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Как поддержать здоровье в летний период 

Влияние времен года на каждый живой организм весьма примечательно. Основные 

атрибуты лета соответствуют качествам питта доши. Следовательно, лето обостряет и 

выводит из равновесия питту дошу, поэтому пристальное внимание нужно уделять тому, как 

ее успокоить. 

Режим дня летом 

Летние утра прохладные и приятные, поэтому нужно вставать рано утром около 5:00, 

чистить зубы зубной пастой или порошком с нимом или бильвой. Вы можете добавить немного 

камфары или мяты, если пожелаете, так как они очень прохладные. Чистка зубов горькими и 

вяжущими травами помогает успокоить питту и освежить рот. После чистки зубов очистите 

язык с помощью скребка для языка из серебра или нержавеющей стали, это помогает успокоить 

питта дошу. Затем наберите в рот немного кокосового масла комнатной температуры и 

медленно полоскайте, прежде чем его выплюнуть. Далее указательным пальцем сделайте 

легкий массаж десен. И в заключение выпейте стакан воды комнатной температуры. 

Летом полезно заниматься асанами и пранаямой перед купанием, так как это позволяет 

телу остыть после принятия душа. Шитали пранаяма очень охлаждает, чтобы ее выполнить 

нужно свернуть язык трубочкой, немного высунув его, и вдыхать через полученную трубочку, 

расширяя живот. Далее сделать небольшую паузу, задерживая дыхание в животе, это 

охлаждает питту в пищеварительном тракте и выдохнуть. Успокаивающие питту асаны - это 

позы «Рыбы», «Верблюда», «Лодки», «Кобры», «Коровы» и «Пальмы». Они помогают удалить 

питту из мест ее расположения, таких как тонкий кишечник и печень, поэтому они полезны 

почти для всех в летний сезон. Люди питта типа не должны делать перевернутые позы, такие 

как «Стойку на плечах» или «Стойку на голове». Данные позы обеспечивают излишний прилив 

крови и питты в щитовидную и вилочковую железы, в глаза и в мозг, что очень провоцирует 

питту летом. После серии асан можно сделать комплекс «Приветствие Луне», который 

отличается от комплекса «Приветствия Солнцу». «Приветствие Луне» будет тренировать 

мышцы, кровеносные сосуды, кости и нервы. Ежедневная йога, в том числе «Приветствие 

Луне», позволит успокоить питту в различных частях тела. 

После упражнений рекомендуется сделать самомассаж всего теля с охлаждающими 

маслами, такими как кокосовое или подсолнечное. Обычно хватает около 50-70 мл на один раз 

на все тело. Кокосовое масло особенно успокаивает, охлаждает и успокаивает кожу, проникая 

через кожу в потовые железы, где питта преимущественно активна летом, часто вызывая 

солнечные ожоги, сыпь и крапивницу. После масляного массажа примите приятный теплый 

душ и удалите излишки масла с помощью аюрведического убтана или мыла, содержащего 

сандаловое дерево или ним, что позволит сохранить масло в потовых и сальных железах для 

охлаждения питты. Избегайте длительного горячего душа, который может сильно 

спровоцировать питту. 

Далее оботритесь чистым полотенцем и нанесите одну каплю масла сандалового дерева 

на точки на теле, соответствующие коронной чакре, третьему глазу, горловой чакре, сердечной 

чакре, обоим соскам, пупку, лобковой кости и средней точке между анусом и гениталиями. 
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Согласно Аюрведе, в определенных местах на артериях имеется пульсация из которой прана 

выходит в поле ауры. Данные области чувствительны к теплу, поэтому при каждом 

сердцебиении аромат масла будет проникать в ауру и охлаждать всё её поле. Наряду с 

сандаловым маслом можно использовать и другие натуральные охлаждающие ароматические 

масла, например, масло ветивера или жасмина. 

Затем наденьте чистое белое белье из органического хлопка, льна или шелка. Они 

отлично охлаждают, освежают и помогают коже дышать. Хлопок и шелк прохладны летом, но 

теплые зимой. Аюрведа не рекомендует носить очень темные или кричащие яркие цвета, такие 

как красный, оранжевый, темно-желтый или черный летом, потому что они поглощают 

солнечную энергию. Они производят больше тепла и усиливают горячие, острые и 

проникающие качества, выводящие из равновесия питту. С другой стороны, белый, серый, 

голубой, синий, фиолетовый и зеленый - охлаждающие цвета, если они не слишком яркие. 

Нежные и мягкие цвета действуют охлаждающе и помогают сохранять спокойствие. Одежда 

не должна быть плотно прилегающей, лучше отдать предпочтение свободно облегающей, 

чтобы воздух мог проходить сквозь нее и позволял коже дышать. Если вы живете в жаркой 

стране, не надевайте шорты и майки с короткими рукавами. Вместо этого наденьте свободную 

рубашку и штаны, чтобы защитить кожу от излишнего загара. После одевания человек должен 

выполнить любую духовную практику, которую выберет, это может быть медитация или 

поклонение выбранному божеству. 

Подходящая для лета диета 

Питта начинает быстро накапливаться примерно с 10:00-11:00 утра, поэтому немного 

позавтракайте около 7:30 перед началом работы. Если вы завтракаете, питту не так легко 

спровоцировать позже утром. Овсянка, суп из ячменя или перловки, пшеничная каша с 

небольшим количеством молока и топленого масла - все это хорошие варианты. Если вам 

нравится есть фрукты, не смешивайте их с зерновыми. Лучшие фрукты на лето - яблоки, 

гранаты, финики, груши, дыня, слива и чернослив, которые охлаждают и успокаивают 

желудок. Обратите внимание, что большинство фруктов переваривается за час, поэтому, если 

у вас сильная питта, вы можете снова проголодаться к середине утра. Обед не должен быть 

слишком поздним, в идеале около полудня. 

В летнее время Аюрведа разрешает вздремнуть после обеда в течение получаса, но не 

больше. Не пейте ни горячей воды, ни воды со льдом, самое лучшее это вода комнатной 

температуры. Лед, охлажденная вода и напитки уменьшают проницаемость слизистой 

оболочки желудка и подавляют пищеварительные ферменты, замедляя пищеварение, что 

приводит к выработке амы (источник шлаков и токсинов). При этом язык покрывается 

налётом, указывающим на наличие амы в желудке или кишечнике. Лед также сужает 

кровеносные сосуды в деснах, что является шоком для десен и приводит к рецессии (оголению) 

десен. 
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Хорошая еда на обед или ужин – кичари с рисом басмати 

и мунг далом с кинзой, немного натертым кокосом и маслом гхи. 

Летом не рекомендуется поздно ужинать, лучше всего с 18:00 до 

19:00. Аюрведическая литература утверждает, что летом 

употреблять темное мясо (говядина, баранина и свинина) не 

следует, поскольку оно очень согревает и производит слишком 

много огня в организме, поэтому, если вы едите мясо, лучше 

всего отдать предпочтение легким видам, таким как курица, 

индейка или креветки, один или два раза в неделю. Обратите 

внимание, что если человек слаб из-за высокой питты, вы 

должны лечить высокую питту, а не давать человеку мясо, что 

только усугубит его состояние. В летнее время или в любое 

время, если у вас высокая питта следует избегать кислых 

фруктов, таких как большинство цитрусовых, свеклу, морковь, 

чеснок, лук, перец чили, помидоров, сметаны, соленого сыра, 

горячих и острых приправ. Длительное голодание летом также 

провоцирует питту, но раз в неделю допускается, если это не 

возбуждает питту. Большинство людей питта типа не могут 

соблюдать пост в летнее время. 

Лучшими продуктами для летнего времени являются 

приготовленная на пару спаржа, брокколи, брюссельская 

капуста, огуречная райта, рис басмати, суп из красной чечевицы 

или мунг дала и батат (сладкий картофель) с чайной ложкой гхи. 

Вы можете больше употреблять летом салатов, но есть их лучше 

в обед во время питта доши, нежели на ужин, потому что они охлаждают агни и могут 

выделять газ во время вата доши. Добавляйте больше сладких, горьких и вяжущих вкусов в 

пищу, все они успокаивают питту. 

Не перегревайтесь  

В летний сезон капха Земли постепенно испаряется и земля становится сухой. Точно 

так же и у нас в теле, капха испаряется вместе с потом, что приводит к утечке энергии, поэтому 

некоторые люди могут жаловаться на быструю усталость. Летняя усталость часто является 

признаком избытка питты в печени, а также отсутствия капхи в окружающей среде. Загорать 

летом следует умеренно и не в часы высокой питты с 10:00 до 14:00. Тяжелая работа под 

палящим солнцем сильно возбуждает питту. Если вы работаете на открытом воздухе под 

солнцем, то лучше надевать широкую шляпу, которая будет отбрасывать тень на шею и плечи. 

Шея находится близко к продолговатому мозгу, около ствола мозга. Когда шея нагревается, 

она отдает тепло продолговатому мозгу, и человек становится более восприимчивым к 

солнечному удару. Поэтому вы должны носить шляпу, а внутри нее можно положить листья 

эвкалипта или масло сандалового дерева. Эвкалиптовое масло слишком согревает, однако 

листья имеют мягкий аромат и охлаждают. Вы также можете нанести каплю масла ветивера на 

макушку головы и затем надеть шляпу. 

Вещи, которых следует 
избегать летом: 

• Продуктов, которые 

увеличивают питту. 

• Серьезных дискуссий и 

горячих споров. 

• Чрезмерного 

пребывания на солнце. 

• Чрезмерного секса. 

• Холодных или ледяных 

напитков. 

• Горячих напитков. 

• Избыточное 

потребление 

продуктов с острым, 

кислым и соленым 

вкусом. 

• Пропусков приема 

пищи или длительных 

голодовок. 

• Алкоголя и других 

горячительных 

напитков. 

• Курения. 



4 
 

Если солнце слишком ярко светит, наденьте шляпу и солнцезащитные очки. 

Солнцезащитные очки должны быть с линзами дымчато-серого, коричневого или зеленого 

цвета. Красные или желтые линзы возбуждают питту. Старайтесь не носить солнцезащитные 

очки с синими или фиолетовыми линзами. Хотя синий и фиолетовый цвета успокаивают 

питту, они также хорошо пропускают ультрафиолетовые лучи солнца, которые могут 

повредить сетчатку и хрусталик глаз. Это может привести к катаракте. Постоянное 

использование солнцезащитных очков фактически снижает остроту зрения, поэтому их 

следует использовать летом в самую светлую часть дня. Есть простая техника для отдыха глаз. 

Закройте глаза и потрите руки, чтобы создать статическое электричество на ладонях. 

Медленно поднесите руки к глазам и осторожно коснитесь глаз ладонями. Ладонь должна 

касаться век, как перышко, без давления. Если вы сделаете это в течение двух минут, ваши 

глаза почувствуют себя отдохнувшими. 

Расслабляйтесь и сохраняйте спокойствие 

Статистические исследования показывают, что 

летом уровень преступности выше, а беспорядки также 

более распространены. Это потому, что лето - это сезон 

огня, который может привести к раздражительности и 

гневу. Люди кричат друг на друга без причины, даже на 

красный свет. В жаркие летние дни лучше не обсуждать 

серьезные темы, особенно в полдень, когда питта 

самая высокая. Если вы хотите принять важное 

решение, делайте это утром или вечером, когда 

прохладно. 

Чтобы охладить питту, наденьте четки из 

сандалового дерева или ожерелье из красного коралла с 

жемчужиной в центре. Можно носить аметистовые 

кристаллы, лунный камень, малахит или серебряные 

украшения, которые хорошо охлаждают. Рецепт 

хорошо охлаждающего прохладительного напитка в 

условиях высокой питты - натереть половину огурца, 

смешать с половиной стакана молока, которое было 

предварительно доведено до кипения и охлаждено, 

добавить 1 ч.л. тростникового сахара и щепотку 

кардамона. Если выпивать данный напиток утром, то 

весь день вы будете чувствовать прохладу. 

Масло гхи очень хорошо подходит для питта 

доши и в аюрведической литературе говорится, что 

летом ½ ч.л. ложки горького гхи (тикта гхрита или 

махатикта гхрита) утром натощак смазывает 

пищеварительный тракт и контролирует питту. Такое 

гхи содержит горькие травы, такие как ним и смесь махасударшан, в соотношении 16 частей 

воды к 1 части травы, выпаренной до четверти части. Затем равные части отвара и гхи 

Чем заняться летом: 

• Соблюдайте диету, которая 

уменьшает питта дошу. 

• Ложитесь летом не позже 23:00 и 

вставайте рано около 5:00. 

• Ежедневно занимайтесь асанами, 

пранаямой и медитацией. 

• Используйте для охлаждения тела 

масло сандалового дерева или 

ветивера. 

• Носите шляпу на открытом воздухе и 

используйте солнцезащитные очки 

днем при ярком солнце. 

• Ежедневно делайте масляный массаж 

с подсолнечным или кокосовым 

маслом. 

• Пейте охлаждающие травяные чаи, 

например с кориандром, кумином и 

фенхелем. 

• Ешьте продукты, обладающие 

сладким, вяжущим и горьким 

вкусами. 

• Ешьте охлаждающие и легко 

усваиваемые блюда, такие как кичари 

и салаты. 

• Наносите кокосовое масло на ступни 

и кожу головы перед сном. 

• Перед сном не забывайте принимать 

амалаки, чтобы выводить 

накопившуюся питту дошу. 
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смешивают и снова варят, пока вся вода не испарится. Это длительная процедура, поэтому вы 

можете купить готовое горькое гхи в аюрведическом магазине. 

Приятного вечера 

В лунный летний вечер нанесите на тело масло сандалового дерева и отправьтесь на 

прогулку в белой одежде с белыми цветами в волосах или с белой гирляндой на шее. 

Прекрасным напитком в летний вечер является прохладное молоко, но не охлажденное в 

холодильнике. Сначала вскипятите молоко, а затем охладите его, добавив немного 

тростникового сахара, розовую воду и несколько бланшированных миндальных орехов. 

Стакан такого молока перед сном охлаждает питту, увеличивает оджас (жизненную энергию) 

и способствует крепкому сну. Здорово наслаждаться таким напитком под луной, слушая 

красивую музыку флейты возле пляжа или ручья. Не обсуждайте серьезные темы вечером – 

лучше поговорите о луне, океане или цветах или расскажите романтические истории перед 

сном. 

Каждую ночь перед сном не забывайте принимать ½ ч.л. амалаки, чтобы выводить 

накопившуюся питту. Трипхала слегка согревает, в то время как амалаки охлаждает, поэтому 

больше подходит для летнего сезона. Амалаки следует принимать через полчаса или более 

после ужина с перерывом не менее 2 часов между ним и молоком перед сном. 

Если мы действительно будем следовать аюрведическому образу жизни, наши 

отношения будут абсолютно ясными. Большинство проблем в отношениях связано с 

недопониманием, неправильным толкованием, отсутствием общения, различными 

суждениями, критикой и гневом, которые возникают из-за нарушения питта доши. 

Охлаждение питты - это фундамент для хороших отношений и сохранения здоровья летом. 

Чтобы охладить питту, хорошо иметь друга, который всегда говорит «да», и избегать друзей, 

которые всегда говорят «нет» и критикуют. 

Летом допустимо ложиться спать немного позже, около 11 вечера. Перед сном можно 

втереть кокосовое масло в кожу головы и подошвы ног, чтобы они оставались прохладными. 

Растирание ступней касторовым маслом или нанесение его по одной капле в каждый глаз перед 

сном доставляет удовольствие глазам, охлаждает и убирает жжение в глазах, характерное для 

лета. 

Засыпать лучше на правом боку, чтобы цикл лунного дыхания через левую ноздрю был 

более активным, это помогает охлаждать весь организм. Аюрведическая литература очень 

поэтична и романтична, но не рекомендует заниматься часто любовью в летнее время. 

Романтики может быть много, но секса должно быть меньше, чем зимой, так как он разогревает 

и провоцирует питту. Если вы хотите заняться сексом, делайте это примерно с 21:00 до 22:00, 

то есть до начала питта времени и соблюдая как минимум 3-х часовой интервал между 

ужином и сексуальной активностью. К 23:00 вы должны уже спать на правом боку также как 

и ваш партнер, чтобы не было диалога между вами. Вы можете украсить кровать 

охлаждающими свежими цветами жасмина или розы или добавить несколько капель 

сандалового масла на подушку. 
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Общие рекомендации 

Работа в течение длительного времени возле огня или печи провоцирует питту, 

поэтому летом готовить пищу лучше рано утром и вечером. Если человек готовит в течение 

дня на протяжении трех дней подряд, на четвертый день вам следует угостить его обедом в 

ресторане, чтобы избежать конфликта в ваших отношениях. Избегайте много работы на 

открытом воздухе под палящим солнцем. Лучше работать в тени или в помещении, а в очень 

жарком климате лучше всего иметь какую-то мягкую систему охлаждения в вашем доме или 

на рабочем месте в жаркую часть дня. Если вам особенно жарко, купайтесь в море, озере или 

реке, чтобы охладиться. Если вам нужно поработать в саду или огороде, то делайте это рано 

утром или поздно вечером. Бег и прыжки - очень энергичные упражнения, поэтому если есть 

необходимость в них, то делайте это утром, не перенапрягаясь, чтобы это не провоцировало 

питту. Никогда не загорайте летом, если у вас преобладает питта в конституции или у вас 

есть множество родинок, так как это может вызвать серьезные расстройства питты, такие как 

рак или меланома. 

Если вы чувствуете жажду в течение дня, выпейте стакан воды с добавлением лайма и 

тростникового сахара. В качестве альтернативы можно выпить ласси из свежего йогурта, 

приготовленного в тот же день, воды и специй. Для этого смешайте ¾ чашки воды комнатной 

температуры с ¼ чашки свежего йогурта, добавьте немного сока лайма, 1 ч.л. тростникового 

сахара и щепотку молотого кумина или кориандра. Данный напиток очень успокаивает и 

охлаждает. 

Все летние дни разные, поэтому вы должны очень гибко подходить к данным 

рекомендациям. Если выдался прохладный день, то можно съесть немного кайенского перца 

или выпить что-нибудь горячее. Однако травы и специи, возбуждающие питту, не следует 

регулярно принимать летом, если в этом нет острой необходимости. К ним относятся трикату, 

имбирь, черный перец, читрак и большинство гуггулов. Лучшими препаратами и травами для 

успокоения питты летом являются шатавари, гудучи, тикта, камадудха и амалаки. 

Курильщикам следует сократить количество сигарет, которые они курят летом, потому 

что они сильно согревают организм и провоцирую питту. 

Важно! Все формулы даны только для ознакомления. Если вы не уверены, какие травы 

вам принимать и какие препараты вам подходят, то не нужно заниматься самолечением, лучше 

обратитесь к аюрведическому специалисту. Для детей дозы необходимо уменьшить в 2 раза. 

Формулы не применимы для беременных. 

Помните о том, что первым шагом к сильному иммунитету является глубокое 

очищение. Ежегодно мы организуем поездку на аюрведическое очищение (панчакарму) в 

Индию в Аюрведический исследовательский центр. Подробности о курсах и панчакарме на 

сайте www.ayuryoga.guru и в соцсетях. 

Сергей Забашта, первый и единственный в России аюрведический специалист, закончивший 
полный двухлетний курс обучения в Аюрведическом Институте Васанта Лада в Альбукерке (США, 
Нью-Мексико) и получивший из его рук сертификат аюрведического практика (AP). 
Член Национальной Аюрведической Медицинской Ассоциации США (NAMA). 
Instagram Facebook VKontakte Автор проекта ayuryoga.guru 

http://www.ayuryoga.guru/
http://www.ayurveda-nama.org/
https://www.instagram.com/ayuryoga.guru/
https://www.facebook.com/ayuryoga.guru/
https://vk.com/ayuryoga.guru
http://ayuryoga.guru/
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