


ПК, Урок 12, Медицинская 
астрология, часть 2



План урока:
Дополнительные правила и практические примеры и иллюстрации 
по анализу состояния здоровья натива



Правило:

• Кроме того, что планеты являются естественными показателями 
разных частей тела и тканей тела, они так же являются хозяевами 
домов в естественном Зодиаке и это тоже имеет значение при 
определении болезней.

• Например: пораженное Солнце (в любом месте) будет до 
определенной степени указывать на проблемы с желудком, т.к. 
Солнце хозяин 5-го дома естественного Зодиака.

• Луна, пораженная в любом месте, представляет грудь, т.к. она 
хозяин 4-го дома естественного Зодиака.

• Марс при лагне Овен больше представляет голову, а при лагне 
Скорпион – половую систему. 



• Меркурий при лагне Близнецы больше будет представлять 
горло, дыхательные пути, руки. А при лагне Дева Меркурий 
будет больше представлять кишечник и низ живота.

• Юпитер при лагне Стрелец больше представляет бедра, а при 
лагне Рыбы – стопы.

• Венера при лагне Телец больше представляет лицо и горло. При 
Весах – моче-половую систему. 

• Сатурн при лагне в Козероге больше представляет колени, а при 
Водолее – голени.
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Пример к вышеприведенному правилу:

При Лагне Водолей Сатурн – это не только 
хозяин Лагны в целом, но и более конкретно 
представляет голень, т.к. Водолей – 11й дом 
Зодиака.
Сатурн соединен с Кету и получает аспект 
Марса, Раху и злой Луны (хозяйка 6го дома).

Это дало трофическую язву голени, 
переросшую в рак. 
Проблемы с этой области так же 
подтверждаются другими показателями.
Поражен 11й знак Водолей линией Раху-
Кету, хозяйкой 6го – Луной. Так же есть 
аспект знаковый Венеры из 6го (диспозитор 
Марса в Тельце). 
11й дом от Лагны и от Луны поражен 
аспектами Марса, Солнца (диспозитор 
Сатурна и Кету) и хозяина 8го дома –
Меркурия.  

11й дом от Солнца получает знаковые аспекты от Раху-Луны, Сатурна-Кету и хозяин 11го от Солнца (Марс) находится в 
12м от Солнца получает 10й аспект Сатурна.   Все это привело к тяжелым проблемам в сфере 11го дома.



Правило: 

Когда хозяин лагны находится вместе с другой планетой и оба 
поражены, нужно предсказывать проблему не в органе, 
обозначенном Лагной, а в той ткани тела, которая 
представлена планетой, связанной с хозяином Лагны. 

Например, если хозяин Лагны Солнце связан с Меркурием и оба 
поражены, проблема будет не в желудке (Солнце), а на коже 
(Меркурий).
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Иллюстрация:

Хозяин лагны Венера соединена с 
Меркурием и оба поражены Марсом. 

По этому правилу нужно предсказывать 
проблемы не с Венерой, а с Меркурием, 
который представляет  кожу. 

Венера, как хозяин лагны, выступает в 
качестве указателя, а соединенный с ней 
Меркурий показывает, что будет поражено.

Заметьте, что Меркурий представляет кожу в 
данном случае еще и потому, что является 
хозяином лунного асцендента, т.к. Луна 
находится в Деве. 

Марс – хозяин  12го и враг Меркурия 
поражает его ткань.



Изолированные планеты и болезни

• Когда планета расположена в 6, 8, 12 домах – она теряет часть 
силы. 

• Если она также подвержена плохим влияниям (аспектам или 
соединениям) и не имеет хорошего влияния (аспектов или 
соединения) – эта планета считается «изолированной» и создает 
проблемы в тех тканях тела, которые она символизирует. 

• В этом случае не важно, является ли она хозяином Лагны или нет. 
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Изолированный Марс:

Марс в 8 доме в падении под аспектом Раху 
и знаковым аспектом Сатурна. 

Хотя его аспектирует Венера, она хозяйка 6 
и 11, и диспозитор Луны – хозяина 8-го. Так 
же Венера зажата м/у Сатурном и Солнцем, 
что создает Папа-картари йогу для нее и 
еще больше умаляет ее благотворность. 

Знаковый аспект Луны на Марс тоже плох, 
т.к. Луна хозяйка 8 и находится в 6-м. 
Получается, что чистых благотворных 
аспектов на Марс нет. 

Поэтому изолированный Марс дал 
проблемы с тканью, которую он 
представляет – атрофию мышц. 
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Изолированная Луна:

Луна в 8-м доме одна без хороших аспектов. 

Единственный знаковый аспект Меркурия, 
который является хозяином 11 и 2 (марака и 
болезнь, 11-й это 6 от 6 и согласно 
Парашаре плох для здоровья). 

Так же изолированная Луна в Марана 
авастхе еще получает папа-аргалу от 
Сатурна и Раху, которые оба представляют 
Вата-дошу.

Результат – гипертония, то есть высокое 
кровяное давление. Луна – кровь.

Так же по предыдущему правилу тут лагнеш 
Солнце соединен с Венерой и Марсом. 

Это значит, что Солнце, как лагнеш, 
указывает на жертву, Венера выступает 
жертвой, а Марс выступает палачом.
Результат – поражена мочеполовая система.
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Изолированный Юпитер:

Юпитер в 6-м без хороших аспектов. 
Но получает аспекты от Раху, Сатурна и 
Марса. 

Постоянные проблемы с печенью, 
каракой которой является Юпитер и 
излишним весом.

Поскольку печень не справляется с 
пищеварением, жиры плохо 
расщепляются и проявляется ожирение.

Поскольку пораженный Юпитер 
находится в знаке воды и получает аспект 
от Раху тоже из знака воды и лагнеш 
Меркурий тоже в знаке воды поражен 
аспектом Раху и изолированного 
Юпитера, то есть склонность к отечности. 

Хозяйка 5го дома (пищеварение) Венера 
сожжена Солнцем и поражена хозяином 
6го и 11го Марсом.
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Саркома легкого:
Смотрим 4й дом (легкие).
4й дом занимают Солнце (хозяин 8го), 
Меркурий (хозяин 6го) и Кету. Он получает 
10й аспект от Сатурна. Также есть знаковый 
аспект от бадхакеша – Марса (хозяин 11го 
для подвижных лагн). 
Хозяин 4го Марс получает встречный 
знаковый аспект от Кету, и функциональных 
вредителей – Солнца (хоз 8) и Меркурия (хоз 
6), а также планетный и знаковый аспект от 
Раху.
4й дом от Луны получает 9й аспект Раху, а его 
хозяин Меркурий сожжен Солнцем и 
поражен Кету.
4й дом от Солнца и Кала-пуруши содержит 
Сатурн и получает знаковый аспект от Марса 
и знаковый аспект от хозяина 12го Юпитера.
Луна (карака 4го) находится в 12м от 4го, 
получает папа-картари от Марса и Солнца-
Кету и соединена с диспозитором Раху –
Венерой.

По работе она постоянно соприкасается с собаками (Раху в 10м). Она держит парикмахерскую для собак. Марс во 2м 
указывает на прибыль от работы с острыми инструментами (ножницы). Хозяин 10го Венера в 3м – работа руками. 
Собачья шерсть (Кету в 4м) может быть причиной ее заболевания легких.
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Бессонница

Бессонница порождена волнениями. Сон 
связан с 12м домом – наслаждение в постели.
Если на 12й дом влияют планеты с 
разделяющим влиянием (все вредители), то у 
человека могут быть расстройства сна.
Здесь на 12й дом влияют Кету, аспект 
Сатурна, знаковые аспекты Марса, Солнца 
(хозяин 8го), Раху и Луны. Только аспект Луны 
является благотворным.
Хозяин 12го Юпитер получает 9й аспект Раху 
и знаковый аспект Сатурна.
От Луны 12й дом получает знаковый аспект 
Сатурна, хозяин 12го от Луны (Солнце) в 6м 
доме с Раху. 12й от луны и его хозяин Солнце 
получают прямые аспекты от Юпитера –
хозяина 12го и диспозитора Кету и Марса. Так 
же Солнце принимает знаковые аспекты Кету 
и Марса. 

12й дом от Солнца и его хозяин Венера получают  знаковые аспекты Сатурна и хозяина 6го Меркурия, который 
является диспозитором Раху и Солнца (хозяин 8го)



Полиомиелит – детский спинно-
мозговой паралич.

Это должно проявляться в атрофии 
нервов и мышц (Меркурий и Марс).

Марс хозяин Джанма лагны и Чандра 
Лагны. Он в падении под знаковым 
аспектом Сатурна. Он не получает 
хороших аспектов. Знаковый аспект 
Меркурия (хоз 6) и передает энергию 
Юпитера из 6 (тоже пораженного) и 
хозяина 12 дома. 

Раз он лагнеш, значит, пострадает 
ткань Марса – мышцы. Так же должен 
пострадать Мозг, т.к. Марс хозяин 
Овна и в Лагне Кету и Луна, 
передающая энергию Марса. Плюс 
аспекты Раху и знаковый аспект 
Сатурна на Лагну. 
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Также Раху поражает все три лагны. Меркурий (мозг и центральная нервная система) тоже поражен Раху и Сатурном. 
Результат – полиомиелит.  Так же в карте присутствует Сарпа-йога, что всегда снижает уровень здоровья.



Слабоумие

В Лагне Солнце - хозяин 6го и диспозитор 
Кету. 
Лагна и Солнце зажаты между Раху и 
Сатурном, и тут же участвует хозяин 8го –
Венера и Бадхакеш Меркурий. 
Хозяин Лагны – Юпитер ретрограден и в 8-м 
в знаке врага под аспектами Раху, Сатурна и 
под знаковыми аспектами Марса и Кету. 
Венера – диспозитор Марса (Марс в Тельце). 
Бадхакеш Меркурий становится еще злее от 
контакта с дебилитированным Сатурном. 
Аспект Луны тоже злой, т.к. она слаба по 
пакше и зажата между Сатурном и Марсом. 
Так Юпитер, как хозяин лагны и показатель 
мудрости сильно поражен.
Так же Юпитер оказывается зажатым между 
аспектами Солнца на 7-й и аспектом Марса 
на 9-й. 
Итак, Лагна, Лагнеш, оба светила и Меркурий 
поражены. Результат: натив рожден 
слабоумным.
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Тазобедренный сустав, 9й дом.
В 9- м Сатурн – карака хронических болезней и он хозяин 
6 дома и диспозитор Раху. Венера (хоз 9) в знаке Сатурна, 
обожжена Солнцем (врагом) и получает 8й аспект Марса. 
Меркурий тоже ранит Венеру, т.к. Мнркурий –
диспозитор Марса (Марс в Близнецах). Между Сатурном 
и Венерой – паривартана-йога
Юпитер тоже несет зло, т.к. он враг Венеры, находится в 
падении и Марака (хоз 7).  Марс также аспектирует 
Стрельца (9-й знак Зодиака).  И хозяин Стрельца в 
падении. Итак, 9-й дом, его хозяин, 9-й знак и его хозяин 
Венера сильно поражены. Луна слаба, т.к. рядом с 
Солнцем в стадии убывания. От Марса папа-аргала на 9й. 
Марс заряжен аспектом от Раху. Вредители поражают 
сферу с 9 по 12 дом – все ноги.
Результат: в возрасте 20 лет была травма тазобедренного 
сустава и с тех пор человек ходит с палочкой. 

Также посмотрим на 3-й знак Зодиака в теле Кала-пуруши. Это Близнецы. Там Марс и аспект зловредной Луны 
(т.к. близка к Солнцу). Хозяин Близнецов – Меркурий с Венерой, чей знак занят Сатурном (значит Венера передает 
энергию Сатурна). Так же Мерк связан с Солнцем и Юпитером в падении, который передает энергию злой луны, 
т.к. она в знаке Юпитера. Поэтому хозяин 3-го знака слаб. 3-й дом и 11-й имеет полный аспект Сатурна. Хозяин 3-
го Марс силен в кендре, но под аспектом злой Луны. У человека болезни ушей, было 2 операции в детстве.
Так же карака слуха Юпитер (отвечает за эфир, в котором распространяется звук) ослаблен, сожжен, получает 
планетный аспект Марса (хоз 8) и знаковый аспект Сатурна. Итак, поражен 9й дом, его хозяин Венера, 9й дом от 
Луны (там Кету), 9й дом от Солнца (аспект Марса на дом и хозяина дома Меркурий).
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Косоглазие
За зрение отвечают 2 и 12 дома, их хозяева, 
Солнце, Луна и Венера.
Косоглазие явно должно быть связано со 
смещением. Какие планеты могут дать такой 
эффект? Раху и Кету всегда движутся 
ретроградно, то есть, необычно. Так же Марс 
известен как Вакри (кривой). Если планеты, 
ответственные за глаза, находятся под 
влиянием Раху, Кету и Марса может быть такой 
эффект. 
Здесь есть 9-й аспект Раху на 2-й дом, и он 
также передает влияние Марса, т.к. сам 
получает его аспект. Заряженный аспектом 
Марса аспект Раху получает так же и Венера 
(хоз 2). Есть и 10-й аспект Сатурна на 2-й дом и 
его хозяина. Важно и то, что Сатурн –
диспозитор Раху. Значит аспект Сатурна также 
несет влияние Раху, а Раху несет влияние 
Сатурна. 

Так же Солнце, представляющее зрение, находится под 4-м аспектом кривого Марса. Кроме того Марс и Кету находятся 
в 10м от Солнца указывая на его пораженный статус. Так же, Кету-Марс в 12м доме, и это левый глаз. 



Потеря чувствительности кожи:

Солнце, будучи по природе «сепаративной» 
планетой еще больше проявляет этот эффект, 
когда его знак Лев занят «сепаративным» 
Раху. В данной карте именно такое Солнце 
влияет на караку кожи Меркурий в 6-м, 
передавая влияние Раху. Раху тоже дает 9-й 
аспект. Ретроградный и потому еще более 
сильный Сатурн из 12 дома тоже аспектирует 
Меркурий. Заметьте, что знаки Сатурна заняты 
Марсом и Кету. Значит, Сатурн становится их 
агентом. Марс – хозяин 6-го добавляет 
последний удар по Меркурию. Хотя Марс так 
же передает некоторое влияние Юпитера, т.к. 
Юпитер сидит в Скорпионе. Но это всего один 
спасительный фактор против многих других. 
Юпи и Кету так же дают знаковый аспект на 
Меркурий.
В 10м от Меркурия – хозяин 6го Марс, 
указывая на пораженный статус Меркурия.
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Бронхиальная астма

Смотрим 3-й дом (бронхи) от Лагны, по Кала-
пуруше и Сударшане. Астма – хроническая 
болезнь, поэтому должны быть вовлечены 
медленные планеты (Сат, Раху, Кету).

Сначала от Лагны: хозяин 3-го Венера получает 
аспект хозяина 6го Сатурна и сама она зажата 
м/у Солнцем и Раху. 3-й дом получает аспект 
Луны - хозяйки 12го от Лагны и в Бадхаке. 
Теперь от Солнца: 3-й дом поражен Раху и 4-м 
аспектом бадхакеша Марса. 

Знаковые аспекты Меркурия и Юпитера не 
спасают, т.к. в Деве сидит Кету и потому Мерк 
передает его влияние, а в домах Юпитера –
Марс и Раху. Сам Юпитер (хозяин 3-го от 
Солнца) тоже поражен знаковыми аспектами 
Раху, Кету и Марса.

Теперь от Луны и от Калапуруши, т.к. Луна в Овне: 3-й дом выпадает на Близнецы: получающие знаковые и планетные 
аспекты Кету, Раху, Марса, а так же Юпитера и Меркурия, являющихся агентами Раху и Кету. Итак, 3-й дом и его хозяин 
поражен от всех трех асцендентов и по Кала-пуруше. Это дало астму. 



Рак гортани (2й дом). 

Обычно рак развивается при непосредственном 
влиянии Сатурна, Раху, Кету и вредоносного 
Юпитера.
Кету дает знаковый аспект на 2-й дом. Есть 3-й 
аспект Сатурна на 2-й и сам Сатурн (хоз 2-го) в 12-м. 
Также есть 7-й аспект Марса на 2й. И Марс –
диспозитор Раху, т.к. Раху в Овне. Лагнеш Сатурн 
получает аспект Раху. Есть аспект хозяина 6го 
Меркурия на Сатурн.

Теперь посмотрим от Солнца. Во 2-м Марс и аспект 
Раху на 2й дом. Причем Марс также передает 
влияние Раху, т.к. Раху сидит в доме Марса. Само 
Солнце (хозяин 2го от Солнца) получает влияние 
Раху, т.к. Раху находится в 10-м от Солнца. То есть, 
Раху (планета в 10-м от Солнца) определяет статус 
Солнца. 
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Теперь от Луны 2й дом это сама лагна. Она под аспектом Солнца (хоз 8 и диспозитор Марса) и знаковым аспектом 
Марса. Хозяин 2го от Луны - Сатурн получает 9-й аспект Раху. Есть аспект Юпитера на 2-й дом от Луны, но Юпитер 
диспозитор Сатурна, т.к. в Стрельце Сатурн. Луна соединена в хозяином 2го от Луны. Однако Луна – хоз 8-го от самой 
себя и диспозитор двойной мараки – Солнца (Солнце в 7 и хоз 8 от Лагны). Это тоже ослабляет Сатурн. 



Туберкулез легких 

Должно быть поражение  4-го дома и 4 знака 
Кала-пуруши.
В 4м знаке - Раке находится Марс в падении, 

но должны быть другие подтверждения. Рак 
зажат м/у Кету и Солнцем (хоз 12). Марс под 
знаковым аспектом Сатурна (хоз 6го). Луна и 
4-й дом тоже получают знаковый аспект Кету 
и соединение с Раху. Хозяин 4-го Юпитер в 8 
под аспектом Сатурна.
Посмотрим от Солнца. Хозяин 4-го Марс в 
падении в 12-м от Солнца. 4-й дом от Солнца 
получает аспект Сатурна. Хозяин 4го от 
Солнца - Марс тоже получает знаковый 
аспект Сатурна.
От Луны: 4-й дом получает знаковые аспекты 
Раху и Кету, Луны (заряженной энергией 
Марса, т.к. Марс сидит в Раке). Есть аспект 
Меркурия, передающего энергию Кету (т.к. 
Кету в Близнецах). И хозяин 4-го дома от 
Луны (Юпитер) получает аспект Сатурна, Раху 
и знаковый аспект Солнца, которое является 
хозяином 12-го.
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Мужское бесплодие (7й дом)

Обратим внимание, что Венера (шукра, символ 
семени) тут так же является хозяином 7-го. Лагна и 
Венера в ней сильно зажаты м/у Сатурном-
Солнцем и Марсом-Раху. Аспекты Сат-Сол и Мар-
Раху также смотрят на 6 и 8 дома, аспектами 
окружая 7 дом. То есть 7-й дом, его хозяин Венера 
и она же карака семени поражены 4 вредителями. 
Есть аспект Юпитера на Венеру, но он диспозитор 
Раху и Марса (т.к. они в Рыбах) и хозяин 12го. И в 
10-м от Юпитера нах Кету, определяя статус 
Юпитера, т.е. ослабляя его. Аспект Меркурия на 
Юпитер тоже плох, т.к. Меркурий – диспозитор 
Кету и хозяин 6го. Да и сам Юпитер получает 
знаковые аспекты Марса, Раху и Кету. Поэтому от 
его аспекта Венере не легче. Это мы посмотрели 
по лагне и Кала-пуруше, т.к. лагна Овен. Так же 
Венера в Ашвини - накшатра Кету, а он в 6м –
болезни). И Кету как таковой – разрушитель.

Теперь смотрим от Солнца: 7-й дом в Скорпионе под аспектом Сатурна и Солнца и Раху. Его хозяин Марс соединен с Раху 
в 12м. Карака семени Венера – в 12м от Солнца. 
Теперь от Луны: 7-й дом и его хозяин – под знаковыми аспектами Марса, Раху, Кету и Меркурия (диспозитора Кету) и 
мараки - Луны. Луна – марака, т.к. она хозяйка 2го дома от своего натального положения. Если посмотреть по падам А3 и 
А9 в неплохом положении относительно Солнца, но А3 и А9 заняты Марсом, Раху и Кету. Это портит все дело.
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Язва желудка (5й дом)

Смотрим 5й дом и 5й знак. 
В 5м от Лагны хозяин 12го Солнце и Кету, 
аспект Раху. Знаковый аспект Сатурна на 5й. 
Хозяин 5го Сатурн в 12м  под аспектом 
Марса в знаке Солнца. Это образует 
паривартану между хозяевами 5 и 12 домов, 
ослабляя 5й дом.
5й дом от Солнца (Телец) находится под 
аспектом Марса и Сатурна и получает 
знаковые аспекты от Раху и Кету.  Хозяин 5го 
от Солнца – Венера в 6м с маракой Марсом 
(хоз 3 и 8). Венера под ударом Сатурна и под 
знаковым аспектом Раху. 
5й дом от Луны свободен от дурных 
влияний, но его хозяин Юпитер получает 
папа-аргалу от Раху. 
5й знак – Лев содержит Сатурн и получает 
аспект  Марса из 6го. Так же по отношению 
к Льву Марс является бадхакешем. 
Также хозяин Льва – солнце находится в 6м 
от Льва во враждебном знаке Козерога и в 
соединении с Кету. 
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Немота

Должен быть поражен 2-й дом речи и 2й знак 
Зодиака - Телец.
Там Марс и Сатурн и они аспектируют Венеру 
(хозяина 2-го дома). Венера также в 8-м 
доме.
2й от Луны – получает аспект Марса-Сатурна, 
содержит Венеру – хозяйку 8го от Луны и 
диспозитора Сатурна-Марса; и Меркурий –
хозяин 12го от Луны и диспозитора Раху. 
2й от Солнца – поражен знаковыми 
аспектами Сатурна-Марса и знаковым 
аспектом Юпитера – хозяина 12го от лагны и 
диспозитора Кету-Солнца.
Меркурий – еще один показатель речи, 
находится в 8м доме и  попадает под 7-й 
аспект Марса и Сатурна. Человек глухо-
немой.

Поскольку этот дефект означает поражение не только речи, но и слуха, то должны быть поражены 3й и 11 дома. В 3м –
Раху, который аспектирует 11й дом. Хозяин 3го в 8м под аспектами Марса-Сатурна. Хозяин 11го Сатурн в соединении с 
Марсом. Карака слуха – Юпитер (отвечает за эфир, в котором распространяется звук), находится накшатре Магха (Кету), 
который является совладельцем 8го дома (Скорпиона) и сам получает аспект другого хозяина 8го – Марса. 
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Сахарный диабет
Болезнь эндокринной системы. Это нехватка 
гормона инсулина. За эндокринную систему 
отвечает 5-й дом (железы внутренней 
секреции).  Так же диабет связан с недостатком 
глюкозы, за которую отвечает Юпитер (сладкий 
вкус). Так же это повышенное мочеотделение –
Венера. Когда Венера и Юпитер под влиянием 
Солнца, Сатурна и Раху – могут развиться 
симптомы этой болезни.
В данной карте 5-й дом зажат м/у Марсом-
Сатурном и Раху и сам хозяин 5 дома Марс 
соединен с Сатурном. Солнце – карака 
пищеварения - в падении и получает знаковый 
аспект Раху и само аспектирует 5-й дом. 
Юпитер (символ печени, нуждающейся в 
глюкозе и символ сладкого вкуса) находится 
под 5 аспектом Раху и 7 аспектом Сатурна и 
Марса и он соединен с бадхаком Меркурием. 
Венера тоже получает знаковые аспекты от
Марса-Сатурна, она же является хозяином 

6го  и передает Лагне энергию Раху в Тельце. 5й от Луны поражен Кету и его хозяин Марс связан с Сатурном. 5й от 
Солнца получает сильную папа-аргалу от Марса и Сатурна и сам хозяин 5го от Солнца находится в 6м от Солнца с 
Марсом по аспектами хозяина 6го от Солнца – Юпитера и хозяина 12го от Солнца – Меркурия. 



Аутизм и задержки с развитием речи
Аутизм часто проявляется в замкнутом поведении, нежелании говорить.
В данном случае Лагнеш Меркурий близко соединен с хозяином 12го дома –
Солнцем и в лагне находится диспозитор Кету – Марс, что тоже дает человеку 
несколько отрешенный настрой и не особое желание общаться. Так же хозяин 8го в 
первом делает человека скрытным. Положения лагнеша Меркурия в 12м в 
Навамше подтверждает склонность к аутизму, т.к. лагна в Д-9 та же – Дева.

Обычно Раху во 2м доме дает болтливость, но тут кроме Раху во 2м, там также есть 
хозяин 6го Сатурн (Раху тоже совладелец Водолея - 6й дом) и потому тут о 
говорливости не приходится говорить, скорее наоборот. Карака речи - Меркурий и 
хозяин 2го - Венера под 3м аспектом Сатурна (хозяина 6го), так что "говорливость" 
под вопросом. Так же хозяин 8го и диспозитор Кету – Марс, находясь в Лагне,  
поражает хозяина 2го Венеру и караку речи Меркурий 4м аспектом
поэтому все сложно с речью

Луна находится в Свати - одной накшатре с Раху, принадлежащей Раху. Близость 
хозяина 6го дома – Сатурна к Луне тоже не добавляет оптимизма. Аспекты Сатурна 
и Марса на Солнце тоже дают кидания от возбуждения (аспект Марса на Солнце) до 
депрессии (аспект Сатурна на Солнце). В данный момент идет период Раху-Сатурн и 
натив чувствует себя не лучшим образом.

Аспект Юпитера на 2й дом, Луну, Солнце и Меркурий может спасти ситуацию, но он 
также бадхакеш и потому развитие ребенка идет очень медленно.  



Эту карту мы уже рассматривали в 1м уроке по Медицинской астрологии на 
предмет экземы рук, которая проявилась в связи с положением хозяина 12го 
(Меркурий) и хозяина 6го (Юпитер) в 3м доме – руки. Эта комбинация также 
получает 3й аспект Сатурна. 3й дом так же зажат между Кету и бадхакешем 
Солнцем. Юпитер и Меркурий в 3м находятся в Муле – накшатре Кету, 
участвующем в этой папа-картари-йоге. Именно поэтому экзема проявилась 
именно в период Кету.
Но в этой карте есть и показатели других болезней.
Сатурн и лагнеш Венера находятся в одном градусе, но Сатурн выигрывает 
планетную войну, поражая Венеру и ее характеристики.

Это проявилось в образовании камней в почках и хроническом простатите. Оба 
этих заболевания вызваны дисбалансом Вата-доши в сфере Венеры, вызванном 
близким контактом с Сатурном, олицетворяющим Вата-дошу.  Повышенная вата 
вызывает сжатие или расширение, а так же осушающий эффект. Образование 
камней в почках вызвано именно этой иссушающей силой Сатурна.  

Другое заболевание, вызванное этим же соединением Лагнеша Венеры и Сатурна, 
стала хроническая гипертония. Сам первый дом и хозяин первого дома 
символизируют голову, а так же Меркурий – символ головы или мозга. Все эти три 
точки находятся под влиянием Сатурна. Как источник Вата-доши, отвечающей за 
давление, Сатурн давит на Лагну, Лагнеш и Меркурий, повышая давление. 
Близость Марса и Луны в воздушном знаке Водолея (тоже Вата) подтверждает 
склонность к гипертонии.



Детский церебральный паралич (Лагна, мозг, Меркурий, Луна)

Хозяин 8го дома Марс в Лагне, будучи диспозитором Раху.
Лагнеш Меркурий близко соединен с хозяином 12го – Солнцем и находится в 
накшатре Солнца (У.Ашадха). Меркурий соединен с маракой Венерой (хоз 2) –
дипозитором Кету. Меркурий получает прямой аспект от бадхакеша Юпитера. 
Меркурий находится в 8м доме в Навамше под аспектом Раху. 

Таким образом, Лагна и лагнеш имеют достаточные поражения, чтобы говорить о 
том, что здоровье натива будет ослабленным. Поскольку лагна символизирует 
голову, а лагнеш Меркурий – мозг и центральную нервную систему, то можно 
говорить о поражениях в этой сфере. Сатурн тоже является каракой нервной ткани. 
Находясь в 6м доме в Д-1 и в 12м в Д-9 он тоже может указывать на заболевания 
ЦНС.

Луна находится в 6м доме в очень близком соединении с Сатурном (хозяин 6го) в 
Пурва-Бхадре – накшатра бадхакеша Юпитера. Луна получает знаковые аспекты от 
Раху и Кету. В Навамше Луна находится в 12м с хозяином 8го – Сатурном под 
аспектом Раху. Поскольку Луна представляет тонкое тело человека и имеет 
множественные поражения, очевидно, что болезнь коренится в психике. 

Натив страдал ДЦП с детства, но в период Меркурия оно проявилось в полную силу, 
т.к. Меркурий находится в навамше Водолея, что соответствует 6му дому в Раши. 



Паховая грыжа:
Это сфера 6го и 7го домов (кишечник и пах). 
В 6м доме от Лагны находится Кету, 6й дом получает аспекты от Сатурна, Раху и 
Марса из 12го. Хозяин 6го Сатурн находится в 12м с Марсом и Раху.
6й дом от Луны получает 10й аспект Сатурна, который находится в близком 
соседстве с Марсом и Раху. Сатурн также является диспозитором Кету, т.к. Кету 
находится в Водолее.
6й дом от Солнца – это Лагна в Деве и не имеет видимых поражений, но хозяин 6го 
от Солнца – Меркурий находится в 8м, с хозяином 12го – Солнцем под влиянием 
аспекта Раху и испорченного вредителями Юпитера. 
Это же относится и к оценке 6го дома по Кала-пуруше – знака Девы, который мы 
только что охарактеризовали. 
В Навамше 6й дом поражен 9м аспектом Раху и 8м аспектом Марса, который 
является диспозитором Кету, а хозяин 6го Сатурн попадает под 7 аспект бадхакеша 
Марса, хозяина 12го – Луны и хозяина 8го и диспозитора Сатурна – Юпитера (т.к. 
Сатурн находится в Стрельце.

7й дом в Д-1 получает Папа-картари-йогу от Кету и Солнца (хозяин 12го), хозяин 7го 
Юпитер находится в 12м с Сатурном, Раху и Марсом. 
7й дом от Солнца и от головы Кала-пуруши (Овен) получает 3й аспект Сатурна, 
заряженного множеством вредителей и знаковый аспект от Кету.
7й дом от Луны содержит Венеру – хозяйку 6го дома от Луны. 
То есть, от всех трех асцендентов и от Кала-пуруши 6 и 7 дома содержат различные 
формы поражения разной степени тяжести. От Асцендента проблема выглядит 
наиболее очевидно. Результат – паховая грыжа. 



Множественные травмы вследствие тяжелого ДТП:

Результат аварии: удаление селезёнки, перелом левого запястья и правого бедра, 
гипоксическая травма мозга - около 3х недель в коме, отказ почек, сильный ушиб 
лёгких, пневмония, операция по сшиванию поджелудочной, операция по сшиванию 
мышц живота.
Общая склонность к травматизму, авариям, попаданию в больницу: 
Марс+Раху в 1м, хозяин 12го Луна в 1м (госпитализация, реанимация). Юпитер –
хозяин 8го. 
Еще интересный факт: Асцендент, Солнце, Луна, Марс, Меркурий и Юпитер 
находятся в накшатрах Венеры, которая находится в 6м в Мритью-паде, что может 
указывать на склонность попадать в аварии на транспорте. А в Д-9 Венера в падении 
в 12м с хозяином 12го Меркурием и хозяином 6го Юпитером. 
Период по Вимшоттари:
По СС шел период Раху-Меркурий-Сатурн. Раху в 1м, Меркурий сожженный в 5м с 
Лагнешем – Солнцем, Сатурн – маракеш (во 2м и хозяин 6/7).
Сожженные планеты по моим наблюдениям дают довольно неприятные плоды в 
свои периоды/подпериоды. Так же Меркурий является Маракешем (хозяин 2го) и 
диспозитром Сатруна (хозяин 6 и 7). 
По Нараяна Даше шел период Дева/Близнецы. В Даша-Раши находится Сатурн, что 
уже указывает на неизбежные страдания в этот период. Этот знак символизирует 
тело (Деха) и получает мощную Папа-Виродха-аргалу из 12го от Дехи. 
Пака Раши – Стрелец в 5м с Солнцем и Меркурием, а Бхога (плоды периода) – Рыбы 
в 8м под аспектом Сатурна. И так же Бхога попадает в 12 от АЛ, что дает 
госпитализацию и потери. 



Транзиты на день аварии:
Лагнеш Солнце шел по 6му (Козерог – подвижный 
знак), он же А8 (Мритью-пада – опасность смерти). 

Транзит Солнца шел по натальной Венере (карака 
транспорта), 

Был аспект от транзитного Раху (из 2го дома), 

Аспект от транзитного Сатурна (из 4го), 

Аспект от транзитного Марса из (3го).  

Транзитный Кету шел по 8му дому (неожиданности).

Транзитная Луна была в 9м доме (Бадхак для Льва) в 
Ашвини (хозяин - Кету). 

Спас аспект транзитного Юпитера.



«Стесненный» мочевой пузырь. 

Натив не может сходить в туалет в незнакомых 
местах, хотя позыв есть.

Причины:
Хоз 6го (болезни и моч.пузырь) в 1м под 
аспектом Раху. Хоз 7го (мочеполовая система) 
Юпитер в накшатра-паривартане с Раху. 

Венера – карака мочеполовой системы в 
глубоком падении и под аспектами Марса в Д-
1 и Д-9. Венера в Читре (Марс) в А6. Сейчас 
идет период Венеры. Болезнь началась в 2009 
в период Вен-Раху.

Причина психогенная, т.к. Луна аспектирует 
Венеру и Луна в папа-картри между Сат и Кету 
в накшатре Ревати (Мерк), а Меркурий –
хозяин А6. Луна в ганданте (последний градус 
Рыб).  Луна в А8.  Луна – планета жидкостей в 
водном знаке Рыб – проблемы с жидкостями в 
теле (мочеиспускание).



За тазобедренный сустав отвечает 9й дом.
В данной карте 9й дом поражен хозяином 12го дома и А8 (Мритью-пада) –
Марсом, который также является диспозитором Кету (Кету в Овне).
Хозяин 9го дома Солнце – в падении рядом с бадхакешем Меркурием, Сатурном и 
Раху.
Эта же негативная комбинация планет получает знаковый аспект от Марса и сама 
влияет на Марс и на 9й дом. 
Важно и то, что в 11м доме Раху, Сатурн, Меркурий и Солнце все находятся в 
накшатре Свати, принадлежащей Раху. Это усугубляет негативный эффект на и без 
того слабого хозяина 9го дома (Солнца). Солнце также соединено с Раху в Д-9 и 
получает папа-аргалу от Сатурна и мараки Марса (хозяин 2 и 7го в Д-9), который 
соединен с Кету в Д-9. 
В Навамше в 9м находится хозяин 6го и диспозитор Сатурна – Юпитер под 
аспектом Раху. Хозяин 9го в Д-9 Меркурий попадает под аспект этого 
функционального вредителя – Юпитера и 10й аспект Сатурна.  Луна в 9м в Д-9 
смягчает ситуацию. 
Сатурн – карака суставной ткани поражен в Д-1 соединением падшего Солнца, 
Раху, бадхакеша Меркурий и знаковым аспектом Марса. В Д-9 – Сатурн в 6м доме 
под 8м аспектом Марса.



Артроз и артрит. Артрит – воспаление суставов. Артроз – дегенеративные и 
дистрофические процессы в суставах. 
Женщина страдает от болей в спине и ногах.
Позвоночник это область от основания черепа до копчика, то есть, это линия 1-7 
дом. 
В данном случае хозяин 1 – Луна и хозяин 7 – Сатурн оба находятся в 12м на 
линии Раху-Кету. Первый дом попадает под аспект Марса, заряженного 5м 
аспектом Раху. Седьмой дом поражен дебилитированным хозяином 6го дома –
Юпитером, который так же является диспозитором Раху. То есть, 1й и 7й дома и 
их хозяева имеют поражение. 

В Навамше хозяин лагны – Венера в 8м, хозяин 7го – Марс соединен с 
диспозитором Раху - Солнцем под аспектом Сатурна. 7й дом в Навамше 
поражен функциональными вредителями: хозяином 6го – Юпитером и 
хозяином 12го – Меркурием. 

Линия 1-7 от Луны тоже поражена соединениями с Сатурном и Раху-Кету. Хозяин 
7го от Луны – Юпитер в 8м от Луны и в падении. 
От Кала-пуруши в 1м (Овен) – Марс, хозяин 7го – Венера в 6м от Овна в падении.

Карака суставов – Сатурн в 12м с Кету в накшатре Ардра (Раху).
В Навамше Сатурн получает аспекты Марса, Солнца, Раху и хозяина 6го –
Юпитера.



Рак груди и лимфатической системы:
Луна в Джйештхе уже дает склонность к 
раку груди. Это информация по 
накшатрам. 
Луна в падении в 6м. 4й дом (грудь) под 
аспектом хозяина 6го – Марса. При этом 
Луна – естественная карака 4го дома и 
груди, а также лимфатической системы.
В Д-9 Луна как хозяин 8го поражает 4й 
дом в соединении с Кету под аспектом 
Раху. Хозяин 4го дома – Меркурий 
сожжен и соединен с Раху, Сатурном, 
бадхакешем Юпитером. Он находится в 
накшатре Кету (Магха). 
Болезнь проявилась в период Луна-
Марс. Кету находится в 4м от Луны, 
показывая на проблемы с 4м домом в 
период Луны. Хозяин подпериода – Марс 
аспектирует 4й дом, указывая на 
возможность операций в свой период и 
подпериод.
4й знак Зодиака имеет сильную папа 
картари йогу и его хозяин Луна сильно 
поражена.  От Солнца 4й дом поражен 
хозяйкой 12го слабой Луной. 



Рак мозга:
Смотрим Лагну, Лагнеш, Меркурий, 
Луну как караки мозга.
Имеется Сарпа-йога от Лагны, что сразу 
снижает уровень здоровья.
Оценка Лагны: Кету, аспект Марса, папа 
аргала от Сатурна.
Лагнеш Юпитер: под аспектом Марса, 
Сатурна и знаковым аспектом Раху-
Кету. В Навамше Юпитер связан с Луной 
(диспозитор Сатурна), получает аспекты 
Марса и знаковые аспекты Раху-Кету.
Меркурий – соединен с Марсом, 
знаковые аспекты от Раху Кету и 
Юпитера, который по отношению к 
Меркурию бадхакеш. В Д-9 Меркурий 
принимает аспекты Марса, Раху, 
Сатурна (знаковый).
Луна – получает аспекты Раху и 
Сатурна, находится в Свати (Раху). В Д-9 
получает связь с хоз 8 и диспозитором 
Кету – Юпитером, аспекты от Марса, 
Раху-Кету (знаковые).
От Кала-пуруши (Овен) Марс в 6м от 
Овна с хозяином 6го Меркурием.



Домашнее задание:
Проанализируйте различные карты на предмет склонности к 
заболеваниям в различных частях тела и предрасположенность к 
заболеваниям по типу одной из трех дош по всей совокупности 
изученных правил.




