Особенности воздействия органических экстрактов на
конституцию, здоровье человека и доши
Вся линейка органических экстрактов, разработанная по эксклюзивному
заказу ООО «MEGA-GALAXY», направлена на целостное восстановление
здоровья человека.
Все аюрведические формулы органических экстрактов подобраны таким
образом, что позволяют устранить нарушенный баланс ДОШИ,
сбалансировать их работу и восстановить управление физиологическими
функциями организма.
Согласно аюрведе, три первичные жизненные силы присутствуют в человеческом теле в виде трех
биологических элементов: Вата, Питта и Капха.
Их активность и подвижность предопределяет процессы роста и распада. В Аюрведе эти
биологические элементы называются дошами.
Когда равновесие дош нарушается, они становятся теми силами, которые вызывают болезненные
процессы.
Три доши:
ВАТА – это доша воздуха. Иногда слово «Вата» переводится также как «ветер» или «то, что движет
вещи». Это побуждающая сила, движущая две другие доши, которые неспособны к движению в ее
отсутствие. Она также управляет движениями чувств и ума, обеспечивает психическую адаптацию
и способность к пониманию. Вата располагается в толстой кишке, бедрах, ушах, костях и органах
осязания. Основное ее место — толстая кишка.
ПИТТА – это доша огня. «Питта» иногда переводится как «желчь» или «то, что переваривает вещи».
Питта отвечает за все химические и метаболические процессы в организме. Она управляет также
нашим умственным «перевариванием» — нашей способностью воспринимать реальность и
постигать суть вещей. Питта располагается в тонком кишечнике, желудке, потовых и сальных
железах, в крови, лимфе и органе зрения. Основное ее место — тонкий кишечник.
КАПХА – это доша воды. Иногда слово «Капха» переводится как «слизь» или «то, что удерживает
вещи вместе». Капха создает и поддерживает субстанции организма, образуя основную массу
тканей. Она также обеспечивает нас эмоциональной поддержкой в жизни и управляет такими
положительными эмоциями, как любовь, сострадание, скромность, терпение и прощение. Капха
располагается в груди, горле, голове, поджелудочной железе, боках, желудке, лимфе, жире, в носу
и языке. Основное ее место — желудок.
Как было сказано выше, каждой доше соответствует определенное место в организме. Орган, в
котором располагается доша, имеет склонность к тому расстройству, которое характерно для этой
доши. Нарушения Ваты проявляются в виде газов в толстой кишке. Нарушения Питты проявляются
в виде желчи и кислоты в печени и тонком кишечнике. Нарушения Капхи проявляются в виде
мокроты в легких и слизи в желудке.
Эти пять элементов сочетаются друг с другом, образуя три основных энергии, или функциональных
принципа, которые в той или иной степени присутствуют повсюду. Эфир и воздух составляют вату.
Огонь и вода образуют питту. Вода и земля — капху.
В наших телах эти три доши управляют физиологическими функциями организма. Вата, питта и
капха присутствуют в каждой клетке, ткани и органе. Находясь в равновесии, они создают здоровье.
Будучи выведены из равновесия, становятся причиной болезни.

Доши определяют индивидуальные особенности и предпочтения и оказывают влияние на все, чем
мы являемся и что делаем, от выбора пищи до манеры общения с другими людьми. Они управляют
биологическими и психическими процессами тела, ума и сознания. Они регулируют создание,
поддержание и разрушение тканей тела, а также удаление отходов. Кроме того, они управляют
нашими эмоциями.
Пребывая в равновесии, они порождают такие благородные качества, как понимание, сострадание
и любовь. Когда равновесие нарушается под влиянием стресса, неправильного питания, условий
окружающей среды или других факторов, они могут давать начало негативным эмоциям: гневу,
страху и алчности.
В Аюрведе вата рассматривается как телесный принцип воздуха — энергия движения. Питта — это
принцип огня, энергия пищеварения и обмена веществ, а капха — принцип воды, энергия смазки и
структуры.
У всех людей присутствуют все три доши, однако одна из них обычно является первичной, или
преобладающей, другая — вторичной, а третья — наименее выраженной. Таким образом, у
каждого человека свой собственный энергетический узор, индивидуальное сочетание физических,
умственных и эмоциональных характеристик, которое составляет его конституцию (пракрити).
Подобно тому как любой человек имеет свой индивидуальный рисунок кожи на подушечках
пальцев, по которому его можно опознать, он имеет и собственный рисунок энергии —
комбинацию ваты, питты и капхи, которой нет ни у кого другого.
Здоровье зависит от сохранения дош в равновесии. Равновесие — это естественный порядок
вещей, тогда как дисбаланс вызывает болезнь. В нас постоянно идет борьба между хаосом и
порядком, что и определяет состояние нашего здоровья.
Здоровье — это порядок, а болезнь — беспорядок, или расстройство. Внутренняя среда организма
непрестанно реагирует на внешнее окружение, и расстройство случается, когда они не находятся в
гармонии друг с другом. Порядок невозможен без хаоса, поэтому мудрый человек учится
распознавать присутствие беспорядка и стремится восстанавливать порядок.

