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Уважаемые читатели «Вестника Аюрведы»!

Аюрведа – «наука о жизни» – величайшая со-
кровищница культурного наследия Индии. Тради-
ционная медицинская система, рожденная несколь-
ко тысячелетий назад и вобравшая в себя глубокие 
научные знания и многовековой опыт, способна в 
наше время прийти на помощь современной меди-
цине, которая, несмотря на впечатляющие успехи, в 
ряде случаев не может в полной мере противосто-
ять болезням и недугам, обрушившимся на челове-
чество в XXI веке.

Полагаю, что интеграция Аюрведы в российское 
здравоохранение не только послужит расширению 
диалога культур Индии и России, научного и дело-
вого сотрудничества между нашими странами, но и 
сыграет важнейшую роль в деле сохранения и укре-
пления здоровья россиян. 

Следует отметить, что «диалог между цивили-
зациями», к которому нас призывает Организация 
Объединенных Наций, принесет вполне конкрет-
ные результаты: уникальные медицинские знания 

ОБРАЩЕНИЕ Ю. М. ВОРОНЦОВА К ЧИТАТЕЛЯМ

От редакции. 
Журнал «Вестник Аюрведы» должен был выйти в свет в 2007 году, но этого не случилось.
В 2007 году наш уважаемый помощник и попечитель в деле интеграции Аюрведы в России Юлий Михайлович 
Воронцов ушёл с земного плана. Но мы оставляем его обращение к читателям, как если бы он был сейчас с нами. 
Пусть оно светит надеждой на исполнение нами вместе поставленных целей!

и многовековой практический опыт древней Индии  
будет использоваться во благо людей современной 
системой здравоохранения России. 

Очень важным считаю то обстоятельство, что 
журнал «Вестник Аюрведы» выпускается россий-
ской общественной организацией, деятельность 
которой всегда поддерживалась Посольством Ин-
дии и Министерством здоровья и семейного бла-
гополучия Индии, Посольством России в Индии 
и Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ. Этот факт свидетельствует о том, что 
российская  общественность активно подключает-
ся к совершенствованию отечественного здравоох-
ранения, используя свои возможности и опыт со-
трудничества с зарубежными коллегами.

Желаю журналу и его читателям успехов в их 
благородном деле!

Ю. М. Воронцов
Специальный представитель
Генерального секретаря ООН
Чрезвычайный и Полномочный посол

Ю. М. Воронцов
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
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А.  Карильо-Аркас
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Уважаемые коллеги!
Создание научного журнала «Вестник Аюрве-

ды» стало итогом двадцатилетней работы обще-
ственных организаций в области интеграции Аюр-
веды в российское здравоохранение.

В последние годы во всём мире и в России рас-
тет интерес к традиционным методам лечения, в 
том числе и к индийской медицинской системе 
– Аюрведе. Это объясняется тем, что врачи всего 
мира заботятся о повышение эффективности ох-
раны здоровья людей. По глубокому убеждению 
специалистов здравоохранения разных стран по-
ставленную задачу можно решить путём разумно-
го сочетания традиционных и современных систем 
медицины.

Аюрведа представляет собой целостную, науч-
но обоснованную и подтверждённую многовековой 
практикой медицинскую систему. Аюрведа пред-
лагает персонифицированное, комплексное, с на-
туральными методами лечение, уникальные виды 

диагностики, предписания по здоровому образу 
жизни и практические рекомендации по сохране-
нию здоровья. Лекарственные препараты природ-
ного происхождения не имеют побочных действий. 
С точки зрения Аюрведы лекарство, которое изле-
чивает одну болезнь, но вызывает побочные дей-
ствия и наносит вред организму, таковым не явля-
ется. Аюрведа особенно востребована в наши дни, 
поскольку основное внимание уделяется устране-
нию причины заболевания, восстановлению и нор-
мализации всех функций организма.

Задача журнала – знакомить широкий круг прак-
тических врачей, преподавателей и студентов меди-
цинских вузов, фармацевтов и провизоров, ученых, 
психологов и преподавателей с современными до-
стижениями и научными исследованиями в области 
Аюрведы как в Индии, так и в других странах.

На страницах журнала будут представлены ста-
тьи, доклады, лекции, тексты книг ведущих аюрве-
дистов Индии, врачей и учёных разных стран. 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Анита Карильо-Аркас
главный редактор
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АЮРВЕДА В РОССИИ

АЮРВЕДА В РОССИИ

Состояние современных условий в России ха-
рактеризуется нарушением экологии среды обита-
ния человека, урбанизацией жизни, тяжёлыми со-
циальными условиями. Все это приводит к резкому 
ухудшению здоровья, снижению иммунитета и тру-
доспособности российских граждан, росту нерв-
ных и психических расстройств.

Современная медицина, несмотря на ее высокие 
достижения, не справляется с медицинскими про-
блемами современной жизни. Сложившуюся ситу-
ацию можно исправить путем разумного сочетания 
традиционных и современных методов лечения.

В наши дни проблемы здравоохранения должны 
ставиться и решаться в более широкой перспекти-
ве. Для этого недостаточно одной лишь западной 
медицинской системы. Сколь бы ни были развиты 
системы медицины, у каждой есть свои ограниче-
ния, и современная западная медицина не является 
исключением. 

Документы Всемирной Организации Здравоох-
ранения провозглашают, что для достижения более 
высокого стандарта здоровья всего населения зем-
ного шара необходимо всестороннее сотрудниче-
ство всех систем медицины и всех, кто их практи-
кует [1].

Применение Аюрведы в России как дополни-
тельной или альтернативной медицинской системы 
поможет решению многих проблем здравоохране-
ния.

Впервые в нашей стране интерес к Аюрведе был 
проявлен в 1989 г. после катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Между Правительством Индии и России 
были проведены переговоры об открытии в Минске 
аюрведического лечебного центра. Перед индий-
скими учеными-аюрведистами ставилась задача 
лечения детей, пострадавших от взрыва на АЭС, а 
также разработка методов профилактики лучевой 
болезни.

В 1990 г. при Министерстве здравоохранения 
СССР был создан специальный отдел по интегра-
ции аюрведической традиционной медицины в 
российскую систему. Аюрведа была внесена в «Пе-
речень видов медицинской деятельности». По не-
известным причинам отдел был расформирован, а 
в 1998, несмотря на положительный опыт примене-

ния в России, Аюрведа была исключена из «Переч-
ня видов медицинской деятельности». 

В 1993, 1999 и 2002 гг. были подписаны россий-
ско-индийские меморандумы об интеграции Аюр-
веды в Российской Федерации. 

В 1996 – 1998 гг. индийскими врачами-аюрведи-
стами проводилось лечение пострадавших во время 
аварии на Чернобыльской АЭС. Методы Аюрведы 
были применены к 85 больным. Самыми распро-
страненными жалобами пациентов были: головная 
боль, нарушение сна, боли в суставах и позвоноч-
нике, раздражительность и утомляемость, свой-
ственные лучевому поражению. У многих больных 
имели место также симптомы гастрита, энтероко-
лита, язвы желудка, язвы 12-перстной кишки, по-
вышение артериального давления, существенное 
снижение иммунитета, проявления остеопороза. 
На протяжении от 2-х до 3-х месяцев пациенты 
проходили комплексную аюрведическую терапию. 
В результате у большинства больных наступило 
улучшение субъективного самочувствия, исчезли 
головные и суставные боли, приостановились дис-
трофические процессы и усилились процессы тка-
невой регенерации [2].

В клинике Московского НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии МЗ РФ в течение двух лет (1996 – 
1998 гг.) проводилась совместная работа со специ-
алистами по Аюрведе из медицинского центра г. 
Коттаккал, штат Керала, Индия. 

За это время по методикам Аюрведы лечение по-
лучили 105 детей (возраст от 3 до 16 лет), с такими 
заболеваниями как бронхиальная астма, вегетосо-
судистая дистония, сколиоз, детский церебральный 
паралич, желудочно-кишечные заболевания и др. 

Проводился ежедневный медицинский контроль 
состояния детей с привлечением полного комплек-
са клинических, лабораторных, инструментальных 
электрофизиологических методов исследования 
(ЭЭГ, РЭГ, ЭКГ, ультразвуковые, рентгенологиче-
ские и др. методы). После лечения в стационаре на-
блюдение продолжалось в амбулаторных условиях.

У 95% детей после курса лечения по методикам 
Аюрведы с применением растительных препара-
тов, массажа и йоги был отмечен высокий и доста-
точно стойкий (до двух лет) клинический эффект 
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по основным заболеваниям и сопутствующим жа-
лобам, таким, как головная боль, вестибулопатия, 
нарушение сна, повышенная утомляемость, психо-
эмоциональная возбудимость и пр.

У детей с ДЦП произошло улучшение коорди-
нации движений, увеличилась мышечная сила, по-
ходка стала более устойчивой, улучшились гемоди-
намика и показатели биоэлектрической активности 
мозга. 

Первый опыт применения Аюрведических ме-
тодов в педиатрии показал возможность и эффек-
тивность их использования при ряде заболеваний. 
Помимо исчезновения жалоб, регресса основных 
клинических проявлений в процессе аюрведиче-
ского лечения была отмечена положительная ди-
намика общесоматических проявлений, невроло-
гических расстройств, улучшение церебральной 
гемодинамики, что свидетельствовало о прямом и 
положительном влиянии применяемого лечения на 
все звенья патогенеза этих заболеваний. Ни у одно-
го ребенка не было отмечено каких-либо осложне-
ний, нежелательных реакций, токсических и аллер-
гических проявлений на применяемые препараты.

Главный врач института, заслуженный врач РФ 
Г. Г. Осокина делает заключение о целесообразно-
сти продолжения исследований по изучению отда-
ленных результатов лечения методами Аюрведы и 
изучению возможностей применения этих методов 
для лечения других социально значимых заболева-
ниях у детей [3]. 

С 1995 года по настоящее время успешно про-
лечены тысячи российских граждан. Расширилась 
география аюрведических центров это не только 
Москва и Санкт-Петербург, это Екатеринбург, Ниж-
ний Новгород, Самара, Новосибирск, Красноярск, 
Владивосток.

При всех положительных тенденциях существу-
ет и ряд вопросов, которые необходимо решать на 
уровне государственного регулирования и обще-
ственного объединённого саморегулирования.

До сих пор не приняты учебные и лечебные 
аюрведические стандарты. Только один россиянин 
имеет законченное высшее аюрведическое меди-
цинское образование. Все остальные российские 
так называемые «аюрведические преподаватели и 
врачи» либо совсем не имеют никакого аюрведиче-
ского образования, либо имеют свидетельства, не 
дающие права ни на преподавание, ни на аюрведи-
ческую практику. Как не может быть самодеятель-
ных врачей, так не может быть самодеятельных 
врачей аюрведы. В Индии для получения диплома 

врача аюрведы необходимо проучиться 6 лет, для 
врачей второе аюрведическое образование длится 
2,5 года. 

В России, как и в других странах, для качествен-
ного и безопасного применения аюрведических ме-
тодов и лекарственных средств, по мнению специ-
алистов ВОЗ, традиционные медицинские системы 
должны иметь свою собственную кодификацию, 
регулирование, преподаваться открыто и систем-
но, применяться в лечебной практике с учетом и на 
базе тысячелетнего опыта [4].

Опыт применения Аюрведы в России позволяет 
сделать некоторые выводы:

В области лечения болезней
Аюрведа эффективно лечит ряд болезней, про-

тив которых современная медицина не имеет удов-
летворительных средств. Неврологические и эндо-
кринные нарушения, кожные заболевания, болезни 
пищеварительного тракта представляют собой те 
области, где Аюрведа может быть использована в 
качестве эффективной альтернативной системы. 
Известно, что во многих случаях даже после устра-
нения болезненных симптомов пациент не ощу-
щают полного выздоровления. В таких случаях 
Аюрведу можно использовать в качестве допол-
нительного лечения, поскольку основной акцент в 
Аюрведе делается на восстановление гомеостаза, а 
не только на лечение симптомов.

В области профилактики и укрепления здоровья
Согласно Аюрведе, человек обладает многими 

врожденными потенциями. Соответствующее лече-
ние и обучение помогут раскрытию этих потенций. 
Омолаживающая терапия РАСАЯНА обладает эф-
фективными приемами восстановления и укрепле-
ния физических и умственных сил. 

В области медицинской грамотности
Медицинская грамотность простых людей игра-

ет очень важную роль в системе здравоохранения. В 
Аюрведе концепция здоровья чрезвычайно доступ-
на пониманию простого человека. Знания о взаимо-
действии человеческого организма с окружающей 
средой позволяют реально проводить профилакти-
ку заболеваний, а безвредные лекарственные сред-
ства поддерживать здоровье. В современной же 
западной медицине профилактика осуществляется 
на уровне ранней диагностики болезни, т.е., на тот 
момент, когда человек уже болен.

АЮРВЕДА В РОССИИ
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Аюрведа – «экологически чистая» медицина, 
она всецело опирается на природу. Лечение в лю-
бой форме должно обеспечить поддержку организ-
му в борьбе с патологией. Аюрведа делает особый 
акцент на естественное сопротивление организма 
болезням.

В области лекарственных препаратов
В лечении определенных заболеваний, в том 

числе многих хронических недугов, аюрведические 
препараты обнаружили особую эффективность. К 
таким заболеваниям относятся: ревматоидный ар-
трит, язва желудка, мочекаменная болезнь, брон-
хиальная астма, сахарный диабет, нарушения жи-
рового обмена, заболевания щитовидной железы, 
дизурия, односторонний паралич, ишиас, желтуха, 
свищи, кожные заболевания и др.

В аюрведической медицине существует множе-
ство лекарственных средств, помогающих улучше-
нию памяти и интеллекта у детей и взрослых.

В аюрведических препаратах растения применя-
ются в их естественной форме, а не в виде синте-
тических заменителей, и, как уже отмечалось, эти 
препараты не имеют побочных действий и не вы-
зывают привыкания.

Отечественная система регистрации лекарствен-
ных средств не выделяет препараты традиционной 
медицины, поэтому не учитывается, что большое 
число аюрведических препаратов давно и хорошо 
зарекомендовали себя на российском рынке. Это 
такие препараты, как Лив52, цистон, спеман, лин-
кас, верона, бонджигар, инсти, Ван Би, софтовак, 
пастилки от кашля и сироп «Доктор Мом», ряд дру-
гих лекарственных средств и БАДов. Косвенно об 
эффективности и востребованности аюрведическо-
го подхода свидетельствует неуклонный рост про-
даж этих средств, в среднем, на 25% ежегодно.

В области научных исследований
Аюрведа предоставляет российским ученым об-

ширный материал для изучения и открывает новые 
направления исследований в клинической медици-
не и фармакологии. 

Следует особо отметить, что в России существу-
ют огромные ресурсы лекарственных растений. Ис-
ключительный интерес представляет изучение воз-
можности их применения с использованием теории 
и практики аюрведической науки. 

Совместная работа российских и индийских 
ученых будет содействовать повышению результа-
тивности научных исследований.

Предварительные выводы и рекомендации:

Аюрведическая медицина представляет собой 
эффективную альтернативную/дополнительную 
научно представленную медицинскую систему, 
которая активно входит в каждодневную медицин-
скую практику. Российские врачи и пациенты ждут 
законного, квалифицированного, научно-обосно-
ванного применения Аюрведы в системе здравоох-
ранения, открытие исследовательских, учебных и 
лечебных аюрведических учреждений в России.
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Общеизвестно, что сегодня путеводными для ме-
дицинской практики, для всех врачей, для всех, кто 
как-то связан со здравоохранением, являются Доку-
менты Всемирной Организации Здравоохранения, 
в которых провозглашается, что для достижения 
более высокого стандарта здоровья всего населения 
земного шара необходимо всестороннее сотрудни-
чество всех систем медицины и всех, кто их прак-
тикует. В наши дни медицина больше не может 
обслуживать только привилегированные классы 
общества, следовательно, проблемы здравоохране-
ния должны ставиться и решаться в более широкой 
перспективе. Для этого недостаточно одной лишь 
официально признанной западной медицинской си-
стемы. Сколь бы ни были развиты системы медици-
ны, у каждой есть свои ограничения, и современная 
западная медицина не является исключением. Все 
прогрессивно мыслящие современные ученые и 
врачи говорят о том, что нынешняя био-медицина 
не в состоянии справиться с проблемами современ-
ного мира. 

Великий хирург и лауреат Нобелевской премии 
Алексис Каррел с своей прославленной книге «Че-
ловек — неизвестное» как раз обращает внимание 
современных медиков на эту проблему. В этой кни-
ге он оценивает сложившуюся ситуацию, достиже-
ния и провалы современной медицины. Он пишет, 
что хотя современная медицина в решении ряда 
проблем добилась беспрецедентных успехов, мно-
гие серьезные факторы, появившиеся в наши дни, 
оказались ей не по силам. Современная медицина 
чрезвычайно успешно справилась с искоренени-
ем инфекционных заболеваний, вызываемых про-
стейшими, бактериями и прочим, равно как ряда 
вирусных болезней. Однако, с другой стороны, при-
менение химических препаратов привело к увели-
чению болезнетворных факторов. Мы наблюдаем 
стремительное развитие заболеваний, вызываемых 
стрессами, психосоматических болезней, диабетов, 
и прочего, включая и рак. Эти заболевания называ-
ют проклятием цивилизации, Причина распростра-
нения дегенеративных болезней коренится в ны-
нешних условиях жизни, созданных урбанизацией, 

загрязнении окружающей среды, общем экологиче-
ском состоянии и образе жизни миллионов. Отчуж-
дение человека от природы и общества составляет 
базовую причину всех заболеваний такого рода. 

Алексис Каррел утверждает, что ситуация воз-
никла в результате неравномерного развития науки. 
Современная наука зародилась и расцвела в эпоху, 
когда появилась промышленность, производящая 
товары для рынка. Соответственно, развитие полу-
чили такие дисциплины как физика и химия, а био-
логия и другие дисциплины, связанные с изучением 
человека, были отодвинуты на второй план. Иными 
словами, современная наука дала продукцию для 
роскошной жизни, удобство коммуникаций, сред-
ства связи т.д. Однако тот человек, для которого 
все это предназначалось, как-то выпал из сферы ее 
внимания. Нерациональное использование рыноч-
ных товаров и безразличное отношение к изучению 
собственно проблем человека, а также к осмысле-
нию им своего долга и привели к возникновению 
нынешней ситуации. Развиваться стала техноло-
гическая и чисто аналитическая медицинская на-
ука. Человек не рассматривается как интегральное 
целое ума и тела, в единой реакции на природное 
окружение и социальные условия. Совершенно за-
быт тот факт, что человек шел по пути прогресса, 
преодолевая неблагоприятные обстоятельства, бо-
рясь с нуждой, зачастую сталкиваясь с голодом и 
разрушительными войнами, что человек выжил, и 
его здоровье улучшилось в результате повышения 
выносливости. Подлинное здоровье заключается в 
способности одолевать неблагоприятные условия. 
Человек трудом развил свое тело. Но теперь все эти 
факты прочно забыты. 

Невозможно освободиться от болезней при по-
мощи просто профилактических мер, таких как 
прививки, вакцинация и т.д., невозможно рассма-
тривать химические препараты, как заговоренные 
пули, убивающие болезни. Здоровье – не товар, ко-
торый может приобрести тот, кому оно по карману. 
Здоровье достижимо только в гармонии с окружа-
ющей средой, природной и социальной, к этому и 
следует нам стремиться при помощи наших гиги-
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енических мер, правильного естественного пита-
ния, физических упражнений, соблюдения чисто-
ты, своевременного вывоза мусора, и других мер, 
в соответствии с типом тела индивида, чтобы они 
помогали ему адаптироваться ко временам года, 
его возможностям, социальным условиям, расши-
рению знания, и множеству иных факторов жизни. 

Алексис Каррел призывает медиков рассматри-
вать человека в его цельности. Многие известные 
медики Запада, Америки и России давно выступа-
ют с этих же позиций. После второй мировой вой-
ны, когда многие бывшие колонии обрели свободу, 
и ученые, и общественность взялись за изучение 
своих проблем здравоохранения и вскоре пришли 
к выводу, что ситуацию можно исправить путем 
разумного использования традиционных систем 
медицины – в сочетании с методиками медицины 
современной. Мир уже увидел, что кампании по 
укреплению здоровья нации, которые проводились 
в Китае при участии народных масс, нового прави-
тельства и с активным привлечением методик всех 
систем медицины дали замечательные результаты. 
Проблемы здравоохранения стали фактом массо-
вого сознания, и началось разумное использование 
потенциала всех медицинских систем страны. От 
этого выигрывает не только уровень здоровья наро-
да, но сотрудничество различных систем повышает 
уровень их эффективности, помогает раскрыть воз-
можности традиционной медицины и применить 
старинные методики в условиях изменившегося 
мира. Возможно, именно эти соображения и под-
вигли медиков из Всемирной Организации Здра-
воохранения на принятие Алма-атинской Декла-
рации. «Стратегии глобального здоровья 2000», 
«Стратегия традиционной медицины 2002 – 2005 
гг.», «Пекинская декларация 2008» и др..

Прошло время, и идея использования традици-
онных систем медицины в программах здравоох-
ранения завоевала себе множество сторонников, 
переубедив даже закоренелых скептиков. Отмеча-
ется реальное снижение состояния здоровья народа 
в тех странах, где доминирует современный образ 
жизни и действует исключительно современная ме-
дицина; там же, где традиционная и современная 
медицина работают рука об руку, можно говорить 
о повышении уровня здравоохранения. Таким об-
разом, сегодня все серьезные медики выступают 
за принятие традиционной медицины и её распро-
странение во всех странах мира. ВОЗ настаивает на 
проведении национальных кампаний по здоровому 
образу жизни с изучением потенциала каждой стра-

ны. На самом деле, общественность всех стран под-
держивает мысль о принятии различных медицин-
ских систем. Д-р Чарлз Лесли, бывший секретарь 
Международной ассоциации изучения традицион-
ной азиатской медицины, доказывает, что, по сути, 
во всех странах люди прибегают к услугам раз-
личных медицинских систем, так что практически 
больше нет единой медицины, а существует до-
вольно много вариантов.

Д-р Реймонд Обосовин в работе под названием 
«Новое овладение нашей древней мудростью» пи-
шет, что на острове Муори в Канаде, где люди вели 
вполне современный образ жизни, где существова-
ла только западная медицина, в принципе здоровое 
население, испытало снижение уровня здоровья, в 
то время как в Перу удалось повысить стандарт здо-
ровья населения, благодаря совместным действиям 
традиционных и современных медиков. Число та-
ких примеров можно и умножить, но объем статьи 
не позволяет сделать это. Итак, ценность исполь-
зования традиционной медицины в плановой ме-
дицинской работе есть признанный факт. Тради-
ционная медицина предлагает обобщенный опыт 
лечения людей от древности до наших дней. Опыт 
есть опыт – даже спустя столетия. И как раз опыт 
прошлого, опыт индивидов и обществ, может про-
лить свет на будущее планирование. Ценность опы-
та повышается, когда дело касается зафиксирован-
ного опыта народа с культурным прошлым, чем и 
объясняется особое внимание Запада к восточным 
медицинским системам.

Профессор Нидхем в своем труде «Наука и ци-
вилизация в Китае» указывает, что именно Восток 
в прошлом дал Западу всевозможные технические 
новшества и информацию, и что продолжалось это 
вплоть до 13 века после рождества Христова.

Он так же подчеркивает полезность исследова-
ния восточной науки, которая, по его мнению, за-
ключает в себе то мировоззрение, к какому Запад 
сейчас только приближается после трех столетий 
научного материализма.

Слово «аюрведа» переводится как «наука жиз-
ни» – это не просто исследование медикаментов, их 
свойств и способов употребления. Цель аюрведы в 
улучшении нашего образа жизни, такая его органи-
зация, которая не оставляла возможностей для фи-
зических или ментальных заболеваний. Человече-
ская жизнь есть благословение. Человек способен 
понять назначение жизни, понять, как он живет, где 
он живет и сознательно выполнять свою миссию в 
жизни.
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Существует три цели жизни: дхарма (добро-
детельное поведение), артха (забота об экономи-
ческом благосостоянии) и кама (удовлетворение 
желаний плоти). Достигать их надо так, чтобы ни 
одна из целей не противоречила другим. Тогда че-
ловек получает счастье и свободу духа. Цели жизни 
можно достичь при условии, что человек живет до-
статочно долго, следовательно, долг каждого – про-
жить подольше. Однако, долгая и здоровая жизнь 
дается лишь тому, кто сознательно к ней стремится 
и прилагает усилия к этому. Жизнь находится в по-
стоянном течении. Слово «аю» значит «проходить». 

Человек воплощает собой всю Вселенную, он 
сам и есть маленькая вселенная, которая постоянно 
изменяется, человек проходит через изменяющиеся 
состояния, меняются времена года, меняется все. 
Человек считается здоровым, когда пребывает в со-
стоянии внутреннего равновесия, а когда равнове-
сие нарушается, он заболевает. На человека влияют 
экологические перемены, естественные и социаль-
ные сдвиги. Следовательно, способность челове-
ка сохранять внутреннее равновесие в согласии с 
внутренней и внешней окружающей средой, есть 
гарантия его здоровья. Аюрведические тексты на-
чинаются с наставлений как жить в согласии с при-
родой и обществом. Излагается порядок повседнев-
ной жизни, который надо соблюдать с поправками 
на смену времен года и иные перемены. Если мы 
живем по законам природы и выполняем свой долг 
в отношении мира, мы сохраняем здоровье. Пита-
ние, сон и половая жизнь есть те три столпа, на ко-
торых зиждется жизнь, а устранение одного из них 
есть начало всех болезней.

Аюрведа – это шастра, что означает наставле-
ние, разъяснение того, что надо делать и чего де-
лать не надо. Например, в повседневной жизни нам 
советуют, для сохранения здоровья, рано вставать. 
Нам советуют умыться, натереть тело маслом, сде-
лать массаж, выполнить упражнения, во время и 
сбалансировано принимать пищу, принимать тра-
вы, которые и очищают организм, и омолаживают 
его. То есть аюрведа представляет собой функци-
ональную, холистическую систему повседневной 
жизни. Система функциональна потому, что рас-
сматривает здоровье и нездоровье их зависимости 
от уравновешенности или неуравновешенности 
функций организма, представленных через доши, 
дхату и малы, которые возбуждаются под воздей-
ствием изменений во внутренней и внешней окру-
жающей среде, и восстанавливают свое равновесие 
под воздействием других факторов. Является ли 

причина заболевания внешней или внутренней, че-
ловек заболевает только при нарушении внутренне-
го равновесия. Предотвращение заболеваний, укре-
пление здоровья и излечение болезней – все это 
зависит от надежности иммунитета, от внутренней 
силы или оджас больного. Часто организм может 
самостоятельно предотвратить заболевание или из-
лечить его. Поэтому внимание должно быть сосре-
доточено на сохранении внутренней силы, то есть 
повседневная жизнь человека должна сознательно 
строиться с обязательным учетом необходимых 
вариаций при смене времен года или другого рода 
переменах. Однако, в любом случае доши с течени-
ем времени накапливаются, поэтому человек обя-
зательно должен делать очистительные процедуры 
через определенные промежутки времени. Тогда, 
если ум и тело содержатся в чистоте, вероятность 
заболевания не бывает значительной, а если же че-
ловек все-таки заболевает, то его болезнь легче под-
дается лечению. Иными словами, аюрведа придает 
больше значения телу и уму больного, чем причине 
заболевания. К тому же, для предотвращения и из-
лечения болезни требуются не только лекарства – не 
менее важна диета и упорядоченный образ жизни. 

В аюрведическом лечении используются толь-
ко естественные препараты, при изготовлении ко-
торых прилагаются все усилия, чтобы сохранить 
природные свойства компонентов и их близость к 
природе. Лекарство, которое излечивает одну бо-
лезнь, но вызывает другую, в аюрведе вообще не 
считается лекарством. Группы растений, минера-
лов и животные продуктов, которые перечислены 
в аюрведических текстах, испытывались на опыте 
поколений и отсутствие у них побочных явлений 
доказано многовековой практикой. 

В аюрведе большое значение придается мен-
тальному фактору и социальным взаимоотношени-
ям. Лечение, именуемое расаяна, представляет со-
бой сочетание процедур и медикаментов, которые 
дают эффект омоложения, и целый ряд раститель-
ных препаратов и минералов применяются для этой 
цели после курса очищения организма. Однако, 
важнейшую роль в расаяне играет также этическое 
поведение и соблюдение строгих жизненных пра-
вил. Иными словами, аюрведическое лечение это 
холистическая программа.

Следует особо остановиться на конкретных пре-
имуществах аюрведы, сравнительно с современ-
ной медициной. Аюрведа всегда рассматривала 
человеческий организм как единство ума и тела, и 
никогда не занималась ими по отдельности. Меди-

Н. В. К. Вориер
АЮРВЕДА – НАУКА О ЖИЗНИ И ЕЕ МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
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каменты и процедуры, излечивающие физические 
заболевания, полезны также и для лечения состо-
яний ума. Не случайно в аюрведе уделяется такое 
внимание очищению организма. Очистительные 
процедуры выводят из организма болезнетворные 
факторы, что означает, что лечится не только дан-
ное заболевание, но предотвращаются и те заболе-
вания, которые могли возникнуть в сложившемся 
состоянии. Средства современной медицины, как 
правило, не устраняют первопричину заболевания, 
хотя излечивают болезнь или подавляют ее симпто-
мы, нередко медикаментами иммунодепрессивного 
характера. Этот недостаток современных методов 
лечения признается многими врачами. Многие 
также готовы использовать концепции и методики 
традиционной медицины в современной практике. 

Аюрведа есть наука, накопившая целую сокровищ-
ницу естественных препаратов и методов лечения, 
выдержавших испытание временем. Аюрведиче-
ские предписания по повседневному образу жиз-
ни, которые носят название свасхтхавритта, имеют 
особую ценность, ибо в них подчеркивается обя-
занность человека сохранять здоровье. В этом их 
отличие от медицинских рекомендаций, в которых 
здоровье выглядит скорее как товар, который мож-
но купить за деньги. 

Здоровье есть то, что человек сам себе обеспе-
чивает. Фундаментальные принципы аюрведы, на-
уки жизни, основаны на наблюдениях, из которых 
явствует, что человек может быть здоров лишь при 
условии его гармонического взаимодействия с при-
родой и с обществом.

МЕСТО АЮРВЕДЫ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИНДИИ

По материалам Министерства здоровья и семейного благополучия Правительства Индии, 2005 г.
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Индия – это страна, в которой на протяжении 
веков применяются несколько традиционных си-
стем охраны здоровья. Аюрведа является наиболее 
древней медицинской системой с обширной доку-
ментацией и свидетельствами ее безопасности и 
эффективности.

Общей чертой всех индийских систем медици-
ны является то, что они имеют целостный подход 
к человеку и его здоровью. Они рассматривают 
человека с позиции его тонких взаимоотношений 
с окружающим миром. Эти системы предоставля-
ют превосходную линию недорогого лечения раз-
личных общих заболеваний и некоторых хрониче-
ских недугов. Они нацелены не только на лечение 
болезней, но также и на улучшение способности 
организма противостоять болезням в ходе развития 
позитивного здоровья. 90% ингредиентов лекар-
ственных средств, применяемых в аюрведической 
и других традиционных медицинских системах, ос-
нованы на растительном сырье.

Аюрведа, Сиддха, Унани, Йога, Натуропатия и 
Гомеопатия являются национальными системами 
медицины и интегрированы в Национальную си-
стему здравоохранения. Индия гордится тем, что 
имеет большое число традиционных систем здраво-

охранения, каждая из которых является полностью 
функциональной и имеет обширную сеть зареги-
стрированных практикующих врачей, исследова-
тельских институтов и лицензированных аптек.

Надеемся, что эта небольшая публикация помо-
жет читателю получить расширенное представле-
ние о базовой философии, концепции, диагности-
ческому и терапевтическому подходу этих систем, 
а также о широкой инфраструктуре, предназначен-
ной для образования, исследований и производству 
лекарств.

Государственные органы управления
Государственные органы управления и контро-

ля медицинской системы Аюрведа включает Де-
партамент Аюрведы и Йоги, Натуропатии, Унани, 
Сиддхи и гомеопатии Министерства здоровья и 
семейного благополучия Индии, который совер-
шенствует образовательные стандарты страны для 
индийских систем медицины, опекает научно-ис-
следовательские институты, разрабатывает схемы 
возведения, культивирования и регенерации лекар-
ственных растений, а также совершенствует фарма-
копейные стандарты индийских систем медицины 
и гомеопатии.
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ИНФРАСТРУКТУРА 
государственной традиционной

альтернативной медицинской системы Аюрведа 
в Республике Индии

Регуляторный Совет
Центральный Совет Индийской Медицины, уч-

режденный Парламентским Актом, регулирует ме-
дицинское образование по Аюрведе поддерживает 
стандарты образования, регулирует медицинскую 
практику, этику, нормы поведения и поддерживает 
Главный Регистр практикующих врачей. Совет не-
сет ответственность за программу, которая должна 
реализовываться во всех высших учебных заведе-
ниях Индии

Инфраструктура
Имеется обширная инфраструктура, состоящая 

из медицинских институтов, практикующих врачей, 
диспансеров, госпиталей и аптек. Существует 194 
студенческих колледжа, где одновременно учится 
7200 человек, 55 аспирантских колледжа, 367000 
практикующих врачей. Имеется 2258 госпиталей 
на 40000 койко-мест и 14416 диспансеров. Универ-
ситеты Banaras Hindu University и Gujarat Ayurveda 
University, а также Национальный Институт Аюр-
веды являются важными центрами обучения, ис-
следований и лечения. 

Обучение в системе Аюрведы 
Медицинское образование состоит из додиплом-

ной подготовки студентов (5,5 лет) и последиплом-
ной, аспирантской подготовки (3 года). Это тща-
тельно проработанная и сбалансированная система 
подготовки для обучения и клинической практики. 
Медицинские институты, дающие до- и последи-
пломную подготовку, приравниваются к универси-
тетам и обязаны соответствовать установленным 
стандартам. Краткий курс Аюрведы преподается 
во всех медицинских высших учебных заведениях 
страны.

Первая степень, которую получает студент – ба-
калавр Аюрведической медицины и хирургии. Этот 
курс рассчитан на пять с половиной лет. Последний 
год этого курса отведен только на практику. Тео-
ретический курс делится на три части, каждая из 
них рассчитана на полтора года. Для поступления в 
вуз необходимо получить двенадцатилетнее общее 
образование, с обязательным знанием физики, био-
логии и химии, сдать вступительные экзамены и 
пройти по конкурсу. После 8,5 лет обучения дипло-

мированный врач   имеет право на практику и мо-
жет специализироваться в выбранной им области 
аюрведической медицины.

Если выпускник вуза,  бакалавр Аюрведической 
медицины и хирургии желает стать преподавателем 
в этой области и продолжить свое образование, он 
должен прослушать дополнительный трехлетний 
курс. Только по окончании этого курса присваи-
вается степень доктора медицины. Для получения 
ученой степени доктор философии необходимо 
пройти еще один  трехгодичный курс.

Наивысшей ученой степени эксперта Аюрведы 
могут достичь отдельные, выдающиеся ученые и 
практики мирового уровня, внесенные в специаль-
ный список. По состоянию на январь 2005 года в 
почетном списке значилось всего 35 человек.

Фармацевтические стандарты
Фармацевтические стандарты включают в себя 

большое число лекарств. Имеется Основной Акт, 
называемый Акт по Лекарствам и Косметике и Зако-
ны, вышедшие на его основе, которые регулируют 
аюрведические лекарства. Обеспечение лекарств 
производственными лицензиями, лабораторными 
тестами и хорошим производственным процессом 
придает им доверие и принятие.

Фармакопейная Лаборатория 
для Индийских Лекарств

Фармакопейная Лаборатория для Индийских Ле-
карств (PLIM) в г. Газиабаде является лабораторией 
по стандартизации и тестированию лекарственных 
препаратов систем Аюрведы, учрежденной в 1970 
г. на национальном уровне. Разработки лаборато-
рии опубликованы в виде Фармакопеи Аюрведы. В 
настоящее время изданы первые два тома Фарма-
копеи, содержащие соответственно 80 и 78 моно-
графий по отдельным лекарствам растительного 
происхождения. Третий том, содержащий 100 ле-
карств, находится в издании. Работой, связанной 
фармацевтическими стандартами, занимаются по-
мимо этой еще 35 лабораторий.

Сотрудничество и интеграция 
с современной системой

Эффективность некоторых препаратов и проце-
дур принимается современной системой после про-
верок и испытаний современными научными мето-
дами. Таких процедур и лекарств становится все 
больше и больше. Система Аюрведа интегрируется 
с современной системой в рамках Национальных 
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Программ по здравоохранению.

Центральный Совет по Исследованиям в Аюрведе
• Центральный Совет по Исследованиям в Аюр-

веде создан правительством для координации, раз-
вития и продвижения исследований в научных на-
правлениях Аюрведы.

• Исследовательская деятельность Совета вклю-
чает в себя клинические и фундаментальные ис-
следования, лекарственные исследования, литера-
турные исследования и исследования семейного 
благополучия.

• Новые, подающие надежды препараты прохо-
дят рассмотрение и запускаются в разработку.

• Медико-ботанические исследования прошли 
более ста двадцати тысяч образцов растений, пред-
ставляющих целый ряд семейств, видов и родов. 
Собрано около трех тысяч музейных образцов ле-
карств на основе растений, минералов и животных 
продуктов. Кроме того собрана информация о 3800 
народных лекарственных препаратах, основанных 
на растительном сырье. 12 монографий описыва-
ют этнические медицинские практики в различ-
ных штатах страны. Также выпущена монография 
«Оценка племенной народной медицины», охваты-
вающая 2900 народных рецептов.

• Завершены фармакогностические исследова-
ния по 175 основным аюрведическим лекарствен-
ным растениям/лекарствам. Вышла в свет моногра-
фия «Фармакогностика местных лекарств» в трех 
томах, охватывающая 130 лекарств вместе с их за-
менителями.

• Проведены химические исследования 290 ле-
карств, применяемых в Аюрведе. Издана моно-
графия «Фитохимические исследования опреде-
ленных лекарственных растений, используемых в 
Аюрведе», охватывающая 205 лекарств.

• Более 340 лекарств, используемых в Аюр-
веде, включая отдельные лекарства, составные 
(многокомпонентные) формулы и кодированные 
лекарства, были подвергнуты исследованиям в экс-
периментальных моделях vivo и vitro, как в установ-
ленном фармакологией порядке, так и по специфи-
ческим воздействиям. Опубликована монография 
«Фармакологические исследования некоторых ле-
карственных растений и составов, применяемых в 
Аюрведе», охватывающая 246 лекарств.

• Проведен физико-химический анализ 500 от-
дельных лекарств,  детальные стандартизирован-
ные анализы по 50 составам и экспресс-анализ 675 
составов, входящих в I и II тома Аюрведического 

формуляра Правительства Индии. Совет опублико-
вал монографию «Фармацевтические стандарты на 
аюрведические составы», содержащие 431 состав.

• Совет опубликовал около 80 книг и моногра-
фий и продолжает эту работу. также публикуются 
ежеквартальные «Журнал исследований в Аюр-
веде « и «Бюллетень этно-медико-биологических 
исследований», кроме этого два раза в год выхо-
дит «Бюллетень Индийского Института Истории 
Медицины». Каждые два месяца Совет публикует 
Информационный бюллетень для ознакомления на-
учной общественности с деятельностью Совета. 

• Совет также получил 18 патентов на процесс 
выделения активных веществ и препаратов.

• Совет подписал меморандум с Национальной 
Корпорацией Развития Исследований (Нью Дели) о 
патентовании и коммерциализации новых составов.

• Аюрведа особенно сильна в лечении опреде-
ленных заболеваний и хронических недугов. К ним 
относятся: ревматоидный артрит, повышенная кис-
лотность, пептическая язва, бронхиальная астма, 
сахарный диабет, сердечнные заболевания, дизу-
рия, мочекаменная болезнь, филяриатоз, умствен-
ная отсталость, кожные болезни, односторонний 
паралич, ишиас, липидные расстройства, эпилеп-
сия, шизофрения, малярийная лихорадка, желту-
ха, свищи, искаженная рефракция, нефротический 
синдром и многие другие заболевания.

Производители лекарств
Производители лекарств должны получать ли-

цензии в государственных учреждениях по лицен-
зированию и вести надлежащую производствен-
ную деятельность. Около 9000 предприятий входят 
в Аюрведическую Систему Индийской Медицин-
ской Фармацевтической Корпорации (IMPCL) и 
производят свыше 300 препаратов Аюрведы.

Все  производители лекарственных препаратов 
и косметики обязаны получить государственную 
лицензию и вести надлежащую производственную 
деятельность под тщательным контролем органов 
управления. Самих производителей принято раз-
делять на три группы – это производители клас-
сических аюрведических лекарственных средств и 
тех, кто  производит современные аюрведические 
лекарственные препараты, разработанные  на  ос-
нове древней рецептуры, с учетом существующих 
методов стандартизации для применения совре-
менными врачами, а также производители космети-
ки и средств по уходу за здоровьем на основе этой 
рецептуры.

 
МЕСТО АЮРВЕДЫ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИНДИИ



14 Вестник Аюрведы 2013 г. №1

Последняя четверть прошлого века ознаменова-
лась повышенным интересом россиян к отдельным 
методам и средствам традиционной или альтер-
нативной медицины.

 Всемирная организация здравоохранения реко-
мендует использовать потенциал традиционной 
медицины, в том числе Аюрведы, в системах здра-
воохранения стран-членов ВОЗ. В этой связи возни-
кает вопрос: почему проверенная веками медицин-
ская система Аюрведа с таким трудом пробивает 
себе дорогу в странах Запада, включая Россию?

Полагаю, что основной причиной этого является 
отсутствие знаний или искаженная информация об 
Аюрведе, к сожалению, распространяемая в России 
отдельными «экспертами в области Аюрведы», ко-
торые наносят незаслуженный ущерб ее престижу. 

 Существует мнение, что Аюрведа – это исклю-
чительно индийская система медицины, и в  усло-
виях России применять ее нецелесообразно.

Во-первых, с географической точки зрения, по-
ложение границ современной Индии значительно 
отличается от границ древней Индии и многие тру-
ды об Аюрведе созданы на территории, которая на-
ходится за сегодняшними ее пределами. Аюрведа 
– это медицинская система, которая была создана 
и развивалась на индийском субконтиненте. В эти 
рубежи попадали Бирма, Пакистан и часть Тибета, 
климатические условия, в которых простираются 
от летней тропической жары до очень суровых зим. 
Таким образом, Аюрведа – система не только ин-
дийская, она носит объединенный характер. Аюрве-
дическое учение было знакомо мудрецам античной 
Греции, людям науки других древних государств, и 
сегодня мы также отмечаем проникновение Аюрве-
ды во многие медицинские системы. 

Во-вторых, Аюрведа очень гибкая наука и впол-
не соответствует всем потребностям человека. Для 
Аюрведы не существует территориальных препят-
ствий. В некоторые концептуальные положения 
Аюрведы возможно вносить определенные изме-
нения, чтобы они соответствовали склонностям 

Собеседник журнала «Вестник Аюрведы» – профессор, доктор медицины,
ректор аюрведического колледжа Ч. Р. Агнивеш (Индия) 

людей в зависимости от места их проживания. К 
примеру, мы в Индии встаем до восхода солнца, а 
для вас это совершенно неприемлемо, потому что 
в вашем регионе летом длинный день. Значит, мы 
должны приспособиться и, используя гибкость 
Аюрведы, внести изменения в специфику лечения 
с учетом географического положения. Рекоменда-
циям Аюрведы не надо следовать буква в букву, это 
не фанатическая система. Она очень гибка и вполне 
подходит всем потребностям человека. Она ставит 
самого человека очень высоко, и человек считается 
конечной  целью ее деятельности. Аюрведа может 
быть использована абсолютно всеми людьми, но и 
здесь может возникнуть необходимость изменений 
с учетом расовой принадлежности и места прожи-
вания человека. Кроме этого, проработав в России 
на рубеже XXI века около четырех лет, я на практи-
ке убедился в том, что никаких препятствий на пути 
Аюрведа-терапии не существует.

На фоне искреннего доверия определенной ча-
сти россиян всякого рода «народным целителям» 
российские ученые весьма скептически относятся 
к методам и средствам «традиционной медици-
ны», к числу которой часто относят и Аюрведу. 

В мире существует много видов народной меди-
цины, одни из них официально признаны, другие 
– нет. Но абсолютно все виды народной медици-
ны имеют существенный недостаток: они суще-
ствуют только на основе практических знаний, у 
них нет прочной научной базы. Однако практику 
можно развивать только на базе научных знаний. 
В народной же медицине существуют жесткие тра-
диции, и новые знания практически не появляют-
ся. С точки зрения практики многие из них чрез-
вычайно эффективны. Но в случае науки – этого 
недостаточно.  В отличие от народной медицины 
Аюрведа – не просто практика, она имеет серьез-
ную теоретическую основу. К сожалению, по вине 
неквалифицированного перевода на русский язык 
в основополагающем документе Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) – «Стратегия ВОЗ 
в области традиционной медицины, 2002-2005 гг.» 
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английское слово «traditional» переведено как «на-
родная», что послужило одной из причин считать 
традиционную медицину Аюрведу народной ме-
дициной, что полностью не соответствует действи-
тельности.

Рожденная около 5000 лет назад Аюрведа, в 
силу существовавших тогда обстоятельств, была 
связана с философией, которая до настояще-
го времени лежит в основе её фундаментальных 
принципов. На фоне возрождающегося в России 
православия и вспышек религиозной нетерпимости 
«индуистская Аюрведа» может вызывать у неко-
торой части россиян определенное недоверие. 

В прошлом, да и в настоящее время, это испы-
танный пропагандистский приём всякого рода мис-
сионеров, которые через методы «аюрведического 
лечения»  пропагандировали и сегодня пропаганди-
руют религию, в том числе новоявленные  религии 
различных сект. 

В Индии врачи, практикующие Аюрведу, при-
надлежат к самым различным религиозным кон-
фессиям. Это христиане, которых много в Индии, 
мусульмане, люди, исповедующие буддизм и ин-
дуизм. И это естественно, поскольку физиология и 
анатомия от религии не зависят! Соответственно, и 
медицина не должна изменяться в пользу какой-ли-
бо религии. Более того, если врач, практикующий 
Аюрведу, лечит глубоко верующего человека, уве-
ренного в том, что болезнь ему ниспослана Богом, 
он обязан объяснить больному очевидное: кроме 
болезни Господь дал ему разум, а врачу – лекарства 
и знания, чтобы эти лекарства использовать как 
противоядие и победить болезнь. В настоящее вре-
мя в мире существует много подходов к лечению 
с духовной точки зрения. Сторонники Аюрведы 
не против этого, и считают, что при таком подхо-
де в ряде случаев можно получить позитивный ре-
зультат. Наука имеет определенные ограничения, и 
нельзя обвинять пациента в желании получить ду-
ховную помощь, он и в этом имеет право надеяться 
на положительный результат. В практике Аюрведы 
даже есть такое положение: если медикаментозное 
лечение исчерпало себя и не дало результатов, па-
циенту могут порекомендовать обратиться за помо-
щью к священнослужителям. Ведь нельзя сказать, 
что мы абсолютно все знаем о мироздании. В мире 
существуют необъяснимые наукой чудеса, но все 
же первейшее предпочтение для Аюрведы – это ме-
дицинская логика. Вот когда логика не срабатывает, 

тогда можно надеяться и на чудеса.  Итак, Аюрведа 
– это светская наука, и она не имеет никакого отно-
шения к какой-либо религии. 

Бесспорно, Аюрведа – древняя наука, которую 
вполне можно отнести к числу наиболее ярких со-
кровищниц культурного наследия не только древ-
ней Индии, но и человечества в целом. Однако, воз-
можно, это – памятник прошлому, вызывающий 
восхищение и эстетическое удовольствие, но это 
мертвая, несовременная наука.

Это глубоко ошибочное мнение. Да, очевидно, 
что Аюрведа – это часть культурного наследия 
древней Индии, но она является частью «живой», 
ныне здравствующей культуры, в отличие от ряда 
«мертвых» культур, например, таких как шумер-
ская и египетская, культура инков и др. 

Аюрведа – очень древняя система. Очень мно-
гие труды по Аюрведе были составлены еще до на-
шей эры, но, будучи древней наукой, она продолжа-
ет развиваться. Возможно, довольно медленно, но 
развитие происходит, – и в плане концепций и всего 
остального. Со временем приходят новые знания из 
практики. В результате взаимодействия с другими 
системами также приобретается информация, и, 
несмотря на древность Аюрведы, ее нельзя расце-
нивать как архаичную систему.

Так как основным средством Аюрведа-терапии 
являются лекарства растительного происхожде-
ния, то она, по существу, ничем не отличается от 
широко применяемой в настоящее время в России 
фитотерапии.

Аюрведу нельзя считать исключительно фитоте-
рапией. В ней используется очень многое из окру-
жающего нас мира: растения, вещества животного 
происхождения, химические вещества и даже ме-
таллы. Природные вещества иногда используются 
в чистом виде, но не всегда предполагается, что не-
что, полученное от природы, должно быть исполь-
зовано в неизменённом состоянии. В зависимости 
от необходимости оно может быть подвержено пе-
реработке. Специалисты некоторых медицинских 
систем считают, что все, что дано природой, надо 
использовать в естественном, нетронутом виде. 
Последователи Аюрведы считают, что это не так. 
Рис, который растет на полях, это природное ве-
щество, но его надо обработать: отполировать, сва-
рить, потом приготовить пищу. И он все равно оста-
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нется натуральным и естественным. Как правило, в 
аюрведических лекарственных препаратах исполь-
зуются отдельные части растений, либо их экстрак-
ты. Иногда составляются формулы из веществ как 
растительного, так и животного происхождения 
в зависимости от того, в каком составе это будет 
оптимально работать. В современных методиках 
считается, что надо использовать одноединствен-
ное лекарство. Очень часто так оно и есть: един-
ственное лекарство, прописанное пациенту, может 
быть эффективно. Аюрведа этого не отрицает, но и 
не настаиваем на этом, и очень часто средства ком-
бинируются, полагая, что единственное лекарство 
– опасно. Каждое из них имеет свои преимущества 
и свои недостатки, и это касается как натуральных, 
так синтетических лекарств. В фармакологическом 
подходе современной медицины чаще исповедует-
ся принцип однонаправленного воздействия, при 
этом вероятность побочных, вредных явлений уве-
личивается. В древние времена люди, практикую-
щие различные медицинские системы, при лечении 
болезни часто пользовались одним препаратом. 
Аюрведа в далеком прошлом и поныне использует 
комбинации лекарств – и это очень существенный 
отличительный принцип.

Будем считать, что нам удалось развеять мно-
гие заблуждения относительно Аюрведы. Хоте-
лось бы, в общих чертах, получить ответ на во-
прос: «Что такое Аюрведа?»

 Аюрведа – это научная система, методы кото-
рой отличаются от  привычных методов современ-
ной медицины. Не следует думать, что наука может 
развиваться только в одном направлении. Главное – 
цель, к которой стремятся ученые, использующие 
разные пути к ее достижению. Конечная цель на 
пути Аюрведы совпадает с целями современных 
медицинских систем – достижение человечеством 
хорошего здоровья. Знакомство с Аюрведой и ее 
знаниями поможет представителям других меди-
цинских систем найти путь, возможно, более пра-
вильный или на какой-то момент единственный, 
если иные пути заблокированы или ведут в тупик. 
В тоже время Аюрведа не стремится игнорировать 
достижения современной медицины, и потому ино-
гда бывает полезным одновременное использова-
ние разных методик, взаимно дополняющих друг 
друга. Современная медицина не всесильна и, если 
возможности общепринятых медицинских методов 
не дали результата, то следует обратиться к Аюр-

веде – возможно, она поможет. Положительный ре-
зультат не всегда гарантирован, но шанс победить 
болезнь остается. По научной методологии это ме-
тод смены смыслового подхода, образа мысли. Еще 
раз подчеркиваю: если в одном направлении что-то 
не получается – следует использовать другой под-
ход, думать, что первый – единственно истинный, 
это неверно. Есть различные методы, и все они в 
равной степени научны.

В настоящее время в Республике Индии Аюр-
веда широко используется на практике. С момента 
ее возникновения в течение тысячелетий она не 
уходила из медицинской практики. Практические 
и теоретические постулаты, содержание Аюрве-
ды – это те ценности, которые постоянно присут-
ствовали и обогащались. Все новое используются 
в тех пределах, которые требуются на данный мо-
мент. Следует признать, что Аюрведа, в отличие 
от современной медицины, развивается медленно 
и не может сравниться, например, с современной 
хирургией. Быстрые изменения не могут слу-
читься в Аюрведе, так же как и в науке – слиш-
ком стремительный прогресс не всегда приводит 
к положительным результатам. Любые изменения 
в медицинской науке должны быть проверены вре-
менем. В истории современной медицины было 
много трагических случаев, вызванных излишней 
поспешностью, и Аюрведа избегает таких случаев. 
Тем не менее, постепенные изменения в Аюрведе 
имеют место. Можно говорить и о мудрости сегод-
няшнего дня – она тоже существует, и ее результа-
ты также должны быть внедрены в древнюю по-
лезную науку.  

Люди исповедуют самые разные философские 
воззрения, и это не является препятствием перед 
использованием Аюрведы. И я вам скажу: Аюрведа 
– это система для тех, кто хочет жить. Если у вас 
есть желание поскорее умереть, – Аюрведа вам не 
поможет. Цель Аюрведы – обеспечить вам долгую 
и здоровую жизнь. Она может быть очень тяжелой, 
но люди не хотят такой – тяжелой и неприятной 
жизни, они хотят счастливой жизни не только для 
себя, но и для других. Может, какой-то человек и 
живет счастливо, но другие вокруг? Ваша жизнь 
должна быть бесценной, – и для вас лично, и для 
окружающих. Жизнь, которая будет счастливой и 
осчастливит других людей, является целью Аюр-
веды. Вот с таким философским подходом надо 
воспринимать Аюрведу. Если вы отрицаете счаст-
ливую жизнь, радости жизни, то Аюрведа – не ваш 
выбор. 
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В Индии существует много философских си-
стем, и Аюрведа приемлет все из них. Все они мо-
гут быть в какой-то мере полезны для человеческой 
жизни. Приверженцы Аюрведы не считают, что 
какая-то одна философия должна быть избранной, 
и только ей надо следовать. Мы приемлем все, но 
одновременно находимся на безопасном рассто-
янии от каждой. Всякую философию можно рас-
сматривать, как нож на вашей кухне. Она полезна, 
но вместе с тем опасна. Потому нам приходится 
соблюдать определенную дистанцию, чтобы одно-
временно оставаться в безопасности, и, фактиче-
ски, Аюрведа располагает своей собственной фи-
лософией, как и медицина располагает своей. 

Аюрведа – очень терпимая система, она не про-
тиворечит ни одной из других систем, существую-
щих в мире. Мы ни с кем не воюем, хотим со всеми 
взаимодействовать, и все, что у них хорошего, го-
товы принять. То, что мы видим отрицательного в 
других системах, – отмечаем и можем об этом гово-
рить. Я, являясь приверженцем Аюрведы и препо-
давая эту науку, могу быть хирургом современной 
медицины. Это очень открытая система. 

Как у любой другой системы, у Аюрведы тоже 
есть свои пределы возможного. Мы не утвержда-
ем, что в силах излечить любое заболевание, – это 
нереально. По теории существуют болезни изле-
чимые и неизлечимые. Среди излечимых болезней 
есть легкоизлечимые и трудноизлечимые. Среди 
неизлечимых болезней также существуют два типа: 
некоторые из них можно контролировать, и, таким 
образом, улучшить качество жизни. Но если кто-то 

говорит, что излечимо любое заболевание – это не-
правда. 

Аюрведа рассматривает человека как часть це-
лого. Мы смотрим на него, как на часть Вселенной. 
Человек – единое целое с точки зрения физической 
и психической. Когда пациент приходит с жалоба-
ми на боли в животе, мы думаем и о том, что у него 
в мозгу. 

Человек может считаться здоровым, пока он на-
ходится в состоянии внутреннего равновесия. На 
равновесие влияют неблагоприятные окружающие 
условия, собственные неправильные действия, 
вредные привычки. Потеря этого равновесия, ба-
ланса рассматривается Аюрведой как болезнь. 
Человек, утверждает Аюрведа, способен сам за-
щитить себя от болезней или справиться с ними. 
Следовательно, поддержание своего внутреннего 
баланса в соответствии с внешними изменениями 
будет гарантировать здоровье.

Аюрведа учит жить в гармонии с природой и 
обществом. Аюрведическая наука и практика её 
применения доказала, что при соблюдении опре-
деленных правил социального поведения, режима 
труда, питания и отдыха,  поддержания организма 
с помощью аюрведических лекарственных препа-
ратов возможно, не только сохранить здоровье, но 
и укрепить его, обеспечив себе радостную жизнь и 
долголетие. 

Беседу вела Е.А. Казакова, 
кандидат биологических наук, 
эксперт «Урусвати»

 
Интервью с проф. Ч. Р. Агнивешем
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ВВЕДЕНИЕ
Аюрведа есть нечто большее, чем просто тра-

диционная медицинская практика. В основе аюр-
веды лежат твердые научные принципы и методы 
научного поиска, подсказанные различными фило-
софскими школами Индии, В Индии существует 
ряд философских школ, многие из которых уходят 
корнями в Веды. Наибольшей известностью поль-
зуются шесть школ:

1. Санкхья, основанная Капилой
2. Вайшешика, основанная Канадой
3. Йога, основанная Патанджали
4. Ньяя, основанная Готамой
5. Пурвамиманса, основанная Джаймини
6. Уттарамиманса или веданта, основанная 

Бадараяной.
Существуют также неведические философии, 

такие как буддизм и джайнизм.
Философия аюрведы сформулирована в свете 

главных философских направлений Индии.
Можно проследить связь различных философ-

ских школ и фундаментальных принципов аюрве-
ды, но невозможно говорить о том, что сама фило-
софия аюрведы полностью следует какой-то одной 
из философских систем. Причина в том, что аюрве-
да является практической наукой, а не интеллекту-
альной спекуляцией.

Для удобства изложения мы можем классифици-
ровать аюрведические теории по следующим груп-
пам:

1. Теории Вселенной
2. Теории живого организма
3. Фармакологические теории
4. Теории здоровья и нездоровья
5. Теории лечения
Мы будем поочередно рассматривать каждую.

ТЕОРИИ ВСЕЛЕННОЙ

Аюрведа рассматривает Вселенную как макро-
косм, а отдельное живое существо – как микро-
косм. Утверждается, что микрокосм живого тела 
состоит из тех же материалов что и Вселенная. В 
этой связи для аюрведы приобретают значение 

космогонические теории. Связь Человека и Все-
ленной делает возможным взаимодействие челове-
ка с окружающей средой. Человек растет, живет и 
превращается в прах в результате этого взаимодей-
ствия. Для понимания происходящих с ним пере-
мен, нам необходимо изучать Вселенную, и именно 
здесь становятся важны для нас космогонические 
теории санкхьи и вайшешики. Согласно Сушрута 
Самхите, все известные космогонические теории 
находят себе применение в аюрведе для объяснения 
различных явлений.

Для нас же сейчас особенно важны теории ма-
териалов. Вайшешика выделяет семь принципов 
Вселенной: 

дравья все, что способно действовать 
гуна качество или свойство
карма действие 
саманья общее 
вишегиа особенное 
абхава несуществование
Дравья, гуна и карма реально существуют, 

остальные же относятся к числу интеллектуальных 
спекуляций.

 
ДРАВЬЯ 
Существует семь видов дравья:
бхуми земля 
джала вода
агни огонь
вайю воздух
акаша эфир
кала время 
дик направление 
атма дух/душа 
манаc ум

Необходимо отметить, что такие нематериаль-
ные категории как время и направления тоже рас-
сматриваются в числе дравья – из-за того, что им 
приписывается качество и действие.

В контексте фармакологии аюрведа использует 
понятия дравья, гуна и карма, давая им чисто аюр-
ведическое истолкование для практического при-
менения.
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Первые пять из девяти дравья – вода, огонь, воз-
дух и эфир – выделены в группу, которая носит на-
звание панчабхута – пять элементов.

Теория пяти элементов является одним из краеу-
гольных камней аюрведы. Основана она на том, что 
человек получает знание через пять чувств.

ЭЛЕМЕНТ ЧУВСТВО ОРГАН  ЧУВСТВА
бхуми  земля гандха  запах гхрана  в носу
джала  вода раса  вкус расана  на языке
агни  огонь рупа  цвет чакшу  в глазу
вайю  воздух спорта  касание спаргиана  кожа всего тела
акаша  эфир шабда  звук шротра  в ухе

Все материалы, которые нам встречаются в каче-
стве пищи, лекарств или токсинов, состоят из этих 
пяти элементов в различных пропорциях. Они воз-
действуют на нас в силу того, что наше тело тоже 
состоит из тех же пяти элементов.

ГУНА
Дравъям присущи качества или свойства. Со-

гласно аюрведе, насчитывается сорок одна гуна: 

гурвади гуны 20 физикохимические и фармакологиче-
ские свойства

паради гуны 10 общие свойства
артха 5 чувства
атмагуны 6 свойства души
всего: 41

КАРМА
Существует пять типов действия или движения:

уткшепана движение вверх
апакшепана движение вниз
акунджана сгибание
прасарана растяжение
гамана прочие движения, типа круговых

 
САМАНЬЯ
Общее в дравъя, гуна, карма.

ВИШЕША
Особенное в дравъя, гуна, карма.

САМАВАЙЯ
Связь природных свойств дравъя, гуна, карма.

АБХАВА
Отсутствие любой из категорий.

Всё знание, доступное человеку может быть 
включено в любую из вышеупомянутых категорий.

ТЕОРИИ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ
Для удобства анализа вопроса все живые суще-

ства можно рассматривать как состоящие из четана 
и шарира, но поскольку эти два принципа сильно 
отличаются друг от друга, для их взаимодействия 
требуется некая промежуточная зона. Четана со-
стоит из атмана и манаса. Манас соединяет атман 
с телом. Зона соединения манаса с телом называет-
ся индрия.

АТМАН – МАНАС – ИНДРИЯ – ШАРИРА
Этот союз и есть жизнь. Жизнь прекращается 

при нарушении союза.
С точки зрения философии санкхья живое тело 

можно считать конгломератом из 24 принципов:
манас 1
индрии

5 кармендрий
5 джянендрий

10

артха или чувства 5
пракрити, состоящая из 8 принципов: 

авьякта
махан
ахамкара 
5 бхут

8

всего 24
Соответственно, Чарака Самхита рассматривает 

человека в качестве конгломерата из 24 принципов. 
Напротив, Сушрута считает человека природным 
сочетанием пяти элементов и четаны. В аюрведе 
приняты обе классификации.

С терапевтической точки зрения аюрведа под-
ходит к живому организму как соединению дош, 
дхату и мала.
Доши являются наиболее живыми принципами. 

Их три: вата, питта и капха; взятые вместе они 
носят название тридоша.
Дхату – принципы, живые только наполовину, 

действующие под влиянием дош. По числу их семь:
paca питающий
ракта оживляющий
мамса покрывающий
медас наполняющий
астхи поддерживающий
маджджа смазывающий и связывающий
шукла воспроизводящий

Их корреляция с современной терминологией 
может привести к принципиальным заблуждениям, 
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поэтому в данной статье этот вопрос не затрагива-
ется.

 
Мала – это шлаки, однако в живом организме у 

них есть свои функции. Есть три основные малы:
пуриша отходы пищеварения
мутра моча, отходы обмена веществ
сведа пот, отходы обмена веществ
В живом организме содержится большое коли-

чество мала.

Помимо этих трех первичных ингредиентов, су-
ществует еще один важный принцип, называемый 
оджас и отвечающий за жизнь, силу и иммунитет.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Фармакологическое воздействие веществ объ-

ясняется на основе таких понятий, как раса, гуна, 
вирья, випака и прабха.

РАСА
Вкус вещества (раса) указывает на его действие. 

Существует шесть вкусов:

ВКУС ПРЕОБЛАДАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

мадхура  сладкий земля + вода
амла  кислый земля + огонь
лавана  соленый вода + огонь
тикта  горький воздух + эфир
кату   острый воздух + огонь
кашайя  вяжущий воздух + земля

СВЯЗЬ РАСА И ТРИДОША

ВАТА ПИТТА КАПХА

сладкий снижает снижает повышает
кислый снижает повышает повышает
соленый снижает повышает повышает
горький повышает снижает снижает
острый повышает повышает снижает
вяжущий повышает снижает снижает

АНУРАСА – это привкус, смутно ощущаемый 
наряду с основным вкусом.

ГУНА
20 физикохимических свойств: 

гуру тяжелый лагху легкий 
манда вялый тикшна острый 

хима холодный ушна горячий 
снигдха влажный рукша сухой 
слакшна гладкий паруша шершавый 
сандра твердый драва жидкий 
мруду мягкий кадхина жесткий 
стхира стабильный чала подвижный 
шукшма тонкий стхула грубый 
висада чистый пиччила липкий

Данные свойства воздействуют на тридоши, по-
скольку у них тоже есть гуны.

ГУНЫ ТРИДОШИ
Вата – сухая, легкая, холодная, шершавая и под-

вижная.
Питта – влажная, острая, горячая, легкая, теку-

чая, дурно пахнущая.
Капха – влажная, холодная, тяжелая, вялая, глад-

кая, стабильная и липкая. 
Вещества со сходными свойствами вызывают 

повышение других веществ, с отличными свой-
ствами – снижение. Таким образом, пища и лекар-
ство воздействуют на тридоши, дхату и малы.

ВИРЬЯ
Это сила веществ, и на этот счет существуют 

различные теории. Наиболее распространенной яв-
ляется теория двух вирья: горячей и холодной, кото-
рые приравниваются к солнцу и к луне.

ВИПАКА
После переваривания вещества обнаруживают 

новые свойства – это явление и есть випака. Этот 
аспект принимается во внимание при оценке при-
роды веществ. Как правило:

РАСА ВИПАКАРАСА

сладкий
соленый сладкий

кислый кислый
горький
острый
вяжущий

острый

ПРАБХАВА
Существует ряд веществ, которые обладают 

особыми силами, которые невозможно соотнести 
с другими свойствами этого же вещества. Эти осо-
бые качества и называются прабхава.

Например, лакрица и виноград одинаковы по 
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свойствам, но виноград имеет слабительное свой-
ство – это и есть прабхава винограда.

КАРМА
Фармакологическое действие вещества называ-

ется его кармой.
Например: 
 слабительное
 седативное

Ряд веществ не подчиняются фармакологиче-
ским правилам аюрведы. Считается, что причиной 
этого является особая конфигурация пяти базовых 
элементов в них.

Например: и пшеница, и ячмень являются тя-
желыми и сладкими, но пшеница снижает вату, а 
ячмень повышает ее. Причина в необычной конфи-
гурации элементов в ячмене.

На самом деле, в эту группу веществ входит це-
лый ряд медикаментов и пищевых продуктов.

ТЕОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ
Гармония тридоши означает здоровье, а дисгар-

мония есть болезнь.
На протяжении всей жизни человека тридоша 

сохраняет динамическое равновесие, хотя и испы-
тывает на себе суточные и сезонные изменения. 
Сказывается на ней также питание и возраст че-
ловека. Тем не менее, система способна сохранять 
гармонию в рамках того типа, к которому относит-
ся индивид.

Аюрведа признает деление людей на различные 
типы:

• по дошам
• по дхату
• по конфигурации элементов
• по сатва – ментальному типу
• по возрасту и т.д.

Тип индивида обязательно принимается во вни-
мание при диагностировании заболевания и при 
лечении.

Причины заболеваний могут классифицировать-
ся следующим образом: 

• ошибки в принятых решениях, памяти и воле;
• нездоровое время и предшествующие поступки;
• нездоровое соединение с чувственными объек-
тами.

Исходя из своей основы, болезни классифици-
руются на преимущественно психические и пре-
имущественно соматические. Это классификация 
предназначена для удобства исследования.

В аюрведе есть свои психологические теории, 
основанные на концепции тригуны. В соответ-
ствии с тремя главными гунами: сатва, раджас и 
тамас, которые оказывают воздействие на ум, ибо 
составляют ум:
сатва – знание, любовь.
раджас – ярость, гневливость, действие, боль.
тамас – невежество, горе, инертность.

Раджас и тамас часто бывают причинами пси-
хических расстройств, начиная от чрезмерной при-
вязанности, жадности, страхов, и кончая серьезны-
ми психическими болезнями. Индивиды делятся на 
типы личности в соответствии с их гунами.

ТЕОРИИ ЛЕЧЕНИЯ
Основные положения
1. Не все болезни излечимы.

БОЛЕЗНЬ
Излечимая Неизлечимая

легкоизлечимая
трудноизлечимая

контролируемая
неконтролируемая

2. Диагностика до лечения.
При диагностике (и лечении) должны учиты-

ваться следующие факторы:

доша конфигурация доши в заболевании
душья установление вовлеченных дхату/мала
деша локализация, анатомическая и географическая
бала сила больного и заболевания
кала время начала болезни и проч.
агни пищеварительные возможности
пракрити физический тип больного
вайя возраст больного
сатва ментальный тип
сатмия привычки и зависимости
ахара питание
авастха состояние больного и болезни

Также должен быть оценен прогноз.
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3. Шестнадцать элементов хорошего лечения.

ВРАЧ ЛЕКАРСТВА УХОД БОЛЬНОЙ

эксперт допустимые с любовью состоятельный

знающий широкого
действия аккуратный сотрудничающий

опытный наличествующие опытный общительный

старательный нужные умный смелый

При недостаточности какого-то из элементов, 
недостаточным будет и лечение.

4. Выбор типа лечения.
Существует ряд типов лечения, которые класси-

фицируются по различным признакам. Необходимо 
выбирать оптимальный.

Выбор соответствующих медикаментов с уче-
том следующих факторов:

Источник – материал, из которого изготовлен 
препарат.
Свойства препарата.
Специфическое действие препарата.
Место, откуда получен препарат.
Время сбора лекарственных трав.
Способ сбора.
Способ хранения лекарства.
Дозировка.
Способ употребления.
Показания.
Является ли лекарство элиминативным или ал-
левиативным.
Знание аналогичных лекарств и их взаимодей-
ствия.

5. Время лечения.

ЛЕКАРСТВО
По часам – По состоянию
Например: в 6 часов, при кашле.

Натощак
До еды
Между приемами пищи
После еды
Между блюдами
С каждым блюдом
Часто (без пищи)
В пище
До и после еды
Перед сном.

6. Врач должен соблюдать врачебную этику.

Кроме теории тридоша, существует ряд других 
теорий, которые заслуживают внимания. Одна из 
них это теория ама. Ама представляет собой про-
дукты неправильного пищеварения и обмена ве-
ществ, и при лечении желательно принимать во 
внимание этот фактор.

В краткой статье практически невозможно поме-
стить больше информации. Если мне удалось вы-
звать ваше любопытство и показать вам, что аюрве-
да – это наука в полном смысле этого слова, и что 
она обладает собственным методом, основанным на 
прямом восприятии и косвенных доказательствах, 
то я считаю, что в целом справился с моей задачей.

Ч. Р. Агнивеш
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ АЮРВЕДЫ
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АЮРВЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Санкаран Кутти
д.м.н., профессор, декан терапевтического факультета аювердического колледжа

Аюрведическая система медицины, которая 
практикуется в Индии на протяжении тысячелетий, 
располагает методами диагностики и лечения, про-
шедшими испытание временем. В основу систе-
мы положена теория Панчамахабхута и Тридоша. 
Смысл ее в том, что и Вселенная, и человеческое 
тело состоят из пяти базовых элементов, каждый 
из которых обладает собственными специфически-
ми свойствами. В человеческом теле эти элементы 
образуют три группы: доши, дхату и малы. Доши 
– это факторы, отвечающие за физиологические, 
биохимические и психологические функции орга-
низма (или же эти функции приписываются их воз-
действию), следовательно, от них зависит сохране-
ние и разрушение составляющих организма, дхату 
образуют базовую структуру клетки и выполняют 
собственные специфические функции. Малы – это 
те субстанции, которые вырабатываются в организ-
ме как побочные продукты химических процессов 
и подлежат выведению из него, они тоже имеют 
собственные функции. Дхату и малы в болезнен-
ном состоянии носят название душий. Специфи-
ческие свойства доши и дхату соответствуют тем 
же свойствам в бхутах, базовых элементах. Иными 
словами – махабхуты, базовые элементы, представ-
лены в организме в виде дош и дхату. Преоблада-
ние в нем свойств определенных элементов создает 
одни дхату и связанные с ними доши, недостаток 
этих свойств – другие.

ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНЬ
Человеческое тело есть продукт пищи и резуль-

тат питания, болезнь же есть результат порочного 
питания. Здоровье и болезнь – две стороны одной 
монеты. Тело получает свойства махабхутов через 
диету, образ жизни или режим и через сезонные 
или климатические условия. Динамическое равно-
весие дош, дхату, и мала дает здоровье и хорошее 
самочувствие, нарушение этого равновесия приво-
дит к нездоровью. В состоянии равновесия доши 
функционируют, дополняя друг друга, и организм 
сохраняет здоровье. Но доши, подвержены воздей-
ствию различных факторов, и в свою очередь, воз-
действуют на дхату и малы. Любое нарушение рав-

новесия дошей означает изменение в структурной 
и функциональной целостности организма, доши 
весьма чувствительны к нарушениям и поврежде-
ниям. В первую очередь на них воздействуют пере-
мены в окружающей среде – как внутренней, так и 
внешней, доши действуют по принципу взаимной 
дополняемости и в больном организме, иными сло-
вами, причинные факторы как здоровья, так и не-
здоровья есть все те же доши. Следовательно, мож-
но говорить о том, что все заболевания являются 
результатами нарушения равновесия в организме 
пяти базовых элементов, махабхутов.

БОЛЕЗНЬ
Болезнь определяется как состояние, в котором 

и тело, и ум, испытывают боль и страдание. Ум по-
стоянно стремится к освобождению от боли и стра-
дания. Болезни поражают тело, так же как и ум, 
причиной же являются неправильные действия или 
воздействия, доши могут функционировать в четы-
рех различных состояниях:

1. В нормальном состоянии или состоянии урав-
новешенности.

2. В состоянии усиления.
3. В состоянии возбуждения.
4. В состоянии болезни.
За исключением первой фазы, все другие рассма-

триваются как нарушения нормы. При нарушениях 
нормы функции дошей изменяются и приобретают 
характер, который никогда не наблюдается в равно-
весном состоянии. Более того, они вызывают появ-
ление определенных признаков и симптомов. 

У дхату и мала существуют только три состоя-
ния:

1. Нормальное состояние.
2. Состояние усиленного функционирования.
3. Состояние сниженного функционирования. 
При нарушении нормы появляются признаки и 

симптомы усиления или снижения функций.
Хотя доши распределены по всему организму, 

у каждой есть собственное место. Существуют 
конкретные факторы, вызывающие усиление или 
снижения действия дошей. За исключением вата, 
состояние усиления или снижения функций дошей 
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или дхату никогда не вызывает внезапного забо-
левания. Состояние усиленного или сниженного 
функционирования может долго длиться, не пере-
ходя в болезненное.

ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ БОЛЕЗНИ
Усиление деятельности дошей чрезвычайно 

существенно для развития заболевания, однако к 
болезни оно приводит только после прохождения 
пяти стадий:

1. САМЧХАЙЯ – стадия накопления. Доши, уси-
лившиеся по различным причинам, скапливаются 
в местах своего расположения, где находятся в за-
стойном состоянии. Эта стадия характеризуется по-
явлением слабых признаков и симптомов, такими 
как отвращение к субстанциям, являющимся при-
чинными факторами усиления и, напротив, тягой к 
тому, что обладает свойствами, противоположными 
усилившейся доше.

2. ПРАКОПА – стадия возбуждения. На этой 
стадии накопившиеся и застойные доши могут 
возбудиться, то есть придти в состояние, противо-
положное застойному. Возбужденные доши меня-
ются, переходя в растворенную форму. Факторы, 
вызывающие изменение, специфичны для каждой 
отдельной доши. Как правило, это сезонные и кли-
матические перемены, потребление определенной 
пищи и т. д.

3. ПРАСАРА – стадия распространения. На этой 
стадии доши начинают распространяться на сосед-
ние части организма. Они выходят за пределы ме-
ста своего накопления и через кровоток или другие 
каналы распространяются по всему телу или зани-
мают часть его.

4. СТХАНАСАМСРАЙЯ – стадия локализации. 
На этой стадии доши, распространившиеся на дру-
гие части организма, локализуются и вступают во 
взаимодействия с душия, что приводит к началу 
конкретного заболевания, затрагивающего структу-
ры данной локализации. На этой стадии начинают 
наблюдаться и первичные симптомы (пурварупы),

5. ВЬЯКТИБХАВА – стадия проявления. Это ста-
дия полного проявления заболевания, характеризу-
емого симптоматологией.

МЕТОДЫ ДИГНОСТИКИ
Общеизвестно, что диагностирование заболе-

вания есть самый важный фактор, поэтому чрез-
вычайно существенно конкретное знание методов 
диагностики. Для постановки правильного диагно-
за есть два источника; исследование больного и ис-

следование заболевания. Существуют следующие 
методы диагностики:
1. Первый метод.
а) аптопадеша – опора на авторитет;
б) практхиякша – восприятие;
в) анумана – косвенное доказательство.
2. Второй метод. 
а) даршана – визуальное наблюдение;
б) спаршана – прикосновение; 
в) прашна –  опрос; 
г) нидана – этиология, 
д) прагрупа – продромальные симптомы; 
е) линга – симптомы; 
ж) упасайя – благотворное применения лекарств и 
прочих назначений.;
з) сампрапти – патогенез.
3. Третий метод. 
а) обследование при помощи пяти органов чувств;
б) опрос.

Первый метод предполагает тройное толкование 
заболевания.

а) Аптопадеша: авторитетное мнение есть опи-
сание заболевания или его характеристика в тек-
стах, исходящая от людей умудренных или людей 
надежных, безусловно обладающих знанием, не за-
интересованных в материальной выгоде и свобод-
ных от симпатий и антипатий. Данные представ-
ленные людьми, обладающими такими качествами, 
могут рассматриваться как доказательные. 

Знание, полученное нами из авторитетных ис-
точников, может быть квалифицировано как суще-
ственный фактор при определении заболевания, 
этиологии, характерных признаков, то есть, опреде-
ления тяжести или легкости течения, локализации 
(тело/ум), патогенеза, осложнений, сопутствующих 
заболеваний, их типизации, последствий лечения, 
противопоказаний и т. д.

б) Патьякша (непосредственное наблюдение); 
знание, непосредственно полученное при помо-
щи пяти органов чувств. Осмотр больного должен 
проводиться исследованием всех чувственных объ-
ектов при помощи всех органов чувств, за исклю-
чением вкуса. Звуки, издаваемые организмом – ки-
шечником, суставами, кашель больного, его голос 
и прочее следует исследовать ухом. Цвет, форму, 
размеры, аномальности тела и всего зримого, сле-
дует исследовать глазом. Нормальность и аномаль-
ность тактильных ощущений исследуется рукой, а 
вкусовые ощущения исследуются через расспросы, 
поскольку их непосредственное чувственное вос-

С. Кутти
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приятие врачом невозможно.
в) Анумана – умозрительное заключение, опи-

рающееся на свидетельство. При помощи ануманы 
выводятся следующие аспекты: нормальность пи-
щеварения – через пищеварительную способность, 
сила больного – через трудоспособность, сила ор-
ганов чувств – через восприятие чувственных объ-
ектов, ум – через безошибочность восприятия объ-
ектов память – через воспоминания и т. д. Чтобы 
диагностическое исследование было безошибоч-
ным, оно должно строиться на совокупности всех 
трех вышеупомянутых источников знания во всех 
их аспектах. Решение же, принятое на основании 
частичного знания источников, не будет правиль-
ным или полным. В первую очередь следует обра-
щаться к авторитетному мнению, т. е. к тому что 
написано в текстах, затем к непосредственным вос-
приятиям, и наконец, к косвенным свидетельствам. 
Если в конкретном случае отсутствует авторитет-
ное описание заболевания, то врачу достаточно 
опереться на свои восприятия и на косвенные сви-
детельства. Следовательно, для хорошо образо-
ванного врача основными источниками являются 
непосредственные восприятия и косвенные свиде-
тельства, прочим же следует опираться на все три 
источника, включая авторитетные описания.

2. Второй метод – наблюдение.
а) Даршана – непосредственное визуальное на-

блюдение, которое дает возможность установить 
фазу заболевания и степень его тяжести. В отдель-
ных случает способствует также мгновенному диа-
гностированию ряда заболеваний. В аюрведе не-
посредственное визуальное наблюдение считается 
важнейшим методом исследования.

б) Спаршана – то же, что пальпирование.
в) Прашна – опросная методика. Путем опроса 

можно установить огромное множество факторов, 
связанных с причиной заболевания. Например, та-
ким образом можно установить диетические навы-
ки больного, постоянно потребляемые им продук-
ты, их сочетание, время приема пищи, количество 
пищи. Во время опроса не следует упускать из виду 
жизненно такие важные аспекты, как подавление 
естественных потребностей, характер физической 
нагрузки и прочие. 

Теперь мы переходим к вопросам исследования 
самого заболевания.

г) Нидана – этиологические факторы, которые в 
целом можно разделить на внутренние – доши, и на 
внешние – факторы, вызывающие нарушение рав-

новесия дошей. Они, в свою очередь, могут быть 
разделены на два типа «ниджа и аганту». Ниджа – 
это диета, образ жизни, подавление и стимулирова-
ние естественных потребностей, метрологические, 
сезонные и экологические изменения и т. д., кото-
рые могут привести сначала к нарушению равно-
весия дошей, а затем и к заболеванию. В ситуациях, 
связанных с несчастными случаями, хирургиче-
ским вмешательством, отравлениями, ожогами и 
прочим, когда вначале возникает поражение, а уже 
потом нарушается равновесие дошей, мы говорим 
об аганту.

д) Прагрупа – непроявленные признаки и сим-
птомы, распознаваемые до полного проявления за-
болевания. Они могут быть недостаточно ясными 
для определения по ним характера вовлечения в 
развитие заболевания различных дош и душий бо-
лезни. Однако, в ряде заболеваний, в опровержение 
общего правила, они способны помочь установить 
главенствующую роль одной из дош.

е.) Линга (лакшана) – включает в себя симптомы 
и признаки. Симптомы есть то, что распознается 
только самим больным, не имея внешних проявле-
ний, например, боль, изжога, зуд, ощущение тяже-
сти или легкости и т. д. Признаками называется то, 
что может быть распознано наблюдающим извне. 
Эти лакшаны, в свою очередь, делятся на два типа:

• обычно наблюдаемые при данном заболевании 
(специфические для болезни),

• соответствующие преобладанию данной доши 
(специфические для доши).

ж) Упасайя – благотворное применение ле-
карств, диеты и образа жизни, которые противопо-
ложны причине болезни, противоположны болезни 
или противоположны тому и другому. Это проце-
дура применения лекарств или иных средств со 
свойствами, противоположными причине болезни, 
болезни или и тому, и другому, с целью получения 
положительного результата. Процедура не ограни-
чена только лекарствами и диетой. Если принимае-
мые меры не приносят облегчения, то это положе-
ние дел называется анупасайя и свидетельствует о 
неправильной постановке диагноза или о наличии 
латентного заболевания. Владение методами упа-
сайя важнее при лечении болезни, нежели при ее 
диагностировании.

з) Сампраптхи – указывает на точный характер 
заболевания, то есть на основные факторы, вы-
звавшие возбуждение дош, на элементы тканей, 
пораженные возбужденными дошами и, конечно, 
на пути распространения дош – вверх, вниз, в сто-
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роны, локализацию их расположения, симптомы и 
различные формы их проявления. Сампраптхи. бы-
вает пяти типов:
1. По численным показателям, то есть по 8 видам 
повышенной температуры и по 5 видам кашля.
2. По пропорциональным вариациям участвующих 
в процессе дош, по силе каждой.
3. По преобладанию определенных дош.
4. По интенсивности причинных факторов,  про-
дромальных симптомов и т.д.
5. По времени усиления проявлений – дневное или 
ночное время, лето, зима и т. д.

3. Об исследовании при помощи чувственных 
восприятий и опросов уже говорилось выше. По-
мимо вышеописанного тройного метода обсле-
дования, существует десятеричный метод, ис-
пользуемый в другом контексте. Десять аспектов 
обследования включают в себя исследование боль-
ного и исследование заболевания,

а) Пракрутхи – прирожденные характеристики 
или конституция человека. Люди делится на семь 
различных групп по специфическим характери-
стикам, зависящим от преобладания той или иной 
доши или дош. Эти врожденные характеристики 
носят название пракрутхи и формируются в момент 
зачатия. Семь пракрутхи называются: ватаджа, пит-
хаджа, капхаджа, вата питхаджа, питха капхаджа, 
ватакапхаджа и сама пракрутхи. 

б) Викрутхи (болезнь) – при исследовании бо-
лезни должны приниматься во внимание следую-
щие факторы:
• сила факторов, вызвавших возбуждение дош;
• сила возбуждения дош и душий;
• место локализации – джангала, анупа, садхарана;
• время года – в которое началась болезнь, в которое 
она усиливается или ослабевает;
• сила больного, которая делится на три вида: есте-
ственная, обретенная, сезонная;
• симптоматика – сила или слабость симптома;
• пракрутхи – конституция больного.

Вышеуказанные факторы определяют тяжесть 
или легкость течения заболевания. Заболевание 
усиливается, когда причинные факторы и симпто-
мы сильны, а прочие пять факторов сохраняют 
обычное состояние. Болезнь будет протекать в лег-
кой форме, если причинные факторы и симптомы 
обладают умеренной силой, а два или три других 
аспекта остаются в нормальном состоянии. Даже 
при наличии одних и тех же этиологических факто-
ров, тяжесть протекания болезни меняется в зави-

симости от силы этих аспектов. Этим объясняется 
то, что одна и та же болезнь может принимать раз-
ные формы у разных людей.

в) Сара – это сущность элементов тканей в сво-
ем наивысшем качестве. Таких сущностей восемь; 
ткань кожи (твак сара), ткань крови (ракта сара), 
ткань мышц (мамса сара), жировая ткань (медо 
сара), костная ткань (астхи сара), ткань костного 
мозга (маджджа сара), семенная ткань (шукра сара) 
и наконец, ум (сатва сара). В классической лите-
ратуре детально описаны признаки и симптомы 
человека в зависимости от его сара. Знание этого 
аспекта помогает врачу правильно оценивать мен-
тальные и физические силы больного. Иметь пред-
ставление о них чрезвычайно важно, ибо просто 
по виду тела невозможно оценить ментальные и 
физические силы человека. Бывают люди тучные, 
бывают худые, но худой может в ментальном и фи-
зическом отношении оказаться сильнее тучного.

г) Самхананам (плотность) – у людей с плотны-
ми или крепкими телами бывают ровно очерченные 
кости, хорошие суставы, хорошо сформированные 
мышцы и т. д. Плотно сбитое тело бывает сильным, 
у людей же более дряблых и сила бывает умерен-
ной.

д) Прамана (измерение) – люди нормальных 
размеров тела будут жить долго, ибо они обладают 
силой, иммунитетом и прочим. Эти качества отсут-
ствуют у людей, объемы которых выше или ниже 
нормы.

е) Сатмиям – постоянное употребление опреде-
ленных компонентов диеты или соблюдение опре-
деленного режима, которые не причиняют вреда 
организму. Считается, что люди соблюдающие 
здоровую диету, живут долго. Некоторые постоян-
но потребляют нездоровую пищу, что приводит к 
возникновению заболеваний, которые поддаются 
излечению изменением диеты. Однако, человек 
постоянно использующий опий или другую, при-
водящую к зависимости субстанцию, не получит 
положительного результата, если при болезни ему 
будет назначена та же комбинация мер. Аналогич-
ным образом, человек постоянно употребляющий 
внутрь или накожно коровье или растительное мас-
ло, не получит благотворного результата от масло-
терапии.

ж) Сатвам (манах) – по уму люди делятся на три 
типа: люди высшего ума (правара сатва), среднего 
(мадхьяма сатва) и низшего (авара сатва) в зависи-
мости от его силы. Люди высшего ума бывают мало 
подвержены болезням.

С. Кутти
АЮРВЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
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з) Ахара сактитха (способность к ассимиляции) 
– наше тело зависит от диеты. Способность к ас-
симиляции измеряется количеством принимаемой 
пищи и силой пищеварения.

и) Вьяямасактхитха (способность к физическим 
нагрузкам) – исследуется через работоспособность.

к) Вьястхатха (возрастные характеристики) – 
возраст есть состояние организма, соответствую-
щее протяженности времени.

Люди делятся на три группы в зависимости от 
возраста. Это дети, люди среднего возраста и ста-
рики. Детство длится до 16 лет, и эта фаза знаме-
нует собой незрелость, непроявленные половые 
характеристики, хрупкое телосложение, неполную 
силу и преобладание капха доши. Этот статус со-
храняется до 30 лет при постепенном развитии 
дхату и при нестабильности ума. Средний возраст 
характеризуется силой, энергией, полнотой физи-
ческих и ментальных способностей без распада 
дхату при преобладании питха дошиэ и длится он 
до 60 лет. От 60 до 100 лет – возраст старости. В 
этот период постепенно приходят в упадок способ-
ности чувственных органов, силы, энергия, память, 
речь и т. д. Преобладает в этом периоде вайю.

Исходя из вышеназванных десяти пунктов или 
аспектов, следует оценивать силы тела, ума и забо-
леваний.

Телесная сила делится на три категории – выс-
шую, среднюю и низшую. В соответствии с силой 
заболевания можно разделить на три категории и 
уровень душий. Методы лечения и медикаменты 
могут быть определены в зависимости от силы 
тела, ума и заболевания. 

Определяющими факторами при выборе меди-
каментов и их дозировки являются уровень доша-
копа и сила тела. В противном случае, сильнодей-
ствующее лекарство в максимальной дозировке, 
назначенное больному с небольшой физической 
и ментальной силой, в результате неправильной 
оценки врача, приведет к нежелательным послед-
ствиям.

В этой связи следует принимать во внимание 
еще один фактор – амам. Пища, принимаемая в 
разных видах, подвергается биофизическим и био-

химическим изменениям разного типа, становясь 
пригодной для всасывания. Нарушение биохими-
ческих и биофизических реакций ведет к непра-
вильному разложению, распаду и перевариванию 
компонентов пищи, результатом чего, в конечном 
счете, становится возникновение других субстан-
ций, которые не всасываются, не выводятся и при-
чиняют вред организму. Эти субстанции и носят 
название амам. Они появляются на каждой стадии 
метаболической деятельности и являются основ-
ной причиной возбуждения дош.

Причинами формирования в теле таких субстан-
ций считаются переедание, нерегулярность приема 
пиши, поедание несовместимых пищевых матери-
алов, голодание, несварение, употребление в пищу 
холодных субстанций, отрицательные последствия 
очищения при помощи рвотных и масел, истонче-
ние тканей в результате болезней. По этим причи-
нам непереваренная пища проходит через процесс 
ферментации и появляется амам. Нечистая или за-
раженная пища, эмоциональный стресс, потребле-
ние сырой пищи, продуктов питания, которые вы-
зывают вздутие живота и т.д., раздражают желудок 
и вызывают в нем воспалительные реакции. Нако-
пление амам приводит к острым и хроническим за-
болеваниям. Когда болезни, вызванные дошами, со-
четаются с последствиями амам, то это состояние 
называется самарога. Признаки и симптомы его – 
блокирование внутренних путей, потеря сил, ощу-
щение тяжести, нарушение функций вайю, вялость 
снижение аппетита, плохое пищеварение и т. д.

Накопление и застаивание дош на первой ста-
дии, при условии воздействия на это состояние 
диеты, времени года, образа жизни, медикаментов 
и прочего, перестает развиваться. Однако без лече-
ния отрицательные явления усиливаются, интен-
сифицируются и переходят в следующую стадию. 
Подобным образом, даже доши в состоянии прако-
пы, при отсутствии возбуждающих факторов могут 
оставаться спокойными в соответствующих кана-
лах внутренних путей, а при наличии необходимых 
условий даже успокаиваться.

Эти основные аспекты заболевания чрезвычай-
но важны для выбора подходящего лечения. 

С. Кутти
АЮРВЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
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Медицина – наука древняя, как сами болезни. 
Различные заболевания преследуют человечество 
с начала его существования, и столько же времени 
идут поиски средств борьбы с болезнями. История 
индийской медицины уходит своими корнями в 
глубокую древность. Древнейшие индийские кни-
ги – Веды. Первая из них – Ригведа (2500–3000 гг. 
до н.э.) – древнейший научный трактат в истории 
человечества. В ней приводятся описания различ-
ных растений и их воздействие на человека. В сле-
дующей книге – Атхарваведе – содержится более 
подробный анализ применения лекарственных 
средств. Но именно в Аюрведе отражены свойства 
различных лекарств и их применение для лечения 
различных заболеваний. В основу Аюрведы лег-
ла так называемая теория ПАНЧАМАХАБХУТА 
(теория пяти основных элементов). Она позволя-
ет оптимизировать использование лекарственных 
препаратов и глубже постичь их свойства. Древние 
исследователи Аюрведы – Атрейя и его ученики 
– смогли сформулировать эту теорию благодаря 
народной мудрости, почерпнутой в Ведах, Упани-
шадах и Даршанах (шести философских системах 
древней Индии). В результате длительной и упор-
ной работы, им удалось организовать многочислен-
ные симпозиумы и семинары в различных областях 
древней Индии по целому ряду вопросов. Итогом 
их исследований стала великая книга ЧАРАКА 
САМХИТА. В ней Атрейе и его ученикам удалось 
классифицировать, обобщить и обосновать полу-
ченную информацию, систематизировав, таким об-
разом, все накопленные к тому времени знания по 
медицине. В одно время с ними подобными же ис-
следованиями занимались и другие ученые, соста-
вившие другой трактат – СУШРУТА САМХИТА.

Теория пяти основных элементов (Панчамахабхута)
Согласно учению Аюрведы, вся материя Все-

ленной сосредоточена, в основном, в пяти махабху-
тах: ПРИТВИ, АП, АГНИ, ВАЙЮ и АКАША.

Различие между живыми и неживыми существа-
ми сводится к наличию у них сознания или души. 
Таким образом, действие лекарства основано на 
его структурном соответствии тканям организма. 

Обладая сходной структурой, лекарство укрепляет 
ТКАНИ, в то время как препараты отличной струк-
туры их разрушают.

Эволюционная теория махабхут
Согласно философской системе Вайшешика, 

бхута – это мельчайшая невидимая частица, вечное 
состояние стихии в материи. Существует пять раз-
личных БХУТ (атомов): Акаша, Вайю, Агни, Ап, 
Притви (см. Таблицу 1).

Таблица 1.

БХУТЫ (Атомы)
АК Акаша
VA Вайю
AG Агни
АР Ап
PR Притви

Таких бхут шесть: три двухатомные бхуты, сли-
ваясь, образуют одну трехатомную (см. Таблицу 2).

Таблица 2.

ОБЩИЙ ВИД ТРЕХАТОМНЫХ БХУТ

[АК+АК]+[АК+АК]+[АК+АК] = АК

[VA+VA]+[VA+VA]+[VA+VA] = VA

[AG+AG]+[AG+AG]+[AG+AG] = AG

[АР+АР]+[АР+АР]+[АР+АР] = АР

[PR+PR]+[PR+PR]+[PR+PR] = PR

Трехатомная Акаша — это махабхута. Эволю-
ция Вайю махабхуты складывается из сочетания 
шести Акашабхут и шести Вайюбхут. Подобным 
же образом Акаша, Вайу и Агни находятся в Агни 
махабхута. Aп махабхута, в свою очередь, состоит 
уже из бхут Акаша, Вайю, Агни и Ап, а в махаб-
хута Притви представлены все пять бхут (см. Та-
блицу 3).
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Таблица 3.

МАХАБХУТА
АК Акаша Махабхута
AK+VA Вайю Махабхута
AK+VA+AG Агни Махабхута 
AK+VA+AG+AP Ап Махабхута
AK+VA+AG+AP+PR Притви Махабхута

Различные комбинации махабхут обуславливают 
существование разных форм материи. В зависимо-
сти от преобладания той или иной махабхуты, вы-
деляют пять таких форм: Акашийя, Ваявья, Агнейя, 
Апья и Партива. Как правило, половина объема 
этой формы занимается доминирующей махабху-
той, остальной же объем равномерно распределя-
ется между оставшимися бхутами. (См. Таблицу 4).

Таблица 4.

ВИДИМАЯ МАТЕРИЯ (Drishya bhuta) 

АКАШИЙЯ

Акаша Махабхута

Вайю Махабхута
Агни Махабхута
Ап Махабхута
Притви Махабхута 

ВАЙЯВЬЯ

Вайю Махабхута

Акаша Махабхут
Агни Махабхута 
Ап Махабхута
Притви Махабхута

АГНЕЙЯ

Агнейя Махабхута

Акаша Махабхута
Вайю Махабхута
Ап Махабхута
Притви Махабхута

АПЬЯ

Ап Махабхута

Акаша Махабхута
Вайю Махабхута 
Агни Махабхута 
Притви Махабхута

ПАРТИВА
Притви Махабхута Акаша Махабхута

Вайю Махабхута
Агни Махабхута 
Ап Махабхута

Понятие «атом», используемое в современной 
науке, никоим образом не соотносится с поняти-

ем «бхута». Согласно теории Аюрведы, даже атом 
может представлять собой комбинацию пяти бхут, 
поскольку обладает свойствами каждой из пяти 
бхут* а именно: тяжесть притви (атомный вес), свя-
зи между нейтроном, протоном и электроном обу-
словлены Ап, электрическая энергия — это Агни, 
кинетическая энергия — Вайю и, наконец, некото-
рый объем, занимаемый им в пространстве — это 
Акаша.

Для удобства наблюдения за физиологическими 
и патологическими процессами, протекающими в 
живом организме, вышеописанные пять бхут сво-
дятся в три соматические состояния (доши): вата, 
питта и капха (Таблица 5).

Таблица 5.

ОТНОШЕНИЯ МАХАБХУТА – ДОША

Махабхута Доша
Акаша
Вайу Вата

Агни Питта
Ап 
Притви Капха

Таким образом, приведенные соматические со-
стояния – не что иное, как биологические проявле-
ния пяти махабхут. Лекарства же – материалисти-
ческие формы махабхут. Вот на этом-то и основано 
утверждение Аюрведы, что в роли лекарства мож-
но использовать практически любое вещество, при 
условии, что врач постиг сущность используемого 
вещества. Такие средства применяются для вос-
становления в организме нарушенного равнове-
сия, при этом, если равновесие нарушено в сторо-
ну уменьшения, лекарство должно быть сходно по 
своему составу с организмом, если же равновесие 
нарушено в сторону увеличения, лекарство должно 
иметь противоположный состав.

Состояние жидкостей в организме можно опре-
делить путем наблюдения за их восходящими и 
нисходящими функциями и свойствами. Что каса-
ется лекарств, их оценивают на основании их вкуса 
(rasa), свойств (guna), степени воздействия (veerya), 
трансформированного вкуса (vipaka), специфиче-
ского воздействия (prabhava) и по воздействию их 
на живые ткани (каrma). Все эти параметры напря-
мую соотносятся с махабхутами. Более того, при 
таких наблюдениях, состояния махабхут видны 
особенно хорошо. 
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ВКУС (РАСА)
Выделяется шесть основных вкусов: сладкий, 

кислый, соленый, острый, горький и вяжущий. По 
вкусу определяется состав, свойства и вероятное 
воздействие лекарства. Каждый вкус представляет 
собой сочетание двух Махабхут (см. Таблицу 6).

Таблица 6.

СООТНОШЕНИЯ ВКУС – БХУТА
Вкус Сочетания махабхут
Сладкий Притви + Джала
Кислый Притви + Агни
Соленый Джала + Агни
Острый Вайу + Агни
Горький Вайу + Акаша
Вяжущий Вайу + Притви

Описано воздействие вкуса на доши: сладкое, 
кислое и соленое ослабляют ВАТУ и увеличивают 
КАПХУ и, наоборот, – острое, горькое и вяжущее 
увеличивают ВАТУ и ослабляют КАПХУ. Что ка-
сается ПИТТЫ, острое, кислое и соленое способ-
ствует ее усилению, а сладкое, горькое и вяжущее 
ослабляют ее (Таблица 7).

Таблица 7.
ВКУС – ДОША

Доша Восходящий вкус Нисходящий вкус
Вата Острый

Горький
Вяжущий

Сладкий
Кислый
Соленый

Питта Острый
Кислый
Соленый

Сладкий
Вяжущий
Горький

Капха Сладкий
Кислый
Соленый

Острый
Горький
Вяжущий

Таким образом, для лечения заболеваний следу-
ет применять вкус, противоположный состоянию 
доши. Принимая таблетки и сиропы, пользуясь 
вяжущей зубной пастой, мы используем вкусовые 
ощущения в качестве терапевтического средства.

ТРАНСФОРМИРОВАННЫЙ ВКУС (ВИПАКА)
Пища и лекарственные средства, будучи перева-

ренными, приобретают другой, измененный, вкус. 
Как правило, сладкое и соленое превращается в 
сладкое, кислое таковым и остается, в то время как 
горькое, острое и вяжущее превращаются в острое.

Тем не менее, при том, что по действию и свой-
ствам трансформированный вкус (випака) не отли-
чается от собственно вкуса (раса), различия между 
ними все-таки существуют. (Таблица 8).

Таблица 8.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ВКУСОМ 
И ИЗМЕНЕННЫМ ВКУСОМ

Вкус Измененный вкус
1. Вкусовое ощущение 1. Состояние метаболиче-

ской трансформации

2. Незамедлительная реакция 2. Отложенная реакция
3. Локализованный эффект, 
распространяется до уровня 
пищеварения

3. Системный эффект после 
метаболизма

4. Моментальная психологи-
ческая реакция

4. Отложенная реакция – 
хорошее самочувствие, и 
наоборот

5. Ощущается 5. Определяется по со-
стоянию

В подавляющем большинстве случаев, воздей-
ствия на организм, приписываемые вкусу, на самом 
деле оказываются результатом действия трансфор-
мированного (измененного) вкуса.

СВОЙСТВА (ГУНА)
Поскольку фармакологическое действие ле-

карств основано на определенных физических 
свойствах, его можно спрогнозировать. Лекар-
ственные препараты классифицируются по десяти 
парам основных признаков.

Три доши также обладают различными свой-
ствами из-за преобладания в них той или иной бху-
ты. Поэтому при патологических состояниях доши 
назначаются препараты с обратным действием, 
которые восстанавливают нарушенное равновесие 
доши. (Таблица 9).

Многие врачи в своей практике часто использу-
ют эти свойства, прописывая прикладывание холо-
да, горячие ванночки, втирание масла или обильное 
питье для увеличения диуреза.
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Таблица 9.
20 СВОЙСТВ И ИХ ДЕЙСТВИЕ

Свойства Сочетание бхут Увеличение 
доши

Основное фармакологиче-
ское действие

1. Тяжелое (гуру) Притви + Ап Капха Увеличение массы
2. Легкое (лагху) Агни + Вайю + Акаша Вата Уменьшение массы
3. Тупое (мантха) Притви + Ап Капха Замедляющее
4. Острое (тхикшна) Агни Питта Обостряющее
5. Прохладное (хима) Ап Вата + Капха Охлаждающее
6. Горячее (ушна) Агни Питта + Вата Согревающее
7. Маслянистое (снигдха) Ап Капха Миостеническое
8. Сухое (рукша) Притви + Агни + Вайу Вата Впитывающее
9. Мягкое (слекшна) Агни Питта Заживляющее
10. Грубое (кхара) Вайу Вата Очищающее
11. Жидкое (драва) Ап Капха Разжижающее
12. Густое (сандра) Притви Капха Закрепляющее
13. Мягкое (мруду) Ап + Акаша Капха Послабляющее
14. Твердое (катина) Притви Вата Отверждающее
15. Статичное (стхира) Притви Капха Стабилизирующее
16. Мобильное (сара) Вайу Вата Ведущее
17. Массивное(стхула) Притви Капха Засоряющее (преграждающее)
18. Проникающее (сукшма) Агни + Вайу + Акаша Вата Проникающее
19. Скользкое (пичила) Ап Капха Умасливающее
20. Прозрачное (вишада) Притви + Агни + Вайу + 

Акаша
Вата Очищающее

СИЛА (ВИРЬЯ)
Если вкус – это основной действующий фактор 

в пищевых продуктах, то у лекарств таковым явля-
ется СИЛА. В большинстве текстов с описаниями 
аюрведических препаратов принимается концеп-
ция двух сил: прохладной (сита) и горячей (ушна).

Как правило, субстанции со сладкими вкусом и 
измененным вкусом обладают прохладной силой, а 
субстанции с кислым и острым вкусом и изменен-
ным вкусом – горячей силой (Таблица 10).

Таблица 10.
ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Вкус Измененный вкус Сила
1. Сладкий Сладкий Холодная
2. Кислый Кислый Горячая
3. Соленый Сладкий Горячая
4. Острый Острый Горячая
5. Горький Острый Холодная
6. Вяжущий Острый Холодная

Согласно Чарака Самхите, любое лекарство не-
сет в себе основной момент, которым определяет-
ся его действие. Если же таковой отсутствует, то 
лекарство не обладает никаким действием. Этот 
основной момент называется «сила» (вирья) (Та-
блица 11).

Таблица 11.
ДЕЙСТВИЕ СИЛЫ

Сила Действие на ДОШИ Общее воздействие
1. Холодная Успокаивает ПИТТУ, 

усиливает КАПХУ и 
ВАТУ 

Увлажняющая, охлаж-
дающая, стимулирую-
щая, тонизирующая, 
увеличивает количе-
ство семени

2. Горячая Успокаивает КАП-
ХУ и ВАТУ, усили-
вает ПИТТУ

Греющая, способству-
ющая пищеварению 
вызывает потерю па-
мяти, диафорез, эме-
зис, вызывает жажду, 
уменьшает кол-во се-
мени
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СИЛА (ПРАБХАВА)
Два лекарства с одинаковым вкусом, изменен-

ным вкусом и силой могут различаться по своему 
действию. Это происходит из-за особенностей хи-
мического состава (бхута) лекарств и не объясняет-
ся общим правилом, которое основывается на един-
стве вкуса, измененного вкуса и силы.

Фактически, понятие СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СИ-
ЛА включает в себя все действия лекарства, кото-
рые невозможно объяснить особенностями хими-
ческого состава или областью их применения.

В норме значимость вкуса, измененного вкуса, 
силы и специфической силы идет по возрастающей. 
Вкус ниже измененного вкуса, последний уступает 
по своей значимости силе, а специфическая сила – 
наиболее существенный из этих факторов.

В случае, когда эти свойства пропорционально 
неодинаковы, сильнейший подавляет остальные и 
таким образом определяет действие лекарства. При 
этом действие более слабых свойств не подавляет-
ся, и в той или иной степени они также участвуют 
в общем действии лекарства. Таким образом, дей-
ствие лекарства складывается из его вкуса, изме-
ненного вкуса, силы и специфической силы.

ДЕЙСТВИЕ (КАРМА)
В фармакологии под действием понимается эф-

фект, производимый препаратом на доши и ткани 
и необходимый для восстановления равновесия в 
организме. Способ действия лекарств основан на 
теории панчамахабхута. Тело человека образовано 
пятью махабхутами – как и лекарства. При исполь-
зовании лекарств, они вступают во взаимодействие 
с конкретной махабхутой и, изменяя ее качествен-
ные и количественные характеристики, производят 
свое действие, влияя на соответствующие доши и 
ткани. 

Это некая разновидность селективного меха-
низма, отчасти напоминающая теорию замка и 
ключа, основанную на взаимодействии структуры 
и функции.

В широком смысле, действия лекарств бывают 
двух типов: очистительное действие и успокаиваю-
щее (см. Таблицу 12).

Таблица 12.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ
Ощищающее Успокаивающее
1. Выводящее 1. Смягчение
2. Слабительное 2. Огрубление
3. Коррегирующая клизма 3. Увеличение массы

4. Уменьшение массы
5. Нагревание
6. Охлаждение

В Чарака Самхите в качестве примера приводит-
ся описание пятидесяти групп лекарств, по десять 
лекарств в каждой. Кроме этих, в более позднее 
время возникли новые группы лекарств со сходны-
ми свойствами.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВ
С незапамятных времен знания по идентифика-

ции лекарств передавались изустно из поколения в 
поколение. Первые письменные описания лекарств 
появляются в Ведах. Поскольку в то время люди 
были тесно связаны с природой, письменные доку-
менты особой роли не играли. Позже, когда Аюр-
веда стала всеобъемлющей наукой, лекарства ста-
ли описывать по морфологическим признакам, по 
месту происхождения или поставки, по времени, 
свойствам, действию, лечебному использованию и 
историческому значению, пользуясь для этого срав-
нениями и иносказаниями. Позже, ради удобства 
изложения этих описаний в стихотворной форме, 
стали использовать еще и новые слова и выраже-
ния. Все это привело к большой путанице в поня-
тиях, особенно когда одно название использовалось 
для разных лекарств. Не упрощает дела и исполь-
зование местных названий и названий заимство-
ванных. В недалеком прошлом многие исследова-
тели пытались навести порядок в этом предмете. 
На сегодняшний день в качестве единого каталога 
названий лекарственных растений принят Между-
народный Кодекс Ботанической Номенклатуры. И 
хотя в Аюрведе также используются препараты, 
приготовленные из животного и минерального сы-
рья, львиная доля лекарств готовится из растений.

В классических аюрведических текстах содер-
жатся подробные требования к условиям, месту, 
времени и способам сбора лекарственных растений. 
В наше время, когда урбанизация и истребление ле-
сов достигли огромных масштабов, скрупулезное 
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следование этим рекомендациям представляется 
непрактичным. Поскольку сегодня лечение метода-
ми Аюрведы приобретает все более коммерческий 
характер, правительство Индии приняло решение 
о разработке ряда фармакологических норм для 
предупреждения фальсификаций и подделок.

ФАРМАЦЕВТИКА
Фармацевтическое искусство, поначалу весьма 

примитивное, стало неотъемлемой частью Аюр-
веды. Врач должен сам готовить и распределять 
препараты для успешного лечения заболеваний. В 
аюрведических текстах приведены подобные ин-
струкции, касающиеся различных процессов при-
готовления лекарства. Первым этапом является 
очищение — устранение химических и физических 
примесей. Кроме того, очищение способствует ос-
лаблению, а иногда и устранению токсического 
действия лекарства.

Лекарство нельзя вводить в организм в его из-
начальной форме. Чтобы сделать его пригодным 
к употреблению, с ним необходимо проделать ряд 
операций.

Существует пять основных форм экстрактов (ка-
шайя), которые считаются основой для любых аюр-
ведических лекарств. 

Вот эти формы:
1. Выжатый сок (свараса)
2. Паста или порошок (калка)
3. Лечебный огвар (куатха)
4. Холодный настой (хима)
5. Настой (пханта).

1. ВЫЖАТЫЙ СОК (СВАРАСА)
Свежее растение следует хорошо истолочь, за-

тем завернуты его в ткань и выжать сок. С неко-
торыми растениями применяется другой способ: 
закрытую массу нагревают, а затем выжимают сок. 
Это обеспечивает экстракцию из растений опреде-
ленных веществ.

Области применения:
- может сразу применяться для лечения больных
- в качестве очищающего компонента в некото-

рых токсичных веществах
- в качестве связующего вещества или компо-

нента при производстве таблеток
- в качестве компонента в приготовлении меди-

цинских масел, очищенного коровьего масла меди-
цинскими присадками, перебродивших эликсиров, 
сиропов и т.д.

- в качестве основы при изготовлении таблеток 

и порошков
- для экстракции твердых остатков.
Выжатый сок считается наиболее сильной и тя-

желой формой экстракта.

2. ПАСТА ИЛИ ПОРОШОК (КАЛКА)
Паста готовится путем тщательного измельче-

ния лекарственного сырья при помощи камня или 
пережевыванием. В эту же группу входят и порош-
ки, По сравнению с другими формами экстрактов 
эта может показаться несколько своеобразной – 
лекарственные препараты в такой форме рекомен-
дуется смешивать перед приемом с определенной 
жидкостью, Получение пасты считается процессом 
экстрагирования. Кроме того, при пережевывании 
слюна способствует экстракции некоторых актив-
ных компонентов.

Области применения:
- непосредственно в качестве лекарства для вну-

треннего применения
- в виде насты — для наружного применения
- в качестве исходного материала для приготов-

ления:
• медицинских масел
• очищенного коровьего масла с медицински-
ми добавками

• таблеток
• порошков для перебродивших эликсиров
• медицинских пастилок и леденцов.

3. ОТВАРЫ (КУАТХА)
Отвар – такой вид экстракта, при котором лекар-

ственное вещество варится в жидкости. Отвар обе-
спечивает лучшее экстрагирование. Поэтому отва-
ры часто применяются в качестве терапевтического 
средства.

Области применения:
-  непосредственно в качестве лекарства для вну-

треннего применения
- наружно в качестве примочек
- как исходный материал для приготовления:

• таблеток
• медицинских масел
• очищенного коровьего масла с медицински-
ми добавками

• медицинских пастилок и леденцов
• сиропов
• клизм с лекарственными препаратами
• перебродивших эликсиров.
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4. ХОЛОДНЫЕ НАСТОИ (ХИМА)
Холодные настои получаются путем настаива-

ния в холодной воде порошка лекарственного ве-
щества. Одна часть порошка настаивается в шести 
частях воды. Настаивание должно продолжаться в 
течение одной ночи. Рано утром смесь необходи-
мо тщательно перемешать и отжать полученный 
раствор. Это хороший метод для экстрагирования 
эфирных масел, энзимов и прочих веществ, чув-
ствительных к нагреванию.

Области применения:
- внутрь при заболеваниях ПИТТЫ
- наружно в виде глазных примочек
- исходное вещество для приготовления пере-

бродивших эликсиров.

5. НАСТОИ (ПХАНТА)
Для приготовления настоев, измельченные ле-

карственные вещества настаиваются в кипяченой 
воде на протяжении некоторого времени, а затем 
жидкость отфильтровывается. Настои – наиболее 
легкая форма из пяти видов экстрактов.

Области применения:
- применяется непосредственно внутрь, в осо-

бенности, когда у пациента ослаблена пищевари-
тельная функция.

В позднейшие времена на основе перечислен-
ных способов приготовления лекарств в аюрведи-
ческой медицине появилось много новых. Учиты-
ваются еще и вкусовые качества (они должны быть 
приятными), хорошая усвояемость, удобная для 
приема форма, вид, запах, а также особенности за-
болевания. Ниже перечисляются некоторые из та-
ких лекарственных форм.

ПЕРЕБРОДИВШИЕ ЭЛИКСИРЫ (АСАВА И 
АРИШТА)

Это лекарственная форма, приготовляемая пу-
тем вымачивания лекарственного вещества в форме 
порошка или отвара в растворе тростникового или 
пальмового сахара на протяжении определенного 
времени, в течение которого происходит процесс 
брожения, как правило, спиртового, что облегчает 
экстрагирование активных веществ, содержащих-
ся в лекарстве. Полученный в процессе брожения 
спирт является, помимо прочего, консервантом,

ПАСТИЛКИ И ЛЕДЕНЦЫ
Пастилки или леденцы – это мягкая лекарствен-

ная форма, изготовляемая с применением трост-

никового или пальмового сахара, или леденцов, 
проваренных в определенном лекарственном соке 
или отваре. Повышенное содержание сахара обе-
спечивает хорошую сохранность лекарства и улуч-
шает его вкус. При простудных заболеваниях горла, 
кашле и т.д. сладкий и островатый вкус пастилок 
действует как местное обезболивающее.

ОЧИЩЕННОЕ КОРОВЬЕ МАСЛО С ЛЕКАР-
СТВЕННЫМИ ДОБАВКАМИ (ГХРИТА)

В этом случае очищенное коровье масло кипя-
тится с нужным отваром и пастами, подобранны-
ми по рецепту. Этот способ обеспечивает хорошую 
абсорбцию жирорастворимых лекарственных ве-
ществ.

МЕДИЦИНСКИЕ МАСЛА (ТАИЛА)
Медицинские масла изготовляются так же, как 

и коровье масло с добавками, с той лишь разницей, 
что вместо последнего используются растительные 
масла.

ТАБЛЕТКИ (ГУТИКА)
Лекарственные вещества сушатся и по отдель-

ности перетираются в тонкий порошок, который 
затем разводится до тестообразной консистенции 
определенной жидкостью. Когда масса тщательно 
перемешивается, ее раскатывают в таблетки и су-
шат. Это удобная форма для лекарств, в состав ко-
торых входят эфирные масла и минералы.

Различные свойства перечисленных лекарствен-
ных форм, такие, как сладость пастилок, хорошая 
усвояемость перебродивших эликсиров, масляни-
стость и тяжесть медицинских масел и т.д. – тре-
буют внимательного и осторожного применения с 
учетом особенностей состояния больного.

Классические аюрведические лекарства не со-
держат фармакологически инертных веществ, та-
ких как распадающиеся вещества, растворители, 
связующие вещества, смазки, основы и т.д. В Аюр-
ведических лекарствах все компоненты дополняют 
действие основного лекарства. Такие вещества, как 
коровье и растительные масла, пальмовый сахар, 
смолы и отвары, молоко, мед и т.д. – все они являют-
ся одновременно фармакологическими и фармацев-
тическими веществами. Из них кунжутное масло, 
коровье масло и мед выбираются при заболеваниях, 
соответственно, ВАТЫ, ПИТТЫ и КАПХИ.

Таким же образом, естественный метод кон-
сервации, изобретенный в древние времена, при-
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меняется и сегодня. Выработавшийся в процессе 
брожения спирт, повышенное содержание сахара в 
пастилках, обезвоживание, изменение среды на се-
годняшний день считаются более надежными спо-
собами консервации, чем применение искусствен-
ных консервантов.

Величие Аюрведы можно осознать, хотя бы 
вспомнив, что в древние времена не было ни при-
боров, ни лабораторий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Некоторые из наиболее известных лекарственных 
растений:

Commiphora mukul. Engl. Семейство: Buseraceae
Англ.: Indian Bedellium Санкскрит: Guggulu
Вкус: горький, острый, сладкий, кашайя.
Свойства: легкий, резкий, масляный, слизистый, 
прозрачный, проникающий, подвижный. 
Сила: горячий.
Измененный вкус: острый.
Используемые части: олеосмола, добываемая из 
стебля растения.  
Действие: противовоспалительное, гиполиподеми-
ческое, аналгезирующее, антиспастическое. 
Основные препараты: Guggulu Thikthka Ghritha.

Azadiracta indica A. Juss Семейство: Meliaceae
Англ.: Neem, Margosa tree Санскрит: Nimba
Используемые части: все.
Вкус: горький вяжущий
Измененный вкус: острый. 
Сила: прохладный.
Действие: антибактериальное, противогрибковое, 
противовирусное, вяжущее, глистогонное, раноза-
живляющее.

Применяется при: кожных заболеваниях, язвенной 
болезни, воспалениях. 
Основные препараты: Thiktaka kashya.

Punica Granatum Linn Семейство: Punicaceae
Гранат Санскрит: Dadima
Вкус: сладкий, кислый, вяжущий.
Свойства: легкий, маслянистый.
Сила: горячий (слегка).
Измененный вкус: сладкий, кислый.
Используемые части: кора, корка плода, косточки 
и мякоть.
Применение при: поносах, дизентерии, лихорадке, 
расстройствах пищеварения.
Основной препарат: Dadima Astaka Churna.

Centala Asiatica (L) Urban Семейство: Umbelliferae
Санскрит: Mandooka varna 
Вкус: горький
Измененный вкус: сладкий. 
Сила: прохладная.
Особая сила: тонизирует состояние головного 
мозга. 
Используемые части: все растение.
Действие и применение: используется как сред-
ство, тонизирующее работу головного мозга и 
улучшающее память, а также при сифилитических 
поражениях кожи. 
Основной препарат: Manasa Mitra vataka.

Hollarena antidysentrica (Linn) Wall Семейство: 
Apocynaceae
Англ.: Conessi Санскрит: Kutaga
Вкус: горький, вяжущий. 
Измененный вкус: острый.
Сила: прохладная. 
Свойства: легкий, сухой.
Используемые части: корень, кора и семена.
Действие и применение: антигельминтик, противо-
дизентерийное, при гемофилии.
Основной препарат: Kutajavaleha. .

Allium Sativum Linn Семейство: Lilaeeae
Чеснок Санскрит: Lasuna
Вкус: острый и преимущественно сладкий, со-
леный, горький, а также вяжущий.
Измененный вкус: острый.
Сила: горячая.
Свойства: маслянистый, проникающий, слизи-
стый, тяжелый, подвижный. 
Используемые части: луковица.
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Действие и применение: заболевания сердца, ка-
шель, артриты, геморрой, диспепсия, метеоризм и 
кишечные колики.
Основной препарат: Lasunfrsheera.

Piper nigrum Linn Семейство: Piperaceae
Черный перец Санскрит: Maricha
Вкус: острый Измененный вкус: острый, сухой.
Свойства: легкий, проникающий.

Сила: горячая.
Используемые части: плоды.
Действие и применение: черный перец – широко 
распространенная кулинарная приправа. Возбуж-
дает аппетит, используется как ветрогонное, жаро-
понижающее, при бронхитах, простудах, кашле, 
перемежающейся лихорадке и т.д.
Основной препарат: масло маришади.

BACOPA MONNIERA

BACOPA MONNIERA (МОНОГРАФИЯ) 

Alternative Medicine Review, Volume 9, Number 1, 2004
Перевод с англ.

Введение
Растение Bacopa monniera, еще называемое 

Bacopa monnieri, Herpestis monniera, водный ис-
соп, а также брами, используется в системе аюр-
ведической медицины в течение многих столетий. 
Традиционно, оно использовалось как мозговой 
тоник для улучшения развития памяти, обучаемо-
сти и концентрации внимания [1], а также для по-
мощи больным, страдающим тревожными или эпи-
лептическими расстройствами [2]. Растение также 
используется в Индии и Пакистане как сердечный 
тоник, для помощи в пищеварении и улучшения 
дыхательной функции при бронхоконстрикции [3]. 

Исследования последнего времени были сосре-
доточены, прежде всего, на действии Бакопы по 
улучшению когнитивных функций, особенно памя-
ти, обучаемости и концентрации, и в итоге закон-
чились подтверждением традиционных принципов 
Аюрведы. 

Исследования беспокойства, эпилепсии, брон-
хита и астмы, синдрома раздраженной кишки и же-
лудочных язв также подтверждают аюрведическое 
применение Бакопы.  

Антиокислительные свойства Бакопы могут ис-
пользоваться для защиты от вредного действия сво-
бодных радикалов при сердечно-сосудистой болез-

ни и определенных типах рака.

Описание
Bacopa monniera, член семейства Scrophula-

riaceae, является небольшим ползучим травяным 
растением с многочисленными ветвями, маленьки-
ми продолговатыми листьями, и светлофиолетовы-
ми цветами. В Индии и тропиках оно произрастает 
естественным образом во влажной почве, мелкой 
воде, и болотах. Трава встречается до высоты 1 300 
метров над уровнем моря и легко культивируется 
при наличии достаточного количества воды. Цветы 
и плоды появляются летом. В лечебных целях ис-
пользуется все растение целиком. [2, 4]

Активные компоненты и фармакокинетика
Компоненты, ответственные за фармакологи-

ческое действие Бакопы, включают алкалоиды, 
сапонины и стерины. Много активных элемен-
тов – алкалоиды: брамин и герпестин, сапонины: 
d-маннит и герсапонин, кислота A, и монниерин 
– были выделены в Индии более чем 40 лет назад. 
Впоследствии были идентифицированы другие ак-
тивные элементы, включая бетулиновую кислоту, 
стигмастарол, бета-ситостерол, так же как много-
численные бакозиды и бакопасапонины. Элементы, 
ответственные за когнитивное действие Бакопы – 
бакозиды A и B. [5, 9]
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BACOPA MONNIERA

Механизм действия
Так как основное терапевтическое применение 

Бакопы – улучшение когнитивной функции, то 
большинство исследований сосредоточилось на ме-
ханизме, лежащем в основе этих свойств. Тритер-
пеноидные сапонины и их бакозиды ответственны 
за способность Бакопы улучшать передачу нервных 
импульсов. Бакозиды помогают восстанавливать 
поврежденные нейроны, повышая активность ки-
назы, неврональный синтез, и восстанавливая си-
наптическую активность и, в конечном счете, пере-
дачу нервного импульса. [10]

Потеря гиппокампусом холинергической нейро-
нальной активности – главная особенность болезни  
Альцгеймера [11].  По данным результатов исследо-
ваний на животных, бакозиды оказывают антиокис-
лительное действие на гиппокампус, лобную кору и 
стриатум.[12]

Исследования на животных показали, что экс-
тракты Бакопы регулируют вырабатывание опреде-
ленных ферментов, участвующих в производстве и 
удалении химически активных радикалов кислоро-
да в мозгу. [13]

Исследования in vitro показали, что Бакопа про-
являет защитное действие от повреждения ДНК в 
астроцитах [14] и человеческих фибробластах.[15]

У животных Бакопа оказывает релаксантное 
действие на легочные артерии, аорту, трахею, и 
на илеальную и бронхиальную ткань, возможно 
посредством ингибирования прохождения ионов 
кальция через клеточные мембраны. [16]  Бакопа, 
in vitro, стабилизирует тучные клетки и обладает 
противовоспалительным действием посредством 
подавления синтеза простагландина и стабилиза-
ции лизосомальной мембраны.

Исследование in vitro дает основание предпо-
лагать антираковый эффект экстрактов Бакопы за 
счет подавления репликации ДНК в раковых клет-
ках. [19]

КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

Когнитивные функции

Взрослые
Bacopa monniera был клинически изучен по его 

краткосрочному и длительному воздействию на 
когнитивные функции. У взрослых испытания по-
казали, что только длительный прием приводит к 
улучшению когнитивных функций. В двойных сле-
пых испытаниях над 38 здоровыми добровольцами 

(возраст 18 – 60 лет), пациенты получали однократ-
ную 300 мг дозу экстракта Bacopa monniera (стан-
дартизированного к 55-процентному соединению 
бакозидов А и В), или плацебо. Пациенты были 
проверены спустя два часа после приема препара-
та, когда наступает максимальный фармакодинами-
ческий эффект.

Краткосрочный прием этой дозы экстракта Ба-
копы на привел ни к каким существенным изме-
нениям в когнитивных функциях, по сравнению 
с начальными значениями. Параметры оценки 
включали в себя внимание, рабочую и краткосроч-
ную память, устное изучение, принятие решения, 
консолидацию памяти, исполнительные процессы, 
планирование и решение задач, скорость обработки 
информации, и моторные реакции. [20]

С другой стороны, существенное улучшение 
когнитивных функций было продемонстрировано 
при длительном применении экстракта Бакопы. Ав-
стралийские исследователи провели двойное сле-
пое 12-недельное испытание с применением пла-
цебо, использующее те же самые критерии выбора 
пациентов и ту же самую дозу экстракта Бакопы 
(300 мг ежедневно), содержащего 55-процентный 
соединение бакозидов. 46 здоровых добровольцев 
(возраст 18 – 60 лет) были произвольным образом 
разделены поровну на лечебную группу и группу 
плацебо. Такой же серией испытаний, которая про-
водилась при краткосрочном испытании дозиров-
ки,  пациенты подвергались перед началом, через 5 
недель и спустя 12 недель после начала лечения. В 
конце 12-недельного исследования, результаты по-
казали существенное улучшение устного изучения, 
консолидации памяти, и скорости обработки ин-
формации в группе лечения по сравнению с груп-
пой плацебо. Эти эффекты не наблюдались на на-
чальной стадии и через пять недель после начала. 
Эти результаты могут быть приписаны антиокси-
дантным свойствам Бакопы и/или его воздействию 
на холинергическую систему. [21] 

Дети
Способность Бакопы корректировать или улуч-

шать когнитивные функции была также изучена на 
детях. Сорок детей из сельской местности Индии 
(возраст 6 – 8 лет) были разделены на лечебную 
группу и группу плацебо по 20 детей в каждой. 
Дети в лечебной группе получали одну чайную 
ложку сиропа Бакопы (соответствует 350 мг порош-
ка Бакопы) три раза в день в течение трех месяцев. 
Группа плацебо получила простой сироп (состав 
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неизвестен). Серия тестов включала измерение 
зрительно-моторных и перцепционных способ-
ностей и объема памяти перед началом и в конце 
лечения. Существенные усовершенствования были 
отмечены в усиленном исследовательском драй-
ве (измерялось посредством изучения лабиринта), 
улучшении перцепционного представления образ-
цов, и увеличении перцепционной организации и 
рассуждающей способности (измерялось по вре-
мени реакции). Это исследование, однако, не было 
двойным слепым. [22]

Двойное слепое, рандомизированное, с приме-
нением плацебо, испытание на 36 детях с диагно-
стическим вниманием к дефициту или повышенной 
активности проводилось в течение 16-недельного 
периода. Девятнадцать детей получали экстракт 
Бакопы (стандартизированный к содержанию 20% 
бакозидов) в дозировке 50 мг два раза в день в тече-
ние 12 недель, и семнадцати детям давали плацебо. 
Средний возраст детей в этих двух группах был 8,3 
года и 9,3 года, соответственно.

Активное применение препарата последова-
ло за четырьмя неделями приема плацебо, и дети 
были оценены по различным тестам когнитивных 
функций перед началом испытаний, через четыре, 
восемь, двенадцать и шестнадцать недель. Суще-
ственный прогресс у детей, принимавших Бакопу, 
наблюдался в 12 недель, что подтвердилось улуч-
шением повторения предложений, улучшением 
логической памяти в решении парных ассоцииро-
ванных обучающих задач. Оценка показала, что эти 
улучшения имели место и на шестнадцатой неделе 
(после четырехнедельного приема плацебо). [23]

Тревожные расстройства и депрессия
Традиционное использование Бакопы как успо-

каивающего средства в Аюрведе подтверждается 
животными и клиническими исследованиями. Ис-
следование клинического беспокойства у крыс с 
применением экстракта Бакопы (25% бакозид А) 
показало его транквилизирующее действие, сопо-
ставимое с лоразепамом, распространенным бен-
зодиазепиновым транквилизатором. Важно, что 
экстракт Бакопы не вызывал амнезию и другие по-
бочные эффекты, связанные с лоразепамом, а на-
против, имел место эффект улучшения памяти. [24] 

Одномесячные, ограниченные клинические ис-
пытания на 35 пациентах с диагностированным 
тревожным неврозом продемонстрировали, что 
прием сиропа брами (30 мл ежедневно в двух раз-
деленных дозах, эквивалент экстракта 12 г сухого 

растения Бакопы) имел следствием существенное 
уменьшение симптомов беспокойства, уровня бес-
покойства, уровня беспомощности и умственного 
утомления, а также увеличение непосредственного 
объема памяти. Отмечено увеличение массы тела, 
снижение частоты дыхания, и уменьшение систо-
лического кровяного давления.25 
Эпилепсия

Хотя Бакопа в Аюрведе считается средством от 
эпилепсии, исследования на животных показывает 
противоконвульсионное действие только в высоких 
дозах в течение длительного периода времени. Ран-
ние исследования в Индии показали, что герсапо-
нин (активное вещество) оказывает защитное дей-
ствие от эпилептических припадков у мышей. [26] 
Более современные индийские исследования также 
изучали противоконвульсионные свойства экстрак-
тов Бакопы у мышей и крыс. Исследователи приш-
ли к выводу, что внутрибрюшинное введение высо-
ких доз экстракта Бакопы (близко к 50 процентам 
от LD50), производимое в течение 15 дней, демон-
стрировало противоконвульсионное действие. При 
более низких дозах (приближающихся к 25 процен-
там от LD50) противоконвульсионное действие не 
наблюдалось. [27]

Бронхит и астма
Исследования на животных показали, что экс-

тракты Бакопы оказывают релаксирующее дей-
ствие на химически вызванное уменьшение про-
света бронхов, вероятно через подавление притока 
кальция в клеточные мембраны.

Ранее, исследователи Dar и Channa in vitro про-
демонстрировали бронхо-вазодилататорное дей-
ствие B.monniera на трахею, легочную артерию и 
аорту кроликов и морских свинок. [28] Последу-
ющее опыты над крысами с экстрактами Бакопы 
подтвердили более ранние результаты. Метаноло-
вые субфракции экстракта Бакопы давались ане-
стезированным крысам перед индукцей бронхосу-
жающего карбахола, аналога ацетилхолина. Почти 
все субфракции экстракта Бакопы подавили у этих 
животных вызванные карбахолом сужение брон-
хов, гипотонию и брадикардию. [16] В изучении in 
vitro также было показано, что метаноловый экс-
тракт Бакопы обладает мощным стабилизирующим 
действием на мастоциты, сопоставимым с кромо-
лин-натрием, обычно используемым при лечении 
аллергии. [17] Результаты этих исследований ука-
зывают на потенциальную применимость экстрак-
тов Бакопы при сужении бронхов и при аллергии 
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и дают право на проведение исследований на че-
ловеке.

Желудочно-кишечные расстройства
В ходе испытаний экстрактов Бакопы in vitro, а 

также на животных и человеке изучалось его дей-
ствие на желудочно-кишечный тракт. Исследова-
ния in vitro [28, 29] продемонстрировали непосред-
ственное спазмолитическое действие на гладкую 
мускулатуру кишечника посредством подавления 
притока кальция через каналы клеточных мембран. 
Это свойство экстракта Бакопы может быть полез-
но при состояниях, характеризующихся кишечны-
ми спазмами, как, например, при синдроме раздра-
женной кишки (IBS).

Двойные слепые, рандомизированные, плаце-
боконтролируемые испытания, проводимые со 169 
пациентами с IBS, были посвящены сравнению 
действия аюрведического препарата, содержащего 
Bacopa monniera и Aegle marmelos, со стандарт-
ной терапией (clidinium bromide, chlordiazepoxide и 
psyllium). Пациенты были разделены по типу IBS 
на пять подгрупп и произвольно назначены к при-
менению стандартных препаратов, растительных 
препаратов или плацебо в течение шести недель. 
Препараты применялись перорально в пятиграм-
мовой дозировке три раза в день. Анализ резуль-
татов показал, что стандартная лекарственная те-
рапия превосходит аюрведическую, кроме случаев 
IBS, сопровождающегося диареей. Этот результат 
был приписан Aegle marmelos, общеизвестному в 
Индии противодиарейному растению. Эти два рас-
тительных препарата не давались отдельно, так что 
индивидуальное действие каждого не может быть 
подтверждено. Аюрведическая терапия превосхо-
дила плацебо по всех исследуемым параметрам, од-
нако ни одно из ее преимуществ нельзя определен-
но отнести к Бакопе, являющейся составной частью 
аюрведического препарата. [30]

В ходе испытания на животных и исследований 
in vitro предполагалось, что Бакопа может иметь 
защитное и лечебное воздействие на желудочные 
язвы. В опытах с крысами исследовался экстракт 
Бакопы, стандартизированный как бакозид А, с це-
лью оценки его профилактического и заживляюще-
го действия в пяти моделях желудочных язв. При 
дозе 20 мг/кг в течение 10 дней экстракт Бакопы су-
щественно заживил проникающие язвы, вызванные 
уксусной кислотой, значительно укрепил мукозаль-
ный барьер и уменьшил эксфолиацию. Экстракт 
также облегчил у крыс язвы, индуцированные 

стрессом, на что указало существенное сокращение 
перекисных липидов в слизистой желудка.

Этот эффект можно объяснить антиоксидант-
ными свойствами Бакопы и его способностью ба-
лансировать SOD и уровни каталазы. [31] Недавние 
исследования in vitro также продемонстрировали 
специфическое противомикробное действие экс-
тракта Бакопы против Helicobacter pylori (бактерии, 
связанные с хроническими желудочными язвами). 
Когда экстракт участвовал в инкубации человече-
ских клеток слизистой кишечника и H. Pylori, это 
привело к накоплению простагландина E и проста-
циклина. Простагландины известны своими защит-
ными свойствами для слизистой желудка. [32]

Сердечно-сосудистое действие
Использование Бакопы как кардиотоника часто 

упоминается в аюрведических текстах, но никаких 
клинических исследований не проводилось. Опы-
ты с аортой и легочной артерией кроликов показа-
ли, что экстракт Бакопы проявляет вазодилататор-
ное действие на сокращение, вызванное хлоридом 
кальция, в обеих тканях. Предполагается, что этот 
эффект проявляется посредством влияния на поток 
канала кальция в клетках ткани. [29]

Гипотиреоз
Опыты с мышами продемонстрировали, что вы-

сокие дозы (200 мг/кг) экстракта Бакопы увеличи-
вают гормон щитовидной железы T4 на 41% при 
пероральном применении. Стимулирования T3 не 
наблюдалось. Предполагается, что экстракт может 
непосредственно стимулировать синтез и/или вы-
рабатывание T4 на железистом уровне и при этом 
не вызывает преобразования T4 к T3. Эти опыты 
показали, что экстракт Бакопы обладает стимули-
рующим воздействием на функцию щитовидной 
железы, однако дозы были очень высокими и ти-
пичная ежедневная доза 200 – 400 мг может не ока-
зывать такое же действие на человека .[33]

Защита от наркотоксичности
Исследования in vitro и на животных продемон-

стрировали, что экстракты Бакопы могут оказывать 
защитное действие против некоторых наркотиков и 
их отрицательных побочных эффектов. В изучении 
in vitro исследовалось действие экстракта Бакопы 
на изолят подвздошной кишки морской свинки при 
прекращении применения морфия. Добавление 
1,000 μg/mL экстракта Бакопы к тканевому изоляту 
до введения морфия значительно уменьшило на-
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локсон-вызванный эффект от прекращения приме-
нения, [34] эффект, который может быть приписан 
антихолинергическому действию и действию анта-
гонистов кальция, о которых сообщалось другими 
исследователями. [29]

В другом опыте исследовалось действие спир-
тового экстракта Бакопы на гепатотоксичность 
у крыс, вызванную морфием, по измерениям на-
копления переокисленных липидов и уровнями 
антиоксидантных ферментов. Введение экстракта 
Бакопы совместно с морфием значительно умень-
шало переокисление липидов и увеличила уровни 
антиоксидантных ферментов и глутатиона в тканях 
печени крыс, по сравнению с одним морфием. Эти 
результаты предполагают защитное действие Ба-
копы на антиоксидантный статус печени крыс при 
применении морфия. [35] Некоторые из тех же ис-
следователей сообщали о подобном эффекте для 
ферментативной деятельности митохондрий мозга 
у крыс, получающих морфий. [36]

Также сообщалось, что противоэпилептические 
лекарства, например, дифенин, могут приводить к 
ухудшению когнитивных функций. [37] Примене-
ние Бакопы совместно с дифенином значительно 
изменяло вызванное дифенином когнитивное ухуд-
шение, что отмечено улучшением приобретения и 
сохранения памяти. Эти результаты предполагают 
потенциальный корректирующий эффект экстракта 
Бакопы при когнитивном дефиците, вызываемом 
дифенином. [38]

Рак
В исследовании in vitro продемонстрировано, 

что сапониновые фракции Бакопы обладают ци-
тотоксичным действием на клетки саркомы-180. 
Предполагается, что Бакопа оказывает подавляю-
щее действие на размножение ДНК  в колонии ра-
ковых клеток. [19] Исследования на человеке долж-
ны это подтвердить.

Взаимодействие с лекарствами / растениями
В животных моделях было отмечено свойство 

Бакопы по снижению токсичности от морфия [35] 
и дифенина.[38] Также она показывает, хотя и неу-
стойчиво, слабый успокоительный эффект, что сле-
дует иметь в виду при  ее применении в комбинации 
с другими известными успокоительными средства-
ми. Также, так как она стимулирует деятельность 
T4 у животных при высоких дозах, теоретически 
она может усиливать деятельность лекарств для 
стимулирования щитовидной железы или снижать 

эффективность лекарств для подавления активно-
сти щитовидной железы.

Побочные эффекты и токсичность
Терапевтические дозы Бакопы не связаны ни 

с какими известными побочными эффектами, и 
Бакопа использовалась благополучно в аюрведи-
ческой медицине в течение нескольких сотен лет. 
Двойные слепые, плацебоконтролируемые клини-
ческие испытания со здоровыми добровольцами 
мужского пола исследовали безопасность фарма-
кологических доз выделенных бакозидов в течение 
четырехнедельного периода. Концентрированные 
бакозиды давались однократными и многократны-
ми суточными  дозами, соответственно 20 – 30 мг 
и 100 – 200 мг, хорошо переносились и не имели 
неблагоприятных эффектов. [10] LD50 экстракта 
Бакопы применялись к крысам перорально и со-
ставляли 5 г/кг для водных экстрактов и 17 г/кг для 
спиртовых. Ни те, ни другие экстракты при указан-
ных концентрациях не приводили к заметным по-
веденческим изменениям .[27]

Дозировка
Традиционные ежедневные дозы Бакопы 5 – 10 г 

нестандартизированного порошка, 8 – 16 мл настоя 
или 30 мл сиропа (Brahmi). Дозировки 1:2 жидкого 
экстракта 5 – 12 мл в день для взрослых и 2,5 – 6 мл 
в день для детей от 6 до 12 лет. Для экстракта Бако-
пы, стандартизированного к 20% бакозидам А и В, 
дозировка 200 – 400 мг ежедневно в разделенных 
дозах для взрослых, и для детей 100 – 200 мг еже-
дневно в разделенных дозах.
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Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о 
традиционной медицине,

РЕКОМЕНДУЕТ 
Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию:
Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA22.54, WHA29.72, 

WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33, WHA41.19, 
WHA42.43 и WHA54.11;

отмечая, что термины «комплементарная», «аль-
тернативная» или «нетрадиционная» медицина ис-
пользуются для обозначения многих видов нестан-
дартных услуг в области здравоохранения, которые 
требуют различных уровней подготовки и облада-
ют различной эффективностью;

отмечая, что термин «традиционная медици-
на» охватывает широкий диапазон видов лечения 
и практики, которые значительно варьируются от 
страны к стране и от региона к региону;

осознавая, что традиционная, комплементарная 
или альтернативная медицина имеет много положи-
тельных характеристик и что традиционная меди-
цина и ее практики играют важную роль в лечении 
хронических болезней, а также в улучшении каче-
ства жизни людей, страдающих от незначительных 
заболеваний или от некоторых неизлечимых болез-
ней;

признавая, что знания традиционной медицины 
принадлежат общинам и  народам, в которых эти 
знания появились, и должны полностью уважаться; 
отмечая, что крупные проблемы для применения 
традиционной медицины включают отсутствие ор-
ганизованных сетей практиков традиционной ме-
дицины и обоснованных фактических данных по 
безопасности, эффективности и качеству традици-
онной медицины; а также необходимость в мерах 
обеспечения надлежащего применения традици-
онной медицины, защиты и сохранения народных 
знаний и природных ресурсов, с тем чтобы обе-
спечить ее устойчивое применение, а также подго-

Международное законодательство о традиционной медицине
Резолюции Исполнительного комитета Всемирной ассамблеи здравоохранения

Сто одиннадцатая сессия EB111.R12
Пункт 5.7 повестки дня 24 января 2003 г.

Традиционная медицина

товку и лицензирование практиков традиционной 
медицины;

отмечая далее, что многие государства-члены 
предприняли действия по поддержке надлежащего 
применения традиционной медицины в своих си-
стемах здравоохранения.

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ стратегию 
ВОЗ в области традиционной медицины, а также 
ее четыре основные цели по разработке политики, 
повышению безопасности, эффективности и каче-
ства, обеспечению доступа и содействию рацио-
нальному использованию.

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(1) адаптировать, принять и осуществлять там, 

где это целесообразно,стратегию ВОЗ в области 
традиционной медицины в качестве основы для на-
циональных программ или планов работы в обла-
сти традиционной медицины;

(2) в тех случаях, когда это целесообразно, раз-
работать и применять национальную политику и 
правила в отношении традиционной, комплемен-
тарной и альтернативной медицины в поддержку 
надлежащего использования традиционной меди-
цины, а также ее интеграции в национальную си-
стему медико-санитарной помощи в соответствии с 
условиями в их странах;

(3) признать роль отдельных практиков тради-
ционной медицины в качестве одного из важных 
ресурсов служб первичной медико-санитарной по-
мощи, особенно в странах с низкими доходами, и в 
соответствии с условиями в стране;

(4) создать или расширить и укрепить существу-
ющие национальные системы обеспечения каче-
ства лекарственных средств для контроля расти-
тельных лекарственных средств;

(5) обеспечить надлежащую поддержку систе-
матическим исследованиям в области традицион-
ной лечебных средств;

(6) принять меры для защиты и сохранения тра-
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диционной медицинских знаний и медицинских 
растительных ресурсов в целях устойчивого раз-
вития традиционной медицины, включая защиту 
авторских прав интеллектуальной собственности 
практиков традиционной медицины, как предусмо-
трено национальным законодательством, соответ-
ствующим международным обязательствам;

(7) обеспечить, где это целесообразно и в соот-
ветствии с условиями в их странах, подготовку и, 
при необходимости, переподготовку практиков тра-
диционной медицины, а также внедрение системы 
присвоения квалификации, аккредитации или ли-
цензирования практиков традиционной медицины;

(8) содействовать обоснованному применению 
традиционной медицины, а также комплементар-
ной и альтернативной медицины потребителями и 
провайдерами услуг;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) содействовать усилиям заинтересованных 

государств-членов в разработке национальной по-
литики и правил в отношении традиционной, ком-
плементарной и альтернативной медицины, а также 
содействовать обмену информацией и сотрудниче-
ству по вопросам национальной политики и регла-
ментации в области традиционной медицины среди 
государств-членов;

(2) оказывать техническую поддержку, в том 
числе в разработке методологии, подготовке руко-
водящих принципов и содействии обмену инфор-
мацией;

(3) вместе с сотрудничающими центрами ВОЗ 
изыскивать основанную на фактических данных 
информацию о качестве, безопасности и рентабель-
ности традиционных средств лечения, с тем чтобы 
ориентировать государства-члены в вопросах опре-
деления продукции для включения в национальные 
директивы и предложения по политике в области 
традиционной медицины, применяемой в нацио-
нальных системах здравоохранения;

(4) сотрудничать с другими организациями си-
стемы Организации Объединенных Наций и не-
правительственными организациями в различных 
областях, связанных с традиционной медициной, 
включая области научных исследований, защиты 
традиционных медицинских знаний и сохранения 
медицинских растительных ресурсов;

(5) пропагандировать важную роль сотруднича-
ющих центров ВОЗ по традиционной медицине в 
осуществлении стратегии ВОЗ по традиционной 
медицине, в частности в деле укрепления научных 

исследований и подготовки кадров;
(6) выделять достаточные ресурсы на традици-

онную медицину на глобальном, региональном и 
государственном уровнях Организации;

(7) представить Пятьдесят восьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения через Испол-
нительный комитет доклад о выполнении

Девятое заседание, 24 января 2003 г.
EB111/SR/9
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Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA22.54, WHA29.72, 
WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33, WHA41.19, 
WHA42.43 и WHA54.11;

отмечая, что термины «комплементарная», «аль-
тернативная», «нетрадиционная» или «традицион-
ная» медицина используются для обозначения мно-
гих видов необычной медико-санитарной помощи, 
которые требуют различных уровней подготовки и 
имеют различную эффективность; 

отмечая, что термин «традиционная медици-
на» охватывает широкий диапазон видов лечения 
и практики, которые значительно варьируются от 
страны к стране и от региона к региону; 

осознавая, что традиционная, комплементарная 
или альтернативная медицина имеет много положи-
тельных характеристик и что традиционная меди-
цина и ее практики играют важную роль в лечении 
хронических болезней, а также в улучшении каче-
ства жизни людей, страдающих от незначительных 
заболеваний или от некоторых неизлечимых болез-
ней; 

признавая, что знания традиционной медицины 
принадлежат общинам и народам, в которых эти 
знания появились, и должны полностью уважаться; 

отмечая, что крупные проблемы для примене-
ния традиционной медицины включают отсутствие 
организованных сетей практиков традиционной 
медицины и обоснованных фактических данных 
по безопасности, эффективности и качеству тра-
диционной медицины; а также необходимость в 
мерах обеспечения надлежащего применения тра-
диционной медицины, защиты и сохранения тради-
ционных знаний и природных ресурсов, с тем что-
бы обеспечить ее устойчивое применение, а также 
подготовку и лицензирование практиков традици-
онной медицины; 

отмечая далее, что многие государства-члены 
предприняли действия по поддержке надлежащего 
применения традиционной медицины в своих си-
стемах здравоохранения,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ стратегию 
ВОЗ в области традиционной медицины, а также 
ее четыре основные цели по разработке политики, 
повышению безопасности, эффективности и каче-
ства, обеспечению доступа и содействию рацио-
нальному использованию;

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в соответ-
ствии со сложившимися национальным законода-
тельством и механизмами:

(1) адаптировать, принять и осуществлять там, 
где это целесообразно, стратегию ВОЗ в области 
традиционной медицины в качестве основы для на-
циональных программ или планов работы в обла-
сти традиционной медицины;

(2) в тех случаях, когда это целесообразно, сфор-
мулировать и применять национальную политику и 
правила в отношении традиционной, комплемен-
тарной и альтернативной медицины в поддержку 
надлежащего использования традиционной меди-
цины, а также ее интеграции в национальную си-
стему медико-санитарной помощи в соответствии с 
условиями, сложившимися в их странах;

(3) признать роль некоторых практиков тради-
ционной медицины в качестве важного ресурса 
первичной медико-санитарной помощи, особенно 
в странах с низкими доходами, и в соответствии с 
условиями, сложившимися в данной стране;

(4) создать или расширить и укрепить существу-
ющие национальные системы обеспечения без-
опасности лекарственных средств в целях контроля 
за растительными лекарственными средствами и 
другой традиционной практикой;

(5) обеспечить адекватную поддержку исследо-
ваний в области народных лечебных средств;

(6) принять меры для защиты, сохранения и, 
при необходимости, совершенствования народных 
медицинских знаний и медицинских растительных 
ресурсов в целях устойчивого развития традицион-
ной медицины в зависимости от условий каждой 
страны; в соответствующих случаях такие меры 
могут включать авторские права интеллектуальной 
собственности практиков традиционной медицины 

Пятьдесят шестая сессия WHA56.31
Пункт 14.10 повестки дня  28 мая 2003 г.

Традиционная медицина
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на прописи народных средств и тексты, как пред-
усмотрено национальным законодательством, со-
ответствующим международным обязательствам, 
и привлечение ВОИС к разработке специфической 
национальной системы защиты;

(7) при необходимости поощрять и поддер-
живать в соответствии с условиями в их странах, 
подготовку и, при необходимости, переподготовку 
практиков традиционной медицины, а также вне-
дрение системы присвоения квалификации, аккре-
дитации или лицензирования практиков традици-
онной медицины;

(8) предоставлять надежную информацию о тра-
диционной медицине, а также комплементарной и 
альтернативной медицине потребителями и про-
вайдерами услуг для содействия их обоснованному 
применению;

(9) обеспечивать в соответствующих случаях 
безопасность, эффективность и качество расти-
тельных лекарств путем установления националь-
ных стандартов или выпуска монографий по рас-
тительному сырью и прописям народных лекарств;

(10) поощрять, в соответствующих случаях, 
включение растительных лекарств в национальные 
перечни основных лекарственных средств с учетом 
продемонстрированных потребностей обществен-
ного здравоохранения страны и установленной без-
опасности, качества и эффективности раститель-
ных лекарственных средств;

(11) развивать, в соответствующих случаях, об-
учение традиционной медицине в медицинских 
учебных заведениях;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) содействовать усилиям заинтересованных 

государств-членов в формулировании националь-
ной политики и правил в отношении традицион-
ной, комплементарной и альтернативной медици-
ны, а также содействовать обмену информацией и 
сотрудничеству по вопросам национальной поли-
тики и регламентации в области традиционной ме-
дицины среди государств-членов;

(2) оказывать техническую поддержку в разра-
ботке методологии для контроля или обеспечения 
качества, действенности и безопасности, подготов-
ке руководящих принципов и содействии обмену 
информацией;

(3) оказывать техническую поддержку государ-
ствам-членам в определении показаний для лече-
ния болезней и состояний с помощью традицион-
ной медицины;

(4) вместе с сотрудничающими центрами ВОЗ 
изыскивать основанную на фактических данных 
информацию о качестве, безопасности, действен-
ности и рентабельности народных средств лечения, 
с тем чтобы ориентировать государства-члены в 
вопросах определения продукции для включения в 
национальные директивы и предложения по поли-
тике в области традиционной медицины, применя-
емой в национальных системах здравоохранения;

(5) организовать, в соответствующих случаях, 
региональные курсы подготовки по контролю каче-
ства народных лекарственных средств;

(6) сотрудничать с другими организациями си-
стемы Организации Объединенных Наций и не-
правительственными организациями в различных 
областях, связанных с традиционной медициной, 
включая области научных исследований, защиты 
народных медицинских знаний и сохранения меди-
цинских растительных ресурсов, используемых для 
изготовления лекарственных средств;

(7) пропагандировать важную роль сотруднича-
ющих центров ВОЗ по традиционной медицине в 
осуществлении стратегии ВОЗ в области традици-
онной медицины, в частности, в деле укрепления 
научных исследований и подготовки кадров;

 (8) выделять достаточные ресурсы на народную 
медицину на глобальном, региональном и страно-
вом уровнях Организации;

(9) представить Пятьдесят восьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения через Испол-
нительный комитет доклад о выполнении настоя-
щей резолюции.

Десятое пленарное заседание, 28 мая 2003 г.
A56/VR/10
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Во встрече приняли участие:
Л.К. Машетова, академик РАМН, д.м.н., профес-

сор, ректор Российской медицинской академии по-
следипломного образования (РМАПО);

Т.И. Артюхина, к.м.н., доцент, декан факульте-
та организации национального и международного 
здравоохранения РМАПО;

Ч.Р. Агнивеш, доктор медицины (Аюр.), профес-
сор, ректор Аюрведического колледжа, Индия;

К.В. Дилипкумар, доктор медицины (Аюр.), 
профессор Аюрведического колледжа, Индия; 

А.Х. Карильо-Аркас, президент Гуманитар-
но-благотворительного общества «Свет Утренней 
Звезды», модератор круглого стола;

В.В. Смирнов, исполнительный директор Гу-
манитарно-благотворительного общества «Свет 
Утренней Звезды»;

Е.В. Жигульская, руководитель учебного отдела 
Гуманитарно-благотворительного общества «Свет 
Утренней Звезды», секретарь круглого стола;

слушатели цикла, всего 35 человек.

На круглом столе обсуждалась тема «Легализа-
ция традиционной медицинской системы Аюрведа 
в РФ  и ее интеграция в российское здравоохране-
ние».

Выступили: 
Л.К. Машетова передала приветствия и поже-

лания успехов всем участникам круглого стола от 
Н.Н. Володина, академика РАМН, д.м.н., профес-
сора, директора Департамента фармацевтической 
деятельности, обеспечения благополучия человека, 
науки, образования Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, который по уважитель-
ной причине не смог принять участие во встрече. 
Было высказано пожелание подвести итоги цикла и 
всесторонне обсудить вопросы применения Аюрве-

ПРОТОКОЛ
круглого стола участников цикла тематического усовершенствования по теме: 
«Фундаментальные принципы традиционной медицинской системы Аюрведа» 
для преподавателей образовательных учреждений высшего дополнительного профессионального 
образования, проведенного в РМАПО с 6 по 17 июня 2005 г.

г. Москва  «17» июня 2005 г.

ды в России, возможности использования аюрведи-
ческих методик в различных областях медицины.

А.Х. Карильо-Аркас поздравила всех присут-
ствующих с наступающим профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника и по-
желала успехов в их благородном труде. Было со-
общено, что из 42 слушателей цикла 21 человек 
принял участие в опросе и ответил на вопросы, 
касающиеся легализации Аюрведы в России и ин-
теграции ее в российское здравоохранение. Итоги 
таковы: 20 за и 1 против.

И.А. Прилепина, к.м.н., доцент, кафедра поли-
клинической педиатрии РМАПО, призналась, что 
поначалу с трудом воспринимала теоретические 
положения Аюрведы. Затем, в ходе изучения по-
няла, что нет принципиальных и взаимоисключаю-
щих положений в современной медицине и Аюр-
веде. Высказала пожелания кафедры, которую она 
представляет, углублять полученные знания.

Т.Н. Константинова, к.м.н., доцент, кафедра 
тропических и паразитарных болезней, высказала 
мнение, что Аюрведа имеет право на существова-
ние как отдельное направление, взаимодействие 
классической медицины и Аюрведы должно дать 
положительные результаты.

М.В. Голшмид, к.м.н., ассистент кафедры клини-
ческой фармакологии и терапии РМАПО, считает, 
что было чрезвычайно полезно узнать о фундамен-
тальных принципах иной медицинской системы и 
посмотреть со стороны на современную медицину. 
Было высказано пожелание продолжить курс обу-
чения Аюрведе.

А.М. Большакова, к.м.н., доцент, кафедра не-
онатологии РМАПО, к сожалению, впервые услы-
шала об Аюрведе только сейчас. Очень важно, что 
диагноз ребенка и матери для определения лечения 
ставится во взаимосвязи. Особенно интересует в 
Аюрведе профилактическая медицина. 
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Н.А. Морозова, к.м.н., доцент, кафедра фтизио-
пульмонологии, поблагодарила индийских препо-
давателей и организаторов за великолепный курс 
лекций и четкую организацию. Было высказано 
мнение, что фитотерапия и гомеопатия тесно пере-
плетены с медицинской системой Аюрведа и жела-
тельно их также включить в курсы усовершенство-
вания врачей. 

Ю.И. Коршикова, к.м.н., доцент, кафедра физре-
абилитации и спортмед, отметила высокий уровень 
преподавания фундаментальных принципов Аюр-
веды и одновременно отметила большую пользу 
встречи за круглым столом представителей разных 
кафедр РМАПО, которые, по ее мнению должны 
стать регулярными. Вместе с этим было высказа-
но пожелание: в дальнейшем, наряду с философией 
Аюрведы, глубже освещать практическое ее приме-
нение. 

В.Г. Зилов, академик РАМН, д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой нелекарственных методов лечения 
ММА им. И.М. Сеченова, высказал мнение, что 
Аюрведа как альтернативная или точнее – компле-
ментарная медицина расширяет границы современ-
ной медицины. Полностью освоить Аюрведу слож-
но, но в силу полученных знаний и своего опыта 
каждый врач может использовать то, что накоплено 
в Аюрведе, в своей практической деятельности, 
взять самое основное. Было также высказаны по-
желания: Аюрведу легализовать, разработать обу-
чающие программы, создать аюрведическую ас-
социацию. В заключение В.Г. Зилов поблагодарил 
индийских преподавателей.

Л.М. Кудаева, к.м.н., доцент, ведущий научный 
сотрудник ММА им. И.М. Сеченова, выразила со-
гласие с предыдущими выступающими и поддер-
жала предложение о создании общественного объ-
единения, ставящего своей задачей интеграцию 
Аюрведы в российское здравоохранение.

А.И. Завадская, к.м.н., действительный член 
Европейской академии естественных наук, зав. 
кафедрой гомеопатии, директор МЦПГ РУДН, со-
общила о том, что она была знакома с отдельными 
методами Аюрведы, но благодарна за то, что озна-
комилась с философией Аюрведы, считает необхо-
димым легализацию Аюрведы и введение специ-
ального курса в медицинских вузах страны.

В.Н. Ефимов, заведующий курсом ГКА им. 
Маймонида, сказал, что он счастлив вновь при-
коснуться к древней науке и в результате получить 
базовые знания в области Аюрведы, ознакомиться 
с ее фундаментальными принципами; подчеркнул 

необходимость дальнейшего глубокого изучения 
науки и практики Аюрведы.

Б.В. Марухин, врач высшей категории Окруж-
ного врачебно-физкультурного диспансера № 17 г. 
Москвы, поблагодарил индийских коллег и орга-
низаторов цикла, высказав мысль о том, что сде-
лан только первый шаг в познании Аюрведы, этой 
стройной научной системы с мощной философией 
и тысячелетней практикой без всякого религиоз-
ного налета, системы, которая никак не входит в 
противоречие с другими медицинскими системами. 
Также было высказано пожелание продолжить об-
учение Аюрведе, для чего необходимы литература, 
учебные пособия на русском языке; крайне жела-
тельно подготовка российских специалистов непо-
средственно в Индии.

Т.И. Артюхина, к.м.н., доцент, декан факульте-
та организации национального и международного 
здравоохранения РМАПО, подводя итого цикла 
тематического усовершенствования, сообщила, 
что помимо получения знаний в области фунда-
ментальных принципов Аюрведы, организаторы 
его имели целью определить позицию в легализа-
ции и внедрении традиционной системы медицины 
Аюрведа в России. Другими словами, участники 
настоящего круглого стола являются экспертами в 
этом вопросе. Уверена, что цель достигнута и мне-
ние сформировалось: Аюрведа – старейшая меди-
цинская система имеет право на распространение в 
нашей стране. Это научно обоснованная и хорошо 
организованная система, что и определило пози-
тивное мнение, отраженное в проекте резолюции, 
коллективно подготовленном по результатам де-
тально обсуждения вопроса. 

Ч.Р. Агнивеш рассказал о том, что впервые 
опыт преподавания им Аюрведы имел место поч-
ти 10 лет назад. Однако при этом на лекциях было 
очень мало врачей и не были организованы прак-
тические занятия, поэтому хорошая идея не была 
реализована надлежащим образом. Более того, не 
была исключена возможность появления дилетан-
тов. Тенденция появления в России дилетантов, 
практикующих в области Аюрведы, очень опасна. 
На данном этапе, со второй попытки, мы встали на 
правильный путь, так как имеем дело с предста-
вителями академической медицины, опытными в 
своих областях. Мы в Индии планируем обучение 
Аюрведе врачей, получивших аллопатическое об-
разование. Однако имеются материальные трудно-
сти. Частные фирмы хотят немедленных прибылей, 
а государство не спешит с финансированием. Но 
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тем не менее, Аюрведа заслуживает того, чтобы ей 
дали в России шанс! Меня не удивляет некоторое 
недоверие к Аюрведе, потому что истинно научный 
подход требует сомнений. К тому же опыт индий-
ских специалистов в России – минимальный, тре-
бующий глубокого изучения иного образа жизни. 
Мы призываем к более глубокому изучению Аюр-
веды в целом и ее отдельных областей, исследова-
нию возможности ее применения в российских ус-
ловиях, полагаем целесообразным создание единой 
команды для продолжения подобных семинаров. 
Для нас настоящий семинар – это замечательный 
опыт, и мы благодарим за это его организаторов.

К.В. Дилипкумар, ссылаясь на отдельные выска-
зывания представителей различных областей ме-
дицины, предложил использовать все лучшее, что 
имеется в этих областях медицины и медицинских 
системах, а не конфликтовать между собой. Необхо-

димо тесное сотрудничество и взаимообогащение. 
Примером этому был настоящий семинар. По на-
шему мнению российским практикующим врачам 
и ученым следует глубже изучить Аюрведу, прово-
дить научные исследования в этой области, освоить 
практическое использование знаний. В заключение 
была выражена надежда, что такие встречи будут 
продолжаться в будущем. 

А.Х. Карильо-Аркас, модератор круглого стола, 
коротко подвела итоги обсуждения и поставила на 
голосование Резолюцию, проект которой был под-
готовлен коллективно в ходе проведения цикла.

Итоги голосования: за – 34, против – нет, воз-
держался - 1.

Постановили:
Резолюцию круглого стола направить в Мини-

стерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО АЮРВЕДЕ

Введение
Историю Аюрведы предварял доведический пе-

риод, от него для нас не сохранилось письменных 
документов. В этот период существовала медицин-
ская практика, но она не рассматривалась, как Аюр-
веда, и не носила такого названия. 

В долине реки Инд были проведены раскопки 
и обнаружена цивилизация, находившаяся по сво-
им гигиеническим достижениям на очень высоком 
уровне. Дома ее были снабжены сточными систе-
мами, имели ванны, и по тому, как была организо-
вана эта дренажная система, можно было судить, 
что гигиене уделялось очень большое внимание. 
К тому же во время раскопок были найдены некие 
субстанции, которые рассматриваются учеными 
как возможные лекарственные препараты. Но эти 
открытия нельзя отнести к научной системе Аюр-
веды, которая требует логики, требует серьезного 
обоснования, не могли  быть получены в тот пери-
од. 

Веды говорят, что начальные медицинские си-
стемы тогда уже существовали.  Обнаружено много 

задокументированной информации медицинского 
характера, касающейся растений, видов лечения и 
пр. Также ученые нашли описание лечения тера-
певтического и мистического содержания. Однако 
если вы просмотрите все эти четыре Веды, слова 
Аюрведа не встретите. Если там и были описания 
основных принципов Аюрведы, термина как та-
кового еще не существовало. Можно сказать, что 
Аюрведа получила признание и была выделена 
как наука в следующий период, когда были написа-
ны основные труды. Его называют Золотым веком 
Аюрведы. Аюрведа расцветала, как наука, тогда 
же получили свое развитие ее различные отрасли, 
были написаны учебники, и именно в этот период 
впервые возник сам термин. Медицинская наука 
получила мощное развитие, и было изложено мно-
го положений. 

В период Самхита были написаны самые боль-
шие и лучшие труды, изложенные  на основе пре-
дыдущих. Также были составлены новые книги, в 
которые вошли положения из других трудов, сло-
вари, в частности, относительно лекарственных 
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растений. Отдельные издания были посвящены 
фармацевтике, другие труды, также выходившие 
отдельными книгами, содержали комментарии к 
древним рукописям. В этот период Аюрведе уде-
ляется значительное внимание и ведутся глубокие 
изучения.  

Исторические корни Аюрведы: мифы и реальность, 
основные этапы развития, классические трактаты и 
их авторы

Поддержание здоровья было проблемой челове-
чества с момента его появления на земле. Уже тогда 
возникли, может быть примитивные, но знания о 
профилактике и лечении болезней. У каждой циви-
лизации укоренилась своя система лечения. Аюрве-
да относится к числу таких систем. 

Термин «Аюрведа», состоящий из двух слов: 
«аюр» и «веда», в переводе с санскрита, литератур-
ного языка древней Индии, означает соответствен-
но: «жизнь» и «знания или наука», то есть Аюрведа 
– это «наука о жизни» или «знания о жизни». 

Аюрведа – очень древняя медицинская научная 
система, которая была создана и получила разви-
тие на индийском субконтиненте. Аюрведическая 
практика основана на древних классических трудах 
и на практическом опыте, накопленном тысячами 
врачей-аюрведистов, обученных по классической 
научной методике. Аюрведа – не закоснелая наука. 
Она развивалась в ходе своей истории, в которой 
были периоды быстрого прогресса и относительно-
го застоя. Время от времени Аюрведа взаимодей-
ствовала с различными медицинскими системами, 
и это взаимодействие способствовало её росту. На 
протяжении всей своей истории распространение 
Аюрведы шло через академические традиции, хотя 
также существовали и семейные традиции. После 
завоевания Индией независимости были приняты 
законы, по которым осуществляется контроль за 
аюрведической практикой и обучением. В настоя-
щее время Аюрведа переживает период глобально-
го распространения в мире.

Мифы о происхождение Аюрведы
Классики Аюрведы описывали Аюрведу как 

снизошедшую на Землю с небес. Также утверж-
далось, что Аюрведа вечна. Согласно индийской 
мифологии бог Брама (Создатель) был первый, кто 
дал людям все науки. Следовательно, и Аюрведа 
тоже была дана непосредственно Брамой. Он обу-
чил наукам одного из своих сыновей, которого зва-
ли Дакша Праджапати. В свою очередь тот передал 

науку Ашвинам. Ашвины – это близнецы, сыновья 
Солнца. Ашвины обучили наукам Индру, царя бо-
гов. Мудрецы с Земли поднялись на небеса и об-
учились наукам у Индры. Когда они вернулись на 
Землю, то передали знания своим ученикам. Уче-
ники написали книги по Аюрведе. Считается, что 
все доступные ныне классические источники по 
Аюрведе базируются на этих первичных текстах. 
Таковы мифы, а историки – исследователи Аюрве-
ды – придерживаются несколько иного мнения.

Основные периоды истории Аюрведы
Историю Аюрведы принято условно делить на 

отдельные периоды:  
• доведический период (доисторический период); 
• ведический период; 
• период Самхита  (период исходной классики); 
• период Санграха (период вторичной классики и 
комментариев); 
• период Возрождения (во время освободительного 
движения); 
• период после обретения Индией независимости.   

Истоки Аюрведы – в так называемых Ведах 
(«знаниях» или «науках»), канонах, которые вна-
чале передавались из поколения в поколение, от 
учителя к ученику в устной, позднее – в устной и 
письменной форме.

Вкратце рассмотрим каждый из перечисленных 
периодов.

Доведический период
Историю Аюрведы предварял доведический 

период. В этот период существовала медицинская 
практика, но она не рассматривалась, как Аюрве-
да, и не носила такого названия. Она была ближе к 
понятию «народная медицина».  Важно отметить, 
что именно из этого опыта, полученного в резуль-
тате применения практики народной медицины, 
постепенно развилась ныне существующая систе-
ма Аюрведы. Но эту практику нельзя отнести к на-
учной системе Аюрведы, которая требует логики и 
серьезного обоснования, – того, что не могло  быть 
получено в тот период. 

От доведического периода не сохранилось ка-
ких-либо письменных документов.  Между тем, 
раскопки, проводимые в различных частях Индий-
ского субконтинента, научно подтверждают суще-
ствование высокоразвитой цивилизации ещё до по-
явления Вед. Эта цивилизация, обычно называемая 
«цивилизацией долины Инда», процветала на севе-
ре и западе Индии до 2500 гг. до н.э. 
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Раскопки показали, что обнаруженная цивили-
зация находилась по своим гигиеническим дости-
жениям на очень высоком уровне. Дома ее были 
снабжены сточными системами, имели ванны, и 
по тому, как была организована эта дренажная си-
стема, можно было судить, что гигиене уделялось 
очень большое внимание. К тому же были найдены 
некие субстанции, которые рассматриваются уче-
ными как возможные лекарственные препараты. 
Но эти открытия нельзя отнести к научной систе-
ме Аюрведы, которая требует логики, требует се-
рьезного обоснования, достижения этого периода 
можно рассматривать в качестве исходной истори-
ческой основы для возникновения научной меди-
цинской системы.

Ведический период
В истории Аюрведы считается очень важным 

ведический период. Точное датирование Вед до 
сих пор остаётся спорным. Однако с уверенностью 
можно считать, что все четыре Веды – Ригведа, Яд-
журведа, Самаведа и Атхарваведа – были полно-
стью составлены до первого упоминания о Гаутаме 
Будды, основателе буддизма, т.е. даже самым по-
следним дополнениям к ведической литературе не 
менее 2500 лет.

В Ведах встречаются упоминания о травах, ме-
дицинских и хирургических процедурах, анато-
мических и физиологических терминах, описания 
болезней и их лечения. В них описаны многие ле-
карственные растения. Тем не менее, Аюрведа не 
считалась отдельной наукой в ведическом периоде. 
Но поскольку в Ведах существует множество меди-
цинских текстов, большинство классиков Аюрведы 
утверждают, что она является частью Вед или про-
изошла из Вед.  

Аюрведа получила признание и была выделена 
как наука в следующий период, когда были написа-
ны основные труды. Его называют Золотым веком 
Аюрведы. 

Период Самхита
В период Самхита были написаны самые боль-

шие и лучшие труды, изложенные  на основе пре-
дыдущих. Также были составлены новые книги, в 
которые вошли положения из других трудов, сло-
вари, в частности, относительно лекарственных 
растений. Отдельные издания были посвящены 
фармацевтике, другие труды, также выходившие 
отдельными книгами, содержали комментарии к 
древним рукописям. В этот период Аюрведе уде-

ляется значительное внимание и ведутся глубокие 
изучения.

В период Самхита Аюрведе уделяется значи-
тельное внимание и ведутся глубокие изучения, 
получают свое развитие её различные отрасли, 
именно в это время впервые возникает сам термин 
«Аюрведа». Медицинская наука Аюрведа получила 
мощное развитие, были изложены многие ее фунда-
ментальные принципы, написаны самые большие и 
лучшие труды, изложенные на основе предыдущих. 
Также были составлены новые книги, словари, 
справочники лекарственных растений. Отдельные 
издания были посвящены фармацевтике, другие 
труды, также выходившие отдельными книгами, 
содержали комментарии к древним рукописям. 

В этот период был написаны основные аюрведи-
ческие трактаты, известные как Самхиты (самхита  
в переводе с санскрита – сборник), с его появлением 
связано и название периода. Считается, что Самхи-
ты вначале была написаны в краткой форме, в фор-
ме афоризмов. Позднее сборники афоризмов были 
переработаны для большей доступности. 

Период Санграха
Санграха в переводе с санскрита означает ком-

пиляция. Этот период дал значительное количество 
классических работ и комментариев к старым трак-
татам. Продолжалось обновление Аюрведы новы-
ми данными. Книги, написанные в этот период, 
главным образом содержали пояснения и упорядо-
чивание оригиналов классики. В период Санграха 
также появились различные аюрведические слова-
ри и фармакопеи.

Поскольку такие книги пишутся и по сей день, 
можно утверждать, что период Санграха все еще 
продолжается. 

Период Возрождения
В XIX веке на политический климат Индии 

большое влияние стало оказывать национальное 
движение. Это повлияло и на судьбу Аюрведы. 
После долгих лет забвения Аюрведа стала привет-
ствоваться как индийская медицина в противовес 
современной медицине, которая считалась «ан-
глийской медициной».  Были основаны аюрведиче-
ские колледжи, реструктурирована аюрведическая 
система образования. Вместо системы обучения 
одним учителем, возникли институты с большим 
числом преподавателей. Многие видные ученые 
старались обогатить аюрведические знания, ис-
пользуя знания и методы лечения, используемые 
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современной медициной. В этот период были на-
писаны труды, включающие современную анато-
мию и физиологию. В аюрведических колледжах 
стали учить по новым учебникам. Местные власти 
штатов стали учреждать аюрведические больницы 
и амбулатории. Выдающимся врачам-аюрведистам 
предоставлялись правительственные гранты. Стала 
печататься классическая и современная аюрведиче-
ская литература.  Это облегчало распространение 
и изучение Аюрведы. Классические тексты были 
переведены с санскрита на региональные языки. 
Стали выходить аюрведические журналы.  Были 
основаны различные ассоциации и сообщества для 
развития Аюрведы. Таким образом, это был период 
возрождения Аюрведы. 

Период после обретения независимости
Индия стала независимой страной 15 августа 

1947 года. Это сопровождалось появлением новой 
национальной политики и нового законодатель-
ства. Правительством был учрежден ряд комиссий 
для определения статуса аюрведической практики 
и образования.  При Центральном правительстве и 
правительствах штатов были учреждены аюрведи-
ческие департаменты. Во многих штатах правитель-
ства создали министерства по Аюрведе,  учреждали 
аюрведические колледжи, а также финансировали 
аюрведические колледжи в частном секторе. Вна-
чале правительственные органы создавали экзаме-
национные комиссии для проведения  экзаменов по 
Аюрведе. Позднее, когда университетское образо-
вание стало распространенным, проведение экза-
менов стало прерогативой университетов. 

Производство на продажу аюрведических ле-
карств также стало регулироваться законом. В на-
стоящее время эта сфера деятельности подвластна 
«Закону о лекарствах и косметике» и правилам, 
сформулированным на основании этого закона. 
Центральное правительство и правительства шта-
тов назначают контролеров и инспекторов по ле-
карствам для контроля этого вида деятельности. 

Все эти усилия стали результатом того, что око-
ло 80 % населения Индии предпочитают Аюрведу 
для профилактики болезней и лечения.  Правитель-
ство же тратит значительные средства из бюджета 
здравоохранения для того, чтобы обеспечить по-
требности населения в аюрведическом лечении.

Классические трактаты Аюрведы и их авторы
Первым человеком, написавшим аюрведический 

трактат был ученый по имени Агнивеша, живший 

приблизительно в VII веке до н.э. Он был одним 
из учеников классика Аюрведы Атрейи Пунарва-
су. Перу Агнивеши принадлежит труд «Агнивеша 
Тантру», который был написан в форме сборника 
афоризмов (к сожалению, он утрачен).

Ученый по имени Чарака, живший во II веке до 
н.э. расшифровал, переосмыслил и переработал 
«Агнивеша Тантру» в «Чарака Самхиту».  Позднее, 
в  IV веке н.э, Дридхабала отредактировал «Чарака 
Самхиту».  Полагается, что никакие существенные 
изменения в дальнейшем не коснулись этого труда, 
которым ученые и практики Аюрведы пользуются 
уже 1600 лет.

К числу классиков Аюрведы относятся Сушру-
та I, живший во времена Агнивеши,  и Сушрута II, 
живший во II веке до н.э., который переработал 
классический труд Сушруты Первого, «Сушрута 
самхита». 

Приблизительно в V веке н.э. ученый Нагар-
джуна отредактировал «Сушрута Самхиту». Таким 
образом, существующей в наше время «Сушрута 
Самхите» как минимум 1500 лет. Сушрута счита-
ется «отцом хирургии», даже современным врачам 
известны его методы пластических операций. 

«Аштанга Санграха», написанная Вагбхатой I, 
объединяет трактаты медицинской и хирургической 
школ и считается основным трудом аюрведической 
интеграции. «Аштанга Санграха» датируется V – 
VI веком н.э. Дальнейшие изменения не коснулись 
этой книги, поэтому ей как минимум 1400 лет. 

Основными классическими текстами Аюрведы 
считаются: 

• «Чарака Самхита», написанная Чаракой;  
• «Сушрута Самхита», написанная Сушрутой; 
• «Аштанга Санграха», написанная Вагбхатой.
Эти три книги являются законченными научны-

ми трудами, написанными на санскрите. Были напи-
саны и другие трактаты, но в настоящее время они 
либо утеряны, либо существуют в неполном виде.

«Аштанга Хридая» является сжатой редакцией 
«Аштанга Санграхи». Она написана Вагбхатой II  в 
VII веке н.э., который внес значительный вклад в 
содержание этой книги.  «Аштанга Хридая»  счи-
тается последним трудом периода Самхита, несмо-
тря на то, что большое количество более поздних 
трудов также были названы авторами «самхитами». 
Однако, они не получили этого статуса, поскольку 
по своим основным концепциям они не отличались 
от прежних оригинальных «самхит». 

Написанная Кашьяпой «Кашьяпа Самхита», та-
кая же по возрасту, как и «Чарака Самхита». К ней 
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обращаются как к подлинному тексту по аюрведи-
ческой педиатрии. Но эта книга целиком до наших 
дней не сохранилась.

Основные трактаты периода Санграха:  
• «Ругвинишчая», автор Мадхавакара (VII век н.э.); 
• «Шарнгадхара Самхита», автор Шарнгадхара 
(XIII век н.э.);  
• «Бхавапракашья», автор Бхава Мишра (XVII век 
н.э.).

Важные комментарии и английские переводы
К основным текстам классической Аюрведы 

было написано много комментариев. В Таблице 1 
перечислены названия наиболее важных коммента-
риев, написанных на санскрите, и их авторы.

Большинство классических трудов переведено 
на английский язык. Некоторые наиболее важные 
переводы приведены в Таблице 2.

Таблица 1.
Название книги Комментарий Автор комментария
«Чарака Самхита» «Аюрведа Дипика» Чакрапани Датта 
«Сушрута Самхита» «Нибандха Санграха» Далхана 
 «Аштанга Хридая» «Сарванга Сундара» Аруна Датта 
«Аштанга Санграха» «Шашилегха» Инду
«Ругвинишчая» 
(«Мадхава Нидана»)

«Мадхукоша» Виджаяракшита и Шрикантха Датта

Таблица 2.
Название книги Автор английского перевода
«Чарака Самхита» Р.К.Шарма и Бхагван Даш
«Чарака Самхита» П.В.Шарма
«Аштанга Санграха» К.Р. Шрикантха Муртхи
«Аштанга Хридая» К.Р. Шрикантха Муртхи
«Шарнгадхара Самхита» К.Р. Шрикантха Муртхи
«Ругвинишчая» К.Р. Шрикантха Муртхи
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Вайдьябхушана К. Рагхаван Тирумульпаду
ФИЛОСОФИЯ АЮРВЕДЫ

ФИЛОСОФИЯ АЮРВЕДЫ

Вайдьябхушана К. Рагхаван Тирумульпаду
Перевод с  малаялам О. Ирикова, кандидата биологических наук

Мы начинаем публикацию глав из книги крупнейшего специалиста по индийской традиционной медицине, посвя-
щенной рассмотрению основополагащих концепций аюрведы

ГЛАВА 1

АЮРВЕДА

Что означает слово «жизнь» («а:йус»)? Как его 
можно понять? Как научиться применять? Аюрве-
дой, по обыкновению, называют целый комплекс 
наук, выявляющих условия и способы деятельно-
сти, как способствующие жизнедеятельности, так и 
нарушающие её.

О том, что такое а:йус, Чарака в деталях говорит 
следующее:

«шари:рендрийасатва:тмасамйого дха:ри джи:витам
нитйагашча:нубандхашча парйа:йаира:йуручйате»
Синонимы есть многочисленные термины, ука-

зывающие на один и тот же объект. Каждый термин 
при этом подчеркивает определенную особенность 
объекта. Шари:рам, дехам и ка:йам – это синонимы, 
обозначающие тело. Однако термин шари:рам под-
черкивает аспект постоянного дряхления тела, де-
хам – факт неутихающего его животворного начала, 
а ка:йам – различного рода процессы, протекающие 
в нем, ведущие к диссимиляции (апачайам) и асси-
миляции (упачайам). Процессы диссимиляции и ас-
симиляции протекают с рождения (даже с момента 
зачатия) вплоть до самой смерти. Словом “а:йус” 
именуют величину промежутка времени, отведен-
ного на их протекание. Таким образом, а:йус следует 
называть состояние объединения тела (шари:рам), 
чувств (индрийа), саттва и души (а:тма). Саттва есть 
синоним понятия ум (манас). Абстрактно говоря, 
чувства и ум эквивалентны телесным элементам. 
Они, вообще-то, материальны (бхаумика). Однако 
с точки зрения научной методологии, учитывая их 
особенности, их следует отделять. В присутствии 
души осуществляются все функции (карма) ума, 
чувств и тела. Душа (а:тма) есть то, что своим при-
сутствием дает сознание (чайтанйа) для осущест-
вления всех этих функций. Для всех ступеней, кро-
ме души, присущи нарушения (вика:рам). Но душа 
им не подвержена (нирвика:рам). В момент смерти 

душа отделяется. Тогда останавливаются присущие 
телу в состоянии гхатана процессы диссимиляции 
(апачайам), ассимиляции (упачайам) и переварива-
ния (пачанам). Начинаются естественные процессы 
разложения (вигхатанам). Тело, в котором протека-
ют жизненные процессы, именуется “саджи:вам”, 
а тело, в котором они отсутствуют и началось раз-
ложение, – “нирджи:вам” (труп). Мертвое тело, 
сгнивая или распыляясь, растворяется в окружаю-
щей среде. Период времени от состояния гхатана до 
начала состояния вигхатана и называется «а:йус». 
Другой синоним термина «а:йус» есть «дха:ри».

В результате обменных процессов (чайа-апа-
чайа-пачана-пракрийа) тело претерпевает постоян-
ные изменения. С момента рождения до момента 
смерти а:йус проявляет себя во всех трансформа-
циях, происходящих в организме. Именно поэтому 
существует синоним дха:ри. Когда заканчивается 
а:йус, тогда начинается гниение. Логика употребле-
ния синонима «дха:ри» в том, что а:йус препятству-
ет гниению, являющемуся признаком вигхатана, 
поддерживает тело в живом состоянии (санскрит-
ский корень «дхар» означает «поддерживать»). 
Слово «джи:витам» также является синонимом 
«а:йус». Оно означает пребывать, являясь живым 
(джи:ван). Смысл понятия «жить» в протекании 
телесных процессов. В мертвом теле эти процес-
сы, необходимые для поддержания живого суще-
ства (джи:ван), не протекают. Синоним «нитйага» 
указывает на то, что тело постоянно претерпевает 
процессы разрушения и редукции. Состояние тела 
в один момент разве такое же как в другой момент? 
«Ети ити а:йух» – значение слова а:йус в том, что 
оно обозначает постоянную текучесть. Связанность 
указывает на продолженность. А:йус хотя в каж-
дый момент времени и разрушается, в последую-
щий момент ощущается как продолжение жизнен-
ности в ее расцвете. Смерть есть конец этой связи. 
«чайтанйа:нувриттира:йух» – такое определение 
дается а:йус. Объект, наполненный сознанием (че-
тана) есть объект, наполненный жизненным дыха-
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нием (пра:на), что выражается в его способности к 
движению. Имеющий четана именуется четанан. А 
состояние четанана именуется чайтанйам. Сколько 
времени существует чайтанйам, столько же време-
ни существует а:йус.

Аюрведа есть дисциплина включающая в себя и 
порождающая всю совокупность знаний о вышео-
пределенном понятии а:йус. Значение этой науки в 
том, что она дает информацию обо всем, что содер-
жит знание о жизни. Значение то, что эта наука дает 
информацию обо всем, что содержит знание о жиз-
ни. Благополучное состояние а:йус называют здо-
ровье (а:рогйам), а то, что причиняет ущерб а:йус 
– болезнь (рогам). Аюрведа указывает на методы, 
условия, способы достижения здоровья, предотвра-
щая вредоносное влияние болезни или усмиряя его. 
Назначение аюрведы не в том, чтобы вылечивать 
болезнь, а в том, чтобы ее предотвращать. Если бы 
болезнь и лечение были бы исчерпывающими яв-
лениями, то достаточно было бы описывать только 
их. Однако аюрведа есть концепция здоровья. Из 
истории аюрведы можно уяснить, что учение, спо-
собствующее достижению здоровья путем лишь ле-
чения болезни, никогда не имело успеха. 

В настоящее время человечество страдает от 
сердечно-сосудистых заболеваний, рака, СПИДа 
и других многочисленных болезней, для которых 
пока невозможно найти адекватного лечения. Все 
они остаются язвами на теле общества, не подвер-
гаясь надлежащей терапии. Они являются пред-
метом беспокойства человечества ввиду своего 
существования и отсутствия подходящих лекарств. 
Исчезнут ли эти недуги лишь только с появлением 
эффективной терапии? Считалось, что существуют 
эффективные препараты и терапевтические техни-
ки против туберкулеза. Справедливости ради, мож-
но облегчить протекание туберкулеза надлежащим 
лечением. Однако это не препятствует появлению 
туберкулезных больных впоследствие. Было офи-
циально признано, что туберкулез наряду со СПИ-
Дом представляют для Индии серьезную проблему. 
Поэтому, используя превентивные меры, индиви-
дуум способен защитить себя от болезни и мож-
но ощутить эту защищенность в масштабах цело-
го общества. Аюрведа представляет собой науку, 
отводящую огромную роль профилактическим и 
предупредительным мерам по защите здоровья, на-
ряду с признанием важности изучения патогенеза и 
методов лечения болезней.

Дается также следующее определение аюрведы: 
“а:йушйа:ни ана:йушйа:ни ча дравйагунакарма:ни 

ведайати:тйа:йурведах”, где а:йушйа:ни – факторы, 
полезные для жизнедеятельности, а ана:йушйа:ни – 
факторы, вредные для жизнедеятельности, дравйа 
– предметы, использующиеся как пища и лекар-
ства. В зависимости от свойств (гуна) определяют-
ся адекватность или неадекватность дравйа. Доста-
точно понять субстанции (дравйа) и свойства (гуна) 
предмета, чтобы использовать этот предмет на 
пользу или во вред. Использование таким образом 
субстанций именуется действием (карма). Исполь-
зование таким образом (практическое употребление 
субстанций) именуется действием (карма). Позна-
ют субстанции именно для целей их практического 
употребления. Однако у понятия карма существует 
и иной смысл. Субстанция, будучи употребляемой, 
производит в теле (деха) определенные действия. 
Понятием действие (карма) обозначается явление, 
порождаемое в организме применением субстан-
ции. Абстрактно говоря, свойство (гуна) зависит 
от действия (карма), производимого субстанцией 
(дравйа). Следует представлять свойства субстан-
ции в соответствии с действиями, порождаемыми 
субстанцией в теле. Субстанцию, в результате при-
менения которой в теле развивается тяжесть, име-
нуют тяжелой (гуру), а если развивается легкость, 
то именуют легкой (лагху) и так далее. Погодно-
климатические условия, различного рода обсто-
ятельства, упражнения, отдых и прочие условия 
порождают в организме определенные состояния. 
И все это может быть из двух категорий – живот-
ворные (а:йушйа) или неживотворные (ана:йушйа). 
Аюрведа представляет собой комплексную науку, 
дающую ответ на вопрос, что и при каких обсто-
ятельствах является животворным или неживот-
ворным. Нами было сказано, что у слова “а:йус” 
есть синоним “джи:вита”. Тогда понятие “а:йушйа” 
приобретает смысл “необходимое и полезное для 
джи:витам”. Аналогично “ана:йушйа” – это то, что 
“вредно и бесполезно для джи:витам”. Таким об-
разом, аюрведа исследует, кодифицирует и научно 
описывает все разнообразные учения и научные 
подходы, связанные с жизнью.

ГЛАВА 2

АЮРВЕДА КАК УЧЕНИЕ О СУЩНОСТИ

Древние учителя, основываясь на шести фило-
софских системах Индии, дали оценку понятию 
природа (пракрити).
«свабха:вами:шварам ка:лам йадриччхам нийатим татха:

Вайдьябхушана К. Рагхаван Тирумульпаду
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парина:мам ча манйанте пракритим притхударшинах»
Этими словами аюрведический ачарья Сушрута 

подытоживает выводы шести традиционных фило-
софских систем. Пракрити они рассматривают со-
ответственно с шести точек зрения: свабха:вам 
(сущность), и:швара (повелитель), ка:лам (время), 
йадриччха (случайность), нийати (закономерность), 
парина:мам (преобразование). Некоторые ачарьи 
утверждают, что пракрити и феноменами, проис-
ходящими в ней, управляет сущность (свабха:вам) 
каждой вещи. Смысл этой доктрины в том, что 
все и вся проявляется и действует благодаря 
свабха:вам. Согласно мнению других, именно Го-
сподь (и:швара) творит и дает толчок к действию 
всему и каждому в отдельности. Еще одно направ-
ление философской мысли признает время (ка:ла) 
основополагающим принципом. Существует ут-
верждение “калайати ити ка:лах” – слово “время” 
обозначает то, что побуждает любой предмет фор-
мироваться в своем виде. Другие философы полага-
ют, что базовым принципом является случайность, 
акцидентальность (йадриччха). Все есть происхо-
дит по воле случая. Смысл утверждений этой док-
трины в том, что нельзя указать одну особенную 
причину вещей. Следующая точка зрения гласит, 
что основу пракрити составляет контролируемая 
определенность, закономерность (нийати) в смыс-
ле судьбы (видхи), плода деятельности, неощу-
щаемая, но существующая. И наконец, последние 
считают, что все предметы и каждый в отдельности 
существуют в таком-то виде, изменяясь, трансфор-
мируясь. Столь широкое расхождение во мнениях и 
есть причина для возникновения различных фило-
софий. И для каждой точки зрения нашли себе ме-
сто логические доводы. Рассмотрев все расхожде-
ния теорий и отвергнув их, ачарьи выдвинули свое 
мнение, логически его обосновав. Использование 
таким образом (практическое употребление суб-
станций) именуется действием (карма).

«сарвам нйа:йам йуктиматтва:т 
видуша:м кимашобханам»

«Если рассмотреть все доводы, то каждый мож-
но признать справедливым, и может ли это быть не 
по силам понять знатокам» – восклицает Бхагава-
там при описании философских воззрений.

«йатнена:нумито приртхах кушалайранума:пакайх
абхийуктатарайранйай ранйатхайвопапа:дйате»

«Делая вывод, преуспевшие в логике читатели 
положения, обоснованного мудрецами с разных то-
чек зрения, другим образом критически излагают»  
– утверждает ачарья Бхартрихари в своем «Вакья-

падия». Поэтому следует решить вопрос, в компе-
тенцию какой доктрины входит большее соответ-
ствие нашему опыту познания. И аюрведические 
ачарьи встали на эту точку зрения. 

Аюрведичекий ачарья Чарака говорит о трех 
причинах того, почему аюрведа является вечной : 

«ша:швато йама:йурведах
ана:дитва:т бха:васвабха:ванитйатва:т
свабха:васамсиддхалакшанатва:т»

«Эти три причины – безначальность (ана:дитва), 
предвечная сущность существующего (бха:ва-
свабха:ва-нитйа) и основанность на доктринах, 
познавших сущность (свабха:ва-самсиддха-
лакшанатва)». Значение слова ана:дитва в том, что 
неизвестно, когда, как и кем была создана аюрведа. 
Источником всех теоретических и практических 
знаний Индии являются Веды. Веды представля-
ют собой источники, составленные и кодифициро-
ванные жившим в незапамятные времена ачарьей 
Ведавьясой на основе знаний вневременного ха-
рактера. В Ведах есть указания, что многие знания 
впоследствие оставались в незакодифицированном 
виде («ананта: вай веда:х»). И среди них – знания, 
связанные с жизнью, строением организма, болез-
нью, здоровьем, лекарствами и методами лечения. 
В этой области всевозможные доктрины рассма-
триваются наподобие прикладных теорий. Следу-
ет иметь в виду, что в Веды вошла информация о 
сохранении здоровья, лечении и ослаблении бо-
лезней, несущая отпечаток общественных и со-
циальных условий того времени. И эти познания 
существовали еще до кодификации Вед. Однако 
в связи с изменениями в образе жизни и многом 
другом, болезни стали более сложными и более 
распространенными, и дисциплины, посвященные 
теории жизни, были вынесены за пределы ведиче-
ских текстов, в специальные трактаты, получили 
свое развитие и впоследствие стали известны под 
именем «аюрведа». И, несмотря на то, что с течени-
ем времени аюрведа претерпела значительное усо-
вершенствование, ее основы продолжают оставать-
ся ведическими. Опыт показывает, что лекарства 
и методы терапии, описываемые в Ведах и до сего 
времени продолжают оставаться эффективными. 
Отсюда ясно, что аюрведа, по сути, есть явление 
безначальное. Какие бы преобразования ни были в 
аюрведической доктрине, ее ведическая основа от 
этого не страдает. Аналогично, следует ожидать, 
что безначальная аюрведа будет проявлять себя и 
как бесконечная. А о безначальном и бесконечном 
следует говорить как о вечном (ша:швата). В связи 
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с развитием технических средств в практическом 
применении появляются различные новшества. Но 
основополагающие доктрины аюрведы изменены 
быть не могут.

Рассматривая вопрос, что же может быть причи-
ной предвечного характера аюрведы, ачарьи вплот-
ную приблизились к концепции о её сущности, 
связанной с природой. Сущность существующего 
является вечной. Под понятием «существующее» 
обычно подразумевают вещества, свойства и дей-
ствия (дравйа-гуна-карма). Как вещества (дравйа) 
рассматриваются пища и лекарства, как годные, 
так и непригодные к употреблению. И тело, цве-
тущее здоровьем и страдающее от болезней, тоже 
есть дравйа. Горячее, холодное и подобные поня-
тия, осязаемое и подобные понятия есть свойства 
(гуна). Применение и функционирование именуют 
действиями (карма). Нельзя представить себе ка-
кое-либо изменение в их сущности. Взять хоть воду, 
хоть зной, хоть ветер – раньше и сейчас они одни и 
те же. Вода увлажняет, зной печет, ветер иссушает. 
Это неизменно. Препараты, описанные не только в 
первоначальных аюрведических трактатах, но и в 
Ведах, при адекватном применении приносят поль-
зу. Из этого очевидно, что с течением тысячелетий 
не произошло трансформаций не только в веще-
ствах, но и в организме. Даже если предположить, 
что произошли какие-то изменения, они не косну-
лись фундаментальных принципов. Невозможно 
представить, чтобы с помощью упражнений, от-
дыха и прочих видов деятельности можно было бы 
вызвать ощутимые перемены в основообразующих 
системах организма.. Когда мы размышляем над 
смыслом слова существующее (бха:вам), то четко 
осознаем факт, что с течением времени не может 
произойти перемен в сущности сияющих на небе 
Солнца, Луны, звезд, планет и многого другого. Не 
стоит удивляться, что аюрведа, опирающаяся на 
представление о неизменной сущности предметов, 
предстает перед нами безначальной, бесконечной и 
поэтому вечной. Все это по причине свойства аюр-
веды отражать вечную сущность существующего 
(бха:ва-свабха:ва-нитйатва). Может трансформи-
роваться наше знание об объектах и явлениях, но 
сами объекты и явления остаются прежними.

И наконец, третья причина вечности аюрведы 
– свабха:ва-самсиддха-лакшанатва. Признак (лак-
шана) любой вещи определяется её сущностью 
(свабха:ва). Признак помогает опознать вещь. Сущ-
ность есть причина признака. Признак же указывает 
на сущность. Согласно учению аюрведы, и болезнь 

и здоровье распознаются по определенным при-
знакам. И использование вещества для пищи или 
лекарства также определяется его признаками. А 
все эти признаки зависят от внутренней сущности 
каждого вещества. Поскольку сущность неизменна, 
то и признаки также неизменны. Если рассмотреть 
список симптомов, проявляющихся в организме 
при различных заболеваниях, то не существует 
симптома какого-либо нового заболевания, который 
не вошел бы в этот список. В отличие от причин бо-
лезней, значительно изменчивых, новые симптомы 
не появляются. Причиной болезни вообще и в част-
ности является нарушение физиологических про-
цессов организма, вызванное неправильным обра-
зом жизни и неблагоприятными обстоятельствами. 
Согласно изменению физиологических процессов 
организма происходит и изменение его жизненных 
параметров. Поскольку не существует таких физио-
логических сдвигов в организме, которые не могли 
бы иметь место ранее, не может быть и вновь воз-
никающих симптомов. Аналогично, не существу-
ет никакой разницы между признаками здорового 
организма, обозначенными в тот или иной истори-
ческий момент. Все это свидетельствует о том, что 
сущность телесной организации, то есть основные 
физиологические механизмы, остаются неизмен-
ными, а согласно этим механизмам и проявляются 
признаки работы систем организма. И то же самое 
можно сказать о веществах, используемых для при-
готовления пищи и лекарств, как рекомендуемых, 
так и не рекомендуемых.

У слова «признак» (лакшана) есть и другое зна-
чение. Различие между науками зависит от теорий, 
которые в них принимаются. А от теорий зависит 
практическое применение. Аллопатия, гомеопатия, 
натуропатия и аюрведа отличаются друг от друга 
своими базовыми концепциями. Основополагаю-
щие концепции аюрведы – это учение о пяти пер-
воэлементах (панчабху:та-сиддханта) и трёх доша 
(тридоша-сиддханта). Они именуются основопола-
гающими потому, что все остальные учения на них 
базируются. Учение панча-бхута сформировалось 
на основе познания сущности веществ, а тридоша 
– познания сущности тела. Вот поэтому и утверж-
дают, что аюрведа есть доктрина, познавшая сущ-
ность (свабха:ва-самсиддха-лакшана). А поскольку 
сущность не подвержена изменениям, то и доктри-
на, направленная на её постижение, действенна во 
все времена. Поэтому аюрведа вечна. Хотя здесь 
может быть возражение. Сущность-то вечна, но 
доктрина вечной быть не обязана. Выводы науки 

Вайдьябхушана К. Рагхаван Тирумульпаду
ФИЛОСОФИЯ АЮРВЕДЫ
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претерпевают развитие, потому что изменяются 
методы познания.

Но в то время как знатоки конкретного метода, 
сталкиваясь с противоречиями, дают одну форму-
лировку, владеющие логикой могут сформулиро-
вать иначе. По этой причине ачарьи указывают ме-
тод разработки доктрины. Чарака говорит: 
«сиддханто на:ма пари:кшака:х бахувидхам пари:кшйа 
хетубхишча са:дхайитва: нишчитортхах сиддха:нтах»

«Теория (сиддха:нта) – это утверждение, прини-
маемое исследователями в результате различного 
рода исследований и логической оценки резуль-
татов». Исследователи – это люди развивающие 
способности своих органов чувств (индрийа), ума 
(манас) и рассудка (буддхи). Исследование одним 
методом недостаточно. Необходимо проводить ис-
следования разными способами. Доктрины есть вы-
воды, полученные на основании научного анализа 
закономерностей результатов таких исследований. 
Ошибочные суждения, то есть фантомы мысли, 
подробно описаны в философской системе ньяя. 
Целесообразно заключить, что подобных ошибок 
следует избегать. Выводы должны подтверждать-
ся последующим опытом. Доктрина (сиддха:нта) 
должна быть ка:латрайа:ба:дхитам – иметь практи-
ческое применение и приносить пользу в прошед-

шее время, настоящее и будущее. Причина безна-
чальности аюрведы – безначальность ее доктрин. 
То, что описывает непрерывную последователь-
ность теорий и вытекающих из них практических 
выводов именуется «а:гама» (приходящее). Совер-
шенство а:гама должно заключаться в способности 
быть философией, приносящей ощутимые плоды. 
В противном случае теории нельзя именовать веч-
ными. 

«идама:гамасиддхатва:т пратйакшапхаладаршана:т
мантраватсампрайоктавйам на ми:ма:мсйам катхамчана»

«Эта аюрведа есть совершенство агам, при сво-
ем применении она дает плоды, поэтому подобно 
заклинанию при вере в неё, при отсутствии сомне-
ний в достижение результатов приносит пользу». 
Слово «а:гама» указывает на то, что у аюрведы есть 
основания в форме опыта практического примене-
ния со времен ее появления по сей день. 

Таким образом, ачарьи в теории и на практике 
пришли к выводу о вечном характере аюрведы, 
учитывая, что она является воистину учением о 
сущности. И если чувствуется какая-то ущербность 
аюрведы, то причина тому – поверхностное знание 
о ней и неумение надлежащим образом её приме-
нять.
Продолжение следует.

Вайдьябхушана К. Рагхаван Тирумульпаду
ФИЛОСОФИЯ АЮРВЕДЫ
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СТАТЬИ ИЗ СБОРНИКА «КОНЦЕПЦИЯ УМА». ПРЕДИСЛОВИЕ

СТАТЬИ ИЗ СБОРНИКА «КОНЦЕПЦИЯ УМА»

Предисловие к сборнику
Эта книга является результатом давно назрев-

шей потребности в достоверном справочном посо-
бии по концепции ума в Аюрведе и смежных дис-
циплинах. Поскольку данная предметная область 
достаточно обширна и разбросана, очень нелегко 
собрать и ассимилировать эти знания. Поэтому 
важной становилась задача подобрать необходи-
мую информацию в компактной форме и предста-
вить ее в простом виде. В это время Департамент 
Самхит и Сиддхант планировал проведение семи-
нара SANKALPA-2001, посвященный концепции 
ума. Это обеспечило материальную основу для 
реализации нашей давней мечты. Семинар был 
спланирован таким образом, что подбор статей ох-
ватывал всесторонние аспекты этой темы. В эту 
книгу включены статьи, представленные верными 
приверженцами Аюрведы – древней и современной 
философии и психологии.

Книга разделена на четыре части. Каждая часть 
представляет собой подборку отдельных самостоя-
тельных статей, тем не менее, пронизанных нитью 
непрерывности, к удовлетворению заинтересован-
ного читателя.

Книги по индологии обычно «думают» на сан-
скрите, а «говорят» по-английски. Читателю, не-
искушенному в санскрите, бывает чрезвычайно 
трудно в них разобраться. В этой книге мы попро-
бовали вынести санскритские термины за скобки, 
чтобы читатель, непривычный к санскриту, мог их 
игнорировать без потери смысла статьи. В то же 
самое время, читатели, знающие санскрит, могут 
обратиться к ссылкам на санскрите, приведенным 
в конце каждой статьи, что сделает чтение более 
информативным.

Мы использовали новый метод транслитера-
ции, который является простым и удобным для 
компьютера. Им можно печатать, используя обыч-

ный шрифт и любую клавиатуру. Мы надеемся, что 
первоначальная ксенофобия к этому методу будет 
недолгой. Этот метод в высокой степени соответ-
ствует произношению санскритских слов без осо-
бо сложных и неудобных диакритических знаков. 
Если вы увидите “color” вместо “colour” или “favor” 
вместо “favour”, то в произношении ошибки не воз-
никнет. В данной книге в основном мы использова-
ли US English.

Это скромное усилие – только прелюдия к бо-
лее существенным и глубоким исследованиям. Мы 
надеемся, что это вполне достаточный стимул для 
новичка. Несмотря на наши серьезные усилия, мы 
все еще чувствуем, что эта книга имеет некоторые 
недостатки. Некоторые из статей в значительной 
степени перекрывают друг друга. Из-за большого 
числа авторов книга испытывает недостаток одно-
родного стиля повествования. Так как мы пробова-
ли сохранять точки зрения авторов, как они есть, 
то книга может содержать некоторые несовпаде-
ния, которые могут вызывать споры. Дальнейшие 
обсуждения и дебаты могут уладить такие аспек-
ты. Может быть выпущено второе издание книги 
с минимальными разногласиями. Книга также за-
служивает более обширный глоссарий, чем тот ми-
нимальный, который приведен. Но все же наиболее 
важные термины объясняются прямо здесь в этих 
статьях. Другое предполагаемое дополнение – это 
индекс.

Все же мы довольны, что смогли выпустить эту 
книгу к открытию семинара. Проведение семинара 
и публикация книги были выполнены с известной 
поспешностью, побужденной обстоятельствами. У 
нас было почти всё, кроме времени. Это объясняет 
многие недостатки.

Эта книга – первое детище Департамента Сам-
хит и Сиддхант Аюрведического колледжа г. Кот-
таккал в области публикации. Мы надеемся, что 
читатели примут эту книгу.

Редакторы
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Ч. Р. Агнивеш,  П. П. Киратамурти, Т. Гитарани 
КОНЦЕПЦИЯ УМА В АЮРВЕДЕ

КОНЦЕПЦИЯ УМА В АЮРВЕДЕ

Ч. Р. Агнивеш, доктор медицины
П. П. Киратамурти, доктор медицины
Т. Гитарани, доктор медицины

Термин МАНАС обычно переводится как ум, а 
концепция МАНАС обычно соответствует уму в 
современной психологии. Но это грубое прибли-
жение, а не точный перевод или соответствие. Кон-
цепция МАНАС в индийских науках имеет отличие 
от того, что подразумевается под умом в западной 
философии. Мы заявляем об этом в качестве преам-
булы, чтобы в дальнейшем не возникало неверного 
представления. Тем не менее, здесь, в этой статье 
и других статьях, имеющих отношение к Аюрведе 
и индийской философии, мы используем термин 
«ум» для обозначения МАНАС, за неимением луч-
шего.

Эта статья имеет целью освежить вашу память 
относительно концепций ума в Аюрведе. Она со-

держит концепции ума, а именно, что является 
умом и как он обычно работает.

Аюрведа – наука о жизни, а жизнь, согласно 
Аюрведе, это союз четырех составных частей, а 
именно тела (ШАРИРА), сенсорных и моторных 
способностей (ИНДРИИ), ума (МАНАС) и души 
(АТМА). Это континуум, или непрерывная, сплош-
ная среда, в которой собственно тело является несо-
знающей стороной, а душа – сознающей. Поскольку 
принципы несознающего тела и сознающей души 
различны, то для эффективного взаимодействия и 
связи между ними должна находиться «нейтраль-
ная полоса». Это означает, что имеется сознающая 
сторона для несознающего и несознающая сторона 
для сознающего (см. схему ниже).

Душа
(АТМА)

Ум
(МАНАС)

Способность 
(ИНДРИЯ)

Тело
(ШАРИРА)

Несознающей стороной для сознающей души 
является ум, а сознающей стороной для несознаю-
щего тела является способность (сенсорная и мо-
торная). Таким образом, живая система состоит из 
двух частей – несознающей и сознающей. Каждая 
из них тоже имеет две части. Несознающая часть 
имеет полностью несознающую сторону – соб-
ственно тело, а также слабо сознающую сторону 
– способность. Сознающая часть имеет полностью 
сознающую сторону, известную как душа, и несо-
знающую сторону, называемую умом.

Такое разделение живого организма на четыре 
части предназначено исключительно для учебных 
целей, оно должно привести к пониманию живого 
организма как единого целого. В противном случае 
мы можем оказаться на позициях картезианского 
дуализма и механистического взгляда на жизнь. 
Сушрута Самхита прямо указывает, что взаимодей-
ствие между компонентами живой системы долж-

ны рассматриваться как неотделимость (САМА-
ВАЙЯ), а не как простое соединение (САМЙОГА).

Таким образом, мы видим, что ум является связу-
ющим звеном между инертным телом и сознающей 
душой при посредстве промежуточных способно-
стей. Хоть ум сам по себе и является несознающим, 
тем не менее, благодаря своей постоянной связи с 
сознающей частью, он кажется сознающим. Види-
мая, кажущаяся сознающая природа ума является 
лишь отражением сознающей души. Так же проис-
ходит и со способностями. Согласно Аюрведе дея-
телем является душа, а остальные компоненты жиз-
ни являются просто инструментами этого деятеля.

Итак, согласно Аюрведе, существует компо-
нента жизни, называемая умом, которая связывает 
душу со способностями.

Из четырех компонентов живого организма не-
посредственно ощутимым и воспринимаемым 
является только тело. Остальные лишь подраз-
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умеваются. Почему мы делаем вывод, что суще-
ствует компонента, называемая умом? Этот вывод 
базируется на происхождении познания, согласно 
концепциям Аюрведы. По Аюрведе, душа явля-
ется «познавателем». Для познавания необходимо 
последовательно связываться с приемниками ин-
формации или рецепторами. Мы видим, что даже 
если остальные три компоненты, а именно тело, 
способности и душа, существуют, возникновение 
познания будет неупорядоченным и условным. Тре-
буемым условием является наличие ещё одной ком-
поненты. Эта компонента должна соединить душу 
с определённой способностью для того, чтобы воз-
никло познание. Эта компонента, полученная в ре-
зультате такого вывода, и называется умом. Если 
в наличии было бы только три компоненты: тело, 
способности и душа, то познавание всей инфор-
мации извне было бы непрерывным. Но на самом 
деле, познание является прерывистым. Отсюда сле-
дует логическое заключение, что существует связу-
ющее звено между душой и способностями. Этим 
связующим звеном является ум.

 Эта познавательная концепция ума неизбежно 
вызывает за собой различные другие концепции 
ума Аюрведы. Она напоминает, что ум находится 
в постоянном движении. Ум постоянно связан с 
душой на протяжении всей жизни. В каждый мо-
мент времени он может соединяться только с одной 
способностью, а выбор способности диктуется же-
ланием души. Это золотое парламентское правило 
(выступать по одному) является существенным для 
ясности восприятия, предотвращает наложение, со-
вмещение и путаницу.

Может показаться, что эта концепция противоре-
чит нашему жизненному опыту. Мы чувствуем, что 
в состоянии получать опыт одновременно по всем 
способностям. Например, когда человек откусыва-
ет кусочек от вафельной трубочки, то он видит её, 
воспринимает запах, ощущает прикосновение, вкус 
и слышит хруст. Но идея одновременного воспри-
ятия иллюзорна. Ум соединяется со всеми пятью 
способностями, по одной, последовательно, с мол-
ниеносной скоростью. И отсутствие ума в какой-то 
отдельной способности занимает ничтожную долю 
времени. Этот интервал перекрывается большой 
инерционностью ощущения и вызывает иллюзию 
непрерывности. В качестве примера можно при-
вести вращающийся вентилятор. Когда вентилятор 
работает, нам кажется, что его лопасти находятся 
одновременно по всей окружности, хотя это не так. 
Другой пример – кинотеатр, где мы получаем ил-

люзию непрерывного движения отдельных кадров. 
Таким образом, мы признаём, что ум является 

динамической компонентой. Он движется от спо-
собности к способности. Всё, что движется, обла-
дает действием (КАРМА), поскольку в Аюрведе 
действие – это движение.

Могут рассуждать о том, что ум настолько ве-
лик, что может контактировать одновременно более 
чем с одной способностью. В отличие от этой точ-
ки зрения, Аюрведа твердо придерживается мне-
ния, что ум является исключительно малым. Также 
могут говорить, что умов может быть несколько, 
чтобы происходило одновременное познавание. 
Аюрведа же категорично утверждает, что у инди-
видуума может быть только один ум. Это отраже-
но в таких концепциях атрибутов ума, как малость 
(АНУТВА) и единственность (ЕКАТВА).

Из этих концепций естественным образом вы-
текает другая концепция, что ум является субстан-
цией (ДРАВЬЯ). По определению, всё, что имеет 
действие или обладает качеством (ГУНА), является 
субстанцией. Поскольку мы применяем к уму ка-
чества, такие как малость и единичность, а также 
утверждаем, что ум действует, то это, без сомнения, 
относит ум к категории субстанций.

Ум как Способность
Существует два вида способностей: сенсор-

ные способности и моторные способности. Они 
не ощутимы. Их можно только представить пу-
тём логических заключений. Согласно Аюрведе, 
имеется пять сенсорных способностей (ДЖНЯ-
НЕНДРИЙ) и пять моторных способностей (КАР-
МЕНДРИЙ). Пятью сенсорными способностями 
являются: обонятельная способность (ГХРАНЕН-
ДРИЯ), вкусовая способность (РАСАНЕНДРИЯ), 
зрительная способность (ЧАКШУРИНДРИЯ), 
осязательная способность (СПАРШАНЕНДРИЯ) 
и слуховая способность (ШРАВАНЕНДРИЯ). Мо-
торными способностями являются: способность к 
передвижению (ПАДА), способность схватывать и 
удерживать (ПААНИ), способность к выделению 
(ПААЮ), способность к размножению (УПАСТ-
ХА) и коммуникативная способность (ВААК). Ум 
является двойственной способностью. Он облада-
ет как сенсорными, так и моторными функциями. 
Объектом его как сенсорной способности является 
всё, о чём можно подумать, всё мыслимое. Мыш-
ление в данном случае включает в себя все виды 
высоких умственных действий, таких как анализ, 
оценка, логическое умозаключение (дедукция), ме-
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дитация и воображение (фантазия). Выступая в ка-
честве моторной способности, ум служит инстру-
ментом для связи души с другими способностями, 
инструментом для самоконтроля, а также использу-
ет себя в процессах мышления и дедукции.

Таким образом, мы видим, что ум сам по себе 
является способностью, но мы его рассматриваем 
как способность более высокого уровня – сверх-
способность, поскольку он управляет остальными 
способностями, и все эти способности могут со-
единяться с душой только через ум. То есть ум вы-
ступает по отношению к душе в качестве личного 
секретаря. Сенсорные способности являются для 
души окнами во внешний мир, поэтому их назы-
вают внешними способностями (БААХЕНДРИЯ). 
Ум, напротив, является внутренней способностью 
(АНТАРИНДРИЯ). Он собирает информацию от 
внешних способностей, обрабатывает её и предо-
ставляет душе всю картину. По представленным 
фактам душа принимает решение. Мнение, суж-
дение души называется разумом (БУДДХИ). Разум 
является атрибутом души, а не ума. Ум не может 
иметь собственного суждения. 

Большинство из вышеупомянутых концепций 
Аюрведа переняла из философии Вайшешика, но 
некоторые важные концепции ума были взяты Аюр-
ведой из философской системы Санкхья. Согласно 
философии Санкхья, имеются три универсальных 
или главных атрибута или качества (МАХАГУНА), 
которые называются САТВА, РАДЖАС и ТАМАС. 
Эти атрибуты представлены в непроявленной фор-
ме в первичной субстанции или «Природе» (ПРА-
КРИТИ) из которой развилась вся вселенная. По-
скольку живое существо является микрокосмом в 
макрокосмосе или вселенной, то живой организм 
также наделён этими тремя основными атрибута-
ми. Поскольку ум присущ организму, он также об-
ладает этими тремя атрибутами.

САТВА полагается чистым атрибутом, а другие 
два являются грязными. САТВА представляет зна-
ние и удовлетворенность. РАДЖАС символизирует 
боль, отвращение и действие. ТАМАС символизи-
рует невежество, инертность и замешательство. 
Из трех атрибутов САТВА является чистым и не 
вызывает болезней благодаря своей чистоте и до-
бродетельности. А два других атрибута, РАДЖАС 
и ТАМАС, способны искажать ум и вызывать за-
болевания. Здоровье ума достигается увеличени-
ем САТВЫ в человеке, в то время как умственные 
болезни возникают при увеличении РАДЖАСА и 
ТАМАСА.

Поэтому РАДЖАС и ТАМАС называются за-
грязнителями (ДОШАМИ) ума. В этом Аюрведа 
отличается от некоторых индийских философий, 
которые считают, что и САТВА является тем, что 
должно отвергаться. Обычно РАДЖАС и ТАМАС 
действуют вместе, чтобы вызвать болезнь, посколь-
ку ТАМАС, будучи инертным, не может действо-
вать сам по себе.

Аффекты, подобные злости, беспокойству, пе-
чали, бесстрашию, соперничеству в Аюрведе рас-
сматриваются как умственные заболевания. Такие 
аффекты вызываются РАДЖАСОМ и ТАМАСОМ. 
Интересно заметить, что такие болезни, как ши-
зофрения, мания, депрессия и эпилепсия, обычно 
изучаемые психиатрией, иногда рассматриваются 
как физические болезни, вызванные тремя физи-
ческими гуморами, а именно ВАТОЙ, ПИТТОЙ и 
КАПХОЙ. Эти болезни в Аюрведе не считаются 
чисто умственными расстройствами, тем не менее 
эмоциональные отклонения ума рассматриваются 
как умственные заболевания.

В признаках, характеризующих здорового 
(СВАСТХА) человека, особо отмечается ясность 
ума, РАДЖАС и ТАМАС делают ум замутнённым 
и ухудшают его ясность. Ум, окрашенный РАДЖА-
СОМ и ТАМАСОМ, не способен нормально функ-
ционировать.

Аюрведа полагает, что между психикой и телом 
существует тесная связь, и психосоматическим и 
соматопсихическим концепциям болезней в Аюр-
веде отводится важное место. Болезни, возника-
ющие в умственной сфере, оказывают влияние на 
тело и наоборот. Поэтому Аюрведа обычно иссле-
дует психический фактор заболевания.

Аюрведическое лечение является тройствен-
ным, а именно: логическое лечение, провиденци-
альное лечение и контроль ума. Общеизвестно, 
что главной причиной заболеваний является по-
такание вредоносным чувственным объектам. 
Воздержание от таких объектов требует умствен-
ного контроля. Вследствие недостаточной рассу-
дительности, памяти и силы воли человек стано-
вится склонным к совершению интеллектуальных 
ошибок и становится жертвой болезни. Поэтому 
в профилактических методах Аюрведы большое 
внимание отводится контролю ума. С этой целью 
Аюрведа предписывает определенные этические 
нормы, известные как правила хорошего поведе-
ния (САДААЧААРА). 
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Синонимы ума
В аюрведической литературе встречаются такие 

термины, как МАНАС, МААНАСАМ, САТВАМ, 
ЧИТТАМ, ЧИТ, ЧИТАС, ХРИТ и ХРИДАЯМ, кото-
рые являются синонимами ума. Здесь уместно при-
вести их этимологическое значение.
МАНАС – то, которое думает (корень МАН)
МААНАСАМ – то, которое думает (корень МАН)
САТВАМ – то, которое существует (корень САТ)
ЧИТТАМ – то, что является инструментальным по 
отношению к специальному знанию (корень ЧИТ)
ЧИТ – то, что является инструментальным по от-
ношению к специальному знанию 
ЧИТАС – то, что является инструментальным по 
отношению к специальному знанию (корень ЧИТ)
ХРИТ – то, что захватывает или схватывает (корень 
ХРИ)
ХРИДАЯМ – то, что захватывает или схватывает 
(корень ХРИ)

Происхождение ума
Поскольку Аюрведа принимает все космого-

нические теории, предложенные в индийских 
философиях, мы не имеем возможности указать 
на какую-то определенную теорию, являющуюся 
единственно приемлемой в Аюрведе. Однако ког-
да мы рассматриваем три главных атрибута по от-
ношению к уму, то резонно отметить, что Аюрведа 
принимает происхождение ума так, как это посту-
лирует философия Санкхья. Другие космогониче-
ские теории также приемлемы Аюрведой. Но, во 
всех случаях, ум, согласно Аюрведе, не является 
элементным, то есть он не состоит из пяти первич-
ных элементов. По Аюрведе, ум входит в зиготу во 
время оплодотворения, вместе с душой. Поэтому 
ум пребывает в живом организме непрерывно, с 
рождения до смерти.

Множественность ума
Несмотря на то, что человек обладает только 

одним умом, нам зачастую кажется, что в одном 
человеке существует разнообразие умов. Это про-
исходит в связи с тем, что ум связан с различными 
объектами, включая его собственные объекты и ха-
рактер, формируемый универсальными атрибута-
ми. Это можно сравнить с тем, как одного и того же 
человека можно считать врачом, водителем, отцом, 
мужем и т.д., в зависимости от ситуации. Поэтому 
наличие множественности умов у нормального че-
ловека является ошибочным заключением.

Ум – субстрат болезни
Согласно Аюрведе, ум является субстратом или 

подпочвой для болезни. Другим субстратом являет-
ся тело вместе со способностями.

Этиология умственных болезней
Ментальные болезни происходят от недостижи-

мости желаемых целей и вынужденного принятия 
нежелательных. Будучи членами социума, мы не 
в состоянии удовлетворить все наши желания, а 
также зачастую вынуждены принимать то, что нам 
не нравится. Все это влечет за собой фрустрацию 
и умственный стресс, что приводит к умственным 
болезням.

Согласно Аюрведе, неправильное сочетание 
времени, объектов и действий является причиной 
всех болезней. Таким образом, неправильное соче-
тание ума со своим объектом, который называется 
«мыслимое», и неправильное действие ума влечет 
за собой умственную болезнь. Этиология может 
быть разделена на три составные части, а именно: 
контакт с объектом, который не может быть асси-
милирован (АСААТМЬЯ), умственная ошибка и 
трансформация. Умственная ошибка (ПРАДЖНЯ-
АПАРААДХА) – термин, применяемый для оши-
бочного действия, вызванного нарушением рас-
судка (БУДХИ), силы воли (ДХРИТИ) и памяти 
(СМРИТИ), приведшего к неудачному исходу. Фак-
тически, большая часть этиологических факторов 
относится к этой категории. В контексте болезней, 
особенно тех, которые связаны с умом, мы видим, 
что умственная ошибка выступает как первичный 
этиологический фактор. Синдром овладения (БХУ-
ТОНМААДА) хороший тому пример.

Черты индивидуальности
Каждый индивидуум имеет характер, отличный 

от других, и мы можем говорить, что каждый че-
ловек имеет уникальную умственную индивиду-
альность. Тем не менее, можно классифицировать 
людей по их складу ума на три основные группы: 
чистый, активный и инертный. Ясно, что эта клас-
сификация основана на преобладании одного из 
главных атрибутов: САТВЫ, РАДЖАСА или ТА-
МАСА. Эти группы делятся далее на шестнадцать 
групп, которые базируются на примерах, связан-
ных с мифологическими персонажами или общеиз-
вестными понятиями. Деление на шестнадцать не 
окончательное. Мы можем продолжить и далее, но 
для практических целей этой классической класси-
фикации достаточно. Классическая классификация, 
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основанная на индивидуальных особенностях лич-
ности, приведена ниже. 

№. Сравнение Тип
1 Творец (БРАХМАА) САТВА
2 Подвижник (РИШИ) САТВА
3 Зевс (ИНДРА) САТВА
4 Сатурн (ЯМА) САТВА
5 Посейдон (ВАРУНА) САТВА
6 Бог изобилия (КУБЕРА) САТВА
7 Цыган (ГАНДХАРВА) САТВА
8 Демон (АСУРА) РАДЖАС
9 Чудовище (РАКШАСА) РАДЖАС
10 Привидение (PIS’AACA) РАДЖАС
11 Змея (САРПА) РАДЖАС
12 Мертвец (ПРЕТА) РАДЖАС
13 Птица (ШАКУНИ) РАДЖАС
14 Животное (ПАШУ) ТАМАС
15 Рыба (МАТСЬЯ) ТАМАС
16 Дерево (ВАНАСПАТИ) ТАМАС

Важно отметить, что все эти индивидуальные 
свойства личности являются нормальными, и лишь 
только спонтанные отклонения от них будут патог-
номоничными. Физическая конституция человека, 
определяемая доминированием телесных гуморов, 
является неизменной на протяжении всей жизни, 
и любое отклонение в ней рассматривается как бо-
лезнь. С другой стороны, умственная конституция 
может постепенно меняться благодаря самоконтро-
лю, изменению окружающей среды и социального 
влияния. Но внезапное изменение характера лично-
сти без очевидных и достаточных причин, должно 
рассматриваться как болезнь.

Человек с преобладанием САТВЫ будет об-
ладать знанием, самоконтролем и благородством. 
Он будет верить в бога. Он будет придерживаться 
правильного пути. Человек с преобладанием РАД-
ЖАСА будет болтливым, горделивым, сердитым, 
тщеславным и иметь тенденцию к соперничеству. 
Тот, у кого преобладает ТАМАС, будет робким, не-
вежественным, сонным, ленивым и подавленным.

Телесные гуморы и ум
Телесные гуморы, хоть и составлены из пяти 

элементов, связаны с умом. Нормальные физио-
логические функции телесных гуморов включают 
многие психологические функции. Так, ВААТА от-
вечает за энтузиазм, ПИТТА отвечает за деятель-

ность мозга и образование интеллекта, а КАПХА 
отвечает за интеллект и силу воли, и т.д. Из трех 
гуморов ВААТА больше всех отвечает за деятель-
ность ума, является регулятором и стимулятором 
ума.

Войдя в подразделение ВААТЫ, мы увидим, что 
ПРААНА поддерживает умственные функции, а 
УДАНА отвечает за формирование памяти. Из всех 
типов ПИТТЫ непосредственно к функциям ума 
имеет отношение СААДХАКА ПИТТА. АВАЛАМ-
БАКА КАПХА. ВЬЯАНА ВААТА и СААДХАКА 
ПИТТА базируются в сердце. Сердце считается ос-
новой ума. Хорошо известно, что умственные эмо-
ции влияют на функционирование сердца. Не забы-
вайте, что в Аюрведе ХРИДАЯ (сердце) является 
синонимом ума.

Отклонения телесных гуморов влияют на ум. 
Искаженные телесные гуморы оказывают вред-
ное влияние на ум. Мы видим, что многие психо-
логические признаки и симптомы, подобные де-
лирию, происходят при расстройстве телесных 
гуморов.

Отношения между гуморами и главными атри-
бутами объясняют отношения ума и гуморов. Это 
становится очевидным из описания типов физиче-
ской конституции в соответствии с преобладанием 
гуморов (ДОША ПРАКТРИТИ).

ОДЖАС и ум
Концепция ОДЖАС является уникальной в 

Аюрведе. Хотя Аюрведа категорически утверждает, 
что тело состоит из гуморов, тканей и отходов, мы 
видим, что пророки Аюрведы позднее ввели ещё 
один фактор ОДЖАС, исключительно важный для 
поддержания жизни. Но и эта концепция связана 
с концепцией тканей, и ОДЖАС рассматривается 
как сущность всех тканей, а также как «холодный 
огонь».

Родство между ОДЖАСОМ и умом поразитель-
но. И ОДЖАС, и ум размещаются в сердце. ОД-
ЖАС истощается такими ментальными эмоциями, 
как гнев и печаль. Когда ОДЖАС истощён, чело-
век становится пугливым, беспокойным, и его спо-
собности не могут нормально функционировать. 
Он ощущает утерю энтузиазма. При сильном ис-
тощении ОДЖАСА может возникнуть слабость, 
спутанность сознания, бред и даже смерть. Напро-
тив, увеличение ОДЖАСА способствует должному 
функционированию ума. Когда ОДЖАС денатури-
руется из тела, возникают такие психологические 
симптомы, как лень, ступор, сон и т.д.

Ч. Р. Агнивеш,  П. П. Киратамурти, Т. Гитарани 
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ОДЖАС в какой-то степени можно соотнести с 
иммунитетом, считать его жизненно важным фак-
тором, способствующим иммунитету. 

База ума
В Аюрведе обычно принято связывать концеп-

туальные понятия с анатомическими отделами для 
того, чтобы каким-то образом конкретизировать аб-
страктные идеи. Абстрактную идею легко понять, 
когда она обеспечена некой структурной базой. 

Поскольку ум непосредственно связан с душой, 
то он находится там же, где и душа. Следователь-
но, ум находится в каждой клетке многоклеточного 
организма. Но мы осмысливаем в каждом индиви-
дууме общий ум и общую душу. Аюрведа полагает 
два места, где располагается общий ум. Это серд-
це и голова. Мы находим ссылки на источники, где 
упоминается сердце как база ума. На деле, сердце 
является мышечным перекачивающим кровь ор-
ганом, расположенным в полости грудной клетки. 
Интересно отметить, что термин ХРИДАЯ или 
ХРИТ, обозначающий сердце, используется как си-
ноним ума не только в Аюрведе, но и в санскрит-
ской литературе. Также мы находим ссылку на то, 
что ум располагается в черепе между твердым нё-
бом и сводом черепа. Мы знаем, что это место явля-
ется анатомическим размещением головного мозга. 
Чтобы быть более точным, отметим, что это может 
быть гипоталамус. 

В течение столетий база ума была яблоком раз-
дора между сердцем и головой. Подробное освеще-
ние этих дебатов невозможно в этой краткой статье. 
Однако можно предположить, что сердце признано 
базой ума и даже сознания благодаря тому, что это 
активный орган, оно ритмично бьётся и даёт знать 
о своём присутствии. Мозг, с другой стороны, это 
тихий орган, кажущийся бездействующим. Люди 
обычно считают, что движущиеся органы важнее 
неподвижных. Мы можем наблюдать очевидные 
изменения функционирования сердца при умствен-
ном возбуждении. Диспетчером сердца, несомнен-
но, является мозг. Аюрведические провидцы были 
достаточно мудры, чтобы идентифицировать мозг 
в качестве базы ума, несмотря на его видимую не-
подвижность.

Каналы ума
Мы находим упоминания каналов ума в описа-

нии патологии различных болезней, таких как пси-
хозы (УНМААДА), навязчивые идеи. Хотя и на-
считывается всего тринадцать каналов, каналы для 

гуморов и ума сюда не включены. Упоминается, что 
каналом для ума служит целиком все тело. Также 
упоминается, что всё живое тело служит базой ума. 

Принципы лечения
Согласно Аюрведе, РАДЖАС и ТАМАС под-

даются, главным образом, действию интеллекта, 
силы воли и самоконтроля. 

Аюрведическая психотерапия базируется на 
этих принципах. Они используются для профилак-
тических и лечебных целей. Для достижения надле-
жащего интеллекта, силы воли и самоконтроля, для 
их дальнейшего поддержания на должном уровне 
Аюрведа рекомендует этический кодекс. В терапев-
тическом контексте с целью достижения коррекции 
ума применяется логическое лечение для коррек-
ции тела. Также применяется провиденциальное 
лечение и методы самоконтроля. Здесь также пред-
лагается лечение без применения лекарств.

Ум и реинкарнация
В аюрведической литературе также отражаются 

социальные и религиозные убеждения. Концепция 
реинкарнации является одной из них. По существу, 
она представляет собой переселение души. Счи-
тается, что во время смерти душа покидает тело и 
переселяется вместе с умом и тонкими элемента-
ми в новое тело. Выбор нового тела определяется 
отпечатками прошлых действий (КАРМОЙ) на 
переселяющейся душе. Многие врожденные и на-
следственные болезни являются следствием этих 
отпечатков. В целом же, область Аюрведы огра-
ничивается живым телом, и вопросы, связанные с 
переселяющейся душой, лишенной живого тела, 
не являются предметом непосредственного рассмо-
трения в Аюрведе.

Сила ума
Сила ума классифицируется на три группы – пре-

восходная, средняя и низшая. Сила ума не является 
пропорциональной физическому телосложению. 
По силе ума люди тоже разделяются на три катего-
рии. Те, кто обладает превосходной силой ума, хо-
рошо противостоят ментальным травмам. Те люди, 
у кого сила ума невелика, не способны переносить 
даже простейшую травму и боль. Люди, имеющие 
среднюю силу ума, могут себе позволить неприят-
ности, если могут найти утешение. Эта классифи-
кация имеет важное значение при составлении про-
токола болезней, особенно в хирургии.

В классификации типов человека в соответствии 

Ч. Р. Агнивеш,  П. П. Киратамурти, Т. Гитарани
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с преобладанием тканей (СААРА), Чарака Самхита 
включает тип, обладающий умственным превос-
ходством (САТВА СААРА). Люди этого типа имеют 
наивысшую силу ума. Они будут обладать хорошей 
памятью, самоотверженностью, знанием, гигиени-
ческими навыками, усердием, компетентностью 
и самоконтролем. Это стойкие бойцы, которые не 
будут подвержены простым умственным травмам. 
У них устойчивая осанка и походка. Они полны 
достоинства и спонтанны в своих действиях. Этот 
тип соответствует превосходному типу умственной 
силы, о котором упоминалось выше.

Ум и общество
Человек не одинок. Существенная часть чело-

веческой деятельности имеет социальную направ-
ленность. Общество также играет роль в конди-
ционировании ума человека. Этот фактор высоко 

ценится в Аюрведе и диктует нормы для поддер-
жания гармонии во взаимодействии социума и ума. 
Этические нормы, распространяемые посредством 
аюрведических трактатов, призваны гарантировать 
эту гармонию и поддерживать ум в согласии с об-
ществом.

Заключение
Очевидно, что концепция ума полностью пере-

плетается с аюрведическими трактатами. В трёх 
направлениях, включающих этиологию, симпто-
матологию и лечение как болезни, так и здоровья, 
психический фактор играет важную роль и врач-
аюрведист должен придавать должное значение 
этому фактору для достижения наилучшего резуль-
тата. Справедливо отмечается, что врач, который не 
может войти во внутреннюю душу пациента, по-
добно йогу, не сможет правильно его лечить.

Ч. В. Дживадеван
КОНЦЕПЦИЯ СНА

КОНЦЕПЦИЯ СНА

Ч. В. Дживадеван, доктор медицины

Что такое сон?
Сон обычно определяется как физиологиче-

ская стадия ‘небодрствования’, которая имеет ме-
сто между двумя стадиями нормального, обычного 
бодрствования. Это определение далеко не удов-
летворительное, но абсолютного определения пока 
до сих пор не существует. Сон – это периодическое 
функциональное состояние человека и высших жи-
вотных, характеризующееся определенными из-
менениями в вегетативной и моторной системах, 
отсутствием целенаправленной деятельности и 
сенсорного взаимодействия с внешней средой. Сон 
характеризуется заторможенностью сознательной 
умственной деятельности.

Медленный и быстрый сон
Сон – это комбинация двух чередующихся фаз, 

медленного и быстрого сна. Быстрый сон также на-
зывают парадоксальным сном. Физиологические 
характеристики этих фаз в значительной степени 
противоположны. Обе фазы имеют сложную много-
уровневую структуру, которая обеспечивает опреде-

ленный характер активной мозговой деятельности 
на каждой из фаз. Во время медленного сна про-
исходит стабильное изменение вегетативных и мо-
торных показателей. Уменьшается мускульное на-
пряжение, замедляется темп дыхания и сердечный 
ритм. При быстром сне электроэнцефалограмма ре-
гистрирует быстрые низкоамплитудные колебания 
подобные тем, что бывают в начальной стадии сна 
или даже при бодрствовании. Отмечаются также 
физические изменения. Во время быстрого сна на-
блюдаются быстрые движения глаз, подергивания 
лицевых мускулов и конечностей, изменение дыха-
ния и сердечного ритма, а также повышение дав-
ления. При пробуждении из фазы медленного сна 
человек не может вспомнить, какие сны он видел. 
Быстрый сон называют также REM сном (Rapid Eye 
Movement – Быстрые Движения Глаз), а медленный 
сон – не-REM сном.

Нормальный ночной сон содержит от четырех 
до пяти циклов сна. Каждый цикл длится 60-90 ми-
нут и содержит медленную и быструю фазы. У нор-
мального человека 20% всего периода сна занимает 
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быстрый сон. К утру быстрые фазы сна становятся 
более длинными, а медленные фазы укорачивают-
ся. После [длительного] лишения сна сначала вос-
станавливается медленный сон, восстановление 
быстрого сна происходит позже.

Как долго спать?
Во время сна восстанавливается тело, мозг обра-

батывает события дня и помогает их отсортировать.
Количество сна, требуемого для поддержания 

здоровья, у каждого своё. У одних потребность в 
большом количестве сна. Другие могут обходить-
ся меньшим количеством. Требование сна также 
связано с возрастом. Некоторые новорожденные 
младенцы спят до 19 часов в сутки. В среднем, но-
ворожденный ребенок проводит во сне двенадцать 
часов. С ростом ребенка количество необходимого 
сна уменьшается. В возрасте десяти лет детям тре-
буется 9-12 часов ночного сна. Взрослый обычно 
нуждается в 7-8 часах сна в сутки. Известно, что 
способность спать, а также потребность во сне в 
старости уменьшается. У младенцев быстрый сон 
занимает более 50% общего сна. Мы видим сны 
именно в REM фазе. Но предполагается, что мла-
денцы в этой фазе видеть сны еще не способны. У 
взрослых REM сон составляет до трети всего сна. В 
юности REM сон меньше всего.

Младенцы спят довольно короткие периоды в 
течение суток. У новорожденных продолжитель-
ность каждого сна достигает только шестидесяти 
минут. Сон чередуется со стадией бодрствования. 
Состояние бодрствования длится также около од-
ного часа. Когда младенец достигает годовалого 
возраста, длительность периодов сна и бодрствова-
ния становится более длинной и доходит до 90 ми-
нут. С возрастом, дневной сон становится короче, 
и ребенок дольше спит ночью. По мере того, как 
ребенок становится старше, ему становится нужен 
только одно- или двухразовый дневной сон.

Теории сна
Активную роль в возникновении и поддержании 

сна играет нервная система. Существует множество 
теорий, объясняющих необходимость сна и причи-
ны сна. Но точная причина до сих пор не известна. 
Одним их первых предположений было то, что сон 
наступает вследствие уменьшения мозгового кро-
вообращения. Но он было отвергнуто, поскольку 
не было обосновано. Тот постулат, что низкое по-
требление мозгом кислорода приводит ко сну, был 
также несостоятелен, поскольку было доказано, что 

во сне не происходит никакого изменения в потре-
блении кислорода мозгом.

Бессонница
Неспособность спать, аномальное бодрствова-

ние или бессонница – серьезное состояние. Счи-
тается, что люди быстрее умирают от недостатка 
сна, чем от голода. Бодрствуя в течение нескольких 
дней, человек теряет ориентировку, появляются 
такие психические симптомы, как галлюцинации. 
Человек, полностью лишенный возможности сна в 
течение десяти дней, может умереть.

Стадии сна
В цикле сна имеется пять стадий. На первой ста-

дии индивидуум расслабляется и дрейфует между 
сном и бодрствованием. На второй стадии он мо-
жет быть легко разбужен незначительным внешним 
стимулом. Это – стадия REM сна. В течение тре-
тьей стадии тело значительно расслаблено. Чтобы 
разбудить человека в этой стадии, может понадо-
биться более сильный внешний стимул. Все эти три 
стадии вместе могут продолжаться около двадцать 
минут. В четвертой стадии происходит питание и 
восстановление тканей тела с помощью гормо-
нов роста. После четвертой стадии человек снова 
вступает в стадию REM сна. Именно в этой стадии 
люди начинают видеть сны. Все эти стадии вместе 
составляют цикл сна. Как только цикл сна закон-
чен, и если условия благоприятны, человек вступа-
ет в очередной цикл.

Факторы, влияющие на сон
Мы все знаем, что еда влияет на характер сна. 

Тяжелая, поздняя пища, как известно, вызывает 
кошмары. Нарушенное пищеварение отражается 
на сне, могут возникать тревожные сны. Лекарства 
также изменяют характер сна. Кофе и чай могут 
продлевать время засыпания, поскольку они содер-
жат кофеин. Диетические пилюли содержат стиму-
ляторы и, следовательно, сокращают сон. Транкви-
лизаторы и гипнотические препараты вызывают и 
продлевают сон. Сон, вызванный снотворными ле-
карствами, обычно не содержит сновидений. Алко-
голь и сигареты воздействуют и на медленный, и на 
быстрый сон и ускоряют их чередование. Когда че-
ловек принимает излишнюю дозу алкоголя, он по-
гружается в REM сон, что уменьшает возможность 
глубокого расслабления.

Внешние стимулы, такие как свет или звук, 
обычно прерывают сон. Некоторые люди с боль-
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шим трудом засыпают при включенном свете. Мед-
ленная, тихая музыка обычно способствует сну, но 
громкие шумы прерывают сон. Телесные ощуще-
ния также влияют на сон. Мягкая и удобная кровать 
улучшает сон. Грубая и жесткая – препятствуют 
сну. Серьезные размышления отгоняют сон. По-
этому не рекомендуется рассуждать на серьезные 
темы перед сном. Физически утомленный человек 
засыпает быстро. Физиологи предлагают различ-
ные методы вызывания сна. Некоторые содержат 
монотонные медленные физические упражнения. 
Многие рекомендуют монотонные умственные 
действия, например, повторный счет до ста.

Во всем мире многие практикуют сиесту. При-
вычка к сиесте может быть полезна для восстанов-
ления организма, но может оказать и неблагопри-
ятное влияние на естественный ночной сон.

АЮРВЕДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Теория сна
Сон (НИДРА), согласно Аюрведе, вызывается 

увеличением инертного универсального атрибута, 
называемого ТАМАС. Термин ТАМАС буквально 
означает темноту. САТВА, РАДЖАС и ТАМАС – 
три главных или универсальных атрибута, которые 
пронизывают вселенную. Эти три атрибута игра-
ют важную роль в функционировании ума. Из них 
РАДЖАС и ТАМАС – ‘загрязнители ума’ (МАНО 
ДОША) потому что их преобладание приводит к 
умственным болезням. Увеличение САТВЫ спо-
собствует умственному здоровью. РАДЖАС олице-
творяет действие.

Рассматривая физический план, гумор КАП-
ХА, который является ответственным за сохране-
ние энергии, играет роль в наведении сна. КАПХА 
устойчив и медлителен.

Наступление сна связано с увеличением ТА-
МАСА и КАПХИ. Оба эти принципа порождают 
бездействие. Сон обычно происходит ночью, по-
скольку окружающая среда становится темной, и в 
ней преобладает ТАМАС. Эта темная окружающая 
среда естественным образом увеличивает ТАМАС 
в людях, согласно теории общности. В течение 
ночи биологические каналы блокированы КАП-
ХОЙ. Сенсорные и моторные способности утом-
лены дневной работой. Утомленные способности к 
ночи становятся вялыми в своей работе и начинают 
терять свою остроту. Они постепенно отходят от 
своих объектов. Функции ума также блокируются 
увеличением ТАМАСА. Ум отделяется от способ-

ностей, и его работа по мобилизации способностей 
прекращается. Эта стадия называется сном. Даже 
во сне ум поддерживает свою связь с душой.

Сон – естественная функция ТАМАСА. И САТ-
ВА, и РАДЖАС действуют против сна. САТВА 
представляет познание и просвещенность. Это – 
причина бодрствования. Тем не менее, сон входит 
в число естественных болезней. Следовательно, 
САТВА направлен против неведения и инертного 
сна. РАДЖАС представляет действие, и, следова-
тельно, он направлен против сна, в котором пода-
влены физические и умственные действия. ТАМАС 
– также причина беспокойства, невежества, депрес-
сии и лени.

Сердце и сон
В СУШРУТА САМХИТЕ говорится, что когда 

сердце (ХРИДАЯ), которое является местонахож-
дением сознания, охвачено ТАМАСОМ, живое су-
щество засыпает. Здесь базой сна полагается серд-
це, но мы должны иметь в виду, что в большинстве 
аюрведических трактатов ум и сердце идентичны. 
В книге также сказано, что сердце походит на ло-
тос, который раскрывается во время бодрствования 
и сворачивается во сне. Это фигура речи, использу-
емая для описания физиологии и психологии сна.

Сон и гуморы
Чрезмерный сон – признак патологического 

увеличения КАПХИ. Поскольку говорится, что 
увеличение телесных жидкостей (РАСА ДХАТУ) 
производит те же самые патологические признаки, 
как и увеличение КАПХИ, мы можем заключить, 
что увеличение РАСЫ также вызывает сон. Из-
вестный факт, что люди становятся сонными после 
обильной пищи. Это происходит из-за временного 
увеличения РАСЫ и КАПХИ. Мы знаем, что по-
сле принятия пищи КАПХА естественным образом 
увеличивается на первой стадии пищеварения.

Люди с конституцией КАПХА имеют тенден-
цию спать больше. Во время болезней, при кото-
рых происходит существенное вовлечение КАП-
ХИ, лень и сон – явные симптомы. Среди двадцати 
болезней, перечисленных в ЧАРАКА САМХИТЕ, 
присутствует также сонливость или чрезмерный 
сон. Увеличение ПИТТЫ и КАПХИ обычно вы-
зывает бессонницу, а люди с конституцией ВАТА 
имеют короткий или нарушенный сон. Все эти фак-
торы указывают на факт, что КАПХА обеспечивает 
физический фон для сна, на котором ТАМАС пи-
шет психологический сценарий сна. Тем не менее, 
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участие умственного фактора в процессе сна более 
значимо, поскольку это ум инициирует сон. Даже 
если организм утомлен, невозможно заснуть, когда 
ум бодрствует.

В контексте лечения истощения упоминается, 
что сон является аддитивным (БРАМХАНА) по 
своей природе и, спя больше, человек прибавля-
ет в весе и размерах. Другой концепцией является 
то, что избегание излишних размышлений само по 
себе аддитивно. Здесь подчеркивается взаимосвязь 
между сном и размышлением. Уменьшение мысли-
тельного процесса способствует засыпанию, а сон 
способствует увеличению упитанности тела.

Сон рассматривается как один из столбов, под-
держивающих жизнь. Поэтому Аюрведа отводит 
важное место правильному сну, его важность стоит 
в одном ряду с пищей и половым актом. Пища и 
сон требуются, главным образом, для поддержания 
нормального состояния организма, а секс необхо-
дим для непрерывности человеческого рода. Тем не 
менее, эти три фактора должны различаться, а их 
излишества или недостаток приведут к болезням. 
Аюрведические трактаты предлагают различные 
нормы для осуществления сна надлежащим спосо-
бом. Они даже считают, что сон – это коренная при-
чина удовольствия, боли, надлежащего питательно-
го статуса, истощения, силы, слабости, сексуальной 
силы, импотенции, знания, невежества, жизни и 
смерти. Интересно обратить внимание, что сон 
может производить благоприятные и неблагопри-
ятные результаты. Благоприятные результаты яв-
ляются следствием надлежащей практики сна, в то 
время как неблагоприятные результаты порождают-
ся неподходящей практикой сна. Нужно ложиться 
спать вовремя, спать требуемое количество време-
ни, чтобы не оказаться жертвой болезней. Так что 
не следует потакать себе в удовольствии излишнего 
сна, а также привыкать к несвоевременному сну.

Дневной сон
Обычно полагают, что дневной сон вредит здо-

ровью, так как он чрезмерно увеличивает КАПХУ. 
Считается, что ночное бодрствование является 
осушающим, а дневной сон – умасливающим. Од-
нако Аюрведа разрешает дневной сон в некоторых 
случаях, когда тело и ум утомлены и нуждаются в 
восстановлении. Мы уже видели, что сон оказывает 
терапевтическое действие при истощении.

В летнее время, дневной сон дня разрешается 
всем, главным образом из-за сокращения длитель-
ности ночи. Если здоровый человек прибегает к 

дневному сну в другое время года, то может про-
изойти ухудшение КАПХИ и ПИТТЫ. В некоторых 
патологических случаях, например, при отравле-
нии, противопоказан даже ночной сон.

Виды сна
В аюрведические трактатах сон классифициру-

ется следующим образом:
1) вызванный ТАМАСОМ
2) вызванный КАПХОЙ
3) вызванный усталостью ума и тела
4) сон в терминальной стадии
5) патологический сон
6) ночной сон
7) дневной сон
Первые три вида сна вызваны увеличением ТА-

МАСА и КАПХИ или усталостью. Избыточный 
сон, порожденный непомерным увеличением ТА-
МАСА, относится к несовершенству души (АД-
ХАРМА). Ночной сон рассматривается как есте-
ственный сон, он очень питательный. Поэтому его 
называют кормящей матерью живущих существ.

Другие формы сна связаны с различными пато-
логиями.

Согласно СУШРУТА САМХИТЕ, в терминаль-
ной стадии происходит сон, вызванный чрезмерным 
увеличением ТАМАСА. В его патологии принима-
ет участие увеличение КАПХИ, преобладающего в 
ТАМАСЕ. Когда КАПХА перекрывает сенсорные 
каналы, возникает этот терминальный тип сна, от 
которого невозможно пробудить человека.

Душа и сон
Душа – владелец спящего человека. Предлага-

ется, что душа, в комбинации с умом, который яв-
ляется преобладающим в РАДЖСЕ, вспомнит все 
пережитые эпизоды, которые являются хорошими 
и плохими. Несмотря на то, что способности, затор-
моженные ТАМАСОМ, не работают во время сна, 
душа не спит. Однако человек считается спящим. 
Это означает, что сон происходит на уровне способ-
ностей, включая ум, но не на уровне души. Душа 
никогда не спит.

Подобные состояния
А) ТАНДРА – состояние, характеризующееся 

пониженной остротой восприятия, зевотой и уста-
лостью. Это состояние подобно сильному желанию 
спать. Его можно коррелировать с оцепенением. 
Это состояние вызвано увеличением ТАМАСА, 
ВАТЫ и КАПХИ.
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Б) ДЖРИМБХА – зевота.
В) КЛАМА – Обычно усталость наступает по-

сле физической работы. Состояние усталости без 
предшествующей физической нагрузки называется 
КЛАМА. Оно может быть приблизительно корре-
лировано с истощением.

Г) АЛАСЬЯМ – леность. Потеря интереса к ра-
боте. Формально это склонность к отдыху и анти-
патия к труду, даже когда у человека достаточно 
физической силы для выполнения работы.

Д) ГЛАНИ – состояние, характеризующееся не-
обычным сладковатым привкусом во рту, оцепене-
нием, тошнотой и анорексией. 

Е) ГАУРАВАМ – ощущение тяжести, человек 
как бы обернут влажной кожей.

Ж) МУРЧА – обморок, вызванный увеличением 
ПИТТЫ и ТАМАСА.

З) БХРАМА – головокружение, вызванное уве-
личением РАДЖАСА, ПИТТЫ и ВАТЫ.

Сравнение
Мы видим, что сон содержит две фазы – медлен-

ный и быстрый сон. Согласно Аюрведе мы можем 
говорить, что в фазе медленного сна значительно 
преобладает ТАМАС, а в фазе быстрого сна также 
до некоторой степени активен РАДЖАС. РАДЖАС 
побуждает к действию, и поэтому мы наблюдаем 
быстрое движение глаз и т.д. в фазе быстрого сна.

Увеличение продолжительности сна в детстве 
можно отнести за счет увеличения деятельности 
КАПХИ. В детстве КАПХА преобладает. Точно так 
же сокращение продолжительности сна в преклон-
ном возрасте происходит из-за увеличения ВАТЫ в 
этой стадии жизни. Древние провидцы также обла-
дали пониманием тех стадий сна, которые объясня-
ет современная наука. Это подтверждается описа-
ниями процессов сна, встречающихся в античных 
текстах.

Как современные, так и древние ученые оцени-
вают питательное и восстанавливающее действие 
сна. И те и другие идентифицируют физическую 
и психологическую основы сна и в целом класси-
фицируют два вида сна: естественный сон и па-
тологический. И современные, и древние ученые 
подчеркивают важность правильного сна и пред-
упреждают, что ненадлежащий сон вреден для 
здоровья.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Аюрведический глоссарий по теме сна

АЛАСЬЯ лень
АЛПА НИДРАТА укороченный сон
АНИДРАТА бессонница
АСАКРИТ СВАПНА частый сон
АСВАПНАХ бессонница
АТИСВАПНА чрезмерный сон
БАХУСВАПНАМ чрезмерный сон
ДЖАГАРАНАМ бодрствующий
ДЖРИМБХА зевота
КЛАМА истощение
МАДА интоксикация
МАХАСВАПНАМ чрезмерный сон
МУРЧА обморок, слабость
МУХУРМУХУХ 
СВАПНА

частый сон

НИДРА сон
НИДРАБХАВА бессонница
НИДРАБХРАМСА прерванный сон
НИДРАХАНИ укороченный сон или недо-

статок сна
НИДРАНАСА бессонница
НИДРАВИПАРЬЯЯ дневной сон и ночное бодр-

ствование
НИСТАНДРАТА отсутствие усталости, несмо-

тря на отсутствие сна
ПРАДЖАГАРАНАМ бодрствующий
САЯНА а) сон; б) засыпание
СВАПНА а) сон; б) сновидение
СВАПНАНИТЬЯТА чрезмерный сон
САННЬЯСА кома
ТАНДРА оцепенение
УННИДРАТА неспособность спать
ВИНИДРАТА бессонница
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КОНЦЕПЦИЯ СНОВИДЕНИЙ

П. М. Мадху
доктор медицины

Сновидение – это явление, которое лежит за 
пределами исследований с тех пор, как были на-
чаты эти поиски. Приглашая нас к безграничному 
миру чудес, глава остается бесконечной. Нет ника-
кого абсолютного ответа на вопросы «чем являются 
сновидения?», «почему они происходят?». Интер-
претации, сделанные современными физиологами, 
несмотря на их усилия, нельзя считать абсолютны-
ми. Но сны происходят у каждого человека в его 
повседневной жизни. Две тысячи лет назад наши 
древние провидцы Аюрведы провели глубокие ис-
следования сновидений, они идентифицировали 
много фактов и сформулировали определенные 
теории, касающиеся сновидений. Здесь, в этой ста-
тье, мы обсудим некоторых из них.

Причина сновидений
Обычно сновидения происходят во время сна. 

Согласно Аюрведе, сон возникает, когда увеличи-
вается ТАМАС, инертный универсальный атрибут. 
Универсальные (главные) атрибуты, САТВА, РАД-
ЖАС и ТАМАС время от времени затрагивают ум, 
и умственные действия зависят от преобладающе-
го универсального атрибута в данное время. Ког-
да ум утомляется от непрерывной деятельности, 
увеличивается принцип инертности и становится 
преобладающим, что делает ум вялым и, в конце 
концов, инертным или бездействующим. Таким 
образом, инертность – причина сна, ТАМАС яв-
ляется инертным, и в этом аспекте он аналогичен 
инертному телесному гумору КАПХЕ. Из-за этой 
общности, увеличение ТАМАСА способствует уве-
личению КАПХИ. Увеличенная КАПХА блокирует 
или затормаживает физиологические каналы тела 
(ШРОТАС). Это состояние перекрытия каналов 
КАПХОЙ названо КАПХАВАРАНА, что означа-
ет блокирование или накрытие КАПХОЙ. В этой 
стадии все сенсорные и моторные способности 
(ИНДРИИ) отключаются от ума, и ум становится 
латентным. Это означает, что ум отлучен от всех 
внешних связей. Таким образом, человек затихает, 
продолжают функционировать только внутренние 
органы. Это – сон, и во время сна возникают раз-
личные виды сновидений.

Стадии сна
Сон имеет пять стадий. На первой стадии ум 

и способности будут в рабочем состоянии. Но по-
скольку инертность возрастает, они постепенно 
становятся вялыми, и деятельность способностей 
замирает. Тем не менее, ум продолжает функцио-
нировать в своем собственном объекте, а именно в 
мысли. Это – вторая стадия. После этого ум также 
перестает функционировать, и третья стадия закан-
чивается глубоким сном. Впоследствии, на четвер-
той стадии, ум восстанавливает некоторых из своих 
функций, но он все еще отделен от способностей. 
На пятой стадии, способности восстанавливают 
свои связи с умом и внешними объектами. Ум оста-
ется в одиночестве на второй и четвертой стадии. 
Именно на этих стадиях мы видим сны. Согласно 
Аюрведе, имеется специфический тип торможе-
ния или блокировки в каналах ума (МАНОВАХА 
ШРОТАС) только в течение первой стадии. Снови-
дения – результат преобразований, произведенных 
в субстратах этой специфической блокировкой.

Последние теории современной психологии гла-
сят, что обычный сон служит для восстановления 
химического баланса организма. REM-сон восста-
навливает деятельность мозга, предположительно, 
путем обновления химических веществ, помогаю-
щих передавать нервные импульсы. Одна из функ-
ций REM-сна, возможно, состоит в том, чтобы 
поддерживать мозговые ткани в хорошем рабочем 
состоянии, то есть, восстанавливать основные моз-
говые белки, которые необходимы для памяти и об-
учения. ВАЙШНАВИ – синоним сна, потому что 
считается, что Господь Вишну, который выполняет 
функции защиты и питания, проникает в людей во 
время сна. Сон называется БХУТАДХАТХРИ, по-
тому что он питает людей подобно тому, как мать 
кормит своего ребенка. Более высокая доля REM-
сна бывает у индивидуумов, испытывающих значи-
тельные психологические проблемы.
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Классификация сновидений
Сны делятся на семь типов:
1. Видимые (ДРИШТАМ)
2. Слышимые (ШРУТАМ)
3. Переживаемые (АНУБХУТАМ)
4. Желаемые (ПРААРТХИТАМ)
5. Воображаемые (КАЛПИТАМ)
6. Предсказывающие (БХААВИТАМ)
7. Гуморальные (ДОШАДЖАМ)

Видимые: Любая сцена, которая оказала на че-
ловека какое-либо воздействие, может появиться в 
его сновидении. Не обязательно, чтобы он в реаль-
ности участвовал в сцене, он может видеть во сне, 
что он в ней участвует. С другой стороны, человек, 
участвовавший в сцене, может во сне не принимать 
в ней участие.

Слышимые: Если новости, которые человек ус-
лышал, оказали на него драматическое влияние, 
они могут появиться в виде темы его сновидения.

Переживаемые: Что-либо пережитое человеком 
на опыте, кроме визуального и слухового восприя-
тия, также может появиться как тема его сна.

Желаемые: Что-либо, о чем очень мечтал или 
что сильно желал человек, может появиться как 
тема его сна и в таком виде вознаградить его.

Воображаемые: Сновидения могут происходить 
даже без предшествующего восприятия. События, 
которые можно себе вообразить, также могут появ-
ляться как темы снов.

Предсказывающие: События, которые могут 
произойти в будущем, могут также быть темой сна.

Гуморальные: Гуморальные сны вызываются 
патологическими изменениями гуморов.

Согласно другим критериям, сны можно разде-
лить на пять видов:

1. Конституциональные (СВАБХАВА
СИДДХА)

2. Воспринимаемые в 
дневное время (ДИВАДРИШТА)

3. Забытые (ВИСМРИТА)
4. Очень длинные (АТИДЕЕРГХА)
5. Очень короткие (АТИХРАСВА)

Действенность сновидений
Из типов сновидений, упомянутых выше, все 

пять типов из второй классификации и первые пять 
типов первой классификации рассматриваются как 

бесплодные сны. Такие сновидения ничего не зна-
чат с точки зрения медицины. Они возникают из-за 
преходящих изменений, имеющих место в каналах 
ума. Они недостаточно сильны, чтобы влиять на 
другие каналы организма и инициировать патоло-
гические процессы. Но предсказывающие и гумор-
ные сны существенны с медицинской точки зрения. 
Они, так или иначе, отражают существенные изме-
нения в чувствах человека. Даже если эти чувства 
выражены в форме снов, они достаточно сильны, 
чтобы влиять не только на каналы ума, но также и 
на каналы организма. Преобладание того или ино-
го гумора может визуализироваться в снах в виде 
определенных предметов или событий. Например, 
пациент с лихорадкой (ДЖВАРА) может видеть во 
сне, что он находится в компании собак. Точно так 
же пациенту, страдающему от истощения (СОША), 
может сниться, что он находится среди обезьян. 
Точное объяснение этих символов выходит за рам-
ки нашей статьи.

Сновидения у людей отличаются в зависимости 
от их физической конституции. Известно, что лю-
дям с конституцией ВАТА снится, что они летают 
или поднимаются на деревья и горы. Людям с кон-
ституцией ПИТТА обычно снятся яркие, красочные 
и светящиеся объекты. Они могут видеть во сне 
молнии, метеоры или яркое солнце. Люди с кон-
ституцией КАПХА видят сны с водоемами, где во 
множестве цветут водные цветы подобные лотосу 
и неторопливо плавают птицы. Такие сны, соответ-
ствующие конституции, не являются патологией.

Современная точка зрения
Согласно современной психологии, есть три 

типа сновидений.
1. Отражение обычных ежедневных событий.
2. Сны, индуцированные физическими стимула-

ми – подобно тому, как голодному человеку снится 
обильная пища. Другой пример, когда в холод чело-
веку не хочется вылезать из постели для мочеиспу-
скания, ему снится, как он направляется в туалет.

3. Сны, берущие начало в подсознании.
Из этих трех типов первые два не имеют никако-

го психологического значения. Но последний име-
ет большую важность по части подсознательных 
желаний и устремлений. Анализ этих сновидений 
может много сказать о текущем психологическом 
процессе индивидуума. Согласно Фрейду, сны, 
происходящие в подсознании, не отражаются в их 
чистой форме. Оригинальное содержание может 
также травмировать индивидуума, и поэтому оно 
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должно быть облечено в приемлемую форму. Эта 
работа называется «работой цензора сновидения». 
Она имеет место в подсознании и предсознании. 
Есть четыре функции в работе цензора: 1) Симво-
лизм; 2) Уплотнение; 3) Перенос; и 4) Проекция.

Символизм: Это механизм, с помощью которого 
объект или идея заменяются другим, обладающим 
некоторым подобием, но менее травмирующим. 
Например, половой член может символизироваться 
ручкой или паровозом, влагалище – сосудом, куб-
ком или домом. Согласно индийской философии, 
тантрической и астрологический (ДЖЬЁТИ ША-
СТРА) школ для каждой части тела есть определен-
ные символы. Каждое чувство также представлено 
определенными символами. Хорошие символы мо-
гут указывать на хорошее будущее, а плохие озна-
чают плохое будущее.

Уплотнение: Во сне происходит сжатие време-
ни – события, растянутые на длительные периоды 
времени во сне сжимаются в очень короткую вре-
менную последовательность.

Перенос: Метод переноса враждебных импуль-
сов на что-то отличное от первоначального объ-
екта, на то, что невозможно повредить. Например, 
пинать ногой камень или дверь, когда вы сердиты 
на человека, которого нельзя трогать.

Проекция: Перенос своих враждебных импуль-
сов на другого человека, чтобы собственное эго 
меньше страдало.

Интерпретации снов в аюрведической классике 
также указывают на эти особенности. Но мы долж-
ны признать, что точной интерпретации каждого 
сна в аюрведической классике не найти. Представ-
ляется, что наши провидцы были более глубоки в 
анализе гуморальных снов, поскольку они показы-
вают на гуморальные и тканевые изменения, имею-
щие место в нашем организме, и их влиянии на ум.

Почему сновидения?
На каждого человека, живущего в обществе, 

этим же обществом наложены ограничения. Многие 
внутренние чувства также не могут быть выраже-
ны открыто. Следовательно, человек связан, чтобы 
их скрывать. Эта культура сокрытия собственных 
чувств порождает некое блокирование (ААВАРА-
НА) в каналах ума. Это блокирование подвергается 
небольшому преобразованию в течение бодрствую-
щего состояния, когда функционируют сенсорные 
способности поддерживают связь с внешними объ-
ектами (БАХЬЯ ВИШАЯ). Но когда ум отключает-
ся от сенсорных способностей и относительно сво-

боден, интенсивность сдерживания ослабляется, 
разрешая чувствам выходить в форме сновидений. 
Сомнилоквизм (говорение во сне) и сомнамбулизм 
(ходьба во сне) – некоторые сложные проявления 
того же самого феномена. В Сушрута Самхите есть 
замечательное упоминание относительно причин-
ной обусловленности и результатов сновидения. 
Женщина, испытывающая сильное желание стать 
беременной, но не имеющая для этого никакого 
шанса, может видеть сны о половом сношении, и 
при этом может развиться ложная беременность. 
Некоторые люди могут помнить то, что они видели 
во сне, некоторые не могут. Многие сновидения, яв-
ляющиеся визуализацией скрытых намерений, так 
и не могут быть реализованы никогда.

Фрейд полагал, что во сне, поскольку моторный 
механизм парализован, ум может довольствоваться 
воображением. Сны поэтому имеют здоровую цель, 
и тщательный анализ может показать то, что про-
исходит в подсознании человека. Иногда сновиде-
ние может быть отображением бессознательного. 
Именно поэтому он говорил, что «Сновидение – 
это королевская дорога к бессознательному».

Фрейд считал, что сны часто показывают глу-
боко скрытые конфликты, хотя и замаскированным 
способом, которые требуют извлечения интерпре-
тации боли. Запрещенные сексуальные желания, в 
особенности мысли, по всей вероятности неожи-
данно возникнут в сновидениях. Он отмечал ма-
териал, найденный в сновидениях как «скрытый 
контент». И напротив, он идентифицировал со-
знательный материал – который является факти-
ческим отображением мечты,– как «проявленный 
контент». Он провел большие исследования, чтобы 
дать точную интерпретацию для каждого сна. До 
некоторой степени его наблюдения правильны. Они 
могут рассматриваться как последующее исследо-
вание основных концепций сновидений, упомяну-
тых в аюрведических текстах.

Аюрведа классифицирует сбывшиеся сны с про-
гностической точки зрения на две группы: благо-
приятные и неблагоприятные. Для каждой катего-
рии также приводятся многочисленные примеры. 
Чтобы получить значимые результаты, эта область 
требует обширного исследования.

Материалы в Аюрведе, касающиеся сновиде-
ний (СВАПНА ДАРШАНА), по большей части 
встречаются в контексте безошибочных признаков 
смерти (АРИШТА ЛАКШАНА). Эти признаки по-
являются в последней стадии патодинамики (РОГА 
САМПРАПТХИ). Так что точное объяснение этого 
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явления находится вне нашей сферы. Аюрведа рас-
сматривает сновидение как подлинную рекомен-
дацию (ААГАМА ПРАМААНА). Именно поэтому 
предлагаются некоторые провиденциальные (ДАЙ-
ВА РАЙЯ ВЬЯПААС) методы для контроля небла-
гоприятных сновидений (АСУБХА СВАПНА). Это 

лечение обеспечивает спокойствие расстроенного 
ума при условии, что пациент имеет веру в такие 
методы. 

Итак, сны могут быть впечатлениями, произве-
денными чувствами, культурой и гуморальным ста-
тусом, выраженными в изолированном уме.

П. Р. Рамеш
БОЛЬ

БОЛЬ

П. Р. Рамеш
доктор медицины

Боль, как известно, – один из самых ранних 
естественных признаков заболевания, она стоит 
выше всех прочих сенсорных ощущений, по кото-
рым люди судят о наличии у себя болезни. Боль – 
наиболее общий признак болезни. Не так уж много 
болезней не имеют болезненной стадии, для мно-
гих заболеваний боль является характерным при-
знаком, без которого диагноз должен быть постав-
лен под сомнение.

Определение
Боль – неприятный сенсорный и эмоциональный 

опыт, связанный с фактическим или потенциаль-
ным повреждением ткани, или описанный в контек-
сте такого повреждения. Боль всегда субъективна. 
Каждый человек получает знание о применении 
этого слова через опыты, связанные с ушибами в 
ранней жизни. Это, бесспорно, ощущения в части 
или частях тела, но это также всегда неприятно и 
поэтому является эмоциональным опытом.

Другими словами, боль – это психосоматическое 
явление. Такая двойственная природа боли приво-
дит к некоторым затруднениям в ее понимании. 
Боль может варьироваться по своей значимости от 
диагностической уверенности до вводящей в за-
блуждение неопределенности.

Анатомия и физиология боли
Изначально существовало две основных тео-

рии ощущения боли. Одна, известная как «теория 
специфичности», связана с именем Фон Фрея. Она 
постулировала, что боль, также как и модальности 

осязания, теплого и холодного, имеет различитель-
ный концевой орган в коже. Она также утвержда-
ла, что каждый стимуло-специфичный концевой 
орган связан своим собственным путём с мозгом. 
Вторая теория, основным приверженцем которой 
был Голдшайдер, основывалась на том, что любой 
достаточно интенсивный сенсорный стимул мог 
производить боль. Согласно этой теории, никаких 
специфичных рецепторов боли нет, а ощущение 
боли есть результат суммирования импульсов, вы-
званных тепловыми стимулами или давлением, 
приложенным к коже. Первоначально называемая 
«теорией интенсивности», она позже стала извест-
ной как мозаичная теория или теория суммирова-
ния. Более современные исследования в области 
анатомии и физиологии боли, как показано ниже, в 
значительной степени урегулировали эти противо-
стоящие точки зрения.

Если говорить о периферийных механизмах 
боли, то там действительно имеет место высокая 
степень специфичности, хотя это и не абсолютная 
специфика в смысле Фон Фрея. Сейчас уже хорошо 
установлено, что на ноцицептивные (потенциально 
повреждающие ткани) стимулы максимально от-
вечают два типа чувствительных нервных волокон, 
а именно дистальных аксонов первичных сенсор-
ных нейронов. Первый тип является тончайшим, 
немиелинизированным, медленно проводящим 
С-волокном (0,4 – 1,1 микрон в диаметре), а дру-
гое – тонкомиелинизированное, более быстро про-
водящее A-дельта (A-) волокно (1,0 – 5,0 микрон в 
диаметре).



74 Вестник Аюрведы 2013 г. №1

Периферийные окончания этих первичных бо-
левых чувствительных нервных волокон, или ре-
цепторов свободны. Нервные окончания широко 
разветвленной сетью распределены в коже и дру-
гих органах; они покрыты клетками Шванна и со-
держат немного слоистой структуры, называемой 
«миелин», или не содержат ее совсем. Есть неко-
торые данные, основанные на характеристиках 
реакции, что в пределах свободно ветвящихся, не-
инкапсулированных окончаний и их мелких чув-
ствительных нервных волокон существует степень 
подспециализации. Каждое окончание преобра-
зовывает энергию стимула в потенциал действия 
в мембранах нерва. Первые два типа рецепторов 
активизируются только давлением потенциально-
го разрушения ткани и тепловым возбуждением, 
соответственно механические воздействия переда-
ются и A-дельта и С-волокнами, а тепловые стиму-
лы только С-волокнами. Многомодальные нервные 
волокна немиелинизированы и отвечают и на ме-
ханические, и на тепловые стимулы, а также на хи-
мические медиаторы, например, связанные с вос-
палением. Некоторые A-дельта волокна реагируют 
на свет, осязание, температуру и давление также 
как и на болевые стимулы и способны к освобож-
дению в зависимости от интенсивности стимула. 
Возбуждение отдельных волокон интраневральны-
ми электродами показывает, что они могут также 
передавать информацию относительно характера 
и местоположения стимула (локальный признак). 
Такие наблюдения относительно многомодальных 
функций A-дельта и C-волокон могут объяснить 
более ранние наблюдения Лили и Ведделла, что 
ощущения, отличающиеся от боли, могут быть вы-
званы структурами типа роговицы, которая иннер-
вируется исключительно свободными нервными 
окончаниями.

Механизм передачи боли можно подытожить 
следующим образом. Боль передается посредством 
нервных окончаний через последующие корешки 
нерва и спиноталамический тракт в таламус и да-
лее в бульбарную ретикулярной системе. Есть дан-
ные, позволяющие предположить что различение 
боли и связанное с ней эмоциональное нарушение 
происходит в таламусе, хотя локализация боли мо-
жет быть функцией коры головного мозга.

Классификация
Боль может классифицировать по двум основ-

ным группам: острая и хроническая. Хроническая 
боль, в свою очередь, может классифицироваться 

следующим образом:

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ
Ноцицептивная

Мягкие ткани
Кости
Скелет
Гладкая мускулатура

Невропатическая
Сдавление нерва
Повреждение нерва
Симпатически поддерживаемая боль

Восприятие боли
Порог восприятия боли, то есть, самая низкая 

интенсивность стимула, распознаваемая как боль, 
приблизительно одинаков у всех людей. Но на по-
рог боли могут влиять следующие факторы.

Факторы, влияющие на порог боли
Понижение порога Повышение порога

Дискомфорт Улучшение 
других симптомов

Бессонница Сон
Усталость Симпатия

Беспокойство Понимание
Опасение Дружеское отношение

Гнев Творческая 
деятельность

Печаль Расслабление
Депрессия Снижение беспокойства
Скука Повышение настроения

Умственная изоляция Анальгетики
Социальное 
отвержение Анксиолитики

Антидепрессанты

Были проведены исследования по оценке психо-
логических факторов, которые влияют на тяжесть 
боли, особенно у раковых пациентов. Для таких 
случаев можно использовать концепцию СУМ-
МАРНОЙ БОЛИ.

П. Р. Рамеш
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КОНЦЕПЦИЯ СУММАРНОЙ БОЛИ

Прочие симптомы

Побочные эффекты лечения
Ухудшение 

социального положения

Потеря работы, престижа и 
заработка

Утеря семейной роли

Бессонница и хроническая 
усталость

Чувство беспомощности

Физические дефекты

Физическая боль
Бюрократический подход

Затянувшаяся 
диагностика

Недоступность врача

Некоммуникабельный 
врач

Недейственное лечение

Друзья, которые 
не навещают

Депрессия Суммарная
боль Недовольство

Страх

Страх перед госпитализацией

Боязнь боли

Беспокойство за семью и финансовое состояние

Страх смерти

Духовное смятение, неопределенное будущее

При клиническом обследовании и лечении забо-
леваний должны приниматься во внимание все эти 
факторы. Подавляющее большинство этих факто-
ров относится к психологическим.

Аюрведическая концепция
Аюрведа рассматривает болезнь и боль идентич-

ными. Многие санскритские термины, используе-
мые в Аюрведе для обозначения болезни, являются 
синонимами боли. К примерам можно отнести та-
кие термины как РУК, ВЕДАНА, ВЬЯДХИ, ДУХ-
КАМ, АБАДХА. Стоит отметить, что в Аюрведе 
сама болезнь, рассматривается как боль. Все болез-
ни причиняют боль, как телу, так и уму. Даже при 
том, что боль – это, в основном, умственный опыт, 
она также затрагивает тело из-за взаимозависимо-
сти тела и ума. Так как болезнь – боль, лечение яв-
ляется попыткой прекратить боль. Упомянуто, что 
главной обязанностью врача является правильная 
диагностика и облегчение боли.

Боль, согласно Аюрведе, является главным об-
разом паталогическим проявлением гумора ВАТА. 
Но другие два гумора, а именно ПИТТА и КАПХА, 
также играют в этом свою роль, и их вовлечение 
влияет на характер боли. Например, вовлечение 
КАПХИ делает боль тупой и длительной, а ПИТТА 
привносит болезненность и делает боль острой и 
невыносимой. Боли, сопровождающие ревматоид-

ные заболевания (ВАТАРАКТА) с преобладанием 
ВАТЫ, ПИТТЫ и КАПХИ, являются отличным 
примером. Боль, вызванная ВАТОЙ, имеет тенден-
цию быть неустойчивой и противоречивой.

АМА, продукт дефектного пищеварения и ме-
таболизма, является в Аюрведе патогенным фак-
тором. Этот фактор также способен создавать и 
усугублять бол. Боль, вызванная АМОЙ вследствие 
неправильного пищеварения, похожа на боль, вы-
званную КАПХОЙ. Но АМА, развивающаяся 
вследствие неправильного обмена веществ, может 
усиливать интенсивность боли. 

В Аюрведе описаны различные виды болей:
Разделенная боль (БХЕДА)
Стреляющая боль (СУЛА) – как при пронзании 
острым предметом
Щемящая (схватывающая) боль (ГРАХА)
Сжимающая (ВЕШТА) - как при тугом бандаже
Боль (ВЬЯТХА)
Боль (РУК)
Колющая боли (ТОДА) – как при уколе иглой
Спазматическая боль (ВАРТХА)
Трясущая боль (МАТХАНА)
Давящая боль (ПЕДХА)
Тупая давящая боль (МАРДА)
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Восприятие боли
Ум и тело вместе с органами чувств, исключая 

волосы, ногти, проглоченную пищу, телесные жид-
кости, экскременты, и объекты сенсорных способ-
ностей, – является местом проявления боли. Ко-
ренная причина всех видов боли – неподходящий 
контакт или соединение. Есть три типа неподходя-
щих соединений. Это 1) отсутствующее или недо-
статочное соединение, 2) чрезмерное соединение 
и 3) искаженное соединение. При наличии сенсор-
ных способностей и их объектов у человека не бу-
дет никакой боли до тех пор, пока не произойдет 
неподходящее соединение с объектом, временем 
или действием. В осуществлении этих неподходя-
щих соединений существенную роль играет ум. Ум, 
искаженный (загрязненный) РАДЖАСОМ и ТА-
МАСОМ, побуждает человека совершать неподхо-
дящие контакты. Он также вовлекает способности 
в неподходящие соединения. Следовательно, для 
предотвращения боли существенным является кон-
троль ума. Йога – средство предохранения ума от 
вредных контактов. Поэтому йога рассматривается 
как средство для облегчения боли.

Аюрведа предлагает довольно хорошую кон-
цепцию анатомии и физиологии нервной системы. 
Шесть сплетений (ШАДЧАКРА), представление о 
двух типах неврологических функций (сенсорные 
и моторные), понимание о ума и его функций – не-
которые примеры глубины знаний провидцев Аюр-
веды. Древняя концепция сенсорных и моторных 
функций может быть кратко изложена следующим 
образом:

АТМА (душа)
СЕНСОРНЫЕ ПУТИ
БУДХИ (разум)
МОТОРНЫЕ ПУТИ
МАНАС (ум)
ГЛАЗ, НОС, УХО, КОЖА, ЯЗЫК, РУКА, НОГА, 
АНУС, ПЕНИС
ДЖНЯНЕНДРИИ (сенсорные способности)
КАРМЕНДРИИ (моторные способности)
ИНДРИЯАРТХА (объекты)

Важность мозга в нервной системе хорошо по-
нималась аюрведическими провидцами, отмече-
но, что нервы распространяются от мозга по все-
му телу. Это красиво иллюстрируется аналогией с 
солнцем и его лучами.

Физиология проводимости нерва также хорошо 
понималась нашими древними учеными. В аюр-

ведических трактатах описывается патология раз-
личных состояний, воздействующих на нервную 
систему, таких как интоксикация (МАДА), mada), 
слабость (обморок) (МУРЧА) и кома (САНЬЯСА). 
Также четко описано участие в таких состояниях 
РАДЖАСА, ТАМАСА и сенсорных путей.

Среди пяти физиологических разновидностей 
ВАТЫ, за восприятие боли главным образом отве-
чает ПРАНА. ПРАНА контролирует и поддерживает 
ум. Местоположением ПРАНЫ является голова и, 
следовательно, все действия мозга прямо или кос-
венно связаны с ПРАНОЙ.

В аюрведическом лечении для облегчения боли 
используются различные лекарства и процедуры. 
Болеутоляющая группа лекарств (ВЕДАНААСТА-
ПАНА) описанная в Чарака Самхите – классиче-
ский пример широкого фармакологического знания 
наших провидцев в этой области. Такие процеду-
ры, как поливание (ДХАРА), пропаривание (УПА-
НАХА), нанесение лекарственных масел и паст 
(АБХЬЯНГА и ЛЕПАНА), клизма (ВАСТИ) и т.д. 
играют существенную роль в воздействии на боль. 
Терапевтические меры, работающие с психологиче-
ской поддержкой, будут более эффективны при пра-
вильном подборе с основной схемой лечения.

Заключение
Говоря кратко, в аюрведической литературе со-

держится много сведений о различных аспектах 
боли, и для каждого аспекта древние аюрведиче-
ские провидцы подчеркивали важность роли ума.
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