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ABOUT FRUITFUL ACTIVITY OF THE PEOPLE'S 
HEALER AEVAM YAMPIL LAMA IN BURYATIA 

Исполнилось 25 лет с начала плодотворной деятельности в сфере народной 
медицины и оздоровления на территории Республики Бурятия Аевам Ямпил-
ламы ‒ доктора буддийской философии и тибетской медицины, члена Коллегии 
ведущих специалистов тибетской медицины Российской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины. Он 
родился в Тибете 27 марта 1965 г. Обучался в монастырском университете Пал-
ден Дрепунг Таши Гоманг в Индии, где получил высокую профильную подго-
товку в рамках основного религиозного (духовного) образования, включающего 
базовые знания с позиций буддийской (тибетской) концепции мировосприятия 
по программе пяти главных буддийских наук, а за годы работы приобрел боль-
шой опыт оказания услуг по специальности, зарекомендовал себя грамотным, 
ответственным и дисциплинированным сотрудником, осуществляющим лечение 
пациентов на основе комплексного подхода, включающего природные лечебные 
факторы и методы тибетской медицины.

Ильинова Октябрина Базаровна ‒ помощник руководителя тибетского центра «Будда 
медицины» (г. Улан-Удэ, Россия).  
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Являясь председателем местной буддийской религиозной организации «Буд-
да медицины» РЦО «Объединение буддистов Бурятии» с 2004 г., Ямпил Дарбае-
вич способствует изучению, бережному хранению и пропаганде культуры и тра-
диций буддийского учения, его философских, нравственных и морально-
этических основ, воспитанию людей в духе сострадания и любви ко всем живым 
существам, изучению, бережному хранению и распространению духовного 
наследия и заветов Будды медицины, проведению буддийских мероприятий с 
целью избавления живых существ от внешних и внутренних болезней путем да-
рования им благословений Будды медицины, осуществлению проповедей и буд-
дийских ритуалов об излечении людей от болезней тела и ума, создает прихожа-
нам благоприятные условия для освоения основ буддизма, теоретических и прак-
тических аспектов учения Будды медицины.

Тибетский центр «Будда медицины», возглавляемый Я. Д. Аевам, является 
учреждением, в котором предоставляются лечебно-профилактические услуги, 
где организовано производство лекарственных средств из растительного сырья 
на основе рецептур тибетской медицины. 

За годы деятельности центра достигнуты значительные результаты в оздо-
ровлении населения Бурятии и других регионов. Эффективность лечения прове-
рена успешной многолетней практикой и оценивается по субъективным и объек-
тивным показателям, улучшение отмечается подтверждениями УЗИ и лабора-
торными исследованиями. Основу практики врачевания здесь всегда составляют 
сострадательное отношение к человеку и искреннее желание помочь. Этому учат 
национальные традиции и буддийская философия. 

Благодаря сотрудничеству с ИОЭБ СО РАН, в 2017 г. Аевам Ямпил-ламой 
были разработаны и получены разрешительные документы в Госсанэпиднадзоре 
РФ на 14 БАДов к пище на основе растительного сырья из тибетских трав. Ям-
пил-лама принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню российской 
науки, в работе международных конференций по буддизму, является консультан-
том по тестированию прибора для пульсовой диагностики с учеными БНЦ. На 
базе тибетского центра и библиотеки им. Калашникова г. Улан-Удэ тибетский 
лекарь проводит мастер-классы, лекции, беседы со студентами мед. колледжа, 
мед. факультета БГУ и учащимися профильных классов школ г. Улан-Удэ о но-
вых возможностях тибетской медицины. В 2018 г. в формате «круглого стола» на 
базе тибетского центра «Будда медицины» был запущен пилотный проект по 
разработке профилактических оздоровительных программ на основе рецептур 
традиционной тибетской медицины с участием ученых, медиков, представителей 
туризма и общественности, согласно которому будут проводиться совместные 
исследования. Третий год работает уникальный проект для пожилых людей «Ти-
бетский центр ‒ территория здоровья», в рамках которого проводятся благотво-
рительные вечера с приглашением певцов и художественных коллективов 
г. Улан-Удэ. Сегодня Аевам Ямпил-лама участвует в новом проекте по развитию 
лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории, прово-
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дит экспериментальные высадки тибетских растений в своем хозяйстве. Ямпил 
лама выступает как эксперт по выращиванию целебных растений, его экспонаты 
на выставке переработки различных видов лекарственного сырья во время про-
ведения конференции по реализации ДК Хелснет НТИ вызвали интерес у ее
участников, представители конференции из разных городов России продолжили 
работу в форме семинара на базе тибетского центра на тему «Переработка лекар-
ственного сырья». Как практикующий тибетолог, признанный специалист в об-
ласти тибетской медицины, Ямпил-лама выступает на страницах республикан-
ских газет, журналов и республиканского ТВ с советами и практическими реко-
мендациями по профилактике и лечению различных заболеваний, правильному 
питанию и образу жизни. Ниже предлагаем статью А. Ямпила «Применение сутр 
и тантр в медицине в свете единства природы болезней и их противоядий». 


