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Общие характеристики
У вас наблюдается сбалансированное состояние Дош (триДоша) без явного патологического избытка или 
недостатка. Все тенденции к росту или снижению Дош функционально скомпенсированы, что говорит о 
достаточном адаптационном ресурсе для поддержания хорошего уровня здоровья. Учитывая 
сбалансированное состояние, возможно рациональное использование широкого спектра продуктов 
питания, лекарственных растений, аромамасел, не ограничиваясь определенным конституциональным 
типом. Желательно учитывать сезонные тенденции: в холодный сухой сезон (поздняя осень) 
осуществлять профилактику дисбаланса Вата Доши, в прохладный сырой сезон (конец зимы, начало 
весны) – профилактику дисбаланса Капха Доши, в горячий влажный сезон (середина лета) – 
профилактику дисбаланса Питта Доши.  
  



Режим дня
Просыпайтесь рано, после сна примите душ и выполните физические упражнения. В утренние часы 
старайтесь выполнить побольше работы, будьте активными. В послеобеденное время интенсивность 
нагрузки нужно снизить, а в вечернее время отдыхать. Ложиться спать желательно к 22:00-23:00.   

Питание
Завтрак должен быть легким, не рекомендуются сладкие блюда и выпечка. Обед должен быть плотным 
питательным, исключить острые специи и приправы, солености. Ужин не поздно, около шести часов 
вечера, неплотный, отдавая предпочтение горячим сытным блюдам.



Физическая нагрузка
Как сбалансированный тип вы можете выполнять физические нагрузки выше среднего. Распределите 
физическую активность максимально в утреннее время, средне - в обеденное время, минимально - в 
вечернее время. Полезно дважды в день делать комплекс йогических асан и пранаяму. Выполнение 
физических упражнений необходимо регулярное, ежедневное, носящее равномерный характер. 
Развивайте равновесие и гибкость.   

Уход за телом
Полезно промасливание тела кунжутным маслом с добавлением любимых аромамасел или аромамасел с 
конкретной целью (расслабление, стимулирование, увлажнение и т.д.). Уход за телом должен учитывать 
также тип кожи (например, при склонной к воспалению коже использовать масла с антисептическими 
свойствами, при сухой коже с пониженным тонусом использовать питательные, увлажняющие масла). Три 
раза в неделю выполнять массаж всего тела сухой щеткой для удаления ороговевших клеток кожи.   



Идеальный режим дня

Вставайте сразу, как только проснетесь.
6:00-8:00 Включайтесь в утренние дела. Помассируйте тело с массажной щеткой, примите теплый или 

прохладный душ. Выполните комплекс йогических асан и дыхательных упражнений. Зарядите 
организм с утра энергией и бодростью.

8:00 Завтрак. Легкий завтрак, травяной чай.
9:00-13:00 Основная нагрузка дня, профессиональная деятельность, общение с людьми. Время 

максимальной активности.

13:00 Обед. Обед плотный, сытный, питательный. В спокойной дружеской обстановке.
14:00-18:00 Продолжение рабочего дня. Рекомендуется немного снизить активность.
16:00-16:30 Выпейте травяной чай, переключитесь с рабочих моментов, передохните.
18:00 Ужин. Неплотный ужин в кругу семьи или близких людей с позитивными эмоциями в 

спокойной обстановке.

19:00-21:00 Снизьте физическую активность, читайте, гуляйте, планируйте завтрашний день.
21:00-22:00 Перед сном расслабление, медитация (молитва), дыхательные практики.
22:00-23:00 Отход ко сну.

 Примечание: написано с учетом 12-часового дня  и  12-часовой  ночи,  восход  солнца  –  около  6:00  и 
закат – около 18:00.


