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АННОТАЦИЯ
В краткой обзорной статье представлены тенденции и практика развития народной медицины в
Республике Тыва, научные направления в данной области, обозначены возможности интеграции народных
методов лечения в систему здравоохранения республики.
ANNOTATION
In the short overview presents the trends and practice of folk medicine development in the Republic of Tyva,
scientific directions in this field, and identifies the possibilities of integrating folk treatment methods into the health
care system of the republic.
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Введение
Народная медицина, как отрасль знаний
традиционных культур о здоровье человека и
народных методах профилактики, лечения и
реабилитации, в настоящее время приобретает все
большее значение по всему миру. В 2013 году
Всемирная организация здравоохранения приняла
Стратегию в области народной медицины на 2014 –
2023 годы (далее – Стратегия ВОЗ). Одни из
основных целей Стратегии «… оказать поддержку
государствам-членам (ВОЗ):
- в использовании потенциального вклада
народной медицины (НМ) в обеспечение здоровья,
благополучия и медико-санитарной помощи,
ориентированной на людей;
- содействие безопасному и эффективному
использованию НМ путем установления норм и
правил, проведения научных исследований и
интеграции продукции, практики и практиков НМ в
систему здравоохранения стран мира» [9].
В Российской Федерации занятие народной
медициной регулируется ст. 50 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ. В
указанной статье закона дано определение и
обозначены основы порядка выдачи разрешения на
занятие народной медициной.
В настоящее время в России актуальны вопросы
интеграции практик народной и традиционной
медицин в систему здравоохранения страны [3-5].
Республика Тыва является регионом России, в
котором практика народной медицины имеет
древнейшие корни, и ее основные виды,
траволечение, водолечение, сохранились и
развиваются по сей день.

Научно-исследовательский институт медикосоциальных проблем и управления Республики
Тыва (далее – НИИ МСПУ РТ) с момента
образования (2012 г.) уделяет особое внимание
изучению и практическому использованию
методов тувинской народной медицины. В
частности,
ведутся
научные
исследования
народных методов лечения на природных целебных
водах (аржаанах), исследования лекарственных
растений, входящих в арсенал тувинской практики
траволечения, анализ практического применения
методов народной медицины, разрабатываются
инновационные оздоровительные технологии на
основе совмещения практики аржаанного лечения с
методами современной кинезитерапии доктора
С.М. Бубновского.
Цель проводимых исследований – научное
обоснование
практик
тувинской
народной
медицины.
Задачи - нахождение путей интеграции в
систему здравоохранения Республики Тыва
апробированных и безопасных методов тувинской
народной медицины, разработка инновационных
технологий оздоровления населения.
Результаты исследований
Лечение на природных целебных источниках –
аржаанах
Ежегодно на аржаанах Тувы стихийно лечатся
до 30 тысяч человек (почти 10% населения
республики). Этот феномен «аржаанного лечения»,
являющийся составной частью культуры и
традиций тувинского народа с древнейших времен,
представляет
собой
уникальное
явление,
сохранившееся в масштабном плане на российском
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и стран СНГ пространстве практически только в
Республике Тыва.
В 2012-2014 годах в Туве были проведены
широкомасштабные
медико-биологические
(донозологические)
полевые
исследования
стихийного народного аржаанного лечения на

более чем 30 аржаанах. Было показано, что
оздоравливающим эффектом обладают не только
минеральные воды, лечебное действие которых
априори известно, но и воды пресных целебных
источников (рис. 1) [2, 7, 8].

Основные результаты медико-биологических
исследований 2013 – 2014 годов

Основные результаты медико-биологических
исследований 2013 – 2014 годов

Уровень соматического здоровья при бальнеотерапии на
минеральных аржаанах по результатам 2013 и 2014 г.
(в % к исходному уровню)
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Рис.1. Оздоравливающий эффект при стихийном лечении
на минеральных и пресных аржаанах Тувы
В 2016 году были проведены доклинические
исследования влияния воды кислого минерального
источника Ажыг-Суг на экспериментально
вызванные повреждения слизистой оболочки у
крыс.
Результаты
исследований
показали,
обследуемые воды снижают воспалительные
процессы слизистой оболочки желудка, повышают

антиоксидантный статус организма, обладают ярко
выраженным гастропротекторным действием и
позволили методами доказательной медицины
подтвердить народное применение кислого
источника Ажыг-Суг при лечении заболеваний
желудочно-кишечного тракта – гастрита, язвенной
болезни желудка и 12-перстной кишки (рис. 2) [1].

Контрольная группа:
обширная эрозия проникает на
глубину 1/2 слизистой
оболочки стенки желудка

Эксп. группа 1 (стресс + АжыгЭксп. группа 2 (стресс + АжыгСуг, 5 мл/кг): точечная эрозия,
Суг, 10 мл/кг): поверхностная
прони-кающая на глубину 1/2
эрозия слизистой оболочки у
слизистой оболочки стенки
основания желудка
желудка
Рис. 2. Влияние кислой минеральной воды аржаана Ажыг-Суг на течение
стресс-индуцированного повреждения слизистой оболочки желудка у крыс

Исследование лекарственных растений
С 2017 года проводятся исследования
фармакологических
свойств
лекарственных
растений, произрастающих на территории Тувы и
входящих в арсенал тувинской народной медицины
орге кудуруу (шизонепета однолетняя, schizonepeta
anua (Pall.) Schishk) и чуксугбай (феруловидка
щетинистая, Ferulopsis hystrix (Bunge) Pimenov).
Показано, что оба растения обладают выраженным
гастропротекторным действием [6, 10]. Получен

патент на изобретение RU № 2679310 «Способ
получения
средства,
обладающего
гастропротективной,
противовоспалительной,
антиоксидантной активностью».
Центр народной медицины
С 2017 года при НИИ МСПУ РТ действует
Центр народной медицины, в котором на
сегодняшний момент работают 6 специалистов.
Основные виды услуг: пульсодиагностика,
прижигание биологических точек, консультация по
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астрологии,
техника
внушения;
иглорефлексотерапия; гомеопатия; комплексные
технологии оздоровления: висцеральный массаж
по Огулову, динамический массаж по Максимову,
массаж Юмейхо, гирудотерапия, кровопускание,
коррекция скелетно-мышечной системы, в т.ч.
коррекция таза и всех отделов позвоночника по
Толстоносову; тибетский массаж и практики мокса,
хорме, бумпа и т.д.
С момента открытия в Центре народной
медицины всего принято 7670 чел., из них по
кратности обращений первичные составляют 3356
чел. (43,8%), с повторными посещениями – 4314
чел. или 56,2%. В Центр в основном обращалось
городское население – 6450 чел. (84,1%), число
сельских жителей – 1220 чел. (15,9%). Основными
посетителями Центра являются женщины – 6225
чел. (81,2%), мужчин – 1445 чел. (18,8%).

Наибольшее число жалоб пациентов связано с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата
(ОДА), в соответствии с международным
классификатором болезней (МКБ-10): болезни
костно-мышечной системы и соединительных
тканей (M00-M99) – 1707 чел. (27,7%). На втором
месте – болезни органов пищеварения (K00-K93) –
1415 чел. (22,9%), на третьем месте – болезни
системы кровообращения (I00-I99) – 941 чел.
(15,3%). Затем идут по убывающему значению:
болезни органов дыхания (J00-J98) – 542 чел.
(8,8%), болезни нервной системы (G00-G99) 538
чел. (8,7%), болезни мочеполовой системы (N00N99) – 501 чел. (8,1%), болезни кожи и подкожной
клетчатки (L00-L99) – 170 чел. (3,7%), болезни
эндокринной системы (E00-E90)–146 чел. (2,4%) и
т.д. (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение причин
обращения граждан в Центр народной
медицины (2017, второе полугодие 2020 первое полугодие).
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Один из ярких практических результатов – это
лечение пациентки, 69 лет, с диагнозом псориаз
(болела около 20 лет с периодическими
обострениями).
Лечение
пациентки
было

комплексным с применением средств и методов
врача-гомеопата и врача тибетской медицины.
Пациентка полностью излечилась (рис. 4).

Рис. 4. Эффект лечения
псориаза комплексной терапией
с использованием средств
гомеопатии и тибетской
медицины

До лечения

После лечения

Выводы
Таким образом, изучение народных методов
лечения на целебных источниках (аржаанах) Тувы,
исследования
фармакологических
свойств
тувинских лекарственных растений, практики
деятельности Центра народной медицины при НИИ

МСПУ РТ показали перспективность интеграции
методов и практики тувинской народной медицины
в
современную
систему
здравоохранения
Республики Тыва.
В соответствии с этим поставлены задачи
проведения клинических испытаний по всему
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кругу рассмотренных вопросов с целью разработки
методов и технологий оздоровления населения
Тувы.
XXI век – это век интеграции методов и
практики народных медицин, в том числе
нетрадиционных методов лечения, в современную
медицину и системы здравоохранения разных
стран. И здесь можно ожидать качественного
инновационного скачка.
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