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Аннотация
Эта энциклопедия представляет интерес для широкого круга читателей. Согласно

классическому трактату тибетской медицины «Чжуд-Ши», по природе и составу нет
ничего на земле, что не было бы лекарством. Сегодня многие ученые отмечают
высокую эффективность и безопасность тибетских лекарств, они практически не
имеют отрицательных побочных эффектов, подходят не только взрослым, но и детям.
Основываясь на знаниях, проверенных временем, используя натуральные природные
средства лечения человек может счастливо избежать болезней. Если есть заболевание,
обязательно есть и средство его лечения в окружающей природе. И эти средства в
большинстве случаев просты и доступны каждому. Из книги вы узнаете, как в тибетской
медицине люди различаются по типу конституции, как сохранять природное равновесие,
которое и означает здоровье.
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Предисловие
 

«По природе и составу нет ничего на земле, что не было бы
лекарством»
(«Чжуд-Ши» – основной трактат тибетской медицины).

В тибетских свитках записано: все, что существует в природе, целебно для человека.
Если есть заболевание, то обязательно есть и средство его лечения. В тибетской медицине
все лекарства по своему происхождению – природные. В основе основ заложено глубокое
понимание и знание природы земли, ее растительного и животного мира, органических и
неорганических компонентов.

Среди многих легенд о Будде существует и такая интерпретация истории о лекарствах:
«Однажды учитель попросил своих учеников попутешествовать по стране, собирая то, что,
по их мнению, не является лекарством. Большинство учеников, вернувшись к учителю, при-
несли по нескольку растений и минералов, считая их непригодными для лечения. И только
один из учеников не появлялся долгое время. А когда он вернулся, весь в пыли, усталый,
в руках у него ничего не было. С большим уважением обратился он к учителю: “Я обыс-
кал самые дальние места, но не нашел ничего, что не имело бы лечебной силы”. Учитель
поздравил своего ученика с тем, что он единственный понял медицинскую пользу веществ
в природе».

В Тибете на протяжении тысячелетий из поколения в поколение передавались рецепты
составления лекарств. Со временем методы и средства лечения совершенствовались, при
необходимости вносились соответствующие корректировки, повышающие эффективность
препаратов. Недаром в Тибете говорят, что доверять можно лекарству, которому не меньше
300 лет. В арсенале тибетской медицины более 1500 растений, около 100 минералов,
более 200 видов сырья животного происхождения. Лекарственные композиции составля-
ются с соблюдением тщательных математических пропорций для достижения максималь-
ного лечебного эффекта. Части растений в лекарствах преобладают. В специальных тракта-
тах пропись многокомпонентного лекарства подобна комплектованию войска, где главный
компонент является царем», вспомогательные – советниками, послами, воинами и т. д. Мно-
гие ученые в своих трудах отмечают высокую эффективность и безопасность тибетских
лекарств, они практически не имеют отрицательных побочных эффектов, подходят не только
взрослым, но и детям. Однако назначение фитопрепаратов, как и выбор конкретной мето-
дики лечения, всегда имеет сугубо индивидуальный характер, основано на точной диагно-
стике и является исключительной прерогативой лечащего врача.

«Исследуй болезнь так, будто идешь по следу тигра», – требует один из постулатов
тибетских врачей. У каждого пациента – своя история болезни, не существует болезни
отдельно от конкретного человека. При диагностике учитываются особенности возникнове-
ния и развития заболевания, характер питания, образ жизни, возраст пациента, его психоэмо-
циональное состояние. И в первую очередь врач учитывает природную конституцию каж-
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дого человека. Тибетская медицина рассматривает организм как целостную единую систему,
основу жизнедеятельности которой составляют три физиологических начала, или конститу-
ции (доша), – Слизь (лимфатическая и эндокринная системы), Ветер (нервная система) и
Желчь (пищеварительная система). У большинства людей, как правило, доминирует одно из
трех физиологических начал. В зависимости от этого люди различаются по типу – человек
Ветра, человек Желчи, человек Слизи. Каждый тип отличают характерные физиологические
признаки, психологические свойства, предрасположенность к тем или иным заболеваниям.

Как главные лекарства рассматривают тибетские врачи питание и образ жизни чело-
века. «Если придерживаться здорового питания, образа жизни и пребывать в хорошем
настроении, болезней не будет» («Чжуд-Ши»).

В тибетской медицине существуют четыре основных метода лечения: правильный
образ жизни, правильное питание, лекарственные средства (фитопрепараты) и внешние
методы воздействия (процедуры). В ряде случаев, связанных с легкой формой недомоганий,
пациенту можно помочь одной только грамотной коррекцией питания и образа жизни без
применения специальных лекарств и процедур.

Тибетская медицина – это стройная система практических знаний, основанная на пони-
мании взаимосвязи между разумом, телом, душой и внешним миром. Важнейшей составля-
ющей частью тибетской медицины на протяжении тысячелетий является буддийская фило-
софия. Она служит духовной основой врачебной науки Тибета. Большинство тибетских
лекарей, распространявших науку врачевания, были буддийскими священнослужителями,
поэтому тибетскую медицину часто называют божественной. Когда непосредственный про-
цесс приготовления лекарств считается законченным, из монастыря приглашаются ламы, и
производится обряд освящения. Ламы читают молитвы во благо всех людей, которые будут
принимать эти лекарства. Одна из основных рекомендаций «Чжуд-Ши» по образу жизни
гласит: «Содержи в чистоте тело, язык и душу, гони от них грехи». Уникальность тибет-
ских медицинских источников заключается в их многоплановом учении о человеке. Боль-
шое внимание в медицине Тибета придается личности пациента: правильный психологиче-
ский настрой особенно важен для успешного излечения. Общей причиной всех болезней
является неведение, которое порождает три яда: страсть, гнев и глупость. Если человек не
умеет справляться с негативными эмоциями и подвержен их длительному воздействию, он
подвержен и болезням. Нет неизлечимых болезней, есть неизлечимые люди, те, кто ненави-
дят живых существ, неблагодарные, подавленные духом, исчерпавшие срок жизни. Чистота
помыслов, оптимизм, бодрость духа – фундамент здоровья. Духовная и физическая природа
человека рассматриваются в единстве и целостности. Такова суть медицины, проверенной
временем.

Тибетская медицина, сформировавшаяся как система к VII веку нашей эры, объеди-
нила в себе глубинные знания древних цивилизаций и все лучшее из восточных народных
медицин. В ней плотно переплелись основы врачевания Китая и Индии, Афганистана и
Непала, Персии и даже Греции. Заимствования происходили с целью изучения, отбора и
использования как можно большего количества действенных методов лечения. Таким обра-
зом, теория и практика медицины Тибета вобрали в себя и органически соединили многие
древние лечебные традиции. Творчески переработав наследие великих цивилизаций, учение
о здоровье, рожденное в Тибете, осталось оригинальным и уникальным. Главное руковод-
ство тибетской медицины «Чжуд-Ши» («Четыре Тантры») содержит разделы по эмбриоло-
гии, анатомии, физиологии, диагностике, гигиене, фармакологии, хирургии и др. Например,
о существовании микробов тибетские ламы знали за тысячу лет до их открытия в европей-
ской науке; в тибетских манускриптах исследователи находят методики использования ство-
ловых клеток и рецепты на основе плаценты оленей.
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В России тибетская медицина впервые появилась вместе с буддизмом в XVII веке в
Бурятии. И как показывает многолетний опыт практики тибетской медицины в России, ее
рекомендации хорошо подходят россиянам. Нашим погодным условиям больше соответ-
ствует холодный климат Тибета и Гималаев, чем жара и влажность тропических Востока и
Индии. В Тибете октябрь – зимний месяц. В это время резко понижается температура, замер-
зают реки и озера, дуют холодные ветры. Зима – длительная, с морозами, весна – поздняя.

Тибет – самая высокогорная страна на земном шаре, его по праву называют крышей
мира. Обширное плато занимает площадь более 2 млн км2. Тибетское нагорье почти со всех
сторон окружают грандиозные горные массивы: Гималаи – с юга, Каракорум – с запада,
Куньлунь – с севера. Примечательна природа Тибета: здесь в целостном виде сохранились
реликтовые леса. На высоте до 3200 м находится пояс субтропического вечнозеленого широ-
колиственного и смешанного леса. На высоте от 3200 до 4200 м произрастает хвойный лес, а
выше 4,2 км расположены альпийские луга. Растительный мир Тибета чрезвычайно богат и
характеризуется многообразием видов. Насчитывается около 6000 видов высших растений.
Животный мир также уникален. Типичные представители – як, мускусный олень, бхарал
(голубая овца), тибетская антилопа, тибетская газель, гигантская панда и др. Тибет является
и кладовой полиметаллических руд, россыпей золота и касситерита, железных и медных
руд, каменного угля, запасов соли, буры и соды в бессточных озерах Чангтана. Значительны
гидроэнергетические ресурсы. Грандиозной природой Тибета восхищались многие путеше-
ственники. Н. М. Пржевальский называл эту страну «гигантским пьедесталом», «трудно-
доступным миром заоблачных нагорий, в большей части еще совершенно неведомых для
науки».

Вплоть до XX века Тибет был закрытой страной. Прибытие в Тибет иностранцев
(кроме жителей Китая и Монголии) было запрещено. Нарушение запрета могло караться
смертью. Лишь буддистам-паломникам соседних государств после нелегких испытаний
удавалось проникнуть в Тибет. Первым путешественником из России, который под видом
ламы-паломника добрался до тибетской столицы Лхасы, был Гомбожаб Цыбиков, бурят
по национальности. Экспедиция была организована Русским географическим обществом
в 1899–1902 годах. Цыбиков отправился в Тибет сразу после окончания учебы на факуль-
тете восточных языков Петербургского университета. В книге «Буддист-паломник у свя-
тынь Тибета…» (1919) Цыбиков всесторонне описал жизнь тибетцев. Ему удалось сделать
около 200 уникальных фотографий; кроме того, он вывез ценную коллекцию тибетских книг
(около 300). Имя другого бурятского деятеля, врача Петра Бадмаева, также связано с Тибе-
том, а именно – с традицией тибетской медицины в дореволюционной России. К концу
XIX века клиника Бадмаева завоевала большую популярность в Петербурге, лечение было
высокоэффективным и доступным всем слоям населения. Петр Бадмаев – первый перевод-
чик на русский язык четырехтомного трактата тибетской медицины «Чжуд-Ши». Он зани-
мался и дипломатической деятельностью, служил в Азиатском департаменте МИДа, был в
длительной экспедиции по Монголии, Китаю и Тибету. Как дипломат, он прощупывал там
политическую ситуацию: Россия боролась за влияние на Востоке. Как врач и ученый, он
исследовал новые возможности восточной медицины.

Сегодня во всем мире растет интерес к методам лечения натуральными, природными
средствами. Человеку достаточно просто посмотреть вокруг, чтобы увидеть: все, что нас
окружает, может быть лекарством при правильном его использовании. Природные лекарства
способны вернуть нашему организму равновесие, которое и означает здоровье.

Какая же медицина более способна помочь человеку XXI века – восточная или запад-
ная? А может, и та и другая имеют способность счастливо уживаться? Действительно,
аллопатическая медицина достигла сейчас блестящих результатов; благодаря высоким тех-
нологиям она способна быстро и качественно оказывать помощь в экстренных случаях.
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Антибиотики и химиопрепараты помогли побороть многие инфекции. С помощью совре-
менных препаратов и высокотехнологичной аппаратуры излечиваются различные патоло-
гии, стали возможными сложнейшие хирургические операции, в том числе по пересадке
органов. Эти успехи впечатляют. Между тем число больных людей не уменьшается. Заболе-
ваемость растет не только в странах с низким жизненным уровнем, но и в высокоразвитых
государствах. Характер и облик заболеваний также изменился. Если в начале прошлого века
преобладали остро протекающие болезни, то постепенно бичом человечества становятся
хронические недуги. Сегодня они составляют более 70 %. Развитие цивилизации и техниче-
ский прогресс породили новые, трудноизлечимые формы болезней. Так, вместо эпидемий и
пандемий инфекционных заболеваний, уносивших десятки и сотни тысяч жизней, на первое
место вышли заболевания сердечно-сосудистой системы, злокачественные новообразова-
ния, болезни, связанные с нарушением обмена веществ, сахарный диабет, СПИД. Современ-
ная медицина и наука уже не поспевают за болезнями века, которые все время оказываются
на шаг впереди и разрекламированных лекарств и армии врачей явно недостаточно, чтобы
сохранить здоровье. Есть ли альтернатива? Тибетские врачеватели всегда уделяли присталь-
ное внимание причинам болезни и условиям, определяющим ее характер. Первостепенными
были вопросы сохранения, поддержания здоровья, профилактики заболеваний, а затем уже
их лечения. Все эти положения разработаны тибетскими врачами детально, причем сохра-
нен принцип индивидуального подхода к человеку. Тибетские медики знали, как с возрастом
будет меняться человек в зависимости от типа конституции и образа жизни, и могли дать
практически точный прогноз на ближайшие десятилетия. Нам остается только воспользо-
ваться этой мудростью веков, чтобы помочь себе и близким. Пусть мы не в силах влиять на
климат и сезоны года, но мы можем изменить свои привычки, образ жизни, рацион питания,
быт, работу, сексуальную жизнь – для того, чтобы исключить факторы, мешающие нам чув-
ствовать себя в хорошей форме. Общеизвестно: коренные тибетцы, а в особенности монахи,
болеют редко и практически не знают, что такое рак, диабет, язва, цирроз и тому подобные
заболевания. Духовное развитие, гармоничный образ жизни, натуральные природные сред-
ства, используемые в лечении, доброжелательность по отношению к окружающему миру и,
конечно, молитвы традиционно способствуют поддержанию здоровья и продлению жизни.

Эффективность медицинской системы Тибета основана на глубоком знании организма
человека, всестороннем изучении лекарственных свойств растений и минералов и подтвер-
ждена длительной успешной практикой исцеления.

Тибетские фитопрепараты содержат от нескольких до десятков компонентов, которые
используются в строго определенных пропорциях. Они подбираются таким образом, чтобы
одни компоненты усиливали и дополняли действие других и в комплексе оказывали макси-
мальный лечебный эффект.

Обычно тибетский фитопрепарат состоит из двух взаимодополняющих частей: глав-
ного и второстепенного лекарства. Действие первого направлено непосредственно на лече-
ние болезни, а действие второго – на защиту организма. Поэтому тибетские лекарства
намного безопаснее, чем химические средства. Они не имеют побочных эффектов, не вызы-
вают аллергических реакций, подходят и детям, и взрослым, в том числе беременным жен-
щинам и ослабленным больным.

Назначение тех или иных фитопрепаратов и выбор конкретной методики лечения в
тибетской медицине всегда имеют строго индивидуальный характер, основаны на точной
диагностике и являются исключительным делом лечащего врача.

С. Г. Чойжинимаевой описаны фитопрепараты, наиболее часто применяемые в кли-
нической практике не только в Тибете, но и в России, которые помогли миллионам
людей. Такие препараты, как «Агар-8», «Агар-20», «Согзин-11», «Шижид-6», «Мутик-25»,
«Норов-7», «Дали-16», «Руда-6», «Ару-18», «Сугмэл-10», «Гургум-13», «Лудут-18», «Рин-
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чен Ратна Сампел» и другие, в силу своей эффективности и широкого спектра применения
стали классикой тибетской медицины. Сегодня во всем мире растет интерес к методам лече-
ния натуральными, природными средствами. Это во многом связано с тем, что химические
препараты западной фармацевтической промышленности, оказывая сугубо симптоматиче-
ское, заместительное действие, имеют множество негативных побочных эффектов. В проти-
воположность западной, тибетская медицина позволяет организму восстановить его природ-
ное равновесие, которое и означает здоровье. В этом отношении можно сказать, что работа
С. Г. Чойжинимаевой чрезвычайно актуальна и полностью отвечает тенденциям современ-
ного мира. Уникальность этой книги и несомненное ее преимущество состоит в том, что
в ней впервые соединяется восточный и западный подход к различным болезням. Каждая
статья содержит подробное изложение взглядов тибетской медицины на ту или иную группу
заболеваний, что делает ее особенно ценной не только для лечения, но и для предупрежде-
ния многих недугов. У С. Г. Чойжинимаевой тибетская фитотерапия предстает не застывшей
наукой древности, а живой медицинской практикой. Материал книги адаптирован к совре-
менным условиям и включает множество наглядных примеров из реальной жизни. Я реко-
мендую эту книгу не только медицинским работникам и людям, обучающимся тибетской
медицине, но и самому широкому кругу читателей – всем, кто интересуется врачебной нау-
кой Тибета.

Чжома Дунчжи, профессор, врач тибетской медицины, доктор
медицинских наук
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Часть I. Природа тибетских лекарств

 
 

1. О природе человека в тибетской медицине
 

Врачи тибетской медицины рассматривают здоровье человека как равновесие всех
систем жизнедеятельности. Тибетские лекарства в самых разных своих сочетаниях, кото-
рые зависят от конкретного случая заболевания, способствуют поддержанию и сохранению
естественного равновесия в организме, они ликвидируют дисбаланс между тремя жизнен-
ными началами – Ветер, Слизь, Желчь. В каждом индивидуальном случае врач, назначая
те или иные лекарства, в первую очередь учитывает состояние природных конституций
(доша) своего пациента. «Пока в доша нет изменений, они не проявляют себя как причины
болезней, но как только равновесие между ними нарушится, они делаются сутью болез-
ней». «Не бывает болезней, не вызванных доша», – гласит одна из тантр «Чжуд-Ши». Три
доши (конституции, физиологические начала) – Ветер, Желчь, Слизь – присутствуют у каж-
дого человека. Ветер – холодная доша, символизирует движение, энергию, дыхание, спо-
собствует жизненной активности организма, управляет физиологическими и биоэнергети-
ческими системами, отвечающими за кровообращение, пищеварительные и выделительные
функции, обмен веществ; способствует деятельности шести чувств и проявлению воли. С
точки зрения современной медицины Ветер ассоциируется с нервной деятельностью чело-
века. Желчь – горячая доша, регулирует проявление голода, жажды и аппетита, обуслов-
ливает естественное тепло и поддерживает равномерную температуру тела, способствует
пищеварению и усвоению пищи, проявлению храбрости и способностей. Слизь – холодная
доша, отвечает за вкусовые ощущения и обеспечивает взаимосвязь различных составных
частей тела, поддерживает сон, способствует проявлению логических суждений и сохраняет
гибкость, мягкость и эластичность в организме. Она отвечает за обмен веществ и гормональ-
ную регуляцию, то есть за работу лимфатической и эндокринной систем, слизистых орга-
нов. В тибетской медицине люди различаются по типу в зависимости от преобладания в
организме определенного физиологического начала – человек Ветра, человек Желчи, чело-
век Слизи. Существуют и смешанные типы конституций, например, Желчь – Слизь, Ветер –
Слизь, Ветер – Желчь и т. д. Как правило, люди с доминирующей конституцией Ветра (нерв-
ная система) – худощавого, миниатюрного телосложения, небольшого роста. Это – подвиж-
ные люди, активно реагирующие на окружающий мир, эмоциональные, деятельные и общи-
тельные. Такие люди легки на подъем, способны на мощный рывок, после которого, однако,
наступает быстрое утомление. Их настроение меняется подобно направлению ветра, иногда
– по нескольку раз в день. Быстрота и переменчивость – отличительные качества этих людей
во всем. Люди Ветра с трудом набирают вес и легко его теряют. Они быстро утомляются,
но так же быстро восстанавливают силы. Энергия пищи у них быстро переходит в энергию
движения, слов и эмоций, поэтому они всегда худощавы и подвижны. В зрелые годы они
сохраняют ту же комплекцию, что и в молодости, носят одежду того же размера. В основе
всех заболеваний Ветров лежит возбужденная гиперактивность нервной системы. Главное
для Ветров – соблюдать разумную умеренность и не растратить себя в молодости, уметь
нейтрализовать негативные эмоции и в любой ситуации видеть положительную сторону.
Поскольку люди Ветра не склонны к избыточному весу и до преклонного возраста сохра-
няют подвижность и легкость, они могут счастливо избежать многих хронических заболева-
ний. Люди с доминирующей конституцией Слизь (лимфатическая и эндокринная системы) –
спокойные, невозмутимые. Наделены большой физической силой и выносливостью, терпе-
нием, медлительны в принятии решений и совершении поступков. Люди Слизи имеют круп-
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ное телосложение с неявно выраженными костями и округлыми суставами, обычно (но не
обязательно) высокого роста. В силу уравновешенности своей конституции, благодаря весе-
лому, оптимистичному нраву и замедленному обмену веществ доживают до преклонного
возраста. Они прагматичны и не склонны фантазировать, во взглядах это очень практичные
и консервативные люди, всегда полагающиеся на здравый смысл. В нормальном, гармонич-
ном состоянии своей конституции обладают умиротворенным, светлым восприятием окру-
жающего, большим запасом жизненных сил и хорошим здоровьем. В тибетской традиции
этот тип считается счастливым. Однако если природная леность возрастает, это приводит
к накоплению излишней слизи в организме. Лишний вес растет с угрожающей быстротой.
Важным в коррекции конституции Слизь является, безусловно, режим труда, отдыха (образ
жизни) и правильное питание, соответствующее типу. Если человек замечает, что он начал
тяжелеть (появляется животик, леность, легкая отечность на лице после сна, в области лоды-
жек – к вечеру, днем все время тянет ко сну), – это сигнал перехода к быстрым активным
действиям. Монотонность в повседневной жизни, отсутствие физической нагрузки доста-
точны для начала ожирения. Питание тяжелой (на языке тибетской медицины – холодной)
пищей, а также переедание усугубляют конституцию Слизи. Люди с доминирующей консти-
туцией Желчь обладают предприимчивым характером. В зрелом возрасте – от 30 до 50 лет
– способны свернуть горы. Они хорошо усваивают информацию, умеют сосредоточиться, у
них врожденная склонность к порядку. Порой их считают излишне требовательными, сарка-
стичными и критически настроенными. К положительным их чертам можно отнести отвагу,
веселость и энергичность, умение четко и ясно излагать свое мнение. Они целеустремленны,
честолюбивы, склонны к лидерству и умеют отстаивать свою позицию. Голос у них, как
правило, громкий, звучный. Люди Желчи хорошо сложены, резкие колебания веса для них
не характерны. Как правило, это люди среднего роста, плотного телосложения, руки и ноги
у них горячие. Люди Желчи достаточно выносливы, но от чрезмерных усилий, из-за жары,
от частых приступов раздражительности и гнева их здоровье может расстроиться. Если они
научатся отдыхать и сдерживать приступы гнева, то сохранят здоровье и бодрость на долгие
годы. В нормальном состоянии людей с доминирующей конституцией Желчь переполняют
теплые чувства и радостное восприятие жизни, но при возмущении желчи возрастает агрес-
сивность. Их начинает приводить в бешенство любая мелочь, требовательность переходит
всякие границы. Такие люди чаще страдают от нарушения обмена веществ, они склонны к
желчнокаменной болезни, болезням кожи (дерматиты, псориаз, прыщи), предрасположены 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».

Конституциональный тип человека наследуется генетически, но подвержен измене-
нию в зависимости от возраста, образа жизни, рациона питания, а также от влияния погод-
ных, природных явлений – иными словами, от среды обитания. При соблюдении должного
образа жизни и питания, если человек живет в гармонии с самим собой и с окружающим
миром, три конституции служат опорой друг другу и находятся в состоянии здорового рав-
новесия.

Все явления окружающего мира имеют двойственный характер: земля – небо, день –
ночь, солнце – луна, тепло – холод, огонь – вода… В Тибете и Китае для обобщения двой-
ственности всех явлений со времен глубокой древности применяют термины Инь и Ян. Это
– одно из самых важных понятий в восточной философии и восточной медицине. Оно обо-
значает две противоположности, которыми обладает все во Вселенной. Эти элементы взаи-
модополняют друг друга. Если бы не было холода, не было бы и тепла. Инь и Ян взаимно
противоборствуют, ограничивают друг друга, но не существуют друг без друга. Не может
быть чистого Инь или чистого Ян, всегда есть проявление и того, и другого. Инь и Ян никогда
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не находятся в покое, они постоянно дополняют и изменяют друг друга: если Ян отступает,
увеличивается Инь, если отступает Инь, увеличивается Ян. Все, что существует в природе,
образуется из Инь и Ян. Сама природа – это и единство, и вечная борьба Инь и Ян.

В восточном мировоззрении человек – это микрокосм природы. Люди представляют
связь Неба и Земли, они порождены союзом этих стихий и являются сплавом космических
и земных сил. Созданные природой, люди и есть сама природа в миниатюре. Законы при-
роды распространяются и на организм человека. Все человечество делится на мужчин (Ян)
и женщин (Инь). Наше материальное тело – это Инь, движения и функции, которые про-
исходят в организме, – это Ян. «Наша юность (Ян) подобна зайцу: она быстра, капризна,
склонна к заблуждению и легка; поздние годы (Инь) больше напоминают черепаху – они
медлительны, осмотрительны, плотны и упорны» – так говорили древние мудрецы. Наш
разум – Инь, эмоции – Ян. Нижняя часть тела, как бы уходящая корнями в землю, – Инь,
верхняя, поднимающаяся к небу, – Ян. Кожа, волосы, мышцы, которые находятся снаружи по
отношению к внутренним органам, – это Ян. В каждом человеке есть Ян– и Инь-признаки. В
организме женщины, например, кроме нормальных для женского организма гормонов (жен-
ских эстрогенов) всегда в небольшом количестве выделяются и мужские. И наоборот. Но
можно охарактеризовать людей, которые больше Ян или которые больше Инь. Личности, в
которых больше Ян, имеют крупное мускулистое тело, у них более низкий тембр голоса,
они более активны и менее нуждаются в отдыхе, нежели Инь. Судить об Инь и Ян как о
мужском и женском началах слишком примитивно. Ян невозможно без Инь, а Инь – без Ян.
У Инь – тело более тонкое, голос выше и тише, эти люди не очень приспособлены к физи-
ческой работе, им требуется больше времени на восстановление сил. Но это не означает,
что они слабее; при правильном образе жизни и отсутствии губительных стрессов и эмоций
они будут иметь отличное здоровье и проживут долгую жизнь. Тип Ян склонен ошибочно
переоценивать свои силы, иногда считая их неисчерпаемыми. Из-за присущей этому типу
расточительности души и тела организм с преобладанием признаков «Ян» может оказаться
ослабленным и перейти в тип «Инь». Для хорошего самочувствия необходимо соблюдать
баланс между расслаблением и питанием (Инь) и активностью (Ян). Чрезмерные физиче-
ские и моральные нагрузки приводят к истощению жизненной энергии ци (жизненной теп-
лоты). Понятие «жизненная теплота» напрямую связано с энергией, но это не только выра-
ботка тепла, но и некая характеристика, отражающая общую жизнеспособность организма.
Это – энергия, которую мы получаем от родителей. «От жизненной энергии зависит здо-
ровье, бодрость, цвет, долголетие и мощь тела», – говорится в «Чжуд-Ши». Сохранение и
укрепление жизненной теплоты очень важно для нас, и непременным правилом для этого
является сознательное и разумное отношение к питью и пищевым продуктам, образу жизни,
времени года, индивидуальной чувствительности к изменениям окружающей среды.

Концепция «Инь – Ян» помогает в рассмотрении сути заболеваний, объяснении пато-
логических изменений в организме. Главное в диагностике и лечении – определить харак-
тер заболевания человека, к какому началу оно относится: холодному – иньскому или горя-
чему – янскому. Соответственно суть любого лечения сводится к приведению Инь и Ян в
состояние необходимого баланса с помощью определенных лекарств и процедур. Жизнь –
это гармония Ян и Инь. Любая болезнь – это дисбаланс между двумя энергиями, нарушение
течения этих энергий.

Если преобладает Ян и ослабевает Инь, у человека повышается температура, краснеет
лицо, лихорадочно блестят глаза. Больной может впадать в состояние беспокойства: речь
становится излишне громкой, возбужденной, учащается пульс, дыхание шумное, глубокое,
могут возникать судороги, сильное напряжение мышц. Такие люди подвержены кровоизли-
янию в мозг и параличам, у них бывают запоры, они склонны к бессоннице. Боли, возника-
ющие в теле, всегда резкие, сильные, но кратковременные, схваткообразные.
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Если преобладает Инь и ослабевает Ян, человека бьет озноб, он бледнеет, лицо при-
обретает землистый оттенок, говорит он слабым, глухим голосом, у него холодные руки и
ноги, дыхание слабое, поверхностное, в конечностях – слабость либо неподвижность, очень
редкий пульс. Такие люди подвержены лихорадкам, кашлю, онемению ног, у них бывает
жидкий стул, склонность к сонливости, боли в теле постоянные, глухие и ноющие.

Человек, у которого Ян и Инь в равновесии, не может заразиться, даже если находится
в очаге заразной болезни. Однако Инь и Ян в теле человека не могут быть в постоянно неиз-
менном состоянии, как и в любой другой системе жизни. Пока человек жив, баланс меня-
ется каждый миг. Поэтому соотношение Ян и Инь всегда колеблется, и это нормально. Хуже,
когда баланс Инь и Ян в организме нарушен сильно. Тогда возникают болезни.

В зависимости от конституциональной принадлежности одна и та же болезнь может
протекать у представителей трех различных типов по-разному. Это в одинаковой мере каса-
ется и болезней холода, связанных с возмущением конституций Слизь и Ветер, и болезней
жара, вызываемых возмущением конституции Желчь. Вступая во взаимодействие, три кон-
ституции (Слизь, Желчь и Ветер) ведут себя по отношению друг к другу по-разному: как
друзья или как враги. Желчь и Слизь выступают как антагонисты, противодействуя друг
другу, Ветер усиливает возмущение обеих конституций – Слизи («студит холод») и Желчи
(«раздувает жар»). Если человек принадлежит к конституции.

Желчь, его организм имеет природу жара. Характерным для него нарушением здоровья
будет увеличение «плохой горячей крови», а характерными болезнями: холецистит, желче-
каменная болезнь, панкреатит, сахарный диабет и атеросклероз по сценарию жара, гиперто-
ния, сердечно-сосудистые заболевания. Однако это вовсе не значит, что он не может забо-
леть болезнью холода, хотя меньше представителей двух других конституций подвержен
таким болезням. Например, если он подвергнется сильному внешнему воздействию холода
или сырости, у него может развиться такое заболевание холода, как ревматоидный поли-
артрит, системная красная волчанка, что в целом не характерно для конституции Желчь.
При этом заболевание будет протекать под маской жара: с повышением температуры, ломо-
той, покраснением суставов, ярко выраженными симптомами заболевания, быстрым раз-
витием. С другой стороны, бурное развитие болезни на начальной стадии может не иметь
серьезных последствий при условии адекватного лечения и строгого соблюдения врачеб-
ных рекомендаций: правильного питания и теплового режима. Процессы выздоровления от
болезней холода у людей типа Желчи происходят быстрее и эффективнее, нежели у пред-
ставителей типа Слизи и Ветра, изначально относящихся к холодным конституциям. Но
особой осторожности требуют рекомендации относительно питания: необходимо подобрать
такую диету, которая согревала бы организм, не приводя при этом к излишней активизации
Желчи. У людей холодных конституций (Слизь и Ветер) заболевание холода протекает в
более серьезной форме. Имеют значение внешние факторы (холод, сырость) и в большой
степени неправильное питание: употребление холодных по своей природе, иньских, про-
дуктов, а также охлажденной пищи и напитков (из холодильника). Такое питание приводит
к увеличению «плохой холодной крови», которая циркулирует по всему организму и попа-
дает в том числе в суставы, связки, хрящевые ткани. Увеличение «плохой холодной крови»
у людей Слизи и Ветра не только приводит к возникновению болезней холода, но и слу-
жит благоприятствующим фактором для их развития. Если человек приобрел ревматоидный
полиартрит и продолжает неправильно питаться, не соблюдает теплового режима, подвер-
гается внешнему воздействию холода и сырости, то болезнь будет неизбежно рецидивиро-
вать и прогрессировать. При этом каждое последующее обострение будет протекать со все
большей тяжестью. Это подобно тому как во время шторма волны накатываются на берег и
каждая последующая волна выше и сильнее предыдущей. Постепенно в болезненный про-
цесс будут вовлекаться всё новые органы, поскольку ревматоидный полиартрит – системное
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заболевание и поражает не только суставы, но и организм в целом. Со временем развитие
заболевания приводит к тяжелой инвалидности.

Что касается болезней жара, тибетская медицина различает множество их разновид-
ностей: зрелый жар, распространенный жар, путаный жар, мутный жар, скрытый жар и т. д.
Каждый из видов жара протекает по своему сценарию, и для людей различных конститу-
циональных типов характерны различные виды жара. Так, люди Желчи особенно подвер-
жены болезням острого (зрелого) и распространенного жара. Об этих болезнях в трактате
«Чжуд-Ши» сказано, что они «легко развиваются и быстро убивают», охватывая все силы
тела, «как огонь сухие дрова». Особенно быстро эти болезни развиваются, если для этого
созданы предпосылки неправильным питанием и образом жизни: злоупотребление острой,
горячей, жареной и жирной пищей, крепкими спиртными напитками, перегрев на солнце, в
жарком душном помещении, усиленные физические нагрузки, а также гнев, раздражитель-
ность. Эти условия приводят к увеличению «горячей плохой крови» и способствуют быст-
рому развитию болезней жара. Большое значение имеет также психоэмоциональный фак-
тор. Возмущение конституции Ветер (нервной системы) в результате стрессов и нагнетания
негативных эмоций – гнева, злости и раздражительности, ревности, зависти – способно раз-
дувать жар, «сжигая силы тела».

У людей холодных конституций Слизь и Ветер чаще развивается скрытый, незрелый
и путаный жар. Это связано с тем, что жар встречает сопротивление со стороны холода,
которое препятствует его созреванию. В этом случае он становится похож на тление сырых
дров, «которые долго дымят, прежде чем разгореться». Продолжительное время жар может
таиться, накапливаясь в организме и внешне не выдавая себя. Он дает знать о себе при
наступлении благоприятных условий для его проявления: резкого, сильного воздействия
холода, нервного стресса, попадания инфекции. Такой жар называется путаным. Другой вид
жара, скрытый, также характерен для людей конституций Слизь и Ветер. Он «прячется за
холодом как горящий уголь под остывшей золой», скрывается в глубине организма в виде
вялотекущего хронического заболевания, например хронического пиелонефрита, гломеру-
лонефрита. При этом он проявляет себя как болезнь холода, но при обострении ведет себя
как жар, вызывая высокую температуру. В этом случае лечить его нужно сначала как жар,
а уже затем как холод.

От места проживания и климата зависит распространение болезней. К примеру, в Рос-
сии, особенно в западной ее части, климат сырой, влажный, зимы затяжные, снежные, осень
и весна дождливые, лето короткое, с туманами и дождями – все это способствует развитию и
распространению болезней холода. Затянувшийся холод в организме может стать причиной
снижения «огненной теплоты» желудка, что способствует образованию полипов и опухолей.
Болезни холода опираются на неудобоваримую и несовместимую пищу, при потреблении
которой в желудке накапливается слизь. Болезни «холода» различаются по месту локализа-
ции: в верхней части тела (голова, грудная клетка) или нижней части тела (поясница и ниже).
Бронхиальная астма, гайморит, пневмония, боли в тазобедренных суставах, киста в почке и
т. д. – эти болезни характерны для возмущения Слизи, имеющей природу холода.

В трактате «Чжуд-Ши» сказано: «Хотя различают 404 болезни, но их можно свести
только к двум: жару и холоду». Сценарий заболевания зависит от ряда условий: рациона
питания и образа жизни, времени года, возраста, среды обитания. Под средой обитания
понимаются как социальные условия, так и климат места проживания и следование опреде-
ленным традициям в питании и повседневной жизни.
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2. Шесть драгоценных вкусов

 
Вкусы оказывают большое влияние на состояние трех регулирующих систем – Ветра

(нервной системы), Желчи (пищеварительной системы) и Слизи (лимфатической и эндо-
кринной систем). К примеру, «сладкое, кислое, соленое и жгучее подавляют ветер; горькое,
сладкое и вяжущее подавляют желчь; жгучее, кислое и соленое угнетают слизь» («Чжуд-
Ши»). Сладкий вкус «в первую очередь доходит до поджелудочной железы», вкус кислый –
до печени, соленый – до почек и горький – до сердца. Действительно, современные ученые
доказали, что сладкий вкус, которым обладают углеводы, в первую очередь влияет на подже-
лудочную железу, заставляя ее включаться в работу по обмену веществ и усвоению глюкозы
(углеводов). Вещества, обладающие кислым вкусом, активизируют работу печени; соеди-
нения, имеющие горький вкус, стимулируют работу сердца; соленый – улучшают функции
почек, а в больших количествах, наоборот, ухудшают.

В тибетской медицине различают шесть первичных вкусов: сладкий, кислый, соленый,
горький, жгучий, вяжущий. В этой же последовательности стоят лечебные силы. Их назы-
вают вкусами: сущность их определяет язык. К сладкой пище относится приятная на вкус
пища, то есть не обязательно та, которая, как все привыкли думать, содержит сахар. «Когда
пробуют что-либо сладкое, оно нравится языку и хочется еще». В тибетской медицине слад-
кими (приятными на вкус) считаются самые разнообразные продукты:

– из белковой пищи – мясо, рыба, морепродукты, орехи и т. д.;
– из углеводов – все злаковые, зерновые (хлебобулочные изделия), овощи (свекла, мор-

ковь, баклажаны, кабачки, картофель, капуста (все виды), бобовые, фрукты, ягоды (арбуз,
дыня, груша…) и т. д.

В «Чжуд-Ши» подробно описаны лечебные свойства каждого из шести вкусов.
«Сладкое укрепляет, увеличивает силы тела; оно полезно старикам, детям, истощен-

ным, при болезнях горла и легких; телу дает крепость, затягивает раны, улучшает цвет,
обостряет восприятие, удлиняет жизнь, питает, изгоняет яды». Но «избыток сладкого порож-
дает слизь, ожирение, угнетает тепло, тело толстеет, появляются мочеизнурение, зоб и рмен-
бу (болезни, которые сопровождаются воспалением, увеличением лимфоузлов).

Кислое рождает тепло, возбуждает аппетит, насыщает, размельчает пищу, способствует
перевариванию, обостряет осязание, освобождает ветер, избыток его порождает желчь,
кровь, ме-дбал (рожистое воспаление), мелкие сыпи, головокружение, скай-рбаб (болезни с
отеками), ор (болезни, сопровождающиеся сильными отеками), слабость, раб-риб (болезнь
глаз), жажду и римс (заразные болезни, сопровождающиеся «усилением огня желчи»).

Соленое вытягивает затвердевшее, застрявшее, закупорившее, в компрессах оно вызы-
вает потоотделение и тепло, избыток соленого приводит к облысению, поседению, морщи-
нам, упадку сил, жажде, мдзе (идентифицируется как лепра), ме-дбал (рожистое воспале-
ние), усиливает желчь и кровь.

Горькое лечит: потерю аппетита; болезни от червей, жажду, мдзе, обмороки, римс,
рвоту, болезни желчи, отравления; сушит жир, костный мозг, кал и мочу; проясняет созна-
ние; лечит болезни грудных желез и потерю голоса. Избыток его истощает силы тела.

Жгучее лечит болезни гортани, сужения горла, мдзе, ор, язвы, вызывает тепло, улуч-
шает пищеварение и аппетит, сушит жир и гной, раскрывает сосуды. При избытке уменьша-
ются семя и силы, появляется дрожь, обмороки, боли в пояснице и спине.

Вяжущее сушит гной, кровь, желчь, заживляет раны, улучшает цвет кожи. Но при
избытке его увеличивается слюноотделение, сохнет кал, вздувается живот, болит сердце,
стягиваются жилы».
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Для лечения заболеваний, вызванных расстройством Ветра (нервная система), в тибет-
ской медицине используются лекарства приятного (сладкого), кислого, соленого и жгучего
(острого) вкусов. Лекарства горького, сладкого и вяжущего вкусов излечивают заболевания
конституции Желчь (печень). Жгучий (острый), кислый, соленый вкусы должны входить в
состав лекарств, излечивающих болезни Слизи (лимфатическая и гормональная системы).
Тибетские препараты могут иметь смешанный горько-соленый, кисло-сладкий, остро-соле-
ный или остро-кислый вкус. В каждом случае вкус зависит от специфики совместного дей-
ствия входящих компонентов.

Когда пища, встретившись с желудочным огнем, переварится сначала под действием
Слизи, потом Желчи и Ветра, то сладкое и соленое становятся сладким, кислое останется
кислым, а горькое, жгучее и вяжущее становятся горьким. После усвоения в организме пер-
вичные вкусы приобретают 17 вторичных свойств. Среди них выделяют восемь основных:
тяжелый, маслянистый, прохладный, притупляющий, легкий, жесткий, горячий, острый.
В тибетской медицине вкусы различных продуктов, растений и минералов вследствие их
определенного воздействия на все три системы жизнедеятельности являются основой для
использования в качестве лекарственных средств. Преобладание того или иного вкуса также
зависит от времени года, интенсивности солнечного света и других климатических и геогра-
фических условий. В жаркое время, когда земля наиболее сильно освещается солнечными
лучами, растениях и вообще в природе преобладают горячий (жгучий, острый), вяжущий
и горький вкусы. При уменьшении количества солнечной энергии в природе концентриру-
ются кислый, сладкий и соленый вкусы.
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3. Питание – это лекарство

 
Продукты питания для тибетского врача являются лекарствами, способными оберегать

человека от болезней и разрушающих отрицательных эмоций. «При разумном использова-
нии еда и питье поддерживают жизнь, а при избытке, недостатке и неправильном использо-
вании порождают болезни и могут погубить жизнь. Поэтому надо быть сведущим в еде и
питье», – утверждает тибетская медицина. Основной источник энергии человека – пища. На
самом деле, наши эмоции, настроение, ум, храбрость, успехи в огромной степени зависят
от питания. Мы строим свое тело из того, что мы едим. Пища формирует новые клетки всех
органов, от которых зависят жизненные процессы и гармония.

Ма-жу (несварение пищи) в тибетской медицине считается корнем всех болезней.
Состояние ма-жу характеризуется общим снижением функций органов и систем, угасанием
«огненной теплоты» желудка – переваривающей способности. Чаще всего несварение воз-
никает у людей с преобладающей конституцией Слизи. Среди причин несварения – при-
страстие к пресной, тяжелой, трудно перевариваемой пище, отсутствие меры, употребление
несовместимых продуктов, сырого молока, сырых овощей и фруктов, несвежих продуктов,
плохо проваренной пищи. Особенно опасны ма-жу от жидких и маслянистых видов продук-
тов. К жидким относятся вино, молоко и кисломолочные продукты; к маслянистым – расти-
тельное, сливочное масла, жир, сало, костный мозг. Ма-жу приводит к расстройству работы
всего организма, к нарушению обменных процессов. Состояние несварения способствует
накоплению шлаков и токсинов. Частицы непереваренной пищи оседают в органах и тка-
нях, в глубоких слоях кожи, постепенно покрываются налетом слизи, твердеют и увеличи-
ваются, начиная подобно пылесосу всасывать в себя все новые и новые токсины и яды. Из-за
дурного питания человека в течение длительного времени (до нескольких лет) эти сгустки
постепенно преобразуются в опухоли – скраны (доброкачественные) и брасы (злокачествен-
ные). Последние быстро врастают в соседние органы и ткани и разрушают их.

Наша пища может и должна быть лекарством: правильное питание – один из главных
залогов хорошего здоровья. В тибетской медицине при назначении диеты и лекарств боль-
шое значение кроме вкусов отводят свойствам продуктов. Иньские продукты охлаждают
организм, янские – согревают. К примеру, людям с доминирующими холодными конститу-
циями Слизь и Ветер рекомендуется употреблять в пищу продукты с теплыми элементами
Ян, а людям с конституцией Желчь – с холодными Инь. Большинство продуктов относят к
иньским, в том числе практически все сладости, фрукты, овощи, хлебобулочные, мучные
изделия и т. д. Не рекомендуется употреблять более двух иньских продуктов за один прием
пищи: организму будет тяжело с ними справиться. При длительном избытке иньской пищи
появляется чувство усталости, возрастает ранимость. Иньскую пищу можно сделать яньской
с помощью термической обработки, специй и приправ. Здесь можно вспомнить в качестве
примера сбалансированного питания такой, на первый взгляд, иньский вариант, как вегета-
рианская пища. Вегетарианцы употребляют не только холодные, иньские продукты, но и
теплые, янские: масла, орехи, приправы и т. п. Именно поэтому у них сохраняется опреде-
ленный баланс и не доминирует полностью конституция Ветер. Но увлечение вегетариан-
ством может быть опасно для здоровья людей, проживающих в условиях холодного климата,
например России. В жарких странах вегетарианство вполне приемлемо, оно и зародилось в
тех климатических условиях, родина вегетарианства – Индия.

Янские продукты привносят тепло, делают тело более твердым. При избыточном их
потреблении появляется напряженность, лихорадочность, раздражительность. Как мы уже
упоминали, такая пища противопоказана людям с горячей конституцией Желчи. Это связано
с тем, что люди такого типа и без того страдают горячностью, излишними эмоциями.
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Вы никогда не задумывались о том, почему так любите окрошку? Конечно, она осо-
бенно хороша в летнюю пору, когда душа и тело изнывают от солнца. Однако вы с удоволь-
ствием едите окрошку, приготовленную по вашему особому рецепту, и зимой. Увы, часто
приходится отказываться от приготовления любимого блюда – ваши домочадцы не едят
окрошку. Ни под каким соусом! Муж жалуется, что от нее кровь стынет, ему вторит сын. Зато
они любят мясные блюда, сдобренные ароматными приправами. И поэтому раз в неделю
всей семьей вы дружно отправляетесь в ближайший китайский ресторанчик, чтобы пере-
хватить чего-нибудь горячего и остренького. Восточное меню оказывается особенно акту-
альным в сырую, холодную погоду – оно разогревает кровь и повышает тонус.

Порой несходство вкусов и пищевых пристрастий среди членов семьи способно поста-
вить в тупик самую опытную домохозяйку. Ведь хочется, чтобы пища была не только вкус-
ной, но и полезной. О принципах здорового питания усиленно вещают с телеэкрана, пишут
в модных дамских журналах, но далеко не всегда они оказываются действенными. Нужно
помнить – мы с вами все разные! И рецепт, благодаря которому соседка стала худенькой и
стройной, у вас может стать причиной развития изжоги и гастрита.

По оценкам ученых, до 90 % всех болезней желудочно-кишечного тракта происходит
от неправильного питания, в 80–85 % случаев возможно излечение одной лишь диетой. В
зависимости от того, к какой конституции вы принадлежите, те или иные продукты могут
оказывать на вас определенное влияние. И то, что для человека Ветра полезно и даже необ-
ходимо, человеку Слизи не всегда подойдет, а порой может даже навредить. Так, люди Ветра
могут есть много сладкого и не полнеть, а люди Слизи, даже изводя себя диетами, не могут
сбросить лишние килограммы.

Кроме того, правильное питание, набор продуктов зависит и от климатических осо-
бенностей региона, в котором живет человек. В холодном и сыром климате любому орга-
низму, независимо от его конституционального типа, не обойтись без продуктов с теплыми
янскими элементами. Отрицательное влияние климата в значительной степени усугубляется
несоответствующим питанием. Тот, кто хочет быть более или менее здоровым, должен при-
держиваться принципов правильного питания.
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4. Несовместимость продуктов и мера питания

 
Несовместимые виды пищи действуют подобно составленному яду. В природе прак-

тически нет таких продуктов питания, которые, согласно тибетским канонам, нельзя есть
категорически. Другое дело – их сочетание: оно не должно быть случайным. Существуют
продукты, несовместимые по своей природе. На этом принципе основано учение о раздель-
ном питании. Одновременный прием несовместимых продуктов часто вызывает отравление
организма, что проявляется плохим самочувствием вплоть до самых серьезных расстройств.

Несовместимы друг с другом несозревший шо (кисломолочный продукт типа йогурта)
и свежее вино. Плохо подходит рыба к молоку. Несовместимы молоко и плоды с деревьев.
Яйца и рыба не подходят друг к другу. Гороховый суп с тростниковым сахаром и дар (кисло-
молочный продукт типа кефира) вредны. Нельзя на горчичном масле жарить грибы, мешать
курятину с кислым молоком. Несовместимы равные части меда и масла растительного.

Необходимо всегда соблюдать правила и сроки хранения продуктов. Так, нельзя
больше 10 дней хранить масло в бронзовой посуде, есть побелевшее мясо с запахом кислого
теста, употреблять вареное мясо, которое долго хранилось закрытым, нельзя есть кислое,
запивая молоком.

Основным условием правильного питания является следующее: не есть, пока прежняя
порция не переварилась, поскольку продукты могут оказаться несовместимыми, что приво-
дит порой к несварению пищи и расстройству желудка.

Непривычная и не ко времени съеденная пища тоже может вызвать отравление орга-
низма. Переходить к приему несовместимой и непривычной пищи, если в этом есть необ-
ходимость, нужно постепенно, понемногу, пока не привыкнет тело. Иначе можно нарушить
нормальные функции всех трех регулирующих систем организма.

Не будет вреда от несовместимой пищи только молодым, сильным, привычным к гру-
бой пище, у кого силен желудок, тем, кто занимается тяжелым физическим трудом и посто-
янно питается маслом. Всем другим безопаснее соблюдать указанные правила.

«Ешь в меру!» – еще одно незыблемое правило, которое проповедуют не только тибет-
ские врачи. Мера принимаемой пищи определяется исходя из того, тяжелая она или легкая.
Пищу легкую можно есть досыта, тяжелую – в два раза меньше. К легкой еде относятся
овощи, фрукты, морепродукты, облегченные злаковые, обработанные особым способом,
орехи, кисломолочные продукты. К группе тяжелой пищи относятся все виды мяса, рыбы,
злаковые, свежий дрожжевой хлеб, яйца, творог.

Мерой принимаемой пищи служит количество, которое легко и быстро переварива-
ется. Тибетцы считают, что оптимальное количество то, что умещается в ваших ладонях.

Пища питает тело, порождает тепло. Постоянное недоедание может привести к тому,
что исчезнет сила тела и померкнет его цвет, появятся болезни ветра (нервной системы). При
избыточном потреблении может появиться несварение и большое количество слизи, кото-
рая «закупорит просветы сосудов и пути движения ветра Ровный огонь». При этом ухудша-
ется переваривающая способность желудка, сила его «огня», расстраивается работа пище-
варительной системы, появляются болезни. Рекомендуется две четверти желудка наполнять
пищей, одну четверть – питьем, и четверть оставлять для ветра. Мерой питания достигается
легкость и тепло в теле, большая жизненная сила, энергичность, хороший аппетит, ясность
органов чувств, свободная работа систем очистки организма, оптимальное равновесие трех
физиологических начал: Ветер, Слизь, Желчь.
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5. Вода – сок жизни

 
По тибетским преданиям, медицину в мир принес Будда Шакьямуни. Во времена золо-

того века люди жили бесконечно долго. Они не питались материальной пищей, а обходились
пищей самадхи, но один ослушник как-то съел выступившее из земли вещество, похожее
на мед, и у него случилось несварение. Услышав его стенания, Шакьямуни посоветовал ему
выпить кипяченой воды. Человек излечился. С этого времени стали говорить, что Будда был
первым врачом, первым лекарством была кипяченая вода, первой болезнью – несварение. В
тибетской медицине свежекипяченая вода сама по себе является лекарством. Чашка горячей
кипяченой воды каждое утро, как полагают тибетские врачи, способна продлить жизнь на
10–15 лет. Большинство лекарств обычно запивают кипяченой водой, которая выступает в
роли проводника к «месту назначения». В медицинских текстах разработаны специальные
правила и наставления, когда и какую воду лучше пить для поддержания хорошего самочув-
ствия. Различают дождевую, снежную, речную, родниковую, колодезную, минеральную и
древесную воду. «Предыдущие в этом ряду лучше последующих», – отмечает «Чжуд-Ши».
Вода дождевая не имеет вкуса, но приятна, насыщает, прохладна, легка, подобна эликсиру
(однако сейчас, в современных условиях, пить ее вряд ли следует. – Авт.). Вода, которая
падает со снежных гор, хороша и так холодна, что огонь ее с трудом нагревает, но когда
застаивается, от нее бывают черви, болезни костей и сердца. Хорошей тибетцы называют
воду на чистой земле, доступной солнцу и ветру. Но вода из болота, вода с водорослями, с
корнями и листьями, находящаяся в тени деревьев, солончаковая вода, в которой купаются
животные, порождает болезни.

Холодная вода помогает при обмороках, похмелье, рвоте, головокружении, жажде,
жаре тела, болезнях желчи и крови, при отравлениях. Кипяток согревает, способствует
пищеварению, подавляет икоту, удаляет слизь, вздутие живота, одышку, помогает при све-
жих инфекционных респираторных заболеваниях. Охлажденный кипяток, не возбуждая
слизи, удаляет желчь. Но при хранении кипяченая вода уже через день становится подобной
яду и негативно воздействует на все три системы жизнедеятельности (Ветер, Желчь, Слизь).
Людям разных конституций тибетская медицина рекомендует пить воду комнатной темпе-
ратуры, теплую или горячую, но никогда ледяную.

В результате последних научных исследований опровергнут миф о том, что человеку
каждый день требуется выпивать воды как минимум полтора литра. «Чрезмерное потреб-
ление воды может оказаться вредным», – говорят сегодня многие западные нефрологи. В
тибетской медицине давно существует золотое правило: в холодное время года количество
воды необходимо сокращать до минимума, по потребностям организма. Воды с теплыми
элементами не бывает в природе. Вода относится к иньскому холодному продукту, поэтому
ее избыточное потребление в холод способствует переохлаждению. Горячая вода, кипяток
содержат временно Ян-элементы, поэтому горячий чай, кофе на короткий период согревают
тело. В жаркое время года, при усиленных физических нагрузках, сопровождающихся уве-
личением потоотделения и перегревом организма, воду можно пить до полутора-двух лит-
ров в день. Пить следует, прислушиваясь к своему организму.

Согласно «Чжуд-Ши», если пить во время еды, вес не прибавится и не убавится, если
пить до еды – тело станет тучным, после еды – похудеет. При ожирении сбавить вес поможет
вода с медом. Питье после еды содействует измельчению и перевариванию пищи, увлаж-
няет, укрепляет и развивает тело. Но при потере голоса, выделении большого количества
мокроты, кашле, других болезнях, развивающихся в частях тела выше ключицы, питье после
приема пищи вредно. Если пища плохо переваривается и появляется вздутие живота, после
еды лучше пить кипяток.
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Вода – одно из самых уникальных и загадочных веществ. По словам Леонардо да
Винчи, «воде была дана волшебная власть стать соком жизни на земле». Вода – одна из фун-
даментальных стихий мироздания, она имеет ключевое значение в создании и поддержании
жизни на земле, в строении живых организмов, в формировании климата и погоды. Пред-
положительно зарождение жизни на земле произошло в водной среде. Живое человеческое
тело содержит от 55 % до 78 % воды, в зависимости от веса и возраста. Вода является рас-
творителем для многих веществ. Она используется для очистки как самого человека, так и
различных объектов человеческой деятельности. Молекулы воды в каждом случае группи-
руются по-разному, несмотря на неизменность формулы Н2О. Исследования японских уче-
ных дают возможность утверждать, что вода имеет свойства живой субстанции, поскольку
она реагирует на поступающую к ней информацию. В лаборатории японского профессора
Масару Эмото вода из различных источников подвергалась воздействию музыки, электро-
магнитного излучения телевизора, молитвы, произнесенных слов и т. п. Как оказалось,
любой человек способен изменять структуру воды! Причем под влиянием слов и мыслей она
модифицируется мгновенно. Например, злые слова разрушают значительную часть струк-
туры, делая воду почти безжизненной. А после яростной ругани ее структура напоминает
изорванную в клочья паутину – в точности как после грязного водопровода. Добрые же слова
образуют в воде красивые звездчатые кристаллики. По мысли доктора Эмото, добрые слова
обладают гармоничными вибрациями – они и формируют такой вид кластеров. Любопытно,
что когда доктор Эмото попытался найти слово, которое лучше всего воздействует на воду,
оказалось, что это не одно, а сочетание двух слов: «Любовь и Благодарность» – они форми-
руют чрезвычайно устойчивые и красивые кристаллы.

Получается, что обычная вода, выпитая с позитивными мыслями, способна излечить
нас от недуга, зарядив положительной силой, а вода, выпитая в состоянии крайнего раздра-
жения и недовольства жизнью, может отомстить, заставляя организм принять отрицатель-
ную энергию.
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6. Молоко и кисломолочные продукты

 
Молоко – это первое, что человек пробует на вкус. Естественное предназначение

молока – питание новорожденных, которые еще не способны переваривать другую пищу.
Как утверждает ряд специалистов, опираясь на данные о непереносимости лактозы (молоч-
ного сахара) многими людьми, нормальная программа развития предлагает потреблять
молоко только в младенчестве. В дальнейшем фермента, способствующего перевариванию
лактозы, становится в организме все меньше, и это требует перехода взрослых на другой тип
питания. Действительно, у многих людей лактоза не усваивается и вызывает нарушения в
работе пищеварительной системы, в том числе диарею, боли и вздутие живота, тошноту и
рвоту после употребления молочных продуктов. Известно также, что у человека активность
лактозы начинает снижаться в конце первого года жизни, причем наибольшей интенсивно-
сти этот процесс достигает в течение первых трех-пяти лет.

Согласно тибетской медицине, при правильном использовании молоко полезно для
организма, но при неправильном применении оно усиливает болезни. Избыток молока вкупе
с различными молочными продуктами способствует расстройству конституции Слизь. Боль-
шое количество слизи чревато различными осложнениями, в том числе возникновением
полипов.

Оба вкуса молока – первичный и вторичный – сладкие. Сырое, некипяченое молоко
по свойствам – тяжелое, холодное, от него расстраивается конституция Ветер, может быть
опасно в отношении различных бактерий. Сырое и парное молоко существенно различа-
ются. Сразу после дойки еще не остывшее молоко – парное, оно обладает бактерицидными
свойствами, что обусловлено наличием в нем ферментов, иммуноглобулинов, лейкоцитов.
Длительность бактерицидной фазы зависит от соблюдения санитарно-гигиенических усло-
вий, температуры молока (чем выше, тем короче фаза). Если молоко после дойки сразу очи-
стить и охладить до 4 °C, то продолжительность бактерицидной фазы составит 24 часа, если
до 0 °C – до 48 часов.

Тибетцы говорят, что парное молоко подобно нектару. Кипяченое молоко становится
легким и теплым. Добавление в него меда избавит вас от кашля, изжоги. Молоко увеличивает
силы тела, дает цвет, угнетает ветер и желчь, возбуждает слизь, повышает сексуальное вле-
чение. Но очень вредно пить сильно охлажденное молоко (сразу из холодильника). Выпив
его вечером, можно обеспечить себе бессонницу, а утром – насморк, кашель и першение в
горле. Сгущенное молоко – тяжелое и плохо переваривается.

Коровье молоко полезно при прободении легких, застарелых инфекциях, мочеизнуре-
нии, «дает остроту душе». Козье молоко лечит одышку. Овечье молоко угнетает ветер, но
вредно для сердца. Ячье молоко полезно при болезнях желчи и слизи. Кобылье и ослиное
лечат легкие, опьяняют.

Пища, приготовленная из овечьего молока, теплая и сытная, из коровьего и козьего
молока – холодная и легкая. Овечье молоко популярно у многих народов Востока, а также
у жителей Италии, Греции, Франции. Из него делают простоквашу, кефир, масло, сыры.
Известно, что для изготовления сыра «рокфор» используют только овечье молоко. Что каса-
ется других знаменитых сыров с голубой плесенью (французские амберский фурм и голу-
бой бресский, английский стилтон, итальянская горгонзолла, немецкий дорблю, испанский
кабралес), их производят из коровьего молока.

Кисломолочные продукты из цельного молока имеют первичный и вторичный вкусы
кислые, по свойствам они – холодные и маслянистые, «изгоняют жар ветра», возбуждают
аппетит, лечат расстройства желудка и кишечника, очищают сосуды. Продукты из снятого
молока лечат инфекционные болезни, жар травматической этиологии. Свежий дар (кефир)
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терпок, кисел, легок, тепло порождает, лечит скран (опухоли), болезни селезенки, геморрой
и ма-жу (несварение) от масла. Сыворотка от сыра подавляет слизь, не возбуждая ветер и
желчь. После приема кисломолочных продуктов полезно пить воду.

На территории России и в Европе достаточно давно известны лечебные свойства
молочного тибетского гриба. Им пользовались монголы и буряты для сквашивания конского
молока. Считается, что в Европу молочный тибетский гриб привез польский профессор,
который в течение пяти лет жил и лечился молочным грибком в Индии от рака желудка и
печени и вылечился. Молочный гриб представляет собой шаровидное образование белого
цвета диаметром 5–6 мм в начальном периоде развития и 40–50 мм в конце периода перед
делением. По проведенным биохимическим исследованиям Елены Рерих, основателя и пре-
зидента Института гималайских исследований «Урусвати» в Индии, настой этого гриба
(грибной кефир) содержит множество полезных веществ и не имеет аналогов. Одна из самых
главных его способностей – это умение убирать и сглаживать аллергические заболевания. В
начале XX века удивительными свойствами молочного гриба занимался выдающийся врач,
основоположник врачебной науки Тибета в России Петр Бадмаев. Он утверждал, что настой
гриба может творить чудеса – излечивать гипертонию, сахарный диабет, аллергические забо-
левания. Есть данные об исследованиях московского врача Н. Н. Крупенина. Он рассмат-
ривал влияние «грибного кефира» при выраженных формах атеросклероза и повышенном
артериальном давлении. Путем обследования 35 клинических пациентов было установлено,
что применение этого настоя вызывает снижение кровяного давления у большинства боль-
ных. В Латвии сквашенное молочным тибетским грибом молоко принимали как лечебное
средство при заболеваниях желудка и кишечника, при чахотке, золотухе. Другие данные
также говорят о том, что настой этого гриба прекращает развитие раковых клеток, лечит
туберкулез, помогает поддерживать состояние бодрости и работоспособности, способствует
омоложению организма. Многие народы практически не мыслят кухню без молока. Каче-
ство и вкус молока во многом определяются его жирностью: чем больше жира, тем оно вкус-
нее и питательнее. При отстаивании молока жир всплывает, образуя на поверхности слой
сливок. В восточной медицине молоко, подслащенное медом или сахаром, приготовленное
с лечебными травами и специями (фенхель, кардамон, куркума, корица, шафран, солодка),
принимают для устранения утренней сонливости, укрепления психических и умственных
способностей. В молоке содержатся около 100 различных ценных для организма веществ.
Важнейшие из них – кальций и фосфор, необходимые для формирования, развития и вос-
становления костной ткани.

Кобылье молоко для многих восточных народов – повседневный продукт. Из молока
кобылиц уже много веков делают знаменитый кумыс. Это молоко обладает сладко-терп-
ким вкусом, оно белого цвета, с легким голубоватым оттенком, в нем в два раза меньше
жира, чем в коровьем. При этом по составу оно схоже с материнским молоком, поэтому его
часто используют в производстве искусственных смесей для детского питания. Кумыс пре-
красно действует на обмен веществ, помогает пищеварению, восстанавливает силы, издавна
используется для лечения туберкулеза. Полтора века назад Сергей Аксаков писал: «Дивно
исчезают недуги холодной зимы и даже старости, полнотой одеваются осунувшиеся лица,
румянцем покрываются бледные щеки».

В Европе с недавних пор пользуется большим успехом швейцарский деликатесный
шоколад, сделанный на верблюжьем молоке. Европейцы считают непривычно соленый вкус
этого молока настоящей экзотикой, народы Востока знакомы с ним издревле, казахи готовят
из него шубат – своеобразный аналог кумыса, в Аравии пьют какао с верблюжьим моло-
ком – и шоколадный аромат смягчает его резкий вкус, в Индии из него делают мороженое.
Молоко верблюдиц по сравнению с коровьим содержит в три раза больше витаминов С и
D, в нем гораздо меньше лактозы (молочного сахара) и казеина, который мешает организму
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усваивать молочные продукты. Буйволиное молоко тоже практически не содержит грубого
белка казеина, вызывающего у многих людей аллергические реакции. У молока буйволицы
– нежный вкус, практически нет запаха, а консистенция чуть плотнее, чем у коровьего. По
сравнению с последним в буйволином молоке больше жира, белка, кальция, фосфора, вита-
минов А, С, В. Молоко буйволицы распространено в Индии, Индонезии, Египте, Грузии,
Азербайджане, Армении, Италии и на юге России. Из него готовят сметану, йогурт, сливки,
творог, мороженое, сливочное масло и знаменитый итальянский сыр моцарелла.

Ослиное молоко – редкое и дорогое. Оно считается самым полезным. Из истории Древ-
него Рима известно, что молоко ослицы римлянки почитали за эликсир молодости, умыва-
лись им и принимали ванны. Ослица дает всего около двух литров молока в день, в то время
как корова – до сорока. Ослиное молоко продается в Западной Европе и пользуется спросом.

Оленье молоко пьют народы Севера. Это – самое калорийное молоко: в нем в три раза
больше белка и в пять раз больше жира по сравнению с коровьим. Его способен перева-
рить далеко не каждый желудок, поэтому цельное оленье молоко обычно разбавляют водой.
Жители Финляндии из него делают вкусный сыр, тувинцы и алтайцы готовят, кроме всего
прочего, молочную водку.

Айран – кисломолочный напиток, который в Средней Азии пьют уже не одну тысячу
лет. Издревле на Востоке его использовали как лекарство едва ли не от всех болезней,
связанных с желудком и кровеносной системой. Делается айран из коровьего или козьего
молока, воды, соли, дрожжей и базилика. Получается своеобразный жидкий соленый кефир.
У армянских горцев такой напиток называют таном, и готовят его без базилика.

Тарак распространен в Монголии, Бурятии, Тыве и на Алтае. Это – очень своеобразный
кисломолочный напиток, который готовят из смеси разных видов молока (овечьего, коро-
вьего, козьего, верблюжьего, ячьего). Смесь нагревают, не доводя до кипения, затем осту-
жают, добавляют закваску из старого тарака и оставляют на несколько часов в закрытой
посуде.

Ацидофилин предохраняет человека от многих болезней и считается прекрасным сред-
ством против старения. Хорошо усваивается, не такой кислый, как кефир, поскольку сква-
шивается совсем недолго – не более шести-восьми часов. Для приготовления ацидофилина
нужна ацидофильная палочка. Это – исключительно жизнестойкая бактерия, она не разру-
шается под воздействием желудочных соков. Попав в кишечник, палочка вытесняет оттуда
вредные микробы и подавляет процессы гниения.

Топленое молоко получается благодаря долгой тепловой обработке: молоко томят
(«топят») три-четыре часа при температуре не ниже 95 °C, не доводя до кипения. Раньше
это делали в чугунке в печи.

Если выпарить из молока всю влагу, получится белый порошок, так называемое сухое
молоко. Но оно не такое вкусное и полезное. Если прогревать молоко при температуре 74–
76 °C несколько минут (этот способ называется пастеризацией – его придумал в XIX веке
французский ученый Луи Пастер), то срок его хранения (в прохладном месте) увеличива-
ется до двух недель. Такое молоко называется пастеризованным. Гораздо дольше хранится
стерилизованное молоко, которое проходит тепловую обработку при 125–145 °C. Но в нем
не образуются сливки, да и полезных веществ почти не остается.
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7. Чан – алкогольные напитки

 
В тибетской медицине алкоголь (чан) в некоторых случаях используется в качестве

проводника с целью доставки лекарства к определенному месту в организме. Различные
свойства чана «Чжуд-Ши» описывает следующим образом:

– чан кисло-сладок, во рту он кисел и после переваривания;
– чан остр, горяч, пронизывающ и слабит слегка, раздувает огонь, порождает смелость,

сон вызывает, очищает ветер и слизь;
– если выпить много, теряются стыд и осторожность;
– в первой степени опьянения меняется настроение, исчезает рассудительность, все

кажется легким;
– во второй – человек становится как пьяный слон и неосознанно может нарушить

обеты и клятвы;
– в последней степени – лежит как труп, ничего не знает, переходит к состоянию пол-

нейшего неведения;
– свежий чан тяжелее, старый – полегче.
Свежеприготовленные алкогольные напитки мягки, усиливают огонь желудка, облег-

чают переваривание пищи. Спиртное, приготовленное из поджаренных зерен ячменя, овса, –
легкое, затем, по степени нарастания тяжести, следуют рисовый и пшеничный алкоголь.
Прокисший чан разгоняет кровь, желчь и слизь. При слабости желудочного огня нужно есть
больше мяса, в небольших количествах принимать алкоголь. При сильной потере веса можно
принимать немного алкоголя. После приема алкоголя полезно пить воду. К винам, содержа-
щим теплые элементы, относятся коньяк, пшеничная водка, молочное вино (особенно из
овечьего молока), анисовая и перцовая настойки. Эти вина и настойки успокаивают консти-
туции Ветер и Слизь, а водка из овечьего молока (обладающая разогревающим действием)
является лечебным средством от расстройства Слизи и Ветра, вызванного в результате охла-
ждения крови. К настойкам, содержащим сильно холодные элементы, относятся все вино-
градные и фруктово-ягодные вина, а также фруктовые и минеральные воды. Их вредно пить
людям с охлажденной кровью, тем, у кого преобладают в организме холодные конституции
Слизь и Ветер. Эти напитки успокаивают горячее жизненное начало Желчь, однако людям,
живущим в холодном климатическом поясе, лучше не злоупотреблять ими зимой.

В небольших количествах алкоголь может быть полезен, но в дозе свыше 50 г спирта,
как утверждают некоторые специалисты в России и за рубежом, является ядом и наносит
вред большинству органов и систем организма. Алкоголь в больших количествах вреден для
печени и сердца, может вызвать рак поджелудочной железы, а у женщин – рак молочной
железы. Кроме того, спирт почти так же калориен, как жир. Если у вас гипертония или диа-
бет, употребление алкоголя даже в малых дозах должен разрешить врач.

Тибетские тексты говорят о том, что при неправильном применении чан усиливает все
болезни. Тибетцы практически не употребляют алкоголь. Традиционный напиток Тибета –
так называемое рисовое вино. Для его приготовления берут отварной рис, добавляют в него
особые специи, выдерживают в течение недели, затем отстаивают, и в результате получается
слабоалкогольный (5°) экзотический напиток.
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8. Образ жизни – лекарство

 
«Поддерживающий образ жизни продлевает молодость, дает телу цвет и силу, про-

ясняет органы чувств» («Чжуд-Ши», Тантра Объяснений). Тибетская медицина рассматри-
вает три темы, касающиеся образа жизни: ежедневный, сезонный образ жизни и советы на
отдельные случаи. “Да буду я днем и ночью жить так”, – эту мысль всегда держи при себе,
и страдание удалится», – гласит «Чжуд-Ши». Необходимо всегда помнить о двух причинах,
порождающих болезни, и избегать их. Эти причины – пища и образ жизни, не соответству-
ющие возрасту, конституции, времени года, климату. Главы «Чжуд-Ши», где речь идет об
образе жизни, содержат следующие рекомендации на каждый день. Нужно прежде всего
иметь при себе лекарства от кровотечений, отравлений, судорог, от простуды и заразных
болезней: «Всех врагов пяти внезапных болезней имей при себе как неотлучную охрану». В
качестве талисманов рекомендуется носить под мышкой слева лекарства: ртутные пилюли,
миробалан, аир, тмин, смолу ватики; на голове – драгоценные камни: алмазы, бериллы,
рубины, изумруды, сапфиры в золотой оправе; на шее – тексты молитв. Существуют правила
для сохранения жизни, которые с небольшими корректировками остаются актуальными и
сегодня.

«Содержи в чистоте тело, язык и душу, гони от них грехи.
Язык и прочие органы не перенапрягай, но и не распускай.
Не садись в ненадежную лодку и на непослушного коня.
Избегай тех мест, где могут убить, берегись воды и огня.
Не лезь на крутой берег. Летом и зимой на деревья не влезай.
Садясь на землю, под собой посмотри, отправляясь в путь, дорогу изучи.
Ночью, по срочному делу из дома выходя, бери посох и спутника».

Ночное бодрствование в тибетской медицине считается грубым образом жизни. Ночью
надо спать; если человек не спал ночью, на другой день необходимо поститься и спать на
голодный желудок половину времени ночного бдения.

Пьянство отнимает энергию, губительно сказывается на силе организма. Горестное,
подавленное, плохое настроение и напряжение истощают. В сезон роста растений, когда
ночи коротки, нужно быть особенно внимательными к своему здоровью «тем, кто много
говорил, а также старым и напуганным». У них в это время может наблюдаться ощутимый
упадок сил, расстройство нервной системы, в организме «копится ветер»: им полезно спать
днем и есть тяжелую, жирную пищу. «У других от дневного сна слизь увеличивается, тело
пухнет, голова тупеет и болит, будут подавленность и простуды». Против увеличения сна
нужны рвотные, пост и сексуальные отношения. Против бессонницы помогут молоко и кис-
ломолочные продукты, немного вина, мясо, бульон, втирание масла в голову и закапывание
в уши.

Натирания тела маслом «сдерживают старость, подавляют ветер, поддерживают
голову, ноги и уши, тело делают легче, укрепляют, жир сгоняют, дают тепло и огонь. Но в
чрезмерном количестве они нежелательны. Старикам и детям, больным Ветром и Желчью
натирания противопоказаны». Сильные натирания хороши для людей Слизи, натирание уда-
ляет излишки слизи. В «Чжуд-Ши» сказано: остаток жира или масла с кожи удаляют при
помощи обтирания гороховой мукой, что способствует переплавлению жира. «Это лучшее,
что кожу делает чистой, а конечности – крепкими. Купание усиливает страсть, силу, увели-
чивает жизнь и цвет, смывает пот, грязь, запах, снимает усталость, удаляет жажду и жар. Но
мытье головы горячей водой похищает волосы и силу зрения».
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Глаза имеют природу огня, вода им вредна.
От слезотечения барбарисовую кханду (лекарственная форма типа экстракта) надо

капать в глаза через каждые семь дней.
Купание противопоказано при поносе от жара, вздутии живота, ма-жу (несварении),

болезнях носа и глаз, чхампа (инфекционно-респираторных заболеваниях), а также после
еды.

Подавление естественных проявлений организма вредно. При подавлении сна появ-
ляется слабость, тяжесть в голове, темнота в глазах, несварение. При подавлении голода
разрушается тело, слабеют силы, пропадает аппетит, кружится голова. Подавление жажды
вызывает сухость во рту, головокружение, боль в сердце, безумие. Задержка рвоты может
вызвать одышку, отеки, кожные высыпания, зуд, опухоли, болезни глаз, кашель, инфекции.
Задержка зевоты и чихания притупляет органы чувств, появляется головная боль, затылок
стягивается, кривится рот, отвисает челюсть. От задержки дыхания появляются отеки, боли
в сердце, возбуждение. При подавлении кашля копятся мокрота, возникают одышка, икота,
боль в сердце. При задержке слюны болят сердце и голова, капает из носа, кружится голова.
При задержке газов кал высыхает, появляются опухоли, колющие боли, нечеткость зрения,
зябкость, болезни сердца. При задержке кала нечистоты идут через рот, болит голова, сводит
руки и ноги, возникают инфекции и болезни, как при задержке газов. При подавлении моче-
испускания появляются простатит, боли в области мочевого канала. Сперма при задержке
начинает выделяться, возникает боль, задержка мочи, простатит, мужчина теряет силу. Если
при задержках и запорах тужиться, это вызовет всякие болезни и расстройство конституции
Ветер, поэтому лучше соблюдать режим питья, еды и принимать лекарства. Что касается
интимной сферы отношений, «Чжуд-Ши» считает недопустимыми противоестественные
сношения, секс в менструальный период, а также с чужими, с уродливыми, беременными,
утомленными и больными. «Зимой страсть усилена и число сношений не ограничивается.
Осенью и весной можно через два дня, а летом – раз в полмесяца. В противном случае органы
теряют силу, появляется головокружение». С возрастом, когда истощается запас жизненных
сил, об опоре телесной сказано так: «Пока она совсем не обветшала, лучше отказаться от
чувственных утех. Если это невозможно, то входить к женщине в дни благоприятного сто-
яния планет и звезд». Для долголетия «жить надо в чистой, уединенной, радующей душу
местности, где ничто не мешает». Образ жизни при болезнях Ветра – сидеть в темноте и
тепле, вести приятные беседы, много спать, тепло одеваться. При болезнях Желчи лучше
всего находиться в прохладном месте, в тени деревьев, на лужайках, на берегу реки, не воз-
буждаться, сохранять покой. При болезнях Слизи нужно греться у огня или на солнце, тепло
одеваться, жить в сухом месте, больше двигаться, трудиться телом и душой, сон ограничить.

«Чжуд-Ши» выдвигает целый свод нравственных постулатов:

Мирские законы – основа всех достоинств.
Надо накрепко выучить их, следовать их букве и содержанию.
Отказывайся от плохих дел, как бы ни подстрекали, совершай хорошие,

как бы ни препятствовали.
Сначала обдумай – это в будущем обеспечит успех.
Не все услышанное принимай за истину, а проверь как следует.
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Все, что услышишь, произнеси про себя и сделай краткий вывод. От любящих и вер-
ных не таись, разговаривай открыто. Будь нетороплив, но тверд, мирно и быстро вступай в
общение. Врагам спуску не давай, но усмиряй их благородными способами. Храни дружбу,
привязанности, не забывай о благодеянии. Уважай учителя, отца, дядю, вообще всех стари-
ков. Живи умом и сердцем в согласии с земляками, родственниками, друзьями. Землю обра-
батывай аккуратно, сроки соблюдай строго. Неправоту свою и поражение признавай, а если
сам победишь – будь сдержанным. Если мудр – не зазнавайся, а если богат – знай меру. Низ-
ких не попирай, высоким не завидуй. Дружбы и вражды с негодяями избегай. На чужое не
зарься. Остерегайся ошибок и грехов. Чтобы потом не раскаиваться, дурным людям власть
не давай. Силы душевные не трать, но нравом будь широк. Большинство своих дел старайся
исполнить в течение месяца. Так и в одиночку под чужую власть не попадешь, и даже если
ты раб, станешь начальником многих.

Тибетская медицина неотделима от учения Будды. В Тибете медицинские институты
всегда создавались в буддийских монастырях, рядом с монастырями располагались боль-
ницы и аптеки. В лечении использовались молитвы, специальная практика медитации. В
этой врачебной науке очень большое внимание уделяется духовности и нравственности.
Причины некоторых болезней связаны с реинкарнацией, считается, что они привнесены из
прошлых жизней индивидуумов. Кармические болезни часто не поддаются обычному меди-
цинскому лечению и требуют духовных техник, отказа от «плохих» мыслей и т. д.

Буддийское учение многогранно, европейцы часто говорят, что буддизм – это филосо-
фия. И это верно, ясность и свободомыслие являются важной предпосылкой буддийского
пути, и успешное развитие лишь совершенствует их. Некоторые утверждают, что буддизм –
это психология, учение о том, как улучшить нашу повседневную жизнь. Далай-лама часто
говорит: «Если вы не можете помогать другим, хотя бы не вредите им. Для этого не обя-
зательно становиться монахом; будучи мирянином, можно также эффективно работать на
общее благо». Буддизм распространяет свою «психологию» на много жизней. Он учит, что
события и ощущения, причины которых нельзя понять в рамках одной жизни, могут быть
результатами поступков прошлых жизней. Соответственно сегодня своими мыслями, сло-
вами и делами мы определяем будущее, в котором переродимся. Этот выходящий за пре-
делы одной жизни принцип причины и следствия, который в буддизме называется кармой,
объясняет, почему существа находятся в столь разных ситуациях на внутреннем и внешнем
уровнях. Исходя из того что каждый переживает свою собственную карму (то есть резуль-
таты своих прошлых действий, слов и мыслей), работа начинается с высокого уровня само-
стоятельности и ответственности за себя. Будда учит, что причиной страданий является не
зло, а недомыслие. Поэтому главное – удалить неведение, чтобы поступки существ вели к
непреходящему счастью, которого все так или иначе постоянно ищут.

В «Чжуд-Ши», в главе о поддерживающем здоровье образе жизни, вводится понятие
дхармы. В буддизме этот термин имеет несколько значений, в частности, он обозначает уни-
версальный закон бытия, открытый Буддой, буддийское учение, как жить по возвышенным
законам.

Все твари живые стремятся к блаженству, говорится в «Чжуд-Ши», но без дхармы все
начинания становятся причиной страдания, поэтому усердствуй в дхарме.

Опору нужно искать в буддийском учении, у лам – друзей добродетели, грех отбросить
подальше. «Убийство, воровство, разврат, ложь, болтливость, грубость и сплетни, жадность,
вредность и еретические взгляды – от этих десяти грехов тело, язык и душу отврати. Стра-
дающим, больным и бедным помогай чем можешь. Ко всем, начиная от червей, относись
как к себе. Улыбайся честно и искренне, говори прямо. Даже врагам, замышляющим злое,
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старайся быть полезным». Милосердие, укрощение тела, языка и души, бескорыстная мило-
стыня, забота о чужих делах как о своих – вот предел возвышенного поведения.

В этих заповедях заключена мудрость веков, способная исцелять и поддерживать. При-
слушайтесь к ней.
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9. Шесть сезонов года

 
Классический трактат тибетской медицины «Чжуд-Ши» делит год на шесть сезонов,

состоящих из двух месяцев: начало и конец зимы, весна, сезон роста растений, лето и осень.
У каждого из этих сезонов есть свои особенности. С учетом всех особенностей функциони-
рования организма в зависимости от времени года врачи тибетской медицины разработали
определенный образ жизни и питания: «зимой надо есть много, летом – мало, а весной и
осенью – умеренно».

Зимой стоит употреблять больше продуктов со сладким, кислым и соленым вкусами. В
это время от холода закрываются поры, прибывает сила огня, возбуждается Ветер (нервная
система), и если есть в это время мало, то силы тела убудут. Учитывается и то, что ночи
становятся длинными, можно до утра проголодаться, что сказывается на силе тела. В начале
и конце зимы надо натираться кунжутным маслом, есть мясо, супы, маслянистое, жирное,
носить теплые одежды и обувь, греться грелкой, у огня и на солнце.

Зимой в груди собирается слизь, и весной, когда от тепла солнечных лучей внутреннее
тепло ослабевает, слизь приходит в движение. Образ жизни зимой нужно вести жесткий,
подвижный, принуждать себя к усилиям, обтираться, чтобы удалить слизь.

Соблюдение этих правил особенно рекомендуется людям конституции Слизь. Им поле-
зен мед, кипяток, отвар имбиря.

Весной рекомендуются продукты с острым, вяжущим, горьким вкусами. Весной и осе-
нью следует проводить очищение кишечника и желудка.

В период роста растений солнце очень жаркое, оно похищает силы. Надо есть сладкое,
маслянистое, прохладное, соленое, жгучее, кислое. Тяжелый труд на солнце противопока-
зан. Хорошо обмываться прохладной водой, пить разбавленное вино, сидеть в прохладном
доме, вдыхая аромат, в тонкой одежде или в тени деревьев под ветерком.

Летом лучше обходиться малым количеством пищи. В летнее время, особенно в конце
его, лучи солнца могут привести к накоплению в организме желчи, которая придет в дви-
жение осенью. Чтобы предотвратить это, следует отдать предпочтение пище со сладким,
горьким, вяжущим вкусами. В качестве лечебной процедуры летом показаны клизмы. Кроме
того, в «Чжуд-Ши» сказано: «Носи одежду, пропитанную запахом камфары, сандала, вети-
верии, а в доме разбрызгивай воду (с благовониями)». Этих советов хорошо придерживаться
и осенью.

Таким образом, в питании по сезонам года необходимо придерживаться следующих
правил. Зимой и поздним летом лучше питаться продуктами с теплыми свойствами, весной
– более грубыми, осенью и летом, в период роста растений, – прохладными, то есть облада-
ющими холодными свойствами.



С.  Г.  Чойжинимаева.  «Энциклопедия тибетской медицины. Природа тибетских лекарственных трав и
практика лечения фитотерапией»

30

 
10. «Цари» и их войска

 
«Всюду, куда проникает аромат этих лекарств, нет места болезням» («Чжуд-Ши»).

Тибетские лекарства включают в свой состав от 3 до 125 ингредиентов растительного,
минерального, животного происхождения. Рецептура составления многих препаратов хра-
нится в тайне и наследуется путем духовной передачи. Зная принципы воздействия на жиз-
ненно важные органы, можно лечить, упорядочивая течение энергии, но можно и блокиро-
вать токи жизненных сил. Поэтому важно, кто владеет знанием, каков духовный уровень
личности. Необходимые компоненты для тибетских лекарств собираются в экологически
чистых районах Гималаев, Северной Индии, Монголии, Бурятии, Тибета, других стран и
изготавливаются под руководством лам, достигших высокой степени духовной реализации.
В тибетских медицинских источниках прописи многокомпонентных лекарств, схемы лече-
ния, описания заболеваний предстают в особых образах. Например, составление лекарства
подобно формированию войска под предводительством основного лечебного компонента –
царя. Другие основные и второстепенные составляющие – царица, советники (министры),
«стражники» (воины), проводники, купцы, оружие, кони, глашатаи, бегущие перед царским
выездом и расчищающие дорогу, и т. д. Лекарство-царь – это тот компонент, действие кото-
рого направлено на причину или главный симптом болезни, оно выполняет основную леча-
щую функцию. Лекарство-советник (министр) помогает царю усиливать лечебное действие.
Чтобы обеспечить мягкое действие лекарственных средств, в сложные составы вводится
специальный компонент – проводник или конь, на которого возлагается функция по доставке
препарата к месту действия. В качестве коня часто используют мед, патоку, сахар, свеже-
кипяченую теплую воду и др. Благодаря этому лечебное действие становится более целе-
направленным, воздействуя конкретно на очаг воспаления. Эти меры позволяют избежать
побочного действия на другие ткани и системы организма.

Если рассмотреть лекарство, подавляющее холод, то царем будет гранат, советником –
рододендрон, проводником может быть имбирь, мускатный орех, шафран, кардамон и т. п.
Проводник добавляют в зависимости от симптомов, которые нужно устранить.

Один и тот же ингредиент в разных случаях может представлять собой царя, царицу,
стражника или, к примеру, советника. В частности, существует описание шести вариан-
тов приготовления камфары для шести разных составов, в которых это лекарство должно
выполнять разные роли. «Камфару готовят так: как дикого человека, который бродит один;
как богатыря, которого снаряжают оружием; как царицу, которую сопровождает учтивая
свита; как посла, соединяющего с друзьями и врагами; как военачальника, находящегося
среди соратников; как царя, ведущего всех за собой». Это означает, что в первом случае
камфару назначают в чистом виде, во втором – вооружают добавлением лекарственных
трав и сажают на коня (сахар); учтивая свита получается при добавлении к этим веществам
мускуса, шафрана и медвежьей желчи. Дальнейшее усложнение состава делает камфару
послом, военачальником и царем в зависимости от того, против какой болезни направлено
данное лекарство.

Болезни представляются врагами или дикими животными. Распространение заболева-
ния сравнивается с наступлением врага, захватом укрепленных позиций, нападением зверя.
В каждом случае освобождение от болезни ассоциируется с действием божества или духа,
несущего выздоровление. Среди духов лекарственных растений особая роль в такой армии
принадлежала божеству Юл-лха, духу можжевельника. Исцеляющие свойства этого расте-
ния высоко ценились тибетскими врачами.

Отдельные лекарственные средства с определенными, ярко выраженными лечебными
свойствами удостаиваются царских регалий. Так, камфара – царь холодных веществ, крас-
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ный перец – царь горячих веществ, а миробаланы называют царями всех лекарств в связи
с их выраженной целебной активностью в отношении целого спектра заболеваний. При
составлении сложных лекарственных средств с использованием компонентов с разными
свойствами строго соблюдаются точные пропорции и дозировки. Большая группа про-
хладных, жаропонижающих составов имеет в своей основе шлемник, соссюрею костус,
шалфей и горечавку крупнолистную. При добавлении борца разнолистного, бадана тол-
столистного и щитовника получается состав, который лечит отравления искусственными
ядами. Основной частью в горячих лекарствах, излечивающих болезни холода, являются
княжик, рододендрон, облепиха и укрощенный шпат. Другой многокомпонентный состав,
пример особенно эффективного горячительного лекарства, приводится в «Чжуд-Ши». Его
компоненты: «шесть корней» (купены, спаржи, витании, редьки, горичника, марены), «пять
листьев» (лютика, ломоноса, княжика, крапивы, рододендрона), «один цветок» (цветок
борца синего), «четыре вида плодов» (пузырницы, облепихи, якорцов и мальвы), «три
соли» (селитра, сода, соль), «две золы» (гашеный шпат, зола помета грифа) и сахар. При
лечении этим составом без следа исчезают все болезни холода.

Согласно канонам, в состав тибетских лекарств входят вещества восьми родов. Это –
травы (шафран, горечавка, мята, ромашка, гвоздика и т. д.); деревья и кустарники (камфар-
ное дерево, лимонное дерево, кипарис, кокосовая пальма, кардамонное и мускатное деревья
и др.); землистые вещества (глина разных сортов, каменный мох, горная смола, разного рода
соли и т. д.); металлы (золото, серебро, медь, железо, олово и др.); минералы (малахит, жем-
чуг, коралл, бирюза, лазурит, различные камни); соки, добываемые из трав, деревьев, пло-
дов; отвары, получаемые из кореньев, стволов, сучков, листьев, коры, цветков, ягод, плодов;
вещества животного происхождения (желчь, мускус, рога, жир, кости). Формы лекарствен-
ных средств: порошки, пилюли, экстракты, настои, отвары, мази, сиропы, лекарственные
вина (настойки, бальзамы).

В медицинской литературе Тибета описано более 1300 видов растений, более 100
видов минерального сырья и до 150 средств животного происхождения. При сборе дикорас-
тущих трав, корней, плодов и другого сырья учитываются многие данные. Почва, вода, свет
солнца и луны, воздух, пространство, местность являются условиями, которые влияют на
лекарственные компоненты, определяя их качество.

Лекарственные средства тибетской медицины делятся на успокаивающие и очища-
ющие. Успокаивающие препараты оказывают противовоспалительное действие, способ-
ствуют созреванию болезни, скапливают и разъединяют болезнетворные начала и выводят
их из организма. Очищающие лекарства выводят из организма шлаки, токсины, продукты
эндогенного распада, воспалительных процессов, очищают ткани органов, сосуды, кровь.

Время приема лекарств играет важную роль в тибетской медицине. Известно, что каж-
дый орган в теле человека имеет свой меридиан, или канал, посредством которого он свя-
зан с другими органами. Движение энергии по этим меридианам происходит согласно внут-
ренним биоритмам организма. К примеру, максимальная активность меридиана сердца – с
11 до 13 часов дня, поэтому и лекарства следует принимать в эти часы. Известно, что при-
ступы кашля или удушья часто бывают в предутренние часы – с 3 до 5 утра, время актив-
ности меридиана легких. Если человек страдает заболеваниями почек, то врач тибетской
медицины назначает прием лекарств с 17 до 19 часов – время максимального напряжения
(концентрации) энергии почек.

Принимать лекарства в период переваривания пищи – невежество. Лекарства в таких
случаях «не попадают» в болезнь. Кроме того, тибетские целители назначают лекарства по
времени активности дош (конституций) в организме: Слизь активна утром, Желчь – днем,



С.  Г.  Чойжинимаева.  «Энциклопедия тибетской медицины. Природа тибетских лекарственных трав и
практика лечения фитотерапией»

32

Ветер – вечером. В любом случае как подбор фитопрепаратов, так и сроки приема лекарств
– дело очень индивидуальное.
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11. Лекарства растительного происхождения

 
Деятельностью растений была создана атмосфера Земли, их существованием она под-

держивается в состоянии, пригодном для дыхания. Растительный покров обогащает атмо-
сферу кислородом и является основным источником энергии и органического материала
почти для всех экологических систем. Наземные растения образуют степи, луга, леса и
другие растительные группировки, создавая ландшафтное разнообразие земли и экологиче-
ские ниши для жизни. Корни растений играют основную роль в развитии почвы. Растения
– основное, определяющее звено в сложной цепи питания организмов, включая человека.
Основные продовольственные растения были одомашнены в странах Юго-Западной Азии.
Первое место в жизни человека принадлежит хлебным растениям (пшеница, рис, кукуруза,
просо, сорго, ячмень, рожь, овес) и различным крупяным культурам. Большое число расте-
ний служат основными поставщиками витаминов, источником необходимых лекарств.

В тибетской медицине используют различные части растений: корневища, кору,
стебли, ветви, листья, цветы, плоды, смолу и сок. Одни сведения по заготовке сырья сек-
ретны и передаются изустно, от учителя – к ученику, другие содержатся в специальной лите-
ратуре. Из основных требований, предъявляемых к сбору растений, известны следующие.
Во-первых, они должны быть собраны в чистом месте и в соответствующее время. Корни,
ветви и стебли собирают осенью – когда растения уже укрепили себя на долгую зиму. Листья
и побеги – в период их роста, в сезон дождей, когда они полны соков. Цветы заготавливают
перед началом увядания. Плоды срывают только созревшими. Кожицу, кору и смолу обычно
берут в период распускания почек ранней весной. Травы, имеющие слабительное действие,
собирают осенью, когда соки растений высыхают и вся «сила трав направлена вниз». Рас-
тения, обладающие рвотным действием, нужно собирать в период распускания почек, когда
«сила трав направлена вверх». Влаголюбивые растения нужно собирать не очень близко, но
и не слишком далеко от воды – растение, которому для впитывания влаги потребовалось
приложить усилия, отдаст человеку гораздо больше энергии, чем то, что добыло воду без
труда.

Лучшим временем сбора всех частей разных растений являются фазы прибывания
луны. Знание о влиянии лунных фаз на живую природу дает тибетским медикам воз-
можность определять лечебные свойства лекарственных растений не абстрактно, а вполне
реально. Тибетцы говорят, что в период новолуния растения обладают почти чудодействен-
ной целебной силой; вот почему их хорошо собирать в это время. Некоторые растения, из
которых создаются лечебные снадобья, произрастают раз в 10–15 лет. При сборе растения
ни в коем случае нельзя мять и ломать. Важно духовное состояние самого лекаря – положи-
тельная энергетика наделяет особой целебной силой лекарственное сырье. Поэтому к цели-
тельству допускают людей, обладающих определенным набором нравственных качеств.

Согласно «Чжуд-Ши», все растения можно хранить и использовать в течение года, при
больших сроках хранения их сила утрачивается. У растений, лечебное действие которых
связывается с запахом и цветом, по мере исчезновения аромата и цвета снижается и целебная
сила, поэтому сроки их хранения и использования еще короче.

После сбора растения очищают, чтобы удалить ядовитые ткани. У корней и стеблей
ядовитыми считаются наружная кожица и внутренний стержень, у веток – узлы, у листьев
– черешки, у цветов – чашелистики, у плодов – косточки. Обезвреженные части растений
засушивают: растения с горячими свойствами сушат на солнце или у огня, но так, чтобы дым
или какие-либо посторонние запахи не попадали на них; растения с холодными свойствами
сушат в тени на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
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«Сила трав велика, они могут затмить даже камфару, и нет на земле места, где бы трава
не росла. Лекарственные травы должны отвечать семи требованиям: произрастать в хоро-
шем месте, быть вовремя собранными, хорошо высушенными, свежими, обезвреженными,
мягко действующими и хорошо сочетающимися с другими средствами» («Чжуд-Ши»).

 
11.1. Масла растений

 
Жидкие жиры растительного происхождения обычно называют маслами. Согласно

тибетской медицине, «у людей, питающихся маслом, силен огонь внутри; внутри у них
чисто, силы тела развиты, они бодры, цветом хороши, органы у них крепки, в старости бод-
рость сохраняют, доживают до ста лет» («Чжуд-Ши»).

Масла широко применяются в тибетской медицине. Их назначают внутрь, используют
при массажах. Каждое растительное масло содержит свой набор полезных веществ. При
горячих расстройствах применяют масла холодного свойства, например из косточек вино-
града. При холодных расстройствах используют масла горячего свойства, к ним относится
и кунжутное масло.

Кунжутное масло считается одним из самых полезных растительных масел. В нем
много микроэлементов, таких как цинк, кальций, содержатся витамины А и Е. В тибет-
ской медицине кунжутное масло классифицируют как горячее и острое, при истощении
оно способствует «росту мяса», а при ожирении помогает сбросить вес, укрепляет тело,
лечит холодные болезни, изгоняя слизь и ветер. Кунжутное масло действенно при различных
легочных заболеваниях, одышке, астме, сухом кашле, рекомендуется больным сахарным
диабетом, повышает число тромбоцитов и улучшает свертываемость крови, помогает при
желудочно-кишечных коликах, нефрите и пиелонефрите, почечно-каменной болезни. При
хранении на свету, при комнатной температуре большинство растительных масел быстро
горкнет. В кунжутном же масле содержится вещество, обусловливающее высокую стойкость
масла. Благодаря сезамолу кунжутное масло имеет большой срок хранения. Натуральное
активное вещество сезамол поглощает ультрафиолетовые лучи. Именно это его свойство
делает кунжутное масло эффективным средством защиты от солнца.

Кунжутное масло способно оказывать болеутоляющее действие. Для уменьшения или
устранения зубной боли масло втирают в десны, прилегающие к больному зубу. При про-
студе кунжутное масло подогревают до температуры 36–38 °C. Перед сном втирают масло в
кожу больного, затем грудную клетку утепляют и укладывают простудившегося в постель.
При кишечных коликах небольшое количество масла втирается в живот почти до полного
впитывания кожей.

Перед сном полезно массировать ноги теплым кунжутным маслом; для лучшего
эффекта можно приготовить ванночку для ног из разогревающих трав и специй, таких как
имбирь. Кунжутное масло хорошо подходит для укрепления ногтей. Подержите кончики
пальцев в теплой воде с лимонным соком. Затем протрите их насухо и массируйте каждый
палец с применением кунжутного масла.

Масло виноградных косточек содержит в высокой концентрации (до 78 %) линоле-
вую кислоту, которая активизирует липидный обмен и восстанавливает барьерные функции
эпидермиса. По составу и свойствам масло виноградных косточек близко к подсолнечному
маслу, обладает мощными антиоксидантными и регенерирующими свойствами, снижает
уровень холестерина, препятствует развитию атеросклероза, обладает противовоспалитель-
ными, бактерицидными свойствами. Виноградное масло эффективно в борьбе с целлюли-
том, помогает при варикозе и купирозе, укрепляет и делает эластичными стенки кровенос-
ных и лимфатических сосудов.
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Подсолнечное масло – одно из лучших. Оно физиологически весьма активно и к тому
же богато жирными полиненасыщенными кислотами, их называют еще витамином F, кото-
рый необходим нашему организму для построения клеток, синтеза гормонов, поддержа-
ния иммунитета. Эти кислоты придают устойчивость и эластичность кровеносным сосудам,
уменьшают чувствительность организма к действию ультрафиолетовых лучей и радиоактив-
ного излучения, регулируют сокращение гладкой мускулатуры и т. д. Подсолнечное масло
является основным источником жирорастворимого витамина Е. Это прекрасный антиокси-
дант, который защищает от атеросклероза и сердечных недугов. Он поддерживает иммун-
ную систему, препятствует старению, необходим для печени. Витамин Е влияет на функ-
цию половых и других эндокринных желез, принимает участие в обмене белков и углеводов.
Улучшает память.

Рапсовое масло также богато полиненасыщенными жирными кислотами. Кроме того,
в нем много линолевой кислоты. Как известно, ее дефицит в организме вызывает сужение
сосудов и нарушение кровообращения, что приводит к инсультам и инфаркту миокарда.
Родиной рапса принято считать Индию. По своим вкусовым качествам рапсовое масло при-
ближается к оливковому и при этом гораздо дешевле. Рапсовое масло долгое время сохра-
няет прозрачность и не приобретает неприятного запаха под воздействием воздуха, как,
например, соевое.

Оливковое масло – особенно ценный продукт. С научной точки зрения его ценность
объясняется химическим составом: оно почти полностью состоит из мононенасыщенных
жиров, снижающих уровень холестерина. Исследования последних лет выявили имму-
ностимулирующее действие этого натурального продукта. С незапамятных времен оливе
приписывали целебные свойства. В ее листьях и плодах содержится олеуропеин – веще-
ство, снижающее давление. Известны противовоспалительные свойства оливкового масла.
Оно способствует заживлению ран, язв, порезов. Оливковое масло предотвращает сер-
дечно-сосудистые заболевания. Мононенасыщенный жир полезен для сердца. В оливко-
вом масле содержится большое количество антиоксидантов: провитамин А, витамины Е,
К, полифенолы. Они нужны, чтобы нейтрализовать молекулы свободных радикалов. Совре-
менная медицина видит в разрушительной деятельности последних одну из главных причин
старения, сердечных и раковых болезней. Кроме того, как сами оливки, так и масло из них
положительно влияют на пищеварение и являются отличной профилактикой язвы желудка.
Регулярное потребление оливкового масла снижает в несколько раз риск заболевания раком
молочной железы у женщин.

Знатоки ценят как самое полезное нерафинированное оливковое масло высшего сорта,
так называемое прованское. Оно обладает специфическим запахом и вкусом, по цвету не
золотистое, а слегка зеленоватое. Настоящее оливковое масло в действительности довольно
легко отличить от подделок и суррогатов. В натуральном масле (все равно, рафинированном
или нет) на холоде образуются белые хлопья, которые при комнатной температуре исчезают.
Это происходит за счет содержания в оливковом масле определенного процента твердых
жиров, которые при охлаждении застывают и дают эти хлопьевидные включения.

Кукурузное масло благотворно влияет на обменные процессы в организме и уровень
холестерина в крови, улучшает пищеварение, стимулирует работу печени, желчного пузыря,
кишечника, предупреждает проницаемость и ломкость капилляров. Полезно при лечении
женских и нервных заболеваний. Благодаря высокому содержанию витамина Е кукурузное
масло способствует нормальной работе эндокринной системы, особенно половых желез,
гипофиза, надпочечников, щитовидной железы. Предотвращает развитие мышечной сла-
бости и утомления. Обладает антимутагенными свойствами, защищающими генетический
аппарат клеток от мутаций, вызванных действием химических веществ, ионизирующих



С.  Г.  Чойжинимаева.  «Энциклопедия тибетской медицины. Природа тибетских лекарственных трав и
практика лечения фитотерапией»

36

излучений и т. д. Диетологи рекомендуют регулярно употреблять кукурузное масло при
астме, мигрени, шелушении кожи. Наличие в кукурузном масле лецитина, предупреждаю-
щего отложение холестерина на стенках сосудов, дает возможность применять его в лечении
такого серьезного недуга, как атеросклероз. Это масло снижает риск тромбообразования.

Льняное масло содержит в два раза больше жирных кислот «Омега-3» и «Омега-6»,
чем рыбий жир. Полезно льняное масло беременным женщинам, так как способствует пра-
вильному формированию мозга будущего малыша и нормальному течению родов. Доста-
точно употреблять пару ложек в день, добавляя его в каши или салаты. Можно принимать
льняное масло и в капсулах. Польза льняного масла также в его благоприятном воздействии
на кожу – оно снимает раздражение, заживляет мелкие ранки и язвочки на слизистой обо-
лочке. Снижает уровень «плохого» холестерина в крови. Льняное масло нельзя греть: при
сильном нагреве в нем образуется токсичная кислота, и масло быстро горкнет.

Можжевеловое масло обезболивает, бодрит, очищает, согревает и укрепляет. Его вти-
рают как болеутоляющее при ревматизме и подагре. Эфирное масло можжевельника обла-
дает хорошим отхаркивающим действием, эффективно при ОРВИ, гриппе, аденовирусной
инфекции. Оно способствует выведению токсинов и снижению температуры тела, стимули-
рует иммунитет, препятствует присоединению вторичной инфекции, снижает риск ослож-
нений. Обладая мягким желчегонным действием, масло из можжевельника очищает печень.
Выраженный мочегонный эффект позволяет применять масло при заболеваниях, где имеет
место задержка жидкости в организме: гипертонии, гипотиреозе, сердечной недостаточно-
сти, повышенном внутричерепном давлении и т. д. Масло можжевельника используется и
при лечении таких урологических и гинекологических заболеваний, как простатит, аденома
простаты, воспалительные процессы женских половых органов и мочеполовой системы.

В косметологии и дерматологии можжевеловое масло используется при жирной коже,
угревой сыпи, прыщах. Оно очищает кожу, повышая ее барьерные функции.

Абрикосовое масло применяется в тибетской медицине в процедурах для очищения
сосудов. Масло из горьких и сладких косточек абрикоса при приеме внутрь открывает
закупорки, размягчает уплотнения. В восточной медицине утверждали, что если выпить
4,5 г масла горьких косточек, выведутся черви, вылечится геморрой, размельчатся и выйдут
камни из мочевого пузыря и почек. При наружном применении масло лечит геморрой. Если
капать в ухо масло косточек урюка (тюркское название абрикоса), пройдут ушные боли.

Масло сандалового дерева является отличным смягчающим средством при сухости,
зуде кожи, тонизирует, увлажняет, заживляет кожу, эффективно справляется с проблемой
папиллом, препятствуя их появлению. Мягкий, глубокий, древесно-бальзамовый, слегка
сладкий аромат сандалового масла оказывает антидепрессивное, успокаивающее и расслаб-
ляющее действие при страхе, стрессе и бессоннице.

Масло шиповника в медицине используют как антисептик при высокой температуре,
ларингите, бронхите, трахеите, пневмонии. Оно повышает секреторно-моторную функцию
желудочно-кишечного тракта, применяется при желудочных и кишечных коликах, плохой
переносимости пищи, рвоте. Масло шиповника наружно назначают при неглубоких ссади-
нах, трещинах сосков у кормящих матерей, при пролежнях, трофических язвах, дерматозах.

Масло кардамона снимает депрессию, устраняет меланхолию, страхи, вялость, апа-
тию, головную боль, успокаивает кашель, согревает при ознобе. Эфирное масло широко
используется в ароматерапии для лечения психоэмоциональных расстройств, заболеваний
опорнодвигательного аппарата, простудных и вирусных заболеваний. Применяется в горя-
чих ингаляциях, ваннах, для растираний, массажа и внутрь.

Кедровое и облепиховое масла прекрасно защищают организм от простуд и инфекций,
помогают при бессоннице, улучшают память, внимание, слух.
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Эфирное масло гвоздики оказывает положительное действие при ухудшении памяти,
повышенной утомляемости, как физической, так и умственной, при половом бессилии, диа-
рее, скоплении газов в кишечнике.

 
11.2. Зерно и зелень

 
Тибетская медицина разделяет зерновые культуры на два вида: колосистые и струч-

ковые. К отряду колосистых относятся рис, просо, пшеница, голосемянный ячмень, дикий
ячмень, овес и прочие, обладающие сладким вкусом после переваривания. По действию на
организм большинство зерновых из колосьев относятся к средствам, подавляющим страсть
и систему Ветра и порождающим силу и Слизь.

Рис – маслянистый, мягкий, холодный и легкий, благоприятно воздействует на все три
системы регуляции, контролирует сексуальное влечение, лечит рвоту и понос.

Просо (пшено) – тяжелое, холодное, укрепляет и соединяет поврежденные кости и
ткани.

Пшеница – холодная, тяжелая, питательная, излечивает расстройства систем Ветра и
Желчи.

Дикий ячмень – холодный, легкий, грубый, вызывает аппетит.
Голосемянный ячмень – холодный, тяжелый, лучшее из средств, придающих силы.
Овес – прохладный, легкий, подавляет слизь и желчь.
Следующая категория – стручковые зерновые. Вкус у них вяжущий и сладкий, они

холодны, легки, белесы, закрывают отверстия сосудов, удаляют слизь, останавливают понос,
вбирают масло при натирании, помогают при болезнях крови, желчи и ожирении.

Горох очищает от слизи и ветра, кашля, одышки, удаляет геморрой, «камешки» семени,
порождает кровь и желчь. Мелкий горох усиливает работу всех трех систем регуляции, уве-
личивает семя и силы организма, его кашица очищает организм при болезнях крови, кожи
и суставов. Свежие молодые листья гороха выравнивают жар и холод, а через день после
сбора возбуждают ветер и слизь.

Кунжут – тяжелый, горячий, подавляет сексуальное влечение и лечит болезни Ветра.
Лен – сладковато-горький, маслянистый, мягкий, регулирует состояние системы

Ветра.
Гречиха – холодная, легкая, разрушает злокачественные опухоли, усиливает движение

всех трех систем регуляции.
Все свежесобранные зерна сырые – тяжелы, а созревшие, высохшие и старые – легки.

Зерна, сваренные и поджаренные, становятся легче, лучше перевариваются и усваиваются.
Зелень, овощи возбуждают аппетит, сужают кровеносные сосуды и подавляют дей-

ствие лекарств. Они бывают разных видов: из сухого места или из сырого, сушеные и све-
жие, приготовленные и сырые. Первые – теплее и легче, излечивают болезни холода и жара.
Лук вызывает сон, аппетит, подавляет слизь и ветер. Чеснок – тяжел и холоден, изгоняет гли-
сты, жар и ветер. Горный чеснок трудно переваривается, тяжел для питания. Редька молодая
– легка, горяча, вызывает тепло и огонь, а старая – тяжела, холодна, умножает слизь. Репа
похожа на нее, но еще оберегает от яда. Корневище ревеня и листья изгоняют слизь, вызы-
вают аппетит. Все приправы улучшают вкус пищи и способствуют аппетиту. Перец Бунге
расширяет сосуды, порождает ветер и слизь. Имбирь вызывает тепло, подавляет болезни
Ветра («Чжуд-Ши», Тантра Объяснений). Тибетцы издревле использовали различные при-
правы и прожаренные зерна злаков, например для заправки в чай. Такой чай становится
более питательным, полезным, вкусным. В домашних условиях в чай еще добавляют молоко
и кипятят три-пять минут. В суровых полевых условиях тибетцы использовали обжаренную
муку грубого помола с добавлением пряностей, соли – цампу. Пригоршню состава добав-
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ляли в кипящий черный чай. Такой чай оказывал живительное действие в суровых условиях
высокогорной страны, хорошо согревал, утолял голод и жажду. В настоящее время такую
заправку можно приобрести как экзотический продукт. Для тех, кто желает похудеть, очи-
стить организм, чай с добавлением цампы можно приготовить дома. Рецепт приготовления
состава цампы достаточно прост.

Замочите 400 г ячменя (перловой крупы) на ночь в большом количестве теплой воды.
Слейте воду и разложите крупу тонким слоем на полотенце или на подносе, выложенном
бумажными салфетками, чтобы зерно просохло. Когда ячмень еще немного влажный, но не
сырой, хорошенько разогрейте сковороду. Убавьте огонь до среднего и добавьте четвертую
часть зерна. Готовьте его четырьмя порциями, постоянно помешивая. Зерно считается гото-
вым, когда приобретает золотисто-коричневый цвет. Остудите жареный ячмень и переме-
лите его в кофемолке, храните в герметичном сосуде.

В чашке с цампой сделайте углубление в центре и налейте туда немного чая с молоком
или воду (количество жидкости можно регулировать по вкусу); можно добавить растоплен-
ное масло. Аккуратно перемешайте, чтобы тесто было влажным и не ломким. Можете доба-
вить мед или сахар, в этом случае тесто получится вкусным как домашнее печенье.

Рисовые супы очень полезны. Вообще жидкие супы, легко перевариваясь, дают силы,
очищают от болезней. Жидкий рисовый суп хорошо утоляет жажду, снимает чувство голода,
усталость, выравнивает силы тела, порождает тепло и размягчает полости сосудов. Суп
погуще также порождает тепло, помогает при утомлении, болезни растворяет, устраняет
задержку нечистот. Густой рисовый суп и поджаренный рис помогают при диарее, способ-
ствуют заживлению переломов. Поджаренный дробленый рис легок, мягок, горяч, подходит
желудку. Суп из недозрелого риса или ячменя вызывает запор, угнетает тепло. Гороховый
суп вызывает аппетит, возбуждает Слизь и Ветер, сгоняет жир, лечит ма-жу (несварение) от
растительного масла. Крапивный суп, как и суп с чесноком, полезен при возмущении Ветра,
порождает тепло, возбуждает Слизь и Желчь.

 
11.3. Сахар – «сладкая жизнь»

 
Сахарами (углеводами) называют целый класс соединений, в который входят не только

сахароза, но и моносахариды – фруктоза, глюкоза, манноза, галактоза, мальтоза – и мно-
жество других сахаров, без которых не может нормально функционировать организм. Мно-
гие из первых открытых углеводов имели сладкий вкус. Следует учитывать, что углеводы
(сахара) – это не только сахар, но и мед, фрукты, мучные продукты, картофель, крупы. Угле-
воды как поставщики энергии могут заменяться жирами и белками, но только на короткое
время. Совсем исключать их из полноценного питания нельзя. В противном случае в крови
появятся продукты неполного окисления жиров, так называемые кетоновые тела, произой-
дет нарушение функции центральной нервной системы и мышц, ослабление умственной и
физической деятельности. Согласно тибетскому канону «Чжуд-Ши», «сладкое укрепляет,
увеличивает силы тела, оно полезно старикам, детям, истощенным болезнями, разговорами,
физическими нагрузками, при болезнях горла и легких… затягивает раны, улучшает цвет».
Сахар подавляет жар желчи. Сладкая пища обостряет восприятие, удлиняет жизнь, питает,
изгоняет яды (естественно, все в разумных пределах). Сахар при взаимодействии с особым
видом протеина триптофаном производит серотонин. Именно он дает приятные и радостные
ощущения при поедании сладкого. Зимой из-за нехватки солнечного света серотонин проду-
цируется организмом в малых количествах, а сладкое помогает восполнить этот недостаток.
Между тем избыток сладкого порождает слизь, способствует увеличению веса, что вызвано
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возмущением физиологической системы Слизи, которая анатомически включает в себя сли-
зистые органы и поверхности, лимфатическую и эндокринную системы. Все хорошо в меру.

Родина сахара – Индия, где он известен более двух тысяч лет, по-индусски именовался
«сак-кара».

Коричневые сахарные крупицы приготавливали из сока сахарного тростника. Сахар-
ный тростник – многолетний травянистый вид семейства злаков. Он культивируется в тро-
пических и субтропических регионах.

Растение напоминает бамбук: его цилиндрические стебли, часто достигающие высоты
6–7 м при толщине 1,5–8 см, растут пучками. Растению требуется много солнца, тепла и
воды, а также плодородная почва.

Именно поэтому сахарный тростник возделывают только в областях с жарким и влаж-
ным климатом. При благоприятных условиях его плантации перед уборкой похожи на непро-
ходимые джунгли. История сахара в России начинается примерно с XI–XII веков. Когда
сахар впервые завезли, попробовать его могли только царь и приближенные. Первая в Рос-
сии «сахарная палата» была открыта Петром I в начале XVIII века, сырье для сахара ввози-
лось из-за границы.

Существуют различные виды сахаров, отличающиеся по своему химическому составу
и физико-химическим свойствам. Все виды сахаров делятся на две основные группы: моно-
сахариды и дисахариды. К дисахаридам относится свекловичный или тростниковый сахар,
к моносахаридам – виноградный и фруктовый. Свекловичный сахар (тростниковый сахар,
сахароза, обыкновенный сахар) находится в стволе и корне растений, виноградный и фрук-
товый – преимущественно в сладких фруктах. Молодые побеги и семена некоторых видов
бамбука употребляют в пищу; в сердцевине нескольких видов бамбука содержится сладкий
сок – «бамбуковый сахар».

Коричневый сахар – тростниковый. Существует большое количество его разновид-
ностей. Коричневый сахар пользуется популярностью как элитный, экологически чистый
деликатесный продукт. Многие считают, что он полезнее благодаря содержащимся в нем
в большом количестве минералам – кальцию, калию, меди, железу. Однако мнение, будто
он медленнее усваивается организмом и поэтому не может стать причиной излишнего
веса, ошибочно. Тростниковый сахар Демерара (Demerara sugar) назван по имени долины
реки и округа Демерара в Британской Гвиане, откуда первоначально поступал. Он золоти-
сто-бурого цвета. Его обычно описывают как натуральный нерафинированный, хотя есть
виды Демерары, представляющие собой обычный белый сахар с добавлением мелассы. Мус-
ковадо (Muscovado sugar) – тростниковый сахар с сильным запахом мелассы. Темный муско-
вадо (dark muscovado sugar) темно-коричневого цвета. Его комплексный вкус и насыщенный
цвет благодаря высокому содержанию мелассы могут придать изюминку любым кулинар-
ным изобретениям. Светлый мусковадо обладает менее сильным запахом мелассы. Он –
теплого медового цвета с приятным привкусом сливочных тянучек. Турбинадо (Turbinado
sugar) – частично очищенный сахар-сырец, с поверхности которого значительная часть
мелассы удалена паром или водой. Его сухие и сыпучие крупные кристаллы имеют цвет от
светло-золотистого до бурого. Сахар мягкий мелассовый, или черный барбадосский (Soft
molasses sugar/ Black Barbados sugar) – мягкий, тонкий, влажный тростниковый сахар-сырец,
очень темного цвета, яркого вкуса и аромата благодаря высокому содержанию мелассы.
Ложечка мелассового сахара – и обычный йогурт превратится в изысканный десерт. Из
тростникового сахара получают и различные виды песка и пудры: золотистую сахарную
пудру (golden icing sugar), золотистый мелкий сахарный песок (golden caster sugar), золоти-
стый сахарный песок (golden granulated sugar). Крупный сахарный песок для кофе (sugar
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crystals for coffee) – это крупные кристаллы глубокого золотистого цвета; растворяются они
медленно, их яркий, нежный аромат и вкус постепенно отдают свою сладость кофе, тонко
подчеркивая его вкус. В последние годы исследователи склоняются к необходимости огра-
ничения употребления сахара. Установлено, что в пожилом возрасте избыточное потребле-
ние сладкого способствует нарушению жирового обмена, приводит к увеличению концен-
трации холестерина и сахара в крови, вносит дезорганизацию в функции клеток. Кардиологи
утверждают, что в результате повышения калорийности питания за счет сахара у людей, не
занимающихся физическим трудом, создаются условия для избыточной массы тела и быст-
рого развития атеросклероза. Сахар вреден для зубов. Доказана прямая связь возникновения
аллергии с избыточным потреблением сахара.

Старайтесь употреблять в пищу естественный сахар, содержащийся в меде, фруктах,
сократите количество сладких напитков (сладкий чай, кофе, фанта и пр.). Фрукты и ягоды
полезны организму благодаря содержанию в них витаминов, органических кислот и мине-
ральных солей. Пчелиный мед также содержит витамины, органические кислоты, соли, фер-
менты, белки и в той же мере оказывает благоприятное влияние на организм, но содержание
сахарозы и высокая калорийность также требуют ограничения его потребления.

Что касается сахарозаменителей, они вредны для здоровья, за исключением стевии.
Заменитель сахара аспартам (Е951) – усваиваемый низкокалорийный подсластитель, в

200 раз слаще сахара. Аспартам – самый распространенный химический сахарозаменитель
и один из самых вредных. Длительное использование аспартама может вызывать головную
боль, звон в ушах, аллергию, депрессию, бессонницу, а у животных и рак мозга. Аспартам,
возможно, канцероген. Повышает аппетит.

Заменитель сахара ацесульфам К (Е950) – неусваиваемый низкокалорийный подсла-
ститель. Также наносит вред здоровью, приводит к нарушениям работы кишечника и аллер-
гическим заболеваниям.

Сахарозаменитель Сахарин – некалорийный подсластитель, слаще сахара в 450 раз.
Сахарин был запрещен к употреблению в некоторых странах, в том числе в Канаде и Совет-
ском Союзе еще в 1970-е годы. У подопытных животных вызывал рак мочевого пузыря.
Сахарин использовался в свиноводстве для разжигания аппетита.

Заменитель сахара цикламат (Е952) – бескалорийный подсластитель, слаще сахара в
30 раз. Цикламат с 1969 года запрещен в США, Франции, Великобритании и еще ряде стран
из-за подозрения, что провоцирует почечную недостаточность.

Заменитель сахара фруктоза (фруктовый сахар) является самым сладким из природных
сахаров. Некоторые специалисты связывают эпидемию ожирения в США с употреблением
фруктозы.

Заменитель сахара сорбоза (сорбит или сорбитол) – сахарид, встречающийся в расте-
ниях. Сорбит не так приятен на вкус. Может вызывать понос, его не рекомендуется потреб-
лять более 10 г в сутки. Есть данные, что сорбит ухудшает пищеварение.

Заменитель сахара ксилит (Е967) встречается в небольших количествах во фруктах и
растениях. По некоторым данным, может вызывать рак мочевого пузыря.

Заменитель сахара стевиозид – экстракт травы стевии. Из всех научных данных сле-
дует, что на сегодня стевиозид – лучший заменитель сахара. Стевия менее токсична, чем син-
тетические подсластители, почти без калорий, хорошо переносится, имеет неплохие вкусо-
вые качества, доступна по цене. Все это особенно важно для больных диабетом и ожирением.
Сегодня нет данных о вреде (токсичности и мутагенности) компонентов, содержащихся в
стевии, а также о противопоказаниях в ее употреблении. В Японии, где средняя продолжи-
тельность жизни 90 лет и где законом преследуется применение в производстве синтетиче-
ских заменителей сахара, стевиозид захватил до 50 % сладкого рынка. Япония потребляет
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90 % производимой в мире стевии. Считается, что стевия имеет и лечебное воздействие:
защищает от бактерий (в том числе от кариеса), помогает при простуде и заболеваниях кожи.
Негативные побочные воздействия на организм человека не выявлены.

Сахар является одним из источников энергии, поэтому при напряженном умственном
труде может тянуть на сладкое. Если клетки мозга испытывают недостаток в глюкозе, это
может стать причиной снижения работоспособности, утомляемости, плохого настроения и
даже головной боли. Недаром сахар называют витамином радости. Но чрезмерное потреб-
ление сладкого может вызвать обратный эффект – слабость, депрессию, быструю утомляе-
мость; увеличивается риск возникновения сахарного диабета.

 
11.4. Абрикос – оранжевый дар Азии

 

Абрикос встречается по всей территории Центральной Азии. Родиной абрикоса счита-
ется Китай, где он встречается в диком виде. Абрикос – дерево из подсемейства сливовых.
Растение издавна используют в лечебных целях. Плоды абрикоса содержат до 28 % сахаров,
крахмал, органические кислоты – яблочную, лимонную. В плодах много витаминов группы
В, К, провитамин А, большое количество солей калия и железа. Косточки абрикоса содержат
до 60 % жирного масла, лактозу, амигдалин, фермент эмульсин, витамины В15, С, РР. Плоды
абрикоса обыкновенного используют в тибетской медицине при анемии, сердечно-сосуди-
стых заболеваниях. В 100 г абрикосов содержится железа, как и в 250 г говяжьей печени.
Известно, что абрикос полезен для лечения нервных заболеваний, при конъюнктивитах;
используется он и в составах для роста волос. Курага (сушеная мякоть плодов абрикоса)
содержит меньше витаминов, но больше минеральных веществ, в том числе калия, магния,
кальция, железа и фосфора; их значительно больше, чем в свежих абрикосах. Много в кураге
органических кислот и пектинов, эффективно выводящих из организма тяжелые металлы и
радионуклиды. Употребление в пищу кураги рекомендуют при анемии, ослабленном зрении,
сердечных болезнях и в качестве общеукрепляющего средства. Она способствует устране-
нию закупорки сосудов и смягчает твердые опухоли, омолаживает кожу и укрепляет волосы.
Растительные волокна, содержащиеся в кураге, помогают очищению кишечника. Высокое
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содержание магния позволяет рекомендовать курагу для лечения гипертонической болезни и
некоторых форм малокровия. Больным сахарным диабетом следует ограничивать употреб-
ление абрикосов из-за высокого содержания в них сахара.

В китайской национальной медицине семена абрикоса применяются в качестве успо-
каивающего средства при кашле, икоте. В Китае рекомендуют принимать семена абрикоса
в сочетании с другими лекарственными растениями при бронхите, трахеите, ларингите,
коклюше, а также нефрите.

Древняя медицина определяла абрикос как холодный и влажный продукт. Сладкие
сорта теплее. Абрикос хорош для горячих натур, удаляет неприятный запах изо рта. Урючная
(абрикосовая) вода выводит желчь, снижает давление крови, успокаивает огонь в желудке,
удаляет кисло-сладкую отрыжку, делает тело благоуханным. Но абрикос вреден для холод-
ных натур, для людей со слабым желудком, для стариков. Нельзя пить после приема абри-
косов холодную воду или употреблять их после тяжелой пищи и натощак. Употребление
большого количества абрикосов может привести к возникновению витилиго. Отвар листьев
абрикоса гонит мочу, выгоняет червей. Примененные наружно и внутрь цветки абрикоса
останавливают кровотечения. Камедь абрикоса (натеки, выступающие из естественных тре-
щин абрикосовых деревьев) применяется при кашле, заболеваниях желудка.

В европейской медицине абрикосы применяют как диетический продукт при заболе-
ваниях сердца. Для таких целей чаще используют сушеные плоды – курагу. Свежие плоды
действуют как слабительное, нормализуют стул.

 
11.5. Аир – болотное сокровище

 

Аир болотный – сильно пахучий травянистый многолетник. Растет по берегам рек,
озер, прудов и болот, иногда образуя сплошные заросли. Содержащийся в корневищах аира
горький гликозид акорин повышает возбудимость окончаний вкусовых нервов, усиливает
рефлекторное отделение желудочного сока, особенно соляной кислоты, повышает желче-
выделительную функцию печени, тонус желчного пузыря и диурез. Помимо этого корне-
вище аира оказывает противовоспалительное действие. В медицине Китая, Тибета, Индии
аир болотный используют при лечении целого ряда заболеваний, в частности, при инфекци-
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онных болезнях глотки и гортани с нарывами, бронхиальной астме, психических расстрой-
ствах. При жевании его корней усиливается рвотный рефлекс, это используют для избав-
ления от табакокурения. Препараты из корневища аира применяются как ароматические
горечи для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, а также как тонизирующее
средство при угнетении центральной нервной системы, при желудочно-кишечных заболева-
ниях, особенно гастритах с пониженной кислотностью, колитах, гепатитах и холециститах,
а также как желчегонное и мочегонное средства. Обычно используют настойку корневищ.
На основе аира выпускаются препараты «Викалин» и «Викаир». Эти таблетки применяют
при повышенной кислотности и язве желудка, двенадцатиперстной кишки, гастрите. Эфир-
ное масло – компонент препаратов для лечения и профилактики почечнокаменной и желч-
нокаменной болезни.

В тибетской медицине настой корневищ применяли и при гастритах, колитах, желу-
дочных, кишечных коликах, поносах, холециститах, воспалении почек и мочевого пузыря,
мочевыводящих путей, заболеваниях желчных путей, желчного пузыря.

Для приготовления настоя 1 ч. л. измельченного корневища заливают 200 мл кипятка,
настаивают 20 мин, процеживают. Пьют по полстакана 4 раза в день за 30 мин до еды. Теп-
лый настой применяют для полоскания рта при воспалении слизистой оболочки ротовой
полости и десен.

Большие дозы аира используют как рвотное для очищения организма. Корни советуют
жевать при гриппе и холере. Настойку или отвар корней аира используют для промывания
гнойных ран. Его отваром моют волосы при перхоти и выпадении волос. При заболеваниях
десен народные лекари советуют жевать корни аира и полоскать рот его отваром. При изжоге
советуют запивать холодной водой порошок корней аира (на кончике ножа). Аир также счи-
тают эффективным при нарушениях менструального цикла, трихомонадах и глистах.

 
11.6. «Белой акации листья душистые…»

 

Акация белая – крупное дерево с раскидистой кроной семейства бобовых высотой 15–
20 м. Ее родина – Северная Америка. Особенно красивы цветки акации, белые, душистые и
легкие, как мотыльки, расцветающие в мае – июне. В качестве лекарственного сырья исполь-
зуются кора, цветки и листья. Цветы заготавливают во время цветения. Собирают их в полу-
распустившемся состоянии. Кору и листья собирают в течение всего периода вегетации.
Акация растет в садах, парках и вдоль дорог.
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В тибетской медицине компоненты акации применялись в составе лекарств при болез-
нях суставов, опухолях, при нарушениях обменных процессов в организме. Препараты цвет-
ков акации применяют при гриппе, кашле, болях в желудке и кишечнике, желудочных кро-
вотечениях, воспалительных процессах мочевыводящих путей (пиелонефрит, мочекаменная
болезнь) в сборе с травами пустырника пятилопастного, цветками боярышника, календулы,
лоха узколистного при первой стадии гипертонической болезни. При повышенной кислот-
ности желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, запоре
используют горячий отвар или спиртовую настойку, приготовленную из коры молодых вет-
вей акации.

В европейской медицине белую акацию используют как отхаркивающее и легкое сла-
бительное средство, в народной – как отхаркивающее, спазмолитическое, мочегонное и
жаропонижающее. В экспериментах на животных доказано мочегонное, гипотензивное и
спазмолитическое действие препаратов акации. И хотя они не включены в фармакопею,
современная медицина рекомендует их прием в качестве желчегонных, слабительных и
отхаркивающих средств. Кора акации белой ядовита, поэтому принимать препараты коры,
не превышая дозы, следует под контролем врача.

Для приготовления отвара цветков 1 ст. л. свежего или сухого сырья заливают 0,5 л
воды, кипятят 3 мин, процеживают и доводят объем до исходного. Принимают по 1 ст. л. 3–
4 раза в день до еды.

При использовании коры 1/2 ст. л. измельченного сырья заливают 0,5 л воды, кипятят
20 мин, процеживают горячим и доводят объем до исходного. Принимают небольшими пор-
циями в течение 2 дней. При хорошей переносимости можно выпивать в течение дня, лучше
в теплом виде.

Листья и молодые побеги настаивают на 40 %-ном спиртовом растворе в соотношении
1:10 и выдерживают 15 дней, периодически взбалтывая. Принимают по 1 ч. л. 3 раза в день
до еды.
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11.7. Бадан – чудесное корневище

 

Бадан – многолетнее травянистое растение семейства камнеломковых, с безлистным
стеблем высотой 50–70 см. Корневище толстое, ползучее. Листья цельные, кожистые, бле-
стящие, широкоэллиптической или почти округлой формы. Цветки образуют на верхуш-
ках стеблей соцветие с лилово-розовыми лепестками. Бадан распространен на территории
Восточной Сибири, Алтая, Саян. Растет в лесном, субальпийском и альпийском поясах на
высоте от 300 до 2600 м над уровнем моря, на хорошо дренированных каменистых почвах,
скалах, встречается в редких лесах, по падям и долинам рек, а также на гарях в березово-оси-
новых лесах. Образует густые заросли иногда на сотнях гектаров. Цветет в мае – июле,
семена созревают в июле-августе. Растение введено в промышленную культуру, развивается
медленно. Корневище расположено почти у поверхности земли. Заготавливают в течение
летней вегетации. Корневища содержат до 28 % дубильных веществ группы пирогаллола,
полифенолы, изокумарин бергенин, крахмал. Содержание танина колеблется от 8 до 10 %.
В корневищах найдены производное изокумарина – бергенин, аскорбиновая кислота, крах-
мал и сахара. Вкус вяжущий. Препараты бадана обладают кровоостанавливающими, вяжу-
щими, противовоспалительными и противомикробными свойствами. Бадан входит в состав
многокомпонентных лекарств тибетской медицины. Отвар из корневищ бадана применяют в
гинекологической практике при обильных менструациях на почве воспалительных процес-
сов придатков матки, при геморрагических метропатиях, фиброме матки, при кровотечениях
после прерывания беременности. Местно – для лечения эрозии шейки матки и кольпитов
в виде спринцеваний и влагалищных ванночек. Препараты бадана применяются также при
колитах недизентерийной этиологии; при дизентерии их назначают в комбинации с анти-
биотиками и сульфаниламидами. В стоматологической практике бадан используют как про-
тивовоспалительное, вяжущее и кровоостанавливающее средство при стоматитах, гингиви-
тах, пародонтозе, для смазывания десен и полосканий.
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Для приготовления настоя 2 ч. л. измельченного сырья заливают 200 мл горячей кипя-
ченой воды. Настаивают 30 мин и полощут рот теплым настоем. В качестве вяжущего, про-
тивовоспалительного средства отвар бадана применяют при желудочно-кишечных заболе-
ваниях.

Отвар бадана готовят следующим образом: 10 г (1 ст. л.) корневищ бадана заливают
200 мл (стакан) кипятка, ставят на кипящую водяную баню и нагревают в течение 30 мин,
охлаждают, процеживают, добавляют кипяченой воды до первоначального объема. Прини-
мают по 1–2 ст. л. перед едой 2–3 раза в день.

 
11.8. Этот удивительный бамбук

 

Бамбук – одно из самых легендарных растений на нашей планете. Значение бамбука
для народов Южной и Юго-Восточной Азии невозможно переоценить. Спектр применения
бамбука необычайно широк. Его стебли не гниют в воде и не впитывают влагу, поэтому
их издавна использовали как готовые водопроводные трубы. Из них получают волокно для
текстильной промышленности и изготовления бумаги. В китайской кухне молодые ростки
бамбука считаются деликатесом, а из некоторых его видов производят так называемый бам-
буковый сахар. Легкий, крепкий бамбук используют как универсальный материал при изго-
товлении мебели, строительстве домов, инженерных сооружений. В Китае существует мост
через горную реку длиной 225 м, построенный только из бамбука без единой металлической
детали. В Японии бамбук считается символом чистоты. Вместе с ветками сосны и цветущей
сакурой бамбук – символ Страны восходящего солнца. В восточной культуре вечнозеленый
бамбук является также символом долголетия, духовной силы и стойкости. Бамбук олицетво-
ряет мужскую янскую энергию, активное начало жизни, быстрый рост и бурное развитие.
Китайские и японские поэты воспевали его способность гнуться, но не ломаться и, склоня-
ясь перед бурей, вновь подниматься во весь рост; его стебель всегда стремится вверх и не
имеет изгибов.

Бамбуки относятся к злаковым растениям. Ствол бамбука представляет собой гигант-
скую деревянистую соломину, полую внутри, с перегородками в междоузлиях. Почти все
бамбуковые растения достигают огромных размеров, иногда 38 м, при этом окружность
стебля достигает 80 см, то есть около 25 см в диаметре. Цветет обыкновенный бамбук раз
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в 25 лет очень обильно и одновременно на больших территориях, образует плоды, а затем
отмирает полностью или отмирают только его наземные побеги, а корневища сохраняются.
Некоторые виды бамбука цветут раз в 100 лет или еще реже.

Внутренняя часть коры бамбука, называемая бамбуковой манной, имеет вяжущий вкус
и является одним из самых богатых натуральных источников кремниевой кислоты, кото-
рая необходима для поддержания нормального состояния волос, кожи и костей. В тради-
ционной восточной медицине бамбуковая манна широко используется как средство, устра-
няющее жар печени и препятствующее образованию камней в почках и желчном пузыре.
Бамбуковая манна лечит воспаления дыхательных путей, помогает при тахикардии, одышке
и удушье. Обладая антисептическим и стимулирующим свойствами, она применяется при
простудах, астме, легочных заболеваниях, а также при истощении, депрессии, упадке сил и
как омолаживающее средство.

 
11.9. Бессмертник – «золотое солнце»

 

Бессмертник – известное лекарственное растение рода Цмин, семейства астровых.
Цветки его сохраняют свои свежесть и цвет в течение длительного времени, поэтому расте-
ние и получило свое название – бессмертник. Обладает отличными инсектицидными свой-
ствами, его можно использовать для предохранения одежды от моли. Латинское название
появилось благодаря золотистому цвету: helios – Солнце, chrysos – золото.

Основные свойства бессмертника:
– желчегонное;
– мочегонное;
– стимулирует поджелудочную железу и желчный пузырь;
– глистогонное;
– противовоспалительное;
– кровоостанавливающее;
– седативное;
– гипотензивное;
– слабительное.
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Восточная медицина рекомендует чай из цветочных корзинок бессмертника при болез-
нях печени, желтухе, желче– и мочекаменной болезни, водянке, туберкулезе легких, как кро-
воостанавливающее средство. Трава бессмертника используется в чистом виде и в составе
сборов. В тибетской медицине входит в состав лекарств, используемых при отравлениях,
инфекционных заболеваниях, болезнях мозга.

В народной медицине стран Европы трава бессмертника используется при лечении
бронхиальной астмы, как отхаркивающее средство, при лечении ревматизма, аллергических
заболеваний, как противолихорадочное средство. В русской народной медицине бессмерт-
ник назначается как глистогонное средство. Отваром моют кожу при лишаях, используют
для спринцевания при белях.

В современной научной медицине трава бессмертника используется очень широко.
Настой травы увеличивает желче– и мочевыделение, уменьшает концентрацию желчных
кислот, изменяет соотношение холестерина и желчных кислот, повышает тонус желчного
пузыря, стимулирует функцию поджелудочной железы. Настой цветков бессмертника назна-
чают при гепатитах, холециститах, при отеках, панкреатитах. Растение удаляет ощущение
тошноты, метеоризм, оказывает спазмолитическое действие. Наличие большого количества
солей железа делает перспективным его применение при железодефицитных анемиях. На
основе суммы флавоноидов бессмертника готовится препарат «Арипарин» для лечения глаз-
ных язв. Спиртовая настойка цветков бессмертника применяется как противовоспалитель-
ное средство при кожных заболеваниях. На основе травы готовится препарат «Фламин».
Растение входит в состав прописи по Здренко для лечения папилломатоза мочевого пузыря.

 
11.10. Борец – «царь-трава, разящая недуги»
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Борец (или аконит) – многолетнее травянистое растение высотой до 150 см с толстыми
сочными корнями. Синие, сине-фиолетовые (у некоторых видов желтые, белые) шлемовид-
ные цветки собраны в длинную многоцветковую кисть. Цветет со второй половины лета до
середины сентября. Борец распространен повсеместно, но наибольшее видовое разнообра-
зие наблюдается в Китае, на Дальнем Востоке, в Алтайском крае и в Казахстане. Исполь-
зуются молодые корневые клубни, а также вся надземная часть. Траву борца собирают до
цветения (май), корни – поздно осенью, после увядания листьев.

Борец – чрезвычайно ядовитое растение. Древние галлы и германцы натирали его
соком наконечники стрел и копий, а также лезвия мечей. Античные греки использовали его,
как и сок цикуты, для приведения в исполнение смертных приговоров. Вместе с тем борец
считался оберегом, защитой от злых сил. Например, тибетские целители носили ладанку, в
которой были разные травы во главе с борцом. Считалось, что борец не отпугивает злых
духов, а заключает их в себе, рассыпаясь при этом в пыль. В «Чжуд-Ши» борец ядовитый
назван великим лекарством.

Русское название «борец» произошло от слова «бороть», перебарывать недуг. Иначе он
называется «царь-зелье», «царь-трава». В русской народной медицине борец известен как
наружное болеутоляющее средство при невралгиях, ревматизме, болях в суставах, подагре.
Спиртовые настойки травы или вино с добавлением борца применяли при простуде, бес-
соннице, воспалении пищеварительного тракта и дыхательных путей. В народной медицине
разных стран борец используется как наружно, так и внутрь при лечении острых и хро-
нических воспалительных заболеваний, инфекционных и гнойных болезней, злокачествен-
ных новообразований, при сахарном диабете, плеврите, невралгиях, полиартрите, при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях.

 
11.11. Боярышник целительный

 

Боярышник – распространенное растение, встречаемое по всей территории Централь-
ной Азии. Растет по низкогорьям, долинам, хорошо приживается в садах, на огородах. Плоды
боярышника употребляют в пищу. Отвар коры применяют для окраски тканей в красный
цвет. Растение используют в лечебной практике с древнейших времен.
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Плоды боярышника богаты флавоноидами – кверцетином, гиперозидом, витексином.
Содержат органические кислоты, в большом количестве – витамины В1, В2, РР, С, Е.

Основные свойства:
– кардиотоническое;
– мочегонное;
– противолихорадочное;
– гипотензивное;
– спазмолитическое;
– седативное;
– антиатеросклеротическое.
Плоды боярышника очень питательны, укрепляют, снижают возбуждение желчи и

повышенное давление крови, успокаивают рвоту, лечат жар желудка и печени, помогают при
поносе. Сок боярышника с сахаром поможет при горячей головной боли. Кашица плодов
при наружном применении растворяет твердые опухоли, лечит рожу. Если съесть слишком
много плодов, это вредит почкам, приводит к колиту, ослабляет желудок. При таких состоя-
ниях нужно употребить анис. Доза сока боярышника на прием – до 90 г, плодов – до 55 г.

В тибетской медицине боярышник используется как средство, стимулирующее обмен-
ные процессы, жаропонижающее; лечит болезни слизи, ветра, желчи. Применяется в составе
лекарств, назначаемых при ревматических и хронических заболеваниях. В народной меди-
цине плоды боярышника применяют как средство от усталости, для улучшения работы
мозга, при головной боли, головокружении, бронхиальной астме. Чай из сухих плодов и
листьев боярышника пьют при болях в сердце, удушье, гипертонической болезни, желу-
дочно-кишечных заболеваниях. Кору молодых веток в виде отвара применяют как закреп-
ляющее средство при поносах и как противолихорадочное средство. Горячие настои листьев
боярышника пьют при неврозах, эпилепсии.

В современной научной медицине настой коры боярышника применяют при аллер-
гических состояниях. Очень широко боярышник применяют в кардиологической практике.
Определено, что плоды боярышника оказывают антиаритмическое, кардиотоническое дей-
ствие, улучшают коронарное кровообращение. Получены хорошие результаты при остром
инфаркте миокарда. Определены гипотензивные, антисклеротические, седативные свойства
боярышника. Медицинская промышленность на основе экстракта боярышника выпускает
препараты «Кардиовален», «Квамател» и др. Настои плодов боярышника назначают при нев-
розах, для стимуляции работы молочной железы. Определены противовирусные свойства
препаратов боярышника, в частности против вируса герпеса.

Наличие большого количества йода делает перспективным применение цветков и
плодов боярышника при гипотиреозе. Определены мочегонные свойства растения. Плоды
боярышника нетоксичны, но чрезмерно большое их употребление может привести к угнете-
нию ритма сердца. Употребление плодов на пустой желудок может вызвать кишечный спазм.
Не рекомендуют пить холодную воду после приема плодов боярышника. Есть противопока-
зания при панкреатитах.
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11.12. Декоративная бузина

 

Бузина – известное декоративное и лекарственное растение. Цветки черной бузины
богаты рутином, слизями, содержат холин, органические кислоты: валерьяновую, яблочную,
уксусную. Листья бузины содержат эфирное масло, витамин С, каротины. В коре ветвей
бузины определяются эфирное масло, холин, фитостерины. Плоды содержат витамин С,
антоцианы, дубильные вещества, аминокислоты. Растение богато солями.

Основные свойства:
– потогонное;
– отхаркивающее;
– слабительное;
– мочегонное;
– противовоспалительное;
– желчегонное.
В тибетской медицине бузина входит в состав ряда многокомпонентных препаратов,

используемых при болезнях Ветра (нервной системы) в целом, в частности, против болезней
слизи в сочетании с ветром у детей. Отвары с бузиной мягко доводят жар до созревания,
а если жар не очень сильный, то могут подавить болезни даже не доводя до созревания. С
помощью бузины лечат неврастению, туберкулез легких, пневмонию, бронхит и используют
в составах средств при острых и хронических инфекциях. Кашица зеленых листьев бузины с
ячменной мукой при наружном применении лечит ожоги. Мазь с козьим маслом и листьями
бузины при местном применении лечит подагрические узлы. Сок бузины применяют внутрь
при переломах и ушибах.

В современной народной медицине цветки бузины применяют как потогонное, как кро-
воочищающее средство при ревматизме, подагре. Листья черной бузины варят с медом и
употребляют как сильное слабительное средство. Отвар корней бузины пьют при сахарном
диабете, как мочегонное при заболеваниях почек. Молодые листья бузины, отваренные в
молоке, прикладывают наружно к геморроидальным узлам, ожогам, опрелостям. Кору веток
бузины в малых дозах, в виде отваров применяют внутрь как седативное средство. В боль-
ших дозах это же средство используют как рвотное, сильно послабляющее и мочегонное.
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Сок ягод бузины пьют как противомалярийное средство, настойку плодов на спирту – при
болях в животе. В народной медицине Азербайджана водный настой корней бузины приме-
няют при водобоязни, депрессиях, психических заболеваниях.

Бузина травянистая считается в народе ядовитой. Плоды этой разновидности бузины в
виде варений некоторые народные целители советуют применять как противораковое сред-
ство. В магической медицине бузина символизирует усердие. Цветки бузины назначают
внутрь при роже и ожогах. Маленький прутик, сорванный незадолго до октябрьского ново-
луния и разломанный на девять кусков, помогает при водянке.

В современной научной медицине цветки черной бузины применяют как обезболива-
ющее, потогонное, мочегонное, мягкое отхаркивающее средство. Из плодов черной бузины
готовят слабительный экстракт. Экстракт коры бузины показал себя в клинике как сильное
мочегонное средство. Припарки цветков черной бузины оказывают обезболивающее дей-
ствие при миозитах, суставных болях, невралгиях. Сок ягод черной бузины убивает простей-
ших. Незрелые плоды и листья бузины содержат ядовитый гликозид самбунигрин, который
расщепляется с выделением синильной кислоты. При его применении нужно быть осторож-
ными.

 
11.13. Ароматная гвоздика

 

Гвоздика – одна из самых известных и почитаемых в мире пряностей. Говорят, что
бутоны гвоздики делают пищу вкуснее, ум радостнее, а тело здоровее. С древних времен ее
любили и широко применяли в странах Юго-Восточной Азии, в Индии и Китае. При дворе
китайского императора существовал строгий обычай: чиновники, прежде чем предстать
перед повелителем Поднебесной, должны были жевать бутоны гвоздики, дабы освежить
дыхание. В Европе гвоздика была известна и в эпоху Римской империи, но долгое время
европейцы не могли узнать, где растет это чудесное растение. Арабские купцы держали это
в строжайшей тайне, что позволяло им обогащаться. Среди пряностей гвоздика всегда зани-
мала особое место благодаря исключительному аромату. Ей приписывали необыкновенные
качества и порой самые фантастические свойства. Родиной гвоздичного дерева являются
острова Индонезии. Сегодня это растение культивируют в Малайзии, Индии, на Мадага-
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скаре и в других странах, но основное производство (80 %) сосредоточено в Танзании, на
маленьком острове Пемба. В качестве пряности используют нераскрывшиеся бутоны, кото-
рые собирают перед цветением, после чего ненадолго опускают в кипящую воду и высуши-
вают на солнце до появления легкого потрескивания. Качественная гвоздика очень ароматна
и при дальнейшем хранении становится эластичной. Гвоздика чрезвычайно популярна в
кулинарии. Она входит в состав традиционных пряных смесей, в том числе «карри».

Издревле известны целебные свойства гвоздики. Ее использовали, в частности, для
профилактики инфекционных заболеваний – чумы и холеры. Отваром гвоздики лечили глаз-
ные болезни. Гвоздику применяли для снятия зубной боли, для облегчения дыхания при
заболеваниях дыхательных путей, для улучшения пищеварения и очищения крови, а также
в качестве антисептика.

 
11.14. Герань – знакомая незнакомка

 

Домашний вид герани, цветущей на подоконниках, относят к пеларгониям. Этот цве-
ток, некогда называвшийся символом мещанства, теперь полностью реабилитирован. Без-
условно, герань полезно выращивать, она имеет свойство как бы всасывать сырость и угар,
очищать и освежать комнату с застоявшимся запахом, действует почти как вытяжка, вдоба-
вок и ароматизирует. Аромат герани тонизирует, бодрит.

В природе существует огромное количество растений семейства гераниевых. В тибет-
ской медицине используют герань волосисто-тычинковую – многолетнее травянистое рас-
тение с красными и голубовато-фиолетовыми цветами. С лечебной целью используются
стебли, листья, цветки и корни, которые содержат дубильные вещества. В листьях и цве-
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тах обнаружены углеводы (сахароза, глюкоза, фруктоза, рафиноза), флавоноиды, витамин
С. Герань входит в состав лекарств, используемых при глазных заболеваниях, в том числе
конъюнктивитах. В «Чжуд-Ши» отмечается, что герань снимает бельмо с глаза. Приме-
няется также при пневмониях и хронических заболеваниях женской половой сферы. Све-
жие листья используются местно как ранозаживляющее средство. Листик герани, пред-
варительно ошпаренный кипятком, нужно приложить к ранке изнаночной стороной и
прибинтовать. Препараты из герани обладают стягивающим действием, препятствуют сек-
реции жидкостей. Кроме того, они применяются в виде полосканий ротовой полости, горла
при лечении фарингита, оказывают вяжущее действие, уменьшают носовое кровотечение,
лечат желудочные, кишечные кровотечения и кровотечения в ротовой полости. Можно при-
менять их для лечения диареи. В древности герань применяли при переломах и для лечения
рака.

 
11.15. Горечавка – «аппетит пробуждающая»

 

Горечавка – род многолетних, реже однолетних трав и полукустарников семейства
«Горечавковые». Существует около 400 видов, произрастающих по всему земному шару, но
главным образом в умеренной зоне Северного полушария. Многие горечавки характерны
для альпийских и субальпийских лугов. Горечавки очень похожи на колокольчики, их часто
с ними путают. Горечавки цветут в середине и конце лета, являются одним из доминиру-
ющих красиво цветущих видов альпийского разнотравья. Различные виды этого растения
широко используются в тибетской медицине: горечавка крупноцветковая, лазоревая, легоч-
ная, нежная, горьковатая, желтая, лежачая, холодная, трехцветковая, бородатая, крупнолист-
ная. Последняя лечит жар полых органов, болезни желчи. Горечавка холодная лечит глотку
от жара яда. В сочетании с другими компонентами использовалась для лечения сибирской
язвы. Спектр применения горечавки – при всех болезнях, сопровождающихся жаром желчи.
Назначают при гастритах, поносах, наружно – для смазывания порезов и заживления све-
жих и гнойных ран, а в сочетании с приемом внутрь – при ревматических болях и опу-
холях суставов. Наружно свежие листья или сухие, распаренные в небольшом количестве
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кипятка, используют при нарывах, фурункулах, гнойных ранах и язвах. С этими же целями
применяют и порошок из листьев и травы, присыпая им раны, готовят мазь из порошка или
сока надземных частей растения. Свежие листья считаются хорошим средством для лечения
панариция. Отвар корней применяют в качестве противолихорадочного средства. Водный
настой травы назначают как успокаивающее при неврастении, бессоннице и других нерв-
ных расстройствах. Сок из свежей травы применяют при диатезах, экземах, осложненных
микрофлорой, для полосканий рта и горла, при этом сок разбавляют водой. Иногда сок кон-
сервируют водкой и используют в таком виде. Горечавка применяется при некоторых гине-
кологических заболеваниях, в последнем случае чаще используют ее цветки. Они входят в
состав противовоспалительных средств, рекомендуемых при трахеите и ларингите. Корни
назначают в качестве мочегонного при нефрите, а также при инсультах на почве склероза,
при ожогах и обморожении.

 
11.16. Девять сил девясила

 

Девясил высокий – многолетнее травянистое растение высотой от одного до двух мет-
ров, цветет в июле и августе золотисто-желтыми цветами. Корневище – короткое, мясистое,
чаще многоглавое, с толстыми длинными придаточными корнями. Область распростране-
ния девясила – Средиземноморье, Иран, Монголия, Кавказ, Урал, Сибирь, Средняя Азия,
европейская часть России. Он встречается по берегам рек и озер, на лугах, лесных полянах,
в горах. Лекарственным сырьем служат корни и корневища.

Девясил обладает желчегонным, мочегонным, отхаркивающим, бактерицидным дей-
ствием. Благодаря противовоспалительному свойству препараты из девясила служат эффек-
тивным средством для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, улучшают аппетит.
Девясил применяют при заболеваниях дыхательных путей, гастрите, болезнях печени и
желчного пузыря, геморрое, сахарном диабете. В Индии девясил применяют при хрониче-
ском бронхите и ревматизме. В Китае соцветия девясила употребляют как отхаркивающее
средство и антисептик при гнойных ранах. В Монголии соцветия используют при полиарт-
рите и как средство против цинги. Девясил входит в состав сложной смеси, применяемой
при головных болях, нарушении мозгового кровообращения. В русской народной медицине
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корневище девясила принимают при удушье, бронхите, коклюше, а также как отхаркиваю-
щее, противомикробное, кровоостанавливающее, мочегонное и повышающее аппетит сред-
ство. Наружно – при экземе, нейродермите, чесотке и других заболеваниях кожи. В Киргизии
девясил применяют при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, как антигельминтное
средство.

 
11.17. У лукоморья дуб зеленый…

 

Каждый еще с детства из сказок знает об этом могучем дереве, олицетворяющем силу
и величие. Дуб – одно из самых долговечных деревьев, его средний возраст равен тысяче
лет. Дерево с широкой раскидистой кроной, до 40 м высотой, с мощным ветвистым кор-
нем, стволом до 7 м в диаметре, с растрескавшейся темно-коричневой корой являет собой
внушительное зрелище. Дуб произрастает в смешанных и лиственных лесах, а также обра-
зует чистые дубовые рощи. Существует легенда, что дубы из боязни прогневить богов не
рубили ни древние греки, ни римляне, ни германцы, ни славяне. Возможно, поэтому и сохра-
нились могучие представители дубового племени в наши дни. В языческие времена кар-
патские славяне были убеждены, что дубы существовали со времен сотворения мира. Пли-
ний Старший тоже верил в это. Он писал: «Дубы… не тронутые веками, одного возраста с
Вселенной, они поражают своей почти бессмертной судьбою как величайшее чудо мира».
Дубу всегда приписывали особые магические свойства, считая его одним из самых мощ-
ных средств для защиты от сглаза и порчи. Издавна известны были и целебные свойства
дуба. В медицине используют кору молодых ветвей, листья, желуди. Кору собирают ранней
весной во время сокодвижения. Дубовая кора обладает вяжущим, противовоспалительным,
антисептическим и кровоостанавливающим действием. Отвар коры эффективен при хро-
нических энтероколитах, воспалениях мочевыводящих путей и мочевого пузыря. Имеются
данные об успешном наружном применении отвара коры дуба у больных, страдающих хро-
ническими гнойными язвами, незаживающими ранами, некоторыми гнойничковыми забо-
леваниями кожи. Используется кора дуба для приготовления лечебных ванн и смачивания
тампонов в дерматологической практике. Применяется как средство для полоскания полости
рта и горла при стоматите, гингивите, фарингите и др. Дуб широко используется в народ-
ной косметике. При сильном потении ног делают ванночки с отваром дубовой коры (50–
100 г на 1 л воды). Отваром коры моют голову при перхоти. Настой желудей тибетская
медицина использует для спринцеваний при женских заболеваниях и как вяжущее средство.
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Отвар желудей применяется как закрепляющее средство при острых и хронических коли-
тах. Отвар эффективен при воспалении желудка и кишок, сопровождающихся изнуритель-
ным поносом, отравлениях ядами, содержащими белок (алкалоиды), а также при кровото-
чащих геморроидальных узлах. В «Чжуд-Ши» сказано, что дуб лечит жар плотных органов,
сушит кровь. Многокомпонентный тибетский фитопрепарат «Галоменмар» применяется для
очищения крови при болезнях холода вследствие накопления слизи в организме. Дубовые
настои применяют также при рыхлых деснах и неприятном запахе изо рта, ожогах, обморо-
жениях, трещинах на коже, экземе, раздражениях и других кожных заболеваниях.

Настой: 1 ч. л. коры на 500 мл холодной кипяченой воды, настаивают 6 ч, процежи-
вают. Принимают по 100 мл 3–4 раза в день при поносе, дизентерии, желудочно-кишечных
кровотечениях.

Настойка: 4 ст. л. коры на 500 мл 40 %-ного спиртового раствора настаивают месяц,
процеживают. Применяют для полосканий при воспалении полости рта, для промывания
прыщей, гнойников, для растираний при обморожении.

При употреблении настоя коры дуба следует соблюдать осторожность, так как большие
дозы вызывают рвоту. Настой не рекомендуют давать детям.

 
11.18. Имбирь – лекарство мира

 

О целебных свойствах имбиря известно с глубокой древности. «Имбирь – это лекар-
ство мира», – говорят на Востоке. Происходит имбирь из стран Южной Азии. В Средние
века был завезен в Европу, где использовался в качестве пряности и лекарства. В частно-
сти, имбирь считался одним из основных средств для профилактики чумы. Купцы расска-
зывали, что имбирь растет на краю света в стране троглодитов, которые зорко его стерегут,
чем еще больше поднимают и без того высокую цену на чудодейственный корень. Острый
на вкус, корень имбиря относится к разряду горячих специй, разжигающих огонь пищева-
рения и улучшающих кровообращение. По вкусу имбирь острый и сладкий. В аюрведиче-
ской, китайской и тибетской, медицине его лечебную силу использовали при простудных
заболеваниях, несварении желудка и множестве других недугов. Имбирь входит в состав
многих фитопрепаратов тибетской медицины. Он является отличным бактерицидным сред-
ством. Имбирь стимулирует образование желудочного сока, избавляет от приступов тош-
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ноты, выводит из организма токсины. Китайские моряки жевали кусочки имбиря, чтобы
меньше страдать от морской болезни, а древние греки использовали его как средство от
избыточного веса. Но кроме всего прочего, корни имбиря могут стать изысканным и полез-
ным лакомством, если сварить из них душистое, пикантное варенье.

Для этого нужно приготовить сироп из 1 кг сахара и 100 г воды. 2 средних корня имбиря
(300 г) очистить от кожуры, соскоблив ее острым ножом и порезать маленькими кубиками.
Загрузить имбирь в кипящий сироп и держать на слабом огне, помешивая, полчаса-час в
зависимости от желаемой густоты. В конце варки можно добавить 2–3 ст. л. меда и натер-
тую с кожурой половину лимона или даже целый лимон, по вкусу. Готовое варенье имеет
красивый янтарный цвет и неповторимый аромат.

Остро-сладкий вкус этого варенья благотворно воздействует на нервную систему
и особенно рекомендуется людям конституции Ветер. Его можно добавлять в чай или
использовать для приготовления напитка, растворив для этого 1–2 ч. л. варенья в стакане
кипятка. Имбирное варенье – прекрасное средство при начинающейся простуде. Оно обла-
дает согревающим свойством, помогает при кашле, способствуя лучшему отделению мок-
роты, полезно при хроническом бронхите, при астме и других болезнях холода. Тем, кто
стремится похудеть, стоит взять на заметку это варенье как замену другим сладостям.
Попробуйте его один раз, и, без сомнения, оно станет вашим фирменным домашним рецеп-
том.

Имбирный напиток с медом и лимоном часто используют при простудных заболева-
ниях. Компрессы используют для снятия головных болей, болей в спине и при хроническом
ревматизме. Экстракт имбиря входит в препарат «Зинаксин» (вместе с экстрактом калгана),
который применяется при различных артритах. Также он входит в состав всех лекарствен-
ных форм препаратов «Доктор Мом», «Дипана», «Фитолор».

Кусочек имбиря поможет защитить рот и горло. Для этого надо очистить кожицу, отре-
зать небольшое количество, положить в рот и сосать, чувствуя пощипывание. Когда дей-
ствие эфирных масел и лечебных компонентов уменьшится, кусочек имбиря нужно будет
надкусить. Если болит зуб, то разжеванный кусочек имбиря на зубе поможет значительно
уменьшить боль. Имбирь уничтожит вредные микробы, кроме того, от него останется очень
приятный запах.

 
11.19. Драгоценная камфара

 
Камфара представляет собой бесцветный кристаллический порошок или спрессован-

ные плитки с кристаллическим строением, легко режущиеся ножом и слипающиеся в комки.
Обладает сильным характерным запахом и пряным, горьким, затем охлаждающим вкусом.
Плохо растворяется в воде, легко – в спирте, эфире, хлороформе, жирных и эфирных маслах.

Камфара распространена в природе, входит в состав многих эфирных масел. Особенно
много ее в масле лавра, базилика, полыней, розмарина. Эфирное масло камфарного лавра в
XIX веке служило основным источником натуральной камфары. В начале XX века считали,
что терапевтическое действие оказывает только натуральная камфара, затем было доказано,
что синтетические продукты – левовращающая и рацемическая камфара – не имеют суще-
ственного различия с действием натуральной формы. И в том, и в другом виде она улучшает
альвеолярную вентиляцию, легочный кровоток и функцию миокарда. Применяют растворы
камфары в комплексной терапии при острой и хронической сердечной недостаточности, кол-
лапсе, при угнетении дыхания, пневмонии, инфекционных заболеваниях, при отравлениях
снотворными и наркотическими средствами. При местном применении препараты камфары
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оказывают охлаждающее, раздражающее и отчасти антисептическое действие. Их приме-
няют в составе мазей и втираний при воспалительных процессах, ревматизме, артритах и
т. п. Противозудное действие камфары, возможно, связано с тем, что она, как и ментол, изби-
рательно активизирует рецепторы.

В древнем китайском медицинском сочинении «Сомараджа» упоминается, что «кам-
фара входит в составы “Владыки богов” – Брахмы, которые излечивают частый кашель,
одышку, потерю голоса, отсутствие аппетита, вызывают тепло в желудке».

 
11.20. Тепло кардамона

 
Кардамон – многолетнее травянистое растение высотой 3–4 м. Его родина – горные

леса Южной Индии и Шри-Ланка. Плоды представляют собой небольшие коробочки удли-
ненной формы белого, коричневого или зеленого цвета. Коробочки собирают еще до созре-
вания, а затем высушивают на солнце. В кулинарии и медицине используют не весь плод, а
только маленькие черно-коричневые семена, находящиеся внутри. Сама оболочка ароматом
не обладает, но предохраняет семена от потери запаха. Кардамон – одна из самых изыскан-
ных и дорогостоящих пряностей. Он обладает острым ароматом с оттенками камфары, эвка-
липта и лимона и сильным, остропряным согревающим вкусом. Содержание эфирного масла
в семенах кардамона достигает 3–8 %. Кардамон улучшает аппетит, нормализует пищеваре-
ние, особенно в тех случаях, когда расстройства возникают на нервной почве, стимулирует
работу мозга, повышает половую активность (афродизиак), обладает тонизирующим дей-
ствием. Еще в IV веке до н. э. в традиционной индийской медицине кардамон использовали
при ожирении и болезнях кожи. Гиппократ применял его как мочегонное средство, а также
для лечения эпилепсии, спазмов, паралича, ревматизма и сердечных заболеваний. Китайская
медицина считает, что кардамоном можно лечить все кишечные расстройства.
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11.21. Кинза – кориандр

 

Кориандр – однолетнее травянистое растение семейства зонтичных высотой до 40–
70 см. Цветет в июне-июле, плоды (мелкие округлые коробочки с семенами) созревают на
юге в июле, в северных районах – в августе – сентябре. Родина кориандра – Восточное
Средиземноморье. В Древнем Египте его культивировали более чем за 1000 лет до н. э.,
используя для медицинских целей, в кулинарии, а также в погребальных обрядах и жертво-
приношениях. В Китае кориандр стали широко применять с IV–V века, а в средневековой
Европе его добавляли в любовные зелья. В Россию кориандр завезли из Испании в начале
XIX века. В кулинарии применяют как зелень (которую у нас называют «кинза»), так и
плоды кориандра, обладающие приятным, пряным ароматом и сладковато-острым вкусом.
Без кориандра невозможно представить кухни Средней Азии и Кавказа. При этом в Узбе-
кистане больше используют плоды, а в Армении и Азербайджане – зелень (кинзу). Кори-
андр – составная часть абхазской «аджики», грузинских соусов «сацибели», «ткемали» и др.
Семенами кориандра ароматизируют хлеб, например, знаменитый «Бородинский». В народ-
ной медицине его применяют в качестве желчегонного, болеутоляющего, антисептического,
отхаркивающего средства. В Индии кориандр (семена) известен как желудочное и укрепля-
ющее средство. Кориандр улучшает память, помогает при затрудненном пищеварении, спаз-
мах желудка, скоплении газов, нервном переутомлении.
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11.22. Куркума – живительная сила корней

 
Куркума – это смолотый в порошок корень тропического растения, распространенного

в Индии, Шри-Ланке, Китае и других странах Азии. Корень имеет ярко-желтый цвет и фор-
мой напоминает имбирь. У куркумы слабожгучий, пряный, горьковатый вкус и тонкий при-
ятный аромат с оттенками перца, апельсина и мускуса. Эта пряность – один из главных
компонентов индийских «карри». Помимо окраски куркума придает продукту свежесть и
стойкость к длительному хранению.

В куркуме содержатся кальций, железо, фосфор и йод, витамины С, В1, В2, В3. Она
согревает и очищает кровь, улучшает обмен веществ, эффективно выводит токсины из орга-
низма. Куркума – природный антибиотик. При этом, в отличие от химических препаратов,
она не ухудшает состояние желудочно-кишечного тракта и не разрушает печень, а, напротив,
повышает активность кишечной флоры, усиливает отделение желудочного сока и желчи,
улучшает аппетит и пищеварение.

Куркума останавливает кровотечение и заживляет раны, помогает при кожных заболе-
ваниях, ожогах, гнойниках, нарывах и язвах. В Индии куркума широко используется и как
косметическое средство, улучшает цвет лица, чистит кожу. В сочетании с медом она при-
меняется наружно при ушибах, растяжениях, воспалениях суставов. Куркума эффективна
при заболеваниях желудка и пищеварительного тракта, особенно при хронической диарее и
метеоризме. Антисептические, заживляющие и обезболивающие свойства куркумы позво-
ляют снять боль в горле и продезинфицировать воспаленную слизистую оболочку. В народ-
ной медицине куркуму применяют при заболеваниях печени, желчного пузыря, почек.
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