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Аннотация
С помощью этой книги вы узнаете, как избежать множества болезней, происходящих

из-за расстройства нервной системы, получите практические советы и рекомендации
относительно правильного питания и образа жизни. В яркой, живой манере автор
познакомит вас с медицинской наукой Тибета, тибетскими методами лечения и
профилактики. Материал основан на огромном личном врачебном опыте, изобилует
живыми примерами из современной жизни и адресован всем тем, кто хочет сохранить
здоровье, чтобы жить долгой и благополучной жизнью.
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Чойжинимаева Светлана
Болезни нервных людей,
или откуда дует ветер?

 
Тибетская медицина: вчера и сегодня

 
Тибетская медицина возникла много столетий назад на основе органического соеди-

нения древних врачебных традиций Индии, Китая, Персии и античной Европы. В XII веке
был написан главный канон тибетской медицины «Чжуд-ши». Книга представляет собой
уникальный опыт обобщения и систематизации знаний древних цивилизаций.

Важно подчеркнуть, что создавая собственную оригинальную систему врачевания,
тибетские ученые-медики отбирали определенные методы лечения, исходя из их реальной
пользы и доказанной эффективности. Таким образом, с самого начала тибетская медицина
была направлена именно на практический результат в лечении заболеваний. Эта традиция
сохранялась в последующие столетия и дошла до наших дней.

В России история тибетской медицины началась в XVII веке в Забайкалье, где она
появилась одновременно с буддизмом. В течение более чем 300 лет эти знания передавались
от поколения к поколению бурятских целителей, эмчи-лам. Они успешно лечили различ-
ные заболевания, в том числе туберкулез, тиф, холеру. Рецептура тибетских фитопрепаратов
в практике бурятских лам, безусловно, претерпела изменения, вследствие условий россий-
ского климата, особенностей жизни, а также характера местной флоры и фауны.

Аналогичный процесс происходил и в других странах (Монголия, Китай), где получила
распространение тибетская медицина. Врачебная практика бурятских эмчи-лам со време-
нем стала предметом пристального интереса со стороны научных кругов дореволюционной
России. Итогом стало появление в Москве и Петербурге клиник тибетской медицины Петра
Бадмаева. Поток пациентов был неиссякаемым, люди получали помощь и в тех случаях,
когда врачи западной медицины оказывались бессильны.

В наши дни тибетская медицина вновь обретает свою популярность в России. Успех
заключается в главном – высокой эффективности лечения и объясняется, прежде всего,
глубоким знанием строения организма и причин возникновения болезней. Традиционная
западная медицина зачастую не знает истинных причин недугов, она не может объяснить
происхождение таких болезней, как ревматизм, рак и многих других, а методы лечения,
используемые ею, становятся все более шаблонными. Это, с одной стороны, защищает врача,
избавляя его от ответственности: случись что с пациентом, он может сослаться на стандарт-
ность процедуры. С другой стороны, люди проходят лечение без учета индивидуального
характера болезни. При этом действие фармацевтических препаратов (гормональных, гипо-
тензивных, сердечных, ферментативных, антибиотиков и др.) направлено исключительно на
подавление симптомов и замещение функций организма, их негативное побочное действие
сравнимо по силе с первоначальным недугом.

Современной западной медицине не удается справляться с целым спектром слож-
ных хронических заболеваний, определяющих основной процент смертности: гипертонией,
инфарктом, раком, сахарным диабетом и др. В последнее время все чаще звучат мнения о
необходимости нового взгляда на эти болезни, в первую очередь, на природу их происхо-
ждения. Люди не хотят иметь осложнения и побочные эффекты от терапии химическими
средствами.
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Однако все новое, как известно, – это хорошо забытое старое. Подлинное здоровье –
это достижение естественного баланса физиологических систем организма, а не искусствен-
ное замещение функций. Тибетская медицина, проверенная временем, на протяжении сто-
летий всегда направляла свои усилия на восстановление естественного равновесия. В этом
ей помогали натуральные природные средства. Методы лечения в тибетской медицине не
имеют отрицательных побочных эффектов и пригодны для всех категорий пациентов.

Особое значение имеет индивидуальный подход. Теоретические взгляды восточных
(тибетской, китайской, корейской, японской, вьетнамской и др.) медицинских школ осно-
ваны на учении об универсальных основах Инь и Ян.

Окружающий мир, природа и сами люди представляют единую систему, но состоят
всегда из двух противоположностей: холод и тепло, день и ночь, огонь и вода, полнота и
пустота, мужчина и женщина... Кроме того, в тибетской медицине являются ключевыми
три понятия, которые обозначают регулирующие системы организма – конституции. Ветер
отвечает за нервную систему, Слизь – за лимфатическую и эндокринную системы, они
имеют холодную природу (Инь). Желчь регулирует пищеварительную систему, ее природа
– горячая (Ян). Все эти факторы имеют решающее значение для успешного лечения. Они
учитывают и необходимый рацион питания, и образ жизни, выбор фитопрепаратов и проце-
дур. В этих знаниях, в их широком практическом применении и в высочайшей их эффектив-
ности состоит непреходящая ценность тибетской медицины.

В моих книгах я постаралась обобщить огромный практический опыт клиники
«Наран» и свой личный врачебный опыт. Основная цель – изложить теорию и практику
тибетской медицины без туманного «наукоподобия», доступным языком, чтобы каждый
читатель мог понять и начать свой путь к обретению подлинного здоровья и счастливого
долголетия.

С.Г. Чойжинимаева
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Нервная система

 
Ветер – это причина всех болезней.

«Чжуд-Ши», тантра Объяснений

С позиций тибетской медицины состояние здоровья и жизнь человека зависят от трех
регулирующих систем организма, или конституций (дошей): Слизь, Желчь, Ветер.

Конституция Слизь отвечает за лимфатическую и эндокринную системы и, кроме того,
включает все слизистые оболочки организма.

Конституция Желчь анатомически включает печень и желчный пузырь и отвечает за
пищеварение.

Третья система, Ветер, связана с нервной регуляцией. Значение этой системы в орга-
низме имеет всеобъемлющий характер – она регулирует функции органов чувств (слух,
зрение, обоняние, осязание, вкус), скорость циркуляции крови, лимфы и других физиоло-
гических жидкостей, интенсивность обновления тканей, мыслительную деятельность, про-
движение пищи по пищеварительному тракту, движение воздуха в процессе вдоха – выдоха,
выведение мокроты и нечистот (кала, мочи и т. д.), характер протекания химических реак-
ций в клетках и всех биологических процессов вообще. Ветер проявляется в расширении и
сокращении легких, перистальтике желудочно-кишечного тракта, пульсации сердца, сокра-
щениях мышц, любых движениях в организме.

Все три конституции на протяжении жизни находятся в постоянном взаимодействии
и влияют друг на друга. Принадлежность к той или иной конституции определяет характер
человека, его наклонности, темперамент, физические признаки, а также предрасположен-
ность к различным заболеваниям. Последнее объясняется тем, что все заболевания развива-
ются на основе возмущения конституций Ветер, Слизь, Желчь. Это либо состояние возбу-
ждения – Ян, либо состояние упадка – Инь. Конституция, доминирующая в организме, более
других подвержена изменению в ту или иную сторону, с неизбежным развитием характер-
ных для нее болезней.

При этом у каждого человека присутствуют все три регулирующие системы, незави-
симо от того, какая из них доминирует, поэтому предрасположенность к одним заболева-
ниям не исключает возможность развития других. У каждого человека есть пищеваритель-
ная система (Желчь), эндокринная и лимфатическая системы (Слизь) и нервная система
(Ветер).

В тибетском медицинском трактате «Чжуд-Ши» Ветер называется «Держатель жизни»
и «Управитель всех болезней»: «Ветер осуществляет вдох и выдох, дает силу для движения и
работы, перемещает силы тела, дает ясность органам чувств и управляет всем телом» (тантра
Объяснений).

Жизненная основа конституции Ветер в аюрведической традиции обозначается как
«вата», в тибетской медицине – «рлунг», в монгольско-бурятской традиции – «хии». Разли-
чаются пять видов Ветра:

Держатель дыхания – находится в темени; регулирует движение пищи по пищеводу,
осуществляет процесс дыхания, отвечает за слюноотделение, выведение мокроты, чихание,
отрыжку, придает ясность органам чувств, определяет мыслительные способности и эмо-
ции.

Бегущий вверх – находится в груди; контролирует процесс речи, придает ясность
памяти, душевную и телесную бодрость.
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Проникающий – находится в сердце, но проникает во все органы и ткани тела, регули-
руя их состояние и функции; отвечает за процессы поднятия – опускания, сжатия – разжатия,
открывания – закрывания.

Равный огню – находится в желудке; отвечает за пищеварение.
Очищающий вниз – находится в прямой кишке; контролирует выведение кала, мочи,

крови, спермы и содержимого матки.
Конституция Ветер занимает в организме центральное место. Она управляет деятель-

ностью всех органов и систем, объединяя их в единую систему и обеспечивая взаимодей-
ствие организма с внешней средой.

Анатомически конституция Ветер включает в себя центральную и периферическую
нервные системы.

Центральная нервная система воспринимает сигналы от внутренних органов и из
внешней среды и отвечает на них соответствующими импульсами, изменяющими работу
органов и систем организма. Она включает головной и спинной мозг.

Головной мозг находится в полости черепа и состоит из ствола мозга, мозжечка, про-
межуточного мозга и больших полушарий. Каждая его часть выполняет свойственные ей
функции.

От ствола мозга через отверстия, расположенные в основании черепа, отходят 12 пар
черепно-мозговых нервов, которые связывают его с органами слуха, зрения, обоняния и
вкуса, с жевательной и лицевой мускулатурой, а также (посредством блуждающего нерва) с
внутренними органами – желудком, кишечником, сердцем, легкими и др.

Продолговатый мозг, представляющий собой часть ствола мозга и одновременно про-
должение спинного мозга, регулирует процессы дыхания, пищеварения, сердечную деятель-
ность и другие жизненно важные процессы, а также жевание, глотание, сосание и защитные
рефлексы: рвоту, кашель, чихание.

Мозжечок управляет двигательной активностью. При его повреждении человек теряет
способность к координированным движениям, сохранению равновесия тела.

Промежуточный мозг отвечает за эмоции человека и такие потребности, как голод,
жажда, половое влечение (либидо), регулирует обмен веществ, поддержание постоянной
температуры тела, координирует деятельность внутренних органов через физиологические
жидкости: кровь, лимфу, межтканевую жидкость (конституция Слизь). С этим отделом мозга
связаны такие сложные двигательные рефлексы, как ходьба, плавание, бег и др.

Большие полушария мозга покрыты корой, состоящей из серого вещества, площадь
которой (за счет складчатости) составляет 0,25 м2. Кора головного мозга работает как
целостная система, при этом различные ее области выполняют свои функции. Так, затылоч-
ная область отвечает за зрение, височная – за слух, лобно-височная – за речь. Повреждение
соответствующей части коры мозга приводит к утрате тех или иных способностей: видеть,
слышать, говорить и т. д. Есть также зоны вкусовой и обонятельной чувствительности и
двигательная зона, обеспечивающая осознанные движения тела.

Кора головного мозга – основа психической деятельности, она управляет такими функ-
циями, как память, мышление, речь, поведение. Связанная с ней подкорковая область соот-
ветствует врожденным безусловным рефлексам – эмоциям человека.

Головной мозг регулирует работу спинного мозга, который находится в позвоночном
канале и представляет собой длинный белый шнур диаметром около 1 см. В центре его про-
ходит узкий канал, заполненный спинномозговой жидкостью. От спинного мозга отходит
31 пара спинномозговых нервов, каждая из которых начинается передним и задним кореш-
ками. Передние корешки отвечают за двигательные реакции; их нейроны своими окончани-
ями вплетаются в мышцы (скелетные, гладкой мускулатуры внутренних органов, потовых
и сальных желез). Задние корешковые нервы имеют чувствительные нейроны. Передний и
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задний корешки соединяются между собой и образуют спинномозговой нерв, который, в
свою очередь, делится на четыре ветви: переднюю, заднюю, оболочечную и вегетативную.
Передняя и задняя ветви содержат как двигательные, так и чувствительные волокна и веге-
тативные окончания. Оболочечная ветвь иннервирует оболочку спинного мозга, а окончания
вегетативной ветви проникают в железы и гладкую мускулатуру.

В зависимости от места (отдела позвоночника) и уровня поражения будет наблюдаться
та или иная симптоматика заболевания. Шейный отдел (С1–С7) связан с органами чувств,
щитовидной железой, функциями глотания и речи, а также верхними конечностями. Его
повреждение вызовет такие явления, как дизартрия (нарушение речи), логоневроз (заика-
ние), затруднение при глотании, парез верхних конечностей. Грудной отдел (Т1–Т12) соот-
ветствует молочным железам, бронхолегочной системе, сердцу, желудку и поджелудочной
железе, тонкому и толстому кишечнику. Повреждение поясничного отдела (L1–L5) приведет
к расстройству мочеиспускания, нарушению стула, половым расстройствам, снижению дви-
гательной и чувствительной активности (онемению, одеревенению) нижних конечностей.

Кроме того что спинной мозг отвечает за сокращение скелетных мышц, регулирует
(вместе с головным мозгом) работу сердца, желудка, мочевого пузыря и других внутренних
органов, он выполняет роль проводника, обеспечивая согласованную работу всех отделов
центральной нервной системы.

И головной, и спинной мозг связаны со всеми органами посредством нервов – длин-
ных отростков нервных клеток (нейронов), которые достигают в длину нескольких десятков
сантиметров. В тибетской медицине их называют «белыми каналами».

Нервы с корешками и ветвями, нервные сплетения, нервные окончания и нервные
узлы в комплексе составляют периферическую нервную систему, которая пронизывает все
ткани организма и связывает с головным и спинным мозгом внутренние органы, мышцы,
железы, органы чувств. Она состоит из нервной ткани, клетки которой называются нейро-
нами. Каждый нейрон имеет тело и отростки, короткие или длинные, и соединен с сосед-
ними нейронами. Скопление тел нейронов и коротких отростков образует серое вещество
нервной ткани, скопление длинных отростков – белое вещество. Одни нейроны (чувстви-
тельные) передают импульсы от органов чувств в центральную нервную систему, другие
(двигательные) обеспечивают передачу импульсов от центральной нервной системы к мыш-
цам (гладкой мускулатуры, скелетным) и железам.

Академик И.П. Павлов выделял три составляющие воздействия нервной системы на
органы. Пусковое действие вызывает или прекращает работу органа (например, сокраще-
ние мышцы). Сосудодвигательное действие регулирует просвет сосудов и приток крови
к органу. И наконец, трофическое действие стимулирует или замедляет обмен веществ.
Таким образом, состояние органа и его потребность в питательных веществах и кислороде
всегда согласованы. Так, если к мышце поступает импульс, вызывающий ее сокращение,
одновременно с этим увеличивается приток крови к ней и усиливается обмен веществ, что
дает энергетическую возможность для мышечной работы.

Помимо деления на центральную и периферическую, нервная система разделяется еще
на соматическую и вегетативную.

Соматическая нервная система осуществляет связь организма с внешней средой,
вызывая сокращение скелетной мускулатуры и обеспечивая чувствительность. Она также
иннервирует кожу и такие органы, как язык, гортань, глотка. Действия соматической нерв-
ной системы подконтрольны сознанию человека.

В отличие от нее вегетативная (автономная) нервная система не зависит от воли
человека. Она иннервирует внутренние органы, железы, кровеносные сосуды, гладкую
мускулатуру органов и кожи, отвечает за процессы дыхания, обмена веществ, выделения и
др. Ее разделяют на симпатическую и парасимпатическую.
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Первая усиливает работу организма, вторая способствует восстановлению затрачен-
ных ресурсов организма. Таким образом, эти две системы оказывают противоположное воз-
действие на органы и системы. Под влиянием симпатической нервной системы учащается и
усиливается сердцебиение, повышается артериальное давление, обостряется восприимчи-
вость органов чувств, замедляются сокращения желудка и кишечника, уменьшается выра-
ботка желудочного сока и секрета поджелудочной железы, расслабляется мочевой пузырь.

Под воздействием парасимпатической системы, напротив, сердцебиение замедляется
и ослабляется, артериальное давление понижается, усиливаются сокращения желудка и
кишечника, увеличивается выработка желудочного сока и секрета поджелудочной железы
и т. д.

Работу как симпатической, так и парасимпатической нервной системы схематически
можно сравнить с монадой «Инь – Ян», символизирующей два противоположных, но тесно
связанных между собой и переходящих друг в друга начала.

 

Даже краткого обзора функций нервной системы достаточно, чтобы увидеть, что она
играет важнейшую роль в организме и не только обеспечивает его целостность и

Монада «Инь – Ян» связь с внешней средой и создает ответные реакции (рефлексы)
на внешние раздражители, но и позволяет человеку влиять на внешнюю среду, изменяя ее
по своей воле. Именно нервная система обеспечивает процесс мышления, формирующий
психоэмоциональную составляющую жизни человека.

Но следует учитывать, что возмущение Ветра служит развитию всех телесных нед-
угов. Это касается как болезней «холода» на основе возмущения конституции Слизь, так
и болезней «жара», в основе которых лежит возмущение конституции Желчь. В трактате
«Чжуд-Ши» об этом говорится так: «Ветер действует сразу на жар и на холод. Он раздувает
жар Желчи, студит холод Слизи... поднимает с места собравшиеся болезни, разбрасывает
повсюду рассеянные болезни, а мелкие Ветры раздувают остатки жара. Поэтому с Ветра
нельзя спускать глаз» (тантра Наставлений).

Это означает, что помимо нервных заболеваний на своей основе возмущение Ветра
может приводить к различным заболеваниям на чужой основе, т. е. на основе возмущения
конституций Желчь и Слизь. Если человек своим образом жизни и характером питания в
течение долгих лет накопил возмущение одной или обеих конституций, то присоединение
расстройства Ветра вызовет изменение развития болезни, и на месте хронических недугов
могут развиться инфаркт миокарда, инсульт, раковые опухоли.


