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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Монголия, а затем и Бурятия в прошлом впитали 
и бережно сохранили многие элементы культуры 
Центральной Азии, в том числе медиципу. Благодаря 
этому до наших дпей дошла живая традиция передачи 
знаний и опыта тибетской медицины, а также сохра
нились многочисленные сочинения врачей традицион
ной тибетской медицины на тибетском и монгольском 
языках, в том числе «Оицар гадон дэр дзод». Полное 
название сочинения — «Сущность нектара бессмертия, 
объединившая множество трактатов медицинской на
уки под названием „Сокровищница дивного праздника, 
устраняющего страдания жара и холода"». 

От становления и расцвета тибетской медицины 
пас отделяет огромный период времени, поэтому спе
цифика самой тибетской медицины, не укладывающа
яся в привычные «европейские рамкя», и труднопре
одолимый языковой барьер затрудняют ее изучение. 
В связи с этим предпринятые в недавнем прошлом раз
розненные попытки изучения тибетской медицины 
с позиций современной науки не дали положительных 
результатов и, естественно, оставили самые противо
речивые мнения о ней. Однако отдельные исследова
ния огромного лекарственного арсенала тибетской ме
дицины способствовали введению в практику здраво
охранения термопсиса, кровохлебки, шлемника, бадана, 
эфедры, солодки, горца птичьего, рододендрона и ряда 
других лекарственных средств естественного проис
хождения. 

Лишь в самые последние десятилетия появилась 
возможность более глубокого подхода к изучению бо
гатейшего наследия тибетской медицины. С 1980 г. 
в Дхармасале начал регулярно выходить журнал «Ti-
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betan Medicine», в котором печатаются работы ти
бетских, индийских и европейских авторов, в том чис
ле советских. В разных странах издан ряд монографий 
как самих тибетских традиционных врачей, так и ев
ропейских исследователей. Более полно и четко теоре
тические и отчасти практические аспекты тибетской 
медицины представлены в работах Т. Царонга и Еши 
Дондена\ 

В 70-х годах по заданию Госкомитета СССР по 
науке и технике в Бурятском филиале СО АН СССР 
началась разработка нового научного направления 
«Комплексное источниковедческое изучение описаний 
лекарственных средств тибетской медицины». Вместе 
с тем интерес к тибетской медицине возрос и в других 
странах: США, Франции, ФРГ, Венгрии, Китае. Наши 
источниковедческие исследования тибетской медицины 
имели целью введение в научный оборот письменных 
источников, разработку методологических принципов 
перевода, расшифровки и идентификации названий бо
лезней, методов и средств лечения. Письменные ис
точники тибетской медицины являются памятниками 
культуры. Поэтому исследование и введение их в на
учный оборот не только представляет научно-истори
ческий интерес, но и имеет научно-прикладное значе
ние для поисков эффективных лекарственных средств 
природного происхождения. 

Изучение источников тибетской медицины, в част
ности «Чжуд-ши» и «Вайдурья-онбо», показало, что 
тибетская традиционная система медицины имеет це
лостную многоуровневую иерархическую структуру со 
специфическими блоками теоретических концепций, 
диагностики, методов и средств лечения. Заслуживают 
внимания современных исследователей блоки знаний 
об основах болезней и их диагностике и связанные с 
ними конкретные рецептурные прописи. Автор меди
цинского сочинения «Олцар гадон дэр дзод» монголь
ский врач Чойжамц был образованнейшим человеком 
своего времени. Один лишь перечень использованных 
при написании этого труда сочинений занимает листы 
202а—2056 ксилографа. Здесь можно встретить работы 

1 Fundamentals of Tibetan Medicine according to the Rgyud-
bzhi/Translator and Editor T. J. Tsarong.— Dharmasala: Tibetan 
Medical Centre, 1981.—123 p.; Yeshi Donden. Health through 
Ballance. An Introduction to Tibetan Medicine.— Ithaca, New 
York; Snow Lion Publications, 1986,— 252 p. 
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тибетских авторов раннего средневековья, таких как 
знаменитый врач Ютогба Йондан-гомбо-младший 
(XII в.), и более поздних авторов, таких как Сурхарба 
и Чжангба (XIV в.), и авторов нового времени — со
ставителей различных общих и частных «жоров» (ре-
цептурников). Идентифицировать по сокращенным наз
ваниям, как они приводятся Чойжамцом, полные 
названия значительной части использованных им работ 
и усталииить их авторство на данном этапе исследо
вания тибетских медицинских источников пока не
возможно. 

Чойжамц начал свою работу восьмого числа перво
го месяца весны года железа-курицы XV рабчжуна 
(1921 г.) и завершил ее пятнадцатого числа последне
го месяца осени года воды-пса. XV рабчжуна (1922 г.), 
т. е. работа над трактатом заняла у него менее двух 
лет. Столь краткий срок для написания такого обшир
ного сочинения не является чем-то необычным для ав
торов, пишущих на тибетском языке, поскольку этому 
всегда предшествовала длительная подготовка. 

Книга Чойжамца представляет собой, говоря сов
ременным языком, нечто среднее между справочником 
и энциклопедией для практического врача. Не касаясь 
философии и теории медицины, автор дает краткое 
описание признаков болезней и рецептурные прописи. 
Диагностике по пульсу и моче посвящены первая и 
вторая главы, причем в первой главе приведены также 
краткие рекомендации для определения локализации 
болезни по данным осмотра больного. Хотя третий из 
принятых в тибетской медицине методов постановки 
диагноза — опрос — не выделен в отдельную главу, при 
описании симптоматики каждого конкретного заболе
вания автор учитывает данные опроса. Начиная с вось
мой главы, идет описание конкретных болезней: приз
наки, классификация, течение болезни, методы лечения 
и типичные рецепты. 

Нашей задачей было введение в научный оборот 
одного из последних сочинений автора-монгола на ти
бетском языке, полностью выдержанного в духе тради
ционной тибетско-монгольской медицины. Мы также 
хотели представить информативный материал по фар
макотерапии, необходимый для дальнейших исследо
ваний в области традиционной тибетско-монгольско-
бурятской медицины. Чтобы текст не стал «пособием 
по самолечению», мы решили отказаться от расшиф-

5 



ровки рецептов. К тому же мы не описываем техноло
гию приготовления лекарств, без знания которой их 
приготовить невозможно. Мы решили отказаться от 
переводов и комментариев тибетских медицинских тер
минов и попятип, отсылая читателя к работам «„Вай-
дурья-онбо" — трактат ипдо-тибетскон медицины» и 
«„Дзэйцхар Мигчжап"— памятник тибетской медици
ны». Оставлены без перевода некоторые главы, вклю
чающие специфические методы Логического тренинга 
врача, непонятные без подробного комментария, осно
ванного на источниках, весьма отдаленно имеющих от
ношение к собственно медицине. Четвертая и седьмая 
главы пока не могут быть достаточно точно переведе
ны и объяснены. То же относится и к тем местам из 
отдельных глав, перевод которых мы не включили в 
настоящее издание. Это символические описания эко
логических, неврогеиных и других вредящих факторов, 
представленных в виде различных «злых духов», опи
сание разнообразных «магических» методов лечения 
и т. п. Мы отказались от перевода всех сомнительных 
мест, заменив их многоточием. Мы не старались также 
при переводе модернизировать понятия и положения 
тибетской медицины. Перефразируя проф. О. О. Розен-
берга, мы можем сказать, что ценность тибетской ме
дицины именно в том и состоит, что в ней известные 
нам факты сгруппировапы и проанализированы по-
другому. 

Введение в научный оборот трактата «Онцар гадон 
дэр дзод» дополнит массив информационных данных 
для медико-биологических исследований по фармако
гнозии, фармакологии, фармакотерапии тибетской ме
дицины. 

Э. Г. Базарон, В. Н. Пупышев 



Ч а с т ь I 

ДИАГНОСТИКА 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Во вступлении автор высказывает свое почтение 
Учителю Врачевания и трактатам по медицине и ука
зывает, что в своей книге он не скрывает, не сохра
няет в тайне самые глубокие и сокровенные методы 
лечения. 

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПУЛЬСАЦИИ (РЦА-РТАГС) 

[Сперва] нажим осуществляется на каналы у муж
чины на левой, у женщины — на правой руке. 

[Затем] исследуются каналы у мужчины на правой, 
у женщины — на левой руке. 

Под «цон» канал сердца — тонкого кишечника. 
Под «кан» канал селезенки — желудка. 
Под «чаг» канал левой почки — семенных пу

зырьков. 
Под «цон.» легкие — толстый кишечник, под «кан» 

печень — желчный пузырь, под «чаг» канал правой 
почки — мочевого пузыря. 

Каналы семенных пузырьков и матки идентичны. 
Мужчина является сущностью метода, женщина — 

сущностью интуиции. За исключением капала «цоп», 
(в обследовании) различий не имеется. 

Вообще [различают] пульс мужской, женский п 
бодхисаттвовский. Их ошибочно можно принять за: 
быстрый — [рульс] жара, медленный — холода, мяг
кий — смерти. 

Безошибочно узнавать следует так: в «цон» нажим 
на кожу, в «кан» на мясо, в «чаг» — на кость. Не
болезненный пульс бьется ровно. Хорошая пульсация: 
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у старика — долгая, у мужчины в расцвете сил — тол
стая, у женщины — тонкая, у ребепка — сильная. Хо
роший пульс бьется ровно, плохой пусто и останав
ливаясь. 

Толстый и горячий [пульс указывает на] вредные 
влияния «мужского» характера, тонкий — «женского». 

Если сильный [врожденный пульс] начинает биться 
тихо — [это указывает па] вредные влияния факторов 
местности. 

Пульсация жизненного принципа исследуется у вы
ступа сухожилия [на запястье]. Отсутствие пульсации 
жизненного принципа по большей части [является при
знаком] смерти. 

Вреда от психогенных факторов можно избежать. 
Три остановки — при психогенных факторах, при 

болезни и [являющаяся признаком] смерти. Они суть: 
на коже — психогенные факторы, в мясе — болезни, 
в костях — смерть. 

[Если пульс] один-два раза ударит и остановится — 
летальный исход несомненен. 

Если останавливается [пульс] легких и сердца — это 
болезненная остановка. 

[Остановка пульсов] желудка, печени, селезенки 
суть [соответственно] болезненная остановка, остановка 
[вследствие воздействия] психогенных факторов, обо
юдная. 

Если происходит остановка пульса почек — смерть. 
По остановке пульсов семенных пузырьков и мо

чевого пузыря определяют болезни холода. 
Краткая остаповка означает появлепие печали. 
Имеются также и другие шесть обстоятельств оста

новки. Когда при продолжительной болезни, при вы
зывающих рвоту опухолях и при истощении состав
ляющих [тела] прекращается пульсация и задерживает
ся моча — это шесть остановок. Это нужпо знать без
ошибочно. 

Когда время года и собственная природа [человека] 
вызывают охлаждение махабхут и элементов «дхату», 
[появляются] разрушающие тело болезни и прерываю
щие жизнь факторы... 

Элементы «дхату» шести полых органов идентичны 
элементам «дхату» [пяти] плотпых органов. Они изме
няются как указано выше, и лечатся подобно плот
ным органам. 

Болезни плотных органов ясно узнаются по пульсу, 
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Болезни полых органов ясно распознаются по моче. 
Так согласно обширному комментарию «Удумвара». 

Под верхними регистрами [пальцев врача] движе
ние вовне пульсации плотных органов — пульсация 
света. Под нижними регистрами движение внутрь 
[пульсация] полых органов — пульсация тьмы. 

Болезни плотных и полых органов и всех внешних, 
внутренних и средних частей [тела] узнаются по 
пульсу. 

[Поэтому] должно исследовать [пульсацию]. 
Сила передачи [сигналов по канлам] сходна с [си

лой] передачи речи по русскому металлическому про
воду. 

Схема пульсирующих каналов следующая (см. ри
сунок) . 

9 8 7 6 5 15 16 О 18 

Схема пульсирующих каналов 
1 — левая рука мужчины; каналы: 2 — сердца, з — селезенки, 4 — поч
ки; 5 — правая рука женщины; каналы: в — тонкой кишки, 7 — же
лудка, 8 — семенных пузырьков, 9 — матки; 10 — правая рука мужчи
ны; каналы: 11— легких, 12 — печени, 13 — почки, 14 — матки; IS — 
левая рука женщины; каналы: 16 — толстой кишки, 17 — желчного 

пузыря, 18 — семенных пузырьков. 
Согласно описанию в тексте, в позиции 18 исследуется пульсация 
канала мочевого пузыря у мужчины и женщины на правой руке. 
Пульсация семенных пузырьков мужчины и матки женщины иссле
дуется в позициях 8 и 9 на левой руке у мужчины и женщины. На 

рисунке эта особенность не отражена, 

Эти каналы расположены так, как это проиллюстри
ровано в «Мдо'и дка'-'грл», «Мтхонг-ба-дон-гсал» и 
других источниках. 

Обычный пульс за выдох и вдох врача ударяет 
пять раз. Если ударов больше — жар, меньше — холод. 

Пульсация ветра пустая, желчи тонкая, слизи мяг
кая (нежная). 

Пульс крови выпуклый и бьется скрученно. 
Пульс лимфы медленный и трудноподвижный. 
Пульс «червей» приземленный и у основания бьет

ся плоско. 
Пульс проказы слепой и дрожащий, в верхнем [ре

гистре] сомнительный. 
Пульс жара при заразных заболеваниях тонкий и 

бьется быстро. 
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При составных ядах [пульс] грубый, изменчивый, 
спутанный, четко не определенный. 

Пульс жара от ран толстый, сильный, бьется 
быстро. 

Пульс преступника дрожащий или же изменчивый. 
Пульс отеков -«скрап» слабый и бьется слепо. 
[Пульс] водянистых отеков, обширпых отеков и ас

цитов тонкий, заглубленный, в глубине низкий. 
Пульс беременной также ошибочно можно принять 

за пульс жара. 
Короче, в двух «цон» определяются болезни лег

ких, сердца, верхней части тела; по двум пульсам 
«кап» определяются болезни желудка, печени и сред
ней части тела; по двум пульсам «чаг» определяются 
болезни почек, поясницы и нижней части тела. 

Исследование каждого плотного органа не по пуль
су заключается в следующем. 

Сердце. Середина языка черная, глаза навыкате 
[вытаращены]. 

JletKne. Волоски внутри ноздрей обращены кверху. 
Печень. Глазные яблоки обращены кверху, брови 

свернуты кольцами. 
Селезенка. Нижняя губа отвисает, лощинка под 

грудью вваливается внутрь. 
Почки. Шум в ушах заглушает звуки. 
Все это предвещает летальный исход. 
[Завершена] первая глава «Учение о пульсе» из' 
«Сокровищницы дивного праздника». 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ 
(ЧХУ'И-РТАГС) 

Проводить обследование следует за белой ширмой. 
Метод — по изменению количества, пены, пара, цвета, 
запаха, вкуса. Информативным является также отло
жившийся осадок. 

[Моча] с обильной пеной, зеленая — признак [бо
лезни] ветра. 

Слегка желтая, быстро светлеет — признак желчи. 
Становится белой, как слюна — болезнь слизи. 
При сочетании [этих признаков] — [болезнь] и жара 

и холода [вместе]. 
В малом количестве, очень горячая — болезнь жара. 
Сильно парит и пахнет, слабо теплая — болезнь хо-> 

лода. 
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Осадок может быть сверху, снизу, в середине, по
всюду — он указывает на болезни верхней, нижней, 
средней части тела и всего (организма). 

Если (моча) похожа на гнилую кровь — смерть-от 
жара. 

Зеленая без запаха и пара — смерть от болезни 
холода. 

В [сочинении] «Сома-раджа», или «Царь луны», ска
зано, что хотя существуют самые разнообразные бо
лезни, по цвету мочи распознается 36 [видов их], или 
же по 18 [видов болезней] жара и холода [.] 

3. НАСТАВЛЕНИЕ О МЕТОДЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ИНТУИТИВНОЙ ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ 
(МНГОН-ШЭС-СГРУБ-ПА) 

[В этой главе описываются методы созерцания буд
ды — Учителя Врачевания и его соратниц.] 

4. СПОСОБ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
ПРИЗНАКОВ БЛАГОПРИЯТНОГО 
ИЛИ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА 
СЦХО-'ЧХИ-РТАГС) 

[Глава состоит из выкладок астрологического ха
рактера.] 

5. ДЕЙСТВИЕ 
И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕКАРСТВ 
(СМАН-ГЙИ-НУС-СТОБС-ЙОН-ТАН) 

[Описаны в «Вайдурья-онбо».] 

6. ЛЕКАРСТВА ИЗ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ 
(РИН-ЧХЭН-СМАН) 

[От перевода этой главы авторы пока отказались, 
по расшифровке ее еще предстоит много работы.] 

7. ДВЕНАДЦАТЬ ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
(КХЙИМ-БЧУ-ГИЙИС) . . . 
[Описаны основы астрологии.] 
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8. БОЛЕЗНИ ГОЛОВЫ 
(МГО-БА'И НАД) 

При расстройстве ветра [у больного] наблюдаются 
головокружение, шум в ушах, рвота, а также наруше
ние координации движений [не может встать, падает, 
понижается чувствительность, замедляются движения], 
внешний мир вращается. 

При расстройстве желчи: на головной мозг влияют 
солнце и употребление тарака [молочно-кислого на
питка]. 

При расстройстве слизи: голова тупая, большая 
сонливость, потеря и отсутствие аппетита. 

Лечение. При [поражении головы] ветром [назна
чается] «гцуг-ги нор-бу бдэ-скйэд»1; желчью — 
«мкхрис-рлунг-сэл-сбйор». При [головных болях от рас
стройства] слизи—«цхва-снгон-бжи-па». Если [причи
ной болезни являются нарушения] крови [кровообра
щения] назначают «рдо-рджэ кхраг 'джомс». При ин
фекционных болезнях [<<нян] — «гнам-лчагс тхог-мда'», 
при постоянных [головных] болях — «ми-тход дкйил-
'кхор, ман-нгаг гур-гум бчу-гсум, жи-бйэд-друг-па». 

Затем необходимо произвести прижигание каналов 
на макушке головы и [VI, VII] позвонках и кровопус
кание из сосудов «лобного, гсэр-мдунг» и др. 

При [лечении] ран [...]2 головы с выделением лим
фы иссушение достигается промыванием [лекарством 
по прописи] «драг-по-цхва-сбйор». 

Хронические гнойные [микробные] болезни головы 
[полостей и пазух черепа] излечиваются наружным 
применением [лекарства] «рин-чхэн-гцуг-бшал», а так
же приемом «ланг-тханг-рци-бчу-гсум» и др. 

9. БОЛЕЗНИ ГЛАЗ (МИГ-ГИ-НАД) 

Причиной болезни глаз является в основном [рас
стройство] ветра, желчи, слизи и крови. 

При [поражении глаз] ветром [у больного] появля
ются покраснение и ощущение набухания сосудов 
[глаз], [болезнь] прогрессирует на ветру; желчь вызы
вает желтушность, [иктеричность] склер глаз и обиль
ное слезотечение; слизь — опухоли и слезоточивость. 
При [сочетании причин] слизи и ветра [глаза] сильно 
воспаляются, появляются рези, чувство сухости. При 

1 Названия рецептурных прописей взяты в кавычки. 
8 Так отмечены выпущенные нами при переводе места. 
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[сочетании причин] крови и желчи [отмечается] отек 
век. 

По общим признакам [...] болезни глаз разделяют
ся на 84 [разновидности]. [...]. Эти болезни объединя
ются в пять следующих основных групп: болезни век, 
светобоязнь, бельма, помутнение, понижение зрения, 
однако для излечения [глазных] болезней необходимо 
во избежание ошибок знать классы болезней глаз и 
специфические признаки [каждой]. В распознавании 
болезней глаз следует различать общие и частные 
признаки. 

К общим признакам относятся: затруднение откры
вания глаз; во время сна, если не открывать глаза — 
болей нет; сухость и рези, слезотечение; если [слезы] 
вытирать, появляется лень. 

[Частные признаки]: [1] глаза ветра слезятся, при 
моргании болей нет; [2] сосуды глаз сужены, иннерва
ция глаз ослаблена, из-за чего [больной] не способен 
моргать; [3] нижнее веко постоянно выворачивается и 
отвисает. Эти три суть возникшие от ветра болезни 
глаз. 

При [поражении] от желчи [у больного] появляются 
горячие слезы, покраснение [склер] и нестерпимые 
боли. 

При [расстройстве] слизи — на слизистых глаз появ
ляются просовидные высыпания, отек, воспалительные 
грануляции, набухание от слезотечения. [Больной] не 
может раскрыть глаза, ощущает наличие пыли [ино
родного тела]. 

При [поражении] глаз болезнью «лагана» на слизи
стых век появляются белесоватые плотные зерна ве
личиной с семя можжевельника или немного меньше 
[которые вызывают зуд]. 

Поражение глаз, связанное с [расстройством] крови, 
сопровождается слезотечением, ощущением резей в 
глазах, прыщом на внутренней поверхности век и мя
систым красным отеком [всего века]. 

« ^ ^ г & Г ^ ^ ч щ W4-4 ̂ - q ^ ^ ^ T O 3 ^ *|Т1* 



При ресничных и других, как бы спаренных [бо
лезнях в области ресниц], появляются очень болезнен
ные шиповидные отечные образования, а также по
стоянное слезотечение и покраснение. Неизвестно, что 
лучше — мягкие [образования] очень вредны, грубые 
малоопасны. При умелом выборе лекарств эта болезнь 
может быть легко излечима. Отмечаются слизистый 
отек [лица], а также беловатые выделения с соленова-
тым вкусом, [течение болезни] мягкое. 

[Болезни глаз] «ува-наха» характеризуются силь
ным жаром, покраснением глаз и слезотечением, [гла
за становятся] цвета меди. Болезнь суровая. 

[При болезни] «барана» глазные яблоки белые, воз
никает между склерой и роговицей медного цвета 
очень болезненное отечное образование, при вскрытии 
которого вытекает кровянистое выделение [гематома], 
из уголков глаз у носа текут слезы с гноем. 

При девяти микробных заболеваниях глаз появля
ется бельмо [помутнение] на роговице, которое [в даль
нейшем] трудно излечимо. 

Болезней, вызывающих изменения в виде раковин 
и жаберных пластинок рыб, насчитывается 13. 

При расстройстве желчи расширяются зрачки, 
обычно появляется на роговице маленькое белое пятно 
или зернышко при отсутствии болей и слезотечения, 
Затем внутри и снаружи глазного яблока постепенно 
появляется нарост сосудов в виде мяса. Больной отме
чает пульсирующую боль в глазах и слезотечение. При 
отсутствии или прекращении лечения расширение со
судов и покраснение глаз увеличиваются и осложня
ются появлением пятен. Это свидетельствует о соче
тании расстройств ветра, желчи, слизи, крови и хро
нической интоксикации [мопг; «хураг», тиб. «тханг-
ба»]. На склере глазного яблока появившийся вначале 
мягкий и плоский, светлый или бесцветный нарост, 
в дальнейшем переходит на роговицу и вызывает по
мутнение последней, сопровождаясь болезненным вос
палительным отеком и бессонницей. Болезнь очень го
рячая и из-за отсутствия слезотечения вокруг глаз 
появляется множество пятнышек вследствие иссуше
ния кожи. Ввиду того, что эта болезнь трудно подда
ется лечению, ее рекомендуется лечить своевременно. 
Болезнь в начальном периоде большей частью закан
чивается выздоровлением, пока пятнышки бесцветные, 
мелкие и малоболезненные. . 
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По существу глазные болезни появляются при вред
ном воздействии на печень и затем через сосуды на 
глаза расстройств крови, ветра, желчи, обусловленных 
половыми излишествами, недостатком сна и физиче
ским переутомлением. Если своевременно не подверг
нуть лечению порождающие болезни глаз причины, 
пренебречь лечением, [болезни глаз] не излечиваются. 
В случаях наличия тонкого, мягкого, красного и мало-
болезпенпого бельма голубой цвет может быть воспри
нят как оранжевый и т. д., а иногда развивается бли
зорукость. В ряде случаев [больной может восприни
мать объекты] в виде кружков и бликов света, темных 
пятен и т. д. При отсутствии лечения при этом вовле
кается в процесс ветер. [Эти больные] голубой цвет 
воспринимают в виде радуги. Расстройство желчи 
обусловливает воснриятие окружающих предметов в 
желтом цвете,а слизи — в белом. Расстройство крови 
вызывает покраснение, воспаление и боли в глазах, 
при этом фигуры кажутся находящимися в темноте, 
а голубой цвет воспринимается красным и черным. 
При этом появляются признаки скрытых и сочетанных 
[по два] расстройств. 

Глазные болезни, обусловленные сочетанием [всех] 
болезненных оспов, характеризуются перемежающи
мися понижением зрения, почпой слепотой [...]. Счи
тается опасным оставлять эти болезни без лечения. 
Болезнь прогрессирует при неблагоприятном воздей
ствии, переохлаждении, сочетании тепла и холода, воз
мущении всех болезненных оспов, изменениях, вызван
ных болезненными основами глаз, печали, болезнях 
головы, заразных и внезапных заболеваниях. Особенно 
способствуют понижению зрения и развитию глазных 
болезней телесный и душевный дискомфорт, вид очень 
некрасивых и нечистых вещей, внезапная краска сты
да, попадание в глаза яркого солнечного света, а также 
зрительное восприятие солнечного и лунного затмения 
и другие понижающие блеск глаз причины [...]. 

Лечение. При глазных болезпях с незначительным 
ослаблением зрения, слезотечением и болями, при от
сутствии отеков, появлении небольшого бельма реко
мендуется для восстановления зрения, зоркости про* 
пись «мун-сэл-пйи-ма'и-дкйил-'кхор», [болезнях глаз 
от расстройств] ветра—«а-гар-мчхог-бдун», желчи — 
«гсал-бйэд-бчу-гсум», слизи — «ринг-бсрэл-пхан-бйэд», 
крови—«рдо-рджэ-кхраг-'джомс-тханг». При всех 
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[главных болезнях рекомендуется применение] лекарств 
[следующих прописей]: «а-ва-бпо-лига», «гур-гум-дгу-
па», «бдуд-рци-зла-шэл», «гур-гум-друг-на», «линг-
тход-ла-чху-миг-бчуд-бскйэд», «миг-дбанг-бчуд-бйэд», 
«бдуд-рци' и-кун-'бйунг». 

Кроме того, для лечения глазных болезней исполь
зуется специальная китайская рецептура. В частно
сти, порошок, из «ргйа-мцхо'и-лбу-ба», «хонг-лэн-сэр-
по», «рас-бу-тхун-ли», смешав поровну, приготавлива
ют в медном котле отвар до одной трети первоначаль
ного объема. Остаток отвара заливают в глиняный 
горшок и зарывают в землю на 21 день. Считается, что 
промывание таким отваром излечивает слепоту у 
больных. Можно также применять для лечения слепо
ты поме? курицы, откормлеппой мясом змеи и ящери
цы в пропорции 1:4 м в течение 21 дня. Помет кури* 
цы смешивают с молоком и маслом [...]. 

Применяется также препарат, составленный из ко
стей головы орла, пепла кала быка, малахита, взятых 
в равных частях. 

Также составляется порошок «чин-та-ма-ни»: мра-< 
мора Зс' , камфоры Зс, жемчуга 5с, «сдон-ром» Зс, 
«чонг-ши» 1с. Препарат излечивает бельмо и другие 
болезни глаз [.,.]. 

10. БОЛЕЗНИ УШЕО 
(РНА-НАД) 

Большинство болезней ушей вызывается патоло
гией ветра и крови. Патология ветра встречается трех 
видов: наружная, внутренняя и скрытая. 

8 л, с, п — меры веса соответственно 36; 3,6 и 0,36 г. 
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Наиболее частым признаком патологии ветра явля
ется шум, треск в ушах. В лечении их применяются 
прописи «брэ-га бчу-бжн», «дза-ти-лнга-па». 

При болезнях уха, в этиологии которых имеет ме
сто патология желчи, дают прописи «гур-гум-сэл-
сбйор», слизи— «уг-чхос-лпга-па», крови и ветра почек 
и выделении кровянистого гноя из уха при [подъеме 
нездоровой крови] назначают «дмар-тханг бчу-гнйис» 
с добавлением «шуг-цхэр». 

При колющих болях в ушах дают «хонг-лэн бчу-
гсум», «днгул-чху-бчу-бжи». 

Глухота, гноетечение лечатся подмешиванием в пи
щу расплавленной древесной смолы. Глухота может 
быть излечима также закладыванием в ухо собачьего 
пуха, смоченного лекарством [..,], а" также прописями 
«кхал-цхад», «кун-тхуб», «ла-пхуг», «ба-глво-йу». 

И. БОЛЕЗНЬ СОСУДОВ УШЕЙ 
(РИА-PDA) 

При сосудистой болезни уха вследствие простуды 
появляются боли у края волосистой части позади уха. 
Во время попадания ветра [болезнь] очень горячая. 

Болезни уха, вызванные воспалением и осложне
ниями, обычно лечат прописями «гзэр-тханг», «гнйан-
бшал-тхог-мда», «'чхи-бдаг-гйпл-ргйнл», «бкра-шис-
гйас-'кхйи». 

\2. БОЛЕЗНИ НОСА 
(СНА-НАД) 

Болезней носа различают пять видов: закладка но
са, появление отека [насморка], фурункула, новообра
зования, гноетечение. 

При закладке носа, поражении костей носа следует 
окурить «дри-бзанг-бчу-гнйис», «скйэр-ба бргйад-па», 
«сна-сман-дгу-па», «дво-пхэнг-дгу-па», «рдо-рджэ-
кхраг-'джомс-тханг» и произвести кровопускание из 
подъязычного сосуда, «рцэ-чхуяг сканг» и др. Крово
течение лечат прописями «мтха'-бжи' и-тханг», «кхраг-
чхэн-'джомс-сман », «кхраг-гчод-гур-гум-бргйад-па», 
«брэ-рмуг-бжи-па» и др. 
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13. БОЛЕЗНИ РТА 
(КХА-НАД) 

Болезней рта насчитывается 30, это болезни поло
сти рта, горла, губ. Незаращение [волчья пасть и за
ячья губа], налет, обметание [улхийтэх], гиперемия, 
пятнистость [нясуу] суть болезни губ и т. д. 

Хотя заразные болезни рта в основном встречаются 
у детей, у взрослых они [протекают] очень тяжело. 

[Есть монгольский обычай] лечить легкие случаи 
воспалительных болезней ребенка теплыми [горячими] 
удилами белой лошади родного дяди по матери, осед
лав ее и быстро погопяя, этим разгорячив и приложив 
ко рту [ребенка] горячую железную часть узды изо 
рта лошади. Китайцы лечат втиранием препарата из 
золы имбиря, алюминиевых квасцов, буры, смешанной 
с пчелиным медом. 

При болезнях рта дают прописи «бйэ-цхэр-бргйад-
па», в случаях поражения язычка, типа автозных по
ражений, дают «снйанг-лчэ бргйад-па», «'дзин-па-гсум», 
«лчог-лам-дгу-сбйор». 

Хорошо помогает приготовленный с водой состав 
из крови петушиного гребешка, мускуса, пепла пера 
сороки, «ги-ванг», костуса прекрасного, желтого дере
ва сал, мяса черепахи, а также смазывание ротовой 
полости пеплом перьев сороки, приготовленпым в козь
ем молоке. 

14. БОЛЕЗНИ ЗУБОВ 
(СО-НАД) 

В большинстве случаев причиной болезни зубов 
считают ветер, желчь, кровь, испорченные [гнилые] 
фрукты. 

При этих болезнях зубов, вследствие беспокоящих 
факторов, готовят пилюли по следующим прописям: 
«ланг-тханг-рци бчу-гсум», «рдо-рджэ-кхраг-'джомс» и 
другие с кровопусканием из сосудов зубов. Кроме то
го, назначают полоскание рта отваром из «'дзин-па» 
5с, сахара 4, софоры желтоватой 5с [...], а также при
готовив в моче 8-летнего ребенка «шинг-кун», «наг-
цхур» [черные квасцы] «сман-чхэн», прикусывают смо
ченную вату. Слюна должна выплевываться, 
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15. БОЛЕЗНИ ЯЗЫКА 
(ЛЧЭ-НАД) 

Болезпи языка [имеют в основе поражение] тремя 
видами ветра, [также различают] увеличение языка, 
отек языка, изъязвление язычка и т. д. 

Болезни языка как осложнение болезней крови, 
заразных [инфекционных] болезней излечиваются все 
при полоскании препаратом «сбйанг-лчэ бргйад-па», 
«цхур-дкар» [белые квасцы], медом, белой водкой. 
Внутрь без сомпения назначают «дванг-пхэн дгу-па», 
«тиг-та бргйад-тханг» и другие составы. 

16. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯЗЫКА 
(ГНЙАН-РИМС) 

При инфекционных заболеваниях с эрозией, высы-
папием и лихорадкой [...] внутрь дают смесь «ар-наг, 
бопг, чу-ганг, дза-ти, ли-ши, го-снйэд, сугмэл» и запи
вают чангом. Кроме того,.назначают пропись «га-бур-
драг-по-нйэр-гсум», свежее ячье мясо, масло, пита
тельную пищу. 

17. БОЛЕЗНИ ГОРЛА 
(МГРИН-ПА'И-НАД) 

Они возникают при расстройстве ветра, крови как 
осложнения болезней «нян» и от вредного действия 
лекарств. 

[Болезни горла от расстройства] ветра лечат про
писью «лиши-со-лнга», от [поражения] крови—«рдо-
рджэ-кхраг-'джомс», а при появлении язв, отека, крас
ноты в горле и т. д., от вредного воздействия 
лекарств—«на-ро-гсум», «аг-лэг-ги тханг». Рекомендуй 
ется и раствором русского марганца. Лекарство, назы
ваемое «дво-пхэнг-дгу-па», следует вдыхать через нос. 

18. ОХРИПЛОСТЬ ГОРЛА ОТ ИНФЕКЦИИ 
(ГНЙАН-ГЙИС ГРЭ-БА ТАГ-ПА) 

Инфекционное воспаление, катары горла необходи
мо лечить назначением внутрь «римс-тханг-бчу-гчит», 
«спанг-рци-бчу-гнйи;с-», «цхар-бонг-лнга-тханг», «мгрин-
см.ан-бчу-гнйис», «мгул-сбйонг-сэл-сбйор», «мтхар-
бйэд-рдо-рджэ-пха-лам», а снаружи [местно] приклады-
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ванием мочи 8-летнего ребенка, «со-тхаг», золы кури
тельных палочек, а также кровопусканием из сосудов 
«снод-га», «сганг» [...]. 

19. БОЛЕЗНИ ЖЕЛЕЗ 
(РМИН-БУ-НАД) 

Болезни желез локализуются в области горла и 
шеи и во многих случаях происходят на почве холод
ного ветра почек, иногда при задержке ветра и спермы 
в половых органах, которые превращаются в желтую 
лимфу с переходом в болезни желез. 

Болезни желез лечат назначением внутрь «днгул-
чху-бчу-гсум», «сэнг-лдэнг-бчо-лнга», а снаружи сма
зыванием смесью брагшуна и овечьей железы в моче, 
смесями «рдо-дуг-друг-па», «клад-рул-цхва», «'дзин-
па», «стаг-ша», а также «кхонг-сман-бчу-гнйис». Затем 
сделать обертывание шерстяной кошмой, смоченной 
раствором квасцов [с последующим кровопусканием из 
сосуда «ганг-рца»]. 

20. ГНИАН 'КХЙАМ-ПО [?] 

21. МЕЛКИЕ, 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ГОЛОВЫ 
(МГО-НАД ПХРАН-БУ) 

22. ПОКРАСНЕНИЕ 
И ВЫСЫПАНИЕ НА ЛИЦЕ 
(НГО-ДМАР) 

Причиной болезни считается попадание заразы под 
кожу, перемещение крови и лимфы кверху, действие 
дыма, от которого высыпают оспинки красного цвета. 
В лечении применяются во внутрь «ланг-тханг-рци-
бчу-гсум», «рдо-рджэ кхраг-'джомс», «бцод-бжи-па», 
а как наружное смазывание —густая смесь из золы 
зээргэнэ, соли, йунгар, приготовленных в перекипячен
ной в медном сосуде моче черной коровы. 

Излечение может наступить при приеме внутрь 
один раз в день в течение трех дней отвара русского 
лекарства «асодборхом (?)» в дозе 1с на 10с воды. 
Сверх этого принимать напиток из золы «асодборхом» 
[?] и т. д. 
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23. ЯЗВЫ ШЕИ (СКЭ-РМА) 

Язвы шеи появляются в местах соединения 'или 
сближения мыщц, костей, сосудов, сухожилий и свя
зок [по ходу нервно-сосудистых пучков]. 

Вначале появляются небольших размеров язвочки, 
через отверстие которых выделяются кровь и гной, 
а затем постепенно увеличиваются и превращаются в 
открытую язву. Если язвы появляются на затылке вбли
зи межмышечных промежутков, то поражение может 
распространиться по сухожилиям. Больные в этих слу
чаях подобны связанным; не могут двигаться, ограни
чиваются движения в конечностях и наконец погиба
ют. Эту болезнь лечат «хон-лэнг-бчу-гсум», «рдо-
ргйал-кун-бйэд», «гнам-лчагс тхог-мда», «кун-тханг-
слэбс-па», дпал-'бйор» и др. 

24. БОЛЕЗНЬ «БЕЛЫХ КАНАЛОВ» 
(РЦА-ДКАР-НАД) 

При этой болезни отмечаются колющие боли в гру
ди, жар в лице, шум в ушах, закладка носовых ходов, 
потемнение в глазах. 

Лечение: «мцхал-дкар нйэр-лнга, рца-дкар кхйунг-
лнга, да-ли бдун-па, тхог-'кхаг дгу-па, дмар-чхэн бчу-
гсум». В нос для окуривания [приготовляют] «дри-
бзанг бчу-гнпис» [...]. 

25. УДУШЬЕ 
(СТОД-'ЦХАНГС-НАД) 

Эта болезнь [проявляется] головокружением, по
мрачением сознания, расстройством дыхания. 

Лечат приготовлением прописей «агар со-лнга, 
кхраг-'кхруг кун-сэл, го-бйил-бчу тханг, дмар-чхэн бчу-
гсум, ма-ну бжи тханг» с добавлением «го-бйил». По
казано прижигание. 

26. БОЛЕЗНИ ВЕТРА 
(РЛУНГ-НАД) 

В патогенезе всех болезней основную роль играет 
ветер — причиняет [болезни], затем концентрирует, рас
сеивает, распространяет. Причина —неразумные по
ступки, условия — [проявление] страсти. Специфиче
ским свойством ветра является легкость и движение. 
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Болезнь «рлунг аварда» [а-ва-рта]. Признаки: боль
ной кряхтит до безумия, косоглазие, затрудненный вы
дох [по описанию в «Вайдурья-онбо» — больной разо
гнут, как лук для стрельбы, с запрокинутой назад го
ловой, кряхтит, грудина выпячивается подобно кури
ной, зубы сжаты, позывы к рвоте, зевоте, головокру
жение, колющие боли в спине, грудной клетке, голос 
слабый, речь затруднена]. 

Болезнь ветра «дарган» характеризуется деформа
цией грудной клетки [типа куриной], «укорочением 
шеи», скрежетанием зубов, пенистой рвотой, болями 
в задней части головы, щеки справа, нарушением ре
чи, косоглазием и межреберными болями. 

Сходна с ней болезнь «дарган» с деформацией груд
ной клетки в виде горба и сгибанием шеи. Подбородок 
доходит до груди. Верхняя часть тела опухает. 

При [болезни] расслабления щек больной не может 
раскрыть и закрыть рот, расслабляются мышцы щек. 

При болезни ветра — [парезе] языка затруднены 
.глотание, речь, больной заикается. 

Болезнь ветра «с искривлением тела в одну сторо
ну» [проявляется] односторонним параличом лица, 
тряской головы, нарушением речи, быстрым движени
ем глаз, ухудшением памяти. [Больной] во время сна 
вздрагивает. 

При болезни ветра, «суживающей сосуды», ветер 
•и кровь проникают в сосуды верхушки головы, возни
кают возвращающиеся боли, темнеет цвет мягких тка
ней. 

При ветре, «иссушающем половину тела», наруша
ются чувствительность и движения [конечностей]. 

При ветре, «иссушающем все тело», симптомы те 
же [всего тела]. 

При ветре «жесткое дерево» [больной] не может 
наклониться, согнуться, как жесткое дерево. 

При кривоплечий затруднено поднятие и т. д. 
плечей. 

При ветре «пишаци» нарушаются движения в паль
цах рук. 

При жесткости, скованности в сухожилиях внут
ренней стороны бедра — дрожь при ходьбе, слабость 
в-суставах, волочит ногу. 

При жесткости в бедрах — увеличиваются слизь и 
жир, кости бедер удлиняются. [Наблюдаются] охлажде
ние [ног] и потеря чувствительности. Трудно поднять 
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[ногу], [ощущение] тяжести. В суставах [скапливаются! 
кровь и ветер и вызывают опухание коленного суста
ва. По этому признаку болезнь называется «шакалья 
голова». 

Ветер «колючий» — проникновение ветра в голено
стопный сустав. 

Ветер, «вызывающий окоченелость икр»,— ввиду 
проникновения болезни ветра в ахилловые сухожи
лия [происходит окоченелость мыщц икр]. 

[Сочетание] ветра «пишаця» и «окоченелости» разъ
яснено в «'дом-кха-ли». 

[Болезнь] «жалких ног» вызывается сочетанием 
слизи и ветра. [Болезненное опемепие ног затрудняет 
вставание на ноги.] 

Жар в ногах от сочетания крови, желчи и ветра. 
Итого двадцать [видов болезпей ветра]. 
[Нарушение функции ветра по органам и тканям 

вызывают следующие изменения] с учетом его лока
лизации: 

в коже — ощущение грубой кожи, болезненной; 
в мягких тканях [мышцах] — отечность, грубость, 

изменение цвета, появление высыпаний; 
в'жировой ткапи — умственные расстройства, отеч

ность тела, лимфаденопатия; 
в сосудах — «пустоту», расширение, отечность со

судов; 
в крови — сонливость, нехороший цвет кровенос

ных сосудов; 
в сухожилиях — хромоту [ограничение и спазм 

мышц]; 
в костях — сильные боли, иссушение и потерю сил; 
в суставах — [болезнь] «дарган» (см. выше) вслед

ствие пустых опухолей; 
в костном мозге — бессонницу, круговращение в 

мыслях и улучшение при массаже; 
в семени — похудание, изменение цвета [тела] и 

скудость семени; 
[поражение] ветром полых и плотных внутренних 

органов см. ниже. 
[Лечение болезней ветра производится назначением 

следующих] прописей: «шип-кун-гцор-бскйэд-нйэр-лнга», 
«'бар-мэ-'кхор-ло», «рлупг-'джомс-нор-бу», «рлунг-над-
куп-тхуб», «а-гар-лнга-па», «дза-ти-бдун-па», «сдэ-гу-
сман-мар». 

Как метод лечения применяются прижигания и 
компрессы [...]. 



Больным с патологией ветра рекомендуется упо
треблять лук, чеснок, мясо, костный бульон, патоку, мо
локо, алкоголь, масло и тому подобные теплые про
дукты. 

27. БОЛЕЗНИ ЖЕЛЧИ 
(МКХРИС-ИА'И-НАД) 

Причиной возникновения болезней желчи является 
гнев. Всего (видов болезней) восемь: встречающаяся 
в чистом виде, изменяющаяся по локализации, слизи-
стость желчной протоки, плохая проходимость желчной 
протоки, распространение по сосудам, желтизна мы
шечной ткани, желтизна глаз, «кшая» [разлитие жел
чи]. Они подразделяются на 47 разновидностей. 

Общие синдромы [болезни] желчи: головные боли, 
кислый привкус во рту, понос и рвота желчью, желтиз
на глаз и тела, потеря сил (слабость). Пульс напря
женный, моча сильно парит, с густым осадком. [Ког
да] желчь переходит в кровь, она становится причиной 
[болезни] темно-красной [слизи]; экскременты черные 
и сухие, напоминают кроличье мясо, 

При распространении [желчи] в коже появляется 
сильный зуд. При распространении по сосудам — зуд 
в области суставов, в четырех главных мышцах, а если 
зуд регулярно появляется во время утреннего приема 
пищи, он может распространиться по всему телу. Рас
пространяясь по сосудам, придает мягким тканям и 
глазам желтый цвет. При кровопускании кровь не ис
текает. Если болезнь поражает кости, то появляются 
боли во всех суставах. 

Симптомы болезней желчи по плотным и полым ор
ганам и т. д., а также методы их лечения излагаются 
в соответствующих главах. Лечение. При жаре желчи 
назначают «зла-'од лнга-па, сман-наг чхэн-мо, мкхрис-
лас рнам-ргйал, рин-чхэн спунгс-сбйор, бсил-сбйор гур-
гум чхэн-мо, гцо-бо бргйад-па, мкхрис-бшал бдэ-бйэд». 
Производится кровопускание в соответствующее время 
из сосудов «ру-тхаиг, ша-рингс, снод-ка». 

При охлаждении желчи назначают «сэ-'бру-пад-ма-
'даб-бргйад, гсэр-мдог-лнга-па, рус-тхал-гсум-сбйор, 
сман-наг-бчо-лнга, жи-бйэд-друг-па, дво-ба'и-гсэр-мдог, 
мкхрис-'джомс-бчу-бжи» и др. [Ношением теплой одеж
ды] вызывают потоотделение, проводят кровопускание 
и гидронроцедуры. 
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Болезнь «черпая кшая» характеризуется зудом, 
темно-синего цвета кожей, выпадением волос и бровей, 
слабостью, сухостью мышц и появлением темпых пя
тен на ногтях. 

Когда желчью охватываются все мышцы и кости, 
следует применять методы лечения соответственно ха
рактеру заболевания — горячая это болезнь или хо
лодная. 

Вредны мясо, алкоголь, старое масло, патока и ис
порченные продукты. Больному полезно коровье моло
ко, масло, бульон мясной, кипяченая горячая и охлаж
денная вода и т. д. 

28. БОЛЕЗНИ СЛИЗИ 
(БАД-КАН) 

[Болезни] слизи возникают как результат поступ
ков, обусловленных помрачением, я{адностью и т.д. 

Различают два вида: собственно слизь и закупорка 
горла. Они в свою очередь подразделяются на [болезни] 
истинного и производпого происхождения. 

Слизь истинного происхождения распадается на че
тыре разновидности, а к производным относятся раз
личные катары, воспаление слизистых, увеличение жи
вота, инфильтрация, просачивапия и т.п., которые по
являются позже. 

Обобщая болезни слизи, следует указать на шесть 
видов. 

При истинном происхождепии слизи общие симпто
мы суть головокруя{ение [помешательство], тяжесть те
ла, дурной запах изо рта, белесый язык, ухудшение па
мяти, сильная сонливость, которые все усиливаются. 

Слизь подложечки. [Признаки]: ощущение скопле
ния и перекатывания минеральных веществ в подло
жечной области, плохой аппетит, пища плохо перева
ривается. 

Слизь подобная ржавчине. Признаки: формируется 
налет на складках слизистой желудка [подобно ржав
чине], что уменьшает «огнеппую теплоту» (секреторную 
функцию). В результате этого возникают отрыжка, 
сжатие, вздутие желудка, возможна рвота принятой 
пищей. 

Уменьшение «огнепной теплоты» означает чрезмер
ное увеличение холодного ветра [нервно-рефлекторное 
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патологическое влияние на желудочно-кишечный тракт]. 
Принятая пища не усваивается, возникают понос, упа
док сил, похудание. 

Слизь закупорки горла возникает в результате за
вихрения [«жара и холода» в желудке] — (нарушения 
физиологической секреторной деятельности). [В этих 
случаях] в груди скапливается слизь и ее налет осе
дает в пищеводе, появляется чувство зкжепия, сухости 
и задержки [пищи] в полости горла, гортани, пищеводе. 

Сморщивание желудка: нарушается ветер «очи
щающий вниз», возникают запоры, чувство жжения в 
желудке и срыгивание воздухом. 

Нарушение проходимости пищи через пищевод и 
глотания по большей части обусловливается нервной 
болезнью (гдон-гиод). 

Перемещающаяся белая слизь: при этом появляют
ся боли либо в желудке, либо в печени, суставах и 
мышцах конечностей. 

Подсушивающий «бад-каи»: при этом происходит 
увеличение «огня» желудка, умножение «червей» сли
зи [повышение секреторной функции желудка, всасы
вания], у больного нет чувства сытости и [прогрессив
но] уменьшается мясо и накаплипается сало. 

При слизи закупорки горла, закрывающей пищевод 
или запирающей пищевод, симптомами является чув
ство боли и жара в груди, в области ключиц и боли в 
спине. Наблюдаются неприятные ощущения попада
ния волоса на язык и в горло, а также перемещения 
вверх и вниз комка, как шарика четок. 

Хотя классификация 18 болезней слизи описана в 
«[Ман-пгаг]-чжуде», следует указать па то, что закры
вающая пищевод слизь подразделяется па два вида: 
нарушение проходимости па почве жара [острого воспа
лительного характера] и па почве холода [хронического 
воспалительного характера]. В первом случае болезнь 
сопровождается сильными болями, пульс слегка напря
женный, цвет мочп желтый [признаки воспаления], а во 
втором — боли незначительные, пульс пустой и рас
слабленный, моча зеленого цвета. 

Лечение. При этих двух болезнях сначала назнача
ют «бсил-сбйор гур-гум чхэн-мо», «двангс-'од бчо-лнга». 
Если этот процесс опускается вниз до додложечки и 
желудка и там мутит (крутит), следует лечить желу
док, а если процесс распространяется вверх, то появ
ляются оспинки [высыпания] на языке. В этих случаях 
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необходимо прогрессивное прижигание [кончика] языка 
тупым железным ножом. 

Если возникает афония, то. необходимо сделать кро
вопускание из сосудов языка. Во время болезни слизи 
особенно вредны жареная мука, «скрытое» мясо, пот
роха, свернувшееся молоко, кровь, а также все виды 
недоваренной и т. п. пищи, особенно следует воздер
живаться от старой баранины. Для профилактики за
крытия пищевода и желудка очень важно соблюдение 
гигиены жизни питания, не следует употреблять пе
режаренную пищу, пить старый, густой чай, употреб
лять неразжеванную и недостаточно обработанную шт-
щу, пользоваться грязной посудой, носить грязную 
одежду и т. п. Следует почаще очищать тело и ум от 
загрязнений, с утра есть поменьше, придерживаться в 
основном послеполуденного приема пищи [...]. 

При нарушении проходимости пищевода и перехода 
болезни на желудок нужно дачей лекарств типа «рдо-
тхал нйэр-лнга» разрушить (непроходимость). 

При слизи холодного характера на почве наруше
ния всасывания следует дать «бдэ-бйэд снйомс-лдан» 
и «рца-сман гсум-чу». 

В трактате «Бдуд-рци-тхиг-па» [«Амрита-бинду»] 
указывается на возможность перепутать болезнь «чер
ной слизи» с болезнью, сопровождающейся желтухой 
глаз, языка и кожи, которая вызывается желчью [...]. 

Болезни слизи лечат «ргйам-цхва-гсум-тханг, бдэ-
бйэд-сэр-по, рца-сман-сум-чу, жа-нйэ-сбйор-ба, шу-чонг-
сбйор-ба, чопг-ши-друг-па, тхал-па-лнга-па [пять пеп-
лов]», «дза-йи па-ла-ли-ман-нгаг, сман-наг-бчо-лнга, 
гсал-бйэд-нйи-ма'и-дкйил-'кхор» и т. д. 

Эти болезни безошибочно излечиваются лекарства
ми, и если врач обладает острым умом, он избавит 
[больного] от страданий болезни слизи и взойдет солн
це радости. Признаком избавления от болезни будет 
извлечение из входов органов чувств гноя, крови, лим
фы, паразитов. 

29. БОЛЕЗНЬ «СОЧЕТАНИЯ» ('ДУС), 
ИЛИ ТЕМНО-КРАСНОЙ СЛИЗИ 
(СМУГ-ПО) 

Эта болезнь означает [заболевание] слизи, крови и 
желчи и называется также болезнью «темно-красной 
слизи» [смуг-по]. Признаки: колющие боли в желудке, 

27 



печени, в области спины, возможны нелокализованные 
головные боли, жжение в груди, рвота кислой массой 
цвета гнилой крови или сажи [грязных мясных помоев] 
и такого же характера понос. Пульс утолщенный, од
нако под исследующим третьим пальцем оба пульса 
слабые. Моча темно-красного цвета и грязная. 

Хотя в «Тантре» [в III т. «Чжуд-ши»] указано, что 
эта болезнь имеет 13 разновидностей, тем не менее, 
обобщая, следует сказать, что начавшаяся рвота кис
лой массой свидетельствует о заболевании «темно-крас
ной слизи» [смуг-по]. 

Если же начался воспалительный процесс, не сле
дует давать лекарств «горячительного» свойства, в этом 
случае рекомендуется «тханг-чхэн-нйэр-лнга» и вообще 
при «смуг-по» не холодного характера для [очищения] 
всего организма следует давать продолжительное вре
мя только «тханг-чхэн-нйэр-лнга», затем «смуг-по-гйул-
ргйал» или «двангс-бжи-тханг» как согревающее и 
смягчающее. 

В случае кровотечения [следует давать] «ги-вапг-дгу-
па», «ман-нгаг-бсил-сбйор, рдо-рджэ-кхраг-1джомс». 

О борьбе «жара и холода» свидетельствуют: моча 
темно-красная и прозрачная, не переваренная и при
чиняющая боль, словно яд пища, между [приемами] пи
щи понос и рвота. В этих случаях в добавление к вы
шеупомянутым лекарствам необходимо дать смуг-по' 
и гнйэн-по бдун-па, бдэ-бйэд снйомс-лдан, бдуд-рци зла-
шэл». Короче говоря, лечить выравнивая смещения к 
холоду либо к теплу. 

Указанные средства суть лекарства общего дейст
вия, и поскольку при болезни темно-красной слизи в 
первую очередь появляется беспокойство со стороны 
желудка, они действуют в основном на слизь. При [по
ражении основным заболеванием] печени они действу
ют на кровь, при [поражении] тонкого кишечника они 
действуют на желчь, толстого кишечника [и слепой 
кишки] на ветер. Действие их происходит избиратель
но. [Обычно при лечении болезни] рекомендуются сла
бительные «дпйанг-сэр», желчегонные и др. 

В этом случае и при других видах несварения с 
самого утра появляются боли от интоксикации, и 
если с правой стороны появляются ощущения тяже
сти и боли в печени, они устраняются [лекарствами] 
«двангс-'од бчо-лнга, 'чхи-мэд гйюл-гйал, скйус-
гчод тханг». 
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Эти [лекарства] также очень полезны для очищения 
печени в конечном периоде сложной болезни «соче
тания». 

В завершение во время появления рвоты типа раз
веденной сажи [следует обратить внимание], прекрати
лось ли кровотечение, значительны ли изменения. Если 
симптом [рвоты] уменьшился — хорошо. Если прекра
щение кровотечения произошло вследствие приема вы
шеописанных средств [лекарств], то для прогрессирую
щего улучшения состояния следует продолжать прием 
лекарств того же класса. Большое значение имеют в 
этот период правильное питание и образ жизни. Если 
у истощенных и пожилых [больных] кровотечение из 
мест, связанных с передней и задней Частями тела, 
грудным, тазовым и брюшным отделами, не прекраща
ется, назначают кровоостанавливающие «гур-гум 
бргйад-па, сман-сбйор чхэп-мо» и «брэс-муг 4». Короче 
говоря, для остановки [кровотечения] дают ле
карства класса кровоостанавливающих и особенно 
«тханг-чхэн нйэр-лнга» с добавлением кашмирско
го «гур-гум». 
. В случаях «просачивания» [перфорации], перехода 

через стенку болезни темно-красной слизи следует дать 
отвар, прекращающий рвоту. Больным пожилого воз
раста и ослабленным, у которых кровотечение не оста
навливается и которые трудно поддаются лечению, не
обходимо освежить силу организма дачей описанных 
выше лекарств. Очень важно воздействовать на ветер 
дачей лекарств и другими средствами для погашения, 
подавления ветра. 

Из-за опасности при болезнях жара под влиянием 
ветра последовательного перехода белых отеков в во
дянистые рекомендуется вечером давать [больным] «да-
ли-бчу-друг, да-ли-бдун-па, ка-рцар-рца-ганг-бргйад-па, 
'бар-мэ-'кхор-ло» и др. Продолжительное время не ре
комендуются зелень, редька, густой чай, сырое молоко, 
испорченные продукты, недобродившее молочпое вино, 
недозревшие плоды, недоваренное мясо и пережарен
ная пища. Необходимо поддерживать составляющие 
тела свежей сочной пищей; регулируя температурный 
режим, рекомендуется остерегаться перегрева и сквоз
няков. С учетом состояния путей ветра в верхней и 
нижней частях тела следует блокировать [патологиче
скую] слизь. При этой болезни нельзя делать чрезмер
ное кровопускание и пренебрегать слабительными. 
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Наконец, в случаях «холодных» [функциональных] 
нарушений в области почек и поясницы, ухудшения 
самочувствия, а также нарушения переваривания пи
щи следует лечить «холод», как это описапо ниже. 

При болезни темно-красной слизи, протекающей в 
условиях жара [воспаления] или [патологии] крови и 
проявляющейся постоянными болями в желудке, пе
чени, в области диафрагмы, а иногда головпыми боля
ми, резкой слабостью, отвращением [к пище], несваре
нием, а также распространением [осложнений] из груд
ной полости в тазовую, рекомендуются «ма-пу бжи-
тханг, тханг чхэн нйэр-лнга», внутреннее «двангс-ма 
гнас-'джог» и другие типа «сэ-'бру бжи-па». Назнача
ют «ман-нгаг бсил-сбйор, чонг-жи друг-па, бсил-сбйор 
гур-гум чхэп-мо, смап-паг бчо-лига, рцис-сбйор бчу-
гчиг» и др. Пища и образ жизни должны быть чисты
ми. За исключением надрезов, хирургическое вмеша
тельство не допускается. Производится кровопускание 
из сосудов «ру-тхупг, ргйаб-рца», из «соединяющихся 
шести» [друг-'дус] последовательно, из «снод-ка», из со
суда соединения печени и желчного пузыря и других. 

Если вследствие «жара» усиливаются колющие бе
ли, то необходимо прикладывать речную гальку. 

Если наступит переполнение кровью печени [застой], 
назначаются прописи типа «гланг-чхэп». Очень полез
но кровопускание из правостороннего сосуда «ру-
тхунг». Для снятия остаточных явлений болезни по
лезно дать пилюли из драгоценностей [рин-чхэн 
рил-бу]. 

Болезнь темно-красной слизи, протекающая в усло
виях «холода» [на почве функциональных нарушений], 
возникает из-за несварения и характеризуется пеперева-
риванием пищи, рвотой густой слизью, вздутием и бо
лями в животе и истощением, что может перейти в бо
лезни шести видов с летальным исходом. Для преду
преждения этого назначают «ргйа-мцхва бжи тханг, 
ман-ргйуд сэ-'бру пад-ма-'даб-бргйад, кара-ийдза 
бргйад-па, да-ли бдун-па». Свежей и сочной пищей 
нужно поддерживать составляющие тела. Питание 
должно быть очень умеренным. После приема пищи 
утром следующего дня нужно неоднократно попить ки
пяченой воды. В конце [лечения] назначают «рнам-
бшал бдэ-бйэд, рин-чхэн спупгс-сбйор». 

Ввиду того, что в патогенезе темно-красной слизи 
имело место противостояние «жара и холода», в лече-
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нии необходимо правильно сочетать лекарства, уравни
вающие «охлаждение» и «согревание», избегая ошибок 
всякого рода. 

30. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 
(КХОНГ-НАД) 

Основой [корнем] всех внутренних болезней являет
ся несварение, т.е. пепереваривание трех видов пи
щи — грубой, сырой, жирной. Соки и осадок [пищи] не 
перевариваются, [увеличивается количество] слизи, 
[возникает] дизентерия [гсуд-над]. По своему характеру 
пепереварисаемая [пища] подобна древесине, подоб
на яду. 

Общпе прзпаки: кислый вкус во рту, расппрание и 
боли живота, пищевая интоксикация, потеря аппетита, 
расстройство внутренностей и частая отрыжка, рвота 
и попос с неприятным запахом, вздутие живота, боли 
в спине, задержка «вниз очищающего» ветра, боли 
между ребрами в области сердца, увеличение «уравни
вающей огонь» слизи. Присоединение патологии ветра 
вызывает головокружение, дрожь, подрагивание конеч
ностей, присоединение желчи — жар во внутренностях, 
зловонный попос, рвоту сухими и большими комьями, 
присоединение слизи — выделение небольшими порция
ми сгущенной слюны и слизи. 

Рекомендуемые прописи: «ргйа-мцхва-бжи-тханг, 
жи-бйэд-друг-па, смап-паг-бчо-лнта, зас-сман-бжи-па, 
рус-тхал-гсум-сбйор». При сочетании трех «пьес» [т.е. 
ветра, желчи и слизи] назначают «запирающие рот» 
каждого из них [это кардамон настоящий для ветра, 
шафран для желчи и перец длинный для слизи]. 

31. ТЯЖЕЛАЯ ХРОНИЧЕСКАЯ 
ОПУХОЛЕВАЯ БОЛЕЗНЬ 
(ГЧОНГ-ЧХЭН-СКРАИ-НАД) 

Различают пищевую опухоль, опухоль подложечки, 
каменную опухоль, стабильную опухоль ветра, кровя
ную опухоль, опухоль желчи, сосудистую, волосяную, 
паразитарную, водяную, гнойную и множество других 
опухолей.. 

Все виды опухолей по локализации делятся на на
ружные, внутренние и промежуточные [мягких тканей 
и костей]. 
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Общие признаки: пульс слабого наполнения, неяс
ный, в моче обнаруживаются кольцевидная муть, похо
жая на рыбьи глаза, над опухолью образуется корка 
грязи. «Горячая» опухоль [возникает]при согревании 
после охлаждения, «холодная»—при охлаждении. 
У больных нарастают похудание, слабость. Переохлаж
дение вызывает отрыжку, тощее мясо и легкое ви
но — рвоту. 

Опухоль от осадка пищи локализуется в желудке, 
слепой кишке, вызывает распирание [вздутие] желудка, 
похожа на болезнь «гланг-тхабс». Любая пища вредна. 
[Болезнь] переходит на ноги. 

Опухоль подложечки характеризуется болями пос
ле еды. [У больного наступает] облегчение после рво
ты. Отрыжки почти пет. 

Кровяная опухоль печепи локализуется в животе 
и формируется справа. [У больного наступают] блед
ность [анемия], похудание и желтизна глаз. Кровяная 
опухоль селезенки формируется и появляется в левой 
половине [живота] и вызывает вздутие, отрыжку, пе
нистую рвоту, пастозность лица. Кровяная опухоль, 
связанная с желудком, слепой кишкой и темпо-крас-
ной слизью, характеризуется жаром, колющими боля
ми, любая пища вызывает интоксикацию. 

Стабильная опухоль ветра вызывает вздутие, жур
чание, постояную отрыжку, похудание и кровотечения. 

Признаки опухоли желчи матки — истощение, блед
ность [дословно — посинение], зуд по всему телу. При
знаки опухоли желчи в кишечнике — тяжесть в теле, 
отсутствие аппетита, сильные боли. 

Опухоль ветра слепой кишки — вздутие, журчание, 
понос с пеной. Опухоль нестойкая — то увеличивается, 
то уменьшается. 

Кровяная опухоль матки [женской половой сфе
ры] — боли в суставах, внизу живота, в ногах, эпизоди
ческие кровянистые выделения [из половых путей]. 

Каменная опухоль мочевого пузыря — задержка мо
чи, острые боли, отдающие [в другие места], коли
ки, боли. 

Водяная опухоль сердца — проявляются на груди 
паразитарные нарывы, отмечаются нарушения психикп. 

Сосудистая опухоль диафрагмы — боли в области 
VIII грудного позвонка, затруднение сгибания [тела]. 

Сосудистая опухоль легких — частый кашель, 
охриплость голоса, потеря аппетита, 
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Сосудистая опухоль почек •= вначале боли незначи
тельные, в период «созревания» опухоли — сильные бо
ли при сгибании (туловища вперед и в стороны). 

Водянистая опухоль — в основном характеризуется 
отеками век и в последующем отеком стоп. 

Гнойная опухоль четко выявляется при появлении 
гноя. 

• Методы лечения: при опухолях воспалительных, 
холодных, наружных, внутренних, промежуточных 
(мягких тканей, костей и т.д.), желудка, кишечника, 
желчного пузыря, подложечки (кардии), стабильных — 
«мгрон-тхал бчу-па, брун-тхал бчу-гчиг, 'ог-рлунг бчу-
гчиг, сман-наг бчо-лнга, бонг-дкар лнга-па». [Кроме то
го], назначаются лекарственные средства, влияющие со
ответственно на ветер, желчь или слизь. 

При водяных, кровяных, сосудистых опухолях жен
ской половой сферы—«рус-тхал-бчу-па', ка-ра-нйдза-
бргйад-па, 'чхи-бдаг-жабс-'грол ». 

При опухолях сердца, паразитарных, легочных, 
гнойных, печени, волосяно,й [дермонд], опухолях почек 
и селезенки —«срог-'дзин лнга-па» с добавлением 
«мгрон-тхал-ка-кол», мягкие очистительные средства, 
слабительные, «рнам-ргйал бчу-гчиг, чонг-жи-'пхрул-
тхал»—большой и малый, «цхва-срэг-чхэн-мо'и-сбйор, 
цхва-сбйор-рил-бу и др. Показаны кровопускание из 
соответствующих близлежащих сосудов, круглые банки, 
прижигание «тхурмой» [тхур-ма]. 

32. ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАИ 
(МЭ-ДБАЛ, МОНГ. ГАЛ-НАМС) 

Различают два вида — жар желтой воды или крови 
в условиях [патологии] ветра. 

Признаки: тяжесть в теле, сухость во рту, появле
ние многочисленных красных, зудящихся оспинок в 
поясничной области. Оспинки подсыхают, как на огне, 
пузырятся и превращаются в болезненные язвы. 

Лечение: назначают «римс-тханг-бчу-гчиг, кхонг-
сман-бчу-гнйис, дпа'-бо-дгу-па, чху-шал-бдуд-рци, га-
бур-нйэр-лнга». 

При остром и быстром течении болезни на торсе 
быстро увеличивается краснота и создается картина 
ожоговой язвы. В этих случаях назначаются «хонг-лэн-
бчу-гсум, на-ро-бжи-па», В трактатах ,«'Дод-дгу'и-кун-

2 Заказ М 106 33 



'бйунг» и «Бсам-'пхэл-нор-бу» указано на высокую эф
фективность мази состава из «гла-рци, браг-жун, ргйа-
наг, ру-рта», а смазывание сверх того солью с красной 
глиной усиливает [действие мази]. 

33. БОЛЕЗНЬ «'БАР-'БУР» 

Болезнью «'бар-'бур» называют болезнь, сходную 
с общей инфекцией. Локализация ее неопределенная. 
«'Бар-'бур»—это та болезнь, при которой имеется скры
тая опухоль, при прокалывании она болит, нарывает и 
повышает температуру тела. 

[Лечить рекомендуется приготовлением прописей] 
«мэ-лчэ-'кхор-ло, нор-бу-бчу-гчиг, мэ-хво-'а-ди-сва-тан, 
кун-тхуб-тханг» [...]. Дли втираний эффективны [мазь] 
«Ми-клад-бчу-ца»: головной мозг, «большое мясо», туф 
красный и белый, рэ, стеллера карликовая, щавель, 
«ба-спру», черная полынь, патока [черная], рыбье мясо, 
смола хвойных деревьев в смеси с женским молоком 
или мочей 8-летнего мальчика. [Она также] эффективна 
для лечения язв, геморроя, экзем, «сурья», лимфадено-
патии, водянки яичка, слоновой болезни, абсцесса меж
ду промежностью и гениталиями, врожденных язв, 

34. СИБИРСКАЯ ЯЗВА (ЛХАГ-ПА) 

Различают [следующие формы болезни]: землистая, 
водянистая, огненная, воздушная [нервная], белая, чер
ная, пестрая, жестокая, скоротечная, умеренная, тупая. 

Общие признаки: вначале появляется неощущаемый 
[безболезненный] красный волдырь на затылке. [В даль
нейшем] в стадии созревания появляются очень болез
ненный плотный отек и гиперемия. [Кожа] в области 
отека горячая. 

Разновидности: землистая язва — единичный вол
дырь, черный на верхушке, очень болезненный. 

Водянистая язва мягкая и холодная, с появлением 
водянистых пузырей и истечением серозной жидкости. 

Огненная язва характеризуется горячим отеком 
красного цвета, подобным ожогу огнем. 

Воздушная язва бледная и вздутая, сопровождается 
бессонницей, [болезнь] протекает быстро. 

Белая язва с пеболыним болевым синдромом и име
ет «холодные» признаки. 

Черная язва протекает с высокой температурой и 
сильным болевым синдромом. 
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Пестрая язва характеризуется сочетанием призна
ков белой и черной язв, утомляют возникающие колю
щие боли. 

Жестокая форма язвы характеризуется злокачест
венным процессом в тяжелой форме, быстрым ростом. 

. Скоротечная язва характеризуется быстрым пора
жением внутренних органов, область поражения уве
личивается. 

Умеренная язва протекает с отеками, то увеличи
вающимися, то уменьшающимися. 

При тупой язве отек твердый и плотный, но мало
болезненный. 

Назначают: «римс-тханг-бчу-гчиг, хонг-лэн-бчу-
гсум, кхйунг-наг-дгу-па, дар-йа-кан-лнга-па». При воз
душной и огненной язвах показано прижигание и под
сушивание, при водянистой язве — смачивание слю
ной [...]., 

При землистой язве и других лекарства принимают 
внутрь. Добавление ко всем лекарствам «слоновой ме
лассы» [гланг-чхэн-кхан-та] усиливает [их действие]. 

35. ВНУТРЕННЯЯ СИБИРСКАЯ ЯЗВА (НАНГ-ЛХОГ) 

Острое заболевание, поражающее плотные и полыо 
органы, называют.внутренней язвой. 

При поражении жизненного сосуда [аорты или 
нижней полой вены] у больного рот немеет, губы не 
разжимаются, тело согбенное, затылок сведен, пот лье г 
градом, кровавый понос и рвота. При таких [признаках 
больной] погибает. 

При поражении печени краснеют глаза, ощущаются 
рези в области диафграммы, появляется носовое крово
течение, душевные силы слабеют, летальный исход [не
избежен]. 
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• При поражении почек [появляются] колики, трудно 
сгибать и разгибать ноги, по всему телу [на коже1 по
являются маленькие высыпания, [наблюдается] умень
шение количества мочи, легкая икота [отрыжка]. При 
колющих болях и кровотечении [больной] погибает. 

При поражении половых органов пунок подергивает
ся вниз, суставы расшатаны, голос сдавлен, уменьше
ние мочи. [Наконец] при кровавом доносе больной по
гибает. 

Что бы ни было поражено, это сопровождается 
сильной охриплостью. 

Лекарства: «дар-йа-на-кан-лнга-па, гнйан сэл-
бдун-па, рдо-рдже-кхраг-'джомс-тханг, гнйан-бшал-
тхог-мда', хонг-лэн-бчу-гсум, пхур-наг-бчу-дгу, 'чхи-
бдаг-жагс-'грол-бчу-гсум» и др. К каждому из лекарств 
добавляют следующие вторичные ингредиенты: при 
поражении «жизненного сосуда»—«ар-наг» и «гла-
рци», при поражении печени —«кха-чхэ, дом-мкхрис», 
почек — «сга-скйа, пи-пи-линг», полых органов —«пхур-
мо, дуг-нйунг» [...]. Быстрое излечение наступает при 
безошибочном, умном назначении лекарств [...]. 

36. ПАРАЛИЧ (ГЗА'-НАД) [...] 
37. БОЛЕЗНЬ «ДЗУМ-ЛТАГ» 
(«УЛЫБКА СКВОЗЬ ЗУБЫ») 
Болезнь, кроме общих признаков инфекционной 

лихорадки, характеризуется подавленностью, быстрым 
истощением сил, мочой цвета крови, отсутствием дви
жений, запрокидыванием затылка. [При таком тече
нии болезни] во многих случаях больной погибает че
рез 6—7 дней с [гримасой] улыбки. 

Лечение. Прижигание VI и других позвонков, 
внутрь «пхур-наг-бдун-тханг, бцод-бжи-тханг, кхйунг-
наг-дгу-па, нор-бу-бчу-гчиг» с добавлением мяса 
ворона, «га-бур-нйэр-лнга» и др. 

38. БЕГ ЖЕЛЧИ ПО СОСУДАМ 
(МКХРИС-ПА-РЦА-РГЙУГ) 

Иначе называется «китайской болезнью желтизны 
глаз» [по клинической картине сходна с болезнью Бот
кина], «близостью трех черных» и т. д.—эти названия 
имеют одно значение, 
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Эта болезнь объясняется поражспаем тяжелой зл-
разной лилорадкой системы желчи. В плотных орга
нах — легких и сердце — порожаетсн система ветра, 
в полых органах — желудке, толстом и тонком кишеч
нике — поражается система желчи, наверху — в области 
головы и головного мозга — поражается система слизи, 
распространение вниз — в почки — означает пораже
ние системы водного [обмена]. 

Лечение должпо быть соответствующее поражению 
каждого из плотных и полых органов. П(.и распрост
ранении этой болезни повсюду — по наружным, проме
жуточным и внутренним областям — обобщая призна
ки, следует указать на убыстренный пульс, [темного] 
цвета растительного масла мочу, желтизну глаз и все
го тела, слизистой рта, головные боли, кровотечение из 
носа. 

Лечение: «слэ-трэс-бдун-тханг, кун-тхуб-тханг, гцо-
бо-бргйад-па, сман-наг-чхэн-мо, рин-чхэн-спунгс-сбйор, 
га-бур-драг-по'и-нйэр-гсум, гнйан-бшал-тхог-мда'», 

39. СТЯГИВАНИЕ МЫШЦ 
(НИВА-ЛОГ) 

Общие признаки указывают на общее поражение 
сильной заразной лихорадкой. При этом пульс тонкий, 
моча напоминает цвет растительного масла, скован
ность всего тела', боли в конечностях и суставах, рво
та, понос, судорожвые сокращения мышц, пульс ста
новится беглым [убегающим], изменяется голос, ухуд
шается цвет лица, выговаривает всякие глупости, слов
но одержимый. 

Лечение. Прижигаются мышцы, копчик и VI по
звонок. При рвоте — макушка, при поносе — ниже пуп
ка, делаются и другие прижигания. Согласно трактату 
«Рин-чхэн гтэр-мдзод» при поносе назначается «ха-бо-
бжи-сбйор» с добавлением пепла из мяса грифа, бабо
чек. Также назначаются «пял-па-бчу-гчиг, гар-наг-бжп-
тханг, гнйан-бшал-тог-мда» и др [...]. 

* В тексте употреблено образное выражение {весет на 
голове молочную сыворотку». 
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40» ОБЩИЙ ЖАР 
(ЦХА БА-СШШ) 

Болезней жара существует много разновидностей, 
в поэтому при постановке диагноза часто ошибаются. 
Распознаются к'. излечиваются они трудно, ибо легко, 
быстро распространяются и большей частью приводят 
к гибели. Известно, что жар связан с простудными 
заболеваниями. 

О жаре свидетельствуют ускоренный пульс, моча 
красного [цвета] и сильно парящая, головные боля, 
жар в теле, кислый и горький вкус во рту, толстый 
валет СЛИЗИ на языке, сухость в носу, покраснение и 
пожелтение глаз, схваткообразные колики, мокрота 
красно-желтого цвета, жидкий кал с примесью кроки 
и жёлчи, рвота, сильная потливость, поллюция слабая, 
ночью спит мало и днем не может уснуть, В полдень 
и в полночь и в период всасывания пищи боль обост
ряется. Таковы признаки болезней жара. 

Жа'р ослабленных и детей лечить так, как относят
ся к своему родственнику [внимательно]. Жар силь
ных и молодых следует ликвидировать как врага [сме
ло]. Жар слабых и пожилых людей лечить, как сына. 
[В этих трех советах подчеркивается внимание. Лечеб
ная тактика выбирается в зависимости от возраста и 
состояния организма.] 

Сильный начинающийся жар следует убивать мол
ниеносно.. 

Жар ветра лечить, словно преследуя беглеца. 
Жар желчи лечить, словно останавливая падение. 
Жар слизи лечить, словно массируя голову. 
Жар нервного происхождения порошками и крово

пусканием. 
Жар полых органов следует лечить очистительны

ми [слабительными]. 
Незрелый жар направить на путь дозревания. 
Обширный жар подавлять, как ликвидируют раз

горевшийся костер. 
«Пустой» жар лечить средствами, активизирующи

ми ветер/ . • ' . - - . 
«Скрытый жар» лечить лекарствами, снимающими 

покров с ГОЛОЕЫ больного [снимающими причины бо-
лезпей]. 

«Застарелый жар» выводить из соответствующих 
СОСУДОВ-. " i V ;" -••'"":" . : . , ; . г . 
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«Мутный жар» [лечить путем] .высушивания жел
той лимфы в исходных местах. 

«Распространенный жар» [лечить], упорядочивая 
составляющие тела. 

«Возбужденный жар» [«путанный жар»] лечить ре
гуляцией соответствующих нарушений слизи, желчи 
и ветра. 

Жар от инфекции выпускать, как птицу в полет. 
Жар от яда уничтожать, сочетая противоядия и его 

компоненты. 
Жар сочетания «жара и холода» изложен в соот

ветствующих им главах. 

41. НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ ЖАРА 
(ГНЙАН-ДАНГ-ПО) 

' [Лечепие]: в первые три дня, пока жар не созреет, 
при начальном жестоком [жаре назначают] «нор-бу-
бдун-тханг, слэ-трэ-бдун-тханг, тиг-та-бжн-тханг»— 
1—2 раза, а затем по истечении трех дней при обшир
ном [развитом] жаре назначают «гцо-бо бргйад-па, 
сман-сэр-чхэ-пхунг, спапг-рци-бчу-гнйис». 

В последующие три дня, в период поражения [бо
лезнью внутренних] плотных и полых органов [назна
чают] «'чхи-бдаг-гйул-ргйал, га-бур-нйи-шу-рца-лнга, 
снод-цхад-кун-сэл ». 

В последующие три дня, когда болезнь и пе «горя
чая» и не «холодная»5, при «плавлении» и «замерза
нии» ветра назначают срог-'дзин-бчу-гчиг» 2—3 раза, 
«а-кар-со-лнга» таким же образом. 

При «плавлении и замерзании» желчи [назначают] 
«браг-жуп-дуг-па» 2—3 раза, при «плавлении и замер
зании» слизи—«бдэ-бскйэд-снйомс-лдан», при борьбе 
между желчью и слизью —«ман-нгаг-бсил-сбйор» 1—2 
раза. Для очищения желчи [назначать следует] «браг-
жун». Если во время «плавления и замерзания» слизи 
увеличен ветер, [назначают] «сэ-'бру-бжи, жи-бйэд-
друг» 2—3 раза, «срог-'дзин-бчу-гчиг» запить чангом, 
«а-кар-со-лнга» запить костным бульоном. Лечить сле
дует, учитывая в равной мере питание, образ жизни 
и лекарства. 

5 Другими словами — это состояние после лизиса болез
ни, в дословном переводе — fпространство между горой и до
линой», 
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При лечении жесткого инфекционного общего жа« 
ра, если дни [больного] не сочтены, если явно не диаг
ностируется, выживает он или от 7-го до 100-го дня 
наступит летальный исход, следует в этот период 
очень внимательно относиться к приготовлению ле--
карств. 

42 ЧЕТЫРЕ МЕТОДА ИЗБЕГАНИЯ ОШИБОК 
В РАСПОЗНАВАНИИ ЖАРА И ХОЛОДА 
(ЦХА ГРАНГ 'КХРУЛ-ГЖИ ТАЛ ТА 
'РНАМ-ПА БЖИ) 

[Болезнь] по признакам и по сути является [бо
лезнью] жара; по признакам и по сути является [бо
лезнью] холода; внешние признаки [указывают на] 
жар, а по сути — холод; по сути [болезнь] жара, а 
внешние признаки [указывают] на холод. 

Если проявление болезненных основ представляет
ся вводящим в заблуждение, уясняй [сущность болез-
пп] по симптомам. 

Если симтоматика [заболевания] представляется 
вводящей в заблуждение, уясняй по ходу лечения. 

Если [течение болезни] по ходу лечения представ-
* ляется вводящим в заблуждение, уясняй по опыту, 

Если опыт представляется вводящим в заблужде
ние, уясняй по порождению. 

Если порождающие [болезнь] условия представля
ются вводящими в заблуждение, уясняй по моче. 

Если цвет мочи представляется вводящим в заблу
ждение, уясняй по осадку мочи. 

Таковы так называемые варианты [коррекции] воз
можных ошибок по сходству. 

Старик и младенец — люди с преобладанием слизи 
и ветра. Слизь и ветер, создавая условия для развития 
«холода», порождают блуждание «холода» под «жа
ром». Не зная этого, предписывать [питание, образ 
жизни и лекарства] «охлаждающие»—значит уничто
жать огненную теплоту желудка, из-за чего появляют
ся опухоли и водянистые отеки. 

Человек в расцвете сил — это человек с преоблада
нием желчи. Когда он придерживается теплых и соч
ных объектов [в образе жизни и питания], у него 
желчь возрастает. Не зная этого, предписывать ему 
теплотворные [образ жизни, пищу и лекарства]— это 
похоже на подкладывание дров в огонь, 
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Если трудно вынести определенное суждение о 
том, наступает ли в ходе лечения улучшение, прино
сит ли лечение пользу или вред — очень важно, чтобы 
врач со знанием дела [исследовал] пульс и мочу, на
значил лечение, [учитывая свой] опыт и порождаю
щие [болезнь условия], т. е. применял пять [методов] 
коррекции ошибок. 

Признаком исправления ошибок является насущ
ная радость от приема пищи [т. е. больной получает 
удовольствие от еды]; следует заботиться о том, чтобы 
у больного была уверенность, что [болезнь] проходит. 

Трактуя то, как стыкуются противоположности «жа
ра и холода», 13-я глава «Наставительной тантры» 
утверждает, что вообще не существует болезней, кото
рые бы не сочетали «жар и холод». Из чего же исхо
дят это и другие утверждения трактата? В «Коренной 
тантре» сказано, что об этом учат [все] 15 разделов 
[«Наставительной тантры»]. И это утверждение исхо
дит из вышеуказанного трактата [«Чжуд-ши]. В 15 раз
делах этого трактата при выяснений сущности болезни 
разъясняются явные ошибки с точки зрения пяти воз
можных ошибочных суждений, выявляются явные 
ошибки с точки зрения десяти истинных признаков 
таких, как причины и условия [заболевания] и т, п., 
[на основании этого можно поставить безошибочный 
диагноз, и спасти жизнь человека]. Из всего положен
ного в этом трактате со всей ясностью вытекает, что 
существуют четыре противоречия, но два из них легко 
понимаемы. Если же слегка коснуться остальных 
двух, то [бывает так, что] хотя внешние признаки [ука
зывают на] «жар», сущность [болезни]—«холодная; [или] 
по сути—«жар», а по внешним признакам —«холод». 
В первом случае неподлинные признаки появляются 
следующим образом. Приведем пример. У данного че
ловека головная боль. Это болезнь «жара», так как это 
болезнь человека, у которого горячая голова. В дру
гом случае это был бы неподлинный признак и т. д. 
Еще пример. «У данного больного живот втянут, ко
лики и прочее нездоровье. Это болезнь холода, так 
как это проявление признаков болезни ветра»,— тако
го рода [умозаключение] основывается на неподлин
ных признаках, ибо в желуке наличествует болезнь 
«скрытого жара». Это именно так, потому что сказано, 
что «жар» желудка, почек и сердца похож на холод-
вый ветер, Еще пример, У данного человека задержка 
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мочи. Это болезнь холода, так как яа это указывает 
само название болезни — задержка воды ••. Если опи
раться на это название—«задержка воды» и лечить 
теплотворными, больной лишится жизни. Потому что 
сказано, когда даешь лекарство, то если состав [ле
карства] ниже [т. е. рассчитан на болезнь порядком 
или несколькими порядками ниже по классификации, 
чем та, которая имеется в действительности], происхо
дит ошибка занижения и она распространяется [на орга
низм]; если (состав) выше, происходит ошибка завы
шения и она распространяется; если (состав) обратно
го действия, происходит ошибка обратного воздействия 
и она распространяется — таковы три [ошибки]. Про
води лечение думая! 

Когда под «холодом бродит жар», возникает враж
да, и когда под «жаром бродит холод», возникает враж
да. Если при болезни холода давать лекарственный со
став для жара, это усугубит болезнь. Если [при этом] 
имеется болезнь жара, заболевание пройдет, потому 
Что это заболевание вызвано борьбой между холодом и 
блуждающим под ним жаром. Если и нет [жара], при^ 
желании [болезнь] проходит, потому что наличие и 
этиология [любой болезни] не совпадают со [всеми] 
увЛовиями [возникновения болезней] жара. Обдумайте 
это и то, что из этого следует! 

43. НЕЗРЕЛЫЙ ЖАР 
(МА-СМИН-ЦХА-БА) 

Причинами незрелого жара являются слизь и ве
тер." Пульс тонкий и быстрый, моча желтая и мутная.-
Дрожь в теле, головные боли, боли в суставах, зяб-. 
кость, на языке- появляется светлая сыпь, горький 
вкус во рту, боли-в лобной области, появление гусиной 
кожи' [дословно — подъем пушковых волос]. Эти прояв
ления (болезни) являются признаками незрелого жараг 

Следует оговорить лечение, лекарства, питание, об
раз жизни—"эти четыре. Лечение начинают с дачи 
кипяченой воды,-затем «слэ-трэс-бдун-тханг, слэ-трэс-
лнга тханг, бкра-шис дга*-'кхйил нор-бу». Следует 
воздержаться от мяса, вина и сочной пищи. Питаться 
несочной, горячей, мягкой пищей. 

8 >Тиб.- «ч*у» означает и «моча»,-и «вода»,-вода-же обла
дает вуиродой холода. . . 
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44. ОБШИРНЫЙ ЖАР (РГЙАС-ЦХАД) 

Обширный жар — это жар созревающий, сильный, 
полный. Пульс частый, выпуклый, скрученный. Моча 
красная с запахом, сильно парит. Он назван обшир
ным, так как сжигает [все] составляющие тела. Общие 
признаки — одышка, сильные колющие боли, форми
руется налет на зубах. 

Классификация. Обширный жар в сердце вызывает 
телесную слабость, потерю аппетита, сильную жажду, 
сухость языка, больной заговаривается, колющие бо
ли над сосками; проникновение в «жизненный сосуд» 
[аорту]— дыхание поверхностное, сознание затуманено; 
проникновение в легкие — [резкую] одышку, ночью 
частый кашель, колющие боли; проникновение в пе
чень — покраснение глаз, желтую мокроту, колющие 
боли справа сверху; пропикиовение в селезепку — взду
тые внутренности, колющие боли в левом подреберье, 
отечность коленных суставов, потемнение губ, дыхание 
слабеет, пастозность конечностей, боли в пояснице; 
распространение на почки — уменьшение мочи, ломо
ту в нижних конечностях, боли в области почек и по
ясницы, моча красная, горячая и парит, головокружение, 
понижение слуха; распространение на желудок — коли
ки, боли, рвоту. Распространение на желчный пузырь — 
горечь во рту, желтуху глаз, рвоту желчью. 

Методы лечения. В любом случае распространения 
или поражения показано кровопускание и «гцо-бо-
бргйад-па». Для плотных и полых органов добавляют 
«кха-'дзин». Принимать «сман-сэр чхэ-чхунг, спапг-рци-
бчу-гнйис, га-бур нйи-шу-рца-лнга». 
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45. ПУСТОЙ ЖАР (СТОНГС-ЦХАД) 

Пустой жар означает внедрение жара и раздува
ние его ветром [нервно-психическая реакция на вос
паление]. 

Нить пульсов бежит пустой, моча прозрачная, 
очень пенистая, дыхание тяжелое, неуправляемое, очень 
высокая внешняя температура тела. Склеры глаз 
красные, язык красный, сухой и грубый, летучие бо
ли, сильная жажда, тусклость сосудов глаз, расшире
ние ноздрей, бессонница, временами тяжелые вздохи, 
появление «гусиной кожи», болезненность при надав
ливании магистралей ветра, временами речь слегка 
путаная. 

Лечение. Назначается «сгог-тхал-бчу-гнйис, бсам-
'пхэл-срог-'дзин, а-кар-бргйад-па, га-бур-драг-по-нйэр-
гсум, срог-'дзин-лнга-па». Производится прижигание 
шейных позвонков. Кровопускание запрещается. Пред
писывается употребление свежего мяса диких жи
вотных. 

46. СКРЫТЫЙ ЖАР (ГАБ-ЦХАД) 

' Причиной является холодный ветер, незавершен
ное лечение, состояние после лизиса болезни. [Призна
ки]: напряженный пульс, красная моча с мутной 
взвесью, сухость рта и языка, периодическая потли
вость, слабость, покраснение глаз, носовое кровотече
ние, бессонница ночью, сонливость днем. 

Классификация. Скрытый [жар] сердца — бледное 
ногтевое ложе, на груди и лице постоянно появляются 
непрекращающиеся сыпи; [жар] желудка — мучат и 
жар и холод, в частности, при приеме пищи появля
ются очень сильные боли; [жар] почек — при ходьбе 
тяжесть в ногах. Колики распространяются по ходу 
сосудов почек. 

Лечепие. Назпачают прописи «сэ-'бру-бжи», а при 
поражении сердца — с добавлением «дза-ти», при по
ражении желудка —«кха-ру-цха», почек —«суг-мэл». 
Применяются «габ-'бйунг-друг-тханг, гйон-рлон-тханг, 
ман-нгаг-бсил-сбйор» и др. Производится кровопуска
ние, при поражениях: сердца — из сосуда «ру-тхунг», 
почек — «бпи-гжуг». При поражении желудка рекомен
дуется мягкое очищающее «рнам-ргйал», 
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47. ЗАСТАРЕЛЫЙ ЖАР 
(РНЙИНГС-ЦХАД) 

Застарелый гкар означает жар, продолжающийся 
в течение года [или хотя бы] месяца. Нить пульсов 
тонкая и напряженная, мутная, красная моча, покрас
нение глаз, при физической нагрузке ощущение пуль
сации легких и сердца, мышцы синюшные и сухие, 
пастозность конечностей, жар в верхней части тела, 
тяжесть и боли в тазовой области, в полдень и в су
мерки слабость в теле, потливость, без причины во
лоски на теле топорщатся. 

При поражении застарелым жаром мягких тканей 
[мышц] появляются местами отеки; кожи -= боли и 
сильное жжение под кожей; сосудов •*» потемнение со
судов, набухание и выпирание сосудов; костей — пери
одические боли [в костях], теряют свой блеск зубы. 

Лечение. Назначаются «тханг-чхэн-нйэр-лнга, га-
бур-нйи-шу-лнга, цха-гранг-рнгул-тханг, гнйан-бсэл-
бдун-па». Поражения кожи и костей излечиваются ле
карственными ваннами, а поражение сосудов — крово
пусканием из сосуда «ру-тхунг» и др. 

48. МУТНЫЙ ЖАР (РНЙОГС-ЦХАД) 

В качестве причины и условия (мутный жар)" име
ет желтую лимфу. Пульс тонкий, бьется быстро, моча 
красная в небольшом количестве, при движениях уча
щенное тяжелое дыхание, чувство пульсации сердца 
и легких, слабость, потливость, сухость языка и рото
вой полости, сонливость, частый кашель, дрожь в но
гах, боли в теле, колики в нижней части туловища. 
При сильном заболевании в плотных органах собира
ется водянистый гной. При переходе болезни в хрони
ческую форму — носовые кровотечения. 

При невоспалительной мутной лихорадке отекают 
голень и стопа и по большей части переходят в об
щий отек, появляются высыпания на коже, зуд, вол
дыри. При поражении мышечной ткани появляются 
местами припухлости и отечность. Если она распро
страняется по сосудам, то последние становятся тем
ными и болезненными, поражение костей вызывает 
бледность, ухудшение состояния зубов и ногтей. [Шар] 
мвжет поражать пять плотпых и шесть полых ор
ганов, 
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Лечение. Назначаются «днгул-чху-бчо-бргпад», к 
которому добавляются компоненты, противодействую
щие каждому конкретному из вышеперечисленных 
[видов] болезни, бсил-ба'и-мйу-гу-бчу-гсум, сэпг-лдэиг-
гнйис-тханг», производится кровопускание из сосудов 
«ру-тхунг» и «снод-ка». 

49. РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ЖАР 
(ТРАМС-ЦХАД) 

Причины его обусловлены составляющими тела. 
Признаки: пульс тонкий, напряженный, моча красная, 
горячая. При поражении внутрепних органов — боли 
в соответствующих местах над ними, отмечаются боли 
в грудной клетке, конечностях и сухожилиях. 

В лечении применяют «'кхругс-гло-куи-сэл, кун-
тхуб-тханг, кхраг-'кхругс-кун-сэл, ман-нгаг-бсил-сбйор», 
кровопускание из соответствующих [органам] сосудов, 
естественные горячие источники, пятисоставные ванны. 

50. ПУТАНЫЙ ЖАР ('КХРУГС-ЦХАД) 

Имеет причиной желчь в условиях жара. Нить 
пульсов толстая и напряженная, моча красная, мут
ная, колющие боли, учащение дыхания, мокрота жел
то-красная. Если присоединяется действие ветра, то 
язык становится сухим, горячим, жажда, смутная 
вздорная речь. 

Лечение. Назначаются прописи «бдуд-рци бчу-
тханг, гцо-бо-бргйад-па, срог-'дзин-лнга-па, сман-наг-
чхэн-мо, гнйан-сэл-бдун-па, цан-дан-бргйад-па, гнйан-
бшал-тход-мда'». Кровопускание из сосудов «сгаб-рца, 
тхонг-рца, ру-тхунг». 

51. ЗАРАЗНЫЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
(РИМС-ТОС-ПА'И НАД) 

Заразные инфекционные заболевания [...] вызывают 
жар от инфекций пяти видов: оспа, кишечные колики 
[дизентерия], жар в сопровождении язв и фурункулов 
в грудной области, грипп, острое респираторное забо
левание. 

Острые заразные болезни ветра различают двух 
форм: вызывающие тремор и вызывающие дремоту. 
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Острые заразные болезни желчи [инфекционные 
болезни] делятся на возбужденную форму и форму с 
головными колющими болями. 

Острые заразные болезни слизи делятся на омра
чающие и спорные [?]. 

Общие признаки сходны с признаками общего 
жара. 

К частным признакам инфекционного ветра от
носятся: ощущение разбитости в бедрах, пояснице, го
лове, конечностях, во всем теле, частая зевота, голово
кружение, шум в ушах, дремотная сонливость, боли в 
области глазниц, щек, гусиная кожа, болезненность ко
жи, . отсутствие потоотделения, дрожь конечностей и 
головы, болтливость, нарушение перевариваемости пи
щи, кал и моча скудные. 

- Больной желчью-ааразой предпочитает прохладу. 
Головные боли, горький-вкус во рту, тело горячее, по-. 
нос, кал, моча, кожа, глаза желтеют. Потливость, дур
ной запах, подавленность сменяется возбуждённостью, 
мокрота с примесью крови, во рту язвочки. 
. При слизи-заразе у больного возбужденность, мед

ленна .нарастают жар, рвота, сильное слюноотделение 
и мокроотделение, сонливость, потеря аппетита, обес
цвечиваются кал и моча, бледнеют язык, ногти, кожа, 
нарушается речь,, непроизвольное отделение кала и 
мочи, ухудшается мышление, затем уменьшается диу
рез, наступает понижение слуха. 

При сочетанием, поражении заразой [с участием 
всех трех основ] цвет лица становится маслянистым, 
налицо проявления [заразы] слизи или желчи. При 
преобладании слизи болезнь не созревает и имеет 
неясную картину, если преобладает желчь [болезнь] 
созревает и признаки более отчетливы. Признаки бо-
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лезии самые разнообразные. [Во всех случаях] гото
вятся следующие лекарства: «римс-тханг-бчу-гчиг, 
слэ-трэс-бдун-тханг, спанг-рци-бчу-гнйис, 'чхи-бдаг-
йул-ргйал». При ветре — «а-гар-бчо-лнга, бкра-шис-
дга'-'кхйил»; при желчи — «бсйл-сбйор-гур-гум-чхэн 
мо, сман-наг-чхэн-мо»; при слизи— «бдэ-скйид, снйомс-
лдан, чонг-жи-лнга-па». При сочетанной болезни про
изводится кровопускание из сосудов «ру-тхунг, снод-ка». 

52. ГРИПП (СНА-ЧХАМ, 
ИЛИ ЧХАМ-НАД) 

Заражение происходит от употребления грязных 
продуктов, через пары пота и рот больного. У больно
го насморк, страдает чиханьем, жжение в горле, 
частый кашель — это и есть грипп. 

[Лечение]: назначают «иор-бу-бдун-тханг, чхам-
'джомс-дпа'-бо-бчу-бжи, гур-гум-бдун-па», 

53. ОСПА ('БРУМ-БУ) 

Причины оспы сходны с причинами общей инфек
ции. Сущность болезни заключается в жаре лимфы. 
Улучшение наступает, если болезнь покидает костную 
систему. [Признаки болезни]: голевные боли, сильный 
жар, мышечные ткани уплотняются и появляется кра
снота, телесная слабость, боли в суставах, костях, 
ногах, рвота желчью, горький вкус во рту, болтли
вость, вялость, легкие и сердце подрагивают, боли 
в пояснице и в области почек, боль по всему телу. 
В период наружных проявлений частое чихание. Улуч
шение больной чувствует, когда болезнь «покидает» 
кости, костный мозг. [Болезнь] при подробном перечис
лении имеет 72 [признака], а при кратком — два. 

При [оспе] от крови и желчи отмечается отек, 
сыпь не выступает. 

При [оспе] от крови и слизи на коже появляются 
красные пятна. 

При сочетании ветра и желчи появляются плоские, 
черные пятна, без нагноения. Таковы три [вида оспы]. 

Приведем четыре наиболее опасные [формы оспы]: 
1. Увеличение сыпи вследствие эколого-, психо- и 

неврогенных факторов. 
2. Скопление красной сыпи с носовым кровотече

нием. Эта форма зависит от крови. 
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3. Появление черной, плоской сыпи. Причина — 
желчь. 

4. Появление плоской ветвящейся сыпи. Причи
на—» соединение [трех начал]. 

Три хорошие формы: при преобладании ветра вы
сыпаний мало, слизи ^. сыпь белая, крупная, плотная; 
при сочетании слизи и ветра клокотанье в горле. Ле
чению поддаются легко и безошибочно. 

В стадии развития [болезни] назначают «слэ-трэс 
бдун-тханг, кха-сар-па-ни лига тханг». 

Если на второй-третий день не наблюдается пот
ливость, то назначается ванна с овечьим пометом, про
варенным в чанге. Назначается «днгул-чху бжи-па». 
При отсутствии чихания нос следует окуривать лекар
ством «бкра-шис кун 'бйунг». 

На пятый день дают «рдо-рцис 'дрэс-па, рдо-сбйор 
бдун-па» и т. п. На шестой день в период жестокого 
жара дают «рци-сбйор бчу-па, 'дзин-па бжи-па» 
и т. п. [...], 

Если оспа поражает, в частности, сердце и вызы
вает изменение психики, расстройство речи, то [к вы
шеуказанным лекарствам] добавляют «ар-наг, га-бур, 
дза-ти». 

При поражении легких и усиленном кашле добав
ляют «сро-ло, ргун-'бум, шинг-мнгар»; при поражения 
печени краснеют глаза, печеночные колики — добав
ляется медвежья желчь, мумие и кашмирский шаф
ран; при поражении кишечника с рвотой и поносом, 
с выделением желчи — добавляются «бцод, снйал-ло, 
дуг-нйунг»; при поражении глаз смазывают «скйу-ру 
гсум»; горла — «цхар-бонг-лнга-тханг», а также поне
многу принимать камедь [гу-гул], киноварь {ца-ла], 
пра^ кровотечениях — «кхраг~гчод-гур-гум-бргйад:па» 
с отваром «дмар-по-гсум». Начиная с 8—9-х суток 
болезни для быстрого высушивания везикул назначают 
аппликации «спос-дкар» с прожаренным зерном ко
лосьев пшеницы. 

Для питания вначале рекомендуют белое козье 
мясо в меру, затем отвар из цветов лекарственных ра
стений, козью кровь, сало, «'бри-рмог», красный сан
дал, шафран, приготовить из всего этого на свежем 
масле мазь, которой смазывать язвочки. 

Если черная оспа не проявляется внешне, то все 
тело отекает, кожа [сморщивается в складки^ подобно 
(складкам) на шее коровы, по телу появляется ма-
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ленькие плотные темно-коричневые пузыри, похожие 
на засохшие капли крови. 

Вообще для лечения оспы и других болезней с 
пользой применяются самые разнообразные китайские: 
и тибетские методы лечения, следует знать также и 
другие. Назначают «ка-ла-бдун-тханг, слэ-трэс-бцор--
бскйэд тханг, днгул-чху-бжи-па». Более подробно мож
но узнать из [соответствующего] трактата [...]. 

54. КОРЬ (БЭГ-ГЭ'И НАД)' 
[Течение болезни] обычно схоже с инфекционными 

заболеваниями типа гриппа, внешние проявления на
поминают оспу. [Признаки]: покраснение глаз, кровя
нистые выделения из носа. [Сыпь] может через сутки 
после заражения подсыхать, или же по всему телу рас
пространяется мелкая красная сыпь. 

[Лечение]. Назначают «ба-ли-ка-бжи-тханг, гу-гул-
бжи-тханг, дпа'-бо-бдун-сбйор, кхраг-гчод-гур-гум-
бргйад-па, днгул-чху-бжи-па». В конце предписывает
ся образ жизни, как при общем жаре. 

55. ОТЕКИ (СКИА-РБАБ) 

Причины болезни — истечение [выпот] лимфы. Раз
личают пять видов отека: отек легких, печени, селе-" 
зенки, лимфатический и ветра. 

Общие признаки: пульс неотчетливый, заглублен
ный, моча желтая, отечность и припухлость стоп, по
нижение сил [слабость], нарушение всасывания пищи, 
потеря нормального цвета языка и губ. 

Лечение. При увеличении [белых отеков] и при ос
ложнениях назначают продолжительное время «скйур-
ра'и-гчиг-тханг», а также «'бол-сман-бдун-па, да-ли-
бчу-друг». . . 

56. ОБШИРНЫЙ ОТЕК СОР-НАД) 

Причина болезни заключается в смешении всасы
ваемых питательных веществ со шлаками. Различают 
пять видов (отеков): ветра, желчи, крови, слизи и 
(отеки при) интоксикации. 

7 Более правильное написание «бэ-гэ'и над». -
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Обобщая, можно указать на два вида: горячий и 
холодный отек. При горячем отеке отмечаются жел
тизна глаз, учащение дыхания, углубленный пульс, 
желтая моча в малом количестве, иссохшие конечно
сти, утолщенный и увеличенный живот. 

Лечение. Назначают «'бол-сман-бдун-па, гур-гум-
чху-скйур» на ночь. Запрещается при этом назначение 
лекарств в смеси с «ргйа-цхва». 

При холодном отеке ухудшается общее состояние» 
возникают рыхлые отеки, ночью незначительные, на
бухающие, при резком охлаждении вызывающие неп
риятные ощущения. 

Лечение. Назначают «гсал-бйэд-нйи-ма'и-дкйил-
'кхор, двангс- ма'и гнас-'джог». Следует совершенно 
отказаться от чаепития, оно вызывает боли. Жажду 
утолять отваром «скйу-ру-ра». 

57. ВОДЯНИСТЫЙ ОТЕК 
(ДМУ-ЧХУ, ВОДЯНКА) 

Причины — возбуждение слизи и желчи на почве 
лимфы, крови и темно-краспой слизи. Различают 
шесть видов: рассеянная, грязная, осумкованная во
дянка, просачивающаяся водянка кишечника, невро-
генная и инспирированная интоксикацией, отравлени-
ем водянка. 

Признаки водянки. (Процесс формирования разде
ляется на три периода): начального внедрения, про
межуточного созревания и дальнейшего прогрессиро-
вания. В период внедрения (у больного) появляются 
слабость, тяжесть в области желудка, учащенное ды
хание, сердцебиение, нарушение всасывания пищи, 
бледность губ, языка и десен. Живот во время ходьбы 
колышется. В дальнейшем отекают стопы и голени, 
мочеточники, а также зона XVI позвонка, желудок 
и грудная клетка опускаются и отекают. Отекают ве
ки, и жидкость собирается в восьми вместилищах. 

В промежуточный период [наличие водянки] опре
деляется либо щелчком [симптом ундуляции], либо 
колебанием, либо вдавливанием. В конечном периоде 
появляются признаки выздоровления: успокаивается 
дыхание, восстанавливается аппетит, исчезает жажда, 
бледнеют склеры глаз, моча светлеет, пульс становит
ся обширным. 
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Признаки смерти: у больного учащается кашель, 
желтеют склеры глаз, резкая одышка, сильная жажда, 
дрожащий пульс, моча красная и скудная. 

[Отек] происхождения ветра характеризуется бур
ным прогрессирующим увеличением; желчи — желтиз
ной глаз и бледностью мышц; [отек происхождения] 
слизи — понижением энергии пищеварения. 

Воспалительный отек от желчи трудно поддается 
лечению, а холодный отек от слизи и ветра можно 
легко излечить. 

Лечение. Назначают «спйод-па'и-сман-бргйад, скэм-
гйи-сман-друг, зунг-'джуг-бжи». Вместо чая днем ре
комендуется пить отвар «скйу-ру-бжи-тханг», а лекар
ство «дбу-скйоге-бргйад-па» принимают по ночам с 
кипяченой водой. 

Отек, происходящий при гриппе, от глубоких и 
сильных переживаний, от внедрения темно-красной 
слизи и т. п. трудно излечивается. [В этих случаях] 
следует давать «ка-ра-нйдза'и-бргйад-па», дму-чху'и-
нанг-ги-'кхрул-'кхор, ра-мо-ши'и-гдаме-нгаг-бчу-гсум, 
чху-сбйонгс 'чхи-бдаг-жагс-'грол», при сильной одыш
ке «ма-ну-бжи-тханг, на-ро-гсум-сбйор», при усилении 
кашля, учащении дыхания —* «ргун-'брум-бдун-па, 
ртэн-'брэл-бчу-гчиг ». 

При водянке жара назначают «'бол-сман-бдун-па, 
бдэ-бйэд-цха бсгйур» и кровопускание из сосудов «ру-
тхунг, лонг-рца». 

При холодной [невосналительной] водянке — «'бар» 
мэ-'кхор-ло, бдэ-бйэд-гранг-бсгйур», рекомендуется 
омовение всего тела верблюжьим молоком [...]. В пе
риод выздоровления назначают «сэнг-лдинг-бдун 
тханг» 1—2 раза в день. Рекомендуются зелень, вер
блюжье молоио, говядина. Следует отказаться от мо-
лочно-кисльгх и мороженых продуктов и вина, 

58. БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
(СНЙИНГ-НАД) - «ЦАРЯ ПЯТИ 
ПЛОТНЫХ ОРГАНОВ» 

В болезнях сердца различают семь разновидностей: 
сердцебиение, боли в сердце, жар сердца, водянка 
сердца, окутанность сердца, поражение сердца микро
организмами, сердечная болезнь «черной остроты». 
Обобщая, их можно разделить на две группы: болезни 
холода и болезни жара. 
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При болезнях жара [воспалительпых] у больных 
ватемнение, спутанность сознания, боли в грудной 
клетке, ощущение жара, отдающее в спипу, сердцеби
ение. В этих случаях [назначается] «снйпнг-цхад-сэл-
ба'и-гур-гум-бдун-па». 

При [болезни сердца] холодного [происхождения у 
больного] сухость во рту, тяжелое дыхание, расстрой
ства деятельности сердца, тошнота. Назначаются «го-
бйил-бчу-тханг, срог-'дзин-нор-бу». 

При ветре, дрожи, расширении груди, помрачении 
ума, бессмысленной речи, головокружении, бессонни
це, появлении нарывов назначают «срог-'дзшьлнта-
па, срог-'дзин-бчу-гчиг, ар-наг-друг-па, сэмс-кни-бдэ-
бскйэд» и т. н. 

При поражении [сердца] желчью неприятное чув
ство в легких, сердце и в груди, иктерипность языка, 
бессонница, стремление к холодному. В этих случаях 
назначают «рин-чхэн-сиунгс-сбйор». 

При поражении сердца слизью отмечаются нару
шения психики, теряется аппетит, появляется распи-
рание в груди, тяжесть в теле и в душе. [При этих 
признаках назначают] «да-ли-бдун-па» и кровопуска
ние из сосудов «ру-тхунг», «снод-ка». 

59. БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ (МЧХИН-НАД), 
«УПОДОБЛЯЕМОЙ ЦАРИЦЕ» 

Различают 18 болезней печени {...]. Обобщая, их под
разделяют на горячие и холодные. 

При жаре [печени]: боли в верхней части печени, 
ощущение увеличения печени, покраснение глаз, но
совое кровотечение. Назначаются «га-бур-нйи-шу-рца-
лнга, гур-гум-мчхог-бдун, ги-ванг-дгу-па, кхраг-гчод-
гур-гум-бргйад-па» и кровопускание из сосуда «ру-
тхунг». 

При холоде [функциональных изменениях] наруша
ется пищеварение, отмечаются икота и отрыжка, 
издутие живота, слезотечение. [В лечении применяют
ся] «двангс-ма-гнас-'джог, мчхин-ргуд-сэл-ба'и-гур-гум-
бчу-па». 

При ветре печени появляются икота [отрыжка воз
духом], боли сверху [в области печени], боли в мышцах 
спины, потеря аппетита, потемнение в глазах. Вечером 
и утром у больного ощущение опущения и отрыва печени. 
[В этих случаях дается лекарство] «а-гар-мчхог-бдун». 
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При расстройстве желчи [печени! наступает блед
ность мышечных тканей, боли в верхней части печени, 
головные боли, жар в глазах, вязкость слюны. [Назна
чается] «бсил-сбйор-гур-гум-чхэн-мо». 

При поражении слизью [печени] возникают боли 
в печени после приема пищи, изменяются «черви» 
[изменяется пищеварение], обильное слюнотечение. 
В этих случаях назначают «гсал-бйэд-нйи-ма'и-дкйил-
'кхор» и т. п. 

60. БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (ГЛО-НАД), 
«УПОДОБЛЯЕМЫХ САНОВНИКАМ» 

Различают восемь [разновидностей болезней легких]. 
Обобщая их, [получим] два [вида] : [болезни] жара 
и [болезни] холода. 

При жаре легких [выделяется] желто-красная, гряз
ная мокрота, которая трудно отделяется, а к вечеру 
поднимается жар. При этой болезни назначают «чу-
ганг-нйэр-лнга, чу-ганг-бдэ-бйэд, цан-дан-бргйад-па». 

При холоде легких возникают частый кашель по 
утрам, одышка, снижается работоспособность. Мокро
та имеет все признаки «холодной болезни». (Лечение 
проводится назначением] «сэ-'бру-дгу-тханг, рин-чхэи-
дбугс-тхоб, гло-сман бргйад-па». 

При ветре легких нарушается сон, с трудом отхар
киваются пенистая, густая мокрота, изнуряющий ка
шель до рвоты, отекают веки, вечером и ночью сильный 
кашель. [Назначают] «ли-ши-со-лнга, ртэн-'брэл-бчу-
гчиг, 'брас-дмар-бргйад-тханг». 

При поражении слизью {легких] грудная клетка 
расширена, головокружение, потеря аппетита, отхар
кивается слизистая, светлая мокрота. [Для лечения] 
применяют «да-ди-бдун-па, гур-гум-бдун-па» и т. н. 

61. КОРОТКИЕ КОЛИКИ (ГЗЭР-ТХУНГ — 
ВОСПАЛЕНИЕ, ПЛЕВРИТ) 

Боли [при болезни на основе] крови возникают 
справа, [на основе] заражения слева, и [на основе] вет
ра повсюду. 

Общие признаки сходны с общим инфекционным 
жаром. Одышка, дыхапие тяжелое. Что бы ни было 
поражено, в месте локализации — боли. Если, в част
ности, поражены легкие, то. усиливается кашель, ды-
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хание жесткое, гнойные, кровянистые мокроты. В этих 
случаях назначают отвары «бцод, гзэр-тхунг-тханг, 
гнйэн-ио-лпга-сбйор» с добавлением вторичных ингре
диентов, «гнйэн-сэл-бдун-па, рдо-рджэ-кхраг-'джомс, 
гнйан-бшал-тхог-мда'» и после прекращения болей. 

62. БОЛЕЗНИ СЕЛЕЗЕНКИ 
(МЧХЭР-НАД) 

[Различают] жар, наполненность кровью, ветер се-
лезенки, слизь [селезенки], истечение селезенки, хо
лодная болезнь селезенки и атрофия селезенки. Всего 
семь [разновидностей]. 

Общие признаки: моча зеленая, потеря вкусовых 
ощущений, язык становится пестрым, жесткое дыха
ние, губы темно-красного цвета, онемение конечностей,. 
колющие боли в левом подреберье, из-за тяжести в жи
воте [больной] стонет, отвисает губа. 

При жаре селезенки слева внутри слышно урчание, 
слева под вторым ребром появляются колющие боли, 
снаружи [в этой же области слева на коже] появляет
ся синий рисунок [венозная сеть?], пятна на губах 
и лице, слабость мышц рта, все это указывает на жар 
селезенки. Лечение проводится устраняющим жар се
лезенки «гур-гум бдун-па» и кровопусканием из сосу
дов «рта-мтхур, срин-лаг-ргйаб рца, ру-тхунг». 

При холоде [селезенки] появляется урчание, ослаб
ление пищеварения, отечность тела, отрыжка. Облег
чение наступает при выходе газов вниз. [Лечение 
заключается в] даче «ка-кол бчу-дгу, да-ли дгу-па, 
кхйунг» с добавлением «ка-кол». 

63. БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 
(МКХАЛ-НАД) 

[Различают восемь болезней почек] : ветер [почек], 
хроническая болезнь [почек], смещение — опущение, 
жар, обезвоживание, расширение, болезнь «дарган», 
болезнь «хрэнг-чху». Обобщая; их делят на горячие 
и .холодные. 

Жар почек возникает вследствие употребления ал
коголя, перегревания на солнце или у огня, тяжелой 
работы. [Признаки]: появляется чувство жжения в ко
стях, боли ниже поясницы, колющие боли в области 
тазобедренных суставов, плохое самочувствие ночью, 

[Лечение, Назначаются] -«.ар-бчу-па, шуг-цхэр-
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бргйад-па, мкхал-грум-рца-сман». В молодом возрасте 
[больному] показано кровопускание. 

При холодных [невоспалительных болезнях почек] 
охлаждается таз, моча с масляной пленкой, наблюда
ется спермотечение, по путям прохождения кала и мо
чи выделяется кровь, больной не может разогнуться 
[букв, ходит согбенный, как лук]. 

[Лечение. Назначают] «'тхэнгс-чхог бйон-рлон, го-
йу бргйад-па, го-йу бдун-па, амбхи бдун тханг, гйэр-ма 
дгу-па». Пожилым больным производят прижигание 
зон XIII и XIV позвонков. 

При ветре почек появляются боли в почках и по
яснице, глухота. [При этом лечат прописью] «бри-га 
бчу-гнйпс». 

При желчи почек возникают тяжесть в ногах, оне
мение ног, боли в ночках и пояснице, желтизна позади 
ушей. [Лечат] «нго-мцхор кун тхуб». 

При слизи почек появляются боли в пояснице, 
снижается слух, при этом особенно вредны сырость 
и холод. 

64. БОЛЕЗНЬ «СУРЬЯ» 
(СУРЙА'И-НАД - БОЛЕЗНЬ КРОВИ, 
СОПРОВОЖДАЮЩАЯСЯ НАГНОЕНИЕМ 
НА ОРГАНАХ) 

При поражении какого-либо плотного или полого 
органа болезнью «сурья» на нем появляются гнойнички. 

При «сурья» легких в подмышечной области, в об
ласти сосков появляется припухлость с [последующим] 
прорывом [кровянистого гноя], сопровождающаяся 
кашлем и болями в грудной клетке. 

При «сурья» печени появляется выбухание над пе
ченью. [Из-за сильных болей больной] не может лежать. 

При «сурья» почек выбухает над почками, моча 
с маслянистой пленкой на поверхности. 

При «сурья» желудка и слепой кишки слышно ур
чание, возникает опухоль на соответствующем органе 
С истечением кровянистого гноя после созревания. 

Лечение заключается в кровопускании из соответ
ствующих органам сосудов. При локализации в легких 
назначают «чу-ганг-нйэр-лнга, цан-дан-бргйад-па». 
В печени — «кхраг-гчод-гур-гум-бргйад-па, гур-гум-
мчхог-бдун», В почках •** «ба-ла-шуг-цхэр-бчу-гчиг, зла-
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'од-нор-кхйунг, сидхин-гнйис-тханг»; в желудке и сле
пой кишке — «браг-жун-дгу-па». 

Во всех локализациях назначаются общие лекарст
ва «днгул-чху-бчо-бргйад, сидхин-бргйад-тханг, хос-
ринг-бдун-тханг или тху-пху-линг», горячие (мине
ральные] ванны и т. п. 

63. БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА 
(ПХО-БА'И-НАД) 

Различают 16 разновидностей, которые объединя
ются в две [группы] жара и холода. 

Шесть [болезней] жара желудка: распространенный 
жар, путаный жар, болезни отравления, инфекционные 
колики, прорыв желчи вследствие «сурья» желудка, 
переполнение кровью печепи. 

Девять [болезней] холода желудка: ветер, несваре
ние, зашлакованность, [болезнь] подложечки, умень
шение [пищеварительного] огня, каменная опухоль, 
отечность, глисты, язва. 

При жаре появляется жжение в желудке и вне же
лудка, за грудиной. Переедание горячей и холодной 
пищи оказывает вредное действие, вызывает по
нос, рвоту. 

[Лечение. Назначаются] «браг-жун-дгу-па, ут-пал-
бдун-па, снод-цхад-кун-сэл, рдо-жун-друг-па». 

При холоде желудка съеденная пища не перевари
вается, вздутие желудка, понос непереваренной пищей, 
потеря аппетита. [Лечение заключается] в назначе
нии «двангс-ма-гнас-'джог, сэ-'бру-дгу-па, двангс-
по-сман-наг-бчо-лнга, бдэ-бйэд-снйомс-лдан, гриб-
бшал» и т. п. 

При ветре желудка дыхание жесткое, отрыжка, 
чувство полноты в желудке. После приема пищи хоро
шее самочувствие- [Лечат назначением] «сман-наг-бчо-
лнга, зас-сман-бжи-па». 

При желчи желудка понос и рвота. Больному сле
дует дать «двангс-'од-бчо-лнга, да-ли-бдун-сбйор». 

При слизи желудка отмечаются плохое самочувст
вие и тяжесть после приема пищи, чувство жжения за 
грудиной, горячая моча, несварение. При этом следует 
давать «рдо-жун-бчу-бжи, ргйал-ба-гсум-сбйор» и схо
жие С ними [по действию лекарства]. 
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66. БОЛЕЗНИ КИШЕЧНИКА 
(РГЙУ-МА'И-НАД) 

Различают пять [разновидностей болезней кишеч
ника] : урчание живота, скручивание кишечника, взду
тие кишечника, непроходимость кишечника, колики 
кишечника. 

К жару кишечника относятся скручивание, колики, 
непроходимость нечистот, вызванный жаром понос в 
виде шариков, [выделения] похожи на кучку камеш
ков. [Назначаются прописи] «индра бжи-т-х-анг, снод-
цхад-кун-сэл, сман-наг-чхэн-мо, снод-цхад-сэл-ба'и-гур-
гум-бдун-па, гсал-бйэд-нйи-ма'и-дкйил-'кхор». 

Холод кишечника возникает при ветре. .[Признаки]. 
Переполнение (кишечника], неотхождение газов вниз, 
понос с примесью слизи, с пузырями, вздутие живота. 
(Назначаются прописи]: «сман-наг-бчо-лнга, тхал-сман-
бжи-па, 'бар-мэ-'кхор-ло». При ветре, вздутии, поносе, 
как при коликах, [следует давать] «'бруг-рус-лнга-па», 

67. КОЛИКИ КИШЕЧНИКА 
(РГЙУ-ГЗЭР-НАД-
ОСТРЫЕ ГАСТРОЭНТЕРИТЫ, 
ДИЗЕНТЕРИЯ?) 

Различают диаррею [вследствие заболевания] по
лых и паренхиматозных органов, перекручивание киш
ки, урчание кишечника, заворот кишечника. 

Если печень поражается заразной болезнью, то про
сачивается кровь печени и возникают кишечные коли
ки с рвотой и поносом. Понос вследствие [заболевания] 
пяти плотных органов характеризуется сильными бо
лями, выделения похожи на смешанную кровь и лим
фу. При поносе [вследствие заболевания] шести полых 
органов колики незначительные, цвет жидкого кала 
оранжевый, слизистый понос. При наличии признаков 
инфекционного жара {следует назначить] «кхйанг-
хванг-шри-ван, браг-кхйунг-дгу-па, пха-ча-да', сман-
наг-бчо-лнга'» с добавлением «сбанг-рци-бчу-гнйис», 
а также «гнйан-бшал-тхог, интра-14, гсэр-мдог-11» 
и т. п. 

68. ЗАСТАРЕЛЫЕ БОЛЕЗНИ 
ТОНКОГО КИШЕЧНИКА (РГЙУ-РГАН) 
Различают семь видов хронических болезней ки

шечника (...]. При хронических болезнях кишечника 
[наблюдается] попос непереваренной пищей и ослабле* 
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ние организма. Назначаются ори этом [прописи] 
«двангс-по сман-наг-15, 'кхру-бчод-сэ-'бру-бргйад-па, 
зас-сман-бжи-па, рдо-жуц-6», прижигание зоны XVI 
позвонка,, а также кровопускание из сосуда «лонг-рца»! 

69. БОЛЕЗНИ СЛЕПОЙ КИШКИ 
(ЛОНГ-НАД) 

Пять [видов] болезней толстого кишечника: холод
ное опухание, холодный заворот, мутный жар, запоры 
[букв, сухие потуги], метеоризм. 

Различают запоры четырех происхождений: [1] за
поры со вздутием и урчанием кишечника, когда кал 
сухой а не выходит; [2] выходит обесцвеченный кал; 
[3] запоры от слизи, кал обесцвеченный и со слизью, 
выходит, когда человек пыжится; [4] запоры от жел
чи и с черным калом, похожим на катышки свиного 
[кала]. 

v. [Болезни слепой кишки делятся на болезни] жара 
и хЪлода. 
. , При жаре [наблюдаются] сухость во рту, сильная 

жажда, вздутие, потливость, запоры. При атом назнаг 
чают «снод-цхад-кун-сэл» с добавлением «кха-ру-цхва, 
тхал-сман-бжи-na, смап-наг-бчо-лнга» с добавлением 
«ги-ванг». 

При холоде [наблюдаются] урчание, боли в области 
пупка и тяжесть в кишечнике, понос бледно-серого 
цвета, неотхождение газов. При этом назначают «лонг-
рлунг-сэ-'бру-бчу'гсум, жи-бйэд-друггпа» с добавлени
ем . «кха-ру-цхва, 'ог-рлунг-бчу-бжи, бдуд-рци-бдун-
па» и т, п. 

70. БОЛЕЗНИ «ГЛАНГ-ТХАБС» 
(ОСТРЫЕ БОЛЕЗНИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ) 

Причины я условия — употребление неподходящей 
пищи, переохлаждение после перегревания, возмуще
ние «червей», экологические и неврогенные факторы. 
Лангтхабы паренхиматозных органов — печени и селе
зенки; ; лангтхабы полых органов — слепой кишки и 
кишечника. Лангтхабы сосудов — артериальные и ве
нозные. Имеется много [видов лангтхабов] — горячие, 
холодные, инфекционные, от «червей», они локализу
ются в основном в желудке, в толстом и тонком 
кишечнике. 
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Если боли появляются в подложечной области, то 
это означает лангтхаб желудка; боли в области ниже 
пупка означают лангтхаб кишечника; боли вокруг пуп
ка указывают на лангтхаб слепой кишки [аппендицит], 
боли справа от пупка указывают на лангтхаб печени 
[букв, крови], слева — на глистную инвазию, боли 
в середине живота — на пищевое отравление. 

При лангтхабе жара наблюдаются потливость, быст
рая утомляемость. 

Холодный лангтхаб возникает вследствие переох-
лаждения, утомляемостью не сопровождается. 

При лангтхабе от ветра возникают боли в подло
жечной области. При лангтхабе от желчи появляется 
рвота, хочется сладкого. Лангтхаб от темно-красной 
слизи характеризуется сильными скручивающими бо
лями [во внутренностях], при разговоре возникает пот
ливость. 

Лечение. При любых видах лангтхабов назначаются 
«пхан-па-кун-лдан, ру-рта-друг-па, рдо-жун-друг-па, 
жи-бйэд-друг-па, гйу-рил-бчу-гсум». 

71. ГЛИСТНЫЕ КОЛИКИ 
(СРИН-ГЛАНГ) 

Когда при возмущении желчи и крови наличеству
ют какого-либо рода «черви» и происходит борьба 
между жаром и холодом, эта болезнь называется ин
фекционным лангтхабом белых и черных «червей йа« 
ма» в полых органах. Признаки: сильные боли, при 
разговоре оттягивающие вниз колющие боли, рвота, 
выделение глистов. [Лечение. Назначаются прописи] 
«пхан-па-кун-лдан-, рци-бйи-ма-кха, сэл-наг-чхэн-мо, 
ланг-тханг-рци-бчу-гсум, гар-наг-бжи-тханг, гсэр-мдог-
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бчу-гчиг, пхо-сэл-наг-по, гнйан-гланг-кхйунг-ба». При
нятием этих лекарств [эта болезнь] лучше всего по
давляется. 

72. РВОТА (СКИУГС-НАД) 

Причины рвоты: несварение, болезнь подложечки 
[рак кардии], зашлакованность, нагноительная болезнь 
желудка, слизи, темно-красная слизь, расстройство 
«вверх поднимающего» ветра, появление рвоты от ли
цезрения неприятных объектов, нарушение всасыва
ния хилуса, тошнота, потеря аппетита, рвота принятой 
пищей, глистная инвазия, пустые позывы на рвоту от 
возмущения ветра. 

Лечение. [Назначаются лекарства по прописям] 
«шинг-мнгар-друг-па, скйугс-гчод-тханг,, бдуд-рци-
рил-дкар». 

73. ЯЗВА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
(ЛГАНГ-РМА, ЯЗВА ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ), 
НАЗЫВАЕМАЯ «ОДИНОКИЙ ВОИН» 

Ниже пупка на четыре пальца над мочевым пузы
рем появляется язва, похожая на рыбий глаз. [Вокруг 
язвы появляются] отек, воспаление с колющими боля
ми. В дальнейшем язва прорывается, выделяются гной, 
кровь, желтая лимфа. Болезнь очень опасная и трудно
излечимая. Лечат [прописями] «зла-од-нор-кхйунг 
хонг-лэн-бчу-гсум, скар-мэ'и-сбйор-ба, слэб-пас-дпал-
сбйор, чхин-пхун-гсум-сбйор» и др. 
. Язвой мочевого пузыря называют язву передней 
брюшной стенки, 

74. БОЛЕЗНИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
(ЛГАНГ-БА'И-НАД) 

Это болезни возмущения жара и холода из-за вет
ра, желчи и слизи. Болезни семенного канатика, за
держки мочи, мочеизнурения, истечения семени и дру
гие болезни мужских и женских половых органов 
рассматриваются совместно с болезнями мочевого пу
зыря, и этих болезней множество. 

Назначают «рэ-миг-лнга-па, лганг-рлунг-бжи тханг, 
'брас-рца-бчо-лнга, гсал-бйэд-нйи-ма'и-дкйил-'кхор» и др. 
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75. БОЛЕЗНИ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ 
(БСАМ-СЭ-НАД) 

Семенные пузырьки — полостной орган, собираю
щий прибывающее белое и красное семя, располагается 
справа и слева от мочевого пузыря. При недостаточ
ном его кровоснабжении из половых путей выделяется 
кровь. Ветер семенных пузырьков вызывает осложне
ния системы желудочно-кишечного тракта, легких и 
сердца [возможны гормональные нарушения, лечение 
очень сложное] [...]. 

76. ИСТЕЧЕНИЕ СЕМЕНИ (ЗА-КХУ) 

Истечение семени малоопасно. Возникает как [ис
течение] некачественного семени вследствие переохлаж-. 
дения, тяжелой физической работы, ослабления сил 
организма и скопления ветра в семенном канатике. 
Показано назначение «рэ-миг-лнга-па, 'брас-рца-бчо-
лнга, бчуд-лэн-'чхи-мэд-ринг-срил, дар-ла-'баб-бйэд-со-
лнга» и т. п. Более подробно смотри в [трактате] 
«Дзум-шор-нор-бу'и-дбанг-мдзод». 

77. ЗАДЕРЖКА МОЧИ (ГЧИН-ТАГ) 

[Болезнь имеет восемь разновидностей] : «черви» 
мочи, искривление [мочеиспускательного канала], вра
щение ветра, кровь [мочи], отек мочеиспускательного 
канала, задержка семенной жидкостью, сдавленно со 
стороны прямой кишки, мочекаменная болезнь. 

Причины [задержки] ; спаяние двух мочевыводя-
щих каналов по обе стороны перевернутого отверстием 
вниз мочевого пузыря с кишечником [спаечный про
цесс мочеточников]. Эта спайка инспирируется пита
нием, образом жизни, экологическими и неврогёнными 
факторами. Ее поддерживает попадающая в каналы 
мочевого пузыря больная моча. При ветре [мочевого 
пузыря] моча имеет зеленый цвет, возникают боли 
в области мочевого пузыря и мужских половых орга
нов, При [болезнях мочевого пузыря от] желчи моча 
желто-красного цвета, па поверхности очень горячая. 
При [расстройстве] слизи моча густая, липкая и долго 
отходит. При сочетанной [болезни мочевого пузыря] 
наблюдаются все вышеуказанные признаки. 

ег 



-••• Когда задержка мочи сопровождается искривлени
ем [мочеточников], при мочеиспускании появля
ются боли. 

При расстройстве ветра, «опускающего вниз» [нер
вов, регулирующих кишечник и тазовые органы], при
чиняет сильную боль лимфа, и кал и моча частично 
становятся причиняющими вред. 

При поражении сосудов почек и семенного канатика 
из-за возмущения крови [наблюдается] красная кровя
нистая моча с омертвевшей тканью, боли в ногах. 

Когда в каналы мочевого пузыря попадает смешан-
.ная с мусором съеденная пища, боли незначительные, 
отходящая моча удерживается, внутренние части [т. е. 
проходы] загрязняются. 

Опухоль сфинктера мочевого пузыря или ануса вы
зывает образование жировой пленки и боль и связывает 
мочу, кал и газы. 

Задержка семени [вызывается] монашеской практи
кой целомудрия, которая не имеет сходства с [половым 
воздержанием] подростков. При этом во время мочевы
деления вызванное плотским желанием семя смешива
ется с мочой и моча приобретает пепельный цвет. За
держка мочи может произойти вследствие сдавления 
со стороны прямой кишки. При образовании свища 
между прямой кишкой и мочевым пузырем кал выде
ляется вместе с мочой. При мочекаменной болезни вы
деляется [пенистая] моча с примесью слизи, желчи, 

- семени .лимфы и крови. Эта пена имеет опору в слизи, 
. подпитывается лимфой, уплотняется ветром и превра
щается в камни, создающие задержку [мочи]. [Хлопья 
мочи постепенно формируются в камни при постоян
ном движении мочевого пузыря]. При развитии вслед
ствие этого болезни [у этих больных во время мочеис
пускания наблюдаются настолько сильные боли, что 
они], сжав зубы, дрожат, [поднимается] сильный жар, 
моча выделяется с кровью. 

Методы лечения: при [болезнях мочевого пузыря] 
. от ветра [спастические циститы п т. д.] показаны 
«сбар-мэ-'кхор-ло» на масле, при желчи — «жи-бйэд-
друг» с добавлением «гсанг-сман», при слизи —«ам-бхи-
бдун-тхангк Общие лекарства [для всех видов болезней 
мочевого пузыря]: «'бу-скйогс-бргйад-па», лха-йи-бдэ-
бйэд, цхва-сбйор-чхэн-мо, шинг-ынгар-дгу-па, гсэр-гйи-
бчу-гсум, ргйа-наг-бйа-сгонг-бжи-па, чху-сбйонгс-'чхи-
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бдаг-жагс-грол» и т. п. Более подробно [о болезнях мо
чевого пузыря] можно узнать в [сочинении] «И-вам-
сман-бсдус-чхэн-мо», 

78. МОЧЕИЗНУРЕНИЕ (ГЧИН-СНЙИ) ' 

Разновидностей мочеизнурения, таких как недержа-
ние мочи, истечение семени и т. п., называют 20. Одна
ко в общем [болезнь] характеризуется постоянным вы
делением мочи, потерей способности [мочевого пузыря] 
удерживать мочу. 

[Лечение. Показано назначение] «йунг-ба-бжи-тханг, 
'брас-рца-бчо-лнга». 

[Признаки]: постоянное — во время сна, при ходь
бе и т. д. отделение мочи, моча желтовато-белого цвета, 
пенистая, в мочеиспускательном канале формируется 
белый налет, скапливаются микроорганизмы. При ран
нем лечении болезнь легко излечивается, в запущенных 
состояниях излечивается трудно, в этом случае назна
чаются «дор-ла-'баб-бйэд-со-лнга, а-ру-нйэ-гнйис, са-йи-
бчуд-лэн». Лечить подобно заболеваниям мочевого 
пузыря. 

79. СПЕРМОТЕЧЕНИЕ 
(СА-БОН-'ДЗАГ-ПА) 

Различают горячую, холодную, полую и невроген-
ную [формы] — [всего] четыре разновидности. При го
рячем процессе пульс и моча [имеют признаки] жара. 
Кровонаполнение и эрекция полового члена невыносимо 
болезненны. При выделениях мочи и семени в канале 
ощущае:ся жжение, сперма густая и выделяется с 
кровью. При холодном процессе пульс заглубленный, 
вялый, бьется слабо; моча смешивается со спермой и 
становится грязной. При запущенных случаях [букв, в 
случаях без боли] лечение длительное и малоэффек
тивное. При полном истечении последствия непредска
зуемы и лечение затруднительно. 

Неврогенные заболевания вызывают спермотеченпе 
с болевыми ощущениями, в таких случаях, как при 
сновидении полового сношения с женщиной, при раз
думьях [фантазиях]. 

Лечение. Назначаются [прописи] «го-йу-бргйад-па, 
'дзаг-сдом-кхйунг-ба». При жаре — «скйэр-жун-бргйад-
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па; при холоде — «гйур-ма-дгу-па», при полном [истече
нии] — «гсэр-бо-дгу-сбйор», при нервно-психических на
рушениях — «бдэ-ба-дбапг-мдзод», при всех случаях это
го заболевания показаны общие лекарства «'дзаг-гчод-
гсум, бйа-наг-бйа-бжи-па». 

80. БОЛЕЗНИ МУЖСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
(ПХС МЦХАН-ГЙИ-НАД) 

Различают [пять форм, болезни: подобная] «прику
су» [фимоз], высыпание [шанкр], «похожая на узел» 
[парафимоз], «слипание уретры»8, «дающая ощущение 
шипов» [рези в уретре, гопорея, камии уретры]. 

Болезнь «подобная прикусу зубами» характеризует
ся постоянной эрекцией полового члена с появлением 
болезненных трещин на коже. 

Появление отека красного цвета или черно-белого, 
похожего на горчичное зерно волдыря, называют бо
лезнью «высыпание». 

Появление наружного и внутреннего похожего на 
узел отека кожи [полового члена] с появлением нары
ва называют болезнью «узла». 

«Слипание уретры» характеризуется появлением оте
ка, препятствующего [выводу] мочи, во время мочеис
пускания [мочевыводящий капал] искривляется и за
трудняет мочеиспускание. 

«Дающая ощущепие шипов» [болезнь] характеризу
ется ощущением уколов шипами внутри полового члена, 
жаром и болями. 

Хотя мы назвали пять [форм], но вместе с [форма
ми] ветра, желчи, слизи, «сочетапной» и крови получим 
10, существует также мпожество других форм. 

[Лечепие. Назначаются прописи] «го-йу-бргйад-па, 
мцхэ-лдум-бчу-гчиг, хо-ринг-бдуп-тханг, бдэ-ба-дбанг-
мдзод». На ранки [назначают] «дпа'-бо-сангс». В конце 
назначают прием внутрь «тху-пху-линг» в течение 
пескольких дней. Чрезвычайно благоприятно принятие 
вапп в естественных горячих источниках. 

• Здесь в перечислении выпущено, далее описывается. 
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81. БОЛЕЗНИ ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (МО-МЦХАН-НАД) 

Болезни матки возникают вследствие излишних по
ловых сношений в молодости, кровотечения [из половых 
путей], воздержания и других причин. 

[При заболеваниях половых путей] наблюдается ощу
щение наличия внутри живого существа. 

[Если болезнь происходит от расстройства] желчи, 
то менструальные выделения приобретают зловонный 
запах и гнойный характер, а также наблюдается «вы
падение белого мяса» [матки, прямой кишки и, скорее 
всего, опухолевой массы] с изъязвлением и опухолью. 
Имеются (болезни женских половых органов от рас
стройств) ветра, желчи, слизи, сочетанных и крови — 
5, 10 [видов] и т. д. Их можно подразделить на много 
[болезней]. 

[Лечение. Применяются] «жим-шипг-друг-па, чонг-
жи-друг-па, чху-сриц-сдэр-мо'и дгу-па, рва-кхраг-бдун-
на, нор-бу'и-дбапг-мдзод, мэ-тог-ги-рцп-бжи-па, йум-мо-
мдэ'у-бйинг-нйэр-бргйад, бдэ-ба-бдуп-тханг.» Компресс 
из земли, взятой из норы суслика. О лечении этих бо
лезней подробно можно узнать в [трактате] «Ай-вам-
нор-бу'и-дга'-'кхйил», 

82. СВИЩ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА 
(МЦХАН-ПАР-РДОЛ-БА'-И-НАД) 

Болезнь выражается появлепием изнутри и снару
жи полового члена образований в виде папул, которые, 
изъязвляясь, переходят в свищ. Через свищ отделяют
ся лимфа, гной, кровь. При прободении [болезнь] опас
на, появляется краспота, сильные боли, пульс и мо
ча жара. 

В случае [простого] просачивания (болезнь)' неопас
на, боли незначительны, свищ периодически то закры
вается, то открывается, с пепрогрессирующим выделе
нием семенной жидкости и крови. Кожа оргапа отекает 
и покрывается трещинами. 

Шечепие]. Необходимо регулярно смазывать проки
пяченным отваром «шипг-цхва-лнга-тхапг», [а внутрь 
давать] «сэпг-тэп-бргйад-тханг, днгул-чху-бчо-бргйад, 
чхипг-пхупг-гсум-сбйор». В пачалыюм периоде болезни, 
как указано в [трактате] «Лаг-лэн-эла-ба'и-'од-зэр», 
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можно произвести кровопускание из сосуда «лонг-
рца». Полезны также горячие ванны и употребление 
«тху-пху-линг». 

83. ВОДЯНКА ЯИЧЕК (РЛИНГ-РЛУНГ) 

Причинами считаются [способствующие заболева
нию] питание, образ жизни, экологические и невро-
генные факторы, расстройство ветра «очищающего 
вниз». [Болезнь] обычно возникает как следствие вос
палительных болезней в тазовой области. Хотя, следуя 
классификации, различают шесть разновидностей бо
лезни, однако в данном случае их можно объединить 
в болезни с жаром и холодные болезни. Болезни с 
жаром вызывают обострение вследствие жара в тазо
вой области, холодные имеют в своей основе холодные 
процессы в тазовой области [невоспалительные про
цессы]. Их признаки. [Яички] при [протекании болез
ни] в условиях жара очень горячие, болезнь обычно 
усугубляется инфекциями, теплом и желчью. При 
[протекании болезни] в условиях холода боли незначи
тельные, [яички] холодные, тяжелые и плотные, пульс 
спокойный, моча зеленоватая, нагноений не наблю
дается. 

Лечение. Назначают «кхйунг-лнга» с добавлением 
«сэнгтэн-днгул-чху, мцхэ-лдум-друг-тханг, мкхал-цхад-
кун-тхуб», серные горячие источники, после приема 
«тху-пху-линг» кровопускание из сосуда «лонг-рца». 
Таким же образом, назначают «спос-кхйунг-дгу-па, 
скрангс-сэл-бйэд» и т. п. 

84. ОТЕК «ПАР-РТА» 
(ПАР-РТА'И-СКРАНГС) 

При ветре возникают набухание, колющие боли, 
при желчи — краснота. При [поражении этой бо
лезнью] жира — мягкий, крови — жесткий, очень болез
ненный отек. При этой [болезни] следует придержи
ваться следующей методики лечения. Общие лекар
ства: «скрангс-сэл-бдэ-бйэд, 'брас-скрангс-сэл-сбйор, 
пхабс-бжи-сбйор». При жаре «шуг-цхэр-бчу-гчиг, 
мкхал-цхад-кун-тхуб, брэ-га-бчу-гсум» с добавлением 
«ги-ванг». При холоде «гйэр-ма-дгу-па, брэ-га-бчу-бжи, 
рнгул-' бйунг-'кхрул-'кхор». При опухании яичек в 
условиях как жара, так и холода полезно смазывать их 
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смесью корня ревеня, яичного желтка и корицы с мо
чою. Хорошо смазывать согретой на огне смесью се
литры, нашатыря и асафетиды в равных долях. Это 
метод китайских мудрецов [...]. 

85. ХОЛОДНАЯ ЯЗВА (ГРА11Г-РМА) 

Холодные язвы возникают на почве холодного вет
ра семенных пузырьков-. [Небольшие] открытые язвоч
ки, увеличиваясь, превращаются в большие язвы на 
половых органах, образуются язвочки неопределенного 
характера на коже. Язвы сильно отекают, болезнен
ные, горячие на ощупь. Назначают «бдэ-ба-дбанг-
мдзод, двангс-ма-гнас-'джог, тханг-чхэн-бчо бргйад, 
бйуг-дмар-лнга-сбйор». 

86. КИТАЙСКАЯ ЯЗВА 
(РГВА-РМА, СИФИЛИС) 

Заражение происходит при контакте. Через кон
такт поражается слизистая половых органов мужчин и 
женщин. Половые органы отекают, появляется блед
ная, беспокоящая пустула, которая в дальнейшем 
превращается в бурно протекающую, красную, затем 
черную язву с гнойно-водянистыми выделениями и со 
жгучими болями. [При этом ощущается] тяжесть в 
теле, выпадают волосы, бледнеет лицо, появляется 
слезотечение. Прогрессируя, [болезнь] охватывает все 
тело. 

Назначают «тханг-чхэн-пйэр-лпга, хос-рипг-бдун-
тханг [...], ргйа-наг-бйа-сгонг-бжи-па, хопг-лэн-бчу-
гсум, скар-мэ'и-сбйор-ба, чхинг-пхунг-гсум-сбйор, ша-
рбэд-сбйор-ба, бйуг-наг-лнга-па» и в завершение «дуг-
сэл-тханг, рцаб-йа-друг-тханг, тху-пху-лпнг» и т. п. 
Производится кровопускание из сосудов «ру-тхунг, 
лонг-рца», 

87. ГЕМОРРОИ (ГЖАНГ-'БРУМ) 

[Болезнь] возникает вследствие расстройства ветра 
«очищающего вниз». Признаки этой болезни: появ
ляются узлы [слизистой] прямой кишки. При рас
стройстве слизи они болезненны, ветра — приобретают 
белый цвет, крови — черный, желчи — красный, 

68 



Наружные и внутренние узлы желто-красного Цве
та проявляются серозными кровянистыми выделения
ми. Наружные узлы легко поддаются лечению. Внут
ренние узлы также излечимы, а в случаях локализа
ции в среднем отделе прямой кишки и узлы годичной 
давности лечению поддаются трудно. Узлы, происхо
дящие от расстройства лимфы, от подъема жара или 
холода, а также от «червей» [лечатся] назначением 
«тханг-шинг-друг-па, мон-чхра-лнга-па, ци-тра-ка-друг-
па, ка-ра-нйдза-лнга-па, бйуг-наг-лнга-па», а также 
промыванием перекипяченной в воде глауберовой 
солью [белым порошком соды естественного проис
хождения]. 

88. ЗАПОРЫ (ДРИ-МА-ТАГ-ПА) 

«Очищающий вниз» ветер обращается вверх, и 
ветром отводятся газы. Нижний ветер ослабляется, 
верхний — угнетается, газы прямой кишки удержи
ваются по сторонам, внутри их нечистоты высуши
ваются и формируются запоры. [Назначаются]: «дрп-
'гагс-тхапг, рва-бжи-сбйор-ба, бдуд-рцы-чху-рта, рдо-
жун-друг-па», а при наличии в кишечнике язвы 
назначают «гнйан-грол-бшал-сман»- Покрыв невышед-
шие газы молочным чаем и небольшим количеством 
воды, их выводят, ударяя снизу дубиной или молотом 
молочного чая [т. е. клизмой из чая с молоком]. 

89. ПОНОС СКХРУ-НАД) 

Холодный [невоспалительный] понос с коликами 
возникает вследствие уменьшения огненной теплоты 
желудка, попадания печеночной желчи и крови в по
лые органы, непереваривания холодного хилуса. [Наз
начаются] «'кхру-гчод-сэ-'бру-бргйад-па, ка-ра-нйдза-
лнга-па, ха-бо-бжи сбйор». [...]. 

90. БОЛЕЗНИ ЛИМФЫ (ЧХУ-СЭР-НАД) 

Порядок возникновения болезней лимфы следую
щий. Соки пищи, формирующие кровь и желчь, соби
рают [включают в себя] осадок хилуса и [вследствие 
этого] появляются заболевания мяса, костей, плотных 
и полых органов. [Шлаки] накапливаются в конеч
ностях, снаружи, внутри и в промежутках, parapa
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Страпяются на суставные промежутки и [возникают 
болезни] холодной белой лимфы, образованной ветром, 
слизью, и горячей черной лимфы, образованной кровью 
и желчью. 

При белой лимфе [показаны]: «спос-чхунг-бчо-лнга, 
мцхал-дкар-дгу-па»; при черной лимфе — «днгул-чху-
бчо-бргйад, бонг-кхраг-нйэр-лнга», в том и другом слу
чае — «сингтип-гнйис-тханг, синг-тин-бргйад-тханг». 

При постоянных болях коленного, локтевого, пле
чевого суставов вследствие желтой лимфы, нервной си
стемы, ветра и других, несомненно, поможет втирание 
из бульона рыбьих голов и камфоры в смеси с алкого
лем, а внутрь — «кхйунг-дмар-па, му-тиг-друг-сбйор» 
и т. п. 

91. БОЛЕЗНИ КОЖИ (ЛПАГС-НАД) 

Различают 39 разновидностей болезней кожи. Обоб
щая их, следует указать на 10: зуд, воспаление, высы
пание от червей, нарывы, «коровья экзема», «слизыва-
ние коровой», чесотка, сыпь, лишай, угри. Цвет тела 
становится пятнистым — это «копг-лэ-чан» [?]. При 
«слизывании коровой» разрушаются луковицы пушко
вых волос. Сыпь вызывает «грызущий» зуд и огрубле
ние кожи. При крапивнице, вызванной червями, оте
кает и чернеет лицо. Зуд при нарывах вызывает исте
чение лимфы. При «коровьей экземе» кожа приобре
тает желтый цвет и трескается. Кожа становится 
[морщинистой], как шея коровы, и зудит. Угри пред
ставляют вид небольших бородавок. Лишай пред
ставляет собой многочисленные небольшие язвочки. 
При чесотке [кожа] обычно становится пепельно-ржа
вого цвета. 

При этих болезнях кожи [назначают] «рнам-ргйал-
тханг, днгул-чху-гсум, срин-бшиг-бдуп-па, бо-сэл-наг-
по, ланг-тхапг-рци-бчу-гсум, пхур-паг-бчу-дгу». Необ
ходимо применять втирания от чесотки, лекарства 
внутрь, лекарства для окуривания чесотки, опрыски
вающие кожные лекарства. 

92. БОРОДАВКИ (МДЗЭР-БА) 

Бородавки бывают двух видов: маленькие — добро
качественные, белые и мягкие, их называют «овечьи
ми»; злокачественные — большие бородавки черного 
цвета; их называют «козьими». ••• -
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93. ПРОКАЗА С ГНИЮЩИМИ ЯЗВАМИ 
(МДЗЭ-МЙАГ-РМА) 

Язвы при болезни «нагов», проказе, очень бо
лезненные, с дикими, плотными отеками. Болезнь 
протекает по четырем типам — земли, воды, огня и 
ветра. Назначают «хонг-лэнг-бчу-гсум, пхур-наг-бчу-
дгу». На голове в большинстве случаев язва имеет 
вид гриба. [В этих случаях] назначают «рдо-рджэ-
кхраг-'джомс-тханг, скар-мэ'и-сбйор-ба» и и т. п., а 
вслед за этим следует принимать ванны в пяти видах 
горячих серных источников естественного происхожде
ния по лунному циклу [...]. 

94. [ОТРАВЛЕНИЕ] 
ИСКУССТВЕННЫМИ ЯДАМИ 
(СБЙАР-ДУГ) 

Хотя существуют самые различные яды, приготов
ленные по русским и китайским рецептам, опишем 
следующие. При принятии последовательно аконита и 
«тханг-пхром» они превращаются в яд, от подобных 
[отравлений] происходят непроизвольные мочеиспуска
ния и дефекации. Минеральные яды [поражают] сос
тавляющие тела и охватывают все тело. Яды из [дра
гоценных] камней при попадании в желудок вызыва
ют его сжатие. Отравление мясными ядами вызывает 
боли в печени и селезенке, кровавый попос; вытяжки 
и порошки — боли; отравление составами растительно
го происхождения — скованность в суставах, стяну-
тость сухожилий [боли, судороги в конечностях]. 

Лечение. При отравлениях рекомендуется прини
мать состав из шерсти лисицы, перьев павлина, желчи 
зайца, мозга чериой лягушки, крови кулана и т. д.; 
пить «рцаб-йа-друг-тхапг», перекипяченное с творогом 
молоко, «аг-лэг-бжи-тхаиг», коровье МОЛАКО. 

В «Вайдурья-онбо» также сказано, что одновремен
но если есть рыбу и мясо, то это вызывает опухоли 
[отеки]. Они считаются несовместимыми продуктами, 
превращающимися [при совмещении] в яд. 

При отравлении высокогорными и прочими акони
тами появляются галлюцинации и миражи, кровь и 
ветер как бы расширяют грудпую клетку и вызывают 
сильную одышку. 
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[Лечение]. Назначают «срог-'дзин-лнга-па» с вином, 
а также кровопускание из сосудов «'дом-рца» и дру
гих, куда проник яд. При отравлении [нездоровыми 
испарениями] в неподходящих местах назначают «да-
ли-Очу-друг», «го-бйил-бчу-тханг» и т. п. 

95. [ОТРАВЛЕНИЕ] ЖИВОТНЫМИ ЯДАМИ 
(СРОГ-ЧХАГС-КЙИ-ДУГ) 

Яд змеи и скорпиона, попадая в кровь, распро
страняется водобно каплям кунжутного масла. Яды 
рыб, земноводных и червей вызывают зуд, отеки, 
гнойнички на коже, жар. Следует лечить лекарством 
«ргйа-спос-друг-па», не давать воды, дать препарат, 
приготовленный из мускуса, камеди и высушенного 
мяса грифа, [а также лекарства] «абхи-ха-тханг, дуг-
ги-сман-сбйор-чхэн-мо» [...]. Смазывать «слэб-нас-дбал-
'бйор, минг-хвон-тиштха» и другими [мазями], смазы
вать «верблюжьим злаком». 

96. СУМАСШЕСТВИЕ 
ОТ «ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ» 
(ГДОН-ГЙИ-'ЦХЭ-БАС-СМЙОС) 

Болезнь характеризуется телесным расстройством, 
расстройством речи, беспокойством души, ухудшением 
памяти, бредовыми идеями [...]. Назначают лекарства 
«срог-'дзин-лпга-па, рта-ри-дмар-по, тхал-сман-б;ки-па, 
сэмс-кйи-бдэ-бйэд, гнйап-бшал-тхог-мда'» [...]. 

97. ЯД БЕШЕНОЙ СОБАКИ 
(КХЙИ-СМИОН-ГЙИ-ДУГ) 
['...]. При укусе бешеной собаки назначают «дуг-

ги-сман-сбйор-чхэн-мо, кхйи-дуг-ги-бшал, смйон-бшал-
рца-сбйонг, ги-ванг-дгу-па, сэмс-кйи-бдэ-бскйэд, срог-
'дзии-лнга-иа» и т. п. [...]. 

98. БОЛЕЗНЬ ТАРБАГАНА 
('ПХЙИ-БА'И-НАД - ЧУМА ЧЕЛОВЕКА) 

Это очень заразная болезнь, ее называют «богиней 
коротких ребер». Заражаются при употреблении мяса 
больного тарбагана, а также [даже] па расстоянии слы
шимости его голоса. Признаки: наблюдаются голово
кружение, жесткое дыхание, сильное жжение в под-
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Мышечных областях, рвота коричневой массой, бесси
лие, [сильное] сердцебиение. На грудной клетке появ
ляются плотные, горячие опухоли [бубоны]. Это очень 
опасная, быстро протекающая болезнь. В лечении 
применяют «го-ро-цан-бргйад-па, гнйан-бшал-тхог-
мда'» с добавлением пепла сожженного кунжута. При 
поражении полых и плотных органов следует добав
лять соответствующие им лекарства. К лекарству 
«тхал-сман-бжи-па» добавляется «гнйан-по-лнга-сбйар» 
и дается внутрь. Кровопускание производится из со
судов «снод-ка, дпунг-рца». Если поражаются лимфа
тические железы, кожа и т. д., даются «пхур-наг-бчу-
дгу, чу'у-ша-у-бо-ванг» и т. п. При отсутствии эффек
та следует дать бульон из крови собаки, черного вина 
и мяса рыбы. Рекомендуется таких больных закры
вать землей, оставив только голову, и дать внутрь для 
потоотделения препарат «бсрэгс-тхал-бргйад-па», [за
тем] горячий отвар перекипяченного в верблюжьем 
молоке чеснока и масла. Утверждают, что очень помо
гает и «бруг-шинг» или "«цаг», но мы этого непосред
ственно не наблюдали и не знаем [так ли это]. 

99. ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ (МОНАД) 
Существует множество классификаций женских 

болезней по этиологии. Основных болезней насчитыва
ют от 34 до 40. Это 16 болезней сосудов, опухолевых 
болезней — девять, болезней от микроорганизмов [чер
вей] — две, болезней матки — пять, простых болез
ней — восемь. Опасные [виды расстройств] крови и 
ветра результируют [соответственно] в опухоли и в 
подъем — возмущение «червей», а обычные женские 
болезни — это семь [видов] опухолей груди. 

Начнем с опасных [заболеваний] крови. Симптомы: 
общая тяжесть, жгучие боли ниже поясницы, чувство 
жара внизу живота, жалящие боли в области спины и 
печени, пульсирующий жар в сосудах, постоянные го
ловные боли, сильная жажда, все тело покрывается 
потом, окоченение истощенных мышц. Вследствие бо
лезней матки, выделений, сухости, прекращения [функ
ций], цвет тела становится бледным. При этом [наз
начают] «стар-бу-бжи-па, гйэр-ма-бдун-тханг, мцхал-
ргод-дгу-па, лчум-рца-лнга-тханг, бйанг-кхра-друг-па». 
При длительном течении [вышеописанной болезни] воз
никают [признаки] опасного расстройства ветра. [При 
этом у больной] душевное расстройство, истерики, 
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забывчивость, охлаждение тела и ноющие боли в ко
стях, онемение и покалывапие под кожей, головокру
жение, боли внизу живота в области мочевого пузыря, 
шум в ушах, боли в зубах и в области щек, завихре
ние ветра охлаждает таз, завихрение [в области] пояс
ницы формирует вздутие живота и нижней части ки
шечника, отсутствие аппетита, рвоту, нарушается 
периодичность менструального цикла, появляются вы
деления в виде белей и т. д. 

[Лечение]. Показано «суг-мэл-гйэн-гор, двангс-ма-
гнас-'джог, бкра-шис-рнам-ргйал». При длительном 
нарушении сроков менструаций — «хванг-рци-ши-сэ-
ван, бйа-пхо-рци-лнга,'бри рмог-бжи-сбйор, гдамс-нгаг-
бжи-па, рва-кхраг-друг-па, наг-чхунг-дгу-па», [а так
же] «кхраг-'кхругс-кун-сэл», смешанный с маслом. 

При разнородных болезнях жара вследствие подъе
ма «червей» из-за жара и ветра [наблюдаются] поху
дание, бессонница, душевное возбуждение, жгучие бо
ли в пояснице и в правой грудной железе, выделения 
из половых путей с запахом, постоянное желание 
мужчины, потеря телесных сил. [В этих случаях наз
начают] «чху-срин-сдэр-мо-9». Для выведения [из вла
галища] мужской спермы применять кипяченую воду. 

Ветер действует следующим образом: [когда] воз
буждается «вверх поднимающий ветер», [у больных] 
появляются головные боли, дыхание тяжелое. Необхо
димо дать «нор-бу'и-дбанг-ргйал» и лекарственное ви
но [...]. 

При возбуждении «червей» возпикают опухоль 
[отек] зева матки, желтые жидкие выделения, стабиль
ные и болезненные [трихомонадные и другие парази
тарные кольпиты], половые органы опухают. Ле
чат [препаратами] «йум-мо-мдэ'у-чан-нйэр-бргйад-тхапг, 
срин-бшиг-бдун-па, дбанг-лаг-бдун-па, мо-над-бчу-друг-
тханг, чху-срин-сдэр-монг-дгу-па» и другими. Опухоли 
груди [...] лечат [составами] «а-ру-ра-гсум-тханг, минг-
чан-бдун-па, мцхал-дкар-бйэд» и т. п. 

100. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДА В МАТКЕ 
(БУ-МНГАЛ-ДУ-ЧХАГС) 

От [начала] формирования плода и до родов [у 
женщин] появляются гневливость, обилие слюны, пло
хой аппетит, разборчивость в пище и питье, возобнов
ляются старые болезни, прекращаются менструации, 
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сонливость, нежелание [что-либо] делать. Лечение 
заключается в назначении легких симптоматических 
средств [...]. 

101. НЕСПОСОБНОСТЬ 
К РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(БЦА'-МА-ТХУБ-ПА) 

При неспособности к родовой деятельности назна
чают «ргйа-ру-бжи-па, гжоб-тхал-лнга-тхапг, спос-дкар-
бжи-па», а также состав из девясила высокого, корня 
ревеня и «ргйа-ру». Компресс из сухого остатка завар
ки чая, смоченного алкоголем, прикладывается на 
область XVI позвонка [...]. 

102. ЗАДЕРЖКА ПЛАЦЕНТЫ 
(ША-МА-ТХОН) 

При задержке плаценты назпачают «мда-ргйус-
бжи-па, дур-бйэд-гсум» и др. [...]. 

103. ВЫПАДЕНИЕ МАТКИ 
(БУ-СНОД-БЛУГ) 

При выпадении матки, маточпых кровотечениях п 
т. п. следует положить компресс на сгшпу из смеси 
земли мыпшпой норы с сухим остатком заваренного 
чая, внутрь назначают «го-бйил-бдун-па, 'бри-смог-4, 
дмар-по-гсум-тхаиг» в теплом бульоне из четырех со
ков [бульон из мяса, масла, патоки и старой водки]. 

После родов при недостаточности питания, сна 
и т. п. могут позиикпуть возвратные болезни жара 
[воспалительный пропесс], ослабляющие силу орга
низма, с сильной жаждой, болями, с жаром и схватко
образными коликами внизу живота, желтизной мягких 
тканей и глаз. В этих случаях следует давать «тханг-
чхэн-нйэр-лнга, гцо-бо-бргйад-па, снод-цхад-кун-сэл, 
чху-срин-сдэр-мопг-дгу-пр, бкра-ншс-рпам-ргйал», а так
же теплый компресс па низ живота и поясницу зем
лей из поры суслика, выходящий на cenepo-восток, в 
смеси с топленым маслом и чангом. 

75 



104. БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ 
(БЙИС-ПА'И-НАД) 

Болезни до шести-семп лет определяются по сосу
дам ушей. Общие признаки: ближайшие [сосуды] тем
неют, лицо бескровное, одышка, постоянное желание 
закрыть глаза, [ребенок] не играет, значит, болен. 
Болезненные места определяются надавливанием. 

При болезнях сердца — сильное седцебиение, пе 
может срыгнуть, возле сердца проявляются пятна на 
коже. 

При болезнях легких — одышка, кашель, ребенок 
закрывает рот и глаза, трудноотхаркиваемая мокрота, 
не может чихнуть. 

При болезнях жара либо холода печени — и в том 
и другом случае изменяются глаза, говорит голосом 
ягненка; неравномерное дыхание, устает и капризни
чает, хорошо чувствует себя утром, вечером — плохо. 

При болезнях селезенки — тяжесть в животе, утом
ляемость, потливость во время сосания груди, на губах 
появляются пятна. При этих [симптомах] назначаются 
«криг-хапг-бчу-гчиг, скар-ма'и-бдуд-рци-.бдун-тханг» 
и др. 

При болезнях толстого кишечника появляются 
рвота и понос с кровью. При болезнях желудка — по
худание, покрывается коркой грязи, пища не перева
ривается. В этих случаях рекомендуется «гар-наг-бжи-
тханг, ха-бо-бжи-сбйор, ка-ра-нйдза-лпга-па» [...]. 

При нарушениях ветра моча на поверхности ста
новится пенистой, пенистая рвота, моча и кал масля
нистые. Показаны «дза-ти-бжи-па, а-гар-лпга-па» 
и т. п. 

При болезнях желчи появляется желтизна сзади 
ушных раковин, белый [налет на] языке, ногти черные 
и удлиненные, отказывается брать грудь. Назначаются 
«жи-бйэд-друг-па, сман-наг-чхэп-мо» и т. п. 

При нарушениях слизи моча становится светлой, 
топет в воде [повышен,удельный вес мочи] [...]. 

При болезнях «червей» [ребенок] устало складыва
ет ручки, плачет от сильных болей, как котенок. Наз
начаются «срин-шиг-бдунтпа, гар-наг-бжи-тханг». 

При болезнях мягких органов ребепок жует язык, 
рукой трогает голову, постоянный понос цвета мясных 
помоев. Наяпачают «ка-ра-нйдза-лпга-па, пхаг-рил-
бргйад-па» п т. п. [...]. 
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При болезнях ротовой полости следует давать ле
карство, приготовленное из «ру-рта, гла-рци, йа-ру, 
гу-гул, шу-даг». При отсутствии эффекта назначают 
тщательно подготовленную смесь из «бйа-пхо' и-зэ-
кхраг, гла-рци», обожженных перьев сороки, «ги-ванг; 
ру-рта спйи-гжур» [мясо лягушки], принимаемую 
с водой. 

105. БОЛЕЗНЬ «БАБОЧКИ* 
(ПХЙЭ-ЛЭБ-ЗЭР-БА'И-НАД) 

Это преимущественно детская болезнь. Заражению 
подвергается горло. Проявляется «закрытигм» горла 
[асфиксией]. Если взять каплю крови из второго паль
ца больного ребенка и опустить в чашку с водой, 
кровь, [расходясь], приобретает форму бабочки, [по
этому и называется болезнь «бабочки»]. При наличии 
симптомов этой болезни назначают «римс-тханг-бчу-
гчиг, а-ру-лнга-тханг, пхйэ-лэб-спанг-рци-бчу-гнйис, 
рнам-ргйал-бдуд-рци» и т. п. 

106. СЫПНОЙ ТИФ 
(РГЙА-ТХОР) 

[При этой болезни] по всему телу появляются [крас
ного цвета], как при кори, высыпания, которые при 
расчесывании изъязвляются с серозно-гнойно-кровяни-
стыми выделениями. При применении мазей в боль
ших количествах [болезнь] уходит вглубь. При серьез
ном поражении появляется отек. Эта болезнь перено
сится от больного к здоровому через одежду. Особенно 
при вшивости. Применяют много жидкой мази. Внутрь 
принимают «днгул-чху-бчо-бргнад, хонг-лэн-бчу-гсум, 
ргйа-сман-чин-чу-ба', 'кйии-ша'и-лэ'у-ванг>>- Неодно
кратно смазывают содой [глауберовой солью] и сажей 
из печной трубы. 

107. КИТАЙСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
«ЙАНГ-МО-ДЭН» 

[Признаки]: головные боли во всем теле, признаки 
похожи на признаки опасной заразной болезни, сла
бость, жар, болезнь заразная, спсрсдп и сзади па груд
ной клетке появляется красная сыпь, при прокалыва
нии отеков обнаруживаются волоски. На груди их во-
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семь, на спине семь, или на груди семь, а на спине 
восемь. Эту [болезнь также] называют «волосяной» [бо
лезнью] из-за [появления] волосков. В лечении приме
няют «го-ра-цан-бргйад-па, слэ-трэ-тханг, бсрэг-тхал-
бргйад-па, спанг-рци-бчу-гнйис, цха-сэл-дгу-па» и т. п. 

108. БОЛЕЗНЬ «НЙЭНГ-ГРУБ» 

Распространенная в России заразная болезнь ша
ра [...]. Лечение эффективно не позднее трех дней пос
ле появления первых признаков болезни. Применяют
ся «срог-'дзин-лпга-па, бсрэг-тхал-бргйад-па, слэ-трэс-
лнта-тханг, гнйан-бшал-тхог-мда', ргйа-сэр-по-ру-ма», 
русское «сэл-лэ'-нан» [...]. 

109. БОЛЕЗНЬ «ПА-ЙО'СА» 

Распространенная в Китае [болезнь] [...]. Лечится 
«линг-бу-юнг-дун, 'чхи-бдаг-гйул-ргйал, слэ-трэс-лнга-
тханг» и т. п. 

НО. ТРАВМАТИЧЕСКИЕ РАНЫ 
(МЦХОН-РМА) 

[При травматических ранах] полезна присыпка, 
приготовленная из смеси пепла коровьего мяса и по
мета, минерала «ха-шиг» [нефрита], языка галки, обпа-
ленных волос белой лошади, а также промывание от
варом мяса слона, родом извести,«цхва-ла, синд-хур». 
[Внутрь] дают [прописи] «гнйан-сэл-бдун-тханг, бйуг-
дмар-лнга-сбйор,бйа-рог-ша-сман-друг-па, ба-ли-санг», 
русский «рэ-сил-пхайр». [О лечении ран] более подроб
но можно узнать в трактате «Бйанг-кхог-чхос-кйи-
'кхор-ло» [...]. 

111. ПРИЗНАКИ 
ПОДЛЕЖАЩИХ УСТРАНЕНИЮ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ (ГРИБ-ГДОН-РТАГС) 

Дано описание различных «злых духов» и способы 
их устранения. 

112. ОСИПЛОСТЬ (СКАД-ТАГ) 

Если по признакам это [болезнь] ветра, голос то 
высокий, то низкий, с резкими переходами, ощущение 
наличия в гортани жестких волосков и жжения. При 
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желчи в гортани жар и сухость, слова не выговарива
ются. При крови страшные рези. Слизь вызывает «за
крытие горла», ослабление голоса, опухоль. Следует 
знать, что осиплость при ожирении происходит от 
переедания. 

Лечение. Помогает «бйи-ринг-ба'и-'дзам-глинг-
'бруг-сгйа». Назначаются «ли-ши-бчу-па, ли-ши-со-
лнга, со-лаг-дгу-па, цхар-бонг-лнга-тханг». Применение 
лекарств типа вышеуказанных вытекает из методики, 
[изложенной] в «Большом трактате» [«Гжунг-чхэн-мо»]. 

113. ПОТЕРЯ АППЕТИТА 
(ИИ-ГА-'ЧХУС) 

При потере аппетита от ветра во рту кислый при
вкус, от желчи и слизи — сладкий, при сочетанных 
[болезнях] вкус не ощущается. При горячей желчи и 
холодных слизи и ветре применяют «пхо-ба-ри-лнга-
па», [...] состав «три сладких» [сахар, мед, патока] и 
т. п, 

114. БОЛЕЗНЬ ЖАЖДЫ (СКОМ-НАД) 

[Причиной считают] возмущение ветра, крови, жел
чи, слизи. Язык подвижный, голос сиплый, [даже] при 
удовлетворении [жажды] горло пересохшее. Лекарства: 
миробалан беллерический, кориандр и «ба-ша-ка» да
ются с водой с сахаром, медом, (назначаются прописи) 
«мкхрис-рлунг-сэл-сбйор, да-ли-бдун-па» и др. 

115. ИКОТА, ОТРЫЖКА (СКЙИГС-БУ) 

Возникает на основе ветра, желчи, слизи, жара, 
холода, т. е. при задержке ветра «поднимающего 
вверх». В лечении применяются "лам-сэл-бчу-гчиг, 
ебра-цхил-бчу-гнйис, шу-даг-бжи-па, ли-ши-цхиг-
тханг», перекипяченный в молоке, вдыхание через 
нос соды [...]. 

116. ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ 
(ОДЫШКА, ДБУГС-МИ-БДЭ-БА) 

Признаки: боли в области сердца, в грудной клет
ке, в боках, в голове, вздутый живот, дыхание жесткое 
или становится неслышным. Принятие небольшого ко-
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личества пищи приносит облегчение, затем наступает 
резкое ухудшение. Частый, «царапающий» кашель, 
беспокойный сон, прерывистое дыхание. Из-за того, что 
появляющаяся в верхней части дыхательных путей 
слизь закрывает их, отмечается затрудненный вдох, 
хотя выдох свободен. 

Лечение. Назначается «лам-сэл-бчу-гчиг, ртэн-'брзл-
бчу-гчиг, шу-даг-бжи-па, чу-ганг-бжи-па, ли-ши-со-
лнга». На козьем молоке назначается смесь из «шинг-
мнгар, чу-ганг, зэ-ра-дкар, бйи-цхэр». Рекомендуется 
подстилка под ноги из перьев совы. Также необходимо 
дать состав из «рин-чхэн-дбугс-тхог, а-гронг, сгонг-
тхог, сро-ло, сгйу-ру" с отваром "ма-ну-бжи-тханг". 

117. НАРЫВЫ ОТ УКОЛОВ КОЛЮЧКАМИ, 
ШИПАМИ И Т. П. (ЦХЭР-ЛХОГ) 

[...]. В лечении применяют «го-бйил-бдун-па, рта-
гжон-кхйунг-ба, слэб-пас-дпал-'бйор" и т. и. 

118. ОЖОГИ (МЭС-ЦХИГ) 

При ожогах необходимо смазывание свежим влаж
ным коровьим пометом, который вытягивает токсины, 
а также смесью перьев сокола с топленым маслом, а 
также козьим жиром с «синдху-ра» и медвежьей 
желчью [...]. 

119. ТРАВМЫ ОТ ПАДЕНИЯ 
(ЛХУНГ-БСНАД-ПА) 
С ЛОШАДИ И ДРУГИЕ 

Это переломы костей, повреждения внутренних ор
ганов, сотрясение мозга, головокружение, потеря созна
ния, тошнота. [...] При вывихе суставов кончиков паль
цев стопы необходимо подложить шину, перебинто
вать, поднять ногу и поместить ее на плоскость. При 
вывихе верхних суставов пальцев [проксимальных] их 
нужно вправить, нажав пяткой. При открытых пере
ломах костей конечностей от колена до стопы растя
нуть ногу во всю длшту, а затем шинировать сверху 
и снизу четырьмя — шестью деревянными плапкамп, 
связать их по краям и перебинтовать тремя слоями 
материи, а сверху дополнительно наложить шины б 
перебинтовыванием для закрепления кончиков нижних 
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шин. [Внутрь] назначают «бдуд-рцн-лпга-па, гсанг-дгу-
сбйор». [...]. 

При травме легких, печени происходит помрачение 
сознания и головокружение, ослабление речи, потеря 
ориентации, расширение грудной клетки. [Больного] 
следует немедленно подтянуть за подмышки и не
сколько раз встряхнуть [...]. При травме [смещении] 
почек наблюдается углубление мягких тканей в облас
ти травмы. На поясницу необходимо по кругу нало
жить повязку в три слоя. [...]. Сперва руки и нога 
[больного] следует вытянуть. (Внутрь) назначают «па-
лэ-сан, пхйэ-лэ-сан, гур-гум-бдун-па», «ли-ху'анг-
ванг» и др. 

При употреблении мяса, вина внутри (в местах по
вреждения) накапливаются кровь и лимфа, и в мяг
ких ткапях появляются синюшность и болезненность. 
Назначается прикладывание на пораженные участки 
смеси из сырой редьки, мелкой соли и уксуса. Эту 
смесь оставляют без перевязки, и [больной] должен 
пребывать в покое. 

120. БОЛЕЗНЬ «ВОЛЧЬЯ ГОЛОВА» 
(РЛУНГ-ЛЧЭ-СБЙОПГ-МГО) 

Она означает отечность коленного сустава. При 
этом возникают боль, отек, а из сухожильных влага
лищ во все большем количестве вытекает черная се
розная жидкость. Назначают «кйип-шинг лэ'у-ван, 
спос-чхунг-бчо-лнга, мэ-лчэ-'кхор-ло, хонг-лэн-бчу-
гсум», а также «'уг-па-бчад-'бйор» в смеси с навозом, 
солью, зеленью и уксусом прикладывают на сустав. 

121. НАГНОЕНИЕ ('БРАС-НАД)' 

В месте нагноения возникает плотный воспали
тельный болезненный, как при уколе о гвоздь, отек. 
Это опасная болезнь жара. При ее признаках назначают 
«хонг-лэн-бчу-гсум, рус-тхал-лнга-па» и т. п. [...]. При
меняют «тху-пху-линг» и 5-составные ванны с допол
нительными лекарственными ингредиентами. 

9 Подобные нагноения вызываются врожденными болез
нями, 
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122. ОТЕКИ НОГ ('БАМ) 

В основном возникают в условиях влажной мест
ности [от земной сырости]. Различают три вида: белый, 
черный, пестрый. Белая форма обусловлена ветром — 
голова и тело тяжелые и горячие, незначительные ко
лющие боли, отеки с пустотами, вмятинами [?— 
рджэс-лэн]. Черная форма обусловлена желчью и 
кровью. Отличается сильным жаром, синюшно-крас
ным плотным, очень болезненным отеком стоп конеч
ностей и т. д. Мягкие ткани приобретают пеструю 
окраску перьев совы, если отечность обусловлена лим
фой и кровью. Общие признаки характеризуются по
краснением глаз, отеком десен и языка, появлением 
кровотечений из носа. 

[Эту болезнь] можно спутать с водянкой. Если 
[отек] смочить мочой больного и он приобретает густой 
черный цвет, это болезнь «отеков ног». Или же если 
втек смазать имбирем в смеси со старым маслом и 
больного подержать на солнце, и если боль при этом 
усилится, то это болезнь «отеков ног». 

[Лечение]. Назначают «ма-ну бжи-тханг, 'бам-сэл-
дгу-тхапг, сва-гсум-тханг, сман-мчхог-рдо-рджэ, мчхнн-
тхар-бцос-смап» и т. н. В трактате «Мгрин-лас-
рнам-пар-ргйал-па'и-снгагс-'пхрэнг» даны рекоменда
ции для кровопускания в тот период, когда [ноги] оте
кают, в другое время кровопускания не показаны. 
Кровопускание рекомендуется из сосудов «чху-сэр-
гдонг-рца, лонг-рца, йоб-ганг-рца», 

123. ПОДАГРА (ДРЭГ-НАД) 

Характеризуется болями в бедрах, пояснице и в 
суставах, дрожью, отсутствием чувствительности. При 
ветре боли то усиливаются, то уменьшаются [больной 
испытывает чувство] неудовлетворенности. При желчи 
[отеки] очень горячие и красные, болезненная чувст
вительность. При крови — жар, покраснение, раздра
жительность, [отек] загнивает. При слизи — зуд, поте
ря чувствительности на языке. 

[Для лечения] назначают [лекарства] «спос-чхунг-
бчо-лнга» с дополнительными [для каждого вида] ин
гредиентами, «синг-хэн-гнйис-тхапг, му-тиг-друг-сбйор, 
му-зэ-чху-цхаегс» и лечебные ванны. 
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124. РЕВМАТИЗМ (ГРУМ-БУ'И-НАД) 
При поражении лимфой сосудов, сухожилий мяг

ких тканей и костей возникает ревматизм. Характери
зуется болями в области тазобедренных суставов, бес
силием, ломотой в костях, жесткостью сухожилий, бо
лями при ходьбе, ворчливостью [...]. 

[Назначают] «сэнг-лдинг-бргйад-тханг, кйин-ши'и-
лэ'у-ван, бопг-кхраг-нйэр-лнга, мэ-лчэ-'кхор-ло, слэб-
пас-дпал-'бйор» [...]. 

125. «БЫЧИЙ ГЛАЗ» (БА-ГЛАНГ-МИГ) 

При появлении на подошве отека или язвы, похо
жих на глаз, для лечения назначают «на-ро-бжи-па, 
кйин-ши'и-лэ'у-ван, слэб.-пас-дпал-бйор, бкра-шис-
'кхор-ло» и т. п. 



Часть 11 

ПРОПИСИ ЛЕКАРСТВ 

БОЛЕЗНИ ГОЛОВЫ (МГО-НАД) 

1. Гцуг-ги-нор-бу'и-бдэ-скйэд: шинг-кун 2с, дза-ти Зс, 
era 2с, гу-гул 2с, 5п, тиг-та 1с, 2п [Хорошо размешать, 
приготовить порошок и к нему] добавить бкра-шис-чап 
1с. Принимают внутрь с бульоном из костей головы ов
цы. Излечивает головные боли. 

2. Ми-тход-дкйил-'кхор: ми-тход, 'бруг-рус, тиг-та, 
гйа'-гйи-ма, бйи-танг-га, гур-гум, гла-рци, кха-ру-цхва, 
ба-ша-ка, го-сийод, ргйа-мцхва, гсэр-гйи-мэ-тог, бцод, 
цхос, гу-гул, сэ-ба'и-мэ-тог. [Взяв поровну, хорошо рас
тереть в ступке.] Принимают при болезнях головы, осо
бенно при расстройствах крови, желчи, ветра и при ут
ренних головных болях. 

3. Рдо-рджэ-мго-тханг: ми-тход-тхал-ба Зс, 'бруг-
рус 2с, бцод 2с, ргйа-цхос 2с, 5п, жун-кхан 2с, 5п, тиг-та 
2с, ба-ша-ка 2с, 5п, га-дур 2с, скйу-ру 2с. [Тщательно 
растереть в ступке.] Лекарство полезно при расстройст
вах холода и жара в теле, болезнях головы, крови, 
желчи, сосудов почек, при сопровождающихся жаром 
[болезнях], при [болезнях] белых и черных сосудов. 

4. Шинг-кун-бдун-ба: шинг-кун 4 с, ар-наг 2с, дза-
ти 2с, ру-рта-2с, лп-ши 2с, а-кар го-снйод 5с, гу-гул Зс. 
К ним добавляют головной мозг овцы и траву зубчатки 
поздней, затем варят в масле макротомии красно-ко
ричневой. Применяют при ветре головы вследствие 
приема вина и при головокружениях. 

5. Рдо-рджэ-кхраг-'джомс: цхос 1л, бцод 1л, 'брп-
рмог 1л, 5с, ба-ша-ка 1л, 2с, гу-гул 9с, 'дзип-па 1л, 1с. 
[Растереть в ступке.] Это средство, избавляющее от 
страданий болезни крови [выражающейся в] неокраши-
вашга крови в красный цвет. 

6. Гиам-лчагс-тхог-мда': днгул-чху 5с, му-зэ 5с, 
смаи-чхэп 5с, гла-рци 1с, тхан-пхром Зс, бйи-танг-га Зс, 

84 



ма-ру-рци Зс, гу-гул Зс, 4п. [Смешав их], принимают 
с отваром полыни Гмелина. Молниеносно излечивав! 
болезни головы с их осложнениями типа йа-ма [изъязв
ления] и т. п. 

7. Ман-нгаг-гур-гум-бчу-гсум: ми-тход, 'бруг-рус, 
тиг-та, гур-гум, гйа'-гйи-ма; а-бйаг, 'дзин-па, бонг-дкар, 
дом-мкхрис, гсэр-гйи-мэ-тог, бйи-танг-га, рдо-дрэг, гангс-
тхиг. [Взяв поровну, растирают в ступке.] Принимают 
при головных болях, обусловленных расстройством кро
ви и желчи, при болезнях мозга — йа-ма. 

8. Мун-сэл-нйи-ма'и-дкйил-'кхор: лчагс-пхйэ, скйэр-
жун, а-ру, ба-ру, скйугру, ба-ша-ка, гур-гум. Лекарство 
излечивает глазные болезни. 

9. А-кар-мчхог-бдун: а-кар, дза-ти, рдо-дриг, гу-гул, 
гангс-тхиг, скйу-ра, кха-чхэ-гур-гум. [Взяв поровну, 
смешивают.] Смесь излечивает болезни глаз, желчи, 
крови и головные боли. 

10. Геал-бнэд-бчу-гсум: раг-рдо, скйу-ра, лчагс-
пхйэ, 'дул-ма, ги-ванг, дом-мкхрис, скйэр-жун, ба-ша-ка, 
гур-гум, гла-рци, мцхал, ли-кхри, бонг-наг. Излечивает 
все глазные болезни. 

11. Миг-дбанг бчуд-бйзд: гур-гум-рца, а-ба, йунг-
ба, го-снйод, гангс-тхиг, мдунг-рци-дмар, скйэр-жун, 
чу-ганг, дом-мкхрис, шинг-мнгар, ба-ша-ка, скйу-ру, 
ли-ши, дбанг-лаг, ру-рта, мкхал-ма го-йу бзанг. Взяв 
поровну, растирают в порошок и смешивают с отваром, 
приготовленным из следующих средств: две косточки 
а-ру-ры с одним плодом гороха растирают в порошок 
и кипятят в металлической посуде. Затем настаивают 
в течение 3 сут [в результате чего] отвар приобретает 
черный цвет. Полученную таким способом массу сме
шивают с медом и готовят пилюли. Изумительное це
лебное действие этого лекарства наблюдается при ле
чении всех глазных болезней. 

12. Гур-гум-дгу-па: кха-чхэ-гур-гум, ба-ша-ка, гу-
гул, гла-рци, смап-чхэн, ру-рта, а-ру-ра, дза-ти, ргпа-
мцхва. Лекарство излечивает болезни, обусловленные 
расстройствами крови, желчи и ветра, болезни головы 
[букв.: мозга], носа, глаз. 

13. Чху-миг-бчуд-бскйэд: рдо-кхаб-лэп Зс, гла-рци 
1п, биг-бан 4с, ргйа-мцхва Зс, мцхур-дкар Зс, хонг-лэн 
2с, кхам-бу'и-'бру 5с, гнэр-ма 2с, стар-бу 2с. [Смесь 
этих средств] залипают водой, взятой из девяти родни
ков, в медной посуде. Затем переливают в стеклянный 
сосуд, добавляют воду из семи ледников п кипятят. 
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(К полученному таким образом экстракту "добавляют? 
кха-чхэ и дом-мкхрис по 2 л (и принимают в виде 
глазных капель). Лекарство превосходно помогает прп 
образовании бельма на роговице глаза. 

14. Бдуд-рци-зла-шэл: кха-чхэ, дом-мкхрис, хопг-
лэп. Из смеси их готовят водный отвар. Закапывание 
отвара в глаза благоприятно действует при глазных 
болезнях. 

15. Гур-гум-бдун-па: [а-ру] гсэр-мдог, гу-гул, ру-
рта, гур-гум, ба-ша-ка, гла-рци, ка-ра. [Взяв поровну, 
измельчают в ступке]. Лекарство быстро помогает при 
образовании бельма на роговице и при белой, черной 
и пестрой йа-ма [осложнениях ринитов и гайморитов]. 
[Лекарство также называется] «ргйал-мо-гсал-бйэд». 

БОЛЕЗНИ УШЕЙ (РПА-ПАД) 

16. Уг-чхос-лнга-ба: уг-чхос 2с, ла-пхуг 1с, 
ру-рта 1с, сгог-сгйа 1с, шу-ти 1с. К смеси их добавить 
го-йу и готовить настой для заканывапия в уши. Изле
чивает кровянисто-гнойные процессы ушей. 

17. Пи-ванг-бргнад-па: ру-рта 1с, ла-пхуг 1с, 
уг-чхос 1с, 'дзин-па 1с, гур-гум 1с, гсэр-сман-гсум 1с, 
5п. Смешав их, принимают с отваром, приготовленным 
по прописи «дмар-по-гсум»: 'бри-рмог, бцод, цхос. Счи
тается самым лучшим лекарством при колющих болях 
в ушах. 

18. Бкра-шис-гйас-'кхйнл: ги-ваиг, а-кар, гла-рци, 
ба-ша-ка, сман-чхэн. [Лекарство] излечивает инфекци
онный жар головы и ушные болезпи больпого жаром. 

19. Дрн-бзанг-бчу-гсум: ару, ги-вапг, дза-ти, гур-
гум, суг-смэл, ка-ко-ла, ру-рта, ба-ша-ка, цан-дан-дкар, 
цан-дан-дмар, гла-рци, шэл-га-бур, гу-гул. Порошок для 
вдыхания в нос. Излечивает [болезни с расстройствами] 
ветра, слизи, крови и лимфы, особенно все заразные 
болезни типа пепрошшающей йа-ма. 

20. Сна-сман-дгу-ба: мгроп-бу 2с, бопг-дкар 2с, 
суг-па 2с, сга-скйа 2с. К золе этих средств добавить 
бйанг-ба 1с, ргйа-мцхва 1с, бри-та-са-'дзин 1с, шу-даг 
1с, ру-рта 1с. Если отвар закапывать в нос по девять 
капель, он излечивает болезни головы и носа, застаре
лый грипп, полипы, повреждения черепа, рассеянно 
крови и лимфы по сосудам. 

21. Дванг-пхэн-дгу-ба: дпгул-чху, жа-пйэ, лчог-лам, 
мцхал-дкар, бйи-танг-га, ма-ру-рци, ланг-тханг-рцн, 
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дрэс-ма'и-'бру, дванг-пхэн. Порошок нюхают [как та
бак]. Излечивает язвы и другие поражения горла 
[ангины]. 

БОЛЕЗНИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ 
(КХА-НАД) 

22. Мкхур-бканг-бйи-цхэр-бргйад-па: скйа-скйэгс 
Зс, жун-кхан 2с, кйи-лчэ 2с, гла-рци 5п, хонг-лэн 1с, 
дом-мкхрис 1с, бйи-цхэр Зс, ка-ра 2с. [Отваром полос
кают горло.] Излечивает самые разные болезни полости 
рта и горла. 

БОЛЕЗНИ ЗУБОВ (СО-НАД) 

23. Со-над-рил-бу: шпнг-кун 2с, 5п, бйи-танг-ка 2с, 
5п, тхам-пхром 5с, гла-рци 2с, ма-ру-рци 2с, пхур-наг 
тхал-ба 4с, ру-рта 2с, а-ру-[ра] 2с, 'дрэс-ма'и-'бру 4с, 
гур-гум 2с, Зп, 'дзин-па Зс, сман-чхэн 4с, ша-цхил 5с. 
Из них готовят пилюли, которые прикусывают боль
ным зубом, а слюну выплевывают. 

24. Ланг-тханг-рци-бчу-гсум: ланг-тханг-рци 1л, 
дрэс-ма'и-'бру 1л, бопг-наг 1с, гла-рци 1с, днгул-чху 1с, 
бйи-танг-ка 1л, спос-дкар 2с, со-ма-ра-дза 1с, тхал-ка-
рдо-рджэ 1с, 1п, ма-ру-рци 1с, гу-гул 1с, пхур-наг 1с, 
шинг-кун 1с. Лекарство является лучшим средством 
для лечения всех болезней червей, заразных болезней 
кожи, наростов на коже, язв, чесотки и желтой лимфы. 

БОЛЕЗНИ ЯЗЫКА (ЛЧЭ-НАД) 

25. Спйанг-лчэ-бргйад-па: а-ру Зс, смая-чхэн Зс, 
ру-рта 1с, 8п, шу-даг 1с, гла-рци 1с, гу-гул Зс, ргйа-
цха 2с, спйанг-ги-лчэ 5с. Приготовленный порошок яв
ляется лучшим средством для лечения опасных забо
леваний — рака языка, а также болезни с сужением 
горла и т. п. 

26. Ргйа-цха, ру-рта, цхал. [Порошок] полностью 
излечивает опущение малого язычка. 

27. 'Дзии-па-бжн-сбйор: 'дзин-па 8с, а ру-ра 7с, 
скйу-ру-ра 4с, гла-рци 2л. Прославленное лекарство 
«дзин-па-4» очень помогает при шести видах болезней 
языка. ' - . . . . : 
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БОЛЕЗНЬ «ГПЙАН-НГАМ-РУ» 

28. Га-бур-драг-по-нйэр-гсум: га-бур, пхаг-рпл, 
гйа-кйи-ма, гла-рци, а-кар, чу-ганг, гур-гум, ли-ши, 
бонг-дкар, 'бруг-рус, ми-тход тхал-ба, тиг-та, ба-ша-ка, 
спанг-рци-до, хонг-лэн, А-бйаг гсэр-снгон, сман-чхэн, 
гу-гул, 'дзин-па, сэ-'бру, суг-смэл, А-ру, А-бйаг-гзэр-
'джомс. [Взяв поровпу], смешивают с сахаром и [из
мельчают в порошок]. Лекарство эффективно для лече
ния различных видов инфекционного жара грудных, 
брюшных, тазовых органов. 

29. А-гар-ннэр-бжи: А-гар 2с, слэ-трэ 1с, дур-кхрод-
тхал-па 8п, 'бруг-рус 1с, тиг-та 1с, 'брас-бу-гсум 1с, 
дза-ти 2с, ли-ши 1с, гу-гул 1с, гсэр-сман-гсум 1с, шинг-
кун 1с, танг-куи 2с, кха-ру-цха 1с, суг-смэл 1с, мкхал-
ма-жо-ша 2с, сман-чхэн 1с, ри-бонг-снйинг 1с, 1п, 
снйинг-жо-ша Зс, ла-ла-пхуд 1с, ру-рта 2с. Порошок 
[из них] оказывает хорошее действие при головных 
болях, [болезнях] ветра, йа-ма, почек, отеках, [болезнях] 
крови, белых каналов «поднимающего вверх» ветра, 
одышке, трудно поддающихся лечению болезнях. 

БОЛЕЗНИ ГОРЛА (МГРИН-ПАИ-НАД) 

30. Ли-ши-со-лнга: лиши 1л, гур-гум 5с, йунг-ба 
6с, сэ-'бру Зс, шинг-цха 2с, рку'н-'брум 1л, лан-цхва Зс, 
шу-даг 5с, бйи-тан-ка Зс, хонг-лэн-сэр-по 1л, ру-рта 5с, 
шинг-мнгар 2с, спос-дкар Зс, тхал-ка-рдо-рджэ 8с, со-
ма-ра-дза 7с, чу-ганг 6с, 'у-су 6с, дуг-мо-нйунг 6с, ма-
ру-рци 5с, сман-чхзн 5с, сгог-скйа Зс, гла-рци 1с, дрэс-
ма'и-'бру 5с, стаг-ша 9с, чху-рца 5с, а-ру 5с, чонг-ши 
5с, а-кхронг 8с, со-пхаг 9с, скйу-ру 5с, спанг-рци-до 5с, 
ба-ру 4с, 'бри-рмог 9с, браг-жун 5с, сбанг-ргйан-дкар-
по 9с. Лекарство подходит для лечения болезней горла, 
осиплости, болезней йа-ма, мышц, червей, чесотки, 
[болезней] десен, зубов, опухолей горла. Запивают ки
пяченой водой. Для [полоскания и] смазывания [лекар
ство] смешивают с мочой 8-летнего ребенка. 

31. Со-пхаг-бчу-гсум: со-пхаг, скйу-ру, спанг-рци-
до, ба-ру, 'бри-смуг, браг-жун, сбанг-ргйан-дкар, 'дзин-
па, цхар-бонг, ба-ша-ка, стаг-ша, бонг-дкар, гла-рци-
бцонг. Порошок (из них) является наилучшим средст
вом для лечения всех болезней горла. 

32. На-ро-гсум-сбйор; а-ру 1л, пи-пи-линг 1л, бонг-
наг 1л. [Взяв поровну, хорошо растирают в ступке.] 
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Лучшее средство при [...] жаре, сопровождаемом на
рывами, фурункулами, заразных болезнях типа белого 
н черного йа-ма, болезнях от различных червей. Сила 
лекарства увеличивается, если применять с отваром 
«аг-лэг». 

33. Лчог-лам-дгу: лчог-лам, ргйа-цхва, ти-цхва'и-
тхал-па, цха-ла, 'дул-ма, га-бур, ги-ванг, мцхур-дкар, 
дом-мкхрис. Смешивают с белым сахаром [и растирают 
в порошок], применяют при хрипоте, язвах горла, «чер
вях» языка и пищеварительных [путей], а также бо
лезнях «кхраг-гнйан» и т. п. 

34. Цхар-бонг-лнга-тханг: бцод Зс, цхар-бонг 4с, 
ба-ша-ка 4с, тиг-та Зс, йупг-ба Зс. [Порошок из них] 
помогает при всех болезпях горла. 

35. Мгрин-сман-бчу-гнйис: спанг-рци 5с, спанг-
ргйан-дкар 5с, кйи-лчэ-дкар 5с, стаг-ша 7с, шу-даг 
4с, 'дзин-па 4с, а-ру 5с, цхар-бопг 5с, ба-ша-ка Зс, 
чу-ганг Зс, со-пхаг 4с, 'у~сУ 2с. Порошок из этой сме
си излечивает болезни горла, хрипоту, грипп, жар 
крови. 

36. Мгул-спйонг-сэл-сбйор: лчэ-кйи 2п, цан-дан-
дмар 2п, спанг-ргйан-дкар 2п, чу-ганг 2п, шннг-мнгар 
8п, сэр-мдог 2п, дан-рог-шуп-па Зп, 'брас Зс, цам-лдонг-
рос 1с, дпа-по-сэр-по 1с. [Порошок] оказывает местное 
действие при опухолях горла... 

37. Цхар-бонг-бжи-сбйор: цхар-бонг 2с, стаг-ша 2с, 
5п, спанг-рци-до 2с, 5п, ба-ша-ка Зс. [Порошок] изле
чивает все осложненные жаром болезни охриплости 
горла. 

38. Кха-чхэ-друг-сбйор: йупг-ба 2с, хопг-лэп 4с, 
ли-ши Зс, цхва 4с, ркун-'брум 2с, кха-чхэ 2с. [Смесь из 
них] излечивает охриплость. Кроме того, [в этих слу
чаях можно пролзвести] полоскание [раствором из] кха-
чхэ и солью. 

39. Тхар-бйэд-пха-лам: 'дзип-па, сман-чхэн, гла-
рци, а-ру бцод, бонг-дкар, тхапг-пхром, спанг-ргйан-
дкар, чу-ганг, шинг-мпгар, ли-ши, ба-ша-ка. [Смесь из 
них] принимают при сухости в горле [с чувством] жара, 
охриплости, [тонзиллите], нагноении и язве горла [...]. 
Прибавить к этому [порошку]: цхар-бопг, скйу-ру, 
пхур-наг, слэ-трэ, ка-ра-дкар-по [поровну и приготовить 
порошок] под названием «цхар-бонг-бчо-бргйад», [ко
торый также примепяется при вышеуказанпых бо
лезнях]. 
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БОЛЕЗНИ ЖЕЛЕЗ (РМЭН-БУ) 

40. Сэнг-тин-бчо-лнга: син-тин, скйу-ру, му-зэ-наг, 
чху-сэр-сман-гсум, дмар-по-гсум, му-тиг, рдо-джа, бонг-
кхраг, гу-гул, бонг-наг. [Порошок] излечивает невриты, 
миозиты, подагру, ревматизм, помогает при опоясыва
ющем лишае и окоченелости тела [из-за] лимфадено-
патии. 

41. Кхонг-сман-бчу-гнйис: син-тин, лчэ-кйи, 'брас* 
бу^гсум, спос-дкар, тхал-ка-рдо-рджэ, со-ма-ра-дза, пи-
пи-линг, гу-гул, стаг-ша, днгул-чху. [Порошок] приме
няют с вином. 

42. Рдо-дуг друг-па: рдо-дуг, бйанг-кхра, 'бруг-рус, 
ргйа-цхва, лдонг-рос. [Порошок] смешивают с [...] ме
дом и смазывают абсцессы, воспаленные лимфатиче
ские узлы, чем достигается несомненное покорение 
[болезни]. 

43. Ман-нгаг-кхйунг-сэр-бо: бонг-паг Зс, гла-рци 5п, 
ру-рта 2с, шу-даг 2с, а-ру 2с, йунг-ба 6с, биг-пан 1с. 
Смесь [порошков] принимают при расстройстве желуд
ка, осложненных глистных болезнях, коликах, а также 
для лечения сибирской язвы, опухолей и отеков в об
ласти горла, отеков желез и бородавок, выпотов в сус
тавах и других местах тела. 

44. Кхйунг-иаг-дгу-па: ми-тхопг, смап-чхэн, 'бруг-
рус, а-ру, гу-гул, шу-даг, хонг-лэн, стаг-ша, гла-рци. 
[Из них] готовят [порошок]. Излечивает колющие боли 
в голове, йа-ма, [болезни] «червей», лимфаденопатию, 
болезнь «'бар-'бур». 

45. Бйанг-кхра-гсум-сбйор: бйаиг-кхра, ргйа-цхва, 
шннг-цхва. [Порошок этого] состава быстро излечивает 
нагноения, отеки и опухоли желез. 

МЕЛКИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
БОЛЕЗНИ ГОЛОВЫ 
(МГО-НАД ДЭ'И-ПХГАП-БУ'И-ЛА) 

46. Рии-чхэи-гцуг-бшал: тхар-пу 1л, дур-бйэд 1л, 
дап-рог 1л, ргйа-цхва 5с, ШИПГ-ЦХБЭ ЗС, бйанг-кхра 1л, 
мчху-спйунг 8с, лчэ-цхва 5с, дбйэ-мопг 5м, сруб-ка 5с, 
син-тин-кхан-та 1с, ргйа-цхос Зс, спос-дкар 1с, тхал-
ка-рдо-рджэ 1с, со-ма-ра-дза 1с, ру-рта 1с, гла-рци 1с, 
спанг-спос 1с [...]. Приготовленное лекарство вместе 
с тестом из ячменной муки смазывают при водянистой 
сыпи. При головных болях [гайморитах] [.'..] в нос за
кладывают пилюли па слюне с му-зэ и гйэр-ма [.,.]. 
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47. Драг-по-цхва-сбиор: морская соль, пепел из из
мельченных козьих рогов и рыбьего мяса, овечье мо
локо, смешанпые с мочой черной коровы. Лекарство 
помогает при гнойничках и т. п. на голове у детей. 

48. Цхва-снгон-бжи-па: бонг-дкар 1 с, 5 л, дрил-
дмар 1с, 5л, цхва-снгон 1с, 5л, а-ру 5п. [...]. Хорошее 
средство при язвочках с лимфатическими выделениями 
на голове. 

БОЛЕЗНЬ «БЕЛЫХ КАНАЛОВ» 
(РЦА-ДКАР) 

49. Рца-дкар-кхйунг-ба: к кхйунг-лнга добавить 
бйу-ру 1с, 4п, му-тиг 1с, 8п, ли-ши 1 с, 5п, дза-ти 1с, 
5п, ар-наг 2с, син-тур 1с, 5п, кхаб-лэн 1с, 5п, шинг-
мнгар Зс, мцхал 1с. [Порошок] является наилучшим 
для лечения [невритов, парезов и параличей] от эколо
гических и неврогенпых причин. 

50. Тхог-'кхор дгу-па: тхог-лчагс 2с, нйа-пхйи 1с, 
сэнг-лдинг 1с, а-бйаг-цхор-снгон 1с, 5п, да-ли 2с, го-
бйил Зс, шинг-мнгар 1с, 5п, скйу-ра 5с. Лекарство ока
зывает хорошее целебное действие при [болезнях] бе
лых и черных каналов, простудных нарывах с выде
лением крови и лимфы, подагре и ревматизме, 

УДУШЬЕ (СТОД-'ЦХАНГС) 

51. А-кар-со-лнга: а-кар, го-снйэд, ар-наг, ар-скйа, 
цан-тан-дкар-дмар, чу-ганг, гур-гум, ли-ши, суг-мэл, 
дза-ти, ка-кол, ба-ру, скйур, а-бйаг-мцхэр-снгон, минг-
чан-сэр-по, сман-чхэн, гла-рци, гу-гул, ша-чхэн, снйинг-
жо-ша, сбос-дкар, тхал-ка-рдо-рджэ, со-ма-ра-дза, ру-
рта, сро-лон, га-гэ-сэр, го-бйил, хонг-лэн, сэ-'бру, ма-ну, 
слэ-трэс, кан-та-ка-ри, сга-сгйа, ба-ша-ка. Смесь изле
чивает инфекционный жар, ветер, кризисные состоя
ния и т. п.— все, что вызывает удушье. 

52. Кхраг-'кхруг-кун-сэл: 'бри-рмог, ма-ну, ба-ша-
ка, ги-ванг, скйу-ру, чу-гапг, шинг-мнгар, чонг-жи — 
необходимо ослабить силу холодным способом. Смесь 
излечивает болезни крови. Применяют при противопо
казаниях к кровопусканию. 

53. Мкхрис-рлунг-сэл-сбйор: дза-ти 8с, а-ру Зс, ба
ру 2с, скйу-py Зс, era 2с, 'бри-рмог 5с, ар-наг 4с, сэ-
'бру; Зс, сэ-ба'и мэ-тог-'брас 1л. Смесь употребляют, 
перекипятив в топленом масле [и/или] имбирном масле, 
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при головных болях, [при расстройстве] сердечного вет
ра, коликах [вследствие расстройства] ветра и крови, 
незрелом [расстройстве] ветра, ири жаре от ветра, бо
лезнях желудка и удушье. 

54. Дранг-сронг-а-кар-бргйад-па: а-ка-ру, снйипг-
жо-ша, цан-тан-дкар-дмар, дза-ти, чу-ганг, гур-гум, 
сро-до. [Взяв поровну, растирают] с сахаром [в ступке]. 
Излечивает [болезни] ветра и крови, боли в груди и 
спине, затруднение дыхания, [кашель с выделением] 
«пустых» мокрот. При добавлении к этому «нортбу' 
и бдун-тханг» получим «а-кар-бчо-лнга». 

БОЛЕЗНИ ВЕТРА (РЛУНГ) 
55. Шинг-кун гцор-бскйэд-нйэр-лнга: шинг-кун, ша-

чхэн, дза-ти, шинг-цхва, era, пхо-ба-ри, гу-гул, спос-
дкар, сэ-'бру, сгог-скйа тхал-ба, суг-мэл, а-ру, би-ша, 
го-снйэд, ар-наг, цхил-чхэн, ру-рта, ма-ну, слэ-трэс, 
ргйа-скйэг, дри-чхэн, шу-даг, ргйа-мцхва. [Взяв поров
ну, растирают в ступке.] Полностью излечивает все 
[болезни] ветра — внешние, внутренние и тайные. 
[Пропись эта иначе называется] «Шипг-кун-ша-чхэн-
нйэр-лнга». 

56. 'бар-мэ-'кхор-ло: сэ-'бру 2с, шинг-кун 2с, кха-
ру-цха 1с, дза-тп 1с, бча'-сга 2с, ка-кол 1с, суг-мэл 1с, 
дбйи-монг-дкар 1с, рци-тра-ка 1с, пхо-ба-ри 1с, гур-
гум Зс, 'у_сУ Зс, мар-кху Зс. Излечивает все [болезпи] 
холодного ветра — верхней и нижней частей тела, сер
дечного ветра, жизненного ветра, головного ветра, ве
тер крови. 

57. Рлунг-'джомс-иор-бу: ар-наг 5с, цан-дан-дкар 1с, 
чу-ганг Зс, сбос-дкар Зс, гэ-сэр Зс, ша-чхэн 5с, 'дзин-
па 4с, а-ру 4с, ли-ши 8с, ги-ванг 1с, сро-ло-дкар 4с, 
хонг-лэн 1с, гу-гул 5с, дза-ти 4с, го-бйил Зс, гзэр-
'джомс Зс, га-дур 1с, ру-рта 4с смешать с сахаром. [Эта 
пропись является] наилучшим средством для лечения 
заразных заболеваний, жара и ветра, кризисных состоя
ний, незрелого жара в верхней части тела, жара (на 
основе) ветра, особенно же — бредовых состояний 
вследствие наличия ветра в нижней полой вене, вслед
ствие не поддающихся диагнозу болезней, болезнай 
«белых каналов» [нервов] и т. п. 

58. За-ти, ли-ши, сгог-скйа, му-зэ, кха-ру-цхва, 
шинг-кун, го-бйил-'бру. [Порошок] из этих средств сме
шивают с маслом. Нюхают при болезнях жизненного 
ветра и сердца, для подавления болей «ветреного» про
исхождения. 
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БОЛЕЗНИ ЖЕЛЧИ (МКХРИС) 

59. Зла-'од-лнга-ба: тиг-та 1л, браг-жун Зс, ги-
ванг 1с, 5п, дом-мкхрис 1с, бонг-дкар 1с. Общее лекар
ство при болезнях жара желчи, действенно при всех 
видах жара желчи. 

60. Мкхрнс-лас-рнам-ргйал: гсэр-гйи-мэ-тог 1л, а-ру 
8с, 9п, сэ-ба'и-мэ-тог 1л, 1с, браг-жун 1с, сэ-'бру Зс, тиг-та 
2с, пхаг-рил 1л. Порошок помогает при горячем и хо
лодном ветре и при желтухе. 

61. Сман-наг-чхэн-мо: чу-гапг, гур-гум, гла-рци, 
тиг-та, хонг-лэн, rap-наг, а-ру, ба-ру, скйу-ру, ма-ну, 
ги-ванг. [Порошок] смешивают с сахаром и применяют 
при темно-красной слизи, несварении, жаре желчи. 

62. Рин-чхэн-сбунгс-сбйор: скйэр-шун, гсэр-гйи-мэ-
тог, браг-жун, тиг-та, пхаг-рил, гур-гум, дуг-нйунг, ба-
ли-га, ба-ша-ка, бар-ба-та, ги-ванг, бри-янг-ку, бдуд-
рци, ло-ма, гцор-бйэд, рца-мкхрис. Взяв поровну, [ра
стирают в порошок] и применяют с водным раствором 
сахара и меда. Очень хорошо помогает при желтухе 
мяса, глаз, при всех болезнях жара желчи. Соблюдать 
осторожность! 

63. Бснл-сбйор-гур-гум-чхэн-мо: гур-гум, ги-ванг, 
цан-дан-дкар, дом-мкхрис, чху-сэр-сман-гсум, браг-жун, 
гйа-кйи-ма, бонг-дкар, дуг-нйунг, скйэр-шун, ба-ша-ка, 
бри-япг-ку, сэ-'бру, гсэр-мэ, тиг-та, пхаг-рил. Излечи
вает все виды желтухи — болезни жара желчи, желту
ху мяса и глаз, болезнь «кгаая». 

64. Бад-ма-'даб-бргйад: сэ-'бру, шинг-цха, суг-мэл, 
пи-пи-линг, пхаг-рил, гсэр-мэ-тог, гсэр-мдог, сэ-ба'и-мэ-
тог. Помогает при болезнях холода желчи и ветра. 

65. Мдангс-ба'и-гсэр-мдог: а-ру, сэ-'бру, гсэр-мэ-тог, 
браг-жун, пхаг-рил, дуг-нйунг, бонг-дкар, ка-дур, 'ба-
ли-га, бдуд-рци-ло-ма. [Порошок] в небольшом количе
стве излечивает колики, горячий понос, заразные бо
лезни жара, жар и холод желчи, желтуху. 

66. Гсэр-мдог-лнга-па: сэ-'бру Зс, Зп, гсэр-мдог 1л, 
2с, 2п, браг-жун 2с, пхаг-рил Зс, гсэр-мэ-тог 1. Поро
шок применяют при болезнях разных органов, причем 
если в болезнях преобладает слизь, в пропись добавля
ют чопг-жи'и ргйа-мпдо, при жаре — тиг-та и ги-ванг, 
при ветре — кха-ру-цха и сэ-ба'и-мэ-тог. 

67. Мкхрие-бшал-бдэ-бйэд: тхар-пу, дан-рог, дур-
бйэд, лчум-рца, тиг-та, пхаг-рил, дуг-нйунг, ба-ша-ка, 
гсэр-мэ-тог, сэ-'бру, сугмэл, а-ру, скйэр-жун, ргйа-цха, 
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пи-пи-линг, хонг-лэн, сдиг-срин, гсэр-бйэ-ма. [Взяв по
ровну, готовят порошок и] применяют с отваром редьки 
[последний действует послабляюще]. Это ключ для ос
вобождения от страданий, причиняемых любой бо
лезнью желчи. 

БОЛЕЗНИ СЛИЗИ (БАД-КАН) 

68. Ргйа-мцхва-гсум-сбйор: ка-ра-дкар, чонг-жи, 
ргйа-мцхва. [Взяв поровну, растирают в порошок]. При 
применении с горячей водой является механизмом, 
разрушающим болезни слизи. 

69. Бдэ-бйэд-снйомс-лдан: чонг-жи, 2с, чу-ганг 1с, 
8п, гур-гум 1с, 8п, ли-ши 1с, дза-ти 7п, сугмэл 7п, ка-
ко-ла 1с, 7п, era In, пи-пи-лиыг 6п, пхо-ба-ри 7п, да-ли 
1с, 6п, гангс-тхиг 6с, щипг-цхва 8п, ла-пхуг-тхал-ба 1с, 
цха-ла 1с, 8п. Смесь [порошка из них является хоро
шим лекарством] для лечения всех внутренних болез
ней, обусловленных несварением [на основе] слизи. 

70. Бдэ-бйэд-сэр-бо: а-ру гсэр-мдог, дом-мкхрис, 
бзанг-по друг, ргйа-цхва, ру-рта, шинг-кун, цха-ба-
гсум, го-бо-пхо-ба-гриб. Взяв поровну, добавляют ци-
тра-ка в таком же количестве и растирают в порошок. 
Назначение этого лекарства с горячей кипяченой водой 
оказывает замечательное целебное действие при за
стоях ветра в горле [закупорке пищевода] и т.п., обыч
ных болезнях слизи. Средство мною проверено на 
практике. 

71. Рца-сман-гсум-бчу: а-ру, ба-ру, скйу-ру, сэ-'бру, 
чу-ганг, гур-гум, ли-ши, сугмэл, дза-ти, era, пи-пи-линг, 
пхо-ба-ри, ма-ну, 'у-сУ, бсэ-йаб, да-ли, сбанг-ргйан, рэ-
рал, шу-даг-дкар, сро-ло, гйэр-ма [?], гу-гул, спос-дкар, 
стар-бу, ут-бал, дом-мкхрис, бар-ба-та, браг-жун, спу-
шэл-рцэ, снйинг-жо-ка, мгрон-тхал, цхва-берэг, лаг-лэн-
лтар-берэг-ма, чонг-жи ослабленный. ...Взяв поровну, 
[растирают в порошок]. Является общим лекарством 
для лечения слизи — закупорки пищевода. 

72. Жа-нйэ-сбйор-ба: жа-пйэ 1л; растопив, к нему 
добавить му-зэ 1л — разделив на семь частей, на каж
дую кладут му-зэ и каждую обдувают. Так получают 
жа-нйэ-тхал-ба [«золу свинца»]. К золе добавляют 
лдонг-рос 2с. Это лекарство является уникальным сред
ством для лечения слизи. 

73. Шу-чонг-сбйор-ба: из шу-даг-дкар-по и чонг-жи 
ослабленного готовят три порошка и назначают по-
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ровну с теплой мочой белого барана. Излечивает за
крытие пищевода. Это лекарство легко проверить на 
практике. 

74. Чонг-жи друг-па: чонг-жи, сга-скйа, ма-ну, 
цхвал, бул-тог, стар-бу. Смесь [порошка] является дра
гоценнейшим средством для лечения непроходимости 
пищевода [горла]. 

75. Тхал-ба-лнга-па: зола пищевода и желудка совы 
1л, стар-бу 8с, ру-рта 8с, рдо-сол 9с, мдзэ-цхва 6с. Сме
шать их с медом. Пилюли излечивают непроходимость 
пищевода на основе слизи. В «Айвам-сман-бсдус-чхэн-
мо» сказано, что это лекарство применяется, если бо
лезнь слизи — закрытие пищевода не проходит в тече
ние 10 дней. 

76. 'Чхн-мэд-гйул-ргйал: бул-тог, era, чонг-жи, 
йакша-ра, зэ-цхва, ма-ну, са-рдзи-ка. [Взяв поровну, 
растирают в порошок]. Применяют, перекипятив в ви
не или воде, при несварении, слизи [желудка], непро
ходимости пищевода, внутренних болезнях уменьше
ния огня — [болезни] подложечки и зашлаковапности, 
ограниченных и обширных отеках, водянке, опухолях. 
Побеждает все болезни внутренностей. 

77. Бад-кан-бшиг-па'и-'кхор-ло: стар-га, ргйа-шуг, 
джа, бул-тог, бру-сэр, мясо коровы-трехлетки. Смешав, 
до обугливания сжигать. [К полученному] добавить це
лый гранат [с кожурой и т. д.]. Принимать по порции 
в течение 3 дней. Нет лучшего средства при слизи — 
закрытии пищевода. 

78. Рдо-жун-лнга-па: рдо-жуп-'пхрул-тхал, цхал, 
ма-ну, чопг-жи-'пхрул-тхал, 'у-су- Взяв поровну, расти
рают в порошок. Нет лучшего средства при СЛИЗИ — 
закрытии горла, закрытости желудка, перекрытии вет
ра, непроходимости пищевода и т. п. 

[БОЛЕЗНЬ] СОЧЕТАНИЯ, 
ИЛИ ТЕМНО-КРАСНОЙ СЛИЗИ 
СДУС-ПАД-СМУГ-ПО) 

79. Тхапг-чхэн-пйэр-лнга: кха-чхэ-гур-гум, а-ру, ба
ру, скйу-ру, ма-ну, пуш-кар-му-ла, тиг-та, ба-ша-ка, 
хоиг-лэн, кйи-лчэ, бопг-дкар, у-су, бар-ба-та, луг-миг, 
дбйэ-мопг, гсэр-мэ-тог, лхум-по-рэ-рал, пхаг-кхраг, 
ганга-чхупг, утпал, бри-япг-ку, браг-жуп, сэ-'бру, 
сугмэл, сэ-йаб. Взяв за основу гур-гум, смешивают в рав
ных частях [и готовят порошок]. Излечивает сочетап-
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ную болезнь «темно-красной [слизи]», составную бо
лезнь слизи и желчи, раны, жар, интоксикацию. 

80. Двангс-'од-бчо-лнга: сэ-ба'и-мэ-тог Зс, ги-ванг 
2с, при-янг-ку 1с, кхур-манг 1с, 1п, луг-чхунг 1с, рэ-
скон 1с, браг-жун 1с, 2п, гур-гум Зс, чу-гапг 2с, а-ру 
1с, ру-рта 1е, тиг-та 1с, ргйа-мцхва 2с. [Порошок] по
добен нектару для лечения обширной «темно-красной 
слизи», поражения желудка кровью и желчью и т.п. 

81. Смуг-по-рцис-сбйор-бчу-гчиг: а-ру, браг-жун, 
чу-ганг, гур-гум, сэ-'бру, бсэ-йаб, стар-бу, 'у-сУ- ма-ну, 
утпал, пи-пи-липг. Порошок применяют при трех видах 
обширной болезни «темно-красной слизи», пустых ко
ликах и возмущении [во внутренностях]. 

82. Кхраг-гчод-гур-гум-бргйад-ua: кха-чхэ-гур гум 
8е, дом-мкхрис 2с, срам-мэ-тог Зс, цан-дан-дмар 9с, 
5п, а-ру 2с, бри-та-са-'дзин Зс, мцхал 2с, бу-шэл-рци 
2с. [Порошок] применяют при просачивании [распро
странении] вниз и вверх «смуг-по» и кровотечениях 
из ран от оружия, а также при маточном и носовом 
кровотечениях для их прекращения. 

83. Смуг-ба'и-гнйэи-но-бдун-па: ма-ну Зс, 'усу Зс, 
стар-бу Зс, ру-рта Зс, браг-жун 5с, ргйа-мцхва 5с. [Го
товят порошок.] Добавляют 1л пхаг-рил и применяют 
при эрекции от «опускающего вниз ветра», метеоризме 
и задержке мочи. Эти [болезни] вызывают неперено
симые боли, и [лекарство] является средством, пере
резающим аркан безвременной кончины от болезней 
«темно-красной слизи». 

НЕСВАРЕНИЕ (МАЖУ) 

84. Жи-бйэд-друг-па: ма-ну, сга, лчум-рца, чонг-жи, 
бул-тог, а-ру. [Взяв поровну, готовят порошок и при
нимают] для лечения острых и хронических болезней 
несварения, ветра почек, желудка, толстой кишки п 
мочевого пузыря. 

85. Гсал-бйэд-ийи-ма'и-дкйнл-'кхор: ра-мнйэ 1с, 
нйэ-шипг 1с, чоиг-жи Зс, ргйа-мцхва 4с, бул-тог 1с, 
пи-пи-линг 1с, брэг 1с. [Растирают в порошок и при
нимают] при острых хронических болезнях несваре
ния и при борьбе жара и холода. Оказывает превос
ходное благотворное воздействие. 

86. Драг-по-сман-наг-ги-сбйор-ба: чонг-жи 5л, лан-
цхва 4л. Тщательпо размолов, [...]варят в котле. Затем 
к ним добавляют уголь [полученный путем сгорания 
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в закрытом котле] по 1л да-ли и дбйи-монг, настаива
ют в закрытой посуде на спирту из старого вина и до
бавляют порошок, приготовленный из ма-ну 4с, дза-
ти 2с, 'у-су 4с, era 5с, пхо-ба-ри 5с, пи-пи-линг 5с, 
бонг-дкар Зс, ргйа-цхва 2с, кха-ру-цхва Зс и с горо
шину зэ-цхва. Оптимальный цвет [настоя] — небесный 
[голубой]. - Лекарство оказывает наилучшее целебное 
действие при холодной опухоли желез, поносе хрони
ческого типа, частых отрыжках, неперевариваемости 
пищи, расслаблении желудка, втягивании волосков в 
желудке, образовании на слизистой желудка железных 
налетов, расширении и жаре печени, обусловленных 
влиянием накопившегося в желудке яда. 

87. Рдо-жун-бдэ-бйэд: рдо-жун Зс, кха-ру-цхва 1с, 
ргйа-мцхва 1с, чонг-жи-гонг-бур-берэге-тхал 9с, донг-
га 5п, пи-пи-линг 5п, ргод-ма-кха 1с, жареная говяди
на 5с. [Порошок] принимают при интоксикации, болез
ни «темно-красной слизи», борьбе холода и жара, 
несварении, слизи подложечки, недостатке в [сосу
де] «ддудэ»1 ветра и крови, непроходимости пищевода, 
болезнях типа зашлакованности. [Это лекарство по 
своему действию] сходно с «гнам-лчагс-тог-мда'». Лю
бое из них непревосходимо. При этом также прини
мают «пхйаг-лэн-са-'ог-гсанг-чханг-ба'и-тханг». 

88. Рдо-жун-друг-па: чонг-жи, рдо-жун, сга-скйа, 
кха-ру-цха, стар-бу, пи-пи-линг. [Порошок] излечивает 
несварение, когда [пища] плавится, но не переварива
ется [вследствие недостатка] огненной теплоты, [болез
ни] подложечки, разрушает опухоль, отторгает слизь, 
железный налет, устраняет ограниченные отеки, вы
сушивает общий отек и водянку. 

89. Рус-тхал-гсум-сбйор: гсо-ба'и-тхал 1л, чонг-жи 
1л, 2с, ка-ра-дкар-по 1л. [Смесь помогает] при несваре
нии типа желчи, болезнях подложечки. 

90. Зас-сман-бжи-па: кха-ру-цхва 1л, чонг-жи 1л, 
браг-жун 1л, бул-тог 8с. Порошок принимают с моло
ком, водой или вином при несварении ветра, желчи, 
слизи, непроходимости [закрытии] пищевода, несваре
нии [вследствие] болезни желудка, коликах, всех бо
лезнях внутренностей, высвобождает ветер полых ор
ганов, подложечки, «огнеподобный», 

1 Правильное написание «дху-ти» или «а-ва-дху-тп» — со
гласно индийской традиции, центральный нервно-психический 
канал в теле человека. 
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ОПУХОЛИ (СКРАН-НАД) 

91. Мгрон-тхал-бчу-па: тиг-та, гсэр-мэ-тог, ру-рта, 
браг-жун, хонг-лэи, а-ру, гур-гум, сэ-'бру, чонг-жи, 
ргод-'ду, мгроп-тхал. [Порошок] подавляет все болезни 
опухолей. При опухоли желчи к данному порошку до
бавляют пхаг-рил, при кровяной — стар-бу и мдзэ-
цхва, при холодной — пи-пи-линг, при «свернутом раз
рушении» добавляют змеиное мясо. 

92. Бонг-дкар-лнга-па: да-ли'и-тхал-ба, хопг-лэн-
тхал-ба, тиг-та, ру-рта, боиг-дкар. [Из них готовят 
порошок и] для усиления силы к нему добавляют 
мгрон-тхал. Разрушает все горячие и холодные опухо
ли— наружные, внутренние и промежуточные. 

93. Тхал-ба-лнга-па: лчэ-цхва'и-тхал-ба, дбйэ-монг-
тхал-ба, сруб-ка-тхал-ба, го-тхал, рдо-тхал. Готовят 
[из них порошок] и добавляют к нему зэ-цхва. [При
меняют для лечения] всех опухолей холодного и горя
чего типа. 

94. Брун-наг-бчу-гчиг: па сильном [огне] сжигают 
ми-брун и пхаг-бруп, добавляют [к пеплу] бопг-дкар, 
дуг-нйунг, га-дур, ба-лп-га, дом-мкхрис, стар-бу, хонг-
лэп, цха-ла, брдул-ма, мгроп-тхал. Смешав их, [готовят 
порошок]. Принимают с водой или вином. Полностью 
умиротворяет опухоли полых органов и опухоли 
матки. 

95. К «цха-берэг-чхэп-мо» добавляют сэ-'бру 2с, 
чонг-жи-ргдо-'дул 2с, пи-пи-линг 2с, дза-ти 1с, сугмэл 
1с, ка-ко-ла 1с, цхва-ла-'дул-ма 2с, лчэ-цхва 2с; дбйэ-
мопг 2с, сруб-ка 2с, дур-бйэд 1с, уголь рогов дикого 
яка и равнинного быка 2с. Смешав их, готовят поро
шок, затем добавляют чанг [и готовят тесто]. Затем 
тесто в сосуде из [полого] тростника сжигают до пепла. 
Пепел смешивают с бу-рам. Полностью разрушает хо-
лодпые опухоли. 

96. Тхун-гсум-рил-бу: ргйа-цхва 5п, ргйам-цхва 5п, 
кха-ру-цхва 5п, лчэ-мйапг-цха 5п, цабс-пас-ру-цхва 
5п, шинг-цхва 5п, да-цхва 5п, мдзэ-цхва 5п, тхал-цхва 
5п, era 1с, пи-пи-липг 1с, пхо-ба-ри 1с, а-ру 1с, ба-ру 
1с, скйу-ру 1с. Готовят из них пилюли. Уничтожает 
опухоли'подложечки и кровяные опухоли. 

97. Дпа'-бо-дгу-па: ги-вапг, гур-гум, хонг-лэн, шинг-
мнгар, сингтин, спанг-рци-до, бцод, цхос, 'дзин-па. [Из 
них готовят порошок.] Уничтожает опоясывающий 
лишай, 
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98. Чху-шэл-бдуд-рци-сбйор-ба: чху-шэл, му-мэп, 
гйи-лчэ, бцаг, ргйа-снаг, сэ-ба'и-мэ-тог, сран-чхунг, 
цхос, бцод, хонг-лэн. [Взяв поровну, готовят порошок.] 
Излечивает опоясывающий лишай, болезни жара, бо
лезнь «сурья», болезни желез. 

99. Га-бур-нйэр-лнга: га-бур, чу-ганг, кха-чхэ, ли
ши, сугмэл, ка-кол, ар-наг, цан-дан-дкар-дмар, уд-пал-
снгоп-по, пад-ма-гэ-сэр, ру-рта, зор-дкар-по, ба-ли-ка, 
шипг-цха, чху-срин-сдэр-мо,. пу-шэл-рци, спанг-спос, 
рдо-дрэг-дмар-по, дза-ти, 'бу-су-хаиг, а-ру, ба-ру, скйу-
ру, а-кар. Смешав их с сахаром, [готовят порошок]. 
Излечивает жар плотных и полых органов, мышц, 
кожи, сосудов и костей. А также распространенный 
и путаный жар, заразные болезни с жаром, токсиче
ский жар, свежий и застарелый жар при подагре, 
ревматизме, опоясывающем лишае, устраняет заста
релый жар внутренностей. 

[БОЛЕЗНЬ] «'БАР-'БУР» 

100. Мэ-лчэ-'кхор-ло: юнг-ба, лдонг-рос, рдо-ба-бла, 
ргйа-скйэгс, шинг-кун, гйи-танг-ка, лхум-бо-ри-рал, 
бдуд-рци-ло-ма, син-ту-рас, пи-пи-линг. [Порошок] при
нимают с горячей водой. Излечивает белый, черный 
и пестрый «йа-ма», ветер, колики, болезни, вызванные 
червями, ожоги, плохое созревание, а также разруша
ет новообразования в носу. 

101. Нор-бу-бчу-гчиг: му-тиг 2с, бйу-ру 2с, днгул-
чху 2с, му-зэ 2с, глапг-мчхэ 2с, зэ-цхва 2с, жа-нйо-
дкар 2с, ргйа-цхва 1с, 2п, мцхал-ргод 2с, биг-пан 1с, 2п, 
лдонг-рос. Смешивают, [готовят порошок]. Затем усми
ряют. Освобождает от болезней «'бар-'бур» и болезней 
«йа-ма» жара и холода. 

НАРЫВЫ (ЛХОГ-ПА) 

102. Дар-йа-кан-лнга-па: днгул-чху, сман-чхэн, гла-
рци, гу-гул, дар-йа-кан. Состав полностью излечивает 
заразные болезни «червей», останавливает кровотече
ния, полностью излечивает болезни опухолей, коли
ки, нарывы. 

ВНУТРЕННИЕ НАРЫВЫ (НАНГ-ЛХОГ) 

103. Пхур-наг-бчу-дгу: тханг-ихром-дкар-по — ко-
репь ИЛИ плод, гла-рци, дпгул-чху, му-зэ — желтая 
или черная, дво-бас, ргйа-цхва, сман-чхэн, ланг-тхаиг-
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рци, бйи-танг-ка, ма-ру-рци, сгог-скйа, шинг-кун, гйэр-
ма, дрэс-ма'и-'бру, шу-даг, 'дзин-па, гу-гул, спру-наг, 
пхур-наг — лист или корень. Хорошо размельчить и 
приготовить пилюли на масле. Принимать, добавив к 
составу небольшое количество пхур-тханг. Обессилив 
болезни всякого жара, уничтожает заразных «червей». 
На земле не существует ни одной заразной болезни, 
которую не подавило бы [это лекарство]. [...]. 

ПАРАЛИЧ (ГЗА'-НАД) 

104. Спос-дкар-бжи-тханг: спос-дкар-шинг-мнгар, 
спанг-спос, сбанг-ргйан-дкар. Готовят отвар. Помога
ет при параличе. 

105. Ки-та-рдо-рджэ нйэр-лнга: днгул-чху 1с, му-зэ-
сэр 2с, гу-гул Зс, шинг-кун Зс, сугмэл 2с, чу-ганг 2с, 
гур-гум 5с, шу-даг-наг 1с, сгог-скйа'и-тхал-ба 2с, стаг-
ша 5с, гла-рци 1с, а-ру 1л, дза-ти 1с, уголь ушного во
лоса козла 4с, бцан-дуг 5с, сга-скйа 2с, бзанг-чонг-жи-
тхал*0а 1л, ти-ло-ша 2с, а-кар 1л, ру-рта Зс, спанг-
ргйан-дкар Зс, тиг-та 9с, ка-кол 2с, сбос-дкар 7с. Ра
стирают с белым сахаром в порошок и готовят отвар. 
Применяют при параличе [...]. 

106. Гза'дуг-ги-бшал-сман: дур-бйэд Зс, дан-рог 4с, 
му-зэ-наг Зс, сугмэл Зс, ти-ло-ша 7с, вэр-дкар Зс, а-ру-
рам-чху-ринг 5с. Порошок из них смешать с водой 
мускуса кабарги и приготовить пилюли величиной с 
горошек... При применении с отваром дур-бйэд осво
бождает от болезней ядов, паралича. 

107. Бэдхэ'у-ван: сран-ма-дкар-по 2л, сбос-дкар 1л, 
гла-рци. Растирают в порошок и, смешав с медом, го
товят пилюли. При употреблении с водой устраняет 
паралич [...]. 

108. Гза'-пхог-пар-бкрус-па'и-сман: бонг-наг-1с, гйэр-
ма 8с, тхам-пхром-'бру 8с, гу-гул-наг 1с, го-йу 1с. 
Растирают в порошок и, смешивая с вином или мас
лом [из молока] хайныка, готовят мазь. (При растира
нии] хорошо помогает [при лечении паралича]. 

109. Бдуг-сман бдун-сбйор: гу-гул, шинг-кун, сбйанг-
брун-ла-цха-ла, ти-ло-ша, мцхэр-ша, му-зэ-наг, бонг-
иаг. Из них готовят порошок.. Мужчины нюхают пра
вой ноздрей, а женщины левой три раза в день или 
в сутки. При этом устраняются парез и паралич, [...]. 
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[БОЛЕЗНЬ] «'ДЗУМ-ЛТАГ» 

НО. Бдуд-рци-бчу-тханг: 'дзин-па, тиг-та, ба-ша-ка, 
спанг-рци-до, ма-ну, канта-ка-ри, слэ-трэ, сга-скйа, 
а-ру, шинг-мнгар. [Взяв поровну, растирают в порошок 
и готовят отвар.Щрименяют при всех видах инфекци
онного жара. В частности, является нектаром, [излечи
вающим] все виды жара при заразных болезнях. 

111. Кун-тхуб-тханг: 'брас-бу-гсум по 1с каждого, 
цхос 1с, бцод 1с, бри-рмог 1с, ма-ну 2с, слэ-трэ 2с, 
'дзин-па 1с, жун-кхан 1с, сга-скйа 1с, канта-ка-ри 4с. 
Применяют в форме отвара. Оказывает изумительное 
целебное действие против инфекций, жара и ветра. 

112. К «кхйунг-лнга» добавляют поровну гу-гул, 
пхаг-брум, 'дзин-па, сгог-тхал. [Порошок.] Полностью 
устраняет «три черных инфекции», завихрения и т. п. 

ОБЩИЕ ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 
(РИМС-СПЙИ) 

113. Римс-тханг-бчу-гчиг: ма-ну 1л, кан-та-ка-ри 2с, 
слэ-трэс Зс, сга-скйа 4с, ги-ванг 1с, гур-гум 1с, бонг-
дкар 1с, гла-сганг 1с, гу-гул 1с, браг-жун 1с, 'дзин-па 
1с. Отвар излечивает полностью заразные болезни 
с жаром. 

114. Цха-сэл-дгу-сбйор: га-бур 6с, цан-дан 5с, чу-
ганг 1с, 4п, гур-гум 5с, дом-мкхрис 1л, тиг-та 5с, ли
га-дур Зс, хонг-лэн 5с, ргйа-скйэгс 5с. Смешав их 
с сахаром, [готовят порошок]. Применяют при распро
страненном и путаном [жаре], болях в груди [грудной 
полости], при выделении мокроты желто-красного 
и дымчатого цвета. 

НЕЗРЕЛЫЙ ЖАР (МА-СМИН-ЦХА-БА) 

115. Слэ-трэс-бдун-тхапг: ма-ну 1л, слэ-трэс 1л, 
'брас-бу-гсум по 9с каждого, хонг-лэп 5с, тиг-та 1л. 
Смешав их, [растирают и готовят отвар]. Излечивает 
незрелый жар путем доведения до созревания. 

116. 'Брас-бу-гсум-тханг: а-ру, ба-ру, скйу-ру. [Взяв 
поровну, готовят отвар]. Полностью излечивает инфек
ционный жар, путаный жар, повый и старый. 

117. Ма-ну-бжи-тханг: ма-ну, слэ-трэс, канта-ка-ри, 
сга-скйа. Берут в равных количествах и добавляют го-
бйил. [Готовят отвар.] Лучшее средство, излечивающее 
стеснение в груда, 
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118. Бкра-шис-дка'-'кхйил-нор-бу: пепел подвергну
того длительному обжигу сгог-скйа, дза-ти, сугмэл, 
ка-ко-ла, слэ-трэс, пу-шбл-рцэ, да-ли, бйи-цхэр. [Взяв 
поровну, готовят] порошок. Применяют с костным 
бульоном при трудносозреваемом пустом жаре и при 
всех видах старого жара. Обладает высокой практи
ческой ценностью. 

119. Слэ-трзс-лнга-тханг: тиг-та 1л, хонг-лэн 9с, 
бонг-дкар 7с, гу-гул 7с, слэ-трэс 2с. [Смешав, готовят 
порошок]. Это средство доведения до созревания жара 
заразных заболеваний. 

ОБШИРНЫЙ ЖАР (РГИАС-ЦХАД) 

120. Гцо-бо-бргйад-ба: чу-ганг, гур-гум, ба-ша-ка, 
тиг-та, цан-дан-дкар, ги-ванг, хонг-лэн, бонг-дкар-снго. 
Взяв поровну, [растирают в порошок]. При сильном 
жаре добавляют га-бур, при попадании [жара] в серд
це добавляют цан-дан-[дмар-по], дза-ти, снйинг-жо-ша, 
в аорту — а-ка-ру, ру-рта и гу-гул в сахаре, в кровь — 
'бри-рмог, при болезнях желчи — дом-мкхрис, слизи — 
чонг-жи. Полностью излечивает новый и старый жар. 

121. Спан-рци-бчу-гнйис: пи-до-ло-ма 5с, 5п, гур-
гум-бзанг 8с, 5п, бонг-дкар 7с, 5п, стаг-ша-наг 8с, пар-
па-та-дкар 1л, 1с, бдуд-рци-ло-ма 1л, 2с, чу-ганг-бзапг 
2с, 5п, ги-ванг 6с, 8п, цан-дан-дкар 6с, 8п, браг-жуи-
дмар 5с, 5п, гла^рци-бзанг 2с, гу-гул 5с, 5п. [Растира
ют в порошок.] Наилучшее средство для подавления 
инфекционного жара. 

122. Сман-сэр-чхэм-мо: цан-дан-дкар, сбру-наг, тхар-
ну, 'дзин-па. [Взяв поровну, готовят порошок.] Приме
няют при осложненных заразных заболеваниях. 

123. Го-ро-цан-бргйад-па: са-гос 1л, 5с, ло-цан 5с, 
мчхин-сман-гцо-бо 5с, 'дрэ-дэд 2с, ма-ги-та 2с, бкра-
шис-чан Зс, браг-ги-бдуд-рци Зс, зла-ба 7с. (Смешав, 
готовят порошок.] Излечивает новый и старый жар, 
заразные болезни, все виды интоксикаций. 

124. Гнйап-сэл-бдун-па: 'дзин-па 2с, а-ру 2с, стаг-
ша 1с, бцод 1с, ги-вапг 5с, гла-рци 1с, гу-гул 1с, 7п, 
мцхал с измененным цветом. Смешав, готовят порошок 
либо пилюли. Полностью излечивает «непальскую за
разу», оспу, кишечные и грудные колики, закупорку 
[пищевода], нарывы, все заразные заболевания, новый 
и старый жар. 
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ПУСТОЙ ЖАР (СТОНГС-ЦХАД) 

125. Сгог-тхал-бчу-гийис: сгог-тхал Зс, а-кар-го-
снйод 2с, ру-рта 2с, а-ру 2с, дза-ти Зс, чу-ганг 2с, спос-
дкар 2с, гур-гум 2с, слэ-трэс 2с, 5п, капта-ка-ри 2с, 
снйинг-жо-ша Зс, ма-ну 2с, 5п. Приемом чистого по
рошка полностью подавляют пустой жар. Для каждого 
органа лекарство дополняют соответствующим органу 
ингредиентом. При сочетании ветра и жара добавляют 
слэ-трэс, го-снйод, ру-рта, сгог-тхал, гу-гул, канта-ка-
ри. Принимают с костным бульоном или водой. 

126. Тханг-чхэн-бчу-па: тиг-та Зс, Зп, хонг-лэн Зс, 
Зп, спанг-рци Зс, Зп, 'брас-бу-гсум по Зс, Зп, ма-ну Зс, 
Зп, канта-ка-ри 2с, слэ-трэс Зс, 5п, сга-скйа 1с. [Готовят 
порошок]. Лучшее средство при жаре желчи, новом, 
старом и обширном жаре, кашле, всех скрытых видах 
жара, инфекционном жаре, гриппе, заразах, кризисных 
состояниях, несозревшем стеснении в груди, болезни 
скрадывания слизи, желчи, коротких коликах зрелых 
и сочетанпых и т.п.— при всех болезнях «белых 
каналов». 

127. Ма-ну-бчо-лнга: ма-ну 2с, кан-та-ка-ри 4с, 
слэ-трэс 2с, сга-скйа 1с, а-ру Зс, ба-ру 2с, скйу-ру 2с, 
ар-наг 1с, сийипг-жо-ша 5с, цап-дан-гпйис по 5с, сро-
ло 5с, гур-гум 2с, чу-ганг Зс, ру-рта 2с, [Готовят поро
шок.] Применяют при смятении в груди, кашлях с пе
нистой мокротой, болезнях, обусловленных комбиниро
ванным влиянием инфекций, жара и ветра, жаре при 
кризисах, жаре сердца и болезнях сердца. 

128. Ар-наг-бргйад-на: ар-наг, снйинг-жо-ша, цан-
дап-дмар, чу-гапг, гу-гул, дза-ти, го-бйил, срр-ло. [Сме
шав, готовят порошки.] Применяют при вызываемых 
противостоянием крови и ветра кашлях со светлыми 
пенистыми выделениями, "болях сзади и спереди гру
ди и т. п. 

129. Габх-'бйунг-друг-тханг: сро-ло 1 л, цхос 5с, а^ру 
Зс, бар-ба-та 7с, го-бйил 5с, ма-ну Зс. Отвар выводит 
скрытый жар. 

130. Бсрэгс-тхал-бргйад-па: ма-ну, слэ-трэс, сгог-
скйа, га-дур, сро-ло, бцод, сга-скйа, пи-пи-липг. Под
вергают бездымному обжигу, тщательно растирают, 
«конем» лекарства делают чанг. Некоторые следуют 
совету: «Наденьте верхнюю и нижнюю одежду и обер
нитесь одеялом. Если нет мочи [терпеть],- пересильте 
себя»,^ отчего погибают или еще сильнее заболевают. 
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[Такое] согревание полезно прп бессоннице и т. п. При 
специальном укутывании принимать следует «сэ-'бру-
бжи» с добавлением ма-ну, 'y-cYi бсэ-йаб, стар-бу. 

131. Линг-бжи-тханг: мцхэ-лдум 1л, джаг-ма'и-рца-
ба 1л, ли-дул 4с, слэ-трэс 1л, 1с [отвар]. Полученную 
жидкость принимают один день каждую стражу [через 
каждые 4 ч]. 

ЗАСТАРЕЛЫЙ ЖАР (РНЙИНГС-ЦХАД) 

132. Гйон-рлон-тханг: а-ру, ба-ру, скйу-ру, тиг-та, 
слэ-трэс. [Взяв поровну, готовят] отвар. Излечивает за
старелый жар, путаный жар. 

133. Гур-гум-бргйад-па: гур-гум, гла-рци, чу-гапг, 
ги-ванг, дза-ти, ар-наг, снйинг-жо-ша, ру-рта. [Взяв по
ровну, растирают в порошок.] Это лекарство полностью 
излечивает жар сердца. 

МУТНЫЙ ЖАР (РНЙОГС-ЦХАД) 

134. Мйу-гу-бчу-гсум: цан-дан белый и красный по 
Зс, 'брас-бу-гсум по 2с, браг-жун 2с, спос-дкар Зс, со-
ма-ра-дза Зс, чу-ганг 2с, гур-гум 2с, ли-ши 2с, пи-пи-
линг 2с, днгул-чху 1л. Порошок применяют с отваром 
сэнг-лдэнг. Высушивает желтую воду. 

135. Рнйогс-цхад-тханг: а-ру, ба-ру, скйу-ру, сэнг-
лдинг, спос-дкар. Излечивает мутный жар. 

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ЖАР 
(ТРАМС-ЦХАД) 

136. Хонг-лэн-бргйад-па: тиг-та, 'брас-бу-гсум, 
спанг-рци-до, бдуд-рци-ло-ма, ги-ванг, хонг-лэн. [Взяв 
поровну, готовят порошок.] Рекомендуют для уничто
жения старого и распространенного жара. 

137. Ман-нгаг-бсил-сбйор: цан-дан-дкар/дмар 2с, 
ги-ванг 2с, а-ка-ру 1с, утпал 1с, гсэр-мэ-тог 2с, сугмэл 
5п, чу-ганг 2с, ка-ко-ла 5п, ли-ши 8п, гур-гум 2с, дза-
ти 1с, гангс-тхиг 1с, 1п, гла-рци 5п, тиг-та 1с, 8п, дуг-
нйунг 1с, 8п, пи-пи-линг 1с, ру-рта 1с, 1п, скйу-ру 1с, 
бонг-дкар 1с, сэ-'бру 1с, чонг-жи 5с. [Готовят порошок.] 
Принимают в качестве основного лекарства для выве
дения наружу сохраняющегося в «каналах» жара от 
заразных заболеваний, переполнившей печень и селе
зенку крови, темно-красной слизи, 
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ПУТАНЫЙ ЖАР 
Л'КХРУГС-ЦХАД) 

138. 'Чхи-бдаг-гйул-ргйал: спру-наг, сман-чхэн, 
'дзин-па, бдуд-рци-ло-ма, пхур, кханта, ним-па, тиг-та, 
цан-дан-дкар, ги-ванг, чу-гапг, гур-гум, га-дур, дэ-ба, 
браг-жун, пар-па-та, боиг-дкар, стаг-ша, гла-рци, гар-
наг, гу-гул, а-кар, ша-чхэн, шу-даг, му-зэ, цхэр-снгон, 
минг-чан-наг, ли-ши, гсэр-мэ-тог, рэ-лчагс-мэ-тог, 
спанг-рци-до, минг-чан-сэр. [Взяв поровну, готовят по-
рошок.]'Применяют с отваром слэ-трэс или горячей во
дой. Рекомендуют при всех инфекционных заболева
ниях — инфекциях, жаре и ветре в противостоя
нии и т. п. 

139. Гнйан-бшал-тхог-мда': а-ру 3 с, тхар-ну 1с, 
дур-бйэд 1с, днгул-чху 2с, ма-ну 1с, дан-рог 8с. [Поро
шок из них] является наилучшим средством, освобож
дающим от болезней инфекционных, оспы, кишечных 
колик — всех инфекционных болезней. 

140. 'Кхругс-ло-кун-сэл: спанг-рци-до, ба-ли-ка, 
'брас-бу-гсум, ма-ну, ру-рта, чу-ганг, сро-ло, га-дур, 
хонг-лэн, бцод, ргйа-скйэгс, жун-кхан, бри-рмог. [Взяв 
поровну, готовят порошок. Рекомендуют при распро
страненном, путаном, новом, старом [жаре], заражении 
гриппом. 

[ЛЕЧЕНИЕ] КРИЗИСОВ 
(РИ-ТХАНГ-МЦХАМС) 

141. Тхал-сман-бжи-сбйор: пхаг-рил-тхал-ба 4с, 
бцан-дуг-тхал-ба 4с, а-ру-ра-тхал-ба 4с, 1п, сгог-скйа-
тхал-ба 4с, 2п. Сжечь по очереди каждый компонент, 
обладающий [собственным направленным] воздействи
ем, тщательно перемолоть. Порошок принимают с ви
ном. Успокаивает желудочные инфекции, [...] корот
кие колики. Является исключительнейшим лекарством, 
одновременно устраняющим кризисы при сложных бо
лезнях, ветре, жаре, заразе. 

142. А-гар-бчу-дгу: ма-ну, слэ-трэс, канта-ка-ри, сга-
скйа, а-ру, ба-ру, скйу-ру, ар-наг, ар-кхра, а-гар, го-
снйэд, го-бйил, снйинг-жо-ша, дза-ти, ли-ши, хонг-лэн, 
на-га-гэ-сэр, а-бйаг-гзэр-'джомс, минг-чан-сэр, ру-рта. 
Рекомендуют в качестве лучшего средства при борьбе 
ветра и крови, жаре, стеснении в груди [из-за] ветра н 
жара, [расстройстве] «жизненного ветра», 
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ОСПА ('БРУМ-НАД) 

143. Слэ-трэ-бдун-тханг: слэ-трэ 1л, а-ру 7с, скйу-
ру 7с, тиг-та 6с, лиг-дур 5с, ба-ша-ка 4с, ба-ру Зс. От
вар полностью уничтожает оспу. 

144. Кха-сар-па-ни-лнга-тханг: слэ-трэ 1л, срам-
лджар 7с, кха-сар-па-ни 8с, кхам-па'и-цхи-гу 5с, шинг-
мнгар 5с. Отвар доводит до созревания и выводит на
ружу оспу. 

145. Рдо-рцис-'дрэс-па: чу-ганг 1с, гур-гум 1с, гла-
рци 5п, гу-гул Зс, сиал-ргйаб 1с, 1п, мдунг-рци 1с, 
гангс-тхиг 1с, чонг-жи 1с, дза-ти 1с, ли-ши 1с, сугмэл 
5п, ка-кол 1с, мцхал-дкар 1с, пха-ла 1с, 'дзин-па 5с, 
а-ру 2с, днгул-чху Зс, га-бур 2с. Отвар выводит на
ружу белую и черную оспу и одновременно обе их 
уничтожает. 

146. Днгул-чху-бжи-па: днгул-чху 4с, му-зэ Зс, 
скйу-ру Зс, 'дзин-па 4с. Полезно при заболевании оспой. 

146а. Бкра-шис-кун-'бйуиг: 'дзин-па, гла-рци, бонг-
дкар, а-ру, бул-тог. Хороши [взятые поровну] в самых 
различных комбинациях. 

. 147. Рци-сбйор-лнга: ги-ваиг, чу-ганг, гур-гум, бопг-
дкар, гу-гул, гла-рци, браг-жун, 'дзин-па, цан-дап-дкар, 
ар-наг, а-гар, днгул-чху, слэ-трэ, тиг-та, канта-ка-ри. 
Состав рекомендуется при заболевании оспой. К лю
бому лекарству необходимо добавлять вышеуказанные 
вторичные ингредиенты. 

148. 'Дзин-па-бжи-па: 'дзин-па 1л, сра-ма Зл, мцхал 
6с,гла-рци 1с. Состав принимают с вином. Излечивает 

белую и черную оспу. 

ЧЕРНАЯ ОСПА ('БРУМ-НАД) 

149. Ка-ла-бдун-тханг: пхур-наг-кхант.а 1с, спру-
наг 1с, стаг-ша-наг 1с, гу-гул-наг 1с, пхаг-наг-брун 1с, 
кхйи-наг-брун 1с, ми-брун-гнам-ма-мтхонг-ба 1с. Отва
ром из состава излечивают черную оспу. Все три вида 
экскрементов [брун] следует сжечь до золы. 

КОРЬ (БЭ-ГЭ) 

150. Ба-ли-ка-бжи-тханг; скйу-ру Зс, хонг-лэн 2с, 
ба-ша-ка 1с, ба-ли-ка 1с. Отвар излечивает корь. 

151. Гу-гул-бжи-тханг: 'брас-бу-гсум, гу-гул, Отвар 
доводит до созревания корь и излечивает жар, 
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ГРИПП (ЧХАМ-НАД) 

152. Чхам-'джомс-дпа'-по-бчу-бжи: 'дзин-па Зс, гу-
гул 1с, 2п, бонг-дкар 1с, 5п, чу-ганг 2с, 5п, гур-гум 2с, 
браг-жун 2с, стаг-ша 2с, луг-мур 1с, спанг-рци-до Зс, 
цандан-дкар 1с, ги-ванг 2с, снйи-ба'и-мэ-тог 5с, сгопг-
тхог или цхар-бонг-ги'бру 2с, гла-рци- 5п. [Готовят по
рошок.] Хорошо действует при заразных болезнях. 

153. Римс-цхад-сэл-ба'и-гур-гум-бдун-па: бсил-гсум 
по Зс каждого, снго-дэ-ба 1с, гсэр-мэ-тог 1с, ли-га-дур 
1с, пар-па-та 1с. Состав избирательного действия, уст
раняет жар при заразных заболеваниях, 

ОТЕКИ ('ОР) 

154. Сэ-ргод-друг-тханг: споодкар Зс, тхал-ка-рдо-
рджэ Зс, со-ма-ра-дза Зс, сэнг-лдин Зс, скйэр-ба 2с, сэ-
ргод 8с. Рекомендуется при ограниченных отеках, об
ширных отеках и водянке. 

155. Да-ли-бчу-друг: сэ-'бру, шинг-цхва, пи-пи-линг, 
сугмэл, гур-гум, ру-рта, ли-ши, ар-наг, дза-ти, снйинг-
жо-ша, ргун-'брум, чу-ганг, шинг-мнгар, да-ли, сдиг-
срин, сбранг-рци; бур-кар [патоку] брать в качестве 
основы ошибочно. Готовят порошок". Помогает при не
сварении, коликах, вздутии желудка, болезнях борьбы 
жара и холода, стеснении в груди, головокружениях 
[на основе] слизи и ветра, отеков [на основе] «земли, 
воды, огня»; токсинов, 

ОГРАНИЧЕННЫЕ ОТЕКИ (СКЙА-РБАБ) 

156, Бол-сман-бдун-па: гур-гум, при-янг-ку, утпал, 
гсэр-мэ-тог, бонг-дкар, ба-ша-ка, скйу-ру. Состав из
гоняет горячие воды через их пути. При приеме с верб
люжьим молоком болезнь горячих вод превращает в 
холодную. 

157, Су-кха-ца-кра'и-сбйор: сэ-'бру, шинг-цха, сугмэл, 
пи-пи-линг, гур-гум, бйанг-кхра, 'у-су, мкхан, шинг-
мнгар, бри-янг-ку, браг-жун, а-ру, лчам-па', сдиг-срин; 
бур-ка-ра брать в качестве основы ошибочно. Излечи
вает [болезни] типа водянки, в частности, «справляется 
с горячими водами даже величиной с океан», 
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ВОДЯНКА (ДМУ-ЧХУ) 

158. Скйу-ру Зс, лчам-па 2с, сдиг-срин 2с, гзэ-ма 1с, 
8п. Из смеси готовят отвар и пьют как чай в течение 
2—3 дней. Излечивает водянку. 

159. 'Бу-скйогс-бргйад-па: гзэ-ма 2с, лчам-па 1с, 5п, 
срад-дкар 2с, чху-ма-рци Зс, ргйа-цхва ослабленная 1с, 
гсэр-бйэ-ма 2с, сдиг-срин 2с, 'бу-скйогс-мчхог 2с. По
беждает ограниченные и обширные отеки, водянку. 

160. Бдэ-бйэд-цха-бсгйур: чу-ганг, гур-гум, ли-ши, 
утпал, сэ-'бру, пи-пи-линг, шинг-цхва, сдиг-срин, лчагс-
пхйэ, шинг-мнгар, гсэр-бйэ-ма, ргум-'брум, скйу-ру, 
бри-янг-ку, нйи-дга', 'бу-скйогс. Состав, служа жару и 
холоду, любые болезни вод выводит по секретным путям. 

161. 'Пхрул-спйонг-кэ-ту'и-ман-нгаг: а-ру Зс, дан-
рог Зс, га-бур 2п, дза-ти 1с, кха-чхэ-гур-гум Зс. Кисло
молочные продукты хорошо разграничивают их свойст
ва. Сгог-скйа 7л готовят в воде с молоком и маслом. 
Из смеси остальных компонентов готовят пилюли ве
личиной с горошину — 23, 27, 25 и т. п. Принимают 
с бульоном из овечьего мяса. Это слабительное нельзя 
принимать более трех дней. Следует воздерживаться от 
соленой пищи. Если принимать лекарство при распро
странении отека на сердце, быстро появляются призна
ки выздоровления. Ценнейшее средство для лечения 
обширных отеков, водянки [асцитов] и ограниченных 
отеков. 

162. А-ру-бдун-тханг: а-ру 1л, скйу-ру 8 с, ба-ру 
4с, ма-ну 5с, кан-та-ка-ри 4с, слэ-трэ 4с, сга-скйа 2с. 
Пьют, добавив в лекарственный отвар этих семи скйу-
ру 1с, Зп. Лекарство принимают при тяжелых отеках 
9—10 раз в день, а при легких — 7—8 раз. Рекоменду
ется 1—2 раза в день 'бул-сман-бдун-па. В промежут
ках питаются не досыта черным мясом. При частных 
отеках и жаре мяса добавляют сугмэл, при инфекци
ях — спанг-спос и пьют. Указывают, что это полезно 
при болезнях воды. 

163. Ра-мо-ши'и-гдамс-нгаг-бчу-гсум: сэ-'бру, спго-
дэ-ба, при-янг-ку, пи-пи-линг, сран-наг, шинг-цха, ци-
тра-ка, сугмэл, лчагс-пхйэ, скйу-ру, сдиг-срин, шинг-
мнгар, лчам-па. Лекарство рекомендуют при водянке 
[асцитах]. 

164. Дму-чху'и-над-кйи-'кхрул-'кхор: сэ-'бру 7с, 
шинг-цха 2с, сугмэл 4с, пи-пи-линг 4с, гур-гум 7с, все 
перья совы, сожженные для усиления [свойств] 5с, 
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*у-су 5с, бри-янг-ку-ску 5с. Подавлением бесспорно 
полностью выводит по путям «дикие воды» [формирую
щие водянку]. 

165. Гур-гум-12: к гур-гум добавляют сэ-'бру-лнга-
па, а к полученному — нйэ-дга', 'бу-скйогс, 'у-сУ, гсэр-
бйэ-ма, сдиг-срин, гзэ-ма, ргйа-цха. Уравнивает горя
чие и холодные воды. 

166. Чху-спйонгс-'чхи-бдаг-жагс-'грол: сгра-дрэг-наг, 
дбйэ-монг-дкар, срад-дкар/дмар/снгон — все три, бйи-
зунг, дар-йа-кан, смйуг-ма'и-бар-шун-мэ-тог, лчэ-цхва. 
Из них готовят на моче коровы «демоническую мелас
су», выпаривая до 2/3 объема. Назначают для высуши
вания обширных, ограниченных отеков, водянки, 

СЕРДЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ 
(СНЙИШ\ГИ-НАД) 

167. Цан-дан-гсум-тханг: цан-дан-дмар, дза-ти, 
снйинг-жо-ша. [Готовят порошок и применяют в виде 
отвара.] Излечивает болезни сердца. 

168. Срог'дзин-лнга-ла: 'брог-снйивг, дза-ти, снйинг-
жо-ша, ли-ши, цандан-дмар. Смешивают с бу-рам, 
Побеждает болезни сердца, истерию [белую горячку], 
состояние тревоги, дрожь сердца, состояние диском-» 
форта. 

169. Го-бйшю-бчу-тханг: го-бйил 1л, дза-ти 8с, а-ру 
4с, ба-ру Зс, скйу-ру Зс, бцод Зс, жун-кхан Зс. Смешав, 
готовят порошок. Затем к нему добавляют проварен
ные вместе 'бри-смуг и era в количестве 7с, [затем] 
цветок и плод бсэ-ба 5с, арнаг 4с, Такой состав реко
мендовал мой учитель. Все вместе кипятят в бараньем 
костном бульоне. Принимают при душевном беспо
койстве, болезни ветра, сердца, [...] [шус-'дэбс], сон-» 
ливости. Кроме того, это лекарство без остатков изле
чивает болезни на основе земли, воды и женские бо-" 
лезни. 

170. Бсам-'пхэл-срог-'дзин-нор-бу: го-бйил 4о, 
снйинг-жо-ша Зс, а-ру Зс, ар-наг 4с, дза-ти Зс, чу-ганг 
2с, гур-гум 5с, ли-ши Зс, тиг-та 2с, скйу-ру 2с, ма-ну 
2с, гу-гул 2с, пхаг-рил 5с. Усилив, готовят состав. По
казан при инфекционном жаре, жаре ветра, борьбе 
трех [начал — ветра, желчи, слизи], кризисе лихорадки, 
стеснении в груди, коликах, попадании ветра в аорту, 
припадке, при всех [болезнях] белых каналов, 
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БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ (МЧХИН-НАД) 

171. Гур-гум-мчхог-бдуп: гур-гум 5с, чу-ганг Зс, 
утпал Зс, ба-ли-га 2с, тиг-та 2с, а-ру Зс, мцхэ-лдум Зс. 
Излечивает все новые и застарелые болезни печени. 

172. Ги-ванг-дгу-па: ги-ванг 5с, утпал 2с, гур-гум 
Зс, ба-ли-га 2с, тиг-та 2с, браг-жун Зс, ру-рта 2с, ба-
ша-ка Зс, гсэр-мэ-тог 2с. Смешивают с сахаром. Изле
чивает жар печени, темно-красную слизь, увеличение 
крови в печени. 

173. Мчхин-ркуд-сэл-ба'и-гур-гум-друг-па: кха-чхэ-
[гур-гум] 5с, ли-ши 5п, ги-ванг 5с, бсэ-ру-дкар 5п, 
мцхал 5п, цандан-дмар 1с. Лучшее средство для лече-i 
ния ослабления [функций] печени, путаного жара лег
ких и сердца. 

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (ГЛО-НАД) 

174. Гло-сман-бргйад-па: сэ-'бру Зс, да-ли 2с, шу-
даг 1с, 2п, юнг-ба 1с, 5п, пи-пи-линг 1с, 2п, пхо-ба-ри 
1с, 5п, шинг-мнгар 2с, дза-ти 2с. Лучшее средство при 
болезнях холода легких — ветре и опасных заболева
ниях легких. 
1 175. Гло-сман-ргйал-по-сбйор-ба: чу-ганг 5с, а-кронг-

дкар 5с, сро-ло 5с, шинг-мнгар 8с,. па-йаг-рца-ба Зс, 
га-дур 4с, 'бри-рмог 5с, цхос 4с, бчод Зс, стар-бу 5с, 
'дзин-па 5с, ру-рта Зс, а-ру Зс, бсэ-ру Зс, ргйа-ру Зс, 
спанг-ргйан-дкар 4с, на-га-гэ-сэр Зс, канта-ка-ри-ло-ма 
4с, цхэр-снгон 4с, цан-дан-дкар Зс. Состав излечивает 
инфекции [нян], жар, ветер, легочный гной и [гнилост
ные, гнойные процессы в легких и бронхах, возможпо, 
туберкулез легких] и другие болезни легких. 
• 176. Ргун-'брум-бдун-па: ргун-'брум Зс, чу-ганг 2с, 
5п, гур-гум 1с, 8п, шинг-мнгар 1с, 8п, гла-сганг 2с, 
пшнг-цха 1с, сэ-'бру 2с, Зп. Смешивают с сахаром. 
Состав излечивает болезни легких и затруднение ды
хания. 
<' 177. Ртэн-'брёл-бчу-гчиг: гу-гул 5с, спос-дкар Зс, 
спанг-спос 5с, гла-сганг Зс, шинг-цха Зс, ргуп-'брум 
Зс, сро-ло 5с, шинг-мнгар 4с, чу-гапг Зс, стар-бу 5с, 
ру-рта 5с. Изумительный состав для лечения одышки 
и легочных заболеваний. 

178. Сэ-'бру-дгу-тханг: сэ-'бру 1с, шинг-цха 2с, 
вугмэл Зс, пи-пи-линг 4с, era 5с, а-ру 6с, ма-ну 7с, 
'у-су 8с, -шинг-мнгар 9с. Выводит трудноотделяемые 
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Пенистые Мокроты, излечивает слизь, ветер и многие 
другие болезна холода легких. 

179. Стар-бу-панйца: ру-рта 1с, шинг-дмар 1с, скйу-
ру 1с, пи-пи-линг 8п, стар-бу 2л, ка-ра 1с, 1п. Состав 
запивают стаканом кипяченой воды; Показан при бо
лезнях легких и гнойных [процессах] в легких. 

180. Гло-рнат-йас-'дрэн-ригс-па'и-лчагс-кйу: му-зэ-
сэр, му-зэ-лджанг, му-зэ-наг, ба-бла, лдонг-рос, биг-пан, 
наг-мцхур, дмар-мцхур, синтур, шу-даг-смуг, йунгс-
дкар, ри-шо, ба-бйа, брун-па. Тщательно измельченный 
порошок смешивают с диким медом и готовят пилюли 
величиной с комки помета кабарги. Применяют за один 
раз по 6—7 пилюль. Выводит без остатка легочные 
нагноения. 

181. Зангс-кйи-'кхор-ло: зангс-тхал, бсэ-ру, гва-дор, 
чу-ганг, дом-мкхрис, за-'ог-тхал, 'грон-тхал. Изуми
тельное средство для высушивания легочного гноя. 

КОРОТКИЕ КОЛИКИ (ЗЭР-ТХУНГ) 

182. Гу-гул-бжи-тханг: слэ-трэс, а-ру, бцод, гу-гул. 
Отвар разделяет . созревшее сочетание (расстройств 
ветра, желчи, слизи). 

183. Ма-ну-друг-тханг: ма-ну, слэ-трэс, канта-ка-рп, 
гу-гул, сга-скйа, хонг-лэн. Состав показан при ко
ликах. 

184. Гнйэн-по-лнга-сбйор: а-бйаг-гсэр-'джомс Зс, 
гда-чхэн [1с, 1п], а-ру 1с, 1п, чху-рца 2с, бонг-наг 1с, 
2п, тхар-ну Зс. Принимают в виде отвара. При силь
ном жаре добавляют ги-ванг и гла-рци и употребляют 
С отваром гу-гул; при ветре — дза-ти и цхил-чхэн, 
При желчи — тиг-та и дуг-нйунг, при слизи — ма-ну, 
чонг-жи. Состав [со всеми ингредиентами] рекоменду
ется при всех видах коротких колик. А если [колики] 
Йатрагивают сердце, то отмечаются покраснение глаз, 
колющая боль в области грудины и печена, сухость 
языка, плохая память, бред. [В таких случаях] до
бавляют дза-ти и ар-паг. Если затронули легкие, от
мечается выделение комков мокроты красного цвета, 
проявляются [боли] в ключицах и других костях гру
дины. [В этом случае] добавляют чу-ганг и шинг-
мнгар. При переходе [колик] в печень отмечаются 
боли в правом подреберье и над печенью, слабость. 
Добавляют браг-жун-кха-чхэ. А если [колики] пере
водят в селезенку, отмечается пучеглазие, частое чи-
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хапие, боли в левом подреберье, появление мелких 
высыпаний на коже. [В таких случаях] добавляют 
ка-кол и гсэр-мэ-тог. При переходе колик в почки — 
боли в области почек и поясницы, трудно сгибаться, 
тело костенеет, отмечается покраснение глаз, речь пе
чальная. [В этом случае] добавляют сугмэл и браг-
жуп. При перемежающихся коликах и обильном мок-
ротоотделении добавляют клад-па, луг-миг, 'бруг-рус. 
[Если колики] порешли в конечности — прибавить 
слэ-трэс и дбанг-ланг; в полые органы и тонкий ки
шечник — снйа-ло, дуг-нйунг; в желудок и толстый 
кишечник — rap-наг и утпал и т. д., в каждом случае 
необходимо добавлять соответствующие вторичные 
ингредиенты. Для защиты к вышеописанным слева 
добавляют состав: га-бур, му-зэ, лан-цхва, гу-гул. 

БОЛЕЗНИ СЕЛЕЗЕНКИ (МЧХЭР-НАД) 

185. Мчхэр-цхад-сэл-ба'и-гур-гум-бдун-па: ги-ванг, 
гур-гум, ли-ши, чу-ганг, гсэр-мэ-тог, а-ру, пи-пи-линг. 
Излечивает жар селезенки. 

186. Ка-кол-бчу-дгу: ка-кол 5с, чу-ганг 1с, ба-ша-ка 
1с, гур-гум 1с, 1п, тиг-та 1с, на-га-гэ-сэр 2с, а-ру 1с, 
5ом-бу 1с, скйа-скйэгс 1с, цхос 1с, бцод 1с, 'бри-рмог 
1с, сугмэл 2с, ру-рта 1с, 2п, бонг-дкар 1с, брэ-га 1с, 
браг-жун Зс, скйу-ру 1с, спанг-спос 2с. Готовят поро
шок, применяют с кипяченой водой при всех горячих 
и холодных болезнях селезенки. 

187. Да-ли-дгу-па: да-ли 1с, 2п, пи-пи-линг lc, era 1, 
пхо-ба-ри 1с, сугмэл 1с, 1п, шинг-цхва 1с, ка-кол 5с, 
зэ-ра-наг 2с, кха-ру-цхва Зс. Состав излечивает болез
ни селезенки, обусловленные слизью и ветром. 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (МКХАЛ-МА'И-НАД) 

188. А-ру-бчу-па: а-ру Зс, гур-гум Зс, сугмэл 1с, 
браг-жун 5с, тиг-та 2с, мкхал-ма-жо-ша 5с, сэнг-
пхром 1с, 5п, бцод 1с, 5п, ргйа-скйэге 1с, 5п, шуг-
цхэр 5с. Смешивают, готовят порошок, принимают с 
кипяченой водой. Излечивает горячие болезни почек. 
Применять этот порошок с добавлением к нему ба-ру, 
скйу-ру, ра-мнйэ, пйэ-шинг, лча-ба, спру, гзэ-ма, 
а-'брас, 'джам-'брас, мкхал-ма-го-йу, брэ-га, гла-рци, 
браг-дкар-рнга с кипяченой водой. Рекомендуется при 
распространенном, путаном жаре печени и селезенки, 
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опущении печепи и селезенки, новообразованиях в 
почках, [болезнях] белых каналов. 

189. Шут-цхэр-бдун-па: шуг-цхэр, сдиг-срин, сугмэл, 
нйи-дга', а-ру, тиг-та, гур-гум. Состав смешивают с 
сахаром и принимают с отваром дмар-по-гсум. Изле
чивает жар и все другие болезни почек. 

190. А-ру-бчу-тханг: а-ру, 'дзин-па, слэ-трэс, ма-ну, 
'бри-рмог, шу-даг, каита-ка-ри, ба-ша-ка, мкхан-па'и-
рца-ба, сга-скйа. Добавляют небольшое количество 
тханг-шинг-шун-па. Оказывает хорошее действие при 
[...J инфекционном и путаном жаре, колющих болях 
в голове, грудной области, жаре легких и сердца, бо
лезнях почек. 

191. Дмар-тханг-бчу-гнйис: бцод, ргйа-скйэгс, 'бри-
рмог, ба-ша-ка, рэ-скон-ба, слэ-трэс, ма-ну, цандан-
дкар-дмар, хо-ринг, гзэ-ма, сдиг-срин, 'джам-'брас. 
Помогает при болезнях почек. 

192. Го-йу-бдун-сбйор: сэ-'бру 1л, шинг-цхва 8с, 
сугмэл 6с, пи-пи-лииг 6с, донг-гва 5с, era 5c, мкхал-
ма-го-йу красная 5с. Оказывает наилучшее целебное 
действие при лечении болезней почек. Вымачивание 
в течение 3 сут сэ-'бру в молоке коровы красной мас
ти, шинг-цхва — в играющем вине, сугмэл — в хоро
шем вине, варка в течение 3 сут, пи-пи-линг — в мас
ле, донг-ва — в бульоне почек и масле и добавление 
к ним ргйа-цхва, лечебное качество лекарства уси
ливается. 

193. Мкхал-грум-рца-сман: сэнг-лдэнг, спос-дкар, 
дуг-нйунг, тхал-ка-рдо-рджэ, со-ма-ра-дза, дмар-по-
гсум, 'брас-бу-гсум, мкхал-ма-жо, браг-жун, сдиг-
срин и т. п. Прием состава излечивает новообразова* 
ния в почках, [болезнь] белых каналов, лимфу. 

194. Тхэнгс-чхог-гйон-рлон: пушкар-му-ла 1л, ма-ну 
5с, мкхал-ма-го-йу 5с, ка-кол 5с, сугмэл 8с, сга-дмар 
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Be, 5п, мдзо-мо-шинг [5с, 5п]. Кипятят в хорошем чае 
и для улучшения [свойств] в течение 360 ла-на выма
чивают в молоке. Напиток сразу же уничтожает бо
лезни почек, ограниченные и обширные холодные 
отеки, отеки [на почве] ветра и т. п. Вторичные ин
гредиенты: при ветре — дза-ти Зс, при желчи — пар-
па-та и тиг-та Зс, при слизи — сэ-йаб 5с, при лим
фе — чху-сэр-сман-гсум [тхал-ка-рдо-рджэ, со-ма-ра-
дза и спос-дкар] по Зс, при водянистых отеках — 
гсэр-бйэ-ма 4с, при болезнях почек — 'брас-бу-гсум по 
Зс, брэ-га 5с, при задержке мочи — сдиг-срин Зс, 
лчам-па Зс, скйу-ру. 

195. А-бхи-тханг: гйэр-ма 5с, лчам-'бру 5с, сдиг-
срин 5с, скйу-ру 5с, ргйа-цхва 2с. Излечивает задерж-
ку мочи. При добавлении пи-пи-липг Зс, шуг-цхэр 5с, 
а-ру 4с, гла-рци 5п побеждает болезни почек, холод
ные болезни ограниченных отеков, импотенцию 
[вследствие] холода яичек. * 

196. Аг-лэг-бжи-тханг: аг-лэг 1л, да-ли 8с, лчум-рца 
1л, шинг-мнгар 7с. Рекомендуется при болезнях бе
лых и черных каналов, поднимающего вверх ветра. 

197. Брэ-га-бчу-бжи: ра-мнйэ Зс, нйэ-шинг Зс, лча-
ба 5с, па-сбру 2с, гзэ-ма Зс. Тщательно размолов, ки
пятят с молоком, затем применяют вместе с патокой, 
сахаром, молоком, топленым маслом и медом. Доба
вив тсэр-гйи-бйэ-ма 1с, нйэ-дга' 2с, а-'брас, са-'брас, 
'джам-'брас по 1 с каждого, сэ-'бру 1 л, мкхал-ма-го-
йу 5с, брэ-га 5с, их вместе сжигают и перемешивают, 
свертывая в пилюли величиной с горошину, по четы
ре таких пилюли помещают внутрь почек овцы, за
шивают белой ниткой и начинают варить. Во время 
горячего приготовления в бульон понемногу бросают 
сыр «чху-ра», и в уже готовом бульоне эти почки 
крошат и подают в теплом виде. Оказывает хорошее 
лечебное действие при холодном ветре и при всех 
других болезнях [органов] тазовой области. 

«СУРЬЯ» (СУРЙА) 

198. Днгул-чху-бчхо-бргйад: днгул-чху 8с, му-зэ 9с, 
син-тин-кхан-тан Зс, дза-ти 2с, ли-ши 2с, чу-ганг 2с, 
гур-гум Зс, сугмэл 2с, ка-кол Зс, сбос-дкар Зс, тхал-
ка-рдо-рджэ Зс, со-ма-ра-дза Зс, сман-чхэн 5с, а-ру 
5с, ру-рта Зс, шу-даг 2с, гу-гул 2с, пи-пи-лпнг 2с, 



К составу добавляют мцхал. Помогает при заражении. 
крови, лимфы и при ранах. 

199. Чу-ганг-нйэр-лнга: чу-ганг, гур-гум, ли-ши, 
сугмэл, ка-кол, канта-ка-ри, дза-ти, ги-ванг, шинг-
мпгар, ргун-'брум, сро-ло, а-кронг, стар-бу, ру-рта, ба-
ли-ка, хонг-лэп, цандан-дкар/дмар, 'брас-бу-гсум, па-
йаг-рца-ба, цхар-бопг, ээ-ра-дкар, га-дур. Состав изле
чивает все болезни легких. Целебное действие лекар
ства усиливается, если его применять в виде водного 
отвара, который приготовляется следующим образом: 
вначале порошок из указанных средств смачивают в 
«трех красных» и в молоке, затем добавляют воду и 
кипятят до 1/3 объема. 

200. Цандан-бргйад-па: гур-гум, ги-ванг, шинг-мнгар, 
ру-рта, ргун-'брум, чу-ганг, а-кронг, цандан-дкар. 
Состав излечивает опасный жар легких и [другие] бо
лезни легких. 

201. Днгул-чху, сбос-дкар, сэнг-лдинг, бонг-наг. 
Этот четырехкомпонентный состав применяют с отва-
ром «тху-пху-линг». Рекомендуется при нагноениях 
в легких. 

БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА (ПХО-БА'И-НАД) 

202. Браг-жун-дгу-ба: браг-жун, гла-рци, гур-гум, 
сугмэл, дом-мкхрис, бонг-дкар, при-янг-ку, а-ру, га-
дур. Взяв поровну с сахаром, готовят порошок. Изле
чивает болезни желудка, прекращает понос, [вызван
ный] кровью, желчью, жаром. 

203. Сэ-'бру 1с, шинг-цхва 1с, сугмэл 1с, пи-пи-липг 
1с, та-триг 1с, 1п, ка-бэд' 1с, 1н, смаг 1с, мон-чхар 1с, 
2п, тхар-рам 1с, 2п. Прекращает холодные поносы. 

204. Утпал-бдун-ба: ги-ванг, браг-жун, чу-ганг, гур-
гум, бонг-дкар, утпал, слэ-трэс. Состав излечивает 
жар желудка. 

205. Снод-цхад-кун-сэл: дуг-нйунг 2с, 2п, бонг-
дкар 2с, Зп, га-дур Зс, ба-ли-ка 1с, 7п, чу-ганг 9с, 
гур-гум Зс, 5п, ги-ванг Зс, браг-жун Зс, гла-рци 4и, 
гу-гул Зс, rap-наг 2с, Зп, блуд-рци-ло-ма 2с, пи-пи-
линг 1 с, ргйа-мцхва 1с. .Состав излечивает общий 
[инфекционный] жар тонкого и толстого кишечника, 
является лучшим средством для прекращения горяче
го поноса, 

П5 



206. Гриб-бшал: а-ру-мчху-снйунг 8 с, пхо-ба-ри 5с, 
дан-рог 2с. Принимают в виде пилюль [...]. Пол
ностью очищает от невротических последствий бо
лезней. 

БОЛЕЗНИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 
(РГИУ-МА'И-НАД) 

207. Интра-бжи-тханг: дуг-нйунг, бонг-дкар, га-дур, 
ба-ли-ка. Применяют при болезнях тонкого кишечни
ка. Добавив к нему пил-па и снйа-ло, излечивают 
ионос [вследствие расстройства] ветра. 

208. Гсэр-мдог-бчуг-гчиг: пхаг-рил, а-ру, сэ-'бру, 
браг-жун, гла-рци, бонг-дкар, гсэр-мэ-тог, пар-па-та, 
бйи-танг-ка, 'дзин-па, сэ-ба'и-мэ-тог. Состав излечива
ет жар желчи, глистные колики, отравления, голов
ные боли [вследствие расстройства] слизи и желчи, 
кровавый понос [вследствие расстройств] желудка и 
тонкого кишечника. 

209. Та-триг-лнга-па: ка-бзд 8с, мон-чхар 1л, дуг-
нйунг 1л, чонг-жи-тхал-ба 1л, та-триг 1л. Принимают 
с отваром обоженной глины очага, отваром ячменя и 
белого риса. Лучшее средство для прекращения 
поноса. 

КИШЕЧНЫЕ КОЛИКИ (РГЙУ-ГЗЭР) 

120. Хванг-ши-ван: юнг-ба, чху-рца, снйа-ло, скйэр-
шун, на-рам, тха-рам, луг-рус-тхал-ба, дуг-нйунг, тиг-
та. Смешивают и готовят пилюли. Принимают с во
дой. [Излечивает] застарелые (болезни) тонкого ки
шечника и прекращает сильный понос. 

ОБЫЧНЫЕ КИШЕЧНЫЕ КОЛИКИ 
(РГИУ-ГЗЭР-СПИИ) 

211. Интра-15: к интра-бжи-тханг добавляют ги-
ванг, чу-ганг, бдуд-рци-ло-ма, браг-жун, га-бур-наг, 
гла-рци, гу-гул, гсэр-мз-тог, пи-пи-линг, ргйа-мцхва. 
Прекращает горячий понос при инфекциях в полых 
органах. 

212. Дом-мкхрис-бргйад-па: дом-мкхрис, дуг-нйунг, 
тха-рам, ка-бэд, бонг-дкар, та-триг, мон-чха-ра, era. 
Останавливает поносы, обусловленные путаным 
жаром. 
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213. Браг-кхйунг-бчу-гсум: к прописи «Кхйунг-
лнга» добавляют браг-жун, гур-гум, дом-мкхрис, бонг-
дкар, при-янг-ку, гу-дур, сугмэл, rap-наг. Состав изле
чивает полостные инфекции, кишечные колики, за
разные болезни. 

ЗАСТАРЕЛЫЕ БОЛЕЗНИ 
ТОНКОГО КИШЕЧНИКА (РГЙУ-РГАН) 

214. Гур-гум-кхраг-гчод: гур-гум, бонг-дкар, чу-ганг, 
чонг-жи, 'пхрул-тхал, мцхал, дом-мкхрис, интра. Со
став принимают с отваром обожженной глины из оча
га. Прекращает кровавые поносы. 

БОЛЕЗНИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 
(ЛОНГ-НАД) 

215. Лонг-рлунг-сэ-'бру-бчу-гсум: сэ-'бру Зс, пи-пи-
линг 2с, пхо-ба-ри 2с, гур-гум 2с, шинг-цхва 1с, 1п, 
зэ-ра-дкар 2с, 1п, [зэ-ра] наг 2с, а-ру 2с, ргйа-мцхва 
2с, кха-ру-цхва 2с, 1п, дза-ти 2с, ка-кол 2с, сугмэл 
2с. В смеси с патокой излечивает урчание в животе 
и ветер толстого кишечника. 

216. 'Ог-рлунг-бчу-бжи: кха-ру-цхва 5с, сэ-'бру Зс, 
сугмэл 4с, пи-пи-линг 2с, шинг-цхва 1с, ка-кол 1с, 
1п, дза-ти 5с, пхо-ба-ри 1с, 5п, сга-мар 1с, 5п, га-дур 
1с, донг-гва 1с, ли-ши 2с, 1п, гур-гум 2с, 5п, ру-рта 
2с, Зп. Принимают с вином из патоки или с бульо
ном «трех соков костей»2. Рекомендуется при болез
нях ветра, для «вытягивания ветра тонкого кишечни
ка и нижнего ветра». 

217. Бдуд-рци-бдун-па: ргйа-мцхва, кха-ру-цхва, сга-
скйа, бул-тог, ма-ну, сман-чхэн, а-ру. Состав рекомен
дуется при коликах, возмущении «червей», темно-
красной слизи, приведении в движение желчи вет
ром, опущении полых органов ветром, женских бо
лезнях и т. п. 

218. Сэ-'бру-бчу-бжи: сэ-'бру, дза-ти, шинг-цхва, 
сугмэл, ка-кол, ргйа-мцхва, 'у-су, кха-ру-цхва, рца-бу-
ру-цха, зэ-ра-дкар, era, пи-пи-линг, пхо-ба-ри, ла-ла-
пхуд. Состав принимают с вином из патоки. Излечивает 
слизь и холодный ветер желудка. 

8 Бульон из лодыжек и коленных чашечек животных п 
головы старого барана. 
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219. Ру-рта-друг-па: бча'-сга, 'у-су, утпал, рэ-скон-
па, го-тхал, бйи-танг-ка. Применяют при противостоя
нии темно-красной слизи и при коликах. 

220. Пхан-па-кун-лдан: сэ-'бру Зс, сугмэл 1с, ргйа-
цхва 8п, гла-рци 8п, шинг-кун 1 с, бий-танг-ка 1л, 2с, 
гйа'-кйи-ма 1с, ма-ну 2п, ша-пхо-ру-рта 1с, 5п, кха-чхэ 
2с, пхо-ба-ри 2с, дур-бйэд 2с, сдиг-срин 1с, ргйа-мцхва 
1с, 5п, а-ру 1с, бонг-дкар 2с, тхар-ну 2с, тхам-пхром-
дкар-по'и-'бру 2с, 1п. (На основе) патоки готовят пи
люли. Принимают по 7, 9 и 10 и больше пилюль. Из
лечивает все виды колик. 

221. Рци-бйи-ма-кха: [гла-]рци 2с, бйи[-га] 2с, ма[-ру-
зэ] 8с, кха[-ру-цхва] 7 с. Состав излечивает все виды 
КОЛИК) 

ГЛИСТНЫЕ КОЛИКИ (СРИН-ГЛАНГ) 

222. Гар-наг-бжи-тханг: rap-наг, браг-жун, пхур-
наг, дрэс-ма'и-гэ-сэр. Отвар из состава рекомендуется 
при коликах тонкого и толстого кишечника. 

223. Пхэ-сэл-наг-по: rap-наг Зс, бйи-танг-ка Зс, 
пхур-наг-кханта 5с, бонг-наг 1с, ланг-тханг-рци Зс, ма-
ру-рци Зс. Состав побеждает все виды колик. 

224. Гнйан-гланг-кхйунг-ба: к кхйунг-лнга добав
ляют би-ша-наг 2с, ма-ру-рци Зс, ланг-тханг-рци Зс, гар-
наг Зс, бйи-танг-ка Зс, пхур-наг-кханта 5с. Состав при
нимают с отваром гу-гул. Излечивает все виды колик, 
инфекционные и глистные. . 

БОЛЕЗНИ, СОПРОВОЖДАЕМЫЕ РВОТОЙ 
(СКЙУГС-НАД) 

225. Скйугс-гчод-тханг: шинг-мнгар 5с, гсэр-мэ-тог 
Зс, тиг-та 5с, сэ-'бру Зс, бцод 4с, ргйа-скйэгс 4с, 'бря-
рмог 4с, 'у-су 5с, ка-кол Зс, дом-мкхрис 1с, ка-ра 1л. 
Смешивают и готовят отвар. Прекращает рвоту. 

226. Шинг-мнгар-друг-па: шинг-мнгар, 'брас, сэ-йаб, 
бйи-танг-ка, го-снйод, 'у-су. Основу варьируют — для 
жара или для холода [патоку или мед]. Самое лучшее 
средство для прекращения рвоты. 

227. Зла-'од-нор-кхйунг: сман-чхэн, гла-рци, ру-рта, 
а-ру, шу-даг, чу-ганг, гур-гум, ли-ши, дза-ти, сугмэл, 
ка-кол, спос-дкар, тхал-ба-рдо, со-ма-ра-дза, стаг-ша, 
гсэр-гйи-бйэ-ма, ргйа-цхва, сдиг-срин, тхар-ну, ги-ванг, 
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ry-гул, му-зэ, днгул-чху. Состав рекомендуется при 
нервных заболеваниях [эпилепсии, болезни Паркинсо-
на], • сибирской язве и болезнях мочевого пузыря, 

БОЛЕЗНИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
(ЛГАНГ-НАД) 

228. Лганг-рлунг-бжи-тханг: сугмэл 2с, скйэр-ба Зс, 
йунг-ба 2с, скйу-ру 1с, 5п. Отвар полезен при болезнях 
мочевого пузыря. 

229. 'Брас-рци-бчо-лнга: ра-мнйэ, Зс, ба-спру Зс, 
нйэ-шинг 2с, гзэ-ма 2с, цхос 2с, багру 4с, лча-ба Зс, 
йунг-ба 4с, скйу-ру. 4с, гур-гум 4с, бцод 5с 5п, а-ру 5с, 
дом-мкхрис Зс, сэ-'бру 2с 5п, скйэр-ба 4с. Состав при
нимают с костным бульоном или вином при болезнях 
мочевого пузыря, недержании мочи. 

230. Рэ-миг-лнга-па; рэ-миг дбанг-лаг, срам-ша, дом-
мкхрис, кха-чхэ. Состав рекомендуют при истечении се
менной жидкости, отеках и опущении почек, истечении 
спермы, болезнях мочевого пузыря. 

БОЛЕЗНИ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ 
(БСАМ-БСЭ-НАД) 

231. Нго-мцхар-кун-тхуб: сугмэл, да-ли, зэ-ра-дкар, 
пи-пи-линг, ргйа-цхва, сдиг-срин, 'брас-сна-гсум, 'y-cyf 
бу-рам. Состав рекомендуют при ветре семенных пу
зырьков, болезнях матки, почек мужской [левой] и жен
ской [правой]. 

ИСТЕЧЕНИЕ СЕМЕННОЙ ЖИДКОСТИ 
(ЗА-КХУ) 

232. Бчуд-лэн-'чхи-мэд-ринг-сал: да-бйид, сро-ма-
сэнг-гэ, го-йу, 'джам-'брас, сра-ма'и-'брас, тил-дкар. Сме
шивают с мнгар-гсум и принимают на рассвете с моло
ком. Излечивает болезнь истечения семенной жидкости. 
Усиливает потенцию, продляет жизнь, молодость, да
рует телесные силы, придает хороший вид, силу духа 
и величие. 

233. Дар-ла-'баб-бйэд-со-лнга: мкхал-ма-го-йу 5с, 
мкхал-ма-жо-ша 2с, гур-гум 4с, бйи-танг-ка 2с, сэ-'бру 
5с, шииг-цхва 2с, сугмэл 4с, пи-пи-линг Зс, шинг-кун 

- Зс, бйэ-цхэр 2с, 5п, ра-мнйэ 2с, нйэ-шинг 2с, лча-ба 2с, 
па-сбру Зс, гзэ-ма Зс, бча-сга 2с, йунг-ба Зс, скйэр-жуи 
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2с, ма-ну 2с, скйу-ру 2с, а-кар Зс, дза-ти 2с, гла-рци 5п, 
дбанг-лаг 5с, ргйа-мцхва 7с, рдо-джа 1с, 'брас-сна-гсум-
по 2с каждого, слэ-трэс 1с, лчагс-пхйэ 9с, мцхал 1с, 
тханг-цхэр-рил-ма 5с, лчам-па 2с, сдиг-срин 1с. Сме
шивают их с мнгар-гсум и готовят пилюли на молоке. 
Принимают по 9—10 и более с мясным бульоном. Ук
репляет стариков и является лучшим нектаром для те
ла. Короче говоря, излечивает болезни носа, глаз, по
чек, мочеизнурение, истечение семенной жидкости, и 
нет такой болезни нижней части тела, которую не по
беждало бы это лекарство. 

ЗАДЕРЖКА МОЧИ (ГЧИН ТАГ) 

234. Лха-йи-бдэ-бйэд: ргйа-цхва, стар-бу, шинг-
мнгар, гзэ-ма, сдиг-срин. Принимают с любым вином. 
Устраняет задержку мочи. 

235. Цха-сбйор-чхэн-мо: лчэ-мйанг-цхва 1с, йа-ба-
кша-ра 1с, шипг-цхва 1с, два-цхва 1с, гсэр-бйэ-ма 5с, 
сдиг-срин 4с, а-'брас 2с, са-'брас 2с, 'джам-'брас 2с, era 
2с, пи-пи-линг Зс, пхо-ба-ри 2с, гла-рци 1с, сугмэл Зс, 
спос-дкар 1с, лчам-па 5с, 'бу-скйогс-тхал-ба Зс. Прини
мают в вине из патоки. Излечивает все виды задержки 
мочи, разрушает [мочевые] камни. 

236. Днгул-чху 1л, 7с, му-зэ 1с, 1п, бйанг-кхра 1с, 
4п, ргйа-цха 5п, дур-бйэд 7с, рэ-рал 1с, 2п, гла-рци 2п, 
спанг-спос 8с, гур-гум 1с, шуг-цхэр 1с. Состав быстро 
высвобождает задержанную мочу. 

237. Гсэр-гйи-бчу-гсум: гсэр-бйэ-ма, сдиг-срин, гзэ-
ма, лчам-па, зэ-цхва, кха-ру-цхва, сугмэл, 'брас-сна-
гсум, дбанг-лаг, ргйа-цхва, ргйа-мцхва. Взяв поровну, 
смешивают. Быстро устраняет задержку мочи. 

МОЧЕИЗНУРЕНИЕ (ГЧИН-СНЙИ) 

238. Йунг-ба-лнга-тханг: йунг-ба, скиэр-ба, скйу-ру, 
гзэ-ма, сдиг-срин. Взяв поровну, готовят отвар. Прини
мают при недержании мочи. Добавляя к нему сугмэл, 
дом-мкхрис, лчам-па в равных количествах, получают 
пропись «лчагс-па-бдун-па». Излечивает болезни типа 
недержания мочи и истечения семенной жидкости. 

239. А-ру-нйэр-гнйис: к а-ру-бчу-па добавляют 
дбанг-лаг 1с, 5п, йунг-ба Зс, дом-мкхрис 1с, мцхал 1с, 
при-та-са-'дзин 1с, гзэ-ма Зс, скйу-ру 2с, сран-ма'и-мэ-
тог 1с, 2п, гсэр-бйэ-ма 1с, ба-ша-ка 1с, ги-ванг 2с, 
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скйэр-ба Зс. Смешивают, измельчают в порошок. При
меняют при недержании мочи, истечении семенной 
жидкости, вытекании печеночной крови. Лучшее сред
ство для лечения всех болезней истечения тонкого се
мени и мочеизнурения. 

СПЕРМОТЕЧЕНИЕ ('ДЗАГ-НАД) 

240. Скйэр-шун-бргйад-па: скйэр-шун, пи-пи-линг, 
скйу-ру, шинг-мнгар, гла-рци, гу-гул, дом-мкхрис, ргйа-
снаг. Состав помогает при непроизвольном выделении 
спермы. 

241. Гйэр-ма-дгу-па: гйэр-ма, лчам-па, сдиг-срип, 
пи-пи-линг, шуг-цхэр, а-ру, ргйа-цхва, скйу-ру, гла-рци. 
Состав применяют при холодном спермотечении, болез
нях почек, холоде нижней части тела, задержке мочи 
и [водянке] яичек. 

242- 'дзаг-сдом-кхйунг-лнга: к прописи «Кхйунг-
лнга» добавляют лчам-па, ха-ло'и-мэ-тог, гур-гум, нйа-
пхйис, гу-гул, жун-кхан, цхос, рцод, дом-мкхрис, ргйа-
снаг-мцхал, сугмэл, мкхал-ма-жо-ша. Состав оказывает 
лечебное действие при болезнях почек и при всех ви
дах спермотечения — горячих и холодных. 

243. Го-йу-бргйад-па: мкхал-ма-жо-ша 5с, гла-рци 
5п, мкхал-ма-го-йу 1л, 'брас-сна-гсум по 2с каждого, 
сугмэл 5с, брэ-га 4с. Смешивают с патокой. Лучшее 
средство для лечения всех болезней почек и поясницы. 

244. Гсэр-по-10-сбйор: ха-ло-мэ-тог, шинг-мнгар, 
йунг-ба, го-снйэд, пи-пи-линг, спос-дкар, сугмэл, скйу-
ру, дбанг-лаг, дом-мкхрис. Показания к применению — 
излечивает болезни мужских половых органов и спер-
мотечение, переход болезни почек в сосуды, гнойные 
выделения из ушей. 

245. 'Дзаг-гчод-гсум: пхо-ба-ри, бцод, рдо-дрэг. При
меняют с горячей кипяченой водой при горячем и хо
лодном спермотечении. 

246. Бдэ-ба-дбанг-рдзонг: днгул-чху 5 с, му-зэ 9п, 
пхо-бари 1с, 5с, пи-пи-линг 1с, 5п, мнйэ-шинг 1с, 5п, лча-
ба 1с, 5п, ба-сбру 1с, Зп, гзэ-ма 1с, Зп, мцхэ-лдум 4с. Со
став является лучшим средством при болезнях почек, 
горячих и холодных ранах, для прекращения спермо
течения. 

247. Ргйа-наг-бйа-сгонг-бжи-па: лчум-рца, Зс, го-
снйэд-'бру Зс, чу-ганг 2с, бйанг-кхра-срин 1с, Состав 
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смешивают с желтками двух куриных яиц и помещают 
в яичную скорлупу. Затем полученное заворачивают в 
семь листов бумаги и помещают в печь [в тлеющие уг
ли в золе]. Принимают ровно 7л [готового] лекарства. 
Рекомендуется для лечения всех застарелых болезней 
каналов [сосудов] и почек — длительного спермотечения, 
ран, болезней почек, истечения семенной жидкости, бо
лезней мужских и женских половых органов. 

[ЛЕЧЕНИЕ] МУЖСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (ПХО-МЦХАН) 

248. Дпа'-по-санг: му-тиг, гла-рци, 'бруг-рус, чхинг-
пхун, жун-кхан, рдо-рджэ, глан-чхэн-лпагс-па, мцхал-
ргод. Необходимо хорошо размолоть и высушить, 

[ЛЕЧЕНИЕ] ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (МО-МЦХАН) 

249. Тху-пху-линг-ни-сранг-лпга-чи-йанг-хва: жо-
гсум, скйу-ру, стар-бу, 'ол-мо-сэ, зэ-цхва, ргйа-цхва, 
а-ру, лчум-рца, сга-бча', пи-пи-липг, бул-тог, ргйа-
цхос, гур-гум, снаг-цха. Каждую берут по 1п. Излечи
вает все женские болезни. 

250. Жим-шииг-друг-па: стар-бу, ру-рта, зэ-цха, сга-
скйа, бул-тог, лчум-рца. Состав помогает при женских 
болезнях. 

251. Йум-мо-мдэ'у-бйунг-нйэр-бжи-тханг; дмар-по-
гсум, 'бри-рмог, стар-бу, ба-ша-ка, цха-ла, мцхал, ргйа-
ру, ба-ли-ка, ру-рта, гур-гум, чонг-жи, ма-ну, 'ол-мо-сэ, 
'у-су, хонг-лэн-сэр, лчам-па, ги-ванг, гзэ-ма, гйэр-ма'и-
'бру, при-йап-ку, цандан-дмар, тиг-та. Взяв [поровну], 
измельчают в порошок. Затем готовят отвар. Излечи
вает женские болезни, задержку [мочи], [головокруже
ние, все болезни жара и холода женских половых 
органов. 

ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
(МЦХАН-ПАР-РДОЛ-ПА) 

253. Шинг-цхва-лнга-тханг: шинг-цхва, йунг-ба,-
танг-кун, гйэр-ма, шинг-спгон. Готовят отвар. Промы
вание отваром немедленно успокаивает боли и отеки, 
появившиеся от внутренних поражений. 
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254. Сэнг-лдинг-бргйад-тханг: к отвару синг-лдит 
и скйу-ру добавляют бйи-цхэр, слэ-трэ, дзо-мо-шинг, 
бсэ-ркод-'брас, скйэр-ба, спос-дкар. Полностью излечи
вает «загнивание» лимфы, жар крови, мутный жар, 
нарывы, опухоли, сыпь, [болезнь] белых каналов, • 

ВОДЯНКА ЯИЧЕК (РЛИГ-РЛУГС) 

255. Мцхэ-лдум-друг-тханг: бу-рам, хар-чхи-баг, сог-
ма'и-тхал-ба, джа, бцод, мцхэ-лдум. Готовят отвар. При
нимают по три стакана. Действует как слабительное 
и помогает при водянке яичек. 

256. Мцхал-цхад-кун-тхуб: дмар-по-гсум по 1л каж
дого, шуг-цхэр 8с, браг-жун 8с, бонг-наг 5с, ба-ша-ка 
1л, ги-ванг 5с. Смешав с сахаром, [готовят порошок]. 
Преодолевает проникновение холодной крови в почки, 
глухоту, нарывы, опухоли, спермотечение, воспаление 
суставов ног, трудноизлечимые болезни, такие, как по
дагра, геморрой, сопровождающиеся нарывами, [болез
ни] лимфы и белых каналов, водянку яичек и т. п., 
жар почек. [При предыдущих показаниях также реко
мендуется] принимать лекарство по прописи «сэ-'бру-
бжи-па» с добавлением к ней 'брас-сна-гсум, 

ОПУХАНИЕ ЯИЧЕК 
(ПАР-РТА — БОЛЕЗНЬ «ОПУХОЛЕЙ 
ХОЛОЩЕНОГО КОНЯ») 

257. Пхабс-бжи-сбйор: гур-гум 5с, дом-мкхрис Зс, 
сланг-триг Зс, пхабс (?) с. Излечивает нарывы, отеки, 
спермотечение. [...]. 

258. Брас-скрангс-сэл-сбйор: дмар-по-гсум по 5с 
каждого, ба-ша-ка 2с, ма-ру-рцэ 2с, цандан-дмар 2с, 
слэ-трэс 2с, сдиг-срин Зс, 'джам-'брас Зс, гзэ-ма 4с, 
рэ-скон Зс, дмар-джа 7с, 5п. Полностью излечивает бо
лезни почек, горячие и-холодные опухоли яичек, втя
гивание мошонки и особенно холодный ветер яичек. 

259. Скрангс-сэл-бдэ-бйэд: дрэс-ма'и-'бру 5с, тханг-
пхром-наг-'бру 5с, сугмэл 5с, сдиг-срин 5с. К этим че
тырем основным [добавляют] брэ-га 5с, смад-'брас-сна-
гсум 2с, дмар-по-гсум 2с, а-ру-ра Зс, мкхал-ма-жо-та 
4с, ба-ша-ка 4с. Сразу же оказывает глубокое лечебное 
действие при опухолях и отеках, [,. j 
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260. Рдул-бйунг-'кхрул-'кхор: пхо-ба-ри 1с, ли-Кхрй 
5с, вэ-цхва 1с, му-зэ 1с, сэр-цхур 1с. Эти пять смеши
вают в вине, берут в ладони и смазывают площадь 
опухоли яичек. [Средство] очень действенное. 

ХОЛОДНЫЕ РАНЫ (ГРАНГ-РМА) 

261. Тханг-чхэн-бчу-дгу: ма-ну 5с, а-ру 4с, ка-кол 
Зс, сга-дмар Зс, сугмэл 7с, михал-ма-го-йу 7с, мдзо-мо-
шинг Зс, шинг-мнгар 4с, хонг-лэн-сэр Зс, ру-рта Зс, 
хос-ринг 4с, пхун-тху-ци 5с, чи-йанг-хва 1с, спос-шэл 
2с, лчум-рца 5с, 'ол-мо-сэ Зс, тху-пху-линг 1л, дбанг-
лаг 4с, мцхэ-лдум Зс. Смешивают и кипятят с хорошим 
чаем, добавив немного молока, масла и ргйа-цхва, 
и принимают в течение 7—9 сут. Считается самым 
лучшим средством для лечения отравлений лекарства
ми, свежих и старых ран, опущения почек, поясницы, 
ветра, крови, белых каналов, женских болезней, холода 
нижней части тела. 

262. Бйуг-дмар-лнга-сбйор: чхин-пхунг 2с, хванг-
пхун 1с, тинг-пхун 2с, мцхал-ргод 1с, 2п, шэл-га-бур 
5п. Смазывание ран этим составом оказывает лечебное 
действие. 

ЗАРАЖЕНИЕ СИФИЛИСОМ 
ЧЕРЕЗ КОНТАКТ (РГЙА-РМА-РЭГ-ДУГ) 

263 Хос-ринг-бдун-тханг: хос-рипг 4л, шипг-мнгар 
8л, тху-пху-линг 8л, чи-йанг-хвас 2л, пхунг-тху-рци 
Зл, ргйа-шуг-дмар 2л, а-ру-ра 4л. Кроме целенаправ
ленного воздействия, лекарством излечиваются иные 
болезни заражения через других лиц; возникшие вслед
ствие [заболевания] крови болезнь «бар-'-бур», опухоли, 
язвы, холод костей, свежие и старые раны, все болезни 
почек. 

264. Хонг-лэн-бчу-гсум: хонг-лэн Зс, го бйил 1с, 
ша-чхэп 1с, пхо-ба-ри 7п, гла-рци 1с, дигул-чху 2с, 
бонг-наг 1с, бцод 1с, мцхал 1с, гйэр-ма 1п, дом-мкхрис 
5п, бйи-танг-ка 1с, 2п, гсэр-мэ-тог 1с. Лучшее средство 
для лечения контактных заражений, [проявляющихся] 
в виде язв, болезней «червей», заболеваний на основе 
певрогенных и экологических факторов, опоясывающе
го лишая, всех видов изъязвлений и ран. Если [лекар
ство] принимать па рассвете, подавляются все инфек
ционные заболевания. 
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265. Скар-мэ'и-сбйор-ба: днгул-чху 1с, 5п, му-зэ 1с, 
лдонг-рос 1с, зэ-цхва 1с, 'о-дкар 1с, мцхал-ргод 1с. 
Тщательно размолоть. [Поместить] в черный чай голу
бую хлопчатобумажную ткань, достать ее, положить 
в нее указанное лекарство, высушить, использовать 
вместо фитиля небольшого светильника, заливая его 
черным маслом [т. е. кунжутным, горчичным и т. п.]. 
В течение трех дней девять раз брать [сгоревшие ос
татки] из светильника и накладывать на язвы. Дости
гается быстрое излечение. 

266. Чхинг-пхунг-гсум-сбйор: чхинг-пхунг 1с, ли-ши 
17, пхо-ба-ри 21, цха-ганг-гво-рил 1л, йо-тханг 1с. При
нимают с горячей водой. Излечивает все виды язв. 

267. Ша-рбид-сбйор-ба: чхинг-пхун 5п, хун-пхэн 
5п, 'у-куи 5п, бйанг-кхра 5п, мар 1с, луг-ша Зс, дкар-
пхйэ 5с. Из состава приготовить шар-рбэд [?]. Заставить 
принять. Полностью излечивает язвы и заражение че
рез контакт. 

ГЕМОРРОЙ (ГЖАНГ-'БРУМ) 

268. Тханг-шинг, гзэ-ма, ба-спру, дуг-нйунг, дбйэ-
монгс, ци-тра-ка. Приготовленными из их плодрв пилю
лями на жировой основе полностью излечивают ге
моррой. 

269. Мон-чхар-лнга-па: а-ру, ци-тра-ка, дбйи-танг-ка, 
дуг-нйунг, мон-чхар. Лекарством этого состава излечи
вают геморрой. 

270. Ци-тра-ка-друг-па: ару, бйи-танг-ка, дбйи-
монг, сга-скйа, дуг-нйунг, ци-тра-ка. Принимают с ку
мысом. Без остатка излечивает геморрой. 

271. Бйупг-рнаг-лнга-па: хвонг-пхи, биг-бан, лдонг-
рос, чхинг-пхун, ргйа-шуг-дмар-по-бсрэгс-тхал. Смазы
ванием тщательно размолотой смесью уничтожают опу
холи, язвы и новообразования мышечной ткапи [в анусе]. 

ЗАПОРЫ (ДРИ-МА-ТАГС) 

272. Дри-чхэн-'гаг-тхаиг: чху-рца, лчум-рца, стаг-
ша, шу-ти, уг-чхос, бул-тог. Состав излечивает запор. 

273. Рва-бжи-сбйор-ба: ргйа-ру Зс, луг-тхуг-ру Зс, 
го-бййл 4с, ргйа-мцхва 5с. Состав принимают с вином. 
Лучшее средство для лечения запоров. В прямую киш
ку следует вводить отвар а-ру, лчум-рца, бул-тог, ба-
цхва, ка-ра. 
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274. Бдуд-рци-чху-рта: стар-бу 4с, пхо-ба-ри Зс, 
дан-рог 4с. Назначение: слабительное при белесой и 
темно-красной слизи, несварении, опухолях, запорах 
и всех [болезнях] подложечки. 

ПОНОСЫ СКХРУ-НАД) 

275. 'Кхру-гчод-сэ-'бру-бргнад-па: сэ-'бру 5с, era 2c, 
2п, пи-пи-линг 1с, пхо-ба-ри 2с, дза-ти 2с, сруб-ка 1с, 
гур-гум 1с, шипг-цхва 2с. Состав излечивает холодные 
поносы. 

276. Ка-ра-нйца-дза 2л, ци-тра-ка 8с, бйи-танг-ка 1л, 
мон-чхар 1л, 1п, дуг-нйунг 1л, 1п. Состав излечивает 
геморрой, «черви» заднего прохода, поносы и все бо
лезни желудочно-кишечного тракта. 

277. 'Кхру-гчод-бжи-па: йунг-ба Зс, пшнг-цхва 2с, 
1п, стаб-сэнг Зс, 1п, а-ру 2с, 1п. Излечивает горячие 
и холодные поносы. 

БОЛЕЗНИ ЛИМФЫ (ЧХУ-СЭР-НАД) 

278. Спос-кхйунг-бчо-бргйад: чху-сэр-сман-гсум, 
'брас-бу-гсум, гу-гул, браг-жун, ру-рта, гла-рци, шу-
даг, сман-чхзн, сэ-'бру, гсэр-ма, слэ-трэс, ба-ша-ка, 
стаг-ша, шуг-цхэр. Состав принимают с водой. Изле
чивает подагру, чирьи, болезни червей, колики от ин
фекций, сибирскую язву, лимфу, проказу, любую алую 
ко-лэр.[?]. 

279. Мцхал-дкар-дгу-па: пйа-пхйэ, чху-сэр-смап-
гсум, сэ-ргод, сидг-тин, бонг-наг, скйу-ру, мцхал-дкар. 
Излечивает лимфу, гнилую кровь, разрывы мышц, пе
реломы костей, белые каналы и т. п. 

280. Синг-лдинг-гнйис-тханг: синг-лдинг, скйу-ру. 
Излечивает болезни желтой лимфы, подагру, чирьи, 
болезнь белых каналов. 

281. Бскам-тханг: для высушивапия горячей жел
той лимфы [применяют]: синг-лдинг, 'брас-бу-гсум, 
слэ-трэс, скйэр-ба, чху-сэр-гйи-сман-гсум-гйи-бсдус-
тханг. Нет лучшего лекарства при болезнях лимфы. 

КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ (ЛПАГС-НАД) 

282. Рпам-ргйал-дгу-тханг: гу-гул 1л, бйи-танг-ка 
1л, Зп, ма-ру-рци 1л, дри-ма-'бру 1л, 2с, пхур-наг-
тхал-ба 1л, 1с, ланг-тханг-рци 1с, Зп, сгог-скйа 2с, 
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тханг-пхром 4с, бонг-наг 6с. Быстро излечивает кож* 
ные болезни — чесотку, все болезни кожи, вызванные 
«лервями», чесотку от насекомых и т. п. в одежде. 

283. Срин-шиг-бдун-па: бйи-танг-ка 1л, сгог-скйа 2с, 
ма-ру-рци 8с, со-ма-ра-дза 9с, дрэс-ма'и-'бру 5с, пхур-
паг-тхал-ба 5с, гла-рци 5п. При жаре и холоде ис
пользуют различную основу. Наилучшее лекарство 
при болезнях, вызванных «червями». При «червях» 
внутренностей принимают внутрь, при болезнях «чер
вей» головы втягивают через нос, при болезнях «чер
вей» заднего прохода делают клизмы, при болезнях 
«червей» кожи применяют наружно. 

284. Гнап-па-бйуг-сман: зэ-цхэ 8с, му-зэ 6с, лдонг-
рос Зс, хуп-пхин 7с, цхур-наг Зс, бул-тог 7с, дан-рог 
1с, 5п. Замешивают на воде и смазывают [больные 
места]. Надежное средство лечения. 

285. Кхонг-смаи: бцан-дуг Зс, бйи-танг-ка 5с, шу-
даг Зс, ру-рта 1с, гла-рци 1с, 5п, ба-ру 2с, до-рджа 2с, 
гу-гул 1с, 5п. Порошок излечивает чесотку. 

286. Бдуг-смап-шог-сэр: му-зэ 2с, 1п, хун-пхун, 
мцхал-ргод 5с, зэ-цхва Зс, спос-[дкар] Зс, мцхал Зс, 
шог-сэр 2с. Лекарственный состав для окуривания. 
Используется для лечения чесотки, затвердений кожи, 
лишая, всех болезней кожи типа нарывов, зуда и 
язв. Применяют в виде окуривания всего тела, за иск
лючением головы, ежедневно 3—5 раз. 

ОТРАВЛЕНИЯ (ДУГ-НАД) 

287. Рца-ба-йа-друг-тханг: а-ру 5с, шинг-мнгар 5с, 
слэ-трэс 4с, 5п, рца-ба-йагшинг 5с, лдум-бу-рэ-ра-ла 
4с, 8п, аг-лэг 1л. Кипятить в пахтанье, пить в горя
чем виде. Избавляет от страданий, причиняемых со
ставными, лекарственными и порошковыми ядами. 

ЯД СКОРПИОНА И ЗМЕИ 
(СДИГ-СБРУЛ-ДУГ) 

288. Ргйа-спос-друг-па: ргйа-спос, сугмэл, шинг-t 
мнгар, пхо-ба-ри, мйаыг-рци. Состав без остатка из
лечивает отравление ядами пресмыкающихся и насе
комых. [...]. 
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ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ (МОНАД) 

289. Сугмэл-гйэн-'гор: ра-мнйэ, ба-сбру, дбанг-лаг, 
нйэ-шинг, дза-ти, ли-ши, ар-наг, сугмэл. Состав пол-* 
ностью излечивает опасные (болезни) ветра, 

[ОБИЛЬНОЕ] 
МЕНСТРУАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
(ЗЛА-МЦХАН-'ДЗАГ-ПА) 

290. Кхраг-чод-сман-сбйор-чхэн-мо: дом-мкхрис, 
скйу-ру-ра, гу-гул, гур-гум, ба-ша-ка, сро-ло, бсэ-ру, 
ги-ванг,. хонг-лэн, ргйа-скцэгс, лдонг-рос, браг-жуп, 
'кхри-йос, 'бри-смуг. Является лучшим средством для 
прекращения кровавой рвоты и [обильного] менстру
ального кровотечения. 

291. Хванг-ци-ши-сэ-ван: дом-мкхрис, скйу-ру, гур-
гум, 'бри-рмог, ба-ша-ка, сро-ло, бсэ-ру, ги-ванг, хонг-
лэн, цхос, мцхал, браг-жуп, шипг-мнгар. Тщательно 
растереть в порошок, принимают в виде пилюль. Луч
шее средство, избавляющее от страданий несвоевре
менных менструальных кровотечений и болезней 
крови. 

292. Бйа-пхо-рци-лнга: дом-мкхрис 2с, скйэр-шуи 
Зс, мцхэ-лдум 2с, бйа-пхо-рци 5с, при-та-са-'дзин Зс. 
Прекращает нарушение менструального цикла. 

293. 'Бри-рмог-бжи: 'бри-рмог 1л, ба-ша-ка 5с, 
мцхал Зс, гур-гум 5с. Принимают с холодной водой 
при носовых кровотечениях, менструальных кровоте
чениях, рвоте с кровью, кровавых поносах и при кро
вотечениях из других оргапов, как «закрывающее рот 
сосудов». 

294. Гдамс-нгаг-бжи-па: ха-ло-мэ-тог 5с, ргйа-мцхво 
5с, дом-мкхрис 5с, бйа-пхо-рци 9с. Лучшее средство 
для прекращения нарушений менструального цикла. 

295. Рва-кхраг-бдун-па: шва-рва-кхраг, сугмэл, era, 
мцхэ-лдум, дом-мкхрис, 'бри-рмог, бйа-пхо-рци, спапг-
рта. Полностью излечивает болезпи почек и [обиль
ные] менструальные кровотечения. 

296. Наг-чхунг-дгу-па: ар-наг-чхун, гур-гум, дом-
мкхрис, мцхал, ргйа-цхос, жун-кханг, йунг-ба- суг
мэл, дбанг-лаг. Прекращает и излечивает носовые кро
вотечения и избыточные менструальные кровоте
чения, 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕНСТРУАЦИИ 
(ЗЛА-МЦХАН-ТАГС-ПА) 

297. Стар-бу-бжи-па: мдзэ-цхва 2с, цхал 2с, ру-рта 
1с, 5п, стар-бу 5с. Разрушает кровяные опухоли, из
лечивает болезни крови. 

298. Гйэр-ма-бдун-тханг: сга-скйа 2с, лчам-na 2с, 
пи-пи-линг 1с, зэ-цхва 1с, 5п, стар-бу 2с, лчум-рца Зс, 
гйэр-ма 2с. Смешивают с сахаром. Излечивает жеп-
скую болезпь прекращения менструации. 

299. Стар-бу-бчу-бдун: стар-бу 5с, ргйа-мцхва 1с, 
1п, ргйа-цхва 1с, а-ру 1с, ба-спру 1с, йабакшара 1с, 
мдзэ-цхва 1с, чонг-жи 1с, лчум-рца 4с, браг-жун 2с, 
era 4с, гсэр-бйэ-ма 1с, сэ-'бру 4с, ха-шиг-рдо 1с, гур-
гум 1с, 1п, 'ол-мо-сэ 1л, 1с, 1п, цхал 1с. Состав вызы
вает менструацию. 

300. Лчум-рца-лнга-тханг: лчум-рца 5с, сга-скйа 2с, 
бул-тог 2с, зэ-цхва 2с, стар-бур 5с. Самое лучшее ле
карство для лечения женской болезни [прекращение 
менструаций]. 

301. Бйанг-кхра-друг-па: гур-гум, дур -бйэд, бул-тог, 
ргйа-мцхва, сугмэл, бйаш-кхра. Пилюли на меду вы
зывают выведение мертвого [плода] и крови из матки. 

302. Чху-срин-монг-дгу-па: чу-ганг, гур-гум, сугмэл, 
утпал, ба-ли-ка, рдо-лрэг-дкар/сэр, ли-га-дур, пи-пи-
линг, чху-срин-едэр-мо. [Взяв поровну], смешивают 
с сахаром. Применяют при борьбе жара и холода 
в пяти плотных и шести полых органах, темно-крас
ной и желтой слизи, при подъеме и возмущении «чер
вей» у женщин и других смертельных болезнях. 

303. Нор-бу-дбанг-ргйал: го-бпил 8с, ша-пхо-ру-рта 
8с, спос-дкар 4с, чу-ганг 4с, гур-гум 4с, гсэр-мэ-тог 4с, 
а-гар 6с. [Смешивают, растирают, готовят порошки или 
пилюли.] Применяют при женских болезнях; болезнях, 
возникших вследствие приливания плохой крови в ор
ганы грудной клетки, борьбе трех ветров, затрудни
тельном дыхании. В виде порошков или пилюль поле
зен при перемещении ветра и крови вверх, тяжести 
в теле, потливости и других женских болезнях. 

ОПУХАНИЕ ГРУДИ 
[МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕ31 
(НУ-МА-СКРАНГС-ПА) 
304. Минг-чан-бдун-па: ги-ванг, 

рци, сдиг-срин, минг-чан-сэр/наг. 
ют внутрь. 
5 Заказ М 106 

мцхал-дкар, гла-
Состав назнача-
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305. Мцхал-дкар-бдэ-бйэд: ги-ванг, мцхал-дкар, луг-
миг, сдиг-срин, дом-мкхрис. Состав принимают с хо
лодной водой. Подавляет опухоли молочных желез. 

ОСЛАБЛЕНИЕ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(БЦА'МИ-ТХУБ) 

306. Ргйа-ру-бжи-па: дур-бйэд, дз'у-бйин, бйа-ма-
бйи-ша, ргйа-ру. Смешивают с патокой. Стимулирует 
[родовую деятельность]. 

307. Спос-дкар-друг-на: танг-кун или спос-дкар, ли
ши, бум-па-чан, гла-рци, мозг зайца, убитого 15-го или 
8-го числа лунного месяца, мцхал-ргод. Применив ос
нову, [готовят] пилюли и принимают с водой. Это — 
родостимулирующее. [...J 

ЗАДЕРЖКА ПЛАЦЕНТЫ 
(ША-МА-ТХОН) 

308. Бйа-рог-ша-сман-друг-па: бйа-рог-ги-ша, бйа-
ма-бйис-ша, нйа-ша, кхаб-лэн, пхаг-ргод-мчхэ-ба, 
сран-гйи-шун или стаб-сэнг. Состав хорошо помогает 
при ранах от оружия, задержке последа. Лекарство 
[взято] из китайской традиции. 

309. Мда'ргйус-бжи-па: мда'ргйус, ргйа-цха, ргйа-
ру, гцод-рва. Прием состава улучшает [вывод 
плаценты]. 

310. Дур-бйэд-гсум-сбйор: дур-бйэд, ргйа-цхва, зола 
рогов олепя. Принимают в вине. Помогает быстро 
и несомненно. 

БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ (БЙИС-НАД) 

311. Скар-ма'п-бдуд-рци-бдуп-тханг: канта-ка-рп 
5с, ма-ну 4с, скйа-скйэгс 5с, гур-гум 6с, цандан-дкар 
4с, шинг-мнгар 5с, сро-ло 6с. Излечивает все инфекци
онные заболевания у детей. Отваривают в звездной во
де [набранной ранним утром, когда еще не погасли 
звезды]. 

312. Гчиг-шзс-кун-грол: чу-гапг 2с, ги-ванг 2с, гур-
гум 2с, бопг-дкар 5и, га-дур Зс, шинг-мнгар 4с, сро-ло 
4с, хонг-лэн 1с, цандан-дкар-по 2с, 5п. Излечивает все 
детские болезни жара легких и путаного жара. 

313. Криг-хап-бчу-гнйис*. чу-ганг Зс, гур-гум 2с, 2п, 
лиши 1с, 5н, дза-ти 2с, цандан-дкар 2с, ги-ваиг 2с, 
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In, га-дур 2c, сэ-'бру lc, 5п, сра-'брас 2с, мцхал 1с, 
1п, га-бур 5а, шу-мо-за Зп. Смешивают с сахаром. 
Лучшее средство для полного излечения жара при 
заразных заболеваниях у детей. 

314. Гло-цхад-кун-сэл: бсил-гсум, цандан-дкар/дмар, 
га-дур. При инфекционном жаре, кроме того, добавля
ют гу-гул, гла-рци, 'дзин-па, а-ру-ра, при сильном жа
ре легких — ру-рта, мцхал, шинг-мнгар, сро-ло, при 
опаспых (расстройствах] ветра — а-кар, дза-ти, слэ-
трэс, сгог-тхал. Для детей рекомендуется всеми и во 
всех [сочинениях]. 

315. Сгог-тхад-бжи-па: дза-ти, ли-ши, слэ-трэс, сго-
тхал. Состав пазначают с костным бульоном пли отва
ром бйи-цхар. Представляет нектар при кризисах 
у детей. 

316. Ха-бо-бжи-па: браг-скйа-ха-бо, чонг-жи, гур-
гум, дуг-нйупг. Излечивает понос у детей. 

317. Блон-по-гсум-сбйор: к гур-гум, чу-ганг, ги-ванг 
добавляют га-дунг, бонг-дкар. При частом кашле до
бавляют шинг-мнгар, сро-ло, а при поносах — интра 
и мон-чхар. 

РАНЫ ОТ ОРУЖИЯ (МЦХОН-РМА) 

318. Ру'а-ир-Гютхэн: зэ-цхва, дпгул-чху, дкар-цхур. 
Действие компонентов усиливается пеплом, оставшимся 
от сожженной рыбы, к полученному [добавляют] хоро
шо отваренные чхинг-пхуд, цхал-дкар, мцхал-ргод 
и гла-рци, проваренное мясо без костей и шкуры 
и припимают с водою. Оказывает благоприятное воз
действие при ранах, нанесенных холодным оружием, 
при попадании в тело стрелы [пули]. Это русская 
[европейская] традиция. 

319. Чинг-чу-са'анг: му-тиг, пйа-пхйис-тхал-ба, 
мцхал-ргод, чхияг-пхун, хун-пхун, тинг-пхун, тинг-
пхун-шэл, га-бур, мцхур-дкар-бсрэг-тхал, днгул-чху. 
Тщательно растертый [в порошок состав] высушивает 
любые раны. Это китайская традиция. 

ОХРИПЛОСТЬ ГОЛОСА (СКАД-ТАГС) 

320. Спанг-ргйан-бдун-иа: спапг-ргйан-дкар, лп-ши, 
чу-ганг, шинг-мпгар, цхар-бонг, а-крод-дкар, сро-ло. 
Состав принимают внутрь. Рекомендуется при жаре 
в горле, гриппе и охриплости. Неплохо добавить со-пхаг. 
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ЛЕКАРСТВА 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АППЕТИТА 
(ЙИГ-'ЧХУС) 

321. Шинг-цхва-друг-на: шинг-цхва, сугмэл, ба-лу, 
пхо-ба-ри, era, пи-пи-линг. [Ваяв поровну], смешивают 
с сахаром. Принимают, подмешав к любой пище. 
Улучшает аппетит, 

ЛЕКАРСТВА, 
УСТРАНЯЮЩИЕ ЖАЖДУ (СКОМ-НАД) 

322. Скйур-гсум-сбйор: скйу-ру, 'у-су, ба-ша-ка. 
Смешивают с сахаром и растирают в порошок. При
нимают с холодной водой. Устраняет жажду. Неплохо 
к этому добавить ма-ну, сман-чхэн, а-ру. 

ОТРЫЖКА, ИКОТА (СКЙИГС-БУ-НАД) 

323. Порошок ли-ши кипятят в овечьем молоке. 
При приеме прекращает икоту, отрыжку. 

324. Шу-даг, ру-рта, бча'-сга, кха-ру-цха. Состав 
излечивает слизь, ветер, удушье, колики, несварение, 
отрыжку, икоту, одышку, белые отеки. 

ЗАТРУДНЕНИЕ ДЫХАНИЯ [ОДЫШКА] 
(ДБУГС-МИ-БДЭ-БА) 

325. К ма-ну-бжи добавляют го-бйил, 'у-сУ> Устра
няет одышку. 

326. Чу-ганг, шинг-цха, сугмэл, пи-пп-липг, спанг-
ргйан-дкар. Самое лучшее средство при остановке ды
хания. Известно как проясняющее ум, возвращающее 
память, служащее крюком (вытягивающим из состоя
ния клинической смерти). 

НАРЫВЫ, ОЖОГИ (ЦХЭР-ЛХОГ) 

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ (РУС-ЧХАГ-НАД) 

327. Мдунг-рци-лнга-па: гапгс-тхиг, чопг-жи, кхаб-
лзн, спал-ргйаб, гланг-дрэг. Состав назначают (внутрь) 
при переломах костей. 

328. Ли-ху'анг-ван: ги-ванг, лчум-рца 7л, йу-го-шинг 
2л, спос-дкар 2л, обрызгивают растительным маслом, 
ба-бла 2л очищают в воде; лдопг-рос 1л, рдо-рджа 2л, 
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шинг-кун 1л, шэл-га-бур 2л, чху-срин-кхраг 2л, шэл-
та 1л обрызгивают растительным маслом; кровь дикой 
овцы или козы 5с, тхан-чу-хонг 2л очищают в воде; 
гла-рци 5п. Все это очищают в снеговой воде и на ос
нове холодной коровьей мочи готовят пилюли величи
ной с горошину. Применяют с вином. Рекомендуется 
для лечения переломов костей. 

329. Гсаиг-сман-дгу-сбйор: чонг-жи, мдунг-рци-дмар, 
гла-рци, дом-мкхрис, ги-ванг, гу-гул, гангс-тхиг, спал-
ргйаб, мцхал. Состав помогает при ранениях, перело
мах костей, [повреждениях] кровеносных сосудов 
и мышц. 

330. Ба-ли-сапг: чху-срин-кхраг 2с, шэл-та 2с, кйу-
ша 2с, ба-со 2с, га-дор 2с, ра-ргод-кхраг 2с, дом-мкхрис 
2с, 'брас-дкар 2с. Состав принимают с вином. Излечи
вает раны и все болезни, связанные с поднятием 
внутренней крови. [...]. 

ОТЕЧНОСТЬ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
(ЛЧЭ-СБИАНГ-МГО) 

331. Кйи-ши'и-лэ'у-ван: гсэр 2с, лдонг-рос 5с, чог-
лам Зс, ар-наг Зс, утпал 5с, шэл-та Зс, та-шэл Зс, цхал 
2с, му-тиг Зп, чху-срин-кхраг 2с, шэл-га-бур 5н, гла-
рци 1с, мцхал 5с, дом-мкхрис 1с, бсэ-ба'и-мэ-тог Зс. 
Тщательно растереть, как краску, сделать пилюли ве
личиной с горошину, принимают с водой «в одежде из 
золота». Полностью излечивает раны, язвы, нарывы 
и т. п., ветер, желтую лимфу и т. д. 

ОТЕКП НОГ ('БАМ) 

332. 'Бам-сэл-тханг: ра-наг-ги-мчхин 1л, гла-ганг 
1л, бйа-ргод-'бам-сэл ила ргйа-спос 1л, 5с, 'бри-рмог 
5с, а-ру Зс, ба-ру Зс, скйу-ру 6с, сэ-ба'и-мэ-тог-'брас 
2л. Отвар из этих (средств) избавляет от отеков ног. 

333. Ргйа-спос 1л, а-ру-мчху-ринг Зс, ли-кхри 5п. 
Их принимают с молоком кобылы. Избавляет от 
отеков ног, 

334. Зва-гсум-тханг: бсэ-ргод-'бру Зс, при-янг-ку 2с, 
эва-цход 5с. Для лечения болезней, связанных с оте
ками ног, нет лучшего лекарства, чем отвар этих трех. 

335. Мчхин-бар-бцос-сман: гур-гум Зс, бч'а-сга 1с, 
сга-дмар 1с, сэ-'бру 1с, шинг-цхва 1с, сугмэл 1с, пхо-
ба-ри 1с, ка-кол 1с, гйэр-ма 1с, пи-пи-линг 5п, пад-ма-
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гэ-сэр 1с, сердцевина двух луковиц, пяти долек чеспо-
ка. Состав готовят па пару с 1/3 частью печени козы 
или овцы без пленки и сосудов. Быстро излечиваются 
отеки ног. 

ПОДАГРА (ДРЭГ-НАД) 

336. Браг-жун-лнга-тханг: а-ру, ба-ру, скйу-ру, слэ-
трэс, браг-жуп. Отваром излечивают подагру. 

337. Бонг-кхраг-бчу-па: 'брас-бу-гсум, слэ-трэс, тиг-
та, спос-дкар, тхал-ка-рдо-рджэ, чсо-ма-ра-дза, рдо-джа, 
синг-лдинг. Составом излечивают подагру и боли в су
ставах [ревматизм]. 

РЕВМАТИЗМ (ГРУМ-БУ'И-НАД) 

338. Му-тпг-друг-па: му-тиг, брэ-га, браг-жун, гзэ-
ыа, гла-рци, гсэр-бйэ-ма. Применяют для лечения нев
ритов, подагры, ревматизма, отеков ног, проказы, 
задержки и недержания мочи, 

БОЛЕЗНЬ «БЫЧИЙ ГЛАЗ» 
(БА-ГЛАНГ-МИГ) 

339. Бкра-шис-'кхор-ло: йунгс-дкар 1л, бонг-наг 1с, 
гла-рци 5п, хонг-лэп 1с, 1п, днгул-чху 2с, гу-гул 2с, 
ба-ша-ка Зс, мцхал 1с. Принимают с вином при болез
ни «бычий глаз», жестких опухолях, подагре, ревма
тизме, [действие его] сходно с рдо-рджэ-пха-лам. 

340. Кхйунг-лнга-пйэр-бдун: а-ру, кха-чхэ, сугмэл, 
браг-жун, тпг-та, мкхал-ма-жо, сэнг-пхром, бцод, ргйа-
скйэгс, шуг-цхэр, сман-чхэп, ру-рта, шу-даг, гла-рци, 
дом-мкхрис, спос-дкар, тхал-ка-рдо-рджэ, со-ма-ра-дза, 
му-тиг, ги-ванг, гсэр-гйи-мэ-тог, ба-ша-ка, гзэ-ма, скйу-
ру-ра, йу-ба, скйэр-жун, рдо-джа. Смешивают с пато
кой. Применяют при болезнях почек, распространен
ном жаре, закрытии сосудов, напряжении мышц, при-
ливании холодной крови, опухолях и отеках, 
спермотечении, отеках ног, болях в бедренных мыш
цах, затруднении при ходьбе, подагре, ревматизме, 
желтой лимфе, невритах и болезнях сосудов, болезнях 
мочевого пузыря, мочеизнурении. 

341. Гйа'-сбйар-даг-сман: днгул-чху, бзанг-друг, шу-
даг, шинг-кун, 'брас-бу-гсум, гла-рци, ру-рта, стаг-ша, 
гсэр-мэ-тог, спос-тха-со-гсум, гу-гул, дбанг-лаг, брэ-га, 
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дом-мкхрис, 'брас-сна-гсум, нйи-дга', мкхал-жо, шуг-
цхэр, браг-жун, ба-сбру, ргйа-цхва, цхос-гсум, гзи-ма, 
слэ-трэ, бсэ-ру, синг-лдипг, кхан-да. Смешивают с ме
дом. Применяют при «переливе» и распространении по 
сосудам гноя и воспалительных продуктов из почек, 
«переливе» в почки холодной крови, недомогании в но
гах, желтой, белой и черной лимфе, отечности ног, по
дагре, ревматизме, невритах, спермотеченип, болях 
в бедренных суставах, является, в частности, единст
венным лекарством при ревматизме почек, 

МОНГОЛЬСКИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
(МОН-ГОЛ-МЭ'И-РЦА-САЛ-'А-НО) 

Теплая ванна из желтой воды, молока, кумыса, 
вина, чая, каменной соли, полыни является лучшим 
средством при болезнях почек, плохой крови, проник
новении и распространении желтой лимфы по сосудам, 
дрожи в руках и ногах, подагре, ревматизме, отечности 
ног, болезнях белых каналов и желтой воды, болях в 
тазобедренных суставах и т. п. [...]. 

КРОВОПУСКАНИЕ (ГТАР-ДНГОС) 

Для определения хорошей и плохой крови нужно за 
три дня [до кровопускания] дать порошок, разделяю
щий [хорошую и плохую кровь]. Гнилая кровь и здоро
вая кровь находятся в состоянии, похожем на смесь 
молока и воды. [Поэтому необходимо назначать] отвар 
'брас-бу-гсум, сходный [по действию] с срин-бу-падма. 
Для разделения ветра и желчи назначают отвар слэ-
трэс, для разделения слизи, ветра и крови — ма-ну, 
для разделения больной крови, здоровой крови и осад
ка — канта-ка-ри, скйу-ру. Для подготовки больному 
назначают три, пять, шесть, семь приемов «нор-бу-
бдун-тханг». Для непосредственного кровопускания 
необходимо знать сосуды, соответствующие плотным 
и полым органам. После процедур необходимо дать 
восстанавливающее лекарство. Кровопускание приме
няют при распространенном, путаном, инфекционном 
жаре, отеках, подагре, «сурья», опоясывающем лишае, 
желтой лимфе, проказе и других болезпях, обуслов
ленных жаром, кровью и желчью. 
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Кровопускание противопоказано при: неврогенных 
заболеваниях, истощении, беременности, после родов, 
белом отеке, чахотке, недостатке огненной теплоты, 
болезнях, обусловленных слизью и ветром [...]. 

ПРИЖИГАНИЕ 
(МЭ-БЦА'-СПРА-БА-БТАБ-ПА) 

Прижигание рекомендуется при болезнях холода, 
обусловленных слизью и ветром и распространяющихся 
по каналам, а также при болезнях желтой лимфы. 

Противопоказано при болезнях желчи, жара, крови, 
болезнях кожи, поса, ушей, глаз, рта, а также болез
нях половых органов мужчин и женщин ,[...]. 



СИСТЕМА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ 

Транслитерация в тексте перевода и в индексе ле
карственных средств дана по системе Б. Д. Бадараева. 
Тибетские названия лекарственных средств в индексе 
размещены в порядке тибетского алфавита в соответ
ствии с тибетской лексикографической традицией: по 
читаемым буквам тибетского алфавита; по степени 
усложнения тибетского слога в такой последова
тельности. 

1. Читаемая буква с приписными: га, нга, да, на, 
6а, ма, 'а, ра, ла, са (примечание: а в приписных бук
вах не читается и в транслитерации не пишется). 

2. Читаемая буква с огласовками: и, у, э, о. 
3. Читаемая буква с подписными: йа, ра, ла. 
4. Читаемая буква с предписными: га, да, ба, ма, 

'а {а в предписных также не читается и в транслите
рации не пишется). 

5. Читаемая буква с надписными: ра, ла са (а. 
также не произносится и не пишется). 

Заимствованные из санскрита слова даются в обыч
ной для санскрита транслитерации с учетом передачи 
санскритских слов тибетской графикой. 
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[Лечение] кризисов (ри-тханг-мцхамс) 
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Корь (бэ-гэ) . 
Грипп (чхам-над) 
Отеки ('ор) 
Ограниченные отеки (скйа-рбаб) 
Водянка (дму-чху) 
Сердечные болезни (еяйинг-ги-над) 
Болезни печени (мчхин-над) 
Болезни легких (гло-над) 
Короткие колики (зэр-тхунг) 
Болезни селезенки (мчхэр-над) 
Болезни почек (мкхал-ма'и-над) 
«Сурья» (сурйа) 
Болезни желудка (пхо-ба'и-над) 
Болезни тонкого кишечника (ргйу-ма'и-над) . . . . 
Кишечные колики (ргйу-гзэр) 
Обычные кишечные колики (ргйу-гззр-спйи) . . . . 
Застарелые болезпи тонкого кишечника (ргйу-ргап) 
Болезни толстого кишечника (лонг-над) . . . . 
Глистные колики (срин-гланг) 
Болезни, сопровождаемые рвотой (скйугс-над) . 
Болезни мочевого пузыря (лганг-над) 
Болезни семенных пузырьков (бсам-бсэ-над) . . . . 
Истечение семенной жидкости (за-кху) 
Задержка мочи (гчин-'гаг) . 
Мочеизнурение (гчин-снйп) 
Спермотечение ('дзаг-над) 
[Лечение] мужских половых органов (пхо-мцхан) . 
[Лечение] женских половых органов (мо-мцхан) . 
Выделения из половых органов (мцхан-пар-рдол-па) 
Водянка яичек (рлиг-рлугс) . . ' 
Опухание яичек (пар-рта — болезнь «опухолей холоще

ного коня») 
Холодные раны (гранг-рма) 
Заражение сифилисом через контакт (ргйа-риа-рэг-дуг) 
Геморрой (гжанг-'брум) 
Запоры (дри-ма-'гагс) 
Поносы (кхру-над) 



Болезни лимфы (чху-сэр-над) 
Кожные болезни (лпагс-над) 
Отравления (дуг-над) 
Яд скорпиона и змеи (сдиг-сбрул-дуг) 
Женские болезни (мо-иад) 
[Обильное] менструальное кровотечение (зла-мцхан-'дзаг-

па) 
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Задержка плаценты (ша-ма-тхон) 
Болезни детей (бйис-над) 
Раны от оружия (мцхон-рма) 
Охриплость голоса (скад-'гагс) 
Лекарства для улучшения аппетита (йиг-'чхус) . 
Лекарства, устраняющие жажду (ском-над) . . . . 
Отрыжка, икота (скйигс-бу-над) 
Затруднение дыхания [одышка] (дбугс-ми-бдэ-ба) 
Нарывы, ожоги (цхэр-лхог) 
Переломы костей (рус-чхаг-над) 
Отечность коленного сустава (лчэ-сбйанг-мго) . 
Отеки ног ('бам) 
Подагра (дрэг-над) 
Ревматизм (грум-бу'и-над) 
Болезнь «бычий глаз» (ба-гланг-миг) 
Монгольский способ лечения (мон-гол-мэ'и-рца-сал-'а-но) 
Кровопускание (гтар-днгос) 
Прижигание (мэ-бца'-спра-ба-бтаб-па) 
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Тибетско-латинско-русские названия лекарственного 
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