
Аюрведа как она есть
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Этимология
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и + ус = айус

вид + а = веда

айус + веда = айурведа



Этимология
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Корень «и»:
движение;

постижение; 

Корень «вид»:
1) Знание (гьяна);

2) Размышление (вичарана);
3) Бытиё (сатта);



Определение аюрведы
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хит…хита� сукха� ду®кха�
айус тасйа хит…хитам /

м…на� ча тач ча йатроктам
…уйрведа® са учйате // 

Ча. 1.1.41

Аюрведа – наука, занимающаяся изучением
таких аспектов жизни, как благо-вред, 

счастье-несчастье и их природы.



Определение аюрведы
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…йур ведайат‡тй …йурведа®
Аюрведа – это то, что рассказывает нам о

жизни и долголетии. (Чарака-самхита, 
1.30.23).

…йур асмин видйате′нена в…йур виндат‡тй
…йурведа®

Аюрведа – это то, с помощью чего
познаётся жизнь или то, посредством чего
(здоровая) жизнь обретается. (Сушрута-

самхита, 1.1.15)



Определение айус
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±ар‡рендрийа-саттв…тма-
са�його дх…ри дж‡витам /
нитйага± ч…нубандха± ча
парй…йаир …йур учйате // 

Ча. 1.1.42
Айус – это соединение тела, чувств, ума и

души. Её синонимы – дхари, дживита, 
нитйага и анубандха.



Синонимы слова айус
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дх…райати ±ар‡ра� птита� ганту� на
дад…т‡ти дх…ри

Дхари – это то, что поддерживает тело, не
давая ему гнить.

дж‡вайати пр…Ј…н дх…райат‡ти дж‡витам /
То, что оживляет и поддерживает потоки

жизненного воздуха, есть дживита.



Синонимы слова айус
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нитйа� ±ар‡расйа кшаЈикатвена гаччхат‡ти
нитйага® /

Нитьяга – та, что вечно странствует из-за
мгновенности тела.

анубадхн…тй …йур апар…пара-±ар‡р…ди-са�йога-
рпатайетй анубандха

Та, что вновь и вновь связывает душу с
различными телами, есть анубандха.



Важность здоровья
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сукхопавиш¬ас те татра
пуЈй…� чакру® катх…м им…м /
дхарм…ртха-к…ма-мокш…Ј…м

…рогйа� млам уттамам // 
Ча. Су 1.15

Отсутствие болезней – это корень дхармы, 
артхи, камы и мокши. Аюрведа была

поведана ради счастья живых существ.



Свобода от болезней
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ко дхармо бхута-дайа ким саукхйам нитйам арогита
джагати

ках снехах сад-бхавах ким пандитйам париччхедах

Что еще является религией в этом мире, кроме
сострадания к другим живым существам? Что еще
является счастьем, кроме свободы от болезни? Что

еще является привязанностью, кроме
доброжелательного отношения? Что еще является

учёностью, кроме способности различать?



Важность здоровья
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рог…с тасй…пахарт…ра®
±рейасо дж‡витасйа ча /

пр…дурбхто манушй…Ј…м
антар…йо мах…найам //

Ча 1.1.16

Болезни уносят четыре цели жизни, 
достижение великого блага и жизнь.



Цель аюрведы
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прайоджана� ч…сйа свастхасйа
св…стхйа-ракшаЈам …турасйа вик…ра-

пра±амана� ча // 
Ча 1.30.26

Цель аюрведы – защитить здоровье
здоровых и излечить больных.



Происхождение аюрведы

13

тасй…йуша® пуЈйатамо
ведо ведавид…� мата® /

вакшйате йан-манушй…Ј…�
локайор убхайор хитам // 1.1.43

По мнению знатоков Вед, самая
праведная из всех Вед – Аюрведа, так как

она приносит благо всем людям обоих
миров.



Происхождение аюрведы
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…йуша® п…лана� ведам упаведам
атхарваЈ…® /

Аштанга-санграха 1.1.8а

Веда, защищающая здоровье
(аюрведа), является упаведой Атхарва-

веды.



Разделы аюрведы
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тасй…йурведасй…™г…нй-аш¬ау тадйатх… к…йа-чикитс…
±…л…кйа� ±алй…пахарт¦ка� виша-гара-ваиродхика-

пра±амана� бхтавидй… каум…ра-бх¦тйака� рас…йана�
в…дж‡караЈам ити // Ча Су 30.28

Терапия (кайа-чикитс…);
Болезни головы и шеи (шалакья);

Хирургия (шалья);
Токсикология (агада-тантра)

Демонология (бхутавидья)
Педиатрия (каумара-бхритья)

Гериатрия (расайана);
Сексология (ваджикарана);



Особенности аюрведы
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1) Аюрведа – тщательно разработанная и
философски-обоснованная медицинская

система.

Аюрведа не появлялась в какой-либо момент времени из
ничего, но существовала всегда, и всегда были люди, 

которые понимали её тем или иным способом, поэтому, 
говоря о начале, следует иметь в виду лишь её

систематизацию.
(Чарака).



Отличия аюрведы и народной медицины
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1) Существование философского базиса (ньяя-
вайшешика, санкхья и т.д.);

2) Описание природы человека и его отношения
с окружающим миром;

3) Наличие аутентичных текстов;

4) Возможность получения образования;

5) Наличие медицинских исследований.



Аюрведическая гносеология
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Существование чётко разработанной концепции
обретения знания (прамана-таттва –

научная методология);

1) Апта;
2) Пратьякша;
3) Анумана;
4) Упамана;

5) Йукти.



Особенности аюрведы
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2) Холистический подход!

Наука о теле, чувствах, уме и душе.

Описание различных уровней здоровья.
1) Физический (арогья);
2) Социальный (сукха);
3) Духовный (свастха);

4) Абсолютное счастье (ананда).



Особенности аюрведы
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3) Конституциональный подход

дош…ну±айит… хй эш…� деха-прак¦тир учйате // 
Ча 1.7.39-40

Конституцией тела называется
привязанность тела к какой-либо доше.



Особенности аюрведы
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4) Психосоматический подход

татра трайа® ±ар‡ра-дош… в…та-питта-±лешм…Ја®, те
±ар‡ра� дшайанти;
двау пуна® саттва-дошау раджас тама± ча, тау саттва�
дшайата® /
т…бхй…� ча саттва-±ар‡р…бхй…� душ¬…бхй…� вик¦тир
упадж…йате, нопадж…йате ч…прадуш¬…бхй…м //Ча 4.4.34

Существуют три доши тела – вата, питта и капха, они
поражают тело; и две доши ума – раджас и тамас, они
поражают ум; когда поражены тело и ум, то рождается
заболевание, в обратном же случае – нет.



Психосоматический подход
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±ар‡ра� хй апи саттвам анувидх‡йате, 
саттва� ча ±ар‡рам / Ча 4.4.36

Тело подчиняется уму, а ум
подчиняется телу.



Особенности аюрведы
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5) Деонтология

Требования к врачу, сиделке, 
преподавателю медицины и изучающему

медицинскую науку.



Особенности аюрведы
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6) Натуропатический подход

тат пунас тривидха� прокта� джа™гама-удбхида-
п…ртхивам / Ча 1.1.68а

Лекарства бывают трёх видов – 1) животного
происхождения (мёд, молоко и т.д.); 2) 

растительного происхождения (плоды, цветки, 
корневища и т.д.); 3) получаемые из земли

(серебро, медь, золото, соль и т.д.)



Модуль диетотерапии
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Особенности аюрведы
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7) Разработанная фармакология

С каждым годом увеличивается количество
исследований, связанных с изучением

растений, тысячелетиями используемых в
аюрведе:

Куркума (Харидра);
Раувольфия (Сарпагандха);

Тиноспора (Гудучи);
Витания (Ашвагандха);

Кассия (Раджаврикша)  и т.д.



Модуль фитотерапии
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текст



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!

Компьютерная пульсовая
диагностика
• Определение баланса дош
• Оценка энергетики двенадцати главных
меридианов
• Рекомендации по использованию фито-, 
арома-, диетотерапии и БАДов при различных
заболеваниях. 

http://vedapuls.ru/


