
Законы Тибетской медицины го-
ворят о том, что организм чело-
века состоит из пяти элементов: 

земля, металл, вода, дерево и огонь. 
При диагностике организма челове-
ка выделяют еще три стихии (в Тибет-
ской медицине их называют «доши»): 
ветер, слизь и желчь. По мере взрос-
ления более активной становится од-
на из дош. До 25 лет, в период роста 
и развития организма, наиболеевыра-
жена доша «слизи», так как это пита-
тельная среда. С 25 до 50 лет время 
«желчи» — это огонь, период расцвета 
организма, его умственного и физиче-
ского состояния. Послее 55 лет пре-
обладает «ветер». Доша «ветра» не-
стабильна, организм становится бо-
лее подвержен болезням, начинается 
период угасания жизненной энергии. 
Каждая стихия делится еще на пять 
видов. Ветер: дыхание, чувства, пище-
варение, движение, очищение. Желчь: 
пищеварение, зрение, теплообмен, 
жизненная энергия, сердце. Слизь: 
вода (из которой состоит организм), 
очищение, обмен веществ на клеточ-
ном уровне, суставы, питание.
Все три доши и их пятнадцать состав-
ляющих должны быть в балансе. Лю-
бое нарушение приводит к сбою всей 
системы, то есть, организма. Полу-
чается, что Тибетская медицина рас-
сматривает любое заболевание как 

дисбаланс дош. Что же его вызывает? Стресс, 
отсутствие или недостаток отдыха, неправиль-
ное питание, и неправильное взаимодействие с 
окружающей средой (когда не по погоде одева-
ются, когда человек не находится в контакте с 
природой). 
В Тибетской медицине у всех болезней выделя-
ют пять этапов: 
1) когда болезнь можно лечить просто соблюдая 
режим дня и правильно питаясь
2) назначается лечение травами
3) добавляются процедуры и лечебные массажи
4) назначаются процедуры рефлексотерапии 
и кровопускания - более серьезная терапия
5) хирургическое вмешательство и агрессивное 
лечение сильными препаратами.
Очевидно, что лучше лечить все недуги на пер-
вых стадиях, как можно раньше, не доводя до 
стола хирурга.
Тибетская медицина считает, что во всех приоб-
ретенных заболеваниях (не врожденных и кар-
мических) человек виноват сам. Для сохранения 
здоровья важно соблюдать не только баланс дош, 
но и баланс с окружающей средой: правильно 
питаться и соблюдать комфортный для свое-
го организма биоритм. Это не значит, что вооб-
ще нельзя нервничать или не высыпаться, мож-
но, конечно, мы же в современном мире живем. 
Все можно, все нужно — главное, чтоб все было 
в балансе. Для этого необходимо научиться слу-
шать свой организм. Если вдруг появляется шум 
в ушах, жгучий вкус на языке или головокруже-
ния, лучше обратить на них внимание, организм 
говорит вам, что с ним что-то не так. 

Балбар Лама и Жимба Данзанов 

Балбар Лама — последователь 

древнейшей медицинской тради-

ции Ютог-Ёндон-Гомбо. Один из 

самых опытных и успешно прак-

тикующих докторов тибетской 

медицины на территории России. 

Буддийскую философию и тибет-

скую медицину он изучал и прак-

тиковал в монастырях Тибета, Ки-

тая, Монголии и Бурятии. 10 лет 

назад Лама открыл в Москве оздо-

ровительный клуб «Чжуд-Ши», где 

вместе со своим внуком и преем-

ником, Жимбой Данзановым, по-

могает людям привести организм 

в состояние гармонии и учит это 

состояние поддерживать с помо-

щью рефлексотерапии, массажа, 

комплекса фитопрепаратов, тра-

диционных лечебных процедур и 

корректировки системы питания.

www.jutshi.ru

Мы поговорили с доктором тибетской медицины и косметологом 
с 20-летним стажем о здоровье, красоте и о том, как к ним стоит 
относиться. Все сошлись на том, что спасет нас режим и правильное 
питание. 
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Красота — это просто и, одовре-
менно, очень сложно. Красота — 
это гомеостаз (саморегуляция — 

прим. ред.). Все со всем связано: ваше 
здоровье связано с внешностью, мы 
все связаны с природой, которая нас 
окружает. Это всегда выбор, который 
мы совершаем в каждый конкретный 
момент.
Какими бы сложными технологиями 
мы не пользовались, какие бы неверо-
ятные вещи не делали — мы биологи-
ческие создания и, чтобы быть жи-
выми, мы должны дышать, есть, пить, 
спать, двигаться, иметь солнце над го-
ловой (не слишком много и не слиш-
ком мало),  ходить в хаммам или баню 
для очищения и делать массаж.
Косметологи могут помочь только по-
ка проблема не стала критичной. Вы 
же не обращаетесь к финансовому 
консультанту в момент, когда вас уже 
объявили банкротом? То же касается 
и красоты. 
Если бы мне нужно было выбрать од-
но единственное косметическое сред-
ство, это было бы масло. Косметиче-
ское масло — основной продукт для 
ухода, подбирать его нужно в  зависи-
мости от типа кожи и времени года. 
Оно помогает восстанавливать кожу 
после загара, увлажнять ее и питать. 
Масла создают липидную пленку и со-
храняют воду в коже, а масло с гидро-
латами (гидролат — это, по сути, вода, 
которая остается в результате полу-
чения эфирных масел путем дистил-
ляции, она вбирает в себя большую 
часть биологически активных веществ 
из растения и небольшое количество 

эфирных масел — прим. ред.) ее ре-
структурируют — например, наше 
масло Huile 27 именно такое. 
Я не рекомендую наносить никаких 
косметических средств на ночь. Но-
чью организм восстанавливается, 
проверяет и чинит все свои системы. 
Клетки семи себя умеют восстанавли-
вать, и если вы наносите на ночь кос-
метику, вы немного сбиваете их с тол-
ку, меняя информацию о состоянии 
кожи внешним воздействием. 
Мой рецепт красоты крайне прост, 
но мало кому удается его соблюдать:  
восьмичасовой сон, достаточное коли-
чество воды (а не кофе или чая), гра-
мотное и здоровое питание (включа-
ющее много овощей), массаж (потому 
что это приносит нам радость, от при-
косновений выделяется серотонин, а 
когда мы счастливы — мы красивы). 
Еще Гиппократ говорил, что не быва-
ет хорошего здоровья без массажа, без 
прикосновений. Первое что узнает ре-
бенок — тепло маминых рук, которые 
и лечат, и утешают. Это язык, который 
я изучала много лет. Когда я дотраги-
ваюсь до вашей кожи, делая массаж, — 
это моя природа говорит с вашей без 
помощи слов и помогает достичь рав-
новесия.

Марка Cosmetics 27 была соз-

дана фармацевтом Мишель Эв-

рар в 2009 году. 27 — это количе-

ство используемых при создании 

продуктов ингредиентов, глав-

ные среди которых — 3 экстракта 

центеллы азиатской. Это расте-

ние из тропических и субтропи-

ческих регионов, применяющее-

ся в аюрведической и китайской 

традиционной медицине уже бо-

лее 3000 лет. Таким образом, уход 

Cosmetics 27 оздоравливает ко-

жу в целом, а не борется только 

с проблемой возрастных измене-

ний. Задача марки — максимально 

упростить процедуры по уходу за 

кожей. Философия — эффектив-

ность в простоте.

www.cosmetics27.com

Сесиль Коттен

косметолог, работает 

на французской мар-

ке Cosmetics 27. 
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