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вклад аЮрведы в конвенЦионалЬнУЮ медиЦинУ
По мере развития медицинской и биологической наук произошло разделение медицины на конвенциональ-

ную (классическую, академическую) и альтернативную (традиционную, народную). В этот период ряд методов 
традиционной медицины, получивших научную доказательную базу, стали неотъемлемой частью конвенцио-
нальной медицины. С середины XIX века началось постепенное вытеснение традиционной медицины медици-
ной академической, достигшей высшей степени в своём развитии в 70-х годах прошлого века. Такая тенденция 
появилась в связи с бурным ростом химической фармакологии, появлением сложного и точного диагностиче-
ского оборудования.  

Складывающаяся в нашей стране тревожная ситуация ухудшения здоровья населения связана с универ-
сальными тенденциями развития медицины. К универсальным факторам следует отнести нарастающую техно-
логизацию в системе здравоохранения. На этом этапе мы сталкиваемся с тенденциями замены принципа «ле-
чить больного» на принцип «лечить болезнь» или даже «лечить синдром». При этом личностные особенности 
пациента, его внутренняя картина болезни остаются вне поля зрения врача и это создает благоприятную почву 
для формирования ятрогений. Медикаментозная ятрогения возникает наиболее часто и может выражаться в по-
бочном действии лекарственных средств, нарастающей интоксикации связанной с кумуляцией лекарственных 
веществ в организме.

 В настоящее время конвенциальная медицина готова к внедрению направлений альтернативной (неконвен-
циальной) медицины (в частности Аюрведы). Аюрведа – наука о жизни, о системе оздоровления, профилактики 
и лечения, в которой исцеление достигается при помощи естественных средств. Она имеет глубокий философ-
ский смысл. Аюрведа стремится помочь человеку быть целостным существом с  гармонизироваными интел-
лектуальным, эмоциональным, физическим и духовным аспектами. Аюрведа рассматривает любое заболевание 
как результат нарушения равновесия трех дош: вата-питта-капха. Доши – это  все индивидуальные физические 
характеристики, умственные способности и эмоциональные тенденции человека. Аюрведический метод исце-
ления стремится к установлению равновесия телесных свойств вата-питта-капха. Для достижения этой цели 
Аюрведа предлагает три способа: очистить организм от накопившихся шлаков, с помощью диеты вернуть ба-
ланс дош в необходимую норму, применить лечение, включающее растительные и минеральные компоненты, 
прием которых направлен на приведение в равновесие трех дош.
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ContrIbutIon ayurveda In ConventIonal medICIne

Ayurveda is the science of rehabilitation and treatment system, which consists in living in harmony with nature. 
Ayurveda that this system is highly effective recovery and based on the consumption of natural drugs, i.e. without syn-
thetic components and minimize side effects.

Сівагракаў А. У.
Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А.Д. Сахарава   

Беларускага дзяржаўнага  ўніверсітэта, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

еЎрапеЙСкІ вяСковы манІФэСт:  
прыродаахоЎныя І экалагІчныя аСпекты

4–6 лістапада 2015 года ў невялікім гарадку Шэрдзінг (Аўстрыя) адбылося паседжанне Еўрапейскага 
Вясковага Парламента, дзе прадстаўнікі 40 краін Еўропы, ў тым ліку Беларусі, прынялі амбітны Еўрапейскі 
Вясковы Маніфэст. Азнаёміцца з яго тэкстам (сярод 28 моваў ёсць і беларуская) магчыма на сайце  
http://europeanruralparliament.com. Гэты дакумент стаў вынікам Кампаніі Еўрапейскага Вясковага Парламен-
та 2015 года, сумесна ініцыяванай трыма агульнаеўрапейскімі недзяржаўнымі арганізацыямі – Еўрапейскім 
Альянсам Вясковых Супольнасцяў (European Rural Community Alliance), Партнёрствам для Вясковай Еўропы 
PREPARE і Еўрапейскай LEADER Асацыяцыяй Вясковага Развіцця. У межах Еўрапейскай Капманіі адбыліся на-
цыянальныя кампаніі па зборы ідэй ад вясковых абшчын у 36 еўрапейскіх краінах, нацыянальныя канферэнцыі 
ці Вясковыя Парламенты ў многіх з гэтых краін.


