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Предисловие:
Эта книга содержит проверенную временем практическую мудрость из древней индийской
науки Сиддхов, матери всех медицинских систем, в том числе популярной ныне Аюрведы.
Она открывает нам информацию о том, как использовать науку Варма Калай (искусство
управления жизненной силой) в лечении аутизма. Автор этой книги Шри Пранаджи принес
традиционные знания на современную арену в систематической и практической форме.
Через Институт прикладных наук сиддхов (SASI) он ввел использование сиддха методов
лечения заболеваний, основанных на энергиях. Я приветствую Шри Пранаджи,
совершающего экспедиции в Индию и работающего там с традиционными сиддха
докторами, в его усилиях по объединению Сиддха знаний для того, чтобы возродить эту
древнюю мудрость и подарить ее миру. Он идет против правил, даря миру тайные знания
о вармам через эту книгу. Книга предлагает читателю систему неинвазивного,
эффективного метода для улучшения жизни детей, страдающих аутизмом. Книга должна
быть прочитана родителями, терапевтами и любым, у кого открыто сердце, кто хочет
помочь “особенным” детям.
Будучи тесно связанным с Институтом Сиддхов (SASI), и являясь студентом Шри
Пранаджи, я с благодарностью принял большую честь внести скромный вклад в травяной
раздел этой книги и написать это предисловие. Как исследователь в области медицины и
молекулярной вирусолог я глубоко верю в древнюю систему сиддхов, я благословлен
свыше возможностью обучаться искусству Варма Калай и получил в дар некоторые из
древних рукописей по Варма Калай, алхимии и Сиддха медицине. Из моего прошлого
опыта, a так же современных исследований в области варма, я чрезвычайно впечатлен
его практическим содержанием, которое является следствием глубочайшего
проникновения в тайны работы мозга и тщательно охраняемых секретов индийской
духовной традиции сиддхов и их умения повысить возможности функций человеческого
мозга. Я использовал этот метод терапии для лечения детей, страдающих аутизмом, и
обучил многих родителей этому методу с высоким уровнем успеха.
Я испытываю счастье и благодарность, предлагая всем заинтересованным читателям эту
книгу – настоящую драгоценность в области лечения аутизма.
Суреж Алоизиус (генеральный директор, Cittar Herbals Pvt. ООО, Варма Калай научный
сотрудник, бывший преподаватель по Варма, SASI, бывший научный сотрудник при
правительстве Индии).

ПРИВЕТСТВИЕ

5

Родители детей, страдающих расстройством аутистического спектра (РАС), остро
нуждаются в методах лечения, которые помогут их ребенку. Они понимают необычные
способности и качества своего ребенка. В то же время, они хотят, чтобы их ребенок мог
жить более комфортно в обществе, иметь дружеские отношения, чтобы он мог быть
счастливым и иметь возможность жить полноценной жизнью в зрелом возрасте. Родители
посвящают огромное количество своего времени, принимая участие в лечебных
программах, которые предназначены для оказания помощи в разработке и улучшении
социальных и коммуникационных навыков, которые понадобятся их ребенку на
протяжении всей его последующей жизни. Каждый успешный шаг, независимо оттого,
насколько он мал, является “прорывом” и поводом для радости.
С ростом наших знаний в использовании дополнительных лекарственных средств,
которые нам предоставляют традиционные, народные системы, родители могут задаться
вопросом, есть ли альтернативные методы лечения, которые могут помочь их ребенку.
И, в самом деле, они есть! Народные лекарства и терапевтические процедуры
сформировали основную базу медицинской практики в течение тысяч лет в странах
Востока. Все чаще они интегрируются в западную медицинскую систему. Широко
известные примеры такого синтеза включают использование аюрведы, иглоукалывания,
йоги, кинезиологии и энергетической психологии. Тем не менее, это только верхушка
айсберга. Буквально тысячи традиционных методов лечения и лекарственных средств со
всего мира были использованы на протяжении веков с большим эффектом. Многие из них
до сих пор практикуются сегодня, в основном в пределах страны их происхождения.

Благодаря знаниям, накопленным одной из ведущих традиционных медицинских
систем в течении тысячелетий, был разработан новый метод лечения для детей с
расстройствами аутистического спектра. В настоящее время он используется в Индии и
Малайзии, и мы получаем все больше и больше блестящих откликов от тех, кто уже
начал его использование. Этот метод лечения называется Варма Терапия, и его
происхождение относится к древним медицинским знаниям Сиддхов Индии. Он не
получил еще на сегодняшний день широкой известности в западной культуре, так как не
было никакой ясной информации до сих пор. Тем не менее, с ростом проникновения
знания и применения традиционных лекарственных средств и лечебных систем в
современную жизнь Варма терапия начинает получать внимание и заслуженное
признание.
Варма терапия включает в себя активацию энергетических жизненно важных точек
в организме посредством легкого массажа. Это техника массажа влияет на тонкие
энергетические системы организма и уравновешивает электрохимическое
функционирование мозга и центральной нервной системы. Варма метод, о котором будет
рассказано в этой книге, был специально разработан, чтобы помочь детям с
расстройствами аутистического спектра. Красота этой терапии заключена в том, что
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родители могут использовать ее эффективно и безопасно для собственного ребенка в
домашних условиях.
Этот метод очень легок в изучении, несложен в применении, неинвазивен и не требует
использования химических лекарств. Он дает возможность родителям помочь своему
ребенку, используя лишь два инструмента: любовь и руки.
Это иллюстрированное руководство было написано, чтобы родители, дети и все,
кто так или иначе вовлечен в помощь детям, могли использовать терапевтические
преимущества Варма терапии. Прочтите ее с открытым сердцем и чувством надежды.
Практические методы, описанные в этой книге, просты, эффективны и чрезвычайно
действенны.

Корни Вармам – Сиддха медицина
Варма является основополагающей медицинской системой, которая занимается
изучением расположения жизненных центров (нервных центров) в организме человека.
Эта наука входит в состав системы Сиддха медицины, которая зародилась много тысяч
лет назад, в Тамилнаду в Индии. Эта система когда-то доминировала в медицинской
практике цивилизаций южной части Индийского полуострова. Наука о вармам, которую
также называют вармологией или Варма Калай (искусство вармам), имеет богатые связи
с религиозными, культурными и философскими знаниями, разработанными в регионе в то
время.
Варма оставалась долгое время неизвестной по той причине, что требования,
предъявляемые современной наукой для доказательства обоснованности подхода, не
могли быть применены просто потому, что во времена, когда были разработаны
лекарства и методы Сиддхов, таких критериев еще не существовало. Однако эти знания
проверены временем, на протяжении многих тысяч лет сиддхи использовали систему для
тщательных наблюдений и практического применения с тем, чтобы понять работу
человеческого тела, а затем лечить болезни. Большая часть этих знаний была записана в
столь редких и труднодоступных теперь для понимания и перевода манускриптах и
текстах. Некоторые знания передавались только устно, из поколения в поколение, и эта
традиция по-прежнему остается основным методом обучения. Знание, содержащееся в
данной медицинской системе, выжило на протяжении всей своей долгой истории
благодаря заложенной в нем силе, основанной на правде практического использования.

7

Сама Варма является самостоятельной ветвью Сиддха медицины, со своими
текстами по физиологии, анатомии, диагностике и лечению. Многие из оригинальных
текстов содержат обширную обучающую систему варма точек, связанных с нервной и
костной системами организма, а так же методы и лекарства для лечения болезней. Такие
характеристики, как расположение, глубина и величина точек варма, а так же давление, с
которым следует воздействовать на них, чтобы лечить болезни, являются
определяющими в Варма терапии. Метод, изложенный в этой книге, обучает одному из
основных способов применения вармам, а именно, лечебному массажу с целью
стимулировать конкретные точки для восстановления и поддержания здорового потока
энергии в организме.
Хотя используемый для описания варма язык дан в этой книге в переводе, в знак
признания заслуг древних ученых сиддхов Индии мы сохранили неизменными многие
названия. “Жизненные центры”, “жизненная энергия” и “жизненно важные точки”,
обсуждаемые в тексте, были нанесены на карту человеческого тела в деталях тысячи лет
до того, как современная наука назвала их нейронами, синапсами и описала сложную
работу мозга и центральной нервной системы. Заслуга проницательности и
высокоразвитого научного исследования Сиддхов в том, что они, без современных
технологических инструментов, смогли найти причинно-следственные связи между
определенными психическими заболеваниями и нарушениями потоков в
электрохимических каналах головного мозга. Тем более примечательно, что уже тогда
они были в состоянии успешно применять эти знания для эффективного лечения целого
ряда заболеваний.

Жизненно важные точки и энергетические каналы
в организме
Возможно ли изменить функции мозга у моего ребенка, используя массаж?

Многие традиционные медицинские системы используют знания энергетических
каналов организма для лечения энергетического дисбаланса, вызывающего болезнь.
Например, Китайская акупунктура/точечный массаж, который имеет некоторые сходства с
сиддха вармам, использует знание энергетических меридианов человеческого тела.
Иглоукалывание и точечный массаж все чаще используются в современной медицинской
практике, и их действенность была подтверждена опытным путем: функция мозга была
измерена с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). При стимулировании
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различных акупунктурных точек в конкретных, и в значительной степени предсказуемых
областях мозга происходит активация и дезактивация. Кроме того, энергетическая
психология использует приемы точечного массажа, йоги, цигун и энергетической
медицины, которые обучают людей простым приемам для начала благотворных
изменений внутри организма. Это воздействие путем стимулирования энергетических
точек на поверхности кожи, которое, в сочетании с конкретными психологическими
техниками может изменить электрохимию мозга, что помогает преодолеть негативные
эмоции, привычки и поведение.
Неотъемлемой частью медицинских знаний и описательной терминологии сиддхов
является их понимание энергетической системы организма. Они обнаружили, что
“жизненная энергия” течет по энергетическим каналам (нади) организма и активизируется
в жизненных центрах внутри тела (варма точках). Существуют три основных нади (dasa
nadis) и 72 000 малых нади, расположенных в пределах тела. Нади действуют в качестве
каналов, обеспечивая все клетки организма постоянным потоком энергии, тем самым
поддерживая здоровье и баланс во всем теле. Точки варма располагаются в костях,
нервах, венах, мышцах, суставах и внутренних органах и находятся либо глубоко внутри
тела, либо на поверхности. Существует 108 точек Варма, и 70 из них сосредоточены
между макушкой и пупком. Нарушение потока энергии в нади и точках Варма может
привести к болезни. Болезнь или дисфункция не обязательно случаются в точке
закупорки, но может образоваться в другой части тела, казалось бы, не связанной с этим
местом. Сиддхи обнаружили, что потоком энергии можно управлять, применяя давление
непосредственно на варма точки и массируя их определенным образом. Это вызывает
сдвиг в энергетической динамике этой области тела. Удар или ушиб в варма точках может
прервать поток энергии, в то время, как мягкое давление восстанавливает или
увеличивает ранее прерванные потоки энергии. Практическое знание этих жизненно
важных точек используется в варма терапии, чтобы сбалансировать поток энергии в теле
для лечения и профилактики заболеваний.
Варма терапия для детей с расстройствами аутистического спектра
является специально разработанной программой, где целевые варма точки
стимулируются через массаж, чтобы очистить энергетические заторы,
восстанавливать и перестраивать соединения и сбалансировать распределение
энергии в мозге. Улучшения наблюдаются в мозге, речи и двигательной
активности. Общий уровень здоровья улучшается. Наряду с увеличением
потребления кислорода и оптимизацией его распределения в организме
совершенствуются сенсорные и моторные отделы нервной системы, происходит
укрепление внутренних органов (сердца, легких, печени, желчного пузыря и
селезенки). В дополнение к основной программе терапии, представленной в этой
книге, можно стимулировать дополнительные варма точки, в зависимости от
состояния ребенка. Например, у ребенка с нарушениями зрения можно
стимулировать точки, связанные с зрением. Дети, страдающие церебральным
параличом, также хорошо реагируют на Варма терапию.
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Что такое расстройства аутистического спектра?
Термин аутизм происходит от греческих слов “ауто” (само) и “изм” (состояние
бытия) и означает "живущий в себе". Аутизм определяется как сложное
нейробиологическое расстройство с очевидными симптомами у детей уже в возрасте
двух лет. Пока не существует биологических испытаний (генетика, сканирование мозга),
которые могут быть использованы для надежной диагностики расстройств аутистического
спектра. Диагноз и определение уровня тяжести расстройства производится путем
анализа набора поведенческой сферы.
Каждый ребенок с РАС имеет свой уникальный способ видения мира. Симптомы
разнятся чрезвычайно, и нет двух одинаковых детей. Как правило, дети с аутизмом имеют
трудности в общении с другими людьми. Они часто чрезмерно зависят от распорядка,
очень чувствительны к изменениям в окружающей среде и интенсивно сосредоточены на
предмете своих интересов. Их способность взаимодействовать может сильно
различаться, от полного отсутствия или ограниченности в речи до высокого уровня
красноречия. Они могут иметь интенсивный интерес к какому либо предмету и быть очень
хорошо осведомлены в своей области. Они также могут иметь удивительную память на
детали.
Лечение детей с расстройствами аутистического спектра включает в себя
значительные затраты времени и личное участие. Родители часто посвящают всю свою
жизнь заботе о таких детях. Их повседневная жизнь может быть весьма напряженной и
посвящена особым потребностям ребенка. Братья и сестры также страдают, поскольку
они часто имеют дополнительные обязанности и ограничения в своих собственных
жизнях. Тем не менее, каждый шаг, который ребенок РАС делает к собственной
независимости, не только улучшает качество их жизни, но и приносит большую радость и
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облегчение тем, кто любит и заботиться о них. Родители, которые наблюдали
значительные улучшения в состоянии своего ребенка, знают, какое огромное облегчение
это приносит в жизнь всей семьи.

Каковы причины РАС?
В наши дни рождается больше, чем когда-либо детей с диагнозом расстройства
аутистического спектра (РАС). Это увеличение произошло в геометрической прогрессии в
течение последнего десятилетия6,7. РАС в настоящее время диагностируется примерно у
1 % детей во всем мире. Мальчики в пять раз более вероятно будут иметь РАС, чем
девочки 2 . Существует значительный научный интерес, сосредоточенный на поиске
причинных механизмов РАС и новых возможностей лечения. Более 5000 исследований,
связанных с аутизмом, было опубликовано в течение последнего десятилетия по целому
ряду неврологических, генетических, социальных и поведенческих дисциплин, что
показывает, насколько интенсивно сосредоточено внимание научных кругов и общества
на поиске ответов, связанных с происхождением и лечением этого расстройства.
РАС - это сложное состояние, с несколькими основными причинами. Все большее
количество связанных с ним генетических аномалий и факторов окружающей среды было
найдено в последние десятилетия. Большинство современных исследований связывает
это расстройство у детей с некоторыми аспектами развития мозга и/или с нарушением
функции синаптического процесса в головном мозге. Так, в настоящее время известна, по
крайней мере, дюжина расстройств одного гена, которые вызывают аутизм и многие из
них в синапсе.

Нейронные передачи и синапс: суперскоростные пути передачи
информации
варма терапия эффективна, потому что она специально создана, чтобы
сбалансировать электрические/энергетические каналы мозга и
центральной нервной системы.

Техника Варма массажа описывается в практической части этой книги и
предназначена для исправления дисбаланса в энергетических путях мозгa детей с
расстройствами аутистического спектра. Используя древние знания о вармам, массируют
конкретные точки тела, чтобы разблокировать и восстановить поток энергии по
направлению и внутри головного мозга, вследствии чего у детей с расстройствами
аутистического спектра наблюдается облегчение многих симптомов. Чтобы понять, как
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это происходит, полезно сначала изучить, как работает мозг, и как изменения нормальной
функции могут проявляться в виде симптомов РАС, с помощью науки сиддхов о том, как
энергетические/электрические дисбалансы в мозге и теле могут проявиться как
нарушения и болезнь.
Процесс обучения происходит как создание и разрушение контактов между
нейронами. В человеческом мозге существует около 90 миллиардов нейронов, также
известных как нервные клетки. Информация, передаваемая из одного нейрона и
полученная другим, принимает форму электрических сигналов, генерируемых
заряженными атомами. Нейронные структуры и поток энергетического импульса вдоль
них можно рассматривать как нечто вроде сети по передаче и приему информации
посредством сложнейших связей в пределах мозга.
Синапсы - это транспортные средства связи между нейронами. Они позволяют
нейронам сформировать соединительные цепи в центральной нервной системе. Они
имеют решающее значение для нашего восприятия и мышления. Они позволяют
центральной нервной системе контролировать другие системы организма. При рождении
человека каждый нейрон имеет около 2 500 синапсов. В возрасте до трех лет это число
возрастает до 15 000 синапсов на нейрон. Взрослые имеют около половины этого
количества, потому что, по мере приобретения опыта, мы становимся более
эффективными, и слабые схемы уничтожаются.
Каждый нейрон - это структура, состоящая из ряда ответвлений "дендритов" и
"тела клетки" на одном конце, и стебля, "Аксона" на другом конце (который может быть
единичным или веткой). Информация поступает через дендрит и обрабатывается телом
клетки . Если нейрон решает отправить эту информацию в другие нейроны, он делает это
с помощью электрического импульса, который напрвляется вдоль аксона в соседние
дендриты. Разрыв между нейронами, где происходит обмен информацией, называется
синапс (синаптическая щель). Синапс происходит там, где аксон встречает соседний
дендрит. Электрический сигнал поступает в аксон, но он не может перейти через зазор в
соседний дендрит, потому что они не соприкасаются. Поэтому информация передается
через крошечные контейнеры нейротрансмиттеров (химические вещества), которые
выделяются на конце аксона, дрейфуют через синаптическую щель и присоединяются к
принимающему дендриту. Большинство высвобождаемых медиаторов затем связываются
с молекулами рецепторов на дендритах постсинаптического нейрона. Следовательно,
информация в мозге передается электрически и химически, по электрохимическим
каналам.
В головном мозге существует около 50 нейротрансмиттеров. Они влияют на тело
клетки принимающего нейрона либо «тормозящим», либо «возбуждающим» образом.
Каким именно - определяется текущим потенциалом электричества, генерируемого в
принимающем нейроне, и взаимодействием между относительным напряжением и
вовлеченным нейромедиатором. Принимающий нейрон может быть соединен с другими
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нейронами и, если общее возбуждающее воздействие больше, чем тормозящее
воздействие, он также “выстрелит” и передаст информацию еще одному нейрону. Также
он может послать сообщение не-нейронной клетке, что вызовет определенное действие
(движение какой-либо части тела, к примеру).
Информация передается внутри мозга, а затем в остальные части тела с помощью
этой электрохимически оснащенной “супер-трассы”. Мозг продолжает создавать новые
нервные пути и изменять существующие для того, чтобы адаптироваться к новым
опытам, узнавать новую информацию и создавать новые воспоминания.

Для того, чтобы сбалансировать эту электрическую энергию и
“перепрограммировать” мозг для создания лучших путей передачи информации,
ее обработки и усвоения, требуется определенное время. Именно поэтому на
Варма терапию отводится от 4 до 12 месяцев.

Изменения в нервной передаче у детей с расстройствами
аутистического спектра.
Обработка информации у ребенка с РАС изменяется прежде всего за счет генных
мутаций, которые мешают развитию нейронов и нарушают соединения в мозге. Эти
нарушения вызваны либо изменениями в физической структуре мозга, либо изменениями
в химических каналах и рецепторных участках. Это создает электрические “перегрузки " в
одних областях мозга и отсутствие энергии из-за блокировки в других областях.
Электрические перенагрузки приводят к тому, что некоторые из синаптических каналов
непрерывно используются, что приводит к их усилению за счет других отделов.
Повторяющееся поведение является как раз примером того, как укрепляются эти каналы
с течением времени.
Некоторые из характерных особенностей поведения, наблюдаемые у детей с
расстройствами аутистического спектра, связаны с тем, каким образом их мозг
обрабатывает информацию, особенно, когда пострадавшими являются области мозга,
ответственные за эмоции и речь. Как правило, невостребованные для обучения пути
“обрезаются” (мозг знает, что работает лучше всего). Тем не менее, у детей с
расстройствами аутистического спектра эта “обрезка” не происходит в необходимом
количестве. В результате чего информация теряется или посылается через
неправильные или неэффективные пути, поэтому не обрабатывается должным образом.
Физические изменения в головном мозге у детей с расстройствами аутистического
спектра, будь то следствие увеличения числа нейронов в определенных областях мозга
10, либо изменение формы и плотности дендритного шипика11, или анормального
переразвития в структурах мозга, которые отвечают за более высокие функции, как то:
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познавательные, социальные, эмоциональные и языковые 12, играют важную роль в
нарушении процесса формирования путей передачи информации и нормальной передаче
информации через возбуждающе/тормозной баланс в синапсах. Эти изменения влияют
на физические и химические процессы в синапсах, например:

• уменьшение нейромедиаторов ГАМКB-рецепторов, которые несут основную
ответственность за ингибирование синаптического сигнала,
• дефекты в поясной извилине коры головного мозга (неотъемлемой части лимбической
системы, которая участвует в формировании и обработке эмоций, обучения и памяти),
касающиеся формирования нейронных цепей и раздражительного/тормозного баланса в
синапсах,
• измененные геномы, что приводит к экспрессии дерегулирования в общих нервных
путях14 ,
• возбуждающие/ингибирующие дисбалансы, которые вызывают отклонения в потоке
информации через миниколонки кортекса (структурных подразделений коры головного
мозга)15 ,
• увеличение плотности дендритного шипика на проекцию корковых нейронов,
изменяющее плотность возбуждающих синапсов в этих нейронах 1 1,
• излишняя "пластичность" в дендритных шипиках (пластичность означает, что
электрическое соединение, которое они устанавливают, может усиливаться или
ослабевать в результате их активности), связанная с избыточной продукцией
определенных нейронов рецептора глутамата, который ингибирует адаптации
синаптической передачи сигнала в течение процесса обучения 8 .
Ранняя коррекция важна для ребенка с РАС, это связано с тем, что мозг все еще
развивается, поэтому лечебное вмешательство может исправить или компенсировать
некоторые из этих нарушенных соединений. Варма терапия может помочь в обеспечении
баланса распределения энергии в головном мозге таким образом, что с течением
времени обеспечивает стимулирование поставок ”энергетического топлива",
необходимого для образования нервных путей. После того, как эти пути проложены, а
затем укреплены в нейронной сети, дальнейшее использование и активация усилит их с
течением времени. В конце концов, они образуют новые и предпочтительные каналы
для передачи информации.

Как наука о вармам видит РАС
нам необходим баланс для нормального функционирования мозга
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Наука вармам предлагает определенный метод лечения для детей, страдающих
аутизмом, если расстройство вызвано дисбалансом в головном мозге из-за "чрезмерной
электрической нагрузки” определенных мозговых центров. Обычно эти дети имеют
коммуникативные и поведенческие проблемы. Однако, их мозг обрабатывает
определенную информацию очень эффективно, в зависимости оттого, какая именно
область мозга перевозбуждена. Сиддха специалисты считают, что аутизм вызывается
плохим распределением энергии (праны) в головном мозге, прямо или косвенно
вызванным блоками в нервных путях. Они обнаружили связь между заболеваниями,
связанными с головным мозгом и электрическим/энергическим дисбалансом мозга и
центральной нервной системы. Они определили происхождение электрических
дисбалансов в головном мозге посредством изучения симптомов гипер - или
гипоактивности. Путем преднамеренного процесса стимулирования и активизации
определенных участков мозга и тщательного изучения полученных эффектов они смогли
получить глубокое понимание работы мозга. На самом деле, сиддхи использовали эти
знания, чтобы стимулировать участки мозга и получить доступ к сверхспособностям.
Разблокирование таких высоких потенциалов позволило им работать на чрезвычайном
уровне концентрации и стать гениями в области поэзии, астрологии, медицины,
метафизики и йогических практик. Они смогли сознательно вызывать симптомы,
подобные тем, которые мы наблюдаем сейчас у высокофукциональных аутистов. Они
также признали, что повышенная или пониженная мозговая активность может также
проявляться в ряде нарушений поведения и развития. Сиддхи использовали сложную и
длительную практику направленной умственной концентрации, чтобы стимулировать
сверх способности. Эти методы хорошо описаны Сиддхом Патанджали (отцом йоги) в
Йога-сутрах Патанджали. Для достижения мастерства в некоторых их этих методов
требуется целая жизнь. Используя этот же запас знаний, была разработана техника
вармам с целью обратить вспять процесс йоги - от “фокусированной” до
“рассредоточенной" энергии в определенных мозговых центрах. В основе Варма терапии
для детей с расстройствами аутистического спектра лежит теория, основанная на этих
знаниях.
Дети с расстройствами аутистического спектра рассматриваются как страдающие
от избытка энергии, направленной в некоторые области мозга с очень хорошо развитыми
нервными путями за счет недостатка снабжения энергией и недоразвития других
областей мозга. Варма терапия может применяться для корректировки дисбаланса
энергии внутри мозга, в центральной нервной системе и во всем организме. Терапия
должна проводиться длительный период, на регулярной ежедневной основе, путем
массирования энергетических точек вармам в организме. Это перенаправляет и
уравновешивает поток энергии в головном мозге, что позволяет создать новые здоровые
нейронные пути и связи. Мозг, таким образом, проходит “переподготовку”, разрушая
старые нейронные пути и создавая новые .
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Варма терапия - Практический раздел
Варма терапия является простой в применении терапией, специально
разработанной для детей с диагнозом РАС. Вармам точки стимулируются, чтобы
очистить энергетические блоки и восстановить здоровое распределение энергии в мозге
и в теле в целом. Это позволяет улучшить работу мозга, речь, двигательную активность и
общее состояние здоровья. Это безопасный вид терапии, которая может выполняться в
домашних условиях, не требует специального оборудования и будет дополнять любое
другое лечение, которое получает ребенок.

Обзор практики
Вармам терапия разделена на две части. Часть 1 занимает три месяца, в течение
которых массируются каждый день восемь различных вармам точек, предпочтительно
утром и вечером. Эти точки находятся у основания шеи, в разных местах вдоль
позвоночника, выше ключицы, недалеко от тазовой кости и на подошве стопы. В течение
этого времени некоторые основные улучшения симптомов должны стать очевидными.
Часть 2 начинается после трех месяцев и может занять от одного месяца до одного года.
В этой части массируются еще шесть точек вармам. Точки вармам находятся на лице,
под челюстью, на верхней части головы, у основания горла и по бокам тела. Часть 2
может выполняться сама по себе или в сочетании с частью 1.Терапия завершается
после 12 месяцев. После этого никаких дальнейших улучшений ожидать не следует .

Метод массажа
Перед началом массажа определите точное расположение Варма точек, как
показано на соответствующих изображениях (См. Часть 1 и Часть 2 ниже). Необходимую
силу давления можно рассчитать следующим образом: измерьте длину последней
фаланги (кончика пальца). Глубина давления на точки должна составлять ¼ длины
фаланги. Используйте мягкое надавливание на костные части, особенно на позвоночнике.
Если возможно, спросите ребенка, комфортно ли ему. Если ребенок не в состоянии
общаться, следите за признаками дискомфорта. Воздействие не должно вызывать
никакой боли.
Большинство точек стимулируется подушечками указательного, среднего и
безымянного пальца. Каждая точка массируется в течение 5-10 секунд круговыми
движениями, с использованием мягкого давления. После каждого круга ослабьте
давление на мгновение, прежде чем делать еще один круг, но не теряйте контакта с
кожей!
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Массаж с использованием указательного, среднего и
безымянного пальца

Две точки вармам требуют использования подушечки ладони (мягкий бугор, чуть ниже
большого пальца). Массаж осуществляется либо поворотами запястья руки (часть 1,
пункт 8) в течение 5-10 секунд, либо поглаживаниями с помощью подушечки (часть 2,
пункт 9) .

Массаж с помощью бугра ладони, выполняется вращением
запястья

Массаж методом поглаживания буграми ладоней

Другой метод массажа представляет из себя растирание большими пальцами. Поместите
пальцы на лице ребенка и перемещайте пальцы по коже, как бы растирая нужный
участок. Этот метод выполняется медленно, с мягким, равномерным давлением.

Растирание лица большими пальцами
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Последний метод, который мы представляем - это давление воздуха. Этот метод не
требует массажа руками или соприкосновения с кожей. Он использует давление воздуха,
вызванное похлопыванием обеих рук вместе для стимулирования Варма точки.

Техника Давление воздуха

Сеансы лучше проводить рано утром и вечером, когда ребенок спокоен, ему
комфортно, и он не слишком устал. Каждый сеанс занимает примерно 5-10 минут, и
поэтому легко может быть включен в обычный распорядок дня. Во время массажа
ребенок может или сидеть, или лежать на кровати.
Так, вероятно, во время массажа головы для ребенка удобнее будет сидеть. Во
время массажа ног, скорее всего, удобнее для ребенка лечь. Имейте в виду, что дети с
расстройствами аутистического спектра могут легко возбудиться от неожиданных
прикосновений или резких движений. Разговор с ребенком во время массажа и
предупреждение о переходе к следующей точке снизит риск нежелательной реакции.
Успокаивающая обстановка, как, например, тихая комната с мягким освещением может
помочь в расслаблении. Во время сеанса массажа, если ребенок не желает продолжать,
разумнее будет закончить массаж раньше. Ваш позитивный настрой и активная похвала
ребенку после сеанса усилят благотворное воздействие массажа.
Следующие страницы описывают технику Варма терапии в деталях. Каждая точка
Варма названа в соотвествии с ее оригинальным именем в сиддха Варма, заключенным в
скобках. Несколько изображений каждой точки призваны продемонстрировать ее
расположение и метод массажа этой точки. Также дано полное описание положительного
воздействия стимуляции каждой Варма точки. В конце практической части можно найти
краткий справочник, который показывает последовательность, местоположение и
положительный эффект от воздействия на массажные точки. Если требуется
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дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с Сиддха Институтом, отправив письмо
на varma@siddhainstitute.com.
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Часть 1
Терапия в течение первых 3 месяцев
Точка 1 ( Pidari Varmam ) расположена на задней стороне шеи, на расстоянии ширины
одного пальца ниже костной части черепа. Массаж этой точки окажет целебное влияние
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на глаза, шею и плечевой пояс. Она может быть использована для лечения шейного
спондилеза, головных болей, ригидности
затылочных мышц, кровотечения из носа, высокого
кровяного давления, головокружения и нарушения
зрения.

Точка 1 ( Pidari Varmam ) : расположение

Массажируйте обозначенную точку, используя
указательный, средний и безымянный палец.

Точка 2 (Pura Mudichi Varmam) расположена между 7 шейным и 1 торакальным
(грудным) позвонком. Массирование этой точки принесет пользу при психосоматических
расстройствах, головных болях, эпилепсии, ригидности затылочных мышц, шейном
спондилезе, парестезии (покалывании и онемении) верхних конечностей, стрессе,
заболевании легких, кашле и астме. Она также способствует оздоровлению иммунной
системы.

Точка 2 (Pura Mudichi Varmam): расположение
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Массируйте точку, указанную на изображении ниже, используя указательный, средний и
безымянный палец.

Точка 2 (Pura Mudichi Varmam): массаж

Точка 3 (Nattellu Varmam) расположена между 8 и 9 позвонком грудного отдела. Массаж
этой точки регулирует работу легких, сердца, печени и функцию селезенки. Кроме того,
оказывает положительное влияние на глаза и позвоночник. Она может быть
использована для лечения одышки, беспокойства, схваткообразных болей, усталости,
кашля и астмы.

Точка 3 (Nattellu Varmam): расположение

Массажируйте область, как показано на изображении, используя указательный, средний и
безымянный палец.

Точка 3 (Nattellu Varmam): массаж
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Точка 4 (Pinnal Varmam) располагается между 12 грудным и 1 поясничным позвонком.
Массаж этой точки улучшит состояние почек, мочевого пузыря и толстой кишки. Также
может быть использована для лечения мочеточника, колик, энуреза (ночное недержание
мочи), частого мочеиспускания, запоров, болей в пояснице и пояснично-крестцового
радикулита.

Точка 4 (Pinnal Varmam): расположение

Массаж точки, как показано на изображении, с использованием указательного, среднего и
безымянного пальца.

Точка 4 (Pinnal Varmam): массаж
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Точка 5 (Naravu Varmam) расположена между 5 поясничным позвонком и крестцом.
Массж этой точки балансирует левый и правый поток энергии к мозгу.

Точка 5 (Naravu Varmam): расположение

Массируйте точку, как показано на изображении, используя указательный, средний и
безымянный палец.

Точка 5 (Naravu Varmam): массаж

Точка 6 (Vilangu Varmam) расположена на боковой поверхности шеи, чуть выше
ключицы. Массаж этой точки избавит от локальных болей в области шеи и плеча,
головной боли, стресса, беспокойства и усталости.

Точка 6 (Vilangu Varmam): расположение
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Массаж точки, как показано на изображении, с использованием указательного, среднего и
безымянного пальца. Повторите в том же месте на другой стороне .

Точка 6 (Vilangu Varmam): массаж

Точка 7 (Pathaippu Varmam) расположена чуть выше тазовой кости, как показано на
изображении. Массаж этой точки улучшит состояние печени, селезенки, почек и легких.
Она также может быть использована для лечения боли внизу живота, дизурии и белей.
Взрослым массаж этой точки показан для лечения импотенции, дисфункции простаты,
преждевременного семяизвержения, болезненного коитуса, дисменореи, ранней стадии
паховой грыжи и болезней яичников.

Точка 7 (Pathaippu Varmam): расположение

Массажируйте это место с помощью указательного, среднего и безымянного пальца.
Повторите в такой же точке симметрично с другой стороны.
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Точка 7 (Pathaippu Varmam): массаж

Точка 8 (Ulangkal Varmam) расположена в середине подошвы правой ноги. Mассаж этой
точки стимулирует жизненную энергию и направляет ее в область головы.

Точка 8 (Ulangkal Varmam): расположение

Для массажа этой точки используйте мягкую, мясистую выпуклость под большим
пальцем, как показано на рисунке. Повторите массаж в такой же точке на другой ноге.
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Точка 8 (Ulangkal Varmam): инструкция

Массажируйте эту точку, поворачивая запястье.

Пункт 8 (Ulangkal Varmam): массаж

На этом мы завершаем 1 часть Варма терапии.

Часть 2 - терапия от 3 месяцев до года
Точка 9 (Thilarntha Kalaam) начинается между бровями, прямо над переносицей. Массаж
этой точки уменьшит стресс, беспокойство, спутанность сознания и головные боли. Она
усиливает концентрацию и видение, стимулирует гипофиз и эпифиз. Она также может
быть использована для лечения глаукомы, ринореи (насморк), заблокированных пазух,
храпа и бессонницы .
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Точка 9 (Thilarntha Kalaam): расположение

Точка 9 (Thilarntha Kalaam): массаж

Аккуратно растирайте обозначенную зону подушечками больших пальцев по
направлению к линии роста волос. Повторите.

Закончите этот массаж поглаживаниями вверх к линии роста волос, используя мягкую
мясистую часть больших пальцев. Повторите.

Точка 10 (Nachithra Kalaam) расположена вокруг глаз. Массаж этой точки поможет в
лечении стресса, головных болей, бессонницы, заболеваний глаз, усталости, паралича
лицевого нерва, заболеваний носа и пазух, психосоматических расстройств.
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Начните с внешнего угла обоих глаз, как показано на следующем рисунке.

Точка 10 Nachithra Kalaam: начало движения
Проводите нежно пальцами под бровями к внутреннему углу глаза вытирающим
движением.

Точка 10 Nachithra Kalaam: под бровями

Продолжить это движение под глазами, начиная от внутреннего угла глаза обратно к
внешнему.

Точка 10: под глазами обратно к исходной точке.
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Точка 11 (Kondaikolli varmam) расположена над головой. Стимулирование этой точки
может применяться для лечения головной боли, дисфункции гипофиза, головокружения,
судорог, бессонницы и икоты. Это помогает циркуляции спинномозговой жидкости и
повышает креативность, интеллект и память.

Точка 11 (Kondaikolli varmam): руки над головой

Поместите руки на расстоянии 15см над головой и резко хлопните верхней ладонью по
тыльной стороне нижней ладони, как будто в ладоши, не касаясь головы. Повторите
четыре раза.

Точка 11: хлопок ладонями
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Точка 12 (Urakka Kalaam) расположена под челюстью, как показано на рисунке. Массаж
этой точки можно применять для лечения бессонницы, беспокойства, боли в шее и
симптомов стресса при травмах. Это помогает также в лечении кашля, икоты, обмороков,
гиперсомнии, повышенной утомляемости, протрузии языка, краткосрочной потери памяти,
онемения конечностей и глухоты.

Точка 12: расположение
Начните массаж в месте, где верхняя челюсть встречается с ухом (с обеих сторон).
Нащупайте кости черепа за ушами подушечками пальцев и проведите по ним вниз.

Точка 12 (Urakka Kalaam): нащупайте кость за ухом
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Пункт 12 (Urakka Kalaam): Проведите подушечками пальцев по кости за ухом
Продолжите это движение к нижней челюсти.

Точка 12 (Urakka Kalaam): к подбородку

Точка 12 (Urakka Kalaam): к подбородку

Закончите это движение, поглаживая нижнюю челюсть ладонями рук по направлению к
подбородку, как будто вытирая лицо.
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Точка 12 (Urakka Kalaam): поглаживание к подбородку

Точка 12 (Urakka Kalaam): поглаживание к подбородку

Точка 13 (Thummi Varmam) находится чуть ниже яремной ямочки в основании горла.
Массаж этой точки окажет благотворное влияние на легкие, гортань, глотку и трахею. Она
может использоваться для лечения астмы, охриплости голоса, нарушения речи, дисфагии
(затруднение глотания), кашля, икоты и стресса.

Мягко массируйте это место с помощью указательного, среднего и безымянного пальца,
как показано на рисунке ниже .
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Точка 13 (Thummi Varmam): расположение точки и массаж

Точка 14 (Adappa Kalaam) расположена посередине вдоль правого и левого бока.
Массаж этой точки улучшит состояние печени, селезенки и почек. Может применяться для
лечения астмы, икоты, кашля, боли в животе, межреберной боли и респираторных
заболеваний.

Точка14 (Adappa Калам): расположение

Массаж точки, как показано на рисунке ниже.
Повторите массаж аналогичной точки на другом боку.
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Точка 14 (Adappa Калам): массаж

На этом мы завершаем часть 2 Варма терапии.

Краткий справочник часть 1
- Терапия в первые 3 месяца
Варма
Точка

Расположе
ние и
целебное
воздейств
ие
●

Точка 1
(Pidari
Varmam)

На задней
стороне шеи,
ниже костной
части черепа на
ширину одного
пальца.
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●

●

●

Точка 2
(Pura
Mudichi
Varmam)

●

●

Воздействие на
глаза, шею и
плечевой пояс.
Лечение: шейный
спондилез,
головные боли,
ригидность
затылочных
мышц, стресс,
носовое
кровотечение,
высокое
кровяное
давление,
головокружение
и нарушение
зрения.
Между 7 шейным и 1
грудным
позвонком.
Лечение:
психосоматичес
кие
расстройства,
головные боли,
эпилепсия,
ригидность
затылочных
мышц, шейный
спондилез,
парестезии
(покалывание и
онемение)
верхних
конечностей,
стресс,
заболевания
легких, кашель и
астма.
Способствует
здоровью
иммунной
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системы
организма.
●

Точка 3
(Nattellu
Varmam)

●

●

●

●

Точка 4
(Pinnal
Varmam)

●

●

Между 8 и 9
позвонками
грудного
отдела.
Регулирует
функцию легких,
сердца, печени и
селезенки.
Воздействие на
глаза и
позвоночник.
Лечение: одышка,
беспокойство,
спазматические
боли, усталость,
кашель и астма.
Между 12 грудным
и 1 поясничным
позвонком.
Воздействие на
почки, мочевой
пузырь и
толстый
кишечник.
Лечение: боль в
мочеточнике,
энурез (ночное
недержание
мочи),частое
мочеиспускание,
запоры, боли в
пояснице и
радикулит.
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●

Точка 5
(Naravu
Varmam)

●

●

Точка 6
(Vilangu
Varmam)

●

●

Точка 7
(Pathaippu
Varmam)

●

●

●

Точка 8
(Ulangkal
Varmam)

●

●

Между 5
поясничным
позвонком и
крестцом.
Балансирует
левый и правый
поток энергии к
мозгу.
На боковой
поверхности
шеи, прямо над
ключицей.
Снимает
локальные боли,
боль в шее и
плече, головные
боли, стресс,
беспокойство и
усталость.
Чуть выше
тазовой кости.
Воздействие на
печень,
селезенку,
почки и легкие.
Лечение: боли
внизу живота,
расстройство
мочеиспускания
и бели.
Центр подошвы
правой стопы.
Стимулирует
жизненную
энергию.
Перераспределя
ет энергию в
область головы.
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Краткий справочник
часть 2 - от одного
месяца до года
Точка 9
(Thilarntha
Kalaam)

● Между бровями
чуть выше
переносицы и
вверх к линии
роста волос.
●

●

Снижает стресс,
беспокойство,
спутанность
сознания и
головные боли.
Способствует
концентрации и
видению.

Стимулирует
гипофиз и
эпифиз.
● Лечит
глаукому,
ринорею
(насморк),
заблокированн
ые пазухи, храп
и бессонницу.
●

Точка 10
(Nachithra
Kalaam)

●
●

Вокруг глаз.

Лечит стресс,
головные боли,
бессонницу,
заболевания
глаз,
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усталость,
паралич
лицевого
нерва,
заболевания
пазух и носа,
психосоматиче
ские
расстройства.

Точка
11
(Kondaikolli
Varmam)

●
●

Лечит
головные боли,
дисфункцию
гипофиза,
головокружени
е, судороги,
бессонницу и
икоту.
● Улучшает
циркуляцию
спинномозгово
й жидкости.
● Способствует
творчеству,
развитию
интеллекта и
памяти.
От точки за
ухом на черепе
к точке Варма
под челюстью.
● Применяется
при
бессоннице,
беспокойстве,
боли в шее,
симптомах
стресса
●

Точка
12
(Urakka
Kalaam)

Над головой
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вследствие
травмы.
● Лечит кашель,
икоту,
обмороки,
чрезмерную
сонливость,
повышенную
утомляемость,
выпячивание
языка, потерю
кратковременн
ой памяти,
онемение
конечностей и
глухоту.

Точка
13
(Thummi
Varmam)

● Чуть ниже
яремной
ямочки в
основании
горла.
● Воздействие
на легкие,
гортань,
глотку и
трахею.
● Лечит астму,
охриплость
голоса,
нарушения
речи, дисфагию
(затруднение
глотания),
кашель, икоту и
стресс.
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●

Точка
14
(Adappa
Kalaam)

●

●

Посередине
левого бока.
Воздействие на
печень,
селезенку и
почки.
Лечит астму,
икоту, кашель,
боль в животе,
межреберную
боль и
респираторные
заболевания.

Дистанционнаяя Варма терапия
У некоторых детей с расстройствами аутистического спектра имеется высокая
чувствительность к прикосновениям, настолько сильная, что родители или другие лица не
могут выразить свою любовь через объятия и прикосновения к своему ребенку. Для этих
детей не может использоваться метод, описанный в практической части. По этой причине
была разработана специальная техника, которая не требует физического контакта или
даже близости к ребенку. Этот метод называется дистанционная Варма терапия, он
использует передачу энергии на расстоянии вместо прямого прикосновения. Он также
подходит для родителей или опекунов, которые находятся вдали от ребенка из-за работы
или поездок. Испытания, проведенные Институтом прикладных наук Сиддхов в течение
одного года показали, что этот метод чрезвычайно эффективен и абсолютно сопоставим
с методом непосредственного массажа.
Дистанционной технике Варма можно обучиться только лично у тренера, посетив
семинар "Варма и энергетическая терапия для детей с аутизмом". Эти семинары
организуются каждый год в различных странах и проводятся Шри Пранаджи или другими,
подготовленными им учителями. Семинар проходит в течение примерно 4 часов и шаг за
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шагом обучает участников овладением приемами Варма массажа. Семинары "Тренинг
для тренеров" также регулярно проводятся для тех, кто заинтересован в распространении
Варма семинаров в своих регионах. Для получения дополнительной информации об этих
семинарах вы можете отправить письмо на электронную почту: varma@
siddhainstitute.com
или посетите нашу страницу в интернете: http://www.varmakalai.org

Вармам в современном мире
Вармам традиционно используется в сочетании с препаратами из лекарственных
трав, принимаемыми внутрь или наружно. Врачи сиддхи Южной Индии (в частности, в
районе Каньякумари штата Тамил Наду) используют технику ритмичного воздействия на
Варма точки совместно с травяными препаратами для лечения различных заболеваний,
таких как: нервные расстройства, артрит, боли в спине, диабет и проблемы с
позвоночником.
Вармалогия успешно практикуется в южных районах Индии на протяжении веков.
Этот метод демонстрирует серьезные результаты в широком спектре заболеваний и
расстройств. Существует целый ряд варма центров, преимущественно расположенных в
южной Индии и Малайзии. Диапазон оказываемых ими услуг в области лечения
населения, обучения и подготовки будущих сиддха терапевтов также расширяется. Этому
пример, в частности, Институт Прикладных Наук Сиддхов в Малайзии и Южноиндийский
Варма институт и лечебный центр, предлагающие как лечение, так и обучение Сиддха
медицине и варма терапии.
Институт прикладных наук сиддхов (SASI) разработал оздоровительный комплекс
на основе вармам, он преподается во всем мире студентам, проходящим обучение на
курсе “Диплом прикладных сиддха наук” (DASS). Этот варма комплекс включает в себя
три аспекта: прикладные знания вармам, лечебно-восстановительная терапевтическая
программа вармам и увеличение пранического потока с использованием методов сиддха
йоги. SASI также выступил с инициативой восстановления и перевода древних текстов о
вармам.
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SASI и Персатуан Сиддха Варма Калай Малайзия начали проводить бесплатные
семинары для обучения родителей детей с расстройствами аутистического спектра и
дислексии. Эти семинары также в настоящее время проводятся в США, Австралии и
других странах по всему миру.
.
Искусство Вармам становится все более известным также благодаря тамильскому
профессору и учителю варма Д-р N Shunmugom (Вармам исследователь и почетный
советник по ОРВИ при правительстве Индии), который подготовил более 1000
зарегистрированных практикующих врачей, из которых 200 являются аллопатическими
докторами, использующими вармам наряду с официально признанными методами
лечения.
Первая Международная конференция по медицинской вармалогии (Vethasatthi 2012)
была проведена в штате Тамил Наду, Индия в мае 2012 года. Первая Международная
конференция по сиддха медицине состоялась в Малайзии в 2013 году. Одним из
основных направлений на будущее является работа с современными специалистами
биомедицины с тем, чтобы изучить возможности интеграции на различных уровнях в
рамках первичной медико-санитарной помощи (Индийский Национальный институт
сиддхов, директор профессор K.Маникавасакам). Сиддха медицина имеет огромный
потенциал в лечении пандемических болезней, которые в наше время представляются
одной из актуальнейших проблем для здравоохранения во всемирном масштабе.

История Сиддха медицины и Вармам
История Сиддха медицины
Система Сиддха медицины когда-то доминировала в древней цивилизации южного
полуострова Индии. Это самая старая традиционная система медицины, происходящая
из дравидийской культуры. Сиддхи процветали во времена цивилизации в долине Инда.
Исторические изыскания и Тамильские литературные памятники, такие как
"Толкапьям" и "Тирувасагам" сообщают, что существовало три Тамильские академии
науки и искусств на протяжении 10 тысяч лет. Первая академия находилась в древнем
городе Мадурай с 9990 г. по 5550 г. (до н.э). В этой академии было 549 членов и 4449
поэтов (включая членов). Их кодексом была книга “Агатьям”. Вторая академия
просуществовала 3700 лет с 5550 по 1850 г. (до н.э.) во времена правления 59 королей.
Она находилась в городе Кавадапурам (Жемчужный город или Муттур). Она насчитывала
59 членов и 3706 поэтов (включая членов). Их главные книги были “Агатьям”, “Толкапьям”,
“Мапуранам”, “Esai - nunukkam” ( 800 строф о музыке ) и “Бутапуранам”. Третья академия
располагалась уже в современном Мадурай и просуществовала около 1850 лет. Она
состояла из 49 членов и 449 поэтов. Эти цифры говорят о том, насколько тамильский язык
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был высоко развит. Некоторые из книг, написанных в то время, доступны на тамильском
языке и сегодня.
Президентами Первой академии были Тирипурамеритта Вирисадаи Кадавул и
Кунтрам - еринта Муругавель, у которых было несколько учеников, в том числе Нанди,
Агастьяр, Тирумулар и т.д., которых называли “Сиддхами". Вначале существовала группа
из 18 сиддхов и, позже, другая группа из 9 Наваната Сиддхов, у которых было множество
учеников. Сиддхи были теми, кто отрекся от мирской жизни, испытав ее нестабильность и
ненадежность. Они практиковали восемь видов йоги и стали святыми и мудрецами своего
времени. Слово “Сиддха” происходит от слова “сиддхи”, что означает “достичь
совершенства или неземного блаженства”.

Доисторический период

Не существует прямых свидетельств об истории медицины доисторического
периода. Однако находки из раскопок, относящиеся к доисторическому периоду,
найденные в некоторых частях Индийского континента, можно считать показателем
общих тенденций культуры и цивилизации на большей части территории Индии того
времени. Этот же уровень развития, вероятнее всего, соответствовал и общей ситуации в
штате Тамил Наду. Медицинская система была тесно взаимосвязана с религиозными и
культурными аспектами. Самобытная культура и цивилизация прослеживается до
цивилизации долины Инда (Индская цивилизация), предположительно
распространившейся из страны Тамилов (или наоборот) до 2 500 г. (до н.э.). Как было
отмечено Геродотом в его записях и также подтверждено историком Фабри, это была
исключительно тамильская цивилизация, которая зародилась и распространилась из
Тамилнагама. Раскопки древних городов Мохенджо-Даро и Хараппа обнаружили
цивилизацию, которая сохранила дравидийские рукописи, и из них очевидно, что
дравидийский язык сродни тамильскому, малаялам или каннада. Письменность
цивилизации была полностью самобытный и оригинально коренной и не подвергалась
никакому влиянию извне. Кроме этого, обнаружено, что йога ведет свое происхождение
из цивилизации доарийского населения.
Ученые истории медицины склоняются к мнению, что медицинские постулаты,
найденные в Атхарвана Веде, скорее всего, происходят из цивилизации долины Инда и
сохранились со времен Атхарвана Веды. Помимо этого, определенные познания в химии
и металлургии существовали в Индии даже во времена цивилизации долины Инда .
Аюрведа не упоминается в Брахман и Упанишадах (период 800-600 г. до н.э.).
Только Чарака и Сушрута упоминали аюрведу и назвали ее “упанга Атхарвана Веда”.
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Ведическая медицина зиждется на постулатах цивилизации долины Инда. В ходе
эволюции шести систем философии медицина отсоединилась от религии и слилась с
философией. Медицина вобрала в себя теории из Ньяя, Вайшешика и Самкья
философий.
В период правления царя Ашоки (272-232 до н.э.) в Южной Индии были созданы
больницы, особенно Чера, Чола, Пандья и Сатья Путра. Буддийские монахи
распространили учение Будды в штате Тамил Наду и построили свои монастыри. Они
изучали медицину и занимались медицинской практикой. Предполагается, что монахи,
вероятно, изучали систему Сиддха медицины, которая преобладала в то время.
Вайсага Муни, ученик Бутрабагу, в 3 веке до н.э распространил джайнизм в штате
Тамил Наду. Это подтверждено надписями на камнях Брахми в районе Мадурай,
датированных 3 веком до нашей эры. Джайнисты, где бы они ни поселялись, следовали
определенным принципам поведения и морали, таким как: надлежащее питание, жилище,
медицина, образование и раздача милостыни бедным. Моральные кодексы,
разработанные в джайнизме, оказали влияние как на жизнь общины периода Сангам, так
и на медицину. Кроме того, джайнистские монахи изучали местные медицинские системы.
Они начали практиковать медицину в монастырях. Это видно из названий их
литературных произведений, заголовки которых являются терминами, широко
использующимися в Сиддха медицине и сегодня.
В последующий период после Сангама в области медицины доминировали
философские идеи. Тируваллувар в своих текстах упоминает различные аспекты
медицинских систем, в том числе теорию трех дош и Панча Бута (пяти элементов). В
период жизни Тируваллувара тамильцы установили культурные, политические и торговые
отношения с другими странами, вся культурная атмосфера Тамил Наду была пропитана
философией добродетельной жизни. Тируваллувар описывал в своих произведениях
различные условия и аспекты жизни, а также проводил сравнения с другими системами,
имевшими место до его периода. Эти включения вдохновили его написать медицинские
размышления, в том числе те, которые изначально были сформированы
интеллектуалами более ранней эпохи. Десять куплетов (941-950) он посвятил медицине,
где дает нам ключ к пониманию состояния медицины в его время. Были определены
четыре основных подразделения медицины: пациент, врач, лекарство и уход; а также
обозначена роль диетологии и обязанности врачей в лечении заболеваний. Была создана
теория тридоша, используемая в настоящее время. Термин “аюрведа” впервые
упоминается в Силападикарам, она постепенно приходила в тамильские земли и с
течением времени была включена в исконную для этих земель систему Сиддха
медицины.

Средневековый период
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Есть много записей и археологических свидетельств, доказывающих
существование больниц и медицинских учебных заведений во время средневековых
периодов правления Паллава, Чола и других правителей. Несмотря на то, что
институциональная система сократилось после уменьшения влияния буддизма,
содержание больниц было перенято до некоторой степени другими правителями Южной
Индии. Санскрит все чаще используется правителями в качестве официального языка,
включая рукописи, и даже препараты Сиддхов упоминались только в санскритских своих
эквивалентах.

После падения империи Виджаянагар Тамил Наду была разделена на несколько
государств, которые находились под властью различных правителей. Они также
покровительствовали изготовлению лекарств собственных линий. Раджа Сарфоги из
Tанжора (1798-1832) собирал лучшие Сиддха, аюрведа и унани рецепты, а затем
испытывал, стандартизировал и записал их в нескольких печатных томах. Позже раджа
Рамнад покровительствовал системе Сиддхов и обнародовал ценный текст по Сиддха
медицине под названием “Вайдья Сара Санграхам”. Таким образом раджи, знать,
храмовые попечители, благотворительные и учебные учреждения сохранили систему
Сиддхов. Храмы имели свои собственные сады для выращивания лекарственных
растений.
Эта научная система базировалась на теории “тридоша”, сродни современной
эндокринологии. Система Сиддхов, описанная в документах на тамильском языке,
развивалась самостоятельно в Южной Индии, где она существовала и процветала до
ведического периода. Как традиционно предполагают, она получила рождение от самого
Творца, первоисточника Благодати, с его тремя функциями: Творения, сохранения Добра
и разрушения зла. Эта система передавалась людям через мудрецов, святых и ученых.
Система Сиддхов развивалась благодаря работам Агастьяра, Тирумулара, Богара,
Пулипани, Юги, Терайяра и других адептов традиции сиддхов. Она была разработана
благодаря вкладу этих сиддхов, совокупности их идей и достижений в области
исследования человеческой системы, основанной на принципах природы и элементов.
Системе сиддха медицины вначале обучали по методу Гуру-шишья
(учитель-ученик). Только в более поздний период система была записана на пальмовых
листьях. Сиддхи работали с минералами, металлами и травами, поскольку химия тогда
была более развита на юге страны. В более поздний период аюрведическая система
также включила в свою лекарственную технологию использование определенных
металлов, что было отличительной чертой системы Сиддхов. Это было сделано
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Нагарджуной и его последователями. И, хотя была некоторая общность в основных
принципах аюрведы и Сиддха, их подходы были совершенно различны.

Система сиддха медицины
Сиддхи обладали исчерпывающими знаниями о ятрохимии, минералах, металлах
и растениях. Они использовали такие процессы, как обжиг ртути, преобразования
металлов и минералов, изготовление супер соли, известной как “муппу”, а также
сверхмощных анимированных таблеток ртути, способных омолодить всю систему
человеческого организма. Даже в те времена, когда знание медицинской химии
находилось еще в зачаточном состоянии, сиддхи обладали беспрецедентными знаниями
в этой области науки. Эта совокупность знаний получила имя "Система медицины
Сиддхов ". Она также включала ряд искусств и наук. Первая работа (трактат) по этой
медицине называется “Аати Нул”, который содержит 1000 строф.
Это самая древняя индийская медицинская система для диагностики и лечения
заболеваний. Ранние литературные произведения, описывающие эту систему, были
написана на тамили, в основном в форме стихов, интерпретация которых очень трудна.
Происхождение этой медицинской системы связывают с именем мудреца Агастьяра.
Традиция приписывает начало Сиддха медицины вдохновению, ниспосланному Богом
Агастьяру, который пришел на землю с миссией исцелить человечество от его
многочисленных бед и болезней. Другая традиция считает, что Господь Шива был
первым наставником, обучившим Нанди знанию медицины, и ученики Нанди продолжили
традиции системы. Агастьяр был включен в список отмеченных учеников. Однако, сейчас
уже трудно достоверно восстановить хронологию многочисленных мудрецов и учителей.
Система процветала на протяжении веков, с начала самого Тамил Сангам. Список имен
18 святых (Сиддхов), которым приписывается авторство многочисленных стихов,
включает в себя: 1) Нанди, 2) Тирумулар, 3) Калангинадар, 4) Богар, 5) Конганар, 6)
Агастьяр, 7) Шивая Сиддхар, 8) Чандикесар, 9) Камаламуни , 10) Патанджали , 11)
Саттаймунивар, 12) Мачамуни, 13) Кунакканар, 14) Пунакессар, 15) Кораккар, 16) Тераяр,
17) Сундарар, и 18) Идайкадар.
Эти сиддхи верили, что здоровая душа может развиваться только в здоровом теле.
Таким образом, они разработали методы и лекарства, чтобы укрепить физическое тело, в
том числе: интенсивные йогические практики, многолетние медитации и периодические
голодания. Они достигли сиддхи (сверхспособности), обрели высшую мудрость и
долголетие. Благодаря ниспосланному им высшему духовному знанию они оставили

48

письменные наставления, охватывающие все аспекты жизни: от искусства до науки, от
смысла бытия до чудесных способов исцеления недугов.
Под именем Aгастьяра нам известно почти 342 литературных произведения по
медицине. Его называют "Гиппократом Сиддха медицины”, королем индийских врачей, а
также одним из величайших философов Индии. Он был Сиддхом, разработавшим теорию
пульсодиагностики, которая позволяет врачу диагностировать точную природу
заболеваний. В трактате по офтальмологии Агастьяр описывает признаки и симптомы
глазных заболеваний аналогично тому, как это трактуется в современной офтальмологии
.
В своей знаменитой работе “Тируккурал” Сиддхар Тируваллувар написал 1330
эпиграмм, сгруппированых в 133 главы по десять куплетов каждая. Она была написана
задолго до 2 века. Кроме того, в “Tируккурал” Тируваллувар включил обширный
материал, посвященный медицине, а именно десять куплетов о профилактике
заболеваний, причинах болезней и способах лечения. Он описывает диагностику
заболеваний, основные причины заболеваний, тяжесть заболевания, стадия болезни,
доза (мера) лекарств, предписанных пациентам и способы лечения. Тируваллувар был
одним из тех сиддхов, исторические и культурные корни которого принадлежат периоду
Тамил Сангам. Существует серьезное сходство между мыслями Тируваллувара и Будды,
Махавиры, Платона, Каутильи и Ватсаяны (естественное взаимовлияние великих умов).
“Тируккурал” Тируваллувара привлекал и привлекает внимание многих лучших умов на
протяжении всей истории. Это произведение переведено на более чем десять языков,
включая английский. Ученые, мудрецы и все тамильцы считают эту книгу “Библией
Индии”.
Еще одним обширным текстом по медицине является “Тирумандирам”,
написанный Сиддхаром Тирумуларом. Он доказывает, что наука о медицине и хирургии
постепенно создаваласъ в течение нескольких столетий до его времени. “Тирумандирам”
является старейшим памятником литературы, описывающим некоторые аспекты
медицины. Тирумулар, как считается, жил в 5 веке нашей эры. Он был первым Сиддхом,
который упомянул в своем трактате основные философские татувамс, такие как десять
вайю и десять нади. Эта философская идея легла в основу медицины. Он описал
философию йоги с ее потенциалом достижения сиддхи, полностью изучил основы
анатомии нервной системы и физиологии дыхания. Он считал, что тело является не
только обителью “истины”, но и лучшим средством для реализации истины. Он
провозгласил, что человеческая форма является проявлением бесконечного
пространства и вечного времени, явленного через янтра татувам. Он также заложил
основы Сиддха медицины и подчеркивал приоритет профилактики перед лечением.
Сиддхар Богар был мастером Сиддха Вайдьям. Он создал ряд медицинских
трудов, некоторые из которых используются и сегодня. Он много путешествовал, собирая
лекарственные травы и описывал их целебные свойства и происхождение. Составил
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описание действия 473 растений, а также органических и неорганических веществ, то
есть “Фармакогнозию” (изучение и развитие физических, химических, биохимических и
биологических свойств лекарственных веществ природного происхождения). Это
положило начало для дальнейшего развития фармакологии в системе сиддхов.
Считается также, что развитие фармакогнозии, особенно из растительных и минеральных
источников, ускорилось только после путешествий Богара по Аравии, Персии и Турции.
“Фармакогнозия” является одним из лучших из его трудов наряду с трактатом о йоге,
алхимии, медицинским словарем и т.д.

Сиддха лекарства
В философии Сиддхов говорится, что все сущее создано из пяти основных
элементов природы. Все, что находится во Вселенной, в той или иной форме встречается
также в человеческом теле, поэтому все люди созданы из тех же Панчабутас (пять
элементов).
Чтение пульса, уникальный диагностический инструмент, который был изначально
разработан в Сиддха медицине, используется и в наше время для определения
заболевания пациента. Пульс определяется при легком надавливании на запястье, где
можно ощутить биение “трех пульсов”. Первый называется Вата, второй Питта, а третий
Капха. В здоровом организме бинение этих пульсов идет в соотношении 4:2:1.
Заболевания тела также классифицируются в соответствии с этими тремя
основополагающими принципами. В человеческом теле есть десять видов пульсов,
которые имеют свои собственные истоки и функции и контролируются тремя дошами:
Ватта, Питта и Капха. Обучение практике чтения импульса должны проходить в
присутствии Сиддха Учителя. Опыт приобретается только после многих лет
обследовании пациентов.
Одно из искусств, которое чрезвычайно широко практикуется среди сиддхов, было
искусство омоложения человеческого организма и продления жизни человека с
использованием специфических методов и препаратов для достижения этой цели. Они
были пионерами 64 видов Калай, или наук, и также были первыми, кто открыл, как
правильно использовать металлы и яды в лечении хронических заболеваний. Лекарства
Сиддхов очень разнообразны по своим свойствам и составу: по количеству разных
сортов, оттенков, типов и видов, приготовленных из растительных продуктов (1008), ядов
(64), солей (28), металлов (9), органических продуктов (12) и других материалов.
Некоторые из них используются в очень редких случаях, и часто способ приготовления
содержится в строжайшем секрете.
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Приготовление карппа - с помощью йоги Сиддхи используют мани, марунту и
мантирум для лечения заболеваний. Эти лекарства состоят из трав, солей, упараса,
животных, металлов и экстракта мышьяка. Они использовали эти вещества следующим
образом для лечения заболеваний:
• единичные травы - определенные растения были использованы самостоятельно в
качестве лекарственных средств комбинацией пяти элементов.
• в комбинации - сочетание совместимых и несовместимых материалов (чаттуру и митуру)
для создания лекарств.
• жидкости - использование смеси определенных солей, в зависимости от их природы (из
пяти элементов) для получения раствора, и затем выпаривая и пережигая для получения
смеси легче воды, в виде мельчайшего порошка.
• чеяниир - смешивание определенных материалов, чтобы преобразовать их в жидкость.
такие вещества не разрушаются даже в огне.
• муппу - это особое открытие, сделанное сиддхами. Это вещество очень мощное и
называется ”Королем лекарств". Оно обладает способностью удалять недуги и
предотвращать смерть. Оно используется в очень малых количествах в смеси с другими
лекарственными препаратами, чтобы придать им особую силу. Говорят, что тот, кто
может приготовить муппу, может победить смерть.
Согласно системе Сиддха медицины существует множество других методов
возвращения молодости и продления жизни. Среди множества сиддха методов следует
упомянуть препараты, называемые “нектар” , которые используются в качестве эликсиров
омоложения. Их можно принимать, учитывая некоторые ограничения (диета и т.д.). Один
из таких нектаров, называемый “Голдлог”, изготовлялся (и продолжает изготовляться) с
использованием более ста сложных процессов очистки, плавления, смешивания,
шлифовки, обжига, жжения и сушки. Это самый дорогой и сложный по способу
приготовления препарат из всего диапазона лекарств сиддхов.

ВАРМАМ
Истоки вармам
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Оригинальные тексты по вармам (на тамили) и мармам (на малаялам) написанные
на тамильском и малаялам языках на пальмовых листьях и бумажных рукописях,
датируются, начиная с 5-го века нашей эры. Эти рукописи насчитывают более чем
восемьдесят разных наименований. Почти 65 процентов всех обнаруженных рукописей
на пальмовых листьях, связаны с Сиддха медициной. Они содержат бесценную
информацию: от анатомии, физиологии и фармакологии до диагностических и лечебных
протоколов. Только горстка ученых может расшифровать записи на древнетамильском
языке, к большинству рукописей написаны тома комментариев, часто ошибочных,
поскольку они исследуют более литературную, чем научную сторону. Кроме того, сиддхи
были известны тем, что излагали свое интуитивное знание человеческого тела и духа в
закодированной, иносказательной манере (эзопов язык или “парибашаи"). Все это
привело к тому, что эти рукописи томятся в библиотеках и частных коллекциях по всему
миру, а не используется активно в интересах человечества.
Вармам сама по себе - это наука, самостоятельная отрасль Сиддха медицины со
своими текстами по физиологии, анатомии, диагностики и лечению. Вармакалай,
(искусство вармам) в основном использовалась в древние времена в целях самообороны,
а также для лечения боевых ранений во время войн. Она применялась в древние
времена правящими династиями для лечения раненых и инвалидов, в частности, солдат
во время войн. Знание Варма также использовалось в техниках боевых искусств
(Силамбум, боевой меч, Калари), которые широко практиковались народами Тамил Наду
под патронажем древних царей. Владение этим искусством помогало людям и солдатам
защищать страну от нападения врагов. Эти боевые искусства и знание вармам были
первоначально переданы Господом Шивой и его божественными посланниками (Виз, Иен
и Кайян) трем тамильским царям: Чера, Чола и Пандьян. Наука вармам была ниспослана
в помощь людям для исцеления болезней во времена бедствий.
Оригинальные вармам тексты (и их копии), непосредственно написанные
сиддхами, недоступны сегодня. Некоторые из них были взяты из эпоса и, возможно, из
практики боевых искусств. Большинство оригинальных текстов по вармам редки и
разрозненны. Те, что удалось до сих пор собрать, показывают обширную обучающую
систему вармам точек, касающихся самообороны, нервной системы организма, скелета, а
так же методы и лекарства для лечения болезней. Эта наука была сохранена
несколькими тамильский семьями на юге бывшего Траванкора. Богатство и сложность
этой науки побудили эти семьи держать эти знания в глубоком секрете. На протяжении
долгих веков своей истории вармам передается от отца к сыну и от Гуру к ученику.
Вармам - это исключительно тамильская наука.
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Анатомия вармам

Точки Вармам обозначают концентрированные пучки энергии жизненной силы в
организме человека. Они образуют центры для ускорения потока жизненной энергии,
праны через сложную систему нади (нервных каналов) организма. Сиддхи определили
наличие 72000 нади в теле и подробно описали действие и расположение каждого из них.
Они также описали расположение 108 вармам, или жизненно важных точек, которые
могут исцелять или, наоборот, причинять вред организму человека при правильном ими
манипулировании. Это достигается через прикосновение, давление или удар. Эти вармам
точки находятся в состоянии покоя внутри костей, нервов, вен, мышц, суставов и
внутренних органов, и находятся в глубине или на поверхности тела. Важнейшие
жизненные центры располагаются преимущественно в костях и суставах, средние - на
нервах, поражающие центры - на венах, внутренние жизненные центры - в мышцах и
хронические центры - в сгустках крови, сформированных вследствие воздействия на
организм.Подобно тому, как поток электрического тока регулируется с помощью
переключателей, поток жизненной энергии в человеческом теле контролируется
определенными центрами. Всякий раз, когда жизненные центры травмированы ударом
или порезом, будь то прямо или косвенно, все тело становится несбалансированным или
даже парализованым. Это проявляется такими симптомами как обморок, припадки,
растяжение связок, отек, кровотечение, дрожь, перелом, вывих или даже смерть. Если
воздействие продолжительно, оно создает “возгорание” в соответствующем нервном
центре, что препятствует свободному течению Праны (Пранаваю). Это состояние
называется Вармам.
По системе Вармам человеческое тело состоит из пяти областей, в которых мы
рассматриваем вармам точки. В общей сложности существуют 108 точек,
классифицированные по различным категориям. Одна из таких классификаций основана
на 12 нервных каналах (меридианах) нервной системы. Все 108 точек расположены в
пяти обширных областях: 25 из них находятся в области головы, 45 между шеей и
желудком, 9 между желудком и анусом, 14 в верхней области конечностей и 15 в нижних
конечностях. Исходя из текста “Нарампараи”, написанного Сиддхом Кумбамуни,
существует 253 вармам. На основе еще одной классификации существует 107 точек.
Данные об интенсивности воздействия на каждую точку вармам, места расположения
вармам, глубина и ширина вармам, давление, с которым следует производить настройку
вармам, чтобы лечить определенные болезни, составляют основополагающее
исследование в Варма терапии. Вармам практикуется двумя способами: медицинская
вармалогия (точки воздействия, лечебный массаж и травяные препараты) или в
оборонная вармалогия (Калари / Каларипаятту).

Вармалогия и спортивная медицина
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Варма точки защищены от воздействия, находясь глубоко внутри тела, или
покрыты кожной и мышечной тканью. Тем не менее травмы, вызванные тяжелыми
контактными видами спорта или другими инцидентами, могут повлиять на них и иметь
тяжелые последствия. Иногда результат воздействия на вармам точку не наступает
мгновенно, и нет видимых последствий после нанесения травмы. Хотя физический ущерб
может быть излечен, но повреждение лежащего в основе пранического потока может
привести к долговременным проблемам со здоровьем, преимущественно вата типа,
поэтому болезни развиваются спустя некоторое время после повреждения (от 2 до 5 лет).
Примером этого является шейный спондилит, вызваный полученным повреждением в
области точки варма за несколько лет до появления болезни. Вместо того, чтобы лечить
текущий набор симптомов, эксперт Варма может легко исправить это, восстанавливая
варма центр и устраняя повреждение, используя методы Варма терапии, массажа и
применяя внутренние и наружные препараты.
Физическая травма на игровом поле может привести к травме Варма точки. Если
повреждение не лечить в соответствии с вармам методом, у пострадавшего может
развиться необъяснимая и странная болезнь. Чтобы избежать этого, травмы, полученные
от ударов, нужно лечить воздействием на Варма точки. После получения такого лечения
человек восстанавливает свою прирожденную силу и энергию. Эффект в вармалогии
также может быть усилен за счет использования природных лекарственных средств
(тоники, топленое масло, джемы и т.д.). Этот раздел медицинской науки имеет
значительный потенциал для его применения с другими методами спортивной медицины
и лекарственными средствами в ближайшем будущем.

Травы, используемые в Сиддха медицине для
лечения состояний, подобных расстройству
аутистического спектра.
Все, что было создано природой, природой может быть и излечено.
Растительные препараты являются наиболее широко используемой и
востребованной составляющей Сиддха медицины. Существует широкий спектр
терапевтических препаратов для лечения расстройств, связанных с головой, шеей и
головным мозгом. Это специфические лекарства, которые оказывают как
профилактический, так и лечебный эффект на человеческий мозг. Лекарственные
препараты либо чисто травяные, либо с включениями природных минералов, с большим
разнообразием свойств. Они могут быть стимуляторами, усилителями концентрации,
памяти, адаптогенами, улучшать кровообращение, метаболизм, стимуляторами роста
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нейронов, а также транквилизаторами, антидепрессантами, детоксикантами мозга, или же
витаминно-минеральными добавками, полученными из широкого спектра трав и
натуральных веществ. Клинически доказано, что эти препараты являются эффективными
средствами в лечении расстройств аутистического спектра, а также синдрома дефицита
внимания и гиперактивности. Эти травы могут приниматься по отдельности или в виде
сбора. Обычно для лечения расстройств аутистического спектра используются
растительные составы. Эти препараты безопасны и не имеют побочных эффектов. В этой
главе перечислены некоторые из трав, которые мы, в институте прикладных наук сиддхов
(SASI) считаем полезным в лечении. Чтобы более полно развивать и научно подтвердить
преимущества этих лекарственных средств растительного происхождения, как основных,
так и вспомогательных для лечения аутизма, необходимы дальнейшие исследования и их
финансирование.
Сиддха тексты описывают следующие травы, используемые в качестве основного
лечения:

Vallarai (Centella asiatica Linn.)

Все растение полностью используется для приготовления лекарственных
препаратов. Vallarai используется как мощный очиститель крови, это одна из лучших трав
для улучшения памяти, а также продления жизни. В Сиддха медицине он используется
для всех препаратов, которые направлены на активизацию нервных клеток и клеток
мозга. Это очень хороший стабилизатор настроения и антидепрессант. Основными
действующими компонентами являются brahmoside и brahminoside наряду с
тритерпеноидами и другими стеринами и флавоноидами. Он имеет седативное,
антидепрессантное, анксиолитическое, антиэпилептическое, антиоксидантное и
противовоспалительное действие. При лечении аутизма свежевыжатый сок из всего
растения принимается натощак.

Neer Brahmi (Bacopa monnieri)

Нир Брами помогает пролиферации дендритов, тем самым улучшая
взаимодействие нейронов. Он является мощным защитным препаратом для клеток
благодаря его антиоксидантной активности, как непосредственно за счет депонирования
окисления и косвенно в клетках, вызывая Nrf2, антиоксидантный генный ответ. Нир Брами
также является мощным анксиолитиком и адаптогеном. Это мощный тоник мозга, который
улучшает память, повышает мыслительную функцию, увеличивает уровень серотонина,
уменьшает дофаминергическую гибель нейронов, помогает при амнезии, защищает от
нейротоксичности, антиэпилептик, снижает нервное воспаление, является
антидепрессантом и увеличивает приток крови к мозгу. Свежевыжатый неразбавленный
сок дается с жиросодержащими веществами, такими как топленое масло или молоко.

Athi Maduram (Glycyrrhiza
glabrLinn.)
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Корень этого растения используется в лечебных целях, особенно в качестве
усилителя мозговой деятельности, а также как пищеварительный тоник. Корень содержит
ксеноэстрогены, которые отвечают за улучшение когнитивной функции, а также обладают
успокаивающим эффектом, оказывает положительное действие на пищеварительную
систему .

S
 hankupushpam (Convolvulс pluricaulis)
Все части растения Shankupushpam, как известно, обладают положительным
эффектом для работы мозга. Оно облегчает процесс обучения, улучшает память и
способность к запоминанию и обладает высокой эффективностью в лечении бессонницы.
Shankupushpi известно также как средство по предотвращению потери памяти. Оно также
лечит беспокойство, неврозы и стресс. Shankupushpi имеет свойства психостимулятора,
укрепляет нервную систему, способствует обретению чувства спокойствия и снижает
невротизм.

Seenthi Kodi (Tinospora cordifolia)
Seenthi Kodi является травой, имеющей широкий спектр применения в Сиддха

медицине. Она обладает мощным антидиабетическим, антиспазматическим,
противовоспалительным, антиоксидантным, противовоспалительным, антитоксическим
эффектами, а также противоаллергической, антистрессовой и иммуномодулирующей
активностью. Это одно из лучших психотропных растений в Сиддха медицине.

Kuvarikuntal (Celastrus panniculatus)
Kuvarikuntal является мощным растительным средством для сохранения памяти. В
качестве лекарства используются только семена. Это очень мощный тоник мозга,
усилитель мозговой деятельности и нейропротектор. Он может также увеличить
миелинизацию и предотвратить амнезию.

Neer Poosanikai (Benincasa hispida)
Neer poosanikai: используются плоды, как клеточный стабилизатор и общий
нервный тоник. Neer Poosanikai содержит аминокислоты, муцины, минеральные соли,
крахмалы и биологически активные агенты кальция, клеточные стабилизирующие
тритерпены, alunsenol и мультифлоренол. Растение также богато витамином С и В.
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Vasambu (Acorus calamus)
Корень Vasambu традиционно используется для улучшения речи и памяти у детей.
Он очищает основные каналы нервной системы от токсинов и блоков.

Jatamashi (Nardostachys jatamamsi)
Jatamashi традиционно используется в качестве антистрессового,
противосудорожного, антиэпилептического и когнитивно усиливающго средства. Он также
нейропротектор и антидепрессант. Повышает уровень таурина, который активирует
функции мозга, уменьшает проявление симптомов дефицита внимания и
гиперактивности, успокаивая симпатическую нервную систему, уравновешивает нервную
систему и помогает в лечении умственной отсталости.

Vishnukranthi (Evolvulus Alsinoides)
Vishnukranthi очищает кровь и улучшает память. Она широко используется в
Сиддха медицине как мощное средство, стимулирующее мозг и тонизируещее интеллект.

P
 epper (Piper nigrum, перец) and Turmeric (Curcuma longa)
Перечная кислота, содержащаяся в перце, оказывает ноотропное, антистрессовое,
анксиолитическое действие, а также некоторый эффект на улучшение памяти. Куркума
также улучшает память и является нейропротектором. В сочетании с перцем многие
компоненты становятся биологически активными. Поэтому эта комбинация дается в
качестве пищевой добавки для улучшения памяти и работы мозга в целом.

Топленое масло и мед
Топленое коровье масло используется в качестве тонизирующего средства для
мозга и считается отличным средством для улучшения памяти и интеллекта. Это самый
лучший адъювант для большинства трав, используемых в лечении головного мозга. Он
считается мощным средством для детоксикации мозга. Другим мощным усилителем
мозга и адъювантом лекарственных препаратов является мед. Этот адъювант является
прекрасным решением для подслащивания горьких свежевыжатых соков из трав для
детей. Однако, детям до 2 лет не следует добавлять мед.

Все вышеперечисленные травы, кроме Vasambu безопасны для приема в качестве
пищевой добавки на регулярной основе. Vasambu используется только для лечения
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болезненных состояний. Сиддха медицина использует эти травы отдельно или в
комбинации для лечения расстройств аутистуческого спектра. Vallarai и Нир Брами
обычно используются особенно часто при лечении таких расстройств. В качестве
адьюванта, как правило, используется топленое масло (ги) или мед с большинством трав.
Ги рекомендуется для ускорения доставки биологически активных веществ в мозг. Vallarai
Nei, или топленое масло, приготовленое с включением Vallarai является простым, но
мощным тоником мозга для всех возрастов.
Vallarai и экстракт Neer Брами, смешанный с медом, производится в виде сиропа и
используется в качестве стимулятора развития мозга для детей. Сочетание Vallarai, Athi
Maduram, Shankupushpi и Seenthil Kodi применялись в качестве сильнодействующих
ноотропных средств в Сиддха медицине.
Чурнам (травяной порошок), в состав которого входят Vallarai, Аti Maduram, Seenthil Kodi,
Shankupushpam, Vishnu Kranthi, Jatamashi и Kuvarikuntal в сочетании с Муппу (соли,
выделенные из природы) используется для лечения аутизма.
Есть множество методов лечения второго уровня с использованием
растительно-минеральных комбинаций, когда необходимы более быстрые результаты
или когда пациент старше 12 лет.

Дополнительные ссылки на вармам
http://varmamkalai.org/special-children
http://siddhainstitute.com/articles/therapeutic-siddha-varmam
http://www.ari.org.in/
http://www.siddhavaidyam.com/VarmamClinic.html
http://www.docstoc.com/docs/130138650/Varma-kalai
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/recognise-varmalogy-as-an-inde
pendent-system-of-medicine/article3420090.ece
http://varmamwarriorarts.wordpress.com/tag/varmalogy-2/
видео по Варма терапии для детей-аутистов - INTRO2

Свяжитесь с нами: varma@siddhainstitute.com
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