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Хронические болезни - это, как правило, медленно прогрессирующие длительные заболевания. Сегодня хронические болезни - инсульт, инфаркт, рак, хронические
респираторные заболевания и диабет - являются главной причиной смерти в мире. Они
вызывают 60 - 80% всех случаев смерти. Современная медицина, признавшая свое бессилие в лечении этих болезней, уповает на достижения научно-технического прогресса,
ожидая от него однозначных методов исцеления.
Величайшая ошибка сегодняшней медицины, по нашему мнению, состоит в
том, что она предлагает лечить разных людей одними и теми же методами и почти не
берёт во внимание того, что организмы людей отличаются изначально. Восточная же
медицина в лице величайших врачей древности Асклепия (Эскулапа), Гиппократа, Галена, Авиценны, Парацельса многократно и небезосновательно утверждала: чтобы
успешно излечивать хронические болезни, людей надо разделить на конституции, или,
как говорил Авиценна, на натуры. Переводя эту мысль на современный язык, можно
сказать: нельзя всех стричь под одну гребёнку - нельзя лечить людей одинаково, без
учёта особенностей организма отдельного человека. Это провально. Уровень смертности людей в нашем, казалось бы, относительно благополучном мире – подтверждение
этому.
Цель нашей работы - на примере применения вакуум-терапии показать взаимосвязь современного метода лечения с концепцией трёх дош (конституций - по Аюрведе). Мы хотели бы познакомить читателя с тем, как на практике действует метод вакуум-терапии, когда учитываются особенности организма человека. Работа наша несёт
просветительский характер. Нам важно, чтобы не только практикующий врач, но и самый обычный человек разобрался в этом методе и увидел его преимущества. Поэтому
мы старались, насколько возможно, меньше теоретизировать, меньше загромождать
голову читателя научными сведениями, медицинскими терминами. С той же целью,
мы постарались сделать работу более наглядной, используя для этого множество рисунков, таблиц и фотографий.
Надеемся, что эти знания, по крупицам собранные нами в течение двух десятков
лет, дадут возможность врачам-остеопатам, массажистам, мануальным терапевтам,
врачам эстетической медицины достичь положительного результата при лечении методом вакуум-терапии, а обычного человека познакомят с особенностями этого метода лечения хронических заболеваний и сориентируют в том, как помочь себе и своим
близким.
© Бай-Бал (Прокопьев Павел Прокопьевич), 2012
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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Искусство лечения поначалу было одной из секретных наук жречества, и
тайна его происхождения скрыта тем же покровом, что и тайна происхождения
религиозной веры. Все высшие формы знания были с самого начала в распоряжении
жреческой касты. Храм был колыбелью цивилизации. Жрецы, осуществляя свои
божественные прерогативы, творили законы и следили за их исполнением, ставили
правителей и управляли ими, обслуживали нужды живущих и направляли судьбы
мертвых. Все ветви обучения находились под контролем жрецов, которые допускали в
свой круг только интеллектуально и морально подготовленных к увековечиванию
божественного дара жречества… Кандидаты, стремящиеся стать членами религиозных
орденов, проходили суровые испытания для того, чтобы доказать свои достоинства.
Подобные процедуры назывались инициациями, или посвящениями. Те, кто проходил
испытания успешно, назывались братьями, и жрецы посвящали их в секретные учения.
У древних никогда не разделялись философия, наука и религия, и каждая из этих
дисциплин считалась частью целого. Философия была научной и религиозной; наука
была философской и религиозной; религия была философской и научной. Совершенная
мудрость полагалась достижимой только на пути полной гармонии всех трех
проявлений умственной и моральной активности»1,- читаем мы в книге М. П. Холла.
Хотя современные врачи полагают основателем своей науки Гиппократа,
древние лекари таковым считали бессмертного Гермеса. Гермес Трисмегист (Трижды
Величайший), он же Кадм, Тот, Ибисоголовый, Меркурий, Один, Енох,
Собакоголовый, оставил после себя, как утверждает Ямвлих, двадцать тысяч книг.
Мането увеличивает это число до тридцати шести тысяч. Клемент Александрийский –
до сорока двух книг, в тридцати шести из которых, по его утверждению, содержалась
вся философия египтян. Другие шесть книг являлись медицинскими.
Одна из величайших трагедий человечества заключается в утере практически
всех сорока двух книг Гермеса. Эти книги исчезли во время пожара в Александрии.
Гермес – основатель египетской цивилизации, изобретатель букв и чисел - увеличил
год с 360 до 365 дней, установив порядок, преобладающий до сих пор, что само по себе
говорит, какой масштабной личностью он являлся. По Гермесу, человек имеет двойное
происхождение и состоит из двух начал: телесного и бестелесного. Телесное (видимое,
материальное, физическое) состоит из земли и воды – плоти, костей и телесных
жидкостей. Бестелесное (невидимое, метафизическое, божественное) состоит из огня и
воздуха – сушумны, иды, пингалы, чакр, меридианов, ауры, мыслей, эмоций,
мотиваций и прочего.
В трудах Гермеса, дошедших до нас, есть строки, свидетельствующие о его
непоколебимой вере в то, что труды его останутся нетленными на все времена. Вот
строки Трижды Величайшего, сохранённые веками: «О священные книги, которые
были созданы моими подверженными порче руками, но которые были наполнены
Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и
розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. –
С. 249.
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всевластным лекарством, несущим неподверженность такой порче, оставайтесь
нетленными [и неповреждёнными] на все века, будучи невидимыми и ненаходимыми
для того, кто вознамерится обойти всю эту земную равнину, до тех пор, пока древнее
небо не породит союзы, (которые демиург назвал душами) достойные вас» 2. Так может,
труды Гермеса не сгорели? Может, они ждут своего часа?
А кто же такой Гиппократ, клятву которого даёт каждый студент-медик?
«Гиппократ – знаменитый врач из Коса, одного из Кикладских островов, преуспевший
в Афинах во время нашествия Артаксеркса и избавивший этот город от ужасного мора.
Его назвали «отцом медицины». Изучив эту науку по вотивным табличкам,
пожертвованным исцеленными больными в храмах Эскулапа, он стал посвящённым и
самым опытным целителем своего времени – в такой степени, что был почти
обожествлён. Его ученость и знания были громадными. Гален говорит о его писаниях,
что они поистине являются гласом оракула. Он умер на сотом году жизни, в 361 г. до
Р.Х.»3, - пишет Елена Блаватская в своём «Теософском словаре».

Рис. 1. Гиппократ

М. П. Холл в деятельности Гиппократа усматривает причины, породившие
впоследствии ошибки во врачевании больных людей: «Гиппократ, знаменитый
греческий врач, живший в пятом веке до Р. X., отделил искусство врачевания от других
наук храма и тем самым создал прецедент. Одним из следствий этого стало
повсеместное распространение грубого научного материализма. Древние осознавали
взаимозависимость наук. Современные ученые этого не осознают, и вследствие этого
неполные и незавершенные системы обучения стремятся утвердить индивидуализм.
Трудности, с которыми сталкивается наука нынешнего времени, являются продуктом
пагубных ограничений, наложенных на науку теми, кто не хотел признать, что многое в
этом мире превосходит пять первичных чувств человека» 4. Проще говоря, Гиппократ
отделил бестелесную часть человека, оставив только телесное. Одним из следствий
Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское
Востоковедение, 2001. – С. 331.
3
Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 160.
4
Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и
розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. –
С. 249.
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этого стало то, что мы сейчас и имеем: так называемая классическая, ортодоксальная
медицина подходит к больному человеку, как к испорченной машине, в которой надо
что-то удалить или заменить. И потому она бессильна перед хроническими
заболеваниями, которые подчиняются более бестелесному, чем телесному.
Абсолютно верно то, что Гиппократ, снискавший славу на ниве древней науки,
реформировал медицину. Но для чего он это сделал?
Гиппократ, действительно, настоящий отец современной медицины. Благодаря
его реформе она достигла небывалых успехов. Но только в части физической. Религию
и философию он отделил от медицины, чтобы большая часть человечества могла
пользоваться ею, так как религиозная, философская часть науки об искусстве
исцеления, принадлежавшая узкому кругу жрецов и фараонов, была непонятна
большинству людей и пугала.
Реформа со временем как бы «отпустила тормоза», и медицина, как и вся
наука, сделала в понимании мира небывалый скачок от физического к
метафизическому, обретая потерянное. Ярким примером этому является обнаружение
современными учёными биополя не только живых существ, но и растений, на которое
указывал еще Гермес.
У древних было мало законов, но все они были глобальными. Один из этих
законов – закон подобия, или аналогии. В соответствии с ним, человек, родившийся на
Земле, подобен ей. И если у Земли есть атмосфера, то она должна быть и у человека.
Так мыслили древние. Они были убеждены, что эта атмосфера, аура, или биополе,
пронизывает тело человека, имеет закономерное движение, скорость и плотность и
играет первостепенную роль в образовании хронических заболеваний. Еще несколько
шагов развития, и современная европейская наука приблизится к пониманию того, что
известно восточной медицине уже тысячелетия.
Имеем ли мы право осуждать Гиппократа за реформирование современной ему
медицины? Едва ли. Все науки того времени претерпели эволюционный путь в
материалистическом направлении.
«В Средние века вновь были собраны, систематизированы и уточнены долго
игнорировавшиеся аксиомы и формулы герметической мудрости. Теофрасту
Гогенгейму, называвшему себя Парацельсом (что означает «более великий, чем
Цельс»), мир обязан многими знаниями, в частности, древних систем медицины.
Парацельс посвятил всю жизнь изучению и изложению герметической медицины
(герметической философии). Каждое понятие и теория были просеяны сквозь сито его
взглядов, и в то время как медицинское сообщество старается умалить его достижения,
поскольку не принимает его систему, оккультный мир знает, что он до сих пор является
величайшим из врачей всех времен и народов. Хотя сложный характер Парацельса
настраивал против него людей, а его страсть к путешествиям называли
бродяжничеством, он был одним из немногих умов, искавших синтез искусства
врачевания с философскими и религиозными системами язычества и христианства».
Парацельса - этого великим наблюдателя - современники, знавшие его,
называли вторым Гермесом, или же Трисмегистом Швейцарии. «Он исходил Европу из
конца в конец и, может быть, ходил и по восточным землям, собирая суеверия и изучая
утраченные учения. От цыган он многое узнал о лекарственных растениях, от арабов –
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о том, как делать талисманы, и о влиянии небесных тел. Парацельс полагал, что
лечение больных гораздо важнее утверждения ортодоксальной медицинской доктрины.
Поэтому он пожертвовал официальной медицинской карьерой и, несмотря на
преследования, которым подвергался всю свою жизнь, яростно атаковал лечебные
системы своего времени. Основой его мировоззрения было убеждение, что все в
природе является благом для чего-нибудь. По этой причине Парацельс собирал плесень
из склепов или полуночную росу. Он был истинным исследователем тайн природы.

Рис. 2. Парацельс 5

Парацельс испытывал высочайшее презрение к модным в то время узким
медицинским системам; его убеждение в их неадекватности лучше всего выражено им
самим в его причудливой манере: «Но число болезней, которые происходят от некоторой неизвестной причины, превышает премного те болезни, которые происходят от
известных медицине причин, и для таких болезней наш врач не знает лекарств,
поскольку, не зная причин, невозможно с болезнью справиться. Всё, что врачи могут
осмотрительно делать, это наблюдать больного и делать догадки, а пациент должен
быть доволен, что предписанная медицина не делает ему вреда и не мешает его выздоровлению. Самые лучшие врачи – это те, кто делает наименьшее зло». Есть такие
врачи, в которых премногая ученость начисто вытесняет всякий здравый смысл, а
Канселье Эжен. Алхимия. Несколько очерков по Герметической символике и Философской практике.
/Пер. с франц. Веков К.А. – М.: Энигма, 2002. – С. 133.
5
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другие врачи гораздо больше заботятся о своих доходах, нежели о здоровье пациентов.
Болезнь не может приспосабливаться к знаниям врача; скорее, наоборот, врач должен
понять причины болезни. Врач должен быть слугой природы, а не ее врагом. Он
должен вести и направлять ее в борьбе за жизнь и не воздвигать препятствия на пути к
выздоровлению»6.

Рис. 3. Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст из Гогенгейма,
известный под именем Парацельса
(1493-1541)

Вот как о Парацельсе отзывается Блаватская: «Парацельс. Символическое имя,
принятое величайшим оккультистом средневековья – Филиппом Бомбастом Ауреолом
Теофрастом фон Хохенхеймом, родившемся в округе Цюриха в 1493 г. Он был
мудрейшим врачом своего столетия и самым знаменитым, ибо излечивал почти всякую
болезнь силою им самим изготовленных талисманов. Он не имел ни единого друга, и
был окружен врагами, наизлобнейшими из которых были церковники и их клика.
Понятно, что его обвинили в союзе с дьяволом, также нечего удивляться, что в конце
концов он был убит одним неизвестным врачом, в возрасте сорока восьми лет. Он умер
в Зальцбурге, оставив после себя много трудов, которые по сей день высоко ценятся у
каббалистов и оккультистов. Многие из его изречений оказались пророческими. Он
был ясновидящим высокой степени, одним из самых ученых и эрудированных
философов и мистиков, и выдающимся алхимиком. Химия в долгу перед ним за
открытие азота»7.
Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и
розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. –
С. 249-250.
7
Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 398.
6
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Парацельс был истинным целителем, и не было заболеваний, которых он не
вылечивал. Он учил, что человек с болезненным умом может отравить свою
собственную эфирную природу, и эта инфекция, нарушая естественный ток жизненной
силы, позднее проявится как физическая болезнь. Все хронические заболевания
исходят из невидимой части человека, в этом и есть сокровенная тайна древней
медицины. Классическая медицина, не веря и не изучая невидимую часть человека,
бессильна перед психическими и хроническими заболеваниями. Собирание
Парацельсом плесени из склепов или полуночной росы вызывало недоумение у
современных ему врачей. А потом в начале двадцатого века станут выделять из
плесневых пенициллин, который положит начало эре антибиотиков. Ученые получат за
это Нобелевскую премию.
Древние знали больше и лечили лучше, а мы всякий раз изобретаем велосипед.
Учёным, это наше глубокое убеждение, еще предстоит заново открыть росу, которую,
действительно, надо собирать в полночь, в полнолуние и в определенное время стояния
звёзд. В этой выделенной искусно и с большой осторожностью субстанции есть
невидимая часть, содержащая силу Солнца и Луны, которую можно сравнить с «живой
водой».
Убеждение в том, что все причины болезней кроются в невидимой природе
человека, есть фундаментальный принцип герметической медицины. Гермес, никоим
образом не отрицая важности физического тела, тем не менее верил, что материальная
конституция человека является эманацией, или объективизацией его невидимых
духовных принципов.
Всё чаще слышны голоса о необходимости реформы в медицине, изменении в
законодательстве, указываются суммы денег, необходимые для таких реформ. Но
сострадательным и думающим врачам ясно, что медицина сегодня стоит у
непреодолимой черты. И дело вовсе не в законодательстве, и не в суммах, нужных для
её реформирования, а в возврате медиков к пониманию утерянной в веках мысли о
необходимости учёта бестелесной части человека при его врачевании. Если это
произойдёт, человек предстанет перед учеными в своём целостном виде, и в медицине
начнется золотой век. Западная и восточная медицины – это русла двух рек, текущих в
одном направлении. Они должны слиться в одну полноводную реку - мировую науку,
изучающую искусство исцеления человека, и совершенствоваться, обогащая друг
друга, на благо всего человечества.

Россия, Калининград, 12.12.2012 год.
Доктор Аюрведы и Тибетской медицины Бай-Бал.
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Введение
Аюрведа – древняя наука, изучающая жизнь, - была создана провидцами Индии
тысячелетия назад. Окруженные природой, поддерживающей всякую жизнь, эти
провидцы, или «риши», определили законы, согласно которым создается и разрушается
здоровье и благосостояние. Аюрведа - «наука жизни» - способствует поддержанию
хорошего здоровья, природной красоты и долголетия. Эта наука впервые была описана
5000 лет назад. Хотя Аюрведа и уходит корнями в древность, она основана на универсальных
законах и представляет собой живое, развивающееся знание, столь же нужное сейчас, как и в
прошедшие столетия.
Традиционная Аюрведа хорошо сочетается с современными моделями целостного
лечения, принимающими во внимание все аспекты здоровья человека — физический,
эмоциональный и духовный. Помимо различных практик Аюрведа предлагает этим моделям
более глубокое понимание того, каким образом тело и наши переживания составляют
микрокосм великой Вселенной и какие отношения существуют во взаимодействии нашего внутреннего и внешнего миров.
Аюрведа учит, что здоровье достигается с помощью баланса трех тонких энергий,
известных как «Вата», «Питта» и «Капха». Эти энергии несут ответственность за
существование всех форм материи («Капха»), силу и направление, в котором они движутся
(«Вата»), и трансформации, которым они подвергаются («Питта»). Поскольку все формы
жизни обладают этими качествами, целью Аюрведы является гармонизация этих сил, что
приводит к развитию всех трех аспектов — физического, эмоционального и духовного. Все
аюрведические практики лечения направлены на восстановление баланса этих сил, а не на
устранение последствий его нарушения. Следовательно, Аюрведа сосредоточивает внимание на
причинах болезней, а не на их проявлениях. А так как каждому человеку присущ особый,
свойственный только ему баланс этих трех сил, аюрведические практики не беспорядочны, а
индивидуальны и специфичны. Эффективность такого подхода неизменно подтверждалась на
протяжении столетий, и теперь аюрведические лечебные режимы используются и
совершенствуются во всем мире. Это, возможно, и служит причиной того, что Аюрведа
считается матерью медицины.
Наряду со знаниями об использовании хирургических методов и
сильнодействующих лекарств Аюрведа содержит целостную систему ежедневных практик
по уходу за здоровьем: диета, физические упражнения, медитация, использование трав и
практики по омолаживанию организма. Это не просто практики для облегчения протекания
болезни. Они составляют неотъемлемую часть всего процесса исцеления. Многие из этих
практик были приняты на вооружение западными целителями, которые трансформировали их в
соответствии с требованиями западной культуры и изменением экологической ситуации. Поскольку такие трансформации согласуются с аюрведическими требованиями, их следует ценить
за тот вклад, который они внесли в развитие Аюрведы в XX веке. Всё это свидетельствует о
жизнеспособности и гибкости Аюрведы - матери современной медицины.
Вакуумная терапия (баротерапия, декомпрессионная терапия) — это метод
лечения и профилактики с помощью вакуума преимущественно хронических
заболеваний и эстетических проблем. Это метод, при котором создаваемое

10
отрицательное давление, воздействует на участок ткани или части тела таким образом,
что расширяет сосуды, улучшает циркуляцию крови, лимфы, межклеточной жидкости
и убирает застои в глубинных слоях тела. Уровень общего обмена веществ в таких
тканях повышается в 3 - 4 раза и долго остается выше исходного на глубине до 5 см и
глубже. Улучшается проницаемость сосудов. Резко увеличивается концентрация
лекарственных веществ, введённых в организм накануне, повышая лечебный эффект
препаратов. Усиливается всасываемость с поверхности кожи, обуславливая
эффективность применения мануальных методов лечения позвоночника, суставов и
внутренних органов. Древняя восточная мудрость гласит: «Хороший массаж доходит
до глубоких мышц, а правильно поставленная банка до костей». Поэтому лучшие
мануальные терапевты и массажисты стремятся к тому, чтобы в совершенстве овладеть
вакуум-терапией - освоить один из действенных методов лечения многих заболеваний.
В настоящее время вакуумная терапия, истоки которого можно найти в
баночной терапии, применяемой для лечения людей в глубокой древности,
претерпевает качественное возрождение. Многие страны выпускают различные виды
приборов, аппаратов и даже огромных агрегатов по вакуум-терапии. Эти аппараты или
приборы могут быть простыми (ручными), сложными (стационарными) и
комбинированными. К простым относится баночная терапия. Вакуум при такой
терапии производится вручную, путём откачивания воздуха или с помощью огня.
Сложные приборы отрицательное давление образуют с помощью электричества:
посредством подключения к сети, батарейкам или аккумуляторам. Комбинированные имеют устройства для дополнительного эффекта. В простых приборах в баночной
терапии такими эффективными дополнениями являются валики, иглы, магниты, цвет. В
сложных приборах и аппаратах вакуумной терапии помимо валиков, цвета и прочего
используют для лечения лазер, газы, жидкости и другие действенные средства.
В баночной терапии в древности использовались банки из твердых пород
дерева или же бамбука, а также из глины, камней, рогов, фарфора, золота или серебра.
В современном мире предпочтение отдают стеклянным, силиконовым, резиновым и
пластиковым изделиям, что связано с простотой их обработки. Стационарные или
переносные аппараты вакуум-терапии, как правило, используют силиконовые,
стеклянные или пластиковые банки, которые иногда называют насадками. Банки, или
насадки, могут быть различных размеров и объёмов.
В восточной медицине вакуум-терапия, или как раньше ее называли баночная
терапия, всегда считалась и считается самым простым, доступным, но достаточно
эффективным методом исцеления многих хронических заболеваний. При этом
применение метода вакуумной терапии опирается на знание конституции (натуры)
больного, которое всегда исходило и исходит из представления о четырех элементах
(огне, земле, воде и воздухе) и их смешении.
Гермес, Гиппократ и Авиценна признавали концепции четырёх элементов.
Если у Гермеса человек состоял из огня, земли, воды и воздуха, то у Гиппократа это
были кровь, лимфа, жёлтая и чёрная жёлчь, что у Авиценны названы кровью, сафрой,
лимфой и савдой (см. таб. «Четыре элемента»).
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Гермес
Гиппократ
Авиценна

Огонь
Кровь
Кровь

Земля
Желтая жёлчь
Сафра

Вода
Лимфа
Лимфа

Воздух
Чёрная жёлчь
Савда

Таб. «Четыре элемента»
Аюрведа и тибетская медицины исходят из концепции трёх дош. В Аюрведе это «Питта», «Капха» и «Вата», в тибетской медицине - это Жёлчь, Слизь и Ветер.
Медицина Парацельса исходит из трех алхимических понятий – Серы, Соли и Ртути
(см. таб. «Медицина трех конституций»).
Парацельс
Сера
Соль
Ртуть
Аюрведа
Питта
Капха
Вата
Тибетская медицина
Жёлчь
Слизь
Ветер
Таб. 1 «Медицина трех конституций»
При этом, например, в Аюрведе четко указывается, что «Питта» состоит из
огня и воды, а «Капха» из воды и земли, т.е. из смешения элементов.
Китайская медицина и другие близкие к ней восточные медицины исходят из
концепции пяти элементов, но в то же время утверждают, что все болезни в конце
концов делятся на иньские и яньские, которые в теле человека рассматриваются как
холодные и горячие. Такого же мнения придерживается тибетская медицина, причём
яньские заболевания характеризуются ею к тому же полнотой и избытком, а иньские
пустотой и недостатком (см. таб. «Пятиэлементная китайская медицина»).
Китайская
Дерево
Огонь
Земля
Металл
Вода
медицина
Таб. 2 «Пятиэлементная китайская медицина»
Справедливости ради мы должны сказать, что существовало и семитипное
разделение людей по конституциям. Скорее всего, оно явлось самым древним и было
связано с семью планетами, известными в то время. Выделялись типы Сатурна,
Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия и Луны. Разделение людей на семь типов
являлось, пожалуй, самой идеальной концепцией терапии человека, которая охватывала
все семь герметических причин болезней и их лечение. К сожалению, для человечества
эта концепция утеряна. Наши поиски привели только к фрагментам этих сокровенных
знаний.
Миллионы врачей давали и дают «Клятву Гиппократа», признанного отцом
современной медицины. Но удивительно, что его основополагающая концепция о
четырех жидкостях, которые имели лечебные характеристики тепла, влаги, холода и
сухости (Огонь, Вода, Земля и Воздух), была забыта и, мало того, подвержена критике.
Еще более удивительно то, что по прошествии веков эту концепцию ученые выведут
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снова под терминами «гомеостаз», «водно-солевой» и «кислотно-щелочной» баланс. А
ведь «водно-солевой» и «кислотно-щелочной» балансы – это есть скрытое название тех
четырёх элементов, из которых состоит человек, с их терапевтическими свойствами:
теплом, влагой, холодом и сухостью. Показатели водно-солевого баланса, относящиеся
к воде и земле, имеют характеристики холода и влаги, а кислотно-щелочного,
относящиеся к огню и воздуху, имеют характеристики тепла и сухости. Действительно,
все хронические заболевания происходят из-за нарушения гомеостаза - из-за
повреждающего окисления или ощелачивания. Этот процесс может охватить как весь
организм в целом, так отдельный орган или систему. Все присутствующие в теле
простейшие, бактерии и вирусы тоже предпочитают кислую или щелочную среду. При
нарушении гомеостаза в кислую сторону безудержно размножаются кислотолюбивые
организмы, а щелочеустойчивые погибают, и наоборот. Когда же в лабораторных
исследованиях обнаруживают прогрессирующие показатели условно патогенной
флоры той или иной среды, то считают именно эти организмы виновниками
заболевания. Но наш внимательный читатель теперь знает, что не они являются
причиной болезни. Причина любого заболевания - в разбалансировке человеческого
организма.
Если сказать коротко, нарушение гомеостаза происходит из-за «четырех
неправильных» по нисходящей, на которые указывают различные течения восточной
медицины:
1) неправильное мышление;
2) неправильный образ жизни;
3) неправильное питание;
4) неправильное дыхание.
Здоровье же подчиняется «четырем правильным» по закону дуальности, или
противоположности. Когда в народе говорят, что все болезни от нервов (имеются в
виду хронические заболевания), в этом есть правда, так как неправильное мышление и
ложная мотивация (сомнения, угрызения совести, зависть, переживания, стрессы,
мнительность и т.п.) нарушают работу многих органов и систем, образуя в них застой,
закупорки. Это способствует интенсивному окислению или ощелачиванию отдельных
участков организма и ведёт к возникновению множества заболеваний, которым даны,
как пишется в основном медицинском трактате тибетской медицины «Чжуд-Ши»,
бесчисленные имена, хотя причина у них одна. Ярким примером неправильного
мышления служит способность и готовность человека к сомнению, чем он отличается
от животного. Частые сомнения, излишнее стремление анализировать свои поступки со
временем оборачивается для человека множеством хронических заболеваний, которые
накапливаются медленно, годами, точат его организм, как капля точит камень. Только в
отличие от капли такие сомнения разрушают человека изнутри.
В диких, естественных местах обитания животные не подвержены
хроническим заболеваниям. Вы не обнаружите у них ни артрозов, остеохондрозов, ни
гастритов, ни холециститов. Смерть чаще наступает у них за счет травм или острых,
заразных и паразитарных заболеваний. Ведь когда лиса с голоду терзает зайца, она не
страдает от того, что зайцу сейчас невыносимо больно.

13
Осознание человеком неправильного образа жизни должно приводить его к
правильному, который является индивидуальным по концепции трёх дош и
предполагает, гигиену труда и отдыха, систематические занятия физкультурой, а также
межсезонные профилактические, очистительные мероприятия. Тем же, кто страдает
хроническими заболеваниями, необходимы еженедельные или ежемесячные
профилактические мероприятия в соответствии с фазами луны. Все эти очистительные
и поддерживающие процедуры человек должен уметь делать сам.
Неправильное питание полностью подчиняется доше, и коротко это звучит
так: «Не важно, что вы едите, а важно как вы перевариваете». Диетология в Аюрведе
разработана за несколько тысяч лет своего существования досконально, она
рассматривает питание не только по доше, но и учитывает пол, возраст, сезон и
местность. Вся диетология так же, как и лечение в Аюрведе, завязана на вкусах
человека в соответствии с истиной: «Пусть ваша пища будет лекарством, а лекарство
пищей».
Неправильное дыхание касается двух аспектов. Первый - качества
окружающего воздуха (экологии), второй – «Пранаямы», науки о дыхании. Для того
чтобы гармонизировать нарушенные неправильным мышлением и образом жизни
органы и системы, необходимо овладеть дыхательной гимнастикой, которая зависит от
индивидуальной доши и особенностей поражения организма.
Всё, о чём сказано выше, напрямую касается возникновения у человека
хронических заболеваний, которые развиваются медленно, исподволь и чаще
проявляются в среднем возрасте. А при возникновении острых эпидемических
заболеваний - дизентерии, гриппа - эта схема работает иначе. Всё в таких случаях
зависит от количества и силы зловредного агента, проглоченного или вдыхаемого. При
этом мотивация и образ жизни мало что значат.
Величайшая ошибка современной медицины состоит в том, что она не
признает разделения людей на их натуры, что приводит к невозможности влиять на
причины возникновения хронических болезней. Попытка объяснить причины
возникновения всех болезней проникновением в организм четырех патогенных
зловредных агентов: бактерий, вирусов, простейших и грибков - тоже, по нашему
мнению, величайшая ошибка.
Закономерно то, что все современные лабораторные методы диагностики
приведены в соответствие с принципами нынешней медицины, которая их сама же и
выработала, установив свои предельно допустимые нормы. Эти нормы уже выполнили
свою задачу, и сегодня становится ясно, что методы современной диагностики
работают, однако они во многом устарели и не отвечают современным требованиям.
Эти предельно допустимые нормы, которые являются усредненными нормами всего
человечества, сейчас стали слишком широкими, тяжеловесными и грубыми. Мы здесь
говорим о физиологических нормах, выход за пределы которых настораживает врачей,
исходя из которых, назначаются углубленные исследования для выяснения состояния
организма больного. Сейчас настало время разделить эти нормы по конституциям
(дошам), отдельно для «Питты», отдельно для «Капхи» и отдельно для «Ваты», что
позволит видеть и прогнозировать заболевания в начальной стадии развития. Такая
концепция сузит существующие устаревшие нормы, и медицина станет действительно
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быстрореагирующей и профилактической. А ведь руководствуясь современными
нормами, мы видим заболевания только тогда, когда оно сильно запущено. Если же эти
нормы будут скорректированы по климатическим условиям проживания, сезонам и
возрастам, то мы получим идеальную медицину, а если они будут
индивидуализированы в рамках одного человека, то это будет истинная медицина.
Заметим, что современная медицина технически и научно готова к этому.
«Философы всех веков учили, что видимая Вселенная есть только малая часть
целого и что по аналогии с физическим телом человека эта реальность менее важна по
сравнению со сложной конституцией невидимого. Большинство из медицинских
систем современности полностью игнорирует эту суперфизическую структуру человека. Они едва ли обращают внимание на причины болезней и все больше налегают на
улучшение следствий. Парацельс, замечая ту же склонность у медиков его дней,
проницательно утверждал: «Есть большая разница между силой, которая устраняет
невидимые причины болезни, что и есть магия, и силой, через которую проявляются
просто внешние эффекты, заключающиеся в исчезновении симптомов болезни, что и
есть психическое волшебство или шарлатанство…
Болезнь – неестественное
состояние, которое является свидетельством рассогласования между органами тела.
Нельзя восстановить здоровье, пока не восстановлена гармония. Выдающейся заслугой
герметической медицины является осознание того, что причинами физической болезни
являются духовные и психофизические расстройства»8.
Так называемые новые открытия современной науки являются часто
повторениями того, что уже было сделано жрецами и философами далёкого прошлого
и что было известно посвящённым ещё в античном языческом мире. Нечеловеческое
отношение людей друг к другу привело к потере знаний и формул, которые, будь они в
сохранности, решили бы многие проблемы нашей цивилизации. Огнем и мечом расы и
народы уничтожили наследие своих предшественников и потом неизбежно
столкнулись с потребностью в той мудрости, которую сами же и уничтожили.
Настоящая работа сделана по настоянию многочисленных наших друзей и
учеников. Основа её закладывалась десять лет тому назад, но написание работы всё
отодвигалось. Замысел должен был созреть, чтобы воплотиться в нечто конкретное и
понятное. Мы сознательно отошли в работе от строгой научности и медицинских
терминов и намеренно включили в неё обширный наглядный и практический материал,
ибо нам хотелось бы, чтобы идеи, в истинности которых мы убеждены, были понятны
обычному человеку, желающему оздоровить себя или помочь своим близким. Тех же,
кто желает больше узнать, о строении кожи, мышц, сухожилий и их функциях, мы
направляем к научным работам Михайличенко П.П., Давыдова Ю.А., Ларичева Л.Б. и
других авторов, которые внесли вклад в вакуум-терапию. А интересующихся
традиционной китайской медициной (ТКМ) и вакуум-терапией, мы отсылаем к работам
У. Вэй Синя, Гончарука К.В., Гончарука Э.А., в которых эта медицина довольно полно
представлена.

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и
розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. – М.: АСТ: Астрель, 2005. –
С. 258.
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Глава 1
Классификация вакуум-терапии
Несмотря на то что вакуум-терапия развивается быстрыми темпами, единой
классификации, которая систематизировала бы методы и способы применения вакуумтерапии, нет. Изучив её эволюцию с древних времен до наших дней, мы предлагаем
такую классификацию средств и методов лечения и профилактики болезней с помощью
вакуум-терапии (см. таб. Классификация средств и методов вакуум-терапии).

Простые
Банки

Средства вакуум-терапии по виду
Ручные
Стационарные
Баночная терапия, использующая Переносные, стационарные
для создания отрицательного
аппараты, приборы и агрегаты,
давления ручную силу
использующие для создания
отрицательного давления
электрическую силу

Средства, создающие отрицательное давление в вакуум-терапии
Простые
Ручные
Стационарные
Огонь
Вентиль, совмещенный с банкой
Электрическая сеть
Резиновая груша, совмещенная с Аккумуляторы
банкой
Сама силиконовая конструкция Батарейки
банки
Отдельный ручной прибор для
откачивания воздуха

Простые
Цветотерапия
Металлотерапия
Кровопускание

Методы комбинированной вакуум-терапии
Ручные
Стационарные
Цветотерапия
Электротерапия
Металлотерапия
Лазеротерапия
Кровопускание
Цветотерапия
(хромотерапия)
Ролики
Газотерапия (кислород,
углекислый газ)
Магниты
Криотерапия
Иглы
Лимфодренаж
Использование различных
жидкостей
Использование различных
масел
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Участки тела, на которых возможно ставить банки, или насадки
Простые
Ручные
Стационарные
Ровная поверхность
Ровная поверхность
Ровная поверхность
туловища (спина, живот и
туловища (спина, живот и
туловища (спина, живот и
грудная клетка)
грудная клетка)
грудная клетка)
Ровная поверхность
Ровная поверхность
Ровная поверхность
нижних и верхних
нижних и верхних
нижних и верхних
конечностей
конечностей
конечностей
Суставы (коленные,
Суставы (коленные,
Суставы (коленные,
голеностопные, плюсневые голеностопные, плюсневые
голеностопные, плечевые,
стоп, плечевые, локтевые,
стоп, плечевые, локтевые,
локтевые)
лучезапястные, кистевые)
лучезапястные, кистевые)
Лицо, шея, сосцевидные
Лицо, шея, сосцевидные
отростки
отростки
Молочные железы
Молочные железы
Половой член
Половой член
Волосистая часть головы
Отдельно верхние
конечности
Отдельно нижние
конечности
Туловище до пояса
Материалы, используемые для изготовления банок, или насадок
Простые
Ручные
Стационарные
Стекло
Стекло
Стекло
Силикон
Силикон
Силикон
Пластмасса
Пластмасса
Пластмасса
Резина
Фарфор
Глина
Металл
Дерево
Таб. Классификация средств и методов вакуум-терапии
В технике применения ручной вакуум-терапии существует 2 способа
применения вакуумных банок: 1) динамические банки (собственно баночный массаж
или скользящие банки); 2) статические банки, т.е. стоящие банки, которые в свою
очередь делятся на быстрые и длительные (см. таб. Средства, используемые в ручной
вакуум-терапии).
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Динамические банки, или
баночный массаж

Статические банки
Быстрые банки
Длительные банки

Таб. Средства, используемые в ручной вакуум-терапии

§ 1. Простая баночная терапия
Простая баночная терапия является самым древним способом лечения
методом вакуум-терапии. По сути дела, она является матерью современной вакуумтерапии. Простая баночная терапия, для постановки банок при которой всегда
используется огонь, до сих пор остается одним из самых эффективных, дешёвых и
простых методов оздоровления. При лечении этим методом издревле применялись
керамические, фарфоровые, металлические, каменные и бамбуковые банки, а также
банки, сделанные из рогов животных. Банки из стекла являются более современными.
Самыми древними можно считать деревянные и бамбуковые банки.

Фото. Простая деревянная банка

Фото. Простая деревянная банка из корня березы

Деревянные банки делались из твердых пород дерева, а также из корней
некоторых деревьев (см. фото. Простая деревянная банка и фото. Простая деревянная
банка из корня берёзы). Заготовки деревянных банок хорошо высушивали в тени, а
готовые банки толстым слоем обмазывали жиром - лучше всего для этого подходил
костный мозг - и долго грели у любого источника тепла: на солнце, возле печи или у
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костра. Некоторые мастера предпочитали кипятить банки в растительном масле на
медленном огне. Все это нужно было для прочности: влагостойкости и огнеупорности.

Фото. Простые бамуковые банки
Мнение о том, что бамбук как материал при постановке банок на тело играет
лечебную роль, нам кажется преувеличенным. Некоторые врачи восточной медицины
считают, что уникальность бамбука заключается в его природных антибактериальных
свойствах, которые обусловлены наличием в его составе волокон сильного
антисептика. Известно, что это растение используется как источник целебных веществ,
как отличное противовоспалительное и общеукрепляющее средство и как средство для
лечения простуды. Кроме этого, побеги молодого бамбука содержат кремниевую
кислоту, которая необходима для поддержания нормального состояния волос, кожи и
костей и которая успокаивающе действует при депрессиях. Несмотря на все эти
положительные качества бамбука, эффект бамбуковых банок (см. фото. Простые
бамбуковые банки) достигается только из-за отрицательного давления в них.
Бамбуковые банки могут быть с диаметром основания от 3 до 8 см и высотой от 10 до
12 см. Для баночного массажа они непригодны.

Фото. Простая глиняная банка

Глиняные банки были хорошо и повсеместно распространены в тех странах,
где было развито гончарное дело (см. фото. Простая глиняная банка). Удивительно то,
что их можно было встретить почти в каждой семье, как позднее обычные стеклянные
медицинские банки. В настояшее время глиняные банки при желании можно заказать у
гончаров, указав размеры и объемы. Они подходят как для постановки на тело, так и
для баночного массажа.
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Есть массажисты и врачи, до сих пор использующие для лечения методом
вакуум-терапии глиняные или керамические горшки (см. фото. Простой глиняный
горшок и фото. Простые керамические горшки). Было время, когда такие горшки
разных размеров специально изготовляли по заказу целителей для лечения больных.
Теперь их приобретают в магазинах керамической посуды, учитывая форму и размер.
Простые глиняные и керамические банки пригодны как для баночного массажа, так и
для постановки на тело.

Фото. Простой глиняный горшок

Фото. Простые керамические горшки

А вот химический состав металлических банок в свое время в восточной
медицине играл большую роль. Банки из золота (см. фото. Простая золотая банка)
ставились людям с холодной натурой и для активации жизненной энергии, а
серебряные (см. фото. Простая серебряная банка) - для торможения и людям горячей
натуры. Эта методика подчиняется тому же закону, который предписывает
использование золотых и серебряных игл.

Фото. Простая золотая банка
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История говорит о том, что такие банки использовались в восточной медицине
не повсеместно, их могли себе позволить достаточно состоятельные придворные врачи
императоров или царей. Сегодня эта часть истории практической медицины забыта. В
связи с направленностью современной медицины к одноразовости медицинского
инструментария и расходных материалов уже не используются даже золотые и
серебряные иглы для иглоукалывания. Из металлических банок чаще всего можно
встретить использование медных банок, они до сих пор практикуются в Индии,
Пакистане, на Тибете - в общем, там, куда ещё не дошла цивилизация.

Фото. Простая серебряная банка
Простые банки из рогов животных в древности использовались для
кровеизвлечения. В восточной медицине их называют «кровососные» банки. Есть
данные, что для кровеизвлечения из застойных мест, гематом и гнойников
использовались полые рога крупного рогатого скота (см. фото. Полый рог для
кровеизвлечения), а отсасывающей силой служили губы и рот лекаря. На нужном месте
тела больного делали насечку, на неё ставили широкую часть рога и отсасывали
содержимое через мундштук ртом. Содержимое, будь это кровь или гной, скапливались
в широкой части полого рога. Мы не стали вводить этот метод в нашу классификацию,
в связи с тем, что он был лишь предшественником баночного кровеизвлечения. В наши
дни такие роговые банки, используются разве что шаманами и народными целителями
некоторых малых народностей.

Фото. Полый рог для кровеизвлечения

Фото. Простые каменные банки
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Простые каменные банки (см. фото. Простые каменные банки) делались из
разных пород мягких камней. Они не были так распространены, как глиняные, в связи
со сложностью их изготовления. Но история говорит о том, что их изготовляли и
применяли в тех местах, где была развита добыча и обработка камня.

Фото. Медицинские банки
Раньше в каждой советской семье можно было найти набор медицинских
стеклянных баночек (см. фото. Медицинские банки). И каждая сострадательная мама
или бабушка знала, как правильно их ставить. Ими же были оснащены все
терапевтические отделения огромной страны. В какой-то момент они исчезли с
продажи, были изъяты со всех медицинских отделений, по причине их «вредности».
Такова современная медицинская наука: сегодня так, а завтра иначе. Но интересно то,
что в Китае, Монголии, Камбодже, Индонезии, Корее, странах Ближнего Востока,
Греции, у народов Севера, индейцев Северной и Южной Америки, аборигенов
Австралии и многих других народов эта замечательная традиция не прерывалась. Этот
метод использовали и рекомендовали использовать Гален, Гиппократ, Авиценна,
Парацельс и другие целители прошлого. Перед их именами, олицетворяющими собой
целые медицинские направления и даже целые эпохи, имена современных ученыхмедиков с их непоследовательными рекомендациями меркнут.
Применение простых банок, для баночной терапии, как части вакуум-терапии,
мы рассмотрим на примере обычных медицинских банок. Медицинские стеклянные
банки, отрицательное давление в которых создаётся при помощи огня, имеют
внутренний диаметр горлышки 30, 50 или 60 мм. Исходя из того факта, что до сих пор
многие семьи хранят медицинские банки, мы напоминаем хорошо известные ранее, а
сегодня подзабытые способы постановки этих банок. Известно, что существуют 4
способа постановки простых банок, из какого бы то ни было материала.

Рис. 1. Первый способ
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1. Берем зажим или пинцет, вату и горючую жидкость (спирт медицинский или
эфир). Зажимаем ватный тампон и смачиваем его в жидкости. После этого смоченный
тампон хорошо отжимаем во избежание стекания горящей жидкости на поверхность
кожи, и, как вследствие этого, – ожогов. Отжимать его нужно, прислоняя к стенке
сосуда с горючей жидкостью или отдельно подготовленной для этой цели емкости.
Если под рукой нет пинцета или зажима, то вату можно плотно накрутить на любой
прямой предмет (палочку, проволоку). Главное, чтобы горящая вата держалась крепко.
Поджигаем вату и вносим горящий фитиль внутрь банки. Быстрым движением
приставляем банку к поверхности тела.

Рис. 2. Второй способ

2. Берем банку и кладем внутрь вату, предварительно смоченную в горючей
жидкости - спирте медицинском или эфире. Поджигаем вату внутри банки и быстрым
движением приставляем банку к поверхности кожи. При этом пациент должен
находиться в положении лежа на спине, на боку или в сидячем положении.

Рис.3. Третий способ
3. Берем банку и из пульверизатора распыляем горючую жидкость (лучше
медицинский спирт или эфир) на внутреннюю поверхность банки. Поджигаем и быстро
ставим банку на назначенное место. Пары возгораются очень быстро, соприкасаясь с
хлопком (ватой тампона), так что не удивляйтесь, что такой способ тоже существует.

Рис. 4. Четвёртый способ
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4. Берем марлю или широкий бинт, заворачиваем туда соль или песок и
завязываем в виде кулечка, смачиваем все это спиртом или эфиром, ставим на тело в
нужное место, поджигаем и быстро ставим на неё банку. Вместо этого можно
использовать свечу в металлической оправе.
Надо заметить, что при работе с сухими бамбуковыми банками малого
диаметра следует быть осторожным: может возгореться лак, которым покрыта банка.
Отрицательным свойством медицинских банок является невозможность
объективно контролировать силу присасывания банки, от которого напрямую зависят
болевые ощущения. Конечно, с опытом можно приспособиться: научиться ставить
банки так, чтобы они причиняли меньше боли. Здесь стоит учесть, что степень силы
присасывания зависит от 4 факторов:
1) от качества горючей смеси (медицинский 96% спирт или эфир
предпочтительнее, чем одеколон или водка);
2) от чистоты внутренней поверхности банки (чем чище, тем сильнее она
присасывается;
3) от длительности нагревания огнем (чем дольше нагреваем, тем сильнее
присасывание банки);
4) от скорости постановки банки (чем быстрее ставим, тем сильнее банка
присасывается к поверхности тела).
Вторым отрицательным свойством постановки простых банок являются
трудности с баночным массажем. Неудобно каждый раз поджигать огонь, чтобы
поставить банку.
Третье негативное свойство этого метода – необходимость дополнительных
расходов на горючую смесь, вату, зажимы.
И, наконец, четвертое, что делает не очень удобным применение этого метода
постановки банок, - это недолговечность банок из-за хрупкости стекла.

§ 2. Ручная вакуум-терапия
Баночная терапия, использующая для создания отрицательного давления
ручную силу - саму резиновую или силиконовую конструкцию банки - тоже не
получила широкого распространения среди профессиональных массажистов и вакуумтерапевтов (см. фото. Простые силиконовые банки). Это связано напрямую с ее
конструкцией: слабостью присасывающей силы, недолговечностью материала. Зато ее
охотно приобретает женская часть населения для улучшения контуров тела и борьбы с
целлюлитом.
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Фото. Простые силиконовые банки

Фото. Простые силиконовые банки, комбинированные с цветотерапией.
Баночная терапия, использующая для создания отрицательного давления
ручную силу - саму резиновую или силиконовую конструкцию банки,
комбинированную с цветотерапией (см. фото. Простые силиконовые банки,
комбинированные с цветотерапией) - тоже не снискала популярности среди
профессионалов-массажистов и вакуум-терапевтов. Это тоже связано с её
конструкцией: всё той же слабостью присасывающей силы, недолговечностью
материала, а ещё и с недостаточно ярко выраженным эффектом цветотерапии. Однако
и их женщины используют их для улучшения контуров тела и борьбы с целлюлитом.

Фото. Ручная банка с вентилем
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Баночная терапия, использующая для создания отрицательного давления
ручную силу - вентиль совмещенный с банкой (см. фото. Ручная банка с вентилем) тоже не получила широкого распространения среди специалистов по причине слабости
присасывающей силы такого рода устройства, сложности обработки банки и
недолговечности механизма откачивания воздуха. Набор содержит 6 банок с
различными диаметрами: 70 мм, 60 мм, 53 мм, 45 мм, 35 мм, 28 мм.

Фото. Ручная банка с резиновой грушей
Баночная терапия, использующая для создания отрицательного давления
ручную силу - резиновую грушу, совмещенную с банкой (см. фото. Ручная банка с
резиновой грушей), - тоже не получила широкого распространения в медицинской
среде. Это тоже связано с ее конструкцией: слабостью присасывающей силы,
сложностью обработки устройства и недолговечностью резиновой груши.

Фото. Ручные банки с прибором для откачивания воздуха

Баночная терапия, использующая для создания отрицательного давления
ручную силу - отдельный ручной прибор для откачивания воздуха (см. фото. Ручные
банки с прибором для откачивания воздуха»), - получила широкое распространение
среди профессиональных массажистов и вакуум-терапевтов. Это связано напрямую с её
конструкцией, позволяющей точно контролировать силу присасывания, с
долговечностью материала, простотой использования и обработки. Разные диаметры
горлышка банок открывают широкие возможности для их постановки на различных
участках тела. Комплект может иметь 6, 12, 24 банок различного диаметра.
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Фото 6. Ручны магнитотерапией.

Фото. Ручные банки с прибором для откачивания воздуха, комбинированные с
магнитотерапией

Баночная терапия, использующая для создания отрицательного давления
ручную силу - отдельный ручной прибор для откачивания воздуха комбинированный с
магнитотерапией - получила широкое распространения среди профессионаловмассажистов и вакуум-терапевтов (см. фото. Ручные банки с прибором для откачивания
воздуха, комбинированные магнитотерапией). Этот прибор даёт возможность точно
контролировать силу присасывания, он сделан из прочного материала, удобен для
использования и обработки. Разные диаметры горлышка банок, дают широкую
возможность их постановки на различных участках тела, а магнитотерапия
способствует усилению эффекта лечения.

Фото. Ручная банка с резиновой грушей комбинированная с магнитотерапией.
Баночная терапия, использующаяся для создания отрицательного давления
ручную силу - резиновую грушу, совмещенную с банкой, комбинированную с
магнитотерапией (см. фото. Ручная банка с резиновой грушей, комбинированная с
магнитотерапией) может использоваться только как магнитотерапия, как она и была
задумана.
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§ 3. Стационарная вакуум-терапия
Вакуумная терапия, применяющая для создания отрицательного давления
электрическую силу (электрическую сеть, аккумуляторы или батарейки), получила
широкое распространение в современной медицине и продолжает интенсивно
развиваться. Приборы, используемые ею, можно разделить на три группы. Первая
группа - это небольшие, мобильные и ручные приборы для баночной терапии. Вторая –
стационарные аппараты, чаще всего комбинированные для достижения лучшего
лечебного эффекта с методами электротерапии,
лимфодренажа,
криотерапии,
лазеротерапии, хромотерапии. Они используются при вакуумной терапии. Третья
группа - стационарные большие агрегаты, позволяющие во время процедуры
укладывать в аппарат всю верхнюю или нижнюю конечность и даже всю нижнюю
часть туловища пациента. Эти аппараты тоже могут быть комбинированными, чаще
всего с газами (кислородом или углекислым газом)
или газовыми смесями,
используемыми для достижения лечебного эффекта.

Фото. Прибор для вакуум-терапии
Группа небольших мобильных ручных приборов многочисленна. Эти приборы
предназначены больше для индивидуального применения в домашних условиях. Все
они направлены на устранение эстетических проблем слабой половины населения (см.
фото. Прибор для вакуум-терапии).

Фото. Прибор для вакуум-терапии комбинированный с роликами
Вакуумная терапия, использующая для создания отрицательного давления
электрическую силу и комбинированная с роликами, тоже получила широкое
распространение среди женского населения для борьбы с целлюлитом и для улучшения
контуров тела (см. фото. Прибор для вакуум-терапии комбинированный с роликами).
Многим женщинам нравится, что можно приобрести такой аппарат для
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индивидуального пользования и самостоятельно осуществлять оздоровительные
процедуры. Ролики существенно усиливают эффект от таких процедур.

Фото. Вакуум-терапевтический стационарный аппарат
Вакуум-терапевтический стационарный аппарат предназначен для проведения
физиотерапевтических процедур-сеансов массажа. Массаж тела осуществляется
посредством разрежения (вакуума) создаваемого в прозрачных пластиковых банках,
накладываемых на различные участки тела. Процедура вакуумного массажа показана
для лечения остеохондроза и обусловленных им заболеваний периферической нервной
и сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата (см. фото. Вакуумтерапевтический стационарный аппарат).

Фото. Стационарный аппарат для вакуумной и электротерапии
Стационарный аппарат для вакуумной и электротерапии - яркий пример
комбинированных аппаратов нового поколения (см. фото. Стационарный аппарат для
вакуумной и электротерапии). В этом аппарате вакуум используется только для
удержания электрода на теле пациента, поэтому о вакуум-терапии говорить не
приходится. Чаще всего такие аппараты для лучшего эффекта комбинируются с
методами лимфодренажа, криотерапии, лазеротерапии, хромотерапии. Приобретаются
такие комбинированные аппараты центрами эстетической медицины. Хотя в
инструкциях описывается множество эффективных процедур для борьбы с множеством
хронических заболеваний, такие аппараты часто используют только для эстетических
процедур.
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Фото. Стационарный вакуумно-роликовый массажёр
Стационарный вакуумно-роликовый массажёр – один из комбинированных
аппаратов нового поколения - является одним из самых эффективных в борьбе с
целлюлитом и служит для улучшения контуров тела (см. Фото. Стационарный
вакуумно-роликовый массажёр). Это связано с возможностью аппарата массажировать
практически все тело пациента. Правда, для этого необходимо пациенту надеть
специальное белье, поверх которого работает аппарат, что, разумеется, ведёт к
удорожанию сеанса. Оснащаются такими комбинированными аппаратами центры
эстетической медицины, имеющие достаточно средств.

Фото. Стационарный аппарат вакуумной терапии, комбинированный с
лимфодренажем и хромотерапией

Фото. Стационарная многофункциональная система
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Верхом достижения современной медицинской косметологии являются так
называемые «комбайны» (см. Фото. Стационарный аппарат вакуумной терапии,
комбинированный
с
лимфодренажем
и
хромотерапией;
Стационарная
многофункциональная система ). Это многофункциональные системы для коррекции
фигуры и ухода за лицом. Они могут совмещать
более трёх технологий:
радиочастотное воздействие, вакуумный массаж, криотерапию, биполярный метод
радиочастотного воздействия. Такие «комбайны» имеют множество сменных насадок
для вакуумной терапии, спрей для увлажнения кожи и прочее. К сожалению, все эти
мощные стационарные системы направлены только для улучшения контуров тела,
борьбы с целлюлитом и избыточным весом.

Фото. Установка вакуумной терапии, комбинированная с пульсирующим
магнитным полем и ионизированным кислородом
Установка вакуумной терапии, комбинированная с пульсирующим магнитным
полем и ионизированным кислородом, является одним из самых высоких достижений
современной науки. Такие аппараты можно встретить в научно-исследовательских
институтах и богатых
специализированных зарубежных клиниках (см. Фото.
Установка вакуумной терапии, комбинированная с пульсирующим магнитным полем и
ионизированным кислородом). Действие прибора основано на попеременном
воздействии отрицательного и нормального давления на нижние конечности и
абдоминальную область. Это похоже на действие насоса или на «дополнительное
сердце» для нижней половины тела. Во время фазы отрицательного давления
происходит увеличение количества работающих капилляров и их расширение.
Увеличивается перфузия в тканях и, как следствие, увеличивается снабжение тканей
кислородом и питательными веществами. Даже ткани с недостаточной перфузией или
ишемией активизируют свою жизнедеятельность и восстанавливаются. Во время фазы
нормального атмосферного давления венозная и лимфатическая кровь активнее
продвигается по капиллярам венозной и лимфатической системы, что усиливает
лимфодренаж, способствует лучшему удалению продуктов метаболизма.
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Глава 2
Вакуум-терапия в восточной медицине
Вакуумная (баночная) терапия, имеющая давние традиции, является
эффективным методом лечения в восточной медицине. При её применении очень
важно иметь представление о конституции, или, как говорил Авиценна, «натуре»
больного. В Аюрведе и тибетской медицине это знание концепции трёх дош. Читатель
должен хорошо себе уяснить, что только глубокое изучение этой концепции позволит
ему получить наилучший результат при лечении этим методом. В основном трактате
тибетской медицины «Чжуд-Ши» написано: «Врач, не знающий концепции трёх дош,
может вылечить больного случайно… Согласно Аюрведе, три первичные жизненные
силы присутствуют в человеческом теле в виде трех биологических элементов. Они
называются на санскрите «Вата», «Питта» и «Капха» и соотносятся с воздухом, огнем
и водой. Их активность и подвижность предопределяет процессы роста и распада...
Доша воздуха называется «Вата». Иногда слово «Вата» переводится также как «ветер».
Доша огня называется «Питта», это слово иногда переводится как «жёлчь». Доша воды
называется «Капха» и в переводе означает «слизь». «Вата» (воздух) содержится в
эфире, поэтому говорят, что эфир является ее составляющей. «Питта» (огонь)
присутствует в организме в виде воды или масла, поэтому говорят, что она содержит
воду. Вместилищем «Капхи» (воды) является земля, поэтому говорят, что «Капха»
содержит землю. Каждая из дош обладает характерными свойствами. «Вата» – сухая,
легкая, холодная, шершавая, тонкая и возбужденная. «Питта» – слегка маслянистая,
острая, горячая, легкая, с неприятным запахом, подвижная и жидкая. «Капха» – сырая,
холодная, тяжелая, вязкая, мутная, мягкая и плотная»9.
В «Чжуд-ши» о причинах болезней говорится таким образом: «А если
подробнее, то бытие или разрушение тела зависят от триады – доша, силы тела и
нечистоты, от того, в каком они пребывают состоянии – обычном или изменённом. Три
доша – это ветер, желчь и слизь»10. Говоря современным медицинским языком,
физиология людей типа «Питта» стремится к окислению, типа «Вата» - к
ощелачиванию, у тех, кто относится к типу «Капха», - к ослизнению. Все известные
хронические заболевания, подчиняются этим дошам.
Современная медицина ориентируется на норму физиологических показателей,
одинаковую для всего человечество, и это самая большая ошибка. Именно поэтому
наша медицина бессильна перед хроническими заболеваниями. Удивительно то, что
современная наука все отсортировала, квалифицировала и систематизировала, но
самого человека принимает как единого, усреднённого. Но ведь даже детям известно,
что яблоки бывают кислыми, сладкими или вяжущими, а в животном мире, например,
собак можно разделить на больших (для охраны), быстрых (для охоты) и злых

Фроули Давид. Аюрведическая терапия / Пер. с англ., третье издание, М.: Саттва, 2003. – С. 32-33.
«Чжуд-Ши»: Канон тибетской медицины. Перевод с тибетского, предисл., примеч., указатели
Д.Б.Дашиева. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – С. 23.
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(бойцовских). Древние всегда знали о неоднородности мира и по закону аналогии, или
подобия, использовали эти знания в медицине.
В аюрведических учебниках часто приводят пример, рассказывающий о трех
женщинах, пришедших к аюрведическому доктору на консультацию с поражением
коленных суставов. При этом у женщины типа «Питта» суставы будут поражены
жаром, поэтому они у нее будут красными, отечными и ярко болезненными. Она
скажет, что после прикладывания лопуха или капустного листа становится легче, а
применение согревающих мазей ухудшает. У той, которая относится к типу «Вата»,
поражение будет холодной сухостью, поэтому суставы будут холодными и
деформированными. Она скажет, что после прикладывания лопуха или капустного
листа становится хуже, а применение согревающих кремов с влажными компрессами
значительно облегчает. У женщины типа «Капха» сустав будет поражён холодной
влагой (слизью), поэтому она будет отекшая, холодная и тугоподвижная. Она скажет
доктору, что после прикладывания сухого тепла в виде нагретой соли ощущает
значительное облегчение, а припарки и прикладывание лопуха или листа капусты
ухудшает состояние. Выслушав всех, доктор Аюрведы назначит женщине типа
«Питта» слабительные после некоторой подготовки и охлаждающую диету, больной
типа «Капха» – терапевтическую рвоту после некоторой подготовки и ограниченную,
иссушающую диету, а той, что относится к типу «Вата» – масляные и очищающие
клизмы и умащивающую, согревающую дробную диету. Это и есть настоящее лечение,
ибо оно учитывает особенности организма человека. К сожалению, такое лечение
практикуют больше народные целители и знахари, чем современные медики.
Только постоянное выправление и гармонизация доши позволяет человеку без
болезней прожить время, отпущенное ему. Нам, хорошо изучившим западную и
восточную медицины, теперь известно, что слияние этих медицин даст
сбалансированную медицину современности. Западная медицина лучшие результаты
показывает при острых и ургентных состояниях, а восточная – при хронических. Эти
две медицины когда-то были подарены человечеству, нашими предками. Они как две
стороны одной медали. Печально, что течение времени не свело их в единое целое, а,
наоборот, далеко развело.
Восточная медицина, используя концепцию трёх дош, лечит сахарный диабет
второго типа, приобретённую бронхиальную астму, артриты, грыжи позвоночника и
прочие заболевания, которые являются неизлечимыми для ортодоксальной медицины.
Современная медицина, утверждающая, что здоровье зависит от гомеостаза - от
кислотно-щелочного и водно-солевого баланса, совершенно права. Любой дисбаланс
со временем всегда приводит к образованию хронических заболеваний. Но в медицине
сегодняшнего дня нет концепции, которая позволила бы эффективно восстанавливать
нарушенный в организме баланс. По сведениям ВОЗ, ежегодно от хронических
болезней на планете земля умирает 70-80% населения.
В настоящее время вакуум-терапия осуществляется с помощью простого
удобного прибора. Этот метод, показывающий хорошие терапевтические результаты и
являющийся свободным от побочных эффектов, высоко оценен и становится все более
популярным среди медиков и их пациентов. В последние годы в связи с научным и
техническим развитием вакуумная терапия, быстро пройдя путь от базисной теории к
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клинической практике, стала перспективной независимой отраслью медицины. В
современном мире все больше людей используют этот простой традиционный метод
для восстановления и сохранения здоровья. Особенно он приглянулся остеопатам,
массажистам, мануальным терапевтам, врачам эстетической медицины в связи с его
высокой эффективностью, простотой в освоении и
применении
(см. рис.
Профессиональные банки для вакуум-терапии комбинированные с магнитотерапией).

Рис. Профессиональные банки для вакуум-терапии,
комбинированные с магнитотерапией
Самый простой и эффективный метод лечения многих болезней - вакуумтерапия - полностью подчиняется концепции трёх дош. Без знания этой концепции Вам
не добиться хороших результатов. Так, людям «Вата»-типа, особенно женщинам,
вакуум-терапия практически противопоказана в области спины при болях в
позвоночнике, так как причина этих болей не проблемы с позвоночником, а
возбуждённое эмоциональное состояние женщины, ведущее к сжатию мышц спины.
Людям «Питта»-типа можно начинать лечение с 2-3 качков, но не с баночного массажа,
а вот людям «Капха»-типа лечение лучше всего начать с баночного массажа, с
последующей постановкой банок с 3-х и более качков.
В вакуум-магнитотерапии знание концепции трёх дош становиться еще
важнее, так как у людей «Питта»-типа все болезни могут быть только из-за
избыточности «Питты», т.е. жара, по той причине, что часть всегда подчиняется
общему и исходит от него. По этой же причине при лечении людей «Питта»-типа
всегда используются отрицательные (синие) магниты, которые, охлаждая, как лопух,
или капустный лист, дают быстрый положительный эффект. Людям «Вата»-типа,
состоящим из холодной сухости, подойдут положительные (красные) магниты,
которые, согревая и увлажняя, дают лучший результат. Мужчины типа «Капха» часто
более горячи, поэтому при их лечении используются синие магниты. Женщины же
этого типа до климакса холодны, поэтому используются красные магниты, а после
климакса они более горячи, у них повышается артериальное давление, поэтому
используются магниты синие - охлаждающие. Для тех, кому сложно разобраться в
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концепции трёх дош, надо сказать, что показатель артериального давления является
основным и точным критерием для применения метода вакуум-магнитотерапии.
Приборы для ручной баночной терапии, разрабатываются и производятся в
Корее и в Китае. С каждым годом они становятся лучше и качественнее. Их создатели
и производители стремятся сохранить преимущества традиционных банок и устранить
недостатки современных. Банки прозрачны настолько, что изменение состояния кожи и
состояния прокачки внутри банки легко наблюдаемо. Поэтому продолжительность
баночной терапии хорошо контролируется. В связи с тем, что огонь при установке
банок не используется, отсутствует риск ожога кожи. Отрицательное давление внутри
банки регулируется в зависимости от состояния и конституции пациента. Прибор для
баночной терапии, не бьющийся, удобный и безопасный в эксплуатации, пригоден как
для использования в медицинских учреждениях, так и для семейного применения.
Обычно, для мастера, использующего вакуум-терапию для лечения больных
достаточно 1-2 упаковок банок по 24 штуки в комплекте, в домашних условиях
достаточно одной упаковки по 12 штук или по 24 штуки в упаковке.

§ 1. Концепция трёх дош
Если мы посмотрим на людей, окружающих нас, мы увидим, что во многом не
похожи друг от друга. Стандартный или средний человек — статистическая
абстракция, которой на самом деле не существует. Каждый из нас отличается от всех
остальных по многим показателям, как физическим, так и психическим. Каждый
человек обладает индивидуальной конституцией, отличающейся от конституции
любого другого человека. Фигуры и пропорции, темпераменты и характеры людей
бесконечно разнообразны, и эти различия необходимо учитывать при рассмотрении
состояния здоровья.
Для того чтобы обрести счастье и благополучие в жизни, мы должны знать
свой характер. А для гармоничного социального взаимодействия нам необходимо
понимать также характер других людей. Пища, подходящая одному человеку, может
оказаться не столь удобоваримой для другого. Например, один человек может быть в
восторге от специй, а другой, даже во многом похожий на него, их просто не выносит.
Точно так же и психологические условия. Благоприятные для одного, они могут
оказаться неприемлемыми для другого. Одного человека конкуренция побуждает к
большим достижениям, а другого — подавляет и ведет к провалу.
Непонимание особенностей своей конституции ведет к болезням. Стандартные
терапевтические средства современной медицины не учитывают индивидуальных
особенностей человека и поэтому не столь эффективны, как могли бы быть. Аюрведа,
напротив, распознает и учитывает при лечении различные типы конституций. Она
помогает нам понять, как разнообразен мир людей, определить наши личные способности и индивидуальные особенности.
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Восточная медицина, будь это Аюрведа, тибетская, китайская, даосская,
суфийская медицина, всегда исходит из разделения человечества на конституции, или,
как говорит Авиценна, на «натуры». В этом и есть глобальная разница между
современной (ортодоксальной) медициной и восточными. Такое разделение позволяет
восточным медицинам исцелять даже те хронические болезни, которые в современной
медицине считаются неизлечимыми: сахарный диабет второго типа, приобретённую
бронхиальную астму, грыжу позвоночника, артрит и другие заболевания.
Так называемая «восточная медицина» на самом деле чистейшая герметическая
медицина. На это указывает вся её философия. Она сохранилась в восточных странах и
не подпала под Гиппократову реформу. Так, Аюрведа начинается из установления
доши (т.е. природы) человека. Доша – это не только анатомо-физиологический
показатель (телесная часть), но и психоэмоциональная сфера (бестелесная часть)
человека. Доша «Питта» («желчь» - в Тибетской медицине, «сера» - у Парацельса)
состоит из «воды и огня», а «Капха» («слизь» - в Тибетской медицине, «соль» - у
Парацельса) из «воды и земли». Чувствуете руку Гермеса, который часто повторял, что
человек составное существо?
«В Вишну Пуране, являющейся несомненно наиболее ранней из всех писаний
этого наименования, мы находим, как и во всех остальных, Браму в виде Бога мужского
начала, принимающего для целей творения «четыре тела, одаренные тремя качествами.
Сказано: «Таким образом, Майтрейа, Джиотсна (заря), Ратри (ночь), Ахан (день) и
Сандхья (вечер – сумерки) являются четырьмя телами Брамы» 11. Здесь описывается
закладывание конституций семеричного человека, так называемого «Пракрити
человека», которые обозначаются как «Три доши». С установления доши и начинается
вся медицина Аюрведы и тибетская медицина. «Доша» в переводе с санскритского
обозначается как ошибка, природа, либо изъян, тот изъян человека, который приводит к
множеству болезней, и в конце концов к смерти. Происходит же все это из-за
несовершенства человеческого тела и от незнания собственного «Я».
Аюрведа (наука о жизни) - глобальная и монолитная медицина. Казалось бы, в
ней не должно быть ошибок, но думающие врачи-философы и те, кто глубоко изучает
концепцию (или, если хотите, философию) восточных медицин и сравнивают их, те
непременно обнаруживают факты, противоречащие друг другу. Эти несоответствия
касаются лишь глубокой философии и ни в коем случае не отражаются на процессе
лечения болезней. Одно из таких противоречий связано с местом пятого элемента
(«Эфира») в макро- и микромире в концепции пятиэлементного состава человека. Все
древние учения о человеке, начиная с Гермеса Трисмегиста, указывают на 4элементный состав тела человека. Они же уточняют, что 4 низших элемента (огонь,
земля, вода и воздух) были образованы из Эфира. Но Эфир не элемент так же, как Бог
не человек. Эфир создает элементы, как Бог человека, и, как Бог, пребывает во всех
своих созданиях. Эфир пронизывает все созданные им четыре элемента и пребывает в
них. Эту проблему мы подробно рассмотрели во 2 главе нашей монографии
«Тетрактис». У Гиппократа, Галена и Авиценны концепция четырёх жидкостей, всегда
обозначала четыре элемента. В Аюрведе, как и в тибетской медицине, эти четыре
11
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элемента распределены по дошам. «Питта» состоит из огня и воды, «Капха» из воды и
земли, а «Вата» из воздуха и эфира. Здесь эфир приравнен к низшему элементу, что
является глубочайшей ошибкой. Эта пятиэлементность, идущая вразрез с логикой, так
явно притянуто присутствует во всей Аюрведе и частично в тибетской медицине.
Ярким примером является Панчакарма, которая переводится как «пять
терапий». Панчакарма состоит из
- Ваманы (терапевтической рвоты);
- Насьи (очищающих, питающих капель в нос);
- Виречаны (слабительного);
- Басти (клизм);
- Рактамокшаны (кровопускания).
С практической точки зрения,
самыми главными являются 3 способа
очищения: это Вамана, Виречана и Басти, так как есть всего 3 доши, соответственно
должно быть три способа их уравновешивания. При хорошей Вамана Насья не нужна, а
при правильной диете во время Панчакармы и Виречаны, Рактамокшана не пригодится.
Без Насьи и Рактамокшанаы можно успешно сделать Панчакарму и добиться хорошего
результата, но без трех вышеперечисленных – никогда. При невозможности сделать
Ваману ее может заменить многократная Насья. Насья и Рактамокшана – это всего
лишь процедуры, каких в Аюрведе и Тибетской медицине много. Когда, как и зачем
была произведена эта подмена – неизвестно. Возможно, в своем длительном и
непростом развитии Аюрведа приобрела эти ошибки, впитав в себя идеи различных
периодов времени, ибо временам свойственно многое изменять и нарушать. Наш
дотошный читатель возможно скажет: «Зачем вообще эти премудрости? В чем смысл
этих уточнений?» Конечно, обычному врачу эти противоречия в Аюрведе не мешают
лечить больного, а для ищущего истину врача и ученого это имеет глобальное
значение. Во-первых, эти противоречия нарушают понимание гармонично устроенного
мироздания. Во-вторых, они порождают ошибки, ведущие к искажению принципов
учения древнейших мудрецов. И, в-третьих, понимание присутствия этих противоречий
в «науке жизни» и причин, их породивших, дает возможность еще глубже понять
Аюрведу и еще глубже продвинуться в лечении. В-четвёртых, ошибка, воспринятая
как истина в определенный момент развития ищущего врача-философа, закрывает ему
путь к спагирической или алхимической медицине. Алхимическая медицина,
исходящая из понятий серы, соли и ртути (а не «Питты», «Капхи» и «Ваты», которые
суть земного происхождения), есть уже божественная медицина. И у этой медицины
нет ничего невозможного. Кто достиг этого уровня развития, тот уже на пути к
Философскому Камню, которым, как говорят, владел Парацельс.
У Гиппократа четыре жидкости всегда исходили из четырёх элементов, так как
эти жидкости имели у него лечебные характеристики, исходящие из четырёх
элементов. Вот как он это описывает: «Я сказал, что я покажу, что все те начала, которые, по моему мнению, составляют человека, суть одни и те же и по установленному
обычаю, и по природе; и я утверждаю, что это есть кровь, слизь и жёлчь, жёлтая и
чёрная. Но я утверждаю прежде всего, что имена их по установленному обычаю
различны и что ни одному из них не дано одного и того же имени; затем, что по
природе виды их различны и ни слизь никоим образом не похожа на кровь, ни кровь на
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жёлчь, ни жёлчь на слизь, ибо какое может быть естественное сходство их между
собою, когда они не представляются похожими ни по цвету для глаза, ни по осязанию
для руки, когда они не бывают сходны ни в отношении тепла, ни холода, ни сухости, ни
влажности»12.
Далее мы приводим пример из работ Гермеса, чтобы у нашего, иногда
сомневающегося читателя-исследователя, не осталось никаких сомнений, что все так
называемые «восточные медицины» вышли из учения Гермеса. Вот он как описывает
человеческие конституции: «Все те, в которых много огня, мало воздуха, а воды и
земли равное количество, обретают человеческий облик, и избыток тепла в этом живом
существе превращается в сметливость…
В самом деле, если в телесном сплочении будет слишком много огня, то
соответствующая душа по своей природе уже являющаяся теплой, а также
присоединившая к себе еще и иное тепло, сделавшись чрезмерно вспыльчивой, придаст
живому существу излишние энергичность и гневливость, тело же окажется живым и
подвижным; если в нем слишком много воздуха, то в результате живое существо
окажется и душой, и телом легковесным, непоседливым и неосновательным; если в
нем слишком много воды, то соответствующее живое существо в отношении души
будет бойким, гибким, доброжелательным, а также способным легко смешиваться и
связываться со всеми остальными, поскольку признаком вод является способность
объединяться и образовывать общность с другими стихиями…
Если в живом существе слишком много землистости, то душа его становится
вялой, не имеющей легко расторгаемой телесной тонкости, как и того, от чего она
могла бы обратиться к внешнему, поскольку ощущающие части ее ожирели; напротив,
она пребывает внутри, при самой себе, скованная собственной тяжестью и плотностью;
что же касается тела, то оно твердо, но бездеятельно, тяжело и под действием
свободного выбора перемещается лишь с большим усилием. Если же сочетание всех
стихий будет соразмерным, тогда живое существо окажется в делах горячим, в
движении легким, в осязании уравновешенным, в отношении же устойчивости –
благородным»13.
Приводим пример из работ Гиппократа, которая идентична высказываниям
современных аюрведических работ: «Зимою увеличивается в человеке количество
слизи, так как она из всех элементов, существующих в теле, наиболее подходит к
природе зимы, будучи весьма холодна… А что зимою тело наполняется слизью, это
ясно видно из того, что зимою люди наиболее выплевывают и высмаркивают все
слизистое, и именно в это время года наиболее появляются белые опухоли и другие
флегматозные болезни. Но весною, хотя в теле еще имеет силу слизь, но уже
возрастает кровь, потому что уж и холода ослабляются, и дожди наступают, и в это
время увеличивается кровь как от дождей, так и от дневной теплоты, ибо ее природе
наиболее соответствует это время года, как теплое и влажное. И поэтому знай, что
люди в весеннее и летнее время особенно поражаются дизентериями, и у них течет из
носа кровь, и они наиболее горячи и красны. Летом также кровь еще в силе, но в теле
Гиппократ. Избранные книги. Редактор С. Сапожников. – М.: Сварог, 1994. – С. 199.
Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб: Азбука; Петербургское
востоковедение, 2001. – С. 381-382.
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поднимается жёлчь и усиливается до осени. А в продолжение осени кровь рождается в
малом количестве, потому что ее природе осень противна. Но жёлчь летом и осенью
завладевает телом. И это ты узнаешь из тех признаков, что в это время люди и сами
собою извергают рвотой жёлчь, и через питье лекарств очищается все желчное; это
видно также из лихорадок и цвета кожи людей. Но слизь летом бывает наиболее
слабою, потому что это время вследствие сухости и теплоты противоречит ее природе.
В продолжение осени так же и кровь весьма мало рождается в человеке, так как осень
суха, и человека уже она начинает охлаждать; напротив, черная жёлчь во время осени
бывает в наибольшем количестве и самою сильною. Но при наступлении зимы жёлчь,
охлаждённая, рождается в малом количестве, и опять умножается слизь как вследствие
обилия дождей, так и благодаря продолжительности ночей. Итак, все эти элементы
содержатся постоянно в теле человека, но только вследствие перемен года они то
увеличиваются, то уменьшаются: каждый в своей пропорции и сообразно своей
природе, ибо всякий год заключает в себе все элементы – и тёплые, и холодные, и
сухие, и влажные»14.
А вот медицинская концепция Авиценны, изложенная в следующих
изречениях: «Врач должен принимать на веру слова природоведа, что [элементов]
всего четыре, не более. Два из них – лёгкие, два – тяжёлые; лёгкие – это огонь и
воздух, тяжёлые – вода и земля»15. И ещё: «Первичных сил в упомянутых элементах
четыре – это теплота, холодность, влажность и сухость»16.

Рис. Абу Али Ал-Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Ал-Хасан Ибн Али Ибн Сино
(Авиценна)
«Авиценна (Avicenna). Латинизированное имя Абу-Али ал Хосэйн бен
Абдаллах Ибн Сина; персидский философ, родившийся в 980 г. н. э., хотя обычно
упоминается как аравийский врач. Благодаря своим удивительным знаниям он был
прозван «Знаменитым», и был автором лучших и самых первых алхимических
сочинений, известных в Европе. Как гласит легенда, ему подчинялись все духи стихий,
Гиппократ. Избранные книги. Редактор С.Сапожников. – М.: Сварог, 1994. – С. 201-202.
Абу Али ибн Сино. Канон врачебной науки. В 10 т, Т. II. – 3-е изд. – Ташкент: Изд-во мед. Лит. Им.
Абу Али ибн Сино, 1996. – С. 32.
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и дальше она сообщает, что благодаря своему знанию эликсира жизни он живет и
поныне, как адепт, и обнаружит себя непосвящённым в конце определенного цикла» 17.
Основой теории тибетской медицины является Аюрведа (наука о жизни). В
этом нет сомнений. С другой стороны, развиваясь самостоятельно в совершенно иных
климатических условиях, тибетская медицина обогатилась методами прижигания и
лечения лекарственными составами, позаимствованными из Китая, методом
кровопускания, взятым у монголов, усовершенствовала собственную методику
исследования мочи и пульса, достигла успехов в диетологии. В таком виде она
превзошла Аюрведу. По своим климатическим условиям Тибет ближе к России, и
поэтому рекомендации тибетских врачевателей в отношении образа жизни и питания
для нас более приемлемы, чем те, что даёт Аюрведа. Базовым текстом, на который
опирается тибетская медицина, в котором изложены основы и структуры медицинских
знаний, является «Чжуд-ши» (четыре Тантры), полное название - «Сущность нектара
бессмертия, Тантра восьмичленного сокровенного наставления». «Чжуд-ши» имеет
четыре уровня, четыре Тантры, ориентированных на четыре уровня познаний. Так,
мудрому достаточно ознакомиться с «Тантрой Основ», чтобы стать величайшим
врачом и философом, талантливому – с «Тантрой Объяснений», чтобы стать врачом,
вылечивающим многие болезни, способному – с «Тантрой наставлений», чтобы стать
хорошим врачом, а обыкновенному – с «Дополнительной Тантрой», чтобы стать
врачом, облегчающим недуги. «Тантра Основ» также имеет свою структуру, причем
первая глава является матрицей знаний, и не только медицинских. Для адептов
достаточно глубоко изучить этот источник, чтобы понять истину и, опираясь на неё,
лечить людей. Аюрведа и тибетская медицина, будучи герметическими, включают в
себя медицинские опыт всех времен и народов, все способы и методы лечения. В
«Тантре основ», как и в других герметических работах («Изумрудная скрижаль»,
«Поймандр») описывается структура абсолютного знания. В «Тантре основ» нет тайн,
лишь неспособность её понять не позволят проникнуть в суть древнейшего учения о
принципах лечения страдающих от различных болезней людей. Судя по всему,
панацеи нет в видимом мире, её можно извлечь только из невидимого мира, для тех,
кто не способен сделать это, есть система знаний в «Чжуд-ши», и она, действительно,
«сущность нектара бессмертия», так как принимает человека целостно. В его телесном
и бестелесном обликах.
«Тантра основ» в Чжуд-ши является основополагающей, как бы символом
всего учения, и учение это преподносится сутрами в аллегорической форме. Обычному
врачу это может показаться совершенно непонятным, туманным. Вот пример из
«Тантры основ»: «Есть в обители риши в городе Лта-на-сдуг дворец, построенный из
пяти драгоценностей. Украшен дворец разными видами драгоценных камней норбуринпоче. Камни эти усмиряют 404 болезни, вызванные ветром, желчью и слизью по
отдельности, их сочетаниями по два и всеми тремя вместе. Болезни холода они
обращают в тепло, а болезни жара в прохладу, они подавляют восьмидесятитысячный
сонм злых духов гег и исполняют все, что пожелает душа. На юге от этого города, на
горе Бигс-бйед, вбирающей силу солнца, растет лес гранатника, перца черного, перца
17

Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 23.

40
длинного, перца красного и других растений, излечивающих болезни холода. Вкус у
них жгучий, кислый и соленый, а действие «горячее» и «острое». Корни, стволы, ветви,
листья и плоды этих лекарственных растений благовонны, прекрасны и радуют сердце.
Там, где проникает их аромат, нет места болезням холода.

Рис. Тантра основ из атласа тибетской медицины.
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На севере от этого города, на горе Гангс-чан, вбирающей силу луны, растет лес
сандала белого, камфары, орлиного дерева, азадирахты и других растений,
излечивающих болезни жара. Вкус этих растений горький, сладкий и терпкий, а
действие «холодное» и «тупое». Корни, стволы, ветви, листья и цветы у них
благовонны, прекрасны и радуют сердце. Там, где проникает их аромат, нет места
болезням жара.
На востоке от этого города, на горе Спос-данг-лданг, растет лес миробалана
хебула. Корни его излечивают болезни костей, ствол – болезни мяса, ветви – болезни
сосудов и жил, кора – болезни кожи, листья – болезни полых органов, цветы – болезни
органов чувств, плоды – болезни плотных органов. Он обладает всеми шестью вкусами,
восемью действиями, тремя «вкусами после переваривания», семнадцатью свойствами
и излечивает все, что может называться болезнью. Он благовонен, прекрасен, радует
сердце. Там, где проникает аромат миробалана хебула, нет места ни одной из 404
болезней.
На западе от этого города, на горе Ма-ла-йа, есть «шесть хороших» лекарств,
пять видов кальцита, пять видов мумие, пять видов целебных вод, пять видов горячих
источников. Земля здесь покрыта лужайками шафрана и источает аромат смолы
салового дерева, на скалах изобилие лекарственных камней, лекарственных земель и
разных солей. С вершин деревьев доносится благозвучное пение павлинов, журавлей,
шан-шанов, попугаев и других птиц. Под деревьями бродят животные, дающие ценные
лекарственные средства – слоны, медведи, кабарга и другие. Здесь предостаточно
всего, что относится к лекарственным средствам, и в этом украшение – горы.
Когда Учитель произносит слово, каждая из четырех свит понимает его посвоему, в традиции своих учителей. А вот эта традиция [«Чжуд-ши»] является
традицией риши, который выправил пороки своего тела, языка и души и выправляет
чужие пороки» 18. В этом аллегорическом тексте указываются 4 стороны света как 4
элемента, и город пяти драгоценностей – это пирамида.
На этом рисунке из атласа тибетской медицины показано то, что говорится в
«Тантре основ». Внимательный исследователь с увеличительным стеклом в руках
может разглядеть четыре стороны света и растения, в них указанные. Центральный
квадрат справа красный, слева синий, сверху зеленый, снизу желтый. Весь рисунок
выполнен как вид пирамиды сверху.
«Согласно Аюрведе, три первичные жизненные силы присутствуют в
человеческом теле в виде трех биологических элементов. Они называются на санскрите
«Вата», «Питта» и «Капха» и соотносятся с воздухом, огнем и водой. Их активность и
подвижность предопределяет процессы роста и распада… Доша воздуха называется
«Вата». Иногда слово «Вата» переводится также как «ветер». Доша огня называется
«Питта», это слово иногда переводится как «жёлчь». Доша воды называется «Капха».
Иногда это слово переводится как «слизь». «Вата» (воздух) содержится в эфире,
поэтому говорят, что эфир является её составляющей. «Питта» (огонь) присутствует в
«Чжуд-Ши»: Канон тибетской медицины. Перевод с тибетского, предисл., примеч., указатели Д. Б.
Дашиева. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – С. 18-19.
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организме в воде или в масле, поэтому говорят, что она содержит воду. Вместилищем
«Капхи» (воды) является земля, поэтому говорят, что «Капха» содержит землю.
Каждая из дош обладает характерными свойствами. «Вата» – сухая, легкая, холодная,
шершавая, тонкая и возбужденная. «Питта» – слегка маслянистая, острая, горячая,
легкая, с неприятным запахом, подвижная и жидкая. «Капха» – сырая, холодная,
тяжелая, вязкая, мутная, мягкая и плотная»19.
В «Чжуд-ши» причины болезней указываются таким образом: «А если
подробнее, то бытие или разрушение тела зависят от триады – доша, силы тела и
нечистоты, от того, в каком они пребывают состоянии – обычном или измененном. Три
доша – это ветер, желчь и слизь»20.
Парацельс придерживался герметических принципов при определении причин
болезней и при выборе способов лечения, которыми, по воспоминаниям
современников, он владел в совершенстве. Вот пример его высказываний в духе
Гермеса: «Существует огромное различие между телом физическим и телом духовным.
Физическое тело видимо и осязаемо, духовное – невидимо и неосязаемо. Тело ест и
пьет, дух живет верою. Тело преходяще и уничтожимо, дух вечен. Тело умирает, дух
живёт. Тело подчиняется духу, дух побеждает всё. Тело непрозрачно, замутнено, дух
прозрачен и ясен. Тело часто болеет, дух не знает болезней. Тело есть тьма, дух же есть
свет, он может проникать в сердце гор и в глубь земли. Тело исполняет то, что
повелевает ему дух. Тело есть Mumia, субстанция духа есть бальзам жизни. Тело
происходит от земли, дух же – от небес»21.
В своих работах Парацельс упоминает Авиценну, Галена, а также
сорокадневное потение. 22 А это уже настоящая Панчакарма 23 из Аюрведы. Он знал и
применял терапевтическую рвоту и очищение слабительными по фазам луны и
астрологии, что указывает на его глубокие познания в этой области. Вот его назначение
больному: «Вашей милости необходимо два раза в год производить чистку и
обновление организма. Первый раз осенью, когда девятая луна идет на убыль, что
происходит в период господства знака «скорпиона» или «рыбы». Лекарство следует
принимать с утра натощак. Порошок нужно растворить в вине и выпить, после чего в
течение трех часов нельзя есть ничего. После этого нужно съесть немного гороха без
соли и каких-либо жиров. Главная ценность этого лекарства состоит в том, что оно
удаляет флегму из желудка. После такого лечения у вас прибавится сил и бодрости. То
же самое, что Вы проделываете осенью, Вашей милости необходимо совершать и
весной, когда луна начинает увеличиваться, что также происходит в период господства
знаков «скорпиона» или «рыбы». Следует также в день приема лекарства и на

Фроули Давид. Аюрведическая терапия / Пер. с англ., третье издание, М.: Саттва, 2003. – С. 32-33.
«Чжуд-Ши»: Канон тибетской медицины. Перевод с тибетского, предисл., примеч., указатели Д.Б.
Дашиева. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – С. 23.
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Е. Б. Мурзина. – М.: Алетейа, 2003. – С. 316.
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следующий день сделать кровопускание»24. Здесь Парацельс использует метод
очищения, известный восточной медицине, когда флегма, то есть слизь, удаляется из
желудка. Этим эффективным методом восточные врачи очищают больных от слизи и
сегодня. Желудок является самым удобным местом для её удаления из организма.
Опираясь на эти знания, Парацельс со временем эволюционирует в своих познаниях по
алхимии, так как далее он говорит только о «соли, ртути и сере» и соответственно
лечение у него становится алхимическим. Вот его слова по этому поводу: «Не следует
подражать тем, которые говорят только о том, что алхимия превращает металлы в
золото и серебро. В этом искусстве скрыта великая тайна, смысл которой состоит в
лечении болезней. Именно здесь лежат основы алхимии… Что касается интереса,
который многие питают к полезному и увлекательному искусству дистилляции, то
следует сказать, что с помощью последнего можно из любой материи посредством
нагревания и выпаривания получить эссенцию (квинтэссенцию), являющуюся тончайшей субстанцией и заключающую в себе высочайшую силу. Упомянутый метод, равно
как и многие другие, способствует поддержанию здоровья людей, помогает делать
нужные лекарства для больных, которые, прибегнув к их помощи, скоро
выздоравливают. Это настоящее искусство, которое можно открыть лишь самому
близкому человеку (который, более движимый любовью к ближним, чем
соображениями собственной выгоды, стремится помочь людям)»25.
Научившись алхимическим путем добывать лекарства, Парацельс смог, благодаря
этому, чудесным образом вылечивать все неизлечимые болезни и совершенно отошёл
от химической медицины. Вот тогда он и начал говорить такое, что до сих пор многим
непонятно и что многих заставляет удивляться. Действительно, как можно сравнивать
алхимическую медицину с химической – это все равно, что золото сравнивать с глиной.
И поэтому, по-моему, Парацельс прав, утверждая следующее: «Я знаю, что монархия
разума будет принадлежать мне, что слава будет за мною. Я не возвеличиваю себя, но
природа возвеличивает меня, ибо я рождён природою и следую ей. Она знает меня, и я
знаю её». «За мной, о вы, Авиценна, Гален, Разес, Монтанья и другие! Вы за мной, а не
я за вами, о вы, из Парижа, Монпелье, Свевии, Мейссена, Кельна, и вы, из Вены, и все,
пришедшие из стран, что вдоль Дуная и Рейна, и с океанских островов! Ты, Италия, ты,
Далмация, вы, Сарматия, Афины, Греция, Аравия и Израиль! Следуйте за мною! Не я
должен следовать за вами, ибо мне принадлежит монархия. Пробудитесь ото сна
разума! Настанет время, когда ни один из вас не останется в своем темном углу, не
будучи презираем миром, ибо я буду монархом, и мне будет принадлежать
монархия!»26 Когда мы впервые прочитали эти слова, то нам показалось, что это язык
тщеславия, самомнения или даже безумия, но, изучив труды Парацельса, мы приходим
к мысли, что это крик превосходящего воодушевления.
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Конечно, этот выдающийся человек не мог оставаться равнодушным, когда
видел всё несовершенство медицины, которую он пытался реформировать,
непонимание и прямое отрицание его знаний, которые были им добыты в усердной
работе. Всё это заставляло его иногда крепко выражаться и из-за этого приобретать
множество врагов. Мы, понимая безрассудство и опрометчивость таких поступков
этого выдающегося человека, готовы присоединиться к мнению автора книги о
Парацельсе, который пишет: «Вообще-то, изучая жизнь Гогенгейма, невозможно
удержаться от несколько запоздалого пожелания: ради Господа и Пресвятой Девы ему
следовало бы знать меру в употреблении бранных выражений. Знаменитое «говнюки»
имело у Гогенгейма весьма широкую область применения. Он не раз прибегал к этому
термину при характеристике хирургов в написанном им во время пребывания в Базеле
хирургическом сочинении «Бертеонея». Манера Гогенгейма часто употреблять это
одиозное выражение могла расцениваться как неприкрытое оскорбление. Вспоминая о
знаменитых парацельсовских «говнюках», нельзя не упомянуть о не менее известном
ругательстве «кастрат», которое благодаря исследованию Карла-Хайнца Вайманна
обеспечило Гогенгейму не последнее место в истории формирования немецкого языка.
Лексикон Гогенгейма был богат также такими комплиментами, как «врач-халтурщик»,
«врач-ничтожество», «врач-мошенник», «врач-волчара», «врач-болтун», «кухонный
врач», «телячий доктор», «доктор-невежа», «ветрогон», «сиропщик», «зассанец»,
«лупоглазый баран», «дуболом» и «козявка», не говоря уже об «аптечном осле» и
«отравителе»27. Наш читатель не должен чрезмерно удивляться этим выражениям, так
как во времена Парацельса такого рода словечки в дебатах были на пике популярности.
К тому же не было никаких законодательных и моральных ограничений этому, что и
позволяло каждому выражаться так, как он считал нужным, на радость и смех
окружающих зевак.
Изучив многовековую историю медицины и работы выдающихся врачей
прошлого, мы можем утверждать, что истоки истинной медицинской концепции - в
трудах Гермеса, а к нему идеи гармоничного лечения пришли, возможно, из загадочной
Атлантиды. Несмотря на кажущуюся примитивность медицины древних, основанную
на концепции 4 элементов, мы убеждены: только она может давать исчерпывающие
ответы на все вопросы медицины. У нас нет оснований сомневаться в действенности и
эффективности современной медицины. Она достигла небывалых успехов:
антибиотики и гормональные препараты продолжают спасать сотни тысяч людей, а
трансплантология и экстренная хирургия дает возможность человеку продолжить
отмеренный ему путь. Но давайте, коллеги, признаемся, что все это эффективно, когда
организм доведен до крайности, когда все так остро и ургентно, что нужно совершать
подвиг, чтобы спасти человека. Древняя, герметическая, медицина не доводила
организм до такой степени. В Аюрведе и тибетской медицине ясно излагаются
сезонные и профилактические меры оздоровления, учитывающие конституцию (дошу),
возраст и пол. Эти методы оздоровления включают в себя специальные очищающие
мероприятия, диетические рекомендации и рекомендации, связанные с
Майер Пирмин. Парацельс – врач и провидец. Размышление о Теофрасте фон Гогенгейме / Пер. с нем.
Е. Б. Мурзина. – М.: Алетейа, 2003. – С. 60.
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необходимостью изменения образа жизни больного. По Ямвлиху, египетские жрецы
три дня каждого месяца отводили этим мероприятиям. Только постоянное выправление
и гармонизация доши позволяет человеку без болезней прожить время, отпущенное
ему. И снова хочется повторить уже высказанную мною мысль: будущее за
медициной, объединяющей в себе западное и восточное направления. Принципы и
методы восточной медицины должны занять достойное место в интенсивно
развивающейся современной медицинской науке и практике.
Термин «доша» с санскритского можно перевести как «ошибка», «изъян» или
«природа». «Питта» переводится как «огонь», но мы можем называть эту конституцию
человека «Жёлчь», как в Тибетской медицине, или «Сера», как называл её Парацельс.
Главной характеристикой человека с конституцией «Питты» является
внутренний жар, который в теле контролируется пищеварительными ферментами
(Агни 28). Этих ферментов у него много и при хорошей их концентрации в процессе
переваривании пищи они разогревают тонкий кишечник до 40º С. Этот жар потом
разносится по телу, давая всю симптоматику «Питты»: повышение температуры тела
выше среднего, склонность к гипертонии, диарее, поражении кожи угревой болезнью,
повышенное потоотделение с запахом, частое мочеиспускание, изжога, горечь во рту.
Эмоционально эти люди ярко и громко проявляют как радость, так и гнев, подвижны,
спортивны и шумны. Все это приводит к горячему, красному и влажному телу, любви к
большому количеству холодной воды, тягу к охлаждающим вкусам и запахам: к
сладкому, горькому и вяжущему. Они плохо переносят голод.
У «Ваты» все наоборот: главная характеристика «Ваты» – это слабость Агни,
то есть врожденная слабость пищеварительных ферментов, которая влияет на всю
симптоматику «Ваты». Нет огня и нет тепла, поэтому у них постоянно холодные
конечности, гипотония, склонность к запорам, газам. Эмоционально эти люди тихи,
мнительны, суетливы, боязливы, незаметны и болтливы, поэтому часто страдают
бессонницей. Из-за слабости пищеварительного огня они предпочитают есть мало, но
часто, причем теплое, жидкое, маслянистое, соленое, кислое, сладкое и острое. Не
переносят голод. У них холодное и сухое тело, холодные конечности, сухая кожа,
твердый живот и хруст в суставах.
Главная характеристика «Капхи» – это замедленные процессы в
пищеварительной системе, поэтому представители этого типа склонны к избыточному
весу, медлительны, спокойны, выносливы, ленивы и сонливы. Еду предпочитают
горячую, острую, горькую и кислую. Они хорошо переносят голод.
Далее мы предлагаем вам таблицу «Основные характеристики дош». В ней
приводятся, говоря языком современной медицины, основные физиологические
характеристики человека, в усреднённой форме: общие для мужчин и женщин.
Отличия физиологических характеристик по дошам между мужчинами и
женщинами разительные, к примеру: из 10 женщин – типа «Вата» у 9 будут запоры, а у
10 мужчин типа «Вата» - только у одного. Это объясняется тем, что мужское тело
горячее, чем женское. Врачам, изучающим Аюрведу, следует быть осторожными при
изучении качеств дош, так как в многочисленных тестах указываются индусские
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качества, особенно это касается цвета глаз, волос, формы зубов и тела. На самом деле
на качества дош влияют не только национальные и ментальные показатели народа, но
и, главным образом, природные и климатические условия, в которых живёт человек и
жили его предки (см. таб. Основные характеристики дош).
Интересны современному читателю будут наблюдения Гермеса, касающиеся
переизбытка в теле человека «огня» или «воздуха»: «В самом деле, если в телесном
сплочении будет слишком много огня, то соответствующая душа, по своей природе уже
являющаяся теплой, а также присоединившая к себе еще и иное тепло, сделавшись
чрезмерно вспыльчивой, придаст живому существу излишние энергичность и
гневливость, тело же окажется живым и подвижным; если в нем слишком много
воздуха, то в результате живое существо окажется и душой и телом легковесным,
непоседливым и неосновательным»29.

Таб. Основные характеристики дош

Гомеостаз
Температура тела
Артериальное
давление
Пульс (качество)
Пульс (частота)
Пульс (сила)
Моча
Скелет
Мышцы
Тело
Эмоции
Миры
Основные системы
Слабые места
Частые болезни

Питта
огонь
земля
Стремление
к окислению
Повышенная

Капха
земля
вода

Нормальная

Вата
вода
воздух
Стремление
к ощелачиванию
Пониженная

Гипертония

Норматония

Гипотония

Лягушки
70-80
Сильный
Кислая, желтая
Нормальный
Нормальные
Спортивное
Громки, шумны,
подвижны,
эмоциональны
Животный
Кровеносная
Сердечнососудистая система
Исходящие
от окисления.
Инсульт, инфаркт

Лебедя
60-70
Умеренный
Слизь ++++
Массивный
Массивные
Упитанное
Тихи, ленивы,
медлительны,
апатичны
Минеральный
Лимфатическая
Дыхательная
система
Исходящие от
избытка веса и
слизи

Кобры
80-90
Слабый
Бесцветная
Тонкий
Слабые
Худое

Нормальное

Тихи, мнительны,
боязливы, болтливы
Растительный
Нервная
Нервная система
Исходящие от
нервной системы
и ощелачивания
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А вот фрагмент из книги «Высокий герметизм», переведённой с
древнегреческого и латинского Л.Ю. Лукомским. Исида объясняет своему сыну Гору
характеристики людей, живущих в разных климатических условиях таким образом: «Юг,
сын мой, является вместилищем облаков; и там, где проливается дождём облако,
окружающий воздух темнеет и превращается в некий род дыма, дым же или мрак
создает препятствия не только для глаз, но и для ума. Восток же, достославный Гор,
приводится в волнение и разогревается восходом Солнца, происходящим в
непосредственной близости от него, а запад, расположенный напротив него, причастен
тем же самым бедам, но при заходе Солнца; потому у людей, рождённых в этих местах,
не возникает никакой отчетливой способности к наблюдению. Север вместе с соответствующим ему холодом отмораживает у тамошних людей вместе с телами и сам
ум» 30. Можно по-разному относиться к этому, но задуматься эти сроки заставляют.
Примерно такие заметки встречаются и у Гиппократа, Авиценны, Парацельса
и во всей восточной медицине. Действительно, избыток солнечной энергии в
африканских странах усиливает скоростные данные тела, что делает африканцев
лучшими спортсменами, но в то же время этот жар перегревает вместе с телами и ум,
что отражается в малочисленности гениальных людей среди этой расы.
Национальности, проживающие на севере, как известно, быстро приобщаются к
спиртному, так как любой алкоголь есть жидкое солнце и тепло, которое позволяет
«размораживать» «отмороженное» тело и ум, что приводит их в нормальное состояние.
Исходя из этих позиций, так называемая «загадочная русская душа», теряет свою
загадку и объясняется просто. Как известно, в России зимой очень холодно, а летом
очень жарко, поэтому у русского человека нет «золотой середины», он либо горячий,
либо холодный,
у него либо только «да», либо только «нет». Об этой
противоречивости русского человека хорошо говорил знаток русской души Василий
Ключевский: «Русский человек долго запрягает, но быстро едет». Эти качества,
обусловленные климатическими условиями проживания, названные менталитетом,
являются одним из главных факторов сокращения средней продолжительности жизни в
России. Действием этого же закона можно объяснить, почему среди немцев больше
всего гениальных музыкантов и философов. Средние климатические условия,
приводящие к такому национальному менталитету, позволяют отмеченной звездами
личности, дожить до старости, профессионально развиться и проявить себя в полной
мере.
Табл. Названия трёх дош на различных языках
Сочетание

Санскрит

Монгольский

Тибетский

Русский

Латынь

Пространство
и ветер

Вата-доша

Хии

Рлунг

Ветер

Pnevma

Высокий герметизм / Пер. с древнегреч. и лат. Л.Ю. Лукомского. – СПб.: Азбука; Петербургское
Востоковедение, 2001. – С. 365.
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Огонь и вода

Питта-доша

Шара

Мкхрис

Жёлчь

Вillis

Вода и земля

Капха-доша

Багадан

Бадкан

Слизь

Mucus

Понятия «пракрити» и «викрити»
Тонкая и индивидуальная конституция человека, что называется «пракрити»,
определяется не только сочетанием дош, но и наследственностью, расой,
национальностью, климатом и стоянием звезд во время зачатия и рождения. Её иногда
переводят коротко и точно как индивидуальная «природа». Этим словом принято
обозначать как индивидуальную природу, так и природу вообще, вследствие тесной
связи между личностью и целостностью мироздания.
Знание пракрити позволяет осознавать, каким должен быть оптимальный образ
жизни и режим труда, и придерживаться принципов разумной организации своего
бытия. Открывая для себя закономерности биологического ответа на внешние
воздействия, которые присущи только нашему организму, мы получаем ключ к
максимально эффективному использованию его возможностей, а значит, избегаем
конфликта с природой, который приносит болезни и несчастья.
Пракрити позволяет нам полностью осознать наши отношения с окружающим
миром. Пракрити включает в себя профиль индивидуальных тенденций и
предрасположенностей, который определяет не только функционирование нашего
организма в материальном плане, но также содержит эмоциональные и ментальные
характеристики. Пракрити — это все, что описывает и составляет нас: телосложение,
цвет кожи, цвет волос, сила пищеварения, аппетит, выносливость. Это степень остроты
нашего ума, общие черты характера и эмоциональных реакций. Пракрити определяет
нашу истинную природу, ответные реакции на влияния Природы и предполагает
наиболее гармоничный способ сосуществования с Природой. Пракрити не меняется со
временем и является сочетанием конституций наших родителей в момент нашего
зачатия. Осознав свою пракрити, мы получаем возможность использовать наши
сильные стороны, а слабые нивелировать. Пракрити — это наш идеальный вариант «настройки» на Природу-мать, поэтому, следуя пракрити, мы обретаем самое возможное
для нас здоровье.
К сожалению, в процессе жизни и трудовой деятельности врожденная
пракрити нарушается, что закономерно приводит к болезням, т.е. к викрити. Викрити
(вне природы) всегда есть дисбаланс. Причиной такого дисбаланса может быть как
избыточная, так и недостаточная деятельность доминирующей в конституции доши.
Викрити возникает тогда, когда в организме нарушается врожденное соотношение дош.
Неправильное соотношение активности дош приводит к формированию и накоплению
шлаков, которые повреждают ткани и мешают удалению ядов из организма человека.
Нужно понимать, что викрити возникает вследствие наших неправильных
взаимоотношений с Природой, вследствие незнания, что для нас лучше всего. Мы
часто подвергаем себя вредным влияниям, среди которых порочная чувственная

49
стимуляция, плохая еда и стресс. Мы не можем правильно приспособиться к влиянию
сезонных изменений. В результате развивается хронический стресс, перегружающий
организм, искажающий оптимальные динамические отношения между дошами и
снижающий наши адаптационные возможности (см. рис. «Пракрити и викрити по
дошам»).

Викрити

Пракрити

Викрити

Рис. 4. Пракрити и викрити по дошами.

§ 2. Питта.

Физические характеристики
Люди «Питта»-конституции обычно имеют средний вес, среднее телосложение
и хорошо развитые мускулы. Кожа у них хорошо снабжается жиром и имеет хороший
цвет, однако склонна к появлению угрей, сыпи и к другим воспалительным процессам.
Глаза у них тоже легко краснеют и воспаляются. Эти люди чувствительны к
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солнечному свету, и им нередко приходится носить очки. Волосы у них редкие, обычно
они склонны к ранней седине или облысению.
Представители огненного типа, как правило, обладают хорошим аппетитом,
подчас даже чрезмерным. Они могут есть практически все и не набирают вес (пока не
достигнут 40-50 лет). Однако они склонны к повышенной кислотности желудочного
сока и к изжоге, у них может развиться язвенная болезнь или гипертония. Сон у них,
как правило, средний по продолжительности, но может становиться беспокойным, в
частности, из-за эмоциональных конфликтов. Сновидения умеренно частые, нередко
яркие и драматичные, иногда с элементами насилия.
Отходы — стул, моча — обычно обильны по количеству и имеют желтый цвет
и крепкий запах, т.к. их окрашивает желчь (питта), вырабатывающаяся в их организме
в больших количествах. Часто у этих людей бывает частый жидкий стул (более 2-3 раз
в день), и они склонны к диарее. Они обильно потеют, и их пот, как и другие
выделения, может иметь неприятный запах. У них горячая кровь, легко возникают
гематомы и кровотечения. Чаще всего люди огненного типа страдают от лихорадок,
инфекций, интоксикации крови и воспалений. Они с трудом переносят голод, жару,
солнечный свет, огонь и химикаты и предпочитают прохладу, воду и тень.
Людям типа «Питта» свойствен дух соревновательности, они с удовольствием
занимаются спортом и физическими упражнениями. Отдают предпочтение
всевозможным спортивным играм. Они любят побеждать и терпеть не могут
проигрывать. Эти люди обладают средней выносливостью, но быстро устают на солнце
и в жару. Их суставы обычно подвижны, но склонны к вывихам. У представителей
«Питта»-типа средний запас энергии и жизненных сил, но они легко могут собраться и
решительно заставить себя двигаться дальше, что может привести к переутомлению.
Психологические характеристики
Люди «Питта»-конституции умны, восприимчивы и разборчивы. У них острый
ум и ясное, систематизированное восприятие мира. Но поскольку их идеи принимают
чёткую форму, они могут быть самоуверенны, критичны и своенравны. Эти люди
гневливы, склонны к агрессии и давлению, и гнев — их первая реакция на новые или
неожиданные события. У них сильная воля, они могут быть импульсивны или упрямы.
Из них получаются хорошие лидеры, но они могут становиться фанатичными или
бесчувственными. Им нравится использовать энергию и проявлять силу, и подчас они
склонны к спорам или насилию.
Из людей «Питта»-конституции получаются хорошие ученые, исследователи и
изобретатели. У них пытливый ум, нередко проявляются хорошие способности к
механике и математике. Им нравится работать с инструментами, оружием или
химическими реактивами. Они глубоко проникают в суть вещей и могут быть
хорошими психологами. Большинство спортсменов, военных и полицейских
принадлежат к огненному типу. Они любят закон и порядок и понимают значимость
наказания.
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К «Питта»-типу принадлежат также многие юристы и политики: огненное
начало дает им острый ум и способность вести дебаты. Люди типа «Питта» —
прекрасные ораторы или проповедники. Они могут очень убедительно представлять
свою точку зрения. Однако им не всегда сострадательны к другим, понять чужую
точку зрения им подчас нелегко. Консенсусу и демократии они предпочитают
иерархию и авторитет. Администратор с крутым нравом, у которого внезапно
случается сердечный приступ, — типичный пример ярко выраженной «Питты». Но эта
же целеустремленность может сослужить хорошую службу, если будет направлена на
достойные цели. Представителям «Питты» полезны такие виды физических нагрузок,
которые носят равномерный, а не прерывистый характер. Для их физического и
психического здоровья очень полезны плавание, акробатика, лыжи, фигурное катание,
конькобежный спорт, бег трусцой, кроссы и бег на марафонские дистанции, теннис,
шахматы, туристические походы и альпинизм.
Огненные люди от природы любят спорт. Но они должны всегда помнить, что
видами спорта, которые требуют больших энергетических затрат – будь то плавание,
бег, аэробика, гребля, теннис или футбол, можно заниматься только в прохладное
время дня. Во время спортивных занятий представители этого типа сжигают
избыточную энергию. Но они должны чутко прислушиваться к себе и не допускать
ускорения обмена веществ в организме.
Тем, кто относится к типу «Питта» полезно дважды в день выполнять
комплекс йогических асан. Им следует обращать особое внимание на приведение
своего разума в спокойное умиротворенное состояние. Из йогических асан им
показаны позы, направленные на преодоление умственного переутомления и
расслабление.
Ароматерапия и уход за телом
Представителям типа «Питта» полезны сухие прохладные сладковатые
ароматы, немного пряные, но не терпкие. Чтобы сбалансировать дошу «Питта»,
полезно вдыхать ароматы розы, листьев и молодых корешков горького апельсина,
корицы, ванили, сандалового дерева, аира, борнеола, мирта, нарцисса, лотоса,
перечной мяты, мускатного ореха, жасмина, лакрицы, фиалки.

Признаки человека «Питта»-типа
1. Среднее телосложение.
2. Кисть среднего размера, на ощупь теплая.
3. Светлая или чуть красноватая кожа, часто с веснушками.
4. Светлые волосы, ранняя седина или облысение.
5. Движения уравновешенные, походка нормальная.
6. Точность речи, четкая артикуляция (хороший оратор).
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7. Выполняет работу со средней скоростью.
8. Средняя выносливость.
9. Хорошие аппетит и пищеварение, часто жажда.
10. Плохо себя чувствует, если еда пропущена.
11. Сон нормальный, но может просыпаться от ощущения жара и жажды.
12. Старается быть аккуратным и организованным.
13. Умеет контролировать ситуацию, волевой.
14. Быстро раздражается, но отходчив.
15. Новое запоминает иногда хорошо, иногда с трудом.
16. Предприимчивость, охотно идет на риск.
17. Очень взыскателен к другим и к себе.
18. Предпочитает прохладную пищу и напитки.
19. Плохо переносит солнце и жару.
20. Быстро потеет.
Примечание к пунктам 3 и 4.
У представителей народов, для которых смуглая кожа и темные волосы
являются нормой, надо учитывать другие свойства.

Представитель типа «Питта» говорит
1. Обычно я действую умело.
2. У меня склонность быть крайне точным и аккуратным.
3. Я энергичен и отчасти у меня сильная, убедительная манера поведения.
4. Я чувствую дискомфорт или легко утомляюсь в жаркую погоду.
5. Я легко потею.
6. Даже хотя я могу не всегда показывать это, я довольно легко становлюсь
раздражительным и злым.
7. Если я пропускаю прием пищи или с едой случаются задержки, то от этого я
испытываю дискомфорт.
8. Одно или несколько следующих качеств характеризуют мои волосы: раннее
поседение или облысение, редкие, тонкие, прямые волосы, белокурые, рыжие или
рыжеватые волосы.
9. У меня сильный аппетит.
10. Я люблю ставить перед собой цели и затем пытаюсь достичь их.
11. У меня очень регулярно происходит опорожнение кишечника. Для меня более
типично, что опорожнение происходит свободно, чем то, что бывает запор.
12. Я очень легко становлюсь нетерпеливым.
13. Я склонен все в деталях доводить до совершенства.
14. Меня довольно легко разозлить, но потом я быстро забываю об этом.
15. Я очень люблю холодную пищу типа мороженного и холодные напитки.
16. Я с большей вероятностью почувствую то, что комната слишком жаркая, чем то,
что комната слишком холодная.
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17. Я не выношу очень горячей или очень пряной пищи.
18. Я не так терпелив к возражениям, чем мне следовало бы.
19. Мне нравятся сложные задачи, бросающие мне вызов. Когда я хочу чего-либо, я
очень решителен в своих усилиях достичь этого.
20. Я склонен быть критичным по отношению и к другим, и к себе.

§ 3. Капха.
Физические характеристики
Люди «Капха»-конституции обычно ниже среднего или высокого роста, имеют несколько полную комплекцию и хорошо развитую грудную клетку. Они склонны
к полноте или ожирению и, как правило, имеют избыточный вес и склонны к задержке
жидкости. Кожа у них толстая, обычно влажная и прохладная. Глаза большие,
привлекательные, с белыми белками и крупными веками. Волосы густые, жирные и
прочные. Зубы крупные, белые, привлекательные.
У людей «Капха»-конституции аппетит невысокий, а метаболизм —
медленный. Они едят 1-2 раза в день, но часто могут вообще пропускать прием пищи,
хорошо переносят голод. Однако сбросить вес им, как правило, трудно, даже если они
мало едят. Они любят сладости, и с возрастом у них может развиться диабет. Они
легко засыпают, нередко подолгу спят и им, как правило, трудно заставить себя сидеть
допоздна.
Моча, пот и стул у них не слишком обильны. В жару они могут сильно
вспотеть, но не сразу и потеют потом долго. У них накапливается и выделяется
большое количество слизи, особенно по утрам. Будучи водным типом, тип «Капхи»
больше всего страдает от излишнего веса и скопления жидкостей в организме. Частые
заболевания — ожирение, застойные явления, увеличение желез, астма, отеки и
опухоли (как правило, доброкачественные). Особое беспокойство этим людям
причиняют холод, влажность и застоявшийся воздух. Они предпочитают жару, легкий
сухой воздух и ветер. Люди типа «Капхи» склонны к сидячему образу жизни, но
обладают недюжинной выносливостью и, если уж принимаются за дело, могут долго
трудиться без перерыва и многого достигнуть. Они берут скорее упорством и
настойчивостью, нежели скоростью, умением или хитростью. Физически они страдают
в основном от бездействия и недостатка дисциплины.
Психологические характеристики
Представители «Капха»-конституции обладают не очень эмоциональным
темпераментом. Их положительные качества — любвеобилие, преданность и верность.
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Отрицательными качествами этого типа являются чрезмерная привязанность,
собственнические чувства и жадность. Они романтичны, сентиментальны и легко
пускают слезу.
Учатся они медленнее всех других типов, но надолго запоминают то, что
узнали. Для того чтобы хорошо усвоить новое, им необходимо повторить это
несколько раз. Это люди не творческие и не изобретательные, но они доводят вещи до
ума и заставляют их приносить пользу. Они больше преуспевают в завершении
начатого, нежели в работе на стартовом этапе. Им нравится придавать вещам
законченную форму и вести организационную работу.
Люди водного типа традиционны и консервативны в своем поведении и
воззрениях. Им нравится принадлежать к группе, и они редко восстают. Они —
отменные последователи и предпочитают работать в связке. Они легко
удовлетворяются тем, что имеют, и принимают вещи так, как есть. Они стабильны, но
порой - инертны и ленивы. Они не любят перемен и меняются с трудом, даже если сами
стремятся к этому. Они дружелюбны, особенно с теми, кого хорошо знают, и крепко
держатся за свою семью. Но в общении с незнакомцами или иностранцами у них
возникают трудности. И хотя доставлять неприятности другим они не любят, иногда
они бывают нечувствительны к нуждам тех, кто находится вне их сферы общения.
Иногда они могут показать свою значимость и попытаться подавить или загнать в угол
окружающих.
Как правило, люди «Капха»-конституции — хорошие родители и кормильцы
семьи. Женщины этого типа — хорошие матери и жены, они любят готовить, печь и
заниматься домом. Мужчины тоже могут увлекаться кулинарией и даже работать в
ресторане. Большая грудная клетка, хорошие легкие и прекрасный голос делают людей
этого типа неплохими певцами. Им нравится накапливать богатство, и они крепко
держат в своих руках то, что получают. Они достигают больших успехов в работе с
недвижимостью, и из них получаются хорошие банкиры. Если у них появляется
интерес, они могут быть упорными тружениками, но накрепко привязываются к
плодам своего труда.
Представителям типа «Капха» всегда нужно видеть крупные и немедленные
результаты своей работы, поэтому их никогда не устраивают регулярные занятия
гимнастикой, аэробикой или обычной физкультурой по стандартным программам. Они
считают, что такие спортивные занятия не для них. «Здесь и сейчас» – вот лозунг
представительницы типа «Капха», когда она пытается сбросить лишний вес.
Людям типа «Капха» не занимать выносливости и силы, но, дорогие
представители этого типа, учтите, что вам надо работать совсем не так, как тем, кто
относится к типу «Вата», физическая нагрузка для которых должна быть очень
небольшой. Но и нагрузка благоприятная для представителей типа «Питта», которым
рекомендуются умеренные физические упражнения, вам не подойдёт. Люди типа
«Капха» должны напряженно работать, чтобы сжигать жир и выводить избыток
жидкости в тканях, разгонять кровь, убирать лишние килограммы, развивать
равновесие и гибкость.
Марафонские дистанции и поднятие штанги, бодибилдинг и гребля на
байдарках и каноэ – вот полезные физические нагрузки для людей этого типа. Очень
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много выиграют те женщины – представители типа «Капха», которые все же сумеют
преодолеть свою природную лень и найдут в себе силы регулярно заниматься
ритмикой, танцами и аэробикой. Водное поло, борьба дзюдо и самбо могут быть
рекомендованы мужчинам, у которых сильно выражена эта доша.

Ароматерапия и уход за телом
Людям типа «Капха» полезны теплые и сухие ароматы, сдобренные
горьким, вяжущим привкусом с некоторой долей кислинки. Чтобы сбалансировать
дошу «Капха», полезно вдыхать ароматы бергамота, лаванды, кипариса, мирры,
горчицы, лавра, истода (грушанки), гвоздики, шалфея, камфары, эвкалипта, ели,
чабера, майорана, имбиря, душицы, розмарина, эстрагона, можжевельника, ладана.

Признаки человека «Капха»-типа
1. Ширококостный, крепкого, плотного телосложения.
2. Кисть широкая, на ощупь холодная и влажная.
3. Гладкая, нежная кожа, бледный цвет лица.
4. Волосы густые, волнистые, темные.
5. Движения плавные, замедленные, походка неторопливая.
6. Большая физическая сила.
7. Энергичен и вынослив.
8. Небольшой аппетит, медленное пищеварение.
9. Ест медленно, легко, без дискомфорта, пропускает еду.
10. Находит эмоциональное удовольствие в еде.
11. Склонен к ожирению, с трудом худеет.
12. Сон спокойный, крепкий, продолжительный.
13. Медленно просыпается, долго лежит в постели.
14. Медленность и методичность в работе.
15. Плохо поддается на различные начинания, долго принимает решение.
16. Запоминает с трудом, но хорошо и долго помнит.
17. Спокойная натура, медленно возбуждается и раздражается.
18. Мягкий, терпеливый, легко прощающий.
19. Предпочитает теплую, сухую, нежирную пищу.
20. Беспокоит влажная и прохладная погода.
Представитель типа «Капха» говорит
1. Я занимаюсь делами в медленной, расслабленной манере.
2. Я легко набираю вес и медленно теряю.
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3. По природе я молчалив и говорю только по необходимости.
4. Я могу легко пропустить прием пищи без значительных неудобств.
5. У меня есть склонность к избытку слизи и мокроты, хронической закупорки, астме и
проблемам с гайморовыми пазухами.
6. Мне нужно, по крайней мере, восемь часов сна для того, чтобы на следующий день
чувствовать себя уютно.
7. Я сплю очень глубоко.
8. По природе я мирный; меня нелегко рассердить.
9. Я не заучиваю так быстро, как некоторые, но зато имею превосходную способность
хранить в памяти; у меня долгая память.
10. Я ем медленно.
11. Холод и сырость беспокоят меня.
12. Мои волосы толстые, темные и волнистые.
13. У меня гладкая, мягкая, отчасти бледная кожа.
14. У меня большое, солидное телосложение.
15. По природе я спокойный.
16. У меня слабое пищеварение, из-за этого после еды я ощущаю тяжесть.
17. У меня очень хорошая выдержка, стойкость и физическая выносливость так же, как
и стабильный уровень энергии.
18. Как правило, у меня медленная, размеренная походка.
19. Я обычно чувствую себя после сна нетвердо, неустойчиво и, обычно, медленно
расхаживаюсь с утра.
20. Обычно я выполняю дела медленно и методично.

§ 4. Вата.
Физические характеристики.
Люди, у которых преобладает «Вата», биологическое начало воздуха, обычно
бывают либо выше, либо ниже среднего роста. У них хрупкое телосложение, и
набирать вес им трудно. Они костлявы, не имеют хорошо развитых мышц, вены у них
сильно выделяются. Кожа сухая, легко становится шершавой, а после 30 лет
покрывается трещинами или морщинами. Цвет кожи — бледный или смуглый,
возможны коричневые или черные пигментные пятна. Глаза обычно маленькие, сухие;
возможен тик или подёргивание век. Волосы сухие (как и кожа головы), легко секутся
и склонны к появлению перхоти.
Сила пищеварения у представителей воздушного типа слабая, непостоянная и
неравномерная. Временами аппетит у них высок, а временами понижается или
пропадает вовсе. Эмоциональное расстройство, стресс или конфликтная ситуация легко
приводят их к расстройству пищеварения на нервной почве. Они мало спят и страдают
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от бессонницы, которая может стать хронической. Если их разбудить, то заснуть снова
им уже нелегко. У людей этого типа беспокойные сны, иногда бывают кошмары.
Что касается отходов жизнедеятельности, то моча и пот у людей «Вата»конституции не обильны. Стул скорее сухой и скудный. У «Вата»-индивидуумов часто
возникают запоры, вздутие живота и газы. Они склонны к болезням,
сопровождающимся болью — от обычной головной боли до хронических заболеваний,
например артритов. Из факторов окружающей среды наибольшее беспокойство им
причиняют холод, ветер и сухость. Впрочем, им неприятны любые крайности, в том
числе и чрезмерная жара или солнцепек. Люди «Вата»-конституции вообще не любят
ничего грубого и резкого. Как правило, они лучше всего себя чувствуют в теплом и
влажном климате. Им следует придерживаться питательной диеты, хорошо
восстанавливающей силы. Для нормального самочувствия им необходима
эмоциональная атмосфера заботы и поддержки.
Представители «Вата»-конституции физически активны и энергичны. Они
любят скорость и движение, предпочитают аэробные виды спорта. Но они быстро
устают, им не хватает выносливости и устойчивого запаса жизненных сил. В
молодости эти люди, как правило, спортивны, но физические данные не позволяют им
заниматься силовыми упражнениями и контактными видами спорта. У них
наблюдается склонность к мышечным спазмам и судорогам. Кроме того, они не очень
хорошо чувствуют свое тело и могут быть несколько неуклюжи. Люди типа «Вата»
более подвержены травмам и переломам, чем другие типы.

Психологические характеристики.

Люди «Вата»-конституции обладают быстрым живым умом, их интересы и
склонности переменчивы. Они разговорчивы, образованны и сообразительны, умеют
встать на чужую точку зрения. Однако их умопостроения зачастую оказываются
искусственными, а разговоры — пустыми. Их ум легко начинает блуждать и может
выйти из-под контроля. И хотя они могут быть неплохо осведомлены в разнообразных
предметах, глубоких познаний им подчас не хватает. Воля их, как правило,
неустойчива. Для них характерны нерешительность, недостаток целеустремленности,
постоянства и уверенности в себе. Нередко они склонны видеть себя в дурном свете.
Представитель «Ваты» больше всего страдает от страха, который является его
первой реакцией на все новое и необычное. Многие люди этого типа пребывают в
постоянном беспокойстве, часто страдают от перевозбуждения и недостатка
стабильности. Они бывают рассеянны и временами погружаются в себя, становятся «не
от мира сего». Память у этих людей краткосрочна и нередко подводит их.
Распространёнными проблемами среди них являются перенапряжение и истощение
сил, — и в то же время эти люди склонны вкладывать чрезмерные усилия во все, что
бы они ни делали.
Человек воздушного типа может стать хорошим учителем или программистом,
с успехом работать в сфере коммуникаций и массовой информации. Также человек
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«Вата»-типа обладает прекрасными интеллектуальными способностями. Он добивается
успеха во всем, что связано с письменным выражением мысли и систематизацией
информации. Из таких людей получаются хорошие музыканты, хотя они могут быть
слишком чувствительны к шуму. В целом, это творческие люди, и большинство
представителей сферы искусства принадлежат именно к «Вата»-типу.
Многие «Вата»-индивидуумы очень коммуникабельны и любят вращаться в
различных кругах общества. Однако если элемент воздуха слишком силён, он
порождает одиночек, чрезмерно чувствительных к контактам с людьми. Но это не
значит, что они от природы склонны к уединению. Просто их желание слишком много
сказать упирается в незнание способов выражения мыслей и чувств в неумение
сделать это наилучшим образом. Как правило, люди «Вата»-конституции —
бунтовщики. Они не любят быть ни лидерами, ни последователями. Однако они
наиболее подвижны и гибки из всех трех типов и лучше всех других умеют
приспособиться к новым обстоятельствам, как только понимают, что именно
необходимо делать.
Физические упражнения, которыми занимаются представители типа «Вата»,
должны быть непродолжительными, мягкими, но постоянными. Это может быть
медитация, дыхательная гимнастика, йога, цигун, тайцзы-цюань, ушу, бальные танцы,
танцевальная аэробика, легкие прогулки, короткие велосипедные поездки, игра в
гольф, теннис и бадминтон, а также купание в теплой ванне джакузи. Им
противопоказаны все силовые упражнения в тренажерных залах.

Ароматерапия и уход за телом.

На представителей «Вата»-типа благотворно воздействуют теплые и влажные
ароматы, насыщенные сладостью и кислинкой. Для урегулирования вышедшей из
равновесия доши «Вата» полезны ароматы подобранных в разных сочетаниях липы,
вербены, цедры лимона и апельсина, черной мяты, гвоздики, тмина, аниса, алтея,
базилика, мускатного цвета, апельсинового цвета (нероли), мандарина, гвоздики и
фенхеля, кардамона и корицы.
Представителям аюрведического типа «Вата» полезно регулярно проходить
курсы расслабляющего массажа. Во время массажа следует использовать такие
растительные масла, как кунжутное, зародышей пшеницы, абрикосовое или авокадо.
В них надо добавлять эфирные масла, ароматы которых благотворно воздействуют на
дошу «Вата». Кроме того, что эти масла питают, увлажняют и омолаживают сухую
кожу, они несут гармонизирующую информацию на клеточном уровне и приводят к
равновесию дошу «Вата». Масла позволяют сохранить заряд тепла в мышцах. После
массажа полезно принять теплую ванну с пеной, шампунем и гелем. Эти средства
снимут избыток масла на волосах и теле, оставив едва заметный защитный слой,
который предохранит кожу от холода, высыхания, огрубения и шершавости.
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Признаки человека «Вата»-типа
1. Худощавое, тонкое телосложение.
2. Кисть тонкая, на ощупь холодная и сухая.
3. Движения быстрые, походка легкая.
4. Быстрая реакция и быстрое выполнение любой работы.
5. Нерегулярный аппетит и проблемы с пищеварением.
6. Склонность к повышенному газообразованию в кишечнике и к запорам.
7. Несмотря на нормальное питание, не полнеет.
8. Чуткий, прерывистый сон, иногда бессонница.
9. Живость воображения, быстро воодушевляется.
10. Быстрая возбудимость и переменчивость настроения.
11. Склонность к беспокойству и тревоге.
12. Быстро запоминает, но легко забывает.
13. Порывистость умственных и физических проявлений, суетливость.
14. Быстрая утомляемость.
15. Считается очень разговорчивым — «болтушкой» или «болтуном».
16. Склонен к нарушению регулярного, привычного образа жизни.
17. Может испытывать голод в любое время.
18. Предпочитает теплую, маслянистую пищу, любит плотно поесть.
19. Плохо переносит холод.
20. Склонен к сухости кожи, особенно зимой.

Представитель типа «Вата» говорит
1. По природе я очень активен, обычно делаю дела быстро.
2. Я выучиваю быстро и забываю быстро.
3. Как правило я нахожусь в состоянии энтузиазма и оживления.
4. У меня худощавое телосложение.
5. Я не набираю вес легко.
6. Я хожу быстро и легко.
7. Я склонен с трудом принимать решения.
8. У меня часто бывает запор.
9. Часто мои руки и ноги холодны.
10. Я часто тревожусь и нервничаю.
11. Холодная погода беспокоит меня в большей степени, чем большинство людей.
12. Я разговорчив и говорю быстро.
13. По природе я эмоционален и мое настроение часто меняется.
14. Часто мой сон бывает беспокойным и нарушенным.
15. Моя кожа сухая, особенно зимой.
16. У меня активный, неустойчивый ум, богатый воображением.
17. Энергия приходит ко мне приливами.
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18. У меня есть склонность быстро тратить или расходовать всю энергию или деньги,
которые у меня есть.
19. Мои привычки к определённой еде и ко времени сна часто меняются.
20. У меня переменный аппетит.

§ 5. Основные характеристики трех дош.

Для начинающих изучение характеристик трех дош всегда было нелегким
делом. Даже если усвоены основные характеристики трех дош, глубокое понимание их
приходит не сразу. При этом сложность состоит ещё и в том, что мужчины и
женщины, относящиеся к этим дошам, во многом различаются. Во многих учебниках
по Аюрведе, да и в Интернете тоже можно найти множество таблиц, схем,
вопросников, позволяющий понять, кто относится к типу «Питта», кто к типу к
«Капха», а кто является представителем доши «Вата». Когда же даются короткие
тезисные таблицы, как например «Основные характеристики трех дош» (см. Таб.
Основные характеристики трех дош), для изучающего они становиться еще более
сложными.

Таб. Основные характеристики трех дош
Питта

Капха

Вата

Маслянистая

Влажная

Сухая

Горячая

Холодная

Холодная

Легкая

Тяжелая

Легкая

Раздражительная

Устойчивая

Изменчивая

Текучая

Медленная

Быстрая

Острая

Плотная

Разрежённая

Кислая

Сладкая

Горькая

Жидкая

Смазанная

Шершавая

Знакомясь с этими таблицами, схемами, вопросниками, мы должны понимать,
что все они относятся к представителям национальностей Индии, которые проживали
там не одну тысячу лет в определенных климатических условиях. Для жителя России с
ее климатическими условиями (сухими трескучими морозами и жарким летом) эти
данные должны быть скорректированы. При этом сильное смешение рас и
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национальностей в современном мире делает такие физические характеристики, как
рост, телосложение, вес, цвет кожи, глаз, волос, зубов, их формы,
самыми
разнообразными (см. таб. «Типы физической конституции в Аюрведе»).
Эту таблицу без изменения мы взяли из работы «Аюрведа и ум» известного
специалиста по Аюрведе и ведическим знаниям Давида Фроули 31. В России такие
физические показатели, как рост, телосложение, вес, цвет кожи и глаз совершенно
отличаются от аюрведических. Так из-за растущей гиподинамии все чаще встречаются
не худые, а полные представители типов «Вата» и «Питта». Волосы у русского
человека более жидкие, чем у южанина, при этом редко можно встретить
представителя типа «Питта» с густыми волосами, а человека типа «Капха» - с
волнистыми. Форма и цвет глаз не всегда могут нести информацию о принадлежности
человека к тому или иному типу. У русских женщин типа «Вата» нередко встречаются
большие глаза, а форма зубов при таком развитии стоматологии уже не является
показателем принадлежности человека к определённому аюрведическому типу.
Показатель цвета кожи в России малозначим, так как кореец «Капха»-типа не может
быть белым и бледным. Как он был желтым таким и останется. А люди «Вата»-типа в
России скорее белы, нежели смуглы, как указано в Аюрведе. Можно рассмотреть всю
таблицу и найти в ней много такого, что при критическом взгляде позволит понять
человеку, изучающему концепцию трёх дош, что невозможно механически
руководствоваться ею, определяя принадлежность живущего в России человека, к той
или иной доше.

Таб. Типы физической конституции в Аюрведе

Рост

Телосложение
Вес
Цвет кожи
Текстура кожи
Глаза

31

Пита
Средний

Среднее, хорошие
мускулы
Средний
Красноватый,
блестящий
Теплая, жирная
Пронизывающие,
легко воспаляются

Капха
Как правило, низкий,
но может быть
высоким
Крупное, хорошо
развитое
Большой, сложно
сбрасывать вес
Белый или бледный
Холодная, влажная,
толстая
Большие, с белыми
белками

Фроули Давид. Аюрведа и ум: Пер. с англ., – М.: Саттва, 2005.С. – 304.

Вата
Высокий либо
очень низкий
Хрупкое, костлявое
Маленький, сложно
набирать весь
Землистый или
смуглый
Сухая, шершавая,
тонкая
Маленькие,
нервные
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Волосы

Густые, жирные

Зубы

Ногти
Суставы

Средней величины,
кровоточащие
десны
Мягкие, розовые
Подвижные

Кровообращение

Хорошее

Среднее

Аппетит

Высокий,
чрезмерный
Высокая

Средний, но
постоянный
Средняя

Жажда

Потоотделение

Стул
Моча

Повышенная
чувствительность
Иммунная
функция
Характерные
болезненные
проявления
Типы
заболеваний

Густые, жирные,
волнистые,
блестящие
Крупные, хорошей
формы
Мягкие, белые
Крепкие, крупные

Обильное, но
Механизмы потения
непродолжительное включаются
медленно, но затем
потоотделение
становится
обильным
Мягкий, жидкий
Нормальный
Обильная, желтая
Средняя по
количеству,
прозрачная
К жаре,
К холоду, влажности
солнечному свету,
огню
Средняя,
Высокая
чувствительная к
жаре
Лихорадка,
Застойные явления,
воспаление
отеки
Болезни крови,
печени

Активность

Средняя

Выносливость

Средняя, но
сфокусированная

Болезни связанные
со слизью, болезни
легких
Низкая;
медлительность в
движениях
Высокая

Сухие, тонкие

Неровные,
неправильной
формы
Твердые, ломкие
Не гибкие, легко
ломаются
Слабое,
переменное
Переменный,
нервный
Низкая,
потребление воды
малое
Малое

Твердый или сухой
Малое количество

К холоду, сухости,
ветру
Низкая, переменная

Болевые ощущения

Нервные

Высокая,
неусидчивость
Низкая, легко
истощается
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Сон

Варьируется

Продолжительный

Сновидения
Память

Средней частоты,
яркие
Острая, ясная

Речь

Острая, резкая

Темперамент

Мотивированный

Положительные
эмоции
Отрицательные
эмоции
Вера

Отвага

Нечастые,
романтичные
Медленная, но
устойчивая
Медленная,
мелодичная
Удовлетворенный,
консервативный
Любовь

Плохой,
беспокойный
Частые,
беспокойные
Быстрая, но
нетвердая
Быстрая;
разговорчивость
Нервный,
изменчивый
Приспособляемость

Гнев

Привязанность

Страх

Крепкая,
целеустремленная

Устойчивая,
меняется с трудом

Непостоянная,
колеблющаяся

Мы здесь даём более точные критерии того, как распознать сегодня доши
жителей средней полосы России. Эти критерии для северян нашей страны и для
южан будут несколько различны. На самом деле в этом и сложность современной
медицины, так как она не может быть одинаковой и универсальной, все должно быть
скорректировано по климатическим, расовым, национальным параметрам.

Надо помнить!
Вата является холодной, сухой и изменчивой.
Пита является горячей, маслянистой и раздражительной.
Капха является холодной, влажной и устойчивой.
Если это трудно врачу определить, то главным и самым простым параметром
для определения доши является показатель (АД) артериального давления (см. таб.
Показатели АД по дошам и полу).

Таб. Показатели АД по дошам и полу

Мужчины
АД

Питта
Всегда повышенное

Капха
Нормальное или
повышенное

Вата
Нормальное или
пониженное
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Женщины
АД

Питта
Нормальное или
повышенное, после
климакса всегда
повышенное

Капха
Нормальное или
пониженное, после
климакса
нормальное или
повышенное

Вата
Всегда пониженное

Далее мы предлагаем уточнённые физические показатели по дошам и полу для
Россиянина средней полосы (см. таб. Однозначные физические показатели по дошам и
полу).
Таб. Однозначные физические показатели по дошам и полу

Мужчины
Стул
Моча

Питьевой режим
Суставы и кости

Женщины
Стул
Моча

Питьевой режим
Суставы и кости

Питта
Жидкий стул более
2-3 раз в день
Частая и обильная,
насыщенно желтая
с крепким запахом
Пьют много и
холодной
Могут быть
разными

Питта
Оформленный 1-2
раза в день
Частая и обильная,
насыщенно желтая
с крепким запахом
Пьют много и
холодной
Могут быть
разными

Капха
Оформленный
однократно утром
Слизь ++++
В анализе мочи

Вата
Однократно в день
крепкий
Скудная, частая
светлая

Пьют мало

Пьют мало и теплой

Кости и суставы
крепкие и широкие

Хруст при
приседании

Капха
Оформленный
однократно утром
Слизь ++++
В анализе мочи

Вата
Чаще всего запоры
и газы
Скудная, частая
светлая

Пьют мало

Пьют мало и теплой

Кости и суставы
крепкие и широкие

Хруст при
приседании
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Капха
Питта
Вата

Рис.5. Места нахождения дош в теле человека.

§ 6. Показания и противопоказания для вакуумтерапии.
Вакуум-терапия нужна не только хроническим больным, но и здоровым людям
для поддержания хорошего самочувствия и профилактики различных заболеваний.
Лечение баночным массажем и ручной вакуум-терапией предназначено для
хронических болезней. Детям до подросткового периода она противопоказано, кроме
вакуум-аутогемотерапии, которую можно делать с 5 лет. Оно также противопоказано
большинству людей старше 80 лет. Однако могут быть исключения: всё зависит от
физической формы. При необходимости для лечения детей и людей преклонного
возраста используют методы вакуум-аутогемотерапии, вакуум-магнитотерапии и
вакуум-рефлексотерапии.
Показания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Боли в спине, пояснице, шее.
Головные боли.
Остеохондроз.
Ушибы, растяжения мышц, сухожилий и связок в восстановительном периоде.
Переломы, в восстановительном периоде.
Функциональные расстройства после перелома и вывиха (тугоподвижность
суставов, мышечные изменения, рубцовые сращения тканей).
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7. Артриты в подострой и хронической стадии.
8. Невралгии и невриты.
9. Радикулиты.
10. Параличи.
11. Хроническая недостаточность сердечной мышцы.
12. Стенокардия.
13. Гипертоническая болезнь I-II ст.
14. Артериальная гипотония.
15. Реабилитационный период после инфаркта миокарда.
16. Хронический гастрит.
17. Нарушение моторной функции толстого кишечника.
18. Бронхит.
19. Пневмония.
20. Бронхиальная астма.
21. Язвенная болезнь желудка и двенадцатипёрстной кишки (вне обострения).

Противопоказания
I. Воспалительные процессы:
1) лихорадочное состояние;
2) обострение хронических заболеваний;
3) активная форма туберкулеза;
4) венерические заболевания;
5) хронический остеомиелит;
6) увеличенные лимфатические узлы, связанные с перенесенным острым
заболеванием или обострением хронического заболевания;
7) острые воспалительные заболевания;
8) острая почечная и печеночная недостаточность.
II. Болезни крови:
1) кровотечения, кровоточивость;
2) заболевания крови;
3) заболевания брюшной полости с наклонностью к кровотечению (при массаже
живота);
4) после кровотечений в связи с язвенной болезнью, гинекологическими,
травматологическими и другими заболеваниями (не ранее, чем через 2 месяца).
III. Заболевания кожи:
1) гнойные процессы любой накожной локализации;
2) заболевания кожи инфекционного, грибкового или невыясненного происхождения;
3) грибковое поражение волосистой части головы (трихофития, микроспория);
4) повреждения и раздражения кожи;
5) обострение аллергического процесса с кожными высыпаниями;
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6) хронические заболевания кожи в период обострения.
IV. Сердечнососудистая патология:
1) острая сердечнососудистая недостаточность: инфаркт миокарда, отек легкого (не
ранее, чем через 2 месяца);
2) острое воспаление вен, острый тромбоз;
3) варикозное расширение вен;
4) гипертоническая болезнь III ст. с выраженной соматической патологией, с частыми
гипертоническими кризами.
V. Психические заболевания с чрезмерным возбуждением, значительно измененной
психикой.
VI. Противопоказаниями к массажу живота служат:
1) заболевания желудочно-кишечного тракта в острой стадии и в период обострения;
2) заболевания желудка и кишечника со склонностью к кровотечению;
3) острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
4) туберкулез органов пищеварения, брюшины;
5) злокачественные опухоли;
6) острые воспалительные заболевания женских половых органов;
7) беременность;
8) послеродовый и послеабортный период до 2х месяцев;
9) желчнокаменная и мочекаменная болезнь.
VII. Банки не ставят: При алкогольном и наркотическом опьянении и на пять органов
чувств, наружные гениталии, задний проход.

§ 7. Уход за банками и их содержание
Профессиональные банки для баночного массажа и ручной вакуум-терапии
прочны и просты в применении. Мастера, которые давно используют вакуум-терапию в
лечебных целях предпочитают большую упаковку в 24 банок (см. фото
Профессиональные банки для баночного массажа и ручной вакуум-терапии). Эти банки
можно использовать при вакуум-терапии, вакуум-магнитотерапии, вакуумрефлексотерапии, вакуум-аутогемотерапии, а также для баночного массажа и вакууммикрокровопускания. Ниже мы даем технические характеристики этих вакуумных
банок (см. таб. Технические характеристики профессиональных вакуумных банок).
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Фото. Профессиональные банки для баночного массажа и ручной вакуум-терапии.

Маркировка

Количество

Объем в мл

В1
В2
В3
В4
В5
В6
В7

4
4
4
4
4
2
2

150
120
80
60
40
20
10

Внутренний
диаметр в см
6,5
6,0
5,0
4,3
3,5
2,5
1,7

Наружный
диаметр в см
7,5
7,0
6,0
5,3
4,5
3,5
2,8

Таб. Технические характеристики профессиональных вакуумных банок

Банки обрабатываются после каждого использования, моются теплым
мыльным раствором, лучше всего моющим раствором типа «Ферри», затем насухо
вытираются и обрабатываются 96% спиртом. Но если вы используете банки для
индивидуального применения, то обработка 96% спиртом будет излишней.
Откачивающее устройство или, как его многие называют, «Пистолет» или
«Насос», обрабатывается один раз в полгода. Для этого его разбирают, моют мыльным
моющим средством удаляя пыль и грязь, насухо вытирают, смазывают медицинским
вазелином и снова собирают (см. фото Виды откачивающего устройства и
Откачивающее устройство в разобранном виде). Никогда не кипятите банки и не
подвергайте воздействию абразивных растворов и высоких температур. Берегите
резиновые части банок и насоса от воздействия прямых солнечных лучей, контакта с
маслом и спиртосодержащих растворов. Перед использованием переложите банки из
коробки в прямоугольную, пластмассовую корзину. Так вам будет удобно использовать
их, а коробку отложите в сторону, она вам понадобиться при переезде, чтобы не
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повредить банки. Современные вакуумные банки прочны и не бьются. Но когда они
неоднократно падают на каменный или кафельный пол, то со временем трескаются и
начинают пропускать воздух. По этой причине там, где используете вакуумные банки,
полы должны быть из линолеума, ковралина или хотя бы из пластиката.

Фото. Виды откачивающего устройства.

Фото. Откачивающее устройство в разобранном виде.
При аккуратном использовании профессиональные банки для ручной вакуумтерапии, могут служить от 7 до 10 лет, а при аккуратном использовании в домашних
условиях - до конца жизни.

70

Глава 3
Динамические банки
§ 1. Баночный массаж
Баночный массаж является одним из самых действенных методов
оздоровления и борьбы с целлюлитом. Профессиональные массажисты чаще всего его
используют как подготовительный этап перед массажем. При этом надо учитывать
конституцию больного или клиента.
При конституции «Капха»-типа этот массаж можно делать с первого сеанса, но
недолго - до минуты силою в полкачка, т.е. откачивая насосом воздух на ½ от полного
качка. На 3-4 сеансы уже можно усилить лечебное воздействие: баночный массаж уже
делается до 2 минут силою в полкачка. В конце лечения, с 7-9 сеансов, используются
сила в 1 качок с нарастающей продолжительностью до 5 минут и более.
При конституции «Питта»-типа баночный массаж делается на 2-3 сеансы курса
обычного медицинского массажа, так как природная чувствительность представителей
этого типа не позволяет это делать ранее. При этом длительность баночного массажа не
должна превышать одной минуты, сила не должна превышать полкачка.
Людям «Вата»-типа баночный массаж абсолютно противопоказан из-за их
высокой чувствительности и неприемлемости никакого насилия над собой, даже
терапевтического.
Ниже даётся примерная схема лечения, рассчитанная на 15 сеансов (см. таб.
Баночный массаж по дошам). При этом сеансы делаются через день. Небольшие
кровоподтеки и синяки являются нормой.

Сеансы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Питта

Капха

Время

Сила качка

10 секунд
20 секунд
30 секунд
40 секунд
50 секунд
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута
1,5 минут
1,5 минут

Полкачка
Полкачка
Полкачка
Полкачка
Полкачка
Полкачка
Полкачка
Полкачка
Полкачка
Полкачка
Полкачка
Полкачка

Время
30 секунд
50 секунд
1 минута
2 минуты
2 минуты
2,5 минут
2,5 минут
3 минуты
3 минуты
3,5 минуты
3,5 минуты
4 минуты
4 минуты

Сила качка
Полкачка
Полкачка
Полкачка
Полкачка
Полкачка
Полкачка
Полкачка
1 качок
1 качок
1 качок
1 качок
1 качок
1 качок
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14
15

2 минуты
2 минуты

1 качок
1 качок

5 минут
5 минут

1 качок
1 качок

Таб. Баночный массаж по дошам
В технике баночного массажа используются 5 основных движений:
1. Продольные по отношению к телу движения.

Продольные движения делают вдоль позвоночника по обеим сторонам, и если
позволяет позвоночный столб, то и по позвоночнику. Такими же движениями
обрабатываются задние поверхности голени, и боковые части бедер, так называемые
«галифе», при антицеллюлитном массаже.
2. Поперечные по отношению к телу движения.

Поперечными движениями обрабатываются боковые поверхности грудной
клетки по ходу реберной дуги, а так же поверхности лопаток, ягодиц и боковые части
бедер («галифе») при антицеллюлитном массаже. Людям «Капха»-типа (только им)
при бронхитах или трахеитах, если позволяет грудная клетка, делается баночный
массаж грудной клетки круговыми и поперечными движениями.
3. Круговые движения.

Круговые движения позволительны по всей поверхности спины, кроме ребер,
особенно они эффективны вокруг лопаток, плечевых и коленных суставов. Эти же
движения делаются при антицеллюлитном массаже в области ягодиц и «галифе», а
также, если позволяет живот, то и по животу. Это допустимо для лиц с конституцией
«Капхи» и «Питты», представителям типа «Вата» они противопоказаны. При этом
движения делаются по ходу часовой стрелки.
4. Вибрация.
Выбор метода вибрации используется при так называемых быстрых банках:
после постановки банки она сразу снимается своеобразным хлопком. Здесь важна
вибрация, которая уходит вглубь тела. Такую методику баночного массажа полезнее
применять после медицинского массажа или как самостоятельный метод лечения. Она
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может служить и подготовительным этапом перед предстоящим баночным массажем,
так как характеризуется достаточно мягким и деликатным воздействием. Есть много
специалистов, выбирающих этот неагрессивный способ воздействия для лечения детей
старше 5 лет и стариков. Иногда такую методику используют, когда клиенту по тем
или иным причинам нельзя оставлять синяки.
5. Сотрясения.
Метод сотрясения используется над триггерными точками и миофасциальными
узлами. Для того, кто далёк от медицины, надо пояснить: это такие болезненные точки
или узлы небольших размеров в области мышц и сухожилий, которые всё время
хочется трогать и массировать. Технически это делается следующим образом. Сначала
находиться такая точка или узел, на нее ставиться банка в 2-3 качка. А затем, не
допуская каких-либо движений банки, необходимо произвести сотрясения в разные
стороны. Такой способ усиливает действие стоящих банок.

Рис.Техника баночного массажа спереди и сзади.
Теперь познакомимся подробнее с техникой баночного массажа. Если вы
решили делать баночный массаж спины, то укладываете клиента на кушетку в
положении лежа на животе. Наносите массажное или обычное растительное масло на
спину клиента так, чтобы его было не слишком мало, но в то же время, чтобы масло
не стекало по телу. При этом вы должны знать, что оливковое масло из-за своей тугой
консистенции не подходит для баночного массажа: банка плохо скользит по телу.
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Чтобы не получить после лечения осложнений в виде красных угрей у представителей
«Питта»-типа, берите для массажа масла холодных тонов, например, кукурузное,
соевое или кокосовое. Для больных же с конституцией «Капха» предпочтительны
масла теплых тонов: подсолнечное, кунжутное. При этом воздействие будет более
эффективным, если в их вы добавите эфирные и ароматические масла из расчета на 0,5
литра основы по 7-10 капель ароматических масел. Список ароматических масел,
которые делаются из одноименных трав для представителей типов «Питта», «Капха» и
«Вата», вы найдете в конце работы в виде таблицы.
Для баночного массажа берётся банка под маркировкой В5 объемом в 40 мл.
Не больше и не меньше: банки большего размера не удобны в использовании, а банки
меньшего размера не эффективны в лечении (см. таб. Параметры банки для баночного
массажа).
Маркировка

Количество

Объем в мл.

В5

4

40

Внутренний
диаметр в см.
3,5

Наружный
диаметр в см.
4,5

Таб. Параметры банки для баночного массажа

Из четырех банок этой марки вам для баночного массажа предстоит выбрать
наиболее качественную. Хотя банки кажутся одинаковыми, но при баночном массаже
проявляются их незаметные на первый взгляд недостатки: одна хуже скользит, другая
плохо откачивается и прочее. Поэтому все 4 банки этого объема поочередно надо
испытать на качество. Выбрав лучшую из четырех, промаркируйте её, чтобы она не
потерялась среди других. Обычно это делают лаком для ногтей яркого цвета,
закрашивают кончик клапана для снятия банки. Такую банку называют «Рабочей
банкой», либо по восточному «Конём».
При баночном массаже вы должны стоять слева от клиента, банка для
баночного массажа берется в левую руку, а насос в правую. Затем банка ставиться на
тело клиента, правой рукой с насосом вы откачиваете воздух из банки в полкачка и
начинаете двигать банку вдоль позвоночника, затем обрабатываете лопатки круговыми
и поперечными движениями, потом переходите на реберные дуги и ягодицы. При этом
помните: банка во время движения должна быть прижата к телу, а не оттягиваться
вверх, что является часто встречающейся ошибкой начинающих специалистов. Второе:
банка должна быть всё время в движении, нельзя по одному и тому же месту двигать
банку несколько раз, так как это достаточно больно. Третье: когда вы обрабатываете
грудную клетку, банка движется только по ходу реберной дуги. Иначе пациент будет
испытывать боль, а процедура не будет иметь никакого лечебного эффекта.
После баночного массажа остаток масла вытирается полотенцем. После этого,
если вы массажист, то приступаете к тому массажу, каким владеете, а затем ставите
банки. А если вы не владеете методом массажа, то сразу можете ставить банки.
Быстрые или длительные.
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После окончания лечения банки сначала вытираются от масла, затем моются в
мыльном растворе, ополаскиваются и кладутся на чистое полотенце для сушки.
Баночный массаж обычно делается через день. Курс лечения - 10, 15, 25
сеансов. Иногда прописывается поддерживающая профилактическая терапия один раз в
неделю.

§ 2. Антицеллюлитный массаж
Целлюлит - это знакомое многим женщинам состояние кожи бедер, ягодиц,
иногда рук, живота и плеч, когда кожа становится неровной, на ней появляются
бугорки и впадины, из-за чего целлюлит называют «эффектом апельсиновой корки». С
точки зрения медицины, целлюлит - это структурные изменения в подкожно-жировом
слое, ведущие к нарушению микроциркуляции и лимфатического оттока. Специалистымедики термином «целлюлит» предпочитают не пользоваться, а называют это явление
«липодистрофия» или «липосклероз». Единого мнения относительно целлюлита в
медицинском сообществе не существует, многие врачи вообще не считают целлюлит
заболеванием.
Сегодня известны два вида целлюлита. Целлюлит, в медицинском понимании,
это острое гнойное, разлитое воспаление — флегмона подкожной жировой клетчатки,
которое требует антибактериального и стационарного лечения. Целлюлит же, как
косметологическая проблема с красивым названием (не разлитая липодистрофия),
обусловлена структурными изменениями в подкожно-жировом слое и требует лишь
эстетических, диетологических и физических назначений. Действительно, в
медицинской терминологии “целлюлитом” называется острое воспаление подкожножировой клетчатки, вызванное микробами-вредителями, и относится оно к серьезным
кожным поражениям. То, что называют сегодня целлюлитом, и то, что им является на
самом деле – разные вещи. Строго говоря, употребление термина “целлюлит” в
знакомом для нас контексте является нелогичным, поскольку окончание “ит” в
медицинской терминологии подразумевает наличие острого воспалительного процесса
(бронхит, цистит, отит и прочее). Иными словами, целлюлит – это воспаление
подкожно-жирового слоя.
Современная эстетическая индустрия, навязывающая через всевозможные
СМИ, свои экономические интересы, давно ввела в сознание большинства женщин
представление о целлюлите как о враге №1. Теперь стало даже модно заниматься
антицеллюлитными программами, избавляться от целлюлита, если даже его у вас еще
нет. Иначе выходит, что вроде бы как вы отстали от жизни.
Интересно, что впервые целлюлит был назван дефектом внешности не так
давно всего лишь в 1973 году, когда на страницах журнала Vogue появилась статья
владелицы салона красоты Николь Ронсар “Целлюлит: эти комочки, шишечки и
бугорки, от которых вы не могли избавиться раньше”. До тех пор о целлюлите никто не
знал и не догадывался, и он считался нормальным явлением для женщины. Примерно
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80% мужчин до сих пор не знают, что такое целлюлит, а оставшиеся 20% , знающие о
нём, это те, которые по воле судьбы вынуждены работать в сфере эстетики: стилисты,
мастера эстетической медицины, журналисты, производители эстетической продукции.
Многие мужчины-художники, особенно в этом преуспел Питер Пауль Рубенс,
рисовали обнаженных, не совсем стройных женщин, как бы любуясь ими (см. фото 1
«П.П.Рубенс ,,Три грации’’»). Сегодня такое телосложение уже не считается эталоном
красоты (см. фото 2 «Целлюлит ягодиц» и фото 3 «Целлюлит бедра»).
Среди женщин целлюлит встречается в 80-95 процентах случаев, это
объясняется особенностью гормонального профиля женщин. Целлюлит чаще всего
возникает в период “гормональных всплесков”: примерно в 15 процентах случаев
целлюлит возникает во время полового созревания, в 25 процентах во время и после
беременности и в 15 процентах случаев во время менопаузы. Целлюлит – это процесс
нарушения обмена веществ в подкожно-жировой клетчатке.

Фото 1. П.П.Рубенс «Три грации»
Целлюлит бедра

Фото 2. Целлюлит ягодиц Фото 3.

Целлюлит развивается обычно у девушек в возрасте от 20 до 25 лет, часто во
время или после беременности. Чтобы узнать, есть ли у вас целлюлит, можно провести
простой тест: сожмите двумя руками кожу бедра, если появляется характерный вид
«апельсиновой корки», то это первый признак целлюлита. Если вы, даже не сжимая
кожу, видите на бедрах или ягодицах неровности, ямочки и бугорки значит, вы, как и
большинство женщин, являетесь обладательницей целлюлита.
В стадии целлюлита косметологи выделяют 4 стадии целлюлита:
1-я стадия - предцеллюлитная. Все начинается с замедления тока крови в
капиллярах, увеличения проницаемости их стенок, нарушения венозного оттока и
циркуляции жидкости в лимфатической системе. Видимых признаков на данном этапе
нет. Намёком на ранний целлюлит можно считать появление синяков от
незначительных ударов и небольшую отечность тканей.
2-я стадия - начальная. Постепенно проявляется отечность, скапливаются
токсины, поступает мало кислорода. Изменения видны только при взятии кожи в
складку или при мышечном напряжении в виде эффекта "апельсиновой кожуры".
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Отмечается некоторая бледность, понижение эластичности кожи в пораженных
областях.
3-я стадия - микронодулярная. Жировые клетки спаиваются в гроздья,
эластичные перегородки жировой клетчатки становятся грубыми, похожими на рубцы.
Отечность и нарушение микроциркуляции прогрессируют. Внешне наблюдается явный
эффект "апельсиновой кожуры" без специальных тестов в положении стоя и лежа. У
кожи может быть мелкоузловатый вид. Можно прощупать мелкие и средние узелки.
Возможен заметный отек тканей, капиллярные звездочки, болезненность при глубоком
надавливании.
4-я стадия - макронодулярная. В тканях отмечается застой лимфы, отек,
нарушен венозный отток. Недостаток кислорода способствует еще большему
образованию рубцов и отеков. Внешние признаки при 4-ой стадии: узлы явные,
крупные, болезненные, спаянные с кожей. Крупные узелки можно легко прощупать
руками, есть впадинки и участки отвердения. Выраженный отек тканей, болезненность
при пальпации пораженной области, имеется локальное изменение температуры
тканей. К счастью, 4-я стадия встречается довольно редко. Наиболее часто встречаются
2-я и 3-я. 4-я стадия требует медицинской помощи, для 2-й и 3-й стадий достаточны
собственных усилий.
Многие медики вовсе не рассматривают целлюлит как заболевание, а считают
его непременной характерной чертой подкожно-жирового слоя взрослой женщины.
Однако у одних женщин целлюлит проявляется в очень легкой форме, а у других в
более выраженной. Отчего это зависит? Кроме генетической предрасположенности,
факторами риска являются: нарушения периферического кровоснабжения, различные
гормональные нарушения или просто изменение гормонального фона (например,
половое созревание или беременность), нарушения питания, малоподвижный образ
жизни, а также курение, стресс и частое изменение веса. При этом лишний вес не
является обязательным фактором, худышки также могут замечать дряблую кожу и
апельсиновую корку. Вообще говоря, легкие проявления целлюлита для взрослой
женщины являются нормой, и, более того, отсутствие их может быть возможным
признаком гормональных нарушений. В то же время, если целлюлит имеет слишком
ярко выраженный характер, то возможно присутствует заболевание подкожной
жировой клетчатки, или даже всего организма (гормональные проблемы).
Самое главное - здраво оценить состояние кожи. Начальная и вторая стадия
являются, как было сказано, нормой и не должны быть причиной для беспокойства. Не
становитесь жертвой рекламы, не тратьте свои нервы и деньги. Просто старайтесь
вести здоровый образ жизни, больше двигаться и не думать о целлюлите. Выраженные
целлюлит третьей и тем более четвертой стадии не только некрасивы с точки зрения
современной моды, но и может быть показателем нарушений в работе гормональной
системы. Обязательно займитесь спортом, пересмотрите рацион, проводите дома
ухаживающие процедуры. При четвертой стадии следует, как минимум пройти
обследование у дерматокосметолога, а также у эндокринолога относительно уровня
половых гормонов, работы щитовидной и поджелудочной железы.
Конечно, большинство женщин, несмотря на то, что медицина не считает
целлюлит серьезной проблемой, прикладывает большие усилия, чтобы от него
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избавиться. Это неудивительно: в современном обществе все решает мода, глянцевые
журналы, программы по телевидению, образы звезд и прочее. Каждая женщина хочет
быть идеальной и победить природу, возраст, вес и целлюлит, и в этом ничего плохого
нет. Косметология бурно развивается и предлагает огромное количество средств для
борьбы с ненавистными ямками и бугорками. Причем для достижения видимого
результата необходим комплексный подход.
Необходимо:
• избавиться от лишнего веса;
• избавится от вредных привычек;
• улучшить кровообращение;
• активизировать обмен веществ;
• укрепить мышцы и соединительную ткань;
• улучшить тонус кожи.
Этого можно достичь с помощью сбалансированного питания по дошам,
занятий спортом или фитнесом, отказа от вредных привычек и разного рода процедур
для улучшения тонуса и кровообращения кожи. Самое главное - перестроить свой
образ жизни, исключить рафинированные продукты, фаст-фуд, покупные сладости,
жирное и копченое, отказаться от курения, обязательно заниматься какой-то
физической активностью. Можно рекомендовать ходьбу, бег, плавание, лыжи, теннис,
аэробику, занятия на тренажерах, йогу, пилатес. В домашних условиях быстрая ходьба
и бег по лестницам, простая скакалка и гимнастические упражнения с нагрузкой на
мышцы ног и ягодиц тоже будут эффективными! Если вы страдаете от лишнего веса, от
него следует избавиться, но обязательно постепенно, иначе кожа станет еще более
дряблой и неупругой.
Дома следует пользоваться жесткой мочалкой или рукавичкой: во время
принятия ванны и душа растирать проблемные зоны. После водных процедур
обязательно проводить массаж, разминая, пощипывая и постукивая кожу пальцами или
массажерами с пальчиками, можно с эфирными маслами. Особенно хороши масла
цитрусовых (лимона, апельсина, грейпфрута) и бергамота. Затем надо нанести
специальный
крем.
Хорошо
пользоваться
антицеллюлитными
скрабами.
Рекомендуются также посещать сауну, баню и проводить различные виды массажей.
Баночный массаж является самым простым и эффективным из всех видов массажей в
борьбе с целлюлитом. Различные СПА-процедуры, обертывания с водорослями,
гелями, бальнео- и талассотерапия помогут быстрее совладать с этой проблемой.
К таким радикальным способам, как мезотерапия и аппаратные методы
(вакуумный аппаратный массаж, миостимуляция, электролиполиз, криотерапия и
другие), следует отнестись с большой осторожностью. Их следует применять только
при очень серьезных проявления целлюлита и только после консультации с врачом, так
как не всем эти методы показаны. Кроме того, доверить свое тело для таких процедур
можно только квалифицированным специалистам. Эти способы, особенно мезотерапия
с липолитиками, в настоящий момент являются самыми эффективным из
нехирургических методов лечения. Они помогут избавиться даже от патологических и
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тяжелых форм целлюлита, но при ошибках выполнения процедуры возможны
осложнения и проблемы со здоровьем.
Самым эффективным метод борьбы с целлюлитом является баночный массаж
через день, которую девушка или женщина может делать сама себе в течение
длительный периода, примерно 2-3 месяца. Потом можно переходить на
поддерживающие сеансы, которые делаются 1-2 раза в неделю. При этом самыми
лучшими банками являются силиконовые (см. фото 4) и банки с отдельной грушей для
откачивания воздуха (см. фото 5). Перед баночным массажем наносится масло на те
места, которые вы собираетесь массировать. Здесь весь эффект - от скольжения банки,
так что состав масла не имеет значения, поэтому возьмите для такого массажа обычное
растительное масло. Повторимся: масло должно быть так нанесено, чтобы оно не
стекало по телу. Затем вы берёте банку, не имеет значение какой рукой, сжимаете её и
накладываете на то место, которое собираетесь массировать. Водите банкой круговыми
или прямыми линиями (что тоже не имеет значение) по тем местам, которые вам
доступны. Сначала делайте такой массаж около 1 минуты в каждой зоне, дайте
привыкнуть телу. Делая баночный массаж через день, доведите его продолжительность
до 5-10 минут в пределах каждой зоны. Синяков не бойтесь: они в скором времени,
примерно через 10 сеансов, перестанут появляться. Но поскольку они всё же будут
возникать вначале, лучше всего начать самолечение зимой.

Фото 4

Фото 6

Фото 5

Фото 7

Фото 8

Некоторые специалисты считают, что душ надо принимать до процедуры, в
чем мы не видим никакого преимущества. Многие клиентки бегут сразу после работы в
салон, где нет душевых, и там принимают эффективные процедуры. Так что спокойно
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принимайте душ после сеанса. После душа в домашних условиях у вас есть
возможность нанести на проблемные зоны антицеллюлитный крем или гель, что
несомненно усилит антицеллюлитное воздействие. Дома вы можете использовать и
другие достижения современной эстетической медицины: банки, питающиеся
электричеством (см. фото 7), и такой же прибор, усиленный валиками (см. фото 8).
В медицинских центрах, салонах красоты и эстетики профессионалы
используют вакуумные банки с насосом (см. фото 6), которые позволяют
контролировать силу присасывания банки к телу клиента, постепенно увеличивая её от
сеанса к сеансу. Вся методика антицеллюлитного массажа - это методика баночного
массажа, описанная в соответствующем параграфе (см. рис. Линии антицеллюлитного
массажа).

Рис. Линии антицеллюлитного массажа.

Эффективно после антицеллюлитного массажа поставить стоячие банки на те
места целлюлитных тканей, которые массировались (см. рис. Примерные места
расположения стоячих банок после антицеллюлитного массажа). При этом вы должны
знать, что успех в этом деле зависит от 3 составляющих - это диеты, движения и
локального воздействия. Важно учитывать и то, что у женщин типа «Питта» целлюлит
всегда компактный и горячий, у тех женщин, кто относится к типу «Капха», целлюлит
всегда холодный и отёчный, а у представительниц типа «Вата» - сухой и холодный.
Поэтому после сеанса следует использовать водоросли, гели, грязи, которые имеют
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горячие, холодные или иссушающие характеристики, по закону дуальности, то есть
противоположности. Женщинам типа «Питта» надо назначать или использовать
охлаждающие водоросли, гели или грязи, тем, кто относится к типу «Капха» –
согревающие и иссушающие, а женщинам «Вата»-типа - согревающие и увлажняющие.
Теперь можно сказать, что в этом вопросе наш читатель достаточно осведомлён, чтобы
заняться лечением.

Рис. Примерные места расположения стоячих банок после антицеллюлитного массажа

Для того, чтобы получит лучший эффект предложите клиентам рациональное
питание по дошам, приведенные в конце работы, которые скорректированы для
россиянина.

§ 3. Быстрые банки
Методика использования быстрых банок такова, что банки после постановки
сразу снимаются своеобразным хлопком, здесь важна вибрация, которая уходит в глубь
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тела. При этом возможно, чтобы банки простояли на теле от 1 до 5 секунд. Это может
служить подготовительным этапом перед предстоящим баночным массажем, так как
характеризуется достаточно мягким и деликатным воздействием. Есть много
специалистов, выбирающих этот неагрессивный способ воздействия для лечения детей
старше 5 лет и стариков. Иногда такую методику используют, когда клиенту по тем или
иным причинам нельзя оставлять синяки.
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Глава 4
Статические банки
§ 1. Вакуум-терапия
Для вакуум-терапии обычно используются медицинские кушетки с отверстием
для лица, так как долгое лежание головой набок может ухудшить состояние больного,
если у него были проблемы с позвоночником шейного отдела. Поэтому лучше всего
использовать профессиональную кушетку (см. рис. Медицинская кушетка). Но если вы
делаете массаж дома, то может подойти и диван, и тахта и даже пол.

Рис. Медицинская кушетка

1.
2.
3.
4.

Положения больного
«Лежа на животе».
«Лежа на спине».
«Лежа на боку».
«Сидя».

Положение «лежа на животе» выбирается тогда, когда мы хотим лечить спину и
задние поверхности ног, а также голеностопные суставы. Положение «лежа на спине»
нам подойдёт в том случае, если предметом лечения являются область живота, грудная
клетка и коленные суставы. Положение «лежа на боку» удобно для лечения
тазобедренного и плечевого суставов. Положение «сидя» чаще всего выбирается при
лечении плечевых и локтевых суставов, а также для вакуум-магнитотерапии.
Способы применения вакуум-терапии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Баночный массаж.
Вакуум-терапия (быстрая, длительная).
Вакуум-магнитотерапия.
Вакуум-рефлексотерапия.
Вакуум-аутогемотерапия.
Кровососные банки.
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7. Репозиционная терапия.
8. Отвлекающая терапия.
9. Расслабляющая терапия (для подготовки к мануальной терапии).
10. Антицеллюлитная терапия.
11. Антистрессорная терапия.
12. Постановка пиявок.
Техника длительной вакуум-терапии (стоячих банок) такова. Если вы решили
лечить больному спину, то укладываете клиента на кушетку в положении «лежа на
животе». Нанесите энергично массажное или обычное растительное масло на спину
клиента так, чтобы оно всосалось. Масло подбирайте по доше. При этом вы должны
стоять слева от клиента. Банка берется в левую руку, а насос - в правую. Затем банка
ставиться на тело клиента в намеченное место, правой рукой с насосом вы откачиваете
воздух из банки в 1 качок или более. И так продолжаете ставить банки по намеченной
схеме (см. рис. Основные места расположения стоячих банок). После постановки банок
надо укрыть пациента полотенцем, во-первых, чтобы пациенту было уютно, а вовторых, чтобы банки не могли упасть на пол.

Рис. 2. Основные места расположения стоячих банок
При установке банок на теле больного или клиента вначале вам придется
считать в уме каждый качок, но пройдет немного времени, и вы будете ставить банки
«на слух», т.е. ориентируясь на характерный звук, различный при нажатии в 3, 4, 5 или
10 качков.
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Стоячие банки нельзя ставить на все физиологические отверстия, на
внутренние поверхности нижних и верхних конечностей, на область сердца, а также
спереди на шею. Синяки после банок являются нормой, а их интенсивность является
диагностическим показателем застойных явлений в теле больного. Замечено, что после
7 - 9 сеансов синяки перестают появляться, что является показателем успешного
лечения. При этом многие клиенты замечают улучшение общего состояния, теперь все
порезы и ссадины заживают довольно быстро, а при ушибах синяки не появляются.
Стоячие банки можно делать представителям всех дош, особенно они
эффективны для конституций типов «Капха» и «Питта». По этой методике лечение
представителей «Вата»-типа тоже осуществляется. Чаще всего лечат таким образом
мужчин, женщинам же типа «Вата» предпочтительнее ставить банки на кисти и ступни
и на живот при запорах. Банки на кисти и ступни предпочтительнее ставить после
массажа, что хорошо их расслабляет и успокаивает.
Примерное лечение по количеству качков и по времени, рассчитанное на 15
сеансов, смотрите в таблице «Вакуум-терапия по дошам».
Питта
Сеансы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Время
мин.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
15-20

Капха

Сила качка
2 качка
2 качка
2 качка
3 качка
3 качка
3 качка
4 качка
4 качка
4 качка
5 качка
5 качка
6 качков
6 качков
7 качков
7 качков

Время
мин.
5
10
10
10
15
15
15
20
20
20
25
25
30
35
30-40

Сила качка
3 качка
3 качка
4 качка
4 качка
5 качков
5 качков
6 качков
6 качков
7 качков
7 качков
8 качков
8 качков
9 качков
9 качков
10 качков

Вата
Время
мин.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
10-15

Сила качка
1 качок
1 качок
1 качок
1 качок
1 качок
2 качка
2 качка
2 качка
2 качка
2 качка
3 качка
3 качка
3 качка
3 качка
3 качка

Таб. Вакуум-терапия по дошам
После того как время, назначенное для лечения, истекло, банки снимаются
поднятием клапанов в верхней части банок, остаток масла вытирается полотенцем (см.
рис. Снятие банок). После окончания лечебного сеанса банки вытирают, удаляя с них
масло, затем моют в мыльном растворе, ополаскивают и кладут на чистое полотенце
для сушки.
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На первых порах необходимо через каждые 2-3 минуты смотреть внутрь банок,
так как могут образоваться пузыри. Появление капель воды под банками говорит, что в
скором времени могут образоваться пузыри, и тогда необходимо снять или переставить
банки. Стоячие банки обычно делаются через день. Курс лечения - 10, 15 или 25
сеансов. Иногда прописывается поддерживающая, профилактическая терапия один раз
в неделю.

Рис. 3. Установка банок.

Рис. 4. Снятие банок

§ 2. Вакуум-терапия при заболеваниях позвоночника.
При вакуум-терапии остеохондроза позвоночника надо помнить несколько
правил. Банки вдоль позвоночника должны стоять таким образом, чтобы банки
большего диаметра размещались на грудной части позвоночника и на ягодицах, а
банки меньшего размера по убывающей - на периферии и на крестце (см. рис. 1
Вакуум-терапия при заболеваниях позвоночника). При этом банки должны стоять
симметрично по обеим сторонам позвоночного столба, а между банками должен
оставаться зазор в палец толщиной.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 1 - 4. Вакуум-терапия при заболеваниях позвоночника.
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На первом сеансе поставьте банки, как показано на рисунке 1, через день
поставьте банки по схеме, изображённой на рисунке 2. При этом верхняя одинокая
банка ставиться под С 7, или, проще говоря, под 7 шейным позвонком. Вы его легко
найдёте: он всегда немного выступает над остальными. Нижняя одинокая банка
ставиться между L5 - S1, иначе говоря, между 5 поясничным позвонком и крестцом, он
обозначен крестиком внизу на рисунке 1. При этом банки постарайтесь поставить
между синяками, которые у вас получились после первого сеанса. На третьем сеансе
поставьте банки по всей поверхности спины, симметрично. На четвертом сеансе, их
можно расположить прямо по позвоночнику и возле него, что не возбраняется
восточной медициной (см. рис. 4).

Фото 1

Фото 4

Фото 2

Фото 5

Фото 3

Фото 6

Фото 1 – 6. Вакуум-терапия при заболеваниях позвоночника.
На следующих сеансах можно детально обрабатывать больное или более
проблематичное место в шейном, грудном или поясничном отделах. При этом надо
помнить о силе качков и о времени стояния банок (см. таб. Вакуум-терапия по дошам).
Нельзя забывать, что стоячие банки любят симметрию, где бы вы их ни ставили. Это
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связано с тем, что здоровье есть гармония, т. е. симметрия, а болезнь дисбаланс асимметрия.
Посмотрите на предлагаемые фотографии и симметрию в них (см. фото
Вакуум-терапия при заболеваниях позвоночника). На фото 1 показана постановка
банок на первом сеансе. На фото 2 демонстрируется схема лечения остеохондроза
позвоночника с усилением воздействия на шейный и верхнегрудной отделы. На фото 3
показывается постановка банок на 4-м сеансе, на фото 4 - лечение шейно-грудного
отдела позвоночника. На фото 5 показано усиление лечебного воздействия в
поясничном и крестцовом отделе позвоночника, причем первой ставится центральная
банка между 5 поясничным позвонком и крестцом, затем ставятся 2 горизонтальные
банки по бокам, потом 2 верхних и 2 нижних.
На фото 6 показаны синяки, образовавшиеся после первого, деликатного,
сеанса. Иногда бывает так, что даже после первого сеанса, синяки чёрные. Это не
должно приводить вас в ужас или вызвать панику. Насышенность цвета синяков есть
диагностический критерий. Считается, что чем они насышеннее, тем в теле клиента
больше застойных явлений. При этом вы не всегда можете контролировать эту
ситуацию, так как качество синяков зависит от многих факторов, таких как застойные
явления, ломкость сосудов, реалогические свойства крови, состояние женщины перед
критическим днями и прочее. Бывает так, что у клиентов с белой, чувствительной
кожей после 2 - 4 сеансов вся спина представляется сплошным синяком, что тоже
является нормой.
Ниже представлены рисунки, показывающие, как правильно ставить банки в
различных отделах позвоночника (см. рис. 5 - 9 Правильная постановка банок на
различных отделах позвоночника).
На рис. 5 показано лечение шейного и
верхнегрудного отделов позвоночника, при этом такая постановка банок приводит к
релаксации больного и имеет мощное антистрессорное воздействие, что всегда
приводит к засыпанию пациента. На рис. 6 показано лечение шейного и грудного
отделов позвоночника, а на рис. 7 - воздействие на грудной отдел позвоночника.
Нижнегрудной и поясничные отделы лечатся, как показано на рис. 8, а поясничный с
крестцовым отделом – по схеме, изображённой на рис. 9.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. Правильная постановка банок в различных отделах позвоночника
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§ 3. Вакуум-терапия заболеваний костно-суставной системы
Прежде чем поставить банки на суставы, вам необходимо, учитывая
конституцию больного, нанести на сустав масло так, чтобы оно впиталось. На плечевые
суставы банки ставятся при положении больного «сидя». При этом банки подбираются
по объему с учётом телосложения пациента (см. фото 1 - 11 «Вакуум-терапия
заболеваний костно-суставной системы»). На плечевой сустав две первые банки
ставиться спереди и сзади сустава или суставов, третья - между ними на головку
плечевого сустава и четвертая банка - на акромиальное сочленение. На фотографии
передняя банка не видна (см. фото 1). На локтевые суставы ставятся две банки, первая
снаружи, а вторая изнутри, внутренняя банка не видна (см. фото 2). Красные магниты в
банках говорят о том, что клиентка является женщиной «Вата»-типа.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 6

Фото 7

Фото 9

Фото 10

Фото 4

Фото 5

Фото 8

Фото 11

Фото 1 – 11. Вакуум-терапия заболеваний костно-суставной системы
На коленные суставы банки ставятся при положении больного «сидя» или
«лежа на спине», при этом положении ему необходимо подложить под коленные
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суставы валик (см. фото 8). Банки располагают, исходя от сустава, при больших
суставах вокруг располагают 6 банок, а при маленьких – возможна постановка только
2 - 5 (см. фото 3, 4, 8).
Тазобедренные суставы возможно лечить в положении больного «лежа на
животе» или, если поражён только один сустав, в положении больного «лёжа на боку»
(см. фото 7). Синие магниты говорят, что пациентка относиться к женщинам «Питта»типа.
При поражении лучезапястных суставов ставятся 1-2 банки малого размера с
тыльной стороны кисти (см. фото 9), или пронизывающим способом, а при поражении
мелких суставов кисти ставится 1 банка на ладони (см. фото 10).
При лечении голеностопных суставов клиент лежит на спине, под коленные
суставы подкладывается валик, банки ставятся на внутреннюю и наружную
поверхности сустава и одна, если позволяет сустав, спереди. При поражении мелких
суставов стопы ставится одна или две банки прямо на подошву ноги, а при болях в
пятках - на пяточную кость (см. фото 5). При этом больной должен лежать в положении
«лёжа на животе», тогда валик подкладывается под голеностопные суставы.
При болях, застое и усталости в икроножных мышцах банки ставят так, как
показано на фото 6, если же необходимо воздействовать на всю ногу, то это делают так,
как показано на фото 11.

§ 4. Вакуум-терапия заболеваний бронхолёгочной системы.
Вакуум-терапия бронхолёгочной системы - это лечение в восстановительном
периоде трахеитов, бронхитов и состояний после перенесённого воспаления легких, а
также хронических болезней этой системы. На рис. 1 и 2 показана постановка банок
при трахеитах, бронхитах, а также трахеобронхитах. В восстановительном периоде
после перенесенного воспаления легких предпочтительно ставить банки так, как
показано на рис. 3. Людям «Капха»-типа, и только им, ставятся банки на переднюю,
поверхность грудной клетки, как показано на рис. 4.
Это связано с тем, что у людей этого типа все заболевания в бронхолёгочной
системе чаще всего происходят из-за застойных явлений в лимфатической системе. У
людей же «Питта»-типа все эти заболевания происходят главным образом из-за
ухудшения качества крови и её застоя в легких, у людей «Вата»-типа при любых
заболеваниях главную роль играет эмоциональная сфера, которая поражает те или иные
системы и органы. Важно знать, что при этом немаловажную роль играют состояние
толстого кишечника и склонность к запорам. При этом не следует забывать, что
лечение должно начинаться по всей длине позвоночника (см. рис. 5 и 6).
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

§ 5. Вакуум-терапия заболеваний желудочно-кишечного тракта
Вакуум-терапия заболеваний желудочно-кишечного тракта, всегда начинается
с лечения позвоночника (см. рис. 5). После того как вы пролечили позвоночник, надо
перевернуть клиента в положение «лёжа на спине» и под колени подложить валик.
После этого можно ставить банки. При хронических болезнях желудка банки ставятся,
как показано на рис. 1 и на фото 3 и 4. При хронических болезнях печени и желчного
пузыря - так, как показано на рис. 2. При запорах банки ставятся по ходу толстого
кишечника (см. рис. 3 и фото 1). При хроническом поражении тонкого кишечника
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банки ставятся, как показано на рис. 4 и на фото 2. А при хроническом поражении
почек банки надо ставить так, как показано на рис. 6.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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§ 6. Вакуум-терапия заболеваний сердечнососудистой системы

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Вакуум-терапия хронических заболеваний сердечнососудистой системы всегда
начинается с лечения позвоночника, как было указано выше (см. рис. 1 и 3). Далее вы
можете ставить банки в области сердца со стороны позвоночника, как показано на
рисунке 2. Банки в области сердца на передней поверхности тела не ставятся.

§ 7. Вакуум-терапия заболеваний мочеполовой системы

Вакуум-терапия хронических заболеваний мочеполовой системы всегда
начинается с лечения всего позвоночника, как было указано выше.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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При этом на последующих сеансах вы усиливаете свое воздействие со стороны
позвоночника, как показано на рисунках 2 и 3, а спереди вы ставите банки на проекции
мочевого пузыря, если есть хронический цистит. Если это женщина с хроническими
проблемами в репродуктивной системе, то банки ставятся так же, как показано рис. 1.
У мужчин при хроническом простатите банки ставятся только так, как изображено на
рисунке 3. При геморрагии (небольших влагалищных кровотечениях) и при мажущих
выделениях ставятся 3 банки под каждой грудью ежедневно, пока кровотечение и
выделения не прекратятся (см. рис. 4).

§ 8. Вакуум-терапия заболеваний нервной системы.
Лечение всех хронических заболеваний нервной системы, особенно при
синдроме хронической усталости (СХУ), нервно-эмоциональных перегрузках, а также
при депрессии и унынии, начинается с постановки банок по всей длине позвоночника
(см. рис. 1 и 2). На последующих сеансах банки ставятся на антистрессорный отдел
позвоночника (см. рис. 3), при такой позиции банок больные чаще всего засыпают
через 3-5 минут. Эту же методику используют, когда необходимо применить
мануальную терапию. Стоячие банки более эффективны после медицинского массажа,
они позволяют усилить действие массажа, в чём мы неоднократно убеждались. При
этом использование вакуумных банок экономит энергию массажиста.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Некоторые авторы описывают постановку вакуумных банок на кожу лица, мы
намеренно опустили этот раздел. Дело в том, что кожа лица хорошо кровоснабжается и
поэтому стоячие банки на лице, всегда приводят к сильным и стойким синякам.
Вакуумные банки эффективны там, где застой, а кожа лица тонкая и хорошо
снабжается кровью, следовательно, там не может быть глубоких застойных явлений.
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Поэтому мы не видим необходимости ставить банки на кожу лица. Хотя надо сказать,
что есть эффективные методики, позволяющие хорошо очистить кожу лица и
убыстрить движение лимфы. Достигается это с помощью деликатного аппаратного,
вакуумного или баночного массажа кожи лица.
Вакуум-терапия (баночный массаж и стоячие банки) более эффективны при
хронических заболеваниях костно-суставной системы, чем при заболеваниях
внутренних органов. Такие острые заболевания, как, например, острый гастрит, острый
бронхит, острый артрит, а также заболевания внутренних органов, более поддаются
вакуум-магнитотерапии, о чём речь пойдёт несколько позднее.
А вот небольшой отрывок из рассуждений о вакуум-терапии Авиценны: «Что
же касается [применения] банок без надреза, то они иногда ставятся для того, чтобы
отвлечь дурной сок от того направления, в котором он движется, как например, когда
[банки] ставят на сосок, с целью удержать [излишнее] менструальное кровотечение.
Иногда, [ставя банки], хотят вывести наружу опухоль, лежащую в глубине, чтобы она
стала доступна лечению, иногда желают переместить опухоль на более низкий [по
значению] орган, [лежащий] по соседству, а иногда хотят нагреть [банками] орган,
привлечь к нему кровь и рассеять ветры. Иногда хотят этим вернуть [орган] на его
естественное место, с которого он спустился вниз, как бывает, [например], при грыже.
Иногда банки применяют, чтобы успокоить боль, как [например], когда банки
ставят на пупок при мучительном куландже, ветрах в животе и болях в матке,
возникающих при движении месячных очищений, особенно у девушек, или на бедро
— при воспалении седалищного нерва или когда опасаются [наличия] вывиха. [Банки]
между бедер помогают при [болях] в бедрах и в пятках, при почечуе, и если ктонибудь болеет грыжей или подагрой»32. В нашей работе мы намеренно воздержались
от описания способов передвижения внутренних органов методом вакуум-терапии,
считая это чисто врачебным делом.

Цвет отпечатков на коже после процедуры означает следующее

1. Фиолетовый, темно-фиолетовый и черный цвет указывает, как правило, на
недостаточное кровоснабжение, забитые энергетические каналы и гемостаз.
2. Рассеянные фиолетовые точки с различной глубиной в цвете обычно говорят о
болезнях застоя и гемостазе.
3. Зуд после снятие банок часто указывает на избыток токсинов.

Абу Али ибн Сино. Канон врачебной науки. В 10 т, Т. I. – 3-е изд. – Ташкент: Изд-во мед. Лит. Им. Абу
Али ибн Сино, 1996. – 443 с.
32
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4. Запотевшие внутренние стенки банок говорят, как правило, о наличии патогенной
горячей сырости.
5. Пузыри часто свидетельствуют о большом количестве патогенной сырости и
флегмы в человеческом теле.
6. Кровь в пузырях указывает обычно на избыток токсинов жары и сырости.
7. Желтая жидкость в пузырях, как правило, информирует нас о крайней
зашлакованности тела.
Все эти следствия вакуум-терапии перестают появляться на 7, 9, 10 сеансы,
что говорит о положительной динамике в лечении. После этого пациенту необходимо
провести ещё 5 сеансов вакуум-терапии, чтобы закрепить достигнутый результат
лечения.
Считаю необходимым повторить: баночную терапию применяют, когда есть в
этом необходимость, с 5-7 лет, хотя Авиценна указывает, что лечение таким методом
возможно и с 2 лет, пожилым же людям после 70-80 лет банки могут быть
противопоказаны, все зависит от физического состояния тела.
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Глава 5
Вакуум-магнитотерапия

Известно, что все живые организмы находятся под действием магнитного поля
Земли, которая является как бы гигантским магнитом. В теле человека есть свое
электромагнитное поле, которое возникает из-за взаимодействия эфирного и
астрального тел. Электромагнитное поле обычно называют биополем человека. В
здоровом организме и в нормальных условиях внутреннее и внешнее магнитные поля
уравновешенны и находятся в гармоничном взаимодействии друг с другом.
Электромагнитное поле человека соответствует его конституции. При этом
эфирное тело несёт положительный заряд и дает человеку тепло, которое древние
называли животворящим теплом. Астральное тело несет отрицательный заряд, и
отвечает за всё движение в теле человека. По своему существу оно холодно.
Взаимодействие этих тел дает человеку и животным то, что называется жизнью. Это
взаимодействие есть борьба двух противоположностей, двух составляющих человека
или животного - положительной и отрицательной. Такое противоборство в конце
концов приводит к истощению сил организма и, как следствие, к естественной смерти.
На самом деле, человек есть биологическая батарейка со своим положительным и
отрицательным зарядами в теле, и нам надо бы знать, что чрезмерные
психоэмоциональные и физические нагрузки, а также переедание и другие излишества
преждевременно истощают энергию человеческого организма, что приводит к
преждевременному старению, болезням и смерти.
У людей «Питта»-типа эфирное тело с рождения сильное, поэтому они
горячи, у людей «Вата»-типа оно с рождения слабое, поэтому они холодны, а у людей
«Капха»-типа эфирное тело находится в состоянии равновесия, поэтому они стойки.
Недаром величайший Парацельс называл людей «Питта»-типа «серой», указывая на
огненную натуру, а людей «Вата»-типа относил к «ртути», указывая на холодную
сухость, которая действительно присуща ртути. При этом люди «Капха»-типа
определялись словом «соль», которая указывала на врожденную стабильность.
Те врачи, которые изучали Аюрведу и тибетскую медицину знают, что есть
заболевания, которые присущи представителям определённых дош. Например, люди
«Питта»-типа страдают от избытка своей огненной стихии, которая в конечном счете
ухудшает качество крови, чрезмерно закисляя ее, что приводит со временем множеству
заболеваний сердечнососудистой системы, таких как миокардит, инфаркт, инсульт и
прочие. Ухудшение качества крови всегда направлено в кислую сторону и позволяет
размножаться кислотоустойчивой, условно патогенной собственной флоре, а
щёлочнолюбивая флора погибает. Таким образом, в теле образуется дисбаланс,
наступает локальный застой. В местах застоя неминуемо образуются воспаления:
разнообразные абсцессы, фурункулы, воспаление легких и другие воспалительные
заболевания. Представителям других конституций присущи иные заболевания.
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Причины болезней, характерных для представителей «Капха»-типа, кроются в
чрезмерном ослизнении и застое в лимфатической системе. Представители типа «Вата»
страдают от слабости своей нервной системы и чрезмерного холода с сухостью.
Многим известно, что собакам разных пород присущи определённые заболевания,
человек же является более тонким существом, чем эти животные.
Электромагнитное поле может меняться в зависимости от внешних и
внутренних факторов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Например, избыток внешнего магнитного поля при магнитной буре всегда
отрицательно сказывается на самочувствии представителей типа «Питта». Гораздо
хуже, если происходит уменьшение магнитного поля человека, если к тому же оно у
него в норме небольшое, как, например, у представителей «Вата»-типа. Все эти
явления чаще всего связаны с фазами луны: полнолуние усиливает электромагнитное
поле человека, а новолуние его ослабляет. Вот почему люди «Питта»-типа хуже себя
чувствуют во время полнолуния. Усиление электромагнитного поля человека всегда
сопровождается повышением артериального давления. И наоборот, новолуние
ослабляет электромагнитное поле, и при этом артериальное давление снижается.
Поэтому новолуние плохо переносится людьми «Вата»-типа, так как у них от рождения
пониженное давление. Луна, поднимающая и опускающая мировой океан, есть вдох и
выдох планеты Земля, и человек, живущий на ней, не может не подчиняться этому
ритмическому дыханию.
Бурное развитие техники, появление большого количества металлических
предметов и машин, окружающих людей, в какой-то степени приводит к дисбалансу в
электромагнитном теле человека. А длительное воздействие их может привести к
некоторым заболеваниям, хотя научно это пока еще не доказано.
Парацельс был хорошо знаком с терапевтическим воздействием магнита и
применял его при различных заболеваниях. Он знал силы минерального, человеческого
и звездного магнетизма, и после его смерти его учение о человеческом магнетизме в
большой степени получило подтверждение. Более ста лет назад Месмер вызвал
сенсацию в медицинском мире открытием животного магнетизма и своими методами
магнитного лечения. Тогда полагали, что он открыл нечто новое и неизвестное. Но
Лессинг еще в 1769 г. доказал, что настоящим новым открывателем животного
магнетизма был алхимик Парацельс. Более древние работы по лечению магнитами мы
встречаем у алхимиков средневековья, а так как все они придерживались
герметической философии и читали работы Гермеса Трисмегиста, то следы
магнитотерапии уходят в древний Египет. Оттуда они могут идти только в загадочную
Атлантиду.
По поводу сил магнетизма Парацельс говорит: «То, что составляет магнит, есть
притягивающая сила, которая находится вне нашего понимания, но, тем не менее,
вызывает притяжение железа и других вещей. Наши лекари всегда имели в своем
распоряжении магниты, но они не уделяли им большого внимания, не ведая, что
магниты можно использовать для чего-то еще, помимо собирания гвоздей. Доктора
наши перестали учиться на опыте, но занимаются лишь пустою болтовней; стыдно и
досадно, что представители нашей науки знают столь мало. Каждый день они имеют
возможность видеть магниты и все же продолжают действовать так, словно магнитов
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не существует… Наши доктора говорят, что магниты притягивают железо, и поистине
ненадобно много учиться, дабы понять то, что может увидеть всякий невежественный
мужик; но есть у магнита свойства, неизвестные невежде, и одно из них есть то, что
магнит притягивает также все воинственные токи, что существуют в организме
человека… Воинственные заболевания таковы, что вызываются эманациями,
исходящими
и
распространяющимися
изнутри
наружу
и
при
этом
придерживающимися своих источников; другими словами, происходящими из некоего
средоточия и распространяющими свое влияние, не покидая места своего
происхождения. В подобных случаях магнит следует наложить на средоточие, дабы он
притянул к нему зараженную эманацию (ауру) и ограничил болезнь, пока последняя не
будет вновь поглощена своим средоточием. Нет смысла пытаться подавить внешние
признаки, вызванные болезнью, если мы в то же время позволяем болезни
распространяться. Рост ядовитого дерева нельзя остановить, если просто отрезать
несколько веток или листьев; но если мы заставим жизненное вещество, которое оно
вытягивает корнями из земли, опускаться обратно в корни и далее в землю, ядовитое
дерево погибнет само собою. Притягивающей силою магнита, действующего на
зараженную эманацию крови в пораженной части, эманацию эту можно принудить
вернуться в источник ее происхождения, где она будет поглощена; таким образом мы
можем уничтожить этот яд и излечить больного, и нет нужды праздно ожидать, что
будет делать природа. Магнит особенно полезен при воспалениях, истечениях и язвах,
заболеваниях кишечника и матки, при внутренних и наружных болезнях»33.
Далее Парацельс пишет: «Магнит имеет переднюю (северный полюс) и заднюю
(южный полюс) части; первая притягивает, вторая отталкивает. В случае спазма матки
притягивающая часть магнита прикладывается к матке сверху, а отталкивающая часть
другого магнита — снизу. Таким путем нервная сила, определяющая движения матки,
будет посылаться в надлежащее место. В случае падучей, при огромном притоке
нервного флюида к мозгу, отталкивающий полюс магнита прикладывается к спине и
голове, а притягивающий полюс других магнитов — к животу»34.
Конечно, все, что здесь дается, дается усредненной, невозможно в рамках
практического пособия учесть всё, но мы и не ставили такую задачу, приступая к этой
работе. Те, кто хочет усовершенствоваться в этой области, должны пройти стажировку
у специалистов. Это единственно верный путь к овладению мастерством. Наша же
работа
предполагает
знакомство
с
основами
этого
метода
лечения
среднестатистического гражданина, желающего помочь своим близким и себе.
Кроме этих трёх дош специалисты различают так называемые субдоши, т.е.
смешение этих дош. Число субдош в разных источниках варьируется от 6 до 9. Кроме
этого надо знать: чем человек гармоничнее и здоровее, тем сложнее определить его
дошу. Бывает и так, что при тяжелом заболевании у человека или у человека пожилого
в дисбаланс приходят все три доши его организма. Конечно, при таком состоянии
организма больного даже хороший специалист может столкнуться с большими
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Гартман Франц. Жизнь Парацельса и сущность его учения / Пер. с англ. – М.: Алетейа, 2002. – 184 с.
Там же. – 185 с.
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проблемами при оказании такому человеку медицинской помощи. Поэтому все методы
лечения, которые мы здесь описываем, имеют свои пределы.
Вакуум-магнитотерапию в настоящее осуществляют двумя видами банок.
Первый вид банок предназначен только для магнитотерапии. Это ручная банка с
резиновой грушей комбинированная с магнитотерапией (см. фото 1). Вакуумная часть
здесь необходима только для присасывания магнита к телу. Сила откачивания воздуха
в них так слаба, что они не могут быть использованы для баночного массажа, а также в
качестве стоячих банок.
Более удобными и популярными среди многих специалистов, занимающихся
вакуум-терапией, оказались ручные банки с прибором для откачивания воздуха,
комбинированные с магнитотерапией (см. фото 2). Эти банки хороши для баночного
массажа и в качестве стоячих банок они превосходны. При этом они хорошо
обрабатываются и долговечны.
Магниты бывают
трёх
видов:
синие (отрицательные),
красные
(положительные) и зеленые (промежуточные, т.е. не отрицательные, но и не
положительные). Мы их видим на фото 3. Зеленые магниты используются при вакуумрефлексотерапии и в ситуациях, когда мы не разобрались в конституции больного. При
этом мы должны предупредить желающих заняться баночной терапией, что при
покупке большого комплекта, состоящего из 24 вакуумных банок (см. фото 2), мы не
обнаружим в нём зелёных магнитов. В этот комплект зелёные магниты не входят. Они
могут быть приобретены в комплекте, состоящем из 12 банок.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Лечение магнитами в процессе постановки банок осуществляется двумя
способами.
1. Использование только однополюсных магнитов в лечении положительными
или отрицательными магнитными банками. Эффект от них - согревание или
охлаждение. Согревание всегда есть «отдача», которая ведёт к улучшению
восстановительных процессов, увеличению притока крови и лимфы, усилению работы
органов и систем в целом. Охлаждение всегда есть «изъятие», которое уменьшает
воспаление, отек и боль, кроме того тормозит работу органов и систем.
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2. Использование одновременно
двухполюсных магнитных банок,
положительных и отрицательных. Эффект от них (об этом пишет Парацельс) отталкивание и притягивание (см. таб. Методы постановки магнитных банок и их
эффект).

Однополюсные
Красные (+)○
Согревание

Двухполюсные

Синие (-)●
Охлаждение

Синие - Красные

Красные - Синие

Притягивание

Отталкивание

Таб. Методы постановки магнитных банок и их эффект

Мы уже рассказывали о том, что в аюрведических учебниках часто приводят
пример о трех женщинах, пришедших к аюрведическому доктору на консультацию с
поражением коленных суставов. Рассказывая о своих проблемах врачу, они делились
впечатлениями о том, от чего у них наступает облегченное состояние.
Представительница типа «Питта» ощущала облегчение после прикладывания
капустного листа. Женщина, относящаяся к типу «Вата» испытывала облегчение после
применения согревающих кремов с влажными компрессами. А той, которую можно
отнести к типу «Капха», помогало прикладывание к больным суставам нагретой соли.
Это яркий пример применения в лечении принципа однополюсной магнитотерапии.
Итак, у человека «Питта»-типа всегда есть избыток тепла, и все заболевания
будут возникать от его переизбытка, поэтому для уравновешивания мы должны
использовать притягивающие (отрицательные, или синие) магниты. По этому же
принципу подбираются магниты и для представителей других конституций. Люди
«Вата»-типа страдают из-за избытка врожденного холода, поэтому в лечении мы
должны использовать положительные, или красные магниты, которые согреют их
внутреннюю среду. «Капха»-мужчины всегда более горячи, чем «Капха»-женщины,
поэтому для лечения мужчин используются синие магниты, а для лечения женщин красные (см. таб. Выбор магнитов с учетом доши).

Питта
Мужчина
Женщина
Синий
Синий

Доши
Капха
Мужчина
Женщина
Синий
Красный

Ватта
Мужчина
Женщина
Красный
Красный

Таб. Выбор магнитов с учетом доши
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Однополюсных

Двухполюсных

Таб. Примеры постановки магнитных банок

§ 1. Вакуум-магнитотерапия заболеваний костно-суставной системы
Учитывая то, что правая сторона человека - положительная, а левая отрицательная, для восстановления утраченных сил магнитные банки ставятся так, как
показано на фото 4. Красные банки ставят справа от позвоночника, а синие - слева.
Обратите внимание: под 7 шейным позвонком поставлена красная банка, так как
проводится лечение мужчины «Вата»-типа. Это место называется точкой «Ваты».
Правая часть человека теплее, чем левая, и по этой причине, следуя основному трактату
тибетской медицины «Чжуд-Ши», кровопускание лучше делать с правой локтевой
вены. Асимметрия в энергетическом поле человека отражается на внешности человека.
Каждый при внимательном осмотре себя или близких может это видеть. У нас не
одинаковые глаза и брови, имеет место неявная асимметрия губ и плеч, у многих
женщин одна молочная железа меньше, чем другая.

Фото 4

Фото 5

У людей «Питта»-типа при явном избытке тепла магнитные банки ставятся
наоборот: синие - справа, а красные – слева. При этом первая синяя банка, ставится под
1 грудным позвонком, в точке, называемой точкой «Питты».
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На фото 5 и 7 показано лечение позвоночника женщины и мужчины «Питта»типа. На фото 6 - лечение тазобедренных суставов, а на фото 8 - коленных суставов
женщины «Питта»-типа. Для этого используются только синие банки. На фото 9
демонстрируется лечение левого плечевого сустава.

Фото 6

Фото 8

Фото 7

Фото 9

Для нормализации тока энергии, улучшения обмена веществ, а также для
укрепления всех органов и систем магнитные банки ставятся вдоль позвоночника, от
шеи до копчика, двухполюсным методом. При этом первую банку под 7 шейным
позвонком для представителей типов «Капха» и «Вата» будут красными, как показано
на рис.1. Представителю типа «Питта» ставится синяя банка под 1 грудным позвонком.
На рис. 2 показана гармонизация правой и левой половины тела, о необходимости этого
говорилось ранее.
Есть ещё одна методика глобального воздействия на все органы и системы.
При этой методике, синие банки ставятся вдоль позвоночника, а красные спереди (см.
рис. 3). На первый взгляд, кажется, что банки поставлены как однополюсные, но эта
методика всё же относится к двухполюсной. Из-за того что тело оказывается между
полюсами, её ещё иногда называют пронизывающей магнитотерапией. При
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пронизывающем воздействии тело или части тела (конечности, кисти и стопы) должны
располагаться между двумя полюсами магнитов. Правило постановки банок таково:
если мы хотим притянуть энергию, то на место воспаления или локальной боли
ставится синяя банка, а против неё, с противоположной стороны тела, - красная. Если
нам предстоит оттолкнуть энергию, всё делается наоборот. При этом надо помнить
следующее: если воспаление - на начальной стадии, то лучше его оттолкнуть, если
воспаление в конце своей реализации, то его лучше всего притянуть.

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 2

Рис. 5

Рис. 3

Рис. 6

Рис. 7

При болях пояснично-крестцового отдела позвоночника всем представителям
«Питта»-типа и мужчинам типа «Капха» магнитные банки ставятся так, как показано на
рис. 5. Женщинам «Капха»-типа и всем представителям типа «Вата» банки ставятся
по схеме, изображённой на рис. 4. Для лечения поясничного отдела позвоночника
представителям типа «Питта» и мужчинам «Капха»-типа магнитные банки ставятся по
схеме, показанной на рис. 6. А женщинам «Капха»- типа и всем представителям типа
«Вата» банки надо ставить так, как показано на рис. 7.
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§ 2. Вакуум-магнитотерапия заболеваний
желудочно-кишечного тракта
При вакуум-магнитотерапии желудочно-кишечного тракта используются оба
метода магнитотерапии: как однополюсный, так и двухполюсный, а также
пронизывающий способ воздействия. Для воздействия на толстый кишечник при
склонности пациента к запорам красные магнитные банки ставятся так, как показано
на рисунках, дающих представление о вакуум-магнитотерапии толстого и тонкого
кишечника (см. рис. 1 и 2). На рис. 2 показано кроме воздействия на толстый
кишечник и воздействие на тонкий кишечник, что для представителей типа «Вата»
предпочтительнее. Для людей «Питта»-типа с их склонностью к диареям синие
магнитные банки ставятся так (см. рис. 3). Такая постановка банок охлаждает
кишечник и нормализует его работу. Двухполюсный метод вакуум-магнитотерапии
используется при лечении представителей типов «Вата» и «Капха», особенно
женщинам. Представители этих типов склонны к запорам, поэтому схема постановки
банок, способствующая нормализации состояния толстого кишечника, имеет такой
вид (см. рис. 4).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Вакуум-магнитотерапия толстого и тонкого кишечника

При заболеваниях желудка людям «Питта»-типа синие банки ставятся в
области эпигастрии, т.е. в области солнечного сплетения, или, как говорят в народе,
«под ложечкой». Это показано на рисунках, изображающих схемы постановки банок
при заболеваниях желудка (см. рис. 5). Так как желудок у представителей типа
«Питта» чаще всего поражается из-за заброса избытка желчи, то необходимо синие
банки ещё поставить и на область печени и желчного пузыря, чередуя такую
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постановку с постановкой банок на область тонкого кишечника. У людей «Вата»-типа
поражение желудка происходит из-за мнительности и страхов. Поэтому красные банки
ставятся им на область желудка (см. рис 6). Их постановка в этой области должна
чередоваться с постановкой банок в антистрессорной зоне, что было описано выше.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
Рис. 10
Вакуум-терапия при заболеваниях желудка.
Если мы хотим притянуть энергию при избытке её в желудке, то необходимо
ставить магнитные банки так, как показано на рисунке 8. А при энергетическом
ослаблении работы желудка – так, как на рисунке 7. При пронизывающем способе
лечения заболеваний желудка представителям «Питта»-типа магнитные банки ставятся
при положении больного «сидя», при этом со стороны живота на область желудка
ставится синяя банка, а напротив, со стороны спины, - красная (см. рис. 9). Женщинам
«Капха»-типа и «Вата»-типа магнитные банки пронизывающим способом ставятся так,
как изображено на рисунке 10: спереди - красная, а сзади- синяя.
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Атрофический гастрит всегда следствие недостатка работы желудка, а
катаральный гастрит всегда следствие избытка его деятельности. Эти состояния всегда
сопровождаются болью. Наличие боли не всегда является показанием к тому, что надо
снимать воспаление и ставить синие банки. При атрофическом гастрите, который чаще
всего встречается и людей «Вата»-типа, надо усилит его функцию, т.е. согреть. При
катаральном гастрите, встречающемся чаще у людей «Питта»-типа в сочетании с
воспалением двенадцатиперстной кишки, необходимо ослабить функцию желудка, т.е.
охладить его.

Рис. 11
Рис. 12
Вакуум-магнитотерапия заболеваний печени и желчного пузыря
Вакуум-магнитотерапия заболеваний печени и желчного пузыря делается
аналогичным образом: принципы выбора методики те же. Поняв эти принципы, можно
смело браться за лечение других внутренних органов. Исключение здесь составляет
только сердце. Все внутренние органы либо что-то производят либо что-то выделяют, и
мы, воздействуя на них, способны усилить или ослабить работу этих органов. Сердце
же является по сути своей насосом. Оно ничего не производит и не выделяет.
Сократительная способность сердца подчиняется тонким электрофизиологическим
механизмам, и мы магнитами можем грубо нарушить деятельность этих механизмов.

§ 3. Вакуум-магнитотерапия заболеваний бронхолёгочной системы
Вакуум-магнитотерапия может быть применена в восстановительном периоде
после воспаления легких, при бронхитах и трахеитах. В таких случаях используются
только положительные, красные, магнитные банки. Это связано с тем, что любой орган
после тяжелого заболевания нуждается в притоке положительной энергии. Здесь уже
нет нужды определять, кто перед нами: обладатель конституции «Питта», «Капха» или
«Вата». Красные магнитные банки ставятся без учёта конституции пациента. Правило
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это распространяется на все органы и систем, а также на суставы. Оно действует и при
лечении последствий ушибов и переломов.
В восстановительном периоде после острых бронхолёгочных заболеваний, а
также представителям типов «Капха» и «Вата» красные магнитные банки ставятся так,
как показано на рисунке 1. Пронизывающий способ, способствующий лечению
бронхитов и трахеитов, предполагает постановку магнитных банок на теле пациента
таким образом, как показано на рисунке 3. Представителям «Питта»-типа до
заболевания можно ставить синие магнитные банки по схеме, изображённой на рисунке
2.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Вакуум-магнитотерапия заболеваний бронхолегочной системы

§ 4. Вакуум-магнитотерапия заболеваний мочеполовой системы
Вакуум-магнитотерапия заболеваний мочеполовой системы имеет свои
особенности. Они связаны с пониманием того, что выделительные функции органов
этой системы нельзя тормозить. Выделению всех нечистот, образующихся в теле:
пота, мочи, слюны, слизи, менструальных кровотечений и газов - нельзя ни в коем
случае препятствовать. Это вредит естественному процессу очищения организма.
Стоит отдельно сказать несколько слов о физиологической диарее представителей
«Питта»-типа. Частый и жидкий стул, по 4-5 и более раз в день, отрицательно
сказывается на их здоровье. При этом они из-за наличия своего естественного жара в
теле вынуждены употреблять много жидкостей и воды, что приводит к обильному
мочеиспусканию. Следствием этого является потеря многих питательных веществ и
микроэлементов, что часто приводит к истощению тела и судорогам. Если
опорожнение кишечника происходит до 4 раз, то постановка магнитных банок
допустима, но не обязательна. Но если это происходит более 5 раз в день, то стоит
задуматься об использовании магнитотерапии.
При хронических заболеваниях почек представителям типов «Капха» и «Вата»
можно ставить красные магниты в области почек со стороны спины (рис. 4).
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Активизировать работу почек можно, поставив двухполюсные магниты в области
почек. Причём красные магниты должны находиться выше синих по вертикали (см.
рис. 5). При остром цистите пациентам «Питта»-типа синие магниты ставятся так, как
изображено на рисунке 7, а тем, кого мы относим к типам «Капха» и «Вата», и
представителям всех дош в восстановительном периоде после воспаления мочевого
пузыря ставится красный магнит в области мочевого пузыря (см. рис. 6).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 10

Рис. 11
Вакуум-магнитотерапия заболеваний мочеполовой системы
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При хронических поражениях матки и придатков женщинам типов «Капха» и
«Вата» красные магнитные банки ставятся в области этих органов (см. рис. 8). Такая
же методика применяется в восстановительном периоде для представительниц всех
конституций. При начале острого воспаления у пациенток всех типов конституций и
женщинам «Питта»-типа ставятся синие магниты (см. рис. 9).
Пронизывающий способ магнитотерапии при хронических циститах состоит в
следующем: представителям «Питта»-типа спереди в проекции мочевого пузыря
ставится синий магнит, а красный магнит ставится со стороны спины, в промежутке
между 5 поясничным позвонком и крестцом (см. рис. 10). Женщинам типов «Капха» и
«Вата» магнитные банки ставятся зеркально противоположным образом (см. рис. 11).

§ 5. Вакуум-магнитотерапия заболеваний нервной системы
Вакуум-магнитотерапия заболеваний нервной системы не так эффективна, как
лечение внутренних органов. У нас есть совсем немного способов повлиять на
состояние нервной системы.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Вакуум-магнитотерапия заболеваний нервной системы

При разбалансировке психоэмоциональной сферы человека происходит
дисбаланс в теле человека, поэтому можно попытаться восстановить равновесие,
применив гармонизирующее лечение через позвоночник, описанное выше (см. рис. 3).
Так как нервная система больше всего страдает у людей «Вата»-типа, особенно у
женщин, то применяется установка красных банок в стрессорной зоне позвоночника
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(см. рис. 1). При лечении женщин «Вата»-типа такая методика даёт наилучший
эффект. После релаксируюшего массажа можно поставить красные магнитные банки в
стрессорной зоне позвоночника и такие же банки, но меньшие по размеру - на ладони и
ступни, как изображено на рисунке 2).

§ 6. Репозиционная методика вакуум-терапии
В Калининградской области есть заповедник Куршская коса. Загадка косы дивный и сказочный «танцующий лес» (см. фото 1 «Танцующий лес»).
Произрастающим здесь соснам не более полувека, и никто не знает, почему же они так
причудливо извиваются и закручиваются. Ученые исследовали деревья, почву, но так и
не смогли понять причину столь необычного явления. Складывается впечатление, что
каждая сосна «танцует» под только ей слышимую мелодию. «Танцующий лес», как и
любое загадочное место, окутан мифами. Существует легенда, что если пролезть в
петлю, образованную стволом сосны, то разом избавишься от всех болезней.

Фото 1. «Танцующий лес»

Людям свойственно давать красивые названия местностям, особенно
курортным. Все величайшие врачи древности знали и использовали в своих
умозаключениях закон подобия или аналогии, который является одним из семи
герметических законов. Эти законы хорошо описал в 1914 году Д. Странден, русский
теософ, в своей небольшой работе «Герметизм. Его происхождение и основные
учения»35. Современный мир создал множество законов, которые противоречат друг
другу. Некоторые законы перестают работать в определенных условиях. А ведь
древний мир знал только 7 глобалных законов, которые давались неофиту в конце его
обучения в виде мистерий. И нет на земле ничего, видимого и невидимого, что не
подчинялось бы этим законам.
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Древние философы, наблюдая землю, видели окружающую ее атмосферу.
Далее они замечали, что эта атмосфера движется, образуя ветра. Они переносили этот
закон на человека и делали вывод, что у человека тоже есть своя атмосфера, названная
ими невидимым телом, что на современном языке называют аурой, или биополем.
Локальные и постоянные завихрения настойчивых ветров Балтики, искорёжили
и искривили растущие деревья в небольшом участке Куршской косы, а люди из-за
незнания законов природы дали ему романитичное название. Но это не «танцующий
лес», а лес полный боли и страдания! Разве встретив человека, искривленного в
позвоночнике так, как искривлены сосны Куршской косы, мы предположим, что ему
очень весело и он танцует?
Ненормальное движение астрального тела (ветра) человека приводит к
извращенным искривлениям в позвоночнике. Это может быть после травмы
позвоночника как во внутриутробном, так и в послеродовом периоде. Это также может
быть и результатом слияния наследственности, доши и стояния звезд.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Сказать, что лечение искривления позвоночника, особенно патологического,
сложно - это всё равно, что нечего не сказать. Современный мир знает оперативные
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методы насильственного выпрямления искривлённого позвоночника. Предлагаемый
нами метод не такой агрессивный, но требует поистине геркулесового упрямства,
терпения и настойчивости. Метод состоит в том, чтобы магнитами выпрямить
движения астрального тела по позвоночнику (астральное тело есть электромагнитное
движущиеся поле). Для этого магнитные банки располагаются таким образом, чтобы
мягко выпрямлять движение электромагнитных полей человека (см. рис. 1, 2 и 4), что
мы уже рассматривали выше. Иногда полезно ставить вакуумные банки без магнитов
так, как показано на рис. 3, что позволяет мягко выпрямлять механически позвоночный
столб.
Лечение нужно начинать как можно раньше. Чем раньше, тем лучше, как
говорится в народе. При этом сеансы надо проводить ежедневно или через день, не
иначе. Если это касается ребёнка, то лучше, чтобы родитель сам освоил эту методику.
Хочется надеяться, что не далёк тот день, когда наука изобретёт специальное
корректирующее белье для детей с врожденным или приобретенным искривлением
позвоночника, в основу создания которого ляжет понимание законов невидимого тела
человека.

§ 7. Вакуум-магнитотерапия и 4 «золотых» правила

1.
2.
3.

4.

Работая с магнитными банками, необходимо помнить о 4 «золотых» правилах.
Если вы не определились с дошей или болезнью клиента, то используйте банки без
магнитов или используйте зеленые магниты.
Если после 1-2 сеансов магнитотерапии вы получили ухудшение состояния или
болезни, то пересмотрите полюса.
В начале острого заболевания, когда есть все три признака воспаления, такие как
покраснение, отёк и боль, независимо от конституции больного применяются
синие, отрицательные магниты.
В восстановительном периоде после перенесённых острых заболеваний независимо
от конституции больного применяются красные, положительные, магниты.
Сказанного будет достаточно тем, кто все понял.

К обычным противопоказаниям вакуум-терапии при лечении магнитными
банками добавляются следующие:
пациенты с электростимулятором сердца;
пациенты с металлическими конструкциями в теле.
К обычным правилам ухода вакуумных банок и их хранения для магнитных
банок можно добавить следующие указания:
нельзя нагревать магниты;
нельзя хранит магниты возле офисной и бытовой техники.
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Заканчивая эту главу, приводим слова великого Парацельса: «Следует, однако,
запомнить, что способ применения магнита меняется в зависимости от того, желаем мы
вытянуть болезненную эманацию из тела или же принудить её быть поглощённой
своим средоточием. Существует великое число прочих болезней, которые могут быть
излечены правильным применением магнита; однако для тех, кто способен понимать
подобные вещи, приведённых намеков будет достаточно; те же, у кого понимания
недостаточно, не постигнут этот способ, даже если мы напишем о нём целый том»36.

36
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Глава 6
Вакуум-рефлексотерапия
§ 1. Вакуум-рефлексотерапия заболеваний
Искусство иглотерапии в древности передавалась от учителя к ученику как
таинство в течение десятков лет. В наше время каждый год выпускается не одна тысяча
иглорефлексотерапевтов, и при этом в России едва ли наберётся и десять мастеров
высочайшего класса, у которых можно было бы перенять это искусство. Причем все из
этой десятки специалистов - специалисты из Китая или проходившие обучение в Китае
не в течение какой-нибудь кратковременной стажировки, а в течение довольно
длительного периода. Владея китайским языком, они полноценно обучились этому
непростому делу.
Двумя древнейшими и наиболее развитыми направлениями, хранящими традиции
естественного исцеления людей, считаются древнеиндийская медицина (Аюрведа) и китайская
медицина. В наши дни обе эти системы снова выходят на передний план. Это связано с
возрождением традиционной медицины во всем мире. Мы начинаем признавать, что
традиционная медицина, как и сама природа, обладает необычайными возможностями
исцеления, особенно когда речь идет о глубоко укоренившихся заболеваниях. Современное
медицина долгое время не обращала внимания на это обстоятельство в своём стремлении
создать стандартную, основанную на современных технологиях медицину. Стараясь
справиться с проблемами, порождёнными интенсивным развитием техники, стрессами,
искусственным образом жизни и глобальным загрязнением окружающей среды, мы вновь
начинаем ценить естественные системы исцеления и их способность использовать для
лечения жизненную силу самой природы.
Аюрведа и китайская медицина обладают сродством языка, подходов и методологии,
обе уделяют особое внимание жизненной силе, элементам и качествам природы. В китайской
медицине все это приняло форму начал инь и ян, ци и пяти элементов — земли, воды, огня,
дерева и металла. Аюрведическая медицинская традиция основывается на трёх дошах
(«Вате», «Питте» и «Капхе») и пяти элементах — земле, воде, огне, воздухе и эфире. Обе
системы говорят о нарушениях, связанных с движением ветра, огня и слизи, и используют
сходные методы для лечения этих нарушений. Обе системы классифицируют пищу и травы
по вкусу, по преобладающим в них элементам и по энергетическому воздействию на
человека: согревающему или охлаждающему.
Как китайская, так и древнеиндийская медицина основываются на системах,
являющихся частью самых древних слоев их культур. Китайская система отражает язык
Ицзина, древнейшей из китайских книг, а аюрведическая система отражает язык Вед,
древнейших книг Индии. Системы включают диету и методы народной медицины многих
местных культур, существовавших в различных областях Индии и Китая. Именно такая
живая система лечения, включающая методы самоисцеления лечебными средствами в
домашних условиях, требуется нам сегодня для того, чтобы медицина вновь стала частью
нашей повседневной жизни.
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Акупунктура — самая очевидная и уникальная особенность китайской медицины.
Многие склонны отождествлять китайскую медицину только с иглоукалыванием, хотя
система китайской медицины основана преимущественно на лечении травами. В
современной аюрведической медицине также имеются следы существования подобной
системы, и не только акупунктуры, но и акупрессуры. Книги по Аюрведе содержат
классификации специальных точек, их называют «мармы», или «чувствительные точки».
Они описывают тело в терминах различных систем каналов («шроты» или «нади»), что
весьма схоже с системой меридианов китайской медицины.
Аюрведическую акупунктуру традиционно называют «бхеданкарма» (что
означает «лечение прокалыванием»). Она является частью традиционных индийских
методов использования акупрессурных точек (их называют «мармы»). Общим
наименованием для этих методов является мармачикитса («работа с мармами»).
Существует бесспорная связь между мармачикитсой и тем, что сегодня считается
акупунктурой. Слово «акупунктура» состоит из acus — «игла» и puncture — «прокалывание». С приходом буддизма в Тибет, тибетцы обрели знания, изложенные
Аюрведе, и научились искусству иглоукалывания. Этот факт сегодня никем не
оспаривается.
В этой главе мы не ставим задачей - описать лечение иглоукалыванием теми
методами, которые приняты в традиционной китайской медицине (ТКМ). Об этом
много написано, но для обычного человека такая информация излишняя. С другой
стороны, вакуумные магнитные банки не везде могут быть поставлены. Особенно это
касается конечностей и волосистых частей тела. И здесь появляется потребность в
лечебных иголках. Поэтому мы, исходя из принципов практикуемой нами Аюрведы и
тибетской медицины, позволим себе описать то, что будет понятно многим.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Есть 3 главные точки на позвоночнике, в которых можно ставить магнитные
банки соответствующего цвета, согревая или охлаждая тело соответствующей
конституции. Под 7 шейным позвонком находится точка «Вата», под 1 грудным - точка
«Питта», а под 2 грудным - точка «Капха» (см. рис. 1).
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При ветре и слизи в лёгких ставятся 3 красные банки у края лопатки, еще 2
банки ставятся под 4 и 5 грудными позвонками. Также можно поставить 3 красные
банки между рёбрами по срединной подмышечной линии (см. рис. 2).
При холодном ветре почек ставятся 5 красных магнитных банок, первая банка
устанавливается под 2 поясничным позвонком, в стороны от него - по 2 банки (см. рис.
3).
При ветре холода печени (см. рис. 4) и селезенки (см. 6ис. 6) ставятся по 3
красные магнитные банки ниже на 2 пальца от соска. Кроме этого со стороны спины
ставятся 2 банки, первая - под 9, вторая - под 11 грудными позвонками (см. рис. 5).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

При патологии желудка магнитная банка соответствующего цвета ставится
под 12 грудным позвонком. Спереди на 3 пальца ниже кончика грудины ставятся 3
банки, а еще ниже, под ними, - 3 банки с красными магнитами, если ослаблен огонь
желудка (см. рис.7).

Рис. 7

Рис. 8
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Слева и справа от пупка находятся точки слизи и ветра толстого кишечника, на
них ставятся банки с красными магнитами, а со стороны спины, под 4 поясничным
позвонком устанавливается банка с красным магнитом (см. рис. 8).
На 2 пальца ниже пупка находятся трёхустные точки тонкого кишечника, на
них ставятся 3 банки, а со стороны спины банку ставят под 5 поясничным позвонком
(см. рис. 9). Под 1 и 3 поясничным позвонками находятся точки матки, куда ставятся
банки в соответствии с конституцией при бесплодии, холоде и опухолях (см. рис. 10).

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

На крестец ставится банка с красным магнитом при отеке яичка и задержке
мочи от холода (см. рис. 11).
Тех, кто решил глубже изучить вакуум-рефлексотерапию в традиционной
китайской медицине (ТКМ), отсылаем к короткой, но истинно научной работе доктора
У Вэй Синя «Вакуум-терапия», которая была издана 1993 году в городе Уфа.
Несмотря на удивительные возможности иглоукалывания, они имеют предел.
Иглоукалывание не панацея. В книге «Нефритовый дракон» сказано: «Самый слабый
врач хватается за иглы». Лучший же врач определит конституцию больного, т.е. его
дошу, порекомендует правильную диету больному или рациональное питание
относительно здоровому человеку. При этом не забудет рассказать пациенту, как в
соответствии с его конституцией рационально организовать жизнь и деятельность,
объяснит, как гармонизировать состояние его тела, учитывая
индивидуальные
особенности организма. Если у человека уже есть болезни, врач объяснит, какие
поддерживающие процедуры должен делать больной, когда и как часто, как учесть при
этом сезон и фазу луны. Давая рекомендации, такой врач, конечно же, учтёт расу,
национальность,
климатические
условия
проживания
человека
и
его
профессиональную деятельность. Это и есть истинная медицина. И только после того
как человек пройдёт такую школу, направленную на гармонизацию собственного
организма, но не совладает со своим телом, должен подключаться врач. Сначала силою
трав, биологических и минеральных субстратов. И только после этого браться за
лечение иглами.
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В аюрведе есть уникальный метод исцеления под названием Панчакарма (пять
терапий), в тибетской медицине он называется пять врачебных назначений, врача
владеющим этим методом, нежно обнимает сама природа, указывая и подсказывая ему
силу искусства. Для этого древнейшего метода, действительно нет заболеваний,
которую он бы не вылечил, если конечно заболевание не укоренилась в теле и не в
конечной своей стадии. Выше этого метода, есть только спагирия и алхимическая
медицина, рукою владеющей ею, водит сам Бог, так как для этой медицины, уже нет
ничего невозможного.

§ 2. Кровососные банки
В тибетской медицине кровопускание было изучено до мельчайших
подробностей, а применение его достигло совершенства. Холодные климатические
условия, тяжелый физический труд приводили к выживанию людей конституции
«Питта» и «Капха»-«Питта», поэтому заболевания связанные с кровью и дисфункцией
кровеносной системы были частыми. Вот что мы читаем в основном трактате
тибетской медицины «Чжуд-Ши» о кровопускании: «Кровопускание является
эффективным способом лечения болезней жара крови и желчи. Противопоказано
кровопускание при лечении одержимых, истощенных, беременных, женщин после
родов, при сильных хронических заболеваниях, понижении тепла и огня, т.е. при
болезнях ветра и слизи». «Однако не все болезни жара можно лечить кровопусканием.
Не рекомендуется лечение кровопусканием состояния, когда жар еще «не созрел»,
когда больная кровь еще не отделилась от крови — «силы тела», пустого жара,
неизлечимого отравления, жара гнийан, горячих болезней, протекающих с упадком
сил… В то же время при некоторых холодных заболеваниях, вызванных ветром и
слизью, но сочетающихся с нарушениями крови и желчи, кровопускание можно делать.
Нельзя делать кровопускание в особо уязвимых местах, из сосудистых узлов, а также в
тех местах, где «помещается душа»… Врач должен правильно определять и соблюдать
время проведения кровопускания. Преждевременное кровопускание порождает ветер,
разбрасывает жар по телу, а если опоздать, то плохая кровь разойдется по сосудам и
осадок её не удастся извлечь. Если пустить кровь при сильном жаре, могут загноиться
сосуды и плотные органы».
В том же трактате находим и предупреждение о необходимости подготовки
больного к кровопусканию: «Перед кровопусканием проводят подготовку длительную
или краткую. Длительная подготовка состоит в том, что «жар заставляют созреть», для
этой цели используют составы, с помощью которых отделяют кровь болезни от
здоровой крови. Если не сделать этого, то при кровопускании со здоровой кровью
могут «выйти силы тела, а болезнь останется», что может привести к возбуждению
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ветра и желчи, развитию горячей болезни. Краткая подготовка состоит в том, что
больного заставляют согреться у огня или на солнце, запрещают ему двигаться»37.
Постановка кровососных банок есть деликатный и точный метод
кровопускания при помощи вакуумных банок. Этот метод широко применяли
Гиппократ, Гален, Авиценна и др. При этом кровососные банки ставились как с
рассечением сосудов, так и без рассечения с надрезами (капиллярное кровотечение) в
теле больного.
Далее мы приводим рассуждения Гиппократа по поводу способов применения,
формы и веса кровососных банок: «Банки можно с пользой прилагать двумя способами.
Именно, если истечение (ревма) будет существовать далеко от поверхности тела,
горлышко ее должно быть малым, сама же банка—пузатой в той части, где она берется
рукою, неудлинённой и нетяжёлой; ибо, имея такую форму, она тянет в прямом
направлении и хорошо отводит к телу далеко отстоящие мокроты (ихор). Но когда боль
будет распространена на большем протяжении тела, то в остальном банка пусть будет
похожа на прежнюю, но горлышко у нее должно быть большое, ибо при таком условии
ты найдешь, что она тянет, куда должно, из весьма многих частей болезнетворную материю: ведь не может горлышко, будучи шире, не захватывать мяса с большего места. А
если банка тяжёлая, то она направляет свое действие к более верхним частям, между
тем, лучше делать извлечение из более низких частей, и часто болезни остаются в
глубине. Когда истечения устанавливаются и далеко отстоят от более верхних частей,
то широкие горлышки многое вместе извлекают из остальной кожи. Поэтому
происходит, что влага, оттуда извлеченная, идет навстречу ихору, собранному из нижних частей, и все, что тягостно, остается, а что совсем не причиняет тягости, то
отнимается. Какая величина банки полезна, об этом должно заключать сообразно с
частями тела, на которые она должна ставиться. Когда же делают надрезы, банка
должна вытягивать снизу; необходимо видеть кровь оперируемых частей, в противном
случае не должно даже и разрезывать привлеченного кружка, так как плоть больного
места бывает более упругою. Ножички же должно употреблять вверху загнутые, не
очень узкие, ибо иногда выходят влаги клейкие и густые: поэтому есть опасность, что
они остановятся у надрезов, если эти последние будут узкие»38.
При кровопускании важным местом является подготовка больного, при этом
для эффективного кровопускания больной должен быть согрет любым доступным
образом: баня, сауна, ванна и тому подобное. Вот что пишет об этом Гиппократ: «Если
болезнь происходит от крови, нужно предписать паровую ванну, поставить кровососную
банку и открыть вены подколенные»39. Далее в афоризмах Гиппократа мы встречаем:
«При болезнях глаз, давши пить чистое вино и омывши обильно теплой водой, делай
кровопускание»40. Здесь применение вина имеет двоякое значение, первое - как
согревающее средство, второе - как провоцирующее, способствующее притоку крови в
область глаз. В тибетской медицине упоминаются такие способы согревания больного
Хунданов Л.Л., Батомункуева Т.В., Хунданова Л.Л. Тибетская медицина. – М.: Прометей, 1993. – С.
256-257.
38
Гиппократ. Избранные книги. Редактор С.Сапожников. – М.: Сварог, 1994. – С. 100-103.
39
Там же. – С. 484.
40
Там же. – С. 726.
37
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перед процедурами: согревание на солнце, использование ванн, бани, беговой нагрузки,
применение алкоголя, а также выведение больного из себя (врач стремился рассердить
больного). Понятно, что тип провокации выбирался врачом в зависимости от болезни
пациента.
Положительные эффекты метода кровопускания в тибетской медицине
описываются так: «оно очищает сосуды, выводит «плохую кровь», останавливает
колики, «с корнем снимает отеки», способствует заживлению ран, язв, «выводит гной,
ранам дает здоровый цвет», «выпускает наружу испарения рассеянных болезней»,
полные люди худеют, «иссохшим наращивает плоть». Кровопускание является лучшим
средством для «выведения болезней»41.
Постановка кровососных банок в мусульманских странах называется хиджама
(арабское слово «хаджама» обозначает «высасывать»). Здесь используется только
капиллярное кровотечение. При этом хиджама бывает «сухой», «влажной» и
«скользящей». Скользящая хиджама - это обычный баночный массаж, сухая хиджама это стоячие, длительные банки, а влажная хиджама - это и есть капиллярное
кровопускание при помощи вакуумных банок. Удивительно, что ни Гален, ни
Гиппократ, ни Авиценна не говорят о скользящих банках. У Авиценны есть
упоминание только о стоячих (сухих) банках, в большинстве своем они применяются,
только для извлечения крови. Когда и при каких обстоятельствах и, главное, кем
впервые были введены в практику баночный массаж и стоячие банки, нам не удалось
установить, но в любом случае следы ведут на Ближний и Дальний Восток.
Все эти методы по кровеизвлечения эффективны для всех представителей
«Питта»-типа, а также для мужчин «Капха»-типа. Представителям же «Вата»-типа они
противопоказаны. Только в отдельных случаях можно одноразово и локально
применять эти методы при лечении больных с такой конституцией, например, при
накоплении крови в суставе после травмы. При лечении больных с конституцией
«Питта»-«Капха» при их сильном дисбалансе правильный выбор места
кровеизвлечения всегда дает яркий и быстрый эффект.
Далее мы приводим пример лечения Авиценной людей «Питта»-типа: «Что же
касается [головной боли], возникающей от горячей кровяной материи, то в этом случае
нужно поспешить с кровопусканием и вывести кровь соответственно надобности и
выносливости больного. Если недостаточно кровопускания из локтевых вен и боль
остается все такой же, причем все сосуды набухают и ты видишь на голове, на лице и в
глазах [больного] признаки явного переполнения, то нужно пустить кровь из таких вен,
при вскрытии которых опорожняется самый мозг, например, из сосудов, находящихся в
носу со всех сторон, а также из лобной вены, ибо кровопускание из этих сосудов часто
полностью устраняет головную боль. При этом следует обращать внимание, с какой
стороны болит голова: если боль ощущается в задней стороне, то пускают кровь из
сосудов, прилежащих к передней стороне, а когда она чувствуется где-нибудь в другой
стороне, то пускают кровь из сосуда, находящегося на противоположной стороне. Если
на противоположной стороне нельзя найти [подходящего] сосуда, то вместо
41
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кровопускания ставь банки. Говорит мудрый Архиген: "Если этого недостаточно, то
нужно поставить банки между лопатками и выпустить много крови; затем натирают
место [ранки] толченой солью и постоянно держат на нем шерсть, смоченную в
оливковом масле; после этого, на следующее утро, нужно приложить лекарство от ран".
Это относится не только к данному виду головной боли, а ко всем разновидностям
постоянной головной боли от дурной материи, какова бы она ни была. При упомянутой
разновидности головной боли и при сходных с нею часто помогает кровопускание из
лядвейной вены и кровососные банки на голени. Таков их способ лечения путем
кровопускания»42.

Описание процедуры

1. Необходимо приготовить: вакуумные банки разных объемов, одноразовые
медицинские скарификаторы, спирт медицинский 96%, йод, круглые ватные
диски, стерильные салфетки, бинты, лейкопластырь, бумажные салфетки,
резиновые перчатки. В некоторых азиатских странах вместо скарификатора
используются специальные трехгранные копья или специальные молоточки, с
определенным количеством насаженных трехгранных игл.
2. Положение больного может быть: «сидячее», «лёжа на животе», «лёжа на
спине». Определив место или места воздействия, ставим в этих местах
вакуумные банки в 3 - 4 качка на 2 - 3 минуты. Это делается для того, чтобы
остались контуры от банок, внутри которого делаются насечки.
3. С истечением этого времени снимаем банки и видим чёткие контуры от банок,
которые обрабатываем медицинским спиртом.
4. Берем медицинский скарификатор либо секатор и наносим множество насечек
внутри контура от банок, пока весь круг не будет обработан. Некоторые делают
насечки лезвием бритвы. Это неправильно: после таких насечек остаются не
колотые, а резаные раны, которые дольше заживают и оставляют шрамы. В
древности насечки делали специальными металлическими секаторами
треугольной формы.
5. Берём банку, кладём внутрь 2 - 3 штуки круглых ватных дисков, ставим банку
на кровоточащий круг и откачиваем воздух насосом в 10 - 12 качков.
6. Выжидаем, пока банка полностью не наполнится кровью или кровь не
перестанет вытекать из раны. Этот процесс может длиться от 5 до 15 и более
минут.
7. Обкладываем банку во всех сторон бумажными салфетками, чтобы кровь не
вытекла при снятии банки, аккуратно снимаем её и собираем кровь. При этом
часть крови будет жидкой, а часть - запекшейся.
Абу Али ибн Сино. Канон врачебной науки. В 10 т, Т. IV. – 3-е изд. – Ташкент: Изд-во мед. Лит. Им.
Абу Али ибн Сино, 1996. – С. 59.
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8. Рану насухо вытираем медицинским спиртом, а потом обрабатываем йодом. При
этом рана уже не кровоточит и не нуждается в перевязке.
9. Если рана слегка подтекает (что случается редко), необходимо наложить
повязку. Такая ситуация свидетельствует о том, что вы сняли банку раньше
времени.
10. Кровососные банки промыть под холодной проточной водой, очищая их от
крови, обработать по всем правилам и высушить.
11. Эффект будет ярче, если больного предварительно согреть. Таким образом, мы
возбуждаем «питту» и расширяем каналы для беспрепятственного прохождения
жидкостей тела.
12. Лучшее время года для этого - осень и весна. Осенью перед наступлением зимы
происходит накопление в теле избыточного жара, набранного за лето и с
наступлением холодов, поры тела закрываются. Об этом говорит тот факт, что
зимой кожа более сухая, чем летом. Поры кожи, закрываясь, как бы запирают в
теле жар, что неминуемо приводит к дисбалансу «питты» в теле. Это может
вызвать многочисленные как наружные, так и внутренние поражения. Весной,
если она наступает быстро и активно, поры тела не успевают открыться и
внутренний жар остаётся в теле. Если при этом весеннее солнце продолжает
нагревать тело, тоже возникает дисбаланс «питты».
13. Лучшее время дня для вывода избыточной «питты» - это время «питты», т.е.
полдень, когда она наиболее активна.
14. Лучшее время по фазам луны - это время между полнолунием и новолунием,
лучше на убывающей луне, на что указывают Гиппократ и Авиценна. В это
время жидкости тела находятся как бы в подвешенном состоянии, их не тянет
вверх полнолуние, а вниз - новолуние. Многие хирурги, не учитывая этого,
сталкивались и сталкиваются с тяжёлыми
послеоперационными
кровотечениями (см. рис. Фазы луны).

Полнолуние

Междулуние
убывающее

Новолуние

Междулуние
растущее

Рис. Фазы луны

Конечно, все это необходимо учитывать, когда надо лечить больного в
плановом порядке, а когда возникает необходимость срочного лечения, то эти факторы
уже не учитываются. Обычно кровопускания делаются в течение 1 - 7 сеансов с
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интервалом в 3 - 7 дней, и одновременно можно поставить до 7 кровососных банок.
Всё это варьируется и зависит от поражения, терпения и особенностей тела больного.
Кровососные банки обычно ставят человеку не моложе 15 лет и не старше 60-70 лет, но
в любом случае решение - ставить или не ставить банки – должно приниматься
индивидуально.
Далее мы приводим мысли Авиценны о времени постановки, пользе и вреде
кровососных банок: «Кровопускание с помощью банок лучше очищает области кожи,
чем кровопускание ланцетом. Банки извлекают больше жидкой крови, чем они
извлекают густой крови, и польза от них при пухлом теле с густой кровью невелика,
так как они не выгоняют и не извлекают кровь, как должно, а наоборот, [выводят
кровь] очень жидкую, с трудом, и вызывают слабость в органе, к которому
приставлены банки.
Кровопусканием с помощью банок предписывают пользоваться не в начале
[лунного] месяца, так как соки [в это время] еще не пришли в движение и в волнение, а
также и не в конце его, ибо соки тогда уменьшаются в количестве; [банки надлежит
ставить] в середине месяца, когда соки взволнованы и следуют в своем увеличении
усилению света в теле Луны, и когда увеличивается количество мозга в черепах и воды в
реках, имеющих прилив и отлив.
Знай, что лучшее время дня, [чтобы ставить банки], это второй и третий час
[после восхода солнца]. Следует опасаться делать это после бани, если только [у
больного] не густая кровь. [В этом случае] ему надлежит выкупаться и провести час
[спокойно], а затем поставить банки.
Большинство людей не любит ставить банки на передние части тела и опасаются
от этого вреда для чувства и для ума. Приставление банок к затылочной впадине
заменяет [кровопускание ланцетом] из «черной» вены; это помогает при тяжести [в
области] бровей и облегчает веки, а также приносит пользу при чесотке на глазах,
дурном запахе изо рта и окаменении в глазу.
[Банки] между лопатками заменяют [кровопускание] из басилика; это помогает
при болях в плече и в горле.
Банки на одной из шейных вен заменяют [кровопускание] из кифаля. Это
помогает при дрожании головы и приносит пользу частям тела, находящимся на голове,
как, например, лицу, [передним] зубам, клыкам, ушам, глазам, горлу, носу. Однако
приставление банок к затылочной впадине, действительно, как говорят, вызывает
забывчивость,— ведь задняя часть мозга есть вместилище памяти, и действие банок ослабляет ее; а [кровопускание] между лопатками ослабляет устье желудка, тогда как
[приставление банок] к шейным венам нередко вызывает дрожание головы. Поэтому при
кровопускании на затылочной впадине следует [ставить банки] немного ниже, а при
кровопускании между лопаток — немного выше, если только не имеют в виду лечить
от кровотечения и кашля. В таком случае следует, [ставя банки], спускаться вниз и не
подниматься вверх»43.
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Заболевание
Ревматизм (болезненные суставы)
Тугоподвижность коленного
сустава
Отёк или скопление избыточного
количества жидкости в тканях.
Седалищные боли (боли по ходу
седалищного нерва от ягодицы
вниз по ноге)

Боль в спине
Боль в шее и в плече
Подагра (отек и боль в суставах)
Ревматоидный артрит
Паралич половины туловища
Паралич всех четырех
конечностей
Иммунодефицит
Синдром дрожащих рук
Покалывание в ногах (или
синдром дрожащих ног)
Геморрой
Простатит
Хронический кашель и болезни
легких
Артериальная гипертензия
(повышенное кровяное давление)
Проблемы с желудком и язвы
Болезни почек
Синдром раздражённого
кишечника
Ангиоспазм (сосудистый спазм) и
артериосклероз
Воспаление слизистой оболочки
желудка (гастрит)
Раны, абсцессы ног и бедер

Используемые точки
Точки 1, 55, совместно с непосредственным
болезненным участком
1, 55, 11, 12, 13 и вокруг колена, также можно
добавить 53, 54
1, 55, 130, правая и левая сторона стопы, также
можно добавить 9,10.
Для правой ноги: 1, 55, 11, 12, 26, 51 и места боли
на ноге, в особенности, в начале и в конце мышцы
Для левой ноги: 1, 55, 11, 13, 27, 52 и места боли
на ноге, в особенности, в начале и в конце мышцы
Точки 1, 55 и приложение банок по обе стороне
спины и в местах, причиняющих боль
1,55, 40, 20, 21 и места боли
1, 55, 28, 29, 30, 31, 121 и места, причиняющие
боль
1, 55, 120, 49, 36 и все большие и малые суставы
1, 55, 11, 12, 13, 34 или 35, и все повреждённые
суставы (массировать ежедневно)
1, 55, 11, 12, 13, 34, 35, 36 и все суставы
(ежедневный массаж)
1, 55, 120, 49
1, 55, 40, 20, 21, мышцы руки и поврежденные
суставы
1, 55, 11, 12, 13, 26, 27, суставы ноги и
поврежденные мышцы
1, 55, 121, 11, 6
1, 55, 6, 11, 12, 13
1, 55, 4, 5, 120, 49, 115, 116, 9,10, 117, 118, 135, 136
и две банки ниже обоих колен
1, 55, 2, 3, 11, 12, 13, 101, 32, 6, 48, 9, 10, 7, 8,
также можно заменить точки 2, 3 точками 43, 44
1,55, 7, 8,50, 41, 42
1, 55, 9, 10, 41, 42
1, 55, 6, 48, 7, 8, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 45, 46
1, 55, 11
1, 55, 121
1, 55, 129, 120
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(гнойники) и зуд подвздошной
впадины, зуд в области бедра
Болезни сердца
Печень и болезнь желчного
пузыря
Варикозное расширение вен
нижних конечностей
Варикоцеле (увеличенные вены на
мошонке мужчины)
Слоновая болезнь, лимфостаз
нижних конечностей

Кожные заболевания
Избыточный вес
Недостаток веса
Бесплодие
Болезнь щитовидной железы
Головные боли
Головные боли, вызванные
чрезмерным напряжением зрения
Головные боли, вызванные
воспалением носовых пазух
Головные боли, вызванные
высоким кровяным давлением
Головные боли, вызванные
запором
Головные боли, вызванные
нарушением работы почек
Головные боли, вызванные
нарушением работы желчного
пузыря и печени
Мигрень
Болезни глаз
Миндалины, горло, дёсны, зубы и
проблемы среднего уха
Слабость слуха и воспаление
ушного нерва, звон в ушах
Носовые пазухи

1, 55, 19, 119, 7, 8, 46, 46, 47, 133, 134
1, 55, 6, 48, 41, 42, 46, 51, 122, 123, 124 и 5 чашек
справа, внешняя сторона ноги
1, 55, 28, 29, 30, 31, 132 и вокруг вен, но НЕ по
венам
1, 55, 6, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 125, 126
1, 55, 11, 12, 13, 120, 49, 121 и вокруг затронутой
ноги от вершины ноги к основанию в дополнение
к 125, 126, 53, 54
1, 55, 49, 120, 129, 6, 7, 8, 11 и кровопускание на
зонах поражения
1, 55, 9, 10, 120, 49 и области желательной потери
веса
1, 55, 121
1, 55, 6, 11, 12, 13, 120, 49, 125, 126, 143, 41, 42
1, 55, 41, 42
1, 55, 2, 30 и вы можете заменить точки 2, 3 на 43,
44
104, 105 и 36
102, 103 и 114
11, 101 и 32
28, 29, 30 и 31
9, 10
6, 48

1, 55, 2, 3, 106 и область боли
1, 55, 36, 101, 104, 105, 9, 10, 34, 35, выше бровей и
на линии волос выше лба
1, 55, 20, 21, 41, 42, 120, 49, 114, 43, 44
1, 55, 20, 21, 37, 38 и позади уха
1, 55, 102, 103, 108, 109, 36, 14 и на линии волос
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Геморрагия (влагалищное
кровотечение)
Аменорея
Для стимуляции яичников

1, 55, и 3 сухих чашки под каждой грудью
ежедневно, пока кровотечение не прекратится
1, 55, 129, (131 от внешней стороны), 135, 136.
1, 55, 11

Таб. Заболевания и точки постановки кровососных банок

Рис. 1. Основные точки для постановки кровососных банок
Главным объектом постановки кровососных банок является представители
«Питта»-типа и мужчины «Капха»-типа, поэтому этот метод более развит в районах,
где преобладает жаркий климат, а также там, где зимой холодно, а летом жарко, как,
например в средней полосе России.
Некоторые считают, что кровососные банки может заменить лечение
пиявками, или наоборот. Здесь мы должны сказать, что эти методы лечения имеют свои
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достоинства и недостатки, но они не являются равнозначными. Так, пиявки являются
очень эффективным и быстро действующим средством, несравнимым ни с каким
другим, при обострении геморроя, при болезни или синдроме Пейрони. Подобного
эффекта кровососными банками не достичь никогда. При этом пиявки воздействуют
глубже, а кровососные банки – шире. Кроме того, пиявки ещё впрыскивают около 260
активных веществ в тело. Применение банок такого эффекта не даёт.

Фото 1

Фото 4

Фото 2

Фото 5

Фото 3

Фото 6

Фото. Кровососные банки

На фото «Кровососные банки» показана постановка кровососных банок по
ходу позвоночника. Запечатлён момент начала снятия доктором банок со спины
пациента (см. фото 1). На фото 2 поставлены кровососные банки в области шеи (точки
1, 20, 21, 40, 2 и 3). Если внимательно посмотреть на кожу спины пациента, то можно
увидеть множество пятен, оставшихся после воспаления угрей, что является
абсолютным и верным признаком человека «Питта»-типа.
На фото 3 поставлены кровососные банки в области головы и шеи (в точки: 1,
2, 3, 32), при этом 1, основная, точка находится под 1 грудным позвонком, а 55 точка под 2 грудным, это, как было сказано ранее, основные точки «Питта» и «Капха».
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Поэтому эти точки чаще всего встречаются в таблице «Заболевания и точки постановки
кровососных банок». Все эти точки, спроецированные на тело, можно увидеть на
рисунках «Основные точки для постановки кровососных банок» (см. рис. 1 и 4).
На фото 4 показаны только что поставленные кровососные банки, видно что
ранки начали кровоточить, банки поставлены на точки 1, 55, 4 и 5. А на фото 5 можно
наблюдать середину процедуры в точке «Питты». На снимке рядом хорошо видны
сгустки крови после снятия банок (см. фото 6), что тоже является отличительным
признаком представителей «Питта»-типа.

Рис. А. Голова сзади

Рис. Б. Лицо спереди

Рис. В. Правая сторона головы

Рис. Г. Левая сторона головы

Рис. 2. Точки на голове

При постановке кровососных банок в волосистой части головы, волосы
сбриваются, делается недлительный массаж головы с маслом, чтобы банка хорошо
присосалась. Так как банки имеют широкий диаметр, точно определять место
постановки банок нет необходимости.
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Рис. 3. Точки постановки кровососных банок на верхних и нижних конечностях
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Рис. 4. Основные точки для постановки кровососных банок
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§ 3. Вакуум-аутогемотерапия
Аутогемотерапия (от греч. autos — сам, haima — кровь и therapeia — лечение),
метод лечения собственной кровью больного, состоящий во введении в мышцу крови,
взятой из вены. Один из методов протеинотерапии. Интерес к лечению пациентов с
помощью их собственной крови появился у врачей в начале ХХ века. Первое успешное
лечение переломов костей с помощью создания искусственных гематом описал в 1905
году хирург Август Бир. Впоследствии предпринимались попытки с помощью
аутогемотерапии усилить защитные реакции больных инфекционными заболеваниями,
фурункулезом, хроническими воспалительными заболеваниями женской половой
сферы и другими заболеваниями. Полученные положительные результаты и минимум
побочных эффектов на долгие годы сделали аутогемотерапию весьма часто
применяемым вспомогательным методом лечения вплоть до начала эры антибиотиков с
широким антимикробным спектром. Однако и тогда при часто рецидивирующих или
вяло текущих заболеваниях аутогемотерапия позволяла помогать пациентам. Врачи
многих специальностей, применявшие аутогемотерапию, получали однотипные
клинические эффекты при использовании этого метода. Все специалисты отмечали
активизацию защитных и реабилитационных механизмов организма при
аутогемотерапии: ускоренное заживление ран после травм и оперативных
вмешательств, более быстрое разрешение гнойных процессов кожи и мягких тканей,
ускоренное выздоровление при хронических воспалительных заболеваниях, повышение
физической и психической работоспособности.
Классическая аутогемотерапия предполагает подкожное или внутримышечное
введение пациенту его собственной свежей венозной крови, не подвергнутой какимлибо воздействиям и не смешанной с какими-либо веществами. Существует множество
методик введения крови. Меняться может количество однократно вводимой крови,
порядок изменения этого количества в процессе курса лечения, периодичность
введения крови, количество процедур, составляющее полный курс, места забора крови
у пациента и места ее введения.

Фото 1

Фото 2
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В 1993 году вышла небольшая в 50 страниц работа доктора У Вэй Синь
«Вакуум-терапия», где четко и научно доказывается эффективность вакуум-терапии. И
в этой же работе впервые упоминается о вакуум-аутогемотерапии. Восточные
целители, использующие баночную терапию, говорят об аутогемотерапии так: «Зачем
делать две дырки в теле больного, когда этого можно добиться банками, без нанесения
ран?» На представленных фотографиях видно, как сильно различаются следы от
вакуумных банок после первого сеанса вакуум-аутогемотерапии (см. фото 2) и простой
баночной терапии (см. фото 1).

Рис. 1. Расположение банок при вакуум-аутогемотерапии
Вакуум-аутогемотерапию применяют при широком диапазоне заболеваний. В
основном это заболевания и состояния с уже имеющимся вторичным
иммунодефицитом, например, те, что перечислены ниже.
1. Респираторные заболевания, которыми часто страдают взрослые и дети.
2. Хронические пневмонии и бронхиты с обструктивным и астматическим
компонентами.
3. Рецидивирующие гнойно-воспалительные заболевания уха, горла, носа и
придаточных пазух.
4. Нейродермит.
5. Фурункулез.
6. Хронические гнойничковые заболевания кожи.
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7. Длительно не заживающие раны и язвы, в том числе при наличии диабета.
8. Герпес любой локализации, в том числе генитальный.
9. Цитомегаловирусная инфекция.
10. Поражения кожи и слизистых оболочек вирусом папилломы человека (полипы,
папилломы, кондиломы различной локализации).
11. Менопауза и постменопауза.
12. Хронические инфекционно-воспалительные заболевания мочевыводящих путей и
половых органов у мужчин и женщин.
13. Спаечные процессы брюшной полости и малого таза, в том числе спаечное
бесплодие.
14. Остеохондроз позвоночника.
15. Иммунодефицитные состояния после перенесенных травм и хирургических
операций, пребывания в зоне экологического бедствия и другие.

Сеансы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Количество качков
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
12

Таб. Сеансы и количество качков при вакуум-аутогемотерапии

Метод вакуум-аутогемотерапии, или баночная аутогемотерапия, имеет свои
особенности. Перед тем как поставить банки, нанесите на кожу спины масло, чтобы
оно всосалась. Поставьте банки вдоль позвоночника на 2 - 3 качка. Через 2 - 3 минуты,
когда больной привыкнет к банкам, добавьте еще 1 качок и так доведите ваше
воздействие на больного до 4-5 качков. Боль после постановки банок обычно проходит
через 2-3 минуты. Время стояния банок индивидуально, это может быть и 5, и 30, и
более минут. Главным признаком окончания процедуры является появление стойких
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гематом или капелек воды. Вы должны иметь в виду, что после появление капелек
воды, через 1 - 2 минуты или раньше образуются волдыри, что нежелательно. Поэтому
вам необходимо, после 5 - 7 минут стояния банок чаще заглядывать внутрь банок,
чтобы не упустить время, так как волдыри имеют неприятную особенность
образовываться мгновенно. Обычно следующий сеанс делается через 2 - 3 дня, при
этом банки следует ставить не на прежние синяки, а туда, где они ещё не стояли.
Таким образом, каждый раз мы ставим банки на разные участки спины, плеч и ягодиц.
На переднюю поверхность туловища банки для аутогемотерапии не ставятся. Обычно
на 3-4 сеансе, мы можем уже ставить банки так, как и на первом сеансе. К этому
времени спина будет смотреться сплошным синяком, а там, где мы ставили банки во
время первого сеанса, синяки начнут рассасываться.
Количество качков увеличивается постепенно и плавно доводится в конце
сеансов до максимального – до 10-12 качков, в зависимости от телосложения и
терпимости клиента (см. таб. Сеансы и количество качков при вакуумаутогемотерапии). При этом вы должны помнить, что максимальное количество качков
зависит от объема банок и их производителя. Банки различного объёма рассчитаны на
разное максимальное количество качков. Понимание этого приходит в процессе
практики. Важно помнить, что главным признаком эффективности нашего воздействия
являются не количество качков, а появление и интенсивность синяков.
Их
возникновение и интенсивность зависит от множества индивидуальных факторов. В
продолжение 3 - 4 дней до полнолуния и в течение 3 – 4 дней после полнолуния надо
воздерживаться от максимального количества качков из-за опасности быстрого
образования волдырей.
К 7 - 9 сеансам обычно синяки перестают появляться. Это говорит о том, что
мы добились успеха. Для закрепления эффекта вам необходимо довести количество
сеансов до 12. Этого чаще всего бывает достаточно.
Здесь мы приводим методику лечения взрослого человека, лечение же детей
обычно начинают с 1 или 2 качков и доводят до 7. Для них бывает вполне достаточно 7
- 10 сеансов. В любом случае после прекращения образования синяков необходимо
провести ещё 2 или 3 сеанса вакуум-аутогемотерапии.
В конце необходимо заметить, что вакуум-аутогемотерапия удивительна
эффективна для повышения иммунитета, и это самая простая и физиологическая
методика оздоровления человека. При этом синяки после банок около позвоночника
или суставов играют огромную роль в лечении, так как (БАВ) биологически активные
вещества, рассасываясь как бы «удобряют» надкостницу, а так же хрящевые и
сухожильные части позвоночника или суставов. Для ослабленных детей с
иммунодефицитом, вакуум-аутогемотерапия является находкой, о чем даже не
догадывается современная медицина.
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§ 4. Вакуумные банки в гирудотерапии
Использование вакуумных банок при постановке пиявок - это современное
изобретение. Когда в медицинских центрах аврал, много клиентов, а пиявки так не
хотят присасываться, тогда нам приходят на помощь банки, которыми мы давно
пользуемся. Методика проста. Место постановки банки надо хорошенько прогреть.
Если мы используем не точный метод постановки пиявок, надо взять самую большую
банку, туда положите несколько пиявок (7-10 штук) и поставить банку на
соответствующий участок тела. Если вы же мы используем точный метод постановки
пиявок, надо взять самую узкую банку, туда положите 1 пиявку и поставить банку в
намеченную точку тела.
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Глава 7
Дополнение
§ 1. Совместимость и последовательность процедур

Начинающие специалисты и те, кто только недавно решил освоить метод
вакуум-терапии, должны знать, с какими методами оздоровления она может без вреда
для пациента сочетаться и как оптимально сочетать оздоровительные процедуры.
Медицинские центры смело могут вносить баночную терапию в общее число
оздоровительных процедур: её введение не потребует больших финансовых вложений,
она хорошо сочетается с магнитотерапией, иглотерапией, электротерапией и
гирудотерапией, усиливая эффект от этих методов лечения.
1
Прессотерапия
Прессотерапия
Прессотерапия
Баночный массаж
Баночный массаж
Баночный массаж
Прессотерапия
Прессотерапия
Кровососные банки
Гирудотерапия
Стоячие банки

2
Массаж
Массаж
Массаж
Массаж
Массаж
Массаж
Массаж
Кровососные банки

3
Стоячие банки
Стоячие банки
Стоячие банки
Стоячие банки
Стоячие банки
Стоячие банки
Кровососные банки

Кровососные банки
Мануальная
терапия

Прессотерапия

Массаж

Стоячие банки

Прессотерапия

Массаж

Стоячие банки

Массаж
Массаж
Антицеллюлитный
массаж
Антицеллюлитный
массаж

4
Эл.миостимуляция
Электролиполиз
Иглотерапия
Эл.миостимуляция
Электролиполиз
Иглотерапия

Антицеллюлитный
массаж
Антицеллюлитный
массаж
Прессотерапия

Стоячие банки
Прессотерапия
Стоячие банки

Прессотерапия
Таб. Последовательность процедур

Мануальная
терапия
Антицеллюлитный
массаж
Прессотерапия
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Оптимальное сочетание различных оздоровительных процедур позволяет
пациенту за 30 минут получить комплексное лечение. 2 - 3 метода оздоровления,
объединённые в один комплекс, дают возможность человеку, пребывающему в
цейтноте, посвятить какое-то время своему здоровью. Не каждый наш современник,
желающий поправить здоровье, сможет выделить 1,5 часа на разрозненные
оздоровительные процедуры. А именно столько времени, как минимум, нужно для
того, чтобы изменить к лучшему самочувствие и общее состояние организма человека,
используя разнообразные восстановительные методики (см. таб. Последовательность
процедур).
В любом случае мы должны знать, что иглотерапия не совместима со всеми
видами электротерапии: электромиостимуляцией, элетролиполизом, фоно и
ионофорезом и другими. При объединении процедур в комплекс надо иметь в виду, что
прессотерапия почти всегда стоит первой в ряду процедур. Исключение составляет
комплекс, направленный на антицеллюлитное воздействие в программе
«Лимфодренаж»: только там прессотерапия осуществляется после антицеллюлитного
массажа и поэтому стоит в конце комплекса (см. таб. Последовательность процедур).
Всё, сказанное выше, касается тех аппаратных и ручных процедур, которые
предлагают своим посетителям большинство салонов красоты. Но специалистам
салонов красоты при фитнес комплексах, нужно знать, что все оздоровительные
процедуры проводятся только после занятия в фитнес зале, а не наоборот. Это связано,
с тем, что занятия должны выстраиваться по принципу убывания физической нагрузки.
При этом медитации и занятия йогой всегда должны завершать оздоровительный
комплекс.
Если мы решили совместить процедуры, чтобы сэкономить время пациента, то
нам необходимо знать, что прессотерапия может совмещаться с иглотерапией, если,
конечно, соответствующие точки на теле будут не заняты.
Прессотерапия хорошо совмещается со всеми видами электротерапии при
условии, что зона воздействия свободна. Применение стоячих банок можно совмещать
с электротерапией. Можно, например, на спину поставить банки, а на животе, ногах
или на руках проводить миостимуляцию или липолиз. Стоячие банки хорошо
сочетаются с магнитотерапией, иглотерапией, а также всеми видами хромотерапии
(цветотерапии).
Прессотерапия хорошо сочетается и со всеми видами обертывания с
водорослями, грязью или гелями. Мы встречали таких мастеров, которые умудрялись
совмещать грязевые обертывания с липолизом. Для этого они сначала проводили
обертывания, потом делали небольшие разрезы в нужных местах и накладывали туда
электроды для электролиполиза. Если клиент желает воспользоваться солярием, то
воспользоваться этой процедурой можно только после всех проведённых процедур (см.
таб. Совместимость процедур).
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Прессотерапия
Электротерапия

Вакуум-терапия
Электротерапия

Вакуум-терапия
Магнитотерапия

Прессотерапия
Иглотерапия

Прессотерапия
Электротерапия
Вакуум-терапия
Прессотерапия
Обертывания
Массаж

Вакуум-терапия
Иглотерапия

Вакуум-терапия
Иглотерапия
Цветотерапия
Прессотерапия
Обертывания
Массаж
Вакуум-терапия

Прессотерапия
Иглотерапия
Цветотерапия
Прессотерапия
Обертывания
Массаж
Вакуум-терапия
Цветотерапия

Прессотерапия
Обертывания
Массаж
Электротерапия

Таб. Совместимость процедур

§ 2. Рациональное питание по дошам

«ПИТТА»

Прием пищи,
количество
Вкусы
Способы
приготовления

Температура
Влажность
Напитки

Жирность
Злаки и крупы
Фрукты

Полезны
3 – 4 раза, с 8 – 20 ч.

Вредны
1 – 2 раза, переедание

Охлаждающий, горький,
вяжущий, сладкий
Приготовление на пару,
тушение, варение, печение,
приготовление сырых
продуктов
Прохладная, холодная, теплая
пища
Сухая пища
Холодные, прохладные сок,
зеленый чай, минеральная,
питная вода - более 2 литров
Нежирная, сухая пища
Сухие каши и гарниры, сухари,
отруби
Все сладкие, горькие и вяжущие
соки, фрукты и ягоды

Острый (жгучий), кислый,
соленый
Жарение, копчение, излишняя
острота из-за большого
количества специй
Горячая пища
Полужидкая, жидкая пища
Горячие напитки

Жирная, маслянистая пища
Жидкие и полужидкие каши и
гарниры
Все кислые соки, фрукты и
ягоды
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Овощи

Все сладкие и горькие овощи
лучше в виде сырых салатов

Мясо и яйца

Белое мясо (индюшатина,
крольчатина, курятина), белок
яиц
Летом ограничить мясо
Рыба пресноводная, нежирная
Соевое, подсолнечное, ги,
кокосовое, авокадовое,
сливочное
Молоко, мороженое, сыр сухой,
твердый и несолёный, творог
нежирный и некислый
Все мягкие в небольших
количествах

Рыба
Масла

Молочные
продукты
Специи и пряности

Орехи и семена

Овощи с острым вкусом: редис,
репа, свёкла сырая, шпинат,
хрен, чеснок, оливы зеленые,
лук, помидоры, перцы и
другие
Красное, темное мясо
(говядина, свинина, утятина,
ягнятина)
Рыба морская, жирная
Кунжутное, горчичное,
кукурузное, оливковое
Майонез и все кисломолочные:
сметана, кефир и прочее
Соль, кетчуп и все острые
специи и пряности (хрен,
горчица, редька, имбирь и
прочие)
Все другие орехи и семена

Кокос, миндаль, тыква,
подсолнух (немного)
Сладкие
Фруктоза, кленовый сироп,
Торты и бисквиты в больших
фруктовые соки, горький
количествах, белый сахар, мед,
шоколад без орехов
патока
Алкоголь
Сладкие, полусладкие, сухие,
Крепкие спиртные напитки,
полусухие, светлые вина,
красные и кислые вина
шампанское, пиво некрепкое
Эфирные масла
Ромашка, лаванда, зверобой,
Анис, имбирь, базилик, сосна,
роза, сандал
мускатный орех, апельсин
Движение
Высокоударные виды аэробики, Монотонные, медленные виды
силовые упражнение на
тренировок
тренажерах, йога, медитация
Сауна, парная
Высокие температуры
Сауна То-70о±5оС, на 15-30 м
о
о
о
Парная Т -80 ±5 С
Душ, ванна
Предпочтительны прохладные, Горячие ванны и душ
холодные, теплые ванны и душ
Голодный день,
Понедельник 24 часовой, от завтрака до завтрака, пить только
если есть привычка воду, зеленый чай или пахту
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Разгрузочные дни

Четверг
1. На твороге (400 г + 4 стакана отвара шиповника на 4 приёма).
2. На соках (1-2 литра на 5-6 приемов).
3. На фруктах (1,5 кг на 5 приёмов).

Примерное меню на день

7.00

Утром
натощак

8.00
13.00
18.00
21.00

Завтрак
Обед
Ужин
Перед сном

1 ст. ложка алоэ + 1-2 стакана прохладной воды

Бутерброды + каша + чай + отрубной хлеб
Первое (суп) + отрубной хлеб + сырой салат
Второе (гарнир + рыба или мясо) + отрубной хлеб + вода
Соки, фрукты

Общие принципы успокоения «Питты»
Общие рекомендации: отдавайте предпочтение прохладной пище и питью,
сухим (нежирным) продуктам, а также пище с преобладанием сладкого, горького,
вяжущего вкусов. Ежедневно (утром и вечером) принимайте прохладный душ.
Принимать пищу лучше в спокойной и доброжелательной обстановке. Лучшие цвета
для одежды и медитации – голубой, бирюзовый и синий. Красных и оранжевых цветов
избегайте. Лучшие камни – сапфир, аквамарин, азурит, изумруд, лунный камень.
Лучший металл – серебро. Избегайте длительного пребывания на солнце, жаре, а также
лишних споров и состязаний. Занимайтесь йогой и медитацией: они окажут на вас
успокаивающее и укрепляющее воздействие. Физические упражнения должны быть
регулярными и энергичными. Когда повышается АД (артериальное давление),
принимайте солевые или сладкие слабительные (сульфат магния, сорбит) на
убывающей луне, ближе к новолунию, и разгружайтесь 1-3 дня фруктах и соках.
Гуляйте при лунном свете и в прохладную погоду. Избегайте жирной еды, горячей
пищи и горячих напитков, а также пищи с преобладанием солёного, кислого и острого
вкусов. Если вы склонны к бессоннице, пейте на ночь успокаивающее (например, 1
чайная ложка валерианы или корвалола). Люди «Питта»-типа лучше всего чувствуют
себя в прохладном и влажном климате с ветрами. В жаркое время года, обязательно
защищайте голову от перегрева.
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«КАПХА»

Прием пищи,
количество
Вкусы
Способы
приготовления
Температура
Влажность
Напитки
Жирность
Злаки и крупы

Фрукты
Овощи

Мясо и яйца

Полезны
2 раза, с 11 – 18 ч.
Пропускать завтрак и ужин
Острый (жгучий), горький,
вяжущий, кислый.
Приготовление на пару,
тушение, варение, печение
Горячие, теплые блюда
Сухая пища
Теплые травяные чаи, кофе без
сахара, вода менее 1,5 л. в день
Нежирная, сухая пища
Сухие каши и гарниры из риса,
гречихи, кукурузы, проса,
ячменя
Сухари, отруби
Все горькие, вяжущие фрукты
и ягоды, сухофрукты
Все термически обработанные

Белое мясо (индейка, курятина,
крольчатина), оленина и яйца
Рыба
Рыба пресноводная, нежирная,
креветки
Масла
Горчичное, кукурузное, ги,
подсолнечное, миндальное
Молочные
Молоко козье, сыр (твердый
продукты
несолёный), творог, ряженка
(нежирная, некислая)
Специи и пряности Все мягкие, острые (перец,
хрен, горчица, редька, имбирь и
прочие)
Орехи и семена
Подсолнух, тыква

Вредны
4 и более раз
Переедание
Охлаждающий, соленый,
сладкий
Жарение, копчение,
приготовление сырых
продуктов
Холодные блюда
Полужидкая, жидкая пища
Холодные напитки, сладкие
соки, кисели, компоты, морсы
Жирная, маслянистая пища
Жидкие и полужидкие каши и
гарниры: перловая,
геркулесовая, овсяная
цельнозерновая, пшеничная
Макароны, блины, оладьи
Все сладкие, кислые фрукты и
ягоды
Сырые овощи исключить
зимой.
Все, что образуют газы:
бобовые, капусту, лук, чеснок, а
также сырые кинзу и сельдерей
- исключить вообще
Красное и темное мясо
Рыба морская, жирная
Соевое, оливковое, кокосовое,
льняное
Йогурт и все молочные
продукты: мороженое, сметана,
майонез, плавленый сыр
Соль, уксус, кетчуп

Все орехи
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Сладкие

Сухофрукты, мед

Алкоголь

Спиртное в небольших
количествах: вина светлые,
сухие, полусухие, вяжущие
Роза, базилик, имбирь, корица, Ромашка, пупавка,
гвоздика, можжевельник,
тысячелистник
кумин, апельсин, перцы
красный и черный
Регулярные ходьба, силовые
Малоподвижность, лень
упражнения на тренажёрах до
потоотделения
Высокие температуры
Сауна То-70о±5оС, на 15-30 м
1 –2 раза в неделю
Предпочтительны теплый душ, Холодные и прохладные ванны
контрастные обливания
Понедельник: 24 ч. от завтрака до завтрака, пить чай из 3-х перцев
(имбирь + черный перец + красный перец) щепотка на 100 мл
воды (можно заменить зеленым чаем или пахтой)
Четверг
1. На твороге (400 г. + 4 стакана отвара шиповника на 4 приёма).
2. На соках (1 литр на 5 приемов).
3. На некислой и нежирной ряженке, кефире (1 литр на 5
приемов).

Эфирные масла

Движение

Сауна, парная
Душ, ванна
Голодный день

Разгрузочные дни

Торты и бисквиты, шоколад,
белый сахар, кленовый сироп,
патока
Пиво, шампанское, сладкие
вина

Примерное меню на день

7.00 – 8.00

Утром
натощак

12.00 – 13.00
17.00 – 18.00
21.00 – 22.00

Обед
Ужин
Перед сном

Чай 100 мл из 3-х перцев

Первое (суп) + отрубной хлеб
Второе (гарнир + рыба или мясо), чай или вода
Чай 100 мл из 3-х перцев

Общие принципы успокоения «Капхи»
Общие рекомендации: завтракайте не раньше 11 часов утра, отдавайте
предпочтение тёплой пище и тёплому питью, сухим нежирным продуктам, а также
пище с преобладанием острого, горького, вяжущего и кислого вкусов. Ежедневно
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(утром и вечером) принимайте контрастный душ. Принимайте пищу, когда чувствуете
голод, пейте, когда чувствуете жажду. Лучшие цвета для одежды и медитации –
желтый, оранжевый и красный. Темных цветов избегайте. Лучшие камни – желтый
топаз, коралл, алмаз, рубин, голубой сапфир. Лучшие металлы – медь, золото.
Избегайте холодного ветра, сырости. Регулярно посещайте сауну, чтобы стимулировать
потоотделение. Физические упражнение должны быть регулярными, энергичными и с
потением. Еженедельно устраивайте голодные и разгрузочные дни. Избегайте
переедания, холодной пищи, холодных напитков и пищи с преобладанием сладкого и
солёного вкуса. Сон сократите до минимума, послеобеденный сон губителен. Люди
капха – типа лучше всего чувствуют себя в теплом, сухом климате с ветрами. В
холодное время года обязательно защищайте от мороза и ветра голову, шею и грудь.

«ВАТА»

Прием пищи,
количество
Вкусы
Способы
приготовления
Температура
Влажность
Напитки

Жирность
Злаки и крупы

Фрукты

Овощи

Полезны
4 – 5 раза, с 8 – 21 ч
Раздельное, однообразное
питание
Острый (жгучий), кислый,
соленый, сладкий
Приготовление на пару,
тушение, варение, печение
Теплая, горячая пища
Полужидкая, жидкая пища
Горячие и теплые травяные
чаи, молоко, компоты, морсы,
кисели, соки - более 1,5 л
Жирная, маслянистая пища
Жидкие и полужидкие каши и
гарниры, хорошо проваренные:
перловка, «Геркулес», рис,
овес, пшеница
Макароны, отруби
Все сладкие и кислые фрукты и
ягоды

Вредны
1 – 2 раза
Многообразное питание

Охлаждающий, горький,
вяжущий
Жарение, копчение,
приготовление сырой пищи
Прохладная, холодная пища
Сухая пища
Холодные напитки, черный чай,
кофе, газированная, питная,
дистиллированная вода
Нежирная, сухая пища
Сухие каши и гарниры из
гречихи, кукурузы, проса,
ячменя
Все сухие изделия (чипсы,
сухари и прочее)
Все горькие и вяжущие фрукты
и ягоды (гранаты, груши, дыни,
клюква, сухофрукты, яблоки)
Все термически обработанные с Сырые исключить зимой.
маслом и лимоном
Все, что образует газы:
бобовые, капуста, лук, чеснок и
сырые кинза, сельдерей
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Мясо и яйца

Индюшатина, курятина,
баранина, свинина, говядина
Яйца
Рыба
Все сорта рыбы, особенно
жирные,
Морепродукты
Масла
Кунжутное, ги, горчичное,
сливочное, оливковое
Молочные
Все молочные продукты, в
продукты
особенности кисломолочные
Специи и пряности Все мягкие, острые в
небольших количествах
Соль, кетчуп (кисло-сладкий)

Орехи и семена
Сладкие

Алкоголь

Эфирные масла
Движение

Сауна, парная
Душ, ванна

Разгрузочные дни,
если нет запоров

Все очень полезны ежедневно в
небольших количествах
Патока, тростниковый сахар,
старый мед

Крольчатина, мясо фазана,
оленина, ягнятина
Нет

Соевое, кукурузное, льняное
Мороженое холодное
Очень острые специи и
пряности (хрен, горчица,
редька, имбирь и прочие),
Острый кетчуп в больших
количествах
Поп-корн

Торты и бисквиты в больших
количествах, шоколад, белый
сахар, кленовый сироп
Сладкие и кислые вина тёплых Пиво, крепкие напитки,
тонов
шампанское, газированные
напитки
Роза, сандал, шалфей, мускус,
Ромашка, пупавка,
душица, базилик, анис, фенхель тысячелистник
Мягкая аэробика, йога,
Высокоударные виды аэробики,
медитация, танец живота,
силовые упражнение на
игровые формы оздоровления
тренажёрах
о
о
о
Высокие температуры
Сауна Т -60 ±5 С, на 15-30 м
о
о
о
Парная Т -70 ±5 С.
Предпочтительны теплоХолодные, прохладные
горячие ванны с морской
солью, травами
Понедельник
1. На твороге (400 г. + 4 стакана отвара шиповника на 4 приёма).
2. На соках (1-2 литра на 5-6 приемов).
3. На кисломолочных продуктах (1-2 литра на 5-6 приемов).
4. На сметане (25%- 400 г. + 4 стакана отвара шиповника на 4
приёма).
5. На котлетах (4 котлеты + 4 стакана отвара шиповника на 4
приёма).
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Примерное меню на день

7.00

Утром
натощак, если
есть запоры

8.00
12.00
16.00

Завтрак
Обед
Полдник

20.00
21.00

Ужин
За 1-2 часа до
сна

50-70 гр. топлёного масла+1 стакан чая, кипятка

Каша + бутерброды + (чай, кофе) + орехи 1-2 шт.
Первое (суп) + отрубной хлеб + сало 50-70 гр.
Второе (гарнир + рыба или мясо) + отрубной хлеб + орехи
1-2 шт.
Тушённые в масле овощи, зеленый чай
1-2 стакана кисломолочного продукта

Общие принципы успокоение «Ваты»
Общие рекомендации: отдавайте предпочтение тёплой пище и теплому питью,
маслянистым (жирным) продуктам, а также пище с преобладанием сладкого, кислого,
солёного и острого вкусов. Ежедневно зимой (утром и вечером) умащивайте тело
кунжутным маслом и эфирными маслами. Принимать пищу лучше в компании и в
строго определенное время. Лучшие цвета для одежды и медитации – желтый,
оранжевый и красный. Темных цветов избегайте. Лучшие камни – жадеит, нефрит,
оливин, изумруд, топаз, рубин, гранат. Лучший металл – золото. Избегайте холодного
ветра, сырости, лишних поездок, телевизора, радио, кино, а также лишних разговоров и
размышлений. Занимайтесь йогой: она окажет на вас успокаивающее и укрепляющее
действие. Физические упражнение должны быть не слишком энергичными и не
требующими большой затраты сил. Если у вас склонность к запорам, то принимайте
тонизирующие слабительные, такие, как льняное семя или блошиная трава. А лучше
всего освоить клизмы с отварами и с маслом. Избегайте строгих диет и голодания, а
также сухих продуктов, холодной пищи, холодных напитков и пищи с преобладанием
горького, вяжущего и чрезмерно острого вкуса. Принимайте пищу понемногу, но часто.
Послеобеденный сон благотворно влияет на вас. Старайтесь ложиться не позднее 22
часов. Если вы склонны к бессоннице, пейте на ночь успокаивающие (например, 1
чайная ложка валерианы). Люди «Вата»-типа лучше всего чувствуют себя в теплом,
влажном климате. В холодное время года обязательно защищайте от мороза и ветра
голову, шею и грудь.
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§ 3. Пять «золотых» правил восточной медицины

Всем восточным врачам известно, что доша, раса, национальность,
климатические условия проживания, профессиональная деятельность, индивидуальные
особенности организма человека требуют различных подходов к системам и методам
сохранения его здоровья и профилактики заболеваний. Здесь мы рассказываем о
способах сохранения здоровья, ориентированных на среднего жителя России. Подходы
эти будут существенно различаться для жителей Африки, Индии, Америки.
Пять этих простых правил надо соблюдать всем тем, кто достиг своего
тридцатилетия, ибо древняя мудрость гласит: «Если Вы до 30 лет сами для себя не
стали доктором, то Вы осознанно сократили себе жизнь». Используя эти простые
правила, Вы проживете без хронических болезней столько, сколько Вам отпустил Бог.
1. Глобальная чистка организма. Делается 2 раза в год, весной, во время поста, и
осенью, во время листопада. Состоит в глобальном очищении желудочнокишечного тракта, специальной диете и лечебных процедурах, направленных на
гармонизацию доши, на усиление деятельности слабых органов и систем в теле
человека. Лечебные процедуры включают в себя промасливание тела, органов и
систем, различные прогревания тела, принятие слабительных, клизм,
терапевтическую рвоту, иглотерапию, гирудотерапию и другие процедуры. Все это
делается после специальной подготовки, которая включает в себе
провокационную диету по конституциям, тепловые процедуры и физические
нагрузки. После окончания глобальной чистки предлагается специальная диета,
которой надо придерживаться в течение 2 недель. Глобальную чистку организма
делается доктором или под контролем доктора 1-3 недели. Это связано с тем, что
все хронические заболевания возникают или обостряются в переходный период,
т.е. в межсезонье. Большинство людей не понимают важности 1-го «золотого»
правила для себя, хотя каждую осень и весну профилактически меняют колеса и
масла своим машинам. А ведь человеческое тело гораздо тоньше и сложнее. Во
время этого профилактического лечения доктор должен полностью изучить
пациента, определить его дошу, индивидуальные особенности тела и физиологии,
соотнести всё это с профессиональной деятельностью пациента, рассказать ему об
особенностях его организма и полностью обучить остальным 4 правилам, которые
изложены ниже.
2. Генеральная чистка организма. Делается 1 раз в месяц по фазам луны с учётом
состояния конституции. Чаще всего это приём слабительных или очищающие
клизмы с отварами, чередующиеся с масляными клизмами. Все это делается после
небольшой подготовки, которая включает в себе специальную провокационную
диету, тепловые процедуры и физические нагрузки. После окончания генеральной
чистки предлагается специальная диета в течение недели. Большинство людей
делают генеральные уборки дома или на работе, но почему-то не считают нужным
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делать генеральную уборку тела, а ведь это храм Божий и в нем пребывает Ваш
Бог.
3. Еженедельная чистка организма. Делается 1 раз в неделю посредством потения.
Чаще всего это посещение сауны, бани или принятие ванн. Температурный режим
устанавливается, исходя конституции и индивидуальных особенностей тела
человека. Иногда это потение можно заменить физическими упражнениями. Все
эти навыки человек получает индивидуально во время глобальной чистки
организма. Люди часто просто не понимают, сколько грязи, простейших, паразитов
и солей выходят вместе с потом. Человек с возрастом, как старое дерево,
обрастает «мхом» изнутри и снаружи, этот «мох» Гермес называет «ржавчиной».
Есть наблюдение, что у заядлых посетителей бани до конца жизни остается
красивая и чистая кожа, они меньше подвержены хроническим заболеваниям.
4. Еженедельный отдых организма. Делается 1 или 2 раза в неделю. Он состоит
организации голодных или разгрузочных дней. Эти дни назначаются исходя из
конституции. Обычно представителю «Питта»-типа предлагается один
разгрузочный день на фруктах или овощах, если у него нетяжелая физическая
работа. Людям с «Вата»-конституцией не назначаются ни «голодные», а
разгрузочные дни по состоянию пищеварительного тракта. Представителям типа
«Капха» при избыточном весе желательно соблюдать как разгрузочные, так и
«голодные» дни.
Бог творил 6 дней, а на 7 отдыхал, и негоже человеку поступать иначе. Кроме того,
в эти дни высвобождается большое количество сохранённой энергии, которая идет
на поддержку иммунитета и на борьбу с будущими заболеваниями.
5. Ежедневная разминка систем тела. Делается 1 – 2 раза в день, утром и вечером.
Она состоит в специальных физических, дыхательных упражнениях, беге, ходьбе
или самомассаже. Время и длительность этих упражнений назначается доктором
индивидуально. На самом деле, все древние трактаты указывают только на 4
золотых правила, пятое правило введено в связи с угрожающей гиподинамией
(малоподвижностью) современного человека. Это правило касается большинства
городских жителей, практически всех офисных работников и чиновников. Конечно,
если человек работает почтальоном, грузчиком или строителем, то это правило на
него не распространяется.
Большинству людей, работа которых связана с гиподинамией, достаточно
утром пройтись спортивным шагом по воздуху, глубоко дыша, в течение 30 - 60
минут. Так как основы всех болезней закладываются ночью, когда мы неподвижно
лежим в течение примерно 8 часов, мы должны размяться перед рабочим днем, как
спортсмен разминается перед выступлением. Но если у вас это не получается, то надо
хотя бы поставить дома беговую дорожку. А если и это не получается, то делайте
упражнения, которые показаны на рисунках, в течение 30 минут (см. рис.1
«Ежедневные упражнения для представителей типов «Капха» и «Вата» и рис.2
«Ежедневные упражнения для представителей типа «Питта»).

148

Рис. 1. Ежедневные упражнения для представителей типов «Капха» и «Вата»

Рис. 2. Ежедневные упражнения для представителей типа «Питта»
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§ 4. Травы и ароматические масла по дошам

В этом разделе содержатся сведения об эфирных маслах и растениях, из которых
их получают. Мы здесь рассматриваем те растения, масла которых чаще всего
встречаются в России. Вся эта информация представляется в следующем порядке:
название масла, влияние его на различные доши и особенности энергетики того или
иного масла.
Условные обозначения.
В таблице 3 «Влияние трав и ароматических масел на человека той или иной
конституции (доши)» используются такие обозначения:
В = «Вата», П = «Питта», К = «Капха»;
«—» — масло снижает уровень энергетики указанной доши;
« + » — масло повышает уровень энергетики указанной доши;
«0» — масло не изменяет уровень энергетики указанной доши;
« + (в избытке)» — масло повышает уровень энергетики указанной доши, если
применяется в избытке;
«ВПК = » — масло оказывает гармонизирующее действие на все доши.
Масло может быть согревающим или охлаждающим, увлажняющим или
сушащим. Именно эти энергетические качества масел мы имеем в виду, когда
используем термин «энергетика» в таблице 3.

«Питта»
Кукурузное
Соевое
Кокосовое
Оливковое

«Капха»

«Вата»

Горчичное
Рапсовое
Подсолнечное

Кунжутное
Подсолнечное
Горчичное

Таб. 1. Масла «основы» для массажа по дошам.

Питта.
40 – 50 капель.

Капха.
60 – 70 капель.

Вата.
30 – 40 капель.

Таб. 2. Количество эфирных масел на 100 мл. основы.

Название
Апельсин
Анис

Влияние на доши
ВК- П+
ВК- П+

Энергетика
Согревающее
Согревающая, увлажняющая
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Базилик
Бергамот
Береза
Ваниль
Гвоздика
Герань
Грейпфрут
Жасмин
Иланг-Иланг
Имбирь
Камфора
Кардамон
Кедр
Кипарис
Кориандр
Корица
Лаванда
Лайм
Лимон
Мандарин
Мелисса
Мирра
Мирт
Можжевельник
Мята болотная
Мята перечная
Нероли
Пачули
Перец черный
Пихта
Пупавка
Роза
Розмарин
Розовое дерево
Ромашка аптечная
Сандал
Сосна
Тимьян

ВК- П+ (в избытке)
ВК- П+
ПК- В+
ВП- К++
КВ- П+
ПК- В+
ВК- П+
ПК- В+
ПВ- К+
ВК- П+
КВ- П+ (в избытке)
ВК- П+ (в избытке)
ПК- В+
ВПК+
ВПКВК- П+
ПК- В+
ПК- В+
ПВ- К0
ПК- В+ (в избытке)
КП- В0
КВ- П+
КП- В+
КВ- П+
ВК- П+
КП- В0
ПВ- К+
КВ- П+
К- ПВ+ (в избытке)
КВ- П+
ПК- В+ (в избытке)
ВПК=
КВ- П+
ВК- П+
ПВ- К+(в избытке)
ПВ- К0
КВ- П+
ВК- П+

Согревающая, нейтральная
Согревающая, сушащая
Охлаждающая, увлажняющая
Согревающая, увлажняющая
Согревающая
Охлаждающая, увлажняющая
Согревающая, сушащая
Охлаждающая, увлажняющая
Охлаждающая, увлажняющая
Согревающая, сушащая
Согревающая, увлажняющая
Согревающая, увлажняющая
Согревающая, сушащая
Согревающая, сушащая
Охлаждающая, увлажняющая
Согревающая, нейтральная
Охлаждающая, нейтральная
Охлаждающая, сушащая
Охлаждающая, сушащая
Охлаждающая, сушащая
Охлаждающая, увлажняющая
Согревающая
Согревающая, сушащая
Согревающая
Согревающая, сушащая
Охлаждающая, увлажняющая
Охлаждающая, увлажняющая
Согревающая
Согревающая, сушащая
Согревающая, сушащая
Охлаждающая, нейтральная.
Охлаждающая, увлажняющая
Согревающая, сушащая.
Согревающая, увлажняющая
Охлаждающая, сушащая
Охлаждающая, увлажняющая
Согревающая, сушащая
Согревающая, увлажняющая

Тмин
Укроп
Фенхель

КВ- П+
КП- В0
ВПК=

Согревающая, сушащая
Охлаждающая, нейтральная
Охлаждающая, увлажняющая.
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Чайное дерево
Чеснок, лук
Шалфей лекарственный
Шалфей мускатный
Эвкалипт

ВПК=
КВ- П+
КВ- П+
ВПКВК- П+

Охлаждающая, увлажняющая.
Согревающая, сушащая.
Согревающая, сушащая
Согревающая, нейтральная
Согревающая, увлажняющая.

Таб. 3. Влияние трав и ароматических масел на человека той или иной конституции
(доши).
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Заключение
Баночная терапия известна с древних времен. Гиппократ и Гален использовали
чаще всего кровососные банки, в их работах нет указаний на применение статических
(стоячих) банок. Позже в работах Авиценны мы встречаем информацию о применении
статических банок, которые он называет «сухими банками» в противовес кровососным.
При этом Авиценна указывает, что при помощи «сухих банок» можно не только
убирать застои из глубоких слоёв тела и передвигать жидкости в нём, но и опускать и
поднимать внутренние органы. Нет точных данных о том, когда начали использовать
банки для массажа, но, в любом случае, это произошло после Авиценны, так как он в
своих работах о баночном массаже не упоминает. Не применял этот метод исцеления и
величайший Парацельс. Правда, он владел более действенными способами лечения,
чем использование банок.
Методы исцеления подчинены географическому положению местности, так
как особенности климата влияют на способы лечения. Так, прижигание более развито
там, где климат холодный и влажный, а кровопускание – там, где жарко, или там, где
субконтинентальный климат, такой, как в России. Гирудотерапия не практикуется на
Тибете, ибо на такой высоте пиявки не размножаются, а о моржевании как
профилактическом мероприятии не может идти и речи в жарких странах по той
простой причине, что там нет снега.
По поводу этого вот что говорится в «Нефритовом драконе»: «Желтый Предок
(Хуан Ди) сказал: Медицина занимается лечением болезней. Для лечения разных болезней
соответственно употребляются разные методы лечения. Каковы же эти разные способы
оздоровления человека?
Придворный лекарь Ци Бо отвечает Желтому Предку: Географическое положение
определяет методы лечения. Так, например, в восточных странах начинается рождение неба и
земли. Восток - это земля рыбы и соли, земля морского побережья и воды. Народ, населяющий
эти местности, питается рыбой и предпочитает солёный вкус. Все делают спокойными места
своего пребывания и украшают свою пищу. Употребление рыбы рождает жар в теле
человека, а солёный вкус управляет кровью, поэтому народы, живущие в восточных районах,
имеют темный цвет кожи и нежное телосложение. Поэтому основная болезнь, которая
встречается у жителей востока, - это болезненные язвы. Эти болезни следует лечить каменными
иглами. Таким образом, каменные иглы, как метод лечения, происходят с востока.
Теперь скажем о западных районах, которые являются землями золота и нефрита,
местом, где встречается много мелких камней (гальки и гравия). Здесь получают урожай
соединения неба и земли. Народ этих земель живет на холмах (сопках), где много ветра. Здесь
вода и почва являются упругими и сильными. Население западных местностей не носит одежд
и пользуется сермяжными подстилками. Народ здесь питается цветами, но обладает при этом
толстым телом. Поэтому вредоносные факторы не в состоянии принести вред внешней форме
тела, и болезни здесь рождаются внутри человеческого тела. Поэтому эти болезни следует
лечить ядовитыми снадобьями. Поэтому ядовитые снадобья привозят из западных районов.
Относительно северных районов можно сказать, что это место, где земля и небо
закрываются и сохраняют. Земля здесь расположена на высоких холмах, где правят ветер,
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стужа, лёд и мороз. Люди, живущие здесь, обитают в диких местах и любят есть молочную
пищу. Если мороз поражает органы цзан, тогда возникают болезни переполнения этих органов,
которые следует лечить посредством прижигания. Таким образом, прижигание происходит из
северных районов.
Что касается южных районов, то здесь небо и земля взращивают и питают. Это место
высшего расцвета силы ян. Земля здесь расположена низко, а вода и почва - мягкие и
податливые. В этих районах скапливаются туманы и росы. Люди, живущие здесь, любят
кислое и едят кожу. Люди здесь очень красивые и кожа у них красного цвета. Основные болезни
здесь судороги и параличи, и для их лечения должно употреблять маленькие иглы. Именно
поэтому девять разновидностей игл происходят с юга.
Что касается центра, земля здесь ровная и пропитавшаяся влагой. Поэтому небо и
земля рождают десять тысяч сущностей, которые обитают здесь во множестве. Люди в этих
местах едят смешанную пищу и не устают от трудов. Поэтому чаще других болезней здесь
встречается онемение мышц и атрофия холода и жара. Лечить эти болезни следует
посредством гимнастик Даоинь, и методы массажа происходят из центральных земель.
Поэтому люди мудрые при лечении заболеваний применяют различные способы и
методы, ибо в каждом случае необходимо подобрать должное, а поэтому и виды лечения тоже
различаются. Однако все болезни можно излечить в том случае, если сумел понять характер
заболевания. Тогда болезнь излечивается полностью»44.
Вакуум-терапия, в том виде, в котором мы её преподнесли, только начинает
свое распространение в этом мире. Она должна адаптироваться плавно, а самое
главное, деликатно присоединиться к веками проверенным методам исцеления.
Современная, ортодоксальная медицина достаточно консервативна и тяжеловесна,
чтобы позволить баночной терапии занять достойное место среди прочих современных
методов лечения. Потому этот простой и эффективный метод оздоровления осваивают
в коммерческой медицине.
Идея книги, посвящённой методу вакуум-терапии в восточной медицине,
возникла у нас десять лет тому назад, но работа над монографией «Тетрактис» не
позволила нам тогда приступить к осуществлению задуманного. Когда появилось
время, для воплощения идеи не хватило вдохновения. Но Создатель не оставил нас: в
течение месяца мысли легли на бумагу легко и просто, и мы получили огромное
удовольствие от процесса и удовлетворение от результата.
На нашем сайте (www.Bai-Bal.ru) Вы можете наблюдать обновление по
вакуумтерапии и получать практические советы. По e-mail (Bai-Bal@mail.ru) можно
заблаговременно договориться о семинарах или курсах по вакуум-терапии, а так же
заказать профессиональные банки и учебное пособие. Настоящие же мастера по
вакуум-терапии взращиваются обучением в виде стажировки.

44

Ли Сы Чунь. Нефритовый дракон. 1998. – 11-12 с.
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