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}'э; Аучщ.' шеница

}::: дэолть л6т я прецодак) в России цигун 1цкольт |{ав )(в_
ннн.. 1} кук моого о6у.тевия входит и методикд са,1!1ого |1о-
|!у'|!рн0го в ]{итае лечебпого м&сса)ка цгяпта. Автор этой
н!.ш|,|{' /1ариса 6амойлова' _:- моя учепица' причем.}1ари.
оа мо'! лг|цда'] увевпца| Бе упорство п за1твтересован1тость
! и0учовия цигу}1 [1росто пора3![тельвь:. 3авятия |те про_
|дли для /1арисьг даром: у вее открь1лись сверхспособво-
ст}!' |'|озволпв1дие ей оерьевво освоить ц;!гун. |[олутеввь:е
умец}|я [1омогли /|ари ое преодолеть собственвь|е тя]'сель[е
недуги' а вцоследствии 1{ачать 11омогать мцогим д1одям
из6авляться от рааличньтх вабодеваяий.

8 не без осповавий счита|о' тто [ариса €атиойлова 
'1в-]|яется одной из л}п1ц1д1 цигунисток России. ,{ума:о, тто

со вре1\(е}тем 31ариса дост,{г11ет еще более вь!сокого уров}1яи ста:]ет приввавнь[м последов&телем традиционной на_
родпой китайской медицивь1 и учителем цигуц.

!чштпель 11ян Фон,
мо:стпер цшаун 4-й стпупенш

8веАение

€овременная китайская шко^а

нароАнои меАицинь1

Б ватшей стра:те и3даЁо мво'{сест.во к1{иг по цигу[т' китай-
скому точеч}1ому масса)ку' 1шиацу и другт{м методикам ле_
чения 6олезней и оздоровдеттия ()ргани3ма. 9тим методам
не одна ть[сяча лет' они эффекти:вньт и действен}тьт, но для
их освоепия необходи1\до долгое п кропотливое обувение
под руководством опьттного 1{аст'&вт11{ка. Без всякого пре-
увеличепия моя{но говоритъ! чтс, по книгам пскусство ци_

гун' 1шиацу' ]{глоукаль1ва'тия' точечвого масса''са и3учить
пево3моя{но.

Б $итае вовмо'*сности о6уч6цця традиционной китай-
ской штедици}те куда больтпе, чеп!' скаясеп:, в России. Ёо в
1{ЁР бесперспективвость ив}д|е}!!!я традт{цио:тпой варод_
пой медици}1ь1 по 1гте6пикам вос:щ)инимается куда еерье3_
нее' чем в других стра11а.х. Бедь з:ам до сих пор существует
перед8ча зпаний от унителя к уч(.!вику. }{ поэтому для того
чтобьт упрост!тть подготовку сп:ециалистов_медиков' }1е-

сколько дссятков лет н83ад в 1!и.гае ттоявилась плеяда }гче-
пь1х и враней, которь[е еоедтл:яи)т91 свои зна11ия восточ:той
и западшой медицивьт и осовремвв!!ли древ11ие китайские
лечебвьте методь1.

Фдно ив т&к!(х направле1{:тй назьлвается <]1]кола |{атт
*вминаь или <{игун т{хсв Ёав:>, она полувила свое ва_
име11ова]1ие 1то и1шени ее ос1|0в8|теля и создателя, китай_
ского уче:1ого и врача |]ав *эми:на.

}
-
-Ё|
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10...вве^ение
111кола ||ан )(омива представляет прость|е для повторе-

ния'' доотуп}!ь]е' очень оффективпь1е метод}1ки лечени,я от
равлинвьтх заболеваний и открь:тия сверхспособшостей; од-
вим |[в та:с!1х ||аправлевий явдяотся масса)к гуятт[а. } ка:*с-

дого з8|1имак}щегося по угим методпкам могут открь]ться
сверхспособвооти. Ёе вуэкво ||астороэ*севЁо отпос!!ться к
этому слову' 8 тем более ирони3ировать по этому поводу.

Б Росотди искусство лечебвого масеа)|са гу8111а практи-
чески пеи3вестно. Фднако у 11ас у$се появилисъ €оотечест-
ве}1]|ики' которь[е освоили ато направление китайокой па-
родной медиц.}1вь1.

9то такое массаж гуаща
|уят''д _ древвей:ший вид китайского масса}ка' в котором
для лечех}тя ковкретвь!х за6олевакий примевяется не-
больп:ая пластинка, которой обрабать:ва}от определе:|ные
лечебшь:е 8о!ь1' вклточа]ощие в себя равличвь!е меридио-
шальвь[е точки вовдействия. 1аким образом, дечебвое
действие гуа]ца сродп!! кдаес!!чеокому точеч|1ому ма'сса-
ясу. Бго глазно€ отличие от точ8чцого масса}ка' пр!{]*сига-
|1,1$ па]1очка]}1и' пглоугаль:ва:1ия 3акл}очается в том' что
вайти 3ону' в которой располагается группа точек вовдей_
ствия' очепь просто. ,{остатонно в8глявуть н8 р1дсу]{ок'
взять в руки ттласти:[ку и вачать м&сса]*с. 3 том_то и дедо'
что 3ахватить масса)кву1о воху }1е ооставляет викакого
труда. |[усть ова будет вуть 6ольпте' да]*се чуть мень1це'
вем ивобра}ке'1о ва рпсувке, _ аффект вь: почувствуеге
буквалъво спустя весколько мивут. бтгачала зов{ силь:то
покрасвеет' мо!*сет появиться }|с)*3е,!ие' при запущеввой
болезвп во8викак)т да'ке синяки. Бое ато говорит о том'
что вачалось лечебвое воздействие. Фбряп\а'о ва1ш€ вкима-
ние на то' что процесс лечев!!я обязательно проходит че-
ре3 ствди'о обострения заболевашия' не стоит беспокоить-
оя' велц. симптомь! заболевавгтя усидятея. Б китайской
модици:1е сущ€ствует цравило с:тет обоотрешия 

- 
}|ет де_

чевйя, а идет только облетчевие*.

(оврел+енйя кипайская шко^а нароАной меди:.унь: ' ' ' |!1

Ёикакой другой классичеекий китайский маесахс т&_

кой простоть1 примевения яе имеет. Бедь вайти точ}су во3'

действия н& теле чедовека оче}1ь Ё!ешроото. А ведь ее надо
еще !{ правидьво обра6отвть: в р&3.]1ич11ь]х слу{аях ее необ-

ходимо масоир0вать по-ра3вому.
ф1*'- это масса]к' которьтй отличается практично_

сть1о и легкость}о вь1пол1те}{ия. 1|[:шенво поэтому в совре-

менвом }(итае атот маооа'к получт]л 11овсемест11ое распро_
стране1тие. Ёу а главное' что гуа1па в основ}|ом 1{а|1равлен

]]а и3лече}1ие ко1{кретпь1х заболева::ий, овдоровление и
омоло)тсет1ие. |{ри атом методт;|кп' равбитьт на неболь:пие
программь1' }соторь1е легко повтог)ить и вь1у{ить самосто_
ятельно.

йой |читеуъьАян Фэн
{,[ хону сказать хотя 6ьт веско.]1ь}1о слов о моем дорогом
учителе ]1ян Фэне. 3тот зашхечатель:льтй и уд1{вительньхй
человек родилоя более 70 лет ва!]ад в китайском городе

9ав 1у, прови11ции.}1исо Ёитт. 1{огда ему исполнилось все_

го 4 года, на его способностпо6ратпл впима}тие мастер ци_
гу1{' которьтй и начад обувать мальчика премудростям
этого китайского, не поботось ск8:}ать этог0' способа этсиз_

ви. |[овэке /{яв Фон увдекся кита{!ской народной медици-
ной' иглоука.'1ь1вавием' м&сса?|сем гуа|па.

Фя оковчил и}1ститут физивестсой культурь1 в провив-

ции,{илитт, работал тре}тером' им€)ет ввание заслу){(е|1ного

треяера 1(итая, доцент. /1ян Фэн ш[1{ог0 лет отдал пропода-

ватедьской работе. Фп стал одвип( и3 сподвих{ников |[ан
)(эмив&, м}1ого дет препод&ва.}1 ц}|гун ![ая {эми}та в раз_
лич!1ь1х городах 1{итая' в 1991 г'эду ]1ян Фэв приехал в
6анкт-|[етербург для того' что6ьт :про11аг&пдиров&ть }{лас-

сический циту11 и новьте методи1{}1. тшколь1 |[ан )(эмина
в яап:ей етране.

11 сегодвя )1ян Фэн ведет 8ан,ят]'я тшколь| [ан )(эмпна в

|{етербурге. 3а это вре11дя у него ттоявились десятки учени_
ков' которь1е у'ке с&ми достигл|{ не1!1аль1х успехов в цигун
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1п ...ввеАение

||ач )(омишв || масс8хсе гуа111а' т. е. в тех совремев1*ь1х о6-
лаотлх к}|тайской народвой медицины' 1(оторь1е мо]|{по
попольвовать для самолечен:дя фз м1тоголетвей цодготов-
-';;н11;]1|];"*""вь1х 

в Росспи, ]1ян Фав помог очевь
мвог!!'м лк)дям обрести здоровье и пзбавиться 0г оамь[х тя-
)|свль|х заболевавиЁ' 3а посдедвпе годьт }1яв Фэш опубли_
ковад в }(ЁР 1цпопо на}д!:тъ|х статей, посвящевнь1х циц/п'
гуатца и другим цел!ггельским методатш китайской меди-
цинь1.

Ф6 этой книге
9та книта вцервые в России дает представление о китай-
ском традицио1|вом массаясе гуа]ша. 1!1ьт реш:или вачать
и-зучение этого метода с у1цепия леч1ггь 3аболевания ,'селу-
доч1то-ки1печцого тракта. !{ттига делится на две части.

[1ервая часть к||иги назь|вается с1{раткое оп|{савие ас-
пектов воеточвой рефлексотерапи!!} и в}сл1очает осповнь1е
сведения' которьте помогут вам гр&мотво проводить мас-
еа)к ц|а1]1а. |[оскольку ота к}{ига сугубо практическая, в ней
ли1[1ь очень поверхпостт|о да1отся самь!е общие представ-
л:ения о меридианах и их прохо)!сде:|ии в оргавизме чело-
века' в11утре:!1{ем строе11ии органов' 6олезнях и их син_
дромах. 1(ро:ие того' в первой главе кр&тко описаяа у-сия'
осповополага1ощая теория о пяти первоэлеме}1тах' а вто-

рая глава посвящена няса:т-фу, теории о вза!тмодейстэцтт
п1е]*сду оргапа1ши человек8.. Б заклточепие первой части
кяиги расска3а}то о способах определе:1ия располо)|севия
п!асса}{с}1ь]х точек ва теде человека.

Бторая часть кциги - *1!1ассахс гуатша при заболевани-
ях пищевар!1тельпого тр-актв) т|епосредствеиво посвящепа
проведенито лечебтгого воздействия. 8 начале атой чаоти,
в пятой главе <Фсповньте сведе1{ия о массаэ*се гуа]ца)' д8-
нь1 правила вь[полнепия 1шасса)|са' описань1 маела для про-
ведепия масса';ка' расск8зано о способах дечебного воздей-
ствия' дацо опцса'тие массахсадля ра3личвьтх частей тела.

€овреш'тенная китайская шко^а нароАной мед4|инь! . . . {3

Б тшестой главе * *8а6одев11ния пищеваритель'того
тракта' - предотавле'|о описа}{в:е лече'1ия 26 са:шьтх рас-
проотране11ньтх ваболеваний пи:ш;еваритедьвого трвкта'

3 седьмой г.'!аве 
- 

<Фнколог![ческие забодеваяия!' _

описа};о лечеп$е четъ1рех наттболее часто встреча}ощихся
онколог}тческих ваболеваний пищеварительного тракт&'

3 восьшойглаве - <}1ассахс гуа1па при ваболевакиях'
требутощих хирургш!еск0го в:ме:!пательства' - 

опис8но
лечепие заболевя,тий пищевар!!тельного тракта' требуто_

щих х11рургического вметцате'|ьства.
8 девятой главе - <1|[нфекци(|нньте заболевания' гель-

мивтовь1} * описятто лечевие ив:фекциопньтх бодез:тей и
гельминтовов (за6олеваний, вь|3вав11ь]х пара3!!тическ1[ми
червям!1 * гельминта1ши _ и 1{х личинками).

Б десяту!о гл8ву _ <€тома'тологичёокие заболева'
ния'} _ вотпло описание лъчения| ваиболее часть1х отома-
тологических вабодеваятт{т, пос};ольку м1{огие ва6олева-

ния пищеварительного тракта влг!!я}от па состоя}1ие рото_
вой полости.

Ёаконец, в оди1тнадцатой глатве - с9лутш:е!тие общего
со8гоявия орга1ти3ма дае:м опиеание масса'ка ц/а_
1па для похудакия' а так'*(е для о.молохсевия и улуч1пения
состояния ко)[{и ]!'1ца' и дв8 вида 1шасса'т{&' которь'е 1томо-

гут вам продлить )!(и8нь. Б конт]е :главь: представлена мето-

дика 1шасса}'са' которьтй помоа*сез: избавитьоя от курепия'
Б шрилохсении вьт вайдете рецепть! травянь!х сборов,

исшоль8овавие которь1х вместе с .масса)кем усилит эффект
и ускорит ватше вь1вдоровлеЁ!!е.

(раткое о6раше ние кчитате^ям
1у1ьт очетть надеемся' что традици'оттнь]е китайские методь]

лечения' адаптирова"ттттьте для р:гсского читателя и и3ло_

)кенпъте по во3мо;квоети п01тудя|)11о' помогут ва1ш в борьбе

со м1'огим:п болезвями пит]]ев:1р!!тельвого тракта. $ельзя
забь1вать' что именно заболеваЁ:ия яселудоч1'0-китцечво_
го тракта 

- 
3то первопричина м1].огих других тя}кель1х не_

дугов.
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14...в!сА€ние
0стоствоцво' сдел&в десять-пятнадцать сеа}тсов маеоа-

,ка, вы н6 ивбавитесь момевтадьяо от 3а6олевавий' кото-
ршми стрвда;1и додгое время. Фитотерап}!я такэке явдяет_
оя 1теотьемлемой часть|о лечения' причем одип ебор трав
)[свлательно приме1[ять тте более месяца' а 9атем его следу-
ет 8вмев!тть друг!{м во избехсапие пр!!вь]каттия. Рецепть:
лекарствевньгх сборов приведеттъ| мнок) в прило}1се1{ии к
к]тиге. Фчевь хоро[т:о вь1полвять кл8ссический комплекс
}'пра:)квенеий цигув по оздоровлеви1о и так назь:ваемьхй
комплекс *фортша 9\ дух', &так}|се ко1\[11лекс {пяти алеме:1_.
тов>. ]у1оэ*сво пр]!ме:тятъ сокращеннь[е комплексь1' ра8р&_
6отаявьте в 1]1коде |{а:т )(эмипа. 3 то ясе время л1одям с
оче11ъ тях(ёльтми ваболеваниями' которь|м трудяо пере-
двигаться' мо]*(по вь1полвять оокращенньте у]тра'*снения
сид.я. 1|[м :тсе рекомевдуется вь[]!олвять короткий комп-
.7]евс' ра6отая с эвергетит'еским :паром. 3 моей практике
такая методик&лечец!{я помоглаочедь м'{огим л1одям' да_
}ке в слу{аях овколог!{!!ес}{их ваболеваяий.

[ак что в8м остается 3а1тастись некоторь[м терпевием'
т1рочитать и вниматель11о !!зучитъ эту }свигу' а 8атем по-
стар&ться и3мевить с помощь1о гу&тца сво}о ,!сизнь и )1('4[8:|ь

своих близк!{х к лг|]пему.
Б добрь:й путь!

1|оршсв ёопо[ллово,
(антстп-[[ етпер6ура, 20 0 4 ао0

{**тм ж

{}ооо|$Ф&Ф

э*9с3Ф||о{9о0

(раткое описание

аспектов восточнои

реф^ексотер6!г1ии
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[ддва 1

Ань' ян итеорияу-син

рярв }в1в

}{итайская фплософия осяовь1вается 1*а предотавле11!!и о
человеке как 1{еотъемлейой части вселенпой. .]1зодц в той
}ке мере явля1отоя частью :1риродь[' как деревья, облака и
]{сивотньхе. 8сли вь[ ]'сивете в соответствии с з&кояа!ди
природьт и ва1]1 оргавизм приопосабливается к ее меЁя1о-
щимся циклам' вь: будете 3доровь1ми.

Фсновополага:ощий при11цип китайской медици1{ь| за_
клк)чается в том' что все в мире является объектом воздей-
ствия и ч8стьк) !{,ть !{ ян. }чевие и:.ь и я1т утверэкдает' что
все состоит и9 двух в3аимодопол1{я1ощих друг друга про-
тивополо)!сностей, а все явления объеди|{як)тся в до11ол-
1{я1ощие друг друга парь] шротиво11олоэкцостей. Бичто пе
является только и1!ь или только ян: все состоит из |1екото-
рой пропорции одвого и другого. $ичто пе бь:вает ней-
тральвь|м: преобладает 9!у!ут и}1ь, или ян. 3то изменчивьхй
шроцесе. Б шрпроде все меняется' яичто пе постоявво: 3а
11очь1о следует депь; време1!а года ст|[епя}от друг друга; л}о-
ди ро]*сда|отея' }1{ивут и умира1от - все имеет сво1о после_
довательность. ||оскольку ивь и ян во3действутот [1а все'
то' оледователън0' ояи действуют 11а вас. 8в - это 6олее
му)|(ская с!{ла' и:{ь _ бодее ,*сенская. Ёо все 1{а свете со_
сто}{т ио атих двух яачал' объедивеввьтх друг с другом в
р&3!1ьтх соот1!о[шениях. 1{итайская философия представ-
ляет инь к8'к {тень} (охлаэ*сдейие), а ян - как *солнечньтй
свет* (согревавие). 1ень ооответствует лу1те и ночи' сол-
нечньхй свет - содццу и д:11о.
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Ёекоторьте части человеческого орган!13ма в боль:пей
степет1и характери3у1отоя яп' дру!]ие _ и1{ь. }}ерхвяя таоть
тела' с1:ив8 и коэ*(а (впетшняя поверх'{ооть человека) отпо_
сятея преимуществе11но к ян; ни}ккяя часть тела' 

'!сивот 
и

кости' располо)кен1!ь1е в глубине теда' 
- 

преимуществен-
т1о к инь. Б целом мФк}1о ска3ать' что верхпяя часть тела'1
то' что располо'*сено 6лиатсе к поверхности' в бодьтдей сте-
пе}1и характериауется яв' тогда 1{ак нияс}тяя часть тела и
то' что располоясево глубэ*се' -_ ивь. 1акэгсе считается' что
более м,ягкие и открь1ть[е ткани с]хсивот) относятся к инь'
более твердь!0 и закрь1тъте (спина) 

- 
к я11. Б теле человека

итть йредставляет (воду}. 3то соответствует охлахсдато-
щей функцпу!.у!Ё!ъ' так ясе' как и те}1де|лции к ес накопле-
1{ик)' инь нака]тливается в орта11&х' в суставах и сухо}ки-
лиях. 8н * 9то (огокь> вятт1его тела' которь:й согревает
его и активи3ирует' приводя в дви:тсение накопле1{1{у}о
эверги1о ци, нео6ход]{му]о для хст!з1тедеятель1|ости челове_
ка. 1]и является синонимо1у[ дви:кёния. Бсли эту э1{ерги}о
(сдер'1(ивать}' это приведет к ее возбуэхдени1о.

1{онцепцття инь - ян ис1тольз'уетоя в лечении чел0века
и диаг}1остике его состояния. Б }!итае разр6ботано учение
о пят!{ 9лементах' так назьтваем()е у_син (у _ пятъ, сип *
элемент)'

}-син: теория о первоэ^€]мснтах
Бместе стлдеей ипь и ян те0рия у-ои}т' у|лу!\'яту1 эдеме|ттов'
еост8вляет основу китайской медициньт. 3ти элемет{ть1 со_
ставляк)т вселенну1о' а поскольку человек 

- 
естестве}{т{ая

часть в€лешной, то он !Ф)*(€ 8Ф€['оит и3 этих пяти элеме}т-
тов. ]у1ьт _ элементъ]' ]трирода ваходится в}{е и в}|утри нас'
и кахсдьтй элемент является ча()тьк) на1шег0 существова_
!1ия точ11о так ]*се' как от1 явл'{ё'гоя частък} окру)ка1ощего
мира. 3леметттьт име1от свой собствепттьтй характер *т с|1м-
воли3иру|от ра3личяь1е состоян:шя природнь:х явлевттй :т

присущие и1ш качества. Фтттт т[остоя11во трансфортттирук)т-
ся в соответствии с дви)|сением п:риродьт' в част}1ост|11' при
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10 . . . чость !. (рткое описание аспектов

вваи модой ет8|1'1 вн}ггр енней и окруэкатощей средьт челове_
ка. |{вэ*ць:й алемент свявав с теми или }{1{ь1ми эмоциями'
вкусом и ввуко1ш и 9'1ергетически представлев в виде пар
орга}{ов: одвого и::ь- }! одпого я}т-ортава (это вхсав-фу ор_
га'!ь,'-о которь1х мъ1 краткорасска}кем в следу1ощей главе).
3а счет 9того обеспечивается необходимьтй балавс ивь и ян.

8ремена гоАа
9 каэтсдого и3 11ао есть л:обимое и нел:обимое время года.
Фбьтчпо эти ]1рявя3я'твости объясвя:отся ооетояни'е1у1 3до_

ровья и' в частпост!1, с0стоявием фу:ткции отдель1{ь|х ор-
гавов. 1от, кто в больтцей мере подверх(ен влияви1о инь'
1{меет мевее вь1рая(е:{1{ое внутреввее тепло' такой человёк

'[спь!ть!вает 
постоя1твое )келавпе вь1пить горячего вайку,

вое время кутается в тепль1е одеэ*сдь1 и страштно не лтобит
виму ив-8а холода' которьтй доставляет ему одни неудобст-
ва. 3то все шри3наки <|{едост&т1са) ог!1я (ян), опи свя3авьт
е острь]м дефицптом огвя почек _ внерги!1' которая еогре_
вает пас.

1!1о:*сно оценшть соетоя}{ие 3доровья, проавали3'1ровав
ево'о реакци}о 1|а вРемев& года.

8ремя сугок и времена гоАа
Б кахсдом дне есть время' соответствук)щее тому или иво-
му се3ову. 3есва _ это период от 11редзакатнь[х часов до
середи1{ъ1 утр8'; середи}1а лета 

- 
время о середи11ьх утра до

середи}1ь! дня; ко|{ец лета 
- 

0ереди}1а двя; осе]1ь _ 9то по_
слеобедеттное время тл раввттй вечер; 8има 

- 
это вочь.

} разньтх оргавов {п]]!ки' их функцио:тальпой активности
пр!тходятоя н& ра'8воё время суток.

Бсли в орга1те нару1цается (рав1{овесие* (т. е. воз}1ика-
ет состоя,1ие зизбь:тка' |тли (ведостаткая), то в период его
{ пиковогог функциоЁировавия ато проявляется пеприят_
нь[ми ощуще}!1!ям!{ _ физивескими !!ли ду111евпь1ми. Ёа.
пр!!мер' если утром' когда вь1 только вста.,ти' вас все ра3-
драясает' ато о8вачает дисбала1тс печепи. 6вязь 1ше'{сду ор_
га1[ами и времевами года вь!глядит следу1ощитш обравом:

[дава1. 1'1нь,яни'теорияу'син ' ' ' 19

. весва _ печ6нь и хселчньтй шузь1рь;

. середи}1а лета _ сердце' тонка]1 ки1пка и пврикард;

. поздвее лето :* ,1седудок' седе!]евк8 и под'{селудочвая

'келеза;. осевь _ легкие и толетая к!|1:11са;

. аима _ мочевой пузьхрь и почк}д.

8заимосвя3ь пяти э^ементов
[1вдо сказать' что у_сип при3нает(|я и официальттой меди_

цишой. Боякий врач прекрасно в}{!|ет' что ка)*сдому време-

ни года соответствует определе1тн]:|я активизация о1тредв_

лен1|ь]х органов' ]1ачина1отоя о6острепия сзяз&ннь1х с н11!ми

за6олеваний. Фб атом, собственшо, и говорит теория у_оин'
1(аэ*сдь:й эле1де}1т ро}кдает следук)щий ва ким 1! стиму-

лирует его развитие (яв_фу:ткции) (рис' 1)'

о Фгонь, погаот1ув' оставляет аолу - земл1о' т' е' сердце

оказь[вает вл}!ят1ие ва селезет1ку.
о !!в земли добьтва:от металл - селе3енка влияет }1а лег-

кие.
о }1еталл плавитоя при вагреве' от4новится }*сидким как

вод& - легкие вл|][як)т па почк]2[.

Фгонь (лето)
(сердце, перйюрд, тонкий ки:шечник)
Радость

Фмля (сдР€дияа лета)
(рот, сшкнка' жшудоц печень,

Рц}мь||шлени€

дерво (вшна)
(глаза, печень'
желчный пузырь)
гнев! яРоФь

мшл (фень)
(нш, легкие, тшсып кишнник)
уныни€

юла (зшма)
(уйн, почк!а' ь:отепшотлш система)
стРх! ужас

&с. 1. !-оин: вааимосвя3ь пяти эде!де}|тов
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: !|содп нафходим8 ддя рост8 дерева * почки влця}от ва
п1ч|!}.

о .(орво л0рит) давая огонь' * пече11ь актив1|о стимуди_
руот функции сордца.

| [ри дайствии разрутц&тощих оил (ивь_фуккци:т)
о Фго:зь плавит мета.'!л .* оеРА4е ставит под угрозу лег_

кио.
о йеталл ре'*(ет дорево _ легкие угро)ка!от пече1[и.
о }{орци дерева разру1]1ают земл1о _ печепь угрохс&ет се-

ле3евке.
о 3емля впитъ1вает воду 

- 
селезе!{ка угроэ1{ает почка]и.

о Бода гас!!т.огонь * почки угро'*са'от сердцу.
1{итайские врачи с1!ита'!и: сФт равдумий страдает селе_

венка' от тревоги пора'ка1отся легкие' от страха ваболева-
к)т ]1очки' а чре3мерное веоелье ска3ьгвается па состоянии
сердца}. Речь идет о связи пят!' первоэлемевтов (у-сия)
с ра8личнь1ми эмоциова;!ь11ь1м!! состоя1{иями человека.
. Ф пяти т1ервоэлеме}|тах' о двух противополо)квьтх по-
лярвь1х еу[лах ивь и ян с}{а3а.во в древ:1ем трактате с}(ттига
}келт0го т{мператора о природе вещей и хс!тв|ти}. 1{адо от_
метить' что теори!о о первоалеме1{тах разв,!вали оди1' и3
первь!х враней древвей 9лладь: _ 9мпедокл' а так'1(е по_
следователь и л:обимьтй утев:лк |[латова _ Ариототель
и великий врач _ |ипшократ.

ёоглаово уче1{и|о |?'тгтократа' человеческое тело обра-
зовано и3 сме]це:1ия четь1рех (влаг': (крови' _ которой,
1'!' примеру' цр}|сущи вда'кность |! тет1лот8' ]сслизи} _ ко-
торой присуща вла}квость, сэкелтой }}селчп) _ сухое теп-
ло' зчервой хселчи> _ холодвая сухость. Бсе они соответ-
етвук)т первоэдеме:!т!}м окру)'€:ощей природьт и космоса;
во3духу' воде' ог[1к}' аемле.

[дава 2

{жа н - фу. 8 з а им о Аву1ств}'!е

между органами

м.п1}ви

1![ьт ухсе подчеркива.'1и' что в кя:тайской медици1{е орга_

низ1ирассматриваетсякакщелостцаясистема'веесоотав-
ля1ощие которой гармо}{ичво вз&имодействутот друг с дру_

гом. 1(огда болезяь !1ару1пает 9т!'согдасова11ность !! внут-

ренний бальпо, организм все хсе| старается скомпевсиро-
вать 9то состоявие !! сделать свое функцио}тирова'1ие мак_

сима'[ьно оффективнь1м и целес'эобразвь1м и при недуге'

|[оэтому :теобходишо расс1!:атр}'в;ать вёсь орга:тизм с точки

3реяия профессионалъвой оце:1ки 1!ли самооценки' Фдна_

ко :шь1 подвер}кепь1 еще и вл]4яни:ю более специфитяь1х ме_

ридиа}!ов и оргавпьтх фувкций' которь1е обьтчно нарутша.

1отся из-аа измевений в половой с:фере иди са1\ли влия1от ва

полов}г[о оферу. |[оотому целесос|бразно рассмотреть орга-

пь! }1а1шего тела в свете по}!ятия {|ч'[сав-фу' ' 
которое в вос_

точной медици}1е отпос1]!тея к (орг&вам).
{тобьт по}1ятъ все развообраоие фувкций атих <орга_

нов,> 
' 

мь1 рассмотрим их отдельв:о как ч'кап-0рга!1ь1 и фу]
оргапь1.

9жан-органь!, и^и п^отньше органь|
т!этсаш-органь: (ипь), их пять' явл.я|отся более <плотяь1ми}

и ко11тролирук)т вяутре}1в1о1о с]Рду орга11}1зма' 1!1ьт рас_

сматрив&еш! их как кдк)чевь]е в о6есвеченитт е6алансиро-
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.1Ё нФ!'о фун к :1н ов ш |х)п ания орга,{[{3ма в целом. т{э*са:т-ор'

р1п]нп л|'!януг(}л:
. лэ|,кн€;
. {!€лёнФпкп;
. оа|)д[1о (в атом орга1]е вь[деляетоя перикард);
. |!(|||ки;
. ||о||о||ь.

[|в пере.лиоле}{|ть1х оргат{ов селезевка' пече}1ь и почки
игра'от гл&вну1о роль в вдоровом функциок[!рова11ии по-
ловой системь! человека. 9экав-орга11ь1 продуциру1от и
хра}тят фунда:иептадь}ть1е субставции: кровъ' ци' }1сидко_
сти' сохра1{яемук) унаследовап}1у1о в&п|и от родителей
а!1ергик) почек и ва[1: дух.

<.}1егкие*. ётода входят сами легкие' дь1хатель11ь[е пу-
ти, пос' ко)ка.

.}[егкие обладатот сочищаю1цим р свойством (вьтделя:от
водьт и газ и очища:от 0рга1{]4зм), несут ответствев|1ость за
состоят'ие кохси и волосяпого покрова. Ёоо 

- 
ок1{о в лег-

кие' волося:той покров тел& - зерхс{шдо.

с9ердце>. Бходят аватом]{1!еский оргав сердце 14 !!!}[:
оущие ему футткции' упр8вле}1и€ кровь1о и сосудами' мь1с-
лями' соз:{ан!{ем. Фкпом сердца явдяется я8ь1к' 3ерка-
лом - лицо. |[о к:дтайской медициве пот и кровь име:от
одво происхо}1сде1тие' сердце ведает кровъ1о и ковтролиру_
ет потоотделейие. Б органе {сердце} вътделяетс япершкар0
(оерденная сумка)' которая затт{ищает сердце. 12[вменепия
в сердце проявдя1отся !13менения!/[и в перик&рде.

с,[елезенгсар. |[о взглядам китайской медицит1ъ1' пооле
почки второе место аан}1мает селез€нка. Ркл:очает авато_
мический орга:1 селезевку и ее фушкции' ,*с1]рову]о тка1{ь'
п[ь|1пцьт' губьт.-Фувкцп1! (седезенки} состоят в приеме'
усвоении' передаче и распределе1|т!и по воему орга1]и3му
'питательвь]х веществ' контроле крови' контроле пита1тия
п|ь11цц. 8еркало селезенки _ мь1]пць1 ковеч1|оотей, ок-
но * рот (губьт).

<|1ечешьг. €:одв вход]4т 8в8томпческий орга|т *пе-
чевь' располо'|се111[ь]е па ее уров1|е боковъте поверхвости

|_дава 9. 9хан-фу. 8юигиодействие мФ(Ау органами ' ' ' 93

туловища' фувкции печетти. |1ечевь является хранили-

щем крови !! ооутцеотвляет ее регуляцик); ко}1тролирует
въ]деление 

'*{елчи' 
состояттие свя30к. Фкно пече:1!{ _ гла-

за'&8ерка,|о_ноРг!!.
<1!очкш>. Ё пим от11осятся ан&т|)мичеокий оргап -поч-

ки в т!х фупкции, волосявой покров годовь|' кости' у[]1и'
поясвища' мочеполовая система' {пу:ткции почек.

ф-органь!, и^и по^ь|е органь|
Фу-оргаяь:' их ]шесть' явля:отся п(},ль]ми и контролиру1от
связь оргятт!!8ма о вт:етпкей средой. Фви явля:отся п&рвь]_

ми к чхсятт-оргавам. Фу-органами являк)тся:
. толст&я китшк&;
. }'седудок;
. то}1кая китшка;
. тройной обогреватель;
о ддочевой пузь!рь;
. }келчньтй пузьтръ.

Фсновная их функция - удалев|ие 1плаков. Фни игра:от
вторич11у1о родь по отпо1ттени]о к 3]{оровому функциоциро-
ван![1о половой системь1' при этом несколько больп:ее вва_

че11ие }1ме|от фу:*кция мочевого ]]узьтря (нерввая систе_

ма), оргавь1 уда.'[ения тплаков (толотая и то}1кая ки:шка) и
1келудок.

с }|(олчшьгй гцзъ,г[}ь'}. Б китайской м едици}{е счит8ется'
что )келчвьтй пувьтрь каходится ]} печеви. |[редназняне-
:тие )'селч:|ого цу3ь1ря _ вак4т|ливать э*селчь' которая спо_

собствует переварива1'и}о ттищ|!.'Функции,т(елчного пу'

зь1ря ока3ьтва|от влияпие }|а пс]|х]!ку человека.
+}!(елудок>. 8ходит &пато'мическ!! оам э1селудок и

фувкции приема и переварива}{''1я пищ!!' передача перева_

ренной пищи по тонкой ки1]тк€.
<1онкая ки!шка'. 3кл:очает .}'|атомическук) тонку1о

кш1шку и ее фуккци1!; ра3деле8![е 3ч|{сть(х) и (замутнет{_

ньтх) а*сидкостей' отвод от сердца вепу)!свь1х (патологине-
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к| ж'], {:вт:л ч|о!'ь !цот в селе3евку' мутпая _
|;ЁР:;.ц!у'

*11аэш* х1!ш]|||. 8кл:о.дает апатомическу1о толотук}
Ёнш|ну н вр функгции: всась!вап[!е в0дь1' ог}пцевие я вь]ве-
д.ннв !с|'!Ё.

о }|оч о:о [ ||уаь[рь'. 8клточает яттатом!'ческий тшочевой
!! у{.ь|рь и ого функц!!и: вакоплевие 

'*{'идкости 
]т вь:деле1т!!е

м().|!|.
с?ри о6огрев8теля}. Аватомшческого ]1редстазитель-

ства во име|от. 6тода входят три частп тела: верхв'1я - вь|-
тше диафрагмь1' ова вкд1очает сердце и лвгкие; сред_
няя располо)|се|1а в верхвей таети }}сшвота }1 вклк)чает селе-
зенку и )1селудок; ви}1спя,я ваход1{тся в нихсяей чаети
)*сивота и вкл1очает печень' 11очки' товкук) и толсту1о к|{[ц_
ку' мочевой пузьтрь. Берхний отвечает за дъ1хапие и кро_
вевос1{ьте сосудь]' осуществляет контроль 3а 1торами ко_

'ъки. ёредвутй 
- 

за переварива:тие пищи' нихсвий 
- 

3а от-
делепие мут11ого от (про8р&чного}' вь1водит и3 органи3ма
избьтток водь[ и 11еху}тсвь1е вещества.

8заимоАе йствие межАу орган.]ми
{елостпость человека _ проявление сочетан!!я ивформа_
1\ии' сохра:тяемой в каэтсдой клетке. Ёевоамоэ*сшо ивме_
}[ить частъ' 1те ивмеп!!в целопо. € точки 3ревия такого по-
1!имят{ия оргят!изма концепция нхсав_фу р&ссматривает
взаимосвявь ме'{сду оргяттами' взаимодействие которь1х
о6еспечивает ди||амическое т1оотоянство ввутрет1вей сре-
дь1 организма человека'.

€ердце и 
^егкие6ердце у1]равдяет кровь1о' легкие веда1от 1тоступле|тием

шриродвой эпергии ци и управля1от дв![шсе]1ием крови.
11ри педостатке посту[тления т1и ослабеватот фушкци!! серд-
ца' что приводит к та,ким ваболевапиям' как еердечво_ле_
гоч1тая ведостаточвооть' отевокардшя. |{ри ослабевании
фувкции сердца 8аст&ива]отся кровь и ци в легких' что
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приводит' }'апри}дер' к такому за6олевани}о' как сердеч-
:{ая астма.

€ердце и печень
||ечень }{ак&пл!!вает кровь' сердце управляет кр0вь1о' слё-
довательно' опи вместе регулиру1от дви'*сепие объемов
крови. Фслаблевное сердце вьт3ь!вает нёдостаток крови в
пече1{и' осла6еватот футгкции пе'че11и' что приводит к го_
ловокру''сеаи}о' тремору (дрояса:тие) конетностей и т. д.
ёердце и печепь влияк)т на пст.!х]тку человека.

(ердце и се^езенка
бердце_управляет кровь1о' се.пе3енка 1,рои3вод1{т и ков_
трол!!рует кровь. |1ри ттаруш:ени.и фу:ткций селевенки 1{а_

ру1п&ется поотупление питатель]{ь1х веществ в кровь' что
вь13ьтвает сердце6иение, осла6лепие ша1![яти у| т. д. нару_
:пе11ие функций сердца (при психическом вовдействии)
нару1шает дви}1се}{ие крови в селезенке' что уш:еньптает об-

равова1{ие крови.

(ердце и почки
6ердце, каходясь в верхней час'ги туловиш{а' вьтпол1тяет
я:т-функции !т от1{осится к перв()элемепту <Фговь>. |{оч_
ки' находясь в :1и}т(т1ей части ту.]1овища' относятся к пер_
воэле1ше1тту <Бода> и несут инь_футткции. €ердце и почки
ко]ттролиру1от друг друга и влт]я1от на психт.!ческое со-
стояние человека. |[ри:иалотш ян в сердце тешло не опуска-
ется вниз и 1те согревает почки' чт0 приводит к отекам'
сердцебиенито. |[ри малом !!,1ь в почках во3викает 1{едос-
таток ипь в сердце и 1:очки теря]ют ковтроль над яп серд-
ца' что ведет к бесооннице, возб'ухсденик), сердцебиепито
ит.д.

Аегкне и сс^е3енка
€елевенка питает легкие и упра||ляет перемещеяием вла-
ги. .}1егкие перемеща!от в;'!{8 э{сидк0сть орга:1и3ма. .11егкие
и селезе'1ка работа:от совместно. Ёсли нару1ша1отся фупк-
ции селевепки' ]кидкость 3астаив:1ется' 0го приводит к ка:ш-
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лк) с мокротой, одь||цке. 8сли фуякции легких осдабле-
|1ь|' т0 нару]цается перемеще|1ие }}сидкости вт1и3' что ведет
к отекам' повосам' ввдутик) }1сивота.

[]ечень и 
^егкие]1егкие управля1от и коптролиру1от ци' печень накаплива-

ет кровь. |[ри нару:шении фуякции печеци н8ру1пается ра-
бота легких' что вь13ь1вает ка|дедь' боли в груди и т. д. Бс_
ли нарутшева функция легк|!х цри опускакип ци впив'
фувкции т]ече]1и в8рутпа1отоя' воввикает уста']ость' пере-
падь] наетроепия.

[1очки и 
^етк'1е-[егкие распред€ляют воду и }1аправляк)т ее в1тиз. ||очки

осуществляк)т циркуляцик) водь:. Ёару:шение их фупк-
ций ведет к отеку легких' одь[1пке.

!'!ечень и се^€зенка
[{ечень наквпливает кровь' а селе8ет1ка ее вьтрабать1вает и
контролирует. |нев, вовбу:тсдевие свойетвевнь1 печеви' во
при ато1и нарутша1отоя функции селе8енки' что приводит к
потере а|1ветита' фдям в области груди и т. д. Бсли нару-
т11евь1 фувкции селе3евки, то ослабева:от фувкци!! пече_
ци' т. е. ухуд1ц8ется пищеваревие' ослабевает вь:работка
кров]'.

€едезенка и почки
Фогласт*о китайской медици:|е' почки явля}отся вакопи_
телем сексуа'тьвой апергши цвив' которая попол}1яется 3а
счет питатедь1ть]х оубстаяций селезевки цосле ро)'сдевия
человека. ?раяспортная фувкц,[я с€леве:{ки 8ависит от те-
плоть1 ян почек. Ёедостаток я|! почек приводит к пвдоо-
татку я]т селе3енки и ваоборот.

[!ечень и почки
Ёаходятся в .цп''свем обогревателе >. |1ечевь Ёакаплив8ет
кровь' поч}си 1такапл'!ва:от субетапци|о чэ*{и}1' !! вэ&имо-
свявавь|. Ёакопление ч)лсин в почках свя3ако с яакопле-
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нием крови в пече:{и. |!ри упдеттьш]ен};и количеетва крови
в печен|{ с!{и)|{ается уровепь субстанции ч'{сит{' что еще
больтце сви'к&ет кол]1!чество кров!( в 1:ет|е}ти.

€ердце и тонкая кишка
€вявь просле)кивается прш вабо.:те[|аниях я{ара' папример'
воспаление тонкой киц]к!{ приво;1ит к воспаленш1о в по-
лости рта и п& я8ь[ке (рот и язь1к соответствутот сердцу).

Аегкие и то^ст8я кишка
$вявь просле3*{иваетея при заболеваниях, напри1!1ер' при
приступах уду1пья повь11шается темшерат}Ра, набл:ода:от-
с,я 3апорь1.

€сдезенка и же^уАок
3то оргавьт пищеварения. }{(елудок осуществляет перева-
ривацие пищи и вьтводит ее в киш]еч!{ик' селе8€Ё}(& Ф$Бё.
чает за передви}кение пищи и распределение питательвь1х
веществ 1уте}тсду оргаЁами. Бсли псгру]11а1отся функции се_
лезевки' возникает блок, и ци хселудка ]'ачи1{ает ра6отать
в обратну:о оторону' что приводит к рвоте и отрь!)*(ке.

[1очки и мочевой прь:рь
йочевой пузь:рь ведает иопаре:т,{е)ш соков органи3ма и вьт-
веде1{ием ]шоч]!' а почки это ковтр()лиру1от. Ёоди ци почвк
ослаблетта' вару1па}отся функции ]уточевого пузь!ря.

){(едчнь:й прь!рь и печень
|[ечень накапливает кровь' жселчв:ый пузь1рь накапливает
и вь|деляет 

'1селчь' 
образутощуюся! в печени' и поддер}1си_

вак)щук) цищеваре1{ие в )*селудке и ки|ше!т]тике. |{р:т ва_

ру1шевии функций печени нарутца1отся функции я(елчно-
го пу8ьтря' ивмет{яетоя образоваяие х{елчи и €е вь]деление.
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[дава 3

|еория' во3никновения
6одезнеп

ннй#

Болез:ги цриходят и8вве с 8редо1{оснъ1ми силами (се_ци) и
пораэка1от оргави3м с ослабленпь[ми 8я чит1ть]м у| с|1',а\а'\.

Ёаследствецвая а1,ергия щи' которук) мь[ полу{аем от
родителей' 11олгтает поддер)!ску с пит&}!ием и 1!а8ьтв&ет-
ся |оавь-ци, она обусловливает деятельвость всех органов
]1 ткя*ей, и 6ерет евое в&ча.'1о в почках.

бочетание чистой ци' которая попадает в орга'{]{зш че-
рез легкие с пищей, образует грудву'о эцергик).

Формахси3не:твь1х с!!л ци' вов|{ика|ощая от )к!!дкостей
и пищи' ведет к обравовавик) кров![ и 1{ааь:вается |1!!та1о-

щей анергией итт-ци.
Бсе, тто :1е входит в <пита|ощий ци>, остается от пере-

работки пищи 111 }кидкости и формирует зяп\ит}тьте силь1
оргавизма' ттазь|вается <вэй_циа.

3пдьт вредовос:1ой сильт се-ци: }1(ар' огонь' холод' ве_

'гер' сухость и сь1рость.

)(ар (зной)
${ар (зной) - болезнепное вачадо' при пора'кенип кото-
рь1]![ у человека появдя1отся патогенвь!е с|{мптомъ]: голо_
вокру'гсен]{е' потливостъ' усталоеть' }|(а)|сда, сердце6ие-
ние' и:1огда потеря с03навия. }1{ар проявляется ч8тт1е Б€0_
го летом' особевно в 

'1саркое 
время.
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Фгонь
Больтцое количество х(ар8 перехо,цит в огот1ь. <|[ол:тьтйр
огонь вьт3ь1вает пора'{се1{ие (изъяввлевие) олизистой язьт_
1{,а и полости рта' появление мокро,гь1' 3апаха и8о рта' боль
в дес}{а]Ё' темну1о мочу' часть1е п.о3ь1вь[ к мочеиспуока-
ни:о. Ёсли определяется }'сар в пят]{ центрах' то это <,Бнут-

ревний 0гонь}' которътй проявляе1гся 1пумом в у1шах' пот-
ливостьк)' бесоонницей, головокрухсе:1ием. Бторая фор-
ма - зпустой> огонь; проявляетс'т в цег1трах ладоней, ва
лище' подо]швах.

8етер
Бь:стрее всего воздействует 1'а в!ел:овека'. Ботер моясет со_
прово}|сдать другие вреднь1е 9верг]{и.

<}[арупспъгй ветер' дейетвует 1|а человека изв11е' про_
является в виде простудъ!' годовной' 6о;тл., [€8тп.1]€: насморке.

*Бнутреншпй ветерг во3пикает вследствие вару]шения
функции пече1{и (мало инь) тглп ведостат1са крови - с1ое
(малокровие' кровотетевия) и про'твляетоя в виде зуда ко_
э*си с бьтстрой смевой мест локали5}ации. 0тот сипдром ча-
ще проявляегся весной.

€ь:рость

'{елится на п8рух{ну1о и впутре1{н]о1о.
<}!аруэкная сьц)ооть' воздейст:гует в кот{це ка)кдого се_

вона' котда вь|падает мвого влаг1{' ч&ще всего 3то начало
осени или ковец лета', когда начина1отоя до}кди. |1роявля-
ется в видв тя}кест]{ пола' вялости,, зябкости.

<3ш5гц:енпяя оь]рооть} проявляетс,я всдедствие нару-
1ше]*ия фуцкций селе3евки отсутс'твием ощущепия вкуса
пищи' мутвьтм цветом мочи' шлох}1м апшетитом, неоформ_
ленвь|м ка.;1о1\д' хсаясдой.

)(одод
сЁарупсвътй холод> проявляетоя' |{8пример' после переох_
лф1(де|{ия в виде боязпи холода' пс,:ти'*сеЁия температуръ!'
6олезненност1! }д!астков тела' болт; з суставах' ка[шля'
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сБв1вреннпй холод* проявляется ча'ще эиддой и харак-
тери3уется бледньтм цветом дица' водянистой рвотой, хо-
дод1{ъ1ми ковечвостями' 8алоэ1се11востъ:о за грудивой,
у ясевп{ив мво)кеством бедей без запахв.

€ркость
*Ёарузкпая.еухость> проязляется 11ер1цевием в горле'
сухостьк) во рту' хсаэтсдой, сухи!д ка111ле1и' трещи}тами |та'

губах.
<3путреппяя сухость} проявляется сухостьк) сливи-

стой, запором' ма]ть1м количеством ковцентрировавной
мочи и обусловлен8 сни}тсением кол!т!!еотва в1{утре]{вих
еоков ио_оа ддитель}{ости за6олева1{ия.

€инАромь! 3а6о^еваний в китайской
ме^ицине
8аболевавия в китайской мед|{ци}{е определя1от по си1{-

дромам' которьте йъедивевъ] в парь[: пшъ _ я8ь' п8руяс'
ное _ внутревпее' }*сар _ холод' пустот8 - пол]{ота.

с с}1вь - я1ть' определяет категори:о болезви.'
. (нару]*(нов1'утренний> спндром определяот глубиву

пора,э|сепия и тя'|сесть за6олевания' распроотра}|ение
и развитпе болезпи.

о с)(оло4 _ )л€р' отвос|!тся к природе заболеваяия.
о з!{устот8 * избь:токр определяезстепень]тротивобор-

ств& ме'дсду вредоттосвь1ми и защ!!твь[м:а факторамп.

1а6др':щ 1 . 8заимосвя3ь синАро'{ов за6одевани|1 н }1х

прояв^ения

€ипдро:ш 11рошлевио

Ёарухсво_
го холода

11е6одьп:ой хсар, озноб, бельпй н8.'|ет 1|а я3ь1ке' от-
сутствие |тот&, напряисевньтй поверхл*оствь:й
щ[льс' !гчятт|епвое мочеист|уск&}|ие' моч8. свотлого
цвета' головя&я 6оль, залоэкенность т|оса
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€пцдро:и (|роявлгепяе

Ёаруэкно-
го ясара

)1ихорадка, )|{'ап(да' бель:!1 налет на язьтке, 6оли
в теле' часть:й поверхнос11шь:й пульс

[{аруясно-
го иабьлтка

Редкий поверхностнь:й п1гльс' ломота' белый на
лет на я8ь|ке' отсут€твие ]:ота

3нутрен_
ний

|{ереход наруэкной вредог]ооной анергии ввутрь'
если в|{е!дн8я вредоносная 9нергия пря:\{о воздей_
ствовала на в|{ущ)е}|1{ив о])ганьт и была распоз1|а_
на не сраву. |лубокий 1ц/л:ьс сопутствует более
тя)*сель|м заболевапиям. ()ниэкение 8ппетита'
вь|сок8я темпер&тура' сух.ость во рту' то1днота'
боли в груди, )к|4воте

8вутрен-
него холо-
да

0зцоб, обильное мочевь|деление' светль1й цвет
мочи' понос' о!{еме|{ие ко:8|ечностей, бледньтй
я8ь1к' редкий глубокий пульс

8нутретт-
него )к&ра

Ф6щал сла6ость, кр8с|1ое ;цицо' ){сар' )|са'кда'
3апор' ма.'1о мочи' моча т€много цвета' красньлй
с )|(едть|м налет на яаь!ке' пульс цолтть:й

8нутрен-
него из-
бь:тка

|1ронвителькьтй голос, тя:кесть в груди; сильнов
дь|ха|{ие' ра3дра)кительв()сть' 3&пор' валет на
я3ь|ке' пульс полньлй

3нутрен_
него 1{едо-
статк&

Апатия' головокруЁсе1|ие' дь|хапие слабое, блед-
ньтй, с бельтпд н&лето}'' яз]ь[к' пульс пустой

)1{ара 8ьгзвав биоклитшатическим фактором. ||окрасне_
ние ко){си; суху\е' красг'ы€!' фиолетовьте гу6ь:; ;*са-

)|сда' спи1кение сл1оноотд€}ле,{ия; тепльте конечво-
сти; я3ь|к сморщевнь1й, ярко_краснь:й; 11а.'!ет ||а
я8ь1ке толстьтй' экелтьтй или нерньтй, сухой

)(олода Бь:зван воздействиепд хол()д&. Фзноб' коэ*са блед_
ная' утомляемость' циапо.3 губ и ногтей; обиль-
ная || прозрачная шокрот€!' повь11ше'|1{ое слю11оот-

деле!!!!е' о6плие моч|!' хо,]тоднь1е конеч'}!ости' по_
ноо, бледно_розовьтй язьтк'
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|1устоты €лабость 3я|ц!ггвых сил' |т&ру1пе1|пе в8аимосвяаи
з1нь и яв. 1ихий, неотчетливьтй голос, худое тело'
ко]{са красвая' апат!!я' 6ледность, короткое' по-
верхностпое дь1хание' зво|| в у]цах' сни'1сение
3рения' бессонвица' потливость ,{очь1о' эвурез'
понос; 6ледньтй, сморщенвь:й, с яа]1етом я3ь|к'
слв6ьтй, исчева'|ощий при падавливании пульс

||устоть:
ян

)(олодшьхе ко||ечпости, ]кар в дадовях и стопах'
овно6, потливость' много светлой мочи' понос'
бледвьтй, о 6ельпм палетопд я9ьтк' слабьтй пульс

|1устотьт
ивь

){{ар в ладонях и стопах' лихорадка вечером' су-
хость в горле' потливооть !!очь|о' запор' ковцен_
ц)ирован1{ая моча' красвьтй, с па'|етом' яаь1к'
.:астьтй витевшднь:й пульс

!1збьттка |ротикий голос' хоро:лий аппетит, хоРо1пее на_
строение' лицо красное' ч]вство распирания в
ясивоте и груди' глу6окое дыхание' запор' болеа_
ненное мочеиспускввие' крас!{ь[й, с тодстьтм на-
летом' ,1зь!к' пульс полттьтй сильвьтй даа{{е при
сильном над&вливании

йзбьттка
.8|{

йзбьпточнаа активность, ускорение' сида' прояв-
ление болезни. }{расная сухая колса, перевозбулс-
депие' беспокойство, громкий голос' бред, тлумное
дь1хание' ]ка]{(да' п0геря аппетита' темная и в ма-
дь:х количествах моча' 3апор' Фли внизу ис![вота'
ярко-кр&сньхй или тем11о-краснь:й, сухой' с )кел-
ть!м цалетом' язьтк' пульс полнь:й поверхностньтй

}1збъгтка
инь

|[ониясенпая активность' процессь1 орга11изма
слабь:е, вяль[е

3 китайекой медици]!е вь1деля1отся семь 11астрое1тий
человека' которь]е соответетвуют о1тределен|1ь1м впутрен-
ним орга}1ам.

|-дава 3. "[еоуаявозникновения6о^езней . . . 33

|а6дица 2. 8зоадосвязь настроенипче^овека и в}сугренних
органов

Ёастроет:ше 8ргав 9то лечпт

Радость 6ердце €трах, испуг

|нев (!ечень Раздумье, печаль

6трах, испуг |[очки Радоеть

|1еталь, ра3думье 6едезенка €трах, испуг

1оска .}1егкие |нев

2 3ак. ]{ 308
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[дава 4

](дасс ические кит айские

мериАиань|

{1*а

3нергетическая система
?$изненная о|{ергия человека ци обращается по 9церге_
тическим кат1&лам-меридиана}1' которь1е охв&ть|ва1от все
тело человека. 1![еридиань1 подобвь: водопроводвой сис-
теме' и когда энергия распространяетс'{ по нтдм спокойно
и беспрепятстве1[во' о[1а полностьто обеспечивает 

'{си3}1е-
деятель:{ость органивма. 3 китайской медт{ципе обь:чно
опись1ва1отся \2 основ1{ь1х меридиа}тов, 2 допол}1ителъ_
нь1х и 8 тудеснь:х 1деридиавов.

Фсновпьте 1}дер|!д![а1!ь| на3ва11ь| в соответствии с в}'ут'
рет{ни1![и органами' ва которьте они влиятот' и р&ополо)[се_
ньт с обеих сторон тела. }1еридиаяь1 соединя'от ч8ети тела
друг с другом' обеспечивая распростра1те:тие а:сизенной
а|!ергии по всему органивму. 1(огда человек 3доров' его
}1сизенвая 9нергия беопрешятствен'{о циркулирует по ор-
гапи3му. 1( основяь:м меридиан8м от11осятся:

. меридианлегких;

. меридиая толотой кип1ки;

. меридиан селезепки _под*!елудотной шселевьт (пра-
вь1м меридиавом управляет подэ*селудочная :*(елеэ8'

левь!м _ селеоенка);
. меридиак }1селудка;
. меридиав тонкой ки1шк]1;

|
о

о

о

|
0

0
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меридиан мочевого пузь1ря;
меридиан сердца;
меридиан почек;
меридиап перикарда;'
1\леридиан печени;
меридиа1{ }|селч1того шу3ь]ря;
мериди&11 трех о6огревателей.
|€ дополнитедь||ъ]м 1шоршдиаша1}[ отпосят:
меридиа}! переднесрединньтй ;

меридиан ваднесрединньй.
|
0

1{удесньте м0рпдиа1[ь| 
- 

ото вт()ричнь1е пути' функция
которь1х закл1очается в вь1ведени1. ?1з органи3ма избь:точ-
ной э:тергиът та осхаблении вред:ть|х нагрузок н& участках
ко'ки. ||роявляется при тя'1селъ1х заболеваниях. $ чудес-
ньтм меридиа1[ам от11осят:
. чудесньтй меридиан ду-май * море всех ян-мерпд'1а-

}тов;
. чудеонь:й :шеридиан нэкун_плай -_ !доре 12 основнъ:х ме-

ридиа}1ов;
. чудест1ь1й меридиан 

'{сэкь-ш[ай - 
море всех ипь_мери-

дианов);
. чудесяь]й меридин инь-вэй-ма]1 

- 
хра:1итель и11ь;

. чудеснь|й меридиан и11ь-ц8яо-п:ай 
- ускорителъ инь;

. чудеснь1й тшеридиан ян_цзяо_магй 
- ускоритель ян;

. чудеснь[й меридиан ян_вэй_пта*| 
- 

хранитель ят1;
. чудеёнътй меридиан дай-май - 

с0суд пояса.
$сли меридиан 6локирован' т() определенная область

или в1{утренвий ортан/сиетема ор:гавов' свя3а}1кьте с этим
меридиавом' подверг&к)тся стр()ссу. Б данпом случ&е
стресс - эт0 1тризнак того' что 0н€ргия внутри мери!иана
1{аходится в }|еурав1{ове1пе}111ом сс|стоя|тив.

Бдолъ меридиа:тов расшодоэ*{€}нь[ 6олее 3аря)1сенньте
эттергией точки воздействия. йдде'нно в 9тих точках легче
воего влиять на )дсивневную 9нерг:ш:о. Боздейотвуя ва ра3-
личнь1е точки и' таким образом, регудируя э{сизвекну}о
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энергик)' 0е мох{цо сбалано:провать в оргят{изме. }{роме то-
го, в китайской медицице рассматрива|отся еще и так н8_
3ьтваемы0 вцекатта.'!ьвь1е точки' которь1е мьт та-тс'*{е будем
1дсподь8овать длЁ лечевия заболевавпй с помощьк) масса_
я{а гуа[ша.

Бсе точки воздействия пронумероваяь1 с учетюм их пр1д-
1{&дле)кпост1{ к о11ределен1тому мерид][&ву. Б натпей кшиге
для удобства польвовавия мъ: даем собствеввук} сквозну|о
}1умераци1о.точек в 11орядке их оппса1'ия в табл. 4_18.
Б этих таблицах мь1 пока3ъ1ваетпг располо)йсв:{ие точек во3-
дейотвия на теле человека в завис;(мостц от меридиана'
к которому опи прицадле)кат. !1о померам' указ&нньтм
в круглътх скобках около каэлсдой точки воздействия' вь!
смо3!сете найти ее описавие в табл. 4-18. }{роме того' для
пагляд}тост,1 мь! даем подробвътй рисунок 1трохо){сде]тия
меридиана (его впептвего хода) и ра.о|1одо)|се}1нъ]х на вем
точек.

0сли аке вьт вш(отите подро6вее о8вакомитьоя с о:1исв_
нием класст4!ческих меридиапов' вам следует обратитьс€ к
к|1иге |аваа )1увсава <1!1етодьп восточ:той рефлексотера_
пии>.

(посо6ь: опреАе^ ения распо^ож енияточек
Фпределепие располо}1сения точек разработаво в |{екип-
с|ко]и и:{стит)лге иглотера1]!!и. Бсе точки равбитьт по а][ато_
мическим о6лаотям:
. годовь! у1т']е!4;
. с]!инь1, допаток и доясциць:;

' груди;
о ]*сивота;
. ладовная;
о ви'{свих конечвостей.

06дасть го^овь! нц!еи
о сред}{яя ливия _ идет от ко:1чика посадо ост1!етого от-

ростка позвовка;

|-дава 4. !(лассическис ю'зтайскио.:}йериАиань! . . . 37

. первая 6оковая л|дния - }1ачин;}ется от внутрён}тего уг-
ла глаза;

. втор&я боковая ]||1ятт . _ идет от серединь1 глаз&;

. третья боковая лиЁ}1,* - идет от цару}[{}1ого угла гла3а.

Боковьте л|{н|]!и головь1 проход!ят чере3 теменпу:о об-
ласть' веером р&сходятся в ра3ньт|э сторо!!ь1' идут в зать:-
лочно-ш:ейнуто область и соединя1о'гся в точке 0а-+э:су[л ( 9 ).

06дасть спиньг, 
^опатки 

и пояс'!!иць[
средкяя ливпя сп]'пь1 идет чеи)в по3вовочньтй столб;
первая боковая ли|1пя идет г!осередиве расстояв|тя
меясду средкей и второй боковь::шц ]х'1Ё!цямтБ'

вторая боковая литтия идетпо вп5цренне1шукра]о лопатки.

Ф6дасть гР}ди
с сред:1яя лпяпя идет чере3 серед(!!:!у груди|1ьт;

первая боковвя л|1Ё|\78. идет чере3 середину расстояния
ме)*{ду средней и второй боковс'й ливиями;
вторая боковая лу1ву1я соответствует сосковой (оредин_
но_клк)чи![ной) линщи;
третья боковая 

'!ини'я 
идет на р|1сстоянии 5 ом кпаруэки

от сосковой линии или 11а расс!гоянии 15 см от оредвей
]|!1впп';

четверта'] боковая ]|у|т|и'я соотЁ()тствует средпой подмьт_
:печвой !'у!Б||1т.

Ф6дасть живота
средняя ]'у!ну1я * вто продол]к.}}ту|е ]хиху!у| груд}1;
перв&я боковая лу!ъту|я !!дет на]расстоя]'иу.\,2б см к1{а-

ру'*си от средпой ливии;
. вторая боковая линия 

- 
1трод0л}|(е}тие ]1ервой боковой

лу|ку|п' груди;
. третъя боковая ли1{ия 

- 
шрод(}л}'се11ие второй боковой

л|тяцу|груди;
. четвертая боковая лияпя идет {)т копца )(11 ре6ра до пе-

редяей ости подв3дотпшой кости.
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АаАонная о6дасть
/|адоппо-лг{|евая л|[ния идет от лучевого края корвя пог-
тя [ палъца кн&ру'тси примерво на расстояЁии 0,8 цултя
(тлао-шлан, 28)' то лу!евому кра1о до лучевапяствого су-
става' 1|а предплетье сухо]*с!!лия лучевого сгибатедя кис-
ти и дли}1вой отводящей мьтштцьт 1па:дьца, у звутре}11{его
:{рая плечелутевой мыц1цьт и цару)*с:1ого края дли1{вого
сгибателя больтдого па.,тьца' по складке локтевого огиба
у вару)!свого кр8я еухо]'(идия двуглавой мьтт]'ць] плеча'
по плечу ме'1сду двуглавой и шлечево* мь1ш1цам!т.

)1адо:гшо-ло|стеввя лип||я }тдет от лучового края корття
1{оггя ! пальца т1& расстоянхди 0,3 см кнару'|си, мешсду 1{
и ! пястньгми коотями до блиэ*сайв:ей складки луче0а-
пяот1того суот8ва' до локтевой складки' по локтевому
кра|о двуглавой мь]1пцы до ни)тсвего края 6оль:цой груд-
вой мьх:шцьт.

)|адонво-ср€дип1|&я л|д}|ия ]'дет от кончик& 111 падьца
в& раестоянии 0,3 см от ногтя' ]ше,*{,ду 111 и 1? цястпь1ми
к0етями' до цевтра лучездпяст:|ого оустава черев оеред![-
1,у окладки локтевого сгиба, меэ|сду головками двугдавой
мьт1дць[.

.}|адошно-ло|стевая лин|[я идет от корвя ногтя 9 паль-
ца я& расотоя}1ии 0,3 см к|1ару'*с![' ме'{сду [й' и ! пяотнь]-
ми к0стями до диста.71ьвой (блиакайтлей) окладк!! луче3а-
пяствого суот&ва' до локтевой складки' до гтпэ{{пего края
болъ:дой грудвой мь']шць' т1о локтевому кр81о двуглавой
мь]1шць].

!ь:льно-.пучевая л!{ния идет от 1{ор}тя :{оггя 11 пальца
}{а расстояшии 0,3 см к118ру)|сп (шэон-ян, 59), меэ*сду 1 и
1] пяотньхмт[ костями' по д)п[евому крак) лувевой кост1.!'

у края локтевого сгиба, до 1тиэ*свего кр8я дельтовидной
мь[1:]ць1 по наруэгс1тому крак) трехглавой мь!тшцъ[.

!ьтлътто-сродшпвая ли|!||'я пдет от корття погтя 1\/ паль-
ца }т& 0,3 см с локтевой сторовь1 (аувнь-еун, 97), то локте-
вому кра1о 1$ падьца ме}|сду 1! и ! пяствъ]ми костями до
оередивъ[ л!гчева[1яствого оустава до н!!''с]{его }{рая дельто-
видной мьт|шць[.
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1ьдльтто-ло[8то3дя липия !цдет от| кор}{я ногтя ! пальця
пример1'о на 0,3 см с локтевой с'гоцонь|' по локтевому
кр81о к!тсти' до плечевой кости-

06дасть нижних конечностей
Ёаруэшпая дп|1ия перодней пове|!|хшости идет от корня
ноггя 1! палъца тта 0'3 см кяару}|(и' идет ме'1сду 1!-! плтос_

невьтми костями' чере0 вару}кву:о лодь1}1ску' по ттередве-

му кр&:о малоберцовой кости до больтпог0 вертела по Ёа_

руяс}'о:у1у кр&|о бедра.
6редшяя л!д1!ия передшой пов€}рх![остш }1оги идет от

корня *'"'* 1! шдльца ва 0,3 см кнару)кп(лш'0уй' 52), ме_

*кду 11 и 111 пл:освевьтми костями по латераль1тому кра1о

коленной ча[шечк}1.
3нутреншяя линия передпей поверхпостш ноги ид0т от

}{орпя т[огт'{ 1 пальца (0а-0унъ, 87) н'а 0,3 см к'тару}|си' ме_

)$ду 1 и 11 пл:ооневь1ми костями' :кперёди от внутрен:тей

лодьтх(ки' по ваднему крак) больтшеберцовой кост![' по

вт|утрен1тему кра}о чотьтрехгдавой мьхтпцьт бедра.
€редняя липия вяутрешпей поверхностш идет кпереди

и к11изу от в11утрепней лодътхск!т :по голеви параллельно
в11утре]11[ей передней ли}тии у эну1гренвего ]срая камбало_

видттой мь111:ць1 посредине 6едра.
8адняя линпя впутре}]ней повсэрхност1! идет от корня

1тогтя 1шалъца на расстоявии 0'3 с!д кнутри' по в11утрепне_

му кра:о ть:льпой и подо]пвев:той поверх:1ости стопь1' по

в}1утреннему краю ахидлова сух.))|силия до ввутренней

част14 подколеввой впадинь1' 3а'канчивается ме'1{ду поду-

сухо)}{,ильной и полуперепо}1чатой мь::пцами.
ёредняя лшп1{я аадпей пов8рхш:ост!1 идет от промёхсут-

ка меэ1сду 11 и 111 пл1ос1|евь|ми кос'гями в це1]тре подотшвь|

(юн-цюань, 97\, оги6ает пяточну}о кость со сторовь1 по-

до111вь1' до верхнего кр8я ягодинттой поверхпости'
Ёаруэкттая линшя вадной поверх1!ости _ }|а расстоя_

нии 0'3 см от кор1тя ногтя.! па.;гьца стопьт' по границо
тьтльной и подот'1вецвой облаоти ()топь1' по вад:1ему кра1о

мало6ерцовой кости до подколевной ямки'
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ФпреАеление местон(жо)!(А ення точек
Б древпости поль3овадись и3мерен!!ем' вазь!вае!дь]м {и}1-
дивидуаль:гьтй цувь* _ раостоявпе ме''сду 1 и 11 меэтсфа-
лявговь|ми скл&дками 111 пальца и тпт:сриной фалапговьтх

Рпс. 2. }1ндивидуальнь|е цу1|и:
а, б _ 1 цунь, в _ 1,5 цу\1я' 2_ 3 цуня

суст&вов пальцев рук (рис. 2 а, б, в, а'1,

(левой руки - у муя(чив' правой ру_
ки - у хсевщив).

Б настоящее врет\[я исполь3уется
так па3ьтваемътй сщ:опорщаональ:ть:й
цувь' . !|рошорциональньтй цу!1ъ од_
ной тт той ясе части тела у ра3вь1х лк)_
дей имеет разву1о велшчи11у. |!ядттвп-
дуа]тьво_прот1орц}1опадьттьтй цувь -отнооительвая величина' которая
ооотнооится с велит[иной тела. Бго
вельзя п)ггать о абсод:отньтм цу1тем'
где 1 цунь равеп 2,5 ств' (рпс. 3).

1!1етод измеренйя пропорцио-
в8львь[м цу8е]ш (ю}{ова!1 вд привци_
пе делет1ия вертикадь}|опо размера
теда 11а оташдартное для ка:кдой об_
ласти число делений..1{а:*сдьтй иэ та_
кпх отрезков и вааь[в&ется пропор.
цпоцальньтм цунем. .}1уттпе всего

<* Рис. 3. }|зобрвяселдие областей тела
в 11роцорцио}{&.'[ьцых цунях

[дава 4. }(ассические кита{7ск:аемсриАиань! . . . 41

пользоваться 9даеттт{!ной денто!! с делениями от 1,б до
3 ем, еоответству]ощими индиви,цуальнь1:и значениям цу_
ня и максимальвому количеству цупей.

]а6дица 3. йзмерения о6дастейтеьа: в пропорциона^ьнь|х
цунях

0бластъ
тела ]1ияпя €тандартное

тшело ц1плей

|олова
и 11]ея

0т серединь: передней до с,ерединь1 3ад-
ней границь1 волосистой ч::сти головь1.

\2

Фт цнь-пуан ( 1 ) досервдинь[ передней
волосистой чаоти г0ловь1

3

Фт 0а-нэосу[о (9) до середишь! задней
граиицы волосистой части головы

3

Расстояние ме)&ду сосцевид1{ь|ми
отростками

0

3адняя
поверх-
}{ость
тулови_
щ8

0т зад:тесрединвой лт/1н:;су! до в1тутред|_
него }срая допатки

3

Фт точки т1ересоче1{ил ниж;него края
реберно-грудинного сочле|{ения до се-
редш!ьт пупка

8

Фг точки цзтьвэ[о (23 ) до еереди}{ь| пупка .

Фт це:лтра пупка до сере,динь' верх}{его
края ло|{ного еочленепия

о

} му:книв ме)кду сооками| а у )!сентцин
ме)'(ду среди1гяо-кдючичн]'|ми лу|цпаму|

8

1т[еакду переднесредътнттой и первой
боковой ли|тиями цруди

2

1у1ешсду перед1{есрединттой и второй
боковой линиями груд1!

4

|![еэкду перед||есрединной и третъей
6оковой ли1{иям1[ груд}|

6
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42 . . . часгь !. (рткое описанис аспектов

11родолжениета6тх. з

Ф6лдсть
тела .}1ипия

6тагцартшое
чшс]|о цуной

1!1еалсду передвесрединной и первой
6оковой линиями'|(ивота

0,5

1!1еа*сду переднесрединвой и второй
боковой ли|{иями )кивота

2

1т1еясду переднесрединной и третьей
боко вой л!1\ту[я,м!а }!{ивота

4

0т заднесрединной лцнии до края
лоп&тки

3

0т заднесрединвой лу[яу|у' до первой
боковой линии спинь]

1,5

0т заднесрединвой 1'у1нпт| до первой
боковой линии поясн}1ць1

1,5

@т эаднесрединной линии до второй
6оковой ]!пну|п пояс,|'.!ць|

9

'Рука Фт передней подмь[[цечцой складки
до локтевой складки

0

0т передней подмь11|1еч|'ой складки
до ко]{ца доктевого отростка

9

Фт локтевой складки до ц1онь-!'с!},1ъ (64) !2

0т конца кисти до |сонца локтевото
отростка

\2

Ёога 0т ниэ*снего края коле|{шой ча:печки
до больш:ого ве1угела бедренной кости

19
,

Фт'верхнего края колеп|1ой чап1ечки
до паховой складки

18

Фт середипьт ягодичвой скдадки до се-
реди}|ь1 цодкоденвой складки

13

06лаеть
телд $пяпя €тандартпое

чтдодо ц}пге*

Фт верхнего края нару)|сной лодь1'|ски

до складки подколен!{ой вп:циньт
15

Фт верхнего края внутренней лодь|}|{ки

до скла.дки подкоденной вп::диньт
14
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8неканадьнь|е точки
3неканальяьте точки обътчво }таходятся рядом с меридиа-
1{дми и меридиавнь1ми точками. |]окавания ддя примеяе-
11ия втих точек т8к]{е ]1се' к&к ![ для меридиат1:1ьтх. Бнека-
на.т]ьпьте точки классиф}'циру1от г]:о облаотям тела челове-
ка: голов&-1пея' передняя 11оверхт1ость туловища' заджяя
повврхноеть туловищ&' руки' ног!!. Б натпей книге:кьт 6у-

дем ист1ользовать только пять вн€}канальнь1х точек' хотя
на самом деле их нам11ого болътп;э. Бсе точки' приввден-
кьте в таблицах, явля}отся ос}{овн];1ми при лечении }{их(е-

перечиоленнь1х 6олеоней. 3ти э*се точки исцоль3у1от при
м&сса.}ке и]шатсу' иглоу1с а.!тьтва11и1!' при)кигании.

1а6дица 4. Расподож ен[4я внекана^ьнь]х точек

.г.1! !очка 1}1оетополопсенио точки |1олозшепио для
поиска точк||

1 Р|нь-тпан
*]1иния
л6ау

8 цевтре л6а меэ*сду бро-
вями н8д п9реносицей,

'|а 
середине лу!\1'\у|,

соединя1ощой внутрен-
ние концьт бровей

2 Боо-цн
(цзо-ш)
*]]евое бла_
гопол}п{ие}

Ёа 1 цунь к}|ару!ки
от точки а|су-гуа}{ь

/]еэка на спине

3 !,ань-нон-
сюе (3).

Ёа 0'6 цун.я }{и'*{е т()чки
,$н-лшн-щюонь (80)
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44 . . . 9всть}. (раткоеописаниеаспекгов

0кончание та6д. 4

3аАнесреАинный кана^

[а6дица 5. Расподожение точек 3аАнеср€Аинного кана^а

.|$ [очка 1}|естопо лоявеппе то!1ки |1олоэшевпе ддя
пошска точшп

с1очка
л(елч1того
пу3ь[ря'

4 ?о&-ят*.
<€олнце>

!|осередине ме}|(ду
нару)!с1тъ1ми ко}|цами
6ровей и нару''с1{ь1м

угдом гла3а и кзади от
них ва 1 цунь, в углуб-
ле|{!{ц

5 }1цнь-вэ|о.
с&пен_
дуткс-2о

.т* [очка 1!{естопололсенио точки ||олоэгсепдше-для
попска точк||

6 Ба{-хуа[л.
*€тократ-
ньтй сбор-
ц|ик}

Ба средней линии голо_
вь1 на расстояпии 5 цу-
г*ей от передттей ливии
роста волоо утна7 цушей
вь||де 3адней липии рос_
та волос

€идя.1очка бой-
хуэ1 раслоло)кена
в те:шевной ямке 11а

л!|\'1|у'' соедит|яю-
щей верхние части
у1цць|х раковин

7 [|7ань-+эосу.

з6толб
тела'

1т1ехсду остисть1мц отро-
стками |11 и 1} грудпь1х
позвонков

€идя со слегка на-
кдоненной головой

8 #{ань-
ч:)кун.
<Бодявая
ям8}

||од носовой перегород_
кой (кошником носа) на
вертика.'|ь'!ой борозде
верхней тубьт

]1еяса на спи|:е или
сидя

.|.,1! 1очка 1}1остоподоэ:сец}{е 1'очки
|[олозвонис для
попска точ|!п

0 !о-*эку&.
*Больц:ой
по3во:{ок'

1у1еэкду остисть|]!1и отро_

стк&ми 9|1 тпейного и
1 грудного позво[{ка

€идя со слегка 
'1а-клоненной вперед

головой

10 1экш-ян.
с|[ри6ьттие
я|{}

мех{ду остисть[ми отро_
стками $11 и ![11 гго'
3во}!ков

ёидя оо слегка Ёа-
клоненной вперед
головой

11 1|7цн-монь.
<8рата
)ки3ни})

йехсду остисть1ми отро-
стка]ши ]1 и 111 гру'тньтх
цозв0нков

]1еэка на экт.1воте

12 1ан-т'ян.
<]|'величе-
ние силь1'

8 центре меэ|сду а}!ус0м
и копч,!ком

},1еэка гта )!(иво'{е

[дава 4. |(ассические китайские 
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Рпо. 4. Располоэкение точек 3адяесрединного кана'1а
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46 . . . часть[. (раткоеописаниеаспекгов

[1ерсд:есреАиннь!й кана^
1а6лаца 6. Расподожение точек пер€АнесреАинного кана^а

л! 1очка 1}1естополоэвепшэ то|[ки [1оло:псепше для
попока точ|с|{

13 1|ш-хой. в\+1о-

ре анергии)
Ёихс'е пупка па 1,б цуня
на средней л!1нии )|сивота

[ехса на спине

14 !уань-юонь.
*8ьтступ _
граница}

Ёиэке цупка на 3 цуня, на
средней линии }!(ивота

]1еэгса на спине

15 |{эн-цзянь,

с||риемник
эдсидкостей>

Фоответствует части кру-
говой мьлтпць| рта,' р8спо-
ло}кена в цвт1тре подборо_
довво-гу6ной складки

]|еяса на спине
или сидя

:|6 }1янь-цюонь,
сБоковой
источник)

Ёа пшее, в щели' образуе_
мой ни:*сним краем тела
подъязь|чшой костът уу

верхней вьтрезкой щито-
видного хряща

||ри откинутой
на3яд голове

'!'( |1[онь-цюе.
*Бопсествен_
}|ая гра!1ица}

3 цевтре пупка ]1епса }{а сшине

18 |[|у&-фань.
+Распределе_
ние водь])

}1а передней средней
л1|,1у|у|' вь]!це пупка на
1 цунь (расстояние мелсду
пупком и точкой цзю-вой
( 2 3 ), располохсенной на
1'5 см нихсе мечевид|!ого
отростка _ 7 цуней)

}[елса на спиво

19 с{э*ун-вань,

сёредний
к8н8л'

8ьг:цв пупка ва 4 цуня ]1еэ*са на спине

20 !]! ан-вань.
сБерхний
ка}|&л}

8ьтлце цупка ва б цуней .}|еэ*са на спине

[дава 4. (:вссичесю'це китайские мериАиань! ...47

п! 1очка йестоподоэшёни€ точкп
11олопсовие дла
поиск& точкш

27 |ань-+эсун.
с6ередина
груди}

Ёа передвей средттей ли-
нии на уров}!е Р тлехсре_

берья

]1еэка на спине

22 ?янь-пъу-.
сЁебесная
тропа)

Ёа 0,? с!л вь'1:'е ц(|нтра
яремной впади[ть1

.}1еэка на спи1{е

23 1|зю-вэ1.
с)(вост голу_
6я>

}{а 0,5 цуня них(е ко||ца
мечевид'1ого отро(}тка или
на 1 цу:ть ||и}|(е ре6ерно_
груди11ного сочлёт'ия или
ва 7 цунвй вьт||1е ]:упка

]1еэ*са ва спт1не

24 €я-вонь.
зЁиэкний ка_
пал)

8ьхтпе пупка на 2 цупя .1[еэ*са на спине

25 |{экун-гпшн.

с€рединный
двор)

Ёа переднесредип:ной
линии н& уров1|е |1ятого
мехсреберья

]1ехса на спи}'е

26 !|зю!о-цюе.
сфаница си_
дь| }

Ёа 1'б 1$1{я ни)|{€, м€.тё_

видного отростка на сред'
ней $у1н]д'\ Ё(ивот1} или
ни)ке }{а 1 цунь т()чки
цато-вэ& (23)

]1еэка на ст1и|те

(анад 
^егких[а6дица 7. Расподожени€ точек кан€!^а 

^сгких

п! !очка 1![е стополо.аше,т:п е точ|{!{
[1олоэтсенше для
поис[{а точк1|

27 }{ун-цзу(о.
*6амое ша_
ленькое от-
вврстие)

Ёа ладонной сто1гоне
г1редпдечья' вь|ш|е л}чеза_
пястной окл8дки на 7 цу-
вей

Рука слегка
р&3огнута' ла_

до}1ь кверху.
[очка находит'
ся н& линии
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!|оло:шепио для
по|{ска точкц

Ёа л1гтевош крае 1 Ёадьца
кисти (большлом) 

'|а 
р8с-

стоя11ии 0,3 цуня от угла

'тогтя

'{экун-фу.
*{внтраль_
1!0е поло}|{е-
|1ие )

}1ез*сду1и1|ребралли
на третьей боковой 4|7\\ят1
груди. Ёа 6 цуней
от средней ли|{и}! (кнару-
}ки от сосковой дикии
груди на 2 цуня и вь1!:1е

соска 1|а три меясре6ья),
||и;ке точки юнь-мань на 3
см

]1елса лла спине

т{ц-цзэ.

*!ряоина
метра}

Б центре с1{дадкп локте_
вого сги6а, у лучевого
края сухо]килия двугла-
вой:шьппцць: плеча

€идя, рука ле-
)к}1т 1{& столе'
слегка ра3огну-
та' ладонь обра-
ще}1а кверху

} серединъл 1 пястной кос-
ти на границе ладонкой
и тътльной поверхностей
лутевой сторонь! руки

./!е-цюе.
<}|едоста-
лотций ряд+

Ёа лувевой сторопе пред-
пдечья рядом с 1цидовид-
цьтм отростком' где про_
щупь[вается углублени9
у лу{евого края' вь|ц|е
луче3апястног0 сустава
на 1'5 цуня

||ри скрещен_
нь|х лядон.ях
точка ле-цюе

располагается

'{а 
конце

1[ (указатель-
ного) пальца

48 . . . час-ть !. фаткое описание аспекгов
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[дава 4. 1(дассические китайсу]''е !'|ериАианы

Рпс. 5. Располоясение точек
перед1!есрединвого кана''|а

1(анад же^уАка
]а6дица 8. Расподохение точск кана^а жс^уАка

Рис. 6. Располоясение
точек каЁала легких

].,1! [очка 1![естополоясение т-{
1[олоэшепие для
поиска точки

€идя. Ёога слегка
согн]гга в коле|{1{ом
суставе. /1адовь ле_

)'сит на коленной
ча1цечке' пальць1

руки при)кать1
к больгше6ерцовой
кости. 1{ончик
]11 (среднего) паль-

1 ца ука3ь1в&ет на
|'',*у ц3у'с{'нь'лц
|{зз), находящу1ося

33! []зу'сань'
лц.
*1ри про-
ме}кутка
на ноге}

Ёихсе 1{иэк[{его края
латерального мь1ц1елка

боль:це6ерцовой коств
на3цуня'ув&ру}кпого
кр&я перед1{ей бо.т:ьтпе-

6ерцовой мьттц|1ь|

www.bodywork.su



50 . . . часгь !' (раткое описану1еасг!акгов

[!родолхение та6д. 3

л!э 1очкд 0[естополо:к€нпо то!|кп
1[ололсепшо для
попскв точки

у пару3!с|{ого края
передней бодьтце-
6ерцовой мы1шць1

1!4 €ьубо{.
<9еть:ре
болевнир

Ёипсе точк1.! чэн-цц
(35) на 1 см по верт!!-
кальной линип

€идя.8згляд
устремлен вперед

35 ||он-цш.

сбредо-
точие
сле8}

11од зратком на середи-
не ни)|{}тего ]срая гдаз_
пиць[

€идя. Бзгляд
ует|юмлен вперед

36 |{зю8-ляо.
сБоль:цая
я}дка}

Ёа.вертикальной ли-
}|ии с точкой сьо-бо[:.
(34) п в8 гори3ота.,1ь-
тлой линии с точкой
э*онь'нхсун (8 )

€идя

с1 { }7{онь-шн.
<|[рием те-
ловека}

Ёа ц:овне верх}'его
края щитовидного хря-
щ&' кпереди от пёред-
л|его края груди}'о-
кл1оч }1![но_сосцев:цдвой
мь1!цць|

(цда

38 €я-ауонь.
<$иэ:снее
8акрь1тие}

}{переди от сустав}|ого
отростка |{и}1свей че_
лк)сти' во впадине, об-
рааовалтной ви)|с[{им
краем скуловой дуги
и вьтрезкой нилсней
челк}сти

Рот закрьлт. 1очка
располо1{сена кпере-
ди от козелка ух&'
1!ихсе скуловой ду_
ги. 3 атом месте
мо''сво нац{уп&ть
углфлеяие

39 !{зя-но.
сФсь-:це_
ки'

1{шереди и кверху
от угдв нихсней челк)-
сти' там' где мо,}{{||о

,{&щуцать углублевие

Рот открьгт, при
этом на месте точки
образуется углубле_
ние

|дава 4. 1(дассическис кигайски(] 
^^ериАиань|
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п! 1очтса 1}1естоположенш6 точ|ки
[[олоэкошше для
поиска точкп

40 Ёэ(э'тпшн.
с$иэ*свий
38-,| )

[€переди от 1]1 и 1!

пл1оснефа.'1&нговь1х
суст&вов

бидя

4\ !а-шп.
*Боль:цой-
прием)

}{переди от уг.'1а }{ия{'

т*ей челтости на 1,3 г(у'
ня' где прощупь!вае'гся
пульсация артерии

Ёа 6оковой поверх-
вости виэквей челто-
сти. Рот аакрь|т.
8 борозде, образо_
ванной краем !{ихс_

ней челтост$ у| [[е-

ред1|им краем )кева-
тельной т\{ь|1ццьт'

в месте, где прощу_
пь1вается пульсация
артерии

42 [ш-цан.
*3емная
кладовая}

1{варухси от угла рт11

н&рвсстоянии 1 см
}1а литтии от центра
гла8а и к1{арухси от

угда рта нд расстоя_
нии 1 см

43 7янь'тлу.
<Ёебесвая
петля'}

Ёа уровне пупка и н:н&_

ру}|(и от средвей лц11у!у!

на 2 цуня

.}1ехса на спит{е

44 [[|он'цзюй'
сю{.
с8ерхняя
я]\дка)

}1иаке точки ц3у'с&нь'
лц (33) ша 3 цувя

(утдя. Ёога опущена
без опорь: и согнута
в коле}{11ом суотаве

46 ёя-цзю|:.-
сю[о.
<Ёихсняя
ямка'

Ё[иэке верхнего кра'[
литёра.,]ьного мь!щелка
6ольтцеберцовой ко0ти
на9цуней,вт1десте
с6лихсепия передней
боль:ше6ерцевой мы]ш'

ць| длипного р&вгиба_
теля па'1ьцев

€идя. Ёога опуш1ена

без опорь:

www.bodywork.su



52 . . . часгь !. (щткое описание аспектов

|-1родолхение та6^. 8

^!!

!очка 1}|еотополо:*опшо тот['о[
|1олозкепио для
поискд то!.к![

46 !! ян-цю.
з8ерлшина
холма)

8ьд:це верх}!его края
коленной чашечки на
2 цувя

€идя. Ёога слегка
согнут& в коленно'{
суставе' в о6ласти
точки пащупь1вает_
ся веболь:цое углу6_
лецие

47 }|ян-мэнь.
сБрата пе-
рекрестка}

Бьлтце п}'пка на 4 цуня,
|{а уровне точки ч}|сун-
вонь (19) на второй
боковой 11у117у|л, }кивота

.}1еэка нд спике

418 !о-цаю&.
*Бодь:пое
явление)

Ёиэдсе пупка па 2 цуня,
на второй боковой ли-
нии ,кивота' |{8 одном
у|ювне с точкой 1шш-мк'нь

,}1е:ка на епине

49 }(уо-эсоу-
]''ань.
*,(верь
сма3ь!ва-
:ощей под-
кладки}

Ёа второй 6оковой ли-
1{ии' на 1 цунъ вь!1це
пупка' н& уров1{е точки
ш;у&-фэнь (18)

/1ехса на спине

50 Фэн-лун.
*|рациоз_
нь:й вьл_

стуц)

8ытпе центра латера]1ь.
ттой лодыхски на 8 цу_
ней у нару;*сного кр8я
6рготпка передней боль_
лше6ерцовой мьт||1ць1'
ва уровпе у1 1<3адц
от точки 7пяс)-'соу н&
1 цунь.

€идя

51 Бу-йун.
*Фтсутст_
вие во3ду_
ха'

}{наруэки от средпей

'у|н,$в '{сивота 
на 2 цу-

:ля (вторая 6оковая ди_
ния) на 6 цуней вы:пе
пупка'' у ни]к1|его края

.}1ехса па спи1!е

Рле.7. Располоэкение точ()к ка|'ала )келудка

.г'& 1'очка 1}1есто:поло*вппо точки
||олоэгсепие для
поиска точкп

при|срепле1'ия хря|!ца
9111 ре6ра' ||а уровт|е
точки цзю&-цюе (26])

52 }!ш-0у|э.
*€трогое
видоиаме-
не:{ие}

Ёа 0,3 см от п&рухс]того
края кор}1я 1{огт$1

11 пальца стопь|

€идя

[дава 4. (дассические ку{тайские мериАиань! ...53www.bodywork.su



54 . . . часть!. (раткоеописаниеаспектов

(анад то^стой кищ\*!
]а6д,:щ 9. Расподожсние испо^ь3уемых точек кана^а тодстой
кищки

*а-ау.
*3акрытая
долина'

Ёа ть:дьной стороне
кист!{ в уг'гу' о6разован-
ном проксима.'1ьнь|ми
ко:;ц&ми[и1[пястньтх
костей, в ямке 6лиаке
к середи|{е ]1 пястной
кости

8ь:прямить кисть.
Фтвести [ (боль_
:шой) палец в сторо-
ну. [отка находит.
ся в углу ме:кду [
и 11 пяствьгми кос_
тя]ци' где прощу-
пь1вается незначи-
тельное углубление

\ю&-+ш.
с}1звили.
стьтй пруд*

Б центре ме'кду л&те_

раль1{ым я&дмыщел}сом
и л}ц|евьхм концом
складки локтевого
сгпба

€огт*уть под пря-
мь!м углом руку
т&ким образом,
чтобь: лучев&я по_
верхность 6ътла
обращена вверх.
1очка располо}{{ева
па крак) складок
в локтевом сгибе

8 боковой борозде крьт-
ла нос&' перпендику_
лярно внутреннему углу
гда8а' под тонкой т4ин_
лцн

6идя;8зтляд
устремлен вперед

1{ттаруяси от точки 7сэ!!ь-
шн (37) на 1,5 цувя (на
уровне верх|1его края
щитовидного хрлща)

Ёа луневой стороне ука-
8атель|{ого па'|ьц&

лЁ !очкд 1!1естополоэк€н!{е точ:кп
||олопсенше ддгя
по|'ска точкп

с1ри про-
ме)|сутка)

(на тьтльной с:гороне
кисти), кзади от пяс1:но-

фалангового сустава

58 $оу-сапь-
лш.
с1ри про-
ме}1сутк&
на руке}

Ёа тьтльттой поверх||о_
оти предпдечья у кр8.я
лулевой кости' въ|'це
точки т|1а1{-лянь |{а

1 цупь и па 2 цуня
нихсе точки цю|ь-нш

€огнуть руку
в локтевом суставе
т8ким обра3ом,
чтобьх лучевая по-
верх[{ость бь:ла об_

ращена вверх

59 йон-ян.
с1орговля
я1| 

'

Ба лучевой стороне у'ка-
зательного пальца н8.

0,3 см кнару)|си от угла
ногтевого ло}|са в месте
перехода ко]|си с ть1ль_
ной поверхттоети на 

'!а-
дон[,ую

€идя или леа*са

60 Бэнь-лю.
с6покой_
ное вь]то-
кание)

Ёа ть:льной поверх1!с)сти
д}п{евой кости' на сере_

дине рассто.я!{ия мехсду
точками ян-сш || цю1,+ш

Рука согпута

[дава 4. !0ассические [!т'гайские мериАиань! ...55

.|,,1! [очкд 1!1еетополо:шожпе т0чки {|олопсепшо для
по}|ска точкш

61 1я:*ь-туань.
<}{е6есное

окно)

)|' заднего края средней
части грудино_кл|оч}|ч-
!{о-еоацевидной м!'||пць1
кзади от точки фу-упз:
(56)

€идя

62 [|юань-ляо.
с,1,пдка

[1од верху:пкой скуло-
вой кости во впяд1!:{€|

]1ехса на спине или
с!.[дя
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56 . . . часгь |. (ракое описанис аспекгов

0кончание та6д. 1 0

^г|/} !очка 1!1остопололсе'т ш€ точкп [1олоэпенпе для
поио'са точ'сн

скуловой
кости}

у них{н€го края скуль1
под тоткой ,пу|{-ц3ы-ля.о
( 78 ) у пару)*6ного края
глазв

63 *оу-сш.
<3адвее
ущедье}

Б углублении к38ди
от \/ пястнофалангового
сустава с локтевой сто_
ро:ть| кцсти

}{исть с]к&та в ку_
лак

Рис. 8. Распололсение
!очек канала толстой

ки'дк}1

Рцс. 9. Располоа:се:дие точек
кана]|& тотткой ки|пки

[дава 4. (дассические китайск'1емисриАиань! . . . 57

Рис. 1Ф. Расподоэкение точек
канала сердца

Рис. 11. Располо_
я{е;{ие точек канала

перикарда

!(анад серАца

|а6дица 1 1. Расподохение точек кана^а серАца

л/а ?оцка }1естополопсо|'пе'':очки ||одоэкение для
по1!ска то!!ки

64 [11онь-мэтьь.
сБоакест_
вен1{ь|е
ворота}

9 локтевого края т!ро-
ксипдальной лг[е3!!пяст_
ной складки' рядом
с сухо}'сидием мь1!шць'
д0ктевои кости

(идя, рука слегка
согнута и о6ращена
ладонь:о вверх

www.bodywork.su



58'. . . 9асгь!. (раткоеописаниеаспеков

Фкончание табд. 1'1

[анад перикарАа
1а6дищ 12. Расподожение точек кана^а перикарАа

[дава 4. !0ассические кутгайскицэ мериАиань! ...59

Ршс. 12. Располоэ*сенив точек кан&.,!а селе3енки

[(анад сс^езенки
1а6шаца 13. Расподожение точск кан.иа се^е3енки

л} 1очка йестополоэкецше точ|сц ]|опоасошпо ддя
цопска т{)||кц

65 ?ун-лш.
с€оедиве-
н|!е к ввут-
реннвму}

8 углу6лении мехсду су-
хо;килием локтевого
сгибателя кисти и по_
верхност1|ого сгибате-
лея па]|ьцев' ва 1 цупь
вь||ц€ щ)оксимальной
лечез&пяст1той складки

€идя

п} 1очка йостополоагс€ние точкп !1олопсение для
пошск& т'очки

66 Ёэ&-оуонь.
*Бнутрен-
|{яя гра-
ница}

Ёа 2 цуня вь1тце прок_
симальной лечезапяст-
ной складки ме}кду
сухо'килиями мь|1цц
луче8ого сгибателя кис-
ти и длинной ладонной
мь:тшцей

.}]еэка ва спи|'е

67 ёц-льань.
с|[огра_
пич1!ь|е
ворота'

Ёа 5 цуней вы|це цро-
кспмальной луче3ап.8ст-
ной складки по средней
л14я''у1 предплечья

€идя или леэка

68 Аа-лшн.
сФгромньлй
хол1ш'

3 середине лучезапяст-
ной складки в углубле-
пии ме'!сду сухо'киди_
я|!ли

€идя или лехса

69 }1оо-аун.
сАворец
труда}

Б середипе ладони мо)|с-
ду 111 и 19 пястнь:ми
костями

1{исть с)ката
в кулак' ко11чик
11/ (безымянного)
па'[ьца ук&3ь]вает
[{а точку

]'/! [очка йестополозко!{ио т()чки
||олошсенио для
попс1{& точк'|

7о €онь-шнъ-
.|3яо.
<'1очт|а
вотречи
трех инь)

1(зади от болътце6ер;1овой
кости на 3 цуня въ1ц'е
цевтр& (внутренттей)
медиаль:той лодъ'хс}:и

.}1ехса

1| Фу-цзе.
<[[1ов
)кивота}

$а третьей 6оковой ли_
нии а{сивота 1{}{)|се точки
0о-хан ( 77 ) \,3 цун.:т

|,[е:ка на епине

72 |{нь-лшн-
цюань.
зйсточник
}!а холме}

3о впвдине ни)ке в1{ут_

реннего медиа]тьного мь|-
щелка 6оль:ле6ерцовой
кости' на 2 цуня шод, ниа|с-

[|и!д кр&едд надколе}(_

Ёога оогнута

www.bodywork.su



л} !очка }[оотюполозве||пе точкп 1[оло*епше дла
поиска то||к!|

вика, н8 однош уровне с
точкой я},-'шн-цюонь ( 80 )

'13 [упь-сунь.
*3вук
кня3я)

Ёа ввущ>еп:тей стороне
стопь: в углублении
1 пд:оснево* костп (на пе-
редЁен!|}!снем крае ее ос-
нования) к3ад|.[ от :ш1!ос-

нефа]|а}!гового сустава
| пальца на расстол'|ии
1 цунь

ёталя

74 €уое-хо[л-
с1т1оре

крови}

Ёа тшедиальпой впутреп_
вей поверхпости 6едра'
вь]|це }ров1{я верхпего
края колен1'ой ча1печки
и ввутрец[{его над1!!ь1-

щелка бедра на 2 цуня
(раестояние от атих обра-
зований до верхяего края
ло6ковой костц _ 18 цу-
ней)

6идя. Ёоги согву-
ть:. 31адопь вра-
вой руки врача
плотво ле)|сит ца
левом колене па-
циент&' так что
четы1ю |1альца на-
ходятся вь|1ше ко-
лен[{ого сустав&'
а 1 (6ольтшой) па-
дец располо)}сен
н8 в}1утренней по_
верхности 6едра.
Ёго ко:ттик ука_
3ь[вает 11& точку

76 \ун-мэнь.
з8орота
атаки}

Ёпаруэки и 16нп8у от пе-
редпеп0 верхнего вь|стуш&
подв3до|пной кости,
у пи)!(него края середи||ь|
паховой свя3к1!' кн8ру?|сп
от средпей лт;1Бу1т/[ 

'сивотапд 4 цуня' на уровне
с точкой цю&-+у.

31еагса на спине'
у верхяего края
лобковой 

'соцг|!

60 . . . часгь !. к.раткос описание асг1екгов

[.1родолжени€ та6^. 1з
[дава 4. !(ассические к|,{тайские 1исериАиань{

Рис. 13. Располохсение точек кан|пл8 )ке'г'|{ого пу3ь1р'1

п} [очка 1!{естополоэкенио тоткш
!1олопсешие для
поиска точки

16 !ш-цэш.
*Боакест_
венна'т
с'1ла.*

]{' заднепо края больш:е-
берцовой кости' на 3 цу-
т:я 6лихсе точки шнь-)'цн'

цюань (72).Ёиэкени>к-
1{его края 1\седиаль||о го
н8дмь[ш1елка бедренг:ой
кости на 5 цуней

Ёога вь:пря1!длена

'17 !о-хэн.
*8еликий
поворот}

Ёа однопл уров'!е с п:гп_

ком' в еторо11у от средней
]1\!1191у1 )кивот& на 4 п;упя

.}[е>ка н& спи}{е
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62 . о . часгь [. (раткое описание ;|спектов

(анадже^чного пу3ь|ря
1а6ш.'пщ 1 4. Расподожение точек кана^а же^чного щ3ь!ря

[лава 4. !(ассические кувайские ,у{ерид'{ань|

(анад (1ечени

]а6дица 15. Расподожение точек кана^а печени

...63

:
}

{
}
*!
3
{

*
Ё
1
*

Ё
{
8

;
*

1

л} 1очка 1}| естополо:шец[!€ то1|кш
1|олопсепшё для
попска точки

78 |ун-цзьс-
лло. с3ран_
кова'[.ямка'

}1а 0,5 сйкпарухси от
нару}!с11ого угла глаза

|пдя, гла3в аа&рь|-
ть|

19 Фэн-чц.
с3етер
пруд)

|1од затьтловной костьхо,
в ямке около нару)!сного
края трапеццевпдной
мы1|1ць|, где прощупь1-
в&втся углфление,
ва 1 цунь вь:п:е задней
гра|1иць1 рост8 вод(ю'
|та уров}1е точк!{ фен-фу.

Ёпдя

80 ,$н-лцн"
цюонь.
с.[н-
холм _ [{с-

точ}{ик}

8о впадияе у передне-
яи}кнего }1рая головкп
малйерцовой кости,
нихсе них(него края на-
доколенвой ча1шечки
на 2 цуня

€шдя. Ёога вь:-
прямлева

81 }{€ш-юе.
с6олнце_
луна}

Ёихсе точки цц-]'3энь
(86 ) т*а 1,5 цуня (яа
1 ребро), на третьей
6оковой лу111у!'1 хсивота
(в т{'11 меакре6ерье
на сосковой линии)

]1ехса на епи}{е

82 [.{ю-сюй.
с](олм _
рь1нок)

1уть кшереди ог ви}кне-
го кр&я латеральной
лодь[)|ски

]1е:ка на спинв

83 Бой-цю.
с1{аруэгс-
вьтй холмг

Ёа боковой поверх'{ости
голепи' вь1|д€ центра
дат8ральвой лодъххски
на 7 цултей, [|а одном
]фовне' но пескодько
к8ади от точки я.н-ц3я1'

€идя. Ёога опуще-
тта фз опоры

€идя или ле:ка8о вцадиве:*е;кду 1 и:

11 ппюсневьт1ди костя]!1и'
на 0,5 цуня вь1т11е пл'ос-
нефаланговь!х суот&вов

]1еака на спи1!е8о впадине впереди от 1

и 11 плюонефалаттгов:лх
суставов пальцев ног' где

на|цупьтвается впади:[|&

€шн'цзянь.
с)(оро:пий
![}1тервал)

.1[еяса на спинеЁа второй лу|\1у7у1 гР}Аи;
в 1шестом т*еэкреберьсэ по
средней (второй фкс''
вой) клюничной ли:гши

!]ш-мэнь.
с8орота
времени)

}1еэ:са тта опинеБа парухсной стороне
последней фалавги
1 (больп:ого) пальца 'сто-
пь1' н& 0,3 см в ст0роцу
от угла ногтевого до:}ка

.[еэка на 6оку. Ёога
сви3у вь|прямде|'а'
ногв сверху _ со-
г}{ута в колене

} витспего края сво6од'
!{ого ковца *1 ре6ра'
на 4 боковой лин:ди ;хси_

вота

]1е;тса на ст[в|{еЁа передневнутреня:ей
поверхности гол€ни' вь|-

1це це[{тра внутренней
лодь1х(ки тта 5 цувеЁ!'
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.|.1! [очка 1|! еотополозк0цво то!|к|! [1олокошие для
попока !очки

у сзадпего крал больхше-
берцовой кости

90 !]то1-цю-
ань.
с€огвутьгй
источ}1][к)

9 медиальвого края под_
коле:твой складки (на
в|тутрепцей поверх8ости
коден1{ого сустава),
у переднего края полу-
перепончатой мь|ц1ць!,
по3яди ни)пс||его конца
бедэенной кости

€идя

64 . . . часгь !. !фаткос огисание (!спекгов

Фкончание та6д. 15

(анад почек 
,

1а6ди:.да 16. Расподоженис точек кана^а почек

|-дава 4. к^ассически€ ку$ай|:кие мериАиань! ...65

м ?очка }}! еотополошсепи€ точкт|
{|олоэшенио для
поиек,0 точкш

94 ||оосу-бшнь.

*||острой-
ка пдоти-
11ь1'

Ёа б цуней вы|ше ц€нтра
внутренней (мед*таль'
вой) лодьтэкки' т{и}|(е

впутреннего 6ртотлка
икро1|о)кной мьтгшцт'т,

в месте' где мьт1пца пе_

реходит в сух_о)к|1л!!е

€идя. Ёога опутце-
на бев упора

95 )(уон'тлу.
|[увкт
согласия
1!{и3пен[{ь[х

центров

Ёа первой фковой л:аттии

)кивота }|а }4)овв€) п}гпка'
т. о. г|а 1ровне то!:[к!!

1!!энъ'цюе ( 1 7 ) ц кн{1ру-
}|(и от ное на 0,5 цун:я

)1ехса на спине

л! 1очка точк1|
||оло*епшо для
попска точк|{

91 1Фн-цюань.
з}{локону-
щий истов-
ник}

8 цевтре подо|двы сто_
пы в ямке ме}!сду 11 и 111

пд[осцевь11ши костями'
на 2/3 расстоявия от кон-
чика 11 па.,|ьца до задне-
го края пяткц

€идя или ле:ка
на' )кивоте. |{альцы
|{8 стопе согн!ггы.
[очка располо)кена
в це|1тре подо[цвь1
стопь|

92 [ а&-сц.
с|т1оре
света}

3о впадине вь|ц|е пяточ_
цой кости ме)кду вцут-
ренней (медиальпой) ло-
дьтлской и ахилловь[м
(пяточнът:ш) оухо}|(илием

.}1ехса на спц!{е

93 Фу_лло'
с3ад:тий
[1оток)

8 пдесте перехода икро_
ноэкной мь|тп|1ь| в &хил-
лово сухо]Ёсилие' к3ади
от точки ц3яо-ц!'нь 3ъ!-
1це центра вЁутре||ней
лодь|'к1си ва 2 цуня

6идя. 1{ога опуще-
цв 6ез упора

з 3ак' м 308

Ршс. 14. Располошсение тот{ек каг1дла печен!!
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66 . . . часгь !. }фаткое описаниеаспектов

Рцс. 15. Располохсени€ точек канала почек

[дава 4. }0ассические кглайскис: мериА1,к|нь! ...67

(анад трсх о6огрсва те^еп
|а6дица 17' Расподожение точек кана^а трех о6огревате^ей

!

л} [очка 1![естополотсеп!|@ т0чки 1[олоэ:сешио для
по}|ска точк}|

чэпш-аоу ( 100 )' на 4[ цу_
ня въ11пе точку! ян-1!ц
(лу*езапястной скд:цки)

99 Бо[ь-ауань,
кЁаруак-
ная грани-
ца}

8ьт:ше эадней лучеа|1пя-
стной складки на 2 цуня
(расстояние от задней
лучевапястной скл::дки
до конц& локтевого от-
ростка _ 12 цуней)

6идя или лехса

100 1экш-аоу
з'{мьт
ветви}

Ёа тьхльной поверх!{о_
оти предт|лечья' вь11ше

лг{езапястной склсгдки
на 3 цуня

Рука согвута
в локтевом суставе

,{} ?очка йостополоэве'|шо то|!к|!
[1олоэшенпо для
попска точ!{п

96 |1-фэн.
с3ащита
от ветра}

8 углу6лении кз8ди от
основания мочки уха'
мФ|сду сосцевиднь|м от-
ростком и восходящей
ветвь1о ниэкней чел1ости

бидя

97 [уанъ-нун.
<|ранит_
ная точка
приступа}

Ба 0'3 см от ногтевого
лохса |! (беаь:мянного)
пальцв на локтевой сто_
роне

€идл

98 €онь-ян-ло.
с/1о трех
ян}

8о впадине :ше}[сду кос_
тями на ть:льной по-
верх|{ ости пред1тдечья'
на 1 цувь вь!1це точки

€идя

Ршс. 16. Располоакевие точек :грех обогревателей
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68 . . . часть [. (ракое описание аспектов
|-дава 4. (дассические ю;тайсу'иемериАиань! . . . 69

йсриАиан мочевого пузь!ря
1а6дица 13. Расподожение точек кана\а мочевого пузь]ря

л! ?очка 1!|естополопсе,{ие точки ![олозшопше для
попока точкп

101 8эй-т:лу.
з1оч:са
со!ласр1я.
)келудка}

Ба уровне проме}1сугка
межсду остисть|м!{ о1гро-
стка1ши )(11 грудногсл и
1 поясничного по8во[|_
ков' н& 1,5 цуня кн€|ру-
)ки от средней лу!ъ1у|'.!!

6идя или леэка
1{а }!{ивоте

\02 Фэнь-лоонь.
<3рата
ветра}

Бнарухси от проме'*;ут-
ка ме)'сду остист}'[м]д
отростками 1] и ]1] т:о-
вво1{ков н& расстоя1]:ии
1,5 цуня

6идя или лехса
на }1сивоте

103 !]шн-.мшн.
<Блеск
гла8ного
яблока>

}{нутри от внутреннего
угл& глаза тта 0,3 см

бидя. |лаза за-
крь!ть!

104 1{юзе-шнъ-
1|'у"

с|1устая
точка'

Ба уровше проме)!сутка
ме]|сду остистъ|ми о'тро_
стками 1\/ и 1 грудх.ь1х '

повво}{ков на 1,5 цувя
к}{ару)ки

6идя или ле:кЁ
}!а )кивоте

105 [о-+ан-шэу.
<1очка
согласия
толстой
китшки>

Ёа уровне проме}тсутка
мех{ду остисть[1ши отро_
стками1\/и[груд}!ьтх
позво1'ков на 1,5 цу'ня
в сторону от средне:Ё,

'1ия'1|1

€идя или лёэка
на )кивоте

106 !анъ-тшу.
*1очка
согласия
?|седчного
пу3ь|ря}

}{а уровне проме'кутка
,!де)1(ду остисть11!{и отро_
стками)(и)(!грудвьтх
позвонков т*а 1,5 ц1'кя
кнару.?,{и

]1е:ка на ,{сивоте

'!]\!| 
су\дя.

Рпо. \7. Располо:кение точек мочевого пу8ь!ря
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[дава 4. }(ассические китаЁские ьтериАиань! . . . 717о . . о {асгь !. (раткое описание асг'!екгов

[1роАоджениета6^' 15

}.|! !очкд 1!1встопололсепце точкп [1одопсенпе для
попс1са точки

\о7 |[ш-н*у.
*1очка
согласия
селе3енки-
под)'{елу-
дочной
)келе3ь1}

Ёа уровве проме)кутка
ме)!сду остисть11ди отро_
стками )0 и $[ груд-
нь1х по3вонков ва
1,5 цуня кнарухси

6г:дя или леэка
на }1сивоте

108 Фа(:.-ш;.у.

+?очка.сог_
лаоия лег_
ких'

}{нарухси от проме)кут-
ка ме)кду остиоть|ми
отростками 111 и 1]/
грудт|ь|х по3вонков }{а

1,5 цуня в сторону
от средин|{ой л*твутуу

€идя или лехса
на }кивоте

109 €яо-нон-тшу.
з[очкв
оогласия
топкой
ки|пки}

Ба уровне проме}|сутка
ме}|{ду остисть1ми отро-
стками1и[1пояснич-
нь|х !!о3во|{ков Ё&
1,5 цуня в стоРо!1у
от орединпо||х лппулъх

€пдя или лехса
1|а )кивоте

110 [онь-шлу.
*1очка
согласия
цече1'и)

!{а уровне промеясутка
ме}|сду остистьтми оц)о-
стками0(и}груднь|х
позвох1ков' ша 1,5 цуня
|{нару)|си

€идя или лёэка
на э*сивоте

111 $атт.ь-алу.
<1очка
согласия
поче|сг

Ёа уровне пропде}|сутк&
ме'кду остисть1ми отро-
стка]\ли 11 и 111 пояснич_
|1ь1х по3вонков 1{&

1,5 цуня кЁару)|си

€идя или лехса
на ]кР[эоте

\|2 т{эн-т;эонь'

с0пора
горь!'

{уть нихсе от места со-
.единения обоих брлоштек
икроно'|с}1ой мьт:шцьт

6тоя на вооках ли-
бо лехса |!а ]киво-
те' ноги прямь1е'

.}.1! !очка 1}1естополоэцо[|!!е точ ки !|олозкение.для
поиска точк!|

на середине линии ш:е_

х(ду верх'{им кр&е1ш пя-
точной кости к центру
подколевной ямки, :ка
7 цуней ни)ке ееред'!ны
подколен}{ой пмки

подо1цвь1 стоп о6_

ратцень| кверху

113 /!,ьо-лло.
с€леду:о_
щая ямка}>

Ёиаке второго средн€|го
гребетшка. €оответст:ау-
ет 3аднему 11 крестцо_
во|!'у отверсти1о

.}1еяса на }кивоте.
Ёонец 11 (укааа-
тельного) пальца
прикдадь|ва1от
к центру лу'ну|у''
соединя:оп4ей
по3воночну|о ось
с точкой сяо-чаш-
ашу (109) _ это
1 крестцовое отвер-
стие; 19 (6езымян-
ньтй) палец _ 1{ад

копчиком; (1\л кре-
стцовое отверстие'
а 11 и 111 па.'1ьць| -
11 и 111 крестцовь1е
отверстия)

114 [э-ш+у.
<1очка
диафрАг-
мь1))

Ёнаруэки от проме}}сут_
ка ме)кду остисть!ми от-
ростками 911 и !]11
груднь|х поаво||ков
на 1,б цуця

{идяили леэка
на 

'кивоте

115 €я-ляо'
*Ёи:княя
ямка'

}1ихсе 1{ среднего кре-
стцового гребеп:ка. ()о-

ответствует 1! заднему
креетцовому отверст'и}о

{м. цьь-ляо ( 113 )

116 т{эссц-бянь.

*6то1эона 1[
по3вонка}

Ёа 3 цуня кнару}!{и ')т
1! сакральттого отве]}-
етия

]1еяса на }кивоте
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т2 . . . 9асть !. фаткое описаниеаспектов

0кончание та6д. 3.15

{&|*Ф&о.*{900! ' &ж*ть иж

йассаж уаша

при за6о^еваниях
пищеварите^ьного

тракта

$*Ф**ф||ФФ

]'{! ?очка ]}[еотопололсевш€ точкп 11олоэкешше для
попс[са точкп

|1т 1н-еош.
с€оедине-
цце ганг}

}(наруэки от про!дехсут.
ка ме)|сду ост11оть[ми
отростками [ и Ё
груднь1х по3во}{ков на
р&сстоянии 3 цуяя

118 €онь-цвяо-
ц!у.
с1очка
согласия
тройяого
обогревате_
л,я}

Ёа ц>овне проме]кутка
ме)1сду остисть|м!! отро_
стками1и11 поясн:тч-
!{ь1х по3вонков' на
1,5 цуня в сторо|{у
от средпей ]|1/'ну!у1

€идя или ле:ка
на )кивоте

119 !оо-хуонь'
с}1{ианен_
ньтй центрг

Ёа уровне проме)кутка
ме)|{ду остисть|ми отРо-
стками|\ги!груд[|ьтх
по8вонков к}{ару}'{и от
средней л|1яу1|1на 3 цу_
:тя (параллельт{о точке
цзюе-шнь-тшу, 104)

6идя..(ля отведе-
!'ия лопатки боль_
ной кладет правук)
руку ||а левое пле-
чо' алевую ру-
ку _ на правое
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[дава 5

Фсновнь]е свеАения

о массажс уаша

,Ё;ты#

1\{ассаэ:с гуятпа с древн1{х времев счит8ется самь|м про-
сть1м' де111евь[м и легкодосту[]|1ь1м. 1акие видь| лечения'
как иглоукаль1вание' прихсигяттие' массд)1с 1пиатеу' тре-
бутот товного от1ределения расподо)кевця акупу8ктурвь1х
точек. мь: увёре]{ьт' что подобнь:е методик'1 мох(по осво-
ить только у специалиста ив $итая. Бедь до сих пор в 1{и-
тае эти 3пания йереда:отся уст11о от )д{ителя г{е}1ину.

Б $итае в €редние века маеса)1с гуа1па проводили сереб_

5гяной монетой или плаотипкой, изготовленттой из рога
буйвола. 1!1ой наставник.}1яв Фэн считает' что маооаэ1( хо-
ро11]о проводитъ пласти1ткой из нефрита' так как атот ка-
мень обладает больш:ой теплоемкость1о. ||онятно, что пла_
етину из нефрита изготовить не очень просто. ||оатому
впол1!е мо9*спо обойтись пластинкой пз эбонита (рис. 18).

8сли у вас вет возмо)кпости достать эбонит, то и тут
есть вь1ход' поскольку для м8сса)1(а мо)|св0 испо'[ь8овать
серебряву|о ло}1се:!ку'1л|| мот1етку. Результатьт 1шасса}'{а
ттодобнь:ми предмета]ии вполве удовлетворитель1{ьт.

[дава 5, 0сновньле све^ения омассаже уаша ...75

Рис. 18. Размерьт пл&стинь| для про_
ведения масса'|са гуя[тта

в локтевь1х и коле1тттьтх углублешиях' :та сгибах тел
пластину дер}{сите так' как запл удо6но;
масса){с проводите в районе точкц воадействи8' аахва-
ть1вая б6льтшую область тела. Ёапример' при масса}ке
лица во3действие проводят от вертт1т{нь| вос& до грани_
ць1 волосяного цокрова. головьг;
старайтесь проводить маоса}к в меоте располо}ке}1ия
глазной точки;
в ,тача.'1е лтобого масса'ка гуа.т|]|а о1тачала пр0водят мас_
са)!с 11]еи' а 3атем _ точек вовдс:йствия' связав1|ьтх с тем
или инь1м орга1том или забоде]за.:{ием;
м&сса)тс гуатпа проводят до первого покрас}{е|]ия ко}}с_

пьтх. покровов' после чего }тес|бходимо перейти к во3_

действито 1[а следу:ощие о6лас'ти тела;

'|-1'5 мм

0,5-0,7 мм

5
€
о(о

30 мм

|{ри масса'|се гуа]ца пластиву необходи:шо дерх{ать под
углом 4б' к обрабатьтваемой цоверхвости тела;

[1равила вь!по^нения массаха
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76 . . . часть !!. /фссаж г)6ша при зафдеваниях

проводить масса}|с ттеобходимо с приме}|евием расти-
тельного масла (моэкво ис][олъ3овать с1тец}{альць1е мао-
ла' рецепть] которь|х даць1 виэ*се). Ёавосить масло 11а_

до тонким слоем |{епосредственяо перед массаэ1сем }{а

ту область тела, которую вь1 будете подвергать вовдей_
отви1о;
веобходимо строго придер?'{ив&ться порядка проведе-
}1ия 1шасоа,к&: сверху в}1и3' сдева т1аправо' сщ)ава н8лево;
си]ш1иетрия проведепия маеса)ка: спереди 

- 
€3я'т{!!:

в1{утри _ спару'ки;
если при масса}ке пе появидось покра'евевие' то ато о8-
пач&ет' что дав1того заболевавия у больного вет. Ёсли
11окрас}те]1ие появ!!лооь' то второй се&нс мо}к11о прово_
дить ли11]ь чере3 3*7 дней после исчезновевуу'я 6олп ц
покраснения ко)*сного покрова;
в0 время проведения масса}ка гуяттта лселательно не при_
кимать или огравит{ить прием лек&рств' в крайнем слу-
чае' исполь3овать фитотерапито;
нео6ходимо 5д!есть' что масеа}'с гуяттта достатонно бо_

лезкен;
при ре3ком побледпении лица необходимо прекратить
масоа)к и дать пат1иенту отдь1х;
при обострев*1|1 ваболеваяия (синдром слихорадки>)
масса}1с будет очень болез:левпь]!д и проиоходит 6ьхстрое
покраспевие вонь1 вовдействия. |[ри обостревши оабо_
левания масса)к веобходимо ц&чивать со спинь1;
поеле шервь[х сеавсов мо)*сет ва'ступить о6легчение, во
8атем обязательно последует о6острение. Бсли его }{ет'
зпачит' ваболевавие пе поддается лечевито. Фбостре_
вие 

- 
обязательпь:й элемевт лече}1ия;

!соличество се9всов от 10 до 2$, в 8ависимости от дди_
тельпости и сло)*(вости заболевания. ||ооле 0того деда_
ется перерь1в от 1,б до 3 месяцев. Б этот период )*(ела-
тель}1о 8авиматься цигув;
чере3 2_3 месяца рекомевдуется пройти проверку у вра_
вей_специалиотов. Б зависимости от ре3ультатов т1ри_

|_дава 5.0сновные свс^снияо мс|ссаже гуаша . . . 77

нимак)т ре1пение о веобход;имооти повторе1{ия мас-
ошка;

. всев ве о3нач:1ет' что нул(но ]]олность]о
отка3аться от традиционттой вратебной помощи.

}у1асда А^я пров е^ения м(!ссажа

Раститедьное мас^о
бамое простое и легкодоступц()е для проведетт1тя масса-

'*са - л:о6ое раститель|'ое ш{&сл().

}у{асдо из зверофя
3веробой обьтк:*оветтньтй (*истья) валить олив1(овь[м или
подсол11ечпь1м маслом (1:2)' по()тавить в духовку' томить
в тече1тие 3*10 ч при температ}'ре 30_40"с. 1!1ассу ]троце-
дить' хранить в ходрдильнике.

йасла из вверо6оя примепяют для масса}}са пр1! таких
заболевяниях' как язва 9!селудка и двевадцатиперстной
ки1цки' трофи.теская явва' вт]ут,ренний геморрой.

}у{асдо и3 о6^епихн
[1ервъой варцау'?п. Фтхсать о0к ив ягод о6лепихи' 8ате1и

дать ёму отстоятьея в холод11о]ш месте. 1{огда ца шоверх-
ность вспль|вет масло' сяять его. |1ривимать по 1 чайной
ло}кке 2_3 раза в день за 30 м:тн,цо едь1 в тет1епие 1 месяца.

Бпъорой 6арцан/п. Фтатсать сок и3 ягод облепих!!' остав-
плийея )тсмьтх 3алить раститель1{ь[м маслом (1:1,5), насто_
ять 2-3 ттедели' от}[(ать. |[ощгиивп:ееся масло хравят в
темной стеклян1{ой посуде в теп[ном 1шесте.

?ретпш[л варшан?п. Фтэ*сать сок и3 ягод облепихи' остав-
птийся }кмь1х вь|сут']ить' и8ме'гьчить' 3а.'1ить оливковь1м
1шаслом, настоять 2*3 недели' о1г)|сать. |{олунивштееся мас-
ло хравить в темной стеклят1н0й посуде в темном }десте.

йасдо из ка^анхоэ
€мептать свеэ*сий сок ка.}1а|{хоэ ]{ ва6ели1{ в пропортцтци 2:3.
)(равить в тем1{ом прохладн()м месте.
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78 . . . часть !!. }йассаж гуаша при зафдеваниях

||ол1гч9ццое таким образом масло луч]ше всего приме-
вять при лечеви!! геморроя.

€посо6ь| массажа гуаща

€посо6 се-ца
|[ри этом спосо6е воздействия массахс гуатт:а проводят бьт_

стро' с сильньтм тта}кпмом.

€посо6 пу-уа
6оответствует циркуляции к&}1адов (сш. рпс. прохо)*сде_
н}1я к:ш{а"'!ов). |{ри это]|д способе воздействия массаяс про_
водят медлевпо' со слабьтм на?|(имом. €пособ пу-туа цри_
мевя1от для по)1с!{ль:х и ослаблев}{ь1х л:одей, при бледно-
сти лица.

|[у-гуа проводят в лтобое время' количество оеансов |{е

ограничено. 6еавс длится не более 2бмутн (до появления
покрасневия).

€посо6 пинь6у-пиньсе
}1ассахс пххнъбу-пиньсе 11роводят с с![лъ:ть[м ка)|с}!1}'ом'
медле1|во. 9тот способ массахса прт{мевя1от как для лече_
ния' так и для профилактики ваболева'ттия. |[иньбу-пинь-
се приме||яют для профилактики болезяей при предраспо_
лоэвсе11ости к ци1и.

Ан-ц а, н^н по7 еря со3 на ния
}0райне редко при масса'*се гуа111а возмохсва потеря со31та-
ния. ||ри ревком побледяении лиц& веобходимо'прекра_
тить масс&'тс и д8ть пац|ае'1ту отдь]х. Б слунае |тотери со_
зна1]ия :теобходи:шо маееировать точку|' юн-цюань (91 )
(отопа), сплъпо массировать точку 6ой-хуэ|з (6/ (мазутд_
ка) и тотку'!с энь-ч?су'{ ( 8 ). 3ти точки сти]'дулиру1от орг8_
жи3м и пр1{водят человека в созваппе. |{отеря со3павия
в осяоввом происходит у л:одей' страда|ощ:тх 6ессоцни-
щей, переуго1шлевием' & так'1се подвер'|севвьтх страху бо_
лезттей.

[дава 5. Фсновньпе све^енияо 
^1ассаже 
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[|ровеАение массажа гуа1ша А^я ра3^ичнь|х

Рпс. 19.'йасса'*с от центра Рис. 2Ф. 1!1ассаяс головь] от точ}(и
лба к границе волоо тпой-ятсь (4) до точки фэн-чш (79 )

Ёа трех следук)щих рисут{ках {рис.2|-22) изобраэкеньт
способьт, приме|тяемь1е для воздействия |1а. равлцчт{ые 3о_

ньт' располо)|се1{}тьте ва голове.
![ри массаэ*се 8ов' располо}|сепнь|х па голове' применя-

тот споеоб пиньбу-пиЁъсе. 3о вр!эмя 1шасса}ка 1\до'кет во8_
никнуть голов}тая боль, чувство ломоть1' онеме}тие. 3то хо_

Рис. 21. йассатс головь| от точки ба(+-хуой (6 )
' до цраниць1 водос

#ц
1г
.*А

$
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Рутс. 22.1!1асса:к головь| Рпс.23. йассахс дцца
от точки бо{ь-хуа& (6 ) вее-

ром ко л6у, уху, тпее

ро!шо' вн8чит идет аффективвое дечебцое воздействие
:та эаболевание. |!ри масса)!(е год0вь1 1иасдо не приме;{я]от.

ААассаж го^овь!, кок отАе^ьнь:й виА гиассажа, 
^^ожно 

провоАить А^я

норма^и3{}ции крэвоо6ращения' прояснения сознания, норма^и-
3ации энергии ян во всем организме. }гот виА 

^^ассажс! 
преАупрс-

жАаст го^овнуо ф^ь, артсриа^ььг;ао гипертонию, 6ессоннп1у.

1у{ассаж 
^ица|[ри воздействии на 3онь1' раополо'|сенвь1е ва лице' маоса}к

следует !тровод}тть от цевтра лба к волос81ш' от т[оса к
у]'11а1ш' от под6ородка к у1пам. 1!1асло не при1шеня:от. }1с_

полъвуют одособ пу-гуа (рие. 23).

йассаж шеи
||ри вовдействиу| ва вопь:' рас[толо)|сецвь1е ва тпее' ма.сса}к
следует проводить от грап1тцьт волос к опице (среднеоре-
див1{ому кападу) !! к хтлечам. йассалс ]троводят сверху ввиз.
|1рименя:от сшособ пиньбу-пивьсе. 3тот хсе способ приме-
!тя1от при сильвом истощении !{ сколиове (горбе) (рие. 24).

}йассаж спинь|
|[ри воздействиш яа 8оць1' располо]}севвь!е ва спиве' мас-
са)!( едедует проводить сверху впи3. |[ри масеалсе сп}1!1ьт

примевя1от способ пипьбу_ппвъое (рис. 25).

|-дава 5. Фсновнь:е свеАения о /йассахе г)сзша . . . 81

Рпе. 24. 1!1ас;эахс :цеи

]у1ассажс спинь1

йассаж спинь! часто применяе1ся мя ре^ичения роста ре6е*:ка
иу^ушс|4ия фунюий всех органов.

йассаж груАи
|{ри воздействии }т& зотть1' расш()ло'кет'1{ьте яа груди' 1!1ас-

са}к следует пров0дить от перед!1{еорединвот1 липии к 6о-
ка:ш. |1риштепя!от способ пивь61д-пи:*ъсе. |[роводить мас-
са}'{ дуч1ше по длипньтм ливиям (рис. 26).

,[

Рие. 25-

'&1,
ю
(с
. 14'

кЁ

Р*тс.23. йассахс лцца

-/*' 1 -ао''-*!-+
--| 

"-",

г]
Ршс. 26' йасса;к груди
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82 . . . часть !|. }йассах уа1]к1 при за6одеваниях

йассаж живота
3 слунае когда вь1 воздейетвуйте на 3онь|' раеполо]*сенттъ1е ва
)*с].!воте' то масса}к следует проводить сверху вниз 11о перод_
|{есредив:той линии, 3атем сверху в11!тз в фковьте сторонь!.

Боли вьт при1{имаете лекарства до и':и после едь]' то
маеса'*( мо}кво ]1ачи}1атъ только ]1о про]цествии 0,5_1 н по-
сле едь1.

/фссах живота хорошо при'йенять А^я из6авдения от из^ишнего
веса. (посф пу-уа применя!от при циррозе печени' пос^а опе-

раций, пущий, как прфилаюиц.

!_дава 5. Фсновные све^ения о 
^^ассаже 

уаша ...83

&с. 29. 1\[ассахс Рпс. 30. }1ассаэк
коленного суставаконеч:тостей

денного сустава отмечепо скоплевие х{идкости' масса'1(

11у'кЁо :1ачиЁать от более отдале!!т{ого от сустава места'
а затем уэке воздействоватъ 1{а сус1гав.

[ону еще раз нат1ом11ить, тто :теобход}!мо стр0го 11ри_

дер}}сиваться порядка проведе1{ия ш|асса)ка гуа1ша: сверху
в1'и3' слева направо' справа на.]1е'во' 8 так'|{'е си1!!метрии

проведе:1ия масса}|са гуа11]а: спереди _ ев8ди' внутри _

снару1*си (рис. 30).

н!1)!с!1их

7

ш11

Р*цс. 27. 1!1асса:к
}кивота

Ршс. 28. 1!1ассахс верх||их
конечностей

йассаж конечностей
|[ри воздейстътцц ва вонь[' располо'*севнъ]е па ко}1еч1{о-
стях' }дасса}т{ следует проводить сверху в}1!т3' лучтпе по
длишвь|м лин!!ям. |{ри н алинии опухол е7г пл*т 1соз*{нь'х 3а-
болеваний массш*с 1[роводить велъзя (рие. 28' 29).

(оденнь:е суставь|
|[ри вовдействии яа коде:!}{ь1е суставь1 масса'*с следует
проводить от це}1тра колева вбок, в}ти8. 8сли в области ко-
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[дава 6

3а6одевания
пищеварит€^ьного тракта

1н1|ж''п

Б атой гдаве описапо лечение с по1иощьк) масса'*са гуатша
26 наиболее р8спространет1нь1х ваболева:тий пищевари_
тельпого тракта: аха.'1а3ия кардпи (идиопатическое рао_
1::ире1{ие пищевода)' хро]тический ацпевдицит' острьтй
гастрит' хро]тический гастрит' гастроптоз (опущение 

'ке-;тудка), хро11и!{еский гепати1' гипертоническая дискине-
зия }1селудка' хронический экировой гепато3 (этсировая
;цистрофия' э*сировая ивфильтрация печепи и др.), диарея
(понос), диебактерио3' ситтдром раздраэкен,;ого китшеч}1и-
ка' }келтуха''8селчвокамеЁвая болевнь (этселввая колика),
3ашор' икота (судороги диафрагмьт), синдром раадра'1сеп_
ного )!селудка' недостаточяость кардиаль11ого сфипктера,
неспецифичеокий я9венвь:й колит' хроничеокий пав-
креатит' печевоч:{ая анцефалопатия (гепатоцеребраль-
нь:й синдром), пкевмато3 )тселудка' рвота' рефл:окс_эзофа_
гит' синдром мальабеорбции (синдром педостаточности
всась:вания), тотппота' цирроз печени' холециотит.

Ахадазия карАии (иАиопатич3ское
расширение пищевоАа)
1{ заболеваник) ведут дистрофитеские и8ме}'е}1ия вцутри_
етевочного перввого сплететтия т!ищевода и кардии. Б ре-
вультате во8ник&ет а.тошия' рас1ппре11ие пищевода'. нару-

|_дава 6. 3а6одевания пищевариг(?^ьного тракта ' ' ' 85

1шение перистальтики его стенки и рефлекторного рас-
крь|т]{я кардии' яару1:1ени8 прохо')кдения пищи в ):{елудок

при длительной задер}|ске пищт1 1} пищеводе-

!(динические прояв 
^ення3агрудинная боль' которая во3никает как при т]усто1ш, так

и при вереполневно1\д 
'*{едудке' 

п;1рут11ение глотания (дис-

фагия). '(ля 
лувтлего прохо)1сдения пищи больньте ваг::а'

тьтва|от во3дух ид!! вь[пива1от с:такан теплой водь|' дела'от
глубокий вдох.

3ффе:сивнь|е точки
о 1{анал 1дочевого пузьтря: ё9'зшуо ( 114|-
о }(ацал. переднесрединттьтй: тп'.нь'!пу ( 22 ), тпанъ'чэ|сун

( 21 ) ' цш'ха0ъ ( 13 )'
с }€ат*ал перикарда: нэй'еуонъ (с16 ).
о 1{анал печени: сшн'ц3янь ( 85 ).
о 1(апал }:{елудка: ц3у-сонь'лтэ (33), пъя'нь'1шу (43)' ной'

тпшн (40).

Аействиеточек
о !а-цл! ( 114 ) - ос1{ов}1ая точка' ттормаливует фуякщии

и1{тра]у1ура;1ьного нервного сп,петеЁия.
о !янь-тпу ( 22 ) о6ъединяет кан]1ль1 ян-вэй и переднесре_

ди:тньтй, оздоравливает э}тергито внутренних органов'

устра1|яет спа8м пип\евода.
о 1эй-ауань (66) улуч1шает наотрое}{ие' 11ормализует

функции 1тищевода и к&рдии' имеет тпирокий спектр
дейотвия.
|ань'пэ;сун (21) узтуя1пает р:тботу пищевода' прекра_

щает отрь1}тску' устрапяет уду1шье и спазмь1 пищевода'
лечит су)1сение пищевода.
1!зу-сань-лш (33), пъян6'шэу (<|3) уе*тлпва1от и улуч1ша_

1от эшерги1о органов' обез6о'ли-ватот.

1!эй'пъшн (40), сшнъ'ц3янь (,95,) нормали3ук}т ра6оту
}'(елудка' снима|от ( я(ар } 

'{сел:удка' 
обезбодива1от' 11ор-

мали3у1от стул.
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86 . . . часть !. (ркое описаниеасг!ектов

с []ш-ха[л ( 13) обез6оливает.
о !]зу'сонъ'лш (33 ) обладаетФщимтов![8иру:ощимдейст-

вием.

[1орядок провеАения массажа
6пина, гР}Аь, }кивот' Р}ки, ноги (масса)к проводят сверху
вниз) (рис. 31).

|-дава 6. 3а6одевания пищевар},пе/,ьного тракта . . , 87

)(рон и не ский а ппенАицит
Ёеспецифинеское воспа.'тевие нервс:образт{ого отроетка сле-
пой киштки. ,$,вляется следствием: острого аппендицита.

!(диническис прояв^ения
Боль в правой подвздо]швой о6ласти' 8апорь1' периодиче-
ски возник]ак}щая то1цвота' иногд€| рвота' явь1к влаяснь:й,
о6лоще:л.

3ффегсивнь|с точки
о Ёанал ттеред||еорединньтй: ся'вс1нь ( 24 ), цш'ха1 ( 13 ).
о 1€анал мочевого пу3ыря: 0о-нан'шлц ( 105 ).
о Б:теканальная точка: ланъ-вай ( 5 ).
о 1(авал ,1селудка: 6а-цзюй (48), лян'цю (46), цзу-сань'

лш (33), ашан-цзю[ь-сюй (44).
о 1{аЁал тодётой ки]пки.' вэнь-лю (60 ), хо'еу (53).

Аействие точек
с !а-нон-тшу ( 105), ц3у-сань-лъ' (33), тлан-цзюй сю|с

(44)' ]ьян-цю (46), хэ'ау (53)' в!энъ-лю (60)улунтлентте
состоя1тия сосудов' 1!ормали8у}от экерги[о крови кана-
лов' регудирук)т о}терги1о'*си311епво ва}1снь1х оргаяов
)т(елудоч}1о_ки1ше]г11ого тракта, сни}ка}от раздра}кевие
ко}1си и температуру, обезболи[!а}от.

о [ан'цзю&<ю{о (44 ), лань'вэй (5 ) _ эффективнь1е точ-
ки дечения да11:1ого забодева:тггя.

о €я-вонъ (24), цш'хайс (13) при'водят в т!орму а1тертик)

китшечника.

[]оряАок провеАения массажа
|[оясница, пи)*сняя часть'1сивота' передня,я поверхт1ость
ног' 3апястья' ть]ль||ая поверхность ру1с (рис. 32).

Фстрь:й гастрит
Фстрьтй гастрит 

- 
тя)*село протвка]ощее вос]1але:тие сли3!{_

стой офлочки 
'[селудка. 

3а6олевав:ие во3т1[!кает при непрв-

|{ хш

ы
пр'! ахалазии кардииРпс. 31. 1}|ассахс
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88 . . . часгь |!. А1ассах уаша при шфдеваниях

Рпс. 32. 1}1ассапс при хроническом аппендиците

!}ильном пит8вии' равдра'тса|ощем дейетвит{ пекоторь]х ле-
:сарств' острътх ивфекциях' ва.ру1пепии обмена веществ.
}0*снические прояв^ ения
?от:тнота, рвота' спльвейтпее }|с'|се11ие 

'*селудка' 
вве3апЁо

настуша]ощая тя'1сесть или боль под лоэгсеткой, отрь''*ска
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с запахом тухлого яйца или съеденпой т1у!щ1| _ все ото
привнаки начала ва6олования. 1{роме того' кливическим!1
проявлениями оотрого гастрита мог}гг бь:ть слабость' го-
ловокру]кешие' попос, бледност]; ко)кнъ]х покровов и в!!-
димьтх сли3исть1х' серовато-бель:й н&лет 1та я8ьтке' чре3_
мер!1ое сл:овоотделение |1л|1 с|а]!ь}1ая сухооть во рту.

3ффе:сивнь|е точки
о $анал передвесрединвьтй: чэ||:ун-вань ( 19 ), ,у.'',-,'',

( 14).
о }{алад печепи: цш-]'{энь ( 86 ).
о $анал почек: хуан-ъшу (95).
о }€аттал толстой кип1ки: вэнь-л:.ю (60 ).
о [(ацал 11ерикарда1 нэй-2уань (66 ).
о 1{апал )1селудка: лян-]у'энъ (47),0о-цзю[* (4в)' 6у'э;сун

(51)' лш-0уй (52)' ц3у-сонъ-л'ш (33).
с $атгад мочев0го пу3ътря: вэ||-т;:у (101), 2э-!шу (114),

2ань-1шу ( 110 ), пш-1|'у ( 107 ).

Аействиеточек
о }!ян-мэнъ (47), 0а-цзю[ь (48), бу-э:сун (51), лш-0у[с

(52 ) улуч1ша1от пищеварев]де' явля1отея ост{ов}1ь;ми
точками лече11ия при давЁош: заболевавии.
||зу-сань-лш (33)' чэ!сун-вонь (19) п все точки канала
мочевого пувь1ря улуч1'1а}от соотоявие и нормалт{ау10т

работу оелеве1{ки и э|селудк&.
Ёэй-еуанъ (66), туонь-юонъ (&) обезболива1от' улу{_
тш8ют работу }келудка и ки1шеч1{ика, обезвоэкив&!от'
облада:от общеукрепляк)щи.м и то:1изирук)щим дейст-
вие1и.

Бэнь-лю (60) *тормали8ует температуру тела' 6орется
с вируоами' стимулирует ра6оту 'келудка.Бсе точки' в тош[ чпсле и вс>&-тшу (101)' еэ-!ь1у (114),
танъ-1!'у (110)' пш-1|'у (107), ху&н-1/'у (95) снпэка]от и
вормалиау1от температуру тела' приводят в 1{орму ра-
боту этселудка, улгт|пак)т пищеваре|1ие' обез6оливатот.
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90 . . . часть !!. А/ассах таша при за6одеваниях

. Рис. 33. }{ассаа*с при 0стром гастрите

[оряАок провеАения массажа
6пина, ясивот' ввутрев]1яя' нару)*сная чаоти запястий, пе-
ред:{яя поверх11ость |гоги' ть1л стопь1 ме}|сду 1 и 1] пальца_
ми (р:лс. 33).
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во8викает в ревулътате длительн()го }тару:шения питания'
употре6ления острой и грубот1 п:ищи. }{огда количеотво
)|{елудочпого сока увеличивается' говорят о гастрите с по-
вь:п:енвой кисдотвостьто. Фсобен:г{о довимает при атом за-
болевании ив)кога. 1€огда 3*се в ре0ультате истонче1ти я слу'-
зистой оболочки ц гутбелът. ее }кел!ес кислотт{ость е11и}кает-
ся' говорят о гвстрите е пониэ1(енной кислотностьто. Ёадо
отметить' что оеновной метод л()чен1!я гастритов 

- 
ато

правильное питавие.

!(ди нические проя в 

^ения3абодевание проявляется о]{}ш{е,11ием давления и распи-
рания в о6дасти яселудка после е;1ь[' изх{огой, то:шнотой;,
иногда во8}|икает тупая боль, с|{т!)тсепие &ппетита' непри_
ятцьтй вкус во рту. при п&.пьпации 11ередко вабл:одается
легк&я боль, присутствует те1{,це]'ция к евия{еник) секре-
ц]ди и кислотности )'селудочт1ого сока. Бозвикает отрьт)кка
кисль!м' урчавие в }|сивоте' 3ашо[} или понос.

3ффе:сивнь|е точки
о 1{аналпечени: цш-мэнь (86).
о $анал перикарда: нэй-ауань (л06 ).
о 1{анал хселудка: ц3у-сань-лш (33 ).
о $апал мочевого пузь1ря: пц-!1!у ( 107 ).
о $анал селезенки: ?унъ-сунь ( 7'3 ) , сань-шнь-цзяо ( 70 ) .

о |[ереднесредипвь[й канал: |'ъ|сун-вань ( 19 ).

|ействие точек
о т{эюун-ванъ (19), ц3у-сань-лтл (33) свимак)т чувство

распирания в 
'келудке, 

улуч!пак)т циркуляци1о энер-
гии в я{,елудке' леч8т заболева'ние.
1ш-т;лу (107)' вэ[л-шэу (101)' сс!ъ{ь-шнь-цзяо (70) улуч-
111&1от и стимулиру:от работу ()елезевки и )1{елудка' ле_
чат заболева1{ие' с1{им&к)т отрьг)|ску' обезболиватот.
Ёэ|ь-еуань (66 ) объеди1{яет ка11а'т перикарда и чудес-
тть:й канал инь-вой_май.

)[ронинеск!'!п гастрит
9то заболевяттие
ние11[ слиэистой

х&рактеривуетея
оболочки стевки

хроническ]|[м воопале_
)*селудка. 3дболевание
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. [унь-сунь (73) объедивяет ка:{а.]т селезе[1ки и чудес-
ньтй канал т:*сув_май.

о Ё{э[*-еуонь (66), аунь-сунь (73) ртухирук)т верхвий
и средвий оФгреватели в кана.]1е трех обогревателей.

о [|ш-лсонь ( $6 ) вормадивует энерги|о печеви и ,*{елчного
пу3ь1ря.

о 1|ш-льэнъ (86 ), вэ[ь-шлу ( 101 ) улу11ц81от фувкциовиро_
вание 

-печеви и }келудка.

[]оряАок провеАения массажа
€пина, *тсивот' 3апястье' передвяя поверх:1ость ];оги'
внутреЁняя ]1оверхвость 1!оги' ть:л сто11ь] у ! пальца (ми_
винец) (рис. 34).

[астро птоз ( опу щение же^уАка )
|астроптоз - смеще}{ие )1{елудка внив. 3то заболев&ние
обусловле:то чре31шер!1о длинвой 6рь:хсейкой толстой ки1ц-
ки' которая' опускаясь' натяг]{вает )келудочво-ободон-
}1у1о связку и тявет эа собой кривиз11у ]1{едудка. Фпуще:тие
агттроцилор!{ческого отдела }келудка приводит к перегибу
начальной част!{ 1 2 _перотной киптки. 1акатсе :тлоэтсет во3н1[_
кать при ре3ком ослабдепии мь11шц бр:отпной стенки (из_за

ревкого похуда:{ия' после родов). 1!1охсет па6л:одаться при
одЁовремевн0м опуще}1ии диафрагмьт и3-за омфиземьт
легких' массиввого плевр:дтного вь1п0та.

!йинические прояв^ения
Фщущение тя)кести' рвспиравия' т1ол11оть1 в подлоа*сеншой
области, особе:тво поеле едь:. 1упая вотощая 6оль в облас-
т!1 )!{'елудка облегчается в поло)кевии де}1(а. 14вогда отме_
ч&ется кардиа]1гия. 1!1оэ*сет воввикать боль в }[сивоте во
время бега' прь:хсков. 9асто пабл:одатотся то!:1вот8' сви_
}!{евие ап1|етита' вапор или по8оо, еердцебиеп,!е.

3ффасивнь|е точки
о 1{анал в&двесрединпь:й: ба[с-хуо[о (6 ).
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Рпе.34. йасеаак при хропическом гастрите
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94 . . . часгь !!. /йассаж таша при за6одеваниях

о }{анал оелезе]1ки: 0а-хэн (77 ).
о }(анал 

'*(елудка: 
ц3у-с('нь-лш (33), сшвн-цзюй.-сюйь (44).

о $анал передяесрединнь:й: ч2!сун-в@нь ( 19 ), щш-ха[' ( 13 ).
о $аяал мочевого ]г,узьтря: вой-шлу ( 101).

Аействие точек
с $эосун-вонь (19), ц3у-сонь-лш (33)' бой-хуэ[с (6), вэй-

ашу (101,) улуттпа:от фуккцио}1ирова!{1{е селезенки 
'1,!седудка.' о8доравлива]от энергик).

о 1|й.хой (/3,) нормализует работу седе3евки' устра1тяет
ощуще}1ие распирав![я )*(елудка.

э $он'цзюФ-сюй (44 ), 0а-хэн (77 ) обевболива:от.

[1оряаок вь!по^нени' массажа
йакулшка головь1' спи]1а' жсивот' передняя поверхность
воги (рис. 3б).

[ронинаскип гепатит
)(ронэттеское диффувное деструктивт{о-восп&лительное
заболевание печени' цротека1ощее без улуч1цения 6олее
6 мес. ||рошехохсдение ег0 мяогообразно (острьлй вирус-
ньтй гепатит' токсическое действие ядов и лекар'стве11нь1х
препаратов).

[(динические прояв 
^ения}величенная печень' боль или чувство тя}1(ести' полт{оть1

в правом шодреберье' диспепс*!ческие явде|тия' возмо)*с1]а

'1селтуха' 
коэ:сньтй,зуд, субфебриллитет' спи}1сение аппе-

т!1та' отрь1}|ска' то1шнот&' плохая пере1|осимость )}сиров'
алкоголя' веустойтивь:й стул, о6щая слабость.

9ффективнь|е точки
о $анал заднесрединньтй: ъэкш-я.п ( 10 ).о 1{авал передцесрединвьтй: нэ:сун-вань ( 19 ).о $авал мочевого пу9ьтря: аа-1шу (114), оан.ь-тлу (110),

0ань-тлу ( 106 ).

а
$

!
,]

с'{

э
Ё

\
{
{
!!
*
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Рис. 36. 1!1ассшк при г|1стропто3е

$анал печени: цш-1[|.энь (86), ;ьш'?оу (89), цю[э'цюань
( 90 ), пт.ой-нун ( 84 ).

о $анал ]т!елчного пу3ьтря: ян-л;шн-цюань (80), вай'цю
(83 ).

Аействие точек
о [ань-т/|! (110), цц-л'энь (86), ;щю(л-цюонь (90), лш-ооу

"(89), тпо[л'нунь (76) ухувш'&1от кровоо6ращение' сни_

}1са1от р&вдра'кение ко:*си.
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о |{лсш-яю ( 10 ), ян-лшн-цюа,нь (80 ), ва[с-цю (83) регули-
ру:от фуккц!!опирова}|ие печени' ул!д|тшак)т оостоявие
я{елч|!ого пузь1ря' оздоравлива:от авергито ка'1а'тов пе-
чени и }}{е;г{{вого пу8ь1ря.

о !э-тл! ( 114 ) улуц1цает кровообращение' устраняет рав-
дрф1севие ко)ки' уепок&!!вает нервь1.

о !онь-тлу ( 106 ) устра}1яет с11азм' обезболивает' улг1-
пхает функциопировавие печек|' !! под'|селудотвой хсе-
лезъ1' прекр41}\ает рвоту' улуч1пает а11петит' убирает
вкус горе]1и во рту.

о \экую.вонъ ( 19 ) обезболивает' устравяет )*(елцгху.

[!орядок провеА€ния массажа
6пипа, }'{'ивот' т1ередвяя поверхвость вог' вне[цняя шо-
верх1тость пог' ть1л стопь] (рио. 36).

[и псртон ич еска я 
^искине3ня 

же^уАка
[овьтт:тение товуса (напряясения мьтштц) этселудка' во31[и-
кает на фове общих заболеваний. 1[вогда является следст-
в[1ем |1евро8а' переутомления' чре3мервь1х э:шоций.

!(динические прояв 
^енияБоль в облвсти хселудка' накловность к рвоте' этсалобьт на

тя'[сесть' давле}1ие и распирание в области )1с9дудка п0сле
едьт. }{{елудок 1шо'хет иметь форму рога или бьтть расшти-
рен}{ь1м. |!родвиэтсение пищи 3атруд}1е|1о и совер|1]ается
пебольтпими редкими порциями и т. д.

3ффективнь!с точки
о 1{анал 

'*(елудка: 
ля.н-цю (46), цзу-сонъ']'ш (33), тпянь'

ш"су (43).
. }{анал передвесрединдтьтй: нэсун'вань ( 19 ).
о 1{авал перикарда: нэй-ауонь (66 ).

Аействне точек
о 1эсун-ванъ (19),,п,янь'./|у (43), ц3у-сань'лш (33) овдо-

равдива]от анерги1о кятталов;келудка' о6езбодива:от.
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4 3ак. м з08

Рис. 36. 1!1ассаяс при хро11[и1{еско1\( гепатитё
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о }7ян'цю (46 ), нэй-ауонь (66 ) эффективнь]е точки лече-
ния дяттвого заболев&1{ия' улучтпак}т функции к8на"_

лов, обезболива'от.

[1оряАок провеАения массажа
?1{ттвот' Р}ки, перед|{яя поверхвость :|оги (рис. 37).

!'впатоз хронич€ ский жировой (жировая
Аистроф ия, ж'1ровая инфи^ьтрация печени )
{арактеривуется хсировой (и:тогда с элемевтами бедко_
вой) дистрофией геп&тоцитов и хро|{ит!ескпм течевием.
1{аще всего воз11икает при ал1{оголи8ме' ре'{се - при эндо-
ге}{ном дефиците белкаи витами}{ов' что приводит к т{ару-
11теви1о мета6одизма в гепатоцитах.

(динические прояв 
^ення0бщая слабость, тушая боль в правом подреберье' и1{огда

]1егкая }|селтух8' пёче'{ь слегкв увел|т{1ева, болезпевна при
пальпацт[и' повь1т]тено содерхсапие ходестерина' 6ет а- лу*-

попротеидов. Б тяясель]х случаях мо}{сет перейти в цирров
печени.

9ффективнь!е точки
о }(яттдд мочевого пу3ь]ря: ?а.нь-1шу ( 1 10 ), вэ[о-тшу ( 101 ),

пш-1|!у ( 107 ).
о }€акал 0аднесрединньтй: 0о-+э:суй. (9 ).
о }{апал пече1ти: цш-]1|энь ( 86 ),,оо:сан-л*энь ( 88 ).
о Ёштал селе8енки: сонъ-шнъ-цзяо ( 70 ).
о $анал )келудка: хуа.-1!соу-]*энъ ( 49 ), /пя!{ь-111у ( 43 ), чзу-

сонь-лш (33)' фэн-лун (50).
о 1{анал передцеорединньтй: 2уань-юа|]ь (14)' цш-хай

( 13), тпань-чэ|сун (21), ънсун-вапь ( 19).

Аействие точек
о [ань-ц;у ( 110 ), пш-./|у ( 107 ), ва[о-шлу ( 101 ) регулирук)т

фупкциовирова11ие печепи' стимулиру:от кровообра-
щевие' с11им&]от р83дрФ1сение ко)|с]л.
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Рпс. 37. йасса;:с при типертоничесз;ой дискинезии )келудка

о !!ш-лээнъ (86), чэюан-монь (6|8), пъонъ'0экун' чэ!сун'

вонь (19), ху(''?!соу'монь (49), п'я'нъ'1|1у (43)' фэн'лун
( 50 ) овхооавлпвшот э1'ерг![1о'

о.1!зу.сонь-лш(33),фэн-лун(!'0),сат{ъ.шнь-цзяо(70)
улут1ша1от кровообра:це:1ие' сг!има1от р8здра'1{епие ко-

>тси, споообствук)т циркуляцт4![ экидкости' уме}ть!па}от

о}кире1{ие пече1ти.
о !а-нэ;су(| (9 ) лечит }*(елтуху' обез6оливает'
о \ш'*ай (13), ?уань-юанъ (1а) обезболива|от' окавьтва_

тот общеукрепля'ощее действие'
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[!оряаок пров€Асния массажа
бпина, }1{ивот (по оредве{т ухулвяут сверху вниз), боковьте
еторо}|ь1 }кивота' передняя поверхвостъ воги' в||утре$вяя
поверхноеть поги (рио. 38).

Аиарея (понос)
!['тащевное (свьтп:е 2 раз в сутки) выделевие ,1сидких ис-
прш!{'|1епий, свяванное с ускореввьтм 1трохо}|сде1{ием со-
держ{имопо по кит1]еч:тд}су ив-за уеилев1{я его перистадь_
тики' парутше1тием вс8сь1вав!!я водь! в толстой ки||]ке и
вь|деле:тием китпечвой стевкой больтцого количества вос_
11а"'1ительн0го секрета'1л'т тра|тссудата. .8вляется в боль-
1дивстве случаев следствием колит& или оптерита. 1!1о-

}кет во3пикать при 1гешрави.'тьвом питаву|у!у!лу[ аллерг!1и к
определе1тттБ1|'д продукта]!л' при вару1ше1!ии пищеварет{ия
вследствие секреторт1ой недостаточвост|! э1селудка' цод'{{е-
лудотттой }|селезь[' печени' при развитпи дпсбактерио3а'
при наруш|евии |1ерв1{ой регуляцтти ки111ечвика (при вол-
не}1ии' страхе).

!йинические прояв 
^ения$одянисть1е' ка]цицеобрав:ть:е, уч&щеннь1е испра}к11ения

со сли8ь1о' во3мо'!сно с кровь1о. Боли в )1с![воте' теве3ь:.
Ё тяхселой' 3ат!ущеввой форме приводят к истоще1тт]!ю' ги-
пов}]!т&1ципо8у' вь]ра'{сен|{ьтм и3мевевиям в орга|]ах.

3ффективнь|е точки
о 1{авал переднесреди:твьтй: нэмун-вонь ( 19 ).
о 1{а:тал м0чевого пувь[ря: пш-т1'у ( ю7 ), ц!э!!ъ-1шу ( 1 11 ),

0а-+он"тлу ( 105).
о 1€а:тал )'селудка: !7т,янь-1|'у (43)' ц3у-сань-лш (33).

Аействие точек
о 1э:сун-вонь ( 19 ), пш-11'у ( 1о7 ) ' цау-со'+ъ-лш ( 33 ), т[янь'' ш:у (43),0а-ъан-сшу ( 105 ) регуд11ру1отфувкцио11ирова-

ние ки1печвик8' улут1пак)т соетояпие оеле8енки и }к0-

[дава6.3а6одеванияпищеварите^ь}!оготракта''' 
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Рис. 38. йассаэк при гепато3о хроническом )|{ирово\д
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лудк&' о8доравл11ва|от эпергик) 
' 
прекрятт1а!от попос' яв-

ля:отоя глав1тьтми точками для лечовия ввболев&пия.
о $энь-алу ( 111,) улул:шает фупкциовировавие почек и

овергик) яв сла6ь:х почек' овдоравливает 9|1ерги|о оеле-
8е11ки' вормал:!аует стул.

[1орядок провеАения массажа
}{{ивот, сп}.[в&' пояо11ица' передвяя поверх||ость ноги
(рис. 39).

Аис6апс еРиоэ, синАром ра3Араженного
кищечника 

]

Ёару:певпе подви'*сного рав:1овеоия микрофлорьт, в норме
3аселя!ощей кит::ечвик. }€ диобактерио3у пршводят вабо-
левапия' свя8ан|{ьте е вару1це}{ием процессов п|4щеваре-
вия' т&кие как 1(и1цечЁая диспепсия' колить1' 9нтерпть1'
пеко|ттролируемьхй или чрезмервьхй прием атттибиотиков.

|(динические проя в 

^ениябимптомьт диспепс!1и' они}кепие ат1петита, неприятвь:й
вкус во рту' то:1[пота' метеори3м' по;{ос илп 3ацор' вя-
лость' сни'{севие трудоспособпости.

9Ффе:сивнь'с точки
. .$**)келудка: ц3у-са,|ь'лш (33)' пь,янь'алу (43).
о 1{анал мочевого пузь!ря: пц-.1|у' ( 107 ), 0о-тон-тшу

(105)' аопь-.шу (110).
о 1(а:тал трех йогревателей: ч1!сц-еоу ( 100 ).
о 1(анал перед1{есредппвьтй: цш-хай (13)'
о $6дал экелчного 11у3ь1ря: я,{-лшп-цюонь (80 ).

Аействие точск
о !ань-аш! (110), пш-.|'у (1о7), цш'хай (/3/ улувтпа:от

фувкциоширование пече}1и и селе{'енки.
о !а-+он-тлу ( 105 )' ч?|сш-2оу ( 100 ) Регулиру1от футткцио-

н1дрова}|це ки1цеч11|[ка' 1торма'ти8у'от стул.

|-дава 6. 3а6одевания пищеварите^ьного тракта ' ' ' 1о3

Рпс. 39. 1!1ассаэтс 11ри( диаре

,1н-лшн'цюань (80), цш-ха|о ('[3) нормали3у1от стул

и вь1деле}1ие мочи.
1!'у|',',',ш ( 33 ), тп'я'|{ь-11'у ( 41} ) улунтла1от оостоявие

селезенки и 
'|селудка' 

свима1от то11т]{оту'

}

6

:

Ё

1
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1о4 . . . часъ !!. [йассаж уа*!];! при зафдеваниях

[1орялок провсАсния массажа
$пив&, ясивот' Р}ки, передяяя цоверхвость ног!{' внутрев-
}1яя поверхвость ноги (рис. 40).

[елтща
}1(елтухой вазьтвается сивдром' р&{}в!!ва|ощийся вследст-
вие }1акопдев|{я в кров!! ивбьтточного кодЁ[|еотвЁ билиру-
бпна. }{{елтуха !!меет равличвое проиохо'кдецие и во3ви-
кает при различвьтх порайсениях печеви' в!'русвом гепа-
тите' яселчвокамен|той болезн:д.'

)(арактерпэуетоя )тселту1:]пь1м окра1пивавием ко}|си и
слизисть1х оболонек, пнтевоиввость его 3ависит от крово-
снабэтсен:тя орга11а или тка|:и. Бвача.где обваруэ*сивается
}лселтое окр8'тпивяттие склер' весколько поздпее ко'*спь1'( по-
кровов. Ёахапдиваясь в ко'ке и слиз|!стой,6ттлпру6|{п в со_
чет']Бтии с другим!{ шигментами прокра1шцв8ет |1х в светло^
;келтьтй цвет. Бозмо)*с.но Ф}(!яптц3д6ие только крови из_3а
|1'акоплевия.в вей кароти1та (в питапии избьтток моркови'
апольсинов и т. д. и при приеме },екоторь1х препаратов).

!(ди нические прояв 
^ения$о*ка )!(елпого, тшафраняо_)т(елтого' красвоватото цвета. 3уд

ко)'{и' моча темвого (пивяого) цвета, о6есцветепньтй кад.

3ффс:сивнь!е точки
о Ёаттал зад}1есредивньтй - ч?|сш'я'{ ( 10 ).
о }{апал шеред[{есредиввь:'й _ ч1сун-вань ( 19 ).
о !0а:тал мочевого пузъ|ря _ 0онь-тллу ( 106 ).
о }{анал хселудка _ ц3у-с('нь-лш (33).
о 1(аяал тонкой ки[пки - хоу-сш (63 ).

!ействие точек
о \э:сш'ян ( 10 ), 0онь'тлу ( 106 ) у'гуч111а}от отдепепие )ка'г!и.
о 1эусун'ванъ ( 19 ) ' ц3у-сань']ъш ( 33 ) оздоравлива1от селе'

3енку.

[дава 6. 3а6одевания пищ€варите^ьного тракт6 ' ' ' { о5

Рис. 4Ф. йасоаак при дис6актерио3е
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'! 06 . . . ч6сгь !!.:т:1ассаж уаша при за6одеваниях

о €ш'мэнь (67 ), лао'аун (69 ) нормали3ует нервпу1о сис-
тему' с:{имает чувство то1пноть[' обевбодиватот.

о 7(оу-сш (63) ояпцает ки:!теч11ик' улг{птает фуякцио-
цирова11ие воей п:тщевар]!тельвой системьт.

]1оряАок провеАения массажа
ёпина, !'сивот' в:'утре:11тяя 1товерхпость руки' ть!льная по-
верх:1ость ладовей, передпяя поверхвость воги (рис. 41).

|'дава 6. 3афдевания пищеварите^ьного тракга . . . 1Ф'|

)(едчнокаменная 6олезнь (же^чная ко^ика)
Фбразовавие камвей в ]тселчвом пузьт$е, реэ'се - в пече_
11очпьтх и эк'ё]тт1въ,гх проток&х' свя3аппое с вару1дев'хтем об-
мвтта' ивфекцией и в&стоем ]*се.']чи.

!(диническис проявАения
|{рпсгуп :т+елчвой иди печоноч:той кол|{ки. Бнезапвьте бо-
ли' то|11вота' ощущение тя'{сеоти в подлоз*сечной области
или в ттравом под>е6ерье' повьт11те1{!{е температурь1' озно6,
!т&пря'кение брто:шпь:х 11(ь11цц' 3адер'[ска сщ[ла' брадикар-
дия, рвот&' в3дут|1е )тсивота' кободь:цая хседтуха; моча
приобретает темвьтй цвет. Бозтдоз*снв 8&купорка камвем
тпейки 

'|селчвого 
пуаь!ря иди пузьтрпого протока.

9ффе:сивнь|е точки
. |1ередттесреди'1вътй кавал: чэ|сун-вонь ( 19 ).
с 1(апал }*селч:того 11у3ъ[ря: ян-лшн-цюонь (80 ).
о 1(авал йочевого пу3ьтря: 0анъ-тлу ( 106 ).
о Бттекаша]тъ1тая точка: 0ань-нан-сюе ( 3 ).

Аействие точек
о !анъ-пан-сюе (3), ян-лш,1.,цюонъ (80)' 0онь-тлу (106)

лечат 
'*седчвок&11деввук) 

болевттъ, улу1:шак)т состоя}|ие
)1седчвого т[у0ьтря' о{'доравлива1от ввутрев}1}о:о о1тер-

гик) ортв1т!!вма' норма.'тизу1от стул.
о 1эосун-вапь (19), 0онь-тлу (106) устравя1от 

'тселтух}/'о6евболива:от' }тормаливу1от пульс' лечат 1\[етеоризм'

рвоту.

|1оря*ок провеАения массажа
}|{ивот, спива' ноги (рис. 42).

3апор
|1олиэтиолог:тческий сипдром длительпой (двое еуток и
более) 3адер'1{ки дефекации. |[ритипьт воа}{икдовепия 3&-

1тор&: фувкциойальвьте или орган'т11еские ва6олеванияйассаатс приРпс.41. а|седтухе
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108 . . . часъ !!. |,/ассах грша при зафдеваниях

:цевтра.]]ьной нервной оистемъ:; со3н&тельпое ][одавление
рефлекса и3-ва отсутствия туа.,тета [ 1. А., орг&вич€ские
пор&}ке11ия орга]{ов пищеварея1{я п друтшк орг8.яов' от-
равлеция преп&рата1ди ов]{пца' впкотввом' морфиво:и;
поциа[(епие фувкции гипофиза, читовидвой згселезът, ягч-
Ёи1соР 

' 
ведостаточттад физитеская вагрузка.

[дава 6. 3а6одевания пищсв€!рит()\ьного тракга . . . 1.99

|(динические прояв 
^ения 

.

,{лительвая вадер}кт{а дефекдцтти.,{ефекация осуществ-
ляетс'1 с больплий трудом' 6олетввевво' о вядрьтва]!ди сли_
зистой оболочки а'11альв0го кав!:ш!&' ва поверхдости }са]!а
могут бъ:ть про>килки све:*се1| [{;рови. 9у-Бство давлепия'
р&с1пирецпя' опастич!еская боль :в ]*сивоте могут сопровохс-
даться уота.'тость]о' вя]!ость1о. . '

9ффективнь1е точки
о $а:тад мочевого 1гу3ьтря: 0а-воп-т'л.ьу (105), чэкш-бянь

(116 ), с,яо-чан-11'у ( 109).
о Ёава.уд перед1тесрединвь:й: ау|ънь-ю('нь ( 14 ).
о Ёавал 3*(едудка: 77тянь-т'|у ( 43 ), щ3у-сань-лш ( 33 ).
о 1€анал селе8енки: фу-цзе ( 71 )' , еунъ-сушъ ( 7 3 ).

Аействие точек
о !а-пон-тлу ( 105 ), сяо-ч('н-|1'!' ( 109 ), чотсш-батсь ( 116 ),

ц3у -с @1!.ъ- лц ( 3 3 ) шс:рма.'тивукгт фувкциопирова1{ие ки_
1шеч:ти1{а. и седе8евки' увла'1сня1от к:{]цечпик' 11орма_
ливу1от отул.

. |уанъ-юапь ( 14)' /!ъапь-111у (а|3), Фу-цзе (71 ) оезоФэк-
да:от ки1]]ечв]!}с от око1!де:{!{'т га3ов' устрапя1от 8апор'
улучшают проходи1шость ки][(ечки}са.

. !унь-сунъ (73) т{ор1\{а]1изует, фувкцио11провавие ки-
111еч1[ик8 и }1{елуд}са' о3дорав']ивает 9}{ерги1о и улуч1ца_
ет проходимость.

[1орялок провеАения массажа
6шипа, 

'{сивот' 
передняя поверхвоспь ноги' етопа (рио.43).

14кота (судороги Аиафра|т{ь!)
!!кота во3Ёикает ипогда у вдор!)вьтх л:одей без втсди:шой
прит1}1}1ь! !!, как правидо' представляет собой 6ез!редное,
бьтстро црекр&щак)щееся явлев!!е; моакет 11оявляться, в&_
пример' после приема &лк0голя' при переполвепвом ]*се-

луд}се и др.

Рцс. 42. 1!1ассахс |три я(елч1|окаме:гвой 6олезви
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1'' 0 . . . часть !!. }т4ассаж г)6ша при зафдеваниях

|-дава 6. 3афдевания пищеварите/ьного тракга . . . 111

Ре:*се икота возникает при так:пх заболевапиях' как ов-
цефалттт, 11ару[пение кровообра]щения' вепроходимость
ки1печника' пр}1 невро3а'х' после операций.

|(ди ни ческиа прояв 
^ення}1кота _ ттет1роизвольвьтй, объгчво отереот!'ппо повторяк)-

щийся короткий иптенсиввьтй рефлекто!шътй вдох при ва-
кръ:той !|ли резко су:*сенной голооовой щели' обусловлен-
нь:й внезапл1ь!м оокращевием д.иафрагмьг. 1{аатсдь:й акт
икоть1 оопрово'!сдается 1олнкоо;5р&вньтм вь]пячиванием

''сивота 
и характерпьтм 3ву[сом' если голосовая щель за-

крь1т& не полпостьк).

3ффе:сивнь!е точки
о 10,пнал мочевого пу3ь1ря: 2э-.1'9, ( 114 ).
о 1€анал перикарда: нэ[о-еуонь (л06 ).
о Бпека:та]1ьвая точка: вэа-шн ( '2 ).
о 10авал почек: тпа[:-сш (92),
о $анад перед]{есрединньтй: п!.онь'ч?|су,+ ( 21 ).

Аействие точек
о [э-т!|! ( 114 ) эффективная тот;ка для дечевия печен1!'

)|селудк&' э*селч1того т1увь1ря' ки1шечпик&.
о Боа'цн (2) устраттяет икоту.
о $а[о-ауань (66), !п@тьь-ч?{ун (21) лрекращает икоту'

улу|111ают фувкционировани€| }!(елудка' обезболиватот,
цорм€1ливу1от состоя1тие хтерввгой системь1.

о 7ай-сш (92) прттводит в вор}ду действие к&}тала трех
обогревателей, улун:шает фу:гкцио1!ирова:{ие оелезе1[-
ки и )'селудка.

о Ёой'еуанъ (66 ) снимает повь1въ1 к рвоте' лечит за6оле-
вавие.

[!оряАок провеАания массаж'а
€шина, гР}Аь, 3&пястья' воги (ри:о. 44).

Рпо. 48. ]!1асса::с пр!1 3апоре
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Рпи 44, йассапс при йкоте

€инАром ра3Араженного же^уАка
Фтносится к фупкциова.'ть:'ьтм 1{ару]пепиям э|селудк8' во3-
в}|ка,ощи1ш ва фове соматофорал:той вегетатив]{о{х дтте-
гфу:ткции и обусловлея пару111епием секреторшой !' дву|та-
тельной фупкций.

€
$

*

+
-1

,э

*
*
ц

|_дава 6. 3а6одевания пищевариге^ьноготракг6 . . . 1 13

3ффспс:свнь!е точки
о |1ереднееердечпь1й кавад: ч'',су',!'вс'нь ( 19 ).
о 1(авад 1\лочевого пу3ь1ря: ?онь-[шу ( 110 ), во[о'тшу ( 101 ).
о 1{анал печеви: тпой-*ун (84).
о Ёанал пер!!карда: нэй-оуонь (с'6).
о $авал_:*седудка: ц3у-со|'ь-]'ц (:73 ).
о 1(авал сердца: ц!9нь-л'9нь (64 ).
о $апал }*седчяого пу3ьтря: я'|.-лъсп'цюань (80 ).

Аействие точек
о !!зу-сань-лш ( 33 ), ч?|сун-вонь ( 19 ), 2онь-11'у ( 110 ), вой'

тлу ( 101 ) улу{111а1от фупктцаов:щование ппечени и уеи.,1и-
ва:от действ!{е точек кацал8 мочевого пу3ь1ря' }1ормади-
ву:от фу:*кциовирова1тие }10елицка' селе3ецки и печеви.

о 1{э[л-ауань (66), 1|.[9'+ь-м9нь (64) улунтшак)т настрое-
пие' успокяивак)т в€рвву|о систе!ду и сердце.

о !а(с.'чуто (84), яп'лшн'цюань (80) о6ев6одива1от' успо_
каивак)т вервпу1о систему' пр()дотвря1ца:от прободение

]келудк&' в0рмали3у:от функп,ионировавие х(едудка.

[1оряАок провеА€ния массажа
бпина, }к'!вот' Р}ки, передвяя 1{€фу)|(н&я поверх]'ость |1о-

ги, тьтл стопы (рис. 45).

БсАостаточность карАиа^,ьного сфин:сера
же^уАка
Бозвикает при акси€1льць[х грь1'1{ах пищеварительпого
отверотия диафрагмьт' повре)*(де:1ии кард|талъного офинк-
тера ив-оа оператпвного вме1п&толъства или диски$ез].!и
т1ищев0да и )*{'елудка.

!(динические прояв^ения
Фтрьтэкка, срь1г!!вант{е }1селудочвьтм содер}кимь]м посде
о6ильной едьт' шри вакло}{е туло}}ищ&' в шоло'*сении лен{а.
6яиэ*сепие то:{уса кардиа,'!ьцого ;:фивктера. йв-ва чаотого
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|_дава 6. 3афдевания пищеварите/ьного тракта . . . 1 15

попада|1ия активного }Ёселудочпого сока в пищевод 1|1оц/т

развиться рефлтокс-эзофагит, пецтическая я8ва, а затем
су|*сение пищевода.

9ффегсг;внь|е точки
. передвесред!!:твь|й канал: 7п@у{ь-ч?!сун ( 21 ), чэ|сун']пшн

(25),нэюун-вонь (19).
о 1{анал )1(елудка: цту-санъ-]'ш (:}3 ).
о 1{а:тал селе3е|1киз аунь-сунь (73).

Ршс. 46. 1!1ассаак при нед0ст8тс|чвости к8рдиадъ}'0го
сфинктера э|(е.пудка

Ршо. 4б. 1\ц[вссахс при синдроме р&здра}ке|{ного )!селудка
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о }{аяалтолотойкитпки: хэ-ау (53)
о 1{анал перик8рда: не[л-ауонь (66 ).

Аействие точек
о \зу-еань-лш (33), тпонь-ч)|сун (21)' нэлсун-,пшн (25)'

чэ|сун-вапь ( 19 ) улухш.атот фушкц![овирова1'ие }}селуд_

к&' селе3ецки' о3доравлива:от эвергито' улуч1,1ают пи-
1цеварение.

,э }!эй-ауань'(66 ), хэ-ау (53) улуч111ают функцион].трова-
ние )'селудка, спвэка1от температуру, обезболива|от.

' [унь-сунь ( 73 ) ока3ьтвает 'общее тот{изирулощее дег!ст-
вие.

[1орядок провеАения массажа
3апястья, ть1льшая поверхность ладон![' передпяя поверх-
ностъ 1{оги, отопа (рис. 46 на с. 115).

}! аспеци фичесо<ий я звенн ь.п ко !*1т

3аболевавие неясвого происхоэ1сдевия' х8рактеризу}ощее-
'оя хроническим колитом с ра{}витием я8в' кровоизлиявий,
псевдополипов, орозий и других пораэкепий стенки тол-
стой китт:ки; проявляется глав}1ь:м образом 6олят"ти в }1си:

воте' по:{оеом с тепезмам!1 !! ки]11ечнь1ми кровотече1{иями.

!(дин и ческис прояв 
^ения}1(идкий стул с примесь!о с]1у|3ц и крови' сла6ость, поттос

могут привести к о6езвоэкив8}ти!о, истоще'1ию' мадокро-
вик)' нарутшени]о алектролит:1ого о6мева с судорох(}ть1м
синдромом, оубф6рилът18я температура' моцгт ваблюдать-
ся раздраясепие 6ряотш]{1{ь|' в3дутие хсивота.

3ффе:сивнь!е точки
о 1€анал мочевого пузь1ря: 0а-ввн-тшу ( 105 ), пш-т!|у

( 107 )' !!'энь-1!/у ( 1 1 1 ), вэй-тшу ( 101 ).
о }(аяал церед:{есредипнь:й: ч3!сун-вань ( 19 ), ауань'1оанъ

(14),цш-хой! (13).

[дава 6. 3а6одевания пищсварите^ьного тракта . . . 117

Ряв. :{| . }1ассахс 11ри |1еспецифи!{еском язвевн0м колите
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{ 18 . . с 9ась ||. }т,1ассаж гуаша при зафдеваниях

о }€апад 
'келудк&: 

ц3у-сань-лц (33), тп,пнь-тшу (43).
о 1(ашал печен!!: пъа[о-тун (84).
о }{ашал толотой ки1шки: цю{[-чш (54).
о 1{аяал :1ери1сардаэ нэ|:-оуонь (66 )'
о $а:тал селезепки2 санъ-цнь-цзяо ( 70 ). -

Аействие точ€к
. чэ|сун-вань ( 19 )' 0а-нан-алу ( 105 ), пш-1шу ( 107 )' вэ1'тлу

( 101 ), ц3у-с('нь-лш ( 33 )' тпянь-!!'у ( 43 ) уцорма.]тивутот

э1терги1о селевенки и }*селудка' прекр8щ8к)т пот{ос.
. |уань-юан1 6141, цш-хо& (/3) вормал]{зу1от работу по-

чек' улуч1ца1от оостояние селеаевки' прекращ&1от по-
вос' улуч1шв:от фувкцио:тировавие ки1печника.

о 1{юй-нш (54 )' най'ауань (66,)тлучтда:от функциониро-
вание дселудка' обезболиватот.

. [|!ань'1шу (11// прекращает по8ос' головокруясе}1ие'
обезболивает.

о €ань-цнь-ц3яо (70 )' тпай'нун (84 ) улучтпак)т состояние
шечени ![ 

'1селудка' 
прекраща]от понос.

[1орялок провеА€ния массажа
|[оясница' 

'|сввот' 
кисти, за.ттяотья' передвяя поверхн0отъ

н()ги' в'тутрен:{яя поверхпость ноги' тьтл стопьт (рис. 47).

[анкреатит
)(ронивеское воспаление подх{елудонной )тселе8ь[. Разви-
ваетоя па фове других за6олевавий пищеварительвой сис-
темь1' при употреблении оотрой и э*сирной пищи' верегу-
ляр}1ом т!у[т ан|1|{ | алкоголи8ме.

(диничсские прояв 
^енияБоль в о]1игастральвой области и девом подреберье' отсут-

ствие &ппетита' ощуще'{ие тя)1(ести и в3дутия }*сивота' 11о-

теря веса' по11ос или 8япор. 1!1охсет присоеди:1иться сахар-
н.ый диабет' при котором' наоборот, ра8вивается ощуще-
н:[,1ё голода и *с&.)кдьт' сдк)воотделе11ие' отрь1)|ска' тотпнота'
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рвотв' урчан1де в }|сивоте' могут бътть сильвь1е опоясь1ва-
1ощие боли.' |[ри валичи!{ 

'1(елчвок&мев8ой 
болезни во

время сильвьтх приступов артер!!а.]ть:{ое давле:1ие мо'1сет
88ачитель]1о с}{и'|{,атьоя' очень сильная ошоясь1ва'ощая боль
(ощущение' чт0 в&о 38}|с8ли в $селе3ньтй обруч)' затрудпев
вдох.

9ффе:сивнь!е точки
о 1(ацал мочевого 11увь1ря: пш-.ш!1 ( 107 )' вэй-сшу ( 101 ).
о |1ередттесредин11ь1й калтал: +эпусн-вонь ( 19 ).
о $авал перикарда'. но(л-ауоюь (6|6 ).
о 1(анал печепи: тпо|л-нун ( 84 ), ъ|ц-:шэнъ ( 86 ),
о $акал }|{елчного пувь1ря: я.н-]'.[н-цюонь (80 ).
о Ёанал }1(елудка: ц3у-со,!ь-лш ( |)3 ), шоаю'цзю[л'сю[о ( 44 ),

лян-лсэнь (47 ).
о $ашал оелевевк]1:0ш-цзц (76 ).

Аействие точек
о |{ш-;ванъ (86 )' пц'1!'у ( 107 ), во&'тлу ( 101 ), ч',сун'вонь

(19), лян-лээнь (47)' ц3у-сонь-лш (33) |1ормаливу|от
функциошировавие ]тодхселуд'эчной а:селевьт' удучтп8-
1от состоявие оеле3евки.
!а(л''оун (84 ) устров.яет головокру''секие' оказь[вает
общее оздоразлива1още€ возде:Ёствие.
Ёэ&-ауогоь (66), 0ш-цзш (76) енпэа<ак)т тем11еРат}Р},
обевболивв:от.

о }!ян-лсэнь (47 ) обезболивает' о'вдор&вдивает э}'€рги1о.
о !!зу'сань-лш (33), тлон-цзю[л-с'ю8:. (44) оказьтва:от о6-

щетониэирук)щее действие, обезболива:от' 8орма'тпзу_
;от функщионировав,!е )келуд1{:а и стул.

о ,$н-лцн-цюонь (80) прекрац.1ет запор' нормадизует
функциопирова|тие т1ече}{и }1 

'|селчного 
11уоь1ря.

[!орядок пРовеАен[8 }т{8€€0жа

€пина' 
'*(ивот' 

за|тястья' передвяя' вве1пцяя' з}1утренпяя
поверх:1ости воги (рис. 48).
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Рис. 48. 1!1аосаэк при пя'!креатите

|'дава 6. 3афдевайия пищеварите/'ьного тракга . . , 121

[1еченочная энцефалопат:ая
( гепатошере6ра^ьнь!й си}!Аром)
1{омшлекс неврологичеоких !|, псЁхическ![х расстройств,
возкикак}щий :три эаболованиях печев11 и 11орток8ва'тъ-
вом а11аотомозе. |1ри.тива: т0ксичес1сие а8от!!сть1е соеди-
нения' попада,ощие па_з8. пару]т'епия фупкции печени
в кровь и мозг.

](диничсские прояв 
^ения1ремор, ригид11ость, 6ра}ики1[ез'[я' моз};{ечковь:е и пира-

мидальнь1е 3наки. ||ри нарутпепи:п дпеть] (приепт больтшого
количества :{сивог[того белка) ус}'губля:отся психические
раостройства' {эпи3одитеский ш:упор}, продолхса:ощий_
ся песколько двей и иногда пер{)ходящпй в печецочву'к)
кому. Бьтравсекная патология пе1{ени.

3ффе:сивнь|е точки
о 1{анал вадвесред]тнньхй.' бо*'-хуэ(с (6).
о 1{апал )келч:{ого пу3ь1ря: фато-ъш (79), ян-лшн.-цюонь

(80 ).
о $авал толстой ки]шки: хэ-ау (;53 ) ' 11|оу-сонь-лш ( 58 ).
о 1{анал трех обогревателей: ваЁгеуонь ( 99).
о Ёанад мочевопо пувь1ря.' па,{ь-ц:'у ( 1 10 ), !1'онь-\1'у ( 11 1 ).
о $анал печеви: тпой.-нун (84).
о $анал )келудка: ц3у-сань-лш (;?3 ).
о 1{анал селезепки: сонь-шнь-цзя:,о (70 ).

\ействие точек
о Бай-хуо(' (6 )' фэн'нш (79 ) яо1тмали3уют действие всех

ка11алов' т1рояеня1от со3ш8ттие'. нор!да][и3у1от состоявие
шервной системь1.

о [ань-цлу ( 110 )'ц'а'{ь-1/!у ( 111,,'пьа(з-юун (84)вормалп-
8у}от циркул'яци1о }1ст'дкооти в орга1!изме' улуч]1]а,от
состояние почек 14 печепи.

о }{э-е! (53),1!'оу-сань-лш (58)' во[с-еуань (99) овдорав-
лива1от а}{ерги1о кятта][ов верх впх ко:течностей.
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Рис. 49. йассалс при печеночной эпцефалопатии

о 1!зу-сань-лш (33), сань-шнъ-цзяо (70), ,ян'лшн'цю('нь

( 80 ) овдоравл|ав&1от энерги1о ка,т8лов нп}*свих конеч_

ностей, стимулиру1от кровоо6ращение' устр&11яют ме-

теоривм' обез6оливатот.

[1орялок провеА3ния массажа
|олова, сг;:*1я;а' Р}ки, яоги (рис. 49)'

[1нсвмато3 же^уАка (аэрофагия)
.|1невматоз }|седудка _ скоплевие избь:тка воздуха в 

'{се_
11удке _ мо]{сет бьтть просто физиолоп[{ческ!(м проявле'

[дава 6. 3абодевания пищеварите^'ьного тракга . . , 123

нием (вовникает пооле едьт, особсэнно обильной, употреб-
лепия газирова]т:1ь[х на|]итков' |1ри сильвом волневии),
либо цатологическим нарутцев!{е'м. |{певматов сопрово'1с-
дает та:сие ваболева:тия' как грь1:}ка пищевого отверстия'
неврогенвая аорофагия. }1ттогократ1{ая отрь]'кка беспоко-
ит больпого. Рромкая' слът1п1тая т1а расотоя|тии отрь1я(ка
чаще воего явдяетоя шроявлениетл фувкционального рас_
стройства }|{елудка (аэрофагия). ()трьт:*ска тухль!м ука8ь1_
вает па зад€р}'ску шищевь1х масс в 

'келудке. 
1{ислая от_

рь1'кка встреч&ется цри гипе!сек!;еци}1 )!{елудочного сока.
|орькая отрът:}'ска обусловлена забросом }1<е1||7у| из 12-перст_
ной китцк!! в }}селудок и далее в 1]ищевод. Фтрьгэ*ска про_
горкль[м 1иаслом мо]|сет ука3ь1вать 1{а опи'*сение сет{'реции
соляпой кислоть: и вадер'*ску опоро)кце11ия х{елудка.

}{ьу;нические прояв^ ен''1я
|1вевматоз }|селудка проявляется повь1111еБ11ь1м содерхса-
ниепд воздух8 в }1{'елудке. Б реву.:тьтате сни)*(е1т!!я то}1уса
кардиального сфинктера газ поп4цвет из ,1седудка в пище_
вод и ротову1о полость - отрь[)к,т{,а.

3ффе:сивнь|е точки
о $анал 1тереднеередишньтй: ч?'су|ь-вонь ( 19 ), цш-ха& ( 13 ).о $анал пече|{и: ч)[сан-]}|энь ( 88 ).о }{анал мочевого пу3ь]ря: вэй-тл'ц ( 101), пц-[шу ( 107 ).
о 1{авал 

'тселуд|{а: 
ц3у-сань-,11ш ( 33 ),

Аействие точек
о [1ш-цл! ( 107 )'ц3у-сань-лш (33 ),'сэкун-вонь ( 19 ) норма]!и-

зу:ог работу селезе}тки и ){Флудка' о8доравлива1ог энер_
тито' усц)а}1яют непроходим0с1ъ' подавляк)т отрь13т{'ку.

о т{элсун'ванъ ( 19 ), цш-хай ( 1 3 ), ч''!сон-л'энь ( 88 ) улунттха-
:от работу и функциовиров8Б:и€| пече,1и и х(едудка, 8ФР_
}да]1изу1от сон.

[1оряАок провеАения массажа
||одвздоп:1{ая сторотта груд}]' }|(ивот' спи1{а' передт1яя по-
верхвость ноги (рис. б0).
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Рцс. б0. 1!1ассаэк при пневмато3е )келудка

Рвота
Рвота _ ]тешро!!3вольвое вьтбрась:вание содер)*(имого'т(€_

лудка иа ротовой полост|1! в ревультате сократцения муо_

кулатурь[ }|селудка' напря3{се}тия дь|хательпьтх мъ|1т1ц ,{

б|топтного пресса. 3се эти дви}1се11ия координируютоя рвот_

нь1м цетттром' располо)|се1{нь|м в т:родолговатом 1у{озге'

Рвота й'*!' 6ьтть вьтзва11а раадра'!{еттием или ааболе-

вапием ).{елудк8' ки1п€чяика !! других в1тутренвих орг&_

пов' а так}ке ра3дра'ке}1ием рвот}{ог0 ц6втра в годовво1ш
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мозпе токсическими вещества1}[и' ц]{ркулт(ру1ощи]ши в кро_
ви, ли6о в свя3!! с заболевапием мо3г& и епо оболочек.
8 первой подов|!не береллевности ртзота 6ь1вает проявлеви-
ем равпего токсик0за.

Р1ногда рвота во8}{икает вследствие амоцио}1а.'1ь]{ь1х рас-
стройств, ]1р!! виде крови' рвот1тьтх' масс ]дди как реакция
неприятия }текоторьтх ]тищевь1х шродуктов.

!(динические прояв 
^енияРвота проявляется непроиввольнътм толткоо6разпь1м вь]-

брасьлванием этселудочного содер'тс1!мого череа рот.

9ффсгсивнь!е точки
о $анал п0рекарда: нэ[ь-еуонь (66 ).
о 1{анал )келудка: ц3у-с{'нь-.11ш (33).
с 1{анал передпесредиттньтй: 7п,янь-7пу (22)' чэ]сун-вань

(10).
о 1{анал оелеве}тки; аунь-сунь (73,\.

Аействие точек
о Ёэ|о-ауань ( 66 ) нормаливует дея:тель1{ость средней нас-

ти канала трех о6огревателей, улуч1пает функцио:ти-
рование }!(елудка' уотра]1яет 11епроходимость к!11печ_
т'ика.

о !янь-пъу (22)' чэ|сун-в('нь (19) улуз1ша1от состояпие
селе3е:{ки' ,{ормали3уют деяте"г]ьнооть средней чаоти
канала трех о6огревателей, уетраттяк)т нешроходимость
ки1]]ечникд, прекращак)т рвоту' улуч1да:от шищев&-
рение.
[! зу-санъ-лш ( 33 ) улуч]1]ает с0с']'оя}1ие селезевки и )'{е-
лудка' ворма.'1ивует деятель11ос'гъ оредней части кана-
ла трех обогревателей, улут!11€!ет пищеварепие' спи_
мает 11о3ьхвьт к рвоте' ока3ь1в&е:г о6щее товиаиру!ощее
действие.
!унь-сунь (73) _ о3доравл!{в;1ет 'т1ечет1ъ' устраняет
ввдутие }к]1(вота' рв0ту' ок&3ьтв&ет общее то11изиру1о-

щее действие.

www.bodywork.su



19;6 . . . чась !!. Ёфссаж гуаша при за6одеваниях

[1орядок провеАения массажа
111ея, }л(ивот' запястья' [тередття'' поверхЁостъ воги' внут-

рет(вяя поверх[1оеть воги- Боковая поверхвость отоп

(рис. б1).

Ршс. 51. йассалс при рвоте

Рефлгокс-э3офагит
8оспале:тие с.пизистой оболочки пищевода' обусловлевное

гвотроэзофагеа.'1ьнь1м рефлтокоом и забросом }[селудочпо-

го содер}|симого в пищевод. 8стревается при с1ти'*се1{ии то_

-

з
*
Ё
*
*
ъ,
*
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нуса кардиального ефипктера пи]шевода' грь1'1се пищевод_
вого отверстия диафрагмь]' после операций, сопрово)к-
да:ощихся резекцией'или повре}кдецием кард!'ального
офинктера, при системпой склерод|ермии.

!(линические прояв 
^ення3агрудинн&я боль, связа'!пая с определегвой повой боль-

ного' глотав!!ем; и3)1(ога' срь1г|ва11ие, рвота.

9ффе:сивнь|е точки
о 1(анад толотой кп1]]ки.' х*ау ( 511 )

Рио. 52. 1!1ассаэ*с при рефлвэкс-эзофагите

www.bodywork.su



128 . . . !{асъ !!. }йассах уаша при за6одеваниях

. канал )1седудка: цзу-сань-лш ( 33 ).

. передвеереди:|:|ь1й канал: ч)|сун-7пшн ( 25 ), чэ'сун-вонь
(10).

о }{яттал оелевёвки: еунь-сунь ( 73 ).

Аействие точск
о т!э*сун-птшн (25)' ч)су'{-вонь (19) улуч]пак)т т{а9тро-

еЁие' успокаива1от нерв}ту1о систему' прекращ8ют
икоту.

о 1{эй-суань (66 ) улучтпает ооотоя}1ие }1{елудка' пот1и}|са-

ет кислот}тость п(влудоч}того сока.
о )(э'ау 153) нормали3ует фувкционирова1{ие китцеч}1и-

ка и )1селудка' проясвяет со3на1тие.
. !у}0ь-с!нь (73) успок{1![вает }{селудок' вь1зь1вает вь1де-

де]{ие киелого )'селудочного содер'*симого при рвоте.
с ||зу-сань-лш ( 33 ) ока3ь]вает о6щее тови3иру1ощее дей-

ствие' нор}ддлизует Ёселудок' лечит за6олеваттие.

[1орялок провсАения массажа
}*(ивот, Р}ки' поги (рис. 52нае. \27).

синАром нарущ€нного всась|вания
(с иняром ма^ьа6 сор6ции)
6имштомокомплекс' возпикак)щий воледотвие нару1ше-
11ия всась|вапия в тонкой кип1ке. ![ривинаш:и его могут
бьтть повре'*{де:1]{е клеток китпечЁого'опител!{я' 1тару1шевие
в1тутри11олостпого и пристевоч'1ого пищеваре1{ия' а так}ке
патологические 1{вме1тения подслизистой оболочки тов-
кой ки:пки. Бстретается при мвогих заболеваниях: гл1о-
теповая болеввь, хронический эвтерит' опуходи тонкой
ки1шк!!' диффуввьте болезци соединт.[тельпой ткани, инва-
3!!и гл|.[ста!ди :т проотейтпими, п!!щев&'я алдергия' дли_
тельяьтй прием ряда дек&рствеп1{ь1х средств (цитостати-
ки, 6игуа:т!{дьт' апт}{биотики).
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|(диничаские прояв^сния
}1стощение, п&рухдецие обмеяа ве]цеств' дистрофинеские
и3меневия в}1утре}тних оргяттов с 11ару1ше|{ием их фушк_
ций, измеве!1ия ко;т{и' ногтей, ацэофия мь1:шц' псих!1че-
ские расстройства, }}са}кда' слабостгь, отеки Ёа цог&'(' а11а-
тия. 1[огут вовпикатъ цри8паки {эердечвой, шетёпочвой
нед9отаточ}{ости' аа|тор.

3ффел<тивнь!е точки
о 1{а:тал переднесредипвьг:-т: ч?!су}'-вань ( 19 ), еу('нь-юонь

( 14).
о' 1{анал }|селудка.. 7пянь-.!]у (43 ), ц3у-санъ-лц ( 33 ).о 1{аттал селе8е1{ки: шнь-лшп-цюань (72).
о }{анад печени: птай-нун (84).
о 1{анал мо!1евого т:увь1ря: 0а-нан-тшу ( 105 ), сань-ц3яо-1!'у

( 118 ).

\ействне точек
о т{эусун-вань (19), ц3у-с('нь-лш (1}3) улуч|ца1от аппетит'

порма.,ти3уют фушкциов!(ровап1{е ки1цеч'|ика.
о ?лнь-тцу (43) устр{1няет чувст.во рас[1щ)ания' норма_

лизует стул.
о !а-нан-ш:у ( 105 ) уетрапяет чу]!ство рас11иравия и 3а-

цор.
о [уанъ-юань (14) успокаивает' нормали3ует фувкцио_

!{ирова|1ие тот{кого ки|шечника',0здоравл!{вает 9вергик)'
нормализует работу нерввой с|дстемь]' !экавьтвает обще_
укре1тля1ощее действие..

о |1у*ь-лшн-цюань ( 72 ) т+орм€1д!тв:г'ет функциовирование
печени' улучтшает селе3епку' оадоравливает 9церги1о'
удуч1цает аппет!!т.

о |ай-шун (84) улуятлает работу' 1{ормади8ует функцио-
нирование ки1печцик& и 11ечев'и' успо}{аивает нервь1.

о €ань-цаяо-тлу ( 118') норма]ти3ует работу нервпой сР[сте_
мь1' стул.

5 зак' м ]08

Ё
'с*

ё
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1 з0 . . . часъ |!. }йассаж уа1|к| при за6одеваниях

[!!оряАок провеАения масса)ка
[пина, 

'*сивот' 
передвяя поверх8ость вог' внутрев]1яя по-

верх|{ость ног' тьтл стопь] (рис. 53).

1ощнота
Бозвикает' главвьтм образом при пищевь1х отравдециях,
за6олеваниях органов бр:оштной полооти' отравлении а.'1_

коголем' уг&р}1ь1м га3ом и другими ядами, во время 6ере-
мет1}{ости' при порФ1се'1ии цет{тральвой вервной оистемь''
острь1х ивфекционньтх болезнях.

{увство то1пноть| х&рактерно для м1{огих забодевапий.
Фсобенно часто атот симптом проявляетея ]три частичном
сдавл|тват1ии ниэкней гори3о}1тальной части 12_перствой
ки1ш:си' гастрите' дисбактерио3е ки[11ечвика' болеввях пе_
чени.и селе8ет1ки.

1отцнота моалсет бьтть рат'т1им проявле}тием заболев а*ттц]т,

требутощих акстренной медицинской помощи (аппеттди_
1цит' ходецистит), мо)|{ет свидетельствовать о6 ухудптении
течения хронических 6олезней и тя:кедом 1тарутшении об_

мена веществ' 1тдпример' при раввитии почечной недост&_
точности или обострении сахарного дивбета.

1отпнота нередко воз1,икает при сидь!1ом волве]1ии'
эмоциях' 6ольптей чаотьк) отрицательяьтх. ||ри упорной
тотп|[оте необходимо обратиться к вра!]у для вь!яенен|.{я ее

]1ричивь[ и па3начепия соответств}'1ощего дечеЁия.

!(динические прояв 
^ения1[отцнота про"ввляетоя тягостнь1м ощущепием в подлох{еч-

ттой области и глотке' нёредко завер1цается рвотой.

3ффективнь|е точки
о 1{анал мочевого пу3ь[ря: а9-1шу (114),2ань-11!у (110)'

пш-1/'у ( 107 )' вэй-тлу ( 101 ).
о 1(яр&л толстой к]!1пки.' хо-оц ( 53 ).
о 1{анал перик8рдаз нэй-ауанъ(66 ).

[дава 6. 3а6одевания пищеварите^ьного тракга . . . 1 31
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Рис. 53. ]!1ассаалс пРи синдр0ме }1а|)у!ше1'цого всась1ва}'ия
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1з2 . . . часть !!. |фссах уаша при зафлеваниях

-Рпс. 
54. 1!{ассалс при то1дноте

о 1{авал передпесреди:тпьтй: упянь-тпу ( 22), пьань-чэ,сун

( 21 ), нэсун'вань ( 19 ), цзю(э-цюе ( 26 )-

\ействне точек
о [!ш'тд! (107),оаюь-1|'у (110),?а'11!у (114) вэ[л-алу (101)

оздораздивд1от энергпк)' ущ'ч1пак}т функциовирование
)1(елудка' седе3евки' печеяи.

о Ёэй-ауонь (66 ), хо'гу (53) способству:от циркуляции
)тсидкости в сосудах' овдоравливак)т энерги1о всех ка-
п&лов.

|_дава 6. 3афдевани'гя пищевариге^ьн1эго тракта . . . 1 33

о |янь-7п! (22), 7понь-ч}!сун (21)' цзю[о-цюе (26) улуч-
1шак)т 11астрое}1ие' уетрв11ятот то1п11ощг.

о т{экун-вонь ( 19 ) устраняет чувс']:зо то1цпотьт' оказъ[ва-
ет о6щий оздоэовительвътй аффе:кт.

[1орядок пров€Аения массажа
ёпива, 1цёя, грудь' за|1ястья' ть1льпая поверх}{ооть л8до_
ней (рис. 54).

!1ирроз печани
)(ронитеское прогрессиру1ощее за|5олевание' характери-
зу1оп{ееся диетрофией и шекро3ом печеночной парепхи-
мь|' сопровох(да1ощимися ее увловой регеп€рацией, диф-
фуввьхм равраста:11{ем соед}тп1!тел:,вой тка}'и и глубокой
переотройкой отруктурь1 пече8и.

т{аще всего ато следствие вирусцого гепатита. йо;дсет
во3никать при длительном голода}!ии или весбалавсиро-
ванном т'у!тат714п' как исход )1{ирот;ой дистрофии г{ече!!и.

|(ди нические прояв 
^ения}величение и уплот1!ение печени' и' как правило' увели-

чент]те селе3енки' тупв'! но1ощая боль в области печен1{,

диспепспческие явле11ия и кохсньт!& зуд, сла6ооть' э{селту-
ха' портадь11а.я гипертен3ия' истош{е1{ие' могут бь:ть восо_
вь!е кровотече11|1я' ч&сто во3никдет рас1пирепие ве}1 пище-
вода' что ведет к кровотечевиям.

3ффепсивнь|е точки
о 1{анал 3ад11еерединвьтй: +эсш-ян ( 10 ).
о 1{а:тал печеви: цш-л'9т'ь ( 86 ).
о $анад перед:тесредиввьхй; ц|а'!,-вонь (20 )' шсу[л-фань

(18).
о }{анад селе3е'{ки: 1'нь-лцн-цюонь (72)' сонь-шнь-ц3яо

(70 ).
о $авал мочевого пузыря: тонь-1цу ( 110 ).
о }{а.ттал жседцтпотю шу9ьтря: ,я'.-]'ш']-1!!юат+ь ( 80 ), цтосюй. ( 82 ).
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134 . . . часть !|. /йассаж гуаша при за6одеваниях

Аействиеточек
о !онь-ц:! ( 110 ), ц''сш-ян ( 10 ) оохоразливдют эвергик)'

вормализ1гют темпер8.туру.
о 8н-лшн-цюань ( 80 )' шюь-лц,1-цюонь ( 72 ), цш-лоонь ( 86 ),

цю-сю[с ( 82 ) улунлха1от состоя!|ие, нормализу1от фувк-
ционировяттпе селе3е!{к!т и печени, обезболив81от.

о €онь-шнь-ц3яо (70) !торма.'1]{3ует 1ток&зател1[ крови'
стпмулирует кровообр&ще11ие' обезболивает.

о [1]он-вонь (20), тшуй-фэнь (18), шнь-лшн-цюань (72),
,1ю-лшн-чюапь (80 ) улуч1ша10т соотоявие селевевки'
рассась1в&}от опухоль' приводят в норму увеличе:1:ту1о
печеяь.

[орядок вь|по^нания массажа
€пин&, )*с}твот' внутрен1тяя поверхностъ }{ог!!' впет:1няя по_
верхвость ноги (рио. б5).

[одецистит
)(роттинесхое воспален]!е }келч}|ого пузь]ря. }[оэтсет воз_
|{икнуть в резулътате про1{т'кповевия микробвой флорьт в
экелчнь:й пузь1рь. |[редраспол&га1ощим фактором являет-
оя звстой хселч11! в }|селчпом пувь1ре и )келчевь1водящих
путях' к 

'!ему 
моц/т приводитъ хселчтть1е камни' сдавле-

|{|1(е и перег':пбь: хселчевь!водящих протоков. {асто во8яи-
кает при 1тарутше11ии питания' приеме алкогольньтх на-
питков' переохл&}кдении.

(динические прояв 
^ения1упая во1ощ8я 6оль в правом подре6ерье. Боль иррадирует

вверх' в область празого }тадплечья итпеи' правой лопатки.
Фщущение горечи и метадличеокого вкуса во рту' отрь1}!с-

ка во3духом' то|ш}|ота' нару11тевие дефекации (вередова-
вие аапоров и поносов), равдраэгсительность, 6еосопвица.

3ффективнь|е точки
о }(авал мочевого пу3ь|ря: 0ань-тлу ( 106 ), ян-?ан ( 117 ).

|-даво 6. 3а6одевания пищеварите^ьного тракга . . . 1 35

Рцс. 55. йасеа:к цри цирро3е цече'1и

www.bodywork.su



1з6 . | . часгь !!. }йассаж уаша при за6одеваниях

Рис. б6. йассаок при холецистцте

[дава 6. 3а6одевания пищев€!р}'!та\ьного тракга . . . 137

о ||ереднесреди1{нь[й канал: нхсун'вань ( 19 ).
о }€ана.т: ,*селч}|ого ]1у3ь|ря: ян-лшн-цюань ( 80 ).
о 1{азтал печени: цш-мань (86 )' тпой-нут+ (84 ).
о 1€аттал трех обогревателей.' ч?| ш-?0у ( 100 ).
. 8аднесрединньтй к&}1ал: нхсш-сьн ( 10 ).

Аействие точек
о с{эсш'аоу ( 100 ), ,л11-лцн'цюа]1ь (80 ) о8доравлива]от

эт1ерг]д1о печеви и }т{елчпогФ п1гзцр*, сви)тса1от темпера-
туру' улг{1пак)т функционир()вание печени.

о !ань-шлу (106), я.н-аан (117) улу{тша}от циркудяци1о
энергии хселчпого пузь1ря' обсэзболива-тот' спимает чув_
ство тод1]|]отьт' устрввя]от рво'гу' лечат 3аболевание.

о 1эусуп-вонь ( 19 ) о3доравлива'эт ;нергию }1селчт1ото пу-
зь!ря' сви1шает }!етеори9пд, обезболивает' с:1имает чув_
ство то]ц11оть1' норма]!ивует с0:1.

о |]ш'лсонь (86), тпо[ь-'оун (84) овдоравлив8]от эперги1о
)[селчяого пузь|ря и печепи.

о \зосш-ян ( 10 ) тлаън!|я точка ле((еттия' устра1тяет я{'елтуху.

[|оря*ок провеАения массаж,а
бпива, }|сивот' Р}ки, перед1ляя г(оверхвость ]{ог' ть1л ето-
пь: (рис. 56).
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[дава 7

0нкодогические
за6одевания

3 отой главе д&но описа}гие лечевия с помощьк) массахса
туа]|1а четьтрех наи6олее часто вотреч&1ощ1дхся онкологи-
ческих ваболева:тий пищеварительного тракта: рака э'се_

лудка' рака пече}!и (патальвая стадия)' рак8 пищевода'
рака толстой кицтки (ободотной и прямой).

Рак жедудка
Рак этселудка локали3уется в верхпей, средвей либо пиатс_

ней трети )'{елудка. бопровоэкдается метаст&3ироват{!{ем.

1(линические проя в 

^ения?оптнота, рвота' отрьт)|{ка' общая слабостъ, похудание,
а:темия' дисфагия.

3ффасивнь!с точки
о |[ереднесредивпьтй кавал: чэ]сун-вонь ( 19 ).
о 1(апал мочевого пу3ыря: вэ&-тлу ( 101).
о $анвл }т{елудка: ц3у-еань-лш ( 33 ), лян-мэнь (47 ).
о }{анал почек: чэосу-6цнъ (94).

Аействие точек
о !э*ун-вонь (19)' лян-мэнь (47)' ц3у-сань'л.| (33)

улгтт11а]от 0:торг:{то яп' ворма]:и0уют эвергик) кавадо!,
улуцтпа1от работу }1селудка.

|_дава 7. Фнкодогическис; ифдевания . . . 139

Бэ&-шоу ( 101 ) улучтпает фупг;циошировая|!е хселудка'
}торм&ливует фушкционирова}тие оргав!!вм&' овимает
чувство то1цвотьт.
т{эосу-бшнь ( 94 ) улучптает э1{ерги1о и}|ь' обладает проти-
вовируовьтм эффектом.

|1оряяок провеАени' м.!ссаж,а
€пива, а*сиЁот, пердняя ][|!ну!.я воги'
ноги (рие. 57).

Рак печени, нача^ьная стсция
||ротекает ва фове циррова печеви или без вего.

!(динические прояв^ения
}/величепие печев![' ухуд1'тение общего соотояция' с'{и'ке-
1|ие вес& тел&, 6оль в 1]равом подреберье.

3ффе:сивнь!е точки
с 3адяеоредивнь:й кааал: ч?|сц-ян ( 10 ).о !{ереднесрединвь|й канал: ъшуй-фэнь (18)' тлон-в(1нь

(20 ).
}{анал еелезевки: са.,]ь-шнь-ь7зяо ( 70.)' шнь-лшн-цюань
(72 ).
$анал 

'*селчяого 
пу3ь1ря: ян-лцн-цюань (80), |]ю-сюй

(82 ).
о 1{а:тал мочевого пу3ь|ря: 2ань-1шу ( 110 ).
о }{вцал печеви: цш-мэнь ( 86 ).

Аействие точек
о т!экш-ян ( 10 )' аапь-.!!у ( 110,, :1орма]1ив:от фуякциони_

рова|1ие цече|]и.
о Бон-воюь (20), цш-]у19нь (86) ооташавлввают ка1шель'

обеаболива]от' лечат за6олевавия т1ече11и.
. Ёу&-Фэнь (18)' ,ян-лцн-цю@нь (80), ш'{ь-лшн-цюань

(72 ) улувшатот фу:ткцио]тировавие печеви и ,{селчного
пу3ь|ря, пови'ка]от темпера1гуру.

в:|утре|1цяя' лт4в,пя
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|_двва 7. Фнкодогические за6одевания . . . 143

о !]ау-сань-лш ( 38 ) о3доравлива€|т авергт1|о' ока8ь|ва.ет о6-

щее тон!!в}1рующее действие' гл!ав]1ая то!!ка д][я лочевия.
о Ёэ[л-ауонь (66) обезболивает!, ворма]|!!зует фупкцпо_

н!{рование цищевода.

[1оряаок провеА€ния м€|ссаж€]
€пина, гР}Аь,ва]тястья' ноги (ри,о. 59).

Р:тс. 58. йдссахс при рако печеци
Рис. б9. 1!1ассаэк при'раке пищевода
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Рак тодстой кищки (о6оаочной и прямой)
3аболевапи!о могут щ)едтпествовать 1тееп0цифивеский яв_
веннь:й колит'' ядецомато3' диффувтьтй полипоз толстой
ки[шки.

!(диническиз прояв^ ения
Бьтдолепие и3 }си]шки крови с при1!,[еоьк) сли3и и г:!оя' 3а_
порьт' общая слабость, боль в ясивоте' снихсевие 

"""* '"''*,авемия' повь,'пеппе температурь| и т. д. в тя''сель1х случа_
ях воз11иках)т ооло)тснения: абсцесс' ки!цечпая вепроходи-
мость' флегмова.

|_дава7.Фнкодогическиеж6олевния . . . 145

3ффспсивныс точки
о 1{аттал мочевого пувь:ря; ц!энь-1шу (111), чо11-1''ань

( 1 1 2 ), 0о-4ан-аму ( 105 )' ць|-][яо ( 1 13 ).
о Ёанал 

'1селудка: 
цту-еот{ь-лш (!13)' тлан-цзю[о-сю[ь (44),

ся-цзюй-сюй! (45 ).
о $анад селезешк!!: сань-ш!{ь'цзяо (70)..

Аействне точек
о йэнь-цлу ( 111 ),0о-нан'тшу ( 1(|5 )' ць''л&о ( 113) порма-

л!1зук)т работу ки]печвика' у.]|уч1]1а1от стул' способст-
ву1от рассась1вани1о о11уходи. }

о [!зу'сань-лш (33), т;:ан-цзю[ь'сю[о (44), ся-цзю[о'сю[ь
(45) норм'аливу:от футткцио][иров&|тие толстого ки-
11течника' улг{:ша1от ра6оту к|т]печ1{ика.

о €онь-шнь-ц3ял (70), нон-.!}ат1ь, (112) * вормализу1от
функциокировавпе 1си:деч11и]1а' стимулиру1от крово-
обрап1ение' о}т!(''са1от темпер&'гуру.

[1орядок провеАения массажа|
€пилта, передттяя ]\у!ни8^ 1{ог![' бс:ковая и в:1утренвяя ли-
Ёии ноги (рис. 60).

Рис. 6Ф. йассахс цри раке толстой ки1цки
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['дава 3

йассаж уаша
при за6одеваниях,
тре6уощих хирургического
вмешат€^ьства

,р4+

Б отой главе дано описание лече}1ия с помощь!о м&сс&'1са

гуа1ша здболеваттий шищеваритедьного тракта' требу:о-

щ!{х х!{рургического вме1'1ательства. Б главу вкл1очень!
следу1ощие 6олезпи: вьтпадение прямой ки1т1ки' гемор-
рой, непроходимость ки]шечник8' острь1й панкреатит,
с>стрьтй перито11]4т' травма )кивота,.

8 ьгпаАен ие прямой кищки
Разл:тча:от вь1паде[1ие слизистой оболочки и вь1падение
всех слоев отепки прямой ки[пки. |[рининь: заболеваттия:

усилен1{е перистальтики пр]{ поносе' геморрой, запор' шо-

вьт1шение внутрибр:о1ппого д&вления' в&ру1пе1]ие функ_
ц![и мь11пц-сфинктеров прямой ки1пки.

1(ди ничес кие проя в 

^ен}'1яФщущение инород:1ого тела в заднем проходе' боль, вьгде_

,пе!|ие е!|т4в|\ и крови' недер}|с&1{ие га8ов и кал8' 3атрудве_
ну!я. у| боль при дефекации. йошсет осло)1сняться 

'{{1рутше_
нием кровообрацевия в оте1{ке ки1пки и ее }{екро3ом.

;
!

;

Ё

**!
е.

|-дава 0. йассаж гуаша при за6одаваниях . . . 147

3ффе:сивнь!е точки
. Ёанал эаднесредивяьтй: 6а(з-хуэй (6 ), ;шцн';пэнь ( 11 )'

чон-цян (12).
1{анад мочевого пувь!ря.' с'я'-ляо ( 115 ), чоосш'бянь ( 116 ),
чэн-11!онъ ( 112 ).
$анал толстой ки]дки: хэ-оу ( 53 ).

Аействне точек
о Ба[о-хуэ[' (6 ) овдоравливает ан'реги1о яв' вормали3ует

ттервнуто систему' лечит освовв:ое ваболевание.
о €я-ляо (115), чэкц-бянь (116)' хэ-ау (53) о3доравлив8-

ет эперги1о толстой ки]шки.
о 1эн-тшань ( 112 ) устравяет бол:;, дечит вь111адение ]1ря-

мой китшки.
о !|[цн-мань ( 11 )' чан-ця.н ( 12 ), 6ай-хуо[ь (6,) улут:патот

функционирование аяуса.

[1оряяок провеАения |{ассажа
|олова, поясница' вад}тяя поверхвость 1{ог' ть1ль}тая по_

верхпость ладоней (рис. 61).

|еморрой
3аболевание' возвикак)щее в реа)/льтате ги1терпла8ии ка-
вернозной ткапи подсди3истого слоя вь!ход}1ого отдвла
прямой ки:пки' вследстви8 тего сгбраву1отся так цавь]вае_
мь1е геморроидальв'ьте узль1.

|[роявляется образовавием г!эморроида]!ъ,1ьтх узлов'
болями в прямой к!11пке' 1сровотечев]][ямп и3 :1ее.

8овяикает при повьт1певиш вв:}'трибрюптво!ю давлевия
(беременпость' тяясель1й фививес кий труд), воспа"пит€ль-
ттьтх заболевавиях (проктит, ко,пит), упорвых вапор&х'
при циррозе печенц' при векоторшх ааболевакц8х сердеч-
1!о_сосуд:астой систе:шь1 и опухолях' }тару[па1ощих вевов-
ньтй отток от прямой ки1пки' таз&' передней бр:о:пной
стевки' ци)1с]1их конечвостей.
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148 . . . часть !!. }йассаж уаша при за6олсваниях

Рис. 61. 1!1ассаэк при вьтпаде:тии пря:тлой ки1пки

!(динические прояв^ения
3уд, ощущепие и}|ородного тел8' вь1делевие квпель или
отруйки алой крови в конце актадефекпцпи' авемия. |[ри
осло)&певиях' вь1ввав8ь1х восца.'тепием или ущемлевием
гвморроидадьнь]х у3лов' вовнпкает силь||ая боль, повь:_
тшепвая температур&' отек и.воспалепие' трещ]{пь] и эро_
3ии вокруг задвего щ)охода' з&труднение акта дефекации.

9ффективнь|е точки
о }{апал 

'*седудк&: 
цзу-еань-лш (33).

|-дава 6. }йассах грша при з;з6олеваниях . . . 149

о $а:тал мочевого пузь]ря: 1!'энь-.шу ( 11 1 )' ся.-ляо ( 115 ).
о 1{а:тал 3адвесредив:тьтй: бо[ь-х9'э[з ( 6 ), нан-цян ( 12 ).
о 1{авал селезевки: сань'шнь-цзя'о ( 70 ).
о $аттал легких: кун-цзуй ( 27 ).

Аействие точек
о !0анъ-тпу ( 111 ), чо,+.'цян ( 12 ) :пезат геморрой, оздорав-

лива:от э1'ергик) к&Ёала. мочевого пу8ь]ря.
о !|ун'цзуй ( 27 ) н'ормализует фув{циопирова1тие ки_

тпеч}1ика' оздоравливает 9яергик) легких' нормализует
температуру.

о Бо[о-хуэ(! ( 6 ), ц3у'сань'лш ( 33 )''сонъ-цнъ'ц3яо ( 70 ) овдо'

равлива}от 9нерги1о' лечат ваболевадие.
о €я-ляо ( 115 ) уетравяет 3апор' лечит геморрой.

[1оряаок провеАения массаж€!
}1аку:пка, Р9ки, сшива' перед1{яя. линия воги' внутренпяя
лу|в.ия ноги (рис. 62).

ЁепрохоАимость кищечника
}1аруп:евие прохо}*сде1[ия с0де]}}*симого по ки:шечвику
воледствие спазма или шарали'|(8 1{'}!1шки' сд€!'вливапия
11росвета ки]т]к}1' образовавия каловьтх камвей, воэвикно-
ве1{ия препятствия (ипородпое т1эло' опухоль' глистьт).

|(динические прояв^ения
Боль в э*сивоте' асимметрия ,1с].;!вота' рвота с примесь1о
)|(елчи' 3адер)1{ка отхо]{сдевия га3ов' отоутствие стула'
вздутие }:сивота' урчат1ие. Б тя:вс;льтх случаях ухуд1цается
общее состояттие' сухой я3ь|к' 1щльс )п(ятце}1ньтй, вертьт
лица заостря1отся' то1шнота' я3ь(к обло:*сев.

9ффсгсивнь|е точки
о $авал}'селудка: тшан-цою&-сю,й (44), ея'цзю[+'сюа (45 ),

ц3у-сань-лц ( 33 ), тп.янь-тшу ( 43 ).
о }€анал перикарда; нэй-аувнь (66 ).

1
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150 . . . часъ |!. А'ассах г}аша при за6одеваниях

Рис. 62. ]у1ассахс при геморрое

о $анад переднесред!!}1]1ый: оуань'юань ( 14 )' чо|сун'вонь
(19)' цц-хо{:. (13).

о $аттал мочевого пувь1ря: ёа-+ан-шэу ( 105 ).
о 1(апал толотой к!!тшки: цюй'нш ( 54 ).
о 1(анал пече'ти: нэсот+-мэнь (88).

Аействие точек
о !!1он-цзю[л-сюй (44 ), ся'цзюй'сю|л (45 ), ауань'юань ( 14 ),

,п.янь'1!1у (43) овдоравлива1от анерг1т1о товкой и тол_

стой ки:шки' улучт]]&ют проходи1иооть.

|_дава 8. }йассаж гуаша при за6одеваниях . ' ' 15'|

!-|зу-сонь-лш ( 38), нэй-ауань (6,6 ) улунш'а'от соотоя}1ив
)|селудка' о8доравл|{вак)т эяерг]к!о' 1трекращак)т рвоту.
1 экан- лсонь ( 8 8 ) обезболивает' устр8вявт покр&о}{е1{!'е
ко}|{и' устравяет ввдутие 3[сиво:га' рвоту. |

1!ш-хойс ( 13 ), ауаньюо1!ь ( 14) <>бев6одива1от' норма.,|и-
зу:от функционировавие кит11е'тника.

[о-+ан-сму ( 105 ) улг{1пает пр()ход!!мость китшечвика'
устравяет 3Фор.
!]ю[о-,сш (54) устрааяет 'кар' 

[|орма][и3ует перисталь-
тику китшечвика' окввь1вает 9(|щеукрепля1ощее дейст-
вие.

Рпс. 63. 1!1ассаэк при ||ецроходимости к|]!||1ечника
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152 . . . часть ||. /йассаж грша при 3а6одеваниях

о 1эпун-вонь ( 19 ) уетрвняет головну1о боль, ||орма.ли3у-
ет пульс' устравяет боль в о6ласти )келудка) отрь1э'1ску.

]]орядок провеАения масс|1жа
ёпина, цевтр экивот&' боковь:е поверхности ясттвота, об_

ласти локтей, воги (рис. 63 на с. 151).

Фстрый панкреатит
Б основе заболевания ле}кит аутолиз ]тод'!селудочтдой ясе-
л:е8ь]' обусловленньтй активизацией фермевтов в протоках.

|{ринивьт: алкоголь' }'{ир11ая пища' холецистит' дивер-
т:ткуль| 1 2-перстной китпки.

[иинические проя в^сния
т1аще всего после обильной едь[ вов11ика:от боли в эпигаст_
рии' подреберье или опоясь1вдтощие боли, рвота. .[зьтк о6-
ло}кев бель:м налетом' сухой; х{ивот в8дут, тахикард}'я'
сни)1сение &ртериадьного давления.

3ффе:сивнь|е точки
о 1(апал 3адвесрединвьтй: @о-нэюуй (9).
о }0анал перед11еередиттвьтй: нэ:суть-вань ( 19 ),
о }(анал }|@лудка: ц3у-сонь-лц (33)' лян-мэнь (47),
о 1{анал оёле3ет{ки: шнь-,]ъцн-цюонь (72).
о 1{анал мочевопо пувъ[ря: аань-111у ( 110 )' 0онь-тлу ( 1о6 ),

пц-!''у ( 107 ).
о 1€авал перикдрда: нэй-ауань (66 ).
о 1(аяал }келчного ттузьтря: ян-лшн-цюонь ( 80 ).
о 1(анал толстой китшки: цю[:.-нш (б4).

Аействиеточек
о }|я.т+-луэнь (47 ) увеличивает эт{ерги1о }!селудка и других

впутре|!н]{х орга1{ов' о6езболивает.
о !]ау'сань-лш ( 33 ) ' ч)]сун-в('нъ ( 19 ) оздор€!вдивак)т э[тер-

ги1о г{ улг|1ша]от фувкционирование я{елудка, успо-
каива}от рвоту' тот11воту.

$

*

*
л

*

|_дава 8. /йассах г)аша при за6олсванийх . . . 153

Рис. 64. 1!1ассахс при остром п&нкрватите
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154 . . '. {]асть !!. /та1ассаж уаша при за6олеваниях

о 1{э[о-еуань (66)' пш-1цу (107) норт|[ализу:от функцио-
нирова:1ие под''селудочпой яселевъ1' х{елудка и селе3ев-
ки' обев6олива}от.

о ,1п-лцн-цю('нъ (80) леяпт заболование, уетр&11яет от-
рьт]1ску' рвоту.

о 6нь-лш1+-цюанъ (72) улучуз&ет аппетит.
о !]ю|ь-нш (54) окааътвает общеу|{репля]ощее действие,

т{ормализует перистальтику китцечвика.
о !онь-тлл! ( 1ю ) _ лечит заболевание.
о !анъ-тшу (106) - обезболивает' лечит ва6олевание'

устраняет }'селтуху' рвоту' горечь во рту' сп&8м.
о !а-нэлсуй (9 ) - о6евболива8г' уетрштяет )!септуху и рвоту.

[! оряАок провеАсния массажа
€пина, }!(ивот' локти' 8апястья' передняя лпяпя'' внутре|{-
няя и в}{ет:тняя линии ног (рис. 64 ва с. 153).

]4 нфекцион нь|е 3а6о^с ва ния,
ге^ьминто3ь]

1+*йы*,3',п

Б этой главе д&но описавие леч€|ния с помощь1о масса)т{а
Р}я1ттд инфекционнь1х болезней 1т гельминто8ов - ва6оле-
ваний, вь13ь1в8емь!:к т1оселив1пи!дис8 в орга1ти3ме челове-
ка паразитическими черв'1м}{ - гелъмивт&ми и ![х личин-
ками. Б главу вклк)че1{ь1: аека.ридозная 

'тепроходимостьки1т1еч'{ика' вирусньтй гепатит, ;тлдебттая ди3е1{терия, бак_
териадьная диае!1терия' описторхо8.

АскариАо3ная непрохоА}{мость кишечника
3аболеЁавие' вь18ванвое пооел}1в1шимися в орга|лизме
гельминтами. [арактеризуетс'! вь[деле}тием &скарид е

рвот1ть!ми массами. ||ри пальп€!'ции отмечается 1тодви]*(_

Ёая (опухоль' _ клубок гельми:втов.

!(динические прояв^ения
.{испепсинеские расетройств&' с'оли в 

'|сивоте' 
и}1огда по_

:1ось1, головвая боль, голоэокру}кевие' шовь1п[енная уто1ш-
ляемость' рвот& с аск8рид&}[и, 1дмереЁная пормохром||ая
или гипохромная а}'емия.

3фф:сивнь!е точки
о $авал перед1тесредипвь:й: ч:|!су11-вс1,нь ( 19 ), .!'эпъ-цюе

(17).
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156 . . . часть !|. }йассаж уаша при зафдеваниях

о $анал х{елудка.' /п,я1{ъ-1''у (43), цзу-сонь-лш (33),
с Ёанал селе8евки: фу-цзе (71),
о 1Ёанал мочевого пузътря: 0о-+ан-шэу ( 105 ).

[ействнеточек
о 1эюун-ванъ (19) ]{ормали3ует фувкцповирова_вие к].[-

тпеч1тика' с}'их{ает темпер&туру.
о |япь'тш! (43) овдоравливает эвергию прямого и тод'

стого кит]1ечЁика' улучтцаёт его проходимость.
о |{ зу-сань-лш ( 33 ) улут1шает состояние )|седудка' пре-

кратт1ает Рвот}' вормалпзует отул.
с 17|энь-цюе (17) о6ез6ол]'!вает.
. Фу-цзе (71) унпверсадьная точка' леч1{т за6олевание,

обезболивает' пормали3ует стул.
о !а-нан-тшу ( 105 ) оздоравливает энерги:о толстой ки1п-

ки, изб8вляет от гедьмиптов, обезболивает.

[1оряаок провеАения массажа
ёшина, х(ивот' передняя линия ноги' болезвенное ме-
сто (образова]тное в ре3ультате скопления гельмивтов)
(рис.65).

8ируснь'й гепатит
Больтпая груп11а ияфекцио1твь1х заболеваний, характери-
3у;ощихся общей ивтоксикацутей п' преимущеетвенньтм по-

рах(евием пече1{и. Фнтт имехот сходцук) клив!1ческу1о кар-
тину' но различа]отся возбудителям!!' ш&тогенеаом и иохо-
дами. ётода отт1ооят геп8титъ] А, в, с, }, Ё, Р и Ф.

(динические прояв^ения
||ротека:от в 

'}селту1]тпой, 
фзхселту:пной, субкликинеской

фспрмвх. |[отемневпе мочи' обеоцветивапие кала' увед!г]е_
ние седе3енки и печеви, общая слд6ость, с11и'*севие аппети'
та' ц/шая боль в области пече11и' кожсньтй зуд. йогут рао_
виться печевочвая ведост&точ11ость' нару1пение памяти'
головокруя{ение' вов6уэтсдение' рвота' лихорадка и т. д.

|_дава 9. йнфскп.{лаонные и6олевания, 
''е^ь'!интозы 

. ' ' 157

Ршо. 65. 1!1ассаадс при а,окаридозпой
|1епроходи1\дости к![1цеч|{ика

3ффосивнь!е точки
о 3аднеередишвь:й ка}.ад: ав-чэас:уй ( 9 ), нэсш-ян ( 10 ),
о 1[авал легких: +эмун-фу (29).
о 1{авал пери1{'арда: нэ[с'-суонъ (,66 ).
о 1(авал 

'*селудк8: 
ц3у'еоньлц (33),

о $ятт61;ц печеви: тпой'нун (84)' сшн-цзянь (85).
с 1€авал мочевого гузьтря: а.1юъ-11[у ( 110 ), 0аньт;зу

(106), пц'.шу (107)' во[о'шоу (101).
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о $анад товкой ки1шки: хоу-сш (63).
о }(а:тал ,|селчного пузь[ря: я.н-лцн-цюань (80 ).
о }(анал почек: юн-цюань (91),

Аействие точск
о !а-нэ;с!|], ( 9 ) с11и}1сает температуру тела' о3доравливает

энергй]о яп' устрапяет я{елтуху' рвоту.
о |ань-тд! (1ю)' 0ань-тшу (106) сни'т{&}от темп€ратуру

печени' ,'седчпого пузьтря' леч&т 
'{селтуху' 

головокру-
}кевие.

о \зу-сатьь-лш ( 33 ), пш-1шу ( 107 ), вэй-т.шу ( 101 ) улучтша_
1от состоя}тие селезе1{ки.
1{ой-ауонъ (66)' тпой-нун (84) улу{тшак)т состоя11ие
)тселудка' о8доравл!!ва1от энергито 11ечени.
(шн-цзянъ (85 ) овдоравливает анерги1о я]{' 11ормаливу-
ет работу пече1!и и 

'{селчцого 
пузь1р'|' лечит я{,елудочЁо-

к![1печвъ1е расстройства' прекращает рвоту.
$н-лшн-цюонь (80) нормализует фувкцио1тирование

'течеяи' '*селчного 
пу3ь1ря' селе3енки' лечит ваболева-

яие' нормали8ует стул' прекращает головокрухсение.
8оу-сш (63) улузтт.ает состояние селезевки.
Фн-цюанъ (91) прояс:{яет еозяание' улут]шает верв-
ну1о систему' сЁи)кает температуру тела.

о \э:сун-фу ( 29 ) обезболивает.
о !э:сш-ян ( 10 ) увелътчивает э}{ерги1о я11' устраняет боли,

лечит гепатит.

[!оряАок провеАения массажа
€пив&, гР}Аь, запястье, ть1дь|{ая поверхность рук, перед-
!1яя' н&руак|1ая лт{:{ия пог' подъем ггот' подо111вь1 (рис. 66).

0писторхоз
Бовбудитель _ паравит двуустка ко1]1ачъя *тлп спб*трская.
3аселяет 

''(елч}ть|е 
протоки' печевь' э*селчвьтй г!увь1рь и

прото}си цод],'(елудочяой хселезьт. 3араэтсение происходит

|.

о

|_дава 9. йнфкционнь:е за6одевания, п]^ь^,1интозь! . . . 159

!!
!1

Ршс. 68. 1!1ассахс при вир,усЁом геп&тите
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Рис. 67.1!!ассахс при описторхозе

пр![ употреблевии сьтрой (теплой, мороэкевой) пищи, сла_

6опросолен:той или 1тедостаточтто про}1саренттой рьтбьт кар_

повь1х пород.

|(дин ические прояв 
^ения|[овьтшленная темт1ература' 6оль в мьтд1цах и оуставах'

рвота' п0нос' увеличеяие и болевне|1вость печени' ивогда
селе8е11ки' а][лергические вь|сь1пан1!я' 11а кохсе: РФ''1Ф8Ф'

кру}т(е|1!1е' увеличент1[е я(елчного пу8ь1ря п\. д.

|_дава 9. }4нфкционные за6одевания' ге^ьминтозь! . . . 161

3фф:сивнь!е точки
о }(авал мочевого пу0ь1ря.' 0ань-ашу ( 106 ).
о 1{ат*ад ]!селчвого !1узь|ря: -'|сц:,-юе (81 ), ,ян-л.!'{-цюонь

(в0 ).о }{авадшечеви: цш-мэнъ (86).

Аействиеточек
о !онь-тлу ( 106 ) ул}п!111ает ра6оту и лечит ваболевания

)1(елч|{ого :1у3ь]ря.
о }{€ш-юе (81) овдоравливает эттерг:д1о х(елчного пузь|ря'

улуч]]тает состоят|!се )|селудк€|' и8гопяет простей:пих
11 глистов.

о $н-лшн-цюонъ (80) укрепляет и улуч]][ает функциови_
рова11ие экелчното пу3ь1ря' овд;оравливает 9нерги|о.

о []ш-;шэнь (86) восстанавлива|ет печеЁь' Ёормал![3ует
фу:ткциовирова}{ие ки1печяик а' под]*{елудочной э|селе_

8ьт' пече}{|! и 
'*селчнь]х 

проток!0в.

|-!оряаок провеАения массажа
6пива, 11ередвяя поверхт'ость груд1той клетки, ноги
(рис.67).

5
&

*
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[дава 1Ф

€томато^огические

за6одевания

в#'4+

Б эту главу в}сл,очень1:гаиболее часто встреча1ощиеся сто-
матологи!!еокие ваболевация' поскольку м11огие заболева-
ния пищеваритед1ного тракта невовмо'&1|о излечить без
приведев'{я в порядок ротовой полости. Б главу вкл1оче-
нь1: гивгивит' кар!{ес' пародонтоз' перикоропит, пуль1тит'
афтозньтй стоматит (рецидцвиру:ощий стоматшт), грибко-
вьтй стоматит (молопвтлца), хейлит.

[ингивит
.Боспаление десеш' возникает как с8мостоятель8ое вабо-
лева1{ие !!ли к8к проявле,'ие пораясевия ,келудочяо-ки-
1цечЁого тракта' нару11'ения сост&ва крови' авитами1тоза'

^вту||!1т!!евического 
оодер)ка:1ия 11олооти рт а, отлоя(евия

ву6вого кампя.

|(ди н и чес кие прояв 
^енияФтек десвь:' кровоточивость' гиперемия' }гголще[1ие !1 ра3-

раст&!|ие део'|ьт' иногд& 
'|апль1в 

ва коро}1ку ву6а, дурной
вапах иво рт8' эровии гипертрофироваввой слиаиотой обо-
лоц!ки' слювотечевие' болезяевность десен.

3ффе:сивнь|е точки
о !€авал толстой ки'шки: цю|л-нш (54 ), тшоу'с('нь'лш (58 ).
о }(авал мочевого пузь|ря: цаюе-шнь-'!'у ( 10ц ).

|_дава 1Ф. (толлатодогические:вфдевания .. . . 16з

Аействие точек
о !|[оу-со'!ь-лш (58), цю[л-+ш (5:!) сняэж8.1от темцерату-

ру тела и о6езфлива-}от' умевь]11ают опухоль' снимак)т
воспалптельпь:й процесс.

о !!зюе-шнь-алу (104) прояовяет оов}1явие, сним&ет вое_
палительпъ:й процесс' стимудирует кровообращевие,
офзболивает.

|1оряаок провеАения 
^{.]ссажа€ппва, руки (рпс. 68).

Рпс. 68. йассахс при гпвгивите
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^ечение$вриее сопрово)'сдается разруцепием твердь1х ткавей зу-
ба. |[роцесс }1ачивается в эма'т1.1 ву6а. 3озбудитель _ стреп-
т0кокк - скапл|!вается в виде мягкого зу6вого ва][ета н8
поверхности эма.'!и зубов.

|(динически€ прояв^ения
Боль при попяданит{ на пора}кеп8ую область холодной,'
кислой, сладкой пищи. Ёаэмали появляется гряз1!о-серое
или корич|{евое пятно' оч&г корро3ии веправильной фор-
мьт. $ариесом пора}как)тся отдель11ь1е зубь:.

3ффективнь!е точки
с 1{анал хселудка: с,я.-ауа1!ь (38)' цзя'*а (39), но&'тпшн

(40 ).
о }[а:тал толстой ки1пк![: хо-ау ( 53 ).
о 1(апал товкой ки|цк}|: цюонь-ляо (62).
о 1(анал легких: ле-цюе ( 32 ).

Аействие точек .

о €я'еуань (38), ц3я'чэ (39) оздоравлива}от энергито ка_
}1алов рук.

о }!е-цюе ( 32 ) охпщает легк!!е, обезболивает.
о \юань-ляо (62 ) укрепляет твердь1е ткани зуба.

164 . . . !асть !!. }йассажуашапризафдеваниях
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о $э[о-тпшн (а6) обез6одивает' снимает годов}{ук) боль,
лечит заболевакие.

||орядок провеАения моссажа
.}1ицо, Р!к||,3а.цястья, 1ходъемь1 пс>г (рис. 69).

1!ароаонто3
Болезнь, характери3у|ощаяся пр,огресоиру:ощей реворб_
цией костпой ткаяи оубвьтх альвёол' восцадепием десен
и растпать[ваЁием зубов, сопров0}|{дается о6разовавием
]татодогических вфодеепевь!х кар}1анов' гвоетечевием и3
них Ё зо3Ёикпове1|вем а'львеодяр::ь:х абсцесоов.

!йинические прояв^ ения
|]атологическая шодвихс1|ость зу(!ов, }1еприятньтй запах
иво рт&' |{звращевие вкуса' обпаэк,эвие 1пеек вубов, застре_
ва|1ие пищи в меэтсзубных проме'|с'утках' клиновидньте де-
фектът на зубах, кровотечен|1е у!э ;\еее1л при еде.

3ффе:сивнь!е точки
о 1{апал толстой китшки: хо-оу (5:3), €&!!.6:$381{ь (57 ).о $анал 

'*{елудка: 
нэ[о-тпшн (40 )' 6о-шн (41 ).о 1{авал м0чевого пу3ь[ря: 1лэнь-1|,у ( 111 ).

о }{,ятт3.1ц пери1сарда: нэ[с-суанъ (66 ).

Аействие точек
о }{э-ау (53), сонь-ц3янъ (57) :гмевь!ш8к)т отек десев'

обезболива:от.
о Ёэ[л-тоцн (40 )' 0а-цн (41 ) улут1пак)т оостоявио двсен'

обезболшватот.
с $эньтшу ( 111 ) лечит ааболева:|1те' с1ги}кает темпёратуру.
о Ёэ[о-еуонь (66) успокаив8ет сердце' сни'|{ает темпера_

туру.

[оряАок провеАения м.!ссажа
|[оясвица, лицо' рука' 8ягт8стье' ть1д стопьг (рис. 70).

(арисс (нанальная стаАия) - профидагсика,

чш
69. йассдхс

1

при кариесе
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166 . . . часъ !!. !т1ассах грша при зафдеваниях

ч

|_дава '1Ф. €топцатодогические за6одевания . . , 167

!1ерикоронит
Боспаление мягких тканей, окруяс;&1ощих коровку корен-
пого вуба цри его пепол:{ом ил:! затрудвеввом пРоре3ь!_
вя!тии.

|(диническиё проявления
Болъ в чел1оети и цодчелк)отвой обл:тсти' сли8т1!стая оболоч-
ка гиперемировава' отечн8' боль пр.и глота}{ии' затрудне11о

р8скрь[вацие рта' температура тела повь11шена до 3?-38'6.

9фФе:сивнь!е точки
о $авал толетой ки1шк|{: хо-ау (53: )
о Бапал хседудка: ея-2уань (3в), ц3я.-чэ (39), нэ[о-пъшн

(40 ).
о $анал трех обогревателей: ш-фэтс. (96 ).
о $анал )1селч'{ого пу3ь[ря: фэн-нш:, ( 79 ).
о }(анал легких: ц!ао-1!!.а.,! ( 28 )'
с 1(анал печени: сшн-ц3янь (85).

Аействие точек
о ){э-а! (53), сл-2уань (38), цзя-но (39) снимак)т вооп8-

ление дес}тевого кап,о111она, обе:зболива:от.
о Фэн-чш ( 79 ) ' ц!ао-1шан ( 28 ) очпцают легк!!е' свимак)т

воопалешие дес}|евого к&п|о]11ов,п' с1т!!)|са|от температу_
ру теда.

о }{э|л-тпцн (40), ш-фэн (96), сшн-ц3янь (85,) с:тима:от
от1ечность лица' 0чищакуг пече:{ь' снихса1от температуру.

[1оряАок провсАения массажа
т{елюсти, 88ть|лок' Р}ки, воги (рис. ?1).

[1ульпит
|[ульпит _ воспалевие пульпьт зуба, проявля:ощееся при-
отупами боли. 3аболевание связа1т|) е к8риесом и воспали-
тельной реакцией на эликрофлору тд тр8вму пуль]1ьт.

!
1

1

Рис. 7Ф. йаосаэ!с цри пародонтове
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168 . . . часгь |!. }йассах уаша при 3абодеваниях

Рпо.1!. йассахс при перякороните

|_дава'!Ф. (толаатодогические'зафдевания . . . 169

о }(акал толотой ки1цки: шн-сян(55), ха-ву(53)
о 1{авал 

'*{елудка: 
цзя-нэ( 39 )

Аействие точек
о []юанъ-ляо (62), ц3я-че {39,,, 1'н-сян (55) освоэнъте

точки лечения.
о }!€энь-чэ:сун (в) успок8ива1от ]первьт' обезфлива:от.
о 1{э'ау (53) о6ез6оливает' ум€|}|ь1пает восца]1'!тельньтй

процесс' леч!\т заболевал*пе.
о с{ен'цза.нь (15), ц3я.'чо (39), хэ'ау (53) офэболива:от.

[|оряАок провеАения массаж.'
.[|ицо (под посом' под т[иэ*свей гу(!ой, у носа' нелтости), ру-
кът (рпс. 72).

Рпс.72, ]у1ассшпс пр:и цульпите

Р ег*а 

^иви 
р}'к)щи й стомат:л.

Афтознь|й стоматит
|1ершодинеское вь|сь[па:{!{е :та с)ливистой оболочке щек'
гу6, язьтка' д11а полостп рта од[!ого иди нескольк1!х але-
ме}|тов (афт).

!(динические прояв^ения
{уветво вапряжсек}1я сли8истой: оболочки полости рта в
месте т1оявлет1ия пу3ь1рьтса' з!!полне}т1т9го про3ратвой

!
{.

,;

:
е
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17о . . ' часгь !!. }у1ассаж уаша при за6одеваниях

ясидкооть1о, болевьте од1ущеЁия' повь'т'1е|{}1ая температу_

р& тела' слк}воотделе1{ие'

9ффе:сивнь|? точки
о }€авад переднесредивньтй: лянь'цюань ( 16 )'
о 1{ацал *.'уд*", 0ш'цон (42), цзу'со'!ъ-]'ш (33)'

о }(анал оердц8: тпун'лш (65).
о }€авалтолстой*',***' цюй'+ш (54)' хэ'ау (53)'

|-дава 10. (толмтодогичесю1еза6одсвания . . . 171

[]орядок провсАения 
^{ассал(а

.}1ицо, 1шея' руки' шоги (ртдс. 7$).

(томатит гри6ковый (мо^очница)
3оопалевие сдизиетой о6олочк11 рт8' вь!{'ва:т'1ое дро}к-
*кеподобнь:ми грибками р0да €:авё!0а; х8р8ктери3ует-
ся появлевием точечньтх бель:х 

'{а]!епов' 
сливающихся

в пленки.
1{липические проявлевия: сл?!виотая оболочка рта су-

хая' красва'[' покрь1та беловвтьт]ш точеч'тьтм [талетом.

3ффедсг,:внь!€ точки
о }{внал толстой ки]:|ки: хэ-ву (;13 ), ц'ан-ян ( 59 ).
о $анал э!{елчного пузьтря: фан-'+ш ( 79 ). '
о 1{анал )'селудка: но|о-па.цн (40 ),
о 1{авал т1очек: тпа[о-сш ( 92 ).

Аействне точ€к
о 8а'а! (53); фэн'нш (79)' шлон-ян (59) с11и)|сак)т воспа-

лительньтй процесс сливист'ой оболочки рта.' сниэ|са1от
температуру.

о 1{о[о-тпцп (а0 ) сниаз(ает темпе|)атуру.
о |о[с-сц ( 92 )леяит аа6олеваэти€:, @[1!!}1{8€1 отеч:тость сли-

зистой о6олчки гортат1и' норм8ливует повьт1шенну1о тем-
пер&туру тела.

]1оряАок провеАения массажа
38ть:лок, Р]|}(и, ноги (рис. 74).

)(ейдит
Боспалевие красной каймьт сл:шзистой оболочки и к0-
эки губ. 8аболевагтие овява]1о с ,:\официтом витамива Ба,
аллергической реакцией ва медикаметтть''- овдокриввьт-
ми расстройствами, негигиени1!еск![м содер}ка11ием 11о-

лости рта.

Аействие точек
о !!ятоь-цюонь ( 16 ) сни'кает

сердце6иевие.

температуру' успокаивает

. !ун-лш (65), цзу'сонь-лш (33) улутшлатот

венки и сердца' с:{ихса'от темшер8туру'

сл]оноотделе'1ие.
о !ш-цан (42), цюйь'нш (54), *э'ау (53) сви'ка1от темпе'

Рат9Р}, лечат основ}|ое ваболевавие' уме!{ь1ша}от отеч-

нооть' обев6олива:от'

работу селе-

умень1ша}от

Ршс. 73. 1!1асса:к пр!{ етоматите
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Рч". 74. }|ассаэк при гри6ковом стоматитв

(динические прояв^ения
Фтечвость губ, на красной кайме 1шелутт:е[{ие' корки, тре_

1п;ипь!' в утлах рта _ плевки' трещи|{ь1.

3ффепсивнь!а точки
о 1{анад )'(едудка: 0ш-цан (42 ), ц3я-чэ ( 39 ).
о 1{авал легких: 11'ао-ц'ан (28).
о 1{а:тал церед'1есредивцьтй: \9н:1|3&!'|,ь ( 15 ).
о 1{анал трех оборгреваетелей: ауань'тун ( 97 ).
о $авалпочек: фу-лю (93).

|-дава'1 Ф. (тоддатодоги\4ески|с за6одевания 73

Ртто.'?б. йасса:к при хейлите

Аействне точек
о \эн-цзянъ (15) сцимает восп|а.т!евие пиа*сней губь:, ле_

чит заболеван[{е.
о !ш-цан (42 ), ц3я-чэ ( 39 ) овдоравливак}т энерги:о, обеа-

6оливатот.
о йоо-ц*ан ( 28 ), ау('нь-чун ( 97 ) снттэа<а}от температуру.
. Фу-лю (93) усталтавает энерг!1к) почвк' с11и8{ает темпе_

р8туру.

[!орядок провеАсния массФ]!а
)1ицо, чел'ости' Р9ки, воги (рис. 75).

..о|
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[дава 1"|

}лщшениео6щсго
состояния организма

1*к'#*

|лава включает в се6я борь6у с изл,{тшним весом' для чего
предлагается масса''тс гуат11а для похудания' масса}к гуа-
1]]а для омолоэ|{е1|[1я и улуч]пе1тия состояния ко)*си лица'
а так'1(е дв& впда м&сса}|с&' которь]е помогут продлить
)кивтть. Б конце гл8вь| описав масса}к' которь:й помо)|сет
избавиться от курев!!я.

]'1зомщний вес. }у{ассаж А^я поцАания
[1олнота способстзует ра8вит!дто заболева:тий ппщевари-
тельпой системь1' сердца' артери&львой гипертов1{п'
тромбофлебитв, диабета. йассаэ*с необходимо проводить
в течевие ? дней' 3&тем повторить его через 2 таеделп.

[1оряаок провеАения массажа
о |рудь: ,понь-ч']сун ( 21 )' нэсун-вонь ( 19 ).

о {алее масоаяс !троводят в о6ластш точки ./!9нь-1/'у
(111), з&тем в области точкц санъ-цнь-цзяо (70) пза-
квЁчпва,ог массаяс в обдасти точ1си фэн-лун (50)
(рис. 76).

|-дава '1 1' }лршение общего состояния органи3^^.! . . . 175

Рцс. 76. 1!1ассалс для: похуда1|ия
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176 . . . часъ !!. /йассах ца]1]€| при забодеваниях

Фмодожен}4е и у^шшенне состояния
кожи 

^ица3тот популярвь:й в }(итае 1\дасса;к помо)!сет бь:стро удуч_
1пить состояв!!е ко'|с:1ого покрова л!!да. йассаэ*с улуч_

тшит цпет лиц8.' р&зтладит морщицът' приведет в ворму вее

фу:ккции оргавизма. Бсе этп поло'к:(тельць]е сдв1{ги во

внетшРем виде !! состоя1'ии оргави3ма 1тропоходят потому'
что этот несло'|с}1ь1й массахс вормали3ует э11докривнь[е

фувкции органивм&. А ведь имев]то а1!докриввь:е сдЁиги
в оргавизме * одв& из гл8в:1ь1х т1рш!]ив ра}твего старения
литда.

3ффе:сивнь!е точки
о 1{анал мочевого пу3ь1ря: цшн-]']шн ( $3).
о 1{а:тал 

'{селчного 
пувь1ря: тпун'ц3ьь'ляо ( 78 ),

о $аяй толстой ки1шки: !|н-сян (55 )' фу-тпу (56 ),
о !{апал хселудка: сь;.'6а[о (34), тэн'цш (35)' цзюй'ляо

( 36 ), эпопь-шн ( 37 ).
о $анал толстой к!11пки: тп'1нъ'чуонь (61),
о }(анал передяесредингтьтй: чэн-ц3янь ( 15 ).

[!оряАок провсАсния массажа
.}1об, вокруг гла3' у яоса' рот' под губой, тхея (рп:с. '17'1'

|-дава 1'1. !лушениео6щего состоя}!ия организ,й€! . . . 177

[1роАден у{е жн3ни. Фхран!а 3Аоровья
9тот масеа'к предупре''сдает бодс:втли и являе{ся отличной
профилактикой грип:[а' поноса, болевней глаз и слис}!1-
стой оболочки рта' ваболеваттий шищеварцтель:*ой систе_
мь1' 

']овь11ше}|ия 
артер!!а.'1ьвого давле8!|я' инсульта. 1!1ас_

саэ*с способствует долгодетик).

3ффегсивнь|е точки
о 3аднесрединньтй канал: сшэнь-*лсу (7 ).с $анал мочевого пувь|ря: а('о-хуанъ (119), фэнь-мэнь

( 102 ).
о 1(анад тодстой киц1ки: цю|л-пто (54).
о }{а:тал )келудка: ц3у-сань-лш ( 33 ).
о $анал ееле3енки: са'!.ь-цнъ-цз'яо (70).

Аействие точек
о йэнь-ч']су ( 7 ) оадоравливает а}!ерги1о задпесрединяого

кана.'1а' леч!!т гриш1]' ка11тель.
о [асху.онь ( 119 ) овдор8вли3&е1 ФРг&|ти3м' придвет с||лу.
о Фэнь-мань ( 102 ) профилактика туберкуле3а и грипт18.
о ёонь-шнь-ц3яо ( 70 ) проф!!ла]1тика )'сецских заболева_

:тий.
о 7|зу-сонь-лш ( 33 ) удуч1цает функционировапие 

'|(елуд_ка' усиливает э]{ерг!!к) орга1]]{8!да' о3доравливает орга-
1тизм.

о 1{ю[с-+ш (54) улучлхает 3рен|ае' приводит в норму 11о_

лость рта' сни'1сает артериал1'ное давлет{ие.

[1оряАок пров€Аения м{|ссажа
6пива, Р}ки, передняя' внутре}!'1яя лпяпя ног (рис. ?8).

[1родден ие жи3ни. [1рофи^актика
за6одев аний
3тот массаяс 

'|вляется 
аффективЁой профилактикой вабо-

лев&ний, и таким обрааозл ов :тродлевает 
'ки3вь. 

1у1ассаяс

'вг

Рпо. 77.1!1аседлс для дица

www.bodywork.su



1 78 . . . частъ !!. А/ассаж уаша при за6одеваниях

Рис. 78. }1ассаак для продлен|'!я ){си3ни

уо1!лив&ет перистальтику ).(елудочпо-ки1цечвого тракта'
существет1во улучтцает пищеваре|!ие' облегчает дьтх8ние'
повь[1п8ет !|мму1'итет.

йассахс следует проводить :тосле того' как в&м испол_

,|1дтся 30 лет.

3ффе:сивнь|е точки
о }6аяалпередвесредикяьтй: цш'хо& (13), ауоньюонь (14)'
о }{двал }тселудк8: ц3у'сонь-1'ш (33)-

|-дава 
-11. !лршение о6щего состоян|.1я организ^^.} . . . 179

Аействие точ€к
о \ш-ха[э (13) тлавн[!я точка' ()твеча}о1ц&я 8а пита[тие'

уводичив8ет ра6отоспособпость, леч!тт ваболева:гия
в1{утрев1{их оргввов' уотравяет сла6ость' уста]1ость'
дистрофи:о' ураввове1шив&ет э]!ергии и:1ь п яв' сним8ет
аритми[о сердца и т. д.

о \ау-сань-лш (33) ок&оь]в8ет ,гонизиру}ощее действие
па оргавизм' оздорав]'ивает ацерги1о польтх п плотнь1х
оргаРов' улуч!1[ает состав кро[!и.

;
!
т

\

Рис. 79. ||рофилактичекий маеса'к
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1во . . . часть !!. /тг1ассах уаша при за6одеваниях

о [уань'юонъ (14) лечит врболевания' свяаавнь1е с 1\дец-

струа]1ьнь1м циклом' а так}ке за6олева:гия тонкой ки1п-
ки и мочеполовой системь1.

[!орядок провсАе ния м(!сс.!жа
}{{ивот, воги (рио; 79 ва с. 179).

1а6акозависимость. массаж прот нв курения
1(уреттие _ это одва и$ с&мых вредньтх привь|чек' которая
приводит к за6олевациям дег1{их' бронхов, сердца' х{елу-

дс)чно_китшечного тр8кта. Бсли вьт кур|{те' то для того что-
бьт 6орьба с этими заболеваниями 6ь:ла более эффективной,
вадд необходимо из6авиться от этой привы(тк|{. 1абакоза-
висимость очевь сильн& и избавиться от этой привьтнки
оче:ть тяхсело. }1менно по9тому мь| даем атот масса}*(.

|(диническис прояв^ения
}{атг'ель курильщ!!ка (уеиливаетоя по утрам' 1]ередко про-
хс)дит с вь|делением мокротьт), одь:ш:ка, сердцебиение' го_
ловнь'е 6олм, боди в области )*селудка и т. д.

3ффективнь!е точки
о }{анал мочевого пу3ь1ря: фэ[о-сшу ( 10в ).
о 3аднесредивнь:й кавал: 6о&-*уэй (6).
о 1{апал легких.' кун-цзуй ( 27 ).
о Ёанал перикард&: нэ&-ауань (66 ).
о Ёанал оердц&.' 11'онъ-т'т,!ь (64).
о 1{анал толстой кид1ки: хэ-ау (53 ).
о }€апал }!{елудка: ц3у-сань-лш (33).
о Бвекапальная точка: шнъ-тпон ( 1).

Авйствиеточек
о йэнь-монь ( 64 ), нэй-ауонь (66 ) уепокаив&]от сердце-

6иение !! 1терв}[ую с']!стему' проясняк)т созт|а11ие.
о !]зу'сань-лш ( 33 ) ' лсун'цзу[с ( 27 ) улухшатот кровообра-

щепие' отища:от бровх,{ от сдиви' вь!водят яд и3 крови.

|-дава 11. !лршение о6щего состоян|4я организа,1€| . . . 181

Фэ[а.-ашу ( 10в ) устравяет катп:ель' одьт]шку' улу|:шает
функционирова1{ие оргаЁо3 дь[хдпия.
}( э - в у ( 5 3 ) обев6оливает' улут.]шает функциовирова}{'[е
оргяяов дь]хания.
Бо&-хуо[о (6 ) улучтл.ает память' окавь[вает общеукреп_
ля]о1цее действие.

Рис. &). йассахс против куре''па
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182 . . . часъ !!. А&ссаж грша при заф^еваниях

[орядок провеАения массажа
|олова, спи118' Р91(и, поги (рио. 80).

3лоровье и мо^оАость те^а
,{ля поддер''{ап]{я овоего 3доровья в порядке необходимо
вь1пол}тять физинеокие у11ра'}ст1ения. 1(огда вь| отдь1хаете
и фпвинеск]! 1!еакт|'в:1ь!' ват]1а кровь с периферии возвр&-

щ8ется к пече:1и. }(огда вьл вь1полняете упра'|с:тения 1'[ли

вдвимаетеоь физинеской работой, хсивноввая аверги,я мо-
6шлшвует кровь из пече1{и. 3то помог&ет устр&'1е]тию з&-

стоя эт(ивве:твой э11ерг!!и и крови. !1оскольку застой ци
в крови является основ}1ь:м яеблагоприятцьтм фактором
при 6ольтл!!1|стве тя'{сель]х хронических бодез::ей, вьт с&-

ми мо)[сете почувотвовать оздоровл]{ва'ощий и профилак-
тический Р(!фокт от регуляр1{ь1х уцр8}*сттений. |[редлага-
е:мьте упра}'свения опособствук)т нормалъному функцио_
ниров&ник) всех систем орга.ви8ма. 1{ак струя пара вь1-

рь]вается |д8 кл8пав& котла' так пр!| этих упрдхсне'1иях и8
оргавиама вь|рьтв&ется ци' вакопивтшаяся в ревультате 1[&-

пряхсения и стресса. 1{лючом к дости'кени:о успеха в вь]-
полве'т],с!и 0тих упра}|(нений является регул8рвость.

],1схоАное положсЁй€: АФ(6 Ё0 € пине' \кивытяРгугь| вАо^ь те^а, но-
ги поАняъ поА прямым улолл (рис. 81, а). €огггуть ноги в ко^снях
(рис. 8'1,6). 8ыпрямд.':тьногииопустиъ ихна пол(рис. 8'|, в). Ави-
хения повтор,тть 5-10 раз.

АсхоА|чх, по^ожение (},'|. п.)' сиАя на полу. Ёоги с^егка согнгь
в ко^енях, ржи поАЁ!яъ!и сог}гугь! в^окгяь па^ьць!со6щъ в у^ак
(рис. 82, а)' йед^енно вь!прямить р!ки, поАн,тъ их вверх наА го^о-
вой поА пря,йь!м уг^о^^, раз:.€ъ у^аки, 

^аАони 
разверР[угь Арш к

Аруу (рис' 82,6).}йедденно огустить р)ки, вь!пр,ш^ить ноги, на-
к^ониться вперсА Аостав дфм кодени, а ржам!4 Аерхась за стопы
ног (рис. 89, в). Авихения повтоР{ъ 5-1Ф рз.
й' п.: сгоя. йсдденно на|цонигься впереА, р)ка|"и взпься за щи-
колотка (рис. 83, а). {остать л6ом до колен (р.'с. 83, 6). !1родедать

щрахнение 5 раз.

|_дава 1'! . !лршение о6щего состоян}4я организ}у€} . . . 183

Ршс.81
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Ршс. 82
Рис. &[

|_дава ]-1 . !ду+шение о6щего состояния органи3}у1.! . . ' '| 85
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186 . . . часть |!' }йассах г)6ша при зафдеваниях

А. п.: сиАя на кортФ'{ках. Аевой рукой опереться на су^, вь|тяггугь

правую ноу впер€А, руу вытяг{угь на шири1у пдеча (рис. 34, а)'

}йеА^енно встать, ог1устить руу и ногу (рис. в4,6>. }то упщхне-
ниенес6;у'оАимо проАе^ать 3 щза' $алее повториъ его' присе-

Аая на правую ноу.

Бодезнь 
^учше 

преАупр е 

^ить}|ьт экивем в м![ре' которь:й перепол1|ев ст1юссами и в об'
ц{ем-то ве спосо6ствует вдоровому о6разу ,'сизни. ||оатому
в.ь1 дол3{снь1 в8ять нд себя ответственпость 3а свое 3доровье'
|{ервь:й 1паг' которътй помоэ:сет в&м о6рести 3доровье' -'
9то маоеа''с гуатца. 8 этой яебольш:ой книге мь1 дали вдм

3:шания' которьте помогут излечить болевши 
'*селудочно_

китцеч1того тракта' а ватем поддер}тсивать в1товь о6ретен-
ное 3доровье.

!|рекрас|ть]е ре3ультатьт' подтвер'{сденЁь|е практикой,
м:аоса}к гуа1па дает при лече11ии почек' глав, за6олеваший

уха' горлд и носа' болезней опорво-двигательвой системь1'
нерввь1х и психических расстройств, болезней крови и
сёрдеч8о-сосуд!!стъ1х недугов' детских' ревматических'
эвдо1{ри1|1ть1х !! нсевских заболева:гий. ![сцелени:о от этих
недугов мь1 посвятим отдельвь[е к]1иги.

!ем хсе, кто хочет пройти специальвое о6следов8:тие'
получить ковсультаци1о' у8яать о лечепии копкретного
заболевания посредством массахса гуа]па и друг:{х мето_

дов традиционвой китайской медицивь1' мь| мо'{сем пооо_

ветов&ть о6ратиться в 1т&[ц це'ттр |[ан )(амина по адресу:
6а:*кт_||етербург, пр. 9вгельса 42, т<а6 42.

3а:<д:очение

а*у

3доровье подобпо счаоть|о: когд& о}то есть' мь[ редко о }[ем
беспокоимся' и только когда его теряем' осо3ва€м, какой
драгощев}1остъю обладали. Ёаиболее вахспо _ з}|ать' к8к
поддер]*сивать его. 1!1вогпе счита1эт' что здоровье _ 9то от-
сутствие болезлтей. Фдвако вдоровье _ 9то ооответстви9
физинеских и ду1]]еввьпк вовмо}|с1]остей очгшцествлять св0и

'киз1теввь[е 
цели. ||о-другому о 11ем мо}1сво сказ&ть к4к о

гармот1ии ду1ди ![ тел8. 1(итайокий филоооф,}1ао 1]вът гово-
рил: <{еловек достигает 9доровья ва счот воавращ€Ёия к
|1рироде>. 3 соответств!!и с клАсоическими восточ1тъ1ми
трактатами }|{ить в соглас1{и с ![риродой и следовать з&ко-
пам и:1ь и ян _ ото самь:й вервьтйг путъ д0ст!т)кев!!я гармо-
нпи ду1пи и тела, долгой' счаотдив|ой и по.гптоцевной хсиввгт.

}1так, как 
'*се 

обрести здоровье? {то для атого ву'!с|то
делать? 3доровье _ это т1одарок' которъ:й вьтделаете сами
оебе. 0:то но мо}|€т бь:ть полуте}1о и8вве. |1рислу:пайтесь
к овоему орга]1ивму }1 уясвите' что вь[ оами дуч1це всех мо-
ж{0те по|{ять, как вьт себя чувстп|уете. Раввиввйте внйма_
вие к себе и заботу о своем физттвс:с|том и ду!пев|{ом состоя-
нии' так чтобь: вь1 смогли |{1!ди ут!равлять.
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|риложение

Фитотерапия
,}_ _Б1
27уд;

€ древних времев л!оди отмечали опроделеввь:е возде]|ст_

вия разли1!вь1х тр&в }та оргд]1из1\д человека. }у1ноттте тьтсяч!{

лет путеш :та6л:одений и про6 л1оди ва6ирали опьтт !тс-

подьаов&яия лекаротвенвь1х рвстепий' Б китайской меди_

циве активво практикуется тр&волече|1ие' которое' весо_

м||енно' имеет свок) епецифику.
3 оововвом испольву1отся отварь1' изготовле}1}1ь1е по

методу 1апь 9:*си - для каэ*сдой травьх отдедь8о' а 3ате1и

ометпшв&к)тся в определе:ттлой Ёропорции }[ проце'*(ивают_

ёя. 3 отом слу|ае более активво п€реходят в раствор поле3_

вь'е компопентът' 8 их вред}ть:е овойства ослабля:отоя'

(посо6ь: приготов^сния отваров

!_{веть:, листь я, сте6тмза^^ачива!отся в холод:ой воАе на 30 мин пе_

реА приготов^ением. €егисна, кор}'и, гиоАь! - на час' минера^ь!,

косточки,некоторь!еяАовить!ерастения(аконитг)заранеекипхтят.
ся в течс!1ие 1 -9 ч. йята преАварите^ьно за^'1ачивается и ощска_

€тся в готовящийся отвар 3а 5_1Ф:иу':н Ао конца кипячения' !_{веть:

Асвяси^аисем€к!поАорожникакипятятсязавернугь!мивткань.
о €6оР за^ивается ходоАной воАой (кодичество которой в 9,5-

4 раи превьпшает о6ъем рав), Аовод4тся Ао киг'}ения на си^ь-

но^^огне?Ар^севаритсянасда6одцвтечениепо^у]аса.Аекар.
ства готовятся в сте!и'1нной иша эгиалированной посуАе'

. Ад повь!шения тоцса'усш\енияэнергии крови, инь и ян отва-

ф! готов'пся на сда6ом огн е г,*,т водной 6ане в течение часа,

прини^,1аются тегиь!ми.
з
.{

|
$

{

(>исотерапия . . . 189

о !-1ри остромтеченэау:6олеычи 
^екарство 

готовится на си^ьно&1

отнс в те4вние 15 мин, прин'4^,!|егся теп^ь]м.
. при осрьх за6олевания( пр'4^4е}]яют 6опее конценрирован-

ное 
^екарство. 

Ад этого готовят отвар из первой порц,ии сьь
рья, ф:альтруот и в оставшийся "жим" до6авдяют еще оА|у
пор}4ю трав и воАи киппяг на си'^ьном огнв 15 то*ан, фидьтру-
ют и с^,1ешивают с пр€Аьцущ]4^4 огваро^4.

{ля умевь!пепт{я отеков' повь|:!цевия товуса' ц31'дя1т![8
пар&эитов отварь1 при1]!'!да1от у'тро1и натощак (за 30_
60 мив до едьт). |[ри необходимос1ги ващититъ 

'1{елудок 
от

раадра}1са:ощего действ!{я ле}{аротва' его пр!твима}от чере3
15-20.мип после едът. ||роме)*(ут,ок ме)|сду приемами ле-
карственнь1х средств дол)*сеш бь:т:; не 1\4ет!ь111е 6 т (2 р83а в
де11ь _ утром и венером). )1увп:е 3сего готовить порци1о на
два р83а е утра. |[ри заболевапи'|х ]*селудка' уха' горла'
1[оса лекаротво привимается повемпогу и часто.

[равът, ис1толь0уемь1е. в кита|!ской мед]ац1.тве' име1от
пять вкусов (острь:й, сладкий, сэоловьтй, горький, кис-
ль:й) и воздейотву1от тта определеняь[е меридиа}{ь: (кава-
льт). Равлттвак)т четь1ре Ёути дейстгвия лекаретвевнь1х рас-
тений ; подтт!{ма}ощее' о1туска1още е' вь1водящее 1{а поверх-
11ость' 3атягив&к)щее я8 глубиву. Б трактате 111ень }{ун
Беп !{яо {и:т опиоьтвается в3апмо!свя3ь т1ричин возникйо-
ве|[ия заболевавий (зетер, холод' 8вой, сьтрооть' сухость'
оговь) с характера!ди трав (холс)двь1е' 

'{с&ркпе' 
тепль!е'

прохладвьте, вейтральвьге).

[!ять вгусов трав
о Фстрый (сшинь) * окрь1вает г1о|эь!, расширяег 6рнхи. |-'|ри-

мвнмтся при нарРкнь0( зафдевс:ниях, остановках ци в крови.
Фсгр:е 

^екарства 
соАержат 6с:дь11]Ф€ ко^ичество эфрных

^ласе^.. кисАь|й (суан) _ уменьшает вь!А(а^ение пота, с^сз, мочи. йс-
по^ьуется при постоянной потлавости, ФФ,!АБЁБ{х 6е:хм,и ссе-

сячнь|х, спер^аторрее, поносе, хроничесо^^ ка!,.|ис. (исдьпе

^€карс'тва 
содсржат фдьшое ко^ичесво органическ!.о( кис^от.

о (дадкий (гснь) _ иподьзуется ддя пр:афвдения (6у) при щсто-
теинь' ян' [у, крови. [1ри 6олях, вызванных хо^оАо|у1. €дадкие

^е!(арства 
соАержат 6ольшое кодачество 6едка 

' 
х*1р' г^юкозы.
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190...пр]4^ожение
о €оденьгй (шиан) * оказь!вает размянающее Аействие на 3асто-

явш'€ся нег!инь!е вещества (слизь, ка^, кровь). (посо6ствусг
очищению почек. (оденые 

^екарсгва 
соАержат калий, каль-

ьуй, о"вгний, нарий, йод.
о [орький (ц) _ испо^ьзуется 

^/\я 

вь|веАения по^ного жара и сь!-

роси, т. е. пр1оАь!шке, уАу.]']ье, 3апоре, высокой темг'1ерат/-

р€, рвоте.

Аекарственнь!е с6орьп

Боди в ж€^уАке
х91 (но.ощэае6ю,:м)

о $артофель (без бельтх отростков) _ 250 г
о ]у1ед _ 1 ст. л.

$артофель мелко наре3ать' разварить в воде до п|оре.
€ъедать утром п&тощак по 250 г с медом в течевие 15 дней.

н9'
о 1!1ята перечва.я' трава _ 50 г
о |{устьтрник' трдв8 _ б0 г
о 9истотел' трава - 50 г

1 ст. д. емесп з8.'тить 1 стаканом кипятка' пастоять
30 мин, процедить. ||ри:тимать утром и вечером.по ст8к&-
пу до едь|.

*з 3 1Фаи. неприят|ь!й 3апах изо рта, чвство дискогт+форта)
о 6вхарвь:й пеоок * 150 г
о 3одд_ 200мл

[€ипятттть 11а средвем огне 20 мип. |[рипимать по
2 ст. л.2 рава в девь в течение 14 дней.

}€ 4 (:ронш:еск'4е же^уАочнь!€ за6одеванил)
о |ерапь, трав&сухая _ 30 г
о 8ода- 200 мл

}(ипятить 1б мптт, остудпть' процедить. |[ривимать
2 раза в де'1ь после едъ| в точение 10 дтгей.

,лотерапия.. ' 191

Боди в животе
}{3 1

о Брусника' дист - 30 г
о 3емляпикалеспая' тр&ва _ 30г
о блива, цвет _ 30 г
о 8бловя' цвет _ 30 г

1 от. л. на 0,5 л кипятка' ]{аото|пгь 30 мин, процедтдть.
8ьтпитъ в 4 приема за 30 ]\див до едьг.

|.{: !
о |{ольттть горькая' траза - 50 г
о ?ьтоячелистпик о6ь:квовевпьхй,, трава _ 50 г

1 ст. л. на 0'5 л кипятка' }{астоять 30 мив, процедить.
Бь:пптть в 4 приема ва 30 мшн до едь].

[9 3 (6оди в животе с поносом)
о |орец змеивь!й, ко|:евь - 20 г
о /]апчатк& прямостоячая' корень - 20 г
о 1аволга 1шеотилепестковая' 1сорень - 20 г
о 3имолтобка вовтична.я' трав& __ 20 г

3алттть 0,5 л водки' настоять 7 двеЁт', цроцедить. |{ри-
нимать по 1 ст. л. 3 раза в девь |1еред едой.

}{э 4 (6оли в животс с ттоносоп*)

. ]'орец змеивь:й, трава _ 30 г
о Бода - 200 мл

}{ипятить 15 мив, приципдать :шо 200 мл 2 раза в депь
в течеЁие 7 дв'ей.

[астрит
}-!9 1 (хронический гастрит)
о |рецкий орех, молодой, с зелегтой кохсурой _ 100 г

(с сухой _ 50 г)
о Бодка 40" _ 0,5 л
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192..о[!рриохение

Бое настоять в течение 10 дней. |1рпп:пмвть по б мл прк
боляхвхселудке 

\

}{9 2 (:ронический гастрит и же^уАочнь|е спаз^Аь!)

. яйцо к!Финое _ 12 тпт.
о бахаР леде|тцовь1й - 500 г
о Ёопьяк - 1б0мл
о вода (лунтпе дцетттл1]!лроввнвая) _ 1 стакап

Барить все 1 ч до густого отвара. |[ринимать по 1 ст. л.
за 3Ф мздв до едьт 3 разп в де8ь в течет!пе 14 д:тей. )(рапить
в холодильнпке.

[9 3 (хронический гастрит с повь!шснной секрецией)
о Фрех грецкий, яд)о _ 2утт.
о }1м6ирьсухой_ 10г
о Бода - 200 мл

Барить имбпрь 5 мив. 6ъесть орех и вап!тть 200 мл им-
(!пр:той водь1. ||ринимать 2 раза в девь утром и вечером до
€|дь[втечение 7 двей.

){з 4
1т1едовьтй водвь:й раствор в холодпом виде повьт1пает ки-
сл0тяость.

}'{9 5 (ахилинеский)
о 1{оэкура апедьсипа - 20 г
о АиР 6олотвьтй, коревь * 20 г
о Бахта трехдиствая' л!!от - 20 г
о 3олототьтсячпик мальтй, трава * 20 г

2 ст. л. е]![ес|! вал!!ть стак&яом кппятк&' за}срьтть крь1тш-
кой, греть на бвне 30 мив, ох]1Ф|сдать 10.мип, ппроцед1{ть'

д{олить кишячевой водьт до 200 мд. ||ривиллать по 100 мл
3 раза в день.

}.|9 6 (острь:й гастрит)
о 1{алевдулалекарстветвая' цветь1 _ 2Фт
о |1одоро)1с1|!!к больп:ой, дистья _.20 г
о |611датгт11а аптечвая' цветьт - 20 г

с}употерапия...193
о ?ьтсячелист:тпк о6ьгкновепвь:!*, трава _ 20 го 1[ереда трехра.здель|1ая' трава - 20 г

2 от. л. омееи 8аварить 200 мл |(ипятк&' томить }1а водя-
ной бане 15 мип, охдфкдать 45 мив, процед]{ть' долить
кипяченой водь1 до 200 тшл. ||ри::имать по 100 мл 3 рава
в де1(ь за 30 мив до едьт.

}'{9 7 (с }овь:щенной кислотностью)
о 3веробой продьтрявлеввь:й, !!,ава * 30 г
о Ротиатцка 8тттечпая' цвет _ 30 г
о 1ьтсячелист}{ик обътклловеншьтз!, трава - 30 го 9истотел бодьтшой' траза * 10 г

2 ст. л. смеси зав&рить 200 тил 1{ипятк&' томпть на вод,п_
ной баве 15 мин, охла}|сдать 45 мив, процед]!ть' долить
кипячеттой водь1 до 200 мл. |1ртгяэтматъхо7эстакана 3 рава
в девь за 30 мив до едь1.

}{з 8 (с6ор А^я очистки кищечника, примзхяется при язве,
гастр}{ге, хо^ицестите )о &ое, листья _ 3 ш:т.
о |ерань лекаретве8}1а,я!' листья - 3 тпт.
. 1!1ед (лун:ше луговой ил[1 ли11овь:й) -- 2 ч. л.
о }{оньяк (5 лет вьтдер$ски\ 

- э ет. л.. йод * от 3 до 19 катгедь' в в{}висимости от состоявия
сердца.
.[{тдстья вь1мь[ть (с алое €рез;ать иголотки)' размель-

чить' добавптъ мед' ковьяк, йод. }|а ночь 11оставить в тедд_
}{ое место. }:тром от}|сать. |{о.лту:енттьтй сок прияимать в

. те!]еп]{[е д|{я 8а тр}1 приема. $урс |? двей.8прок з8готавли_
вать нель3я.

},!з 9 (гастрит с повь|шенной кисдотность|о с запором)о 3веробой продь:рявлеянътй, тРава _ 40 го 1ьгсячел'"'"й* о6ьг:сновепвьтй, трава * 2| т
. чистотел большой, трав8 * 20 г ..о Роматцка аптечвая' соцветия * 20 г
7 3ак. м 308

Б_-.
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194...[1ридохение

2 ет. л.0аварить 0,5 л кипятк&' 11аотоять 30 мип' проце-

дить. Бьтпить 8& день в 3 приетла за 20 мив до едь1'

!.{з {0 (гастрит с повь|шенной ккс^отность|о с 3апором)

о [ягель лекаретвеввъ:й, корень _ 20 г.
о Бахта (трифоть), лттст - 20 г
о Фиалкатрехцветпая' трава * 20 г
о [оввик лекарстве1'тть:й, трвва _ 20 г
о {абрец обьтквовекпьтй, трава _ 20 т

[сморрой
Б!9 1 (скровотенением)
о 1ътква (сухая) _ 6 ч
о \[ед-6ч
о Бода _ 100 мл

3се смептать. |[рипимвть утром и вечером в течение

14 дней.

}.|9 2 (кровотечени. н 
^}43е1+тер}1я 

с кровьго)

[вощ, траза сухая 20 т заварить с 200 мл кипятка' кипя-
тить 3 мив. ||ривимать утром и вечером после едъ1 по

200 мл в течевие 7 дпей.

ш93
о Рра:тат, коя{ура' - 60 г
о Бода - 200 мл

Фтварить. }1ьтть утром и вечером в области а1{уса в тече_

ттие 10 дней.

}{9 4 (в:утрснний геморрой с кровотенением)

о 6виная ко}'са _ 150 г
о 6ахар коричпевьтй _ 50 г
о Бино в!!ноградное' крепость менее \2' _ 200 мл

Барить ко'1су в виве 30 мив в& ма''1еньком ог}]е' доба-

вить сахар' ко'|су съесть' вое вь[пить в 2 приема 1{а 3&втрак

!1 у'*ш.111 в тече1{ие 7 д:тей.

(>итотсрапия . . . 195

}{з 5 (геморрой с кровотенсннсм)
о [ь:сячелист11ик' трава _ 25 г
о |{ер€4 водяной, трава _ 30 г
о |]аступ:ья сум}{а' трава _ 25 т
. 1(рапива' тр8ва - 3о г
о )(во14 полевой, трава - 20 г

4 ст. л. смеси 8ав&рить 1 л киця,тка' в8отоять 2 т, проце_
дить. |[ринимать 11о пол-стакава |! раз в де8ь до остановкп
кровотече|1ия.

х96
о {ветьт рома]пк!{.

|орсть цветов нят|ар!ггь в 2 л водьт в течецие 2 в, шроце-

д!!ть. ,[елать вавпь! в течевие 20 здин.

}{з 7 (при запорах с геморроем)
. Ауб обь:кновенвьтй, кора * 30 г
о .}|еп, оемя - 30 г
о Ромяптк8 апточная' цветь1 - 40 г

1 ст. л. с1шеси 3алпть отака]'ом кппятка' наст0ять
30 плив, цроцед!!ть. |[ривимать п0 у3 стак&тта 3 раза в день
после едь'.

}.Р 8 (айальнь:с трсщинь:)

||ораэкешное место смавъ1вать соком а]1о9.

}.{9 9
15 г цветов рябивьт 3ав8рить 1 ст:акапом кипятк8' яасто-
ять 30 мив. |]итъ по 3 глотка 3 рсгва в де8ь.

}.!з 1 0 (6оль и кровотехение)
. Буз;дгна черная, листья * 50 г
о 1|1алфей лекарственяьтй, листья - б0 г
о 1!1ед - 1ч. л.

1 ст. д. смеси 3ав&р].[ть 1 стах;авом к!|пят}са' я&стоять
30 митх, добавить !дед' разме]патъ. |[ривять в 2 приема ут-
ром ватощак }т перед сво1|т.

*.
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196...[]ридожение

}{з 11 (6одьс кровотсчением)

||рпкладьтвать к увда:|{ на 4-5 ч в сутки !!3мельче|18у1о
тразу сабельвика болотвого.

}{з'!2 (при 6одях)

.(елать щ)имочки со льдом !! }|астоом оафлъяика болотвотю.

н9 1з ( геморрой с кровот€чением)

Ёа1юоать 500 г сь:рого корвя лотоса' добавить 120 г сахара
к0ричвевого (сьтрца)' переме1ца'ть. |[риним&ть утром и ве-
чером по 5.г в течевие 7 дттей.

[епатит
[з 1 (хронинеский)

Р;астопить 90 г вшутрев1{его свиного сала. ||ринимать 1 раз
в девъ' в тепло1\л виде' в течение 7 дн'ей.

}{!: 9 (хронинеский)
о }кеус 3|о _ \ л
. Рру:ша )келтая - 10 тшт. (без кохсицьг - 1,5 кг)

8ьтмочить гру11!и в уксусе в течевие 3 д:гей. ||риттимать
по 1 тпт. 1 раз в дець после едь1 в течевие 20 дней.

нзз
||ринимать мед 3 раза в девь шо 1 ст. л.

!.19 4
. Брустлика' листья * 80 г
о 3веробой продьтрявлевньтй, трава _ 80 г

1 ст. д. смеси ва ста|{,ав водьт к!{пятить 10 мй", ва.''-
ять 20 мин' процедшть. 8ьтцить в& день в 3 приема за
15 мив до едь!.

){: 5
о Барбарис обьткновеннь:й, пдодът - 20 г
о Берева бел8я, дист _ 20 г
. Фрех грецкий, лист - 20 г
. Ёротовв1{к ко111ачий, трава - 2$ у

Фипотерапия...197
о [ьтсячелиствик о6ьтквовенвьтй,, трава - 2! т
о 8веробой продь:рявлеввьтй', тра"ва _ 2$ т

1 ст. л. смеси заварить 0'б л ки:тятка' васзоять 30 пгин,
процедить. 3ьтцить в 2 приема ватощ&к утром и вечер0м.

н96
|[ривимать 3 рава в де}'ь по 1 ч. л. сухой щ)авь1 расторотт_
:пи (только не биодо6авки) за 30 мив до едьт.

Аиспепсия .:.
}{: 1 (днспепсия п метеоризм)
о 8экевика с![3ая' листья - 50 г
о $рапива'двудомная; лист * б0 г

2 ст. л.3алить 0,5 л кипятка' }|астоять 30 миц' проце-
дить. Бь:пить в 3 приема за 30 ми:т до едь!.

|{з 2 (диспепс}1яя метеоризм)
о Ромаптка аптечная' соцветия -- 60 г
о валериятта декарствевва'[' кор!энь _ 30 г
о 1мив обьткповеттвьтй, семева _- 10 г

1 ст. л. оаварить ст8}сапо1ш ки|1ятка' наотоять 2 ч. Бьт-
ппить в 2 приема утром и вечером за 30 ш::тн до едь!.

!: 3 (понос при чр€зм€рном страхе *ь% вФ|ьн2нин)
о !][ван_чай (кипрей) _ 1 ст. л.

3аварить 0,5 л ки:зятка' }{аетс,ять 30 ми1т' процедить.
|!ить в течение всего д1тя цо 1/д ста:сав& каэ*сдь:е 2 .*.

|..з 4
о 8алериав& лекарствев:1ая' трава - 2! т
о |{усть:рвик пятидопаствьтй, трава _ б0 г
о 1мин обь:квовеввьтй, семе:та _- 20 г
о Феттхель обьтклтовенвь|й, семе1[а _ 19 

"
1 ст. д. смеси 3аварить 200 тд.т: к}[]тятка' наотоять 2 в,

11роцедить. Бьтпить в 2 приема у1гром и вечером за 3 мив
до едь].
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{98...при^охение
н95
с т{ервика' ягодьт - 40 г
о т{еремухд' плодъ1 _ 60 г

1 ст. л. смес|{ зал}1ть 200 мл ки[1ятк&' киттятить 10 мив,
цастоять 20 мин. 8ьтпить за день в 3 приема перед едой.

н96
о 1!1орковь_1кг
о Баратгкна * 250 г
о 8оль по вкусу - 5 г
о 36дд*. 2 д

бварить. ||ринимать как суп 1 раз в де|1ь один р&з в пе_
дел'о.

)(едчнокаменная 6одезнь
!з 1 (жеанегоннь:й)
о Бессмертпик песчаньтй, цветьт _ 30 г
о Реве:ль тангутский, коревь - 20 г
о 1ьтсячелист:{ик обьткноветтнъ:й, трава _ 50 г

2 ет. л. смееи 8авар!!ть стака'том кипятка' томить на во_

дяной 6ане 15 мин' охл8дить при комттатпой температуре
4б митт, процедить' долить кипячепой водой до 200 мл.
!|ить по 100 мл 3 раза в депь ва 30 мин до едь!.

!9 9 (же,тнсгоннь:й)
о ,(яглтль лекарстве1|ньтй, корень _ 20 г
о }!руптин& ольховидвая' корд _ 20 г
о }1ята перечт1ая' лиет _ 20 г
о 1мин обь:кновенньтй, плодьт _ 20 г
о 1]!алфей лекарственньтй, лист - 20 т

ш9з
о йелисоа лекарствеп}1ая' лист _ 40 г
о 1!1ята церечцая' лхтст _ 40 г
о Ромаптка 8птечЁая' соцвет![я _ 40 г

2 ет. л. смеси в{1варить 0,5 л кипятка' настоять 3 мин,
процедить. Бьтпить в 3 приема за 15 ми:т до едьт.

Фитотерапия . . . 199

н94
о 8веробой продьтрявлеввь:й, тра1}а - 60 г
о }{ру:пива ольховидная' кор8 _ ,40 г
о йята перечная' дист - 40 г
о 1{ориавдр посеввой, шлодьт _ 30 г
о 9истотел болътлой, трава _ 30 г

2 ст. л. смеси 3ав&р!!ть 0'5 л ки:тятка' 8астоять 3 м:тв,
процедитъ. 8ьтшить в 3 приема за 15 мив до едь!.

[з 5 (холсцистит и ){((Б)
. 1{укурузнь1е рь1льца _ б0 г
. Фдувавчик' трава све}т{ая _ 2б г
о 3ода-1л

1{ипятить 15 мип. |{ринитлвть ка& чай по 200 мд 3 раза
в дет1ь в течение 14 дней.
}чз 6
. Фрех грецкий, ядро _ 120 г
о 6ахаР ледевцовъ(й _ 120 г
о &1асло ку]0*сут11ое * 120 г

3 маоле обэ*сарпть орехи' равме1пать с сах8ром в ка|цу.
||рипимать утром и вечером по 180 г одип рдз в цедедю
в течев![е 4 ведель.

н97
|{уривьте 

'|селудки 
_ 15:пт., вь!су!пить в сухом месте' рас_

т0дочь в поро|1]ок. |1риниматъ 2 рава в де|'ь по 1 ч. л. в те-
че1!ие 20 двей.

х98
,(дя онищет1ия ,|селчвь1х кятта.]тов - 2 ст. л. хвост!!ков
клубники тт |э ет. д. дтдийског() чая ваварить как чай.
|[ить оистематическ!1 без огранитге]1вя.
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9(ю...при^о)кение

}{(елтца
}{91 (желнегоннос)

Бессмертв!1к песча]1ь1й, цветьт - 40 г
Бахта трехлистная' лист _ 30 г
$ориавдр посеввой, плодь| _ 10 го 1!1ята перечвая' лист - 20 г'
2 ст. л. смесп завар]{ть стака}[ом кипятк8' томитъ 1та во_

дяпой бане 15 ми|т' охлад}!ть пр!! котднатпой темт1ературе
4б мин, процедить' долить кипячевой водь1 до 200 мл.
![ривимать цо 100 мл 3 раза в день за 30 мип до едь1.

[9 9 (желяегонное)
о Бессмертник песчаньтй, цветь: _ 40 г
о 1(ориа:тдр' 11лодьт _ 10 г
о ]\1[ята перечвая' лпст - 20 т
о 1рилист}1!(к' лист - 30 г

2 ст. л.8аварить 2 стакавами хипятка' кипятить
.[0 мип, процедить. |{риттимать по 100 мл 3 раза в де1{ь 8а
20 мин до едь[.

3апор
ш91
о Батт&т*ьт - 0'б кг
о 1{ун:*сут' семя - 25 г

|{рипиплать постоят{1{о по
кув'1с}Ргом' в тече:тие 7 дней.
ш9 9 (хронинес:ий)
с 1ермопо!!с' лист сухой * 10 го 8ода _ 200 мл

3аварить, охдадить' процедить. |{ить по 200 мл ва вочь
в течение 12 дттей.

}.!! з
о 1!!'олоко _ 25Ф пдл

Фьтотерпия...991
о |у[ед _ 50 г

Бскипятить. ||ривиматъ ва в()чь в тече|1ие 14 двей.

ь!9 4
о 1!1ед _ 300 г
. 6ок алоэ _ 150 г

||еред сре3анием столет1{ик :т.} поливать 2 недели' сре_
зать' от)!сать сок, добавить 1\[ед' ;все омет1|&ть. 11рик*:мать
по ]. ет. л, 2 раза утром н&тощак и вечером ва 1{очь' 8ятти-
вая водой.

[9 5 (атонинессосй)
о &*э*сир' плодь] - 100 г
о $урага, плодь1 * 100 г
о {ернослив без косточек' цлодь1 _ 100 г
о €епка - 1 ст. л. ид}| |'стаках,са отвара кру111инь1
о }!ед _ 100 г

(1ромь:ть, расттарить' перемол:оть, добавить мед' се1{|{у'
пере1ше1]1ать. ||рин:тмать по 1 ст'. л; перед с}том' 3а111|вая
100 г холодвой кипячешой водь1.

}{9 6 (агонйн€ский)
о 3$остер слабительньтй, плоды; * 10 г
о 1{руп:ина ольховидпая' кора._ 20 г
. Фенхель обь:кновеввьтй, пло,:цьт * 10 г

1 ч. л. смеси шривим&ть 2 раваь в де|'ь' 8ашивая водой, за
15 мип до едь1.

н97
. Аутшица' тр{!ва _ 10 г
. 1{ру:питта ольхов1{дяая' ко!)а _ 10 г
. 1{рапивадвудомвая' трава - 5 г

1 ст. л. смеси 3авар!!ть 300 мл кипятка' кипят|!ть
5 мин, паст0ять в термосе 4 ч. ||тгть ва 20 ми:л до едь] в теп-
лом виде 3 раза в деЁь шо 100 мл:.

150 г 6анапов, пось1па}1нь1х
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2о2 . . [1риложение

х98
8аваревву1о кору кру[цивь! !1ить ка}с чай в течеттие 15_
20 дзтей.

йзжога
н91
о 3олототьтсят[в!!к _ 50 г
. Фдуванчик' корет1ъ - 50 г
о |{одоро'{с|{ик' _ б0 г
о Ромаш:кааптечцдя' цвет * 50 г

2 ст. л.8алить 0,5 л кипятка в термоое' настоять 8 ч,
процедить. |[ринимать по 2 ст. л. за 30 мин до едьт.

ь!9 9
о Алтей, коре|ть _ 50 г
о 3олоть:оячпик - 50 г
о йята перечвая' вастой - б0 мл
о Рома:цка аптеч11ая, цвет _ 50 г

2 ст. л.3а'тить 0,6 л кппятк& в термосе' вастоять 8 ч,
процедить. ||ривима1ь по 2 от. л. аа 30 пдин до едь].

йкота
ш91
о 1(уряное яйцо _ 12 птт.
о 6ахар ледевцовь1й _ 0,б кг
о 1{овьяк _ 150 мл ил!! 0,б л рисовой водки.

8се сме:пать, добавить стакав водь]' варить 50 мин до
густого отв8рд. |1рипимать ехседпевво по 1 от. л.

х99
8ок:тпятить овечье цлц ко8ье моло1со. ||ривимать по
100 мл 2 рава в дех|ь.

х93
6осать во рту 1 ч. л. сахарного т]€ок&. !1ртгвитлать' как
только вача.'1дсь икота.

Ф;,стотерапия...903

(одит и энтероко^ит
н91
о Б;*севик8 си3ая' лиотья _ 80 г'
о }{оготки лекдрственньте' соцв(этия - 40 г

1 ет. л. вав&рпть ста}савом кип'|т}с8' н&стоять 2 т, проце-
дить. 8ьтпить аа 2 раза утром 1! в'эче|}ом ва 30 :иив до едь|.

|{з 2
о 1]]алфей лекарствевнь:й, лист _ 50 г
о |{одь:ць горькая' трава- 50 т'

1 ст. л' заварить стака;'ом кипятк&' настоять 30 мин,
т1роцедить. |1ить по 1 от. л. через каатсдьте 2 т.

[9 3 (колитсАиаресй)
о Брусттик&' лист _ 20 г
о Рорец амеивьтй, коре1'ь * 30::
о 3веробой продьтрявленньхй, трава _ 50 г
о }(левер краснь:й, соцвет!!е _ ]]0 г
о .}1ен посевной, семя _ 20 г
о }1ята переч1{а,я' ли.ст _ 2$ т
. подоро}1сник больптой, лист _- 20 г
о [во!4 полевой, трава _ 20 г
о 111адфей лека}ютве}1нъ:й, трава - 40 г
о 1{авель конский, корень - 1|) г

2 ст, л. вечером 3аварить 0,5 л кипят}са в& 11очь. Бьтпить
в 3 приема за 30 мин до едь:.

},Р 4 (язвеннь:й кодит с кровотечениями)
о |[вступ:ья сумка' трава _ 60 .г

о |орец змеивьтй, коре8ь _ $0 г
о .|[апчатка прямостоячая, кор€)нь _ 30 г
о .}1атгчатка гусиная' трава - 21) г
о 1!1ята перечная' листья - 20::
о Рома:::ка &пточ:|ая _ 2$ т

2ст. л. ваварить 0,5 л кипя11{'0с1 Ё&€1Фять 30 мин' проце-
дить. Бьтпить за де1 ь в 3 приема ва 30 мив до едьт.
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}{9 5 (спастичсский ко^ит)

о Рябина обьтктловевн8я' шлодьт _ 60 г
с 1\авель ковский, коре11ь _ 50 г
о Багульник болотяь:й, цветь1, верху|шки * 30 г
о Рорец перетвьтй, трава * 30 г
о }(рушин&ольховидп&я' кора - 3о г

2 ст. л. на 0'б л водьт' кипятить 10 мип, 1{астоять
20 мин, процедить. Бь:пить ва девь в 3 приема за 30 пдив

до едь1.

[: 6 (у детей)
о Арбув, ко'|сура _ 30 г
о 8емляник&леспая' трава- 30г
. 1{ровохле6калекарствепвая' трава _ 30 г
с Фвес посевной, трава - 30 г
о Фльха серая' 1ши1пки - 30 г
о |[ътрей ползуний, корень - 30 г

1 ст. л. смеси ваварить 200 мд кипятк&' кипятить
10 мин' }{астоятъ 20 мип, процедить. Бьтпить за де:!ь
в 3 приема ва 15 мив до едь1.

€пазм же^уАка, метеоризм
х91
о АиР о6ьткповенньтй, плодьт _ 20 г
о йята переч}[ая' лист - 40 г
о ?мив обь:кповецпътй, пдодьт - 20 г
о Фенхель о6ьтквовенньтй, пдодь1 _ 2о г

2 ст. л. смеси залить ста|саном кипятка' томить 1та во_

дяпой 6аве 151ш![н' охла'кдать 45 мив' процедить' долить
кипяченой водь1 до 200 мл. |1риниматъло|ветакава 3 рава
в ;{епь за 30 адин до еды.

г
€
Ё
:

Фиготерапия...205

Беспецифинеский язвсн:{ь!й ко^ит
н91
о Борцьт _ 10 г
. Фрех тшускатньгй .- 10 г
о .1{имон-5г
о Ё:дзил лекарственньтй - 10:'
о |ранат, ко}|сура - 10 г
о }1мбирь-3г
о 3ода - 30Ф ддл

Фрех, лимок' кизид' имбирл' и ко'1суру граната оамо_
ч!тть 1{а 1 ч в холодттой воде. 3атем 3адить новой водой,
дать закипеть }та больц:ом огне:, 1{и11ят:лть 10 мин х& сда_
бом огне с закрьттой кръттпкой. 0ттять с опня' добавить бор-
ць1' которь1е то)1се бь:ли замочеЁ[ь1 ва 30 мип. |{ринимать
2 рава в де}1ь чере3 1 т после едъл.

[|онос
-н91о |[ортулак огород!1ь:й - 200.г (если сухой - 50 г)
о Фасодь 3еле1{ая - 100 г

Барить в 1л водь: 1 т. |{рини:шать 1 рав в течепие 3 дней
по 40$ тил.

}.{9 2 (хронический)

|1тпено 0,5 кг прокалить на ск()вороде' истоловь. |[рини-
м!|'ть ехсед!1евяо по 3 ст. л. 2 раза в де1ть в тече:|ие 20 дней,
вапивая водой с сахаром.

х9з
о Бивоград' ягодъ| _ 250 г
о 8ахар кор!{чневь1й _ 1ст. л.

Фтнсать'сок, доб&вить сахар. |[ривимать по 200 г 3 рава
в де}{ь в тече;{ие 3 дяей.
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'06..с[1ридожение
н94
о 3меевик' коре|{ь - 40 г
о .11апчатка' коре:{ь _ 10 г

2ч. л. 3ав&рить 200 мл кипятка' 11астоять 30 мин, про-
цед!1ть. Бьтпить в течепие дня в 4 приемв.

н!5
о т!еремуха обьткновевная' плодь1 _ 60 г
о {ерника обьткнове'1}{ая' плодьт _ 40 г

2 ст. л. смес11 залить 200 мл к|(пятк8' 8акрътть крь|]1т-
кой, гретъ ва баве 35 мин, охладитъ 10 мин, процедить'
до6авить кипячевой воды до 200 мл. |[ришимать по % ст&-
кава3рв3авдевь.
н96
о Рис_1ч.л.
о Бода-6чаптек

Рис залить водой, в8р'{ть 1{а медле'т8ом ог}{е' остудить'
отвар :тропустить черев марл1о. !1рихиллатъ по |ь ча111ки
кш'сдь1е 2 т. )(орошто для детей.

ш97
о 8меевик' коревь - 40 г
. 1{ровохлебка, коронь - 30 г

2 ч. л. ваваритъ в 2Ф$ мл водьт' вастоять 30 мця, проце-
дитъ. Бьтпить в течевие д]'я ва 4 приема.

н!8
|[ри опльвом по!тосе ко'*сицу ки)и11ого яселудка отделпть'
промь|тъ и вь1су|11ить. йелко ]1аре3ать' ватодочь и пршви-
м&ть с пищей по 1 ч. л. }1а следу1ощпй девь прием шовто-

р11ть.

Фгпотерапия...297

[|анкреатит
н91
о Беесмертни1{ песчаньгй, еоцветия - 60 г
о }1оготки ле|(&рственвь1е' трава _ 1б г
о Ёоготки лекарстве,[}{ь1е' соцветия _ 1б г
о Фвес посевпой, трава _ 60 г

1 ст' л. омеси заварить 0,5 л к:птшятка' вастоять 30 миш,
процедить' вь|пить 3а де11ь в 4 п;гиема за 15 мип до едьт.

Рак ( оп}жо^свь|е за6одедзания )
}{з 1 (рак пищеварите^ьной системь:)

3амочить 1 кг веремтци в воде 11вс\2 ч. 8ьгхсать 
'{3 

л!!стьев
сок. (1рипимдть по 100 мл 3 раза в дець в тече:тие 7 дпей.

к9я
3асьгпать |в $дтРов,ой ба:гки корт(ями сабельпика 6олотно-
го' 88лить 0'б л водкп 4Ф', васт(),ять 3_4 недели в темвом
1шесте 11ериодически вв6алть!в|1я' процед'{ть. |[ить шо
1 ст. л. на ночь.

,{нем 8аварив&ть как чай кореЁь и траву оабель:тика бо-
лот}{ого и 11ить 1 раз в депь как 'пай по 100 мл.

[93 (Ракжедудка с кровотенением)
о Бодяг полевой, соцветие - 2|) т
о |орец вмеиньтй, корень _ 20 г
о [ягиль декарствевньтй, коре:вь _ 10 г
о )1{ивокось полёвая' тр&ва - |! г
о 3веробой продьтрявлевнь:й, трава _ 10 г
о 1{ипрей у3колиоть!й, трава' _. 10 г
о 1!1арьин коре|1ь' корень - 2Ф у
о ![етру:шка огород1{ая' трава -_ 10 г
о 1атарник кол:очий' трвва _ 10 г
}{9 4 (рак же^уАка)
о &Р болотнътй, кореяь _. 20::
о Бодяг полевой, соцветие _- 100 г

э

:1
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208...пр!4^ожсние
. л0пух па.утиписть:й, соцвет]{е - 50;
о ]1оггух паут|'1|исть:й, корень _ 50 г
о 1ополь нервьтй, почки - 10 г
о €а6ельник 6олотвьтй, корень - 1о г

2ст. л.3аварить 0'б л кипятка' настоять доутра' проце-
ди'гь. 3ь:пить за дет!ь в 3 приема за 15 мив до едь1.

[9 5 (рак прмой кищки)
о Бодяг полевой, соцвётия _ 10 г
о 3одотарпик' ц)ава - 10 г
о $алендулалекарствеввая' трава - 10г
о 1(левер луговой, соцветия - 20 г
о $руптина олъхови,щ{&я' кора - 30 г
о Фмела 6елая, по6еги _ 10 г
с |[рострел раскрь[тьпй, трава - 10 г
о {истотел 6оль:шой' тр&ва - 10 г

1 ст. л. смеои 3авар!тть 0,5 л кппятка' настоять 30 пдин,
процедить' вь1п}1ть в 3 приема 3а де1]ь за 15 мпв до едь1.

1ошнота, рвота
}.!9 1

о )(урма, плодь: - 5 птт. (с тереш:ками)
о Рис варешь:й - 1 кг

бверху ва рис ]1оло]*с11ть х9Рм9, шоставить в духовку 11а

10 мин. бъедать по 1 плоду 5 раз в течешие д11я в тече11ие

14 дней.

н99
о Редька чер:тая - 100 г
о 1!1ед _ 50 г

Ёатереть т{а терке редьку' сме1пать с медом. |{рини-
!дать по 75 г утром и вечером после едь1 в тече11ие 7 дней.

1,

Фитотерапия...219

[одецистит
}.!9 1 (со сниженной кислотностьпо)
о {ьтмяпка аптеч}1ая' трава _ ;!0 г
. 0дуванчи1с лекарственпьтй, коре1ть - б0 г
о ]!1оэгсэ*севель}1ик обь:квовепвь:й, плодьт _ 50 г
о 1]икорий обьтквовенвьтй, коре!ь _ 50 г

2ет. л.3авар1дть 0,5 л кипятк€]' настоять 30 ми}т' проце-
дить. Бьтпить в 2 приема утро1д катощак !{ вечером перед
сЁом.

[9 2 (хронинеский)

20 г листьов барбарис& аалить 100 мл водк!{' ваотоять 2 ве_

дели в тем}|ом месте' процедить. |[ринимать по 30 капель
3 рааа в депь в течение 3 ведель. )(равить в томяой стек_
лянной пооуде. 8 темпотд прохл€}дном месте.

}{з 3 (с поносш,+и)
о Барбарис обь:кновенвьтй, кор,а - 30 г
о Будра пл|ощевидная' трава _- 30 г
о 3олототь1сячн}1к м&дьтй, трава - 30 г
о 1!1елисса лекарствевная' трава - 30 г
. Фрех грецкий, лист - 30 г
о |{оль:тть горькая' трава _ 30 г
}.{з 4 (с поноса*+и)
о Фрех грецкий, л![стья - 50 г
о {икорий обь:кт*овенпьтй, тсор'е'ть _ б0 г
о {истотел боль:шой' трава - 8|0 г
}.!э 5 (с понижснной кислотсостьго)
о Бессмертник пееча|{ьтй, соцвсутия - 40 г
о 3веробой продь:рявленвь:й, т'рава. _ 40 г
о |{охсхсевелья!1к обьгквовенвъ,:й, плодь: * 20 г
о 8воп1 полевой, трав8 - 60 г
!.!9 6
|[ереме:шать стакан кл:оквь[ и стакятт меда. бъедатъ еясе_

д}тев1то пр!{ воопа.'1ении.
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4ирроз печен}1
ш91
о Береаа 6елая, молодь[е листья _ 30 г
о Бессмерт'{ик песчавь:й, соцветия - 30 г
о Буквицалекарствеявая' трава _ 30 г
о 3олототь!сяч11ик маль:й, трав& - 30 г
. Фдувацчик декарствецвьтй, трава - 30 г
о 9иототел больтшой, трава - 30 г

1 ст. л. смеси ваварить 0,5 л кипятка' н&стоять 30 миж,
процедить. Бь:пить 3а день в 3 приема аа 1б мив до едь1.

х:2
о 3веробой продьтрявле:твьтй, тр8ва _ 40 г
'о 1ьтсячелистник обьткновевпьтй, травв _ 40 г
о [икорий обьтк:товенньтй, корет{ь _ 40 г
о )(вощ полевой, тр&ва - 40 г

2 ст. л. смеси на шочь 3адить 0'5 л кипятк8' утром про-

цедить. Бьтпить 3а девь в 3 приеттла аа 20 мин до едь1.

х:з
. 1{рапнва двудомвая' листья _ 40 г
о |[ь:рей ползувий, коревь - 80 г
о 11!иповвик коричневьтй, плодьт _ 80 г

2 ет. л. с1шеси на т'очь 8алить 0,б л кипятка' утром про_

цедить. Бьтпить ва де1'ь в 3 приема ва 20 мип до едь1.

н94
о Берева 6елья, лист _ 20 г
о Бахта (трифоль), лист - 20 г
о 1(оцтачья ла|1ка' соцветие - 30 г-

. }{ру:пива ольховидт1ая' кора - 30 г
о йоэкэкевель}тик обьтквовенвь:й, плодьт _ 20 г
с |[одмарев}тик цепкий, трава - 30 г
о Репетцок обь:кяовенньтй, тр&ва _ 30 г

1 ст. л. смеси 3аварить 0,б л кипятка' настоять 30 мин,
процедить. Бьтпить 3а день в 3 приема за 15 мин до едь1.

Фипотерапия...211

9зва
[9 1 (язва ж€^уАка и АвенаА[|атиперстной ютшки)

![риниткать 1 ст. л. 1!деда за 2 ч до 3автрака и обеда и через
3 ч после у'*сияа (плояско 1 ст. л. м.еда растворить в стакаве
водь:). Рекоме:тдуется 1триви![81}, 1{€,{ за 2 ч до едьт при яв_
ве с ви3кой ктдслотвостьк)) а |тепосредотвевво веред едой
при явве с повь|1цев:лой кислотно,еть1о.

}.{9 2
о йодоко коровье 3'5о^ - 250 плл
о }1ед-б0г

3скипятить модоко' добавить мед. Бьтпить за 0'5 к до
или черев 3 ч посде едьт. ||ривима.ть 3 раза в де|{ь в течение
2 месяцев.

[9 3 (язва же^уАка и кищечника)

1 кг белокочаввой капусть1 ттеремолотъ' отя(ать сок. ||ить
тепль:й сок по 100 мл 1 рав в дев;ь в течекие 10 двей.

}{з 4 (с повь!щ€нной кислотностью)
о Анис обь:квовевгль:й, семя _ 20 г
о Алтей ле1сарственвьтй, корець * 20 г
о Береаа 6елая, ллтст _ 20 г
о 3алериава лекарствент!ая' корет1ь - 20 г
о 3веробой продьтрявлевнъ:й, т[)ава - 50 г
о 1!1ята перечвая' лист - 20 г
о Фконт::тк лекарствевпьтй, коревь - 20 г
. сододкагладкая' корець _ 20г
о 1ьтсячелиствик обьткттовецвьтй, трава _ б0 г

2 ет. л. смеси заварить 0,б л ки:пятка' ки]1ятить 1б мив,
настоятъ 20 мив, процед!!ть' вьтпить за девь в 3 приема за
20 мутн до едьт.

[9 5 (с повыщенной кислъотностью)
о 1ь:сячелистншк о6ьткновеввьтй, трава _ 60 г
. г{аоту]дья сумка' трава _ 60:г
о Роматпка а1ттеч}1ая, соцвет'|!я - 60 г
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212...пр!иожсние
о Аир 6олотвьтй, корехь - 30 г
о .}1атчатка прямостоячая' коре1ть _ 30 г

1 ст. л. смеси ва 0'5 л водь1' к!тпятить 10 мип, настоять
20 мия, процедить. 8ьтпить 3& деяь 3а 20 м!{в до едь1

в 4 приема

}{9 6 (с нормальной и пониженной кислотностью)
о 3олототь|сячвик' трава _ 50 г
. 1€рацив8двудомвая' листья _ б0 г
. |1ольтнь горькая' трава _ 50 г
о |[тармика обь:кновен1тая' трава * б0 г
. буцтентаца то1тяная' тр8в1 - 50 г

1 от. л. смеси на Ф,5 л водьт' кипятить 10'мин, пастоятъ
20 мип, процедить- Бьтпить з& день за 20 ми1т до едь1

в.4 приема.

[з 7 (с нор+атьной нпоншхе}4'1ой кислотность:о)

Ёастой березового гри6а чаги припимать по 100 мл 3 рава
в;цень за 30 мин до едь1. 3амочить чагу на 4 ч в кипяченой
в0де' 3атем его мелко 11арезать и опять опуотить в 9ту }1се

всцу (ва стак8н чаги 5 стаканов водъ:)' шодогреть до 50'6,
11астоять 48 н, процедить чере3 марл|о' долить ктдпяченой
в0дь1 до 5 стаканов. *равить в холодильпике 4 дпя.

н*8
1 ст. л. о6ора зверобоя, зол9тоть1оячпика' сутшеницьт бо-
дот'той. цветков рома1дки и листьев перенпой мятьт за*

л1!ть стакавом кипят}{8: Ё0€[ФБть полчаса и процедить.
|[рипиматъ по 2 ст. л. 3 раза в девь ва 40 мив до едь].

[сдьминтозь|
}.$: 1 (аскариаь: и остришь:)

о ||оль:вь горькдя - 1 ет. л.
о Бода- 300мл

1 ст. л. смеси 3аваритъ 800 г кипятка' :|&отоять 30 мив,
процедить. Б настой ивмедьчить головку чесвока ер€днего
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размера' варить тта слабом ог:те, профильтровать. .(елать
кли3мь! теплъ]м раствором 1 рав в девъ.
}{з 2 (глисть:)

0нищенпьте семе11а ть1квь1 60*80 г (детям 30*40 т) расто-
лочь в поро1пок' ра3метц8ть с водой до ковеистея\ид 91.у-
]ценого молока' при11имать вато1цак ::ефльцтими порция-
ми в теч0впе 2| мин' 3атем 1тривять оолевое олабительвое.

3у6ная 6одь
|{з '!

|!рилоэтсить подовц1тку зубяика чеснока срезом к руке в
обдасти пульса' забинтовать. {ес:вок пр]!вязь1ва1от в руке
с противополохсвой сторонь! от больного зубв.
ш92
3_10 г све)кего еока тошоля кипятить в 200 мл водь1
15 мин. |[ринимать по 200 мл 2 ;равав де1!ь.

ш93

бо стороны больного вубаполохс]1тъ в ухо коре}1ь подоро.}|{_
вика'

€томатит
н9{
3аварить 10 г цветков ка.,[ендул:ы 200 мл кипятк&' наст0_
ять в теченпе 29 мин' процедить' полоск&ть рот.

[1ароАонтоз
нз1
. Ауб обь:кяовенвьтй * 40 г
о Фтсошни}с декарственвьтй -- 40 го $алина обь:квовенвая' ягодыг _ 40 го €абель:тик болотнь:й, коренъ _ 40 го Бода _ 0,5 л
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214...пр}4^ожение

2 ст. л. смеси зал[дть кипятком' кипятить 10 мин, про-
цедить' 11олоскать рот.

}.{з 2
. 1€рапива двудом}1ая' траза - 40 г
о ]1апчатка гуспная' тр8в& _ 40 г
о }{оготки лёкарстве}твьте' соцветия _ 40 г
. вод& - 0,5 л

2 ст. л, смее'13адить кипятком' вастоять 30 мин, про_
цедить' полоекать рот.

нРз
о АиР болотвьтй, корень _ 40 г
. 1{рапива,двудомвая' листья * 40 г
о Фкоппик лекарственньтй, корет{ь _ 40 г
о Фабельник 6олотвьтй, трава _ 20 г

[ингивит
нз'|
о }(ипрей (ивая-тай)' трав& _ 40 г
о .}1апчатка серебристая' тр&ва _ 40 г
о йята переч'тая' листъя _ 40 г

1 ст. л. смеои 3алить 200 г кипятка' вастоять 2 т, про-
цедить' полоскать тепль!м ваотоем.

ь{9,

€ок мякотц 2 кг арбуза по глотку дер!*сать по 1 мин во

рту' затем проглотить' иополь8овать в тече:1ие дня. 1{урс
2 дня.

}.{9 з
о Рравилат городокой, трава _ 40 г
о }{ипрей' тр&ва - 40г
о Роза белая !(ли красвая' лепестки _ 10 г
о }9ца.ттт14а 6еаъязьтчковая' ооцветия -_ 30 г
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н94'
о Репепток обьткповеввь:*, травд| - 40 го {абрец обьтквовеввь:й, щ>ава -* 40 го 1]]адфей лекарствевпь:й, лиет _ 40 г

-т

{;
$
+'
{
|

|]

:{

!

}крепление эма^и зу6ов
ш91

1 ч. л. меддрд0вестц в 100 мл вастоя березового листа. !ьт_
пт!ть перед свом.

х92
}1(евать 1г|елиЁь1е с0ты перед стто:м.
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