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В работе рассматривается опыт врачевания болезней в Бурятии, история развития традиции. В частно-
сти, на основе анализа материалов, освещающих распространение медицинских знаний и опыта врачевания 
болезней в Бурятии, представленных в архивных данных, дневниках, письмах, датируемых XVi-XX веками, 
обсуждается эволюция традиционной медицины Бурятии. Уделяется внимание изучению наследия тибет-
ской медицины, ее оригинальных источников, которое проводится в Отделе биологически активных веществ 
Института общей и экспериментальной биологии СО РАН. Исследования этого опыта, перевод письменных 
источников позволили предложить лекарственные и оздоровительные средства на основе древних рецептур, 
оригинальные медицинские технологии лечения и профилактики распространенных болезней, которые до-
полнили существующий перечень средств и методов современной медицины. В заключении аргументиро-
вана необходимость интеграции рационального опыта традиционной медицины с достижениями современ-
ного здравоохранения.
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The experience of the disease treatment in Buryatia and evolution of this tradition was reviewed in the article. 
in particular, the evolution of the traditional medicine in Buryatia was analyzed in the light of the historical materials, 
contemporary records, diaries and letters dated back to16-20 centuries where the spread of medical knowledge and 
experience was elucidated. Also  the attention  is paid  to  the studies of Tibetan medicine heritage and  its original 
sources conducted in the Department of Biologically active substances at the institute of General and Experimental 
Biology SB RAS. The  study of  this  experience  and  translation of written  sources  provided  the development  of 
medicinal and health-improving remedies on the base of ancient formulae and original medicinal technologies for 
the treatment and prevention of widely spread diseases which enriched the existing list of remedies and methods 
of the modern medicine. in the conclusion a good case for integration of the rational experience of the traditional 
medicine with the achievements of the modern medicine was made.
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Возникший  в  70–80  гг.  прошлого  сто-
летия  бум  вокруг  традиционной,  народ-
ной  медицины  поставил  официальную 
медицину перед необходимостью оценить 
эффективность и безопасность используе-
мых методов, средств и рекомендаций для 
последующего  их  применения  в  составе 
современных  медицинских  и  фармацев-
тических  технологий [5].  В связи  с  этим 
интерес представляет, в частности, много-
вековой опыт врачевания болезней в Буря-
тии. Из достоверных источников известно, 
что в практике бурятских лекарей имеется 
много случаев успешного лечения, напри-
мер,  острых  воспалительных  процессов 
без привлечения современных препаратов, 
обладающих антибактериальным и проти-
вовоспалительным  действием.  Поскольку 

сопоставить  названные  свойства  офици-
нальных  и  природных  средств  довольно 
затруднительно,  то  напрашивается  вывод, 
что  эффективность  лечения  средствами 
восточной медицины достигается в основ-
ном  за  счет  стимуляции  иммунной  систе-
мы, адаптивных возможностей организма. 
Если это предположение верно, то для по-
иска  эффективных  растительных  лекар-
ственных средств, их сравнительного ана-
лиза  имеется  обширный  материал  в  виде 
рецептурных  справочников,  практическо-
го  опыта  эмчи-лам  (лекарей),  результатов 
экспериментальных работ. 

Целью настоящих исследований являет-
ся  обоснование  бурятского  опыта  врачева-
ния  болезней  как  части  традиционной ме-
дицины России.
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Материалы и методы исследований
Материалы,  освещающие  распространение  ме-

дицинских знаний и опыта врачевания болезней в Бу-
рятии, представлены в многочисленных публикациях, 
архивных данных, дневниках и письмах, датируемых 
серединой ХVi–ХХ в. Хроники связывают время оз-
накомления  населения  Бурятии  с  аюрведичекими, 
китайскими,  тибетскими,  арабскими, монгольскими, 
русскими  традициями  врачевания  болезней  во  вре-
мена широких миграций  бурятских  родов  и  племен 
по  территории Центральной Азии,  а  также  в  сопре-
дельных территориях, населенных русскими, кирги-
зами,  урянхайцами  (тувинцами)  и  другими  этноса-
ми.  Важный  вклад  в  развитие  медицины  в  Бурятии 
внесли  русские-переселенцы  из  центральной  части 
России. С XVii  в.  по Сибири,  в  частности  по Буря-
тии,  были  организованы  комплексные  экспедиции 
с научными задачами во главе с Н. Стефаний (1675), 
И. Идес  (1693),  Л. Ланг  (1714),  Д.Г. Мессершмидт 
(1726–1729), П.С. Паллас  (1772), И.Г. Гмелин  (1935) 
и другими учеными. Они в своих дневниках и отчетах 
оставили ценные сведения по медицине, социально-
экономическим и другим аспектам жизни населения 
Бурятии [1].

Результаты исследований  
и их обсуждение

Традиция  врачевания  болезней  в  Бу-
рятии  имеет  глубокие  корни  и  своеобраз-
на  ввиду  геополитического  расположения 
и,  будучи  многонациональным  регионом, 
включает  элементы  аюрведической,  ки-
тайской,  тибетской,  монгольской,  русской, 

арабской  и  других  этномедицинских  на-
правлений. Скорее всего начальные знания 
по  указанным  направлениям  были  полу-
чены  еще  в  13–14  веках,  во  времена  заво-
еваний народов средней Азии, Индии, Ки-
тая, Европы Чингисханом и его потомками. 
Кроме того, у народов, населяющих регион 
Бурятии,  имелся  свой  эмпирический  опыт 
лечения многих заболеваний с использова-
нием  местного  растительного,  животного, 
минерального сырья. 

На рисунке представлена эволюция фор-
мирования  традиций  врачевания  болезней 
в Бурятии, из которой следует, что станов-
ление указанной традиции в основном свя-
зано  с  влиянием  тибетской,  монгольской, 
китайской, русской медицинских школ. 

В  ламских  юртах,  войлочных  мечетях, 
передвижных  молельнях,  наряду  с  рели-
гиозными  отправлениями,  оказывалась 
медицинская  помощь  населению. Преиму-
щественное распространение тибетской ме-
дицины в республике обусловлено приняти-
ем буддизма (ламаизма) в России в качестве 
государственной религии в XVii веке. Бла-
годаря призывам буддийского духовенства, 
положительного  результата  врачевания 
болезней  значительная  часть  жителей  об-
ращалась  к  лекарям  тибетской,  монголь-
ской  традиции,  несмотря  на  ревностное 
отношение  к  этому  православной  церкви.  

Эволюция традиционной медицины в Бурятии
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Активно  переводятся,  адаптируются  пись-
менные источники, вводятся местные виды 
лекарственного сырья,  вместо недоступно-
го, например лекарственных растений, про-
израстающих  в  субтропиках  и  тропиках, 
модифицируются  методы  лечения  и  про-
филактики болезней соответственно клима-
тическим условиям региона и  образу жиз-
ни,  издаются  рецептурники,  содержащие 
до  85 %  региональные  растения,  изучают-
ся  и  используются  местные  минеральные 
воды, грязи. Одновременно при буддийских 
религиозных центрах осуществляется под-
готовка лекарей (эмчи-лам), которая прово-
дится в течение десяти и более лет, начиная 
с 7–10 летнего возраста послушников. Об-
щими с восточными традициями остаются 
принципы диагностики и лечения болезней, 
некоторые взгляды на больной организм. 

В Бурятии лекари пользовались и поль-
зуются  местным  лекарственным  сырьем 
растительного,  минерального  и  животного 
происхождения; лекарства составлялись на 
основе бурятских авторских рецептурников, 
содержащих рекомендации из трактатов ти-
бетской, монгольской, китайской традиций, 
а также заимствованные из травников рус-
ских переселенцев [1, 2].

Таким  образом,  в  конце  XVii  –  в  на-
чале  XViii  вв.  в  Бурятии  сформировалась 
самобытная  традиция  врачевания  болез-
ней  на  основе  аюрведической,  китайской, 
монгольской,  русской  и  других  традиций 
врачевания  болезней.  Отличительной  осо-
бенностью  бурятской  медицины  является 
превалирование  восточной  традиции  с  од-
новременным  заимствованием  у  русских 
переселенцев  опыта  траволечения  заболе-
ваний. На ранней стадии развития традици-
онного опыта врачевания болезней в реги-
оне  сохраняются  элементы  мировоззрения 
и культуры доминирующего этноса – бурят, 
а в последующем медицинские знания, как 
и в целом культура были открыты для дру-
гих этносов, что отмечено при становлении 
и  развитии  традиционного  опыта  врачева-
ния болезней в Бурятии.

В настоящее время практически во всех 
дацанах  (церквях)  есть  эмчи-ламы,  лечеб-
ная  практика  которых  пользуется  неиз-
менным успехом не  только у местного на-
селения,  но  и  у  жителей  других  регионов 
России,  ближнего  и  дальнего  зарубежья. 
Также с 1989 года в Республике оказывает 
медицинскую помощь населению Государ-
ственное  автономное  учреждение  здраво-
охранения  «Республиканская  клиническая 
больница  восстановительного  лечения» 
«Центр  восточной  медицины»,  специали-
зирующийся  на  принципах  диагностики 
и  терапии  восточных  медицинских  си-

стем;  иглорефлексотерапии,  моксатерапии, 
фитотерапии,  мануальной  терапии,  кли-
мато-  и  бальнеотерапии,  гирудотерапии. 
Диагностика заболеваний проводится с ис-
пользованием  компьютерного  пульсодиаг-
ностического  комплекса,  разработанного 
и созданного в Институте физического ма-
териаловедения Сибирского отделения Рос-
сийской  академии  наук  (СО  РАН).  Центр 
находится  в  пригороде,  в  сосновом  бору, 
имеет  филиал  на  озере  Байкал,  является 
единственным  в  России  государственным 
учреждением,  где  оказывают медицинские 
услуги,  основанные  на  интеграции  знаний 
современной  и  традиционной  медицины, 
имеет фундаментальную научную базу для 
оказания медицинской помощи пациентам. 
Услугами Центра  пользуются жители  всех 
регионов России по системе обязательного 
медицинского  страхования,  доля приезжих 
составляет более 40 %.

Исследованиями  многовекового  опыта 
врачевания болезней в Бурятии, адаптаци-
ей  опыта  и  рекомендаций  к  современным 
реалиям занимается с 1975 года профиль-
ный  отдел  в  составе  3-х  научно-исследо-
вательских  лабораторий  при  Институте 
общей  и  экспериментальной  биологии 
(ИОЭБ СО РАН).

Основными  результатами  исследова-
ний  с  теоретических  позиций  являются 
переведенные  на  русский  язык,  изданные 
и введенные в научный оборот письменные 
источники по медицине и фармации «Чжуд-
Ши»,  «Атлас  тибетской медицины»,  «Вай-
дурья-Онбо», «Онцар гадон», «Лхантабы», 
«Кунпан  дудзи»,  «Дзейцхар  Мигчжан», 
«Шелпхренг»  и  другие. Некоторые  из  них 
переведены  на  европейские,  китайский, 
монгольский языки и изданы в США, Гер-
мании, Франции, Индии, Китае, Монголии, 
Италии, Аргентине. Разработана и предло-
жена  классификация  медицинских  систем 
на основе  теории информации,  четко диф-
ференцирующая  народную,  традиционную 
и  современную  медицину.  Установлен  си-
стемно-структурный  алгоритм  построения 
основы  традиционной  медицины  Бурятии; 
разработаны  и  предложены  научные  под-
ходы  к  идентификации  лекарственного 
сырья,  используемых  препаратов,  а  также 
нозологических  форм  заболеваний.  Впер-
вые  выявлены  общие  закономерности  при 
диагностике  состояния  больного,  правила 
составления  рецептуры  многокомпонент-
ных  лекарственных  препаратов,  принци-
пы  фармакотерапии  больных.  На  основе 
указанной  традиции  уточнены  механизмы 
развития  ряда  распространенных  заболе-
ваний. В частности, впервые доказано уча-
стие свободнорадикального окисления био-
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макромолекул  в  развитии  ишемических 
повреждений  органов,  что  подтверждено 
дипломом  за  научное  открытие  в  области 
медицины. Активация окислительных про-
цессов является одним из пусковых молеку-
лярно-клеточных механизмов при развитии 
кислороддефицитных и других патологиче-
ских состояний, что позволило предложить 
новые методы профилактики и лечения за-
болеваний  с  использованием  природных 
антиоксидантов,  включая  средства  расти-
тельного  происхождения.  Наряду  с  этим, 
на основе многовекового опыта врачевания 
болезней в Бурятии разработаны, утвержде-
ны МЗ РФ и внедрены медицинские техно-
логии по оптимизации адаптивных реакций 
организма, стимуляции регенерации тканей, 
по  лечению  и  профилактике  заболеваний 
гепатобилиарной, мочевыделительной, сер-
дечно-сосудистой систем, органов дыхания, 
повышения активности иммунной защиты, 
а также дезинтоксикации и десенсибилиза-
ции организма с использованием раститель-
ных  средств.  Паралельно,  на  базе  тради-
ционного  опыта  получения  лекарственных 
препаратов  создана  и  предложена  иннова-
ционная  технология  производства  фитос-
редств  с  применением  механохимической 
активации  исходного  растительного  сырья 
с  последующей  жидкофазной  экстракцией 
действующих  веществ,  повышающих  вы-
ход  биологически  активных  веществ  на 
20–30 %. Причем при использовании разра-
ботанной технологии удается извлечь даже 
минорные  количества  других  соединений, 
которые  не  обнаруживались  при  фармако-
пейном способе экстракции сырья. Важным 
результатом  следует  считать  рассмотрен-
ные  механизмы  сопряжения  биологически 
активных  веществ  в  фармакологическом 
действии  многокомпонентных  лекарствен-
ных  препаратов  в  традиции  врачевания 
болезней.  При  этом  отмечается,  что  при 
использовании  многокомпонентных  пре-
паратов  акцентируются  полезные  для  ор-
ганизма эффекты и блокируются побочные 
действия  отдельных  соединений.  По  сути, 
комплексные средства представляют собой 
фармакотерапевтические системы, оказыва-
ющие влияние не только на поврежденный 
орган,  но  также  направлены  на  уравнове-
шивание,  нормализацию  функций  регуля-
торных центров на соответствующих уров-
нях иерархической «лестницы» управления 
жизненными процессами [1, 2, 4].

В  практическом  плане  значимым  ито-
гом  проведенных  исследований  следует 
признать  разработанные  и  предложенные 
методы идентификации используемого рас-
тительного  сырья,  препаратов  и  названий 
болезней;  новые  методы  воспроизведения 

отдельных заболеваний человека у лабора-
торных животных,  которые  защищены  па-
тентами РФ; созданные инновационные тех-
нологии  получения  (производства)  новых 
лекарственных  средств,  на  которые  полу-
чены 62 патента РФ. По результатам иссле-
дований  коллектива  Отдела  биологически 
активных веществ ИОЭБ СО РАН созданы 
и рекомендованы к производству и приме-
нению в клинической практике: «генцихол» 
(таблетки),  обладающий  желчегонной  ак-
тивностью; «полифитохол» (гранулы), ока-
зывающий гепатопротекторное и холерети-
ческое действие; «гастромукол» (порошок), 
обладающий противовоспалительной и ан-
тидиарейной  активностью;  «баданопласт» 
(пленка),  оказывающий  ранозаживляющее 
действие;  «кардекаим»  (настойка)  –  адап-
тогенное  средство;  «нефрофит»  (таблет-
ки) – нефрозащитное средство; «тетрафит» 
(гранулы) – противоязвенное средство; «ро-
зобтин»  (гранулы)  –  гепатозащитное  сред-
ство;  «атерофитон» –  гиполипидемическое 
средство;  «панкреофит»  (гранулы)  –  пан-
креозащитное  средство;  «тиреотон»  (гра-
нулы)  –  тиреозащитное  средство.  Наряду 
с  этим  разработаны,  сертифицированы 
и применяются на территории Таможенного 
союза (Россия, Казахстан, Беларусь) 15 наи-
менований оздоровительных средств в фор-
ме БАДов (биологически активных добавок 
к пище), предназначенных для профилакти-
ки распространенных заболеваний, а также 
для  их  применения  в  качестве  вспомога-
тельных  средств  при  базисной  химиотера-
пии болезней. Кроме того указанные сред-
ства  можно  применять  в  качестве  средств 
сопровождающей  терапии  при  тяжелых 
заболеваниях,  особенно  когда  у  пациента 
уже  имеются  нарушения функций  органов 
дыхательной, сердечно-сосудистой, иммун-
ной,  эндокринной  систем,  печеночная  или 
почечная недостаточность [1, 2].

На данном этапе в Отделе создан авто-
матизированный  банк  данных  «Тибетская 
медицина», в котором накоплены сведения 
о  лекарственных  растениях,  применяемых 
в  традиционной  медицинской  системе,  он 
имеет  свидетельство  о  государственной 
регистрации  и  регулярно  пополняется  но-
выми  данными.  Банк  данных  «Тибетская 
медицина»  позволяет  оперативно  полу-
чить  сведения  о  лекарственном  растении, 
его  заменителях,  применении  в  какой-ли-
бо  лекарственной  форме  в  тех  или  иных 
клинических  ситуациях.  В перспективе 
предусматриваются  работы  по  продолже-
нию исследований, связанных с созданием 
новых  лекарственных  средств  на  основе 
рецептуры  традиционной  медицины  Буря-
тии, перевод и введение в научный оборот 
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других  письменных  источников  по  меди-
цине и фармации, пополнение базы данных 
по  лекарственным  растениям,  разработка 
и  внедрение  технологий лечения и профи-
лактики  ряда  болезней  с  интеграцией  их 
в  современные  медицинские  и  фармако-
терапевтические  технологии,  подготовка 
предложений  по  организационно-методи-
ческому  и  информативно-правовому  при-
менению рациональных методов и апроби-
рованных  средств  в  системе  российского 
здравоохранения,  рекомендаций  по  консо-
лидации традиционной медицины и совре-
менного здравоохранения с формированием 
интегративной  системы  здравоохранения. 
По  этому  вопросу  сотрудники  Отдела  вы-
ступали с предложениями по консолидации 
медицинских  систем  на  «круглом  столе», 
в Государственной Думе [3].

Выводы
Многовековой  опыт  врачевания  бо-

лезней  в  Бурятии  заслуживает  опреде-
ленного внимания  со  стороны официаль-
ной медицины; необходимы продолжения 
исследований  по  оценке  эффективности 

и  безопасности  исследуемых  методов 
и  средств,  систематизации  и  адаптации 
их к современным требованиям на доказа-
тельной  основе.  Объединение  полезного 
опыта  традиционной  медицины  Бурятии 
с  достижениями  здравоохранения  воз-
можны по трем направлениям: взаимодо-
полнение,  взаимоусиление,  взаимосопро-
вождение.  Будущее многовекового  опыта 
врачевания  болезней  Бурятии  как  части 
традиционной медицины России – в кон-
солидации с достижениями современного 
здравоохранения.
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