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Ибн Сина и «Канон врачебной науки» в зеркале новой истории и доказательной 

медицины 

( П р е д и с л о в и е ) 

Все в мире покроется пылью забвения 

Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья, 

Лишь дело героя да речь мудреца 

Проходят столетья, не зная конца 

И солнце и бури – все выдержат смело 

Высокое слово и доброе дело. 

Хаким Абдулкасим Фирдавси 

Написать предисловие к такому величайшему энциклопедическому произведению, как 

«Канон врачебной науки»1 автором которого является гениальный ученый Абу Али ал-Хусайн 

ибн Абдуллах ибн ал-Хасан ибн Али ибн Сина (980-1037), – дело чести! Это, весьма 

ответственная задача перед современным читателем, перед историей медицины. 

Трудность здесь заключается ни в возможном искажении непонимании отдельных 

формулировок или идей Авиценны в какой-нибудь области медицины, а в том, что тебе 

приходится выполнить эту нелегкую, ответственную и весьма почетную работу. 

Научная оценка книги «Канона» Шайхураиса - величайшего врача, энциклопедиста, его 

последователями, живущими в ХХI в., невозможна без использования доказательной 

медицины, всесторонне подтверждающей его заслуги в различных отраслях медицины. 

Поэтому в процессе выполнения данной работы при научной оценке идей, приоритетов, точки 

зрения и гипотез Авиценны в качестве доказательной медицины (по мере возможности) нами 

были использованы основные, порою последние достижения современной медицины. В этом 

и заключается преимущество предлагаемого нами предисловия к таджикскому изданию 

русского перевода «Канона» в отличие от предисловий Б.Д.Петрова2, С. Шахобиддинова3, 

Шарафманди4, написанных к предыдущим изданиям «канона» на русском, таджикском и 

персидском языках. 

Что делать? В науке свои порядки. Ученику последователю приходится продолжать 

работу своего наставника, искать правильное решение нерешенных проблем, подлежащих 

изучению, корректировке или дополнению, чтобы не прервалась линия преемственности. 

Успокаивая себя этими мыслями, с большой надежной настроил себя на успешное решение 

доверенной мне задачи - научная оценка «Канона врачебной науки» и написание нового 

предисловия с более современных позиции, а также с расшифровкой идей Авиценны. 



О происхождении имени «Сино» и национальной принадлежности ученого. При 

написании предисловия целесообразным сочли, прежде всего, остановиться 

на происхождении имени «Сино» и национальной принадлежности ученого. 

Имя «Сино» происходит от авестийского слова «сайно», что в переводе на 

современный таджикский язык означает «шохин», т.е. «сокол». В настоящее время среди 

таджиков широко распространены оба этих имени. Изменилось только их смысловое 

значение. В обоих этих именах Сино и Шахин, конечно, отражается искренняя и большая 

мечта родителей. Сейчас именем «Сино» таджики называют только в честь Авиценны, чтобы 

мальчик, носящий это имя, рос здоровым, стал талантливым как Ибн Сина, был зорким и 

смелым, как сокол, который смел и красив и всегда летает высоко. 

Начиная со второй половины ХХ в. жизнь и творчество Абу Али Ибн Сина, его научное 

наследие стали краеугольным камнем нашей культуры, своеобразным делом чести и защиты 

нашего национального достояния. И это касается не только таджиков, проживающих в 

Таджикистане, Узбекистане, но и всех таджиков, избравших своим местом жительства разные 

континенты мира. 

Все сложности и историческая путаница, связанные с авиценноведением были 

обусловлены тем, что при определении национальной принадлежности Ибн Сины ученые 

партократы несправедливо выдавали желаемое за действительное. Они всячески старались 

«не замечать» составленный самим автором на его родном языке автобиографический 

дневник, где четко указаны национальность его родителей, его родной язык, религиозная 

принадлежность. Игнорировался и тот факт, что его научное, поэтическое и литературное 

наследие также написаны на родном - персидско-таджикском языке. 

У Ю.Н.Завадовкого поднималась рука в отношении национальности ученого написав: 

Ибн Сина принадлежал к автохтонному населению Средней Азии говорившему на языке 

фарси-дари.5 Автор всячески стремился избегать слово таджик. 

Эта придуманная и абсолютно необоснованная и в настоящее время служит поводом 

для некоторых далеких от авиценоведении лиц считать Ибн Сина не таджиком. 

Здесь уместно напомнить подобным мечтателям о том, что «Данишнамэ» («Книга 

Знания»)6 написанная на родном – таджикском языке ученного является основным 

письменным доказательством его национальности. Она написана на том языке на котором и 

сей час разговаривают таджики живущие в городе Бухаре, вокруг Афшаны, Самарканде, 

обширной Сурхандарьинской области, Чимкенте, Оше, Китае и в современном Таджикистане 

История – своеобразная самоочищающаяся наука, рано или поздно она обязательно 

восставит историческую правду. Анализ истории великих империй мира, великих мировых 

войн, великих полководцев, самых знаменитых королей и государственных деятелей 

показывает, что продуманная историками любая лживая история живет только до конца жизни 

лжеисторика или его лжегероя. Рано или поздно историческая правда восстанавливается, 

становится достоянием народа, достоянием истинной истории. 



Навечно остается лишь глубокое общенародное сожаление о том, что на каком-то 

историческом этапе из-за исторического обмана, совершенного с помощью лжеисторика, 

партократа «белое» приняли за «черное», самозванца за мудреца. 

К большому сожалению, в эпоху Леонида Брежнева в рамках национальной политики 

Кремля Абу Али Ибн Сина, был признан исторической личностью без определенной 

национальности. книги и научные статьи, в которых авторы указывали его национальность – 

таджик, издавались с большими трудностями, так как в то время это считалось аполитичным. 

Несправедливая оценка со стороны политиканов и лжеисториков резко усиливала 

стремление наших ученых - патриотов и литераторов к созданию новых научных трудов, 

посвященных Авиценне. Это дела мощный толчок развитию таджикского авиценноведения. 

В августе 1980г. на пленарном заседании Международной конференции, посвященной 

1000 - летнему юбилею Авиценны, которая состоялась в г. Бухаре, один из докладчиков 

сделал такое анекдотическое сообщение: «Отец Ибн Сины - таджик из Балха; мать Ситора - 

таджичка из Афшаны; сам – узбек из Бухары». 

В аудитории международной конференции возник международный смех. 

Таджикская мудрость гласит: «офтобро бо джома пушида намешавад» – «нельзя 

спрятать солнце под халатом», или «Хакикат кат мешавад, вале намешиканад», что означает 

«справедливость согнется, но не сломается». 

Только после распада Союза в литературных (И.Н. Козаринова, 2001)7 и отдельных 

книгах по истории медицины (Ю.П.Лисицын, 2008)8 приведена истинная информация о том, 

что Ибн Сина был таджиком. Таким образом, после десятилетии исторический 

дезинформации был снят черный занавесь с умышленно «утерянной» исторической правды. 

Достижения науки и литературы эпохи Саманидов оставили глубокий след в истории 

мировой культуры. Ибн Сина был одним из крупнейших ученых - энциклопедистов, самой 

яркой звездой истории науки и культуры эпохи Саманидов. 

Известно, что таджики, как неотделимая часть иранских народов, с древнейших 

времен жили и в настоящее время живут по всей Центральной Азии и в сопредельных с 

Таджикистаном странах. 

Наши предки всегда были творцами городов, прекрасных архитектурных культурных 

центров, древних орудий труда, гончарных и металлических изделий, музыкальных 

инструментов, больших и малых каналов, дорог. 

Они внесли огромный вклад в развитие отдельных отраслей сельского хозяйства, 

садоводства, цветоводства, животноводства, различных отраслей науки, особенно медицины, 

философии, религии, математики, астрономии, поэзии и литературы, искусства, музыки9. 



Каждый век и каждая эпоха истории иранских народов имеет своих великих творцов и 

своих великие творения – творения, которые всегда служили людям и стали путеводной 

звездой для творческого развития всей человеческой цивилизации. 

Авеста, Навруз, Шашмаком, Шахнаме Фирдоуси, «Канон врачебной науки» Абуали 

Сины, «Вместилище медицины» («ал-Хови») Мухаммада Закария Рази, семь великих струнно-

циклических поэм Борбада, поэтические творения Рудаки, Носира Хусрава, Саъди Шерози, 

Хафиза Шерози, Омара Хайяма, Джалолиддина Балхи, труды Абу Ханифы (Имама Аъзама), 

десятки других шедевров разных отраслей науки, поэзии, литературы, философии, религии, 

музыки навечно вошли в историю мировой культуры и цивилизации10. 

География распространения фарси – таджикского языка тесно связана с древними 

историческими местами проживания таджиков, а также с теми сопредельными странами, куда 

во время захватнических и карательных войн завоевателей эмигрировали наши древнейшие, 

древние, средневековые предки и современники. Она охватывает территорию от границ 

Ирака (г.Кирмана и Шераза) древнего Мавераннахра, Большого Хорасана, Бухары, Ферганы и 

Самарканда до границы Индии и Китая. Благодаря большому и Малому шелковому пути сюда 

веками проникала различная информация, происходили трансформация, 

взаимопроникновение и взаимовлияние передового опыта по не только медицине, но и по 

другим отраслям науки и культуры. 

Величайшая заслуга наших предков в мировой культуре и литературе заключается в 

том, что они являются создателями трех древнейших письменностей - авестийской, 

пехлевийскойи согдийской. Каждая из этих письменностей представлена бессмертными 

реликвиями – письменными памятниками. Ни варварство завоевателей (греческих, арабских, 

монгольских и др.), ни разрушительная сила природы, ни тысячелетняя история не смогли 

полностью уничтожить книги и трактаты, написанные нашими предками. 

«Канон врачебной науки» Ибн Сина написал по аналогии Шахнаме11 Хакима Фирдавси. 

Авиценна фактически повторил подвиг своего соотечественника в области медицины по 

созданию энциклопедического обобщенного произведения, охватывающего все аспекты 

теоретической и практической медицины, а также важнейшие проблемы охраны здоровья и 

лечения человека. 

«Канон» в отличие от Шахнаме написан на арабском языке и прозой. Первое 

объясняется тем, что в эпоху, Авиценны во всех завоеванных арабами странах, в том числе и 

Средней Азии насильственно вместо фарси-таджикского языка завоеватели внедряли 

арабский язык. 

Почему современному читателю трудно понять «Канон врачебной науки»? 

Это естественно. Современный читатель, в том числе и основная масса врачей не 

знаком с научной терминологией, а также с основными принципами межпредметной, 

внутрипредметной классификации различных отраслей медицины временны Абу Али ибн 

Сины. разумеется, человеку, не знающему азбуку древней медицины, очень трудно читать, 

анализировать, да ещё дать объективную научную оценку книге, которая написана более 

1000 лет тому назад. Для последнего исследователь должен иметь хорошую подготовку по 



основам древней персидско-таджикской медицины и медико-биологической терминологии, 

хорошо знать достижения различных отраслей современной медицины. 

По справедливым оценкам известного русского специалиста истории медицины 

В.Н.Терновский, «… выдающимися вехами развития медико-биологических знаний являются 

труды тех классиков мировой науки, которые закладывали её фундамент в прошлых веках. 

Они представляют собой золотую лестницу, по ступеням которой человечество восходило на 

высоты современных знаний. Эти неумирающие памятники достижений самой сложной из 

наук -науки о человеке - должен в комментированных подлинниках иметь в руках каждый 

исследователь, каждый добросовестно изучающий свою любимую науку врач и 

естествоиспытатель»12. 

Научному анализу и научной оценке «Канона» Ибн Сины посвящены многочисленные 

книги и статьи, опубликованные во многих странах Запада и Востока на разных языках 

народов мира. Поэтому в представляемом на суд читателей Предисловии к «Канону» мы 

решили более подробно остановиться на тех проблемах, которые являются особенно 

трудными и непонятными для современного читателя и по разным причинам оставались 

неразгаданными, нерасшифрованными предыдущими исследователями. 

К подобным проблематичным темам относятся: 

1. Саманидская культурная среда - колыбель духовного развития и становления Ибн 

Сины, гениального ученого - энциклопедиста. 

2. «Канон медицинской науки» как самостоятельная медицинская системе Ибн Сины. 

3. «Канон медицинской науки» как основное руководство по медицинской системе 

Авиценны. 

4. Мизадж (натура) – основное гуморальное учение медицинской системы Ибн Сины. 

5. Очищение внутренней среды организма (вуджуда) - основной канон универсальной 

терапии медицинской системы Ибн Сины. 

6. Вопросы общей, частной и клинической фармакологии в «Каноне врачебной науки». 

6. Приоритеты и новаторство Ибн Сины в разных отраслях медицины. 

Саманидская культурная среда – колыбель становления 

Ибн Сины, гениальнго ученого энциклопедиста. 

Век, который подарил миру таких гигантов в области литературы, как Рудаки, Фирдоуси, 

Дакики, Балами, прославленных врачей и философов Мухаммада Закарие Рази, Абу Али ибн 

Сина, а также целую плеяду медиков, химиков, математиком и представителей ряда других 

отраслей науки, считается временем расцвета персидско-таджикской культуры и литературы. 



В истории этот период назван эпохой Саманидов (С.Айни13; Е.Э. Бертельс14; Ричард Фрай15; 

И.С. Брагинский16; Б.Г. Гафуров17; Browne18 (1928 и др.) 

Сегодня сквозь призму тысячелетий, мы ясно видим, в какой богатейшей духовной 

среде рос, воспитывался и стал гениальным ученым Абу Али ибн Сина. 

Цивилизация саманидов зародилась на перекрестках Большого Шелкового пути, а также 

путей Востока и Запада, в центрах пересечения торговых, культурных, эмиграционных и 

военных дорог истории. 

Географически расположенное на перекрестке великих торговых путей,19 государство 

Саманидов сумело достойно выполнить величайшую историческую миссию: содействовать 

интеграции и консолидации многовековых достижен ий, существовавших медицинских систем 

и медицины разных народов. 

Через Большой и Малый шелковый путь веками происходил обмен передовой научной 

мысли Китая, Индии, Тибета и ее реинтеграция в саманидскую Трансоксиану и Иран, а через 

них и в арабские страны. Города Ирана, в свою очередь, служили своеобразными 

величественными историческими воротами, через которые из Вавилона, Греции, Рима и 

Египта постоянно осуществлялась трансформация достижений греко-римской и арабской 

медицины в Среднюю Азию, Индию и Китай20. 

В одних случаях вектор преемственности проходил из Индии, Китая или арабских стран в 

саманидский Иран и Среднюю Азию и, наоборот, существовали периоды, когда 

трансформация передового опыта и научных идей по медицине исходили из Ирана и 

Средней Азии в Индию, арабские и другие страны. 

Все это духовно питало и обогащало новыми идеями медицину каждого региона, 

открывало перспективные направления, создавая благоприятные условия для развития 

больничных, а также аптечных сетей в целом. 

Согласно дошедшим до нас письменным источникам, в эпоху Саманидов крупные 

больницы наряду с джундишапурской существовали в таких городах, как Рай, Мерв, Нишопур 

в Бухаре, Худжанде, а также в ряде других крупных городов и населенных пунктах Ирана и 

Средней Азии 21. 

Кроме того, многие профессиональные средневековые врачи имели небольшие 

помещения типа гостиниц, которые служили своеобразными дневными, стационарами, в 

которые местные врачеватели госпитализировали чаще всего иногородних, тяжело больных 

или прибывших издалека пациентов. Подобные гостинично-палаточный комнаты фактически 

выполняли функции дневных стационаров, или амбулаторий. 

Крупные больницы часто строились за счёт личных средств более состоятельных врачей. 

Например, в городе Рае крупную многопрофильную больницу в начале X в. на свои средства 

построил Мухаммад Закария Рази22. Отдельные, особенно гуманитарные, благотворительные 

больницы строились на пожертвования дворцовой знати, либо богатых купцов и отдельных 

чиновников. 



В некоторых из них кроме врачей общего профиля работали врачи определенной узкой 

специальности. В связи с этим Абу Райхан Бируни писал: «... Тут среди наших врачей имеет 

место нечто удивительное, а именно: некоторые из них устремляют свои силы (только 

одному) искусству и совершенствуются в нем. Они называются окулистами, или хирургами, 

или костоправами (травматологами), или кровопускателями»23. 

Во многих городах империи Саманидов существовали аптеки, на базе которых опытные 

мастера фармацевты с использованием специально изготовленного для этих целей 

стеклянного или гончарного оборудования, готовили различные сложные лекарства, 

состоящие до 70 и более компонентов. Наряду с крупными аптеками во многих городах и 

больших населенных пунктах существовали десятки домашних аптек и базарных лавок по 

продаже лекарств и гигиенических средств24. Многие из них принадлежали практическим 

врачам, которые наряду с врачебной деятельностью, занимались изготовлением лекарств. В 

этом деле им помогали члены его семьи, или их ученики, будущие врачи. Таким образом, 

каждый хороший врач был и хорошим технологом лекарств, и хорошим фармацевтом. 

Саманидские врачи впервые в истории медицинской мысли научно обосновали многие 

каноны здоровья человека, способы лечения и профилактики человеческих недугов. Они 

заложили первый фундамент в развитии многих отраслей теоретической и практической 

медицины. Первые фармакопеи, первые книги по фармакогнозии, первые рецептурные 

справочники или своды рецептов, в том числе, первые рецепты в стихотворной форме, 

первые медицинские книги и первый толковый медицинский словарь на персидско-

таджикском языке, а также десятки других научных фолиантов, развивающих научные идеи 

по медицине, были составлены или разработаны врачами эпохи Саманидов. Это был их 

величайший вклад в развитие мировой медицины, а, следовательно, в мировую 

цивилизацию. 

Государство Саманидов в период средневековья превратилось в колыбель научной мысли 

в области медицины, воплотившей в себе дух интернационализма, реализма и раци-

онализма, освобожденного от суеверия, мифологии, магии, авторитаризма, национальной и 

религиозной ограниченности25. 

В эпоху Саманидов в Бухаре, Самарканде, Шахрисабзе, Худжанде, Ширазе, Рае, 

Исфахане, Хамадане и других городах Большого Хорасана, благодаря социальной политике 

саманидских царей, возникают благоприятные условия для расцвета литературы, 

философии, разных отраслей науки, особенно медицины. Это был первый и высочайший 

подъём науки после истребления арабами представителей сасанидской культуры 

(зороастрийских магов), а также уничтожения книг и десятков научных центров на всей 

территории бывшей Сасанидской империи. 

Бухара – столица государства Саманидов, стала крупнейшим на Востоке культурным, 

научным и торгово-ремесленным центром. В начале X в. Саманиды впервые создали в г. 

Бухаре, а в последующем и в других городах обширной территории государства Саманидов 

медресе – новую систему обучения, общее число которых в конце X в. достигало более 

тысячи. В Бухаре была организована и крупнейшая дворцовая библиотека –«Сивон-ал-

хикмат» («Хранилище мудрости»)26. 



По оценкам Мухаммада Саолиби, современника саманидов, Бухара в период правления 

Саманидов стала местом величия, центром сосредоточения известнейших ученых своего 

времени, местом восхода звезд - великих литераторов вселенной, очагом выдающихся 

мудрецов эпохи 27. 

Время правления Саманидов по праву считается периодом иранского возрождения. 

Основной вклад в развитие так называемого «мусульманского ренессанса» внесли таджики и 

персы. Хотя их родной язык приобрел статус государственного языка, они тем не менее по-

прежнему продолжали писать свои научные труды на арабском языке, чтобы прославиться в 

мусулманском мире28. 

История таджикской традиционной медицины – это самая большая и почти нетронутая 

духовная целина в истории культуры и науки нашего народа. 

Исторически персидско-таджикская традиционная медицина во всех эпохах и временах 

была тесно связана с нашей литературой. Они тесно переплетались между собой как две 

части одной общей культуры, общей цивилизации постоянно обогащали друг друга. 

Если бы не родился в эпоху саманидов Рудаки, то саманидская Бухара, навряд ли 

смогла подарить миру великого врача Ибн Сину. То же самое можно сказать и о великом 

хакиме Фирдавси, и о ученом враче - энциклопедисте Мухаммаде Закария Рази, а также о 

десятках других таджикских поэтах и врачах, которые жили в определенное историческое 

время, но которые оказались в тени гигантов и не стали знаменитыми и даже не вошли в 

историю медицины. 

Колыбелью становления Авиценны как гениального ученого энциклопедиста стала 

саманидская культурная среда, а духовной пищей, питавшей будущего ученого, - 

прогрессивные мысли и научное наследие зороастрийско-сасанидских, греческих, арабских, 

индийских и ряда других народов, литературные памятники которых хранились в библиотеке 

саманидских царей. 

Вклад Саманидов в общую историю цивилизации и особенно в общую историю 

медицины велик. Продолжая лучшие традиции передового опыта сасанидской медицины и 

гундишапурских ученых - медиков (226-681), саманидские врачи – предшественники и 

современники Авиценны - Абу Мансур Муваффак (Х в.), Абубакр Рабе ал-Бухари (Хв.), Хаким 

майсари (1Х-Х вв.), Али ибн Аббас Ахвази (ум. 994 г.), Абумансур Хасан Камари ал-Бухари 

(ум. в конце Х в.) и ряд других, внесли огромный вклад в развитие медицинской мысли, а 

также различных отраслей практической и теоретической медицины. Ими было создано 

подлинно научное, самое гуманное, а также прогрессивное направление медицины, 

освобожденное от религиозных рамок, мистики, всякого суеверия и ряда ненаучных 

толкований. 

Это было величайшим достижением, большим прогрессом в медицине и медицинской 

науке, способствующими возрождению новой обобщенной, консолидированной медицины, 

включающей рациональные зерна и передовой опыт персидской (зороастрийско-

сасанидской), греческой медицины, элементы арабской и индийской традиционной медицины. 



Медицина Авиценны, как высочайшая вершина саманидской медицины, всегда служила 

основным фундаментом и путеводной звездой медицина II тысячелетия. 

Медицинские книги и трактаты известных сасанидских и саманидских врачей служили 

основной духовной и интеллектуальной основой, на базе способствующей формированию 

Ибн Сины, как врача и учёного. Авиценна, с юношеских лет находясь в окружении таких 

опытных врачей, как Абумансур Камари, Абубакр Хасан Рабе ал-Бухари, Масехи, великий 

ученый энциклопедиста Абурайхан Беруни (973-1048) и другие учёные - естествоиспытатели, 

как губка, впитывал в себя все самое передовое, самое прогрессивное, самые лучшие 

практические навыки и опыт по медицине. Рожденный саманидской культурной средой и 

возвышенный своей эпохой, Ибн Сина стал великим учёным, гениальным мыслителем- 

энциклопедистом, который благодаря своим бессмертным трудам прославил свою эпоху в 

веках и стал её символом. 

Первым учителем Ибн Сины по медицине был известный бухарский врач Абумансур 

Хасан Камари, автор около десятка книг и трактатов, среди которых наиболее объемным 

является «Китоб гина ва муна» («Книга жизни и смерти»). 

Огромная научно-практическая и особенно лечебно-профилактическая деятельность 

Авиценны не прерывалась даже во время длительных скитаний учёного от Бухары до 

Исфагана и Хамадана. Где бы Ибн Сина не находился, он всегда был в окружении лучших 

умов своего времени. 

Преодолевая тяготы передвижения по пустым безводным просторам, подвергаясь 

опасности быть ограбленным или заразится опаснейшими инфекционными заболеваниями, 

Ибн Сина всегда преданно служил науке, выполнял свой врачебный долг. Он внес 

неоценимый вклад в развитие различных практических медицинских отраслей, а также 

теоретической медицины. Благодаря этому, он навечно стал признанным авторитетом в 

мировом масштабе, вошёл в плеяду крупнейших - учёных медиков и философов планеты. 

Абу Али ибн Сина был рожден культурной средой государства Саманидов. Он 

гордился этим и до конца своей жизни от Бухары до Исфагана и Хамадана верно служил 

своему народу, потомкам и последователям Саманидов. Именно большая любовь к своему 

народу и его преданность саманидской культуре послужили мощным стимулом в становлении 

Авиценны как гения мировой науки. 

Идеи написания таких энциклопедических произведений ученого, как «канон врачебной 

науки», «Даниш-наме» («Книга знания»), «ал-Инсаф» («Справедливость»), «аш-Шифа» 

(«Исцеление»), «лисан ал-араб» («Арабский язык») и ряда других книг в основном появились 

в процессе дружеских приемов, которые, по восточным традициям, организовывались 

представителями науки и культуры или дворцовой знатью вышеуказанных городов в честь 

прославленного ещё при жизни ученого - энциклопедиста. 

Рожденный и возвышенный своей эпохой, Ибн Сина стал великим ученым, гениальным 

мыслителем, который благодаря своим бессмертным произведениям прославился на века, 

заслуженно считается великим сыном нашей планеты, всех прогрессивных народов мира. 



«Канон врачебной науки» как 

самостоятельная медицинская система Авиценны 

В переводе с арабского «Канон» на русский язык означает свод законов и различных 

принципов29. Это свидетельствует о том, что сам Ибн Сина назвал свое энциклопедическое 

произведение медицинской системой. 

Прежде чем характеризовать или дать определенную научную оценку медицинской 

системе Ибн Сины, мы считаем целесообразным остановиться на таких принятых в 

современной науке понятиях, как традиционная медицина и традиционная медицинская 

система. 

Согласно формулировке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), под 

традиционной медициной следует понимать «общую сумму всех знаний и навыков, 

независимо от того, могут ли они быть рационально объяснены или нет, и которые 

используются при диагностике, профилактике физических, психических, социальных 

нарушений, дисбалансов и опирающихся исключительно на практический опыт и наблюдения, 

передаваемые из поколения в поколение в устной и письменной формах»30 . Традиционная 

медицина включает в себя основанную на многовековом опыте терапевтическую практику, 

разработанную за сотни лет до развития и распространения современной научной медицины. 

По определению Российских ученых, традиционная медицинская система – это система 

медико-философских (в том числе религиозных) знаний, сформулированная с учетом 

положительного (рационального) местного опыта, сведений и достижений других медицинских 

школ и стран, не всегда подтвержденных экспериментально, передающихся в письменной 

форме и через специальные профессиональные учебные заведения. 

В историческом плане возникновение традиционных медицинских систем связывается с 

появлением отдельных центров мировой цивилизации, письменности, профессиональных 

врачевателей и школ, передающих знания о методах и способах врачевания. Это отличает 

традиционную медицину от народной медицины31. 

Медицинская система Абу Али ибн Сины (Авиценны) – это система теоретических научных 

знаний и многогранной практической деятельности, направленной на сохранение здоровья 

людей, восстановление утерянного здоровья, воспитание людей в рамках здорового образа 

жизни, защиту окружающей среды. 

Она возникла на базе саманидской цивилизации, на основе обобщения предшествующего 

многовекового опыта авестийско - сасанидской медицины, опыта десятков известных 

таджикско - персидских врачей эпохи Саманидов – Мухаммада Закария Рази (865 - 925), Абу 

Мансура Муваффака (Х в.), Абубакра Рабе, ал-Бухари (Х в.), Хакима Майсари (Х в.), 

Абумансура Хасана Камари ал-Бухари (ум. 890 - 891), консолидации достижений греческой и 

арабской медицины, а также медицинских знаний других народов32. 

Основные каноны медицинской системы ученого после соответствующей научно 

обоснованной систематизации и классификации самим автором были включены в его 



энциклопедическое произведение «Канон врачебной науки», который можно назвать 

«Медицинской системой Авиценны». 

Другой отличительной особенностью этой новой системы является то, что Ибн Сина как 

врач - энциклопедист на основе большого многогранного практического опыта и знаний, а 

также многовекового опыта различных медицинских школ (схема 1) создал единую 

обобщенную медицинскую систему, которую также было бы справедливо назвать его 

именем. 

Медицинская система Авиценны 

1. Медицинская система Авиценны состоит из: 

 

 разработок, приоритетов и новаторства Ибн Сины 

  

 опыта авестийской медицины 

  

 авестийско - сасанидской медицины 

  

 достижений саманидской медицины 

  

 греко - римской медицины 

  

 арабской медицины 

  

 элементов индо-тибетской, китайской и др. медицины 

  

 эмпирической медицины разных народов 

 

2. Зафиксирована в письменной форме на арабском, 
персидско - таджикском языках в 

 

 5 - ти книгах «Канон врачебной науки» 

  

 около 50 книгах и трактатах 

  

 9 - ти поэмах по медицине 

 

3. Служила основным учебным пособием 

 

 школах «наставник - ученик» 

  

 во многих медресе Центральной Азии 

  

 университетах Западной Европы 

  



 Юнанских(греческих) медицинских центрах и университетах 
Индии 

 

4. Служила основным фундаментом возникновения и 
развития 

 

 медицины в мусульманском мире 

  

 западной научной медицины 

  

 индийской традиционной и научной медицины 

  

 традиционной медицины разных народов 

  

 Способствовала развитию мировой научной медицины 

 

 

В этой обобщенной медицинской системе четко определены основные задачи и 

направления медицины, систематизированы все известные в средневековой эпохе 

заболевания человека, а также способы их общей и частной терапии. Им было 

усовершенствовано древнейшее медицинское учение «теория мизаджа», или учение о 

натуре, которое наряду с общей теорией патологии сыграло огромную роль в последующем 

развитии различных отраслей медицины. 

Медицинская система Ибн Сины содержит десятки новых изобретений и открытий, 

престижных приоритетов, разработчиком которых был сам автор. 

Авиценна изложил в письменной форме наиболее актуальные проблемы медицины своей 

эпохи в более чем 50-ти самостоятельных медицинских книгах и трактатах (кроме «Канона»), 

написанных им на арабском и таджикском - фарси языках (в прозе и поэзии). Он считал, что 

каждый врач и будущий медик обязан знать эти насущные теоретические и практические 

вопросы медицины. Этим Ибн Сина всесторонне закрепил и обеспечил свою медицинскую 

систему необходимыми учебно-методическими руководствами и даже самостоятельной 

фармакопеей. 

Подготовка врачей по медицинской системе Ибн Сины в течение более тысячелетней 

истории проводилась и проводится по разным образовательным системам: 

 при жизни ученого и по настоящее время в индивидуальных школах «наставник - 

ученик», когда опытные знатоки медицинской системы Авиценны по специальной 

программе в течение 2 - 5 лет подготавливали одного или двух и более молодых 

будущих врачей; 

 начиная с первой половины XI в. и в последующем, во многих медресе Средней Азии, 

Ирана и Афганистана медицину изучали по «Канону врачебной науки»; 



 начиная с XII - XIII вв., во многих так называемых юнанских (греческих) центрах, а в 

настоящее время и в десятках юнанских или традиционных университетов Индии 

медицину изучали и изучают по «Канону»; 

 в течение более 500 лет во многих университетах Европы медицину также изучали по 

«Канону», который был включен в официальную программу медицинских факультетов; 

 в течение 10 веков в десятках центров восточной медицины, пользующихся большим 

авторитетом во многих странах мира, «Канон» считался и считается основным 

практическим руководством33. 

Медицинская система Ибн Сины в течение многих веков оказывала огромное влияние на 

развитие современной научной медицины. 

После перевода «Канона» на разные европейские языки десятки рецептов Авиценны, 

особенно связанных со способами лечения отдельных заболеваний или с лечебными 

свойствами лекарственных растений, вошли в народную медицину ряда стран мира, оказывая 

этим огромное влияние на развитие традиционной медицины этих стран. 

Ежедневно десятки врачей и народные целители мира в поисках решения трудных и 

нерешенных задач медицины обращаются к трудам и к медицинской системе Ибн Сины. 

Обобщенная медицинская система ученого широко распространилась во многих странах 

мира и в течение более 10 веков оказала огромное влияние на последующее развитие 

медицины Востока, а также Запада и особенно Европы. 

В различных частях мира эта обобщенная медицинская система Ибн Сины получила 

различные названия: греко-арабская, юнанская, арабская, или исламская медицина, 

традиционная медицина, восточная медицина34. 

Только в начале ХХ1 в. «Медицинская система Ибн Сины» была систематизирована и 

впервые названа его именем35. 

Медицинская система Авиценны в течение десяти веков выдержала проверку временем и 

жизненной практикой. Авиценна занял почётное место в галерее мировых гениев. В 

благородной памяти человечества всегда будет жить образ гениального ученого - гуманиста, 

обогатившего мировую науку своими бессмертными произведениями. 

Современные врачи каждый раз, когда в трудных случаях обращаются за помощью к 

«Канону», к этому величественному хранилищу мудрости, прежде всего с большой надеждой 

обращаются к ее создателю – вечно живому Великому Авиценне! 

«КАНОН ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ» - основное руководство 

по медицинской системе Авиценны 

«Канон врачебной науки» - своеобразная медицинская сокровищница, в которой с 

энциклопедической разносторонностью собрано древнее наследие персидско-таджикских, 



греческих, римских, арабских, отдельные элементы из опыта индийских, китайских, тибетских 

врачей и учёных - медиков. Это свод знаний, общих правил или законов лечения и 

профилактики болезней, величайшее творение, написанное гениальным ученым - 

энциклопедистом Абу али и оставленное человечеству в качестве научно-практического 

руководства по медицине на тысячелетия. 

В основу «Канона» положены, прежде всего, результаты большого практического опыта и 

разработанные самим автором основные теоретические проблемы по разным отраслям 

медицины. Сравнивая свои собственные опыты с описаниями предшественников, он 

приходил к необходимым заключениям и соответствующим выводам. Благодаря подобному 

подходу ему удалось не только дополнить указания своих предшественников новыми 

сведениями, но и совершенно по - новому решать сложнейшие проблемы анатомии, 

физиологии, диагностики и лечения десятков заболеваний самого разнообразного характера. 

Теоретические и практические вопросы медицины в «Каноне» отражены последовательно, в 

виде единой и взаимосвязанной стройной системы. 

Своеобразный творческий подход автора при трактовке и составлении малых и больших 

разделов «Канона» ярко свидетельствует о том, что какие бы литературные источники при 

составлении этого энциклопедического труда не были использованы, прежде всего они 

обрабатывались автором и дополнялись им самим новыми научными данными, давались в 

его интерпретации. По оценке В.Н.Терновского, «Канон врачебной науки представляет собой 

энциклопедию всей медицины эпохи восточного Возрождения»36. 

Известный алжирский врач Ахмед Аруа37, анализируя характер изложения теоретических и 

практических вопросов в «Каноне врачебной науки» и сравнивая его с наследием 

предшественников Ибн Сины, пришел к следующему заключению: «Медицинские науки в том 

виде, как они были разработаны Авиценной, свободны от всех вредных и противоречащих 

здравому смыслу истолкований, которыми страдала медицина античной эпохи и отголоски 

которых до сих пор проявляются в некоторых ответвлениях современной 

медицины. Медицина стала наукой - благодаря Авиценне». 

«Канон» был написан в годы расцвета сил и энергии учёного (1013 - 1020), т. е. в годы 

скитаний Ибн Сины из Бухары через Хорезм в Гургендж, Рей и Хамадан. 

Сопоставляя «Канон» с трактатом «Джавдийя», невольно о том, что именно в процессе 

работы над этим трактатом у Абу Али ибн Сины возникла идея создания теоретически и 

практически цельного руководства по медицине, своеобразное пособие или 

энциклопедический всеобъемлющий справочник. 

Возможно, в составлении «Канона» ему помогли советы ближайших помощников и 

учеников. По этому поводу во введении к «Канону» Ибн Сина пишет: «А затем скажу: один из 

моих преданных друзей, которому я обязан помогать насколько позволяют мои способности, 

попросил меня составить книгу о врачевании, содержащую общие и частные законы 

медицины, в коей подробность толкования соединилась бы с немногословием, и должная 

ясность изложения большинства вопросов стояла бы наряду с краткостью. Я пошёл (моему 



другу) на помощь в этом деле. И решил я поговорить сначала об общих всеохватывающих 

вопросах в обеих частях медицины, т.е. в части теоретической и в части практической...»38. 

Преданным другом для Авиценны в этот период мог быть либо Абу Убайд Джузджани, 

либо Абу Сахл Масехи. 

В структурном отношении «Канон» состоит из пяти книг, каждая из которых посвящена 

определенным разделам теоретической или практической медицины. 

Книга первая содержит определениее медицины, обоснование её целей и задач, вопросы 

анатомии и физиологии, учение о мизадже, общих и частных причинах болезней, правила 

сохранения здоровья (о личной и общественной гигиене и эпидемиологии), наставления по 

физическим упражнениям, а также общие правила лечения. 

Книга вторая посвящена простым лекарствам. В ней описаны названия, источники 

получения лекарств, способы их оценки; характер их мизаджа (естества), лечебные свойства, 

действие в отношении всех внутренних органов последовательно (начиная с головы, 

нервной, дыхательной, сердечнососудистой системы, пищеварительных, тазовых, опорно-

двигательных органов, слизистых и кожных покровов), а также общие вопросы, комбинации 

назначаемых лекарств, их взаимодействие с отдельными животными, растительными и 

ископаемыми ядами. 

Третья книга в двух томах является самой объёмной. В неё включены заболевания 

головного мозга, в т. ч. душевные, неврологические, глазные, ушные, ларингологические, 

стоматологические, легочные, кардиологические, гастроэнтерологические, печёночные, 

проктологические, урологические, дерматологические болезни, способы ведения родов 

(акушерство), различные патологии органов размножения у женщин и мужчин, заболевания 

опорно-двигательных органов с подробным описанием подагры и ревматизма. 

В четвёртую книгу включены следующие разделы: 1. Сведения о лихорадках и кризисах с 

подробным описанием различных форм малярии, оспы, холеры, кори, лейшманиоза, чесотки, 

отдельных форм туберкулёза и других инфекционных заболеваний. 2. Хирургические, 

травматологические, а также отдельные онкологические заболевания и способы их лечения. 

3. Клиника, диагностика и лечение отравлений, вызванных различными растительными, 

ископаемыми и животными ядами. 4. Косметика и способы лечения различных косметических 

недостатков. 

Пятая книга - фармакопея - освящена сложным лекарствам с подробным описанием общих 

правил и частной технологии приготовления тарьяков, лепёшечек (таблеток), пилюль, 

сложных порошков, пластырей, лекарств для лизания, отваров, настоев, сиропов, сгущенных 

соков, масляных, винных экстрактов и ряда других, широко применяемых в древности 

лекарств. В неё включены 645 сложных лекарств, взятых из опыта греко-римской, индийской, 

арабской, персидско-таджикской, китайской медицины со ссылкой на рецепты 92-х известных 

врачей древности. 

Первая книга «Канона» начинается кратким введением о его содержании. Авиценна 

поясняет: «Теперь же я составлю эту книгу и разделю её на 5 книг. Книга первая: об общих 



вопросах врачебной науки. Книга вторая: о простых лекарствах. Книга третья: об отдельных 

заболеваниях внешних и внутренних органов человека от темени до стопы. Книга четвёртая: 

об отдельных заболеваниях, которые возникая, не ограничиваются каким - либо одним 

органом, и о предании красоты. Книга пятая: о составлении лекарств, т. е. фармакопея»39 . 

Затем следует определение медицины и её основных задач: «Я утверждаю, медицина - 

наука, познающая состояние тела человека, поскольку оно здорово или утратит здоровье. Для 

того, чтобы сохранить здоровье и вернуть его, если оно утрачено... Когда говорят, что в 

медицине есть нечто теоретическое и нечто практическое, то не следует думать, как 

воображают многие исследователи данного процесса, будто этим хотят сказать, что одна 

часть медицины - познание, а другая часть - действие. Напротив, тебе должно знать, что под 

этим подразумевается нечто другое, а именно: каждая из двух частей медицины ни что иное, 

как наука, но одна из них - это наука об основах медицины, а другая - наука о том, как её 

применять. Первой из этих частей присвоено звание науки или теории, второй - практики. Под 

теорией медицины мы понимаем ту часть, которая учит только основным правилам и не 

входит в изложение сущности каких - либо процедур...»40 . 

«Медицина рассматривает, насколько тело человека здорово или утратило здоровье». И 

далее: «Познание всякой вещи (болезни), если она возникает, достигается и бывает 

совершенным через познание её причин, если они имеются; поэтому в медицине следует 

знать причины здоровья и болезни. Причины эти бывают явные, а бывают и скрытые, 

постигаемые не чувством, а умозаключением на основании проявлений, поэтому в медицине 

необходимо знать и явления, которые происходят при здоровье или при болезни»...41. 

Таким образом, опережая свое время Ибн Сина считал, что теоретическая медицина и 

практическая неразделемы. По его мнению, врачи должны определять диагноз заболевания 

на основании объективного исследования больного, сопоставляя полученные практические 

данные с теоретическими, прежде всего со сведениями, которые связаны с изучением причин, 

т.е. этиологическими факторами. 

Тот, кто претендует на звание врача, обязан прежде всего знать функции органов и 

причины, способствующие возникновению болезни: «...органы и их полезные функции врач 

должен исследовать при помощи внешних чувств и анатомии... 

Что же касается тех вещей, которые врач обязан описывать и доказывать, то это болезни и 

их частные причины, их признаки, а также то, как прекращать заболевание и сохранять 

здоровье. Врач обязан доказать (существование) тех из этих вещей, которые существуют 

скрытно, во всех подробностях указывая их величину и периодичность»42. Здесь мы видим 

четкие наставления Ибн Сины об обязательном использовании доказательной медицины при 

установлении этиологии, патогенеза, болезней и обоснованного назначения лекарственных 

средств. Известно, что о важности доказательной медицины при определении диагноза 

заболеваний и решении важнейших проблем медицины только начали в современной 

медицине серьезно говорить в конце ХХ и начале ХХ1 в. 

«Канон», как своеобразная лекарственная кладовая, содержит в соответствующих главах 

третьей и четвертой книги ценнейшие сведения по вопросам фармакологии и клинического 



применения от 3500 до 5000 простых и сложных лекарств, которые не вошли во вторую и 

пятую книги. Изучение и научный анализ этих средств с точки зрения современной 

фармакологии может помочь раскрыть тайны тайн древних лекарств и использовать 

богатейший опыт Авиценны по фитотерапии современной медицины. 

Знаменитый мыслитель XII в. Низами Арузи Самарканди писал о значении «Канона»: «У 

врача, который изучал «Канон врачебной науки», нет надобности обращаться к другим 

медицинским сочинениям»43. 

В конце XII в. Герард из Кремоны сделал первый перевод «Канона» с арабского на 

латинский язык, благодаря которому европейские учёные смогли познакомиться с 

достижениями народов Востока в области медицины, оказавшими позже огромное влияние на 

развитие западноевропейской науки. 

В 1473 г. «Канон» был издан на латинском языке, после чего это гениальное произведение 

получило мировую известность и за сравнительно короткий срок (20 - 30 лет) неоднократно 

было переиздано на многих европейских языках. К настоящему времени насчитывается около 

40 изданий этой книги. 

Благодаря переводу «Канона» на европейские языки в истории медицины возникает новый 

период - период активной трансформации многовекового опыта восточной медицины через 

медицинскую систему Авиценны в западную. Отличительной особенностью данной 

трансформации было то, что через «Канон» в мире распространилось консолидированное 

интеллектуальное наследие таджико-персидской, арабской, греческой, индийской медицины. 

«Канон» послужил тем мостом, благодаря который 200 лет спустя высоко развитая в то 

время медицина Востока стала достоянием Запада. Величайшее произведение 

средневековой эпохи в течение более чем пяти веков служило основным руководством, по 

которому учились во всех медицинских институтах и школах Запада. «Канон» способствовал 

консолидации передовых достижений медицины и явился мощным толчком в развитии 

мировой медицины. 

Первые сведения о преподавании44 «Канона» Авиценны в медицинских школах Дели 

относятся к периоду правления султана Алоуддина Хилджи (1296 - 1316). «Канон» и имя его 

создателя очень быстро прославились по всей Индии. Из Хорасана в Индию приглашались 

опытные знатоки «Канона», которые выступали с лекциями. Молодые врачи из Индии 

приезжали в Хорасан для изучения «Канона» у опытных местных врачей45. 

В распространении медицинской системы Авиценны в Индии огромную роль сыграл 

составленный в XVI в. Хашимом Али Гелони46 четырёхтомный комментарий к «Канону» под 

названием «Шархи «Гелони» («Комментарий «Канона»), написанный на арабском языке. 

Первый и полный перевод «Канона» на язык дари также был осуществлён в Индии в XVI в. 

Хакимом Фатхулло Гелони47, благодаря чему «Канон» стал доступным для тысяч таджиков и 

иранцев, эмигрировавших по социально - политическим причинам из Ирана и Средней Азии в 

Индию. Полный перевод «Канона» на язык урду был осуществлен в XVIII в. Мавлави Гуломом 

Хусейна48. 



Перевод «Канона» на русском языке был осуществлен в 1952-1960 гг. большим 

коллективом советских ученых арабистов и ученых медиков. 

Советские учёные сделали наиболее полный перевод и издали «Канон» на русском и 

узбекском языках. В русском переводе «Канон» был обновлен его и дополнен в соответствии 

с принятой в настоящее время номенклатурой. Таким образом советские учёные своеобразно 

«омолодили» этот древнейший памятник человеческой культуры49. 

Таджикский перевод «Канона» был осуществлен в 1982 г. выпускником восточного 

факультета Таджикского Национального университета Саиднуриддином Шахобиддиновым. 

Как бессмертный энциклопедический труд, «Канон» служил человечеству в течение 

десяти веков и продолжает служить медицине III тысячелетия в решении труднейших 

проблем, непосредственно связанных с лечением и профилактикой трудноизлечимых 

болезней и с охранной здоровья здоровых людей. 

«Канон» содержит огромное количество собственных разработок Ибн Сины, мудрые 

советы, а также идеи гениального ученого, хорошо аргументированные выводы, которые с 

огромной пользой используются мировой медициной и будут служить ей и далее. 

Опыт и практические рекомендации Авиценны, приведенные в «Каноне» и в других 

произведениях ученого, всегда были востребованными не только в мусульманском мире, но и 

особенно на западе и на Индийском континенте. 

Постижение тайн подтекста «Канона», расшифровка ещё не разгаданных разделов 

медицины Авиценны с позиций достижений современной науки позволяет по-новому взглянут 

на опыт Ибн Сины и поставить его на службу будущей медицины. 

Основные приоритеты Ибн Сины в различных теоретических и практических разделах 

медицины - это разработанные самим автором идеи и рекомендации, дающие человечеству 

надежду на правильное решение трудных и ещё нерешенных проблем медицинской науки и 

здравоохранения. 

С появлением латинского перевода «Канона» (конец XII в) многие ученые посвятили ему 

десятки комментариев, научных статей и монографий. Научному анализу медицины 

Авиценны были посвящены десятки конференций, кандидатские и докторские диссертации. 

Медицина Авиценны после перевода и издания «Канона врачебной науки» на 

европейские языки, начиная с XV в., практически превратилась в медицину без границ, 

транснациональную, трансконтинентальную - международную медицину. 

«Канон» - это медицинская энциклопедия и самая знаменитая из числа древних 

письменных памятников книга в истории мировой медицины. Вот уже более тысячи лет 

«Канон» изучается в крупнейших научных центрах мира (10). Несмотря на наличие тысяч 

публикаций, посвященных результатам научной оценки «Канона», в ней таится ещё немало 

загадок, полезных рецептов и практических рекомендаций. 



Новейшие достижения науки нашей эпохи могут помочь разобраться в тайнах подтекста 

«Канона», разгадать идеи и гипотезы ученого, найти полезное рациональное зерно для 

современной медицины и использовать пророческие наставления гениального ученого врача 

на пользу больного человека и ради прогресса современной медицины. 

Вот уже более 1000 лет лучшие умы, в том числе исследователи истории медицины, 

переводчики, философы, религиозные лидеры, литераторы занимаются переводом, научным 

анализом и оценкой наследия Ибн Сины по разным отраслям науки50. Тем не менее до сих 

пор переведены далеко не все книги и трактаты Авиценны, которые он написал за свою 

короткую жизнь - 58-59 лет. 

Гениальность Авиценны в том, что в решении многих актуальных проблем медицины он 

видел на много веков вперед, опережая уровень развития науки своей эпохи в целом и 

отдельных отраслей медицины в частности. 

Трудности расшифровки неразгаданных мест в «Канону» связаны с тем, что еще не 

были разработаны и в его эпоху ученого многие отрасли теоретической и практической 

медицины поэтому отсутствовала и соответствующая им научная терминология. Ибн Сина в 

большинстве случаев использовал смысловые объяснения или формулировки. Благодаря 

такому подходу он вполне мог передать в письменной форме свои научные идеи, 

предположения, гипотезы и, самое главное, способ правильной формулировки проблемы, 

чтобы она была доступной и легко решаемой для близких и далеких потомков и 

последователей. 

Буали стал путеводной звездой медицины. 

Гениального врачевателя справедливо называют «мудрецом Востока и Запада», 

который одним из первых своим творчеством перекинул мост между Востоком и Западом. 

Одни справедливо считают его князем врачей, другие - хакими бузургом (великим 

врачом). 

В «Каноне врачебной науки» и в других медицинских книгах ученого - еще немало 

неразгаданных и нерасшифрованных идей ученого. Ключом для их раскрытия в настоящее 

время служат доказательная медицина, новейшие достижения современной медицины 

вообще. В еще неразгаданных идеях Авиценны - решение десятков нерешенных и актуальных 

для современной медицины проблем. 

Во многих случаях, особенно при оценке этиологических и патогенетических механизмов 

отдельных инфекционных, терапевтических, хирургических, кожных и ряда других 

заболеваний в описания Авиценны не хватает только современных медицинских терминов – 

бактерии, клетки, ген, белок, атерогенез, витамины, иммунные механизмы и др., которые в 

эпоху ученого еще не были раскрыты. 

Конец XX и начало XXI в. ознаменовались ни только интенсивным переводом трудов 

Ибн Сины по медицине и философии с арабского на русский, таджикский и другие языки, но и 

одновременным научным анализом его научных разработок, практических рекомендаций, 



идей и гипотез о причинах (этиологии), патогенетических механизмах, принципах общей и 

частной терапии отдельных заболеваний. 

Учение Авиценны о «вуджуде» - внутренней среде организма, о необходимости чистоты 

внутренней среды вполне созвучны с такими 

новейшими достижениями медицины ХХI в., как учение об эндотелиальной системе и 

эндоэкологии. В «Каноне» решение вопросов, непосредственно связанных с ранней 

профилактикой старческих болезней человека, пропагандой здорового образа жизни, с 

профилактикой атерогенеза, канцерогенеза, диабетогенеза, холелитогенеза (образование 

желчных камней), уролитогенеза (образование почечных камней), напрямую зависит от 

чистоты (эндоэкологии) внутренней (жидкой) среды организма, т.е. от с эндотелиальной 

системы51. 

Собранный в «Каноне» богатейший материал, посвященный общим и частным вопросам 

очищающей терапии жидкой, (внутренней) среды организма, вполне позволяет считать 

Авиценну одним из первых авторов эндотелиологии и эндоэкологии. 

Академик российской АМН, профессор В. Н. Терновский52 (19), говоря о значении «Канона» 

для современной медицины, подчёркивал: «Почти 1000 лет отделяет нас от времени 

написания «Канона врачебной науки». Но даже краткое знакомство с его основными 

положениями позволяет говорить о его «молодости», о его неразрывной связи с медициной 

последующих эпох». 

МИЗАДЖ (НАТУРА) - основное гуморальное учение 

медицинской системы Авиценны 

Мизадж как особое медицинское учение занимает особое место в «Каноне врачебной 

науки». С древнейших времен таджикские медики при оценке состояния здоровья людей, 

свойств лекарственных и пищевых продуктов руководствовались теорией или учением 

мизаджа. Что же такое мизадж? 

Мизадж - это общее свойство организма. Такой ответ является наиболее простым и 

подходящим для того, чтобы было легче понять сущность этого ещё мало изученного 

древнейшего учения. Слово «мизадж» на таджикском языке означает свойство, на арабском 

- смесь или смешивание. В латинской транскрипции оно означает темперамент, в русском 

переводе - натура. 

Концепция мизаджа является самым древнейшим медико-биологическим учением или 

гуморальной теорией. Истоки этого учения прослеживается уже в Авесте (VIII-VI вв. до н.э.) - 

древнейшем письменном памятнике иранских народов53 . На протяжении более чем 2,5 тысяч 

лет теория мизаджа была на вооружении врачей Востока и Запада. Большой вклад в раз-

витие этого учения внесли Гиппократ 54, Гален (120 - 202 г.н.э.) и особенно Абу Али ибн 

Сина 55. 

Несмотря на свою 1000 - летнюю историю, учение мизаджа осталось неразгаданным и 

нерасшифрованным современной медициной. Возможно, именно по этой причине многие 



полезные достижения многовекового опыта древневосточного врачевания по сей день 

недоступны современной медицине. 

На самом же деле, «мизаджелогия» - это совокупность знаний, используемых древними 

медиками для определения мизаджа человека, или состояния мизаджа отдельных внутренних 

органов. По существу, это и есть истоки нормальной и патологической физиологии. 

В древних медицинских книгах собран огромный теоретический и практический материал, 

связанный с определением измененного мизаджа организма или натуры отдельных внут-

ренних органов, представляющих собой первые истоки патологической физиологии. 

Функциональные изменения со стороны мизаджа широко применялись при диагностике 

(мизаджедиагностика. - Ю.Н.) различных патологий, поэтому данный раздел мизаджелогии 

вполне можно отнести к истокам функциональной диагностики. С учётом характера 

изменений мизаджа назначались лечебно - диетические средства, т.е. в той седой древности 

проводилась такая своеобразная патогенетическая терапия56 . 

Огромный вклад в изучение мизаджа, мизаджедиагностики, мизаджетерапии внес Абуали 

ибн Сина. Гениальный ученый и талантливейший врач своей эпохи, он проанализировал опыт 

своих предшественников и современников и, опираясь на него, систематизировал учение 

мизаджа в целом. Он исключил из числа главенствующих органов селезенку и вместо нее 

включил половые железы, тем самым впервые в истории медицины закрепить роль 

эндокринной системы в регуляции мизаджа. 

Авиценна, как и другие древние врачи, в качестве основных ведущих факторов механизма 

действия определенного вида мизаджа называл 4 основных вида соков организма, каждый из 

которых имел определенные свойства: кровь - горячее и влажное; слизь, или флегма - 

холодное и влажное; желчь желтая - горячее и сухое; желчь черная - холодное и сухое57 (5). 

Н 



 

 
а основе свойств этих 4-х соков все люди планеты делились на 4 типа: сангвиники, 
флегматики, холерики, меланхолики. Каждому типу свойственны определенный характер, 
уровень защитного механизма и, следовательно, определенный уровень восприимчивости к 
заболеваниям наследственного, обменного, инфекционного и онкологического характера. 
Общая характеристика мизаджа определялась по этим че тырем жидкостям. Однако в целом 
суть учения мизаджа состоит в совместном действии ряда эндогенных (внутренних) и 
экзогенных (природных), в том числе климатогеографических факторов. 

К основным факторам внешней среды Авиценна и другие древние врачи относили 4 

элемента: огонь, воду, воздух и землю. У каждого из этих элементов определенные свойства: 

земля - холодная и сухая; вода - холодная и влажная; воздух - горячий и влажный; а естество 

огня - горячее и сухое (схема 1). 

На мизадж людей влияют и времена года: весна - горячая и влажная; лето - горячее и 

сухое; осень - холодная и сухая; зима - холодная и влажная. Такой же закономерности 

подчиняются и 4 стороны света. 

Сущность мизаджа с позиции медицины Авиценны. По определению древних 

медиков, мизадж - это такое состояние, когда основные соки организма (т.е. гомеостаз. - Ю.Н.) 

образуются и пропорционально смешиваются между собой в количестве, необходимом для 

естества данного организма. Подобное определение мизаджа похоже на определение 

гомеостаза, автором которого считается У.Кеннон58 . 

Мизадж бывает следующих типов: 1) уравновешенный, или нормальный, когда соки 

сочетаются в необходимых для организма человека количествах и пропорциях; 2) 

неуравновешенный, когда один из соков и, следовательно, зависящие от него свойства, 

отклоняются от необходимого для организма равновесия. В связи с этим, неуравновешенный 

мизадж бывает восьми видов. Из них четыре вида с преобладанием одного сока или 

элемента, так называемые простые мизаджи (горячий, холодный, сухой и влажный), и четыре 



вида с преобладанием двух свойств или материи, так называемые сложные мизаджи (с пре-

обладанием тепла и сухости, тепла и влаги, холода и сухости, холода и влаги) (схема 2). 

Д 

 

 
еление мизаджа на степени и ступени 

Уровень или динамика развития, точнее проявления того или иного вида мизаджа 

различно - от едва заметного до губительно действующего. Поэтому динамику развития 

каждого вида мизаджа делят на четыре степени: 1) открытая степень - степень 

неопределяемого проявления (субпороговое); 2) полное или развернутое проявление; 3) 

резкое или сильное проявление; 4) запредельное, чрезмерное или разрушающее проявление. 

С учетом всех степеней всего получается 16 (4x4=16) видов неуравновешенного мизаджа. 

В зависимости от глубины и уровня проявления каждая степень подразделяется еще на 3 

ступени - начальную, среднюю и последнюю (схема 2). 

По мнению Авиценны, характер мизаджа зависит от пола, возраста, 

климатогеографических условий местности, а также этнических особенностей людей. По 

этому вопросу он пишет: «Тело детей и юношей (обычно) умеренно горячее и более влажное, 

в то время как тело зрелых людей и стариков - холодное и более сухое. У жителей северных 

стран натура более влажная и холодная, чем у жителей южных районов». По его 

утверждению, характер мизаджа ещё зависит от этнических особенностей людей. Он пишет: 

«Индийцам присуща общая для всех натура, благодаря которой они здоровы, а славянам 

присуща другая натура, свойственная исключительно им одним и сохраняющая их 

здоровыми. Каждая из этих натур уравновешена по отношению к данной породе (людей) и не 

уравновешена по отношению к людям другой породы; следовательно, каждому виду жителей 

обитаемого мира присуща особая натура, соответствующая атмосфере его климата, этой 

местности». 

В мизаджелогии наиболее спорным является определение общего и частного, 

врожденного и приобретенного мизаджа людей. Здесь Ибн Сина пишет: «Общий мизадж - это 

свойства организма в целом. Частный мизадж - это свойства отдельных внутренних органов, 



жидкостей или соков и тканей организма в отдельности. Общий мизадж характеризует общую 

функцию организма в целом. Частный мизадж характеризует нормальную или измененную 

функцию отдельных либо связанных между собой звеньев через нервно - регуляторные 

механизмы внутренних органов». Далее он подчеркивает, что мизадж человека свойственен 

только человеку59. 

По его определению, мизадж человека бывает первичным или вторичным. Первичный 

мизадж - это врожденный мизадж, имеющий постоянный характер, а вторичный мизадж 

возникает при воздействии вещей (продуктов, лекарств, ядов), которые сами по себе 

обладают определенным мизаджем. Вторичный мизадж часто возникает под действием 

различных болезнетворных факторов, возрастных изменений или под действием чужеродных 

организму агентов. Данный мизадж является нестойким, быстро меняющимся и поддается 

корректировке с помощью лекарств или средств, обладающих противоположными 

свойствами. 

Первичный, или врожденный мизадж, с позиции современной медицины, включает в себя 

конституционные типы нервной системы, а также наследственно-генетическую пред-

расположенность, данную организму на всю жизнь, т.е. они составляют его постоянную 

физиологическую константу, которая не меняется в зависимости от возраста, а также при 

действии болезнетворных, физических, химических и других внешних факторов. В 

противоположность этому эндокринные, иммунные и защитно-адаптогенные механизмы яв-

ляются нестабильными. Они меняются в зависимости от возраста, а также под действием 

лекарственных средств, различных болезнетворных химических и физических факторов 

внешней среды. При нарушении этих механизмов организм человека становится более 

чувствительным и восприимчивым к воздействию различных внешних (экзогенных) и 

внутренних (эндогенных) патогенных агентов, а также условно болезнетворных факторов. 

Особенно изменчивым является состояние мизаджа отдельных внутренних органов, в 

результате чего часто нарушается их нормальная физиологическая деятельность. Человек с 

нарушенным мизаджем чаще подвергается различным заболеваниям. 

При этом многое зависит от того, с какими этиологическими или определенными 

факторами риска, либо условно болезнетворными агентами он будет встречаться в повсед-

невной жизни. Например, человек с нарушенным мизаджем при простуде часто болеет 

ангиной, катаром верхних дыхательных путей, либо пневмонией. Прием небольшой дозы 

алкоголя или другого печеночного яда может вызвать у него тяжелый гепатит. 

Кратковременное нахождение в зоне невысокой радиации, либо употребление допустимой 

концентрации некоторых канцерогенов (нитратов, нитрозамина, бензопирена и др.) может 

вызвать у него отдельные новообразования. 

Люди с нарушенным мизаджем чаще подвергаются различным аллергическим 

заболеваниям. У этих лиц условно болезнетворные микробы могут вызвать тяжелые 

заболевания пищеварительных, дыхательных и других внутренних органов. По мнению Ибн 

Сины, мизадж отдельных внутренних органов так же зависит от естественного сочетания 

четырех элементов (соков) в количестве, необходимом для нормальной деятельности 

данного органа и его стабильности после приема пищевых и других продуктов. В 



современном понятии - это своеобразная гомеостатическая стабильность ионного состава и 

рН жидкой среды организма60 . 

 

В соответствии с представлениями ученых - медиков средневековья, нарушение мизаджа 

отдельного внутреннего органа приводит не только к определенной его патологии, но и к 

возникновению заболевания группы органов, совместно участвующих в обменных, защитных, 

трофических, пластических, регуляторных и других жизненно важных процессах организма. С 

позиции современной медицины, вторичный, или приобретенный мизадж является лабиль-

ным, т.е. способен к постоянному изменению. Сущность данного вида мизаджа составляют 

следующие гигантские регуляторные механизмы: 1) нервная система; 2) эндокринная 

система; 3) иммунная система; 4) реактивность организма; 5) защитно-адаптогенный 

механизм; 6) гомеостаз; 7) кислотно-щелочные ресурсы; 8) реактивность организма (схема 

3).Эти своеобразные пусковые механизмы активно реагируют на воздействие различных 

ядов, болезнетворных факторов, лекарственных средств, климатогеографических и ряда 

других факторов. 

Мизаджедиагностика. Теория патологии Ибн Сины и древней традиционной медицины в 

целом исходили из того, что вследствие любого заболевания или в результате от-

рицательного воздействия на организм любого болезнетворного фактора прежде всего из-

меняется мизадж человека или мизадж отдельных внутренних органов. Это в целом 

проявляется в изменениях со стороны кожных и слизистых покровов, сердечно - сосудистой и 

мышечной систем, сна и бодрствования, душевных сил и т.д. 

Древние врачи на основании анамнеза, внешнего осмотра, пальпации определяли 

возникающие в процессе заболевания или под действием неблагоприятных для организма 

факторов изменения кожных и слизистых покровов, нервной, сердечно - сосудистой, дыха-

тельной систем и деятельности других внутренних органов 61. 



По степени выраженности этих функциональных изменений они выясняли характер 

изменения мизаджа и ставили диагноз. В ряде случаев древние врачи не имели конкретных 

сведений о роли и значении многих физиологических механизмов мизаджа, однако на основе 

практического опыта и наблюдений по целому ряду внешних признаков, т.е. симптомов 

ставили правильный диагноз и назначали своеобразное патогенетическое лечение, 

необходимое для коррекции нарушенного мизаджа. В современной медицине это не что иное, 

как функциональная диагностика. 

Мизаджефармакология - это древнейшая фармакология, занимающаяся определением 

мизаджа (натуры) лекарственных и диетических веществ. В соответствии с принятой в 

древневосточной медицине классификацией, большинство лекарственных средств обладает 

простой натурой: уравновешенной, горячей, холодной, влажной или сухой. В зависимости от 

этого, указанные лекарства после их приема вызывают согревающее, охлаждающее, 

увлажняющее или высушивающее действие 62 . Свойства многих сложных лекарств, а также 

фруктов и овощей чаще всего бывают сложными, т.е. состоят из сочетания: различных 

свойств горячего и сухого, горячего и влажного, холодного - сухого, холодного и влажного. В 

зависимости от этого они также обладают согревающим или высушивающим, согревающим и 

увлажняющим, охлаждающим и высушивающим, охлаждающим и увлажняющим действием. 

Характер мизаджа лекарств чаще всего определялся по показателям их органолептических 

и физических свойств, таких, как вкус, запах, цвет и консистенция. При лечении больных 

традиционная медицина очень строго подходила к определению характера мизаджа 

организма человека в целом, характера изменения мизаджа больного органа, а также 

характера мизаджа назначаемых лекарств. 

Затем, исходя из принципа противоположностей, врач назначал больному 

соответствующее лечение. Например, болезнь, вызванную избытком тепла или сухости, 

лечили с помощью лекарств, обладающих охлаждающими и увлажняющими свойствами, и, 

наоборот, болезнь, вызванную избытком холода и влаги, лечили посредством лекарств, 

обладающих согревающими и высушивающими свойствами и т.д. 

Восстановление мизаджа, нарушенного на фоне различных заболеваний, занимает особое 

место в трудах Ибн Сина и других древних врачей. Несмотря на огромное значение данного 

способа лечения для современной медицины, тактика терапии и способов корректирования 

нарушенного мизаджа по сей день не подвергалась научному анализу. Трудности в решении 

данной проблемы были связаны с тем, что до сих пор с позиции современной медицины не 

были расшифрованы интимные механизмы самого учения о мизадже, без которых 

невозможно провести фармакологический анализ общих и частных вопросов лекарственной 

терапии мизаджа. С позиции современной фармакологии, всякое лечение, направленное на 

корректирование нарушенного мизаджа, в общем можно назвать мизаджетерапией, т.е. 

предшественником современной патогенетической терапии. 

Лекарственные средства, влияющие на определенные механизмы мизаджа, уместно 

называть мизаджетропными средствами. По определению Ибн Сины, «сохранение здоровья 

достигается уравновешиванием (употреблением) одних вещей и избежанием других... 

Уравновешивание того, что должно вывести из организма и что следует задержать в нем... 



Избегать того, что порождает смертельную дурную натуру, горячую или холодную, и того, что 

противостоит натуре (человека) по своему особому свойству»63. При назначении диеты или 

лекарств древняя медицина очень строго подходила к учёту характера натуры организма 

человека в целом, характера натуры больного органа, в частности, а также характера натуры 

пищевых и лекарственных продуктов. Только после этого врач, исходя из принципа 

противоположностей, назначал соответствующее лечение или диету. 

Ибн Сина по этому поводу пишет в «Каноне»: «Поистине, когда будет понятно качество 

болезни, нужно выбрать лекарство с противоположным качеством, ибо болезнь лечится 

противодействием»64 . В соответствии с этим принципом, задача врача заключалась в том, 

чтобы посредством подходящих лекарств восстановить нарушенное равновесие мизаджа до 

уровня нормы. Например, болезнь, вызванную избытком тепла и сухости, лечили с помощью 

лекарств, обладающих охлаждающими и увлажняющими свойствами и наоборот, болезнь, 

вызванную избытком холода и влаги, лечили посредством лекарств, обладающих 

нагревающими и высушивающими свойствами, и т.д. 

Назначенное по принципу противоположностей, лечение не всегда можно научно 

обосновать с точки зрения современной медицины. Однако, в отдельных случаях мнение 

древних медиков и требования древней медицины совпадают с научными и практическими 

взглядами современной медицины. Так, в отношении принципа назначения диеты и лечения 

больных с хроническим гипоацидным и хроническим гиперацидным гастритом, древняя 

медицина не знала о наличии соляной кислоты в составе желудочного сока. О состоянии 

секреторной функции желудка судили только по косвенным показателям, на основании 

которых врач определял изменение на почве гастрита натуры больного в одном случае в 

сторону холодной и влажной, а в другом - горячей и сухой натуры. Если это даже в очень 

грубой форме интерпретировать с точки зрения современной медицины, то гастрит с 

холодной влажной натурой соответствует гиперацидному, а с горячей и сухой натурой-

гипоацидному гастриту. 

Перед древней и современной медициной мы ставим такую задачу: какому больному 

можно назначить лимон или сильно солёные огурцы? В соответствии с параметрами 

мизаджа, оба эти продукта относятся к категории холодно - влажной натуры, поэтому древняя 

медицина рекомендует их в умеренном количестве только для больных, имеющих гастрит с 

горячей и сухой натурой. Они являются абсолютно противопоказанными для больных 

гастритом с холодной и влажной натурой65 . 

Современная медицина также поддерживает принцип назначения острых продуктов, в том 

числе солёных огурцов и лимона, для больных с гипоацидным гастритом и не рекомендует их 

для больных с диагнозом гиперацидного гастрита. Как видно из приведенного примера, 

научный подход к решению данной проблемы у древних и современных медиков является 

совершенно различным, однако пути достижения основной цели в обоих случаях часто 

совпадают. Имеется много и противоречивых моментов между традиционной и современной 

медициной. Тем не менее является секретом тот факт, что и в настоящее время во многих 

центрах традиционной медицины врачи с помощью нетрадиционных методов терапии с 

успехом лечат ряд болезней, которые считаются трудноизлечимыми. 

Очищение организма – основной канон универсальной 



терапии в медицинской системе ибн сины 

Многие исторические ошибки связаны с искажением реальных исторических фактов, а в 

медицине чаще всего с неправильным переводом или толкованием отдельных медицинских 

терминов или тематик из опыта древневосточной медицины. Нередко допущенные ошибки 

становятся причиной своеобразного исторического урона или даже потери рационального 

зерна многовекового опыта целого поколения древних врачей, весьма актуального не только 

для современной, но и для медицины III тысячелетия. 

Убедительным примером этому может служить перевод термина «очищающее действие» в 

«Каноне» Ибн Сины, на русский язык, и возможно, в европейских языках, он переведен как 

«слабительное действие», т.е. усиливающее моторику кишечника66 . 

Последствия этой, на первый взгляд, небольшой неточности перевода стали причиной 

того, что десятки простых и сложных противоастматических, противоподагрических и 

противоонкологических препаратов, а также лекарств, рекомендуемых Ибн Синой или 

другими корифеями древней медицины для терапии почечнокаменной, желчекаменной 

болезни, витилиго (пес) и ряда других патологий, были переведены как слабительные сред-

ства, что абсолютно не соответствует действительности. 

Методика медикаментозного очищения организма - это целое учение, направленное на 

очищение «вуджуд» (латинское название «endo», что означает «внутрь»), - внутренней 

среды», или жидкой среды организма от токсических и болезнетворных факторов. Она 

является одним из крупнейших достижений медицины Авиценны и древней традиционной 

медицины в целом. В течение многих веков при отравлениях, в том числе при укусе ядовитых 

змей, а также при интоксикациях, возникающих на фоне различных терапевтических, инфек-

ционных и ряда других патологий, Ибн Сина и другие древние врачи широко применяли метод 

кровопускания. При этом в процессе очищения организма больные теряли определённое 

количество крови и вместе с этим множество полезных для организма веществ. 

Перед врачами стояла сложная проблема - удаление из организма токсических и 

болезнетворных продуктов без какой бы то ни было потери крови, а также истощения жизнен-

но важных биохимических ресурсов. Такой безобидный для больного способ лечения был 

найден в самой природе организма. Помогло в решение этого сложного вопроса знание 

основных физиологических функций организма и, прежде всего, тонкостей механизма 

выделительных органов: желудочно-кишечного трактата (ЖКТ), мочевыделительной, 

желчевыделительной и дыхательной систем, а также потовых и сальных желёз. Древние 

врачи чётко знали, что ядовитые, токсические, болезнетворные и все ненужные для орга-

низма шлаки можно вывести из него только путём активизации или восстановления 

нарушенной функции указанных выделительных органов. 

Систематическое очищение внутренней - жидкой среды организма и в первую очередь 

таких жидкостей организма, как кровь, лимфа, чёрная и жёлтая желчь, было признано важным 

способом профилактики болезней часто возникающих у лиц старческого и преклонного 

возраста. Следует подчеркнуть, что очищение организма - это очень древнее учение, которое 

берёт своё начало в авестийском лозунге «Чистота - величайшее благо»67 . Ибн Сина и 

другие саманидские врачи, всесторонне углубляя и расширяя это авестийское наставление, 



создали настоящую отрасль науки, которую можно назвать эндодепурологией (от латинского 

слова: «эндо» - означающее «внутрь»; и греческое слово: «депуро» - «очищать»; и «1оgоs» - 

«учение»). 

Метод медикаментозного очищения организма считается одним из перспективных для 

современной медицины направлений медицинской и лечебной системы Авиценны. Несмотря 

на практическую значимость очищающей терапии ученого, основные показания к 

практическому применению этого широко распространенного в древности способа лечения 

находятся ещё вне поля зрения современных исследователей. 

Следует подчеркнуть, что в «Каноне врачебной науки» в рамках программы охраны 

здоровья здоровых людей также представлено немало информации, посвящённой очищению 

организма и очищающим лекарственным средствам. 

Общие вопросы показания и противопоказания к применению очищающей системы Ибн 

Сины подробно описываются в разделе «Лечение болезней дурной натуры» первой книге 

«Канона»68. Все, что непосредственно связано с очищающими свойствами отдельных 

растительных, ископаемых и животных лекарственных средств, автор описывает в 

соответствующих главах или параграфах второй книги69, а сведения об отдельных, сложных 

по составу очищающих препаратах - в пятой книге «Канона»70. Методы и способы очищающей 

терапии при отдельных или конкретных заболеваниях приведены в соответствующих главах 

первого и второго тома третьей книги, а также в четвертой книге «Канона врачебной науки». 

Судя по этим источникам очищение организма и очищающая терапия в рамках 

медицинской системы Ибн Сины считались основным орудием врачей, широко применяемом 

с целью профилактики и лечения различных терапевтических инфекционных, а также 

эндогенных, экзогенных острых и хронических интоксикаций разной этиологии. 

Очищающая терапия, согласно медицинской системе Авиценны, - это лечение здорового 

или больного человека с помощью лекарственно - пищевых средств, способствующих 

очищению, т.е. обеззараживанию внутренней жидкой среды (крови, лимфы, желчи, 

внутрисуставной, межтканевой и других жидкостей) организма, умеренно повышающих 

функции всех выделительных систем (желудочно-кишечного тракта, почек, легких, потовых и 

сальных желез) и восстанавливающих понижение функций главенствующих или жизненно 

важных (мозга, печени, сердца, эндокринных желёз) органов. 

Кратко медикаментозный способ очищения организма можно назвать обеззараживающей 

или детоксикационной терапией тела. 

Как видно из схемы 4, в зависимости от динамики возникновения процесса очищения 

организма, очищающая терапия - это целая система, состоящая из десятка 

взаимообусловливающих и взаимозависимых жизненно важных фармакологических 

эффектов, в целом обеспечивающих возникновение определенного этиотропно-

патогенетического и симптоматического лечебного эффекта. 

С 



 

 
хема 4 

Сущность способа очищений внутренней среды организма 

С позиции доказательной медицины и с учётом достижений современной науки, 

рекомендуемая Авиценной система очищающей терапии в совокупности состоит из 

следующих взаимообусловливающих фармакологических эффектов: 

1. Очищающие средства прежде всего либо улучшают, либо восстанавливают нарушенную 

функцию выделительных органов - желудочно-кишечного тракта (жкт), желчевыделительной, 

дыхательной и мочевыделительной систем, а также деятельность потовых и сальных желёз. 

В результате этого они оказывают сбалансированное, а по определению Авиценны, 

умеренное слабительное, мочегонное, отхаркивающее, потогонное и желчегонное действие. 

Благодаря чему токсические и болезнетворные вещества, а также продукты 

метаболитических отходов обмена минералов, липидов, белков и углеводов интенсивно 

выделяются через почки, потовые и сальные железы, выдыхаемый воздух (газообразные 

вещества) и слизистые оболочки дыхательных путей, через желчевыделительную систему и 

кишечник. 

В соответствий с учением Ибн Сины, при очищении отдельных органов или организма в 

целом принятое слабительное не должно вызывать ослабление больше необходимого. 

Изгнание мочи также не должно быть слишком чрезмерным или слишком малым. 

Потовыделение также должно быть умеренным. 



Мудрость этого древнейшего способа очищения тела заключается в том, что детоксикация 

организма осуществляется путём умеренной активизации естественных выделительных 

систем, посредством которых происходят строгий отбор и накопление полезных для 

организма веществ и удаление ненужных - вредных продуктов. 

2. Очищающие средства, усиливая элиминацию токсических веществ через 

выделительные органы, уменьшают этим степень интоксикации организма. Благодаря 

этому эффекту они улучшают или нормализуют нарушенную функцию 

главенствующих органов - печени, головного мозга, сердца, эндокринных желёз. В 

соответствии с современной терминологией, они оказывают определенное 

тонизирующее, кардиозашитное, нейротропное, печеночнозащитное действие и 

положительно влияют на функции отдельных эндокринных желёз. Проявление таких 

ценных для организма целебных эффектов связано не только с их антитоксическим 

действием. Достижения современной медицины свидетельствуют о том, что почти все 

очищающие препараты общего действия способны после приёма оказывать 

определённое антиоксидантное, мембраностабилизирующее, ангиопротекторное и 

противовоспалительное действие. Благодаря проявлению этих мощных лечебных 

механизмов, рекомендуемые Авиценной очищающие средства наряду с детоксикацией 

организма могут в определенной степени защитить не только функции 

главенствующих органов, но и восстановить ряд нарушений со стороны 

эндотелиальной системы. 

3. Рекомендуемые Авиценной очищающие средства, особенно фенхель обыкновенная 

(Foeniculum vulgare Mill), разные виды душицы (Origanum L.), разные виды полыни 

(Artemisia L.) и ряд других, способны открывать закупорки, расслаблять повышенный 

тонус сфинктеров, устранять спазматические боли. 

Очищение отдельных внутренних органов. Ибн Сина наряду с общим очищением организма достаточно широко применял 

лечение, направленное на очищение отдельных внутренних органов - желудка, кишечника, печени, почек, сердца, лёгких, 

мочевыделительной и дыхательной систем, гайморовой полости, суставов и др. 

Местным, или региональным очищениям Ибн Сина давал названия, исходя из названия 

органа, подлежащего очищению: очищение печени, кишечника, почек, очищение дыхательных 

путей и т. п. 

В зависимости от патологии, при которых они назначались, очищающие средства 

распределялись также на: очищающие противоподагрические, противоастматические, 

противоопухолевые, очищающие средства для лечения витилиго, мочечнокаменной болезни 

и тому подобные группы. 

Региональное очищение применялось при лечении хронических или острых заболеваний 

отдельных внутренних органов. Например, при острых пищевых отравлениях в качестве очи-

щающего средства применяли молоко, различные виды молочных продуктов, настой цветов 

ромашки или шалфея. При хроническом колите, сопровождающемся запором, широко 

применялись различные слабительные средства растительного происхождения (сена, 

крушина, касторовое масло и др.). 



Отхаркивающие средства применялись при заболеваниях лёгких и дыхательных путей, а 

различные мочегонные лекарственные препараты - для очищающей терапии почек, а также 

всей мочевыделительной системы. 

При экссудативном, или гнойном воспалении полостей верхней челюсти (гайморите) в 

качестве очищающего средства применялись различные чихательные растительные порошки, 

приготовленные из лепестков роз, цветков ромашки, травы фенхеля др. 

Очищающие лекарственно - диетические средства.Лекарственные препараты, 

применяемые для детоксикации и очищения организма, назывались общими очищающими 

средствами. Для этой цели в основном применялись нетоксичные и не сильно действующие 

природные средства, часто получаемые из состава лекарств пищевых растений. 

Очищающие лекарственные средства бывают простыми и сложными. Простые препараты 

состоят из одного вещества – компонента, или получаются путём простой водной обработки и 

кипячения (настои и отвары), либо высушиванием и измельчением растительного, 

минерального и животного лекарственного сырья. Сложные очищающие лекарственные 

средства состоят из двух и более, порою до 30-40 компонентов, способных чаще всего 

усилить целебные свойства, либо уменьшить токсическое действие друг друга71. 

С позиции доказательной медицины, рекомендуемые Авиценной очищающие 

растительные средства, благодаря высокому содержанию в их составе щелочных 

эквивалентов и комплекса биологически активных веществ, они корректируют нарушения, 

возникающие под воздействием токсических и болезнетворных факторов, со стороны 

кислотно-щелочных ресурсов организма72. В результате этого обеспечивается постоянство 

внутренней среды организма и восстанавливается нарушенный процесс гомеостаза (от 

греческого слова: «гомео» - «подобный»; и «стаз» - «состояние». Именно поэтому многие 

авиценновские очищающие средства характеризуются активным гомеостазопротекторными 

или гомеостазозащитными свойствами. Благодаря данному эффекту они способны 

предупредить сердечнососудистые, некоторые формы онкологических заболеваний, 

сахарный диабет, мочекаменную и желчекаменную болезни. 

Анализ «Канона» Ибн Сины и трудов других учёных медиков эпохи Саманидов 

свидетельствует о том, что все очищающие средства, в отличие от слабительных, в прошлом 

широко применялись для общей терапии бронхиальной астмы, сахарного диабета, подагры, 

ревматизма, витилиго (пес), желчекаменной и мочекаменной болезни, хронического гепатита, 

онкологических и ряда других тяжелых заболеваний человека. 

Фармакологические исследования, проведенные нами с учётом опыта Авиценны, показали, 

что рекомендованные великим врачевателем такие очищающие лекарственные растения, как 

различные виды душицы (Origanum), полипы, фенхель и др., снижают повышенный уровень 

холестерина и атерогенных липидов, устраняют высокое содержание сахара и уратов в 

составе сыворотки крови животных с экспериментальным сахарным диабетом, 

гиперурикемией или гиперлипидемией73. Наряду с этим они отличаются активным 

гепатозащитным, заметным иммуностимулирующим, умеренным слабительным, мочегонным, 

отхаркивающим, желчегонным и потогонным действием. Многогранный фармакологический 



спектр и высокая эффективность этих природных средств при различных терапевтических, 

эндокринных и ряда других заболеваний в основном связаны с проявлением у этих лекарств 

активного очищающего эффекта. 

Анализ «Канона» и других книг и трактатов Авиценны показывает, что он, как опытный 

врач, широко применял очищающие средства для профилактики патологий, наблюдаемых у 

лиц старческого и преклонного возраста, - атеросклероза, сердечнососудистых заболеваний, 

остеохондроза, подагры и ряда других патологий. 

Таким образом, очищающие лекарственно-диетические средства в прошлом считались 

своеобразным универсальным оружием, с помощью которого древние врачи лечили десятки 

тяжёлых патологий человека. 

Расшифровка механизма лечебного действия авиценновских очищающих средств, с 

позиции доказательной медицины и достижений современной науки, особенно фитохимии, 

позволяет безошибочно произвести фармакологический скрининг десятков перспективных 

лекарственных растений, что имеем весомое значение при разработке новых 

метаболизкорректирующих антидиабетических, гепатопротекторных, антионкологических и 

ряда других эффективных фитопрепаратов. 

Вопросы общей, частной и клинической 

фармакологии в «каноне врачебной науки» 

В «каноне врачебной науки» Авиценны видное место занимают его разработки, 

посвященные вопросам общей и частной фармакологии, фармации, фармакогнозии, а также 

другим отраслям лекарствоведения. В разных главах «Канона» наряду с медикаментозным 

способом лечения нашли отражение такие способы лечения, как диетотерапия, физиотерапия 

(механотерапия и массаж, магнитотерапия, гелиотерапия, психотерапия, музыкотерапия, 

климатотерапия, грязелечение и лечение минеральными водами). Особенно широко 

применялся метод фитотерапии. 

Вопросы общей терапии и фармакологии отдельных лекарственных средств нашли 

достаточно широкое отражение в многочисленных книгах Ибн Сины по различным отраслям 

медицины и в около десятка самостоятельных книгах и трактах ученого, посвященных 

вопросам лекарствоведения. Лечебным свойствам меда, цикория, перца, сердечных 

лекарств, пользе и вреде алкоголя он посвящает самостоятельные трактаты. 

Во времена Авиценны экспериментальной фармакологии почти не существовало. Судя по 

сведениям «Канона», лишь в отдельных случаях ставились эксперименты на птицах, лошадях 

и других домашних животных. Поэтому все сведения по фармакологическим и лечебным 

свойствам лекарственных средств, описанных в «Каноне» Авиценны основаны только на 

результатах клинических наблюдений, сделанных у постели больного. Другой характерной 

чертой фармакологии эпохи Абу Али Ибн Сины является то, что в то время медицинская 

наука накопила огромный материал по клинической фармакологии. Запас знаний о лечебных 

свойствах лекарственных средств становится особенно значительным в связи с завершением 



процесса консолидации и трансформации персидско-таджикской, древнегреческой и арабской 

медицины, а также медицины эмпирической с научной. 

В результате этого, с одной стороны, широко распространялись сведения о наиболее 

популярных лекарственных средствах, с другой, ряд этих сведений оказался противоречивым, 

порою ошибочным. 

Возникла настоятельная необходимость в определенной систематизации отдельных групп 

лекарств, в разработке вопросов общей и частной фармакологии. Ибн Сина, осознавая 

важность этой проблемы, вторую книгу «Канона врачебной науки» целиком посвятил 

вопросам общей и частной фармакологии широко применяемых в то время лекарственных и 

диетических средств. В пятую книгу «Канона» (в фармакологию «Канона» он включил все 

применяемые в древности сложные лекарства. Кроме того, любая книга ученого, 

посвященная практической медицине, имеет подразделы или же самостоятельные главы, 

посвященные вопросам частной или общей фармакологии лекарственных средств, которые в 

то время широко применялись в различных странах Востока и различными народами. 

Разработанные Авиценной общие принципы лечения больных описаны в первой книге 

«Канона» под названием «О способах лечения вообще», который начинается словами: «Я 

говорю, что лечение совершается тремя путями. Один из них — режим и питание; второй - 

применение лекарств; третий - применение действия рукой. Под режимом мы понимаем 

регулирование ограниченных числом необходимых факторов, которые существуют постоянно, 

например пища. Предписание режима соответствует предписанию лекарств в отношении их 

качества. Однако для питания, являющегося составной частью режима, имеется особое 

предписание и в отношении количества, потому что пищу иногда запрещают, иногда 

уменьшают, иногда делают умеренной, а иногда увеличивают по количеству. Что касается 

лечения при помощи лекарств, то для него есть три правила: 1) правило выбора лекарств по 

его качеству ..., 2) правило выбора лекарств по его количеству, и это правило содержит в себе 

измерение веса и измерение свойств... 3) правило распределения времени приема 

лекарств»74 (11). 

Подробно описаны свойства и общие принципы назначения слабительных, рвотных 

препаратов. Приведены цели и назначения таких лекарственных форм, как мази, примочки, 

банки, а также пиявки, сведения о лечении опухолей, кровопускании с помощью банок, 

прижигании, лечении ран, язв и об успокоении боли. 

Консервативный способ лечения болезней с древнейших времен и поныне считается 

одним из главных действий врача в процессе его практической деятельности. Ибн Сина этому 

вопросу уделял весьма большое внимание. Чтобы избежать частого повторения общих 

свойств характера действия препаратов, Ибн Сина во второй книге «Канона» весьма 

подробно описывает вопросы, связанные с общей фармакологией. Им научно обосновано 

проявление более 50 разновидностей фармакологического действия простых лекарств, а 

также десятки разновидностей фармакологического эффекта, связанных с комбинированным 

назначением двух или более лекарственных препаратов. 



На средневековом Востоке начали зарождаться такие дисциплины, как фармакопея, 

фармакогнозия, фармация, фармакология и др. Все эти предметы в большинстве случаев 

были собраны в едином руководстве. Вторая книга «Канона» написана по тому же принципу и 

в ней приведены довольно подробно фармакогнозтические, фармацевтические и 

фармакотерапевтические характеристики 811 лекарственных средств растительного, 

животного и минерального происхождения. 

Абу Али Ибн Сина, как опытный врач - клиницист и фармаколог, впервые разработавший 

ряд вопросов, непосредственно связанных с вопросами общей фармакологии и 

фармакодинамики около двух тысяч простых и сложных лекарственных средств, заслуженно 

становится автором многочисленных научных разработок. 

Вторая книга «Канона» начинается с подробного освещения и разбора таких общих 

вопросов, как познание натур и сил простых лекарств путем испытания и сравнения, сбор и 

хранение лекарств, отбор хороших видов, рассказ об их общих свойствах и действиях 

(физикохимические свойства лекарств), об отношении лекарств и ядов, о заменителях 

лекарств и некоторых других вопросах75. Положение Авиценны о том, что «испытанное 

(лекарство) лучше неиспытанного» особое значение приобретает в наши дни, когда в погоне 

за прибылью широко рекламируются и часто назначаются новые, порою фармакологически 

малоизученные синтетические лекарственные препараты. 

Вопросы познания свойств лекарств занимают важное место во введении второй книги, где 

отмечается, что свойства лекарств познаются двумя путями: путем сравнения и путем 

испытания. Последнее приводит к достоверному познанию свойств лекарства только после 

соблюдения известных условий: 1) лекарство должно быть свободно от воздействия физико-

химических и других факторов, изменяющих его активность; 2) болезнь, на которой 

испытывают лекарство, должна быть простой, т.е. без осложнений; 3) лекарство следует 

испытывать на двух противоположных болезнях, так как оно иногда помогает от одной из 

болезней своим существом, а от другой - побочно»76. 

Абу Али Ибн Сина, в отличие от многих древних врачей, при характеристике 

фармакологической активности лекарственных веществ особое внимание 

уделял индивидуальной чувствительности самого организма, по поводу которой он писал: 

«...Когда мы говорим, что лекарство горячее или холодное, мы не разумеем, что лекарство по 

своей субстанции является предельно горячим или холодным или же оно по субстанции 

своей холоднее или горячее человеческого тела. Нет, мы подразумеваем под этим, что от 

такого лекарства в теле человека возникает теплота или холод, превосходящие теплоту или 

холод человеческого тела. Поэтому лекарство бывает холодным по отношению к телу 

человека и горячим по отношению к телу скорпиона; горячим по отношению к телу человека и 

холодным по отношению к телу змей. Больше того, одно и то же лекарство бывает более 

горячим по отношению к телу Амра, чем по отношению к телу Зейда, поэтому лечащимся 

больным велят не употреблять постоянно одно и то же лекарство для изменения натуры, 

если оно не полезно»77. Положение Авиценны о том, что не следует «употреблять постоянно 

одно и то же лекарство для лечения одного и того же больного» свидетельствует о том, что он 

на основании ежедневных наблюдений, проводимых у постели больного, уже тогда знал о 

привыкании организма к лекарствам. Под привыканием современная фармакология понимает 



такое явление, когда повторное введение лекарства вызывает меньший эффект, чем 

предыдущие дозы. Опасность этого явления заключается в том, что на данной почве часто 

возникают лекарственно-устойчивые формы заболевания, которые легко переходят в 

хроническую, а в случае инфекционного процесса не полностью излеченный больной 

становится бациллоносителем и источником распространения болезни. 

Ибн Сина описывает комбинации веществ с различными механизмами 

фармакологического действия, например, в ряде сложных рецептов вино или опий 

комбинируются с беленой, а также дурманом. В настоящее время установлено, что в составе 

белены и дурмана содержатся такие алкалоиды, как скополамин, атропин, платифиллин и ряд 

других, которые относятся к периферическим, а некоторые из них (скополамин) к 

центральным холоинолитикам. При совместном введении этих растений с опийсодержащими 

препаратами возникает потенцирующий эффект. Подобная комбинация указанных средств в 

настоящее время нашла широкое применение в составлении литических 

или потенцирующих смесей78. 

Авиценна в качестве противоядия при отравлении опием назначает белену. Современной 

медициной доказано, что под действием опия происходит угнетение дыхательного центра, и 

наркоманы чаще всего умирают в результате паралича этого жизненно важного центра. Под 

действием белены происходит возбуждение угнетенного дыхательного центра. Современной 

фармакологией установлено, что указанный эффект белены связан с наличием алкалоида 

атропина. Препараты белены, угнетая М - холинореактивные структуры бронхиол, тем самым 

расширяют их просвет79. В результате расширения бронхов и возбуждения дыхательного 

центра облегчаются акт дыхания и циркуляция воздуха в лёгких. Комбинация опия с беленой 

в отношении болеутоляющего эффекта проявляется в виде синергизма, а в отношении 

функции гладкомышечных органов они ведут себя как антагонисты. Под действием белены 

также хорошо снимается спазмогенное действие опийсодержащих препаратов в отношении 

внутрикишечных сфинктров и сфинкторов мочевого пузыря. На примере совместного 

назначения опия с беленой видно, что Ибн Сина умело и очень тонко подходил к 

практическому использованию различных сторон действия препаратов. Опытный врач только 

на основании ежедневного наблюдения у постели больного за фармакодинамикой белены и 

опия, благодаря своей удивительной наблюдательности, почти за 11 веков до развития 

фитохимии и нейрофармакологии достаточно объективно установил тончайший механизм 

действия этих двух широко применяемых в традиционной медицине лекарственных растений 

и полученных из них фитопрепаратов. 

По словам Ибн Сины иногда у назначаемого препарата основной эффект выражен 

достаточно ярко, но он оказывает отрицательное действие в отношении функции отдельных 

(других) внутренних органов. В подобных случаях он рекомендует «...смешать его 

(рекомендуемое лекарство) с таким, которое уничтожило бы его (вредную) силу». Это говорит 

о том, что Ибн Сина знал не только о синергистических и потенцирующих видах 

взаимодействия лекарств, но и о возможности антагонистического влияния одного из них на 

эффект другого. Мочегонные средства он рекомендует комбинировать со шпанскими 

мушками, «дабы отвлечь (лекарство) от сосудов в сторону почек и мочевого пузыря». При 

этом действие шпанских мушек он называет отвлекающим. В настоящее время установлено, 

что шпанские мушки содержат алкалоид кантаридин, который выводится из организма через 



почки, и на пути выведения через почки и мочевыделительную систему он, резко раздражая 

их, усиливает кровоток на всем протяжении мочеиспускательного канала. Современной 

фармакологией доказано, что кантаридин разрушает почечную паренхиму и этим вызывает 

тяжелое поражение типа нефрита и нефроза. Поэтому ни кантаридин, ни шпанские мушки в 

настоящее время как лекарство не применяются. 

При составлении сложных прописей Ибн Сина рекомендует исходить из следующих 

правил: «Если четыре вещества назначаются в одинаковых дозах, то дозу каждого 

компонента нужно брать из расчета 1/4 питьевой (разовой) дозы». В настоящее время только 

в России применяется более 70 лекарственных растений, описание которых дано в «Каноне» 

Ибн Сины. Большинство этих лекарств вошло в состав последней Фармакопеи Российской 

Федерации80. 

К числу так называемых «каноно-фармакопейных» средств относятся анис, белена, 

дурман, дуб, аир, алоэ, алтей, боярышник, полынь горькая, полынь цитварная, можжевеловые 

ягоды, снотворный мак, клещевина, безвременник, ромашка, льняное семя, водный перец, 

миндаль, тмин, мяты, папоротник мужской, солодка, валериана, ревень, горчица черная, 

кассия слабительная, персиковое масло и др. Из состава указанных растений современная 

медицина получает десятки простых, галеновых, новогаленовых препаратов, а также 

индивидуальные активные вещества такие, как алкалоиды, гликозиды, кумарины, эфирные 

масла и др. Научно разработанные и описанные в «Каноне» вопросы, связанные с общей и 

частной фармакологией, фармакогнозией и фармацией, в последующем (после перевода и 

типографического печатания трудов Авиценны на латинском и европейских языках) сыграли 

доминирующую роль в развитии целого ряда отраслей науки, связанных с проблемой 

лекарствоведения. 

Ибн Сина на основании своего наблюдения за состоянием лиц с острым алкогольным 

опьянением и больных с явлениями хронического алкоголизма прослеживает тяжелые 

последствия от употребления алкогольных напитков. Опьяняющее действие алкоголя он 

прежде всего связывает с типом нервной системы. «Человек с сильным мозгом не пьянеет 

быстро: его мозг не принимает поднимающегося дурного пара. Ничего не доходит до его 

мозга, кроме приятного тепла. Быстрое опьянение происходит от слабости мозга. Человек со 

слабым мозгом должен пить (вино) только в небольшом количестве разбавив его водой». К 

органам, наиболее восприимчивым к токсическому воздействию алкоголя, он относит печень 

и головной мозг. «Постоянное пьянство вредно, оно портит натуру печени и мозга, ослабляет 

нервы, вызывает заболевание нервов, сакту (шок) и внезапную смерть Некоторые считают, 

что опьянение бывает полезным, если оно случается раз в месяц, ибо оно облегчает 

душевные силы, ободряет, гонит мочу, пот и устраняет излишки»81. 

«Употребление вина детьми похоже на добавление огня к огню (или добавление к огню) 

сухих дров. Холодные страны располагают к питью (вина), а жаркие нет»82. 

В качестве напитков и средств, замедляющих опьянение, Ибн Сина рекомендует 

следующие рецепты: 1) берут одну часть сока белой капусты, одну часть кислого граната и 

полчасти уксуса, кипятят и пьют по одной укии (25,5 г) до вина; 2) берут по хаббе (0,071 г) 



соли (пищевой –Ю.Н.) руты (Ruta graveolens L.) и черного кумина (Cuminum cyminum L.), 

сушат и все это принимают (в виде) пилюль. 

К числу отрезвляющих средств относятся: 1) три раза подряд ему (пьяному) дают пить 

воду с уксусом или творожной сыворотки и кислое молоко; 2) Кроме того (ему дают) нюхать 

камфару и сандаловое дерево или же мажут ему голову такими охлаждающими и 

отвлекающими средствами, как смесь розового масла с винным уксусом»83. 

Ибн Сина в различных главах первой и второй книг «Канона» приводить сведения о 

лекарственных средствах, обладающих ранозаживляющим, очищающим, рассасывающим, 

закрепляющим, созревающим, укрепляющим, отхаркивающим, желчегонными, мочегонными, 

мягчительными снотворным, рвотным, жаропонижающими, противорвотным наркотическими 

и ряда другими (более 50) фармакологическими свойствами. 

Пятая книга «Канона врачебной науки» целиком посвящена сложным лекарствам, а 

также способам их приготовления и служит фармакопеей для «Канона»84. 

Книга состоит из двух глав. Первая глава «О сложных лекарствах, включенных в 

фармакопею», является самой обширной и состоит из 12 самостоятельных статей, харак-

теризующих состав и способы приготовления применяемых до X в. 654 сложных лекарств. 

Глава вторая «Испытание лекарства для каждого отдельного заболевания» состоит из 8 

статей. Она составлена в виде справочника «Симптомы и их лечение». 

Описания сложных лекарств расположены не в алфавитном порядке, а начинаются с 

описания наиболее сложных лекарств, состоящих примерно из 70 компонентов, например, 

тарьяки и кашки, а потом последовательно идут более простые рецепты и способы их 

приготовления. Всего в пятой книге описано 716 рецептов сложных лекарств, в том числе 

вин и сиропов. 

Большинство рецептов являются магистральными и названы именами врачей, их 

составлявших (Гиппократ, Аристотель, Гален, Брутанис, Эразистрат, Филоксен, Мухаммад 

Закария Рази и др.). 

Ибн Сина разрабатывал основные правила комбинирования различных веществ, 

включенных в состав сложных лекарств. 

В каждой главе тома 1 и томв 2 и в четвертой книге «Канона врачебной науки», 

посвященных отдельным пульмонологическим, гепатологическим, гастроэнтерологическим, 

глазным, ларингологическим, урологическим, онкологическим, детским, женским, 

инфекционным, паразитарным и ряду других патологий человека, Ибн Сина приводит десятки 

лекарственных средств растительного, минерального и животного происхождения, 

рекомендуемые для этиопатогенетической, симптоматической, вспомогательной или 

профилактической терапии указанных патологий человека. Многие из числа этих испытанных 

в течение веков авиценновских природных лекарств вполне могут служить современной и 

будущей медицине. 



Изучение и научный анализ фармакологического наследия Ибн Сины, с точки зрения 

современной доказательной медицины, помогут раскрыть тайны десятков лекарственных 

средств, которые в прошлом широко применялись известными врачами и поставить этот 

многовековой и богатейший опыт древней медицины на службу современному человечеству. 

Новаторство Авиценны 

и его вклад в разныЕ отраслИ медицины 

Новаторство и приоритеты учёного ясно проявляются при анализе решения им 

вопросов анатомии, физиологии, патологии, фармакологии, диагностики, при описании 

способов лечения ряда нервно-психических, детских, инфекционных и других заболеваний 

при приведении сведений терапевтических, хирургических, травматологических. 

К наиболее весомым разработкам, фундаментальным исследованиям ученого можно 

отнести, в частности, следующие учения об анатомии: анатомии он придаёт топографически 

- функциональное и практическое направление. Он тесно связывает анатомию с патологией 

отдельных органов или организма в целом, что имело большое диагностическое и 

познавательное значение. 

Основу его анатомии составляет наследие Аристотеля и Галена. Однако он не был 

механическим интерпретатором оставленного ими наследия. Ибн Сина пишет о семи парах 

нервов, идущих из головного мозга, детально представляет анатомию спинномозговых 

нервов и дает точное описание мышц глаза, пальцев, а также анатомию артерий и вен85. 

Он рассеял многие заблуждения своих предшественников, исправил многие их 

ошибки, углубил их исследования по анатомии опорно-двигательной системы и ряду других 

внутренних органов. 

Физиология. Благодаря Авиценне в средневековый период была разработана т 

такая новая медицинская отрасль, как физиология. Она охватывает физиологию нервной, 

дыхательной, сердечнососудистой системы, органов чувств, крови и других жидкостей 

организма, пищеварительных и всех выделительных органов. Основываясь на достижениях 

науки своей эпохи, функцию каждого органа он характеризует в норме и в ее изменении при 

различных заболеваниях. Это позволяло обучающимся медицине ознакомиться с 

насущными вопросами нормальной и патологической физиологии. 

Авиценна внёс весомый вклад в совершенствование древнейшего учения о мизадже, 

включив в него комплекса эндогенных (внутренних) и климатогеографических факторов86. 

Ибн Сина всесторонне обосновал использование физиологических показателей для 

установления диагноза заболевания, а также в качестве показателя эффективности 

назначаемого врачом лечения. 

Патология. При характеристике общих и частных вопросов патологии Ибн Сина за 

основу брал характер наиболее закономерных анатомических (очертание, форма, величина, 

непрерывность, сочетание взаиморасположения органов и др.) и физиологических 

изменений, возникающих в больном органе и организме. 



Среди патофизиологических показателей ведущее место занимали изменения со 

стороны мизаджа, крови, желчи, лимфы и других жидкостей организма, кожных, слизистых, 

покровов, выделительных и других органов. Теория патологии ученого является достаточно 

обширной и охватывает такие заболевания, как терапевтические, хирургические, 

воспалительные, кожные, неврологические, урологические, онкологические, врождённые 

недостатки, наследственные, крови и ряд других патологий87. Особое внимание уделено 

заболеваниям с осложнениями, различным видам воспалений, новообразованиям и их 

отличительным особенностям. По словам Ибн Сины различие между раком и циррозом 

состоит в том, что цирроз - это неподвижная спокойная опухоль, которая уничтожает или 

повреждает чувствительность, так что при ней не бывает боли. А рак - это опухоль 

подвижная, раздражающая, у которой есть корни, растущие в (других) органах». Течение 

болезней он делит на 4 периода: начало, усиление, предельное развитие и спад88. 

Фармакология Ибн Сины в среднем составляет 1/5 часть всего его наследия. Она состоит из 

общей, частной, экспериментальной (в отдельных случаях) и клинической фармакологии. 

Более 10 книг и трактатов учёного посвящены лекарствоведению. В «Каноне» описано около 

70, а в «Трактате о сердечных лекарствах» - более 40 видов действия лекарств, без 

расшифровки которых трудно раскрыть многие тайны древней медицины. Такие виды 

действия, как потенцирующее, кумулятивное, антагонистическое, понятие о синергизме, 

всесторонне научно обоснованы Авиценной. 

Во второй книге «Канона» даются сведения о 813 видах лекарственного сырья89, 

пречисляются 600 наименований лекарственных растений, из которых более 160 

произрастает на территории современного Таджикистана90. 

В пятой книге «Канона» приводится информация о составе и способах 

приготовления около 650 сложных лекарств, многие из которых включают от 7 до 70 и 

более компонентов. Кроме своих рецептов Ибн Сина приводит прописи более 400 сложных 

лекарств, принадлежащих перу около 100 учёных-медиков разных эпох, а также 

представителям ведущих медицинских систем и школ. Исходя из этого, в целом пятую 

книгу «Канона» можно считать первой фармакопеей международного значения. 

Кроме того, в третьей и четвёртой книгах «Канона», посвященных терапии 

отдельных патологий (терапевтических и др.), собраны рецепты приготовления и способы 

применения десятков простых и сложных лекарств, рекомендованных для терапии 

соответствующих патологий, не вошедших во вторую и пятую книги. С включением этих 

лекарств в список описанных в трудах Авиценны медикаментов их общее количество 

достигает более 4 тысяч наименований. Из них 2,7-2,8 тыс. составляют простые 

лекарственные препараты и 1,2-1,3 тыс. - сложные. 

Анализ опыта Авиценны по фармакотерапии отдельных заболеваний внутренних 

органов показывает, что основная цель его лечения заключалась в восстановлении с 

помощью лекарств функций или мизаджа больного органа, нарушенных в процессе 

болезни, в восстановлении гормональной функции больного органа с другими внутренними 

органами, а также гармонии организма с окружающей средой в целом. Эта цель 

достигалась путём назначения режима, диеты и лекарства, подходящих для организма 

больного. В качестве лекарственных средств применялись главным образом 



лекарственные и пищевые растения, произрастающие или выращиваемые рядом с местом 

проживания людей. 

Другая особенность опыта Ибн Сина по клинической фармакологии заключалась в 

том, что для лечения какого-нибудь длительно протекающего заболевания (подагры, 

почечнокаменной болезни, бронхиальной астмы и др.), он рекомендовал в среднем 70-100 

простых и не менее 10 сложных лекарств. Это позволяло врачам не применять длительно 

одно и то же лекарство. Такой подход защищал организм больного от многочисленных и 

порою тяжелейших нарушений, возникающих в результате токсического действия длительно 

назначаемого лекарства. 

Лечение многих болезней до сих пор нуждается в создании эффективных и 

безопасных лекарств. Представленные в трудах Авиценны лекарственные растения могут 

стать проверенным источником для создания новых лекарственных препаратов. 

Использование опыта прошлого - надежда на будущее. Успех в решении этой важной 

проблемы зависит от правильного анализа многовекового опыта, от умения безошибочно 

находить в нем полезное, а затем использовать в современной медицине. 

Представленные в книге расшифрованные рецепты позволяют фармакологам и 

другим специалистам, занимающимся разработкой новых препаратов, верно выбрать 

перспективные для исследования лекарственные растения или сложные лекарственные 

прописи, рекомендуемые Авиценной и другими авторами прошлых эпох. 

Сложные лекарства. Этот богатейший целебный клад, без всякого сомнения, можно 

считать тысячелетним и практическим опытом мировой медицины по клинической 

фармакологии. 

Токсикология. Втоксикологии Ибн Сины рассматриваются клиника, способы 

диагностики и лечения отравлений, вызванных различными ядами. Болезни, возникающие в 

результате укуса змей, насекомых, членистоногих и других ядовитых животных, он также 

относит к группе отравлений. В «Каноне» описана токсикология 113 ядовитых веществ, из 

которых 54 (47,7 %) отнесены к растительным, 43 (38,2 %) - к животным, 16 (14,1 %) - к 

ископаемым продуктам91. 

Представленный в трудах Авиценны богатейший материал отразил в себе весь 

многовековой опыт десятков поколений врачей но клинической токсикологии. 

Терапия. Ибн Сина внёс весомый вклад в общую диагностику, семиотику, 

систематизацию и лечение внутренних болезней. Его терапия включает пульмонологию, 

кардиологию, гастроэнтерологию, гепатологию, нефрологию, гематологию, диабетологию, 

ревматологию и диетологию. Общие и частные вопросы, разработанные Авиценной для 

каждого из указанных разделов терапии, служили основным фундаментом для последующего 

развития в виде самостоятельных дисциплин. 

Для установления диагноза он применял перкуссию и пальпацию, по поводу которых 

он писал: «... с помощью постукивания (различают) бурдючную и барабанную водянку»92 «... 



О состоянии печени иногда судят при помощи прикосновения и ощупывания, так заключают 

порой о наличии в ней опухоли»93. 

Ибн Сина достаточно чётко определил основные симптомы цирроза печени: «... Когда 

состояние печени портится и ею овладевает слабость, кожные покровы становятся 

бледными или же желтушными, появляется отёк век, лица, концов рук и ногили всего тела, 

нарушаются аппетит, сон, уменьшается диурез, возникают метеоризм, асцит». Если у таких 

больных образуется язва, она с трудом заживает94. 

Он пишет о диагностическом значении более чем 70 разновидностей пульса95 , об 

около 30 разновидностях дыхания, 15 видах болей, а также о различных видах лихорадки. 

Сведения Ибн Сины о макроскопических изменениях мочи, мокроты, пота и кала можно 

назвать первыми визуальными лабораторными методами, которые он широко рекомендовал 

при диагностике различных патологий. Например, он пишет о том, что моча при сахарном 

диабете бывает прозрачная, тяжёлая, обильная и после её испарения остаётся сладкий 

привкус, как у мёда96. 

Для лечения терапевтических заболеваний он наряду с медикаментозным лечением 

широко применял диетотерапию, мануальную и бальнеотерапию, гелеолечение и 

музыкотерапию. Заболевания печени, почек и ряда других тяжёлых патологий успешно лечил 

путём введения лекарств в полость носа. 

Ибн Сина внёс весомый вклад в фармакотерапию бронхиальной астмы, сахарного 

диабета, подагры, ревматизма, желчекаменной и почечнокаменной болезни, десятков других 

заболеваний97. Для лечения каждой из этих патологий он рекомендует от 20 до 70 лекарств, 

многие из которых и по сей день сохраняют свою актуальность. 

Хирургию Авиценна делит на общую и частную. Общие правила лечения ран, 

остановки кровотечения, методы кровопускания, прижигания, устранения боли и др. 

подробно освещены в первой книге «Канона»98. Частная хирургия учёного состоит из 

гнойной, грудной, абдоминальной хирургии, травматологии и онкологии. В каждый раздел 

хирургии внесено немало дополнений и предложений, авторство которых принадлежит Ибн 

Сине. Метод вправления вывиха плеча с помощью непосредственно простого вдавливания, 

метод вправления вывиха позвонков и такие способы зашивания ран, как кожно-мышечный, 

матрацный, непрерывный матрацный восьмёркообразный шов, а также так называемые 

скрепляющие края раны и треугольные повязки, по мнению специалистов, разработаны 

Авиценной.99 

Он же разработал технологию создания и применения пластичных и полуэластичных 

катетеров для извлечения камней из мочевого пузыря, а также серебряных шприц - 

катетеров с вытягивателем (поршнем) для впрыскивания (инъекций. - Ю.Н.) лекарств, минуя 

пищеварительный тракт100. С помощью подобных шприц - катетеров он вводил жидкое 

лекарство непосредственно в воспалённый очаг (плевру, брюшную полость, рану и др.) либо 

отсасывал жидкость или гной. 



Рекомендуемая Авиценной тактика лечения ран, гангрены, почечнокаменной болезни, 

геморроя, переломов трубчатых и плоских костей и поныне не потеряла своего практического 

значения. 

Неврология. Ибн Сина научно основательно описывает симптоматику и клиническое 

течение «болезненной спячки» (летаргического сна), менингита, менинго-энцефалита, 

паралича лицевого нерва и симптомы поражения других периферических нервов, 

функциональные расстройства нервной системы (неврозы), а также неврологические 

синдромы, возникающие при различных отравлениях, инфекционных паразитарных 

заболеваниях, онкологических и др.101. Он достаточно точно определил связь летаргического 

сна с изменениями желудочков мозга, возникающими в результате черепно-мозговой травмы 

или при отравлении некоторыми ядовитыми веществами102. В 1929 г. австрийский 

невропатолог Есоnоmо (Экономо) установил связь этой патологии с изменениями стенок 

третьего желудочка головного мозга и назвал её летаргическим энцефалитом или «болезнью 

экономо»103. Н.И.Моисеева (1980) справедливо предлагает назвать летаргический энцефалит 

«болезнью Ибн - Сина - Экономо»104. 

Ибн Сина впервые экспериментально доказал губительное действие стрессорных 

реакций на организм животного. Суть опыта заключалась в следующем: когда здорового 

барана содержали рядом с волком в одинаковых условиях с контрольным бараном (без 

волка), го первый баран очень быстро потерял в весе и в итоге погиб. А баран, 

содержавшийся при тех же условиях, но без волка, развивался здоровым.105 

Психиатрия. По мнению известного таджикского профессора, психиатра 

М.Г.Гулямова106 Авиценна заложил основы современной психиатрии, как самостоятельной 

клинической дисциплины, оставив яркие, не утратившие до настоящего времени описания 

целого ряда психопатологических синдромов (слабоумие, помрачение сознания, мания, 

меланхолия, бред, галлюцинация и др.). Ибн Сина впервые в мировой медицинской 

литературе описал эпилептическую болезнь и эпилептические психозы, установил роль 

стрессовых факторов в развитии психастенических реакций. 

Педиатрия. Ибн Сина в виде самостоятельного раздела медицины даёт подробное 

описание правил обработки кожных и слизистых покровов новорождённых, режима 

кормления, сна ребёнка и гигиенических требований к кормилице. Для новорождённых он 

считал важным содержание их тела в чистоте, использование чистого белья, вынос детей на 

свежий воздух в часы бодрствования с тем, чтобы они могли смотреть на небо и звёзды. 

Ученый рекомендовал показывать им в дневное время предметы разных цветов, чтобы 

зрение привыкало к их различию, советовал говорить погромче, что, по его мнению, 

способствует развитию речи у детей107. 

В «Каноне» даются характеристики часто встречаемых у детей патологий, 

касающихся зубов, слизистой оболочки полости рта, уха, горла, лёгких, пищеварительного 

тракта, сердечнососудистой и мочеполовой системы, с указанием особенностей течения у 

них ряда хирургических, инфекционных, паразитарных и других заболеваний108. 

Рекомендуемые Авиценной способы лечения детских болезней представляют ценнейший 

материал по педиатрической клинической фармакологии. 



Акушерство и гинекология. Ибн Сина, учитывая наследие своих предшественников, 

свои обширные знания и большой многогранный врачебный опыт, все вопросы, связанные с 

механизмом зачатия, внутриутробного развития плода и его положением, родовым 

механизмом, режимом питания, сна и отдыха кормящих матерей, заболеваниями детородных 

органов и гигиеной половой жизни, систематизировал в виде самостоятельной науки. Все эти 

проблемы освещены в тесной связи с анатомией и физиологией матки, придатков, молочных 

желёз, а также физиологическими особенностями женского организма в целом. Он первым 

указал на возможность заражения плода плацентарным путём. Ученый дал обоснованное 

описание патологий беременности, причин возникновения выкидыша, показаний, 

противопоказаний и способов выполнения аборта, а также описание извлечение мёртвого 

плода109. В доступной для врачей форме представлены способы диагностики и лечения 

различных нарушений менструального цикла, аномалий и воспалений матки, придатков, а 

также наружных половых органов, сведения о доброкачественных и злокачественных 

опухолях, патологий молочной железы и других гинекологических заболеваний 

Ибн Сина считается автором акушерского приема, позволяющею повернуть плод 

головкой вниз, а также первым разработчиком акушерских щипцов и петли110. 

В наставлениях, связанных с гигиеной половой жизни, он пропагандирует здоровый 

образ интимных отношений, не выходящих за рамки шариата111. 

Об инфекционных и паразитарных заболеваниях. В трудах Ибн Сины содержатся 

многочисленные сведения, касающиеся вопросов этиологии, эпидемиологии, профилактики и 

лечения натуральной оспы, холеры, чумы, дизентерии, брюшного тифа, бешенства, 

туберкулёза, малярии, трахомы, кори, чесотки, гельминтозов it некоторых других 

заболеваний. Такая информация расширяла познания человека в области особо опасных и 

других инфекционных заболеваний. Общей для многих инфекционных заболеваний 

считалась лихорадка. Поэтому, в соответствии со старинной классификацией, все заразные 

заболевания были объединены Авиценной в единую группу - лихорадочные112. 

В отношении заразных заболеваний он подчёркивал: «Среди болезней есть болезни 

переходящие (на других), так, например чесотка, проказа, моровая лихорадка, гнилые язвы, 

особенно если жилища (людей) тесны, а также если сосед находится под ветром»113. 

К источникам болезни он относил больного человека и заболевших животных (при 

бешенстве, гельминтозах), а к средствам передачи болезни - воздух, воду, пищу, одежду, 

предметы домашнего обихода. Он чётко знал, что воздух и окружающие больного предметы 

заражаются, но отсутствие в то время понятия о бактериях не позволяло учёному говорить об 

истинных возбудителях инфекционных болезней. По поводу заражения воздуха он писал: «... 

Воздух портится вследствие перемещения в него соседнего испорченного воздуха или же от 

какой-либо причины, суть которой скрыта от людей. Во время больших эпидемий следует 

использовать «убежища в подземных и в закрытых домах»114. Посредством этих 

противозаразных убежищ он защищал людей от заражения, останавливал дальнейшее 

распространение инфекционных болезней. 



Переносчиками чумы он считал грызунов (крыс)115. Ибн Сина описал клиническое 

течение и дифференцировал холеру (хайду) от других кишечных инфекций. По его мнению, 

«холера чаще всего случается летом и осенью после питья холодной воды или приёма 

испорченной пищи. Холера начинается с поноса желчного, потом чистого водяного, вонючего. 

Страдающий холерой испытывает сильную жажду, и всякий раз, как больной выпьет воды, 

вода нагревается в желудке и его рвёт этой водой»116. 

Ибн Сина подчёркивал возможность возникновения туберкулёза у больных, часто 

болеющих пневмонией и особенно плевритом117. Наиболее опасными считал формы 

туберкулёза, которые вызывают язвы (каверны) в легких118. Менингит он объяснял 

воспалением тонкой и толстой оболочки мозга, иногда распространяющееся в мозговое 

вещество (ткани). Он подчёркивал, что в большинстве случаев летальные исходы при этой 

болезни бывают от расстройства (остановки) дыхания 119. 

В «Каноне» даётся подробное описание путей и механизмов заражения бешенством, а 

также клиническое течение этого заболевания120. Он впервые описал клинические формы 

кожного лейшманиоза («балхской язвы») и связывал его возникновение с укусом 

вредоносного комара121. 

Исследованные Авиценной характер, течение и виды лихорадки соответствуют 

клиническому течению соответствующих форм малярии, бруцеллёза, возвратного тифа, 

пищевых токсикоинфекций и ряда других инфекций, которые в эпоху учёного ещё не были 

конкретно дифференцированы вследствие отсутствия средств диагностики. 

Ибн Сина описывает 4 разновидности червей: большие и длинные (ленточные. - 

Ю.Н.), круглые (аскариды), плоские (тыквенные семечки) и мелкие (острицы, власоглав). Он 

конкретно указывал пути заражения гельминтами через употребление сырого мяса, свежих 

плодов, овощей, зелени, а также через пыль или Bjfery122. 

Офтальмология, согласно Авиценне, как самостоятельный раздел медицины, 

состоит из морфофункционального описания отдельных частей глаза (сетчатая оболочка, 

задний и передний отделы сосудистой оболочки, зрачок, влага, хрусталик, стекловидное 

тело, роговица, зрительный нерв и др.) и включает достаточно подробную и точную 

характеристику их патологии. Ибн Сина, как опытный наблюдатель, прослеживает тончайшие 

связи между проявляющимися симптомами отдельных глазных заболеваний и 

определёнными анатомическими структурами этого органа, а также с нервной системой и с 

обменными процессами. Доступность глаз для непосредственного визуального наблюдения 

позволил гениальному учёному внести немало нового в учение о патогенезе, способы 

диагностики и лечения различных видов конъюнктивита, трахомы, травмы, и воспаления 

роговицы, катаракты, пучеглазия, воспаления слезного протока, а также век и ряда других 

глазных заболеваний123. При гвоздевидном воспалении роговицы (стафиломе) он не 

разрешал делать операцию, потому что болезнь может перейти на другой глаз124. Здесь он 

впервые высказал мысль о так называемом в современной медицине симпатическом 

воспалении. 



Ибн Сина впервые даёт наиболее подробное описание различных клинических стадий 

катаракты, он и разработал конкретные показания для их оперативного лечения125. 

Останавливаясь на патогенезе косоглазия, он впервые установил, что косоглазие порой 

происходит из-за расслабления некоторых мышц, которые приводят в движение глазное 

яблоко, и глаз отклоняется в противоположную сторону. 

Причину возникновения косоглазия он связывает с заболеваниями мозга, прежде 

всего, с воспалением мозговых оболочек126. Ибн Сина даёт точное определение близорукости 

и дальнозоркости127. 

Отоларингология. В «Каноне», наряду с вопросами анатомии и физиологии, 

приводятся характеристики различных заболеваний128 уха (острого и хронического отита, 

врождённые и приобретённые виды глухоты и тугоухости, механизмы шума и звона в ушах, 

опухоли, травмы, кровотечение из уха, инородные тела, неврит слухового нерва и патологии 

носа (травмы, носовые кровотечения, насморк и катар, острый и хронический ринит, полипы и 

др.), а также горла (ангина, тонзиллит, ларингит, западение языка, нарушения голоса и др). 

Подробное описание трахеотомии и хода операции тонзиллектомии, миндалектомии также 

рассмотрены им. Для интубации он применял серебряные и золотые трубки. 

Дерматология. Ибн Сина даёт подробное описание первичных и вторичных 

элементов и клинического течения таких кожных заболеваний, как лишай, чесотка, экзема, 

витилиго, нейродермит, склеродермия, различные формы герпеса, бородавки, пигментации, 

высыпания, крапивница и ряд других патологий кожных и волосяных покровов, имеющих 

воспалительный или инфекционный характер. Он провёл чёткую дифференциацию между 

такими заболеваниями, как витилиго и склеродермия, рак и проказа129. 

Косметология Авиценны охватывает все вопросы, связанные с лечением и 

предупреждением встречаемых косметических недостатков кожных, волосяных и слизистых 

покровов или отдельных недостатков, нарушений (носа, губ, ушей, век, ногтей, пальцев рук и 

других органов человека130. В «Каноне» представлены десятки простых и сложных рецептов, 

рекомендуемых Авиценной для лечения облысения, веснушек, бородавок, татуировки, 

мозолей и рубцовых разрастаний, трещин кожных покровов и других косметических изъянов. 

Гигиена. Вопросам общей и частной гигиены Ибн Сина уделял особое внимание. В 

«Каноне» и почти во всех своих трактатах он подробно останавливается на характере 

влияния окружающей среды и времён года на организм человека. Он разработал основы и 

магистральные направления общей и частной гигиены, основанные на материалистическом 

понимании взаимоотношения человека с внешней средой. Говоря о важности условий жизни 

в сохранении здоровья человека, Авиценна подчёркивает, что «искусство сохранения 

здоровья является как бы средством доведения каждого человеческого тела путём 

сохранения необходимых для него благоприятных условий до того возраста, когда наступает 

смерть, называемая естественной смертью»131. 

К факторам, создающим необходимые условия для нормального течения жизни и 

предупреждения болезней, он относит выбор здоровой пищи, очистку тела от излишков, 

сохранение правильного телосложения (посредством физических упражнений), чистоту и 



качество вдыхаемого воздуха, уравновешенность физического и душевного состояния, в том 

числе сна и отдыха132. 

В канонах по сохранению здоровья Авиценны ведущее место занимают вопросы 

коммунальной гигиены, гигиены питания и воды, гигиены умственного и физического труда, 

спорта, детей и подростков, лиц преклонного возраста, личной гигиены для мужчин и женщин 

и путешественников133. Особое внимание Ибн Сина уделял гигиене бани и её значению для 

профилактики и лечения ряда человеческих недугов134. 

В заключение следует подчеркнуть, что в медицинских трудах Ибн Сины, какой бы 

проблеме они не были посвящены, профессионально рассмотрены и обобщены общие 

многовековые достижения, задачи и направления, а также возможные перспективы медицины 

будущего. Поэтому его труды веками выполняли роль единого свода медицинской науки и 

практики. Следующая особенность этого наследия заключается в том, что оно, как 

богатейший духовный клад хранит в себе немало полезных для современной и будущей 

медицины научных идей и разработок, принадлежащих великому Ибн Сино. 

Отдельные его разработки признаны современной медициной. Многие из них ещё 

остаются нерасшифрованными и неразгаданными. Трудности понимания арабских и других 

восточных терминов, особый стиль изложения медицинских текстов, едва ощутимой, порою 

даже таинственной подачей, не каждому современному исследователю позволяют правильно 

понять и безошибочно расшифровать отдельные научные проблемы, описанные в трудах 

Авиценны. 

Учёные-медики каждого поколения, учитывая достижения науки своей эпохи, могут 

найти в этом богатейшем источнике мудрости немало научных и перспективных идей, 

которые, бесспорно, могут служить фундаментом для новых открытий и разработок новых 

способов лечения ряда трудноизлечимых патологий человека. Более подробное знакомство с 

медициной Авиценны позволяет через его наследие глубже понять вклад десятка других 

учёных-медиков, представителей разных эпох и ведущих медицинских систем. 

*** 

Каждое новое издание «Канона врачебной науки» является новой вехой в развитии 

современного авиценноведения, новым свидетельством признания вклада Абу Али ибн 

Сины в общечеловеческую культуру, новым прогрессивным толчком, способствующим в 

процветанию медицины и медицинской науки 

Составленное нами с позиции доказательной медицины предисловие к таджикскому 

изданию русского перевода «Канона» может послужить духовным ключом с помощью, 

которого современный читатель сможет легко получить доступ к еще неразгаданным 

идеям и тайным механизмам медицинских канонов Авиценны. 

Чтобы разобраться в тайнs ещё неразгаданных медицинских Авиценны нередко 
возникает необходимость посмотреть на это наследие через призму философской логики 
ученого. Не мало случаев, когда только логическое суждение общих и частных медико-
биологических закономерностей с использованием в качестве доказательной базы 



последних достижений современной медицины может снять темный занавес с 
поверхности перспективных для современной медицины научных идей гениального 
ученого-энциклопедиста Ибн Сины. 
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«Канон врачебной науки» как 

самостоятельная медицинская система Авиценны 



В переводе с арабского «Канон» на русский язык означает свод законов и различных 

принципов29. Это свидетельствует о том, что сам Ибн Сина назвал свое энциклопедическое 

произведение медицинской системой. 

Прежде чем характеризовать или дать определенную научную оценку медицинской 

системе Ибн Сины, мы считаем целесообразным остановиться на таких принятых в 

современной науке понятиях, как традиционная медицина и традиционная медицинская 

система. 

Согласно формулировке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), под 

традиционной медициной следует понимать «общую сумму всех знаний и навыков, 

независимо от того, могут ли они быть рационально объяснены или нет, и которые 

используются при диагностике, профилактике физических, психических, социальных 

нарушений, дисбалансов и опирающихся исключительно на практический опыт и наблюдения, 

передаваемые из поколения в поколение в устной и письменной формах»30 . Традиционная 

медицина включает в себя основанную на многовековом опыте терапевтическую практику, 

разработанную за сотни лет до развития и распространения современной научной медицины. 

По определению Российских ученых, традиционная медицинская система – это система 

медико-философских (в том числе религиозных) знаний, сформулированная с учетом 

положительного (рационального) местного опыта, сведений и достижений других медицинских 

школ и стран, не всегда подтвержденных экспериментально, передающихся в письменной 

форме и через специальные профессиональные учебные заведения. 

В историческом плане возникновение традиционных медицинских систем связывается с 

появлением отдельных центров мировой цивилизации, письменности, профессиональных 

врачевателей и школ, передающих знания о методах и способах врачевания. Это отличает 

традиционную медицину от народной медицины31. 

Медицинская система Абу Али ибн Сины (Авиценны) – это система теоретических научных 

знаний и многогранной практической деятельности, направленной на сохранение здоровья 

людей, восстановление утерянного здоровья, воспитание людей в рамках здорового образа 

жизни, защиту окружающей среды. 

Она возникла на базе саманидской цивилизации, на основе обобщения предшествующего 

многовекового опыта авестийско - сасанидской медицины, опыта десятков известных 

таджикско - персидских врачей эпохи Саманидов – Мухаммада Закария Рази (865 - 925), Абу 

Мансура Муваффака (Х в.), Абубакра Рабе, ал-Бухари (Х в.), Хакима Майсари (Х в.), 

Абумансура Хасана Камари ал-Бухари (ум. 890 - 891), консолидации достижений греческой и 

арабской медицины, а также медицинских знаний других народов32. 

Основные каноны медицинской системы ученого после соответствующей научно 

обоснованной систематизации и классификации самим автором были включены в его 

энциклопедическое произведение «Канон врачебной науки», который можно назвать 

«Медицинской системой Авиценны». 



Другой отличительной особенностью этой новой системы является то, что Ибн Сина как 

врач - энциклопедист на основе большого многогранного практического опыта и знаний, а 

также многовекового опыта различных медицинских школ (схема 1) создал единую 

обобщенную медицинскую систему, которую также было бы справедливо назвать его 

именем. 

Медицинская система Авиценны 

1. Медицинская система Авиценны состоит из: 

 

 разработок, приоритетов и новаторства Ибн Сины 

  

 опыта авестийской медицины 

  

 авестийско - сасанидской медицины 

  

 достижений саманидской медицины 

  

 греко - римской медицины 

  

 арабской медицины 

  

 элементов индо-тибетской, китайской и др. медицины 

  

 эмпирической медицины разных народов 

 

2. Зафиксирована в письменной форме на арабском, 
персидско - таджикском языках в 

 

 5 - ти книгах «Канон врачебной науки» 

  

 около 50 книгах и трактатах 

  

 9 - ти поэмах по медицине 

 

3. Служила основным учебным пособием 

 

 школах «наставник - ученик» 

  

 во многих медресе Центральной Азии 

  

 университетах Западной Европы 

  

 Юнанских(греческих) медицинских центрах и университетах 
Индии 

 

4. Служила основным фундаментом возникновения и 
развития 



 медицины в мусульманском мире 

  

 западной научной медицины 

  

 индийской традиционной и научной медицины 

  

 традиционной медицины разных народов 

  

 Способствовала развитию мировой научной медицины 

 

 

В этой обобщенной медицинской системе четко определены основные задачи и 

направления медицины, систематизированы все известные в средневековой эпохе 

заболевания человека, а также способы их общей и частной терапии. Им было 

усовершенствовано древнейшее медицинское учение «теория мизаджа», или учение о 

натуре, которое наряду с общей теорией патологии сыграло огромную роль в последующем 

развитии различных отраслей медицины. 

Медицинская система Ибн Сины содержит десятки новых изобретений и открытий, 

престижных приоритетов, разработчиком которых был сам автор. 

Авиценна изложил в письменной форме наиболее актуальные проблемы медицины своей 

эпохи в более чем 50-ти самостоятельных медицинских книгах и трактатах (кроме «Канона»), 

написанных им на арабском и таджикском - фарси языках (в прозе и поэзии). Он считал, что 

каждый врач и будущий медик обязан знать эти насущные теоретические и практические 

вопросы медицины. Этим Ибн Сина всесторонне закрепил и обеспечил свою медицинскую 

систему необходимыми учебно-методическими руководствами и даже самостоятельной 

фармакопеей. 

Подготовка врачей по медицинской системе Ибн Сины в течение более тысячелетней 

истории проводилась и проводится по разным образовательным системам: 

 при жизни ученого и по настоящее время в индивидуальных школах «наставник - 

ученик», когда опытные знатоки медицинской системы Авиценны по специальной 

программе в течение 2 - 5 лет подготавливали одного или двух и более молодых 

будущих врачей; 

 начиная с первой половины XI в. и в последующем, во многих медресе Средней Азии, 

Ирана и Афганистана медицину изучали по «Канону врачебной науки»; 

 начиная с XII - XIII вв., во многих так называемых юнанских (греческих) центрах, а в 

настоящее время и в десятках юнанских или традиционных университетов Индии 

медицину изучали и изучают по «Канону»; 

 в течение более 500 лет во многих университетах Европы медицину также изучали по 

«Канону», который был включен в официальную программу медицинских факультетов; 



 в течение 10 веков в десятках центров восточной медицины, пользующихся большим 

авторитетом во многих странах мира, «Канон» считался и считается основным 

практическим руководством33. 

Медицинская система Ибн Сины в течение многих веков оказывала огромное влияние на 

развитие современной научной медицины. 

После перевода «Канона» на разные европейские языки десятки рецептов Авиценны, 

особенно связанных со способами лечения отдельных заболеваний или с лечебными 

свойствами лекарственных растений, вошли в народную медицину ряда стран мира, оказывая 

этим огромное влияние на развитие традиционной медицины этих стран. 

Ежедневно десятки врачей и народные целители мира в поисках решения трудных и 

нерешенных задач медицины обращаются к трудам и к медицинской системе Ибн Сины. 

Обобщенная медицинская система ученого широко распространилась во многих странах 

мира и в течение более 10 веков оказала огромное влияние на последующее развитие 

медицины Востока, а также Запада и особенно Европы. 

В различных частях мира эта обобщенная медицинская система Ибн Сины получила 

различные названия: греко-арабская, юнанская, арабская, или исламская медицина, 

традиционная медицина, восточная медицина34. 

Только в начале ХХ1 в. «Медицинская система Ибн Сины» была систематизирована и 

впервые названа его именем35. 

Медицинская система Авиценны в течение десяти веков выдержала проверку временем и 

жизненной практикой. Авиценна занял почётное место в галерее мировых гениев. В 

благородной памяти человечества всегда будет жить образ гениального ученого - гуманиста, 

обогатившего мировую науку своими бессмертными произведениями. 

Современные врачи каждый раз, когда в трудных случаях обращаются за помощью к 

«Канону», к этому величественному хранилищу мудрости, прежде всего с большой надеждой 

обращаются к ее создателю – вечно живому Великому Авиценне! 

«КАНОН ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ» - основное руководство 

по медицинской системе Авиценны 

«Канон врачебной науки» - своеобразная медицинская сокровищница, в которой с 

энциклопедической разносторонностью собрано древнее наследие персидско-таджикских, 

греческих, римских, арабских, отдельные элементы из опыта индийских, китайских, тибетских 

врачей и учёных - медиков. Это свод знаний, общих правил или законов лечения и 

профилактики болезней, величайшее творение, написанное гениальным ученым - 

энциклопедистом Абу али и оставленное человечеству в качестве научно-практического 

руководства по медицине на тысячелетия. 



В основу «Канона» положены, прежде всего, результаты большого практического опыта и 

разработанные самим автором основные теоретические проблемы по разным отраслям 

медицины. Сравнивая свои собственные опыты с описаниями предшественников, он 

приходил к необходимым заключениям и соответствующим выводам. Благодаря подобному 

подходу ему удалось не только дополнить указания своих предшественников новыми 

сведениями, но и совершенно по - новому решать сложнейшие проблемы анатомии, 

физиологии, диагностики и лечения десятков заболеваний самого разнообразного характера. 

Теоретические и практические вопросы медицины в «Каноне» отражены последовательно, в 

виде единой и взаимосвязанной стройной системы. 

Своеобразный творческий подход автора при трактовке и составлении малых и больших 

разделов «Канона» ярко свидетельствует о том, что какие бы литературные источники при 

составлении этого энциклопедического труда не были использованы, прежде всего они 

обрабатывались автором и дополнялись им самим новыми научными данными, давались в 

его интерпретации. По оценке В.Н.Терновского, «Канон врачебной науки представляет собой 

энциклопедию всей медицины эпохи восточного Возрождения»36. 

Известный алжирский врач Ахмед Аруа37, анализируя характер изложения теоретических и 

практических вопросов в «Каноне врачебной науки» и сравнивая его с наследием 

предшественников Ибн Сины, пришел к следующему заключению: «Медицинские науки в том 

виде, как они были разработаны Авиценной, свободны от всех вредных и противоречащих 

здравому смыслу истолкований, которыми страдала медицина античной эпохи и отголоски 

которых до сих пор проявляются в некоторых ответвлениях современной 

медицины. Медицина стала наукой - благодаря Авиценне». 

«Канон» был написан в годы расцвета сил и энергии учёного (1013 - 1020), т. е. в годы 

скитаний Ибн Сины из Бухары через Хорезм в Гургендж, Рей и Хамадан. 

Сопоставляя «Канон» с трактатом «Джавдийя», невольно о том, что именно в процессе 

работы над этим трактатом у Абу Али ибн Сины возникла идея создания теоретически и 

практически цельного руководства по медицине, своеобразное пособие или 

энциклопедический всеобъемлющий справочник. 

Возможно, в составлении «Канона» ему помогли советы ближайших помощников и 

учеников. По этому поводу во введении к «Канону» Ибн Сина пишет: «А затем скажу: один из 

моих преданных друзей, которому я обязан помогать насколько позволяют мои способности, 

попросил меня составить книгу о врачевании, содержащую общие и частные законы 

медицины, в коей подробность толкования соединилась бы с немногословием, и должная 

ясность изложения большинства вопросов стояла бы наряду с краткостью. Я пошёл (моему 

другу) на помощь в этом деле. И решил я поговорить сначала об общих всеохватывающих 

вопросах в обеих частях медицины, т.е. в части теоретической и в части практической...»38. 

Преданным другом для Авиценны в этот период мог быть либо Абу Убайд Джузджани, 

либо Абу Сахл Масехи. 

В структурном отношении «Канон» состоит из пяти книг, каждая из которых посвящена 

определенным разделам теоретической или практической медицины. 



Книга первая содержит определениее медицины, обоснование её целей и задач, вопросы 

анатомии и физиологии, учение о мизадже, общих и частных причинах болезней, правила 

сохранения здоровья (о личной и общественной гигиене и эпидемиологии), наставления по 

физическим упражнениям, а также общие правила лечения. 

Книга вторая посвящена простым лекарствам. В ней описаны названия, источники 

получения лекарств, способы их оценки; характер их мизаджа (естества), лечебные свойства, 

действие в отношении всех внутренних органов последовательно (начиная с головы, 

нервной, дыхательной, сердечнососудистой системы, пищеварительных, тазовых, опорно-

двигательных органов, слизистых и кожных покровов), а также общие вопросы, комбинации 

назначаемых лекарств, их взаимодействие с отдельными животными, растительными и 

ископаемыми ядами. 

Третья книга в двух томах является самой объёмной. В неё включены заболевания 

головного мозга, в т. ч. душевные, неврологические, глазные, ушные, ларингологические, 

стоматологические, легочные, кардиологические, гастроэнтерологические, печёночные, 

проктологические, урологические, дерматологические болезни, способы ведения родов 

(акушерство), различные патологии органов размножения у женщин и мужчин, заболевания 

опорно-двигательных органов с подробным описанием подагры и ревматизма. 

В четвёртую книгу включены следующие разделы: 1. Сведения о лихорадках и кризисах с 

подробным описанием различных форм малярии, оспы, холеры, кори, лейшманиоза, чесотки, 

отдельных форм туберкулёза и других инфекционных заболеваний. 2. Хирургические, 

травматологические, а также отдельные онкологические заболевания и способы их лечения. 

3. Клиника, диагностика и лечение отравлений, вызванных различными растительными, 

ископаемыми и животными ядами. 4. Косметика и способы лечения различных косметических 

недостатков. 

Пятая книга - фармакопея - освящена сложным лекарствам с подробным описанием общих 

правил и частной технологии приготовления тарьяков, лепёшечек (таблеток), пилюль, 

сложных порошков, пластырей, лекарств для лизания, отваров, настоев, сиропов, сгущенных 

соков, масляных, винных экстрактов и ряда других, широко применяемых в древности 

лекарств. В неё включены 645 сложных лекарств, взятых из опыта греко-римской, индийской, 

арабской, персидско-таджикской, китайской медицины со ссылкой на рецепты 92-х известных 

врачей древности. 

Первая книга «Канона» начинается кратким введением о его содержании. Авиценна 

поясняет: «Теперь же я составлю эту книгу и разделю её на 5 книг. Книга первая: об общих 

вопросах врачебной науки. Книга вторая: о простых лекарствах. Книга третья: об отдельных 

заболеваниях внешних и внутренних органов человека от темени до стопы. Книга четвёртая: 

об отдельных заболеваниях, которые возникая, не ограничиваются каким - либо одним 

органом, и о предании красоты. Книга пятая: о составлении лекарств, т. е. фармакопея»39 . 

Затем следует определение медицины и её основных задач: «Я утверждаю, медицина - 

наука, познающая состояние тела человека, поскольку оно здорово или утратит здоровье. Для 

того, чтобы сохранить здоровье и вернуть его, если оно утрачено... Когда говорят, что в 



медицине есть нечто теоретическое и нечто практическое, то не следует думать, как 

воображают многие исследователи данного процесса, будто этим хотят сказать, что одна 

часть медицины - познание, а другая часть - действие. Напротив, тебе должно знать, что под 

этим подразумевается нечто другое, а именно: каждая из двух частей медицины ни что иное, 

как наука, но одна из них - это наука об основах медицины, а другая - наука о том, как её 

применять. Первой из этих частей присвоено звание науки или теории, второй - практики. Под 

теорией медицины мы понимаем ту часть, которая учит только основным правилам и не 

входит в изложение сущности каких - либо процедур...»40 . 

«Медицина рассматривает, насколько тело человека здорово или утратило здоровье». И 

далее: «Познание всякой вещи (болезни), если она возникает, достигается и бывает 

совершенным через познание её причин, если они имеются; поэтому в медицине следует 

знать причины здоровья и болезни. Причины эти бывают явные, а бывают и скрытые, 

постигаемые не чувством, а умозаключением на основании проявлений, поэтому в медицине 

необходимо знать и явления, которые происходят при здоровье или при болезни»...41. 

Таким образом, опережая свое время Ибн Сина считал, что теоретическая медицина и 

практическая неразделемы. По его мнению, врачи должны определять диагноз заболевания 

на основании объективного исследования больного, сопоставляя полученные практические 

данные с теоретическими, прежде всего со сведениями, которые связаны с изучением причин, 

т.е. этиологическими факторами. 

Тот, кто претендует на звание врача, обязан прежде всего знать функции органов и 

причины, способствующие возникновению болезни: «...органы и их полезные функции врач 

должен исследовать при помощи внешних чувств и анатомии... 

Что же касается тех вещей, которые врач обязан описывать и доказывать, то это болезни и 

их частные причины, их признаки, а также то, как прекращать заболевание и сохранять 

здоровье. Врач обязан доказать (существование) тех из этих вещей, которые существуют 

скрытно, во всех подробностях указывая их величину и периодичность»42. Здесь мы видим 

четкие наставления Ибн Сины об обязательном использовании доказательной медицины при 

установлении этиологии, патогенеза, болезней и обоснованного назначения лекарственных 

средств. Известно, что о важности доказательной медицины при определении диагноза 

заболеваний и решении важнейших проблем медицины только начали в современной 

медицине серьезно говорить в конце ХХ и начале ХХ1 в. 

«Канон», как своеобразная лекарственная кладовая, содержит в соответствующих главах 

третьей и четвертой книги ценнейшие сведения по вопросам фармакологии и клинического 

применения от 3500 до 5000 простых и сложных лекарств, которые не вошли во вторую и 

пятую книги. Изучение и научный анализ этих средств с точки зрения современной 

фармакологии может помочь раскрыть тайны тайн древних лекарств и использовать 

богатейший опыт Авиценны по фитотерапии современной медицины. 

Знаменитый мыслитель XII в. Низами Арузи Самарканди писал о значении «Канона»: «У 

врача, который изучал «Канон врачебной науки», нет надобности обращаться к другим 

медицинским сочинениям»43. 



В конце XII в. Герард из Кремоны сделал первый перевод «Канона» с арабского на 

латинский язык, благодаря которому европейские учёные смогли познакомиться с 

достижениями народов Востока в области медицины, оказавшими позже огромное влияние на 

развитие западноевропейской науки. 

В 1473 г. «Канон» был издан на латинском языке, после чего это гениальное произведение 

получило мировую известность и за сравнительно короткий срок (20 - 30 лет) неоднократно 

было переиздано на многих европейских языках. К настоящему времени насчитывается около 

40 изданий этой книги. 

Благодаря переводу «Канона» на европейские языки в истории медицины возникает новый 

период - период активной трансформации многовекового опыта восточной медицины через 

медицинскую систему Авиценны в западную. Отличительной особенностью данной 

трансформации было то, что через «Канон» в мире распространилось консолидированное 

интеллектуальное наследие таджико-персидской, арабской, греческой, индийской медицины. 

«Канон» послужил тем мостом, благодаря который 200 лет спустя высоко развитая в то 

время медицина Востока стала достоянием Запада. Величайшее произведение 

средневековой эпохи в течение более чем пяти веков служило основным руководством, по 

которому учились во всех медицинских институтах и школах Запада. «Канон» способствовал 

консолидации передовых достижений медицины и явился мощным толчком в развитии 

мировой медицины. 

Первые сведения о преподавании44 «Канона» Авиценны в медицинских школах Дели 

относятся к периоду правления султана Алоуддина Хилджи (1296 - 1316). «Канон» и имя его 

создателя очень быстро прославились по всей Индии. Из Хорасана в Индию приглашались 

опытные знатоки «Канона», которые выступали с лекциями. Молодые врачи из Индии 

приезжали в Хорасан для изучения «Канона» у опытных местных врачей45. 

В распространении медицинской системы Авиценны в Индии огромную роль сыграл 

составленный в XVI в. Хашимом Али Гелони46 четырёхтомный комментарий к «Канону» под 

названием «Шархи «Гелони» («Комментарий «Канона»), написанный на арабском языке. 

Первый и полный перевод «Канона» на язык дари также был осуществлён в Индии в XVI в. 

Хакимом Фатхулло Гелони47, благодаря чему «Канон» стал доступным для тысяч таджиков и 

иранцев, эмигрировавших по социально - политическим причинам из Ирана и Средней Азии в 

Индию. Полный перевод «Канона» на язык урду был осуществлен в XVIII в. Мавлави Гуломом 

Хусейна48. 

Перевод «Канона» на русском языке был осуществлен в 1952-1960 гг. большим 

коллективом советских ученых арабистов и ученых медиков. 

Советские учёные сделали наиболее полный перевод и издали «Канон» на русском и 

узбекском языках. В русском переводе «Канон» был обновлен его и дополнен в соответствии 

с принятой в настоящее время номенклатурой. Таким образом советские учёные своеобразно 

«омолодили» этот древнейший памятник человеческой культуры49. 



Таджикский перевод «Канона» был осуществлен в 1982 г. выпускником восточного 

факультета Таджикского Национального университета Саиднуриддином Шахобиддиновым. 

Как бессмертный энциклопедический труд, «Канон» служил человечеству в течение 

десяти веков и продолжает служить медицине III тысячелетия в решении труднейших 

проблем, непосредственно связанных с лечением и профилактикой трудноизлечимых 

болезней и с охранной здоровья здоровых людей. 

«Канон» содержит огромное количество собственных разработок Ибн Сины, мудрые 

советы, а также идеи гениального ученого, хорошо аргументированные выводы, которые с 

огромной пользой используются мировой медициной и будут служить ей и далее. 

Опыт и практические рекомендации Авиценны, приведенные в «Каноне» и в других 

произведениях ученого, всегда были востребованными не только в мусульманском мире, но и 

особенно на западе и на Индийском континенте. 

Постижение тайн подтекста «Канона», расшифровка ещё не разгаданных разделов 

медицины Авиценны с позиций достижений современной науки позволяет по-новому взглянут 

на опыт Ибн Сины и поставить его на службу будущей медицины. 

Основные приоритеты Ибн Сины в различных теоретических и практических разделах 

медицины - это разработанные самим автором идеи и рекомендации, дающие человечеству 

надежду на правильное решение трудных и ещё нерешенных проблем медицинской науки и 

здравоохранения. 

С появлением латинского перевода «Канона» (конец XII в) многие ученые посвятили ему 

десятки комментариев, научных статей и монографий. Научному анализу медицины 

Авиценны были посвящены десятки конференций, кандидатские и докторские диссертации. 

Медицина Авиценны после перевода и издания «Канона врачебной науки» на 

европейские языки, начиная с XV в., практически превратилась в медицину без границ, 

транснациональную, трансконтинентальную - международную медицину. 

«Канон» - это медицинская энциклопедия и самая знаменитая из числа древних 

письменных памятников книга в истории мировой медицины. Вот уже более тысячи лет 

«Канон» изучается в крупнейших научных центрах мира (10). Несмотря на наличие тысяч 

публикаций, посвященных результатам научной оценки «Канона», в ней таится ещё немало 

загадок, полезных рецептов и практических рекомендаций. 

Новейшие достижения науки нашей эпохи могут помочь разобраться в тайнах подтекста 

«Канона», разгадать идеи и гипотезы ученого, найти полезное рациональное зерно для 

современной медицины и использовать пророческие наставления гениального ученого врача 

на пользу больного человека и ради прогресса современной медицины. 

Вот уже более 1000 лет лучшие умы, в том числе исследователи истории медицины, 

переводчики, философы, религиозные лидеры, литераторы занимаются переводом, научным 

анализом и оценкой наследия Ибн Сины по разным отраслям науки50. Тем не менее до сих 



пор переведены далеко не все книги и трактаты Авиценны, которые он написал за свою 

короткую жизнь - 58-59 лет. 

Гениальность Авиценны в том, что в решении многих актуальных проблем медицины он 

видел на много веков вперед, опережая уровень развития науки своей эпохи в целом и 

отдельных отраслей медицины в частности. 

Трудности расшифровки неразгаданных мест в «Канону» связаны с тем, что еще не 

были разработаны и в его эпоху ученого многие отрасли теоретической и практической 

медицины поэтому отсутствовала и соответствующая им научная терминология. Ибн Сина в 

большинстве случаев использовал смысловые объяснения или формулировки. Благодаря 

такому подходу он вполне мог передать в письменной форме свои научные идеи, 

предположения, гипотезы и, самое главное, способ правильной формулировки проблемы, 

чтобы она была доступной и легко решаемой для близких и далеких потомков и 

последователей. 

Буали стал путеводной звездой медицины. 

Гениального врачевателя справедливо называют «мудрецом Востока и Запада», 

который одним из первых своим творчеством перекинул мост между Востоком и Западом. 

Одни справедливо считают его князем врачей, другие - хакими бузургом (великим 

врачом). 

В «Каноне врачебной науки» и в других медицинских книгах ученого - еще немало 

неразгаданных и нерасшифрованных идей ученого. Ключом для их раскрытия в настоящее 

время служат доказательная медицина, новейшие достижения современной медицины 

вообще. В еще неразгаданных идеях Авиценны - решение десятков нерешенных и актуальных 

для современной медицины проблем. 

Во многих случаях, особенно при оценке этиологических и патогенетических механизмов 

отдельных инфекционных, терапевтических, хирургических, кожных и ряда других 

заболеваний в описания Авиценны не хватает только современных медицинских терминов – 

бактерии, клетки, ген, белок, атерогенез, витамины, иммунные механизмы и др., которые в 

эпоху ученого еще не были раскрыты. 

Конец XX и начало XXI в. ознаменовались ни только интенсивным переводом трудов 

Ибн Сины по медицине и философии с арабского на русский, таджикский и другие языки, но и 

одновременным научным анализом его научных разработок, практических рекомендаций, 

идей и гипотез о причинах (этиологии), патогенетических механизмах, принципах общей и 

частной терапии отдельных заболеваний. 

Учение Авиценны о «вуджуде» - внутренней среде организма, о необходимости чистоты 

внутренней среды вполне созвучны с такими 

новейшими достижениями медицины ХХI в., как учение об эндотелиальной системе и 

эндоэкологии. В «Каноне» решение вопросов, непосредственно связанных с ранней 

профилактикой старческих болезней человека, пропагандой здорового образа жизни, с 



профилактикой атерогенеза, канцерогенеза, диабетогенеза, холелитогенеза (образование 

желчных камней), уролитогенеза (образование почечных камней), напрямую зависит от 

чистоты (эндоэкологии) внутренней (жидкой) среды организма, т.е. от с эндотелиальной 

системы51. 

Собранный в «Каноне» богатейший материал, посвященный общим и частным вопросам 

очищающей терапии жидкой, (внутренней) среды организма, вполне позволяет считать 

Авиценну одним из первых авторов эндотелиологии и эндоэкологии. 

Академик российской АМН, профессор В. Н. Терновский52 (19), говоря о значении «Канона» 

для современной медицины, подчёркивал: «Почти 1000 лет отделяет нас от времени 

написания «Канона врачебной науки». Но даже краткое знакомство с его основными 

положениями позволяет говорить о его «молодости», о его неразрывной связи с медициной 

последующих эпох». 

МИЗАДЖ (НАТУРА) - основное гуморальное учение 

медицинской системы Авиценны 

Мизадж как особое медицинское учение занимает особое место в «Каноне врачебной 

науки». С древнейших времен таджикские медики при оценке состояния здоровья людей, 

свойств лекарственных и пищевых продуктов руководствовались теорией или учением 

мизаджа. Что же такое мизадж? 

Мизадж - это общее свойство организма. Такой ответ является наиболее простым и 

подходящим для того, чтобы было легче понять сущность этого ещё мало изученного 

древнейшего учения. Слово «мизадж» на таджикском языке означает свойство, на арабском 

- смесь или смешивание. В латинской транскрипции оно означает темперамент, в русском 

переводе - натура. 

Концепция мизаджа является самым древнейшим медико-биологическим учением или 

гуморальной теорией. Истоки этого учения прослеживается уже в Авесте (VIII-VI вв. до н.э.) - 

древнейшем письменном памятнике иранских народов53 . На протяжении более чем 2,5 тысяч 

лет теория мизаджа была на вооружении врачей Востока и Запада. Большой вклад в раз-

витие этого учения внесли Гиппократ 54, Гален (120 - 202 г.н.э.) и особенно Абу Али ибн 

Сина 55. 

Несмотря на свою 1000 - летнюю историю, учение мизаджа осталось неразгаданным и 

нерасшифрованным современной медициной. Возможно, именно по этой причине многие 

полезные достижения многовекового опыта древневосточного врачевания по сей день 

недоступны современной медицине. 

На самом же деле, «мизаджелогия» - это совокупность знаний, используемых древними 

медиками для определения мизаджа человека, или состояния мизаджа отдельных внутренних 

органов. По существу, это и есть истоки нормальной и патологической физиологии. 



В древних медицинских книгах собран огромный теоретический и практический материал, 

связанный с определением измененного мизаджа организма или натуры отдельных внут-

ренних органов, представляющих собой первые истоки патологической физиологии. 

Функциональные изменения со стороны мизаджа широко применялись при диагностике 

(мизаджедиагностика. - Ю.Н.) различных патологий, поэтому данный раздел мизаджелогии 

вполне можно отнести к истокам функциональной диагностики. С учётом характера 

изменений мизаджа назначались лечебно - диетические средства, т.е. в той седой древности 

проводилась такая своеобразная патогенетическая терапия56 . 

Огромный вклад в изучение мизаджа, мизаджедиагностики, мизаджетерапии внес Абуали 

ибн Сина. Гениальный ученый и талантливейший врач своей эпохи, он проанализировал опыт 

своих предшественников и современников и, опираясь на него, систематизировал учение 

мизаджа в целом. Он исключил из числа главенствующих органов селезенку и вместо нее 

включил половые железы, тем самым впервые в истории медицины закрепить роль 

эндокринной системы в регуляции мизаджа. 

Авиценна, как и другие древние врачи, в качестве основных ведущих факторов механизма 

действия определенного вида мизаджа называл 4 основных вида соков организма, каждый из 

которых имел определенные свойства: кровь - горячее и влажное; слизь, или флегма - 

холодное и влажное; желчь желтая - горячее и сухое; желчь черная - холодное и сухое57 (5). 

Н 

 

 
а основе свойств этих 4-х соков все люди планеты делились на 4 типа: сангвиники, 
флегматики, холерики, меланхолики. Каждому типу свойственны определенный характер, 
уровень защитного механизма и, следовательно, определенный уровень восприимчивости к 
заболеваниям наследственного, обменного, инфекционного и онкологического характера. 



Общая характеристика мизаджа определялась по этим че тырем жидкостям. Однако в целом 
суть учения мизаджа состоит в совместном действии ряда эндогенных (внутренних) и 
экзогенных (природных), в том числе климатогеографических факторов. 

К основным факторам внешней среды Авиценна и другие древние врачи относили 4 

элемента: огонь, воду, воздух и землю. У каждого из этих элементов определенные свойства: 

земля - холодная и сухая; вода - холодная и влажная; воздух - горячий и влажный; а естество 

огня - горячее и сухое (схема 1). 

На мизадж людей влияют и времена года: весна - горячая и влажная; лето - горячее и 

сухое; осень - холодная и сухая; зима - холодная и влажная. Такой же закономерности 

подчиняются и 4 стороны света. 

Сущность мизаджа с позиции медицины Авиценны. По определению древних 

медиков, мизадж - это такое состояние, когда основные соки организма (т.е. гомеостаз. - Ю.Н.) 

образуются и пропорционально смешиваются между собой в количестве, необходимом для 

естества данного организма. Подобное определение мизаджа похоже на определение 

гомеостаза, автором которого считается У.Кеннон58 . 

Мизадж бывает следующих типов: 1) уравновешенный, или нормальный, когда соки 

сочетаются в необходимых для организма человека количествах и пропорциях; 2) 

неуравновешенный, когда один из соков и, следовательно, зависящие от него свойства, 

отклоняются от необходимого для организма равновесия. В связи с этим, неуравновешенный 

мизадж бывает восьми видов. Из них четыре вида с преобладанием одного сока или 

элемента, так называемые простые мизаджи (горячий, холодный, сухой и влажный), и четыре 

вида с преобладанием двух свойств или материи, так называемые сложные мизаджи (с пре-

обладанием тепла и сухости, тепла и влаги, холода и сухости, холода и влаги) (схема 2). 

Д 

 

 
еление мизаджа на степени и ступени 



Уровень или динамика развития, точнее проявления того или иного вида мизаджа 

различно - от едва заметного до губительно действующего. Поэтому динамику развития 

каждого вида мизаджа делят на четыре степени: 1) открытая степень - степень 

неопределяемого проявления (субпороговое); 2) полное или развернутое проявление; 3) 

резкое или сильное проявление; 4) запредельное, чрезмерное или разрушающее проявление. 

С учетом всех степеней всего получается 16 (4x4=16) видов неуравновешенного мизаджа. 

В зависимости от глубины и уровня проявления каждая степень подразделяется еще на 3 

ступени - начальную, среднюю и последнюю (схема 2). 

По мнению Авиценны, характер мизаджа зависит от пола, возраста, 

климатогеографических условий местности, а также этнических особенностей людей. По 

этому вопросу он пишет: «Тело детей и юношей (обычно) умеренно горячее и более влажное, 

в то время как тело зрелых людей и стариков - холодное и более сухое. У жителей северных 

стран натура более влажная и холодная, чем у жителей южных районов». По его 

утверждению, характер мизаджа ещё зависит от этнических особенностей людей. Он пишет: 

«Индийцам присуща общая для всех натура, благодаря которой они здоровы, а славянам 

присуща другая натура, свойственная исключительно им одним и сохраняющая их 

здоровыми. Каждая из этих натур уравновешена по отношению к данной породе (людей) и не 

уравновешена по отношению к людям другой породы; следовательно, каждому виду жителей 

обитаемого мира присуща особая натура, соответствующая атмосфере его климата, этой 

местности». 

В мизаджелогии наиболее спорным является определение общего и частного, 

врожденного и приобретенного мизаджа людей. Здесь Ибн Сина пишет: «Общий мизадж - это 

свойства организма в целом. Частный мизадж - это свойства отдельных внутренних органов, 

жидкостей или соков и тканей организма в отдельности. Общий мизадж характеризует общую 

функцию организма в целом. Частный мизадж характеризует нормальную или измененную 

функцию отдельных либо связанных между собой звеньев через нервно - регуляторные 

механизмы внутренних органов». Далее он подчеркивает, что мизадж человека свойственен 

только человеку59. 

По его определению, мизадж человека бывает первичным или вторичным. Первичный 

мизадж - это врожденный мизадж, имеющий постоянный характер, а вторичный мизадж 

возникает при воздействии вещей (продуктов, лекарств, ядов), которые сами по себе 

обладают определенным мизаджем. Вторичный мизадж часто возникает под действием 

различных болезнетворных факторов, возрастных изменений или под действием чужеродных 

организму агентов. Данный мизадж является нестойким, быстро меняющимся и поддается 

корректировке с помощью лекарств или средств, обладающих противоположными 

свойствами. 

Первичный, или врожденный мизадж, с позиции современной медицины, включает в себя 

конституционные типы нервной системы, а также наследственно-генетическую пред-

расположенность, данную организму на всю жизнь, т.е. они составляют его постоянную 

физиологическую константу, которая не меняется в зависимости от возраста, а также при 

действии болезнетворных, физических, химических и других внешних факторов. В 



противоположность этому эндокринные, иммунные и защитно-адаптогенные механизмы яв-

ляются нестабильными. Они меняются в зависимости от возраста, а также под действием 

лекарственных средств, различных болезнетворных химических и физических факторов 

внешней среды. При нарушении этих механизмов организм человека становится более 

чувствительным и восприимчивым к воздействию различных внешних (экзогенных) и 

внутренних (эндогенных) патогенных агентов, а также условно болезнетворных факторов. 

Особенно изменчивым является состояние мизаджа отдельных внутренних органов, в 

результате чего часто нарушается их нормальная физиологическая деятельность. Человек с 

нарушенным мизаджем чаще подвергается различным заболеваниям. 

При этом многое зависит от того, с какими этиологическими или определенными 

факторами риска, либо условно болезнетворными агентами он будет встречаться в повсед-

невной жизни. Например, человек с нарушенным мизаджем при простуде часто болеет 

ангиной, катаром верхних дыхательных путей, либо пневмонией. Прием небольшой дозы 

алкоголя или другого печеночного яда может вызвать у него тяжелый гепатит. 

Кратковременное нахождение в зоне невысокой радиации, либо употребление допустимой 

концентрации некоторых канцерогенов (нитратов, нитрозамина, бензопирена и др.) может 

вызвать у него отдельные новообразования. 

Люди с нарушенным мизаджем чаще подвергаются различным аллергическим 

заболеваниям. У этих лиц условно болезнетворные микробы могут вызвать тяжелые 

заболевания пищеварительных, дыхательных и других внутренних органов. По мнению Ибн 

Сины, мизадж отдельных внутренних органов так же зависит от естественного сочетания 

четырех элементов (соков) в количестве, необходимом для нормальной деятельности 

данного органа и его стабильности после приема пищевых и других продуктов. В 

современном понятии - это своеобразная гомеостатическая стабильность ионного состава и 

рН жидкой среды организма60 . 

 



В соответствии с представлениями ученых - медиков средневековья, нарушение мизаджа 

отдельного внутреннего органа приводит не только к определенной его патологии, но и к 

возникновению заболевания группы органов, совместно участвующих в обменных, защитных, 

трофических, пластических, регуляторных и других жизненно важных процессах организма. С 

позиции современной медицины, вторичный, или приобретенный мизадж является лабиль-

ным, т.е. способен к постоянному изменению. Сущность данного вида мизаджа составляют 

следующие гигантские регуляторные механизмы: 1) нервная система; 2) эндокринная 

система; 3) иммунная система; 4) реактивность организма; 5) защитно-адаптогенный 

механизм; 6) гомеостаз; 7) кислотно-щелочные ресурсы; 8) реактивность организма (схема 

3).Эти своеобразные пусковые механизмы активно реагируют на воздействие различных 

ядов, болезнетворных факторов, лекарственных средств, климатогеографических и ряда 

других факторов. 

Мизаджедиагностика. Теория патологии Ибн Сины и древней традиционной медицины в 

целом исходили из того, что вследствие любого заболевания или в результате от-

рицательного воздействия на организм любого болезнетворного фактора прежде всего из-

меняется мизадж человека или мизадж отдельных внутренних органов. Это в целом 

проявляется в изменениях со стороны кожных и слизистых покровов, сердечно - сосудистой и 

мышечной систем, сна и бодрствования, душевных сил и т.д. 

Древние врачи на основании анамнеза, внешнего осмотра, пальпации определяли 

возникающие в процессе заболевания или под действием неблагоприятных для организма 

факторов изменения кожных и слизистых покровов, нервной, сердечно - сосудистой, дыха-

тельной систем и деятельности других внутренних органов 61. 

По степени выраженности этих функциональных изменений они выясняли характер 

изменения мизаджа и ставили диагноз. В ряде случаев древние врачи не имели конкретных 

сведений о роли и значении многих физиологических механизмов мизаджа, однако на основе 

практического опыта и наблюдений по целому ряду внешних признаков, т.е. симптомов 

ставили правильный диагноз и назначали своеобразное патогенетическое лечение, 

необходимое для коррекции нарушенного мизаджа. В современной медицине это не что иное, 

как функциональная диагностика. 

Мизаджефармакология - это древнейшая фармакология, занимающаяся определением 

мизаджа (натуры) лекарственных и диетических веществ. В соответствии с принятой в 

древневосточной медицине классификацией, большинство лекарственных средств обладает 

простой натурой: уравновешенной, горячей, холодной, влажной или сухой. В зависимости от 

этого, указанные лекарства после их приема вызывают согревающее, охлаждающее, 

увлажняющее или высушивающее действие 62 . Свойства многих сложных лекарств, а также 

фруктов и овощей чаще всего бывают сложными, т.е. состоят из сочетания: различных 

свойств горячего и сухого, горячего и влажного, холодного - сухого, холодного и влажного. В 

зависимости от этого они также обладают согревающим или высушивающим, согревающим и 

увлажняющим, охлаждающим и высушивающим, охлаждающим и увлажняющим действием. 

Характер мизаджа лекарств чаще всего определялся по показателям их органолептических 

и физических свойств, таких, как вкус, запах, цвет и консистенция. При лечении больных 



традиционная медицина очень строго подходила к определению характера мизаджа 

организма человека в целом, характера изменения мизаджа больного органа, а также 

характера мизаджа назначаемых лекарств. 

Затем, исходя из принципа противоположностей, врач назначал больному 

соответствующее лечение. Например, болезнь, вызванную избытком тепла или сухости, 

лечили с помощью лекарств, обладающих охлаждающими и увлажняющими свойствами, и, 

наоборот, болезнь, вызванную избытком холода и влаги, лечили посредством лекарств, 

обладающих согревающими и высушивающими свойствами и т.д. 

Восстановление мизаджа, нарушенного на фоне различных заболеваний, занимает особое 

место в трудах Ибн Сина и других древних врачей. Несмотря на огромное значение данного 

способа лечения для современной медицины, тактика терапии и способов корректирования 

нарушенного мизаджа по сей день не подвергалась научному анализу. Трудности в решении 

данной проблемы были связаны с тем, что до сих пор с позиции современной медицины не 

были расшифрованы интимные механизмы самого учения о мизадже, без которых 

невозможно провести фармакологический анализ общих и частных вопросов лекарственной 

терапии мизаджа. С позиции современной фармакологии, всякое лечение, направленное на 

корректирование нарушенного мизаджа, в общем можно назвать мизаджетерапией, т.е. 

предшественником современной патогенетической терапии. 

Лекарственные средства, влияющие на определенные механизмы мизаджа, уместно 

называть мизаджетропными средствами. По определению Ибн Сины, «сохранение здоровья 

достигается уравновешиванием (употреблением) одних вещей и избежанием других... 

Уравновешивание того, что должно вывести из организма и что следует задержать в нем... 

Избегать того, что порождает смертельную дурную натуру, горячую или холодную, и того, что 

противостоит натуре (человека) по своему особому свойству»63. При назначении диеты или 

лекарств древняя медицина очень строго подходила к учёту характера натуры организма 

человека в целом, характера натуры больного органа, в частности, а также характера натуры 

пищевых и лекарственных продуктов. Только после этого врач, исходя из принципа 

противоположностей, назначал соответствующее лечение или диету. 

Ибн Сина по этому поводу пишет в «Каноне»: «Поистине, когда будет понятно качество 

болезни, нужно выбрать лекарство с противоположным качеством, ибо болезнь лечится 

противодействием»64 . В соответствии с этим принципом, задача врача заключалась в том, 

чтобы посредством подходящих лекарств восстановить нарушенное равновесие мизаджа до 

уровня нормы. Например, болезнь, вызванную избытком тепла и сухости, лечили с помощью 

лекарств, обладающих охлаждающими и увлажняющими свойствами и наоборот, болезнь, 

вызванную избытком холода и влаги, лечили посредством лекарств, обладающих 

нагревающими и высушивающими свойствами, и т.д. 

Назначенное по принципу противоположностей, лечение не всегда можно научно 

обосновать с точки зрения современной медицины. Однако, в отдельных случаях мнение 

древних медиков и требования древней медицины совпадают с научными и практическими 

взглядами современной медицины. Так, в отношении принципа назначения диеты и лечения 

больных с хроническим гипоацидным и хроническим гиперацидным гастритом, древняя 



медицина не знала о наличии соляной кислоты в составе желудочного сока. О состоянии 

секреторной функции желудка судили только по косвенным показателям, на основании 

которых врач определял изменение на почве гастрита натуры больного в одном случае в 

сторону холодной и влажной, а в другом - горячей и сухой натуры. Если это даже в очень 

грубой форме интерпретировать с точки зрения современной медицины, то гастрит с 

холодной влажной натурой соответствует гиперацидному, а с горячей и сухой натурой-

гипоацидному гастриту. 

Перед древней и современной медициной мы ставим такую задачу: какому больному 

можно назначить лимон или сильно солёные огурцы? В соответствии с параметрами 

мизаджа, оба эти продукта относятся к категории холодно - влажной натуры, поэтому древняя 

медицина рекомендует их в умеренном количестве только для больных, имеющих гастрит с 

горячей и сухой натурой. Они являются абсолютно противопоказанными для больных 

гастритом с холодной и влажной натурой65 . 

Современная медицина также поддерживает принцип назначения острых продуктов, в том 

числе солёных огурцов и лимона, для больных с гипоацидным гастритом и не рекомендует их 

для больных с диагнозом гиперацидного гастрита. Как видно из приведенного примера, 

научный подход к решению данной проблемы у древних и современных медиков является 

совершенно различным, однако пути достижения основной цели в обоих случаях часто 

совпадают. Имеется много и противоречивых моментов между традиционной и современной 

медициной. Тем не менее является секретом тот факт, что и в настоящее время во многих 

центрах традиционной медицины врачи с помощью нетрадиционных методов терапии с 

успехом лечат ряд болезней, которые считаются трудноизлечимыми. 

Очищение организма – основной канон универсальной 

терапии в медицинской системе ибн сины 

Многие исторические ошибки связаны с искажением реальных исторических фактов, а в 

медицине чаще всего с неправильным переводом или толкованием отдельных медицинских 

терминов или тематик из опыта древневосточной медицины. Нередко допущенные ошибки 

становятся причиной своеобразного исторического урона или даже потери рационального 

зерна многовекового опыта целого поколения древних врачей, весьма актуального не только 

для современной, но и для медицины III тысячелетия. 

Убедительным примером этому может служить перевод термина «очищающее действие» в 

«Каноне» Ибн Сины, на русский язык, и возможно, в европейских языках, он переведен как 

«слабительное действие», т.е. усиливающее моторику кишечника66 . 

Последствия этой, на первый взгляд, небольшой неточности перевода стали причиной 

того, что десятки простых и сложных противоастматических, противоподагрических и 

противоонкологических препаратов, а также лекарств, рекомендуемых Ибн Синой или 

другими корифеями древней медицины для терапии почечнокаменной, желчекаменной 

болезни, витилиго (пес) и ряда других патологий, были переведены как слабительные сред-

ства, что абсолютно не соответствует действительности. 



Методика медикаментозного очищения организма - это целое учение, направленное на 

очищение «вуджуд» (латинское название «endo», что означает «внутрь»), - внутренней 

среды», или жидкой среды организма от токсических и болезнетворных факторов. Она 

является одним из крупнейших достижений медицины Авиценны и древней традиционной 

медицины в целом. В течение многих веков при отравлениях, в том числе при укусе ядовитых 

змей, а также при интоксикациях, возникающих на фоне различных терапевтических, инфек-

ционных и ряда других патологий, Ибн Сина и другие древние врачи широко применяли метод 

кровопускания. При этом в процессе очищения организма больные теряли определённое 

количество крови и вместе с этим множество полезных для организма веществ. 

Перед врачами стояла сложная проблема - удаление из организма токсических и 

болезнетворных продуктов без какой бы то ни было потери крови, а также истощения жизнен-

но важных биохимических ресурсов. Такой безобидный для больного способ лечения был 

найден в самой природе организма. Помогло в решение этого сложного вопроса знание 

основных физиологических функций организма и, прежде всего, тонкостей механизма 

выделительных органов: желудочно-кишечного трактата (ЖКТ), мочевыделительной, 

желчевыделительной и дыхательной систем, а также потовых и сальных желёз. Древние 

врачи чётко знали, что ядовитые, токсические, болезнетворные и все ненужные для орга-

низма шлаки можно вывести из него только путём активизации или восстановления 

нарушенной функции указанных выделительных органов. 

Систематическое очищение внутренней - жидкой среды организма и в первую очередь 

таких жидкостей организма, как кровь, лимфа, чёрная и жёлтая желчь, было признано важным 

способом профилактики болезней часто возникающих у лиц старческого и преклонного 

возраста. Следует подчеркнуть, что очищение организма - это очень древнее учение, которое 

берёт своё начало в авестийском лозунге «Чистота - величайшее благо»67 . Ибн Сина и 

другие саманидские врачи, всесторонне углубляя и расширяя это авестийское наставление, 

создали настоящую отрасль науки, которую можно назвать эндодепурологией (от латинского 

слова: «эндо» - означающее «внутрь»; и греческое слово: «депуро» - «очищать»; и «1оgоs» - 

«учение»). 

Метод медикаментозного очищения организма считается одним из перспективных для 

современной медицины направлений медицинской и лечебной системы Авиценны. Несмотря 

на практическую значимость очищающей терапии ученого, основные показания к 

практическому применению этого широко распространенного в древности способа лечения 

находятся ещё вне поля зрения современных исследователей. 

Следует подчеркнуть, что в «Каноне врачебной науки» в рамках программы охраны 

здоровья здоровых людей также представлено немало информации, посвящённой очищению 

организма и очищающим лекарственным средствам. 

Общие вопросы показания и противопоказания к применению очищающей системы Ибн 

Сины подробно описываются в разделе «Лечение болезней дурной натуры» первой книге 

«Канона»68. Все, что непосредственно связано с очищающими свойствами отдельных 

растительных, ископаемых и животных лекарственных средств, автор описывает в 

соответствующих главах или параграфах второй книги69, а сведения об отдельных, сложных 



по составу очищающих препаратах - в пятой книге «Канона»70. Методы и способы очищающей 

терапии при отдельных или конкретных заболеваниях приведены в соответствующих главах 

первого и второго тома третьей книги, а также в четвертой книге «Канона врачебной науки». 

Судя по этим источникам очищение организма и очищающая терапия в рамках 

медицинской системы Ибн Сины считались основным орудием врачей, широко применяемом 

с целью профилактики и лечения различных терапевтических инфекционных, а также 

эндогенных, экзогенных острых и хронических интоксикаций разной этиологии. 

Очищающая терапия, согласно медицинской системе Авиценны, - это лечение здорового 

или больного человека с помощью лекарственно - пищевых средств, способствующих 

очищению, т.е. обеззараживанию внутренней жидкой среды (крови, лимфы, желчи, 

внутрисуставной, межтканевой и других жидкостей) организма, умеренно повышающих 

функции всех выделительных систем (желудочно-кишечного тракта, почек, легких, потовых и 

сальных желез) и восстанавливающих понижение функций главенствующих или жизненно 

важных (мозга, печени, сердца, эндокринных желёз) органов. 

Кратко медикаментозный способ очищения организма можно назвать обеззараживающей 

или детоксикационной терапией тела. 

Как видно из схемы 4, в зависимости от динамики возникновения процесса очищения 

организма, очищающая терапия - это целая система, состоящая из десятка 

взаимообусловливающих и взаимозависимых жизненно важных фармакологических 

эффектов, в целом обеспечивающих возникновение определенного этиотропно-

патогенетического и симптоматического лечебного эффекта. 

С 



 

 
хема 4 

Сущность способа очищений внутренней среды организма 

С позиции доказательной медицины и с учётом достижений современной науки, 

рекомендуемая Авиценной система очищающей терапии в совокупности состоит из 

следующих взаимообусловливающих фармакологических эффектов: 

1. Очищающие средства прежде всего либо улучшают, либо восстанавливают нарушенную 

функцию выделительных органов - желудочно-кишечного тракта (жкт), желчевыделительной, 

дыхательной и мочевыделительной систем, а также деятельность потовых и сальных желёз. 

В результате этого они оказывают сбалансированное, а по определению Авиценны, 

умеренное слабительное, мочегонное, отхаркивающее, потогонное и желчегонное действие. 

Благодаря чему токсические и болезнетворные вещества, а также продукты 

метаболитических отходов обмена минералов, липидов, белков и углеводов интенсивно 

выделяются через почки, потовые и сальные железы, выдыхаемый воздух (газообразные 

вещества) и слизистые оболочки дыхательных путей, через желчевыделительную систему и 

кишечник. 

В соответствий с учением Ибн Сины, при очищении отдельных органов или организма в 

целом принятое слабительное не должно вызывать ослабление больше необходимого. 

Изгнание мочи также не должно быть слишком чрезмерным или слишком малым. 

Потовыделение также должно быть умеренным. 



Мудрость этого древнейшего способа очищения тела заключается в том, что детоксикация 

организма осуществляется путём умеренной активизации естественных выделительных 

систем, посредством которых происходят строгий отбор и накопление полезных для 

организма веществ и удаление ненужных - вредных продуктов. 

2. Очищающие средства, усиливая элиминацию токсических веществ через 

выделительные органы, уменьшают этим степень интоксикации организма. Благодаря 

этому эффекту они улучшают или нормализуют нарушенную функцию 

главенствующих органов - печени, головного мозга, сердца, эндокринных желёз. В 

соответствии с современной терминологией, они оказывают определенное 

тонизирующее, кардиозашитное, нейротропное, печеночнозащитное действие и 

положительно влияют на функции отдельных эндокринных желёз. Проявление таких 

ценных для организма целебных эффектов связано не только с их антитоксическим 

действием. Достижения современной медицины свидетельствуют о том, что почти все 

очищающие препараты общего действия способны после приёма оказывать 

определённое антиоксидантное, мембраностабилизирующее, ангиопротекторное и 

противовоспалительное действие. Благодаря проявлению этих мощных лечебных 

механизмов, рекомендуемые Авиценной очищающие средства наряду с детоксикацией 

организма могут в определенной степени защитить не только функции 

главенствующих органов, но и восстановить ряд нарушений со стороны 

эндотелиальной системы. 

3. Рекомендуемые Авиценной очищающие средства, особенно фенхель обыкновенная 

(Foeniculum vulgare Mill), разные виды душицы (Origanum L.), разные виды полыни 

(Artemisia L.) и ряд других, способны открывать закупорки, расслаблять повышенный 

тонус сфинктеров, устранять спазматические боли. 

Очищение отдельных внутренних органов. Ибн Сина наряду с общим очищением организма достаточно широко применял 

лечение, направленное на очищение отдельных внутренних органов - желудка, кишечника, печени, почек, сердца, лёгких, 

мочевыделительной и дыхательной систем, гайморовой полости, суставов и др. 

Местным, или региональным очищениям Ибн Сина давал названия, исходя из названия 

органа, подлежащего очищению: очищение печени, кишечника, почек, очищение дыхательных 

путей и т. п. 

В зависимости от патологии, при которых они назначались, очищающие средства 

распределялись также на: очищающие противоподагрические, противоастматические, 

противоопухолевые, очищающие средства для лечения витилиго, мочечнокаменной болезни 

и тому подобные группы. 

Региональное очищение применялось при лечении хронических или острых заболеваний 

отдельных внутренних органов. Например, при острых пищевых отравлениях в качестве очи-

щающего средства применяли молоко, различные виды молочных продуктов, настой цветов 

ромашки или шалфея. При хроническом колите, сопровождающемся запором, широко 

применялись различные слабительные средства растительного происхождения (сена, 

крушина, касторовое масло и др.). 



Отхаркивающие средства применялись при заболеваниях лёгких и дыхательных путей, а 

различные мочегонные лекарственные препараты - для очищающей терапии почек, а также 

всей мочевыделительной системы. 

При экссудативном, или гнойном воспалении полостей верхней челюсти (гайморите) в 

качестве очищающего средства применялись различные чихательные растительные порошки, 

приготовленные из лепестков роз, цветков ромашки, травы фенхеля др. 

Очищающие лекарственно - диетические средства.Лекарственные препараты, 

применяемые для детоксикации и очищения организма, назывались общими очищающими 

средствами. Для этой цели в основном применялись нетоксичные и не сильно действующие 

природные средства, часто получаемые из состава лекарств пищевых растений. 

Очищающие лекарственные средства бывают простыми и сложными. Простые препараты 

состоят из одного вещества – компонента, или получаются путём простой водной обработки и 

кипячения (настои и отвары), либо высушиванием и измельчением растительного, 

минерального и животного лекарственного сырья. Сложные очищающие лекарственные 

средства состоят из двух и более, порою до 30-40 компонентов, способных чаще всего 

усилить целебные свойства, либо уменьшить токсическое действие друг друга71. 

С позиции доказательной медицины, рекомендуемые Авиценной очищающие 

растительные средства, благодаря высокому содержанию в их составе щелочных 

эквивалентов и комплекса биологически активных веществ, они корректируют нарушения, 

возникающие под воздействием токсических и болезнетворных факторов, со стороны 

кислотно-щелочных ресурсов организма72. В результате этого обеспечивается постоянство 

внутренней среды организма и восстанавливается нарушенный процесс гомеостаза (от 

греческого слова: «гомео» - «подобный»; и «стаз» - «состояние». Именно поэтому многие 

авиценновские очищающие средства характеризуются активным гомеостазопротекторными 

или гомеостазозащитными свойствами. Благодаря данному эффекту они способны 

предупредить сердечнососудистые, некоторые формы онкологических заболеваний, 

сахарный диабет, мочекаменную и желчекаменную болезни. 

Анализ «Канона» Ибн Сины и трудов других учёных медиков эпохи Саманидов 

свидетельствует о том, что все очищающие средства, в отличие от слабительных, в прошлом 

широко применялись для общей терапии бронхиальной астмы, сахарного диабета, подагры, 

ревматизма, витилиго (пес), желчекаменной и мочекаменной болезни, хронического гепатита, 

онкологических и ряда других тяжелых заболеваний человека. 

Фармакологические исследования, проведенные нами с учётом опыта Авиценны, показали, 

что рекомендованные великим врачевателем такие очищающие лекарственные растения, как 

различные виды душицы (Origanum), полипы, фенхель и др., снижают повышенный уровень 

холестерина и атерогенных липидов, устраняют высокое содержание сахара и уратов в 

составе сыворотки крови животных с экспериментальным сахарным диабетом, 

гиперурикемией или гиперлипидемией73. Наряду с этим они отличаются активным 

гепатозащитным, заметным иммуностимулирующим, умеренным слабительным, мочегонным, 

отхаркивающим, желчегонным и потогонным действием. Многогранный фармакологический 



спектр и высокая эффективность этих природных средств при различных терапевтических, 

эндокринных и ряда других заболеваний в основном связаны с проявлением у этих лекарств 

активного очищающего эффекта. 

Анализ «Канона» и других книг и трактатов Авиценны показывает, что он, как опытный 

врач, широко применял очищающие средства для профилактики патологий, наблюдаемых у 

лиц старческого и преклонного возраста, - атеросклероза, сердечнососудистых заболеваний, 

остеохондроза, подагры и ряда других патологий. 

Таким образом, очищающие лекарственно-диетические средства в прошлом считались 

своеобразным универсальным оружием, с помощью которого древние врачи лечили десятки 

тяжёлых патологий человека. 

Расшифровка механизма лечебного действия авиценновских очищающих средств, с 

позиции доказательной медицины и достижений современной науки, особенно фитохимии, 

позволяет безошибочно произвести фармакологический скрининг десятков перспективных 

лекарственных растений, что имеем весомое значение при разработке новых 

метаболизкорректирующих антидиабетических, гепатопротекторных, антионкологических и 

ряда других эффективных фитопрепаратов. 

Вопросы общей, частной и клинической 

фармакологии в «каноне врачебной науки» 

В «каноне врачебной науки» Авиценны видное место занимают его разработки, 

посвященные вопросам общей и частной фармакологии, фармации, фармакогнозии, а также 

другим отраслям лекарствоведения. В разных главах «Канона» наряду с медикаментозным 

способом лечения нашли отражение такие способы лечения, как диетотерапия, физиотерапия 

(механотерапия и массаж, магнитотерапия, гелиотерапия, психотерапия, музыкотерапия, 

климатотерапия, грязелечение и лечение минеральными водами). Особенно широко 

применялся метод фитотерапии. 

Вопросы общей терапии и фармакологии отдельных лекарственных средств нашли 

достаточно широкое отражение в многочисленных книгах Ибн Сины по различным отраслям 

медицины и в около десятка самостоятельных книгах и трактах ученого, посвященных 

вопросам лекарствоведения. Лечебным свойствам меда, цикория, перца, сердечных 

лекарств, пользе и вреде алкоголя он посвящает самостоятельные трактаты. 

Во времена Авиценны экспериментальной фармакологии почти не существовало. Судя по 

сведениям «Канона», лишь в отдельных случаях ставились эксперименты на птицах, лошадях 

и других домашних животных. Поэтому все сведения по фармакологическим и лечебным 

свойствам лекарственных средств, описанных в «Каноне» Авиценны основаны только на 

результатах клинических наблюдений, сделанных у постели больного. Другой характерной 

чертой фармакологии эпохи Абу Али Ибн Сины является то, что в то время медицинская 

наука накопила огромный материал по клинической фармакологии. Запас знаний о лечебных 

свойствах лекарственных средств становится особенно значительным в связи с завершением 



процесса консолидации и трансформации персидско-таджикской, древнегреческой и арабской 

медицины, а также медицины эмпирической с научной. 

В результате этого, с одной стороны, широко распространялись сведения о наиболее 

популярных лекарственных средствах, с другой, ряд этих сведений оказался противоречивым, 

порою ошибочным. 

Возникла настоятельная необходимость в определенной систематизации отдельных групп 

лекарств, в разработке вопросов общей и частной фармакологии. Ибн Сина, осознавая 

важность этой проблемы, вторую книгу «Канона врачебной науки» целиком посвятил 

вопросам общей и частной фармакологии широко применяемых в то время лекарственных и 

диетических средств. В пятую книгу «Канона» (в фармакологию «Канона» он включил все 

применяемые в древности сложные лекарства. Кроме того, любая книга ученого, 

посвященная практической медицине, имеет подразделы или же самостоятельные главы, 

посвященные вопросам частной или общей фармакологии лекарственных средств, которые в 

то время широко применялись в различных странах Востока и различными народами. 

Разработанные Авиценной общие принципы лечения больных описаны в первой книге 

«Канона» под названием «О способах лечения вообще», который начинается словами: «Я 

говорю, что лечение совершается тремя путями. Один из них — режим и питание; второй - 

применение лекарств; третий - применение действия рукой. Под режимом мы понимаем 

регулирование ограниченных числом необходимых факторов, которые существуют постоянно, 

например пища. Предписание режима соответствует предписанию лекарств в отношении их 

качества. Однако для питания, являющегося составной частью режима, имеется особое 

предписание и в отношении количества, потому что пищу иногда запрещают, иногда 

уменьшают, иногда делают умеренной, а иногда увеличивают по количеству. Что касается 

лечения при помощи лекарств, то для него есть три правила: 1) правило выбора лекарств по 

его качеству ..., 2) правило выбора лекарств по его количеству, и это правило содержит в себе 

измерение веса и измерение свойств... 3) правило распределения времени приема 

лекарств»74 (11). 

Подробно описаны свойства и общие принципы назначения слабительных, рвотных 

препаратов. Приведены цели и назначения таких лекарственных форм, как мази, примочки, 

банки, а также пиявки, сведения о лечении опухолей, кровопускании с помощью банок, 

прижигании, лечении ран, язв и об успокоении боли. 

Консервативный способ лечения болезней с древнейших времен и поныне считается 

одним из главных действий врача в процессе его практической деятельности. Ибн Сина этому 

вопросу уделял весьма большое внимание. Чтобы избежать частого повторения общих 

свойств характера действия препаратов, Ибн Сина во второй книге «Канона» весьма 

подробно описывает вопросы, связанные с общей фармакологией. Им научно обосновано 

проявление более 50 разновидностей фармакологического действия простых лекарств, а 

также десятки разновидностей фармакологического эффекта, связанных с комбинированным 

назначением двух или более лекарственных препаратов. 



На средневековом Востоке начали зарождаться такие дисциплины, как фармакопея, 

фармакогнозия, фармация, фармакология и др. Все эти предметы в большинстве случаев 

были собраны в едином руководстве. Вторая книга «Канона» написана по тому же принципу и 

в ней приведены довольно подробно фармакогнозтические, фармацевтические и 

фармакотерапевтические характеристики 811 лекарственных средств растительного, 

животного и минерального происхождения. 

Абу Али Ибн Сина, как опытный врач - клиницист и фармаколог, впервые разработавший 

ряд вопросов, непосредственно связанных с вопросами общей фармакологии и 

фармакодинамики около двух тысяч простых и сложных лекарственных средств, заслуженно 

становится автором многочисленных научных разработок. 

Вторая книга «Канона» начинается с подробного освещения и разбора таких общих 

вопросов, как познание натур и сил простых лекарств путем испытания и сравнения, сбор и 

хранение лекарств, отбор хороших видов, рассказ об их общих свойствах и действиях 

(физикохимические свойства лекарств), об отношении лекарств и ядов, о заменителях 

лекарств и некоторых других вопросах75. Положение Авиценны о том, что «испытанное 

(лекарство) лучше неиспытанного» особое значение приобретает в наши дни, когда в погоне 

за прибылью широко рекламируются и часто назначаются новые, порою фармакологически 

малоизученные синтетические лекарственные препараты. 

Вопросы познания свойств лекарств занимают важное место во введении второй книги, где 

отмечается, что свойства лекарств познаются двумя путями: путем сравнения и путем 

испытания. Последнее приводит к достоверному познанию свойств лекарства только после 

соблюдения известных условий: 1) лекарство должно быть свободно от воздействия физико-

химических и других факторов, изменяющих его активность; 2) болезнь, на которой 

испытывают лекарство, должна быть простой, т.е. без осложнений; 3) лекарство следует 

испытывать на двух противоположных болезнях, так как оно иногда помогает от одной из 

болезней своим существом, а от другой - побочно»76. 

Абу Али Ибн Сина, в отличие от многих древних врачей, при характеристике 

фармакологической активности лекарственных веществ особое внимание 

уделял индивидуальной чувствительности самого организма, по поводу которой он писал: 

«...Когда мы говорим, что лекарство горячее или холодное, мы не разумеем, что лекарство по 

своей субстанции является предельно горячим или холодным или же оно по субстанции 

своей холоднее или горячее человеческого тела. Нет, мы подразумеваем под этим, что от 

такого лекарства в теле человека возникает теплота или холод, превосходящие теплоту или 

холод человеческого тела. Поэтому лекарство бывает холодным по отношению к телу 

человека и горячим по отношению к телу скорпиона; горячим по отношению к телу человека и 

холодным по отношению к телу змей. Больше того, одно и то же лекарство бывает более 

горячим по отношению к телу Амра, чем по отношению к телу Зейда, поэтому лечащимся 

больным велят не употреблять постоянно одно и то же лекарство для изменения натуры, 

если оно не полезно»77. Положение Авиценны о том, что не следует «употреблять постоянно 

одно и то же лекарство для лечения одного и того же больного» свидетельствует о том, что он 

на основании ежедневных наблюдений, проводимых у постели больного, уже тогда знал о 

привыкании организма к лекарствам. Под привыканием современная фармакология понимает 



такое явление, когда повторное введение лекарства вызывает меньший эффект, чем 

предыдущие дозы. Опасность этого явления заключается в том, что на данной почве часто 

возникают лекарственно-устойчивые формы заболевания, которые легко переходят в 

хроническую, а в случае инфекционного процесса не полностью излеченный больной 

становится бациллоносителем и источником распространения болезни. 

Ибн Сина описывает комбинации веществ с различными механизмами 

фармакологического действия, например, в ряде сложных рецептов вино или опий 

комбинируются с беленой, а также дурманом. В настоящее время установлено, что в составе 

белены и дурмана содержатся такие алкалоиды, как скополамин, атропин, платифиллин и ряд 

других, которые относятся к периферическим, а некоторые из них (скополамин) к 

центральным холоинолитикам. При совместном введении этих растений с опийсодержащими 

препаратами возникает потенцирующий эффект. Подобная комбинация указанных средств в 

настоящее время нашла широкое применение в составлении литических 

или потенцирующих смесей78. 

Авиценна в качестве противоядия при отравлении опием назначает белену. Современной 

медициной доказано, что под действием опия происходит угнетение дыхательного центра, и 

наркоманы чаще всего умирают в результате паралича этого жизненно важного центра. Под 

действием белены происходит возбуждение угнетенного дыхательного центра. Современной 

фармакологией установлено, что указанный эффект белены связан с наличием алкалоида 

атропина. Препараты белены, угнетая М - холинореактивные структуры бронхиол, тем самым 

расширяют их просвет79. В результате расширения бронхов и возбуждения дыхательного 

центра облегчаются акт дыхания и циркуляция воздуха в лёгких. Комбинация опия с беленой 

в отношении болеутоляющего эффекта проявляется в виде синергизма, а в отношении 

функции гладкомышечных органов они ведут себя как антагонисты. Под действием белены 

также хорошо снимается спазмогенное действие опийсодержащих препаратов в отношении 

внутрикишечных сфинктров и сфинкторов мочевого пузыря. На примере совместного 

назначения опия с беленой видно, что Ибн Сина умело и очень тонко подходил к 

практическому использованию различных сторон действия препаратов. Опытный врач только 

на основании ежедневного наблюдения у постели больного за фармакодинамикой белены и 

опия, благодаря своей удивительной наблюдательности, почти за 11 веков до развития 

фитохимии и нейрофармакологии достаточно объективно установил тончайший механизм 

действия этих двух широко применяемых в традиционной медицине лекарственных растений 

и полученных из них фитопрепаратов. 

По словам Ибн Сины иногда у назначаемого препарата основной эффект выражен 

достаточно ярко, но он оказывает отрицательное действие в отношении функции отдельных 

(других) внутренних органов. В подобных случаях он рекомендует «...смешать его 

(рекомендуемое лекарство) с таким, которое уничтожило бы его (вредную) силу». Это говорит 

о том, что Ибн Сина знал не только о синергистических и потенцирующих видах 

взаимодействия лекарств, но и о возможности антагонистического влияния одного из них на 

эффект другого. Мочегонные средства он рекомендует комбинировать со шпанскими 

мушками, «дабы отвлечь (лекарство) от сосудов в сторону почек и мочевого пузыря». При 

этом действие шпанских мушек он называет отвлекающим. В настоящее время установлено, 

что шпанские мушки содержат алкалоид кантаридин, который выводится из организма через 



почки, и на пути выведения через почки и мочевыделительную систему он, резко раздражая 

их, усиливает кровоток на всем протяжении мочеиспускательного канала. Современной 

фармакологией доказано, что кантаридин разрушает почечную паренхиму и этим вызывает 

тяжелое поражение типа нефрита и нефроза. Поэтому ни кантаридин, ни шпанские мушки в 

настоящее время как лекарство не применяются. 

При составлении сложных прописей Ибн Сина рекомендует исходить из следующих 

правил: «Если четыре вещества назначаются в одинаковых дозах, то дозу каждого 

компонента нужно брать из расчета 1/4 питьевой (разовой) дозы». В настоящее время только 

в России применяется более 70 лекарственных растений, описание которых дано в «Каноне» 

Ибн Сины. Большинство этих лекарств вошло в состав последней Фармакопеи Российской 

Федерации80. 

К числу так называемых «каноно-фармакопейных» средств относятся анис, белена, 

дурман, дуб, аир, алоэ, алтей, боярышник, полынь горькая, полынь цитварная, можжевеловые 

ягоды, снотворный мак, клещевина, безвременник, ромашка, льняное семя, водный перец, 

миндаль, тмин, мяты, папоротник мужской, солодка, валериана, ревень, горчица черная, 

кассия слабительная, персиковое масло и др. Из состава указанных растений современная 

медицина получает десятки простых, галеновых, новогаленовых препаратов, а также 

индивидуальные активные вещества такие, как алкалоиды, гликозиды, кумарины, эфирные 

масла и др. Научно разработанные и описанные в «Каноне» вопросы, связанные с общей и 

частной фармакологией, фармакогнозией и фармацией, в последующем (после перевода и 

типографического печатания трудов Авиценны на латинском и европейских языках) сыграли 

доминирующую роль в развитии целого ряда отраслей науки, связанных с проблемой 

лекарствоведения. 

Ибн Сина на основании своего наблюдения за состоянием лиц с острым алкогольным 

опьянением и больных с явлениями хронического алкоголизма прослеживает тяжелые 

последствия от употребления алкогольных напитков. Опьяняющее действие алкоголя он 

прежде всего связывает с типом нервной системы. «Человек с сильным мозгом не пьянеет 

быстро: его мозг не принимает поднимающегося дурного пара. Ничего не доходит до его 

мозга, кроме приятного тепла. Быстрое опьянение происходит от слабости мозга. Человек со 

слабым мозгом должен пить (вино) только в небольшом количестве разбавив его водой». К 

органам, наиболее восприимчивым к токсическому воздействию алкоголя, он относит печень 

и головной мозг. «Постоянное пьянство вредно, оно портит натуру печени и мозга, ослабляет 

нервы, вызывает заболевание нервов, сакту (шок) и внезапную смерть Некоторые считают, 

что опьянение бывает полезным, если оно случается раз в месяц, ибо оно облегчает 

душевные силы, ободряет, гонит мочу, пот и устраняет излишки»81. 

«Употребление вина детьми похоже на добавление огня к огню (или добавление к огню) 

сухих дров. Холодные страны располагают к питью (вина), а жаркие нет»82. 

В качестве напитков и средств, замедляющих опьянение, Ибн Сина рекомендует 

следующие рецепты: 1) берут одну часть сока белой капусты, одну часть кислого граната и 

полчасти уксуса, кипятят и пьют по одной укии (25,5 г) до вина; 2) берут по хаббе (0,071 г) 



соли (пищевой –Ю.Н.) руты (Ruta graveolens L.) и черного кумина (Cuminum cyminum L.), 

сушат и все это принимают (в виде) пилюль. 

К числу отрезвляющих средств относятся: 1) три раза подряд ему (пьяному) дают пить 

воду с уксусом или творожной сыворотки и кислое молоко; 2) Кроме того (ему дают) нюхать 

камфару и сандаловое дерево или же мажут ему голову такими охлаждающими и 

отвлекающими средствами, как смесь розового масла с винным уксусом»83. 

Ибн Сина в различных главах первой и второй книг «Канона» приводить сведения о 

лекарственных средствах, обладающих ранозаживляющим, очищающим, рассасывающим, 

закрепляющим, созревающим, укрепляющим, отхаркивающим, желчегонными, мочегонными, 

мягчительными снотворным, рвотным, жаропонижающими, противорвотным наркотическими 

и ряда другими (более 50) фармакологическими свойствами. 

Пятая книга «Канона врачебной науки» целиком посвящена сложным лекарствам, а 

также способам их приготовления и служит фармакопеей для «Канона»84. 

Книга состоит из двух глав. Первая глава «О сложных лекарствах, включенных в 

фармакопею», является самой обширной и состоит из 12 самостоятельных статей, харак-

теризующих состав и способы приготовления применяемых до X в. 654 сложных лекарств. 

Глава вторая «Испытание лекарства для каждого отдельного заболевания» состоит из 8 

статей. Она составлена в виде справочника «Симптомы и их лечение». 

Описания сложных лекарств расположены не в алфавитном порядке, а начинаются с 

описания наиболее сложных лекарств, состоящих примерно из 70 компонентов, например, 

тарьяки и кашки, а потом последовательно идут более простые рецепты и способы их 

приготовления. Всего в пятой книге описано 716 рецептов сложных лекарств, в том числе 

вин и сиропов. 

Большинство рецептов являются магистральными и названы именами врачей, их 

составлявших (Гиппократ, Аристотель, Гален, Брутанис, Эразистрат, Филоксен, Мухаммад 

Закария Рази и др.). 

Ибн Сина разрабатывал основные правила комбинирования различных веществ, 

включенных в состав сложных лекарств. 

В каждой главе тома 1 и томв 2 и в четвертой книге «Канона врачебной науки», 

посвященных отдельным пульмонологическим, гепатологическим, гастроэнтерологическим, 

глазным, ларингологическим, урологическим, онкологическим, детским, женским, 

инфекционным, паразитарным и ряду других патологий человека, Ибн Сина приводит десятки 

лекарственных средств растительного, минерального и животного происхождения, 

рекомендуемые для этиопатогенетической, симптоматической, вспомогательной или 

профилактической терапии указанных патологий человека. Многие из числа этих испытанных 

в течение веков авиценновских природных лекарств вполне могут служить современной и 

будущей медицине. 



Изучение и научный анализ фармакологического наследия Ибн Сины, с точки зрения 

современной доказательной медицины, помогут раскрыть тайны десятков лекарственных 

средств, которые в прошлом широко применялись известными врачами и поставить этот 

многовековой и богатейший опыт древней медицины на службу современному человечеству. 

Новаторство Авиценны 

и его вклад в разныЕ отраслИ медицины 

Новаторство и приоритеты учёного ясно проявляются при анализе решения им 

вопросов анатомии, физиологии, патологии, фармакологии, диагностики, при описании 

способов лечения ряда нервно-психических, детских, инфекционных и других заболеваний 

при приведении сведений терапевтических, хирургических, травматологических. 

К наиболее весомым разработкам, фундаментальным исследованиям ученого можно 

отнести, в частности, следующие учения об анатомии: анатомии он придаёт топографически 

- функциональное и практическое направление. Он тесно связывает анатомию с патологией 

отдельных органов или организма в целом, что имело большое диагностическое и 

познавательное значение. 

Основу его анатомии составляет наследие Аристотеля и Галена. Однако он не был 

механическим интерпретатором оставленного ими наследия. Ибн Сина пишет о семи парах 

нервов, идущих из головного мозга, детально представляет анатомию спинномозговых 

нервов и дает точное описание мышц глаза, пальцев, а также анатомию артерий и вен85. 

Он рассеял многие заблуждения своих предшественников, исправил многие их 

ошибки, углубил их исследования по анатомии опорно-двигательной системы и ряду других 

внутренних органов. 

Физиология. Благодаря Авиценне в средневековый период была разработана т 

такая новая медицинская отрасль, как физиология. Она охватывает физиологию нервной, 

дыхательной, сердечнососудистой системы, органов чувств, крови и других жидкостей 

организма, пищеварительных и всех выделительных органов. Основываясь на достижениях 

науки своей эпохи, функцию каждого органа он характеризует в норме и в ее изменении при 

различных заболеваниях. Это позволяло обучающимся медицине ознакомиться с 

насущными вопросами нормальной и патологической физиологии. 

Авиценна внёс весомый вклад в совершенствование древнейшего учения о мизадже, 

включив в него комплекса эндогенных (внутренних) и климатогеографических факторов86. 

Ибн Сина всесторонне обосновал использование физиологических показателей для 

установления диагноза заболевания, а также в качестве показателя эффективности 

назначаемого врачом лечения. 

Патология. При характеристике общих и частных вопросов патологии Ибн Сина за 

основу брал характер наиболее закономерных анатомических (очертание, форма, величина, 

непрерывность, сочетание взаиморасположения органов и др.) и физиологических 

изменений, возникающих в больном органе и организме. 



Среди патофизиологических показателей ведущее место занимали изменения со 

стороны мизаджа, крови, желчи, лимфы и других жидкостей организма, кожных, слизистых, 

покровов, выделительных и других органов. Теория патологии ученого является достаточно 

обширной и охватывает такие заболевания, как терапевтические, хирургические, 

воспалительные, кожные, неврологические, урологические, онкологические, врождённые 

недостатки, наследственные, крови и ряд других патологий87. Особое внимание уделено 

заболеваниям с осложнениями, различным видам воспалений, новообразованиям и их 

отличительным особенностям. По словам Ибн Сины различие между раком и циррозом 

состоит в том, что цирроз - это неподвижная спокойная опухоль, которая уничтожает или 

повреждает чувствительность, так что при ней не бывает боли. А рак - это опухоль 

подвижная, раздражающая, у которой есть корни, растущие в (других) органах». Течение 

болезней он делит на 4 периода: начало, усиление, предельное развитие и спад88. 

Фармакология Ибн Сины в среднем составляет 1/5 часть всего его наследия. Она состоит из 

общей, частной, экспериментальной (в отдельных случаях) и клинической фармакологии. 

Более 10 книг и трактатов учёного посвящены лекарствоведению. В «Каноне» описано около 

70, а в «Трактате о сердечных лекарствах» - более 40 видов действия лекарств, без 

расшифровки которых трудно раскрыть многие тайны древней медицины. Такие виды 

действия, как потенцирующее, кумулятивное, антагонистическое, понятие о синергизме, 

всесторонне научно обоснованы Авиценной. 

Во второй книге «Канона» даются сведения о 813 видах лекарственного сырья89, 

пречисляются 600 наименований лекарственных растений, из которых более 160 

произрастает на территории современного Таджикистана90. 

В пятой книге «Канона» приводится информация о составе и способах 

приготовления около 650 сложных лекарств, многие из которых включают от 7 до 70 и 

более компонентов. Кроме своих рецептов Ибн Сина приводит прописи более 400 сложных 

лекарств, принадлежащих перу около 100 учёных-медиков разных эпох, а также 

представителям ведущих медицинских систем и школ. Исходя из этого, в целом пятую 

книгу «Канона» можно считать первой фармакопеей международного значения. 

Кроме того, в третьей и четвёртой книгах «Канона», посвященных терапии 

отдельных патологий (терапевтических и др.), собраны рецепты приготовления и способы 

применения десятков простых и сложных лекарств, рекомендованных для терапии 

соответствующих патологий, не вошедших во вторую и пятую книги. С включением этих 

лекарств в список описанных в трудах Авиценны медикаментов их общее количество 

достигает более 4 тысяч наименований. Из них 2,7-2,8 тыс. составляют простые 

лекарственные препараты и 1,2-1,3 тыс. - сложные. 

Анализ опыта Авиценны по фармакотерапии отдельных заболеваний внутренних 

органов показывает, что основная цель его лечения заключалась в восстановлении с 

помощью лекарств функций или мизаджа больного органа, нарушенных в процессе 

болезни, в восстановлении гормональной функции больного органа с другими внутренними 

органами, а также гармонии организма с окружающей средой в целом. Эта цель 

достигалась путём назначения режима, диеты и лекарства, подходящих для организма 

больного. В качестве лекарственных средств применялись главным образом 



лекарственные и пищевые растения, произрастающие или выращиваемые рядом с местом 

проживания людей. 

Другая особенность опыта Ибн Сина по клинической фармакологии заключалась в 

том, что для лечения какого-нибудь длительно протекающего заболевания (подагры, 

почечнокаменной болезни, бронхиальной астмы и др.), он рекомендовал в среднем 70-100 

простых и не менее 10 сложных лекарств. Это позволяло врачам не применять длительно 

одно и то же лекарство. Такой подход защищал организм больного от многочисленных и 

порою тяжелейших нарушений, возникающих в результате токсического действия длительно 

назначаемого лекарства. 

Лечение многих болезней до сих пор нуждается в создании эффективных и 

безопасных лекарств. Представленные в трудах Авиценны лекарственные растения могут 

стать проверенным источником для создания новых лекарственных препаратов. 

Использование опыта прошлого - надежда на будущее. Успех в решении этой важной 

проблемы зависит от правильного анализа многовекового опыта, от умения безошибочно 

находить в нем полезное, а затем использовать в современной медицине. 

Представленные в книге расшифрованные рецепты позволяют фармакологам и 

другим специалистам, занимающимся разработкой новых препаратов, верно выбрать 

перспективные для исследования лекарственные растения или сложные лекарственные 

прописи, рекомендуемые Авиценной и другими авторами прошлых эпох. 

Сложные лекарства. Этот богатейший целебный клад, без всякого сомнения, можно 

считать тысячелетним и практическим опытом мировой медицины по клинической 

фармакологии. 

Токсикология. Втоксикологии Ибн Сины рассматриваются клиника, способы 

диагностики и лечения отравлений, вызванных различными ядами. Болезни, возникающие в 

результате укуса змей, насекомых, членистоногих и других ядовитых животных, он также 

относит к группе отравлений. В «Каноне» описана токсикология 113 ядовитых веществ, из 

которых 54 (47,7 %) отнесены к растительным, 43 (38,2 %) - к животным, 16 (14,1 %) - к 

ископаемым продуктам91. 

Представленный в трудах Авиценны богатейший материал отразил в себе весь 

многовековой опыт десятков поколений врачей но клинической токсикологии. 

Терапия. Ибн Сина внёс весомый вклад в общую диагностику, семиотику, 

систематизацию и лечение внутренних болезней. Его терапия включает пульмонологию, 

кардиологию, гастроэнтерологию, гепатологию, нефрологию, гематологию, диабетологию, 

ревматологию и диетологию. Общие и частные вопросы, разработанные Авиценной для 

каждого из указанных разделов терапии, служили основным фундаментом для последующего 

развития в виде самостоятельных дисциплин. 

Для установления диагноза он применял перкуссию и пальпацию, по поводу которых 

он писал: «... с помощью постукивания (различают) бурдючную и барабанную водянку»92 «... 



О состоянии печени иногда судят при помощи прикосновения и ощупывания, так заключают 

порой о наличии в ней опухоли»93. 

Ибн Сина достаточно чётко определил основные симптомы цирроза печени: «... Когда 

состояние печени портится и ею овладевает слабость, кожные покровы становятся 

бледными или же желтушными, появляется отёк век, лица, концов рук и ногили всего тела, 

нарушаются аппетит, сон, уменьшается диурез, возникают метеоризм, асцит». Если у таких 

больных образуется язва, она с трудом заживает94. 

Он пишет о диагностическом значении более чем 70 разновидностей пульса95 , об 

около 30 разновидностях дыхания, 15 видах болей, а также о различных видах лихорадки. 

Сведения Ибн Сины о макроскопических изменениях мочи, мокроты, пота и кала можно 

назвать первыми визуальными лабораторными методами, которые он широко рекомендовал 

при диагностике различных патологий. Например, он пишет о том, что моча при сахарном 

диабете бывает прозрачная, тяжёлая, обильная и после её испарения остаётся сладкий 

привкус, как у мёда96. 

Для лечения терапевтических заболеваний он наряду с медикаментозным лечением 

широко применял диетотерапию, мануальную и бальнеотерапию, гелеолечение и 

музыкотерапию. Заболевания печени, почек и ряда других тяжёлых патологий успешно лечил 

путём введения лекарств в полость носа. 

Ибн Сина внёс весомый вклад в фармакотерапию бронхиальной астмы, сахарного 

диабета, подагры, ревматизма, желчекаменной и почечнокаменной болезни, десятков других 

заболеваний97. Для лечения каждой из этих патологий он рекомендует от 20 до 70 лекарств, 

многие из которых и по сей день сохраняют свою актуальность. 

Хирургию Авиценна делит на общую и частную. Общие правила лечения ран, 

остановки кровотечения, методы кровопускания, прижигания, устранения боли и др. 

подробно освещены в первой книге «Канона»98. Частная хирургия учёного состоит из 

гнойной, грудной, абдоминальной хирургии, травматологии и онкологии. В каждый раздел 

хирургии внесено немало дополнений и предложений, авторство которых принадлежит Ибн 

Сине. Метод вправления вывиха плеча с помощью непосредственно простого вдавливания, 

метод вправления вывиха позвонков и такие способы зашивания ран, как кожно-мышечный, 

матрацный, непрерывный матрацный восьмёркообразный шов, а также так называемые 

скрепляющие края раны и треугольные повязки, по мнению специалистов, разработаны 

Авиценной.99 

Он же разработал технологию создания и применения пластичных и полуэластичных 

катетеров для извлечения камней из мочевого пузыря, а также серебряных шприц - 

катетеров с вытягивателем (поршнем) для впрыскивания (инъекций. - Ю.Н.) лекарств, минуя 

пищеварительный тракт100. С помощью подобных шприц - катетеров он вводил жидкое 

лекарство непосредственно в воспалённый очаг (плевру, брюшную полость, рану и др.) либо 

отсасывал жидкость или гной. 



Рекомендуемая Авиценной тактика лечения ран, гангрены, почечнокаменной болезни, 

геморроя, переломов трубчатых и плоских костей и поныне не потеряла своего практического 

значения. 

Неврология. Ибн Сина научно основательно описывает симптоматику и клиническое 

течение «болезненной спячки» (летаргического сна), менингита, менинго-энцефалита, 

паралича лицевого нерва и симптомы поражения других периферических нервов, 

функциональные расстройства нервной системы (неврозы), а также неврологические 

синдромы, возникающие при различных отравлениях, инфекционных паразитарных 

заболеваниях, онкологических и др.101. Он достаточно точно определил связь летаргического 

сна с изменениями желудочков мозга, возникающими в результате черепно-мозговой травмы 

или при отравлении некоторыми ядовитыми веществами102. В 1929 г. австрийский 

невропатолог Есоnоmо (Экономо) установил связь этой патологии с изменениями стенок 

третьего желудочка головного мозга и назвал её летаргическим энцефалитом или «болезнью 

экономо»103. Н.И.Моисеева (1980) справедливо предлагает назвать летаргический энцефалит 

«болезнью Ибн - Сина - Экономо»104. 

Ибн Сина впервые экспериментально доказал губительное действие стрессорных 

реакций на организм животного. Суть опыта заключалась в следующем: когда здорового 

барана содержали рядом с волком в одинаковых условиях с контрольным бараном (без 

волка), го первый баран очень быстро потерял в весе и в итоге погиб. А баран, 

содержавшийся при тех же условиях, но без волка, развивался здоровым.105 

Психиатрия. По мнению известного таджикского профессора, психиатра 

М.Г.Гулямова106 Авиценна заложил основы современной психиатрии, как самостоятельной 

клинической дисциплины, оставив яркие, не утратившие до настоящего времени описания 

целого ряда психопатологических синдромов (слабоумие, помрачение сознания, мания, 

меланхолия, бред, галлюцинация и др.). Ибн Сина впервые в мировой медицинской 

литературе описал эпилептическую болезнь и эпилептические психозы, установил роль 

стрессовых факторов в развитии психастенических реакций. 

Педиатрия. Ибн Сина в виде самостоятельного раздела медицины даёт подробное 

описание правил обработки кожных и слизистых покровов новорождённых, режима 

кормления, сна ребёнка и гигиенических требований к кормилице. Для новорождённых он 

считал важным содержание их тела в чистоте, использование чистого белья, вынос детей на 

свежий воздух в часы бодрствования с тем, чтобы они могли смотреть на небо и звёзды. 

Ученый рекомендовал показывать им в дневное время предметы разных цветов, чтобы 

зрение привыкало к их различию, советовал говорить погромче, что, по его мнению, 

способствует развитию речи у детей107. 

В «Каноне» даются характеристики часто встречаемых у детей патологий, 

касающихся зубов, слизистой оболочки полости рта, уха, горла, лёгких, пищеварительного 

тракта, сердечнососудистой и мочеполовой системы, с указанием особенностей течения у 

них ряда хирургических, инфекционных, паразитарных и других заболеваний108. 

Рекомендуемые Авиценной способы лечения детских болезней представляют ценнейший 

материал по педиатрической клинической фармакологии. 



Акушерство и гинекология. Ибн Сина, учитывая наследие своих предшественников, 

свои обширные знания и большой многогранный врачебный опыт, все вопросы, связанные с 

механизмом зачатия, внутриутробного развития плода и его положением, родовым 

механизмом, режимом питания, сна и отдыха кормящих матерей, заболеваниями детородных 

органов и гигиеной половой жизни, систематизировал в виде самостоятельной науки. Все эти 

проблемы освещены в тесной связи с анатомией и физиологией матки, придатков, молочных 

желёз, а также физиологическими особенностями женского организма в целом. Он первым 

указал на возможность заражения плода плацентарным путём. Ученый дал обоснованное 

описание патологий беременности, причин возникновения выкидыша, показаний, 

противопоказаний и способов выполнения аборта, а также описание извлечение мёртвого 

плода109. В доступной для врачей форме представлены способы диагностики и лечения 

различных нарушений менструального цикла, аномалий и воспалений матки, придатков, а 

также наружных половых органов, сведения о доброкачественных и злокачественных 

опухолях, патологий молочной железы и других гинекологических заболеваний 

Ибн Сина считается автором акушерского приема, позволяющею повернуть плод 

головкой вниз, а также первым разработчиком акушерских щипцов и петли110. 

В наставлениях, связанных с гигиеной половой жизни, он пропагандирует здоровый 

образ интимных отношений, не выходящих за рамки шариата111. 

Об инфекционных и паразитарных заболеваниях. В трудах Ибн Сины содержатся 

многочисленные сведения, касающиеся вопросов этиологии, эпидемиологии, профилактики и 

лечения натуральной оспы, холеры, чумы, дизентерии, брюшного тифа, бешенства, 

туберкулёза, малярии, трахомы, кори, чесотки, гельминтозов it некоторых других 

заболеваний. Такая информация расширяла познания человека в области особо опасных и 

других инфекционных заболеваний. Общей для многих инфекционных заболеваний 

считалась лихорадка. Поэтому, в соответствии со старинной классификацией, все заразные 

заболевания были объединены Авиценной в единую группу - лихорадочные112. 

В отношении заразных заболеваний он подчёркивал: «Среди болезней есть болезни 

переходящие (на других), так, например чесотка, проказа, моровая лихорадка, гнилые язвы, 

особенно если жилища (людей) тесны, а также если сосед находится под ветром»113. 

К источникам болезни он относил больного человека и заболевших животных (при 

бешенстве, гельминтозах), а к средствам передачи болезни - воздух, воду, пищу, одежду, 

предметы домашнего обихода. Он чётко знал, что воздух и окружающие больного предметы 

заражаются, но отсутствие в то время понятия о бактериях не позволяло учёному говорить об 

истинных возбудителях инфекционных болезней. По поводу заражения воздуха он писал: «... 

Воздух портится вследствие перемещения в него соседнего испорченного воздуха или же от 

какой-либо причины, суть которой скрыта от людей. Во время больших эпидемий следует 

использовать «убежища в подземных и в закрытых домах»114. Посредством этих 

противозаразных убежищ он защищал людей от заражения, останавливал дальнейшее 

распространение инфекционных болезней. 



Переносчиками чумы он считал грызунов (крыс)115. Ибн Сина описал клиническое 

течение и дифференцировал холеру (хайду) от других кишечных инфекций. По его мнению, 

«холера чаще всего случается летом и осенью после питья холодной воды или приёма 

испорченной пищи. Холера начинается с поноса желчного, потом чистого водяного, вонючего. 

Страдающий холерой испытывает сильную жажду, и всякий раз, как больной выпьет воды, 

вода нагревается в желудке и его рвёт этой водой»116. 

Ибн Сина подчёркивал возможность возникновения туберкулёза у больных, часто 

болеющих пневмонией и особенно плевритом117. Наиболее опасными считал формы 

туберкулёза, которые вызывают язвы (каверны) в легких118. Менингит он объяснял 

воспалением тонкой и толстой оболочки мозга, иногда распространяющееся в мозговое 

вещество (ткани). Он подчёркивал, что в большинстве случаев летальные исходы при этой 

болезни бывают от расстройства (остановки) дыхания 119. 

В «Каноне» даётся подробное описание путей и механизмов заражения бешенством, а 

также клиническое течение этого заболевания120. Он впервые описал клинические формы 

кожного лейшманиоза («балхской язвы») и связывал его возникновение с укусом 

вредоносного комара121. 

Исследованные Авиценной характер, течение и виды лихорадки соответствуют 

клиническому течению соответствующих форм малярии, бруцеллёза, возвратного тифа, 

пищевых токсикоинфекций и ряда других инфекций, которые в эпоху учёного ещё не были 

конкретно дифференцированы вследствие отсутствия средств диагностики. 

Ибн Сина описывает 4 разновидности червей: большие и длинные (ленточные. - 

Ю.Н.), круглые (аскариды), плоские (тыквенные семечки) и мелкие (острицы, власоглав). Он 

конкретно указывал пути заражения гельминтами через употребление сырого мяса, свежих 

плодов, овощей, зелени, а также через пыль или Bjfery122. 

Офтальмология, согласно Авиценне, как самостоятельный раздел медицины, 

состоит из морфофункционального описания отдельных частей глаза (сетчатая оболочка, 

задний и передний отделы сосудистой оболочки, зрачок, влага, хрусталик, стекловидное 

тело, роговица, зрительный нерв и др.) и включает достаточно подробную и точную 

характеристику их патологии. Ибн Сина, как опытный наблюдатель, прослеживает тончайшие 

связи между проявляющимися симптомами отдельных глазных заболеваний и 

определёнными анатомическими структурами этого органа, а также с нервной системой и с 

обменными процессами. Доступность глаз для непосредственного визуального наблюдения 

позволил гениальному учёному внести немало нового в учение о патогенезе, способы 

диагностики и лечения различных видов конъюнктивита, трахомы, травмы, и воспаления 

роговицы, катаракты, пучеглазия, воспаления слезного протока, а также век и ряда других 

глазных заболеваний123. При гвоздевидном воспалении роговицы (стафиломе) он не 

разрешал делать операцию, потому что болезнь может перейти на другой глаз124. Здесь он 

впервые высказал мысль о так называемом в современной медицине симпатическом 

воспалении. 



Ибн Сина впервые даёт наиболее подробное описание различных клинических стадий 

катаракты, он и разработал конкретные показания для их оперативного лечения125. 

Останавливаясь на патогенезе косоглазия, он впервые установил, что косоглазие порой 

происходит из-за расслабления некоторых мышц, которые приводят в движение глазное 

яблоко, и глаз отклоняется в противоположную сторону. 

Причину возникновения косоглазия он связывает с заболеваниями мозга, прежде 

всего, с воспалением мозговых оболочек126. Ибн Сина даёт точное определение близорукости 

и дальнозоркости127. 

Отоларингология. В «Каноне», наряду с вопросами анатомии и физиологии, 

приводятся характеристики различных заболеваний128 уха (острого и хронического отита, 

врождённые и приобретённые виды глухоты и тугоухости, механизмы шума и звона в ушах, 

опухоли, травмы, кровотечение из уха, инородные тела, неврит слухового нерва и патологии 

носа (травмы, носовые кровотечения, насморк и катар, острый и хронический ринит, полипы и 

др.), а также горла (ангина, тонзиллит, ларингит, западение языка, нарушения голоса и др). 

Подробное описание трахеотомии и хода операции тонзиллектомии, миндалектомии также 

рассмотрены им. Для интубации он применял серебряные и золотые трубки. 

Дерматология. Ибн Сина даёт подробное описание первичных и вторичных 

элементов и клинического течения таких кожных заболеваний, как лишай, чесотка, экзема, 

витилиго, нейродермит, склеродермия, различные формы герпеса, бородавки, пигментации, 

высыпания, крапивница и ряд других патологий кожных и волосяных покровов, имеющих 

воспалительный или инфекционный характер. Он провёл чёткую дифференциацию между 

такими заболеваниями, как витилиго и склеродермия, рак и проказа129. 

Косметология Авиценны охватывает все вопросы, связанные с лечением и 

предупреждением встречаемых косметических недостатков кожных, волосяных и слизистых 

покровов или отдельных недостатков, нарушений (носа, губ, ушей, век, ногтей, пальцев рук и 

других органов человека130. В «Каноне» представлены десятки простых и сложных рецептов, 

рекомендуемых Авиценной для лечения облысения, веснушек, бородавок, татуировки, 

мозолей и рубцовых разрастаний, трещин кожных покровов и других косметических изъянов. 

Гигиена. Вопросам общей и частной гигиены Ибн Сина уделял особое внимание. В 

«Каноне» и почти во всех своих трактатах он подробно останавливается на характере 

влияния окружающей среды и времён года на организм человека. Он разработал основы и 

магистральные направления общей и частной гигиены, основанные на материалистическом 

понимании взаимоотношения человека с внешней средой. Говоря о важности условий жизни 

в сохранении здоровья человека, Авиценна подчёркивает, что «искусство сохранения 

здоровья является как бы средством доведения каждого человеческого тела путём 

сохранения необходимых для него благоприятных условий до того возраста, когда наступает 

смерть, называемая естественной смертью»131. 

К факторам, создающим необходимые условия для нормального течения жизни и 

предупреждения болезней, он относит выбор здоровой пищи, очистку тела от излишков, 

сохранение правильного телосложения (посредством физических упражнений), чистоту и 



качество вдыхаемого воздуха, уравновешенность физического и душевного состояния, в том 

числе сна и отдыха132. 

В канонах по сохранению здоровья Авиценны ведущее место занимают вопросы 

коммунальной гигиены, гигиены питания и воды, гигиены умственного и физического труда, 

спорта, детей и подростков, лиц преклонного возраста, личной гигиены для мужчин и женщин 

и путешественников133. Особое внимание Ибн Сина уделял гигиене бани и её значению для 

профилактики и лечения ряда человеческих недугов134. 

В заключение следует подчеркнуть, что в медицинских трудах Ибн Сины, какой бы 

проблеме они не были посвящены, профессионально рассмотрены и обобщены общие 

многовековые достижения, задачи и направления, а также возможные перспективы медицины 

будущего. Поэтому его труды веками выполняли роль единого свода медицинской науки и 

практики. Следующая особенность этого наследия заключается в том, что оно, как 

богатейший духовный клад хранит в себе немало полезных для современной и будущей 

медицины научных идей и разработок, принадлежащих великому Ибн Сино. 

Отдельные его разработки признаны современной медициной. Многие из них ещё 

остаются нерасшифрованными и неразгаданными. Трудности понимания арабских и других 

восточных терминов, особый стиль изложения медицинских текстов, едва ощутимой, порою 

даже таинственной подачей, не каждому современному исследователю позволяют правильно 

понять и безошибочно расшифровать отдельные научные проблемы, описанные в трудах 

Авиценны. 

Учёные-медики каждого поколения, учитывая достижения науки своей эпохи, могут 

найти в этом богатейшем источнике мудрости немало научных и перспективных идей, 

которые, бесспорно, могут служить фундаментом для новых открытий и разработок новых 

способов лечения ряда трудноизлечимых патологий человека. Более подробное знакомство с 

медициной Авиценны позволяет через его наследие глубже понять вклад десятка других 

учёных-медиков, представителей разных эпох и ведущих медицинских систем. 

*** 

Каждое новое издание «Канона врачебной науки» является новой вехой в развитии 

современного авиценноведения, новым свидетельством признания вклада Абу Али ибн 

Сины в общечеловеческую культуру, новым прогрессивным толчком, способствующим в 

процветанию медицины и медицинской науки 

Составленное нами с позиции доказательной медицины предисловие к таджикскому 

изданию русского перевода «Канона» может послужить духовным ключом с помощью, 

которого современный читатель сможет легко получить доступ к еще неразгаданным 

идеям и тайным механизмам медицинских канонов Авиценны. 

Чтобы разобраться в тайнs ещё неразгаданных медицинских Авиценны нередко 
возникает необходимость посмотреть на это наследие через призму философской логики 
ученого. Не мало случаев, когда только логическое суждение общих и частных медико-
биологических закономерностей с использованием в качестве доказательной базы 



последних достижений современной медицины может снять темный занавес с 
поверхности перспективных для современной медицины научных идей гениального 
ученого-энциклопедиста Ибн Сины. 
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