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Уважаемые читатели.

Госу дарственное объединение "Народной и энергоинформа 
ционной медицины" совместно с фирмой "Серсон" рады позна 
комить Вас с уникальным творением китайских медиков "C j 
вэнь". Нам тем более приятно об этом сообщить, так как эта 
книга в С Н Г выходит впервые.

Это издание будет полезно как медикам - иглотерапевтам, 
медицинским астрологам, так и всем тем, кто интересуется не
традиционными методами лечения и китайской культурой.

С этой книги мы начинаем знакомить своих читателей с бес
ценными творениями классиков медицины Востока, современ
ными течениями в иглоукалывании, электропунктуре и ману
альной терапии, новейшими достижениями в области психоло
гии. В планах издательства выпуск третьего тома "Су вэнь", 
"Н ЭЙ -Ц ЗИ Н " и многое другое. Мы также планируем переиз
давать редкую медицинскую литературу, потребность в кото
рой в нашей стране несомненна.

По вопросам приобретения литературы обращайтесь по ад
ресу: г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 1.

Справки по телефонам: (3842) - 26-80-69.
26-67-51
От редакции



В наш век скоростного чтения, когда читатели проявляют 
интерес лишь к экстренным сообщениям и к технической ло- 
кументации, обеспечивающей верную и быструю 'отдачу", по
пытка издания столь древних текстов как "Су вэнь" и "Нэй 
цзин" в максимально "аутентичном" переводе может показать
ся несерьезной.

Польза подобного мероприятия кажется еще более сомни
тельной в свете того факта, что в изданном ранее первом томе 
"Трактатов по китайской медицине" содержится достаточно 
много оригинальных отрывков из вышеупомянутых текстов 
Однако, честно говоря, необходимость подобного издания лич
но для меня несомненна. К тому же она подкреплена настоя
тельной просьбой многих медиков.

По сути дела, первый том является лишь авторской кнтерп 
ретацией, возникшей в результате чтения оригинала. Поэтому 
с моей стороны было бы нечестным по отношению к оригиналь
ным и пытливым умам других исследователей лишить их воз
можности "черпать из источника" и предлагать свои варианты 
его интерпретации.

Вот почему я потратил два года на то, чтобы повторно пол
ностью проработать весь текст, стараясь внести в него макси- 
мум ясности и пересматривая каждое понятие в свете моей 
предыдущей работы. Помимо этого, я обратился к моему другу 
г. Унь Кан Саму, живущему в Тонкине, с просьбой перевести, 
несмотря на всю его занятость, несколько глав по космогонии, 
опущенные нами в первом томе. Таким образом, в этом втором 
томе содержатся несколько новых глав, которые, как я пола
гаю, доставят радость подлинным исследователям.

Однако наряду с весьма интересными и содержательными 
пассажами, читатель, несомненно, найдет и такие, которые по
кажутся ему затянутыми и ненужными. Что поделаешь! Я ста
рался дать адекватный перевод древнего источника, но, как го
ворил Рабле, "вкусный костный мозг, содержащийся в бульон- 
ке, прикрыт слоем кости, который не всякому по зубам!" Од 
на ко, разгрызшим эту кость мозг покажется еще более ел а до 
стным.

Итак, что же мы найдем в этом новом издании способным 
существенно обогатить наши знания9

Прежде всего, чрезвычайно важное понятие о том что ме
ридианы есть лишь "внешние (поверхностные) представители" 
энергии внутренних "наполненных и полых" органов. Действи
тельно, хотя энергия и образует сплошную цепь меридианов на 
поверхности тела, но, прежде чем перейти из одного меридиана



в другой, она направляется по системе вторичных сосудов 
вглубь организма, достигая соответствующего наполненного 
или полого органа.

Что же касается проблемы исследования пульса, то второй 
том является подлинной революцией в ее понимании. По этому 
вопросу уже много спорили и еще продолжают спорить. Н у что 
же. Теперь исследователи имеют оригинальный текст, изучив 
который, можно провести серьезную дискуссию.

Содержащиеся во впервые переведенных текстах космологи
ческие понятия представляют большой интерес» хотя они не
легки для понимания и интерпретации.

Следует также отметить, что во втором томе мы найдем об
ширное исследование по вопросам симптомологии, относящей
ся к поражениям "наполненных и полых" органов- Правда, она 
может нас разочаровать и показаться поверхностной. Однако, 
она же может послужить нам основой для более углубленного 
изучения проблемы. Вообще говоря, интересен сам факт обна
ружения в тексте тысячелетней давности исследования подо
бного рода. Оно предостерегает нас в первую очередь от опас
ности исследования больных посредством одной лишь пульсо
вой диагностики, не обращая внимания на клинические прояв
ления болезней. Кстати, это весьма распространенный недоста
ток, которому подвержены многие специалисты по акупункту
ре, исходящие либо из неверной посылки о том, что пульсовая 
диагностика представляет самою сс сущность, либо из желания 
показаться "китаистей самих китайцев". Однако древние тек
сты однозначно говорят о том, что именно клиника играет оп
ределяющее значение, тогда как исследование пульса имеет 
целью лишь подтверждение диагноза, полученного при собира
нии анамнеза. К тому же, в некоторых случаях, характер пуль
са может и не соответствовать симптомам, что служит призна
ком серьезности заболевания. Например, в случае существенно 
янского поражения, пульс может быть иньским. Таким обра
зом, установка на исследование одного лишь пульса создает 
опасность серьезных просчетов в диагнозе.

Я воздержусь от обсуждения важного исследования каса
тельно родственных связей между органами, а также - их вза
имной гармонии и дисгармонии. В целом эта даосская концеп
ция представляется весьма интересной и имеет большое прак
тическое значение. Перед тем, кто осознает се важность, от
кроются неисчислимые возможности, как в области излечения 
больных, так и в смысле надежности прогноза об эволюции за
болевания.

К области еще одного открытия "Су вэнь" и "Нэй цзин" с 
технической точки зрения относится глава о владении таким.



замечательным инструментом, каковым является треугольная 
игла. С сс помощью быстро исчезают самые упорные варикоз 
ные язвы и не способные к ходьбе люди, ощущавшие ’’свинцо 
вую тяжесть в ногах", вдруг начинают снова ходить с ощуще 
нисм свершившегося "чудесного исцеления” Впрочем, эта игла 
используется и во многих других случаях, даруя больным вер 
ное, и практически немедленное исцеление

Я хотел задержать внимание читателя на нескольких при
мерах неожиданных открытий, ожидающих его при чтении 
этих текстов и "впитывании" содержащегося в них духа, хотя 
разумеется, его ждут многие другие открытия, и я не хотел бы 
лишать радости самостоятельного исследования тех, кому уда
стся "разгрызть твердую кость" отрывков, кажущихся на пер 
вый взгляд малоин(}юрмативными и скучными.

Я думаю, что труд читателя, потраченный на изучение этой 
книги, не будет напрасным, ибо достигаемый при этом резуль 
тат - формирование нового медицинского сознания - позволит 
создать подлинное сообщество иглоукалывателей-традициона 
листов. Во всяком случае, я хотел бы надеяться, что проник
нувшиеся духом этих текстов и духом философии Дальнего Во 
стока в целом, отвергнув занудствующих критиканов и ирони
зирующих скептиков, объединятся когда-нибудь в подлинно 
"живом" и духовном братском сообществе1



ВВЕДЕНИЕ.

Согласно мнению большинства комментаторов, священная 
книга "Нэй цзин", авторство которой приписывают легендар
ному императору Хуан Ди, (на самом деле) была написана 
(или составлена) многими знаменитыми врачами-иглоукалы- 
ватслями в период "борющихся царств" (примерно за пятьсот 
лет до Рождества Христова) во времена правления Ханьской 
династии, которое закончилось во втором веке нашей эры.

В первоначальном варианте "Нэй цзин” содержала девятнад
цать глав и состояла из двух частей, из которых первая назы
валась "Су вэнь", а вторая - "Трактат по акупунктуре" (впос
ледствии ее назвали "Линь шум).

Известны два издания "Нэй цзин", более полное известное 
издание было отредактировано Вань Бином, разделившим его 
на 24 главы и на 81 подглавку (на самом деле подглавки 72, 73 
и 79 впоследствии не удалось обнаружить). Вань Бину мы обя
заны также находкой 7-й главы, утерянной в 598 г., во времена 
правления Суйской династии. Настоящий перевод выполнен 
именпо с этого издания. Второе издание, исчезнувшее в Китае 
со времен вторжения монголов (в 1236 году, в период Суньской 
династии), сохранилось в Японии и недавно было издано в Ки
тае. Оно насчитывает 30 глав. Издатель Ян Сянь-сюан объеди
нил "Су вэнь" и "Линъ шу" в одну книгу, назвав ее "Нэй цзин 
тай шо” . Глава седьмая в этом издании отсутствует.

('Нэй цзин" является самым древним медицинским тракта
том из числа сохранившихся до наших дней. Он является ос
новой и наиболее фундаментальным текстом по традиционной 
китайской медицине, содержащим в себе совокупность опыта 
использования акупунктуры. В ней также обобщены почти все 
школы философской мысли Древнего Китая: конфуцианство, 
"космологическая школа Инь-Ян", школа пяти стихий и дао
сизм. Она включает в себя сведения по анатомии, физиологии, 
патологии, гигиене, а также методам лечения посредством иг
лоукалывания и назначения лекарственных средств. Однако 
это не есть учебник "метафизических" знаний: книга является 
прежде всего плодом наблюдений и экспериментирования и для 
формирования концепции "энергии" в ней были использованы 
самые разные течения мысли из числа существовавших в эпоху 
се создания.

Ценность "Нэй цзин" основана на содержащихся в ней твор
ческих идеях, относящихся к структуре человека как ’’живого 
целого", а также - кропотливых и глубоких наблюдениях, фор
мирующих основу акупунктуры как науки, и на тех плодотвор
ных сведениях, которые позволяют не только лечить заболева
ния, но и предупреждать их.



\ Возникновение акупунктуры следует отнести к одной из слу
чайностей доисторической эпохи Китая. Действительно, в про
цессе формирования человеческих сообществ, когда, согреваясь 
у костра в своих пещерах, они постепенно открыли, случайно 
обжигаясь, терапевтические достоинства "моксы". Больные, 
длительно страдавшие от болей в области почек, будучи пора
нены тем или иным образом в области ступни, неожиданно от- 
мечали, что, вместе с потерей крови, имело место облегчение 
страданий от заболевания почек: так рождалось иглоукалыва
ние. В эпоху палеолита предки китайцев уже сознательно ле 
чили заболевание кремневыми иглами, устно передавая свой 
опыт потомкам вплоть до периода "борющихся царств", в ко
тором акупунктура уже была весьма распространена) Состави
телям "Нэй цзин" были известны уже 356 точек, из которых 
подробно описаны лишь 151 точка, распределенные между 12 
основными и 8 "чудесными" меридианами.

Уже во времена династии Хань было разрешено вскрытие 
трупов, ибо самозванный император Вань Мань позволил ис
пользовать для этой цели казненных преступников. Благодаря 
этому врачи изучали форму внутренних органов и измеряли их 
вес. Они также могли оценить важность артерий, вен и нерв
ных проводников и описать их расположение в теле, вплоть до 
мелких ответвлений. Основываясь на опыте своих предшест
венников и на своих собственных наблюдениях, они смогли 
описать позднее и траектории течения энергии по меридианам. 
Заметив, что симптомы заболевания часто располагаются вдоль 
определенной "тракетории", идущей по вполне определенной 
части тела, во всех сходных случаях, они смогли выделить ма
ло-помалу (особенно при наличии болевых симптомов) опреде
ленные "болевые линии” , как, например, это имеет место в слу
чае грудной жабы!

Главное внимание китайские врачи уделяют симптомам за
болеваний. В "Нэй цзин" детально описаны симптомы, харак
теризующие поражения двенадцати (основных) меридианов. 
Вот почему доктор Шамфро совершенно справедливо называет 
"Нэй цзин" подлинным каноном симптомологии. Именно на ос
нове изучения симптомов заболеваний, объединенного с иссле
дованием пульса, последователи традиционной медицины ста
вят свой диагноз и выбирают назначение, т. е. используют тс 
или иные точки акупунктуры или тс или иные медикаментоз
ные средства. Традиционная китайская медицина является в 
первую очередь "симптомологичсской", ибо в ней не использу
ется строго определенный метод лечения применительно к кон
кретному заболеванию.'В процессе эволюции заболевания сим
птомы непрерывно изменяются, причем, с точки зрения китай-



скях медиков изменения в симптоматике соответствуют "пе
реходу заболевания с одного меридиана на другой" Наблюдая 
характер подобных переходов, можно предугадывать ухудше
ние или улучшение состояния больного, ибо некоторые пере
ходы указывают на благоприятное течение заболевания, тогда 
как другие - на его неблагоприятное течение.

В "Нэй цзин" описывается также специфическая роль каж
дого из органов и связующие их взаимоотношения (имеются в 
виду пять ’’наполненных" органов - "чжан") согласно правилу 
"мать-сын" Жизнь составляет единое целое и все эти органы 
испытывают воздействие через (repercussions) как своих ближ
них, так и более удаленных "соседей", иными словами, каждый 
орган зависит от их общей совокупности. Можно спросить: что 
же фиксирует вес эти взаимосвязи каждой части тела, каждого 
его органа в отдельности со всей их совокупностью9 Это ничто 
иное как специфические энергии этих органов, периодически 
одолевающие друг друга в соответствии с определенной по

следовательностью подобно тому, как совокупность пяти сти
хии или 'элементов' определяется вполне конкретными взаи
модействиями между ними. Используя современную термино- 
югию, эту взаимозависимость пяти органов можно сравнить с 
>словными рефлексами, определяемыми взаимодействием нер
вных проводников

Согласно "Нэй цзин" жизнь сохраняется в теле до тех пор, 
пока оно неразрывно связано с энергией, когда же энергия по
кидает тело жизнь подходит к концу Возмущение (тока) кос
мических энергий а следовательно - и токов энергии к теле 
чею века есть причина любых заболеваний Космические 
энергии включают в себя шесть иньско-янских "модальностей* 
н пять стихий" то пребывающих в равновесии то испытыва
ющих его нарушение именно посредством этого космические 
энергии непосредствен но влияют на анергию человеческого тс- 
па 、 .

Целью  акупунктуры является тонизация (стимулирова 
иис при пустоте энергии и рассеивание сс в случае избытка 
и пи полноты а также сс активизации в том случае если су 
щсств\ют преграды для нормального тока энергии Последней 
разновидности печебного метода Нэй цзин придаст особое 
значение сутью метода является восстановление равновесия 
между раз пичными энергиями * имеющее профи тактическое 
значение Совершенный врач вступает в дело еще до того как 
болезнь проявилась

Первое понятие об Инь и Ян находим в "Книге Перемен' 
именно фипоих{)ы эпохи борющихся царств основали космо 
логическую школу основы которой нашли себе применение в



качестве теории медицины，изложенной в ’’Нэй цзин", т. е. для 
объяснения природных явлений и их влияния на человека и на 
его болезни. Именно в этом произведении мы впервые находим 
описание двух возможных аспектов заболеваний: острое янское 
заболевание, когда необходимо "рассеивать", и хроническое 
иньское заболевание, когда необходимо стимулировать. Со
гласно "Кэй цзин” взаимоотношение между Инь и Ян имеет 
творческий характер. Будучи взято в отдельности, и Инь и Ян 
равно стерильны и беспомощны. Напротив, объединение двух 
энергий, вроде бы противоборствующих друг другу, благодаря 
чему они неразрывно сливаются и "примиряются" друг с дру
гом, разрешается в совершенном единстве, обеспечивающем 
любое становление и его последовательное развитие в виде сме
ны вес новых и новых форм. Возникновение и исчезновение 
этого "парного" союза имеет место вплоть до конца мироздания. 
Таков главный "движстель" вселенной с точки зрения теории, 
содержащейся в "Нэй ц з и н " . .

Понятия, относящиеся к области гигиены и правилам жизни, 
содержащиеся в этом тексте, в основном не выходят за рамки 
даосской школы. Суть их заключается в формулировании пра
вил, позволяющих накапливать и сохранять на должном уров
не человеческую энергию, которую даосы называли "жизнен
ной" (или просто Жизненностью). На деле, это - распределен
ная в отдельных телах единая космическая энергия. В "Нэй 
цзин" врачам-иглотерапевтам многократно напоминается о не
обходимости "сохранения" этой жизненной энергии, избегая ее 
бесполезного растрачивания или использования чрезмерно ток
сичных продуктов (питания). Главными "врагами" этой жиз
ненной энергии являются невоздержанность, переутомление, 
"чрезмерные" желания и слишком сильные эмоции.

(Местами) текст "Нэй цзин" практически не поддастся пере
воду, содержание его становится "темным", а стиль чрезмерно 
отрывочным, в связи с чем разъяснения комментаторов не всег
да находятся в согласии друг с другом. Это и понятно: текст 
составлен несколькими разными авторами, идеи которых не 
всегда согласуются друг с другом.

Нет никаких сомнений в том, что современная медицина об
ладает многими достижениями и методами, которые были не
известны древним, и которые не позволяют ей совершать тс же 
ошибки. Однако не следует забывать и о том, что любые методы 
есть не болсс, чем орудия духа их "животворящего", на них 
опирающегося и их направляющего.

Разумеется, содержащиеся в "Нэй цзин" понятия являются 
весьма древними, а используемый се творцами метод исслсдо-



вания относится к чистой эмпирике, будучи основан исключи
тельно на наблюдениях и индукции. Содержащиеся в ней тео
рии, разумеется, могут быть ложными, но в любом случае, их 
нельзя отнести к неплодотворным. Современная медицина есть 
наука универсальная и цель у нес одна: полное знание о "фи
зическом" человеке, знание, которое позволит в идеале выле
чить его ото всех заболеваний или, хотя бы, отсрочить миг его 
смерти. И если "Нэй цзин" сможет пролить какой-то новый 
свет на знание человека или хотя бы вдохновить медиков всех 
стран на совершенствование столько древней практики, како
вой является акупунктура, с целью придать новый толчок ее 
развитию, тогда мы вынуждены будем признать, что усилия пе
реводчика не были бесполезными.



СУ-ВЭНЬ



Глава первая.

И С ТИ Н А, С О О ТВ Е ТС ТВ УЮ Щ АЯ  БО Ж ЕСТВЕН Н Ы М  
П РЕД Н АЧЕРТАН И ЯМ  ДРЕВНИХ ВЕКОВ.

Император Хуан Ди:
"Мне приходилось слышать о том, что в древние времена лю 

ди доживали до столетнего возраста. Но в наши дни даже пя
тидесятилетний уже является развалиной. С чем это связано: 
с изменением обстоятельств или же вся вина за это лежит на 
людях?"

Врач Ци Бо:
"В древние времена люди жили согласно Дао или Высшему 

Закону. Соблюдая правило иньско-янских взаимоотношений, 
они были воздержаны и вели упорядоченную и простую жизнь. 
А  потому, будучи здоровы и душой, и телом, они и могли жить 
до ста лет. В наше же время, поскольку люди спиртные напит
ки пьют точно обычную воду, ищут все новых и новых удо
вольствий и предаются невоздержанности, они не живут более 
пятидесяти лет. Согласно учению мудрецов, для того, чтобы 
избежать "извращенных фэнь” - (патогенные внешние воздей
ствия) - необходимо вести простую и спокойную жизнь. Сохра
няя тем самым всю свою энергию "в резерве", обеспечиваешь 
неуязвимость тела для болезней. Для того, чтобы сердце его 
пребывало в покос, мудрец должен воздерживаться от жела
ний; усталость тела допустима, но никак не допустимо исто
щение духа. Живя в подобной простоте, человек и в наши дни 
может прожить до ста лет".

Император Хуан Ди:
"Известно, что старики не могут иметь детей. Что это: неиз

бежное предначертание небес?"
Врач Ци Бо:
"У  девушек энергия почек формируется в семь лет, (благо

даря чему) волосы и зубы достигают совершенного блеска. В 
четырнадцать лет (дважды семь) у них наступает половая зре
лость и начинают функционировать половые железы. Именно 
в этот момент проявляется энергия "сосуда зачатия" и усили
вается (энергия) Меридиана Чжун-май. В этот период появля
ются месячные, и девушка обретает способность к деторожде
нию. В двадцать один год (трижды семь) энергия меридиана 
почек достигает максимальной активности: прорезываются зу
бы мудрости. В двадцать восемь лет (четырежды семь) набира
ют крепость кости и мышцы, а тело обретает мощь. В тридцать 
пять лет (пять раз по семь) кровь и энергия (ци-сюэ) мериди
анов Ян Мин (т с Желудка и Толстого кишечника) начинают 
слабеть Лицо покрывается морщинами и начинают выпадать
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волосы. В сорок два года (шестью семь) ослабевает шесть янс
ких меридианов верхней части тела, лицо еще более стареет, 
а волосы становятся седыми. В сорок девять лет (семь раз по 
семь) ослабевает энергия "сосуда зачатия" и меридиана Чжун- 
май, половые гормоны истощаются, подземный ток прерывает
ся, низшая животная жизнь прекращается, и женщина стано
вится бесплодной.

У  мальчиков энергия почек начинает функционировать в во
семь лет, благодаря чему волосы и зубы обретают совершенный 
блеск. В шестнадцать лет (дважды восемь) энергия почек ук
репляется, вступают в игру половые гормоны; .мальчик стано
вится мужчиной и обретает способность к оплодотворению. В 
двадцать четыре года (трижды восемь) энергия почек достигает 
пика своей активности и появляются зубы мудрости. В трид
цать два года (четыре раза по восемь) мужчина обретает мощь. 
В сорок лет (пятью восемь) энергия меридиана почек начинает 
слабеть, выпадают волосы и зубы. В сорок восемь лет (шестью 
восемь) истощается энергия шести янских меридианов верхней 
части тела, лицо покрывается морщинами, а волосы седеют. В 
пятьдесят шесть лет (семь раз по восемь) истощается энергия 
меридиана почек, мускулы теряют свой тонус и замедляется 
секреция половых гормонов. В шестьдесят четыре года (во
семью восемь) выпадают волосы и зубы. Меридиан почек обес
печивает равновесие всех органических жидкостей; он воспри
нимает и накапливает вес энергетические субстанции, выраба
тываемые пятью наполненными и шестью полыми органами 
(чжая и фу). Для того, чтобы половые гормоны могли питать 
весь организм, необходимо максимум активности и совершен
ство функционирования пяти органов (чжан). Если же эти ор
ганы истощаются, то прекращается секреция половых гормо
нов. А  это вызывает слабость мышц и деформацию костей, что 
служит внешним признаком бесплодия мужчины.

Император Хуан Ди:
"Известно однако, что некоторые старики вес же могут иметь 

детей. Как вы это объясните?"
Врач Ци Бо:
"Это объясняется тем, что, в связи с совершенством (пелно

той) энергии меридиана почек, кровь й энергия у этих стариков 
остаются в состоянии активности (более длительное время) 
Однако мужчина не может оплодотворить после шестидесяти 
четырех лет, а женщина не способна к зачатию после сорока 
девяти лет"



Глава вторая

И С К У С С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я  СВОЕЙ Ж И З Н ЬЮ  
С О ГЛАС Н О  СЕЗО Н АМ

Врач Ци Бо:
"Весна - это время подъема сока: в этот период возобновля

ется жизнь и нсбсс, и земли. Все пребывает в стадии оплодот
ворения. В этот сезон человек не должен утомлять свое тело, 
чтобы обеспечить условия для зарождения новой энергии. В 
этот период следует укреплять, а не ослаблять, ибо - это час 
воздаяния, а не кары. Короче говоря, для т о т ,  чтобы соответ
ствовать энергии весны, необходимо подпитывать новую (на
рождающуюся) жизненность. При нарушении 场того принципа 
страдает печень.

Лето - это период роста. Энергии небес и земли объединяют
ся. (Согласно философии космоса, человек имеет свою часть 
как в небесах, так и на земле, и именно в летний период они 
объединяются друг с другом). Все в природе цветет и плодоно
сит. В этот период не следует "подстегивать" эту тягу к жизни 
(irriter ccbcsoin de vitalitc), надо позволить ей распространиться 
по всему организму, что и будет наилучшим средством поддер
живания жизненности. При нарушении этого принципа (Дао) 
следует ожидать кашля и перемежающейся лихорадки осенью 
и серьезных заболеваний зимой.

Осень - это период равновесия между энергиями небес и зем
ли. Однако энергия небес в этот период более неистова, тогда 
как энергия земли - более спокойна. В этот сезон года человек 
должен сдерживать проявления своей воли (ж елания), ибо 
энергия осени может быть весьма жестока; в этот период необ
ходимо также очищать энергию легких. При нарушении этого 
принципа (Дао) наносится вред легким и зимой следует ожи
дать поносов.

Зимой все прячется и скрывается, это сезон "ухода вглубь", 
ибо снаружи царит слишком большой холод. В этот период не 
следует тревожить янскую энергию и способствовать сс рассе
иванию, ибо это равнозначно действию, соответствующему 
энергии зимы. При нарушении этого принципа (Дао) наносится 
вред энергии почек; тогда следующей весной следует ожидать 
атонии членов тела.

Если небесная энергия не объединяется с земной, то болезни 
атакуют жизненные отверстия (orifices organigucs). Преоблада
ние же земной энергии над небесной можно уподобить отсут
ствию благословенной росы, переехавшей освежать землю: это 
обусловит чрезмерную сухость, благодаря которой "испорчен
ные фэнь (ветры)" смогут напасть на тело человека, вызывая 
в нем органические нарушения.
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Итак, если насилуется энергия весны, то энергия меридиа
нов Шао Ян (Тройкой обогреватель и Желчный пузырь) не ис
пользует, как должно, все преимущества этого сезона и воз
никнут нарушения в печени.

Если же насилию подвергается энергия лета, то меридианы 
Тай Ян не получат необходимого импульса (т. е. меридианы 
Тонкой кишки и Мочевого пузыря), что приведет к ослаблению 
энергии сердца.

Если же насилуется энергия осени, то устраняется возмож
ность для стабилизации энергии Тай Инь (Легкие и Селезен
ка), что приведет к нарушению энергии легких.

Если же насилию подвергается энергия зимы, то энергия 
Шао Инь (Сердце и Почки) не сможет обрести покой, что ос
лабит энергию почек.

Итак, четыре сезона, Ян и Инь - вот сущность всех вещей; 
весной и летом мудрые поддерживают энергию Ян, а осенью и 
зимой - энергию Инь. Поступать таким образом, значит укреп
лять корни жизни.

Любая разновидность (форма проявления) материи характе
ризуются вначале фазой зарождения, а потом - ф^зой роста; 
ясно, что "подрубив сам корень жизни, устранишь возможность 
для се расцвета".

Ян и Инь, четыре сезона года - это также начало и конец 
материи; это - сущность жизни и смерти. Сознательно нару
шить ход этой эволюции - значит призывать гибель на свою 
голову. Напротив, приходя в соответствие с ней, избежишь 
серьезных заболеваний. Вот - главный принцип жизни, вот 
жизненное Дао. Мудрые ему следуют, ничтожные же, даже в 
него поверив, обычно не следуют ему. Но соответствие Инь и 
Ян есть жизнь, а противодействие им - смерть. (Надо выби
рать) : или - мир, или раздоры. Вот почему мудрый не ждет, 
пока люди заболеют, чтобы начинать их лечение. Он направ
ляет их, руководит ими, пока они еще сохраняют хорошее здо
ровье, понуждая их следовать принципу или Дао; именно так 
он и поддерживает их в цветущем состоянии. Он стремится не 
к устранению возникших нарушений, но к сохранению (исход
ного) благого порядка. Лечение заболеваний или устранение 
возникших нарушений можно сравнить с человеком, ожидаю
щим возникновения чувства жажды для того, чтобы присту
пить к рытью колодца.



Глава третья 

ЭН Е РГИ Я  И К О СМ О С

’’Ян и Инь” суть источник (всей) жизни. Девять телесных 
отверстий - у человека, девять океанов - у Земли, пять (напол
ненных) органов - в теле, пять звуков - у Небес; двенадцать 
основных суставов в теле, двенадцать мссядев в году; триста 
лестьдесят малых суставов и соединений • триста шестьдесят 
дней в году; двенадцать (основных) меридианов тела - двенад- 
дать крупнейших рек (на земной поверхности).

Энергия человека соответствует пяти "элементам" (Огонь, 
Металл, Дерево, Вода, Зем ля). Она циркулирует по меридиа
нам трех ( разновидностей) Ян и трех (разновидностей) Инь.

Если Небеса пребывают в покое, то дух и воля человека так
же должны быть спокойны. При соблюдении человеком этого 
правила, его янская энергия будет мощной и болезни не смогут 
его атаковать. Напротив, если, противоборствуя небесной энер
гии, девять телесных отверстий закроются - поры кожного по
крова придут в расстройство и энергия начнет рассеиваться.

Я некая энергия сходна по своему характеру с солнечной. 
Стоит ей покинуть место своего обычного пребывания и тотчас 
ласту пит болезнь. Подобно Солнцу, янская энергия всегда пре
бывает вверху, т. е. она защищает внешние участки тела. Под 
воздействием переохлаждения янская энергия покидает место 
своего обычного пребывания и начинает "блуждать" по телу. 
Под воздействием жара (теплового удара) возникает обильный 
ю т, одышка, сильная жажда, несвязность речи или мышления; 
гело начинает гореть как н огне. Попав под воздействие чрез- 
vicpHOH влажности, ощутишь следующие симптомы: голова 
словно бы окутана слоем ваты, крупные мышцы спазмированы, 
а мелкие теряют свой тонус (становятся вялыми).

Опухоли обусловлены избытком энергии. При разупорядо- 
чивании энергии четырех членов тела, последняя рассеивается 
и истощается.

В течение летнего периода янская энергия возрастает; буду
чи возмущена, она проявляется в виде различных осложнений 
функций зрения и слуха. При раздражении янской энергии, по
следняя ударяет в голову, вызывая синкоп или кому и поражая 
мышцы и члены; при обильном потоотделении можно наблю
дать развитие гемиплегии.

При чрезмерном употреблении мяса и спиртных напитков 
можно ожидать развития нарывов (гнойников)

Пребывая в тишине и покое, янская энергия питает мышцы, 
будучи же чистой, она укрепляет нашу жизненность
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Когда энергия не может свободно циркулировать (в т е ле )，в 
него тут же проникает холод, который "захватывает" есс мери
дианы, вызывая их "закупорку". При ослабленной циркуляции 
поверхностной энергии кожного покрова (эпидермиса)，мы бу
дем сталкиваться с нарывами и опухолями. Если не противо
поставить сильному переохлаждению спасительное потоотде
ление, то энергия "воспламенится", точки согласия (Ю й) за
кроются и возникнет перемежающаяся лихорадка.

Ветер (фэнь) может вызывать сотни заболеваний. Проникая 
в тело, он вторгается в меридианы и преобразуется там в холод, 
в жар или во влажность. Энергия человека должна быть в со
стоянии противоборствовать этим "ветрам", тогда как врач дол
жен знать методы их рассеивания.

Хранителем "врат тела" является янская энергия, ибо она 
возникает на заре и хранит тело в течение дня; максимум этой 
энергии приходится « а  полдень, а на закате она ослабевает, и 
в этот момент "врата тела" закрываются.

Затем Ци Бо добавил:
"Иньская энергия накапливает (в себе) все энергетические 

субстанции, чтобы бороться с болезнями. Янская энергия слу
жит для защиты внешних участков тела от "нападения" болез
ней. Если янская энергия становится намного сильнее иньской, 
кровь начинает циркулировать с повышенной скоростью и при 
слишком большом разупорядочивании (системы) мы можем 
столкнуться с безумием.

Напротив, если иньская энергия становится намного сильнее 
янской, нарушается равновесие между энергиями пяти органов 
и последние начинают бороться друг с другом; тем самым пре
рывается энергетическая связь между девятью телесными от
верстиями.

Вот почему мудрый должен управлять равновесием иньской 
и янской энергий.

Когда ветер (фэнь) одерживает верх над энергией человека, 
истощается энергия пяти (наполненных) органов.

При избыточном употреблении пищи возрастает (интенсив
ность) кровообращения, что ведет к застою крови в печени. В 
свою очередь, это сказывается на полых органах (intestins), что 
ведет к геморрою.

При чрезмерном употреблении спиртных напитков, сопро
вождаемом избыточной физической активностью, повреждает
ся энергия почек, что наносит вред костям.

Янская энергия должна быть мощной, а иньская энергия спо
койной. Отсутствие этого можно сравнить с "весной без осени" 
или - с "зимой без лета".
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Претерпев сильное переохлаждение весной, летом человек 
будет страдать от поносов (если это переохлаждение не было 
"рассеяно") •

Претерпев сильный перегрев летом (если оно не было "рас
сеяно") , человек будет страдать осенью от перемежающейся 
лихорадки.

(Чрезмерная) влага, (поглощенная) осенью, вызовет зимой 
кашель.

Зимнее переохлаждение вызовет весной тифоидную лихо
радку.

Иньская энергия питается "пятью вкусами".
Кислый, терпкий вкус подходит для печени.
Горький - соответствует сердцу.
Сладкий, освежающий, годится для селезенки.
Жгучий, острый вкус достигает легких.
Соленый - движется в почки.
Но слишком кислая, терпкая пища вредит селезенке, а 

слишком соленая повреждает энергию сердца. Слишком слад- f 
кая пища вредна для почек, слишком горькая - для легких, а 
слишком жгучая - для печени.

Глава четвертая

истины из золотой ШКАТУЛКИ
Император Хуан Ди:
"Восемь видов преобладающих ветров ("фэнь") существуют 

в Небесах. Почему же меридианы человека "атакуются" всего 
пятью видами "фэнь"?

Врач Ци Бо:
"Атакуя пять видов (наполненных) органов, восемь фэнь 

преобразуются в меридианах пяти органов в пять видов фэнь.-
В смене четырех сезонов года можно часто наблюдать, как 

один сезон предоминирует в следующем за ним сезоне. Так вес
на может преобладать и в течение лета, лето - в течение осени, 
а осень - в течение зимы; и обратно - можно наблюдать, как 
зима преобладает в период (предшествующей ей) осени. Рав
ным образом, весной можно ощутить дуновение жаркого юго- 
восточного ветра, летом - холодного северного ветра, а зимой 
• жаркого южного ветра".

Далее Ци Бо дал следующее разъяснение:
"Если весной задует западный ветер - жди расстройств пече

ни. Точка согласия будет расположена в шее.
Если же летом задует южный ветер - следует ожидать рас

стройств сердца. Точка согласия будет находиться в области 
груди.
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Если осенью задует восточный ветер - возникнут нарушения 
в легких. Точка согласия находится в области гшечей и спины.

Если зимой задует северный ветер - ожидай расстройств по
чек. Точка согласия находится в области почек и в области икр 
ног

” Центральный" ветер обусловливает расстройства селезенки. 
Точка согласия будет находится в области позвоночного столба.

Следовательно, весной "извращенный" ветер вызовет боли в 
голове (cephalees) и в затылке. Летом же он атакует все пять 
органов. Осенью он-затрагивает плечи и спину, а зимой - члены 
тела. По той же причине мы сталкиваемся с исковыми крово
течениями весной, а летом - с поражениями груди и боковых 
частей туловища (cotes), сопровождаемыми поносами, посколь
ку возмущена янская энергия. Осенью же мы будем иметь пе
ремежающуюся лихорадку, а зимой - атонию членов тела. Не
подверженность же подобным поражениям (под воздействием 
"извращенных" ветров) означает, что свою защитную роль сыг
рало (своевременное) потоотделение, рассеявшее испорченную 
энергию". .

Ветры Сезоны Органы Местополо
жение

Заболева
ния

Восточный Весна Печень Шея

Боли в 
голове и в 
затылке, 
носовые 

кровотече
ния

Южный Лето Сердце 厂 рудь

Расстройст
ва пяти 
органов. 

Поражения 
груди и 
боков с 

поносами.

Централь
ный Бабье лето Селезенка

Позвоноч
ник

Западный Осень Легкие
Плечи,
спина.

Перемежа
ющаяся

лихорадка.

Север Зима Почки
Область
почек,
икры.

Атония
членов.
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К  этому Ци Бо добавил:
"Ян может содержать в себе Инь, подобно тому как Инь мо

жет содержать в себе Ян. Точно так же оба они могут быть в 
избытке.

От зари и до полудня господствует небесное Ян или Высшее 
Ян (Тай Ян). От полудня и до вечерних сумерек - время Инь 
в Ян. От сумерек (в тексте "от полуночи") до (первого) крика 
петуха - время Небесного или Высшего Инь (Тай Инь). От 
пенья петуха и до зари • время Ян в Инь.

У  человека внешние (части тела) суть^Ян, а внутренние - 
Инь. Спина - это Ян, а живот - это Инь. Пять (наполненных) 
органов суть Инь. Шесть "внутренностей" (полых органов) суть 
Ян. В принципе, зимой болезни затрагивают Инь, т. е. "орга
ны". Летом же они атакуют "внутренности", т. е. Ян. Для ле 
чения (avecles pierres) или металлическими иглами надо знать, 
где локализуется болезнь.

Что касается (области) Ян спины, то в ней сердце соответ-i 
ствует Великому Ян  (Тай Ян ), а легкие - Инь в Ян.

Что касается (области) Инь живота, то Великим Инь (Тай 
Инь) будут почки, тогда как Ян в Инь соответствует печени. 
Существует очень важная (область) Инь в теле, каковой явля
ется селезенка. Вот какую роль играют Инь и Ян в теле чело
века; они соответствуют Инь и Ян космоса".

Император Хуан Ди спрашивает: 、

"В связи с наличием (вышеописанной) связи между пятью 
органами и четырьмя сезонами года, каково воздействие, ока
зываемое последними на органы?"

Ци Бо отвечает:
гный цвет, идущий с Востока, проникает до самой пече

ни. Внешними отверстиями последней (печени) являются гла
за. Итак, печень символически связана с востоком и с зеленым 
цветом. Когда заболевает печень, (человек) становится озабо
ченным и пугливым. Подходящим для печени вкусом является 
острый или кислый. Символическим растением печени являют
ся хлебные злаки (Ы е), символическим животным - курица, 
тогда как астральным ее символом является Юпитер, соверша
ющий полный оборот вокруг Солнца за 12 лет. Соответствую
щая печени энергия весны локализуется в голове. Нумероло
гическим символом печени является восьмерка. Поскольку пе
чень правит мышцами, расстройства последних вызывают бо
лезнь печени.

"Цветом Юга" является красный, идущий в сердце. "Внеш
ними его отверстиями" являются уши. Телесное его соответст
вие - сердце, а соответствующий вкус - горький. В космическом
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плане символ его - огонь, а в мире растений - клейкий рис. В 
мире животных его символизирует баран, тогда как астраль
ным его символом является Марс, совершающий свой оборот за 
740 дней (когда орбита последнего искажается - букв. "Когда 
он оставляет свою орбиту" - находящиеся на службе у госуда
рей астрологи предсказывают великие катастрофы и, в частно
сти, - смену династии). При заболевании сердца болезни лока
лизуются в артериях. Нумерологическим символом Юга явля
ется семерка.

Желтый • это "цвет Центра", соответствующего селезенке. 
Именно она является его символом. Соответствующее "внеш
нее отверстие" - рот. Признаки заболевания селезенки можно 
заметить на языке. Вкусом "Центра" является сладкий, а соот
ветствующей стихией - земля. В растительном царстве ему со
ответствует кукуруза, а в животном - воловье мясо. Астраль
ный символ "Центра" - Сатурн, совершающий свой оборот за 
один год. Нумерологически ему соответствует цифра 5. При за
болевании селезенки нарушения проявляются в плоти (мыш
цах)

Белый - это цвет Запада, и он соответствует легким, симво
лически его отражающим. При заболеваниях легких точкой со
гласия являются плечи. Соответствующими "внешними отвер
стиями" являются ноздри, а вкусом - терпкий и жгучий. В ми
неральном мире ему соответствует золото, а в растительном • 
овес, а в животном - лошадь. Астральным символом Запада яв
ляется Венера, совершающая свой оборот за один год. При за
болеваниях легких болезни проявляются в эпидермисе. Нуме
рологическим символом Запада является девятка.

"Цвет Севера" - черный, идущий в почки, которые ему со
ответствуют "Внешние его отверстия" суть уретра и задний 
проход При заболевании почек поражаются расположенные в 
углублениях между мышцами и не имеющие большого значе
ния (для здоровья) точки Ги (ki) В целом мышечная масса от
ражает энергию костей и почки правят костями Соответству
ющим вкусом является соленый, а его ”элементарный•’ символ 

вода В растительном мире - это горох, а в животном — свинья 
Астральным его символом считается Меркурий свершающий 
свой оборот за один год При поражении почек затрагиваются 
кости Нумерологическим символом Севера является шестерка

Нарушения в "органах* и "внутренностях" можно также оп
ределить при прощупывании пульса Так определяют равно 
мерную или нарушенную циркуляцию энергии, а также - ян
ские или иньскос состояние поверхностных или глубинных уча
стков тела

Лишь хорошо осознав вес эти понятия, можно составить точ
ное представление о главном законе или Принципе (Дао)
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Глава пятая

П РО ЯВ ЛЕ Н И Е  И Н Ь  И ЯН В П РИ РО Д Е  И ЧЕЛО ВЕКЕ

"Инь и Ян" соответствует Дао или Великому принципу небес 
и земли. Они являются той причиной, которая порождает ма
терию в целом и любые ес преобразования. Это - начало и ко
нец, жизнь и смерть. В них же заключено и Провидение. Ж е
лая лечить болезни, надо уметь находить глубинную причину.

Небо сформировалось за счет скопления Ян, земля сформи
ровалась за счет скопления Инь.

Инь пребывает в постоянном покое, Ян - в постоянном вол
нении. Ян дает жизнь, Инь способствует ес поддержании и 
взращиванию (приращению). Ян убивает, Инь поглощает и со
храняет. Янская энергия преобразуется в иньскую ради сози
дания материальной жизни.

Избыток холода вызывает жар, избыток жара создает холод. 
Энергия холода мутна (нечиста), энергия жара светла (чиста).

Чистая энергия (в норме) должна пребывать в верхней части 
тела; опускаясь вниз, она обусловливает пойосы.

Мутная энергия должна пребывать в нижней части тела, 
поднимаясь вверх, она обусловливает опухоли. Именно на ос
новании этих признаков "обратной локализации" иньской и ян
ской энергий судят об их "возмущении".

Чистое Ян - это небеса. Мутное Инь • это земля. Земная 
энергия порождает тучи, а небесная - дождь. Дождь рассеивает 
земную энергию, а тучи рассеивают энергию небесную.

То  же самое имеем и у человека: чистая янская энергия вы
ходит из верхних (телесных) отверстий, т. е. из ушей, из носа, 
и т. п., тогда как мутная иньская энергия выходит из нижних 
отверстий (уретры, ануса и т. п.).

Чистая янская энергия циркулирует на уровне кожных пор; 
мутная иньская энергия циркулирует на уровне (пронизывает) 
пяти органов ("чжан"). Чистая янская энергия придаст тонус 
четырем членам (тела); мутная иньская энергия возвращается 
в шесть "внутренностей" ("ф у").

Вода есть Инь, огонь есть Ян. Ян - это энергия, Инь - это 
вкус пищи (пищевых продуктов). Последняя питает матери
альную форму, преобразуясь (затем) в энергию. Энергия пре
образуется в Существо (Сущность), а Существо (Сущность) в 
свою очередь преобразуется в мировую энергию. Энергия пи
тает Существо, а пища - его материальную форму. (Однако) 
космическая или мировая энергия порождает и Существо, и его 
материальную форму. Таким образом пища может наносить 
вред и Существу, и его материальной форме. (Космическая) 
энергия преобразуется в человеке в новую форму энергии, но
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последняя может переходить в "возмущенное" состояние под 
"косвенным" воздействием пищевых веществ. Пища иньской 
природы эвакуируется через нижние отверстия, а пища янской 
природы - через верхние. Сильная (концентрированная?) пища 
соответствует Инь, менее сильная - Инь в Ян. Сильная энергия 
есть Ян, а менее сильная - Ян в Инь. Слишком сильная (кон
центрированная) пища приводит к поносам, менее сильная 
идет во благо. Слишком сильная энергия ведет к лихорадке, 
тогда как слишком слабая - поносам.

Слишком сильный огонь ослабляет энергию, однако в уме
ренном количестве, огонь, напротив, может ее усиливать. 
Слишком большое количество огня может вести к уменьшению 
энергии, однако уменьшение последней может вести к умень
шению огня (букв, "к ослаблению огня").

Слишком большое количество огня рассеивает энергию, на
против, в умеренном количестве огонь может порождать эиер-

Жгучая пища (годная для легких) и пища сладкая (годная 
для селезенки) "воспаряют вверх*', преобразуясь в Ян. Кислая 
пища (годная для печени) и пища горькая (годная для сердца) 
опускаются, преобразуясь в Инь.

Избыток Инь порождает янских больных, избыток Ян по
рождает больных иньских.

Избыток Ян порождает жар и лихорадку.
Избыток Инь порождает холод; избыток холода дает симп

томы жара; избыток жара дает симптомы холода.
Х о ло д  повреждает материальные формы; жар вредит энер

гии. Возмущенная энергия порождает боль; форма же, будучи 
.’возмущена" (нарушена), порождает опухоли. Итак, если боль 
предшествует появлению опухоли, то это означает, что энергия 
повредила материальные формы. Напротив, если опухание 
предшествует возникновению боли, то это означает, что мате
риальная форма повредила энергию (предполагается, что фор
ма материальная, тогда как энергия - нет).

Одерживая верх над организмом, "фэнь" вызывает возбуж
дение. Победа жара (над организмом) ведет к отеку, победа су
хости ведет к обезвоживанию; холод, побеждая (организм), да
ст набухание (не сопровождаемое отеком); победа влаги харак
теризуется гиперсекрецисй или поносами.

Формами проявления космоса (вселенной) являются четыре 
сезона и пять "стихий" "элементов" или, вернее, "фаз эволю
ции", т. с. Вода, Огонь, Дерево, Металл, Земля, в ходе которых 
он нарож дается (в есн ой ), растет (л е т о м ),  поглощ ается 
(осенью) и сохраняется (зимой); он также порождает холод, 
жар, сухость, влагу и "фэнь".



Применительно к сердцу

Пять "фаз эволюции" распределены в человеке следующим 
образом:
Применительно к печени Земля соответствует Дереву

Н ебеса  соотв етств ую т
"весеннему ветру"

Земля соответствует Огню 
Небеса соответствуют летнему 
жару

Применительно к селезенке З ем ля  соответствует земной
почве
Н ебеса соответствую т влаге 
конца лета 
(бабьего лета)

Применительно к легким Земля соответствует металлу,
золоту
Небеса соответствуют осенней 
сухости

Применительно к почкам Земля соответствует воде
Небеса соответствуют зимнему 
холоду.

Человеку присущи пять органов Гчжан") для переработки 
пяти энергий, которые могут преобразовываться в радость, 
гнев, тоску, страх и стенанье (gemisscments).

Радость и гнев вредят энергии, а холод и жар - материаль
ным формам. Неистовый гнев повреждает Инь, а чрезмерно 
сильная радость - Ян. Будучи в избытке, эти две энергии по
рождают высокое давление и вредят материальным формам.

(Короче говоря), отсутствие управителя над радостью и гне
вом, а также чрезмерность жара или холода быстро скажутся 
на состоянии жизненности

Избыток Инь может породить янские симптомы, а избыток 
Ян иньские

При "затронутости" зимним холодом будешь страдать от ти
фоидных лихорадок весной Будучи "атакован* весенним вет
ром ("фэнь"), будешь страдать от поносов летом Будучи затро 
нут летним жаром испытаешь перемежающуюся лихорадк> 
осенью Будучи же 'атакован* осенней влажностью, испытаешь 
кашель зимой.

Император Хуан Ди спрашивает:
"Мудрецы древних времен говорят о материальной форме, об 

органах и внутренностях, о меридианах и о вторичных сосудах 
Меридианы они сравнивали с земными реками (с текущими по
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земной Поверхности реками). Они описывают находящиеся на 
этих меридианах точки Ги (K i) и Гу (Кои) как траектории этих 
меридианов. Они разъясняют явления, связанные с четырьмя 
сезонами, с Инь и Ян, и с взаимоотношениями с внутренним и 
внешним в человеке. Истинно ли все это?"

Врач Ци Бо отвечает:
"Восток порождает последовательно следующее: "фэнь", "Де

рево", кислый вкус, печень, мышцы, а затем - сердце. (Печень 
- мать сердца). Печень управляет глазами, она отвечает тайнам 
небес. Человек составляет часть Дао. На земле он воспроизво
дит изменения (transmutations), он есть символ существующего 
в людях Дао, ибо он воспроизводит изменения (состояния) пи
тательных веществ, порождающие, в свою очередь, интеллект. 
Небесный аспект этой тайны порождает душу; последняя пред
ставлена "фэнь". На земле она представлена таким символом, 
как Дерево. В теле она соответствует мышцам, будучи же со
отнесена с органами ("чж ан"), она представлена печенью. Она 
соответствует зеленому цвету, свойственными ей поражениями 
(нарушениями) являются контрактуры (сведения суставов). Ее 
внешними отверстиями являются глаза. Соответствующим ей 
вкусом является кислый. Отражаемое ею чувство - это гнев. 
Гнев повреждает печень, "фэнь" повреждает мышцы, которые 
могут быть также повреждены чрезмерно кислой пищей.

Юг порождает последовательно следующее: жар, огонь, горь
кий вкус, сердце, кровь, а затем - селезенку. (Сердце - мать 
селезенки). Сердце правит языком. Применительно к небесам 
- это летний жар, на земле же - это огонь. В теле это соответ
ствует артериям и такому органу ("чжан") как сердце. Соот- 
ветствующим ему цветом является красный, а вкусом - горь
кий. В области психической деятельности это может порождать 
тоску (тревогу)，хотя естественным для него чувством является 
радость. Однако избыток радости может повредить сердце, точ
но так же как избыток жара может повредить соответствующей 
ему энергии. Зимний холод может одержать верх над жаром. 
Согласно даосской терминологии, "вода почек может одержать 
верх над огнем сердца". Слишком горькая пища может повре
дить его энергии, однако соленый вкус способен одержать верх 
над горьким (используя ту же самую терминологию).

Центр последовательно порождает следующее: влажность, 
соединительную ткань, а затем - легкие (Селезенка - мать лег
ких). Сердце (?) управляет ртом. В небесах это влажность кон
ца лета (бабьего лета). На земле - это земная почва. В теле это 
соответствует соединительной ткани, а среди органов ("чжан")



- селезенке. Среди цветов ему соответствует желтый, а среди 
вкусов - сладкий. Свойственным ему расстройством является 
тошнота. Внешним его отверстием является рот. 11то же каса
ется душевной деятельности, то это задумчивость и заботы. И з
быток забот вредит селезенке, (избыток) влажности вредит со
единительной ткани. ’’Фэнь" может одерживать верх над влаж
ностью (согласно даосской терминологии, "дерево печени мо
жет взять верх над Землей селезенки)". Слишком сладкая пи
ща может вредить соединительной ткани, но кислый вкус спо
собен одолеть сладкий (используя ту же терминологию).

Запад последовательно порождает следующее: сухость (ме
талл ), золото, жгучий вкус, легкие, кожу, затем почки (легкие 
- мать почек). Легкие правят носом. В небесах - это осенняя 
сухость, а на земле - (металлическое) золото. В теле оно соот
ветствует коже, а среди органов ("чжан") - легким. Соответст
вующий ему цвет - белый, а вкус - жгучий. Обусловливаемое 
им нарушение (здоровья) - кашель. Внешним его отверстием 
является нос. Соответствующим нарушением в душевной жиз
ни является тоска. Последняя же вредит легким. Жар может 
одерживать верх над кожей (по даосской терминологии "огонь 
сердца может одолевать металл легких"). Чрезмерно жгучая 
пища может вредить легким, но очень горький вкус может 
одержать верх над жгучим (согласно той же терминологии).

Север последовательно порождает следующее: холод, воду, 
соленый вкус, почки, кости и костный мозг, затем печень (Поч
ки - мать печени). Почки правят ушами. В небесах это соот
ветствует зимнему холоду, а на земле - воде (обычной). В теле 
это представлено костями и костным мозгом, а среди органов 
("чжан") • почками. Соответствующим цветом является чер
ный, а вкусом - соленый. Из нарушений душевной жизни 
(trouble psychiquc) ему соответствует страх (боязнь). Соответ
ствующими внешними отверстиями являются уши. Это (энер
гия) может вызывать страх, а последний вредит почкам. Холод 
вредит крови, но влажность способна одолевать холод (по да
осской терминологии, "земля селезенки способна побеждать во
ду почек"). Слишком соленая пища может принести вред поч
кам, но очень сладкая пища может одолеть соленую (согласно 
той же терминологии)

Резюме: небеса и земля представляют мировой космос, соот
ветствующий "верху и низу" (творении); точно так же Ян пред
ставляет мужчину и энергию, а Инь - женщину и кровь. Пра
вое и левое - вот дорога Инь и Ян, а вода и огонь суть их сим
волы. Инь и Ян лежат в основе всех энергий. Сказано также, 
что Инь всегда является внутренним и поддерживающим Ян, а 
Ян всегда является внешним и охраняющим Инь".
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Наконец император Хуан Ди спрашивает:
"Каким образом регулируют Инь и Ян?"
Врач Ци Бо отвечает:
"При наличии избытка Ян у больного наблюдается лихорад

ка, поры его кожи закрываются и наблюдается одышка. В от
сутствие испарины губы и зубы становятся сухими, а живот 
раздувается. Все эти симптомы указывают на истощение инь- 
ской энергии; больной находится в смертельной опасности.

Если же в избытке находится иньская энергия, то тело боль
ного леденеет, покрывается потом и по нему пробегают судо
роги. Если к этому добавляется вздутие живота, то больному

эовки этих двух энергий (Инь и Ян) необходимо 
знать о семи видах вредных влияний и о восьми видах влияний 
благотворных, в противном случае можно спровоцировать бы
строе истощение энергии. Надо уметь наблюдать за тем, как 
дышит больной, прислушиваться к звуку его голоса, дабы по
нять причину его страдания. Исследование пульсов имеет осо
бую важность, в особенности - исследование пульса на запя
стье, в интервале между "большим пальцем и подошвой" (I )

При этом необходимо определить характер пульсовой волны 
в этом месте: поверхностный или глубокий, скользкий (глад
кий) или шероховатый. Поверхностный характер пульса озна
чает, что "извращенная" энергия поверхностна, т. е. она не 
проникла в органы ("чжан"). Гладкий пульс является хорошим 
признаком, свидетельствующим о янском характере заболева
ния. Шероховатый пульс (создающий впечатление того, что 
палец скользит по терке или по наждачной бумаге) - это при
знак (органических?) нарушений.

Если болезнь находится в самом начале, то можно колоть и 
излечивать больного; необходимо воспользоваться таким бла
гоприятным случаем, пока болезнь имеет благоприятное тече
ние, ибо при дальнейшей ее эволюции, когда она приобретает 
более серьезный характер, уже нельзя надеяться на немедлен
ное (быстрое) излечение больного: в этом случае можно лишь 
ожидать уменьшение степени ее серьезности. Когда же больной 
находится в стадии выздоровления, колоть необходимо с целью 
ускорения излечения.

Если больной имеет ослабленную физическую конституцию, 
необходимо вернуть ему жар (тепло) вместе с энергией. Если

( I )  Радиальная артерия пальпируется в области запястья тремя пальцами: 
первый малец  (указательны й ) накладывается на уровень сочленения лучевой  
кости с костями запястья (над  лучезапястны м  суставом ); второй палец  накла
дывается на передню ю  поверхность ш иловидного отростка лучевой  кости, а 
третий - несколько выше. Этим  трем участкам  соответственно присвоено на- 
зианис "больш ого  пальца", "барьера подош вы"

29



же в недостаче пребывает жизненная сущность, необходимо се 
стимулировать соответственными видами пищи.

В сорокалетием возрасте иньская энергия мужчины (челове
ка) наполовину истощается. В пятьдесят лет в теле появляется 
чувство тяжести, острота зрения и слуха заметно уменьшается. 
В шестьдесят лет иньская энергия почти нацело истощается, 
девять внешних телесных отверстий становятся почти нечувст
вительными (к внешним раздражителям), нижняя часть тела 
практически лишается присущей ей энергии, тогда как верхняя 
часть тела свою энергию сохраняет. Вот почему в этом возрасте 
мудрецы понапрасну не "шустрят" и не предаются различным 
излишествам. Действуя подобным образом, они могут значи
тельно продлить свою жизнь.

В виду недостачи небесных качеств с восточной и северной 
сторон левое ухо слышит лучше правого. В виду недостачи зем
ных качеств (букв, "земли") со стороны запада и юга правая 
рука обладает большей силой, нежели левая. (IV ’

Император Хуан Ди спрашивает:
"Чем это объясняется?"

(1) Д ля  лучш его  понимания этого отрывка я приведу несколько цитат из 
к н и т  М арселя Гране "Китайская м ы сль" (издательство Албэн  М иш ель, глава
II ,  "М икрокосм ", стр. 367 и следую щ ие)

П реж де oceix) необходимо отмстить, что на китайских диаграммах, содер 
ж ащ их "кардинальны е то ч к и ", Ю г всегда находится наверху, что объясн яй ся  
слслукндей  причиной: "С тоя на возвышении (пьедестале ) лицом  к Ю гу, ciottc 
рек  принимает пассалов, склоняю щ ихся до зем ли  и обращ енных ли ц ом  к С е 
веру. Сю зерен, занимаю щ ий "верх", располагается таким образом, чтобы вос
принимать всем лицом  янскос, небесное и ю ж ное (в ли ян и е ). Таким  образом 
Ю г, как и небеса, соответствует "верху", а Север, как и земля, - ..низу". 1>удучи 
обращ ен лицом  к IO iy , сю зерен совмещает свою  лев ую  сторону с Востоком, а 
правую  - с Западом. Итак, Запад - (е го ) правая сторона, а посток - (е го ) леная 
сторона...''

П ом им о этого, меж ду различными "кардинальны ми точками.’ сущ ествует 
следую щ ая  ассим етрия：

'Ра зли чен ие верха и низа, яплякнцссся принятой ф ундаментальной полити
ческой метаф орой, вносит в общ ество (а также в макрокосм и в микрокосм ) 
двойную  ассимстрию . Левое берет верх "наверху", а правое берет исрх "внизу" 
Н иж сописы пасм ы й миф ический эпизод объясняет эту антитезу. Врачи, приво
дящ ие в своих сочинениях этот эпизод, миляг в нем первый принцип своего 
искуссг.ва： "С  тех пор как благодари козням К ун  К ун  (K on g  kong) и разрыву 
на северо-западной стороне мироздания горы Бу Ч ж оу  (Р ои  Tsheon ) небеса и 
зем ля  пом енялись местами, рухнувш ее к стороне за к д та небо сохранило совер
ш енную  полноту ли ш ь слепа (па nociо к е ), именно там. где могрузиишаяся зем 
ля  оставила огром ную  пустоту . (Вот почему) весц мосток находится под влия 
имем неба и Ян. Н апротив, ма западе дом инирует И нь. поскольку там сохра
н и лась  одна зем ля , тогда как небо там в недостаче. Т о  же самое архитектурное 
располож ение мы находим и ы микрокосме П рим енительно к человеческом у 
т ел у , ка запале (т  е  справа) сущ ествует недостача неба (т  е Я н ),  тогда как 
зем ля  (т  е И нь ) пребывает о изобилии  В находящ ейся рядом с зем лей  ниж ней 
части тела И нь является верховным правителем сот почему китайцы раздели 
ю т п о з и ц и и  "праиш ей" применительно к рукам и . и особенности, к могам
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Врач Ци Бо объясняет:
"Восток представляет собой Ян. Происхождение Ян наверху, 

вот почему можно иметь нормально функционирующие глаза 
и уши, в то время как четыре члена (тела) больны.

Запад соответствует Инь. Происхождение Инь всегда внизу, 
вот почему можно (наоборот) иметь все четыре члена тела в 
нормальном состоянии, тогда как глаза и уши будут больны.

При заболевании верхней части тела оно будет намного серь
езней, если затронута правая половина. При заболевании ниж
ней половины тела оно будет намного серьезней, если болезнь 
затронула левую сторону.

Точно так же, как Инь и Ян, небеса и земля не являются 
совершенными: им обоим присуще место (пространство) "с не
достачей", что и объясняет, почему можно подвергнуться пора
жающему воздействию "извращенной" энергии внешней среды.

Небесная энергия сообщается с легкими, земная энергия - с 
диафрагмой, энергия "фэнь" сообщается с печенью, энергия 
грома - с сердцем, энергия долины (озера?) - с селезенкой, а 
энергия дождя - с почками. Шесть меридианов представляют 
собой реки: желудок и толстая кишка - морс; пот соответствует 
дождю небес; энергию человека можно уподобить небесному 
ветру: внезапное, резкое (воздействие) энергии можно срав
нить с громом.

Пользуй больного, врач должен помнить об этих аналогиях.
Атакуя человека, "извращенный" ветер ("фэнь") обладает 

быстротой и подвижностью ветра и дождя.
Хороший врач вначале лечит (воздействует на) кожу, потом 

на соединительную ткань, затем - на мышцы и артерии, затем 
- на шесть внутренностей ("фу") и，наконец, на пять органов 
("чжан").

Если "извращ енны й" ветер проник до самых органов 
("чжан"), то больной находится в смертельной опасности.

Однако они разделяю т позицию  "левш ей " применительно к размещ аю щ им
ся в верхней части тела глазам  и ушам. Н а востоке (т. е. слева ) И ль  (а  также 
зем ля ) пребывает в "деф иците", тогда как Я н (а также небо) - в избытке.

Вог почему у врагов надлеж ит отрубать левое ухо  или  выкалывать левый 
глаз. Вот почему, опять ж е, при употреблении в л  ищ у земных продуктов обя
зательно пользую тся правой рукой (ибо этой рукой действую т, а такж е убива
ют, а почему ее также п р яч ут ), тогда как левая сторона человеческого тела 
является "почтенной" по преимущ еству, посредством которой каж дый человек 
(в нормальной ситуации ) продвигается вперед и представляется другим , т. е. 
для приветствия других ом использует леную  руку. Вес эти соображ ения можно 
суммировать в следую щ ей  диаграмме:

” ， Левое Восток 产 Правое
Небо . Юг Север Земля

Ян Запад—， Инь
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Если "извращенная" энергия приходит непосредс 
ба, то она может атаковать сами пять органов. Что

)едствснно с не- 
же касается

пищи, то она может повредить лишь шести ’Бнутрснностям" 
("ф у "). Земная влага способна вредить лишь коже, соедини
тельной ткани, артериям и мышцам.

Хороший врач-иглоукалыватель привлекает янскую энергию 
в иньскис меридианы; для привлечения энергии Ян он укалы
вает точки иньских меридианов. Иньскую энергию он привле
кает, укалывая точки янских меридианов. При поражении ле 
вой стороны следует колоть точки правой, и обратно.

Необходимо уметь наблюдать симптомы пустоты или полно
ты. Самые незначительные признаки могут точно локализовать 
наличие "извращеной" энергии. Знающие, как надо исследо
вать больного, внимательно смотрят на цвет его лица и паль
пируют пульс. Определяющей и первоочередной задачей явля
ется различение (нарушения) Инь и Ян, чистой или "грязной" 
энергии (чистая энергия обитает вверху, а нечистая - внизу) и 
определение локализации (нарушения).

В том числе, если болезни локализуются в верхней части те
ла, их необходимо выводить через верх. Если же они находятся 
в нижней части тел, их необходимо изгонять через низ. При 
наличии полноты в центральной области тела, се необходимо 
рассеивать местно, т. е. именно в этом месте.

Если болезнь локализована лишь в кожном покрове, для се 
рсссивания необходимо вызвать испарину. Если же "извращен
ная" энергия неистова и глубока, то для се рассеивания sur 
place (на месте) необходимо использовать точки Мо.

При наличии элементарной "полноты", достаточно рассеи
вать ее в точках "рассеивания".

Необходимо также различать, о чем идет речь: об Инь или 
об Ян, необходимо также знать, каким образом следует атако
вать ("извращенную энергию") - "мягко или неистово". При за
болеваниях янского типа необходимо лечить Инь, при заболе
ваниях иньского типа необходимо лечить Ян, (иными словами) 
Необходимо успокаивать (для того, чтобы они оставались в со
стоянии равновесия) либо кровь, либо энергию. Если в состоя
нии "полноты" находится кровь, необходимо вызывать крово
течение в точках меридианов. Если же в "пустоте” оказывается 
энергия, необходимо "тормозить" ее рассеивание и (параллель
но) вводить необходимую для се тонизирования энергию.
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Глава шестая 

РАЗД Е Л Е Н И Е  И О БЪЕДИ Н ЕН И Е И Н Ь И ЯН.

Император Хуан Ди спрашивает:
"Насколько я слышал, небо - это Ян, а земля - Инь; солнце 

- это Ян, а луна - Инь. Можно ли /найти те же качества и в 
человеке, и что имеют в виду, говоря о трех Ян и о трех Инь?"

Мудрец Ци Бо отвечает:
"Существуют сотни, тысячи и сотни тысяч разновидностей 

иньско-янских соотношений, однако все они могут быть сведе
ны к одним и тем же (фундаментальным) единицам. Небо по
крывает, земля содержит в себе. В целом же они порождают 
всю космическую материю (вещество). Если материя не возра
стает, то обычно говорят, что она находится в иньской стадии 
(э в о л ю ц и и ) и л и ，вернее - в стадии Тай Инь (Великого Инь). 
Когда же материя начинает возрастать, то говорят, что она пре
бывает в стадии "Ян в Инь", поскольку корень ес вес еще по
гружен в Инь. Равным образом, весна начинает порождать, л е 
то же - есть стадия роста; осень - стадия поглощения, а зима - 
стадия сохранения. При наличии же нарушений (возмущений) 
земля и небо меняются местами (boulevcrses); то же и у чело
века: нарушения ( и н ьс ко- я некого равновесия) могут быть бес
численными".

Император Хуан Ди:
"Мне хотелось бы знать, каким образом объединяются и ка

ким образом разъединяются три Ян и три Инь в человеке?"
Мудрец Ци Бо разъясняет:
"Мудрец стоит (держится), повернув лицо к Югу. Располо

женная впереди его часть (тела) называется Гуань Мин (Koang 
Ming) или "Большой свет"; расположенная же сзади него часть 
называется Тае Tchrong (Тай Чжун) или "Великий приступ". 
Расположенная на человеке (мужчине), противолежащая Югу 
и соответствующая Тай Чжун сторона, называется Шао Инь. 
Напротив, расположенная впереди и наверху и соответствую
щая Гуань Мин сторона называется Тай Ян (Великое Ян). Ко
рень Тай Ян расположен в точке "чжи-инь” ("достижение инь" 
или 67 V ), окончание его расположено в точке "мин-мэнь" (4 
V .G .). От середины туловища и до макушки головы (тянется) 
Гуань Мин; под Гуань Мин расположена (область) Тай Инь 
(Великого Инь). Кпереди от Тай Инь расположено Ян Мин, 
корень которой располагается в точке "ли-дуй" (45 Е). Кнару
жи от Цзюе Инь ("окончание Инь") находится Шао Ян, корень 
которой расположен в точке "цзу-цяо-инь" (44 VB). Это - Ян 
в Инь. Таково объединение и разделение трех янских мериди
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анов. Тай Яь открывает, 51н Мин закрывает, Шао Ян - это шар
нир. Будучи в гармонии (друг с другом) эти три меридиана 
формируют единое (цельное) Ян.

Ян - это внешнее. Инь - это внутреннее. (Н о) таким образом, 
(что) между Ян и Инь также существует (нечто) от Инь: Чжун 
май. Инь соответствует Тай Инь. Корень последней располо
жен в точке "инь-бай” (1 R P ): это - "Инь в Инь". Кпереди от 
Тай Инь находится Шао Инь, корень которой расположен в 
точке "юн-цюань" (1 R ). Это - Шао Инь (иньской сферы). Кпе
реди от Шао Инь находится Цзюе Инь, корень которой распо
ложен в точке "да-дунь" (1 F). Это - меридиан, отделяющий 
Ян от Инь. Его называют окончанием Инь или Цзюе Инь. Тай 
Инь открывает, Цзюе Инь закрывает, Шао Инь - это шарнир. 
Будучи в гармонии (друг с другом) эти три меридиана форми
руют единое (цельное) Инь.

Безостановочно циркулирует энергия по меридианам Инь и 
Ян. Энергия - нематериальна, тело же - материально, объеди
няясь воедино они формируют человека".

Глава седьмая 

П РИ Л О Ж Е Н И Е  К П РЕ Д Ы Д У Щ Е Й  ГЛАВ Е , 
Т Р А К Т У Ю Щ Е Й  ОБ И Н Ь И ЯН

л

Император Хуан Ди:
"Почему говорят, что существует четыре (основных) вида 

биений пульса и двенадцать соотношений (соответствий)?"
Ци Бо поясняет:
"Четыре вида (основных) биений пульса соответствуют че

тырем сезонам года, а двенадцать "соответствий" - двенадцати 
месяцам года, которые, в свою очередь, отвечают двенадцати 
иньским и янским меридианам.

Инь (в теле человека) соотносится с местом, где сокрыта са- 
моя сущность человека; обычно сс нельзя воспринять, измеряя 
пульс. Если же она становится доступной восприятию (по пуль
су), то это означает, что энергия человека истощена и он дол
жен умереть.

Когда о Ян говорят в самом общем смысле, то под этим обыч
но понимают янскую энергию желудка.

Каждому сезону соответствует характерный пульс; если же 
воспринимаемые биения не соответствуют "пульсу сезона", то 
это служит однозначным указанием на то, где именно локали
зована болезнь. В норме сезонные пульсы отличаются следую
щими характеристиками: весной - "вяжущий" или тягучий, ле 
том - обильный (наполненный) (ample), осенью - поверхност
ный и зимой - глубокий.

■ ，
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В конце лета пульс становится спокойным. Поскольку сезо
ны гола соответствуют органам, мы имеем вяжущий или гягу- 
чий пульс в качестве пульса печени, обильный или обширный 
пульс в качестве пульса сердца, спокойный пульс в качестве 
пульса селезенки, поверхностный и шероховатый пульс в ка
честве пульса легких и глубокий пульс в качестве пульса по
чек. (О днако изо всех пульсовых характеристик наиболее важ
ной является та, которую дает Ян желудка).

Весной пульс печени должен быть тягучим и длинным, пульс 
сердца должен быть обширным и немного тягучим, пульс селе
зенки - спокойным и немного тягучим, пульс легких - шерохо
ватым и немного тягучим, а пульс почек - глубоким и немного 
тягучим.

Летом пульс печени должен быть тягучим и немного обиль
ным, пульс сердца должен быть более обильным (обширным), 
пульс селезенки - спокойным и немного обильным, пульс лег
ких - шероховатым и немного обильным, а пульс почек - глу
боким и немного обильным (разлитым).

Осенью пульс печени должен быть тягучим и немного шеро
ховатым, пульс сердца - обильным и немного шероховатым, 
пульс селезенки - спокойным и немного шероховатым, пульс 
легких - очень шероховатым, а пульс почек - глубоким и не
много шероховатым.

Зимой пульс печени должен быть тягучим и немного глубо
ким (загубленным), пульс сердца - обильным и немного глубо
ким, пульс селезенки - спокойным и немного глубоким, пульс 
легких - шероховатым и немного глубоким, пульс же почек - 
очень глубоким.

Если же биения соответствующих пульсов не отвечают вы
шеуказанным характеристикам, то создастся возможность оп
ределить локализацию заболевания.

В том же случае, если становится доступным восприятию 
пульс Инь, то можно не просто предсказать фатальный исход 
болезни, но даже назвать и дату кончины.

Меридианы начинаются в (сфере) Ш оу тай инь и заканчи
ваются в (сфере) Цзу цзюс инь.

Ш оу тай инь (легкие) соответствуют первому месяцу.
Ш оу ян мин (толстая кишка) соответствует второму месяцу.
Цзу ян мин (желудок) соответствует третьему месяцу.
Цзу тай инь (селезенка) соответствует четвёртому месяцу.
Ш оу шао инь (сердце) соответствует пятому месяцу.
Ш оу тай ян (тонкая кишка) соответствует шестому месяцу.
Ц зу тай ян (мочевой пузырь) соответствует седьмому мсся-

цу.
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Цзу шао инь (почки) соответствует восьмому месяцу.
Ш оу цзюе инь (перикард) соответствует девятому месяцу.
Ш оу шао ян (тройной обогреватель) соответствует десятому 

месяцу.
Цзу шао ян (желчный пузырь) соответствует одиннадцатому 

месяцу.
Цзу цзюе инь (печень) соответствует двенадцатому месяцу.
Три янских меридиана расположены все на голове, а три 

иньских - на кистях, но все это составляет единое целое. Инь- 
ские (ножные) меридианы начинаются на стопах, проходят по 
животу и идут оттуда, чтобы закончиться на кистях. Три дру
гих янских меридиана начинаются на кистях, идут к голове, а 
оттуда идут, чтобы закончиться на стопах. Вот почему все три 
Ян расположены на голове.

Необходимо не просто определять характеристики различ
ных пульсов, но и проверять также соответствуют ли они осо
бенностям того сезона года, в котором измеряется пульс. Что 
же касается исследования янских и иньских пульсов, то необ
ходимо помнить, что янский является возбужденным, а инь- 
ский - спокойным. Янский является быстрым, а иньский - мед
ленным.

Исследуя пульсы пяти органов необходимо иметь в виду сле
дующее: если биения пульса печени очень ускорены, напоми
ная пущенную в небо Стрелу, и словно бы не имеют основы 
(букв, "ни на чем не покоятся"), то - это признак того, что 
больной умрст через 18 дней. Если же подобные характеристи
ки присущи пульсу сердца, то больной умрст через девять дней. 
Если тс же самые характеристики присущи пульсу легких, то 
больной умрст через двенадцать дней, а если они присущи 
пульсу почек, то больной умрет через семь дней. При наличии 
подобных характеристик в пульсе селезенки больной умрет че
рез четыре дня.

При возникновении неожиданно у молодой девушки амено
реи следует с уверенностью ждать появления симптомов "фэнь" 
и таких дегенеративных заболеваний, как туберкулез или ди
абет; вскорости у нее начнется одышка (затруднение дыхания) 
и болезнь станет неизлечимой.

Болезнь, атакующая (вес) три Ян сразу, вызывает лихорадку 
или озноб, и если поражение распространяется к низу тела, т. 
е. ниже Гуань Мин, мы будем иметь дело с развитием нарывов 
или опухолей, а нижние члены тела холодеют или разбиваются 
параличом. Если же она (болезнь) проникает внутрь тела, то, 
в первую очередь, атакует меридиан Мочевого пузыря (Тай 
Ян ); при этом количество выделений будет уменьшаться (как 
при высыхании болота) и можно даже ожидать воспаления мо
чеполового аппарата.
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Если же болезнь атакует только Шао Ян, то мы столкнемся 
с астенией, сспровождаемой чаще всего кашлем или поносом 
При переходе (поражении) ь меридиан Сердца возникают спаз
мы этого органа. Если же болезнь атакует меридиан Цзу ян 
мин (желудка) и Цзюе Инь, то больной будет жаловаться на 
страх и боли в спине. Если х<с она атакует в то же самое время 

- Ш ао и Ш ао Ян, то мы будем иметь полноту в груди и 
больной будет ощущать, как энергия поднимается из нижней 
части тела в верхнюю. Если же болезнь атакует одновременно 
и три Инь, и три Ян, то мы будем иметь либо гемиплегию или 
полный паралич тела. Если же мы сталкиваемся с "возмуще
нием" иньской энергии внутри тела и янской энергии - снару
жи, то развиваются обильные поты и одышка.

При переходе болезни от (сферы) Ян к Инь мы имеем нор
мальную эволюцию заболевания, тогда как обратный случай 
следует считать весьма серьезным.

Если болезнь переходит от сердца к легким, то смерть по
следует через три дня. Если же она переходит от легких к поч
кам, то это равнозначно крайнему (приливу) Инь и, если она 
затем переходит непосредственно к селезенке, то смерть про
изойдет весьма быстро. I

Отсутствие циркуляции энергии янских меридианов (т. с. ес
ли энергия этих меридианов как бы "связывается") вызывает 
опухоли в (набухание) четырех членах, тогда как отсутствие 
циркуляции ее (в) иньских меридианах ведет к появлению ис
пражнений, содержащих кровь. (Одновременное) "связывание" 
энергии иньских и янских меридианов (с преобладанием инь
ской энергии над янской) вызывает асцит и симптом "жесткого 
живота". При "связывании" энергии желудка возникает пол
идипсия. Связывание энергии Тай Ян блокирует диафрагму, а 
связывание энергии Тай Инь ведет к отечности (отскам). "Свя
зывание" 'энергий Цзюе Инь и Шао Инь вызывает поражение 
гортани.

Если радиальный пульс в точке "подошвы" является скачу
щим (bon d issan t), скользким , тогда как в точке "больш ого 
пальца" он будет извилистым (sinucux), то это - признаки бе
ременности. »

Если же мы имеем "пустой" пульс в точках "большого паль
ца" и "подошвы", и он сопровождается обильными жидкими вы
делениями из кишечника (букв, "брюшными выделениями"): 
это говорит о смерти.

Если же мы имеем пустой пульс в точке "большого пальца 
и скачущий пульс - в "подошве" (будто он с кем-то борется )- 
жди кровотечений.
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При наличии скачущего пульса селезенки и легких следует 
ждать смерти больного через двадцать дней, в полночь. Скачу
щий пульс сердца и почек указывает смерть на тринадцатой 
день, вечером (в сумерки). Скачущий пульс печени и сердца 
говорит о смерти через десять дней, а скачущий пульс мочевого 
пузыря и тонкой кишки указывает на смерть на третий день 
(болезни). При наличии скачущего пульса в трех Инь и в трех 
Ян, что сопровождается вздутиями в области сердца и живота, 
следует ждать смерти через пять дней. Скачущий пульс тол
стой кишки и желудка - это смерть через три дня".

Глава восьмая 

СО К РО В Е Н Н АЯ  БИ БЛИ Я (М Е Д И Ц И Н Ы )

Император Хуан Ди спрашивает:
"Не могли бы вы-сказать, каковы суть функции пяти органов 

("чжан"), шести внутренностей ( ”фу"> и двенадцати меридиа
нов?"

Врач Ци Бо отвечает:
"Сердце - это царский орган, он соответствует Верховному 

правителю (букв., "королю") тела: в нем покоится дух.
Легкие суть министры, они управляют внешней, циркулиру

ющей в коже, энергией. -
Печень - это генерал, разрабатывающий планы (жизненной 

стратегии).
Ж елчный пузырь подобен судье, выносящему решения и 

приговоры. Перикард (Mailrc du Coer) суть чиновники, они мо
гут дарить радость и наслаждение.

Селезенка и желудок - это погреба, хранилища питательных 
веществ.

Толстая кишка преобразует.
Тонкая кишка (подобно регулирующему уровень реки озе

ру) содержит в себе все избытки; она передаст в организм пре
образованную сю пищу.

Почки порождают силу, мощь.
Тройной обогреватель можно уподобить запруде плотины, 

назначением которой является поддержание (должного) уров
ня.

Мочевой пузырь подобен управителю округа, по своему зна
чению - это вторичный орган, накапливающий в себе выводи
мые из организма продукты. (Его деятельность) - это конечная 
фаза преобразования энергии.

Вес эти двенадцать функций должны вес время гармонично 
сочетаться друг с другом.
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Если совершенен Король (сердце), все (в царстве тела) идет 
хорошо, если же это не так, создается опасность для всех дру
гих органов. Для того, чтобы понимать вес эти преобразования, 
необходимо уметь наблюдать за ними, ибо они бесчисленны, 
подобно единицам измерения, среди которых есть совершенно 
незначительные (по величине) и насчитывающие сотни тысяч 
километров.

"Медицина -  искусство тонкое". 9
Император (Хуан Ди) заключает:
"Все только что вами сказанное - истинное предписание (на

ставление) или Дао. Я желал бы его усвоить и сохранить, дабы 
использовать для своего двора".

Глава девятая 

С О О ТВ Е ТС ТВ И Е  О РГАН О В  (Д Р У Г  Д Р У Г У )

"Сердце - это сущность жизни; снаружи его состояние отра
жается на цвете лица, а внутри - на состоянии артерий и вен. 
Это - Тай Ян (сферы) Ян. Оно соответствует энергии лета и 
югу.

Легкие суть сущность энергии, именно в них находятся души 
(а в теле человека насчитывается семь видов душ и три вида 
духов: легкие управляют душами, а сердце - духами); состоя
ние легких отражается кожным покровом. Это - Тай Инь (сфе
ры) Инь. Они соответствуют энергии осени и запалу.

Почки - вместилище всех источников созидания (sources 
creatrices), сущность крови и всех созидательных материй (та
ких, например, как сперма); вовне их состояние отражается со
стоянием волос, а внутри - костей. Это - Шао Инь (сферы) Инь. 
Они соответствуют энергии зимы и северу.

Печень - это генератор сил (она правит мышцами); снаружи 
сс состояние отражается ногтями, а внутри - состоянием мышц. 
Это - орган, порождающий энергию и кровь. (Печень выраба
тывает кровь, а селезенка ес ’’упорядочивает"). Это - Шао Ян 
(сферы) Ян. Она соответствует энергии весны и востоку.

Что же касается селезенки, то она является, наряду с желуд
ком, толстой кишкой и тройным обогревателем, ' погребом", 
складом или хранилищем извлеченных из различных пищевых 
веществ энергий. Снаружи энергия селезенки отражается со
стоянием губ, а внутри - состоянием соединительной ткани. Се
лезенка соответствует (сфере) Инь как таковой, а также - энер
гии земли (почвы).

Однако вес эти меридианы зависят (определяются) от жел
чного пузыря, вот почему в случае, если биения радиального 
пульса на левом запястье Жэнь Инь (Ran Ying) суть "в полно-
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тс" первой степени, болезни локализованы в (сфере) Шао Ян, 
если же мы имеем дело со второй степенью полноты (т. е. с 
более резко выраженной полнотой) - то они локализораны в 
(сфере) Тай Ян, а если с третьей степенью пол йоты - то в (сфе
ре) Ян Мин. Четвертая степень полноты этого пульса указыва
ет на отсутствие связи с иньскими меридиацами, иными слова
ми, налицо лишь одна янская энергия, т. е. болезнь очень серь
езна. т

Если же в полноте первой степени находится пульс на пра
вом запястье Цунь Коу (Tsri Нао), то болезни локализованы в 
Цзюе Инь; при второй степени полноты они локализованы в 
Шао Инь, при третьей - в Тай Инь. При четвертой степени 
полноты этого пульса налицо одна лишь иньская энергия, тогда 
как янская отсутствует: болезнь очень серьезная. Если же, не 
дай Бог, пульсы правой и левой руки характеризуются полно
той, превышающей четвертую степень, то это свидетельствует 
о несомненной (близости) смерти".

П Р И М Е Ч А Н И Е : П оск ольку  янские меридианы исходят (начинаю тся ) из 
левой  кисти, располож енны е на левой  кисти пульсы  Ж онь Имь (Ran Y in g ) с л у 
жат для  изучении сосгомимм янской энергии, тогда как располож енны е на пра
вой кисти пульсы  И ун ь  К оу  (Tsri Н а о ),  служ ат  для  изучения состояния инь
ской энергии.

Глава десятая 

ЧЕМ У П Р А В Л Я Ю Т  П Я Т Ь  "О Р ГА Н О В ”  Г Ч Ж А Н ,,>?

"Сердце управляет артериями, но самим сердцем управляют 
почки ("вода одолевает огонь"). .

Легкие управляют кожей, но самими легкими управляет сер
дце ("огонь одолевает металл").

Печень управляет мышцами и ногтями, но самой печенью 
управляют легкие ("металл одолевает дерево").

Селезенка управляет соединительной тканью и губами, но 
самой селезенкой управляет печень ("дерево одолевает зем
лю ").

Почки управляют костями и волосами, но самими почками 
управляет селезенка ("земля одолевает воду").

И вот доказательство или наглядная демонстрация этого:
При чрезмерном употреблении соленой пищи ("пригодной" 

для почек) кровь становится тяжелой и густой, а лицо приоб
ретает дурной цвет ("почки приказывают" сердцу, которое уп
равляет кровью).

При чрезмерном употреблении горькой пищи ("пригодной" 
для сердца) кожа становится сухой, а волосы выпадают (име
ется в виду волосяной покров тела) ибо "сердце приказывает 
легким, которые управляют кожей".
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При чрезмерном употреблении кислой пищи ("пригодной 
для печени") ссединительная ткань сокращается ("усыхает"), а 
губы становятся сухими ("печень приказывает селезенке").

При чрезмерном употреблении сладкой пищи ("годной для 
селезенки") ощущается боль в костях и выпадают волосы на 
голове Гсслсзснка приказывает почкам").

Сердцу соответствует горькое.
Легким соответствует жгучее, острое, возбуждающее.
Печени соответствует кислое.
Селезенке соответствует сладкое.
Почкам соответствует соленое.
Если лицу присущ травянисто-зеленый цвет и зеленовато- 

желтый цвет, или цвет черного шелка, или темно-красный 
цвет, или белый (как у скелета) цвет - вес это равно свиде
тельствует о (близости) смерти.

Если цвет лица зелен, точно оперение птиц, красен, точно 
петушиный гребень, желт, словно брюшко краба, бел, точно 
топленое свиное сало, черен, словно оперенье ворона - больной 
будет ж и т ь . , 〜

Белый соответствует легким.
Красный соответствует сердцу.
Зеленый соответствует печени.
Желтый соответствует селезенке.
Черный соответствует почкам.
Все меридианм сходятся (passcntaux) в глазах, весь костный 

мозг объединяется в (головном) мозге, вес мышцы схолятся в 
суставах. Сердце управляет всей кровью, а легкие - всей энер
гией. Энергия*пяти органов идет в четыре члена (тела) и в го
лову； она идет в восемь точек Ги (K i).

Когда человек засыпает, глаза его закрываются, кровь воз
вращается в печень (которая правит глазами) - вот почему по 
пробуждении глаза снова имеют возможность все ясно видеть, 
ибо кровь (в них) обновилась. Когда же человек поражен 
•■фэнь•’ (который всегда поражает печень), он страдает бсссо- 
ницей, ибо кровь застаивается в коже или в соединительной 
ткани и ис имеет возможности вернуться в печень.

Человек имеет двенадцать ложбин (букв, "долин") или Гу, 
которые разделяют крупные мышечные группы, и триста пять
десят четыре '•厂и" (восемь из которых имеют более крупный 
размер), ограниченных мелкими массами соединительной тка
ни (chair). (В нем) имеются также двенадцать точек согласия 
"Ю й". Все эти точки соответствуют поверхностной энергии и 
именно в них сосредоточивается "извращенная" внешняя энер
гия, которая может быть оттуда изгнана посредством исполь
зуемых в акупунктуре иг几
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Вот метод исследования больных:
При диагностике заболеваний важно знать, какие именно 

меридианы поражены - это и есть то, что называют пятью "рас
познаваниями":

1) Если "извращенная" энергия атакует голову и больной жа
луется на головные боли, это свидетельствует, во-первых, о си
ле  "извращенной", энергии, а, во-вторых, о том, что она лока
лизована в верхней части тела, тогда как (здоровая) энергия 
тела пребывает в пустоте в нижней его части.

Болезнь находится в меридиане Мочевого пузыря. При ухуд
шении ситуации она может достигать меридиана Почек.

2) Если же больной страдает головокружениями, обморока
ми, глухотой, то это, напротив, говорит о том, что полнота на
ходится в нижней части тела, а пустота - в верхней. Болезнь 
находится в меридиане Перикарда; при неблагоприятном тече
нии она переходит в меридиан Печени.

3) Вздутие или опухание живота свидетельствует о том, что 
в полноте находятся грудь, ребра и бока, при этом больной 
страдает головокружениями, а обе его ноги леденеют. Болезнь 
пребывает в меридианах Желудка и Селезенки.

4) В том случае, если для больного характерен кашель, ощу
щение поднимающейся в верхнюю часть тела энергии и чувст-. 
во стеснения в груди, болезнь локализуется в (меридианах) 
Толстой кишки и Легких.

5) При наличии сердечных расстройств и болей в голове, бо
лезнь локализована в диафрагме, пребывая в меридианах Тон
кой кишки и Сердца.

Для того, чтобы узнать о состоянии пяти органов, достаточно 
исследовать радиальный пульс, дабы определить, каков он: 
большой или малый, гладкий (скользкий) или шероховатый, 
поверхностный или глубокий. Изучается также цвет лица, да
бы определить, к какой именно из пяти разновидностей он от
носится. Диагностика может быть осуществлена посредством 
синтеза результатов этих обследований. В этом случае можно 
быть.уверенным в излечении больного.

Быстрый и твердый пульс указывает на скопление энергии 
в области эпигастрия (надчревной области). Эту болезнь назы
вают атонией сердца. Будучи в пустоте по причине различных 
забот, сердце становится подвержено атаке "извращенной" 
энергии.

Быстрые и поверхностные биения, характерные для пульса 
легких, указывают на скопление энергии с области груди. При 
этом больной страдает одышкой, а болезнь "гнездится" в (ме
ридиане) Легких.
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Характерный для печени напряженный и длинный (точно 
скрипичная струна) пульс, "снятый" либо с правого, либо с ле 
вого запястья да при этом еще настолько интенсивный, что он 
"забивает" все остальные, указывает на скопление энергии под 
диафрагмой. Одновременно с этим отмечаются боли в голове и 
в почках и чувство оледенения в ногах. Это называют болезнью 
печски, вызванной влажностью.

Разлитой (расширенный) и пустой пульс селезенки указы
вает на скопление энергии в животе, в котором отмечаются бо
лезненные ощущения. Это говорит о том, что "фэнь" атаковал 
^человека в тот момент, когда он вспотел.

Разлитой (расширенный) и поверхностный пульс почек ука
зывает на скопление энергии в нижней части живота и в орга
нах моче-половой сферы. Болезнь локализована в почках и 
"поражение" больного имело место во время сна.

Вес эти пульсовые характеристики следует относить к анор
мальным (аномальным).

Если больному присущ желтоватый цвет лица, сопровожда
емый зеленоватым, красноватым, "белесоватым” или чернова
тым (noiratre) цветом глаз, то болезнь его излечима.

Если же мы имеем следующие комбинации цвета лица и 
глаз: зеленоватый и красноватые, зеленоватый и черноватые, 
красноватый и белесоватые, красноватый и зеленоватые или 
черноватый и белесоватые - болезнь является неизлечимой

Глава одиннадцатая 

П Я Т Ь  О РГАН О В  (П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

Император Хуан Ди:
"Я  слышал, что даосы рассматривают в качестве органа 

("чжан") спинной и костный мозг (moclle), другие же считают 
органами желудок и кишки, наконец, третьи относят желудок 
и кишки ко внутренностям ("ф у"). Кто же из них прав?"

Ци Бо:
"На самом деле, спинной и костный мозг，кости, артерии, 

желчный пузырь и матка порождены энергией земли (почвы), 
их следует относить ко "внутренностям", играющим специфи
ческую роль. Желудок, толстая кишка, тонкая кишка, тройной 
обогреватель и мочевой пузырь порождены энергией небес, это 
- внутренности, преобразующие и транспортирующие энергию 
в органы; они не могут пребывать в неактивном состоянии. 
Прямая же кишка и задний проход (anus) служат для эвакуа
ции остатков транспортируемых продуктов. В противополож
ность (этому) органы должны сохранять энергию, которая ни
когда не должна рассеиваться. Они должны быть постоянно на
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'Почему говорят, что пульс правой руки - это правитель пя-

полнены энергией, ни на мгновение не теряя активного состо
яния. Что же касается шести "внутренностей" ("ф у "), то они 
преобразуют и транспортируют, (а потому) они не должны со
хранять энергию. Вот почему при поглощении пищи желудок 
должен быть заполнен, а толстая кишка должна быть свободна. 
По опускании же пищи вниз, заполнены пищей должны быть 
кишки, тогда как желудок должен быть свободен от пищи".

Император Хуан Ди:
1Му ГО!

ти органов?"
Ци Бо:
"Ж елудок - это хранилище (букв, "погреб") для вырабаты

ваемых из (первичных) пищевых веществ твердых и жидких 
питательных масс. Он есть источник шести внутренностей, он 
накапливает (в себе) питание, дабы затем распространять энер
гию в пять органов. При нарушении функции (букв, "возму
щении") последних, все это можно определить по пульсу пра
вой руки Цунь Коу (Tsri Нао или "Уста энергии"). Благодаря 
носовому дыханию внешняя энергия попадает непосредственно 
в легкие и сердце. Вот почему при заболевании легких и сердца 
бывает также поражен нос".

Глава двенадцатая 

О Р А З Л И Ч Н Ы Х  М Е ТО Д А Х  И С Ц Е ЛЕ Н И Я

Император Хуан Ди:
"Почему одну и ту же болезнь врачи лечат разными метода

ми?"
Ци Бо:
"Это связано с местопребыванием больного.
В восточном регионе (на Востоке), там, где имело место за

рождение (всего сущ его), расположен берег моря. Там налицо 
изобилие рыбы и соли, условия для питания людей - хорошие. 
Однако рыба может вызывать (чрезмерный) нагрев внутренно
стей, тогда как соль вредит крови. Там следует ожидать нары
вов и функциональных расстройств (lesions), лечить там надо 
каменными иглами.

На Западе расположена страна гор, откуда к нам доставляют 
металлы. Жители там обитают в долинах, где ветры часто не
истовы, однако местные жители крепки и дородны, и также 
тепло одеты в любое время года. Вот почему внешняя извра
щенная энергия редко поражает их тело. Характерные для них 
болезни обычно развиваются внутри тела, вот почему их пред
почтительнее лечить фармацевтическими препаратами.

На Севере погода (обычно) холодная. Местные обитатели 
любят жить на свежем воздухе (ибо - это народ кочевников).
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Питаются они в основном молоком. В этом регионе часто встре
чаются заболевания, обусловленные полнотой. Каилучшим ле 
чением является мокса (прижигания).

Ю г - это регион, характеризующийся максимумо\« янской 
энергии, это суть области, расположенные на малых высотах 
(низменные), с высокой влажность^. Здешние обитатели прсд- 
почитают ферментированную и кислую пищу (соответствую
щую печени); вот почему у них весьма часто поражаются мыш
цы. Их необходимо пользовать (металлическими) иглами, при
чем уколы должны быть поверхностными.

В Центре расположена область водородных равнин, где пи
ща весьма разнообразна, а обитатели не утруждают себя рабо
той (sont peu travailleurs), вот почему для них наиболее харак
терна атония связок рук и ног (dc la chair clcs mcmbrcs). Их 
необходимо лечить массажем.

(Поэтому) мудрец лечит одни и те же болезни разными спо- 
собами” .

%

Глава тринадцатая 

СПОСОБЫ  И СЦ ЕЛЕН И Я Н А Р У Ш Е Н И Й (Т О К А ) ЭН ЕРГИ И

Император Хуан Ди:
"Слышал я, что в давние времена для исцеления. больных 

было достаточно выполнить культовые обряды поклонения бо
гам. Теперь же мы используем акупунктуру, фармацевтиче
ские препараты, и (вес же) иногда больные не исцеляются. По
чему это происходит?"

Врач Ци Бо:
"В древности предки наши жили в окружении (хищных) жи

вотных: им приходилось усердно трудиться, но (зато) они не 
знали ни (ненужных) желаний, ни забот; жизнь их была чрез
вычайно проста. Глубина проникновения извращенной энергии 
была незначительной. Вот почему им были не нужны ни аку
пунктура, ни фармацевтические препараты. Теперь же различ
ные страхи и заботы непрерывно "грызут нас изнутри", а по
тому работа истощает наше тело. Подцепив вроде бы самое 
обычное заболевание, мы вдруг видим, что течение его стано
вится неблагоприятным и оно превращается в неизлечимое".

Император Хуан Ди:
"Существуют ли методы, помогающие врачу составить про

гноз относительно исхода болезни (будет ли он жить или ум
рет?) , а также - определить природу заболевания? При этом я 
имею в виду методы, которые не позволяют делать ошибок".

Врач Ци Бо:
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"Для этой цели боги даровали нам (наблюдение таких при
знаков) как пульс и окраска лица. Именно по этим признакам 
старые учителя обучают нас науке медицины. Пульс и окраска 
лица пребывают в связи с Провидением, с металлом, деревом, 
водой, огнем и землей, и с четырьмя сезонами года. Все непре
рывно изменяется, оставаясь в то же время единым (цельном ). 
Вот почему, если и существуют надежные методы составления 
диагноза и прогноза, то это суть пульс и цвет лица.

Цвет лица соответствует солнцу.
Пульс соответствует луне.
Изменения цвета лица и пульсовых характеристик соответ

ствуют смене сезонов (года).
Вознамерившись лечить больного, необходимо учитывать се

зон года, дабы знать (наверняка), где следует начинать его ле-
ЧИ1 ь.

Короче говоря, прежде чем лечить больного, необходимо хо
рошенько исследовать его пульс и цвет его лица. Именно это 
представ刀яст наибольшую важность.

• Глава четырнадцатая

И С К У С С ТВ О  А К У П У Н К Т У Р Ы

Император Хуан Ди:
"Какими методами следует лечить больных?"
Ци Бо:
"В случае внутренних болезней следует предписывать фар

мацевтические препараты, а в случае внешних поражений не
обходим о и спользовать и глоукалы ван и е и приж игание 
(acupuncture ct moxas)1’.

Император Хуан Ди:
"Почему же мы не всегда достигаем успеха?"
Ци Бо:
"Акупунктура есть искусство, требующее полной сосредото

ченности, умения наблюдения за симптомами и как можно бо
лсс раннего начала лечения, пока болезнь не стала серьезной. 
Первыми следует колоть важные точки, а уж потом второсте
пенные (sccondaircs)".

Император Хуан Ди:
"Существуют болезни, не "атакующие" (как обычно, внача

ле ) кожу и соединительную ткань, но (сразу же) непосредст
венно истощающие энергию пяти органов. Каким образом не
обходимо их лечить?"

Ци Бо:
"В этом случае необходимо упорядочивание (токов) энергии, 

следует рассеивать извращенные энергии, стимулировать цир
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куляцию энергий четырех членов, тонизировать легкие, сти
мулировать селезенку. В случае необходимости, следует вы
звать потоотделение; необходимо также очистить внутренно
сти; в этом случае возможно возрождение жизненной сущности 
человека и распространение янской энергии по всему телу. Это 
- единственный способ возродить истощенную энергию орга
нов".

Глава пятнадцатая 

В А Ж Н А Я  Д О К Т Р И Н А , В Ы ГР А В И Р О В А Н Н А Я  Н А  Я Ш М Е

Император Хуан Ди:
"Каким образом следует исследовать больного?"
Ци Бо:
"Прежде всего следует узнать, какими являются недуги: по

верхностными или глубокими, нормальными или аномальны
ми. Для этого важно исследовать цвет лица и (характер) бие
ния пульса.

Цвет лица необходимо рассматривать в следующих участ
ках: над носом, под носом, справа и слева от него. Если цвет 
не слишком ярок (интенсивен), то больного можно излечить с 
помощью фармацевтических препаратов.

На второй день болезни оттенки цвета лица больного выра
жены очень четко и их можно легко интерпретировать. В этом 
случае больного лечат как фармацевтическими препаратами, 
так и иглоукалыванием. Если же окраскам* лица присущ туск
лый характер (отсутствие блеска окрашенных поверхностей), 
что сопровождается исхуданием лица и коротким, редким 
пульсом, то болезнь неизлечима. Если при эволюции болезни 
область аномального окрашивания перемещается к верхней ча
сти лица - это дурное предзнаменование, а если к нижней, то 
хорошее.

Применительно к женщинам, появление аномального окра
шивания на правой половине лица служит дурным знаком, а 
на левой-хорошим. Для мужчин эти соотношения меняются на 
обратные. Ибо "левое" соответствует Ян. Любой же избыток 
(как иньский, так и янский) всегда служит дурным предзнаме
нованием.

Чтобы выяснить, являются ли наблюдаемые симптомы нор
мальными или аномальными, необходимо исследование пульса. 
При этом пульс желудка - наиболее важный. Необходимо так
же определить, соответствуют ли перемещения болезней по ор
ганам нормальному ходу эволюции или же они следуют ано
мальному ходу, ибо в первом случае это равнозначно жизни, а 
во втором - смерти".

47



Глава ш£стна;щатая 

О В А Ж Н О С Т И  И С С Л Е Д О В А Н И Я  Б О Л ЬН О ГО

Император Хуан Ди:
"Что важно (узнать) при исследовании больного?**
Ци Бо:
"В течение первых двух месяцев (года) небесная энергия на

чинает проявляться, тогда как земная энергия начинает исче
зать. В этот момент сущностная энергия' человека локализова
на в печени.

В период третьего и четвертого месяцев небесная энергия 
преобладает, тогда как земная энергия приближается к полно
му упадку. Сущностная энергия человека локализована в се
лезенке.

В течение пятого и шестого месяцев энергия небес достигает 
своего максимума, тогда как земная энергия начинает понем
ногу возрастать. Сущностная энергия человека находится в го- 
ловс. .

В течение седьмого и восьмого месяцев иньская энергия на
чинает обретать чрезм ерное неистовство (ex trcm cm en t 
violante). Сущностная энергия человека располагается в лег
ких.

В ходе девятого и десятого месяцев интенсивность иньской 
энергии начинает снижаться: земная энергия "прячется или за
крывается"; сущностная энергия человека локализована в сер
дце.

В течение одиннадцатого и двенадцатого месяцев небесная и 
земная энергии объединяются друг с другом. Сущностная энер
гия человека покоится в почках.

Вот почему весной необходимо колоть различные изолиро
ванные (букв, "рассеянные") точки согласования, а также - 
точки 厂и и Гу; легкая их кровоточивость позволит рассеять из
вращенную энергию. В случае серьезного заболевания необхо
димо переводить энергию из пораженного меридиана в другие. 
Если же болезнь не слишком серьезна, то достаточно восстано
вить течение энергии на уровне пораженного меридиана: в этом 
случае больной будет исцелен.

Летом следует колоть исключительно согласующие ТОЧКИ 
вторичных сосудов Сло") .  Однако ни в косм случае нельзя за
ставлять их кровоточить: п противном случае будет иметь ме
сто чрезмерное рассеивание энергии, и циркуляция будет при
остановлена. (Точно так же, летом нельзя вызывать у больных 
чрезмерное потоотделение посредством фармацевтических 
препаратов, употребляемых для этой цели в другие сезоны го



да, ибо они лишь ухз，дшат положение). Укалывание же будет 
способствовать "переведению" болезней и болевых ощущений в 
нижнюю часть тела.

Осенью следует колоть точки, расположенные на соедини
тельной ткани (chair)，независимо от того, где они расположе
ны: в верхней или нижней частях тела. (Ибо в этот сезон года 
энергия соответствует Тай Инь, т. е. легким и поверхности те
ла ).

Зимой необходимо колоть согласующие точки суставных по
лостей, а также точки Ги и Гу. В случае тяжелых болезней 
можно колоть глубоко. Нет никаких противопоказаний и для 
одновременного укалывания множества (нескольких) точек, 
однако, уколы должны быть легкими. Точки согласования по
лостей располагаются на мышцах и на костях, но в большей 
(по сравнению с "рассеянными" согласующими точками) бли
зости от суставных полостей. *

Укалывание весной точек, которые следовало бы колоть л е 
том (имеются в виду согласующие точки вторичных сосудов), 
вызывает "возмущение" (тока энергии) в меридианах и ослаб
ляет энергию. Действуя подобным образом, можно способство
вать проникновению болезней вплоть до костей И КОСТНОЛ) 
(спинного) мозга; излечить больного так нельзя, но аппетит он 
наверняка потеряет.

При укалывании летом точек, которые положено колоть 
осенью, энергия будет "возмущена'1, и больной будет жаловать
ся на чувство "разбитости" (ломоту в теле) и на кашель. Тем 
самым он не только не излечивается, но и становится беспо
койным.

Если колоть весной "зимние точки", то извращенная энергия 
мржет распространяться вплоть до органов ("чжан") и у боль
ного разовьется отечность.

При укалывании летом ’’весенних точек" больной будет стра
дать от симптомов астении (общей слабости).

При укалывании летом "осенних точек" больной становится 
молчалив (замкнут) и страдает от приступов тоски.

Если же летом колоть ’’зимние” точки, то больной будет 
страдать от потери энергии.

При укалывании осенью точек, которые следовало бы колоть 
весной, больной будет жаловаться на потерю памяти.

Если же осенью колоть точки, которые следовало бы колоть 
летом: больной страдает чрезмерной сонливостью, а во сне его 
одолевают сновидения.

Если же осенью колоть "зимние" точки, то больной будет 
страдать чрезмерной зябкостью и ознобами.
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Если же зимой колоть"весенние" точки, то больной будет 
страдать сонливостью, будучи не в состоянии пребывать в ле 
жачем положении (nepourra rester couche).

Если же колоть зимой "летние" точки, то у больного возни
кает чувство подъема энергии в верхнюю часть тела, что может 
сопровождаться развитием различных проявлений упадка сил 
(atonies).

При укалывании же зимой "осенних" точек больной будет 
страдать от полидипсии. 0

При укалывании точек, расположенных на груди и на жи
воте, следует избегать поранения пяти органов, ибо при ране，、 
нии сердца больной умрет через двадцать четыре часа. При ра
нении почек больной умрет через семь дней, а при поранении 
легких - через пять. При поранении диафрагмы, несмотря на 
то, что больной может казаться исцеленным, он все равно ум
рет через год. При ранении селезенки, больной умрет на пятый 
день".

Император Хуан Ди:
•’Что вы понимаете под необходимостью остерегаться пора

нения пяти органов?"
Ци Бо:
"Это означает, что надо знать, как следовать (естественно

м у) току энергии, а не "направлять его вспять", к истоку 
(remonter). Любая энергия исходит либо из точек, локализо
ванных на грудине, либо из точек меридианов селезенки и по
чек, расположенных под ребрами и на боковых частях тулови
ща.

Невежда не следует (естественному) току энергии, но "на
правляет" его.

При укалывании точек, расположенных на груди и на жи
воте, уколы должны быть очень легкими. Лучше провести не
сколько сеансов (иглоукалывания), нежели уколоть один раз, 
но глубоко.

Введя иглу, следует терпеливо ждать, пока энергия не при
дет (в точку).

Для рассеивания энергии можно совершать движения иглой 
(в точке укола ), тогда как для возбуждения (стимулирования) 
этого девать не следует.

Император Хуан Ди:
"Я хотел бы знать о симптомах иссякания энергии в мери

дианах".
Ци Бо: .
"При остановке энергии меридиана Тай Ян, глаза больного 

выкатываются из орбит (a Ics yeux rcvulsc), наблюдается опи-
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стон ус и конвульсии, а лицо становится весьма бледным; если 
же (при этом) он начинает обильно потеть, то - это (признак) 
смергь.

При иссякании энергии меридиана Шао Ян больной глохнет, 
у него отмечается слабость суставов (ses articu lat'ons se 
telachcnt), глаза косят и он выглядит испуганным. Он будет 
мертв через полтора дня. Перед самым концом у него наблю- 
даетс?! зеленовато-белесая окраска кожи.

При иссякании энергии меридиана Ян Мин у больного на
блюдаются подергивания глаз к губ, он становится беспокоен 
и болтлив, кожа приобретает желтоватую окраску. Развитие 
нечувствительности (insensibilitc), даже в том случае, если 
энергия меридианов верхней и нижней частей тела очень силь
на, означает смерть.

При иссякании энергии меридиана Шао Ян окраска кожи 
становится черноватой (noir), создается впечатление, что зубы 
у больного становятся удлиненными и грязными, а живот его 
раздувается и становится твердым на ощупь. Налицо прерыва
ние связи между энергией верхней и нижней частей тела, а это

При иссякании энергии меридиана Тай Ян живот также раз
дувается и становится твердым, больной дышит с трудом, его 
мучает тошнота и рвота, лицо приобретает красный цвет, а ко
жа становится вялой: это - смерть.

При иссякании энергии Цзюе Инь развивается внутренний 
жар, сохнет горло, больной ощущает недомогание в области 
сердца; у него развивается также недержание мочи; иногда у 
него также сокращается язык и втягивается мошонка, что оз
начает (близкую) смерть.

—Глава семнадцатая

Т А Й Н Ы  П У Л Ь С О В О Й  Д И А Г Н О С Т И К И .
(Б У К В . "В З Я ТИ Е  П У Л Ь С А " )

Утро - наилучшее время для взятия пульса, ибо иньская 
энергия дремлет, а янская еще не поднялась. Если больной при
шел на исследование натощак, то врач легко уловит малейшее 
нарушение пульса. .

Исследуя пульс и цвет лица (окраску кожных покровов), 
можно судить о том, сильны или слабы пять "органов" и шесть 
"внутренностей", что позволяет давать прогноз относительно 
(возможности) жизни или смерти больного.

Земля соответствует крови.
Длинный пульс указывает на то, что энергия пребывает в 

равновесии, тогда как короткий - на то, что она "возмущена"
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(нарушена). Возрастание частоты пульса говорит о заболева
нии сердца. Обильный ("разлитой") пульс служит признаком 
ухудшения. Е с л и  пульс лучевой артерии в области большого 
пальца ("цунь") с> 1̂ьный, то это указывает на подъем энергии 
в верхнюю часть тела. Если же сильным является пульс в точке 
"подошвы" ("чи "), то это - признак (ес) расширения (распро
странения).

Неравномерность пульсаций и наличие остановок (переры
вов) указывает на истощение энергии.

В целом, шероховатость пульса (как если бы палец скользил 
по наждачной бумаге) служит признаком заболеваний сердца; 
вихреобразкый, напоминающий бьющий ключ, пульс указыва
ет на ухудшение болезни; кстати, он сопровождается обычно 
нездоровым внешним видом. Если же пульс похож на струну и 
характеризуется наличием прерываний (малый, волнообраз
ный и прерывистый пульс), то это указывает на смерть.

Пульсовые характеристики и (описанные выше) пять типов 
окраски лица суть зеркало, отражающее состояние энергии.

При (общем) красном цвете лица (лучше, когда) последний 
смешан с белизной (т. е. суммарная окраска близка к розовой), 
а не является интенсивно красным (цвета винного камня).

При (общем) белом цвете лица (лучше, когда) оно ближе к 
белизне оперенья утки, а не к цвету соли (т. е. белесоватому).

При общем зеленом цвете лица (лучше, когда) оно напоми
нает зеленый нефрит, а не имеет голубовато-зеленый оттенок.

При (общем) желтом тоне окраски лица (лучше, когда) он 
ближе к цвету желтых лепестков цветов, а не является земли
сто-желтым.

При общем черном тоне окраски лица (лучше, когда) он бли
же к черному лаку, нежели к черному шелку.

Будучи поражен извращенной энергией влажности больной 
говорит так, как если бы он находился в (узкой горной) долине 
(для его голоса характерен призвук, как если бы ему отвечало 
эхо). Если больной вообще не говорит, или вес время повторяет 
одно и то же, то это указывает на отсутствие энергии. Наличие 
бреда указывает на поражение его разума.

Недержание мочи или кала указывает на смерть.
Голова - это место, где пребывает "квинтэссенция" живого 

существа. Наличие таких признаков, как свешивающаяся на 
грудь или запрокинутая назад голова и глубоко запавшие гла
за, указывают на.потерю больным жизненного принципа. С у
тулость спины и обвислые плечи указывают на атонию внут
ренностей. Поясничная область - место расположения почек. 
Если больной не в состоянии двигаться, то это означает, что
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почки его полностью утратили энергию. Колени - это место 
пребывания мышц; поражение их болезнью указывает на ус
талость мышц. Кости есть место пребывания костного мозга. 
Неспособность больного к длительному пребыванию в положе
нии стоя, а также неустойчивость при ходьбе (когда он шата
ется при ходьбе) - признак поражения костей.

Энергии соответствуют (этапам) эволюции природы, то же 
самое можно сказать и о пульсовых биениях (пульсе).

Вот почему весной бывает скользящий пульс, легкий и не
много ослабленный; летом же он бывает полным и разлитым, 
осенью - немного поверхностным и спокойным, а зимой - глу
боким и твердым.

(В течение ) 45 дней после окончания зимы, янсхая энергия 
потихоньку поднимается в радиальном пульсе, начиная с 
"большого пальца" ("цунь") в "подошве" Г ч и "), тогда как инь
ская энергия медленно опускается.

(В течение) 45 дней после окончания лета иньская энергия 
медленно поднимается в радиальном пульсе, начиная от пульса 
"большого пальца" к пульсу "подошвы", тогда как янская мед
ленно опускается.

П Р И М Е Ч А Н И Е : И ны ми словами, в течение 45 дней после окончания зимы 
янская энергия движется от "больш ого пальц а" к "подош ве” . Е сли  в этот момент 
пульс "больш ого пальца" не поднимается до "барьера**, это - конец янской энер 
гии. Е с ли  же энергия пульса  "подош вы" не опустится до "барьера", то это - 
конец  иньской энергии.

Звук (человеческого) голоса соответствует пяти нотам (ки
тайской) музыки. Цвет (лица) соответствует пяти царствам 
(дерсво-огонь-земля-металл-вода). Пульс соответствует. Ян и 
Инь.

(Вот как это проявляется) во сне:
При избытке Инь видят во снс наводнения.
При избытке Ян во сне видят пожары.
При (одновременном) избытке Ян и Инь снится резня и раз

личные бедствия.
При избытке энергии в верхней части тела человеку снится, 

что он летает, как птица.
При избытке энергии в печени снятся сцены гнева, а при 

избытке энергии в легких - сцены плача. Наличие небольших 
кишечных паразитов (типа остриц) ведет ко снам*, где участ
вует толпа; при наличии длинных глистов (типа аскарид) че
ловеку снятся битвы (сражения).

При "вихреобразном", точно бьющий ключ, пульсе ссрйца, 
твердом и длинном, язык больного сводится судорогой и он не 
может говорить, если же пульс становится мягким, рассеянным 
и "рассредоточенным", то больной начинает испытывать жаж
ду, что служит признаком грядущего улучшения симптомов.

53



При "вихреобразном", точно быощий ключ, пульсе легких, 
Твердом и длинном, у больного наблюдается кровохарканье. Ес
ли же пульс становитс5Г мягким и рассеянным, то больной скоро 
пропотеет и состояние его улучшится.

При "вихреобразном", точно бьющий ключ, пульсе печени, 
твердом и длинном (но в отсутствие зеленоватого цвета ли ц а ), 
что обычно бывает при контузии больной страдает одышкой. 
Если же пульс становится мягким и рассеянным, а лицо при
обретает хорошую окраску, больной начинает испытывать 
жажду, что свидетельствует о грядущем улучшении.

При "вихреобразном" пульсе желудка, твердом и длинном, 
сопровождаемым красноватым цветом дица, налицо поражение 
в области бедра, по ходу соответствующего меридиана. Если 
пульс становится мягким и рассеянным, у больного наблюда
ются расстройства пищеварения, но это свидетельствует о бла
гоприятном течении болезни.

При "вихреобразном", твердом и длинном пульсе селезенки, 
сопровождающимся желтоватой окраской (ли ц а ), больной 
страдает недостатком энергии. Если же пульс становится мяг
ким и рассеянным, а цвет лица становится матовым, у больного 
наблюдается отечность в области лодыжек.

При "вихреобразном", твердом и длинном пульсе почек, со
провождаемым красновато-желтым цветом (лица), налицо по
ражение соответствующей области. Переход к мягкому и рас
сеянному пульсу свидетельствует об анемии.

При наличии "вихреобразного", твердого и длинного (напря
женного, как при судороге) пульса сердца налицо "грудная жа
ба", спазм сосудов сердца; все это несомненно сопровождается 
(определенными) симптомами в нижней области живота, по
скольку существует (функциональная) связь между сердцем и 
тонкой кишкой".

Император Хуан Ди:
"Какому заболеванию соответствует ситуация, когда мы об

наруживаем в пульсе одни лишь "желудочные” характеристи
ки?"

Ци Бо:
"Если пульс желудка характеризуется полнотой, больной 

опухает, если же пульс характеризуется пустотой, то это соот
ветствует поносам".

Император Хуан Ди:
"Можно ли, исследуя пульс, определить, какой является бо

лезнь: острой или хронической?"
Ци Бо:
"Если болезнь является острой и возникла недавно, то мы 

имеем малый пульс и неизменный цвет лица. При старом и
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хроническом заболевании пульс не меняется, чего кельзя ска
зать о цвете лица. Если же не изменены ни пульс, ни цвет ли 
ца, то болезнь развилась совсем недавно.

Различные виды лучевого пульса соответствуют следующей 
локализации (на теле):

Левая кисть:
Область "подошвы" 
самый край: последние ребра 
снаружи "подошвы": почки 
внутри "подошвы": живот 
Область "барьера" 
снаружи: печень 
внутри: диафрагма
Область "большого пальца" снаружи: сердце 
внутри: грудина, 17 точка Сосуда Зачатия 
(переднесрединного)
Правая кисть:
снаружи: желудок
внутри: селезенка
Область "большого пальца" •
снаружи: легкие
внутри: грудь
Пульс впереди "барьера" соответствует передней части тела, 

а пульс позади "барьера" - задней его части.
Верхняя (букв, "очень верхняя") часть, расположенная перед 

"подошвой", соответствует горлу, груди. "Самая нижняя" часть 
соответствует нижней части живота, поясничной области, ниж
ним членам тела.

Полный (разлитой) и сильный пульс есть показатель пусто
ты Инь и избытка Ян; налицо жар в теле.

При быстром "накате" и медленном "откате" пульсовой вол
ны налицо полнота вверху и пустота внизу; нижние члены л е 
денеют, мозг поражен безумием. При медленном "накате" и 
быстром "откате" пульсовой волны налицо пустота в верхней 
части тела и полнота в нижней; больной поражен извращенным 
ветром.

Глубокий: малый и частый (afrcgucnce rapide) пульс указы
вает на поражение Шао Инь.

При глубоком, малом, частом, но рассеянном пульсе налицо 
ознсЯэ или лихорадка, холод или жар.

Поверхностный и рассеянный пульс бывает при головокру
жениях

В целом, вес поверхностные пульсы, не являющиеся "вихре- 
образными" (точно бьющий клю ч ), суть янские, это признак 
жара. Если же, в дополнение к перечисленным характсристи-
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кам. к ним добавляется "вихреобразность", то это свидетельст
вует о поражении янских меридианов рук (Ш оу Тай Ян, Ш оу 
Шао Ян, Ш оу Ян мин). Все симптомы глубокого и малого пуль
са суть иньскис: если, в дополнение к этому, они характеризу
ются "спокойствием", то это свидетельствует о поражении трех 
Инь ног (Ц зу Тай инь, Цзу Ш ао икь, Цзу Цзюэ инь).

Если, в дополнение к этому, пульсы являются "возбужден
ными" и "вихреобразны^и" и как бы прерывающимися, то это 
признак поражения янских меридианов: у больного наблюда
ется гной или вь в испражнениях или же кровотечения.

"Шероховат характер пульса свидетельствует об избытке 
иньской энергии, тогда как "скользкий" есть признак избытка 
янской энергии. Избыток янской энергии сопровождается ли 
хорадкой в отсутствие потоотделения. Напротив, избыток энер
гии Икь проявляется в обильных потах и ознобе. При одновре
менном избытке Йн и Инь мы имеем озноб без потоотделения.

При прослушивании пульса (с движением) кнаружи, вовне 
возникает ощущение того, что он стремится вернуться вов
нутрь, налицо скопление (накопление) в области сердца и жи
вота. Напротив, если возникает ощущение, что он хочет "вый
ти", т. с. проникнуть наружу, налицо лихорадка.

Если при поверхностном исследовании пульса возникает 
ощущение, что он не хочет погружаться в глубину, это - при
знак оледенения в области почек и нижних членов тела. Если, 
напротив, при сильном надавливании мы ощущаем глубокий 
пульс, который как бы не хочет подниматься к поверхности 
(всплывать) - это симптом болей в области головы и шеи. Если 
при очень сильном надавливании, до "самой кости", мы ощу
щаем в биениях пульса лишь очень небольшое количество 
энергии - это признак наличия болей в области почек и позво
ночного столба, а также - атонии некоторых частей тела.

Глава восемнадцатая 

Н О Р М А Л Ь Н Ы Е  П У Л Ь С Ы  Ч Е Л О В Е К А

Император Хуан Ди:
"Какие разновидности пульса и цвета лица присущи челове

ку, находящемуся в добром здравии?"

"При хорошем состоянии здоровья пульс человека характе
ризуется пятью биениями в течение полного дыхания (имеется 
в виду цикл вдох-выдох). Хороию зная, что такое нормальный 
пульс, можно легко определять пульсы аномальные. Одно 
единственное биение пульса на выдохе указывает на недоста
ток энергии; если же мы имеем три биения на выдохе и три

Ци Бо：
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биения на вдохе, причем янский пульс "подошвы" является 
"вихреобразным" - это признак брюшного тифа; нал и 
"скользкого” пульса на уровне "подошвы" означает, что боль
ной поражен "фэнь", "шероховатый" характер пульса на "подо- 
шзе" говорит о наличии атонии в одной из частей тела. Н али
чие четырех биений на вдохе или на выходе означает смерть. 
Если же биения либо исчезают, либо становятся более частыми 
или более редкими, то это также означает смерть. Энергия, 
обычно воспринимаемая в пульсе человека с хорошим здоровь
ем, соответствует энергии желудка. Отсутствие в пульсе этой 
энергии желудка есть признак серьезности состояния, которое 
может закончиться смертью.

ВЕСНОЙ: ощущение слегка напряженного (точно мягко 
вибрирующая скрипичная струна) пульса соответствует норме. 
Понижение степени его мягкости и интенсивности колебаний 
(pen sonplcct vibrant) означает, что энергия желудка поражена, 
а печень больна. Если же пульс напряжен и неподвижен (т. с. 
он и не мягок, и не вибрирует), то это равнозначно отсутствию 
энергии желудка или смерти.

ЕСЛИ ЖС ВеСНОЙ ПуЛЬС ЛСГОК, Как ПСрЫШКО (ЧТО COOtBCTCTByCT
пульсу легких), то исследуемый больной заболеет осенью. Если 
же он ешс легче, чем перышко, то больной будет болеть и далее 
(т. с. и в ходе следующего сезона).

ЛЕТО М  пульс несколько напоминает крючок, т. с. при исс
ледовании пульса тремя пальцами интенсивность биения 
уменьшается при переходе от "большого пальца" к "подошве". 
Но если он слишком похож на крючок, являясь не очень-то 
мягким и вибрирующим, то это говорит о поражении сердца. 
Если же соответствует "крючку" в чистом виде"，т. с. у него 
вообще отсутствуют характеристики мягкости и вибрации, то 
это указывает на отсутствие энергии желудка, т. с. на смерть.

Если летний пульс "глубок и тверд точно камень" (т. с. при 
глубоком надавливании мы ощущаем нечто вроде камушка на 
дне, что соответствует пульсу почек), то исследуемый будет бо
лен зимой; если же подобный пульс характеризуется чрезмер
ной твердостью, то болезнь будет длиться и далее.

В КОНЦЕ Л Е Т А , в норме, энергия желудка бывает несколь
ко слабой и мягкой. Однако общая слабость пульса, при слабой 
энергии желудка, указывает на поражение селезенки. Если же 
пульс характеризуется прерываниями через каждые три-четы- 
рс биения, при отсутствующей энергии желудка, то это смерть.

Если в конце лета пульс напряжен как скрипичная струна 
(пульс печени) исследуемый пациент будет болеть весной; при 
чрезмерной напряженности подобного пульса болезнь будет 
продолжаться и далее.



ОСЕНЬЮ : в норме пульс несколько легок, точно перышко. 
Чрезмерная легкость "этого перышка", при малой энергии же
лудка (т. е. если мягкость и вибрации пульса выражены слабо) 
говорит о поражении легких. Если же он только "легок точно 
перышко", ко совсем ке мягок и не вибрирует, да при этом в 
нем еще отсутствует энергия желудка, то это означает смерть.

Если осенний пульс напоминает "крючок", то исследуемый 
пациент будет болеть летом. При резкой выраженности подо
бного "крючка" болезнь будет продолжаться и далее.

ЗИМ ОЙ нормальный пульс слегка глубок и тверд, точно ка
мень. Если он чрезмерно тверд и содержит мало энергии же
лудка, т. е. характеризуется незначительной мягкостью и не 
вибрирует, то это указывает на поражение почек. Если же сн 
тверд (точно камень), но и только, т. е. энергия желудка в нем 
отсутствует, то это смерть.

Если же "зимний" пульс слаб и мягок, то исследуемый па
циент заболеет в конце лета, а если он чрезмерно слаб и мягок, 
то болезнь будет длиться и далее.

Теперь мы поговорим об избыточной силе или слабости пуль
са.

1) В точке "большого пальца" ("цунь") - Если при исследо
вании пульса создается впечатление, что он короток и "отры
вист", то это признак головной боли; если же он длинен, то это 
говорит о боли в стопе. Если же при прослушивании пульса 
создается ощущение, что пульсации как бы "бьют по пальцу" 
врача, то - это признак болей в области плеч и спины. Глубокий 
и твердый пульс указывает на то, что болезнь локализована в 
середине тела. Напротив, если пульс является поверхностным 
и наполненным, то - это признак локализации болезней во 
внешних участках тела. Если, при глубоком и слабом пульсе, 
налицо жар или озноб, грыжа и (наличие) черной крови (свер
нувшейся?) в нижней части живота, что сопровождается ес бо
лезненностью, в особенности это характерно для женщин. Если 
же пульс является глубоким и "поперечным", то это говорит о 
болях в боках или о болях в животе.

В целом, в том случае, если пульс является полным, сколь
зким, твердым (т. с. он оказывает сопротивление при надавли
вании), то болезни локализованы в наружных частях тела, а 
если он мал, тверд и полон - то внутри него. Наличие малого, 
слабого и шероховатого пульса - признак хронических заболе
ваний. Скользкий, поверхностный и быстрый пульс говорит о 
недавно возникших заболеваниях. Если пульс является как бы 
стесненным, вынужденным (т. с. когда нечто словно бы пре
пятствует свободным его биениям), то - это признак грыжи, 
наличия кровяных сгустков (sang noir) и болей в нижней части
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живстз. "Скользкий" характер пульса указывает на поражение 
тела "ветром". "Шероховатый" характер пульса говорит о на
личии атонии одной из частей тела. Медленный и "скользкий" 
пульс - признак жара (Ян) внутри тела. Если же пульс явля
ется сильным и напряженным, точно большая струна - это при
знак наличия опухолей и вздутий (набуханий). Если характер 
пульса соответствует иньским и янским симптомам, то это 
предвещает благоприятное течение болезни, если же он им не 
соответствует, то - неблагоприятное. В самом деле, при соот- 
в с т с т б и и  пульса четырем сезонам (одному из) никаких основа
ний для спасений нет; если же характер пульса не соотнстст- 
вует сезону года и болезни не перемещаются во "внутренности" 
("ф у "), то это предвещает осложнение болезни.

2) В точке "подошвы" ("чи") - Медленный и шероховатый 
характер пульса указывает на ослабленность субъекта. Нали
чие очень сильных биений пульса (что носит название "пере
полнение кровью") характеризует переполнение всей венозной 
системы, когда вес вены четко выражены (видны на глаз). "Ш е
роховатый" и "скользкий" пульс говорит об обильном потоот
делении. Если же пульс мал, то налицо потери органических 
(жидкостей) в форме кровотечений, поносов и т. п. Большой 
пульс говорит о наличии энергии жара "Ян" внутри тела. Мы 
можем также констатировать соответствие характера пульса 
следующим симптомам:

(Сильная) пульсация сонной артерии (la carolide est agitee) 
сопровождается развитием у больного кашля или астмы, при 
этом несколько разбухает уголок глаза, точка "цинмин", (IV ): 
налицо нарушение равновесия между органическими жидко
стями. Опухание лица указывет на "фэнь" (ветер); опухание в 
области лодыжек, стопы или икр ног также указывает на на
рушение водного обмена (почки); желтый оттенок конъюктипы 
говорит о нарушениях в функции печени.

Чрезмерно "возбужденный" пульс ’.подошвы” у женщин слу
жит признаком беременности.

В целом, слабость, "тонкость" и недостаточность весеннего и 
летнего пульсов, а также "поверхностность" и "обширность" 
("разлитость") пульсов осени и зимы говорит об их несоответ
ствии "четырем сезонам" (т. е. нормальным пульсам четырех 
сезонов). Следующие комбинации: а) поражение "фэнь" или 
избыток Ян при наличии спокойного пульса; б) потеря органи
ческих жидкостей (кровотечения, поносы) при наличии полно
го пульса; в) болезни, локализованные внутри тела, при нали
чии пустого пульса; г) болезни, локализованные в наружных 
слоях тела, при наличии "шероховатого" и "сопротивляющего
ся" пульса - служат примером аномальных пульсов, не соот
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ветствующих симптомам (проявленным) заболеваний. Вс всех 
указанных случаях болезни трудноизлечим^， ибо (нормаль
ный) пульс должен соответствовать (проявленным) симптомам 
заболевания".

Император Хуан Ди:
"В целом получается, что, подобно тому, как человек не мо

жет обходиться без пищи, пульс (нормальный) нуждается в 
энергии желудка. Не могли бы вы уточнить, что именно име
ется в виду под энергией желудка?"

Ци Бо:
"Это означает, что если вы воспринимаете в пульсе лишь ха

рактеристики, присущие данному органу (и ничего более ), то 
энергия желудка в нем отсутствует. Н у, скажем: пульс печени 
напряжен, словно скрипичная струна, и вес, пульс почек толь
ко тверд, словно камень, и все и т. п.

Появление пульса Тай Ян характеризуется обширностью 
("разлитостью"), силой и длиной. Пульс же Шао Ян будет то 
частым, то редким, то длинным, то коротким. Пульс Ян Мин 
будет поверхностным, обширным и коротким. Все это суть при
меры хорошего пульса желудка.

При появлении пульса сердца последний выглядит волнооб
разным, точно жемчужное колье или браслет из нефритовых 
бусин, (что свидетельствует о том, что) энергия циркулирует 
(свободно). Именно энергия желудка придает этому пульсу 
специфические характеристики (букв, "дополнительные”）. При 
заболевании сердца пульс становится неправильным ("несогла
сованным"), будучи "крючкообразным"; если (при этом) острие 
"крючка" расположено в "большом пальце", тогда как он спо
коен в "подошве" (хотя в норме все должно быть наоборот)，т. 
е .，если мы уже не отмечаем в нем волнообразного перекаты
вания "жемчужных бусин", то это смерть или конец сердца.

При появлении пульса легких, волны его биений характери
зуются более спокойным характером (он более спокоен); но ес
ли мы ощущаем (при этом) энергию желудка, пульс следует 
признать нормальным. Если же мы ощущаем в этом пульсе 
чрезмерную легкость (когда он похож не на маховое перо ку
рицы, но на перо пуховое), т. е. когда в нем отсутствует ха
рактеристика упругости, попеременные ”подъемы и спуски" 
или, говоря иначе, волнообразный характер есть признак по
ражения легких. Если же мы получаем ощущение чрезмерной 
его легкости, т. е. когда он напоминает нечто "парящее в воз
духе и уносимое ветром", то это смерть, это конец легких.

При появлении пульса печени, последний слегка колеблется, 
точно удерживаемый в руке и приведенный в состояние коле-
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бакия стебелек бамбука; все это суть признаки нормального 
пульса, в котором налицо энергия желудка. Однако наличие 
таких характеристик, как полнота и "скользкость", указывает 
на поражение печени. Если же он только напряжен, tg m h o  те
тива лука, то это смерть, это конец печени.

При появлении пульса селезенки для него характерны мяг
кие и спокойные биения (напоминают спокойно гуляющую по 
двору курицу, медленно опускающую свои лапки на зем лю ). 
Это - нормальный пульс, в котором присутствует энергия же
лудка. Но если он част и полон (более пяти биений на одно 
дыхание), это сходно с тем, когда курица уже не опускает 
плавно свои лапки, но последние как бы "повисают" в воздухе, 
что говорит о поражении селезенки.

Если же (пульс селезенки) является острым и твердым, точ
но клюв вороны или коготь птицы, или производит впечатле
ние падающих с крыши капель или лью щ ейся (оттуда) струйки 
воды, то это - смерть, это конец селезенки.

При появлении пульса он выглядит твердоватым, точно ка
мень, и оказывает сопротивление пальцу: это нормальный 
пульс, в котором налицо энергия желудка. Если же он упруг 
(напряжен), точно трость (чем больше надавливаешь, тем 
сильнее сопротивление), то это говорит о поражении почек. Ес
ли же он тверд, как самый настоящий камень, то это - смерть, 
это конец почек".

Глава девятнадцатая

И С С Л Е Д О В А Н И Е  П У Л Ь С О В Ы Х  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К  
Р А З Л И Ч Н Ы Х  СЕЗО Н О В ГО ДА..

Император Хуан Ди:
"Вы говорите, что весной пульс "напряжен", точно скрипич

ная струна. Что это означает?".

ний пульс соответствует печени, Востоку, Дереву. Это 
- время образования сока и всех "живых" (органических) ве
ществ. Вот почему энергия "весеннего" пульса еще слаба, лег
ка, пуста, скользка, а также - словно бы пряма и длинна, что 
и делает ес похожей на скрипичную струну. Если же (весен
ний) пульс не содержит в себе подобных характеристик - это 
признак заболевания".

Император Хуан Ди:
"А  что собственно вы имеете в виду, говоря, что "пульс яв

ляется несоответствующим (сезону)?".

"Если энергия пульса характеризуется полнотой (обилием) 
и силой, то это свидетельствует об избытке энергии: болезни

Ци Бо:



локализованы снаружи тела. Напротив, слишком малая и сла
бая энергия пульса свидетельствует об ее недостаче: болезни 
локализованы внутри тела. При избытке энергии налицо голо
вокружения и даже симптомы сумасшествия. При недостаче 
энергии для больного характерны такие симптомы, как боли в 
груди, иррадиирующие в спину и в бока".

Император Хуан Дш
"Вы говорите, что летом пульс имеет форму "крючка". Что 

это означает?".

fii" пульс соответствует сердцу, Югу и Огню. Это - се
зон (общего) роста в природе; вот почему энергия пульсовой 
волны велика (букв, "сильна”） при ее "накатывании", заметно 
слабее на другом конце пульса (т. е. при ее "откатывании”）， 
что напоминает крючок. Отсутствие подобных пульсовых ха
рактеристик (летом) говорит о наличии болезни".

Император Хуан Ди:
"Что вы имеете в виду, говоря，что (летний) пульс не соот

ветствует сезону?".

"Если энергия пульсовой волны одинаково сильная в точке 
ее "накатывания" и в точке "откатывания", то это говорит об 
избытке энергии: болезни локализованы снаружи тела (во 
внешних слоях). Если же энергия слабее в точке "накатыва
ния", нежели в точке "откатывания", то налицо недостача энер
гии: болезни локализованы внутри тела. При избытке энергии 
болезни представлены лихорадками, болезненностью кожного 
покрова или же обильным потоотделением. О недостаче энер
гии свидетельствуют такие симптомы, как болезни сердца, ка
шель (для верхней части туловища) и потери органических 
(жидкостей) для нижней его части".

Император Хуан Ди:
"Вы сказали, что пульс осени является поверхностным. Что 

это означает?".

"Осенний пульс соответствует легким, Западу и Металлу. 
Поскольку это сезон жатвы и сбора урожая, (момент) появле
ния соответствующей энергии характеризуется легкостью и по
верхностью (пульсовых характеристик). Пульс напряжен в 
точке '■'накатывания" и рассеян в точке "откатывания": вот по
чему его называют поверхностным. Отсутствие подобных ха
рактеристик (в осеннем пульсе) говорит о болезни".

Император Хуан Ди:
"А  что вы имеете в виду, говоря: ("характеристики осенне

го") пульса не соответствуют сезону?".

Ци Бо;

Ци Бо:
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Ци Бо: *
"Если энергия пульса "легка, как перышко" при его "нака

тывании", но тверда в середине (т. е. на "барьере") и при том 
"пуста с двух концов", то это говорит об избытке энергии: бо
лезни локализованы снаружи тела. Наличие таких характери
стик (в осеннем пульсе), как поверхностность, малость и сла
бость говорит о недостаче энергии: болезни локализованы внут
ри тела. При избытке энергии для больного характерны боли в 
спине. При недостаче энергии для больного характерны одыш
ка и кашель".

Император Хуан Ди:
"Что вы имеете в виду, говоря, что зимний пульс спокоен и 

тих?".
Ци Бо:
"Зимний пульс соответствует почкам, Северу, Воде. Это - пе

риод, когда урожай убран в хранилища, вот почему проявля
ющаяся энергия характеризуется глубиной и стойкостью. От
сутствие подобных характеристик (в зимнем пульсе) является 
признаком заболевания".

Император Хуан Ди:
"Что вы имели в виду под словами "пульс не соответствует 

(характеристикам этого сезона)?".
Ци Бо:
"Если при своем "накатывании" пульсовая волна более чем 

"тверда и стойка, как камень", то это свидетельствует об из
бытке энергии: болезни локализованы в наружных слоях тела. 
Большая частота пульса у его окончания (т. е в точке "подо
швы") указывает на недостачу энергии: болезни локализованы 
внутри тела. При избытке энергии для больного характерны бо
ли в позвоночнике и он не испытывает желания разговаривать. 
Недостача энергии характеризуется такими симптомами, ка 
ощущение "подвешенности" сердца, чувство голода, боли в спи
не, а также чувство переполнения в нижней части живота".

Император Хуан Ди:
"А  что вы скажете относительно пульса селезенки?".
Ци Бо:

.’’Пульс селезенки соответствует Земле (Почве). Это - особый 
орган, ибо он "орошает" своей энергией все другие органы".

Император Хуан Ди:
"А  можно ли как-то определить, хорошо или плохо функци

онирует селезенка?". , 、
Ци Бо:
"Когда селезенка работает хорошо, о ее существовании по

просту забывают, плохая работа селезенки и появление в ее
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пульсе характеристик "текущей воды" является признаком из
бытка ее энергии: болезни локализопапы в наружных частях 
тела. Если же пульс селезенки становится сходен с "клюяом 
вороны" - это служит признаком недостачи энергии: болезни 
локализованы внутри тела. При избытке энергии (селезенки) 
возникает ощущение "неудобства в членах тела". При недоста
че энергии имеет место закупорка отверстий.’.

Нормальное и аномальное течение (ход) энергий:
Когда энергии следуют своему естественному ходу, они пе

реходят в свойственный (букв, "благоприятный”） им орган: это 
нормальная эволюция (энергии). Переход энергии в неблагоп
риятный для нее орган равносилен смерти.

Печень получает свою извращенную энергию от сердца. Пе
чень - мать сердца; в норме энергия переходит в селезенку, но, 
если она дойдет до почек, то больной умрст при переходе ее 
(энергии) в легкие. (Легкие одолевают сечень или, согласно 
даосской терминологии, Металл одерживает верх над Дере
вом) .

Сердце получает свою извращенную энергию от селезенки. 
Сердце - ’’мать" селезенки. В норме энергия следует далее в 
легкие, но, если она доходит до печени, больной умрет при пе
реходе этой энергии в почки. (Почки одолевают сердце или, 
согласно даосской терминологии, Вода одерживает верх над Ог
нем).

Селезенка получает свойственную ей извращенную энергию 
от легких. Селезенка - "магь" легких. В норме, энергия пере
ходит затем в почки, но, если она доходит до сердца, то больной 
умрет при переходе ее в печень. (Печень одолевает селезенку 
или согласно даосской терминологии, "Дерево одерживает верх 
над Землей”）.

Легкие получают свойственную им извращенную энергию от 
почек. Легкие - "мать" почек: в норме энергия идет затем в 
печень, но, если она доходит до селезенки, больной умрст при 
переходе этой энергии в сердце. (Сердце одолевает легкие, или, 
согласно даосской терминологии, "Огонь одерживает верх над 
М еталлом ").

Почки получают свойственную им извращенную энергию от 
печени. Почки - это "мать" печени; в норме, энергия движется 
затем в сердце, но, если она дойдет до легких, то больной умрст 
при переходе ее в селезенку. (Селезенка одолевает почки, или, 
согласно даосской терминологии, Земля одерживает верх над 
Водой).

При лечении органов следует учитывать вес эти соображения 
и, следовательно, лечить орган, который следует за (исходно) 
пораженным.

64



"Фэнь" - это исходная причина всех заболеваний. В тот мо
мент, когда "фэнь" атакует человека, поры кожи у последнего 
открыты, под действием же "фэнь" они закрываются, что вы
зывает подъем жара (лихорадки). В этот момент для излечения 
больного необходимо вызывать потоотделение.

Если в некоторых частях тела развивается атония, они ста
новятся нечувствительными, болезненными или опухают, то 
больного надо лечить баней (ваннами) и вызывать рассеяние 
(энергии) либо посредством игл, либо посредством прижига
ний.

В отсутствие лечения болезнь достигает легких: у больного 
наблюдается кашель, и он ощущает, как будто бы его энергия 
поднимается в верхнюю половину туловища. Если он и здесь 
не принимает никаких мер, то болезнь достигает печени: боль
ной ощущает боли в области ребер и боковых частей грудной 
клетки, а иногда и поташнивания: в этом периоде его нсобхо； 
димо лечить массажем и иглоукалыванием. Но, если он и здесь 
не принимает никаких мер, то болезнь переходит в селезенку. 
Для больного характерны следующие симптомы: чувство жара 
в животе и неприятные ощущения в сердце; моча у него при
обретает темно-желтый цвет. На этом этапе его можно лечить 
посредством массажа, фармацевтических препаратов и ванн 
(бани). Но, если он и здесь избегает лечения, то болезнь пере
ходит в почки. Для больного характерны боли или чувство жа
ра в. нижней части живота, моча у него становится мутной и 
осветляется (букв, "становится белесой"). Его можно лечить 
массажем и фармацевтическими препаратами. Но, если он по- 
прежнему не лечится, то болезнь переходит в сердце. У  боль
ного наблюдаются мышечные контрактуры и нарушения кро
вообращения. Его можно лечить либо прижиганиями, либо на
значать фармацевтические средства. Если он не излечится в 
течение десяти последующих дней, то его ждет смерть. В том 
случае, если болезнь перешла из почек в сердце, а из сердца - 
в легкие, у больного бы развивался жар с ознобом и он бы умер 
в течение трех лет.

На начальной стадии поражения болезнью бесполезно пы
таться предупредить ее переход (в другой орган), воздействуя 
на •’ едующий" орган.

же болезнь характеризуется аномальной последова
тельностью перехода от одного органа к другому, то это говорит 
об изменении нормального ее хода за счет психических воздей
ствий (нарушений). К подобным психическим нарушениям от
носят (чрезмерную) радость, гнев, уныние (dcmissemcnls), 
страх и тоску (тревогу). Действительно, чрезмерная радость ве
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дет к тому，что почки "опустошают" другие органы. (Чрезмер
ный) гнев ведет к тому, что энергия печени опустошает другие 
органы. Уныние ведет к тому, что энергия легких опустошает 
другие органы. Страх ведет к тому, что энергия селезенки опу
стошает другие органы. Тоска (тревога) ведет к тому, что энер
гия сердца опустошает другие органы. Вот почему и существует 
пять разновидностей болезней (по одной на орган)., однако для 
каждого из них может существовать пять осложнений, что 
обусловливает наличие двадцати пяти возможных нарушений 
(здоровья) органов.

Если для больного характерно исхудание верхних и нижни> 
членов (рук и ног), "полнота" в груди и одышка, то он умрет 
в течение шести месяцев. Если же в (различных) пульсах ощу
щается лишь пульс самого органа, без энергии желудка, то это 
тоже смерть, ибо это равнозначно "концу сердца".

Если же для больного характерны исхудание рук и ног, пол
нота в груди, одышка и боли, иррадиирующие из плечей в шею, 
то смерть будет иметь место в течение одного месяца.

Если же при "взятии" пульса обнаруживают пульсы одних 
лишь органов, без энергии желудка, то это означает смерть в 
тот же самый день, ибо это равнозначно "концу печени".

Если же для больного характерно исхудание рук и ног, пол
нота в груди, одьилка, боли в плечах и в шее, а также - ли хо 
радка и，при этом также ощ ущ ают лиш ь "пульсы  органов", без 
энергии желудка, то это равнозначно смерти в конце десяти 
дней, ибо означает "конец легких".

Если у больного наблюдается исхудание рук и ног и голова 
его "падает", ибо он уже не в силах ес удерживать, то смерть 
произойдет в течение года. Но, если при этом, при исследова
нии пульса, обнаруживают одни лишь ”пульсы органов", без 
энергии желудка, то больной умрст в тот же день，ибо это оз
начает конец селезенке.

Если же для больного характерны исхудание рук и ног, пол
нота в груди, боли в животе, недомогания сердца, жар (лихо
радка) , боли в плечах и в шее, если у него западают глаза, а 
вес пульсы характеризуются отсутствием энергии желудка, и, 
кроме того, он не узнает никого из окружающих (не воспри
нимает окружающее), то это равнозначно немедленной смерти. 
Если же он все же воспринимает окружающее, то он умрет в 
день, когда будет окончательно обессилен болезнью, ибо это - 
конец почек.

При тяжелом поражении больного, когда затронуты рее пять 
его органов и энергия больше не циркулирует, точную дату его 
смерти предсказать трудно, но выглядит он, точно утопленник.

Если же биения пульса вообще не прослушиваются, или ча
стота их выше шести на одно дыхание (даже в отсутствие ис
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худания) и если даже при исследовании пульсов воспринимают 
не только пульсы органов (т. е. если даже и присутствует энер
гия желудка), то больной все равно умрет.

Если при появлении пульса печени, он выглядит возбужден
ным на "барьере" и "на краях", напоминая острие ножа или 
натянутую скрипичную струну，если больной имеет бледно-зе
леный цвет лица (цвета легких и печени) без блеска и если 
пульсы падают, то это - смерть.

Если возникающий пульс сердца тверд и неподатлив, точно 
зерновые, что сопровождается черновато-красным цветом (ли 
ца), т. е. цветом сердца и почек, без блеска, и если при этом 
пульсы "падают" - это говорит о смерти.

Если возникающий пульс почек является "мятущимся", точ
но с кем-то борется, и тверд, как камень, что сопровождается 
желтовато-черным цветом (лица) - цвет почек и селезенки - 
без блеска, и если при этом пульсы "падают"  ̂ это говорит р 
смерти.

Если возникающий пульс селезенки то слаб, то част, а то - 
редок, что сопровождается зеленовато-желтым цветом (лица) 
- цвет печени и селезенки, без блеска, и если при этом пульсы 
"падают", то это говорит о смерти.

В целом, в тех случаях, когда прослушиваются только пуль
сы органов, в отсутствие энергии желудка - болезнь неисцели
ма".

Император Хуан Ди:
"А  почему наличие одних лишь пульсов органов (без энергии 

желудка) является признаком смерти?".
Ци Бо:
"Пять органов ("чжан") получают свою энергию от желудка. 

Последний является сущностью, корнем пяти органов. Энергия 
пяти органов не способна самостоятельно доходить до легких 
(Ш оу Тай инь), ее приводит туда энергия желудка. Энергии 
пяти органов достигают легких поочередно, следуя (ходу) се
зонов. При одолении организма извращенной энергией сущно
стная энергия (организма) ослабляется. Высокая степень пора
жения больного не позволяет энергии желудка достигать Ш оу 
Тай инь, вот почему (в пульсе) мы воспринимаем лишь энер
гию органа: это - верный признак того, что извращенная энер
гия возобладает над сущностной энергией.

Таким образом, начиная лечить больного, необходимо исс
ледовать его физическое состояние, его энергию, цвет его лица, 
наличие или отсутствие блеска (его кожи); помимо этого, не
обходимо узнать слаб или силен его пульс, чтобы определить, 
каким является заболевание: недавним^ (острым) или хрониче
ским. Проделав эти исследования, можно приступать к лечс-
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нию, однако (при этом) надо также знать благоприятное для 
лечения время. Если энергия больного не "возмущена", можно 
сразу говорить об излечимости заболевания, если же (при 
этом) еще и мало изменен цвет лица, то тогда она излечивается 
легко. То же самое можно сказать и о тех случаях, когда пульс 
больного соответствует сезонам года. Если пульс больного не 
слишком слаб и при этом "скользок" и эластичен - это говорит 
о наличии энергии желудка. Но если энергия больного "возму
щена" - болезнь трудноизлечима: о том же говорит и отсутствие 
блеска (присущего цвету лица).

Полный и твердый пульс - признак ухудшения (течения за- 
аболсвания). Если же пульс не соответствует сезонам года, то 
это говорит о неизлечимости болезни.

Ниже описаны характеристики пульса, говорящие о его не
соответствии "четырем сезонам".

Восприятие "пульса легких" весной, "пульса почек" летом, 
"пульса сердца” - осенью и "пульса селезенки" - зимой; повер
хностный характер пульса весной, его твердость (как у камня) 
и глубина летом, и его шероховатость зимой - все это проти
воречит (правилу) "четырех сезонов". О несоответствии пульса 
"четырем сезонам" говорит также следующее: глубокий и ше
роховатый пульс весной или летом, а также поверхностный и 
большой пульс зимой.

Следующие признаки: спокойный пульс при наличии лихо
радки, большой и обильный (разлитой) пульс при наличии по
носов или потерь органических (жидкостей), полный пульс при 
наличии кровотечений, полный и неподатливый пульс при на
личии внутренних заболеваний, неполный и неподатливый 
пульс при наличии "внешних" заболеваний (локализованных 
во внешних слоях тела) - все это признаки трудноизлечимых 
заболеваний".

Император Хуан Ди:
"Слышал я о том, что, исследуя больного, можно предска

зать, будет ли он исцелен или умрет. Как вы можете это про
комментировать?".

Ци Бо:
•’Пять признаков полноты могут предсказать смерть больно-

1X3：
1) Чрезвычайно сильный пульс, 2) Чрезмерный жар (Ян) в 

коже, 3) Раздутый живот, 4) Анурия и непроходимость, 5) 
Больной либо совсем больше не видит, либо у него (временные) 
помрачения (eblonissements) •

"Смерть могут также предсказывать пять признаков пустоты:
1) Чрезвычайно малый пульс, 2) Чрезмерный холод кожи, 

3) Недержание мочи и кала, 4) Недостаток энергии и 5) П ол
ная потеря аппетита (анорексия)".
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Император Хуан Ди:
"Н о иногда, при наличии подобных симптомов, больные все 

же не умирают? Почему бы это?".
Ци Бо:
"Если при наличии всех перечисленных знаков "полноты", 

больной, пропотев, не являет больше признаков анурии или не
проходимости, - то он может выжить".

"Если, при наличии перечисленных признаков пустоты, 
больной вес же может поглощать небольшие количества пищи 
и у него исчезают признаки недержания - то он может выжить".

 ̂ у
Глава двадцатая 

Т Р И  Ч А С Т И  Т Е Л А

Император Хуан Ди:
"Слышал я, что искусство иглоукалывания весьма сюжно? 

Бы л бы счастлив узнать основы этой доктрины".
Ци Бо:
"Числа, соответствующие космосу, начинаются единицей и 

заканчиваются девяткой. Единица отвечает небесам, двойка - 
?емлё, а тройка - человеку. Три раза по три даст девятку.

Б космосе расположены девять областей. В теле человека три 
(основные) части также подразделяются на три части каждая, 
■гго дает в сумме девять частей. Можно предвидеть жизнь или 
,мсрть больного на уровне каждой из этих частой и по-paзно- 
лу лечить его в каждой из них.

Три (основные) части человека соответствуют верхней, срсд- 
1ей и нижней частям его тела.

Верхняя часть тела соответствует небесам, средняя - земле, 
\ нижняя - человеку.

Каждая из этих трех (основных) частей в свою очередь под
разделяется на три:

1) Верхняя часть тела, соответствующая голове и небесам, 
юдразделяется на:

- верхнюю, сответствующую височным артериям (небеса),
- среднюю, соответствующую двум щекам (земля),
- нижнюю, соответствующую меридианам, идущим к ушам 

(человек).
2) Средняя, сответствующая земле (основная) часть педраз- 

цслкатся на:
- верхнюю, соответствующую меридиану легких (небеса),
- среднюю, соответствующую меридиану толстой кишки 

(земля),
- нижнюю, соответствующую меридиану сердца (человек).
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3) Нижняя (основная) часть, соответствующая человеку, 
подразделяется на:

- верхнюю, сответствующую меридиану печени (небеса),
- среднюю, соответствующую меридиану почек (земля),
- нижнюю, соответствующую меридиану селезенки (чело

век).
Итак， в нижней (основной) части небо представлено пе

ченью, земля - почками, а человек - желудком и селезенкой.
В средней (основной) части небо представлено легкими, зем

ля - энергией груди, а человек - сердцем.
В верхней (основной) части небо представлено энергией го

ловы, земля - энергией рта и зубов, а человек - энергией глаз 
ТГушей.

Вышеперечисленные три основные части, будучи помноже
ны на три (производные), дают в целом девять частей, соот
ветствующих девяти континентам, каковыми являются пять 
органов (чжан’.），хранящие сущность человека, и четыре внут
ренности (толстая кишка, тонкая кишка, мочевой пузырь, же
лудок) , которые сс (сущность) охраняют (сторожат). Все эти 
девять континентов (материков) управляют человеческой фи
зиологией, которой подчинена душевная жизнь (psychisme). 
Эти девять континентов формируют девять резервуаров энер
гии. Е с л и  п я т ь  органов поражаются болезнью, что сопровожда
ется изменением цвета лица, то это равнозначно смерти.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Верхняя, соответствующая голове и небесам (основная), 
часть подразделяется на: а) верхнюю или небесную часть, соответствующую 
височным артериям (где движется энергия меридиана цзу Шао ян (Желчмый 
пузырь); б) верхнюю "земную" час1ь, соответствующую артериям, обеих щек 
(где движется энергия меридиана Цзу ян мин в точке Мзюй-ляо - 3-я точка 
(меридиана Желудка), п) верхняя "человеческая'' часть, соответствующая ар
териям (где движется) энергия Шоу шао ям во впадине, расположенной перед 
ушами.

2) Средняя, соответствующая земле (основная), часть под
разделяется на: а) среднюю "небесную" часть, соответствую
щую энергии меридиана Ш оу тай инь (легочная артерия или 
радиальная, соответствующая "большому пальцу" радиального 
пульса, где находится точка Тай-юань, 9 Рф), б) средняя "зем
ная" часть, соответствующая меридиану Ш оу ян мин (Толстая 
кишка), расположенная на артерии Толстой кишки в точке Х э-  
гу (4 G. I.), в) средняя "человеческая" часть, соответствующая 
энергии меридиана Ш оу шао инь (сердце), расположенная на 
сердечной артерии в точке Шэнь-мэнь (7 С ).

3) Нижняя, соответствующая человеку (основная), часть 
подразделяется на: а) нижнюю "небесную" часть, соответству
ющую энергии меридиана Цзу Цзюэ инь (печень), располо
женную на артерии печени, биения которой ощущаются в рай-
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оне "лобкорого пульса"; применительно к женщине исследовать 
пульс следует в точке Тай-чун (3 F.), б) нижнюю "земную" 
часть, соответствующую энергии меридиана Цзу шао инь (поч
ки), расположенную на артерии почек в точке Тай-си (3 Р ), в) 
нижняя "человеческая" часть, соответствующая энергии мери
диана Цзу тай инь (селезенка), расположенная на артерии се
лезенки в точке Цзи-мэнь (II точка меридиана). При необхо
димости исследовать энергию желудка следует пальпировать 
пульс в точке Чун-ян (42 Е).

Император Хуан Ди:
"В чем же заключается искусство применения иглоукалыва

ния на практике?".
Ци Бо:
"Прежде всего следует определить (физическое) сложение* 

больного, т. е. посмотреть, является ли он полным или худым, 
затем следует упорядочить его энергию: рассеять, если она в 
избытке, или стимулировать, если она в пустоте. Если больной 
толст, то иглу можно погружать глубоко и держать сс (в теле) 
долго. В случае худобы больного необходимо использовать по
верхностные уколы; при этом они должны быть непродолжи
тельными.

Для рассеивания следует колоть ’’восходя” в направлении 
(движения) энергии. Для стимулирования (тонизирования) не
обходимо колоть "нисходя" в направлении (движения) энергии. 
Прежде чем упорядочивать (течение) энергию в меридианах, 
необходимо успокоить болезненные точки. Каким бы ни было 
за болев ан и е , (преж де всего) необходим о выравнивать 
(eguilibrcr) энергию".

Император Хуан Ди:
"Каким образом дается прогноз относительно жизни или 

смерти больного?".
Ци Бо:
"В случае полного больного с малым и слабым пульсом (что 

является признаком недостачи энергии), который, к тому же, 
тяжело дышит - это признаки очень серьезного заболевания. 
Наличие у худощавого больного обширного (разлитого) пульса, 
скопления энергии и полноты в груди - (признак) смерти. Со
ответствие (количества) энергии (физическому) сложению го
ворит о том, что больной выздоровеет; обратное соотношение 
свидетельствует о серьезности положения. Полное нарушение 
энергии трех основных частей тела (верхней, средней и ниж
ней) говорит о смерти. При неправильном (неупорядоченном) 
пульсе на участках "большого пальца" и "подошвы" обоих за
пястий, когда он не достигает этих участков одновременно 
(точно два действующих шатуна), мы вправе говорить об очень
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серьезной болезни. Очень сильно нарушенный пульс также 
свидетельствует о смерти. Запавшие глаза - также признак 
смерти".

Император Хуан Ди:
"Как можно локализовать болезнь по пульсу?".
Ци Бо: '
"Если пульс одной из трех (основных) частей тела (т. е. вер

хней, средней или нижней) мал или обилен, или медленен или 
глубок, в сравнении с другими пульсами (т. е. пульсами других 
частей) - это признак болезни.

Следует надавливать (достаточно длительно) на ногу боль
ного в точке, расположенной в пяти интервалах (цунях) выше 
лодыжек (т. е. вблизи точки Фэй-ян (58 У ),  расположенной в 
семи интервалах выше (края) внешней лодыжки, затем следует 
несколько раз щелкнуть пальцами другой руки по внешней ло
дыжке. Если вы уловите волну от этих щелчков на расстоянии 
пяти интервалов (как будто бы что-то ползет), то это говорит 
о хорошем здоровье больного. Если воспринимаемая волна 
очень сильна, то - это признак болезни Ян. Если же она чрез
мерно замедлена, то это признак болезни Инь. Если же подо
бная волна не одолевает расстояния пяти интервалов (цуней), 
то это смерть.

При чрезмерном исхудании тела и присутствии в нем извра
щенной энергии - смерть. Если пульс средней (основной) части 
(тела) то част, то - редок это также равнозначно смерти. На
личие мкоючкообразного" пульса с остановками через каждые 
три биения указывает на то, что болезни локализованы во вто
ричных сосудах.

(Как было сказано выше) тело разделяют на три части (вер
хнюю, среднюю и нижнюю), однако, в действительности, они 
образуют единое целое, поэтому малейшее нарушение одной 
из них может вызвать заболевание. Итак, заболевают при на
рушении одной из частей. Поражение двух частей (одновре
менно) говорит о серьезности заболевания. Поражение всех 

частей тела указывает ка смертельную опасность.
я выявления патологических пульсов радо хорошо знать 

пульсы нормальные. При восприятии одного лишь пульса ор
гана, в отсутствие энергии желудка - смерть.

При полном рассеивании энергии Цзу Тай ян (Мочевой пу
зырь) стопы больного полностью утрачивают тонус. После его 
смерти вы обнаружите, что у него выкатились глаза (выпуче
ны). Если пульс трех частей тела характеризуется глубиной, 
малостью и "как бы» Подвешен" (приостанавливается), то это 
говорит об иньском заболевании: больной умрст в полночь. Ес
ли  же пульс трех частей тела - сильный, вихреобразный (мя-



тущийся) и частый, то это говорит об янском заболевании: 
больной умрст в полдень. Рели же больной серьезно поражен 
"фэнь'^, то, умрет в течение дня, (но), благодаря воде (приему 
воды), он умрст ночью. При исхудании тела больной может 
умереть даже при наличии нормальных пульсовых характери
стик. При наличии следующих характеристик: а) сильный, мя
тущийся, частый - признак янской болезни или б) глубокий, 
малый и как бы подвешенный (приостанавливающийся, преры
вающийся) , которые, в то же время, характеризуют нормаль
ные пульсы - больной может исцелиться: иными словами, он 
не обязательно должен умереть. Но если, помимо наличия ха
рактеристик янского или иньского заболевания, пульс является 
неправильным (нарушенным) - больной непременно умрст, 
причем перед смертью его будет тошнить". •

Император Хуан Ди:
"Как же следует лечить нссмертсльныс болезни?".
Ци Бо:
"Если затронуты конкретные меридианы, то надо колоть 

свойственные им точки. При поражении вторичных сосудов на
до заставить кровоточить (вызывать кровоточивость) посредст
вом треугольной иглы, точки вторичных сосудов. Если же бо 
лезнь "идет" от крови и для больного характерны боли, то сле
дует воздействовать одновременно и на точки меридианов, и на 
точки вторичных сосудов. Если же болезни локализованы на 
уровне чудесных сосудов - то надо колоть противоположную 
сторону, т. е. колоть правую сторону при наличии болей в ле 
вой и наоборот. Если же извращенная энергия пребывает в 
скрытых местах (букв, "уголках"), как это имеет, например, 
место при хроническом ревматизме - то в этом случае необхо
димо колоть точки, расположенные в суставных впадинах. При 
наличии "полноты" вверху и "пустоты” внизу необходимо сле
довать по ходу меридиана, чтобы "подсечь" место остановки 
энергии (там, где находится "у зе л " ); необходимо колоть и вы
зывать кровотечение в этом месте.

При выпячивании глазного яблока (хотя бы чдаже оно и не 
было полностью "выкачено") можно уверенно говорить о пус
тоте энергии Тай ян. Полное же выпячивание (выкатывание) 
глазного яблока указывает на полное исчезновение или исто
щение энергии Тай ян.

При пустоте энергии Тай ян необходимо стимулировать (то
низировать) на уровне мизинца, оставляя иглу на длительное 
время (т. с. на меридиане Ш оу Тай ян или Тонкой кишки), а 
также в точке Хоу-си (3 I. G .)".



Глава двадцать первая

В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я  М Е Ж Д У  М Е Р И Д И А Н А М И  
И А Р Т Е Р И Я М И

Император Хуан Ди:
"Могут ли движения (тела) и эмоции отражаться на состоя

нии пульса?".
Ци Бо:
"Да, страх, гнев, переутомление, травмы могут влиять на 

пульс. Например, если человек запыхался от быстрой ходьбы 
и был очень утомлен, то в течение ночи энергия его почек ис
тощается, повреждая легкие; ибо именно в этот момент извра
щенная энергия способна "атаковать" их. В результате падения 
истощается энергия печени, что повреждает селезенку; иными 
словами, в этом случае извращенная энергия может "атако
вать" селезенку. У испуганного человека, испытавшего силь
ный страх, истощается энергия легких, повреждая сердце; в 
этом случае извращенная энергия может "атаковать" сердце. 
Падение в поду ведет к истощению энергии почек, (и ) костей; 
если в этот момент человек не испугался, то энергия продол
жает циркулировать нормально; если же он был испуган, то 
изнращенная энергия может воспользоваться его испугом, "ата
куя" его тело. Вот почему, исследуя больного, следует не толь
ко пальпировать его пульс и учитывать его физическое состо
яние, но и принимать во внимание состояние его психики.

При поглощении пищи последняя преобразуется в энергети
ческую субстанцию и проникает в печень; оттуда эта энергия 
распространяется в мышцы, а затем в сердце, чтобы достигнуть 
потом артерий и меридианов и, наконец, легких. Последние же 
управляют энергией в целом, благодаря чему она циркулирует 
(повсюду) и питает кожу. Из кожи энергия поступает в шесть 
внутренностей ("ф у"), а затем - в органы Гчж ан"), где она за
пасается про запас. Циркуляция энергии должна быть упоря
доченной; малейшее же ес нарушение отмечается в пульсе 
"большого пальца" правой кисти в Цунь Коу (Tsri Нао, назы
ваемой "устьем энергии"). В результате этого исследования мож
но давать прогноз относительно жизни или смерти больного.

При поглощении напитков, последние, переходя в желудок 
преобразуются в энергетическую субстанцию и достигают се
лезенки. Именно селезенка ведает дальнейшим распростране
нием энергий, почерпнутых из жидкостей. Оттуда они направ 
ляются в легкие, в верхнюю часть тела, и в мочевой пузырь, в 
нижнюю часть тела. Короче говоря, эти, почерпнутые из на
питков, энергетические субстанции, распространяются по все
му телу.

74



В том случае, если пульс Тай ян доминирует над (остальны
ми) пульсами, для больного характерна одышка, оледенение 
членов и ощущение того, что энергия поднимается в верхнюю 
часть тела - все это суть признаки недостачи иньской энергии 
и избытка энергии янской. Подобных больных следует лечить 
воздействием на уровне точек Юй нижних членов.

Преобладание пульса Ян мин - признак избытка янской 
энергии: в этом случае необходимо рассеивать Ян и стимули
ровать Инь, т. е. колоть точки Юй ног.

При доминировании пульса Шао ян над остальными пульса
ми мы сталкиваемся с "разлитыми" (ample) биениями на уров
не "подошвы"; в этом случае также нужно колоть точки Юй 
ног.

При наличии "мятущегося" пульса (turbulent) необходимо 
точно выяснить, о чем идет речь: о (пульсе) Ш ао тай инь (Тай 
инь руки или легкие) или о Цзу тай инь (Тай инь ноги или 
селезенка). Отсутствие энергии в других меридианах - признак 
нарушений в энергии желудка: это говорит о том, что нарушена 
энергия трех иньских меридианов. В этом случае необходимо 
воздействовать на точки Юй нижних членов, стимулируя янс
кие и рассеивая иньские.

Скопление янской энергии в верхней части тела и скопле
ние иньской энергии в почках - эти виды нарушений хорошо 
"подсекаются" в пульсах. В этом случае необходимо воздейст
вовать на точки (основных) меридианов и вторичных сосудов, 
рассеивая Ян и стимулируя Инь” .

Император Хуан Ди:
"Что вы можете сказать относительно пульсов Тай ян, Шао 

ян и Ян мин?".
Ци Бо:
"П ульс  Тай ян является поверхностным; пульс Ш ао Ян 

скользок и не отличается полнотой (обилием ), тогда как пульс 
Ян мин - разлитой и поверхностный. "Мятущийся" (бурный) 
пульс Тай инь вызывает такое же ощущение как при надавли
вании рукой на кожу звучащего барабана: иными словами, этот 
пульс вибрирует, но одновременно с этим создается впечатле
ние, что нечто мешает ему вибрировать нормально, т. е. как 
будто он с чем-то борется, как будто что-то ему сопротивляет
ся.

При скоплении энергии в почках пульс будет очень глубо
ким, но уж никак не поверхностным".



Глава двадцать вторая

В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я  М Е Ж Д У  ЭН ЕРГИ ЕЙ  
О РГАН О В  (РЕЗЕ РВ УАРО В  Э Н Е РГИ И )

И С Е З О Н АМ И  ГОДО ВО ГО  Ц И К Л А

Император Хуан Ди:
"Говорят, что при исследовании больного надлежит учиты

вать его физическую конституцию, сезоны года и пять царств 
(regnes). Не могли бы вы дать детальные разъяснения всего 
этого?".

Ци Бо:
"Пятью царствами" являются соответственно Металл, Дере

во, Вода, Огонь и Земля. Хорошо поняв (суть) этого понятия, 
можно делать прогнозы относительно жизни или смерти боль
ного, относительно излечимости или неизлечимости его болез
ни; (благодаря этому) можно также оценить силу энергии его 
пяти органов и даже предугадать моменты улучшений и ухуд
шений в ходе болезни.

Печень соответствует весеннему сезону (и) Дереву. Для ее 
лечения надлежит колоть точки меридианов печени и желчного 
пузыря. Симптомами нарушения (деятельности) печени явля
ются контрактуры и спазмы мышц; для облегчения (состояния) 
необходимо предписывать медицинские препараты сладкого 
вкуса., .

Сердце соответствует летнему сезону или Огню. Для его из
лечения необходимо колоть точки меридианов сердца и тонкой 
кишки. Признаками нарушения сердечной деятельности явля
ются усталость и астенический синдром (asthenic), для "подня
тия" рассейвшсйся энергии сердца необходимо назначать меди
цинские препараты жгучего вкуса/

Селезенка соответствует концу лета (бабьему л е т у ), Земле. 
Д ля се излечения необходимо колоть точки меридианов селе
зенки и желуДка. Поскольку селезенка страдает от избытка 
влажности, для се согревания необходимо назначать медицин
ские препараты соленого вкуса.

Легкие соответствуют осени, Металлу; для их излечения не
обходимо колоть точки меридианов легких и толстой кишки. 
При поражении легких у больного возникает ощущение того, 
что энергия "заполонила" верхнюю часть его тела, и для лик
видации этого ощущения необходимо предписывать фармако
логические препараты кислого вкуса.

Поскольку почки соответствуют зиме и Воде, для их изле
чения необходимо колоть точки меридианов почек и мочевого
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пузыря. По^ки страдают при избытке сухости, и для их увлаж
нения следует назначать фармакологические препараты горь
кого вкуса.

При поражении болезнью печени больной либо излечится 
летом, либо (если этого не произошло) состояние его ухудшит
ся осенью. Но, если он не умрст осенью, то протянет до зимы. 
При поражении печени больной чувствует себя лучше всего в 
начале дня, после полудня наступает ухудшение его состояния, 
но к полуночи болезнь вновь утихает (calme). Для его стиму
лирования предписывают препараты сладкого вкуса, а для его 
"рассеивания" - кислого.

При поражении сердца， если больной не будет исцелен в 
конце лета, то его состояние ухудшится зимой； Но, если он не 
умрст зимой, то протянет до весны. Больной - сердечник чув
ствует себя лучше всего в полдень, и состояние его ухудшается 
к полуночи, но болезнь утихает в течение дня. Для стимули4- 
рования назначают препараты жгучего вкуса, а для рассеива
ния - горького вкуса.

При поражении болезнью селезенки больной должен изле
читься осенью, но, если этого не происходит, состояние его 
ухудшится весной. Однако, если он не умрет весной, то дотянет 
до лета. При заболевании селезенки лучше всего больной чув
ствует себя ма закате; на восходе состояние его ухудшается, но 
болезнь отступает после полудня. Для стимулирования следует 
назначать препараты соленого вкуса, а для рассеивания - слад
кого. .

При поражении болезнью легких, больной должен выздоро
веть зимой; если же этого нс происходит, то летом его состоя
ние ухудшится. Но если он не умрст летом, то дотянет до его 
конца (до бабьего лета). Подобный больной (с пораженными 
легкими) чувствует себя лучше всего в полдень; к концу дня 
наступает ухудшение состояния, но к полуночи болезнь отсту
пает. Для стимулирования предписывают медицинские препа
раты кислого вкуса, а для рассеивания - жгучего.

При поражении болезнью почек, если больной не излечится 
весной, то летом его состояние ухудшится. Но, оставшись в жи
вых летом, он дотянет до осени. Больной почками лучше всего 
себя чувствует в полночь. В полдень болезнь его утихает, тогда 
как в остальные часы дня он чувствует себя хуже. Для стиму
лирования назначают горькие фармакологические препараты, 
а для рассеивания - соленые.

При "нападении" извращенной энергии на какой-либо орган, 
последняя обретает наибольшую силу в тот сезон, в котором 
этот орган находится в наибольшей дисгармонии с органом, "со
ответствующим данному сезону". Исцеление (выздоровление)
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наступает в момент (период) соответствия между сезоном и ор
ганом. Ухудшение болезни наступает в момент (период), когда 
пораженный орган не способен одержать верх (одолеть) орган, 
"доминирующий" (преобладающий по отношению к "царству
ющему" сезону, Болезнь будет продолжена в течение сезона, в 
котором "царствует" орган, "согармоничный" с ним (с поражен
ным органом).

В любом случае, желая предугадать момент смерти больного, 
необходимо, помимо учета высказанных выше соображений, 
хорошенько изучить его пульс.

Симптомами болезней печени являются боли в боках и в 
нижней части живота и повышенная раздражительность. При 
наличии "пустоты печени" наблюдается понижение остроты 
зрения и слуха, тоска: в этом случае необходимо колоть точки 
меридианов желчного пузыря и печени. При "возмущении" 
энергии отмечаются боли в голове, глухота, раздувание (опу
хание) щек; в этом случае необходимо рассеивать точки (ме
ридианов) печени, (поскольку) печень всегда имеет больше 
крови, чем энергии, тогда как желчный пузырь - больше энер
гии, чем крови.

Симптомы поражения сердца суть следующие: боль в груди, 
"полнота" в области ребер, боли в боках и спине, в области 
плеч, лопаток, а также - на внутренней поверхности рук. При 
наличии "пустоты" будут наблюдаться вздутия груди и живота; 
могут отмечаться также боли в поясничной области, иррадии
рующие к бокам тела. В этом случае необходимо колоть точки 
(меридианов) тонкой кишки и сердца.

Поражение селезенки характеризуется следующими симпто
мами: чувство тяжести в теле, атония мышц (chair), затруд
ненная ходьба (на почве общей ослабленности), боль в стопах 
ног. При наличии "пустоты" отмечаются вздутие живота с ур
чаньем, поносы и затруднения с пищеварением (нарушения 
пищеварения). В этом случае следует колоть точки (меридиа
нов) желудка и селезенки, предпочитая те из них, в которых 
легко вызвать кровотечение.

Симптомы болезней легких суть следующие: кашель, одыш
ка» ощущение того, что энергия "заполняет" верхнюю часть те
ла, боли в плечах и в спине, обильные поты и боли в ногах, 
распространяющиеся от ягодиц к стопам. При наличии "пусто- 
гы" отмечаются: затрудненное дыхание (на вдохе)，понижение 
остроты слуха, сухость (постоянная) в горле. Необходимо ко
лоть точки (меридианов) легких и толстой кишки.

Симптомы болезней почек: вздутие живота, опухание ног, 
кашель с одышкой, чувство тяжести в теле, ночные поты, бо
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язнь ветра. При наличии пустоты к этому добавляются: боли в 
груди, боли в животе вообще и в нижней его части в особенно
сти, чувство оледенения рук и ног; (как правило) больной по
стоянно грустен. Необходимо колоть точки (меридианов) почек 
и мочевого пузыря, в особенности те из них, которые способны 
кровоточить (кровоточивые)".

Глава двадцать третья 一

- П Я Т Ь  Э Н Е РГИ Й г

"Симптомами нарушения (циркуляции) энергии являются 
применительно к сердцу: вздохи, применительно к легким: ка， 
шель; применительно к печени: несвязность речи (мышления); 
применительно к селезенке: частое глотание (проглатывание); 
применительно к почкам: зевота и чихание; применительно к 
желудку: подъем энергии в верхнюю часть туловища, тошнота; 
применительно к толстой и тонкой кишке: поносы; примени
тельно к тройному обогревателю: нарушения (равновесия меж
ду органическими) жидкостями; применительно к мочевому 
пузырю: анурия или недержание мочи; применительно к жел
чному пузырю: (приступы) гнева.

Сердце не любит жара, легкие - холода, печень - "фэнь" 
(зловредящего ветра), селезенка - влажности, почки не любят 
сухости.

Пять органов ("чжан") преобразуют энергетические субстан
ции в (различные) жидкости: сердце вырабатывает пот, легкие 
• слизь, печень - слезы, селезенка - слюну, почки - выделения 
(мочу).

Поскольку жгучие, острые виды пиши (пригодные для лег
ких), способны рассеивать энергию, при различных нарушени
ях (циркуляции) энергии нс следует принимать в пищу "жгу
чие" продукты.

Поскольку соленые виды пищи (пригодные для почек) могут 
рассеивать кровь, не рекомендуется поглощать слишком много 
соленой пищи при наличии болезней, вызванных (плохой) 
кровью.

Горькие виды пищи способны вызывать рвоту. Поэтому при 
наличии тошноты не следует принимать слишком много горь
кой пищи.

Сладкие виды пищи (пригодные для селезенки) способны 
рассеивать соединительную ткань (chair); поэтому, при нали
чии нарушений в соединительной ткани нс рекомендуется при
нимать слишком много сладкой пищи.

Кислая пища (пригодная для печени) способна рассеивать 
энергию мышц, поэтому при наличии заболеваний мышц нс 
следует принимать чрезмерные количества кислой пищи.
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При проникновении извращенной энергии в (систему) Ян 
для больных характерно помрачение рассудка (сумасшествие); 
проникновение извращенной энергии в (систему) Инь вызыва
ет атонию и боли. Если, вместо того, чтобы пребывать в гар
монии друг с другом, иньская и янская энергия борются между 
собой, то больные проявляют признаки возбуждения или даже 
безумия. При проникновении иньской энергии в янскую, боль
ной нс может больше разговаривать; при проникновении янс
кой энергии в иньскую больной (слишком) спокоен. Если янс
кая энергия покидает иньскую, то больной также проявляет 
возбуждение. В том случае, если (у больного) наблюдается вес
ной "осенний" пульс, летом - "зимний" пульс, в конце лета (в 
бабье лето) - "весенний" пульс, осенью - "летний" пульс, а зи
мой - пульс "бабьего лета", то все это суть симптомы Инь, по
кидающего Ян, что характеризует серьезность ситуации".

Глава двадцать четвертая

В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я  М Е Ж Д У  К РО В Ь Ю  
И Э Н Е РГИ ЕЙ , М Е Ж Д У  Ф И З И Ч Е С К О Й  

К О Н С Т И Т У Ц И Е Й  Б О Л ЬН О ГО  И ЕГО П С И Х И К О Й

Тай ян всегда имеет больше крови, нежели энергии.
Ш ао ян обычно имеет больше энергии, нежели крови.
Ян мин обычно имеет много крови и энергии.
Шао инь обычно имеет больше энергии, нежели крови.
Цзюэ инь обычно имеет больше крови, нежели энергии.
Тай инь обычно имеет больше энергии» нежели крови.
Теперь о соотпетстаиях янских и иньских меридианов. В со

ответствии (cn correlation) н а х о д и т с я :.
Применительно к ногам (стопам):
Цзу тай ян (Мочевой пузырь) с Цзу шао инъ (Почки),
Цзу шао ян (Желчный пузырь) с Цзу цзюэ инь (Печень),

- Цзу ян мин (Ж елудок) с Цзу тай инь (Селезенка),
применительно к рукам (кистям): -
Ш оу тай ян (Тонкая кишка) с Ш оу шао ш:ь (Сердце),
Ш оу шао ян (Тройной обогреватель) с Ш оу цзюэ инь (П е

рикард),
Ш оу ян мин (Толстая кишка) и Ш оу тай инь (Легкие).
При лечении больного необходимо знать эти соответствия 

между янскими и иньскими меридианами стоп и кистей. Преж
де всего надо вызвать кровоточивость (точек), дабы изгнать 
боль，затем следует определить, в полноте или в пустоте нахо
дится тот или иной меридиан; в случае пустоты - стимулируют, 
а в случае полноты - рассеивают.
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Психические страдания в отсутствие страданий физических 
- признак поражения меридианов: в этом случае необходимо 
лечить иглами и моксой (прижиганиями).

Отсутствие как физических, так и психических страданий 
говорит о поражении соединительной ткани: в этом случае при
меняется перкуссия (постукивания) посредством камня (?).

Наличие физического страдания в отсутствии страданий пси
хических указывает на поражение мышц, лечение осуществля
ется наложением горячих компрессов (припарок).

Одновременное присутствие физических и психических 
страданий указывает на необходимость лечения посредством 
фармакологических (букв, "медицинских") препаратов.

При "закупорке" меридианов (т. е. когда энергия по ним 
больше не циркулирует), в связи с чем для больного характер
на атония отдельных участков тела), необходимо использовать 
массаж и назначать фармакологические препараты.

Необходимо колоть:
Ян мин, чтобы рассеивать энергию и кровь.
Тай ян, чтобы рассеивать дурную энергию крови.
Ш ао ян, чтобы рассеивать дурную кровь энергии (mauvais 

sang de lcncrgy).
Тай инь, чтобы рассеивать дурную кровь энергии.
Ш ао инь, чтобы рассеивать дурную кровь энергии.
Цзюэ инь, чтобы рассеивать дурную энергию крови".

Глава двадцать пятая 

П Я Т Ь  П Р Е Д П И С А Н И Й  К  П Р А К Т И К Е  А К У П У Н К Т У Р Ы

Император Хуан Ди:
"При наличии у человека заболевания иногда бывает трудно 

определить его причину. Но ведь чем больше промедлишь с ле 
чением, тем больше осложняется течение болезни. Всегда ли 
можно излечить человека методом акупунктуры?".

Ци Бо:
"Нет, есть случаи, когда излечить человека методом акупун

ктуры невозможно. Например, в том случае, когда больной уже 
не может больше говорить: легкие поражены слишком глубоко. 
Непрерывная тошнота указывает на очень тяжелое поражение 
желудка. При наличии подобных симптомов, врач уже ничего 
не .может сделать для больного.

Ж елая использовать (для лечения) метод акупунктуры, не
обходимо хорошо помнить следующие пять предписаний:

1) Надо лечить ’’существо" (ctre) больного.
2) Надо лечить его физическое тело.
3) Надо владеть искусством назначения фармакологических 

препаратов, включая токсичные.
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4) Хорошо знать (необходимую) величину (длину) иглы и 
камня для ''простукивания", для использования в данном кон
кретном случае.

5) Иметь хорошие знания касательно энергии, крови, "орга
нов и внутренностей" ("чж ан ' и "ф у").

Заурядные врачи умеют лишь стимулировать в случае пус
тоты и рассеивать в случае полноты, но это работа ремеслен
ника".

Император Хуан Ди:
"Что же это означает: "лечить существо" (больного) ?
Ци Бо:
"Для того, чтобы лечить существо, необходимо знать закон 

Небес и Земли, уметь регулировать энергию в соответствии с 
четырьмя сезонами, различать пораженный орган и уметь ис
следовать пульс перед тем» как приступить к укалыванию; 
прежде чем изгонять энергию (извращенную) из соединитель
ной ткани и мышц, надо вначале изгнать ее из "внутренно
стей". Существуют пять видов полноты, которую необходимо 
немедленно рассеивать, и пять видов "пустоты", наличие кото
рых равнозначно запрету на иглоукалывание. Надо также 
уметь колоть лишь в ”полезное” время и прежде, чем болезнь 
получит явное выражение. Необходимо также уметь концент
рировать все свое внимание на должном наблюдении за эволю
цией заболевания. В случае стимулирования необходимо подо
ждать, пока энергия достигнет иглы, а уж потом вынимать по
следнюю. При рассеивании необходимо дождаться нагревания 
иглы, прежде чем начать ее вынимать. Кроме того, необходимо 
умение "однозначно решить", как необходимо колоть: глубоко 
или поверхностно".

Глава двадцать шестая 

И С К У С С Т В О  А К У П У Н К Т У Р Ы

Император Хуан Ди:
"Каковы законы, определяющие искусство акупунктуры?".
Ци Бо:
"Необходимо следовать закону Небес и Земли. При иглоука

лывании необходимо принимать во внимание солнце, луну, 
звезды, четыре сезона и все энергии природы. Колоть необхо
димо тогда, когда энергия природы пребывает в равновесии. В 
жаркую и ясную погоду кровь в человеке течет быстро: энергия 
- поверхностна (пребывает на поверхности). В холодную и пас
мурную погоду кровь течет менее быстро: энергия пребывает в 
глубине.

При растущей луне возрастает интенсивность (движения) и 
крови, и энергии. При полной луне энергия и кровь достигают



максимума активности. При убывании луны, интенсивность 
(движения) крови и энергии падает. Необходимо (постоянно) 
"упорядочивать" кровь и энергию, сообразуясь с эволюцией 
энергии в природе. Не следует колоть в слишком холодную по
году. Не следует "рассеивать" в новолуние, стимулировать при 
полной луне и колоть при убывающей луне.

Истинно великий работник (мастер) умеет наблюдать все 
эти явления природы; он может видеть невидимое. Ибо извра
щенная энергия не видна в тот момент, когда она атакует тело 
человека, но великий работник умеет провести лечение до того, 
как она преобразуется в болезнь, благодаря исследованию 
пульса. "Узкий специалист" способен лечить лишь "проявившу
юся" болезнь: ибо он не способен обнаруживать нарушения (в 
организме) посредством исследования пульса и наблюдения за 
симптомами".

Император Хуан Ди:
мКогда же следует стимулировать, а когда рассеивать?".
Ци Бо:
"Рассеивать следует тогда, когда энергия начинает достигать 

полноты, т. е. в период возрастания лунного серпа, когда сол
нце начинает согревать землю. Необходимо погружать иглу и 
вращать ее с началом вдоха и медленно вытаскивать ее с на
чалом выдоха. Для стимулирования необходимо просто достиг
нуть (afteindre) поверхностной энергии кожи, погрузить иглу 
с началом выдоха и вытаскивать се с началом вдоха, укалывая 
при этом точки "ик" (long)".

Глава двадцать седьмая

ОБ И З В Р А Щ Е Н Н Ы Х  (И С П О Р Ч Е Н Н Ы Х ) Э Н Е РГИ Я Х

Император Хуан Ди:
"Вы разъяснили мне, что собою представляют полнота и пу

стота энергии: при наличии полноты или пустоты в одной по
ловине тела упорядочивают (энергетические токи) с другой 
стороны; при наличии полноты или пустоты "вверху" (в верх
ней части туловища) - упорядочивают "внизу". При наличии 
пустоты - стимулируют, а при наличии полноты - рассеивают. 
Стимулируют в точках "ин" (long) и рассеивают и точках Юй. 
Но зсс это соответствует случаям "возмущения" (нарушения 
нормального тока) энергии и не относится к случаям лечения 
(последствий) проникновения извне "испорченной" энергии. 
Мне хотелось бы знать, как выглядят больные в том случае, 
когда "испорченная" энергия "атаковала*' их меридианы?"

Ци Бо:
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"Мудрецы сравнивают человека с мирозданием (букв, "при
родой") : на земной поверхности - водные потоки, у человека - 
меридианы и артерии. В хорошую погоду реки характеризуют- 
ся спокойным течением, в холодное время они замерзают; в 
жаркое время вода в них нагревается, а в ненастную погоду 
волнуется (бурлит). Т о  же самое и у человека: если "испорчен
ная" энергия атакует меридианы и артерии в холодную погоду, 
они замерзают, в хорошую погоду они (энергетические токи) 
отличаются спокойным течением, в жаркую - нагреваются, а в 
бурную - претерпевают возмущение (волнуются). В самом де
ле, при нападении "фэнь" грозы и бури на меридианы и арте
рии, лучевой пульс испытывает возмущение, становясь попе
ременно то обширным (обильным), то малым, подобно дующе
му ветру. Обильный (обширный) пульс говорит о том, что ор
ганизм атакован "фэнь". Малый (слабый) пульс говорит о том, 
что "фэнь* успокоился, "фэнь" способен непредсказуемо напа
дать как на Инь, так и на Ян. Но как только врач узнает о его 
нападении благодаря исследованию пульса, он должен как 
можно быстрее преградить ему дорогу. Для этого необходимо 
рассеивать, погружая иглу с началом вдоха, (и ) длительно ос
тавлять ее в теле. Рассеивание необходимо для того, чтобы "из
вращенная" энергия не распространялась по всему телу. Во вре
мя вдоха иглу необходимо вращать, но делать это следует не 
ранее, чем в нее придет энергия; затем ее немного вытягивают 
на выдохе. В конце же выдоха ее вынимают окончательно; по
добным образом изгоняется "извращенная энергия": это и на
зывают РАССЕИВАНИЕМ ".

Император Хуан Ди:
"А  что нужно (делать) при стимулировании?"
Ци Бо:
"Вначале следует нащупать (palper) искомую точку, затем 

подлежащую укалыванию точку необходимо помассировать в 
направлении (течения) энергии, а затем на нее надавить, как 
бы желая рассеивать, и далее, помассировать в направлении, 
обратном направлени. энергии. Необходимо выполнить пощел
кивания кожи, дабы ес возбудить; ес также трут и поскрсбы- 
вают, чтобы опустить в нее энергию. (И бо), когда наконец вы
полняется укол, необходимо, чтобы (в точке) присутствовала 
энергия тела. Игла погружается в конце выдоха и ее оставляют 
на месте до тех пор, пока не придет энергия; вытягикают иглу с 
началом вдоха, а затем "затыкают" дыру, проделанную иглой: 
иными словами, закрывают "врата" (точки), надавливая пальцем 
на место укола. Вот что называют СТИМ УЛИРОВАНИЕМ ".

Император Хуан Ди:
"А  как можно обнаружить "извращенную" энергию?"
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Ци Бо:
"Покинув вторичные сосуды и пройдя через мышцы, она 

прибывает в меридианы; на этой стадии "извращенная" энергия 
еще не адаптировалась: она то движется куда-либо, то возвра
щается, будучи нефиксирована. Вот почему необходимо ис
пользовать этот момент для того, чтобы г шть ей дорогу,
ибо не следует ее рассеивать тогда, когда аберет полную
силу (en plouneaclivile). В самом деле, в юмент энергия
тела будет ослаблена, пребывая в состоянии наименьшей со
противляемости, вызванном (действием) этой "извращенной" 
энергией. С другой стороны, если рассеивание выполняется в 
момент, когда "извращенная энергия” ушла, это также может 
нанести вред организму. В самом деле, колоть необходимо в тот 
момент, когда "извращенная" энергия начинает "атаковать" те
ло, (и обратно) не следует колоть ни в тот момент, когда она 
набирает максимум активности, ни в тот момент, когда она 
уходит".

Император Хуан Ди:
"Что нужно делать в тот момент, когда "извращенная" энер

гия начинает "атаковать" тело человека: стимулировать или 
рассеивать?"

"Сначала необходимо рассеивать. При (подобном) рассеива
нии необходимо быстро извлекать иглу, ибо эту ”извращенную■’ 
энергию можно сравнить с вновь прибывшим гостем, не имею
щим еще фиксированного, постоянного места обитания. В этот 
момент им можно управлять как угодно. Укалывая таким об
разом, чтобы возникала кровоточивость (точки), можно момен
тально излечить больного".

Император Хуан Ди:
"Что следует делать в том случае, когда "извращенная" энер

гия ("фэнь") и энергия тела "схватились” друг с другом и "воз
мущение" пульса (биения?) воспринять невозможно?".

одимо исследовать пульсовые характеристики и упо
рядочить энергию (ток энергии) в меридианах. В самом деле, 
владение пульсовой диагностикой предполагает умение разли
чать, проникла ли "извращенная" энергия в тот или иной ме
ридиан или нет (и где она находится) справа или слева, вверху 
или внизу.

В лучевом пульсе "большой палец" соответствует Небесам, 
верхней части тела, "барьер” соответствует Земле или средней 
части тела, а "подошва" Соответствует Человеку, нижней части 
тела. Для того, чтобы упорядочить энергию меридианов, доста

Ци Бо:
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точно упорядочить меридиан желудка: в этом случае успокаи
ваются и все остальные, больной получает облегчение".

Глава двадцать восьмая 

О П О Л Н О ТЕ  И П У С Т О Т Е

Император Хуан Ди:
"Что это означает: полнота и пустота?"
Ци Бо:
"Извращенная" энергия - это сильная энергия, порождающая 

полноту. Поэтому "извращенная" энергия является эквивален
том полноты. Поскольку при нападении "извращенной" энер
гии энергия тела ослабляется, она как бы "становится пустой". 
Таким образом, (обессиленная) энергия тела эквивалентно по
нятию "пустота".

Император Хуан Ди:
"Что следует делать в том случае, если меридианы и вторич

ные сосуды (цзин и jjo) находятся в полноте?".
* Ци Бо:

"В подобном случае лучевой пульс в районе "большого паль
ца" становится беспокойным и возбужденным, а в районе "по
дошвы" - медленным. К больному необходимо применить игло
укалывание. Если в этот момент пульс является также сколь
зким, то это нормально, это - признак того, что кровь и энер
гия сильны; если же пульс является шероховатым, то это при
знак того, что энергия и кровь слабы".

Император Хуан Ди:
"А  что необходимо делать в том случае, если во вторичных 

сосудах отмечается недостача энергии, тогда как в меридианах 
отмечается ее избыток?’’

Ци Бо:
"Наличие подобных симптомов у больного весной или осенью 

не свидетельствует о серьезности положения; напротив, их 
присутствие летом или зимой говорит о тяжести заболевания. 
Наличие, наряду с жаром (лихорадкой)，поверхностного и ше
роховатого пульса указывает на смерть. Если же пульс являет
ся обширным (разлитым), "сопротивляющимся” , (неуступчи
вым) и "сжатым” (при этом лучевой пульс в районе "большого 
пальца" несомненно будет шероховатым) и при том у больного 
раздувается (опухает) все тело, включая руки и ноги, то это 
- смерть; отсутствие опухания рук и ног говорит о том, что по
ложение не является угрожающим.

Если у подростков, пораженных янскими заболеваниями, от
мечается "связанный" (подвешенный) и малый пульс, наряду с
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оледенением рук и ног, то - это смерть; но если члены тела 
имеют нормальную температуру - опасности нет.

Если у подростков, пораженных янскими заболеваниями, 
вызванными воздействием "извращенной" энергии, отмечается 
одышка с дыханием "верхней частью груди", связанным с подъ
емом плеч на вдохе (что всегда указывает на серьезность забо
левания) наряду с разлитым и полным, но не очень ускоренным 
пульсом, то такие больные могут выжить; наличие "мятущего
ся" (переменчивого) и "сжатого" пульса указывает на смерть.

Рост температуры, наряду с сильными кровотечениями и из
нуряющими поносами указывает на смерть.

При наличии психических заболеваний (таких, например, 
как признаки помешательства вместе с гипертермией), в том 
случае, если пульс является обширным и скользким, заболева
ния исчезнут сами собой по прошествии большего или меньше
го времени, но при наличии "мятущегося" и "неуступчивого" 
пульса болезнь является неизлечимой” .

Ци Бо:
"В этом случае пульс является янским в районе "большого 

пальца" и иньским в районе "подошвы", что нормально для вес
ны и лета, но ненормально для осени и зимы. В этом случае 
необходимо колоть точки затронутого меридиана".

Император Хуан Ди:
"А  что необходимо делать, когда в меридианах отмечается 

недостача энергии, тогда как во вторичных сосудах - ее избы
ток?"

Ци Бо:
"В этом случае мы имеем иньский пульс в районе "большого 

пальца" и янский - в районе "подошвы”，что нормально для осе
ни и зимы, но совершенно ненормально для весны и лета и сви
детельствует о серьезности ситуации. В первом случае колют 
иньские меридианы и применяют моксу (прижигания точек) 
янских меридианов. Во втором случае колют янские меридианы 
и прижигают меридианы иньские.

Если энергия лучевого пульса в районе "большого пальца" и 
’’подошвы" является одинаково ослабленной, это называют 
’’двойной слабостью", поскольку пульс "большого пальца" соот- 
ветствует энергии, а пульс "подошвы” - крови. Если, при всем 
при этом, пульс является скользким ("х уа "), то особых опасе- 
ней нет, поскольку это признак того, что энергия желудка еще 
(достаточно) активна; "шероховатость" пульса говорит о тяже
сти положения больного".

Император Хуан Ди:
"А  что вы можете сказать о положении больного, у которого 

отмечается очень полный (обильный) пульс по причине (нали
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чия) извращенной энергии, наряду с ледяными членами и иго
ря щей огнем" головой?"

Что же касается болезней перерождения (degcneralivcs), то 
последние могут быть устранены при наличии обширного и 
полного пульса; даже в том случае, когда не являются заста
релыми; но, если при подобных застарелых заболеваниях пульс 
является малым, "связанным" (подвешенным) и "неуступчи
вым", то они неизлечимы".

Император Хуан Ди:
"Каковы правила иглоукалывания применительно к сезонам 

года?" .
Ци Бо:
"Весной энергия является поверхностной，необходимо колоть 

точки цзин-исток (T ing) меридианов и точки вторичных сосу- 
дов. Летом (колют) точки Юй туловища (тела). Осенью колют 
точки "шести внутренностей", т. с. точки "хэ", каковыми явля
ются: для желудка (36 Е )- (Ц зу ) Сан-ли, для толстой кишки - 
Шан-цзюй-сюй, 37 Е (Ku Sing Chang Lien 37 Е ), для тонкой 
кишки - Ся-цзюй-сюй - Е (Ku Shu Cha Lien 39 E), для тройного 
обогревателя - Вэй-ян, 39 V (Ос Lang, 39 V )，для мочевого пу
зыря - Вэй-чжун, 40 V (Ое Tchong, 40 V ), для желчного пузыря 
- Ян-лин-цюань 34 VB (Yang Ling Tsiuann, 34 VB).

Зимой, исключая случаи горячих и холодных абсцессов (на
рывов) , лучше использовать не акупунктуру, но фармацевти
ческие препараты, ибо в этих случаях лечить надо быстро, не 
теряя ни секунды. В начальной стадии формирования абсцесса, 
т. е. до того, как это начнет отражаться в пульсе, необходимо 
колоть точки меридиана Ш оу тай инь (Легкие) в направлении 
подмышечной впадины, колоть надо три раза подряд таким об
разом, чтобы укалываемая точка напоминала прыщик, наряду 
с этим необходимо колоть два раза точки, расположенные в 
стороне от радиальной артерии левого запястья Жэнь ин (Rang 
Y in g ), ибо в этот момент наряду "возмущение" энергии и лег
кие требуют энергии. При наличии абсцессов в самой подмы
шечной ямке необходимо колоть точки меридиана Цзу шао ян 
(Ж елчный пузырь) пять раз подряд, а в отсутствие облегчения 
- точку "цзянь-ши" 5МС и три раза подряд - точку "чи-цзе" 5Р. 
Если же нарыв возникает внезапно и сопровождается болями 
внутри тела, то надо колоть точки Юй меридианов.

При внезапном раздутии живота, что указывает на полноту 
в желудке, необходимо колоть "мо-пункт" (Вестник), располо
женный в точке "чжи-чжен" 7IG, пять раз подряд, и точку Юй 
почек ("шэнь-шу" 23 *V), используя острую и круглую иглу.

В случае холеры также следует колоть точку Юй почек 
("шэнь-шу" 23 V ) пять раз подряд, с каждым разом глубже, как 
бы преследуя (убегающую точку), стараясь (сс) поймать, а
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также - точку "вэй-шу” (21 У ) три раза подряд, также с каж
дым разом глубже и не вынимая иглы, чтобы се стимулировать.

В случае эпилепсии необходимо пять раз рассеивать мери
диан легких, меридиан мочевого пузыря - пять раз, меридиан 
сердца - один раз, меридиан желудка - один раз и три раза 
точку "гуан-мин" (37 VB), расположенную в пяти цунях выше 
лодыжки".

Глава двадцать девятая 

О М Е Р И Д И А Н А Х  Т А Й  И Н Ь  И ЯН М И Н

Император Хуан Ди:
"Меридиан Тай инь пребывает с связи с меридианом Ян мин. 

Почему же мы имеем отличные симптомы в случае поражения 
того или иного из этих меридианов?"

Ци Бо:
"Тай инь соответствует Инь, Ян мин соответствует Ян. Л ю 

бой из этих двух меридианов может быть как в полноте, так и 
в пустоте. (Но) энергия извращенного ветра может поражать 
(лишь) тот или другой, вот почему мы и сталкиваемся с раз
ными симптомами. Меридиан Ян мин соответствует Ян и не
бесной энергии, он управляет внешней сферой тела; меридиан 
Тай инь соответствует Инь и земной энергии, он управляет 
внутренней сферой тела. При поражении янского меридиана 
’’ извращенная" энергия достигает "шести внутренностей" 
Гф у "), а при поражении иньского меридиана - пяти органов 
("чжан"). В том случае, когда извращенная энергия нападает 
на шесть внутренностей, для больного характерны повышение 
температуры, беспокойство (он не может спокойно лежать в 
постели); возможна также одышка. В том случае, когда "извра
щенная" энергия поражает пять органов, для больного харак
терны симптомы полноты, поносы. В качестве "извращенной" 
энергии, поражающей Ян, обычно выступает "фэнь" ("ветер"), 
а в качестве "извращенной" энергии, атакующей Инь, обычно 
выступает влажность. Инь начинается (истекает) из стопы, 
поднимается в голову и оттуда переходит в руки, заканчиваясь 
в пальцах. Ян начинается в пальцах рук, достигает головы и 
оттуда опускается в ступни. Вот почему в случае нападения 
"фэнь' всегда поражается верхняя часть тела; в случае же на
падения влажности поражению всегда подлежит нижняя часть 
тела” .

Император Хуан Ди:
"Почему при поражении селезенки у больного словно бы па

рализуются (обездвиживаются) руки и ноги?"
Ци Бо:
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"Зто  (причина этого) - энергия желудка, поставляющая 
энергию к четырем членам, или это - селезенка, управляющая 
желудком. При поражении селезенки •• извращенной’’ энергией 
желудок уже не способен распространять свою энергию к рукам 
и ногам: вот почему они словно бы парализуются.

Энергия селезенки и энергия желудка не подвержены влия
нию четырех сезонов; они пребывают в постоянной активности 
в течение всех сезонов года.

Селезенка и желудок находятся в тесной взаимосвязи друг с 
другом. Селезенка соответствует трем Инь, ибо она управляет 
энергией двух других иньских меридианов (Почек и Печени). 
Желудок, мать пяти органов и шести внутренностей, управляет 
энергией трех янских меридианов".

Глава тридцатая 

О ЯН М И Н

"При поражении Ян мин больной боится жара (не переносит 
жары); он не узнает своего окружения (окружающих); иногда 
для него характерна одышка; он испытывает желание снять с 
себя одежду, бегать, куда-то влезть (подняться вверх), а также 
- распевать точно сумасшедший; он также может оскорблять 
своих родителей (родственников): все подобьчяс симптомы ука
зывают на избыток Ян".

Глава тридцать первая 

О Л И Х О Р А Д К Е

"Лихорадка обычно является следствием простуды. В первую 
очередь поражается меридиан Тай ян (Тонкой кишки и Моче
вого пузыря). Этот меридиан Тай ян связан с точкой Нфэн-фу" 
(16 V G ), т. е. точкой, объединяющей меридианы Мочевого пу
зыря, чудесный сосуд Ян вэй и "управляющий сосуд" Д у Май; 
последний назван так потому, что он управляет Ян всего тела. 
Энергия меридиана Тай ян начинается (зарождается) в точке 
"цин-мин" (IV ). Таким образом - это точка, управляющая всей 
янской энергией. Если простуда (воздействие холода) поражает 
только Ян (скую систему), то, даже при наличии высокой тем
пературы, жизнь больного находится вне опасности, но если о н , 
(холод) атакует одновременно и Ян, и Инь, то больной неми- ’ 
нусмо попадает в смертельно опасную ситуацию.

В том случае, если холод атакует лишь (систему) Ян, то в 
первый день поражаются меридианы Тай ян (Мочевой пузырь, 
Тонкая кишка); для больного характерны боли в голове и в 
шее, при этом области поясницы и позвоночного столба стано
вятся жесткими (напряженными) и в них возникает ощущение
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"разбитости". На второй день поражаются меридианы Ян мин 
(Толстая кишка и Ж елудок); (поскольку) эти меридианы про
ходят рядом с глазами и носом, для больного характерна лихо
радка (ж ар), сопровождаемая болью в глазах и сухостью в но
су; больной возбужден и сон его беспокоен.

На третий день поражаются меридианы Шао Ян (Тройной 
обогреватель и Желчный пузырь). (Поскольку) эти меридианы 
проходят по бокам тела вблизи ушей, для больного характерны 
боли в боках, в груди и ухудшение слуха.

На данной стадии заболевания поражены все янские мери
дианы, но внутренние органы пока не затронуты. Больной ис
целится, если его заставить хорошо пропотеть, в противном 
случае:

На четвертый день болезнь атакует иньские меридианы, на
чиная с Тай инь (Легкие, Селезенка). Поскольку ати мериди
аны проходят через живот, направляясь к верхней части груди, 
для больного характерно вздутие живота и сухость в верхних 
дыхательных путях.

На пятый день болезнь переходит в меридианы Шао Инь 
(Сердце и Почки). Поскольку эти меридианы проходят через 
грудь к языку посредством вторичного сосуда меридиан Почек 
соединен с точкой "лянь-цюань" (23 V G ), для больного харак
терна сухость во рту и сухость языка: он испытывает сильную 
жажду.

На шестой день болезнь переходит в меридианы Цзюэ инь 
(Перикард и Печень). Поскольку эти меридианы на своем пути 
к печени проходят через половые органы, для больного харак
терны недомогания (в этих органах) и у него сокращается мо
шонка.

На данной стадии заболевания поражены три меридиана Ян, 
три меридиана Инь, "шесть внутренностей" и ”пять органов"; 
не функционируют ни кровь, ни энергия, что указывает на 
смерть.

Но если, как мы говорили выше, янские и иньские мериди
аны поражаются не одновременно, а один после другого, и если 

'больному назначается правильное лечение, то можно наблю
дать следующие симптомы:

На седьмой день меридианы Тай ян успокаиваются, у боль
ного уменьшаются боли в голове и в шее.

На восьмой день успокаиваются меридианы Ян мин, жар 
спадает.

На девятый день успокаиваются меридианы Шао ян, больной 
начинает лучше слышать.

На десятый день успокаиваются меридианы Тай инь: у боль
ного появляется аппетит.



На одиннадцатый день успокаиваются меридианы Шао инь: 
больной уже не испытывает сильной жажды.

На двенадцатый день успокаиваются меридианы Цзюэ инь: 
мошонка расслабляется и скоро больной будет полностью здо
ров.

Для того, чтобы вызвать подобное выздоровление, необходи
мо заставить больного пропотеть в течение первых трех дней, 
а на четвертый сделать так, чтобы его прослабило".

Император Хуан Ди:
"А  каковы будут симптомы при одновременном поражении 

меридианов Инь и Ян?"
Ци Бо:
"При одновременном поражении меридианов Тай ян и Шао 

Инь для больного характерны в первый день боли в голове, су
хость во рту и полнота во всем теле.

При одновременном поражении меридианов Ян мин и Тай 
инь для больного характерны на второй день полнота в области 
живота, потеря аппетита и лихорадка.

При одновременном поражении меридианов Шао Ян и Цзюэ 
инь для больного характерны на третий день нарушения слуха 
и сокращение мошонки. Больной не способен ничего прогло
тить, ибо пребывает в коме. Он умрет на шестой день".

Император спрашивает:
"Почему же он может жить в течение следующих трех дней 

(прожить еше три дня)?"
. Ци Бо отвечает:

"Меридианы Ян мин относятся к тем, которые содержат на
ибольшее количество крови и энергии, вот почему, даже нахо
дясь в коме, больной может протянуть еще три дня".

Глава тридцать вторая

ОБ И С К У С С Т В Е  И Г Л О У К А Л Ы В А Н И Я
П РИ  З АБ О Л Е В АН И Я Х , В Ы З В А Н Н Ы Х  (Д Е Й С ТВ И Е М ) 

"И З В Р А Щ Е Н Н О ГО  Я Н " (Ж А Р А )

"При пораженки печени Ян  моча приобретает темно-желтый 
дзет, что сопровождается болями з животе и жаром (повыше
нием температуры). Когда "извращенное Яа" вступает в борьбу 
с Ян (человеческого) организма, больной пребывает в лихора
дочном состоянии и становится беспокойным; для него харак
терны боли в боках тела, члены его находятся в движении и ен 
не в состоянии спокойно спать. При очень тяжелом заболева
нии (степени поражения) больной обильно потеет и испыты
вает ощущение подъема энергии в верхнюю часть тела: (при 
этом) ему угрожает смерть. При подобных зйболепаниях пече
ни необходимо колоть меридианы Цзу цзюэ инь (печени) и Цзу
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шао ян (желчного пузыря). (Ибо) когда, помимо перечислен 
ных симптомов, наблюдаются головные боли, то это свидетель
ствует о том, что болезнь перешла в меридиан Желчного пу
зыря, который проходит в голове.

Когда сердце поражено Ян, больной становится грустным; 
лихорадка же появляется лишь несколько дней спустя. Борьба 
"извращенного Ян" с Ян организма характеризуется сильными 
болями (букв, "жестокими") в сердце, разного рода недомога
ниями, рвотой, болями в голове, кроме того, лицо больного 
приобретает интенсивный красный цвет; (вначале) потоотде
ление отсутствует, но при ухудшении хода заболевания разви
ваются обильные поты с ощущением того, что энергия подни
мается в верхнюю часть тела: это свидетельствует об угрозе 
смерти. При подобном заболевании необходимо колоть мери
дианы Ш оу шао инь (сердце) и Ш оу тай ян (тонкий кишеч
ник).

При поражении (извращенным) Ян селезенки у больного 
возникает прежде всего тяжесть в голове, боли в щеках, непри
ятные ощущения в сердце; для него характерен зеленоватый 
цвет лица, тошнота и жар. Затем, по вступлении "извращен
ного Ян" в борьбу с Ян организма, возникают боли в области 
почек, мешающие больному (проявляющиеся при) нагибаться 
и выпрямляться, и полнота в животе с поносами. Характерны 
также боли в подбородке. При ухудшении хода заболевания 
развиваются обильные поты, возникает чувство подъема энер
гии в верхнюю часть тела: все это создает угрозу жизни боль
ного. При подобном заболевании следует колоть меридианы 
Цзу тай инь (селезенка) и Цзу ян мин (ж елудок).

При поражении (извращенным) Ян легких у больного воз
никает прежде всего ощущение холода (зябкости), он начинает 
опасаться ветра и холода; у него желтеет язык и развивается 
жар (поднимается температура). Затем, по вступлении "извра
щенного Ян" в борьбу с Ян организма, отмечается кашель, 
одышка, боли (либо в груди, либо в спине), невыносимые боли 
в голове; больной то пребывает в ознобе, то потеет. При ухуд
шении хода заболевания развиваются обильные поты и возни
кает ощущение подъема энергии в верхнюю часть тела: жизнь 
больного находится в опасности. При подобном заболевании не
обходимо колоть меридианы Ш оу тай инь (легкие) и Ш оу ян 
мин (толстый кишечник). При этом необходимо, чтобы укалы
ваемые точки кровоточили, однако объем выделяющейся крови 
не должен превйшать маленькую горошину: при соблюдении 
этих условий больной будет немедленно исцелен.

Если же "извращенный" Ян поражает почки, то больной 
прежде всего испытывает боли в области почек и в нижних чле
нах тела, а также - ощущение неудобства и сильную жажду,
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сопровождающуюся подъемом температуры. Затем, с началом 
борьбы "извращенного" Ян с Ян тела, он ощущает боли в шее, 
которая теряет подвижность (становится жесткой); ноги боль
ного холодеют, но стопы словно бы огнем горят; больной не 
может разговаривать. При ухудшении хода заболевания возни
кают обильные поты и ощущение подъема энергии в верхнюю 
часть тела: возникает реальная опасность для жизни больного. 
При подобном заболевании необходимо колоть меридианы Ц зу 
шао инь (почки) и Ц зу тай ян (мочевой пузырь).

Когда же (извращенный) Ян、поражает печень, отмечают 
(прежде всего) покраснен«е левой щеки; (когда же он поража
ет) сердце - красный цвет приобретает все лицо в целом; (когда 
он поражает) селезенку, отмечают покраснение носа (нос рас
положен в центре лица и (в этом смысле) соответствует, как и 
селезенка (Земля) - центру; (когда поражаются) легкие, отме
чают покраснение правой щеки; (когда же поражаются) почки, 
отмечают покраснение подбородка. Таким образом, заметив на 
лице все эти типы аномальной" окраски (покраснение или ги
перемию) , необходимо лечить соответствующий, меридиан, 
следуя предписанию, рекомендующему использовать лечебное 
воздействие до того, как болезнь (полностью) проявится.

При наличии поражения "извращенным" Ян, в том случае, 
если на начальной стадии заболевания для больного характер
ны боли в груди и в боках тела и если его ноги и руки беспо
рядочно движутся (sont agites), необходимо рассеивать мери
диан Ш у шао ян (желчный пузырь) и стимулировать меридиан 
Цзу шао инь (селезенку). Если же течение болезни осложня
ется, необходимо колоть следующие точки:

Для рассеивания Ян в груди: Да гу (Да цзюй) - 27 Е, Чжун 
фу (I Р ), Цюэ-пэнь (12 Е) и фень-мень (12 V ).

,Для рассеивания Ян в желудке: Ци-чун (30 Е>, (Ц зу)-Сань- 
ли (36 Е>, Шан-цзюй-сюй (Ku Sing Chang Lienn-37 Е), Ся- 
ц з ю й - с ю й  (Ku Shu Cha Lienn 39 E).

Д ля рассеивания Ян в членах (т е л а ): Ю нь-мэнь (2 Р ),  
Цзянь-юй (15 G I), Хэн-гу (11 R ), Вэй-чжун (40 V ).

Д ля рассеивания Ян в органах ("чж ан"): фэй-шу (13 V ), 
Синь-шу (15 V ), Гань-шу (18 V ), Пи-шу (20 V ), Ш энь-шу (23 
V ).

В том случае, когда янское заболевание начинается с: 1) бо
лей в руках - необходимо колоть точки меридиана Ш оу ян мин 
(толстый кишечник) и Ш оу тай инь (легкие). Появление ис
парины предсказывает выздоровление больного.

2) болей в голове - необходимо колоть точки фэн-чи (20 VB) 
и фзн-фу (16 V C ). Появление испарины предсказывает выздо
ровление больного.
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3) болей в стопе и лодыжке - необходимо колоть точки ме
ридиана Ц зу Ян мин (ж елудок). Появление испарины указы
вает на выздоровление больного. ,

4) ощущения тяжести во всем теле, болей в костях, пониже
ния остроты зрения, желания закрыть глаза - необходимо ко
лоть точки меридиана Ц зу Ш ао Инь (почки) и, в первую оче
редь, точки, расположенные в углублениях суставов.

5) чувства головокружения, полноты в груди и в боках тела 
• необходимо колоть точки меридианов Ц зу Цзюе Инь (печень) 
и Цзу Ш ао Ян (желчный пузырь).

При наличии симптомов поражения посредством "извращен
ного Ян", необходимо колоть точки-хозяева (icaitres) энергии: 
а) под третьим позвонком для рассеивания Ян в груди, б) под 
четвертым позвонком для рассеивания Ян в диафрагме, в) под 
пятым позвонков для рассеивания Ян печени, г ) под шестым 
позвонком для рассеивания Ян селезенки, д) под седьмым по
звонком для рассеивания Ян  почек.

В качестве резюме следует сказать, что в присутствии сим
птомов поражения "извращенным" Ян необходимо (прежде все
го) колоть вовремя, чтобы вызвать целительное для больного 
потоотделение; не следует дожидаться момента, когда "извра
щенное Ян" вступит в борьбу с Ян организма, иначе столк
нешься с многочисленными осложнениями".

Глава тридцать третья

ОБ И С К У С С ТВ Е  И Г Л О У К А Л Ы В А Н И Я  
П РИ  ЗАБО ЛЕВ АН И ЯХ, О Б УС ЛО В ЛЕ Н Н Ы Х

(Д Е Й С ТВ И Е М ) ” И З В РА Щ Е Н Н О ГО " Я Н  (К Р И Т И К А )

Император Хуан Ди:
"При поражении больного "брюшной лихорадкой" (т. е. 

брюшным тифом), т. е. болезнью, вызванной воздействием "из
вращенной энергия", проникнувшей в организм в предшеству
ющем сезоне и "затаившейся", бывает так, что, несмотря на 
потоотделение, жар продолжает возрастать, пульс остается бы
стрым и мятущимся; иными словами, потоотделение не улуч 
шает состояния больного, которого продолжает лихорадить, 
причем у него отсутствует аппетит. Что это за болезнь?"

Ци Бо:
"Болезнь эта называется "встреча (столкновение) Инь с Ян" 

и она смертельна. В том случае, если "извращенная" энергия 
вступила в борьбу с энергией тела и (врачу) удалось вызвать 
потоотделение, мы имеем дело с ситуацией, в которой энергия 
тела одерживает верх над ,,извращеннойи энергией; однако по
вторное возникновение лихорадки свидетельствует о том, что
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’’извращенная" энергия одержала верх над энергией тела. От
сутствие же у больного аппетита - признак того, что его жиз
ненная сущность истощена; более того, поскольку после пото
отделения пульс обычно должен успокаиваться, сохранение 
прежнего его характера (патологического) говорит о пораже
нии энергии тела. Если, к тому же, лихорадка возрастает до 
такой степени, что больной теряет сознание, то все три выше
указанных симптома являются верными предвестниками смер
ти".

Император Хуан Ди:
"А  что означает следующий случай: несмотря на то, что ли 

хорадящего больного удалось заставить пропотеть, у него все 
же сохраняется ощущение полноты и недомогания?"

Ци Бо:
"Энергиями тела управляет меридиан Тай ян (Мочевой пу

зырь и Тонкий кишечник): вот почему в первую очередь пора
жается меридиан Тай ян, а уж потом следует очередь мериди
ана Шао инь (Сердце и Почки). Вот почему по достижении 
"извращенной" энергии меридиана Шао инь для больного ха
рактерно ощущение полноты и вес описанные выше недомога
ния; в подобном случае необходимо колоть одновременно ме
ридианы Тай ян и Шао инь. Помимо этого, необходимо давать 
ему горячее питье (букв, "горячие напитки"), чтобы заставить 
его пропотеть.

Если же, помимо вышеописанных симптомов, для больного 
характерны ригидность шеи, нарушения остроты зрения, гной- 
ные выделения из носа и озноб, это заболевание следует назы
вать "туберкулезным фэнь", который атакует легкие. При на
личии поражения (расстройства функций) последних это гово
рит、 о верной смерти".

Император Хуан Ди:
"Иногда "фэнь" атакует почки больного, для которого харак

терны отеки лодыжек и лица, неподвижность (ограничение по
движности) языка, сходная с его праличом. Надо ли колоть та
ких больных?"

Ци Бо:
"Нет, в подобном случае иглоукалывание не применяется, 

иначе по прошествии пяти дней (после иглоукалывания) боль
ной почувствует недостачу энергии, его будет периодически 
лихорадить, причем возникает ощущение жара, перемещаю
щегося из груди и спины к голове; больной потеет, у него сох
нет во рту, возникает мучительная жажда, моча становится 
темно-желтого цвета, а глаза выкатываются из орбит. У  жен
щин болезнь вызывает прекращение менструаций. Больной не 
способен леж ать на спине. Болезнь вызвана "нападением"
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"фэнь", способствующим нарушению водного обмена (букв, 
"веды"). Я разъясню это далее, в главе, посвященной отекам".

Глава тридцать четвертая 

О Н О Р М А Л Ь Н О М  И А Н О М А Л Ь Н О М

Император Хуан Ди:
"Иногда при вполне нормальной температуре ощущают жар, 

янское чувство полноты, сопровождаемое недомоганиями; в 
других случаях, также при нормальной температуре, ощущают 
холод, сопровождаемый дрожью. Отчего вес это?"

Ци Бо:
"При слабой иньской и чрезмерно сильной янской энергии 

ощущают жар, полноту и недомогания. Напротив, в том слу
чае, когда слаба янская энергия, в то время как иньская энер
гия чрезмерно сильна, (т. е. при плохой циркуляции энергии, 
сопровождаемой отсутствием чувствительности, атонией и т. 
п.) ощущают зябкость и дрожь".

Император Хуан Ди:
"Иногда в членах тела ощущается жар, который, смешиваясь 

с "фэнь" или с извращенной энергией холода, становится бук
вально жгучим. Отчего это так?"

Ци Бо:
"Это потому, что иньская энергия слишком слаба, а янская 

- слишком сильна. Поскольку руки и ноги соответствуют Ян, 
то, в том случае, если это Ян смешивается с Ян внешней среды, 
в целом получается два Ян: вот почему в подобном случае боль
ной ощущает это жжение в своей плоти".

Император Хуан Ди:
"Иногда у человека наблюдается дрожь, и вес его попытки 

согреться заканчиваются неудачей, несмотря на то, что он са
дится к огню или тепло укутывается; все оказывается напрас
ным, хотя человек дрожит явно не от переохлаждения. Как вы 
объясните вес это?"

Ци Бо:
"Все это имеет место из-за чрезмерной силы энергии почек: 

ибо почки соответствуют воде. В связи с чрезмерным приливом 
воды янский огонь ослабляется. Однако ослабление Ян приво
дит к расстройству почек. Поскольку же почки правят костным 
мозгом, то при их расстройстве больной испытывает ощущение 
холода, проникающего* до самых костей. И если больной и не 
дрожит от холода, то лишь потому, ЧТО ПОЧКИ ЯВЛЯЮТСЯ инь- 
ским органом, соответствующим воде, а потом\ не могут одер 
жать верх над двумя янскими органами сраз> каковыми явля
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ются печень и сердце. Однако при подобном поражении у боль
ного могут проявляться деформации на уровне костной ткани".

Император Хуан Ди:
"В случае возмущения (нормального тока) энергии некото

рые больные не способны спокойно спать, для них характерно 
сильное возбуждение', дыхание сопровождается свистом. Дру
гие же больные, при сохранении способности к спокойному сну, 
бывают обессилены при малейшем движении. Наконец, третьи 
и спать спокойно не могут, и совершенно лишаются сил, хотя 
они и не ходят. Почему вес это?”

Ци Бо:
"У  тех, кто не может спокойно спать и обладает сильным 

(натужным) и свистящим дыханием, налицо нарушение (тока) 
энергии в меридиане Ян мин (Толстый кишечник - Ж елудок). 
В норме энергия трех янских меридианов идет к низу тела, но 
у этих больных она поднимается в верхнюю часть тела, вот 
почему у них слышно (свистящее) дыхание. Ян мин - это же
лудок, являющийся матерью "шести внутренностей" ("ф у"). 
Если же энергия желудка поднимается в верхнюю часть тела, 
то больной не может спать спокойно. Тот же, кто может спать 
спокойно, будучи в то же время совершенно истощенным, име
ет нарушсйис (тока) энергии в меридиане легких. Иными сло
вами, эта энергия характеризуется аномалиями циркуляции и 
застаивается во вторичных сосудах. Поскольку, однако, нару
шение циркуляции (этой энергии) во вторичных сосудах не яв
ляется слишком серьезным отклонением, подобные больные 
могут спать.

Т с  же, которые не способны спать и бывают совершенно 
обессилены даже при постельном режиме, страдают от рас
стройства жидкостей (водного обмена): но, как известно, водой 
управляют почки. Таким образом, застой жидкостей указывает 
на расстройство энергии почек".

Глава тридцать пятая

О П Е РЕ М Е Ж АЮ Щ Е Й С Я  Л И Х О Р А Д К Е

Император Хуан Ди:
"Известно, что перемежающиеся лихорадки вызваны "фэнь", 

но спрашивается: почему приступы (этой болезни) имеют ме
сто через неравные промежутки времени9"

Ци Бо
"В начале приступа, когда "фэнь" атакует кожу, больной 

ощушаст озноб, испытывает чувство холода, а также боли в 
области почек и позвоночного столба. По исчезновении же 
ощущения холода он (напротив) ощущает жар во веем теле,
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боли в голове, сильную жажду и желание поглощать ледяные 
напитки. Подобные симптомы указывают на то, что Инь и Ян 
борются друг с другом, причем верх (поочередно) одерживает 
то одно, то другое. Одолевая Ян, Инь становится сильным и 
преобладающим, тогда как Ян - слабым. В случае слабости Ян 
мин больной трясется в ознобе. В случае слабости Тай Ян бо
лезненность ощущается в области головы, шеи и почек. При 
ослаблении всех трех Ян Инь одерживает полную победу, боль
ной страдает зябкостью, его бьст дрожь, ибо холод заполонил 
внутренние части тела. Напротив, если победу одержало Ян, 
больной испытывает чувство жара во внешних участках тела; 
при слабости Инь он испытывает одновременно жар внутри те
ла: вот почему он испытывает жажду и желание поглощать ле 
дяные напитки.

Это заболевание обусловлено нападением янской энергии в 
течение летнего периода. Энергия эта скапливается в соедини
тельной ткани (chair), снаружи от Ян мин. Осенью организм 
атакуют новые порции "извращенной" энергии. Вес они напа
дают (в первую очередь) на защитную энергию тела ("вэй- 
ци"), которая в дневное время циркулирует по янским мери
дианам, а в ночное - по иньским. Однако в любой момент вре
мени янские энергии могут привлечь защитную энергию к по
верхностным участкам тела, а иньскис энергии - к внутренним 
его участкам, что и превращает лихорадку в перемежающуюся 
(придаст лихорадке перемежающийся характер). Снаружи (по 
отношению к меридианам) циркулируют два вида энергии: а) 
первая, циркулирующая по поверхности кожи, является энер
гией первой линии (защиты), это - "инци" (Jong), б) вторая, 
защитная энергия, циркулирующая внутри тела, или энергия 
второй линии защиты ("вэй-ци")".

Император Хуан Ди:
' Почему приступы (лихорадки) возвращаются с интервалом 

в один день?"
Ци Бо:
"Потому что "извращенная" энергия проникла достаточно 

глубоко, она находится в иньских меридианах. Иньская энер
гия хотела бы объединиться с янской; она борется, чтобы выйти 
(наружу), вот почему приступы возобновляются через день".

Император Хуан Ли:
•■А почему каждый очередной приступ происходит на час по

зже? Например, если в данный день приступ имел место в де
сять часов, то назавтра он возникает лишь в одиннадцать ча
сов?"

Ци Бо:
"Вначале "извращенная" энергия находится в точке ' фэн- 

фу" (16 V.G .), по этому (управляющему сосуду (Ду май) она
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опускается в нижнюю часть тела. Однако защитная энергия 
пробегает этот меридиан за 24 часа. Итак, ей требуется 24 часа, 
чтобы вновь пройти через точку ”фэн-фу".

Однако за это время "извращенная" энергия опускается по
звонком ниже, вот почему приступ начинается позднее. Ибс 
каждый раз, как осуществляется связь между "извращенной*' 
энергией и энергией защитной, поры кожи раскрываются, "из
вращенная" энергия проникает внутрь тела и разражается при
ступ. Вот почему приступ разражается с каждым днем позднее 
и позднее. На двадцать первый день связь (между энергиями) 
осуществляется в области копчика, а на двадцать второй день 
"извращ енная" энергия поднимается по чудесному сосуду 
Чжун-май: разрыв возрастает все более и более. "Суточная" пе
риодичность приступов означает, что "извращенная" энергия 
достигла пяти органов (ciencrgi per verx a aftaint les cing 
organcs). Эта извращенная энергия локализована очень глубо
ко: она циркулирует очень медленно и не способна следовать 
за защитной энергией, движущейся очень быстро; она локали
зована в глубине точек и областей "мо" (т. с. в промежуточных 
пространствах соединительной ткани, там, где расположены 
оболочки, жировая ткань й т. п, или в промежуточной ткани)”

Император Хуан Ди:
"Вы только что говорили о перемежающихся лихорадках 

вызванных "фэнь", где приступы происходят в момент установ
ления связи между "извращенной" энергией и энергией защит
ной, которая имеет место в точке "фэн-фу". Спрашивается од
нако: возможны ли приступы перемежающейся лихорадки, не 
имеющие никакого отношения к установлению подобной свя
зи?"

Ци Бо:
"В случае (таких) перемежающихся лихорадок, когда "из 

вращенная" энергия атакует в первую очередь точку "фэн-фу" 
момент наступления приступа можно предвидеть заранее. Но 
если "фэнь" нападает где-то в другом месте (в другой точке), 
больной впадает в приступ в момент прохождения защитной 
энергии через эту точку. И если "фэнь" атакует шею. то это 
произойдет в момент прохождения защи/ной энергии через это 
место. Короче говоря, приступ всегда имеет место в момент 
встречи между защитной и ’’извращенной" энергией. Если же 
атака "фэнь" не связана с какой-либо определенной точкой, тс 
мы не можем предсказать (время), когда он атакует тот или 
иной меридиан или ту или иную часть тела".

Император Хуан Ди:
"Слуш ая вас, создастся впечатление, что "извращенная" 

энергия "фэнь" и энергия перемежающейся лихорадки по сути
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•\ола идентичны. Однако ’’фэчь'，обычно всегда фиксирован во 
вполне определен ном месте, тогда как " извращен на я" энергия 
перемежающейся лихорадки нс фиксирована. Как б ы  объясни- 
те это?"

Ци Бо:
" (Действительно) "фэнь" всегда фиксирован в одном и том 

же месте, в то время как "извращенная" энергия перемежаю
щейся лихорадки следует по траекториям вторичных сосудов и 
(основных) меридианов, погружаясь вместе с ними (в глубь те
ла ), это и обусловливает то, что приступ наступает лишь в мо
мент прохождения защитной энергии".

Император Хуан Ди:
"А  как вы объясните следующий факт: иногда больной ощ у

щает дрожь (испытывает озноб) еще до проявления лихорад
ки?" '

Ци Бо:
"После поражения летним жаром имеет место обильное по

тение; при этом поры кожи раскрываются, создавая возмож
ность для проникновения "извращенной" энергии, которая "за
хватывает" кожу： иными словами, имеет место поражение 
больного "фэнь" и "подготовка*' (к развитию) перемежающихся 
лихорадок. Летний жар атакует Инь, осенний же ' фэнь" соот
ветствует Ян. Иными словами, вначале происходит нападение 
Инь, а потом Ян, вот почему больной испытывает озноб до про
явления лихорадки; таковы перемежающиеся лихорадки 
Инь(ской природы)".

Император Хуан Ди:
"Однако в других случаях больной ощущает вначале лихо

радку, а потом уж испытывает дрожь. Почему это так?"
Ци Бо:
"А ото потому, что вначале больной был поражен "фэн»>", а 

уж потом Инь. Вот почему лихорадка появляется до наступле
ния озноба: (ибо) таковы п ерем с ж а ю щи ес я лихорадки Ям(ской 
природы).

В том случае, когда перемежающиеся лихорадки характери
зуются лишь повышенной температурой, в отсутствие озноба, 
то это указывает на истощение Инь; (в организме) осталась 
лишь янская энергия. В этом случае больной испытывает недо
стачу энергии. Для него характерны (разного рода) недомога
ния, члены его буквально пылают, он испытывает тошноту: 
именно это и носит название "вырождающихся" перемежаю
щихся лихорадок".

Император Хуан Ди:
"Как сказано в "Нэй цзин", в случае полноты необходимо 

рассеивать, а в случае пустоты - стимулировать. Однако подо

101



бная лихорадка является признаком полноты, тогда как дрожь 
(озноб) - признак пустоты. К тому же подобный озноб невоз
можно ничем согреть, а подобную лихорадку невозможно про
гнать даже льдом. В подобных случаях даже "великому работ
нику" не следует вмешиваться и (обычно) рекомендуют, до
ждаться успокоения симптомов (умсрсния), а уж потом колоть. 
Почему?"

Ци Бо:
"Согласно "Нэй цзин", никогда не следует использовать иг

лоукалывание при поражении больного чрезмерно неистовым, 
"знойным" жаром, когда пульс его сильнр нарушен, и он стра- 
цает обильным потоотделением; это объясняется тем, что в этот 
момент (в энергетике организма) преобладает "извращенная" 
энергия, тогда как защитная энергия ослаблена, что делает иг
лоукалывание неблагоприятным. Когда же разражается пере
межающаяся лихорадка - это свидетельствует о том, что инь
ская энергия одержала верх над янской, т. с. о том, что Инь 
чрезвычайно сильно, а Ян очень слабо. Поскольку поверхност
ная энергия тела очень слаба, больной страдает ознобом. Прой
дя через максимум интенсивности, иньская энергия начинает 
клониться к упадку, тогда как янская энергия возрастает и 
вскоре начинает преобладать; именно в этот момент у больного 
развивается жар и он испытывает сильную жажду. Оба эти мо
мента (в течение болезни) являются неблагоприятными д；1я иг- 
аоука^ывания; (короче говоря) упорядочивать иньскую и янс
кую энергии следует после (букв, "вне") приступа (лихорадки). 
Ибо в момент приступа энергии расстроены ("возбуждены").

Император Хуан Ди:
"Когда же и каким образом следует использовать иглоука

лывание (при перемежающейся лихорадке)?"
Ци Бо:
"Сам факт развития приступа перемежающейся лихорадки 

свидетельствует о начале циркуляции ’’извращенной" энергии. 
Исходит же она всегда из точек "юань" (Iunn) и "ин” (long). 
Обнаружив, что поражены (точки) Ян (Lcs Yangs), можно ожи
дать последующее поражение (точек) Инь; (поэтому) необхо
димо заранее укреплять (разделяющий их) барьер, дабы "из
вращенная" энергия не могла следовать своему пути. Если же 
иньская энергия не имеет возможности выйти, дабы объеди
ниться с янской, то это можно выяснить, ясслсдуя пульсы и 
(другие) симптомы. Необходимо (также) рассеивать все точки, 
локализованные на капиллярах, понуждая их кровоточить'.

Император Хуан Ди:
"Каковы же особенности пульса больного?"
Ци Бо:
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"Извращенная" энергия перемежающихся лихорадок прохо
дит через максимум и через минимум. Когда она находится в 
янском меридиане, пульс больного будет неспокойным, или 
возбужденным С и у ' ' ) . Когда же она будет в иньском меридиа
не, то отмечается озноб, пульс больного успокаивается. По до
стижении "извращенной" энергией своего максимума, и инь- 
ский, и янский пульсы будут одинаково слабыми, поскольку 
заш.итная энергия удаляется. Когда же она снова приходит в 
место встречи с "извращенной“ анергией, у больного наблюда
ется приступ".

Император Хуан Ди:
"П очему же тогда приступы перемежающейся лихорадки 

иногда разделены интервалами в два-три дня и почему некото
рые больные испытывают жажду, а другие нет?"

Ци Бо:
"Иногда "извращенная" энергия локализуется в межуточной 

ткани (les tissus intcrccllulaires), поскольку она при этом не 
встречается с защитной энергией, отдельные приступы могут 
быть отделены друг от друга интервалом в несколько дней 
Больной испытывает жажду при (особой) тяжести заболевания, 
в противном же случае она отсутствует*'

Император Хуан Ди:
"Как вы сказали, при поражении летним жаром перемежа

ющиеся лихорадки возникают осенью. Известны однако пере
межающиеся лихорадки, отнюдь не обусловленные летним жа
ром. Таким образом, мы можем сталкиваться с перемежающи
мися лихорадками в любые сезоны. Почему?"

Ци Бо:
"Действительно, отнюдь не вес перемежающиеся лихорадки 

вызваны "жаром лета". "Изпращенная" энергия может атако
вать человека в любой гезон. В этом случае симптомы будут 
отличны. (В частности) можно испытывать озноб, будучи по
раженным осенью перемежающейся лихорадкой; можно также 
страдать от "зябкости" зимой, бояться ветра весной или чрез
мерно потеть летом".

Император Хуан Ди:
"В каком именно участке тела локализована "извращенная 

энергия в случае перемежающихся лихорадок, вызванных Инь 
и Ян?"

Ци Бо:
"При перемежающихся лихорадках янского типа, когда 

больной поражается в зимний период извращенными энергия
ми холода и "фэнь", эта энергия локализована в костях. Весной 
янская энергия тела начинает подниматься: (из-за чего) " т -  
вращсниая" энергия не имеет возможности выйти Летом "из
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вращснная" энергия "грызет" костный мозг и больной худеет; 
затем, с открытием кожных пор больного, извращеннля энер
гия покидает тело вместе с потом. (Известно), что кости уп
равляются почками. Следовательно, в тот момент, когда боль
ной потеет, "кзвращенная" энергия выходит из почек, (при 
этом) Инь слабо, а Ян сильно, и у него наблюдается жар. Когда 
же Ян вновь ослабевает, ’’извращенная" энергия повторно про
никает в почки: (при этом) в связи со слабостью Ян у больного 
отмечается озноб. Вот почему в том случае, когда жар предше
ствует ознобу, это называют перемежающейся лихорадкой Ян 
(ского типа)"

Император Хуан Ди:
"Л что вы скажете относительно "выродившихся" перемежа

ющихся лихорадок?"
Ци Бо:
"В подобных случаях больны легкие. (Вес) энергии скапли

ваются в легких и не циркулируют в поверхностных слоях те
ла.

При расширении пор "извращенная" энергия проникает в ор
ганизм и смешивается с энергиями, скопившимися в легких, 
которые не движутся в (область) Инь. Вот почему больной по
стоянно температурит и озноб для него не характерен. Став 
"застойной", янская энергия воспламеняется и плавит сослиии- 
тсльную ткань (chair) тела; вот почему эту разновидность пе
ремежающейся лихорадки называют "выродившейся’, (дсгснс- 
ратшшой)".

Глава тридцать шестая

ОБ (И С П О Л Ь З О В А Н И И ) А К У П У Н К Т У Р Ы  
ПРИ  П Е Р Е М Е Ж А Ю Щ И Х С Я  Л И Х О Р А Д К А Х  *

В случае "нападения" "извращенной" энергии перемежаю
щейся лихорадки на меридиан Цзу тай ян (мочевой пузырь) 
для больного характерны боли в области почек, чувство тяже
сти в голове и озноб (дрожь) в области спины, которые пред
шествуют (появлению) жара. Если же, несмотря на потение и 
снижение температуры, больной вес же не выздоравливает, не
обходимо колоть и вызывать кровотечение (с помощью треу
гольной иглы) в точке "вэй-чжун” (40 V ).

При нападении ” извращенной" энергии на меридиан Цзу 
шао ян (желчный пузырь) у больного развивается чувство ус
талости , и, хотя озноб и жар слабо выражены, больной стре
мится к услЬнению (букв "не любит смотреть на окружаю
щих") Предварительно вызвав у него обильное потоотделение, 
необходимо колоть точку "Цзулиньци" (Lam lap 41 У. В). Ко-
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лоть ес следует на глубину 3/10, оставляя иглу в точке в те
чение трех дыханий: это - точка "юань” (long) меридиана Ж ел
чного пузыря. у

Если же эта энергия атакует меридиан Цзу яи мин (ж елу
док), то после длительного периода озноба у больного подни
мается температура. Однако хорошо пропотев, больной вновь 
испытывает желание глядеть на свет; именно в этот момент не
обходимо колоть точку "Чун-ян" (42 Е) на глубину 3/10 (удер
живая иглу на месте) в течение десяти дыханий: это - точка 
"юань" этого меридиана.

Когда "извращекная" энергия атакует меридиан Цзу тай инь 
(селезенка), больной становится грустным; он часто вздыхает, 
теряет аппетит, для него характерны также длительные пери
оды озноба и жара. С началом потоотделения у больного на- 
блюластся тошнота, что указывает на начало ослабления из
вращенной энергии и на необходимость немедленного исполь
зования иглоукалывания. (Согласно книге "Элементы китай
ской медицины", необходимо колоть точку "гунь-сунь" (4 RP ).

Если же она атакует меридиан Цзу шао инь (почки), то для 
больного характерна обильная рвота, а также длительные при
ступы озноба и жара. Если при этом длительность приступов 
жара превышает длительность приступов озноба и больной не 
переносит открытых дверей и окон, то болезнь трудноизлечи
ма. (Согласно "Элементам китайской медицины", необходимо 
колоть точку "да-чжун" (4 R).

Если "извращенная" энергия атакует меридиан Цзу цзюс 
инь (печень), то для больного характерны боли в области почек 
и вздутие живота; характерны также затрудненное и учащен 
нос мочеиспускание, больной тревожен (озабочен), у него у па 
док сил (отсутствие энергии) и ощущение неудобства r области 
живота. Необходимо колоть точку ' тайчун" (3 F) на глубину 
3/10 в течение одного дыхания.

Когда эта энергия нападает на меридиан Ш оу тай инь (лег
кие), то больной ощущает холол в области сердца; после чего 
у него поднимается температура; в этот период больной трево
жен и страдает галлюцинациями. Колоть необходимо точку 
"лс-цюе" (7 Р ) на глубину 3/10 в течение трех дыханий и точку 
"хэ-гу" (4 G .I.) на глубину 3/10 в течение шести дмханпй.

При атаке "извращенной" энергии на меридиан Ш оу шао инь 
(сердце) больной испытывает неприятные ощущения в области 
сердца и просит холодного (ледяного) питья; для него харак
терны длительные приступы озноба, тогда как приступы жара 
нспродолжительны. Необходимо колоть точку "шень-мэнь' (7 
С ) на глубину 3/10 в течение семи дыханий

При нападении изврашенной энергии на меридиан Цз\ цзюс 
инь (печень) у больного появляется зеленоватый цвет (лица)
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он испускает вздохи и похож на умирающего. Необходимо ко 
лоть точку "чжун-фэнь" (4 F) на глубину 4/10 в течение семк 
дыханий.

Если же "извращенная" энергия атакует меридиан Цзу тай 
инь (селезенки), то для больного характерен озноб и боли в 
области живота. С развитием жара у него возникает урчание в 
животе, вслед за чем следует потоотделение. В этот момент не
обходимо колоть точку "шан-цю" (5 R P ) на глубину 3/10 в те
чение семи дыханий.

При нападении на меридиан Цзу шао инь (почки) для боль
ного характерны боли в области почек и позвоночного столба, 
задержка стула и неполадки с глазами (понижение остроты 
зрения и "бегающий взгляд" (prunellcs gui tournent). При этом 
у него леденеют руки и ноги. Необходимо колоть точки "вэй- 
чжун" (40 У ) и "тай-си" (3 R ) на глубину 3/10 в течение семи 
дыханий, а также точку "да-чжун" (4 R) на глубину 2/10 в 
течение семи дыханий.

Если ' извращенная" энергия атакует меридиан Цзу ян мин 
(желудок), то, несмотря на голод, больной не может есть. Не
обходимо колоть точки меридианов желудка и селезенки, за
ставляя их кровоточить. При сохранении жара необходимо ко
лоть точку "чун-ян" (42 Е), расположенную на артерии, и вра
щать иглу (faircrcmucr laiguiblc), дабы заставить "извращен
ную" энергию выйти. После т о т , как точка начала кровото
чить, жар немедленно исчезает и появляется озноб.

Если болезнь начинается с озноба, необходимо колоть точки 
меридианов Ш оу ян мин (толстая кишка), Ш оу тай инь (лег
кие), Цзу ян мин (желудок) и Цзу тай инь (селезенка). (Т о л 
стая кишка и легкие отвечают небесной энергии, а желудок и 
селезенка - земной. Одновременное укалывание (точек на) 
этих меридианах позволяет объединить и уравновесить земную 
и небесную энергии).

Если пульс является очень наполненным и сильным, то не
обходимо колоть точки ” юй” спины, используя иглы средних 
размеров, а также колоть точки, расположенные по соседству 
с точками "юй", т. с. точки По ху (Рас Fou, 42 V ), Шень тан 
(Chenn Tsrang, 44 V ), хунь-монь (Luenn Menn (47 V )，Ишэ (H i 
Se 49 V ), Чжэнь ши (Tchi Chi, 52 V ), необходимо заставить 
кровоточить эти точки, исходя из сложения больного.

При наличии малого, но полного (plain) и напряженного 
(intense) пульса необходимо применять моксу (прижигание) в 
точке "тай-си" (3 R ) и колоть точку "юэнь" меридиана Моче
вого пузыря ("цзин-гу" - 64 У ).

При наличии полного, разлитого и напряженного пульса не
обходимо колоть точки "юй” спины, а также близлежащие точ
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ки По ху (Рас Fou 42 V ，т. е. ту, которую душа помещает в 
легких), Шэнь тан (Chenn Tsrand 44 V ，которую Провидение 
помещает в сердце), Хуань мэнь (Iiicnn Nenn - 47 V, которую 
душа пометает в печени), И-ше (Не Se - 49 V ，которую воля 
помещает в селезенке) Чжи-ши (Tchi Chi 52 V, которую же
лание помещает в почках). Каждая точка колется однократно, 
с одной стороны, причем степень кровоточивости определяется 
сложением больного (исходя из сложения больного).

При медленном и разлитом пульсе (признак пустоты), реко
мендуется использовать фармацевтические препараты, тогда 
как от уколов следует воздерживаться.

При лечении больных, пораженных перемежающейся лихо
радкой, необходимо выжидать, чтобы после приступа прошло 
некоторое йрсмя, равное в среднем длительности еды, т. с. где- 
то около часа. Не следует колоть ни слишком рано, ни слишком 
поздно.

В тех случаях, когда поражение перемежающейся лихорад
кой не отражается на характере пульса, необходимо колоть и 
заставлять кровоточить точки "юань" (Iunn), расположенные 
на руках.

После вызова кровотечения из этих точек больной будет ис
целен наверняка и окончательно. При этом необходимо пона
блюдать за тем, кет ли у больного (на коже) красных пятнышек 
величиной с мелкую горошину; при обнаружении подобных пя
тен их необходимо колоть.

В принципе, для излечения больного бывает достаточно тро
екратного укалывания, если же этого не происходит, то необ
ходимо колоть, заставляя кровоточить, точку JIянь-юань 
(Lienn Tsiuann 23 V G ), расположенную над верхним краем ши
ловидного хряща. Если же больной не выздоравливает, то не
обходимо колоть с кровопусканием точку "вэй-чжун" (40 V ), а 
потом, в отсутствие улучшения； снова колоть пять точек "юй" 
спины и пять близлежащих точек.

При лечении больных, пораженных перемежающейся лихо
радкой, необходимо расспросить больного, где именно он стра
дает, и немедленно колоть в это место. Если основной обла
стью, где больной испытывает страдания, является его голова, 
то необходимо колоть точки "шан-син" (23 V G ), "бай-хуэй" (20 
V. G ), "сюань-лу" (5 V. G .), "цуан^-чжу" (2 V ). Если основным 
местом страданий является спина (букв, "они начинаются в 
спине"), то колют точки "фэн-чи" (20 V.-В.), __фэнь-фу:’ (16 V. 
С.) и "болезненные" точки. Если же болезнь начинается с болей 
в области поясницы и позвоночного столба, то необходимо вы
звать кровоточивость в точках "вэй-чжун" (40 V ). Если же пер
выми проявлениями являются боли в руках, то необходимо ко
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лоть точки "шан-ян" (G. I. I) и "шао-чун” (9 С ). Если же пер
вые проявления боли отмечаются в стопе или в лодыжке, то 
необходимо колоть с кровопусканием точку "ли-дуй" (45 Е).

При перемежающихся лихорадках, вызванных воздействием 
"фэнь", больной потеет в момент приступа и испытывает страх 
перед ветром; в этом случае необходимо колоть пять точек "юй" 
(Iu) спины. Если большеберцовая кость (Tibia) болезненна на 
ощупь - это признак того, что "фэнь" проник вплоть до костного 
мозга. В этом случае необходимо колоть "сюань-чжун" (39 У. 
В.), в которой необходимо вызвать кровоточивость. Больной 
сразу же излечится. •

Если же для больного характерны боли, рассеянные по всему 
телу, необходимо колоть точки меридиана Цзу тай инь (селе
зенки).

В качестве общего правила можно назвать следующее: не 
следует вызывать кровоточивость точек трех меридианов Инь, 
но лишь (точек) янских меридианов, причем сеансы иглоука
лывания необходимо выполнять каждые два дня. В том случае, 
если для пораженного перемежающейся лихорадкой больного 
характерны отсутствие жажды и повторяемость приступов че
рез два дня, необходимо колоть точки меридиана Цзу тай ян 
(Мочевой пузырь). Если же, при повторяемости приступов 
каждые два дня, для него характерна жажда, то необходимо 
колоть точки меридиана Цзу шао ян (Желчный пузырь).

При поражении перемежающейся лихорадкой с янскими 
симптомами (когда жар предшествует ознобу) необходимо ко
лоть 59 янских точек, поскольку "извращенный" "фэнь" пребы
вает в Инь и нс может быть рассеян (поскольку больной нс 
пропотел). '

Глава тридцать седьмая 

Р А С С Т Р О Й С ТВ А  (Ц И Р К У Л Я Ц И Я ) ЭН Е РГИ И
Император Хуан Ди:
"Н с могли бы вы рассказать мне о нарушениях (в циркуля

ции) холода и тепла, Инь и Ян (имеющих место) в пяти орга
нах и шести внутренностях?”

Ци Бо:
"Когда "извращенное" Инь переходит из почек в печень, для 

больного характерны контрактуры и тело его опухает, что 
иногда сопровождается абсцессами (нарывами).

Когда "извращенное" Инь переходит из печени в сердце, у 
больного отмечается лихорадка и болезненные ощущения в 
груди.

Когда "извращенное" Инь переходит из сердца в селезенку, 
у больного отмечается дефицит энергии тело его опухает, что 
иногда сопровождается абсцессами.
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Когда "извращенное" Инь переходит из селезенки в легкие, 
последние подвергаются перерождению, при мочеиспускании у 
больного выделяется вдвое большее количество жидкости, не
жели поглощаемое им при питье; это указывает на нсизлечи 
мость забгзлевания.

Когда "извращенное" Инь переходит из легких в почки, р 
кишках больного скапливается жидкость, при этом ж и пот его 
остается мягким, но при ходьбе больной ощущает, как жид
кость переливается (букв, "движется") в его животе.

Когда "извращенное" Ян переходит из почек в печень, боль
ной становится тревожен (озабочен) и у него отмечаются но
совые кровотечения. -

Когда "извращенное" Ян переходит из печени в сердце, этс 
означает смерть.

Когда "извращенное" Ян переходит из сердца в селезенку, у 
больного наблюдается обильный понос, что служит признаком 
верной смерти.

Когда "извращенное.’ Ян переходит из селезенки в легкие, у 
больного наблюдаются симптомы (букв, "болезнь") псрсрожде 
ния (дегенерации).

Когда "извращенное" Ян переходит из легких в почки, на 
блюда юте я паралич и поражения костной ткани.

Когда "извращенное” Ян переходит от "правителя сердца" к 
мочевому пузырю, у больного наблюдается гематурия и ану 
рия.

Когда "изврашсннос" Ян переходит от моневого пузыря к 
тонкому кишечнику, для больного характерны поражения (по
вреждения) рта и языка.

Когда "извращенное" Ян переходит из тонкого кишечника в 
толстый кишечник, для больного характерен геморрой и коп 
ростаз.

Когда "извращенное" Ян переходит из толстого кишечника 
в желудок, больной, поедая большое количество пищи, остает
ся очень худым.

Когда "извращенное" Ян переходит из желудка в желчный 
пузырь, для больного характерны тс же самые симптомы, что 
и в предыдущем пункте.

Когда ^извращенное" Ян переходит из желчного пузыря в 
мозг, у больного вначале наблюдаются обильные выделения 
мутного секрета из носа, сменяющиеся кровотечением из носа 
На конечной стадии процесса больной не может открыть глаза

Вес эти симптомы обусловлены расстройством или наруше
нием (циркуляции) энергии"
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Глава  тридцать восьмая

К А Ш Е Л Ь

Император Хуан Ди:
"Почему при поражении легких люди кашляют?"
Ци Бо:
"Кашель могут провоцировать не только пораженные легкие, 

он может возникать при поражении любого из Пяти органов и 
шести внутренностей. Кожа - это авангард (букв, "передовой 
отряд") легких, вот почему "извращенная" (или "зловредя- 
щая") энергия поражает ее б первую очередь, проникая затем 
в легкие. Пищевые продукты, вкус которых "противоборствует/" 
легким, также могут провоцировать кашель.

Пять органов поражаются в соответствии с (господствую
щим) временем года. Весной первой всегда поражается печень; 
летом - сердце; осенью - легкие, а зимой - почки.

Разумеется, осенью могут поражаться и другие органы, и все 
же легкие будут поражены в любом случае, потому что энергия 
человека всегда соответствует энергии небес и земли. (Обыч
ная) простуда (переохлаждение) является доброкачественным 
(т. с. оканчивающимся благоприятным исходом) заболеванием, 
которое вызывает кашель. При осложнении течения этого за
болевания м появляться боли или понос".

Императо, уан Ди:
"Каковы симптомы э т о т  заболевания в зависимости от по

раженных органов?"

"В случае кашля, обусловленного поражением легких, дыха
ние бо-пьного сопровождается шумами (хрипами). При ослож
нении заболевания больной начинает кашлять с кровью (начи
нается кровохаркание).

При кашле, вызванном поражением сердца, у больного от
мечаются неприятные ощущения в области сердца; характерно 
также ощущение препятствия в горле (обструкции). При ос
ложнении заболевания горло распухает.

При кашле, вызванном поражением печени, больной ощу
щает боль в ребрах (в боках). При прогрессирующей болезни 
пациент не может переворачиваться в постели и у него возни
кает ощущение, наполнения в области боков.

В случае кашля, вызванного заболеванием (поражением) се
лезенки, больной ощущает боли в правом боку, иррадиирую- 
щис в спину и плечи. Осложнение заболевания приводит к то
му, что любое движение вызывает у больного приступ кашля.

При кашле, обусловленном поражением почек, больной ощу
щает боли в плечах и спине (в момент кашля). При осложнении 
заболеваний кашель сопровождается обильной мокротой.

Ци Бо:



Хронический характер кашля указывает на то, что он пере
ходит в шесть внутренностей.

Когда кашель, вызванный поражением селезенки, переходит 
в желудок, больного при кашле рвет, что иногда сопровожда
ется извержением глистов.

Когда обусловленный поражением печени кашель переходит 
на желчный пузырь, то при кашле больного рвет желчью.

Когда вызванный (первичным) поражением легких кашель 
переходит в толстую кишку, то в процессе кашля у больного 
наблюдается непроизвольная дефекация.

Когда же вызванный поражением сердца кашель переходит 
в тонкий кишечник, у больного возникает (в процессе кашля) 
чувство слабости и потери энергии.

Когда вызванный поражением почек кашель переходит в мо
чевой пузырь, то во время кашля для больного характерно не
произвольное мочеиспускание.

Когда хронический кашель переходит п "тройной обогрева
тель", у больного возникает чувство наполненности живота; он 
отказывается от приема пищи и напитков; для таких больных 
также характерны следующие симптомы: обильные выделения 
(secretions), опухлость лица и ощущение подъема энергии в 
верхнюю часть тела.

Для лечения подобных заболеваний необходимо колоть точ
ки "юй" спины, соответствующие пораженным органам; при 
поражении же внутренностей хроническими заболеваниями 
следует колоть точки ' хэ" (это будут: точка (Ц зу ) "сань-ли" 

"(36  Е) для желудка, 37 Е (т. с. Шан-цзюй-сюй по современной 
номенклатуре) для толстого кишечника, Гу шу цзя лян (39 
т. с. Ся-цзюй-сюй) для тонкого кишечника, "вэй-ян" (39 V) для 
"тройного обогревателя", "вэй чжун” (40 V ) для мочевого пу
зыря и "ян линь цюань" (34 V) для желчного пузыря) При опу
хании лица, но в отсутствие настоящей отечности, необходимо 
колоть точки цзин-рска (K ing) меридианов и легких, и ж ел уд 
ка. (Точки цзин-рска (King) суть точки перехода энергии, ко
торые не следует путать с точками хэ, юй юань иницзин-ис- 
ток (T in g )"

厂лава тридцать девятая

БО ЛЬ
«

Император Хуан Ди.
"Почему боль возникает внезапно9"
Ци Бо:
"Кровь и энергия непрерывно циркулируют в c r o c m  беско

нечном циклическом движении. Проникая в меридианы, "из
вращенная" иньская энергия тормозит циркуляцию энергии.



Локализуясь же б н с  меридианов, она препятствует кровообра- 
жению (циркуляции крови). Обусловленное проникновением 
"извращенной" иньской энергии торможение (замедление) 
циркуляции энергии порождает боль. (Вот почему в "Нэй цзин" 
сказано: "Пока энергия циркулирует нормально, боль нс воз
никает").

Император Хуан Ди:
"Иногда (возникшая) боль внезапно прекращается, иногда 

же она длится долго. Иногда боль усиливается при пальпации, 
иногда надавливание ее уменьшает, на некоторые виды боле
вых ощущений надавливание нс оказывает никакого влияния. 
В некоторых случаях (букв, "некоторые виды боли") боль по
рождает одышку, будучи весьма чувствительной к надавлива
нию. Некоторые разновидности боли иррадпируют из области 
сердца к спине или от боков к низу живота, или же - от живота 
к икрам. Иногда боль длится годами, иногда от нсс теряют со
знание, иногда она носит приступообразный характер, прово
цируя рвоту или понос. Как вы вес это объясните?"

Ци Бо:
"Когда "извращенная" иньская энергия - холод - пребывает 

снаружи от меридианов, больной испытывает озноб, у него на
блюдаются контрактуры, пульс у него напряжен, как если бы 
артерия сама бьыа сжата; вес эти виды контрактур образуются 
в самой плоти (мякоти) и они-то и вызывают боль. Когда энер
гия Тай Ян реагирует на это, боль облегчается, но, при повтор
ной атаке "извращенной" иньской энергии, боль будет длиться.

Когда же "извращенная" энергия проникает в меридианы и 
в кровь (букв, "в кровообращение"〉，она смешивается с энер
гией тела, и в этом случае интенсивность боли возрастает при 
пальпировании. И если эта "извращенная" иньская энергия нс 
исчезает (не выводится), энергия тегла поднимается вверх в 
этом случае меридианы пребывают в полноте, энергия и кровь 
будут "возмущены" (расстроены). Если "извращенная" энергия 
пребывает снаружи (вне) кишок и желудка, т. с. в межуточной 
ткани, кровь будет застаиваться (приливать) и переполненные 
капилляры также будут вызывать боль. При пальпировании та
кого больного этот застой будет ликвидироваться, и он получит 
облегчение.

Если "извращенная" энергия проникла в чудесный меридиан 
Чжун май (который является одним из наиболее глубоко рас
положенных), пальпация нс ведет ни к ухудшению, ни к улуч 
шению состояния. Но поскольку этот меридиан, берущий свое 
начало в точке Г'уань-юань (4 V. С .), поднимается по животу
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и груди, следуя ходу меридиана Почек, поражение его останав
ливает циркуляцию ссотвстствующей (букв, "его собственной") 
энергии; вот почему для больного характерна одышка.

Если ’’извращенная•’ иньская энергия проникает в меридиан 
точек ”юй" (или точек) согласия (т. е. в меридиан Мочевого 
пузыря)，то пульс будет "шероховатым" (что указывает на пло
хое кровообращение); таким образом, она также провоцирует 
боли. Поскольку этот меридиан имеет согласующей точку "юй" 
с сердцем, это объясняет, пачему больной ощущает боли в спи
не, иррадиирующис к сердцу.

Если "извращенная" иньская энергия проникает в мерилиа- 
ны Цзюе Инь (т. е. Перикард и Печень), огибающий половые 
органы и сердце, у больного будет "шероховатый" пульс (и од
новременно напряженный), при этом он будет испытывать бо
ли, распространяющиеся от боков к низу живота.

Если "извращенная" иньская энергия проникает в меридиан 
Тонкого кишечника, больной будет ощущать боли в клетчатке, 
в этом случае циркулирующая в капиллярах кровь нс может 
проходить в артерии, что выбывает хронические боли.

Когда "извращенная" иньская энергия проникает в пять ор
ганов, иньская энергия человека истощается и она уже не мо
жет проникать в органы: вот объяснение того, почему в этом 
случае боли вызывают потерю сознания. Если иньской энергии 
удастся вновь объединить свой ток с током янской энергии, то 
больной придет в сознание.

При проникновении "извращенной" иньской энергии в тол
стый кишечник и в желудок, телесная энергия соответствую
щим образом реагирует, что вызывает рвоту и боли.

Результатом проникновения "извращенной" иньской энер
гии в тонкие кишки являются боли и понос.

Вес эти симптомы об取 ловлены^извращенной" иньской энер
гией.

Если "извращенная" янская энергия проникает в тонкий ки
шечник, то для больного будут характерны кишечные боли, ко
торые могут вызвать дегенеративные болезни (явления пере
рождения), в этом случае больной будет испытывать сильную 
жажду и у него разовьется непроводимость” .

Император Хуан Ди:
"Каков цвет кожи у этих больных?"
Ци Бо:
"Красновато-желтый оттенок указывает на янский жар 

бледность (кожных покровов) служит признаком иньского хо
лода; черновато-зеленый оттенок указывает на наличие боли"

Император Хуан Ди:
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"А  как у них обстоят дела с пульсом?"
Ци Бо:
"При поражении органов все соответствующие пульсы будут 

в полноте, "заглубленность" пульсов указывает на ослабление 
энергии больного".

Император Хуан Ди:
"Я  знаю (уж е ), что все болезни обусловлены нарушением 

(расстройством) циркуляции энергии, но хотел бы знать, ока
зывают ли на энергию влияние человеческие эмоции?"

"Гнев вызывает подъем энергии в верхнюю часть тела. В 
серьезных случаях это может вести к кровавой рвоте или к по
носу.

Радость приносит покой, иньская (энергия "ин”）циркулиру
ет без труда, вот почему энергия (в целом) не возмущена.

Забота (тоска) приводит к сжатию сердца и к расширению 
легких; энергия "верхнего очага" не циркулирует больше (ос
танавливается) и "ин ци" (Jong), будучи не в состоянии цир
кулировать, мало-помалу рассеивается.

С трах  приводит к "зак ры ти ю  "в ер хн е го  о ч а га " 
(Т riplcrechauftenr supericr), поскольку энергия "верхнего оча
га" не может больше проходить, то в связи с остановкой общей 
энергии организма, у больного раздувается живот.

«Физические перегрузки приводят к избыточному рассеива
нию энергии; интеллектуальные перегрузки (чрезмерная умс
твенная деятельность) блокируют циркуляцию энергии".

Император Хуан Ди:
"Иногда мы сталкиваемся с заболеванием живота, когда 

больной может есть утром, но не может ничего поглощать ве- 
ч "т о  это за болезнь?"

"Это тот самый случай, когда говорят, что "живот раздут, 
точно барабан". Болезнь эта вызвана недостаточным функцио
нированием селезенки: причиной же ее является неумерен
ность (невоздержанность)"

Император Хуан Ди：
"Для некоторых больных характерна полнота в боковых ча

стях туловища, что сопровождается потерей аппетита, отвра
щением к пище и такими симптомами, как выделение из носа 
светлого секрета, кровохарканье и бледность рук и ног (guatre 
mcmbres); для них также характерны обмороки и наличие кро
ви в моче и кале. Что это за болезнь?”

Ци Бо:

Глава сороковая 

Ж И В О Т
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Ци Бо:
"У  этих больных - дефицит крови; у них наблюдаются очень 

опасные кровотечения; энергия печени и тонкого кишечника у 
них истощена. Если же речь идет о женщинах, то у них (к тему 
же) наверняка очень скудные менструации".

Император Хуан Ди:
"А  как называется заболевание, характеризующееся чрез

мерной большой полнотой нижней части живота?"
Ци Бо:
"Нет никакого сомнения, что в этом случае налицо абсцесс 

(нарыв) в нижней части живота, вне (за пределами) желудка 
и кишечника. Застарелую болезнь такого рода излечить очень 
трудно, в особенности, если подобная полнота располагается 
над (выше) пупком; если же она расположена ниже пупка, то 
еще можно надеяться на излечение".

Император Хуан Ди:
"Иногда тело бывает раздуто, в первую очередь, в области 

бедер, икр, лодыжек, что сопровождается болями в районе пуп
ка. Что это за болезнь?"

Ци Бо: .
"Это тот случай, когда "фэнь" атакует область пупка (букв, 

"напал"), "фэнь" - это заболевание, вызванное "зловредящим" 
(извращенным) Ян; вот почему он всегда атакует Ян человека 
и вызывает раздутие тела. В этом случае больного не следует 
колоть, ибо при использовании акупунктуры болезнь может пе
реродиться в асцит или в анурию".

Император Хуан Ди:
"Для некоторых больных характерно болезненное вздутие 

(набухание) шеи, с полнотой в груди и в животе. Что это за 
болезнь?"

Ци Бо:
"Это признак нарушения (возмущения) энергии; в этом слу

чае не следует использовать нм моксу, ни лечение посредством 
постукивания камнем. Действительно, раздувание в области 
шеи указывает на то, что янская энергия чслояска скопилась 
в верхней части тела. При использовании моксы янская энер
гия человека будет испытывать сшс более сильное стремление 
к подъему в верхнюю часть тела, что может вызывать афазию. 
Моксу следует применять лишь в том случае, когда иньская 
энергия опускается в нижнюю часть тела".

Император Хуан Ди:
"Почему в случае поражения* янским жаром больной одно

временно испытывает боли?"
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Ци Бо:
"Будучи затронута (поражена) янским жаром, янская энер

гия реагирует (на это воздействие): в этот момент больной ис
пытывает боли в голове. Когда же он (она) переходит в Инь, 
живот начинает раздуваться. Это и есть признак того, что "из- 
вращсйнаям энергия достигла Инь".

Глава сорок первая 

БО ЛЬ В О Б Л А С Т И  П О Ч Е К

При поражении меридиана Ц зу тай ян (Мочевого пузыря) 
почти всегда (букв, "наверняка") присутствуют боли в области 
почек, иррадиирующис вплоть до затылка. У  больного возни
кает своеобразное ощущение "тяжелого груза на спине". В этом 
случае необходимо укалывать точку "вэй-чжун" (40 V ); необ
ходимо, чтобы точка кровоточила, но только не весной.

Будучи поражен, меридиан Цзу шао ян (Ж елчного пузыря) 
также может провоцировать боли в области почек, однако они 
схожи с болью от уколов иголкой; при этом больной не может 
ни нагнуться вперед, ни откинуться назад, ни повернуть шею 
в ту или иную сторону, ибо меридиан Желчного пузыря про
ходит через шею, плечи и боковые части тела. В этом случае 
необходимо колоть и вызывать кровоточивость точки "ян.лин 
цюань" (34 У В) у края выступающей кости, но только не ле 
том.

При поражении меридиана Цзу ян мин (желудок) также воз
можны боли в области поясницы, препятствующие поворотам 
туловища пациента; попытки повернуться вызывают галлюци
нации и стенания больного. В этом случае необходимо колоть 
точку "саньли" (36Е), а также, точки, расположенные выше и 
ниже нее, вызывая их кровоточивость; но этого не следует де
лать осенью.

Поражение меридиана Цзу шао инь (почки) также может 
вызывать боли в области почек, но одновременно с ними боль
ной ощущает боли внутри позвоночника. Необходимо колоть и 
вызывать кровоточивость точки "тайси" (3R ), но только не вес
ной. Если же вызывать кровоточивость этой точки веемой, то 
боли возникнут снова.

При поражении меридиана Цзу цюэ инь (печени) возника
ющие в области почек боли создают ощущение, будто бы спина 
напряжена, как лук. В этом случае необходимо колоть точки, 
расположенные в окрестностях (вблизи) лодыжки, (ближе) к 
месту, где проходит артерия, а также точку над стопой, где 
ощущается биение пульса.
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При поражений поверхностных сосудов, капилляров, можно 
также отмечать боли в области поясницы, причем они ирради- 
ируют в плечи; одновременно с ними иногда отмечаются не
держание мочи и нелады со зрением (помутнение зрения). В 
этом случае необходимо колоть точку "вэй-чжун" (40 У ),  по
нуждая сё кровоточить, а также капилляры, расположенные 
вокруг этой точки, до тех пор, пока содержащаяся в них нечи
стая кровь не станет вновь красной.

При поражении чудесного сосуда Ян - цяо болевое ощущение 
напоминает вызываемое ударами молотка, причем иногда эта 
область распухает. В этом случае необходимо колоть точки "фу 
ян" (59 V ), "пу шэнь" (V  61) и "шэнь май" (V  62).

При поражении меридиана Ян вэй область почек неожидан
но (скоротечно) распухает; в этом случае необходимо колоть 
точку "цзин мэнь" (63 V ), т. е. "точку-источник" меридиана Ян 
вэй и точку "ян цзяо" (У  В 35).

Поражение чудесного сосуда Чжун май выражается болями 
в области почек, препятствующими больному нагибаться впе
ред и назад, причем, нагибаясь назад, он ощущает потерю рав
новесия. Обычно эти нарушения возникают после поднятия 
чрезмерно тяжелых грузов. В этом случае необходимо колоть 
точку "фу-си" (38 V ), понуждая её кровоточить.

Поражение "сосуда зачатия" (псрсднссрсдинного), или Жэнь 
май, также может приводить к болям в области почек. Для 
больного характерна потливость, а по отделении пота ему хо
чется пить; после еды он становится суетливым (букв, "хочет 
побегать, подвигаться"). В этом случае необходимо колоть точ
ки, расположенные на "канале управления" (заднссрсдинном), 
расположенные на (букв, "внутри") меридиана Яц-цяо, дабы 
понудить кровоточить точки, (пребывающие) в полноте.

При поражении меридиана Инь вэй больной легко загорается 
гневом; он стонет и испытывает страх (беспокойство). В этом 
случае необходимо колоть точку "чжу-бинь" (9R ), являющую
ся "связующей" точкой меридиана Инь вэй с меридианами По
чек.

При поражении меридиана Инь цзяо боль иррадиирует из 
области почек вплоть до шеи; при этом зрение больного зату
манено. При тяжелом поражении туловище больного выгиба
ется назад, язык становится жестким (сводится судорогой) и он 
теряет способность говорить; в этом случае надо колоть точку 
"цзяо синь" (8R ).

Наконец, поражение "сосуда управления" (заднссрсдинного 
меридиана) проявляется лихорадкой (жаром). При тяжелом 
поражении больной "деревенеет" (букв, "чувствует себя жест
ким, точно деревяшка*'); для него характерно также недержа
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ние мочи. В этом случае следует колоть точки, расположенные 
на внешней поверхности в районе колена между большеберцо
вой костью и мышцами, а также - точки "да-чжуи' (11 У ), 37 
Е, т.е. "шан цзюй сюй” по сонрсмснной номенклатуре, и 39 Е, 
или "ся цзюй сюй" по со иенной номенклатуре.

При наличии болей в асти почек, ассоциированных (со
провождаемых) чувством оледенения верхней части туловища, 
необходимо колоть точки мермдианов Ц зу тай ян (Мочевой пу
зырь) и Цзу ян мин (Ж елудок).

Напротив, при наличии жара в верхней части туловища не
обходимо кслсть точки меридмана Цзу цзюе инь (Печень).

Если результатом болей в области печек является невозмож
ность сгибаться вперед или назад, необходимо колоть точки ме
ридиана Цзу шао ян (Желчного пузыря); а если они сопровож
даются чувством жара внутри тела, сопровождаемым затруд
ненным дыханием, необходимо колоть точки меридиана Цзу 
шао инь (Почки) в точку ”чжу бинь" (9R ), понуждая се кро
воточить.

При наличии болей в области почек, сопровождаемых чув
ством "оледенения" в верхней части туловища и невозможности 
поворачивать голову, необходимо колоть меридиан Цзу ян мин 
(Ж елудок) в точке "саньли" (36Е). При тех же симптомах, но 
сопровождаемых ощущением жара в верхней части тела, необ
ходимо колоть меридиан Цзу тай инь в точке "ди цзи" (8 R P ).

При чувстве жара внутри тела, сопровождаемом затруднен
ным дыханием, необходимо колоть точки меридиана Цзу шао 
инь (Почки); "юн цкйнь" (IR ) и "да чжун" (4 R ). Эта точка 
находится на задней большеберцовой артерии. Обе они явля
ются точками "цзин" (прохождения энергии). При одновремен
ном наличии запора необходимо колоть "юн цюань" (IR ).

При наличии полноты в нижней части живота необходимо 
колоть "тай чун" (3F). При "ломоте" (букв, "ощущение трещи
ны") позвоночника необходимо колоть точки меридиана Цзу 
тай ян (Мочевой пузырь). При ощущении "трещины" (разлома) 
надо колоть точку "цзин гу" (64 V ), "куньлунь" (60 V) и "шу 
гу" (65V). При невозможности подниматься (выпрямляться)- 
колоть точки "шэнь май" (62 V) и "пу шэнь" (61 V ). Если же 
боль иррадиирует вовнутрь позвоночного столба, то необходи
мо колоть точки меридиана Цзу шао инь (Почки).

При болях в области почек, иррадиирующих до нижней ча
сти живота и к бокам, сопровождаемых невозможностью наги
баться назад, необходимо колоть точки "хуань тяо" (30 У. В.), 
т.е. "связывающую" точку между меридианами Цзу тай инь 
(Селезенка), Цзу цзюе инь (Печень) и Цзу шао ян (Желчный 
пузы рь), расположенную у вершины выступающей кости.
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Больной получит немедленное облегчение, колоть однако надо 
в точку, расположенную на "небольной" стороне (где отсутст
вует болевое ощущение).

Глава сорок вторая 

•’Ф Э Н Ь ”  (З ЛО В РЕ Д Н Ы Й  ВЕТЕР)

Император Хуан Ди:
"При нападении на человека "(^энь•’ может стать иньским 

или янским, вызывать проказу или гемиплегию; он способен 
также достигать органов и внутренностей. Как вы объясните 
все это?" ,

Ци Бо:
” В этом случае "фэнь" расположится в соединительной тка

ни (chair); он не может ни входить в органы и внутренности, 
ни выходить из них. Если, по его вхождении в организм, кож
ные поры открываются, то возникает ощущение холода, если 
же они закрываются - возникает жар (лихорадка). При про
никновении "фэнь" в желудок, следуя ходу меридиана Ян мин, 
он достигает внутреннего угла глаза (в точке "цин мин", 1У), 
будучи не в состоянии рассеяться, у полных больных этот 
’’фэнь” вызывает желтуху или избыток Ян внутри тела; у ху
дощавых больных он рассеивается, вызывая чувство холода 
внутри тела и слезоточивость.

Когда же "фэнь" проникает в меридианы Тай ян, он распро
страняется в (точки) "юй" или располагается в соединительной 
ткани，в межуточной (интерстициальной) ткани или же всту
пает в борьбу с защитной энергией тела, постоянно циркули
рующей в меридиане Тай ян, что вызывает нарывы или атонию 
одельных частей тела, поскольку защитная энергия нс имеет 
больше возможности циркулировать (как обычно).

Если же "фэнь" поражает "инци" (cncrgc Jong) тела, то по
следняя становится нечистой. Следствием этого является опу
скание (провисание) носовой перегородки, изменение цвета 
кожных покровов и омертвение эпидермы; это и есть проказа， 
когда "инци" побеждается "фэнь".

"Фэнь" атакует печень весной, сердце - летом, селезенку - в 
конце лета (бабье лето), легкие - осенью, а почки - зимой. Он 
может атаковать точку "фэньфу" (16 V. G.) и проникать.в мозг; 
в животе он может нападать на внутренности... Короче говоря, 
"фэнь” - это причина ста болезней; полное их перечисление не
возможно, ибо число их разновидностей слишком велико".

Император Хуан Ди:
"И  все же я хочу знать симптомы всех этих разновидностей 

"фэнь“
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Ци Бо:
"При поражении "фэнь" легких для больного характерны 

обильные выпоты, он боится ветра, у него белесый цвет кожных 
покровов, он кашляет, характеризуется дефицитом энергии; 
днем ол чувствует себя лучше, тогда как вечером состояние его 
ухудшается. У него бледные кожные покровы в области под 
бровями.

При поражении "фэнь" сердца больной также обильно потеет 
и боится ветра, губы и язык у него становятся сухими и он 
легко загорается гневом (раздражается). При тяжелом пораже
нии он не способен говорить быстро, а язык его приобретает 
интенсивный красный цвет.

Когда "фэнь" атакует печень, для больного также характер
ны обильные выпоты и он боится ветра; наряду с этим он сто
нет, жалуется и плачет, в горле у него становится сухо, он не 
желает смотреть на женщин; кожные покровы под глазами 
приобретают зеленоватый цвет.

При нападении "фэиь" на селезенку больной обильно потеет 
и боится ветра; он очень слабеет, будучи не в состоянии поше
велить ни руками, ни ногами, теряет аппетит, а нос его при
обретает желтоватый цвет.

Когда "фэнь" нападает на желудок, для больного характерны 
обильные выпоты, боязнь ветра; лицо его опухает, у него раз
виваются боли в позвоночнике; он нс способен держаться пря
мо. а кожные покровы у него чернеют.

При нападении "фэнь" на желудок больной обильно потеет 
в области шеи; он боится ветра и теряет способность глотать 
(пищу), создастся впечатление, что диафрагма его блокирова
на, для него характерна полнота (раздутие) живота и, време
нами, поносы; хотя живот его увеличивается в объеме, сам он 
при этом худеет.

Когда же "фэнь" атакует мозг, больной обильно потеет в об
ласти лица, он боится ветра и в день, предшествующий кризи
су, чувствует себя очень плохо, тогда как в момент кризиса 
состояние его улучшается".

Глава сорок третья 

БИ - П О ТЕРЯ  Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т И  И А Т О Н И Я

Император Хуан Ди:
"Каковы симптомы ”Би" (потери чувствительности и ато

нии)?"
Ци Бо:
"В том случае, когда на человека нападают "фэнь", холод и 

влажность - т. с. эти три "зловредных энергии" - у него разви-
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вастся атония и потеря чувствительности. В случае преоблада
ния "фэнь", атония носит перемежающийся характер, в случае 
преобладания "извращенного" холода, атония сопровождается 
болевыми ощущениями, в случае же преобладания влажности 
больше всего страдает селезенка.

При "зимнем" нападении в основном поражаются кости, а 
весной - мышцы; при "летнем" нападении страдает кровообра
щение, при нападении в конце лета - селезенка, тогда как при 
нападении осенью нарушается циркуляция энергии*'.

Император Хуан Ди:
"Почему "извращенные" энергии могут находиться так долго 

б  органах и внутренностях?"
Ци Бо:
"Потому, что органы тесно связаны с внутренностями. Если 

первыми были поражены кости (или "если вначале.."), то при 
повторном нападении "извращенных" энергий поражаются 
почки. Из мышц они переходят в печень, из (системы) крово
обращения - в сердце, из соединительной ткани (chair) они пе
реходят в селезенку, а из эпидермы - в легкие. При проникно
вении "изврашенных" энергий вплоть до органов у больных 
развевается одышка; кроме того, развивается рвота и полнота 
в легких (если эти энергии проникли в легкие).

У больного возникает ощущение, что энергия атакует верх
нюю часть тела, что у него "полнота" под ’’сердцем”； налицо 
также сухость в горле и, в том случае, если энергии проникли 
в сердце, - тошнота.

Если они проникли п печень, больной испытывает жажду и 
много пьст, кроме того, он пуглив и часто мочится.

При проникновении их в почки больной нс может ходить и 
у него развивается "полнота в животе".

При проникновении "зловредных" энергий в селезенку боль
ной ощущает усталость, у него развивается астенический син
дром н руках и ногах; кроме того, он кашляет и у него отме
чается рвота. •

Если эти энергии проникают к кишечник (inlcsfins), у боль
ного отмечается понос, затрудненное дыхание или запор.

Если же они проникли в мочевой пузырь, больной ощущает 
боли внутри тела, он нс может мочиться (анурия) и у него на
блюдаются светлые выделения из носа.

"Инь ци" (qncrgic Inn), т. с. энергия пяти органов, должна 
постоянно пребывать в покос, возмущение же этой энергии со
здаст опасность ее истошсния; в этом случае "извращенные" 
энергии получают возможность проникать в пять органов. При
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длительном сохранении (состояния) "Би"，т.е. вышеописанной 
потери чувствительности и атонии, извращенные энергии про
никают все глубже и глубже в органы. Если они представлены 
в  основном "фэнь", то можно с п о л н ы м  основанием надеяться 
на излечение больного (поскольку "фэнь" подвижен по самосй 
своей сущности). Е с л и  э т и  энергии уже проникли в органы, бо
лезнь относится к числу серьезных. При проникновении их в 
кости или в мышцы больной испытывает продолжительные бо
ли. Если же "извращенные" энергии проникли только в кожу 
или в соединительную ткань, болезнь можно считать доброка
чественной".

Император Хуан Ди:
"Каким образом лечатся эти болезни методом акупунктуры?"
Ци Бо:
"Пять органов лечатся на уровне соответствующих точек 

"юй", а "шесть внутренностей" - в точках "хэм; кроме того, име
ются различные точки, расположенные в соединительной тка
ни (sur la chair), в больших и малых "долинах" (т.с. в '’гу" и 
"ги" или во впадинах), расположенных между мышцами, или 
в суставных "ямках": необходимо указывать их в соответствии 
с симптомами".

Император Хуан Ди: .
"А как насчет энергий "ин" и "вэй" (ин ци и вэй ци): пора

жаются ли они этими "извращенными" энергиями?"
Ци Бо:
"Энергия "ин" представляет собой сущность питания (само 

слово "ин" означает "питание"); она "упорядочивает" пять ор
ганов и шесть внутренностей; пребывая в меридианах и арте
риях, она циркулирует по ним через весь организм. С другой 
стороны, энергия "вэй" - это неистовая энергия (полученная 
из) питания, это есть защитная воинственная энергия; будучи 
весьма активной, она скользит очень быстро, .не проникая вов
нутрь меридианов. Иными словами, она циркулирует в эпидер
ме, в соединительной и межуточной тканях, в разного рода обо
лочках, расположенных в груди и животе; малейшее возмуще
ние (нарушение) этой энергии ведет к болезни. Если эта энер
гия находится в упорядоченном состоянии, человек нйкогда не 
заболеет; она никогда не смешивается с "извращенными" энер
гиями "фэнь" холода и влажности и никогда не поражается 
ими".

Император Хуан Ди:
"А как вы объясните то, что эта "Би" (потеря чувствитель

ности и атония) может сопровождаться чувством боли или же
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быть свободной от них, т. е, характеризоваться либо иньской, 
либо янской симптоматикой, обусловленной или сухостью или 
избытком влажности?"

Ци Бо:
"Н а；]ичие боли означает, что ''извращенная" иньская энергия 

является болсс сильной. Развитие нечувствительности в отсут
ствие боли свидетельствует о том, что "извращенные энергии" 
проникли уже глубоко и что телесная энергия не циркулирует 
в коже.

Ощущение холода говорит о (состоянии) Инь, т.е. о том，что 
янская энергия ослаблена, и что более сильная иньская энергия 
преобладает. Наличие жара (лихорадки) говорит о том, что 
иньская энергия ослаблена, тогда как янская энергия домини
рует. Избыток влажности вызывает обильные выпоты, что так
же является симптомом ослабления янской энергии и преобла
дания иньской. Если эти "извращенные' энергии достигают ко
стей, у больного развивается чувство тяжести в теле; если они 
достигают (системы) кровообращения, возникает ощущение 
,,заморожснности,' (загустсвания) крови. При достижении "из
вращенными" энергиями мышц, теряется способность мобили
зации суставов (развивается неподвижность суставов), а если 
они достигают соединительной ткани, развивается потеря чув
ствительности; если же они достигают кожи, развивается ощ у
щение холода. Во всех этих пяти случаях болевые ощущения 
отсутствуют".

Глава сорок четвертая 

П А Р А Л И Ч И

Император Хуан Ди:
"Почему поражающие пять органов болезни могут (также) 

вызывать параличи?"
Ци Бо:
"Легкие правят кожей. Сердце правит кровью. Печень пра

вит мышцами и оболочками. Селезенка правит соединительной 
(межуточной) тканью. Почки правят костями и костным моз
гом (включая спинной). Вот почему при поражении легких ко
жа теряет свою сопротивляемость. Поражение сердца приводит 
к скоплению крови в верхней части тела, что (соответственно) 
ведет к нарушениям в нижней его части. При поражении пе
чени, заболевает также и желчный пузырь; при этом больной 
ощущает горький вкус во рту, мышцы его обезвоживаются и 
сокращаются (напрягаются). При поражении селезенки высы
хает (обезвоживается) желудок, при этом больной испытывает
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жажду, а плоть его (chair) терчет чувствителы'ость. Пораже
ние почек затрагивает одновременно спину и позвоночник, что 
ведет в деформации костей".

Император Хуан Ди:
"Как можно определить поражение того или иного органа?"
Ци Бо:
" Е с л и  Ян поражает легкие, кожа больного приобретает беле

сый (белый) цвет; при поражении сердца она становится крас
ной. Поражение печени придаст ей зеленоватый оттенок, по
ражение селезенки - желтый, а поражение почек - черноватый 
(темный)".

Император Хуан Ди:
"Почему при лечении этих больных колют лишь в точки ме

ридиана Ян мин?"
Ци Бо:
"Ян мин, т.е. желудок - это море или океан пяти органов и 

шести внутренностей, именно он питает мышцы и ороишет весь 
организм. Чудесный сосуд Чжун-май - это океан артерий и ме
ридианов, его энергия просачивается в "ги" и "гу" (малые и 
большие долины, располох<енныс между мышечными буграми). 
Оба эти меридиана, т. е. Ян мин и Чжун май, объединяются на 
уровне половых органов, причем в этой области объединяются 
также меридианы Шао инь, Тай инь，сосуд зачатия (Ж энь Kian) 
и сосуд управления (Ду май), дабы потом подняться по животу 
(в области живота) и вновь объединиться в точке "ци чун" (30 
Е). Меридиан желудка является наиболее важным меридианом. 
Но вес эти энергии находятся под командованием чудесного со
суда Дай май ("опоясывающий сосуд") и, косвенно, - под ко
мандованием "сосуда управления" (Ду май). Бот почему при 
ослаблении (истощении) энергии меридиана желудка меридиан 
Дай май не функционирует больше, что вызывает паралич обе
их ног. В целях лечения необходимо тонизировать (стимули
ровать) вес точки "ин" (Jong) (упомянутых) меридианов и точ
ки "юй", необходимо также сообразно с сезонами упорядочи
вать (регулировать) энергии пяти органов.

П Р И М Е Ч А Н И Е : В перный и второй месяцы года энергия сосредоточена, в 
печени, в третий и четвертый месяцы г в селезенке, в питый и шестой - в 
голове; и седьмом и восьмом месяцах она пребывает в легких, в леинтом и де 
сятом - сердце, а п одиннадцатом и двенадцатом - в почках. Весной надо колоть 
точки "ю й ". Л етом  надо колоть точки "ю й " вторичных сосудов. О сенью  колю т 
точки, (располож енны е на) соединительной ткани (ch a ir ). Зимой колю т точки 
"ю й " органов, располож енны е на спине, на меридиане М очевого пузыря.

(Таким образом) применительно к параличам, наиболее 
важными для иглоукалывания точками являются точки, распо
ложенные на меридиане желудка".
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Глава сорок пятая

Н А Р У Ш Е Н И Я  (В О З М У Щ Е Н И Я ) Э Н Е РГИ И

Император Хаун Ди:
"Почему нарушения энергии могут быть как иньскими，так 

и янскими и могут вызывать как обмороки, так и кому, хотя 
речь в данном случае и не идет об апоплексии (которая обус
ловлена "Ф энь")".

Ци Бо:
"При недостаче энергии Ян в нижней части тела мы имеем 

нарушения с иньской симптоматикой, а при недостаче иньской 
энергии в нижней части тела мы имеет таким нарушения с ян
ской симптоматикой. Источник янской энергии находится воз
ле больших пальцев ног, тогда как иньская энергия сосредото
чена в середине стопы. Вот почему при избытке янской энергии 
мы сталкиваемся с ощущением жжения в стопах, тогда как при 
избытке иньской энергии мы сталкиваемся с ощущением холо- 
да> поднимающегося от больших пальцев ног к коленям, ибо 
иньская энергия зарождается (букв, "начинается") в стопах, 
чтобы затем сосредоточиться в точке "саньиньцзяо" (6 RP или 
"объединение трех инь")".

Император Хуан Ди:
"Как вы объясняете эти нарушения (возмущения) Инь?"
Ци Бо:
"Энергии Тай инь и Тай ян объединяются на уровне половых 

органов. Весной и летом янская энергия человека более актив
на, нежели иньская. Напротив, осенью и зимой иньская энер
гия человека является более сильной (нежели янская). Вот по
чему при ослаблении янской энергии осенью и зимой возника
ют ощущения "оледенения" рук и ног".

Император Хуан Ди:
"А  как вы объясняете нарушения янской энергии?"
Ци Бо:
’’Эти нарушения Ян обусловлены перерождением желудка и 

селезенки (Ян мин), обусловлены же они либо неумеренно
стью , либо другими причинами. В результате энергия почек ос
лабевает и, одновременно с ослаблением энергии почек, янская 
энергия становится болсс сильной, вот почему возникает ощу
щение жжения в руках и ногах".

Император Хуан Ди:
"А чему (т.с. какой болезни) соответствуют такие симптомы: 

у больного раздут живот и он пребывает в коматозном состоя
нии половину дня или же весь день целиком?"

Ци Бо:
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"Раздутие живота мы имеем в том случае, когда иньская 
энергия скапливается в верхней части тела; кому же мы имеем 
тогда, когда в верхней части тела скапливается янская энер
гия".

Император Хуан Ди:
"Можете вы мне описать симптомы, соответствующие рас

стройству меридианов?"
Ц и 、Бо:
"При расстройстве меридиана Тай ян лицо (больного) опу

хает, голова его тяжелеет, он теряет способность ходить и впа
дает в кому. При расстройствах меридиана Ян мин возникают 
психические нарушения; у больного возникает желание бегать 
и кричать, у  него развивается "полнота живота", состояние бес
сонницы, чувство жара в лиде, сопровождающееся покрасне
нием последнего; у больного развиваются галлюцинации и те
ряется связность речи и мышления. При расстройствах мери
диана Шао ян нарушается острота слуха, щеки больного опу
хают и у него развивается жар (лихорадка), сопровождаемая 
болевыми ощущениями в боках тела. При расстройствах мери
диана Тай инь мы имеем распухание живота и опухание ног; 
кроме того, у больного отмечается запор, потеря аппетита и 
рвота; поглощение пищи приводит к бессоннице，При расстрой
ствах меридиана Шао инь рот больного сохнет, а моча приоб
ретает интенсивный красный цвет, у него раздувается также 
живот и возникают боли в сердце. При расстройствах мериди
ана Цзюе икь низ живота надувается и становится болезнен
ным на ощупь, живот пребывает в "п олн отебольн ой  нс может 
мочиться, его клонит ко сну, а заснув, он сгибает ноги, мошон
ка его разбухает и сокращается, у него возникает также чув
ство жара в ногах.

Д ля лечения подобных заболеваний (расстройств) обычно 
необходимо рассеивать (если имеются признаки полноты) и то
низировать (если имеются признаки пустоты). Если отсутству
ет как полнота, так и пустота, то необходимо упорядочивать 
затронутые меридианы.

При расстройствах меридиана Тай инь, сопровождающихся 
спазмами ног к болями в сердце, иррадиирующими в живот, 
необходимо укалывать точки меридиана селезенки.

При расстройствах меридиана Шао инь, что сопровождается 
рвотой, полнотой (отечностью?) и поносом, необходимо колоть 
точки меридиана почек.

При расстройстрах меридиана Цзюе инь с контрактурой, бо
лями в почках, полнотой (отечностью), невозможностью помо
читься, расстройством связности речи и мышления, необходимо 
колоть точки меридиана печени.
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При расстройствах трех иньских меридианов, сопровождаю
щихся анурией, кишечной непроходимостью и оледенением 
рук и ног, больного ожидает смерть по истечении трех дней.

При расстройстцах меридиана Тай ян, что сопровождается 
рвотой кровью, комой, частыми носовыми кровотечениями, не
обходимо колоть точки меридиана Мочевого пузыря.

При расстройствах меридиана Ш ао ян, с возникновением ри
гидности в области почек и в шее, кишечных нарывов и (при
ступов) частых тоски (беспокойств) больного следует считать 
неизлечимым.

При расстройствах меридиана Ян мин, сопровождаемых 
кашлем с одышкой, жаром, беспокойством, кровавой рвотой, 
необходимо колоть точки меридиана Желудка.

При расстройствах меридиана Ш оу тай инь, сопровождае
мый полнотой в груди, частыми рвотами, необходимо колоть 
точки меридианов легких.

При расстройствах меридиана Ш оу шао инь и Ш оу Цзюе 
инь, с болями, иррадиирующими вплоть до горла, и жаром, бо
лезнь является неизлечимой.

При расстройствах меридиана Ш оу тай ян, сопровождаемых 
глухотой, слезоточивостью, кривошеей и ригидностью в обла
сти почек, затрудняющей наклоны больного вперед и назад, не
обходимо колоть точки меридианов Тонкого кишечника.

При расстройствах меридиана Ш оу ян мин, сопровождаемых 
болями в горле, которое при этом распухает, необходимо ко
лоть точки меридиана Толстого кишечника".

Глава сорок шестая 

Н АРЫ В Ы  (А Б С Ц Е С С Ы )

Император Хуан Ди:
"А как можно узнать, что больной страдает абсцессом (на

рывами) в желудке?"
Ци Бо:
"В этом случае пульс желудка становится глубоким и малым, 

что указывает на расстройство (нарушение) энергии; в подо
бном случае, пульс Жэнь ин (Ran Y ing), т.е. радиальный пульс 
левой руки, пребывает в большой полноте, что говорит об из
лишке Ян. Пульс Жэнь ин (Ran Ying) - это пульс желудка; в 
случае его расстройств и избыточной полноты Ян скапливается 
в желудке, вот почему возникает абсцесс (нарывы) в желудке".

Император Хуан Ди:
"У  некоторых больных отмечается следующий радиальный 

пульс правого запястья: глубокий, напряженный, "сжатый";
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при этом на левом запястье пульс является поверхностным и 
медленным. Какому заболеванию отвечают эти симптомы?"

"Если пульс является глубоким и "йкатым" зимой, то это 
нормально, поскольку он соответствует сезону; но поверхност
ный и медленный пульс левого запястья аномален: у больного 
скорее всего поражены почки, а также слегка затронуты лег
кие, ибо меридиан Ш ао Инь проходит через почки и легкие. 
Поверхностный пульс обычно характерен для печени，а ке для 
почек. При заболевании почек у  пациента возникают почечные 
боли".

Император Хуан Ди:
"Для некоторых больных характерны нарывы ка шее, чем их 

необходимо лечить: камнем, иглами или моксой?"

"Эти нарывы располагаются на меридиане почек, проходя
щем через шею (вернее, следует говорить о вторичном сосуде, 
входящем в "управляющий сосуд" в точке "лянь цюань" (23 
V.C .) (Lien Tsiuann). При наличии скопления энергии или кро
ви необходимо лечить камнем".

Император Хуан Ди:
"Некоторые больные проявляют признак科 безумия й гнева. 

Что это означает?"
Ци Бо:
"Это - признак избытка Ян” .
Император Хуан Ди:
"Как их необходимо лечить?"
Ци Бо:
"Энергия Ян мин легко расстраивается (нарушается), чего 

нельзя сказать об энергиях Тай ян и Ш ао ян. Безумие и гнев 
- признаки "изолированного" расстройства меридиана Ян мин. 

лечения этих больных необходимо заставить их поголодать
laissera jeun) и назначить им препарат на основе железа. 

Препарат этот приготовляется посредством кипячения в воде 
ржавых гвоздей. Китайцы используют железо также для лече
ния контузий, смешивая в равных пропорциях уксусную кис
лоту, спирт (alcool) и раствор, приготовленный посредством ки
пячения ржавых гвоздей. Полученной смесью натирают трав
мированные участки. При обмороках, случающихся после ро
дов, они дают роженице подышать парами уксуса, в котором 
находятся ржавые гвозди, нагретые до красного каления. Этот 
препарат на железной основе устраняет расстройства энергии 
Ян мин. У  подобных больных отмечается малый и глубокий 
пульс, создающий ощущение "горизонтально расположенной

Цн Бо:

Ци Бо:
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иголки". При скоплении энергии в селезенке пульс становится 
очень жестким (твердым), устойчивым и "сжатым", т.е. харак
теризуется очень небольшим числом биений (ondulations). Ког
да же нижняя энергия (energie interiurc) вступает в борьбу с 
энергией верхних органов, почек, легких или печени, пульс 
становится обширным (разлитым)".

Грава сорок седьмая 

О Н Е О Б Ы Ч Н Ы Х  (С Т Р А Н Н Ы Х ) З А Б О Л Е В А Н И Я Х

Император Хуан Ди:
"Некоторые беременные женщины на девятом месяце бере

менности теряют способность разговаривать. Что это означа
ет?"

Ци Бо:
"Это указывает на прерывание циркуляции энергии в матке; 

последняя теряет свою связь с энергией почек. Почки же, как 
известно, управляют языком: вот почему они нс могут разго
варивать".

Император Хуан Ди:
"Как надо лечить подобные заболевания?"
Ци Бо:
"В их лечении нет никакой необходимости, они излечатся 

сами на втором месяце (после родов). В самом деле, правило 
акупунктуры гласит так: "Н е следует оттягивать энергию, если 
она нс в полноте, не следует тонизировать при наличии избыт
ка энергии". Следовательно, в том случае, когда больной худ 
и истощен, не следует использовать ни иглу, ни камень. Общее 
правило гласит так: "Беременную женщину пользовать иглами 
не следует".

Император Хуан Ди:
"Некоторые больные имеют полноту в 45оках (в ребрах?) и 

такое ощущение, будто энергия наводняет верхнюю часть их 
тела. Болезнь эта может длиться два-три года. Что это за бо
лезнь?"

Ци Бо:
"Болезнь эта вызвана накоплением энергии в мсридиа*не лег

ких. Если больной продолжает хорошо есть (т. с. нс теряет ап
петита) не следует использовать ни игл, ни моксы, в этом слу
чае предпочтительнее всего назначать настойки (отвары)".

Император Хуан Ди:
"А  на что указывает разбухание (отечность) ног в сочетании 

с болями вокруг пупка?"
Ци Бо:
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'Это "извращенный фэнь", опустошающий (меридиан) тол
стый кишечник и достигающий до точки "гао хуакь" (Као 
Roang (43 V ); вот почему мы имеем боли вокруг пупка. В этом 
случае колоть не следует, ибо это вызвало бы развитие асцита".

Император Хуан Ди:
"А  что означает появление очень частого, с судорогами, 

'пульса подошвы" на запястье?"

"Это - указание на поражение печени, при несомненном на
личии спазм в животе. Побледнение кожных покровов указы
вает на чрезвычайную серьезность ситуации".

Император Хуан Ди:
'А что вы скажете о болях в голове, длящихся многие годы?"

'Это означает, что великий иньский холод проник вплоть до 
костного (спинного) мозга, а оттуда - к мозгу".

Император Хуан Ди:
"Некоторые больные постоянно имеют во рту ощущение 

складкого вкуса. О чем это может говорить?"
Ци Бо:
"Это признак переполнения (dcbordc mcnt) энергии пяти ор

ганов и симптом перерождения (дегенерации) селезенки".
Император Хуан Ди:
"Для других же характерно постоянное ощущение во рту го

речи. Как сказано в "Линь шу", при наличии этого симптома 
необходимо колоть точку "ян лин цюань" (34 У.В.). Но что же

признак перерождения (дегенерации) желчного пузы
ря Несмотря на то, что печень играет роль "капитана", сама 
она находится под командованием, желчного пузыря, меридиан 
которого проходит через горло, rijfti ослаблении энергии жел
чного пузыря, она поднимается (букв, "перехлестывает") в вер
хнюю часть тела и вызывает это ощущение горького вкуса.

При наличии этого симптома необходимо колоть точку "мо" 
(1) желчного пузыря, точку "чжэ цзинь" (23 У .В .), точку "юй" 
желчного пузыря, f.c . "дань юй шу" (19 У ) и точку "хэ" жел
чного пузыря, т.е. "ян лин цюань" (34 У .В .)."

Император Хуан Ди:
"Некоторые больные не могут мочиться, тогда как другие мо

чатся слишком часто, до десяти раз в день. Тело  у них горит и 
они оущащают неудобство в области шеи и груди, пульс левого

(1 ) Т очк и , располож енны е на передней поверхности груди и жипота, отно

сятся к ,"м о" а располож енны е на спине к "ю й " или  "ш у"

Ци Бо：

Ци Бо:

это означает?" 
Зо:
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запястья (Ran Ying) у них полон и возмущен (turbulent) > 
больного возникает ощущение того, что энергия поднимается в 
верхнюю часть тела, тогда как пульс селезенки становится у 
них малым и тонким, как волосок. О чем говорит это заболе
вание?" •

Ци Бо:
"Болезнь очень серьезна, поскольку вес это говорит о тяже

лом поражении селезенки. Пульс левого запястья (Ran Y ing), 
определяющий энергию желудка, полон и возмущен, ибо при 
этом бывает затронут и сам желудок. Болезнь эта неизлечима, 
ибо прервана связь между этими двумя энергиями Ян и Инь".

Император Хуан Ди:
"Т ело  больного раздуто, как бывает при поражении водянкой 

(отечностью), пульс разлитой и "сжатый" и, несмотря на от
сутствие каких-либо болей или похудание, больной ест очень 
мало или же вообще не может есть. Что это за болезнь?"

Ци Бо:
"Это говорит о поражении почек, это говорит о наличии 

"фэнь." в почках. Если больной не может больше есть и стано
вится беспокойным, то это говорит об истощении энергии сер
дца, что равнозначно смерти".

Глава сорок восьмая 

О Н Е О БЫ ЧН Ы Х  (С Т Р А Н Н Ы Х ) З АБ О Л Е В АН И Я Х

"Полнота печени, почек или легких может вызывать опуха
ние (enflure). При полноте легких боковые части груди набу
хают; (также) наблюдается одышка. Полнота печени также со
провождается полнотой боковых частей тела; больной мечется 
(букв, "подскакивает") во сне и не может помочиться. При пол
ноте почек, разбухает как низ живота, так и ноги (нижние чле
ны), что сопровождается фанкциональной обездвиженностью 
либо одной ноги, либо обеих ног.

Полный и разлитой пульс может служить признаком эпи
лепсии или судорог. Подобные же симптомы даст малый, но 
"сжатый" (струнный) пульс печени. Если пульс почек, печени 
или сердца является малым и слабо эластичным, (renitcnt), в 
отсутствие пульсаций (vagnes oandijlatoires), то это признак 
скопления энергии. Если пульсы почек и печени являются глу
бокими (т.е. оба), то это признак отечности; если же оба эти 
пульса являются поверхностными, то это свидетельствует од
новременно и о "фэнь", и об отечности. Если пульс почек (или 
печени). является разлитым, слабоупругим, глубоким, то это 
признак грыжи. Очень "волнистый" (с большим числом бие
ний?), но глубокий пульс селезенки говорит о легкой (без ос-
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ложнсний) дизентерии. Малый, но одновременно глубокий и 
"борющийся" (мятущийся) пульс почек есть признак кишечно
го кровотечения Постоянный жар (лихорадка) - это признак ' 
смерти. Глубокий, волнообразный и "шершавый" пульс желуд
ка, сопровождаемый малым, твердым и слабоупругим пульсом 
сердца, - это признак гемиплегии: у мужчин это обычно бывает 
с левой стороны, а у женщин - с правой; если при этом больной 
нс теряет речи - больного можно исцелить в течение тридцати 
дней; если же он не может говорить, но речь идет о "левой” 
гемиплегии у мужчин, to  больной будет исцелен через три го
да. Исключение представляют больные, нс достигшие двадцати 
лет, ибо в этом случае они умрут в течение трехлетнего срока.

Поверхностный, незаглубленный и очень частый пульс (бо
лее десяти пульсаций на одно дыхание) - это признак недоста
чи энергии в меридианах, что означает смерть через девяносто 
дней.

Волнообразный (но имеющий лишь один гребень или волну) 
пульс говорит об истощении энергии почек. Пульс, напомина
ющий наощупь комочек мягкой (рыхлой) земли, указывает на 
истощение энергии желудка. Пульс, напоминающий малень
кий, очень тонкий шнур, есть признак истощения энергии (ме
ридиана) Чжун май. Пульс, представленный двумя потоками 
(олновременно), указывает на истощение энергии сосуда "за
чатия". Пульс, напоминающий "фонтанчик" воды, т. е. повер
хностный и "бьющий", указывает на истощение энергии Тай 
ян. В целом, поверхностный и разлитой (и становящийся еще 
более разлитым при повторном надавливании) пульс, указыва
ет на то, что энергия 12 (точек) "юй-согласований" полностью 
истощена.

Пульс, напоминающий лезвие ножа, т.е. малый, слабо упру
гий с поверхности, но разлитой и твердый и становящийся еще 
менее упругим при (повторном)надавливании - это признак то
го, что иньская и янская энергии "заполонили" почки."

9 Глава сорок девятая

О М Е РИ Д И А Н А Х

"Меридианы Тай ян (тонкий кишечник и мочевой пузырь) 
соответствуют первому месяцу года. В этот период возможна 
отечность (букв, "разбухание") и боль в области почек, по
скольку янская энергия начинает подниматься, тогда как инь
ская еще пребывает в полкоте. В этот период возможны также 
боли в спине, гудение (шум) в ушах или (припадки) безумия: 
все эти симптомы обусловлены действием подъема (нараста
ния) Ян.
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Меридианы Шао ян (тройной обогреватель и желчный пу
зырь) соответствуют седьмому и восьмому месяцам года; на де
вятом месяце энергия Ян иссякает в природе, и энергия Инь 
становится преобладающей, в этот период возможны боли в 
сердце и в боках (ребрах), что обусловлено отказом энергии 
Ш ао ян "возвращаться в Инь".

Меридианы Ян мин (толстый кишечник и желудок) соответ
ствуют пятому месяцу: это - период максимальной активности 
янской энергии, но энергия эта уже начинает заключать в себе 
немного иньской энергии (ибо это период Инь в Ян), в этот 
период возможна отечность (разбухание) ног, боли в груди, 
отеки, боли в голове, поскольку иньская энергия вступает в 
борьбу с янской.

Меридианы Тай инь (легкие и селезенка) соответствуют 
одиннадцатому месяцу, в этот момент вся энергия сосредото
чивается в центре тела, при этом возможны вздутия, метео
ризм, тошнота или рвота. В двенадцатом же месяце иньская 
энергия начинает слабеть, а янская энергия начинает расти; 
это приносит облегчение.

Меридианы Шао инь (сердце и почки) соответствуют второ
му месяцу года. В этот период нередки боли в области почек 
или тошнота, кашель и одышка, ибо иньская энергия локали
зована в нижней части тела, а янская - в верхней.

Меридиан Цзю е инь (перикард и печень) соответствует 
третьему месяцу;в этот период пребывания Инь в Ян возможны 
распухание нижней части живота или грыжа, или же боли в 
почках, поскольку энергии Инь и Ян сражатися друг с другом; 
иногда в этот период страдают также от сухости в горле и от 
ощущения жара внутри тела, жар этот также порожден несог
ласием между Инь и Ян” .

Глава пятидесятая 

О В А Ж Н Ы Х  П О Н Я ТИ Я Х , относящ ихся  
К  П Р А К Т И К Е  А К У П У Н К Т У Р Ы

Император Хуан Ди:
"Н е могли бы вы мне рассказать об искусстве акупунктуры?"
Ци Бо: •
"Существуют поверхностные заболевания и существуют за

болевания глубокие; при поверхностных заболеваниях следует 
делать поверхностные у голы, а при глубоких - глубокие; одна
ко в любом случае глубина уколов нс должна быть чрезмерной.

При излишне глубоких уколах в случае поверхностных за
болеваний можно расстроить (нарушить, возмутить) энергии: 
слишком поверхностные уколы при глубоких заболеваниях ос



танавливают прохождение поверхностной энергии (благодаря 
чему) может проникнуть в тело "извращенная" (зловредящая) 
энергия.

"Извращенная" энергия может достигать кожи, соединитель
ной ткани, меридианов, артерий, мышц, костей и костного моз
га.

Если она достигла эпидермы, не следует колоть глубоко, да
бы не расстроить энергию в легких; в этом случае пациент за
болеет осенью.

Если же она достигла коди, то не следует колоть до соеди
нительной ткани, дабы не расстроить энергию селезенки: в 
этом случае пациент заболеет спустя 72 дня и у него будет на
блюдаться вздутие живота и потеря аппетита.

Если же она достигла соединительной ткани, то не следует 
"возмущ ать" (нарушать) артерии, дабы не затронуть сердца; 
при этом у пациента будут отмечаться боли в сердце в течение 
лета.

Если же она затронула меридианы, то не следует ранить 
мышцы, дабы нс затронуть печень, что приведет пациента к 
болезни весной.

Если же она достигла мышц, то нс следует ранить кости, да
бы нс затронуть почки, из-за чего пациент будет страдать бо
лями в почках в течение зимы.

Если же она достигла костей, то не следует ранить костный 
мозг, иначе у пациента разовьются параличи в ногах".

Глава пятьдесят первая

(Судя по всему император плохо уловил предыдущий мате
риал, поскольку в этой главе он попросил (врача) повторить 
содержание предыдущей главы).

Глава пятьдесят вторая

О З А П Р Е ТН Ы Х  Д Л Я  И С П О Л ЬЗ О В А Н И Я  
В А К У П У Н К Т У Р Е  Т О Ч К А Х

Император Хуан Ди:
"А  какие точки являются запретными для использования в 

акупунктуре?".
Ци Бо:
"Энергия почек берет свос начало от левой стороны (бока) 

тела человека, а энергия легких - от правой. Энергия сердца 
поверхностна, тогда как энергия почек глубока. Точки, распо
ложенные над диафрагмой, являются очень важными. Т с  (из 
них), которые расположены рядом с точкой "гэ юй" (17 У ) - 
речь идет по видимому о точке "синь юй” (15 У ),  являющейся
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"согласующей" точкой сердца - не должны укладываться ни в 
коем случае, ибо поранение сердца приводит к смерти r двад 
цать четыре часа; для больного характерна тошнота

При ранении печени нарушается связность речи (мышле
ния) и в течение пяти дней наступает смерть.

При ранении почек развивается чихание и смерть следует в 
течение шеСти дней.

При ранении легких наступает кашель и смерть следует в 
течение трех дней.

При ранении селезенки развивается непрерывное сглатыва- 
нис и смерть следует в течение десяти дней.

. При поранении желчного пузыря наблюдается рвота и 
смерть наступает в течение полутора дней.

При укалывании точек, расположенных над пяткой, в том 
случае, если бывает задета артерия (по всей вероятности речь 
идет о задней большеберцовой артерии в точке "тайси", 3 R ) и 
начинается безостановочное кровотечение, это означает 
смерть.

При укалывании на лице точек вторичного сосула можно 
спровоцировать неожиданную слепоту (ослепление) - См. за
претные для укалывания точки, а именно: точку "Чэмци" (Sing 
Lap, I Е ). Чрезмерно глубокое укалывание в точках Рае Roc 
(Бай хуэй, 20 точка "управляющего сосуда") и "синь хуэй" 
(Senn Roc), 22 точка "управляющего сосуда" в случае касания 
(ранения) мозга приводит к немедленной смерти.

Слишком глубокое укалывание под языком, приводящее к 
непрерывному кровотечению, может вызвать у больного немо
ту.

Если укалывание точек стопы не сопроздждастся кровотече
нием, то это может привести к опуханию (припухлости).

П Р И М Е Ч А Н И Е : Речи идет о точках ч удесною  сосуда "чж уя  м ай", распо
лож енн ы х на виутреппей лоды ж ке - "ж аньгу", (2  R ).  Н еобходим о заставить 
кровоточить точки меридиана 1 чж ун май".

При слишком глубоком укалывании точек меридиана Моче 
вого пузыря, вызывающих поранение этого меридиана, боль
ной бледнеет и падает в обморок.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Этот меридиан (Ц зу  тай ян> проходит через поясничную  
ягодичную  области и спелуст далее по задней поверхности ноги Вес точки этого 
меридиана »ui указанном  участке располож ены  меж ду (в угчуб；1сни ях ) мышеч 
ной массы и в этих местах нельзя колоть глубоко.

Если укалывание в точках "ци чун" (30 Е) и "чэн 1лань" (57 
У ) не сопровождается кровоточивостью последних, это приве
дет к опуханию (припухлости) в районе лодыжек, возле точки 
"пу шэнь" (61 У ).

Чрезмерно глубокое укалывание точек позвоночного столба, 
приводящее к поранению спинного мозга, вызывает кифоз.
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Неправильное укалывание точек, расположенных вблизи 
ключицы, сопровождающееся чрезмерным рассеянием энер
гии, приведет к кашлю и одышке.

Неправильное укалывание точки "юй цзи" (10 Р ) может вы
звать расстройство (нарушение) энергии и припухлость.

Не следует колоть больных в состоянии алкогольного опья
нения, в состоянии гнева, чрезмерно утомленных, плотно по
евших или долго постившихся (не евших), а также испытавших 
сильный испуг. Не следует колоть слишком глубоко точки, рас
положенные перед ушами или рядом с глазами, ибо это может 
вызвать глухоту. Точки, расположенные в колене (в районе) 
также весьма важны. Поранение этих точек может приводить 
к хромоте больного. Расположенные на руках точки меридиана 
легких также весьма важны и чрезмерная их кровоточивость 
может приводить к смерти. Чрезмерное рассеяние точек мери
диана Шао инь или чрезмерная их кровоточивость может при
водить к оцепенению языка. Чрезмерно глубокое укалывание 
точек, расположенных на грудной клетке, ведущее к поране
нию легких, может вызывать адышку. Неправильное укалыва
ние точки ”чи цзе" (5 Р ), приводящее к расстройству (разупо- 
рядочиванию) энергии приводит к невозможности согнуть руку 
(в локте). Неправильное укалывание точек, расположенных на 
трех расстояниях (в трех цунях) над паховой складкой, может 
вызывать недержание мочи, тогда как неправильное укалыва
ние точек, расположенных ниже подмышки может спровоци
ровать кашель.

Чрезмерно глубокое укалывание, вызывающее поранение 
(касание) мочевого пузыря, вызовет вздутие живота.

Следует быть весьма внимательным при укалывании точек, 
расположенных вокруг глаз‘

Неправильное укалывание суставных точек может приво
дить к невозможности сгибания члена в соответствующем сус
таве.

Глава пятьдесят третья 

И С К У С С Т В О  У К А Л Ы В А Н И Я

Император Хуан Ди:
"Разъясните, пожалуйста, что имеется в виду под полнотой 

и пустотой?".
Ци Бо:
"При наличии " п о л н о т ы ** энергии симптомы этого отмечают

ся во веем организме больного. Если же энергия находится в 
"пустоте", то он характеризуется симптомами пустоты, что

136



вполне нормально. Если же это не так, то это признак за боле 
вания. Если пульс пребывает в полноте, то в полноте должна 
быть и кровь. Если же пульс в "пустоте", то кровь также должна 
быть в "пустоте", что нормально. Противоположное служит 
признаком болезни".

Император Хуан Ди:
"Что вы имеете в виду под "противоположным?".
Ци Бо:
"Пустота энергии совместно с жаром (лихорадкой), хороший 

аппетит в отсутствие силы; потеря аппетита при полноте энер
гии; полнота пульса при недостаче крови; пустота пульса при 
избытке крови, - вес это противоположно норме. Если у боль
ного при полноте энергии отмечается озноб - это признак того, 
что он поражен "извращенным" Инь (зловредящим холодом).

Пустота энергии, сопровождаемая жаром (лихорадкой), при
знак поражения "извращенным” Ян лета. При желании тони
зировать, необходимо вводить энергию. Когда же хотят рассе
ивать, необходимо заставить се выйти. Если больной пробы наст 
в полноте, введенная игла нагревается (становится горячей). 
Если же он в пустоте, она останется холодной. Для рассеивания 
полноты необходимо расширять отверстие, проколотое иглой. 
Для тонизирования, проделанное иглой отверстие необходимо 
заделать, массируя кожу (больного) левой рукой".

Глава пятьдесят четвертая 

О Д ЕВ ЯТИ  С П О С О Б АХ  У К А Л Ы В А Н И Я

Император Хуан Ди:
"Я хотел бы знать о девяти способах укалывания".
Ци Бо:
"При наличии пустоты необходимо тонизировать, прежде 

чем вынимать иглу, необходимо подождать, чтобы она нагре
лась. Больной также должен почувствовать ощущение тепла в 
месте укола, ибо это является признаком "прибытия" янской 
энергии.

При наличии полноты, необходимо рассеивать; прежде чем 
вынимать иглу, необходимо подождать, чтобы она стала холод
ной. Больной также чувствует (при этом) холод в месте ука
лывания.

При скоплении черной крови в кровеносных сосудах Ffbo6xo- 
цимо заставить их кровоточить. При желании рассеять "извра
щенную" энергию, не следует надавливать в момент извлече
ния иглы.

Для тонизирования иглу вытягивают медленно, но для того, 
чтобы избежать рассеивание энергии тела, первостепенную
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роль играет быстрое надавливание на уровне укалываемой точ
ки. Для того же, чтобы рассеять, иглу быстро вытаскивают, не 
надавливая. Для опрсделния конкретного приема (тонизиро
вать или рассеивать) необходимо выяснить, к какому типу от
носится пациент, иньскому или янскому, или определить, с чем 
мы имеем дело: с полнотой или пустотой энергии.

Для того, чтобы знать, какие точки необходимо колоть пер
выми, а какие вторыми, необходимо хорошенько изучить боль
ного, а уж потом принимать необходимое решение.

Существует девять сортов игл и надо уметь использовать их 
по назначению. ' .

11РИМ1：Ч А Н И Е : Д ля  Я н  на голове и на туловищ е необходимо использовать 
и глу  1 Д ля  Я н  в мышцах (cha ir) необходимо пользоваться круглы ми иглами 
1, 2, а для рассеивания иглами 3. Д ля  Ян нары нов, а такж е для  вызывания 
кровоточивости использую т иглу 4. Дкя вскрытия больш их н«ры вов и извлече
ния гноя использую т иглу 5. Д ля  регулирования (упорядочивания) энергии, 
рассеивания атопии и для нарывов берут иглу  6. Д ля  лечения  озноба, жара и 
болей  использую т иглу 7 Д ля  рассеинания глубинной  извра1цемной энергии и 
хронической атонии берут и глу  8 П ри скоплении энергии в суставах необхо 
дим о использовать иглу 9

Поскольку энергия циркулирует, следуя определенному на
правлению и имеет начало и конец, необходимо умение выбора 
благоприятного момента для рассеивания или тонизирования.

Д л я  рассеивания необходимо действовать перед прохождени
ем энергии. Д л я  тонизации (стимулирования) не следует дей
ствовать навстречу энергии, но лишь следуя за ней. Сохраняя 
иглу на месте, мы ожидаем прибытия энергии. Охлаждение иг
лы указывает на обильный прилив (прибытие) иньской энер
гии. Напротив, нагревание иглы указывает на обильный при
лив янской энергии. При наличии "глубинных" заболеваний 
необходимо колоть глубоко. В случае же поверхностных забо
леваний осуществляется поверхностное укалывание. Но в лю 
бом случае необходимо подождать прибытия энергии к игле 
(пока энергия нс достигает иглы ).

При укалывании больного надлежит действовать с макси
мальным прилежанием и с величайшей осторожностью, как ес
ли бы врач находился у края пропасти. Иглу следует держать 
так, как будто бы ты собираешься схватить тигра. Необходимо 
внимательно наблюдать за больным, погружать иглу прямо 
(вертикально), полностью осознавая серьезность выполняемого 
действия; при этом врач сосредоточивает все свое внимание на 
больном, пристально глядя ему в глаза, дабы направить его дух 
таким образом, чтобы облегчить циркуляцию его энергии.

Точки "сан ли" (36 Е ), "чун ян" (42 Е), Ku Sing Chang Lienn 
(37 Е и л и  "шай цэюй сюй" по современной номенклатуре), Ku 
Shu Cha Licnn (39 E bkb "ся цзюй сюй" по современной номен
клатуре) являются очень важными точками.
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П Р И М Е Ч А Н И Е : П оскольку эти точки управляю т энергиями "и н " и "вэй"， 

им ею щ ими начало в ж елудке.

Существуют девять способов укалывания: 1) укалывание ко
жи, 2) соединительной ткани (chair), 3) меридианов, 4) мышц, 
5) костей, 6) укалывание с целью регулирования иньской и ян
ской энергий, 7) укалывание с целью добавления энергии, 8) 
для рассеивания "фэнь", 9) укалывание для рассеивания избыт
ка энергии, скопившсдся в 365 суставах и для восстановления 
связи (между) энергиями девяти телесных отверстий челове
ка".

Глава пятьдесят пятая 

ОБ И С К У С С Т В Е  К О Л О Т Ь  ГЛ У Б О К О

Перед аускультацией больного, врач должен внимательно 
выслушать то, что он скажет (т. е. жалобы). При наличии у 
него болей в голове необходим колоть вплоть до кости, нс раня 
при этом ни кожу, ни плоть (chair), что является тонким ис
кусством. Для лечения симптомов холода и жара, озноба и ли 
хорадки, Инь и Ян, необходимо сделать один "перпендикуляр
ный" укол в кожу, а затем обязательно надо выполнить уколы 
в четырех направлениях. Если "извращенная" энергия столь 
глубока, что она атакует тот или иной орган, необходимо ко
лоть точки "юй" органов, расположенные в спине, по ходу ме
ридиана Мочевого пузыря. Когда (извращенная) энергия под
ходит к игле, то озноб, лихорадка или жар выходят вместе с 
иглой. Можно также вызывать легкую кровоточивость. При на
личии припухлости или нарыва соответствующую (случаю) иг
лу  погружают более или менее глубоко, учитывая "серьез
ность" (размер?) нарыва.

Когда заболевание локализовано в нижней части живота, не
обходимо колоть точки, расположенные в этой области, в осо
бенности там, где кожа имеет наибольшую толщину, и, кроме 
того, точки, расположенные на меридиане Мочевого пузыря, с 
обеих сторон позвоночного столба, на уровне четвертого ребра.*

Если заболевания вызваны Инь и локализованы в нижней 
части живота, причем у больного отмечается запор и анурия, 
то необходимо колоть точки, расположенные в нижней части 
живота, на внутренней поверхности бедра **  и в области почек; 
при этом следует колоть несколько точек одновременно, дли
тельно оставлять иглы до тех пор, пока больной не получит 
облегчения.

*  Р ечь  идет о  точке К ао  R oang (Г а о  хуап , т.е. 43 v ).
* *  Относящ иеся к меридиану П ечени .
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Если она (болезнь) локализована в мышцах, что сопровож
дается контрактурами и болями в суставах, всегда необходимо 
колоть соединительную ткань (chair), на границе с костью, не 
задевая однако последнюю. Если она локализована в эпидер
мисе или в соединительной ткани и больной поражен "извра
щенной" энергией холода или сырости, то необходимо колоть 
точки, расположенные вблизи кости, несколько раз и очень 
глубоко (не раня при этом однако ни мышц, ни костей), до тех 
пор, пока больной не почувствует тепло в месте укалывания: в 
этот момент он испытывает облегчение. При локализации бо
лезни в костях, больной ощущает в костях боль и тяжесть; в 
этом случае необходимо колоть точки вблизи костей; при воз
никновении ощущения тепла в костях, больной испытывает об
легчение. При локализации болезни в янских меридианах для 
больного характерны ощущение озноба или жара; в том случае, 
если расположенная вблизи кости (на границе) соединительная 
ткань даст вышеописанное ощущение озноба или жара, у боль
ного возможна лихорадка и в этом случае необходимо колоть 
его глубоко и несколько раз; при возникновении в точке ука
лывания чувства тепла (жара) больной получит облегчение. В 
том случае, если возникающий раз в год приступ жара (лихо
радки) не лечится, он начинает повторяться каждый месяц и 
если он и далее не лечится, то приступы начинают повторяться 
4-5 раз в месяц; в этом случае необходимо колоть точки вблизи 
костей и оставлять иглу на месте до тех пор, пока больной не 
ощутит там холод. Если же он ничего не ощущает, то необхо
димо регулировать (упорядочивать) его Инь и его Ян. При по
ражении "фэнь" (обычно) ощущают попеременные приступы 
жара и озноба, что сопровождается потением; подобные симп
томы отмечаются несколько раз в день. В этом случае вначале 
следует колоть точки, расположенные вблизи когтей, а затем 
уже другие (букв, "не расположенные близко к костям"). При 
появлении выпота до возникновения ощущения озноба и жара, 
необходимо колоть больного каждые три дня. Он будет исцелен 
в конце ста дней.

В случае проказы больной испытывает чувство тяжести в су
ставах, у него выпадают волосы на бровях и на бороде; в атом 
случае необходимо колоть точки, расположенные на соедини
тельной ткани (chair), заставлять его потеть в течение ста 
дней, а затем колоть точки, расположенные вблизи костей, за
тем снова заставлять его потеть в течение ста дней, прекращая 
подобное лечение при отрастании волос".
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Глава пятьдесят шестая 

ОБ Э П И Д Е РМ И С Е

Император Хуан Ди:
"Н е расскажете ли вы мне об эпидермисе?".
Ци Бо:
"Все меридианы имеют вторичные сосуды (коллатсрали), 

связующие их с эпидермисом. При поражении "извращенной" 
энергией, последняя проникает вначале во вторичные со'суды, 
дабы затем перейти в меридианы и органы или же задержаться 
в мышцах и костях.

Точки вторичных сосудов являются более поверхностными, 
нежели точки меридианов; они локализованы на эпидермисе. 
С точки зрения акупунктуры, этим вторичным сосудам следует 
приписать янскую природу, ибо они более поверхностны, не
жели меридианные точки, которым, поскольку они более "за
глублены", следует приписывать иньскую природу. Отсюда и 
известное предписание: "В этом случае, когда вторичные сосу
ды пребывают в полноте, а меридиан - в пустоте, необходимо 
применять моксу к Инь (т. е. к меридиану), применяя укалы
вание к Ян (т. с. вторичным сосудам). Когда же в полноте на
ходится меридиан, тогда как вторичные сосуды пребывают в 
пустоте, необходимо колоть Инь (меридиан), применяя моксу 
к Ян (т. е. ко вторичным сосудам). Циркуляция энергии на
правлена от Ян к Инь, а затем она от Инь переходит к Ян; 
иными словами, поскольку она циркулирует безостановочно, 
"извращенная" энергия вначале "нападает" на эпидермис, а уж 
затем размещается в примыкающих к последнему вторичных 
сосудах; далее она движется в меридианы, а уж оттуда - во 
внутренности.

При поражении "извращенной" энергией эпидермиса боль
ной ощущает озноб, поры его кожи раскрываются. Когда же эта 
энергия достигает вторичных сосудов, последние обретают пол
ноту, в связи с чем цвет эпидермиса изменяется. Это "извра
щенная" энергия способна гак располагаться в костях и в мыш
цах. Если "извращенная" энергия соответствует иньской при
роде, то мы отмечаем спазмы в мышцах и боль в костях; при 
янской природе "извращенной" энергии отмечается расслабле
ние (ослабление) мышц, а плоть (chair) как бы худеет (атро
фируется) . Извращенная энергия может достигать внутренно
стей и органов лишь тогда, когда ослабляются энергии "ин" и 
"вэй". ф
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Глава пятьдесят седьмая 

О М Е РИ Д И А Н А Х  И О В ТО РИ Ч Н Ы Х  С О С У Д А Х

Император Хуан Ди.
"Каковы изменения в цвете кожных покровов при пораже

нии вторичных сосудов и меридианов?".
Ци Бо:

' "Ч  го касается меридианов, то им соответствует неизменный 
цвет: сердцу - красный, легким - белый, печени - зеленый, се
лезенке - желтый, а почкам - черный. Что касается вторичных 
сосудов (коллатералей) иньских меридианов, то их цвет соот
ветствует цветам перечисленных выше меридианов. Что же ка
сается вторичных сосудов янских меридианов, то их цвет не 
является неизменным: он изменяется в соответствии с сезоном 
местонахождении (ои Гоп se trouve), в холодную погоду их цвет 
характеризуется черновато-зеленым оттенком, в жаркую же 
погоду он характеризуется красновато-желтым оттенком. Та- 
ковы нормальные оттенки (вторичных сосудов янских мериди
анов), которые характеризуют лиц, пребывающих в добром 
здоровий".

Глава пятьдесят восьмая 

О Т О Ч К А Х  Э Н Е РГИ И

Император Хуан Ди:
"Слышал я, что число точек акупунктуры равно числу дней 

в году. Нс могли бы вы изъяснить это как можно точнее, чтобы 
я смог вес записать и сохранить в золотой шкатулке?".

Ци Бо:
"Если у больного отмечаются боли в сердце, иррадиирующис 

к спине (в спину), необходимо колоть точку "тянь ту" (22 У. 
С .), точку "чжи ян" (9 У. G ) и точки "чжун вань" (12 У. С.) и 
"гуань юань" (4 У. С .)* , Эти четыре точки суть точки объеди
нения энергий Инь и Ян. Спина - это Ян; "управляющий сосуд" 
правит всеми Ян(скими меридианами); живот - это Инь, "сосуд 
зачатия" правит всеми Инь(скими меридианами тела ).

Наличие боли в сердце, иррадиирующей в спину, указывает
на наличие несогласия (конфликта) между Инь и Ян. Левая
сторона (бок) - это Ян, правая сторона - Инь. При нарушении
равновесия между Инь и Ян налицо боль, либо впереди, либо
сзади, в груди или в боках, а также ощущение подъема энергии

0
* Т очка  "чжуипань" (12  У .С  ) есть точка "м о" ж елудка , тогда как точка 

"гуаиью ань" есть точка ’•объединяющая” три меридиана Ц зу  инь: Ц зу  тай инь 
(с е л е з ен к а ), Ц зу  шао и хь  (почк и ) и П зу  цзю э инь (п еч ен ь ).
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в верхнюю часть туловища, дефицита энергии или боль с одной 
стороны тела, ибо управляющий сосуд связан с "сосудом зача
тия" в точке "чай цян” (I Y. G .); вторичный сосуд (коллатс- 
раль), достигая плеч, связывает его с меридианом Тай ян; дру
гой (вторичный сосуд) идет к сердцу, и минуя диафрагму, на
правляется в плечи; в точке 1'тянь ту" он идет под углом (диа
гонально) к точке чжиян, Т  9 (Tchi Yang).

Всего существует 50 "органных точек” . В самом деле, каждый 
из известных пяти органов обладает пятью точками. Пять, по
множенное на пять, даот 25, которые будучи удвоены (ибо точ 
ки являются двусторонними) дают 50.

К "органным" точкам относят точки "цзин", ” ин”，#,юй", 
"цзин" и "хэ".

Все точки "цзин" - исток (T ing) располагаются вблизи ног
тей: это - "корень" меридианов.

Все точки ”хэ" расположены под коленом или под локтем. 
Точки "цзин" - исток (T ing) соответствуют "дереву" (весне). 
Точки "ин” соответствуют "огню" (л ет у ).
Точки "юй" суть точки слияния сосудов; они соответствуют 

"земле" ("середине" четырех сезонов).
Точки "цзин" - река (K ing) суть точки действия: они соот

ветствуют золоту (осени).
Точки "хэ’_ суть точки, в которые проникает (входит) энер

гия; они соответствуют воде (земле).
Ниже приводятся точки "цзин" - исток (T ing ), мин", "юй", 

"цзин" - река (K ing) и "хэ" меридианов, соответствующих ор
ганов (т. с. "органные точки"):

I )  Меридианы печени:
"■цзин" - исток (T ing ): "дадунь" (I F ),
”ин”： "синцзянь" (2 F ), ,
”юй": "тайчун" (3 F ),
"цзин" - река (K ing): "чжунфэн" (4F),
"хэ": "цюйцюань" (8 F).
2. Меридиан сердца:
’’цзин" - исток (T ing ): "шаочун" (9 С ),
"ин": "шаофу" (8 С ),
"юй": "шэньмэнь" (7 С ),
"цзин" - река (K ing): "линдао" (4 С ), 
мхэ": "шаохай" (3 С ).
3) Меридиан селезенки:
"цзин" - исток (T ing ): "иньбай" (I R ),
”ин”： "даду" (2 R ),
”юй": "тайбай" (3 R ),
’ цзин" - река (K ing): "шанцю" (5 R ),
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"хэ": "иньлинцюань" (9 Р ).
4) Меридиан легких:
"цзин" - исток (T ing ): "шаошан" (11 Р ),
•ин*: "юйцзи" (10 Р ),
"юй": "тайюань" (9 Р ),
"цзин" - река (K ing): "цзинцюй" (8 Р ),
”хэ": "чицзе” (5 Р ).
5) Меридиан почек:
"цзин" - исток (T ing ): "юицюань" (I R ),
"ин": "жаньгу" (2 R ), 
мюйм: "тайси" (3 R ),
"цзин" - река (K ing): ”фулю” (7 R ),
"хэ”： "иньгу” (10 R ).
Существуют 72 точки "внутренностей" (органов "ф у"). В са

мом деле: всего имеем 6 "внутренностей" и каждая из них об
ладает 6 точками. Шестью шесть даст 36, удвоение которых 
(ибо точки двусторон.чис) даст 72.

Здесь, как и в случае с "органами" (цзан) существуют точки 
"цзинисточник", "ин", "юн", "цзин-река", и "хэ", но, помимо 
этого, для "внутренностей" характерны точки "ин" (Jong): они 
соответствуют огню, жару в пике лета. Точки "цзин-исток" 
также расположены рядом с ногтевыми ложами, а точки "хэ":_ 
ниже колена или ниже локтя.

Ниже приводятся точки "цзин-исток", "ин", "юй” ，"цзин-рс- 
ка" и "хэ", присущие меридианам "внутренностей" (органам
" ФУ * ' ) - .

1) Меридиан желчного пузыря:
"цзин-исток": "цзуцяоинь" (У . В. 44)，
"ин": ,,сясим (У . В. 43 )，_
"юй": (Lam lap) т. с. "цзулиньци" (У . В. 41),
"юань": (40 У. В.) или "цюсюй",
■•цзин-рска": "янфу" (34 У. В.),
"хэ": "ян-мин-цюань" (34 У. В.).
2) Меридиан желудка:
"цзин-исток": "лидуй" (45 Е ),
"ин": "нэйтин” (44 Е), 
мюй": "сяньгу" (Е 43),
•юань*, "чунян" (Е 42),
"цзин-рска" 5 "цзеси" (41 Е ),
"хэ": "цзусаньли" (36 Е).
3) Меридиан толстого кишечника:
"цзин-исток": "шанян" (I G. I.),
"ин": "эрцзянь" (2 G. I.),
"юй": "саньцзянь" (3 G. I.),
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"юань": "хэгу" (4 G. I .)，
"цзин-рска": "янси" (5 G. I.),
"хэ": мцюйчи" (11 G. I.).
4) Меридиан тонкого кишечника:
"цзин-исток” ： "шаоцзе" (1 I. О .),
"ин” :”цяньгу” (2 I. G .),
"юй": "хоуси" (3 I. G .),
"юань": "ваньгу" (4 I. G .),
"цзин-река": "янгу" (5 I. G .),
"хэ": "сяохай" (8 V G . ) .
5) Меридиан тройного обогревателя:
"цзин-исток": "гуаньчун" (1 Т . R .),
"ин” :"емэнь" (2 Т . R .),
"юй": "чжунчжу" (3 Т . R .),
"юань": "янчи" (4 Т . R .),
"цзин-река": "чжигоу" (6 Т. R .), v
"хэ": "тяньцзин" (10 Т. R .).
6) Меридиан мочевого пузыря:
"цзин-исток”： ”чжиинь” (У  67),
"ин": •цзутунгу" (У  66),
"юй": "шугу" (У . 65),
"юань": "цзингу" (У  64),
"цзин-река": "куньлун" (У  60),
"хэ": "вэйчжун" (У  40).
Среди "энергетических точек" мы имеем, прежде всею, пять

десят девять горячих точек "юй" (Ян) и пятьдесят семь "водя
ных" точек "юй" (Инь).

1) К пятидесяти важным "горячим точкам" "юй" (Ян) отно
сятся: »

На уровне головы существуют пять меридианов, каждый из 
которых состоит из пяти точек, а именно:

На меридиане 'управляющего сосуда": "синьхуэй" (22 Y .G .), 
"цяньдин" (21 У. G .), "байхуэй" (20 У. G .), "хоудин" (19 У. G .) 
и "цяньцзянь” (18 У. G .).

На меридиане Мочевого пузыря: "учу" (5 У .), "чэнгуан" (6 
У .),  "тунтянь” (7 У .), "лоцюэ" (8 У .) и "юйчжень" (9 У .).

На меридиане Желчного пузыря: Lam lap ("тоулинци", 15 У. 
В .), "мучуан" (16 У. В .), "чжэнин" (17 У. В.), "чэшшн" (18 У.
В.), "наокун" (19 У. В.).

Точки "чжунфу" (1 Р ), "фэньмэнь" (12 У ).
Точки "цюэпэнь" (12 Е ), "дацзюй” (27 Е ), "цичун" (30 Е ), 

"цзу-саньли" (36 Е ), Ku Sing Chang Lienn ("шаньцзюйсюй, 37 
Е ), и Ku Shu Cha Lienn ("сяцзюйсюй", 39 E).

Точки "юньмэнь" (2 Р ), "цзяньюй" (15 G. 1.), Ое Tchong 
("вэйчжун” ，40 У .), "хэнгу" (11 R ).
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(Точки) "юй" органов: "фэйшу" (13 У .), "синьшу" (15 У.), 
"гань-шу" (18 У .), "пишу" (20 У .) и "шэньшу" (23 У .).

2) К пятидесяти семи важным "водяным" точкам "юй" отно
сятся:

Над копчиком существуют пять линий меридианов, а над ко
леном - две линии меридианов по пять точек:

Шесть точек на уровне внутренней лодыжки: "юнцюань" (1 
R ), "жаньгу” (2 R ), "чжаохай" (6 R ), "тайси" (3 R ) , "шуйцюань" 
(5 R ) и "дачжун” (4 R ).

Мы еще вернемся к этим 116 "горячим" точкам "юй" и "во
дяным" точкам "юй" в следующей главе.

Другими точками энергии являются:
Расположенная с точкой "даджуй" точка "дачжу” (11 У .), за

тем точки "тунцзыляо" (1 У. В) и "фубай" (10 У. В.).
Расположенная на бедре точка "хуантяо" (30 У. В.).
Далее точки "дуби" (35 Е), "тингун" (19 I. G .), "цюаньчжу" 

(2 У.)', "чжунвань” (12 У. С .), -фэнфу" (16 У. G .), "тоуцяоинь" 
(11 У. В.), "кэчжучЖэнь" ("шаньгуань", 3 У. В.), "дайн" (5 Е), 
"сы бай", (2 Е), "тяньчжу" (10 У), Ku Sing Chang Lienn ("шань- 
ц з ю й с ю й " ,  37 Е ), Ku Shu Cha Lienn ("сяцзюйсюй", 39 E ), Che 
Tche ("цзяце", 6 E ), "тяньту" (22 У. С.)., тяньфу" (3 Р ), ”тянью" 
(16 Т. R . )，"футу" 18 G. I )，"тяньчуан" (16 I. G .), "цзяньцзин" 
(21 У. В .), "гуаньюань" (4 V C ), Ос Yang ("вэйян” ， 39 У), 
"цзяньчжэнь" (9 I. G .), "ямэнь” (15 У. G .), "шэньцюэ" (8 У.
С.).

На груди: "шуфу" (27 R ), "юйчжун” (26 R ), "шэньцан” (25 
R ), "линсюи* (24 R ), "шснь4юн" (23 R ), "булан" (22 R ).

Точку "бэйюй", которая может соответствовать точке "гэшу" 
(17 У .) или точке "фэнмэнь" (12 У ).

Точка "иньюй", которая соответствует точкам "юньмэнь" (1 
Р так в тексте, но скорее - 2 Р ) "чжунфу" (2 Р, опять же в 
тексте, но по-видимому 1 Р ) "чжоуужун" (20 R P ), "сюнсян" (19 
PR ), "тяньси" (18 R P ) и "шидоу" (17 R P ).

Точка на соединительной ткани (chair) вблизи кости: "янфу" 
(38 У. В.). ‘

Две "горизонтальные" точки: "цзяосинь" (8 R ) и "фуян" (59 
У ).

Точка "чжаохай" (6 R ) меридиана Инь цзяо и точка Chcnn 
Мо ("шэньмай", 62 У ) меридиана Ян цзяо (При нападении на 
энергии меридианов "извращенных" энергий "фэнь" (холода и 
влажности) необходимо их рассеивать на уровне этих энергий).

"Водяные" точки "юй" (Инь) всегда располагаются на соеди
нительной ткани или вблизи костей. Вес: "горячие" точки "юй" 
(Ян) являются точками энергии. Эти 57 "водяных" точек "юй"
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(Инь) управляют исключительно энергией эпидермы и соеди
нительной ткани (chair)，в то время, как другие точки являют
ся "энергетическими" (т. с. управляют энергиями Ги н "，"вэй" 
и кровью).

Существует еще одна важная точка, а именно: "янлинцюань" 
(34 У. В.). Она управляет холодом и жаром (т. е. Инь и Ян). 
Каждая энергия важна по-своему, но последнее решение - за 
желчным пузырем, ибо он управляет любой нарождающейся 
энергией.

Не следует колоть более пяти раз пять "органных" точек 
"юй", ибо по окончании этих двадцати пяти уколов вся энергия 
человека рассеется. Энергия пяти органов переходит в "шоу .у 
ли" (13 G. I), управляющей пульсом запястья на уровне "по
дошвы"; энергия пяти органов может прибывать лишь не более 
пяти раз".

Император Хуан Ди:
"Теперь, когда я знаю все энергетические точки, не разъяс

ните ли вы мне, что такое "ги" (K i), "гу" (К ои ), вторичные со
суды (коллатерали) и ответвления?"

Ци Бо:
"Извращенная" энергия вначале располагается в капиллярах 

и во вторичных сосудах, потом, когда ослабевают телесные 
энергии "ин" и "вэй", начинает страдать кровь тела и его эг- 
нергия. Внешне это проявляется в жаре (лихорадке), а внут
ренне - в дефиците энергии. На этой стадии "нападения" "из
вращенной энергии" необходимо немедленно рассеивать пора
женные участки, не забивая себе голову понятием "меридиа
ны", это необходимо для того, чтобы возобновить циркуляцию 
энергий "ин" и "вэй". В целом при местном застое капилляров 
на любом участке тела и там, где отмечается изменение цвета 
эпидермиса, необходимо немедленно рассеивать, а в случае не
обходимости и вызывать кровотечение, не заботясь о воздейст
вии на меридианы. ,

На теле имеются большие и малые скопления плоти (мы
шечных масс), а между ними расположены "ги" и "гу". Энергии 
"ин" и "вэй" циркулируют между этими массами, как цирку
лируют по долинам реки (обтекая горы), формируя большой 
круг циркуляции энергии по меридианам. В том случае, если 
"извращенная энергия” перекрывает меридиан, энергии "ин" и 
"вэй" не способны более циркулировать: происходит формиро
вание нарыва (абсцесса). Если же "извращенная энергия" воз
вратится в суставы, она повредит организму в связи с форми
рованием избытка Ян; разовьется жар (лихорадка).
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Если "извращенная энергия" расположится в "ги" и в "гу" 
таким образом, что энергия "ин" и "вэй" будут не способны ее 
изгнать, то мышцы и соединительная ткань будут изменены 
(начнут перерождаться), суставы потеряют способность к сги
банию, будут поражены кости и внутри больного возникнут 
очаги потери чувствительности, ибо в этом случае по долинам 
между "ги" и "гу" будет циркулировать великий поток Инь (хо
лод). Все эти "ги" и "гу” объединены друг с другом тремястами 
шестьюдесятью пятью точками, число которых соответствует 
числу дней в году.

Небольшие поверхностные поражения (холодом ), как прави
ло  следуют ходу меридизнов, располагаясь то в одном, то в дру
гом месте. Для их успешного излечения вполне достаточно их 
поверхностного укалывания.

Если же "извращенная" энергия переходит из капилляров и 
вторичных сосудов в меридианы, то в этом случае для излече
ния необходимо колоть (помимо поверхностного укалывания) 
точки пяти органов. Однако лечение должно быть дифферен
цированным в зависимости от того, чем вызвано заболевание: 
внутренним расстройством или воздействием извне".

Глава пятьдесят девятая

О Т О Ч К А Х  "В Ы Х О Д А " (П О Я В Л Е Н И Я ) 
Э Н Е РГИ И  Н А  М Е Р И Д И А Н А Х

1) Энергия меридиана Цзу тай ян (Мочевой пузырь) появ
ляется (проявляется) на уровне 77 точек, каковыми являются:

на уровне головы: "цуаньчжу" (2 V.)
На пяти головных линиях меридианов имеется по пять точек 

на линию:
"Синьхуэй" (22 V. G .), "цяньдинь" (21 V. G .), "байхуэй" (20 

V. G .).
пХоудинм (19 V. Y .), •цяньцзянь" (18 V. Y .)：
"У чу" (5 V .), "чэнгуан" (6 V .), "тунтянь" (7 V .), "лоцюэ" (8 

V .) и "юйчжэнь" (9 V .).
Lam 朽 р (15 V. В., т. е. "тоулинци"), "мучуан" (16 V. В.), 

"чжэнин” (17 V. В.), "чэнлин” (18 V. В.), "наокун" (19 V. В.).
Энергия этих точек головы очень поверхностна; она течет по 

самой поверхности эпидермиса (букв, "едва выходит на повер
хность").

На шсс: "тяньчжу" (10 V ：), "фэнчи" (20 V. В.).
На спине: "фэйшу" (13 V .), "изюэиньшу” (14 V .), "синьшу" 

(15 V .), "гэшу" (17 V .), "пшьшу" (18 V . ) ,. "даньшу" (19 V .), 
"пишу" (20 V .), "вэйшу" (21 V .), "саньцзяошу" (22 V .), "шэнь- 
шу" (23 V .), "дачаншу" (25 V .), "сяочаншу" (27 V .), "нашуан-
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шу" (28 V .), "чжунлюйшу" (29 V .), "байхуаньшу” (30 V . ) , "дач- 
жу" (И  V.) и ,,фэньшум (12 V .).

На ноге: Ое Tchong ("вэйчжун", 40 V .), "куньлунь" (60 V .)， 
"цзингу" (64 V .), "шугу" (65 V .), "цзутунгу" (66 V.) и "чжиинь•’ 
(67 V .).

2) Энергия Ц зу шао ян (Желчный пузырь) появляется на 
уровне 62 точек, каковыми являются:

На голове: "тяньчун" (9 V. В.), Lam lap (15 V. В. или "тоу- 
линци"), ”мучуан" (16 V.B .), "чжэн ин*’ (17 V. В.), "чэнлин” 
(18 V. В.), "наокун" (19 V. В.), "хакьянь" (4 V. В.), "сюаньли" 
(6 V. В.), "хэляо" (22 Т . R . ) } Keu Tchou Jenn ( и л и  3 V. В., т. 
е. "ш ангуань"), "ифэц” (17 Т . R .), Cha Koann (7 Е., т. е. "ся 
гуань"), Che Tche (6 Е или "цзя ч э " ), и "цюэпэнь" (12 Е).

Подмышкой: "юанье" (22 V. В .), "чжэцзинь" (23 V. В .), 
••тяньчи" (1 М. С .), "жиюе" (24 V. В.), "чжанмэнь" (13 F.>, "дай- 
май" (26 V. В .), "ушу" (27 V. В .), "вэйдао" (28 V. В .), Kou Liou 
(29 V. В. и л и  "цуюйляо").

На бедре: "хуантяо" (30 V. В.).
На ноге и на подошве: "ян лин цюань" (34 V. В.), "янфу" (38 

V. В .), Тао Chu (40 V. В. или "цюсюй” по современной номен
клатуре) , (4 1  V. В.) или "цзулиньци"), Кар Ki (43 V. В. или 
"сяси”> и "цзуцяоинь" (44 V. В.)

3) Энергия Цзу ян мин (Ж елудок) появляется на уровне ше
стидесяти восьми точек:

На голове: "сюаньлу" (5 V. В.), "янбаи ' (14 V. В.), "тоу б э й ”  
(Triou Ое, 8 Е ).

На лице: Seu Ро ("сы бай", 2 Е ), Та Ying (5 Е или "да и н ь"), 
"жэньнн” (9 Е).

На плече: "тяньляо" (15 Т. R .).
На груди и на животе: "циху" (13 Е ), "куфан" (14 Е .), "уи" 

(15 Е ), "инчуан" (16 Е ), "жучжун" (17 Е ), ”жугэнь” (18 Е ), 
"бужун" (19 Е ), "чэнмань" (20 Е ), "лянмэнь" (21 Е ), "гуань- 
мэнь" (22 Е ), "тайи" (23 Е ), Wae lou (21 Е или 'хауж оум эн ь '), 
"тяньшу" (25 Е ), "вайлин" (26 Е ), ’’дацзюй" (27 Е ), "шуйдао" 
(28 Е ), "гуйлай" (29 Е ), "цичун” (30 Е ), "бигуань" (31 Е )，'ц зу - 
саньли" (36 Е ), Ku Sing Chang Lienn (37 E или "шаньцзюй- 
сю й"), Ku Shu Cha Lienn (39 E или "сяцзюйсюй"), "цзеси" (41 
E ), "чунян” (42 E ), "сяньгу" (43 E ), "кейтин" (44 E ), "лидуй" 
(45 E).

4) Энергия меридиана Ш оу тай ян (Тонкий кишечник) по
является на уровне 36 точек, каковыми являются:

На голове: "цинмин" (1 V. - это точка объединения пяти ме
ридианов: Мочевого пузыря, Тонкого кишечника, Ж елудка 
Инь цзяо и Ян цзяо), "тунцзыляо” ( I  V. В.), "цюаньляо" (18 I. 
G .), "цзяосунь" (20 Т. R .) и "тингун" (I. G. 19).
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На шее и на плече: "цзюйгу" (16 G. I.): Yu Lu (10 I. G .，т. 
e. наушу "тяньчуан" (16 I. G . )，"тоуцяоинь" (11 V. В.), ”бин- 
фэн" (12 1. G . )，"тяньцзун" (11 I. G .), "цзяньцзинь" (21 V. В.).

На руке (предплечье): "сяохай" (8 I. G .), "янгу" (5 I. G .), 
"ваньгу" (41. G .), "хоуси" (31. G .), "цзяньгу” (2 I. G ), "шаоцзе" 
(1 I. G .).

5) Энергия меридиана Ш оу ян мин (Толстый кишечник) по
является на уровне 22 следующих точек:

На голове и на шее: "инеян" (20 G. I. ),  ”футу" (18 G. I.), (8 
Е или "тоувэй"), тяньдин" (17 G. I.).

На плече и на предплечье: "цзяньюй" (15 G. I.), "шоусаньли" 
(10 G. I. ),  "янси" (5 G. I. ),  "хэ гу" (4 G. I. ),  "саньцзянь" (3 G. 
I . ) ,  "эрцзянь" (2 G. I.), "шанян" (1 G. I.).

6) Энергия меридиана Ш оу шао ян (Тройной обогреватель) 
появляется на уровне 32 следующих точек:
, На голове: Koun Liou (18 I. G., т. e. "цю аньляо"), "сычжукун" 
(23 Т . R .), "сюаньли” (6 V. В.).

На шее: "тянью" (16 Т . R .), "фэнчи" (20 V. В .), "тяньчуан” 
(16 I. G .).

На плече: "цзяньчжэнь" (9 I. G .), "цзяньляо" (14 Т. R .), Yu 
Roe (13 T .R . или "наохуэй"), "сяолэ" (12 Т. R .); три последние 
точки, т. е. 14, 13 и 12 Т. R. суть точки, расположенные на 
соединительной ткани вблизи кости.

Рука: "тяньцзин" (10 Т . R .), "чжигоу" (6 Т . R .), "янчи" (4 
Т . R .), "чжунчжу" (3 Т . R .), "гуаньчун" (1 Т . R .) и "смень" (2 
Т . R .).

7) Энергия меридиана Д у май ("управляющий сосуд") про
является на уровне следующих 28 точек:

Голова: "фэнфу" (16 V. G .), "ямэнь" (15 V. G .), "шэньтин" 
(24 V. G .)，"шансин" (23 V. G .), "синьхуэй" (22 V. G .), "цянь- 
динм (21 V. G .), "байхуэй” (20 V. G .), "хоудин" (19 V. G .), 
:*цзянцзян" (18 V. G .), "наоху" (17 V. G .).

Лицо: "суляо" (So Liou 27 V. G . ) , "жэньчжун" (Choe Као, 26 
V. G «), "иньцзяо" (Gann Tsiao (30 V. G .).

Спина: "дачжуй" (14 V. G .), "таодао" (13 V. G .), "шэньчжу" 
(12 V. G .)，"шеньдао" (11 V. G . )，"линтай" (10 V. G .), "чжиян" 
(9 V. G .), "цзиньсо" (8 V. G .), "ч^куншу" (7 V. G .), цзичжун" 
(6 V. G .), "сюаньшу" (5 V. G .), "минмэнь" (4 V. G .), "яоянгу- 
ань" (3 V. G .), яошу" (2 V. G .), "чанцян" (1 V. G.) и "хуэйян" 
(35 V ).

8) Энергия меридиана Жэнь май ("сосуд зачатия") проявля
ется на уровне следующих 27 точек:

"ляньцюань" (23 V. С .), "тяньту" (22 V. С :), "сюаньцзи" (21 
V. С .), "хуагай" (20 V. С .), "цзыгун" (19 V. С .), "юйтан" (18 V.
С .), "танчжун" (17 V. С .), "чжунтин" (16 V. С .), "цзювэй" (15
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V. С .), "цзюйцюэ” (14 V. С .), "Chang Jucnn (13 V. С. или ”ся 
вань"), "чжунвань" (12 V. С .), "цзяньли" (11 V. С .), "сявань" 
(10 V. С .), "шуйфэнь" (9 V. С .), "шэньцзюэ" (8 V. С .), "инцзяо" 
(7 V. С .), "цихай" (6 V. С .), "шимэнь" (5 V. С . ) , ''гуаньюань" 
(4 V. С .), "чжунцзи" (3 V. С .), "цюйгу" (2 V. С .), "хуэйинь" (1 
V. С .).

Sing lap (1 Е или "чэнци")，- точка объединения ’’сосуда за
чатия", Ян цзяо и меридиана Желудка.

"Чэн цзян" (24 V. С.) и Gann Tsio (28 V. С. или "инь цзяо").
9) Энергия меридиана Чжун май (относимого к чудесным со

судам) появляется на уровне следующих 22 точек:
"юмэнь" (21 R . )，"футунгу" (20 R .), "иньду" (19 R .), "шигу- 

ань” （18 R .), "шанцюй" (17 R .), "хуаншу" (16 R .), "чжунчжу" 
(15 R .), "сымань" (14 R .), "цисюэ" (13 R . )，"дахэ" (12 R .) и 
"х : *• (И  R .).

Энергия меридианов Ц зу шао инь (Почки) и Ц зу цзюе 
инь (Печень) возникает на уровне двух, весьма важных точек: 
"ляньцюань" (23 V. С.) и "дадунь" (1 F.). Это - "связующшие" 
точки иньской и янской энергий (т. е. иньской энергии с янс-

Необходимо также отмстить две важных точки на уровне ме
ридиана Сердца. Двумя важными точками на уровне чудесного 
сосуда Инь цзяо и Ян цзяо являются, соответственно "цзяо- 
синь" (8 R .) и "фуян" (59 V .).

Глава шестидесятая

О Т О Ч К А Х , РА С П О Л О Ж Е Н Н Ы Х  
В У Г Л У Б Л Е Н И Я Х  К О С ТЕ Й  И  О М ОКСЕ.

Император Хуан Ди:
"Я  слышал, что "фэнь" есть причина ста болезней. Как мож

но на него воздействовать с помощью акупунктуры?"

"Фэнь” атакует нас извне. Будучи поражен ”фэнь", больной 
ощущает дрожь в теле, потеет, ощущает боль в голове и испы
тывает чувство тяжести в теле, а также - боязнь холода (пере
охлаждения) . В этом случае необходимо колоть точку "фэнфу" 
(16 V. G.) и регулировать (упорядочивать) его Инь и его Ян, 
т. с. тонизировать их при пустоте и рассеивать, если он в пол
ноте.

Если больной поражен неистовым "фэнь" и для него харак
терны выпоты (потение)，ему необходимо делать моксу в точке 
Hi Chi "И-си" (40 V .，т. е. "вэйчжун" по современной номенк
латуре) ; в этот момент необходимо, чтобы он вздохнул (т. е.

кой)

Ци Бо:



необходимо заставить его произнести "Увы!", ибо точка "И-си" 
Hi Chi испытывает желание сказать "Увы !"). При этом немед
ленно будет отмечено улучшение состояния его пульса.

Если больной испытывает страх перед ветром, необходимо 
колоть точки, расположенные вблизи бровей.

Если из-за болей и негибкости шеи больной не может поло
жить голову на подушку, необходимо колоть точки плеча.

Если же у него отмечается жесткость (негибкость) в области 
позвоночника - необходимо колоть точку "чжанмэнь" (13 F).

Если он испытывает боли на уровне последних ребер, ирра- 
диирующие в нижнюю часть живота, который при этом разду
вается, то надо колоть точку "И-си” H i Chi (40 V ).

Если больной испытывает боли в области почек, препятству
ющие его поворотам (вращению туловища в пояснице) м ирра
диирующис вплоть до половых органов, то необходимо колоть 
точки "шанляо" (31 V .), "цыляо” (32 V ), "чжун-ляо" (33 V) "ся- 
ляо" (34 V .) и, помимо этого, колоть "болезненные" точки.

Если чувство озноба перемежается с жаром, необходимо ко
лоть точки меридианов Почек и Мочевого Пузыря, а именно 
точки "вэй-чжун" (40 V ) и "юнцюань" (1 R ).

Меридиан "сосуда зачатия" начинается в волосяном покрове 
лобка, над точкой "чжунцзи" (3 V. С .), поднимается через этот 
волосяной покров, следуя передне-срединной линии живота, 
проходит через грудь к горлу и далее, проходя через десны, 
достигая точки Sing lap (1 Е или "чэн-ци”）.

Чудесный меридиан "чжун” (чун) май исходит из точки "ци- 
чун" (30 Е), впадает в меридиан Почек, проходит рядом с пуп
ком, достигает груди, где вскоре его энергия начинает распо
лагаться уже нс в меридианах, но в углублениях, расположен
ных между костями.

При поражении "сосуда зачатия" для больного характерны 
разного рода грыжи.

Для женщин характерны различные выделения, сгустки кро
ви и застои крови в матке.

При поражении у больного меридиана Чжун май, он испы
тывает чувство "всплывания" энергии в верхнюю часть туло
вища и ощущение неудобства внутри тела.

При поражении "управляющего сосуда" для больного харак
терна жесткость (негибкость) в области позвоночника.

Меридиан "управ刀яклдего сосуда". Энергия меридиана "уп
равляющего сосуда" зарождается в точке, расположен ной в се
редине волосяного покрова лобка; вторичный сосуд этого мери
диана следует вдоль полового члена, достигает отверстия мо
чеиспускательного канала и ануса и подсоединяется, огибая
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ягодицу, ко вторичному сосуду Мочевого пузыря, откуда он до
стигает внутреннего угла глаза; далее он направляется ко лбу, 
голове и мозгу. Оттуда он, наконец, опускается к шсс, прохо
дит через плечи и, двигаясь к почкам, в конечном счете входит 
(возвращается) в них.

Впрочем, он может следовать и по другой траектории: войти 
в пупок, пересечь сердце, двигаясь к горлу и подбородку, обой
ти вокруг губ и далее идти к глазам, достигая точки "цинмин" 
(1 V .).

Вот почему при поражении меридиана Д у май (т. е. "управ
ляющего сосуда”）для больного характерны боли в нижней ча
сти живота, иррадиирующис вплоть до сердца. Для женщин же 
при этом будет характерна бесплодность, невозможность моче
испускания, геморрои, недержание мочи и сухость в горле. В 
этом случае необходимо колоть точки меридиана Ду май, на
ходящиеся во впадинах костей. При серьезном поражении (ме
ридиана) , необходимо колоть точки Ду май, расположенные 
под пупком. При наличии же у больного "шумного" дыхания 
(дыхание с хрипами), необходимо колоть точку "тяньту" (22 V.
С.).

При наличии у больного болей в горле, необходимо колоть 
точки, расположенные на подбородке и на лице.

Болезненность в коленях. При невозможности согнуть ногу 
в колене (хотя она нормально разгибается) необходимо колоть 
точки, расположенные на межсуставных линиях, ибо в этом 
случае страдают не мышцы, но кости.

Напротив, если колено нормально сгибается, будучи не в со
стоянии разогнуться, то необходимо колоть точки, расположен
ные над коленом, ибо в этом случае поражены именно мышцы.

При наличии у больнрго болей в колене, иррадиирующих 
вплоть до больших пальцев ног, необходимо колоть точки, рас
положенные под (коленным) суставом, расположение на мери
диане Цзу цюэ инь (Печень) на уровне лодыжки.

Еелн же боли, испытываемые на уровне колена, мешают как 
сгибать ногу, та^ и разгибать ее, то необходимо колоть точки 
Цзу тай ян (Мочевой пузырь) на уровне спины.

Если же больной ощущает боль, распространяющуюся от ко
лен а  к лоды ж ке, сопровож даем ую  ощ ущ ением  лом оты  
(brisure), то необходимо колоть точку "цзусаньли" (36 Е).

Другой метод лечения заключается в укалывании точек ме
ридиана Цзу тай ян (Мочевой пузырь), а также - точек "ин" 
меридианов Тай ян (V. и J. G.) и Шао инь (С. и R .):

"Ин" Ш оу тай ян (I. G .): "цяньгу" (I. G. 2)
"ин" Цзу тай ян (V ): "тунгу" (66 V .)
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"ин" Ш оу шао инь: "шаофу" (8 С.)
"ин" Цзу шао инь: "жаньгу" (2 R ).
Если больной ощущает неудобство в области лодыжки, пре

пятствующее ему долго пребывать в положен и стоя, в связи с 
возникающей слабостью и недостатком силы соответствующих 
мускулов, то ему необходимо колоть точку "гуанмин" (37 V. 
В.).

Как уже нами было ранее показано, 57 точек "юй" воды (т. 
е. "водяных" иньских точек) всегда располагаются на соедини
тельной ткани (chair) вблизи костей; таким образом их следует 
рассматривать в числе точек, обсуждаемых в данной главе. Все 
эти 57 точек распределены по пяти меридианам, каждый из ко
торых включает пять точек, на меридиане Желудка, на уровне 
икроножной мышцы, по четыре точки с каждой стороны, и на 
уровне внутренней лодыжки, шесть точек меридиана Почек.

С другой стороны, существует группа точек, объединяемых 
под названием "чжуюн”： "фэнфу" (16 V. G . )，Gann Tsiao "Инь 
цзяо" (28 V. G .), "ямэнь" (15 V. G .), "наоху" (17 V. СО, "чан- 
цян" (1 V. G .). Таковы точки впадин на голове (букв, "впадин 
мозга"). Еще одна точка, соответствующая впадинам на ло 
дыжке, расположена сбоку от носа ("инеян", 20 G. I.?); суще
ствует также точка подо ртом, соответствующая плечевой ко
сти ("чэнцзянь” ，24 V. С.).

Точка "впадины костей рук" (membres supcrieurs) локализо
вана в точке "саньянло" (8 Т. R .) (?).

Точка впадины (т. е. "долина") бедренной кости расположена 
в четырех интервалах (цунях?) над коленом.

Точка "впадины костей лодыжки" располагается на внутрен
ней поверхности верхнего края большеберцовой кости.

Точка "впадины лобковой кости" расположена несколько ни
же артерии в точке "хэнгу" (11 R ).

Точка бедра (?) расположена на четырех расстояниях (цу
нях?) сзади (еп агпеге).

Другие плоские кости не имеют ни костного мозга, ни соот
ветствующей точки.

Искусство выполнения моксы (прижиганий)
При наличии у больного жара или озноба необходимо вы

полнять следующие мокса:
(В точке) "дачжуй” (14 V. G.) число мокса равнозначно чис

лу  лет больного.
(В точке) "чанцян" (1 V. G.) надлежит выполнить число мок

са, равное числу лет (пациента)，после чего надлежит исследо
вать спину больного. Если на месте точек "юй" меридиана Цзу 
тай ян (Мочевой пузырь) образуется впадина - необходимо дс-

154



лать (еще) мокс. После этого надлежит поднять руку больного 
и, если в месте локализации точки "цзянь юй" (G . I. 15) обра
зуется большая (глубокая) впадина - необходимо делать мокса 
в этом месте.

Затем делают мокса в точках "цзинмэнь" (25 V. В ), т. е. в 
точке ”мо" меридиана почек, в точке ”янфу" (38 V. В.) "ся -си" 
(Кар Ki 43 V. В .), "чэнцзинь" (56 V .) и "куньлунь” (60 V .) •

Наконец прощупывают (пальпируют) область ключицы и, 
обнаружив на этом уровне болезненное на ощупь внутреннее 
образование (mass), напоминающее мышцу, делают мокса в 
этом месте.

Затем выполняют мокса в следующих точках: "тяньту" (22 
V. С .), "янчи" (4 Т. R .), "гуаньюань" (4 V. С.) - это ”мо" - пункт 
меридиана тонкого кишечника и точка соединения трех инь- 
ских меридианов) "цичун" (30 Е ), "цзусаньли" (36 Е ), "чунян" 
(42 Е) и затем в "байхуэй" (20 V. С.) •

П Р И М Е Ч А Н И Е : Э ти  приж игания использую тся при аденитах тубер к улез
ной эти ологии  в области ш еи, подмыш ек и т. п. (1 ) .

Подобное же лечение прижиганиями также используется для 
пациентов, укушенных бешеной собакой. Кроме того, исполь
зуют три прижигания на уровне укуса. В целом при этом ис
пользуется прижигание в 29 точках.

При наличии у больного плохого пищеварения, необходимо 
делать прижигание точек, расположенных на меридиане же
лудка. Если же подобное лечение окажется неэффективным, 
необходимо исследовать Ян в полноте, многократно колоть со
ответствующие "согласующие" точки и назначать больному ле 
чебные настои (tisanes medicinales).

Глава шестьдесят первая 

О Т О Ч К А Х  ВО ДЫ  И  Ж А Р А

Император Хуан Ди:
"Почему почки управляют меридианом Ш ао инь и водой?"
Ци Бо:
"Почки представляют Тай инь - Великое инь - т. е. преизо- 

бильную воду; легкие также представляют Тай инь. Ш ао инь 
соответствует пульсу зимы, исток его находится в почках, а 
окончание - в легких".

Император Хуан Ди:
"А  почему почки управляют (регулируют) равновесие жид

костей (в орагнизмс), будучи, иногда, причиной заболеваний?"

(1 ) Китайцы  называют адениты подобного рода "кры сины ми", поскольку 
они нередки у  грызунов. П реж де чем употреблять их в пищ у, китайцы  снимаю т 
с них ш куру и  удаляю т эти адениты.
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Ци Бо:
"Почки являются барьером (заграждением〉 желудка. При 

плохом функционировании этого барьера вода накапливается 
и поднимается к эпидермису (букв, "переливается через край"); 
лодыжки отекают и там возникает отечность. При усиленной 
физической работе, исходящей из почек, пот струится (по те
л у ) и именно в этот момент "извращенный фэнь" проникает в 
соединительную ткань (chair); при этом он не может проник
нуть в органы и внутренности, но, в то же время, он не поки
дает соединительной ткани. Именно это присутствие "извра
щенного фэнь" и воды вызывает отечность".

Император Хуан Ди:
"А  кто же управляет 57 "водяными” точками "юй"?
Ци Бо:
"Пятьдесят семь "водяных" точек "юй", соответствующие 

почкам, являются точками сосредоточения иньской энергии. 
Пребывающая в организме вода. управляется (регулируется) 
этими точками. Это и есть почечные точки "юй". При наличии 
отеков и асцита, одновременно налицо отечность в области ло 
дыжек и живота, больной не может занимать лежачее положе
ние, ибо у него при этом возникает одышка (почки находятся 
в постоянной связи с легкими), т. е. легкме и почки поражаются 
одновременно. На ногах (букв. " на нижних членах тела") су
ществует с обеих сторон два меридиана, каждый из которых 
содержит по пять точек. Точки эти соответсткуют "дороге по
чек". Три иньских меридиана связуются друг с другом на уров
не этих точек. С обеих сторон (тела) под коленом на том же 
самом меридиане находятся по шесть точек. (По ним) энергия 
почек направляется сверху вниз."

Примечание. Это суть следующие точки: "чжаохай" (6 R ), 
"шуйцюань" (5 R ) , "дачжун" (4 R ) , "таиси" (3 R ) , "жаньгу" (2 
R ), "юнцюань" (1 R ).

В целом это составляет пятьдесят семь точек. Вода пребывает 
во вторичных сосудах почек, но в самом меридиане сс нет'*.

Император Хуан Ди:
."Почему весной всегда укалывают точки вторичных сосудов, 

а также точки, расположенные на соодинительнсй ткани, вбли
зи костей?"

Ци Бо: 9
"Верной начинает преобладать энергия почек. Поскольку 

присущая ей энергия обладает большой-мощью, ’’извращенный 
фэнь" нс способен к глубокому проникновению в организм, е о т  

почему достаточно уколоть точки вторичных сосудов".
Император Хуан Ди:
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"А почему летом необходимо колоть точки янских меридиа
нов, а также точки, расположенные на крупных мышечных 
массах (masses charnues)".

Ци Бо:
"Летом весьма мощна энергия сердца, пульс же и энергия (в 

целом) еще слабы; янская энергия тела является поверхностно. 
Поверхностно необходимо колоть потому, что "извращенная 
энергия" находится на поверхности".

Император Хуан Ди:
"Почему осенью необходимо колоть точки "юй" и "ц з и н "- 

река (K ihg)?"
Ци Бо:
"Осенью янская энергия сосредотачивается в точках "хэ" и 

начинает преобладать иньская энергия тела. Организм атакует 
"извращенная энергия" влажности. Иньская энергия тела недо
статочно мощна для того, чтобы рискнуть увлечь за собой "из- 
вращенную энергию" вовнутрь тела. Вот почему для рассеива
ния "этой извращенной" иньской энергии влажности бывает до
статочно уколоть точки "юй", расположенные ниже локтей и 
коленей. Если же организм атакует "извращенная" янская 
энергия, то в этом случае, необходимо колоть точки "хэ", дабы 
ослабить этот "извращенный" Ян, поскольку осенью янская 
энергия тела начинает ослабевать".

Император Хуан Ди:
"П очем у зимой необходимо колоть точки "цзин-исток" 

(T ing) и "ин"?
Ци Бо:
"Зимой почки закрывают свои врата; янская энергия тела 

весьма слаба, а иньская энергия - весьма сильна; янская энер
гия замыкается внутри организма. Вот почему колют точки 
"цзин" - исток (Ting) дабы привлечь иньскую энергию в ниж
нюю часть тела, чтобы она не могла подниматься в верхнюю 
его часть. Точки "ин" колют для того, чтобы привлечь янскую 
энергию, с тем, чтобы она обеспечила защиту. Отсюда знаме
нитое предписание: "Использование зимой акупунктуры на 
точках "цзин-исток" (T ing) и "ин" позволяет надежно предот
вратить носовые кровотечения весной".

Император Хуан Ди:
"Вы мне уже говорили о пятидесяти девяти точках "юй", под

лежащие укалыванию при наличии янских заболеваний, одна
ко мне здесь не все понятно. Не могли бы вы повторить это?"

Ци Бо:
"Пятьдесят девять точек "юй" (используемых при) янских 

заболеваниях, локализованы следующим образом:
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На черепе существуют пять меридианных линий ("управля
ющий сосуд", Мочеквой пузырь, Желчный пузырь), каждая из 
которых содержит по пять точек. Последние служат для рассе
ивания расстройства Ян в янских меридианах. Точки Таки (27 
Е, т. е. "дацзюй", "чжунфу" (1 Р ), "цюэпэнь" (12 Е ), "фэнь， 
мэнь" (12 У ) ,  служ ат для  рассеивания нарушений (рас
стройств) всех этих янских меридианов. Точки "цичун" (30 Е ), 
"цзусаньли" (36 Е) Ku Sing Chang Lienn (37 E или "шаньцзю- 
сю й"), Ku Shu Cha Licnn (39 E или "сяцзюйсюй"), служат для 
рассеивания Ян всех (меридианов) Ян. Точки "юньмэнь” (2 Р ), 
"цзяньюй" (15 С 1.), "хэнгу" (11 Р ), Ое Tchoug (У . или " " >  
служат для рассеивания Ян (всех) членов (тела). Точки "фэй- 
шу" (13 У .), "синьшу” (15 У ),  "ганьшу" (18 У .), "пишу" (20 У ) 
и "шэньшу" (23 У ) служат для рассеивания Ян органов".

Император Хуан Ди:
"П очему при поражении "извращенной•’ иньской энергии 

симптомы могут становиться янскими?"
Ци Бо:
"Это очень просто: избыток Инь заставляет проявляться ян

ские симптомы".

Глава шестьдесят вторая 

О Р Е ГУ Л И Р О В К Е  Э Н Е РГИ И  В М Е Р И Д И А Н А Х .

Император Хуан Ди:
"Как вы мне разъяснили в предыдущих главах (главы 28 и 

53) необходимо рассеивать полноту и тонизировать пустоту. 
Что вы имели в виду под полнотой и пустотой?"

Ци Бо:
"Существует пять видов полноты и пять видов пустоты, а 

именно:
1) Относящаяся к психике (букв, "к сущности человека"), 

определяемой провиденцеальными силами,
2) Относящаяся к энергии,
3) Относящаяся к крови,
4) Относящаяся к физической форме,
5) Относящаяся к области воления".
Император Хуан Ди:
"Человеку присуща его сущностная энергия, объединяющая 

все другие (Totalc), характерны выделения (секреты), четыре 
члена тела, девять отверстий, пять органов, шестнадцать час
тей, триста шестьдесят пять сочленений и всему этому соответ
ствуют самые разные заболевания. Каждая из них может быть 
обусловлена полнотой или пустотой. Почему же вы говорите, 
что существует лишь пять видов пустоты и полноты?"
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Янские точки "юй"

Ци Бо:
"Все эти сущностные энергии, секреции... и т. п. порождены 

пятью органами. В самом деле, сердце управляет психикой 
(психической сферой); легкие - энергией，печень - кровью, се
лезенка - соединительной тканью (chair), почки - волей. Объ
единяясь друг с другом, все эти элементы слагают тело чело
века. При объединении энергаи и воли созидаются кости и ко
стный мозг, а затем физическое тело, органы. Путями сообще
ния между органами являются меридианы, по которым цирку
лируют сущность крови и энергия. Болезни возникают лишь в 
том случае, когда имеет место нарушение (возмущение) крови 
и энергии.

При полноте в психической сфере больной непрерывно сме
ется, а при пустоте в ней он не перестает стонать (жаловаться). 
В отсутствие поражения энергии и крови органы пребывают не
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вредимыми. Если "извращенная" энергия пребывает на повер
хности, она не проникает ни во вторичные сосуды, ни в мери
дианы. В этом случае психическая сфера затрагивается очень 
слабо. В этом случае для рассеивания достаточно заставить 
кровоточить малые вторичные сосуды, не проникая вглубь (те
ла) и никогда не воздействуя на сами меридианы; все быстро 
приходит в норму.

При наличии пустоты отыскивают пустой вторичный сосуд 
и колют его, дабы упорядочить ток энергии в нем; в этом слу
чае не следует ни вызывать его кровоточивость, ни рассеивать 
его энергию".

Император Хуан Ди:
"Что вы имеете в виду, говоря" (следует) колоть легко?"
Ци Бо:
"При тонизировании, до укалывания и после него, необхо

димо надавливать на точки и длительно их массировать. Вы по
гружаете иглу всего один раз, делая единовременный укол (unc 
fois pour Toutcs en une seule fo is ), привлекая тем самым энер
гию в область "пустоты".

Император Хуан Ди:
"А  что вы скажете по поводу выражения "полнота" и "пус

тота" энергии?"
Ци Бо:
"При .наличии полноты энергии для больного характерны 

одышка и кашель. При пустоте энергии он ощущает общую не
достачу энергии, ему трудно дышать (он испытывает затрудне
ние при дыхании). В подобном случае органы пока не затрону
ты, болезнь поверхностна; необходимо рассеивать, вызывая же 
кровоточивость нет необходимости. При наличии пустоты не
обходимо тонизировать. При погружении иглы необходимо 
действовать таким образом, как будто бы вы хотели ввести ес 
глубоко, поскольку, же, однако, больной поражен несильно, 
плоть его (соединительная ткань?) сопротивляется введению 
иглы. В этот момент энергия тела, собираясь вокруг иглы, из
гоняет "извращенную" энергию, которая ускользает через поры 
кожы, благодаря чему восстанавливается циркуляция энергии 
в теле. (Таким образом, этот практический прием заключается 
в легком укалывании, способствующем изгнанию "извращен
ной" энергии)".

Император Хуан Ди:
"А  как насчет полноты и пустоты крови?"
Ци Бо:
"При наличии полноты крови больной становится гневлив 

(раздражителен). При пустоте же он становится беспокойным
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I； nv "ляр.ым. (В этом случае) ппть органов пребывают незатро- 
нуты：.1и, вторкиные сос} гм  гтолны водой, мерилиан же полон 
крови; в этом случае необходимо заставить кровоточить точки, 
где имеется переполнение кровью (там, где становятся видны 
капилллди). При наличии же пустоты, необходимо иска .ъ "пу- 
二той" меридиан и производить укалывание, надолго оставляя 
иглу на месте. Почувствовав по пульсу, что он стал полным, 
исслходиг.ю быстро извлечь иглу, енкмательмо следя за тем, 
чтобы избежать кровотечения. При наличии же застоя кро^и, 

- ксобходимо вызывать кровсточивость точек вторичных civcy- 
доп} чтобы помешать "черной" (т. е. испорченной) крови про
никнуть ро вторичные сосуды"

Император Хуан Ди:
’’А  как насчет "полноты физического тела,,?
Ци Бс: •
’’При подобчой полноте живот больного раздувается п он не 

спос'^оен к эвакуации ни твердых, ни жидких выделений При 
пустоте налицо нарушения (затруднения) в четырех членах (т 
с. в руках и ногах). В отсутствие поражения пяти органов боль
ной испытывает чувство, как если бы что-то лолзаст у него по 
коже: это "легкий фзнь". В этом случае необходимо рассеивать 
пребывающие в полноте янские меридианы, и пребываюшке в 
пустоте вторичные янские сосуды. Вы должны легко укалывать 
точки (расположенные) на соединительной ткани (chair), у ка 
лысать важные точки нет никакой необходимости поскольк\ 
защитная энергия быстро восстанавливается"

Император Хуан Ди: ^
"А  что иы скажете насчет "пустоты" и "полноты" воли9"
Ци Бо:
"При полноте воли живот раздувается и для больного харак 

терсн понос. При пустоте же воли все четыре члена его тела 
леденеют (з них возникает ощущение оледенения) Если пять 
его органов нс поражены, то больной испытывает чувство, что 
нечто движется в его суставах и костях. В подобном случае то 
необходимо тонизировать точку "фулю" (7 R ) соответствую
щую точку "цзинм-рска (K ing).

Во пссх рассмотренных выше случаях болезнь еще не про 
никла в меридианы и, в этом случае, можно колоть болезнен
ные точки; нс следует однако необдуманно колоть важные точ 
ки меридианов".

Император Хуан Ди:
"Теперь я знаю симптомы "полноты" и пустоты но хоте 

лось бы знать，каковы обусловливающие их причины7
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Ци Бо:
"П ричинам и этого является разлад меж ду энергией и 

кровью. Инь и Ян борются между собой. При энергетическом 
нарушении "в лоне энергии вэй" (т. е. защитной) имеет место 
расстройство крови в меридианах. При нарушении же равнове
сия между энергией и кровью, ведущих к их разделению, пер
вая или вторая будет в "пустоте" или в "полноте". Вот почему 
при замыкании крови в Инь, а энергии в Ян, больной стано
вится беспокоен (испытывает тоску) и у него отмечаются при-. 
ступы безумия, если же кровь "замыкается в Ян", а энергия в 
Инь, то для больного характерен жар внутри тела. Л р и  подъеме 
крови в верхнюю часть тела и опускании эенргии в нижнюю 
его часть, возникают сердечные недомогания; больней легко 
"заводится" или быстро впадает в гнев. Напротив, при опуска
нии крови в нижнюю часть тела и подъеме энергии в верхнюю 
его часть, для него характерны бредовые состояния и потеря 
■памяти".

Император Хуан Ди: —
"Я понимаю, что когда кровь "замыкается" в Инь, а энергия 

замыкается в .Ян, утрачивается связь между ними, но кто из 
них находится в "пустоте”，а кто в полноте?"

Ци Бо:
"Энергия и кровь любят жару и не любят холода (букв, "не

навидят") , при воцарении холода циркуляция их прекращает
ся, восстанавливаясь лишь при возвращении жары. Вот пом ему 
при замыкании энергии в Ян, налицо "пустота" крови, а при 
замыкании крови в Инь налицо "пустота" энергии".

Император Хуан Ди:
"Вы мне говорите о пустоте, но возможно ли их полнотй?"
Ци Бо: /
"Все меридианы заканчиваются большими и малыми вторич

ными сосудами. Если кровь и энергия приливают в какую-то 
часть тела, там возникает полнота. Если это происходит в го
лове, то возникает апоплексия, а иногда и неожиданная смерть, 
если же энергия сможет возобновить свою циркуляцию, то 
больной может выжить; в противном жс случае он умрет".

Император Хуан Ди:
"Но каким обпазом (за счет чего) случается эта полнота и 

эта пустота?”
Ци Бо:
"Инь и Ян имеют согласующие точки "юй" и связующие точ

ки "ло" Именно посредством них Ян и Инь сообщаются друг с 
другом При равновесии Инь и Ян физическое тело характсри-
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зуется добрым здоровьем, болезнь же может затрагивать (либо 
Инь или Ян. При поражении болезнью Ян причиной этого мо 
жет быть "извращенные" энергии холода, . фэнь" или жара. По 
ражекие болезнью Инь обусловливается поглощенными ш'лце 
выми веществами, а также чрезмерной радостью или гневом" 

Император Хуан Ди:
"Каковы действия (проявления) при поражении извращен 

ными энергиями "фэнь" (ветра) и влажности?"
Ци Бо: , ^
"При поражении "фэнь" последний локализуется вначале на 

эпидермисе, з затем входит в малые вторичные сосуды. При 
развитии в bto: полноты он двмжеГся^алсе в большие вторич
ные сосуды, а затем и в меридианы. При скоплении "фэнь", 
крови и энергии в соединительной ткани (chair) пульс стано
вится обширным (разлитым) и твердым; это и есть поянота 
Когда же тело атакуют холод и влага, ухуллузстся циркуляция 
кроги, защитная энергия перестает действовать: это и есть пу
стота. После сильных переживаний иньская энергия поднима
ется в верхнюю часть тела, что обусловливает ”пустогу” ниж
ней части тела. Если же, напротив, янская энергия приливает 
в нижнюю часть тела, то это может вызывать полноту1.

Император Хуан Ди: ^
. "В "Н эй цзин" сказано так: "Когда Ян бывает в пустоте 

внутри тела возникает ощущение холода. Когда же б пустоте 
бывает Икь, то внутри тела возникает оалуидекяе жара. При 
полноте Ян мы имеем чувство жара снаружи тела. полноте 
же Инь мы имеем ощущение внутреннего холода. т1см все это 
обусловлено?•’

Ци Бо: *
■к - "Яисг：ие меридианьт получают свою энергию в верхней ” асти 
1 тела посредством "верхнего оЬогревгтоля". Эта энергия служит 

для согревания соединительной ткани (Choir). Если ияьская 
энергия достигла внешней части тела, верхний обогреватель пс 
рестаст фук кционировать, что обусловливает ощущение холода 
во внешней части тела: вот почему мы можем говорить, что при 
"пустоте Ян возникает ощущение холода во внешних участках 
тела. Когда перестают функционировать верхний и нижний 
обогреватель, горячая энергия - Ян-желудка согревает грудь 
Вот почему мы можем сказать, что при пустоте Инь возникает 
это ощущение жара внутри тела. Прекращение функциониро
вания верхнего обогревателя приводит к тому, что поры кожи 
сокращаются и защитная энергия не може-г быть выведена. Вот 
почему мы можем сказать, что при наличии полноты Ян мы
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исгтытьпч?^м это ощущение жара во внешних участках тела.
Если 1!ньска?г энергия застаивается в груди, циркуляция кро

ви ухудшается, пульс становится полным, разлитым, одновре
менно, шершавым (как будто бы ты проводишь пальцем по на- 
ждгечкей бумаге); это и обусловливает тот факт, что при пол
ноте Инь мы имеем это ощущение холода внутри тела".

П У С Т О ТА

ЯН СКАЯ

чувство холода в на
ружной части тела

ЯН
ч ув с士во жара во 
внешней части тела

И Н ЬС КАЯ

чувство жара во 
внутренней части 
тела

чувство холода во 
внутренней части 
тела

И Н ЬСКАЯ

И Н Ь

ЯНСКА51 .

П О ЛН О ТА
Император Хуан Ди:
"Как следует лечить при смешивании Инь и Ян друг с дру 

гом?"
Ци Бо:
"В подобном случае надо колоть точки "цзин’.-река (K ing) и 

вызывать кровоточивость в точках "ин” и рассеивать, согласно 
сезону, энергию в других точках.

Л РЙ М С Ч Л Н И Е : Веемой согласующие точки \ ;юкалпзооаиы ita шее, .че
том - груди и на ребрах. Осенью они расположены на сниие и плечах, а зимой 
- в области почек и на икрах ног. *

Император Хуан Дк:
"А  ч го следует делать, когда энергия и кровь борются друг с 

другом?" .
Ци Бо:
"Необходимо рассейнать то, что пребывает в полноте. Если в 

полноте пребывает энергия, то необходимо подождать, пока "яз- 
Ерашенная" энергия станет вполне заметной (dccelable), а затем 
погрузить иглу, тем самым мы открываем дверь, через которую 
при вы таек и ван I иглы выходит извращешшя энергия. Дейст
вуя подобным образом, мы избегаем поранения телесной энер
гия. При этом не следует надавливать на месте укалываемой 
точки, надо лишь расширить отверстие движениями иглы, а за
тем быстро сс вытащить. Это и есть великое рассеивание"
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Император Хуан Ди:
”А  что следует делать для тонизирования пустоты?'*
Ци Бо:
"Держа иглу в своей руке，бы  ждете пека больной полностью 

успокоится, а уж потом колете. Иглу следует погружать в тот 
момент, когда вы выдыхаете. По прибытии энергии тела в ука
лываемую точку и заполнении ею "пустоты” , вы быстро выта
скиваете, выдыхая, иглу и ' закрызасте дверь", массируя паль
цем отверстие укалываемой точки. Если вы будете действовать 
именно таким образом, то "извращенная энергия" рассеивает
ся, а энергия тела тонизируется'^.

Император Хуан Ди:
"Вы рассказали мне о полноте и пустоте пяти органов, но 

ведь мы имеем двенадцать меридианов. Почему лес бы ю вори ли  
мне лишь о пяти?,г

Ци Бо:
"П ять органов с шестью внутренностями сботвст^тсу：̂ г 

внутренней и внешней Сферам тела. Поражены могут быть лю 
бые части тела, все они могут быть в пустоте i l i l  б полноте. 
Для упорядочивания соответствующей энергии достаточно оп 
ределить, где располагается "извращенная энергия". При пора
жении "управителя сердца" (Перикард) лечат соответствую
щий меридиан, если же речь идет о сердце, т.е. о крови, то 
лечат меридиан сердца. Если речь идет об энергии, то действу1 
ют на меридиан легких. Если же о соединительной ткани, то 
(действуют) на меридиан селезенки, укалывая, в периую оче
редь, точки, расположенные на соединительной ткани fch:?ir). 
Если же мы имеем дело с мышцами, то лечат меридиан печени. 
Если же - это кости, то лечат почки. В случае тяжелого пора
жения костей, можно, если врач сочтет это необходимым, пе
ред укалыванием нагревать иглу и делать припарки с различ
ными фармакологическими препаратами. При возникновении 
болей, не имеющих четкой локализации, предпочтительней 
всего колоть точки "янцзяо" (35. У. В.). При наличии болей, 
нс сопровождаемых поражением меридианов или изменениями 
пульса, необходимо колоть в сторону, противоположную сто
роне, на которой расположена болезненная точка. В том слу
чае, если боль локализована на стороне, противоположной 
(стороне) затронутого меридиана, т. с. если, например, боль 
локализована в левой стороне, тогда как пораженный меридиан 
располагается в правой стороне, или наоборот, в подобном слу
чае необходимо выполнять глубокие уколы"
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Глава шестьдесят третья

У К А Л Ы В А Н И Е  ТО Ч Е К ，Р А С П О Л О Ж Е Н Н Ы Х  
С И М М Е ТРИ Ч Н О  (П О  О Т Н О Ш Е Н И Ю  К )

П О Р А Ж Е Н К О Й  С ТО РО Н Е  И Л И  ” Л О Ж Н Ы Е  У К О Л Ы ”

Император Ху пн Ди: ^
"Вы только что готюрили мне о методе иглоукалывания, за

ключающемся в выполнении укола на противоположной (по
раженной) стороне. Не могли бы вы объяснить это еще раз: ибо 
я понял это не совсем отчетливо?" -

Ци Бо:
"Мы уже говорили о том, что, нападая на человека, "извра

щенная" энергия вначале находит себе прибежище в коже, по
том в мдлых вторичных сосудах, петом в (больших) вторичных 
сосудах и, наконец, в меридианах, что ведет к тому, что на 
последней стадии этого процесса поражаются органы, желудок, 
Инь и Як. В этом случае необходимо воздействовать (букв, "л е 
чить") энергию меридианов.

Угнездившись в малых вторичных сосудах, "извращекная" 
энергия не проникает в меридианы, но атакует (вначале) боль
шие вторичные сосуды, вызывая странные или необычные за
болевания, ибо эта энергия развивается (распространяется) в 
направлении, противоположном естественному ходу меридиа
на. Поскольку таким образом "извращенная" энергия не идет 
ни в мс^тдианы, ни в "согласующие" точки "юй", необходимо 
кологь с противоположной стороны. Например, при размеще
нии "извращенной.’ энергни во вторичном сосуде меридиана 
Цзу шао инь (почки) у больного внезапно возникают боли в 
сердце, а также разбухание (раздутие) в области груди и ребер. 
И, в этом случае, если причиной этих симптомов не является 
несварение желудка, необходимо колоть больного в точку "дач- 
жун" (4 R ), т. е. точку вторичного сосуда этого меридиана, за
ставляя ее кровоточить. Если больной нс получит облегчения 
по прошествии получаса, то необходимо колоть трчку с проти
воположной стороны (т. е. симметрично). В этом случае, если 
заболевание возникло недавно, больной будет излечен в тече
ние пяти дней.

Если энергия укрывается во вторичном сосуде меридиана 
Ш оу шао ян (Тройной обогреватель), то для больного харак
терна ангина, впалый (втянутый вовнутрь) и судорожно сокра- 

、 щающийся (rcvulsce) язык; помимо этого, у него отмечается 
сухость во рту, боли в сердце и болй в области внешней повер
хности руки, препятствующие ему подносить руку к голове. В 
otov случае необходимо колоть средний и безымянный пальцы
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(один раз): при этом молодые пациенты исцеляются мгновенно 
что же касается пожилых, то они исцеляются через несколько 
минут. В том случае, когда больной не получает облегчения 
необходимо колоть его с противоположной стороны. (Речь идет 
о точках "чжунчун" (9 М. С.) и "гуаньчун” (1 Т. R .). Если за
болевание возникло недавно^ то излечение наступает через не
сколько дней.
， Если энергия гнездится во вторичном сосуде меридиана Ц зу 

цзюе инь (Печень) для больного характерна жестокая боль в 
половых органа允 или грыжа. Необходимо колоть точку, распо
ложенную на большом пальце ноги.

П Р И М Е Ч А Н И Е : Т оч к о й  в ю р и ч н ого  сосуда йеридиана. П еч ен и  является 
точка "А игоу", располож енная в пяти цунях над (краем ) внутренней лоды ж кой  
Вторичны й сосуд  идет (от  н ее ) непосредственно к мош онке и  к половы м  орга 
нам.

• У кол  выполняется однократно. Если пациентом является 
мужчина, то излечение наступает немедленно; у женщин ис
целение имеет г>(есто через несколько минут. Если же лечение 
не приносит результата, то необходимо колоть с противополож
ной стороны.

Если энергия укрывается во вторичном сосуде меридиана 
Цзу тай ян (Мочевой пузырь), то Зольной может испытывать 
боли в области плеч, в шее или в голове. Необходимо колоть 
точку "чжиинь" (67 У ): исцеление наступает немедленно. В от- 

|：сутствие (положительного) результата необходимо три ра*за 
укалывать точку, расположенную кад внешней лодыжкой.
\ П Р И М Е Ч А Н И Е : Э то  -  точка ^фэйям" (58  У ) ,  т е. точка вторичного сосуда 

(меридиана М очевого п у зы р я )，располож енная в сем и цунях нал лоды ж кой

. Больной будет исцелен в течение получаса.
Если же (извращенная энергия) располагается во вторичном 

сосуде меридиана Ш оу ян мин (Толстый кишечник), то для 
больного характерна пол'нота энергии, одышка, у него разду- 
вается грудная клетка в области ребер и он ойдущает жар в гру- 

' ди. В этом случае необходимо колоть точки "шанян" (1 G. I) и 
"шаошан" (II Р .) выздеровлеште наступает через полчаса. В от
сутствие результата колют п ивоположную сторону

П Р И М Е Ч А Н И Е  Т оч к ой  вторила сосуда яаляспся точка "п я н ьли ” (6  G  
I ) ，идущ ая к легки м  •

Если "извращенная" энергия укрывается в запястье и пред
плечье, то больной бывает не в состоянии их сгибать; в этом 
случае необходимо колоть болезненные точки, расположенные 
за (позади) шиловидного отростка локтевой кости. При нали
чии (других) болезненных точек, шявляемых-пальпадией, их 
необходимо также колоть, основываясь при этом на состоянии 
(положении) луны. В шестнадцатый день после новой луны 
следует колоть 14 раз одну и ту же точку Если число (дней)
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меньше 14, т о 、，:ло у кол о г. раБно числу дней: так на тринад
цатый день от 13 ра.5； по прошествии четырнадцатого дня 
1；роизБодят бы /анис (пр.)?чедших дней): так на восемнадца
тый день кс>ли*т 14 рп з.

П Р И -Л П Ч Л Н И Е : Точкой вторичного сосуда ;/сл««лиа.ич Шоу цзю е иш» Г у п -  
,1)лкителя  сердца" пли  П ерикарда ) явл/ется точка "н зй  гуа ::ь" (6  М. С .)

Если энергия располагается во вторичном сосуде чудесного 
меридиана Я к цзяо, то для больного характерны глазные боли. 
Боль эта начинается во внутреннем углу глаза, в точке "цин- 
мин’_ ( I V ) .  Необходимо колоть точки ”шэньмай" (62 У ) н "пу- 
шэнь" (61 V ) со стороны, противоположной пораженному гла
зу. Болььой будет исцелен примерно через полчаса.

Когдп, в результате падения "черная кровь" остается в теле 
больною и живот его пребывает в полноте, он кс способен к 
эвакуации жидких и твердых отходов, необходимо, прежде все
го назтгачить ему (слабительную) настойку, ч т е б ы  он мог ос- 
вс5од:тть спои внутренности, а затем колоть ему точки "чжун- 
фэя" (4 F) и "лсаньгу” (2 R ). В отсутствие улучшения колют 
точку "дадунь" с противоположноii сторсйы (1 F ), понуждая се 
кровоточить. При появлении крови больной сразу же получит 
облегчение, ибо к результате падения ранится вторичный сосуд 
Цзу шао инь (Почки) в нижней части тела и меридиан Цзу 
цзюэ инь (Печень) в верхней части тела.

Если "извращгь^ая" энергия располагается во вторичном сс- 
гуде меридиана Ш оу ян мин (Толстый кишечник), то у боль
ного может возникать перекупающаяся глухота: т. с. ен то 
слышит нормально, то становится глухим. В этом случае необ
ходимо колоть точки, расположенные на большом и указатель- 
ном пальцах ”ш，аняй’’ (I G. 1) и • шасишн" (11 Р ). После этого 
боль>»ой будет слышать (нормально). В отс>тспш,е улучшения 
необходимо точку "чжунчун" (9 М. С.) с противоположной сто
роны.

Еелн же большой поражен постоянной глухотой, то в укалы
вании этих точек нет необходимости, ибо й этом случае Сю；1сзиь 
вызвана вовсе нс "извращениеа" энергией: это (т. н.) "сущно
стная глухота" Если же больной слышит гудение в ушах, на
подобие мума гетра, необходимо колоть упомянутые выше точ
ки. '

В целом, в случае пременных нарушений (поражений), нс 
сопровождаемых болью, четко локализованной в определенных 
областях, необходимо колоть с учетом роста и убывания луны， 
ii6o энергия человека нарастает с возрастанием лунного серпа* 
при этом никогда нс следует превышать фиксированного числа 
уколов, в противном случае мы будем сталкиваться с чрезмер
ным рассеиванием энергии. Однако недостаточное число уко
лов нс сможет рассеять "извращенную" энергию.
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Есл^ ^мсргия располагается во вторичном сосуде мерил:…7] 
Цзу я: мня (Жслудов), то это может рызывать носсбыс i рэко- 
течс!；ия л чукстро холода к зубах Еерхней челюсти; п этом слу
чае надо колоть точки "лидуй" (45 Е) и "кзйтин" (44 Е) в сто
роне, лротиБОположной затронутой (Вторичный сосуд Т О Ч К И  

"лидуй " идет к больш ому пальцу (руки), а верхняя встпь ил т 
к зубам, обходит вокруг губ и достигает точки "инеян" (20 G 
1) возле нсса.

Если энергия локапизейана во зторичкем сосуде меридиана 
Ц зу шао ян (Желчиый пузырь), то она вызывает боли в обла
сти ребер (з боках), затрудненное дыхание, кашель и потение 
В этом случае необходимо колоть точку "цяоинь" (44 V. В.) 
Больной будет мгновенно исцелен. В отсутствие улучшения не
обходимо колоть прогипояоложную сторону.

П Р И М Е Ч А Н И Е : Точкой  вторичного сосуда является точка "гуанм ин " (37 V 
В .).

. Если энергия располагается во вторичном сосуде меридмага 
Ц зу шао инь (Почки), то для больной) характерны ангинм и 
ему трудно глотать что-либо (боли при проглатывании). Энер
гия поднимается вплоть до самой диафрагмы: необходимо ко 
лоть точку "юнцюэнь" (1 R ) три раза подряд с обоих сторон и 
больной будет исцелен. Если (при этом) горло распухает на 
столько, что больной не способен проглотить даже жидкость 
включая слюну, то необходимо колоть точку "чжун фон" (4 F ) 
заставляя сс кровоточить, с противоположной стороны. В этом 
случае наступает немедленное исцеление.

Если энергия укрывается во вторичном сосулс мсридиа!га 
Ц зу тай ичь (Почки), то характерны боли в области лочек, ир 
радиирующие в низ живота и к бокам (ребрам), препятствую 
щие больному выгибаться назад: в этом случае необходимо ко 
лоть точку "яошу" (2.V. G .), следуя состоянию луны. При вы 
тягивании иглы наступает исцеление больного.

П Р И М Е Ч А Н И Е : Точкой  вторичного сосуда меридиаяа П очек  являсгея "да 
ч ж ун " (4  R ) .

Если энергия располагается во вторичном сосуде меридиана 
Ц зу тай ян (Мочевой пузырь), то, при се проникйовении в мс 
ридиан, могут развиваться судороги мышц спины и боковых ча 
стей тела. В этом случае необходимо выполнить пальпацию 
пальцем, сильно надавливая, от шеи и вплоть до крестца. Вы 
явив подобным образом "болезненные” точки (если они есть) 
необходимо укалывать их три раза по (обеим) сторонам от ерг 
динной линии (спины). ч

Если энергия укрывается во вторичном сосуде меридиана 
Цзу шао ян (Желчный пузырь), возможны боли в тазобедрсн 
ном суставе (букв, в суставе бедра), в этом случае необходимо



колоть расположенную то^но в ссрс/ гие сустага точку ,гхуан- 
тяо" (30 У  В.) 6 o j iujoii нглоп 7, оставляя ес f' i м х те
и учитывая состояние

Все эти способы ,：с* . ния, \ог.'л:о что ьами рдесмотре：； , >：ге, 
соответствуют поражешпо вторичных сосудов.

Что же касается caf jwx mcdiuik нов, то при поражен:'»г п- ного 
из них, не сопровождающемся болезненными поя它л ' ш ,  не
обходимо колоть точки другого мери-ипна, на противополож
ной стороне.

Мер/лиан Ц зу тай 5i;： (Мочевой пузырь) .проходит через ло- 
дыж::у，а (ело) сосуд нл：т  ст крестца к пг)омежно-
сти, св51зуя его через эту ветвь с меридианами Почек.

Мерн тнан Цзу шао ннь (Почки) проходит через лодыжку, 
<чгго) Бторлчный сосуд поднимается в верхнюю часть тела, дабы 
связа гь его с меридиа；/ом Меченого пузыря.

Меридиан Цзу ш?о ян (Желчный пузырь〉^л.ст к бедру, к 
лобког.эй кости, где он соединяется с лгеридианог-i Печени. Дру
гой вторичный сосуд таклсс связыйаст его с этим мерМдяаном в 
районе ложных ребер. 4

Меридиан Цг： у цзюэ ииь - ноги (печеиг.) идет к лобковой 
кости, где он объединяется с меридиарюм желчного пузыря.

Меридиан Цзу ян мин (жс;：： док) идет к паховой складке и 
к животу; он объеинястся с мсрилианом селезенки.

Меридиан Цзу тай инь (селезенки) также идет к паховой 
складке, где он объединяется с мср«дйанс?4 желудка.

Меридиан Ш оу тай у.н (тонкий кишечник) идет; к плечам; 
расположенный в области ж я е о т з  вторичный сосуд связывает 
его с меридианом сердца.

Меридиан Ш оу шао икь (сердце) идет'к подмышке, ответв- 
ляю 1цк11ся от него вторичный сосуд, который направляется к 
горлу, связывает его с меридианом тонкого кишечника.

Меридиан Ш оу шао ян (тройной обогреватель) направляется 
от голоьы к груди, где он объединяется с меридианом сердца 
(перикарда)

Меридиан Ш оу цзюс инь (управитель сердца или перикард) 
идет пна чале к подмышке, а затем - к груди, где он объединя
ется с меридианом тройного обогревателя.

Меридиан Ш оу ян мин (толстый кишечник) идет от кисти к 
груди и далее, к горлу, где он объединяется с меридианом лег
ких

Меридиан Ш оу тай инь (легкие) идет к подмышке, к легким 
и далее к ключице，где он объединяется с меридианом толстого 
кишечника

70



Все это доказывает тот факт, что иньскис и янские мериди- 
анм счязаж .1 друг с другом. •

Есля у больного отмечается глухота, то необходимо колоть 
точ»、я толстого кишечника. В отсутствие исцеления необходимо 
колоть точки, расположенные перед ушной раковиной.

П Р И глН Ч А Н И Е . Суш .ествует вторичный сосуд, проходящ ий перел у  ком по 
ходу точек "у ли "  (19  G . 1, т. е. "х эля о " по сопр. но?иснклатуре) и  "инеян " (20  
G . 1 .). В этой  гла се  указаны  таким образом  соизи м еж ду ссно^(.ы.ми м ериди- 

,анами и вторичными сосудами.

При наличии зубной боли (odontalgic) необходимо колоть 
точки меридиана толстого кишечника. В отсутствие исцеления 
необходимо колоть точки меридианов, оканчивающихся у зу
бов. -

О Б Щ Е Е  П Р И М Е Ч А Н И Е : Е сли  боль  локализована вверху, а  ук ол  наносится 
сни зу, то мы им еем  де*по с лечени ем  по принципу обратною  (пр 0 1т ；о .ю лож - 
н о го ). П ри  лок али зац и и  боли  слева и  ук оле  справа мы тахж е имеем  д ело  с 
лечени ем  "от обр а тн ого '. Вообщ е ухальш ание точек меридиана толстого киш еч 
пика при наличии  бели  в зубах ивлястся нормой. .Укалыванием ж е (в  этом  с лу  
ч ае ) точек другого  меридиана будет лечен и е  от обратного"

При локализации извращенной энергии в одном иг пяти ор
ганов боль может следовать как ходу (соответствующего) we- 

-рядиайа, так и ходу вторичного сосуда. При этом боль будет 
носить перемежающийся характер и мы можем колоть с про
тивоположной стороны. Если же мы имеем одновременно вос
паление какой-либо части тела, то нужно колоть и в этом месте 
и, помимо этого, расположенные на руках и ногах (аих 
extremitcs) точки "цзин" (T ing ), следуя либо ходу (иррадиации 
боли) либо воспаленной области, в которой надо вызвать кро
вотечение； колоть однако следует не чаще одного раза в два 
дня. При отсутствии исцеления после первого сеанса больной 
несомненно будет исцелен через пять сеансов. Перемежающий
ся характер боли говорит о том, что извращенная энергия не 
фиксирована (в каком-то месте); т. е., что она является "блуж 
дающей": вот почему необходимо колоть точки меридианов или 
же участки, расположенные на противоположной стороне.

При переходе извращенной энергии из меридиана Ш оц ян 
мин (толстый кишечник) в меридиан Цзу ян мин (желудок) 
возникает боль и чувство холода в губах и зубах. Приступая к 
лечснисю, необходимо освидетельствовать тыльную сторону 

• кисти: найдя там воспаленный участок, следует вызывать кро
вотечение в этом месте, чтобы pacccsiTb (извращенную энер
гию); кроме того, необходимо колоть точку "нэйтин" (44 Е) и 
точки "цзин" (T ing) большого пальца (т. е. "шаошан” или II Р) 
и указательного пальца (т. е. "шанян" или I С. 1).

П Р И М Е Ч А Н И Е  Э то лечение "от  обратного" по причине (alucausclc) точки 
•■нэйтин" (44  Е )
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Если извращенная энергия расположится во вторичных со- 
t удлх Ш оу так инь (легкие), Цзу тай инь (ссле-
:-слка>, Цзу i” ‘to инь (ломки), Ш оу шао инь (сердце) и Ц зу ян 
мл!! (желудок), (vo следует иметь я виду) что вторичные сосу- 
лы этих мериди?.тсб пресскайэтся в центре уха, у  его утла. При 
истощении энергии этих вторичных сосудов, арстсрии преста
ют функциоиирс 152ть, что приводит к потере сознания. Подо
бный случай носит название "трупный синкоп". В этом случае 
необходимо ко. огь точки ” лчьёай” (R P  I ),  "юнцюань" (R  I ) ,  
"л^дуй" (45 Е), (все по одному разу), а затем колоть точки 
•’таош ан” (II Р ). "шэкьмэнь" (7 С ), также по разу: больной 
будет немедленно исцелен. В противном случае, следует подуть 
в ухо с помощью маленькой трубки, остричь волосы на площа
ди около квалрат кого сантиметра возле левого уха, сжечь их, 
поместить псп.?л в небольшое количество спирта; этот препарат 
,- j：o t болыюму, чтобы ОН С1Х5 run ил (волосы являются продук
том крови). Энс； пш печени управляет гол^гпй елевой стороны 
< 1 .т.о - восточная сторона или сторона, соответствующая пе- 
и и ) .  ‘

厂 целом, прм наличии боли, необходимо прежде всего опре- 
л .мить, с чем мы имеем дело: с полнотой или пустотой, с тем, 
чгобы имегь возможность выполнить необходимую корректи
ровку. При невозможности выполнения этого, необходимо ко, 
лот]> точки меридианов. При наличии боли, в отсутствие пора- 
г меридизно.в, (т. с. когда "извращенная" энергия распо- 
•!<• Гс!гтся во вторичных сосудах) необходимо использовать лс- 
чсн?:с с противоположной стороны (a lopposcc), внимательно 
исследовать. При нахождении области с болезненным^ ощуще
ниями и застоем крови (cor.gcstionnee), необходимо там прове
сти иглоукалывание; таков секрет лечения "противоположной" 
(т. с. симметрично расположенной по отношению к поражен
ной) стороне" '

Глава шестьдесят четвертая 

ОБ И С П О Л ЬЗ О В А Н И И  А К У П У Н К Т У Р Ы  

В С О О ТВ Е ТС ТВ И И  С Ч Е Т Ы РЬ М Я  С Е З О Н А М И

Ци Бо z
Полнота меридиана Цзюс-инь указывает на избыток энер- 

гии и недостачу крови, что порождает расстройства иньской 
природы. Пустота же его указывает на недостачу как крови, 
так и энергии, что обусловливает расстройства янской природы. 
При избытке энергии и жара возникнет застой крови. При не



достаче энергии и избытке крови разовьются Соли п нижней 
части жяьота, вызва>ш:ле скоплением энергии.

Полнота меридиана Ш ао инь есть показатель избытка С е р 
гии, недостачи крови. Это вызывает снижение тонуса кожи. 
Пр^'нз.^^чии пустоты развисаются расстройства легких (в лег
ких). Избыток крови, сопровождае?4ЫЙ жзро^, порождает за
стой крови в легких. При избытке кропп и недостаче Oficpmii 
возможно Еозкикнозекие гематурии. -

, Поллота меридиана Тай ииь есть признак избытка эггергкм 
• и недостачи крови. Это вызовет расстройства соединительной 

ткани и иньские расстройства внутри тела. При наличии пус
тоты мы будем иметь расстройства селезенки. Избыток энергии 
наряду с жаром вызывает застои крови и "фэнь". При избытке 
крови и недостаче энергии будет наблюдаться раздувание в об
ласти сердца и живота..

Полнота меридиана Ян мин - это показатель избытка энер
гии и недостачи крови. Э ю  вызывает расстройства крови, со
провождаемые частыми лихорадками. При наличии пустоты 
мы будем сталкиваться с расстройствами сердцз. Избыток энер
гии совместно с жаром даст застой крови, сопровождаемый 
симптомами "фэнь” . При избытке крови и недостачи энергии 
больной часто испытывает страх и для него характерны рас
стройства пищеварения.

". Полнота меридиана Тай ян есть признак избытка знергяи и 
недостачи крови. Это вызовет расстройства костей, сопровож
даемые чувством тяжести в теле. В случае пустоты мы будем 
сталкиваться с расстройством почек. Избыток зьергий, сопро
вождаемый жаром, породит застой крови с симптомами "фэнь" 
При избытке крови и недостаче энергии для больнош харак
терны психические расстройства.

Полнота меридиана Ш ао ян - это признак избытка энергии 
и недостачи крови. Это породит расстройства мышц и раздув ие 
в боках (ребрах). При пустоте мы будем сталкиваться с рас
стройствами печени. Избыток энергии наряду с жаром породит 
застой крови с симптомами "фэнь", При избытке крови и недо
стаче Энергии для больного характерны боли в глазах и контр
актуры.

Вес это говорит о том, что веской энергия пребывает в ме
ридианах. Летом она располагается в малых вторичных сосу
дах. В конце лета она перемещается в соединительную ткань. 
Осенью она локализуется в коже. Зимой же она размешается 
в костях и в костном мозге".

Император Хуан Ди:
"Я  хотел бы узнать причину подобной локализации энергии”

173



Ци Бо: •
"Весной начинает проявляться или возрастать небесная энер

гия. Энергйя же земли начинает исчезать или рассеиваться. 
Лед плавится и вода потоков, так же, как и энергия в мериди
анах, приходит в движение. Что касается человека, то его энер
гия пребывает в меридианах. Летом циркуляция энергии в ме
ридианах нарастает, поток ее увеличивается и заполняет {си
стему цзин-ло) вплоть до малых вторичных сосудов, благодаря 
чему укрепляются соединительная7 ткань и кожа. В конце лета 
меридмпны и вторичные сосуды пребывают в полноте. Осенью 
небесная энергия начинает затихзтз, она начинает замыкаться; 
поры кожи закрываются. Зимой же, кровь и энергия, погрузие- 
шч_ся вовнутрь тела, циркулируют в пяти органах, укрывают
ся в костйх и в г лстном мозге.

Что же касается "извращенных" энергий, тр, в ходе четырех 
сезонов, они следуют той же тенденции, чтобы проникать в ор
ганизм и закрепляться в нем, где они могут перерождаться в 
самые разные болезни. Для излечения необходимо знать (умруь 
различать) пути их -проникновения и лечить их поверхностно 
(т. с. на ловсркпости) иглами для того, чтобы не вызывать рас
стройств (^apyuierjivi) телесной энергии".

Император Хуан Ди:
"Каков будет результат укалываний, выпа^няемых некстати 

(не должным образом?)"
Ци Бо:
"Нелл колоть весной точки вторичных сосудов, то эяс^гия и 

кпевь будут безо всякой пользы рассеиваться, и у больною воз- 
н， ощущенг-о недостачи энергии. Если же колоть (кесной) 
точки соедмь/1телькой тклни, то энергия и кгозь начнут uitp- 
кулмрорать в н .правлении протнвопешг■见ном (естестЕрпюму 
ходу), что вызовет у больного ощущение того, чго ргия на- 
воД|̂ яг：т ьерхше ю часть его тела. Если колоть точк.г костей 
и ксс .>юго мозга, то энергия и кровь осрутиваюатся" вглубь 
тел;:, и у  большХ) будет наблюдаться вздутие живота.

Если летом колоть точки меридиаиой, то это приведет к ис
тощению крови и энергии, что может вызвать параличи. Если 
же колоть (ле гом) точки соединительной тканк, то энергия и 
KpOFb погрузятся вглубь тела, и больной стан, ^итсл беспокоен 
(тревожен).；i 1ри укалывании точек мышд и костей энергия и 
кровь приходят в возбуждение，и больной становится гневлив.

Если колоть осенью точки меридианов, то энергия и кровь' 
возбуждаются, и больной теряет память. При укалывании то
чек вторичных сосудов энергия теряет способность циркулиро
вать во внешних частях тела, больной постоянно хочет спать и9 •
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теряет способность двигаться. ГГри укалывании точек мышц и 
костей энергии и кровь будут расссиз:；ться внутри тела, и боль
ной становится мерз.^ивым (боится холода).

Если колоть точки меридианов зимой, то кровь и энергия 
приходят в расстройство, отделяются друг от друга, и бот?ыюй 
теряет отчетливость зрешш. При у з н а н и и  точрк вторичных 
сосудов энгргж  будет расегмьатье* изнутри кнаружи, что вы
зовет атонию. При укалывании точек соединительной ткани 
больной потеряет память в связи с истощением янской энергии 
. Необходимо строго следовать этому закону, предписываю

щему колоть каждую точку в соответствующий сезон, r про
тивном случае, здоровье больного вместо тег о, чтобы улуч 
шаться, будет характеризоваться (новыми) расстройствами 
энергии.

Поранение в ходе иглоукалывания пяти органов приводит к 
быстрой смерти. При ранении сердца больной умрет в течение 

*днякпри этом он будет вздыхать, ripii ранении печени сольной 
умрет на пятый дсньх при этом у него будет наблюдать^! не
связность речи или мышления. При ранении легких больной 
умрст в конце третьего дня, при этом он будет кашлять. При 
ранении почек больной умрет в конце шестого дня, при этом 
он будет зевать и чихать. При поранении селезенки больйой 
умрет по истечении десяти дней, при этом у него будет наблю
даться постоянное сгяатывание,'.

Глава шестьдесят пятая

О П Е РВ И Ч Н Ы Х  И  В Т О РИ Ч Н Ы Х  П Р И Ч И Н А Х .
О К О РН Я Х  И  В Е ТВ ЯХ

Император Хуак Ди:
"У  всех болезней есть первичные причины и есть причины 

вторичные. Что же касается практической акупунктуры, то в 
ней существует истинное искусство и искусство ложное. Не 
разъясните ли  вы мне это (более подробно) ?"

Ци Бо:
’•Искусство практической акупунктуры заключается прежде . 

всего в умении различать, что есть Инь, а. что есть Ян; необ
ходимо также знать, что надо колоть в первую очередь, а что 
во вторую: Необходимо также уметь узнавать смену полюсов 
Ян и Инь. Иногда необходимо колоть точки "сына", если пора
жен именно "сын", или жс точки "матери", если поражена 
"мать” . В других жс случаях, при поражении "матери" необхо
димо колоть точки "сына", а при поражении "сына" - точки "ма-
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торн" Иногда 0 1：а^Л 1'2СТ СЯ  у с п е ш н ы м  лечение по принципу 
"иротггс/млп'：：'； j ：： CTopcafj", а :г̂ ：огда - оС» ,- ；ос лс-1 ：ние. JCo- 
pcr-fC ：v ЮГ-!, >：-об x едим о суметь р;?? с браться б гон r t  it и "смены 
п с л ю с и Гюслсэг.^я ：sc ОА；̂̂ аты :ч во i:^l x atMiifoMax;
1：ССоХС-, >1. ;0 уметь i2K рЛЗЛИЧа ? b, J GTO _ Д^ЛС TGHi.CC.

Прл p:丄CrrpoGcTfie (пгрушеник) капе, . ' d ' 、органа, предше- 
с т :лш ш ем  поражению "извращепнол' ■ г^с^., необходимо 
пп.；1, лс лепить ото? орган, прежде чем злг：'： ；i :я самой "нз»ра- 
щсгтюй" онсргисл. ( i )  Напротив, при пора： спи и "извращен- 
lio.V энергией, предшествовавшем рлссг2：-^ч:гБу органа, исоб- 
ходм；.-о вначале "атакоьахь" эту энергию, ибо (ь данном слу
чае) именно она 57блястся первичной причиной. При поражс- 
ш 「л "извр^иленпо^" энергией холода, предшсстзолавшсй дру
гим ре:устройствам, необходимо вначале рассеять эту "извра
щенную" энергию  холода. Есля же налицо расстройство органа, 
предшествующее поражению холодом, то вначале необходимо 
лечить этот орган. Если (до проявлен»:^ других осложнений) 
больноГ? поражен "извращенной” энергией жара, то, в первую 
очередь, необходимо рассеять эту ,,извращснную,' энергию жа
ра. Если больной был поражен "извращенным” жаром, а потом 
у него проявилась полнота в животе, то вначале необходимо 
лечить эту полноту в животе, а уж потом рассеивать "извра
щенную" энергию жара. Напротив, если больной был вначале 
поражен "извращенной" энергией, а потом у него развился по
нос, то вначале необходимо рассеивать "извращенную" энер
гию. Если же у него вначале развивается понос, а у>х затем 
проявляются симптомы других заболеваний, то вначале следу
ет лечить селезенку, упорядочивать Инь и Ян, а уж затем ле 
чить другие заболевания.

Если вначале мы имеем полноту в животе, а потом начинают 
проявляться заболевания сердца, то, в первую очередь, необ
ходимо лечить полноту живота, ибо ,,извращснная,' энергия мо
жет находиться в теле, но энергия тела, в свою очередь, может 
быть нарушена. Если мы имеем полноту живота, наряду с сим
птомами анурии и непроходимости, то вначале следует лечить 
эти последние симптомы, а уж затем - полноту живота.

В целом, при наличии у больного симптомов полноты, обус
ловленных ’’извращенными" энергиями (2 ), в первую очередь 
необходимо лечить (воздействовать на) эти "извращенные"

(1 ) Н апример, п случае  расстройстьа селезенки , предшествовавшего пора
ж ению  холодом  ("и зн р а тен н ой  энергией х о ло д а " ),  вначале необходим о лечить  
езлезем ку

2) П од извращ енными’, энергиями имеется и,виду "ф эль " холод , няаж 
иосгь ж а р ' с у х о с т ь  и огонь
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энсргн：1, ‘1 уж затем орглны и гмутренкости. Напротив, если 
больной проявляет симптомы "пустоты", то вначале следует ле 
чить оогаиы и ннутрспиостк, а затем, ео вторую очередь, - "из- 
вращепмые" зисргии. (1)

При и^гтчии неравноесскя (т. с. при однозременном прояв
лении симптомов пустоты к полноты) между полнотой и пус
тотой, вначале следует лечить что-то одно: т. е. лечить "пусто
ту5' или- "полноту" или же, нлприиер, тонизировать органы и 
рассеивать "извращенную" энергию. Как бы то пи было, при 
наличии анурии и непроходимости кишечника, предшествую
щих другим осложнениям, необходимо тут же устранить эти 
симптомы. 、

При перажениях сердца больной вначале испытывает боли в 
сердце, затем, на второй день, оп начинает кашлять, что ука
зывает на то. что болезнь перешла з легкие; на третий день 
становятся болезненными бока (рсбпа), т. е. болезнь перешла 
в печень, и?, пятый день возникает ощущение тяжести и болез
ненности в теле, т. е. болезнь перешла п селезенку, в отсутст
вие улучшений, к концу третьего дн! это указывает на смерть. 
Болезнь переходит в почки, причем зимой больней умрет в 
полночь, а летом - в полдень.

При заболевании легких больной кашляет, у него наблюда
ется одышка; на третий день у него возникает полнота к боках 
(рсбрах) и они становятся болезненными: болезнь находится в 
печени; двумя днями позже у больного возникает чувство тя
жести и болезненности (в теле): болезнь находится б селезенке; 
на пятый декь она переходит в желудок, который раздувается. 
Если к концу десяти дней не наступпт улучшений, то - это 
смерть: болезнь перешла в почки и сердце, зимой больной ум
рет на закате солнца, а летом - на рассвете.

При заболеваниях печени для больного характерны голово
кружения и помрачения зрения (cblouissements a lafele ctaux 
yeux), у него также раздуваются бока; на третий день разви
вается ощущение тяжести и болезненности тела - болезнь пе
решла в селезенку; на пятый день раздувается желудок; тремя 
днями позже становятся болезненными (возникают боли) об
ласть почек, позвоночный столб и низ живота; возникает также 
чувство неудобства в ногах; болезнь перешла з почки; по окон
чании трех дней, если болезнь не была излечена после того, 
как она перешла в сердце и легкие, - это смерть; зимой больной 
умрст на закате солнца, а летом - в час первого завтрака.

(1 )  Э то  понятие имеет для  китайских врачей первоочередную  важ ность. 
В озм ож ен однако с луч а й  сом ни тельны х  сим птомов, как бы к олеблю щ и хся  
м еж ду полнотой и пустотой; в этом случае  необходим о леч и ть  одновременно 

изпращ енмую" энергию  и полноту или  пустоту
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При заболеваниях селезенки больной ощущает в теле тя
жесть и боль, на второй день у него раздувается желудок; на 
третий день становятся болезненными область почек, позво
ночный столб и кижняя часть живота, возникает также чувство 
неудобства в ногах: болезнь перешла в почки; на четвертый 
день возникают боли в спине, в мышцах, а также - анурия: 
болезнь перешла в мочевой пузырь; по завершении десяти дней 
болезнь переходит в сердце, а затем - в легкие, это - смерть. 
Зимой больной умрет перед зарей, а летом - в час завтрака.

При поражении почек у больного отмечаются боли в области 
' почек, в нижней части живота, в позвоночнике, а также - чув

ство неудобства в ногах; на третий день болезнь переходит в 
мочевой пузырь; возникают также боли в спине и в мышцах, 
а также - анурия, далее болезнь переходит в сердце, в легкие, 
в печень, бока бодьного раздуваются и становятся болезненны
ми; по Завершении трех дней болезнь переходит в селезенку, 

. это - смерть; зимой больной умрет на заре, а летом - после 
полудня.

При заболеваниях желудка этот орган раздувается; на пятый 
день болезнь переходит в почки, у  больного возникают боли в 
нижней части живота, в области почек и в позвоночнике, и у 
него развивается чувство неудобства в ногах; затем болезнь пе
реходит в мочевой пузырь; если брльной не будет излечен иа 
шестой день, то ок умрст: зимой это произойдет после полуно
чи, а летом - на закате солнца.

При заболеваниях мочевого пузыря у больного наблюдается 
анурия. На пятый день она (болезнь) переходит в почки. К кон
цу второго дня она переходит в желудок или в селезенку, и) 
если больной не был к этому времени излечен, то он умрет: 
зимой это произойдет при пении петуха, а летом - до заката 
солнца.

#Если болезнь развивается по вышеописанным схемам, то кг- 
лоукалывание бесполезно, ибо больные наверняка умрут. Если 
же эволюция (движение болезни) происходит через другие ор
ганы, помимо вышеперечисленных, то иглоукалывание необхо
димо. '

П Р И М Е Ч А Н И Е : Н апример, в том случае, если  при сердечны х заболеваниях 
болезнь  переходит в печень, и ли , если при забо；1Соамиях легких болезнь пере
ходит в селезен ку, то мы сталкиваемся со случаем , когда "сын насилует мать" 
П ели  болезнь пребывает в этих органах, то иглоукалы вание ещ е возмож но. Е с 
л и  ж е из сердца болезни  переходят в селезен ку, а из легки х  - в почки, то это 
указывает на то, что "м ать падает (наступает) на сы на", что я в ля й с я  хорош им  
признаком. Е сли  ж е болезни  печени переходят в легки е, болезни  сердца пере
ходят в почки, а болези ц  легких  - в сердце, то болезнь  нс очень тяж елая  и 
необходим о проводить иглоукалы вание.
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Глава шестьдесят шестая 

УЧ Е Н И Е  О К О С М О С Е

Император Хуан Ди:
"Небесам присущи пять могуществ, которые правят пятью 

сияниями (orients): Севером, Югом, Западом, Центром, Восто
ком, с которыми связаны соответственно холод, жар, сухость, 
влажность (сырость) и фэнь (ветер). Человек обладает пятью 
органами, с которыми связаны радость, гнев, задумчивость 
(pensee), печаль, страх, В главе девятой вы мне уже рассказы
вали о соотношении, существующем между пятью земными ак
тивностями (действиями) и пятью активностями небесными,

； ощущаемыми попеременно в течение всего года, в соответствии 
с бесконечной циклической их сменой. Все это я хорошо усво
ил, но не、могли бы вй теперь объяснить мне о согласовании, 
существующем между пятью активностями (действиями) и 

ртремя иньскими и янскими энергиями?"
Распростершись перед императором, врач Гуай Юй-чжи от

вечает: "О, сколько мудрости содержится в вопросе Вашего Ве
личества! В самом деле, пять активностей, Инь и Ян, форт-т- 
руют принцип (Дао) небес и земли, соответствуя закону, уп
равляющему всеми явлениями, отцу и матери, порождающим 
все субстанции, а также - жизни и смерти и Провидению (судь
бе). Как можно бы было не принимать все это во внимание? 
Обретение каким-то существом формы равнозначно преобразо-

изниванию энергии* Исчезновение материальной жизни соотвсгст- 
вуст изменению энергии. Выявление энергий Инь и Ян столь 
затруднено, что это называют Провидением, а роль этого Про
видения столь сложна, что его ш зывают Творящим (Creation).

Когда Твор5пцее вступает в действие на небесах, оно явля
ется Тайней; у человека же (в миро людей) оно становится Дао. 
Оно соответствует порождению (genese) всех субитанций* ха
рактеризующихся своеобрази ем проявлением некоторых "вку
сов", число которых равно пяти. (Вес относящееся к раститель
ному, минеральному или животному цг1>ствам имеет свой спе
цифический £i:yc). Дао порождает интеллект (intclligcnie). Не
бесная Тайна дорождает все эти явления, которые прсобразу- 
ются в небесах, (в небесной сфере) в ветер (фэнь) жар, влаж
ность, сухость, холод. На земле же они преобразуются в дерево 
Чсоответствующее Востоху), огонь (Ю г), Земльб (Ц ентр ), ме
талл (Запад) и воду (Север).

Иными словами, на небесах энергия представляет собой 
лишь абстрактную субстанцию, тогда как на земле она преоб^ 
разуется во вполне конкретную физическую субстанцию. Ре



акция (взаимодействие) между этими двумя субстанциями ле 
жит в основе формирования мира (земной) жизни (mondc 
vivant). Бинер (двоица) нсбсса-зсмля соответствует вер; у и ни
зу вселенной, ее правому и левому, Икь и Ян (разъяснение 
этих данных можно найти в главе 67); вода и огонь также яв
ляются символами Инь и Ян. Металл и дерево суть рождение 
и становление.

Между энергиями нсбсс и земли далеко не всегда могут со
храниться равновесные взаимоотношения, то одни, то другие 
могут возрастать или убывать; это приводит к тому, что форма 
находится в состоянии постоянного изменения. Помимо этого, 
эти энергии часто то взаимопритягиваются, то взаимоотталкк- 
ваются: они далеко не всегда находятся в полном согласии друг 
с другом. Именно благодаря этому энергия и становится до
ступной наблюдению (ибо, в противном случае, она пребывала 
бы невидимой) "•

Император Хуак Ди:
"М не хотелось бы знать, каким образом пять активностей 

(действий) управляют четырьмя сезонами (временами года)".
Гуай Юй-чжи:
"Энергия пяти вышеупомянутых активностей находится в 

постоянном движении (action) в течение всего года, однако она 
правит нс только четырьмя сезонами".

Император Хуан Ди:
"Что же это означает?"
Гуай Юй-чжи: V
"Согласно разъяснению истории происхождения (мира), пе

реданному мне моим предком, отстоящим от меня на десять 
поколений, это следует понимать так: "В необъятности про
странства существует первичная или сущностная энергия, по
рождающая все элементы к (вновь) вбирающая их в себя. Энер
гия "пяти действий•’ управляет вр*еменем и ярл51стся вездесу
щей (распространена повсюду); вся вселенная подчинена ее 
единому закону. После сотворения (мяра) в небе повисли, рас
пространяя свой блеск, дезять плгшет; из них семь кружатся 
над нашими головами. В небесах родились Инь и Ян, а на земде 
- жидкости и твердые вещества. Начиная с этого момента, каж
дый из двух миров (видимый и невидимый) занял свое место, 
и они пребывают разделенными, как это имеет место между 
людьми и богами. Холод и жар сменяют друг друга, проявля
ются жизнь и смерть, возникают органические и неорганиче
ские (etres animes ci inanimes) существа” .

Император Хуан Ди:
"Хорошо. Но что имеется в виду под следующим: энергии 

нсбсс и земли не всегда пребывают в равновесии; то одна, то
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другая может или возрастать или убывать, таким образом, что 
форма постоянно изменяется7’’

-Гуай Юй-чжи:
"Энергии Инь и Ян изменчивы, одна из них может стать 

сильнее или слабее другой; (вот почему) их удобнее подразде
лить ка три иньские и три янские знергаи.

П Р И М Е Ч А Н И Е : В первом подразделении мы имеем  Т а й  инь и  Т ай  ян, т. 
с. Высочайш ее инь и я:г. во втором - Ш а о  инь и  Ш а о  ян» т. е. М ладш ие инь и 
ян* а в третьем подразделении мы имеем  Ц зю э  инь и Ц зю э  ян, т  с. Заверш а
ю щ ие инь и ян.

Что же касается непрерывно изменяющейся формы, то это 
означает, что энергия пяти активностей (действий), в свою 
очередь, может находиться б полноте или в пустоте. В принци
пе, когда одна из этих двух энергий, т. е. энергия небес или 
энергия земли, находится в полноте, то другая должна быть в 
пустоте, что нормально. Если земная энергия согласуется с 
энергией небесной и период (времени) соответствует этим двум 
энергиям, то мы можем говорить о том, что они пребывают в 
равновесии. В случае же малейшего нарушения (возмущения) 
этих двух энергий в течение определенного периода можно 
быть уверенным в зарождении бедствий (катастроф) и болез
ней".

Император Хуан Ди:
"Н е разъясните ли вы мне теперь, каким образом энергии 

земли и небес могут взаимно притягивать или взаимно оттал
кивать друг друга, друг другу противоречить?"

Гуай Юй-чжи:
"Холод, жар, сухость, влажность, фэнь (ветер) и огонь соот

ветствуют небесным Инь и Ян; образно их можно представить 
в виде ”трех Инь и трех Ян".

П Р И М Е Ч А Н И Е : Т ай  ян соответствует холоду , Ш а о  ян - ж ару, а Я н  мин - 
сухости. Т а й  инь соогзегстпует влаж ности, Ц зю е  инь - ветру, а Ш а о  инь - 
огню.

Тахим образом, дерево, огонь - император, земля, вода и 
огонь - министр суть земные Инь и Ян. Их символизируют та
кие явления, как рождение, рост, преобразование, увядание и 
исчезновение. Небесное Ян созидает, небесное Инь оплодотво
ряет, тогда как земное Ян убивает, а земное Инь понуждает к 
исчезновению: (таким образом) роль их различна. Небесные 
Инь и Ян опускаются на землю. Земные Инь и Ян поднимаются 
к небесам: в процессе этих действий они смешиваются и соче
таются друг с другом, а также друг от друга отделяются. Ре
зультатом подобного взаимодействия суть все известные нам 
явления. Вот почему можно сказать, что в Инь всегда есть Ян, 
в Ян всегда есть Инь. Избыток Ян  даст Инь, а избыток Инь
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дает Ян. Д ля того, чтобы должным образом понять Инь и Ян 
небес и земли, необходимо запомнить следующее: небесные 
энергии、Инь и Ян  попеременно находятся в непрерывном дви
жении; они преобладают в течение года в ходе цикла, который 
возобновляется на седьмом году. В то время, как земные энер
гии Инь и Ян попеременно пребывают всегда в покое (toujors 
calmes), они также иреобладй от в течение года в ходе цикла, 
возобновляющсгося ：ia шестом году. При малейшем возмуще
нии (нарушении) этих энергий земли и небес, возникают ка
тастрофы и болезни".

Император Хуан Ди:
"Каковы числа, характеризующие циклы небес и земли?"
•Гуай Юй^чжи: •
"Числом, хара ктеризующим н е б с л й  цикл, является шес- 

- терка (6 ), Земной жо цикл характеризуется пятеркой (5 ). Ины
ми словами, Ияъ и Ян небес и земли несимметричны друг дру
гу. '

Каждая энергия "пяти действий” (активностей), т. е. огонь 
-министр, дерево, металл，вода, земля, поочередно противодей
ствуют небесным энергиям, за исключением одного л^шь огня- 
импер?тора, который является лишь номинальным, таким об
разом, что, вместо того, чтобы ниспадать на шестом году (цик
ла ) на огонь-император, иньская и янская энергии небес ни
спадают на огонь-министр. Шестерка, помноженная на пять 
даст тридцать лет, соответствующих земному циклу. Шестьде
сят лет образуют небесный цикл, подразделяющийся на тысячу 
четыреста сорок энергетических периодов (каждый энергети
ческий период длится пятнадцать дней; в целом, в году из трех
сот шестидесяти дней имеется 24 энергетических периода), в 
течение которых энергия пребывает в неустанной активности, 
будучи то в полноте, то в пустоте".

Император Хуан Ди:
"Сказанное вами кажется вполне яснь!м. Я  приму это во вни

мание, дабы вывести из него высший принцип, посредством ко
торого я смогу управлять как самим собой, так и моим народом. 
Я  постараюсь популяризировать его, чтобы он стал известен 
моему народу, который передавал бы его потомству".

Гуай Юй-чжи: ,
••В самом деле，принцип познания "царств" Инь и Ян весьма 

важен; он очень тонок, однако их (царств) прибытие (наступ
ление) и окончание могут быть предсказаны очень точно. Со
блюдающий этот принцип будет процветать, тогда как нару
шающий его будет наказан небесами.
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Позвольте мне рассказать вам еще о характеристиках этих 
п о е л ' цоватсльных ’’царств” Инь и Ян".

Император Хуан. Ди:
того, кто говорил хорошо в начале, конец (заключение) 

несомненно также будет интересным. Тот, кто хорошо знает 
настоящее, равным образом хорошо знает будущее, освоивший 
этот высший принцип становится мудрецом. Мне бы очень хо
телось : чтобы вы, мой учитель, изложили (развили) его столь 
упорядоченно, чтобы он стал понятен и недвусмыслен для лю 
бого человека, с тем, чтобы принцип этот можно было легко 
вспоминать й он превратился в вечный закон".

Гуай Юй-чжи:
Е"Ваш а просьба исполнена мудрости! Как я слышал, первый 
и?шестой исторические годы были управляемы царством земли, 
втор*эй и седьмой - царством металла, третий и восьмой - цар
ством воды, четвертый и девятый - царством дерева, пятый и 
ресятый - царством огня и так далее".

Император Хуан Ди:
”А  как годы соответствуют трем Йнь и трем Яы?"
Гуай Юй-чжи:
"Первый и седьмой год соответствует Ш ао инь, второй и 

восьмой соответствуют Тай инь,, третий и девятый - Ш ао ян, 
четвертой и десятый соответствуют Ян мин, а пятый и один
надцатый - Тай ян, а шестой и двенадцатый - Цзюэ инь. Ш ао 
инь отмечает начало исторических времен, Цзюэ инь отмечает 
конец цикла в шестьдесят лет.
[ . Цзюэ тлнъ соответствует ветру (Ф экь ), Ш ао инь - жару, Тай 
инь - влажности, Ш ао ян - огню-министру, 5/й мин - сухости, 
ЯГай я н х о л о д у .  В принципе, все Инь и Яи суть лишь некие 
вмб.г1смы; ветер, жар, влажность суть огонь-министр; сухость, 
колод суть фундаментальные энергии, дочери той самой пер
вичной, сущно*. тной энергии, о которой я вам уже говорил, вот 
почему их также называют ' шестью сущностями космологии".

Император Хуак Ди: 
ь "Вес вами сказанное сполне понятно. Я  велю выгравировать 

вес это на яшмовой плите, которая будет спрятана в золотой 
сундук, на крышке которого я повелю высечь такую надпись： 
"Учение о космосе".

Глава шестьдесят седьмая 

Р О Л Ь  П Я Т И  "Ц А Р С Т В ”  (С Т И Х И Й )

Император, восседающий в своем дворце "Минь тан", соору
женном согласно небесному Дао (принципу), откуда он имеет 

у возможность наблюдать, благодаря круговому обзору, малей-
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шис проявления "пяти царсть", приказывает принести к себе 
мудррца Ци Бо. Он задаст ему следующие роигссы:

"Если изменения небес и земли есть дело Провидения (судь
бы ), то за изменениями иньских и якских зкерптй мы можем 
легко наблюдать» следуя эволюции холода и жара. Рг-нее вы 
разъ51сн*1ли мне роль "пяти активное гей1', управляющих одна 
вслед за другой каждым из годов, начиная с первых» историче
ского года (т. с. 60-тирячнсго цикла). Далее Гуай Юй чжи 
уточнил нам； что такой-то год управляется таким-то з^ебссным 
Ян и Инь, однако утЕС-рхдекие его не способно объяснить все 
л  jic проявления Ян и Инь".

"Итак, мы с вами говорим о Ян и Инь небес и земли. Что же 
касается других аспектов Ян к Инь, то они столь многочислен
ны, что их количестве можно определить как простирающееся 
от десяти до десяти тысяч... Вст почему сказамо, что во всех 
явлениях мы можем различать янский аспект и иньский ас
пект, однахо (точное) их число мы фиксировать не в состоянии. 
Единственные проянления Ян и Инь, обладающие исчислимы
ми аспектами (букв, "которые ограничены'), это иньскис и ян
ские аспекты человека, поскольку они соответствуют аспектам 
ксбсс и земли".

Император Хуан Ди:
"Начиная с какого же момснта~сущсствуют Яи и Инь?"

"Согласно древнейшим космогоническим трактатам, об этом 
говорилось так: "Сущностная- лервоэнергия красного цвета про
ходила через созвездие (constcnaiion) Запада, сущностная пер- 
Еоэкергиз желтого цвета проходила через созвездие Севера, 
сущностная первоэнергая зеленого цвета проходила через со
звездие Востока, сущностная первоэнергич белого цвета прохо
дила через созвездие Юга; сущностная первоэчергия черного 
цвета проходила через созвездие Зенита: “Известно также, что, 
начиная с этого периода, пришла также к существованию Дао 
и, следовательно, Яи и Инь",

Император Хуан Ди：
"Очень хорошо. Но учителя любят повторять, что небеса и 

земля соответствуют .верху и низу мироздания, а левое и пра
вое соответствует оси Ян-Инь. Что это означает?"

"Это означает, что шесть Ян и Инь верха и шесть Ян и Инь 
низа мироздания (вселенной) обладают присущей каждой из 
них специфическим положением.

Как мы уже знаем, в течение года Инь и Ян поочередно пре
обладают друг над другом.

Цм Бо:

Ци Бо;
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При ?：'гляде с северной стороны (в этом случае б с п х  будет 
представлен Югом, кчз - Севером, левая сторона - Западом и 
правая - Востоком) мы будем иметь вверху следующие поло- 
жения4!нь и Як: Каждый раз, когда управляет, пребывая ввер
ху, Цз юэ Инь, слева будет находиться Ш ао Инь, а справа - 
Тай Ян. Когда жс вверху будет Шао Инь, то слева будет Тай 
Инь, a enpasa - Цзюз Инь. Когда вверху буд^т Тай Инь, то 

' слева будет Шао Ян, а справа - Ш ао Инь. Когда вверху нахо- 
、 дится Ш ао Яп, то Ян Мин находится слева, а Тай Ян - справа. 
К Когда вверху находится Ян Мин, то Тай Ян пребывает слева, 

а Шао Ян - справа. Когда же Тай Ян находится вверху, то слева 
I; мы имеем Цзюэ Инь, а справа - Ян Мин".

Император Хуан Ди:
"Л  каково же положение всех Инь и Ян внизу (диаграммы)?"

"При взгляде с Юга (с южной Сторона), т. е. когда Восток 
. находится слева, а Запад справа, нижние положения Инь и Ян 
I  такозы: Каждый раз, когда управляет Цзюэ Инь, пребывая 
 ̂вверху, внизу находится Шао Ян, Ян Мин находится слева, а 

Гай Инь - спрана. Когда же вверху находится Ш ао Ииь, то 
влизу мы wniccm Ян Мин, при этом Тай Ян находится ся^ва, а 
Шао Ян - спраса. При (кем положении Тай Инь, мы имеем
Тай Ян внизу, Цзюэ слева и Ян Мин справа. Когда же 

: вверху находится Шао Ян, то мы имеем следующее располо- 
Р-жскис: Цзюэ Инь внизу, Шао Икь слева и Тай Ян справа. При 
[•Есрхнем положении Ян Мин мы имеем Шао Инь внизу, Тай 
* Инь с^сва и Цзюэ Инь справа. Когда же вперху находится Тай 
. Ян, то расположение таково: внизу Тай слева Ш ао Ян и 

справа Шао Инь.
Вот каким образом все Инь к Я я низа и все Инь и Ян верха 

бесконечно иритягиваютси друг к другу (взаимопритягивают 
друг друга). И если их энергии согласуются друг с другом, то 
вес'(творсиис) прсбыва&т в мире".

П Р И М Е Ч А Н И Е : например, Д ерево в верхнем полож ении  сочсгаетси с О г- 
г 1 нем в ниж кем , М еталл  в верхнем полож ении  сочетается с Водой в ниж нем , 
р Поди в верхнем полож ении  сочетается с Д еревом  в нмх<пем, О гонь вверху со 

гласуется с Зсм:гею  инизу, а Зем ля  вверху • с М еталлом  внизу.

В противном случае мы имеем стихийные бедствия и болез
ни. .

11РИ М Е ЧЛ 1Ш К  Га,к Д ерево вперху ие согласуется с З ем лей  внизу, Зем ля  
не согласуется с Еодой, Вода - с О гнем, О гонь - с M c tx ij io m , а М еталл с 
Д еревом " ,

г Император Хуан Дш
"Почему жс болезни и катастрофы имеют место даже тогда, 

когда энергии согласуются друг с другом?"

Ци Бо:

Ци Бо:
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"Это имеет место при их "перевернутом" положении. (При
мечание: например, в том случае, когда Земля вверху встреча
ется с Огнем внизу, или когда Югонь вверху встречается с Де
ревом внизу, или когда Дерево вверху зстречается с Водой вни
зу, или когда Вода вверху встречается с Металлом внизу, или 
когда М еталл вверху встречается с Землей ьнизу),Ч .

Император Хуан Ди:
"В каком направлении движутся Небеса и Земля?'1
Ци Бо:
"Земля движется вправо, а Небеса - влево".
Император Хуан Ди:
"Гуай Юй Чжи научил меня тому^ что Земля пребывает в 

покое, теперь же вы говорите мне, что она движется влево! По- 
истине, это вводит меня в замешательство!"

"Движение энергии и роль пяти "активностей" дело настоль
ко тонкое, что даже такой -ученый, какфшм является Гуай Юй 
Чжи всего знать не может. Небеса - это нечто отвлеченное: мы 
видк;,1 там одни лишь созрездия, тогда как Земля вполне кон
кретна. И все же, именно отвлечения энергия Небес оказыва
ет свос воздействие на ЗемлюЛ обиталище всех разновидностей
материи, поскольку без энергии кет ни жк^ни, ни становления.
Мы можем считать энергию чем-гб вроде древесного корня, без 

• , которого невозможны ни ветви, ни листья (букв, "без которого 
нс могут произрастать"). И кстати, для того, чтобы убедиться 
в тем, что Земля движется влево, достаточно лишь понаблю
дать за движением звезд".

Император Хуан Ди:
"Можно ли считать, что Земля находится в самой кижней 

точке мироздания?"
Цм Бо:
"Нет, хотя Земля и расположена у нас под ногами, она ло 

кализована в то же время в самой середине бесконечного про
странства".

Император Хуан Ди:
"Как же она может вот так "плавать в пустоте"? ■

"Ее поддерживает ничто иное как энергия. Сухосгь,.жар, ве
тер, влажность, холод и огонь, каждый из них играет свою 
роль. Ветер и холод находятся внизу, сухость и жар - вверху, 
а влажность - в средине. Огонь же циркулирует повсюду. 
Именно благодаря всему этому становятся возможны и жизнь, 
и  трансформации (mutations)".

Император Хуан Ди:

Ци Бо:

Ци Бо:
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"Возможно ли  определить состояние энергии Небес и Земли 
по пульсу?" ■

Ци Бо:

Император Хуан Ди:
"Где и как можно определить состояние энергии у человека?" 
Ци Бо:
"Состояние энергии человека определяется по пульсам пра- 

е о г о  и левого запястьев. Когда мы исследуем пульс человека, 
то нам прежде всего необходимо знать, какова главная энергия, 
правящая годом, соответствующим исследованию пульса. За
тем нам необходимо знать, какие ^кергац органов мы должны 
найти на упомянутых выше двух пульсах, иными словами, мы 
должны знать нормальные пульсы, для того, чтобы иметь воз- 

' можность определить и предвидеть эволюцию (развитие) забо
левания (1 ). Если пульсы соответствуют состоянию, которое 
должно быть присуще данной энергии (2 ), то субъект находится 
в добром здравии, в противном случае это является признаком 
его заболевания. Опять же, если справа мы находим признаки 
энергии, которые (в норме) должны быть слева, то это также 
свидетельствует о заболевании. Если признаки Чхарактеристи- 
ки) энергии находятся не там, где они должны быть, то болезнь 
является очень серьезной. Если энергии пульсов ’’большого 
пальца" и "подошвы", Инь и Ян, перевернуты (inversee), то ото 

. равнозначно смерти.
Восток, ветер, Дерево, мышцы, печень представляют собой 

гомологи; с .ними ассоциируются зеленый цвет, кислый вкус 
(a igre ), гнев. Гнев ранит печень, соответствующая легким боль 
одолевает гнев, Ветер (фэнь) ранит печень, соответствующая 
(букв, "зависящая”） легким сухость одолевает Ветер; кислый 
вкус ранит мышцы, жгучий вкус (соответствующий: легким) 
одолевает кислый вкус.

Юг, жар, Огонь, кровь, сердце, вены и артерии также явля
ются гомологами; с ними ассоциируются красный цвет, горький 
вкус и радость. Радость поражает сердце, определяемый поч
ками страх одолевает радость. Жар поражает сердце, но соот
ветствующий почкам холод одолевает жар; горечь поражает 
энергию сердца, но определяемый почками соленый вкус одо
левает горечь.

Центр, влажность, Земля, соединительная ткань (chaire) и 
селезенка гомологичны друг другу; с ними ассоциируются жсл-

(1 ) См. гл. L X X I
(2 ) См. ГЛ.- L X X IV
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тый цвет, сладкий вкус, размышление (задумчивость). (Уси
ленное) размышление способно поражать селезенку. Но опре
деляемый печенью гнев одолевает размышление (задумчи
вость). Влажность поражает соединительную ткань, но опреде
ляемый печенью Ветер (фэнь) одолевает влажность; сладкий 
вкус может поражать селезенку, но определяемый печеныо 
кислый вкус одолевает вкус сладкий.

Запах, сухость, Металл, волоски и кожа, а также легкие, яв
ляются гомологами друг друга; с ними ассоциируются белый 
цвет, жгучий вкус, печаль (грусть), боль. Печаль поражает 
легкие, но определяемая сердцем радость одолевает печаль; 
связанный с сердцем жар поражает волоски и кожу, но опре
деляемый сердцем Огонь одолевает сухость; жгучий вкус пора
жает волоски и кожу, но определяемая сердцем горечь одоле- 
вает Хчгучий вкус.

Север, холод, Вода, кости, почки также являются гомолога
ми; с ними ассоциируются черный цвет, соленый вкус и страх. 
Страх поражает почки, но определяемое селезенкой размыш
ление (задумчивость) одолевает страх', зависящая от селезенки 
влажность поражает кости, но определяемая селезенкой влаж
ность одолевает холод; соленый вкус поражает кровь, но опре
деляемый селезенкой сладкий вкус одолевает вкус соленый.

- В течение определенного периода (времени) пять энергий 
органов поочередно одолевают друг друга; малейшее возмуще
ние (расстройство) породит болезнь"

Император Хуан Ди: • _
"Каковы следствия нарушений (возмущений) этих энергий?"
Ци Бо:
"Если конфликтующим энергиям присуща "примиряющая" 

природа, то болезнь будет благотворной (benigne); в противном 
случае она будет очень серьезной.

П Р И М Е Ч А Н И Е : в том случае, если  Д ерево нападает на О гонь, О гонь • на 
З ем лю , З ем ля  - на М еталл , М еталл  - на Воду, Вода - на Д ерево, то это  ме 
очень серьезно (1 ) .

Когда дерево надает на Боду, Вода - на Металл, Металл - на 
Землю, Земля - на Огонь, Огонь - на Дерево, то это соответст
вует серьезным случаям. В первом случае "мать нападает на 
сьша", а во втором - "сын нападает на мать". Далее, если вместо 
Металла или Земли правит Дерево или если вместо Воды и Ме-

(1 )  И ны ми словам и, если  вместо Огня преобладает Д ерево, вместо З ем ли  
О гонь, вместо М еталла  - З ем ля  и т.п.. то это  не является серьезным случаем  
О пять же, если  ка месте •’сердечного" пульса  находится пульс  печени , е сли  
вместо пульса  селезенки  мы имеем  пульс  сердца,, то это -  не серьезно. О пять 
ж е несерьезны ми мы долж ны  считать ситуации, когда мы имеем весенний с е 
зон вместо летнего , летни й  сезон вместо сезона ( ’’бабьего лета " и т .н .)
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ia правит Огонь, или вместо Дерева и Воды правит Земля 
，наконец，если вместо Огня или Дерева правит Металл, а 

вместо Земли или Огня правит Вода, то все это относится к 
серьезном случаям".

Император Хуан Ди:
"Почему энергия одного органа часто пребывает в конфликте 

с ими других органов?"

"Если энергия "преобладающего" органа находится в чрез
мерной полноте, то она ослабляет "одолеваемый" ею орган и 
возбуждает орган, который она не способна одолеть. Если же 
энергия "преобладающего" органа находится в пустоте, то она 

. одновременно претерпевает атаку и "одолеваемого" ею органа 
и органа, одолеть который она не в состоянии (не способна одо
леть )".

Император Хуан Ди: .
"Поистинс, это изложено ясно".

Император Хуан Ди:
" 0 ，сколь глубок и непостижим космологический принцип 

(принцип мироздания)! Его можно уподобить бездонной бездне 
или непроницаемой туче. И все же, сколь глубока ни была бы 
бездна, дна сс вес же можно достигнуть, тогда как скрытое тем
ной тучей остается непознаваемым.

Я запомнил все то, что вы мне сказали, но, если быть чест
ным, то понимание этого мною оставляет желать лучшего. По
пробуйте развить более детально понятие этого принципа ми> 
розлания".

Ци Бо:
"Принцип мироздания включает в себя положения шести 

энергий, свойственные им периоды возрастания и убыбания".
Император Хуан Ди:
"Каковыми же они являются?"

"Вот верхнее и нижнее, правые и левьтс положения шести 
энергий: Если мы встанем лицом к Югу, то справа от Ш ао Ян 
находится Ян Мин, затем Тай Ян, Цзюэ Инь, Тай Инь: это 
суть энергии вторичные.

Над Шао Ян господствует энергия огня; между ними нахо
дится Цзюэ Инь; над Ян Мин господствует энергия сухости, 
между ними - Тай Инь; над Таи Инь господствует энергия хо
лода, между ними находится Шао Инь; над Цзюэ Инь господ-

Глава шестьдесят восьмая 

Ш Е С Т Ь  Э Н Е РГИ Й

Ци Бо:
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ствует энергия ветра (фэнь), между ними находится Шао Ян; 
над Ш ао Инь господствует энергия жара, а между ними нахо
дится Тай ян: над Тай ян господствует энергия влажности, 
между ними находится Ян Мин. Огонь, сухость, холод, ветер 
(ф энь), жар, влажность суть сущностные (главные) энергии, 
тогда как шесть Инь и Ян являются энергиями вторичными и 
влияния их различны".

Император Хуан Ди:
"Почему же доминирующие (главенствующие) энергии не 

наступают в строгом соответствии с сезоном, которому они со
ответствуют? Ведь иногда они наступают с опережением, а 
иногда с опозданием?"

Ц и  Бо:
"С  прибытием этих энергий в точном соответствии с момен

том начала их правления (в природе) будет наступать благо- 
денеч'рие (процветание). Запаздывание указывает на чрезмер
ную их ослабленность. Яапротив, преждевременность их при
бытия указывает на их чрезмерную силу".

Император Хуан Ди:
"Каковы же будут следствия в последнем случае?"
Ци Бо:
"В этом случае будут отмечаться бедствия (природные) и бо

лезни (эпидемии) ’’ .
Император Хуан Ди:
"А  1：ак можно узнать, прибывают ли энергии тйчло в  момент, 

когда должно начинаться их господство?" (
Ци Бо:
"На это будут указывать состояния благодснс.твия (процве

тание) в природе и пулЬсы у человека". 、

Император Хуан Ди:
"Очень хороию. Покажите мне теперь, каким образом пять 

земных активностей будут сочетаться с шестью небесными 
энергиями".

Ци Бо:
"Перед весенним равноденствием энергия жара объединяется 

с огнем-правителем (с императорским огнем). Летом, т. е. при
мерно в течение шестидесяти дней после весеннего равноден
ствия, энергия сгня-правителя объединяется с энергией огая- 
министра. В сезон "бабьего лета", т. е. примерно в течение 60 
дней перед осенним раавноденствием, энергия влажности объ
единяется с энергйей земли. Осенью, т. е. начиная с момента 
осеннего равноденствия, энергия сухости объединяется с энер
гией металла. Зимой, т. е. примерно в течение шестидесяти 
дней после осеннего равноденствия, энергия холода объединя-
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стся с энергией воды. В конце зимы, т. е. в течение примерно 
шестидесяти дней до наступления весеннего равноденствия, 
энергия ветра объединяется с энергией дерева. Итак, каждая 
из этих энергий царствует примерно в течение шестидесяти 
дней. Необходимо также учитывать тот факт, что в течение 
этих периодов энергии пяти активностей более или менее сме
шиваются друг с другом (intriguees) • Например, в йериод гос- 
подства огня-минкстра можно ощущзть (воздействие) энергии 
воды, в период господства воды можно воспринимать (воздей
ствие) энергии земли и т. д.

.Император Хуан Ди: ,
"Почему это бывает так?"
Ци Бо:
"Эти (побочно) воспринимаемые энергии приходят с целью 

смягчения господствующей энергии, ибо любое чрезмерное 
развитие (распространение) энергии приводит к природным 
бедствиям и болезням. Напротив, благоденствие (расцвет) про
истекает из их противопоставления, или из-за объединения тех 
энергий, которые, взятые отдельно, (т. е. действующие по оди
ночке) , являются иногда либо чрезмерно "полными", либо 
чрезмерно "пустыми".

Император Хуан Ди:
"Каковы следствия того, что эти энергии бывают чрезмерно 

полными или чрезмерно пустыми?" '

Ци Бо:
"Если подобный избыток или недостача энергии земных ак

тивностей имеет место в присутствии согласующейся с ней не
бесной энергии, то масштаб катастроф или болезней бывает не
значительным. В противном случае они бывают рссьма серьез
ными".

Император Хуан Ди:
"А  что вы скажете о случаях встречи господства Зешгй с Тай 

Инь, господства Огня с Шао Ян или с Ш ао Инь, господства 
Металла с Ян Мин, господства Дерева с Цзюэ Инь, господства 
Воды с Тай Ян?"

Ци Бо:
"Это будет совершенное или тройное согласие, т. е. согласие 

пяти активностей, небесной энергии и времени".
Император Хуан Ди:
"А  к^к же измеряется время? (Каковы меры измерения вре

мени?)"

Ци Бо:
"Длительность (периода) вращения солнца составляет 365 

дней с четвертью, тогда как период объединения эйергий небе-



са-земля длится 60 дней 87 (кгттайских) часоп с пололи ной; С 
раз по 60 дней 87 часоз с поленлной с о с т р и л 365 длей 25 
часов. Период времени, равный 4 годам, циклом, пе
тому-что он составляет точно 1,464 день. Ест почему день де
лится на 100 часов (4x25-100 часоЕ)".

Император Хуан Ди:
"Когда начинается (лсриод дейел зия) эн ерши небсса-зсмля 

(небссно-зсмной энергил) ?•’

Ци Бо:
"Он начинается в один (китайский час), т. е. на заре первого 

года истории, тогда как во второй исторический год, т. с. после 
того, как солнце свершило свой оборот в 365 дне^ 25 часо», он 
начинается в 26 (к п гайских) чгхов. На третьем году историче
ского цикла он начинается в 51 час. На четвертом голу он на
чинается в 76 часос. После этого четырех летнего цикла он 
вновь начинается б  о д и н  (первыл?) час*，вот почему уяжцыс 
четькре года мы имеем одно совершенное согласие энергий、не
бес, земли и времски".

Император Хулн Ди:
"Каковы же следствие подобных противоречий, т. с. тех ком- 

’ бинаций диергий, о которых вы только что говорили?"
Ци Ео:
"Человек пребывает между небесами и Землей (П очвой ).. 

Следовательно, энергия человека испытысзет воздействие по- 
добних комбинаций энергии ксбсс и земли. То  же самое мы 
имеем И ДЛЯ всех живущих В ЭТОМ М1фс существ".

Император Хуам Ди:
"Сколько же времени царствуют попеременно энергии небес 

и земля в течение згого периода в 69 дней 87 часов с полови- 
ной?” '  ■ *

Ци Бо:
"Каждая из этих двух энергий царствует попеременно в те

чение 30 дней и 43 с тремя четвертями часов (ибо, будучи по
делены надвое, 60 дней и 87 с половиной часов дают 30 дней 
43 и три четверти часа)".

Император Ху а л Ди:
"А  кто их них действует в первую очередь: энергия небес или 

энергия земли?"
Ци Бо:
"Вначале земная энергия поднимается б небо, а затем небес

ная энергия опускается на землю и так далее. Вес явления суть 
результат непрерывных подъема и спуска этих двух энергий’’

* Д ля  обозначения поиягим ■'первый" во ф ранцузском  языке сущ ествует спс 

ц иалы ю с слоио (p rem ier)
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Император Хуан Ди.
"Каковы же следствия этого взаимодействия},
Ци Бо:
"Подобные следствия многочисленны. Указанное взаимодей 

ствис порождает возникновение (production), смерть и перемс 
Лы (mutations), ибо энергии эти то могут быть в равновесии 
друг с другом, то быть в неравновсстГ

Император Хуан Ди:
"Чем  же обусловливается нарушение (возмущение . этих 

энергий?"

' Вес живые су.щсства находятся в постоянном изменении 
пока существуют подобные изменения, мы имеем ж'йзнг,, бо
лезнь и смерть. Энергии также находятся в постоянном изме
нении; а пока существуют изменения, налицо и нарушение 
(возмущение)".

Император Хуан Ди:
"Имеют ли вес эти изменения какой-либо конец7 (Есть ли 

конец или предел подобным изменениям9 •’
* Бо:

, у человека конец этот равнозначен смерти однако для 
энергий небес и земли это не так. Без изменения нет ни жизни 
ни молодости, ни старости, ни смерти. Без изменения нет ни 
порождения (production), ни исчезновения. Все существа, со
ставляющие единое тело (одну физическую или материальную 
форму), управляются этим универсальным законом. Вот поче
му можно сказать: (лишь) существо не имеющее тело че ощу 
щаст страланий'*.

Император Хуан Ди:
"Существуют ли люди не подпадающие под этот мировой 

закон?"

"Да, таковыми людьми являются мудрецы, ставшие едиными 
с Дао，，

• - ■ , . ,  ̂ - 
Глава шестьдесят девятая.

Р А С С Т Р О Й С Т В А  Э Н Е РГИ И .
В Л И Я Н И Я  И Х  Н Л  (З Д О РО В ЬЕ ) Ч Е ЛО В Е К А .

Император Хуан Ди:
"Вы рассказали мне о последовательном царствовании пяти 

активностей в циклической смене Инь и Ян, а также - поп ере 
менно воцаряющихся жара и холода, и (различных) энергий 
которые то пребывают в равновесии то переходят в состояние 
неравновесия

743 -

Ци Бо:

Ци Бо:



Расскажите мне теперь поподробнее о энергии человека, на
ходящейся под воздействием небесных потрясений (возмуще
ний) и о вызываемых этими возмущениями заболеваниях".

Ци Бо:
"Согласно великой Книге (акупунктуры ), ученый (врач) 

должен знать о трех великих принципах: небесный принцип, 
земной принцип и принцип человеческий. Это означает, что он 
должен знать "шесть небесных энергий Инь и Ян", пять земных 
активностей и энергии человека, которые вынуждены согласо
вываться (букв, "приспосабливаться") к взаимодействию небес
ных и земных энергий в ходе периодов (цикла). И , если мы 
говорим об избытке или" о недостаче энергии, то это должно 
означать, что земная и небесная энергии не Согласуются друг 
с другом и что первая, в течение определен нош периода (цик
ла ) "развертывает" свою энергию либо слишком рано, либо 
слишком поздно, следствием чего и является формирование от
рицательного (пагубного) влияния на (здоровье) человека".

Император Хуан Ди: •
"Каковы Skc будут последствия избытка энергии "пяти актив

ностей"?
Ци Бо:
"В (период) царствования "Дерева" (весна), при наличии из

бытка энергии свирепствует фэнь (ветер) и, в первую очередь, 
при этом будет поражаться селезенка (Дерево одерживает верх 
над Землей), что рсзультируется в следующих симптомах: по’  
нос, отсутствие аппетита, урчанье в животе, вздутие живота, 
расстройства пищеварения. Затем будет поражена и сама пе
чень, симптомами чего будут головокружения, боли в боках, 
тошнота, отсутствие пульса в точке "чунян" (42 Е) (букв, "если 
не бьется пульс в точке...") означает смерть больного.

В период царствования "Огня" (лето ), при наличии избытка 
энергии свирепствует жара и при этом, в первую очередь, будут 
поражаться легкие (Огонь одерживает верх над М еталлом ), что 
отразится в следующей симптоматике: кровотечения (кровоиз
лияния), чувство жара внутри груди, а также - в области спины 
и плеч. Затем уже поражается самое сердце, что сопровожда
ется следующими симптомами: боли в области груди, в области 
ключицы, а также - в области рук (букв, в области верхних 
членов). При проявлении (помимо упомянутых условий) в этот 
период таких небесных энергий, как Шао инь или Ш ао ян, бу
дет отмечаться ухудшение (хода) болезни. Отсутствие пульса 
в точке "тайюань" (9 Р) указывает на близость смерти.

В период царствования "Земли" (конец лета ), в случае из
бытка энергии, свирепствует дождь, и при этом, прежде всего,



поражаются почки (Земля одерживает верх над Водой) что вы 
ражается следующими симптомами: боли в животе, оледенение 
стоп, тяжесть в теле. Вслед за этим поражается сама селезенка 
чтЧ) выражается следующими симптомами: потеря чувствитель
ности в соединительной ткани (chair), атония рук и ног (букв 
"четырех членов тела "), боли в стопах, расстройства пищева 
рения, анорексия (отсутствие аппетита), отеки и т. д. Отсутст 
вие пульса в точке "тайси" (3 R ) указывает на (близкую ) 
смерть.

В период царствования "М еталла" (осень) при наличии из 
бытка энергии свирепствует сухость, что ведет, ь первую оче 
редь, к поражению печени (М еталл одолевает Дерево)* что 
проявляется следующими симптомами: боли в подреберье и в 
нижней части живота, боли в глазах и шум в ушах. Далее по
ражаются сами легкие, симптомами чего являются: кашель 
одышка, боли в груди и в спине, кровохарканье и т，п. Отсут
ствие пульса в точке "тайчун" (3 F) указывает на (близость) 
смерть. 、

В период царствования "Воды" (зима) при наличии избытка 
энергии свирепствует холод, что ведет, в первую очередь, к по
ражению сердца (Вода одолевает Огонь) и соответствующими 
симптомами будут: боли в сердце, арятмия, несвязность речи 
(мышления). Затем поражаются и сами почки, что выражается 
такими симптомами, как: отечность живота и h o i обильные 
выпоты, понос, пищеварительные расстройства, сильная жажда 
и т. п. Отсутствие пульса в точке "шэньмэнь" (7 С ) указывает 
на (близкую смерть)".

Император Хуан Ди:
"Прекрасно. А  каковы будут следствия обратной ситуации 

т. е. недостачи энергии?"
Ци Бо:
"В период царствования "Дерева" (весна) при недостаче 

энергии будет свирепствовать сухость (поскольку М еталл одо
левает Дерево). При этом поражается печень, что проявляется 
в следующих симптомах: боли в подреберье и в нижней части 
живота, урчанье в желудке (борборигмы), понос. Затем на по
мощь Дереву приходит Огонь, чтобы "отомстить" М еталлу, и в 
этот момент будет свирепствовать жар, и соответствующими 
симптомами будут: нарывы, фурунк>лы и т. п. Затем будут по
ражены легкие с такими симптомами, как кашель, кровохар
канье и т. п.

В период царствования "Огня" (лето) при недостаче энергии 
свирепствует холод, поскольку Вода одолевает Огонь. (Вызван 
ное этим) поражение сердца будет сопровождаться слсдующи
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ми симптомами: чувство полноты в боках тела, боли в области 
груди, спины и внутренних частей рук и жестокие боли в сер
дце с внезапной афазией. Затем, после того, как Земля прихо
дит ка помощь Огню, чтобы "наказать" Воду, начинает свиреп
ствовать влажность, что проявляется такими симптомами как: 
понос, отечность живота, атония ног (букв, "нижних членов"), 
поскольку в этом случае мы имеем дело с одновременным по
ражением селезенки и почек.

В период царствования "Земли" (конец лета) при условии 
недостачи энергии свирепствует фэнь (ветер), поскольку Дере
во одерживает верх над Землей. (Поскольку при этом) пора
жается селезенка, то соответствующими симптомами будут: 
чувство тяжести в теле, колики, боли в ^кивоте, похудание (по
теря веса). Затем на помощь Земле приходит Металл, дабы на
казать Дерево, и в тот момент воцаряется сухость, симптомами 
чего явятся: боля, иррадиирующие из области груди в нижнюю 
часть живота, одышка й т. п., ибо в этом случае мы сталкива
емся с одновременным поражением печени и легких.

В период царствования "М еталла4 (осень) при условии недо
стачи энергии свирепствует жар, ибо Огонь одолевает Металл. 
(При этом) поражаются легкие, симптомами чего будут: тя
жесть в области плеч и спины, чиханье, носовые кровотечения. 
Затем на помощь Металлу придет Вода, дабы отомстить Огню, 
и воцаряется (свирепствует) холод, что будет проявляться в 
следующих симптомах: ослабление иньской энергии внизу (в 
нижней части тела ), подъем янской энергии вверх, жестокие 
боли в голове, опухоли во рту, боли в сердце, ибо (в этом слу
чае) мы имеем дело с одновременным поражением сердца и по
чек.

В период царствования Воды (зима) в случае недостачи энер
гии свирепствует влажность, поскольку Земля одерживает верх 
над Водой. (Обусловленное этим) поражение почек проявляет
ся следующими симптомами: вздутие живота, чувство тяжести 
в теле, отеки ног, боли в пояснице к в бедрах, параличи ног. 
Затем на помощь Воде приходит Дерево, чтобы "наказать" Зем
лю. В этот момент свирепствует "фэнь" (ветер), и соответству
ющими симптомами будут: боли в мышцах и в соединительной 
ткани, боли в глазах, ибо (при этом) мы имеем дело с одновре
менным поражением селезенки и печени".

Император Хуан Ди:
"А  каковы явления, проявляющиеся в ходе (смены) четырех 

сезонов в том случае, если мы сталкиваемся, в течение года, с 
недостачей одной из пяти (земных) активностей?"

Ци Бо:
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"При недостаче энергии Дерева (весна) в течение года (в 
данном году) мы сталкиваемся с тем, что весна убивает, вместо 
того, чтобы оплодотворять, и это связано с тем, что М еталл 
(осень) одерживает верх над Деревом, а затем Огонь "отмщает" 
эту агрессию Металла и тогда в течение лета царит необычная 
жара и на востоке происходят катастрофы (стихийные бедст
вия). Что же касается человека, то при этом внутри у него по
ражается печень, а снаружи - суставы. *

При недостаче энергии Огня (лето) мы сталкиваемся с тем 
что, вместо того, чтобы быть теплым, лето становится холод
ным, что обусловлено тем, что "Вода одолевает Огонь", после 
чего Земл只"отмщает" Воде ес нападение, в связи с чем, б те
чение всего остатка года идут обильные дожди и на юге проис
ходят катастрофы (стихийные бедствия). Что же касается че
ловека, то внутри тела у него поражается сердце, а снаружи - 
артерии и вены.

При недостаче энергии Земли (конец лета) вместо привыч
ных для этого времени года дождей свирепствуют бури (грозы ), 
что вызвано "преодолением Земли Деревом", после чего Ме
талл "отмщает" Дереву его нападение, в результате чего мы 
имеем необычайно сухую  осень. Стихийные бедствия возника
ют при этом в "Центре". Что же касается человека, то внутри 
тела у него поражается селезенка, тогда как снаружи страдают 
его руки и ноги ("четыре члена тела") и соединительная ткань 
(chair).

При недостаче энергии "М еталл" (осень) мы отмечаем, что 
вместо обычной для этого сезона сухости стоит теплая (жаркая) 
погода, что обусловлено преобладанием (господством) Огня над 
М еталлом; затем, когда Вода "отмщает" Огню его агрессии 
(букв, "насилие"), мы будем иметь зимой очень сильные холода 
и обильное выпадание снега. Что же касается стихийных бед
ствий, то (на сей раз) они будут иметь место на западе. Что 
касается человека, то внутри его тела будут поражаться легкие, 
тогда как снаружи будет поражаться кожный покров.

При недостаче энергии "Воды" (зима) в этот сезон отмеча
ются (вместо обычного для этого времени холода) обильные до
жди, что вызвано возобладанием Земли над Водой, затем, по
сле того как Дерево накажет Землю за это "насилие", остальная 
часть года будет характеризоваться частыми грозами; что же 
касается стихийных бедствий, то они произойдут на севере. 
Применительно к человеку из внутренних органов будут пора
жаться почки, тогда как во внешней сфере мы будем иметь по
ражение коленей, костей и позвоночника. •
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, Суммируя, мы выводим следующее: основная роль пяти ак
тивностей, или элементов, заключается в поддержании равно
весия энергий: если одна из них является чрезмерно мощной, 
то другая стремится се ослабить, если же, напротив, одна из 
них слишком слаба, то другая стремится ее усилить. Если одна 
энергия характеризуется стремлением (тенденцией) убивать, 
то другая будет созидать, в соответствии с общим циклом (рож- 
дсние-рост-изменснис-созрсванис-перерождение (упадок). И 
наш мир существует именно благодаря (вышеописанному) вза
имодействию (inter-rcaction) энергий, которые, будучи в прин
ципе невидимыми, являются, тем не менее, вполне реальными 
и доступными чувствам (воспринимаемыми). Обычно говорят 
(и нс без оснований), что небесные и земные преобразования. 
(mutatios) скорее всего управляются Судьбой (Роком ), однако 
для того, чтобы осознать понятия Инь и Ян, достаточно пона
блюдать за изменениями жара и холода".

Император Хуан Ди:
"Мне вполне понятно ваше разъяснение явлений, вызванных 

"возмущением" (расстройством) пяти активностей и их отра
жением на характеристиках сезонов. Скажите однако: как мы 
можем предвидеть возможность наступления подобных "возму
щений",, которые происходят столь внезапно (неожиданно)?"

Ци Бо:
"И х  можно предвидеть, учитывая свойственные каждой 

энергии специфические характеристики: ее специфическое ка
чество (букв, "добродетель"), свойственную ей активность, 
присущую ей силу (власть), ес феноменологические проявле
ния, характерные для ес расстройства и порождаемые ею сти
хийные действия".

Император Хуан Ди:
• ”Что вы имеете под этим в виду?"

Ци Бо:
"Ветер (фэнь) происходит с востока, а сыном ветра является 

Дерево, специфической добродетелью которого является покой 
(м ир ), свойственной ему активностью является активность оп
лодотворения, а присущей ему мощью является способность 
обеспечивать развитие, его феноменологическими проявления
ми являются различные ветра, порождаемые им расстройства 
суть гнев и бури, что же касается порождаемых им бедствий, 
то к ним мы относим разрушения, вызываемые бурями и гне
вом (применительно к ”микрокосму"). 、

Ж ар приходит (проистекает с) юга, а сыном его является 
Огонь, свет является специфической его добродетелью, а его
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специфической активностью является та, которая ведет к про
цветанию (цветению), светозарность (яркость) является его 
мощью, а его феноменологическим проявлением является воз
буждение жара, сухость является порождаемым им расстройст
вом, а к порождаемым им бедствиям мы относим (лесные и 
степные) пожары.

Влажность проистекает из Центра и сыном влажности явля
ется Земля, специфической ее добродетелью является увлаж
нение, тогда как к се специфическим активностям мы относим 
ту, которая свойственна созреванию, мощью ес является умяг
чение (облегчение), феноменологическими се проявлениями 
есть те, которые свойственны влаге, вызываемыми ею рас
стройствами являются ливни, тогда как к порождаемым ею сти
хийным бедствиям мы относим наводнения.

Сухость проистекает с запада и сыном сс является Металл, 
специфической ее добродетелью является чистота (аккурат
ность) , тогда как специфической сс активностью является стро
гость (упорядоченность), присущей ей мощью является зной 
(горячность), феноменологическим ес проявлением является 
засуха, обуславливаемым сю расстройством является угнетение 
роста, а к порождаемым сю стихийным бедствиям относится го
лод (неурожай).

Холод проистекает с севера и дочерью его является Вода 
специфической для него активностью является похолодание, 
тогда как его специфической активностью является успокаива
ние, присущей ему мощью является суровость (строгость), к 
феноменологическому его проявлению относится мороз, к по
рождаемым им расстройствам относится обморожение (froid 
glacial), а к порождаемым им стихийным бедствиям - оледене
ние.

Вот по зтим-то всем признакам мы и можем оценить состо
яние энершй, влиянию же их подвержены вес природные су
щества".
. Император Хуан Ди:

"А  что же происходит в ходе всех этих активностей, возму
щений и постоянных движений (перемен) с основной (фунда 
ментальной) Энергией: можем ли мы говорить о ее количест
венных й качественных возрастаниях или убываниях?"

Ци Бо:
"Н ет, несмотря на вес эти последовательные изменения 

(трансформации), (фундаментальная) Энергия остается коли
чественно и качественно неизменной, будучи постоянно иден
тичной сама себе".

Император Хуан Ди:



"Какова же роль этих всех энергий при поражении человека 
болезнью?"

Ци Бо:
"Болезнь человека порождается неравномерностью (разупо- 

ридочиванисм) энергий пяти активностей. При неблагоприят
ном характере (существующей ка данный момент) небесной 
энергии течение болезни осложняется".

Император Хуан Ди:
"Великолепно. (Можно сказать), что вы открыли мне тайны 

нашей Судьбы, и я повелю написать соответствующий текст, 
озаглавив его следующим образом: "Расстройства энергии. Их 
влияния на здоровье человека".

響 ■■
Глава семкдсс只тая,

Н О Р М А Л Ь Н Ы Е  (РА В Н О В Е С Н Ы Е )
Э Н Е РГИ И  П Я Т И  А К Т И В Н О С Т Е Й .

Император Хуан Ди:
"ВEii только что рассказали мне о нарушении (возмущении) 

энергии пяти активностей. Тспсръ я прошу вас описать явле
ний!, происходящие в течение года, характеризующегося рав
новесием этих энергий".

Ци Бо:
" Е с л и  в период господства "дерева" энергия пребывает в рав

новесии, то весной мы имеем обильную вегетацию (прораста
ние семян), ибо (в этот период) климат отличается мягкостью, 
а дуновения ветра - умеренностью. Дерево правит печенью, 
внешними отверстиями которой являются глаза, ей противна 
сухость (поскольку соответствующие сухости легкие - металл 
доминируют над деревом). Печень же любит кислый вкус, ко
торый питает мышцы.

При равновесии энергии в период господства огня, лето бы
вает жарким, земля подвергается (интенсивному) воздействию 
солнца, благодаря чему (хорош о) произрастают растения. 
Огонь правит сердцем, внешнему отверстию которого соответ
ствует язык. Х о л о д  же ему противен (противопоказан), по
скольку соответствующие холоду почки-вода одолевают огонь. 
Сердце любит горький вкус, питающий кровь, артерии и вены.

Равновесие энергии в период господства земли характеризу
ется теплым и влажным климатом, это - сезон бабьего лета, 
сезон созревания плодов. Земля правит селезенкой, внешним 
отверстием которой является рот. Ей противоположен ветер 
(ф энь), ибо соответствующее ветру печень-дерево одолевает 
землю. Селезенка любит сладкий вкус, питающий связки (со
единительную ткань)
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При равновесии энергии в период господства металла соот 
ветствующий осенний сезон характеризуется свежестью и су 
хостью, а также - листопадом. Металл правит легкими, внеш 
ним отверстием которых является нос. Ему противен жар (теп
л о ),  ибо соответствующий жару огонь-сердце одолевает ме 
талл. Легкие любят жгучий (пряный) вкус, питающий кожу и 
волоски на ней.

Равновесие энергии периода господства воды обусловливает 
холод(иость) соответствующего зимнего сезона, сезона угаса
ния листьев. Вода правит почками, внешними отверстиями ко
торых являются уретра и анус. Ей противна влажность (ибо 
соответствующая влажности селезенка-земля одолевает воду) 
Почки любят соленый вкус, питающий кости".

Император Хуан Ди:
"Почему климат нашей страны неодинаков в различных сс 

районах, так на севере он отличается большими холодами, а 
на юге большей жарой?"

о связано с небесной энергией, а также с широтой дан- 
нош места. В целом, янская энергия является более мощной на 
юге и на востоке, а иньская - мощнее на севере и на западе 
Холодная иньская энергия господствует в возвышенных участ- 
ках страны, а жаркая янская энергия - в пониженных (низмен
ных) се участках. Человек находится под влиянием климата и 
почвы: в холодных и горных районах поры его кожи чаще всего 
закрыты, в связи с чем его янская энергия меньше рассеивает 
ся, в то время как в жарких и низменных районах поры чаще 
всего раскрыты, а потому присущая ему янская энергия имеет 
повышенную тенденцию рассеиваться одновременно с (выделе 
нием) пота".

Император Хуан Ди:
"Влияют ли  климат и почва также на продолжительность че

ловеческой жизни?"

"Да, обычно обитатели высокогорных районов, отличающих
ся холодным климатом, живут дольше, поскольку рассеяние их 
янской энергии более затруднено".

Император Хуан Ди:
"Какие же лечебные методы следует применять, учитывая 

подобные влияния климата и почвы?'*

"Рассеивать янскую энергию у тех, кто имеет сс в избытке, 
и стимулировать сс у тех, у кого ее недостает, - вот что я на
зываю использованием дифференцированного подхода к лечс-

Ци Бо:

Ци Бо:
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нию болезней* Отсюда правило: в холодном климате следует 
предписывать согревающие методы, а в жарком климате - ос
вежающие (охлаждающ ие). Это позволяет уравновешивать 
энергии человека и космоса".

Император Хуан Ди:
"А  как вы объясните следующий факт: часто энергия наших 

органов пребывает в расстройстве, в то время как энергия пяти 
активностей находится в равновесии?"

Ци Бо.
"Это обусловлено нарушением (расстройством) иньско-янс- 

ких небесных энергий, могущими быть губительными для на
ших органов в определенные периоды времени. Например, "не 
доходящие" до небес (или "неполностью входящие в") энергии 
Ш ао ян (огонь) и Шао инь (жар) могут быть губительны для 
легких. "Н е доходящая” до небес энергия Ян Мин может быть 
губительна для печени. "Н е дохбдящая" (недостаточно опу
стившаяся в небеса) до небес энергия Тай Ян губительна для 
сердца. "Не доходящая" до небес энергия Цзюэ Инь будет гу
бительна для селезенки. "Не доходящая" до небес энергия Тай 
Инь будет губительна для почек".

Император Хуан Ди:
"А  как вы объясните то, что воспроизводство некоторых ви

дов жикых существ имеет место лишь р. фиксированный период 
времени? Иными словами, почему в один период времени они 
способны к оплодотворению； а в другой - нет?"

Ци Бо:
"Воспроизводство живых существ управляется (регулирует

ся) энергиями. Существа эти могут быть подразделены на пять 
видов: птицы, животные, (поросшие шерстью), люди, рыбы и 
ракообразные, насекомые, которые соответствуют пяти актив
ностям или царствам, т. е. огню, дереву, земле, воде и металлу. 
Воспроизводство каждого вида осуществляется тем более бла
гоприятно, чем ближе оно к соответствующему периоду (т. е. 
царству или активности). Ибо все ксбссно-зсмные энергии ха
рактеризуются своими периодами гармонии и дисгармонии. 
При этом воспроизводство каждого вида живых существ не 
только осуществляется е  различные периоды, но даже сами 
способы их воспроизводства являются различными. Точно так 
же, именно по причине подобного взаимодействия и возникно
вения сложных сочетаний небесно-земных энергий, мы имеем 
существующее разнообразие видов существ, цвет, вкус, дыха
ние и форма которых отличается друг от друга, несмотря на то, 
что фундаментальная жизненная энергия остается всегда одной 
и той же
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Все живые существа обладают душой, данной им небесной 
энергией, и вес они имеют тело, данное им энергией земной 
Именно объединение этих двух энергий обеспечивает их жизнь 
и рост (развитие). Когда же душа оставляет тело, жизнь по
следнего прекращается.

Каждая из энергий имеет свою специфическую роль: одна 
порождает, другая убивает, одна способствует развитию, дру
гая его ограничивает.

Ученые древности говорили так: "Н е  знающий природы 
энергий и длительности (периодов) рх действия недостоин геи 
ворить ни о творчестве, ни о производстве потомства".

Император Хуан Ди:
"Я  понял вашу мысль. Позвольте мне резюмировать ес в сле

дующих словах: Когда энергия пребывает в действии - имеет 
место зарождение (возникновение) элементов, когда энергия 
входит в элементы, последние обретают тело, когда энергия 
разделяется, имеет место размножение существ, когда жс энер
гия перестает действовать» то элементы возвращаются в небы
тие. Как однако вы объясните то, что вещества (m atiercs), или； 
точнее, продукты, служащие (сырьем) для приготовления л е 
карственных средств, обладают столь отличными друг от друга 
вкусами и (другими) свойствами? И каким принципом должны 
мы руководствоваться, назначая их (исходя из их вкуса) с 
целью получения определенного терапевтического воздейст
вия?"

Ци Бо:
"Земные энергии порождают вещества, вкусы которых явля

ются, в той или иной мере, кислыми, горькими, сладкими, жгу
чими или солеными. Вкусы эти соответствуют дереву (печени), 
огню (сердцу), земле (селезенке), металлу (легким) и воде 
(почкам). Кислый вкус обладает лечебными свойствами при
менительно к легким, сердцу и селезенке, горький - примени
тельно к сердцу и печени (? ), а соленый - применительно к 
селезенке. 、

Ж елая стимулировать орган, предписывают средства, вкус 
которых этому органу соответствует (кислое для печени, горь
кое для сердца, сладкое для селезенки, жгучее для легких и 
соленое для почек). Ж елая же рассеивать, предписывают сред
ства с вышеперечисленными лечебными свойствами (т. е. кис
лое для легких и т. д.). Тем  самым можно восстановить равно
весие энергий.

Существуют четыре способа лечения больного: ему нужно 
предписывать рвотное или слабительное; можно рекомендовать 
ему прием лекарственных средств; можно рекомендовать при:
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мснснис отвлекающих средств, и, наконец, можно его колоть, 
каждое из них соответствует конкретному случаю лечения. Ес
ли  больной имеет крепкую конституцию, ему назначаются 
сильные средства, а если он слаб, то лучше назначать слабые 
легкие) При поднятии энергии вверх, ее оттягивают вниз 

(букв "привлекают"). Если же она опускается вниз, то ее за
ставляют подняться вверх; в том же случае, когда она сосредо
точивается в середине тела, ес оттягивают к бокам тела. При 
иньской природе больного ему назначают янские лекарства, а 
при янской его природе - иньскис. Все это имеет целью акти
визацию циркуляций энергий, причем соответствующие при- 
смы применимы как к острым, так и к хроническим заболева
ниям".

Император Хуан Ди:
А как следует назначать лекарства, исходя из степени их 

токсичности7"
Ци Бо* у

• "Больным, пораженным болезнью недавно, следует давать 
сильные дозы, тогда как длительно страдающим от болезни 
больным надо давать слабые дозы. Насчитывают примерно 60% 
болезней, которые могут быть устранены очень токсичными 
средствами, 70% болезней могут быть устранены сравнительно 
токсичными средствами, 80% болезней могут быть устранены 
слаботоксичными средствами, тогда как 90% болезней могут 
быть устранены нетоксичными средствами. Остаток же болез
ней излечивается применением питательных веществ (aliments 
nouvissants). Никогда не следует превышать присущую данно
му средству нормальную дозу, ибо это может повредить жиз
ненной энергии. Кроме того, следует сохранять соответствие 
(согласовывать), существующее между энергией человека и 
jHepnien космоса; никогда нс следует необдуманно нарушать 
существующее между органами равновесие. Так, никогда нс 
следует стимулировать органы, когда они пребывают в полно
те, а также рассеивать их, когда они в пустоте, ибо, при несоб
людении этого правила, мы привлечем зловредящие энергии， 
которые сократят нашу жизнь"

Император Хуан Ди:
"А  как следует ухаживать за больными, перенесшими дли

тельную болезнь и ставших, по своем выздоровлении, чрезмер
но худыми и слабыми?"

Ци Бо:
"Им необходимо давать укрепляющее питание (пищу с по

вышенными питательными свойствами) и назначать Сбукв. 
"принуждать к") отдых. Действуя подобным образом, мы обес
печим циркуляцию энергии и крови в артериях и жилах, что
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восстановит все существующие недостачи и приведет к быстро
му восстановлению больного".

*,

Глава семьдесят первая 

Ш Е С Т Ь  С У Щ Н О С Т Н Ы Х  Э Н Е РГИ Й

Император Хуан Ди:
"Н е расскажете ли вы мне теперь о равновесии энергии пяти 

взаимопротивопоставляющихся, взаимосодержащих и взаимо- 
поддерживающих активностей и об его нарушениях? Не могли 
бы вы также четко изложить роль шести иньско-янских сущ
ностных энергий, начав с энергии Тай ян?"

Ци Бо:
"Тай ян соответствует пятому, одиннадцатому, семнадцато

му, двадцать третьему и двадцать девятому историческим го
дам и т. д. (в соответствии с двенадцатиричным циклом ). Когда 
управляемый Тай ян год подходит к (началу) царства дерева 
(весной), дуновения ветра обретают мягкость (миролюбие), что 
является знаком равновесия энергий; грозы же или бури суть 
знак нарушения энергий Земли и Небес. Симптомами (соот
ветствующих) заболеваний будут головокружения. Когда же 
она (эта энергия) подходит к (приближается) царству огня (ле 
том), становится тепло, что также служит признаком равнове
сия энергий; чрезмерная же (изнуряющая) жара - это признак 
нарушения небесно-земных энергий. Симптомами болезней бу
дут сильные лихорадки. При приближении Тай ян к царству 
земли (в конце лета) становится сыро (влажно): это признак 
равновесия энергий, напротив, нескончаемые дожди суть при 
знак нарушение небесно-земных энергий. Симптомами заболе
ваний будут чуйство тяжести в теле и отеки. Когда же Энергия 
переходит к царству металла (осенью), становится свежо, что 
служит признаком равновесия энергий; чрезмерная сухость 
свидетельствует о нарушении небссно-зсмных энергий. Симп
томами заболеваний будут чувство наполнения (полноты) и 
раздутие (опухание) в области груди и спины. При приближе
нии энергии к царству воды (зимой) становится холодно, что 
служит признаком равновесия энергий; выпадение обильного 
снега говорит о нарушении нсбссно-земных энергий. Симпто
мами болезней будет чувство оледенения стоп ног. В целом же, 
в течение управляемого Тай ян года погода бывает влажной и 
холодной. Подобное сочетание влаги и холода часто служит 
причиной заболеваний, основными симптомами которых будут 
следующие: параличи, поносы, дизентерия и похудание. Чго 
же касается лечения, то здесь необходимо использовать сред
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ства горького вкуса, согревающие; для изгнания влажности 
следует рассеивать полноту энергии и тонизировать (стимули
ровать) энергии "пустых" органов, ибо полнота энергии порож
дает (подобные) болезни.

Ян Мин соответствует 4-му, 10-му и т. д. историческим го
дам. При подходе управляемого Ян мин года к царствам дерева, 
огня, земли, металла и воды мы будем иметь примерно, те же 
явления, что были перечислены выше. В целом же, в течение 
управляемого Ян мин года погода суше, нежели в другие годы, 
влажно становится лишь в конце этого года. (Подобная) сухо
сть часто служит причиной заболеваний, основными симптома
ми которых являются: кашель, одышка, задержка мочи, силь
ная лихорадка (ж ар), внезапная смерть. Что же касается лече
ния, то для успокоения энергий пораженных органов следует 
предписывать горькие, соленые и жгучий (терпкий) вкусы. При 
этом, в зависимости от конкретного случая заболевания, необ
ходимо хорошо дозировать соответствующие медикаменты.

Шао ян соответствует 3-му, 9-му и т. д. историческим годам. 
При приближении управляемого Шао ян года к царствам дере
ва, огня, земли, металла и воды, мы также сталкиваемся с яв
лениями, близкими к вышеописанным. В целом же, период гос
подства энергии Шао ян погода в течение года характеризуется 
большим теплом (жаром), нежели в другие. Жара часто служит 
причиной болезней, симптомами которых суть нарывы (абсцес
сы), покос, раздувание (опухание), рвота, боль в сердце. Что 
же касается лечения, то необходимо использовать соленые, 
жгучие (терпкие), кислые медикаменты, дабы рассеивать из
быточную полноту энергии, что позволит избежать серьезных 
болезней.

Тай инь соответствует 2-му, 8-му и т. д. историческим годам. 
Приближение управляемого Тай инь года к царствам дерева, 
огня, земли, металла и воды характеризуется примерно теми 
же явлениями, о которых мы говорили в предшествующем рас
смотрении. В целом же, в течение управляемого Тай инь года 
бывает более влажно, нежели в другие годы. Влажность часто 
служит причиной заболеваний, основные симптомы которых 
таковы: отечность живота и ног, боли в груди, чувство оледе
нения в ногах, мышечные боли, боли в области почек и в сус
тавах. Что же касается лечения, то следует предписывать горь
кие медикаменты, дабы согреть органы или вызвать потоотде
ление с целью рассеивания влажности. Во всех (подобных) слу
чаях необходимо стимулировать энергию Ян.

Ш ао инь соответствует 1-му, 7-му и т. д. историческим го
дам. При приближении управляемого Шао инь года к царствам 
дерева, огня, земли, металла и воды наблюдаемые явления
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сходны с вышеописанными. В целом же, в течение управляе
мого Шао инь года бывает несколько жарче, чем в другие годы; 
холод, жар и сухость, ему присущие, часто служат причиной 
заболеваний, основные симптомы которых описаны ниже: ка
шель, одышка, легочные и желудочные кровотечения, боли в 
глазах, в сердце и в почках, сухость в горле, отечность верхней 
части тела. Что же касается лечения, то больным необходимо 
предписывать медикаменты соленого вкуса для смягчения 
энергии верхней части тела и кислые медикаменты для успо
коения энергии нижней части тела или же, если это необходи
мо - рассеивание энергии горькими средствами.

Цзюэ инь соответствует 6-му, 12-му и т. д. историческим го
дам. При приближении управляемого Цзюэ инь года к царст
вам дерева, огня, земли, металла и воды мы имеем примерно 
те же явления, которые были нами ранее описаны. В целом же, 
в течение управляемого Цзюэ инь года бывает сравнительно 
больше, нежели в другие года гроз, (бурь). Характерные для 
этого года сухость и жар часто служат причиной заболеваний 
со следующими симптомами: головокружения, шум в ушах, 
желтуха (болезнь Боткина), сопровождаемая опуханием стоп. 
Что же касается лечения, то (больным) необходимо предписы
вать медикаменты жгучего (терпкого) вкуса для облегчения 
энергии верхней части тела и медикаменты соленого вкуса для 
успокоения энергии нижней части тела. Необходимо стимули
ровать энергию органов с тем, чтобы они могли оказывать со
противление воздействию извращенных энергий, ибо послед
ние всегда используют для своего проникновения в тело сла
бость его энергии.

Необходимо хорошо запомнить следующие предписания: ес
ли  (пребывающая) энергия органов характеризуется жаром 
(Я н ), то необходимо избегать предписывать согревающие (сти
мулирующие) медикаменты; если же она характеризуется хо
лодом (И нь), то необходимо избегать предписывать "освежаю
щие" медикаменты".

Император Хуан Ди:
"В какой момент мы можем наблюдать состояние небесной 

энергии?" •
Ци Бо:
"Наиболее благоприятный момент соответствует заре перво

го для нового года.
При наличии избытка или недостачи энергии, последняя по

является (проявляется) с опережением или с опозданием; если 
же она является нормальной, то сс появление точно соответст
вует моменту утренней зари".



Император Хуан Ди
"Л  если мы имеем энергетический избыток или недостачу 

шести небесных иньско-янских энергий, то что происходит при 
этом с пятью активностями: проявляют ли  они также в этом 
случае аномальные реакции?"

Ци Бо:
"Разумеется. Если энергии шести Инь-Ян небес пребывают 

в избытке, to  реакции будут сильными и резкими, следователь
но, болезни будут серьезными. Если же они будут в недостаче, 
то соответствующие реакции будут замедленными и слабыми 
и, следовательно болезни будут длительными (вялотекущи
ми)

В том случае, если "земля" реагирует (на нарушение равно- 
пссия небесных энергий) , будут слышны раскаты грома и стра
на будет опустошена наводнениями; что же касается болезней, 
то они будут характеризоваться следующими симптомами: 
вздутие живота, урчание в кишечнике, холера, отечность ног 
и чувство тяжести в теле.

Реакция энергии "металла" проявляется в высыхании расте
ний; что же касается болезней, то они будут характеризоваться 
следующими симптомами: кашель, одышка, чувство полноты 
(наполнения), распространяющееся от груди до нижней части 
живота, сухость в горле; при этом человек плохо выглядит (бо
лезненно) %

Реакция энергии "воды" проявляется в пасмурном небе, 
очень холодной погоде; что же касается болезней, то они будут 
характеризоваться следующими симптомами: болями в позво
ночнике и в суставах, оледенением рук и ног, раздутием (вспу
чиванием) живота.

Реакция энергии "дерева" проявляется в виде неистовой гро
зы, что же касается заболеваний, то они характеризуются сле
дующими симптомами: болями, иррадиирующими из области 
желудка вплоть до сердца и ребер, остановкой (спазмой) диаф
рагмы, шумом в .ушах, головокружениями, синкопами (обмо
роками)

Реакция энергии "огня" проявляется в чрезмерно сильной 
жаре, а что же касается болезней, то они характеризуются сле
дующими симптомами, нарывы (абсцессы, рвота, боли в кос
тях, перемежающаяся лихорадка, кровотечения, застой крови 
в глазах, внезапная смерть"

Император Хуан Ди:
"Теперь расскажите мне о нормальных небесных энергиях 

шести Инь-Ян и о их нарушениях (расстройства), порождаю
щих болезни"
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Ци Бо:
"Влияние небесной энергии Цзюэ инь ощущается нами в ви 

дс мягкого дуновения ветерка; энергия (небесная) Щ ао инь 
ощущается нами в виде тепла; небесная энергия Тай инь про
является нам в ощущении в виде дождя; влияние энергии Ш ао 
ян мы чувствуем в виде тепла; влияние небесной энергии Ян 
мин ощущается нами в виде свежести, а влияние небесной 
энергии Тай ян ощущается нами в виде холода.

Нарушениями (возмущениями) этих шести иньско-янских 
энергий являются гроза (буря ), холод, обильные дожди, чрез
мерная жара, сухость, снег и град.

Что же касается того, как это отражается на человеке, то 
действия этих нарушений проявляются в двенадцати соответ
ствующих меридианах; например, нарушение энергии мериди
ана Ц зу цзюэ икь (печень), меридиан которой проходит через 
срединную часть тела, проявляется в спазмах в области живота 
и ребер и поносом. То  жс самое мы имеем и для меридианов 
Цзу тай инь (селезенка) и Ц зу шао инь (почки): нарушение 
их энергий проявляется в виде нарывов (абсцсссои), катаров, 
болезненных ощущений в груди, а также развитием поносов 
(холеры ). В то же время нарушение меридиана Ц зу тай ян (мо
чевой пузырь), проходящего по задней поверхности ног и тела 
(туловищ а), проявляется болями в области почек и в коленях 
Нарушения меридиана Цзу ян мин (ж елудок), проходящего по 
передней части тела, проявляются болями или отечностью в об
ласти икр и стоп. Точно так же шесть ручных меридианов, 
(Ш оу ), идущих вдоль рук к верхней части туловища, будучи 
’•возмущены", (т. е. в том случае, когда нарушается равновесие 
соответствующих энергий) также будут характеризоваться раз
витием определенных симптомов заболеваний".

Император Хуан Ди:
"В случае чрезмерной слабости энергии шести Инь-Ян вер

хней половины туловища, энергия шести Инь-Ян нижней по
ловины туловища (тела) поднимается снизу (вверх), чтобы их 
усилить. Обратно, при чрезмерной ослабленности энергии ни
за, энергия верха опускается с целью его усиления. Пребыва
ющие в середине тела энергии пяти активностей (дерево-пе
чень, огонь-сердце, земля-селсзснка, металл-легкие и вода- 
почки) всегда сопровождают эти непрерывные движения (энер
гии); иными словами, в каждый момент времени они пребыва
ют в борьбе, и свойственное им равновесие непрочно; вот по
чему мы часто сталкиваемся с нарушениями (энергий) и болез
нями. Если подобное нарушение равновесия не очень серьезно, 
то беда невелика"
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Император Хуан Ди:
"Существует ли  средство приостановить подобные наруше

ния, описанные в только что переданных мне вами наставле
ниях?"

Ци Бо:
"Да, это можно сделать, если назначить больному потогон

ное или слабительное, которые рассеют избыток энергии".
Император Хуан Ди: .
"А  каковы будут следствия в том случае, если мы этого не 

сделаем?"
Ци Бо:
"Болезни примут более серьезный характер. При избытке 

энергии холода (инь) мы будем наблюдать вздутие живота и 
понос; при избытке энергии жара (ян) мы будем наблюдать ли 
хорадку, нарывы, кровотечения и т. д".

Император Хуан Ди:
"Какое лечение следует применять в подобных случаях?"
Ци Бо:
"Д ля  определения способа лечения больного необходимо 

принимать во внимание климатические условия соответствую
щего сезона. При избытке энергии холода (Инь) необходимо 
предписывать сладкие и согревающие медикаменты, а при из
бытке энергии жара (Ян) необходимо предписывать соленые и 
освежающие".

Император ^Куан Ди: _
"Что мы должны делать в случае остановки (блокировки) 

циркуляции энергии наших органов?"
Ци Бо:
"При блокировке энергии печени (дерево) необходимо на

значать рвотное; блокировка энергии сердца требует назначе
ния потогонного средства (огонь); при блокировке энергии се
лезенки (земля) необходимо назначать слабительное; блоки
ровка энергии почек (вода) требует назначения мочегонных 
(диуретических) средств. Затем приступают к регулировка 
(упорядочиванию) энергий, используя другие средства; однако 
всегда следует (прежде всего) рассеивать избыток -энергии, если 
таковой имеется".

Глава семьдесят вторая, семьдесят третья 
и семьдесят четвертая.

(Эти главы, отсутствующие в оригинальном тексте "С у  
вэнь", так и не были никогда найдены).
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Глава семьдесят пятая.

О Б Щ И Е  С О О Б РА Ж Е Н И Я  (П О Н Я Т И Я ) В А Ж Н О С Т И  
ЛЕ Ч Е Н И Я  (З А Б О Л Е В А Н И Й )

Император Хуан Ди:
" (Итак) причинами всех заболеваний являются извращен

ные (зловредящие) энергии фэнь (ветра), жара, влажности, су
хости, огня. Как вы мне сказали, (для лечения их) необходимо 
рассеивать в случае полноты и стимулировать в случае пустоты 
(букв, "рассеивать полноту и стимулировать пустоту"), почему 
же однако лечение нс всегда бывает эффективным?"

Ци Бо:
"Это происходит потому, что не всеща удается распознать 

энергию, о которой шла речь. Укажем, в порядке резюме, что 
симптомом поражения фэнь (ветром) являются головокруже
ния (обмороки), (в этом случае) необходимо лечить печень; 
при поражении всеми видами холода необходимо лечить почки; 
при возмущениях (расстройствах) энергии необходимо лечить 
легкие; при расстройствах, (связанных) с влажностью, необхо
димо лечить селезенку; при поражении жаром, сопровождае
мым лихорадкой, несвязностью речи (мышления), болями, зу
дом и нарывами, необходимо лечить сердце. В присутствии сле
дующих симптомов - оледенение рук и ног, понос или, наобо
рот, анурия и непроходимость - необходимо лечить нижнюю 
половину тела. Если же мы имеем такие симптомы как пара
личи, одышкуг рвоту, то необходимо лечить верхнюю часть те
ла.

При наличии холода, согревают (придают немного Я н ), и об
ратно. В случае благотворного заболевания (т. е. способствую
щего, в конечном счете, избавлению от патогенного фактора) 
воздействие носит жесткий и решительный характер; если же 
болезнь серьезна, то необходимо "щадить" ее, не используя же
стких методов воздействия. При наличии полноты ее необхо
димо рассеивать. Если извращенная энергия уже закрепилась 
(букв, "поселилась"〉в теле, ее необходимо оттуда изгнать. При 

‘ наличии застоя крови (congestion) его необходимо ликвидиро
вать. При наличии накопления (скоплений) их необходимо 

^очищать. При наличии сухости необходимо увлажнять. При 
наличии контрактуры (спазма) необходимо добиться расслаб
ления. При наличии рассеивания (рассредоточения) энергии ее 
необходимо сосредотачивать (концентрировать). В том случае,

-когда болезнь развивается нормально, иногда можно использо
вать нормальное лечение, а иногда -  аномальное".

Император Хуан Ди:
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"Что вы имеете в виду, говоря об аномальном лечении?"
Ци Бо:
"Иногда болезнь появляется с янскими симптомами, хотя 

причиной ее есть Икь, в этом случае надо давать (добавлять) 
немного Ян. Иногда же она появляется с иньскими симптома
ми, хотя причина ее есть Ян; в этом случае следует добавлять 
немного Инь.

При болезнях, сопровождаемых анурией и непроходимостью 
(иньскис симптомы), надо не чистить, но наоборот, стимули
ровать. При некоторых вариантах покоса или дизентерии янс
кого происхождения их не следует останавливать (сдержи
вать) , но напротив, следует очищать. Таким образом, необхо
димо уметь распознать первопричину; следует использовать 
различные средства, чтобы достигнуть того же самого резуль
тата. Правильное понимание этого определения даст возмож
ность упорядочить (отрегулировать) энергию, (и тогда) несом
ненно наступит излечение больного".

Император Хуан Ди:
"Н о как же тогда следует упорядочивать (регулировать) 

энергию?"
Ци Бо:
"Для этого необходимо хорошо знать путь циркуляции энер

гии. В норме янская энергия локализована в верхней половине 
тела, а иньская - в нижней половине тела. При наличии воз
мущения (инверсии) энергии необходимо ес упорядочивать, 
рассеивая ес.

П РИ М ЕЧАН И Е: Если иньская энергия идет (поднимается) в верхнюю часть 
тела, (т. е.) если налицо простое возмущение (расстройство), то этому проти
вятся (препятствуют), следуя ходу энергии"-

Импсратор Хуан Ди:
"Как необходимо лечить поверхностные заболевания и забо

левания глубокие?"
Ци Бо: 、
"В том случае, если болезни движутся изнутри тела кнару

жи, то необходимо лечить внутреннюю сферу тела. Если же 
они идут от наружной поверхности вовнутрь, то необходимо 
лечить внешнюю сферу тела. Однако, если речь идет о заболе
ваниях органов, даже сопровождаемых сильным поражением 
наружной сферы (поверхности)，то, прежде чем лечить наруж
ное, необходимо лечить органы. Напротив, при очень сильном 
поражении органов (большем, нежели наружная сфера тела) 
вначале необходимо лечить наружное".

Император. Хуан Ди:
"При янских заболеваниях для больного характерна лихо

радка (жар) к он боится холода, таким образом, з了о напоми



нает симптомы, отмечаемые при перемежающихся лихорадках. 
С чем это связано?"

Ци Бо: .
"Это обусловлено борьбой иньской и янской энергий друг с 

другом: при этом то одна из них оказывается победителем, то 
другая. В том случае, когда более сильной является иньская 
энергия, то приступы лихорадки разделены несколько больши
ми интервалами; если сильнее янская энергия, то подобные 
кризы разделены меньшими интервалами".

Император Хуан Ди:
"Иногда, когда мы применяем нормальное лечение в случае 

янского заболевания, состояние больного ухудшается. Опять 
же, иногда, когда мы используем нормальное лечение в случае 

、иньсксго заболевания, болезнь не только принимает более 
серьезный характер, но даже сопровождается различными ос
ложнениями. Почему это происходит?"

Ци Бо:
"Это происходит потому, что при наличии янского заболева

ния необходимо ослаблять Ян, а нс тонизировать Инь, делая 
противоположное в случае иньского заболевания. Может, од
нако, существовать и другая причина, объясняющая наблюда
емое осложнение, а именно: плохое составление рецепта меди
цинских .предписаний. (Например): чрезмерная стимуляция 
какого-либо органа. Каждая настойка обладает определенным 
вкусом, а каждый вкус соответствует определенному органу. 
Кислый подходит для печени, горький - для сердца, сладкий - 
для селезенки, жгучий (острый) - для легких, а соленый - для 
почек. Таким образом, каждый вкус увеличит энергию, соот
ветствующую определенному органу. Незнание подобных раз
личных родственных (аналогических) взаимоотношений между 
органами и вкусами может принести долговременный вред ор
ганизму.

Медицинские снадобья были подразделены иа три большие 
категории, и надо уметь комбинировать последние друг с дру
гом: (категория императора) * категория министра и, наконец, 
категория мелкого чиновника’.

Глава семьдесят шестая 

В А Ж Н О С Т Ь  Д И А Г Н О С Т И К И

Ци Бо:
"Я  прочел от корки до корки всеобъемлющий трактат по ме

дицине Мао цзин, (а также) трактат о пульсах и меридианах,

* В тексте категория "императора” отсутствует,что, по-видимому, связано с 
пропуском либо в оригинале, либо в тексте перевода.
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и, несмотря на это, я все же не могу излечивать всех своих 
больных, хотя я и не понимаю почему".

Император Хуан Дй:
"Приведите мне пример".
Ци Бо:
"У  больных налицо симптомы пустоты печени, почек, селе

зенки, т. е. чувство тяжести в теле, боль в груди. Я  предписал 
настойки, выполнил акупунктуру, моксу, лечение камнем, а 
также - ванны. Мне удалось добиться излечения некоторых 
больных, однако я не могу добиться стопроцентного излечения 
(букв, "надежного")".

Император Хуан Ди:
"Несомненно, это обусловлено ошибкой врача. Действитель

но, пульс печени очень легко спутать с пульсом легких. Изве
стно также, что при пустоте селезенки пульс ее является по
верхностным. Однако иногда пульс почек также будет поверх
ностным. В других же случаях пульс печени является глубо
ким, упругим, разделенным (dissocic) подобно пульсу почек; 
это может порождать сомнение, и заурядный врач способен 
ошибиться, (вот почему) необходимо быть очень вниматель
ным при пальпации пульса".

Ци Бо: •
"Вот, например, страдающий от болей в голове, контрактур, 

неприятных ощущений в костях и недостатка энергии; у него 
также раздут живот, он боязлив (беспокоен) и страдает бессон
ницей. О болезни какого органа все это говорит? Более того, 
пульс его поверхностен и сходен с натянутой струной, а при 
надавливании он твердый, как,камень".

Император Хуан Ди:
’’Вполне ясно, что это - болезнь, затрагивающая меридианы 

Цзюэ инь, Ш ао инь и Тай инь. Меридиан Цзюэ инь (т. с. Ц зу 
цзюэ инь или печени, начинается в точке дадунь (I F) и нахо
дится в связи с управляющим сосудом, посредством которого 
он достигает головы (что и объясняет головные боли ). Мериди
ан Ш ао инь (т. е. Ц зу шао инь или меридиан почек) начинается 
в точке юнцюань (1 R ). Это - точка-источник жизненной энер
гии. Меридиан этот управляет костями (что и объясняет непри
ятные ощущения в костях). Меридиан Тай инь (т. е. Ц зу тай 
инь или меридиан селезенки) начинается в точке иньбай (IR P ). 
Меридиан этот управляет энергией. Возмущение (нарушение) 
его вызывает вздутие живота и бессонницу. Что же касается 
пульсов, то поверхностный и напряженный, точно струна, пульс 
служит признаком пустоты почек (I ) ;  погруженность же его и 
твердость (точно камень) говорит о том, что энергия почек за-
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мыкается в себе, не будучи больше связана с другими мериди- * 
анами. Все эти симптомы доказывают, что изо всех органов п о - ' 
ражены лишь почки. Вы же только что мне сказали, что пе
чень, селезенка и почки характеризуются 'пустотой. Это ошиб- 

. ка".
Ци Бо:
"У  меня (как-то) был больной, для которого было характерно 

чувство усталости в руках и ногах, кашель с одышкой, что со
провождалось наличием крови в стуле. Пальпируя его пульс, я 

- убедился, что он был поверхностным, разлитым (обширным), 
но напряженным. Я  было подумал, что это является симптома
ми заболевания легких, но, будучи не уверен в этом, не осме
лился его лечить. Врач низшей квалификации, так сказать, 
"ремесленник от медицины", пользовал его иглоукалыванием, 
й больной, казалось, полностью излечился, но, в конечном сче
те, он потерял много крови в результате открывшегося крово
течения и, когда оно прекратилось, он умер".

Император Хуан Ди:
"Ваш диагноз был неверен, поверхностный и обширный 

пульс указывает на пустоту селезенки и на утерю ею связи с 
желудком, что отражается чувством усталости в руках и ногах. 
Кашель же в одышкой указывают на то, что иньская энергия 
захватила меридиан Ян мин. Наличие (внутреннего) кровоте
чения указывает на нарушение (возмущение) энергии.

Из всего этого вы заключили, что речь идет о поражении . 
легких!
Г Н о это - безумие! Ведь при серьезном поражении легких 
(также) возникает нарушение энергий желудка и селезенки, 
наряду с (их) опусканием (evacuation) книзу, ко при этом не 

Ьтм счастся ни кровотечений, ни рвоты".

Глава семьдесят седьмая.

П Я Т Ь  Н Е Д О С ТА ТК О В ,
К О ТО РЫ Е  Б Ы В А Ю Т  П Р И С У Щ И  В Р А Ч А М

"Прежде чем начать выслушивать (аускультировать) боль- 
f  ного, необходимо спросить его, богат он или беден. В том слу

чае, если он богат, большая часть присущих ему болезней яв
ляются "органными" (т. е. болезнями органов); если же он бе
ден, то, все всякого сомнения, питается плохо, в связи с чем 

, его защитная энергия может быть ослаблена. Как бы то ни 6ы- 
* ло, все болезни следует лечить в должное (букв, "полезное") 
время, ибо в противном случае энергии будут постоянно воз- 

Ш ущаться (нарушаться), что может породить различные ослож-
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нения: больной станет худым и будет характеризоваться недо
стачей энергии. В случае ухудшения хода болезни, больной 
становится тревожен (беспокоен), что вызвано истощением его 
энергий; действительно, его защитная энергия будет истощена 
во внешней сфере тела, а его энергия Ин (питающая) будет 
истощена в его внутренней сфере. Незнание подобных сообра
жений является первым недостатком врача.

Необходимо также спросить у больного, умерен он в еде или 
же является гурманом； необходимо также узнать, не претерпел 
ли  он сильного страха (испуга) или чрезмерной радости, ибо 
последние также могут повреждать энергию. Так, сильный гнев 
способен повредить иньскую энергию, а большая неожиданная 
радость может повреждать янскую энергию. И если врач-игло
укалыватель не умеет рассеивать и стимулировать, исходя из 
подобных возмущений, сущностная энергия больного мало-по
малу истощится, что позволит патогенной энергии нападать на 
него. Незнание этих соображений есть второй недостаток врача.

Великий труженик, каковым является врач-иглоукалыва
тель, прежде чем приступить к пальпированию запястий, дол
жен хорошенько ознакомиться с нормальными пульсами, что
бы, на основании этого, вывести свойства аномальных пульсов. 
Он должен также уметь определять, следуют ли болезни нор
мальному переходу от одного органа к другому или же они сле
дуют аномальному ходу. Он должен также уметь оценивать, 
соответствуют ли наблюдаемые у больного симптомы его пуль
сам или же не соответствуют. Отсутствие полного понимания 
подобных соображений есть третий недостаток врача.

Необходимо также уметь различать, вызвано ли присущее 
пациенту заболевание пришедшей извне патогенной энергией 
или же оно* является результатом эмоциональных потрясений 
(chocs). (В принципе) психические нарушения, так же, как и 
патогенные энергии, могут вызывать как болезни мышц, так и 
все виды (других) заболеваний. Но если вызванные эмоцио
нальными потрясениями расстройства психики сохраняются, то 
никакое лечение невозможно, ибо для того, чтобы (питающая) 
энергия (И н) и защитная энергия (вэй) хорошо функциониро
вали и обеспечивали хорошее здоровье, необходимо, чтобы дух 
больного пребывал в мире. Незнание этого секрета есть четвер
тый недостаток врача.

При исследовании больного необходимо уметь отличать пер
вичные причины от причин вторичных, прежде чем приступать 
к иглоукалыванию или к прижиганию. Согласно "Нэй цзин", 
их необходимо искать в янских пульсах (т. е. в Жэнь ин на
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левом запястье) и иньских пульсах (т. е. в Цунь коу на правом 
запястье). Благодаря их исследованию, можно определить, 
идет ли речь о полкоте или о пустоте иньских и янских энергий.

П РИ М Е ЧА Н И Е: Расположенный на левом запястье пульс в норме всегда 
отличается несколько мспьшей силой, нежели расположенный на правом за
пястье пульс Цунь коу.

• При недостаче энергии у больного, у него бывают ослаблены 
биения пульсов как на правом, так и на левом запястьях. В 
подобном случае нельзя ни стимулировать Ян (ибо стимулиро
вание Ян будет происходить за счет Инь, которое будет ослаб
ляться) , ни рассеивать Инь (ибо рассеивание Инь будет вызы
вать ослабление Ян ). Подобным больным необходимо предпи
сывать тонизирующие фармакологические препараты (причем 
слаботонизирующие) или же делать им моксу.

Пульс Жэнь ин (на левом запястье):
Полнота первой степени: болезкь желчного пузыря.
Полнота с "завихрениями": болезнь тройного обогревателя.
Полнота второй степени: болезнь мочевого пузыря.
Полнота с "завихрениями": болезнь тонкого кишечника.
Полнота третьей степени: болезнь желудка.
Полнота с "завихрениями": болезнь толстого кишечника.
Полнота четвертой степени с разлитым и частым пульсом: 

это признак переполнения янской энергии, когда затронуты все 
три Ян.

Пульс Цунь коу (на правом запястье): буквально означает 
"рот энергии или меридианов", т. е. место, где она появляется 
или выходит.

При полноте первой степени: болезнь печени.
При полноте с "завихрениями": болезнь перикарда.
При полноте второй степени: болезнь почек.
При полноте с "завихрениями": болезнь сердца.
При полноте третьей степени: болезнь селезенки.
При полноте с "завихрениями": болезнь легких.
При полноте четвертой степени, сопровождаемой разлитым 

и частым пульсом: это признак переполнения иньской энергии, 
когда затронуты вес три Инь.

Если в полноте находятся пульсы обеих запястий в Жэнь ин 
и в Цунь коу, то больной долго не проживет: прогноз должен 
быть очень осторожным.

Пульс в Жэнь ин на левом запястье управляет кровью, тогда 
как пульс Цунь коу на правом запястье управляет .энергией. 
Когда тоска (страх) перемежается с гневом, кровь и энергия 
пребывают в неравновесии. Незнание этих соображений и не
умение найти причину болезней есть пятый недостаток врача.
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Природа формирует вначале почки (воду), потом печень (де
рево) , потом сердце (огонь). Почки - это источник всех жиз- 

* ненных сущностей. Печень содержит кровь, сердце же ее об
новляет. Три части пульса (т. е. "подошва" или "Цунь", "барь
ер" или "гуань" и "большой палец" или "Ц и") левого запястья 
соответствует крови, или иньской сущности. Далее она форми
рует селезенку (зем лю ), легкие (металл) и желудок. Ж елудок 一 
и селезенка вырабатывают энергию, легкие управляют (регу
лируют) всеми энергиями тела. Три части пульса (т. е. "подо
шва", "барьер" и "большой палец") правого запястья соответст
вуют энергии, или янской сущности. Чрезмерное поражение Ян 
понуждает его давать иньских симптомов. Чрезмерное пораже
ние Инь понуждает его давать янские симптомы. Вот почему в 
некоторых случаях говорят о поражении Инь, несмотря на то, 
что симптомы, по видимости, являются янскими. Точно та кже 
иногда говорят о янском поражении, хотя симптомы по види
мости являются иньскими.

В разного рода бедствиях и невзгодах всегда больше всего 
поражается сердце, а затем печень; но, если (пока) селезенка 
не будет поражена слишком серьезно, человек может пребы
вать в состоянии хорошего здоровья и не умирать.

Пока поражение легких бывает не слишком серьезным, 
энергия тела по-прежнему способна циркулировать. Вот поче
му при поражении сердца и печени мы, еднако, будем воспри
нимать расстройства (нарушения пульса) на правом запястье.

Врач-иглоукалыватель должен хорошо знать роль энергии. 
Точки, расположенные на коже и на плоти (мышцах?), соот
ветствуют Янской энергии; те же из них, которые расположены 
ка (у ) суставах и возле костей, соответствуют иньской энергии. 
Для того, чтобы знать, как следует колоть -'поверхностно или 
глубоко - необходимо уметь видеть, в полноте или пустоте на
ходятся кровь и энергия.

При неправильном укалывании энергия рассеивается и те
чение болезни осложняется. Если же болезнь серьезна, а врач 
укалывает очень поверхностно, то'возможно образование на
гноений. .

Глава семьдесят восьмая 

ЧЕТЫ РЕ  О Ш И Б К И

Обращаясь к своему врачу Лей Гуну, специалисту по лечеб- • 
ным препаратам, император Хуан Ди говорит следующее:

"Всему миру известно, что мы располагаем двенадцатью (ос
новными) меридианами и тремястами шсстидесятью пятью
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точками, и если все же люди бывают неспособны лечить любые 
заболевания, то это объясняется тем, что они не проявляют 
должного внимания, потому что они не могут различить, где 
локализована патогенная энергия - внутри тела больного или 
вовне - потому, что они осуществляют диагностику, не постиг
нув таких (фундаментальных) понятий, как Инь и Ян и как 
понятие возмущения (нарушения) циркуляции энергии. Тако
ва вторая ошибка.

Есть и такие врачи, которые, едва лишь закончив обучение, 
уже предлагают (букв, "изобретают") свои методы лечения и 
колют неправильно. Такова первая ошибка.

Третьи же не заботятся о том, чтобы узнать о состоянии (си
туации) больного, т. е. богат он или беден, крепок ли он или 
ослаблен; иными словами, они не знают, какое именно лечение 
необходимо использовать для лечения их больных. Это - третья 
ошибка.

Другие же, наконец, исследуя больного, не пытаются искать 
источник (корень) болезни, т. е. определить, чем именно она 
вызвана: неумеренностью или интоксикацией; они ограничива
ются пальпацией пульса и считают, что нашли причину забо
левания. Это - четвертая ошибка.

Глава семьдесят девятая 

(В И Д Ы ) С О ГЛ А С И Я  М Е Ж Д У  И Н Ь  И Я Н

Весной, во время пребывания в своем дворце, император Х у
ан Ди спрашивает у своего врача Лей Гуна:

"Хорошо ли вы знаете, что такое Инь и Ян? Каковы пути 
(траектории) меридианов? Который из пяти органов являете^ 
самым важным?"

Лей Гун:
"Весна соответствуёт печени. Последняя преобладает (доми

нирует) в течение семидесяти двух дней. Я  полагаю, что из 
пяти известных нам органов именно этот является самым глав
ным".

Император Хуан Ди:
"Нет, хотя вы и говорите, что печень является самым важ

ным органом, она является, напротив, наименее важным орга
ном. Сейчас я вам объясню почему. Тай ян можно уподобить 
вертикальной основе ткани, Ян мин - ее горизонтальной осно
ве, тогда как Шао ян представляет собой "плавающую", по
движную, точно прядильный челнок, энергию.

Органы соответствуют четырем сезонам. Печень (дерево) от
мечает начало (года) в качестве весны, почки же, в качестве 
зимы, отмечают его конец.
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Тай ян преобладает в верхней половине тела, тогда как Ш ао 
инь преобладает внутри тела. Ян порождается Инь. Цзюэ инь 
- это последнее звено иньской цепи, это - конец Инь и, одно
временно, начало Ян; в космосе оно представляет луну, кото
рая является его символом. По мере нарастания луны начинают 
входить в действие также энергия и кровь человеческого тела. 
При полной луне кровь и энергия находятся на максимуме сво
его могущества, а затем начинают ослабевать. Энергия же Тай 
ян соответствует, напротив, небесам и солнцу. Его (т. е. Тай 
ян) энергия объединяется, находится в прямой связи с энергией 
Ш оу тай инь (легкие) и Ш оу шао инь (сердце). Вот почему 
пульс трех энергий Тай ян (легкие и сердце) является поверх
ностным, создающим впечатление струны, но никогда ке бы
вает глубоким.

Тай ян, легкие и сердце, суть три, наиболее схожие друг с 
другом, энергии, ибо пульс их является поверхностным, точно 
струна, и неглубоким.

Тай ян объединяется с Инь, затем он поднимается по повер
хности, ибо Тай ян управляет верхней частью тела; пульс его 
бывает упругим (напряженным), точно струна, всякий раз, как 
он поднимается от (места) своего перехода в Инь.

Что же касается Ян мин, то его энергия никак не согласуется 
с энергией легких, вот почему, если, при поражении легких, 
последние входят в связь (объединяются) с энергией Ян мин, в 
связи с чем пульс становится глубоким и сжатым (сдавлен
ным) , теряя волнообразный характер (sans ondueation), это яв
ляется очень серьезным (признаком), ибо эти две энергии ни
как не созданы для того, чтобы согласовываться друг с другом; 
в самом деле, энергия легких всегда стремится идти кнаружи, 
в то время как энергия желудка всегда стремится идти вов
нутрь, в меридианы.

Что же касается Шао ян, играющего роль посредника между 
Инь и Ян и идущего от одного к другому, то он (также) никак 
не согласуется с легкими. Когда эта энергия Ш ао ян входит в 
связь с легкими, пульсы Ж энь ин и Цунь коу становятся подо
бными струне, сжатыми и плавающими, точно бы подвешен
ными. Если же энергия Шао ян не сумеет разделиться с Инь 
(легкими), то это означает смерть.

Энергия Ш ао инь находится в связи с энергией легких; она 
идет к мочевому пузырю и объединяется с энергией селезенки 
и желудка. Энергии почек и легких согласуются друг с другом.

Энергия Цзюе инь не согласуется с энергией легких. Если 
же она вступает с ними в связь, то пульс теряет свой волнооб
разный и "крючкообразный" характер и становится скользя
щим (гладким).
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Резюме: энергия легких соответствует небесной 
соответствует лишь энергиям Тай ян, почек, м о Л  
и селезенки; с другими же энергиями она не с о гД  

Шесть пульсов соответствуют энергиям шести ,  
дианов, последние же попеременно переходят о Ш  
движутся затем в пять органов, ко при этом и с к »  
является предоминирующей (господствующей). (Я 
ки управляют меридианом Шао ииь, селезенка н  
ридианом Тай инь, а печень и перикард - м ери Л  
инь. Собственно говоря, между этими мервдиана! 
кого (отношения) господства, так же, как не су Я  
личия между меридианами кисти (Ш оу) и м е р и д ! 
швы (Ц зу ). Энергия, которая пребывает п е р в о »  
господствующей. Например, в том случае, если з Л  
прибывает первой, перед энергией почек, то и м !  
сердца и будет господствующей.

Для-того, чтобы вы яснее поняли то, что я x o l  
сравнил бы энергию Тай ян с "отцом", а энергин ! 
"матерью". Энергия Ян мин охраняет, защищает в Я  
ру тела, тогда как энергия Шао ян служит пссредн 
внутренним и внешним, между йнь и Ян. Шао я н  
или защита внутренней сферы тела, тогда как Ц зк Я  
посредником между внешней и внутренней ч астяД  

При одновременном поражении Ян мин и Ц з ю е !  
Цзюе инь будет преобладать над энергией Ян м Я  
оба пульса, Жэнь ин (Ran Ying) и Цунь коу ( T s r i  
глубокими, мягкими (ослабленными), но в озбуж д ! 
одновременном поражении Тай ян и Тай инь, Т ш  
всегда преобладать над Тай ян. При этом мы о б н а Я  
"увидим") пульс Тай инь и в Жэнь ин (Ran Y in g )B  
(Tsri Нао). При одновременном поражении Ш ао ш  
заболевают легкие: при этом пульс лочек будет о ч Л  
при одновременном поражении рук и ног. При одщ  
поражении Шао инь и Ян мин энергия этих д в у »  
будет подниматься в верхнюю часть тела, и для б Л  
характерны несвязность речи (мышления) и (при^ 
мия. При одновременном поражении Шао инь и Я  
лева ют почки, и заблокированная ниже <под) с сщ  
энергия преградит ход (движение) энергий и н а !  
энергий между руками и ногами (букв, "между ч Д  
нами тела "). При одновременном поражении Цзю< 
ян иньская энергия поднимается вплоть до самого с 
сс ра зу поря доч и ва н и и, для больного будут характ« I  
в горле и «заболевание селезенки. При тяжелом по I



мин, Тай инь и Цзюе инь, иньские и янские энергии теряют 
присущее им равновесие, и тогда для больного будут характер
ны либо нагноения, либо застои крови (congestion)

Внешнее

Внешняя защита

ян миТГ"]

желудок 
Тонкий кишечник

Отец

Т А Й  Я Н

Тонкий кишечник 
Мочевой пузырь

Посредники

Легкие
Селезенка

ЦЗЮЭ инь

Печень
Перикард

I Т А Й  И Н Ь  I

Внутреннее

I

Глава восьмидесятая 

В О З Р А С Т А Н И Е  И  У Б Ы В А Н И Е  ЭН Е РГИ И

Бесенняя и летняя энергии соответствуют янской природе, 
они начинаются на левой стороне и оканчиваются на правой. 
Осенняя и зимняя энергии соответствуют иньской природе, они 
начинаются с правой стороны и оканчиваются с левой. Энергия 
пожилого человека (букв. "Старика”） начинается в верхней ча
сти тела и заканчивается в нижней; энергия подростка (юно
ши) начинается в нижней части тела, а заканчивается в верх
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ней. При этом энергия должна следовать указанным путем в 
соответствии с сезонами года (т. е. в порядке их смены).

Каким бы ни было количество циркулирующей энергии, в 
том случае, если она не следует обычным путем, (люди) не
медленно ощущают оледенение членов тела и атонию. При на
личии оледенения ног (от ступней до колен) подобные симпто
мы предвещают смерть для подростков в том случае, если они 
проявляются в осенний или зимний период, тогда как в случае 
стариков, они не приводят к смерти. Если энергия поднимается 
в верхнюю часть тела и не опускается вниз, то в голове будут 
ощущаться сильные боли и разовьются признаки безумия.

При нарушении (возмущении) циркуляции энергии, обус
ловленном ее недостачей, возникают фантастические (причуд
ливые) сны. Недостача же энергии говорит о том, что три инь- 
ские меридиана теряют свою связь с тремя янскими меридиа
нами.

При недостаче энергии в легких снятся предметы (объекты) 
белого цвета, с пятнами крови на них. Если же подобного рода 
сны снятся нью, то человек видит ужасные сражения.

При нсд че энергии в почках видят массовую гибель лю 
дей в воде в результате кораблекрушения. При возникновении 
(обусловленных тою же причиной) снов зимой, человеку снит
ся, что он погрузился в воду и испытывает страх от этого.

При недостаче энергии в печени снятся сильно пахнущие 
грибы. Если сны подобной этиологии имеют место весной, то 
человеку снится, что он лежит под деревом, будучи не в силах 
подняться на ноги.

При недостаче энергии сердца снятся пожары. Если же сны 
подобной этиологии имеют место летом, то человек видит во 
сне извержения вулканов.

При недостаче энергии селезенки человеку снится, что он 
плохо питается. Если же сны подобной этиологии имеют место 
в конце лета (т. е. в бабье лето или в пятыц сезон), то человек 
бывает занят во сне строительством дома.

При чрезмерной пустоте энергии Ш ао инь - почек янская 
энергия также будет истощена. Напротив, при чрезмерной пол
ноте Тай ян в пустоте будет находиться иньская энергия.

Инь и Ян должны всегда непрерывно взаимодействовать друг 
с другом, но (при этом) Ян всегда прибывает, проявляется пе
ред Инь (т. е. раньше ее). При исследовании больного необхо
димо уметь различать Инь и Ян, что является весьма деликат
ной задачей. Необходимо уметь различать также пустоту и 
полноту, и, следовательно, знать лечение, которое нео’  имо
(в данном случае) использовать. Надо также знать, л  г ли

223



больной спать (инертен) или же он подвижен. Тяга ко сну слу 
жит скорее иньским симптомом, тогда как его подвижность 
свидетельствует скорее о симптоме полноты. Если же больной 
истощен, при наличии пустоты меридианов, то это равнозначно 
смерти. Если тело внешне (вроде бы) свидетельствует о полно
те, тогда как энергия меридианов истощена, то это также го
ворит о смерти. Напротив, при наличии полнеты ктериднаноп, 
даже в том случае, когда больной истощен, он наверняка нс 
умрст.

При пальпировании пульса необходимо уметь различать 
спокоен ли он или же возбужден. (При этом) спускаются к "по
дошве" пульса, дабы увидеть, является ли он скользким или 
шероховатым, большим или малым. В этом случае врач близок 
к постановке диагноза, т. с. о чем идет речь: об Ян или же об 
Инь. Сравнив эти результаты с другими симптомами, проявля
емыми больным, можно поставить практически безупречный 
диагноз" S

Глава восемьдесят первая 

ЕДВА Р А З Л И Ч И М Ы Е  С И М П Т О М Ы

Врач Ци Бо:
"Существуют люди, которые (несомненно) страдая не име

ют слез (чтобы плакать). Чем это вызвано?"
Император Хуан Ди:
” Глаза являются вратами сердца, это - наиболее важные ор

ганы чувств. Слезы же, как известно, являются жидкостями, а 
жидкостями управляют почки. Существуют, однако, другие ви
ды секретов, например, выделяемые при насморке из мозга, ка
ковой также имеет иньскую природу. Происхождение же его 
(мозга) коренится в костях .и в костном мозге. При возмещении 
энергии мы имеем оледенение ног и помрачение зрения (букв, 
"глаза ничего не видят"), поскольку в этот момент янская энер- 
гия сосредоточивается в верхней части тела, а иньская энергия 
- в нижней; поскольку связь между ними нарушается, онм 
больше нс взаимодействуют друг с другом. Сущностная энергия 
пяти органов также поднимается вверх и сосредоточивается в 
глазах. Вот чем бывает вызвано слезотечение из глаз, когда по
следние бывают атакованы "фэнь": это происходит потому, что 
янская энергия тела борется с "воспламененной” энергией т. е. 
с "фэнь". -

Конец "С у вэнь"
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н э й  ц з и н

(Трактат о внутреннем).



Глава первая.

Д Е В Я ТЬ  ВИДОВ И ГЛ .

Император Хуан Ди:
"Народ платит мне налоги, несмотря на то, что часто болеет; 

поистине он достоин сожаления и мне не хотелось бы, чтобы 
он опрометчиво поглощал в (прописываемых знахарями) на
стойках разные яды. Я хотел бы, чтобы людей лечили с по
мощью небольших иголочек, используемых в акупунктуре. Не 
могли бы вы ясно изложить мне основы этой науки, с тем, что
бы она могла бы передаваться от одного поколения к другому?"

Ци Бо:
"Легко говорить об акупунктуре, тогда как практиковать её 

есть дело гораздо более трудное. Ремесленник постигает лишь 
материальное, тогда как мастер постигает нематериальное. Ма
ло  (уметь) колоть - надо еще уметь восходить к истоку забо
левания, т. с. находить его первопричину. Надо также уметь 
колоть вовремя (букв, "в полезное время"): ни слишком рано, 
ни слишком поздно.

И действительно, хотя циркуляция энергии нс видна глазу, 
она вес же воспринимается мастером; он умеет следовать за 
ней и подниматься вместе с нею. Он способен также, по своему 
усмотрению, стимулировать её или же рассеивать.

Надо колоть в нужное (должное) время. Действительно, 
энергия (человека) возбуждается извращенной энергией. И в 
тот момент, когда последняя пребывает в полноте, энергия че
ловека характеризуется пустотой и это - неподходящий момент 
для сс стимулирования; прежде чем сс тонизировать, необхо
димо подождать, пока извращенная энергия не ослабеет. Опять 
же, когда извращенная энергия окончательно покинет тело, те
лесная энергия человека восстанавливается "автоматически", 
сама собой, 'и это будет неподходящим моментом для рассеива
ния энергии тела. Отсюда известное предписание: "Н е следует 
колоть, "преследуя уход (из тела) извращенной энергии, а так
же - чтобы рассеять (извращенную) энергию, пребывающую в 
своем ■•пике" (нарастания)". Короче говоря, как при стимули
ровании, так и при рассеивании необходимо уметь поймать мо
мент, наиболее этому благоприятствующий. Ясно лишь одно: 
тонизировать (стимулировать) надо в случае пустоты, рассеи
вать - в случае полноты и необходимо вызывать кровотечение 
в случае застоя крови. Даже в самом процессе укалывания 
можно определить, с чем мы имеем дело: с пустотой или с пол
нотой. Если игла входит с трудом - это признак полноты, если 
же она входит легко, то мы имеем дело с пустотой. Но вот что
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касается постановки диагноза (пустота или полнота, то здесь 
дело обстоит не так просто. Это весьма тонкое искусство, тре
бующее умения терпеливо наблюдать за больным.

Стимулирование и рассеивание осуществляется с помощью 
девяти видов игл. При рассеивании, погрузив иглу, её затем 
извлекают, давая возможность выйти извращенной энергии: в 
этом случае телесная Энергия может снова циркулировать. При 
подходе энергии к игле последняя становится горячей (нагре
вается) .

При стимулировании следует живо извлечь иглу правой ки
стью и быстро закрыть (букв, "заткнуть") левой кистью точку 
укола, с тем，чтобы предотвратить рассеивание телесной энер
гии. В любом случае, при укалывании точек застоя крови надо 
заставить их кровоточить (вызвать их кровоточивость). При 
укалывании следует погружать иглу строго вертикально (bien 
droit); при этом взгляд врача должен быть непрерывно устрем
лен на больного, и он должен сосредоточить вес свое внимание.

Желая выполнить уколы на трех янских меридианах, лучше 
дождаться момента, когда янская энергия будет преобладать. 
То  же самое следует делать при укалывании трех иньских ме
ридианов: лучше дождаться момента，、когда будет преобладать 
иньская энергия.

Если болезни относятся (букв, "принадлежат") к крови，то 
следует колоть точки "ин" (iong). Если же хотят воздействовать 
на энергию, то необходимо колоть точки "вэй" (V c ). Наличие 
на одном и том же меридиане области полноты в верхней части 
тела и области пустоты в нижней его части говорит о том, что 
причиной нарушения связи между ними является вторичный 
сосуд. Этот вторичный сосуд располагается горизонтально на 
уровне точки "юй". Его легко различить по наличию отверде
ния (уплотнения) на соответствующем уровне. В этом случае 
следует немедленно колоть.

Далее автор говорит о девяти видах игл.
При проникновении в организм извращенной энергии она 

всегда является поверхностной, при этом нечистая энергия или 
энергия "вэй" находится вверху, а чистая энергия "ин" нахо
дится в меридианах. Вот почему в том случае, если при ука
лывании меридиана извращенная энергия затрагивается лишь 
с поверхности (то есть при поверхностном укалывании), то она 
уходит (из тела ); при более же глубоком укалывании из тела 
уходит нечистая энергия "вэй". При очень же глубоком укалы
вании извращенная энергия, вместо того, чтобы выйти из тела, 
входит в него очень глубоко. Вот почему точки, расположенные 
на коже, на соединительной ткани (связках), на мышцах и на
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суставах, необходимо колоть должным образом. Нельзя ни рас
сеивать пустоту, ни стимулировать полноту, иначе состояние 
больного лишь ухудшится. При неправильном укалывании то
чек пяти органов можно вызвать смерть больного. Ошибочное 
ранение иньской энергии также может привести к смерти. Ра
нение же янской энергии может вызвать безумие. Но, если 
целью укалывания является привлечение энергии и нам не 
удалось с помощью иглы привлечь энергию тела, то надо ко
лоть еще и еще, не принимая во внимание число уколов, до тех 
пор, пока не придет энергия. В самом деле, целью иглоукалы
вания является привлечение энергии тела, и знак её прибытия 
столь же ясен, как дуновение ветра, рассеивающее тучи: боль
ной получает облегчение.

Император Хуан Ди:
Расскажите мне о происхождении (источнике) пяти органов, 

шести внутренностей и об их меридианах".
Ци Бо:
Каждый из пяти органов имеет пять важных точек (цзин-ис- 

ток, ин,» юй, цзин-рска, хэ) на соответствующем меридиане, 
что составляет в целом двадцать пять важных точек.

Каждая из шести внутренностей имеет шесть важных точек 
на соответствующем меридиане, что составляет в целом трид
цать шесть точек.

Всего имеется двенадцать меридианов, и каждый меридиан 
имеет точку вторичного сосуда (что составляет двенадцать то
чек вторичных сосудов) плюс три (особые) точки вторичных 
сосудов - чанцзян (IV .G ), цзювэй (15 V.C .) и дабао (2 I .R P ) - 
что даст в сумме пятнадцать точек вторичных сосудов.

Кровь и энергия непрерывно циркулируют по двенадцати 
<основным) меридианам, а благодаря 15 точкам вторичных со
судов, они циркулируют также по всему телу. Исходная точка 
(меридиана) расположена в точке цзин-исток, затем энергия и 
кровь идут в точки ин, юй, цзин-река и хэ, далее они идут в 
точки, рассеянные по меридианам, т. с, в известные всем 365 
точек. Необходимо хорошо понять, что эти точки нельзя рас
сматривать как изолированные элементы, т. е. их следует по
нимать как части единого целого. Итак, в этих точках цирку-* 
лирует сущностная (essenticlle) энергия человека. Изучая ок
раску кожных покровов и глаза больного, можно судить о со
стоянии его энергии, т. е. о том, спокойна ли она или взволно
вана (возмущена); надо также уметь правильно оценивать со
стояние извращенной энергии тела или энергии тела.

Правая кисть вводит иглы, а левая кисть "затыкает" образо
вавшиеся "дыры" сразу же после извлечения иглы. Извлекают 
же сё только по прибытии энергии
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Перед укалыванием больного необходимо исследовать его 
пульс, чтобы узнать, находится ли его энергия в покос или же 
она возмущена (нарушена). N

В том случае, если энергия пяти органов внутри тела уже 
истощена, а иглотерапевт пытается своими уколами притянут ь 
еще какое-то количество энергии к поверхности (к внешней 
сфере) тела, то это является самой серьезной изо всех возмож
ных ошибок, ибо она может вызвать смерть больного. Правда, 
при этом больной умрет тихо (букв, "в покое"). Мастер в подо
бном случае действует иначе: вместо того, чтобы привлекать 
энергию к внешней сфере тела, он, напротив, будет возвращать 
ес вовнутрь, укалывая точки, расположенные в области под- 
мыгиск и на груди.

Если , при истощении энергии пяти органов во внешней сфе
ре тела, иглотерапевт пытается привлечь энергию (снаружи) 
вовнутрь органов, это также может привести к смерти больно
го, но на сей раз смерть его будет беспокойной. В подобном 
случае мастер выполняет укалывание точек, расположенных 
на руках и ногах (quatre m cm brc).

Рассеивание энергии после того, как извращенная энергия 
уже была изгнана, ослабляет больного.

Привлечение энергии тела в отсутствие полного рассеивания 
извращенной энергии обусловливает застаивание телесной 
энергии (e ’cncrgu du corps) и ведет к нагноениям.

Пяти органам (чжан) соответствуют шесть внутренностей 
(ф у). Последним присущи шесть "двусторонних" точек юань, 
что дает в целом 12 точек юань; в свою очередь, эти двенадцать 
точек юань проистекают из четырех точек "гуань" (Коапп). Т а 
ким образом, точки юань управляют пятью органами. Их надо 
колоть, когда последние заболевают.

Слово "юань" означает "источник", "происхождение", и это 
действительно так, поскольку именно там пять органов погло
щают питательное вещество, циркулирующее в 365 точках (си
стемы цзин-ло). Во всех случаях заболевания пяти органов это 
надо уметь различать нс уровне рассматриваемых точек юань. 
В совершенстве зная эти точки и их (лечебную) ценность, вы 
"всегда сумеете определить какой именно орган поражен. Ниже 
приводится перечень точек юань:

Для лсгки>?: тайюань (9 Р)
Для сердца: далин (7 МС) х 2 = 10
Для печени: тайчун (3 F)
Для селезенки: тайбай ХЪ RP) .
Для почек: тайси (3 Р)
Юань жира (жировой ткани): цзювэй (15 V Z.)  2 12
Юань оболочек (жуань)-'цихай (6 V С.)



При укалывании этих двенадцати точек юань в надлежащих 
случаях можно излечить заболевания пяти органов и шести 
внутренностей.

Общим правилом является следующее: при наличии припух
лости (опухоли) колют точки трех янских меридианов, а при 
наличии поноса - точки трех иньских меридианов.

Задачу излечения пяти органов можно сравнить с удалением 
пятна или с развязыванием узла (веревки). Извращенная энер
гия может располагаться либо в коже，либо в соединительной 
ткани (связках): в этом случае задача сводится к удалению 
пятна, что чегко осуществимо. Или же извращенная энергия 
может располагаться в меридианах, и тогда задачу можно срав
нить с развязыванием узла. Если (даже) извращенная энергия 
располагается в мышцах или в костях, её еще можно изгнать 
оттуда, ибо причины подобных заболеваний суть ничто иное 
как фэнь, холод, жар, нарушения Инь или Ян, радость, гнев， 
неумеренность, страх и т. п.; даже в том случае, если болезни 
приобрели хронический характер, они остаются вполне изле
чимыми: невозможность их излечения можно объяснить лишь 
неспособностью обнаружить причину.

При наличии янского заболевания, сопровождаемого лихо
радкой, жаром и т. п. создастся впечатление, что жар находит
ся на самой поверхности кожи, пальпация которой создаст 
ощущение прикосновения к горячей супнице. В этом случае 
следует колоть легко (поверхностно). При наличии иньского 
заболевания создается впечатление, что энергия напоминает 
больного, который не желает двигаться. В этом случае иглу сле
дует погружать глубоко, спокойно ожидая, пока к ней не при
дет энергия. Если янские меридианы являют симптомы иньско
го заболевания, то это объясняется тем, что извращенная янс
кая энергия проникла в Инь; в этом случае необходимо колоть 
(цзу) санли (36 Е ), решительно погружая иглу строго перпен
дикулярно поверхности кожи， продолжая укол до прибытия 
энергии. В этом случае больной будет немедленно исцелен. В 
отсутствие результата необходимо колоть столько раз, сколько 
потребуется, ибо в подобных случаях необходимо любой ценой 
"притянуть" энергию в эту точку. Локализация болезни в вер
хней части тела и в его внутренней сфере указывает на пора
жение иньской энергии тела. В этом случае необходимо колоть 
точку иньлинцюань (9 R P ). При локализации заболеваний в 
верхней, но внешней сфере тела необходимо колоть точку ян- 
линцюань (34 Y .B .), ибо (в этом случае) извращенная энергия 
хочет проникнуть вовнуть тела и необходимо изгнать её преж
де, чем ей это удастся".
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Глава вторая.

Н А Ч А Л О (И С Т О К )И  Т Р А Е К Т О Р И Я (Х О Д ) 
М ЕРИ Д И АН О В .

Император Хуан Ди:
"Врач-иглотерапевт должен знать, где начинаются и где за

канчиваются двенадцать меридианов; он должен также знать 
ответвления вторичных сосудов (коллатсралсй), роль "орган
ных" точек "юй" и роль точек внутренностей ("х э " ) , циркуля
цию энергии в соответствии с сезонами года, поверхностную 
циркуляцию энергии и ес движение в глубине (тела ), ес про
хождение, её траектории и т. д.".

П Р И М Е Ч А Н И Е : Энергия трех ручны х янских меридианов наминается в ки
стях рук и поднимается к голове; энергия трех нож ных янских меридианов 
движ ется от головы к стопам мог; энергия трех иньских меридианов нок% идет 
к ж и воту ; энергия трех иньских меридианов рук идет от живота к кистям. 
Э нергия начинается в легки х  и заканчивается в печени, вновь бесконечно воз
обновляя этот свой пробег. Все меридианы пяти органов и ш ести внутренностей 
начинаю тся в точках "ц зин -исток ", затем переходят в точки "и н " ( lo n g ),  сте
каются в точки "ю й ” ， переходят в точки "цзин-рска" и впала ют в точки мхэ". 
Все эти энергии приходят из рук и ног (букв, "от четырех членои тела ” ），чтобы 
достигнуть и конечном  счете органов и внутренностей. П ом им о крурны х (о с 
новны х) меридианов, сущ ествую т такж е вторичные сосуды  (к олла тср а ли ) и 
м алы е вторичные сосуды или  капилляры , пронизы ваю щ ие плоть (cha ir) и ко
ж у. Н аряду с этим имеются пять "оргагж ы х” точек (ю й ) и шесть точек внут
ренностей (х э ) .  Родивш ись (проив^ш шись), энергия возрастает, затем убывает 
и, наконец , скрывается (замы кается) в органах. Э и е р т я  и кровь впадают и 
меридианы . М алейш ее наруш ение их циркуляции , сразу ж е отмечается п п у л ь 
се правой руки , (Tsri Н ло ), т. е. на Ираном запястье, иногда это наруш ение 
мож но различить даж е на самой коже.

(И з  н и х ) самыми важ ными являются меридианы, далее идут вторичные со
суды  и, наконец , капилляры ; меридианы  являются глубинны м и (структурны м и 
элем ентам и ) ♦ тогда как вторичные сосуды  и капилляры  - поверхностными.

Ци Бо:
"Сейчас я вам разъясню вес по порядку: энергия легких на

чинается в точке "шаошаи" (11 Р ), которая соответствует точке 
"цзин" (исток) этого меридиана; она впадает в точку "юйцзи" 
(10 Р ), т. е. в "живот рыбы" на ладонной части кисти (возвы
шение большого пальца), которая соответствует точке "ин"; да
лее она идет в точку "тайюань" (9 Р ), которая является точкой 
"юй", затем она идет в точку "цзинцюй" (8 Р ), т. с. в точку 
"цзин-рска", расположенную на лучевой артерии в месте, на
зываемом "большим пальцем пульса" ("цунь"), затем она идет 
в точку "чи-цзе", расположенную на локтевой артерии - это 
точка "хэ". Таковы важные точки меридиана легких.

Энергия сердца выходит из точки "чжунчун" (9 М. С .): сер
дце управляет кровью, а меридиан перикарда управляет мери
дианом сердца, ибо император и его министр всегда пребывают 
в согласии друг с другом, вот почему энергия сердца исходит



из точки "чжунчун" (9 М. С .), являющейся точкой "цзин" (ис
ток) энергии, идущей в меридиан сердца. (Ведь перикард и сер
дце работают "в парс” друг с другом), затем энергия переходит 
в точку "лаогун" (8 М. С .), т. е. в точку "ин” ，расположенную 
на уровне пястно-фалангового сустава среднего пальца, в уг
лублении, далее она течет в точку "далин" (7 М. С .), располо
женную под выступом кости запястья, в месте, где высота этой 
кости (т. е. её наивысшая точка) начинает понижаться, это - 
точка "юань", затем энергия движется в точку "цзяньши" (5 
М .С.), это - точка "цзин" (река), возвращаясь в конечном счете 
в точку "цюйцзе" (3 М. С .).

Энергия печени выходит из точки "дадунь" (1 F ), т. е. из 
точки "цзин" (исток), идет в точку "синцзянь” (2 F ) , т. е. точку 
"ин", сосредотачивается (концентрируется) в точке "тайчун" (3 
F ), т. е. точке "юань", переходит в точку "чжунфэн" (4 F ), т. 
с. в точку "цзин" (река), расположенную на расстоянии 5/10 
(цуня) кпереди от внутренней лодыжки во впадине. Именно в 
эту точку "цзин" (река) необходимо производить укол (букв, 
"цзин" означает "проход" и если этот ’.проход" прегражден, то 
налицо разрыв энергетической связи (т. е. энергия прерывается 
в этой точке); но, прежде чем колоть, надо подвигать стопой, 
чтобы врач мог точнее определить локализацию точки. Далее 
энергия впадает в точку "цюйцюань" (8 F ), т. е. в точку "хэ", 
расположенную впереди сухожилий полупсрспончатой мышцы 
и над мышелком бедренной кости.

Энергия селезенки выходит из точки "иньбай" (I R P )，т. е. 
из точки "цзин" (исток), идет в точку "даду" (2 R P ), т. с. в 
точку "ин", затем в "тайбай" (3 R P ), т. с. в точку "юй", затем 
в "шанцю" (5 R P ), т. е. в точку "цзин" (река), затем в "инь- 
линцюань" (9 R P ), т.е. в точку "хэ", расположенную у задне
нижнего края медиального мышелка большеберцовой кости; 
для локализации этой точки необходимо вытянуть стопу.

Энергия почек выходит.из точки "юнцюань" (I R ), т. е. из 
точки "цзин" (исток), идет в точку "жаньгу" (2 R ), т. с. в точку 
"ин", затем - в точку "тайси" (3 R ), т.е. в точку "юй", затем в 
"фулю" (7 R ), т.е. в точку "цзин" (река), расположенную над 
артерией, на двух расстояниях (т. с. в двух цунях) от лодыжки 
и, наконец, в точку "иньгу" (10 R ), т. с. в точку "х э "，располо
женную за большеберцовой костью, между мышелками пол
упсрспончатой и полусухожильной мышц.

При надавливании на эту точку можно ощутить биение 
пульса. Для точной локализации этой точки необходимо со
гнуть ногу в колене.

Энергия мочевого пузыря выходит из точки "чжиинь" (67 Y ),  
т с из точки "цзин" (исток) далее она идет в точку "тунгу"
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(66 Y ),  т.с. в точку "ин", затем - в "шугу" (65 Y ),  т.е. в точку 
юй", затем - в "цзингу" (64 Y ),  т.е. в точку "юань", и, наконец, 

лдет в точку "куньлунь" (60 Y ),  т.е. в точку хэ".
Энергия желчного пузыря выходит из то» ки "цяоинь" (44 

Y B )，т.с'. из точки "цзин" (исток), переходит в Кар Ki (43 YB, 
г.е. "сяси" по современной номенклатуре), или в точку "ин"; 
далее она идет в точку Lam lap <41 v . в. или "цзулиньци" по 
совр. номенклатуре), являющуюся точкой "юй", потом в Iao Chu 
(40 Y . В.4 или "цюсюй" по совр. номенклатуре), являющуюся 
точкой "юань", далее - в точку "янфу" (38 Y. В.), соответству
ющую точке "цзин" (река), расположенную у прощупываемого 
окончания (края) малоберцовой кости и, наконец, - в точку "ян- 
линцюань" (34 Y. В.), соответствующую точке "хэ" и располо
женную в углублении снаружи от колена; для точной локали- 
за ц т  **[ точки необходимо вытянуть (разогнуть) ногу.

Эн желудка выходит из точки "лидуй" (45 Е ), т. е. из 
точки ”цзин" (исток) и переходит в точку "нэйтин" (44 Е), т.е. 
в точку "ин", далее она идет в точку "сяньгу" (43 Е ), т. с. в 
точку ’’юй’’，откуда она переходит в точку "чунян" (42 Е ), т.с. 
в точку "юань", далее она следует в точку "цзеси" (41 Е ), т. е 
в точку ’'цзин’. (река), откуда она，наконец，приходит в точку 
Ku Shu Cha (39 Е или "сяцзюй сюй" по современной номенк 
латуре), т.е. в точку "хэ".

Энергия тройного обогревателя выходит из точки ’’гуаньчун" 
(I T R ), т.е. из точки "цзин" (исток), откуда она переходит в 
точку "емэнь" (2 T R ),  т. с. в точку "ин", далее она следует в 
точку "чжунчжу" (3 T R ), т.е. в точку ”юй"，и затем - в точку 
"янчи” (4 T R ), т.е. в точку "юань" и далее в точку "чжигоу" (6 
T R ), т.е. в точку "цзин" (река), откуда она идет в точку "тянь- 
цзин" (10 T R ), т.е. в точку "хэ". Другой важной точкой，свя
занной с меридианом тройного обогревателя, является точка De 
Yang "вэйян" (39 Y ),  соответствующая точке вторичного сосуда 
меридиана мочевого пузыря, который управляет "нижним обог
ревателем". Если последний находится п пустоте, то мы имеем 
недержание мочи, а если в полноте - то анурию. В первом слу
чае необходимо стимулировать, а во втором - рассеивать.

Энергия тонкого кишечника выходит из точки "шаоцзе" (I I 
G .), соответствующей ’’цзин" (истоку), и переходит в точку 
"цяньгу" (2 I. G .), т.с. в точку "ин", откуда она идет в точку 
"хоуси" (3 I. G .), т.с. в точку "юй", далее она следует в точку 
"ваньгу" (4 1. G .)，т.с. в точку "юань", далее в точку "янгу" 
(5 I. G .), т.е. в точку "цзин" (река) и, наконец, в точку "ся 
охай" (8 I. G .), т. с. в точку "хэ"

233



ту"
(16

Энергия толстого кишечника выходит из точки "шанян” (I 
G. I.), т.с. из точки "источник", переходит в точку "эрцзянь" 
(2 G. I.), т.е. в точку "ин", далее она следует в точку "саньцзян" 
(3 G. I . )，т.е. в точку "юй", затем - в точку "хэгу" (4 G. I.), т.е. 
в точку "юань", затем - в- точку "янси" (5 G. I ) ,  т.е. в точку 
"цзин" (река) и, наконец, идет в точку "цюйчи" (11 G. I.), т. 
е. в точку "хэ".

Таким образом, в целом, применительно к органам, имеется 
пять важных точек ("сю й") на каждый, т.е. всего 25 точек 
"сюйм; применительно же ко внутренностям мы имеем по шесть 
точек "сюй" на каждую, что составляет, для всех шести внут
ренностей, 36 точек "сюй".

Точка "цзин": "цзин" означает "колодец" (источник); именно 
в этом месте начинает проявляться (возникает) энергия данно
го меридиана.

Точка "iq^": "транспортировка" (перенос) энергии.
Точка "цзин" (река): переходная точка. Это - точка сосредо

точения (концентрации) энергии, где последняя может быть 
"возмущена" (расстроена).

Другими, также очень важными точками, являются: "тянь- 
22 Y. С .), "жэньин" (9 Е), "футу" (18 G. I.), "тяньчуан" 

I. G .), "тяньчун (9 Y. В.), "тяныо" (16 T R ), "тяньчжу,Л(10 
Y .), "фэнфу" (16 Y. С . ), . ,,тяньфу" (3 Р ), ；'тяньчин (1 М. С.).

Вес эти точки находятся на меридианах, постепенно восхо
дящих к шее; они представляют янскую энергию, идущую от 
земли, дабы объединиться с небесами.

Сосуд зачатия и сосуд управления (жэньмай и думай) берут 
свое начало в почках; они также сообщаются с иньской и янс
кой энергиями Вселенной.

Энергия, расположенная в точках "тяньфу" (3 Р) и "тяньчи" 
(1 М. С .), идет в средний обогреватель. Оба эти меридиана яв
ляются управляющими, ибо легкие управляют энергией, а пе
рикард - кровью. Вес перечисленные выше точки являются точ
ками, сообщающимися с небесной энергией, хотя их (собствен
ная) энергия идет из нижней части тела.

При укалывании точки Keu Tchou Yenn (3 Y. В. и л и  "шан- 
гуань" по современной номенклатуре), т.с. точки, соответству
ющей "верхнему барьеру" (Ш ан гуань), необходимо открыть 
рот, дабы в него могла входить небесная энергия. Напротив, 
при укалывании точки Cha Koann (Е7, или "ся гуань"), соот
ветствующей ’’нижнему барьеру", необходимо, чтобы больной 
обязательно держал рот закрытым. При укалывании точки "ду
би" (35 Е) необходимо, чтобы нога была согнута, иначе энергия 
пойдет в нижнюю часть тела, тогда как сгибание ног приводит
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к остановке циркуляции энергии (примером использования 
этого правила является "поза лотоса", целью которой является 
сосредоточение энергии в верхней части тела ). При укалыва
нии точки "нэй гуань" (6 М. С.) необходимо как следует вы
прямить (разогнуть) руку.

П Р И М Е Ч А Н И Е : В некоторых местах энергия испытывает необходимость 
распространяться, тогда как в других - сосредотачиваться; иот почему о одних 
случаях  мы долж ны  сгибать члены  тела в суставах, а в других - распрямлять 
их.

Подобный способ укалывания соответствует циркуляции 
энергии и требованиям, его обеспечивающим.

Энергия желудка переходит в легкие, затем - в шею, следует 
(ходу) сонной артерии, далее идет в глаза, проникая через них 
в мозг, и затем, выходя в точке Keu Tchou Jenn (3 Y. В. и л и  

"шангуань" по сов р. номенклатуре), следует в нижнюю че
люсть, чтобы войти (в конечном счете) в меридиан Ян мин и 
пройти в точку Ижэньин".

Все энергии, т.е. кровь Ян и Инь органов и внутренностей, 
проходят через меридиан легких и желудка, чтобы (далее) идти 
вверх или опускаться в нижнюю часть тела, чтобы направлять
ся к внешней или внутренней сферам тела, в точности так, как 
это делает небесная энергия, которая циркулирует повсюду. 
Изо всех меридианов тела эти два (легкие и желудок) являются 
самыми важными.

Биение пульса "подошвы" (или "ин") на радиальном пульсе 
соответствует энергии легких. Точка "(ш оу) ули" (13 G. I.), 
эасположснная на трех расстояниях (цунях) над локтевой 
жладкой, а также пять “органных" точек "юй" являются наи- 
5олес важными точками.

М алейш ее "возмущ ение" (расстройство) энергии можно 
'подсечь" на двух вышеупомянутых "пульсах подошвы" (ради
ального пульса). Легкие управляют энергиями, циркулирую
щими в меридианах, тогда как толстая кишка управляет энер
гией и кровью, циркулирующей снаружи от меридианов. Точку 
"ули" не следует колоть больше пяти раз, ибо именно из этой 
точки приходит энергия, "подсекаемая" (улавливаемая) на 
двух "подошвах" радиального пульса.

Легкие согласуются с толстой кишкой, ибо последняя пред
ставляет собой "внутренность” (обеспечивающую) прохожде
ние (de passage).

Сердце согласуется с тонкой кишкой, поскольку является 
"внутренностью", поглощающей питательные вещества.

Печень согласуется с желчным пузырем, поскольку послед
ний соответствует "внутренности", содержащей (заключаю
щей) в себе жизненную сущность середины (средней части) те
ла.
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Селезенка согласуется с желудком, ибо последний заключа
ет в себе жизненную сущность зерновых (продуктов).

Почки согласуются с мочевым пузырем, ибо эта "внутрен
ность" принимает (в себя) сскретируемые жидкости.

Ш ао ян находится в связи с почками и легкими; она зависит 
от этих рганов.

Тройр греватель находится в связи с мочевым пузырем,
это "непарная" (solitaire) внутренность.

Весной необходимо колоть точки "ин"， вторичные сосуды, 
точки, расположенные рядом с большими мышцами, и (точки， 
расположенные) на соединительной ткани (на связках). При 
глубоком поражении необходимо погружать иглы поглубже.

Летом необходимо колоть точки "юйи, расположенные на со
единительной ткани, эпидермисе и на малых капиллярах (ло 
май).

Осенью необходимо колоть точки "хэ".
Зимой надо колоть точки "цзин" (исток), хорошенько погру

жая иглы и оставляя их надолго (в те ле ). Подобное лечение 
находится в согласии с четырьмя сезонами и с органами.

В присутствии мышечных заболеваний (т. е. поражений 
мышц) больного следует колоть в положении стоя: в этом слу
чае он получит немедленное облегчение. В том случае, если 
больной нс может поднять обе руки и у него налицо повреж
дения (нарушение функции) ног, перед началом иглоукалыва
ния его следует положить на спину и заставить его хорошенько 
вытянуть (распрямить) руки и ноги. Благодаря подобному рас
слаблению он получит немедленное облегчение".

"Иглотерапевт среднего уровня строго соблюдает отдельные 
правила иглоукалывания. Иглотерапевт высшего уровня может 
различать пол коту или пустоту энергии и крови; он может оты
скать также пораженный извращенной энергией меридиан и 
определить точки, подлежащие укалыванию; он умеет также 
колоть в нужное время (букв, "полезное"), а также знает как 
надо колоть: множество раз (подряд) или же производить уко
лы через определенные интервалы времени, оставлять ли иглы 
надолго или же быстро их извлекать. Но, в любом случае, он 
умеет главное: привлекать энергию, не растрачивая ес попусту. 
Он знает также, что нельзя колоть в момент мощного прилива 
энергии, что нельзя стимулировать, когда энергия находится в 
полноте что нельзя преследовать уходящую (исчезающую)

Глава третья.

ОБ И С К У С С Т В Е  И Г Л О У К А Л Ы В А Н И Я
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энергию и что не следует рассеивать в момент, когда энергия 
тела ослаблена. Другими словами, он хорошо знает, в какой 
именно момент времени надо осуществлять укол. Заметив по 
правому радиальному пульсу (Tsri Н ао ), что энергия пребыва
ет в пустоте, следует сс стимулировать. При полноте же её сле
дует рассеивать. Отметив (где-либо) застой крови, необходимо 
вызвать там кровотечение. Отмстив доминирование (преобла
дание) извращенной энергии над энергией тела в любом мери
диане, необходимо сс рассеивать.

Для стимулирования (энергии) иглу медленно вводят, но бы
стро извлекают. Для рассеивания же иглу быстро вводят и мед
ленно вытаскивают. При полноте игла входит в тело тяжело, 
но затем (после рассеивания) она легко извлекается. В случае 
пустоты, мы имеем обратные взаимоотношения: игла легко 
вводится, но извлекается с трудом.

В случае стимулирующего укола необходимо добиться того, 
чтобы больной ощутил благотворность (положительный эф
фект) его воздействия. При рассеивании же у него должно воз
никать ощущение того, что у него нечто было изъято (букв, 
’’вынуто’’〉• Обычно извращенная энергия располагается в вер
хней части тела. При болезнях, вызванных плохим пищеваре
нием (перевариванием пищи), нечистая энергия обычно задер
живается в средней части тела; чистая же энергия, как прави
ло, остается в нижней части тела. Следовательно, необходимо 
рассеивать энергию (извращенную) верхней части тела. Для 
рассеивания извращенной энергии средней части тела следует 
колоть точку "хэ" меридиана Ян мин.

В том случае, когда извращенная энергия является поверх
ностной ^локализована в поверхностном слое ), то слишком глу
бокое погружение иглы, а также неправильное (ошибочное) 
укалывание меридианов приведет к тому, что извращенная 
энергия воспользуется благоприятной возможностью для про
хождения (вглубь) и достижения органов.

Рассеивание иньской энергии больного, у которого налицо 
недостача энергии, вызовет его смерть. При рассеивании же 
всех энергий янских меридианов больной будет сильно ослаб
лен и восстановить его можно лишь с большим трудом.

Точку ”улн” ("ш оуули"), или 13. С. I., нс следует колоть бо
лее пяти сеансов (подряд).

Хороший иглотерапевт умеет оценить цвет кожных покровов 
у пациента; для оценки же состояния его энергии ему доста 
точно изучить его глаза; после этого он исследует (различные) 
симптомы выслушивает его дыхание, пальпирует его пульс,
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дабы определить, является ли он малым или обширным (раз
литым), медленным или частым, скользким или шероховатым. 
Благодаря результатам всех подобных исследований он и пол
учает возможность поставить свой диагноз.

В случае истощения внутри (тела) энергии пяти органов, 
этот факт констатируется по пульсу Tsri Као (правому ради
альному пульсу). Если в этом случае, укалывая, мы оставим 
иглу на месте, дабы привлечь еще янскую энергию^ это может 
привести к смерти. При этом смерть больного будет спокойной 
(тихой).

Если же энергия пяти органов истощена снаружи, и мы бу
дем колоть точки "сюй" рук и ног, оставляя иглу на месте, дабы 
привлечь иньскую энергию, то янская энергия пойдет вовнутрь 
тела, результатом чего также будет смерть, но на сей раз боль
ной будет умирать трудно (неспокойно).

Необходимо исследовать глаза, поскольку последние явля
ются отражением энергии пяти органов. В том случае, если им 
присущь аномальный блеск и голос больного необычно изме
нился это дурной знак".

Глава четвертая.

Н А Р У Ш Е Н И Я  (Р А С С Т Р О Й С Т В А ) М ЕРИ Д И АН О В , 
О Б У С Л О В ЛЕ Н Н Ы Е  И З В РА Щ Е Н Н О Й  (П А Т О Г Е Н Н О Й )

ЭН ЕРГИ ЕЙ .

Император Хуан Ди:
"Как патогенная энергия нападает на человека?"
Ци Бо:
"Патогенная энергия атакует верхнюю часть тела человека, 

тогда как влажность атакует его нижнюю часть. Первая при
надлежит Небесам, а вторая - земле. Но патогенные энергии 
могут также нападать на Инь и на Ян (человека). В случае Инь 
болезнь переходит во внутренности, а в случае Ян она перехо
дит в органы".

Император Хуан Ди:
"Инь и Ян различаются лишь своими именами (данными им 

именами). В действительности же они составляют одно целое. 
Они соединяются друг с другом либо в верхней, либо в нижней 
части тела (букв, либо "вверху", либо "внизу" тела). Мериди
аны и вторичные сосуды сообщаются друг с другом в несконча
емом цикле (циркуляции энергии). Почему же патогенная 
энергия атакует то Инь, то Ян, то верхнюю часть тела, то его 
нижнюю часть, то его правую сторону, то левую?"

Ци Бо:
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"(М есто) объединение всех янских энергий находится в го
лове. Когда патогенная энергия атакует человека, то она не
сомненно пользуется его ослаблением, вызванным либо пере
напряжением, либо усталостью, либо аномальным потоотделе
нием, ибо В ЭТО Т момент открытые поры КОЖ И (ЭПИДСрМ1|Са) 
дают возможность патогенной энергии проникнуть в тело. При 
поражении головы она (патогенная энергия) идет в Ян мин. 
При поражении шеи, она идет в меридиан Тай ян. При п ор а 
жении щеки она идет в меридиан Шао ян. Равным образом, 
при поражении груди, спины или боков тела, она переходит в 
расположенные там меридианы"

Император Хуан Ди:
"А  что это собственно означает* "патогенная энергия атакует 

(нападает) на Инь?"

Ци Бо:
"При нападении патогенной энергии на Инь, она всегда на 

ч и наст (свою атаку) на внутренней стороне руки или ноги 
(букв, "верхнего или нижнего члена"), ибо кожный покров этих 
частей тела отличается весьма незначительной толщиной Вот 
почему "фэнь" всегда атакует (ничто иное, как Инь"

Император Хуан Ди:
"Поражаются ли в этом случае органы7"
Ци Бо:
"Нет. При нападении "фэнь" на тело поражение органов яв 

лястся совершенно необязательным, ибо патогенная эн ер m я 
проникает (сначала) в иньскис меридианы, но (поскольку) за
щитная энергия тела и энергия органов весьма мощны, то па
тогенная энергия нс может проникнуть в органы; она возвра 
щастся во внутренности. Вот почему при нападении (патоген 
ной энергии) на Ян, болезнь переходит в меридианы органов 
Если же атакуется Инь, то болезнь переходит ко "внутрсино- 
стям” (т. е. в меридианы внутренностей).

М Р И М Ь Ч Л Н И К  Этому можно ирогипопостанить то, что говорится п "С у  
вэнь" в главе о  лечении: "В начале па томимая энергия атакует эпидермис* затем 
соединительную  ткань (связки ), г с. "капилляры " (эн ер ги и ), затем - кю рич 
ные сосуды, затем - меридианы, затем пять органов и，наконец, толстым кн 
ш ечник и ж елудок. М еридианы пяти органов сообщаются с ' внутрсмносi ями 
посредством вторичных сосудов. П оскольку пять органон прапяг кровыо Инь, 
то их э>»сргия огличастся  больш ой мощ ью , а потому патогенная энергия не 
может п них проникнуть; ома позпратастся во внутренности", однако* достиг- 
нуи толстого кишечника и ж елудка, она перестает циркулировать”

Император Хуан Ди:
"Но как же, однако, патогенная энергия получает возмож

ность атаковать органы?•’
Ц>1 Бо:
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"Грусть, трссога (беспокойство), страх могут повреждать 
. сердце. Холод и холодные напитки способны (могут) повреж
дать легкие, ибо в целом они соответствуют двум патогенным 
энергиям холода, одна из которых повреждает внешнюю сферу 
тела, а другая - внутреннюю. При этом у больного возникает 
ощущение подъема энергии в верхнюю часть тела.

При сильном падении (т. е. при падении, сопровождаемом 
сильной травмой) черная кровь (от образовавшейся) гематомы 
сохраняется внутри тела (не рассасываясь) или, при сильном 
приступе гнева, энергия поднимается и (уже) не может опу
ститься: при этом она скапливается в боковых частях тела. Эти 
две причины могут поражать (ранить) печень.

Таки е причины, как сильный удар (п р и ступ ), соитие 
(coitus)) в состоянии сильного опьянения или резкое переох
лаждение в момент, когда человек сильно, вспотел, могут по
ражать селезенку.

Подъем чрезмерно больших грузов или излишества в поло
вой активности способны поражать почки".

Император Хуан Ди:
"А каким образом "фэнь" (ветер) получает возможность ата

ковать пять органов?"
Ци Бо: .
"Фэнь" способен нападать на человека в любой момент вре

мени, но патогенная энергия "фэнь" способна проникать вплоть 
до органов лишь в тот момент, когда Инь и Ян ослаблены или 
поражены в одно и то же время, в других же случаях защитная 
энергия вполне в состоянии его изгнать.

Император Хуан Ди:
'".(В принципе) голова и лицо являются такими же частями 

тела, что и вес другие, почему же, однако, при сильном морозе 
мы должны закрывать вес другие части тела, за исключением 
лица?"

Ци Бо:
"Энергия и кровь (следуя ходу) двенадцати меридианов под

нимаются к лицу и циркулируют вокруг присущих ему отвер
стий (глаза, уши и т. д.). Основная янская энергия идет в глаза, 
вторичная янская энергия идет в уши, чистая энергия идет в 
нос, а нечистая (мутная) энергия, которая приходит из желуд
ка, идет к губам. Короче говоря, вес эти виды энергии подни
маются к лицу, соединительная ткань (chair) которого отлича
ется, кстати, большой толщиной. Вот почему оно не боится хо
лода и не испытывает необходимости быть прикрытым".

Император Хуан Ди-
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"А  как можно заметить, что патогенная энергия атаковала 
человека?"

Ци Бо:
"Нападающие на человека патогенные энергии соответству

ют тем же самым небесным энергиям: в самом деле - это суть 
"фэнь", холод, жар, влажность, сухость, огонь. Именно эти 
шесть энергий и могут атаковать человека. Признаки пораже
ния ими являются не очень-то отчетливыми: они различаются 
обычно окраской кожных покровов, а также наличием или от
сутствием болевых ощущений в различных участках тела. Мы 
называем эти патогенные энергии достаточно нормальными 
(encore normales). В присутствии же аномальных (экстраорди
нарных) патогенных энергий, тело очень отчетливо ощущает 
признаки поражения, и в этом случае симптомы (поражения) 
вполне видны. Кстати, локализация патогенной энергии сопря
жена с большими сложностями, (к тому же) иногда поражается 
энергия (тела, а не само тело), и лишь одна окраска кожных 
покровов (цвет) помогает это выяснить. В других же случаях 
поражается тело и это определяется в меридианах; иногда по
ражается какой-либо меридиан и (соответствующие) симптомы 
проявляются в коже и, наконец, иногда поражается само тело, 
что определяется по пульсу. Иногда, когда поражается мери
диан, от этого страдает тело, а иногда, когда поражается тело, 
от этого страдает энергия."

Император Хуан Ди:
"Мне приходилось слушать, что для диагностики заболева

ния достаточно исследовать окраску кожных покровов, или же, 
что для этого достаточно пальпации пульса, или же, что для 
определения того, какая именно часть тела поражена, доста
точно внимательно рассмотреть все симптомы. Не поможете ли 
вы мне усовершенствоваться в этом тонком искусстве?"

Ц'и Бо:
"Окраска кожных покровов (цвет), пульс и симптомы обра

зуют одно целое, как голос и эхо, как корень и листва дерева, 
ибо невозможно себе представить одно без другого. Необходи
мо, чтобы цвет, пульс и симптомы были согласованы друг с дру
гом (гармонировали), ибо сочетание янского пульса с иньскими 
признаками (симптомами) является плохим прогнозом.

При зеленоватой окраске кожных покровов пульс обязатель
но должен быть подобен туго натянутой струне. При краснова
том оттенке кожных покровов, пульс обязательно должен быть 
подобен "крючку". Желтоватый цвет кожных покровов обяза
тельно должен сопровождаться неправильным пульсом. Блед
ный (беловатый) цвет кожных покровов обязательно должен
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сочетаться с поверхностным и легким, как перышко, пульсом. 
При черноватом же оттенке кожных покровов пульс должен 
быть твердым, как камень.

Несоответствие окраски кожных покровов пульсу неопровер
жимо свидетельствует о серьезности заболевания.

Легкий, как перышко, пульс при зеленоватом оттенке кожи, 
твердый, как камень, пульс при красноватом оттенке, напря
женный, как струна, пульс при желтоватом оттенке, крючко
образный пульс при бледном (белесом) оттенке кожи и непра
вильный пульс при черноватом оттенке указывают на смерть 
(т. е. на аномальный переход). Напротив, сочетание твердого, 
как камень, пульса с зеленоватым оттенком, сочетание нагфя- 
женного, как струна, пульса с красноватым оттенком, сочета
ние "крючкообразного" пульса с желтоватым оттенком кожных 
покровов, сочетание неправильного пульса с беловатым (блед
ным) оттенком кожных покровов и, наконец, сочетание легко
го, как перышко, пульса с черноватым оттенком, указывают на 
то, что больной может быть исцелен, ибо это свидетельствует 
о нормальном переходе (патогенной энергии), т. е. о том, что 
мать "нападает" на сына."

Император Хуан Ди:
"А как мы можем узнать о поражении одного из пяти орга

нов?"
Ци Бо:
"Прежде всего необходимо определить, соответствуют ли 

пульсы окраске кожных покровов, тем самым мы сможем оп
ределить какой именно из пяти органов поражен".

Император Хуан Ди:
"А что же следует делать дальше?"
Ци Бо:
"Далее надлежит исследовать следующее: является ли пульс 

* медленным или частым, разлитым (обширным) или малым, 
скользким или шероховатым. Тем самым вы сможете быть бо
лее уверены в своем диагнозе".

Если биения пульса являются частыми и напряженными, то 
участок кожи предплечья, заключенный между точкой, где 
"снимается" пульс "подошвы” (или "чи"> и точкой (чицзе) (5 
Р ) или "трясина метра" также будет напряженным. Если же 
(этот) пульс будет медленным, то кожный покров на этом уров
не будет расслабленным (ненапряженным). При малом пульсе 
этот участок кожи будет вялым или дряблым, тогда как при 
обширном (разлитом) - опухшим (надутым). При "скользком" 
пульсе он будет скользким, а при шероховатом пульсе - шеро
ховатым. Естественно, что подобные признаки весьма тонки
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(трудноуловимы). Вот почему и говорят: "Имеющему опыт в 
исследовании этого участка эпидермиса нет никакой необходи
мости исследовать пульс. Тому же, кто умеет пальпировать 
пульс, нет никакой необходимости изучать оттенки кожных 
покровов больного". И все же, предпочтительнее всего исполь
зовать все три вида исследования, сравнивая их между собой: 
т. е. необходимо исследовать и пульс, и цвет кожи, и физиче
ские характеристики (эпидермиса)."

Император Хуан Ди:
"А  чему, собственно, соответствуют эти пульсовые характе

ристики?"
Ци Бо:
"Сейчас я разъясню вам это (в надлежащем порядке).
Прежде всего относительно сердца: при частом и напряжен

ном пульсе сердца налицо контрактуры (сведение суставов). 
Если характеристики подобной напряженности проявлены сла
бо (незначительны), то они будут сопровождаться болью в сер
дце, иррадиирующей в спину, при этом больной теряет способ
ность проглатывать пищу.

Если же пульс является медленным и расслабленным (не
напряженным), то больной будет смеяться как сумасшедший. 
Если же он будет лишь слегка замедленным и расслабленным, 
то больной будет испытывать чувство стеснения под сердцем; 
помимо этого, у него будет время от времени кровохарканье.

При чрезвычайно обширном (разлитом) пульсе в горле боль
ного слышен шум: оно явно переполнено (забито). При слегка 
обширном пульсе у него налицо боль в сердце, иррадпирующая 
в спину, и слезоточивость.

При очень малом пульсе у больного отмечается икота. При 
слегка малом (уменьшенном) пульсе мы можем считать это 
признаком дегенеративного заболевания.

При очень скользком пульсе больной испытывает сильную 
жажду. При слегка скользком пульсе для больного характерна 
боль в сердце, иррадиирующая в пупок, сопровождаемая урча
нием в нижней части живота.

При сильно шероховатом пульсе больной теряет дар речи 
(становится немым). Слегка шероховатый пульс указывает на 
переполнение (разлитие) крови; при этом руки и ноги больного 
леденеют и у него отмечается шум в ушах и признаки безумия.

Далее идет то, что относится к легким: при напряженном и 
частом пульсе легких налицо безумие больного. Слегка напря
женный частый пульс говорит о наличии холода или жара. Для 
больного характерна астения (астенический синдром или син
дром недостачи): помимо кровохарканья у него могут отме
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чаться боли в области почек, иррадиирующие в спину и в грудь 
или заложенность носа (obstruction).

При очень медленном пульсе для больного может быть ха
рактерна сильная потливость. Слегка замедленный пульс ука
зывает на паралич или гемиплегию. При этом, начиная от за
тылка, у него непрерывно выделяется пот.

При очень разлитом (обширном) пульсе для больного харак
терно опухание ног (отечность〉. При слегка разлитом пульсе у 
него отмечается боль в груди, иррадиирующая в спину. При 
этом он боится воздействия солнечных лучей (солнечного об
лучения).

При чрезмерно малом пульсе мы имеем понос. Слегка 
уменьшенный (букв, "слегка малый") пульс является призна
ком дегенеративного заболевания легких.

Очень скользящий пульс, сопровождаемый полнотой，указы
вает на то, что энергия наводнила верхнюю часть тела. Слегка 
скользящий пульс говорит о наличии кровотечения в верхней 
или в нижней части тела.

При чрезмерно шероховатом пульсе мы имеем рвоту с 
кровью, тогда как слегка шероховатый пульс говорит о наличии 
скрофулеза (золотухи) в области шеи и подмышек.

При нарушении равновесия иньской и янской энергий лег
кие, берущие свое начало в Инь, ослабляются. Следовательно 
при этом у больного отмечаются расстройства в ногах (букв, "в 
нижних членах*'). Он может ходить лишь с трудом.

Применительно к печени: при очень напряженном и частом 
пульсе печени больной становится гневлив (раздражителен), 
при этом он легко вступает в ссоры (букв, "легко ругается"). 
При слегка напряженном и частом пульсе имеет место скопле
ние энергии в области боков тела (при этом возникает своеоб
разное ощущение "опрокинутой чаши").

При очень медленном пульсе для больного характерна час
тая рвота. Слегка замедленный пульс говорит о нарушении 
водного обмена (букв, "жидкостей"), при этом мы имеем отеки 
и т. п.

При очень обширном (разлитом) пульсе налицо нарывы, 
рвота и частые носовые кровотечения. Слегка разлитой пульс 
говорит о наличии заболевания печени, при этом мошонка 
больного сокращается (сморщивается)，больной много кашляет 
и у него возникает ощущение подъема энергии из нижней части 
живота.

Очень малый пульс говорит о воспалении слизистых (катар). 
Слегка малый пульс говорит о дегенеративном заболевании 
(перерождении)
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Очень скользящий пульс говорит о заболевании половых ор
ганов (грыжа). При слегка скользящем пульсе мы имеем не
держание мочи.

При очень шероховатом пульсе мы имеем отечность, когда 
вода наводняет все тело. Слегка шероховатый пульс говорит о 
контрактурах: болезни локализованы в мышцах.

Применительно к селезенке: При очень частом и напряжен
ном пульсе селезенки мы имеем либо контрактуры, либо ато
нию мышц. Слегка напряженный пульс является признаком 
поражения диафрагмы, сопровождаемого рвотой и слюнотече
нием (букв, "слюной").

При очень медленном пульсе мы имеем общий паралич. При 
слегка замедленном пульсе мы имеем паралич, связанный с 
(проникновением) "фэнь". При этом больной не может поше
велить ни руками, ни ногами (букв, "четырьмя членами"), хотя 
при этом у него сохраняется ощущение, что он пребывает в 
добром здравии.

При очень разлитом (обширном) пульсе налицо параличи 
рук и ног. Больной испытывает ощущение, будто бы его оглу
шили (assomc). При слегка разлитом пульсе мы имеем вздутие 
живота; это сопровождается накоплением гноя и крови снару
жи от толстой кишки и желудка (перитонит?).

При очень малом пульсе мы имеем холод или жар (т. е. озноб 
или лихорадку). Это - признак пустоты Ян и энергии. Слегка 
малый пульс является признаком дегенеративного заболевания 
(перерождения).

При очень скользящем пульсе налицо анурия. Слегка сколь
зящий пульс является признаком (наличия) кишечных пара
зитов.

Очень шероховатый пульс говорит о ранении кишечника 
(intcstins). Слегка шероховатый пульс говорит о наличии крови 
и гноя в испражнениях.

Применительно к почкам: Очень напряженный и частый 
пульс почек указывает на заболевание костей (костной ткани). 
При слегка напряженном и учащенном пульсе у больного ле 
денеют ноги (ступни) и у него возникает ощущение "бегающего 
внутри живота поросенка"; помимо этого для него характерна 
слабость обеих ног.

При очень медленном пульсе налицо опущение (проседание) 
позвоночного столба. При слегка замедленном пульсе мы име
ем асцит в области, простирающейся от пупка до нижней части 
живота, которая сильно раздувается. Распространение (букв, 
"поднятие") асцита выше пупка означает смерть.
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При очень малом пульсе мы имеем сильный и обильный по
нос. Слегка "уменьшенный" пульс является признаком дегене
ративного заболевания (перерождения).

Очень скользящий, сопровождаемый пол нотой, пульс указы
вает на анурию. Слегка скользящий пульс говорит о заболева
нии костей. При этом, сев, больной уже не может подняться, 
тогда как в положении стоя для него характерны нарушения 
(расстройства) зрения.

Очень шероховатый пульс говорит о наличии большого на
рыва (абсцесса). У  женищн слегка шероховатый пульс указы
вает на аменорею, а у мужчин - на геморрой". '

Император Хуан Ди:
"Как же следует применять акупунктуру (букв, "колоть"), 

зная все эти пульсы?"
Ци Бо:
"Частый и напряженный пульс обычно является признаком 

Инь (холода).
Медленный пульс обычно является признаком Ян.
Разлитой (обширный) пульс указывает на то, что у больного 

больше энергии, нежели крови.
Скользящий пульс говорит о полноте янской энергии, наряду 

с небольшим избытком жара (chaleur).
Шероховатый пульс указывает на то, что у больного больше 

крови нежели энергии, но наряду с небольшим избытком Инь.
В первом случае, т. е. при частом и напряженном пульсе, 

необходимо хорошо погружать иглу и надолго оставлять се на 
месте. Во втором случае, т.е. при медленном пульсе, иглу сле
дует погружать лишь слегка и быстро её вытаскивать (не ос
тавляя долго в точке), дабы рассеять избыток жара.

В третьем случае, т. е, при разлитом пульсе, необходимо 
слегка рассеять энергию, но не вызывать кровоточивости точ
ки.

В пятом случае, т.е. при скользящем пульсе, иглу следует 
погружать слегка, но быстро, дабы рассеять избыток янской 
энергии и вызвать кровотечение.

В шестом случае, т.е. при шероховатом пульсе, необходимо 
во что бы то ни стало коснуться меридиана и оставить иглу на 
месте в течение более или менее длительного времени (в зави
симости от конкретного случая)» однако, перед тем как уколоть 
соответствующую точку, необходимо размассировать место её 
локализации, а при извлечении иглы следует немедленно за
крыть уколотую точку, массируя её пальцем, с тем, чтобы не 
допустить истечения крови и успокоить энергию меридиана.
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В случае же малого пульса, когда у больного недостает од
новременно и крови и энергии, и Инь и Ян, его лучше нс ко
лоть, но дать ему фармакологические лечебные препараты".

Император Хуан Ди:
"Как вы мне сказали, энергия пяти органов переходит в точ

ки ’’ин" (long) и "юй" и погружается в точки "хэ"; спрашивается 
однако, каким именно путем она возвращается и почему?"

Ци Бо:
"В предыдущей главе я разъяснил вам траектории (ход) этих 

энергий, идущих в точки "ин” и "юй" и затем проникающие в 
точки "хэ". Это суть энергии всех (меридианов) Ян шести 
"внутренностей", которые возвращаются вовнутрь тела".

П Р И М Е Ч А Н И Е  Ц и р к ули р ую щ а я  снаруж и  (в н е ) меридианоп защ ииш м  
энергия приходит от Ц зу  ян мин; поднимаясь в ли ц о  и голову, она распрост
раняется далее по трем ямским меридианам. Энергия тела и энергия крови при
ходит (и сходит ) от меридиана Ш о у  ян мин (толсты й  киш ечник) в точку ~ули" 
(13  G . I . ) ,  чтобы распространяться далее  в верхню ю  часть тела. К ороче гоноря, 
энергия всех "Я н  рук и мог" опускается затем в ниж ню ю  часть тела , дабы войти 
(внедриться) в меридианы в точках (через точки ) "ц зин -источник" и снова про
ни кну! ь (достигнуть) рук (букв, верхних членов”）； вглубь ж е организма она 
проникает на уроиме располож енны х в ниж них членах тела (т. с. о ногах) точек 
"х :У . (И так ) сей якскам энергия берет свой исток в зем ле, поднимается к небе
сам, а затем снова опускается к зем ле".

Император Хуан Ди:
"Чем же управляют точки "ин", "юй" и "хэ"?’’
Ци Бо:
"Точки "ин•’ и "юй" управляют энергией, циркулирующей 

снаружи от меридианов (т. е. вне их>. Точки "хэ" управляют 
энергией, циркулирующей в меридианах.

Точкой "хэ" меридиана желудка соотвсствует точка (цзу) 
саньли (36 Е).

Точкам "хэ" меридиана толстого кишечника соответствуют 
Ku oing Chang Licnn (37 E или "шан цзюй сюй" по современной 
номенклатуре) и К u Shu Cha Licnn (39 Е и л и  " с я ц з ю й с ю й "  п о  

современной номенклатуре).
Точкой "хэ" меридиана Тройного обогревателя является 39

Y  (или "вэй ян" по современной номенклатуре).
Точкой "хэ" меридиана Мочевого пузыря является точка 40

Y  (или "вэй чжун” по современной номенклатуре).
Точкой "хэ" (Н о) меридиана Ж елчного пузыря является точ

ка Yang Ling Tsiuann (34 Y. В., т. е. янлинцюань)".
* Император Хуан Ди:

” Л как следует колоть эти точки?"
Ци Бо:
"При укалывании точки "саньли" (36 Е) необходимо, чтобы, 

независимо от того, стоит ли больной или сидит, пятка его распо
лагалась на земле (полу ). При укалывании же точки Ku Sing
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Chang Lien (37 E) необходимо, чтобы стопа больного была подня
та. При укалывании точки Ое Yang "Вэй ян" (39 Y ) больной дол
жен лежать вытянувшись, а нога его должна быть согнута. Напро
тив, при укалывании точки "янлинцюань" (34 Y. В.) нога его дол
жна быть выпрямлена в колене. Что же касается точек "ин" и "юй" 
(long et Iu )，то (при их укалывании) необходимо, чтобы руки и 
ноги больного (букв, "вес четыре члена") были растянуты, с тем, 
чтобы энергия могла свободно циркулировать.

П Р И М Е Ч А Н И Е : В этой главе содерж ится разъяснение того, что энергия яв
ляется двойной (т. е. характеризуется двумя аспектами: ц ир к ули рую 1дая сна
руж и (во вне) меридианов и циркулирую щ ая внутри них. Оба эти два вида 
энергии встречаются в точках "ин" и "ю й 1’ таким образом, что эти точки у п 
равляю т такж е энергией , циркулирую щ ей  снаруж и от меридианов. Энергия и 
кровь， (содерж ащ иеся в) меридианах встречаются с энергиями "трех ян \ ли бо  
вблизи колена, ли бо  вблизи локтя, в точках ”хэ". Эти точки "х э " уп р а в ля ет  
энергией и кровью  меридианов "ш ести внутренностей".

(Ц з у )  саньли (36  Е ),  Ku Sing Chang Lien (37 E ) и Ku Shu Cha Lienn (39  E ) 
соответствую т точкам "цзин-река" меридиана ж елудка. Точки  Ku Sing Chang 
Lien ( 37 E ) и Ku Shu Cha Lienn (39  E ) являются такж е точками "х э " м ериди
анов толстого киш ечника (Chang L ienn ) и тонкого кишечника (C ha У е и п ).

О е Yang (39  Y  и ли  "вэй ян" по современной ном енклатуре) играет роль 
точки "цзин-река" меридиане мочевого пузыря, являясь одкопременмо точкой 
"х э " меридиана Тройного  обогревателя. Впрочем, вопрос о классиф икационных 
различиях меж ду меридианами рук (верхних чеченов) и ног (ниж них членов ) 
не имеет больш ого значения, важно лиш ь знать, что "х э " суть точки, где энер 
гия входит (проникает) в меридианы"

Император Хуан Ди:
"Я хотел бы узнать о симптомах болезней шести внутренно-

Ци Бр:
"Когда лицо пышет жаром (Ян) - это говорит о поражении 

Цзу ян мин (желудок).
Скопление (застой) крови на уровне капилляров, располо

женных на внешней стороне предплечья (т.н. "живот рыбь!” > 
является признаком поражения меридиана Ш оу ян мин (тол
стый кишечник).

Если капилляры области "шейки стопы" (т.е. место сс пере
хода в голень) там, где обычно "снимают" пульс желудка (точ
ка "чунян"，42 Е ), перекрыть (букв, "напряжены") за счет за
стоя крови в этом месте, то это служит признаком поражения 
желудка.

П Р И М Е Ч А Н И Е : Этот параграф разъясняет тот факт, что все энергии и 
кровь, пребываю щ ие вне меридианов (т. е. снаруж и от н и х ), происходят (при - 

т ) от Ц зу  ян мин и Ш о у  ям мин (т. е. от ж елудка и толстого киш ечника)
и есть та энергия организма, которая носит название защ итной, т.е. "боевой 

энергии Ян мин’’，которая ’’атакует" голову, движется вокруг глаз и ушем, рас- 
простряияется по трем Я н  (т.е. входит в три янских меридиана р ук ), переходит 
в зубы  и вновь опускается в точку "ж эньинь" (9  Е ) Там  ома вновь собирается 
воедино на уровне сонной артерии и затем идет впия в ноги (ниж ние члены ) 
Вот почему чувство жара в ли ц е  ("л и ц о  гор и т ')  говорит о  чрезмерной силе  
(интенсивности } энергии ж елудка. Энергия и кровь ж елудка распространяются

стейм
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п капиллярах и вторичных сосудах, следуя ходу меридиана толстого кииючни- 
ка, где они вновь собираются воедино на уровне предплечья, точно так же как 
ц иркули рую щ и е в меридианах энергия и кровь собираются в располож енном  
на запястье пульсе  "больш ого пальца” ("ц у н ь " ) в районе лучевой  артерии и 
точки Р5  ("трясина м етр а "). Ц и  Бо явно настаивает на том, что вес энергии и 
кровь, которые циркулирую т вне (снаруж и от) меридианов, исходят (проис
ходят) из ж елудка.

При поражении толстого кишечника мы сталкиваемся с бо
лями в кишках и урчаньем в этом месте.

Помимо этого, с наступлением зимы у больного развивается 
предрасположенность к простудам, вызывающим понос, боли 
вокруг пупка и неспособность к долгому пребыванию в поло
жении стоя. Поскольку Толстый кишечник и Желудок (т. е. 
соответствующие энергетические орбиты) формируют одно це
лое (Ян мин) в этом случае необходимо колоть точку Ku Sing 
Chang Lien (37 £  или "шаньцзюйсюй" по современной номен
клатуре) .

При поражении желудка мы имеем полноту живота, кото
рый начинает походить на шар, что сопровождается болями в 
желудке и в области сердца. При этом возникает своеобразное 
ощущение отсутствия какой-либо связи между руками и нога
ми. В подобном случае необходимо колоть точку "саньли" (36
Е).

При поражении Тонкого кишечника мы имеем болезненные 
ощущения в нижней части живота, а также - в области почек, 
позвоночника и половых органов. В периоды сильных кризов 
(подобного поражения) возникает ощущение жара в участке 
лица，расположенном перед ушами, и, одновременно, больной 
мерзнет (a froid). Напротив，в области плеч он испытывает при 
этом чувство тепла (жара).

П Р И М Е Ч А Н И Е : на начальной стадии подобного пораж ения затрагивается, 
главным образом, "внутренность1. В периоды ж е обострения (к ри за ) з а т р а т -  
вастся сам меридиаи.

Помимо этого, больной испытывает сильный жар (нагрев) в 
области мизинца и безымянного пальца. В подобном случае, 
это говорит о поражении (самого) меридиана; необходимо ко
лоть точку Ku Shu Cha Lienn (39 E).

При поражении Тройного обогревателя мы имеем полноту 
живота, при этом нижняя его часть напряжена еще больше чем 
верхняя и у больного наблюдается анурия. При избытке воды 
начинается формирование отсков; на уровне вторичных сосу
дов появляются симптомы (?) в районе расположенных на коже 
меридианов Тай ян и Шао ян.

В этом случае необходимо колоть точку Ое Yang (39 Y., т.е. 
"вэй ян").



П Р И М Е Ч А Н И Е : Э тот параграф разъясняет тот факт, что, прежде чем войти 
в меридианы, энергия шести ’’внутренностей” всегда (преж де ) проходит через 
вторичные сосуды.

При поражении мочевого пузыря нижняя часть живота раз
дувается (набухает) и становится болезненной, надавливание 
живота на этом уровне вызывает у больного позыв (желание) 
к мочеиспусканию, хотя он и неспособен его реализовать. Он 
также ощущает жар в плечах, в большом пальце ноги (petit 
ortiel) и в области внешней лодыжки.

П Р И М Е Ч А Н И Е : Э то  с л у ж и т  признаком  одн оврем енн ого  пораж ения  и 
"внутрениости " (м очевого пузы ря) f и соответствую щ его меридиана.

В этом случае необходимо колоть точку Ое Tchong (40 Y .) 
или "вэй. чжун".

При поражении желчного пузыря больной часто вздыхает, 
испытывает горечь во рту (sa louche est •••> у него отмечается 
кислая отрыжка (букв, "рвота"), что свидетельствует о застое 
жидкостей в желудке. Он становится тревожным (букв, "его 
одолевают заботы") как человек, которого должны посадить в 
тюрьму. У  него отмечается также скопление слизи в горле, что 
вынуждает его часто сплевывать.

П Р И М Е Ч А Н И Е : Н еобходим о принимать во внимание источник и оконча
ние траектории этого  м еридиана, ибо источник (н а ч а ло ) его располож ен в 
ниж ней часги тела , а окончание в районе горла и шеи.

При недостаче энергии (в этом) меридиане необходимо ис
пользовать моксу. При наличии же жара или озноба следует 
колоть точку "янлинцюань" (34 V .B )".

Император Хуан Ди:
"А  как следует выполнять уколы?"
Ци Бо:
"При укалывании необходимо обязательно коснуться "дыры" 

(точки) энергии. Никак нельзя просто ранить соединительную 
ткань (chair) и суставы. При правильном "касании" энергии вы 
ощущаете, что игла движется (se pvomcne) в пустом простран
стве (т.е. свободно и непринужденно, как движется человек во 
время прогулки). Если же вы касаетесь (не энергии), но лишь 
соединительной ткани и суставов, то есть "не касаетесь дыры" 
энергии, то больной ощущает боль в соответствующем участке 
кожи.

При неправильном (ошибочном) стимулировании или рассе
ивании болезнь ухудшается. При неправильном "касании" 
мышц последние расслабляются, благодаря чему патогенная 
энергия не рассеивается» но, совсем наоборот, вступает в борь
бу с энергией тела, т.с. вместо рассеивания она проникает еще 
глубже в организм. Вот почему выполняя укалывание (иглоу
калывание), врач должен соблюдать большую осторожность"
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Глава пятая.

У З Е Л  И  К О РЕ Н Ь.

Ци Бо:
"Небесная и земная энергии оказывают самые различные 

влияния, (Иитемсивность) холод и жар меняются в каждый мо
мент времени. Хороший иглоукалыватель должен знать, когда 
и в какой сезон года иньская или янская энергия является на
иболее сильными.

Так весна и лето порождают вполне определенную космиче
скую энергию. В течение этих двух сезонов года иньская энер
гия является менее сильной (нежели янская), тогда как якская 
энергия явно преобладает. При расстройстве (разупорядсчива- 
нии) Инь и Ян иглоукалыватель должен знать, где и каким об
разом следует стимулировать и рассеивать.

Осень и зима также порождают вполне определенную кос
мическую энергию, отличную (по своим свойствам) от выше
описанной (т.е. энергии весны и лета). Действительно, (в этот 
период) иньская энергия космоса намного сильнее янской; (та
ким образом) произошло изменение между янской и иньской 
энергиями. И в случае расстройств (этих энергий) иглоукалы
ватель также должен знать, где и когда ему следует стимули
ровать или рассеивать.

Некоторые патогенные энергии, отличные от обычных пато
генных энергий, не проникают (вплоть) до меридианов и оста
ются во вторичных сосудах, вызывая странные заболевания. И, 
если иглоукалыватель не может различить где находятся "узел 
и корень" этих странных (необычных) заболеваний, он будет 
колоть невпопад меридианы пяти органов и шести внутренно
стей, нарушая (расстраивая) их. Короче говоря, искусство иг
лотерапевта заключается прежде всего в умении распознавать, 
где находятся начало и конец всех заболеваний. Непонимание 
этого момента является для иглотерапевта подлинным несча
стьем.

П Р И М Е Ч А Н И Е : В этом  параграфе содерж ится разъяснение того, что энер
гия трех И нь и трех Я н является нем атериальной ; но она выходит из м ериди
анов и входит в них, ибо они являются её  м атериальной основой ("п о д ло ж 
к ой ") . Н екоторы е из этих меридианов (наприм ер, меридиан л е гк и х ) открыва
ются кнаруж и, тогда как другие закрываются вовнутрь тела  (наприм ер, м ери
диан п о ч е к ). Третьи  ж е являются пром еж уточны м и , ф ормируя своего рода 
ш арнир меж ду двумя видами преды дущ их (таков, например, меридиан Ш а о  
ям ). И нь и Я н  человека соответствую т ш ести небесным энергиям  и четырем  
сезонам. Весна и лето  управляю т Я н , а осень и зима управляю т И нь. Как ска
зано в тексте, весна и лето  порож даю т янскую  энергию , тогда как осень и зима 
порож даю т энергию  иньскую . Э то  означает, что И нь и Я н человека меняются 
в соответствии с энергией небес и зем ли  и согласно четырем сезонам. Вот по
чем у, следовательно, весной и летом  биения пульса на левом  запястье (т .е . в 
Ran Y in g ) являются несколько более  обш ирным (р а зли т ы м ), н еж ели  на проти
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вополож ной стороне, тогда как осенью  и зимой пульс  пряного запястья (т .е . в 
Tsri Н а о ) является несколько более  разлитым  (обш ирны м ), н еж ели  на проти
вополож ной стороне. Э то  соответствует нормальным симптомам.

Т А Й  ЯН. Корень Тай ян расположен в точке "чжиинь” （67 
Y.). Сбсредоточение же его (его "узел”） расположено в глазах, 
в области, называемой "миньмэнь" ( т.е. "врата жизни или вра
та света").

Я Н  М ИН. Корень его находится в точке "лидуй" (45 Е). Со
средоточение же ("узел") его энергии расположено между уша
ми и верхней челюстью.
. Корень Ш ао ян расположен в точке "цяоинь" (44 Y. В ). Со
средоточение же, или узел его энергии, расположено в отвер
стии (впадине) ушной- раковины.

Тай ян открывается кнаружи. Ян мин закрывается вовнутрь. 
Шао ян является промежуточным, играя роль шарнира. Если 
этот шарнир перестает функционировать, то соединительная 
гкань (chair), суставы нарушаются (расстраиваются) и (чело
век) внезапно заболевает, поскольку энергия не может больше 
нормально циркулировать снаружи вовнутрь тела. Вот почему 
при сильном поражении больного необходимо колоть Тай ян, 
(но ранее необходимо) распознать в пустоте или в полноте на
ходится последний. Если же шарнир этот не функционирует и 
налицо паралич движений, то необходимо колоть Ян мин, раз
личая, в пустоте или в полноте находится последний, ибо в слу
чае прекращения (остановки) функционирования шарнира 
Ш ао ян, (нормально) циркулирующая энергия тела становится 
застойной и патогенная энергия занимает ес место там, где не 
может пройти энергия тела. Если Шао ян, или шарнир, больше 
не функционирует, то мышцы и суставы больного столь рас
слабляются (ослабляются), что он теряет способность пребы
вать в положении стоя. В подобном случае необходимо колоть 
Шао ян, глядя (на то), в пустоте или в полноте последний на
ходится.

Корень Тай инь находится в точке "иньбай" (I RP)." Сосре
доточение же (узел) его энергии расположен в точке "чжун- 
вань" (12 Y. С.).

Корень Шао инь расположен в точке "юнцюань" (I R ). Со
средоточение же ("у зе л " ) его энергии расположен в точке 
"ляньцюань" (23 Y. С.) в области горла.

Корень Цзюэ инь расположен в точке "дадун" (I F). Сосре
доточение же, или "у зе л ” , её энергии расположен в точке 
"кЬйтан" (18 Y. С .).

Вторичные же сосуды сходятся в точке "таньчжун" (17 Y  
С .). J

Тай инь открывает кнаружи, ш ао инь. закрывается вов
нутрь, Цзюэ инь является промежуточным между ними, т. с.
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играет роль шарнира. Если открывающийся кнаружи Тай инь 
нс функционирует больше, то защитная энергия желудка боль
ше не может питать другие органы; в этом случае необходимо 
колоть Тай инь, с учетом того, в пустоте ли  он находится или 
в полноте. Если Тай инь больше не открывается кнаружи, то 
для больного характерны нарушения, обусловленные недехгга- 
чей энергии ( I ) . В том же случае, если Ш ао инь не может боль
ше закрываться вовнутрь тела, энергия теряет свою связь и 
больной не перестает издавать стоны (постоянно стонет). В по
добном случае необходимо колоть Ш ао инь, с учетом того, в 
пустоте или в полноте последний находится. В отсутствие фун
кционирования шарнира Цзюэ инь, меридиан Инь как бы свя
зывается, в подобном случае следует колоть Цзюэ инь, с уче
том того, в полноте или в пустоте последних находится.

П Р И М Е Ч А Н И Е : Д ругой  врач заменяет точки "ю йтан " (18  У . С . ) и "лян ь
цю ань" (23  У . С . )  точкой "иньцзяо" (Т -2 8 , ? ).  И з них две первые точки соот
ветствую т ’’управителям " транспорта всех "сущ ностей " (essences) и органиче
ских ж идкостей , которые вырабатываются почками и поднимаются вплоть до 
самого рта.

- Корень Цзу тай ян (Мочевой пузырь) расположен в точке 
"чжиинь" (67 У .), откуда он переходит в мышцы. Сосредоточе
ние же или "узел" его энергии локализовано в точке "куньлунь" 
Э <60 У .); она проникает в меридиан в точках "тяньчжу" (10 
У .) и "фэйян" (58 У .).

- Корень Цзу шао ян (Желчный пузырь) расположен в точке 
"цяоинь" (44 У. В.); она проникает в точку Iao Chu (40 У. В. 
т. с. в "цюсюй" по современной номенклатуре). Сосредоточение 
или "узел" ее энергии расположен в точке "янфу" (38 У. В.)； 
она возвращается в меридиан в точках "гуанминм (37 У. В.) и 
••тяньжун" (17 I. G. или точка "небесное окно").

- Ц зу ян мин (Ж елудок) имеет свой корень в точке "лидуй" 
(45 Е). Его энергия распространяется в точку "чунян" (42 Е). 
Ее сосредоточение или "узел" расположено в точке "цзеси" (41
Е ); она возвращается в меридиан в точке "жэньинь" (9 Е) и в 
точке "фэнлун" (40 Е).

- Ш оу тай ян (Тонкий кишечник) имеет свой корень в точке 
"шаоцзе" (1 I. G .). Его энергия распространяется в точку "вань- 
гу" (4 I. G .); она возвращается в меридиан в точках "тяньчуан" 
(16 I. G .) и "чжичжэн" (7 I. G .).

- Ш оу шао ян (Тройной обогреватель) имеет свой источник 
в точке "гуаньчун" (I Т . R .). Его энергия распространяется в 
точку "тянчи" (4 Т. R .). Ее сосредоточение или "узел" локали
зовано в точке "чжигоу" (6 Т. R .); она возвращается в меридиан 
в точках "тянью" (16 Т  R .) и "вайг^уань" (5 Т. R .)
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- Ш оу ян мин (Толстый кишечник) имеет свой корень в точ
ке "шанян" (I G. I.). Его энергия распространяется в точку "хэ- 
гу" (4 G. I.). Ее сосредоточение или ”узел" расположено в точке 
"янси" (5 G. I.); она возвращается в меридиан в точках "футу" 
(18 С. 1.) и "пяньли" (6 С. 1.) (1 ).

Если, среди этих двенадцати меридианов, вы увидите (хотя 
бы) одну точку вторичных сосудов, которая пребывает в пол
ноте, то ее необходимо уколоть.

П Р И М Е Ч А Н И Е : Этот параграф разъясняет тот ф акт, что энергия трех Ян 
и трех И кь соответствует меридианам. Корень ее  располагается внизу (на окон
чаниях рук и н о г ), точка ж е сосредоточения "у зе л " находится вверху. Он разъ
ясняет такж е, что, однаж ды войдя (проникнув ) в меридианы кисти или  стопы 
(т. е. в ш оу и ли  ц зу ) энергия трех Я н всегда следует  в ш ею , прибывая (таким  
образом ) вверх, проходя при этом  через точки "небесны е окна"; он предписы
вает рассеивать пребываю щ ие в полноте меридианы , поскольку энергия д о лж 
на ц иркули ровать  безостановочно. П ри  остановке ж е энергии (букв, "если  
энергия когда-нибудь остановится "), независимо от того, произош ло ли  это в 
меридиане и ли  во вторичном сосуде, это м ож ет вызвать заболевание. (В  этом  
случ а е ) необходимо рассеивать, чтобы энергия трех Я н  могла нормально под
ниматься вверх и распространяться снаруж и (вне) меридианов. Все точки вто
ричных сосудов располагаются меж ду точками ,*цзин-река,' и точками "хэ ". Эта 
глава разъясняет такж е, что энергия трех Ян возвращается в меридианы, про
ходя через точки "небесны е о к н а ' дабы достигнуть ли ц а . О на является такж е 
попыткой проиллю стрировать ю т  факт, что ямская энергия есть нечто совсем 
иное, неж ели  иньская энергия; перьая распространяется в точки "и н ", при ли 
вает, сосредотачиваясь, в точки "ю й ", п е р е х о д т  в точки "ц зии -река" и возвра
щается в точки "хэ ". В конечном счете, эта глава представляет собой попытку 
проиллю стрировать тот ф акт, что двенадцать меридианов кистей и стоп под
нимаются к центру тела, проходя через пять точек "сю й " рук и ног (букв, "ч е 
тырех членов ") и от центра тела поднимаются к шее.

Циркулируя в течение двадцати четырех часов по меридиа
нам, энергия ”ин" питает пять органов пятьдесят раз подряд. 
Для того, чтобы удостовериться в точности подобной циркуля
ции энергии в (через) пять органов достаточно исследовать 
(пальпировать) пульс. Если мы ощутим пятьдесят последова
тельных биений, без единой остановки, то это доказывает, что 
энергия циркулирует (букв, "достигает") их нормально. Если 
же мы имеем остановку пульса после сорока биений, то это го
ворит о недостаче (нехватке) энергии в одном из органов (т. е. 
она туда не приходит). Остановка через тридцать биений ука
зывает на недостачу энергии в двух органах. Остановка после 
двадцати биений указывает на недостачу энергии у трех орга
нов. Остановка пульса после десяти биений, доказывает то, что 
четыре органа испытывают недостачу энергии. Если же подо
бный перерыв в биениях наступает раньше (т. е. до того, как 
мы ощутили десять непрерывных биений) то это означает ис
тощение энергии пяти органов. Короче говоря, наличие пяти
десяти непрерывных биений пульса указывает на то, что паци
ент находится в добром здравии. Нерегулярность биений, то

254



есть попеременное их учащение и уреженис является призна
ком смерти.

В целом же конституция людей очень изменчива: некоторые 
из них имеют больше энергии, чем другие. Пульс отражает эту 
изменчивость: он может быть более или менее "растянутым в 
длину".

Врач-иглоукалыватель должен уметь учитывать это. При 
нормальной циркуляции энергии у человека акупунктурная 

I . игла погружается (в тело) с трудом, даже если она очень тон
кая. Когда же энергия циркулирует плохо, она как бы стано
вится шероховатой, создается впечатление, что она "ссмснит"， 
что она нс является "волнообразной"; игла погружается легко 
даже в том случае, если она толстая. В первом случае похоже, 
что энергия "поглощает* иглу, желая ее сохранить (оставить). 
Во втором же случае похоже, что энергия желает, чтобы ее ос
тавили подольше (в покое). Вот почему в этом (втором) случае 

; ее действительно необходимо подольше оставлять на месте, 
тогда как в первом ее надо оставлять ненадолго".

Император Хуан Ди:
"Что вы имеете в виду, говоря о нормальной энергии тела и 

I об энергии аномальной?"
Ци Бо:
"Факт недостачи энергии"тела и полноты патогенной энер- 

. \ гии, говорит о триумфе патогенной энергии. В этом случае не
обходимо немедленно рассеивать, и, если тело пребывает в пу
стоте, тогда как патогенная энергия - в полноте, необходимо 
немедленно стимулировать.

Одновременно пустота и энергии тела и патогенной энергии 
указывают на пустоту иньской и янской энергии; в подобном 

¥ случае следует воздержаться от иглоукалывания, ибо укалыва
ние в подобных условиях ухудшает состояние больного: вы ис
тощаете и его Инь, и его Ян, т. е. и кровь, и энергию.

Одновременная полнота и энергии тела, и патогенной энер- 
I гии говорит о том, что оба - и Инь, и Ян - находятся в полноте. 

В подобном случае следует рассеивать патогенную энергию и 
регулировать (выравнивать) энергии тела. (Искусство) аку
пунктура заключается в умении регулировать (согласовывать) 
Инь и Ян. Мастер (букв, "большой работник") умеет согласо
вывать эти две энергии. Иглоукалыватель средней квалифика
ции лишь нарушает (расстраивает) энергии меридианов. П ло
хой же иглоукалыватель лишь истощает энергии. Врач-иглоу- 
калыватель должен уметь наблюдать за развитием (эволю
цией) заболеваний, он должен уметь различать соответствую
щие (букв, "эти") симптомы, исследуя пульс и принимая во



внимание пустоту или полноту меридианов и вторичных сосу
дов. Лишь после этого он может приступать к иглоукалыва
нию".

Глава шестая 

К О Н С Т И Т У Ц И Я  Ч Е Л О В Е К А И Ж И З Н Ь

Император Хуан Ди:
"Я  знаю, что конституция людей у всех разная. Как же сле

дует колоть с учетом этого?"
Врач Сяо Сю:
"Есть "Инь в Инь" и есть "Ян в Ян". Прежде чем выполнять 

иглоукалывание врач-иглотерапевт должен хорошо усвоить эти 
понятия Инь и Ян и уметь определять происхождение (исток). 
болезней и их (болезней) соответствие с четырьмя сезонами 
(года). Внутри тела есть как Инь, так и Ян; те же самые и Инь 
и Ян мы имеем во внешней сфере (слое) тела. Внутри тела пять 
органов суть Инь, и шесть внутренностей суть Ян. На перифе
рии тела (букв, aux cxtreuntez) мышцы и кости суть Инь, а 
кожа и соединительная ткань (chair) суть Ян. Согласно изве
стному предписанию имеем: "При наличии болезни в сфере 
"Инь в Инь" необходимо колоть иньские точки "ин” и "юй". При 
наличии болезни в сфере "Ян в Ян" необходимо колоть янские 
точки "хэ". Если же болезни находятся в сфере "Инь в Ян" то 
необходимо колоть иньские точки ’’цзин-река". Если жс они на
ходятся в сфере "Ян в Инь", то необходимо колоть точки вто
ричных сосудов. В то же время необходимо отмечать (фикси
ровать) изменения в окраске кожных покровов больного. На
падение на Ян носит название ’’фэнь" (ветер). Нападение на 
Инь носит название "бэй" (атония). При одновременном напа
дении и на Инь, и на Ян мы имеем "фэнь-бэй".

В целом, наличие у больного видимых физических призна
ков патологии в отсутствие болей, указывает на поражение Ян. 
Напротив, наличие болей, в отсутствие видимых физических 
признаков патологии, указывает на поражение Инь. Поскольку 
в этом, последнем случае Ян не затрагивается (не поражается), 
его не следует трогать: иными словами, следует немедленно 
воздействовать (букв, "лечить”） на Инь. Напротив, при пора
жении Ян, т. е. когда Иньжостается незатронутой, следует так
же, не трогая последнюю, немедленно "лечить" Ян. В том слу
чае, когда мы имеем одновременное поражение и Ян, и Инь, 
то физические признаки патологии могут быть то видны, то не 
видны. Болес того, наличие у больного неприятных ощущений 
(недомоганий) в сердце объясняется "триумфом Инь над Ян";
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иными словами это говорит о том, что болезнь находится ни во 
внутренней, ни во внешней сфере тела. Вот почему проявление 
физических признаков патологии не является длительным 
(долговременным)".

П Р И М Е Ч А Н И Е : "И н ь  в И нь" указывает на пять органов, а "Я н  в Як, ук а
зывает на кож у и соединительную  ткань. Вот почему следует  колоть точки .хэ” 
управляю щ ие ш естью  внутренностями. "И н ь в Я и " соответствует мышцам и ко
стям. Вот почему (в  этом  случ а е ) колю т точки ’.ц зи н -р ек а ' П ять органов имеют 
своим "внеш ним соответствием" мышцы и кости (печень правит мыш цами, а 
почки - к остям и ). (В  с луч а е ) "Я н  в И нь" мы имеем пораж ение внутренностей 
Вот почему (в  этом  случ а е ) колю т точки вторичных сосудов*

Император Хуан Ди:
"Каковы реакции человека в случае нападения на нсго'па- 

гогенной энергии?"
Врач Пак Хо:
"Фэнь и холод наносят вред физическому телу, тогда как 

тревога (langoisse〉，страх и гнев вредят энергии. При повреж
дении холодом физической сферы тела она соответствующим 
образом реагирует на это; то же самое (т. е. определенную ре
акцию) мы имеем и при повреждении "фэнь" мышц и артерий"

Император Хуан Ди: 、
"Как следует колоть (в подобных случаях)?"
Врач Пак Хо:
"Если болезнь длится девять дней, ес можно вылечить за три 

сеанса. Если же она длится месяц, то ее можно вылечить за 
десять сеансов. В том же случае, когда больной поражен "бэй" 
(атонией), то необходимо исследовать (отыскивать) капилля
ры, заполненные кровью и заставлять их кровоточить".

Император Хуан Ди:
"А  как вы можете определять излечима ли болезнь или нет9"
Врач Пак Хо:
’’При поражении (одной) физической сферы в первую оче 

редь, т. е. в том случае, когда болезнь еще не проникла в ор 
ганы, больного можно излечить быстрее (т. е. не за шесть сс 
ансов, а, например, за три). Если же вначале были поражены 
органы, а физические признаки (наружные симптомы) прояви
лись лишь после этого, то число сеансов должно быть удвоено".

П Р И М Е Ч А Н И Е : Д евять дней соответствуют (подобно такому янскому числу 
как 3 ) Ян. М есяц ж е соответствует такому четному числу как 30, т с. - Инь 
В первом случае (т . е. девяти дней ) в первую  очередь бы ло атаковано Ян (ф и 
зическая и ли  внешняя сфера тела ) Во втором случае  (т. е. тридцати дней ) 
первыми бы ли  атакованы  органы (соответствую щ и е И н ь ), что не является 
очень серьезным  случаем , поскольку при этом "Й н ь выхддит в Я н '  т  е болезнь 
эволю ционирует в направлении от органов к кож е, что характеризует нормаль 
ную  ж изнь (т. е. соответствует норме) Однако при этом энергия и пульс дол 
жны соответствовать друг друг; в противном случае  это является плохим  про 
гмозом
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Император Хуан Ди
"Я слышал, что существуют три способа иглоукалывания. 

Как они реализуются?"
Врач Пак Хо:
"Иногда следует колоть точки, относящиеся к энергии "ин" 

(т. е. энергии, циркулирующей в меридианах), в других же 
случаях следует колоть точки, принадлежащие энергии "вэй" 
(т. е. защитной или охранительной энергии, циркулирующей 
снаружи от меридианов) и, наконец, в третьем случае следует 
колоть точки "цзин-река"; целью подобных уколов является 
именно рассеивание патогенной энергии холода, которая и 
обусловила (состояние) "бэй" (атонии)". •

Император Хуан Ди:
"И  как же следует колоть?"
Врач Пак Хо:
"При укалывании точек энергии "ин" мы скорее рассеиваем 

кровь, тогда как при укалывании точек энергии "вэй" мы ско
рее рассеиваем энергию. Когда же мы колем точки "цзин-река", 
то мы это делаем для рассеивания (скопившегося) внутри тела 
жара"

Император Хуан Ди: •
"Как же выглядят различные симптомы?"
Врач Пак Хо:
"В качестве симптомов нарушения (расстройства) энергии 

"ин можно нз：1 \ть следующие: озноб, "зябкость" или жар (ли 
хорадка) , недостача (отсутствие) энергии, расстройства крови.

Симптомами нарушения энергии "вэй" являются блуждаю
щие (перемежающиеся) боли. Испытываемые больным время 
от времени боли вызваны тем, что "фэнь" и патогенная энергия 
холода нападает на меридиан Ян мин (Ж елудок и Толстый ки
шечник). (При этом) кожа теряет тонус (приобретает характе
ристики "бэй"). Подобные симптомы могут проявляться дли
тельно"

Император Хуан Ди:
"А  как следует лечить "бэй", обусловленный холодом, в том 

случае, когда больной испытывает чувство жара внутри тела?"
Врач Пак Хо:
При проявлении подобных, иньских, симптомов холода (сле

дует знать) что они вызваны почками. В подобном случае, 
прежде чем выполнять иглоукалывание, больного следует ра
зогреть, для ч е т  ему делают перцовые, спиртовые, коричные 
или имбирные припарки, или ему покрывают все тело г  >рячи- 
ми (очень) салфетками, так, чтобы он пропотел. При этом не
обходимо принять все предосторожности， чтобы не допустить
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поражения больного патогенной энергий "фэнь" (ветра) тща
тельно закрыв во время подобного лечения вес двдри и окна".

Глава седьмая

И ГЛ Ы , О Ф И Ц И А Л Ь Н О  П Р И Н Я Т Ы Е  В А К У П У Н К Т У Р Е

Существует девять видов акупунктирных игл. Большие ис
пользуются при серьезных заболеваниях. Маленькие же - в 
случае доброкачественных заболеваний. В том случае, если бо
лезнь локализована в эпидермисе, будучи не связанной с ка
кой-либо определенной точкой, необходимо использовать иглу 
№  1. Но если кожа характеризуется очень бледным оттенком, 
то колоть нс следует. Если же болезнь локализована в соеди
нительной ткани (связках), то необходимо использовать иглу 
№  2. Если же болезнь локализована в меридианах, во вторич
ных сосудах, если она имеет хронический характер (т. с. свя
зана с) "бэй", то необходимо использовать иглу №  4. При от
сутствии (недостаче) энергии для стимулирования больного не
обходимо использовать иглу N? 3. Д ля укалывания точек 
"цзин-исток", "ин", "юй", "цзин-рска" и в случае крупных на
рывов следует брать иглу Nq 5. Для лечения различных случаев 
атонии (т. е. "бэй") развившихся внезапно, следует использо
вать иглу №  6. Для случаев "бэй" и длительно сохраняющихся 
болей берут иглу №  7. Для выполнения уколов в среднюю часть 
тела, в живот и в грудь, использовать иглу №  8. В случае раз
вития отеков и заболеваний суставов используют иглу №  9.

И глу №  4 используют также при заболеваниях пяти органов, 
при хронических заболеваниях и, в особенности, для рассеива
ния точек "цзин-исток", "ин", "юй" и "цзин-река".

Существует девять способов выполнения уколов:
1) Укалывание (акупунктура) "сюйм. - При этом выполня

ется укалывание точек "цзин-река", "ин", и точек "юй • органов 
(органных точек ."юй").

2) "Дальнее укалывание" или укалывание "противоположно
го” . Если заболевание локализовано вверху, то колют нижнюю 
часть тела. (Такж е) колют точки "сюй" внутренностей.

3) Укалывание точек "цзин-река". - При этом выполняется 
укалывание точек, в которых энергия "утонула" или "остано
вилась"; иными словами выполняется укалывание меридианов 
на уровне точек "цзин-река".

4) Укалывание малых капилляров. При этом колют малые 
капилляры.

5) Укалывание соединительной ткани (связок) - При этом 
укол наносится в область, расположенную между соединитель
ной тканью и костью, иными словами ’.над костью**.
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6) "Большое рассеивание" - При этом колют иглой N? 5, что
бы заставить выйти гной.

7) "Легкое укалывание" - При этом наносится легкий укол 
в эпидермис.

8) "Большое укалывание" - В случае локализации заболева
ния в левой части тела колют правую часть.

9) "Подогретый укол" - При этом укол выполняется предва
рительно нагретой иглой; это выполняется в первую очередь в 
случае "бэй".

В связи с наличием двенадцати разных меридианов сущест
вует и двенадцать способов иглоукалывания:

1) "Двойное укалывание" - Когда больной страдает "бэй" в 
сердце сопровождаемым болями, выполняют укол болезненной 
точки, спереди и, кроме того - точки на спине，расположенной 
строго симметрично по отношению к первой. При этом никогда 
нс следует колоть точно в болезненную точку, но слегка в сто
роне от нес, поскольку рассеивание сердца никогда не следует 
выполнять чрезмерно грубо.

2) "Последовательное укалывание" - В случае болей, не свя
занных с четко фиксируемой точкой, вначале погружают иглу 
строго вертикально (независимо от места локализации: в вер
хней части тела, в нижней, в правой или в левой) и оставляют 
ес на некоторое время на месте; затем пальцем левой руки об
водят, надавливая, вокруг иглы, и извлекают последнюю; за
тем это место укалывается повторно.

3) "Звездообразное укалывание" - Вначале наносят верти
кальный укол в центре (обрабатываемого участка), а затем вы
полняют ’’косые" уколы вокруг нее; все это делается при "бэй" 
мышц.

4) "Тройной укол’、- В случае доброкачественных (bcnignc), 
но глубоко расположенных "атонии* вначале выполняется вер
тикальный укол в "центральную" точку, а затем двумя другими 
иглами выполняют "косые" уколы.

5) "Пятиразовос укалывание" - В случае избытка энергии хо
лода (инь) вначале выполняют укол одной иглой в центре, а 
затем дополняют его четырьмя "косыми" уколами.

6) "Прямой укол" - В случае поверхностной иньской энергии 
следует вначале натянуть кожу, а затем прямо погрузить иглу.

7) "Глубокий укол" - В случае избытка янской энергии вы
полняют прямой укол, глубоко погружая иглу.

8) "Укол короткой иглой" - В случае "бэй” кости (т. е. застоя 
энергии в кости). При этом, глубоко погрузив иглу, ею выпол
няют движения на месте.

9) "Поверхностный укол" - В случае Инь, сопровождаемой 
расстройством (нарушением) соединительной ткани, выполня
ют поверхностный "косой" укол.
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10； "Иньский укол" - При этом одновременно укалываются 
и правая и левая сторона. (Например) в случае "оледенения 
рук и ног" выполняют укалывание точек меридиана почек, рас
положенных на лодыжках.

11) "Косой укол" - В случае хронических атоний рначале вы
полняют прямой укол, дополняя его затем косым.

12) "Вторичный укол" - При этом уколе игла погружается 
очень прямо и столь же прямо извлекается. При этом можно 
колоть подобным образом несколько раз (подряд), однако в 
случае нарывов необходимо обязательно вызвать кровоточи
вость (точки).

Когда укалываемая точка расположена непосредственно над 
артерией (которая расположена достаточно глубоко) то укол 
выполняется как обычно, т. с. игла надолго оставляется на ме
сте, чтобы привлечь энергию, локализованную вблизи артерии; 
но если точка расположена совсем рядом с артерией, в этом 
случае следует массировать артерию надавливая на нее таким 
образом, чтобы биения се прекращались. Действуя подобным 
образом, мы будем рассеивать только патогенную энергию, а 
ке энергию тела.

Можно также выполнять укол постепенно, в три этапа. При 
этом вначале выполняется поверхностный, легкий укол, име
ющий целью рассеивание патогенной янской энергии и привле
кающий, одновременно и кровь, и энергию; затем игла погру
жается несколько глубже, с целью рассеивания патогенной 
иньской энергии. Это означает, что иглу следует погружать 
(букв, "колоть") только до соединительной ткани (chair); и, на
конец, иглу погружают еще глубже, либо для того, чтобы рас
сеять энергию желудка, либо для того, чтобы се успокоить.

Врач-иглоукалыватель должен также учитывать возраст 
больного, чтобы знать, находится ли его энергия в (стадии) воз
растания или в стадии упадка (ослабления), находится ли она 
в полноте или в пустоте.

Помимо этого существуют пять способов укалывания, пред
назначенных для воздействия на пять органов:

1) Поверхностный укол - Игла погружается лишь слегка и 
быстро извлекается (точно выдергивая накожный волосок), 
^тот способ действует на легкие. •

2) Уколы выполняются в четырех местах, вокруг централь
ной точки，чтобы "коснуться•’ энергии; одновременно заставля
ют кровоточить капилляры вторичных сосудов и меридианов. 
Этот способ действует на сердце.

3) При атонии мышц уколы выполняются "над мышцами" (но 
их не следует заставлять кровоточить). Это действует на печень.
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4) При атонии соединительной ткани уколы выполняются в 
эту ткань "над костями". Это действует на селезенку.

5) При атонии костей выполняют прямой укол вплоть до ко
сти, так жс прямо извлекая иглу. Это действует на почки.

Глава восьмая 

РО Л Ь  М Е Н Т А Л ЬН О Й  СФ ЕРЫ

Врач Ци Бо:
"Прежде чем приступать к иглоукалыванию следует хоро

шенько ознакомиться с ролью ментальной сферы. Жизнь по
рождена объединением небесной энергии с земной, а потому 
она содержит сущность этого объединения. Итак, эта сущность 
состоит из двух элементов, один из которых имеет космическое 
происхождение (воздух), тогда как другой порождается пище
выми продуктами (т. е. землей). Эти два элемента (в свою оче
редь) порождают дух (spiritus) и душу, которая обитает (там) 
вместе с духом, Ьторичная (secondaire) душа входит и выходит 
вместе с этой сущностью (?)

Сердце есть отражение природных явлений. Идея (замысел) 
приходит из сердца. Вполне определенная (оформленная) идея 
представляет собой волю (воление); воля преобразуется в 
мысль; мысль же, направленная из настоящего в будущее, по
рождает заботы и беспокойства, доказательства интеллекту
альной деятельности (рассудка). Избыток забот повреждает 
дух. Симпатии (привязанности) повреждают жизненность; из
быток удовольствия (наслаждения) может рассеивать дух; бес
покойство (тоска) может препятствовать циркуляции энергии; 
гнев может вызвать смерть; страх может порождать безумие. 
Если на сердце слишком много забот или же оно "иссушено", 
го цвет кожных покровов изменяется. Одолеваемый чрезмер
ными заботами больной умрет зимой. (1)

Беспокойство (тревога) действует на селезенку. У  больного 
наблюдается параличи рук и ног и у него также меняется цвет 
кожных покровов. Такой больной умрст весной. (2)

Горе (страдания) и печаль действуют на печень. Для боль
ного характерны мышечные контрактуры. Его половые органы 
сокращаются. Он умрст осенью. (3)

Избыток удовольствия вредит легким и может вызывать бе
зумие.

(1 ) Вода (почки ) берет верх над огнем (сердц е).
(2 ) Дерево (печень ) берет верх над зем лей  (селезен ка )
(3 ) М еталл (ле гк и е ) берет верх над деревом (п еч ен ы о ).
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Больной умрет летом. (1)
Гнев вредит почкам. Больной теряет память. Он не способен 

сгибаться ни вперед, ни назад. Он умрет в конце лета. (2)
Страх повреждает самою жизненную сущность. При пора

жении же последней кости теряют свойственную им упругость, 
ибо жизненная сущность обязана своим сохранением пяти ор
ганам. Вот почему не следует никогда допускать, чтобы они 
были поражены. При плохом функционировании пяти органов, 
налицо пустота иньской энергии или недостача энергии. Слиш
ком большая недостача энергии равнозначна смерти. Врач-иг
лоукалыватель должен иметь должное представление о поня
тиях духа и души. При тяжелом поражении пяти органов нет 
никакой надежды на излечение больного с помощью акупунк
турных игл.

Печень управляет кровью, а в крови же помещается душа. 
При пустоте энергии печени человек становится пугливым и 
беспокойным. При полноте же энергии печени больной стано
вится раздражительным и постоянно пребывает в состоянии 
гнева.

Селезенка управляет энергией "ин". В энергии "ин" помеща
ется идея (намерение). При пустоте энергии селезенки наблю
даются параличи рук и ног, что отзывается и на других орга
нах. При полноте этой энергии мы имеем вздутие живота, у 
женщин отмечается аменорея.

Сердце управляет артериями, а в артериях размещается дух. 
При пустоте энергии сердца больной стонет. При полноте же 
этой энергии он смеется.

Легкие управляют энергией, а в энергии помещается "вто
ричная душа" (По?). Пустота легких означает недостачу энер
гии у больного, при этом нос больного постоянно заложен. При 
полноте этой энергии больного мучает жажда; у него наблюда
ется одышка; грудь у него в полноте.

Почки управляют волей, а в воле помещается жизненная 
сущность. При пустоте энергии почек члены больного ледене
ют. При полноте же ее больной страдает отеками, что отража
ется на других органах.

Глава девятая 

Н А Ч А Л О  (П РО И С Х О Ж Д Е Н И Е ) И  К О Н ЕЦ

"Искусство акупунктуры можно подытожить в виде следую
щей аксиомы: "это - знание начала и конца". Иглоукалыватс-

(1 ) О гонь (сердц е ) одолевает м еталл (л е гк и е ).
(2 ) З ем ля  (селезен ка ) одолевает воду (п очк и ).
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ля способного воспринимать начало и конец, Инь и Ян, фун
кцию пяти органов, можно считать врачом, достигшим совер
шенства.

Инь управляет органами, Ян управляет внутренностями. 
Инь поглощает небесную энергию, Ян поглощает энергию пяти 
органов. Вот почему, рассеивая, колют опережая (au dcvant 
laciv) циркуляцию энергии, тогда как при стимулировании сле
дуют направлению циркуляции энергии. Именно подобная ма
нера и голоукалывания и позволяет упорядочивать (регулиро
вать) энергии.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Рассеивание заключается в привлечении (вымамииании) 
И н ь  к наруж и, тогда как в норме она является внутренней. Стим улирование 
ж е заклю чается в приалечении «иском  энергии вовнутрь, тогда как в норме она 
является внешней.

Теперь я приступаю к разъяснению того, что подразумева
ется под "началом и концом".

Энергия меридианов проявляет себя (раскрывается на ради
альных пульсах "жэньин” (Ran Ying) левой кисти и "цунькоу'* 
(Tsri Нао) правой кисти. Именно на их уровне и можно раз
личить в пустоте или в полноте находятся Инь и Ян, пребыва
ют ли они в покое или в расстройстве. Когда они пребывают в 
мире，радиальные пульсы соответствуют энергии четырех сезо
нов: (это значит что человек) пребывает в совершенном здо
ровье.

Недостача энергии различается (улавливается) на радиаль
ных пульсах, действительно, в подобном случае биения пульса 
в области "большого пальца" и "подошвы" будут очень слабыми.

Н Р И М Ы Ч А П И Е  Пиемии пульса па уровне "больш ого  пальц а" пульс  “цун ь" 
даю т инф ормацию  о  состоянии энергии ' Я н " Биения пульса на уровне "подо- 
шны" пульс "чи " дают информацию  о состоянии энергии "И нь"

Из этого можно вывести, что обе энергии, и Ян, и Инь, пре
бывают в пустоте. В этом случае стимулирование янской энер
гии будет иметь место за счет иньской энергии, которая тем 
самым ослабеет, а если мы будем рассеивать иньскую энергию, 
то янская энергия ослабеет еше больше. Вот почему в этом слу
чае иглоукалывание противопоказано и больному необходимо 
предписывать фармацевтические препараты. Ясно ведь, что 
рассеивая оставшуюся (еще) энергию мы только нарушим (рас
строим) пять органов.

Пульсы Ran Ying (Ж энь ин) радиальной артерии левого за
пястья:

- будучи в полноте первой степени он свидетельствует о рас
стройстве желчного пузыря. Если же к тому же он является 
вихреобразным и беспокойным (tuvbulent) - это указывает на
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то, что иньская энергия пребывает в движении и возбуждена 
(а как известно вес меридианы порождаются Инь), то это при 
знак рассройства (нарушения меридиана Тройного обогрева 
теля.

- будучи в полноте второй степени, он указывает на рас 
стройство мочевого пузыря. Если же он к тому же является 
вихреобразным и беспокойным, то это говорит о расстройстве 
тонкого кишечника. 〜

- будучи в полноте третьей степени, он указывает на рас
стройство желудка. Если он является к тому же вихреобразным 
и возбужденным, то это говорит о расстройстве толстого ки
шечника.

- будучи в полноте четвертой степени и к тому же разлитым 
(обширным и частым, он свидетельствует о "янском перепол
нении", что означает, что янская энергия потеряла свою связь 
с иньской.

Пульсы Цунь Коу (Tsri Нао) радиальной артерии правого 
запястья:

- полнота первой степени указывает на расстройство печени 
Если к тому же пульс является вихреобразным и беспокойным, 
то это говорит о расстройстве перикарда.

- полнота второй степени указывает на расстройство почек. 
Если к тому же пульс является вихреобразным и беспокойным, 
то это говорит о расстройстве (возмущении) сердца.

- полнота третьей степени указывает на расстройство селе
зенки. Если к тому же пульс является вихреобразным и беспо
койным, то это говорит о расстройстве легких.

- полнота четвертой степени, сопровождаемая к тому же ча 
стотой (учащ енностью ) и ’’разлитостью ’’ (обширностью) пульса 
говорит о том, что иньская энергия потеряла связь с янской *

- Если же оба пульса, и Жэнь инь и Цзи хао пребывают в 
полноте четвертой степени, то это - знак близкой смерти 

Практическое использование (этих сведений):
- Пульс Жэнь инь:
- при полкоте первой степени необходимо дважды рассеивать 

желчный пузырь и однократно стимулировать печень. Иглоу
калывание осуществляют по одному сеансу (букв, "один раз") 
в день, продолжая это несколько дней подряд. В любом случае, 
колоть следует до получения (положительного) результата. Л е 
чение начинается снова (возобновляется) с появлением вихре
образного (беспокойного) пульса. Колоть следует до тех пор, 
пока энергия в пульсе не успокоится.

- при полноте второй степени, необходимо дважды рассеи
вать мочевой пузырь, однократно стимулируя почки. Следует
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проводить один сеанс иглоукалывания каждые два дня, исклю
чая случай, когда результаты будут неудовлетворительными 
(т. е. в этом случае, повидимому, следует колоть каждый день).

- при полноте третьей степени, необходимо дважды рассеи
вать желудок, однократно стимулируя селезенку. Подобный 
курс включает два сеанса в день и продолжается до тех пор, 
пока энергия не успокоится.

Пульс Цунь коу:
- при полноте первой степени необходимо дважды рассеивать 

печень, однократно стимулируя желчный пузырь. Курс состоит 
из одного сеанса в день, которые повторяются до получения же
лаемого результата.

- при полноте второй степени необходимо дважды рассеивать 
почки, однократно стимулируя мочевой пузырь. Колоть следу
ет с частотой один сеанс в два дня, продолжая это до тех пор, 
пока энергия не успокоится.

- при полноте третьей степени необходимо дважды рассеи
вать селезенку, однократно стимулируя желудок. Сеансы про
водятся два раз в день до дэения энергии.

Спрашивается: почему водимо использовать два сеанса 
(иглоукалывания) в день при рассеивании желудка и селезен
ки? Да потому, что соответствующая желудку, а, следователь
но, и селезснкс, энергия очень сильна, ибо она происходит от 
пищи.

Пульсы Ж энь инь и Цунь коу "в полноте, превышающей 
полноту третьей степени" равнозначны "иньскому или янскому 
переполнениям". В подобных случаях необходимо регулировать 
(выравнивать) эти энергии посредством акупунктурных игл, но 
(при этом) никогда не используют моксу (прижигания)， кото
рые используются исключительно при ослаблении (опускании) 
энергии. Все же эти (т. е. описанные выше симптомы) свиде
тельствуют просто о нарушении равновесия иньской, и янской 
энергий, а не об их ослаблении (опускании).

Врач-иглоукалыватель никогда не должен колоть (тогда), 
когда энергия находится в покое (apaisec). При стимулирова
нии Инь или при рассеивании Ян необходимо сразу же видеть 
результаты: больной чувствует, что его голос окреп, а глаза и 
уши стали более чувствительными (т. е. улучшается зрение и 
слух). При неумении одновременно стимулировать Инь и рас
сеивать Яп, выравнивание крови и энергии становится невоз
можном.

Эф.; ктивность лечения методом иглоукалывания проверя
ется исследованием (выслушиванием) пульса. Действительно, 
в том случае, если нам удалось "коснуться" энергии, сразу же
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отмечается, что пульс, сохранив свою "разлитость" (обшир
ность) , стал мснсс твердым или "помягчел". Если же, после 
рассеивания, он остается столь же твердым, как и до начала 
лечения, несмотря на то, что больной почувствовал облегчение, 
мы вынуждены констатировать, что энергия осталась "незатро
нутой" (т. е. мы ее не "коснулись") и что патогенная энергия 
не рассеялась. То же самое справедливо и для стимулирования. 
После стимулирования акупунктурными иглами пульс должен 
стать более твердым, нежели до начала лечения. Отсутствие 
же изменения его характера свидетельствует об отсутствии же
лаемого эффекта, даже в том случае, если больной почувство
вал облегчение.

Врач-иглоукалыватсль должен совершенствоваться в своем 
искусстве до тех пор, пока он не будет уверен в том, что ре
зультаты его лечения посредством игл ощутимы на уровне 
пульса (т. е. вызывают его изменения). (Помимо этого) даже 
в том случае, когда больной не ощущает немедленного и пол
ного исчезновения всех ощущаемых им болей после извлечения 
игл, он все же должен почувствовать облегчение.

Хороший врач-иглоукалыватсль хорошо знает роль двенад
цати меридианов, что означает, что он хорошо знает "начало 
и конец".

Следует хорошенько усвоить, что в том случае, когда мы нс 
находим никакого нарушения равновесия Инь или Ян в виде 
пустоты или полноты, необходимо колоть точки "цзин-рска".

Существует способ иглоукалывания, называемый "постепен
ным укалыванием"; последнее заключается в выполнении трех 
последовательных уколов. С третьим уколом мы должны "кос
нуться" энергии желудка, патогенная энергия должна быть рас
сеяна, а Инь и Ян должны восстановить (букв, "найти") свою 
связь. Первый укол позволяет рассеятС' патогенную янскую 
энергию. Второй укол позволяет рассеять патогенную иньскую 
энергию, тогда как третий укол позволяет "привлечь" энергию 
желудка. На этом лечение прекращается.

Эффективность (подобного) лечения оценивается посредст
вом исследования пульса. Последний должен стать более твер
дым после стимулирования и более мягким после рассеивания.

Если Инь пребывает в полноте, а Ян в пустоте, необходимо 
начинать со стимулирования Ян и заканчивать рассеиванием 
Инь. Тем  самым мы упорядочим (vctablive egvi) энергию. Если 
же Ян пребывает в полноте, а Инь в пусоте, то сначала необ
ходимо стимулировать Инь, а уж затем рассеивать Ян. Лишь 
действуя подобным образом можно восстановить равновесие 
энергий.
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Энергия трех Инь и трех Ян берет свое начало в стопе, в 
точке "тайси" (3 R ), там, где проходит задняя большеберцовая 
артерия. При укалывании этой точки необходима правильная 
оценка того, с чем мы имеем дело: с полнотой или с пустотой, 
ибо, рассеивая в случае пустоты мы лишь усугубим положение 
больного (букв, "осложним болезнь"). Перед укалыванием не
обходимо исследовать пальцем пульс. Если он быстрый и пол
ный, то в этой точке необходимо рассеивать; в противном слу
чае (пустой и медленный) необходимо стимулировать на этом 
уровне.

В целом энергия представляет собой одно целое, однако не 
следует забывать о том, что действуя б верхней половине тела, 
энергия представлена Ян мин. В средей же части тела ее пред
ставляет Цзюэ инь, а в нижней - Ш ао инь.

П Р И М Е Ч А Н И Е ： В этом  абзаце разьъясняется тот ф акт, что сущ ествует два 
вида энергий , одна из которых созидается человеком  на уровне ж елудка из 
пищ и (Я н  м и н ), а другая является врож денной или  приданной природой (эн ер 
гия Ш ао  инь п оч ек ), которая ее сохраняет. (Ч т о  же касается Ц зю э  инь, то ома 
служ и т  ли ш ь посредником )

Чудесный меридиан "Чжун май" и "сосуд зачатия" (Ж энь 
май) представляют собой "мать меридианов" (т. е. 12 основ
ных); они находятся в связи с меридианом Шао инь (почки) и 
начинаются на уровне этого меридиана, следуя по внутренней 
поверхности икры ноги, достигая (далее) внутренней поверх
ности голени, дабы завершиться в подошве. Вторичный сосуд 
идет от лодыжки к пятке, достигая затем большого пальца ноги. 
Его задачей является согревание стопы и лодыжки. Янская 
энергия начинается (возникает) на внешней стороне больших 
пальцев, тогда как иньская энергия начинается на внутренней 
части стопы. Энергия Ян мин исходит из желудка и проявля
ется в радиальном пульсе. Энергия Шао инь (почки) показы
вается (проявляется) у задней большеберцовой (артерии?). 
Именно с этого уровня она и начинает проявляться.

Точки согласования, концентрирования энергии желудка, 
находятся в груди. Подобные же точки энергии селезенки рас
полагаются в боковых частях груди. Соответствующие точки 
легких расположены в области плеч и спины. Подобные же точ
ки сердца находятся в языке. Такие же точки энергии печени 
находятся в мышцах, а соответствующие точки энергии почек 
находятся в костях.

При наличии любой пустоты следует колоть точки, располо
женные в верхней части тела дабы привлечь энергию почек. 
(Ибо двумя самыми важными энергиями являются энергии же
лудка и почек). Невозможность полного сгибания рук и ног 
(букв, "членов тела") при сохранении возможности их разги-
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бани я, говорит о том, что болезнь локализована в костях. Если 
жс больной может сгибать руки и ноги, но не способен к пол 
ному их разгибанию (вытягиванию), то это говорит о локали
зации болезни в мышцах. В том случае, когда некоторые части 
тела пребывают в полноте, необходимо как следует погружать 
иглы в целях полного рассеивания патогенной энергии, однако 
после этого не следует надавливать пальцем (т. е. массировать) 
на уколотую точку. При пустоте некоторых частей тела, иглу 
следует погружать лишь слегка, а после се извлечения, следует 
немедленно надавить пальцем на уколотую точку, чтобы иск
лючить проникновение в ксс патогенной энергйи. Ибо патоген
ная энергия атакует тело человека весьма стремительно, тогда 
как порождаемая пищей энергия желудка прибывает очень 
медленно. Вот почему при полноте пульса, рассеивая, следует 
колоть глубоко, при пустоте же следует колоть поверхностно 
дабы привлечь энергию желудка. Б принципе, вес больные 
страдающие болями, должны были бы иметь полноту пульса 
(ибо боль редко бывает иньской природы). Соответствующие 
предписания говорят: "При всех заболеваниях, локализован
ных над (выше) области почек, достаточно колоть точки мери
дианов легких и толстого кишечника. При всех заболеваниях, 
локализованных под (ниже) области почек, достаточно колоть 
точки меридианов селезенки и желудка. "При локализации бо
лезней в верхней части тела необходимо колоть в нижней ча
сти. При локализации жс их в ниж-ней части тела, необходимо 
колоть в верхней части. В том случае, когда они располагаются 
в голове, колют стопы ног. При их расположении в области по
чек колют в области лодыжек. Но, если болезнь располагается 
в голове, в руке или в ноге, сопровождаясь чувством тяжести, 
то это указывает на то, что болезнь располагается в (непосред
ственно) затронутом (пораженном) месте. В этом случае про
водится "местное иглоукалывание, т. е. колют точки, располо
женные на пораженном участке тела.

Весной энергия человека является очень поверхностной* она 
локализована на коже, у корней волосков.

Летом она располагается в самом эпидермисе (внутри него)
Осенью она располагается в соединительной ткани.
Зимой она располагается в мышцах и костях.
Таким образом, следуя сезонам, врач-иглоукалыватель дол

жен колоть либо глубоко, либо поверхностно.
Невозможность точной локализации претерпеваемых боль

ным болей указывает на то, что болезнь располагается очень 
глубоко. В этом случае необходимо выполнять очень глубокие 
уколы.
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В принципе, поверхностные боли свидетельствуют о янской 
природе (заболевания), ибо Ян относится к поверхности. Г лу 
бокие же боли свидетельствуют об иньской природе (заболева
ния), ибо Инь относится к глубокой сфере тела. В случае зуда 
необходимо колоть поверхностно, поскольку зуд относится к 
янской природе.

Если болезнь начинается в Инь, то необходимо вначале ко
лоть Инь, а потом уже Ян. Если же болезнь начинается в Ян, 
то вначале необходимо колоть янскую сферу, а уж потом инь
скую. Обычно заболевание, начавшись в Ян, всегда поднима
ется в верхнюю часть тела, а затем опускается, в то время как, 
начавшись в Инь, болезнь всегда опускается в стопы, а уж за
тем поднимается. Существуют также заболевания, направляю
щиеся изнутри кнаружи (т. е. от Инь к Ян) или направляющи
еся снаружи вовнутрь (от Ян к Инь). При лечении заболева
ний, обусловленных избытком Ян, иглоукалыватель должен 
надолго оставлять иглы на месте, т. е. он не должен их извле
кать до тех пор, пока игла не станет холодной (как бы) оледе
нелой. При лечении же заболеваний, обусловленных избытком 
Инь, он должен оставлять иглу на месте до тех пор, пока она 
не станет горячей (нагреется). При избытке Ян, он должен 
дважды колоть Инь и один раз Ян. При избытке же Инь он 
должен дважды колоть Ян и один раз Инь. В случае хрониче
ских заболеваний, когда патогенная энергия проникла очень 
глубоко, необходимо хорошенько погружать иглу, надолго ос
тавлять ес на месте и колоть пациента каждые два дня. Энер
гию необходимо регулировать (выравнивать) как с правой сто
роны так и с левой. При застое крови, необходимо вызывать 
кровотечение.

Постигнув все эти понятия, врач-иглоукалыватель достигнет 
совершенства в своем искусстве.

До начала сеансов иглоукалывания он должен хорошенько 
понаблюдать за состоянием энергии своего больного и за его 
физическим состоянием. В отсутствие похудания, но при нали
чии недостачи энергии и возбужденного (tuvbulent) пульса, аб
солютно необходимо использовать лечение "от обратного" (а 
loppoze). Действуя подобным образом, мы сможем помочь рас- 
ссившсйся энергии пациента вновь собраться, снова сконцент
рироваться, и, будучи достаточно (букв, "слишком") сконцен
трированной, она сможет циркулировать снова.

В процессе иглоукалывания врач-иглоукалыватсль должен 
сосредоточить все свое внимание (на игле) вплоть до самого ее 
кончика. Даже если он колет легко (букв, "очень мало") сумев 
"ухавать" дух больного, он сумеет привлечь или заставить вый
ти его энергию. В любом случае, следует добиваться того, что
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бы энергия "прибыла" (достигла в иглу, лишь тогда можно го
ворить о том, что мы "коснулись энергии".

В иглоукалывании существуют также запреты, которые пс 
рсчисляются ниже:

.1 ) Никогда не следует колоть больного сразу же после или 
непосредственно перед совокуплением,

2) в состоянии опьянения,
.3 ) в состоянии гнева,
4) в состоянии усталости,
5) после очень обильной еды,
6) в состоянии очень сильного голода,
7) в состоянии очень сильной жажды,
8) после того, как он испытал сильный испуг,
9) после долгого путешествия.
Колоть следует лишь по прошествии достаточно долгого пе

риода отдыха, ибо в противном случае, мы вызовем "возмуще
ние" (расстройство) энергии меридианов и энергии больного.

При истощении энергии Тай ян (Тонкий кишечник и Моче 
вой пузырь) позвоночник больного находится в состоянии опи 
стон уса, глаза его открыты и выкачены наружу; у него также 
отмечаются конвульсии и побледнение кожных покровов. Пре
кращение потоотделения (в этом состоянии) означает смерть.

При истощении энергии Шао Ян (Тройной обогреватель и 
Желчный пузырь) больной глохнет и суставы его расслабляют
ся (становятся расхлябанными); ясность его зрения уменьша
ется и он умирает через полтора дня, при этом кожные покровы 
его приобретают зеленоватый оттенок.

При истощении энергии Ян мин (Толстый кишечник и Ж е
лудок) у больного наблюдаются непроизвольные движения глаз 
и рта, он становится косноязычным и беспокойным, а кожные 
покровы приобретают желтоватый оттенок. Наличие полноты 
меридианов вверху и внизу, в отсутствие циркуляции энергии, 
означает смерть.

При истощении энергии Шао инь (Сердце и Почки) кожные 
покровы больного приобретают черноватый оттенок, зубы у не
го удлиняются и словно бы становятся грязными, живот боль
ного раздувается, у него наблюдаетеч анурия и непроходи
мость, что означает смерть.

При истощении энергии Цзюэ инь (Перикард и Печень) у 
больного возникает ощущение жара внутри тела, горло у него 
сохнет (сохнет в горле); для него характерно частое мочеиспу
скание и боли в сердце. Осложнение \ удобного характера бо
лезни ведет к отвердению (ороговейик>> языка, его непроиз
вольным сокращениям, и - к сокращению (сморщиванию) мо
шонки, что означает смерть.
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При истощении энергии Тай инь (Легкие и Селезенка) жи
вот больного раздувается, у него наблюдаются анурия и непро
ходимость, одышка и цианоз лица, кожные покровы его черне
ют, кожа сохнет, что равнозначно смерти".

Глава десятая 

Т Р А Е К Т О Р И И  (Х О Д ) М Е РИ Д И АН О В
V

Врач Лей Гун (который первым отобрал растения, обладаю
щие лечебными свойствами):

"При создании человека, вначале имеется жизненная сущ
ность, а уж затем формируются головной и спинной мозг. За
тем кости формируют своего рода панцирь для головного и 
спинного мозга. Сосуды обеспечивают питание всего тела. 
Мышцы же играют роль основы в ткани. Наконец все это ок
ружается соединительной тканью, наподобие ограды вокруг до
ма. По формировании кожи на ней формируются волосы и  кож
ные волоски. С проникновением (поступлением) в желудок пи
щи, начинают циркулировать в меридианах кровь и энергия. 
Вот почему необходимо детальное изучение последних (т. е. 
меридианов).

1) Меридиан Ш оу тай инь (Легкие).
Сам меридиан. - Он начинается в среднем обогревателе, раз

ветвляется (образует общие ветви?) с толстым кишечником 
(орган), восходит к кардиальному отделу желудка, проходит 
через диафрагму и возвращается в легкие. Из легких он идет 
горизонтально к подмышке, проходит рядом с перикардом и, 
далее, через локоть, тянется к запястью, оканчиваясь в боль
шом пальце.

Вторичные сосуды. Вторичный сосуд проходит с тыльной сто
роны ладони (кисти руки), оканчиваясь в кончике указатель
ного пальца. .

Расстройства. При малейшем расстройстве энергии на уров
не этого меридиана, легкие находятся в полноте; для больного 
характерен кашель, одышка, боли, локализованные вблизи се
редины ключицы.

Если подобное расстройство приобретает серьезный харак
тер, то для больного характерны атония рук (букв, "верхних 
членов") и опущение век (при этом больной постоянно смотрит 
вниз).

От (состояния) этого меридиана зависят все болезни легких: 
кашель, сопровождаемый ощущением подъема энергии в верх
нюю часть тела, чувство полноты в груди, боли в руках, жар 
на уровне ладоней. .
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При наличии полноты энергии для больного характерны бо
ли п спине и в плечах.

При недостаче энергии, т. е. при пустоте легких, для боль
ного таклсе характерны боли в спине и в плечах, но, помимо 
этого он испытывает ощущение холода. Цвет мочи у него ме
няется.

Лечение. Рассеивать в случае полноты. Стимулировать в 
случае пустоты.

При чувстве жара необходимо быстро извлекать иглу, не ос
тавляя ее долго на месте. В случае чувства холода следует по
ступать наоборот. При ощущении опускания энергии в ниж
нюю часть тела необходимо выполнять моксу (прижигания). 
При невозможности выявить ни пустоту, ни полноту, необхо
димо колоть точки "цзин-река".

Радиальный пульс. При наличии полноты  пульс Цунь коу  
(т. е. правый) в три раза интенсивнее левого (Ж энь ин ).

В случае пустоты пульс Цунь коу менее интенсивен, нежели 
пульс Жэнь ин.

П РИ М Е Ч А Н И Е: При наличии очень сильн ой  пустоты  слабы м и являются 
оба пульса: и Ц ун ь  коу и Ж эн ь  ин. Что  ж е касается пяти органов, то их раз
ли чаю т в "больш ом  пальц е ’’ и в ’п о д ои те ” . "Б ольш ой  палец " (ц ун ь ) - это  Я н , 
•’подош ва" (ц и ) - это  Инь.

2) Меридиан Ш оу ян мин (Толстый кишечник).
Сам меридиан. - Он начинается от кончиков большого и ука

зательного пальцев. Энергия начинает подниматься в точке 
"хэгу" (4 G. 1) и, проходя затем между двумя мышечными мас
сами предплечья, движется ко внешней части локтя, поднима
ясь далее на гтечо, проходит вблизи ключицы, образуя там об
щую ветвь с легкими (давая ответвление к) опускаясь затем в 
диафрагме и возвращаясь, наконец, в толстый кишечник (ор
ган).

Вторичные сосуды. Выходя (ответвляясь) в районе ключицы, 
вторичный сосуд поднимается в шею, направляясь далее к ниж
ней челюсти, щекам и, проходя между зубами, снова выходит 
(на поверхность) на уровне верхней губы и, пересекаясь с сим
метричной ветвью того же меридиана идущей с противополож
ной стороны, в точке "Choe Као" (мшуй гоу” или У. G. т. е. 
"жэнь чжун") поднимается к носу.

Расстройства. При малейшем расстройстве (этого меридиа
на) мы имеем зубную боль и раздутие шеи; меридиан Толстого 
кищечника регулирует также слюноотделение.

Симптоматика - Глаза больного желтеют, у него сохнет во 
рту; для него характерны также носовые кровотечения, неред
ки также ангины, боли в передней части плеча и вообще в вср-
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хней части плеча, а также -  на уровне большого и указатель
ного пальца.

При наличии полноты по ходу меридиана обычно отмечается 
чувство жара и раздутия (вздутия). При наличии пустоты мы 
имеем, напротив, либо мсрзливость вообще, либо чувство хо
лода, отмечаемое по ходу меридиана. ，

Лечение. - В случае полноты рассеивать, быстро извлекая 
иглу. В случае пустоты - тонизировать.

Радиальный пульс. - В случае полноты пульс Жэнь ин будет 
в три раза интенсивнее (сильнее) пульса Цунь коу. В случае 
же пустоты пульс Жэнь ин является менее интенсивным, не
жели лульс Ц,

3) Меридиан Ц зу ян мин (Ж елудка).
Сам меридиан. - Он начинается у носа, проходя рядом с ме

ридианом Тай ян, вдоль носа, возвращается к зубам и, входя в 
них, вновь появляется на уровне рта, огибая губы. От точки 
"чэнцзянь" (24 V. С .), где он пересекается с тем же самым ме
ридианом, идущим с другой стороны, он направляется на дру
гую сторону лица, выходя (на поверхность) в точке Та Ying 
("Да ин" или 5Е по современной номенклатуре переходит в точ
ку CheTche (IE  или "чи-цзе" по современной номенклатуре), 
откуда, проходя перед ухом, и оставляя за собой точку Кеи 
Tchou Jcnn (КЭ. чжу чжэнь) достигает корня волос, проходя 
далее в череп.

Вторичный сосуд. - а) Один вторичный сосуд, выходя из точ
ки Та Ying (5Е или ’’да ин" по современной номенклатуре) спу
скается к горлу, в точку "женьин" (9Е), достигая ключицы, 
проходит через диафрагму, возвращаясь в желудок и, давая от
ветвление к селезенке.

б) Другой вторичный сосуд идет по прямой от ключицы, опу
скаясь точно к соску молочной железы и, проходя рядом с пуп
ком, останавливается (вливается) в точке "цичун" (30 Е).

в) Третий вторичный сосуд, начинаясь у желудка, т. с. внут
ри живота, достигает точки "цичун" и опускается далее к внут
ренней поверхности бедра, к точкам "бигуань" (31 Е ), "футу" 
(32 Е), двигаясь далее к колену, лодыжке и заканчиваясь на 
втором пальце ноги.

д) Еще один вторичный сосуд, отходя (ответвляясь) в районе 
тыла стопы завершается на конце большого пальца.

Расстройства. - В случае расстройства этого меридиана боль
ной становится мерзливым; он стонет, часто зевает, кожные по
кровы становятся у него черноватого оттенка; помимо этого, он 
становится нелюдимым и ненавидит огонь; он также нс пере
носит шума, возникающего при постукивании по дереву. Вооб
ще он предпочитает одиночество.
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При (более) тяжелом поражении возникают симптомы воз
буждения: больной начинает бегать (метаться) как сумасшед
ший, у него возникает желание взобраться куда-либо повыше 
и попеть, он испытывает желание раздеться. Жквот у него раз
дувается и в нем слышно урчание. На уровне этого меридиана 
следует также лечить все заболевания, обусловленные болез
нями (нарушениями) крови: помешательство, перемежающие
ся лихорадки обильное потоотделение, носовые кровотечения, 
поражения губ, вздутие шеи, ангина, асцит, распухание коле
ней и боль в них, боль в груди, боль в районе точки "цичун" 
(30 Е ), боли в голенях.

При наличии полноты в передней части тела возникает ощу
щение жара. Больной постоянно хочет есть, цвет его мочи ста
новится интенсивно желтым. При наличии пустоты у него воз
никает ощущение колода в передней части тела и вздутие же- 
лудка.

Радиальный пульс. - При наличии полноты пульс Жэнь ин 
становится в три раза интенсивнее пульса Цунь коу. При пус
тоте пульс Ж энь ин становится менее интенсивным нежели 
пульс Цунь коу.

4) Меридиан Ц зу тай инь (Селезенка).
Сам меридиан. - Начинаясь на внутренней стороне большого 

пальца ноги, он достигает внутренней лодыжки, следуя далее 
вдоль задне-внутреннего края большеберцовой кости, пересе
кается с меридианом Цзюе инь (Печень), поднимается ко внут
ренней поверхности колена, следует вдоль внутренней части 
бедра, входит в живот, (затем) возвращается в селезенку, давая 
ответвление к желудку, после чего проходит диафрагму, под
нимается к горлу, заканчиваясь у  языка.

Вторичные сосуды. - Начинаясь в районе желудка, он идет 
к центру сердца.

Расстройства. - При расстройстве этого меридиана язык 
сморщивается (сокращается) и покрывается роговым покровом, 
больного рвет в процессе еды, у него возникают боли в желуд
ке, живот его раздувается; для него характерны также частые 
позывы на тошноту и чувство тяжести в теле.

Симптомы. - Характерны боли в языке (в связи с чем) боль
ной не может есть, он испытывает также неприятные ощуще
ния в области самого сердца и под ним, страдает поносами, те
ряет способность к мочеиспусканию; для него также характер
ны икота, и бессоница; туловище (тело) его становится твер
дым (жестким), бедра и колени опухают или же теряют тонус 
(становятся вялыми), что характерно также и для его больших 
пальцев ног.
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Лечение. - Рассеивать в случае полноты, стимулировать при 
пустоте.

Радиальный пульс. - При полноте (меридиана) пульс Цунь 
коу становится в три раза интенсивнее пульса Жэнь ин. В слу
чае пустоты пульс Цунь коу будет менее интенсивным, нежели 
пульс Жэнь ин.

5) Меридиан Ш оу шао инь (Сердце).
Сам меридиан: Начинаясь в середине сердца, пересекает ди

афрагму, давая ответвление, общее с (меридианом) Тонкого 
кишечника.

Вторичные сосуды: а) Один из них восходит рядом с горлом, 
достигая глаз, б) Второй вторичный сосуд, имеющий прямоли
нейную траекторию, исходит из сердца, пересекает легкие, по
являясь (на поверхность) подмышкой, идет к руке, проходя по 
ее внутренней части за меридианом перикарда, достигает локтя 
и, далее, шиловидного отростка локтевой кости и входит в ла 
донь, заканчиваясь на кончике мизинца.

Расстройства: У больного сохнет горло, у него отмечаются 
также боли в сердце, сильная жажда; для него также характер
на атония (вялость) рук.

Основными симптомами являются: желтизна глаз, боли в бо
ках тела, и в верхней части рук; ладонные части рук становятся 
горячими и в них отмечаются болезненные ощущения.

Лечение: Рассеивать в случае полноты и стимулировать в 
случае пу л.

Радиал! пульс: Если болезнь приобретает серьезный ха
рактер (осложняется) пульс Цунь коу становится в два раза 
более интенсивным, нежели пульс Жэнь ин. При наличии пу
стоты пульс Цунь коу становится менее интенсивным, нежели 
пульс Жэнь ин.

6) Меридиан Ш оу тай ян (Тонкий кишечник).
Сам меридиан: Начинаясь в мизинце, он следует по внут

реннему краю кисти, направляясь к шиловидному отростку 
локтевой кости; далее он идет вдоль локтевой кости, достигая 
локтя в районе (щ ели) между двумя мышечными массами 
(группами мышц) и направляется оттуда к плечу, обходя вок
руг лопатки, глубоко входя вовнутрь на уровне ключицы, где 
он даст общую ветвь с сердцем (орган), восходя, наконец к гор
лу , откуда затем опускается к диафрагме, пересекая далее же
лудок (орган) и достигая тонкого кишечника.

Вторичные сосуды: а) Один вторичный сосуд, начинаясь от 
ключицы, идет вдоль шеи, поднимаясь к щекам и, далее, до
стигая внутреннего угла глаза, откуда он погружается вовнутрь 
уха. б) второй вторичный сосуд, также начинаясь от щеки, до-
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стигает затем носа и заканчивается в точке "цинмин" (1 У .), т. 
е. во внутреннем углу глаза.

Расстройства: Для больного характерна ангина, опухание 
подбородка, кривошея, сильно выраженная болезненность в об
ласти плеча, создающая ощущение, что последнее "вырвано" 
(оторвано); характерна также сильная боль в верхней части ру
ки (создающая ощущение перелома рухи в этом месте).

- Основными симптомами являются: глухота, интеричность 
склеры, вздутие щеки, шеи и подбородка, а также - боли во 
внешней части плеча.

Лечение: Рассеивать в случае полноты и стимулировать при 
пустоте.

Радиальный пульс: При наличии полноты пульс Жэнь ин в 
два раза интенсивней пульса Цунь коу. При пустоте он явля
ется мснсс интенсивным, нежели пульс Цунь коу.

7) Меридиан Цзу тай ян (Мочевой пузырь).
Сам меридиан: Начинаясь во внутреннем углу глаза, в точке

! "цинмин", он поднимается ко лбу и к голове.
Вторичные сосуды: а) Один вторичный сосуд, начинаясь на 

голове, идет к верхнему углу уха. б) Еще один вторичный со
суд, имеющий прямолинейную траекторию, идет от головы в 
мозг, выходя (на поверхность) ниже шеи, и переходит оттуда 
к плечу, протягиваясь далее вдоль (рядом) с позвоночником и 
доходя до поясничной области, разветвляется в области почек 
(орган)，давая ветвь, которая достигает мочевого пузыря (ор
ган). в) Третий вторичный сосуд, исходящий из области почек, 
проходит рядом с копчиком, входит в ягодицу v достигая далее 
бедра, г) Четвертый вторичный сосуд, исходящий из верхней 
части плеча, псрссскает лопатку и, проходя вдоль позвоночно
го столба, достигает тазобедренного сустава, откуда он спуска
ется вдоль ноги, проходя за внешней лсдыжкой и заканчиваясь 
у пятого пальца стопы.

Расстройства: Таковыми являются головная боль, чувство 
наполнения головы (букв, "чего-то одолевающего со всех сто
рон") ，покалывания в глазах, боль в области шеи, с ощущением 
ее "оторванности", сильно выраженная болезненность позво
ночника, чувство ломоты в области почек, невозможность со
гнуться в пояснице или согнуть ногу в тазобедренном суставе, 
ощущение повреждения в области щиколотки и пятки, а также 
сильно выраженная болезненность лодыжек.

Симптомы: В основном таковыми являются болезни мышц, 
отражением (следствием) которых могут быть геморрои, пере
межающаяся лихорадка, безумие, эпилепсия, боли в голове, 
болезненность в области переднего родничка или шеи, желтиз
на глаз, обильная слезоточивость, носовые кровотечения, боли
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в спине и в области почек, а также в сердце, в лодыжках, в 
стопе и атония пятого пальца ноги.

Лечение: Рассеивать в случае полноты и стимулировать при 
пустоте.

Радиальный пульс: При наличии полноты, пульс Жэнь ин 
является в два раза более интенсивным, нежели пульс Цунь 
коу, при пустоте пульс Жэнь ин будет менее интенсивным, чем 
пульс Цунь коу. .

8) Меридиан Цзу шао инь (Почки).
Сам меридиан: начинаясь под пятым пальцем ноги, он вы

ходит (на тыльную часть стопы) в районе точки "жаньгу" (2 Р ) 
и, проходя за внутренней лодыжкой, идет к пятке, откуда он 
поднимается, проходя за внутренней лодыжкой, в районе щи
колотки, поднимаясь далее вдоль внутренней части бедра, от
куда, пересекая позвоночник, он следует к почкам, давая от
ветвления к мочевому пузырю.

Вторичные сосуды: а) Один вторичный сосуд, имеющий пря
молинейную траекторию, начинаясь у почек (орган) идет не
посредственно к печени (орган), следуя далее к диафрагме, а 
оттуда - к легким (органу), откуда он идет по горлу, заканчи
ваясь у основания (корня) языка.

б) Второй вторичный сосуд, начинаясь у легких (орган), рас
пространяется на уровне груди.

Расстройства: Испытывая голод, больной не хочет есть, цвет 
tro  кожных покровов становится черноватым (как лакирован
ное дерево), он кашляет кровью и у него наблюдается одышка; 
больной не может находиться в положении сидя, у него наблю
даются расстройства глаз и ощущение "подвешснности" сердца. 
При недостаче энергии в этом меридиане больной становится 
беспокойным (тревожным), у него появляется предчувствие, 
что его непременно арестуют (посадят в тюрьму). От этого ме
ридиана зависят также все болезни костей (поскольку почки 
правят костями).

Симптомы: - Основными симптомами почечных заболеваний 
вляются жар во рту (букв, "горячий рот"), сухость языка, вос

паление горла (или опухание), а также ощущение подъема 
энергии в верхнюю часть тела. Характерны также боли и не
приятные ощущения в сердце, желтушность кожных покровов, 
п：.о[абление (больного что называется "чистит"); у него возни
кают также болезненные ощущения внутри позвоночника.

Может также возникать болезненность передне-внутренней 
1 сти бедра или же эти участки разбивает паралич, больной 
предпочитает лежачее положение, ступни у него становятся го
рячими и болезненными.
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Лечение: При полноте необходимо рассеивать, а при пустоте 
- стимулировать.

Радиальный пульс: При наличии полноты пульс Цунь коу 
становится в два раза более интенсивным, нежели пульс Жэнь 
ин. При пустоте пульс Цунь коу является менее интенсивным, 
чем пульс Жэнь ин.

9) Меридиан Ш оу цзюэ инь (Перикард).
Сам меридиан: Начинаясь у середины груди，он опускается 

к диафрагме, давая (общее) ответвление к Тройному обогрева
телю (орган).

Вторичные сосуды: Один вторичный сосуд следует вдоль бо
ковой стороны груди, в трех интервалах (цунях) ниже под
мышки, затем он поднимается к подмышечной впадине и сле
дует вдоль руки, циркулируя между (меридианами) Ш оу тай 
инь (Легкие) и Ш оу шао инь (Сердце), протягиваясь вдоль 

♦предплечья между двумя мышечными массами (т. е. в ложбин
ке между ними), достигая затем ладони и заканчиваясь в кон
чике среднего пальца, б) Другой вторичный сосуд, исходя из 
середины ладони, достигает мизинца и безымянного пальца.

Расстройства: У  больного возникает ощущение жара в серд
це, у него отмечаются контрактуры в плечевом и локтевом су
ставах, а также опухание подмышечной области. В случае усу
губления расстройств, отмечается полнота в груди и в боках 
тела, нарушается спокойная работа сердца (букв, "сердце ста
новится беспокойными), лицо становится багрово-красным, 
конъюнктива желтеет, больной становится ненормально весе
лым и смеется (без причины). Перикард управляет всеми ар
териями тела.

Симптомы: Это, главным образом, боли и неприятные ощу
щения в области сердца и жар в ладонях рук.

Лечение: Рассеивать в случае полноты и стимулировать при 
пустоте.

Радиальный пульс: При полноте пульс Цунь коу будет в два 
раза интенсивнее пульса Жэнь ин (uncfois pluzintese). При пу
стоте пульс Цунь коу будет менее интенсивным, нежели пульс 
Ж энь ин.

10) Меридиан Ш оу шао ян (Тройной обогреватель).
Сам меридиан: Начинаясь у окончания мизинца и безымян

ного пальца, он возникает в точке их соединения, откуда, сле
дуя вдоль тыльной поверхности кисти, он идет между двумя 
(основными) костями предплечья, по задней стороне его, дохо
дя до локтя и переходя далее к плечу, располагаясь по сосед
ству с меридианом Цзу шао ян (Желчный пузырь), и, подходя 
к ключице, входит в точку "таньчжун” (17 У. С .), где он дает
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ответвление в сторону меридиана Перикарда, и следует далее 
к диафрагме, вливаясь в (меридиан) Тройной обогреватель.

Вторичные сосуды: а) Один вторичный сосуд восходит из 
точки "таньчжун" к ключице, следует вдоль шеи, доходя до 
тыльной стороны уха, и, далее, до его верхнего угла (перегиба), 
после чего спускается к щекам, б) Другой вторичный сосуд, на
чинаясь у задней части уха, входит вовнутрь последнего, а за
тем возникает перед ним, проходя через точку Keu Tchou Jcnn 
(3 У. В. и л и  "шан гуань" по современной номенклатуре) и, до
стигнув щеки, заканчивается во внешнем углу (глазной) орби
ты.

Расстройства: Таковыми являются: глухота, ангина. При 
всех расстройствах (болезнях), обусловленных расстройством 
энергии, необходимо колоть точки этого меридиана.

Симптомы: Основными симптомами являются: обильное по
тоотделение, боли во внешнем углу глаза, опухание щек, боли 
в области, расположенной перед ухом, боли в плече, в верхней 
части рук, в районе внешней поверхности локтевого сустава и 
во внешней части плеча, параличи мизинца и безымянного 
пальца.

Лечение: Рассеивать при полноте, стимулировать при нали
чии пустоты.

Радиальный пульс: При наличии полноты интенсивность 
пульса Ж энь ин в два раза превышает интенсивность пульса 
Цунь-коу; при пустоте пульс Жэнь ин является менее интен
сивным, нежели пульс Цунь коу.

11) Меридиан Ц зу шао ян (Ж елчный пузырь)
Сам меридиан: Начинаясь во внешнем углу глаза, он подни* 

мается у угла лба, откуда вновь опускается за ухом, следуя 
вдоль шеи рядом с меридианом Ш оу шао ян (Тройной обогре
ватель) , достигая плеча, где он снова следует параллельно ме
ридиану тройного обогревателя (проходя сзади него) и дости
гает ключицы.

Вторичные сосуды: Один вторичный сосуд, отходящий из-за 
уха, входит затем вовнутрь последнего и вновь выходит перед 
ним, проходя за внешним углом глаза, б) Другой вторичный 
сосуд, исходящий из внешнего угла глаза, достигает точки Та 
Ing (5 Е или "да ин" по современной номенклатуре), где он 
пересекается с меридианом Ш оу шао ян (тройной обогрева
тель) , откуда он идет далее в точку Che Tche ( I  Е или "ци цзе" 
по современной номенклатуре), достигая далее шеи, ключицы, 
и опускаясь затем вдоль груди, пересекает диафрагму и входит 
в желчный пузырь (орган), откуда он даст ответвление к пе
чени (орган) и, следуя далее по боковой поверхности тела,
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вновь появляется (на поверхности) в точке "чжанмэнь" (13 F ), 
направляясь затем к точке "цичун” (30 Е) и, обходя вокруг по
ловых органов, направляется по косой к бедру, к точке "хуан- 
тяо" (30 У. В.), в) Третий вторичный сосуд, имеющий прямо
линейную траекторию, идет от ключицы к подмышке, направ
ляясь затем вдоль груди, рядом со свободным краем десятого 
ребра и подходит к точкам "юаньс" (22 У. В.'), "чжзцзинь" (23 
У. В.), "жиюе" (24 У. В.), ”цзинмэнь" (25 У. В ), "даймай” (26 
У . В.), "уш у” (27 У. В.), "вэйдао" (28 У. В.), Kouliou (25 У. В. 
или "цзюйляо" по современной номенклатуре) и "хуантяо" (30 
У . В .), откуда он достигает точек "шанляо" (31 У .),  "чжунляо" 
(33 У ),  "чанцян" (1. У. G .), идя затем к точке "хуантяо” (30 У. 
В.). Далее он опускается на внешнюю поверхность бедрг» к идет 
к голени и стопе, заканчиваясь у четвертого пальца ноги, г) 
Четвертый вторичный сосуд, исходящий из точки Lam lap (41 
У. В. или "цзулиньци" по современной номенклатуре) достига- * 
ет большого пальца нога, и, огибая ноготь, заканчивается у 
растущих там трех волосков, т. е. в точке "дадун" (1 F или ВН 
136).

Расстройства: Больной ощущает горечь во рту, часто взды
хает, испытывая болезненные ощущения в сердце и в боковых 
частях груди до такой степени, что он не может обернуться на
зад. Если расстройство приобретает серьезный характер, лицо 
больного становится тусклым (цвета пы ли), тело сохнет, а вер
хняя часть стопы становится горячей.

Точки этого меридиана необходимо колоть при болезням (по
ражениях) костей.

Симптомами заболевания (поражения) этого меридиана яв
ляются: боли в голове и в подбородке, во внешнем углу глаз и 
в ключицах; при этом боковые части груди распухают, больной 
обильно потеет и страдает псремеживающимися лихорадками 
с ознобами. Боли ощущаются везде, по ходу меридиана, и, в 
первую очередь, в суставах. Четвертый и пятый пальцы бывают 
парализованы.

Лечение: При полноте необходимо рассеивать, а при пустоте 
- стимулировать.

Радиальный пульс: При полноте пульс Жэнь ин становится 
в два раза более интенсивным нежели пульс Цунь коу. При 
пустоте пульс Ж энь ин становится менее интенсивным, нежели 
пульс Цунь коу.

12) Меридиан Цзу цзюэ инь (печень).
Ход самого меридиана: Начинаясь в точке "дадун" (I F ) у 

большого пальца ноги, он поднимается в лодыжке на расстоя
нии одного цуня от последней находится точка "чжунфэн" (4



F ), идет ко внутренней поверхности голени к точке "саньинь- 
цзяо” (6 R P ), а затем к точкам "лигоу" (5 F>，"чжунду" (6 F) 
и далее рядом с меридианом Тай инь (будучи расположен по
зади последнего) идет к точкам "цигуань" (7 F ), "цюй цюань" 
(8 F) и далее к бедру, достигая волосяного покрова лобка у точ
ки "иньлянь” (11 F ). Здесь (на этом уровне) правая и левая 
ветки меридиана пересекаются друг с другом, обходя вокруг по
ловых органов, и поднимаются к нижней части живота, объе- 
диняясь с точками "цюйгу" (2 У. С .), "чжунцзи" (3 У. С.) и 
” 1уаньюань” (4 У. С.) откуда он идет к точкам "чжанмэнь" (13
F ) и "цимэнь” (14 F ), возвращаясь затем в печень (орган), от
куда, давая ответвление к желчному пузырю, он направляется, 
пересекая диафрагму, к боковым частям груди, проходя, далее 
вдоль горла и подходя к подбородку, идет далее на уровень 
глаз, чтобы в конечном счете, выйти на лбу, объединяясь там 
с "сосудом управления" (думай) в точке "байхуэй” (20 У. С .).

Вторичные сосуды: а) Один вторичный сосуд выходит изнут
ри глаза, опускаясь вдоль щеки и обходя вокруг губ. б ) Другой 
вторичный сосуд, исходящий из печени (орган), пересекает ди- 

• афрагму и входит в легкие (орган).
Расстройства: Почки становятся очень болезненными (т. е. в 

них ощущается б о ль ). Д ля мужчин характерна атония (вя
лость) половых органов, а для женщин - вздутие нижней части 
живота. Если расстройство приобретает более серьезный харак
тер, у больного сохнет горло, лицо становится тусклым (цвета 
пыли) и очень бледным (как бы лишенным окраски). Точки 
этого меридиана необходимо колоть при всех болезнях печени.

Основными симптомами являются следующие: "Полнота" в 
области груди, рвота, понос, распухание (вздутие) мошонки, 
недержание мочи и анурия.

Лечение: При полноте необходимо рассеивать, а при пустоте 
- стимулировать.

Радиальный пульс: При полноте пульс Цунь коу в два раза 
интенсивнее пульса Ж энь ин. При пустоте же он становится 
менее интенсивным, чем пульс Ж энь ин.

Симптомы истощения энергии в меридианах органов.
1) При истощении энергии Ш оу тай инь (легкие) сохнут во

лосы на голове и волоски на коже, ибо энергия легких питает 
кожу, 9  также ногти. (П о даосской терминологии "огонь одер
живает верх над золотом" (металлом )).

2) При истощении энергии Ш оу шао инь (сердце) артерии 
перестают функционировать, кровь прекращает циркуляцию, 
в результате чего цвет кожных покровов утрачивает яркость и 
они приобретают черноватый оттенок: это - конец энергии кро
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ви. (По даосской терминологии "вода одерживает верх над ог
нем").

3) При истощении энергии Цзу тай инь (селезенка) артерии 
не питают более соединительную ткань <chair). Губы и язык, 
являющиеся "зеркалом" соединительной ткани (связок) съежи
ваются (сморщиваются) и начинают подергиваться ("дерево 
одерживает верх над зем лей").

4) При истощении энергии Цзу шао инь (почки) сохнут ко
сти (ибо) почки управляют артериями, питающими кости и ко
стный мозг. В случае отсутствия питания в костях, соедини
тельная ткань (chair) стремится от них отделиться. В этом слу
чае зубы начинают казаться более длинными, поскольку они 
начинают выступать из десен; помимо этого, возникает впечат
ление, что они стали грязными. Волосы также теряют свой 
блеск, что является признаком истощения энергии почек ("зем
ля одерживает верх над водой").

5) При истощении энергии Цзу цзюэ инь (печень) перестают 
функционировать мышцы, поскольку они представляют (в те
ле ) иньскую энергию. Печень управляет также артериями, пи
тающими язык, вот почему в подобных случаях мы отмечаем 
контрактуры мышц，а также сморщивание языка и мошонки. 
С другой стороны, наличие таких внешних признаков, как по
теря губами своей естественной окраски и приобретение ими 
зеленоватого оттенка, наряду со сморщиванием языка и мо
шонки, свидетельствует об истощении энг'ргмя печени ("золото 
(металл) одерживает верх над деревом").

6) При истощении энергии "шести Инь", то есть энергии "ор
ганов" (имеется в виду полное их истощение) глаза теряют 
присущую им "жизненность" ("в них отсутствует д ух "), что 
равнозначно смерти воли. Через полтора дня больной будет 
мертв.

7) При истощении энергии шести Ян (т. е. внутренностей), 
прерывается связь между Инь и Ян и этот момент отмечается 
обильным выделением пота. Если подобный симптом возникает 
утром, можно предсказать, что смерть больного последует тем 
же вечером. Если же он возникает вечером, то больной умрет 
на следующее утро.

• Двенадцать меридианов проходят (букв, "циркулирую т") 
внутри соединительной ткани; они невидимы для глаза. Един
ственным, доступным восприятию меридианом является мери
диан Цзу тай инь при своем прохождении в районе лодыжки. 
Что же касается других меридианов, то мы можем видеть лишь 
(относящиеся к ним) капилляры. Энергия и кровь, предназна
ченные для питания кожи, проходят через капилляры мериди-
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анов Толстого кишечника и Тройного обогревателя. В целом, 
три меридиана, а именно Тонкий кишечник, Легкие и Тройной 
обогреватель управляют энергией и кровью, питающими сое
динительную ткань и кожу. Но лишь меридиан перикарда уп
равляет исключительно кровью, циркулирующей по сосудам 
(тела). ，

Приведем пример: При употреблении алкогодя защитная 
энергия циркулирует вначале в коже, вот почему вначале у 
выпившего краснеет лицо, а затем он ощущает необходимость 
помочиться. Это говорит о том, что все проникающие в ж елу
док питательные вещества приводят малые капилляры в состо
яние полноты и энергия "ин" меридианов может возрастать 
(усиливаться) лишь по успокоении защитной энергии. В этом 
случае меридианы и артерии пребывают и полкоте. Таким об
разом (при подобном течении процесса) налицо три последова
тельных этапа: вначале малые капилляры кожи, затем артерии 
и наконец, меридианы. Отсюда можно заключить, что в том 
случае, если артерии внезапно приобретают (переходят) в со
стояние полноты, то патогенная энергия проникла непосредст
венно вплоть до артерий и что налицо сс застой в какой-то ча
сти тела. В том случае, если она (патогенная энергия) нс при
водит к тяжелым поражениям (lesions) то мы сталкиваемся с 
обычной лихорадкой (жаром). Если же артерии не указывают 
на проникновение патогенной энергии, т. с. для них не харак
терна пульсация, свидетельствующая о расстройстве, вызван
ном полнотой, то это свидетельствует о том, что защитная 
энергия не выполнила своей охранительной роли. Если (при 
этом) интенсивность пульса не превышает обычную, он несом
ненно будет, тем не менее несколько более ослабленным: таким 
образом, несмотря ни на что, в пульсе будет отмечаться опре
деленное нарушение, позволяющее, во всяком случае, опреде
лить, какой именно меридиан или артерия пришли в расстрой
ство".

Врач Лэй Гун спрашивает:
"А  как вы можете отличить пульс меридианов от пульса ка

пилляров?".
Император Хуан Ди:
"Обычно пульс меридианов неощутим (нсвоспринимаем). 

Ж елая определить пустоту или полноту меридианов, мы можем 
найти лишь (пустоту или полноту) легких в пульсе Цунь коу. 
Все же другие пульсы указывают на состояние капилляров.

П Р И М Е Ч А Н И К : В этом параграфе содерж ится разработка весьма важ ного 
понятия. Д ли  (движ ения ) энергии и крови (п т ел е ) сущ ествую т две дороги или  
два нуги . И меется энергия, циркулирую щ ая в м е р и л и  имеются энергия 
и кровь, питаю щ ие эпидермис н соединительную  ткань. В меридианах (так ж е )
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имеются пкутрсние им присущ ие энергия и кровь, сущ ествует такж е энергия 
ж елудка , циркулирую щ ая и питаю щ ая, прежде всего эпидерм ис и соедини
тельн ую  ткань, вначале она наполняет м алы е капилляры , потом (б о лее  круп
ны е) капилляры , затем артерии, и, наконец» меридианы. (Т ак и м  образом ) эта 
энергия ж елудка проникает в м еридианы двумя различны м и путями, т. е. (вна
ч але ) через точки "цзин-истокм и затем - точки "ц зин -рска " и ли  ж е (вначале) 
через м алы е капилляры , аатсм (ч ер ез ) вторичные сосуды  и, наконец, через 
меридианы.

Существуют два вида энергий: телесная энергия, созданная 
небом в момент рождения, и энергия желудка, которая вначале 
направляется во внешнюю сферу циркуляции, т. е. она цирку
лирует в поверхностном слое тела, в эпидермисе и соедини
тельной ткани; после этого она концентрируется в точках сое
динения (согласия?). Вот почему при укалывании всех этих ма
лых капилляров (суй май) это необходимо делать в точках пре
кращения циркуляции энергии, там, где она как бы "связана", 
что выражается в образовании участков застоя крови, где не- 

,обходимо вызывать кровотечение, причем это необходимо де
лать и в том случае, если энергия (еще) не связана, чтобы рас
сеять патогенную энергию. В отсутствие подобных действий, 
застой капилляров может породить любые виды заболеваний.

Если капилляры ладони руки, расположенные над возвыше
нием большого пальца руки，имеют голубоватый цвет, то - это 
признак болей, обусловленных Инь; если же они имеют крас
новатый цвет, то это - признак янского жара.

Если желудок находится в иньском состоянии (букв, "если 
желудок соответствует И нь"), то возвышение большого пальца 
покрыто голубоватыми капиллярами; если же он является ян
ским, то она покрыта (в районе) точки "юйцзи" "красноватыми 
капиллярами". Наличие там капилляров черноватого цвета яв
ляется признаком хронических заболеваний. Если же мы име
ем там одновременно красноватые, голубоватые и черноватые 
капилляры, то это говорит о наличии одновременно и Инь, и 
Ян. Наличие исключительно коротких капилляров голубовато
го оттенка есть признак недостачи энергии. При наличии мно
гочисленных гиперемированных (застойных) капилляров необ
ходимо проводить сеансы иглоукалывания каждые два дня до 
тех пор, пока кожа не станет нормальной. Это - один из мето
дов восстановления равновесия и ликвидации пустоты или пол
ноты. При наличии голубоватых коротких капилляров, что 
свидетельствует о недостаче энергии, не следует рассеивать 
слишком много, ибо действуя подобным образом, можно вы
звать у больного обморок; поэтому перед рассеиванием следует 
соблюдать осторожность и вначале попросить больного сесть.

Точки вторичных сосудов.
1) Меридиан Ш оу тай инь (Легкие) имеет вторичный сосуд, 

исходящий из точки "лецюе" (7 Р ). Из этой точки он направ
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ляется прямо к ладони руки, проходит по внутреннему краю 
возвышения болыпого пальца ("живот рыбы") и объединяется, 
у кончика указательного пальца, с меридианом Ш оу ян мин 
(Толстый кишечник).

При наличии полноты ладонь руки становится очень горячей.
О наличии пустоты свидетельствуют следующие признаки: 

частая зевота, частый кашель и частое мочеиспускание.
2) Меридиан Ш оу шао инь (Сердце) имеет вторичный сосуд, 

исходящий из точки "тунли", т. е. 5 С ("тун" означает "связь, 
соединение", а ли - "с внутренним"). Поднимаясь вдоль (ос
новного) меридиана, этот сосуд входит в сердце, достигая затем 
языка и глаз.

При наличии полноты возникает ощущение неудобства в об
ласти диафрагмы.

В случае пустоты больной не может говорить. В подобном 
случае необходимо колоть точку, расположенную на расстоя
нии одного интервала (цуня) над ладонью.

П Р И М Е Ч А Н И Е : Э та точка отмечает гранищ ，м еж ду И н ь  (передняя сторона 
предплечья ) и. Я н  (задняя сторона п р едп леч ья ).

3) Меридиан Ш оу цзюе инь (Перикарда) имеет вторичный 
сосуд, исходящий из точки ,,нэЙ1 7 ань,' (6 М. С.) и протягива
ющийся вдоль руки между двумя мышечными массами и вхо
дящий в (меридиан) Перикард (а ).

При полноте мы имеем боли в сердце.
При пустоте налицо ригидность (малоподвижность) шеи. 

Этот вторичный сосуд связывается с тройным обогревателем.
4) Меридиан Ш оу тай ян (Тонкий кишечник) обладает вто

ричным сосудом, исходящим из точки "чжичжэн” (7 1. G , )，от
куда он поднимается к локтю и дает ответвления к плечам, 
которые соединяются с сердцем.

При полноте возникает чувство неудобства (стеснения) в 
локтевом и в плечет.им суставах.

При наличии пустоты мы имеем сыпь (прыщи) на уровне 
кожи.

Этот меридя,' I 'ос?бшается (связывается) с Ш оу шао инь (т. 
е. с Сердцем).

5) Мертщиаь , ян мин (Толстый кишечник) обладает вто
ричным с о с у д о в  , t rходящим из точки "пяньли" (6 G. 1.), ко
торый "впадает меридиан Ш оу тай инь (Легкие). Протяги
ваясь вдоль рук -от меридиан идет к плечам, достигая далее 
челюстной косг/ м давая ответвления в зубы, и далее идет к 
ушам, откуда он возвращается в (меридиан) Тай инь.

При полноте т  ?лсчается зубная боль и боли в деснах, а так
же глухота.
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При пустоте характерно ощущение холода в зубах и деснах.
6) Меридиан Ш оу шао ян (Тройной обогреватель) обладает 

вторичным сосудом, исходящим из точки "вайгуань" (5 T R ) и 
следующий вдоль внешней части руки, доходя до груди. (Там ) 
он соединяется с меридианом Ш оу цзюс инь (Перикардом).

При полноте отмечаются контрактуры локтя.
При пустоте отмечается ослабление (вялость) локтевого су

става.  ̂ ，
7) Меридиан Ц зу тай ян (Мочевой пузырь) обладает вторич

ным сосудом, исходящим из точки "фэйян" (58 У .), он сообща
ется с меридианом Ц зу шао инь (Почки).

При наличии полноты отмечается заложенность носа, а так
же боли в голове и спине (в участках тела, расположенных по 
ходу меридиана).

При наличии пустоты характерны носовые кровотечения.
8) Меридиан Ц зу шао ян (Желчный пузырь): имеет вторич

ный сосуд, исходящий из точки "гуанмин" (37 У. В.), который 
сообщается с меридианом Цзу цзюе инь (Печень).

При наличии полноты возникает чувство оледенения ног.
При пустоте характерны параличи ног и неспособность к 

ходьбе.
9) Меридиан Цзу ян мин (Ж елудок): имеет вторичный сосуд, 

исходящий из точки "фэнлун”  (40 Е .), который сообщается с 
меридианом Цзу тай инь (Селезенка). Этот вторичный сосуд 
следует вдоль переднего края внешней лодыжки, поднимаясь в 
верхнюю половину тела, где он дает ответвление к шее и го
лове, объединяясь там с энергией других меридианов.

При расстройстве энергии (этого меридиана) характерна ан
гина, а также - внезапная немота больного.

В случае полноты меридиана мы имеем безумие, а в случае 
пустоты - слабость суставов ног или же вывихи в суставах.

10) Меридиан Цзу тай инь (Селезенка): обладает вторичным 
сосудом, исходящим из точки "гуньсунь" (4 RP>，который со
общается с меридианом Цзу ян мин (Ж елудок). Этот вторич
ный сосуд даст ответвления к (меридианам) Толстого кишеч
ника и Желудка.

При наличии расстройства энергии больной испытывает 
ощущение подъема энергии в верхнюю часть тела; у  него от
мечается также кишечные (infestinaux) расстройства, напоми
нающие симптомы холеры.

При полноте меридиана ощущаются боли в кишечнике.
При пустоте отмечается вздутие кишечника.
11) Меридиан Ц зу шао инь (Почки): имеет вторичный сосуд, 

исходящий из точки "дачжун" (4 R ), локализованный за внут-
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рснней лодыжкой, который обходит вокруг пятки, и сообщается 
с меридианом Цзу тай ян (Мочевой пузырь).

При наличии расстройства энергии (этого меридиана) боль
ной ощущает болезненность в груди. .

При полноте он не способен ходить ни по-маленькому, ни 
по-большоу (анурия и запоры).

При наличии пустоты у больного отмечаются боли в области 
почек.

12) Меридиан Цзу цзюе инь (Печень):'имеет вторичный со
суд, исходящий из точки "лигоу" (5 F ), который сообщается с 
меридианом Цзу шао ян (Желчный пузырь). Этот вторичный 
сосуд идет к икре ноги и, далее к мошонке и половому члену.

При нарушении (расстройстве) энергии мы сталкиваемся с 
распуханием (вздутием) мошонки.

В случае полноты наблюдается удлинение (растяжение) мо
шонки и полового члена, а в случае пустоты отмечается очень 
сильный зуд в мошонке.

Объединяя иньские меридианы с янскими, вес эти точки со
здают возможность для лечения "наоборот" (от обратного), т. 
е. позволяют колоть иньский меридиан для воздействия на ян
ский меридиан, находящийся в связи с ним через посредство 
соответствующей точки.

13) Меридиан Жэньмай ("сосуд зачатия'4): имеет вторичный 
сосуд, исходящий из точки "цзювэй" (15 У. С .), распространя
ющийся далее к животу.

При полноте развивается болезненность эпидермиса живота.
При пустоте имеет место зуд в области живота.
14) Меридиан Думай ("управляющий сосуд"): имеет вторич

ный сосуд (букв, "имеет точку вторичного сосуда")，а именно 
"чанцян” (1 У. G .). Проходя рядом с позвоночником, этот вто
ричный сосуд поднимается к шее, распространяясь далее к го- 
лове и вновь опускаясь к плечу и лопатке, где он сообщается с 
меридианом Тай ян, и далее - к области почек и половых ор
ганов. (Сосуд) Ду май управляет всеми Ян тела.

При наличии полноты отмечается ригидность (малоподвиж
ность) позвоночника.

При пустоте больной ощущает тяжесть в голове.
Эту (т. е. вышеуказанную) точку можно также колоть при 

болях и других заболеваниях позвоночного столба.
15) Меридиан Цзу тай инь (Селезенка): имеет также другую 

точку вторичного сосуда: "дабао” (21 R P ), называемую "глав
ным управляющим"). Это очень важная точка, поскольку от 
нес отходят капилляры, дающие ответвления к передней части 
тела, к боковым участкам груди - расходящиеся по всему телу.
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Посредством этой точки "глапный управляющий" командует 
иньским и янским меридианами. Все эти капилляры обеспечи
вают питание всех частей тела органическими жидкостями, до
ставляемыми из желудка.

При полноте у больного отмечаются рассеянные (по всему 
телу, т. е. не имеющие определенной локализации) бол к.

При пустоте мы сталкиваемся со слабостью (вялостью) всех 
суставов.

Когда все эти точки пятнадцати вторичных сосудов находят- 
ся в полноте, это легко заметить (несомненно по общему виду 
капилляроз расположения конкретных точек вторичных сосу
дов). Если же они пребывают в пустоте, то точки эти теряют 

Г  тонус и становятся не видны.

IB этом случае (т. с., когда они стали невидимы) следует ис- 
псызсвать лечение "наоборот" (от обратного) т. с. колоть Е-ги- 
зу, когда болезнь распололссна вверху, колоть точки вторичных 
сосудов я неких меридианов в случае иньской болезни и колоть 
точки вторичных сосудов ииьских меридианов при янском за
болевании".

Глава одиннадцатая 

М Е РИ Д И А Н Ы  И В ТО РИ Ч Н Ы Е  С О С УД Ы

После (предыдущего) изложения император Хуан Ди вновь 
y f  обращается к своему врачу Ци Бо:

"Слышал я, что состав (строение) человека соответствует со
ставу небес. В самом деле, человек обладает пяти органами и 
(в небесах) также имеется пять цветов и пять кардинальных 
точек (включая "центр"), Он (человек) обладает шестью кнут- 
ренностями и (в небесах) имеется также шесть нот (в китай
ской музыке отсутствует нота "си"). Будучи помножено па два 
это даст 12. Но у человека имеется 12 меридианов. 6 Инь и 6 
Ян. Жизнь течет по этим 12 меридианам. Когда же человек 
заболевает, эти меридианы приходят в расстройство, болезнь 
про5!вляется на их уровне. На этом основано вес изучение ме
дицины. Не могли бы вы разъяснить мне траектории (ход) этих 
меридианов и связующих их ветвей?".

Врач Ци Бо:
1) Меридиан Цзу тай ян (Мочевой пузырь) имеет как основ

ной ход, так и дополнительные (вторичные) сосуды, один из 
которых идст к икре ноги, тогда как другой идет (вначале) в 
пяти цунях от копчика, а затем направляется к анусу; он вхо
дит в мочевой пузырь и даст ответвление к почкам, поднима

ется вдоль позвоночного столба и даст ответвление в сердце. 
Еще один (вторичный сосуд) следует по прямой вдоль позпо-
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ночного столба до шеи и вливается в Тай ян. Таким образом 
меридиан Цзу тай ян (Мочевой пузырь) имеет связь (связан) 
с мередианом Ц зу шао инь (Почки).

2) Меридиан Ц зу шао инь (Почки). Основной (букв, "его 
собственный" меридиан идет пначапе к икре, где от него отхо
дит дополнительный (вторичный) сосуд» связующий его с Цзу 
тай ян (Мочевой пузырь), откуда он поднимается к почкам, 
входя далее в меридиан Дай май (опоясывающий чудесный со-

. суд) на уровне второго поясничного позвонка. Основной мери
диан идет прямо до языка (к точке "ляньцюань”〉вновь выходя 
(на поверхность) в районе шеи и соединяясь с меридианом 
Тай ян. Действительно, именно Инь порождает Яи. Следует 
уметь различать Инь и Ян, но связь между ними косит абсо
лютный характер, а потому мох<но сказать, что 

над Шао инь находится Тай ян 
перед Тай инь находится Ян мин 
на поверхности Цзюе инь находится Ш ао ян.
3) Меридиан Цзу шао ян (Желчный пузырь), собственно ме

ридиан Цзу шао ян обходит вокруг боковой поверхности тела, 
направляясь к половым органам, где на уровне лобка, он объ
единяется с меридианом Цзюе инь.

_ Дополнительный сосуд идет (букв, "достигает") к боковой 
части тела, в районе переднего края последнего ребра, где он 
входит вовнутрь груди, проникая в желчный пузырь; далее он 
поднимается к печени, пересекает сердце, поднимаясь оттуда 
к горлу и вновь появляясь (на поверхность) у подбородка, дает 
мелкие ответвления по лицу и объединяется с основным мери
дианом Ж елчного пузыря у внешнего угла глаза.

4) Меридиан Цзу цзюе инь (ПсчснЪ) имеет, помимо основного 
меридиана (или собственно меридиана) дополнительный сосуд, 
ответвляющийся в районе лодыжек (а именно в точке "лигоу” 
или точке вторичного сосуда) поднимаясь оттуда вплоть до поло
вых органов и входя в волосяной покров лобковой области, объе
диняется с дополнительным сосудом меридиана Цзу шао ян.

5) Меридиан Цзу siii мин (Ж елудок). Меридиан желудка идет 
вплоть до бедра, откуда он даст ответвление к животу, которое 
входит в желудок, и далее, в селезенку, откуда оно идвт к сердцу 
и следуя вдоль горла，вновь появляется во рту, поднимаясь затем 
ко лбу и вновь опускаясь к глазам, откуда он вновь идет на соеди
нение с (основным) меридианом желудка.

6) Меридиан Ц зу тай инь (Селезенка). Основной меридиан 
объединяется с меридианом Цзу ян мин (Ж елудка) на уровне 
бедра (в районе паховой складки), откуда они поднимаются вме
сте с дополнительным сосудом Цзу ян мин вплоть до горлд, чтобь 
(затем) достигнуть языка.
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7) Меридиан Ш оу тай ян (Тонкий кишечник). Основной ме
ридиан направляется (от кисти) к плечу, откуда (присущий 
ему) дополнительный сосуд спускается к подмышке, направля
ясь далее к сердцу, и возвращается в (основной) меридиан Тон
кого кишечника.

8) Меридиан Ш оу шао инь (Сердце). Присущий £му допол
нительный сосуд входит в сердце в точке "юанье” (22 У. В.) 
между двумя мышцами, вновь появляясь на лиде, где он объ
единяется во внутреннем углу глаза с меридианом Ш оу тай ян 
(Мочевой пузырь) •

9) Меридиан Ш оу шао ян (Тройной обогреватель). Основной 
меридиан дает общую ветвь с меридианом Ш оу цзюе инь. rips卜 
сущий ему дополнительный сосуд, исходящий от головы, опу
скается к ключице, вливаясь б  меридиан Тройного обогревате
ля  и давая мелкие ветви в грудь.

10) Меридиан Ш оу цзюе инь (Перикарда). Присущий ему 
дополнительный сосуд начинается в трех цуиях ниже точки 
"юаньс" (22 У. В.) откуда он достигает груди и сливается с 
Тройным обогревателем, поднимаясь далее к горлу и, проходя 
за ухом, вновь объединяется с меридианом Ш оу шао ян <Трой
ной обогреватель) над точкой "ваньгу" (12 'У. В.).

11) Меридиан Ш оу ян мин (Толстый кишечник). Начинаясь 
у окончания указательного пальца, его основной меридиан под
нимается вдоль руки, направляясь к молочной железе. Допол
нительный сосуд, начинаясь у плс ia, опускается за плечевым 
отростком лопатки, входит в (меридиан) Толстого кишечника 
и (далее) входит в легкие, поднимаясь ^т^уда к горлу, откуда 
он вновь опускается к ключице, откуда он даст ответвление к 
меридиану Ян мин.

12) Меридиан Ш оу тай инь (Легкие) . Присущий ему вторич- 
Hfciti сосуд исходит из точки "юанье" (22 У. Б .), входя в той же 
точке в легкие. (Выходя из) легких, он входит в меридиан Тай 
ян, поднимается к ключице, следует вдоль горла и объедння 
стся с Ян мин,

Ш *И М Е Ч Л Н И Е  В ^той i via не показывается сш!з!» иньских и янских мери 
диаисп н ход энергии шести меридианов, а также осиоиампс (причина) связу 
ю ти х  точек (points de liasion)

Глава двенадцатая 

М Е Р И Д И А Н Ы  И О Р ГА Н И Ч Е С К И Е  Ж И Д К О С Т И

Император Хуан Ди:
- "Существующие внутри тела двенадцать меридианов играют 
определенную роль по отношению к его органическим жидко
стям, подобно тому, как они играют определенную роль по от
ношению к пяти органам и шести внутренностям. Эти, нагру-



женкыс органическими жидкостями двенадцать меридианоз, 
обладают всеми формами и всеми величинами (т. с. характе
ризуются широким разнообразием форм и величин); то же са
мое справедливо сказать и о всех (меридианах)，идущих к ор 
ганам и внутренностям. Следовательно, питание этих органов 
и внутренностей осуществляется по-разному. Будучи схожи с 
этими жидкостями, эти меридианы одновременно их распреде
ляют (т. с. являются ьх носителями); пять органов схожи со 
всеми "духами" (esprits)，е с с м и  душами (arr.es) дабы (быть в 
состоянии) содержать их в своем' лоне; шесть внутренностей 
схожи с энергиями, происходящим^ из пищи, дабы (они были 
в состоянии) распределять их в теле; йртерии же схожи с 
кровью, дабы (бьГть в состоянии) понуждать ес к циркуляции. 
Строение человека отличается большой сложностью, а потому 
(позволительно спросить): как же следует его лечить в случае 
(возникновения) болезни? Как следует его колоть используе
мыми в акупунктуре иглами? Как следует выполнять прижи
гания (мсксу).?".

Ци Бо:
"Образование человека соответствует образованию небес, но 

если небеса непостижимы, то тело человека доступно измере
ния (в самом д еле ), после его смерти мы можем его вскрыть 
("кайфао") для того, чтобы изучить его органы и определить,' 
какие из них имеют больше крови, а какие - энергии. Когда 
же он жив, то мы можем регулировать его энергию посредством 
игл или моксы. Но для того, чтобы делать это, сначала необ
ходимо хорошо овладеть понятием Инь и Ян, небес и земли.

Меридиан Цзу тай ян (Мочевой пузырь) черпает чистую во- 
ду снаружи (вовне) и несет се в мочевом пузыре в виде мочи.

Меридиан Цзу шао ян (Желчный пузырь) черпает воду сна
ружи и нссст сс к желчному пузырю в виде желчи.

Меридиан Цзу яи мин (Ж елудок) черпает морскую воду и 
несет се к желудку в виде желудочной жидкости (сока).

Мс-ридиам Цзу тай инь (Селезенка) черпает озерную воду и 
кссст ес в селезенку.

Меридиан Цзу шао инь (почки) черпает речную воду и несет 
се в почки. То же самое мы имеем и для всех меридианов, от
носящихся к другим органам и внутренностям.

13 качестве резюме мы можем отмстить, что, подобно тому, 
как земля орошается водой с небес (росой?) пять органов и 
внутренностей орошаются органическими жидкостями. Небеса 
- это Ян, земля - это Инь. Верхняя часть человеческого тела - 
это Ян, а нижняя - это Инь. Существует (просто) Инь и Высшее 
(Тай инь), а также (просто) Ян.и Высшее ян (Тай ян). Суще-
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ствуст также Инь в Ян, Ян в Икь. Для того, чтоб:>> использовать 
эти понятия применительно к человеку, следует ПОМН：!ТЬ, что 
Цзу ян мин (Ж елудок) есть "морс пяти органов и шести внут
ренностей". Расположенные по его ходу артерии г»слики (объ
емисты) и содержат много крови (например, сонная и бедрен
ная). Жар его (Ж елудка) велик, а энергия всегда полна (в пол
ноте), ̂ р и  укалывании (точек) этого меридиана с целью рас
сеивания, необходимо глубоко погружать иглу и надолго остав
лять ес на месте. Ниже приводится таблица глубины иглоука
лывания и времени выдерживания иглы в соответствии с ука
лываемым меридианом:

Для Цзу ян мин (Ж елудок ): игла погружается, как мини
мум, на 6/10 расстояния (цуня) и выдерживается в течение i0 
дыханий.

Для Цзу тай ян (Мочевой пузырь): игла погружается, как 
минимум на 5/10 цуня и останавливается на месте в течение 
7 дыханий.

Для Цзу шао ян (Желчный пузырь): игла погружается ьл 
4/10 цуня и выдерживается в течение пяти дыханий.

Для Цзу тай инь (Селезенки): игла погружается, как мшш- 
мум на З/lO цуня и выдерживается в течение 4 дыханий.

Для Цзу шао инь (Почки): игла погружается, как мин；：̂ум 
на 2/10 цуня и оставляется на месте в течение 3 дыханий.

Для Цзу цзюе инь (Печень): игла погружается, как мини
мум на глубину 1/10 цуня и выдерживается в течение 2 дыха
ний.

Что касается меридианов Ш оу ян и Ш оу инь.(ручных мери
дианов), то энергия прибывает (при укалывании) очень быст
ро, ибо они расположены наиболее близко к центру энергии, 
вот почему (в этом случае) нс следует погружать иглу глубже 
2/10 цуня и не оставлять иглу более чем на время одного ды
хания.

Разумеется, в соответствии с возрастом, размером и упитан
ностью субъекта, врач должен сам оценивать глубину погруже
ния игл, однако, в любом случае, .она нс должна прев卜мч: ть 
пропорций, указанных в предыдущей таблице. То же самое 
справедливо и для рецептуры моксы (прижиганий) чрезмерное 
использование которых вредит костям и артериям. Опять же, 
неумеренное рассеивание приводит к чрезмерному растрачива
нию энергии. .

Император Хуан Ди:
"Следует ли взвешивать больного перед и гяоу к a/i ы ва н и с м ?'' 
Ци Бо:
"В этом нет никакой необходимости: достаточно убедиться в 

том, что у больного отсутствует чрезмерное исхудание, т. с. его
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кровь и энергия не претерпели полного истощения. Вполне до
статочно исследовать его пульс и измерить температуру. Тем 
самым вы сможете узнать, можно ли  его колоть или нет".

Глава тринадцатая 

М Е Р И Д И А Н Ы  И М Ы Ш Ц Ы

"Меридианы оказывают влияние на расположенные по их 
ходу мышцы, посылая ответвления в те из них, которые непос
редственно их окружаю^

Ниже мы напоминаем ход каждого из меридиана через кон
кретные группы мьгшц, расстройства, возникающие в примы
кающих к ним мышцам и соответствующее лечение.

1) Меридиан Цзу тай ип (Мочевой пузырь). - Он затрагивает 
пятый палец ноги, направляюсь оттуда к вне出ней лодыжке и, 
восходя, к задней поверхности коленного сустава, ветвится, 
вновь опускаясь к мышцам стопы и давая ответвление к пятке, 
и вновь восходя к мышцам икры и, далее, к ягодичным мыш
цам, следует вдоль позвоночного столба, направляясь к мыш
цам meHj к языку, а затем поднимаясь к виску и вновь опуска
ясь к мышцам лица и носа и давая ответвления к глазам, вновь 
опускается к подбородку, достигая в конечном счете мышц под
мышечной области, плеча и ключицы.

Расстройства. - При поражении этих мышц в них отмечается 
вздутия (распухание) и боль: в мизинце ноги или в щиколотке. 
Контрактура связанных с этим меридианом мышц может при
водить к выгибанию позвоночного столба назад. Следует также 
отмстить наличие контрактур в шее и плечах, боли в подмы
шечной области или в мышцах, прикрепляемых к ключице.

Лечение. - Число потребных для лечения числа уколов не 
может быть строго фиксировано. Колоть следует до тех пор, 
пока больной нс получит облегчения. К о л о т ь  надо там, где на
ходится болезненная точка, т. е. точка концентрации (патоген
ной энергии).

При этом может оказаться, что боль вызвана исключительно 
нарушением функции (дисфункцией) энергии и крови, т. с. без 
участия патогенной энергии.

2) Меридиан Цзу шао ян (Желчный пузырь). - Он затраги
вает четвертый и пятый палец ноги, откуда направляется к 
мышцам лодыжки, давая (оттуда) ответвления, достигающие 
мышц внешней части колена, и далее, идущие к мышцам, рас
положенным между внешней лодыжкой и бедром и, вплоть до 
мышц, расположенных вблизи десятого ребра и соска молочной 
железы, где он дает ответвление к мышцам, окружающим клю
чицу, и вновь опускается к мышцам подмышки и поднимается
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за ухом, достигая лба и, далее, макушки головы, откуда о 
вновь опускается к подбородку.

Расстройства. - При поражении этих мышц возникают 
контрактуры четвертого и пятого пальцев, колена и лодыжки 
боли в боках (ребрах) а также - в районе ключицы и соска мо
лочной железы.

Лечение. - Т о  же самое лечение, что и в случае предыдущего 
меридиана.

3) Меридиан Ц зу ян мин (Ж елудок ). - Он затрагивает мыш
цы, начиная от тех, которые расположены в районе второго 
пальца ноги, тыла стопы и далее, расположенные косо вдоль 
передне-внешней поверхности голени, в оайоне колена и пахо
вой складки и, далее, в районе боков тела, вплоть до ключицы. 
Другая ветвь этого мсриди«1 на затрагивает мышцы голени, н, 
соединяясь с меридианом Шао ян, достигает бедра, следуя от
туда к половым органам и к животу, чтобы также достигнуть 
в конечном счете ключицы, откуда эта ветвь поднимается к 
шее, достигая затем рта, пересекая нос и объединяясь с мери
дианом Тай ян. Таким образом мышцы, расположенные в вер
хней части глаз, зависят от (меридиана) Тай ян, а окружающие 
нижнюю их часть - от Ян мин. Наконец, еще одна ветвь затра
гивает мышцы, расположенные в области между щеками и 
ушами.

Расстройства. - При поражении описанных.мышц возникают 
контрактуры второго пальца, в районе лодыжки, вздутия (опу
хание)' области бедра, а также контрактуры мышц, располо- 
жсьных в области, протягивающейся от живота вплоть до клю
чиц и щск. Возможна также деформация (искривление) рта и 
неспособность к закрытию глаз.

Лечение: Идентично предыдущему.
4) Меридиан Цзу тай инь (Селезенка). - Затрагивает муску

лы большого пальца ноги, внутренней лодыжки, внутренней 
поверхности колена, бедра, половых органов, области пупкй, 
боков и груди; соединяется также с мышцами позвоночного 
столба.

Расстройства. - При поражении соответствующих мышц воз
можна боль в большом пальце, в районе внутренней лодыжки, 
внутренней поверхности колена и бедра, в области половых ор
ганов; и пупка, в районе позвоночники и груди.

Лечение. - Идентично предыдущему.
5) Меридиан Ш оу тай ян (Тонкий кишечник). - Ом затраги

вает мышцы мизинца, запястья, внутренней поверхности руки, 
давая ответвление к локтю и достигая, далее, мышц подмы
шечной области, плеча, лопатки, шеи, проходя затем за ухом. 
Еще одна ветвь меридиана входит в ухо, опускаясь оттуда к 
подбородку и вновь восходя ко внутреннему углу глаз.
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Расстройства. - При поражении соответствующих мышц, 
возникают боли и мизинце, в локте, в области подмышки, пле
ча, внутри уха; характерно также опухание мыщц шеи.

Лечение. - Идентично предыдущему.
6) Меридиан Ш оу шао ян (Тройной обогреватель). - Он за

трагивает мышцы безымянного пальца, запястья, предплечья, 
локтя, плеча и шеи, Подсоединяясь к меридиану Ш оу тай ян 
(Тонкого кишечника). Еще одна ветвь меридиана достигает уг
ла нижней чел40сти, языка, и зубов, и, проходя перед ухом, 
заканчивается у внешнего угла глаза.

Расстронслва. - При поражении соответствующих мышц мы 
имеем контрактуры мышц, расположенных по ходу меридиана, 
а так;хе - контрактуру (судороги) языка.

Лечение. - Идентично предыдущему.
7) Меридиан Ш оу ян мин (Толстый кишечник). - Он затра

гивает мышцы указательного пальца, запястья, предплечья, 
плеча, лопатки, достигая далее позвоночного столба. Еще одна 
его ветвь идст от плеча к шее и, далее, к щекам, поднимаясь 
затем к голове.

Расстройства. - При поражении соответствующих мышц на
блюдаются контрактуры мышц, расположенных по ходу мери
диана.

Лечение. Идентично предыдущему.
8) Меридиан Ш оу тай инь (Легкие). - Он затрагивает мыш

цы большого пальца, внешней стороны тснара, радиального уг
лубления, предплечья, передне-внутренней части локтя, под
мышечной области, ключицы, и части груди, доходящей до де
сятого ребра.

Расстройства. - При поражении соответствующих мышц от
мечаются контрактуры мышц, расположенных по ходу этого 
меридиана.

Лечение. - Идентично предыдущему.
9) Меридиан Ш оу цзюе инь (Перикард). - Он затрагивает 

мышцы среднего пальца, проходя по соседству с мышцами, за
висящими от меридиана Ш оу тай инь (Легкие) и доходя до 
внутренней поверхности локтя к, далее - плеча, достигает под
мышки, где он разветвляется на две ветви, одна из которых 
идст к груди, а другая - к спине.

Расстройства. - При поражении соответствующих мышц 
имеют место контрактуры мышц спины или груди.

Лечен ис. - Идентично предыдущему.
10) Меридиан Ш оу шао инь (Сердце). - Он затрагивает 

мышцы внутренней поверхности мизинца, шиловидного отро
стка локтевой кости внутренней поверхности локтя, подмыш
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ки; наряду с этим, он также пересекает мышцы, затрагаваемые 
меридианом Ш оу тай инь (Легкие), достигая, далее сосков мо
лочной железы и распространяясь к груди и, далее - к пуяку.

Расстройства. - При поражении соответствующих мышц от
мечается с т с с й с н и с  внутри груди и, в особенности, в  сердце. 
Если меридиан является иньским, мы имеем контрактуры, если 
же он является янским, то мы имеем ослабление (вялость) 
мышц; в случае иньского меридиана тело сгибается вперед, а в  

случае янского меридиана оно запрокидывается назад; в случае 
иньского меридиана перед иглоукалыванием необходимо нагре
вать иглу.

При поражении мышц (контролируемых) меридианов Цзу 
ян мин (Ж елудок) к Ш оу тай ян (Тонкий кишечник) налицо 
деформации лица в области рта и глаз (параличи соответству
ющих областей лица).

Глава четырнадцатая 

(Т Р А К Т А Т  О Ф О РМ Е  И  РА З М Е РА Х  К О С ТЕ Й ).

Отсутствует в оригинале..

Глава пятнадцатая 

С К О РО С Т Ь  Ц И Р К У Л Я Ц И И  Э Н Е РГИ И

Энергия распространястся на расстояние трех интервалов 
(цуней) при каждом вдохе и - на расстояние трех цуней при 
каждом выдохе.

В целом, в день (за сутки) энергия описывает пятьдесят пол
ных циркуляций (кругов). Каждая такая циркуляция (круг) 
соответствует 16 декаметрам и (еще) двум метрам (китай
ским), таким образом, за 24 часа она проходит в сумме 810 
декаметров.

Глава шестнадцатая

Ц И Р К У Л Я Ц И Я / 'М Е Р И Д И О Н А Л Ь Н О Й " Э Н Е РГИ И  ,,И Н ,'
(П И Т А Ю Щ Е Й )

Содержащаяся в пище (пищевых веществах) энергия (назы 
васмая "энергией зерновых продуктов") поступает в желудок 
Последний созидает (из нес) энергию "ин" (ин ци), которая на
чинает циркулировать в организме по (сети) меридианам 
Прежде всего она достигает легких (как мы видели из предыду
щего, легкие управляют энергией), откуда она распространя
ется к наружным участкам тела; здесь вначале она достигает
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меридиана Ш оу ян мин (Толстый кишечник), опускаясь далее 
в меридиан Цзу ян мин (Ж елудок) и, достигнув большого паль
ца ноги, входит в точку "цзин" (исток) меридиана Цзу тай .инь 
(Селезенка), откуда она поднимается к паховой области, и да
лее  направляется непосредственно к сердцу; из сердца (органа) 
она входит в меридиан Ш оу шао инь (Сердце), направляясь 
далее к подмышке и заканчиваясь у кончика мизинца, где он<1 

’’подсоединяется" к точке "цзин” (источник) меридиана Ш оу 
тай ян (Тонкий кишечник); от кончика мизинца она виегь под
нимается к подмы1；1ке, достигая у внутреннего угла гл;«за точки 
”цш!ми_ч" (I У .); следуя ходу меридиан^ Моченого пузыря (Ц зу 
тай кл ), она поднимается к макушке гол с пи, опускаясь оттуда 
к затылку и следуя г，лоль позвоночного .столба ьплоть до коп- 
чйка, с. к уда она направляется пр^мо к мизянцу ноги, откуда 
сяа идст к ссрсд и ке подбгльы, подсоединяясь там к меридиану 
Ц зу шао инь (Почки). Следуя ходу этого меридиана, она до- 
CTtiracr почек (орган), откуда она даёт ответвление в грудь, 
чтобы объединиться затем с меридианом Ш оу цзюе инь (Пери
кард) и, следуя его ходу, достигает подмышки, идет влоль пле
ча и предплечья до кисти, где этот моридиан заканчивается в 
кончмке среднего пальца, объединяясь далее у кончика без
ымянного пальца с.меридианом Ш оу шао ян (Тройкой обогре
ватель). Затем через точку "таньчжун" (17 У. С.) она входит 
вовнутрь тела, достигая тройного обогревателя (орган) и на
правляясь От него в желчный пузырь (орган), от которого она 
вновь идет к поверхности тела в районе груди, где она вли*а- 

、ется в меридиан Цзу шао ян (Желчный пузырь) и, следуя его 
ходу, опускается к стопам, где она объединяется у кончика 
большого пальца с меридианом Цзу цзюе инь (Печени); следуя 
ходу этого меридиана она достигает печени (орган), легких 
(орган), откуда она направляется к горлу, выходя на поверх
ность через ноздри. На этом уровне, часть энергии, которая не 
выходит (букв, "выбрасывается") через ноздри, движется от но
са к макушке головы, опускаясь оттуда вдоль позвоночного 
столба вплоть до копчика, чтобы объединиться там с меридиа
ном Ду-май ("управляющий сосуд или заднесрединный мери
диан"), откуда она распространяется к половым органам, и, 
поднимаясь вплоть до волосяного покрова лобка и далее, до 
пупка, направляется к ключице, чтобы снова влиться в легкие 
(орган), откуда она впадает в мерилиан Легких (Ш оу тай инь), 
завершая тем самым полный круг своей циркуляции".
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Глава семнадцатая 

Д Л И Н А  М ЕРИ Д И АН О В 

Император Хуан Ди:
"Я хотел бы узнать о длине меридианов". -
Ци Бо: •

. "Из  кисти выходят шесть янских меридианов, направляю
щихся к голове. Поскольку длина каждого меридиана от кисти 
до головы составляет пять метров, то общая длина шести ме
ридианов составляет тридцать китайских метров. Каждый из 
шести иньских меридианов, протягивающихся от кости до гру
ди, равен по длине трем метрам пятидесяти (сантимстрак!): та-, 
ким образом общая длина шести иньских меридианов состав
ляет двадцать один китайский метр.

Артерии проходят внутри тела, в то время как капилляры 
всегда располагаются поверхностноГпри наличии в них застоя 
(полноты) необходимо их рассеивать и заставлять их крор-ото- 
чить, делая это как можно раиьше. Если лее они пребывают в 
пустоте, необходимо стимулировать больного, предписывая 
ему фармацевтические препараты.

Семь телесных отверстий (1) связаны с (определенными) ор
ганами. Легкие связаны с отверстиями ноздрей и, когда легкие 
здоровы, ноздри имеют возможность воспринимать запахи 
(ароматы). Энергия сердца связана с языком; здоровое состоя
ние сердца позволяет языку воспринимать вкусы. Энергия пе
чени связана с глазами и здоровое состояние печени позволяет 
глазам нормально видеть. Энергия селезенки связана со ртом 
и "Здоровое состояние селезенки позволяет рту нормально по
глощать (впитывать) пищу. Энергия почек связана с ушами и 
здоровое состояние почек обеспечивает нормальный слух.

В случае возмущения (расстройства) пяти органов, соответ
ствующие отверстия также приходят в состояние возмущения, 
а при расстройстве внутренностей мы имеем нагноение (гное
течение) .

При проникновении патогенной энергии в шесть внутренно
стей мы имеем расстройство янских меридианов, при этом име
ет место застой энергии, она перестает циркулировать нор
мально, что приводит к полноте янской энергии, а это, в свою 
очередь, наносит вред иньским меридианам. При расстройстве 
(сферы) Инь кровь также становиться застойной и иньская 
энергия, в свою очередь, начинает характеризоваться полно
той. Вот почему, в том случае, если янские меридианы плохо

( I )  имеются о пиду рот, нозлри, глаза и уши.
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подпитываются энергий, янская энергия приходит в состояние 
полноты по причине недостаточного "орошения" се иньской 
энергяй. Но если обе энергии, иньская и янская, приходят в 
состояние полноты и перестают сообщаться друг с другом, т. с. 
между ними теряется связь, то это означает смерть".

Император Хуан Ди:
"А что представляет собой меридиан Инь Цзяо (Цзяомай), 

называемый "чудесным сосудом"?
Ци Бо:
"Меридиан Цзяомай (Инь цзяо) следует рассматривать ско

рее как дополнение меридиана Шао инь (Почки); он начина
ется в точке "жаньгу" (2 R .), откуда идет ко внутренней ло 
дыжке и, следуя дальше по внутренней поверхности ноги, идет 
к половым органам и, далее, к животу, груди и ключице, про
ходя спереди от точки "жэньинь" (9 Е.) к шее и, далее, к ниж
ней челюсти и лицу и заканчиваясь в точке "цинмин” (1 У .), 
•где он объединяется с меридианами Тай ян и Ян цзяо, чтобы 
затем подняться к черепу. Этот меридиан Инь цзяо доставляет 
в глаза (органические) жидкости и малейшее его расстройство 
приводит, к невозможности закрывать глаза".

Император Хуан Ди:
"А почему циркулирующая в пяти органах энергия нс питает 

(одновременно) шесть внутренностей?".
Ци Бо:
"Циркуляция энергии должна осуществляться непрерывно; 

иньская энергия питает пять органов, а янская энергия питает 
шесть внутренностей, подобно тому как вода орошает землю, 
а солнце сс согревает. Энергии эти циркулируют как бы по кру
говому контуру, ибо они и в самом деле, не имеют ни начала, 
ни конца. (Эта энергия питает пять органов внутри тела, а так
же эпидермис (кожу) и соединительную ткань наружной сферы 
тела.

П Р И М К Ч Л Н И Г : В то время гак  циркулирую щ ая по меридианам "и !щ и •’ 
(питательная экер! и л ) идет из почек и печень, легки е , затем в селезен ку и в 
сердце; защ итная энергия Г ю й ц и "  ж елудка ) из почек идет о сердце, затем в 
лс/ кпс, и печсш> и в сс.чсзспку, чю бы  затем сноцд вернуться п почки (см. рис. 
3) .

Император Хуа и Ди:
"Вы мне уже рассказали о чудесном меридиане Ииь цзяо. 

Расскажите теперь о меридиане Ян цзяо".
Ци Бо:
"Инь цзяо соответствует земной энергии, поднимаясь от сто

пы ко внутреннему углу глаз, в то время как меридиан Ян цзяо 
является скорее дополнением меридиана Тай ян. Он получает 
иньскую энергию из чудесного меридиана Инь цзяо в точке
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•’ { !  У . ) , откуда он идет к ногам, ссот： ：тствуя U ' сно； й 
природе) nc6cci;ci; Энергии. В целом паж}：ость .?тих д »ух  мери- 

Ипьцзяо й Янцз.чо весьма велика. Меридиан Ииьцзяо 
соотсстсгву*:/ глааным образом женщине, ибо является мери- 
дплн-：Л：, несушям иньскую энергию почек к верхней часгн тела. 
Япи,зяи весьма  ̂■ кен для мужчин, ибо он получ]ст змсрги}с, 
идущую из по*-иж. Это - именно та э^гергия, ；о 1!а^ь：в^ют
"сущяосп^ой" Hj.a ’’наследственной".

Глава восемнадцатая 

ЭНЕРГ ИЯ ” И И ”  И  ЭН Е РГИ Я  Г?Б Э Й М
(Э Н Е РГИ Я  М ЕРИ Д И АН О В  И З А Щ И Т Н А Я  Э Н Е РГИ Я ).

Император Хуан Ди: ，
"Н е могли бы вы мне разъяснить роль иш，скс& н кнекой :шср- 

гай, а также энергии "ии" и "ьэйм?
Ци Бо:
"Энергия приходит из желудка, их которого она переходит 

в легкие, чтобы питать пять органов к шесть внутренностей. 
Чистая энергия носит название "ип", нечистая же энергия но
сит название "вэй". Энергия "ин" циркулирует в меридианах, 
тогда как энергия "вэй" - снаружи (вне) от них. Энергия "ин" 
циркулирует непрерывно и, выполнив nHTbACcnt раз (свой) 
циклический оборот, начинает новый (суточный) цикл, что же 
касается энергии "вэй", то она б ы п с л н я с т  двадцать пять оборо
тов в Инь и двадцать пять оборотов в Ян, т. с. п течение дня и 
в течение ночи (в Ян она циркулирует днем, а в Инь - ночью). 
Вот цочему в полдень мы имеем (период) Тай ян (или Высшее 
ян), а в полночь - Тай инь (Крайнее инь). Окончание щ;рку- 
ляции иньской защитной энергии имеет г.тссто на (утренней) 
заре и затем начинает циркулировать защигг；ая энергия Я i 
Вес эти явления соответствуют (всему) тому, что сутсствус! п 
природе (т. е. всем природным сущностям)".

Император Хуан Ди:
"Почему старики не могут спать ночью и почему молодые нс 

могут спать днем?".
Ци. Бо:
"Потому что в молодости энергия и кровь отличаются силой, 

а энергии "ин" и "вэй" пребывают в равновесии, пот почему они 
(молодые) не могут спать днем. В то же время у стариков энер
гии "ин" и "вэй" ослаблены, вот почему они не могут спать 
ночью” .

Император Хуан Ди:
*'По каким путям (траекториям) приходят энергии "ин" м 

"вэй"?
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Ци Бо:
"Энергия "ин" имеет своим источником центральный обогре

ватель (тройной обогреватель), энергия же "вэй" исходит из 
нижнего обогревателя".

Император Хуан Ди:
"Тогда расскажите мне об этом тройном обогревателе".
Ци Бо:
’•Верхний обогреватель берет начало у верхнего отверстия 

желудка, и, исходя оттуда, он пересекает диафрагму и распро
страняется в груди, идет к подмышке, направляясь к точкам 
•’юньмэнь" (2 Р .), "чжунфу" (1 Р.) и возвращаясь затем в ме
ридиан Ян мин, идет далее в точки "тяньдин” （G. I. 17) и "фу
ту" (G. I. 18), откуда он идет к языку, опускаясь затем вместе 
с кгеридианом Цзу ян мни (Ж елудок). (В целом) он выполняет 
двадцать пять оборотов в Ян и двадцать пять оборотов в Инь, 
заканчиваясь в легких, дабы затем вновь качать полный (су
точный) цикл” •

Император Хуан Ди: - ,
"Стоит нам съесть или выпить что-либо горячее, и несмотря 

на то, что энергия поглощенного еще не высвободилось, мы на
чинаем потеть. Почему это выделение пота не следует за фор
мированием энергии "вэй"?

Ци Бо:
"Защитная энергия "вэй" отличается намного более свире

пым и агрессивным характером, нежели энергия "ин". И, если 
поры эпидермиса, как следует не закрыты, защитная энергия 
выбрасывается (через них), вызывая потские; то же самое мы 
имеем и испытав нападение "фэнь". Обильное потение (в по
добных случаях) вызвано тем, что защитная оиергия теряется 
через плохо прикрытые поры кожи (то есть онд не следует нор
мальным путем).

Центральный обогреватель берет свое начало также на уров
не желудка, позади верхнего обогревателя. (Основной) ролью 
центрального обогревателя является извлечение сущности из 
энергии пищевых веществ, отделяя ее от остатков (шлаков), 
дабы доставить сс в легкие, где она преобразуется в кровь, пи
тающую затем весь организм. Вот почему се называют энер
гией "ин", т. с. "питающей” . Из (известных нам) трех обогре
вателей, в меридианах циркулирует один лишь центральный 
обогреватель".

Император Хуан Ди:
"Судя по тому, что вы только что сказали, кровь и энергия 

имеют общее происхождение и отличаются лишь своими назва
ниями. Пожалуйста, разъясните мне это” .
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Ци Бо: •
"Питающая знергия ’’ин" и зашитная энергия "вэй" представ

ляют собой материальную энергию, тогда как кровь соогвстст- 
вует духовной сущности. Вот почему, при наличии любого кро- 
вагечения, не следует понуждать больного к гютенню (вызы- 

' вать у него потоотделение)，а вызвав у больного потоотделение, 
не следует делать ему затем кровопускание, ибо он может уме
реть либо из-за (потери) энергии, либо - из-га крови, а жизнь 
у нас всего одна".

Император Хуан Ди: '
”А  как насчет нижнего обогревателя"?
Ци Бо:
'"Нижний обогреватель берет свое начало на уровне ни^нсгс 

отверстия желудка, а питательные вещества (ziiments) С уд учр« 
поглощены, следуют ходу нижнего обогревателя, чтосы окон
читься у мочевого пузыря".

Император Хуан Ди: ,
"Выпитый алкоголь попадает в желудок. Почему же тогда 

сразу же после этого возникает желание помочиться"?
Ци Бо:
"Алкоголь (спирт) есть ничто иное как питательное всщсст-" 

во， полученное из зерновых (продуктов). Поскольку ^однако 
свойственная ему энергия отличается крайней легкостью (про
ворством) , мы испытываем желание помочиться сразу жс после 
его употребления"

т t 
Глава девятнадцатая

Э Н Е РГИ Я  ЧЕТЫ РЕ Х  СЕЗОНОВ

Император Хуан Ди:
' Патогенная энергия меняется в соответствии с четырьмя се

зонами. Эта энергия способна вызывать любые заболевания. Ие 
могли бы вы мне указать точки, подлежащие укалыванию со
гласно (смене) сезонов?".

Ци Бо: -
"В соответствии с наличным сезоном года патогенная энергия 

локализуется в различных местах. Искусство аккупунктуры 
определяется знанием (умением) колоть точно туда, где она в 
данный момент находится. Вот почему:

Весной необходимо колоть точки "цзин-река" (слово "цзин" 
буквально означает "проход"), расположенные в соединитель
ной ткани, в месте локализации  застойных капилляров 
(capillaires congestionncs). При серьезном поражении игла по
гружается на большую глубину, нежели при легком
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-Летом .колит точки "цзин-рскя'*, пГ/Сбигм̂ лощНч? в полноте, 
TDM 1\ЗС !：： чплляры, И !М Ж. ТС'：КЦ, р. гполо :;скныс
на сс」д-н;’，“ :_г r: ,;i ткйли, 1Ю прл отса пс сл /уст гсгруж^ть 
иглы глубоко. *

Осенью  хол'зт точ::и "цзин-рска" m i  исюй:,, а если
патогеннап злергия локализована во внут^о^ьосглх, то к и о т  
Т О и < ! 1  "хэ". ’ ^

Зимой колют точки "цзин-исток" или "як", но при этом обя
зательно следует погружать иглы поглубже и оставлять их в 
точке подольше.

ДенстБОва-;ь именно так следует потому, что веской и летом 
патогенная энергил имеет тенденцию двигаться изнутри кка- 
py：KiT асла, тогда как осенью и зимой ока имеет тенденцию дпи- 
гаться снаружи вовнутрь тела.

При наличии у больного перемеживающсйся лихорадки, 
обусловленной избытком Ян, «  том случае, если он не потеет, 
необходимо колоть 59 точек "юй-ян".

П Г И М Е Ч л т И ：. Могкольку (и р л  атам) иатогсу«иая энергия располагается о 
почках. Это есть та ипгогсм!1ая энергия, которая атакует человека зимой, иы- 
ЗЫ1ШЯ !)CII!>IU!Kll болезни иссиой- .

Если же кожа больного опухает (распухает) после нападения 
"фэнь" или влажности, то необходимо колоть 57 точек "юй" "во
ды".

П РН М СЧАМ И К: Подобная отечность или опухание вызваны той атакой па
тогенной уиергии снаружи, когда пнутренлие органы не поражаются.

При поносах необходимо стимулировать точки "саиьиньц- 
зяо" (6 R P ) и "иньлянцюань" (9 R P ), т. с. в точку "хэ" селе
зенки. При этом иглу следует оставлять в точке надолго, до 
тех пор, пока больной не ощутит прибытке в укалываемую точ- 

 ̂ку горячей энергии.
11Р11М1：ЧЛМИЕ: Понос бывает в тех случаях, когда энергия селезенки на

ходится и пустоте. Нот почему сс необходимо стимулироиап». В тексте сказано: 
"При поражении внутренностей (здесь речь идет о кииУечиикс) необходимо ко- 
лоть точки "хэ" с целью стимулирования селезенки.

При мышечных контрактурах, вызванных расстройством Ян, 
колют точки янских меридианов, а если они вызваны расстрой- 
стпом Инь, то точки иньских меридианов колют на тех отрез
ках (букв, "п тех местах"), где они проходят между спазмиро- 
ванными мышцами. В случае иньских расстройств подобного 
рода следует нагревать иглу перед уколом на пламени лампы; 
это и есть то, что называют "сильным уколом" (K ip ).

При наличии отечности эпидермиса необходимо выполнять 
уколы на расстоянии трех цуней ниже больших мышечных 
масс ("гу ").

Ш 、ИЧ1НЧЛ1ШЕ: ”Гу" прсдстапляст собой ложбину (впадкпу) между дпумя 
больш ими мышечными массами. "Ги " называют лож бину, расположенную 
между двумя мышечными масс»ми меньшего размера.
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Уколы осуществляются большой иглой №  5.*
При этом указанную полую (сгс11зе)иглу погружают таким 

образом, чтобы выпустить всю воду (жидкость). В том случае, 
если эта жидкость "брызнет фонтаном", больной получит об
легчение. Подобный укол следует выполнять раз в два дня.фф 
Когда вода истощится (перестанет скапливаться) необходимо 
стимулировать селезенку фармацевтическими препаратами.

Б том случае, если влага проникла в суставы уже очень дав
но, необходимо нагревать иглы и колоть (точку "цзу") "санли" 
(36 Е.).

n P H M E 'IA K H E :  Э ту точку необходимо*кодоть для  того, чтобы ввести сухой  
и  горячий жар Я и  мин, который »ф огонит в л а ж н о с т ь . ,

При всех поражениях толстого кишечника также необходи
мо колоть точку "санли" (36 Е .), при этом ее рассеивают в слу
чае полноты энергии или стимулируют, если энергия в пустоте.

При наличии у больного урчанья в желудке, сопровождае
мом ощущением псдьсма энергии в верхнюю часть тела, за
трудненным дыханием и неспособностью долго находиться в 
дтоячем положении, это свидетельствует о проникновении па
тогенной энергии п толстую кишку. В подобном случае необ
ходимо колоть точку "цихай'' (6 У. С..), а затем точки Ku Sing 
Chang Lienn (37 E. или "щаньцзюйсюй по сссрсгдснной номен
клатуре) , точку "хэ" Толстого кишечника ("цюк-чим,С. I. 11) 
и точку "санли” （36 Е.).

При заболеваниях тонкого кишечника больней ощущает бо
ли в мошонке, иррадиирующис в область почек и в область по
звоночника, а также боли в сердце и в области пупка. В этих 
случаях необходимо рассеивать течку "цихай" (6 У . С.) и точки 
меридиана Легких (ибо это есть признак полноты энергии) и 
меридиана Цзу цзюе инь (печень), дабы привлечь энергию в 
нижнюю часть тела. Наконец, колют точку К u Shu Cha Lienn 
(39 Е. и л и  ' 'с я - ц ю й - с ю й " )  и точку "хэ" Тонкого кишечника 
("сяо-хэй", I. G. 8 )，чтобы заставить выйти избыток энергии. 
Подобные действия являются способом выравнивания энергии, 
следуя сс ходу.

П Р И М Е Ч Л Ш Ш : Bee BbiiueoiiMcaiuibic симптомы соответствуют грыж е. Само 
наличие грыжи свидетельствует о  пораж ении тонкого кни^ечшжа.

Наличие у больного таких симптомов, как частая рвота жел
чью, частые вздохи, тоска или страх (человеку кажется, что 
iero кто-то преследует, чтобы посадить в тюрьму), свидетельст
вует о поражении желчного пузыря. Поскольку это состояние

* Т. е. той, которая служ ит для вскрытия марыооп.
**  Речь идет, скорее всего, о больших разных мышцах (живота) и также 

"туйф эиь" (9 V. С .) которую колют при асцитах.



сопровождается расстройством желудка и постоянной утеч
кой" желчи, человек ощущает во рту горький вкус. В подобном 
случае следует колоть тачку "санли" (36 Е.) и точки, располо
женные под ней (ниже нее). В случае возмущения энергии же
лудка, необходимо колоть точки, расположенные на малых ка
пиллярах (ветвях) меридиана желчного пузыря, выравнивая 
пустоту и полноту и тогда патогенная энергия будет изгнана 
(из тела).

Вздутость и болезненность нижней части живота, сопровож
даемая анурией, свидетельствует о поражении моченого пузы
ря. В этом случае необходимо исследовать малые капилляры， 
(ветви), расположенные по ходу меридианов мочевого пузыря 
и печени, на уровне лодыжедс и икр. При наличии там застоя 
их необходимо колоть и заставлять кровоточить. Если же взду
тие (отечность) распространяется вплоть до желудка, необхо
димо колоть (точку) "санЛи" <36 Е.).

Умение наблюдать за окраской кожных покровов пациента 
позволяет врачу обнаружить причину болезни, тогда как цвет 
(блеск?) его глаз подскажет врачу направление изменения хода 
болезни в лучшую или худшую стороны.

Необходимо также изучать поведение больного: спокоен ли 
он или возбужден, а также исследовать его пульс справа и сле
ва, дабы поставить правильный диагноз. Наличие полного, уп
ругого и скользкого' пульСа свидетельствует об ухудшении со
стояния. Помягчснис пульса предсказывает улучшение состо
яния в течение трех дней. Цзи хао (правый радиальный пульс) 
позволяет судить о состоянии Инь. Жэнь инь (левый пульс) 
позволяет судить о состоянии Ян.

Глава двадцатая 

• П Я Т Ь  П А Т О Г Е Н Н Ы Х  Э Н Е РГИ Й

"Когда патогенная энергия достигает легких, больной ощу- 
% щаст боли в коже, а также - озноб или жар; одновременно воз

никает ощущение подъема энергии в верхнюю часть тела, боль
ной потеет и кашляет. В подобном случае следует колоть точку 
(41 У. или "фуфэнь" по современной номенклатуре), располо
женную с точкой согласия легких "ф эту " (13 У .). Вначале не
обходимо интенсивно массировать эту точку пальцем, пока 
больной не испытает облегчения, именно в этот момент и сле
дует выполнять укол; после этого укалывается точка "футу" 
(18 G. 1.) для того, чтобы привлечь патогенную энергию к вы
ходу наружу.
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При поражении патогенной энергией печени больной ощу
щает сильную боль в боках (ребрах) тела, сопровождаемую 
ощущением холода внутри тела. Во внутренних частях тела 
при этом появляется "черная (застойная) кровь". При ходьбе 
больной ощущает чувство стеснения (неудобства) в суставах и 
временами у него отмечается распухания в области ног. В по- 
добнем случае, для устранения боли в боках (ребрах) необхо
димо колоть точку "синцзянь" (2 F . ); следует также стимули- 

、ровать меридиан желудка, вызывать кровоточивость малых ка
пилляров (ветвей) фиолетового оттенка, расположенных за 
ушами, с целью излечения белей к чувства стесненности в су
ставах.

При поражении патогенной энергией селезенки и • желудка 
больной часто хочет есть и его соединительная ткань становит
ся болезненной. При налички избытка Ян и недостачи Инь он 
постоянно хочет есть и появляется чувство холода внутри тела. 
При недостаче Ян и избытке Ииь больной также ■ испытывает 
чувство холода внутри тела и у него отмечается урчанье в ки
шечнике и боли в животе. Независима от того, имеем ли мы 
дело с полнотой или с пустотой, с избытком Инь или с избыт
ком Ян, бо  всех подобных случаях мы должны колоть точку 
"санли" (36 Е .)，соответственно либо стимулируя, либо рассе
ивая.

При проникновении патогенной энергии в кости (букв, "до 
костей") мы имеем дело с атонией Инь; в случае атонии инь， 
ской природы мы не обнаруживаем при прощупывании боль
ного болезненных точек, ибо боль уже нс локализована на по
верхности (ко в глубине). У  больного раздувается живот и он 
испытывает боли в области почек, что также сопровождается 
затрудненным выделением твердых продуктов (отходов). У  не
го также становятся болезненными шея, плечи и спина и он 
испытызает временами головокружения. В подобном случае не
обходимо колоть точку "юнцюань" (1 R .) и "куньлунь" (60 V .). 
При наличии резко выраженных застойных капилляров необ
ходимо колоть во всех местах, где они только находятся.

При проникновении патогенной энергии в сердце, больной 
ощущает боли в этом органе, он часто стонет и страдает голо
вокружениями , которые могут приводить к падениям на землю. 
Установив, с чем именно мы имеем дело: с пустотой или пол
нотой, необходимо восстанавливать равновесие в точке ’’шэнь- 
мэнь" (7 С .Г .

П Р И М Е Ч А Н И Е : П ри  лю бом  реальном  (дсйстпительном ) ранении сердца 
следует  колоть не точки сердца, но точки меридиана Перикарда.
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Глава двадцать первая.

ОЗНОБ И Л И  Л И Х О Р А Д К А  (Ж А Р ).

"В том случае, когда у больного отмечаются озноб и жар в 
1фжиых покровах, сопровождаемые сухостью волос и коса 
(cheveux et nez sec) и невозможностью вызвать пот, несмотря 
на предпринятое лечение, необходимо рассеивать малые ка
пилляры и стимулировать меридиан легких.

В том случае, когда озноб и жар кожного покрова сопровож
даются его болезненностью, а также высыханием губ и волос и 
невозможностью вызвать потоотделение, необходимо колоть 
точки трех янских меридианов (на участках) проходящих че
рез малые капилляры в состоянии застоя, а затем - тонизиро
вать меридиан селезенки.

Ощущение холода или жара в костях является признаком 
расстройства (возмущения) Инь， при этом больной все время 
обильно потеет. Если зубы не дают ощущение полного иссыха
ния, то в подобном случае следует колоть капилляры (ветви 
меридианов), расположенные на внутренней поверхности ик
ры, на меридиане почек. (Полное же) иссыхание зубов указы
вает на смерть. Во всех случаях поражения костей, сопровож
даемых болями в суставах, обильным потоотделением и болез
ненными ощущениями в сердце, необходимо стимулировать 
точки "цзин-река" расположенные на трех янских меридианах.

П Р И М Е Ч А Н И Е : М еридианы  н артерии, как правило, располож ены  на глу 
бине, тогда как на поверхности находятся одни ли ш ь капилляры . П оэтом у нри 
поверхностных пораж ениях, т. с., затрагиваю щ их эпидермис и соели ни тель- 
ную  ткань, вполне достаточно колоть, только  капилляры ; но если  мы имеем 
дело  с пораж ениями на глубине, как этот имеет место при заболеваниях костей, 
то, помимо укалы вания капилляров, необходимо колоть точки меридианов.

В случае раненых, потерявших много крови, или больных 
подвергшихся простуде (переохлаждению) или нападению 
"фань"， у которых возникает чувство усталости (слабости) в 
руках и ногах, следует колоть точку "гуаныоакь" (4 У  .С.) ибо 
она соответствует точке пересечения меридианов и вторичных 
сосудов легких, Ян мин и "сосуда зачатия" (Ж энь май).

Все янскис энергии исходят от Инь (ибо Инь порождает Ян), 
всегда поднимаясь из нижней части тела в верхнюю. Но если 
продвижение этих энергий сталкивается с препятствиями 
("связывается"), они уже не способны подняться выше живота, 
то, в этом случае, определив, какой именно меридиан поражен, 
следует стимулировать иньский меридиан (поскольку именно 
Инь порождает Ян) и рассеивать янский меридиан, дабы вновь 
привлечь энергию в верхнюю часть тела.

Артериальной точкой меридиана Ж елудка является точка 
"жэньин” (9 Е ), тогда как артериальной точкой меридиана Т ол 
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стого кишечника является точка "Ф уту " (18 G. 1.). Точка 
"тянью" (16 Т. R .) является артериальной точкой меридиана 
Тройного обогревателя. На проходящей от затылка горизон
тальной линии мы находим последовательно "жэньин” (9 Е ), 
"футу” (18 G .I.),  "тяябю" (16*T.R .), "тяньчжу" (10 У .);  точка 
"тяньфу" (3 Р ) расположена на наружной поверхностной вене.

Точка "жэньин" (9 Е) меридиана Желудка колется при на
личии сильных головных болей, сопровождающихся чувством 
полноты (наполненности) в груди и затрудненным дыханием. 
Все эти симптомы свидетельствуют о невозможности подъема 
энергии в верхнюю часть тела.

Точка "футу" (18 G .I.) колется при наличии афазии; одно
временно с нею колются, с целью вызвать их кровоточивость, 
точки, расположенные у корня языка.

Точка "тянью" (16 T .R .) колется при наличии сильней глу
хоты или при потере остроты зрения.

Точка "тяньчжу" (10 У .) колется при наличии сильных спазм 
и контрактур, сопровождаемых головокружениями, лишающи
ми больного способности пребывать в положении стоя, посколь
ку ноги его теряют способность держать тело.

Точку "тяньфу" (3 Р ) колют в тех случаях, когда больной 
ощущает внезапную жажду. Поскольку печень и легкие боль
ного борются друг с другом, у него отмечаются кровотечения, 
из носа и изо рта. Эти пять точек представляют собой "пять 
больших небесных окон"

Точка Та Ying (8Е, т. е. "даинь" - невидимому, ошибочна, 
так как точкой "цзин-рска" меридиана Ш оу ян мин, т. е. Т о л 
стого кишечника, является "янси" (5 С Л .) представляет собой 
точку "цзин-река", в которой энергия Ш оу ян мин (Толстого 
кишечника) переходит в Цзу ян мин (Ж елудок). Энергия про
ходит через эту точку дабы проникнуть вглубь (в районе) зубов 
нижней челюсти: при этом, в том случае, когда больной боится 
холода, ее стимулируют, тогда как в противном - се рассеива
ют.

Точка Ко Sonn (20 T .R  или "цзяосунь" по современной но
менклатуре) является точкой "цзин-река", в которой энергия 
Ш оу шао ян (Тройной обогреватель) переходит в Цзу шао ян 
(Желчный пузырь). При заболеваниях верхней челюсти, необ
ходимо колоть капилляры, расположенные между носом и 
ухом.

Точка "IuannTLo" (5 У.В. или "сюаньлу" по современной но
менклатуре) является точкой, где энергия Ш оу тай ян (Тонко
го кишечника) проникает через малые капилляры в меридиан 
Желчного пузыря.



П Р И М Е Ч А Н И Е : С ущ ествую т меридианы, спязапныс м еж ду собой непос
редственно, тогда как другие сиязаны друг с другом  ли ш ь посредством малы х 
капилляров.

Именно энергия Цзу ян мин (Ж елудок) идет к носу и дости
гает лица. Однако благодаря точке "сюаньлу" она также дости
гает лица и кдет к глазам, следовательно, при любых болезнях 
глаз необходимо колоть эту точку, т. е. стимулировать ес или 
рассеивать, в зависимости от того, с чем мы сталкиваемся: с 
пустотой или с полнотой.

Меридиан Ц зу тай ян (Мочевой пузырь) кдет к шее, прони
кая отуда в К503Г чсрезвторичиый сосуд, хотя сам (основной) 
меридиан заканчизастся в точке "цикмин" (1 У ), расположен
ный во внутреннем углу глаза. В этой точке Ян цзяо и Инь 
цзяо разделяются друг с другом, причем перьлГ; входит в Ян, 
а второй - в Инь. При полноте Ян глаза Ci.iaaicr г,се время ши
роко раскрыты, а при полноте Инь они постоянно закрыты.

При возмущении всех янских энергий, когда в руках и ногах 
возникает чувство ж^ра, жжения, в то время как остальная 
часть тела сохраняет нормальную температуру, необходимо ко
лоть точки меридианов Цзу тай инь (Селезенка) и Ц зу шао ян 
(Ж елчный пузырь), надолго оставляя иглы на месте, до тех 
пер, пока они нс станут холодными.

При возмущении всех иньских энергий, что сопровождается 
оледенением рук и ног, колют точки меридиано» Цзуян мин 
(Ж елудок) и Цзу шао инь (Почки) надолго оставляя иглы на 
месте, пока они нс нагреются. Ибо в "Сувэнь* сказано: "Когда 
янская энергия нижней половины тела пребывает в пустоте: 
члены тела леденеют, когда же б пустоте пребывает,иньская 
энергия нижней половины тела, то члены тела пылают (стано
вятся горячими)."

Когда язык становится вялым и растянутым, что сопровож
дается гипсрсаливацисй и болями в области груди, это говорит 
о том, что энергия почек перестала питать сердце, в подобном 
случае необходимо колоть точки меридиана Почек.

В случае неудачи попыток вызвать у  больного потоотделе
ние, в то время как у него наблюдается озноб, недомогания и 
вздутие живота, необходимо колоть точки меридиана Легких. 
Подобны? симптомы служат признаком (одновременно) рас
стройства и Инь, и Ян.

Говоря об "укалывании пустоты" имеют в виду то, что укол 
осуществляется, когда энергия уже прошла, когда же говорят 
об укалывании полноты, то имеют в виду укалывание в момент 
прибытия энергии. Наличие пустоты говорит о пустоте энергии 
тела. Наличие полноты говорит о полноте патогенной энергии 
и, естественно, что полнота патогенной энергии отражает пус-
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энергии тела. Колоть пустоту, т. е. стимул тть , озна
чает "преследование энергии" с целью ее усилен и олоть пол 
ноту, т. е. рассеивать, означает, что при этом идет (действует) 
навстречу этой энергии (патогенной), дабы ее рассеять. Пони
мание этих определений позволит врачу всегда выровнять 
энергии. Вот почему веской колют точки, расположенные на 
малых капиллярах, летом - точки, расположенное на соедини
тельной ткани, осеныб - точки, расположенные у "устьев энер- 
iWx", а зимой - точки "йзин-река" и "юй". Подобное лечение 
соответствует локализации заболеваний, находящихся, в соот
ветствии с сезонами, на определенной глубине. При поражении 
кожи колют капилляры, при поражении соединительной ткани 
необходимо колоть вплоть до нее (соединительной ткани), при 
пора ^снии мышц и артерий необходимо колоть "устья энер- 
г и и ' тогда как при поражении костей и костного мозга необ
ходимо колоть точки "цзин-река” и точки "юй". Пять органов 
соответствуют пяти локализациям, обладающим определенной 
важностью (значением). Первая (локализация?) - это область 
точки "футу" (32 Е ), формирующиеся в этой области нарывы 
весьма опасны, поскольку здесь проходит также меридиан По
чек. Вторая - это область икр. "Третья - это область спины, чет
вертая соответствует "органным" точкам "юй", а пятая - это

асть шеи. На все нарывы, появляющиеся в этих областях, 
следует обращать самое серьезное внимание, ибо они могут по
влечь за собой смерть.

. При всех болезнях, начинающихся с рук (т. с. в руках) сле
дует колоть точки меридяанов Толстого кишечника и Легких, 
и, как только удастся вызвать у больного потоотделение, он 
сразу же испытывает облегчение. При болезнях начинающихся 
на голове, необходимо колоть точки меридиана Тай ян (распо- • 
ложен ные) в районе шеи,, больной почувствует облегчение сра
зу же после потоотделения. При болезнях (поражениях) начи
на юш их ся в ногдх, необходимо колоть меридиан Желудка и 
больной также испытывает облегчение после потоотделения• 
Для того, чтобы вызвать у больного потоотделение ему, колют 
точки меридианов легких и Желудка.

Однако неправильное укалывание может повести к потере 
жизненной сущности, так (например) укалывание, осуществ
ляемое без предварительного рассеивания патогенной энергии 
вызывает риск остановки (иммобилизации) энергии и, тем са
мым - провоцирует формирование нарывов." '



Глава дйадцать вторая.

У М О П О М Е Ш А Т Е Л Ь С Т В О  (Б Е З У М И Е ).

Ци Бо:
"Два угла известны у глаза: внутренний и внешний. Пребы

вающее выше этих двух точек соответствует внешнему, а пре
бывающее ниже их - соответствует внутреннему.

П РИ М Е Ч А Н И Е: Внутренний уго л  глаза есть место сосредоточения энергии 
Т а й  ян, над пей царствует энергия Т ай  ян (? ) ,  тогда как под ней (ни ж е нее ) 
царствует энергия Я н  мин.

Энергия Ш оу тай инь (Легкие) соответствует небесной энер
гии, тогда как энергия Ц зу тай инь (Селезенка) соответствует 
энергии земной. Тай ян открывается кнаружи от тела, Ян мин 
закрывается вовнутрь тела. Энергия небес и энергия земли пре
бывают в полном расцвете днем, тогда как в течение ночи они 
ослабляются и, точно также, глаза человека открыты днем и 
закрыты ночью. В том случае, если иньская и янская энергии, 
или энергии земли и небес, становятся нечистыми (мутными), 
дух наш возмущается (замутняется) и возникает умопомеша
тельство. Вот почаму при проявлении признаков безумия не
обходимо колоть мерядианы Легких, Селезенки, Мочевого пу
зыря и Ян мин. При проявлении первых признаков безумия 
больной прежде всего становится грустным, у него также раз
вивается тяжесть в голове и головные боли. Когда больной под
нимает глаза, становится видно, что они покраснели. После 
криза (безумия) у больного отмечаются боли в сердце. С появ
лением первых признаков безумия меняется также окраска 
кожных покровов больного, в этом случае необходимо колоть 
меридианы Мочевого пузыря, Толстого кишечника и Легких до 
тех пор, пока кожные покровы больного не примут обычную 
окраску.

П РИ М Е Ч А Н И Е: Все симптомы безумия обусловлены  тем, что при этом про
исходит возм ущ ение (н аруш ен и е ) энергии, которая вначале скапливается в 
ниж ней части тела , а затем наводняет голову (ударяет в го л о в у ). Верхняя часть 
тела  соответствует небесам* она управляется энергиями Ш о у  тай инь (Л е гк и е ) 
и Я »  мин.

При проявлениях таких первых знаков безумия, как крики, 
плач, беспокойство (тревожность), необходимо исследовать ме
ридианы Ш оу ян мин (Толстый кишечник) и Ш оу тай ян (Тон 
кий кишечник). При наличии полноты левой стороны необхо
димо колоть указанные меридианы с противоположной сторо
ны, т. с. с правой, и наоборот, делая это до тех пор, пока ре
зультатом лечения не явится изменение окраски кожных по
кровов больного.

В том случае, когда безумие начинается с огшстотонуса, вы
ражающегося в ригидности позвоночника и болях в нем, нсоб-
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ходимо колоть точки меридианов Цзу тай ян (Мочевой пу
зырь) , Цзу яи мин (Ж елудок ), Ц зу тай инь (Селезенка) и Ш оу 
тай ян (Тонкий кишечник) до тех пор, пока это не скажется 
на изменении окраски кожных покровов.

Прежде чем лечить больного, следует долго и тщательно ис
следовать его, чтобы (правильно) выбрать точки иглоукалыва
ния. При наличии у больного криза (припадка), необходимо 
рассеивать некоторые меридианы, проявляющие аномальные 
признаки и вызывать их кровоточивость, (выделившуюся) 
кровь собирают в сосуд, где ее следует взболтать (размешать), 
если же в ходе криза кровь не размешивается (подобным обра
зом), то больному необходимо выполнять 20 раз моксу (при
жигание) на копчике.

В том р 1учае, когда безумие обусловлено расстройством по
чек, у больного повсюду выпирают кости, он обильно потеет, 
у него отмечаются неприятные ощущения в сердце: его рвет и 
у него обильно течет слюна (пена); все это суть признаки того, 
что энергия рассеялась в нижнюю часть тела, что означает не
излечимость болезни.

Если безумие затронуло (поразило) мышцы, больной ощу
щает сильную усталость, у него отмечаются контрактуры (су
дороги) , а пульс становится разлитым (обширным) и очень ин
тенсивным (сильным). В подобном случае необходимо колоть 
точку "дачжу" (11 У .). Если же у больного отмечается частая 
ркота и выделение слюны (пены), то это говорит о рассеивании 
энергии в нижнюю часть тела; болезнь неисцелима.

В том случае, если безумие вызвано повышенным кровяным 
давлением, больной падает на землю, переходя в коматозное 
состояние, и при обнаружении застойности (переполненности 
кровью) его капилляров необходимо вызывать их обильную 
кровоточивость, или, в противном случае, ему необходимо де
лать прижигание в расположенной на шее точке меридиана 
Тай як, а также в точках чудесного сосуда Дай май и в точках 
"юй", расположенных на соединительной ткани (отличных от 
точек "юй" спины). . ’

В то время как описанные выше расстройства (болезни) яв
ляются преходящими нервными заболеваниями, душевные рас
стройства, вызванные сильным испугом (страхом) следует от
носить к чисто психическим заболеваниям.

В подобных частных случаях безумия вначале необходимо 
колоть точки меридианов Ш оу тай инь (легкие) и Ш оу ян мин 
(Толстый кишечник) делая это до тех пор, пока эффект лече
ния нс может быть выявлен (проверен) на крови. Затем колют 
точки меридианов Цзу тай инь (селезенка) и Цзу ян мин (Ж е
лудок).



Когда же больной начинает проявлять умственное расстрой
ство, выражающееся в наличии бессоницы, отсутствии аппети
та, и непрерывном произнесении ругательств, то в этом случае 
необходимо колоть Ш оу ян мин (Толстый кишечник), Ш оу тай 
ян (Тонкий кишечник) и Ш оу тай инь (Легкие); у него следует 
также Усматривать нижнюю поверхность языка и, обнаружив 
на ней участки застоя крови, необходимо вызывать их крово
точивость.

При развитии у больного несвязности речи (мышления), 
страха, (немотивированного) смеха, пен к я, а также - присту
пов двигательной активности, вызванных сильным страхом 
(испугом) у него необходимо колоть Ш оу ян мин (Толстый ки
шечник) , Ш оу тай инь (Легкие) и Ш оу тай ян (Тонкий кишеч
ник).

Если же у больного наблюдаются зрительные или схлуховые 
галлюцинации и если он любит кричать, то это является при
знаком пустоты энергии; в подобном случае необходимо колоть 
Ш оу тай ян (Тонкий кишечник), Ш оу тай инь (Легкие), Ш оу 
ян мин (Толстый кишечник). (При этом) следует колоть точки, 
расположенные на голове, куда энергия приходит из Цзу тай 
инь (Селезенка) , переходя затем в шею и -в челюсть в точке 
Keu Tchou Jenn (3 У.В. и л и  " к э  чжу чж энь"), чтобы затем объ
единиться (подсоединиться к) меридиану Ян мин.

Во всех случаях, с началом душевных расстройств вначале 
колют точку "цюйцюань" (8 F ), расположенную wa артерии, 
понуждая се, в случае необходимости, R легкой -кровоточиво
сти, и через некоторое время больной- успокаивается; если же 
этого не произошло, то следует выполнить двадцать прижига
ний в районе копчика, в точке, объединяющей (меридиан) Цзу 
тай ян (Мочевой пузырь) с чудесным сосудом Думай ("управ
ляющий сосуд"), т. с. в "чанцян" (1 y .G .).

Если же безумие связано с нападением "фэнь" (поражением 
патогенной энергией), что сопровождается распуханием рук и 
ног, увлажнением тела, приступами озноба, то следует колоть 
Ш оу тай инь (Легкие), точки ’.цзин-рска" Цзу шао инь (П оч
ки) и Ц зу ян мин (Ж елудок).

При возникновении у больного чувства холода в соедини
тельной ткани необходимо колоть точки "ин" (lon g ), а в том 
случае, если у него возникает чувство холода в костях, ему ко
лют точки "цзин-исток". •

При безумии, вызванном скоплением патогенной энергии, у 
больного внезапно леденеют ступни ног, возникают боли в гру
ди и в кишечнике (intcslins): при этом у него отмечается ше
роховатый пульс. При наличии янских симптомов колют Цзу
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шао инь (П очки ), а при наличии иньских симптомов колют 
Ц зу ян мин (Ж елудок )，т. е. рассеивают. (Иными словами) рас- 
сеирают Ян и стимулируют Инь.

В случае расстройства энергии，выражающегося во вздутии 
живота, урчаньи^в толстом кишечнике, вздутии груди и затруд
ненном дыхании, необходимо колоть точки "чжунфу" (1 Р ) и 
’’юньмэнь" (2 Р ) (расположенные) на подключичной артерии. 
При надавливании пальцем на эти две точки, а также на точку 
"фэйшу" (13 У .) больной ощущает побьем энергии, а при более 
сильном надавливании на эти точки, он чувствует облегчение 
(своего состояния); все это является свидетельством расстрой
ства циркуляции энергии, угрожающего перерождением пече
ни.

В случае анурии необходимо колоть точки Ц зу шао инь 
(П очки ), Ц зу тай ян (Мочевой пузырь) и точку "чанцян" (1 
У .С .), используя длинную иглу.

При безумии, вызванном возмущением (расстройством) 
энергии почек, необходимо колоть Цзу тай инь (С елезенку), 
Ц зу ян мин (Мочевой пузырь), Цзу цзюэ инь (Печень). При 
осложнении характера болезни колют точки Ц зу шао инь 
(Почки) и Цзу ян мин (Мочевой пузырь). При недостаче энер
гии почек тело больного становится влажным, при этом он по
теет хотя и не сильно, но постоянно, он также теряет желание 
говорить и у него возникает чувство тяжести и разбитости (ло
моты) тела, благодаря чему у него отсутствует желание дви
гаться. В подобном случае необходимо стимулировать Цзу шао 
инь (П очки ), после чего следует исследовать капилляры этого 
меридиана, которые надо понуждать к кровоточивости при об
наружении их застойности."

Глава двадцать третья.

Я Н С К И Е  З А Б О Л Е В А Н И Я  (Б О Л Е З Н И  Ж А Р А ).

二, В  случае гемиплегии, когда у больного отмечаются боли, но 
в отсутствии несвязности речи и при сохранении полной ясно
сти сознания, болезнь локализуется исключительно в соедини
тельной тхани (chair). Для достижения исцеления достаточно 
выполнить иглоукалывание толстой иглой, стимулируя пусто
ты (недостачи) и рассеивая избытки.

В случас'нападения "фэнь" и Ян (жара)，вызвавших паралич 
рук и ног, но в отсутствие болей и не сопровождающегося серь
езными нарушениями рассудка больного, ибо он способен нор
мально разговаривать, болезнь следует считать излечимой. Ес
ли же он теряет при этом дар речи, то болезнь неизлечима.
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Если болезнь начинается в янской сфере (в Я н ), переходя 
затем в Инь, то вначале необходимо колоть Ян, а потом уже 
Инь, однако уколы должны быть легкими: дело в том, что от
сутствие у больного болей указывает на глубокое проникнове
ние патогенных энергий, однако отсутствие расстройств рассуд
ка говорит о том, что сущностная энергия его органов не пора
жена, а потому-то колоть его следует лишь поверхностно.

В течение первых трех дней (протекших) с начала янского 
поражения, пульс Цунь коу (т. е. правый радикальный или 
иньский пульс) остается очень спокойным, тогда как пульс 
Жэнь ин (левый радикальный или янский пульс) является воз 
бужденным ("ц у"). В этом случае необходимо колоть пятьдесят 
девять янских точек "юй" для того, чтобы рассеять Ян и заста
вить больного пропотеть, после чего следует стимулировать 
пребывающие в пустоте иньекке меридианы. Если не медлить 
с уколами (букв, "колоть немедленно"), то избыток Ян будет 
рассеян либо с потом, либо (направлен) вниз. Но если к концу 
третьего дня пульсы Цунь коу и Жэнь ин становятся совершен
но спокойными, то это указывает на смерть; в этом случае 
больного колоть не следует. Если жс к концу 7-8 дней пульс 
Цзи хао (бывший спокойным) начинает возбуждаться, у боль
ного отмечается одышка и дыхание его становится ловсрхност- 
ным, то необходимо выполнять несколько раз подряд укалыва
ние точки "шаошан" (11 Р ), поверхностно, что автоматически 
вызовет у больного потоотделение.

П Р И М Е Ч А Н И Е : П од  возбуж дением  пульса Ц зи  хао  имеется в виду трепе
тание его на уровне "больш ого  пальца ", не достигаю щ ее уровня "подош вы" это 
го пульса.

Если же в конце 7-8 дня у больного отмечается очень малый 
пульс, что сопровождается такими симптомами как гематурия, 
сухость во рту, то больной умрст через полтора дня; если же 
пульс его прерывается через каждые три биения, то он умрет 
через день.

Если после того, как у больного удалось вызвать потоотде
ление, пульс.сго все еще остается возбужденным, скачущим и 
не волнообразным, что сопровождается новым подъемом тем
пературы, то это признак проникновения заболевания вовнутрь 
тела и, в том случае, если у больного отмечается сильная одыш
ка, это говорит о смерти; в этом сЛучас не следует колоть точ
ки, расположенные на соединительной ткани.

Первый случай. При наличии лихорадки (жара), сопровож
даемой болезненностью кожи, а, позднее, чувством заложен
ности носа, необходимо колоть точки меридиана Ш оу тай инь 
(Легкие), а, в отсутствии (положительного) результата колют 
точки меридиана Ш оу шао инь (Сердце).
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Второй случай. При лихорадке, сопровождающейся сухостью 
кожи и губ, болями в сердце, ощущениями опухания, за счет 
отека подкожной клетчатки и растяжения кожного покрова, 
необходимо колоть меридиан Перикарда, а в том случае, если 
подобное лечение ке вызывает у больного потоотделения, ко
лют меридиан Почек.

Третий случай. При сухости в горле, сопровождаемой жаж
дой, беспокойством, и желанием лечь, необходимо колоть ме
ридиан Селезенки. В отсутствие результата колют меридиан 
печени.

Четвертый случай. Если кожный покров больного приобре
тает зеленоватую окраску, что сопровождается головными бо
лями, мышечными контрактурами и обильным слезотечением, 
необходимо колоть меридиан Печени. В отсутствие результата 
колют меридиан Легких.

Пятый случай. При наличии у больного конвульсий с при
знаками помешательства, необходимо прежде всего заставить 
кровоточить капилляры, расположенные на меридиане Сердца, 
которые пребывают в полноте; в отсутствие результата колют 
капилляры (меридиана) Почек. 辦

Подобное воздействие обусловлено тем, что в первом случае 
сердце доминирует над легкими (Огонь одерживает верх над 
Металлом) тогда как во втором - почки доминируют над серд
цем (Вода одерживает верх над Огнем) и над перикардом. В 
третьем случае печень преобладает над селезенкой (Дерево 
одерживает верх над Зем лей ). В четвертом случае легкие до
минируют над печенью (М еталл берет верх над Деревом). В 
пятом случае почки преобладают над сердцем (Вода берет верх 
над Огнем).

Шестой случай. Наконец, если больной ощущает тяжесть в 
теле, уши у него становятся менее чувствительными, у него 
развивается глухота и если он любит закрывать глаза, то ему 
необходимо колоть меридиан Почек, а в отсутствие результата, 
колют меридиан Селезенки, ибо селезенка доминирует над 
почками (Земля одерживает верх над Водой).

При наличии длительной лихорадки (жара), в отсутствие у 
больного четко локализуемых болевых ощущений, что сопро
вождается глухотой, сильной выраженной сухостью во рту, на
лицо присутствие сильного жара, вызванного Ян, и холода, вы
званного Инь - это служ ит признаком проникновения Ян 
вплоть до костного мозга, что говорит о смерти.

При лихорадке, сопровождаемой головными болями, дрожью 
губ и глаз и частыми носовыми кровотечениями, необходимо 
колоть Печень.
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При возникновении у больного чувства тях<ести в теле и жа
ра во внутренностях (кишках) необходимо колоть точки "инь- 
бай” (1 R Р ) и "ладуй" (45 Е).

В любом случае, необходимо "коснуться энергии".
При наличии жестких болей в параумбикальной области, не

обходимо колоть "юнцюаиь" (1 R ) и "иньлинцюань" (9 R Р ), а 
также точки, расположенные под языком.

При наличии жара, в том случае, если пульсы остаются нор
мальными, для того, чтобы вызвать потоотделение, колют точ
ки "юйцзи” (10 Р ) и "тайюань" (9 Р ) , рассеивая кх, и стиму
лируя точки ‘.иньбай" (1 R P ) и "даду" (2 R P ). рассеивание в 
точках "юйцзи" (10 Р) и "тайюань" (9 Р ) ведет к удалению жа
ра, а стимулирование в точках "иньбай" и "даду" (1 и 2 R P ) 
вызывает потоотделение. В том случае, если оно бывате чрез
мерно обильным, колют точку "саньиньцзяо" (6 R P ).

В том случае, если у пораженного жаром больного, после вы
зова у него пстсотделенкя, пульсы сохраняют xapaxtep возму
щения и чрезмерный полноты, это говорит об избытке Инь, что 
свидетельствует о серьезности положения.

Если же у больного не удалось вызвать потоотделения и 
пульсы его остаются возмущенными, то это свидетельструет об 
избытке Ян, что также служит признаком серьезности положе
ния.

Заключение: во всех случаях наличия лихорадки (жара) ус
покоение возмущенных и переполненных пульсов после пото
отделения у больного служит хорошим знаком.

При наличии лихорадки (жара) существуют также девять 
случаев (симптомов), наличие которых служит противопоказа
нием к иглоукалыванию:

1) У  больного не удалось вызвать потоотделение, скулы его 
остаются красными (гиперемированными) и он часто икает - 
это признак смерти.

2) Живот больного раздут и он страдает (изнуряющим) по
носом; если дефекации, живот его снова раздувается - это при
знак (близкой) смерти.

3) При постоянном сохранении жара у больного теряется яс
ность зрения - это признак (близкой) смерти.
• 4) У  стариков и грудных детей наличие жара наряду со взду
тием живота также свидетельствует о близкой смерти.

5) Наличие неукротимой рвоты, сопровождаемой кишечны
ми кровотечениями, у больных, упорно нс желающих потеть, 
также признак близкой смерти.

6) Возникновение некроза в области корня языка у длитель
но лихорадящ его больного также указывет на (сли зкую ) 
смерть.
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7) Отсутствие потоотделения у больного, который непрерыв
но кашляет и страдает носовыми кровотечениями, служит при
знаком смерти. О том же говорит и такой симптом, как отстут- 
ствие потоотделения в области ног (в том случае, когда у боль
ного удалось вызвать частичное потоотделение): это также ука
зывает на (близкую) смерть.

8) Наличке Ян, (т. с.) лихорадки в косуном мозге (moelles) 
также есть знак (близкой) смерти.

9) В том случае, если у больного лихорадка сопровождается 
конвульсиями и он стискивает зубы, в*то время как позвоноч* 
ник его выгибается, напрягаясь как лук, это также говорит о 
(близкой) смерти.

Во всех девяти вышеописанных случаях использование аку
пунктуры не имеет смысла.

При наличии лихорадки, независимо от того, вызвана ли ока 
избытком Ян или Инь, сопровождаемой расстройствами орга
нов и внутренностей, колют следующие точки: "шаошан" (11 
Р ), "шаочун" (9 С ), "чжунчун" (9 М .С.), "шанян'* (1 G .1), "ша- 

- оцзе” (1 1.G), "гуаньчун” (1 T R ). Восемь точек, расположенных 
в промежутках между пальцами рук й ног. На голове и ка за
тылке точки "учу" (5 У .), "чэнгуан" (6 У .), "тунтянь" (7 У .), 
Lam lap (15 У.В. или "тоулинци" по современной номенклату
ре), "мучуан" (16 У.В.) "чжэнин” (17 У .В.), "чэнлин" (18 У.В .), 
"наокун" (19 У .В .), "хэляо" (22 TR ')，"фубай" (10 У .В .)，"чэн- 
цзянь" (24 У .С .), "дачжуй" (14 Y.G.), "байхуэй" (20 Y.G.), 
"синьхуэй" (22 y.G.), "шансин" (23 У .6 . ) , "шэньтин** (24 Y.G.) 
или "фэнфу" (16 Y .G .), "ляньцюань" (23 У. С .), "фэнчи" (20 V.
В.), "тяньчжу" (10 У .).

При лихорадке, сопровождаемой переполнением области 
груди энергией и одышкой, колют точку "иньбай" (1 R P ), на
долго оставляя иглу на месте в случае иньского больного и бы
стро се извлекая в случае больного янского. В любом случае 
необходимо однако добиться того, чтобы, в результате укола, 
энергия вновь опустилась в нижнюю часть тела.

При налички жестких болей в сердце колют точки мериди
анов Селезенки и Печени, понуждая застойные капилляры 
кровоточить.

В случае ангины, сопровождаемой контрактурой языка, су
хостью во рту, болью в сердце и болезненными ощущениями в 
области внутренней поверхности плеча, не позволяющими под
нести руку к голове, необходимо колоть точку "гауньчун" (1 
T R ).

При болях в глазах, сопровождаемых воспалением и покрас
нением последних, необходимо колоть, исходя из внутреннего 
угла, точки (меридиана) Инь цзяо.

319



П Р И М Е Ч А Н И Е : М еридиан М очевого пузыря начинается г> точке “ цинм ин" 
(1 У . )  которой этот меридиан объединяется с меридманем lliib  цзяо.

При заболеваниях нервной системы, вызванных поражением 
"фэнь", когда спина больного выгибается дугой, необходимо ко
лоть точки меридиана Цзу тай ян (Мочевой пузырь).

П Р И М Е Ч А Н И Е : Р ечь  идст о  точке О е  Tchong (40  У . )  и ли  "вэм чж ун " по 
современной ном енклатуре.

(Необходимо) заставлять кровоточить застойные капилляры.
При наличии иньских симптомов внутри тела необходимо 

стимулировать точку "цзусаиБЛи" (36 Е ). В случае анурии не
обходимо колоть точки чудесного меркдиака Кнь цзяо и точку 
"дадунь" (1 F) чтобы выззать кровоточивость застойных капил
ляров.

В том случае, если у мужчин живот твердеет, а у женщин 
становится твердым, как будто бы там находится свернувшаяся 
кровь, что сопровождается сильными болями в почках и в по- 
звоночнике^ как будто бы он был перебит, и при этом больной 
не хочет ни есть, ни пить, то необходимо колоть точку "юнцю- 
ань" (1 R ), заставляя се кровоточить, а также - застойные ка
пилляры. ч

n P H N !E 4 A H IIE :  У казанны е капилляры  расио-'1ага；отся на ты ле стены п точ
ке "чунян” (42  Е ) и на лоды ж ке, в точке "тайси" (3  R ).

Глава двадцать чертвертая. -

Н А Р У Ш Е Н И Е  Ц И Р К У Л Я Ц И И  ЭН Е РГИ И . 
(Прекращ ение циркуляции энергии，приобретающей 
характеристики застойной, и энергия, двигающаяся 

"против (естественного) течения".>

Подобные расстройства (нормальной) циркуляции энергии 
вызывают следующие симптомы: головные боли, заметное опу
хание (отечность) лица и возникновение ощущения подъема 
энергии вверх и боли в сердце. В подобных случаях необходимо 
колоть меридианы Ц зу ян мин (Ж елудок) и Цзу тай инь (С е
лезенка).

При мигренях, характеризующихся болевыми ощущениями 
в области височных артерий и сопровождающихся плачем и 
стенаниями больного, необходимо колоть пребывающие в пол
ноте артерии, заставляя их кровоточить, а затем упорядочить 

гию в точке меридиана Цзу цзюе инь (Печень).
ри мигренях, сопровождаемых чувством тяжести в голове 

и болями, локализованными в строго определенной точке，вна
чале следует колоть пять головных (т. с. расположенных на го
лове) точек меридиана Цзу тай ян (Мочевой пузырь), а имен
но: "учу” (5 У .),  "чэнгуан" (6 У .), "туктянь" (7 У .), "лоцюэ" (8 
У .) и "юйчжэнь" (9 У .), а затем - точки меридкана Ш оу шао 
инь (Сердце) и Цзу шао инь (Почки).
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При мигренях, характеризующихся потерей памяти, и не 
имеющих четкой локализации, необходимо колоть вначале 
точки, расположенные на артерии (сонных?) с обеих сторон 
(относящихся к меридиану Ж елудка) * а затем - точки мери
диана Ц зу тай инь (Селезенки).

При мигренях, инициируемых болями в затылочной части 
голопьт, в ходе которых, приступ, начинаясь в затылочной ча
сти, постепенно опускается в направлении позвоночника и по
чек, необходимо колоть вначале точку ”тяньчжу" (10 У .),  у по- 
рядочивая далее энергию на том же самом меридиане.

При мигренях с жесткими головными болями, характеризу
ющиеся сильным напряжением (вздутием) артерий, располо
женных спереди и сзади ушей, их необходимо рассеивать и за
ставлять кровоточить, после чего следует колоть точки мери
диана Цзу шао ян (Желчный пузырь).

П Р И М Е Ч А Н И Е : Все вьш ю олисаниы с симптомы  связаны и склю чительно  с 
наруш ением  энергии тела , не имея никакого отнош ения к наруш ениям , обус 
ловлен ны м  действием наруж ны х патогенных энергий.

При мигренях, связанных с действительно серьезным рас
стройством энергии, боль распространяется по всей голове, ру
ки и ноги больного леденеют вплоть до локтей и коленей; по
добное заболевание является смертельным. (В этом случае мы 
имеем дело с нападением патогенной энергии и, поскольку го
лова является обиталищем Великого ян, следует не допустить, 
чтобы она была поражена целиком). При мигренях не следует 
колоть органные точки "юй". Подобным же образом следует по
ступать и при застаивании крови в той или иной части тела: 
колоть и заставлять кровоточить следует лишь болезненные 
точки, органные же точки "юй" колоть не следует, ибо подо
бные нарушения ис имеют ничего общего с органическими，ибо 
они соответствуют исключительно нарушениям циркуляции 
энергии.

В том случае, если мигрени обусловлены стойкой атонией 
циркуляции энергии,то подобный метод лечения уже не годит
ся. При наличии ежедневных приступов полного излечения до
биться невозможно, мы можем добиться лишь временного об
легчения, ибо "Би" (хроническая этония) является следствием 
поражения патогенной энгергией "фэ^ь" (т. с. холода и т. п.)， 
проникшей Б мышцы.

При болезненной гемикрании следует колоть вначале Ш оу 
шао ян (Тройной обогреватель) и Ш оу ян мин (Толстый ки

* П о  всей в с р о я т о с т и  речь илет  о точке "ж эн ьи и " (9  Ч )% располож енной  

па сонной артерии.
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шечник)，а уж затем Ц зу шао ян (Желчный пузырь) и Ц зу ян 
мин (Ж елудок ).

При болях в сердце, иррадиирующих вплоть до спины и 
иногда сопровождаемых конвульсиями, болями, при которых 
создается впечатление вонзенного в сердце ударом сзади ножа, 
при которых больной не может стоять, следует иметь ввиду, 
что подобные симптомы вызваны расстройством энергии почек; 
в этом случае следует колоть вначале точки "цзиньгу" и "кунь- 
лунь" (64 У. и 60 У .). В том случае, если, после извлечения 
игл, больной не получает облегчения, необходимо колоть точку 
"жаньгу" (2 R ).

В Случаях сердечных болей, сопровождаемых вздутием жи
вота и расширением грудной клетки, речь идет не о поражении 
сердца, но о болезни желудка, а потому необходимо колоть точ
ки "даду" (2 R P ) и "иньбай" (1 R P ).

Боли в сердце , напоминающие уколы иглой являются сим
птомом нарушения селезенки и сердца и, в этом случае, необ
ходимо колоть точки "жаньгу" (2 R ) и "тайси" (3 R ).

П Р И М Е Ч А Н И Е : Д о лж н о  быть в данном случае  на ли ц о  опечатка и , на са
мом д еле  речь идет о точках "л о у гу " (7  R P )  и  "тяньси" (18  R P ) .

При болях в сердце, когда лицо больного становится бледным 
как у трупа, и он испытывает такие страдания, что даже не 
способен долго стонать, мы имеем дело с симптомами наруше
ния печени; в этом случае необходимо колоть точку "синцзянь" 
(2 F ) и "тайчун" (3 F ).

При сердечных болях, не позволяющих больному ни вста
вать с постели, ни двигаться, поскольку малейшее движение 
усиливает боль, но в отсутствие изменения нормальной окра
ски лица, мы имеем дело с симптомом нарушения энергии лег
ких; в подобном случае необходимо колоть "юйцзи" (10 Р ) и 
"тайюань" (9 Р ).

При собственно сердечных заболеваниях, т. с. при заболева
ниях, обусловленных не только нарушениями энергии тела, ру
ки и ноги больного приобретают синюшный оттенок вплоть до 
коленных и локтевых суставов, а боли в сердце носят исклю
чительно жестокий характер. Наличие у больного подобных 
симптомов свидетельствует о том, что он умрет в течение по
следующих двенадцати час.ов: если они появились утром, то 
больной умрст вечером, а если они появились вечером, то он 
умрст следующим юм.

При сердечных ях, вызванных простыми расстройствами 
энергии тела, не следует колоть органные точки "юй".

При болях, вызванных кишечными паразитами, последние 
иррадиируют из области кишечника в сердце, имея перемежа
ющийся характер; при этом изо рта больного течет слюна, он
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ощущает жар в животе и хочет пить. Колоть его следует тол
стой иглой, надолго оставляя се на месте, пока у больного не 

адут боли.
случае расстройств энергии, приводящих к глухоте, колют 

точки, расположенные в районе уха; если жс у больного отме
чается шум в ушах, то укол осуществляется на артерии, рас
положенной перед ухом. При наличии же болей в ушах, вы
званных нагноением, колоть ь рекомендуется; в том случае, 
если мы имеем дело исключительно с нарушением энергии, не
обходимо колоть "гуньчун" (1 T .R .), после чего колют (точки 
меридиан Ц зу шао ян (Желчный пузырь) в районе подо出вы 
(стопы). При шуме в ушах следует колоть ’’чжунчун.. (9 М .С.) 
и "дадун" (1 F) на стороне, противоположной той, где больной 
ощущает шум в ушах.

В случае нарушения деятельности тазобедренного сустава, 
препятствующего движениям ноги, больного необходимо уло
жить и выполнить укол длинной и тонкой иглой в точку "ху- 
антяо” (30 У.В .).

При появлении крови в каловых массах необходимо колоть 
точку "цюйцюань" (8 F).

В случае "Би" (хроническое расстройство циркуляции энер
гии, сопровождаемое атонией мышц) у больного леденеют сто
пы, а бедра его сохраняют постоянную влажность, кроме того 
для него характерны боли в сердце, мигрени, частая рвота, го
ловокружение, стоны, беспокойство и недостаток (отсутствие) 
энергии. Больной умрст в течение ближайших трех лет".

"При наступлении болезни до проявления (признаков) рас
стройства энергии, необходимо (вначале) лечить болезнь. Од
нако в том случае, если признаки расстройства энергии появ
ляются перед (проявлением) болезнью, то начинать надо с ус
транения этих расстройств энергии.

При появлении иньских расстройств до возникновения бо
лезни , необходимо начинать с лечения этих иньских рас
стройств. При возникновении заболевания (тела) до появления 
иньских расстройств следует вначале лечить болезнь. Точно 
также следует поступать и в случае янских расстройств.

Так при возникновении поноса, еще до того, как проявились 
какие-либо другие расстройства, следует устранять этот понос.

В том случае, если вначале пациент заболевает, а затем у 
него возникает полнота внутри тела, необходимо, в первую 
очередь лечить эту полноту. В том же случае, если вначале

Глава двадцать пятая 

П РО И С Х О Ж Д Е Н И Е  БОЛЕЗНЕЙ
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возникают расстройства (энергии), тогда как понос развивается 
потом, необходимо, в первую очередь лечить эти расстройства, 
а уж потом заниматься поносом.

При изначальном возникновении полноты внутри тела, за 
которой следует развитие сердечных недомоганий, вначале не
обходимо лечить эту полноту.

Все заболевания могут быть обусловлены либо нападением 
патогенной энергии извне, либо расстройством энергии тела 
(внутри〉，однако, независимо от причины наблюдаемых рас
стройств, в том случае, если больной становится неспособен к 
актам мочеиспускания или дефекации, лечение следует начи
нать с устранения подобных симптомов. Если же больной не
способен лишь к дефекации, тогда как он мочится нормально, 
тогда, в первую очередь, необходимо лечить проявившиеся рас
стройства.

При поражении больного одной из шести патогенных энер
гий, прежде чем уравновешивать энергию тела, необходимо 
рассеять патогенную энергию, при условии, правда, что она ха
рактеризуется полнотой (букв, "проявляет симптомы полно
ты"). Ибо, если для больного характерны симптомы пустсты, 
то следует начинать с уравновешивания иньской и янской энер
гий тела, а уж потом рассеивать патогенные энергии. Таким 
образом, в начале следует тщательно исследовать больного, да
бы определить, о чем идет речь: о полноте или о пустоте. Если 
же мы имеем случай одновременной полноты и энергии тела и 
патогенной энергии, то их необходимо лечить в одно и то же 
время. Если же в полноте находится только патогенная энер
гия, тогда как в пустоте находится лишь энергия тела, то их 

’необходимо лечить раздельно, одну за другой. Если же, до про
явления каких-либо других болезней, мы сталкиваемся с от
сутствием у больного мочеиспускания и дефекации, то необхо
димо отыскивать причину этих симптомов. В подобном случае 
уже не следует выяснять состояние патогенной энергии и энер
гии тела, т. е. находятся ли они в полноте или в пустоте. Лечить 
всегда следует тс симптомы, которые проявились первыми".

Глава двадцать шестая.

Р А З Л И Ч Н Ы Е  ЗА Б О Л Е В А Н И Я .

"Расстройство (возмущ ение) энергии. При расстройствах 
(нормальной) циркуляции энергии больной жалуется на боли 
в позвоночнике, иррадиирующие вплоть до макушки головы, в 
которой ощущается тяжесть; при этом больной чувствует себя 
ослепленным (глаза слепнут от слишком яркого света), и у него 
становится напряженной область поясницы и позвоночника. В
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подобном случае необходимо заставлять кровоточить малые ка
пилляры (застойные), расположенные в области коленной впа
дины на меридиане Мочевого пузыря.

В том случае, если грудь больного вздувается, лицо опухает 
(одновременно с этим у него распухают губы, в результате чего 
ему становится трудно говорить), причем вес эти симптомы 
развиваются совершенно неожиданно, необходимо ко;ють точ
ки меридиана Желудка.

Если же энергия больного поднимается к горлу, лишая его 
способности говорить, и при этом руки и ноги его приобретают 
синюшный оттенок и у него развиваются запоры, то, в этом 
случае, необходимо колоть точки меридиана Ш оу шао инь 
(Почки).

Если же в животе больного отмечается урчанье, параллельно 
с ощущением избытка иньской энергии и если он испытывает 
затруднения с мочеиспусканием и дефекацией, то необходимо 
колоть точки меридиана Цзу тай инь (Селезенка).

В том случае, если больной ощущает сухость в горле, сопро
вождаемую жаром во рту, причем слюна больного густеет и 
становится вязкой (клейкой), то необходимо колоть точки ме
ридиана Цзу шао инь (Почки).

При возникновении у больного болей внутри колена необхо
димо колоть у него точку "дуби" (35 Е), выполняя укол иглой 
с тонким концом и более толстым стержнем.

При ангинах, мешающих больному говорить нормально, не
обходимо колоть точки меридиана Желудка. Если же, напро
тив, он может говорить (нормально), то необходимо колоть 
точки меридиана Ш оу ян мин (Толстого кишечника).

П Р И М Е Ч А Н И Е : Н еобходим о колоть точки этих меридиамои, р асполож ен 
ные в районе горла.

Перемежающиеся лихорадки. - В случае перемежающихся 
лихорадок, характеризующихся отсутствием у больного жажды 
и наличием жара каждые два дня необходимо колоть меридиан 
Цзу ян мин (Ж елудок). Напротив если у больного ощущается 
жажда и имеют место ежедневные кризы, то необходимо колоть 
Ш оу ян мин (Толстый кишечник).

Зубная боль. - При болях в зубах, в том случае, если больной 
способен выносить холодную воду, то ему колют Цзу ян мин 
(Ж елудок ). Если же он не выносит холодной воды, то ему ко
лют Ш оу ян мин (Толстый кишечник).

Глухота. - При глухоте в отсутствие боли колют Цзу шао ян 
(Желчный пузырь), тогда как при наличии сопровождающих 
болей колют Ш оу шао ян (Тройной обогреватель).

Бсзосстановочнос кровотечение из носа. - При обильном вы
делении черной крови (непрерывным потоком) колют Цзу тай 
ян (Мочевой пузырь) если же она лишь сочится, то колют Ш оу
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тай ян (Тонкий кишечник). Если же, несмотря на это лечение, 
остановить кровотечение не удается, то необходимо колоть точ
ку, расположенную под костью запястья (1 ). А  если и в этом 
случае не удастся достигнуть положительного результата, то 
надо заставить кровоточить точку, расположенную в подколен
ной впадине (2).

Боли в области почек. - При болях, сопровождаемых чувст
вом холода, следует колоть точки Цзу тай ян (Мочевой пузырь) 
и Ц зу ян мин (Ж елудок ); если же боли сопровождаются чув
ством жара, то колют точки Цзу цюзе инь (Печень). Если боль
ной не может наклоняться ни вперед, ни назад, то следует ко
лоть точки Ц зу шао ян (Желчный пузырь).

Чувство жара внутри тела, сопровождаемое затрудненным 
дыханием. - Заставлять кровоточить капилляры, расположен
ные в районе голени.

Частые приступы гнева (раздражительность). - Если больной 
потерял аппетит и у него "сел" голос, необходимо колоть точки 
Ц зу  тай инь (Селезенка); если же напротив, приходя в состо
яние гнева, он начинает говорить (повышенно) 'громким голо
сом, то ему надо колоть точки меридиана Ц зу шао ян (Ж елч
ный пузырь).

Боли в подбородке. - В этом случае следует колоть точки 
Ш оу ян мин (Толстый кишечник) и вызывать кровоточивость 
точек, расположенных в углу лба (3).

Боли в шее. - В том случае, если больной бывает не способен 
ни поднять голову, ни опустить ее, ему необходимо колоть точ
ки Цзу ян мин (Мочевого пузыря); если же он не может пово
рачивать сс ни вправо, ни влево, то следует колоть точки Ш оу 
тай ян (Тонкого кишечника).

Сильное вздутие низа живота. - При этом у больного отме
чается боль, иррадиирующая вплоть до желудка и сердца, и 
наблюдаются, время от времени, приступы озноба и жара, со
провождаемые анурией и неспособностью к дефекации: в этом 
случае ему необходимо колоть Цзу цюзе инь (печень). Если же 
мы имеем дело с полнотой живота, а не одной лишь нижней 
его части, сопровождаемой теми же самыми симптомами, к ко- 
горым добавляется затрудненное дыхание, то больному следует 
колоть точки Цзу шао инь (Почки). При неспособности к де
фекации, сопровождаемой урчаньем и расстройством пищева
рения, следует колоть Цзу тай инь (Селезенка).

Боли в сердце. - Если они иррадируют вплоть до поясничной 
области и позвоночника, сопровождаясь тошнотой, то необхо-

(1 )  Х оу -си  (3 1 .С )
(2 )  О с Tchong (40  У , или  "пей чж ун " по современной н ом ен к латур е ).
(3 )  И ю й -би т  (7  V . В .).
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следует использовать два раза на дню. И если члены больного 
потеряли чувствительность, то они вновь обретут ее через де
сять дней."

П Р И М Е Ч А Н И Е ；: П аралич  бывает выгнан тем, что энергия ж елудка не до- 
стигает более  окончания членов тела. Н акручивание веревки приводит к оста- 
нонкс энергии тела, внезапное же сс раскручивание заставляет энергию  леи  
гаться к окоисчцостям рук и ног. П о  сути э ю  лечение является разновидностью 
массажа.

Глава двадцать седьмая 

Ц И Р К У Л И Р У Ю Щ Е Е  БИ.

Kut или нарушение циркуляции энергии является острым за
болеванием, вызванным расстройством циркуляции энергии; 
Би (Pei) обусловлено нападением патогенной энергии и имеет 
хронический характер).

Император Хуан Ди:
"Существует разновидность Би, которое перемещается по те

лу, вызывая боли то с правой стороны, то с левой, то вверху, 
то внизу. Разъясните мне это подробнее".

Ци Бо:
- "Это нс есть еще циркулирующее (перемещающееся) Би: это 

(так называемое) изменчивое Би."
Император Хуан Ди: w
"Каково же оно, это изменчивое Би?”
Ци Бо:
"Эта разновидность Би характеризуется периодически про

являющимися приступами (кризами), которые столь же произг 
вольно прекращаются (сами собой). При поражении правой 
стороны боль возникает в левой стороне и наоборот. Подобная 
разновидность Би вызывается нападением патогенных энергий 
(фэнь или ветра, холода, влаги); локализирующихся в коже и 
в соединительной ткани и проникающие в капилляры".

Император Хуан Ди:
"Как следует лечить это заболевание?"
Ци Бо: -
"В случае подобных заболеваний, даже в том случае, если 

больному станет—лучш е，необходимо обязательно колоть место 
локализации Би, чтобы воспрепятствовать рецидивам."

Что же касается "циркулирующего" (перемещающегося〉1’ 
Би, то речь идст о патогенной энергии, проникшей уже не в 
капилляры, но в самой меридианы и в этом случае локализация 
сс в правой стороне нс связана с болями в левой, ибо эта па
тогенная энергия всегда локализована в той же самой стороне, 
в которую она проникла и, если боль возникла в верхней части 
тела и распространяется в нижнюю, то вначале следует колоть
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внизу, а потом вверху, с тем, чтобы как можно быстрее выма
нить (букв, "привлечь") эту энергию наружу. Если же вначале 
боль возникла внизу, чтобы затем распространиться вверх, то 
вначале следует колоть вверху” .

Император Хуан Ди:
"Чем дже обусловлена эта боль?"
Ци Бо:
"Патогенные энергии фэнь, холода и влажности локализу

ются в соединительной ткани: боль вызвана нападением их на 
ткань (поражением ес). Очень сильная боль вызывает реакцию 
нервной системы, которая провоцирует (вызывает) жар. В ре
зультате возникновения жара боль успокаивается (затихает), 
но возникает расстройство энергии и крови. Обратите, внима
ние: при этом патогенная энергия еще не проникла в органы. 
Перед проведением иглоукалывания необходимо хорошенько 
исследовать меридианы нижней части тела, чтобы определить, 
какие из них находятся в полноте, а какие - в пустоте; особенно 
важно выявить застойные капилляры (капилляры, пребываю
щие в состоянии застоя). При наличии пустоты проводят сти
мулирование или делают моксу (прижигания) с тем, чтобы за
ставить циркулировать кровь; в том же случае, если энергия 
остановилась (застаивается) в малых капиллярах, то необхо
димо заставить их кровоточить".

Глава двадцать восьмая 

(Р А З Н Ы Е ) ВО ПРО СЫ

Император Хуан Ди:
"Почему (люди) зевают?"
Ци Бо:
"Защитная энергия "вэй" циркулирует в (сфере) Ян в тече

ние дня а, начиная с полуночи она циркулирует в Инь. Верхняя 
часть тела соответствует Ян, а нижняя - Инь, начиная с пол
уночи янская энергия оттягивается в верхнюю часть тела, а 
иньская энергия - в нижнюю. И Инь, и Ян, каждый со своей 
стороны, притягивает друг друга и именно в этот момент люди 
часто зевают. Когда иньская энергия преобладает, янская энер
гия бывает менее сильной и вот почему человеку хочется спать 
Когда же преобладание иньской энергии (над янской) заканчи
вается, и янская энергия набирает силу, то человек просыпа- 
етс51, Если же человек зевает слишком часто, то необходимо 
рассеивать иньской меридиан (Ц зу шао инь или Почки) и сти
мулировать янский (Ц зу тай чян или Мочевой пузырь)."

Император Хуан Ди:
"А  почему (люди) икают?"'
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Ци Бо
"Желудок порождает энергию, которая поднимается к лег

ким, но если холодная иньская энергия начинает смешиваться 
с этой вновь порожденной энергией и устремляется к желудку, 
то в последнем возникает возмущение (расстройство), что и по
рождает икоту. В подобном случае необходимо стимулировать 
Шоу тай инь (Легкие) и рассеивать Цзу шао инь (Почки) ибо 
эта холодная иньская энергия идст из почек"/

Император Хуан Ди:
"Почему люди часто вздыхают или постанывают?"
Ци Бо:
"Это бывает в том случае, когда иньская энергия пребывает 

в полноте, а янская - в пустоте; в подобном случае необходимо 
тонизировать Цзу тай ян (Мочевой пузырь) и рассеивать Цзу 
шао инь (Почки)".

Император Хуан Ди.
"Почему (люди) чихают?"
Ци Бо:
"Люди чихают в том случае, когда энергии Тай ян и сердца, 

пребывая в равновесии, устремляются в ноздри: в этом случае 
люди чихают. При чрезмерно частом чихании необходимо сти
мулировать точку Цзу тай ян (Мочевой пузырь), а именно: 
"цюаиьчжу" (2 У .) тогда как другой автор рекомендует исполь
зовать для этого точку "мэйчун" (3 У .)."

Император Хуан Ди:
"А как вы объясните (происхождение) слез и обильное выде

ление слизи из носа?"
Ци Бо:
"Сердце является хозяином пяти органов и шести внутрен

ностей. В районе глаз расположено место соединения прароди
тельских меридианов Ян цзяо и Инь цзяо и именно этим путем 
поднимаются вверх жидкости. Рот и нос представляют собой 
своего рода энергетические "врата". При наличии каких-либо 
неприятностей или забот имеет место расстройство сердца, а 
следовательно - расстройство пяти органов и шести внутренно
стей, так жс, как и прародительских меридианов Ян цзяо и Инь 
цЗяо и в подобном случае следует рассеивать точку "тяньчжу" 
(10 У .). Если жс, напротив, человек не может плакать (букв 
"слезы не выделяются из глаз") то се необходимо стимулиро
вать."

Император Хуан Ди:
"А  что вы скажете о рвоте, вызываемой паразитами?"
Ци Бо:
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"Паразиты поселяются в желудке в случае его ослабления и 
тогда следует стимулировать Цзу шао инь (Почки), ибо ослаб
ление желудка бывает обусловлено прерыванием циркуляции 
энергии между желудком и почками".

Император Хуан Ди:
"А  как насчет шума в ушах?’’
Ци Бо:
"Ухо также представляет собой точку объединения прароди

тельских энергий. Если желудок пребывает в пустоте, то пра
родительский меридиан также пуст. В этом случае энергия об
рушивается вниз (в нижнюю часть тела) что и вызывает шум 
в ушах. В этом случае необходимо стимулировать ”шаошан" 
(11 Р ).

Император Хуан Ди:
"А  почему человек сам укусывает свой язык?"
Ци Бо:
"Э то вызвано нападением возмущенной (расстроенной) 

энергии. Человек начинает прикусывать свой язык в том слу
чае, когда у него расстраивается энергия почек; при расстрой
стве энергии желчного пузыря он начинает себе прикусывать 
щеки (изнутри), а когда у него расстраивается энергия желуд
ка, он начинает прикусывать губы.

В целом же, любопытная (необычная) патогенная энергия 
любит проявляться у телесных отверстий (т. с. как бы высовы
ваться из них). Но, при подобных проявлениях патогенной 
энергии энергия тела несомненно пребывает в пустоте, И, в'це- 
лом, при пустоте энергии в верхней части тела человек ощу
щает шум в ушах, головокружение и т. п. А при наличии пу
стоты в средней части тела человек ощущает урчанье в желуд
ке и сталкивается с невозможностью дефекации и т. п. При 
наличии же пустоты в нижней части тела он сталкивается с 
параличами и т. п., в подобном случае необходимо стимулиро
вать точку "куньлунь" (60 У .), надолго оставляя там иглу.

П Р И М Е Ч А Н И Е : Эта точка является чрезвычайно важ ной. Она сим волизи 
рует горы К ун ь  Л у н ь , которые порож даю т величайш ую  реку Китая: Х уаи -х э  
или  Ж елтую . Равным образом, осе жидкости, питаю щ ие верхнюю  часть тела 
человека, исходят из меридиана М очевого пузыря, источнику которого и соот
ветствует точка "кун ьлун ь". Все выш еописанные симптомы вызнаны недостачей 
ж идкости (в теле  человека ).

При наличии головокружений также необходимо колоть точ
ку "куньлунь” (60 У .), л при параличе ног можно также колоть 
точку "тайбай" (3 R ).



Глава двадцать девятая

УЧ Е Н И Е  С Т А Р Ы Х  М А С ТЕ РО В  
(У Ч И Т Е Л Е Й  Д РЕ В Н О С ТИ )

Император Хуан Ди:
"Каким образом можно поставить диагноз заболевания?"
Ци Бо:
"При наличии жара или Ян внутри тела или при наличии 

заболеваний дегенеративного характера, моча больного холод
на. При наличии внутри тела Инь, т. с. холода, моча становит
ся горячей. При наличии жара или Ян в желудке больной по
стоянно хочет есть и кожа над его пупком становится горячей. 
При Ян (ском состоянии) толстого кишечника кожа больного в 
области над пупком становится холодной. При наличии Инь 
желудка живот больного раздувается. При Инь в толстом ки
шечнике у больного отмечается урчанье в животе или понос, а 
при (одновременном) наличии Инь в желудке и Ян в толстом 
кишечнике у больного отмечается вздутие живота и понос. При 
наличии же у больного и Ян в желудке и Инь в толстом ки
шечнике он постоянно хочет есть, а низ его живота раздувается 
и становится болезненным.

О состоянии энергии пяти органов можно судить по окраске 
кожных покровов (по цвету) лица. Впрочем, данные о состоя
нии энергии пяти органов могут быть получены и исходя из 
обшей конституции пациента: широкие плечи указывают на 
сильные легкие, развитын (букв, "сильныH,f) плечевой пояс 
указывает на силу сердца, размер глаз прямо пропорционален 
силе печени, состояние языка и губ характеризует селезенку 
больного, а состояние ушей характеризует почки, так большая 
или меньшая их чувствительность непосредственно определя
ется состоянием почек; наличие мощной шеи и груди говорит 
с сильном желудке, длинный нос говорит о крепком толстом 
кишечнике, толстые губы, а также длинная верхняя губа гово
рят о сильном тонком кишечнике, наличие широкой подглаз
ной впадины указывает на хорошее функционирование желч
ного пузыря; слабые (малые) отверстия ноздрей указывают на 
плохое функционирование мочсво:х) пузыря; приподнятая срс- 
амниая линия носа указывает на хорошее функционирование 
гройного оиогрспатсля".

Глава тридцатая •

СП О СО Б Ы  О Ц Е Н К И  С О С ТО Я Н И Я  Э Н Е РГИ И

Имератор Хуан Ди:
"Каков точный смысл слова "энергия"?
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Ци Бо:
"Энергия может быть подразделена на шесть различных ас

пектов (букв. ”элементов"): 1) Прежде всего следует выделить 
энергию, существовавшую до образования физического тела. 2) 
Энергия, созидаемая желудком и распределяемая по телу вер
хним обогревателем. 3) Энергия, распространяемая потом, вы
деляющемся через поры кожи." 4) Энергия, происходящая из 
жидкостей, питающих кости, мозг и эпидермис. 5) Энергия, 
распространяемая центральным обогревателем, преобразую- 
щйм энергию питательных веществ в кровь. 6) Энергия "ин", 
локализованная в (т. е. Енутри) меридианах и сосудах".

Имератор Хуан Ди:
"А  как мы можем определить, пребывают ли эти энергии в 

пустоте или в полноте?"
Ци Бо:
"При пустоте прародительской энергии человек становится 

глухим. Пустота энергии "вэй", порождаемой желудком, при
водит к понижению (остроты) зрения. Пустота "энергии пота" 
приводит к чрезмерно обильному выделению пота. Пустота 
энергии органических жидкостей вызывает заболевания костей 
(в костях), мозга, сопровождаемых расстройствами в ногах 
(букв, "нижних членах тела") и шумом в ушах. Пустота энер
гии крови проявляется в бледности кожного покрова, потере им 
блеска, а также - в том, что биения пульса характеризуются 
пустотой".

Глава тридцать первая

(Не представляет интереса, являясь анатомическим описа
нием внутренностей и желудка).

Глава тридцать вторая

П О ТЕРЯ  А П П Е Т И Т А

(Рассмотрение причин потери аппетита. Защитная энергия 
желудка "вэй" исходит из верхнего обогревателя. Нижний обог
реватель направляется к толстому кишечнику).

Глава тридцать третья

М О РЕ К РО В И , М О РЕ М О ЗГО ВО Й  Э Н Е РГИ И ,
М О РЕ ВОДЫ  И М ОРЕ П И Т А Н И Я

Император Хуан Ди:
' "Вы часто говорили мне об энергиях "ин" и "вэй", о крови и 

об энергии, так же, как и о двенадцати меридианах, но чему, 
скажите, соответствуют так называемые четыре моря: морс 
крови, море мозга, морс воды и морс питания?"



Ци Бо:
"Человек имеет (внутри себя) четыре моря и двенадцать (ос

новных) меридианов представляют собой двенадцать впадаю
щих в них рек. Для полного осознания этого понятия необхо
димо хорошенько понять прежде всего, что собой представляет 
Инь и Ян, внешнее и внутреннее, точки "ин" и "юй".

Желудок - это есть "морс питания" и точкой распространс- 
ния его энергии является "цигун" (30 Е ), вверху, и точка "(ц зу ) 
:анли" (36Е) внизу.

Управляющий сосуд является "морем двенадцати меридиа
нов" и сооветствующими согласующими точками являются точ
ка "дачжу" (11 У ) для верха и точки Ku Sing Chang Lienn (37E) 

*и Ku Shu Cha Lienn (39E) для низа.



Точка "таньчжун" (17 У .С .) является морем энергии как та
ковой (в целом) и точка ее согласия локализована в поэвоноч- 
нике.

П Р И М Е Ч А Н И Е : "Т я н ьч ж у" (10  У . )  спереди и ” ж еньин" (9 Е ) сзади.

Мозг (1с cervom) является морем костного мозга (des moellcs) 
и точка его согласия расположена на черепе: это есть точка "на- 
оху" (17 У. G .) или "врата мозга".

Изо всех (известных) согласующих точек вышеупомянутые 
восемь точек являются наиболее важными.

Император Хуан Ди:
"Расскажите мне поподробнее об этих четырех морях".
Ци Бо:
"При полноте моря энергии пациент ощущает болезненные 

ощущения в области груди, лицо его багровеет и ему становит
ся трудно дышать; при пустоте же этой энергии он не может 
говорить.

При полноте моря крови у больного возникает ощущение то
го, что размеры его тела увеличились и он лишь с большим 
трудом может рассказать о причинах своих страданий. Если же 
эта энергия пребывает в пустоте, то больной испытывает ощу
щение уменьшения размеров своего тела и он не может объяс
нить, где у него болит.

При полноте моря питания живот больного раздувается. Ес
ли же эта энергия пребывает в пустоте, то больной, ощущая 
голод, не может есть.

При полноте моря мозга больной ощущает себя сильным и 
легким, можно сказать, что он ощущает избыточную силу (бод
рость). Если же эта энергия находится в пустоте, то для боль
ного характерны головокружение, шум в ушах, расстройства 
ног, обмороки, усталость. .

Короче говоря, прежде чем приступать к иглоукалыванию, 
необходимо точно установить, с чем мы имеем дело: с пустотой 
или с полнотой. Правильная акупунктура (указанных) точек 
согласия (согласования) создаст возможность выравнивания 
всех описанных энергий, напротив, неправильное укалывание 
приводит к очень серьезным последствиям".

Глава тридцать четвертая 

П Я Т Ь  ВИДОВ РА С С Т Р О Й С ТВ

Император Хуан Ди:
"Известно, что энергия двенадцати меридианов соответству

ет пяти царствам и четырем сезонам. Как мы должны лечить 
(заболевания, учитывая этот момент)?"

Ци Бо:
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"Само наличке расстройств говорит о TONt, что чистая энер
гия мсридианос "ин", вместо того, чтобы циркулировать в Ян, 
перешла в Ииь, тогда как нечистая (мутная) энергия "взй", 
вместо того, чтобы циркулировать в Инь, переходит в Ян, цир
кулируя таким образом против (естественного) течения. При 
возникновении подобного расстройства в сердце у больного воз
никают соответствующие недомогания; при этом голова его 
опускается или же он пребывает в неподвижности. При нали
чии расстройства в легких, больной испытывает затруднения 
при дыхании, он вскрикивает и у него развивается возбужде
ние. В (случае расстройства) толстого кишечника или желудка 
мы имеем холеру. При наличии расстройства в руках или ногах 
мы имеем оледенение всех четырех членов тела. При наличии 
расстройства в голове мы сталкиваемся с синкопами (обморо
ками)."

Император Хуан Ди:
"Что необходимо делать в подобных случаях?"
Ци Бо: 、
"При расстройствах сердца необходимо колоть точки "юй” 

(меридианов) сердца и перикарда.
При расстройствах в легких необходимо колоть точки "ин" 

(Jong) (меридиана) легких и точки "юй” (меридиана) почек.
При расстройствах в толстом кишечнике и желудке необхо

димо колоть тонки мочевого пузыря и желудка. В отсутствие 
(полож ительного) результата следует колоть " (ц зу ) санли" 
(36Е).

Если жс речь идст о расстройствах в голове, то необходимо 
колоть (точки) "тяньчжу" (10 У .) и "дачжу" (11 У .). В отсут
ствие результата колют точки "ин” и юй" (меридиана) мочевого 
пузыря. При расстройствах в нижних или в верхних членах 
вначале следует заставить кровоточить малые застойные ка
пилляры, после чего следует колоть точки "ин" и юй" желудка 
и желчного пузыря".

Император Хуан Ди:
"А  каким образом следует стимулировать или рассеивать?"

Ци Бо:
"В подобных случаях нет необходимости ни в стимулирова

нии, ни в рассеивании; следует только направлять (управлять) 
энергию, ибо отсутствует как полнота, так и пустота; при этом 
следует медленно вводить иглу и медленно ее извлекать."
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Глава тридцать пятая 

О П У Х А Н И Е  И Л И  В З Д У ТИ Е

Император Хуан Ди:
"Каковы симптомы, обнаруживаемые в пульсе ”Цзи хао" при 

наличии опухания или вздутия?".
Ци Бо:
"Пульс ”Цзи хао" несомненно будет обширным (разлитым), 

твердым или шерохозатым".
Император Хуан Ди:
"А  как мы можем узнать, о чем идст речь: о расстройстве 

органов или же о расстройстве внутренностей?".
• Ци Бо:

"Ир1ь соответствует органам, а Я и - внутренностям".
Император Хуан Ди:
"А  с чем вес же мы имеем дело при наличии подобного опу

хания или вздутия: с расстройством энергии, крови или же са- % 
мих органов?".

丨П *И М Е ЧА !1И П : О бш ирность и тисрдость пульса есть признак Ян. Ш ер о - 
хопатость ж е ei\) указывает на Ииь.

Ци Бо:
"Причиной этого могут быть и те, и другие, т. е. энергия, 

кровь или органы, но при наличии вздутия мы имеем дело не 
с поражением самих органов, но с (поражением) полостей, в 
которых они располагаются, таких, например, как, грудная 
клетка или (полости) боков; опухание же (опухоль) распола
гается в эпидермисе. Следует помнить, что грудная клетка и 
брюшная полость суть "окрестности" (букв, "пригород'1) орга
нов и внутренностей. Область, расположенная вокруг точки 
"таньчжун" (17 У. С .) является "дворцом" перикарда, желудок 
является амбаром (складом), горло и тонкий кишечник суть 
путь транспортировки питательных веществ, а точки "ляньцю- 
акь" (23 У. С.) и Jou Kenn (13 Е.) или "жугэнь" по современной 
номенклатуре суть пути (движения) органических жидкостей.
Как пяти органам, так и шести внутренностям соответствуют 
свои специфические области (букв, "территория") и, при пора
жении той или иной из них мы будем сталкиваться, следова
тельно, с различными симптомами.

Энергия .’ин" циркулирует в (нутри) меридианов, тогда как 
энергия "вэй" снаружи от них. При проникновении энергии 
•’вэй" б меридианы кожа опухает (1 ). При расстройстве (воз
мущении) энергии "вэй" в груди или в животе мы будем иметь

(1 ) Энергмя "вой" (о  норме) долж на циркулировать о И ль . Е сли  ж е она 

движется в кож е, которая относится к Я н , то это вызывает опухание.
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либо вздутие живота, либо полноту в груди. В том случае, если 
энергия "вэй" преграждает (букв, "закупоривает" путь (органи
ческих) жидкостей, то немедленно возникает вздутие либо в 
желудке, либо в кишечнике. Во всех подобных случаях, неза
висимо от того, с чем мы сталкиваемся, с пустотой или же пол
нотой, следует как можно быстрее рассеивать точку "цзу-сан- 
ли" (36 Е .), ибо энергия "вэй" проистекает из желудка".

Император Хуан Ди:
"Н е могли бы вы перечислить мне симптомы подобных взду

тий и опуханий, связанных с каждым из перечисленных выше 
органом или внутренностью?".

"В сердце: болезненные ощущения (сердечные боли), недо
стача энергии, невозможность погружаться в глубокий сон.

В легких: кашель, затрудненное дыхание, ощущение полно
ты (в груди).

В печени: вздутия в области ребер, боли, иррадиирующис в 
нижнюю часть живота.

В селезенке: частая икота, чувство стеснения в руках и но
гах, чувство тяжести В ТСЛС, ПЛОХОЙ СОН. /

В почках: полнота живота (распространяющаяся) до спины, 
боль в бедрах и в области почек.

В желудке: полнота и боль в желудке, отсутствие аппетита, 
запор.

В толстом кишечнике: урчанье, сопровождающееся болями, 
понос, расстройство пищеварения.

В тонком кишечнике: полнота в нижней части живота, со
провождающаяся болями в этой области, распространяющими
ся вплоть до области почек.

В мочевом пузыре: полнота в нижней части живота, анурия.
В тройном обогревателе: опухание и вялость (ослабленный 

тургор) кожи.
В желчном пузыре: боли в области ребер, постоянная горечь 

во рту, вздохи.
Император Хуан Ди:
"Какова же причина подобного опухания и подобного взду-

тная энергия "вэй" циркулирует в непосредственной 
близости (букв, "рядом") от энергии !，ин"; она распространяется 
в тканях, (по тканям), тогда как энергия "ин" распространяется 
по меридианам. При расстройствах (возмущениях) энергии в 
нижней части тела энергии "инь” и "вэй" становятся застойны
ми (застаиваются) и тогда иньская энергия наводняет верхнюю

Ци Бо:
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часть тела. При этом энергия тела вступает в борьбу с патоген
ной внешней энергией, что и приводит к развитию рассмотрен
ных выше опухания или вздутия.

В принципе, при подобных опуханиях и вздутиях (обычно), 
бывает достаточно уколоть точку "санли" (36 Е .); в случае не
давнего заболевания исцеления больного можно добиться за 
один сеанс, в случае же хронических заболеваний требуется не 
больше трех (сеансов), но при условии того, что вы хорошо 
"коснулись" (зацепили) энергии. В отсутствие результата, что 
бывает довольно редко, необходимо колоть точки энергии, т. е. 
точки, расположенные над и под пупком: "шанвань" (13 У. С .), 
"чжунвань" (12 У. С .), ”еявань" (10 У. С .), "гуаньюань” (4 У.
С .). И в том случае, если вам удалось привлечь энергию, боль
ной несомненно будет исцелен".

Глава тридцать шестая 

, Р А С С Т Р О Й С Т В А  (Д В И Ж Е Н И Я ) Ж И Д К О С Т Е Й

"Проникая в желудок, напитки и твердые пищевые продукты 
преобразуются в жидкости пяти различных видов, к каковым 
относятся:

1) Моча, особое изобилие которой отмечается при холодной 
погоде.

2) Пот, особое обилие которого отмечается при жаркой по
годе.

3) Слезы.
4) Слюна.
5) (Жидкости, накапливающиеся при) отеках и асците, что 

вызвано нарушением нормальной циркуляции энергии.
Вообще при наличии расстройств Инь и Ян, вместо того，что

бы распространяться по всему телу, жидкости накапливаются 
в нижней части тела. Поскольку (в этих условиях) энергия уже 
не может циркулировать, мы имеем в результате "закрытие че
тырех морей" (в результате чего) жидкости уже не направля
ются в мочевой пузырь, вызывая формирование отеков и асци
та".

Глава тридцать седьмая

П Я Т Ь  Ч У В С Т В  И П Я Т Ь  Ц ВЕ ТО В  
(О К Р А С О К  К О Ж Н О Г О  П О К Р О В А )

Ци Бо:
"Необходимо исследовать пульсы "Цзи хао" и "Ж энь инь \т. 

е. правый и левый радиальные пульсы ); пульс "Цзи хао" соот
ветствует энергии, а пульс "Ж энь инь" - крови. Далее следует ' 
исследовать изменения в цвете лица.



Цвет лица интересно исследовать именно у больных людей. 
Если имеющееся заболевание не отражается на цвете лица, то 
это означает, что оно локализовано в органах. В самом деле 
процесс "нападения" патогенной энергии на человека включает 
в себя четыре этапа: 1) поражение кожи, 2) поражение капил
ляров, 3) поражение артерий, 4) поражение меридианов, 5) 
поражение органов. При этом свойственная органам энергия 
отражается на цвете лица, следуя тем же путем, но в обратном 
направлении. Вот почему, в отсутствие проявлений энергии по
раженных органов в цвете лица, необходимо лечить те органы, 
энергия которых больше не может проявиться в цвете, в связи 
с поражением ее патогенной энергией.

Органы имеют также "отзвук" в органах чувств: так, при за
болевании легких крылья -носа трепещут (вздрагивают), при 
заболевании печени склера приобретает зеленоватый цвет, при 
заболевании селезенки губы становятся желтоватыми, при за
болевании сердца мы сталкиваемся с контрактурами языка и 
его отвердеванием, при этом скулы больного краснеют; при за
болевании почек скулы больного и лицо в целом приобретают 
черноватый цвет.

Таким образом, в отдельных случаях мы можем судить о со
стоянии энергии органов больного, исследуя окраску его лица, 
однако при этом необходимо также учитывать другие симпто
мы. В самом деле, цвет лица изменяется отнюдь не всегда, даже 
при наличии серьезных заболеваний - так, при вполне нор
мальном цвете лица пять чувств могут утратить присущую им 
жизнь, что представляет большую опасность".

Глава тридцать восьмая

Н О Р М А  И  А Н О М А Л И Я . У Ч Е Т  С ТЕП ЕН И  П О Л Н О ТЫ  
Б О Л ЬН О ГО  П РИ  У К О Л А Х

Император Хуан Ди:
"Всех ли больных следует колоть одним способом?".
Ци Бо:
"Нет, дородного больного (т. е. имеющего мощное сложение) 

следует колоть глубоко, долго удерживая иглу на месте. Если 
же больной страдает чрезмерной полнотой (ожирением) то его 
также следует укалывать глубоко, надолго оставлять иглу на 
месте и кроме того, его можно колоть несколько раз (сеансов). 
Сухопарого же (тощего) больного следует колоть менее глубо
ко, оставляя иглу на менее продоллситсльиое время. Имея же 
дело с больным очень крепкого сложения (широкого в кости), 
но обладающего не слишком выносливыми мышцами и вялой 
соединительной тканью (chair molle) его также следует колоть
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. глубоко, надолго оставляя иглу на месте, и используя несколь
ко последовательных сеансов. Напротив, если больной крепко
го сложения, обладает выносливыми (хорошо развитыми) 
мышцами и крепкой соединительной тканью (связками), то его 
следует колоть менее глубоко, оставляя иглу в точке мснес про
должительное время. При укалывании детей следует использо
вать малую иглу, легонько погружая ее в точку, быстро выта
скивая, и ограничиваясь одним уколом в день”.

Император Хуан Ди:
"Что вы имеете в виду под нормальными и аномальными 

пульсами?".
Ци Бо:

■ "Три ручных иньских меридиана (Сердце, Перикард и Лег
кие) , начинаясь на уровне органов, направляются в кисть. Три 
янских ручных меридиана (Толстый кишечник, Тонкий ки
шечник, Тройной обогреватель), начинаясь в кисти, следуют к 
голове. Три янских меридиана ног (Желудок, Желчный пузырь 
и Мочевой пузырь) идут от головы к стопам, тогда как три инь
ских меридиана ног (Печень, Селезенка и Почки) идут от стоп 
к животу".

Император Хуан Ди:
"Значит, меридиан Ш ао инь (Почки) направляется в ниж

нюю часть тела?".
Ци Бо:
"Да нет же, он как раз не идет в нижнюю часть тела. Чудес

ный сосуд Чжунмай есть морс пяти органов и шести внутрен
ностей. Это означает, что пять органов и шесть внутренностей 
получают от него свою энергию. Этот меридиан восходит к вер
хней части тела, орошая на с б о с м  пути различные органы; в 
нижней же сьосй части Чжунмай "впадает" в капилляры Шао 
инь (в области точки "цичун", 30 Е.), при этом он протягива
ется вдоль внутренней поверхности бедра и икры, направляясь 
к внутренней лодыжке, где он и объединяется с меридианом 
Ш ао Инь; он орошает три иньских меридиана, снова направ
ляясь к икре ноги и, далее, к большому пальцу ноги, причем 
в области икры он входит в малые капилляры, функцией ко
торых является обогревание соединительной ткани (chair). Вот 
почему в том случае, если эти малые капилляры пережаты, мы 
больше ке чувствуем пульсовых биений на этом уровне (1) и 
больной несомненно будет чувствовать, что ноги его стали ле- 
дяными” .

(1 ) -Т. е. в точке ’’тайси" (3  R  ) ,  располож енной на задней больш еберцовой 
артерии.
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Глава тридцать девятая 

К Р О В Ь  И М Е Р И Д И А Н Ы  (Э Н Е Р Г И И )

Император Хуан Ди:
"Н е могли бы вы рассказать мне о болезнях, вызванных па

тогенными энергиями и необычными (экстраординарными) 
энергиями, не проникающими в меридианы?".

Ци Бо:
"Речь идет о патогенной энергии, атакующей малые капил

ляры".
Император Хуан Ди:
"Объясните мне, почему при попытке вызвать кровоточи

вость этих капилляров, больной иногда падает в обморок? По
чему при этом иногда кровь брызжет струей, а иногда нет, по
чему иногда она является черной и нечистой, а иногда светлой 
и перемешанной с лимфой? Почему иногда после извлечения 
иглы, уколотая точка как бы вздувается? Почему после извле
чения иглы иногда больной сильно бледнеет, тогда как в других 
случаях окраска его кожного покрова не изменяется, хотя боль
ной ощущает при этом недомогание, и почему в иных случаях 
он не ощущает никакого недомогания, хотя после извлечения 
иглы вытекает много крови?".

Ци Бо:
"Хотя при поражении больного патогенной энергией, энер

гия его меридианов пребывает в полноте, сам больной обычно 
пребывает в пустоте, вот почему он •может при укалывании па
дать в обморок. При наличии полноты и энергии, и крови, на
лицо избыток Инь и в этом случае, при кровопускании кровь 
брызжет струей, когда же янская энергия длительно накапли
вается в одном месте, приобретая застойный характер, то кровь 
становится черной и нечистой и при кровопускании она не бьет 
струей.

До того, как жидкости проникнут в желудок и смешаются с 
кровью, последняя будет оставаться несколько более светлой. 
Когда же иньская энергия скапливается в янской, т. е. в малых 
капиллярах (которые, будучи поверхностными, относятся к 
Ян) то укалывание их (т. е. расположенных на них точек) вы
зывает вздутия, поскольку иньская энергия успевает оказать 
свое действий (букв, "поработать") еще до начала истечения 
крови.

Если же укалывание выполняется в тот момент, когда Инь 
и Ян еще не успели объединиться (соединиться друг с другом) 
то больной бледнеет. Вызов обильного кровотечения (кровото
чивости) капилляров в отсутствие у больного изменения цвета
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лица, но при возникновении недомогания, означает, что укол 
является неправильным (ошибочным) и при этом произошло 
расстройство (возмущение) Инь. Если же иньская и янская 
энергии хорошо уравновешены друг с другом, и циркулируют 
нормально, начиная от меридианов и кончая малыми капилля
рами, то, даже при обильной кровоточивости (капилляров) 
больной не ощущает никакого недомогания".

Император Хуан Ди:
"А  как вы узнаете, что малые капилляры пребывают в пол

ноте?". >
Ци Бо:
"Для того, чтобы сделать подобное заключение (т. е. об их 

полноте) необходимо убедиться в том, что они являются твер
дыми, красными и поперечными (возможно расширенными), 
независимо от того, имеем ли  мы дело с руками или с ногами. 
Некоторые из них тонки как мелкие иглы, тогда как другие 
толсты как мышечные волокна. В целом жс, вызов кровоточи
вости малых капилляров является наилучшим методом высво
бождения патогенной или избыточной энергии".

Император Хуан Ди:
"Иногда, при погружении иглы в тело (chair) ощущается со

противление. Что это означает?".
Ци Бо:
"Если игла привлекает янскую энергию, то она сильно разо

гревается и в этот момент соединительная ткань (chair) стано
вится очень прочной". • .

Глава сороковая

И Н Ь С К А Я  И Я Н С К А Я  ЭН Е РГИ И : Э Н Е РГИ Я  Ч И С Т А Я  
И Э Н Е РГИ Я  Н Е Ч И С ТА Я

Император Хуан Ди:
"Почему говорят, что энергия человека япляется двойствен

ной, т. е. она имеет два аспекта, один из которых чист, а другой 
нечист?” .

Ци Бо:
"Порожденная питанием (пищевыми веществами) энергия 

является нечистой, тогда как энергия, исходящая с небес, чи
ста. Чистая энергия идет в Инь, .а нечистая идет в Ян; будучи 
однажды очищена, нечистая энергия поднимается к верхней 
части тела, к горлу; чистая же энергия, будучи однажды за
грязнена (став нечистой), опускается вниз. При перемешива
нии нечистой и чистой энергий возникают расстройства (воз
мущения) энергии".
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Император Хуан Ди:
"Что-то я это не очень хорошо понимаю!".
Ци Бо:
"Вот объяснение этого: чистая энергия идет в легкие, а не

чистая в желудок; нечистая энергия желудка, будучи однажды 
очищена, поднимается вплоть до рта; загрязненная же нечи
стая энергия, исходя из легких, опускается в меридианы и на
капливается в морях".

Император Хуан Ди:
"Таким образом получается, что все янские энергии являют

ся нечистыми; какой же из меридианов является самым загряз
ненным (нечистым)?".

Ци Бо:
"Самым нечистым меридианом является меридиан Ш оу тай 

ян (Тонкий кишечник), тогда как самым чистым - Ш оу тай 
инь (Легкие). Чистая энергия легких идет к отверстиям, тогда 
как исходящая из легких нечистая энергия опускается в мери
дианы. (Практически) все Инь (т. е. иньские меридианы) суть 
чистые, лишь меридиан Цзу тай инь (Селезенка) получает не
чистую энергию. Все же янские меридианы являются нечисты
ми, при этом Ш оу тай ян является самым нечистым (т. е. Тон
кий кишечник) поскольку он получает все остатки из желудка. 
Итак, все Инь (меридианы) суть чистые, но (среди них) Ш оу 
тай инь представляет собой хозяина (главу); он управляет все
ми телесными энергиями (т. е. меридиан легких), соответствуя 
небесной энергии.

Тонкий кишечник воспринимает питательные вещества, ко
торые переходят далее в двенадцать меридианов; он соответст
вует земле, функцией же селезенки является транспортировка 
всех этих питательных веществ, вот почему при чистоте всех 
Инь (меридианов) сама селезенка (меридиан) является нечи
стой.

В принципе, чистая, т. е. иньская энергия является гладкой 
(скользкой), тогда как нечистая янская энергия шероховата. 
Вот почему при укалывании Инь необходимо погружать иглу 
глубоко, надолго оставляя ее на месте, тогда как при укалыва
нии Ян необходимо колоть поверхностно, менее долго оставляя 
иглу на месте. Вот как необходимо колоть, когда желают ис
целить расстройства энергий Инь и Ян".
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Глава сорок первая 

ЯН И И НЬ. С О Л Н Ц Е  И Л У Н А

Император Хуан Ди:
"Небеса и солнце соответствуют Ян, а земля и луна соответ

ствуют Инь. А  чему соответствуют эти понятия у человека?". 
Ци Бо:
"Верхняя часть тела соответствует небесам, а нижняя - зем- 

пе. Двенадцать же меридианов соответствуют двенадцати ме
сяцам:

Первый мес51ц - это нарождение Ян: он соответствует желч
ному пузырю в левой ноге,

второй месяц соответствует мочевому пузырю, слева, 
третий месяц соответствует желудку, слева, 
четвертый месяц соответствует желудку справа; уже в это 

время года солнце становится более жарким, болсс светлым 
(сияющим),

пятый месяц - мочевому пузырю, справа, 
шестой месяц - желчному пузырю, справа, 
седьмой месяц - это нарождение Инь; ок соответствует поч

кам, справа,
восьмой месяц - селезенке, справа, 
девятый месяц - печени, справа,
десятый месяц - печени, слева; это конец Инь, ，
одиннадцатый месяц - селезенке, слева,

' двенадцатый месяц - почкам, справа.
Что же касается рук (букв, "верхнего члена тела") то там 

имеет место циклическая эволюция энергии с периодом в де
сять дней:

перзый день представляет тройной обогреватель, слева,
" второй день представляет тройной обогреватель, справа, 

третий день представляет тонкий кишечник, слева,
L четвертый день представляет тонкий кишечник, справа, 

пятый день представляет кишечник, слева, 
шестой день представляет кишечник, справа, 
седьмой день соответствует сердцу, слева, 
восьмой день соответствует сердцу, справа, 
девятый день представляет собой легкие, слева, 
десятый день представляет легкие, справа.
Среди меридианов ноги (букв, "стопы") Ян представлен жел

чным пузырем, а Инь - селезенкой. Среди янских меридианов 
стоп желчный пузырь соотсстствует такому (янскому мериди
ану), который содержит з себе Инь, среди иньских меридианов 
ног (стопы) селезенка является меридианом "Икь в Инь".
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Что же касается янских меридианов руки (кисти), то тонкий 
кишечник есть наивысшее из Ян (т. с. "Ян в Я н"), тогда как 
среди Инь руки (т. с. иньских ручных меридианов) сердце со
ответствует меридиану "Инь, содержащему в себе Ян", т. е. он 
наполовину иньский, а наполовину янский.

То же самое мы имеем и для пяти органов.
Сердце есть высшее Ян, легкие есть "наполовину Ян, напо

ловину Инь" печень есть "наполовину Ян, наполовину Инь", 
селезенка есть предельное Инь (extreme) тогда как почки со
ответствуют высшему Инь.

Следовательно, поскольку, как мы видим в течение первых 
трех месяцев, энергия преобладает в левой части ноги (букв, 
"в левой части нижних членов") ̂  то, в течение этого периода 
не следует колоть (меридианы) Ян этой части тела. Поскольку 
же в течение четвертого, пятого и шестого месяцев энергия че
ловека преобладает в правой ноге ("в правой части нижних 
членов"), то в течение указанных месяцев не следует колоть 
Ян этой области. Поскольку же в течение седьмого, восьмого и 
девятого месяцев энергия человека преобладает (кшцентриру- 
ется) в правой ноге, то в течение этого времени не следует ко
лоть (меридианы) Инь этой области тела. В течение десятого, 
одиннадцатого и двенадцатого месяцев энергия человека - в ле 
вой ноге и мы не должны колоть в это время Инь этой области 
тела.

Глава сорок вторая 

Э В О Л Ю Ц И Я  БО ЛЕЗН ЕЙ

Император Хуан Ди:
"Вы обучили меня акупунктуре, но я вижу, что существуют 

и другие методы (исцеления), каковых известно (в целом) 
пять: массаж, проведение энергии, мокса (прижигания), аку
пунктура и фарк!ацсвтическис препараты. Как они должны ис
пользоваться: в сочетании друг с другом или по отдельности?".

Ци Бо:
"Невозможно сразу выучить все эти методы хорошо, поэтому 

поначалу лучше совершенствоваться в одном из них".
Император Хуан Ди:
"Разъясните мне, в таком случае, проблему эволюции забо

леваний: укажите мне при этом, какие из них могут быть из
лечены, а какие являются неизлечимыми".

Ци Бо:
"Прежде всего необходимо уметь хорошо различать о чем 

идет речь '(т. е. с какими заболеваниями мы имеем дело ): об 
Инь или об Ян.
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При заболеваниях, зародившихся в сердце, болезнь перехо
дит на второй день в легкие, на третий в печень, а на пятый - 
в селезенку. Еще через три дня, в том случае, если болезнь 
эволюционирует дальше, больной умрет зимой, в полночь или 
же летом, в полдень. Это означает, что патогенная энергия 
проникла непосредственно в органы.

При болезнях, зародившихся в легких, на третий день забо
левание переходит в печень, на следующий день - в селезенку, 
а на пятый день - в желудок. И если больной не будет исцелен 
в конце десятого дня, то он умрет либо зимой, на закате солн
ца, либо летом, на восходе.

При заболеваниях, зародившихся в печени, болезнь перехо
дит на третий день в селезенку, на пятый - в желудок, а на 
восьмой - в почки. Если болезнь не будет устранена в течение 
трех дней, больной умрет либо на закате (если дело происходит 
зимой), либо в час первого завтрака (7-8 часов утра), если дело 
происходит летом.

При заболеваниях, начавшихся в селезенке, болезнь перехо
дит на следующий день в一желудок, на третий день - в почки, 
а затем - в мочевой пузырь. Если больной не будет исцелен в 
течение десяти дней, то он умрет в час ужина зимой, либо в 
полуденный завтрак летом.

При болезнях желудка на пятый день болезнь переходит в 
почки, а на восьмой - в сердце. Если ее не излечить в конце 
второго дня, то больной умрст в полночь зимой или в полдень 
летом.

При болезнях почек болезнь переходит на третий день в мо
чевой пузырь, на шестой - в сердце, а на девятый - в тонкий 
кишечник. Если ее не вылечить к двенадцатому дню, то боль
ной умрет ранним утром зимой или в полдень летом.

При заболеваниях мочевого пузыря болезнь переходит на 
пятый день в почки, на шестой - в тонкий кишечник (при этом 
живот.больного раздувается и он ощущает боль в области почек 
и в позвоночнике); на седьмой день болезнь переходит в сердце 
и больной ощущает боль во всем теле. Если болезнь не изле
чивается на второй день (десятый) день, то он умрст с (первым) 
криком петуха зимой, либо в час первого завтрака летом.

Если все упомянутые болезни эволюционируют вышеопи
санным образом, то смерть больного не вызывает сомнений и 
колоть его бесполезно. Если же эволюция болезней сопровож
дается иными видами переходов из органа в орган, то его можно 
колоть. Например, если при заболевании сердца, болезнь пе
реходит в печень или в селезенку, то это называется нормаль
ным "одношаговым" переходом. При переходе из сердца в пе



чень мы имеем "сына, подсоединяющегося к своей матери , что 
вполне нормально. Когда же она переходит в селезенку, то 
здесь "мать подсоединяется к сыну", чго также вполне нормаль
но. (Иными словами) эти два энергетических перехода согла
суются друг с другом. Равным образом при нападении сердца 
на почки или легких на сердце, мы имеем дело с "нападением 
слабого на сильного", что неопасно, ибо болсс сильный всегда 
сумеет оказать слабому сопротивление” .

Глава сорок третья

сиы
Император Хуан Ди:
"Каковы причины снов (почему человек видит сны"?).
Ци Бо:
"При проникновении патогенной энергии в тело (букв, "при 

нападении на тело”） последняя не локализуется в какой-либо 
определенной точке, но циркулирует по телу вместе с энерги
ями "ин” и "вэй", что приводит к расстройству (нарушению) 
"духов" человека. Если внешняя сфера тела пребывает в пол
ноте, то внутри тела мы имеем пустоту. Если же патогенная 
энергия проникает в органы, то внутренняя сфера тела будет в 
полноте, тогда как внешняя - в пустоте. Ниже описываются 
сны, соответствующие состоянию энергий:

Если иньская энергия органов пребывает в полноте, челове
ку снится, что он плывет по морю (букв, "пересекает морс") и 
ему страшно.

Если же в полноте пребывает внешняя янская энергия, то 
человеку снятся пожары.

Если в полноте пребывают обе энергии и Инь и Ян, то че
ловеку снятся сражения.

Если в полноте пребывает верхняя часть тела, человеку 
снится, что он летает; если же в полноте пребывает энергия 
нижней части тела, то человеку снится, что он падает.

При полноте печени человеку снится, что он пребывает в 
гневе.

При полноте легких человеку страшно во сне или же он во 
сне плачет, либо наконец, что он летает.

При полноте сердца человеку снится, что он смеется.
При полноте селезенки человеку снится, что он очень весел, 

что он пост или же тело его во сне становится очень тяжелым.
При полноте почек снится, что позвоночник человека отде

ляется от тела.
При наличии подобных симптомов достаточно бывает рассе

ивать (соответствующий меридиан).
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Совсем к другой группе симптомов относятся случаи рас
стройства телесной энергии, вызывающие застои последней, т. 
с. не связанные с патогенной энергией:

При пустоте сердца человеку снятся горы, огонь и дым.
При пустоте печени ему снятся леса.
При пустоте селезенки человеку снятся пропасти (горные 

ущелья) и грозы (бури ).
При пустоте почек человеку снится, что он утонул.
При пустоте мочевого пузыря человеку снятся путешествия.
При пустоте желудка человеку снится, что он наслаждается 

роскошными угощениями (пирует).
При пустоте толстого кишечника человеку снятся песни (т. 

е. он слышит во сне песни).
При пустоте тонкого кишечника человеку снится, что он на

ходится в больших городах.
При пустоте желчного пузыря человеку снится, что он де- 

I  рется (сражается), что он участвует в судебном процессе, что 
он кончает жизнь самоубийством.

При наличии подобных симптомов следует стимулировать.

Глава сорок четвертая 

Ч У Т Ы Р Е  П Е РИ О Д А С У Т О К

Император Хуан Ди:
"Заболеть можно либо в связи с поражением патогенными 

 ̂ энергиями (сухости, влажности, холода, жары, фэнь (ветра, 
I дождя) или же в связи с неумеренным образом жизни (невоз

держанностью) . Ко почему в любом случае (т. е. при любом 
заболевании) человек испытывает облегчение в период с утра 
до полудня, тогда как вечером и ночью состояние его ухудша
ется?". •

Ци Бо:
"Это обусловлено влиянием четырех сезонов. В самом деле, 

сутки также можно поделить на четыре временных периода, 
I  соответствующих четырем сезонам. Так утро соответствует 

весне, полдень - лету, (период) закат солнца - осени, а ночь - 
зиме. Энергия человеческого тела начинает возникать (прояв
ляться) утром, в полдень она достигает максимума, вечером 
она ослабевает, а ночью возвращается в органы, вот почему в 
этот период мы имеем ухудшение состояния больного".

Император Хуан Ди:
"Н о почему же тогда иногда мы имеем, напротив, ухудшение 

состояния больного утром?".



Ци Бо:
"Это означает, что в данном случае болен лишь один орган. 

В соответствии с пораженным органом часы ухудшения состо
яния больного отличаются между собой (т. е. периоды ухудше
ния происходят в разное время)".

"Каждый орган соответствует своему (отличному от других 
"царству") характеризующемуся определенными часами суток, 
которым и соответствует ухудшение состояния. Например: для 
печени, которая соответствует Дереву, ухудшение имеет место 
в период от 3 до 5 часов, что соответствует переходу энергии в 
легкие, соответствующие Металлу. Дерево боится Металла, по
скольку М еталл (Легкие) одерживает победу над Деревом (П е- 
че .

сердца, соответствующего Огню, период ухудшения рас
положен между 17 и 19 часами, т. е. часами перехода энергии 
в Почки, соответствующие Воде: Огонь боится Воды, поскольку 
Вода (Почки) одерживает над ним верх (т. е. над Сердцем).

Соответствующая Земле селезенка имеет период ухудшения 
между 1 и 3 часами, т. е в часы перехода энергии в печень, 
соответствующую Дереву. Земля не согласуется с Деревом, ибо 
Дерево (Печень) одерживает над ней (т. е. над Селезенкой) 
верх.

Для легких, соответствующих Металлу, период ухудшения 
расположен между 11 и 13 часами, т. е. часами перехода энер
гии в сердце, которое соответствует Огню, поскольку Огонь 
(Сердце) одерживает верх над Металлом (Легкими).

Д ля почек, соответствующих Воде, период ухудшения за
ключен между 9 и 11 часами, т. е. часами перехода энергии в 
селезенку, соответствующую Земле. Вода боится Земли, ибо 
Земля (Селезенка) одерживает над ней верх.

Если же в течение этих 7 (двойных) часов ухудшения мы 
наблюдаем (напротив) улучшение состояния больного, то это 
является благоприятным знаком, ибо в подобном случае боль
ной орган одерживает верх над органом, являющимся более 
сильным (который в норме доминирует).

При укалывании также следует следовать правилу "сезонов". 
Так зимой колют точки "цзин-исток” ，весной - точки "ин", л е 
том - точки "юй", в конце лета - точки "цзин-рска", а осенью 
- точки "хэ” .

Укалывание этих различных точек может выполняться со
гласно симптомам: при заболеваниях органов колют точки 
"цзин-исток", при заболеваниях, оказывающих влияние на из
менение цвета кожного покрова (лица) колют точки "ин”； при

Ци Бо:
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заболеваниях, характеризующихся сменой состояний улучш е
ния и ухудшения, колют точки "юй"; когда же болезни оказы
вают влияние на изменение голоса, то колют точки "цзин-ре
ка". При заболеваниях, обусловленных либо полнотой мериди
ана, либо застоем кровообращения (крови) необходимо лечить 
желудок и колоть его точку "хэ" (1 ). Таков еще один из методов 
применения акупунктуры.

Глава сорок пятая

(Н е представляет интереса).

Глава сорок шестая 

П О Р А Ж Е Н И Е  Ф Э Н Ь  И  П О Р А Ж Е Н И Е  БИ

Император Хуан Ди обращается к придворному врачу Сяо

"На кого в первую очередь нападает фэнь?".
Сяо Юй:
"Подобно небесному ветру, ломающему недостаточно проч

ные деревья, фэнь нападает на тех, кто имеет недостаточно 
крепкую конституцию".

Император Хуан Ди:
"А  почему они часто поражаются дегенеративными заболе

ваниями (болезнями перерождения)?".
Сяо Юй:
"Потому что присущие им пять органов страдают структур

ными дефектами. Подобным больным всегда присуща повы
шенная чувствительность, когда же они впадают в гнев, у них 
имеет место расстройство крови и энергии, что порождает 
(внутренний) жар, который сжигает их соединительную ткань 
(chair) и органы".

Император Хуан Ди:
”А  каковы характеристики тех, кто чувствителен к пораже

нию Би?".
Сяо Юй:
"Те, у кого дряблая (вялая) соединительная ткань (chair) и 

шершавая (не гладкая) кожа".
Император Хуан Ди:
"А  каковы люди, подверженные кишечным (intenstinaux) за

болеваниям?".
Сяо Юй:
"У  них кожа характеризуется очень малой толщиной и от

сутствием блеска; соединительная ткань (chair) у них дряблая,

(1 ) Т .  е. ,,ц зу-сан ли и или  36 Е..
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у них очень плохо функционируют желудок и толстый кишеч
ник, вот почему, будучи поражены патогенной энергией, они 
тотчас заболевают. Вообще болезнь наступает в связи со сла
бостью того или иного органа или внутренности, причем пато
генная энергия атакует их по разному, в зависимости от сезона. 
В случае дефектной конституции органов патогенная энергия 
может нападать непосредственно на них".

Гулава сорок седьмая 

О Р ГА Н Ы

Император Хуан Ди обращается к своему врачу Ци Бо:
"Н е расскажите ли  вы мне немного об органах?".
Ци Бо:
"Сердце. - При наличии у человека маленького и твердого 

(жесткого) сердца, оно не подвержено нападению патогенной 
энергии. Однако сердцу вредит также тоска (беспокойство) и 
страх. Большое сердце хорошо сопротивляется тоске (и стра
ху ), но оно легко поражается патогенной энергией.

Если сердце расположено выше обычного (нормы), то у че
ловека слабая память, если же оно расположено ниже обычно
го, то человек легко простужается и страдает пугливостью.

При наличии чувствительного сердца человек подвержен де
генеративным заболеваниям.

Легкие. - При наличии маленьких (по размеру) легких че
ловек мало пьет и редко страдает одышкой. При наличии боль
ших легких человек много пьет, часто поражается Би в области 
груди и горла и страдает расстройствами энергии легких. Если 
легкие расположены выше обычного, то человек подвержен 
кашлю. Если же они расположены ниже обычного, то человек 
часто страдает болью в области ребер (в боках).

При наличии чувствительных легких человек легко поража
ется легочными заболеваниями.

Печень. - При наличии маленькой и крепкой печени человек 
никогда нс страдает болями в ребрах (в боках); если же печень 
отличается большими размерами, то человек часто страдает бо
лями в диафрагме и в боковых частях груди.

При чрезмерно высоком расположении печени у человека 
часто отмечаются болезненные ощущения в области груди. Ес
ли же печень расположена ниже обычного, то человек ощущает 
стеснение в желудке. При наличии (чрезмерно) чувствитель
ной печени человек часто страдает расстройствами пищеваре
ния.

Селезенка. - Маленькая селезенка редко подвергается напа
дению патогенной энергии; при (чрезмерно) большой селезен-
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ке человек часто ощущает боль в боках и нс может быстро хо
дить. *

Если селезенка расположена выше обычного, то человек ча
сто ощущает боль в ребрах (doulcurs cos talcs) при чрезмерно 
низком расположении селезенки человек часто страдает ки
шечными расстройствам и.

В случае чувствительной селезенки человек часто поражает
ся дегенеративными заболеваниами.

Почки. - При наличии маленьких почек человек (как пра
виле) пребывает в добром здравии. При (чрезмерно) больших 
почках человек испытывает боли в области почек.

При чрезмерно высоком расположении почек обычно ощу
щаются боли в епкне. При (чрезмерно) низком расположении 
почек человек подвержен разного рода грыжам.

При (чрезмерно) чувствительных почках часто страдают от 
болезней половой сферы (гениталий)".

Император Хуан Дм:
"А  чем представлены органы и внутренности в наружной 

сфере тела?".
Цм Бо:
"Легкие, которые связаны с толстым кишечником., представ

лены снаружи кожным покровом.
f ердце, которое связано с тонким кишечником, снаружи 

представлено артериями.
Печень, которая связана с желчным пузырем, снаружи прсд- 

стаклсна мышцами.
Селезенка, которая связана с желудком, снаружи представ

лена соединительной тканью (связками).
Почки, которые связаны с мочевым пузырем，снаружи пред

ставлены полосами и пушком на кожс.
П ом и мо этего, печень снаружи представлена также ногтями. 

Зеленоватый цвет ногтей указывает на поражение печени; если 
же они имеют черноватый оттенок и испещрены полосами 
(штриховкой) то это указывает на закупорку (блокировку) 
желчного п у з ы р я ",

Глава сорок восьмая 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  О Б Щ Е ГО  П О Р Я Д К А

Император Хуан Ди своему врачу Лей 厂уну
"Ж елая научиться правильному выполнению акупунктуры, 

необходимо как следует изучить меридианы. Пальпируя пра
вый и левый пульсы, можно определить, хорошо лл  циркули
руют (различные) энергии, а также диагностицяровать заболе
вания органов или внутренностей.
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При поражении больного патогенной энергией, в первую 
очередь всегда расстраивается (возмущается) энергия "вэй", 
при этом, почти всегда, патогенная энергия прежде всего ло 
кализуется в малых капиллярах ("хют ло "). Поэтому рассеивая 
их и заставляя их кровоточить, вы безусловно поступаете дол
жным образом (букв, "делаете хорошо").

Что жс касается радиальных пульсов запястий, то Цунь коу 
(справа) представляет энергию внутренней части тела (И нь), 
а Жэнь ин (слева) представляет энергию внешней сферы тела 
(Ян).

Биения этих двух пульсов напоминает колсблсщуюся струну 
(струну, приведенную в состояние вибрации). Весной и леток» 
пульс Жэнь инь является слегка разлитым, тогда как осенью и 
зимой разлитым (слегка) является пульс Цунь коу. В данном 
случае они соответствуют характеристикам нормальных пуль
сов (сезонов).

Если жс пульс Жэнь инь:
в два раза обширней (т. е. является в два раза более "разли- 

гым"> нежели пульс Цунь коу, то э*гб свидетельствует о пора
жении желчного пузыря,

в два раза обширней и возбужденней (pulsus turbulcntis) 
пульса Цунь коу, то это свидетельствует о поражении тройного 
обогревателя, 麵

втрое обширней пульса Цунь коу, то это говорит о пораже
нии Мочевого пузыря,

втрое обширней и возбужденней пульса Цунь коу, то это го
ворит о поражении тонкого кишечника,

в четыре раза обширнее пульса Цунь коу, то это говорит о 
поражении желудка,

в четыре раза обширнее и возбужденней пульса Цунь коу, 
то это говорит о поражении толстого кишечника.

Обычно, при наличии у больного полноты у него отмечается 
жар, при наличии пустоты - озноб (дрожь).

Напряженный пульс свидетельствует о наличии боли или 
Би. Переменный (неровный) пульс, т. е. являющийся то пол
ным, то пустым, свидетельствует о том, что патогенная энергия 
пребывает то в тканях, то в меридианах.

При наличии напряженного пульса и болей следует колоть 
точки, расположенные на соединительной ткани (chair).

При неравном (переменном) пульсе, т. с. являющемся то 
полным, то пустым, необходимо заставлять кровоточить малые 
капилляры.

Если же энергия погружается вглубь тела, то необходимо вы
полнять моксу (прижигания). Если же пульсы являются ни пу
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стыми, ни полными, то необходимо колоть точки "цзин-рска' 
(K ing).

Наконец, в том случае, если пульс Жэнь инь в пять раз об
ширней пульса Цзи хао, характеризуясь при этом большей ча
стотой, то это - признак смерти.

Если пульс Цзи хао:
- в два раза обширней пульса Жэнь инь, то это свидетельст

вует о поражении печени,
- в два раза обширней и возбужденней пульса Жэнь ин, то 

это свидетельствует о поражении сердца,
- в три раза обширней пульса Жэнь инь, то это говорит о 

поражении почек,
- в три раза обширней и возбужденней пульса Жэнь инь, то 

это свидетельствует о поражении сердца,
- в четыре раза обширней пульса Жэнь инь, то это говорит 

о поражении селезенки,
- в четыре раза обширней и возбужденней пульса Жэнь ин, 

то это говорит о поражении легких.
При наличии полноты Инь наблюдается вздутие живота, 

симптомы несварения, а также - ощущение холода внутри тела 
При пустоте Инь наблюдается чувство жара внутри тела и ощу
щается дефицит энергии; одновременно с этим меняется цвет 
мочи. При напряженном пульсе Цунь коу можно говорить о 
наличии боли или Би, причем в последнем случае вначале сле
дует колоть, а потом выполнять прижигания. При наличии пе
ременных болей наряду с неровным (неравномерным) пульсом 
вначале следует заставить кровоточить малые капилляры, а уж 
затем колоть с целью восстановления равновесия энергии. При 
опускании энергии вовнутрь ТСЛЗ О СД УСТ  ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО 

моксу. В отсутствие как полноты, так и пустоты, следует ко 
лоть точки "цзин-река" (K ing).

Наконец, наличие пульса Цунь коу в пять раз болсс обшир 
ного нежели пульс Жэнь инь, сопровождающееся ощущением 
того, что он является возбужденным, говорит о смерти.

Во всех подобных случаях при наличии пустоты стимулиру
ют, а при наличии полноты - рассеивают; при напряженном 
пульсе следует стимулировать, делать моксу или же предписы
вать фармакологические препараты. При опускании энергии 
вовнутрь тела делают моксу. Если же пульс является очень 
сжатым, т. с. сильно вибрирующим и очень интенсивным 
(крепким) по-китайски "Кар", то это творит о наличии за 
стоя крови в какой-то части тела: в этом случае слсд\ст вы
полнять иглоукалывание с целью привлечь (застоявшуюся 
кровь) в другую часть тела
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С vтью всех шлшеописаннах методов лечения является по
нуждение к циркуляции энергии "им" (букв, "заставить цирку
лировать"). Наличие разлитого (обширного), но слабого пульса 
говорит об успокоении расстроившейся (возбудившейся) энер
гии. Во г несколько примеров этого.

В случае заболевания насморком (ринитом) последний про
ходит сам собой через семь дней, ибо в подобном случае мы 
имеем дело с расстройством одних лишь энергий, тогда как ор
ганы при этом не затрагиваются. Если.же через один-два дня 
после заболевания наблюдается рвота или понос, то это свиде
тельствует о проникновении патогенной энергии во внутренно
сти. Наличие же одышки, болей в сердце, расстройства реч» 
(мышления) и душевных заболеваний свидетельствует о про 
никковении патогенной энергии в органы.

Короче говоря, если патогенная энергия ке успела проник
нуть в органы, то заболевание нс является серьезным, на про 
тив, наличие симптомов поражения органов говорит о серьсз 
ности положения, иными словами, больной находится мсжд> 
жизнью и смертью".

Глава сорок девятая.

П Я Т Ь  ВИДОВ О К Р А С К И  К О Ж Н О ГО  П О К РО В А.

Император Хуан Ди и врач Лэй гун.
Лэй гун:
” На какую часть лица следует обращать внимание при *исс- 

лсдовзнии цвета кожного покрова?"
Император Хуан Ди:
"Органы локализованы на срединной линии: середина лба со

ответствует легким, (расположенная) ниже (часть) соответст
вует сердцу, далее находится (область) печень и еще ниже - 
селезенка.

С двух сторон от этой (срединной) линии локализованы 
внутренности: рядом с печенью - желчный пузырь; выше - же
лудок, еще выше, под ску/ювыми костями - толстый кишечник; 
на уровне скуловых костей и над ними - тонкий кишечник, 
вместе с расположенным несколько ниже (этой области) моче 
вым пузырсм. Почки локализованы (в области) за ушами.

Аномальная окраска кожного покрова одной из этих обла 
стсй указывает на заболевание соответствующего органа.

Если окраска (области)*, соответствующей какому-либо ор 
гану, согласуется (по цвету) с окраской взаимосвязанного (свя
занного нормальными взаимоотношениями) органа, то в этол
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случае, даже при наличии серьезного его заболевания, больной 
не умрет. Например:

Селезенка, соответствующая желтому оттенку, является 
"сыном" сердца, соответствующего красному (цвету); следова
тельно, отмечая желтоватый оттенок (области), соответствую
щей нормальной локализации сердца, мы должны расценивать 
это как благоприятный знак, ибо мать и сын пребывают в со
гласии друг с другом.

Соответствующее красному цвету сердце является сыном пе
чени, соответствующей в норме зеленому цвету; следователь
но, обнаружив красноватый цвет в области, соответствующей, 
в норме, печени (речь по-прежнему идет об областях ли ц а ), 
мы должны считать это благоприятным признаком, учитывал 
согласие между матерью и сыном. >

Почки, соответствующие черному цвету, это - сын легких, 
соответствующим , в норме, белому цвету; следовательно, об
наружив черноватый оценок в  области нормальной локализа
ции легких (на лице), мы должны расценивать это как благо
приятный знак, ибо мать и сын пребывают в согласии друг с 
другом.

Печень, соответствующая зеленому цвету, является сыном 
почек, соответствующих, в норме, черному цвету; следователь
но, зафиксировав зеленоватый оттенок области, соответствую* 
щей в норме, почкам (на лице), это следует считать добрым 
знаком, учитывая отношения согласия между матерью и ci>i- 
ном.

В качестве резюме, подытоживаем: если мать приобретает 
оттенок (цвет) сына, то это - хоро знак.

Когда же мы видим на цвете (с стствующсм определен
ному органу) появление зеленоватого или черноватого оттенка, 
то это свидетельствует о поражении "фэнь" и холодом, (в ре
зультате) которого у больного отмечаются боли.

Когда же на цвете появляются желтоватый и красноватый 
оттенки, то это признаки поражения жаром, Яи.

Наличие (на соответствующем конкретному органу) цисте 
бледноватого оттенка является признаком поражения Инь."

Признаки ухудшения и улучшения (хода) заболевания,
отмечаемые при исследовании пульса.
Лэй гун:
"Каковы знаки, свидетельствующие об улучшении и ухуд

шении болезни, в ходе исследования пульса?”
Император Хуан Ди:
"Если пульс Цунь коу (т. с. правый) является скользким, 

малым, напряженным и глубоким, то это и есть признак ухуд
шения заболевания (протекающего) внутри тела
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Если пульс Жэнь ин (т. е. левый) является разлитым (об
ширным), напряженным и поверхностным，то это есть признак 
ухудшения заболевания, (протекающего) во внешней сфере те
ла.

Поверхностный и скользкий пульс Цунь коу является при
знаком ухудшения.

Глубокий и скользкий пульс Жэнь ин - это признак улуч- 
Ш9ния.

Напротив, глубокий и скользкий пульс Цунь коу есть при
знак ухудшения заболевания, (протекающего) во внутренней 
сфере тела, это - (знак) глубокого Инь.

Скользкость, полнота и поверхностность пульса Ж энь ин яв
ляется признаком ухудшения (состояния) во внешней сфере те
ла.

Однако всегда, когда мы сталкиваемся с поверхностными или 
глубокими, обширными (разлитыми) или малыми пульсами 
Цунькоу и Жэнь ин, болезнь трудноизлечима, поскольку:

При заболевании органов болезнь может быть легко излечи
ма при наличии глубоких и обширных пульсов. Поверхност
ность и "малость" пульса говорит о его аномальности и, в этом 
случае, болезнь трудноизлечима.

При заболевании внутренностей болезнь может быть легко 
излечима при поверхностных и обширных (разлитых) пульсах. 
Наличие же в подобном случае глубоких или малых пульсов 
гов об их аномальности.

I нем случае, полнота и упругость (сопротивляемость) 
пульса Жэнь ин является признаком поражения (больного) па
тогенной энергией холода.

Полнота и упругость (сопротивляемость) пульса Цунь коу 
говорит о том, что болезнь обусловлена внутренними причина
ми, т. е. не связанными с патогенной энергией.

Окраска (кожного покрова). - Яркость окраски является при
знаком расстройства янской энергии. Если же она отливает 
черным (ближе к черному), то это - признак расстройства инь
ской энергии.

Если же цвет лица, присущий месту локализации внутрен
ностей переходит на место локализации органов, то это говорит 
о проникновении в органы патогенной энергии.

Напротив, если цвет, присущий месту локализации органов, 
переходит на место локализации внутренностей, то это говорит 
о проникновении патогенной энергии во внутренности.

В любом случае, если, в соответствии с подобными симпто
мами, болезнь зародилась внутри тела, то, прежде чем лечить 
Ян, необходимо лечить Инь. Если же болезнь возникла во
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внешней сфере тела, то, прежде чем лечить Инь, вначале сле
дует лечить Ян. Настоятельно необходимо строго следовать по
добным предписаниям.

Во всех случаях, когда пульс, являясь скользким и обшир
ным (разлитым), распространяется за пределы "подошвы" в на
правлении предплечья, можно быть уверенным в том, что это 
свидетельствует о поражении патогенной энергией, пришедшей 
извне, что, кстати, всегда подтверждается в подобных случаях 
цветом кожного покрова; при этом следует немедленно присту
пать к лечению больного, чтобы не дать патогенной энергии 
времени, необходимого для проникновения сс вовнутрь тела".

ЛЬй гун:
"Как я слышал, многие заболевания могут быть вызваны 

"фэнь", кроме того, мне говорили, что расстройства энергии (1е 
kut) и подъем энергии против естественного течения (le Yek) 
бывают вызваны патогенной энергией холода и влажности (сы
рости) . Каким образом мы можем их дифференцировать?”

Император Хуан Ди:
"Поскольку "фэнь" всегда атакует верхнюю часть тела, в 

этом случае необходимо исследовать лоб больного, который 
словно бы затягивается тонким покровом аномальной окраски, 
хотя кожа сохраняет присущую ей яркость цвета (блеск). При 
значительной толщине подобного покрова мы имеем дело с Би 
(хроническим расстройством энергии); наличие же подобного 
аномального покрова в нижней части лица является призна
ком 'Т уй " (le kut), обусловленного холодом и сыростью. Оба 
эти вида патогенной энергии всегда нападают снизу."

Лэй гун:
"Иногда мы сталкиваемся со внезапной смертью человека, 

вроде бы находившегося в добром здравии, в других же случаях 
состояние больного вроде бы начало улучшаться и вдруг он 
умирает. Каким образом мы можем предвидеть подобный ход 
заболеваний?"

Император Хуан Ди:
"В первом случае патогенная энергия могла поражать непос

редственно органы и при этом больной, вроде бы пребывающий 
в добром здравии, может внезапно умереть; при этом мы мо
жем видеть отчетливо на уровне лба больного черноватое пят
но, размером около дюйма (в пядь). Согласно традиционной 
медицине, черный цвет, соответствующий почкам, т. с. воде, 
должен располагаться в сфере "Земли" (т. с. на подбородке), 
если же он перемещается на лоб (сфера "Н ебес"), то это (ука
зывает. на) смерть.
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Во втором случае, если у больного, в состоянии которого вро
де бы произошло улучшение, на уровне скул появляются крас
ные пятна величиной в дюмм (в одну пядь), то он может вне
запно умереть.

В общем, в том случае, если аномальный цвет (кожного по
крова) является глубоким и матовым (т. с. густым в отсутствии 
блеска), то это говорит о локализации заболеваний внутри те
ла. Если же он является поверхностным (точно пелена или ву
аль) и блестящим (характеризуется наличием блеска), то бо
лезнь локализована б поверхностной сфере тела.

Если он (цвет аномальной окраски кожного покрова) крас
новато-желтый, то это указывает на "фэнь” (ветер).

Черновато-зеленый цвет - это знак (наличия) болей.
Белесый (бледноватый) оттенок есть знак Инь.
Желтоватый и жирный оттенок говорит о наличии б какой- 

то части тела гноя (гнойных скоплений).
Интенсинно - красный цвет говорит о расстройстве крови.
Вес эти цвета (оттенки) могут проявляться на одной из ча

стей (лица), соответствующих органам и внутренностям.
Если жс у больного отмечается нормальный цвет (соответ

ствующего участка лица) при ухудшении хода заболевания, то 
это является плохим знаком; напротив, если цвет становится 
менее интенсивным (букв, "теряет свой блеск, яркость") одно- 
временно с улучшением хода заболевания, то это является хо
рошим знаком.

Если жс аномальная окраска кожного покрова лица скорее 
рассеяна (пятнами), а не сосредоточена в определенном месте 
лица, то болезнь не является опасной, будучи ограничена чисто 
бол свы ми- п роя вл сн и я м и. Иначе говоря - это признак того, что 
защитная энергия помешала проникновению данного заболева
ния в орган

В целом, рассматриваемый здесь аномальный цвет (кожного 
покрова лица) иногда позволяет более точно определить пора
женный орган нежели другие симптомы заболевания, ибо воз
можны случаи, когда при серьезном поражении почек, больной 
может испытывать главным образом страдания со стороны сер
дца, однако цвет (кожного покрова лица) однозначно укажет 
на заболевание почек.

Что касается мужчин, то нал я чис аномального цвета, лока
лизованного в области под скуловыми костями является при
знаком болей в нижней части живота; если жс этот цвет лока
лизован несколько ниже, то речь идст о поражении половых 
органов f
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Наличие же аномального цвета в области под скуловыми ко
стями у женщин есть признак пора;ксмия мочевого пузыря и 
матки.

Как мы уже видели, наличие "рассеянного" аномального цве
та говорит о наличии болей (болевого синдрома), напротив, в 
том случае, если аномально окрашенный участок является ком
пактным, имел форму круга или квадрата, то это признак того, 
что болезнь сосредоточена в определенной части тела. Впро
чем, сам факт "концентрирования" цвета еще не говорит о 
(опасности) смерти, исключая те случаи, когда подобное л«тмо 
находится, как было сказано, либо на скуловых костях, либо 
ка лбу. Наличие же его в каких-то других участках лица просто 
говорит о том, что защитная энергия человека (больного) бо
рется с патогенной энергией. .

Однако в том случае, если одно из подобных "сосрслоточс- 
ний" аномального цвета появляется на лице на уровне локали
зации какого-либо органа или внутренности, с которым око "не 
Согласуется" (по правилу усин), то это говорит о большой опас
ности (для здоровья больного). Например, если красный цвет 
(соответствующий сердцу) появляется на скуловых костях, со
ответствующих по локализации тонкому кишечнику, то смерть 
больного последует в течение двадцати четырех часов.

Если же пятно (аномально окрашенного) цвета характери
зуется наличием выступа, направленного вверх, то это говорит 
о том, что болезнь распространяется изнутри тела кнаружи. На
против, если этот выступ направлен вниз, то мы имеем дело с 
заболеваниями, эволюционирующими снаружи вовнутрь тела".

Глава пятидесятая 

(Не переведена, поскольку не представляет интереса).

Глава пятьдесят первая.

О Р ГА Н Н Ы Е  Т О Ч К И  ЮЙ.

Император Хуан Ди беседует со своим врачом Ци Бо 
Император Хуан Д и - 
"Расскажите мне о "юй" спины.''
Ци Бо:
"К ним (точкам спины) относятся следующие точки, 
"дачжу" <11 У .): "великое согласие",
"фэйюй" или "фэйшу" (13 У .): согласие легких'
"синьюй" или ''синьшу": согласие сердца” (15 У )
•’гэюй" или "гешу" согласие диафрагмы или малого сердца 

(17 У .)
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"ганьшу" или "ганьюй": согласие печени" (18 У .)
"птюй" или "пишу" (20 У .): согласие селезенки,
"шэньюй" или "шэньшу" (23 У .): согласие почек.
Вы можете проделать следующий эксперимент:
При надавливании на эти точки пальцами и при наличии в 

соответствующем данной точке органе боли, больной немед
ленно получит облегчение. Независимо от того, имеем ли мы 
в данной точке пустоту или полноту, их никогда не следует 
колоть, но только ли"шь на них следует выполнять моксу (при
жигание).

При стимулировании этих точек моксой последнюю (очевид
но, имеется в виду конус) следует оставить на месте до тех пор, 
пока она не погаснет; при рассеивании моксу следует "разду- 

*вать", чтобы горение ее протекало более интенсивно. Но, по
вторяем, эти 7'очки ни в косм случае не следует колоть, в осо
бенности это касается точки "гэюй" (17 У .), ибо существует 
опасность ранения соответствующего органа, что приведет к 
истощению энергии больного. Если же укалывание всех этих 
точек, а также точки ”ули" (G.1.13), осуществлялось более пя
ти раз, то энергия больного будст полностью истощена.”

Глава пятьдесят вторая.

З А Щ И Т Н А Я  ЭН ЕРГИ Я.

Император Хуан Ди:
"П ять органов заключают в себе "духи" и "души"; шесть 

внутренностей получают материальное (вещественное) пита
ние, распределяемое ими по всему телу. Блуждающая энергия, 
не следующая ходу меридианов, называется "защитной", или 
энергией "вэй". Что же касается меридианов, то по ним цирку
лирует "питающая энергия", или энергия "ин".

Инь и Ян непрерывно циркулируют в теле, т. с. в наружном 
его слое и внутри, по циклической (круговой) траектории; ис
следуя состояние Инь и Ян двенадцати меридианов, мы можем 
выяснить происхождение заболеваний и локализовать наличие 
пустоты или полноты. Иными словами (благодаря этом у), мы 
можем локализовать заболевания и, хорошо зная течки "сты
ков" между различными меридианами (т. с. руслами циркуля
ции энергии), мы имеем возможность восстановить прерван
ный ток энергии, одновременно восстанавливая иньско-янское 
равновесие. Таким образом, изучив (места), где необходимо 
стимулировать или рассеивать, мы будем близки к совершен
ству в практике (искусства) акупунктуры".

Ци Бо:
"Позвольте мне развить далее эти положения:
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Корень меридиана Цзу тай ян (Мочевой пузырь) расположен 
в пяти цунях от пятки, другая оконечность (этого меридиана) 
находится в глазах, где энергия его распространяется к (точке) 
"цинмин" (1 У ).

Корень Ц зу шао ян (Желчный пузырь) находится в окрсс- 
ностях точки " (цзу) цяоинь" (44 У.В .), тогда как другой конец 
этого меридиана располагается перед ухом, куда и распростра
няется его энергия.
- Корень Цзу шао инь (Почки) располагается у внутренней 
лодыжки в трех цунях (от нее), другой же конец меридиана 
находится в точках "юйтан" (18 У.С .) и "ляньцюань" (23 У .С .), 
куда распространяется его энергия.

Корень Цзу цзюе инь (Печень) расположен около точки 
"синцзянь" (2 F ), тогда как другой конец (этого меридиана) 
располагается в области груди, куда и распространяется его 
энергия.

Корень Цзу ян мин (Ж елудок) располагается в окрссностях 
точки "лидуй" (45 Е ), тогда как другой его конец - в точ- 
кс"жэньин" (9 Е ), далее энергия его достигает отверстия носа, 
откуда она распространяется по "переулкам" (т. с. по ответв
лениям этого меридиана)1.

Корень Цзу тай инь (Селезенка) расположен около точки 
"чжунфэн" (4 F ), в четырех цунях кпереди от этой точки, тогда 
как другой конец этого меридиа • располагается в груди, до
стигая далее языка, откуда его энергия распространяется по от
ветвлениям меридиана.

Корень Ш оу тай ян (Тонкий кишечник) расположен в окре
стностях шиловидного выступа локтевой кости,тогда как дру
гой конец меридиана расположен возле глаз, откуда и распро
страняется его энергия.

Корень Ш оу шао ян (Тройной обогреватель) располагается 
между безымянным пальцем и мизинцем, тогда как другой ко
нец этого меридиана располагается у верхнего yj.na уха (ушной 
раковины), на горизонтальной линии, проходящей через глаза, 
откуда она и распространяется.

Корень Ш оу ян мин (Толстый кишечник) располагается в 
окрестностях локтя, тогда как другой его конец располагается 
над ухом, откуда и распространяется его энергия.

Корень Ш оу шао инь (Сердце) располагается около шило
видного отростка локтевой кости, тогда как другой конец этого 
меридиана находится в районе груди, откуда и распространя
ется его энергия.

Корень Ш оу цзюэ инь (Перикард) располагается в районе 
предплечья, между (крупными) группами мышц, тогда как 
другой конец этого меридиана находится в трех цунях ниже 
подмышки, откуда и распространяется его энергия.
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При наличии пустоты меридианов ног (нижних членов тела) 
у больного возникает чувство оледенения ног; при полноте же 
этих меридианов у больного возникает ощущение жара в ногах.

При пустоте меридианов, расположенных в перхней части 
тела, больной страдает головокружениями, при наличии же 
полноты этих меридианов больной испытывает чувство жара в 
верхней части тела, что сопровождается болезненными ощуще
ниями. .

При наличии полноты вверху колоть следует таким образом, 
чтобы полнота не могла опуститься вниз. Если же полнота на
ходится внизу, то колоть надо так, чтобы она не могла поднять- 
ся в верхнюю половину тела.

При наличии пустоты, независимо от того, расположена ли 
она внизу или вверху, следует привлекать (туда) энергию для 
восстановления равновесия.

Сущ ествую т четыре основные области, где существуют 
(букв, •’осуществляются’’〉 разветвления меридианов (т. е. "где 
они ветвятся"):

1) а районе груди, 2) в районе живота, 3) в районе головы и
4) в районе лодыжки.

Колоть следует именно то место, где энергия остановилась 
(6/ioi<vtpoBaHa). (Если это имеет место) в районе головы, то не
обходимо колоть точки, расположенные на голове, если же это 
имеет место в районе груди, то колоть следует либо точки гру
ди, либо точки спины; если же это имеет место в районе жи
вота, то необходимо колоть точки "юй" спины, точки чудесного 
меридиана "чукмай", а также точки, расположенные справа и 
слепа от пупка, на артериях ("тяньшу", 25 Е?). Что же касается 
района лодыжки, то (в этом случае) необходимо колоть точки 
"чэнигань" (57 У .), "чэнцзинь" (56 У .) и "фэйян" (58 V ). Для 
укалывания этих точек необходимо использовать малую иглу 
N? 7, хорошенько (т. с. длительно) массируя эти точки, посред
ством нажатия пальца.

Вес болевые симптомы (включая вызванные хроническим 
Би) легко излечимы в отсутствие строгой и локализации, чеге 
нельзя сказать о случаях, когда они фиксированы. В отсутствие 
болезненных симптомов болезнь связана не с расстройством 
энергии, но с болезнью крови*'.

Глава пятьдесят третья.

Я Н С К И Е  И И Н Ь С К И Е  БОЛЕЗНИ.

Император Хуан Ди врачу Сяо Юю.
Император Хуан Ди:
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"Представим себе два случая заболевания одною и тою же 
болезнью. Однако в одном случае ес удалось устранить намного 
легче, чем ^ю. Как вы это объясните?"

Врач Ся( :
"Больного с наличием полноты Ян можно излечить намного 

легче, нежели больного с наличием полноты Инь." (1)

Император Хуан Ди:
"Что имеется в виду под "основной (базовой) энергией", и 

почему люди умирают?"
Ци Бо:
"Основной (базовой) называют энергию, получаемую при 

рождении от матери; энергия, получаемая от отца, является 
второстепенной. По истощении этих двух энергий наступает 
смерть".

Император Хуан Ди:
"Что представляет собой дух (esprit)?"
Ци Бо:
"П о формировании энергии и крови начинают циркулиро

вать энергии "ин" и "вэй", образуется пять органов, и в сердце 
размешается дух: (вес) это и есть жизнь.

В принципе, челопек способен прожить что-то около ста лет. 
Для,того, чтобы жить в состоянии доброго здоровья, необходи
мо, чтобы нормально циркулировали энергии "ин" н "вэй" и 
чтобы три части туловища (тела ), т. с. верх，середина и низ, 
пребывали в равновесии. Хорошая полнота (упитанность) об
ласти точек "сан л и" меридианов Шоу и Цзу ян мин является 
признаком долголетия.

В десятилетнем возрасте органы человека крепки (плотны), 
и его энергия сосредоточена в нижней части тела, вот почему 
дети предпочитают постоянную беготню.

В двадцатилетием возрасте кровь и энергия находятся в пе
риоде роста, и человек чувствует себя оживленным и свежим.

В возрасте тридцати лет функции пяти органов достигают 
состояния совершенства, энергия и кровь достигают максимума 
своей интенсивности, походка человека становится спокойной.

В сорокалетием возрасте соединительная ткань (связки) и 
кожа начинают слабеть (становятся вялыми), (и хотя) волосы

(1 ) Китайцы  говорят, что 'Л е гч е  излечить Ян, ибо оно кричат о своей боли , 

в то время как Инь исцелить труднее потому, что оно ли ш ь ж алуется (хны чет )

Глава пятьдесят четвертая 

Ж И З Н Е Н Н О С ТЬ .



человека начинают выпадать, его энергия и кровь пребывают 
в равновесии, (хотя) он и любит присесть.

В пятидссяти,аетнсм возрасте у него начинает слабеть энер
гия печени, уменьшается секреция желчного пузыря и падает 
острота зрения.

В возрасте шестидесяти лет у человека слабеет энергия сер
дца и он становится сонливым.

В семидесятилетием возрасте у него уменьшается энергия се
лезенки и высыхает кожа.

В возрасте восьмидесяти лет ослабевает энергия легких, на
чинает расстраиваться дух, человек теряет память и начинает 
заговариваться (букв, "ошибается при разговоре").

В возрасте девяноста лет ослабевает энергия почек и человек 
(понемногу) истощается.

В возрасте ста лет энергия органов полностью исчезает, дух 
покидает тело человека и от него остается одно лишь физиче
ское тело.

Глава пятьдесят пятая.

Н О Р М А Л Ь Н А Я  И А Н О М А Л Ь Н А Я  
Ц И Р К У Л Я Ц И Я  ЭН ЕРГИ И .

Император Хуан Ди своему врачу Ба Го:
"Не расскажите ли вы мне об акупунктуре? Почему энергия 

то циркулирует нормально, то начинает циркулировать ано
мально? Почему меридианы иногда пребывают в полноте, а 
иногда - в пустоте? В какой именно момент необходимо колоть 
(больного) при расстройстве (возмущении) энергии?"

Ба Го:
"Энергия человека схожа с энергией природы. Полнота или 

пустота пульса соответствует полноте или пустоте энергии и 
крови. В случае их расстройства (возмущения) прежде всего 
необходимо знать, когда именно (больного) следует колоть. Со
ответствующие предписания говорят по этому вопросу следую
щее: "Нс следует колоть больного при наличии у него очень 
высокой температуры, при наличии у него обильного потоот
деления, чрезмерной возбужденности пульса и несоответствии 
его симптомам". Великий мастер (акупунктуры) знает как ко
лоть, чтобы избежать возникновения заболевания, мастер 
(букв "средний работник") способен выполнить уколы тогда, 
когда болезнь еще нс стала серьезной, посредственный специ
алист колет в тот момент, когда патогенная энергия ослаблена.
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Что же касается "плохого работника", то он колет именно в тот 
момент, когда патогенная энергия достигает максимума своей 
интенсивности и когда симптомы (заболевания) нс согласуются 
с пульсом (т. е. с характеристиками пульса)." *

Глава пятьдесят шестая 

П Я Т Ь  В К УСО В .

Император Хуан Ди:
"Н с расскажите ли вы мне о (присущих питательным веще

ствам) пяти вкусах?"
Ба Го:
♦’Желудок есть мать пяти органов и шести внутренностей, 

ибо именно он их питает нижеследующим образом:
(Итак) о питании: кислый вкус питает печень, горький вкус 

питает сердце, сладкий вкус питает селезенку, жгучий вкус пи
тает легкие, соленый вкус питает почки.

Чистая энергия выходит из желудка, дабы орошать (питать) 
пять органов. Существует однако и другой источник питания 
энергий "ин" и "вэй": энергия, черпаемая ноздрями и легкими 
из энергии небес. .

Если человек перестает есть, то по прошествий пол у-суток 
энергия его ослабевает, тогда как по прошествии суток она у 
него уже попросту отсутствует.

Каждый из органов соответствует определенному цвету, цве
та же связаны следующим образом со вкусами: желтый цвет 
согласуется со сладким, зеленый - л кислым, черный - с соле
ным, красный - с горьким и белый - со жгучим.

При заболеваниях печени больному не следует давать жгу
чих настоек (ибо легкие довлеют над печенью). При заболева
ниях сердца больному не следует давать соленых настоек (на
стоек с соленым вкусом), поскольку почки довлеют над серд
цем. При заболеваниях селезенки больному нс следует давать 
кислых настоек (ибо печень довлеет над селезенкой). При бо
лезнях же почек ему не следует давать сладких настоек (ибо 
селезенка довлеет над почками). При заболеваниях легких 
больному не следует давать горьких настоек.

Напротив, при заболеваниях печени больному дают сладкие 
настойки, при заболеваниях сердца - жгучие, при заболеваниях 
селезенки - соленые, при заболеваниях легких -■ кислые, а при 
заболеваниях почек - горькие.

Примечание: Легкие следует питать цыплятами и луком, пе
чень - кислыми сливами и возбуждающим собачьим мясом. 
Почки питают соей и свининой (chair dc pove). Селезенку пи
тают финиками, воловьим мясом (говядиной) и рисом. И, на
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конец, сердце питают бараниной, пшеницей м горькими фрук
тами.

Кажлему органу присущи свои харп!стс|зистпки. Поскольку 
печень склонна к раздрлжителыюсти (букв, "исрсоз^остл")，се 
следует питать спадкой г.ищей, дабы гс успокоить. Болезни 
сердца вызывают недостачу энергии, поэтому больному следует 
давать жгучую пищу, дабы укрепить сердце. Селезенка часто 
страдает от избытка влажности, поэтому ес питают солеными 
продуктами, дабы ес подсушить и согреть. Болезни легких часто 
сопровождаются ощущением того, что энергия ’’наводнила" вер
хнюю часть тела, и кислый вкус помогает устранить подобное 
ои^щсиис. Что )хс касается болезней почек, то они вызываются 
избытком сухости, и е этом случае горькие продукты будут ока
зывать на них стимулирующее воздействие".

Глава  пятьдесят седьмая.

О ТЕК И .

Имасратор Хуан Ди:
_’У человека может формироваться пастозность кожи (под- 

кож ь-ыс отеки), асцит в животе, избыточная влага (букв, "во- 
да") в кишечнике, в почках или в мочевом пузыре. Каким об
разом вы их кплассифицирустс (букв, "отличаете друг от дру
га") ?'* '

Цп Бо:
"Обычно при расстройстве (балланса) жидкостей у больного 

опухают веки, биения пульса Жэнь ин отличаются чрезмерной 
силой, у него временами возникает кашель и на внутренней 
поверхности ног (букв, '.нижних членов") возникает ощущение 
холода; при эюм у него становятся отечными (отекают) стопы 
и икры ног. Вздутие живота свидетельствует о серьезности за
болевания, что соответствует расстройству меридиана Тай ян. 
Наличие отечности кожи говорит о локализации в нем иньской 
энергии холода; при этом раздувается нс только живот, но и 
ксе тело в целом, окраска кожи живота при этом нс изменяется. 
Хотя живот раздувается также и в случае отечности, вызван
ной поражением органов, цвет кожного покрова принимает зе
леноватый или желтоватый оттенок, при этом на (поверхности) 
живота четко видны вены.

Наличие отечности кишечника свидетельствует о том, что 
локализованная снаружи от кишечника иньская энергия борет
ся с энергией "вэй". В случае наличия подобного заболевания 
у женщин живот их становится столь твердым, что может воз
никнуть подозрение в беременности, однако в этом случае 
вздутие лишено четкой локализации и у женщин сохраняются 
месячные.
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Иногда мы имеем также дело с фиксацией иньской энергии 
на матке: в этом случаемесячные прекращаются, а живот жен
щины также раздувается как при беременности. В подобном 
случае необходимо привлекать энергию в нижнюю часть тела.

Для лечения отечности (отеков в) кожи необходимо вначале 
заставить кровоточить малые капилляры, а затем регулировать 
энергию меридианов".

Глава пятьдесят восьмая.

О Т Н О С И ТЕ Л Ь Н О  Ф Э Н Ь

Император Хуан Ди:
"Иногда человек поражается патогенной энергией фэнь не

смотря на то, что он вроде бы не раскрывался (не был обнажен). 
Почему это происходит?"

Ци Бо:
"Потому что в начале человек был поражен патогенной энер

гией влажности или же человек был поражен Би в результате 
сильной контузия (удара), вызвавшей формирование (длитель
но) не рассасывающейся гематомы, препятсгвовавшсй нор
мальному функционированию защитной энергии "вэй". Опять 
же, при наличии лихорадки (жара) челогек начинает потеть, 
что даст фонь благоприятную возможность для нападения на 
его тело".

Глава пятьдесят девятая.

РА С С Т Р О Й С ТВ А  Э Н Е РГИ И  ВЭЙ (З А Щ И Т Н О Й ).

Император Хуан Ди:
"При прекращении циркуляции защитной энергии "вэй" и 

застаивании ес в животе у больного возникает ощущение раз
дувания желудка, а дыхание его становится прерывистым. Ка
ким образом он может быть исцелен?"

Ци Бо:
При накапливании защитной энергии "вэй" в груди необхо

димо колоть точки, расположенные выше груди; если не она 
накапливается в животе, то необходимо колоть точки, распо
ложенные ниже живота. При одновременном жс вздутии груди 
и живота необходимо колоть точки, расположенные в боковых 
частях груди и на животе.

Если энергия накапливается в области груди, то необходимо 
колоть точки "жэньин” (9 Е) и "тяньту" (22 У .С .).

Если же она скапливается в животе, то необходимо колоть 
точки "цичун" (30 Е) и "санли" (36 Е).
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Если же она скапливается одновременно и в груди, и в жи
воте, то необходимо колоть точки (?) "чжанмэнь" (13 F ).

Кроме того, необходимо исследовать пульс больного, и если 
он "разлит" (т. е. является "обширным") и напряжен, точно 
скрипичная струна, или, если он неощутим (не прощупывает
ся), или если кожа живота сильно натянута (напряжена), то 
колоть больного не следует".

Император Хуан Ди:
"А  как вам удается определить, что именно поражено: кожа 

или соединительная ткань (chair), энергия или кровь, мышцы 
или кости?"

Ци Бо:
"Наличие аномальной и яркой окраски в области над бровя

ми указывает на поражение кожи. (Как мы видели выше, эта 
область лица соответствует легким, которые управляют ко
жей).

Наличие зеленоватого, желтоватого, красноватого, белесова- 
того (т. е. бледность губ) и черноватого оттенка губ указывает 
на поражение соединительной ткани (относящейся к селезен
ке).

Наличие аномального оттенка кожи лица в месте располо
жения капилляров, а также повышенная влажность этого уча
стка, указывают на поражение крови.

Наличие желтоватой, зеленоватой, красноватой, черноватой 
или белесоватой окраски склеры указывает на поражение 
мышц (глаза управляются печенью, которая (в свою очередь) 
правит мышцами).

(Повышенная) сухость ушей, создающая впечатление, что 
они покрываются пылью, говорит о поражении костей (почки 
управляют костями, симптомы поражения которых отражают
ся на ушах)."

Император Хуан Ди:
"А  каким же будет это лечение (лечение в этом случае)?"
Ци Бо:
"При поражении кожи необходимо колоть точки, располо

женные на руках и ногах (букв, "на четырех членах тела").
При поражении соединительной ткани необходимо колоть 

точки, расположенные на предплечьях и на икрах, а также - 
на уровнях точек разветвления меридиана Цзу шао инь (Поч
ки) , обращенного ко внутренней стороне лодыжек.

В случае расстройства энергии и крови, мы можем наблюдать 
полноту капилляров, которые во всех случаях необходимо за
ставлять кровоточить.

Что же касается поражения мышц, то в этом случае не су
ществует какого-либо (заранее) фиксированного места для вы-
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пол нения иглоукалывания: ибо для них нс существует ни по
нятий Инь и Ян, ни правого, ни левого; следует (просто) колоть 
пораженные точки. _

При поражении костей необходимо колоть точки, располо
женные на суставах, и стимулировать точку, управляющую ко
стным и головным мозгом: а именно - точку "наоху" (17 y .G .).M

Император Хуан Ди:
"А  как можно узнать, что какое-то конкретное лицо имеет 

большее или меньшее количество крови или энергии?"
Ци Бо:
Полные люди, с хорошо развитым жировым слоем, "автома

том" имеют больше энергии, мускулистые же (плотные) имеют 
"автоматом" больше крови. У  жирных людей небольшого роста 
энергии меньше. При выполнении иглоукалывания эти факто
ры также необходимо учитывать".

Глава шестидесятая.

Н А Ч Е Р Т А Н Н О Е  Н А  Я Ш М О В О Й  ДОСКЕ.

Император Хуан Ди:
"Несмотря на то, что акупунктурная игла представляет со

бой крошечный инструмент, вы утверждаете, что она важнее 
любого вида оружия. Вы утверждаете также, что наука аку
пунктуры имеет прямую связь с небесами и землей. Не явля
ется ли все это преувеличением?'-

Ци Бо:
"Если оружие изготовляется для убийства, то акупунктурная 

игла задумана для спасения жизни больного. Человек сотворен 
небесами и землей. Циркулирующая в небесах небесная энер
гия совершает это в соответствии со свойственными ей закона
ми, а циркулирующая внутри человеческого тела энергия со
гласуется с теми же самыми законами, которые присущи при
роде. При нарушении (расстройстве) этой циркуляции человек 
заболевает. .

Крупные капилляры позволяют энергии человека переме
щаться кратчайшим путем, двигаясь от янского меридиана к 
иньскому и обратно (т. е. от иньского к янскому), распростра
няя энергию и се (т： с. связанную с ней) кровь по всему телу, 
т. с. в коже, мышцах и т. д.

По ходу меридианов существуют точки больших капилляр
ных сосудов. Это и есть то, что называют "точками вторичных 
сосудов".

Император Хуан Ди:
"Как я знаю, нарушение (взаимо)связи между Инь и Ян при

водит к формированию нарывов (абсцессов). Способна ли кро
шечная акупунктурная игла исцелить это заболевание?"
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Ци Бо:
"Если нарьш еще не успел созреть (бук. "сформироваться"), 

то его еще можно рассеять, но если успел образоваться гной, 
то необходимо вскрыть нарыв посредством скальпеля. Располо
женные внутри тела горячие и холодные абсцессы, в том случае 
если они не видны (глазом ), представляют большую опасность.

Ниже перечисляются признаки, свидетельствующие об опас
ных абсцессах (внутри тела):

1) конъюнктива приобретает зеленоватую окраску, а зрачок 
сужается,

2) больной извергает обратно принятые км настои трав,
3) наличие сильной жажды и болезненности живота,
4) жесткость (онемение) области шеи и плеч,
5) голос больного становится хриплым и черты его лица из

меняются.
5 отсутствии подобных симптомов больного можно изле

чить."
Император Хуан Ди:
"Расскажите мне о других симптомах, свидетельствующих об 

опасности положения при других заболеваниях."
Ци Бо:
" I )  Живот больуого раздут, он температурит и биениям его 

пульса свойственна характеристика "развитости" (обширно
сти).

2) Живот больного пребывает в полноте, внутри него слыш- 
ны урчання， руки и ноги больного приобретают зеленоватый 
или белесый (бледный) цвет, а биениям его пульса присуща 
характеристика "разлитости '

3) У больного отмечаются непрерывные носовые кровотече
ния, а биениям его пульса присуща характеристика "обширно
сти". .

4) Больной худеет и кашляет, у него отмечается гематурия, 
пульс его является малым, но очень интенсивным (частым) и 
напряженным.

5) Больной кашляет и его лихорадит (у  него отмечается 
жар), он худеет, а пульс его становится малым, но очень час
тым.

При наличии у больного хотя бы одного из этих симптомов, 
он умрст по прошествии пятнадцати дней.

Нижсслсдующис пять симптомов служат признаком еще 
большей серьезности положения:

1) Живот сильно раздут, бледность кожного покрова рук и ног, 
♦способных приобретать также голубоватый или синеватый отте
нок; больной сильно худеет и страдает изнурительным поносом.

372



2) Живот больного вздут, у нею отмечается гематурия, а 
пульс его становится разлитым, прерывистым и неровным.

3) Больной страдает кашлем и гематурией, он также сильно 
худеет и пульс его становится вихреобразным (возбужденный).

4) Больной страдает кровавой рвотой, грудь и спина у него 
вздуты, а пульс становятся быстрым и малым.

5) Живот у больного вздувается, он страдает от кашля и рво
ты; у него развивается также понос, а пульс его становится не
уловимым.

Хотя (в большинстве случаев) игла иглотерапевта способна 
спасти больного, тем не менее в некоторых из них, например, 
таких, как два из ваышсописанкых, исцелить больного невоз
можно, ибо соответствующие прогнозы являются фатальными.

Не следует забывать и о том, что в неопытных руках (букв, 
"в дурных руках") игла может стать опасным оружием, которое 
может убить человека подобно шпаге.

Следует также помнить о том, что энергия человека посту
пает из желудка, где она и созидается; желудок - это мать цир
кулирующих в теле человека (подобно циркулирующим в не
бесах облакам) энергии и крови.

Применительно к телу человека энергия и крвь циркулиру
ют соответственно в меридианах и артериях. С помощью аку
пунктуры мы можем их стимулировать или рассеивать; при 
этом мы можем либо привлекать энергию, либо укреплять 
(усиливать) энергию после се прохождения. Существует одна
ко очень важный момент, о котором никогда не следует забы
вать: нельзя колоть более пяти раз точку "шоу) ули" (13G.1), 
ибо это - наиболее важная из точек сосредоточения энергии. 
Нельзя сказать, что преступая указанный предел, мы убьем 
больного, но мы несомненно повредим его жизненности.

Циркулирующий в артериях и меридианах кровь и энергия 
влекутся энергией, созидаемой в желудке, на уровне меридиа
на Ш оу тай инь, во впадине радиального пульса, в "подошве" 
и в "большом пальце" (пульса), где мы можем судить о них (т. 
с. об их состоянии).

Что же касается энергии и крови пяти органов, циркулиру
ющих в теле вне (снаружи) артерий и меридианов, то они так
же влекутся (т. с. переносятся) порожденной в желудке энер
гией, но уже нс во впадине радиального пульса, но в малых 
капиллярах-^меридиана Ш оу ян мин (Толстый кишечник) на 
уровне предплечья, в пространстве, которое мм называем "пру
дом в один метр". При этом всегда существует определенное 
соответствие между состояниями пульса (т. с. меридиана Ш оу 
тай инь) и состоянием кожи в "пруду (размером) в один метр*')
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точка "чи-цзе" (P.S.). Таким образом, при напряжении артерий 
радиального пульса，эпидермис этого участка кожи (т. е. "пру
да, размером в метр") также напрягается. Если же биения 
пульса становятся мягкими и замедленными, то (данный уча
сток) эпидермис (а) также расслабляется и "мягчеет". Подобная 
зависимость столь надежна, что для знатока акупунктуры 
вполне достаточно исследовать кожу в районе "пруда в один 
метр", не дублируя его. исследованием пульса.

Есе (разновидности) энергии и все (разновидности) крови 
(циркулирующие внутри меридианов или вне их) пяти органов 
и шести внутренностей объединяются на уровне меридианов 
Ш оу тай инь и Ш оу ян мин, чтобы сосредоточиться (сконцен
трироваться) в точке "(ш оу) ули" (13 G .I.),  являющейся наи- 
важнейшей среди (всех) меридианных точек".

Глава шестьдесят первая.

П Я Т Ь  П Р О ТИ В О П О К А З А Н И Й  К И Г Л О У К А Л Ы В А Н И Ю .

Ци Бо:
"Рассеивать не следует в следующих пяти случаях:
1) Когда больной истощен (исхудал).
2) При наличии у него серьезного кровотечения.
3) После того, как он обильно пропотел.
4) При наличии у него сильного поноса.
5) После родов, сопровождающихся сильной потерей крови.
Существуют также пять др) лх  случаев, характеризующих

ся несоответствием аномальных симптомов характеру пульса, 
когда иглоукалывание также не рекомендуется:

1) Наличие очень высокой температуры при весьма спокой
ном пульсе, или же - наличие полного и возбужденного пульса 
тотчас после того, как больной обильно пропотел.

2) Наличие обширного и напряженного (сильного) пульса 
при поносе.

3) Исхудание больного, вызванное поражением фэнь (вет
ром), сопровождающееся высокой температурой и пульсом, ли 
шенным энергии ж е л у д к а . ,

4) Исхудание больного, сопровождающееся длительно сохра
няющейся температурой, бледностью кожных покровов, нали
чием крови в каловых массах и носовыми кровотечениями.

5) Несмотря на то, что больной, страдающий перемежающи
мися приступами жара и озноба, истощен (исхудал), пульс его 
является твердым и упругим (эластичным).
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Глава шестьдесят вторая. 

(Х А Р А К Т Е Р ) БИ ЕН И Я П У Л Ь С А

те

Император Хуан Ди:
"Мы имеем двенадцать меридианов, Соответствующих две

надцати артериям: скажите, почему же артерии меридианов 
Ш оу тай инь (Легкие), Цзу шао инь (Почки) и Цзу ян мин 
(Ж елудок) непрерывно пульсируют?"

Ци Бо:
"Артерии этих меридианов свидетельствуют об энергии же

лудка. Псххпедняя поднимается в легкие, которые и распрост
раняют эту энергию в меридиан Тай инь. Дыхание протекает 
в согласии с биениями пульса: таким образом, мы имеем два 
биения на выдохе и два биения на вдохе, и эти биения отлича
ются той же непрерывностью, которая характеризует и самое 
дыхание".

П Р И М Е Ч А Н И Е : Артерию  Ш о у  тай инь (Л е гк и е ) исследую т в точках "ц зин
цю й" (8  Р ) ,  ”тайю ань" (9  Р ) ,  артерию  Ц зу  ян мин -  в точках "ж эн ьи н" (9  Е ) 
и "чунян" (42  Е ) и артерию  Ц зу  шао инь (П оч к и ) - в точке "тайси" (3  R ) .

Император Хуан Ди:
"Н о почему жс тогда на выходе из радиального желоба, т. е. 

за пульсом "большого пальца", биения кажутся замедленны- 
ми?и 

Ци Бо:
"По выходе из органов энергия подобна стреле, покидающей 
тиву лука, но на подходе к окрестностям точки "юйцзи" (10 

Р) она начинает ослабевать.
Что жс касается циркуляции энергии, то мы знаем лишь то, 

что энергия ” ин" циркулирует в меридианах и артериях, тогда 
как защитная энергия "вэй” циркулирует вовне (снаружи от 
них). Что же касается прародительской энергии (меридиана) 
"чунмай", то она циркулирует одновременно с энергиями "ин" 
и "вэй". Материальные (разновидности) энергии представлены 
кровью, а нематериальные - энергией.

Чудесный меридиан "чунмай" начинается у половых орга
нов, откуда он поднимается в верхнюю часть тела, циркулиру
ет во внешнем слое тела и рассеивается в груди. Он (т. е. его 
энергия?) циркулирует также в меридианах и переходит в ар
терии, биения которых можно ощутить рядом с пупком. Через 
эти артерии энергия "чунмай" впадает (как в) энергетические 
"протоки" области живота, так и в ответвления меридиана же
лудка. (Затем) энергия "чунмай" сливается с меридианом по
чек, чтобы опуститься по внутренней поверхности ноги, слива
ясь (далее) с энергетическими "ветвями" в районе икр.
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И наконец, энергия и кровь циркулируют в сосудах, в сое
динительной ткани (chair) и в эпидерм нсс, поз вращаясь назад 
в меридианы через точки цзин-исток (T ing ), и циркулируют в 
них, завершая полный энергетический цикл".

Император Хуан Ди:
"Что же означают биения пульса меридиана желудка?"
Ци Бо:
"Биения эти производятся (вызываются) энергией желудка. 

Перейдя в легкие.(пройдя через), энергия желудка наводняет 
голову; это - неистовая, жесткая и агрессивная энергия. Она 
движется к глазам, чтобы завершить свой путь в мозгу, откуда 
она вновь переходит на (поверхность) лицо, слсд>я (ходу) ме
ридиану желудка (Ц зу ян мин), начиная с нижней челюсти, и 
переходит в точку "жэкькн" (9 Е). Вот почему движения Инь 
и Ян верхней и нижней частей тела пребывают в согласии друг 
с другоги. При наличии же малейшего рассогласования мы име
ем болезнь. Например, при поражении больного янским забо
леванием, анормальной является кмалость, янского пульса, 
тогда как при поражении больного иньским заболеванием анор
мальной является обширность (широта) иньского пульса.

Столь же анормальным является одновременное расстройст
во (нарушение) или состояние покоя (успокоенность) иньских 
и янских пульсов, ибо они должны быть различными (иметь 
различный характер)."

Император Хуан Ди:
"А  о чем говорят биения пульса почек?"
Ци Бо: ， 、
"Подобно меридиану почек, чудесный меридиан "чунмай" 

является матерью двенадцати меридианов; корень же его нахо
дится в этом органе (т. с. в почках), он протягивается вдоль 
внутренней поверхности ног, объединяясь в области икр с ме
ридианом Ц зу шао инь (П очки ); далее он направляется ко 
внутренней лодыжке и, наконец, - к стопе; еще одно ответвле
ние направляется по косой к икре и лодыжкам, заканчиваясь 
у большого пальца. Поскольку эта энергия "чунмай" согревает 
(букв, "сообщает жар") стопе, а икра ноги регулирует, благо
даря ей, свою температуру, соответствующая артерия также 
характеризуется непрерывными биениями."

Император Хуан Ди:
, "(И так) энергии "ин" и "вэй" свершают непрерывное цикли

ческое обращение. Но каким образом протекает их циркуляция 
в том случае, когда эти энергии расстраиваются под воздейст
вием патогенной энергии?"
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Ци Do:
"Расположенные на руках и ногах точки "цзнн-исток" (T ing) 

суть точки вели к о т  объединения иньских и янских энергий, 
тогда как четыре участка разветвления энергии суть вторичные 
переходы. При нарушении (расстройстве) циркуляции энергии 
в меридианах, энергии движутся по этим ответвлениям, своего 
х>да "перекресткам энергии".

Император Хуан Ди:
"Бее сказанное вами мне хорошо понятно".

Глава шестьдесят третья 

П Я Т Ь  В К УС О В

Беседа императора со своим врачом Сяо Юсм.
Император Хуан Ди:
’’Куда направляются питательные вещества в соответствии с 

характеризующим их вкусом?"
Ци Бо:
"Кислое направляется в мышцы (через посредничество пече

ни). При чрезмерном поглощении питательных веществ или 
настоек с кислым вкусом развиваются контрактуры и,-иногда, 
возникает анурия.

Солсмоо идст в кровь (через посредничество почек). При 
чрезмерном поглощении пищи и настоек соленого вкуса наблю
дается чрезмерная жажда, что вызывается замедлением крово
обращения. В связи с этим, в целях питания (на том же уровне) 
крови； желудок вынужден сс к рсти ровать повышенное количе
ство жидкостей, что и порождает жажду.

Жгучее преобразуется (букв, "направляется") в энергию (че
рез посредничество легких). Однако чрезмерное потребление 
пиши и настоев жгучего вкуса способно вредить энергии; при 
этом развивается чувство пустоты в сердце.

Горькое направляется в желудок, и при чрезмерном потреб
лении пищи и настоев горького вкуса Три обогревателя пере
стают функционировать нормально, поскольку при этом энер
гия (пытается) избавиться от этого избытка горечи, мы имеем 
в подобном случае рвоту.

Сладкое идст в соединительную ткань и при чрезмерном по
глощении сладкой пищи и настоев наблюдается понижение то
нуса желудка, ибо сладкий вкус (т. с. продукт переработки со
ответствующей пищи) является слабой энергией, котора'я под
нимается в верхний обогреватель лишь с большим трудом.



Глава шестьдесят четвертая.

ТИПОЛОГИЯ (ЛЮДЕЙ) В СООТВЕТСТВИИ с пятью  
ЦАРСТВАМИ ИЛИ ПЯТЬЮ ЭЛЕМЕНТАМИ

Разговор императора с Паком Го.
Император Хуан Ди:
"Расскажите мне о связи конституции человека с (характе

ром) энергии".
Пак Го:
"Поскольку пять царств или элементов объемлют все при

родные явления, то этот символизм (т. е. дерева, огня, земли, 
металла и воды) равно применим и к человеку:

1) (Люди) типа "дерево" имеют зеленоватый цвет кожного 
покрова, длинный рост, широкие плечи, небольшие кисти и 
стопы; это - (хорошие) работники.

2) Люди типа "огня" характеризуются красноватым оттенком 
кожи, маленькой головой, острым подбородком, округлыми 
спиной, плечами, бедрами и животом, небольшими кистями и 
стопами. Они быстро ходят, проворны и активны, у них много 
энергии. Они предусмотрительны, но (очень) чувствительны и 
часто не держат своих обещаний. Живут они обычно недолго.

3) Люди типа "земли" характеризуются желтоватым кожным 
покровом, крупной головой, округлым лицом, полными плеча
ми и спиной, большим животом и широкими бедрами. Кисти и 
стопы у них невелики, они спокойны, щедры и нечестолюбивы 
(не очень честолюбивы) и нс ищут почестей.

4) Люди типа "металла" отличаются бледностью кожного по
крова, небольшой головой, узкими плечами и изящными ступ
нями и кистями. Обычно они бесхитростны, им свойственна до
скональность и предусмотрительность, что делает их хороши
ми судьями.

5) Люди типа ’’воды’’ обладают черноватым оттенком кожи, 
большой головой, узкими плечами, большим животом; они лю 
бят движение, и позвоночник у них длиннее, нежели у боль
шинства людей. Часто они не слишком честны.

Физическая конституция человека соответствует материаль
ной форме "пяти элементов", тогда как цвет (окраска кожного 
покрова) соответствует нематериальной энергии пяти элемен
тов. .

Жизнь человека характеризуется критическими возрастиы -. 
ми отметками, начиная с семилстнсго возраста и, далее, через 
каждые девять лет. Таким образом, критическими возрастами 
являются 7 лет, 16 лет, 25 лет, 34 года, 43 года, 52 года и 61 
год".
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Император Хуан Ди:
"Можно ли на основании физических признаков делать за

ключения относительно состояния энергии и крови?"
Пак Го:
” Применительно к верхней половине тела:
Если кровь и энергия Цзу ян мин (Ж елудка) сильны, то у 

человека (мужчины) пышная и шелковистая борода.
В случае преобладания энергии над кровью, борода не так 

пышна и менее длинна (чем в предыдущем случае).
В случае преобладания^крови над энергией борода очень ре

дка. Дефицит и энергии, и крови обусловливает отсутствие бо
роды и наличие множества морщин.

Применительно к нижней половине тела:
Недостача энергии крови ведет к полному отсутствию или 

небольшому количеству волос на этой части тела; в подобных 
случаях люди часто поражаются Би.

Брови. Густые и пышные (курчавые) брови говорят о силе 
энергии и крови Цзу тай ян (Мочевого пузыря). Редкие и глад
кие волосы в этом месте указывают на недостачу энергии и 
крови в этом меридиане.

На силу энергии меридиана указывает также мясистость 
этой области и наличие там яркой окраски (блеска) кожного 
покрова. Отсутствие блеска (яркости) указывает на преоблада
ние энергии над кровью в этом меридиане. Отсутствие как мя
систости, так и блеска говорит об одновременной недостаче и 
энергии, и крови в этом меридиане.

Исследование пульса:
На основании исследования пульсов Цзи хао (правого ради

ального) и Жэнь ин (левого радиального) мы можем судить о 
состоянии Инь и Ян, крови и энергии.

Шероховатость и жесткость пульса служит несомненным 
признаком (наличия) боли илц Би; в подобном случае необхо
димо привлекать посредством уколов энергию, дабы согреть по
раженную часть тела.

В случае застойности малых капилляров необходимо заста
вить их кровоточить, дабы энергия тела вновь смогла цирку
лировать (нормально).

При наличии полноты энергии в верхней части тела се не
обходимо привлекать вниз.
’ Когда же мы сталкиваемся с недостачей энергии в верхней 
части тела, то необходимо стимулировать точки, расположен
ные внизу, дабы заставить энергию двигаться вверх".
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Глава шестьдесят пятая.

Н Е КО ТО РЫ Е  Ф И З И Ч Е С К И Е  П Р И З Н А К И , 
Х А Р А К Т Е Р И З У Ю Щ И Е  С О СТО ЯН И Е ЭН Е РГИ И  

И КРО ВИ

Пак Го:
"Полнота (мясистость) лица и пышная борода указывают на 

силу энергии и крови. Напротив, худоба лица указывает на не
достачу энергии и крови.

Точно так же (состояние энергии и крови) характеризуется 
полнотой (мясистостью) или худобой ладонной части кисти; ре- 
гулирование (этого состояние) осуществляется в точках мери
диана Ш оу тай ян (Тонкий кишечник).

Человеку типа "Огонь" следует регулировать (упорядочи
вать) кровь и энергию в точках меридиана Ш оу ян мин (Т о л 
стый кишечник), тогда как человеку типа ’’Дерево" это следует 
делать, используя меридиан Цзу шао ян (Желчный пузырь).

Энергия человека типа "Вода" регулируется на меридиане 
Цзу тай ян (Мочевой пузырь), а энергия человека типа "Земля” 
- на меридиане Цзу ян мин (Ж елудок)".

Император Хуан Ди:
"А  почему у'женщин нс бывает бороды?"
Пак Го:
"Чудесный меридиан "чунмай" и "сосуд зачатия" у женщин 

начинаются в матке, откуда он (?) поднимается по правой сто
роне живота, направляясь затем к горлу и обходя вокруг рта. 
Если энергия и кровь в меридиане "чунмай" пребывает в рав
новесии, человек имеет нормальную температуру тела и нор
мальный волосяной покров (букв, "волоски растут нормально").

Однако у женщин меридиан "чунмай” имеет больше энергии, 
нежели крови, и именно по причине подобного неравновесия 
женщины нс имеют бороды. Указанная же недостача крови 
объясняется периодической сс потерей в ходе менструаций. 
Кстати, у евнухов, в связи с параличом (прекращением цир
куляции) меридиана "чунмай", отмечаются схожие явления. 
Опять же у некоторых импотентов, в связи с врожденной не
достаточностью меридиана "чунмай", также отмечается отсут
ствие бороды.

Красновато-желтый цвет (оттенок кожного покрова) указы
вает на нормальный янский жар.

Зеленоватый и белесоватый его оттенки указывают на недо
стачу янского жара.

Черноватый цвет кожного покрова указывает на преоблада
ние крови над энергией.
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Густые брови говорят об изобилии крсви в меридиане Тай 
ян.

Наличие бачков и густой бороды указывает на обилие крови 
в меридиане Шао ян.

Пышная борода указывает (также) ка обилие крови в мери
диане Ян мин.

В целом:
Тай ян всегда имеет больше крови, нежели энергии.
Шао ян всегда имеет больше энергии, чем крови.
Ян мин характеризуется изобилием и крови, и энергии.
Тай инь всегда имеет больше энергии, чем крови.
Шао инь всегда имеет больше энергии, нежели крови.
Цзюэ инь всегда имеет больше крови, чем энергии.

Глава шестьдесят шестая . 

П А Т О Г Е Н Н А Я  Э Н Е РГИ Я  И Х А Р А К Т Е Р  ЕЕ Э В О Л Ю Ц И И

Беседа императора Хуан Ди с Ци Бо.
Император Х*}?ан Ди:
"Какую именно часть человеческого тела атакуют в первую 

очередь такие извращенные (патогенные) энергии, как Фэнь 
(ветер), холод, жар, влажность, сухость или огонь?"

Ци Бо:
"Поскольку различные нарушения психики и эмоции, и т. п. 

способны вызывать непосредственно расстройство органов, мы 
можем сказать, что именно они атакуют Ииь в первую очередь.

Влажность всегда атакует нижнюю часть тела.
Фэнь, жар и сухость всегда атакуют верхнюю часть тела.
Однако патогенная энергия атакует далеко не всех людей: 

она атакует лишь тех, у кого энергия пребывает в пустоте.
Болезнь возникает именно там (в том месте), где патогенная 

энергия нападает на человека (т. е. в "атакованной части те- 
ла">.

При нападении на уровне эпидермиса у больного вначале 
возникает чувства холода, а затем энергия достигает капилля
ров и, наконец, меридианов. В этот момент у больного разви
вается боязнь холода, озноб, а затем энергия проникает в точки 
"юй". Начиная с этого момента, имеет место расстройство цир
куляции энергии: больной ощущает стеснение в суставах, в об
ласти почек и в позвоночном столбе; затем патогенная энергия 
проникает в меридиан "чунмай"， проходя внутрь тела. В это 
время бальной ощущает боли и чувство тяжести в теле. Далее 
он проникает вплоть до желудка и кишечника. При этом отме
чается вздутие живота или понос, или же отмечаются признаки
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несварения; больной ощущает жар внутри тела. Если не оста
новить болезнь на этой стадии (развития), то патогенная энер
гия может выходить за пределы (букв, "располагаться снаружи 
от") кишечника и желудка. В этом случае, в зависимости от 
конкретной локализации патогенной энергии, эволюция ее мо
жет быть весьма разнообразной.

Например, она может приводить к вздутию живота, сопро
вождающемуся перемежающимися болями и ощущением при
сутствия жидкостей внутри тела. Если же она локализуется в 
меридиане Ян мин, то в момент, когда больно约 поглощает ка
кую-либо пищу, у него отмечается вздутие (живота) в районе 
пупка. При локализации ее в меридиане "чунмай", пальпация 
больного позволяет ощутить жар, распространяющийся вплоть 
до бедер. Если же она располагается внутри тела, то, в связи с 
тем, что жидкости не могут подниматься в верхнюю часть тела, 
мы имеем высыхание (сухость) рта и ноздрей".

Император Хуан Ди:
"Почему патогенная энергия не останавливается (задержи

вается) в желудке?"
Ци Бо:
"У  больного налицо уже расстройство энергии тела (lc Kut). 

В связи с простудой (переохлаждением) защитная энергия 
больного уже нс может (не способна) изгнать патогенную энер
гию при се переходе к желудку” .

Император Хуан Ди:
"В каком случае (каким образом) патогенная энергия спо

собна непосредствен но, в первую очередь, поразить органы?"
Ци Бо:
"Печали (горе) расстраивают энергию сердца".
Великий холод (сильная простуда) способен привести к не

посредственному расстройству энергии легких.
.Гнев способен вызвать непосредственное расстройство пече

ни.
Соитие в состояние опьянения, также как и воздействие 

Фэнь (ветра) на потное тело, могут привести к непосредствен
ному расстройству селезенки.

Чрезмерная усталость или (чрезмерный) разгул (разврат) 
могут привести к непосредственному расстройству энергии по
чек".

Император Хуан Ди:
"Как следует лечить эти заболевания?"
Ци Бо:
"Прежде всего необходимо точно локализовать болезненное 

место, поскольку всякая боль характеризуется вполне разли
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чимыми проявлениями. Например, (о ней может говорить) на
личие застойных капилляров на уровне предплечья.

Расстройство циркуляции энергии в меридиане Ян мин мож
но "подсечь" в точке "гуанмин" (37 У. В.).

Расстройство меридиана "чунмай" различимо в точках "ци- 
чун" (30 Е) и "даха" (12 R ). .

Закупорка меридианов (проходящих) внутри тела видна в 
точках "нэйгуань" (6 М. С .), "вайгуань" (5 Т. R .), "тунли" (5 
С ), "лецюе" (7 Р ), "чжичжэн" (7 1. G .) и "пяньли" (6 G. 1.) 
(пройдя точку "юй", энергия глубоко погружается в меридиан). 
Все эти точки суть точки вторичных сосудов.

При локализации патогенной энергии в полостях, ее можно 
увидеть в точке "ули" (6 G. 1. или "пруд в один метр"). Нако
нец, необходимо всегда различать, с чем мы имеем дело: с пу
стотой или с полнотой. (Надлежит) рассеивать или стимулиро
вать соответственно точкам, принимая во внимание сезоны (го
да). Колоть следует лишь после надежной постановки диагноза".

Глава шестьдесят седьмая 

О СПОСОБЕ (М А Н Е РЕ ) И Г Л О У К А Л Ы В А Н И Я

Император Хуан Ди:
"Вы обучили меня иглоукалыванию, и я использовал это 

(знание) для исцеления моего народа. При этом я заметил, что 
в зависимости от конкретного пациента, в момент иглоукалы
вания энергия может прибывать (привлекаться) быстрее или 
медленнее. У  одних энергия прибывает в момент иглоукалыва- 

 ̂ ния так быстро, что пациент не успевает даже осознать (восп- 
. ринять) (букв, "не успевает ни о чем подумать"). У  других 
энергия прибывает сразу же после выполнения укола и, нако
нец, у третьих энергия прибывает лишь в момент извлечения 
иглы. Иногда же, после выполнения иглоукалывания энергия 
расстраивается (возмущается) и течение болезни ухудшается. 
Как вы это объясните?"

Ци Бо:
"Люди с избытком Ян обладают более быстрым духом (со

знанием) и энергией， (как правило) эти люди проворны (ак
тивны) и очень быстро разговаривают; однако они часто боле
ют, поскольку для них характерен избыток энергий сердца и 
легких. Быстрота же мобилизации, свойственная их энергии, 
объясняется полнотой и подвижностью последней.

В целом же тот факт, что энергия сразу же идет навстречу 
игле, говорит о том, что Инь и Ян (больного) пребывают в рав
новесии. (Как мы уже говорили, янская энергия является 
внешней и поверхностной, а иньская - внутренней и глубокой).
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При преобладании иньской энергии над янской, эта энергия 
прибывает в укалываемую точку лишь в момент извлечения 
иглы, вот почему вы вынуждены иногда колоть несколько раз, 
чтобы суметь "коснуться" этой иньской энергии.

Расстройство энергии после иглоукалывания указывает на 
то, что укол был выполнен неправильно".

Глава шестьдесят восьмая

• Н А РЫ В Ы  (А Б С Ц Е С С Ы ) ПО Д Д И А Ф Р А Г М О Й

Ци Бо:
"Над диафрагмой сосредоточено большое количество энер

гии, в то время как под диафрагмой локализуются паразпты; 
кроме того, состояние тоски (печали) и переедание приводят к 
расстройству желудка и кишечника, и если (в подобном слу
чае) патогенной энергии -удается проникнуть под диафрагму, 
она способна перерождаться в нарывы (абсцессы).

При наличии нарыва (абсцесса) внутри какого-либо органа 
больной ощущает (там) глубокую боль (боль в глубине): Если 
же абсцесс расположен снаружи от органа, то боль восприни
мается как поверхностная, к эпидермис (над этим местом) ста- 
ноеитск горячим (нагревается).

При лечении подобных абсцессов вначале необходимо точно 
установить их локализацию, а затем выполнить иглоукалыва
ние рядом с абсцессом, делая три последовательных и с каждым 
разом все более ^убоких укола; при этом в промежутке между 
уколами необходимо накладывать на абсцесс горячий компресс. 
Необходимо также, чтобы больной сохранял полный покой. 
После этого больному предписываются настои с соленым и 
горьким вкусом".

Глава шестьдесят девятая 

А Ф О Н И Я  (П О ТЕ РЯ  ГО Л О С А )

Император Хуан Ди:
"Почему под воздействием горя (печали) человек способен- 

терять голос?"
Ци Бо:
"Горло расположено на пути движения энергии (букв. ..на 

проходе"), а ларинкс (гортань) есть врата голоса. Энергия вы
деляется (из тела) через ноздри. Безголосым становятся вслед
ствие того, что гортань атакуется (подвергается нападению) 
холода или жара".

Император Хуан Ди:
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"И  каким должно быть лечение?"
Ци Бо:
"Меридиан Цзу шао инь (Почки) распространяется к языку 

(далее) к его корню и заканчивается в гортани; последняя же 
связана, в свою очередь, с "сосудом зачатия" Следовательно, 
для лечения афонии необходимо выполнять иглоукалывание в 
точке "тяньту" (22 У. С.) и, в случае необходимости - рассеи
вать точки "ляньцюань" (23 У. С.) и "юйтан" (18 У. С.)

Глава семидесятая 

С К Р О Ф У Л Е З  (З О Л О Т У Х А )

Император Хуан Ди:
"Чем вызвано развитие скрофулеза (золотухи) в области шеи 

и подмышек?*'
Ци Бо:
"Золотуха вызывается чрезвычайно болезнетворной патоген

ной энергией, обусловленной "застрявшим" в меридианах хо
лодом или жаром. Эта патогенная энергия приходит (в мери
дианы) из органов.

Если она является поверхностной, то это сопровождается 
формированием гноя (гнособразованисм); поскольку (пребы
вая) в области шеи она располагается на пути распространения 
меридиана Шао ян, то (для лечения) необходимо колоть как 
точки этого меридиана, так и точки меридиана Цзу шао инь 
(Почек).

Если адснопатия весьма невелика (размером с рисовое зер
нышко) , то обычно бывает достаточно трех сеансов иглоукалы
вания.

Метод прогнозирования (заболевания):
Если, приподняв верхнее веко, мы обнаружим на конъюнк 

тивс присутствие одного капиллярного сосуда, то больной ум
рст в конце года (по прошествии); при наличии двух капилля
ров он умрст через два года, а при наличии трех - через три 
года. До тех пор, пока эти капилляры нс достигают зрачка, бо
лезнь является излечимой".

Глава семьдесят первая 

П А ТО ГЕ Н Н А Я  Э Н ЕРГИ Я  •

Император Хуан Ди:
"Почему, в некоторых случаях, проникновение патогенной 

энергии в тело человека приводит к нарушениям зрения или 
Зсссоницс?" *

Ци Бо:
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"Энергии порождаются желудком: одна из них достигает ноз
дрей, другая проникает в меридианы, чтобы питать пять орга
нов и шесть внутренностей (это - энергия "ин"); первая же из 
них достигает (движется) ног и рук, распространяясь в соеди
нительной ткани и эпидермисе (это - энергия "вэй", которая 
днем циркулирует в Ян, а вечером - в Инь); через посредство 
меридиана Цзу шао инь (Почки) она (также) циркулирует в 
органах и внутренностях. При расстройстве (возмущении) 
энергии пяти органов и шести внутренностей, защитная энер
гия уже не может циркулировать исключительно в Ян, не имея 
возможности проникать в Инь; в подобном случае Ян находит
ся в полноте, а Инь становится пустой, что и вызывает рас
стройства зрения. В подобном случае необходимо регулировать 
(упорядочивать) меридианы Цзу шао инь (Почки) и Цзу ян 
мин (Ж елудок).

Меридианы Ш оу тай инь и Цзу цзюэ инь:
1) Меридиан Ш оу тай инь (Легкие) начинается у окончания 

большого пальца, оконтуриваст внутреннюю часть ладони по 
границе, трассирующей различие в окраске кожных покровов 
ладонной и тыльной частей кисти, доходит до точки "тайюань" 
(9 Р ), расположенной на передней поверхности запястья, отку
да он распространяется к верхней части возвышения большого 
пальца руки (тснара), расположенного на уровне сочленения 
пястно-фалангового сустава большого пальца, где он объединя- 
гтея со всеми малыми ветвями малых иньских капилляров, 
объединяющих в себе вес иньские энергии, возникая далее на 
уровне пульса "большого пальца", откуда он направляется к 
юктю (т. с. к средней части передней его поверхности), на
правляясь далее к плечу и подмышке, откуда он распространя
ется в легкие (орган), в то время как прародительская энергия 
движется по тому же меридиану к возвышению большого паль
ца руки.

2) Меридиан Цзу цзюэ инь (Перикард) начинается у окон
чания среднего пальца руки и, проходя через середину ладони 
(т. с. по ее срединной линии), направляется через предплечье 
и плечо к подмышке, а точнее, к лопаточно-плечевому суставу, 
откуда он идет к груди и (далее) - в сердце и в легкие (орга- 
ны>".

Император Хуан Ди:
"Все меридианы, за исключением Ш оу шао инь, имеют точ

ки юй". Почему это так?"
Ци Бо:
"Сердце - это господин, управляющий как органами, так и 

внутренностями, оно представляет собой также вместилище ду
ши. Патогенная энергия никогда не может его достигнуть, ибо
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(в противном случае) результатом этого была бы смерть. Па
тогенная энергия достигает лишь меридиана Шоу цзюэ инь 
(Перикарда), вот почему меридиан Ш оу шао инь (сердце) нс 
имеет точки "юй".

Император Хуан Ди:
"Означает ли это, что сердце никогда нс заболевает (пора 

жастся) болезнью?"

"Меридиан сердца может быть поражен (патогенной энер 
гией), но никак не орган. При поражении же меридиана доста 
точно бывает уколоть точку ”шэньмэнь’ (7 С)

Поскольку, применительно к человеку, сердце соответствует 
солнцу, то, желая его рассеивать, необходимо делать это в пе
риод максимальной активности последнего, т. с. в полдень. Ж е
лая же его стимулировать, необходимо дождаться заката.

Для овладения (искусством) акупунктуры необходимо хоро
шенько изучить начала и концы двенадцати меридианов, а за- 
те штся) пальпировать пульс:

пульс становится скользким (скользящим) и полным 
то это свидетельствует об осложнении болезни. -

Если же он становится малым и пустым, то это указывает 
на переход болезни в хроническую форму.

Шероховатость и развитость пульса свидетельствует о нали
чии болей или Би.

Если пульсы Цзи хао (правый радиальный) и Ж энь ин строго 
идентичны друг другу, то болезнь является трудноизлечимой

Если (при видимых признаках излечения) руки и ноги боль- 
ного горят (т. с. в них отмечается жар), то болезнь еще нс уш
ла.

В зависимости от характерных особенностей эпидермиса в 
области, называемой "пруд в один метр", (напряженнып, ше
роховатый или гладкий) мы можем говорить о том, чем именно 
вызвана болезнь: холодом, жаром, сухостью или влажностью 
(сыростью).

Необходимо также исследовать окраску (цвет) склеры, что
бы узнать о состоянии органов и составить прогноз относитель
но жизни или смерти больного.

По состоянию капилляров и цвету (окраске) кожных покро
вов лица можно ставить диагноз относительно того, с чем имен
но мы имеем дело: с болезнями Инь, болезнями Ян или же

сохранять полный покои и колоть строго вертикально ( прямо; 
чтобы нс поранить больного. При этом при рассеивании нсоб 
ходи мо просто уколоть прямо, тогда как при стимулировании

Ци Бо:

Би
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уколов больного, следует хорошенько надавить на уколотую 
точку"

Император Хуан Ди:
"В каких именно частях (участках) тела имеют обыкновение 

скапливаться "застойные" энергии?"
Ци Бо: ，
"При поражении патогенной энергией сердца и легких энер

гия скапливается у локтя.
При поражении печени она застаивается у подмышечной об

ласти.
• При поражении селезенки она застаивается в области бедра.

При поражении почек она застаивается в области ног, на 
уровне лодыжек и икр.

Эти области (участки) являются наиболее важными и，по
скольку патогенная энергия не способна там застаиваться, там 
обычно скапливается энергия органов. Если патогенной энер
гии все же удается туда проникнуть, то результатом этого яв
ляются параличи (букв, "больной бывает парализован").

Глава семьдесят вторая 

В З А И М О О ТН О Ш Е Н И Я  Ч Е Л О В Е К А С К О С М О С О М

(Иньская и янская типология)
Император обращается к своему врачу Сяо Сю.
Император Хуан Ди:
"Я слышал, что можно подразделять людей на иньский и ян

ский типы. Это действительно так?" 、
Сяо Сю:
"Поскольку космос всегда (во веем) соответствует цифре 5, 

то (в природе) существуют не два (чистых) - янский и иньский 
типа, но пять различных типов. Об Инь и о Ян говорят лишь 
в целях большей простоты понимания.

Вышеупомянутыми пятью типами являются:
1) тип Тай инь, 2) тип Шао икь, 3) тип Тай ян, 4) тип Шао 

ян и 5) "уравновешенный" иньско-янский тип.
Эти пять типов различаются по своей (физической и психи

ческой) конституции:
1) Тип Тай инь скрытен (неискренен) и коварен, выражение 

лица у него мрачное (угрюмое); он очень вежлив и постоянно 
перед всеми пресмыкается (подчиняется веем), у него вытяну
тое тело, с удлиненными костями. Инь у него сильно преобла
дает над Ян, которое практически не существует. Кровь его 
(И нь) нечиста. Его защитная энергия функционирует плохо, у 
него толстый эпидермис и вялые мышцы. В случае его заболе
вания его необходимо быстро рассеивать.
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2) Тип Шао инь завистлив, радуется несчастьям других и 
постоянно холоден (неприветлив); он не способен пребывать р 
покое и в движении (при ходьбе) опускает голову вниз. Инь > 
него преобладает над Ян. У него очень маленький желудок и 
очень развитый кишечник, а шесть его внутренностей пребы
вают в дисгармонии друг с другом. Пульс его желудка является 
малым и слабым, тогда как пульс Тай ян является разлитым. 
В случае заболевания его нс следует рассеивать, следует лишь 
регулировать его энергию, поскольку и кровь, и энергия явля
ются у него одинаково слабыми.

3) Тип Тай ян является самоуверенным и надменным, голову 
и верхнюю часть туловища держит прямо, почти запрокидыва
ясь назад. В нем больше Ян, нежели Инь. В случае его заболе
вания не следует рассеивать его Инь, но только Ян, ибо, в слу
чае рассеивания больного, Инь которого находится в пустоте, 
у него будут отмечаться те же самые симптомы безумия (по
мешательства), которые наблюдаются при избытке Ян.

4) Тип Шао Ян очень претенциозен: это тип мелкого чинов
ника, воображающего себя премьер-министром. Он любит дви
гаться, самодовольно размахивая при ходьбе обеими руками. В 
нем больше Ян, чем Инь. Сосуды у него развиты плохо и, мож
но сказать, что он состоит из одних лишь капилляров (ветвей 
или коллатсралсй), т. с. энергия его является поверхностной. 
В случае заболевания необходимо стимулировать его Инь и 
рассеивать его Ян, но лишь заставляя кровоточить капилляры. 
Стимулирование его Инь является абсолютно необходимым, 
ибо без этого лечение будет неэффективным.

5) Уравновешенный иньско-янский тип имеет уравновешен
ный физический и психический склад, т. с. они у него соответ
ствуют норме; он весел, вежлив, скромен и у него кроткий 
взгляд. При заболевании этих людей лечить их Легко: при на
личии признаков полноты их рассеивают, а в случае пустоты -
стимулируют. Колоть у них следует точки "цзин-река (K ing )"

%

Глава семьдесят третья 

О Р ГА Н Ы
(Суммирование данных об искусстве акупунктуры ).

Император Хуан Ди:
"Итак, вы меня обучили искусству акупунктуры (теперь) я 

попытаюсь развить (обобщить?) преподанное вами знание, а 
вы, выслушав мною сказанное, поправьте меня, если я скажу 
что-то не так.

Прежде всего я формулирую понятия, необходимые для ов
ладения искусством акупунктуры в целях излечения больных-
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(Необходимо) знать меридианы, Инь и Ян, относящиеся ко 
внутреннему и ко внешнему; надо также уметь оценить при
сущее каждому индивидууму количество крови и энергии. Сле
дует также уметь оценивать, в каком состоянии находится 
энергия: расстроена она или же пребывает в равновесии. Знать 
точки "хэ” （т. е. их местоположение), являющиеся местами 
входа и выхода энергии. Уметь восстанавливать (нормальный) 
ток энергии, заблокированной в том или ином участке тела. 
Надо уметь стимулировать и рассеивать в нужное (букв, "по
лезное") время, хорошо знать "врата энергии" верхней и ниж
ней частей тела. Следует хорошо знать понятие "четырех мо
рей", знать роль вторичных сосудов, уметь активизировать 
циркуляцию энергии при нарушении равновесия правой или 
левой сторон тела. Правильно судить о нормальном и аномаль
ном характере симптомов, что позволяет давать прогноз отно
сительно эволюции заболеваний. Уметь находить корень (букв, 
"исток, происхождение") болезней, локализовать расположе
ние патогенной энергии. Хорошо знать пять точек "сюй" каж
дого из "органных" меридианов (т. с. точки цзин-исток, ин, юй, 
цзин-река и хэ) и шесть точек "сюй" каждого из меридианов 
внутренностей (т. е. опять же, свойственные им точки цзин-ис
ток, ин, юй, юань, цзин-река, хэ).

Инь и Ян соответствуют пяти царствам (пяти элементам), и 
пять органов и шесть внутрснйостсй имеют свои Инь и Ян. Сво
ими Инь и Ян обладают также четыре сезона и патогенные 
энергии.

Цвет (окраска кожного покрова) различных участков лица, 
где локализуются органы и внутренности, (также) соответст
вует распределению Инь и Ян.

В зависимости от локализации боли, т. с. от того, располо
жена ли она справа или слева, вверху или внизу тела, мы мо- 
*жсм сказать, обусловлена ли она Инь или Ян, или тем или 
иным органом (т. е. его заболеванием).

Причину же боли позволяет определить исследование эпи
дермиса предплечья в месте локализации "пруда в один метр".

Необходимо также знать, что энергия, располагающаяся над 
диафрагмой, отлична от той, которая располагается под (ниже) 
последней: первая является мсстоприбыванисм "моря чистой 
энергии", тогда как вторая - "нечистой энергии желудка". Не
обходимо также знать, где находится мсстоприбыванис "моря 
чунмай", регулирующего температуру тела.

Рассеивание означает привлечение энергии (изнутри) кна
ружи. При стимулировании, погрузив иглу, ее оставляют на 
месте, чтобы привлечь энергию в укалываемую точку; увидев 
же, что она туда прибыла, се медленно погружают на большую
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глубину таким образом, чтобы ввести энергию вовнутрь тела и 
активизировать сс циркуляцию.

При наличии великого жара (т. с. его избытка) в верхней 
части тела, его необходимо привлечь вниз, при наличии же 
ощущения того, что энергия поднимается в верхнюю часть те
ла, сс необходимо эффективно рассеивать в области верхней 
части тела.

При наличии болезненности средней (срединной) части тела 
необходимо колоть меридиан Ян мин (Ж елудка).

При возникновении же чувства сильного холода, т. е. при 
••мерзливости" поверхности тела, необходимо стимулировать, 
оставляя иглу на месте.

Если же патогенная энергия проникла в середину (среднюю 
часть тела ), но локализована нс внутри нес, а на поверхности, 
то необходимо рассеивать в точках "хэ".

Во всех случаях, (т. е.) при всех заболеваниях, исключаю
щих использование акупунктуры (т. с. когда она запрещена), 
следует выполнять моксу (прижигания).

В случае недостачи энергии в верхней или в нижней частях 
тела, необходимо выполнять моксу в нижней части тсл'а, ибо 
сильная простуда вызвана скоплением янской энергии внизу. 
Если же и Инь, и Ян, оба находятся в пустоте, то необходимо 
также применять моксу, ибо полыни, из которой изготавлива
ется мокса, присуще качество (способность) извлечения янской 
энергии из иньской. При оледенении ног до коленей или же 
включая колени, необходимо использовать моксу в точке "сан- 
ли" (36 Е).

Проникший в середину (среднюю часть тела) холод может 
быть рассеян моксой. Когда энергия опускается книзу, то огонь 
моксы может заставить сс подняться вверх, а при застое малых 
капилляров или вторичных сосудов под воздействием холода, 
последний может быть рассеян огнем моксы.

В том случае, когда больной ощущает боль, которую невоз
можно точно локализовать, то у него необходимо колейъ точки 
меридианов Ян цзяо или Инь цзяо, расположенные на уровне 
лодыжек. Если больной - мужчина, то колют Ян цзяо, а если 
женщина - то колют Инь цзяо, но никогда наоборот.

При поражении организма патогенной энергией некоторые 
больные ощущают подобную атаку, тогда как другие - нет, но, 
в любом случае, у больного меняется цвет (окраска кожного 
покрова). Вот почему врач-иглоукалыватсль квалификации 
"большой работник" способен лечить больного с момента пора
жения (его) энергии. Что же касается врача-иглоукалыватсля 
квалификации "малый работник", то он начинает лечить боль
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ного тишь при отчетливом проявлении симптомов т е тогда 
когда течение болезни осложняется

Хорошим иглоукалыватель должен знать "врата энергии" 
гам, где ее следует стимулировать или рассеивать.

При рассеивании используют круглую иглу №  2. Укол вы
полняется с вращением иглы между большим и указательным 
пальцем с целью активизации "прибытия" энергии, иглу быст
ро погружают, но медленно извлекают, и в этом случае пато
генная энергия выходит вместе с иглой; "пошевсливанис" иглы 
способствует более быстрому выходу патогенной энергии.

При стимулировании, перед уколом точки, ес необходимо 
сначала отмассировать пальцем, затем, оттянув левой рукой 
кожу в том или ином направлении, вращая иглу, вводят по
следнюю в стимулируемую точку, все время поддерживая кожу 
в натянутом состоянии. Затем, дождавшись прибытия энергии, 
извлекают иглу, ослабляя натяжение кожи, тем самым закры
вая эпидермис над стимулированной точкой. После этого уко
лотое место снова массируется

Иглоукалыватель должен вес время оставаться спокойным, 
твердым и позаботиться о том, чтобы полностью завладеть вни
манием больного"

Глава семьдесят четвертая 

ВИДЫ  П У Л ЬС О В  И РАЗН О В И Д Н О С ТИ  ЗАБ О ЛЕ В АН И Й

(зависимость между пульсами и болезнями).
Император Хуан Ди.
"Предположим, что я хочу поставить диагноз исключительно 

на основе исследования (области) "пруда в один метр", т. с. не 
пальпируя пульс и нс оценивая цвет (окраску кожного покро
ва) больного. Возможно ли это или нет?"

Ци Бо:
"Да, это возможно, однако для этого следует исследовать 

также (радиальный) пульс "подошвы", дабы выяснить, являет
ся ли он.

медленным или быстрым, 
малым или обширным (разлитым) 
скользящим или шершавым,
после чего полученные данные сравнивают с (состоянием) 

эпидермиса в районе "пруда в один метр", чтобы установить, 
яплястся ли он напряженным (упругим) или мягким. Благода
ря этому, мы можем поставить свой диагноз.

В том случае, если веки больного слегка опухли (как будто 
бы он -отько что встал с постели (проснулся), если биения его
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пульса в районе сонной артерии (точка жэнь ин (9 Е) от л и 
чаются силой, если он кашляет время от времени и если на 
давив пальцем на соединительную ткань (chair) в области рук 
или ■ног, мы увидим, что образовавшаяся при этом впалость со
храняется некоторое время после удаления пальца, то вес это 
говорит о наличии отечности

Е с л и  же эпидермис в районе "пруда в один метр" является 
сользким и влажным, или слегка жирным то это говорит о по 
ражении больного Фэнь 

• Если же этот участок ("пруда в один метр") является жест 
ким и шероховатым, то больной поражен (одновременно) и 
Фэнь, и Би.

Если же он жесток, точно чешуя рыбы, т. е. является ихти 
озным, то это является признаком серьезной отечности.

Если .же он является очень горячим и сопровождается пол 
нотой пульса "подошвы", то это - признак янской болезни.

Если же (этот) пульс является полным и скользким, то это 
признак того, что болезнь скоро проявится (станет явной)

Если же (участок) "пруда в один метр" является холодным 
и сопровождается малым пульсом "подошвы" то v больного не 
достача энергии

Если же горяча лишь область локтя (т. с эпидермис в районе 
локтя), то это есть верный признак того, что верхняя часть рай
она почек (т. е. эпидермис) также горяча (нагрета)

Если же горячим» являются только кисти, то это есть верный 
признак того, что горячей является нижняя часть области по
чек.

Жар в точке "цюйцзе" (3 М. С.) указывает на то что явля
ется горячей область груди.

Если же нагрета (является горячей) лишь область, располо
женная за локтем, в районе точки "тяньцзин" (10 Т  R .), то 
горячими будут также области плеча и спины.

Если нагрета середина плеча, то горячими будут также об
ласти живота и почек.

Жар (нагрстость) области, расположенной в трех-четырех 
цунях сзади от локтя, указывает на наличие кишечных пара
зитов.

Жар в центре ладони позволяет с уверенностью говорить о 
наличии жара внутри живота. Напротив, если этот участок хо- 
юдсн, то внутри живота присутствует холод.

Если район возвышения большого пальца руки (тенара) ха
рактеризуется наличием капилляров зелсновато-синего цвета, 
го это говорит о наличии Инь в желудке; красная их окраска 
указывает на наличие в желудке Ян.
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Если же участок "пруда в один метр" горяч, как огонь, что 
сопровождается развитостью (обширностью) пульса Жэнь ин 
(левый радиальный), то это говорит о полноте трех янских 
энергий, что требует "пуска крови" (кровоточивости). Если же, 
при наличии "огненного жара" в области "пруда в один метр", 
мы имеем очень разлитой пульс "подошвы" (характеризую
щийся также эластичностью) и очень малый пульс "большого 
пальй.а", то это означает, что больной очень устал, что он ис
тощен, что его янская энергия пребывает в полноте, а иньская 
его энергия истощена; вес это является очень опасным прогно
зом, указывающим на (близость) смерть.

Красный цвет склеры указывает на болезнь сердца. Белесый 
же цвет склеры указывает на болезнь легких. Соответственно, 
желтоватый цвет склеры говорит о болезни печени, желтова
тый - о болезни селезенки, а черноватый - о болезни почек. 
Если же желтоватыми становятся глаза таким образом, что 
представляется затруднительным сказать, являются ли они 
желтыми или красными (что-то вроде оранжевого), то это го
ворит о поражении груди.

Наличие (при поражении глаз) на конъюнктиве капилляров, 
опускающихся сверху вниз, говорит о поражении меридиана 
Тай ян. Если же они поднимаются снизу вверх, то пораженным 
является меридиан Ян мин, а если они идут снаружи вовнутрь, 
то это говорит о поражении меридиана Шао ян.

При заболеваниях зубов, зубы, расположенные в верхней че
люсти, зависят от меридиана Шоу ян мин (Толстый кишеч
ник), тогда как зубы нижней челюсти - от меридиана Цзу ян 
мин (Ж елудок). Помимо зубной боли больной несомненно бу
дет ощущать при этом чувство жара по ходу меридиана, кото
рое может ощущаться как справа, так и слева, как в верхней 
части тела, так и в нижней. <•

Что же касается малых капилляров, то их краснота указы
вает на янское заболевание. Зеленовато-голубой (синий) отте
нок указывает на наличие боли (болевых ощущений). Черный 
цвет этих капилляров говорит о хроническом Би. Если же эпи
дермис, зубы и ногти приобретают желтоватый цвет, то это го
ворит о желтух. Такие бальные сонливы (любят спать), моча 
у них приобретает цвет красного дерева (красновато-коричне
вый), пульс у них становится шероховатым и малым, и они 
теряют аппетит.

При всех заболеваниях, в том случае, если (радиальные) 
лульсы обеих рук - . с. Цзи хао и Жэнь ин (или Мо хао, т. е. 
'устье крови”） - имеют одни и тс же характеристики, то бо- 
тезнь является трудноизлечимой.
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Если пульс Жэнь ин в области "большого пальца" является 
возбужденным и отличается от пульса "подошвы", то у женщин 
это указывает на беременность (согласно имеющимся замет
кам, подобные характеристики отмечаются на обоих запясть
ях).

Если у заболевшего (грудного) ребенка волосы приобретают 
направление, противоположное нормальному, то это - знак не
избежной смерти.

Если капилляры ушной раковины имеют синий цвет и четко 
выделяются (вадны), то это несомненный признак невралгий 
или миалгий, краснота их предвещает заболевание кровью. На
личие жидкого стула оранжевого цвета, сопровождающегося 
малым пульсом и оледенением рук и ног, указывает на то, что 
болезнь трудноизлечима. Однако в том случае, если при сохра
нении всех прочих симптомов, руки и ноги имеют нормальную 
температуру, болезнь будет излечить легко.

В случае любых заболеваний, поражение "предельным Инь" 
характеризуется наличием янских симптомов, а поражение 
"предельным Ян", - иньских. (Например, наличие у больного 
мерзливости и озноба является знаком Инь).

Высокая температура есть признак Ян. Однако сильная мер
зл и вость может вызвать в дальнейшем высокую температуру, 
тогда как высокая температура способна вызывать мсрзливость 
и сильный озноб.

Простудившись зимой, человек будет страдать от сильного 
жара (лихорадки) весной.

Будучи поражен Фэнь весной, человек будет страдать от по
носа летом.

Будучи поражен жаром летом, человек будет страдать от пе
ремежающейся лихорадки осенью.

Будучи поражен влажностью осенью, челочек будет кашлять 
зимой".

Глава семьдесят пятая 

И С К У С С Т В О  И ГЛ О У К А Л Ы В А Н И Я

Император Хуан Ди:
"Не расскажете ли вы мне об искусстве иглоукалывания?"
Ци Бо:
"Существует пять способов иглоукалывания:
1) Первый способ заключается в укалывании внешней сферы 

тела с целью лечения янских заболеваний. Когда янская энер
гия обильными потоками поднимается в верхнюю часть тела, 
мы имеем полноту груди, затрудненное дыхание и, в этом слу
чае, следует колоть точку "тяньжун" (17 1. G .). Если же подъем



этой энергии протекает столь интенсивно, что больной теряет 
способность говорить и у него развиваются боли в груди, то для 
рассеивания энергии меридиана Цзу шао инь (Почки) необхо
димо колоть точку "ляньцюань" (23 У. С .). Точку "тяньжун" 
достаточно уколоть один раз, что же касается точки "ляньцю- 
ань" (23 У. С .), то сс необходимо уколоть несколько раз, пока 
капилляры не восстановят свой нормальный цвет. Подобная 
манера иглоукалывания носит название "стряхивание пыли". -

2) Второй способ заключается в укалывании точек "сюй" 
внутренностей; при возникновении полной (букв, ■-жестокой") 
глухоты и возникновении расстройств зрения, когда глаза на
чинают видеть хуже, чем обычно, необходимо колоть точку 
"тингун" (19 1. G .), расположенную на уровне козелка ушной 
раковины. Точку эту следует колоть в полдень, причем необ
ходимо, чтобы при уколе больной закрыл (букв, "заткнул") нос, 
что делает укол более эффективным. Вообще укол этой точки 
осуществляется сразу жс по закупоривании одного из "отвер
стий" лица. Подобный способ укалывания равнозначен "осво
бождению".

3) Третий способ заключается в укалывании точек сустава 
и точек вторичного сосуда. В самом деле, вес точки, локализо
ванные в районе суставов, так же, как и точки, расположенные 
в районе почек и в районе позвоночника, являются очень важ
ными. Это (т. с. они представляют) энергию, транспортирую
щую жидкости, созидаемые Ян мин, на уровне суставов. Со
зданные (порожденные) почками жидкости переносятся праро
дительским меридианом "чунмай" в суставные промежутки 
(щ ели). Укалывание подобным способом равнозначно "лише
нию (удалению) когтей".

4) Четвертым способ заключается в укалывании всех чудес
ных точек, (или экстраординарных?) точек "сюй", относящихся 
к янским меридианам. При полноте энергии Ян человек ощу
щает жар во внешней сфере тела (на поверхности). При пус
тоте иньской энергии жар ощущается внутри тела (См. схему, 
отражающую полноту и пустоту янской и иньской энергий на 
стр.).

Когда, в одно и то жс время, Ян пребывает в полноте, а Инь 
- в пустоте, то поры кожи закрываются, прекращается потоот
деление, у человека сохнут губы, язык и горло, и он теряет 
аппетит, в подобном случае следует колоть точки "тянью" (16 
Т. R .), "дачжу" (11 У .) и точку "чжунлюйшу" (29 У .), сыновей 
почек, которые переносят (букв, "возят") воды. Эти три точки 
рассеивают жар и способствуют понижению температуры. По
сле этого с 1имулируют меридианы Шоу тай инь (Легкие) и Цзу
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тай инь (Селезенку), чтобы вызвать потоотделение Подобный 
способ иглоукалывания равнозначен "снятию одежды*'

5) Пятый способ иглоукалывания заключается в регулировке 
энергий всех меридианов. В случае поражения Фэнь энергия и 
кровь приходят в состояние неравновесности. В подобном слу
чае необходимо определить, какой меридиан находится в пол
ноте, а какой в пустоте, чтобы (соответственно) их рассеивать 
или стимулировать. Колоть подобным образом значит "делать 
более светлым (ясным)".

Существует также пять других способов иглоукалывания, 
предназначенных для "изгнания" патогенных энергий:

1) В случае полноты Ян внешней сферы тела и наличия у 
больного жара (лихорадки) рассеивают янскис меридианы.

2) В случае сосредоточения патогенного Ян (жара) в какой- 
либо части тела, которая начинает гноиться, также необходимо 
рассеивать Ян.

3) В случае сосредоточения патогенной иньской энергии в 
какой-либо части тела, необходимо привлечь туда, с целью вос
становления равновесия, янскую энергию.

4) В случае недостачи энергии в какой-либо части тела не
обходимо постараться привлечь туда энергию тела, всемерно 
стимулируя Ян.

5) В случае сосредоточения в какой-либо части тела больших 
(количеств) энергий необходимо заставить их войти (вернуть
ся) в соответствующие меридианы.

При возникновении припухлости (опухания), нс проявляю
щей тенденции к нагноению, (т. е.) обусловленной расстройст
вом энергии, колоть опухшую область не следует: надо лишь 
рассеивать в точке "сюй" затронутые (пораженные) меридиа
ны.

Если большие (количества) энергий меридианов сосредота
чиваются в нижней части тела, то рассеивать их нс следует, а 
надо заставить их вернуться в соответствующие меридианы: 
вот почему (в подобном случае) следует колоть точки вторич
ных сосудов или же точки, расположенные на уровне суставов. 
Признаком возвращения больших энергий в меридианы явля
ется то, что эпидермис становится тонким и гладким. Если же, 
несмотря на проведение двух вышеуказанных методов лечения 
(т. с. укалывания точек вторичных сосудов и точек суставов), 
энергии нс желают возвращаться в меридианы, в этом случае 
необходимо колоть точки Ян, расположенные на соединитель
ной ткани (chair).

При сосредоточении больших энергий внутри тела необхо
димо привлечь их кнаружи. С этой целью вначале стимулиру
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ют меридианы，, а затем колют точки, расположенные на суста
вах. В том случае, если подобный метод лечения оказался не
удачным, колют точки, расположенные на соединительной тка
ни (связках), чтобы мало-помалу привлечь энергии кнаружи 
(в наружную сферу тела).

В случае нахождения патогенной янской энергии во внешней 
сфере тела необходимо, посредством уколов, дать ей путь для 
выхода (из тела ), причем изгонять се следует как можно рань
ше (после се проникновения) и как можно быстрее. Если же в 
наружной сфере тела сосредоточена патогенная иньская энер
гия, то следует действовать болсс медленно (не так поспешно), 
пытаясь нс столько рассеивать (эту) иньскую энергию, сколько 
привлекать янскую энергию тела.

При оледенении ног (букв, ’’нижних членов тела") необхо
димо прежде всего согреть тело, натирая ладони, переднюю по
верхность локтей, подмышки, стопы, заднюю поверхность ко
леней, шею и спину крупной солью, предварительно нагретой 
на сковородке и завернутой в полотно (тряпки). После этого 
следует детально исследовать (осмотреть) все тело и, обнару
жив участки видимого застоя энергии, рассеивать их, ибо ос
новной ролью акупунктуры является именно регулирование 
циркуляции (тока) энергии. Последняя же проистекает (про
исходит), как мы уже видели, с одной стороны, из желудка, 
откуда (где) она преобразуется в защитную энергию "вэй" и 
"питающую энергию "ин", а с другой - (из) прародительской 
энергии меридиана "чунмай", поднимающуюся, как и энергия 
желудка, к верхней части тела и затем опускающуюся в ногу 
(буке, "в нижний член"), чтобы объединиться с меридианом 
Цзу шао инь (Почки).

Возникновение чувства оледенения ступней обусловлено 
тем, что эта прародительская энергия теряет способность объ
единятся с меридианом Цзу шао инь. В подобных случаях не
обходимо использовать лечение посредством моксы (прижига
ний) или растираний горячей (нагретой) солью.

К практике иглоукалывания врач должен приступать лишь 
после того у как он хорошо изучит траектории меридианов, что
бы быть в состоянии видеть, находятся ли они в полноте или в 
пустоте, чтобы уметь их пальпировать, массировать и перку
тировать, чтобы быть в состоянии определить имеется ли на 
уровне их ощутимый резонанс (отклик) или нет.

Если (при исследовании обнаруживается), что по ходу мери
диана, верхняя часть тела пребывает в полноте, а нижняя - в пу
стоте, то вторичные сосуды несомненно будут пребывать в полно
те, и в этом случае для восстановления нормальной циркуляции 
в меридиане достаточно рассеять точку вторичного сосуда.
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Если же верхняя часть тела соответствует Инь, а нижняя - 
Ян, то в этом случае необходимо колоть точку Тай ян шеи, 
надолго оставляя иглу на месте (до тех пор, пока туда не по
дойдет энергия). Однако, после укалывания этой точки совер
шенно необходимо выполнить растирание больного в области 
шеи, плеч и лопаток, пока у него не нормализуется темпера
тура. (Подобные растирания выполняются нагретой co-пью, со
гласно описанной выше методике). Таков способ привлечения 
энергии в верхнюю часть тела.

Если же, наоборот, верхняя часть тела представляет собой 
Ян, а нижняя - Инь, то в этом случае, найдя меридиан，пре
бывающий в пустоте, необходимо выполнить его иглоукалыва- 
ние, надолго оставляя иглу на месте (пока туда не подойдет 
энергия). Таково искусство привлечения энергии книзу.

Если же мы обнаруживаем у больного высокую температуру 
во веем теле, которая сопровождается нарушениями речи 
(мышления), видениями (призраков), то, в этом случае, необ
ходимо колоть точки Цзу ян мин (Ж елудок), расположенные 
на капиллярах; при наличии застоя крови на уровне следует 
заставлять их кровоточить. Помимо этого, уложив больного на 
спину и находясь со стороны его головы, следует пощипывать 
его сонную артерию, сжимая ее между большим и указатель
ным пальцами, на уровне точки "жэньин" (9 Е), выполняя это 
достаточно долго и массируя затем траекторию артерии вплоть 
до ключицы. Таково искусство рассеивания жара (1 )".

Император Хуан Ди:
"Что вы имеете в виду, говоря об сущностной энергии, о па

тогенной энергии и об энергии нормальной?"
Ци Бо:
"Под сущностной энергией имеется в виду энергия желудка, 

объединенная с небесной энергией. Под патогенной имеется в 
виду энергия, нападающая на человека и вызывающая серьез
ные заболевания, связанные с ее способностью проникать глу
боко в тело. Нормальная энергия также относится к числу зло-

СП Д ругим  своеобразным способом лечения  является массаж посредством 
кончика китайской ф арфоровой лож ки , погруж енной предварительно в очень 
горячую  воду, который выполняется на уровне передней поверхности локтя, в 
области шеи и с обеих сторон от грудной кости (стернум а) до ф ормирования 
сильного покраснения (кож ного покрова). В Китае использую т такж е растира
ния, выполняемые посредством крыла курицы (вместе с п ерьям и ), предвари
тельно погруж енного в кипящ ую  воду. П ри  этом подобными разогретыми перь
ями натираются те же самые участки тела. П ри этом , в тот момент, когда кож у 
вытирают салф еткой , из нее выделяются белы е нити, длиной  3-4 см, причем 
в очень больш их количествах. Кож а мож ет такж е растираться ш ариками (к о 
торые "катаю т" по к ож е), при этом из последней через некоторое время выде
ляю тся те же самые странные нити (ш арики готовят из смеси муки и яичного 
б елк а ).
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вредящих (патогенных) энергий, привходящих в тело.снаружи, 
однако она не является столь же зловредящей, как патогенная 
энергия, поскольку она не способна одолевать сущностную 
энергию тела

При нападении патогенной энергии на человека, больной 
ощущает сс (прежде всего) на уровне эпидермиса. Проникая 
вплоть до костей, она становится "костным Би"; если же она 
проникает в мышцы, то мы имеем дело с мышечным Би. В ме
ридианах она вызывает, в связи с нарушением циркуляции в 
них, нарывы (абсцессы), тогда как в соединительной ткани 
(chair) она вступает в борьбу с защитной энергией. В случае 
преобладания Ян мы сталкиваемся с проявлением лихорадки 
(жара) а в случае преобладания Инь мы имеем мерзливость, 

一 озноб. •
При наличии подобной мсрзливости и озноба сущностная 

энергия человека уходит (покидает тело ), что вызывает пусто
ту энергии, благодаря чему поры эпидермиса открываются и 
патогенная энергия свободно проникает (в т е ло ); долгое пре
бывание патогенной энергии приводит, в свою очередь, к за
креплению там Би, и прекращение циркуляции в теле защит
ной энергии делает последнее нечувствительным.

Атакуя лишь (одну) половину тела, патогенная энергия про
никает в область циркуляции энергии "ин" и "вэй"; при этом 
в связи с уходом сущностной и защитной энергий, вместо них 
(в теле) остается лишь патогенная энергия, что приводит к раз
витию гемиплегии.

Если же эта патогенная энергия не очень сильна, то мы име
ем лишь болезненность соответствующей половины тела.

При проникновении подобной энергии в кости, в том случае, 
если ома обладает янскими характеристиками, у больного раз
виваются опухоли, а если она обладает иньскими характеристи
ками, то мы отмечаем у больного холодные нарывы (абсцессы).

Опять же, при локализации сс в соединительной ткани 
(связках )мы имеем гнойные нарывы в случае Ян и холодные 
нарывы (абсцессы) в случае Инь"

Глава семьдесят шестая.

Ф У Н К Ц И И  ЭН Е РГИ И  "В Э Й ".

Император Хуан Ди:
"Расскажите мне о функциях энергии "вэй".
Ци Бо:
"Энергия "вэй" циркулирует в организме, совершая пятьде

сят оборотов в течение двадцати четырех часов (двадцать пять
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оборотов в течение дня и двадцать пять оборотов в течение но
чи). Ночью она циркулирует в (сфере) Инь, а днем - в Ян.

Утром, когда человек открывает глаза, энергия "вэй" подни
мается в голову, к глазам, откуда она достигает меридаина Цзу 
тфй ян (мочевой пузырь); от спины она направляется к кончи
ку мизинца; с другой стороны, исходя из внешнего угла глаза, 
она достигает (следуя направлению) меридиана Ш оу тай ян 
(тонкий кишечник) внешней поверхности мизинца; в то же 
время, также исходя из внешнего угла глаза, она переходит к 
меридиану Цзу шао ян (желчный пузырь) и направляется к 
промежутку, разделяющему мизинец с безымянным пальцем. 
Опять же, с другой стороны, исходя из внешнего угла глаза, 
она идет к ушам, объединяясь там с меридианом, идущим к 
нижней челюсти, дабы влиться (далее) (букв, "вернуться") в 
меридиан Цзу ян мин (после чего) направляется к лодыжкам 
и большим пальцам ног. С другой же стороны, исходя из-под 
ушей, она возвращается в меридиан Ш оу ян мин, направляясь 
к ладони руки и к большому пальцу.

Циркулируя же (в сфере) Инь, она идет вначале на уровне 
внутренней лодыжки стопы, возвращаясь затем в органы, т. с 
вначале в почки, затем в сердце, а далее, в печень, в селезенку 
и, наконец, (снова) в почки, чтобы утром возникнуть в (сфере) 
Ян, на уровне глаз.

Желая сс рассеять, следует колоть ей "навстречу", т. с. там, 
где она должна (вскоре) проходить. Желая же сс стимулиро
вать, сс необходимо "преследовать” , т. е. колоть, когда она уже 
прошла (через точку). Желая колоть Ян, следует дождаться 
момента, когда энергия начинает переходить в Ян, точно также 
(желая колоть Инь) следует дождаться момента, когда энергия 
"вэй" переходит в Инь.

Двенадцать дневных часов подразделяются на двадцать пять 
частей, каждая из которых соответствует переходу в (опреде
ленный) меридиан. В первой части она переходит в Тай ян, во 
второй - в Шао ян, в третьей - в Ян мин, в четвертой - она 
переходит в Инь, в пятой - в Тай Ян, в шестой - Шао Ян, в 
седьмой - в Ян мин, в восьмой - она переходит в Инь, в девятой 
- в Тай Ян и т. д. вплоть до двадцать пятой, когда она переходит 
в Тай Ян.

Существует однако и другой путь циркуляции защитной 
энергии: действительно, она концентрируется в точке "фэнфу" 
(16 Y. G .) и опускается, начиная от первого спинного позвонка, 
на один позвонок в день, чтобы проникнуть (войти) на двад
цать второй день во внутренний (меридиан) "чунмай"，где он 
остается в течение девяти дней. На десятый день она вновь по
является на уровне шеи".



Гла^а семьдесят седьмая.

ВО СЕМ Ь РАЗН О В И Д Н О С ТЕ Й  Ф Э Н Ь  
(В О С Е М Ь П А ГУ Б Н Ы Х  В Е ТРО В ).

Нормальными ветрами являются:
■восточный ветер весной,
южный ветер летом,
западный ветер осенью, ,
северный ветер зимой.
Помимо этого, в период между весной и летом может возни

кать юго-восточный ветер, а в период между осенью и зимой - 
северо-западный ветер.

Северный или южный ветер весной соответсвует фэнь (па
тогенным) ветрам.

Начало каждого сезона соответствует определенному празд
нику. Самым важным таким праздником，наиболее важным в 
смысле наблюдения за ветрами, является праздник начала зи
мы (ориентировочно, он близок к Рождеству, однако точная его 
дата меняется от года к году).

Если в  этот, день:
1) Ветер приходит с юга, то он соответствует пагубному 

фэнь, способному вызывать расстройства сердца и артерий; это 
- янский фэнь.

2) Если ветер приходит с юго-запада, то этот патогенный 
фэнь способен вызывать расстройства селезенки, т.е. соедини
тельной ткани (связок) и присущая ему энергия способна ос
лаблять энергию человека.

3) Если ветер приходит с запада, то этот патогенный фэнь 
способен атаковать легкие, т. е. эпидермис; присущая ему энер
гия порождает сухость.

4) Если ветер приходит с северо-запада, то этот патогенный 
фэнь способен нападать на тонкий кишечник, т.е. на меридиан 
Ш оу тай ян. Помимо того, что этот ветер может вызвать оста
новку циркуляции энергии в указанном меридиане, он может 
также приводить к внезапной смерти.

5) Если же ветер приходит с севера, то он нс является пато
генным фэнь, ибо он соответствует нормальному ветру сезона. 
Однако он способен вызывать расстройство почек, т.е. костей, 
и поражать спину и плечи; присущая ему энергия порождает 
холод.

6) Если ветер приходит с северо-востока，то он может при
водить к расстройствам толстого кишечника, боковых частей 
груди и подмышечных областей, а также - суставов.
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7) Если ветер приходит с востока, то он может вызывать рас
стройства в печени, т.е. в мышцах; присущая ему энергия по
рождает влажность.

8) Если ветер приходит с юго-востока, то он может вызывать 
расстройства желудка, при этом больной ощущает тяжесть в 
теле.

Все восемь видов патогенного фэнь используют для проник
новения в организм человека пустоту его энергии.

Атака патогенного ветра влажности (в особенности если че
ловек живет в очень влажном климате) может результировать- 
ся в параличе ног.

Нападение патогенных аномальных энергий в момент, когда 
энергии "ин" и "вэй" человека пребывают в пустоте, может при
вести к апоплексии или гемиплегии.

Если же в этот день "праздника начала года" идет дождь и 
дует ветер, то это является хорошим знаком: будет хороший 
урожай и в этом году будет мало больных. Если дождь идст 
накануне этого дня, то дождливым будет весь год. Если же 
дождь идст через девять дней после этого праздника, то будет 
царить сухость. Точная дата "праздника начала года" фикси
руется по определенной конфигурации звезд, расположенных 
возле Полярной звезды".

Глава семьдесят восьмая.

Д Е В Я ТЬ  ОСНОВ А К У П У Н К Т У Р Ы .

"Девятка входит в число космических цифр.
Единица (1) представляет собой небо (Небесное ян),
двойка (2) - землю,
тройка (3) - человека,
четверка (4) - четыре сезона,
пятерка (5) - пять музыкальных нот,
шестерка (6) - (природные) ритмы,
семерка (7) - планеты,
восьмерка (8) - восемь фэнь,
девятка (9) - девять областей (сфер).
Единица (1) представляет небо, Ян; она соответствует лег

ким и эпидермису, относящаяся к ней игла (№ 1) несколько су
жается к концу, будучи несколько толще у основания, дабы её 
нельзя было ввести в тело слишком глубоко. Длина сс состав
ляет 1,6 (дюйм? или цунь?), из которых одна десятая прихо
дится на острие; (она предназначена) для Ян на голове.

Двойка (2) представляет собой землю, соответствующую, 
как мы знаем, селезенке, т.е. соединительной ткани (связкам);
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эта игла является несколько более крепкой (прочной) на уров
не основания, нежели на уровне острия, с тем, чтобы она не 
ранила соединительную ткань, что могло бы повредить энергии 
в момент укалывания. Длина её также равна 1 и 6/10 (цуня?) 
(и предназначена она) для энергии в соединительной ткани.

Тройка (3) представляет собой человека и соответствующая 
ей игла предназначена для укалывания капилляров, с целью 
вызвать их кровоточивость; будучи введена в тело, она позво
ляет ожидать прибытия (подъема) энергии и рассеивать исклю
чительно патогенную энергию. Длина её составляет 3 и 5/10 
(цуня) и она имеет раздутие в средней части, напоминающее 
зернышко риса, для (лучшего) рассеивания энергии.

Четверка (4) представляет собой сезоны (года), когда восемь 
фэнь поселяются в меридианах или во вторичных сосудах; она 
имеет более тонкий кончик (острие), предназначенное для рас
сеивания жара и вызова кровотечения. Длина сё (равна) 1 и 
6/10 (цукя) и (предназначена она) для малых нарывов (абс
цессов) .

Пятерка (5) представляет собой ноты музыки и соответству
ет расстройствам Инь и Ян, т.е. нарывам (абсцессам), харак
теризующая её игла предназначена для их вскрытия. Ширина 
(сё) 2 и 1/2 (цуня), тогда как ес длина равна 4 (цуням), т.с. 
речь идет о скальпеле.

Шестерка (6) представляет собой (природные) ритмы и со
ответствует двенадцати меридианам и располагающимся там 
энергиям; характеризующую её иглу применяют в случае ост
рого Би. (Присущая шестерке игла имеет) 1 и 6/10 (цуня) в 
длину, будучи очень тонкой в своем окончании.

Семерка представляет собой планеты (известно, что в теле 
имеется также семь отверстий или "впадин"). Характеризую
щую сс иглу используют при болезненных (т.с. сопровождае
мых болыо) Би. Поскольку игла эта является очень тонкой, её 
можно использовать для поверхностных уколов, надолго остав
ляя ес ка месте с целью привлечения энергии. Длина её равна 
1 и 6/10 (цуня) и она тонка, как волосок. (Используется для 
лечения) Би, сопровождаемых болевым синдромом и для (ука^ 
лывания) точек вторичных сосудов.

Восьмерка представляет собой восемь фэнь, а также восемь 
основных суставов (членов тела ), поскольку восемь фэнь спо
собны к глубокому проникновению как в сами суставы, так и 
во внутрь позвоночника и в соединительную ткань (связки). 
Характеризующая сс игла является рчень длинной и тонкой на 
конце. Длина сс равна 7 (цуням) (используется она) для глу
бокорасположенной патогенной энергии и для хронических Би.
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Девятка представляет собой девять областей, каковыми яв
ляются: грудь, горло, лицо, голова, кисть, стопа, область почек 
(поясница), а также правая и левая боковая часть груди. В этом 
случае, если энергия не может преодолеть "большие ограды" 
(заставы), необходимо использовать (соотвсствующую девят
ке) иг-iy, длина которой составляет 4 цуня и которая является 
самой толстой.

Области же эти, каковых девять, соответствуют в свою оче
редь:

левый бок - весеннему равноденствию, 
левая кисть - началу лета, 
грудь, горло, голова - приходу (середине) лета 
правая кисть - началу осени, ■ 
правая нога (голень) - началу зимы, 
область почек и копчика - прибытию (середине) осени, 
шесть внутренностей и три органа, расположенные под ди

афрагмой, (т.с. печень, селезенка, почки) соответствуют девя
ти дням "прибытия" (середины) зимы.

Запрещено колоть указанные области с прибытием (наступ
лением) соответствующих сезонов.

В случае здоровья физической сферы и заболевания психи
ческой сферы последнюю необходимо лечить посредством аку
пунктуры и моксы.

В случае здоровья психической сферы и заболевания физи
ческой сферы мы имеем дело (фактически) с поражением 
мышц, которые необходимо лечить посредством прогреваний, 
растираний и массажа.

В случае поражения соединительной ткани (связок) их не
обходимо лечить посредством акупунктурных игл или посред
ством камня.

Большая часть заболеваний янского типа имеет место зимой, 
тогда как большая часть иньских заболеваний случается летом.

При переходе заболеваний из Ян в Инь больной остается спо
койным; если же они переходят из Инь в Ян, то больной при
ходит в состояние возбуждения. -

Ян мин имеет много и крови, и энергии,
Тай ян имеет больше крови, чем энергии,
Шао ян имеет больше энергии, чем крови,
Тай инь имеет больше энергии, чем крови,
Цзюэ инь имеет больше крови, чем энергии,
Шао инь имеет больше энергии, чем крови.
Следовательно:
Для.Ян мин можно рассеивать энергию и пускать кровь (вы

зывать кровоточивость).
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Для Тай ян лучше вызывать кровоточивость (меридианов), 
нежели (их) рассеивать.

Д ля Ш ао ян лучш е рассеивать энергию, нежели пускать 
кровь.

Для Тай инь (также) лучше рассеивать, чем пускать кровь.
Для Цзюэ инь лучше пускать кровь, чем рассеивать.
Д ля Ш ао ян лучш е рассеивать энергию, нежели пускать 

кровь.
Как говорилось в "Библии акупунктуры" (ныне утсрянно):
"Ж елая уколоть энергию "ин", следует вызывать кровоточи

вость. Ж елая же уколоть энергию "вэй", следует лишь рассеи
вать, но не заставлять (капилляры) кровоточить".

Глава семьдесят девятая.

П Е РЕ М Е Ж АЮ Щ И Е С Я  Л И Х О Р А Д К И .

Император Хуан Ди:
"В Библии акупунктуры сказано:
"При расстройствах жара, или Ян, летом, больной будет 

страдать от перемежающихся лихорадок осенью. Почему же 
подобная лихорадка возникает в отличные (другие) моменты 
времени (в сравнении со временем исходного поражения)?"

-Ци Бо:
"Патогенная энергия располагается в точке "фэнфу" (16 Y. 

G .), опускаясь вдоль позвоночника в нижнюю часть тела. Од
нако защитная энергия также сосредотачивается в точке "фэн- 
фу" каждые 24 часа, и (таким образом) объединение этих энер
гий осуществляется (в точке, лежащей) на один позвонок ниже 
предыдущего, (поскольку) энергия "вэй" опускается на один 
позвонок в день. Вот почему кризис (перелом) или, вернее, его 
"график", переносится с каждым новым днем.

При объединении обеих энергий в точке "фэнфу" поры кожи 
раскрываются и патогенная энергия проникает в организм; 
именно в этот момент и разражается лихорадка, (поскольку) 
защитная энергия вступает в борьбу с энергией патогенной.

На двадцать первый день объединение двух энергий осуще
ствляется на уровне копчика. На двадцать второй день (точка 
встречи) она достигает внутренности позвонков и впадает в 
(меридиан) "чунмай" (имеется в виду внутренний ход), чтобы 
вновь возникнуть через девять дней на уровне шеи; в этот мо
мент энергия находится в процессе подъема в верхнюю часть 
тела и в этот период времени создастся впечатление, что тече
ние болезни осложняется (болезнь кажется более тяжелой) ■
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Когда же патогенная энергия проникает в органы, она цир
кулирует там более медленно, а потому кризис имеет место 
уже не каждый день, но, чаще, каждые два дня".

Император Хуан Ди:
"Если вы говорите, что объединение защитной энергии с 

энергией патогенной имеет место в точке "фэнфу" (16 Y. G.) и 
что, начиная с этого момента патогенная энергия проникает 
вовнутрь тела, и что именно в этот момент и возникает (про
является) лихорадка (ж ар), то как же получается, что, несмот
ря на то, что на следующий день объединение двух энергий уже 
не происходит в точке "фэнфу", лихорадка все равно проявля
ется (возникает)?"

Ци Бо:
"Термин "дворец ветра" (приписываемый точке "фэнфу") не

точен, поскольку объединение двух энергий не всегда происхо
дит именно в этом месте. Единственное, что мы знаем точно, 
это то, что патогенная энергия входит в тело именно в месте 
объединения упомянутых двух энергий".

Император Хуан Ди:
"Создастся впечатление, что фэнь и перемежающаяся лихо

радка (жар) друг от друга зависят, т.е. являются одной и той 
же природы. Но почему же тогда фэнь (несомненно) является 
чем-то постоянным, тогда как лихорадка носит перемежаю
щийся характер?"

Ци Бо:
"Фэнь остается постоянно фиксированным в каком-то опре

деленном месте организма, тогда как энергия циркулирует 
внутри меридианов, все болсс и болсс погружаясь во внутрен
нюю сферу тела. Лихорадка же имеет место лишь в том случае, 
если энергия находит место, где локализован фэнь".

Император Хуан Ди:
"В холодную погоду поры кожи закрываются, тогда как в 

теплую погоду они раскрываются". Может ли патогенная энер
гия проникать в тело в тот момент, когда кожные поры закры
ты?"

Ци Бо:
"Патогенная энергия отнюдь не может нападать на тело, что 

называется, "в любой момент". Если поры кожи раскрыты 
очень широко, она способна проникать в тело очень глубоко, 
что приводит к внезапным и очень серьезным заболеваниям. 
Если же поры раскрыты нс очень широко, то патогенная энер
гия проникает менее глубоко (может проникнуть лиш ь не 
очень глубоко), в связи с чем болезнь проявляется некоторое 
время спустя".
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Император Хуан Ди:
"Однако даже теплая одежда (букв, "хорошо защищающая 

от холода") не препятствует возникновению заболеваний (про
студы) . Почему это так?"

Ци Бо: .
"Т ело  человека соответствует небесной и земной энергиям, 

солнечной и лунной энергиям.
Полная луна сопровождается высокими приливами (морски

ми), и в этот момент энергия и кровь человека также характе
ризуется полнотой, благодаря чему, при нападении на него в 
этот момент патогенной энергии, последняя не может проник
нуть глубоко. Опять же, на убывающей луне энергия и кровь 
человека пребывают в пустоте, и в этот момент патогенная 
энергия способна глубоко проникать в тело".

Император Хуан Ди:
"А  как вы объясняете случаи внезапной смерти?"
Ци Бо:
"Это, несомненно, свидетельствует о наличии трех "великих 

пустот" сразу:
1) плохой (неблагоприятный) год,
2) убывающая луна,
3) аномальность климата (очень теплая зима или очень хо

лодное лето)".
Император Хуан Ди:
"Почему в некоторые годы мы имеем одни и тс же заболев 

вания?’’
Ци Бо:
"Вы можете предсказывать это, исходя из наблюдений за 

ветрами, преобладающими в праздник "наступления (нового) 
года".

В самом деле, если в этот день (в день этого праздника) мы 
имеем ветер и дождь, пришедшие с юга, то мы будем иметь (в 
году) сильные патогенные энергии. Впрочем, если подобный 
ветер поднимается ночью, то больных будсу нс очень много, а 
если же он поднимается среди дня, то больных будет значи
тельно больше. Хотя эта патогенная энергия (очень сильная) 
расположится ("засядет") в костях, соответствующие симптомы 
проявятся лишь в день "праздника весны".

Если же в этот день (праздника нового года) ветер приходит 
с запада, то при "дневном" ветре больных будет очень много, 
тогда как при "ночном" ветре их будет значительно меньше. 
Поражение человеческого тела одновременно и патогенной 
энергией зимы, и патогенной энергией весны приводит к очень 
серьезным расстройствам энергии человека.
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Если же в день (праздника) Тэт (т.е. праздник китайского 
"нового года", обычно имеющий место в феврале) будет дуть 
лишь северо-западный ветер, без дождя, то в этом году будет 
много мертвых. При северном ветре на рассвете (праздника зи
мы) будет много мертвых весной; при северном полуденном 
ветре много людей умрет летом, а при северном "закатном" вет
ре много людей умрст осенью. Если же этот северный ветер 
будет царить (дуть) весь день, не переставая, то множество лю 
дей умрст в течение всего года. Ветер, приходящий с юга, ука
зывает на грядущую сухость. Ветер с запада предвещает ката
строфы (бедствия), которые произбйдут в стране. Восточный 
же ветер (с грозами) предсказывает великие (очень крупные) 
катастрофы.

Если же в день праздника Тэт бывает тепло и безветренно, 
то рис в этом году будет дешев, ибо в стране будет хороший 
урожай и мало больных. Напротив, в случае холода и сильного 
ветра, будет плохой урожай и множество больных. Если во вто
ром, после праздника Тэт, месяце будет безветренно, то это 
предсказывает желудочные заболевания. Холодная погода в 
третьем (после праздника Тэт) месяце предвещает болезни, со
провождаемые ознобом или жаром. Холод в четвертом месяце 
(после праздника Тэт) предвещает обилие дегенеративных за
болеваний. Если же, напротив, будет отсутствовать холод (т. с. 
царить теп：ю ) в десятый месяц года, то это предсказывает мно
жество внезапных смертей".

Глава восьмидесятая.

СО СРЕДО ТО ЧЕН И Е ЭН Е РГИ И  М Е РИ Д И АН О В  
В Г Л А З А Х .

Император Хуан Ди:
"Часто, поднимаясь на крышу своего дворца, я ощущаю го

ловокружение. Чем это может быть вызвано?"
Ци Бо:
"Присущая пяти органам и шести внутренностям сущност

ная энергия имеет свою точку сосредоточения в глазах. При 
этом зрачок представляет собой (соответствует) сущность кос
тей (Почек), тогда как радужная оболочка - сущность мышц. 
Склера же представляет собой сущностную энергию в целом. 
Расположенные на роговице малые капилляры представляют 
собой сущность крови. Вес меридианы сосредоточены в глазах, 
соединяясь (о^единяясь) посредством последних с мозгом, а 
посредством последнего (букв, "оттуда") с затылком. Таким об
разом, при нападении патогенной энергии на затылок, она про
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никает указанным путем в глаза, а затем - в мозг, вот почему 
(при этом) могут возникать головокружения.

Конкретно, глаза питаются энергиями "ин" и "вэй".
Склера и малые капилляры (красные) представляют собой 

Ян.
Глаза являются также преддверием сердца, т.е. души".
Император Хуан Ди: -
"А  почему иногда человек хочет есть, хотя аппетит при этом 

(вроде бы) отсутствует?"
Ци Бо:
"Это происходит потому, что в связи с сосредоточением энер

гии в селезенке, в желудке остается (сохраняется) "только го
рячая энергия (Я н ); поскольку последняя очень быстро пере
варивает пищу, возникает чувство голода, в то время, как (об
щая) недостача энергии обусловливает отсутствие аппетита".

Император Хуан Ди:
"Иногда больные страдают бессонницей. Почему она возни

кает?"
Ци Бо:
"Бессонница возникает оттого, что защитная энергия не мо

жет вернуться в Инь, как она должна это обычно делать в ноч
ной период, это обусловливает общую полноту Ян и резко вы
раженную полноту (его) меридиана Ян цзяо. Поскольку, нс 
получая больше энергии, Инь пребывает в пустоте, глаза теря
ют способность закрываться, что и обусловливает бессонницу.

Напротив, некоторые больные не могут раскрывать глаза в 
течение дневного периода потому, что защитная энергия оста
ется в Инь и нс может переходить в Ян: следовательно мери
диан Инь цзяо находится в полноте, благодаря чему больной и 
не может открыть глаза.

Существуют также люди, которым все время хочется спать, 
что объясняется чрезмерным развитием кишечника и желудка: 
в связи с тем, что соответствующие ткани становятся очень 
плотными, циркуляция в них защитной энергии сильно замед
ляется и она пребывает в Инь большее количество времени, 
нежели в Ян.

Таким образом, проявление у больных подобной сонливости 
объясняется тем, что присущая им энергия задерживается в 
Инь, что приводит к закупорке (непроходимости) верхнего 
обогревателя. В подобных случаях необходимо колоть точки 
внутренностей, рассеивая патогенную энергию, чтобы отрегу
лировать (упорядочить) присущую им энергию".
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Глава восемьдесят первая. 

Н А Г Н О Е Н И Я (С У П П У Р А Ц И И )

Император Хуан Ди:
"Как я понял, энергия порождается желудком и, с помощью 

верхнего обогревателя, достигает соединительной ткани (свя
зок), придавая ей необходимый тонус и жар, питающий кости 
и суставы. Посредством же центрального (среднего) обогрева
теля она (соединительная ткань) переводит эту энергию (вна
чале) в малые капилляры (т. е. в "ветви"), а затем в меридианы 
("цзин") и артерии ("май"). Однако вы до сих пор не рассказы
вали мне детально о происхождении (причинах) холодных и 
горячих абсцессов (т.е., по-видимому, абсцессов, вызванных 
соответственно, холодом и жаром). Не могли бы вы дать необ
ходимые разъяснения относительно этого?"

"Циркулирующую в меридианах и артериях энергию можно 
уподобить энергии, циркулирующей в небесах. И, подобно сол
нечным и лунным затмениям, энергия человека имеет свои 
расстройства и возмущения (нарушения).

По достижении патогенной иньской энергией меридианов мы 
имеем прилив крови (Le sang cst congcstionne) и застой защит
ной энергии. При формировании абсцесса эта патогенная инь
ская энергия преобразуется в жар, наносящий вред соедини
тельной ткани (связкам), и при разложении последней имеет 
место формирование гноя. Распространение подобного нагное
ния (гнособразования) на органы может повлечь за собой 
смерть.

Серьезными (т.е. могущими повлечь серьезные последствия) 
следует называть абсцессы, локализованные на уровне горла, 
затем тс, которые формируются на уровне шеи, впереди, ибо 
(порождаемый этими абсцессами) жар способен достигать под
мышек и оказывать вредоносное воздействие на сосуд зачатия, 
на легкие и на печень. В подобных случаях больной может уме- 

в течение пятнадцати дней.
оль же опасными являются абсцессы, располагающиеся в 

районе затылка, в особенности в том случае, если больной ощу
щает при этом, как будто бы его колют в этом месте иголками, 
что сопровождается сердечными недомоганиями; это (указыва
ет на) смерть.

Черновато-красные нарывы (абсцессы) области плеч, сопро
вождающиеся обильными выпотами, менее опасны, ибо они не 
оказывают вредоносного воздействия на органы; в подобных 
случаях следует быстро выполнять моксу на уровне нарывов.

Ци Бо:
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Красные и твердые нарывы в подмышечной области лечатся 
посредством тонкого и длинного камня (1). Абсцессы, располо
женные на груди, в области (точки) "таньчжун" (17 У. С.) так
же являются опасными, ибо при этом может быть поражен же
лудок, что приведет к смерти больного в семидневный срок.

Если расположенные на боковых частях грудной клетки аб
сцессы окрашены в зеленоватый цвет и сопровождаются пере
межающимися жаром и ознобом, то это также опасно.

Б случае абсцессов (нарывов), локализованных в районе 
грудной клетки, больным следует делать моксу. Чаще всего по
добные нарывы поражают женщин.

Если же нарывы располагаются на икрах, по ходу меридиана 
Цзу шао инь (Почки), причем нагноение характеризуется от
сутствием изменения цвета соединительной ткани и эпидерми
са (т. с. мы имеем дело с холодными нарывами), то это - очень 
опасно: больной может умереть в течение месяца (букв, "трид
цати дней").

Твердые и красные нарывы на уровне копчика также пред
ставляют большую опасность: больной может умереть в тече
ние месяца.

При расположении нарывов на внутренней поверхности бед
ра больной может умереть в течение шестидесяти дней.

Наличие нарывов в области колена, в отсутствие изменения 
цвета кожного покрова (холодные нарывы), сопровождающих
ся жаром и ознобом, очень опасно.

Если нарывы располагаются на уровне точек "юй" (и, в осо
бенности, на уровне янских "ю й"), то больной умрст в течение 
ста дней; при нарывах на уровне иньских "юй" он умрст в те
чение тридцати дней.

Если нарывы располагаются на уровне внутренней лодыжки 
(в отсутствие изменения цвета кожного покрова) и сопровож
даются (перемежающимися) ознобом и жаром, то в этом случае 
больного следует лечить камнем на уровне точек "юй" соответ
ствующего меридиана.

Расположение нарывов на стопе или под стопой (т.е. на по
дошвенной сс части) представляет большую опасность. Впро
чем, если удлиненные нарывы (т.с. вытянутые в линию) появ
ляются на боковых участках стоп ног, то это также очень опас
но и больной может умереть в конце ста дней.

(1 )  П о -«и ди м ом у . речь идет об использоиапшихся и дрсш юсги кремниевых 
иглах .
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Локализация черных и красных нарывов на уровне большого 
пальца ноги (1) говорит о смерти, и в подобном случае следует 
без колебаний ампутировать палец. Если же этим нарывам не 
присущи красный и черный цвета, то они не представляют 
опасности.

В случае холодных нарывов цвет эпидермиса не изменяется, 
и они представлены одной лишь затвердевшей массой (гноя), 
ибо источником подобных нарывов является расстройство орга
нов (букв, "пяти органов"). При горячих нарывах кожный по- 
к ест".

(1 ) П о  всей вероятности, речь идет о гангрене
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Рис 7. Меридиан тонкого кишечника / IG /
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№  9. Меридиан почек / R /



Рис No 10 Меридиан.перикарда



Рис. N 9  11. Меридиан Тройного обогревателя / /



Рис. №  12. Меридиан желчного пузыря / VB /
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Глава XXVI. Искусстро акупунктуры . .  .................. стр. 82
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Ход (движ ение) патогенной энергии, фэнь и 
защитной энергии. - О том, когда и как следует 
к оло ть . С остоян и е  п у ль са . - Л о к а ли за ц и я  
патогенной энергии. .

Глава X X X V I. Об акупунктуре при перемежающейся 
лихорадке ........................................................................

* С им птом ы  пораж ения перем еж аю щ ейся  
ли х о р а д к о й , п р оявляю щ и еся  в р азли ч н ы х  
м еридианах. - С остоян и е  п ульсов  и точки , 
подлежащие укалыванию.

Глава X X X V II. - Расстройства (циркуляции) 
энергии ..............................................................................

* Симптомы перехода патогенной энергии от органа 
- "матери" к органу-"сыну".

Глава X X X V III. - К аш ель .............................................

К аш ель  (т . с. виды к аш ля ) о б усло в лен н ы й  
пораж ением  р азли чн ы х  органов. -  Т оч к и  
иглоукалывания (при кашле).

Глава XXX IX . - Боль.......................................................

С и м п том ы , соотв етств ую щ и е пораж енны м  
меридианам. - Влияние (пораж ения) на цвет 
кожного покрова различных участков л и ц а . - 
Влияние (поражения) на психику больного.

Глава XL. - Ж и в от ..........................................................

Симптомы поражения живота

•Глава XLI. - О боли в области п очек .........................

Симптомы поражения различных меридианов и 
(рекомендуемые) способы лечения

Глава X LII. - Фэнь ("зловредящий в етер ")...............

С и м п том ы  пораж ения посредством  ф энь 
различных органов.

Глава XXXV. - О перемежающейся лихорадке . . . . стр. 98

стр. 104

стр. 108

стр. 110

стр. 111

стр. 114 

стр. 116

стр. 119
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Глава X L III .  - Би. - Потеря чувствительности и 
развитие атонии стр. 120

Глава XLIV . О параличах стр. 123

Глава XLV. - Расстройства энергии (K i i t )  стр. 125

Симптомы и лечение

Глава XLV I. - Нарывы (абсцессы )................................. стр. 127

Глава X LV II. - О необычных (странных)
заболеваниях стр. 129

Гла в а  X L V I I I .  - О необы чны х за болев ан и ях  
(продолж ение) стр. 130

Глава XLIX . - О меридианах стр. 132

Глава L. Важные понятия, относящиеся к практике 
акупунктуры .................................•• стр. 133

Глава LI. - Повторение предыдущей главы  стр. 134

Глава LII. - О запретных в практике акупунктуры 
точках ..................................................................................стр. 134

Глава L III. - Искусство иглоукалывания стр. 136

Признаки пустоты и полноты. -  Неблагоприятные 
* симптомы

Глава LIV . - О девяти способах укалывания.............. стр. 137

Девять сортов игл. - Советы иглоукалывателю.

Глава LV. - Об искусстве колоть глубок о  стр. 139

Глава LVI. - Об эпидермисе.............................................стр. 141

Глава LV II. - Меридианы и вторичные сосуды  стр. 142

Глава LV III. - О точках энергии     стр. 142

Точки цзин-исток, ин, юй, юань, цзин-река, хэ - 
59 янских ”юй" и 57 иньских "юй".
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Глава LX. - О точках, расположенных в углублениях 
костей. -  М окса стр. 151

Глава LXI. - Точки воды и точки ж ара стр. 155

57 иньских точек "юй" и 59 янских точек ’’юй"

Глава LX II. -  О регулировке энергии
в меридианах  стр. 158

О пяти видах полноты и пустоты: психика, энергия 
и кровь, физическая форма и воля. - Симптомы 
иньской и янской полноты  и пустоты  в теле  
человека.

Глава L X III.  - Укалывание точки стороны тела, 
противолежащей пораженной (ложные уколы) стр. 166

Глава L X IV . - Об использовании акупунктуры в 
соответствии с четырьмя сезонами.....................  . . . . стр. 172

Уколы "противные" сезону.

Глава LXV. - О первичных и вторичных причинах.
Корни и ветви   стр. 175

Нормальный и аномальный ход болезни в органах.

Глава LXVI. - Учение о космосе стр. 179

Глава LXVII. -  Роль пяти царств     стр. 183

Глава LX V III. - Шесть энергий..................................... стр. 189
： ■ ■' ■

Глава LX IX . - Нарушения (расстройства) энергий.- 
Влияние их на человека   стр. 193

Глава LIX. - О точках "выхода" (появления) энергии
в меридианах.................................................  стр. 148.

Глава LXX. Нормальные энергии пяти
активностей стр. 200

Глава LXXI. Шесть сущностных энергий стр. 205

Глава LX X II, L X X III и LX X IV  (отсутствуют в тексте 
оригинала )..........................................................................стр. 210
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Глава LXXVI. - Важность диагностики........................ стр. 213
ф

Глава LX XV II. - Пять недостатков медицины стр. 215

Глаза LX X V III. -  Четыре ош ибки..................................стр. 218

Глава LXXIX . - Согласия между Инь и Я н  стр. 219

Роль меридианов: (взаимоотношения) "отец-мать"
- посредники - Внешняя защита - Внутренняя 
защита.

Глава LXXX. Нарастание и убывание энергии . . . .  стр. 222

Глава LX X X I. Едва ощутимые (воспринимаемые) 
симптомы............................................................................стр. 224

Н ЭЙ цзин
Глава I. Девять видов игл................................................ стр. 226

Советы иглоукалы вателям . -Стимулирование, 
рассеивание. - Пятнадцать точек вторичных 
сосудов. - Точки "юань* (Iunn)

Глава II. Начала и траектории меридианов..................стр. 231

Энергетические точки меридианов, точки "сю й ".- 
Точки  для  иглоукалы вания согласно сезонам 
(правилу сезонов).

Глава III. Об искусстве иглоукалывания стр. 236

Глава IV. Расстройства меридианов, обусловленные 
патогенной энергией........................................................ стр. 238

Влияние (патогенной энергии) на цвет кожного 
покрова участков лица, на характер пульса и на 
(состояние) "пруда в один метр". - Расстройства 
пульса органов. - Советы по иглоукалыванию (в 
подобных случаях). - Роль точек "ин", "юй" и "хэи.
- Симптомы поражений внутренностей.

Глава LXXV. Общие соображения относительно
важности (различных методов) лечения.....................стр. 211
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Глава V. Узел и корень................................................... стр. 251

Корень меридианов и точка сосредоточения их 
энергии. - Открывание, "сты к" ("ш арнир") и 
закрывание меридианов. - Характер поражения •
органов, исходя из подсчета числа п ульсац ий .- 
Нормальная и аномальная энергии тела.

Глава VI. - Конституция (строение) человека 
и ж изнь...............................................................................стр. 256

Инь и Ян в теле человека. -  Патогенные энергии.
- Энергия "ин” и энергия "вэй".

Глава V II. - Официально принятые в акупунктуре
и глы   стр. 259

Девять видов игл. - Девять способов иглоукалывания.
- (Другие) пять способов иглоукалывания.

Глава V III. - Роль ментальной сферы стр. 262

Органы и психическая жизнь человека.

Глава IX. - Начало и конец ............................................стр. 263

Инь и Ян. - Его (их?) влияние на пульсы Цзи хао 
и Жэнь ин.-Диагностика расстройств органов и 
внутренностей по правому и левому радиальным 
пульсам, число необходимых (для излечения) 
сеансов акупунктуры. - Влияние акупунктуры на 
(изменение характера) пульс. -  Происхождение 
(начало) энергии и следствия, которые следует 
учи ты вать  при леч ен и и . - Запрет 
(п р оти в оп ок азан и я ) к и г л о у к а л ы в а н и ю .- 
Симптомы истощения энергии в меридианах.

Глава X. Траектории (ход) меридианов.......................стр. 272

Ход (траскториий) двенадцати меридианов (и) 
вторичных сосудов. - Симптомы расстройств 
м еридианов . - Л еч ен и е . - П ульсов ы е  
характеристики. - Симптомы истощения энергии 
"ор ган н ы х" меридианов. - Природа и места 
сосредоточения двух энергий. - Точки вторичных 
сосудов и симптомы пустоты и полноты последних.
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Глава X II. - Меридианы и органические
жидкости............................................................................. стр. 291

Глубина иглоукалывания (при использовании) 
конкретных меридианов.

Глава X III. - Меридианы и мышцы стр. 294

Ход меридианов и воздействие, оказываемое ими 
на близлежащие мышцы.

Глава X IV . -  О форме и размерах костей  стр. 297

(Г ла в а  не переведена, п оск ольк у  она не 
представляет интереса).

Глава XV. - Скорость циркуляции энергии стр. 297

Глава  X V I.  - Ц и р к уля ц и я  "м ер и ди он альн ой "
(в н утр и м ер и д и о н а льн о й ) энергии  "и н " (т .е . 
питающей энергии) ........................................................стр. 297

Глава XV II. - Длина меридианов стр. 299

Связь меридианов с телесными отверстиям и .- 
Меридианы Инь цзяо и Ян цзяо. - Траектория 
(ход) циркуляции энергии "ин".

Глава  X V I I I .  - Э нергия  "и н " и энергия "в эй " 
(питающая и защ итная) стр. 301

Глава X IX . - Энергия четырех сезонов........................ стр. 303

Л окали зац и я  (м естонахож дение) патогенной 
энергии в зависимости от сезона года. -  Точки для 
иглоукалывания (в соответствующих случаях)

Глава XX. - Пять патогенных энергий стр. 306

Патогенная энергия в органах. - Соответствующие 
точки для иглоукалывания.

Глава XXI. - Озноб или лихорадка (ж а р )................... стр. 308

Соответствующие точки для иглоукалывания.

Глава X X II. - Умопомешательство (безумие) . . стр. 312

Глава XI Меридианы и вторичные сосуды. стр. 289
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(Соответствующие) симптомы и используемые для 
и гло у к а лы в а н и я  точк и . - Д ев я ть  с лу ч а ев  
противопоказаний к уколам.

Глава X X IV . - Расстройства циркуляции энергии . ♦ стр. 320 

Мигрени (головные боли). - Сердечные боли.

Глава XXV. - Происхождение болезней......................... стр. 323

Глава X X V I. - Различные заболевания.........................стр. 324

Р асстрой ство  эн ерги и . - П ерем еж аю щ и еся  
лихорадки. - Зубная боль. - Глухота. - Носовые 
кровотечения. - Боли в области почек. - Б о л и .- 
Поднимающ аяся энергия (подъем э н е р г и и ). - 
Болезненность живота. - Оледенение или паралич 
рук и ног.

Глава X X V II. - Циркулирующее (перемещающееся)
Б и   стр. 328

Глава X X V III. - (Разные) вопросы стр. 329

Зевота.丄 Икота. - Вздохи. - Чихание. - Тошнота, 
обусловленная присутствием паразитов. - Ш ум в 
ушах. - Гловокружения.

Глава X X IX . - Учение старых мастеров (учителей 
древности).......................................................  стр. 332

Глава XXX . 一 Способы оценки (состояния) энергии • стр. 332

Разделение энергии на шесть аспектов.
■ • ■ У ! ■* , , V - ■ ■

Глава X XX I. - Анатомия внутренностей и желудка . стр. 33311 V- ' 1 •- • ■ • -
(Н е  переведена, п оск ольк у  не представляет 
интереса)

Глава X X X II. - Потеря аппетита стр. 333

Н е переведена. П редставляет собой краткое 
рассмотрение причин, ведущих к потере аппетита. 
Защ итная энергия .’вэй” исходит из верхнего 
обогревателя. Нижний обогреватель направляется 
к толстому кишечнику.

Глава XXIII. - Янские заболевания (болезни
ж ара)............................................................................... стр. 315
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Глава X X X II I  'М оре крови", "морс мозговой 
энергии" "морс воды" и "море питания”

Глава X X X IV  - Пять видов расстройств

Глава X X X V  - Опухание или вздутие

Глава X X X V I -  Расстройства (движение) жидкостей
t

Глава X X X V II - Пять чувств и пять цветов (окрасок 
кожного покрова)

Глава X X X V III - Норма и аномалия (отклонение от 
нсс) - Учет (при уколах) степени полноты 
больного .

Глава XXX IX . -Кровь и меридианы

- Полнота и пустота. - Малые капилляры.

Глава X L  Иньская и янская энергия - Чистая и 
нечистая (мутная) энергии....................  . . .

Глава X LI Ян и Инь. Солнце и луна . .

Глава X L II - Эволюция болезней. . • .

Эволюция болезней в органах - Нормальная и 
аномальная эволюция.

Глава XL.I1I - Сны

Глава XL.IV  - Четыре периода с у т о к .......................

’’ Расписание" периодов улучшения и ухудшения 
пораж енны х органов . - Д аосск ая  доктрина 
(концепция) - Соответствие укалываемых точек
сезонам

Глава  X L  V -  (н е  п ереведен а , п о ск о льк у  не
представляет интереса)

Глава X L .V I - Поражение посредством фэнь и 
посредством Би .

Дегенеративные заболевания и кишечные болезни.

стр. 333 

стр 335 

стр. 337 

стр. 339

стр. 339

стр. 340 

стр. 342

стр. 343 

стр. 345 

стр. 346

стр. 348 

стр. 349

стр 351 

стр. 351
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Глава X L .V II. - Органы..................................................

Морфология органов и их вляние на индивида.- 
Взаимоотношениемеждуорганамиивнешнсйсферой 
тела

Глава X L .V III. - Рекомендации общего порядка.. . .

Пульс Цзи Хао и пульс Жэнь ин.

Глава XL.IX . - Пять видов окраски кожного 
покрова ..............................................................................

Локализация (отображение) внутренних органов 
на лице. - Влияние расстройств органов на цвет 
кожного покрова на лице. - Признаки улучшения 
и ухудшения (состояния больного ), отмечаемые 
впульсахЦзихаоиЖ эньин.-Знаки (возможность) 
предсказания внезапной смерти (больного ) по 
изменению окраски кожного покрова на л и ц е . - 
Цвет кожного покрова различных участков лица 
как средство диагностики.

Глава L. - Не представляет интереса...........................

Глава LI. - "Органные" точки "юй"..............................

Глава LII. - Защитная энергия......................................

Корень и точка "рассеивания" энергии отдельных 
меридианов.

Глава L III. - Янские и иньские болезни......................

Глава LIV . - Жизненность.............................................

Основная (базовая) энергия. -Эволюция энергии в 
период от десяти до ста лет (жизни) •

Глава LV. - Нормальная и аномальная циркуляция 
энергии...............................................................................

Глава LVI. - Пять вкусов................................................

Тропизм (связь) вкусов с конкретными органами. 
- Соответствующие следствия применительно к 
фармакологическим назначениям и характеру 
питания.



Глава LV III. - (Материал), относящийся к фэнь. • . . стр. 369

Глава LVIX. - Расстройства энергии "вэй”
(защитной) стр. 369

Глава LX. - Начертанное на яшмовой доске.................стр. 371

Нарывы и признаки, свидетельствующие об их 
опасности. - Признаки серьезности положения при 
других заболеваниях. - Важность роли игл. - Энергия 
и кровь. - Локализация (точки оценки) энергии в 
области предплечья.

Г ла в а  L X I. - П ять  п роти воп оказан и й  к 
иглоукалыванию................................................................. стр. 374

Глава LXI. - (Характер) биение пульса.........................стр. 375

Важность пульсовых характеристик меридианов 
желудка и почек.

Глава LX III. - Пять вкусов...............................................стр. 377

Глава L X IV  -  Ти пология  лю дей согласно пяти 
царствам и пяти элементам............................................. стр. 378

Оценка состояния крови и энергии, исходя из 
некоторых характеристик физической конституции 
и состояния пульсов Цзи хао и Жэнь ин.

Глава LX V . -  Некоторые физические признаки, 
характеризующие состояние энергии и крови.............. стр. 380

Глава LX V I. - Патогенная энергия и характер её 
эволюции..............................................................................стр. 381

Влияние аффективных шоков. - Лечение.

Глава LXVII. - О способе (манере)
иглоукалывания.................................................................. стр. 383

Глава LXVIII. - Нарывы (абсцессы)
под диафрагмой.................................................................. стр. 384

Глава LX IX . - Афония (потеря голоса)..........................стр. 384

Глава LVII. - Отеки........................................................ стр. 368
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Глава LXXI - Патогенная энергия. стр 385

Влияние на зрение и сон. - Меридианы легких и 
перикарда. - Симптомы, устанавливаемые по 

. пульсу.

Глава  L X X I I .  - В заим оотнош ения человека  с 
космосом.................................... . стр 388

Люди типа Тай инь, Шао инь, Тай ян, Шао ян, а 
также "уравновешенные*! иньский и янский типы

Глава LX X III. - Органы. стр 389

Обобщение данных об искусстве акупунктуры

Глава L X X IV . - Виды пульсов и разновидность 
заболеваний (зависимость характера пульса от 
заболеваний). . .........................  стр 392

"П руд  длиной в метр" и другие области тела, 
используемые при диагностике.

Глава LXXV. - Искусство иглоукалывания. стр 395

Пять видов иглоукалывания: "стряхивание пыли", 
’•освобож дение", "ли ш ен и е  к огтей ", "сн яти е  
одежды" и “прояснение". -  Пять других способов 
иглоукалывания» предназначенных для изгнания 
патогенной энергии. - Методы иглоукалывания в 
зависимости от симптоматики. - Сущ ностная, 
патогенная и нормальная энергии.

Глава LXXVI. - Функции энергии "вэй“ стр 400

Циркуляция энергии ”вэй" в Инь и в Ян

Глава LXX - Скрофулез (золотуха) . стр 385

Глава  L X X V I I  - Восемь разновидностей фэнь 
(пагубных ветров) стр

Глава LX X V III. - Девять ochoIb акупунктуры. стр

Соответствие девяти основ с девятью видами игл 
- Кровь и энергия в меридианах
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Глава LX X IX . - Перемежающиеся лихорадки............

Циркуляция патогенной энергии и энергии телесной 
при перем еж аю щ ихся  ли хор ад к ах . -С л у ч а и  
в н езап н ой  см ерти . - С в я зь  (хар ак тер а  
преобладающих в году заболеваний) в зависимости 
от направления ветра, дую щ его в праздники 
"наступления весны" и "наступления зимы".

Глава LXXX. - Сосредоточение энергии меридианов 
в глазах.............................................................................

(Причины) бессонницы.

Глава LX XX I. - Нагноения (суппурации)..................

О главление......................................................................

стр. 406

стр. 409

стр. 411 

стр. 427

Список рисунков стр. 444



С П И С О К  Р И С У Н К О В

59 янских точек .’ю й " ....................

Точки "согласия" "четырех морей"



ФИРМА ffCEPCOHff 
ИЗДАЕТ

серию уникальных книг, посвященную философии, 
культуре, медицине древнего Востока, современ
ным представлениям и взглядам на человека, со
знание, общество.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
комплексную медицинскую помощь методами 

традиционной народной медицины с использовани
ем современных научно обоснованных и высокоэф
фективных методов и аппаратов.

РЕАЛИЗУЕТ
уникальные медицинские лечебные и диагностиче

ские аппараты. Обучает работе с аппаратами, 
передает оригинальные методики лечения.

ПРОВОДИТ
курсы обучения ВОСТОЧНОЙ акупунктуре, совре

менным методикам леченая.
Адрес: 650025, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 1. 
Т е л .: (3842) 26-67-51, факс: (3842) 52-53-83.
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