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Аннотация
Перед вами сборник практических советов. В доступной, увлекательной форме

рассматриваются вопросы профилактики и лечения заболеваний, в том числе хронических
и системных. Используя традиционные тибетские методы лечения, можно справиться даже
с самыми сложными болезнями без операций и гормонов, без химических препаратов
и побочного воздействия. Вы получите много новой информации, в корне меняющей
некоторые общепринятые в России представления о правильном питании и образе жизни.
Отдельное внимание уделено проблеме избыточного веса.
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Введение

 
Система медицинских знаний Тибета имеет богатейшую историю и огромный практи-

ческий опыт. Сегодня популярность тибетской медицины растет по всему миру. Результаты
научного изучения медицины Тибета внедряются и в практику российского здравоохране-
ния, что вызвано ее высокой эффективностью в лечении целого ряда заболеваний при отсут-
ствии побочных отрицательных эффектов. На сегодняшний день опыт тибетской медицины
изучается и внедряется, в том числе в США, Италии, Швейцарии и других странах. Тибет-
ская медицина с ее тысячелетней историей основана на глубоком знании организма чело-
века, всестороннем изучении лекарственных свойств растений и минералов и подтверждена
длительной успешной практикой.

В Тибете говорят, что доверять можно лекарству, которому не меньше 300 лет. За мно-
говековую историю тибетские лекари нашли тщательно выверенные сочетания лекарствен-
ных элементов: растений, минералов, продуктов животного происхождения. Так возникли
фитопрепараты тибетской медицины, действие которых, в отличие от химических фарм-
препаратов, направлено не на подавление симптомов болезни и замену функций внутрен-
них органов, а на устранение причины заболевания и восстановление собственных функций
организма. Зафиксированы многочисленные случаи, когда целительные тибетские фито-
сборы поднимали на ноги пациента, перед болезнью которого западная современная меди-
цина оказывалась бессильна. Следует отметить, что в Тибете крайне редки случаи заболева-
ния сахарным диабетом, бронхиальной астмой, раком, системными заболеваниями, такими,
как ревматоидный полиартрит, ревматизм с приобретенным пороком сердца, системная
красная волчанка и т. п.

Возросшая во всем мире актуальность движения «за здоровый образ жизни» также
является причиной быстро растущей популярности тибетской медицины. В ней накоплен
уникальный и бесценный опыт профилактики не просто того или иного заболевания, а в
целом, всего организма, чтобы человек мог дожить до глубокой старости, пребывая в здо-
ровом теле. Большинство тибетцев являются долгожителями, даже в преклонном возрасте
у них сохраняются не только сексуальные, но и все другие физиологические функции орга-
низма, полнота жизни, душевное и физическое здоровье. Таким образом, не удивительно,
что в последнее время эта наука о здоровье привлекает повышенное внимание не только
среди самих пациентов, но и со стороны врачей-аллопатов современной медицины, откры-
вается все больше центров тибетской медицины. Классические произведения о врачебной
науке Тибета переведены на основные языки мира: английский, французский, немецкий,
японский, русский и др.

Тибетская медицина необычайно богата и сложна, но ее принципы вполне доступны
для понимания. Ее основная отличительная черта – это концепция целостного организма и
системный подход к его жизнедеятельности. Врачи тибетской медицины никогда не рассмат-
ривают болезнь какого-либо органа или системы органов как нечто обособленное, отдельное
от всего организма. Человек всегда рассматривается как единая биоэнергетическая система.
Основной принцип лечения состоит в том, чтобы лечить человека, организм в целом, а не
отдельную часть тела. В организме все взаимосвязано: если нарушено нормальное функци-
онирование одного органа, то это влияет на всю систему органов.

В традиционной тибетской медицине лечение начинается с определения причины дис-
баланса. Именно нарушение равновесия является причиной заболевания. Цель врача – вос-
становить здоровье (гомеостаз), как равновесное гармоничное состояние трех физиологи-
ческих систем, конституций (тиб. доша) Слизь, Желчь и Ветер. Три начала – Ветер, Слизь и
Желчь присутствуют в каждом человеке. Пока они находятся в равновесии, человек здоров.
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Нервные импульсы распространяются в организме подобно ветру. Кровь и различные внут-
ренние секреты подобны желчи. Гормоны и продукты тканевого обмена напоминают слизь.
Соответственно, какой-либо дефект одной из составляющих не просто изменяет общий
баланс, но и приводит к определенному типу заболеваний: нарушение Ветра приводит к
нервным заболеваниям, возмущение Желчи – к болезням сердечно-сосудистой и пищева-
рительной систем, накопление Слизи – к болезням эндокринной и лимфатической систем.
Восстанавливая гармонию природных конституций, врач, владеющий знаниями и методами
тибетской медицины, восстанавливает защитный барьер организма и возвращает человеку
здоровье. В классическом тибетском медицинском трактате «Чжуд-Ши» (XII век) сказано:
«Все, что вытекает из применения лекарственных средств, направлено на восстановление
равновесия элементов, а равновесие их – это здоровье и благоденствие» (Дополнительная
Тантра). Лечение в тибетской медицине состоит из четырех составляющих: 1) коррекции
образа жизни; 2) коррекции питания; 3) лекарственных средств (фитопрепаратов); 4) внеш-
них методов воздействия (процедур).

Глубокое знание природы организма и причин возникновения болезней позволяет вра-
чам тибетской медицины добиваться поразительной эффективности и в тех случаях, когда
западная медицина помочь не в состоянии. Многим пациентам, страдающим сахарным диа-
бетом, ИБС, гипертонией, системной красной волчанкой, нефритами, опухолевыми заболе-
ваниями и т. п., удалось вернуть здоровье благодаря знаниям и методам тибетской медицины.

Тибетская медицина – это не только врачебная система, с давних времен она составляет
неотъемлемую часть философии буддизма, в которой огромное значение придается любви,
состраданию, умению радоваться жизни и контролировать свои эмоции во время сильных
переживаний. Все это в равной степени важно для здоровья и счастья человека. На понима-
нии этой безусловной взаимосвязи между разумом, телом, душой и внешним миром осно-
вана эта традиционная наука. Две с половиной тысячи лет назад Будда сказал: «Здоровье –
это величайшая победа». Здоровье – это общая победа и врача, и пациента. В первую оче-
редь, важен настрой больного, его готовность принять лечение и следовать рекомендациям
доктора. И только тогда, когда пациент и врач объединяются в своих усилиях и действуют
заодно, болезнь отступает. В этом случае тибетская медицина – ее знания, опыт и методы
лечения действительно способны сотворить чудеса.

Многие читатели, интересующиеся своим здоровьем, найдут в книге новую для себя
информацию, в корне меняющую некоторые общепринятые в России представления о пра-
вильном питании и образе жизни. Эти рекомендации, основанные на многовековом опыте
тибетской медицины, помогли сохранить и вернуть здоровье десяткам тысяч пациентов
клиники «Наран». Рекомендации учитывают тип конституции человека: Ветер, Желчь или
Слизь. По тесту, приведенному в конце книги, вы можете определить свой тип конституции.
Например, то, что вполне подходит человеку Желчи, может оказаться причиной болезней
у человека Слизи. Неорганичное питание часто служит причиной расстройства здоровья,
то же касается и образа жизни. Столь популярные в России так называемые закаливающие
процедуры в большинстве случаев служат причиной серьезных заболеваний в будущем. В
тибетской медицине природная конституция человека (Ветер, Слизь или Желчь) имеет реша-
ющее значение при лечении и профилактике болезней.

Из истории. Тибетская медицина, как наука, возникла около полутора тысяч лет назад.
Тайнами и легендами овеян самый ранний период развития. Среди современных авто-
ров, изучающих историю возникновения и развития тибетской медицины, существуют две
основные версии. Первая, наиболее известная и распространенная в настоящее время, гово-
рит о том, что тибетская медицина стала развиваться на основе китайской и индийской
медицины, когда в VI веке с приходом в Тибет буддизма, китайские и индийские медицин-
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ские трактаты стали переводить на тибетский язык. Вторая версия утверждает, что истоки
тибетской медицины происходят из древнего государства на территории Тибета Шанг-Шунг.
Несомненно, что на протяжении сотен лет развития тибетской медицины происходили заим-
ствования из различных медицинских традиций: индийской, китайской, монгольской, пер-
сидской, многочисленные подтверждения чего можно найти в исторических трактатах школ
тибетского буддизма. Заимствования происходили с целью изучения и использования как
можно большего количества действенных методов лечения, избавляющих людей от болез-
ней. Таким образом, теория и практика медицины Тибета вобрала в себя и органически
соединила многие древние лечебные традиции.

Классический канон тибетской медицины – четырехтомный трактат «Чжуд-
ши» («Четыре тантры») относят к XII веку. Легендарный врач и ученый Ютог Йондан-гонпо
собрал и обобщил в рамках единой системы все известные ему достижения различных
медицинских школ и весь накопленный положительный опыт тибетских врачей. Самым
авторитетным комментарием к «Чжуд-ши» стало энциклопедическое сочинение «Вайду-
рья-онбо» («Голубой берилл»), появившееся в XVII веке. Его автор – регент пятого Далай-
ламы (1617–1682), крупнейший политический деятель и ученый Дэсрид Санчжяй-Чжамцо.
Работа была построена в форме критического анализа различных комментариев. Появ-
ление «Вайдурья-онбо» вытеснило из употребления все предшествующие ему коммента-
рии к «Чжуд-ши». Одновременно с подготовкой к изданию «Вайдурья-онбо» Дэсрид Сан-
чжяй-Чжамцо заказал комплект иллюстраций к нему в виде таблиц большого формата,
выполненных цветными красками. Из всех известных в научной литературе копий этого
произведения, получивших название «Атлас тибетской медицины», самым полным является
экземпляр, который хранится в городе Улан-Удэ в Республиканском краеведческом музее
им. М. Н. Хангалова. Он состоит из 77 таблиц.

Тибетская медицина впервые появилась в России в XVII веке на территории Буря-
тии. Большинство тибетских лекарей, распространявших науку врачевания, были буддий-
скими монахами. Таким образом, многовековая история тибетской медицины самым тесным
образом связана с буддийской философией. В монографии Лыгжимы Аюшеевой «Тибетская
медицина в России» отмечено, что практически до 30-х годов XX века здоровье коренного
населения буддийских регионов России – Бурятии, Калмыкии, Тувы – в значительной мере
зависело от медицинской помощи эмчи-лам (монахов-лекарей).

Во второй половине XIX века в России, в Агинском дацане – буддийском монастыре в
Забайкалье, большой известностью пользовался бурятский эмчи (бур. лекарь) Цультим Бад-
маев, который считался одним из главных гелунгов Агинского дацана. Интересно, что среди
предков Цультима Бадмаева был Чингисхан. В 1853 году Ц. Бадмаев был приглашен рус-
скими властями в Читу для подавления вспышки эпидемии тифа. Его успех в лечении тифа
скоро стал широко известен. В 1857 году он получает приглашение в Петербург, где лечит
различные заболевания тибетскими средствами. Среди его пациентов есть и представители
придворной знати. Вскоре по специальному указу Александра II Цультиму Бадмаеву дается
разрешение лечить больных в сухопутном военном госпитале под наблюдением русских вра-
чей. Бадмаев принимает православную веру. Из ламы-лекаря он становится крестным сыном
царя и получает православное имя Александр Александрович Бадмаев. В архивных доку-
ментах указывается, что А. А. Бадмаев имел большую практику в Петербурге и даже открыл
тибетскую аптеку, просуществовавшую долгое время и после него.

В 1871 году после окончания Иркутской гимназии в Петербург приезжает и посту-
пает на факультет восточных языков Петербургского университета младший брат Цультима
Жамсаран. Во время учебы в Университете он по примеру старшего брата принимает право-
славную веру и становится Петром Александровичем Бадмаевым, крестным сыном наслед-
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ника престола, будущего императора Александра III. После смерти брата Петр Бадмаев
продолжал изучение тибетской медицины под руководством лучших врачей из бурятских
буддийских храмов (дацанов). В энциклопедии Брокгауза и Ефрона, вышедшей в 1891 г.,
в четвертом томе о Бадмаевых сказано: «Бадмаевы – два брата, буряты, Александр Алек-
сандрович Бадмаев был лектором калмыцкого (монгольского) языка Санкт-Петербургского
университета в 60-х годах; Петр Александрович Бадмаев – младший брат и воспитанник
предыдущего, родился в 1849 г. Учился в Медико-хирургической академии и получил право
врачебной практики. Лечит все болезни какими-то особыми, им самим изготовленными
порошками, а также травами; несмотря на насмешки врачей, к Бадмаеву стекается огромное
количество больных».

Своим завистникам и недоброжелателям Петр Бадмаев отвечал: «Чем объяснить, что в
Петербурге, в центре цивилизации России, где ученые европейские врачи так высоко держат
знамя своей науки, тибетская медицина привлекла к себе взоры страждущих и стала центром
всеобщего внимания? Почему трудящийся рабочий люд, имея даровое лечение, наполняет
приемную врачебной науки Тибета, ежедневно сотнями ожидая очереди по два, по три часа?
Почему богатые также ожидают своей очереди, тогда как сидя дома, могли бы пригласить к
себе любую знаменитость, – почему?» Все дни были расписаны на неделю вперед, поэтому
приходилось работать каждый день. Петр Бадмаев тратил иногда на одного больного много
времени, но, как правило, мгновенно ставил диагноз. Он считался крупнейшим диагностом.
В клинике Петра Бадмаева люди могли получить помощь и в тех случаях, когда врачи евро-
пейской медицины отказывались от лечения в силу специфики или запущенности заболева-
ния.

Перу Петра Бадмаева принадлежит ряд трудов по тибетской медицине, которые были
изданы в 1898–1903 годах. Он исследовал и впервые перевел на русский язык два пер-
вых тома классического тибетского медицинского трактата «Чжуд-ши», где смог изложить
основы врачебной науки Тибета в форме, доступной для западного читателя. Научная и прак-
тическая медицинская деятельность П. А. Бадмаева началась при императоре Александре III,
получила всеобщую известность при Николае II и закончилась при советской власти после
арестов и тюрем. А в конце 30-х годов XX века в результате массовых репрессий и гонений
на религиозные конфессии, в том числе на буддизм, тибетская медицина в России фактиче-
ски прекратила свое существование как институциональное учреждение. Однако ее сохра-
нившаяся популярность среди буддийского населения России, устойчивый интерес ученых
и врачей к ее богатому наследию способствовали возрождению этой традиции врачевания и
привели к формированию целого направления в науке на стыке медицины и востоковедения.
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1. Три главных понятия в тибетской медицине

 
Пока в доша нет изменений, они не проявляют себя как причины

болезней, но как только равновесие между ними нарушится, они
делаются сутью болезней.
Чжуд-Ши, Тантра Объяснений

Трехцветная монада – символ тибетской медицины. Синий цвет обозначает воду и
холод – природу Слизи. Красный цвет обозначает страстность – свойство Ветра (иногда эта
конституция обозначается белым цветом, символизирующим воздух – ее стихию). Желтый
цвет – жар и цвет Желчи. В тибетской медицине человек всегда рассматривается как целост-
ная единая система, основу жизнедеятельности которой составляют три физиологических
начала, или конституции (доша) – Слизь (лимфатическая и эндокринная системы), Ветер
(нервная система) и Желчь (пищеварительная и сердечно-сосудистая системы). Состояние
этих трех конституций в организме, гармоничное или возмущенное, определяет здоровье
или нездоровье человека как физическое, так и душевное.

Все три доши (конституции, физиологические системы) присутствуют у каждого чело-
века, однако одна или две из них, как правило, доминируют. В зависимости от преоблада-
ния той или иной конституции, в тибетской медицине люди различаются по типу – человек
Ветра, человек Желчи, человек Слизи. На Востоке с этими понятиями встречаются с самого
рождения: соседский худенький, юркий мальчишка – типичный «ветерок», его полная, стат-
ная мама, конечно, «слизь», ворчливый и упрямый сосед относится к типу «желчь». Помимо
этих трех, существуют также смешанные типы конституций: Желчь-Слизь, Желчь-Ветер,
Ветер-Слизь…

Каждый тип отличают характерные физические признаки, психологические свой-
ства, предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Конституциональный тип чело-
века наследуется генетически, но подвержен изменению в зависимости от возраста, образа
жизни, характера питания, а также от влияния погодных, природных явлений, иными сло-
вами, от среды обитания человека. Определенные периоды жизни, сезоны года (например,
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осень – период активности Желчи), прием пищи (острой, жареной, злоупотребление кис-
лыми продуктами) могут вызвать временное возмущение Желчи даже у людей с доминиру-
ющими конституциями Ветер и Слизь. Существует также зависимость доминирования кон-
ституции от возраста. «Старость – возраст Ветра, зрелость – Желчи, а детство – Слизи, так
распределяются доша по возрастам» («Чжуд-Ши», Тантра Основ). Это значит, что люди, к
какой бы конституции они ни относились, в детстве все предрасположены к расстройству
системы Слизи, в зрелости – к расстройству Желчи, а в старости – к расстройству Ветра.

Европейцам известны конституции с античных времен Гиппократа и Галена, знаме-
нитых врачей, которые сделали первые попытки создания типологии личности, разделив
людей по темпераменту: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Холерики (греч.
chole – желчь) соответствуют в тибетской медицине конституции Желчь (тиб. мхрис), санг-
виники (лат. sanguis – кровь) – Ветру (тиб. рлунг), флегматики (греч. phlegma – слизь) –
Слизи (тиб. бадкан). Четвертый тип – меланхолики (греч. melanos – черный, chole – желчь)
в тибетской медицине не нашел своего отражения, и на мой взгляд, этот тип соответствует
всем трем дошам в состоянии упадка – глубокого инь. Понятия «сангвиник», «холерик»,
«флегматик», «меланхолик» ассоциируются в основном с психоэмоциональным поведением
человека. Тибетская медицина пошла дальше античной, соединив психотипы с физиологией.
Для каждой группы людей было определено: какое у них пищеварение, цвет кожи, мочи,
какой пульс, кровь, как связаны эти типы с возрастом и какие заболевания характерны для
каждого из них.

С точки зрения тибетской медицины здоровье – это гармоничное состояние трех
конституций при условии нормального выведения нечистот (мочи, кала, пота, мокроты).
Такое состояние, называемое гомеостазом, обеспечивает стойкий иммунитет. Под поня-
тием «иммунитет» принято подразумевать способность организма сопротивляться внешним
инфекциям и другим неблагоприятным факторам воздействия на организм. Как известно,
иммунитет поддерживается особыми элементами крови – Т-лимфоцитами. При возникнове-
нии очага инфекции эти Т-лимфоциты устремляются к нему и уничтожают его. Вырабатыва-
ются они вилочковой железой, которая находится за грудиной и функционирует с рождения
человека до его 15-летнего возраста – того момента, когда в полную силу начинают работать
все остальные железы. После этого вилочковая железа становится ненужной и утрачивает
свои функции.

Во взрослом возрасте защитные функции берут на себя лимфатические узлы и сосуды
лимфатической системы, а также клетки крови. Однако, как мы наблюдаем, даже в детские
годы, при активной работе вилочковой железы, нет никаких гарантий устойчивости иммуни-
тета. Мы видим, что многие дети, посещающие детский сад, постоянно болеют вирусными
инфекциями, гайморитами, простудами и так далее. Им прописывают витамины, иммуно-
глобулиновые комплексы, но все тщетно – болезни не прекращаются. То же происходит и
в школьном возрасте, и в студенческие годы, когда смена привычной обстановки сопровож-
дается повышенными нагрузками – эмоциональными, нервными. И снова эффект от при-
ема мультивитаминов и иммуномодулирующих препаратов оказывается минимальным или
отсутствует вовсе.

Если говорить о трудоспособном возрасте, то, несмотря на то, что питание в стра-
нах Запада за последние 100–150 лет стало более полноценным и разнообразным, несмотря
на то, что фармацевтическая промышленность предлагает все новые и новые средства для
повышения иммунитета, люди не стали болеть меньше. Все так же распространены гепа-
титы, пневмонии, заболевания суставов, системные поражения организма и другие болезни,
которые ассоциируются с иммунодефицитом. Кроме всего прочего, появляются все новые
иммунодефицитные заболевания, такие как СПИД, различные формы гепатита, рака. В чем
же дело? Что думает об этом медицина? В современной западной медицине причинами сни-
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жения иммунитета называют самые различные факторы. Тем не менее лечение предполага-
ется всегда одно – замещение естественного иммунитета организма искусственными препа-
ратами. В этом заключена вся суть западной заместительной терапии.

В противоположность этому в тибетской медицине иммунитет понимается как есте-
ственное состояние организма, необходимым и единственным условием которого является
равновесие, гармония все тех же трех физиологических начал, конституций (доша). А дости-
гается это равновесие в первую очередь питанием и образом жизни, соответствующими типу
конституции человека. При условии равновесия в организме конституция Ветер (нервная
система) обеспечивает адекватные реакции человека на внешние факторы и раздражители,
умение справляться со стрессами и избегать деструктивных эмоций, провоцирующих забо-
левания. Конституция Желчь поддерживает уровень энергии, согревает организм, что поз-
воляет ему противостоять воздействию внешнего холода. Кроме того, она отвечает за нор-
мальное пищеварение, при котором любые инфекции, вирусы и микробы, попадающие в
организм с пищей, уничтожаются (расщепляются) желудочным соком, секретом поджелу-
дочной железы и желчью, производимой печенью. Конституция Слизь отвечает за функ-
ции слизистых оболочек, которые поглощают и выводят из организма различные внешние
загрязнения и инфекции, а также регулирует работу лимфатической системы, очищающей
организм и выводящей из него микробы, токсины и продукты распада клеток.

Любое нарушение баланса в системе трех конституций создает «брешь» в защите орга-
низма и делает человека уязвимым к внешним и внутренним воздействиям.
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1.1. Что такое Ветер, Слизь и Желчь

 
Конституция Ветер (тиб. рлунг) занимает в организме центральное, главенствую-

щее место. Анатомически конституция Ветер включает в себя центральную и перифери-
ческую нервные системы. В классическом тибетском медицинском трактате «Чжуд-Ши»
Ветер называется «Держателем жизни» и «Управителем всех болезней»: «Ветер осуществ-
ляет вдох и выдох, дает силу для движения и работы, перемещает силы тела, дает ясность
органам чувств и управляет всем телом» (Тантра Объяснений). Конституция Ветер имеет
природу холода (Инь). В ее основе – стихии Пространства и Воздуха.

Тибетская медицина различает пять видов Ветра:
1) Держатель дыхания– локализуется в области темени; контролирует движение пищи

по пищеводу, отвечает за процесс дыхания, слюноотделение, выведение мокроты, чихание,
отрыжку, работу органов чувств, определяет мыслительные способности и эмоции;

2) Бегущий вверх– локализуется в области груди; контролирует процесс речи, придает
ясность памяти, душевную и телесную бодрость;

3) Проникающий – локализуется в области сердца, но проникает во все органы и ткани
организма, регулируя их функции; отвечает за процессы поднятия-опускания, сжатия-раз-
жатия, открывания-закрывания;

4) Равный огню – локализуется в области желудка; отвечает за пищеварение;
5) Очищающий вниз – находится в прямой кишке; контролирует выведение кала, мочи,

крови, спермы и содержимого матки.
Возраст, соответствующий конституции Ветер, – это пожилые годы. Именно в этом

возрасте возникает наибольшая опасность нарушения работы нервной системы. В старости
человек становится более ранимым, обидчивым, меняется его психоэмоциональное состоя-
ние. Он все больше боится одиночества, возникает или усиливается страх болезней, смерти.
При этом изменяется мыслительная активность, ослабевает контроль разума над поведе-
нием. На первый план выходят такие деструктивные эмоции, как недовольство, раздражи-
тельность, страх, тревога, беспокойство и другие. В большинстве случаев отрицательные
черты характера обостряются, становятся более ярко выраженными. Если человек в зрелые
годы отличался сварливостью, деспотичностью, раздражительностью, жадностью, мелоч-
ностью, то в старости эти негативные черты усиливаются.

Местом локализации конституции Ветер тибетская медицина считает поясничную
область, которая соответствует пояснично-крестцовому ганглию симпатической нервной
системы, курирующему работу половых органов у мужчин и женщин. «От страсти рожда-
ется ветер и занимает место в нижней части тела» («Чжуд-Ши», Тантра Объяснений). Сезон
накопления Ветра – весна и начало лета, период роста растений. Время суток – начало вечер-
них сумерек и на рассвете. «Болезни ветра приходят в движение летом, а также вечерами и
на рассвете» («Чжуд-Ши», Тантра Основ).

В тибетской медицине ответвления нервной системы, за функционирование которой
отвечает конституция Ветер, называются «белыми» сосудами, а также «водными» сосудами,
так как они соответствуют первоэлементу «вода». Головной мозг именуется «океаном»,
порождающим все «белые» сосуды человека. От него подобно корню растения, нисходит
«белый сосуд жизни» – спинной мозг, который пролегает вдоль всего позвоночника. Сна-
чала этот «белый сосуд жизни» (спинной мозг) имеет толщину сердцевины бамбука, затем
постепенно утончается и, наконец, сходит на нет в области крестца. Помимо «белого сосуда
жизни», от основания головного мозга отходят также девятнадцать крупных «белых» сосу-
дов, связанных со спинным мозгом и называемых «сосудами, производящими действие».
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Тринадцать из них сравниваются со «свисающими шелковыми шнурами». Они связывают
между собой полые и плотные органы и называются «скрытыми сосудами»:

– четыре канала соответствуют конституции Ветер и соединяют сердце и тонкий
кишечник;

– другие четыре канала соответствуют конституции Желчь и связывают между собой
печень, желчный пузырь, легкие и толстый кишечник;

– еще четыре канала соответствуют конституции Слизь и связывают желудок, подже-
лудочную железу с селезенкой, почки и мочевой пузырь;

– и, наконец, последний канал отвечает за иннервацию половых органов и продуциро-
вание мужской спермы («белого семени») и женской яйцеклетки («красного семени»).

Другие шесть сосудов, «производящие действие», называются «внешними». Они свя-
зывают головной мозг с суставами и связочным аппаратом. Их повреждение ведет к нару-
шению двигательных функций конечностей (парезам, параличам). От этих шести крупных
внешних сосудов ответвляются шестнадцать более мелких «белых» сосудов. Таковы вкратце
основные анатомические составляющие конституции Ветер с позиций тибетской медицины.

Конституция Слизь (тиб. бад-кан) анатомически включает в себя слизистые поверх-
ности и слизеобразующие органы, лимфатическую и эндокринную системы. В организме ей
соответствуют четыре физиологические среды: слизь, лимфа, жир и межклеточная жидкость
(вода). Конституция Слизь имеет холодную, иньскую, природу. Это самая тяжелая, вязкая
конституция; ее тибетское название «бад-кан» состоит из двух частей: «бад» – вода и «кан»
– земля. Таким образом, в самом названии этой конституции определяются ее стихии – Вода
и Земля. В трактате «Чжуд-Ши» о Слизи говорится, что она «маслянистая», «прохладная»,
«тяжелая», «притупляет», «мягкая», «прочная» и «клейкая». «Слизь телу и душе дает кре-
пость, насылает сон, придает терпеливость, делает суставы прочными, а тело – мягким и
жирным» («Чжуд-Ши», Тантра Объяснений).

В тибетской традиции различается пять видов Слизи:
1. Слизь Опора находится в груди и служит опорой другим видам слизи;
2. Разлагающая Слизь находится в зоне непереваренной пищи в желудке. Ее функция

– расщепление поступившей в желудок пищи;
3. Вкусовая Слизь находится на языке и отвечает за ощущение вкуса пищи;
4. Насыщающая Слизь находится в голове и отвечает за органы чувств;
5. Соединяющая Слизь находится во всех суставах. Она соединяет суставы, отвечает

за их сгибание и разгибание.

Возраст, соответствующий конституции Слизь, – детство, когда происходит активное
построение организма, физический рост и формирование иммунной системы. Именно в
этом возрасте особенно велика опасность возмущения Слизи с развитием острых или хро-
нических заболеваний, таких как лимфоаденит, гайморит, синусит, фронтит, аденоиды и
полипы в носу, бронхиальная астма, различные аллергии и другие заболевания. Если ребе-
нок родился в семье полных и крупных людей, то очень вероятно, что его с самых ранних лет
станут чрезмерно кормить, и это создаст идеальные условия для возмущения конституции
Слизь, а значит, для развития связанных с этим болезней.

У взрослых людей при возмущении Слизи происходит не естественный рост, как у
детей, а разрастание «в ширину», и, как следствие этого, увеличение веса. Долгие, тягучие
и влажные зимы, характерные для северо-западной части России, в большей степени спо-
собствуют накоплению слизи, которая затем активизируется в межсезонье: в конце весны
– начале лета и в конце лета – начале осени. Особенно бурно оно происходит весной,
если слизь успела накопиться в организме. «Зимой в груди собирается слизь, и весной,
когда солнце начнет пригревать, она приходит в движение» («Чжуд-Ши», Тантра Объясне-
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ний). «Слизь опирается на головной мозг, находится наверху» (Тантра Основ). «Возмуще-
ние слизи угнетает огонь и тепло, ибо она обладает природой Воды и прохладна. Будучи
наверху, она падает вниз. Все болезни холода только от нее» (Тантра Объяснений).

Для возмущения Слизи имеет значение и время суток. Ее активизация приходится на
время с 6 до 10 часов утра, поэтому вставать следует рано, чтобы сном не способствовать
накоплению слизи. Также с 6 до 10 часов вечера конституция Слизь вновь активизируется,
и принимать пищу в это время не следует, впрочем, как и на ночь.

Слизь – это секрет, выделяемый либо отдельными клетками, либо специальными желе-
зами слизистой оболочки или железами внутренней секреции. Главная задача слизи в орга-
низме – служить барьером против агрессивных факторов внешней среды. Везде, где орга-
низм непосредственно контактирует с внешней средой, он защищает себя с помощью слизи:
она обволакивает, захватывает инородные частицы (пыль, микроорганизмы) и выводит их
наружу. За сутки через дыхательные пути проходит около 15 тысяч литров воздуха, и если
бы не слизистые поверхности, то с воздухом в организм попадало бы огромное количество
содержащихся в нем примесей – пыли, копоти, микроорганизмов, вирусов. Верхние дыха-
тельные пути начинаются с носовых ходов. Здесь происходит первичная очистка воздуха,
поступающего в легкие. Вдыхаемый воздух согревается и очищается от пыли и дыма, а
также частично от вирусов и микроорганизмов, которые оседают на слизистой оболочке и
обезвреживаются ее бактерицидными веществами. Эти продукты затем выводятся из поло-
сти носа посредством постоянно работающих микроскопических ресничек. Очистка посту-
пившего в организм воздуха продолжается в бронхах. Система очистки в бронхах настолько
совершенна, что воздух, доходящий до клеток легких, практически стерилен.

Лимфатическая система, в частности, служит источником клеток, обеспечивающих
иммунитет, фильтрующим комплексом. Она состоит из капилляров, сосудов и узлов. Круп-
нейшим органом лимфатической системы является селезенка. Основная задача этого органа
– фильтрация и очистка, но уже не лимфы, а крови. Кроме того, селезенка обладает способ-
ностью накапливать кровь для экстренных потребностей организма. В селезенке вырабаты-
ваются антитела, с помощью которых организм борется с болезнетворными бактериями и
вирусами, поэтому этот орган играет важную роль в поддержании иммунной системы.

Помимо слизистых органов и оболочек, лимфатической системы, к конституции Слизь
анатомически относится эндокринная система – одна из основных систем регуляции обмена
веществ. Свое влияние она осуществляет с помощью гормонов. Слово «гормон» происходит
от греческого слова harmao – «возбуждаю, привожу в действие». Это, своего рода, приказы,
посылаемые различным органам, активизирующие и контролирующие их работу. Посред-
ством гормонов эндокринные железы оказывают влияние на процессы, происходящие во
всех клетках тканей. Если нормальные функции этих желез нарушаются, это приводит к
сбою в работе сразу многих систем организма и возникновению множества заболеваний.
В эндокринную систему входят такие основные органы, как гипоталамус, гипофиз, щито-
видная железа, надпочечники, поджелудочная железа, половые железы, которые отвечают за
рост, физиологическое развитие, репродуктивную способность человека, а также обеспечи-
вают устойчивую работу организма в условиях изменяющейся внешней среды, его защиты
от стресса.

Таковы вкратце анатомические особенности конституции Слизь в организме.
Конституция Желчь (тиб. мхрис) анатомически включает в себя печень, желчный

пузырь. Этим определяется место локализации этой конституции: «Желчь опирается на диа-
фрагму, занимая место в середине тела» («Чжуд-Ши», Тантра Основ). Конституция Желчь
отвечает за жизненное тепло, обеспечивает процесс пищеварения, придает человеку реши-
тельность и энергичность. Конституция Желчь имеет природу жара – Ян. Ее стихия – Огонь.
«От желчи зависят чувство голода, жажды, питание, пищеварение, тепло, цвет, храбрость
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и ум» («Чжуд-Ши»). С точки зрения тибетской медицины понятие «желчь» имеет широ-
кий смысл, вытекающий из всех функций гепатобилиарной системы. В современной меди-
цине известно более 300 функций печени, несколько столетий назад об этих функциях было
известно тибетским врачам.

В тибетской медицине различают пять видов Желчи, связанных с желудком, печенью,
сердцем, глазами и кожей:

1) «Переваривающая» Желчь локализуется в желудке «между непереваренной и пере-
варенной пищей», превращает пищу в «прозрачный сок», годный к дальнейшей переработке
печенью;

2) «Цвет Изменяющая» Желчь непосредственно связана с работой печени, в которой
«прозрачный сок становится красным» (питательный материал переходит в состояние, год-
ное для питания тканей и построения новых клеток организма);

3) «Претворяющая» Желчь придает душе чуткость, гордость, разум и страстность.
Ясность мысли, энергия и решительность, всякого рода желания, страсти – все это проявля-
ется под влиянием именно этого вида желчи;

4) «Дающая зрение» Желчь обеспечивает ясность зрения;
5) Желчь «Ясный цвет» связана с окраской кожи. При усилении этого вида Желчи кожа

становится горячей и шершавой, на ней может появиться сыпь из-за избытка желчи в крови.
Конституция Желчь наиболее активна в возрасте зрелости: 25–60 лет. Как правило, это

– самый активный период в жизни человека, время свершений и завоеваний, пора наиболь-
шей работоспособности, пика амбиций и творческих свершений. По времени суток период
активизации конституции Желчь – полдень и полночь. Что касается времени года, осенью
усиливается выработка желчи: накануне зимы ее запасы актуальны – желчь препятствует
охлаждению организма, согревает его в долгие зимние месяцы. Желчь необходима для пере-
варивания пищи, контролирует температуру тела, отделяет полезные питательные вещества,
регулирует потоотделение. Желчь участвует в окрашивании кожи (недаром в народе острый
гепатит называют желтухой), при избытке желчи желтеют белки глаз. По физическим свой-
ствам желчь – «золотисто-желтая» жидкость с зеленоватым оттенком. При различных забо-
леваниях цвет желчи может меняться от оливкового до темно-коричневого и зеленого.

Желчь образуется в печени, печень является самой крупной железой человека. Ее роль
в жизнедеятельности организма невозможно переоценить. Древние греки главным органом
человека считали не сердце, а печень. Именно с ней они связывали все эмоциональные про-
явления: любовь, радость, ревность, обиду, злость. От работы печени зависит состояние сер-
дечно-сосудистой, пищеварительной систем, мозга, почек, лимфатической и гормональной
систем. Печень способна накапливать в себе важнейшие микроэлементы и витамины.

В моей личной врачебной практике был такой случай:

Когда я работала участковым терапевтом, на мой участок поступил вызов от одной
местной жительницы, Веры Сергеевны, 60-ти лет, доктора исторических наук, профессора.
Придя к ней, я заметила, что цвет ее кожи отливает оранжевым оттенком, а на плечах и голе-
нях были ясно видны следы расчесов. Выяснилось, что Вера Сергеевна много лет страдала
анемией (малокровием), а также плохим зрением, и по совету подруги стала съедать еже-
дневно по 0,5–1 кг свежей моркови «по-корейски». Этот острый салат ей очень понравился,
и она ела его с удовольствием в течение двух месяцев, не замечая, что кожа ее становится
оранжевой. Разобравшись вместе с Верой Сергеевной в причине ее малокровия и, теперь
уже острого, гепатита, вызванного передозировкой витамина А, я была вынуждена госпита-
лизировать пациентку.
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Академик И.П. Павлов называл печень «главной химической и биохимической лабора-
торией организма» по очистке от вредных продуктов обмена веществ. Тибетские врачи назы-
вают печень не иначе, как «Старшей Царицей организма». Печень способна поглощать ток-
сины, а также частично обезвреживать ядовитые металлы, такие как ртуть, свинец и мышьяк.
Желчный пузырь располагается на нижней поверхности правой доли печени. Важно отме-
тить, что в желчном пузыре происходит не только накопление желчи, но и десятикратное
повышение ее концентрации. Такова анатомия конституции Желчь в самом кратком ее изло-
жении.



С.  Г.  Чойжинимаева.  «Как жить не болея. Из практики врача тибетской медицины»

17

 
1.2. Кто вы: Ветер, Слизь или Желчь

 
Всегда нужно помнить о том, что в каждом человеке присутствуют все три конститу-

ции, жизненные системы (доша). И это понятно: все люди любой национальности и расовой
принадлежности физиологически устроены одинаково. У каждого человека есть нервная
система (Ветер), пищеварительная система (Желчь), лимфатическая и эндокринная системы
(Слизь).

Тем не менее люди с одинаково выраженными конституциями представляют собой
редкое исключение. У подавляющего большинства людей одна или две из этих жизненных
систем доминируют. Такое доминирование имеет генетическую природу и наследуется чело-
веком от рождения. Кроме того, оно может в известной степени зависеть от возраста, образа
жизни и характера питания, климата и времени года, а также от местности проживания инди-
видуума.

И все же главную роль играет именно врожденный тип конституции, который сопро-
вождает человека всю его жизнь, определяя основные черты характера, особенности орга-
низма и предрасположенность к тем или иным болезням. Говоря о конституциях человека,
нужно помнить, что нет конституций плохих и хороших. Каждый человек, к какой бы кон-
ституции он ни принадлежал, может прожить долгую и благополучную жизнь, счастливо
избежав болезней. Все зависит от его собственного выбора: пойти по пути здоровья или по
пути болезней.

Конституция Ветер имеет холодную иньскую природу. В классификации Гиппо-
крата-Галена люди с доминирующей конституцией Ветер (нервная система) соответствуют
психологическому типу «сангвиник». Это подвижные люди, активно реагирующие на
окружающий мир, эмоциональные, деятельные и общительные. Люди конституции Ветер
обычно бывают душой компании, они постоянно «фонтанируют» идеями, заряжают других
своим энтузиазмом, но и сами, в силу своей восприимчивости, легко поддаются чужому
влиянию. Такие люди легки на подъем, способны на мощный рывок, после которого, однако,
наступает быстрое утомление. Их настроение меняется подобно направлению ветра – ино-
гда по нескольку раз в день. Быстрота и переменчивость – отличительные качества этих
людей во всем. У них легкая походка, стремительные движения и быстрая речь, ярко выра-
женная мимика и жестикуляция, они не могут долго усидеть на одном месте. Они легко отно-
сятся к жизни, быстро забывают обиды. Будучи подвижными и неусидчивыми, для моно-
тонной работы они непригодны. Ветер подразумевает свободу и открытое пространство, и
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люди этой конституции предпочитают свободные, творческие профессии. Часто становятся
художниками, поэтами, артистами.

Как правило, «Ветры» – люди худощавого миниатюрного телосложения, небольшого
роста. Руки и ноги у них часто холодные. Кожа – сухая, склонная к шелушению, волосы
сухие. Цвет лица неяркий; от перевозбуждения может появиться слабый румянец. Моча –
прозрачная, иногда с зеленовато-голубоватым оттенком, почти без запаха. Язык сухой и крас-
ный, во рту нередко присутствует вяжущий привкус. Пищеварение у них слабое, беспокоят
газы в кишечнике, запоры, вздутие и урчание живота. Люди этой доминирующей конститу-
ции с трудом набирают вес и легко его теряют. Они легко утомляются, но так же быстро
восстанавливают силы. Энергия пищи у них быстро переходит в энергию движения, слов
и эмоций, поэтому они всегда остаются худощавыми и подвижными. В зрелые годы они
сохраняют ту же комплекцию, что имели в молодости, носят одежду того же размера.

В отличие от людей Желчи, Ветры не любят плавание и другие водные виды спорта,
посещениям бассейнов предпочитают игры на свежем воздухе, например, волейбол или фут-
бол, походы в лес, на природу. Свежий воздух «Ветрам» просто необходим, от духоты у
них может случиться головокружение или даже обморок. В закрытых помещениях они чув-
ствуют себя дискомфортно, любят находиться в светлых, просторных комнатах, хорошо про-
ветриваемых, но теплых. Спать они предпочитают под теплым одеялом. Для людей Ветра
характерно постоянное чувство зябкости, и они особенно подвержены простудным заболе-
ваниям, насморкам, бронхитам.

«Ветрам» больше по нраву южное солнце, теплое море, они не любят зиму, ветер,
холодную дождливую осень: все время мерзнут, кутаются, у них стынут руки и ноги. Их
часто пробивает дрожь, от холода или на нервной почве. Эти люди склонны к одышке – стоит
чуть-чуть пробежаться или подняться пешком по лестнице. Сон у людей Ветра чуткий, пре-
рывистый, поверхностный, обычно беспокойный. По ночам многие из них скрипят зубами.
Страдают невралгиями, болями в костях и суставах, имеют склонность к судорогам. Люди
Ветра – метеопаты, очень чувствительны к переменам погоды.

Особенность «Ветров» – в их привязанности и страстности, которые проявляются в
молодости в сексуальных излишествах. Среди них много курильщиков и любителей выпить,
так как они любят шумные компании. «Ветрам» свойственны нерешительность и сомнения,
им нелегко принимать решения. Они могут возмутить спокойствие и отступить назад.

Такие люди предрасположены к заболеваниям, связанным с нервной системой, начи-
ная с радикулита. Сначала появляются прострелы в поясничной области, которые могут рас-
пространиться на суставы и мышцы. Происходит это на фоне эмоциональных перегрузок.
Но самыми главными заболеваниями этого типа являются расстройства психики и сна: бес-
сонница, поверхностные, чуткие, тревожные и даже кошмарные сны. Постоянное чувство
страха, смятения и тревоги в душе, зыбкость в ощущениях. «Как будто ничего не болит, а
душа не на месте» – часто жалуются «Ветры». Это может проявляться уже в молодом воз-
расте – у студентов, молодых родителей на фоне психоэмоциональных перегрузок. Сперва
возникает перевозбуждение, лихорадочная деятельность, бешеная активность (период Ян).
На смену им приходит полный упадок сил и депрессия (период Инь). При этом мышцы
как бы стягивает, появляется сутулость, возможны судороги. По молодости выход из таких
состояний для «Ветров» не представляет особого труда, однако с возрастом делать это ста-
новится все трудней и трудней.

Хочу подчеркнуть, что в основе всех заболеваний «Ветров» лежит возбужденная гипе-
рактивность нервной системы. При этом такой человек может заболеть любыми заболевани-
ями, в основе которых лежит стресс, страх, чрезмерные положительные или отрицательные
эмоции. Острые инфекции, обострения гастритов, язвенная болезнь, сосудистая дистония,
неврозы – вот далеко не полный перечень заболеваний «Ветров». Соблюдение режима труда
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и отдыха, а также питания удается «Ветрам» с большим трудом, скорее – не удается вовсе.
Если рядом с «Ветром» нет человека, способного уравновесить, обуздать его кипучую энер-
гию, рано или поздно начнутся проблемы, связанные с истощением нервной системы. В
пожилом возрасте при наличии большого эмоционального срыва возможно наступление
болезней Альцгеймера, Паркинсона.

Главное для «Ветров» – соблюдать разумную умеренность и не растратить себя уже в
молодости, уметь нейтрализовать негативные эмоции и в любой ситуации видеть положи-
тельную сторону. Поскольку люди Ветра не склонны к избыточному весу и до преклонного
возраста сохраняют подвижность и легкость, они могут счастливо избежать многих хрони-
ческих заболеваний. Это именно о них говорят: «Сухое дерево долго стоит».

Конституция Слизь относится к холодному иньскому типу. Люди с доминирующей
конституцией Слизь (лимфатическая и эндокринная системы) – спокойные, невозмутимые.
Обычно они добродушны и миролюбивы, искренне доброжелательны к окружающим и
умеют уважать чувства и мнения других. В гневе проявляют сдержанность. Симпатия к дру-
гим людям – не притворство, а естественное свойство их природы. Они наделены большой
физической силой и выносливостью, терпением, выдержкой, думают основательно и долго,
медлительны в принятии решений и совершении поступков. Могут быть склонны к пассив-
ности, лени. Обладая хорошей памятью, все новое они запоминают с трудом, но основа-
тельно и надолго, поэтому со временем становятся прекрасными профессионалами. Хотя
представители типа «Слизь» встречаются по всему миру, большинство их проживает в Скан-
динавских и Прибалтийских странах. Немало таких людей и в России. В контексте европей-
ской классификации Гиппократа – Галена этой конституции соответствуют флегматики.

Такие люди любят делать все неторопливо и основательно – они двигаются и гово-
рят не спеша, медленно едят. Сон у них долгий, глубокий и спокойный. Утром они любят
понежиться в постели, а затем обязательно выпить чашку крепкого кофе или чая. Жажду и
голод люди Слизи переносят легче, чем представители других конституций (Желчь, Ветер).
Процесс пищеварения и обмен веществ у них замедленный. Они часто могут обходиться
без завтрака. Аппетит хороший, но пробуждается постепенно, больше – к вечеру. Во время
приема горячей или острой еды и во время физических нагрузок у них может выделяться
значительное количество слизи.

Обильное чревоугодие на ночь, привычка полежать перед телевизором на диване,
нелюбовь к физическим упражнениям делают свое дело, и к середине жизни люди этого
типа часто основательно набирают в весе. С возрастом аппетит этих людей снижается, да и
еда не доставляет прежнего удовольствия, но из-за медленного обмена веществ масса тела
не уменьшается. По этой же причине сбрасывать вес им очень трудно.

Хорошо переносят холод, хотя и не любят его. Несмотря на внушительные размеры,
люди Слизи теплолюбивы, часто мерзнут и кутаются в теплую одежду. При наступлении
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лета они, как никто другой, радуются долгожданному теплу. Отдыхать они предпочитают на
юге, чтобы понежиться под лучами жаркого солнца. Обожают походы в сауну и баню.

Те, у кого доминирует в организме конституция Слизь, имеют крупное телосложение
с неявно выраженными костями и округлыми суставами, обычно (но не обязательно) высо-
кого роста. Кожа у них бледная и прохладная, ровная, плотная, суставы часто отечные и
тугоподвижные, моча светлая, со слабым запахом, язык покрыт белым налетом, десны беле-
сые, веки припухшие.

Люди типа «Слизь» предпочитают профессии, связанные с сидячей работой и накопле-
нием материальных богатств. Живут они, как правило, долго, накапливая состояние. В силу
уравновешенности своей конституции, благодаря веселому, оптимистичному нраву и замед-
ленному обмену веществ, доживают до весьма преклонного возраста. Они прагматичны и не
склонны фантазировать, во взглядах это – очень практичные и консервативные люди, всегда
полагаются на здравый смысл. Они привязаны к семье, дорожат своим имуществом. Люби-
мое времяпрепровождение для них – это посидеть за долгим задушевным разговором, за
чаем или у камина, глядя на огонь. Созерцание огня доставляет им истинное наслаждение.

В нормальном, гармоничном состоянии своей конституции они обладают умиротво-
ренным, светлым мировосприятием, большим запасом жизненных сил и хорошим здоро-
вьем. Эти люди испытывают постоянную потребность заботиться о других, излучают при-
ветливость и радушие. В тибетской традиции этот тип считается счастливым.

Однако если природная леность возрастает, это приводит к накоплению излишней
слизи в организме. Зимой, при малоподвижном образе жизни и переедании, конституция
Слизь расстраивается. Но эти расстройства проявляются не сразу, а к весне и даже к лету
(ведь Слизь инертна). Проявляются такие расстройства насморками, бронхитами, болями в
суставах, позвоночнике, появлением отеков на ногах, лице. Люди конституции Слизь часто
испытывают тяжесть в теле, особенно в пояснице. Склонны к онемениям тела, зобу (утол-
щение шеи), икоте, тугоподвижности суставов и позвонков, ухудшению памяти, сонливости,
притуплению вкусовых ощущений, когда любая еда кажется невкусной, во рту – несвежий
кислый привкус.

В сфере психической деятельности также происходят расстройства: из спокойного,
доброго, мягкого человека Слизь постепенно может стать молчаливым упрямцем, инертным
и ленивым; терпимость перерастает в равнодушие и невнимательность, рачительность – в
жадность. Человек может стать апатичным и вялым, испытывающим постоянную тоску и
скуку. Ему ничего не хочется и ничто не интересно. Появляется тяжесть в голове, отупение.
Жизнь становится все более однообразной, а переедание – хроническим. Лишний вес растет
с угрожающей скоростью, диеты не приносят результата, и в конечном итоге человек разо-
чаровывается в них. Важным в коррекции конституции Слизь является, безусловно, режим
труда, отдыха (образ жизни) и правильное питание, соответствующее типу.

Как только человек замечает, что он начал «тяжелеть» (появляется «животик», леность,
легкая отечность на лице после сна, в области лодыжек – к вечеру, днем все время тянет
ко сну), – это сигнал перехода к быстрым активным действиям. Возникает необходимость
посещать бассейн, хотя бы понемногу делать физические упражнения дома, ходить пеш-
ком. Монотонность в повседневной жизни, отсутствие физической нагрузки достаточны для
начала ожирения. Питание тяжелой «холодной» пищей, а также переедание усугубляют кон-
ституцию Слизи.
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Конституция Желчь имеет природу жара-Ян (ее называют «кипящей», «бурлящей»,
«воинствующей»). Люди с доминирующей конституцией Желчь обладают решительным
умом, предприимчивым характером. В зрелом возрасте – от 30 до 50 лет – способны свернуть
горы. Они хорошо усваивают информацию, умеют сосредоточиться и легко схватывают суть
проблемы, бывают очень остроумны, у них врожденная склонность к порядку и аккуратно-
сти. Они умеют правильно распределять деньги, время, энергию, силы. Порой их считают
излишне требовательными, саркастичными и критически настроенными. В классификации
Гиппократа-Галена этому типу соответствуют холерики.

К положительным их чертам можно отнести отвагу, веселость и энергичность, высо-
кий интеллект, остроумие и хорошую дикцию, умение четко и ясно изложить свое мнение
(поэтому они нередко становятся незаурядными лидерами, руководителями и ораторами).
Они целеустремленны и честолюбивы, склонны к лидерству и всегда умеют отстаивать свою
позицию. Голос у них, как правило, громкий, звучный, из них получаются превосходные
певцы и певицы – баритоны, басы, меццо-сопрано.

Люди конституции Желчь отличаются хорошим аппетитом, иногда могут испытывать
сильную жажду и голод. Они, как правило, гурманы, любят полакомиться разными вкусно-
стями, при этом чутко реагируют на недоброкачественную пищу, которая вызывает у них
расстройство пищеварения. Меньше, чем представители других конституций, они приспо-
соблены к пропуску еды или даже к позднему застолью, а также к длительному голоданию.
От голода им становится дурно, начинается дрожь в теле, они становятся раздражитель-
ными, вспыльчивыми, гневливыми и агрессивными, и в этот момент лучше не попадаться
им на глаза, «под горячую руку».

Они хорошо сложены, резкие колебания веса для них не характерны. Как правило,
это люди среднего роста, плотного телосложения, руки и ноги у них горячие. Моча имеет
соломенно-желтый цвет и интенсивный запах. Цвет лица красноватый, кожа теплая, даже
горячая.

Иногда они могут просыпаться по ночам оттого, что им жарко или – хочется пить. Жару
они переносят с трудом, не любят бывать на солнце, так как они сами по себе горячие люди.
Им нравится прохлада, свежесть осени, после поездок на юг возвращаются уставшими и
раздражительными. Они много потеют, кожа у них подвержена появлению сыпи, прыщей. В
помещении они всегда стараются открыть форточку, при этом они почти никогда не мерзнут
и не болеют простудными заболеваниями. Часто они гордятся этим, но при условии частых
переохлаждений со временем и незаметно их состояние переходит в Инь-упадок с возмож-
ным образованием кисты почек, развитием болезни суставов (коксартроз) и прочих иньских
болезней (болезней «холода»).
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Люди Желчи достаточно выносливы, но от чрезмерных усилий, из-за жары, от частых
приступов раздражительности и гнева их здоровье может расстроиться. Нередко начинают
есть без меры, как бы «заедают» стресс. Для них характерно пристрастие к острой, соленой
и горькой еде. Во время застолья могут съесть много разнообразной пищи вперемешку с
алкоголем, что ведет к ожирению. К сожалению, и здесь сказывается их властный характер:
они не воспринимают критику ни в каком виде, даже относительно рациона. Поэтому они
всегда едят столько, сколько захотят. Это связано с тем, что в их восприятии еда снимает
стресс. После еды они на некоторое время становятся покладистыми и мягкими.

Проблема отдыха и релаксации – самая большая проблема для людей этого типа. Боль-
шие физические нагрузки вредны им, работа на даче или в тренажерном зале увеличивает
нагрузки на сердце, сосуды. Если они научатся отдыхать и сдерживать приступы гнева, то
сохранят здоровье и бодрость на долгие годы. В нормальном состоянии людей с доминиру-
ющей конституцией Желчь переполняют теплые чувства и радостное восприятие жизни, но
при возмущении желчи проявляются и негативные черты их характера. Возрастает агрес-
сивность. Их приводит в бешенство любая мелочь – звук капающей воды, голос любимого
человека, скрипящая дверь, громкий детский смех. Люди этого типа начинают делать резкие
замечания, по каждому поводу могут впадать в гнев и даже в ярость, становятся деспотич-
ными, нетерпимыми к окружающим, верят только в свою правоту, игнорируя чужое мнение
или воспринимая его «в штыки». Их требовательность переходит всякие границы. Педан-
тичность становится маниакальной, юмор сменяется сарказмом, остроумие – циничностью.
Ревность может стать опасной для окружающих. Тщеславие, стремление к лидерству, жажда
власти становятся несносными. Появляются жесткость, склонность к тирании и безапел-
ляционность суждений. Такие люди чаще страдают от нарушения обмена веществ, они
склонны к желчнокаменной болезни, болезням кожи (дерматиты, псориаз, прыщи), предрас-
положены к заболеваниям печени, сердечно-сосудистой системы (гипертонии, инфаркту).

В буддийской философии главными причинами расстроенной Желчи принято считать
«неумение владеть своими страстями и отсутствие истинной доброты». Страсти подчас ста-
новятся всепоглощающими, сильно развиваются дурные привычки, а врожденная самоуве-
ренность и сила мешают людям Желчи вовремя остановиться. Долгое время они считают,
что им все позволено. В этом кроется главная опасность для их здоровья. Убежденные в
своей «железной» силе и здоровье, они могут перенапрячь и преждевременно износить запас
переполняющих их жизненных сил. Если им удается держать свои страсти в узде, то они
живут долго и обладают отличным здоровьем.

Переходы из одной конституции в другую часто обусловлены изменением образа
жизни и характера питания. Так человек с доминирующей конституцией Ветер, соблюдая
определенный образ жизни и рацион питания, может вызвать в своем организме домини-
рование Желчи. Тогда изменятся и некоторые характеристики поведения человека. В силу
преобладания желчи в организме человек становится более решительным. Меняется цвет
лица, руки и ноги становятся горячими, меняется внешность: из худого он превращается в
плотного коренастого человека с отменным аппетитом, порой даже – «зверским». Но, одно-
временно, человек становится более раздражительным, резким, подозрительным, и если
прежде он мог позволить себе иногда выпить крепкого алкоголя, то теперь очередная «без-
обидная» порция выпитого делает его агрессивным, вспыльчивым и неуправляемым.

С переменой характера человек может поменять профессию. Перейдя в доминирова-
ние Желчи, он больше думает о карьере и добивается успехов, мечты его сбываются на гла-
зах, потому что его характер стал решительным, а сам он – деятельным и активным.

Вместе с тем могут возникнуть и заболевания, типичные для конституции Желчь, такие
как несварение, непереносимость определенных продуктов. Из-за увеличения выработки
желчи человек становится подвержен пищевым отравлениям, панкреатиту, гастриту, холе-
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циститу, желчнокаменной болезни и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также гиперто-
нии.

Другой сценарий – это переход Ветра в Слизь. Если худой подвижный человек будет
употреблять много пресной, сладкой (приятной на вкус), тяжелой и калорийной пищи:
белого хлеба с маслом, сдобных булочек, макаронных изделий, картофеля, мяса и молока,
он может со временем набрать лишний вес. При этом увеличивается не столько мышечная,
сколько жировая ткань. В организме скапливается избыточная жидкость, на коже появля-
ются складки – все то, что характерно для возмущения конституции Слизь.

Конституции Ветер и Слизь имеют холодную, иньскую, природу (в этом их отличие от
«огненной», янской Желчи). Но если Ветру соответствуют стихии Пространства и Воздуха,
то Слизи – стихии Воды и Земли.

При переходе конституции человека из доминирования Ветра в доминирование Слизи
руки и ноги его остаются прохладными, а кожа такой же бледной, но теперь она местами
становится влажной. Человек становится ленивым и малоподвижным. Если раньше он был
живым и легким на подъем, то теперь ему ничего не хочется и ничто не интересно: он лучше
полежит на диване и посмотрит телевизор. Всегда найдутся причины, чтобы остаться дома
и никуда не идти.

Появляется дряблость, отечность, начинают распухать и болеть коленные суставы,
отекают лодыжки. Могут появляться опухоли совершенно разного характера. У женщин –
молочной железы (впрочем, они случаются и у мужчин), вплоть до рака молочной железы,
опухоли половых органов – матки, яичников (у мужчин – аденома простаты). Под кожей
образуются уплотнения – жировики (липомы). Возможно образование зоба (увеличение
щитовидной железы) и полипов во внутренних органах.

Другой пример, не менее распространенный – это переход из Слизи в Ветер. Обычно
такой переход бывает у женщин – в связи с резким похудением.

В клинику «Наран» обратилась Ирина Захаровна 40 лет. В прошлом дородная, полная,
она решила похудеть. Она весила 90 килограммов при росте 160 см, и для того, чтобы прийти
в норму, ей нужно было распрощаться с лишними 30 килограммами. За дело она взялась
рьяно – садилась на всевозможные диеты, голодала, и в результате всех усилий, действи-
тельно, похудела на желанные 30 килограммов за один год. И тут, неожиданно для себя, она
столкнулась с новыми проблемами: нарушился сон, появились раздражительность, голово-
кружения, шум в голове и в ушах, мысли стали сумбурными: и за то схватится, и за это, а
сосредоточиться ни на чем не может. Стали отмечаться колебания артериального давления.
То есть появились симптомы, характерные для конституции Ветер – именно той конститу-
ции, в которую она сама перевела себя из конституции Слизь.

И это вовсе не единичный случай, напротив, это типичная ситуация для женщин сред-
него возраста, которые голоданием и диетами доводят себя до резкой потери веса и, сами
того не зная, приближают старость. Ведь нарушение сна – это первый «звоночек» о насту-
пающей старости.

Человек может изменить свою конституцию и перейти из доминирования одного доша
в доминирование другого. Часто главной причиной подобных экспериментов является недо-
вольство человека собой. Между тем все люди хотят, в сущности, одного: быть здоровыми,
красивыми и успешными. Что же для этого нужно?

Прежде всего, оставаться самим собой, не менять свою конституцию, а гармонизиро-
вать ее. Ведь, будучи в норме, все типы доша по-своему хороши. Неприятности начинаются
там, где появляются злоупотребления, нарушающие гармоничность конституции человека,
тогда происходит ее возмущение в виде избытка (Ян) или недостатка (Инь) энергии.
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1.3. Отчего волнуется Ветер

 
Расстройство Ветра служит развитию всех заболеваний человека. Поскольку нервная

система играет центральную, ключевую роль в организме, болезням на основе ее возму-
щения подвержены не только представители конституции Ветер, но и люди с доминирую-
щими конституциями Слизь и Желчь. Расхожее мнение о том, что «все болезни от нервов», в
условиях современной, насыщенной стрессами жизни, становится особенно справедливым.
Говоря о возмущении Ветра, необходимо подчеркнуть, что оно не является чем-то неизбеж-
ным, не зависящим от воли и сознания человека. Напротив, причину и условия развития
этого возмущения создает сам человек.

Согласно тибетской медицине, основой расстройства конституции Ветер являются
страсти (вожделение) и привязанности. Желание руководствоваться в жизни лишь своими
страстями приводит к стрессам и, как следствие, к развитию у человека вредных привычек и
болезней. Страсть означает неразумное, неистовое желание достичь чего-либо: любовного
наслаждения, спортивных результатов, материального благополучия или карьерного роста,
социального статуса, власти над другими людьми и так далее.

Обратная сторона страстей – привязанности, которые означают столь же неразумное
и отчаянное желание сохранить имеющиеся блага, это – та форма неведения, которая отри-
цает неизбежность происходящих перемен в жизни, в стране, в человеческих отношениях и
состоит в неспособности и нежелании принять и осознать эти перемены. Это может быть не
только привязанность к материальным ценностям, жилью, имуществу, социальному статусу,
должности, но и, например, чрезмерная привязанность (к любимому человеку, родителей к
детям, детей к бабушкам и дедушкам), порождающая ревность и превращающая человека в
тирана. Чрезмерная привязанность к близким людям в случае их преждевременной смерти
может привести человека к тяжелому психическому расстройству, к развитию трудноизле-
чимых болезней, приводящих к летальному исходу.

Таковой же может быть привязанность к домашнему животному. Во всех случаях при-
вязанности порождают деструктивные эмоции (тревогу, страх, зависть, беспокойство, болез-
ненные фантазии и т. д.) и, как следствие, хаотичность мыслей, неуправляемую эмоциональ-
ность, нервное перевозбуждение, навязчивые, бредовые идеи. Все это ведет к расстройству
нервной системы (конституции Ветер): сначала к ее Ян-возмущению, а затем к истощению
и упадку – состоянию-Инь. Последнее характеризуется апатией, безразличием, депрессией,
чувством глубокой тоски и безысходности.

Особое место занимает любовная страсть. В трактате «Чжуд-Ши» о сексуальных изли-
шествах сказано, что они «приводят к потере половой силы, к слабости, головокружениям
и даже к внезапной смерти» (Тантра Объяснений).

Маргарите Львовне было 42 года, когда она встретила и полюбила
мужчину, который был моложе ее на 15 лет. Эта любовь очень скоро
привела к страстному роману, в который женщина ушла с головой. Она
ничего не замечала вокруг и не думала ни о чем другом, кроме своих
чувств. Так продолжалось пять лет до того дня, когда человек, составлявший
единственный смысл ее жизни, сообщил ей, что любовь закончилась. После
этих слов она как будто оглохла и ослепла, не в силах поверить, что это
правда. Она решила бороться, но изменить то, что случилось, было уже
нельзя, и однажды она оказалась просто выставлена за дверь. Была холодная
осенняя ночь, и женщине пришлось пешком добираться до родительского
дома. Дома она слегла в постель, и больше уже не вставала. Утром она



С.  Г.  Чойжинимаева.  «Как жить не болея. Из практики врача тибетской медицины»

25

не пошла на работу, и весь день не выходила из комнаты. То же было в
последующие дни. Периоды апатии и оцепенения сменялись приступами
буйства, и тогда женщина кричала, швыряла все, что попадалось ей под
руку, и могла накинуться с кулаками на своих престарелых родителей и
на ухаживающую за ней сестру. Через неделю она уже плохо понимала,
что происходит, стала бредить, требовать, чтобы входная дверь была всегда
открыта. Ей чудилось, что звонит телефон, и все время казалось, что
человек, которого она продолжала страстно любить, придет или позвонит,
воображала, что его не пускают к ней. Она перестала узнавать родителей,
сестру, мочилась в постель. Состояние ухудшалось уже не по дням, а
по часам, и женщину пришлось госпитализировать в психиатрическую
больницу. После трех месяцев, проведенных в больнице, Маргарита Львовна
окончательно впала в апатию. Приступы агрессии прекратились, и теперь
она жила как растение – пила и ела, не замечая, что ест и что пьет. Она по-
прежнему ни с кем не общалась и даже не смотрела телевизор – не узнавала
артистов и не понимала, что показывают на экране.

В таком состоянии сестра привела ее в клинику «Наран».
Обследование показало, что Маргарита Львовна находится в Инь-
состоянии конституции Ветер, и настолько глубоком, насколько сильным
было предшествовавшее возмущение-Ян. Комплексная терапия включала
процедуры, повышающие уровень энергии в организме и препараты,
нормализующие конституцию Ветер, и улучшающие проведение нервных
импульсов. Постепенно состояние пациентки начало улучшаться. Она стала
понемногу общаться с близкими, выходить к столу (до этого она ела только в
своей комнате) и даже совершать короткие прогулки на воздухе. В настоящее
время она может себя обслуживать и не нуждается в постоянном уходе. И
все же полностью ее сознание не восстановилось.

Что привело женщину к такому печальному итогу? Чтобы ответить на этот вопрос,
следует проследить ее жизнь, начиная с самого раннего возраста. Уже в детстве Рита больше
всего интересовалась своей внешностью, стараясь привлечь внимание мальчиков. Других
увлечений у нее не было, к учебе и книгам она была равнодушна. Умственная ограничен-
ность и узость кругозора сочетались с острым сексуальным интересом, который проявился
у нее очень рано. Не успев окончить школу, она вышла замуж. С годами ее сексуальные
потребности возросли, она всегда была в поисках новых связей и любовных приключений.

Своего первого мужа она вскоре бросила, вышла замуж вторично, но и новый брак
оказался непрочным. Семейная жизнь представлялась Маргарите скучной и не могла удо-
влетворить ненасытной жажды новых ощущений. В 42 года она осталась одна с дочерью,
которой было 15 лет, и судьба которой ее мало заботила. Найдя новый объект страсти, она
ушла в любовь с головой, не думая о будущем. Между тем она начала стареть, увядать –
излишества, в том числе сексуальные, неизбежно отражаются на внешности. Молодой чело-
век постепенно охладел к ней, стал увлекаться молодыми женщинами. Страх потерять его
сделал Маргариту Львовну раздражительной, взбалмошной, подозрительной. То, чего она
больше всего боялась и о чем старалась не думать, все-таки произошло, и она лишилась
главной составляющей своей жизни. Это привело женщину к полному краху – как душев-
ному, так и физическому.

Совсем иначе сложилась судьба ее сестры, Варвары Львовны, которая была на 7 лет
старше ее и нисколько на нее не походила. Она с отличием окончила школу, затем институт,
стала востребованным специалистом и сделала успешную карьеру. Семейная жизнь тоже
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сложилась удачно: любимый муж, с которым прожито почти тридцать лет, двое взрослых
детей – сын и дочь, внуки. Сравнивая двух сестер и их судьбы, можно сделать вывод: роко-
выми свои страсти делают сами люди, когда они пребывают в плену неведения.

Страсти и привязанности в равной степени возмущают нервную систему, приводя ее
в состояние возбуждения-Ян или упадка-Инь. Ни одна из крайностей не лучше другой, все
они приводят к болезненным расстройствам.

Например, человек теряет любимую собаку, и у него возникает чувство горького пере-
живания, в которое он погружается так глубоко, что уже не может из него выйти. В душе
образуется пустота, накатывает волна депрессии и тревоги. Нервная система приходит в рас-
стройство, сдвигает с места подготовленную болезнь и дает толчок к ее развитию. В частно-
сти, если человек принадлежит к конституции Слизь и страдает избыточным весом, вслед-
ствие расстройства конституции Ветер (нервной системы) у него может развиться раковое
заболевание.

В «Наран» обратилась Вера Павловна, одинокая, тихая женщина 68-
ми лет, конституции Слизь, с полипами в желудке и кишечнике. В клинику
ее привела подруга. Она рассказала, что некоторое время назад у Веры
Павловны умерла любимая собака. Не желая смириться с потерей, одинокая
женщина заказала большой портрет своей любимицы, повесила его на
стену и стала разговаривать с ним как с живым существом. Каждый день
она продолжала готовить еду для несуществующей уже собаки. На улице
она воображала, что собака идет за ней следом, обращалась к ней, что-то
говорила ей.

Что же произошло? Вера Павловна страдала избыточной полнотой,
то есть нарушением конституции Слизь. Наложившееся возмущение
конституции Ветер, вызванное душевной болью от потери собаки, сдвинуло
болезнь с места и вызвало рост полипов.

Лечение в клинике «Наран» было направлено в первую очередь на то,
чтобы гармонизировать состояние нервной системы, а уж затем бороться
непосредственно с новообразованиями в желудочно-кишечном тракте.

В случае Веры Павловны мы видим, что человек, замкнувшийся в своем ограничен-
ном мире, лишает себя полноценной жизни и оказывается бессилен перед лицом болезни.
Стоило этой женщине оглянуться вокруг себя на то, что происходит в мире, открыться этому
миру, и она нашла бы выход из положения. Она могла бы помогать бездомным, голодным
собакам, которые наяву, а не в воображении, нуждаются в человеческой помощи. Она могла
бы, наконец, завести другую собаку и обрела бы преданного и благодарного друга. И тогда
ее жизнь наполнилась бы новым смыслом. Живой человек должен жить и помогать жить
другим – тем, кто нуждается в его помощи.

Никто не может быть застрахован ни от каких перемен. В любой день можно поте-
рять работу, жилье, имущество, любимого человека, близкого друга. Осознавая, что ничто
в мире не может оставаться неизменным, человек должен укреплять свой дух, освобожда-
ясь от болезненных привязанностей. Здоровье физическое основано на здоровье душевном.
Учение Будды говорит о том, что человек должен при любых переменах оставаться внут-
ренне свободным, сохраняя свой разум в ясности и чистоте.

Не менее сильной, чем привязанность к близким людям, может быть привязанность к
материальным благам. Часто это происходит у мужчин, которые в прошлом долгое время
жили в стесненных обстоятельствах. Страсть к появившимся деньгам и страх потерять их
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мешают человеку реально смотреть на вещи, искажают жизненные приоритеты, что в конеч-
ном итоге приводит к расстройству нервной системы. Если это человек конституции Желчь,
любитель жареной, острой, горячей пищи, и своим образом жизни и неправильным пита-
нием он уже создал основу для развития сердечно-сосудистых заболеваний (к которым люди
Желчи особенно предрасположены), то сильный стресс, вызванный потерей материального
состояния, может спровоцировать острый кризис.

Так случилось с Андреем Геннадьевичем, 52-летним
предпринимателем. До середины 90-х годов он преподавал в высшем
учебном заведении, жил более чем скромно и всегда был вынужден
экономить. Став бизнесменом, он начал зарабатывать большие деньги, и
это совершенно изменило его взгляды на жизнь и на окружающий мир.
Теперь он думал только о том, как заработать еще больше и во что
выгоднее вложить средства. При этом его никогда не отпускал страх потерять
нажитое. И вот, в августе 1998 г. в России разразился финансовый кризис,
в результате которого разорились и были закрыты многие банки страны.
Одним из таких банков был тот, в котором Андрей Геннадьевич держал
свой капитал. Преуспевающий бизнесмен в одночасье стал нищим, его
экспортно-импортная фирма потерпела крах, а надежно вложить средства
из-за неотвязного страха и колебаний он так и не успел. Андрей Геннадьевич
был потрясен и совершенно потерян. Он пришел домой, сел за стол и стал
пить водку и безостановочно курить. Никакие слова и увещевания жены
не доходили до него. Напрасно она говорила, что ничего смертельного
не произошло: у них есть квартира, они оба живы-здоровы и могут
работать, чтобы прокормить себя, наконец, у них есть двое сыновей. Андрей
Геннадьевич, погруженный в свое горе, как будто не слышал ее и продолжал
молча пить и курить, уставившись в одну точку. Ночью ему так и не удалось
уснуть, а наутро он не смог встать с кровати: в груди все болело и жгло огнем.
Жена вызвала «скорую», и врачи констатировали обширный инфаркт. Так
случилось, что здоровый, цветущий мужчина довел себя до болезни своей
привязанностью к деньгам и неспособностью трезво оценить ситуацию.

Для людей, многого добившихся в жизни, занимающих высокий пост и связанное с
ним социальное положение, характерна привязанность к своей работе, должности и страх
эту должность потерять, а вместе с ней – и благосостояние.

На Востоке возраст выхода человека на пенсию считается счастливым, началом «золо-
того века». Человек обретает свободу, заново открывает для себя жизнь и может посвятить
себя тому делу (или занятию), для которого раньше не было времени или возможности.
Может быть, он займется общественной жизнью или посвятит себя искусству, или его погло-
тят семейные заботы, и он найдет счастье в воспитании своих внуков, или займется, нако-
нец, собой, может быть, самообразованием. Нет предела возможностям для человека, если
он сам не ограничил свой разум неведением и страстями.

Семен Антонович, в прошлом руководитель крупного
производственного предприятия, вышел на пенсию в 60 лет. Прежде
он всегда ощущал себя востребованным, всеми уважаемым человеком,
успешным, влиятельным и известным. Вся его жизнь была отдана работе,
но вот пришел день, когда его с почетом проводили на заслуженный
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отдых. С торжественного мероприятия Семен Антонович вернулся домой
грустный, расстроенный, в угнетенном состоянии духа. Жена и дети стали
его успокаивать, говорили, что только теперь его жизнь и начинается,
и он может заняться любым делом, каким только захочет. Но Семену
Антоновичу оказалась не нужна эта свобода. Без своей работы и
должности он не чувствовал себя полноценным человеком. Он стал вялым,
апатичным, безразличным ко всему происходящему. Казалось, он жил
только по привычке, не чувствуя никакой мотивации и не испытывая
никакого интереса к жизни. На фоне такого психоэмоционального состояния
произошел инфаркт. После выписки из больницы Семен Антонович
окончательно сник. Он стал отказываться от еды, перестал разговаривать,
не хотел общаться ни с кем. Через два месяца у него был диагностирован
рак желудка с метастазами в печень, и практически на глазах он «сгорел».
В 61 год болезнь убила его в течение года. Уже перед самой смертью Семен
Антонович раскаялся. «Что же я с собой сделал, – сказал он. – Всю жизнь я
работал, и ничего другого не видел и не хотел знать. А ведь у меня есть внуки,
и я мог посвятить свою жизнь им. У меня есть дача, я мог заняться садом,
выращивать цветы, я мог радоваться жизни и приносить пользу людям, а
вместо этого предпочел уморить себя пустыми переживаниями».

Страх потерять работу и страх адаптироваться к новой работе, страх не достигнуть
поставленных целей и страх потерять то, что уже достигнуто – все эти многочисленные
страхи делают человека уязвимым.

Я вспоминаю слова доктора медицины Пема Доржи, заместителя директора Института
тибетской медицины и астрологии имени Его Святейшества Далай-Ламы в г. Дхарамсала
(Индия), которые он сказал, будучи у нас в гостях, в клинике «Наран»: «Когда к нам (врачам
тибетской медицины. – Прим. автора) приходит больной, мы смотрим не только на состо-
яние его тела, но в первую очередь на состояние его ума. Исцеление человека начинается
с исцеления ума. Чтобы лечить тело, нужно лечить душу. В этом состоит духовная основа
тибетской медицины, без понимания которой никакое исцеление невозможно».

Нервное возбуждение, также как желчь и слизь, имеет способность проникать в раз-
личные органы и ткани, но проникновение это происходит значительно быстрее, чем с кро-
вотоком – посредством нервных импульсов. Проникая в плотные и полые органы, Ветер
вызывает множество болезней.

Как сказано в трактате «Чжуд-Ши»: «Болезни развиваются из причин только при
наличии соответствующих условий» (Тантра Объяснений). Условия развития болезней на
основе возмущения конституции Ветер – это утомление от страсти (любовной или какой-
либо иной), длительное голодание, потребление грубой и малопитательной пищи, торопли-
вое поглощение еды и питье холодной воды натощак, регулярное недосыпание, чрезмерная
физическая, умственная или эмоциональная активность, длительные разговоры, особенно
на пустой желудок, обильная потеря крови, сильный понос или рвота, долгое пребывание
на ветру или под дождем, охлаждение на морозе, сдерживание естественных позывов или,
наоборот, тужение, долгий и сильный плач, рыдания, глубокая печаль, скорбь, тягостные
переживания, тревога, а также злоупотребление горьким вкусом. «При этих условиях ветер
копится на своих местах, набирает силу и, улучив момент, приходит в движение» («Чжуд-
Ши», Тантра Наставлений).

По мере накопления нервных стрессов нарастают болезненные проявления. Посте-
пенно происходит деформация грудной клетки. Стрессы вызывают непроизвольное сокра-
щение мышц, человек опускает плечи, старается быть незаметным. Со временем эта поза
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становится постоянной, привычной – это приводит к сутулости и даже горбатости в пожи-
лом возрасте, к необходимости пользоваться клюкой при ходьбе.

Поскольку конституция Ветер имеет холодную природу, чрезвычайно опасным фак-
тором, провоцирующим развитие заболеваний нервной системы, является внешнее воздей-
ствие холода. Сильное охлаждение организма может вызвать, в частности, такие болезни,
как парезы, невриты лицевого нерва, невралгии, например, если человек промок под холод-
ным дождем или продрог на сильном, холодном ветру, особенно если это сопровождалось
эмоциональным возбуждением.

Необходимо особо отметить, что нервная система, как и весь организм, – это единое
целое. Несмотря на то что Ветер условно разделяется на пять видов по функциям и области
локализации, нужно хорошо понимать, что возмущение одного вида «рлунг» может вызы-
вать возмущение и других его видов. Теперь остановимся на каждом из видов Ветра подроб-
нее.

Первый вид Ветра – Держатель дыхания. Он называется еще Держателем жизни и
Жизненным и связан с работой коры головного мозга и лимбической системы, которая нахо-
дится в подкорке. Область его локализации – головной мозг.

Помимо того, что Жизненный Ветер управляет эмоциями и отвечает за мысли и пове-
дение человека, он регулирует процессы дыхания, слюноотделения и перистальтики пище-
вода.

Расстройство Жизненного Ветра происходит из-за длительного голодания, употребле-
ния грубой, низкокалорийной пищи, истощения вследствие усиленной физической работы
или долгих разговоров, сдерживания естественных позывов: мочи, семени, кала или,
наоборот, потугов (при запорах или физических нагрузках).

При этом появляется головокружение и головные боли в виде коротких прострелов.
Возникает сердцебиение (тахикардия), особенно после физической нагрузки, и одышка с
затрудненным вдохом.

Сильное волнение, тревожность, душевное смятение приводят к тому, что человек не
может нормально выполнять физиологические функции, такие как глотание еды. Он попер-
хивается, твердая, а затем и жидкая пища не проходит по пищеводу, застревает «комом в
горле». На нервной почве развивается потеря веса и физическое истощение. Длительное
возбуждение Жизненного Ветра вызывает и другой характерный симптом, при котором гру-
дина начинает выпирать вперед, а голова запрокидывается назад.

Такую же картину можно наблюдать при возмущении второго вида Ветра – Бегущего
вверх, или, как он еще называется, Двигающего вверх.

Этот тип Ветра отвечает за процесс речи, определяет душевную и физическую бод-
рость. При его возмущении происходит стягивание шейных мышц, при этом голова запро-
кидывается, человек может скрежетать (скрипеть) зубами, его одолевает навязчивая зевота,
рот перекашивается, взгляд становится блуждающим или неподвижным, а речь – неразбор-
чивой. Ухудшается память, человек с трудом подбирает слова, заикается. Появляются боле-
вые ощущения: головные боли, колики в области грудной клетки, прострелы в шее. Рот и
губы приобретают неестественный цвет, проступает сильная испарина.

Возмущение Двигающего вверх Ветра происходит вследствие долгого и чрезмерного
смеха (который неожиданно может закончиться плачем), подъема тяжестей и другой тяже-
лой физической работы, а также сдерживания естественных позывов: отрыжки, рвоты,
плача, чихания. При торможении нервного импульса, идущего вверх, страдает не только
речь, но и щитовидная железа, которая также как гортань и голосовые связки находится под
управлением шейного «звездчатого» узла. С годами это приводит к развитию заболевания
щитовидной железы – узловому зобу.
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Третий вид Ветра – Проникающий, или Всеохватывающий «рлунг» локализуется на
уровне груди и соответствует грудному узлу (ганглию) симпатической нервной системы. От
этого узла отходит очень большое количество ветвей ко всем органам и тканям, поэтому
именно этот вид Ветра может проникнуть в любое место в организме с развитием соответ-
ствующих заболеваний.

Проникновение Всеохватывающего Ветра (нервного расстройства) в тот или иной
орган характеризуется специфическими болезненными симптомами. Поскольку такое про-
никновение происходит по нервным каналам («белым каналам») и намного быстрее, чем с
кровотоком (как проникают желчь и слизь), реакция следует молниеносная. Боль при этом
ощущается в виде резкого, короткого прострела.

Причина возмущения Всеохватывающего Ветра – это, прежде всего, переутомление,
как нервное, так и физическое. К нервному переутомлению может привести тяжело перене-
сенный стресс или внезапный сильный испуг, а также длительное эмоциональное возбужде-
ние, за которым со временем следует упадок духа, человек впадает в апатию и уныние, стано-
вится равнодушным и безразличным ко всему. При этом нередко возникает щемящее чувство
в груди, человек становится чувствительным к неприятным разговорам, совершает беспо-
койные движения, хаотичные и неосознанные, его тревожат мысли, он плохо спит, появля-
ется или усиливается склонность к обморокам.

Что касается физического переутомления, то оно может стать следствием тяжелых
спортивных упражнений, особенно если они связаны с сотрясанием тела, например, при
беге или борьбе. Опасность представляет также чрезмерное увлечение фитнесом, сило-
выми тренажерами, создающими большие нагрузки в области плечевого пояса и мышц груд-
ной клетки и сдавливанию грудных позвонков и грудного ганглия симпатической нервной
системы.

В первую очередь от проникновения Ветра страдает сердце. Этот орган наиболее под-
вержен влиянию со стороны нервной системы. При этом учащается сердцебиение (тахи-
кардия), появляется одышка, головокружение, в области сердца ощущается покалывание,
нарушается сон, мучает неотвязное чувство тревоги, страх смерти, мысли становятся хао-
тичными, сумбурными, развивается неуправляемая эмоциональность. Такое состояние в
тибетской медицине называется «Ветер в сердце».

Если однократное воздействие нервной системы на сердце в молодые годы может про-
явиться лишь короткой колющей болью, которая тут же проходит, то в возрасте 45–50-ти лет,
при наличии атеросклероза, такое негативное воздействие может привести к инфаркту.

В клинику «Наран» обратился мужчина 45-ти лет в предынфарктном состоянии, раз-
вившемся на фоне синдрома хронической усталости. За год до этого, в погоне за мускули-
стым телом, Павел Яковлевич усиленно занялся бодибилдингом. Программа наращивания
мышц предполагала усиленные занятия в фитнесцентре (четыре раза в неделю), а также бел-
ковое синтетическое питание и прием витаминов в таблетках. За один год вес увеличился
с 77 кг до 90 кг при росте 180 см. Шея и плечи заплыли мышцами, и фигура приобрела
«буйволиный» вид. Павел Яковлевич стал просыпаться по ночам, ощущая острую нехватку
воздуха, сопровождаемую сердцебиением, руки и ноги потели, появился неотвязный страх
смерти. При разговоре он стал как будто поперхиваться, речь становилась все более бессвяз-
ной. Ухудшилось общее самочувствие. «В сорок лет, – рассказывал он, – я чувствовал себя
на двадцать пять, горы мог свернуть. А теперь еле доползаю до койки, и ничего мне не надо
больше, ничему не рад».

В клинике «Наран» Павлу Яковлевичу было настоятельно рекомендовано прекра-
тить посещения фитнес-центра, вернуться к нормальному питанию и полностью отказаться
от синтетических препаратов. Комплексное лечение методами тибетской медицины было
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направлено на то, чтобы высвободить грудной нервный узел и посредством энергетического
массажа и иглоукалывания восстановить нормальную циркуляцию энергии. Кроме того,
использовались фитопрепараты для нормализации конституции Ветер. Уже через два-три
дня сон восстановился, исчезли головокружение и нервозность. Физическое и эмоциональ-
ное самочувствие улучшилось, и на фоне лечения за три месяца вес снизился до нормы.
По неведению Павел Яковлевич сам создал все условия для развития у него инфаркта, но с
помощью тибетской медицины болезни удалось избежать.

Проникновение Ветра (нервного расстройства) в печень, вызывает отрыжку во время
и после еды, иногда даже и рвоту, болезненные колики в правой половине груди и грудной
клетки сзади, в правом подреберье и правой подлопаточной области, боли в мышцах спины.
Проникновение Ветра в печень и в связанный с ней желчный пузырь носит характер при-
ступа. Кратковременный спазм желчного пузыря на фоне перенесенного сильного нервного
стресса распространяется и на печень и вызывает большой однократный выброс желчи в
кровь, которая, распространяясь по организму с кровотоком, вызывает комплекс симптомов.
При этом биохимические показатели крови такие, как уровень билирубина, и показатели
печеночной пробы могут оставаться в норме.

В «Наран» обратилась женщина 37-ми лет, конституции Ветер-
Желчь. Некоторое время до этого Анна Дмитриевна уже обращалась в
клинику с жалобами на то, что у нее периодически желтеют и краснеют
глаза, появляется зуд в области щек; при этом щеки краснеют, кожа на
губах набухает и лопается, и ее приходится постоянно сдирать. Ногти
желтеют, становятся еще более ломкими, слоятся, и она не может сделать
маникюр. Казалось бы, незначительные проблемы, на которые врач может не
обратить внимания, но женщине они досаждали, и она просила помочь. На
фоне применения тибетских фитопрепаратов, нормализующих конституцию
Желчь, неприятные симптомы исчезли: прошел кожный зуд, состояние губ
и ногтей не причиняло больше беспокойства. Женщина была довольна
лечением. Однако вскоре на работе произошел кризис. Анна Дмитриевна
была руководителем фирмы, и возникшие проблемы вызвали у нее сильный
нервный стресс.

Несколькими днями позже все прежние симптомы возникли заново,
но в еще более яркой форме. Она обратилась к врачу, прошла полное
обследование, которое не выявило никаких серьезных заболеваний. Данные
УЗИ, гастроскопии, анализы, соскобы кожи – все было в норме.
Обследовавшие ее врачи только разводили руками. В клинике «Наран» мы
стали более детально разбираться в ситуации. Судя по признакам, у Анны
Дмитриевны можно было заподозрить возмущение конституции Желчь,
вызванное неправильным питанием. Однако, по заверению женщины, она
не ела ни острую, ни жирную пищу, не злоупотребляла жареной или очень
горячей едой. Стул был нормальным, вздутия живота не было, внешние
проявления на коже в виде угрей, прыщей отсутствовали. Женщина не
курила и никогда не употребляла алкоголь. При этом выяснилось, что,
обладая раздражительным, взрывным характером, Анна Дмитриевна была
вынуждена постоянно подавлять в себе раздражение, чтобы не накричать
на сотрудников. Внутри у нее все кипело и бушевало, и она каждый
раз сдерживала себя, чтобы не проявить гнев, и только пила в большом
количестве черный кофе без сахара.
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Таким образом, не умея адекватно реагировать на внешние
обстоятельства, она долгое время накапливала в себе негативную энергию.
Раз за разом происходили малые адреналиновые кризы. Первый единичный
случай был в виде колющего прострела в правой подлопаточной области.
После этого была однократная изжога, за которой через некоторое время
последовала тошнота, затем пожелтели глаза, и ногти стали ломкими.
С позиций тибетской медицины, произошло возмущение конституций
Ветер и Желчь, которое вызвало спазм желчного пузыря и печени
и выброс желчи в кровь. Анна Дмитриевна должна была научиться
преодолевать стрессы, спокойно относиться к происходящему, избавиться
от внутреннего напряжения, беспокойства, тревоги. Фитотерапия была
должным образом скорректирована – были применены препараты для
гармонизации конституции Ветер. На этот раз лечение было успешным, и
беспокоившие женщину симптомы исчезли навсегда.

По нервным каналам Всеохватывающий Ветер может проникнуть в почки, что,
помимо колющих болевых прострелов в почках и пояснице, вызывает также снижение слуха.
С точки зрения восточной медицины уши являются «окнами» почек. Посредством внутрен-
него энергетического меридиана почка напрямую связана с ухом, и ее состояние непосред-
ственно влияет на слух. Вот почему при появлении тугоухости нужно обязательно проверить
почки. Причиной могут быть как собственно почечные болезни (пиелонефрит, гломеруло-
нефрит, «холод» почек), так и расстройство нервной системы.

Сергей Анатольевич, 34 года, конституции Ветер, обратился в «Наран»
с жалобами на головокружение, монотонный гул и шум в ушах. В глаза
бросалась его крайняя худоба: при росте 186 см он весил 60 кг. Причиной
было недостаточное питание вследствие регулярных нервных стрессов.
Постоянные скандалы с женой и нервные перегрузки на службе довели
молодого человека до полной потери аппетита. Недостаток питания привел
к истощению всего организма и сказался на состоянии связочного аппарата
внутренних органов. В результате произошло опущение почки. Ситуацию
усугубляло еще и то, что Сергей Анатольевич, совершенно не употреблял
соль, считая ее вредной. Между тем поваренная соль содержит энергию Ян
и участвует в согревании почек. Опущение и нарушение функции почек
вызвало в итоге снижение слуха и тот самый монотонный гул, на который
жаловался пациент.

Как мы уже говорили, конституция Ветер представляет собой единую регулирующую
систему, хотя и разделяемую тибетской медициной условно на пять частей. Возмущение и
проникновение Всеохватывающего Ветра в различные органы может вызывать возмущение
других видов Ветра. Например, проникновение в кишечник и половые органы – возмущение
Очищающего вниз, проникновение в желудок – возмущение Равного огню, проникновение
в голову – возмущение Жизненного «рлунг» и так далее.

В клинику «Наран» обратилась женщина 40 лет. Татьяна Владимировна принадлежала
к конституции Ветер: миниатюрная, худенькая, при росте 168 см она весила 54 кг. Проблема,
которая ее беспокоила, была связана с состоянием кожи ладоней и подошв ног. Она была
сухой и потрескавшейся и выглядела непривлекательно; на пятках грубая, с наростом омерт-
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вевшей кожной ткани. Женщина обращалась к специалистам-дерматологам и в салоны кра-
соты, использовала всевозможные мази, кремы и народные средства, но все было тщетно.

Из беседы с Татьяной Владимировной выяснилось, что, будучи человеком эмоциональ-
ным и легковозбудимым, она «заедала» стрессы мороженым, поглощая его в огромных коли-
чествах. Аппетит при этом полностью пропадал, горячей пищи она не ела совсем, питаясь
исключительно любимым лакомством из холодильника. Постоянное охлаждение организма
вызвало возмущение конституции Ветер, которая сама по себе имеет холодную, иньскую,
природу, с проникновением Ветра в кишечник, что и вызвало кожные проявления.

Татьяне Владимировне было строго рекомендовано изменить характер питания: отка-
заться от мороженого, от холодной еды и питья, питаться горячей пищей, пить горячий чай
и имбирный напиток. В лечении использовались препараты, нормализующие конституцию
Ветер и улучшающие работу тонкого и толстого кишечника. На фоне фитотерапии через
месяц кожа стала нормальной. Эмоциональное состояние женщины стало более гармонич-
ным, восприятие событий, в том числе и неприятных, стало более спокойным.

Сильные перегрузки нервной системы вызывают головокружение, шум в голове. При
этом нарушается координация движений, человек пошатывается из стороны в сторону как
пьяный, не может быстро идти, а тем более – бежать, пытается контролировать процесс
ходьбы. Ему то и дело нужно схватиться за что-нибудь, чтобы не упасть.

Другое внешнее проявление – это неосознанные, беспорядочные движения руками.
Хаотичные мысли приводят человека в постоянное беспокойство, и он теряет власть над
собой. При этом утрачиваются контрольные функции головного мозга, происходит пораже-
ние мозжечковой зоны и общее растормаживание нервной системы. На поверхность выхо-
дят неуправляемые и неконтролируемые эмоции и страсти, разум уже не может совладать
с чувствами, и человек в таком состоянии способен на любой поступок. Реакции и эмоцио-
нальность становятся неадекватны внешним раздражителям. Если больному в таком состо-
янии не помочь, он может дойти до сумасшествия.

В этом отношении показателен случай, о котором рассказала одна
из пациенток клиники «Наран», Людмила Н., 42 года. Однажды они с
любовником закрылись дома и в течение шести дней и ночей не выходили
на улицу, поглощенные любовной страстью. На седьмой день, проснувшись
утром, мужчина не смог встать на ноги. Он поднимался, терял равновесие
и падал набок. При этом он не понимал, где находится, и не узнавал свою
подругу. Людмила сильно перепугалась. Вызвать «скорую помощь» она
боялась, так как мужчина (известный человек) был женат, и дело могло
получить огласку. Вместо этого она дотащила его до ванной, где стала
обливать холодной водой из душа. После такой водной процедуры, мужчина
несколько пришел в себя и смог самостоятельно, пошатываясь, покинуть
квартиру.

Нарушение иннервации лицевых мышц вызывает потерю чувствительности части
лица с поражением мимических мышц. При этом развиваются такие болезни, как невриты
и парезы лицевого нерва, нервные тики мелких лицевых мышц, сопровождающиеся подер-
гиванием лица. При неврите лицевого нерва лицо перекашивается, опускается угол глаза
и угол рта, непрерывно текут слюна и слезы. Причиной его может стать как воздействие
внешнего холода, так и нервное возбуждение.
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Екатерина Ивановна, 37 лет, обратилась в клинику «Наран» с невритом
лицевого нерва. Лицо ее было перекошено – щека опустилась, изо рта
непрерывно текла слюна, один глаз выпучился, перестал закрываться, и
женщина моргала одним глазом.

По ее словам, такое с ней уже происходило однажды, когда ей было
16 лет. В то время она очень сильно переживала развод родителей и
наркоманию брата. Ранимая и впечатлительная девочка, она почти перестала
спать, проводя ночи в слезах и терзаниях, стала хуже учиться. Скрывая от
одноклассников неблагополучие семьи, Катя делала вид, что у нее в жизни
все по-прежнему хорошо. Свою душевную боль она держала в себе, ни
с кем не делилась ею. Скоро у нее начало сводить челюсти, появились
лицевые тики – то глаз начнет дергаться, то щека. Когда она пришла сдавать
первый выпускной экзамен, язык уже не слушался, и она смогла только
что-то промямлить. Получив плохую оценку, Катя пришла домой еще более
расстроенная, и на другой день у нее полностью перекосило лицо. В тот
раз ее вылечила врач-китаянка с помощью иглоукалывания. Осталось только
небольшое остаточное явление – глаз не до конца закрывался и во сне
оставался полуоткрытым.

Окончив институт, Екатерина Ивановна вышла замуж, родила ребенка.
Жизнь этой красивой женщины складывалась вполне успешно. Когда же
дочери исполнилось 13 лет, ее муж неожиданно заявил, что встретил и
полюбил другую и уходит из семьи. Никакие попытки образумить его и
остановить не возымели действия. Женщина осталась одна с ребенком, и на
почве нервного потрясения у нее снова, как когда-то в детстве, перекосило
лицо.

Помимо фитотерапии и процедур, пациентка остро нуждалась в
психологической помощи. Она должна была суметь справиться с ситуацией,
со своими эмоциями и мыслями. В результате она успокоилась и простила
своего мужа. Одновременно она вновь обрела уверенность, женское
обаяние, вернулась к творческой работе (она работала дизайнером). На фоне
комплексной терапии и изменения сознания конституция Ветер пришла в
гармоничное состояние, и, как следствие, лицу вернулась прежняя красота.

При воздействии нервного расстройства на челюсти человек испытывает постоянную
ноющую боль, охватывающую все зубы, так что непонятно, какой из них болит. При этом
могут отекать и кровоточить десны, появиться скрежет зубами. Боль может быть также
сквозной, стреляющей или мигрирующей, когда болит то верхняя челюсть, то нижняя. Воз-
можна локальная боль в одном зубе, который сам по себе совершенно здоров, а пораже-
ние затрагивает зону его иннервации. Обращение к стоматологу оказывается бесполезным,
поскольку боль происходит не из-за кариеса и остается даже после удаления зуба. В этом
случае необходимо разобраться, как возникла боль, что послужило причиной недуга. При-
чиной может оказаться стресс, сильное расстройство из-за неприятных разговоров и, нако-
нец, голодание – факторы, провоцирующие возмущение конституции Ветер.

Если при поражении Ветром (нервным расстройством) глаз и зубов основное значе-
ние имеют нервные переживания, то проникновение Ветра в уши происходит, как правило,
вследствие внешнего охлаждения: непосредственного влияния холода на нервные оконча-
ния, которые иннервируют органы слуха. Особенно опасно длительное пребывание на рез-
ком, холодном ветру. В результате в ушах может появиться шум или звон, все звуки стано-
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вятся гулкими, как эхо в огромном пустом помещении. Другой симптом: короткие колющие
боли в ухе или за ухом.

Обычная проверка состояния внутреннего, среднего и наружного уха, без выяснения
обстоятельств изменения слуховой чувствительности, может ничего не показать и не дать
никаких оснований для постановки диагноза: инфекция и воспаление отсутствуют, нет ни
гноя, ни серных пробок, температура не повышена. Однако если это состояние не лечить, со
временем может развиться нейросенсорная тугоухость, вплоть до полной потери слуха. Как
правило, в этом случае человек глохнет на одно ухо.

Воздействие холода может также привести к расстройству нервной системы (Ветра) с
поражением носа: при длительном вдыхании холодного воздуха, особенно если оно сопро-
вождается приемом холодной пищи или питьем холодной воды. Нос становится заложен-
ным, в нем ощущается покалывание, и из него непрерывно текут жидкие, водянистые выде-
ления. Со временем это может привести к частичной или полной утрате обоняния.

Аналогично, распространение нервного расстройства на язык и связанное с ним пора-
жение вкусовых рецепторов может со временем привести к потере вкусовых ощущений, и
человек перестанет различать вкус еды.

Помимо плотных и полых органов, тканей и органов чувств, проникновению Ветра
могут быть подвержены также сосуды и опорно-двигательный аппарат. Поскольку ветви
симпатических нервных окончаний распространяются по всему телу, они достигают и суста-
вов, сухожилий, надкостницы, мышц, сосудов. Соответственно распространяется и возму-
щение конституции Ветер.

Случай, произошедший с 40-летним пациентом клиники «Наран» Николаем Констан-
тиновичем на рыбалке, привел к проникновению расстройства Ветра (в виде холода) в
сосуды.

Мужчина конституции Желчь-Слизь обратился в клинику с
сосудистым поражением обеих ног. Болезнь началась после того, как
Николай Константинович несколько часов простоял в ботфортах в ледяной
воде с удочкой. По приезде домой, он обнаружил на ногах точечные
кровоизлияния в виде сосудистых «звездочек». Появились легкие колющие
боли в ногах и небольшая отечность в области голеностопных суставов
и выше по бедрам до границы, где заканчивались сапоги. Температура
поднялась до 37,5 градусов. Мужчина запаниковал и бросился по
врачам. После того как он прошел терапевта, невропатолога, кардиолога,
ревматолога, аллерголога и других специалистов, ему был поставлен
диагноз: «геморрагический васкулит». Было назначено гормональное
лечение с приемом в больших дозах витамина С. На фоне гормональной
терапии Николай Константинович набрал избыточный вес, начали болеть
суставы, стало повышаться давление.

Понимая, что с ним происходит что-то не то, и лечение не
приносит результатов, Николай Константинович пришел в «Наран». К
этому времени нога отекла и распухла в два раза. Оказалось, что
причиной послужили расчесы комариных укусов. Нагноение произошло
вследствие того, что гормональное лечение расшатало иммунную систему,
снизив сопротивляемость организма инфекции. Обработка пораженной
поверхности зеленкой нисколько не помогала.

В клинике «Наран» пациенту были назначены фитопрепараты,
улучшающие состояние кожи, сосудистой системы и препараты,
корректирующие конституцию Ветер. Внешние методы воздействия не



С.  Г.  Чойжинимаева.  «Как жить не болея. Из практики врача тибетской медицины»

36

применялись. По прошествии одной недели состояние ног пришло в норму.
Эффективность лечения была стопроцентной.

Проникновение Ветра в сосуды вызывает их отек и воспаление, нарушается циркуля-
ция крови и энергии. Главным фактором, провоцирующим заболевание, служит внешнее
воздействие холода. При правильно поставленном диагнозе лечебный эффект в таких слу-
чаях может наступить очень быстро.

В клинику «Наран» обратилась Алевтина Петровна 83-х лет,
конституции Ветер. Ее левая нога от колена до ступни отекла, увеличившись
в объеме в два раза, сосуды побагровели и выпукло проступали под кожей,
сквозь которую просачивалась жидкость. Кроме того, беспокоили сильные
боли в ноге.

Из беседы с пациенткой выяснилось, что причиной болезни стало
внешнее охлаждение. Как-то раз вечером Алевтина Петровна поехала в
гости к брату и осталась у него ночевать. Ночью резко ударили холода,
так что уехала Алевтина Петровна из дома осенью, а возвращалась уже
зимой. При этом она была в осенних туфлях и тонких чулках. Ноги
сильно замерзли, а на следующее утро она проснулась с отекшей ногой. С
позиций тибетской медицины произошло возмущение Ветра из-за внешнего
охлаждения с поражением самого уязвимого места. У Алевтины Петровны
таким уязвимым местом оказались сосуды ног вследствие уже имевшегося
атеросклероза. Болезнь развивалась стремительно. В течение полугода
женщина безуспешно пыталась лечиться и в медицинских клиниках, и у
знахарей, но никакие препараты и заклинания не помогали: отек нисколько
не уменьшался, боли в ноге продолжали беспокоить.

Комплексная терапия, назначенная в клинике «Наран», включала
энергетический массаж с акцентом на ноги, иглоукалывание, прогревание
полынными сигарами и тибетские фитопрепараты, очищающие печень
и кровь, улучшающие кровообращение и нормализующие конституцию
Ветер. На фоне лечения уже после трех сеансов отек исчез полностью.
Болезнь прошла так же стремительно, как и возникла.

Четвертый вид Ветра – Выравнивающий (или Равный огню) локализуется в желудке и
связан с пищеварением.

Желудок – обильно кровоснабжаемый орган с множеством нервных окончаний, кото-
рые обеспечивают его быструю реакцию на все изменения, в том числе стрессы. Возни-
кает цепочка: стресс воздействует на центральную нервную систему, она – на блуждающий
нерв, тот – на желудок, который испытывает спазм. Вследствие нарушения нервной регуля-
ции желудка страдают как двигательные нервные окончания, отвечающие за моторику-пери-
стальтику и эвакуацию пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку, так и чувствитель-
ные нервные окончания, регулирующие выделение желудочного сока. Желудочный спазм –
основной симптом гастрита.

Характерная реакция на гастритную боль – скрючивание, которое можно наблюдать не
только у взрослых, но и у детей: например, если ребенок сильно понервничал или его оби-
дели в школе. Цвет лица у него становится зеленоватым, взгляд тускнеет, он инстинктивно
подтягивает колени к животу, пытаясь таким образом согреть желудок и повысить уровень
его энергии. Такая поза называется «позой эмбриона».
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Геннадий Нестерович, 46 лет, обратился в «Наран» с язвой желудка.
Высокий, очень худой, он выглядел изможденным. Будучи фотохудожником,
Геннадий Нестерович много работал с женщинами-моделями. В связи с этим
супруга постоянно устраивала ему сцены ревности, скандалы, оскорбляла
его. Долгое время он терпел, но, наконец, не выдержал и ушел из дома,
взяв только чемодан с вещами. Поселившись на квартире у друга, Геннадий
Нестерович очень сильно переживал развод. Он потерял сон и аппетит.
Отвращение к еде было такое, что он сутками мог ничего не есть. Он был
и прежде худой, теперь же буквально весь высох. Начались постоянная
отрыжка, вздутие и урчание в животе, усиливавшиеся после питья холодной
воды. После того как случилась однократная рвота кровью, он испугался и
решил пройти обследование. Гастроскопия показала наличие двух крупных
язв в желудке. От госпитализации Геннадий Нестерович отказался, отдав
предпочтение лечению методами тибетской медицины.

В первую очередь пациенту было необходимо изменить характер
питания, в частности, исключить употребление воды и пищи в холодном
виде. Стационарного лечения не потребовалось – Геннадий Нестерович
лечился, принимая фитопрепараты и продолжая работать. На фоне
фитотерапии тибетскими препаратами нервная система пришла в норму,
сон восстановился, исчезли такие симптомы, как вздутие живота, отрыжка,
урчание. Очередное обследование показало, что язвы в желудке зажили.

Пятый вид Ветра – Очищающий вниз локализуется в области таза. Он соответствует
пояснично-крестцовому ганглию симпатической нервной системы и контролирует выве-
дение кала, мочи, крови, спермы и содержимого матки. Причинами его возмущения слу-
жит сдерживание физиологических отправлений (кала, мочи), семени, а также нервные
стрессы, моральные переживания (деструктивные эмоции), связанные с ощущением ком-
плекса неполноценности и, кроме того, хронические заболевания органов малого таза, физи-
ческое переутомление, опущение внутренних органов.

Например, дети, попав в непривычную обстановку, могут стесняться и подолгу сдер-
живать себя. Робкие по природе дети в такой ситуации эмоционально зажимаются, замыка-
ются в себе, сдерживают естественные позывы. Впоследствии это может приводить к недер-
жанию мочи (энурез) и кала (энкопрез). Разновидностью энкопреза является так называемая
«медвежья болезнь» – внезапный непроизвольный жидкий стул в ответ на действие силь-
ного психоэмоционального раздражителя, например, страха. Как и энурез, недержание кала
чаще возникает у детей.

В более взрослом возрасте к возмущению Очищающего вниз Ветра может привести
длительное сдерживание семени у мужчин. Длительное воздержание от сексуальных кон-
тактов, как правило, ведет к снижению полового влечения (либидо), вплоть до его полного
исчезновения, и может привести к развитию простатита и импотенции.

Анатолия Сергеевича, 28 лет, в клинику «Наран» привела его мать,
которая очень хотела внуков и переживала, что у сына полностью
отсутствует интерес к женщинам. Молодой человек жаловался на боли
внизу живота и в пояснице. Имели место простатит, геморрой. На пояснице
наблюдались выраженные синяки, позвонки были искривлены. За несколько
лет до этого Анатолий Сергеевич освободился из заключения. Долгое
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сексуальное воздержание привело к полной потере полового влечения –
образ женщины даже ни разу не возникал в его сознании.

В первую очередь пациенту требовалась помощь в том, чтобы
снять психологический барьер. Его состояние было вызвано возмущением
конституции Ветер – Очищающего вниз Ветра. В соответствии с этим
были назначены фитотерапия и процедуры, благодаря которым состояние
пациента улучшилось: у Анатолия Сергеевича появился живой интерес
в глазах, он стал более коммуникабельным и начал проявлять интерес к
противоположному полу.

Возникновение застойных явлений в органах малого таза в последующем ведет к раз-
витию таких болезней, как воспаление мочевого пузыря (цистит), энурез (как ночной, так и
дневной), простатит, геморрой, миома матки и нарушение менструального цикла у женщин,
вплоть до аменореи. У пожилых людей может развиться недержание мочи. Сценарий может
быть различным: в одних случаях возмущение Ветра вызовет запоры, в других случаях –
поносы.

Не менее чем сдерживание, опасно и тужение при опорожнении мочевого пузыря,
кишечника, а также сексуальные излишества, которые приводят к истощению не только
нервной системы, но и энергии всего организма.

Чрезмерно интенсивная половая жизнь в молодости со временем приводит не только к
потере полового влечения, но и к половому бессилию. С другой стороны, соблюдение пра-
вил, которые предписывает тибетская медицина, поможет продлить сексуальную жизнь до
70–80 лет и даже более позднего возраста. Рекомендуемая частота половых актов зависит от
времени года. «Зимой страсть бывает усиленной и число сношений можно не ограничивать,
осенью и весной можно – через два дня, а летом – раз в полмесяца» («Чжуд-Ши», Тантра
Объяснений).
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1.4. Почему расстраивается Слизь

 
Согласно тибетской медицине, первопричиной расстройства конституции Слизь явля-

ется невежество. Конституция Слизь по возрастной классификации относится к периоду
детства, связанному с неведением. У взрослых людей условия развития заболеваний Слизи –
это неправильное питание и неправильный образ жизни вследствие невежества, умственной
и душевной лени, которая обычно ведет к лени физической. Нежелание узнавать, расширять
свои знания (что называют еще «омраченностью сознания»), излишняя пассивность, потака-
ние прихотям приводят к появлению болезненных расстройств в физиологической системе
Слизи. Изменение состояния слизистых поверхностей и нарушение их функций является
первым признаком возмущения конституции.

При расстройстве конституции Слизь в организме происходит накопление слизи, жира,
жидкости и лимфы (что ведет к появлению избыточного веса) с развитием множества забо-
леваний, таких как ангины, фарингиты, хронический насморк, гайморит, бронхит и бронхи-
альная астма, различные аллергии и т. д. У людей типа «Слизь» могут возникать заболевания
суставов, кожи и различные новообразования – липомы, фибромы, миомы, мастопатия.

Наиболее благоприятный период для самочувствия людей с доминирующей конститу-
цией Слизи – середина лета. Зимой люди этого типа тоже чувствуют себя неплохо и нахо-
дятся в уравновешенном состоянии.

Обострения «слизи» происходят в межсезонье, когда меняется температурный режим:
весна – начало лета, конец лета – начало осени. «Слизь» обостряется, если она с избытком
накопилась в организме и находится в фазе Ян-возмущения. При этом начинают ныть спина,
особенно в области поясницы, болят суставы, усиливается насморк, появляется кашель
с мокротой, без повышения температуры, обостряются гастриты и другие хронические
болезни. При увеличении выработки слизи в организме изменяются ее физические свойства.
Она становится густой, вязкой, трудно отделяется, накапливаясь в дыхательных путях (носо-
вые ходы, бронхи, легкие) в виде слизистых отложений, которые служат благоприятной сре-
дой для размножения болезнетворных микробов и возникновения аллергических реакций
в виде ринитов, бронхитов, бронхиальной астмы. Густая слизь уже не служит защитным
барьером. Скопление слизи приводит к затруднению дыхания и нарушению работы легких.

В клинику обратилась женщина 53-х лет, конституции Слизь, крупная
и рослая. Она носила одежду 58 размера и вот уже тридцать лет безуспешно
пыталась похудеть.

На прием Валентину Петровну привели ежегодные обострения
бронхита, происходившие каждый раз в одно и то же время. В конце весны
она вдруг и без всякой видимой причины начинала болеть; при этом сильный
кашель сопровождался свистом, женщина буквально захлебывалась и
задыхалась, в груди у нее все клокотало; по ночам она не могла спокойно
спать, просыпалась в поту, содрогаясь от жестоких приступов кашля.

Несмотря на то что кашель не сопровождался никакими
воспалительными процессами, и повышения температуры не было,
Валентина Петровна пыталась лечить себя антибиотиками. Вследствие
приема антибиотиков развивался дисбактериоз, который, в свою очередь,
требовал лечения, наступала осень и с ней новое обострение бронхита, и
снова антибиотики – так весь год у нее был расписан, когда что лечить:
сначала «лечит» болезнь, затем последствия «лечения», круг замыкается и
все начинается снова. Врач клиники «Наран» сразу же обратил внимание на
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характер питания Валентины Петровны. По ее словам, она «почти ничего
не ела». Однако за целый день не проходило и получаса, чтобы она не
побаловала себя едой: йогуртом, творожком, бутербродом, селедочкой с
майонезом, салатиком, или чем-нибудь еще из холодильника. Говоря о том,
что она мало ест, Валентина Петровна имела в виду только то, что она
редко готовит горячую пищу. И так, изо дня в день, потребляя холодную
иньскую пищу, она надеялась похудеть и удивлялась ежегодным бронхитам.
Налицо были и другие признаки нарушения конституции Слизь: ломота в
суставах, начальная стадия коксартроза, остеохондроз поясничной области,
радикулит, варикозное расширение вен. Часть варикозных вен была удалена
посредством операции, но поскольку были устранены лишь симптомы, а не
причина заболевания, то не прошло и года, как варикоз появился снова, но
уже в других местах.

В клинике «Наран» женщине был назначен курс лечения, состоявший
из комплекса процедур: массаж, прогревание банками, полынными
сигарами, а также горчичниками. Кроме того, были прописаны
фитопрепараты, нормализующие конституцию Слизь. В дополнение (и
отчасти в замену горячему чаю с малиной, который Валентина Петровна
очень любила – только он облегчал ее состояние во время приступов
кашля), ей был рекомендован имбирный напиток. В результате лечения
и изменения питания и образа жизни сообразно конституции состояние
пациентки постепенно улучшилось: сезонные приступы кашля больше не
повторялись, боли в суставах прошли, постепенно стал снижаться вес.

Как уже упоминалось, Слизь соответствует возрасту детства, времени роста и форми-
рования организма. У взрослых людей при возмущении Слизи происходит не естественный
рост, как у детей, а разрастание «в ширину», и, как следствие этого, увеличение веса.

Неподходящее питание чаще всего служит основным условием расстройства консти-
туции Слизь. Частое употребление холодных иньских продуктов, пресной пищи (без спе-
ций и приправ), жирных, питательных блюд, несовместимых продуктов, испорченной или
плохо приготовленной пищи, незрелых зерен, бобов, несвежих и гнилых овощей и корне-
плодов, сырых зелени и овощей, а также переедание, чрезмерное потребление жидкости
(когда количество выпитого превышает более чем в два раза количество съеденной твер-
дой пищи), употребление охлажденных напитков, злоупотребление горьким и сладким вку-
сами, большое потребление коровьего или козьего молока, любых продуктов в сыром виде,
чрезмерно частое питание (когда едят прежде, чем успело перевариться ранее съеденное) –
таковы условия возмущения Слизи.

В клинику обратился мужчина 42-х лет с начальной стадией сахарного
диабета. Высокий, дородный и невозмутимый, Андрей Викторович был
ярким представителем конституции Слизь. Сделав успешную научную
карьеру и будучи доктором наук и профессором, преподаванию он
предпочитал сидячую работу. «Я так и диссертации написал, полулежа, –
рассказывал он, – не люблю подолгу стоять на ногах, поэтому не читаю
лекции».

Его питание в течение дня было всегда одинаковым: горячий чай с
бутербродами, пирожными и конфетами, которые он поглощал в огромных
количествах. Эти чаепития с годами сделались неотъемлемой частью его
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жизни. В результате при росте 186 см он постепенно набрал вес 130 кг. Ноги
отекли с развитием варикоза и тромбофлебита. Последнее, что заставило
его насторожиться, – начавшиеся скачки уровня сахара в крови, тревожный
сигнал о приближающемся диабете.

Вовремя спохватившись, он пришел на прием в «Наран». Назначенное
лечение предполагало изменение образа жизни, увеличение количества
физических нагрузок и корректирование питания. О сладком чае с
пирожными, как и о многих других иньских продуктах, пришлось забыть,
но в целом диета не была непосильной.

Эффект от лечения наступил очень быстро: уже за месяц вес снизился
на 15 кг, исчезла отечность, ногам стало намного легче. По мере того как
конституция Слизь возвращалась в гармоничное состояние, самочувствие
все больше улучшалось. Серьезных проблем со здоровьем удалось избежать
благодаря вовремя предпринятым мерам.

Существенный фактор, способствующий возмущению конституции Слизь, – пребыва-
ние в сырых и холодных помещениях, а также регулярное переохлаждение на улице, когда
человек одевается не по погоде, особенно если при этом он много времени проводит на воз-
духе (например, работает продавцом с лотка на улице). Со временем это приводит к разви-
тию нездоровой полноты.

Немалое значение имеет также климат. Если сравнивать страны Европы, то в Сканди-
навии, Германии и России больше людей с конституцией Слизь. Чем южнее, тем меньше
таких людей. При этом ментальность определяется не только климатом, но и укладом жизни,
национальными традициями и культурой. Так, в Скандинавии, где условия жизни иные,
нежели в России (более ровные и спокойные), конституция Слизь выражена органичнее,
меньше происходит заболеваний на основе ее возмущения.

Если обратиться к Востоку, то на юге Китая люди подвижнее, миниатюрнее, эмоцио-
нальнее, чем на севере страны, где люди той же национальности – более рослые и дородные.
Этому способствуют как климатические условия, так и особенности питания. Север Китая
граничит с Россией, и в характере питания населения приграничных областей наблюдается
много схожего, хотя есть и отличия, обусловленные различием культур.

Отдельно выделим США. Несмотря на то что климат в этой стране в целом здоровый,
теплый и солнечный, проблема излишнего веса здесь стоит как нигде остро. Нигде в мире
нет такого количества людей, страдающих ожирением. Единственная причина этого – неве-
дение. В этом случае мы видим уже влияние не климатическое, а неправильного питания и
образа жизни. Таким образом, США представляют собой яркий пример того, как люди, живя
в благоприятном климате, сами делают себя больными.

В «Чжуд-Ши» сказано, что все холодное, тяжелое, масляное вредит Слизи, а все легкое,
грубое, горячее, напротив, идет во благо. «Помогают пища и поведение „жесткие“, „легкие“,
„теплые“, а от „тяжелого“ и „прохладного“ делается хуже» («Чжуд-Ши», Тантра Наставле-
ний).

При возмущении конституции Слизь в бронхах и трахеях образуются слизистые отло-
жения подобно накипи на стенках чайника. Во избежание серьезных проблем со здоровьем,
важно застать этот процесс на начальной стадии по первым признакам, таким как ощуще-
ние кома в горле, затрудняющего глотание, поперхивание при разговоре. Иногда может воз-
никать затруднение при вдохе – что-то мешает вдохнуть полной грудью. Другой признак –
отхаркивание при физической нагрузке (при этом выходит небольшое количество грязно-
вато-желтой мокроты) или захлебывание кашлем при смехе. Подверженность частой икоте,
сухой кашель без признаков простуды и без отхаркивания – все это также признаки накоп-
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ления слизи в бронхах и трахеях. Если к этому присоединятся инфекция, или многократные
простуды, перенесенные на ногах, недолеченные инфекционные заболевания, то результа-
том может стать зачастую возникновение аллергических реакций.

В клинику обратилась женщина 40 лет, Анна Андреевна, типичная
представительница конституции Слизь. По ее словам, никаких особенных
жалоб на здоровье у нее не было, только мучило постоянное першение
в горле, которое не давало ей покоя ни днем, ни ночью и, кроме
того, сильно мешало ее журналистской работе. Женщина не курила,
пневмонии у нее никогда не было, и она недоумевала: «Откуда эта
напасть, почему?» Врач поликлиники поставил диагноз: «хронический
бронхит». Анна Андреевна пыталась лечиться медикаментозно и народными
средствами, но безрезультатно. Так продолжалось в течение двух лет.

В клинике «Наран» Анне Андреевне была назначена комплексная
терапия, корректирующая конституцию Слизь: прогревание, компрессы,
лечение фитопрепаратами. Но в первую очередь ей рекомендовали изменить
питание и, в частности, приправлять блюда перцем, имбирем и другими
согревающими специями. В результате этих комплексных мер, женщина
быстро пришла в норму, першение в горле исчезло. В течение полутора-двух
недель было обильное отделение мокроты, а затем все прекратилось.

При избытке слизи она попадает в кровь и циркулирует с ней по всему организму,
затрагивая плотные и полые органы, кожу, суставы, мышцы, кости. При попадании в плот-
ные органы (например, легкие) возникает пневмония, бронхиальная астма. К полым органам
относятся желудок, толстый и тонкий кишечники, мочевой пузырь, матка. Проникновение
слизи в мочевой пузырь вызывает недержание мочи, а при проникновении в матку – чувству-
ется холод внизу живота, и происходит выделение слизи и крови с мочой. При попадании
слизи в кишечник происходит вздутие, урчание, отхождение газов, понос. От несварения
слизь оседает на складках желудка в виде многослойного налета. В этих случаях фиброга-
строскопия показывает грубую складчатость и обилие слизи. При этом в желудке ощущается
тяжесть, возникает рвота, отрыжка кислым и неприятный привкус во рту, изжога, а также
жжение в груди. Пищеварение ухудшается, пропадает аппетит. Даже если человек ест мало,
он чувствует полноту в желудке.

Присутствие слизи при ее возбуждении обнаруживается повсюду в организме: при
обследовании мочевого пузыря методом цистоскопии обнаруживается покраснение и гипер-
трофия слизистой; при анализе мочи в ней оказывается слизь; при диарее тягучая слизь
выходит с калом.

В зависимости от распространения слизи в организме и места ее локализации воз-
можны такие симптомы, как чувство заложенности в ушах, тяжесть в голове, плохой аппетит,
снижение умственных способностей, сонливость, апатия, слабость, головокружение, распи-
рание в груди, вздутие живота и тяжесть в подреберье, ощущение холода в теле. При про-
никновении слизи в нос возникает насморк и чувство давления на переносицу, а при про-
никновении ее в язык, он деревенеет, и перестает ощущаться вкус еды. При попадании слизи
в почки мучают боли в пояснице и почках, происходит задержка мочи (состояние обостря-
ется при воздействии сырости и холода). Когда слизь въедается в суставы, возникают отеки
суставов, боли при их сгибании и разгибании, стынут и ноют кости. Обострение при этом
может возникнуть как следствие охлаждения. Например, человек искупался в холодной воде,
а назавтра у него отекли колени – в этом случае произошло расстройство Связующей Слизи
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при том, что заранее для этого были созданы условия неправильным образом жизни и харак-
тером питания.

Возмущение Слизи и болезни, связанные с этим, подразделяются на истинные (проте-
кающие на «своей основе») и смешанные (возникающие на «чужой основе»).

На «своей основе» возмущения Слизи встречаются у людей с доминирующей консти-
туцией Слизь. На «чужой основе» Слизь приходит в состояние возмущения у людей консти-
туций Ветер и Желчь.

К примеру, очень худая женщина (Ветер) может страдать бронхиальной астмой, у дис-
трофичного ребенка могут появиться полипы в носу, у человека конституции Желчь – лим-
фостаз одной из конечностей (после операции по поводу рака молочной железы у женщины,
или рака простаты у мужчины) и так далее, примеров таких множество.

В целом о признаках возбуждения Слизи в «Чжуд-Ши» (Тантра Объяснений) сказано:
«…пульс глубинный, слабый и медленный, моча белесая со слабым запахом и небольшими
испарениями, во рту пресный привкус, язык, десна и глаза белесые, лицо отечное, обильные
сопли и мокрота, чувство тяжести в теле и на душе, голова тяжелая, нет аппетита, в теле
нет тепла, нарушено пищеварение, боли в пояснице, отеки, зоб, рвота и понос слизью и
съеденной пищей, нечеткая память, сонливость, слабость, зуд, тугоподвижность суставов,
разрастается мясо, человек теряет интерес к делам».

«Волнение Слизи угнетает огненное тепло, ибо она обладает природой Земли и Воды,
потому слизь „тяжела“ и „прохладна“ („Чжуд-Ши“, Тантра Объяснений). Человек погружа-
ется как бы в сонное оцепенение. Его образ жизни становится малоподвижным, а сон – все
более тяжелым и долгим. Появляется склонность к дневному сну, особенно после еды, а
также к перееданию. При возмущении конституции Слизь увеличивается „плохая холодная“
кровь.

В клинику «Наран» обратилась женщина конституции Слизь с
множеством иньских заболеваний, которые она успела накопить к 60-
ти годам: грыжа межпозвонковых дисков, ожирение, сахарный диабет
в начальной стадии, мастопатия, коксартроз тазобедренных суставов,
варикозное расширение вен. От природы рослая и дородная, она даже
девушкой не была худенькой. При росте 167 см она весила 68 кг. Выйдя
замуж, она родила ребенка, и вес ее увеличился до 80 кг, затем, со временем
– до 100 кг. В нашу клинику Лариса Петровна пришла уже с весом 107 кг.
Кроме того, начала портиться кожа (на ней появились папилломы), опухли
суставы, развилась «слоновая болезнь» – лимфостаз (крайняя отечность ног
вследствие застоя в организме Слизи). В последние годы женщина мучилась
от ознобов, чувства зябкости во всем теле. Она едва могла согреться,
кутаясь в теплую одежду, и всегда ходила в шерстяных носках (даже
летом). Назначенное лечение включало фитопрепараты, нормализующие
конституцию Слизь, а также диету, соответствующую ее конституции. Надо
сказать, что Лариса Петровна уже давно отказалась от жареной и жирной
пищи, равно как и от сладкого, но тем не менее нисколько не худела –
напротив, с каждым годом набирала по 2–3 килограмма.

«В чем дело? – недоумевала она. – Объясните, почему я не худею?
Ведь я и хлеб уже ем только черный». От черного хлеба, как и от картошки,
ей пришлось отказаться. В питании сильных ограничений не было: мясо
(говядина, баранина), рыба остались в рационе. Но был скорректирован вкус
пищи в пользу кислого, острого и соленого. До этого Лариса Петровна,
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в основном, употребляла холодную иньскую еду, чем охлаждала себя еще
больше, хотя и без того постоянно мерзла.

Лечение началось с того, что застывшая глыба слизи в организме
женщины пришла в движение, что выразилось обильным выделением слизи
через все «двери»: с мокротой, слюной, через нос, с калом и даже – с мочой.
С лица сошла отечность – первый и явный признак очищения организма от
избытка слизи.

Постепенно начал снижаться вес, медленно, но стабильно. В целом
произошло общее улучшение состояния организма. Этот пример показывает,
что и в 60 лет можно повернуть болезни вспять. Для этого нужен позитивный
настрой пациента на результат, тщательное следование рекомендациям
врача.

Как мы уже говорили, тибетская медицина различает пять видов Слизи: Опора, Раз-
лагающая, Вкусовая, Насыщающая, Связующая, исходя из многообразия функций, которые
она выполняет в организме. В соответствии с этим развивается пять видов заболеваний,
каждый имеет свои признаки, описанные в трактате «Чжуд-Ши».

Кроме того, различается 20 видов возмущения Слизи по месту локализации (носо-
глотка, гортань, трахеи, бронхи, легкие, пищевод, желудок, толстый и тонкий кишечник и
т. д.) и 15 видов – в сочетании с возмущением конституций Ветер и Желчь. Однако, выявляя
симптоматические признаки, нельзя забывать и о том, что Слизь не локализуется лишь в
ограниченной части тела и не существует сама по себе, и поэтому нужно восстанавливать в
целом равновесие в организме, а не лечить отдельно слизь в мочевом пузыре или в любом
другом месте, где она локализовалась.

1. СЛИЗЬ-ОПОРА
При болезни Слизи-Опора, которая находится в груди и отвечает за выделение желу-

дочного сока, слюны, мокроты и других жидкостей тела, пропадает аппетит, появляется чув-
ство распирания и жжения в груди, колющие боли в груди и в спине. Наблюдается отрыжка
кислой жидкостью, мучает изжога, выделяется много слюны, мокроты, слизи.

При этом слизь накапливается в верхней части тела. У детей она чаще локализуется
в носоглотке и бронхах, что вызывает такие болезни, как вазомоторный ринит, гайморит,
синусит, фронтит, аденоиды и полипы в носу, обструктивный бронхит и, наконец, бронхи-
альную астму.

2. РАЗЛАГАЮЩАЯ СЛИЗЬ
При возмущении Разлагающей Слизи, которая находится в глотке, пищеводе, в верхней

части желудка и готовит пищу к перевариванию, нарушается нормальное пищеварение и
происходит отрыжка не переваренной пищей, урчание в животе. Возникает чувство, будто
желудок все время полон – симптом полноты желудка (как правило, без болевых ощущений),
впоследствии появляется затруднение при глотании пищи. Когда болезнь переходит в более
тяжелую форму, происходит усыхание мяса – при этом живот остается большим, а мышцы
рук и ног с годами становятся дряблыми, провисают и болят.

В этом случае возмущения этого вида Слизи тибетская медицина говорит о сниже-
нии «огненной теплоты» желудка – его способности разлагать пищу для последующей ее
обработки и всасывания питательных веществ в кишечнике, а также уничтожать токсины
и болезнетворные бактерии, поступающие с ней в организм. Из-за увеличения и накопле-
ния слизи в пищеводе, в желудке, груди и легких избыточная слизь оседает в дыхательных
путях и в пищеводе. При наслоении слизи и увеличении складчатости слизистой оболочки
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пищевод все больше сужается, и сначала твердая (хлеб, мясо, рыба), а потом и жидкая пища
начинает с трудом проходить через него. Так образуются опухоли (скраны – тиб.). Желудок
становится «закрытым» для пищи и питья, силы человека убывают с каждым днем. Перева-
ривающая способность желудка («огненная теплота») значительно уменьшается, и вскоре
наступает смерть от закупорки пищевода. Такова теория тибетской медицины о возникнове-
нии рака пищевода. Это также относится к раку других слизистых органов (желудка, кишеч-
ника, желчного пузыря).

В клинику «Наран» обратилась Марина Дмитриевна 45 лет. Высокая,
полноватая блондинка с доминирующей конституцией Слизь. Женщина
рассказала, что пять лет назад она перенесла хирургическую операцию по
поводу опухоли в прямой кишке. После операции врачи назначили Марине
Дмитриевне строгую диету: овощи и фрукты в сыром виде, жидкие каши
на молоке, мясо только в прокрученном виде и никаких специй и соли. Так
она питалась в течение двух лет, по прошествии которых у нее вновь была
обнаружена раковая опухоль – на этот раз в правой подвздошной области
(позже выяснилось, что имела место также опухоль правого яичника).
Опухоль была самостоятельная, не метастатического происхождения, что
было подтверждено биопсией. Женщине была сделана еще одна операция.
Кроме того, у Марины Дмитриевны была мастопатия, и врачи предупредили
ее об опасности рака молочной железы. Для нее, как и для всей ее семьи:
мужа и двух сыновей – это стало сильнейшим стрессом. Теперь она не
могла думать ни о чем другом, кроме рака, постоянно пребывая в страхе и
тревоге. Жить так дальше стало невозможно, и женщина решила обратиться
за помощью к тибетской медицине.

В клинике «Наран» Марине Дмитриевне объяснили, что мастопатия
совсем не обязательно влечет за собой развитие рака и вполне успешно
лечится методами тибетской медицины. Необходимо было разобраться в
причинах высокой раковой предрасположенности и для этого, прежде всего,
узнать характер питания пациентки. Выяснилось, что причиной «холодной
крови», а следовательно, и заболевания, стало постоянное иньское питание,
которое еще более усугубилось после первой операции. Марине Дмитриевне
была назначена диета, содержащая янские, «согревающие», элементы,
включая соль и специи, а также назначены тибетские фитопрепараты.

После трех курсов фитотерапии на фоне коррекции питания
самочувствие женщины разительно изменилось: прошел страх перед раком
(канцерофобия), вернулась радость жизни, улучшилось настроение, на
смену тревоге и беспокойству пришли спокойствие и душевный комфорт.
Притом без каких-либо дополнительных усилий, вес снизился с 86 до 80 кг
при росте 170 см. Доминирующая конституция Слизь была приведена в
равновесие всего лишь с помощью изменения образа жизни и питания.

В молодые годы, когда конституция Слизь находится в Ян-состоянии, человек, как пра-
вило, не испытывает трудностей с пищеварением, его желудок «рад встрече с едой», и энер-
гия пищи легко переходит в физическую и другие формы энергии. Если человек ведет актив-
ный образ жизни, и каждый его день наполнен событиями и общением, излишняя полнота
нисколько не вредит ему и не мешает. Он даже бравирует и шутит по этому поводу. Любимая
поговорка таких людей: «Хорошего человека должно быть много».



С.  Г.  Чойжинимаева.  «Как жить не болея. Из практики врача тибетской медицины»

46

Обычно так продолжается до 35–40 лет. Но затем, если человек продолжает наращи-
вать вес, возмущение Ян переходит в Инь-состояние. Человек становится пассивным, инерт-
ным и безразличным, ничто не вызывает у него интереса, и даже еда не доставляет удо-
вольствия. За счет снижения вкусовых ощущений пища кажется ему пресной – симптом
поражения третьего вида Слизи – Вкусовой.

3. ВКУСОВАЯ СЛИЗЬ
Вкусовая Слизь находится в языке и дает способность различать шесть вкусов: слад-

кий, горький, вяжущий, кислый, соленый и острый. Здесь болезнь проявляется потерей вку-
совых ощущений, слабой жаждой, онемением языка, хрипотой и отвращением к пище.

На прием в клинику «Наран» пришла женщина 53 лет, конституции
Желчь-Слизь, с диагнозом «полипоз желудка и толстого кишечника». Будучи
врачом, она прекрасно знала, что эти образования чреваты развитием рака,
и вовремя забила тревогу. За шесть лет до этого она уже обращалась в
«Наран» за помощью: у нее был псориаз, который удалось успешно вылечить
посредством нормализации конституции Желчь.

Теперь Галину Сергеевну привело новое заболевание, развившееся,
как оказалось, на почве неправильного питания. Женщина рассказала, что
четыре года назад с наступлением климакса она начала полнеть, тело стало
рыхлым, и при росте 158 см за короткое время поправилась с 64 до 76 кг.
Деятельная и энергичная, она всю себя посвятила карьере и теперь, когда,
добившись больших успехов, она стала востребованной, ей необходимо
было всегда безукоризненно выглядеть и быть в хорошей физической форме.
Для того чтобы похудеть, женщина стала использовать различные диеты, в
том числе практиковала «разгрузочные» дни, в течение которых она целую
неделю питалась только кефиром: стакан утром и литровый пакет вечером.

Кефир относится к холодным иньским продуктам, и чрезмерное его
потребление ведет к возмущению Слизи и, как следствие, накоплению ее в
желудке и во всем желудочно-кишечном тракте. Неудивительно, что, так и
не достигнув своей цели (вес то снижался немного, то увеличивался вновь),
Галина Сергеевна получила неприятности со здоровьем. В частности,
начались запоры, которые сопровождались постоянной отрыжкой кислым,
тяжестью и ощущением распирания в желудке; любая еда казалась
безвкусной и не приносила удовольствия.

Женщина обследовалась в больнице, и гастроскопия показала
присутствие слизи и нескольких полипов в желудке, его большую
складчатость и наличие налета на его стенках. При ректоскопии
обнаружился один полип в толстом кишечнике.

В клинике «Наран» Галине Сергеевне было рекомендовано есть
умеренно острую, подсоленную пищу, приправлять ее пряностями,
исключить из рациона цитрусовые, кефир, а также холодные продукты из
холодильника; если она захочет поесть творог, то предварительно нужно
подогреть его в духовке и есть с медом и имбирем; если это сыр, то нежирный
– соленый или, если он пресный – с медом.

Совместное применение процедур, фитопрепаратов и коррекция
питания оказали должное действие: в течение 1,5 месяцев полипы
полностью рассосались.
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4. НАСЫЩАЮЩАЯ СЛИЗЬ
Насыщающая Слизь локализуется в голове и отвечает за органы чувств. При ее возму-

щении человек испытывает головокружения, у него темнеет в глазах, закладывает уши, он
чихает, обильно течет из носа, а в темени ощущается тяжесть, снижается умственная рабо-
тоспособность.

5. СВЯЗУЮЩАЯ СЛИЗЬ
При дисбалансе конституции Слизь ее избыточное проникновение в суставы и связки

с последующим развитием коксартроза и артрита происходит вследствие Связующей Слизи,
которая отвечает за гибкость и подвижность суставов. При этом чаще всего страдают круп-
ные суставы: плечевые, тазобедренные, коленные, голеностопные.

В клинику «Наран» обратился мужчина 28-ми лет с болезнью суставов.
Внешне Геннадий Дмитриевич был типичным представителем конституции
Слизь – рослый, дородный, физически сильный. Работая менеджером в
магазине, в течение дня он часто не имел времени для того, чтобы нормально
поесть, и только литрами пил холодное молоко из холодильника. Зато
вечером, вернувшись с работы, он наедался вволю.

В итоге начали болеть крупные суставы, развился отек (бурсит).
Обострение происходило в межсезонье, дважды в год – при наступлении
холодов осенью и по наступлении тепла весной. Однажды обострение
произошло после купания в холодной воде в июне, другой раз – после того,
как он промок под осенним дождем. Дважды мужчина попадал в стационар,
где ему делали проколы и откачивали скопившуюся в суставах жидкость.
Каждый раз процедура давала лишь временное облегчение, и, не желая
проходить ее уже в третий раз, Геннадий Дмитриевич обратился к тибетской
медицине.

Ему были рекомендованы занятия спортом, а также – соблюдение
строгой диеты с полным отказом от молока и холодных продуктов.
Применения лечебных препаратов и процедур не потребовалось. Благодаря
изменению питания и образа жизни Геннадий Дмитриевич полностью
излечился.

Такие болезни, как остеохондроз, коксартроз, нельзя рассматривать только лишь как
проблему конституции Слизь, но очевидно, что у полных людей остеохондроз проявляется
в большей степени. Вследствие дополнительной нагрузки на позвоночник отекает пояснич-
ная область, появляется отек в области крестца, а также отек межпозвонковых суставов с
нарушением нормальной циркуляции энергии и кровоснабжения в позвоночнике.

Поражение межпозвонковых суставов, имеющих студенистую слизистую консистен-
цию и относящихся к Связующей Слизи, приводит к возникновению болевого синдрома, а
при определенных условиях (поднятие тяжести, стресс и т. д.) формируется грыжа. Кроме
перечисленных признаков могут появляться и другие в случае, если к возмущению Слизи
присоединятся болезни Ветра или Желчи.

В клинику «Наран» обратилась женщина конституции Слизь-Желчь
с болезнями всех пяти видов Слизи. В 53 года Альбина Борисовна
была инвалидом II группы по следующим заболеваниям: бронхиальная
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астма, поллиноз, вазомоторный ринит, увеличение щитовидной железы,
гипертония, желчнокаменная болезнь, полиартрит, диабет в латентной
форме, реактивный панкреатит. Полная, рыхлая, при росте 155 см она весила
86 кг.

По ее рассказу, полнеть она начала с 30-ти лет, после родов, когда
оставила работу и стала домохозяйкой. «Что-то со мной произошло, –
рассказывала она. – Все время хотела есть. Сколько бы ни ела, никак
не могла насытиться». Не заметила, как набрала вес. Начался ринит,
несколько раз удаляла полипы в носу. Следом присоединилась бронхиальная
астма, которую стала лечить гормональными препаратами, сначала в
таблетках, затем ингаляторами – утром и вечером. На фоне гормонального
нарушения начались повышения уровня сахара в крови. Так, одно за другим,
накапливались заболевания, и образовался порочный круг, вырваться из
которого Альбина Борисовна не могла. При очередной диспансеризации
обнаружилось множество мелких камней в желчном пузыре. На операцию
женщина не согласилась, тем более что уже была прооперирована по поводу
миомы матки.

В поисках безоперационного лечения желчнокаменной болезни она и
пришла в «Наран». После четырех курсов лечения фитопрепаратами камни в
желчном пузыре наполовину растворились. Одновременно были назначены
препараты для нормализации щитовидной железы. Положительный эффект
от лечения сказался на состоянии всего организма. Началось снижение веса
– за полтора года более чем на 20 кг; женщина перешла с 56-го на 48-й
размер одежды. Состояние щитовидной железы существенно улучшилось,
перестали ныть суставы. Однажды, в самый разгар зимних морозов, выйдя
из дома, Альбина Борисовна вспомнила про ингалятор. И тут только она
поймала себя на мысли, что уже целый месяц не пользуется им. Так,
постепенно и незаметно, произошло общее улучшение состояния благодаря
действию фитопрепаратов и правильно подобранной диете.

При возмущении конституции Слизь нормальный отток лимфы нарушается, и возни-
кают отеки и опухоли вследствие скопления тканевой жидкости. Отек может возникнуть
также при воспалении, когда происходит избыточное поступление жидкости и лейкоцитов в
ткани и замедляется отток лимфы через припухший ближайший лимфоузел. При поступле-
нии в него из очага воспаления насыщенной микробами лимфы, в нем происходит ответная
реакция со стороны лимфоцитов, что сопровождается их бурным размножением. Это и при-
водит к увеличению размеров лимфоузла (что хорошо заметно, например, при ангине, когда
увеличивается лимфатический узел под нижней челюстью). При этом поступление лимфы
из пораженного органа временно прекращается. Это позволяет с одной стороны, предпри-
нять меры защиты, а с другой стороны, препятствует распространению инфекции в орга-
низме.

Часто увеличение лимфатических узлов, а также лимфоидных органов: миндалин, аде-
ноидов – происходит у детей, особенно, в раннем возрасте. В тибетской традиции конститу-
ция Слизь, к которой относится и лимфатическая система, соответствует именно детскому
возрасту. Воспаление лимфоузлов называется лимфаденитом, а увеличение их размеров без
воспаления – лимфаденопатией, при которой нет болевых ощущений, но встревоженные
родители уже обращаются к врачу. Что может сказать врач в этом случае? Как правило,
ничего конкретного: посоветует подлечить зубы, полоскать рот, поберечь горло. До выясне-
ния истинной причины этого явления доходит редко, а между тем оно может быть «эхом»
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когда-то перенесенной простуды, или нужно проверить шейные позвонки. И следует, прежде
всего, узнать об образе жизни ребенка и характере его питания. Если его поят молоком, кор-
мят молочными кашами и другими иньскими продуктами, то стоит ли удивляться, что у
ребенка лимфаденопатия, что он подвержен хроническому насморку, бронхиту, тонзиллиту
и ОРЗ, склонен к ожирению, аллергии.

При возмущении конституции Слизь свойства слизи нарушаются, и она теряет свои
защитные качества. В этом случае может возникнуть вирусное заболевание с отеком сли-
зистой оболочки носовых ходов. Появляются обильные водянистые или слизистые выделе-
ния, которые затем могут стать слизисто-гнойными и гнойными при присоединении гной-
ной инфекции.

Особенно большое беспокойство они доставляют детям, ведь носовые ходы у них еще
узкие, и возникший воспалительный процесс существенно ухудшает дыхание. Дети стано-
вятся беспокойными и капризными, они плохо спят и хуже едят.

Аллергическая реакция – это усиленный выброс слизи, которым организм отвечает на
различные вещества (аллергены), совершенно нормальные и обычные для людей, не под-
верженных аллергии. Это могут быть запахи дыма или духов, пыль, любая еда, имеющая
особый вкус или запах (кофе, шоколад, цитрусовые), которые вызывают реакцию в виде
кашля, чихания, отека гортани и других слизистых поверхностей.

Конкретная реакция зависит от того, в каком месте скопилось наибольшее количество
слизи. Так, если местом скопления стала носоглотка, то у одного человека аллергической
реакцией будет неукротимое чихание, которое может продолжаться от 5 до 20 минут, а у
другого – вазомоторный ринит (насморк): нос заложен, непрерывно текут сопли, дышать
нечем, человек жадно ловит ртом воздух.

Носовые ходы – это «ворота» легких, и если эти ворота наглухо закрыты, то – что
можно ожидать? Конечно, будут происходить застойные явления в бронхах и трахеях. Вос-
паление аденоидов, полипы в носу, гайморит – все это напрямую ведет к развитию астмы.
Вследствие непроходимости воздуха по бронхам возникает удушье – когда просвет сужива-
ется, это вызывает спазм. Частота спазмов зависит от степени развития болезни. На первой
стадии приступы могут происходить один-два раза в год, на второй – уже один-два раза в
месяц или в неделю. И, наконец, когда болезнь переходит в третью степень, приступы ста-
новятся постоянными.

Если носовые ходы являются «воротами» легких, то ротовая полость – это «ворота»
для желудка. Именно во рту начинается процесс пищеварения – расщепление углеводов
ферментами слюны, которая также относится к слизистой системе. Далее, на всей своей
протяженности, процесс пищеварения был бы невозможен без участия слизи. Так, слизи-
стый белок муцин способствует лучшему продвижению пищи по кишечнику, защищает
стенки желудка и кишечника от механических повреждений грубыми частицами пищи и
разрушающего воздействия кислой среды, препятствует аутоперевариванию пищеваритель-
ной системы собственными ферментами, предохраняет организм от проникновения болез-
нетворных бактерий. Кроме того, этот белок необходим для жизнедеятельности полезных
микроорганизмов в толстом кишечнике.

По существу, слизистая поверхность, находящаяся в кишечнике, служит своеобраз-
ным фильтром, отделяющим продукты пищеварения, пригодные для всасывания, от всего
того, что еще нужно переваривать. В одном только тонком кишечнике ее площадь превы-
шает поверхность кожи в сто раз.

Согласно тибетской медицине, все болезни делятся на два основных типа: болезни
«холода» и болезни «жара». Поскольку конституция Слизь имеет холодную, иньскую, при-
роду, ее возмущение вызывает болезни «холода».
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В отличие от «жара», который «легко развивается и быстро убивает», болезни «холода»
развиваются и накапливаются в течение длительного времени. Долгие годы человек может
не обращать на это внимания, и в результате болезнь приходит в запущенную форму, что
сильно усложняет последующее лечение.

Кроме того, существует взаимосвязь между болезнями «холода», так что одно заболе-
вание провоцирует развитие других, и постепенно в порочный круг вовлекаются все новые
органы и ткани. Вот почему человек, особенно в пожилом возрасте, нередко приходит к
врачу уже не с одной болезнью, а с целым букетом болезней.

Лечатся болезни Слизи, как правило, так же долго и медленно, как и накапливаются.
Это требует большого терпения и настойчивости и от врача, и от пациента. «Слизь „тяжела“,
как земля, она не поддается быстро, поэтому приходится лечить ее очень долго» («Чжуд-
Ши», Тантра Наставлений).

Иногда больному можно помочь одним только корректированием питания и образа
жизни. Это относится к тем случаям, когда болезнь еще не запущена. В тибетской медицине
такие болезни называются «слабыми». В отличие от «слабых», «сильные» болезни требуют
более серьезного лечения, включающего применение фитопрепаратов и лечебных процедур,
то есть внутреннего и внешнего воздействия.

В клинику «Наран» обратились мать (46 лет) и дочь (23 года). Обе –
ярко выраженной конституции Слизь, рыхлые и отечные. При невысоком
росте мать весила 105 кг, дочь – ненамного меньше. Особых жалоб на
здоровье не было, беспокоил только избыточный вес. Поскольку «огненная
теплота» желудка была сохранена, любая еда мгновенно переваривалась и
превращалась в жировые отложения. «Стоит только взглянуть на еду, и уже
толстеем», – жаловались они.

Назначенная диета предполагала сокращение рациона, уменьшение в
нем доли иньских продуктов – сырых овощей, фруктов, сладостей, молока и
молочных продуктов, макаронных изделий, картофеля. Было рекомендовано
много ходить пешком – чем больше, тем лучше. Кроме того, были назначены
тибетские препараты. Благодаря комплексному подходу, удалось достичь
очень хорошего и быстрого результата. Во многом этому способствовало то,
что обе женщины успели вовремя спохватиться, и время не было упущено.

В организме слизь представляет собой как бы застывшую холодную глыбу. Первое,
что должен сделать врач – «раскачать» ее, потому что «лечить болезнь, не пришедшую в
движение, все равно, что лить воду на замерзшее» («Чжуд-Ши», Тантра Объяснений).

Нередки ситуации, когда к возмущению Слизи присоединяется возмущение двух дру-
гих конституций – Ветра (нервная система) и Желчи (печень, пищеварение).

На консультацию в клинику «Наран» пришел мужчина 56-ти лет
в надежде избавиться от избыточного веса. При росте 174 см Павел
Алексеевич весил 105 кг. Состояние его было таково, что врачу непросто
было разобраться в преобладании той или иной конституции. В груди и в
области печени мужчина ощущал жар, в то же время снаружи чувствовался
холод.

Из беседы с ним выяснилось, что в молодости он был типичным
представителем Желчи. Плотного телосложения, здоровый и сильный, он
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не боялся холода и не болел простудами. Выскочив из бани, он мог
нырнуть в прорубь или в сугроб. При этом он верил, что его здоровья
хватит на десятерых. Но с годами появились первые признаки ухудшения
здоровья. Сначала нарушился стул, любая еда вызывала обильные поносы
с желчью, после которых ощущался озноб. Это было не характерно
для него, ведь в прежние годы он никогда не мерз. Между тем образ
жизни Павла Алексеевича несколько изменился. Работая на руководящей
должности, он до позднего часа проводил деловые встречи и совещания. В
течение дня питание было беспорядочным, а придя с работы вечером, он
каждый раз объедался на ночь. В результате он стал набирать вес. Начали
отекать лодыжки, колени болели и плохо сгибались, руки и ноги сделались
холодными. Появились скачки артериального давления, в голове ощущались
тяжесть и отупение. Теперь Павлу Алексеевичу было все время холодно,
и он тщетно пытался согреться. «А ведь раньше я был такой жаркий! –
рассказывал он. – Мог, кого угодно, согреть: жена ли прижмется, сын. Стоит
обнять их, и им уже горячо. Я всегда отдавал другим энергию, а теперь ее
и не осталось как будто».

Из опроса стало ясно, что на возмущение Желчи у Павла Алексеевича
повлияло возмущение Слизи, что требовало особого подхода в лечении. В
таких случаях сначала гармонизируется одна конституция, а затем другая.
Успех зависит от умения врача правильно подобрать диету и определить
последовательность применяемых методов лечения. В отношении Павла
Алексеевича это удалось вполне, и состояние его постепенно пришло в
норму.

Другой сценарий – развитие болезни Слизи на основе Ветра.

В клинику обратилась женщина 60-ти лет с бронхиальной астмой.
Ирина Сергеевна (так звали пациентку) всю жизнь была быстрой,
подвижной – конституцию Ветер она унаследовала от родителей. После
рождения двоих детей она нисколько не поправилась, да и теперь оставалась
все такой же худой. Она никогда много не ела. Но из ее рассказа выяснилось,
что она, в основном, употребляла прохладную или даже холодную (из
холодильника) пищу – молоко, кефир, творог, йогурты. Питание было
исключительно пресным, острое она не любила и перец не использовала
вовсе, а соль употребляла в крайне малых количествах. Выяснилось
также, что в детстве Ирина Сергеевна перенесла пневмонию, часто болела
бронхитами, простудами. В зрелом возрасте, после 30 лет, началось развитие
обструктивного бронхита с последующим переходом его в бронхиальную
астму. Произошло это вследствие возмущения конституции Слизь, которое
вовсе не всегда предполагает избыточную массу и крупные габариты тела.

Благодаря курсу лечения, направленному на гармонизацию
конституции Слизь и выведению избытка слизи из организма, женщина
полностью выздоровела.

Желчь – «горячая», янская, конституция, а Слизь – «холодная», иньская. Когда «жар»
и «холод» сходятся, они вступают в борьбу, не желая уступать друг другу.
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За консультацией в клинику «Наран» обратилась женщина 40 лет.
Больше чем своим здоровьем Ольга Сергеевна была озабочена сохранением
красоты и, в частности, жаловалась на угасание функций яичников.
«Неужели я становлюсь старой? – говорила она. – Нельзя ли как-то
остановить этот процесс?»

Пришлось напомнить ей, что красота и здоровье взаимосвязаны, и
не может быть одного без другого. Странно было объяснять это человеку,
который успел изучить столько книг по оздоровительным диетам. Дело в
том, что, принадлежа к конституции Слизь, женщина с возрастом набрала
избыточный вес. Появились отеки на лице, лодыжках и по всему телу, руки
стали заплывать, суставы утратили прежнюю гибкость. Ольга Сергеевна
постоянно мерзла. Выходя из дома, она не расставалась с шерстяными
шарфами, а дома – с теплым пледом. Решив заняться собой всерьез, она
стала применять вычитанную в книге диету (наподобие «кремлевской»), ела
много имбиря, соленого, и не заметила, как перешла из конституции Слизь
в конституцию Желчь. Это проявилось в том, что по ночам женщина стала
потеть, теперь ей было все время жарко, особенно – после соленой еды.
Щеки покраснели, лицо стало румяным, ладони – красными и горячими.
Начались скачки артериального давления при стрессах, при перемене
погоды. Вес при этом несколько снизился, но незначительно.

Женщина сообразила, что с ней происходит что-то не то, и пришла
за советом в «Наран». Выяснив, что произошло возмущение сразу
двух конституций, врач клиники назначил лечение, направленное на
гармонизацию конституции Слизи, с учетом возмущения Желчи. Сначала
был приглушен жар, поскольку он представлял собой более серьезную
опасность, а затем началась борьба с холодом.

Постепенно состояние стало приходить в норму, однако Ольгу
Сергеевну сразу же предупредили, что на быстрые результаты рассчитывать
не следует и придется запастись некоторым терпением. Конституция Слизь
– тяжелая и тягучая, и работать над ее нормализацией обычно приходится
долго.
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1.5. Из-за чего возмущается Желчь

 
Основной причиной возмущения Желчи тибетская медицина считает гнев. В поня-

тие «гнев» входит целый комплекс негативных эмоций – это собственно гнев, раздраже-
ние, ненависть, ярость, злоба, ревность, зависть, нетерпимость, агрессивность. Чрезмер-
ная желчность приводит к болезни печени – «царицы внутренних органов». «Волнение
желчи сжигает силы тела, ибо желчь обладает природой Огня, потому „горяча“ („Чжуд-Ши“).
Поскольку конституция Желчь имеет природу Огня, ее возмущение приводит к развитию
болезней „жара“. „О жаре принято говорить: „сжигает“. „Нет желчи – и жара не может
быть“ («Чжуд-Ши“, Тантра Объяснений).

Первая из пяти видов Желчи – Желчь Переваривающая. Она локализуется в желудке,
превращает пищу в «прозрачный сок», годный к дальнейшей переработке печенью. Возму-
щение этого вида Желчи проявляется пожелтением языка, сильной жаждой, непереварива-
нием пищи, отсутствием (снижением) аппетита.

Второй вид Желчи – это Цвет Изменяющая. Она непосредственно связана с работой
печени, в которой «прозрачный сок становится красным», питательный материал переходит
в состояние, годное для питания тканей и построения новых клеток организма. При возму-
щении этого вида Желчи происходит постепенное усыхание тела, мышц, появляется тяжесть
во всем теле, снижаются жизненные силы, иммунитет, истощаются все органы и ткани, не
вырабатывается сперма и менструальная кровь.

Третий вид Желчи связан с сердцем и называется Желчь Претворяющая. Она придает
душе чуткость, гордость, разум, страстность. Ясность мысли, энергия, решительность, вся-
кого рода желания, страсти – все это проявляется под влиянием именно этого вида Желчи.
При ее избытке у человека появляется одышка, колики в грудной клетке, сердце «перекру-
чивается», появляется сердцебиение, повышается артериальное давление, возникает дрожь
в теле, жажда.

Четвертый вид Желчи – Дающая зрение. Глаза первыми из органов чувств реагируют
на возмущение конституции Желчь. Они желтеют, краснеют, на них проступает сосудистый
рисунок, появляется слезотечение, зуд в глазах.

Пятый вид Желчи – Ясный Цвет связан с окраской кожи. При усилении этого вида
Желчи кожа становится «горячей и шершавой», на ней может появиться сыпь из-за избытка
желчи в крови. Цвет кожи изменяется, становится желтушным с землистым оттенком, на
ней появляется много родимых пятен, папиллом, угрей.

Печень, вырабатывающая желчь в организме, очень уязвима в психологическом плане,
ведь желчь не только участвует в пищеварении, но и управляет психикой. Людям с доми-
нирующей конституцией Желчь присуща большая гордость. Уязвленное самолюбие (а это
почти всегда про них) не дает им покоя, их желчь буквально «кипит» и «брызжет через край»,
унося с собой внутреннюю энергию. Постоянный источник раздражения (в семье, на работе
или в обществе) провоцирует выброс излишков желчи в кровь. А кровь уже разносит ее
по всему организму и в первую очередь несет ее к сердцу. Начинаются скачки давления,
учащается пульс, нарушается сон. Во рту появляется сухость с привкусом горечи. Желтеют
глаза. Моча становится горячей, от нее может даже идти пар, запах ее усиливается. Кожа
также желтеет, беспокоит зуд, развиваются кожные заболевания. Все сказанное относится к
состоянию «жара в печени», мы называем еще это состояние Ян.

В классическом медицинском трактате «Хуанди Нэйцзин» («Канон Хуанди о внутрен-
них заболеваниях»), написанном около двух тысяч лет назад в Китае, говорится о том, что
проблемы с желчным пузырем возникают, главным образом, из-за неудовлетворенных амби-
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ций и сдерживаемого гнева. Наставление звучит ясно: «Гнев портит печень». И еще изре-
чения из этой же книги: «Будь чист сердцем, ограничивай страсти и не поддавайся эмоцио-
нальным потрясениям». «Чистый дух – основа основ Великого Исцеления».

Из-за большой эмоциональности люди конституции Желчь наиболее подвержены сер-
дечно-сосудистым заболеваниям: стенокардии, инфаркту, гипертонии, инсультам.

Усугубляют проблему неподходящие характер питания и образ жизни, условия возму-
щения Желчи и развития болезней «жара» – это злоупотребление горячей, острой, жареной,
жирной, мясной и кислой пищей, перегрев, усиленные физические нагрузки, пребывание в
душных помещениях, вдыхание резких, неприятных запахов, употребление крепких спирт-
ных напитков.

«Избыток жгучего, „острого“, „горячего“ и „маслянистого“, неукротимый гнев в душе,
сон в жаркий полдень, тяжелая работа после сна, непосильный груз… а также мясо, вино и
патока в большом количестве – вот условия, дающие толчок болезням желчи» («Чжуд-Ши»,
Тантра Объяснений).

Валерий Иванович, 54 года, ярко выраженной конституции Желчь,
обратился в клинику «Наран» с жалобами на боли в сердце и периодические
подъемы давления, причину которых он не понимал. Врачи, к которым
он обращался до этого, определили у него гипертоническую болезнь I
стадии, холецистит; прописали лекарства, но улучшения самочувствия не
произошло. Будучи человеком умным, он быстро сообразил: что-то не так –
или не тем лечат, или не от того. Наконец, по совету знакомого, он пришел
на прием в «Наран».

Высокий и сильный человек с решительным и волевым характером, не
терпящий возражений, настойчивый и упрямый, Валерий Иванович во всем
стремился добиться успеха и непременно довести всякое начатое дело до
конца. Честолюбивые устремления, врожденный ум и жизненная активность
помогли ему сделать успешную карьеру на государственной службе и в
политике, а в будущем уже виделось осуществление еще более амбициозных
планов.

Были у него, однако, и слабости. Из разговора выяснилось, что он очень
неравнодушен к мексиканской кухне с ее острыми мясными блюдами, любит
и выпить за обедом сто грамм спиртного – а с него уже и так пот градом
течет, лицо красное, глаза из орбит вылезают, и такая злость у него в душе
поднимается, что он скорее спешит на работу, чтобы исторгнуть этот огонь
на подчиненных. Тут от него доставалось всем без разбору, кто только под
руку подвернется! А он выплеснет эмоции, успокоится, и сразу же чувствует
опустошенность, упадок сил и раскаяние: «Что же я натворил! И зачем я
всех так обидел?» Но каждый раз все повторялось, и справиться с собой он
никак не мог. «Еще немного, – говорит, – и я в рукопашную пойду со своими
сотрудниками. А приеду домой – так с соседями или с женой. Лучше мне на
глаза не попадаться!».

А между тем в голове все плывет, давление скачет, сердце болит, стал
опасаться – не дошло бы дело до инфаркта. И было от чего встревожиться:
давление 170–180/110 мм рт. ст., УЗИ показывает, что желчь вязкая и
концентрированная, камней пока нет, но уже есть песок, размер печени
несколько увеличен, жировая инфильтрация печени и поджелудочной
железы – в общем, весь «букет», характерный для возмущения конституции
Желчь. Вес избыточный, глаза и кожа желтоватые, да ко всему – ощущение
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тяжести, тупая боль в левой руке и области сердца. «Прежде, – говорит, – я
и не знал, где оно находится, а теперь ясно чувствую».

К счастью, к возникшим проблемам со здоровьем Валерий Иванович
отнесся очень серьезно, всем предписаниям следовал неукоснительно и
аккуратно. В первую очередь ему настрого запретили посещать его любимый
мексиканский ресторан, а также – пить крепкий алкоголь за обедом (лучше
немного сухого вина, если уж очень хочется); назначили фитопрепараты и
процедуры.

По окончании курса лечения лицо стало нормальной окраски,
желчный пузырь очистился полностью, и желчь стала прозрачная, здорового
чистого цвета; с избыточным весом тоже было покончено. Но главное –
нормализовалось давление, боли в сердце исчезли, наступило спокойствие
и благодушие.

Так же решительно, как и за все в своей жизни, Валерий Иванович
взялся за свое здоровье, и это помогло ему вовремя сделать правильный
выбор, компенсировать конституцию и вернуть физическое благополучие.

Но бывает и так, что человек не видит границы возмущения Желчи, он привыкает к
ее возбуждению, к красному цвету своего лица и думает, что так оно и должно быть, не
понимая, что впоследствии это все приведет к глубокому Инь-упадку и истощению энергии
печени.

Перевозбуждение печени, особенно свойственное людям с доминирующей конститу-
цией Желчи, ведет к излишней сердечной активности, так как именно печень наполняет
сердце кровью и энергией. Почки призваны обуздать зарвавшегося скакуна – сердце. Но их
сил может и не хватить, уж больно наездник – печень – сильно его пришпорил. Вот почему
раздражение, вызывая выброс желчи, провоцирует сердечные заболевания. Это – иллюстра-
ция того, как наши эмоции, психика связаны с деятельностью внутренних органов.

При этом печень выбрасывает в кровь не только желчь, но и холестериновые ком-
плексы, которые начинают откладываться во внутренних органах и на стенках сосудов. Из
них формируются камни в желчном пузыре и отложения в суставах и на стенках сосудов, раз-
вивается атеросклероз в любых сосудах организма – нижних конечностях, желудке и кишеч-
нике, сосудах головного мозга. Вероятен артроз мелких суставов, особенно могут страдать
кисти рук. Люди типа «Желчь» нередко страдают глазными болезнями, так как глаза связаны
с сосудистой системой. На Востоке говорят: «Окно печени – это глаза, а ногти – ее зеркало».
Возможен сахарный диабет. Естественно, частыми спутниками людей типа «Желчь» явля-
ются холецистит и панкреатит.

Печень ведает связочным аппаратом (сухожилия, фасции). Поэтому нарушения в дея-
тельности печени приводят к стягиванию связок (например, не разгибаются пальцы – часто
случается у мужчин), пожелтению ногтей и их расслоению. У женщин нарушения менстру-
ального цикла, затяжные эндометриозы – не что иное, как сбой в работе печени, наруше-
ние конституции Желчь. В результате повышается протромбин, свертываемость крови, ведь
печень, накапливая кровь в себе, делает ее густой. Это способствует образованию тромбов
в сосудах и увеличивает риск инфарктов и инсультов.

Истощение печени, то есть Инь-состояние, характеризуется общим упадком, истоще-
нием сил. Если человек не лечился, печень, в конце концов, истощается и в ней поселяется
«холод». Моча и кал становятся белесыми, так как желчи в организме не хватает. Появляется
слабость, озлобленность на окружающих и близких, заторможенность. Может поменяться
цветоощущение: белый цвет на желтый, желтый на зеленый. Появляется озноб. Волося-
ные покровы на теле редеют. Тело начинает усыхать, на месте прыщей возникают пигмент-
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ные пятна, папилломы. Также страдает подкожная и жировая клетчатка, мышцы, костный
мозг, нервная ткань, сухожилия, суставы и половые органы. Возникают застойные явления
в простате, матке. Наличие камней в простате есть не что иное, как нарушение конституции
Желчь. Возможна импотенция. У женщин возникает миома матки с большим выделением
крови.

В клинику «Наран» обратилась Марина Павловна 46 лет. Конституцию
Желчь она унаследовала по отцовской линии. По рассказам пациентки, она
никогда не была худой, в школе была очень эмоциональной, нестабильной
в психическом плане: получит тройку – расстроится, пятерку – прыгает от
счастья. Обладала всегда большим честолюбием, желанием быть первой,
поступила в институт, с отличием закончила. Марина очень любила зиму,
особенно морозную погоду. В такие дни она специально выезжала за город
и буквально купалась в снегу, раздевшись до купальника и натирая снегом
все тело. Вокруг собирались люди, восхищались такой смелой и крепкой
девушкой, подбадривали ее. Муж не мог с ней спать в одной постели – от нее
веяло жаром, и спала она под тоненькими покрывалами. Это состояние Ян
не могло продолжаться вечно. Марина Павловна занялась «моржеванием» и
довела себя до того, что у нее стали болеть суставы и почки, образовались
камни в почках и желчном пузыре, который пришлось удалить. Перенесла
микроинфаркт, чего у женщин почти никогда не бывает. Месячные стали
сверхобильными. Женщина перешла в фазу Инь-упадка.

В своих болезнях она обвиняет только врачей, а не себя и не тот образ
жизни, который она вела. Правду сказать, в клинику «Наран» она попала,
пройдя многих врачей и уже отчаявшись вернуть былое здоровье. Работать
с ней очень трудно – уж больно запущенный случай. Быстрого излечения,
когда болезнь перешла в иньскую фазу, ожидать и не приходится.

Пример Марины Павловны показывает, что она перевела себя из Ян-конституции
Желчи (огня-жара) в конституцию Инь-холода. Сейчас она постоянно мерзнет, ее плохо
согревает даже горячий чай. К тому же врачи не назначили ей правильного питания, от кото-
рого в первую очередь зависят наша внешность, эмоции, ум, успехи, одним словом, здоро-
вье. Ведь пища формирует здоровые клетки всех органов, от работы которых зависят жиз-
ненные процессы и гармоничное развитие человека.

Другой наш пациент – Андрей Сергеевич, 63 года. По роду своей
работы, прожил 20 лет в жарком климате Индии. Под конец пребывания там
у него начались нарушения сна, появились беспокойство, скачки давления,
глаза стали краснеть. Вот вроде бы и все. Он, как и большинство мужчин,
не обращал на эти «негромкие звоночки» особого внимания. Вернувшись 4
года назад из жаркой Индии в Москву ранней весной – в марте, – он впервые
за долгие годы обрадовался, увидев снег. Стал жить за городом на даче, а на
участке – баня. И не было для него большего удовольствия, чем выскочить
из парилки на снег. Ванные процедуры стали почти ежедневными, летом
он прыгал из парилки в бассейн с холодной водой. Не прошло и полгода,
как он стал испытывать затруднения при мочеиспускании. С мочой стала
выделяться капелька крови. Он пошел к урологу. Тот вроде бы ничего не
обнаружил, но на всякий случай направил его на обследование в онкоцентр
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на Каширке. Там сделали анализы – кровь оказалась очень плохая, провели
уретрографию и обнаружили у Андрея Сергеевича рак мочевого пузыря и
камни в простате. Тут же сделали операцию. Неправильный образ жизни
привел человека с конституцией Желчь к такому итогу.

Люди конституции Желчь склонны к желудочно-кишечным и
сердечно-сосудистым заболеваниям на почве стресса и перенапряжения.
Человеку такого типа достаточно от одного до трех сеансов иглоукалывания
плюс фитопрепараты серии «Агар» и гепатозащитные, желчегонные
средства тибетской медицины.

Как-то к нам в клинику обратился 49-летний мужчина. Он был более чем плотного
телосложения, с «минным» животом, лицо и шея были багрово-красного цвета. Выраже-
ние лица Ивана Петровича (так звали нашего пациента) выдавало решительность, складки
на лбу и вокруг рта говорили о твердости и упрямстве характера. Но в то же время слегка
отливавшие желтизной глаза выглядели уставшими, во взгляде временами сквозило беспо-
койство. Беспокоиться, действительно, было о чем: два года назад Иван Петрович перенес
инфаркт миокарда, но времени на восстановление здоровья у него практически не было.
«Некогда отдыхать, тяжелый бизнес, больной ребенок, пожилые родители – причин много
для расстройства», – вздохнул он тяжело.

Выходец из большой крестьянской семьи, Иван Петрович, несмотря на лишения и
невзгоды, получил образование и осел в Москве. Решительный и властный характер помог
ему добиться больших результатов в бизнесе. На здоровье стал обращать внимание, когда
появились боли в спине, колики в правом подреберье при быстрой ходьбе, головокружения.
По утрам во рту ощущал горечь, а от любимых жареных и жирных блюд его стали мучить
изжога и тошнота.

Он стал активно посещать фитнес-центр, очень сильно нагружая свой организм.
Однако эти занятия, в конце концов, участили приступы головокружения, к этому присоеди-
нился подъем артериального давления (гипертония). По натуре Иван Петрович всегда был
донжуаном, а теперь он с неприятным удивлением обнаружил, что перестал оборачиваться
вслед какой-нибудь хорошенькой блондинке. Переполнило его чашу терпения случайное
нарекание жены по поводу плохо выполняемых супружеских обязанностей.

По совету друга Иван Петрович прошел обследование в лучшей клинике столицы. Ана-
лизы крови, мочи, результаты УЗИ-диагностики не обрадовали Ивана Петровича. По ЭКГ
выходило, что наш герой перенес инфаркт «на ногах». УЗИ печени и поджелудочной железы
выдали диагноз: жировой гепатоз и отложение жира в поджелудочной железе. Даже в желч-
ном пузыре обнаружились камни, а в почках – песок (микролиты). «Во мне нет ничего здо-
рового, а ведь мне нет и пятидесяти», – горько заметил Иван Петрович.

Мы же, стараясь комплексно рассмотреть его проблему, диагностировали типичное
нарушение конституции Желчь со свойственными ей расстройствами: болезни сердца и
сосудов, желчнокаменная болезнь, гипертония, нарушение сна, усталость, простатит с соот-
ветствующим снижением либидо. «Вам придется отказаться от Ваших любимых блюд:
жареных и жирных продуктов, – ограничить или не есть совсем острую пищу, не есть в горя-
чем виде суп и вторые блюда. Пища и питье должны быть прохладными, едва теплыми», –
предупредили мы его.

Ему была рекомендована пища горького, приятного (сладкого) и вяжущего вкусов.
Это – свежая говядина, курятина, индейка, козлятина, свежее масло, козье молоко, кефир,
молоко и кумыс слабой жирности, каши (продукты, относимые тибетской медициной к раз-
ряду сладких). Из приправ он должен был употреблять хрен, горчицу, которые, как известно,
обладают желчегонным действием, имеют горький вкус. Из овощей мы предложили огурцы,
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помидоры, картофель, капусту, бобовые, всю зелень. Из специй речь шла о кориандре,
корице, укропе, кардамоне, из фруктов и ягод – хурме, айве, облепихе (вяжущий вкус).

Кроме этого, он прошел курс комплексного лечения, включавший внешнее и внутрен-
нее воздействие па организм. Глубокий точечный массаж всего тела, постановка банок и игл
помогли забыть о хронической усталости и головокружении, способствовали нормализации
артериального давления и улучшению работы сердца. Исчезли боли в спине, практически
перестали беспокоить проявления простатита. Так как конституция Желчь имеет природу
огня (тепла), то и лечение Ивана Петровича соответствовало требованиям тибетской меди-
цины: энергетический массаж в сочетании с иглоукалыванием, отсутствие прогревающих
процедур.

Препараты тибетской медицины, индивидуально подобранные для Ивана Петровича
(«Гава-16», «Гургум-7», «Шижид-6», «Джонши-6», «Агар-20»), – убрали мучившую его
изжогу, тошноту и горечь во рту, исчезли тяжесть и боли в правом подреберье, улучшилась
работа сердца после инфаркта.

А главное, Иван Петрович снова обрел уверенность в себе и своем здоровье: улуч-
шился цвет кожи и белков глаз, полностью восстановился сон, появилась такая же работо-
способность, какая была у него в молодые годы. «Действительно, вначале я немного не дове-
рял Вам. Думал, попытка – не пытка, попробую, – сказал Иван Петрович на прощание. – Но
теперь я снова счастлив, полон сил. Спасибо вам, доктор!».

При возмущении конституции Желчь в клетках печени происходит избыточная выра-
ботка желчи и ее застой. Застой приводит к хроническим болезням печени, которые сказы-
ваются на характере человека, часто вызывая немотивированное раздражение. Избыточная
желчь, всасываясь в кровь, разносится по всему организму, становясь для него внутрен-
ним ядом, хотя при этом содержание билирубина в крови может быть нормальным. От
избытка желчи страдают глаза, которые могут не только желтеть, но и краснеть; прилив
желчи к голове вызывает головные боли в висках, озлобленность и даже тупость, наруша-
ются память, работоспособность, ухудшается понимание окружающих, человек может стать
мрачным, пессимистичным, возможна депрессия.

Еще одним отрицательным качеством, возникающим при возмущении
Желчи, является крайняя недоверчивость, когда человек уверен, что только
он один всегда и во всем прав, не воспринимает ничьих советов и не
считает нужным прислушиваться к другим. Он ничему не поверит, пока
не увидит это воочию. Одним из таких пациентов клиники «Наран» был
Николай Иванович, а примером, который убедил его обратиться к тибетской
медицине, послужило выздоровление его жены.

У жены Николая Ивановича были проблемы с суставами, и настолько
серьезные, что пальцы рук уже почти совсем не гнулись. Будучи
на стационарном лечении в НИИ ревматологии, она одновременно с
этим проходила лечебный курс в клинике «Наран», включавший такие
процедуры, как точечный массаж и прогревания полынными сигарами.
Прежде ей спину никто никогда не массировал, и в организме у нее все
застоялось настолько, что болезнь приходилось буквально «выковыривать»
изнутри, так что после массажа на спине каждый раз оставались синяки.
От врачей в институте она скрывала, что прибегает к помощи тибетской
медицины, и каждый раз, объясняя появление новых синяков, придумывала
историю: то она упала, то зацепилась где-то, то еще что-нибудь. Они же,
в свою очередь, не могли понять, в чем дело: она, в отличие от других
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пациентов, на глазах расцветает, и состояние ее становится все лучше и
лучше. Уже диссертацию хотели писать на ее примере. И что же? Вот уже
пять лет, как она чувствует себя хорошо, пальцам вернулась гибкость, и
никаких таблеток при этом не пьет.

Тут уж и муж ее, Николай Иванович, хоть и был характера
недоверчивого и упрямого, а решил-таки приехать в клинику «Наран» –
узнать, что же это за медицина такая, что чудеса творит.

Внешне Николай Иванович оказался ярким представителем своей
конституции: невысокого роста, плотный, с типичными признаками
возмущения Желчи – лицо красное, взгляд раздраженный и злой. Первого
впечатления было достаточно, чтобы увидеть, что у него повышенное
давление. Так и оказалось: 210/110. После пяти минут первой же процедуры
давление снизилось до 160/90. И только тогда, ощутив столь быстрое
улучшение самочувствия, Николай Иванович сумел преодолеть природную
недоверчивость и решил продолжить лечение – ведь оказалось, что, помимо
повышенного давления, у него были тупые боли в сердце, немели пальцы
рук; по ночам он мучился от этих болей и беспокойных, тревожных мыслей.
Изжогу и тошноту он снимал козьим молоком, но только на время.

В результате лечения в нашей клинике из возмущения Желчи он
перешел в более гармонизированное состояние. Уже через полторы недели
цвет лица нормализовался, желтизны глаз уже не было – «окна» печени стали
просветляться. Давление нормализовалось. Раздражение ушло, Николай
Иванович успокоился, а надо сказать, что раньше он изводил домашних
своим ворчанием.

Перевозбуждение печени вследствие расстройства конституции Желчь приводит к
излишней активности сердца, так как именно печень напрямую наполняет сердце кровью
и энергией.

Вот почему раздражение и гнев, вызывая излишний выброс желчи, провоцируют забо-
левания сердца. Возмущение конституции Желчь сопровождается учащенным сердцебие-
нием и нередко повышением артериального давления. Если при этом человек переживает
сильный стресс, может развиться инфаркт миокарда или инсульт.

Лечение одного только сердца, как это часто делает современная медицина, не излечи-
вает пациента от его основного недуга, а лишь делает его хронически больным на долгие
годы. И вот он уже боится жить – находится в постоянном страхе, вынужден принимать
химические препараты, к которым у него возникает привыкание. А между тем есть средство
помочь человеку и навсегда избавить его от страха – корректирование в целом конституции
Желчь для устранения истинной причины заболевания.

В клинику «Наран» обратился мужчина 45-ти лет конституции Желчь:
среднего роста, плотный, с красноватым лицом. Он рассказал, что пять
месяцев тому назад перенес обширный инфаркт миокарда. Это случилось в
тот день, когда фирма, которой он владел, рухнула, и он потерял все свои
средства. По дороге домой, будучи за рулем автомобиля, он ощутил прилив
жара и стеснение в груди. Он едва успел доехать до дома, и, выйдя из
машины, обмяк и упал на землю. Врачи «скорой помощи» успели спасти
его жизнь, но после выписки из больницы, его ни на один день не отпускал
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страх смерти. Жить в таком состоянии становилось невмоготу, и он пришел
за помощью в клинику «Наран».

Назначенный курс лечения был направлен на корректирование
конституции Желчь и в первую очередь предполагал изменение образа
жизни и характера питания. Решив серьезно взяться за свое здоровье, и во
всем следуя врачебным предписаниям, мужчина довольно скоро пришел в
нормальное состояние. Изменилось и его настроение – прошел страх перед
смертью. На смену этому пришло ощущение полноты и радости жизни.

При возбуждении Желчи моча становится насыщенно-желтой,
похожей на пиво, на ней появляется пена, усиливается ее запах. Лицо
делается красным, кожа – более влажной (затем она становится шершавой
на ощупь), человек больше потеет, и запах пота становится кислым, острым
и неприятным. Во рту ощущается горький, вяжущий вкус, появляется
изжога и тошнота, стул расстраивается (вплоть до поноса). Нарушается
сон, появляются страхи, беспокойство и тревога. Резкое чувство голода и
постоянная жажда, кожный зуд в различных местах, ночная бессонница с
потоотделением и учащенным сердцебиением, головная боль в висках и
надбровьях – все это также могут быть признаки расстройства конституции
Желчь.

Желчь распространяется с кровью в мышцы, костные ткани, суставы,
зубы, ногти, волосы, сперму, вызывая проблемы, казалось бы, далекие от
печени и вовсе с ней не связанные на первый взгляд. В тибетской медицине
такое состояние называется «увеличением плохой, грязной крови», так как
люди Желчи любят острое, горячее, жареное, мясо предпочитают рыбе, не
особенно противятся приему алкоголя, а гневливость, раздражительность
почти постоянно присутствуют у них.

В клинике «Наран» проходила лечение женщина 60-ти лет, Антонина
Федоровна, конституции Желчь. До выхода на пенсию она работала
главным бухгалтером крупного производства, с молодости была сильной
по характеру, решительной и активной. Между тем в личной жизни
благополучия не было – муж сильно пил. Она, как могла, боролась с его
алкоголизмом, но кончилось все смертью супруга, так что осталась она жить
одна в загородном доме.

Пережив сильный стресс, Антонина Федоровна всю свою энергию
направила теперь на огород. Работала от зари до зари под палящим солнцем с
непокрытой головой. И вот со временем стала замечать за собой нервозность
такую, что места себе не находила. К примеру, если коза чья-то забрела в
ее огород, она всех на части порвать готова, эмоции бьют через край, все
кипит в ней, и справиться с собой она не может уже никакими силами.
Чтобы унять внутренний жар, стала обливаться холодной водой и пить
ледяной квас – вроде бы легче становилось. Так она довела себя до глубокого
Инь-состояния, проявившегося появлением на теле фурункулов. Это желчь,
попадая в кровь и проникая с ней во все части тела (в частности, в кожу и
мышцы), отравляла весь организм.

Антонина Федоровна недоумевала: «Как же так? Я обливаюсь
холодной водой, все для здоровья, а у меня вдруг фурункулы? Откуда?»
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Затем стали опухать суставы, руки стало стягивать, так что они
перестали слушаться. В таком состоянии Антонина Федоровна обратилась
в клинику «Наран». Из разговора с ней выяснилось, в чем дело, как и чем
она довела себя до болезни, ей назначили курс лечения и, конечно, в первую
очередь – изменили характер ее питания и образ жизни, с обливаниями
холодной водой было покончено.

Постепенно организм Антонины Федоровны вышел из состояния-
Инь, конституция Желчь восстановилась, вернулось здоровье, и руки вновь
обрели подвижность.

Зачастую мужчины, следуя ложному представлению о том, что «сильный и мужествен-
ный» человек должен, пренебрегая собой, посвятить себя исключительно делу, профессии,
обеспечению материального достатка, до последнего игнорируют свое здоровье, отмахива-
ются от тревожных симптомов, считая своим долгом терпеть, молчать и никогда ни на что не
жаловаться. Более того, порой они даже бравируют таким отношением к своему здоровью,
считая себя едва ли не «суперменами». Такое положение нередко приводит к трагическому
финалу.

Люди Желчи, как правило, рано седеют и лысеют. Нередки случаи облысения уже в
молодом возрасте вследствие того, что желчь, попадая в кровь, достигает кожи головы и
отравляюще действует на волосяные луковицы, что вызывает их воспаление и нарушает их
правильное питание. Если к этому добавляется охлаждение (хождение в холодную погоду
без головного убора), происходит выпадение волос.

При возмущении Желчи в области лица и шеи возможно появление пигментных пятен
(которые уже не проходят), а также папиллом, родинок, угрей. Часто молодые женщины в
погоне за красивым загаром злоупотребляют посещениями соляриев. Это приводит к тому,
что в возрасте 35–40 лет они обнаруживают у себя на коже такие непривлекательные обра-
зования, как пигментные пятна, крупные родинки и папилломы. Они могут не подозревать,
что причиной этого стало возмущение конституции Желчь, вследствие ее чрезмерной акти-
визации ультрафиолетовыми лучами. Операции, производимые в таких случаях, лишь на
время устраняют симптомы, но, поскольку причина их образования сохраняется, они возни-
кают снова и снова.

Кроме того, печенью производятся протромбиновые комплексы, отвечающие за свер-
тываемость крови. Поэтому возмущение Желчи приводит к появлению сосудистых «звездо-
чек» на коже (обычно на бедрах и ягодицах), которые также не улучшают ее вид.

В клинику «Наран» обратился Андрей Карлович 60-ти лет, типичный
представитель конституции Желчь, решительный, энергичный и волевой
человек, сохранивший физическую активность и бодрость духа. Причиной,
приведшей его в клинику, были множественные шероховатые папилломы,
покрывавшие его грудь и часть спины. Выглядели они настолько
непривлекательно, что супруга Андрея Карловича, которая была моложе его
на 40 лет, поставила мужа перед выбором: либо он избавится от папиллом,
либо она уйдет от него.

Обращения к врачам ни к чему не привели. После операций
по удалению образований оставались заметные рубцы, папилломы же
появлялись снова, и даже в еще большем количестве.
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Узнав, что причиной всему стало возмущение конституции Желчь,
Андрей Карлович не сразу поверил в это и недоумевал – почему нужно
очищать печень, когда поражена кожа. Было проведено два курса лечения
фитопрепаратами. Через три месяца пациент пришел в клинику сообщить,
что папилломы отпали. «Не могу поверить своим глазам! – сказал он. –
Принимаю душ и вижу, что кожа очистилась. Я даже не заметил, когда это
произошло».

При возмущении Желчи на коже могут высыпать прыщи, появляются угри, гнойнички
на лице и на спине, развиваются такие кожные болезни, как псориаз, аллергия.

Зинаида Николаевна 40 лет конституции Желчь обратилась в клинику
с тяжелой формой псориаза. Смотреть на нее было страшно – кожа покрыта
пятнами, местами висит лохмотьями. Чем только она не пыталась лечиться:
мазями, витаминами – все тщетно. Кончилось тем, что от нее ушел муж,
семья была разрушена. Уже почти потеряв надежду, женщина пришла в
«Наран».

Из беседы с ней выяснилось, что, родив в 34 года ребенка, она резко
изменила характер питания. Стала, как ей казалось, питаться лучше и
разнообразнее. И в результате – сначала покраснело лицо, затем на руке
появилось первое пятнышко, но она не обратила внимания на эти сигналы и
продолжала злоупотреблять острыми и жареными блюдами, не видя в этом
для себя никакой опасности. Даже когда вес начал вдруг стремительно расти,
она не изменила своим гастрономическим пристрастиям. Между тем на коже
появились новые пятна, которые начали сливаться, так что не обращать на
это внимания стало уже невозможно.

Зинаида Николаевна обратилась к врачу, ей поставили диагноз псориаз
и стали лечить в соответствии с принятыми стандартами, именно как
псориаз, нисколько не задумываясь ни о причине заболевания, ни о
его природе. Прописанные средства нисколько не помогали – напротив,
состояние продолжало ухудшаться, пока дело не зашло так далеко, что
картина стала по-настоящему неприглядной.

Определив, что причиной болезни стало возмущение Желчи,
врач клиники «Наран» назначил соответствующий курс лечения. В
результате нормализации конституции симптомы кожного заболевания
стали постепенно исчезать. Женщина вновь обрела здоровье и прежнюю
красоту.

Проникновение желчи в суставы чревато развитием артрозов.
Особенно при этом могут страдать мелкие суставы кистей рук и стоп.
Кроме того, печень отвечает за выработку коллагена, или эластина –
это вещество белковой природы, которое определяет эластичность кожи,
связок и фасций. Поэтому нарушение ее работы непосредственно влияет на
состояние связочного аппарата.

Когда в 1998 году в России произошел дефолт, для некоторых людей это стало насто-
ящей катастрофой. Одним из таких людей оказался пациент клиники «Наран» Владимир
Андреевич. Будучи бизнесменом, он испытал на себе этот жестокий удар в полной мере: его
фирма потерпела крах, после чего от него ушла жена, семейное счастье рухнуло. Он впал в
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депрессию, заперся в своей квартире, и, отгородившись от всего мира, стал пить сутками,
«не просыхая». Так продолжалось в течение года.

Со временем он стал замечать, что у него как будто стягивается все тело – спина, руки;
пальцы на правой руке скрючились и перестали разгибаться. Он обратился к хирургу, и тот,
недолго думая, попросту подрезал ему сухожилия, посоветовав массировать руки и заверив,
что все пройдет. Но не прошло – напротив, уже через месяц ему стало еще хуже: теперь и на
левой руке стянулись мизинец и безымянный палец. Когда он пришел в клинику «Наран»,
пальцы его были в таком состоянии, что он поздороваться за руку уже не мог, не то чтобы
выполнять хоть какую-нибудь работу.

В клинике «Наран» пациенту были назначены тибетские фитопрепараты для очищения
печени, которую он своим продолжительным запоем довел до такого состояния. Постепенно
здоровье Владимира Андреевича стало улучшаться, одновременно с этим стали происходить
изменения и в его характере: прежде он был раздражительный, любая мелочь могла вывести
его из себя – будь то звук капающей из крана воды или голос диктора по телевизору. Он был
весь на нервах, готовый взорваться в любую секунду. Теперь же он успокоился, путаница
и хаотичность в мыслях исчезли, прошли беспокойство и раздражительность, появились
планы и перспективы на будущее. Теперь он мог сконцентрироваться на делах и на решении
жизненных проблем и вернуться к нормальной жизни, которая снова обрела для него смысл.

При возмущении конституции Желчь люди часто сталкиваются с болезнями глаз: конъ-
юнктивит, блефарит, катаракта, близорукость и дальнозоркость. Когда пациенты жалуются
на возрастные изменения зрения, это происходит опять же вследствие изменений в печени.
Одни даже в преклонном возрасте читают без очков, а другие и в 40–45 лет уже не расста-
ются с плюсовыми очками. В чем же причина? Вспомним, что глаза – это «окна» печени.
Вот почему при возрастном ухудшении зрения, а также при повышенной утомляемости глаз
от компьютера или чтения в первую очередь нужно обратить внимание именно на печень.

Из анатомии глаза мы знаем, что на глазном дне находится множество мелких капил-
лярных сосудов, состояние которых, как и всей кровеносной системы, напрямую зависит от
работы печени. Применение препаратов, очищающих печень, приводит к тому, что сосуды
становятся лучше, чище.

Кроме того, печень отвечает за восприятие цвета. У людей с нарушенной конститу-
цией Желчь восприятие цвета меняется: белый им кажется желтоватым, желтый цвет может
приобрести зеленоватый оттенок, а зеленый цвет стать фиолетовым. Врачи, как правило, не
обращают на это никакого внимания, а напрасно. Стоило бы расспросить больных гепати-
том – они непременно расскажут, как изменилось у них ощущение цвета.

У женщин нарушения менструального цикла, затяжные эндометриозы – не что иное,
как сбой в работе печени, вызванный нарушением конституции Желчь. Нередко женщины
испытывают чувство прилива к голове, к лицу, к рукам, что сопровождается обильным пото-
отделением. Эти приливы особенно часто возникают после горячей пищи (суп, чай), упо-
требления острых приправ (лук, чеснок, имбирь, перец), а также вследствие эмоциональ-
ного возбуждения (гнев, раздражение). От негативных эмоций кровь ударяет им в голову,
из-за чего начинает гореть лицо. В этот момент могут выступить капельки пота на лице и
на теле; в груди теснит, жар распространяется на шею, голову, руки. Такие состояния харак-
терны для периода Ян-возмущения Желчи в возрасте от 40–45 лет и старше. Со временем,
к 50–65 годам, жар становится еще более явным, что вводит в заблуждение как пациента,
так и врача, который обычно интерпретирует такое состояние, как климакс. Между тем это
признак возмущения Желчи, а вовсе не климакса. При корректировании конституции Желчь
посредством изменения характера питания и образа жизни краснота и потливость прохо-
дят, обмен веществ улучшается, лицо приобретает нормальный цвет, исчезают повышенная
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жажда и голод. С применением тибетских фитопрепаратов, нормализирующих состояние
Желчи, симптомы мнимого «климакса» исчезают полностью.

На прием в клинику «Наран» пришла женщина 62 лет, страдавшая
возрастными приливами. Внешне Валентина Павловна была типичная
Желчь: лицо красное, глаза желтоватые, руки теплые, влажные. Взгляд –
сердитый, колючий, характер – твердый, гордый и решительный.

Врачи утверждали, что причиной ее неприятностей со здоровьем
была менопауза, которая, к слову сказать, длилась десять лет. Причем
же тут климакс, когда у женщины полностью нарушена конституция
Желчи! В клинике «Наран» ей прописали лекарства, очищающие печень,
и желчегонные препараты. И уже через месяц Валентину Павловну было
не узнать. Прежде она была нервная, раздражительная – житья никому не
давала (ни старенькому отцу, ни сыну) – теперь это был совсем другой
человек, спокойный и умиротворенный. О приливах Валентина Павловна
больше не вспоминала.

Желчь, попав в кровь, разносится по организму и попадает во все органы, в том числе
в простату и в молочные железы. Найдя уязвимое место, она вызывает развитие болезни.
Если женщина уже страдает мастопатией (состояние между нормой и болезнью), то возму-
щение Желчи создает идеальные условия для того, чтобы раковые клетки в молочной железе
«вспыхнули» и стали размножаться. Ведь не секрет, что раковые клетки присутствуют в
организме каждого человека – это доказано современной медицинской наукой.

Возмущение Желчи может инициировать рост новообразований не только в молочной
железе, но и в других органах (в частности, в матке).

В клинику «Наран» обратилась женщина 42 лет ярко выраженной
конституции Желчь. Рассказывая свою историю, она волновалась, потела
и утиралась платком. При этом кожа ее краснела и покрывалась красными
пятнами, что выдавало некоторую вспыльчивость нрава. Будучи по
характеру человеком решительным и целеустремленным, Мария Игоревна
занимала высокую должность и работала всю жизнь, не щадя себя
и нисколько не заботясь о своем здоровье. Так продолжалось бы и
дальше, если бы при переходе на другую работу ей не пришлось пройти
обязательный медосмотр. К изумлению и ужасу женщины, обследование
на УЗИ выявило у нее наличие миомы матки, причем опухоль была
уже заметных размеров. От предложенной операции Мария Игоревна
категорически отказалась и стала искать альтернативные пути лечения. Этот
поиск привел ее в «Наран».

Из беседы с женщиной выяснилось, что в ранней молодости она
увлекалась спортом, практиковала обливания холодной водой. Летним
утром на даче любила прогулки босиком по росе. Вредных привычек
никогда не имела и считала себя человеком совершенно здоровым. Разве
что к сорока годам стал нарушаться сон – то одолевала сонливость,
а то мучила бессонница. Появилась раздражительность. Вспышки гнева
вызывали прилив крови к лицу, учащенное сердцебиение.

При осмотре кожа оказалась горячей и шершавой, а на спине
обнаружились многочисленные родимые пятна, о наличии которых Мария
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Игоревна даже не подозревала. Желудок был немного опущен, что привело
к развитию колита. Женщина страдала запорами, у нее был небольшой
геморрой. Пульс показывал возмущение Желчи и измененное состояние
половых органов.

Назначенный курс лечения включал препараты, нормализующие
конституцию Желчь, и параллельно – препараты, обладающие
противоопухолевым действием. С помощью массажа и вакуум-терапии
было устранено опущение желудка. Кроме того, пациентке были даны
индивидуальные рекомендации относительно подходящего ей питания и
образа жизни. В результате проведенного комплексного лечения опухоль
полностью рассосалась, состояние пациентки постепенно пришло в норму.

В случае Марии Игоревны мы видим, что желчь, распространяясь с кровью по орга-
низму, вызывает развитие болезни именно там, где для этого созданы условия. Занятия спор-
том привели к опущению желудка, и это повлекло за собой нарушение циркуляции крови
и энергии в органах малого таза. Хождение босиком по росе и обливания холодной водой
также не прошли бесследно: холод попал в почки, и это вызвало их «холод» и снижение
функций. В тибетской медицине «холодом» почек называется состояние между болезнью
и нормой – нефропатия, которая еще не влияет на качество жизни, но представляет собой
угрозу для здоровья в будущем. Нужно помнить, что почки не просто фильтруют кровь и
выводят мочу, но еще и дают тепло и энергию органам и тканям, расположенным ниже талии
(в частности, половым органам и мочевому пузырю, суставам и мышцам). Найдя уязвимое
место в организме, желчь, попавшая в матку, спровоцировала развитие опухоли.

У мужчин болезнь развивается по своему сценарию. Если в человеке и так «кипит»
желчь, и он еще более усугубляет это перегревом на южном курорте, а по возвращении его
ожидает большой стресс (например, увольнение с работы), то высока вероятность того, что
у него случится инфаркт или инсульт.

При возмущении конституции Желчь происходит увеличение выработки желчи пече-
нью и ее застой не только в клетках печени, но и в желчном пузыре.

Застой желчи создает идеальные условия для различных инфекций, вызывающих холе-
цистит – воспаление желчного пузыря. Инфекция желчных путей постепенно распростра-
няется на протоки поджелудочной железы и саму железу, вызывая ее воспаление – панкре-
атит. К сожалению, часто за медицинской помощью люди обращаются уже на запущенной
стадии этой болезни и при появлении внешних ее симптомов: опоясывающих болей верхней
части живота, отдающих в спину, нарушений стула, тошноте, рвоте.

Застой, а затем спазмы желчного пузыря приводят к неправильному выбросу желчи.
При этом желчь может поступать в кишечник, даже если человек не поел. А ведь желчь – это
сильная щелочь, и если в кишечнике нет пищи, она начинает разъедать его стенки, провоци-
руя спазм кишечника и нарушение стула. В результате одна часть желчи направляется вниз
и вызывает диарею. Другая часть направляется вверх и поступает в желудок. Это явление
называется рефлюксом (его симптом – изжога). Если она поднимается еще выше, человек
ощущает во рту вкус горечи. Щелочная среда желчи вступает в реакцию с кислой средой
желудка, что нарушает его нормальное функционирование. Последствия этого могут быть
весьма тяжелыми.

Практика показывает, что у людей, страдающих нарушениями функции желчного
пузыря и его воспалением (холециститом), как правило, поражается и поджелудочная железа
с развитием хронического реактивного панкреатита.

Человек конституции Желчь, любитель острой жареной еды, попадает на банкет с
непременным обилием алкоголя и разнообразных закусок и горячих блюд – тут и рыба, и
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мясо, и острые соусы, и копчености, и маринады с соленьями – все потребляется разом и
одновременно, да еще и запивается алкогольными напитками.

Для переваривания этой «гремучей смеси», конечно, потребуется огромное количество
желчи с мощным выбросом сока поджелудочной железы – эти жидкости вступают уже не в
сотрудничество, а в борьбу, и вот уже все «клокочет», «кипит» в «пищеварительном котле»:
создаются идеальные условия для развития холецистопанкреатита.

И что происходит наутро или через несколько часов? Многие знают это по себе: острые
боли в животе, а если остатки не переваренной пищи остались еще в двенадцатиперстной
кишке или в желудке, то и – рвота, и тошнота, и несварение, газы; кроме того, излишки
желчи, попав в тонкий кишечник, вызывают профузный понос.

Срабатывает защитный механизм организма человека, но долго и безнаказанно так
продолжаться не может. Другая крайность, которая ничуть не лучше первой – это недоста-
точный или редкий прием пищи, тем более – голодание.

В клинике «Наран» был такой случай. Мужчина, 46 лет, крупный
бизнесмен, обратился за помощью. Причиной для этого послужила кожная
сыпь, происхождение которой было непонятно врачам. Где он только
не обследовался, и каждый раз диагноз был неизменным: реактивный
панкреатит.

«Что же это такое! – возмущался он. – Никакого панкреатита у меня
никогда не было! И причем здесь кожа?»

А надо сказать, что Сергей Иванович очень себя любил, и потому
увлекался всевозможными модными теориями об оздоровлении организма.
Прочитав книгу какого-то автора, он решил, что его организм зашлакован,
и начал голодать. Без какой-либо подготовки, он как в омут «нырнул» в
это голодание и по 36 часов кряду изводил себя голодом. В эти часы, по
его собственному признанию, к нему лучше было не подходить: на всех он
рычал, при малейшем неудовольствии начинал «рвать и метать», и неважно,
кто вызвал у него вспышку агрессии: сотрудники на работе, жена или сын.

По конституции он был Желчью. Желчь в его организме
вырабатывалась неизменно в большом количестве, а тратить ее было не на
что: еда в кишечник не поступала. Эмоционально это вызывало озлобление
и раздражительность. И вот он «доголодался» до того, что на коже появилась
сыпь. Кроме того, его по два-три раза в день стали мучить профузные поносы
с желчью.

«Да что же это, как же так! – говорил он. – Я очищаю организм,
голодаю, мучаюсь, а мне становится все хуже и хуже! Объясните мне,
наконец, в чем дело!»

Удивляться тут было нечему: разлившаяся от избытка, желчь
попала в кровь и отравила весь организм, при этом кожная сыпь
стала последней инстанцией. Кроме того, желчь поразила поджелудочную
железу с развитием панкреатита. Сергею Ивановичу было назначено
лечение фитопрепаратами по очистке печени и нормализации Желчи. И,
конечно, с радикальными голоданиями ему было рекомендовано покончить.
В результате курса лечения состояние Сергея Ивановича улучшилось,
эмоционально он стал спокойным и мягким. Кожа полностью очистилась.
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Болезни порождает незнание, невнимание к себе, к своему состоянию. Вот уже разда-
лись первые «звоночки», предупреждающие о том, что с организмом далеко не все в порядке:
скачки давления, беспокойство, пожелтение и даже покраснение глаз, появление прыщиков
на лице и на теле, сухость и горечь во рту с привкусом железа, тяжесть или боль в области
спины – справа, в месте проекции печени – при выполнении легкой работы. А человек не
обращает на это внимания, как будто не слышит, что организм его отчаянно сигнализирует
о приближающемся заболевании.
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2. Лечение и профилактика

 
У здоровых людей состояние доша неизменное, они живут долго,

не ведая страданий болезней. Если доша изменяются, это вредит телу
и требует лечения.
Чжуд-Ши, Тантра Объяснений

Общей причиной всех болезней в тибетской медицине считается неведение. В трактате
«Чжуд-Ши» сказано: «Как птицы, которые, взлетая в небо, не могут свои тени оторвать от
земли, так твари живые не избавятся от страданий, пока пребывают во власти неведения».
Под неведением подразумевается в первую очередь незнание человеком своей природы, что
ведет к неразумным мыслям, поведению, питанию и так далее. Мы говорим в таких случаях,
что человек «сам не ведает, что творит». Он не управляет своей жизнью, а слепо идет на
поводу у своих страстей, привязанностей, прихотей, обстоятельств, настроений. Он прене-
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брегает разумом и знанием и следует по пути заблуждений и предрассудков, не может найти,
а зачастую и не ищет гармонии с окружающим миром и с самим собой, и вместо этого пре-
бывает во власти гнева и других деструктивных эмоций, разрушающих его разум и тело.
Неведение, как мы уже сказали, порождает три яда души – страсть, гнев и невежество, кото-
рые вызывают возмущение трех конституций, соответственно – Ветер, Желчь и Слизь. Так
порождаются болезни. Путь к выздоровлению начинается с избавления от неведения.

В трактате «Чжуд-Ши» сказано, что болезни развиваются в организме от причин
только при наличии соответствующих условий. «От одних только причин, без соответству-
ющих условий болезни не развиваются» (Тантра Объяснений). Такими условиями являются:
неправильное питание, неправильный образ жизни, сезон года и негативные эмоции. При-
том, что негативные эмоции разрушительно влияют на организм в целом, существует пря-
мая связь между преобладанием тех или иных эмоций и состоянием внутренних органов.
Так, обидчивость может спровоцировать заболевания щитовидной железы, страхи подав-
ляют функцию почек с развитием гипертонии. Чрезмерный гнев, как и чрезмерная радость,
вредит сердцу и может привести к инфаркту. Большая печаль угнетает легкие, а уныние и
глубокая тоска вызывают истощение поджелудочной железы с угрозой развития сахарного
диабета.

Важная особенность тибетской медицины состоит в том, что она неотделима от фило-
софии буддизма, которая служит ей мощной духовной основой. Эта философия учит и тому,
что в любой ситуации человек должен оставаться спокойным, пребывая в мире и гармо-
нии с самим собой и сохраняя душевное равновесие. Нужно заботиться не о накаплива-
нии материальных ценностей, не о внешней красоте или физической силе, а о воспитании
в себе духовной силы и стойкости. Если человек обладает духовной силой, то он способен
адаптироваться к любой обстановке, в том числе – и социальной. Его сознание и, как след-
ствие, физическое самочувствие не будут зависеть от перемен государственного масштаба,
социальных катаклизмов, общественных явлений и конфликтов. И, разумеется, от семейных
неурядиц, ведь семья – это маленький социум. Человек, понимающий неизбежность пере-
мен, сохраняющий внутреннюю свободу и ясность сознания, может противостоять любым
стрессам и любым изменениям в окружающем его мире. И, напротив, неготовность принять
перемены, внутренняя неуверенность и душевная слабость рождают привязанности и стра-
сти – причину расстройства нервной системы, а в итоге, и физического здоровья. Если чело-
век не нашел гармонии с самим собой, он никогда не найдет гармонии с окружающим миром.

Здоровье, как и счастье, – категория внутренняя. И сохранение здоровья – это в первую
очередь задача самого человека. Никто в мире не может повлиять на здоровье человека так,
как он сам. Ни один врач, какими бы совершенными методами лечения он ни располагал, не
сделает человека счастливым и здоровым, если сам пациент не организует свое сознание, не
освободится от неведения, которое и является главной причиной любого заболевания.

Ведь врач не может всегда и везде находиться вместе со своим пациентом. Он может
подсказать, научить человека правильно питаться и вести правильный образ жизни, управ-
лять своим самочувствием, прибегая к тем или иным процедурам, но постоянно быть рядом
с ним и контролировать его поведение он не в силах. Управлять своей жизнью должен сам
человек.

В клинику «Наран» обратилась женщина 64 лет с лимфолейкозом.
Помимо этого заболевания, Татьяна Федоровна страдала коксартрозом,
сахарным диабетом, гипертонией, атеросклерозом, ожирением. При росте
162 см женщина весила 104 кг. В анализах крови лейкоцитов было
115 тыс. (при норме 4 тыс.). Уровень сахара составлял от 9 до 12 ммоль/л.
Артериальное давление – 170/100 мм рт. ст.
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В клинике «Наран» Татьяне Федоровне в первую очередь было
скорректировано питание и даны рекомендации относительно образа жизни.
Кроме того, ей были назначены фитопрепараты тибетской медицины.
После первого курса фитотерапии число лейкоцитов в анализах крови
уменьшилось до 7 тыс., после второго курса – до 4,5 тыс. Количество
лимфоцитов сократилось с 75 % до 35–40 %, что соответствует норме.
Уровень сахара снизился до 5,5 ммоль/л. Давление стало стабильным. Вес
снизился на 11 кг.

В целом удалось достичь очень хороших результатов. Однако,
почувствовав себя хорошо и решив, что лечение на этом закончено и она
может расслабиться, Татьяна Федоровна перестала соблюдать врачебные
рекомендации и вернулась к своим прежним привычкам. Как результат,
количество лейкоцитов вновь возросло до 30 тыс., уровень сахара поднялся
до 8,7 ммоль/л. Возобновились скачки повышения давления, снова начал
расти вес.

Придя на прием в клинику «Наран», Татьяна Федоровна недоумевала,
почему улучшение ее здоровья оказалось недолгим и, спустя некоторое
время, отступившие некогда болезни вновь вернулись. Мы стали
разбираться в ситуации и выяснили, как и чем женщина питается каждый
день: что она ест на завтрак, обед, полдник и ужин. Оказалось, что ее
рацион вновь стал полностью иньским – молочные сладкие каши, кефир и
другие молочные продукты, картофель, макароны и так далее. Поскольку
изначально заболевание Татьяны Федоровны было связано с возмущением
конституции Слизь в первую очередь из-за «охлаждающего», иньского,
питания, неудивительно, что, вернувшись к своему прежнему рациону,
она заболела снова. Вновь проявившаяся причина болезни – неведение, с
неизбежностью вызвала следствие – расстройство здоровья. Виновата в этом
была сама женщина, и обвинять в этом врача нельзя.

Здоровье нельзя купить, и отношения врача и пациента в тибетской медицине стро-
ятся не по принципу «продавец-покупатель», а на основе их сознательного сотрудничества.
Врач и пациент должны объединиться в борьбе против общего врага – болезней. 2500 лет
назад Будда сказал: «Здоровье – это величайшая победа». Да, здоровье – ежедневная победа
человека над невежеством, над своими страстями, привязанностями, гневливостью и дру-
гими отрицательными эмоциями. Это – победа и врача, обладающего тремя деяниями: ума,
души и тела, которые он направляет против болезни. Здоровье – это общая победа и врача,
и пациента.

Многолетний опыт работы в тибетской медицине позволяет мне утверждать, что
восточная методика врачевания в каждом случае применения уникальна, как уникально
музыкальное произведение в индивидуальном исполнении. Тибетская философия врачева-
ния порой так же захватывает дух красотой многовекового замысла, как вошедшие в исто-
рию человечества звуки музыки Моцарта, Шостаковича, Чайковского…

Тибетская медицина – это стройная система практических знаний, основанная на пони-
мании взаимосвязи между разумом, телом, душой и внешним миром. Здоровье (физическое
и психическое) она рассматривает как равновесие трех основных жизненных систем (Слизь,
Желчь, Ветер). На состояние этих жизненных систем воздействуют внешние и внутренние
факторы, в том числе питание и образ жизни. Для восстановления динамического равнове-
сия в организме тибетская медицина использует глубокий точечный массаж, иглоукалыва-
ние, прогревание полынными сигарами, фитопрепараты и другие методы. Приготовление
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лекарств, которые применяются тибетскими лекарями в течение столетий, учитывает воз-
действие того или иного препарата как на биохимическом, так и на энергетическом уровнях.
Тибетские лекарства представляют собой препараты, состоящие порой из десятков элемен-
тов. Очень важным свойством всех тибетских лекарств является то, что, приводя в состоя-
ние баланса все жизненные системы: Ветер, Слизь и Желчь, они не дают никаких побочных
эффектов, не вызывают аллергических реакций и могут применяться в лечении маленьких
детей.

Мощный арсенал накопленных знаний, методов и лекарственных средств, имеющихся
в распоряжении врача тибетской медицины, позволяет ему успешно справляться с множе-
ством недугов. В том числе – с тяжелыми болезнями, считающимися неизлечимыми в запад-
ной медицинской практике: ревматоидный артрит, гипертония, сахарный диабет, онколо-
гические заболевания, склеродермия, рассеянный склероз, системная красная волчанка и
другие. Разумеется, это становится возможным только в том случае, если пациент по-насто-
ящему захочет излечиться, настроится на лечение и будет помогать себе и врачу, соблюдая
все его рекомендации. Тогда тибетская медицина может сделать действительно многое.

Не могу не вспомнить одну свою пациентку, Маргариту Михайловну.
Когда она обратилась в клинику «Наран», ей было 83 года. Страдая
от хронического заболевания суставов, она пришла, тяжело опираясь на
палочку. «Смогу ли я избавиться от этой клюки?» – спросила она меня.
«А вы действительно хотите этого?» – ответила я вопросом. «Конечно! –
воскликнула она. – Я еще хочу пожить, хочу чувствовать себя здоровым,
полноценным человеком. Да и внук у меня без родителей, сирота».

Убедившись в том, что это желание искреннее, я провела с Маргаритой
Михайловной обстоятельную беседу. Мы вместе выяснили причину ее
болезни. Исходя из этого, я скорректировала ее питание, дала рекомендации
относительно образа жизни, назначила фитопрепараты. После первого курса
фитотерапии Маргарита Михайловна пришла ко мне на прием уже без
палочки. «Посмотрите!» – радостно сказала она и покружилась передо мной.
Ее лицо было посветлевшим, помолодевшим. Она рассказала, что чувствует
себя бодрой, полной сил и энергии. На этот раз она привела с собой свою
подругу, такую же пожилую женщину, тяжело опирающуюся при ходьбе
на палочку. Знавшая Маргариту Михайловну много лет, она воспринимала
произошедшие с ней перемены как чудо и желала такого же «чудесного»
исцеления. Я объяснила ей, что никакими чудесами тибетская медицина
не занимается, но если человек действительно хочет быть здоровым, то ни
возраст, ни обстоятельства жизни, ничто другое не сможет послужить ему в
этом помехой.

При лечении методами тибетской медицины развитие болезни останавливается, и оно
обращается вспять. При этом движение происходит в обратном порядке: от болезни к здо-
ровью. Таким образом, организм постепенно возвращается к своему естественному состо-
янию.

Пациентка нашей клиники Елена Ивановна, 56 лет, типичная
представительница конституции Желчь. По природе своей лидер, и на
работе (она – директор школы), и дома – всюду успевала управлять.
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Психологический надлом произошел после смерти матери, которая была
парализована несколько лет, лежала, не вставая.

Длительный уход, а затем и смерть горячо любимой матери сильно
подорвали здоровье Елены Ивановны. Стрессы она заедала едой, причем
вечерами любила хороший ужин, горячие, острые блюда, иногда – с рюмкой
водки. Вскоре у Елены Ивановны появились тяжелые головные боли,
одышка при ходьбе, сердцебиение, повышение артериального давления,
стали беспокоить приливы – то жарко, то холодно, по ночам стала часто
просыпаться от этого и от какого-то странного волнения и тревоги. Походы
к гинекологу и участковому врачу не обрадовали Елену Ивановну. Из всех
рекомендаций следовало только одно: надо смириться, терпеть и ждать, пока
пройдет этот недетский период жизни.

Но Елена Ивановна – не из тех людей, кто ждет, она решительно
принялась искать ответы на свои вопросы, тем более у ее мамы все было
так же, как и у нее. И такого финала своей жизни она бы не хотела.
Так она появилась в «Наране», где ей объяснили и причину ее состояния
и рассказали о последствиях, которые могут проявиться с годами. Елена
Ивановна сменила свои привычки, стала спокойнее реагировать на стрессы,
перестала обижаться на близких и окружающих, внесла корректировки
в питание. Все это было укреплено приемом фитопрепаратов, и через
несколько месяцев у Елены Ивановны исчезли все симптомы климакса. «Как
рукой сняло», – гордо подытожила Елена Ивановна курс лечения.

На одном из листов Атласа тибетской медицины «Вайдурья-онбо» («Голубой
берилл») – культурном и историческом памятнике XVII века – изображено дерево с двумя
стволами. Состояние листьев, то есть конституций, находится в прямой зависимости от пра-
вильного образа жизни и характера питания. Человек, не соблюдающий должных правил
поведения и питания, подвержен болезням, что отражено на состоянии первого ствола. Его
листья изображены пожухлыми, вялыми и на каждом из них находит свое отражение тот
или иной недуг или его предпосылки.

Второй ствол обозначает здоровый образ жизни, и его украшают правильной и краси-
вой формы листья. Вершина увенчана двумя прекрасными цветками – здоровья и долголе-
тия и двумя плодами – материального благополучия и духовного просветления. В правом
верхнем углу находится изображение Будды медицины. Его учение служит идее освобож-
дения человека от неведения. Люди, следующие учению Будды (думаю, не только Будды, но
и других религиозных деятелей, поскольку ни одно из традиционных религиозных учений
не направлено против человека), любящие всех живых существ, благодарно принимающие
заботы лекарей, верящие в добро и выздоровление – только такие люди способны к легкому
излечению и долгой жизни.

Миссия клиники традиционной тибетской медицины «Наран», которую я возглавляю
– сохранить и вернуть здоровье людям, избавить их от страданий болезней, научить видеть
и принимать те простые до гениальности вещи, которые приводят к гармонии с миром.
Опыт наших врачей вот уже двадцать лет служит этой миссии. Мы применяем все извест-
ные методы тибетской медицины, которые ненасильственно, мягко избавляют человека не
только от болезни, но и приводят в равновесие состояние души. «Нет ничего в мире, что не
могло бы быть лекарством», – вот веками выпестованная мудрость «Чжуд-Ши». Поняв эту
истину, вы поймете, что вашему организму не нужны суперсредства для избавления от вред-
ных привычек. Ему гораздо важнее, если вы откажетесь от пагубного образа жизни и вред-
ного питания, примете простые и эффективные меры для оздоровления своего организма.
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Тибетская медицина за несколько столетий накопила огромный опыт профилактики не про-
сто того или иного заболевания, а в целом всего организма, чтобы человек мог дожить до
глубокой старости, не страдая от болезней. Система здоровья человека продумана в тибет-
ской медицине не только в отношении конституции конкретного пациента, но и в плане его
взаимодействия с внешней средой, с ее климатическими условиями, с социумом.
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2.1. Диагностика в тибетской медицине

 
Лекарь, не знающий методов диагностики, похож на человека,

заблудившегося в пустыне – он никогда не откроет облик болезни.
Чжуд-Ши, Тантра Объяснений

В тибетской медицине существуют 1200 приемов, открывающих лик болезни. Они
составляют три метода диагностики: опрос, осмотр, пульсовая диагностика. Целью диагно-
стики в тибетской медицине является установление истинных причин заболевания. В этом
состоит коренное отличие тибетской медицины от аллопатической (западной), усилия кото-
рой направлены лишь на устранение симптомов, и лечение не затрагивает подлинной сути
болезни. Представители западной медицины, как правило, не находят времени, чтобы узнать
обстоятельства возникновения и развития болезни, характер питания и образ жизни сво-
его пациента, его психоэмоциональное состояние и выносят суждение исключительно на
основании жалоб больного и одного-двух явных симптомов. Если бы врач стремился выяс-
нить суть болезни, ее истинные причины, то ошибки при таких скудных данных были бы
почти неизбежны. «Лекарь, не различающий признаков болезни, пар может принять за дым,
а дождевую тучу принять за туман», – сказано в тибетском медицинском трактате «Чжуд-
Ши» (Тантра Объяснений).

Но в том-то и дело, что врач-аллопат изначально видит свою задачу лишь в устране-
нии симптомов, а не в лечении болезни – поэтому его действия вполне закономерны. При
повышенной температуре он выпишет жаропонижающие средства, при высоком давлении
– гипотензивные препараты, при нервном возбуждении – седативные средства, при кож-
ных проявлениях – гормональные мази, при астматической одышке – гормональные ингаля-
торы и т. д. Последствия такого «лечения», как правило, бывают плачевными. По существу,
человек остается без какой-либо надежды избавиться от своей болезни, попадает в физиче-
скую и психологическую зависимость от принимаемых химических средств, а их побочное
действие окончательно разрушает его здоровье. Длительным приемом химических препара-
тов, таких как гормоны и цитостатики, можно добиться кратковременной ремиссии, приглу-
шения основных острых симптомов заболеваний, но в конечном итоге человек попадает в
«мышеловку» – он становится надолго или навсегда привязан к таблеткам, порошкам, инъ-
екциям.

Возьмем типичный пример. Мужчина 40 лет перенес сильный
стресс, после чего у него заболела голова, заломило затылок, началось
сердцебиение, потливость, появилось ощущение жара. Измерив давление
и обнаружив, что оно поднялось до 170 мм рт. (прежде такого с ним
никогда не случалось), он бросается к врачу-терапевту. Тот направляет
его к кардиологу. Кардиолог назначает анализы, кардиограмму, биохимию.
Полученные данные свидетельствуют о том, что все более-менее в норме:
нет ишемии, нет гипоксии, нет изменения сегмента SТ и зубца Т на
электрокардиограмме, только в анализах крови чуть повышен уровень
холестерина.

Собственно пациент, его характер и пристрастия, его история жизни и перенесенный
стресс выпадают из поля зрения врача, который говорит общие слова, рекомендует воздер-
жаться от жареного и острого и, назначив гипотензивные средства, считает, что оказал этому
человеку достаточную помощь. Врач-аллопат, как правило, ничего не говорит о том, как
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избежать повторения подобной ситуации в будущем, что нужно делать и как изменить свою
жизнь, чтобы не стать гипертоником и не пополнить ряды людей, перенесших инфаркт или
инсульт. Человек уходит от врача таким же, каким и пришел, начинает пить назначенные
таблетки и незаметно становится винтиком в глобальной системе потребления продукции
фармацевтических компаний. А ведь во многих случаях достаточно изменить характер пита-
ния и образ жизни в соответствии со своей конституцией для того, чтобы сохранить здоро-
вье и предотвратить развитие болезни и ее осложнения.

Даже в таком огромном мегаполисе, как Москва, центре культуры и науки, в том числе
медицинской, человек, по существу, остается со своей болезнью один на один, несмотря
на множество научно-исследовательских институтов, работающих над проблемами лечения
самых различных заболеваний. А ведь это – огромные учреждения, занимающие десятки
тысяч метров площади и оборудованные самой современной и совершенной техникой –
казалось бы, созданы все условия для того, чтобы каждый человек мог получить квалифици-
рованную медицинскую помощь, включая диагностику, чтобы, следуя рекомендациям врача,
сохранить или вернуть утраченное здоровье. Однако на деле мы видим совершенно иную
картину. Пациент обращается со своими жалобами к одному врачу, который отсылает его к
другому, тот к третьему, и так начинается бесконечное хождение по кругу от специалиста
к специалисту, каждый из которых рассматривает симптомы заболевания лишь в узких рам-
ках своей специализации. Если же случай не укладывается в эти рамки, врач оказывается
бессилен. И конечно, не видя причины недуга, не определив корень зла, он не возьмет на
себя полную ответственность за лечение.

В клинику «Наран» обратилась Галина Петровна 60-ти лет, потерявшая
слух. Однажды днем, когда женщина дремала, за стеной у соседей взорвался
телевизор. Начался пожар, паника. Перепугавшись, что началась война,
Галина Петровна оглохла на одно ухо. Врач районной поликлиники, к
которому она обратилась, не нашел никаких причин для глухоты: не было
ни серных пробок, ни воспаления. Не получив от него помощи, Галина
Петровна обратилась в «Наран».

Определив, что произошло возмущение конституции Ветер (нервной
системы), врач клиники назначил комплекс внешних процедур для снятия
мышечного спазма, который блокировал проведение нервных импульсов.
После трех сеансов массажа и прогревания полынными сигарами слух
полностью восстановился. Прохождение нервных импульсов по «белым»
каналам можно сравнить с тем, как по проводам бежит электрический ток.
Если бы мы могли следить за этим с помощью электрических лампочек и
увидели, что некоторые лампочки не горят, это означало бы, что в системе
произошел сбой, и прохождение нервного импульса на каком-то участке
заблокировано. Если нервный импульс не доходит до того или иного органа,
это немедленно сказывается на его работе.

Во многих случаях болезнь сопровождается таким множеством симптомов, что разо-
браться в них оказывается весьма сложно. Что делать, если они не укладываются в стандарты
мышления врача современной медицины? Как соединить их в единую и ясную картину забо-
левания? Или пытаться справиться по отдельности с каждым из симптомов в надежде хоть
на какой-то прогресс? Чаще всего, так и бывает. Но задумаемся, откуда произошли эти стан-
дарты мышления и разграничение медицинских специализаций? Откуда, например, взялось
стереотипное мнение о том, что при повышенном давлении пациенту непременно следует
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прописать бессолевую диету? Откуда взялось мнение, что соль вредна для организма? И
почему люди, которые послушно отказываются от соли и пьют по два литра воды в день,
тем не менее не могут избавиться от отеков и гипертонии? Почему на фоне такого «здоро-
вого» образа жизни не происходит желаемого улучшения самочувствия? Давление остается
повышенным, несмотря на гипотензивные средства и бессолевую диету, отеки нисколько
не уменьшаются. Напротив, со временем развиваются еще более тяжелые заболевания, и
на месте отеков возникают опухоли. Выходит, что за последние 100–150 лет современная
западная медицина так и не сделала никакого прорыва ни в предупреждении, ни в лечении
тяжелых хронических заболеваний. Несмотря на все технологические достижения в меди-
цине, больных людей не становится меньше. И не пора ли уже пересмотреть те стереотипные
мнения, которые не подтверждаются практикой, в частности, относительно причин, вызыва-
ющих болезни? Не говоря уже о патогенезе (развитии) заболеваний. К примеру, существует
разница во взглядах врачей западной медицины и восточной медицины на такой продукт,
как поваренная соль (NaСl).

C позиций тибетской медицины соль – это продукт, содержащий теплые элементы
энергии Ян. Отказ от соли означает прекращение поступления в организм согревающей
энергии, что ведет к его «охлаждению» и развитию заболеваний «холодной крови» – атеро-
склероза, сахарного диабета, рака и др. Если к этому присоединяется потребление большого
количества воды, то это усугубляет ситуацию.

К нам в клинику обратилась за помощью Лариса Николаевна 56 лет с
раком прямой кишки. Выяснилось, что несколько лет назад по рекомендации
врача она ежедневно стала пить большое количество холодной воды и
полностью отказалась от соли. При этом она всю жизнь питалась пресной
пищей, перец и специи не любила и не использовала. Ее рацион состоял
в основном из кефира, творога, молочных каш, вегетарианских супов,
сырых овощей и фруктов, вареной курицы и паровой рыбы (баранину она
не ела, потому что ей не нравился запах). Таким образом, питание было
исключительно иньским и нисколько не согревало организм. Неудивительно,
что женщина всегда была бледной, худой и быстро утомляемой, постоянно
страдала запорами. Нельзя сказать, что она выбрала такой характер питания
сознательно – просто так всегда готовила ее мать. И вот уже она, в свою
очередь, приучила к этому своего сына. На кухне только и слышно было,
как хлопает дверца холодильника – йогурты, творожки, бутерброды – все это
заедалось холодными, сырыми фруктами и запивалось холодным кефиром
и соками. В результате мальчик начал болеть: сначала хронические полипы,
аденоиды, затем обструктивный бронхит и, наконец, бронхиальная астма.

Расспросив пациентку, я поняла, что причиной заболевания стало
регулярное внутреннее охлаждение организма, которое продолжалось в
течение долгих лет. Ведь перец и другие пряности не только согревают
организм, но и стимулируют нервную систему, активизируя секрецию
желудочного сока и улучшая перистальтику желудочно-кишечного тракта.
Их отсутствие привело к вялости желудка и кишечника, симптому,
называемому в тибетской медицине «снижением огненной теплоты»
желудка. Бессолевая диета и потребление в больших количествах холодной
воды усугубили ситуацию и, как следствие, у женщины развился рак.
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Хотелось бы спросить, где тот врач, который скажет: «Я был неправ, назначив этой
пациентке пить по два литра воды в день, запретив ей соль, запретив горячую, острую и кис-
лую пищу и рекомендовав питаться пресной едой». Добросовестно следуя этим рекоменда-
циям, Лариса Николаевна не только не поправила здоровье, но, напротив, приобрела рак.
Обратившись к врачу, она доверила ему самое дорогое – здоровье, а значит, и жизнь. И разве
ее примера не достаточно, чтобы сделать выводы и не назначать бездумно бессолевую диету
новым и новым пациентам?

Медицина существует для того, чтобы служить людям, и должна быть связанной с кон-
кретным человеком, с его проблемами и характером, его образом жизни и питанием. Не
существует болезни отдельно от больного. Это всегда хорошо понимали врачи тибетской
медицины, которые, анализируя и обобщая опыт европейской, китайской, индийской, пер-
сидской и других медицинских школ, изучали их знания не как абстрактную науку, но все-
гда проверяли их на практике и отметали то, что не подтверждалось опытом и не помогало
излечивать болезни. Тибетская медицина столетиями создавалась для служения человеку,
для сохранения его здоровья и продления его жизни. За это время были накоплены опыт и
знания многих поколений врачей. Это наследие бережно передавали из поколения в поколе-
ние, опыт возрастал, знания приумножались.

Диагностическая наука в тибетской медицине развивалась накопительным, эмпириче-
ским путем на основе практического опыта. Этот процесс был длительным, но при этом мак-
симально продуктивным. И сегодня мы можем видеть, что в то время, как на Западе количе-
ство хронических больных нисколько не уменьшается с годами, в Тибете, стране с куда более
низким уровнем благосостояния, продолжительность жизни оказывается весьма высокой.
То же касается и Китая. Тем более неубедительно звучат возражения о том, что население
современных западных стран – это, в основном, жители крупных мегаполисов с их неблаго-
приятной экологической обстановкой, где жизнь полна проблем и стрессов. Но как же быть
с мегаполисами Китая, которые по размерам не уступают, а напротив, значительно превос-
ходят мегаполисы Запада? И тем не менее восточная медицина позволяет их жителям сохра-
нять здоровье, противостоять стрессам и продлевать жизнь. «Нормальный человек, у кото-
рого в теле нет никаких изменений, должен жить долго и без болезней» («Чжуд-Ши»).

Врач тибетской медицины всегда помнит, что должен лечить не болезнь, а больного,
чтобы сделать его здоровым. «Больного можно сравнить с пленником разбойников», – ска-
зано в медицинском трактате «Чжуд-Ши» (Дополнительная Тантра), и врач должен вырвать
своего пациента из рук этих разбойников – болезней. Ведь он – тот, «кто обрушивает на
болезни лечение и, как отец, отвечает за жизнь» (Тантра Объяснений). Сделать это можно
лишь в том случае, если врач безошибочно определит природу заболевания и его причину.
После этого он сможет назначить лечение, которое в тибетской медицине состоит из четы-
рех составляющих: образ жизни и питание согласно конституции пациента, лекарственные
средства и внешние методы воздействия (процедуры).

Разумеется, речь не идет о тех случаях, когда необходимы срочные меры – операция,
большие дозы антибиотиков, реанимация. Речь идет о лечении хронических заболеваний
человека: гипертонии, системных поражений организма (ревматоидный полиартрит, склеро-
дермия, псориаз и др.), сахарного диабета, остеохондроза, бронхиальной астмы, атероскле-
роза со всеми вытекающими последствиями и множества других недугов.

Возникновение любой болезни имеет свои причины и предпосылки. При этом в алло-
патической медицине многие заболевания считаются полиэтиологичными, то есть возника-
ющими в силу множества факторов. В частности, до конца не выяснены причины таких
заболеваний, как ревматоидный полиартрит, системная красная волчанка, склеродермия,
рассеянный склероз, миастенический синдром, рак и др. Говоря о том, что заболевание имеет
полиэтиологичный характер, врач аллопатической медицины подразумевает, что пусковым
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механизмом этого заболевания могла послужить, например, банальная простуда или ангина.
При этом он ничего не утверждает с уверенностью и вообще интересуется не столько про-
исхождением болезни, сколько тем, как подавить ее симптомы.

В противоположность этому, тибетская медицина располагает глубоким пониманием
общих причин возникновения всех болезней. Выше было сказано, что основу жизнедеятель-
ности организма составляют три регулирующие конституции, или доша, – Слизь, Желчь,
Ветер. Равновесное состояние этих трех конституций при условии нормального выведе-
ния нечистот называется гомеостазом и означает здоровье и отличный иммунитет. Соответ-
ственно любая болезнь, как нарушение гомеостаза и иммунитета, происходит по причине
возмущения той или иной конституции или одновременно нескольких конституций. «Не
бывает болезней, не вызванных доша», – говорится в трактате «Чжуд-Ши» (Тантра Объяс-
нений). Внятное представление об организме как о едином целом определяет в тибетской
медицине с самого начала последовательную и обоснованную классификацию болезней, в
которой нет места для «неясных причин» и туманных объяснений. «Как о пожаре узнают по
дыму, так и о болезнях узнают по их признакам» («Чжуд-ши»).

Мария Ивановна, 50 лет, обратилась в «Наран» с жалобами
на гипертонические кризы (до 170/90 мм рт. ст. и выше), которые
сопровождались ощущением жара, тахикардией, покраснением лица, иногда
с тошнотой и рвотой.

Кардиолог районной поликлиники прописал ей гипотензивные
препараты. При этом он не интересовался обстоятельствами возникновения
заболевания и исходил только из ситуации на момент обращения. Ничего
не было сказано о том, как долго следует принимать препараты, нужно
ли снижать дозировку, делать перерывы в приеме лекарств или их следует
принимать постоянно, независимо от уровня давления. Купив в аптеке
назначенные средства, Мария Ивановна стала их принимать ежедневно.
Через неделю давление резко снизилось, и женщина не знала, что ей
делать дальше. У нее появился страх, что если она прекратит пить
лекарства, это вызовет новые, более сильные приступы сердцебиения и
повышение артериального давления. Наконец, она решила обратиться в
клинику «Наран».

Мария Ивановна впервые пришла на прием к врачу тибетской
медицины и была удивлена тем, как подробно и обстоятельно он стал
расспрашивать ее о том, когда и как в первый раз поднялось давление,
какими симптомами это сопровождалось, чем болели ее родители, близкие
и родственники, реагирует ли она на перемены погоды, как она определяет
основные черты своего характера, кем она работает, каковы ее предпочтения
в еде, каков ее сон и настроение.

Выяснилось, что женщина предпочитает горячую, острую и жирную
пищу. Такое питание способствует возмущению конституции Желчь и,
как следствие, возникает повышенная раздражительность, вспыльчивость,
гневливость. Женщина подтвердила, что у нее случаются неуправляемые
вспышки гнева, что с возрастом она стала еще более раздражительной,
легко выходит из себя и после этого долго не может успокоиться, что
у нее появилась хаотичность мыслей, из-за чего нарушился сон. Мария
Ивановна стала реагировать на погоду, появилась потливость, сердцебиение.
Все эти признаки указывали на возмущение Желчи. Внешне женщина также
соответствовала этой конституции.
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Последовавший осмотр показал, что язык женщины имеет желтый
налет. Кожа была шершавой, влажной, с небольшой желтушностью.
Новообразовавшиеся родимые пятна свидетельствовали об усиленной
работе печени и увеличении ее пигментообразующей функции. Появился
признак артроза – шишечка на одном из межфаланговых суставов кисти, он
стал хуже сгибаться. Мышцы спины оказались тугоподвижными, особенно
в шейно-грудном отделе, при пальпации болезненными, напряженными,
твердыми. Сгибание шеи было затрудненным. При пальпации живота имела
место легкая болезненность в правом подреберье. Затем врач спросил
Марию Ивановну, какая у нее моча. Женщина подтвердила, что моча
имеет насыщенный желтый цвет и сильный запах. Все эти дополнительные
признаки также явно указывали на возмущение конституции Желчь.

Наконец, врач клиники исследовал пульс. При пальпации второй точки
на запястье правой руки (под средним пальцем врача) пульс печени и
желчного пузыря ощущался скачущим, интенсивным и соответствовал Ян
– возмущению Желчи. В первой точке правой руки пульс сердца, напротив,
был ослаблен, и это указывало на то, что у Марии Ивановны начались
проблемы с этим важным органом: сердцебиения, тревога, волнение, плохой
сон были в последнее время ее постоянными спутниками.

Все эти данные в совокупности дали возможность сделать уверенный
вывод о том, что у Марии Ивановны произошло возмущение конституции
Желчь, которое создало предпосылки для возникновения гипертонической
болезни. Толчком к ее развитию послужили стрессы последнего времени
(тяжелая болезнь матери, увольнение с работы) – возмущение конституции
Ветер (нервной системы), основной мишенью которого является сердце.
Врач рекомендовал Марии Ивановне, прежде всего, изменить характер
питания: в ее случае необходимо исключить все острое, жирное, не
злоупотреблять горячей пищей, баранину (янский продукт) заменить на
говядину (нейтральный) или нежирную свинину (инский), употреблять мясо
курицы, рыбу, морепродукты. Необходимо было также изменить отношение
к жизни, научиться справляться со стрессами, использовать успокаивающую
медитацию, дыхательную гимнастику.

Курс терапии включал применение тибетских фитопрепаратов,
очищающих кровь, печень и желчный пузырь (конституция Желчь),
нормализующих нервную систему (конституция Ветер) и улучшающих
работу сердца и состояние сосудов. На фоне лечения в клинике «Наран»
давление стабилизировалось, прошел страх перед болезнью. Теперь Мария
Ивановна знает, что ее жизнь находится в ее собственных руках, и только от
нее зависит, пополнит она ряды больных хронической гипертонией или нет.

Когда лечение предстоит долгое, особенно важно доверие между врачом и пациентом
– чтобы врач доверял пациенту, а пациент доверял врачу. Огромную роль в этом играет
их самая первая встреча. Уже по внешним признакам пациента (как он вошел в кабинет,
как выглядит, как поздоровался, как разговаривает, жестикулирует, какой у него голос) врач
тибетской медицины может определить характер заболевания. Но главное – это выражение
глаз, являющихся не только «окнами» печени, но и «зеркалом» души. У одних людей взгляд
излучает тепло, доброту, у других он – холодный, надменный. Кто-то смотрит исподлобья и
с недоверием. Нередко человек уже близок к отчаянию и едва верит в возможность исцеле-
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ния. В этом случае нужно заручиться поддержкой пациента, поскольку исцеление начина-
ется только тогда, когда врач и больной объединяются против болезни и действуют воедино.

С первых же минут общения не только врач изучает больного, но и больной критиче-
ски изучает и оценивает врача по тому, как и что тот говорит, и по тому, о чем он спрашивает.
В медицинском трактате «Чжуд-Ши» говорится о том, что умение лекаря раскрывается в
трех аспектах – в деяниях тела, языка и души. При первой беседе с пациентом деяния души
и языка имеют особую важность. Недостаточно только обладать обширными врачебными
знаниями, нужно уметь донести эти знания до человека, объяснить и показать ему, что с ним
произошло, как это произошло, почему возникло заболевание. Врач должен уметь раскрыть
перед больным всю картину происходящего с ним, рассказать о том, о чем тот не догады-
вался и не знал, и объяснить, почему он не догадывался и не знал.

 
2.1.1. Опрос

 
У каждой болезни есть свои причины, скрытый период, период

проявления признаков и период ее силы.
Чжуд-Ши, Тантра Объяснений

Необходимым условием определения сути и причины болезни является сбор жалоб,
анамнеза. Опрос является важнейшей составляющей диагностики заболевания, хотя неко-
торым может показаться, что тибетские врачи не уделяют ему должного внимания. Обычно
видится такая картина: врач с задумчивым лицом, отрешившись от окружающего мира и
полностью уйдя в себя, держит за руки пациента, прощупывает его пульс и через несколько
минут выдает готовый диагноз. Опытному врачу это, действительно, подвластно. Однако
в большинстве случаев даже самый опытный врач задает пациенту ряд вопросов для выяс-
нения причин возникновения болезни. Врачу тибетской медицины для постановки точного
диагноза, прежде всего, важно знать образ жизни пациента, его настроение и поведение,
условия быта, характер питания. «По тому, что больной ест и как он живет, можно сразу
угадать ту или иную болезнь» («Чжуд-Ши», Тантра Объяснений). Именно образ жизни и
характер питания человека в первую очередь определяют состояние конституций Желчь,
Слизь и Ветер, гармоничное или возмущенное, а значит, и состояние здоровья.

Врачу нужно знать, как, когда и при каких обстоятельствах возникли болезненные
симптомы, как развивалась болезнь, какие органы и системы вовлекались в нее, в какой
сезон года и время суток происходит обострение, от чего больному становится лучше, а от
чего хуже. При этом врач тибетской медицины выясняет не только историю болезни (ана-
мнез), но и историю жизни пациента: как человек живет, как он жил раньше, где и как он
провел большую часть жизни, менял ли место проживания и, в связи с этим, характер пита-
ния и образ жизни. Эти сведения очень важны для понимания того, как болезнь проникла
в организм, что послужило причиной ее возникновения, какие факторы способствовали ее
развитию. «Чтобы выявить суть болезни, прежде всего, нужно выяснить условия, вызвав-
шие ее возбуждение» («Чжуд-Ши», Тантра Объяснений).

Нередки ситуации, когда, например, к возмущению конституции Слизь присоединя-
ется возмущение двух других конституций – Ветра (нервная система) и Желчи (печень,
пищеварение). Такие болезни представляют особую трудность при диагностике, и врачу
порой нелегко распознать, имеет ли он дело с болезнью «холода» или с болезнью «жара»,
и в каком направлении следует проводить лечение. Картину болезни может запутать еще и
то, что «жар», как и «холод», может быть молодым и старым. При этом «холод, старея, ста-
новится похожим на жар, а жар, старея, становится похожим на холод» («Чжуд-Ши», Тан-
тра Наставлений). В этой ситуации все зависит от опытности врача, глубины его знаний и



С.  Г.  Чойжинимаева.  «Как жить не болея. Из практики врача тибетской медицины»

81

умения владеть всеми методами диагностики, среди которых особое место занимает опрос.
«Опрос выявляет причину болезни, вид доша, вызвавшего болезнь, место расположения
болезни и ее входные двери» («Чжуд-Ши», Тантра Объяснений).

К сожалению, опросу – подробной беседе с пациентом врачи-аллопаты уделяют все
меньше времени и значения. Это связано и с отсутствием времени (ведь на одного человека
участковым терапевтом уделяется несколько минут), и с незнанием самих врачей, которые,
к великому сожалению, сами также болеют и рано умирают.

Что чувствует человек в тот момент, когда узнает, что он серьезно болен, какие душев-
ные терзания он при этом испытывает? Даже если у него есть семья, он понимает, что
остался один на один со своей бедой. Внезапно он чувствует себя бесконечно одиноким, ему
необходимо осознать, что с ним произошло, осмыслить это, решить, что делать дальше, как
жить. На ум приходит множество мыслей: о жизни, о себе, о близких, может быть, о само-
убийстве – они хаотичным роем носятся в его голове. Многие в такой ситуации дают себе
клятву: «Если я только выживу, если мне удастся выкарабкаться на этот раз, я изменю свою
жизнь, я буду жить совсем по-другому!»

Но насколько серьезно это желание и намерение измениться, готовность переосмыс-
лить свою жизнь? Увы, зачастую такое настроение длится недолго, и уже скоро человек сми-
ряется со своим положением и возвращается к прежнему образу жизни. Ему выписывают
препараты, он начинает принимать их день за днем и привыкает к ним, как привыкает к
своей болезни. Привычки, привязанности – это та сила, которая делает человека больным и
препятствует его выздоровлению. Это то, против чего должны объединиться врач и пациент.

Болезнь сигнализирует о том, что человек должен изменить свою жизнь и сам изме-
ниться внутренне. Между тем химические препараты аллопатической медицины, устраняя
или заглушая симптомы, но оставляя при этом болезнь незатронутой, могут создать у него
иллюзию, что можно ничего не менять в своей жизни, а утраченные функции организма
заместить действием химпрепаратов.

 
2.1.2. Осмотр

 
Осмотр – это обследование… объема, формы… цвета…

Чжуд-ши, Тантра Объяснений

Первое впечатление о пациенте у врача складывается после беглого осмотра: окинув
взглядом, врач может определить конституцию пациента и приблизительные заболевания.
Более тщательный осмотр включает в себя ощупывание и обследование кожных покровов,
видимых слизистых оболочек, лимфатических узлов, мышц, суставов, пальпацию живота.
Объектами обследования являются пять органов чувств: глаза, нос, уши, язык и кожа. Их
состояние также определяется по характеру восприятия человеком внешнего мира: форма,
звук, осязание, запах, вкус.

В норме язык должен быть красным, мягким, влажным. Если язык грубый, сухой –
это признак расстройства Ветра; если язык серовато-бледный, с неровным, густым, беле-
сым налетом – расстройства Слизи, если налет желтый – расстройства Желчи. Красные
глаза пациента – один из признаков болезни крови или болезни «жара», то есть возмущения
Желчи; отечные глаза – расстройства Слизи. Пожелтение белков глаз происходит при болез-
нях печени и желчного пузыря, увеличение зрачка – в частности, при отравлении ядами и
болезнях головного мозга. Осмотр может включать множество диагностических методов,
количество которых в каждом конкретном случае зависит от опыта и знаний врача, а также
от сложности случая.
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При обследовании тела пациента врач тибетской медицины выявляет болезненность
точек акупунктуры, соответствующих и связанных энергетически с теми или иными внут-
ренними органами. Эти точки располагаются на меридианах, которые являются «представи-
тельствами» внутренних органов на поверхности тела, и их болезненность при нажатии сви-
детельствует о неблагополучии органов, которым они соответствуют. Так, меридиан печени
идет вверх, начинаясь у большого пальца ноги, а меридиан желчного пузыря заканчивается у
четвертого пальца ноги. На этих меридианах врач находит соответствующие точки и, воздей-
ствуя на них посредством точечного массажа, игл и прогревания, добивается целительного
эффекта. Помимо точек акупунктуры существуют также целые зоны, называемые зонами
Захарьина – Геда – ограниченные участки кожи, в которых при заболеваниях внутренних
органов возникают отраженные боли (триггерные зоны), а также повышенная температур-
ная чувствительность (гиперестезия). Механизм этого явления состоит в том, что болевые
раздражения, идущие от пораженного внутреннего органа по волокнам нервной системы в
спинной мозг, иррадиируют (отдают) в соответствующие зоны иннервации кожи. Например,
при возмущении конституции Желчь это – надлопаточная область (чуть ниже шеи), область
ниже правой лопатки (место проекции печени). Определения зон боли (триггерных зон) и
гиперестезии во многих случаях помогают выявить заболевание того или иного внутреннего
органа.

Определение болезненных зон на ограниченных участках кожи, несмотря на диагно-
стическую ценность, в современной западной медицине не используется, хотя открыты эти
зоны сравнительно давно – два столетия назад. Что касается точек акупунктуры, то строй-
ная система знаний о них существует около 5000 лет. Практически во всех странах Востока
на протяжении многих веков эти точки используют не только и не столько в целях диа-
гностики, сколько в качестве эффективного лечебного способа оздоровления организма.
Широко используется в практике исследование ладоней и ступней и нахождение на них
болезненных точек. На подошву ноги, как и на ладонь, проецируется все человеческое тело.
При заболевании внутренних органов точки, соответствующие им на подошве ноги, ста-
новятся плотными, затвердевают (что определяется на ощупь) и становятся болезненны.
Болезненными становятся также и соответствующие точки на ладонях рук. Их можно опре-
делить, надавливая тупым концом карандаша или специальной палочкой: при одинаковой
силе надавливания они откликаются болью. Это указывает на болезни связанных с ними
внутренних органов.

Надо сказать, что в восточной медицинской традиции существует тесная связь между
хиромантией (изучением линий ладони человека) и диагностикой заболеваний. Так, на
линию, которая называется линией сердца и проходит под буграми, находящимися у основа-
ния пальцев, проецируются сердце, селезенка с поджелудочной железой и печень. По нару-
шениям этой линии (разрывы, утончения и др.) врач может судить о болезнях этих органов.
Кроме того, если из точки на ладони, соответствующей какому-либо органу, выходит тонкая
линия и пересекает линию здоровья, которая проходит от нижней части ладони к бугру Мер-
курия (под мизинцем), то это является признаком расстройства данного органа.

Существует метод определения заболеваний по виду радужной оболочки глаз (иридо-
диагностика), а также по болевым точкам на ушной раковине (точки Ножье по имени фран-
цузского ученого). При использовании точек Ножье логика та же, что и при диагностике
по точкам на подошве ноги и на ладони: точки ушной раковины, соответствующие тем или
иным органам, становятся болезненными при поражении этих органов и перестают отзы-
ваться болью при выздоровлении. Воздействуя на эти точки посредством иглоукалывания,
можно нормализовать нарушенные функции внутренних органов, снять болевой синдром,
улучшить обмен веществ. Аурикулотерапию очень часто используют для лечения наруше-
ний обменных процессов в организме, например, при ожирении, сахарном диабете, заболе-



С.  Г.  Чойжинимаева.  «Как жить не болея. Из практики врача тибетской медицины»

83

ваниях щитовидной железы, артрозах, заболеваниях нервной системы, болевом синдроме и
т. д.

Таким образом, данные всех методов собираются воедино для составления общей и
ясной картины заболевания. Любое отклонение от нормы скажет опытному врачу тибетской
медицины очень многое. Сопоставив все данные, проанализировав их и подкрепив затем
пульсовой диагностикой, врач сможет сделать окончательный вывод о том, каким именно
заболеванием или целым комплексом заболеваний страдает пациент и что стало причиной
этого.

 
2.1.3. Пульсовая диагностика

 
Пульс – это вестник, связующий врача с болезнью.

Чжуд-Ши, Дополнительная Тантра

Диагностика по пульсу – специфическая часть тибетской медицины, имеющая очень
древнее происхождение. Пульсовая диагностика выявляет место локализации болезни, или,
в терминах тибетской медицины, «входные двери», через которые болезнь проникла в орга-
низм. Врачебная наука Тибета придает изучению пульса очень большое значение. Если врач
подозревает наличие желчных камней, нарушение функций желчного пузыря, изменение
структуры желчи, он отправляет пациента на УЗИ-диагностику. Особенностью современной
тибетской медицины является не только следование древним традициям и вековой мудро-
сти многих поколений целителей, но и активное использование технических достижений в
медицине, в первую очередь – в области диагностики.

В западной медицине по пульсу определяют в основном работу сердца, которая непо-
средственно отражается на характере пульса. Различается ближний пульс (точка сонной
артерии на шее), средний пульс (точка лучевой артерии на запястье) и отдаленный пульс
(две точки на стопе ноги). По характеру пульса в этих точках оценивается ритмичность и
сила работы сердца. По напряженности пульса можно также определить, снижено или повы-
шено артериальное давление. Если пульс слабый, можно подозревать, что человек страдает
гипотонией (пониженное давление), а если пульс напряженный, плотный, это указывает на
гипертонию (повышенное давление). О ритмичности пульса врач может судить, определив
количество биений пульса в течение одного вдоха-выдоха. У взрослого человека в норме
их должно быть 5–6, в течение одной минуты – примерно от 60 до 72 биений. У ребенка
за время одного вдоха-выдоха в норме происходит 7–9 биений пульса, в течение 1 минуты
– в среднем примерно 110 биений (от 84 до 120, в зависимости от возраста). В западной
медицине насчитывается не более 8–10 характеристик пульса. Из них наиболее ценными
являются ритмичность, частота, наполнение, напряжение.

В тибетской медицинской традиции различается до 80 изменений пульса. Наиболее
частыми являются пульсы 66 видов, которые характеризуются как трясущийся, выпуклый,
полый, тонкий, быстрый, глубокий, бессильный, расслабленный, полный, твердый, напря-
женный, толстый, плоский, выпукло-перекатывающийся, тугой и т. д. По пульсу врач тибет-
ской медицины определяет состояние двенадцати внутренних органов: 6 плотных – сердце,
легкие, печень, почки, поджелудочная железа и селезенка, и 6 полых – желудок, желчный
пузырь, мочевой пузырь, тонкий кишечник, толстый кишечник, предстательная железа (у
женщин – матка). Каждому из двенадцати внутренних органов соответствует определенный
пульс.

При этом учитывают объективные условия, влияющие на пульс – время проведе-
ния диагностики (утро, день, вечер), время (сезоны) года, конституциональную принадлеж-
ность, характер питания пациента, его эмоциональное состояние и т. д. Весной пульс ста-
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новится более тонким, напряженным (усиление пульса печени), летом он более толстый,
продолжительный (усиление пульса сердца), осенью – грубый, короткий (усиление пульса
легких), а зимой – мягкий и медленный (усиление пульса почек). Для межсезонья характе-
рен короткий и мягкий пульс (усиление пульса поджелудочной железы).

Успешность диагностики зависит, прежде всего, от знаний врача, его опыта и интуи-
ции. По моим наблюдениям, врачи тибетской медицины, практикующие в странах Востока,
нередко придают исследованию пульса даже большее значение, нежели осмотру и опросу.
В то же время современные врачи тибетской медицины, практикующие в России, стараются
в первую очередь максимально использовать опрос и осмотр как основные методы диагно-
стики. Думаю, причина этого состоит в основных тенденциях и логике современного разви-
тия тибетской медицины с ее явным стремлением к органичному сочетанию методов восточ-
ной и западной медицинской науки.

Места расположения пульса и способ его исследования.
Пульс исследуется в шести точках лучевой артерии на запястьях левой и правой руки.

Эти точки расположены на среднем удалении от сердца, при близком расположении пульса
к сердцу, он будет слишком сильным, а при далеком – слишком слабым. Это может привести
к ошибкам при диагностике. Как сказано об этом в трактате «Чжуд-Ши», вблизи от сердца
пульс «оглушает как шум в верховье реки», а слишком далеко от сердца пульс «неясный, как
голоса в отдалении» (Дополнительная Тантра).

У здорового человека может быть один из трех видов пульса:
1. «Мужской» пульс – толстый, сильный и грубый.
2. «Женский» пульс – тонкий, нежный и быстрый.
3. «Нейтральный» пульс (называется еще «пульсом Бодхисаттвы») – мягкий, тягучий

и медленный.
В течение жизни человека пульс его может меняться: «мужской» измениться на «жен-

ский», «женский» на «нейтральный», «нейтральный» на «мужской». Изменение пульса
может быть связано с характером заболевания.

Для исследования пульса используются три пальца: указательный («цон»), средний
(«кен») и безымянный («чак»). Эти три пальца обладают наибольшей чувствительностью.
Нажатие делается кончиками пальцев, при этом указательным пальцем («цон») врач делает
нажим на кожу, средним («кен») – на мышцу, а безымянным («чак») – на кость. У муж-
чины врач сначала правой рукой исследует пульс на левой руке. Далее врач меняет руки и
левой рукой обследует пульс на правой руке. При исследовании пульса у женщины поря-
док действий обратный. По характеру пульса врач может определить состояние полноты,
то есть усиленную работу внутренних органов («жар»), или, наоборот, ослабление их функ-
ций («холод»), что, в свою очередь, влияет на работу связанных с ними систем, в частности,
пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой и др.

По пульсу легких определяются не только болезни самих легких, но и заболевания
всех органов дыхания, в том числе бронхов, трахей и носоглотки: простудные заболева-
ния, бронхиты, трахеиты, бронхиальная астма. По пульсу сердца определяются как функ-
ции самого этого органа, так и состояние конституции Ветер (нервной системы) – эмоцио-
нальное, психическое состояние пациента и состояние его нервной системы в целом. Работа
сердца напрямую связана с нервной системой: не бывает болезней сердца, которые бы воз-
никли без влияния конституции Ветер (нервной системы), будь то гипертония, кардионев-
роз, ишемическая болезнь сердца или порок сердца. Если у пациента имеется порок сердца,
то нервное расстройство неизбежно приводит к обострению заболевания: учащается серд-
цебиение, появляется одышка. По состоянию пульса печени – «жару» или «холоду» – можно
определить гепатит, цирроз печени, онкологические заболевания и т. д. Усиленная работа
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печени нередко ведет к сбоям в работе сердца, развитию гипертонии, тахикардии, ишеми-
ческой болезни сердца.

Ольга Петровна, 57 лет, обратилась в клинику «Наран» с жалобами
на высокое давление, сердцебиение, потливость, нарушение сна. При
пульсовой диагностике у пациентки был обнаружен возмущенный янский
характер пульсов сердца, печени и желчного пузыря. Из беседы с пациенткой
врач клиники выяснил, что в молодости Ольга Петровна была стройной,
худой, и по всем признакам принадлежала к конституции Ветер. Однако
с возрастом она все больше злоупотребляла жирной, жареной пищей,
длительное время переедала и, как результат, перешла из конституции
Ветер в конституцию Желчь-Слизь. Ее телосложение стало рыхлым,
появился избыточный вес. Если прежде она была стойким гипотоником,
то теперь давление стало повышенным (150/90 мм рт. ст.), появилась
метеозависимость, тахикардия, сопровождавшаяся покраснением лица,
потливостью, бессонницей; женщина ощущала частую изжогу, горечь во
рту. В поликлинике Ольге Петровне сказали, что ее состояние связано
с климаксом, и прописали лекарственные препараты: коронаролитики и
гипотензивные средства. Прием этих препаратов в течение года не принес
сколько-нибудь существенного улучшения самочувствия. В результате
женщина решила обратиться к тибетской медицине.

Определив, что нарушение работы сердца и развитие гипертонии
было связано с чрезмерной активностью печени (возмущение конституции
Желчь), врач клиники назначил Ольге Петровне фитопрепараты тибетской
медицины, очищающие печень и кровь, нормализующие конституцию
Желчь. Женщине были даны рекомендации относительно питания с учетом
ее конституциональной принадлежности. На фоне комплексной терапии уже
через месяц самочувствие Ольги Петровны полностью нормализовалось:
исчезла краснота лица, давление стало стабильным (120/80 мм рт. ст.), пульс
нормализовался и не превышал 72–74 удара в минуту, сон стал спокойным,
глубоким, улучшилось психоэмоциональное состояние.

Врач тибетской медицины определяет по пульсу место болезни.
По двум пульсам под указательными пальцами распознаются болезни сердца и легких.
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