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Первые попытки прочесть тайны лица, определить внутреннее состояние 

организма по внешним признакам были сделаны в Китае, где распознавание болезни по 

лицу человека были названо искусство Сянь-Мин, что приблизительно переводится как 

"чтение по лицу". Это знание было тайным, и великие мастера Сянь-Мин устно 

передавали свой опыт немногим ученикам. 

Настоящее издание представляет большой интерес, так как в нем, помимо, 

восточно-медицинских концепций, излагается и богатый клинический опыт "чтения по 

лицу" автора-врача и ученого, чьи работы известны как в странах СНГ, так и за их 

пределами. 

Познакомившись с этой книгой, вы узнаете, что все особенности судьбы и 

здоровья каждого начертаны в виде особых знаков на его лице и других частях тела. 

Весьма существенным в данной диагностике является возможность заблаговременно 

узнать о предстоящих эксцессах внутри организма и своевременно провести их 

коррекцию. 

Главы книги частично представляют лекционный материал, излагаемый автором 

для слушателей института Энергоминералотерапии. 

В 1997 г. В издательстве "Сантана вышла книга Э.И. Гоникман "Искусство 

диагностики по лицу: Восточно-медицинские аспекты", которая вызвала огромный 

интерес у читателей. Большая часть материала из этой книги положена в основу 

предлагаемого читателю атласа, который дополнен новыми главами, расширенный, 

значительно более удобный для изучения и повседневной работы. 

Книга рассчитана на врачей, народных целителей и широкий круг читателей, 
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интересующихся проблемами оздоровления. 
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ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО ДИАГНОСТИКИ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

 

"Как огонь узнается по дыму, так по признакам может 

быть узнаваема болезнь. " 

Великий Риши Улагану бэлгэ билик 

 

"Кожные заболевания являются фикцией, они 

представляют собой внутренние, а подчас нервные 

болезни, которые проявляются только изменениями на 

коже. " 

И.В. Давыдовский 

 

Полная беспомощность в лечении так называемых кожных болезней подтвердила 
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эту мысль выдающегося патофизиолога. 

Точный диагноз всегда является необходимым условием для успешного лечения. 

Этот принцип в равной степени относится ко всем системам как западной 

(ортодоксальной) медицины, так и комплементарной. 

Известно, что все гениальное просто. Поэтому люди с незапамятных времен 

стремятся на основании внешних проявлений сделать вывод о состоянии внутренних 

органов. 

И не только внутренних органов, так как внешние признаки красноречиво 

указывают и на состояние психики, что при правильной оценке открывает огромные 

возможности для адекватной терапии. 

Человек и его невидимые энергетические тела представляют масштабную 

информационную панораму, и каждая мысль, действие, устремление являются прямым 

выражением его сущности. 

Любая особенность характера человека, любая эмоция, сиюминутная или длительно 

владеющая индивидом, отражается на его внутреннем состоянии и его внешности. Глаза, 

лицо, руки и тело не могут лгать. Словно зеркало, они отражают истинное состояние сомы 

и психики. И умение разобраться в этом “пульте управления”, на котором в связи с 

возникшими в организме ситуациями зажигаются то одни, то другие “сигнальные 

лампочки”, является истинным искусством. Такая диагностика на деле может оказаться 

намного более информативной, чем приборные обследования. 

Астрология в альянсе с китайской медициной открывает в этом плане весьма 

широкие возможности. 

Однако поле деятельности оказалось гораздо шире, чем это представлялось вначале 

нашей работы, так как охватывает ряд пограничных областей знаний и выходит далеко за 

рамки этого альянса. В этой работе мы лишь коснулись этих вопросов. 

В результате наших исследований прослеживается четкая корреляция между 

различными медицинскими системами, еще раз убеждающая нас в необходимости их 

интеграции. 

Вернемся к перспективам и возможностям “чтения лица”. На протяжении моей 

многолетней врачебной деятельности один взгляд на больного говорил мне больше, чем 

многочасовые диагностические обследования с помощью медицинской техники. Как 

правило, обследование только подтверждало то впечатление, которое возникало от взгляда 

на лицо пациента и при беседе с ним. 

И этими обоснованными данными, накопленными восточной медициной и 

астрологией, мне бы хотелось поделиться как с врачами, так и со всеми, кто проявляет 

живой интерес к этому древнему искусству. 

Каждый, кто ответственно относится к своему здоровью, а также пытается помочь 

ближнему, вполне в состоянии овладеть этим искусством, изучив эту работу. 

Человечеством накоплен огромный эмпирический опыт, свидетельствующий о 

представительстве внутренних органов на внешних регионах тела. 

Этот опыт касается не только проблем, связанных со здоровьем, но и информации о 

характере человека, превратностях его жизненного пути и судьбы. Уже сегодня должно 

быть создано научное учреждение, в котором изучались бы феномены человека с 

помощью существующих отдельных наук (физиогномика, графология, френология, 

хирология и др.). 

Мы не случайно обратились к истокам китайской медицины, так как впервые 

диагностика болезни по лицу была изучена и применена в Китае. Она называлась Сянь-

Мин, или Искусство “чтения по лицу”. Искусство Сянь-Мин практиковалось великими 

мастерами, которые держали его в глубокой тайне и лишь устно передавали свой опыт 

наиболее одаренным ученикам. Китайская натурфилософия и медицина обладают в этом 

плане огромной палитрой возможностей. В западных странах этот вид диагностики 

восходит к временам древних греков. Отличными “чтецами лица” были Сократ и 
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Аристотель, Платон и Плутарх, блестящим диагностом по лицу был Отец Медицины - 

Гиппократ, а также Гален, Пелопс и др. 

Большое внимание диагностике по лицу уделяли и современные исследователи и 

ученые, внесшие огромный вклад в эту науку, Галль, Ч. Белл, Генри Гед, Захарьин, доктор 

Карл Ширрен и др. 

В этом аспекте интересна кожа и ее строение. 

Кожа служит своеобразным кровяным депо, как бы второй селезенкой организма. 

Расширенные сосуды кожи способны вместить более одного литра крови при объеме всей 

циркулирующей крови, равном пяти литрам. Установлено, что кожа является весьма 

важной железой внешней и внутренней секреции и тесно связана со всеми внутренними 

органами, соединительной тканью, эндокринными железами (гипофизом, надпочечниками 

и др.). Кожа обладает богатой иннервацией и является источником нервно-сосудистых 

реакций, в результате которых выделяется тепло и ионы. 

Немецкий ученый С. Шлиц утверждает, что кожа является “самой большой 

эндокринной железой”. И действительно, ее реакции на ситуации во внутренних органах 

доказывают истинность этого утверждения. Следует отметить двойственность ее роли. 

Она связана как с внешними покровами тела, так и с внутренними системами. Обладая 

массой чувствительных рецепторов, она реагирует на боль, холод, тепло, прикосновение, 

вибрацию, давление, электромагнитные поля планет и созвездий. Отсюда и такая огромная 

информативная способность кожи, а также ее роль в передаче этой информации адресату. 

В свою очередь, информация от внутренних систем организма передается точно на 

установленные для этих систем регионы на коже. Все это создает колоссальные 

возможности для лечения и диагностики с помощью кожи. 

В семи слоях кожи (соответствие семи тонким телам) располагается значительное 

количество различных элементов: клеток, волокон, пигмента, сальных и потовых желез, 

гладких мышц, рецепторов, а также огромная сеть кровеносных и лимфатических сосудов. 

Весьма важным представляется то обстоятельство, что сигналы бедствия с внутренних 

органов появляются на коже в одних случаях одновременно с болезнью, в других - задолго 

до манифестации болезни. Это позволяет в обоих случаях при своевременной постановке 

диагноза сразу начать лечение. Тысячелетний опыт использования акупунктуры и ее 

высокая эффективность в наши дни убедительно свидетельствуют о перспективах 

использования кожных покровов для терапевтического воздействия. 

При диагностике по внешнему виду следует руководствоваться следующими 

принципами: 

1. Первым впечатлением, которое формируется аурическим излучением, 

исходящим от пациента. 

2. Оценкой вербальных данных (громкость голоса, чистота и ясность в 

произношении звуков, многословность или, напротив, замкнутость, молчаливость). 

3. Оценкой общего облика человека (цвета и состояния кожи, густоты и блеска 

волос, состояния ногтей, живости взгляда, пропорциональности отдельных частей тела и 

конечностей, пропорциональности головы и туловища, состояния позвоночника). 

4. Весьма важным для диагностики является характер обменных процессов, 

который внешне может быть оценен по состоянию жировой ткани - избыточностью или 

недостаточностью веса. 

5. Анализ совокупности всех обнаруженных признаков и их синтез при 

определенных навыках позволяют сделать заключение о характере и локализации 

патологии. 

6. Систематические занятия и изучение основ диагностики по внешнему виду 

развивают у врача интуицию, позволяющую поставить правильный диагноз с первого 

взгляда. 
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В  поле зрения китайской философии и медицины находится жизнь и ее 

закономерности, которые укладываются в два фундаментальных понятия: полярность и 

ритм. Они существуют только вместе и вместе поддерживают мистерию жизни. 

Принципу полярности, согласно древней натурфилософии Китая, подчинены все 

жизненные процессы четырех царств природы (минерального, растительного, животного и 

человека). Принципы полярности относятся и к взаимному существованию в пределах 

человеческого общества. 

Это понятие полярности существует во всех мировоззренческих и философских 

учениях, отражающих законы диалектики и борьбы противоположностей. Полярность 

обеспечивает жизнь всего сущего на планете, формируя два главных процесса: созидания 

и разрушения, без которых немыслима жизнь. 

Для того чтобы понять механизм взаимодействия полярностей как двух сил, 

упорядоченных в единое целое, можно привести в качестве примера систему ритмических 

процессов, имеющих жизненно важное значение для человека, это дыхание и сердечная 

деятельность - жизнь равнозначна этим двум процессам. Любое нарушение ритмических 

процессов в организме может привести к поломке всей системы в зависимости от 

серьезности этих нарушений. 

Например, сердечный инфаркт является следствием ритмических нарушений. 

Изменения процессов бодрствования и сна, связанные с посменной формой работы, 

весьма серьезно сказываются на всех биофизических и физиологических процессах 

организма. По мнению Ф. Крамера, “ритмы являются выражением жизни, дающим 

полярностям возможность обмена”. 

Для понятия полярности как двух сил, которые реализуют себя только благодаря 

наличию антагонизма, китайские мыслители употребляют понятие Инь-Ян, а символом, 
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отражающим их совместное существование, является Монада. 

Здесь следует помнить, что для древнекитайских мыслителей понятие 

“противоположность” означает не категорию, которая может существовать или быть 

реализована самостоятельно, а принцип, обеспечивающий единство. Смена полюсов и 

наличие одной полярности в другой весьма выразительно отражены в Монаде. 

Согласно основному принципу древнекитайской философии, нет чистого Инь, равно 

как и чистого Ян. Следует признать этот факт достаточно объективным, т.к. 

действительно нет ничего абсолютного в мире. 

В сущности, Инь и Ян обозначают полюса, формирующие особую целостность, 

которая поддерживается за счет их взаимодействия. В этом аспекте более близким нам 

примером является тело человека. 

Таким образом, понятия Инь и Ян соединяют, на первый взгляд, кажущиеся 

противоположности, например: 

 

 

Из этих примеров становится очевидным, что полюса Инь-Ян выражают те 

полярные силы, которые возникают и затем действуют между ними. Например, силы 

магнетизма, существующие между северным и южным полюсом, и эти же силы 

обеспечивают притяжение полов после их разделения. 

Благодаря электромагнитным силам, действующим между принципами Инь-Ян, 

возникает взаимодействие, реализующее определенные цели и задачи, которые не в 

состоянии решить каждый из них в отдельности. 

Например, рождение детей. Совершенно ясно, что в одиночку мужчина и женщина 

не могут воспроизвести потомство. В астрологии это Солнце - Ян, Луна - Инь = Меркурию 

Дэн. Отец + Мать = Дитя. Следовательно, ни один процесс во Вселенной не может 

существовать без этих двух взаимодополняющих и вместе с тем антагонистических начал. 

Между любыми антагонистическими принципами возникает поле напряжения, 

подверженное постоянным изменениям. Это поле оказывает влияние в Космосе как на 

движение звезд и все планетарные процессы, так и на жизненный путь человека, на 

течение болезней, циркуляцию энергии и крови по меридианам и т. д. 

Ритмы, обеспечивающие полярностям возможность обмена, движения и 

превращения, являются выражением жизни. Более подробно на законе “Ритма” мы 

остановимся при интерпретации системы У-син. Китайская классическая “Книга Перемен” 

(И-Цзин) символизирует прямой чертой “—” Ян - Небо, прерванной “■ “ Инь, в их 

взаимодействии рождается третье начало, сотворенное по образу и подобию первых двух - 

Человек. Это трио образует восемь сочетаний, называемых триграммами “Багуа”. Из этих 

триграмм составляют фигуры по шесть черт - гексаграммы, имеющие 64 возможные 

комбинации. 

64 гексаграммы “Книги Перемен” отражают ритмы самых сложных 

взаимоотношений и процессов. К наиболее важным ритмическим процессам, 

протекающим в организме человека, относятся: дыхание, пульс, сердечная деятельность, 

выделение пищеварительных секретов, гормонов, ритм работы мозга. В природе с ними 

коррелируют: смена дня и ночи, сезоны года, в соответствии с которыми меняется 

активность функциональных систем организма. 

Ян Инь 
Мужчина Женщина 

Белый Черный 

Красный Синий 

Тепло Холод 

Свет Тьма 

Юг Север 

День Ночь 
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Для древнекитайского врача здоровье равнозначно гармоничной уравновешенности 

Инь-Ян, а болезнь, соответственно, - результат расстройства в обмене этих полярностей 

как внутри, так и за пределами организма. 

Подход к человеческому организму исключает представление о нем, как о 

фрагментарной системе, состоящей из множества органов и клеток. Представление 

китайского врача о человеческом теле основано на целостности и взаимодействии. 

Рождение и смерть, согласно принципам Инь- Ян, составляют два полюса жизни, 

существование которых немыслимо друг без друга. Поддержание их баланса заключается 

в гармонии воссоздающих и разрушающих процессов, а также в регулировании их 

динамики и движения. Утрата здоровья происходит тогда, когда один из этих процессов 

берет перевес над другим. И такой перевес, приводящий к дисбалансу, считался серьезным 

просчетом китайского врача. Соответственно, и лечение для китайского врача 

заключалось в преодолении болезни путем обеспечивания гармонии всех сил - энергий 

организма, его тела и духа. 

И что весьма ценно в китайской медицине, это восприятие человека вместе с 

окружающей средой, для чего, естественно, было необходимо знание особенностей этой 

среды. Поэтому неудивительно, что древнекитайский врач обязан был быть философом, 

естествоиспытателем, знать не только врачебную науку, но и законы Неба и Земли, их 

ритмы и влияние на человека. 

В древнем Китае врач, пользующий императора, вознаграждался за свои труды в том 

случае, если император был здоров, и утрачивал вознаграждение, если император 

заболевал. О чем это говорит? Прежде всего - о преимуществах профилактической 

медицины перед медициной драматической. И далее следует логическое заключение: 

китайские врачи были осведомлены о всех механизмах, позволяющих предупредить 

развитие любых патологических сенсаций. 

И, следовательно, древнекитайского врача интересовали основные параметры 

здоровья, их динамика, функция, изменение в рамках той нормы, которая была 

предусмотрена уровнем китайской медицины и сформировалась в соответствии с 

особенностями Эпохи. 

При использовании китайской медицины, а также при ее сочетании с другими 

видами лечения вспоминается имя мифического китайского императора Шень-Нуна, 

который приблизительно в 3218 году до н. э. написал книгу, посвященную проблемам 

медицины. Утверждают, что положения, изложенные в этой книге, лежат в основе как 

главных современных открытий в медицине, так и составят основные принципы 

медицины будущего. Глубокое знакомство с теоретическими основами Восточной 

медицины, а также практическое адаптированное применение ее к современным условиям 

делают меня горячей сторонницей этой медицины. 

 

КОНЦЕПЦИЯ y-син- ЗВЕЗДА СТИХИЙ 
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“Человек - это ориентированная внутрь природа, а 

природа-это ориентированный наружу человек”. 

Парацельс 

 

Первой попыткой китайской философии объяснить законы Мироздания и 

превращение материи является учение об У-син, которое дословно интерпретируется как 

“пять передвижений”. Наряду с учением об Инь-Ян учение об У-син представляет собой 

основу философии целостности, или холизма, о которой мы говорили выше, и 

представляет основу взглядов о “взаимном соответствии Неба и Человека” и о единстве 

человека и природы. 

Учение об У-син и об Инь и Ян отражает все пути Мироздания и человека, весь путь 

материальных, энергетических и стихиальных превращений, без которых невозможны все 

процессы жизнедеятельности любой системы, любой формы, любого природного явления. 

Нас же эта система интересует в плане ее использования в диагностических целях. 

Под У-син понимают “пять первоэлементов” и соответствующих им стихий: Дерево-

Ветер, Огонь-Тепло-Жар, Почва-Земля-Влажность, Металл-Сухость и Вода-Холод. 

Термин “У” означает “пять”, термин “синь”- передвижение. 

Весьма важным является представление древних о пяти направлениях перемещения 

небесных тел, так как открывает широкие возможности познания динамических связей и 

существующих соответствий между пятью земными стихиями. В нашем изложении мы 

остановимся на динамике превращения энергий-стихий, памятуя утверждения Трижды 

Величайшего Гермеса: “То, что вверху, соответствует тому, что внизу”. 

Прежде чем приступить к основополагающему разделу китайской натурфилософии - 

системе У-Син, мы очень кратко остановимся на единстве всех процессов, протекающих 

как в организме человека, так и во Вселенной. 

В трактате “Нэй-цзин” говорится: “С небес нисходят явления, на земле образуются 

формы (тела)”. “Син” - движение отражает изменение связей основных “пяти 

первоэлементов энергий”, перечисленных выше, их взаимообусловленность, 

повторяющую аналогичные процессы в сфере небесных явлений, при этом Земля является 

зеркальным отражением Неба. 

Пять небесных явлений соответствуют, согласно китайской натурфилософии, пяти 

земным материальным субстанциям, или “У-син земных форм”. 

Каждый первоэлемент и соответствующая ему стихия-энергия обладают присущими 
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только им свойствами, а также, что весьма важно, все “пять первоэлементов” имеют 

глубокую взаимную связь и участвуют в общих процессах трансформации. 

Например, Дерево - его основным принципом является рост, развитие, подъем, 

пробуждение; Дерево-Ветер рождает движение-Огонь. Огню и всему, что с ним 

соотносится, присущи жар, зной, стремление вверх. Для Земли и всего, что с ней связано, 

характерны восприимчивость, изменчивость, “вынашивание”, опорность, тяжесть, 

ограничение. Металлу свойственна чистота, сдержанность, прочность, сила, стремление 

вниз. Воде присущ холод, обтекаемость, информативность, влажность, направленность 

вниз. 

Принадлежность любой формы к первоэлементу определяется только его 

свойствами и функциями, строение вещества или его структура в данном случае не имеют 

значения. 

Применительно к внутренним органам: печень отвечает за подъем и относится к 

Дереву; сердце контролирует тепло и соотносится с Огнем; селезенка - орган 

коммуникаций и превращений, соотносится с Землей; легкие ответственны за опускание 

энергии вниз и соотносятся с Металлом; почки связаны с жидкостью и имеют отношение к 

Воде. 

Переход из одной стихии в другую, их взаимное превращение в условиях 

беспрерывно меняющегося мира отражают мудрость Гераклита, утверждающего, что 

нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Следует учесть, что учение о “пяти 

первоэлементах” не представляет жесткой схемы, в которой за каждым первоэлементом 

закреплены те или иные явления или формы. Оно является натурфилософской 

концепцией, объясняющей процессы, происходящие в природе и в организме, их 

взаимообусловленность, последовательность и взаимный контроль, которые и определяют 

целостность Мироздания и человека. 

Следует добавить, что натурфилософская концепция о “пяти первоэлементах” 

является основой Мироздания, т. к. объясняет все процессы, происходящие как в 

человеческом организме, так и во Вселенной, при этом отражая их тождественность. 

Попробуем проанализировать в чисто философском аспекте учение “О пяти 

первоэлементах” в процессе духовного совершенствования. Представим Землю центром, 

символизирующим сознание, идеи, мысли. Известно, что миром мысли является Небесная 

сфера Огненного Мира. Следовательно, Мир Огненный - Огонь инициирует Земле 

мыслительные образы и активизирует их проявление. Металл моделирует формы-образы, 

наделяя их силой. Информация об этих образах запечатлевается в Воде, она формирует 

энергопотоки образов, а Ветер наделяет их яркими чувственными аспектами, возвращая в 

небесное мировое пространство. 

Теория У-син “пяти первоэлементов” лежит в основе понимания китайской звезды и 

отражает всю гармоничность Мироздания. Созидающие и порождающие связи 

осуществляются за счет энергообеспечения Ян, внутренние, гармонизирующие и 

контролирующие баланс, - обеспечиваются силой энергии Инь. Такое положение 

соответствует гармоничному энергообмену. При серьезном энергетическом дисбалансе 

(заболевание, природные катаклизмы и др.,) в процесс включаются дополнительные 

механизмы регуляции - антиподчинение и антипорождение. Эти так называемые 

взаимообратные связи возникают, когда исчерпаны механизмы внутренних 

контролирующих связей. 

Следует отметить, что движение энергопотоков в системе китайской звезды не 

включает в понятие “порождает” фазовость свойств энергии-материи. Скорее, это понятие 

означает “вызревание”, трансформацию или превращение в ту форму, которая в состоянии 

обеспечить соответствующее функциональное звено, а также инициировать импульс для 

дальнейшей формы, необходимой для жизнеобеспечения и взаимообусловленности 

функций и процессов. В древности, например, в термин “порождение” вкладывалось 

понятие “вскармливание”, “взращивание”, “вынашивание” следующих друг за другом 
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процессов, обеспечивающих жизнедеятельность всего человеческого организма, либо 

целой цепи природных явлений. При этом происходит постоянное превращение и 

цикличное чередование Инь-Ци и Ян-Ци. Не следует думать, что процессы “порождения” 

и “угнетения” разобщены во времени, они взаимообусловлены и протекают параллельно. 

Их разобщенность “разорвала” бы нормальное развитие мистерии жизни, вызвала бы 

“поломку“ важнейших механизмов жизнедеятельности. Проследим маршрут 

энергетических потоков “пяти первоэлементов” согласно учению У-син. 

Китайская пятиконечная звезда отражает процесс превращения материи под 

влиянием энергий - стихий. В условиях ритмичности этих процессов осуществляется 

нормальная жизнедеятельность любой системы. Это касается как природных процессов, 

так и всех функциональных взаимосвязей, протекающих в человеческом организме. Мы 

уже упоминали, что взаимодействие и взаимовлияние, ведущие к трансформации 

стихиальных процессов, носят характер: 1) взаимопо- рождения, 2) взаимодавления. 

В нормальных условиях эти процессы находятся в саморегулирующихся 

взаимоотношениях, определяя основу жизнедеятельности - Золотой Закон Вселенной: 

движение определяет жизнь. 

Весь цикл начинается с рождения нового с Востока. Энергия первоэлемента Дерево-

Ветер, силой гнева Юпитера, ответственного за Печень, дает импульс возникновению 

пламени, рождается Огонь, его пляшущие языки несут жизнь, надежду, радость 

(могущественный Марс и его кузнецы плавят железо). Огненный мир - мир мысли дает 

идеи, образы, которые требуют реализации в следующем элементе - Земле, навязывая ей 

беспокойный трепет и энергию для воплощения этих идей, обеспечивает энергией 

Металла - сухость формы, прочность и несгибаемость материи. Следующий этап - это 

информативность: нет материи-энергии без информации. Сбором и передачей 

информации занимается Вода, которая подпитывает Дерево, передавая ему 

информационный импульс для дальнейшего развертывания очередного цикла 

трансформации - рождения. 

Следовательно, цикл последовательных порождений начинается с Дерева и 

заканчивается Водой. 

Современная интерпретация последовательности в цепи созидания “пяти 

первоэлементов” - Путь Неба - принадлежит видному философу и государственному 

деятелю Древнего Китая Дун Чжун Шу (ок. 180 - ок. 120 гг. до н. э.). 

В своей работе “Чунь-ую-фань-лу” он дополнил основные конфуцианские принципы 

положени- ' ями своих натурфилософских концепций, а также положениями Цзоу Яня о 

пяти стихиях. Здесь 
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следует добавить, что любые философские концепции имеют смысл только в том 

случае, если они носят прикладной характер. Концепция о первоэлементах в том или ином 

варианте (речь идет об их числе и названиях) присутствует во всех без исключения 

философских системах мира, повествующих о жизни и строении Мироздания. 

Натурфилософия же древнего Китая в схеме У-син предлагает их реализацию в чисто 

практическом аспекте. Это прекрасно работающая система, построенная на тонких 

взаимодействиях элементов между собой, применима к любой сфере деятельности. Ее 

детальное изучение и использование в медицине может позволить разработать и внедрить 

в практику целый ряд естественнонаучных медицинских направлений. 

 

• “При движении каждый из пяти элементов строго следует своему порядку, при 

действии каждый из пяти элементов раскрывает свои способности ”, - писал Дун Чжун 

Шу. 

 

Весьма интересно изложена в его трактате роль Земли. 

Китайцы при всех расчетах стихий родившегося человека отдельно не выделяют 

Землю, справедливо полагая, что ее энергия присутствует везде. Другое дело, что она 
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может быть в недостатке либо избытке, что само по себе определяет клиническую картину 

заболевания. Но вот ее интегрирующая и трансформирующая роль дана в произведении 

Дун Чжун Шу весьма ярко. Он писал: “Земля занимает центральное положение, ее можно 

назвать всерождающей “сыростью” Неба. (Элемент Земля относится к стихии Влажности, 

вспомним славянское выражение “мать-сыра земля”. - Э. Г.) Земля - помощник Неба, его 

руки и ноги. Благая и порождающая сила ее полна и изобильна. Землю нельзя соотнести с 

делами какого-либо одного сезона, она объединяет в себе пять элементов и все четыре 

времени года. Металл, Дерево, Вода и Огонь хотя и имеют свои функции, но не могут 

выполнять их независимо от Земли, подобно тому, как кислое, соленое, острое и горькое, 

не могут вне зависимости от сладкого образовать настоящий вкус. Иными словами, 

подобно тому, как сладкое является основой среди пяти вкусов, Земля является главной 

среди пяти элементов”. 

“Дыхание Земли - главного среди пяти элементов - подобно сладкому (жирному) 

среди пяти вкусов, оно совершенно необходимо для образования дыханий всех остальных 

элементов”. 

Это очень существенно для выбора определенных точек акупунктуры, а также 

лечебных препаратов природного происхождения. 

Следует учесть, что каждый из “пяти первоэлементов” соотносится с временем года: 

с весной - Дерево, с летом - Огонь, позднее лето, сбор урожая - с Землей, с осенью - 

Металл, с зимой - Вода. 

На функционирование человеческого организма оказывает активное влияние 

гравитационное поле. В зависимости от взаимного расположения Солнца, Луны и Земли 

это поле влияет по-раз- ному. Весной гравитация “тянет” центр тяжести нашего тела влево 

(восток), при этом активизируется печень; осенью - вправо (запад), активизируются 

легкие, летом - вверх (юг), активизируются сердце и кровообращение, зимой гравитация 

тянет вниз (север), активизируются почки. 

В промежутках (время активности одного органа продолжается 72 дня) к каждому 

органу прибавляется і 8 дней -“центра” Земли - почвы, в это время активизируется 

селезенка, поджелудочная железа, желудок, т. к. энергия, вырабатываемая органами 

пищеварения - “питательная энергия”, идет на обеспечение нужд всех органов. 

Отдельно, как полноправный член У-син, Земля относится к сезону позднего лета. 

Мы проанализировали всю схему взаимопорождения. Но в природе всегда имеет 

место усиление одних звеньев и ослабление других. С этой целью для устранения “сбоев” 

в стройной системе взаимопорождения существует система контроля и регуляции, 

состоящая из циклов взаимоподав- ления: 1) Дерево контролирует Землю. 2) Земля 

контролирует Воду. 3) Вода контролирует Огонь. 4) Огонь контролирует Металл. 5) 

Металл контролирует Дерево. 

Весь процесс начинается слева направо - земная энергия движется влево в 

следующей последовательности. Дерево (восток) - угнетает, сдерживает Землю (юго-

запад); Земля (юго-запад) сдерживает Воду (север); Вода (север) сдерживает Огонь (юг); 

Огонь (юг) сдерживает (плавит) Металл (запад); Металл (запад) сдерживает Дерево 

(восток). Весь цикл вновь возвращается к Дереву (восток) для рождения нового цикла. 

Из годовой активности органов вытекают все практические рекомендации по 

оздоровлению и профилактике заболеваний. 
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1. Наиболее благоприятным временем для воздействия на орган является время 

его максимальной активности. В данном случае имеется в виду сезон года. В дальнейшем 

нам необходимо будет сделать акцент на временной 2-часовой максимальной активности 

органов. 

2. Все профилактические мероприятия необходимо проводить по принципу 

противоположности. Например, весной наблюдается активность печени и ослабление 

функции легких, приводящие к их дестабильности. Следует, “успокаивая печень”, поднять 

энергию легких. Осенью ситуация складывается наоборот: в повышенном внимании и 

профилактике нуждается печень. 

Следовательно, сердце профилактируется зимой, а почки - летом, печень - осенью, 

легкие - весной. Органы пищеварения - круглый год, во все сезоны. 

Остановимся на свойствах первоэлементов. Дерево содержит в себе тепло, об этом 

всегда нужно помнить, Огонь “спрятан” в тепле Дерева, его нужно раздуть. Вспомним, 

когда мы разжигаем печь, костер или камин, мы фактически добываем Огонь. Когда же он 

прорывается наружу, вполне уместно сказать, что Дерево порождает Огонь. 

Прорвавшийся наружу Огонь сжигает Дерево, превращая его в угли и пепел, и мы 

констатируем, что Огонь порождает Землю. Под влиянием влаги гидротермальных 
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процессов в подземных рудниках и в горах появляются металл и камни, и мы утверждаем, 

что “Земля порождает Металл” (магматические процессы). Влага и энергия плавят металл 

(водород), превращая его в жидкость, следовательно, Металл порождает Воду. Вода, в 

свою очередь, обеспечивает рост дерева. Металлу свойственна прочность - он рубит 

дерево, земле свойственна сыпучесть - дерево внедряется корнями в землю; земля 

впитывает и задерживает воду; вода гасит огонь; огонь плавит металл. Таков процесс 

сдерживания одних элементов другими. 

Учение У-син символизирует и отражает естественное развитие всех явлений и 

форм. При нарушении естественных процессов регуляции происходит изменение 

взаимодействия “пяти первоэлементов”. Например, если Дерево набрало чрезмерную силу 

и при этом Металл не может оказать необходимое “сдерживание” - это приводит к 

повышенному воздействию Дерева на Землю, вследствие чего резко ослабляется Земля. 

При этой ситуации говорят, что “Дерево угнетает Землю”. 

Проанализируем другую ситуацию: Дерево пребывает в нормальной силе, а Земля 

ослаблена, тогда “нормальное” Дерево все равно подавляет Землю, т. к. она ослаблена, что 

в конечном итоге предполагает аналогичный результат. Но в этом случае мы говорим, что 

“Дерево подавляет слабую Землю”. Может возникнуть и другая ситуация. Обычно Металл 

сдерживает (режет) Дерево, но при чрезмерной силе Дерева, превосходящей Металл, 

может возникнуть ситуация, когда угнетаемый элемент превращается в угнетателя. 

Например, Металл при обычной ситуации сдерживает Дерево, однако при слабом 

энергетическом потенциале Металла Дерево “разрастается” и обретает чрезмерную силу. 

Это приводит к обратному действию: Дерево начинает угнетать Металл, стрелка-указатель 

указывает на противопоток. Возможна ситуация, когда ослабленный Металл подвергается 

угнетению со стороны Дерева и одновременно подвергается подавлению со стороны Огня. 

Таким образом, состояние порождения - это созидание, это проявление любви, 

взаимопомощи, поэтому эти отношения древнекитайские медики любовно назвали 

взаимосвязью “мать- сын”. Например, Дерево есть мать Огня, а Огонь - сын Дерева и т. д. 

по часовой стрелке. 

Отношения же против часовой стрелки можно назвать отношениями “возвращения 

долгов”, а именно: слабую мать поддерживает сильный сын. Например, Огонь возвращает 

Дереву тепло для возможности его дальнейшего существования и подъема. Что же 

касается отношений внутри звезды, а именно “подчинения”, “сдерживания”, мудрецы 

Китая окрестили их отношениями “муж- жена”. В наши дни уместно было бы эти 

отношения интерпретировать как отношения “начальник-подчиненный”. 

 

• Эти связи обусловлены всегда состоянием избыточности на одном из концов 

звезды. 

К нормализации синдрома избыточности относится система регуляции - 

противоугнетение, известная в древней китайской медицине как отношение “внук-дед” 

или “подчиненный против начальника”. Система стимуляции и помощи есть система 

сохранения здоровья, счастья, любви. 

• В системе подавления и противоугнетения скрыта причина возникновения 

патологических изменений в организме человека. 

Задача медицины - восстановить утраченные связи в системе “узлов сборки” 

китайской звезды тогда, когда больной организм уже исчерпал свои компенсаторно-

адаптационные возможности. 
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Эти отношения между органами и первоэлементами являются основным принципом 

Мироздания, сохраняясь на протяжении тысячелетий существования Вселенной. Меняется 

и адаптируется только тактика терапевтического вмешательства в зависимости от 

манифестации энергий Эонов. Умение разобраться в системе взаимоотношения энергий, 

специфичных для работы каждой функциональной системы, возглавляемой 

определенным органом, является основополагающим в системе медицинских знаний, 

отражающих холистический (целостный) подход к человеческому организму и его связи с 

окружающей средой (под окружающей средой следует понимать все космическое 

содружество). 

Поэтому наша цель и главная задача - дать интерпретацию основам 

взаимоотношений всех систем взаимодействий в человеческом организме, отражающих по 

закону аналогии работу всего космического организма. 

В заключение, по принципу “повторение есть мать учения”, постараемся подвести 

итог Великой мудрости китайской медицины, заключенной в системе У-син. Вполне 

естественно, что многих исследователей в их поисках уже не устраивает система 

пятиконечной звезды. В последнее время высказываются и другие, не лишенные смысла 

точки зрения. Например, предлагается система Лю-Син (шестиконечной звезды). Мы же в 

своих исследованиях применительно к человеческому организму будем строить систему 
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диагностики нарушенных звеньев в организме и их терапию на основании китайской 

звезды, т. к., помимо всех прочих соображений, человек, по мнению практически всех 

философских систем мира, представляет собой “священную пентаграмму”, равно как и 

святой слог Оум есть цифра пять. 

 
Таблица основных коррелятов “пяти элементов” 

"Элемент” дерево огонь почва металл вода 

Время года весна лето долгое 

лето 

осень зима 

Процесс 

развития 

рождение рост зрелость старост

ь 

смерть 

Сторона света Восток Юг Центр Запад Север 

Климатический 

фактор 

ветер жара влага сухость холод 

Цвет зеленый 

(голубой) 

красны

й 

желтый белый черный 

синий 

Вкус кислый горький сладкий острый соленый 

Запах зловонны

й, 

прогоркл

ый 

острый, 

запах 

паленого, 

дыма 

душистый 

(приятный

), 

ароматны

й 

пресны

й (запах мяса), 

сырой рыбы 

затхлый, 

гнилостный 

Эмоция гнев 

раздраже

ние 

радость озабоченн

ость 

тревога 

грусть 

печаль 

страх 

Злак пшеница просо рожь рис бобы 

Мясо курятина баранин

а 

говядина конина свинина 

Органы Инь печень сердце селезенка легкие почки 

Органы Ян желчный 

пузырь 

тонкая 

кишка 

желудок толстая 

кишка 

мочевой 

пузырь 

Ткани мышцы и 

сухожилия 

кровено

сные сосуды 

клетчатка кожа кости 

Органы чувств глаза язык ротовая 

полость 

нос уши 

Чувства зрение речь вкус обонян

ие 

слух 

Выделения слезы пот слюна слизь моча 

Звуки,издаваем

ые человеком 

крик смех пение плач, 

вздохи 

стон 

Тип характера склоннос

ть к депрессиям 

быстрая 

смена 

эмоций 

склонност

ь к навязчивым 

состояниям 

склонно

сть к тоске 

боязливость, 

склонность к 

тревоге 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА ЛИЦА 
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“Древняя восточная медицина исходила из того, что организм целостен, и 

центром органически целого являются “главные органы”, которые связаны с другими 

частями тела и кожей. Эта система связи проявляется в обмене энергии между 

внутренними органами и кожей, языком, глазами, ушами, носом, т.е. внешними 

органами. Поэтому при возникновении болезненного процесса, внутренние органы 

рассматривались как “причина болезни”, а кожа и поверхностно расположенные 

органы - как арена внешней симптоматики”. 

Ma Фолинь 

Что есть наше лицо и почему его изучение столь информативно? Эзотерическая 

наука утверждает, что каждая черточка лица, каждый штрих - это материализованные 

качества, выражающие те силы, которые Эго или Монада создали посредством мысли. В 

материальности мысли сегодня уже редко кто сомневается. Кроме мысли, узоры лица 

созданы посредством слова или действий либо в этой, либо в другой жизнях. Физическое 

тело строится по матрице энергетического или, точнее, эфирное энергетическое тело 

строит по своему образу и подобию физическое тело. В этом заключена великая мудрость 

святого писания, утверждающего, что Творец создал нас по своему образу и подобию, и 

это действительно справедливо как в научном, так и в эзотерических аспектах. Именно 

поэтому лицо каждого из нас индивидуально и является витриной как добродетелей, так и 

пороков. “Лицо есть зеркало кармы”, и опытный физиогномист может, изучив его, узнать 

все об обратившемся к нему человеке. Наше лицо и весь наш облик - это полотно, 

сотканное нашими мыслями, желаниями, целями, устремлениями и поступками. 

Голова - это физический аналог самого Эго. Семь отверстий в голове - семь окон 

тела, согласно китайской натурфилософии, выражают фундаментальные качества и 

функции и являются проекциями внутренних органов. 

• В трактате Найцзин сказано: “Печень управляет цветом, сердце управляет 

запахами, селезенка управляет вкусами, легкие управляют звуками, а почки управляют 

жидкими выделениями организма. Нос является передовым сторожевым постом (хоу) 

для легких и доносит им сведения о различных ароматах и запахах. Уши являются 

передовым сторожевым постом для почек и доносят им услышанные звуки, управляют 

мышлением, а следовательно, умственными способностями ”. 

• Далее в Найцзин говорится: “Печень хранит Дух Хунъ, который поддерживает и 
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проясняет Дух Шэнь, Сердце хранит Дух Щэнь, который представляет из себя 

превращающую и очищающую силу, открывающую Сердце для Любви, сострадания и 

милосердия. Вместе с эссенцией Цзин они имеют весьма тонкую структуру. Селезенка 

управляет кровью внутри тела, согревает пять плотных органов, хранит сознание и Дух 

Чжи; Легкие хранят Дух По. Дух По выходит из тела и возвращается обратно с 

эссенцией Цзин. У человека имеются две почки - почки хранят желание, им 

соответствуют органы чувств и страсти. От почек зависят талант к искусству и 

изобретательность. Именно поэтому в почках находится энергия “эссенция Цзин ”. 

Следовательно, основные Духи располагаются в пяти плотных органах. Они 

являются их органами управления и состоят из высокочастотной Духовной ткани. При 

лечении этих главных инь- ских органов следует обращаться за помощью к их Духам. 

Существуют разные карты лица с проекцией на них внутренних органов и систем, 

аналогично тому, как существуют самые разнообразные схемы органов на кистях и 

стопах. Несомненно, что любая часть тела представляет отражение целого, равно как 

человек отражает всю Вселенную. 

Мы рассмотрим часть этих карт, все они достаточно интересны, обоснованы и 

позволяют весьма быстро ориентироваться в диагнозе и проводить лечение органов и 

систем непосредственно на лице, ориентируясь на нем, как на зоне проекций 

соответствующих органов. Такой метод широко применяется вьетнамскими 

специалистами по акупунктуре, которые используют с этой целью как акупунктуру, так и 

точечный массаж. Автор использует акупунктуру, т. к. она дает быстрый эффект и при 

этом вызывает улучшение состояния кожи за счет дополнительной энергизации (лечебная 

косметическая акупунктура). 

При оценке состояния больного необходимо прежде всего обращать внимание на 

изменения цвета кожи и глаз. 

• Энергия плотных и полых органов концентрируется в глазах. 

Если глаза пациента блестят, то и голос его тоже будет сильным. 

• Голос связан с дыхательной системой, при всяком изменении голоса должно 

возникнуть подозрение на неблагополучие в легких. 

Если взгляд пациента безжизненный, голос слабый, цвет лица изменен - следует 

думать о наличии заболевания. Противоположные данные с большой достоверностью 

указывают на сбалансированное состояние здоровья человека. 

Каждый из нас, наверняка, утепляя ноги, руки, туловище, голову модными и 

красивыми теплыми вещами, задавал себе вопрос: отчего же лицо остается открытым и не 

мерзнет? Великая заслуга китайской медицины в том, что ей доступна любая 

интерпретация явлений и фактов. Так почему же наше лицо столь устойчиво к низким 

температурам? 

Дело в том, что маршруты всех главных янских сосудов, а также внутренние пути и 

связи инь- ских, собираются на лице и голове. В Наньцзин сказано, что когда “янская Ци 

расцветает, тогда человек не испытывает холода”. А в древнем трактате “Лин Шу” 

говорится, что “все каналы поднимаются вверх до лица, и тогда на лице жизненная сила 

Ци расцветает, человек перестает испытывать холод, потому что там у него увеличивается 

жар”. 

Энергия Ян подходит к глазам, благодаря этому человек может видеть. Энергия, 

циркулирующая по бокам и на передней поверхности туловища, скапливается в ушах, 

благодаря этому человек слышит; энергия, образующаяся в верхнем и среднем 

обогревателе и в толстом кишечнике, поднимается к носу, благодаря этому человек 

ощущает запахи. Питательная энергия, идущая от желудка к кончику языка, позволяет 

ощущать вкус. 

• Суммарная жидкая часть всех энергий подходит к лицу и обеспечивает его 

питание, благодаря этому кожа и мускулатура лица прочны и устойчивы к разным 

температурам. При нарушении циркуляции какого-либо носителя страдает 
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определенный участок кожи лица. 

Поэтому, зная маршруты меридианов, можно с большой уверенностью осуществлять 

диагностику. На лице, как на карте, располагаются семь ’’Титулованных Ворот-отверстий” 

Сянь-мэнь, входные и выходные отверстия плотных и полых органов. Согласно образной 

терминологии Наньцзин: 

• “Губы являются воротами дракона, Зубы являются Отверстными Воротами, 

Глотка - Ворота Вдоха, Желудок - Ворота Блеска, выходное отверстие Желудка - 

Великой кладовой. Скрытые ворота - отверстие ануса - Ворота Духа По. Глаза - зеркало 

Печени, Нос - сторожевой пост Легких, Уши - представители и Ворота Почек. 

• Селезенка, как известно, управляет губами, это значит, что из Ворот Дракона 

выходит энергия селезенки и отражает Блеск Земли. Дракон символизирует движение, 

следовательно, подвижность губ позволяет принимать пищу. Через ротовую полость и 

зубы, которые называются Отверстными Воротами, энергия сердца и речь выходит 

вовне. Обратным транспортом через рот и зубы в пищевод и желудок проходит пища. 

Через глотку к легким, а затем ко всем плотным органам проникают дыхание (энергия) и 

звуки. Именно поэтому глотку называют Воротами вдоха. Отработанная энергия из 

легких выходит через анус. Легким соответствует дух По, поэтому прямая кишка и анус 

называются Воротами Духа По ”. 

2 Вот почему наше лицо является такой удобной картой-панорамой для изучения 

всяческих отклонений в работе органов. Цветовые особенности, строение костей и мягких 

тканей позволяют судить о процессах, происходящих в организме. Причем костная основа 

лица и черепа стабильна и сохраняет статус, полученный от рождения. Мягкие же ткани 

изменчивы, их изменения отражают все проблемы, связанные с настоящим и будущим. 

Следовательно, лицо, в силу своей выразительности, стабильности и 

информативности, наличия “окон” органов позволяет проводить расширенную 

диагностику. 

При достаточном навыке специалист при диагностике по внешнему виду не только 

оценивает внешние признаки, анализирует их и сопоставляет, но и чувствует исходящие 

от человека информационно-энергетические излучения, позволяющие сделать быстрый 

вывод об эмоциональных и физических проблемах пациента. Здесь большое значение 

имеет интуиция, а в процессе работы и приобретения опыта интуитивные качества врача 

утончаются и обостряются. 

Следует отметить, что по одному признаку еще нельзя делать заключение о 

патологическом процессе, его надо подкрепить дополнительными данными. Например, 

если на лице в “регионе” сердца обнаруживаются изменения (цвет, высыпания, 

шелушение кожи, участки сухости и т. д.), обязательно следует исследовать кожу на 

туловище по маршруту этого меридиана. Как правило, такие же нарушения дублируются и 

на коже тела. 

Очень важно знать и помнить, что внешние проявления недуга имеют прежде всего, 

в своей основе, причины духовного порядка, тесно связанные с эмоциональными 

деструкциями, формирующие определенный образ мыслей и поведение человека. 

Весьма часто признак, появившийся на лице, еще не указывает на манифестацию 

заболевания, а лишь сигнализирует об энергетических сбоях. 

Кроме того, родимые пятна врожденного характера как плоские, так и выпуклые, 

расположенные на лице или теле в зоне маршрута одного из меридианов, свидетельствуют 

о его слабом энергоинформационном состоянии. 

Но если ряд признаков указывает на одно и то же заболевание и если оно еще не 

проявилось, то проявится обязательно. К сожалению, вся диагностическая аппаратура 

выявляет патологию в разгар ее манифестации, абсолютно не фиксируя различные 

энергетические нарушения. А эти нарушения вначале появляются на полевом уровне. 

И, главное, необходимо знать, что любой признак, который обнаруживается на лице, 

означает нарушение законов Космоса и Пути. При осмысливании ситуации признак и 
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проблема могут исчезнуть, а болезнь не развиться. 

Занимаясь диагностикой по внешнему виду, следует помнить, что “нет ничего 

тайного, которое не стало бы явным”. Поэтому любая патология обязательно проявится на 

лице. 

Из центра пупа во время формирования тела происходит расширение туловища 

вверх и вниз - верхняя сфера заканчивается головой, а нижняя заканчивается сакральными 

областями - крестцом и копчиком. Поэтому выражение “пуп земли” полностью отражает 

его функциональное значение и название. Во время родов и после рождения ребенка 

функция пуповины замещается ротовой полостью и жизненно важной зоной шеи. 

Согласно Закону подобия, каждая клетка человеческого организма располагает 

информацией обо всем организме, следовательно, любую самостоятельную часть тела, его 

структурную единицу можно условно разделить на главные области и органы тела. Весьма 

убедительным примером такого деления является нос. Если область над переносицей 

принять за голову, то на поверхности носа можно расположить все органы и системы, и 

кончик носа при таком “раскладе” будет отражать мочеполовую систему (рис. 20). 

В течение внутриутробного развития плода ведущие функциональные системы 

организма и их главные органы делегируют проекции этих органов на лицо, располагая их 

в четырех крупных регионах соответственно: пищеварительная и респираторная; нервная, 

циркуляторная и выделительная системы. Одна из интересных схем, отражающая 

корреляцию лицо-органы, представлена М. Куши, известным в Японии и США 

специалистом по макробиотике. 

Принципы Инь-Ян имеют огромное практическое значение в определении типа 

личности и его склонности к определенным заболеваниям исходя из особенностей костной 

структуры пиття и мягких тканей. 

Мы уже упоминали, что костная структура определяет врожденные свойства -

наследственность личности и ее астрологическую предопределенность. Она стабильна и 

неизменна. Мягкие ткани 

лица, помимо врожденных знаков, информируют о приобретенных особенностях и 

свойствах личности в связи с жизненными обстоятельствами и перипетиями судьбы. 

Принцип “пяти первоэлементов” отражает на лице превалирование той или иной 

стихии или ее недостаток. Вернемся опять к пентаграмме, указывающей пути эволюции и 

инволюции, созидания и разрушения. Все зоны лица соответствуют определенным 

первоэлементам и связанным с ними стихиям. Так, глаза соответствуют Дереву (печень, 

ж/пузырь), рот и губы - Земле (желудок, селезенка, поджелудочная железа); уши, брови - 

Воде (почки, мочевой пузырь), нос -Металлу (легкие, толстый кишечник). Все лицо - 

Объединенному Огню (сердцу, тонкому кишечнику) - перикарду - тройному 

обогревателю. 

Гармоничность всех черт, здоровый цвет лица, упругость кожи и ушных раковин 

свидетельствуют о балансе энергий, физическом и психическом благополучии. Изъяны на 

лице, бледность или изменение цвета, снижение тургора кожи, высыпания, сухость или 

повышенная жирность и потливость, говорят о нарушениях внутренних органов. 

Например: 

Глаза - зеркало Души, их цвет, блеск и живость могут свидетельствовать о степени 

жизненности. В книге “О внутреннем” Нэй-Цзин сказано: “Дерево - ключ к пониманию 

глаз, блеск его проявляется в ногтях”. 

• О преобладании энергии Дерева в организме свидетельствуют краснота и 

желтизна радужной оболочки глаз и скошенные вверх глазные яблоки. 

Таких людей характеризует нетерпимость, склонность к взрывам гнева, стойкость, 

воля и решительность. 

О недостатке энергии Дерева свидетельствуют впалые глаза, лишенные блеска, 

отмеченные печатью уныния и тоски. Таких людей характеризует склонность к печали, 

депрессии, к пессимизму, меланхолии. 
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Помимо этих свойств имеет значение размер глаз. У мужчин резко опущенное 

верхнее веко - признак энергетического истощения. Темный цвет под глазами у нижних 

век с отечностью свидетельствует о поражении почек, о нарушении их функциональной 

активности. 

На Востоке очень часто отождествляют типы глаз с глазами определенного 

животного и судят о психофизической модели человека по свойствам и повадкам тех или 

иных животных. В этом отождествлении заключена истина о единстве всего сущего в 

мироздании и о едином пути эволюции. 

Среди животных, чьи глаза и черты характера сходны с определенными людьми, 

фигурируют: Дракон, Тигр, Слон, Овца, Лошадь, Вепрь, Волк, Феникс. 

Губы соотносятся с элементом Земля - Инь и отражают состояние пищеварения. Их 

энергоносителями являются меридианы селезенки- поджелудочной железы и желудка, 

которые ответственны за сознание, менталитет, воображение и размышление. 

На губах, равно как и на других частях тела, проецируются внутренние органы. Это 

весьма важно, так как любой сюрприз на губах, как-то: герпес (лихорадка), появление 

пятнышек разного цвета, зуд, либо отечность - необходимо идентифицировать с картой 

губ. В результате такого сопоставления выясняется орган, подающий сигнал бедствия. На 

рисунках представлены схемы соответствия органов, разработанные древними врачами 

Китая, Вьетнама, Аюрведы, Японии. Мы предлагаем их с целью детального ознакомления 

и изучения, так как помимо диагностических возможностей, они с большим успехом 

применяются и в терапевтических целях. 

 

ОБЗОРНЫЕ СХЕМЫ ПРОЕКЦИЙ ОРГАНОВ НА ЛИЦЕ 
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1. Лобная зона. 

2. Глазничная зона. 

3. Носовая зона. 

4. Подглазничная зона. 

5. Ротовая зона. 

6. Подбородочная зона. 

7. Щечная зона. 

8. Околоушно-жевательная зона. 

9. Скуловая зона. 

10. Височная зона. 

11.  
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1. Лоб. 

2. Волосы. 

3. Виски. 

4. Брови. 

5. Веки (верхние). 

6. Веки (нижние). 

7. Щеки. 

8. Переносица. 

9. Крылья носа. 

10. Скуловые кости. 

11. Верхняя губа. 

12. Нижняя губа. 

13. Подбородок. 

14. Носогубная складка. 

15. Ноздри. 

16. Ушная раковина. 
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1. Голова. 

2. Легкое. 

3. Трахея и бронхи. 

4. Сердце. 

5. Печень. 

6. Желчный пузырь. 

7. Желудок. 

8. Внутренние половые органы. 

9. Яичники и трубы. 

10. Мочевой пузырь. 

11. Тонкий кишечник. 

12. Толстый кишечник. 

13. Верхняя конечность. 

14. Задняя часть туловища. 

15. Нижняя конечность. 

16. Почка. 

17.  
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Рис. 10. Проекция органов и частей тела на лице (согласно древнему трактату 

Нэй-Цзин). 
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1. Голова. 

2. Шея. 

3. Верхние конечности. 

4. Легкие и сердце. 

5. Печень. 

6. Желудок. 

7. Двенадцатиперстная кишка. 

8. Почки. 

9. Поясница. 

10. Нижняя часть живота. 

11. Ноги. 

12. Ступни. 
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1. Тонкий кишечник. 

2. Мочевой пузырь. 

3. Печень. 

4. Почки. 

5. Поджелудочная железа. 

6. Желудок. 

7. Сердце. 

8. Толстый кишечник. 

9. Легкие. 

10. Гениталии. 

3 2 
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1. Голова и лицо. 13. Промежность. 

2. Горло. 14. Толстый кишечник. 

3. Легкие. 15. Ступни 

4. Грудь. 16. Почки. 

5. Сердце. 17. Руки. 

6. Печень. 18. Кисти. 

7. Желчный пузырь. 19. Спина. 

8. Селезенка. 20. Пупок. 

9. Желудок. 21. Бедра. 

10. Мочевой пузырь и матка. 22. Колени. 

11. Тонкий кишечник. 23. Коленные чашечки. 

12. Плечи. 24. Голень. 
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1 Голова и лицо. 13. Промежность. 

2. Горло. 14. Толстый кишечник. 

3. Легкие. 15. Ступни. 

4. Грудь. 16. Почки. 

5. Сердце. 17. Руки. 

6. Печень. 18. Кисти. 

7. Желчный пузырь. 19. Спина. 

8. Селезенка. 20. Пупок. 

9. Желудок. 21. Бедра. 

10. Мочевой пузырь и матка. 22. Колени. 

11. Тонкий кишечник. 23. Коленные чашечки. 

12. Плечи. 24. Голень. 
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1. Переносица. 

2. Область горбинки носа. 

3. Крылья носа. 

4. Перегородка между ноздрями. 

5. Ноздри. 

6. Кончик носа. 
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1. Голова. 11. Селезенка. 

2. Легкие. 12. Пилорическая часть желудка. 

3. Трахея и бронхи. 13. Кардиальная часть желудка. 

4. Сердце. 14. Тонкий кишечник. 

5. Наружное ухо. 15. Толстый кишечник. 

6. Молочные железы. 16. Почка. 

7. Печень. 17. Мочевой пузырь. 

8. Задняя часть туловища. 18. Наружные половые органы. 

9. Желчный пузырь. 19. Верхняя конечность. 

10. Позвоночник, пояс 20. Нижняя конечность. 

ничный отдел. 21. Стопы. 
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1. Лицо. 
2. Глотка. 
3. Легкие. 
4. Сердце. 
5. Печень. 
6. Селезенка. 
7. Почки. 
8. Наружные половые органы. 
9. Желчный пузырь. 
10. Желудок. 
11. Тонкая кишка. 
12. Толстая кишка. 
13. Мочевой пузырь. 
14. Внутренние половые органы. 

15. Ухо. 

16. Грудная клетка. 

17. Молочные железы. 

18. Шейный и грудной отдел позвоночника. 

19. Поясничный отдел позвоночника. 

20. Верхняя конечность. 

21. Ягодичная область. 

22. Колено и голень. 
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1. Стопа. 

І-ІІ. Линии. 

1. Голова и лицо. 

2. Горло. 

3. Легкие. 

4. Сердце. 

5. Печень. 

6. Желчный пузырь. 

7. Желудок. 

8. Тонкий кишечник. 

9. Толстый кишечник. 

10. Мочевой пузырь. 

11. Селезенка. 

12. Яичко (у мужчин), яичник (у женщин). 

13. Почки. 

14. Наружные половые органы. 

15. Стопа и пальцы ног. 

16. Колено и голень. 

17. Бедро. 

18. Верхняя конечность. 
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19. Поясничный отдел позвоночника. 

20. Затылок и спина. 

21. Грудь. 

22. Грудная клетка. 

23. Ухо. 

1. Интуиция, жажда знаний, интерес к мистике. 

2. Раздражительность, ревность, страстность. 

3. Романтизм, поэтичность. 

4. Реализация в семье (любовь, верность). 

5. Непостоянство, изменчивость. 

6. Любовь к путешествиям, фантазерство. 

7. Эгоцентризм, ревность. 

8. Чувственность. 

9. Склочность, комплекс вины. 

10. Дипломатичность, отличная память. 

11. Сексуальность, тяга к запретной любви. 

12. Сентиментальность. 

13. Вспыльчивость и примирение. 

14. Мистический и возвышенный склад ума. 

15. Любовь к путешествиям и независимость. 

16. Щедрость, любовь к детям. 

17. Раскованность, шокирующее поведение, авантюризм, склонность к 

обольщению. 

 
 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

18. Оригинальность, фантазия, творчество. 

19. Склонность к ревности. 

20. Склонность к депрессии, трудный характер. 

21. Тяга к переменам. 

22. Гиперсексуальность, измены. 

23. Ясный ум, упорядоченность. 

24. Незащищенность, слабое здоровье. 

25. Уравновешенность, тяга к спокойной жизни. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА 

Согласно разработанной нами генетической матрице рождения (ГМР), выраженной в 

алгоритме китайских энергоносителей, с огромной очевидностью и убедительностью 

доказана роль косморитмов рождения как главных носителей информации, по которым 

развивается индивидуальная онтогенетическая мистерия. В около 2000 составленных и 

обработанных “историях” рождения выявлены основные слабые энергоинформационные 

звенья организма, заложенные с периода зачатия и составляющие генетический код 

данного индивида. 

Особенности строения всей физической формы любого индивида отличаются 

удивительной схожестью структур и соответствуют важнейшим геометрическим формам 

Вселенной: кругу, треугольнику, квадрату и их модификациям. Эти геометрические 

формы свидетельствуют о идентичности человека кристаллу и зависят от 

преимущественного влияния определенных небесных тел и стихий, влияющих на 

генетический код данной личности. 

По мнению генетиков, особенности конституций, их морфологические и 

функциональные уровни представляют собой фенотип, обусловленный генотипом. 

Следовательно, личность представляет собой модель относительно постоянных свойств, 

являющихся следствием развивающихся врожденных задатков индивида во 

взаимодействии с факторами внешней среды. 

Согласно данным Ф. Де Лагранжа (1871 г): 

“Между частями лица и частями всего тела существует определенная 

пропорциональность: знаки подходят под то же правило и объясняются теми частями, 

которым они соответствуют. 

Нос почти всегда имеет такую же пропорцию, как и половые органы. У мужчин, 

имеющих длинный или короткий, или тонкий нос, замечают те же пропорции или 
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недостатки в их естественных частях; равным образом и принадлежности 

производительных частей соответствуют форме ноздрей. 

О пропорции естественных частей у женщины можно судить по ее рту и губам. 

Лицо человека соответствует нижней части его живота и задним частям тела. 

У особ, имеющих мясистое, толстое либо морщинистое лицо, соответствующие 

части находятся в таком же состоянии. 

Уши соответствуют бокам, шея рукам и ногам; таким образом, если замечают 

несколько знаков на лице, то эти же знаки находятся и на соответствующей части шеи.” 

Таким образом, внешняя и внутренняя форма полностью зависят от 

косморитмических позиций, обеспечивающих развитие и задачи инкарнируемого 

генотипа. На этом основании стало бы возможным объяснение особенностей конституции 

каждого конкретного индивида. В основу построения генетической матрицы рождения 

(ГМР) были избраны косморитмы рождения и их связь с пятью стихиями. Эта работа 

составила только первую часть плана. 

Вторая часть работы ставит целью найти корреляты между генетической матрицей 

рождения (ГМР), дающей полное представление об энергетической обеспеченности 

индивида как позитивной, так и глубоко проблемной, и особенностями связи его лица и 

черепа. Наш опыт убеждает в наличии такой корреляции. 

Данные исследования имеют огромное теоретическое и чисто практическое 

значение, так как позволяют задолго до манифестации болезни произвести 

профилактическую коррекцию, начиная с верхних звеньев (психики), вызывающих 

непосредственное влияние на физический проводник, по сути, являющимся индикатором 

сложнейших механизмов, которые берут начало и дальнейшее развитие в тонких сферах 

нашей психики. 

К сожалению, Генетика так и не дала ключ к решению загадки рождения и тех 

многочисленных особенностей и индивидуальных признаков, отличающих одного 

человека, его здоровье, самодостаточность и судьбу от другого. 

Попытки создать такую модель стали возможны только на основе косморитмов 

рождения, и как подтверждение правильности выбора получена корреляция и при 

исследовании дат смерти. 

Так как в Природе не существует ничего изолированного, не обусловленного общей 

взаимосвязью, то особенности строения лица и черепа отражают не только категории 

здоровье-болезнь, но и судьбу. 

 

1. Долихоцефальная. 
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2. Мезоцефальная. 

3. Брахицефальная. 

 

1. Овальная (круглая). 

2. Треугольная. 

3. Трапецевидная. 

4. Квадратная. 

5. Прямоугольная. 

 

Для использования в медицинских целях нами было доказано и внедрено в практику, 

что даты рождения и смерти индивида представляют информационный блок, 

определяющий аспекты жизни, конституции и судьбы определенного генотипа. 

Кроме того, при изучении ГМР отдельного индивида открываются удивительные 

особенности идентичности карт лиц, связанных с ним генеалогически на протяжении 

доступных для исследования поколений. Устанавливаются возможные причины смертей и 

разводов, обусловленные информационно энергетической несовместимостью. 

Достоверная интерпретация индивидуальных и семейных историй рождения на 

основе нумерологического анализа косморитмов возможна только при изучении 

интегративных медицинских моделей, позволяющих поставить точный диагноз болезни и 

семейных конфликтов и назначить соответствующую терапию. 

Использование данной системы открывает возможности устранения врожденных 

негативных черт характера и стимуляцию позитивных. Наиболее перспективной, на наш 

взгляд, является возможность интервенции в начальный период жизни человека. Такая 

интервенция позволила бы предупредить значительные негативные пласты будущей 

личности, касающиеся как физического, так и нравственного здоровья. В настоящее время 

такие исследования широко ведутся в Центре и институте, руководимыми автором. Эти и 

другие весьма важные аспекты, ставящие своей целью развитие профилактической 

медицины и гармонизацию личности, освещаются на лекциях, семинарах, практических 

занятиях во многих регионах мира. Отличительной особенностью этих лекций является 

серьезная теоретическая база, предполагающая системность знаний с возможностью их 

практической реализации в сфере медико-технологических проблем. 

И в этом аспекте панорама лица и черепа, выраженная в форме особенности кожи, ее 

цвета, морщин, пигментации, следов перенесенных травм, создает индивидуальный 

рисунок индивида. На наш взгляд, достаточно удачной является работа В.Н.Куликова 

(1988 г.) по выбору полярных признаков в строении и форме черепно-лицевого отдела. 
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По числу полярных пар хромосом у человека он выделил 23 полярных 

психофизиологических типа конституции. Приводим эти данные. 

Лицо узкое (широкое), надбровье выпуклое (сглаженное), складка верхнего века 

прикрыта (открыта), уголки рта приподнятые (опущенные), ямочка на кости подбородка 

есть (не прощупывается), ямочки или борозды смеха есть (отсутствуют), лоб высокий 

(низкий), козелок одновершинный (двухвершинный), верхне-внутренние резцы большие 

(не выделяются), верхние зубы наклонены (вертикальны), завиток скрученный - 

раскрученный, противозавиток выступающий - втянутый, нос широкий - узкий, взор 

обращен внутрь (интроверт) -наружу (экстраверт). 

Череп большой - малый, череп круглый - овальный, череп высокий - низкий. 

Затылок плоский - выпуклый. Лобная линия волос вогнутая - выпуклая. Виски прямые - 

скошенные. Лоб скошенный - вертикальный, лоб плоский - выпуклый. Лоб одноэтажный - 

двухэтажный. Лицо узкое (скуловой диаметр равен высоте до бровей), широкое (скуловой 

диаметр превышает высоту лица до бровей). Вертикальная профилировка лица: 

выступающая - плоская. Горизонтальная профилировка лица: выступающая - плоская. 

Лицо прямоугольное - овальное. Лицо яйцевидное, в виде равностороннего 

пятиугольника. Носогубная и носокрыльевая борозды не совпадают - совпадают. 

Горизонтальная морщина переносицы есть, отсутствует. Скуловая дуга сглажена, 

выраженно выступает. Щеки впалые, округлые, скуловой бугор сглаженный, выступает. 

Угол челюсти тупой, прямой. Ветвь челюсти высокая, низкая. Брови низкие, высокие. 

Брови прямые, дугообразные. Брови кустистые, обычные. Брови ломаные, обычные. Брови 

косовнутренние, косонаружные. Брови расширяются наружу, внутрь. Брови короткие, 

длинные. Брови широкие, узкие. Брови внутри глазницы - снаружи. Межбровье узкое, 

широкое. Межбровная вертикальная морщина отсутствует, есть. 

Глаза малые, большие. Склера белая, голубая. Глаза впалые, выпуклые. Веки 

толстые, тонкие. Складка верхнего века прикрыта, видна. Складка верхнего века 

имеется, отсутствует. Нижнее веко при взгляде прямо касается радужки, нет. Переносица 

узкая, широкая. 

Переносица высокая, низкая. Переносица короткая, длинная. Переносица с выемкой, 

без нее. 

Переносица выше зрачка, ниже. Лобно-носовой угол отсутствует, выражен. Кончик 

носа толстый, тонкий. Кончик носа сплошной, раздвоенный (прямоугольный). Кончик 

носа закругленный, обычный. Кончик носа обычный, шлифованный. Нос большой, малый. 

Широкий, узкий. 

Спинка носа широкая, узкая. Средняя часть носа широкая, узкая. Спинка носа с 

горбинкой, без горбинки. Спинка носа выпуклая, прямая, вогнутая (курносая). Крылья 

носа широкие, узкие. Складки крыльев носа слабо выражены, глубокие. Крыльевая 

борозда носа не касается середины его основания, касается. Нос орлиный, обычный. Нос 

семитический, обычный. Носовая перегородка спрятана, выступает наружу. Основание 

перегородки спрятано, выступает наружу. Основание крыльев носа прямое, выпуклое 

кверху. Основание носовой перегородки прямое, выпуклое книзу. Основание носа 

длинное, короткое. 

Верхняя губа высокая, низкая. Фильтр (бороздка) прямоугольный, треугольный. 

Фильтр глубокий, сглаженный. Верхняя губа двухвершинная, одновершинная. Губы 

широкие, узкие. Рот большой, малый. Ротовая щель выпуклая, вогнутая. Уголки рта 

приподняты, опушены. Губы выступают, втянутые. Губа выступает верхняя, нижняя. 

Ямочка на кости подбородка есть (не прощупывается). Горизонтальная морщина на 

подбородке имеется, отсутствует. Подбородок высокий, низкий. Подбородок широкий, 

узкий. Подбородок выступающий, скошенный. Подбородок одинарный, двойной. Шея 

длинная, короткая. Кадык выступает, незаметен. 

Уши большие, малые. Уши оттопыренные, прижатые. Уши вертикальные, 

наклоненные. Уши широкие, узкие. Угловатые, округлые. Козелок треугольный, 
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двухвершинный. Козелок большой, малый. Уши треугольные, обычные. Мочка 

треугольная, обычная. Мочка приросшая, отвисшая. Мочка большая, малая. Мочка 

оттопыренная, прижатая. Мочка выпуклая, вогнутая. Морщина мочки есть, отсутствует. 

Козелковые морщины есть, нет. Завиток скрученный, раскрученный. Противозавиток 

выступающий, втянутый. На завитке бугорок Дарвина есть, отсутствует. Про- тивокозелок 

наклоненный, горизонтальный. 

Ротовые борозды есть, отсутствуют. Эпикант есть, отсутствует. Межбровные 

морщины есть, нет. Височные морщины есть, нет. Лобные морщины есть, отсутствуют. 

Брови раздвоенные, обычные. 

Сгибательная складка 1-го пальца длинная, короткая. Пятипальцевая складка 

длинная, короткая. Трехпальцевая сгибательная складка длинная, короткая. Продольная 

сгибательная складка 3-го пальца длинная, короткая. Сгибательная складка 4-го пальца 

длинная, короткая. Сгибательная складка 5-го пальца длинная, короткая. 

Четырехпальцевая сгибательная складка есть, отсутствует. Двухпальцевая сгибательная 

складка есть, отсутствует. Складки 1-го пальца и пятипальцевая соединяются, 

разъединяются. 

Туловище относительно ног короткое, длинное. Талия сзади выраженная, 

сглаженная. Туловище узкое (худое) - широкое (полное). Большой палец стопы короче 

второго, длиннее второго. Щиколотки широкие, узкие. Плечи прямые, покатые. 

•kick 

Китайские физиогномисты подразделяют форму головы на пять основных 

очертаний, соответствующих пяти великим стихиям: Дереву, Огню, Земле, Металлу, Воде. 

Определение формы головы, присущее одной из этих стихий, дает достаточно точную 

характеристику личности и ее судьбы. 

1. Продолговатая, прямоугольная форма головы характерна 

для стихии Дерева. Критерии оценки: ширина лба такая же, как и челюсть. Такая 

форма головы характерна для лиц облеченных властью, обладающих 

организаторскими способностями, достигающих успеха в жизни. 

2. Треугольная форма - размеры лба значительно превышают 

размеры подбородка. Стихия Вода-Огонь. Лоб высокий и широкий, скулы выдающиеся, 

тонкий нос, глубокосидящие глаза, маленький, заостренный подбородок. 

Треугольное лицо производит впечатление костлявого за счет незначительного 

содержания мягких тканей. Треугольная форма лица часто встречается у 

“мозговитых” интеллектуалов, мыслителей. Однако треугольная форма 

встечается также у хитрых, изворотливых, ревнивых, лишенных привязанности 

и преданности людей. Весьма часто личности с треугольной формой головы фанатичны, 

часто являются зачинщиками протестов, демонстраций, а иногда участвуют в весьма 

сомнительных предприятиях. 

3. Полутреугольная (или трапецевидная) форма головы характеризуется 

широким лбом, но у нее нет заостренного подбородка. Личность с такой 

формой головы отличается умом, тонкостью ощущений, артистичностью, но 

у нее отсутствует боевой дух. Болшинство женщин обладает такой формой 

головы, они счастливы в браке. Такой череп принадлежит к разновидности 

стихии Воды. 

4. Квадратная форма головы, аналогично прямоугольной, имеет 

одинаковые по ширине размеры лба и подбородка. Обладатели таких голов, как правило, 

грубоваты, мужественны, имеют вспыльчевый характер. Они настойчивы и 

решительны, лидируют в обществе и семье, прямы и открыты в своих 

действиях, хорошие исполнители. Квадратная форма относится к стихии Земли. 

5. Круглая форма головы относится к стихии Металла. Она 

характерна для людей с большим весом, при наличии маленького носа. Они 

отличаются беззаботностью, обожают жизненный комфорт, вкусную еду и секс. Это 
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мягкие, нежные и миролюбивые люди. Их отличает стремление к 

материальным благам при отсутствии честолюбия. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА ПО ДАННЫМ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Тибетская традиционная классика выделяет три физиологические энергии: 

“пневму”, “желчь” и “флегму”, или ветер, желчь и слизь. В китайской натурфилософии 

энергия Ветра делится на Ветер тепла и влажности - Дерево и Ветер холода и сухости - 

Металл. Желчь представляет собой элемент Огня, слизь Землю. 

“Теплота Огня” присуща всем видам физиологических энергий, обуславливающих 

все процессы жизнедеятельности. 

Если указанные элементы находятся в гармонии, организм здоров, при нарушении 

баланса стихий-энергий возникают серьезные расстройства, ведущие к различным 

болезненным состояниям. 

Каждый из названных элементов существует в виде пяти энергетических потоков, 

которые выполняют различные функции в организме. 

Энергетические потоки “пневмы”: 

1. “Поддерживающий жизнь”, локализуется в макушке. Двигаясь к горлу и 

груди, он управляет процессами дыхания, глотания, слюноотделения, а также процессами 

мышления и жизнью органов чувств. 

2. “Движущийся вверх”. Локализуется в области груди, управляет процессами 

речи и памяти. 

3. “Распространяющийся повсеместно”, локализуется в области сердца, 

управляет процессами движения. В китайской натурфилософии эта стихия-энергия 

именуется Деревом — Ветром. 

4. Энергия - стихия “Огню подобный”, локализуется в желудке, управляет 

процессом пищеварения и выработкой питательного сока. 

“Огонь рождает Землю” - согласно созидательному циклу китайской звезды. 

5. “Низвергающий”, локализуется в толстом кишечнике, управляет процессами 

выделения отходов пищеварения (Металл-сухость). 

Энергетические потоки “желчи”: 

1. “Способствующий пищеварению”, локализуется в пищеварительном тракте, 

содействует пищеварению, отделяет (пищеварительный) питательный сок от отходов. 

2. “Изменяющий цвет” локализуется в печени, видоизменяет цвет 

питательного сока, представляющего основу компонентов тела. 

3. “Производящий”, локализуется в сердце, дает начало чувству уверенности в 

себе, гордости, мужественности, интеллекту, бесстрашию, решительности. 

4. “Творящий зрение”, локализуется в глазах, дает возможность видеть образы 

предметов. 

5. “Ясный цвет”, локализуется в коже, придает здоровый внешний вид. 
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Энергетические потоки “флегмы” (Земля, Вода): 
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1. “Опорный”, локализуется вдоль грудины, регулирует нормальную 

деятельность остальных токов “флегмы”, управляется процессом увлажнения организма. 

2. “Смешивающий”, локализуется в верхней части пищеварительного тракта, 

управляет процессом смешивания пищи с последующим ее разделением на составные 

части. 

3. “Вкусовой”, локализуется в языке, что позволяет ощущать вкус еды и питья. 

4. “Удовлетворяющий”, локализуется в голове и обеспечивает ощущение 

удовлетворения деятельностью органов чувств. 

5. “Соединяющий”, локализуется в суставах, управляя процессами движения 

(сгибания и разгибания). 

В зависимости от преобладания той или иной физиологической энергии в организме 

или ее сочетания и формируется характер человека. Следует выделить семь типов 

характеров. При преобладании в организме “пневмы” люди бывают небольшого роста, 

сутоловаты, худощавы, имеют бледную кожу. 

При преобладании в организме “желчи” люди отличаются острым умом, 

горделивостью, вспыльчивостью и злобностью. Кожа и волосы этого типа отдают 

желтизной, они потливы, издают резкий запах, обладают повышенным аппетитом и 

жаждой. Любят сладкую, горькую и острую пшцу. 

При преобладании в организме “флегмы” люди обладают прохладным телом, они 

дородны, белокожи, легко переносят голод и жажду, не раздражительны, добры по натуре, 

любят горячую, кислую, острую, вяжущую и терпкую пищу, имеют крепкий сон. В 

зависимости от доминирования в каждом конкретном индивиде той или иной стихии либо 

при их сочетании древняя врачебная наука Тибета насчитывает семь типов голов: 

“голова пневмы”, “голова желчи”, “голова флегмы”, “голова пневмы-желчи”, 

“голова флегмы-желчи”, голова “пневмы-флегмы”, “голова пневмы-флегмы-желчи”. 

Голова “пневмы” (рис. 26 а). 

Характеризуется удлиненным теменем, что соответствует долихоцефальному черепу 

западной терминологии. Свод черепа (fornix cranii) продолговатый. 

Голова “желчи” характеризуется выступающим затылком (рис. 26 б), свод черепа 

такой же, но с особенной выпуклостью в области затылка ниже макушки. 

Голова “флегмы” напоминает мотыгу (рис. 26 в), т.е. свод черепа ровный и плоский. 

Голова “пневмы-желчи” имеет квадратную форму (рис. 26 г) -“четырехугольный 

череп”. 

Голова “пневмы-флегмы” раздается вширь на уровне ушей (рис. 26 д) - свод черепа 

шарообразный. 

Голова “флегмы-желчи” - имеет круглую форму (рис. 26 е) - свод черепа 

сплюснутый сзади и спереди. 

Голова “пневмы-флегмы-желчи” имеет плоское темя (рис. 26 ж), т.е. свод черепа 

сверху плоский, спереди, сзади и с боков сплюснутый. 

Принципиальное отличие одной формы черепа от другой заключается в 

консистенции мозгового вещества, то есть отличается содержанием воды в веществе 

мозга. 

Голова “пневмы” (Ветра), так называемый “мясной мозг”, имеет такую же 

плотность, как мышцы. Согласно китайской номенклатуре, этот череп и его содержимое 

можно отнести к элементам Ветер-Земля. 

Голова “желчи” по консистенции аналогична маслу - “масляной мозг” - 

соответствует принципу Огня. 

Мозг головы “флегмы” (слизи) - содержит количество жидкости, которая 

соответствует консистенции меда (соты), - “белый медовый мозг” - Земля-Металл. 

Мозг головы “пневмы-желчи” - “творожный мозг” - Огонь-Металл. 

Мозг головы “флегмы-желчи” - Огонь-Земля описывается как “мозг - сквашенное 

молоко”. 
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Мозг головы “флегмы-пневмы” - слизь-Ветер-Земля-Ветер - аналогичен молоку, 

“молочный мозг”. 

Мозг головы “пневмы-флегмы-желчи” (Ветра, слизи, желчи) аналогичен воде, 

“водяной мозг”. 

Следовательно, согласно тибетско-китайским источникам, жизненная деятельность 

мозга исключительно зависит от количества жидкости в мозгу; ни вес, ни величина , ни 

извилины мозга не имеют особенного значения; чем плотнее самое существо мозга и чем 

меньше жидкости в мозгу, тем плодотворнее и продуктивнее проявляется его 

деятельность. Отсюда в народе бытует выражение “жидкие мозги”, когда речь идет о 

человеке несерьезном, легкомысленном, безответственном. Любые терапевтические 

вмешательства значительно более эффективны у лиц с более плотной консистенцией 

мозга, нежели у лиц с более “жидким мозгом”. 

В соответствии с изложенными семи формами черепа, начиная от первой, все более 

ослабевает жизнестойкость черепа, питание надкостницы, всех мягких его частей (мышц, 

кожи, сосудов, нервов),, а также проявление умственной деятельности, шести чувств и 

последовательно увеличивается трудность излечения разнообразных заболеваний мозга. 

Исследование особенностей лицевой структуры черепа в зависимости от 

национальной, этнической принадлежности может явиться серьезной возможностью 

идентификации прошлых воплощений. 

Так, согласно Никитюку и Чтецову: “Прохейлия (выступание верхней губы вперед) 

характерно для африканцев, маланезийцев и многих монголоидных групп. Для европейцев 

типична орто- хейлия (норма). Выступание же верхней губы в известной мере 

обуславливается прогнатизмом и продентией (выступание зубов вперед). Однако у многих 

монголоидных групп прохейлия наблюдается без признаков выступания вперед челюстей 

и зубов. Опистохеймия (отступание губы назад) встречается редко, только у отдельных 

вариантов в европеидных группах...” 

Нам представляется наиболее перспективной идентификация лицевых и черепных 

признаков в соответствии со стихиями, так как они не носят черт размытости, легко 

узнаваемы и имеют законченный системный характер. Однако необходимо остановиться 

на возрастной эволюции головы и лица. Заслуживает интерес тот факт, что большинство 

размеров головы продолжает увеличиваться вплоть до пожилого возраста. Наименьший 

же, продольный диаметр головы прекращает свой рост у юношей к 18 годам.Что же 

касается лицевых размеров, то наиболее интенсивно растут высотные диаметры, причем у 

мальчиков в пуберантный период значительно увеличивается нижний отрезок лица ( в 

связи с половым созреванием). Окончательный тип лица складывается именно в этот 

период. 

Следует отметить, что вся лицевая часть с возрастом равномерно выдвигается 

вперед. При этом высота лица несколько увеличивается до 50-60 лет, а затем начинает 

уменьшаться. 

Скуловой диаметр постоянно увеличивается вплоть до пожилого возраста. Особенно 

увеличивается высота верхней губы после 40 лет; толщина же губ увеличивается до 25 

лет, после чего начинает уменьшаться. К 26 годам устанавливается окончательная форма 

носа. К старости кончик носа опускается в связи с редукцией альвеолярных отростков 

верхних челюстей, а также опусканием передней носовой кости. 

В рамках данной работы не предусмотрены более полные сведения о возрастных 

изменениях лица, так как они не носят прикладной характер. 

Более значимыми для практической деятельности являются возрастные 

нумерологические данные, так как используемые в алгоритме китайских меридианов они 

дают возможность осуществить точную возрастную диагностику с последующей 

профилактикой и терапией. В тандеме с ГМР анализ лица и черепа с огромной 

убедительностью свидетельствует, что тайна человеческого лица тесно связана с 

косморитмами его рождения, которые отражают в свою очередь весь ансамбль небесных 
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тел, изначально определивших цель и задачи его инкарнации, и “наградили” 

соответствующими внутренними и внешними данными. 

 

ДИАГНОСТИКА ПО МЕРИДИАНАМ 

 

“В любом функционирующем органе происходят 

обменные процессы и вырабатывается энергия, 

химические и электрические проявления которой нам 

известны. Древневосточные медики выявили то, что 

часть этой энергии направляется от каждого органа к 

коже, где циркулирует по строго определенным путям. 

Меридиан имеет наружный и внутренний путь, 

соединяющий кожу с внутренним органом, от которого 

и исходит внутренняя энергия”. 

М. Rubin, 1974 г. 

 

Лицо и голова являются важнейшими представителями Ян-системы, которая первой 

сигнализирует о тех бедствиях, что возникают во внутренних органах. Важнейшие чакры 

и энергетические магистрали китайских меридианов связаны как с наружными, так и с 

внутренними органами и системами, причем одни из них начинают свой циклический бег 

на лице, другие заканчиваются у ключевых зон лица в определенных точках. Поэтому 

лицо и является той картой-схемой организма, на которой и вспыхивают сигнальные 

лампочки тревоги, взывающие о помощи. 

Кроме того, лицо, равно как и вся кожа тела, весьма часто отмечено различными 

пометками. Это могут быть: родимые пятна разного цвета, пигментные пятна, врожденные 

выпуклые образования с плюс-тканью - невусы, все они указывают инкарнированной 

личности на ее слабые энергоинформационные зоны и каналы. Таким образом, лицо 

представляет своеобразный экран компьютера, где, согласно многовековому опыту как 

китайской медицины, так и медицины других регионов мира, а также многолетнему опыту 

автора, с большой достоверностью можно поставить диагноз не только самого 

пораженного органа, но и тех соседних органов, которые вовлечены в зону патологии. 

Эти органы четко известны (пять плотных и шесть полых органов), и их поражение 

определяется, согласно учению У-син, звеньями созидания и деструкции, которые 

проявляются при нарушении системы саморегуляции. Рассмотрим связь зон лица, 
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отражающих патологические изменения, происходящие во внутренней системе организма. 

В китайской диагностике можно выделить пять основных принципов: опрос, 

наблюдение, выслушивание, обоняние, осязание. 

Следует отметить, что для китайского врача было важно, прежде всего, чтобы его 

подопечные не стали его пациентами. Как мы уже упоминали, медицина Китая носила 

профилактический характер. Диагноз связывался, учитывая хронодиагностику, - 

состояние пациента в определенное время суток. Например, известно, что пациенты с 

заболеванием печени обладают обостренным восприятием ранним утром, на закате солнца 

они взволнованны, а в полночь - спокойны. Пациенты с заболеванием селезенки бодры на 

закате солнца, на рассвете - взволнованны и оживленны, а в полдень - спокойны. 

Пациенты с больными легкими бодры вечером, в полдень - взволнованны и оживленны, в 

полночь - спокойны. Пациенты с больными почками особо чувствительны в полночь. В 

соответствии с сезонными особенностями работы органов можно продолжить и 

характеристики их состояния (см. таблицу № 2, № 3). 

Возникновение заболевания с его отдельными симптомами в целях диагностики 

сопоставляется со временем суток, когда происходит манифестация максимальной 

активности определенного меридиана или падение активности в меридиане, отстоящем на 

12 часов (по принципу «полночь- полдень»). Например, активность работы меридиана 

легких происходит с 3 до 5 часов утра, а в контрарном по времени меридиане мочевого 

пузыря наблюдается минимальная активность в 15- 17 часов. На основе хронодиагностики 

с большим успехом осуществляется и хронотерапия. Лекарство следует принимать либо в 

часы максимальной активности органа, либо в часы, предшествующие этой активности. 

Например, лечение больного желудка следует проводить от 7 до 9 часов утра, в часы его 

максимальной активности, либо в 6.30 утра, в часы работы меридиана толстого 

кишечника. 

Проблема хронологии и хронобиологии в китайской медицине будет изложена 

подробно в специальном издании. 

Эта глава включает оценку по внешнему облику лица, которое является 

своеобразной витриной - окнами важнейших пяти плотных и шести полых органов, и 

территорией маршрутов меридианов, имеющих внешние и внутренние пути циркуляции. 

Качественные изменения в составе энергии и крови, носителями которых они являются, 

оставляют автографы на участках их прохождения в виде самых разнообразных знаков, 

указывающих на характер поврежденных и повреждающих энергий-стихий. 

Система меридианов позволяет не только понять и объяснить физиологию и систему 

энергообеспечения организма, но и дает возможность установить причинность 

заболеваний и их развитие. 

Знание хода меридианов и их функций позволяет поставить диагноз и назначить 

соответствующее лечение. Меридианы - это система критериев, дающих объективную 

оценку как врожденных признаков слабости системы, так и оценку настоящих изменений, 

и прогноз будущих. 

Вот почему мы уделяем в этой работе столь большое внимание всем нюансам 

диагностики по меридианам. 

Таблица № 1 
Обозначения меридианов 

Меридиан легких ................................................ Р Меридиан мочевого пузыря ..........................V 

Меридиан толстой кишки .................................. GI Меридиан почек .............................................R 

Меридиан желудка ............................................. Е Меридиан перикарда ..................................... М С 

Меридиан селезенки - Меридиан тройного обогревателя ................ TR 

поджелудочной железы ..................................... RP Меридиан желчного пузыря ......................... ѴВ 

Меридиан сердца ................................................ С Меридиан печени ........................................... F 

Меридиан тонкой кишки ................................... IG 

Таблица № 2 

Часы максимальной активности органов 

Меридиан легких (Р) .......................................................................................................................................... 03-05 
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ч. 

Меридиан толстой кишки (GI) .......................................................................................................................... 05-07 

ч. 

Меридиан желудка (Е) ....................................................................................................................................... 07-09 

ч. 

Меридиан селезенки - поджелудочной железы (RP) ...................................................................................... 09-11 

ч. 

Меридиан сердца (С) ......................................................................................................................................... 11-13 

ч. 

Меридиан тонкой кишки (IG) ........................................................................................................................... 13-15 

ч. 

Меридиан мочевого пузыря (V) ........................................................................................................................ 15-17 

ч. 

Меридиан почек (R) ........................................................................................................................................... 17-19 

ч. 

Меридиан перикарда (MC) ................................................................................................................................ 19-21 

ч. 

Меридиан тройного обогревателя (TR) ................................................. _. ...................................................... 21-23 

ч. 

Меридиан желчного пузыря (ѴВ) .................................................................................................................... 23-01 

ч. 

Меридиан печени (F) ......................................................................................................................................... 01-03 

ч. 

 

 

ПЕРВОЭЛЕМЕНТ ДЕРЕВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПЕЧЕНИ И 

ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ НА ЛИЦЕ 

(меридиан F, ѴВ, первоэлемент Дерево, стихия - Ветер, Дерево - Инь, Дерево - 

Ян) 

 

“Дерево - ключ к пониманию глаза, блеск его проявляется 

в ногтях”. 

Нэй-Цзин 

 

Печень является одним из Восьми Сокровищ, или Восьми Драгоценных Органов 

Будды; в печени обитает душа, все проекты, планы, замыслы и намерения исходят из нее, 

ее считают наиболее важным центром чувств. 

Аналогично печени, связанный с ней единством стихии Ветер желчный пузырь 

также является одним из Восьми Драгоценных Органов Будды. Китайцы приписывают 

печени роль “судьи”, так как от нее исходят решительность, определенность и воля. Кроме 

того, она является символом храбрости. “Храбрый человек имеет “не менее четверти 

бутля” желчи, а малодушный - “чуть- чуть, как у крысы”,- гласят древние трактаты. 

По нашим наблюдениям, алкоголики и наркоманы страдают нарушениями в системе 

желчного пузыря, управляемого Марсом. Для них весьма точным является определение 

древних китайцев о количестве желчи у малодушных. 

Таблица № 3 

Активность органов и систем по сезонам года 

Сезоны года Органы и системы 

Весна 

Лето 

Позднее лето (период дождей) 

Осень 

Зима 

Печень, желчный пузырь Сердце, 

тонкий кишечник Селезенка-

поджелудочная железа, желудок Легкие, 

толстый кишечник Мочевой пузырь и 

почки 

Системы перикарда и тройного обогревателя работают ритмически круглый год. 

Повышение их активности наблюдается в осенне-зимний период. 
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Для заболевания печени характерны: зеленоватый цвет лица, раздражительность и 

гнев, болезненность слева от пупка. При надавливании может прощупываться болезненное 

затвердение в этой же области. Патология печени первоначально может манифестировать 

болями в суставах, которые, как правило, возникают в полночь, в часы активности печени. 

Боли в суставах могут имитировать острый полиартрит. Наблюдаются спонтанные 

вывихи, связанные со слабостью связочного аппарата. 

Глаза как орган восприятия соответствуют печени, в структуре ее энергий они 

соотносятся с Огнем. Симптомом поражения печени может служить признак, когда 

больной закрывает глаза, не желая никого видеть. 

Печеночный больной отмечает тягу к кислому и соленому. Отмечается резкая 

слабость. У женщин возможна дисфункция яичников, у мужчин - проблемы с половыми 

органами. При наличии этих симптомов можно быть уверенным, что у индивида имеется 

патология печени. Китайцы утверждают, что “когда эти признаки отсутствуют, значит, 

болезни печени нет”. 

Канал печени называется недостаточной Инь, его энергия питает, кроме 

перечисленных выше областей, сухожилия и связочный аппарат. Сухожилия связаны, с 

одной стороны, с половыми органами, с другой - с языком. При нарушении циркуляции в 

меридиане печени поражаются связки, вследствие чего яички и язык сморщиваются, 

сжимаются. 

• Весьма часто начальными признаками заболевания печени являются боли в 

половых органах и болезненное напряжение в позвоночнике. 
В древнем китайском трактате “Лин Шу Цзин” сказано: 

• "Печень обладает характером генерала: генерал проявляется в храбрости и 

готовится к борьбе. Подобно этому ведет себя и печень в человеческом теле. Она 

вооружает организм готовностью к защите от внешних опасностей. Чтобы судить 

о состоянии печени, врач должен осмотреть глаза человека. Прежде всего 

необходимо установить, большие у пациента глаза или маленькие. Люди с большими 

глазами обладают большой и сильной печенью ”. 
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МЕРИДИАН ПЕЧЕНИ (F) 

Дерево - инь 

• Напомним, что по закону “пяти первоэлементов” печень представляет 
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Дерево. Дерево разрушается Металлом, которому соответствует время года осень и 

орган легкие. Поэтому осенью всегда нужно принимать меры для укрепления энергии 

печени. 
 

 
 

 

В китайской медицине существует такое выражение: “Печень - стержень желчного 

пузыря и почек”. Китайцы подчеркивают тесную связь печени и желчного пузыря в 

определении: “Печень и желчный пузырь отражаются друг в друге”. 

• Когда больной испытывает в груди тяжесть и беспокойство, следует 

подумать о проблемах с печенью и селезенкой. 
Если нижняя часть склер и нижняя конъюнктива глаз особенно ярко выражены, это 

указывает на сильный желчный пузырь. При отсутствии этих признаков желчный пузырь 

слаб. 

• “Если человек пребывает в состоянии гнева и ярости - энергия и кровь 

приливают к голове, если не принять меры к их успокоению, не обеспечить разгрузку и 

отток крови и энергии от головы, то образуется застой в области печени и ее 

повреждение ”, - 
утверждают китайские трактаты. При блокировании энергии печени происходят 

психические расстройства, которые выражаются в депрессии. 
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Рассмотрим ведущие симптомы расстройства меридиана печени. Лицо больного, 

страдающего заболеванием печени, грязно-серого цвета, его беспокоят жажда, тяжесть в 

груди, зачастую рвота, боль в пояснице, затрудненное мочеотделение в ночное время, у 

мужчин - боль в паховой области и половых органах, опускание мошонки, импотенция; у 

женщин - отек в подчревной области, нарушение менструального цикла, учащенный стул. 

Отмечаются боль в стопе, в первом и третьем пальце, озноб, возможно повышение 

температуры. 

Больные предъявляют жалобы на постоянное напряжение и дискомфорт в 

подчревной области. 

• Для патологии печени характерна боль в подреберье слева. 
Нарушение эмоциональной сферы проявляется в раздражительности, гневе либо 

нерешительности и подавленности, а также выражается состоянием тревоги и 

возбуждения. 

• При недостатке Ци-печени больного мучает страх, спастические 

состояния, зуд в области внутреннего угла большого пальца и наружной поверхности 

третьего пальца стопы. 
Функциональные нарушения в печени могут выступать под маской 

астеноневротических состояний с гипотонией, приступов стенокардии, аллергических 

атак, кожных заболеваний, хронических катаров верхних дыхательных путей, головных 

болей (жестоких мигреней). Одной из трудно дифференцируемых патологий являются 

псевдоревматические поражения и артриты. Решение об этиологической 

заинтересованности печени в этих заболеваниях представляет известные трудности. 

Эти же проблемы возникают при диагностике урогенитальной сферы, особенно при 

белях, метрите, меноррагиях, фригидности, бесплодии, аменорее. 

Ведущим признаком нарушения в печени является проблема со зрением, о чем уже 

говорилось. 

Энергия в меридиан поступает из предыдущего маршрута циркуляции желчного 

пузыря, из точки ѴВ-41 Цзу-линь-ци, и переходит в точку F1 Да-дунь. Это место может 

также служить зоной для диагностики. Начальной точкой движения является точка F1 Да-

дунь, которая расположена у внутреннего края (со стороны второго пальца стопы) 

ногтевого ложа большого пальца стопы (на расстоянии 2 мм от угла ногтевой выемки). 

Затем меридиан идет по тыльной стороне стопы до голеностопного сустава (см. рис. 27), 

поднимается вверх по большеберцовой кости и на высоте коленного сустава поворачивает 

на внутреннюю поверхность бедра, идет по портняжной мышце бедра через нижний угол 

треугольника Скарпа, достигает области живота, идет до свободного конца 11-го ребра и 

заканчивается непосредственно под соском в пятом межреберье в своей конечной точке 

F14 Ци-мень. От точки Ци-мень осуществляется связь через вторичный сосуд к 

следующему маршруту циркуляции меридиану легких, к его поверхностной ветви, в точке 

Чжун-фу. 

• Зона меридиана в месте перетекания энергии представляет серьезный 

диагностический интерес. 
Болезненность или пустота в точке F14 Ци-мень, а также в точке V18 Гань-шу на 

меридиане мочевого пузыря свидетельствуют о поражении печени, равно как 

всевозможные пятна, высыпания, шелушения, папилломы по ходу всего меридиана. В 

диагностическом плане для нас важен внутренний ход меридиана по грудной клетке, где 

он разветвляется, причем одна ветвь поднимается вверх и идет по соску, поворачивает, не 

доходя яремной впадины, а затем опускается вниз, где ее маршрут совпадает с маршрутом 

переднесрединного меридиана. Вторая ветвь огибает сосок, поднимается по наружной 

поверхности грудной клетки, пересекает наружный край ключицы, идет по боковой 

поверхности шеи, пронизывает ротовую полость, щеку, угол рта, поднимается к глазу, 

проходит в полость черепа, где соединяется с точкой Бай-хуэй. 

• Эта связь демонстрирует глубокие многоуровневые связи печени с головным 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

мозгом, столь убедительно отраженные в астрологии (Юпитер, печень, олово, 

головной мозг, суставы, легкие). 
Рассмотрим признаки, касающиеся царицы органов - печени. 

Характеристику диагностических признаков, касающихся патологии печени и всей 

билиарной системы, следует начать с глаз. 

• Печень представляется в глазах, отражает их состояние, и любое ухудшение 

зрения говорит о неблагополучии в печени. 
Прежде всего бросается в глаза окраска склер, наличие на них выраженной 

сосудистой сетки, а также чистота и ясность взгляда. 

При серьезных нарушениях в печени, сопровождающихся различными формами 

желтух, склеры приобретают желтую окраску, причем оттенки и насыщенность желтого 

отражают степень поражения. 

• Желтизна склер указывает на глубокую зависимость между печенью и 

селезенкой - поджелудочной железой. При этом множественность красных 

прожилок (прекапилляров) на склерах указывает на венозный застой, связанный с 

нарушением печеночного кровотока, на ".жар в печени” (китайская терминология). 

При заболевании печени и желчного пузыря, помимо желтой окраски склер, 

аналогичная желтизна с коричневым оттенком наблюдается и в области кожи 

вокруг глаз, интенсивность коричневого цвета указывает на патологию в печени, 

сопровождающуюся запорами. 
Рассмотрим более подробно заболевание глаз, обусловленное расстройством печени. 

Весьма характерным страданием глаз, относящихся к печени, является 

близорукость. 

• Близорукость (миопия) связана с избытком Ветра печени, ее лечение должно 

проводиться белым цветом (Металл режет Дерево). Глаукома связана с избытком 

Жара в печени, ее проявлением является повышение внутриглазного давления. При 

этом следует тормозить Жар печени либо угнетать Холод печени. При наличии 

тупой боли в глазах можно предполагать комбинацию энергий Тепло - Влажность и 

проводить соответствующую терапию. Дальнозоркость связана с избытком 

Сухости в печени, и ее лечение должно заключаться в стимуляции тепла. 
В связи с усилением жесткого ультрафиолетового излучения, связанного с 

озоновыми дырами, весьма распространенным заболеванием в настоящее время является 

катаракта. Образование катаракты связано с избытком Холода печени и недостатком 

Ветра. 

При таком заболевании глаз, как дальтонизм, при котором человек не различает 

определенный цвет, о нарушенной энергии печени можно судить по тому цвету, который 

не воспринимается. Например, если человек не воспринимает синий или зеленый, можно 

предположить о нарушении Ветра печени, при отсутствии реакции на красный речь может 

идти о нарушении Огня печени и т. д. 

При “куриной слепоте”, когда человек ничего не видит ночью, следует думать о 

нарушении энергии Холода в печени. При светобоязни наблюдается избыток Жара 

печени. 

При заболевании печени и желчного пузыря изменение окраски кожи не 

ограничивается зоной вокруг глаз и склерами глаз, а, как правило, носит тотальный 

характер. 

• Если же изменение цвета кожи приобретает зеленоватую окраску, можно 

предполагать наличие онкологической патологии. 
Следует отметить, что повышенная нагрузка на печень вызывает не только 

изменение цвета лица, но и сеть (паутину) кровеносных сосудов на всей коже, а также 

“красные звездочки”, разбросанные по ходу зон перегрузок. О повышенной нагрузке на 

печень говорит коричневая пигментация кожи у корней волос. 

Для заболевания печени характерно также изменение на скулах, они приобретают 
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как бы прозрачный вид. 

Системное поражение печени, желчного пузыря, желудка и селезенки 

манифестирует бронзовой окраской носа в сочетании с темными точками на его коже. 

• Нередко о начинающемся поражении печени свидетельствует неожиданное 

носовое кровотечение. 
На нарушение портального кровотока нередко указывает сеть мелких кровеносных 

сосудов, расположенных вокруг носа и на его крыльях. Характерно, что при 

гепатомегалии (увеличении печени) и перегрузке желчного пузыря наблюдается феномен 

“расхождения” ноздрей, они смотрят в разные стороны. 

• Наличие глубокой складки между носом и ртом только с правой стороны 

говорит о возможном холелитиазе (камнях в желчном пузыре), а также о 

воспалительном характере в желчном пузыре (холецистите). 
В связи с нарушением питания возникают серьезные перегрузки печени, о чем 

убедительно свидетельствует частокол из вертикальных и горизонтальных морщин на лбу 

и так называемые “печеночные” пятна, которые возникают из красных точек, затем 

постепенно темнеют, приобретая коричнево-черный оттенок. 

• Следует отметить, что для лиц, предрасположенных к заболеваниям 

печени, характерна пористая, влажная и холодная кожа. 
О тяжести и серьезности изменений в печени, а также о присоединении желудочной 

патологии с нарастанием астенизации свидетельствуют резко запавшие щеки в ансамбле с 

атрофией тканей в области височных впадин. Присоединение к этим признакам 

желтушного цвета кожи позволяет заподозрить онкологический процесс. Нередко такие 

изменения наблюдаются на фоне цирроза печени. 

Нередко на тяжелое заболевание печени указывает впалость только правой щеки, а 

также пунцовый цвет ушной раковины. 

• Довольно надежными признаками снижения функциональных задач печени в 

связи с перегрузкой (стрессы, неправильное питание, физические и умственные 

перегрузки, атаки патогенных биоклиматических энергий, радиация, шум и т. д.) 

являются: утолщение края нижней губы и спинки носа, “паутина” сосудов на коже, 

коричневые пятна на коже лица и тыльной поверхности рук, наличие на мочке уха в 

том месте, где она соединяется с кожей лица (головы), узелков, высыпаний, 

шелушения, желтоватая окраска вокруг рта и очень толстая нижняя губа. 
Весьма грозным симптомом, указывающим на тяжесть поражения печени, является 

внезапное потемнение волос (без применения омолаживающих методик), чаще всего это 

говорит о циррозе 

- раке, в связи с манифестацией энергии Холода. 
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Рис. 29. К меридиану печени (F). 
1. Коричневые пятна у корней волос. 

2. Продольные и поперечные морщины на лбу. 

3. Коричневая окраска вокруг глаз. 

4. Паутина сосудов на коже. 

5. Впалость левой щеки. 

6. Морщины в углу рта. 

7. Утолщенный край нижней губы. 

8. Коричневая окраска вокруг рта. 

9. Как бы восковые (прозрачные) скулы. 

10. Узелки на мочке уха в месте соединения с кожей 

лица. 

11. Проекция печени на область носа. 

12. Утолщение спинки носа - повышенная нагрузка 

на орган. 
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Рис. 30. К меридиану печени (F). 
 

 

1. Симметричные, вертикальные морщины в области переносицы - 

повышенная нагрузка на печень. 

2. Нарушение на оси печень-селезенка-поджелудочная железа, проявляющееся 

в виде морщин, указывает на слабость соединительной ткани. 

ГЛАЗА 

Глаза представляют собой самый информативный компонент внешности. Издавна 

считали, что они являются “окнами души”, “зеркалом души и тела”, “зеркалом врача”. 

Достаточно оценить только одни глаза человека, чтобы можно было судить об 

особенностях его характера, прошлом опыте, интеллектуальных возможностях, об 

унаследованных и приобретенных заболеваниях. По глазам всегда определяли внутренние 

переживания, тончайшие оттенки эмоциональных состояний и мимолетных настроений. 

Очень сложно подделать выражение глаз, это неподвластно даже великим артистам. 

Считается, что человек с красивыми и притягательными тазами обладает хорошим 

здоровьем, волей, умом и темпераментом. Такие таза в должной мере защищены веками, 

имеют выразительную, чистую радужку и излучают свет и тепло; в них много белых 

пигментных клеток — гуанофоров, создающих эффект сияния таз. И напротив, 

маловыразительные, тусклые, не излучающие света и тепла таза свидетельствуют о 

болезнях и дефектах в характере и интеллекте человека. 

Важно определить взаимоотношение радужки и белочной оболочки. Здесь, по 
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данным японских физиогномистов, возможны три варианта: 

1) радужка слегка прикрыта верхним веком и касается нижним краем нижнего 

века; белочная оболочка видна по бокам от радужки. Такое состояние соответствует 

здоровью (рис. 31 а); 

2) радужка как бы опущена за нижнее веко, так что видна полоска белочной 

оболочки сверху. Такое состояние сопоставимо с признаком огромной жизненной силы 

восходящего солнца. Признак отмечается у бесстрашных и уверенных людей, а также у 

всех маленьких детей (рис. 31 б); 

3) радужка скрыта за верхним веком, так что видна полоска белочной оболочки 

между нижним краем радужки и нижним веком. Это недобрый знак, или начало Санпаку 

(по-японски “сан” - три, “паку” - белый) (рис. 31 в). Человек с такими глазами часто 

испытывает вялость и неуверенность в себе, подозрителен и пассивен. Как правило, он не 

сдерживает обещаний, тратит время впустую, отличается плохой памятью. Такие глаза 

указывают на болезни сердца, почек, печени, легких, половых органов. Люди с глазами 

Санпаку часто подвержены несчастным случаям, так как у них недостаточно быстрая 

реакция. Им рекомендуется пить меньше жидкости, особенно кофе, сладких напитков и 

фруктовых соков. 

Трактаты по физиогномике рекомендуют начинать “чтение” лица именно с глаз. При 

этом следует иметь в виду, что наиболее достоверную информацию можно получить от 

глаз человека старше 40 лет, так как с этого периода личностные признаки становятся 

устойчивыми. 

Для гармонической личности, правильно расходующей свой творческий и 

энергетический потенциал, свойственны одинаковые по размеру глаза. 

Большие таза обычно указывают на чувствительность души и впечатлительность, 

нередко - на мужество и стремление к лидерству. Большая радужка является признаком 

мягкости и спокойствия. 

Глаза малого размера чаще принадлежат замкнутым, самодовольным, иногда 

упрямым людям. Нередко люди с такими глазами отличаются завидным постоянством. 

Малая радужка свидетельствует о нестабильности внутренних процессов, что 

неблагоприятно отражается на взаимоотношениях с окружающими. 

Восточные физиогномисты полагают, что сухие таза говорят о тщеславной натуре, 

влажные - об осмотрительности и красноречии, беспокойные - о нечистой совести и 

лености, бегающие по сторонам - о виновности, задумчивые - о нежности, 

впечатлительности и склонности к музыке, глубоко посаженные - о смелости, ловкости и 

высокой нравственности, выпуклые таза - о тупости. 

В зависимости от сочетания ряда характеристик (ширина глазной щели, выстояние 

глазного яблока, вид бровей и ресниц) физиогномисты определяют 6 разновидностей глаз 

(рис. 32). 

1. “Вытаращенный” глаз: выстоит из крупной, широко открытой глазной щели, 

налит кровью; белковая оболочка с кровавыми прожилками и нездоровым желтоватым 

оттенком. Ресницы короткие, брови расположены высоко над глазом, с натопорщенными 

волосами. 

Характерен для раздражительной, вспыльчивой натуры, не лишенной гуманности, 

чадолюбия и откровенной веселости. 

2. Близорукий глаз: выстоит из продольной, узко прорезанной глазной щели; 

внешний угол век приподнят. Брови приподняты к вискам, взгляд острый из-за коротких, 

но густых ресниц. 

Характерен для наблюдательной, скрытной, хитрой и лицемерной натуры, 

отличающейся большой выдержкой, эгоизмом и гиперсексуальностью. 

3. Узкий глаз: выстоит из узкой глазной щели, без блеска, зрачок со слабой 

реакцией на свет, веки бледные. Брови в виде правильной дуги, ресницы длинные и 

редкие. 
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Характерен для бесстрастной, проницательной, серьезной и справедливой до 

жестокости натуры. 

4. “Сонный” глаз: заключен как бы в опухших веках, невыразителен, зрачок 

крупный. Брови и ресницы густые и длинные. 

Характерен для ленивой, апатичной, туповатой натуры, не лишенной некоторой 

мягкости. 

5. Открытый глаз: открыт обыкновенно широко, со взглядом, направленным в 

упор слушателя. Брови изогнуты над серединой орбиты вверх, затем опускаются к виску, 

ресницы загнуты круто кверху. 

Характерен для активной, энергичной, решительной и благодаря смелости 

правдивой до резкости натуры, не терпящей промедлений при исполнении просьб и 

приказаний. 

6. “Свиной” глаз: маленький по величине глаз выстоит из очень узкой глазной 

щели, веки тяжелые, выражение бесцветное, хотя зрачок часто “бегающий”. Брови и 

ресницы небольшие, редкие. 

Характерен для мелочно-хитрой и практично-сметливой натуры, отличающейся 

эгоизмом и ханжеством. 

 

 
 

Рис. 31. Три позиции во взаимоотношении радужки и белочной оболочки (по данным японских 

физиогномистов). 

 

а. Здоровое состояние. 

б. Состояние огромной жизненной силы. 

в. Санпуку, болезненное состояние. 
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Рис. 35. Орбитальные чувствительные точки (по Ф. Б. Кандарову). 
 

Р(І) - легкие 

F(XII) - печень 

С(Ѵ) - сердце 

RP
6
(IV

6
) - селезенка 

RP
a
(IV

a
) - поджелудочная железа 

Е(ІІІ) - желудок 

R(VIII) - почки 

Ѵ(ѴІІ) - мочевой пузырь 

GI(II) - толстая кишка 

Ю(ѴІ) - тонкая кишка 

Prostata - предстательная железа 

ѴВ(ХІ) - желчный пузырь 

МС(ІХ) - перикард 

TR, „(X, 23) - три части туловища 
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МЕРИДИАН ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (ѴВ) 
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Дерево - Ян 

23-я точка меридиана тройного обогревателя передает энергию через вторичное 

ответвление первой точке меридиана желчного пузыря, расположенной у наружного угла 

глаза. Как и в предыдущих меридианах, эта зона подлежит тщательному исследованию. 

При заболевании желчного пузыря больной очень громко предъявляет массу жалоб, 

ощущает во рту горький вкус, беспокоен, отмечает быстрое утомление, испытывает страх 

и страдает манией преследования. 

• Весьма характерным признаком патологии желчного пузыря является комок 

в горле, который вызывает желание откашляться. 

Кроме того, если в данном меридиане нарушена циркуляция энергии, то у пациента 

возникают психические расстройства, в частности депрессивный синдром. Психические 

расстройства при патологии желчного пузыря обусловлены его связью с сердцем по 

принципу “полдень-полночь”. Установив диагноз, следует провести восстановление 

циркуляции в меридиане печени и желчного пузыря. 

Меридиан желчного пузыря имеет резко выраженную тенденцию Ян. Отсюда 

проявляется его склонность к спазмам, дискинезии желчных путей, к приступам 

холецистита (калькуллезного и некалькуллезного). 

Боль относится к физическим аспектам ощущений, это сигнал о неблагополучии и 
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необходимости принятия срочных мер. Значительное количество точек меридиана ѴВ на 

голове указывает на его связь с головным мозгом и органами чувств и на возможность 

через точки меридиана воздействовать на структуры мозга и волю. С другой стороны, 

позволяет проводить терапию посредством точек желчного пузыря при головных болях, 

мигрени, межреберных невралгиях, люмбаго, ишиасе, артритах (особенно голеностопного, 

коленного и тазобедренного суставов). 

Система желчного пузыря связана с кожей, сексуальной сферой, суставами ног, 

особенно с тазобедренными, а также с подвижностью нижних конечностей в целом. Если 

человек ощущает слабость в ногах и при ходьбе у него подворачиваются ноги в 

голеностопных суставах или он спотыкается при подъеме и спуске по лестнице, а порой и 

на ровной почве, на коже наблюдается раздражение, зуд, жжение, нарушена половая 

функция, либо он подвержен простудным заболеваниям, есть основание предполагать 

нарушение в системе желчного пузыря. 

По представлениям древней китайской медицины, желчный пузырь - Ян-орган, 

тесно связан с Инь- печенью, и оба эти органа осуществляют важнейшую роль в 

организме. В классической китайской медицине сказано, что желчный пузырь - 

“справедливый чиновник, он выносит решения”. Это выражает функциональную 

сущность желчного пузыря. Такие традиционные выражения, как “все зависит от моей 

груди (т. е. от моего решения)” или “этот человек с большим желчным пузырем”, 

означают великодушного и решительного человека и свидетельствуют о глубоком участии 

желчного пузыря в психосоматической деятельности, а также о его связях с сердцем в 

режиме “полночь-полдень”. 

• У больных с заболеваниями желчного пузыря и его меридиана 

манифестируют следующие симптомы: синие круги под глазами, боль в кистях и 

стопах, пронзительный, крикливый голос, причем отмечается невнятное 

произношение звуков “ка ”, “ки ”, “ку ”, “кэ ”, “ко ”. 
Страдания, вызванные дисбалансом в системе желчного пузыря, проявляются 

психологически в боязни перемен, неуверенности в своих силах, отсутствии 

целеустремленности, невозможности доводить начатое дело или работу до конца. 

Гипофункция желчного пузыря, которая по правилу “полдень-полночь” находится в связи 

с сердцем, вызывает целый ряд психических симптомов. К перечисленным выше 

психологическим проблемам можно добавить депрессию и бессонницу. 

Пациенты с патологией желчного пузыря отмечают склонность к ухудшению 

состояния здоровья и к заболеваниям в весенний сезон. Их отличают вспыльчивость, 

раздражительность, боль в ахилловых сухожилиях при длительной ходьбе, склонность к 

кислой и жирной пище, частые головные боли, боль в височной области (важный 

диагностический признак избыточности и поражения желчного пузыря и тройного 

обогревателя) и у основания шеи, а также в подреберьях. 

• Боль в точках Чже-цзинъ ѴВ-23 и Дань-игу Ѵ-19 говорят о заболевании 

желчного пузыря. 
Обширность магистрали желчного пузыря, имеющего свои маршруты в трех частях 

тела, говорит сама за себя. Точки, расположенные на голове, принимают участие в тех 

процессах, которые происходят в головном мозге, особенно в его зрительном и слуховом 

анализаторе. Точки, расположенные на туловище, влияют на пищеварительные процессы 

и процессы в грудной полости (связь сердце - желчный пузырь известна в официальной 

медицине благодаря работам С. П. Боткина). Точки на нижних конечностях отвечают за 

деятельность мышц, точка ѴВ-34 Ян-линь-цюань является ключевой точкой мышц и 

крупных суставов (верхние конечности связаны с маршрутом меридиана толстого 

кишечника и легких). Заболевания мочеполовых органов: нефрит, цистит, дисменорея, 

боли в поясничной области - отражают связь меридиана желчного пузыря с меридианом 

почек и мочевого пузыря и проявляются в сфере действия точек Ѵ-25 - Ѵ-29. Как мы уже 

указывали выше, энергия в меридиан желчного пузыря поступает из меридиана “трех 
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обогревателей”, который предшествует ему в кругу циркуляции, в частности из его 

конечной точки TR-23. Через вторичное ответвление энергия переходит к первой точке 

меридиана желчного пузыря ѴВ-1 Тун-цзы-ляо у наружного угла глаза, затем опускается 

к уху, поднимается к голове, делает ряд изгибов и поворотов по боковой поверхности 

черепа, спускается к основанию шеи, затем проходит по боковой стороне туловища, бедра, 

голени и заканчивается в 44 точке у ногтевого ложа четвертого пальца стопы (см. рис. 36). 

Помимо диагностических возможностей по ходу маршрута желчного пузыря на 

лице, интерес представляют и регионы его циркуляции на теле. Следует обратить 

внимание на субъективные и объективные признаки в области четвертого пальца стопы 

(боль, мозоли, зуд, раздражение). 

Функциональная система желчного пузыря ответственна за решительность и волю, 

за готовность взять на себя ответственность при принятии важных решений. В связи с 

этим интересен пример, приводимый Г. Бахманом в его монографии “Руководство по 

акупунктуре”. Он пишет, что главнокомандующий войсками в 1-й мировой войне генерал-

полковник Мольтке и офицер связи подполковник Генч во время боев под Марной не 

смогли принять четкого стратегического и тактического решения, так как страдали 

заболеванием желчного пузыря. 

Кроме того, как мы уже указывали, воздействием на точки меридиана желчного 

пузыря довольно успешно лечится хронический алкоголизм. Врожденной слабостью этого 

меридиана можно объяснить слабую волю алкоголиков, которые не могут самостоятельно 

справиться со своей зависимостью от “огненной жидкости”, как, впрочем, и от других 

наркотических средств. Прием алкоголя является для них допингом, компенсирующим 

слабость воли, создающим ситуацию, которую образно характеризуют: “Пьяному море по 

колено”. 
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Рис. 38. К меридиану желчного пузыря (ѴВ). 

1. Зона перехода энергии из меридиана тройного обогревателя в меридиан 

желчного пузыря. 

2. Желтая окраска вокруг губ и глаз. 

3. О болях в желчном пузыре свидетельствуют морщины в уголках рта. 

4. Проекция желчного пузыря на лице. 
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Рис. 39. К меридиану желчного пузыря (ѴВ). 

1. Выраженность носогубной складки только справа - патология желчных 

путей (камни). 

 

ПЕРВОЭЛЕМЕНТ ОГОНЬ МЕРИДИАНЫ СЕРДЦА (С), ТОНКОГО 

КИШЕЧНИКА (IG), ПЕРИКАРДА (MC) И ТРОЙНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ (TR) 

(первоэлемент - Огонь, стихия - Огонь, Огонь - Инь, Огонь - Ян) 

 

“Огонь - его блеск и красота отражаются на лице”. 

Нэй-Цзин 

 

В Древнем Египте иероглифический знак, обозначающий сердце, висящее на 

артерии, фонетически сочетает три знака, которые означают вибрацию или воздух, 

индивидуализированное существо - носитель жизни на Земле, и рот, с помощью которого 

осуществляется дыхание и речь, воплощающиеся в биении сердца. 

Сердце - это орган, который всегда вызывал восхищение у древних египтян. Его 

называли двумя словами - haty или ib. 

Это обозначение сердца отражает положительный принцип, на котором 

формируются другие иероглифы, символизирующие добро, пользу и красоту. 
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Сердце для египтян было вместилищем разума, что тождественно и китайской точке 

зрения, что весьма важно, так как подчеркивает единство представлений о главных 

аспектах жизни в философских системах Мира. Сердце в китайской классической 

медицине и философии является главным органом всего организма. 

В Египетском папирусе Эберса, первой медицинской энциклопедии, сказано: 

“Сердце разговаривает, если положить пальцы на голову, на затылок, на обе руки, на ноги 

- повсюду встречаем сердце, поскольку его сосуды проходят через все члены”. Вспомним 

утверждение в Нэй-Цзин: “Сердце ведает сосудами”. 

Тайна медицины заключена в сердце, в его деятельности. Тайна жизни заключена в 

том, насколько четко, бесперебойно и ритмично клетки, органы и ткани снабжаются 

кровью. Это весьма убедительно показал в книге “Тайная мудрость человеческого тела” 

выдающийся ученый и клиницист А. Залманов. 

Папирус Эберса содержит трактат, дошедший до нас из глубокой древности, 

который специально посвящен сердцу и его сосудам. Сердце при помощи сосудов 

распределяет энергию и полностью регулирует постоянное функционирование 

человеческого организма. Сердце - вместилище разума и доброты, является в то же время 

насосом для продвижения крови по сосудам. А кровь, которая вместе с энергией 

циркулирует по всему телу, обеспечивает жизнь и сознание. 

Известный англосаксонский специалист по эзотеризму Д. X. Вильямсон утверждал: 

“Кристаллические составляющие крови переносят по всему телу некую светящуюся 

энергию. И в этом Жизнь! Сама по себе кровь не является жизнью, но именно через кровь 

Жизнь входит в тело и проникает во все его части. Никто не может жить благодаря лишь 

функционированию сердца, печени, мозга или действию определенного количества крови. 

Наша жизнь в другом, и мы живем, уподобляясь чему-то”. 

Медицинская наука древних египтян считала, что кровь каждого индивидуума 

обладает лишь ей одной свойственной вибрационной частотой. Как нет двух одинаковых 

людей, так не может быть и двух существ, обладающих идентичной вибрационной 

частотой крови. 

И это утверждение древних египтян подтверждается используемой в 

диагностических целях методикой кристаллизации крови. 

Сердце объединяет в себе все Духовно-душевные функции человека. Духовные силы 

находятся также в тесной взаимосвязи с кровью. 

• Если энергия в меридиане сердца ослабевает, человек испытывает тоску, 

беспокойство, грусть. При избытке энергии человек постоянно смеется без всяких 

причин, склонен к неуместному веселью. 
Многоречивость, заботы, волнения оказывают вредное воздействие на сердце. Если 

человек часто и много плачет, это говорит о нарушении кровообращения в результате 

стресса. Существует мнение, что “невыплаканные” слезы повреждают внутренние органы 

и ведут к заболеваниям. 

Плач является естественным устранителем эмоциональных блоков. Так как по 

системе “пяти первоэлементов” энергия сердца соответствует Огню, а с приходом зимы 

утверждается энергия Воды и Холода, то Холод в этом случае может отрицательно 

воздействовать на Огонь сердца. Людям, страдающим сердечными заболеваниями, 

необходимо знать это и зимой принимать меры профилактики во избежание сердечных 

проблем. 

В классической китайской медицине дается следующее описание сердца: “Сердце 

находится под легкими и над диафрагмой и, имея форму еще не полностью 

распустившегося цветка лотоса, прикреплено к телу 5-го грудного позвонка. А система 

обращения энергии, питающей сердце, является меридианом сердца”. 

При расстройстве сердца появляются следующие симптомы: боль в плече до локтя, а 

также от предплечья до мизинца с ладонной стороны, отмечаются гиперемия лица, 

головокружение, усиленная пульсация сонной артерии на шее, на кистях, в животе и на 
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ногах. Человек с расстройством меридиана сердца плохо переносит летнюю жару и 

предрасположен к любым заболеваниям. Человек же, у которого крепкое сердце, в 

состоянии преодолеть любое заболевание. 

• Сердечного больного отличает любовь к горячей, острой и кислой пище. 
“Недуг есть горькое” - написано в классических канонах. 

Для болезни сердца характерны красный цвет лица, сухость во рту, желание 

горького, радостное, смешливое настроение либо волнение и тоска. Отмечается 

болезненность над пупком в точке Цзи-цюань-С передне-срединного меридиана, а также в 

этой области может прощупываться болезненное уплотнение, достаточно подвижное при 

пальпации. При этом больной отмечает боли в сердце, жар в центре ладоней (в месте 

проекции точки Лао-гун, расположенной на меридиане кровообращения). Китайцы 

называют это заболевание “фан синь” (взволнованное сердце). Для этого состояния 

характерны галлюцинаторные состояния, при которых больной слышит звуки и голоса. 

Эта патология квалифицируется как “жар сердца”. При наличии этих симптомов можно 

утверждать об имеющихся проблемах в области сердца. 

• Древние китайские медики установили, что чем длиннее ключицы, тем 

больше сердце. 
Сердце относится к одному из Восьми сокровищ, или Восьми Драгоценных Органов 

Будды. 

Когда же оно символизирует в буддизме священное Колесо Жизни, его называют 

LUN. 

По мнению древних китайцев, сердце является вместилищем ума. Они утверждают, 

что в сердце имеется семь “глаз”, или отверстий, которые буквально пронизывают его 

стенки. Для психической и физической гармонии эти проходы должны быть чистыми и 

свободными. 

Сердце является главным дирижером плотных и полых органов. При здоровом 

сердце все органы и системы функционируют гармонично и свободно, такой человек 

обладает прекрасным зрением и острым слухом. Если на сердце печаль, энергия всех 

органов поднимается вверх. 

• Следует помнить, что заботы, страх и волнения выводят из строя сердце. 

Беспричинный смех, чувство шара или глобуса в горле свидетельствуют о сенсации в 

сердце. 
Пациент, страдающий слабостью вследствие заболевания сердца, поражает прежде 

всего “матовым взглядом”. Живой, энергичный блеск глаз, характерный для здорового 

человека, сменяется, образно выражаясь, “матовостью” взгляда. При резко опущенных 

верхних веках такого пациента можно думать о значительной нагрузке на сердечную 

мышцу. Припухлость верхних век говорит о нагрузке на сердце. Если же эта припухлость 

стойкая и имеет восковую окраску, то, как правило, больной страдает уже состоявшейся 

сердечной недостаточностью. 

При периферическом нарушении кровообращения, сопровождающемся гипотонией 

ренально- го (почечного) происхождения и анемией, пациент отличается бледным и 

отечным лицом. 

• При начинающейся гипотонии бледность лица наблюдается только на коже 

лба. 
При полярном состоянии, т. е. гипертонии с тахикардией (ускоренное сердцебиение) 

и склонностью к апоплексии, пациента отличает красный цвет кожи лица. 

Сердечная недостаточность с поражением митрального клапана и застойными 

явлениями в малом кругу кровообращения манифестирует сине-красной окраской щек 

(цианоз), указывающей на присоединившиеся застойные явления в печени. При далеко 

зашедших случаях комбинированной сердечной и дыхательной недостаточности, 

сопровождающейся эмфиземой легких и бронхиальной астмой, отмечается 

распространенный цианоз лба, щек и кожи губ (синюшность). 
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При дальнейшем распространении процесса с нарастанием тяжелой сердечной 

недостаточности и склерозом легких вся кожа лица такого больного цианотична, что 

указывает на застой в печени и в малом кругу кровообращения. 

• Весьма надежным диагностическим признаком возможного инфаркта 

миокарда является нарушение чувствительности, вплоть до онемения кожной зоны 

между подбородком и нижней губой. 
Если из этой зоны подняться выше, то наличие глубокой морщины между губой и 

носом говорит о дефекте сердечного клапана, который, как правило, имеет ревматическое 

происхождение. 

Здесь следует упомянуть, что начинающаяся сердечная недостаточность проявляется 

на лице периодически возникающим цианозом губ. Его появление требует экстренных мер 

по нормализации гемодинамики. 

Одним из важных признаков повышенной нагрузки на сердце и органы 

кровообращения является глубокая и удлиненная носогубная складка с обеих сторон. 

Весьма характерными для сердечной патологии являются изменения, появляющиеся 

на носу. 

• Прежде всего, очень короткий нос свидетельствует о проблемах с сердцем в 

данном воплощении. 
Если при взгляде на зону кожи вокруг носа обнаруживаются кровеносные сосуды в 

виде сеточек, это указывает на нарушение гемодинамики, застой и тромбоз с воспалением 

вен. 

• О неврозе сердца свидетельствует узкая спинка носа. 
Красный бугристый нос с прожилками кровеносных сосудов свидетельствует о 

сердечной патологии, сопровождаемой высоким уровнем артериального давления. Низкое 

артериальное давление зачастую проявляется сине-красной окраской носа. 

О сердечных заболеваниях говорят и крылья носа, имеющие сине-красную окраску. 

О нарушении кровообращения свидетельствует также бледность ушных раковин с 

характерным восковым оттенком. 

Комбинированная сердечно-легочная недостаточность, с затрудненным дыханием на 

почве хронического бронхита, проявляет себя цианозом ушной раковины. Зону особого 

внимания представляют виски, которые являются показателем жизненных энергетических 

резервов организма. Виски - это важная диагностическая зона, указывающая на 

серьезность происходящих в организме процессов. 

• Выступающая под кожей изогнутая височная артерия, имеющая резкие 

контуры, в ансамбле с периодическим покраснением лица указывают на резкое 

повышение артериального давления с возможным исходом в гипертонический криз. 
Состояние височной артерии, описанное выше, в сочетании с побледнением лица 

свидетельствуют о склерозе сосудов головного мозга, отягощенном повышенным 

артериальным давлением почечного происхождения. 

Одним из признаков сердечных проблем могут служить щеки. 

• При впалости левой щеки можно думать о болезни сердца. 
Цианоз обеих щек указывает на дефицит кровообращения, в структуре которого 

имеется и легочная недостаточность на почве длительно протекающей бронхиальной 

астмы, осложненной эмфиземой легких. 

Белые телесные пятна на фоне нормальной окраски щек указывают на 

астеноневротический синдром со стойкой гипотонией. 

Косвенным признаком раннего нарушения коронарного кровообращения в 

достаточно молодом возрасте является преждевременное поседение волос, которое 

указывает на доминирование энергии Сухости. 

Злоупотребление всеми “радостями жизни” выдают вялость и дряблость как самого 

подбородка, так и тканей в подбородочной области. Рассмотрим изменения при сердечной 

патологии в области шеи. Напомним, что в области шеи расположены щитовидная и 
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паращитовидная железы, ответственные за уровень обменных процессов в организме. 

Причем щитовидная железа тесно связана с сердечной деятельностью. Зачастую первыми 

признаками нарушения щитовидной железы является тахикардия (ускоренное 

сердцебиение), сопровождающаяся яркой неврологической симптоматикой - волнением, 

беспокойством, тревожностью, потливостью ладоней рук. 

• При первом взгляде на человека с предрасположенностью к заболеваниям 

сердца указывает его короткая шея. Кроме проблем с сердцем, для обладателя 

короткой шеи вполне реальна угроза раннего склероза сосудов головного мозга. 

• Если при осмотре пациента на его шее отчетливо видны расширенные вены 

- это указывает на недостаточность правого желудочка. 
Аналогичные изменения характерны для внутреннего зоба. В случае сине-красной 

(цианоти- ческой) окраски кожи шеи в сочетании с утолщенными венами можно думать об 

имеющейся сердечной недостаточности. 

Беспричинная пульсация шейной артерии на фоне отсутствия у пациента 

отрицательных эмоций является серьезным симптомом поражения аорты с далеко 

зашедшим расширением сердца. 

Наличие голубоватых полос на шее указывает на уже довольно длительное 

нарушение сердечной деятельности, а также говорит о вовлечении в процесс печени и 

легких. 

*** 

- Слишком короткий нос указывает на слабость сердца, а также на возможность 

порока. 

- Узкая спинка носа говорит о проблемах с сердцем, о болях в сердце невротического 

характера. 

- Толстые, пульсирующие вены на шее указывают на недостаточность правого 

желудочка. 

- Наличие узелков на мочке уха, в месте ее соединения с кожей головы 

свидетельствует о повышенной нагрузке на левый желудочек. 

- О повышенной нагрузке на сердце указывает опущение наружного края века. 

- На заболевание сердца может указывать впалость левой щеки. 

- Атрофия тканей на висках в сочетании с впалостью обеих щек свидетельствует об 

атеросклерозе. 

-  

МЕРИДИАН СЕРДЦА (С) 
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Меридиан сердца и расположенные на нем точки ответственны прежде всего за 

нарушения в сердечно-сосудистой системе. Другая, не менее важная их функция - это 

контроль за всей эмоциональной сферой. Через точки меридиана сердца возможно 

купирование нервной тревоги, восстановление голоса при нервной афонии, устранение 

депрессивного состояния у детей и связанного с ним нарушения аппетита. 

Воздействие на активные точки меридиана сердца оказывает выраженный эффект 

при сердечных заболеваниях, патологии желудочно-кишечного тракта и селезенки, при 

головной боли. Особо следует отметить эффект от лечения психоэмоциональных 

нарушений воздействием на точки меридиана сердца (см. рис. 40). 

О проблемах, возникших в сердце, сигнализирует точка переднесрединного 

меридиана J(VC14), а также точка Синь-шу VI5 на меридиане мочевого пузыря и другие 

знаки на маршруте этого меридиана. 

Рассмотрим нарушения в меридиане сердца, проявляющиеся избытком энергии. 

Среди самых распространенных патологий, протекающих с избытком энергии в этом 

меридиане, прежде всего следует отметить неврозы, которые акцентируются 

дискомфортом в сердце и проявляются болями разной окраски (сжимающие, 

сопровождающиеся тоской, колющие, режущие, давящие и т.д.), все нарушения 

психосоматической палитры: истерия, фобии, реактивные и маниакальные состояния и т. 

д. К заболеваниям сердца с недостатком энергии относятся: непосредственно заболевания 

самого сердца: ишемическая болезнь, стенокардия, острая и хроническая сердечная 
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недостаточность, ишемия мозговых сосудов, инсульты и параличи, депрессивные 

состояния, шизофрения, ДЦП (детский церебральный паралич), полиомиелит с 

остаточными явлениями. Энергия меридиана сердца берет свое начало от 

предшествующего по циркуляции меридиана селезенки- поджелудочной железы, 21-я 

точка Да-бао передает поток энергии первой точке меридиана сердца Цзи-цюань. Поток 

энергии следует дальше по всему меридиану сердца, завершая свой маршрут в точке Шао-

чун, девятой точке этого меридиана. 

Внешний ход меридиана начинается в подмышечной впадине, следовательно, все 

патологические процессы на этом участке должны ориентировать исследователя на 

проблемы с сердцем (гидро- деадениты, высыпания, зуд и т. д.), проходит по внутренней 

поверхности руки (по внутреннему краю двуглавой мышцы), пересекает кожную складку 

локтя, продолжаясь по локтевому краю предплечья, огибает лучевой край, проходит по 

локтевому краю кисти и заканчивается у ногтевого ложа мизинца с лучевой стороны. Этот 

маршрут должен быть проанализирован в случае неясных диагностических проблем, 

связанных с дифференциальной диагностикой между истинной патологией сердца и 

другими заболеваниями со сходной симптоматикой (патология печени и желчных путей, 

шейно-грудные остеохондрозы, патология щитовидной железы, процессы в средостении, 

заболевание легких). Избыток или недостаток энергии в меридиане сердца может быть 

одним из субъективных признаков, ощущаемых больным в виде чувства жара или холода 

по ходу меридиана, либо эти ощущения могут быть в самом сердце. Люди с развитыми 

интуитивными способностями могут определить недостаток или избыток энергии в канале 

собственной рукой или рамкой-маятником. В этом изложении не ставится цель привлечь 

внимание к приборной диагностике, наоборот, к необходимости раскрытия резервов и 

возможностей самого исследователя. 

На протяжении многолетней практики лично мне приходилось лишь в немногих 

случаях уточнять уже сложившееся о больном и его диагнозе впечатление. И знание как 

ортодоксальной медицины, так и многих отраслей альтернативной никогда меня не 

подводило. 

Различные цветовые оттенки по ходу меридиана сердца, скопления мелких сосудов - 

капилляров могут указывать на характер поражающей энергии. Например, подмышечный 

гидроаденит говорит об избытке поражающей энергии Тепла и Влаги. 

Помимо наружного хода, каждый меридиан имеет внутренние связи. Сеть 

внутренних связей также представляет поле для диагностических возможностей. 

Следует отметить, что любой блок в 12-ти или восьми чудесных меридианах может 

вызвать различные виды «связанных» между собой эффектов. Это является увертюрой к 

болезни и возникает задолго до появления развернутой ее картины. Поэтому-то так важна 

профилактическая диагностика. 

Как правило, при ряде серьезных кожных манифестаций первый проявляющийся 

элемент находится в зоне пораженного меридиана, а уже затем распространяется на 

другие меридианы и другие органы. Своевременная терапия этого меридиана и органа 

могла бы избавить, например, армию страдальцев псориазом, нейродермитами и другими 

кожными проявлениями. 

Внутренний ход меридиана сердца до уровня пупка связан с переднесрединным 

меридианом, с легкими, затем с середины грудины он поднимается на среднюю линию 

шеи и проходит через область щитовидной железы (тахикардия, нарушение ритма, 

тревожность у больных щитовидной железой связана с этой внутренней ниткой меридиана 

сердца). Затем меридиан идет по подбородку (симптом онемения как признак инфаркта), в 

центре делает изгиб, проходит мимо угла рта и поднимается параллельно носу к середине 

нижнего века, доставляя факел Огня зрению. 

Другая внутренняя ветвь меридиана сердца огибает наружную поверхность щеки и 

заканчивается у наружного угла глаза, объединяясь с точкой Тун-цзы-ляо, первой точкой 

желчного пузыря, отражая связь сердца с меридианом желчного пузыря по системе 
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“полдень-полночь”. В официальной медицине эта связь была открыта виднейшим 

клиницистом С. П. Боткиным. Зону, где на лице проходят внутренние связи меридиана 

сердца, следует тщательно исследовать. Следовательно, внутренние связи объединяют 

сердце, легкие, почки, которые могут проявляться на лице при заболевании сердца (см. 

рис. 41). 

Кроме того, на переднесрединном меридиане имеется точка Цзюй-цюе J14 (ѴС), 

которая является глашатаем сердца. Если при надавливании на эту точку ощущается боль 

- это является первым признаком неблагополучия в области сердца (точка расположена на 

расстоянии шести цуней выше пупка). Один индивидуальный цунь равен расстоянию 

между двумя кожными складками при согнутом указательном пальце руки, либо ширине 

большого пальца в области складки первого сустава. 

Меридиан сердца на лице имеет внутренние связи, которые при определенных 

нарушениях могут отражаться на участке его маршрута. 

Изменения на этом участке могут носить как характер цветовых нарушений, так и 

проявляться появлением участков более сухой кожи, прыщей, шелушения, ощущений 

тепла или холода. В комплексе с другими сердечными симптомами они дополняют всю 

картину проблематики сердца. Наружные пути циркуляции меридианов на лице для 

постановки диагноза по внешнему осмотру значительно проще, чем их внутренние 

оценки. Рассмотрим диагностику по языку, т.к. согласно натурфилософии Китая - язык 

делегирует сердце и является его «глашатаем». 
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1. Глубокие морщины на мочке уха - предрасположенность к инфаркту. 

2. Опущение наружного угла века - депрессия, меланхолия. 

3. Изогнутая с выступом внутренняя поверхность ушной раковины говорит о 

предрасположенности к пороку сердца. 
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1. Зона сердца. 

2. Двойная носогубная складка (фа-лин) отражает состояние желудка и сердца. 

3. Сморщеная мочка уха - предрасположенность к инфаркту миакарда. 

4. Удлинение носогубной складки - слишком большая нагрузка на сердце. 

5. Зона онемения между подбородком и нижней губой указывает на 

возможность развития инфаркта миакарда. 

6. Узелки на мочке уха - перегрузка левого желудочка сердца. 

7. Отечность нижних век с восковым оттенком указывает на сердечную 

недостаточность. 

8. Дополнительная складка фа-лин отражает патологию сердца и желудка. На 

врожденные дефекты сердца либо перенесенную в детстве дифтерию указывает двойная 

линия фа-лин. 

 

ЯЗЫК 

Рис. 43. К меридиану сердца (С). 
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“Язык во время болезни - есть верный отпечаток 

внутреннего состояния организма, состояния не только 

пищеварительных орудий, но и других органов. 

Желобоватым с толстыми краями бывает язык при 

одновременной патологии селезенки и печени, выпуклым 

- при брюиіной водянке, остроконечным при сухотке. 

Вообще же очертания языка соответствуют 

очертаниям костей лица. ” 

М. Нечаев 

 

Согласно традиционной медицины Китая, язык связан с сердцем. Состояние языка и 

речь отражают проблемы с сердцем. Однако организм функционирует как единое целое и 

связь сердца с другими органами имеет свое отражение и на языке. 

Чтение языка дает ценную информацию о энергетическом балансе внутренних 

органов и позволяет поставить точный диагноз при их нарушении. 

При осмотре языка следует обратить внимание на: 

1. Цвет 

2. Характер налета на разных зонах языка. 

3. Форму и характер поверхности. Поверхность может быть: плотной, гладкой, 

рыхлой, исчерченной и т. д. 

4. Различные образования на языке - папилломы, пузыри, афты. Место их 

локализации указывает на терпящий бедствие орган. 

Поражение языка носит , как правило, гомологичный характер в зависимости от 

поражения внутренних органов. М. Нечаев, известный русский врач писал: “ Телесные 

нарушения могут вызывать искривления языка: при заболевании органов определенной 

половины тела соответствующая сторона языка изменяется в объеме, кончик его 

отклоняется.” 

Великая мудрость Творца при создании человека заключается и в наличии систем 

соответствия, своевременно сигнализирующих о терпящих бедствие органах, отражающих 

одновременно и изменение судьбы. 

Кратко рассмотрим некоторые наиболее важные детали диагностики по языку. 

В норме цвет языка розовый, его поверхность гладкая, с равномерно 

расположенными сосочками. 

Желтоватый налет на языке указывает на имеющиеся проблемы с желчным пузырем. 

Желтый налет увеличивается при сезонных обострениях печени и желчного пузыря. 

Одним из признаков развивающейся желтухи служит желтизна в нижней части 

языка, которая обнаруживается при поднятии его к небу. 

Обложенный язык с густым, часто различного вида и цвета налетом имеет место при 

инфекционных заболеваниях,а также при нарушении органов желудочно-кишечного 

тракта. 

Кроме того, при патологии органов пищеварения могут наблюдаться следующие 

изменения поверхности языка: 

- налет белого цвета, указывает на повышенную сухость (Металл) органов 

пищеварения; 

- географический язык, характеризуется наличием на его поверхности различных по 

цвету и величине участков с глубокими бороздами и рельефами. 

Географический язык встречается при хроническом поражении желудочно-

кишечного тракта, а также при некоторых формах психических расстройств. 

Общие характерные изменения языка, указанные выше, свидетельствует о тесной 

связи органов пищеварения: желудка, селезенки, поджелудочной железы со структурами 

мозга и психикой. 

- Язык с черным налетом есть грозное указание на нарушение пищеварительной 
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системы, особенно желчного пузыря и поджелудочной железы. 

- Черный налет свидетельствует также о нарушении PH крови в сторону ацидоза 

(кислотнощелочного баланса), вследствие обезвоживания организма. 

- Лакированный язык имеет блестящую, гладкую, ярко-красную поверхность 

вследствие атрофии вкусовых сосочков. Встречается при раке желудка, неспособности 

организма усваивать витамин В2, хронических колитах. К разновидности “лакированного” 

языка относится так называемый “шахматный” язык. При данной патологии - пеллагре 

(дефицит никотиновой кислоты и витамина В) - язык покрыт трудно отделяемым налетом 

черно-коричневого цвета, с трещинами, напоминающими шахматную доску. В поздней 

стадии пеллагры язык приобретает красный оттенок с лакированной поверхностью - 

“кардинальский язык”. 

- При анемии Бирмера наблюдается гладкий, как бы соскобленный язык, лишенный 

сосочкового слоя. Клинические больные ощущают жжение и покаЛывание в области 

языка. 

- Глубокие отпечатки зубов на боковой поверхности и передней части языка 

характеризуют меридиальные нарушения, скрытые неврозы, причем , чем более выражен 

невроз, тем четче отпечатки. 

- При тяжелых инфекционных заболеваниях, отравлениях, сопроваждающихся 

высокой температурой, тяжелой пневмонии язык приобретает красный (малиновый ) цвет. 

- При тяжелых почечных, токсических нарушениях язык имеет темно-красный цвет. 

- Бледный, бескровный язык свидетельствует о анемии и резком истощении 

организма. 

- В далеко зашедших случаях сердечно-сосудистых нарушений наблюдается 

синюшный оттенок языка. При этом резко синюшный язык является грозным признаком 

близкой смерти. 

- При нарушениях функций мозжечка, мозгового кровообращения, геморрагического 

либо ишемического инсульта язык искривляется либо отклоняется" в сторону. 

- О предрасположенности к сосудистым нарушениям головного мозга указывает 

также язык с глубокими поперечными трещинками. 

- Плоские язвы на языке указывают на туберкулезный процесс. 

- На холерную инфекцию может указывать черный язык. 

- Белесый налет на языке указывает на патологию толстого кишечника (задняя треть 

языка), проблемы с двенадцатиперстной кишкой проявляются белесым налетом на языке, 

локализированном на средней трети языка. 

- При налете на средней части языка и светло-красной окраске его кончика и краев 

можно думать о нарушении кислотообразующей функции желудка. 

- Полоски пены с обеих сторон языка указывают на наличие ревматизма. 

- При скарлатине язык напоминает клубнику со сметаной - чередование белых и 

красных пятен. 

- Дрожание языка указывает на заболевание головного мозга либо глубокое 

невротическое расстройство. 

- При анемии вследствие недостаточности железа в организме отмечается жжение 

языка. 

- Для диабета характерен сухой язык, поверхность которого имеет многочисленные 

трещинки. 

- При синеватой окраске нижней стороны языка можно предполагать нарушение 

кровообращения с сердечно-легочной недостаточностью. 

- Бледная окраска нижней стороны языка указывает на патологию печени и желчного 

пузыря. 
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1. Сердце. 

2. Легкие. 

3. Печень. 

4. Желчный пузырь. 

5. Желудок. 

6. Поджелудочная железа. 

7. Тонкий кишечник. 

8. Толстый кишечник. 

9. Почки. 

 

Рис. 44. Проекция внутренних органов на языке. 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
 

 

 
 

 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

 

1. Повышенная чувствительность толстого кишечника. 

2. Токсины в толстой кишке (белый цвет). 

3. Токсины в желудочно-кишечном тракте. 

4. Хронические нарушения в толстой кишке. 

5. Хронический энтероколит (отпечатки зубов). 

6. Гипофункция легких. 

7. Хронический бронхит (пенообразный налет). 

8. Двусторонняя пневмония (коричневый цвет). 

9. Почечные нарушения. 

10. Слабость сердечной деятельности. 

11. Дрожь языка (тиреотоксикоз, неврастения, алкоголизм, скрытый страх 

или беспокойство). 

12. Возбуждение в позвоночном столбе (срединная линия). 

13. Боли в поясничном отделе (искривление линии у корня языка). 

14. Боли в средней части спины (искривление линии в центре языка). 

15. Боли в шейных позвонках (искривление у кончика языка). 

 

 

Диагностика по меридианам  

МЕРИДИАН ТОНКОЙ КИШКИ (IG) 
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МЕРИДИАН ТОНКОГО КИШЕЧНИКА (IG) 

Огонь - Ян 

• Следует знать, что когда нарушаются энергии меридиана сердца и почек, 

человек очень часто прикусывает язык, если же нарушаются меридианы желчного 

пузыря и тройного обогревателя, часто происходит прикусывание щеки, при 

пересечении энергии меридианов толстого кишечника и желудка возможно 

прикусывание губы. Довольно частая зевота указывает на ослабление энергии почек. 

Икота является следствием нарушения в меридиане легких. 
В традиционной китайской медицине приводится следующее описание деятельности 

тонкой кишки: 

• “Тонкая кишка имеет длину в 3 дзе (дзе = 3,03м) и 2 сяку (сяку = 30,3 см), 

изогнута влево и 16 раз сложена. Нижнее отверстие желудка одновременно 

составляет верхнее отверстие тонкой кишки, которое находится на 4 см выше 

пупка и через которое входит вода и хлеб (пища). На 2 см выше пупка находится 

отверстие и точка Шуй-фэнь (отвечающая за жидкости тела). Здесь жидкость 

разделяется на раствор и отстой. Первый входит в мочевой пузырь, а последний - в 

толстую кишку ”. 
При проблемах в системе тонкой кишки появляется боль или напряжение в точке 

VC4 (J) Гу- ань-юань, расположенной на переднесрединном меридиане на 6 см ниже 

пупка, а также в точке V27 Сяо-чан-шу меридиана мочевого пузыря, расположенной там, 
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где брючный ремень касается поясничного позвонка. 

• При заболевании тонкой кишки боли ощущаются внизу живота с 

распространением на почки и половые органы, при этом наблюдаются частые 

позывы на мочеиспускание с невозможностью га реализации. Больной может 

ощущать жар в плечах, а также важным диагностическим признаком является 

ощущение жара в складке (плавательная перепонка) между четвертым и пятым 

пальцами руки. Лечение может быть осуществлено через меридиан желудка. 
На наш взгляд, система тонкого кишечника выходит далеко за рамки его 

пищеварительных функций, хотя сами по себе эти функции для организма играют 

главенствующую роль. Само отношение этого меридиана к меридиану сердца весьма 

многозначительно и указывает на общность их функций. На это же указывает и связь 

меридиана тонкого кишечника с психосоматическими расстройствами: неврастенией, 

болезнью Паркинсона, эпилепсией, хореей, клиникой при парезах и параличах рук, 

состоянием общего возбуждения. Кроме того, о значительной роли тонкого кишечника и 

его связях с сердцем говорит его положение в верхней пирамиде Огня, а также 

взаимодействие этого меридиана с меридианом печени по принципу “полдень-полночь”. 

Меридиан тонкого кишечника после двухчасового стража передает энергию в меридиан 

мочевого пузыря. Следовательно, при нарушении в меридиане мочевого пузыря и почек 

могут возникнуть рези в тонком кишечнике. 

• Избыток энергии в меридиане тонкого кишечника тендирует язвенную 

болезнь 12-перстной кишки, воспалительные заболевания языка (глоссит), его 

покраснение и ощущение жжения, писчий спазм, боль по ходу локтевого нерва. 

Недостаток энергии в меридиане обусловливает энтериты и дуодениты. Энергия в 

меридиан тонкой кишки поступает из меридиана сердца, в частности, из его 

конечной 9-й точки Шао-чун и поступает в первую точку меридиана тонкой кишки 

IG - Шао-іре. 
Таким образом, меридиан тонкого кишечника начинается на концевой фаланге 

мизинца, на его наружной стороне, на расстоянии 2 мм от угла ногтевой выемки. Далее он 

идет по наружной стороне мизинца и кисти, поднимается до середины наружного края 

локтевой кости. От седьмой точки Чжи-чжэн его направление изменяется, и меридиан 

поворачивается к внутреннему изгибу локтя. Затем он идет по тыльной стороне плеча и 

лопатки. На лопатке точки меридиана рисуют причудливую геометрическую форму, 

связанную с глобальной задачей “отопления организма”. 

С лопатки ход меридиана изменяется, он переходит на боковую часть шеи, затем 

идет по краю нижней челюсти и поднимается по щеке до скуловой кости. Последняя часть 

меридиана идет от нижнего края скуловой кости до середины мочки уха. От точки Цюань-

ляо IG-18 вторичный сосуд меридиана тонкого кишечника передает свою энергию, как 

“эстафету жизни”, первой точке меридиана мочевого пузыря Цин-мин. Эта зона при 

внимательном изучении может о многом поведать, так как изменения на этом участке и 

болезненность могут свидетельствовать о том, что переход энергии, возможно, 

осуществляется не так гладко, как бы хотелось. Как на туловище, так и на лице при 

нарушении циркуляции в меридиане тонкой кишки могут быть изменения, указывающие 

на патологию. 

Мы уже знакомы с основными цветами стихий, поэтому изменение окраски по 

маршруту меридиана указывает на характер нарушений в этом энергоносителе. 

Красные пятна, высыпания типа прыщей или единичные прыщи, возможно, с 

гнойным содержимым, указывают на избыток Жара и Влажности в меридиане. Белые 

пятна или появившиеся одиночные волоски, участки шелушения, сухие бородавки, 

участки сухости говорят о нарушении энергии Сухости в меридиане. Черные точки или 

пятна указывают на нарушение энергии Холода. 

О нарушении энергии Холода свидетельствуют также впалость или вмятины в 

соответствующих областях. Желто-коричневые пятна говорят о проблемах с энергией 
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Влажности. Отечность или припухлость по ходу меридиана, мясистые, рыхлые 

образования либо объемные родимые пятна могут указывать также на врожденную 

слабость меридиана, выражающуюся в избытке Влажности. Участки шелушения, сухие 

бородавки, рост волос говорят о повышенной Сухости. Перечисленные признаки касаются 

всех меридианов, о которых будет идти речь. 

И, наконец, голубизна, синьковость либо оливково-зеленые оттенки указывают на 

нарушение энергии Ветра. 

• Следует знать, что тонкие губы свидетельствуют о слабом тонком 

кишечнике, равно как толстые губы указывают на хорошо развитую систему тонкого 

кишечника. 
Напомним, что оба меридиана относятся к первоэлементу Огонь, стихии Тепла и 

Огня и окрашены в красный, животворящий цвет и, соответственно, отвечают принципам 

этого цвета. 

 

1 - 2. Зона перехода энергии из меридиана тонкой кишки в меридиан мочевого 

пузыря (обозначена пунктиром). 

3. Родимые пятна - невусы. 

4. Признаки ушной патологии - болезненность или кожные изменения в 

указанной области. 

5. Высыпания в углах рта - проблемы с 12-перстной кишкой. 

6. Изменение окраски вокруг рта и около ушей (желто-коричневая окраска) - 
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заболевание кишечника. 

7. Углубленная носогубная складка - патология 12-перстной кишки. 

8. Белый кончик носа - язвенная болезнь 12-перстной кишки. 

9. Удлиненная до подбородка фа-лин - предрасположенность к язве 12-

перстной кишки. 

10. Зона проекции тонкой кишки на лице. 

11. Узкие губы - признак слабости тонкой кишки. 

 

Рис. 51. К меридиану тонкой кишки. 

1. Линия фа-лин (носогубная складка) тянется от носа к подбородку - 

предрасположенность к язвенной болезни 12- перстной кишки (возможно только с одной 

стороны). 

Диагностика по меридианам МЕРИДИАН ПЕРИКАРДА (MC) 

Рис. 52. Меридиан перикарда (MC) 21-23 ч. 
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МЕРИДИАН ПЕРИКАРДА (MC) 

Огонь - Инь 

Весьма важными в аспекте жизнеобеспечения организма являются еще два 

меридиана, относящиеся к стихии Огня. Это меридиан перикарда, или, как его еще 

называют, меридиан кровообращения или сексуальности и меридиан “трех частей 

туловища”. Уже эти названия говорят сами за себя. 

Рассмотрим их основные функции, а также симптоматику поражения с ее 

манифестацией на поверхности тела. 
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Энергия меридиана перикарда продолжает маршрут движения энергии, выходящей 

от 22-й точки Булан меридиана почек к первой точке Тянь-чи меридиана перикарда, 

транспортируя энергию, кровь и информацию. Такая последовательность не случайна, так 

как роль и значение почек весьма велики, и, следовательно, эстафета передачи энергии из 

одного меридиана в другой, при знании законов подобия, свидетельствует о 

родственности функциональных задач. 

И действительно, почки связаны с репродуктивной функцией, костным и головным 

мозгом, эти же задачи выполняет и меридиан перикарда. Создатель теории отраженных 

зон организма на кистях и стопах проф. Пак Чжэву считает меридиан перикарда 

тождественным головному мозгу. Наша точка зрения совпадает с его мнением, что, 

кстати, подтверждается и астрологической связью этого меридиана с зодиакальным 

знаком Стрельца, связь которого с головным мозгом, почками, печенью и кровью доказана 

опытом медицинской астрологии. 

При расстройстве меридиана перикарда напряжение и боль появляются в точке 

VC17 Тань-чжун, на середине линии, соединяющей оба соска. Это важнейшая и 

ответственная точка среднего Дань-тяна и сердечной чакры Анахаты. 

Виднейшие цигун-терапевты утверждают, что воздействие на эту точку весьма 

эффективно при онкологических заболеваниях. Если проследить начало меридиана 

перикарда при его отделении от меридиана почек, то внутренняя ветвь начинается от 

точки Тань-чжун. Соединение таких двух мощных носителей, как меридиан 

кровообращения и головного мозга с иньским компонентом эндокринной сферы и 

меридианом почек в этой точке, способно обеспечить высокий терапевтический эффект. И 

надо полагать,что мнению таких высококвалифицированных специалистов, как цигун-

терапевты, вполне можно доверять. 

Дискомфорт при нарушении циркуляции в этом меридиане, помимо точки Тань-

чжун, проявляется в точке V14 Цзюе-инь-шу, расположенной на меридиане мочевого 

пузыря в области шестого грудного позвонка. 

Кроме того, что весьма важно, в систему канала входит вся сосудистая система, 

артерии, капилляры и прекапилляры, обеспечивая систему кровоснабжения всего 

организма. 

Точки канала используются при лечении нейрогенных и сердечных расстройств, 

желудочных заболеваний, повышенного артериального давления, аменореи психогенного 

характера, нарушениях половой сферы, бесплодии, при лечении детских неврозов, 

преимущественно у детей, страдающих ночными страхами и кошмарами. 

У взрослых точки меридиана применяются при неврастении, бессоннице, при 

повышенной умственной активности и перегрузке. К симптомам нарушения меридиана 

относятся застойные явления, недостаточность кровообращения в грудной и брюшной 

полости, а также в мочеполовой системе. Уже из этих характерных для данного меридиана 

симптомов вполне оправдано еще одно его название - “Сердечно-сосудистая сексуальная 

сфера”. 

Весьма примечательным в этом меридиане является значительность психических 

симптомов, особенно проявляющихся в показаниях к точкам MC 4-9, которые 

подтверждают его связь с ЦНС и головным мозгом. 

Здесь следует отметить связь этого меридиана с текущей массой крови, несущей 

эндокринные и серологические составляющие, а также продукты промежуточного 

обмена веществ. Меридиан перикарда имеет еще одну важнейшую функцию - 

гуморальную регуляцию желез внутренней секреции, определяющих жизнь, здоровье 

каждого и его путь. С каждым новым воплощением дебютирует определенная группа 

желез. Эти группы желез имеют четкую направленность соответственно их расположению 

ниже и выше диафрагмы. Меридиан перикарда - это кровь желез. 

Железы вместе с нервными центрами формируют ауру человека. От них и все 

проблемы, которые требуют реализации или изменения в данном воплощении. 
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Через физические йньские аспекты меридиана при его избытке могут иметь место 

синдром Миньера, психогенная гипертония, болезнь Рейно, акропарастезии и др. 

Недостаток в меридиане характеризуется астенией с психогенной гипотонией, 

обморочными состояниями, контрактурой Дюпиетрена, заболеванием плеча и др. 

Меридиан перикарда - важнейшая магистраль жизни, так как он связан с массой 

циркулирующей крови. Важность этого носителя выражается также в органическом 

единстве эндокринной сферы и нервных центров - чакр. 

Меридиан MC начинается в первой точке Тянь-чи на расстоянии пальца от соска, в 

четвертом межреберье, слегка поднимается вверх между меридианом сердца и легких до 

подмышечной складки и резко поворачивается на внутреннюю поверхность плеча, на 

локтевом суставе он подходит к своей третьей точке Цюй-цзе. Медиально от этой точки 

расположена третья точка меридиана сердца, латерально от нее, в складке локтевого 

сустава, расположены пятая точка меридиана легких, а еще дальше на наружной стороне - 

11-я точка меридиана толстой кишки. Именно такое взаимное расположение меридианов: 

сердца, перикарда и легких - указывает на их тесное функциональное взаимодействие, 

общность целей и задач. Китайская классическая медицина отождествляет сердце и мозг, 

оба они ответственны за кровь - основу жизни, легкие же отвечают за состояние энергии в 

организме. Все три органа выполняют задачу перемещения энергии и крови вниз. Если же 

в силу определенных причин этого сделать не удается, развиваются тяжелейшие 

болезненные эксцессы. Например, бронхиальная астма и др. 

Все изменения, которые мы перечислили по ходу меридиана, позволяют 

предполагать в нем нарушение циркуляции энергии. Если согнуть пальцы кисти, то в 

промежутке между концами третьего и четвертого пальцев в центре ладони расположена 

важнейшая восьмая точка меридиана перикарда Лао-гун - ладонная чакра. Целительная 

сила наших рук зависит от этой точки. При фотографировании этой зоны ладони 

отчетливо видно инфракрасное свечение и отмечается значительная разница температур в 

точке и окружающих ее участках. Именно из этой точки энергия меридиана переходит по 

вторичной связи к точке Гуань-чун (TR-1), являющейся начальной точкой меридиана 

“трех обогревателей”. Все изменения на этой части ладонной поверхности связаны с 

нарушениями циркуляции энергии в этих меридианах, например, контрактура 

Дюпиетрена. 
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1. Отражение перикарда на лице (нарушение кровообращения). 

2. Бледность ушных раковин. 

3. Коричнево-черная окраска участка кожи около глаз и его впалость. 

4. Белый кончик носа. 

5. Сросшиеся брови - нарушение мозгового кровообращения. 

6. Бледность губ. 

7. Удлинение носогубной складки. 

8. Вялость тканей подбородка. 

9. Скошенный затылок. 

10. Ацидоз (повышенная кислотность крови) - опухание верхней губы. 

11. Лопнувшие сосуды на коже около носа - застойные явления, связанные с 

нарушением кровообращения. 

12. О хорошем кровообращении говорит четко очерченная мочка уха. 

Рис. 53. К меридиану перикарда (MC). 
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Рис. 54. К меридиану перикарда (MC). 

1. Две глубокие носогубные складки указывают на нарушение 

кровообращения. 

2. Наличие лопнувших сосудов на коже носа свидетельствует о нарушении 

кровообращения с явлениями застоя. 
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Рис. 55. Лицо больного с нарушением циркуляции в меридиане перикарда 

(MC). 

Сеть мелких разветвленных сосудов у крыльев носа, на щеках, цианоз губ. 
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МЕРИДИАН ТРЕХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ (TR) 

Огонь - Ян 

Следует отметить, что когда речь идет о меридиональной диагностике по внешнему 

виду, то прежде всего любые изменения на лице наиболее выражены у янских 

меридианов, циркуляция которых непосредственно осуществляется по внешним, 

наружным путям. Иньские меридианы на лице представляются вторичными, более 

глубокими внутренними связями. 

Диагностическое исследование является весьма важным и оправданным в 

пограничных пунктах перехода энергии как в системе сопряженных меридианов, так и 

меридианов, связанных суточными ритмами циркуляции, а также правилом “полдень-

полночь”. Исследование этих зон может носить не только диагностический, но и 

терапевтический характер. Своевременное устранение энергетических блоков по ходу 

энергоносителей есть залог здоровья. Меридиан перикарда имеет сильный Инь-

компонент, представленный кровью, его связь с меридианом трех обогревателей является 

гармоничной и взаимообусловленной в силу сильного янского звучания последнего. 

Деление этого меридиана на три части само по себе глубоко обосновано, так как делит 

весь организм на три функциональных круга. 

Первый круг включает энергетический контроль за дыханием и кровообращением, 

второй обеспечивает все пищеварительные процессы, третий включает всю мочеполовую 

и сексуальную системы. Ширина и глубина задач этого меридиана, казалось бы, не 
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соответствует маршруту и показаниям расположенных на меридиане точек. 

В меридиане перикарда представлены практически те же самые функции, но 

имеющие Инь- аспекты. 

Человек получает от родителей врожденную исходную энергию, так называемую 

прародительскую, или наследственную, которая хранится в почках. 

• Прародительская энергия образуется в момент оплодотворения и слагается 

из полярных энергий матери и отца - Инь-Ян. 

Одна часть этой энергии хранится в почках, а другая, ментальная или духовная, 

находится там, где материя обладает минимальной способностью к регенерации - в 

глазах и головном мозгу. Ментальная энергия проявляется через сознание, которое 

определяет способность человека к развитию - и эти аспекты контролируются 

сердцем. 
Согласно даосской эзотерической традиции, сердце хранит сознание - Дух Шэнь, 

движущей силой которого является собственно ментальная энергия; почки содержат 

производящую Волю - Дух Чжи; легкие содержат чувствительную Душу, которая 

разъединяется с телом после смерти - Дух бесстрашия По; печень содержит Духовную 

душу, которая покидает тело после смерти, Дух Хунь; селезенка содержит психическое 

проявление деятельности человека, т. е. мысль Чжи. 

Мы очень кратко охарактеризовали сущность энергий, определяющих нашу жизнь и 

судьбу, поясним лишь, что эти энергии представлены двумя главными субстанциями - 

врожденной и приобретенной. 

В систему меридиана трех обогревателей в организм поступают энергетические 

потоки: небесная (атмосферная Ци), которая трансформируется в легких, и земная энергия 

“хлеба и воды”, поступающая в желудок и подвергающаяся в нем процессам обработки. 

После ряда превращений эти энергии циркулируют по пяти основным и вспомогательным 

органам, дополняя врожденную исходную праэнергию. Верхняя часть туловища служит 

местом нахождения небесной энергии, имея свою точку ѴС-17 Тань-чжун в середине 

между обоими сосками. Средняя часть выполняет важную функцию, переваривая “хлеб и 

воду” в желудке и направляя усвоенную пищу через селезенку в пять органов, ее точка 

ѴС-12 Чжунь-вань находится на 8 см выше пупка. Нижняя часть туловища осуществляет 

выделительную функцию циркулирующей по пяти органам жидкостной части “хлеба и 

воды” из тонкой кишки в толстую и мочевой пузырь. Эту работу контролируют точки Е-

25 Тянь-шу и VG-28 Инь-цзяо. Симптоматика нарушения в меридиане проявляется в точке 

ѴС-5 Ши-мэнь, расположенной на 4 см ниже пупка, и, кроме того, больного может 

беспокоить напряжение в зоне выше пупка. 

Последний симптом служит признаком имеющегося гинекологического заболевания 

или наступающей астенизации, а первый - признаком нарушения пищеварения в желудке 

и печени. Эти симптомы четко выявляются при пальпации этих двух областей. На спине 

сигнальной точкой служит точка сочувствия Ѵ-22 Сань-цзяо-шу. 

На основе экспериментальных данных немецкий профессор, доктор медицины Р. 

Фолль обнаружил, что меридиан трех обогревателей представляет всю эндокринную 

систему, являясь ее янским регулятором. Кроме того, весьма важна и ответственна связь 

этого меридиана с ухом, которое является проекцией всего организма и служит почкам 

для связи с внешним миром. О важности задач меридиана тройного обогревателя говорят 

китайские названия его точек: TR-7 Хуэй-цзун - “встреча с предками”, TR-10 - Тянь-цзин - 

“небесный источник”, TR-15 - Тяо-цзяо - “небесная ямка”, TR- 19 - Лу-си - черепное 

“дыхание”, знаменательна точка TR-20 - Цзяо-сунь - спуск с вершины уха, которая, 

согласно доктору Фоллю, связана с жизненноважным нейроэндокринным образованием - 

гипоталамусом, дирижирующим вместе с гипофизом всем большим хозяйством желез 

внутренней секреции. В этом аспекте нельзя не согласиться с профессором Паком, 

который характеризует меридиан перикарда MC как систему головного мозга, а тройной 

обогреватель - как многофункциональную систему спинного мозга. Тройной обогреватель 
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управляется Сатурном и имеет отношение к зодиакальному знаку Козерога. В зону 

влияния Сатурна входят спинной мозг, эндокринная система и селезенка, роль которой 

выходит далеко за рамки ее чисто физических функций. 

Мы уделяем такое большое внимание этому меридиану, во-первых, в силу его 

функциональной значимости для организма, а во-вторых, его манифестация на лице 

открывает огромные диагностические возможности, связанные как со здоровьем и 

продолжительностью жизни, так и с судьбой, т. к. управитель меридиана - Владыка Кармы 

- Сатурн. 

В связи с этим рассмотрим ход этого меридиана, его симптоматику и 

энергохарактеристику несколько подробнее. 

Прежде всего - это выраженный янский меридиан, работающий в режиме главной 

стихии Огня- жара, так как для выполнения столь масштабной функции необходима 

Суперэнергия. Слово “Тянь” 

- небо, фигурирующее в названии точек, указывает на его выраженный Янский 

характер и духовные аспекты. 

В древнем трактате “Найцзин” говорится: “Под пупком между двумя почками 

происходит движение Ци. Там находится сокровенная жизненность человека”. Точки-

источники Ю-ань называются корнями и основанием всех 12-ти каналов.“Три 

обогревателя” - это источники жизненных сил Ци, которые управляют передвижением 

трех видов Ци (энергии) по каналам и проходят через органы Чжан и Фу (плотные и полые 

органы - Э. Г.). “Источник” - это еще один почетный титул “трех обогревателей”. Под 

тремя энергиями понимают изначальную родительскую энергию, питательную 

замечательную жизненную силу и защитную. Благодаря системе “трех обогревателей” 

жизненные силы циркулируют в теле, обеспечивая саму жизнь. И маршрут этого носителя 

проходит внутри организма через все плотные и полые органы, а снаружи - через кости и 

четыре конечности, иными словами, через позвоночник и весь опорно-двигательный 

аппарат. Следовательно, причины болезней плотных и полых органов заключаются в 

нарушении точек- источников на 12-ти каналах, а также сочувственной точки-источника 

непосредственно самого тройного обогревателя, которая расположена на канале мочевого 

пузыря Ѵ-22 Сань-цзяо-шу в близком соседстве с точкой Ѵ-23 Шэнь-мэнь почек. Опять-

таки, такое близкое соседство неслучайно, так как говорит о важнейших функциях, 

связанных с хранением и циркуляцией энергии. 

Традиционно остановимся на характеристике меридиана и его маршрута. Меридиан 

трех обогревателей, вследствие своего контроля над тремя частями туловища, отличается 

богатой и яркой симптоматикой. Учитывая его связь с гипоталамусом, все нарушения в 

этой зоне дают пеструю и порой неясную клиническую картину с симптоматикой 

диэнцефального поражения. Среди этих симптомов можно отметить повышенную 

возбудимость, спастические и эпилептоидные состояния, головокружение, шум в ушах, 

чувство страха смерти, боли у наружного угла глаза, в височной области, у угла нижней 

челюсти, за ухом, болезненно опухшую шею. Иногда наблюдается тугоподвижность 

безымянного пальца. 

Избыток энергии в меридиане может сопровождаться невритом слухового нерва, 

заиканием, эпилепсией, болезнью Паркинсона. 

К болезням, которые связаны с недостатком энергии в меридиане, относят: 

несахарный диабет, гипотиреоз (микседема), последствия инсульта, вегетососудистые и 

эндокринные нарушения при климаксе, головокружения различной окраски, 

расстройства вестибулярного аппарата, кожные заболевания и др. 

Меридиан трех обогревателей начинается в точке Гуань-чун TR-1 на наружной 

части ногтевой фаланги четвертого пальца и направляется вверх по безымянному пальцу, 

тыльной поверхности кисти, переходя на наружную сторону предплечья. Здесь над 

отростком локтевой кости он изменяет свое направление, поднимается к плечевому поясу 

и проходит по боковой поверхности шеи. Затем меридиан от самой нижней точки 
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сосцевидного отростка обходит ушную раковину, достигает передней части виска, 

поворачивает назад и проходит еще через две точки непосредственно перед козелком к 

точке TR -21 Эр-мень. Маршрут заканчивается 23-й точкой этого меридиана Сы-чжу-кун, 

расположенной на конце брови. 

Маршрут меридиана трех обогревателей в плане диагностики представляет большой 

интерес в силу уже перечисленных причин. Весьма важным и ответственным является ход 

меридиана на лице. В этой связи следует отметить, что тело и лицо можно разделить 

строго на две части: стабильную костную систему, неменяющуюся, и лабильную, 

динамичную систему мягких тканей, на которых жизнь оставляет свои “узоры”, свои пути 

с их превратностями, и эти узоры могут быть изменены в зависимости от нашей Воли и ее 

устремления. Болезни и годы оставляют на мягких тканях лица свои следы и автографы. В 

этом аспекте очень интересны те изменения, которые присущи меридиану трех 

обогревателей. Мы уже упоминали о его ходе в области висков. Весьма интересна на 

меридиане точка TR-22 Хэ-ляо, которая переводится как “височная ямка”. По состоянию 

тканей в области висков можно определить энергетическую обеспеченность организма и 

продолжительность жизни человека. “Заполненность” “височной ямки” говорит о 

достаточности энергии в системе трех обогревателей. Постепенно нарастающая впалость 

висков, их “прозрачность”, появление извитых сосудов, просвечивающих через кожу, 

указывает на истощение энергетических возможностей человека. Мне запомнилось одно 

выступление покойного академика Д. Лихачева, в котором он делился своими 

впечатлениями от встречи с академиком А. Сахаровым незадолго до смерти последнего. 

Академик Лихачев сказал, что его встревожил вид А. Сахарова, по состоянию его висков 

он понял, что Андрей Дмитриевич скоро умрет. Весьма характерной является связь 

меридиана трех обогревателей с ушами: нарушения в его системе происходят параллельно 

с аналогичными изменениями в меридиане почек, и их совместный дебют вызывает шум в 

ушах, головокружение и глухоту. 

На свидание в район уха приходит и одна из ветвей меридиана тонкого кишечника, 

которая отходит от 12-й точки желудка вверх к шее и по щеке идет к внешнему углу глаза, 

затем к уху и в точке IG-19 Тин-гун (Дворец слуха) проникает в ухо. Такая комплексная 

энергизация уха несколькими меридианами связана с его многофункциональностью не 

только как органа слуха, но и как представителя всех органов и систем тела. Связь уха с 

почками, которые ответственны за резервы энергии всего организма, а также головным 

мозгом выделяет ушную раковину в статус миниорганизма со всеми функциями, которые 

присущи всему большому организму. 

Мы уже упоминали, что маршрут еще одного меридиана огибает ушную раковину и 

участвует в ее питании - речь идет о меридиане желчного пузыря. TR-23, точка меридиана 

тройного обогревателя, передает энергию через вторичное ответвление первой точке 

меридиана желчного пузыря, расположенной у наружного угла глаза, и этот процесс 

осуществляется на лице и здесь же может быть проанализирован. Следовательно, участок 

лица, на котором собираются три значительных янских меридиана, представляет большой 

интерес для диагностики. Прежде всего необходимо осмотреть цвет точек входа и выхода 

энергии, имеется ли припухлость либо впалость, изменение кожи либо пятна, если 

имеются, то какого цвета и формы, существуют ли особенности врожденного характера, 

родимые пятна и т. д. 

• Следует отметить, что если у человека особенно сильная стенка носа и при 

этом имеется маленькая горбинка, то энергия его трех обогревателей особенно 

сильна. 
Мы уже упоминали, что путем экспериментальных данных немецкий профессор Р. 

Фолль установил точки, ответственные за функцию желез внутренней секреции на 

меридиане тройного обогревателя, и в силу их огромной значимости назвал этот меридиан 

эндокринным. Сопряженный с ним меридиан циркуляции - перикарда, как мы уже 

упоминали, отражает иньский принцип сущности желез, их аспекты, связанные с кровью и 
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ее Духом. 

Железы внутренней секреции тесно связаны с основными нервными центрами - 

чакрами. Эндокринные железы и чакры определяют жизненно важные звенья 

функционирования всех уровней организма и сообщают человеческому индивиду те 

качества, которые определяют его образ и подобие Великому Творцу, а также его связь с 

энергоинформационными слоями Вселенной, или, как сейчас принято их называть, 

торсионными полями. 

Рассмотрим систему желез и их представительство на лице. К железам внутренней 

секреции относятся железы, расположенные в голове, это, прежде всего, гипофиз, эпифиз, 

гипоталамус. Опускаясь с головы на шею, мы находим здесь щитовидную железу, 

ответственную за основной энергетический обмен. Щитовидная железа тесно связана с 

желудком, так как точки его меридиана проходят через зону ее расположения. По бокам от 

щитовидной железы расположены паращитовидные железы, ответственные за обмен 

кальция в организме. В центре грудной клетки располагается главный дирижер 

иммунитета - тимус (зобная или вилочковая железа). При ее нормальной деятельности 

бастионы организма надежно защищены от внешнего чужеродного вторжения. На уровне 

талии, сзади расположены надпочечники, функции которых многогранны. Их главной 

задачей является обеспечение выживания организма в самых тяжких экстремальных 

ситуациях. 

Система половых желез ответственна за воспроизводство, за продолжение 

человеческой популяции. Их нормальное функционирование зависит от почек, которые 

хранят мужскую сперматическую эссенцию Цзин, а у женщин - силу (энергию), 

удерживающую плаценту. Мы уже упоминали о тесной связи почек с головным мозгом, а 

следовательно, с функцией желез. При нарушении этой взаимосвязи у женщин можно 

ожидать большие проблемы с деторождением, а у мужчин с потенцией. 

• Врожденная слабость потенции у мужчин связана со слабой функцией почек, 

равно как и приобретенная в течение жизни. Терапия мужской импотенции и 

женского бесплодия есть терапия нормального функционирования почек и системы 

тройного обогревателя. 
К великому сожалению, печать энергетического дефицита почек в настоящее время 

лежит на большинстве лиц. 

Достаточно достоверным критерием состояния половых желез у лиц обоего пола 

служит состояние бровей. 

Редкие тонкие брови, а также отсутствие или выпадение ресниц отражают 

недостаток эстрогенов (женских половых гормонов), дисфункцию яичников, болезненные 

менструации у женщин и недостаточную функцию половых желез у мужчин. Об общем 

же нарушении гормонального баланса свидетельствуют появившиеся коричневые 

выпуклые бляшки на верхнем веке. Весьма характерными признаками дисфункции желез 

внутренней секреции с поражением надпочечников являются отечность или “мешки”, 

расположенные непосредственно на нижних веках (не путать с “мешками” под глазами). 

Дисфункция надпочечников или половых желез у женщин проявляется появлением роста 

волос на подбородке, над верхней губой, а также в районе углов нижней челюсти с одной 

или обеих сторон. На преобладание в организме стихии Сухости указывает появление 

ранней седины, как правило, это связано с расстройством половых функций, диабетом, 

тяжелыми стрессовыми ситуациями. 

Очень часто раннее поседение носит наследственный характер. О нарушении 

половой сферы у обоих полов свидетельствует появление залысин на лбу. 

Что же касается избирательно сильного пола, то о недостаточности функции 

половых желез, вплоть до атрофии яичек, говорит отсутствие растительности или ее 

скудность на подбородке. Кроме того, о дисфункции половых желез у обоих полов 

свидетельствуют полные, как бы припухшие, красные губы. 

• Недостаток функции тонкой кишки (Тепла в организме) сказывается на 
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деятельности желез внутренней секреции, о чем свидетельствуют у женщин узкие и 

бледные губы. 
Обладательницы таких губ страдают дисфункцией яичников, обусловленной 

недостатком эстрогенов. Мы уже указывали на такой весьма характерный признак, как 

рост волос над верхней губой у женщин, связанный с нарушением половых желез. 

Следует добавить, что этот признак говорит о доминировании производства мужских 

половых гормонов над женскими. Доминирующая Янизация окрашивает стиль и 

поведение таких женщин. 

• При наступлении “осени ” в организме у женщины появляются над губой 

вертикальные морщинки. 
Помимо дисфункции половых желез, которые проявляются усиленным ростом волос 

над верхней губой, повышенный рост волос на лице у представительниц прекрасного пола 

свидетельствует о нарушении функции надпочечников, тесно связанных с половыми 

железами. Весьма важным признаком недостаточности надпочечников служит бронзовая 

окраска кожи лица. 

• Что же касается сильного пола, то потерю потенции отражают 

вертикальные, довольно глубокие морщины перед ухом, они очень ярко 

свидетельствуют об истощении жизненных сил организма. 
Рассмотрим некоторые признаки, с помощью которых можно решить вопрос о 

заболевании щитовидной железы. 

Прежде всего при взгляде на человека, страдающего заболеванием щитовидной 

железы, бросаются в глаза блестящие, слезящиеся глаза, часто или редко моргающие. 

Расстройство нервной системы и страх, связанные с гиперфункцией щитовидной железы, 

проявляются беспокойным движением глаз. Резко припухшие верхние веки, как бы 

налитые, свидетельствуют о связи щитовидной железы с меридианом желудка. Больные 

нередко жалуются на боли в желудке при проблемах со щитовидной железой. 

При гипертиреозе очень часто первыми признаками заболевания являются атрофия и 

выпадение волос на голове, при гипофункции железы наблюдается отсутствие волос на 

боковых участках бровей, что связано с нарушением энергии в верхнем обогревателе, 

конечная точка которого находится как раз на конце бровей. О патологии щитовидной 

железы говорит также поперечная складка-морщина на переносице, а также наросты на 

челюстной кости и узкая спинка носа. 

Внезапное опухание и расширение вен на шее должны служить предупреждением об 

имеющемся заболевании щитовидной железы. Кроме того, для заболевания щитовидной 

железы характерен свернутый в трубочку верхний край уха, плотно прилегающий к 

черепу. 
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 Рис. 58. К меридиану трех обогревателей. 
1. Крепкая спинка носа с небольшой горбинкой свидетельствует о достаточном запасе энергии в 

системе трех обогревателей. 

2. Височная зона - показатель жизнеспособности организма. 

3. Впалость щек говорит об истощении энергии трех обогревателей; 

4. Зона перехода из меридиана TR в меридиан ѴВ. 

5. Редкие тонкие брови указывают на слабость энергии меридиана тройного обогревателя, равно 

как и выпадение волос на концах бровей, а также редкие ресницы и их выпадение. 

6. Рост волос у женщин на верхней губе и подбородке указывает на дисфункцию надпочечников и 

яичников. 

7. Узкие, тонкие бледные губы у женщин говорят о недостатке половых гормонов и о 

гормональной дисфункции. 

8. Нарушение потенции у мужчин связано с недостатком энергии почек и циркуляции в меридиане 

трех обогревателей. 

9. Узкая спинка носа говорит о нарушении в щитовидной железе. 

10. Поперечная морщина на переносице указывает на гипофункцию щитовидной железы. 

11. Морщинка в области между носом и верхней губой указывает на фригидность у женщин. 
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Рис. 59. К меридиану тройного обогревателя (TR). 

1. “Мешки” и уплотнения непосредственно на самих нижних веках указывают 

на дисфункцию надпочечников и желез внутренней секреции. 

2. Круги под глазами говорят об истощение защитных сил организма. 
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Рис. 60. К меридиану тройного обогревателя (TR). 

1. Сросшиеся на переносице брови показатель хорошего гормонального 

баланса у мужчин. 

2. У женщин, наоборот, сросшиеся брови указывают на гипофункцию половых 

желез- много мужских половых гормонов, мало эстрогенов. 

3. Выпуклые коричневые пятна на верхнем веке свидетельствуют о нарушении 

гормонального баланса и холестеринового обмена. 

4. Волосы над верхней губой у женщин говорят о расстройстве половых желез, 

повышенном уровне мужских половых гормонов, недостаточном развитии вторичных 

ПОЛОВЫХ признаков, нарушении менструального цикла. 

 

ПЕРВОЭЛЕМЕНТ ЗЕМЛЯ ДИАГНОСТИКА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ПО 

ЛИЦУ (меридианы RP-E, первоэлемент - Земля) 

Земля - Инь, Земля - Ян 

 

“Земля - ключ к пониманию, ее отражение - губы и их 

блеск”. 

Нэй-Цзин 
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Желудок - это “море питания”. 

• При больших и сильных костях, хорошо развитой шее, широкой груди можно 

предположить достаточно здоровый и активный желудок. И, соответственно, 

наоборот. 
Болезни Земли отличаются желтым цветом лица, частой отрыжкой, связанной с 

нарушением циркуляции энергии в желудке, которая движется в обратном направлении - 

вверх. Изменение энергетического баланса желудка тесно связано с селезенкой-

поджелудочной железой в силу их единства и тождественности функций. 

Такого больного отличает склонность к задумчивости, т. к. с селезенкой связаны 

сознание и мышление. Больной резко реагирует на запахи, у него могут проявляться 

пищевые извращения в связи с тем, что органом восприятия для селезенки является рот. 

Отмечается болезненность над пупком, при надавливании в этой области может 

прощупываться уплотнение, достаточно подвижное. Больной предъявляет жалобы на боли 

в животе, вздутие и полноту в кишечнике, несварение пищи. Кроме того, его беспокоят 

ограничение подвижности суставов, вызывающее затруднение в ходьбе, ощущение 

тяжести своего тела, леность, быстрая утомляемость, сонливость в дневное время. К этим 

симптомам впоследствие присоединяется слабость во всех четырех конечностях. 

На клинике патологии селезенки следует остановиться более подробно. 

• Весьма существенен тот факт, что селезенка является средоточием и 

центром всех процессов, окрашенных энергией Инь. 
Тесная связь селезенки с кровью обеспечивает постоянное поддержание теплоты в 

организме. Она управляет процессами измельчения и переваривания пищи, контролирует 

мьпицы и плоть. Поэтому при ее заболевании тело становится тяжелым, малоподвижным. 

От нормального функционирования желудка зависит состояние суставов, а так как 

функции селезенки самым тесным образом связаны с функциями желудка, то в 

компетенцию селезенки входит также контроль за подвижностью суставов. 

Меридиан желудка называется Великий Ян, вместе с селезенкой он контролирует 

образование питательной энергии, снабжающей все органы и ткани. 

Парацельс называл желудок “Великим алхимиком”. 

• Когда энергия меридиана желудка по каким-либо причинам нарушается, 

прежде всего страдают мышцы и плоть. Их внешними представителями на лице 

являются рот и губы. 

• Следовательно, при нарушении циркуляции энергии в меридиане желудка 

нарушается питание и увлажнение мышц и плоти, что прежде всего отражается на 

губах и ротовой полости, кожа губ становится белой. При далеко зашедшем процессе 

губы выворачиваются. 
В задачи селезенки входит транспортировка питательных веществ и “замечательной 

жизненной силы” - Энергии. Она осуществляет связь между эфирным и физическим телом 

человека. 

• В функции селезенки входит питание органов и мышц, а также защита 

(иммунитет). 
Кроме того, по языку, губам и аппетиту можно судить о состоянии селезенки и 

желудка. 

• Китайцы считают желудок вместилищем эрудиции и хранилищем истины. 
Желудок относится к одному из Восьми Сокровищ, или Восьми Драгоценных 

Органов Будды. Иногда его называют Киап, если он символизирует Священный Кувшин 

буддистов. 

Не менее значительным для жизнедеятельности организма китайцы считают 

селезенку. Ей приписывают важную роль одного из эмоциональных центров организма, 

обуславливающих настроение человека. Равно как желудок, селезенка является одним из 

Восьми Сокровищ, или Восьми Драгоценных Органов Будды. Вместе с желудком 

селезенка считается кладовой организма. Пять вкусов исходят из селезенки и желудка. 
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• В общем, гармоничная и пропорциональная фигура указывает на достаточно 

хороший баланс внутренних органов и процессов пищеварения. 
Весьма ответственной является диагностика органов пищеварения, обеспечивающих 

организм энергией, питанием и кровью. Равно как и остальные органы, они имеют 

широкое представительство на 

лице. Помимо внутренних меридиональных связей, меридианы желудка, тонкого и 

толстого кишечника на лице представляют внешние пути циркуляции, и, следовательно, 

любое нарушение в системе меридиана и корреспондируемого им органа немедленно 

отражается на коже лица, блеске глаз, живости мимики и т. д. 

О возможностях диагностики на основании меридианных путей на лице мы 

поговорим особо. В этом разделе нас будет интересовать проекция на кожу лица таких 

жизнеопределяющих органов, как желудок, поджелудочная железа и селезенка. Если 

рассматривать лицо как геометрическую мандалу, то ее центром является нос, 

представляющий область солнечного сплетения с центром в области желудка. 

• В китайской медицине поджелудочная железа и селезенка объединены в один 

меридиан, но поджелудочная железа и ее ферментная функция представлены на 

правом меридиане правой ноги, селезенка с ее глобальными для организма задачами 

представлена на левой ноге. 

• Прежде всего больного с тяжелыми нарушениями пищеварительной 

системы выдает “пустой взгляд ”, свидетельствующий о серьезном энергетическом 

кризисе в организме. 

• Резкая бледность кожи носа и окружающих его тканей при 

соответствующих симптомах и жалобах больного позволяет заподозрить острый 

гастрит, сопровождающийся спазмами и нередко жестоким болевым синдромом, 

вызывающим коллапс. 
Это весьма важно, так как боли в желудке необязательно говорят об их гастрогенной 

этиологии, но резкая бледность носа при такой клинической картине является надежным 

диагностическим критерием сенсации в желудке. 

• Нередко у больных с хроническими заболеваниями желудка наблюдается 

периодическая или постоянная краснота носа. 
При стойком нарушении пищеварения кожа носа приобретает бронзовую окраску с 

хорошо заметными темными точками, свидетельствующими о поражении Холодом. 

• Утолщение кончика носа указывает на потерю тонуса стенок желудка и его 

расширение. Напротив, острый кончик носа говорит о маленьком и весьма 

чувствительном желудке. Такие пациенты не могут употреблять никаких лекарств, 

приготовленных на спирту. 

• Ярко выраженный вдавленный кончик носа позволяет заподозрить наличие 

язвы желудка или предрасположенность к ней. 

• О хроническом процессе в желудке, имеющем довольно значительную 

давность, свидетельствует вертикальная морщинка или насечка на кончике носа (как 

бы раздвоение). 

• Состояние носа при желудочной патологии, по мнению многих 

специалистов, занимающихся патофизиогномикой, является весьма надежным 

диагностическим критерием. 

• На нарушение кровоснабжения и кровообращения в желудке, а также на 

язвенную болезнь указывает белый кончик носа, на раздражение слизистой оболочки 

желудка алкоголем, пряностями, слишком горячей или слишком холодной пищей 

указывает красно-синий кончик носа. 

• О весьма чувствительном желудке говорит острый нос. 

• Пористый кончик носа говорит об изменении тканей желудка, причем 

степень пористости соответствует тяжести процесса. 

• При опущении желудка появляется глубокая вертикальная морщина от 
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скулы до подбородка. Нарушение секреторной функции желудка проявляется 

отечностью между носом и ртом в области носогубной складки. 
Весьма характерными для диагностики желудка являются изменения губ. 

Напряженный, сомкнутый рот с бледными губами свидетельствует о спазмах в желудке, о 

предрасположенности к язвенной болезни и о недостаточном кровоснабжении. 

• На повышенную энергию Сухости в желудке; связанную с нарушением 

секреторной функции, указывают сухие, часто трескающиеся губы. 

• Очень часто при нарушении пищеварения вокруг кожи рта отчетливо 

заметна желтоватая окраска, связанная с повышенной влажностью. 

• Припухшая верхняя губа указывает на расстройство секреторной 

деятельности желудка в сторону ацидоза (повышенной кислотности). 

• Бледные губы говорят о язвенной болезни, сопровождающейся острыми 

болевыми приступами. 

• На наличие язвы указывает также двухсторонняя глубокая носогубная 

складка, доходящая до подбородка. 
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МЕРИДИАН ЖЕЛУДКА (Е) 
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Рис. 62. Маршрут меридиана желудка (Е) на лице и его связи. 

GI20 - конечная точка меридиана толстого кишечника. El - первая точка меридиана 

желудка. (Зона перехода.) 

МЕРИДИАН ЖЕЛУДКА (Е) 

Земля - Ян 

Энергия в меридиан поступает из предшествующего по циркуляции меридиана 

толстой кишки, точки GI-20 Ин-сян, расположенной у крыла носа, и идет к точке Е-8 Тоу-

вэй меридиана желудка, затем спускается вниз до угла нижней челюсти, поднимается 

вверх к середине глазницы, затем вновь опускается вниз через угол рта к нижней челюсти, 

огибает угол рта, спускается и скрещивается в центре подбородка с симметрической 

ветвью другого меридиана, следуя к точке Е-5 Да-ин. 

В области шеи, в районе гортани он достигает верхнего края ключичной кости, на 

которой расположены две его точки. От точки Е-12 меридиан идет приблизительно по 

области груди, проходит через сосок до нижнего края 10-го ребра, далее, следуя по 

передней поверхности туловища, спускается к паховой области, где расположена точка Е-

30 Ци-чун, регулирующая весь поток энергии, выходит на переднюю поверхность бедра, 

идет вниз до стопы и заканчивается в 45-й точке у ногтевого ута второго пальца стопы - 

Ли- дуй. 

Больной, у которого имеется расстройство меридиана желудка, худощав, с сухой 
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кожей, причем кожа его лица имеет желтоватый или черноватый цвет, кожа на губах 

отличается грубым строением. Для желудочного больного характерны вертикальные 

морщинки на губах, выходящие за их пределы, особенно это хорошо заметно у женщин, 

пользующихся жирной и яркой помадой для губ. 

• Голос у желудочного больного тонкий, некоторые буквы произносятся 

невнятно, он любит сладости, пресную пищу, болезненно реагирует на любое 

высказывание в свой адрес, слабоволен, беспокоен. 
Точки меридиана желудка, расположенные на голове, частично связаны с 

меридианами тонкой кишки, желчного пузыря и “трех обогревателей”. Эта группа точек 

оказывает воздействие на кровообращение, слизистую органов чувств и полости рта. 

Следовательно, “головная” группа точек меридиана желудка может быть использована 

при лечении лицевых невралгий и спазмов мышц лица. Картина нарушений в меридиане 

желудка находит отражение на лице и может служить надежным критерием диагностики, 

равно как и все изменения по ходу меридиана. 

Точки, расположенные в области шеи, воздействуют на гортань и верхние 

дыхательные пути, кроме того, они имеют эндокринную ориентацию, в то время, как 

точки в области груди преимущественно имеют значение для лечения легких и бронхов. 

Желудочные заболевания - гастрит и энтерит успешно лечатся воздействием на 

точки груди и живота. Точки, расположенные на нижних конечностях, имеют связь с 

нарушением кровообращения не только на конечностях, но также в области шеи и головы. 

Следовательно, “ножные” точки меридиана желудка используются при лечении головных 

болей, мигрени, нарушениях мозгового кровообращения и психических расстройствах. 

Одной из важных точек меридиана желудка является легендарная 36-я точка Цзу-сань-ли, 

имеющая широкий круг показаний. 36-я точка является точкой “Земли”, в ней и 

происходит трансформация остальных энергий и их адаптация с земными условиями. 

Отсюда и такая широта ее показаний, а именно: тесная связь с эндокринными железами, 

головным мозгом и системой иммунитета. О всех возникших проблемах в системе 

меридиана оповещают: точка тревоги Чжунь-вань, переднесрединный меридиан J (VC12), 

и точка сочувствия на меридиане мочевого пузыря V21 Вэй-шу. Желудок является 

важнейшим органом земной стихии, вырабатывающим из питательных веществ 

замечательную жизненную силу, питательную энергию. Древняя китайская классика 

называла пищу, попадающую в желудок, символично: “зерно и вода” - это чисто земные 

продукты, и энергия, получаемая в результате пищеварения, обеспечивает наше 

физическое существование. 

• Напоминаем, что желудок - это “море питания ”. При больших и сильных 

костях, хорошо развитой шее, широкой груди можно предположить достаточно 

здоровый и активный желудок. И, соответственно, наоборот. 
Кроме того, о состоянии селезенки и желудка можно судить по языку, губам и 

аппетиту. 

Для расстройства функции желудка очень характерным является опухание или 

отечность верхней губы, особенно после еды, а также состояние складок между носом и 

ртом. 

Питательная энергия, вырабатываемая меридианом желудка, обеспечивает энергией 

все внутренние органы. 

• При нарушении “производства ” этой энергии, а также циркуляции в 

меридиане первым признаком является потеря сил в верхних и нижних конечностях, 

как утверждали древние китайцы: ",желудок кормит ноги”. 
Тонкий и толстый кишечник очень тесно связаны с желудком, поэтому их можно 

лечить, воздействуя на точки меридиана желудка, регулируя силу “пищеварительного 

огня”. 

При заболеваниях желудка боли могут быть в грудной клетке вследствие 

блокирования энергии между желудком и пищеводом. В этом случае больной не может 
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есть. 

Если вследствие заболевания желудка питательной энергии недостаточно, больной 

ощущает большую слабость в руках и ногах, чувствует потерю сил. Под влиянием 

внешних энергий Ветра и Холода в желудке и кишечнике появляются боли, спазмы, 

урчание. При этом необходимо воздействие Теплом (красным цветом) и Влагой (желтым 

цветом). 

Если у больного теплое лицо или жар в лице - это свидетельствует о заболевании 

желудка. 

Желудок в нашем организме ответственен за восприятие новых впечатлений, за 

уровень требований к себе и окружающим, на нем лежит тяжесть ответственности за 

питание всех систем организма и их благополучие. 

 

 
1. Белый кончик носа - нарушение кровообращения. Язвенная болезнь. 

2. Впадина у основания шеи - яремная вырезка заполнена и не видна - 

патология желудка. 

3. Выпячивание ткани (плотное) в области яремной вырезки - подозрение на 

карциному желудка (опухоль). 

4.  
 

 
 

 Рис. 65. К меридиану желудка (Е). 

1. Глубокая двухсторонняя вертикальная складка, начинающаяся от скул и 

доходящяя до подбородка - признак слабости желудка, его опущение, а также 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
 

предрасположенность к язвенной болезни. 

2. Пористые крылья носа свидетельствуют о нарушении слизистой желудка. 

3. Опухание верхней губы, особенно после еды, говорит о расстройстве 

функции желудка. 

4. Вертикальные морщинки на губах - слабость желудка. 

5. Глубокая двухсторонняя носогубная складка (резко выраженная) указывает 

на гастрит и предрасположенность к язве 12-перстной кишки, на отечность и набухание 

слизистой желудка. 

6. Вертикальная складка на кончике носа (как-бы его раздвоение) 

свидетельствует о нарушении секреторной функции желудка, на хронический процесс. 

7. Проекция желудка на лице. 

8. Расширение сосудов на коже вокруг губ. 

9. Утолщение кончика носа - расширение желудка. 

10. Кончик носа - зона желудка и органов пищеварения. 

11.  

1. Вздувшаяся складка (отечная, припухшая) между носом и ртом указывает на 

нарушение секреторной функции желудка. 

2. Красновато-синяя окраска крыльев носа свидетельствует о раздражении 

слизистой оболочки желудка. 

 

 
Диагностика по меридианам МЕРИДИАН СЕЛЕЗЕНКИ-ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ (RP) 
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МЕРИДИАН СЕЛЕЗЕНКИ-ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (RP) 

Земля - Инь 

По закону “пяти первоэлементов”, весна соответствует Дереву, весной наступает 

расцвет печени и Дерево может разрушить Землю. Земле соответствует селезенка. 

• Следовательно, весной надо принимать меры для профилактики селезенки. 
Энергия Земли для жителей планеты является ведущей, так как позволяет 

использовать ее режим и частотные диапазоны для осуществления всех обменных 

процессов и самой Жизни. И не случайно древние и Великий Божественный Учитель 

Иисус называли Землю Матерью всего сущего. 

Главным сокровенным органом Земли является селезенка - орган, находящийся под 

управлением Владыки Кармы - Сатурна. Господь создал чегтодекя из “земного 

ттряхя”, следовятелыю, наша плоть подарена нам Землей. 

Элемент Земля состоит из янской системы желудка и иньской - селезенки-

поджелудочной железы. Мать всегда является защитой и опорой для всех своих детей, а 

потому орган Земли - селезенка ответственна за систему иммунитета, обусловливающую 

здоровье, устойчивость и долголетие. 

И не случайно китайская классическая медицина считала поражение органов 

системы “Земля” самым серьезным и глубинным, таящим в себе опасность 

онкологических заболеваний. 

Во многих классических руководствах по китайской медицине указывается, что 
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любое заболевание необходимо лечить, начиная с органов пищеварения, с укрепления 

элемента Земли. Меридиан селезенки-поджелудочной железы в составе своей 

энергетической магистрали имеет 21 точку. Энергия в этот носитель поступает из 

предшествующего ему по циркуляции меридиана желудка, из которого он выходит в точке 

Е-42 Чун-ян и поступает в первую точку меридиана селезенки- поджелудочной железы 

RP-1 - Инь-бай. Меридиан начинается на внутренней стороне большого пальца ноги, 

проходит по внутренней стороне передней части стопы до ее тыла, поднимается вверх к 

заднему краю большеберцовой кости и подходит к внутренней стороне колена. Ход по 

внутренней стороне бедра определяется портняжной мышцей. Затем меридиан идет по 

области живота и груди, поднимается латерально от соска к 20-й точке Чжоу-жун, которая 

расположена во втором межреберье, и спускается вниз к конечной точке своего меридиана 

RP-21 Да-бао, расположенной в шестом подреберье. Через вторичный меридиан 

осуществляется связь с первой точкой меридиана сердца С-1. Отсюда скорая помощь при 

сердечных эксцессах весьма эффективна через точку RP-4 этого меридиана Гунь-сунь. 

Первый внутренний ход меридиана от точки Дао-бао, изгибаясь кнаружи, идет вверх 

и сзади точек Чжун-фу Р-1 - точка легких и Е-9 Жень-ин - точка желудка и проходит через 

область горла, заканчиваясь у его основания на кончике языка, определяя тем самым 

спектр вкусовых ощущений. 

Второе внутреннее ответвление отделяется от главного меридиана селезенки в точке 

RP-16 Фу- ай и идет латерально точке ѴС-12 Чжун-вань, затем поднимается к диафрагме, 

пронизывает ее, выходит за точку ѴС-17 Тань-чжун и заканчивается в области сердца, 

тесно контактируя с меридианом сердца. Эти связи символичны, они отражают древнее 

учение У-син и демонстрируют неразрывные связи Величайшей мистерии любви. 

Левый меридиан селезенки играет весьма важную роль в поддержании теплоты 

крови, в коммуникации между эфирным проводником и физическим телом, кроме того, он 

играет существенную роль в кроветворении и формировании иммунокомпетентной 

системы. Желудок, поджелудочная железа и селезенка, как известно, относятся к 

первоэлементу Земля и стихии Влажности. 

На лице селезенку, поджелудочную железу и желудок представляют также верхние 

и нижние веки, относящиеся к стихии Влажности, а потому пастозные верхние и нижние 

веки, как бы пропитанные водой, говорят о поражении этих органов. Эти изменения на 

лице при взгляде на больного определяются почти мгновенно. 

• При этом узкие складки на веках указывают на утомление, хроническую 

усталость и стресс. 
К селезенке-поджелудочной железе относится соединительная ткань. Ее слабость 

проявляется 

двойной складкой на верхнем веке. Например, этот признак всегда проявляется при 

грыжах диафрагмы и очень характерен при разрыве диафрагмы на почве грыжи. 

• На дисфункцию соединительной ткани, особенно у лиц молодого возраста, 

указывают морщинки в уголках глаз или под глазами. 
Как правило, это свидетельствует о недостатке Тепла и увеличении Сухости. 

Кроме того, следует отметить, что вросшие ресницы на верхнем и нижнем веках 

говорят о повышенной Сухости органов Земли - желудка и селезенки. 

Селезенке-поджелудочной железе отведен регион в центре спинки носа, и, 

следовательно, все изменения, которые мы видим на этом участке, должны 

интерпретироваться с учетом этих органов. Вполне логично, что рот и губы тоже 

относятся к селезенке и желудку. Всякие утолщения, желвачки, уплотнения, пятна ниже 

углов рта свидетельствуют о нарушениях в поджелудочной железе и желудке, чаще всего 

эти явления носят застойный характер. 

• Узкая верхняя губа является свидетельством предрасположенности к 

диабету и дисфункции поджелудочной железы. О нарушении в обоих меридианах - 

селезенки и поджелудочной железы - говорит высоко поднятая верхняя губа. 
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О наличии гастрита говорит кроваво-красный язык, покраснение носа, 

свидетельствующие об избытке Жара в желудке, а также расширение кровеносных 

сосудов на коже около рта. 

• Резкая вертикальная складка от скулы до подбородка указывает на проблемы 

с поджелудочной железой. Кроме того, болезненность в поджелудочной железе 

проявляется на лице складкой-морщиной между носом и ртом с левой стороны лица. 

• Об избытке Сухости поджелудочной железы свидетельствует сморщенная, 

сухая кожа лица. При застойных явлениях в железе наблюдается утолщение кожи 

ниже уголков глаз. 
Весьма характерным признаком для диагностики желудочной патологии является 

яремная вырезка у основания шеи. В норме она хорошо заметна и действительно 

представляет впадину. При длительных же желудочных нарушениях впадина 

сглаживается и находится на одном уровне с окружающими тканями. Если же в области 

впадины, или яремной вырезки, на шее образуется выпячивание в виде желвака - это 

является грозным симптомом рака (карциномы). 

• Подозрения на рак желудка вызывают атрофия ткани на висках и впалость 

обеих щек в сочетании с землисто-темным цветом лица. 
О карциноме желудка также говорит желтушная окраска и сухость кожи в сочетании 

с впалостью щек, аналогичный вид мы наблюдаем у больного с карциномой 

поджелудочной железы. 

Надо отметить, что тяжелые расстройства пищеварения, вследствие того, что эти 

органы “трудятся” для всех, обеспечивая весь организм питательной энергией, 

замечательной жизненной силой, резко изменяют внешний облик. При первом взгляде 

поражает исключительная бледность кожных покровов лица, нечистая, прыщавая кожа, 

вялость тканей подбородка, тяжелая походка. 

Наличие продольных морщин на висках перед ухом указывает на серьезные 

нарушения органов пищеварения вследствие неправильного питания, а также на плохое 

всасывание в кишечнике. 

Во всем мире огромное количество людей страдают сахарным диабетом. Причиной 

его возникновения является изменение остроЕков Лангенганса в поджелудочной железе, 

ответственных за углеводный метаболизм. 

При их поражении или угнетении развивается сахарная болезнь. О чем может 

рассказать лицо при подозрении на наличие сахарного диабета? 

• Во-первых, обращает внимание впалый и бледный край нижней губы на фоне 

гладкой и сухой поверхности остальной части, отличающейся сине-красным цветом, 

а также сухость языка с множественными трещинами. 
Эти изменения указывают на уже имеющиеся деструктивные изменения в тканях 

железы. 

• Во-вторых, весьма характерным признаком диабета является изменение 

волос, указывающее на тесную связь легких и поджелудочной железы, а также на 

избыток энергии Сухости в железе. 
Об этом говорит появление мертвых волос, их истончение, ломкость, раннее 

поседение. Эти признаки свидетельствуют о гибели клеток поджелудочной железы, 

вырабатывающих инсулин. 

• В-третьих, у больного сахарным диабетом наблюдается насыщенный 

желтый цвет зубов, весьма часто пораженных клиновидным дефектом. 
Всегда следует иметь в виду регион или зону кожных изменений, которые являются 

адресом сигнализирующего о неблагополучии органа. 

На этих особенностях мы будем останавливаться при дальнейшей оценке 

диагностических признаков, касающихся других органов, проецируемых на лице. 

Меридиан селезенки концентрирует энергию трех нижних Инь-меридианов, 

осуществляя связь между внешним и внутренним ходами. Меридиан печени циркулирует 
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внутри, связывая и завершая три Инь-меридиана (почек, печени, селезенки). Причем 

меридиан почек расположен в центре между селезенкой и печенью, осуществляя 

коммуникационные функции между ними. 

При нарушении функции меридиана селезенки блокируется поступление 

питательной энергии, выключается функция пищевода, при этом у пациента наблюдается 

непрекращающийся понос. Меридиан печени осуществляет также контроль за 

циркуляцией трех Инь-меридианов на конечном этапе, на туловище. 

В задачи селезенки входит транспортировка питания и “замечательной жизненной 

силы” - энергии. Маленькая селезенка осуществляет связь между эфирным и физическим 

телом человека. В функции селезенки входят питание органов и мышц, поддержание тепла 

в организме, а также защита (иммунитет). 

По традиционной китайской классике, селезенка согревает своим теплом пять 

внутренних органов. Пища, поступившая в желудок, подвергается расщеплению и 

поступает в селезенку. Из селезенки питательная субстанция “хилус” направляется в 

плотные и полые органы для образования, восстановления и обновления клеток 

человеческого организма, для осуществления процессов регенерации и производства 

иммунокомпетентных клеток. 

Всем этим жизненным функциям организм обязан системе селезенки-

поджелудочной железы. При проблемах в этой системе человек испытывает дискомфорт, 

общую расслабленность и тяжесть во всем теле, бессонницу из-за постоянного ощущения 

беспокойства, вполне обоснованного, если вспомнить, что селезенка - главный 

“материнский” орган, а мать всегда пребывает в состоянии волнения за своих детей. 

Селезеночно-желудочный больной (уместно будет дать такое определение, так как 

функции селезенки и желудка идентичны) жалуется на напряжение в языке, постоянную 

тяжесть и боль в подложечной области и желудке, тошноту, понос или запор. 

В селезенке хранится Инь-энергия. В сфере Духовно-душевного селезенке 

соответствует “Сила представления”. 

• При недостаточности энергии селезенки нарушается подвижность 

конечностей, раздувается живот, страдает мочеиспускание. 

• Половая связь в состоянии алкогольного опьянения, ушиб живота или 

воздействие сквозняка при состоянии повышенной потливости вызывают 

повреждение селезенки. 
Серьезное повреждение селезенки также вызывает непрекращающийся понос. 

Весьма важной является роль селезенки в образовании и очистке крови. 

Поджелудочная железа является важным органом пищеварительной системы и 

регулятором углеводного обмена организма, в частности обмена сахара. Нижние точки 

этого удивительного объединенного меридиана влияют на эмоциональный и 

интеллектуальный статус. Воздействием на эти точки можно влиять на депрессию, 

неврастению, рассеянность, неумение сосредоточиться (особенно это относится к детям 

школьного возраста), умственную инертность и усталость. Для многих врачей, 

занимающихся акупунктурой, этот меридиан является излюбленным для лечения самого 

широкого круга заболеваний, равно как и точки первоэлемента Земля на других 

меридианах. 

Воздействием на определенные точки этого меридиана можно добиться 

поразительных результатов при лечении кишечных нарушений и связанных с ними 

функциональных нарушений других органов, а также аллергических и спастических 

состояний, патологии кожи и слизистых, нарушений в гортани и бронхах. 

Функциональные сдвиги этого меридиана имеют сходство с аналогичными нарушениями 

в меридиане печени, но последние диагностируются значительно легче. Меридиан RP 

содержит наиболее выраженные Инь-компоненты, что проявляется в тенденции развития 

заболеваний от подострых до хронических. 

О расстройстве циркуляции в этом носителе оповещает точка F-13 Чжан-мэнь на 
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меридиане печени и точка Ѵ-20 Пи-шу на меридиане мочевого пузыря. 

 
 

 

 

 

 

Рис. 68. К меридиану селезенки - поджелудочной железы (RP). 

1. Складки утолщения ткани на уровне уголков рта (с двух сторон) - застойные 

явления в поджелудочной железе. 

2. Узкая верхняя губа - предрасположенность к диабету. 

3. Дисфункция поджелудочной железы, заболевание крупных суставов нижних 

конечностей. 

4. Высоко поднятая верхняя губа - высокое положение поджелудочной железы. 

5. Глубокая носогубная складка слева - патология поджелудочной железы. 

6. Морщинистое лицо - недостаточность поджелудочной железы. 

7. Утолщение кожи ниже уголков глаз - гипертрофия железы, дисфункция. 

8.  

Рис. 69. К меридиану желудка, селезенки-поджелудочной железы (Е и RP). 
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1. 
Глубокая вертикальная складка, тянущаяся от скуловых костей до подбородка, - признак 

слабости меридианов желудка и поджелудочной железы (возможен язвенный процесс в 

желудке), заболевания крупных суставов нижних конечностей. 

 
 Рис. 70. Проекция внутренних органов на губах. 
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1. Щитовидная железа. 

2. Сердце и аорта. 

3. Легкие. 

4. Печень. 

5. Желудок. 

6. Поджелудочная железа. 

7. Почки. 

8. Тонкая кишка. 

9. Толстая кишка. 

 
 

1. Щитовидная железа. 

2а. Правое легкое. 

26. Левое легкое. 

3. Сердце. 

4. Печень. 

5. Селезенка. 

6. Желудок. 

7а. Правая почка. 

76. Левая почка. 

9. Кишечник. 

 
 

Рис. 72. К мередиану селезенки - поджелудочной железы. 

Изогнутые вверх губы указывают на высокое положение селезенки, на глубокое - 

изогнутые вниз. 

Рис. 71. Схема проекций внутренних органов на губах по данным Остха. 
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ПЕРВОЭЛЕМЕНТ МЕТАЛЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МЕРИДИАНА 

ЛЕГКИХ (Р) И МЕРИДИАНА ТОЛСТОЙ КИШКИ (GI) НА ЛИЦЕ 

(меридиан Р, первоэлемент Металл, энергия Сухости, Металл - Инь, Металл - 

Ян) 

 

“Ключом к пониманию Металла является нос”. 

Нэй-Цзин 

 

"Легкие - глава Ци, почки - основа Ци ". 

Полная книга блистающего пика 

 

Священным балдахином буддистов называют легкие - этот важнейший орган, 

ответственный за циркуляцию энергии в теле. Легкие относят к одному из Восьми 

Сокровищ (Восемь Драгоценных Органов Будды). 

Больной с патологией легких отличается бледным (белым) цветом лица, кашлем с 

одышкой, дрожью и ознобом. Легкие в организме управляют энергией и еѐ движением, 

причем в их функцию входит опускание энергии вниз к почкам. 

При заболевании легких энергия вместо движения вниз поднимается вверх, что 

вызывает кашель и озноб (жар и холод). 

• Легочные больные испытывают печаль, тоскливое настроение, они ничему 

не радуются, часто плачут. 
При патологии легких часто наблюдается болезненность справа от пупка, при этом 

при пальпации нередко отмечается болезненное уплотнение. Внешним проявлением 

болезни легких является изменение состояния кожи и волосяного покрова туловища. 

Эти нарушения обусловлены дисбалансом энергии в меридианах легких, толстого 

кишечника, а также по закону “полдень-полночь” в меридианах мочевого пузыря и почек. 
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На диагностических особенностях, отраженных на лице и шее при нарушении в 

спаренных меридианах почек и мочевого пузыря, мы остановимся отдельно. 

Как известно, легкие и толстый кишечник относятся к первоэлементу Металл и 

стихии Сухость. Легкие считаются вместилищем справедливости и хранителями духовных 

помыслов. 

Объединяя орган и курируемые им системы в группу или функциональное единство, 

китайские натурфилософы и врачи отнесли к легким и толстому кишечнику стихии 

Сухость - кожу и волосы. Причем волосы на теле относятся к элементу Металл, стихии 

Сухость, а волосы на голове - к почкам, элементу Вода и стихии Холода. Это весьма 

существенно, т. к. предлагает дифференцированный подход к диагностике состояния 

волос, к их ломкости, выпадению и т. д. 

Отношение волос к легким объясняет описанные в западной медицинской 

литературе пышные и длинные ресницы у легочных больных, в том числе - и у больных 

туберкулезом легких. 

• Глаза у легочных больных, помимо длинных и черных ресниц, отличаются 

перламутровым жемчужным блеском. 
Глядя на больного с тяжелой легочной патологией, бросается в глаза резко 

выраженная сильнейшая бледность (первоэлементу Металл соответствует белый цвет). 

При нарушении обмена веществ с доминированием стихии Сухость на лице 

появляются белые пятна, свойственные первоэлементу Металл, или рост одиночных волос 

в определенных зонах лица, весьма часто эти одиночные волосы имеют белый цвет. При 

застое в легочной артерии, сопровождающейся бронхиальной астмой, нарушается 

совместная сердечно-легочная деятельность, что вызывает расширение сосудов нижних и 

верхних носовых раковин. 

• О расширении толстой кишки и ее патологии говорит объемная, очень 

толстая нижняя губа. 
Пневмония, особенно в детском возрасте, сопровождается побледнением крыльев и 

отдельных участков носа, что является весьма надежным диагностическим признаком. 

При острой пневмонии во всех возрастных группах отмечается белый цвет кожи 

носа и окружающих его участков. При длительном бронхите с астматическим 

компонентом и эмфиземой легких кожа носа принимает цианотический оттенок 

(синюшный). 

Кровотечения из носа весьма часто являются первыми симптомами заболевания 

легких и сопутствующих расстройств функции печени (Металл режет Дерево). 

• Иногда даже незначительная припухлость в зоне переносицы может 

указывать на воспалительный процесс или на наличие полипов в носу. 
Мы уже упоминали, что нос отражает состояние легких в целом, это касается прежде 

всего тех патологических процессов, которые возникают, как правило, в связи с 

простудными эксцессами и нарушением дыхания. Заложенность носа является всегда 

сигналом неблагополучия в системе легких. Для топической же диагностики легких и 

бронхов критерием являются крылья носа. Причем главными признаками здоровья и 

болезни служат системы энерго- и кровообращения. При здоровых легких крылья носа 

имеют достаточное кровоснабжение и довольно подвижны, ноздри хорошо проходимы, 

удлиненной формы, раскрыты для нормального вдоха и выдоха, крылья носа выпуклы, 

кожа их телесного цвета. 

При нарушении структуры и функции легких, а также при значительной перегрузке 

всей дыхательной системы наблюдаются сильно раздутые ноздри, которые затем приводят 

к утолщению самих крыльев. 

Если человек легко вдыхает через ноздри, его мочевые пути свободны и у него нет 

проблем с мочеиспусканием. Кроме того, глубокие и широкие ноздри указывают на 

здоровый и сильный толстый кишечник. 

• “Легкие осуществляют взаимодействие между пятью плотными органами, 
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аналогично тому, как влиятельный политик управляет государством ”, - гласят 

древние трактаты. 

• Зона лица, расположенная вокруг крыльев носа, отражает состояние бронхов. 
Весьма важно отметить, что величина ноздрей является зеркалом, по которому 

можно судить о возможных нагрузках на легкие, чем больше величина ноздрей (имеется в 

виду норма), тем больше возможностей у системы легких. При хроническом бронхите с 

элементами обструктивности крылья носа заметно отогнуты вверх. 

Важным критерием состояния легких являются щеки, в частности правая щека. При 

тяжелых поражениях легких, как то: хронический гнойный бронхит, эмфизема, 

туберкулез, опухоль, наблюдаются резко впавшие щеки с обеих сторон с цианозом, 

свидетельствующим о застое в малом круге кровообращения. Резкий цианоз обеих щек 

указывает на сочетание сердечной и легочной недостаточности. 

Кроме того, для патологии легких весьма характерен нездоровый румянец на щеках. 

Причем этот признак подчеркивает гомологичность поражения, наличие “румянца” на 

двух щеках свидетельствует о двухстороннем поражении (Огонь плавит Металл). 

Весьма характерные изменения на лице наблюдаются при поражении легких и 

бронхов с выраженным астматическим компонентом. При длительном хроническом 

течении отмечаются цианоз щек, губ, лба, телеэктазии (расширение сосудов) как в области 

кожи носа, так и в окружности его. 

Шея, так же как и лицо, является регионом пересечения важнейших меридианов, 

несущих энергию и кровь. Шея является зеркалом истинного биологического возраста 

человека, она отражает уровень гормонального баланса, а следовательно, является 

показателем жизненных сил. 

Мы уже упоминали, что короткая шея указывает на риск сердечно-сосудистых 

эксцессов, заболевания головного мозга, склероз сосудов мозга. 

• Длинная шея отражает аналогичный риск в легочной системе. 
Достаточно вспомнить очаровательных длинношеих девиц, умирающих от чахотки 

на почве неразделенной любви. Кроме того, о серьезности состояния легких и сердца 

говорят голубые полосы на шее, свидетельствующие о вовлечении в процесс печени. 

Весьма демонстративным является изменение наружного края ушной раковины, 

указывающее на предрасположенность к патологии легких, бронхов и верхних 

дыхательных путей. Наружный край уха в верхней части как бы изъеден, имеет дефекты 

ткани в виде углубления - выемки. 

К функциональной системе легких китайские медики относят кожу и волосы 

(волосяной покров тела, подмышечных впадин, волосы на лобке). Равно как и на голове, 

при изучении волосяного покрова тела следует обратить внимание на следующие 

признаки: блеск- тусклость, прочность-лом- кость, гладкость-расщепление, поседение 

или внезапное потемнение волос, их рост-выпадение. 

При характеристике состояния кожи указывают на: сухость-влажность, теплоту-

прохладность, гладкость-шероховатость, цвет и его изменения, чистоту либо высыпания, 

упругость-дряблость, наличие видимых кровеносных сосудов, уплотнения, рубцы, участки 

повышенной пигментации либо обесцвечивания. 
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МЕРИДИАН ЛЕГКИХ (Р) 

 

МЕРИДИАН ЛЕГКИХ (Р) 

Круг циркуляции, называемый меридианом легких, как уже сказано, представляет 

целую функциональную систему, в которую помимо легких входят кожа и волосы. В 

большинстве восточных руководств именно с этого меридиана начинается описание и 
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характеристика следующих, так как считается, что жизнь начинается с первого вдоха. 

Мы несколько изменили последовательность в изложении маршрутов циркуляции, 

взяв за основу систему У-син. 

Энергия в меридиан легких поступает, как мы уже упоминали, из меридиана печени, 

а именно из его 14-й точки, и переходит в первую точку меридиана легких Чжун-фу. 

Справедливости ради следует отметить, что внутренний ход меридиана легких начинается 

в средней части полости тела с точки переднесрединного меридиана Чжун-вань ѴС-12, 

являющейся центром солнечного сплетения и точкой тревоги меридиана желудка. Затем 

меридиан спускается до толстой кишки, опять поднимается вверх, проходит мимо 

привратника и кардиального отдела желудка, пронизывает диафрагму и входит в легкие. 

Здесь весьма наглядно показана связь меридиана с пищеварительными органами, которая 

осуществляется благодаря внутреннему ходу меридиана (это чисто иньская составляющая 

меридиана). После чего меридиан следует через гортань и трахею, выходит на 

поверхность к точкам Р1 Чжун-фу и Р2 Юнь-мэнь, направляется к подмышечной впадине, 

соседствуя в этой области с меридианом сердца и перикарда, проходит по внутренней 

(латеральной) стороне плеча, затем через точки РЗ Тянь-фу и Р4 Ся-бай входит в локтевую 

впадину и доходит до точки Р5 Чи-цзе. Из локтевого сустава меридиан выходит между 

плечом и предплечьем и следует вниз к кисти, проходя через точки Р6 Кун- цзуй и Р7 Ле-

цюе, следует по мякоти большого пальца (бугор Венеры в хиромантии) через точку Р10 

Юй-цзи и заканчивается у основания ногтевого ложа большого пальца руки в точке Р11 

Шао-шан. 

• Китайская классическая медицина утверждает: “Меридиан принадлежит 

легким, блуждает мимо толстой кишки, проходит сквозь диафрагму и связывается с 

желудком и почками ”. 
При нарушении циркуляции в системе меридиана легких наблюдаются частые 

простуды, головокружения, напряжение мышц у основания шеи, тяжесть в груди, сухость 

во рту, кашель с мокротой. При осложнениях появляются сердцебиение, одышка, боль в 

руке от плеча до кисти, онемение, жар в ладонях. 

• Со стороны кожи отмечаются характерные изменения: она лишается 

упругости, грубеет, появляются повышенная сухость и шелушение. 

• Легкие ответственны за рождение звуков, а поэтому при патологии легких 

изменяется голос, он становится слабым и тонким, произношение слогов “са ”, “си ”, 

“су ”, “сэ ”, “со ” становится невнятным. 
Легкие отвечают за коммуникабельность, контактность, при их патологии 

возникают затруднения в реализации намеченных перспектив, тщательно продуманные и 

создаваемые планы проваливаются, больного преследуют неудачи. От малейшей неудачи 

он начинает волноваться, чем еще больше усугубляет положение, внешне он выглядит 

удрученным, предпочитает жареному мясу рыбу, острую пшцу. Обострения нездоровья 

наступают с осени до зимы. Отмечается болезненность в точке Р1 Чжун- фу на груди и в 

точке V13 Фэй-шу меридиана мочевого пузыря на спине. Болезненность может смениться 

одеревенелостью, напряжением и пустотой, если она своевременно не устраняется. 

В первую очередь нарушения в меридиане манифестируют заболеваниями легких: 

бронхитом, пневмонией, астмой, трахеитом и ларингитом. Наряду с ними следует 

упомянуть о тесной связи легких с сердцем, а потому имеют место заболевания сердца с 

явлениями застоя в малом кругу кровообращения. Через вторичные ответвления 

меридиана могут возникнуть заболевания лица, носа, глаз. На точках меридиана легкого 

можно успешно лечить патологию рук и плечевого пояса, а также целый ряд кожных 

проявлений. 

Согласно уже изложенным диагностическим критериям, можно проследить 

определенные изменения по ходу этого меридиана. Следует при этом напомнить, что при 

заболевании легких лицо выглядит достаточно специфично, о чем уже было изложено. 

Переохлаждение всего организма с одновременным приемом холодной пшци 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
 

повреждает легкие. 

• Легкие связаны с “Душой тела ” и находятся в тесной связи с праэнергией. 

При нарушении энергии в меридиане легких больной испытывает горечь и печаль, нос 

у него заложен, дыхание затруднено, он тяжело дышит. 
При избытке энергии в меридиане легких больного мучают жажда и одышка. Огонь 

плавит Металл, поэтому летом надо избегать простудных ситуаций. Китайцы утверждают: 

• “Легкие осуществляют взаимодействие между пятью плотными органами, 

аналогично тому, как влиятельный политик управляет государством ”. 
•  

 
 

 

1. Проекция легких на лице. 
2. Длинная шея - предрасположенность к заболеванию легких. 
3. О нагрузке на легкие свидетельствует утолщение крыльев носа. 
4. Впалость обеих щек. 
5. Перламутровость склер указывает на туберкулез. 
6. Пышные и длинные ресницы говорят о предрасположенности к заболеванию легких. 
7. Румянец на скулах указывает на слабость легких. 

 

 

НОС 

Рис. 77. К меридиану легких (Р). 
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“...если вы найдете настоящий центр чего угодно: души, создания, звезды или 

планеты, это значит, что Вы нашли Центр Всего. Все дороги ведут к Богу через 

Центры внутри Центров”. 

Изучений Храма 

Все, что существует в мире, имеет свой центр. Если представить лицо как 

автономную область, то его центром будет нос. Подробное знакомство с его ролью в 

организме убедит нас, что его центральное положение на лице не случайно. 

В учении Трижды Величайшего Тота-Гермеса нос считается “центром черепа”, 

отсюда возникло понятие “носовой мозг”, или “риненцефалон”. Церебральные центры 

связаны с носовыми пазухами и, следовательно, с чувством обоняния. И в самом деле, этот 

“мозг обоняния“ является одной из специализированных систем мозговой ткани. В 

глубине церебрального сегмента располагается так называемый “рог Амона”, имеющий 

форму бараньего рога, в котором происходит формирование главных эмоциональных 

процессов, передающихся в кору головного мозга, откуда они затем распространяются по 

другим кортикальным областям. Анатомически эта часть связана с деятельностью 

экстрапирамидальной системы головного мозга, ответственной за непроизвольные 

движения, в том числе и за священную болезнь - эпилепсию. Этой связью можно частично 

объяснить влияние ароматических веществ на психофизическое состояние человека. 

Две ноздри соответствуют двум жизненным полярностям, а форма носа, этого 

личного космоса, указывает на характер и качества этих сил. 

• Нос связан с гипофизом. Благородный тонкий нос с чистой кожей указывает 

на отличное состояние гипофиза, одного из важнейших дирижеров эндокринного 

ансамбля, руководящего здоровьем, жизнью и судьбой. 
Помимо его центрального положения на лице, значительность носа подчеркивается 

его связью с гипофизом. Кроме того, он является наиболее выступающей частью лица и, 

надо полагать, наделен особо важными полномочиями. И все же величина его 

незначительна по сравнению с той ролью, которую он выполняет. 

Остановимся кратко на анатомии носа. Различают наружный нос и носовую полость 

с придаточными пазухами. Наружный нос представляет собой костно-хрящевой скелет и 

систему мягких тканей, которые имеют богатую иннервацию и хорошо кровоснабжаются. 

Мышечные ткани носа слабо развиты. Внутренняя часть, или полость носа, разделена 

перегородкой на две части, которые, в свою очередь, имеют по три носовые раковины и 

целый ряд отверстий, соединяющих полость носа с синусами, или пазухами: гайморовой, 

решетчатой, лобной и основной. 

Под сводом нижней раковины находится отверстие слезно-носового канала, по 

которому поступает слезная жидкость. Так что, когда мы говорим о глазах, полных слез, 

это в равной мере относится и к носу. 

У заднего конца нижней носовой раковины начинается евстахиева труба, 

соединяющая носоглотку с барабанной полостью среднего уха. Поэтому, если имеются 

проблемы с носом, острый или хронический ринит, не следует сморкаться с большим 

усилием, так как это может повредить барабанную перепонку. 

В самой верхней части обеих носовых полостей в особых желобовидных ямках 

лежат химические рецепторы, которые ответственны за восприятие пахучих веществ и 

всевозможных запахов. Связь носа с мозгом и наличие химических рецепторов 

свидетельствуют в пользу ароматерапии как самостоятельного метода лечения. 

В знаменитом китайском трактате “Наньцзин” указывается, что при заболеваниях 

сердца возможно нарушение восприятия запахов. Эту мысль следует запомнить, хотя 

внутренние поверхности носа соответствуют легким. Это находит свое объяснение в 

глубокой связи сердца и легких. 

• “Меридиан сердца поднимается вверх к легким и доминирует над ними, 

таким образом, нос способен различать ароматы и запахи” (Наньцзин). 

Умение находить всеобщие законы подобия между предметами и явлениями 
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помогло древним и средневековым мыслителям и врачам добиваться высокого эффекта 

при лечении. Достаточно ярким примером служит достигнутое Парацельсом искусство 

исцеления. 

Нос выполняет ряд важнейших функций - дыхания, обоняния, защиты, обработки 

информации. В принципе, если принять во внимание его эстетические функции, то именно 

он определяет гармоничность и красоту лица. При уродливом носе лицо не спасает самый 

ухищренный макияж. 

Древнесирийский ученый Абуль-Фарадж считал благородным и смелым 

продолговатое лицо, украшенное носом с горбинкой, глубокосидящие глаза и жесткие 

волосы; напротив - выпуклые, бесцветные глаза, широкий мясистый нос и толстые губы 

он считал признаком глупости. 

А. П. Лафатер писал, что “можно иметь неприятное лицо и при этом хорошенькие 

глаза, но нельзя обладать красивым носом при некрасивом лице”. 

К весьма важной функции носа относится регуляция температуры воздуха, 

поступающего через ноздри. Не будь этого, легкие бы серьезно повреждались крайними 

температурами. Практически здоровый нос обеспечивает отсутствие простудных 

заболеваний. Несомненно, что различные формы носа зависят от генетических факторов. 

Однако тонко очерченный, благородный нос может сформироваться в процессе жизни и 

зависит от психических и эмоциональных переживаний, а также от работы носовых мышц, 

на которые оказывает значительное влияние активная умственная деятельность и 

благородные порывы. И, напротив, если нос от рождения тупой, мясистый и вздернутый, 

то при отсутствии творческих устремлений и умственной деятельности, а также интереса к 

окружающей жизни, паразитическом существовании лицо и нос его обладателя становятся 

еще более тупыми и невыразительными. Постоянно сморкающийся человек производит 

неприятное впечатление на окружающих его людей. Следует помнить, что нос является 

первым, куда входит Дыхание Жизни. 

В патогенезе ряда заболеваний состояние носа играет важную роль. В этом плане 

имеет значение нарушение внутренней структуры носа. Сужение носовых полостей может 

быть причиной глубоких искажений других частей лица. Область носа является зоной 

циркуляции трех меридианов: толстой кишки, желудка и заднє срединного канала 

Управителя, транспортирующего Ян- энергию Духа. 

• Китайская медицина на основании своих наблюдений утверждает, что 

потирание и легкий массаж носа улучшает температурную регуляцию организма, 

стимулирует вышеперечисленные меридианы, способствует выделению гормонов. 
Наблюдаемая несимметричность лицевой части черепа, как правило, не связана с 

родовыми травмами, а прежде всего имеет причину в искривлении носовой перегородки 

вследствие полипов, аденоидов, хронических воспалительных изменений. 

Искривление носовой перегородки по статистике наблюдается в 78 % случаев. 

• Родителям следует знать, что искривление носовой перегородки, особенно в 

раннем возрасте, приводит к несимметричности носовых и гайморовых полостей и 

клеток решетчатой кости, что, как правило, изменяет весь облик лица и ведет к 

серьезным нарушениям. 
Наблюдаемое изменение расстояния между глазными впадинами относительно 

средней линии вызывает нарушение зрения, астенопию, а из-за несогласованности в 

сокращении прямых мышц глаза возникает косоглазие. Несимметричность гайморовых 

полостей влечет за собой асимметричность орбит, что нередко приводит к аномалии 

кривизны глазного яблока и к астигматизму. В ряде случаев эти нарушения 

обусловливают сужение зрачка с появлением псевдопареза лицевого нерва по 

центральному типу. 

Основная функция носа - это обеспечение дыхания. Нос, как начальный отрезок 

дыхательных путей, через который при нормальных условиях проходит вдыхаемый и 

выдыхаемый воздух, играет роль посредника при контакте организма с окружающей 
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средой. 

Поэтому искривление перегородки носа прежде всего отражается на состоянии 

легких. Наблюдения показали, что патологические процессы в легких наиболее часто 

встречаются на стороне измененного (суженного) носового хода. Согласно 

древнеиндийской медицине, роли правой и левой ноздрей не идентичны, а потому и 

практикуется йоговское носовое дыхание с чередованием правой и левой ноздрей. Кроме 

того, есть много оснований предполагать, что вдыхаемый воздух не составляет единой 

струи, а разделен на два потока. Воздух, который попадает в правую половину носа, 

поступает, главным образом, в правое легкое, а проходящий в левую половину носа - в 

левое легкое. 

Воздушный поток в полости носа из-за выступов раковин и тесных узких 

пространств образует завихрения, которые особенно выражены при переходе от вдоха к 

выдоху, и наоборот. Это обеспечивает максимальное смешивание воздушных потоков в 

верхних полостях носа и их поступление в желобовидную обонятельную ямку. 

Находящиеся здесь специфические рецепторы сигнализируют, как только в атмосфере и 

во вдыхаемом воздухе появляются ядовитые вещества. 

Попадая в полость носа, вдыхаемый воздух согревается, увлажняется и очищается. 

Согревание воздушного потока происходит за счет Янского Управителя - заднесрединного 

меридиана, проходящего по центральной оси носа. 

Помимо тепла, этот меридиан передает полости носа информацию о состоянии 

органов. Кроме того, согревание воздуха обеспечивается обилием сосудов и самой 

структурой полости носа, состоящей из нежной кавернозной ткани, обладающей 

способностью быстро изменять свой объем в зависимости от характера вдыхаемого 

воздуха. Эта своеобразная ткань представляет собой как бы мини-отопительную систему. 

Знакомство со структурно-функциональными звеньями человеческого организма 

позволяет еще раз убедиться в уникальности человека и Мудрости Творца. 

Система легких работает в режиме энергии Сухости и прохлады, а потому легкие 

быстро повреждаются от холода и жары. Вся система их энергетического регулирования 

направлена на создание оптимального режима функционирования организма. И не вина 

системы, если плох техник, ею управляющий и выводящий ее из строя. 

Необходимый для работы режим влажности обеспечивается за счет испарения слизи, 

выделяемой слизистой оболочкой носовых полостей, а также слез, поступающих из 

слезно-носового канала. Удивителен тот факт, что в течение суток слизистая оболочка 

носа выделяет около 500 граммов влаги, но при этом не ощущается ее избытка в носу. 

Очищение струи поступающего воздуха и других частиц происходит благодаря 

наличию волос и слизи. Задерживающиеся частицы оседают на волосках, а затем, после их 

обволакивания клейкой слизью, изгоняются. 

Здоровый нос, помимо перечисленных функций, обладает обеззараживающим 

действием. Доказано, что в носовой слизи содержатся муцин и лизоцим, обладающие 

бактерицидными свойствами. Попавшие с вдыхаемым воздухом в носовую полость 

бактерии уничтожаются этими веществами. Около 60 % вдыхаемой пыли и подавляющая 

часть бактерий задерживаются и нейтрализуются в носовой полости. Отсюда ясно, что при 

затрудненном носовом дыхании и необходимости дышать через рот огромная, 

загрязняющая организм масса пыли и бактерий беспрепятственно проникает в организм. 

• Рот в дыхании может быть использован для выдоха, но ни в коем случае для 

вдоха. 
При дыхании ртом воздух не согревается, что вызывает повреждение легких, 

гортани и миндалин. Вследствие нарушений в носу, который является одним из важных 

ворот (помимо кожи и желудочно- кишечного тракта), при дыхании ртом происходит 

проникновение инфекции в организм. Достаточно убедителен в этом отношении факт, что 

в течение суток через легкие взрослого человека проходит до 15-ти тыс. литров (20 кг) 

воздуха. Не вызывает сомнений, что такой объем в 10 раз больше поступающих за сутки в 
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организм пшци и воды. 

Кроме того, при носовом дыхании образуется отрицательное давление в 

нижележащих дыхательных путях, которое создает оптимальную вентиляцию легких. При 

носовом дыхании происходит поглощение кислорода на 20 % больше, чем при дыхании 

ртом. 

Весьма важно отметить, что дети, которые дышат ртом, вследствие такого 

неполноценного дыхания рискуют замедленным развитием, увеличением миндалин, 

образованием полипов и аденоидов, а также нарушением роста и развития щитовидной 

железы. 

Польские ученые обнаружили гормон простациклин, который вырабатывается в 

легких и оттуда регулярно поступает в кровь, профилактируя образование атеросклероза. 

Неполноценное дыхание вызывает раннее старение организма, поскольку ухудшает 

деятельность легких и уменьшает выработку простациклина. 

Парность легких и их связь с двумя почками определяет роль легких в 

воспроизводстве человеческой популяции. По наблюдениям, нарушения в работе 

репродуктивной системы связаны не только с почками и печенью, но и с легкими. Этим 

обстоятельством, надо полагать, объясняется высокая сексапильность туберкулезных 

больных. Кроме того, как в научном, так и в эзотерическом аспектах интересны связи 

полости носа, придаточных пазух и носоглотки с речью. Перечисленные органы служат 

неподвижными резонаторами для голоса. Они усиливают звук и придают ему 

неповторимую индивидуальность. Эта связь еще раз подчеркивает наблюдение 

древнекитайских врачей и астрологов о тесном взаимодействии сердца, отвечающего за 

речь, и легких, контролирующих внутренние структуры носа. 

Из всего изложенного очевидна важность носа и его центральное место на лице, а 

также его роль в диагностике по проекциям отраженных на нем органов . 

 

ПРИЗНАКИ КРАСИВОГО И ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО НОСА 

1. Безупречная форма носа свидетельствует о превосходном характере. 

2. Длина носа должна равняться длине неба. 

3. Возле корня носа должно быть небольшое углубление. 

4. Рассматриваемая в профиль спинка носа должна быть широкой и 

ограниченной двумя параллельными краями. Однако далее середины она должна быть 

несколько шире. 

5. Конец носа и его нижний контур должны иметь строгие очертания, 

мясистый либо твердый кончик носа исключает понятие о его красоте. 

6. Ноздри должны быть округлые сзади и несколько утонченные спереди. 

Профиль нижней губы в идеале разделяет ноздри на две совершенно равные части. 

7. Боковые стенки носа должны как-бы формировать параллельные стенки 
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Диагностика по меридианам МЕРИДИАН ТОЛСТОЙ КИШКИ (GI) 
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МЕРИДИАН ТОЛСТОЙ КИШКИ (GI) 

Соответственно двухчасовому ритму работы органов, энергия из меридиана легких 

переходит в первую точку меридиана толстой кишки Шан-ян, расположенную у ногтевого 

края указательного пальца с наружной стороны (к большому пальцу). Меридиан толстого 
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кишечника пересекает меридиан легких, идет к основанию пальца, проходит через две 

точки, входит в точку GI4 Хэ-гу, контролирующую энергию всей верхней половины 

грудной клетки, выходит на предплечье и следует до локтевого сгиба. В этом месте 

находится весьма важная, обладающая широким спектром показаний 11-я точка 

меридиана толстой кишки - точка Земли - Цюй-чи, затем он переходит на плечо и в его 

верхней части совершает выход к основанию седьмого шейного позвонка в расположение 

“компьютерной” точки Да-чжуй заднесрединного меридиана - Управителя Ян, и 

направляется вниз к точке Е12 Цюе-пень меридиана желудка, огибает легкие, спускается 

вниз, проходит диафрагму и достигает толстого кишечника. Это его внутренний маршрут. 

Наружный путь - от точки Цюе-пень идет по шее, проходит через щеку и входит в 

середину десны нижней челюсти. Далее выходит из этой области, идет к углу рта, 

скрещивается на губном желобке с тем ответвлением, которое идет с противоположной 

стороны, и вместе следуют дальше к крыльям носа, где они в точке GI-20 Ин-сян 

пересекаются с меридианом желудка. 

Любые изменения на лице, равно как и по всему ходу меридиана, свидетельствуют о 

нарушениях в его работе. 

Весьма часто врожденная слабость меридиана толстого кишечника отмечается в 

регионе его маршрута на лице - родимыми пятнами, невусами (как плоскими, так и 

выпуклыми). Так называемые пигментные невусы, состоящие из невусных клеток, 

располагаются подэпителиально обычно в виде гнезд. Форма невусных клеток различная - 

кубическая, овальная или чаще полигональная, в их протоплазме содержится большое 

бледное пузырькообразное ядро. 

Весьма важно, что богатые меланином невусные клетки при чисто химическом 

исследовании обнаруживают сродство с серебром. Слабые энергоинформационные звенья 

организма всегда можно обнаружить на коже, а потом, все пигментные пятна 

располагаются только на магистралях здоровья и судьбы. Появление на шее 

многочисленных сосочковидных невусов (небольшие висячие папилломы) должно прежде 

всего вызвать подозрение на аналогичный процесс в толстом кишечнике. Любые сигналы 

должны всегда восприниматься своевременно, а всякие удаления невусов хирургическим 

путем только усугубляют проблемы, загоняя их внутрь. 

Необходимо знать, что пигментные пятна могут сочетаться с полипозом желудка и 

толстого кишечника. 

• И самым ранним признаком является появление вокруг рта пигментных 

пятен. 
По величине напоминающие веснушки, но более темного цвета, они располагаются 

не только вокруг рта, но и по красной кайме губ, слизистой оболочке рта, по носу, вокруг 

глаз и в меньшем количестве - на коже кистей, локтей и колен. Наличие или появление на 

указанных местах пигментных пятен должно послужить поводом для немедленного 

обследования. Такая аномалия пигментации, как правило, является ранним признаком 

начинающегося полипоза желудочно-кишечного тракта, который в дальнейшем может 

переродиться в злокачественное новообразование. 

Характерно, что этот синдром часто носит семейный характер и может передаваться 

по наследству. 

Иногда встречаются пигментные невусы, поверхность которых имеет вид извилин 

мозга (naevus pigmentosus cerebriformins). При наличии таких невусов следует обратить 

внимание на состояние головного мозга, его кровоснабжение, а также на связь региона, 

где расположен невус (маршрут меридиана), с головным мозгом. 

Сравнительно часто пигментные невусы покрываются густыми мягкими или 

жесткими волосами темно-коричневого или чаще черного цвета, так называемые 

волосатые пигментные невусы (naevi pilosi). Эти волосатые невусы иногда бывают 

единичными, но хотя и очень редко, могут сплошь покрывать тело, напоминая шкуру 

животного. 
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Появление волос на невусах свидетельствует о том, что в зоне поражения, на 

которую указывает расположение невуса, происходит накапливание или избыток режима 

энергии Сухости, вслед за которой может следовать энергия Холода, способствующая 

развитию онкологии. Любые изменения 

такого плана в области невуса сигнализируют о том, что в этой системе имеется 

недостаток тепла и его необходимо немедленно доставить к терпящему бедствие органу. В 

этом плане огромную опасность таят в себе черные невусы Сатурна. Меридиан, на 

котором они располагаются, характеризуется избытком Холода. Профилактика на данном 

участке возможной меланомы должна заключаться в подвозе Огня к этому меридиану. 

К группе пигментных родимых пятен относятся и голубые невусы (nacvi caerlei). 

Пигмент при этой форме родимого пятна заложен глубоко и просвечивает синевато-

голубоватым, иногда черноватым цветом. Голубой невус небольшой, размером от 

просяного зерна до горошины, поверхность его гладкая. Обычно голубой невус не 

возвышается над уровнем кожи, но иногда может и выступать на ней в виде плотного 

узелка. Чаще всего голубые родимые пятна располагаются на лице, ягодицах, тыле кистей. 

Места расположения и цвет этих пятен указывают на врожденную слабость печени и 

почек. У новорожденных детей пятна серо-синего, аспидного цвета, довольно крупные, 

овальной или неправильной формы располагаются чаще всего в области крестца, в первые 

годы жизни они исчезают без лечения, не оставляя следов. Но, к великому сожалению, 

мало кто осведомлен, что эти пятна подсказывают родителям о функциональной слабости 

печени и почек, равно как и красные пятна марсианского происхождения указывают на 

неблагополучие, касающееся компетенции этой планеты. 

Пигментные пятна и невусы, расположенные на лице, особенно у женщин, 

естественно, вызывают эстетический дискомфорт, но не торопитесь их удалять, не 

искушайте судьбу - вы загоняете проблему внутрь, лучше займитесь устранением тех 

непростых ситуаций, на которые они вам указывают. 

Появление пигментации может задолго предшествовать развитию полипоза, поэтому 

следует сразу же профилактировать возможность его развития. 

Разработанная нами карта рождения (ГМР) дает возможность выявить такие слабые 

энергоинформационные звенья и провести их своевременную профилактику. 

После столь важного отступления вернемся к характеристике меридиана толстого 

кишечника. Меридиан толстой кишки имеет очень тесную связь с меридианом легких, оба 

меридиана применяются для лечения очень похожих друг на друга болезней и симптомов. 

• Следует отметить, что точки меридиана толстой кишки пргшеняются для 

лечения при всех видах поражения слизистых оболочек. 
При поражении данного меридиана появляются следующие характерные симптомы: 

пожелтение глаз, зубная боль (в зубах нижней челюсти); заложенность носа; кровотечение 

из носа; сухость во рту; опухание в горле; опухание и боль в области шеи; боль в плечах с 

передней стороны; боль в указательном пальце, иногда настолько сильная, что затрудняет 

деятельность всей руки. 

У пациента с такой симптоматикой, аналогичной с клиникой поражения легких, 

отмечаются: бледность кожи лица, снижение ее тургора, тусклость, сухость и шелушение. 

С обеих сторон от пупка и тазовых костей появляется болезненность при давлении, 

напряжение и жар. В таких случаях необходимо восстановить энергетическое равновесие 

в этом меридиане. 

• В зоне точки (J-9) Шуй-фэнь, переднесрединного меридиана, расположенного 

на 2 см выше пупка, происходит переход тонкой кишки в толстую. 
“Толстая кишка в месте перехода изгибается 16 раз и, переходя в прямую кишку, 

заканчивается задним проходом, который контролируется меридианом почек, равно как 

мочеиспускательный канал и половая сфера”. 

При возникновении проблем в системе толстой кишки появляется болезненность 

или напряжение в точке Е-25 Тянь-шу на меридиане желудка и точке Ѵ-25 Да-чан-шу на 
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меридиане мочевого пузыря. Точки тревоги, расположенные на передней поверхности 

туловища, и точки “сочувствия” на задней поверхности тела ответственны за 

своевременное оповещение о всех неполадках в соответствующих системах. 

Следовательно, в первую очередь патология, связанная с этим носителем, касается 

целого ряда кишечных заболеваний и дисфункций толстой кишки. Кишечные 

интоксикации вызывают артритические и ревматические заболевания, которые успешно 

лечатся посредством точек меридиана толстой кишки. Прямая кишка и все заболевания, 

связанные с ней, не входят в сферу контроля меридиана толстой кишки; геморрой, свищи 

заднего прохода и другие заболевания успешно лечатся через точки меридиана почек, 

печени, селезенки-поджелудочной железы, которые через систему вторичных сосудов 

связаны с нижней частью брюшной полости. 

• Следует знать, что если на мякоти больших пальцев рук много кровеносных 

сосудов - это свидетельствует о нарушении энергии в меридиане толстого 

кишечника. Об этом же говорит и урчание в кишечнике. 
Если область пупка резко болезненна и это состояние сопровождается поносом, 

следует думать, что имеет место переохлаждение, то есть поражение толстого кишечника 

Холодом. 

Мы неоднократно в своих работах упоминали о тесной связи Духа и материи. Все 

проблемы, которые манифестируют на уровне физического тела, имеют свои корни в 

Духовно-душевных искажениях. Это в равной степени относится и к патологии толстой 

кишки. Алчность и скупость (существует даже понятие “анального характера”), упорство 

в своих заблуждениях, загруженность подсознания чисто материальными проблемами, 

борьба с “ветряными мельницами” выводят из строя толстую кишку и приводят к ее 

страданиям на физическом плане. 
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 Рис. 80. К меридиану толстой кишки (GI). 

1. Сосочковидные невусы на шее отражают аналогичный процесс в толстом кишечнике. 

2. Пигментные пятна вокруг рта и других частей лица свидетельствует о полипозе. 

3. Невусы по маршруту меридиана толстого кишечника. 

4. Место локализации толстого кишечника на лице. 

5. Очень толстая нижняя губа - потеря эластичности, расширение толстой кишки. 

6. На повышенную венозную нагрузку на прямую кишку указывает углубление в середине 

подбородка. 
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Рис. 81. К меридиану толстой кишки (GI). 

Глубокая носогубная складка слева свидетельствует о смещении толстой кишки 

влево. 
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Рис. 82. К меридиану толстой кишки (GI). 

1. Заеды в углках рта могут указывать на развитие железодефицитной анемии. 

2. Бобовидная выпуклость под нижней губой указывает на воспалительный 

процесс в толстом кишечнике. 
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Рис. 83. К патологии кишечника. 

1. Глубокие морщины с одной или обеих сторон рта указывают на язвенный 

процесс в толстом кишечнике. 

2. Невусы в зоне меридиана толстой кишки. 

3. Мешки под глазами - проблемы с кишечником. 
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ПЕРВОЭЛЕМЕНТ ВОДА ОТРАЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ НА ЛИЦЕ 

(меридианы R, V, первоэлемент Вода, стихия Холод) 

Вода - Инь, Вода - Ян 

’’Вода ведает костями, управляет зачатием и ростом. Ей подчиняется 

решительность, воля, половая активность. Ключом к пониманию Воды являются 

уши. Блеск Воды отражается в волосах (на голове)”. 

Нэй-Цзин 

Почки символизируют священную Рыбу буддистов и обозначаются как Уи, тем 

самым указывая на связь почек с Водой и “зародышем жизни”. В китайской системе 

первоэлементов почки также относятся к соответствующему элементу - Воде. Почки 

наделяют личность изобретательностью и силой. Путем воздействия на почки можно 

восстановить утраченную гармонию между пятью органами, пульсом, Металлом, Землей, 

цветом и звуком. “Отношение почек к Восьми Драгоценным Органам Будды, или Восьми 

Сокровищам, аналогично тому, как и у других Пяти Внутренних Органов”. 

Внешним проявлением болезни почек является черный цвет кожи лица и слизистых, 

снижение слуха. Почечный больной страдает от чувства страха. Этот страх может иметь 

разную окраску, но преимущественно он связан с темнотой и мраком, усиливается к ночи, 
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при этом человек испытывает неосознанные ожидания чего-то пугающего, грозного, 

неотвратимо надвигающегося. Больного мучают боли внизу от пупка, где может 

прощупываться болезненное, подвижное уплотнение. Меридиан почек энергетически 

связан по ритму циркуляции энергии с меридианом тонкого кишечника и мочевого 

пузыря, поэтому при патологии почек могут появляться стремительно возникающие боли 

в тонком кишечнике. Энергия почек контролирует вход и выход из желудка, если энергия 

почек истощена, то возникает тяжелый понос. 

• Понос всегда связан с дефицитом энергии почек и селезенки, за исключением 

преднамеренного приема слабительных средств с целью очищения организма. 
Одним из признаков поражения почек является ощущение холода на внутренней 

поверхности голени, по ходу меридиана почек, что связано с обратным маршрутом 

энергии. 

Следует помнить, что симптомы, связанные с “попятным” движением энергии, 

обусловлены повреждающей, нарушенной энергией Холода. Этим же объясняется кашель 

при заболевании легких. 

Энергия и кровь, циркулирующие в меридиане почек, согревают и питают кости, 

костный и головной мозг. Когда появляется серьезное нарушение энергетического 

маршрута канала почек, происходит ослабление питания костного мозга и костей, что 

приводит к утрате соединения костей и плоти (мышц). Внешне это проявляется 

дряблостью и усыханием мышц. Вслед за этим наблюдаются дегенеративные изменения 

десен, приводящие к обнажению шеек зубов, в результате чего зубы выглядят длиннее 

(пародонтоз). Происходит изменение блеска и структуры волос на голове, причем ранее 

вьющиеся волосы теряют эту способность, что внешне косвенно свидетельствует и о 

поражении костей. По образному выражению китайцев, “когда малый Инь почек на ноге 

исчерпывается, тогда кости обращаются в прах”. 

Зная о ценности предмета, его прячут в надежном месте, сохраняя как сокровище. 

Равно так же Природа глубоко внутрь тела запрятала почки, которые, несмотря на 

небольшие размеры, имеют для организма жизненно важное значение. Напоминая внешне 

полушария мозга, они и по своей структуре и функциям тесно с ним связаны. Древние 

китайские трактаты утверждают, что почки образуют костный и головной мозг, 

контролируют кости, зубы и уши. Кроме того, меридиан трех обогревателей, который 

осуществляет в своих трех отделах регуляторные, энергообеспечивающие и гуморальные 

функции, контролируется почками. О состоянии почек можно судить по слуху. 

• Если человек хорошо слышит и при прослушивании музыки, шумов и звуков он 

испытывает радость, это указывает на хорошее состояние почек. Если человек не 

выносит шума и посторонних звуков, это свидетельствует об избытке Холода в 

меридиане почек. 
При снижении энергии почек происходит нарушение всех регуляторных механизмов 

вследствие возникшего дисбаланса между системой тройного обогревателя и почек. 

Подробнее эти связи мы рассмотрим в главе о меридиональной диагностике. 

Достаточно упомянуть, говоря о функции почек, о их ответственности за 

репродуктивные возможности мужчин и женщин, которые обеспечивают воспроизводство 

человеческой популяции на Земле, а следовательно и саму жизнь. 

От почек в целом зависит наша физическая форма и жизненное благополучие. 

В китайской натурфилософии и медицине началом жизни является энергия Ветра, 

действительно, благодаря движению пробуждается и рождается жизнь. Но из ничего 

ничего не возникает, для развития жизни необходима информационная матрица, 

обладающая запасом внутренней энергии. Только в этом случае энергия Ветра 

“развертывает” очередной цикл жизни. Такой сконцентрированной энергией, обладающей 

соответствующей информацией, являются два бобовидных органа - почки, на верхушке 

которых, как крышечки на желудях, располагаются две важнейшие железы, 

определяющие наше выживание и благополучие, - надпочечники. 
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Почки, в силу своей важности, наиболее доступны внешней диагностике по лицу. 

Они относятся к стихии Вода, энергии Холода, и их главенствующей эмоцией является 

страх, способный подавлять все остальные эмоции, используя при этом законы как 

подчинения, так и противопод- чинения. И помимо тех изменений, которые 

манифестируют на лице при патологии почек, страх и радость являются самым 

демонстративным отражением на нем. 

• Отсутствие энергии в организме, как мы уже говорили, связано, прежде всего, 

с ее истощением в почках и тройном обогревателе. 
Это истощение проявляется адинамией, зябкостью, слабостью, неврастенией, 

страхом, снижением артериального давления. Диагноз, который, как правило, ставят при 

таком состоянии, звучит как астеноневротический синдром, либо ни о чем не говорящий 

диагноз - вегетососудистая дистония. Глаза у такого человека впалые, безжизненные, как 

бы стеклянные, с узкими складками на веках, отличаются редким морганием. Весьма 

часто наблюдаются беспокойные движения глаз, связанные со страхом, зачастую глаза 

производят впечатление впалых вследствие запавших верхних и нижних век. Следует 

сказать, что почки, как орган Инь, тесно связаны с системой мочевого пузыря, 

относящегося к Ян и имеющего самую большую протяженность на туловище. Помимо 

влияния на одноименный орган - мочевой пузырь, меридиан контролирует также 

состояние всей нервной системы организма, а также на своем меридиане имеет точки 

“сочувствия”, связанные со всеми органами. Меридиан мочевого пузыря близок двум 

нервным проводникам эфирного тела, называемым в Индии - Пингала и Ида - лунному 

(серебряному) и солнечному (золотому) проводникам, от которых отходят, разветвляясь, 

многочисленные нервные пути - Нади. 

• При нарушении функции почек отмечается припухлость нижних век, если 

же эта припухлость имеет розовато-синюю окраску - это указывает на нарушение 

функции мочевого пузыря, при серовато-зеленой окраске можно думать о нарушении 

пуринового обмена, сопровождающегося избытком мочевой кислоты. На врожденную 

слабость почек и мочевого пузыря может указывать утолщенная кожа на лбу и сеть 

глубоких морщин. 
Хронические заболевания почек всегда манифестируют на лице “мешками” под 

глазами, но эти “мешки” имеют ряд особенностей, которые позволяют дифференцировать 

как причину, так и структуру поражения. Если в области этих мешков контурируются 

выпуклые полосы с жирным блеском, это указывает на злоупотребление жирной пищей, в 

частности свининой. 

• На предрасположенность к почечной патологии указывает шелковистая 

кожа с небольшим блеском. Кроме впалости век, о патологии почек с депрессивной 

составляющей говорит опущение наружного угла века. 
Причем это опущение может бьггь с одной стороны, если речь идет о 

гомологичности поражения. 

При далеко зашедшей слабости нервных процессов - неврастении с бессонницей - 

участки вокруг глаз как бы “проваливаются”, цвет кожи на этих участках приобретает 

коричнево-черную окраску, которая весьма характерна для почечного страдания. 

• О наличии полипов в мочевом пузыре и нарушении его функции, связанной с 

дефицитом или избытком энергии, свидетельствуют “мешки” на скулах. 
Они могут носить характер плотных образований (избыток Холода почки), а могут 

быть как бы “заполнены водой” (избыток Влажности почек). Дифференциация имеет 

огромное значение для выбора тактики лечения. 

• О состоянии истощения жизненных сил организма говорят впалые виски, а 

сильно выступающая над кожей изогнутая височная артерия в сочетании с 

покраснением лица указывают на перегрузку почек, сопровождающуюся повышением 

артериального давления. 
Та же ситуация на висках, но с бледностью кожи, указывает на почечную 
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гипертонию, обусловленную склеротическими изменениями сосудов почки 

(нефросклероз) и сосудов головного мозга. 

• О хронической почечной недостаточности говорят впалость щек, 

отечность лица и отечность около глаз с водянистыми либо восковидными отеками. 
Бледность отдельных участков шеи и морщинистость свидетельствуют о гипотонии, 

астеноневро- тическом синдроме, неврастении, связанными с избыточной сухостью почек. 

Общая же бледность кожных покровов лица связана с гипотонией (почечного 

происхождения). 

• Весьма показательным признаком патологии со стороны мочевого пузыря, 

почек, предстательной железы является очень толстая нижняя губа по сравнению с 

верхней, их дисгармония резко бросается в глаза. 
Эта особенность характерна и для расширения толстой кишки и заболеваний печени, 

о чем уже было сказано. Если на прием приводят ребенка со слишком маленьким ртом, с 

пухлыми, “младенческими” губами, можно думать о ночном недержании мочи, связанном 

с избыточностью почек. Это впечатление, которое создается при взгляде на лицо ребенка, 

всегда находит подтверждение при беседе с его матерью. 

Весьма показательными при заболевании почек являются изменения тканей 

подбородка, в частности припухлость подбородка свидетельствует о повышенной 

нагрузке на почки. 

К почкам относятся костная система, волосы на голове, зубы и уши. 

• Слабые, узкие и тонкие кости указывают на врожденную слабость почек. 
Усиленное выпадение волос на голове в сочетании с немотивированной слабостью 

также являются признаками нарушения в почках, равно как и множественное поражение 

зубов кариесом. 

• Коричневые зубы в сочетании с большими промежутками между ними 

говорят о слабости защитных сил организма, о больших проблемах со здоровьем. 
Весьма характерным признаком почечной патологии в сочетании с проблемами 

мочевого пузыря является “скрипение” зубами. Этот симптом также характерен для 

глистной инвазии, но если скрип зубов сопровождается стоном, это, безусловно, признак 

патологии почек. 

При неблагополучии с нервной системой “скрипение” зубами указывает на 

повышенную нервозность, стресс, а также на невозможность реализации своих планов. 

Представителями почечной системы на периферии являются уши. Ушная раковина 

представляет голографическую проекцию человека. Воздействием на ушную раковину 

можно оказывать воздействие на любую патологию. В данной главе мы коснемся лишь 

изменений ушной раковины, отражающих непосредственно патологию почек и мочевого 

пузыря. 

• О нарушении функции почек говорят красные уши, причем их цвет связан, 

помимо недостаточности почек, и с дефицитом железа в организме. 
О хороших регенераторных способностях организма, развитом костном скелете и 

крепких зубах свидетельствует плотность верхнего края уха, который правильно 

закруглен и отогнут внутрь. 
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МЕРИДИАН ПОЧЕК (R) 

Энергия в этот весьма важный меридиан поступает из последней V67 точки 

МЕРИДИАН ПОЧЕК (R) 
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мочевого пузыря и переходит в первую точку меридиана почек R1 Юнь-цюань. Меридиан 

почек насчитывает 27 точек. Рассмотрим маршрут движения энергии данного меридиана. 

Из первой точки, расположенной в углублении, образованном согнутыми внутрь пальцами 

стопы, меридиан выходит на внутренний, боковой край стопы в точке R2, затем следует к 

точке R3 в районе внутренней лодыжки, поворачивает вниз к началу Ахиллового 

сухожилия у верхнего края пяточной кости, идет к точке R5, проходит точку R6 под 

внутренней лодыжкой и далее следует по краю большеберцовой кости до коленного 

сустава, поднимается по задней, медиальной поверхности бедра к промежности и дальше 

вдоль позвоночника вверх , входит сначала в почки, а затем непосредственно в мочевой 

пузырь. Один сосуд выходит от почек прямо к печени, что согласуется с концепцией У-

син (“Вода - мать Дерева”), пронизывает диафрагму, достигает шеи и направляется к 

основанию зубов. В этом отрезке пути меридиана почек подтверждается мысль китайской 

классики о связи зубов и почек. 

Другой сосуд достигает легких и в середине грудной клетки соединяется с сердцем и 

перикардом. Этот отрезок меридиана, в свою очередь, убедительно демонстрирует тесную 

связь почек, сердца и головного мозга. По представлениям традиционной восточной 

медицины, почки являются одним из внутренних органов, хранящих родительскую, 

наследственную энергию, от которой зависит жизнь индивида. Классика традиционной 

китайской медицины дает следующее описание формы и расположения почек: “Почки 

состоят из двух штук и по одной штуке прикреплены к левой и правой частям 12-го 

грудного позвонка. Обе почки соединены друг с другом, как яички у человека. Каждая 

почка имеет форму куриного яйца, а ее окраска - “черно-багровая” и “черная” - показывает 

северный водяной цвет. Почки представляют собой орган Воды, но содержат в себе 

энергию Огня и, следовательно, принимают “багровый” цвет. 

О состоянии почек можно судить по слуху. Если человек хорошо слышит и при 

прослушивании музыки, шумов и звуков он испытывает радость, это указывает на 

хорошее состояние почек. Если человек не выносит шума, посторонних звуков и не может 

смотреть фильмы ужасов - это свидетельствует об избытке Холода в меридиане почек. 

Мы уже упоминали, что представителями почечного центра на периферии являются 

уши. Ушная раковина представляет голографическую проекцию человека. Воздействием 

на ушную раковину можно лечить любую патологию. В данной главе мы коснемся лишь 

изменений ушной раковины, отражающих непосредственно патологию почек и мочевого 

пузыря. 

Вертикальные морщинки перед ухом говорят об уменьшении замечательной 

жизненной силы, о глубоком переутомлении организма. 

Маленькое от рождения ухо указывает на слабость жизненных сил, предупреждает 

об экономном расходовании энергии. Об этом же свидетельствует тонкая (как бы 

прозрачная) мочка уха. Невыразительная маленькая мочка указывает на ограниченную 

наследственность. О резерве внутренних сил говорит плотная, гармонично закругленная 

мочка уха. 

При нарушении функциональной деятельности почек и их меридиана могут 

появляться следующие симптомы: землистый цвет лица; потемнение в глазах, особенно 

при смене положения тела; сухость и жар во рту; отек и боль в горле; чувство удушья; 

кровохарканье; снижение аппетита; диарея; астенизация и резкое похудение; 

немотивированное чувство страха, боязнь темноты; непроизвольные стоны, в том числе во 

сне. Для поражения этого меридиана весьма характерны: зябкость, знобливость, холодные, 

хромающие ноги, боль в области ягодиц, жар и боль на внутренних поверхностях бедер и 

в стопе (подошва), кроме того, наблюдаются белые и болезненные подошвы стоп, жжение 

в стопах, боль в пятках. Больные с нарушением в меридиане почек жалуются на боли в 

сердце, которое бьется, как бы “разрываясь на куски”, больной подавлен, охвачен горем, 

печалью и скорбью, ищет уединения и покоя. К компетенции этого меридиана относятся 

заболевания органов грудной клетки, довольно пестрая сердечно-сосудистая патология 
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(гипер- и гипотония), заболевания дыхательной системы - астматические дебюты 

почечного происхождения. Весьма характерны нарушения пищеварительного тракта с их 

разнообразными проявлениями. 

В древних китайских трактатах сказано: “почки - ворота желудка. Если ворота 

закрыты, то соки, которые поступают в желудок, не могут выделяться и поступают под 

кожу, образуя отеки“ (Су-Оуенн). Энергия почек в своей верхней части связана с ушами, а 

в нижней части контролирует уретру и анус. Наследственная энергия в почках влияет на 

образование мочи и кала, следовательно нарушение энергии в почках, ее недостаток могут 

вызвать запоры и анурию (задержку выделения мочи). Особого внимания заслуживает 

связь почек с половой сферой. 

• Следует знать, что разгульная жизнь с частыми половыми сношениями, 

поднятие непомерных тяжестей, резкое охлаждение после сильного пропотевания, 

страх и испуг ранят почки. 
Недостаток наследственной энергии почек вызывает у мужчин нарушение 

образования спермы, импотенцию; у женщин - нарушение менструального цикла и 

бесплодие. Кроме того, верхний полюс почек венчают уникальные по своему значению и 

важности эндокринные железы - надпочечники, ответственные за ряд жизненных функций 

организма, в том числе и за готовность к антистрессовой защите и ее реализацию. 

• Следует отметить, что нижние точки меридиана почек ответственны за 

неврастенические и эпилептические состояния. 
Восточные тексты описывают почки не "анатомически", а энергетически: они 

идентифицируют почку Ян и почку Инь, их взаимодействие обеспечивает беспрерывность 

жизненных процессов в организме. Нормальное функционирование почек наделяет 

человека сильной волей, решительностью, изобретательностью и оригинальностью. При 

неблагополучии в почках появляется болезненность в точке VB25 Цзинь-мэнь, 

расположенной у конца 12-го ребра, и в точке V23 Шэнь- шу, расположенной на первом 

ответвлении меридиана мочевого пузыря на уровне второго поясничного позвонка. Кроме 

того, часто при патологии почек может ощущаться напряжение мышц в точке R16 Хуан-

шу, рядом с пупком, а также в точке V52 Чжи-ши, расположенной на уровне второго 

поясничного позвонка, на втором ответвлении меридиана мочевого пузыря. 

Меридиан почек, помимо перечисленных проблем, связанных с нарушением в 

системе его энергетического обеспечения, влияет на всю гамму психоэмоциональных 

расстройств, разделяя эту участь с сердцем, причем слабость энергии сердца также может 

быть причиной страха. Древние трактаты утверждают: “Почки дают приют Воле, сердце - 

Уму”. Поэтому основные признаки человеческой личности - это Воля (энергия почек) и 

Ум (энергия сердца). В древних китайских трактатах сказано: 

• “Различные свойства Духовно-душевной энергии хранятся в пяти плотных 

органах. К печени относится “Чистая Душа ”, к сердцу - “ Чистая духовная энергия ”, 

к селезенке - “Сила представления ", к легким - “Душа тела ” и к почкам - “Воля ”. 

• Почки являются резервуаром энергии для плотных органов. 
При слабой энергии почек возникает ощущение холода во всем теле. При избытке 

энергии почек происходит нарушение баланса во всех пяти плотных органах. 

Для того чтобы сгармонизировать энергию почек, необходимо исследовать баланс 

пяти плотных органов. 

• Когда энергия почек слабеет, у человека появляется чувство страха, сердце 

сильно и тревожно бьется, возникает мания преследования. 
При нарушении в меридиане почек, осуществляющих связь между селезенкой и 

печенью, происходит нарушение в нижнем отделе тройного обогревателя, что чревато 

серьезными последствиями. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СОСТОЯНИЯ ВОЛОС ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНОВ 
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1. Заболевания почек проявляются: 

а) медленным ростом волос на голове; 

б) выпадением волос (к проблемам почек присоединяется дисбаланс 

щитовидной железы и половых желез - гиперфункция); 

в) появлением мертвых волос. 

2. Поседение волос указывает на Сухость почек. Ранняя седина может 

указывать на склонность к сердечным эксцессам, инсультам, ревматическим поражениям 

суставов, диабету, нарушению кровообращения. 

3. Рост волос на лице - дисфункция надпочечников или половых органов. 

4. Залысины у мужчин и женщин указывают на дисфункцию половых желез. 

5. Выпадение (облысение), начинающееся от центра лба указывает на 

проблему сердце - почки. 

6. Внезапное потемнение волос указывает на Холод почек - цирроз печени, 

заболевание желчного пузыря. 

7. Очаговая аллопеция (облысение) - ревматизм, подагра. 

8. Перхоть на голове - Сухость почек. 

 

 

Рис. 86. К меридиану почек (R). 

1. Опухание нижних век указывает на застойные явления в почках. 

2. Значительно выступающая над кожей изогнутая височная артерия на фоне красного цвета лица. 

3. Красный цвет ушной раковины указывает на патологию почек. 

4. Морщины перед ухом - снижение половой потенции, связанное с недостаточной энергией 

почек. 

5. Глубокие морщины на лбу - слабость почек. 

6. Опухание подбородка - слабость почек. 

7. Выпадение волос на лбу - следствие сексуальных проблем, связанных со снижением функции 

почек. 

8. Проекция почки на лице. 

9. Утолщенная нижняя губа - снижение энергии почек. 

10. Зона почек. 

11. Зона половых органов. 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
 

 
 

Рис. 87. Симптомы подглазничных мешков. 

а. Болезни почек. 

б. Хронический геморрой (расчесы). 

в. Хронический алкоголизм. 

г. Болезни сердца. 

д. Симтом “очков”. 
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Изменение кожи в указанной зоне уха сви детельствует о неблагополучии с сердцем 
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Наличие узелковых образований в зоне, указанной стрелкой, говорит о проблеме с 

легкими. 

 

 

 

Изменение в указанной зоне уха свидетель ствует о проблемах с желудком. 

Глубокие складки на мочке уха указывают на повышенный риск инфаркта миокарда 

и диабета. 

 

Выгнутая, короткая дуга ушной раковины (с выступом) 

- эмоциональная скованность, наличие комплексов, неумение 

выразить себя, предраположенность к заболеванию сердца. 

1. Прямоугольная форма мочки уха - 

значительный запас жизненных сил, быстрое восстановление 

сил. 

2. Зона позвоночника. 

3. Образование узелков в данной зоне указывает 

на проблемы с сердцем. 

4.  
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1. Вертикальные морщинки на коже лица перед ушной раковиной указывают 

на снижение жизненных сил. 

2. Желто-коричневая пигментация вокруг уха указывает на проблемы с 

кишечником, запоры. 

1. Мочка уха - зона головного мозга, лимфатическая система, эндокринные 

железы, запас жизненных сил. 

2. Узелки на мочке уха в области ее соединения с кожей щеки слева указывают 

на проблему с сердцем; справа - на проблемы в оси печень - легкие (Дерево-Металл). 

3. Нерезко выраженный край ушной раковины указывает на слабость 

позвоночника. 

 

Нарушение эластичности и упругости за витка указывает на поражение соответству 

ющих отделов позвоночника. 
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Отсутствие завитка на указанном отрезке уха свидетельствует о проблемах с 

суставами, предрасположенности к ревматизму и склерозу сосудов. 

 

 

 

Лордоз пояснично-крестцового отдела по звоночника с ослаблением внутренних ор 

ганов. 

Дугообразное углубление наружного края уха указывает на предрасположенность к 

заболеваниям легких и бронхов. 

Канадский исследователь Г. Лю (1975) обобщил свои визуальные наблюдения по 

аурикулоди- агностике и предложил для пользования таблицу с адаптационно-

трофическими изменениями на ушной раковине при 16 заболеваниях. 

Адаптационно-трофические знаки в проекционных зонах ушной раковины при 

некоторых 
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болезнях и синдромах (по Г.Лю) 

 
Болезни, синдромы Проекционные Местные проявления зоны ушной раковины 

Бронхит Легкие Беловатые точечные образования 

Г астрит Желудок Беловатый, неровный вид, нечеткая граница, иногда 

ощущение утолщения кожи 

Язва желудка Желудок Появление круга, образованного точечным 

выбуханием, с нечеткими окружающими границами 

Язвенная болезнь (после 

резекции) 

Желудок Маленький серповидный рубец в виде белой или 

красной полоски 

Язва двенадцатиперстной 

кишки 

Двенадцатиперстная 

кишка 

Иногда центр становится беловатым или светлосерым, 

с покраснением краев и лоснящейся поверхностью 

Острый аппендицит Аппендикс Точечные застойные явления или появление 1-3 папул 

Хронический 

аппендицит 

Аппендикс Точечные светло-серые участки, напоминающие 

следы от вдавливания иглы 

Меноррагия Матка Точечные и выпуклые участки застоя, напоминающие 

гусиную кожу или красные папулы 

Бели Матка Точечные выпуклые участки 

Гипоменоррея 

или кратковременный 

период аменорреи 

Матка Беловатые и точечные участки с красноватым 

венчиком и лоснящейся поверхностью 

Г оловокружение Подкорка, лоб Беловатые и точечные участки с красноватым 

венчиком и лоснящейся поверхностью 

Гипертония Сердце, надпочечники Точечные выпуклые участки с покраснением, но не 

лоснящегося вида; возможны утолщения капилляров 

Боли при 

доброкачественных 

опухолях 

Область тела Подкожные выступы с четкими границами, 

изменяющими форму при надавливании 

Боли при злокачественных 

опухолях 

Область тела Коричнево-серые выступления с нечеткими 

границами, не изменяющими форму при надавливании 

Отек легких Легкие Беловатое и шероховатое образование или участки 

скопления точек 

Увеличение печени Печень Беловатое и шероховатое выбухание, напоминающее 

по форме половину зерна дыни; правая доля печени — 

правое ухо, левая доля печени — левое ухо 
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Рис. 91 

Каждый зуб имеет связь с определенным внутренним органом, меридианом и 

стихией. Поэтому осмотр зубов может дать весьма подробную картину о состоянии 

внутренних органов и о всей энергетической системе в целом. 
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МЕРИДИАН МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (V) 

Энергия этого самого длинного носителя поступает из предшествующего ему по 

циркуляции меридиана тонкой кишки, 18-я точка меридиана тонкой кишки Цюань-ляо 

передает энергетическую эстафету первой точке меридиана мочевого пузыря Цин-мин. 

Этот отрезок пути должен обращать на себя пристальное внимание наблюдателя. 

В этой зоне лица при нарушении перехода энергии могут иметь место: 

болезненность, покалывание, покраснение, высыпание, прыщи и т. д. Устранение 

энергетических помех в данном регионе позволит избежать серьезных осложнений в 

дальнейшем. Следует регулярно уделять своему лицу несколько минут утром, так как, 

помимо утренних общегигиенических мероприятий, исследование своего лица перед 

зеркалом окажет неоценимую услугу. 

Первая точка меридиана мочевого пузыря находится у внутреннего угла глаза. 

Начиная свой маршрут, меридиан поднимается вверх, доходит до волосистой части 

головы и в точке VG24 меридиана Управителя через точки V4 и Ѵ7 соединяется с точкой 

VG20 Управителя и проникает в мозг. 

• Даже по этому небольшому отрезку пути меридиана можно сделать вывод о 

глубоких связях этого носителя с головным мозгом и его структурами. 
От точки Т20 внешний сосуд идет к точке VB12 желчного пузыря, эта встреча 

происходит у нижнего края ушной раковины. Внутренний сосуд следует от мозга к точке 
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Ѵ8, в этом месте он выходит на поверхность и тянется к затылку к точке VI0, где 

разделяется на два пути. Один сосуд проходит под остистый отросток седьмого шейного и 

первого грудного позвонка к точке Управителя Ду-май Т13-Т14, отсюда к точке VII и 

дальше он спускается вниз вдоль позвоночника до точки Шэнь-шу Ѵ23. Внешний ход 

этого меридиана начинается от области почек, направляется вниз к бедру и подходит к 

точкам Ѵ38, 39, 40. Второй сосуд от точки V10 идет к точке V41, расположенной на 3 

цуня кнаружи от заднесрединного меридиана на уровне второго грудного позвонка, затем 

следует вниз до середины подколенной ямки Ѵ40 (53), по задней поверхности голени 

направляется к точке Ѵ60 и дальше - по наружному краю стопы до точки Ѵ67, которая 

завершает длинный маршрут этого удивительного меридиана у внешнего угла ногтя 

мизинца стопы. 

Мы в своей интерпретации этого меридиана, помимо китайской классики, которая 

довольно широко представляет его функциональные задачи, считаем, что система 

меридиана мочевого пузыря, работающая в частотном режиме энергии Холода, 

осуществляет масштабную для всего организма охлаждающую функцию. И, 

действительно, при наличии в верхней пирамиде Огня четырех меридианов (C-ÎG, МС-

TR), а также разветвленной сети меридиана желчного пузыря, обладающего сильнейшей 

Марсианской природой, становится совершенно очевидным, что без такой мощной 

системы охлаждения, которой является магистраль мочевого пузыря, наш организм не 

смог бы функционировать из-за перегрева. Это обстоятельство очень убедительно 

показывает роль частотных режимов стихий для жизнеобеспечения всех функций 

организма. Кроме того, на задней поверхности этого меридиана существует отдельная 

магистраль с системой координирующих точек, специфических для каждого органа. В 

китайской классике они называются точками сочувствия. Интеграция точек передней и 

задней поверхностей туловища создает удивительную гармонию Инь-Ян в организме, 

обеспечивающую его жизнедеятельность. 

Глубокая вера в мудрость Творца будет в Новой Эпохе значительно усиливаться и 

формироваться на основе все более расширяющихся знаний о Природе Вселенной и 

Человека. Эти знания будут столь убедительными и демонстративными, что не оставят ни 

одного сомневающегося в Высшей Мудрости Творца. 

Нарушение циркуляции энергии в меридиане мочевого пузыря проявляется самой 

различной симптоматикой в связи со значительной протяженностью его маршрута. 

Прежде всего это могут быть: головные боли, кровотечение из носа, слезотечение, 

застойные явления, связанные с нарушением кровообращения в головном мозге, отеки 

(кожные). Часто могут иметь место: шум в ушах, судороги икроножных мышц, геморрой. 

» Для серьезного поражения меридиана мочевого пузыря характерны: черный 

цвет кожных покровов тела с шероховатостью и безжизненные тусклые волосы на 

голове. 
Кроме того, наблюдаются: быстрая утомляемость со значительным снижением 

жизненных сил, пониженный тургор кожи, выраженная предрасположенность к 

простудным заболеваниям. 

• Больного беспокоит страх, он отмечает пристрастие к соленой пище, 

ощущает как бы "сломанность ” позвоночника на высоте почек, ограниченность 

движений в тазобедренных суставах. Очень часто наблюдается желтизна склер. 
При поражении мочевого пузыря страдает ясность и звонкость в произношении 

звуков. Такие звуки, как “ха, хи, ху, хэ, хо”, а также “ма, ми, му, мэ, мо” - произносятся 

невнятно, низким и грубым голосом. Точка тревоги мочевого пузыря ѴСЗ Чжун-цзи 

расположена на передней поверхности туловища (см. на схеме переднесрединного 

меридиана). Точка сочувствия - на меридиане мочевого пузыря Ѵ28 Пан-гуан-шу (см. на 

схеме). 

Очень важно знать, что целая группа кожных заболеваний, связанных с нарушением 

обмена веществ в клетках, а именно: экземы, дерматиты, псориаз и др., в своей основе 
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имеют нарушение циркуляции данного меридиана. В частности, важную роль в лечении 

этих заболеваний играют точки Ѵ54 Вэй-чжун, Ѵ58 Фэй-ян в сочетании с точкой R9 

Чжун-тин меридиана почек. 

 

Рис. 95. Проекционные зоны мочевого пузыря на лице (по разным авторам). 

1- 2. Зона начальных точек мочевого пузыря. 

3. Мешки на данном участке лица указывают на повышенную нагрузку на 

мочевой пузырь. 

4. Маленький пухлый рот говорит о врожденной слабости мочевого пузыря. 

5. Очень толстая нижняя губа - слабость мочевого пузыря. 

6. Проекция мочевого пузыря на боковой поверхности носа. 

7-8. Проекция мочевого пузыря на лице. 

 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

 

Рис. 96. Патология в системе меридианов тонкого кишечника, мочевого пузыря 

и почек. 

1. Нарушение в почках. 

2. Нарушение в системе меридиана мочевого пузыря. 

3. Дисбаланс в тонкой кишке. 
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Рис. 97 

1. Отечность верхних век указывает на заболевание желудка, поджелудочной 

железы, щитовидной железы. 

2. Темный цвет под глазами у нижних век с отечностью свидетельствует о 

поражении почек. 

3. Губы - отражают состояние органов пищеварения. 

МЕРИДИАНЫ “МАЛОГО НЕБЕСНОГО КРУГА” - УПРАВИТЕЛИ ИНЬ-ЯН 

(переднесрединный меридиан (J) и заднесрединный меридиан (Т)) 

 

“Два канала: действия и управления - “ребенок” и 

“полдень ” в теле человека - это путь, по которому 

киноварная семья Огонь-Ян и знак Инь поднимают и 

опускают, (это) деревня, где совокупляются Кань-

вода иЛи-огонь”.1 

Ли Ши чжень 

 

                     

1 Ребенок и полдень (Цзы и У) - знаки 12-ричного цикла, в данном случае - точки на копчике и на макушке 

(Хуэй- инь и Бай-хуэй. - Э. Г.) 
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“Мысль - посол Ци, куда достигает мысль, туда 

достигает Ц и”. 

Чжан Чжуй 

 

Наряду с представленными 12-ю меридианами, осуществляющими замкнутый круг 

циркуляции энергии, имеются еще два меридиана с особыми маршрутами энергии. 

Речь идет о Жэнь-май “сосуде зачатия” (J, ѴС), носителе энергии, который 

поднимается по центральной стороне туловища снизу вверх и дальше по средней линии 

тела, затем идет к шее и, пересекая подбородок, заканчивается в его центре. Этот сосуд 

относится к энергии Инь. Со стороны спины ему навстречу поднимается сосуд 

Управителя Ян (VG, Т) . Носитель энергии Инь - Жэнь-май связан с шестью меридианами 

Инь, которые начинаются и заканчиваются в середине груди. 

Управитель энергии Ян - Ду-май, меридиан Духа, проходит по спине снизу вверх 

через остистые отростки позвонков, поднимается вверх через голову, пересекает лоб и 

идет по центру носа. Все шесть Ян-меридианов начинаются или заканчиваются на голове 

и имеют связь с носителем Ду-май. 

В нижних отделах обоих меридианов присутствуют более Инь-компоненты, а по 

мере подъема вверх увеличиваются их Ян-составляющие. 

Маршруты этих двух меридианов образуют, по образному выражению даоссов, 

“Малый Небесный круг” и оставляют свои автографы на лице. Все изменения по ходу 

следования этих носителей, в том числе и на лице, представляют богатый диагностический 

материал. 

Рассмотрим более подробно маршруты этих двух меридианов и их ключевые точки, 

так как это позволит детально разобраться в китайско-японской схеме, отражающей еще 

со времен Конфуция древнее искусство чтения по лицу. 

Даоссы утверждают, что умение вести энергию за мыслью по маршруту этих двух 

меридианов может обеспечить здоровье, долголетие и омоложение организма. Достаточно 

взглянуть на схематично изображенное лицо китайской, а впоследствии разработанной 

японской схемы нумерации зон, чтобы убедиться, что ключевые звенья, позволяющие 

сделать заключение о характере, судьбе и здоровье человека, совпадают с маршрутами 

меридианов Жэнь-май и Ду-май. 

Оценивая их значение для жизнедеятельности и судьбы, древние китайцы 

соответственно назвали переднесрединный меридиан Жэнь-май меридианом зачатия, 

отведя ему ведущую роль в самом сакральном процессе воспроизводства человеческой 

популяции на планете, причем выявив и определив его иневскую материнскую сущность, 

связанную с Землей. Соответственно этому по ходу его циркуляции располагаются 

ключевые точки-резонаторы, определяющие целый ряд жизнеобеспечивающих функций 

организма. 

Его мужским аналогом является янский меридиан Ду-май, носящий название 

“Управителя”, на маршруте которого, в свою очередь, расположены ключевые точки-

резонаторы, ответственные за янские функции жизненно важных систем организма. 

Для того чтобы более детально в плане меридиональной обеспеченности лица 

рассмотреть зоны, которые могут быть использованы в диагностике, мы проследим ход и 

важнейшие точки этих двух весьма ответственных меридианов. 

 

ПЕРЕДНЕСРЕДИННЫЙ МЕРИДИАН ЗАЧАТИЯ ЖЭНЬ-МАЙ-JCVC) 
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ностическим критерием нарушения в легких, в системе кровообращения и в 

головном мозге. По утверждению специалистов Цигун, воздействие на эту точку помогает 

при диагностировании, лечении и профилактике онкологических коллизий. 

Остановимся на 21-й точке этого меридиана Сюань-цзи, что в переводе означает 
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“нефрит-жемчуг”. Точка расположена в глубине нижней части яремной вырезки грудины. 

Точка эффективна при лечении заболеваний легких, а название по Закону подобия 

свидетельствует, что наиболее эффективными минералами для этцх целей являются 

“священный камень Китая” нефрит и жемчуг. Аналогичные данные в отношении этих 

минералов получены в результате работ, проводимых в ЦНМ “Сантана” и Институте 

Энергоминералотерашш. 

Мы охарактеризовали наиболее важные, ключевые точки переднесрединного 

меридиана, но это вовсе не умаляет значения остальных. Каждый специалист по 

акупунктуре предпочитает в своей практике те точки, которые дают отклик на руки и 

энергию врача. Акупунктура - это искусство в самом высоком его выражении. Наше же 

изложение данного материала предусматривает знакомство с восточными каналами в 

целях диагностики по внешнему облику. В плане такого подхода мы считаем 

целесообразным выявление с целью диагностики и точек глашатаев меридиана Жэнь-май, 

расположенных на передней поверхности туловища, и точек сочувствия на спине, 

расположенных по маршруту меридиана мочевого пузыря (см. схемы-рисунки 

меридианов). Эти диагностические точки являются достоверными информаторами о 

нарушении Инь-Ян равновесия в определенных ключевых регионах организма. Мы 

указывали на эти точки при изложении 12-ти основных меридианов и считаем 

целесообразным повторить их при описании маршрута переднесрединного меридиана. 
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ЗАДНЕСРЕДИННЫЙ МЕРИДИАН (ДУ МАЙ) 
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ЗАДНЕСРЕДИННЫЙ МЕРИДИАН ДУ МАЙ (Т, VG) - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

УПРАВИТЕЛЬ ДУХА 

 

“Цзин - основа тела”. 

Теория истинных слов из “золотого ящика” 

 

Следует отметить, что, помимо гармонии Инь-Ян, осуществляемой этими двумя 

энергетическими носителями, в самих меридианах равновесие полярностей 

осуществляется за счет того, что в нижних частях обоих меридианов находятся более 

сильные Инь-компоненты, в то время, как в верхней части имеют место более сильные Ян-

воздействия. 

Меридиан начинается в точке Чан-цян (Т1), которая означает “Рост силы”, 

расположенной в конце копчиковой кости, нахождение этой точки облегчается при 

положении лежа на животе (рис. 101). “Чан” обозначает в одной из редакций “постоянно, 

вечно”, а “цян” - сильный. Точка способствует укреплению психосоматического статуса 

человека, обеспечивает долголетие. 

• Прижигание точки Чан-цян полынной сигаретой успешно лечит геморрой, 

особенно эффективно при геморроидальных кровотечениях. 
Автор располагает большим клиническим опытом лечения этого осложнения без 
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оперативного вмешательства. Коль скоро мы упомянули о геморрое, назовем еще одну 

чудодейственную точку для лечения этого заболевания. Это точка мочевого пузыря - 

Хуэй-ян (в отличие от расположенной в этом регионе точки Хуэй-инь). Из названия уже 

следует, что обе точки являются “местом встреч”, в одном случае, Ян-меридианов, в 

другом - их Инь-аналогов. 

Точка соответствует “морю” (Хай) в Ян-канале, где встречаются друг с другом 

важные меридианы из Ян-системы. По ходу движения Управителя Ду-май вверх сделаем 

остановку в его четвертой точке Мин- мэнь, носящей образное название “Ворота 

жизненности”. Точка расположена в углублении под остистым отростком второго 

поясничного позвонка между точками сочувствия почкам Шэнь-шу V23 в центре 

поясницы. Природа не случайно поместила эту точку между почками на пути выхода 

“семени Цзин”, наделяя ее функциями “выплавления семени и превращения его в Ци”. 

Воздействие на эту точку поднимает общий энергетический тонус человека и весьма 

благотворно влияет на симптомы “недостаточности” Ян в почках (надпочечниках). 

Следующей весьма важной точкой-компьютером, соединяющей три ручных и три 

ножных Ян- меридиана, является точка Да-чжуй - 14-я точка заднесрединного меридиана. 

Точка расположена в углублении между седьмым шейным и первым грудным позвонками. 

Для ее нахождения больного просят максимально наклонить голову вперед и повращать в 

стороны - точка находится под наиболее выступающим позвонком. Это место китайцы 

рекомендуют прикрывать шарфом, так как оно весьма подвержено воздействию холода, 

что приводит к частым простудам. 

Проследим ход меридиана на голове. Весьма существенной и важной является здесь 

точка Бай-хуэй -’’сто встреч”- 20-я точка Управителя, расположенная в центре макушки 

на линии, соединяющей верхние края обеих ушных раковин. Точка имеет весьма широкий 

спектр показаний при лечении различных заболеваний. Все биологически активные точки 

ориентированы на Бай- хуэй, все энергетические каналы направлены к ней, точка весьма 

эффективна при лечении заболеваний нервной системы и головного мозга, а 

следовательно, и всего организма. 

Выражение “бай хуэй” уже имеет знакомое слово “хуэй”- встреча, слово “бай” - 

множество меридианов или “сто встреч” - само название объясняет диапазон 

возможностей этой точки. 

При своем движении по средней линии черепа меридиан проходит ряд важных 

точек, пересекает лоб и спускается на лицевую часть черепа. 

Несколько ниже точки Бай-хуэй находится так называемый “дворец глиняной 

пилюли”, или “межбровный круг”. Он расположен в нижней части головного мозга. Это 

весьма важная зона, так как фиксацией мысли на “глиняной пилюле” можно 

воздействовать на обмен веществ и активно влиять на “Большие Биологические Часы” 

организма, отсчитывающие время жизни, с целью замедления их хода для достижения 

долголетия и омоложения. 

В районе межбровья находится внемеридианная точка Инь-тан “Запечатанный 

дворец”, которая была открыта позже, но на самом деле она имеет отношение к меридиану 

Управителя. 

Эта удивительная точка находится в центре между бровями. В очень интересной 

интерпретации, сделанной японцами, “Инь” означает содержание, понимание и клятву, а 

“Тан” - достижение глубины здания, сооружения на фасаде. Точка позволяет избавиться 

от заблуждений и достичь глубокого понимания истины, не случайно ее называют 

“Третьим глазом”. В этом месте костная перегородка чрезвычайно тонка и имеет 

несколько небольших отверстий, ведущих в мозг. 

Развитие “Третьего глаза” в Новой Эпохе позволит головному мозгу получать 

информацию непосредственно из эфирного слоя планеты. Минуя чудодейственную зону 

точки Инь-тан - “седалища Души”, меридиан Управителя Ду-май идет четко по срединной 

линии носа и спускается в желобок, расположенный между кончиком носа и верхней 
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губой. Прямо под носом, в ямке на верхней губе, рядом с ноздрей локализована 26-я точка 

Жэнь-чжун, сопряженная с ручным и ножным меридианами “светлый Ян”. 

•Жэнь-чжун означает “середина человека", это точка скорой помощи при коме 

у детей, при эпилепсии, потере речи, маниакальном состоянии, сердечно-сосудистом 

коллапсе. 
Показания к использованию этой точки свидетельствуют о ее глубинных связях со 

структурами мозга. Далее меридиан выходит к области верхней губы в 27-й точке Дуй-

дуань, которая помимо показаний местного значения имеет глубокое стратегическое 

значение, так как используется при маниакальном статусе. 

• Аналогичные показания и у последней 28-й точки меридиана Инъ-цзяо, 

сопряженной с ножным меридианом “светлый Ян ”. 
Точка Инь-цзяо является точкой Земли и расположена на внутренней стороне губы в 

месте ее соединения с десной. 

После знакомства со структурой и ходом двух важнейших магистралей энергии мы 

вернемся к интерпретации карты лица в соответствии с изложенными данными. 

Напоминаем, что признаками конституциональной слабости меридиана 

являются: 

• локализованные изменения кожи, в том числе зуд; 

• экзема; 

• псориатические бляшки; 

• папулы; 

• узлы в коже и подкожной клетчатке; 

• локальный гиперкератоз; 

• родимые пятна (врожденные и приобретенные) и невусы; 

• бородавки; 

’ травмы и рубцы; 

• варикозные узлы. 

основы восточной 

ХРОМОДИАГНОСТИКИ 
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“Современный мир снова открывает терапевтические эффекты звука и света. 

Понимание Инь и Ян вам поможет более глубоко познать эти явления и их 

взаимодействия. Жизнь едина - как открывает это вновь современная наука. 

Существуют цвета Инь и цвета Ян, звуки Инь и звуки Ян, формы Инь и формы Ян. ” 

Ж. Селль 

“Врач, который смотрит на внешний вид больного и познает причину болезни, 

именуется высшим.” 

Нэй -Цзин 

ри диагностике, основанной на фундаментальных принципах-качествах 

стихий и первоэлементов, следует знать и учитывать систему У-син движений и 

превращений. 

Например, если в области непосредственной локализации печени и в зоне ее 

соответствия на лице наблюдается сине-зеленый цвет, можно с полной достоверностью 

утверждать, что больна печень. Если же в этих относящихся к печени зонах 

обнаруживается красный цвет, можно думать, что болезнь печени распространилась на 

сердце и т. д. 

Если, например, в зоне локализации сердца отмечается красный цвет, это говорит о 

страдании перикарда. Затем, если этот цвет меняется на желтоватый, следует 

предположить, что болезнь из сердца перекинулась на селезенку и т. д. 

Следовательно, в аспекте У-син можно проводить цветодиагностику с контролем за 

динамикой развития заболевания. 

Что же касается остальных признаков, первоэлементов и связанных с ним стихий, то 

они, по праву, могут также служить надежными диагностическими критериями. 

Например, если больной часто напевает, у него больна селезенка. 

Если маленький ребенок постоянно кричит и плачет, изводя всех окружающих, то 

причина кроется в желчном пузыре и печени. К великому сожалению, ни один 

поликлинический педиатр этого не знает, но при этом утверждает, что ребенок перерастет. 

Но мой многолетний опыт клинициста позволяет утверждать, что не перерастет, т. к. этот 

ребенок пришел в мир именно с этим онтогенетически слабым звеном.Что касается 

вкусовых особенностей, то, если больной любит острое, можно думать о недостатке 

энергии в легких либо избытке печени, если любит кислое, аналогичная ситуация может 

быть с печенью. Следуя системе У-син, можно четко выявить как сам пораженный орган, 

так и связанные с ним “единой цепью” другие органы. 

При этом следует помнить, что за вкусовой букет ответственность лежит на 

селезенке- поджелудочной железе, следовательно, она нуждается в коррекции, т. к. 

больная селезенка- поджелудочная железа может энергетически изменять вкусовые 

акценты всех органов. 

Что же касается основных энергий Холод-Тепло, которые определяют главные 

принципы Инь-Ян, то, если больной предпочитает ледяную пищу, надо полагать, у него 

избыток внутреннего Огня-жара, если наоборот, то ситуация говорит о Холоде. 

ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКЦИИ ОРГАНОВ НА ЛИЦЕ 

Между пятью плотными органами, пятью цветами и пятью органами чувств 

существует глубокая взаимосвязь. Благодаря этой взаимосвязи можно по внешнему 

облику человека определить состояние его органов. Кроме того, следует помнить, что цвет 

первоэлемента связан с соответствующей стихией. А потому по цвету, появившемуся в 

определенной зоне тела, можно судить о роли данной стихии в этиопатогенезе. Кроме 

того, пять цветов (тонов) находятся в соотношении с пятью временами года: Весна- 

зеленый, Лето - красный, Позднее лето - желтый, Осень - белый, Зима - черный (синий). 

По изменению цвета лица можно судить о манифестации той или иной болезни. Как 

мы уже указывали, глаза, уши, нос, язык и губы соответствуют пяти плотным органам. 

Кроме того, внимательное изучение цветовых зон на теле и по ходу меридианов может 

дать информацию о состоянии внутренних органов и органов чувств. 

П 
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• Прежде всего информацию о состоянии энергии пяти плотных органов 

можно определить по окраске части лба между бровями над корнем носа. 

• Изменение цвета нижней части лба соответствует пяти временам года, так 

как они имеют присущие им цвета кожи. 
У каждого органа существует свой собственный, только ему свойственный цвет, 

который проявляется на лице. 

Определенные заболевания внутренних органов имеют свои адреса на коже, в то 

время, как сами органы находятся внутри. 

Напомним, что пяти органам чувств и соответствующим им органам присущи пять 

особенных оттенков цвета. 

Для печени характерны: зеленый, синий, голубой и их оттенки, в зависимости от 

степени ее состояния, сердцу присущи оттенки красного, селезенке - желто-коричневые 

тона и их оттенки, легким - белые цвета, почкам - черный, фиолетовый и темно-синий. 

Китайская медицина огромное значение придает хромодиагностике. Например, 

повреждение, вызванное вредоносной энергией Ветра, проявляется на лице красным 

цветом. Известно, что печень в организме ответственна за состояние цвета органов, 

каждый цвет имеет свою энергетически волновую характеристику, резонансную именно 

этому органу. Нарушение волновой характеристики цвета ведет к заболеванию, а ее 

восстановление - к нормализации работы органов. Сине- зеленый цвет печени обусловлен 

и создается ее энергетическим режимом работы. 

Этот энергетический цветовой режим печени при вхождении в сердце 

трансформируется в красный цвет, при движении в селезенку - в желтый, в легкие - белый, 

а входя в почки - в черный и фиолетовый цвета. Ансамбль цветов пяти стихий при его 

нормальном энергетически-волновом режиме осуществляет все процессы 

жизнедеятельности. При изменении частотно-волнового цветового режима нарушаются 

функции органов. 

• В “Лин Шу Цзин ” сказано: “Сине-зеленый и черный цвет вызываются болью, 

желтый и красный цвет вызываются жаром, а белый цвет вызывается холодом”. 

• В “Су-Вэнъ ” говорится: “Если видишь сине-зеленый цвет, похожий на сок 

травы, желтый цвет, похожий на плод апельсина, черный цвет, похожий на нагар 

свечи, красный цвет, похожий на свернувшуюся кровь, или белый цвет, похожий на 

сухую кость, то все они предвещают смерть. Если сине-зеленый цвет напоминает 

крылья зимородка (яркий синий с зеленым); красный цвет похож на цвет петушиного 

гребня; желтый похож на цвет брюшка краба; белый похож на свиной жир, а черный 

похож на перья вороны, то все эти цвета означают, что больной будет жить”. 

• Далее в “Лин Шу Цзин "указывается: “При осмотре кровеносных сосудов 

имеются следующие признаки. Если много красного цвета, значит, много жара. Если 

много синего цвета, значит, много боли. Если много черного цвета, значит, 

существовало долгое онемение (нарушение кровоснабжения. - Э. Г.). Если сразу много 

черного, много красного и много синего, значит, у больного лихорадка с жаром и 

холодом, а в теле ощущается боль. 

• Если при осмотре роженицы (имеются в виду тяжелые затяжные роды. - Э. 

Г.) у нее определяется красное лицо и синий язык, значит, мать будет жить, а 

ребенок умрет, но если лицо синее, язык красный и течет слюна, значит, умрут и 

мать, и ребенок". 
Гармонично развитый человек с нормальным энергообеспечением организма тонко 

ощущает запахи, вкусовые нюансы, звуки и цвета. 

• У здорового человека при нормальной деятельности внутренних органов 

область над корнем носа между бровями широкая, крепкая, бледного цвета. 

• Человек, обладающий такими параметрами межбровной области, а также 

широким и сильным подбородком, расположенным вертикально, с большим 

расстоянием между скуловой костью и основанием уха, согласно китайской 
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медицины, может рассчитывать, как минимум, прожить до 100 лет. У таких людей 

крепкие мышцы, сильные энергия и кровь. 

• В Лин Шу Цин указано: “Когда пять органов чувств человека работают 

безупречно, а область над корнем носа маленькая и узкая, если расстояние между 

скуловой костью и ухом узко, окружение уха необычайно ровное, подбородок 

маленький и невыраженный (стертый), уши загнуты назад - для такого человека 

болезненное состояние представляет большую опасность, даже если он за всю жизнь 

ни разу не болел ”. 
При внимательном наблюдении за изменением цвета на определенных участках лица 

можно сделать заключение о наличии того или иного заболевания. 

Если, например, у пациента проблема с легкими, то наряду с кашлем и возможной 

одышкой наблюдается и белый цвет ноздрей. 

При заболевании печени кожа вокруг глаз приобретает голубоватый оттенок, при 

этом следует, в первую очередь, обратить внимание на состояние внутреннего и внешнего 

уголков глаз и отметить имеющиеся там изменения. 

При желтоватой окраске губ можно судить о больной селезенке, насыщенность 

желтого и его оттенков зависят от степени ее поражения. 

При заболевании сердца обе щеки приобретают красный цвет, равно как и при всех 

сосудистых нарушениях, причем наличие синевы на фоне красного указывает на 

серьезный застой в печени и легких. 

• При больных почках кожа на скулах и корне носа имеет выраженный черный 

оттенок. 
Следует отметить, что на корне носа расположены плотные органы, каждый из 

которых отличается своей окраской, полые же органы представлены на обеих сторонах 

лица в области щек. Цвета плотных и полых органов идентичны. 

Основой цветовой диагностики органов на лице является нос, который представляет 

центр лица. 

Другое важное место на лице - это переносица, в частности, над корнем носа между 

бровями. В цветодиагностике критерием полного здоровья служит способность различать 

цвет органов между зонами и точками акупунктуры на расстоянии 10 мм. Это 

своеобразный тест, определяющий качество зрения. 

По обеим сторонам лица, на щеках и веках, отражено цветовое состояние полых 

органов. 

Рассмотрим последовательно все цветовые регионы лица, которые смогут помочь 

нам в экспресс-диагностике. 

Прежде всего следует отметить область лба и область между бровями, которые 

соответствуют, как уже известно, голове и лицу. 

Учитывая, что Сердце есть владыка над всеми органами, место на корне носа и все 

цветовые изменения в этой области относятся к сердцу. По мнению древнекитайских 

философов и врачей, которое подтверждено современными научными исследованиями, 

именно в этом месте обитает душа и через глаза обозревает мир. 

Если все пять плотных органов в порядке, то этот участок имеет нормальный цвет 

(телесный) без каких-либо кожных изменений (пятен, шелушения, прыщей и т. д.). 

Рассмотрим анатомию расположения плотных органов на лице (см. схемы в начале книги). 

Место в середине бровей над корнем носа соответствует заболеваниям шеи. 

Непосредственно в самой середине переносицы проецируются легкие. Корень носа 

(середина между глазами, точнее зрачками) соответствует сердцу. Проекция ниже корня 

носа, непосредственно на костной части носа, соответствует печени. Место на крыле носа 

в этом регионе слева соотносится с желчным пузырем. Носовая перегородка между двумя 

ноздрями соответствует селезенке и нарушается при ее проблемах. 

• Когда лор-врачи диагностируют искривление перегородки носа, причем этот 

диагноз не является редким, речь идет о серьезных нарушениях в селезенке. 
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Оба крыла носа соответствуют желудку. 

Углубление в середине щеки, как раз над скуловой костью, в месте встречи зубов 

верхней и нижней челюстей, соответствует толстому кишечнику. Область над обеими 

нижними скулами сбоку от подбородка соответствует почкам и проявляется в этом месте 

при их заболевании. Проекция тонкого кишечника находится с двух сторон - между 

крылом носа и скуловой костью. 

Верхняя губа соответствует мочевому пузырю у обоих полов, а у женщин 

соотносится еще и с маткой. 

Область с обеих сторон над нижней челюстью соответствует животу. В китайской 

медицине помимо 5 плотных и 6 полых органов на лице представлен и весь опорно-

двигательный аппарат человека (см. карты лица в начале книги). 

ЗАВИСИМОСТЬ ЦВЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ ОТ ГЛУБИНЫ И МЕСТА 

ПОРАЖЕНИЯ 

Зная цветовые особенности пяти первоэлементов и соответствующих им стихий, а 

также географию отдельных зон соответствия на лице и коже, можно с большой 

достоверностью проводить хромодиагностику. 

Изменение цвета, которое возникает в связи с заболеванием органа, отражается на 

коже лица в соответствующем этому органу месте. Здесь важно подчеркнуть, что в случае 

глубоких поражений плотных органов цветовые изменения могут проникать вглубь до 

самой кости. 

• Следует отметить весьма важный факт: если в зоне расположения 

определенного больного органа появляется цвет, который по системе У-син 

соответствует последующему элементу (сыну), это указывает, что данное 

заболевание серьезной опасности не представляет. 
Если же в зоне расположения определенного заболевшего органа появляется цвет 

органа, находящегося с первым в деструктивной связи, - такое заболевание опасно. 

Если зона расположения заболевшего органа идентична с ним по цвету - такое 

заболевание лечится легко. Если зона расположения заболевшего органа по цветовой 

шкале не относится к деструктивной связи, то, согласно системе У-син, такое заболевание 

не опасно. 

Приведем два убедительных примера: если на корне носа в зоне проекции сердца 

появляется желтая окраска, свойственная селезенке (Огонь порождает Землю), для 

больного нет особой опасности, если же при той же географии органа появляется черная 

окраска - заболевание весьма серьезно, т. к. Вода гасит Огонь (почки-сердце). 

С помощью хромодиагностики можно составить картину о тяжести поражения 

плотных органов и полых органов. 

Если изменение цвета неяркое, достаточно светлое, то заболевание легкое. Если цвет 

проекции пораженного органа темный, проникающий вглубь, - это указывает на 

серьезность заболевания. 

Весьма важны направления распространения цвета. Перемещение цветовой зоны 

вверх указывает на ухудшение состояния, ее смещение вниз - на улучшение, равно как о 

выздоровлении говорит ее полное исчезновение. Если зона цветового изменения 

перемещается от периферии к центру, это свидетельствует о том, что заболевание с 

внешних отделов тела перемещается внутрь. И наоборот, если движение цветовой зоны 

имеет направление от центра к периферии лица - это указывает на то, что патологический 

процесс развивается внутри и переходит на поверхность. 

Если развитие заболевания происходит с внутренних органов, то лечение следует 

начинать с них, а затем переключить внимание на полые органы, тактика лечения при 

заболевании полых органов противоположная. Зональное изменение цвета на лице в месте 

проекции органов, а также тактика лечения зависят от того, какая из пяти стихий вызвала 

энергетическое нарушение. 

Для установления патогенной энергии следует прежде всего внимательно осмотреть 
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зону между бровями. При бледной, нечистой окраске этой зоны можно предположить 

поверхностное повреждение, вызванное энергией Ветра. При глубокой и темной окраске 

зоны межбровья речь идет о внутреннем поражении энергией Влажности и Сырости 

(Земля). Если на подбородке пациента появляется глубокая темная окраска - это указывает 

на энергию Холода и Влаги, вызвавшие дисбаланс и блокирование в циркуляции энергии 

и крови. 

На серьезность состояния пациента указывает появление на его обеих щеках ярко-

красных пятен величиной с ноготь большого пальца руки. Если же и в области лба 

появляются черные пятна аналогичного размера, даже при удовлетворительном состоянии 

пациента, прогноз неблагоприятный, т. к. имеется серьезное поражение Холодом 

внутренних органов. 

Напомним, что при глубоких и темных цветах заболевание гнездится в плотных 

органах, при светлых и поверхностных тонах - во внешних покровах и полых органах. 

Желтый и красноватый цвет указывают на поражение Ветром (Дерево порождает 

Огонь и подавляет селезенку). 

Черноватый или синюшный цвет свидетельствуют о заболевании печени и почек. 

Белый цвет лица свидетельствует о патологии легких. 

• Давность заболевания определяется по тому, ограничены ли измененные 

цветовые зоны кожи или они плавно переходят одна в другую. При отсутствии 

резкой ограниченности цветовых зон речь может идти об относительно легком 

заболевании. 
Важно отметить, если в зоне проекции сердца появляется черный цвет, это 

указывает на то, что заболевание, которое первоначально возникло в сердце, осложнилось 

патологией почек (Вода - черный цвет, Холод - почки). 

Это положение касается не только названных ниже органов, а отражает общее 

правило. 

Если по обе стороны крыльев носа в точке меридиана толстого кишечника GI20 

появляется белая окраска и при этом пациента беспокоят боли внизу живота, то у мужчин 

это указывает на патологию толстого кишечника. 

Следует отметить, что у мужчин и женщин цветовые изменения далеко не 

идентичны. В нормальном состоянии у мужчин всегда сильнее Ян-энергия, у женщин - 

Инь, а потому и цветовые изменения различны. Речь идет о глубине и насыщенности 

цветовой гаммы. 

• Вслед за появлением у женщин изменения окраски в середине верхней губы 

возникают боли в яичниках. При появлении окраски в зоне 25-й точки 

переднесрединного меридиана у мужчин появляются боли в половом члене, если же 

возникает цветовое изменение в уголке между носовой перегородкой и верхней губой, 

ощущаются боли у основания половых органов. При появлении у мужчины окраски в 

области переднего края верхней губы можно ожидать возникновения болей в головке 

полового члена. 

• Середина верхней губы у женщин связана с мочевым пузырем и маткой, 

возникновение в этом месте цветовых аномалий указывает на заболевание этих 

органов. 
Смешение различных цветов на лице, не характерных для проекции органов, 

свидетельствует о застое энергии и нарушении ее циркуляции по меридианам, такая 

смешанная цветовая палитра очень часто сопровождается болями. Если краски на лице 

больного в определенном месте с переливами, это свидетельствует о том, что в 

соответствующих местах тела имеется застой крови. Если окраска опускается сверху вниз 

- заболевание находится в нижней части тела (живота или спины). 

Цветовые изменения на левой и правой стороне лица гомологичны 

соответствующим сторонам туловища. Следует заметить, что весьма важна форма 

цветового пятна. 
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• Если форма окраски напоминает яйцо или грушу, т. е. внизу имеется 

закругление, а верхняя часть заострена, - это свидетельствует о том, что энергия в 

лице и теле ослаблена и процесс перемещается вверх. При расположении 

заостренным цветовым пятном вниз - патологический процесс имеет тенденцию 

опускаться вниз. Соответственно направление заостренной части влево или вправо 

указывает на направление распространения заболевания. Это весьма важный 

признак. 
Каждый человек приходит в этот мир с только ему присущим “букетом” из пяти 

стихий. Доминирование одних и дефицит других определяют его конституцию, характер, 

устойчивость к болезням, судьбу. 

Его хромотип, или хромопортрет, свидетельствует об этих особенностях. Например, 

биок- лиматическая патогенная энергия Ветра у разных лиц с соответствующими им 

конституцией и иммунным ответом имеет свои цветовые особенности. 

• Люди с тонкой кожей и слабой мускулатурой, с красноватым цветом кожи 

не выносят зимнего холодного Ветра (Вода гасит Огонь). Люди с тонкой и желтой 

кожей лица, обладающие слабой мускулатурой, плохо переносят теплый ветер весны 

(Де- рево-печенъ подавляет Землю-селезенку). Люди с тонкой и белой кожей, слабой 

мускулатурой, не переносят ветер лета (Огонь плавит Металл). Лица с голубоватой 

и тонкой кожей, слабой мускулатурой не могут переносить прохладного и сухого 

ветра осени (Металл режет Дерево). Что же касается людей смуглых, с черным 

цветом кожи, то их кожа плотная, толстая и упругая, а мускулатура твердая, что 

является показателем силы. Ветры четырех времен года им не страшны, заболевание 

может возникнуть в том случае, если к энергии Ветра присоединится Холод. Такая 

объединенная патогенная энергия может повредить защитную энергию Вэй и 

вызвать заболевание. 

• Пять уже известных цветов могут отражать определенные болезненные 

состояния: голубой, синий и черный цвета соответствуют острому болевому 

синдрому, желтый и красный - воспалению, жару, белый цвет - поражению легких 

простудными факторами и болевому синдрому, при котором боль носит тупой 

характер. 
Существует прямая зависимость между цветом кожи пациента и характером 

пульсовой волны. Если цвет кожи пациента имеет красноватый оттенок, это 

свидетельствует о доминировании Огня. При этом пульс будет бьющим, напоминающим 

языки пламени, полыхающие в стенках сосудов. Если цвет лица желтоватый (стихия 

Влажности), то пульс, как правило, мягкий, слабый, с перебоями. Если цвет кожи бледный 

(белый), то пульс мягкий, тонкий, напоминающий волосок. Если цвет кожи пациента 

голубоватый (стихия Ветра), то пульс - длинный, напряженный. Черный цвет кожи 

свидетельствует о доминировании стихии Холода и сопровождается твердым, как камень, 

упругим пульсом. 

Критерием выздоровления считается полное соответствие цвета кожи и характера 

пульсовой волны. При их несоответствии прогноз весьма неблагоприятный. Весьма важно 

совпадение цвета кожи и характера пульса времени года, при его нарушении прогноз 

также неблагоприятен. 

Самым достоверным критерием, по которому можно отличить здорового человека со 

сбалансированной энергией от больного, является цвет кожи, блеск глаз, тембр голоса. 

Эти три показателя указывают на удовлетворительное энергообеспечение организма. 

Энергия пяти плотных органов и шести полых концентрируется в глазах. При этом 

наблюдается полная корреляция между блеском глаз, силой голоса и цветом кожи. 

Здорового человека отличают живые, блестящие глаза, сильный, звонкий голос и светло-

розовый либо смуглый, с легким румянцем цвет лица. 

Больной человек имеет слабый голос, безжизненный, тусклый взгляд и цвет кожи, 

обусловленный цветом поражающей стихии. 
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Согласно китайской схеме маршрутов энергии, энергия Ян при поступлении в глаза 

обеспечивает зрение; способность видеть предметы, доходя до ушей, она обеспечивает 

возможность слышать голоса и звуки, энергообеспечение гортани чеканит голос. 

Естественно, что сбои в энергоснабжении организма и органов чувств вызывают 

нарушение слуха, зрения, цвета и состояния кожи лица, силы голоса. Энергообеспечение 

лица и его “окон” осуществляется за счет системы тройного меридиана, в частности, его 

верхнего обогревателя. 

Цвет глаз имеет весьма надежные диагностические критерии при оценке состояния 

внутренних органов. 

• При заболевании сердца у пациента резко выражена краснота склер, при 

заболевании легких - склеры белые с жемчужным оттенком; при заболевании печени - 

склеры имеют голубоватый цвет; при заболевании селезенки - желтый, при 

заболевании почек - черный. 

• Склеры, окрашенные в смесь желтого с другими цветами, указывают на 

локализацию патологического процесса в грудной полости. 
Таким образом, по цвету склер можно определить поражение внутренних органов. 

Остановимся более подробно на диагностике по склерам глаз. 

• Если при внимательном осмотре склер глазного яблока обнаруживаются 

покрасневшие сосуды, идущие снизу вверх, речь идет о поражении меридиана желудка. 

• Если же на склерах кровеносные сосуды направляются сверху вниз, это 

указывает на заболевание мочевого пузыря. 

•Если сосуды сконцентрированы больше снаружи глазного яблока и направлены 

внутрь, речь идет о заболевании меридиана желчного пузыря. 

• Если у больного ребенка окраска сосудов ушной раковины голубоватая - это 

говорит о заболевании сухожилий и печени. 
Голубая окраска, как правило, связана с болевым синдромом и судорогами. Если у 

пациента отчетливо наблюдается покраснение капилляров кожи, это указывает на 

проникновение в тело энергии Жара; синеватый оттенок свидетельствует о присоединении 

Ветра; черный цвет 

- о хроническом течении заболевания. Если же при осмотре капилляров можно 

различить красный, черный и голубой цвета, то, по всей вероятности, у пациента 

лихорадочное состояние. 

• Следует отметить, что, если на поверхности кожи наблюдается сеть 

кровеносных сосудов с хорошей наполняемостью, это свидетельствует о 

доминировании крови над энергией Инь-Ян, в противоположном случае речь идет о 

превалировании энергии над кровью Ян-Инь. Отсюда и определение тактики лечения 

с целью достижения баланса. 
В заключение следует еще раз кратко напомнить основные цвета, появляющиеся на 

лице в случае возникновения нарушений в системе внутренних органов. 

• 1. Красный цвет и красные пятна на коже лица говорят о нарушении в 

сердце, тонком кишечнике, легких и толстом кишечнике. 

2. Желтый цвет и желтые пятна на лице свидетельствуют о поражении 

печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы и желудка. 

3. Белый цвет и белые пятна говорят о проблемах с легкими, толстым 

кишечником, печенью и желчным пузырем. 

4. Темный цвет и темные пятна на лице говорят о поражении почек (кисты, 

камни), а также об инфекционном заболевании мочевого пузыря, его выводящих 

путей и о проблемах с сердцем. 

5. Самым грозным проявлением является зеленый цвет. Как правило, его 

появление свидетельствует о поражении пищеварительной, респираторной, 

гепатобиллиарной систем опухолью либо о наличии кисты. 
Зеленоватый тон может свидетельствовать об осложнении желчно-каменной болезни 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

или имеющемся циррозе печени. Для лучшего понимания изложенного следует подвести 

итог. 

В соответствии с учением У-син, мы еще раз рассмотрим соотношение пяти органов 

к “пяти цветам кожи”. 

В нормальном состоянии здоровье связано с балансом шести энергий и проявляет 

себя в “сверкающем Духе” цветовой гармонии, в утонченной интеллигентности и 

пропорциональности облика, в крепкой костной структуре, в удовлетворительном 

состоянии бровей, глаз, лица, носа, висков, ушей, лба, щек, подбородка. 

Цвет лица изменяется соответственно заболеваниям органов. Заболевания сердца 

проявляются покраснением лица (Юг-Огонь-красный), заболевания печени - зелено-

голубым оттенком (Восток-Ветер-зеленый), селезенки - желтым (Юго-запад-Влажность-

желтый), легких - белым (За- пад-Сухость-белый), почек - черным оттенком (Север-

Холод-черный, фиолетовый, темно-синий). 

Эти специфические проявления цветов характерны для заболевания отдельных 

органов на ранних стадиях их проявления. Когда же происходит манифестация 

заболевания с вовлечением в его орбиту других органов и систем, радуга цветов начинает 

проявляться в соответствии с законом “пяти первоэлементов”. 

Проследим за этими изменениями: 

- болезни печени вызывают белый цвет кожи (Металл режет Дерево, легкое 

побеждает печень); 

- болезни сердца вызывают черноватый цвет кожи (Вода побеждает Огонь, 

почка побеждает сердце); 

- болезни селезенки, поджелудочной железы вызывают голубоватый цвет 

(зеленый) (Дерево побеждает Землю, печень побеждает селезенку, поджелудочную 

железу); 

- болезни легких вызывают яркий румянец на щеках (Огонь плавит Металл, 

сердце побеждает легкое); 

- болезни почек сигнализируют желтым цветом лица (Земля угнетает Воду, 

селезенка побеждает почку). 
При проявлении цвета, характерного для деструктивных связей У-син, речь может 

идти о далеко зашедших изменениях с неблагоприятным прогнозом. В этом аспекте 

можно оценить цветовую характеристику “пяти эмоций”. Гнев имеет негативный грязно-

зеленый цвет на фоне красного; радость - красный; тревога и заботы - желтый, 

коричневый; печаль и тоска - белый; страх - черный, фиолетовый. 

Для того чтобы не возникло недоумения, следует оговориться, что энергетически 

нормальная эмоция органически связана с органом и носит чистый цветовой оттенок, 

патологическая эмоция, связанная с больным органом, проявляется замутненным цветом. 

• Следует добавить, что существует правило: если лицо приобретает 

желтый цвет либо красный, нарушение вызвано Ветром и Жаром. Голубой или 

черный цвет свидетельствуют о поражении Холодом, весьма часто при таком цвете 

лица наблюдаются боли в поврежденных органах. Очень белый цвет лица говорит о 

поражении Сухостью. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ЦИРКУЛЯЦИИ В 

МЕРИДИАНАХ 

В комплексной диагностике по меридианам большое значение имеет изменение 

цвета кожных покровов при длительных нарушениях циркуляции энергии по 12-ти 

основным маршрутам. Знание особенностей стихий и режима их работы позволяет более 

масштабно и глубоко оценить эти изменения. 

Изменение цвета лица указывает на состояние циркуляции энергии в меридианах и 

на течение болезни. 

Мы уже говорили, что щеки соответствуют легким. В здоровом состоянии они 

свежие, слегка розовые. 
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• Если цвет щек становится бледно-зеленоватым - это указывает на 

нарушение циркуляции в меридиане легкого и, как следствие, заболевание легких. 
Следует отметить, что при некоторых заболеваниях легких весьма отчетливо 

прослеживается изменение цвета лица в определенное время дня, связанное с влиянием 

космических факторов на жизненную энергию, хранящуюся в почках. Эти влияния 

проявляются в угнетении и слабости Инь-почек Воды и в манифестации энергии Ян-Огня, 

что проявляется румянцем на щеках (“Огонь плавит Металл”, так как при слабой Воде 

Огонь становится очень сильным и повреждает легкие). 

• Далее, кончик носа соответствует селезенке. 
При заболевании селезенки (это часто проявляется кровотечениями из носа) 

отмечается зеленоватый цвет кончика носа (его нормальный цвет соответствует цвету 

селезенки.- желтому). Изменение цвета в данном случае указывает на разрушительное 

действие элемента Земля-селезенка на печень(противоугнетение). 

Если цвет лица светло-красный - это указывает на застой энергии Ян в кожных 

покровах тела. Такое состояние связано с нарушением нормального потоотделения, 

которое регулируется меридианом сердца. 

• Темно-красное лицо - первый признак ослабления энергии меридиана сердца, а 

если у больного при этом холодные конечности, жидкий стул с непереваренной 

пищей, измененный пульс - сенсация в сердце является очевидной. 

Желтый цвет характерен для стихии Земля, меридианов желудка и селезенки-

поджелудочной железы и корреспондируемых ими органов. Энергия желудка относится к 

питательной, она обеспечивает замечательной жизненной силой весь организм и 

окрашивает в норме в свежий, слегка желтоватый цвет все кожные покровы, в том числе и 

лицо. Если такой желтоватый оттенок зрительно не идентифицируется, то это указывает 

на истощение сил и энергии желудка. 

• Следовательно, критерием нормального образования производства энергии в 

желудке служит здоровый, желтоватый (солнечный) цвет лица (не путать с 

желтым, истощенным лицом), цвет которого обусловлен проникновением 

патогенной энергии Влажности. 

Например, легкая (нездоровая) желтизна обусловлена атакой Ветра и Влажности; 

желтый цвет, напоминающий кожу спелого мандарина (оранж), указывает на поражение 

энергией Влажности и Жары; бледно-желтый цвет лица связан с поражением Влажностью 

и Холодом; желто-зеленый указывает на застой крови в связи с массивной атакой 

биопатогенной энергии Влажности; матово-желтый с восковым оттенком наблюдается при 

истощении энергии в меридиане селезенки-поджелудочной железы; красновато-желтый - 

при повреждении Ветром и Жарой. Если все эти патологические цвета тускнеют и кожа 

лица начинает приобретать свежий, слегка желтоватый, с персиковым оттенком цвет - это 

является признаком скорого выздоровления. 

• Желто-белый цвет кожи со свежим, нежно-розовым оттенком является 

показателем нормальной энергии и крови. 

При истощении с повышенной сухостью белый цвет лица говорит об истощении 

жизненных сил и крови. Отечное и белое лицо при темном цвете кожи тела указывает на 

серьезное истощение энергии. 

Лицо, напоминающее высушенную кость с пергаментной кожей, указывает на 

истощение энергии в меридиане легких. Появление на коже лица зеленого цвета и его 

оттенков всегда говорит о доминировании энергии Холода и, как правило, сопровождается 

болями разной интенсивности. Такой альянс должен всегда вызывать опасения в 

отношении онкологии. Цветовые оттенки серо- черновато-зеленого еще больше 

подтверждают серьезность патологической ситуации. 

Сам по себе серо-зеленый цвет является признаком истощения энергии в меридиане 

желудка. 

Весьма грозной является манифестация черного цвета, его дополнение чешуйчатым 
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шелушением кожи (перхотью) указывает на поражение крови Холодом, а угольный 

оттенок свидетельствует о том, что наступает и истощение энергии. В любом случае 

проявление черного и его оттенков указывает на истощение энергии Духа-Ян и 

представляет весьма плохой прогноз для жизни. 

Опытный диагност по одному только осмотру бровей и цвета лица может сделать 

вывод о состоянии энергии человека. 

• Если, например, лицо желтое или красное, речь идет о поражении Жаром. 

Если лицо голубого или белого цвета, можно думать о снижении энергии тепла и 

дисбалансе в системе легкие-печень. Если лицо черное, это указывает на 

доминирование крови над энергией. 

Если брови густые и красивые, это свидетельствует о достаточной силе крови в 

меридианах тонкого кишечника, мочевого пузыря и тройного обогревателя. Если на корне 

носа, между бровями, имеется поверхностное изменение цвета, а не глубокое, то речь идет 

о наружном поражении. При изменении окраски губ у пациента в диапазоне оттенков: от 

голубоватого, желтоватого до ярко-красного, белого или черноватого - речь идет о 

заболевании мышц. Нередко можно наблюдать изменение цвета глаз (склер), при этом 

меняется оттеночная палитра от светлого тона к темному или наоборот, цвет может быть 

разный - голубоватый, желтоватый, красноватый, очень белый, черноватый, что указывает 

на патологию сухожилий. Цвет глаз имеет весьма надежные диагностические критерии 

при оценке состояния внутренних органов. При заболевании сердца у пациента резко 

выраженная краснота склер, при заболевании легких - склеры белые с жемчужным 

оттенком; при заболевании печени - склеры имеют голубоватый цвет; при заболевании 

селезенки - желтый; при заболевании почек - черный. 

Таким образом, по цвету склер можно определить поражение внутренних органов. 

• Если цвет ушных раковин становится грязно-серым, можно предполагать 

серьезную патологию костей и почек. 
Если на щеках и подбородке у мужчин хорошо растут волосы, это указывает на 

достаточное количество крови в системах меридианов желчного пузыря и тройного 

обогревателя. 

• В китайской медицине существует взаимосвязь между весной и кожными 

заболеваниями, летом и мышечными заболеваниями, осенью и заболеваниями 

сухожилий, зимой и заболеваниями костей и костного мозга. 
•  

ПРИМЕРЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (ПО У. ВЭЙСИНЮ) 

 

Носител

и 

информа

ции 

Показатели 

 
Цвет зон лица Оттенки красного Оттенки красного Оттенки голубого, 

синего, фиолетового, 

желтого 

Оттенки желтого, 

черного 

Волосы, брови, 

усы, борода 

Часто выпадающие Густые длинные, 

часто выпадающие; 

усы, борода редкие 

(жидкие) 

 Волосы- редко 

выпадающие; пучковое 

выпадение; брови 

длинные (или короткие) 

выпадающие; усы, 

борода - густые; редкие 

(жидкие) 

Голова Отечность лица и 

головы; ощущение 

жара 

Отечность лица; 

ощущение жара 

 Напряженность мышц, 

трясущаяся голова 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
 

Кожа Сыпь, красная или 

фиолетовая; кожа 

бледная с белыми 

волдырями; 

фурункулы и т.п.; 

пятна 

Сыпь красная или 

фиолетовая; 

кожа груди, головы, 

плеч, живота, 

поясницы, рук и ног - 

припухшая, вздутая 

 Пятна красные или 

фиолетовые 

Глаза Отечность верхнего 

века; опущение 

века; двойные и 

тройные складки 

кожи век; 

выпученные глаза 

 Отечность нижнего 

века; расширение или 

сужение зрачка; 

дальтонизм 

Отечность нижнего 

века; опущение века; 

провалившиеся глаза; 

треугольный разрез; 

склера лишена цвета; 

дальтонизм 

Нос Кровотечения; 

желтый, красный 

или темный цвет; 

тонкий нос; 

серозные 

выделения; 

гнойнички на носу 

Толстый нос; отек 

слизистой полости; 

веерообразные 

движения ноздрей при 

дыхании 

Синюшный цвет; 

серозные выделения 

Бледно-розовый цвет 

Ухо Красный или 

желто-голубой цвет 

Трещины, 

гнойничковые 

высыпания на ушах 

Бледно-розовый или 

темно-синий цвет 

Утонченная или 

утолщенная форма; 

синий цвет 

Губы В форме кокона; 

синий или темно-

красный цвет; 

трещины; 

слюнотечение; 

дряблые губы; 

фурункулы на 

губах; эрозия губ 

J Форма хоботка; бледно-

розовый или темный 

цвет; белые пятна; 

дрожание губ 

Бледно-розовый или 

темный цвет (темно-

фиолетовый); 

вывернутые или 

незакрывающиеся губы 

Язык Красный или 

фиолетовый, 

желтый или серый, 

темный, зеленый, 

красный налет; 

трещины на языке; 

гнойнички и т.д. 

Пухлый, раздутый, 

толстый, влажный, 

твердый; гнойнички 

Темный или белый 

налет; язык красный с 

темным налетом; 

онемение языка; 

слабый, вялый язык; 

крупный, мясистый 

язык 

Бледно-розовый; 

бледный с желтым 

налетом, дрожащий; 

онемение языка; 

гладкий с зеркальной 

поверхностью 

 

ПАНОРАМА ЛИЦА В АЮРВЕДЕ 

 

“Лицо есть зеркало ума”. 

Аюрееда 

 

По-санскритски конституция называется “пракрути”, что означает “природа” - 

“сотворенное”, или “первоначально созданное”. Первично выраженные пять элементов в 

теле тождественны пяти элементам китайской натурфилософии и определяют 

конституцию индивида. Основная конституция личности остается неизменной в течение 

всей жизни, так как она является кармически и генетически обусловленной. Мы считаем 

эти два понятия идентичными, так как любая физическая наследственность обусловлена 

кармой индивида, равно как и его судьба. 

К этому следует добавить, что комбинация элементов, с которыми пришел индивид 

при рождении, остается постоянной. Однако комбинация элементов, которые управляют 

длительными физиопатологическими изменениями в теле, варьирует в зависимости от 

внутренних причин и изменений внешней среды. Поэтому так важна диагностика по 

внешнему виду. Исследование лица может позволить своевременно обнаружить 

физический недуг, а также задуматься о тех морально-этических и духовных просчетах, 

которые к нему привели. Для полноты изложения мы познакомим вас с особенностями 

лицевой диагностики в древнеиндийской медицине - Аюрведе. 
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Аюрведа утверждает, что лицо - это зеркало ума. Каждая линия и морщина на нашем 

лице носят глубокий смысл. Ученые Аюрведы рекомендуют регулярно и внимательно 

наблюдать за своим лицом в зеркале. Мы горячо присоединяемся к этим рекомендациям. 

• Индийские специалисты считают, что горизонтальные морщины, 

пересекающие лоб, указывают на глубоко скрытую тревогу и беспокойство. 

Вертикальная линия между бровями с правой стороны указывает на нереализованные 

эмоции, угнетающие печень. Вертикальная линия между бровями с левой стороны 

указывает на возбуждение селезенки. 
Проблема с нижними веками, их припухлость и отечность, в сочетании со слабостью 

и безотчетным страхом позволяют заподозрить сенсацию в почках. Разноцветная 

“бабочка”, расположившаяся на носу и частично на щеках, также красноречиво 

свидетельствует о проблемах с почками. Кроме того, такие признаки появляются при 

нарушении ассимиляции организмом железа или фолиевой кислоты вследствие проблем 

пищеварения, связанных с недостаточностью изменения энергии тепла. Аюрведа считает, 

что люди с избытком энергии Ветра страдают повышенным обменом веществ, вследствие 

чего они не могут набирать вес. На лице это отражается впалостью и дряблостью обеих 

щек. 

Согласно древнеиндийской медицине, кончик носа указывает на конституцию 

человека, причем основой конституции является сочетание стихий. 

1. Для людей Огонь+Вода (питта) характерен острый нос. 

2. Для людей Вода+Земля (капха) - приплюснутый, тупой нос. 

3. Для людей Эфир+Воздух (вата) - крючковатый нос. 

Весьма интересные наблюдения, касающиеся изменения губ, мы находим у древних 

врачей Аюрведы. Считаем уместным кратко познакомить с ними тех, кто уже 

заинтересовался столь важной наукой, которую представляет собой лицевая диагностика. 

В Аюрведе придают огромное значение размеру, форме, поверхности, цвету и очертанию 

губ. 

• Если губы сухие и грубые - это указывает на обезвоживание и серьезные 

нарушения в балансе стихий - Эфира и Воздуха (Дерево-Металл, кит.). Сухость и 

дрожание губ свидетельствуют о нарушении нервной системы, страх указывает на 

патологию почек. Малокровие проявляет себя бледными анемичными губами. Любые 

воспалительные проявления на губах, в том числе и герпес (лишай), указывают на 

дисбаланс стшии Огня и Воды. 
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Рис. 103. Лицо - зеркало ума. 

1. Глубоко скрытые тревоги и беспокойства. 

2. Вертикальная морщинка между бровями справа - тревога и нереализованные 

эмоции, угнетающие печень, - нагрузка на позвоночник. 

3. Морщинка слева - проблемы с селезенкой. 

4. Разноцветная “бабочка на носу”- проблема с почками. 

5. Кончик носа - конституция человека. 

6. Светлокоричневые крапинки на губах - нарушение пищеварения, глисты в 

толстой кишке. 

ОБЩАЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛИЦА (РИС. 104, 105) 

1. Общая одутловатость лица является признаком нарушения в меридиане 

селезенки-поджелудочной железы (RP), почек (R) и нарушения лимфотока. Она указывает 

на избыток влажности в организме. 

2. Припухлость (отечность) век под бровями указывает на проблемы с 

селезенкой, желудком, щитовидной железой. 

3. Отечность или припухлость над бровями свидетельствует о застойных 

явлениях в придаточных пазухах носа и в толстом кишечнике. 

4. Припухлость с обеих сторон от носа является показателем нарушения в 

придаточных пазухах. Не исключается изменение костей носа, связанных с костями 
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черепа, в связи с этим возможно угнетение гипофиза и нарушение гормональной 

регуляции. 

5. Изменение цвета (темное окрашивание кожи) у внутреннего угла глаза 

указывает на проблемы с селезенкой. 

6. Горизонтальные линии на кончике носа свидетельствуют о проблемах с 

поджелудочной железой. 

7. Изменения цвета, припухлость, прыщи либо маслянистая кожа в области 

висков указывают на избыток влажности селезенки. 

8. Желтый, тестоватый вид лица с обвисшей кожей свидетельствует о 

проблемах с селезенкой. 

9. Тусклые с невыразительным взглядом глаза отражают состояние яичников 

(гомолатерально). 

10. Гнойнички под глазами в зоне почек указывают на избыток слизи в почках и 

на возможность образования в них камней. 

11. Краснота вдоль края век является показателем истощения почек. 

12. Тестоватые (постозные) щеки с беловатым цветом кожи свидетельствуют о 

нарушениях в системах дыхания и кровообращения с последующим снижением функции 

гипофиза и эндокринной системы в целом. 

13. Постоянные прыщи на щеках указывают на наличие кист яичника с 

соответствующей стороны. 

14. Зеленоватый оттенок вокруг рта указывает на хронический застой крови. 

Необходима настороженность в аспекте предракового состояния половых органов. 

15. Припухшая нижняя губа указывает на плохое пищеварение и запоры. 

16. Обветренность верхней губы может свидетельствовать о язве пилорического 

отдела желудка или двенадцатиперстной кишки. 

17. Горизонтальная линия над верхней губой нередко появляется после 

операции удаления матки либо вследствие длительного расстройства менструального 

цикла. 

18. Изменение цвета либо припухлость в уголке рта указывает на застой 

энергии и крови в яичнике соответствующей стороны. 

19. Морщины вокруг рта в молодом возрасте являются признаком возможного 

бесплодия (Сухость и Холод матки). 

20. Герпес на губах (простудные высыпания) служит признаком нарушения 

иммунитета (селезенки) и является следствием физического и умственного утомления. 

21. Уплотнение в центре подбородка указывает на застойные явления в половых 

органах, нарушение в циркуляции меридианов R, RP, F. 

22. Припухлость в области нижней губы или под ней указывает на имеющийся 

колит. 

23. Двойной подбородок указывает на слабость соединительной ткани 

(селезенки). Не исключается ослабление структурной поддержки матки с ее последующем 

выпадением, а так же образование грыж. 

24. Аналогичное значение имеет отвисшая нижняя челюсть. 

25. Жировые узелки или кисты (подкожные уплотнения) на предплечье могут 

свидетельствовать об аналогичных образованиях в молочной железе с соответствующей 

стороны. 
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ВОЗРАСТНАЯ ПАНОРАМА ЛИЦА 
(НУМЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА) 
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“Каждый рождается счастливым. Если он несчастлив, 

это его вина, это происходит потому, что он нарушил и 

продолжает нарушать законы Вселенной”. 

Дж. Озава 
 

Рассмотрим лицо в аспекте точек и меридианов, которые проходят через его зоны, и 

возможные признаки, которые могут свидетельствовать о тех или иных изменениях в 

организме. Эти меридианы и точки связаны с определенными первоэлементами, которые, 

в свою очередь, связаны с органами и их функциональными системами. 

Важно знать, что лицо может отражать не только возникшие проблемы, но и носить 

печать врожденных слабых энергоинформационных звеньев, с которыми Душа пришла на 

Землю. Знаки на лице могут свидетельствовать и о тех задачах, которые индивиду следует 

разрешить в данном воплощении. Эти знаки, как правило, связаны с заболеваниями, 

которые, как тень, сопровождают все остальные проблемы и свидетельствуют о морально-

психических деформациях личности. 

В нашу задачу не входит изложение сведений о древнейшей восточной науке 

физиогномике, наша информация касается только диагностических принципов. Точная 

диагностика является залогом успешного лечения, и любые знания должны носить 

прикладной характер. Желающим подробно познакомиться с нашей системой диагностики 

и лечения мы предоставляем возможность это сделать в функционирующем на базе ЦНМ 

“Сантана” Институте Энергоминералотерапии. 

Для удобства изучения мы воспользуемся древнекитайской схемой лица, 

разделенного на 99 позиций (см. рис. 106). Но прежде, чем обратиться к этим позициям, 

мы, вслед за восточными физиогномистами, разделим лицо на три зоны, известные как 

Сань-Дин, а именно - на верхнюю, среднюю и нижнюю зоны (рис. 108). 

Согласно уже известному ходу меридианов, на соответствующих зонах лица 

нанесены точки манифестирующих на лице энергоносителей. После такой схемы 

диагностическая карта лица станет более ясной (см. рисунки к меридианам). Затем, при 

последующем изучении, следует уточнить, на что необходимо обратить внимание в этих 

зонах: 

1. Прежде всего на цвет пяти главных энергий-стихий, каждая из которых 

связана с определенным органом и его функциональной системой, о чем уже было сказано 

в предыдущих главах. 

2. Врожденные и приобретенные родинки, родимые пятна и просто пятна, их 
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цвет, папилломы, бородавки, волосы, их рост в необычных местах и т. д. 

3. Стороны поражения (правая и левая). 

4. Состояние всех зубов и также отдельно пораженные зубы (степень 

поражения), характер и цвет зубной эмали. 

5. Сыпь, зуд, шелушение, шрамы, сухость или жирность кожи, отечность, 

жжение, тики, онемение, болезненность, ожоги. 

• Верхняя часть, или верхняя зона, - лоб, соотнесен с энергией Тепла и Жара. 
При хорошем развитии лба человек обладает веселым нравом, он излучает радость, 

так как эти эмоции присущи Теплу. 

• Средняя зона - левая сторона, левая щека, относится к энергии Ветра, 

Востоку, печени, правая щека, энергии Сухости, Западу, легким. 

• Подбородок относится к энергии Холода и, следовательно, на нем отражены 

энергия почек, мочевого пузыря, половых органов. 
Три зоны должны быть в равновесии и балансе друг с другом. 

• Верхняя зона занимает положение от линии роста волос на верхней части 

лба до бровей. 
Она отражает менталитет личности и охватывает период жизни между 15 - 30-ю 

годами, а также от 64-х до 93-х лет. 

• Средняя зона занимает положение от бровей до кончика носа. 
На ней отражены все жизненные перипетии, начиная от 35-ти до 50-ти лет, а также 

другие периоды: от одного до семи лет, от восьми до 14-ти лет, от 80-ти до 83-х лет и от 

94-х до 97-ми лет. Если средняя зона дисгармонична, т. е. более короткая, чем две другие, 

это является указанием на относительно короткую жизнь. 

• Гармоничная, без изъянов, бородавок, папиллом, пятен, шрамов, ожогов 

средняя зона указывает на долгую жизнь. 

• Нижняя зона простирается от кончика носа до кончика подбородка. 
Она управляет годами от 51-го до 77-ми лет, от 78-и до 81-го года, от 96-ти до 99-ти 

лет. 

На идеальном лице все три зоны хорошо сбалансированны, это значит, что лицо 

пропорционально, без дефектов. Концепция этих трех зон применима не только к лицу, но 

и ко всему телу человека. 

Мы уже указывали, что проекционные зоны многих органов на лице обнаружены 

различными авторами Китая, Японии, Вьетнама. 

Принципы Инь-Ян имеют огромное практическое значение в определении типа 

личности на основании особенностей костной структуры лица и мягких тканей. 

Принцип “пяти первоэлементов” отражает превалирование той или иной стихии или 

ее недостаток. 

Обратимся вновь к пентаграмме, указывающей пути эволюции и инволюции, 

производства и разрушения. Напомним, что все зоны лица связаны с соответствующими 

первоэлементами и стихиями. 

Гармоничность всех черт, здоровый цвет лица, упругость кожи и ушных раковин 

свидетельствуют о балансе энергий, физическом и психическом благополучии. Изъяны на 

лице, бледность или изменение цвета, снижение тургора кожи, высыпания, сухость или 

повышенная жирность и потливость свидетельствуют о нарушении во внутренних 

органах. 

Глаза - зеркало Души, их цвет, блеск и живость могут свидетельствовать о степени 

жизненности. 

• О преобладании энергии Дерева в организме свидетельствуют краснота и 

желтизна радужной оболочки глаз и скошенные вверх глазные яблоки. 
Таких людей характеризуют нетерпеливость, склонность к взрывам гнева, стойкость, 

воля и решительность. 

О недостаточности энергии Дерева свидетельствуют впалые глаза, лишенные блеска, 
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с печатью уныния и тоски. Таких людей характеризует склонность к печали, депрессии, 

пессимизму и меланхолии. Помимо этих свойств имеет значение размер глаз. 

Большие, лучезарные, чистые глаза отмечают натуру широкую, творческую, 

честную. Они говорят о тонкой чувствительной душе, мечтательной и нежной, умеющей 

любить. Такие глаза часто бывают у тонких, музыкальных натур, принимающих желаемое 

за действительное, старающихся избегать суровой действительности жизни. 

Малого размера глаза, глубоко сидящие в орбите, свидетельствуют об ограниченном 

поверхностном восприятии, недостаточном понимании жизненных проблем, слабости 

интеллекта. Как правило, такие глаза бывают у замкнутых, угрюмых людей либо у 

самодовольных и упрямых. 

• Чем меньше глаза, тем уже они воспринимают поток информации, 

проходящей через них, и, наоборот, чем больше глаза - тем шире кругозор. 
Печень ответственна за цвет органов и их чистоту, в этом аспекте характерен цвет 

глаз, который отвечает за такие качества, как энергичность, активность либо 

чувствительность и эмоциональность. Последние качества отличают лиц с голубыми 

глазами. 

• Застенчивость, робость и нерешительность характерны для лиц, имеющих 

светло- коричневые глаза. 
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О силе темперамента, о страстности натуры, готовности к самопожертвованию, а 

также повышенной сексуальности говорят черные глаза. 

Веки, помимо психологических черт, имеют большое диагностическое значение. 

• Верхнее веко связано с желудком и с селезенкой-поджелудочной железой, его 

отечность свидетельствует о нарушении функции этих органов, а также о 

нарушении щитовидной железы. 
(Меридиан желудка проходит через зону щитовидной железы, см. рис.-схему 

меридиана желудка.) Отечное и отвисшее нижнее веко свидетельствует о бурной жизни, 

злоупотреблении алкоголем, табаком и сексуальными излишествами, о бесконтрольности 

влечений и доминировании животного ума над разумом. 

• У мужчин резко опущенное верхнее веко является признаком энергетического 

истощения. Темный цвет под глазами у нижних век, с выраженной отечностью, 

свидетельствует о поражении почек, о нарушении их функциональной активности. 
На Востоке очень часто отождествляют тип глаз с глазами определенного животного 

и судят о психологической модели человека по свойствам и повадкам тех или иных 

животных. В этом отождествлении заключена истина о единстве всего сущего в 

мироздании и о едином пути эволюции. Среди животных, чьи глаза и черты характера 

сходны с определенными людьми, фигурируют: дракон, тигр, слон, овца, лошадь, вепрь, 

волк, феникс. 

Губы соотносятся с элементом Земля - стихии Влажность и имеют выраженные 

аспекты Инь. Они отражают состояние органов пищеварения и их меридианов- селезенки, 

поджелудочной железы, желудка. Эти меридианы ответственны за разум, силу 

представления, менталитет, воображение и размышление. 

В Нэй-Цзин сказано: “Земля - ключ к пониманию, губы - ее блеск”. Согласно 

эзотерической науке, рот - это физический аналог аурической оболочки, и как во рту, так и 

вокруг него аурические, то есть фундаментальные, доминирующие черты характера 

можно разглядеть более отчетливо, чем в любой другой части лица. 
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Духовная воля, которая исходит из Божественного рта, как в Иисусовой молитве: 

“Да будет воля твоя!”, выражает все, что может выразить рот. 

В космическом смысле о Божестве говорят как о Пожирающем Огне, и в 

“Бхавагите” Ар- джуна видит Божественную форму, мчащуюся со всеми мирами и 

созвездиями в Божественный рот. 

Все космическое происходит изо рта - аналога Аурического центра, который рано 

или поздно поглотит все обратно. Следовательно, рот выражает либо прирожденную 

жестокость, чувственность, непоколебимую Волю и т. д., либо “божественную” доброту, 

самопожертвование, решительность, стойкость и т. д. 

Великие посвященные отмечали, что на внутренних планах у того, в ком активна 

Духовная воля, вокруг рта и подбородка играют чудесные, божественные блики. 

• Если интерпретировать данную мысль в категориях физической материи, то 

рот и подбородок являются пьедесталом личной воли. 
Известно, что в напряженные моменты губы и зубы бывают сжаты, подбородок 

выпячен вперед и вся сила воли выражена и сосредоточена в этой области. 

В состоянии сильного страха или ужаса стучат зубы, рот и подбородок отвисают. 

Весьма характерно, что у слабовольных и у идиотов, как правило, слабый, мясистый и 

мокрый рот. Нам уже известно, что нижняя часть лица отражает нижнюю часть тела, 

следовательно, зубы и подбородок связаны с почками, которые отвечают за Страх. 

Мы уже упоминали, что китайская физиогномика разделяет лицо на определенные 

позиции, связанные с возрастом, и в зависимости от изменения в этих зонах трактует 

аспекты судьбы и характера. Нас же интересуют возможности диагностики, связанные с 

этими позициями, так как, в принципе, жизнь, характер, судьба и болезни тесно связаны 

между собой и имеют общие корни. 
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Китайский физиогномист, работая с испытуемым, прежде всего задает ему вопрос, 

сколько ему лет. 

• Если испытуемый заявляет, что ему 50 лет, физиогномист исследует зону 

правого крыла носа. 
Основной зоной для диагностики является линия от 15-ти лет до 71-го года. Как 

видно на карте лица, эти даты совпадают с маршрутами переднесрединного и 

заднесрединного меридианов (см. соответствующие рис. меридианов). 

Каждая позиция и отраженный на ней возраст связаны с принципами “пяти 

первоэлементов”, и именно эта диагностическая система себя оправдала в течение 

тысячелетий. На китайской карте лица нанесено 99 позиций, позиция 100 не нанесена, так 

как она управляет областью подбородка и челюстей. 

• Состояние подбородка и челюстей определяет срок жизни: чем шире 

челюсти и массивнее подбородок, тем больше шансов прожить до ста лет и более. 
Центральная часть схемы очерчена пунктирной линией, нанесенной по обеим 

сторонам лица, и замыкает подбородок. Область снаружи от пунктирной линии 

представляется лучше в профиль. 

Следует отметить, что китайская система исчисления возраста отличается от нашей 

на год, так как считается, что в момент рождения новорожденному уже исполняется один 

год ( в Китае период внутриутробного развития прибавляется к возрасту). Следовательно, 

пользуясь этой панорамой лица, следует вычитать год от указанного возраста или 

 
В идеальном порядке все три зоны хорошо развиты и сбалансированны. 
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прибавлять один год к своему возрасту. 

Рассмотрим кратко китайские позиции, а затем перейдем к проблемам возрастной 

диагностики. 

Мы уже упоминали, что особую важность для китайских физиогномистов 

представляют возрастные отметки, расположенные на позиции 16, 19, 22, 25, 28, 41, 44, 45, 

51, 60, 70. Из изложенного явствует, что средняя линия, которая делит лицо на две равные 

части, является маршрутом двух важнейших меридианов. 

Очень важное значение имеет желобок между носом и верхней губой (позиция 51). 

Нос представляет собой вход небесной энергии, а рот - вход земной энергии. Причем нос и 

рот разделяются губным желобком. К подробной интерпретации зоны желобка мы еще 

вернемся. Весьма важной для диагностики является позиция 28 - зона точки Инь-тан. 

Если плоть на участке зоны 28 хорошо выражена и слегка приподнята, то это 

говорит о выдающихся умственных способностях. 

• Приподнятые участки ткани на лице называют шишками, иногда они 

появляются вокруг висков. Появление шишек связано с процессами трансформации 

внутренней энергии и с определенными изменениями в здоровье либо в жизни и судьбе. 
Мы уже указывали в предыдущих главах, что весьма важное значение имеет окраска 

кожи на этом участке. Согласно древним текстам, черноватый цвет указывает на 

желудочные заболевания, а конкретно - на Холод в желудке; синеватый - на почечные 

заболевания; красноватый - на болезни сердца. 

• Весьма грозным обстоятельством является наличие черной родинки в зоне 

28, она указывает на серьезное хроническое заболевание и неблагоприятные аспекты 

судьбы. 
Темная окраска и темные родинки в зоне 44 указывают на имеющееся серьезное 

заболевание, любые дефекты на позиции 45 также связаны с проблемами здоровья. Изучив 

проекционные зоны органов на область носа, можно легко решить, какой орган находится 

в зоне повышенного риска. 

В связи с тем, что основные позиции, которые мы разбираем, находятся на линии 

носа, к изложенному выше следует добавить весьма важное обстоятельство. Китайские 

физиогномисты считают, что имеется связь между носом и развитием нижней половины 

мозга. Это развитие происходит медленно. Поэтому в детстве еще трудно определить 

форму и длину носа взрослого человека. Ребенок, мозг которого еще развивается, имеет 

небольшой толстый и короткий нос. 

Полное формирование носа происходит только к 20 годам. К концу 20 лет человек 

перестает расти, и к этому времени нижняя половина его мозга достигает зрелости. 

Кроме того, китайские физиогномисты считают, что существует связь между носом 

и позвоночным столбом. Если мы вернемся к маршруту заднесрединного меридиана, 

трасса которого идет по позвоночнику, то возникнет ассоциация, что нос является ее 

логическим продолжением. 

Китайская медицина относит нос к входным воротам легких, возлагая на него 

ответственность за состояние легких. И действительно, если человек дышит ртом, то это 

является весьма серьезным признаком его заболевания в будущем. Мы уже упоминали о 

позиции 28 как о наиважнейшей зоне, и стоит добавить, что эта крошечная площадка 

имеет еще название “корень горы”. 

• Высокая площадка зоны 28 говорит о долгой жизни, если же эта площадка 

имеет излом с впадиной и с горизонтальными линиями, пересекающими спинку носа, 

то это указывает на плохое здоровье и даже, возможно, на раннюю смерть. Если же 

“корень горы " представляет низкую площадку, а спинка носа отклонена в сторону, 

это свидетельствует о том, что данный индивид будет иметь проблемы со 

здоровьем в средние годы своей жизни. Идеальная прямая высокая спинка носа 

указывает на долгую жизнь. 
Весьма неблагоприятным признаком является появление черных пятен на кончике 
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носа в зоне 48, они всегда указывают на проблемы со здоровьем. Зоны 44 и 45 лучше всего 

оценивать в профиль. Если они расположены низко и имеют наклон в одну сторону, то это 

является зловещим признаком, предвещающим раннюю смерть. 

Как китайская, так и японская интерпретации карт лица базируются на системе 

возрастных позиций. Мы предлагаем в этом аспекте диагностическую карту-панораму, 

основанную на связи возраста человека с астрологическими особенностями года, 

двенадцатью животными и “пятью первоэлементами”-стихиями. Она является весьма 

информативной, так как с большой достоверностью связывает возраст человека с 

вероятностью манифестации определенных заболеваний. 

Располагая китайско-японской картой лица, попытаемся произвести возрастную 

корреляцию с определенной позицией на лице первоэлементов и господствующих стихий. 

Само рождение - это весна, ветер - движение, первый крик - печень, Дерево - Ветер. 

До одного года Петух, Инь-сухость, Р-меридиан легкого, 3-5 часов утра, 17-19 часов - 

меридиан почек (R). 

1-3 года, Обезьяна, Ян-сухость - меридиан толстого кишечника (GI), 5-7 часов, 15-17 

часов- меридиан мочевого пузыря (V). 

3-7 лет, Коза (Овца), Инь-огонь - С-меридиан сердца, 11-13 часов, 13-15 часов - 

меридиан сердца (С). 

7-12 лет, Лошадь, Ян-огонь- меридиан тонкого кишечника (IG), 13-15 часов,11-13 

часов - меридиан тонкого кишечника (IG). 

12-17 лет. Бык, Инь-холод - меридиан почек (R), 17-19 часов, 1-3 часа ночи - 

меридиан печени (F). 

17-24, Крыса, Ян-холод - меридиан мочевого пузыря (V), 15-17 часов, 23-1 час ночи - 

меридиан желчного пузыря (ѴВ). 

24-31, Кабан, Инь-холод - меридиан почек (R), 17-19 часов, 21-23 часа - меридиан 

тройного обогревателя (TR). 

31-42, Собака, Ян-сухость - меридиан толстого кишечника (GI), 5-7 утра, 19-21 час - 

меридиан перикарда (MC). 

42-55, Змея, Инь-огонь, С-меридиан сердца, 11-13 часов, 9-11 часов - меридиан 

селезенки, поджелудочной железы (RP). 

55-70, Дракон, Ян-ветер - меридиан желчного пузыря (ѴВ), 23-1 час ночи, 7-9 утра - 

меридиан желудка (Е). 

70-85, Кот (Заяц), Инь-ветер - меридиан печени (F), 1-3 часа ночи, 5-7 утра - 

меридиан толстого кишечника (GI). 

 

85-97 лет, Тигр, Ян-ветер - меридиан желчного пузыря (ѴВ), 23-1 час, 3-5 утра - 

меридиан легких (Р). 

Если внимательно исследовать, согласно данной схеме, жизненный путь человека, 

можно убедиться, что процесс рождения и смерти идентичны и запускаются одной и той 

же энергией Ветра, относящейся к первоэлементу “Дерево”. Уход и приход - суть 

процесса непрерывного движения и игры “пяти первоэлементов” и шести стихий. 

Смерть есть разделение тесно связанных и взаимодополняющих принципов Инь-Ян. Инь - 

тяжелая, находящаяся в объятиях гравитации, остается на Земле, Ян в силу своей 

легкости, высокой частотности покидает уже не нужное для данного воплощения 

физическое тело и уносится ввысь для подведения итогов прошлого опыта. 

Напомним, Дерево на земле, на небесах Ветер, Огонь - тепло на земле, на небесах 

Огонь, жар, Свет (Дух) на земле - Земля, на небесах Влажность, на земле - Металл, на 

небесах Сухость, на земле - Вода, на небесах - Холод. 

Согласно приведенной схеме, можно, ориентируясь на карте лица, определить, 

соответственно возрастным зонам, риск определенных заболеваний, характерных для 

данного возраста. Имея эти данные, следует тщательно исследовать соответствующие 

зоны лица. 
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Еще раз подчеркнем огромную важность зон, расположенных по средней линии 

лица, начиная от линии роста волос, знаменующей последние годы жизни, до позиции 71. 

Доминирующая часть этого пути принадлежит Духу, именно ему соответствует китайское 

название Управитель, устремления к нему и определяют Жизнь, Судьбу и Здоровье 

каждой Души, пришедшей на Землю за очередным опытом. 

Позиция 16 - отношение с отцом. Изменения в этой зоне позиции указывает на 

тревожное детство. 

Позиция 19 - отражает материнскую наследственность. Как и в предыдущем случае, 

изменение на коже в этой зоне указывает на отсутствие контакта с матерью. Синеватая 

окраска в этой зоне указывает на неприятные неожиданности (потеря работы, семейные 

неурядицы). Желтокрасный оттенок с отсутствием блеска служит признаком близкого 

несчастья. 

Позиция 22 - указывает на личные дела. В сочетании с позициями 19 и 25 она 

образует область, называемую “Место почестей”. Темный или тусклый цвет кожи этой 

позиции указывает на угрозу потери положения. 

Позиция 25 - контролирует 

перспективы на будущее. Черные родинки 

свидетельствуют о нехватке терпения, 

вследствие чего имеют место частые 

провалы. О низком ителекте говорит 

впалая или темная поверхность этой зоны. 

Позиция 28, или “Место клейма”. 

Хорошим признаком считается размер 

данной площадки порядка 1,5 дюйма. 

Мясистая и отмеченная глубокими 

вертикальными бороздками, вплоть до 

четырех, площадка позиции 28 указывает 

на сильную личность. Дефекты в этой зоне 

свидетельствуют о том, что человек не 

добьется своей цели. В качества примера 

можно привести лидера Российских 

коммунистов Г. Зюганова. Черноватый 

цвет этой позиции указывает на 

желудочные заболевания; синеватый - на 

почечные; красноватый - на болезни 

сердца. 

Зона, занимаемая позициями 15 - 28, носит название “Коридор удачи”. Для 

достижения этой удачи эта зона должна быть чистой и ровной, без вогнутостей, пятен и 

бородавок или невусов. 

Позиция 41 - “Подножие горы” - индикатор семейного счастья. Ровная, гладкая, 

блестящая поверхность этой зоны указывает на семейное счастье. Изменение кожи, 

искривление носа, вогнутость, наползающие на глаза брови указывают на неудачи в 

семейной жизни. 

Позиция 44 - Темная окраска, морщина, пятно в этой зоне указывают на отсутствие 

удачи либо серьезную болезнь в семье. Родинка, расположенная в зоне этой позиции, 

указывает на проблемы с противоположным полом. 

Позиция 45 - При ровной чистой и блестящей поверхности указывает на счастливую 

судьбу. Наличие пятен, шелушения, тусклой окраски, а порой и перелом указывают на 

обратное. 

Позиция 48 - должна быть округлой, плотной, без изменения на коже, желательно 

светло- розового цвета. Всякие изменения в этой зоне указывают на серьезные проблемы с 

финансами, вплоть до банкротства. 
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Позиция 51 - очень важная, она определяет возможность иметь потомство. Желобок 

скошенный, не занимающий центрального положения по отношению к верхней губе 

указывает на бесплодие. Кроме того, позиция 51 указывает на благоприятную либо на 

неблагоприятную наследственность индивида. 

Позиция 60 - указывает на волевые качества личности. Сбалонсированность губ в 

сомкнутом положении указывает на сильную волю. Отставание нижней губы указывает на 

слабость воли. 

Позиция 70 - баланс жизненных сил. Темный цвет кожи указывает на наличие 

жизненных сил, белый, красный либо голубой на их истощение 

Позиция 71 - “Опыт жизни” - выпяченный острый подбородок указывает на 

изнурительный 

труд. 

В заключение перечислим признаки долгой жизни. При оценке “наоборот” они 

будут свидетельствовать о короткой жизни. 

1. Глаза - блестящие, одухотворенные, живые, хорошей формы. 

2. Брови - высокие, ровные, длинные и крепкие. 

3. Спинка носа - без изъянов, прямая, полная, без пятен и родинок, крепкая. 

4. Желобок - прямой, глубокий, длинный. 

5. Носогубные линии (Фа-лин) - без разрывов, родинок, бородавок, четко 

очерченные. 

6. Подбородок - ровный, без щели, высокий, приподнятый, широкий. 

7. Уши - длинные (мясистые) с хорошо закругленными мочками ( не 

приросшие к лицу). 

8. Широкие и крепкие скулы. 

Рассмотрим более детально зоны лица и их нумерологические эквиваленты. 

ЗОНА ЛБА 

1. Рассматривается с позиций циркуляции движения соответствующих 

энергоносителей: меридиана мочевого пузыря (V), желчного пузыря (ѴВ). (См. в 

соответствующих разделах.) 

2. С возрастных позиций. 

Исследуются: кожа, ее чистота и гладкость, морщины, пигментация, сохранность 

волосяного покрова, наличие врожденных и приобретенных знаков (родимые пятна, 

невусы и т.д.), их цвет и форма. 

- Глубокие поперечные и продольные морщины на довольно толстой коже лба 

говорят о снижении энергии в почках и печени, (рис. 109 п. 1) 

- Их односторонняя локализация может указывать на головную боль с данной 

стороны. 

- Коричневые пятна на коже лба у места роста волос указывают на заболевание 

печени либо на беременность у женщин, (рис. 109 п. 2) 

- О серьезных сексуальных проблемах говорит полное выпадение волос на лбу. 

- Раннее облысение со всех сторон лба указывает на расстройство половых функций 

у обоих полов. 

У женщин такая форма облысения возможна после удаления яичников и 

наступления раннего климакса. У мужчин облысение в области лба связано с врожденной 

слабостью почек, злоупотреблением сексом и может указывать на импотенцию. 
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“Крест” из морщин на лбу является грозным признаком несчастья. 

Три линии на лбу, пересеченные в центре короткой, указывают на благополучную 

судьбу. 
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Две-три линии, пересекающие лоб, являются хорошим признаком. Они 

свидетельствуют об удачи, артистичности и литературном таланте. 

Такой тип морщин на лбу (неправильные, тонкие, короткие и волнистые линии, рас- 

сеяные по всему лбу), указывает на подозрительного, злого и достаточно беспомощного 

человека. Поверхностные линии свидетельствуют о плохом здоровье, глубокие могут 

указывать на преждевременную смерть. 
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Поперечная линия в центре лба указывает на успех в жизни и делах. 

Три равные морщины в центре лба указывают на значительную популярность. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Соответственно указаниям китайских фи- зиогномистов, возрастные позиции в 

центре лба свидетельствуют: справа: 

24(23) - о нарушении функции в меридиане перикарда (MC). 

21(20) - в меридиане тонкого кишечника (IG). 

18(17) - в меридиане желудка (Е). 

Слева: 

17(16) - о нарушении в меридиане 

толстого кишечника (GI). 

20(19) - о нарушении в меридиане 

сердца 

(С). 

23(22) - о нарушении в меридиане 

почек (R), с проявлением страха и 

неуверенности в себе. 

ЗОНА ВИСКОВ 

Зона висков - показатель резервных 

жизненных сил оценивается: 

1. В соответствии с 

маршрутами меридианов: тройного 

обогревателя, желчного пузыря и желудка. 

2. С позиций возраста. 

Рассматриваются: впалость, 

врожденные либо приобретенные знаки 

(родимые пятна, невусы, их цвет и форма). 

- Заполненность висков тканью - как 

индикатор удовлетворительного состояния 

жизненных 
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сил. 

- Впалые, ввалившиеся виски говорят об истощении жизненных сил. 

- Атрофия ткани на висках может вызвать подозрение на рак желудка. 

- Атрофия тканей на висках в альянсе с впалыми щеками могут указывать на рак 

желудка, хронический гастрит, острую патологию печени (гепатит), старческое истощение 

сил, атеросклероз, болезнь Аддисона. 

- Резко выступающая под кожей височная артерия (голубого цвета) - говорит о 

повышенной нагрузке на почки, повышении кровяного давления (см. рис. 110). 

- Залысины на висках справа свидетельствуют о гипофункции половых желез. 
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Рис. 112 

Вертикальные морщины на границе 

висков и кожи 
 

 

НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

Нумерологические аспекты справа 

указывают на: 

необходимость в 27 (26) лет обратить 

внимание на состояние печени, связанное с 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 
 

нормальным функционированием ее меридиана F; 

в 30 (29) лет - на деятельность поджелудочной железы и ее меридиана RP; 

в 47 (46) лет - особой заботы требуют почки и их меридиан R. 

Продольные морщины на висках перед ухом указывают на дискомфорт в органах 

пищеварения. (В зоне 30.) (рис. 111-112) 

Слева: 

в 26 (25) - следует обратить внимание на состояние желчного пузыря (ѴВ) и 

возможное проявление агрессивности; 

29 (28) - внимание требует состояние толстого кишечника (GI). Необходимо 

устранить повышение тенденции к материальным благам; 

46 (45) - обратить внимание на состояние мочевого пузыря (V). 

БРОВИ* 

В норме брови должны быть широкими и длинными, т.к. по их состоянию 

оценивается гормональная достаточность индивида. 

- О хорошем балансе гормонов в организме и о силе воли говорят густые и красивые 

брови. 

- Поседение бровей (раннее) указывает на депрессию. 

- О предрасположенности к дисменорее (нерегулярные месячные) указывают тонкие 

брови. 

- При нарушении функций щитовидной железы (гипофункция) отсутствуют боковые 

части бровей (рис. 113 п. 1). 

- Густые, кустистые брови у женщин свидетельствуют о недостаточной функции 

половых желез (преждевременный климакс). 

- О недостаточной функции половых желез и раннем склерозе сосудов головного 

мозга у мужчин свидетельствуют тонкие, как бы выщипанные брови. 

- Сросшиеся на переносице брови в зависимости от врожденной 

предрасположенности, указанной в генетической матрице рождения, указывают: 

а) на нарушение мозгового кровообращения; 

б) о возможной предрасположенности к эпилепсии; 

в) о головных болях. 

- На хронический синусит может указывать резкая складка между бровей. 

- О повышенной нагрузке на шейный отдел позвоночника указывает глубокая 

вертикальная складка между бровей с одной стороны (рис. 113 п. 2). 

- Односторонняя резкая складка у бровей свидетельствует: 

а) о мигрени с данной стороны; 

б) о наклонности к инсульту; 

в) о предрасположенности к повышенному артериальному давлению - 

гипертонии. 

Определенная возрастная позиция указывает на проблемы со здоровьем с 

локализацией в 

зоне бровей (поседение, образования на коже, выпадение волос, кустистость и т.д.). 

Поседение бровей у молодых людей может указывать на склеротические изменения 

сосудов головного мозга (брови - Вода, Сухость почек), а также на глубокую депрессию. 
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Большой интерес представляют в плане диагностики работы П. Шмидта и В. И. 

Куликова. Приводим некоторые данные из этих работ, касающиеся формы бровей. 

По представлению П.Шмидта (1974), различают многие виды и формы бровей (рис. 

114). Идеальными считаются широкие, длинные брови. Если у мужчины они выступают 

на фоне приятной по виду кожи, то он слывет интеллектуалом. Такие же брови у женщины 

указывают на то, что она кокетка. Густые брови характерны для человека упрямого, 

решительного и властного, редкие брови — наоборот, для человека слабого и 

нерешительного. Женщина со сросшимися густыми бровями обладает сильным 

характером и мало подходит для роли домашней хозяйки. 

 
* Некоторые рисунки, относящиеся к 

бровям, смотрите на схемах меридиана 

тройного обогревателя (TR). 
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Дугообразные брови говорят о легком и сентиментальном характере, изломанные 

(диакритические) — о недоверчивом и критическом. Беспрестанно двигающиеся во время 

разговора брови свидетельствуют о тщеславии и хвастовстве, нависающие над глазами 

брови — о хитрости и изворотливости, узкие и короткие брови — о благородном и ровном 

характере, длинные и грубые брови — о простоте и грубости человека. Прямые брови 

свойственны человеку рассудочному и прямому, короткие и густые — взрывному; брови с 

истонченным хвостом, или латеральной частью (симптом “хвоста брови”), встречаются 

при гипотиреозе и врожденном сифилисе. 

Интересно подчеркнуть, что очень высокую оценку симптому “хвоста брови” давал 

прекрасный диагност Р.Шнабель (1959). Покраснение кожи бровей свидетельствует о 

катаральном заболевании почек, глубокие морщины над головкой правой брови - о 

патологии печени, а над головкой левой брови - о патологии селезенки и крови. По 

данным В.И.Куликова (1988), брови, расположенные внутри глазниц (“низкие брови”), 

характерны для ваготонии и говорят о выносливой, трудолюбивой и сильной натуре, с 

ослабленным блеском глаз, редким пульсом, теплыми кистями и склонностью к 

вазомоторному риниту и экземе. 

Брови, расположенные снаружи глазницы (“высокие брови”), характерны для 

симпатико- тонии и свидетельствуют о невыносливой, ленивой и слабовольной натуре, с 

выраженным блеском глаз, частым пульсом, холодными кистями и склонностью к 

ипохондрии, ревматизму и инфаркту. 

Скошенные внутрь брови, по В.И.Куликову, являются одним из признаков 

врожденной гипосексуальности. 

Рассмотрим признаки, расположенные в позиции 28. 
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Изломанные, неправильные линии в по зиции 28 указывают на проблемы с пси 

хикой и возможные преступные наклон ности. 

 

1. Одиночная глубокая морщина в позиции 28 служит плохим 

предзнаменованием. У китайских физиогномистов она носит название “Висячая игла” и 

свидетельствует о постоянной личной опасности. 

2. Загнутый кверху наружный угол глаза свидетельствует о находчивости, 

смелости и алчности. 

Беспорядочные и искривленные линии (морщины) в позиции 28 предвещают 

опасность в поздние и зрелые годы. 
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Три короткие вертикальные линии в позиции 28 свидетельствуют о ранней и 

блестящей карьере. 

 
Две морщины в позиции 28 указывают на блестящую карьеру. 

Две извитые морщины могут предвещать опасность в более поздние годы. 
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НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Справа: 

32(31) - проблемы с сердцем (С) (тоска, печаль, волнение, беспокойство). 

34(33) - проблемы с мочевым пузырем (V), почками, половыми органами, кожей, 

нервной системой, поджелудочной железой. 

Слева: 

33(32) - проблема с тонким кишечником и сердцем (IG, С) (невыясненное 

повышение температуры). 

31(30) - проблемы с поджелудочной железой (RP) - необходимо при изменении в 

области 31 проверить кровь на содержание сахара. 

ЗОНА ВОКРУГ ГЛАЗ 

- Желто-коричневые ограниченные образования на верхнем веке указывают на 

нарушения гормонального баланса и обмена холестерина (см. рис. 116 п. 1). 

- Опущение наружного угла нижнего века указывает на депрессию и истощение 

жизненных 

сил. 

- Выпадение ресниц - слабость половых желез (см. рис. 116 п.2). 

- Отечность верхних век и налет (восковый) на них указывают на сердечную 

недостаточность, недостаточность поджелудочной железы, а также о проблемах со 

щитовидной железой. 

- О геморрое с кровотечением и анемией свидетельствует пигментация нижнего 

века. 

- «Мешки» под глазами: 

а) непосредственно под нижнем веком - проблема с почками (см. рис. 115 п. 2); 

б) несколько ниже века - кишечные заболевания (см. рис. 115 п. 3); 

в) третий уровень свидетельствует о проблемах с мочевым пузырем (см. рис. 

115 п. 4). 

- Круги под глазами - астенизация. 

- Морщинки - гусиные лапки - у 

сравнительно молодых людей - слабость 

соединительной ткани и поджелудочной 

железы (см. рис. 115 п. 1). 

- Пигментация (желто-коричневая) 

вокруг глаз указывает на заболевание 

печени и желчного пузыря. 

- Полное отсутствие пигментации 

вокруг глаз (белые участки) - говорит о 

витилиго. 

- Синеватая окраска вокруг глаз, 

особенно у детей, говорит о глистной 

инвазии либо о внутреннем кровотечении. 

- Опущение верхнего века указывает 

на депрессию и меланхолию (см. рис. 116 

п.З). 

- Отвислые верхние веки с двойной 

складкой указывают на слабость 

соединительной ткани 

- меридиан RP, истощение 

жизненных сил. 

- “Мешки” под глазами и отечность с 

бледно-розовой окраской вокруг глаз указывают на проблемы с мочевым пузырем и 

простатой (см. рис. 116 п.4). 
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- Черные круги вокруг глаз свидетельствуют о серьезных проблемах с почками. 
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1. Линия, состоящая из крошечных 

крестиков, расположенная непосредственно под 

нижним веком указывает на тенденцию к 

самоубийству. 

2. Опущенный вниз наружный угол глаза 

свидетельствует о меланхолии и пессимизме. 

Три вертикальные линии, находящиеся под 

нижним веком, указывают на несчастливый брак, 

который может закончиться разводом или смертью. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Правый глаз: 

40 (39) - меридиан легких (Р). 

38 (37) - меридиан желчного пузыря 

(ѴВ). 

36 (35) - меридиан перикарда (MC), 

головной мозг, кровообращение. 

Левый глаз: 

35 (34) - меридиан почек (R). 

37 (36) - меридиан легких (Р). 

39 (38) - меридиан печени (F). 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИХИЙ В ЗОНЕ ГЛАЗА 

1. Склеры - Металл, Сухость, легкие, толстый кишечник. 

2. Зрачок - Вода, Холод, почки, мочевой пузырь. 

3. Радужная оболочка - Дерево, Ветер, печень, желчный пузырь. 

4. Сосуды на склерах - Огонь, сердце, желчный пузырь, тонкий кишечник. 

5. Веки - Земля, Влажность, 

органы пищеварения. 

ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАЗ И ЗОНЫ 

ВОКРУГ НИХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ВОЗРАСТНЫМИ позициями 

1. Тусклые глаза указывают на 

наличие инфекции в организме. 

2. Желтая окраска склер 

свидетельствует о проблемах с печенью и 

желчным пузырем. 

3. Блестящие глаза и блестящий 

взгляд - тиреотоксикоз (гиперфункция 

щитовидной железы), лихорадочные 

состояния. 

4. Окраска склер - 

перламутровая: а) проблемы с легкими, 

анемия, б) туберкулез. 

5. Голубая окраска склер - 

проблемы с печенью. 

6. Красные прожилки на 

склерах указывают на венозный застой, 

избыток энергии печени. 

7. Красные глаза - простуда, конъюнктивит, переутомление глаз. 

8. О сильнейшей слабости, связанной с истощением жизненных сил, говорит 
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остекленевший, ничего не выражающий взгляд. 

9. Водянистые глаза свидетельствуют о болезненных эмоциях, слезотечение о 

проблемах с печенью, щитовидной железой, аллергией. 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ 

1. Беспокойные движения глаз - гипертиреоз, вегетативная лабильность, страх. 

2. Частое моргание - аналогичные причины. 

3. Редкое моргание - гипотиреоз, микседема. 

4. Дрожание глаз - тотальный склероз. 

5. Нистагм, толчкообразные движения глаз - наследственные проблемы с 

печенью. 

6. Неспособность плакать - проблемы легкие - печень. 

ЗОНА НОСА 

Зона, отражающая состояние сердца и желудка. 

- Горбинка на носу свидетельствует о состоянии костной системы (см. рис. 117 п. 2). 

- Слишком короткий нос указывает на предрасположенность к сердечным 

заболеваниям и стенозу аорты (см. рис. 117 п. 3). 

- Расширение сосудов в окружности носа и на его поверхности указывает на 

бронхиальную астму (см. рис. 117 п. 4). 

- Красный бугристый в прожилках нос свидетельствует о далеко зашедшей 

гипертонической болезни. 

- Белый кончик носа указывает на язвенную болезнь. 

- О склонности к депрессии говорит глубокая канавка на переносице (см. рис. 117 п. 

1). 

- Узкая спинка носа указывает на проблемы со щитовидной железой (см. рис. 117 п. 

5). 

- Острый нос указывает на маленькие размеры желудка и его чувствительность. 

- Толстый кончик носа говорит о расширении желудка. 

- Вертикальные морщинки (складки) на крыльях носа свидетельствуют о 

хронических проблемах с желудком. 

- Периодическая либо постоянная краснота носа говорит о проблемах с желудком и 

половыми органами. 

- Бледность носа и его кончика, а также зоны вокруг него указывают на нарушение 

кровообращения, язву желудка, коллапс. 

- Наличие лопнувших сосудов на коже носа указывает на нарушение 

кровообращения с доминированием застоя. 

- Утолщение крыльев носа свидетельствует о нарушении дыхания. 

- Вздернутый нос говорит о гиперсексуальности и легкомыслии. 

- Крючкообразный нос указывает на повышенное критическое отношение к 

окружающим. 

- Красновато-синяя окраска крыльев носа указывает на хроническое раздражение 

слизистой желудка (табак, алкоголь, специи) и проблемы с сердцем. 

- Узкая спинка носа указывает на нарушение нервной системы. 

- Пористые крылья носа - перегрузка системы дыхания. 
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- Темные точки на коже носа в сочетании с его бронзовой окраской свидетельствуют 

о серьезных проблемах с печенью, желчным пузырем и селезенкой. 

- Об острой пневмонии (особенно у детей) свидетельствует побледнение отдельных 

участков носа, а также его крыльев. 

- Опухание в области переносицы говорит о наличии полипов. 

- Расширение ноздрей с отгибанием наружного края указывает на дискинезию 

желчного пузыря. 

- Красный бугристый нос в прожилках говорит о проблеме с сердцем (застой в 

малом кругу кровообращения). 

- На спазмы желудка могут указывать бледность самого носа, а также прилегающих 

к нему участков кожи. 

- О предрасположенности к язве желудка говорит вдавленный либо расщепленный 

кончик носа (см. рис. к меридианам). 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ПОЗИЦИЙ, ЛОКАЛИЗОВАННЫХ В 

ОБЛАСТИ НОСА 

28 (27) - меридиан легких (Р) - изменение кожи в районе позиции 28 (родимые пятна, 

невусы и т.д.) говорит о том, что индивидуум не может добиться поставленной цели. 

41 (40) - меридиан толстого кишечника (GI). Появление изменений в этой зоне 

будет указывать на проблемы с толстым кишечником и почками, а также на изменение 

материального положения. 

44 (43) - меридиан сердца (С). Изменение кожных покровов в этой зоне 

указывает на возможные проблемы с сердцем и желчным пузырем, а также на изменение 

эмоциональных ситуаций, новые нюансы в сфере чувств. 

45 (44) - меридиан тонкого кишечника (IG). Изменение кожи в этой зоне, 

согласно возрастной позиции 45, свидетельствует о язве двенадцатиперстной кишки, 

проблемах с тонким кишечником и печенью. В октаве судьбы возможно изменение 

жизненного статуса, перемена места работы и др. 

48 (47) - проекция энергий меридиана перикарда (MC). Возможны проблемы с 

артериальным давлением, сердцем, головным мозгом. Изменение в этой зоне означает 
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необходимость для индивида в духовном росте, при отсутствии таких тенденций страдать 

будут физические аспекты, указанные выше. 

КРЫЛЬЯ НОСА 

Справа: 50 (49) - проблемы с 

желчным пузырем и сердцем, меридиан 

(ѴВ). Изменение в этой позиции говорит о 

возможной агрессивности, повышенной 

раздражительности. Отсутствие 

эмоционального контроля со стороны 

индивидуума может привести к серьезным 

нарушениям сердечной деятельности. 

Слева: 49(48) - изменение кожи в 

данной позиции указывает на проблемы с 

толстым кишечником, почками и 

эндокринной сферой. Необходимо учиться 

отдавать вместо постоянного желания 

брать и “грести под себя”. 

Позиции 43 и 42, расположенные по 

бокам спинки носа. 

Справа: 43(42) - изменение в данной 

позиции указывает на проблемы с 

поджелудочной железой, а также на 

семейные проблемы. 

Слева: 42(41) - на проблемы с желудком и артериальным давлением указывают 

возрастные изменения в этой позиции. 

 

ЗОНА ЩЕК 

Согласно натурфилософии Древнего Китая - левая щека относится к Востоку и 

печени, правая к Западу и легким. 

Кроме того, верхняя часть щек указывает на состояние тонкой кишки, а нижняя 

часть свидетельствует о состоянии органов пищеварения в целом. 

Если нижняя часть щек пластична и имеет нормальный цвет (желто-розовый), это 

говорит об удовлетворительном состоянии органов пищеварения. 

- Впалые щеки с обеих сторон в альянсе с желтушным цветом кожи указывают на 

хронический гепатит либо цирроз печени, а также на возможную онкологию желудка или 

печени. 

- Альянс впалых щек с цианотическим (сине-красным) цветом кожи может 

указывать на органический процесс в легких (рак), туберкулез либо хронический гнойный 

бронхит. 

- Впалые щеки с обеих сторон в сочетании со складкой между носом и ртом могут 

свидетельствовать о хронической язве желудка. 

- Впалость обеих щек на фоне резко сухой кожи с желтоватым оттенком говорит о 

возможной онкологии прямой кишки, желудка либо поджелудочной железы (при 

локализации опухоли в области головки поджелудочной железы кожа приобретает 

зеленоватый оттенок). 

- Впалость обеих щек в сочетании с отечностью кожи около глаз свидетельствует о 

хронической почечной недостаточности (см. рис. 118). 

- Цианоз щек указывает на сердечную недостаточность, эмфизематозный бронхит 

либо далеко зашедшую бронхиальную астму. 

- Впалость правой щеки - признак заболевания легких. 

- Впалость левой щеки - патология печени. 
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- Пигментация грязно-коричневого цвета указывает на патологию печени и половых 

органов (фибриомиома, эндометрит) (см. рис. 

119 п. 1). 

- Выраженная краснота щек указывает на гипертоническую болезнь, расстройства 

вегетативной нервной системы, проблемы с легкими. 

- Глубокая вертикальная складка (морщина), тянущаяся от скул до подбородка, 
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указывает на проблемы с желудком, с поджелудочной железой, а также на суставную 

патологию коленных, голеностопных или тазобедренных суставов (см. рис. 119 п. 2). 

- Избирательная бледность отдельных участков щек свидетельствует о низком 

кровяном давлении и астено-невротическом синдроме. 

НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УКАЗЫВАЮТ: 

Справа: 

47 (46) - на нарушение в меридиане почек (R), сопровождающееся страхом. 

59 (58) - аналогичные нарушения. 

57 (56) - поражение тонкого кишечника и сопряженного с ним меридиана 

сердца (С). Следует в указанные возрастные сроки проводить серьезную профилактику 

данных меридианов. 

69 (68) - те же проблемы с тонким кишечником и сердцем. 

Слева: 

46 (45) - нарушение в меридиане мочевого пузыря (V), расстройства половой 

сферы, кожи, нервной системы, поджелудочной железы. 

58 (57) - аналогичные проблемы. 

56 (55) - нарушение в меридиане 

сердца (С), сопровождающееся 

немотивируемыми тоской и волнением. 

68 (67) - аналогичные проблемы со 

здоровьем. 

ЗОНА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ, 

ГУБЫ 

Губы отражают состояние 

пищеварительной системы. 

- Заеды в уголках рта указывают на 

анемию (см. рис. 120 п.1). 

- Бледность губ — на наличие 

язвенной болезни желудка. 

- Поперечная складка под нижней 

губой указывает на геморрой (см. рис. 

120 п.З). 

- О повышении уровня мужских 

половых гормонов у женщин 

свидетельствует рост волос над верхней 

губой (см. рис. 120 п.4). 

- О нарушении гормонального 

баланса говорят округлые, желто-коричневые образования на верхней губе (см. рис. 120 

п.5). 

- Узкая верхняя губа может свидетельствовать о предрасположенности к диабету 

(см. рис. 

120 п.2). 

- Бледные и тонкие губы указывают на дисменоррею и нарушение крови. 

- Высоко поднятая губа говорит о проблемах с поджелудочной железой и 

селезенкой, а также о ее высоком расположении. 

- Носогубная складка, выраженная только с левой стороны, указывает на 

заболевание поджелудочной железы (см. рис. 121 п.1). 

- Губы, сложенные как бы для поцелуя, говорят о проблемах с поджелудочной 

железой и о ночном недержании мочи в детстве (см. рис. 121 п.2). 

- О расстройстве функции поджелудочной железы свидетельствует узкая верхняя 

губа (см. рис. 120 п.З). 

- Очень толстая нижняя губа при соответственной генетической матрице рождения 
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указывает на проблемы с предстательной железой. 

- О импотенции у мужчин и предрасположенности к ней свидетельствуют полные 

красные губы. 

- Заболевания кишечника и печени могут проявляться светло-коричневой 

пигментацией вокруг рта (см. рис. 121 п.4). 

- Складки и поражение в уголках рта указывают на восполительный процесс в 

двенадцатиперстной кишке и проблемы с печенью. 

 
 

- На расширение толстой кишки и 

проблемы с печенью и почками указывает 

очень толстая нижняя губа. 

-  

- О недостаточности кровообращения в 

желудке свидетельствует бледность губ. 
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- Ацидоз - повышенный PH крови - протекает с периодическим опуханием верхней 

губы. 

- Бледные узкие губы свидетельствуют о дефиците эстрогенов в организме 

женщины. 

- Сухие, потрескавшиеся губы с буроватыми корочками - свидетельствуют о тяжести 

инфекционного заболевания. 

- Маленький рот с пухлыми младенческими губами свидетельствует о ночном 

недержании мочи в детстве и о проблемах с почками и мочевым пузырем в зрелые годы. 

Владельцы такого рта, как правило, обкусывают ногти. 

- Печеночная недостаточность может проявляться желто-коричневой окраской кожи 

в уголках рта. 

- О врожденной патологии мочевого пузыря говорит слишком маленький рот. 

- Большие промежутки между зубами указывают на слабость конституции. 

- Вертикальные морщинки в зоне верхней губы у женщин указывают на нарушение 

гормональной деятельности (см. рис. 122 п.1). 

- Горизонтальная морщина между губой и носом - фригидность у женщин (см. рис. 

122 п.2). 

- Опущенные уголки рта - меланхолия, подавленность, депрессия. 
Приподнятые уголки рта - простодушная, умственно одаренная, целеустремленная, 

оптимистичная натура. 

 

 НУМЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЗОНЫ РТА И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Справа: 
5 (54) - зона поджелудочной железы (RP). 
53 (52) - зона толстого кишечника (GI). 
В центре: 
60 (59) - зона перикарда (MC), головной мозг. 
Слева: 
52 (51) - зона легких, меридиан (Р). 
54 (53) - зона желудка, меридиан (Е). 
60 (59) - зона нарушения кровообращения- меридиан перикарда (MC). 
Зона рта отражает систему сопряженных меридианов RP/E - P/GI - стихий Земля и 

Металл. 

 

ВОЗРАСТНАЯ ПОЗИЦИЯ ФА-ЛИН (см. рис. 130): 

57(56) - проблемы с тонким кишечником, сердцем, психической сферой - меридиан 
тонкого кишечника (IG). 

56(55) - проблемы с сердцем, нарушение в меридиане сердца (С). 
-  
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Анатомически различают область рта и ротовую полость, или наружные и 

внутренние структуры рта. 

Наряду с глазами рот является наиболее выразительной частью лица. Ориентирами 

для определения величины рта (соответственно длины и ширины губ) служат 

перпендикуляры, опущенные из центра зрачков на линию, проходящую вдоль ротового 

отверстия. Обычно у мужчин ротовое отверстие больше, чем у женщин. 

Физиогномика позволяет по размеру и форме рта определять внутреннюю энергию 

человека. Большой рот и опущенные уголки губ говорят о сильной воле, трудно 

поддающейся влиянию. Однако мнение в отношении уголков рта весьма неоднозначно. 

Ч.Дарвин, например, считал опущенные книзу уголки рта рудиментом плача. 

Действительно, при плаксивом настроении и депрессии уголки рта опущены. Человек 

может шутить, казаться активным и фривольным, но опущенные уголки рта выдают его 

подавленное состояние. Другие авторы в небольшом дугообразном рте со слегка 

опущенными уголками видят признак ранимой, сентиментальной, нетворческой в науке 

натуры. Случаи с приподнятыми уголками губ соответствуют простодушной, 
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добросовестной, умственно одаренной натуре. 

Маленький рот свидетельствует о слабом характере и озабоченности в борьбе за 

выживание. Японцам импонирует большой рот у мужчин и маленький у женщин. 

Женщина с большим ртом считается мужественной, что не очень нравится волевым 

мужчинам. 

Замечено, что плотно сжатые губы и стиснутые зубы говорят о настойчивости 

человека, плотно закрытый рот — о целеустремленности и решимости. Напротив, 

расширение ротовой щели, особенно с отвисанием нижней челюсти, выражает снижение 

психической активности. Симметричное, без перекосов открытие рта свидетельствует о 

сбалансированности эмоций. Рот, одна сторона которого сужена и опущена (симптом 

ракетки), встречается при центральном парезе лицевого нерва, неправильном прикусе или 

просто у упрямцев. Постоянно подергивающийся рот (“рот лошади”) является признаком 

невротичности. Морщины над губами служат естественным признаком старения. Если к 

обеим сторонам рта спускаются лицевые морщины, это говорит о нелегкой жизни 

субъекта. 

Подытоживая вышеприведенные факты, можно сказать, что большой рот является 

свидетельством смелости и лживости, маленький — боязливости и скромности, сжатый — 

твердости, открытый рот — глупости. Кроме того, постоянно открытый рот наблюдается 

при идиотизме, кретинизме (врожденной микседеме), а также тяжелых стоматитах, 

затрудненном носовом дыхании. 

 

 
 

 
Губы “а” -обаяние, чувственность (рот Венеры), в то же время такие губы могут 

указывать на лживость, легкомыслие, тщеславие, неискренность. 
Губы “б”-пухлые, отличают живых, открытых людей (губы Солнца). Обладатели 

таких губ чувственны и темпераментны. 
Губы “в” -нежные, тонкие, мягкие указывают на великодушие, честность, скромность, 

хорошие умственные способности (маленький пухлый рот может указывать на 

Рис. 124. Различные виды губ. 
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проблемы с мочевым пузырем). 
Губы “г” - тонкие, говорят о страстной, нежной натуре, но порой слишком 

сдержанной, однако обладатели таких губ наделены ораторскими способностями и 
остроумием (губы Меркурия). Слишком тонкие губы бывают у суровых, жестких людей, 
способных на неблаговидные поступки. 

Губы “д”-четко очерчены, гармоничные, несколько ироничные -могут 
характеризовать женщину достаточно интеллектуальную, сочетающую в себе 
реальность с глубокой сентиментальностью. 

Губы “е” - характеризуют властную, лишенную эмоций личность с рациональным 
разумом. При поджатости нижней губы можно предполагать импотенцию у мужчин и 
фригидность у женщин. 

Губы (пухлые губы) “ж” -указывают на чувственность, непоколебимое спокойствие, 
потребность в удовольствиях. 

 
Огромное значение имеет цвет губ: 
бледные губы могут указывать на анемию; цианоз губ (синие губы) указывает 

на заболевания сердца и легких; сухие потрескавшиеся губы с буроватыми корочками 
свидетельствуют о тяжести инфекционного заболевания. 

 

 

Рассмотрим более детально позицию 51, которую китайцы называют желобком. 

Именно длина желобка, по которому проходит и заканчивает свой маршрут 

заднесрединный меридиан Ду-май, определяет долголетие. И надо полагать, что 

характерные особенности желобка и проходящий здесь канал Управителя энергии Ян 

тесно связаны как внешне, так и внутренне. Ширина желобка указывает на 

репродуктивные возможности человека, будут ли у него дети и сколько, либо он умрет 

бездетным. 

При описании желобка, где энергия Неба встречается с энергией Земли, 

используются прилагательные “глубокий”, “мелкий”, “плоский”, “короткий”, “длинный”, 

“широкий”, “узкий”. Ромбоидальный желобок указывает на серьезную болезнь (рис. 126). 

• Если желобок пересекается поперечной морщиной (рис. 127), это с большой 

достоверностью указывает на бесплодие. Необычайно короткий желобок, когда 

практически нос расположен у верхней губы, свидетельствует о крайне 

непродолжительной жизни. 
Родинки в желобке (рис. 129), расположенные как раз над верхней губой у женщин, 

указывают на гинекологические проблемы. У мужчин родинка на аналогичном месте 

указывает на короткую жизнь (рис. 128). В позиции 41 на носу, на уровне глаз родинка 

указывает на наличие хронической патологии. 

Весьма красноречивым признаком на карте лица являются две линии, идущие от 

крыльев носа к уголкам губ, которые в Китае носят название Фа-лин (рис. 130). Особенно 

важно состояние этих двух линий, расположенных в позиции 56 и 57, в средние годы, а 

именно в пятый десяток жизни человека. Как уже известно из предыдущего обзора, район 

этих линий пересекают очень важные энергетические магистрали, меридианы желудка и 

толстого кишечника, носители энергии Ян. Отсюда любые изменения и деформации в 

этой зоне лица так или иначе связаны с этими носителями. У 56-57-летнего человека 

серьезные деформации в зоне этих линий могут оказаться критическими. 
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ЗОНА ПОДБОРОДКА 

- Углубление в центре подбородка указывает на проблемы с прямой кишкой 

(геморрой), с позвоночником, на нарушение в циркуляции венозной системы (см. рис. 131 

п. 1). 

- Уплотнение на коже лица в районе уголков рта говорит о проблемах с 

поджелудочной железой (см. рис. 131 п. 2). 

- Дряблая ткань подбородка указывает на слабость соединительной ткани, 

нарушение пищеварения, плохое кровообращение (см. рис. 131 п. 3). 

- Образования (наросты) в области нижней челюсти указывают на гипофункцию 
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щитовидной железы (см. рис. 132). 

- Отсутствие роста волос на подбородке свидетельствует о недостаточной функции 

половых желез. 

- Маленький скошенный подбородок говорит о слабости почек и мочевой системы. 

- Большой квадратный подбородок указывает на преобладание животных страстей. 

- Две горизонтальные линии, пересекающие желобок в позиции 51, указывают на 

бедность в пожилом возрасте (см. рис. 133). 

- Наличие волнистых линий под кончиком подбородка может означать несчастье, 

связанное с водой (см. рис. 133). 

- Опасность усугубляется при наличии красных волнистых линий в позиции 51 (см. 

рис. 133). 
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ЗОНА ПОДБОРОДКА 

Справа: 

75 (74) - меридиан печени (F). 

78 (77) - меридиан желудка (Е). 

79(78) - меридиан поджелудочной 

железы (RP). 73(72) - меридиан 

поджелудочной железы (RP). 77 (76) - 

меридиан толстого кишечника (GI). 
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65 (64) - меридиан толстого кишечника (GI). 

63 (62) - меридиан печени (F). 

67(66) - меридиан поджелудочной железы (RP). Центр: 

69 (69) - меридиан мочевого пузыря (V). 

61 (60) - меридиан желудка (Е). 

70 (70) - меридиан почек (R). 

Слева: 

74 (73) - меридиан желчного пузыря (ѴВ). 

98 (97) - меридиан желчного пузыря (ѴВ). 

99 (98) - меридиан печени (F). 

71 (71) - меридиан почек (R). 

76 (75) - меридиан легких (Р). 

66 (65) - меридиан желудка (Е). 

64 (63) - меридиан легких (Р). 

62 (61) - меридиан желудка (Е). 

ДИАГНОСТИКА ПО УШНОЙ РАКОВИНЕ 

1. Крупные плотные уши с четко выраженной мочкой указывают на хорошую 

наследственность, долгожительство, сбалансированность эндокринной сферы. 

2. О нарушении органов кровообращения и развитии анемии говорят бледные 

уши. 

3. На нарушение деятельности почек, связанной с дефицитом в организме 

железа, указывают красные уши. 

4. О проблемах с печенью и толстым кишечником говорят пунцовые уши. 

5. Сердечно-легочная недостаточность заявляет о себе цианозом ушей. 

6. Гнойные процессы в наружной части ушного канала могут быть сигналом о 

предрасположенности к туберкулезу, особенно у детей. 

7. Маленькое, высоко посаженное ухо свидетельствует о небольшом запасе 

жизненных сил. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ УШНОЙ РАКОВИНЫ 

Мочка ушной раковины соответствует голове и системе желез внутренней секреции, 

отсюда диктуется важность этой зоны для диагностики. 

Рассмотрим наиболее существенные признаки: 

1. Четко выраженная мочка уха указывает на достаточно высокий уровень 

защитных сил организма, хорошее крово- и лимфообращение. 

2. О предрасположенности к ожирению говорит очень толстая мочка уха. 

3. Мочка уха слабо выраженная и спаянная с кожей щеки указывает на 

ослабленную наследственность и 

отсутствие решительности при принятии 

важных решений. 

4. Сморщенная мочка уха 

свидетельствует о предрасположенности к 

инфаркту миокарда. 

5. Глубокие складки на мочке 

уха - предрасположенность к инфаркту и 

диабету. 

ВОЗРАСТНЫЕ КРИТЕРИИ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НА 

УШНОЙ РАКОВИНЕ 

Слева: 

0(1) - система механизмов регуляции 

меридиана тройного обогревателя (TR). 

2(1) - меридиан желчного пузыря 
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(ѴВ) - беспокойство, крик. 

3(2) - меридиан печени (F) - активность. 

4(3) - меридиан легких (Р). 

5(4) - меридиан толстого кишечника (GI). 

6(5) - меридиан желудка (Е). 

7(6) - меридиан селезенки и поджелудочной железы (RP). 

8(7) - меридиан сердца (С). 

9(8) - меридиан тонкого кишечника (IG). 

10(9) - меридиан мочевого пузыря (V). 

11(10) - меридиан почек (R). 

12(11) - меридиан перикарда (MC). 

13(12) - меридиан тройного обогревателя (TR). 

14(13) - меридиан заднесрединный (Т) и переднесрединный (I). 

ПРОЕКЦИЯ ЧАКР НА ЗОНЫ ЛИЦА И УШНОЙ РАКОВИНЫ 

роекции чакр на лицо и ушную раковину позволят сделать более доступным 

лечебное воз действие, диагностику и медитацию. Чакры, или нервные центры, 

расположены в эфирном теле человека и представляют собой энергетические 

аккумуляторы, которые получают и передают энергию и информацию с высших 

космических планов для энергообеспечения систем и органов человеческого тела. 

Чакры соединяют духовное тело с плотным физическим телом и регулируют поток 

энергий через электромагнитную сеть китайских меридианов и точек акупунктуры, 

которые по типу фрактальных связей циркулируют по всему телу. Чакры заряжаются и 

перезаряжаются посредством автоматической системы переключения на разных 

энергетических уровнях. 

Каждая из семи чакр связана с определенным органом тела, меридианами и железой 

внутренней секреции и соединяет плотный физический проводник (тело) с остальными 

шестью телами или оболочками. 

Каждая чакра обладает своей энергетической частотой вибраций и коррелятами, 

которые соответствуют “пяти первоэлементам” и шести стихиям и работают в том же 

диапазоне. Чакры имеют астрологические символы планет Управителей и знаков Зодиака. 

Они тесно связаны с китайскими каналами и даосскими киноварными полями- Дантянами 

(во многих случаях анатомия их идентична). 

СЕМЬ ВЕДУЩИХ ЭНЕРГОСИСТЕМ ОРГАНИЗМА И ИХ 

 
 

П 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Энергетический уровень и вибрация каждой чакры связаны с уровнем сознания 

каждого из семи тел. Рассмотрим кратко локализацию и некоторые психологические 

аспекты важнейших нервных центров. 

МУЛАДХАРА - самый нижний центр, расположен в основании позвоночника и 

соответствует тазовому сплетению. 

• При поражении чакры Муладхара страдают органы выделения, половые 

железы, позвоночник, кости, мышцы, кожа, анус (заднепроходное отверстие, прямая 

кишка); она контролирует акт деторождения, секс (его силу и потенцию). 
Представителем Муладхары на лице является нос - центр, в котором происходят 

возбудительные механизмы секса. Муладхара работает в частотно-энергетическом режиме 

стихии Земля. 

Мотивы первой чакры определяются вибрациями ее стихий. 

• Для большинства людей это гнев, жадность, заблуждения, расчетливость, 

чувственность. Человек первой чакры стремится к материальным благам: 

накоплению, собиранию и сохранению. 
Природа первой чакры - устойчивость, стабильность, выживание. Форма - квадрат. 

Орган действия - ноги. 

СВАДХИСТАНА-ЧАКРА - обитель самости. “Сва” - означает Лингам. 

Локализация чакры в месте встречи мужского полового органа и яичек, у женщин - 

между яичниками. Орган деятельности - гениталии (половые органы), соответствует 

нервному сплетению брюшной аорты. 

Усилия человека второй чакры направлены на достижение гармонии между 

внутренним и внешним миром. Часть сексуальной энергии в Свадхистане 

трансформируется в творческую энергию - это люди искусства, артисты, музыканты, 

танцоры, поэты. 

• С чакры Свадисхана начинается развитие личности и контроль над 

животными инстинктами. 
Основной мотив второй чакры - желания и фантазии чувственной природы. 

• Человек второй чакры для реализации своего развития и творческих 

устремлений должен контролировать мир своих эмоций: похоть, гнев, жадность, 

ревность и зависть, количество употребляемой пищи, сон, сексуальные отношения. 
Индивид с ярко выраженной окраской Свадхистаны мечтает и претендует на то, 

чтобы быть принцем, героем, властелином. 

• Вторая чакра ответственна за половое партнерство. 
Человек с выраженной Свадхистаной часто меняет роли, весьма самолюбив, склонен 

к рыцарству. Чакра Свадхистана работает в энергетическом режиме первоэлемента Воды, 

стихии Холода, тесно связана с Лунными влияниями, с эмоциональными приливами и 

отливами. Свадхистана-чак- ра ответственна за воспроизводство и зачатие, зависящие от 

лунного влияния и его колебаний. 

Цель развития человека второй чакры - умение с помощью ума отражать мир, 

использовать накопленную созидательную энергию для ее применения в творческих 

целях, приобщение и возвышение до уровня чистого искусства. 

• Орган действия второй чакры - руки. 
К ней относится жировая ткань - ожирение, его формы и особенности. Форма - круг. 

МАНИПУРА-ЧАКРА (НАБИ) - санскр. название - “Город драгоценных камней”. 

Чакра условно расположена в нижнем отделе солнечного сплетения и связана с 

пупочной областью. 

• Доминирующее чувство - зрение. 
Орган чувств - глаза, стихия - Огонь. Энергии, которые функционируют в области 

пупка, осуществляют пищеварительные процессы, в результате которых образуется кровь, 

энергия и химические продукты, используемые в процессах обмена веществ. Манипура 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

снабжает весь организм энергией. В сознании человека третьей чакры преобладает 

элемент Огня, определяющий его личность, стиль поведения, влияние на окружающих. 

Если чакра функционирует нормально, у человека хорошее пищеварение, достаточная 

жизненная сила, он надежно защищен от дурных влияний и представляет позитивно 

ориентированную личность. 

• Следует отметить, что солнечное сплетение является интегративным 

центром трех планов - физического, астрального и духовного. 
Баланс энергий в третьей чакре обеспечивает понимание тех процессов, которые 

происходят в физическом и тонких телах. Она дает жизненную силу и избавляет от многих 

заболеваний. Человек, у которого открыта и нормально функционирует третья чакра, 

имеет крепкое здоровье и может рассчитывать на достаточно большую 

продолжительность жизни. Он лишен беспочвенных фантазий, его устремления и мечты 

имеют конкретную форму и основу, такой человек наделен организаторскими 

способностями. 

• Баланс Манипуры обеспечивает хорошо развитые речевые функции, умение 

четко формулировать свои мысли, дает силу воздействия на других людей. 
Манипура контролирует весь комплекс нравственного поведения человека. Третья 

чакра тен- дирует стремление к признанию, бессмертию, долголетию, могуществу. 

Воздействие на других людей реализуется через гнев (печень) и давление. 

• Покаяние, благочестие, бескорыстное служение, печаль, милость относятся 

к плану Ма- нипуры-чакры. 
Гармоничное состояние Манипуры-чакры способствует бескорыстному служению 

Высшему. Для того чтобы постичь гармонию в этой жизни, следует контролировать свои 

действия, не искать виновных, помнить, что милосердие помогает устранению негативной 

кармы. Форма третьей чакры - треугольник - Огонь, обращенный вверх, к Разуму и Духу. 

• Органы действия: задний проход, стопы и ноги. 
АНАХАТА-ЧАКРА - санскр. название - “неразбиваемая”, сердце. 

• В йогической практике утверждается существование трех сердец: правого, 

среднего и левого. Среднее сердце обеспечивает состояние защищенности, 

уверенности в своих силах, безопасности. При поражении этого центра возникает 

стенокардия (грудная жаба), астма. Непонимание, одиночество, страх, нахождение в 

плену предрассудков приводят к манифестации сердечных заболеваний. В левом 

сердце обитает Душа, Атман, суть жизни, “Я”. 
Раскрытие левого сердца, его устремление к свету зажигает Огонь, пламя которого 

освещает Путь. У неразвитого индивида этот огонь чуть-чуть теплится. 

• Правая Анахата заключает чувство долга, ответственности, 

гражданственности, соблюдение правопорядка, способности к лидерству, чувство 

сопричастности со всей Вселенной. Доминирующее чувство - осязание, орган чувств - 

кожа, орган действия - руки, пенис (мужской половой член). 
Символ - гексаграмма - Звезда Давида - два треугольника, которые обращены в 

полярные стороны и олицетворяют женское и мужское начала. Гексаграмма 

символизирует гармонию Духа и материи. Двенадцать лепестков чакры связаны с 12-ю 

китайскими меридианами и их циркуляцией. Индикатором духовного раскрытия чакры 

Анахаты являются глаза. 

• Глаза человека четвертой чакры чисты, целомудренны, невинны, излучают 

магнетизм, умиротворение и щедрость. 
Звук Анахаты - А-У-М, разрушает блоки, мешающие циркуляции энергии, устраняет 

ложное отождествление личности с физическим телом, утверждает единство времен 

(прошлое, настоящее, будущее) и трех сил (созидание, сохранение и разрушение) и 

защищает ученика от внешних (обывательских) влияний. 

Звуки, рождающиеся в четвертой чакре, способны поднять человека на уровень 

Высшего космического сознания. Если уровень творчества, который рождается во второй 
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чакре, носит чисто мирской характер, то человек четвертой чакры становится владыкой 

своего “Я”, обретает мудрость и внутреннюю силу, контроль над чувствами. Он в 

состоянии возвыситься над обстоятельствами и ограничениями. Его жизнь становится 

источником вдохновения для других, его присутствие несет покой, благо и радость. 

Человек четвертой чакры осознает ответственность за свои мысли и поступки и мыслит в 

аспекте Кармы. Преданность Творцу становится его основной силой, благодаря которой 

он достигает гармонии с Мирозданием. Анахата работает в частотном режиме ткани тела - 

крови, ей подчинена стихия Дерева. 

ВИШУДХА - пятая чакра, спинной центр в области горла, проекция шейного 

сплетения, средоточие речи и коммуникаций, санскр. название “чистота”. 

• Господствующее чувство - слух, орган чувств - ухо, орган действия - рот, 

ткани тела - кожа. Пятая чакра - зона рождения звука (речь, коммуникации), форма - 

круг. 
Элемент - эфіир, воздух (тонкоматериальный элемент). 

Голос человека пятой чакры обладает чарующей силой, он проникает в сердца 

слушателей, изменяя их ум и бытие. 

• С пятой чакрой связаны память, разум, интуиция, сон. Большинство 

озарений, информация передается во сне. 
Гармоничная Вишудха обеспечивает спокойствие, ясность мыслей и чистоту, 

мелодичный голос, склонность к духовной позиции, силу воздействия на слушателей, 

понимание сновидений, умени; трактовать и комментировать тайные писания. Человек, у 

которого открыта Вишудха, становится владыкой своих чувств, ему доступен контроль 

над эмоциями. 

• При поражении Вишудхи часто возникают респираторные заболевания, тик, 

кожные проявления на лице, невралгии, афония (потеря голоса), хрипота, заикание. 
АДЖНА (АГНИ)-ЧАКРА - шестая чакра, санскр. название -’’авторитет, повеление, 

бесконечная сила”. Локализация - центр в области межбровья, соответствует “Третьему 

глазу”. Шестая чакра содержит все пять элементов и шесть стихий. Олицетворяет Манас - 

Человеческие силы. 

Агни-чакра занимается анализом дуальностей, вскрытием истинных критериев: 

черный-белый, добро-зло, правда-ложь. На уровне Аджны-чакры человеческая эволюция 

практически завершена, исчезает полярность, человек полностью находится в 

распоряжении Духа. Возникает истинное ясновидение, а не иллюзия. Адепты шестой 

чакры избавляются от всех грехов и входят в Седьмую Божественную дверь, из их тел 

происходит вибрация А-У-М, они вне желаний и мотивов, осведомлены о прошлом, 

настоящем и будущем. Человек Аджны-чакры осознает свою божественную природу и 

Божественность других. 

• Заболевания, связанные с дисбалансом Аджны, проявляются глухотой, 

дисфункцией эндокринных желез, нарушением координации движений, 

головокружениями, эмоциональной нестабильностью. 
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Негативное влияние Луны обусловливает нарушение психики, отсутствие 

собственного мнения, лунатизм, двойственность поведения. 

• Аджне подчинен костный мозг и “Хиранья-гарбха - Аурическое яйцо". 

САХЛСРАРА - санскр. название - “тысячелепестковый”. Локализация: вершина 
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черепа, мозговой плексус, верхний мозг с его долями и извилинами. Вся система чакр 

интегрируется в Верховной чакре, в которой происходят осознание человеком его 

Духовной природы и соединение с Абсолютом. Первоэлемент - Свет. 

В дальнейших работах будут представлены лечебные методы воздействия на зоны 

лица. Специалисты, освоившие руководство по диагностике, будут иметь возможность 

использовать проекцию лица и ушной раковины для терапевтических воздействий с 

одновременным назначением специфических гомеопатических препаратов чакральной 

направленности (рис. 134). 

УХО - ГОЛОГРАММА ВСЕГО ТЕЛА 

При анализе лица прежде всего обращают внимание на ухо человека. 

Уши указывают на глубинное предназначение каждого индивида. 

В 1969 году Р. Nogier, французский ученый и врач, сделал сообщение, которое 

подтвердило мысль о биоголографическом строении нашего тела. Единая вселенская 

истина о том, что часть отображает целое, имеет место и в строении человеческого 

организма. Любая часть нашего организма - рука, стопа, любая кость, глаз, нос, 

яйцеклетка, сперматозоид и т. д. - несут в себе информацию о всем организме. 

Заслуга Р. Nogier в том, что в строении ушной раковины человека он увидел всего 

человека, проецирующегося на ушной раковине точно так же, как он проецируется в коре 

головного мозга. 

Интересен тот факт, что строение ушной раковины напоминает полушария 

головного мозга, а именно: его медиальную поверхность. Надо полагать, что это не 

случайно, если принять во внимание общность иннервации уха с другими отделами 

головного мозга. 

По мнению Nogier, ухо отражает человеческий эмбрион, где голова занимает мочку 

уха, а ноги 

- верхнюю часть ушной раковины, т. е. человеческий эмбрион проецируется на ухо в 

перевернутом головой вниз положении, что согласуется с расположением астрального 

двойника. 

После изложения Nogier результатов своих исследований иглоукалывание в точки 

ушной раковины стало распространенным и весьма эффективным методом терапии. 

Однако история аури- кулотерапии, т. е. использование ушной раковины для лечения 

самого широкого круга заболеваний, имеет весьма древнюю историю. 

Если учесть, что все янские меридианы либо начинаются, либо заканчиваются на 

голове и что наружное ухо является местом, где встречаются меридианы всего тела, 

становится понятным утверждение китайских медиков, что через соединение меридианов 

боль внутренних органов проявляется на ухе и, соответственно, воздействие на точки 

ушной раковины, корреспондируемые с определенным органом, вызывает исцеляющий 

эффект и снятие болей. Этот же эффект может быть объясним и богатой иннервацией и 

кровоснабжением ушной раковины. 

Возможны и другие причины и механизмы высокого терапевтического эффекта при 

укалывании точек ушной раковины. Эти исследования продолжаются. Автор имеет свой 

большой клинический опыт по диагностике и лечению с использованием уха и может 

свидетельствовать о его успешности во всех случаях как в качестве основного метода, так 

и в комплексе с классической китайской акупунктурой, фитотерапией, гомеопатией и др. 

Прежде чем остановиться на анатомии ушной раковины и ее биологически активных 

точках, необходимо сказать несколько слов о значении формы ушной раковины в 

определении конституции человека, продолжительности его жизни, черт характера, 

энергетического статуса. 

• В книге классической китайской акупунктуры “Лин Шу Цзин ” сказано: 

".Если осмотреть ухо человека, можно сделать кое-какие выводы относительно его 

продолжительности жизни. Если раковина уха маленькая, плоская и слабая и если 

мочка не достигает кости нижней челюсти, это говорит о кратковременности его 
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жизни ”. Массивная, большая мясистая ушная раковина с большой оттянутой 

мочкой свидетельствует о долгой полнокровной жизни - такие уши были у Будды, их 

форма и размер подчеркиваются на всех изображениях. 
В астрологии правое ухо имеет отношение к Урану, левое - к Нептуну, проекция 

ушей на лице представлена областью, где начинается волосистая часть каждой брови, и 

имеет отношение к планете Сатурн, свидетельствующей о связи костей с почками и 

ушами. Так же, как руки: счастливая для женщин - левая, для мужчин - правая, 

соответственно несчастливые наоборот, и уши: - для женщин определяющее левое, для 

мужчин - правое ухо. Существует мнение, что у людей с одинаковыми правой и левой 

ушными раковинами “добро” и “зло” присутствуют в равных пропорциях: у людей, 

ставших на путь духовного совершенствования, эти пропорции изменяются в 

соответствии с достигнутыми результатами. Однако согласно концепции Инь-Ян с учетом 

принадлежности правого уха Ян, а левого - Инь-энергии, симметричность расположения 

обеих ушных раковин, красота и четкость линий изгиба завитка и противозавитка 

указывают на гармоничность развития личности. Очень часто у одного и того же человека 

одно ухо отличается от другого, изучение этих особенностей и отдельных анатомических 

структур может позволить выделить конституциональные особенности, а также психотип 

Ян или Инь. Тщательное исследование ушной раковины, вариабельность ее формы, 

состояние зон проекции органов могут быть источником богатейшей информации, могут 

дать быстрые предварительные данные, которые затем будут уточнены и детализированы. 

Например, при врожденной аномалии почек наблюдаются изменения в верхнем 

отделе чаши раковины, при патологии желудка - изменения в конце ножки завитка и т. д. 

Известны типичные изменения формы ушной раковины при тяжелых 

наследственных нейроэндокринных и психических заболеваниях: олигофрении, болезни 

Дауна и др. 

Согласно исследованиям немецких ученых К. Ниблера и Л. Хирта, проведенным на 

детских контингентах, в 88 процентах случаев по наследственно-биологической форме и 

особенностям ушной раковины можно установить генетические связи. 

Мы уже говорили о том, что ухо представляет человеческое тело, перевернутое 

ногами вверх. 

Исходя из этого: 

1) оттопыренность верхней части уха свидетельствует об оторванности от 

Земли, от почвы; 

2) прижатые к голове уши - наоборот, связь с Землей, с местом рождения, 

возможно, даже с повторным рождением в этом регионе, в этом месте; 

3) если одинаково загнуты и верхняя, и нижняя части, это свидетельствует о 

рождении на новом месте для выполнения своей “дхармы” - миссии, новое место не 

связано с прошлыми рождениями. 

Очень важна мочка уха, она представляет голову человека, и по ее развитости, мы 

уже упоминали об этом, можно судить о сильном типе, о выраженности нервных 

процессов, о духовности человека, его самостоятельности, его менталитете, силе 

эндокринных желез. 

Люди со срезанной мочкой уха, прижатой к голове, зависимы от чужого влияния, 

несамостоятельны, легко попадают в подчиненное положение, интровертны. 

Энергетический баланс каждого из нас зависит от состояния почек. От энергии почек 

зависит вся жизнедеятельность нашего организма, всех его систем, так как, по мнению 

древних, “почки являются хранилищем чистой энергии” и энергии семени “Цзин”, 

ответственных за репродуктивную функцию как мужчин, так и женщин. Снижение 

энергии почек в большинстве случаев ответственно за трагедию бесплодия. И в этом плане 

весьма важно знать, что уши отражают физическое и психическое состояние организма и 

особенно почек. Поэтому заболевания ушей всегда связаны с заболеваниями и 

функциональным нарушением конкретных органов и желез внутренней секреции, 
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определяющих нашу судьбу, и, в частности, с расстройством почек и выделительной 

системы. 

• В каноне “Нейцзин ” (“Книга о внутреннем ”) сказано: “Энергия почек 

подходит к ушам, когда почки здоровы, уши слышат..., уши служат ключом для 

понимания сердца..., при пустоте печени теряется слух..., когда энергия поднимается 

вверх, появляется головная боль и глухота..., легкие - хозяева звуков, благодаря легким 

уши слышат звук, при пустоте легких наступает недостаток энергии - уши 

глохнут..., расстройство желудочно-кишечного тракта порождает головную боль, 

шум в ушах, непроходимость девяти отверстий, при недостаточности селезенки-

поджелудочной железы - девять отверстий (глаза, уши, нос, рот, три отверстия: 

половые, заднепроходное) теряют проходимость..." 
Эти отрывки из Ней-цзин свидетельствуют о тесных связях между внутренними 

органами и ухом. 

Условно ушную раковину можно разделить на три зоны, согласно важнейшим 

участкам человеческого организма: 1) наружную; 2) среднюю; 3) внутреннюю. В свою 

очередь, внутренняя зона делится на верхнюю часть тела, среднюю и нижнюю. На 

внутреннем ухе эти зоны расположены наоборот, так как тело на ухо проецируется 

головой вниз. Эти части соответствуют китайской системе киноварных полей Дань-тян, 

или каналу тройного обогревателя. 

Наружная часть уха, или наружная зона, представляет выделительную систему и 

систему циркуляции; средняя зона - это нервная система и позвоночник; внутренняя зона - 

пищеварительная и респираторная системы. Во всех перечисленных зонах, соответственно 

каждой системе и органу, находятся точки, осуществляющие энергообмен и связанные с 

определенным органом или железой внутренней секреции. В отличие от проекции органов 

человеческого тела на руках и ногах, где наблюдаются существенные разночтения у 

ученых многих стран, принципиальных разногласий в расположении проекционных зон на 

топографических картах ушных раковин нет. Этот факт свидетельствует о большой 

достоверности такой проекции. Во всех руководствах по ухоиг- лотерапии голова и 

головной мозг соответствуют мочке уха, полость раковины - грудной клетке, чаша 

раковины - органам брюшной полости, противозавиток - позвоночному столбу, 

ладьевидная ямка - поднятой руке и т. д. 

Распределение и локализация точек соответствует всему организму, начиная с 

головы и кончая ногами. Следовательно, любую часть тела, орган или систему можно 

лечить с использованием этих точек, которых насчитывается в среднем около 200. 

Для удобства ориентации необходимо знакомство со строением ушной раковины и 

ее анатомическими ориентирами. 

Ушная раковина состоит из хряща, покрытого кожей с подкожной клетчаткой. 

Форма хряща определяет конфигурацию и особенности уха каждого человека. 

1. Мочка уха представляет кожную складку с жировой клетчаткой. 

2. Свободный край ушной раковины, валикообразно загнутый внутрь, 

называется завитком. Часть завитка, переходящая и соединяющаяся с мочкой, называется 

хвостом завитка. 

3. Поднимаясь вверх, в месте перехода нижней части завитка в верхнюю, 

располагается Дарвинов бугорок; поднимаясь далее кверху, завиток переходит в ножку 

завитка, обращенную внутрь над наружным слуховым проходом. Таким образом, ножка 

завитка представляет собой поперечный хрящевой выступ в центре внутренней зоны уха, 

носящей название раковины. Внутренняя зона ножкой завитка делится на две части: 

верхнюю - чашу раковины и нижнюю - полость раковины. 

Параллельно завитку во впадине ушной раковины проходит второй валик, который 

называется противозавитком. Противозавиток идет вверх и, дугообразно загибаясь вперед, 

делится на две ножки - верхнюю и нижнюю, между которыми располагается 

трехсторонняя ямка. 
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Спереди от полости раковины имеется анатомическое образование в виде выступа, 

который называется козелком. Спускаясь по козелку вниз, попадаем в межкозелковое 

отверстие - “межко- зелковую вырезку”; поднимаясь по стенке этого отверстия вверх, мы 

обнаруживаем еще один хрящевой выступ, который носит название противокозелка. 

Впереди завитка, вдоль его края, расположен желоб, который образует ладьевидную 

полость, или ямку, которая ограничена валиком противозавитка. 

Иннервация ушной раковины осуществляется нервными окончаниями ветвей 

блуждающего, языкоглоточного, лицевого нервов, а также большим ушным, малым 

затылочным и тройничным нервами. Лимфатическая система уха тесно связана с 

лимфатическими узлами примыкающих областей. 

Теперь, когда вы уже имеете представление об анатомии ушной раковины, вам будет 

легко понять те особенности и изменения, которые могут давать информацию об 

особенностях личности и состоянии ее здоровья. 

Если человек имеет хорошо развитый козелок и он довольно сильно выдается вперед 

- это свидетельствует о сильной воле, настойчивости в достижении цели, 

сопротивляемости невзгодам, терпимости к окружающим, иными словами, о хорошей 

психосоматической конституции. 

Если в полости раковины можно при внимательном осмотре обнаружить участки с 

ненормальным цветом, расширенные капилляры - это указывает на расстройство 

пищеварительной и дыхательной систем. 

Если область ладьевидной ямки (средняя зона уха) имеет красный цвет - это 

свидетельствует о расстройстве нервной системы, а выраженность этой области в целом, 

ее увеличенные размеры говорят об упрямстве, настойчивости, способности навязывать 

свою волю. 

Если вся область завитка, или наружная зона уха, имеет ненормально красный цвет и 

при этом человек не находился длительное время на холоде, не испытывал сильных 

физических нагрузок - это может быть следствием расстройства лимфатической системы, 

селезенки и поджелудочной 

железы. 

Чрезмерно выраженная зона трехсторонней ямки должна настораживать, так как 

говорит об опасности нарушения углеводного обмена с явлениями диабета, гипер- и 

гипогликемии вследствие избыточного потребления сахара, тортов, булок и т. д. 

Когда мочка уха четко отделяется от головы, хорошо развита, полнокровна, это 

свидетельствует о ясности ума, силе мыслительных процессов, а у женщин такая мочка 

уха указывает на хорошо развитые детородные органы, сексуальную одаренность. 

Небезынтересна оценка ушной раковины, приведенная известным хиромантом и 

астрологом И. М. Кожуховским в книге “Хиромантия, или Тайна руки”. Он пишет: 

“1. Большие уши - знак хорошей памяти и долгой жизни, притом и нерадушного 

человека. 

2. Длинные и узкие уши обозначают завистливого человека. 

3. Через маленькие уши признаются милостивые, снисходительные, иногда 

обманчивые, лукавые и роскошные люди. 

4. Круглые уши представляют глупого и неученого человека. 

5. Крепкое ухо показывает хорошее сложение, мягкое - означает противного, 

гневного человека”. 

Опытный врач уже по одному виду ушной раковины пациента и его кожного 

покрова может 

определить изменения со стороны внутренних органов - это может быть 

покраснение, шелушение, бледность, пигментация, огрубение, высыпания. Надавливания 

на определенные точки ушной раковины могут выявлять болезненность, которая 

свидетельствует о заболевании органов. Электрическое сопротивление в точках с 

патологическим отклонением ниже, чем в здоровых. 
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Все эти признаки дают возможность не только воздействовать на точки уха с целью 

нормализации больного органа, но и позволяют по точкам ушной раковины производить 

диагностику. Причем чем тяжелее заболевание, тем сильнее выражены патологические 

изменения в точке уха. По мере выздоровления больного эти изменения исчезают. 

На представленной схеме можно четко определить положение внутренних органов в 

анатомических зонах уха, которые были описаны выше с целью лечения. 

Воздействие на эти точки органов осуществляет врач, но в древних рукописях 

имеются рекомендации, как укрепить энергию почек путем самостоятельного массажа 

ушных раковин. В одном случае нужно, закрыв ладонями уши, слегка похлопывать по ним 

(это упражнение называется “бить в небесный барабан”), в другом - попеременно то одной 

ладонью, то другой отгибать внутрь ушные раковины, чтобы сохранить слух. Весьма 

эффективным является массаж ушной раковины, осуществляемый по энергетическим 

каналам уха. Внутренний энергетический канал (Инь) начинается от козелка у наружного 

слухового прохода, идет в глубь ушной раковины, поднимается вверх до ножки завитка. 

Наружный энергетический канал (Ян) начинается от верхней наружной части мочки 

уха, в углублении борозды, по которой поднимается вверх и заканчивается у корня 

завитка. Во время массажа у больного появляется чувство расслабленности, покоя, этот 

массаж дает прекрасный результат при лечении страха, нарушений сердечного ритма, 

кожных заболеваний. Направление массажа должно быть определено снизу вверх по двум 

указанным каналам энерговращения: наружному Ян и внутреннему Инь. Область ушной 

раковины, расположенная от корня завитка до конца восходящей его ветви, с большим 

эффектом используется для лечебного воздействия массажа при сексуальных 

расстройствах у женщин - яичников, труб, матки. По мнению Р. Nogier, ежедневный 

массаж этой области обеспечит противозачаточный эффект. 

С целью диагностики и последующего терапевтического воздействия нами 

предпринята попытка идентификации семи священных центров на ушную раковину. 

Расположение нервных центров на проекции позвоночника и зон головного мозга сделано 

на основе закона соответствия, четко дублирующего систему центр-периферия. 

 

ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ ПО ТОЧКАМ ЛИЦА 

ВАЖНЕЙШИЕ ТОЧКИ НАРУЖНЫХ МАРШРУТОВ МЕРИДИАНОВ (Е, GI, 

IG, TR, ѴВ, V, Т, I) НА ЛИЦЕ 
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ГРУППА ТОЧЕК, КОРРЕСПОНДИРУЮЩИХ ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ 

СЕКРЕЦИИ И СТРУКТУРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОТКРЫТЫЕ Д-РОМ 

МЕДИЦИНЫ R. VOLL 

 

TR16 1 

VB21 і- гипофиз IG15* J 

Ell - тимус-вилочковая железа, главный дирижер иммунитета 

ЕЮ - щитовидная железа Е9 - паращитовидные железы ЕЗ - слюнные железы Е5 - 

гайморова пазуха 
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* IG15 смотрите на стр. 258. 
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IG19 - система наружного уха 

 
 

GI17 - гортанная миндалина 

GI18 - трубная миндалина 

GI20 - ячейки решетчатого лабиринта 

123 - язык 
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VB20 - симпатическая нервная система 

 

• V12 

Т19 - мозжечок Т13 - спинной мозг 

V8 - эпифиз Т14 - компьютерная 

Ѵ9 - мост точка соединения ян- 

VI0 - продолговатый ских меридианов 

мозг IG15 - гипофиз 

Т20 
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Маршрут меридиана желудка на лице и его связи 

El - первая точка меридиана желудка GI20 - конечная точка меридиана толстого 

кишечника (зона перехода) 

TR20 - гипоталамус - регулятор функций 

внутренних органов 

TR19 - мозговые оболочки 

TR18 - внутреннее ухо 

TR17 - среднее ухо 

TR16 - гипофиз 
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V2 - лобная пазуха 

VB1 - задняя часть глаза 

ЕЗ - слюнные железы 

Е5 - гайморова полость 

Е7 - справа - верхние зубы (5-8 справа) 

Е7 - слева - верхние зубы (5-8 слева) 

Е8 - справа - нижние зубы (8-5 справа) Е8 - слева - нижние зубы (8-5 слева) 

Е9 - паращитовидные железы ЕЮ - щитовидная железа Е11 - тимус IG15* 'І 

TR 16 J- - гипофиз 

VB21* J 

ТОЧКИ АКУПРЕССУРЫ НА ШЕЕ 

Точка №1 - соматическая, эффективна при заболевании сердца и рук. 

Парная, расположена по обеим сторонам основания шеи на переднебоковой стенке 

груди- но-ключично-сосковой мышцы в месте ее соприкосновения с ключицей. Левая 

точка №1 ответственна за левую сторону сердца, снимает боль в сердце и левой руке при 

стенокардии. Правая точка №1 ответственна за правую сторону и состояние правой руки. 

Зона №2 контролирует обмен веществ в организме. Точки парные, расположены на 

верхнем крае обеих ключиц (см. схему). Очень важная точка, регулирует обмен веществ. 

Зона №3 - парные точки, эффективны при заболевании щитовидной железы, имеют 

отношение к обеим долям щитовидной железы. Щитовидная железа является одной из 

важных желез внутренней секреции, ответственна за обмен веществ в организме. 

Нарушение функции щитовидной железы может быть причиной сердцебиения, потери 

веса, а в случае недостаточной функции щитовидной железы - избыточного веса. 

Щитовидная железа контролирует также температуру тела. 

Точка №4 используется при заболевании пищевода, горла, опущении органов, при 

грыже, имеет связь с головным мозгом. 
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Расположена у верхнего края грудины. Область точки №4 по форме напоминет чашку, при 

воздействии на определенную ее боковую поверхность лечится та или другая сторона 

горла и даже головной мозг. Очень важная область для лечения горла, пищевода, органов 

брюшной полости, эффективна при опущении органов (почек, матки). При вправлении 

грыжи необходимо надавливать на эту область - этим достигается расслабление стенок 

брюшной полости и создаются предпосылки для исцеления грыжи силами самого 

организма. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ СТРУКТУР МОЗГА 

Точка №1 - передний родничек, применяется для снятия головной боли. 

 
Точка расположена непосредственно на переднем родничке (там, где прощупывается 

мягкое место, в передневерхней части головы). Воздействие на точку №1 рекомендуется 

при головной боли сжимающего характера, при ощущении, “будто голова разрывается на 

части”. Точка №1 ответственна за состояние черепно-мозговой жидкости. 

Точка №2 контролирует нервное сплетение сердца и привратниковую зону желудка. 

Расположена в центре верхней части темени, там, где на голове прощупывается 

мягкое место, на расстоянии приблизительно 2,5 см. 

Воздействие на эту точку снимает спазмы в брюшной полости, устраняет вздутие 
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(метеоризм) и расстройство желудка. 

В отдельных случаях, у тонко чувствующих пациентов, при воздействии на эту 

точку ощущается покалывание во всем теле от головы до ног. 

Точка №3 - соматическая, оказывающая 

общеукрепляющее воздействие на весь организм. 

Контролирует функции мозжечка. 

Парная точка, расположена по обеим сторонам от 

точки №2 на расстоянии приблизительно 2,5 см и на 2,5 

см позади этой точки. 

Вместе с точкой №2 по форме напоминают 

пирамиду (треугольник). Акупрессура этих точек 

устраняет некоторые типы глазных болей. 

1 

НЕВРИТ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 
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Успех терапии полностью зависит от своевременности поставленного диагноза. 

Болезненность либо онемение в указанных точках свидетельствует о наличии проблем с 

лицевым нервом. 

Массаж производится в указанной цифровой последовательности. Зона лба легко 

массируется четырьмя пальцами кисти. 

НЕВРАЛГИЯ ТРОИНИЧНОГО 

НЕРВА 

Успех лечения этого серьезного 

заболевания зависит от своевременной 

диагностики и терапии. Болезненность в 

зонах указанных точек свидетельствует о 

наличии поражения ветвей тройничного 

нерва. Максимально быстрая акупрессура 

поможет избежать нежелательных 

осложнений. 

Массаж указанных точек производится 

в цифровой последовательности подушечкой 

большого пальца руки легким давлением с 

незначительным смещением кожи в обе 

стороны. Следует проводить массаж три раза 

в день по 3- 5 минут. 

 

ЧЕТЫРЕ БОЛЕЗНЕННЫЕ ТОЧКИ, 

КОТОРЫЕ 

УКАЗЫВАЮТ НА ПРОБЛЕМЫ С 

ЖЕЛЕЗАМИ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ, 

ТРОЙНИЧНЫМ НЕРВОМ И 

КИШЕЧНИКОМ 

Точка №3. Изменение в этой точке связано с кишечными заболеваниями. Массаж 

производится мизинцем. Палец вводится в ухо, как бы для удаления серной пробки. Затем 
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выполняются несколько круговых движений, не более пяти раз. (Следует перед 

проведением данной процедуры коротко остричь ногти.) 

Массаж производится в указанной цифровой 

 

 

1. Болезненность в данной точке 

указывает на проблемы с головным мозгом. 

Массаж зоны точки №1, 

расположенной в центре мочки уха, 

устраняет головные боли. 

2. Небольшие уплотнения, чуть 

меньше булавочной головки, под кожей 

мочки уха свидетельствуют о тенденции к 

головной боли. 

3. Точки, указывающие на 

состояние позвоночника. Массаж 

производится большим и указательным 

пальцами до исчезновения болезненности на 

данном участке уха и в позвоночнике. 

4. Болезненность в точке №4 

говорит о нарушении гормонального 

баланса. 

5.  

ЗОНЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НА 

ЛИЦЕ НАЧИНАЮЩИХСЯ 

ПРОСТУДНЫХ МАНИФЕСТАЦИЙ 
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Массаж этих зон весьма эффективен при простудных заболеваниях. 

Массаж производится в указанной последовательности (согласно нумерации точек). 

 

ГРУППА ТОЧЕК, МАССАЖ 

КОТОРЫХ ЭФФЕКТИВЕН ПРИ: 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВАХ, ПАТОЛОГИИ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ, 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗ, НАРУШЕНИИ 

ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

(ГИПОФИЗА), ГОЛОВНЫХ БОЛЯХ, 

СОНЛИВОСТИ, ДИСФУНКЦИИ 

ЖЕЛУДКА 

Акупрессура этих точек проводится 

подушечкой большого пальца в указанной 

последовательности (согласно нумерации 

точек). 

 

СУДОРОГИ (ПОДЕРГИВАНИЕ 

ЛИЦА), ТИКИ (ТОЧКИ ПАРНЫЕ, 

СИММЕТРИЧНЫЕ) 

Массаж в указанной цифрами 

последовательности производится легким нажимом точек 3, 

4, 7, 9 большим пальцем руки, точек 1, 2, 5, 6 - средним пальцем руки. Точка 

№8 массажируется указательным пальцем. Массаж осуществляется с обеих сторон. 

Помимо указанных точек, следует делать массаж области лба. Легкое поглаживание 

ладонью (4 пальца) до появления приятной теплоты. 

1. Зоны, способствующие устранению усталости и приливу энергии. 
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Проводится легкий массаж височных 

зон четырьмя пальцами обеих рук по пять 

раз одновременно. 

2. Акупрессура зоны №2 

устраняет судороги в течение нескольких 

секунд (точка скорой помощи). 

Массаж либо акупрессура этой точки 

может производится любым пальцем около 

20 секунд. 

Точка №3 и №4 дополняют точку №2 

при устранении судорог. 

 

ЭПИЛЕПСИЯ 

Указанные точки следует массировать (согласно цифровой последовательности) 

ежедневно. 

При циклически повторяющихся приступах следует производить массаж за 1-2 дня 

до приступа, несколько раз в день. 

ГИПЕРТОНИЯ 

1. Точка скорой помощи для понижения 

высокого артериального давления крови. 

При высоком артериальном давлении 

производится давление непосредственно в ухо 

(зону, указанную на рисунке), затем слегка вверх по 

направлению к носу. Эффект возникает 

немедленно. 

КРИВОШЕЯ 
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Массаж при кривошее производится большим и указательным пальцами обеих рук с 

двух сторон. 

Пунктирная линия указывает местонахождение точки №1 (Т20). 

ТОЧКИ И ^НЫ, В КОТОРЫХ 

ОЩУЩАЕТСЯ БОЛЕЗНЕННОСТЬ ПРИ 

МИГРЕНИ 

Массаж для устранения головной боли 

производится одновременно с двух сторон, 

при этом активизируется кровообращение, 

снимаются спазмы. 

При определенной цикличности 

приступов мигрени массаж следует 

проводить профилактически за несколько 

дней. 

Массаж зон №1 и №2 производится 

согласно указанной нумерации. 

 

ЗОНА ВИСКА - ТОЧКА ТАЙ-ЯН 
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Парная точка №1, расположена в самом центре виска, в том месте, где ощущается как бы 

отверстие. Широкий спектр воздействия этой точки позволяет использовать ее при 

заболеваниях органов брюшной полости (кишечника, желудка, вздутии живота, 

заболевании брюшины), также при заболевании сердца, легких, глаз. Кроме того, 

воздействие на эту точку способствует выведению из организма избыточной жидкости. 

Зона №2 сосцевидного отростка (за ухом) используется для воздействия при 

заболевании толстого кишечника и ушей. С этой целью следует оказать воздействие на нее 

дважды снизу, а затем перенести давление немного сбоку. 

ЗОНЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИИ 

Массаж этих зон весьма эффективен для 

профилактики аллергических атак. При 

известном времени обострения массаж следует 

проводить за 1 месяц до обострения. 

Профилактический массаж начинают за 

месяц до появления возможных аллергических 

атак. Массаж производится выпрямленными 

указательными пальцами одновременно с обеих 

сторон три раза в день по 20-30 секунд 

(согласно указанной нумерации). 

ПАРНЫЕ ТОЧКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИИ, 

ЗАБОЛЕВАНИИ БРОНХОВ, ЛЕГКИХ, 

ВОСПАЛЕНИИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ 

ПАЗУХ 

Точки связывают головной мозг с 

бронхами, легкими и гипофизом. 
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ЗОНЫ ТОЧЕК, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА 

КРОВООБРАЩЕНИЕ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА 

Массаж этих точек эффективен при 

головокружении, причиной которого может 

быть нарушение кровообращения либо 

заболевание среднего уха. 

Диагностические критерии: 

болезненность в точках №1, №2, №3 

указывает на нарушение кровообращения; 

болезненность в точке №3 свидетельствует о 

проблемах со средним ухом. 

Акупрессура указанных точек 

производится в приведенной на рисунке 

последовательности. Следует легко нажимать 

на точки указательным пальцем от 3 до 5 

секунд. 

Зона точки №4 связана с 

симпатической нервной системой. Массаж 

этой зоны регулирует функции нервной и 

эндокринной систем. 

 

ПРОЕКЦИЯ НА ОБЛАСТЬ ЛИЦА 

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ЗОН ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА 

Точки №1, №2 являются точками скорой помощи при обмороках и потере сознания. 

 
При обмороке, либо потере сознания, следует интенсивно нажимать на указанные 

точки. 
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ПОТЕРЯ ПАМЯТИ 

Зона точки №7 эффективна при потере памяти. Парная, расположена на конце 

шиловидной кости. Массаж осуществляется большими пальцами обеих рук легким 

давлением под ухом. Оказывает выраженное действие на структуры мозга. 

ЗОНА ГИПОФИЗА 

 

 
Зона гипофиза. 

1. Две точки, ответственные за зрение. Массаж этих точек осуществляется при 

нарушении зрения (затуманенности). 

2. Болезненность в данной зоне указывает на проблему со зрением 

(физическим и духовным), дисфункцию желудка, а также на боли в нижней части ног. 

3. Проекция на лицо варолиева моста. Воздействие на данную точку устраняет 
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головокружение, лечит желудок, трахею, улучшает функцию варолиева моста. 

 
Точка №5 на ушной раковине улучшает кровообращение сердца и мозга. Массаж 

начинают с мочки уха, поднимаясь вверх до начала твердых хрящевых дуг, где и 

располагается искомая точка. 

Массаж производится ногтем указательного пальца (без применения силы). 

Нажимать следует пять раз подряд. Болезненность в этой точке может указывать на 

проблемы с сердцем. 

 

Точка №6 - индикатор при умственных расстройствах, интоксикациях, заболеваниях 

вен, соматических расстройствах. Парная точка расположена в небольшой впадине над 

сосцевидным отростком височной кости. Массаж этой зоны устраняет интоксикацию, 

лечит венозную систему (тромбозы, тромбофлебиты), Улучшает зрение, умственные 

способности, регулирует аппетит. 
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1. Массаж указанных четырех точек №1, расположенных на противозавитке 

ушной раковины, в легких случаях устраняет боли в поясничном отделе позвоночника. 

2. Массаж точки №2, расположенной в центре мочки, помогает снять 

головную боль. 

 

ЗАИКАНИЕ 
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Группа точек, ответственных за свободу речи. 

Массаж этих точек производится в указанной цифровой последовательности 

указательными пальцами обеих рук. (Легкое давление со смещением кожи производится 

от 3 до 5 секунд три раза в день.) В зоне №4 и №5 массаж точек осуществляется 

круговыми движениями. 

Примечание: точка №1 (Т20) заднесрединного меридиана, расположенного в центре 

линии, проведенной от центра одной ушной раковины до другой (см. на рис.). 

Важнейшая точка акупунктуры, связанная со структурами головного мозга и 
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1 
 

жизненно важными системами организма. 

 

“АНТИСТРЕССОВЫЙ КВАДРАТ” 

Две парные точки № 2, №3 и точка в 

центре переносицы, акупрессура которых 

является весьма эффективной при стрессах и 

различных неврологических расстройствах. 

ТОЧКИ (ЗОНЫ), МАССАЖ 

КОТОРЫХ УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ И 

ОКАЗЫВАЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

И ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

1. Точка №1 находится в 

середине теменной кости. Точка №1а — у 

роста волос в центре лба. 

2. Парные точки №2 находятся 

на переносице. 

3. Парные точки №3 - у крыльев 

носа. 

Массаж начинают с точки №1, затем 

переходят к точкам №3 и после к точкам 

№2. Производят легкое постукивание 

подушечками средних пальцев. 

4. Зоны точек №4 расположены 

на мочках обоих ушей (в углублениях). При 

остром воспалении слизистой глаза следует 

массировать обе точки одновременно средними и большими пальцами обеих рук. 

5. Парные точки №5, расположенные у начала бровей, связаны со структурами 

мозга, гайморовой пазухой и синусами. Болезненность либо изменение кожи в этой 

области указывают на проблемы с данными системами. 

6. Парные точки (зоны) №6 осуществляют связь головного мозга с печенью, 

желчным пузырем, легкими и позвоночником. Своевременное воздействие на данные 

точки может устранить проблемы в указанных органах, а также санировать лобные отделы 

головного мозга. 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

 
7. Парные точки, расположенные на выемке на внешнем нижнем крае 

орбитальной кости, связаны со зрением и психикой. 

8. Две парные точки №8 связаны с лобными отделами головного мозга, они 

осуществляют контроль сознания, ответственны за энергобаланс организма. Воздействием 

на зоны этих точек достигается лечебный эффект при нарушении зрения, кишечника, 

устраняется интоксикация при пищевом отравлении. Воздействие на точку №8 снимает 

сонливость, особенно за рулем, обеспечивает организму приток энергии. 

9. Две парные точки №9, расположенные у начала бровей с внутренней 

стороны, связаны со зрением. Болезненность при надавливании в этой зоне либо 

изменение кожного покрова указывают на проблемы со зрением. Своевременный массаж 

этих зон способен устранить начало заболевания. Оказывает позитивный эффект при 

заболевании желудка. 

10. Зона средней части носа, на границе, где кончается кость и начинается хрящ, 

связана с затылочными долями мозга. Болезненность либо изменение кожи в этой зоне 

может указывать на проблему с легкими, с желудком и двенадцатиперстной кишкой. 

Необходимо воздействовать на эту зону ежедневно до полного выздоровления, а также с 

целью профилактики. 

11.  

12. Непарная точка, расположена под центральной частью носа (носовой 

перегородкой), связана с передней долей гипофиза и продолговатого мозга. Весьма 

эффективна при лечении параличей, устраняет чихание (аллергический процесс). 
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13. Точка №12 связана с задней долей гипофиза, весьма эффективна при 

эндокринных расстройствах. Болезненность, отечность, пигментация, шелушение и другие 

изменения на коже этой зоны служат указанием на проблемы с задней долей гипофиза. 

Точка №12 является специфической для лечения насморка. 

14. Точка №13 парная точка, расположенная впереди уха. Болезненность в 

данных точках свидетельствует о проблемах с сердцем, с венозной системой, 

евстахиевыми трубами (патологией ушей) и мышечной системой в целом. Своевременный 

массаж этой зоны может служить как лечением, так и профилактикой указанных 

заболеваний. 
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15. Точка №14 парная точка (зона), расположена у верхнего края скуловой 

кости, впереди верхнего края уха. Точки контролируют почки и толстый кишечник. 

Изменение или болезненность в этих точках указывает на проблемы в корреспондируемых 

органах. Воздействие на зоны (с двух сторон) этих точек поможет вам устранить и 

профилактировать значительные неприятности в дальнейшем. 

16. Парные точки №15, расположенные выше точек №13 на 5 см. Очень важные 

зоны, контролируют головной мозг и спинномозговые центры. Своевременное 

воздействие на эти точки поможет гармонизировать и устранять нарушения циркуляции 

энергии в данных областях. 

17. Диагностическая точка №16 (парная), указывает на наличие инфекции в 

организме. Точки расположены на задней поверхности обеих скул. Болезненность или 

другие изменения в этой зоне требуют немедленного принятия мер. Следует 

воздействовать на зону этих точек до исчезновения болезненных ощущений. 

18. Зона №17 эффективна при потере памяти (амнезии). Парная зона, 

расположена на конце шиловидной кости. Воздействие производится давлением под ухом. 

Эффективна для воздействия на структуры головного мозга. 

Эта зона также эффективна при инфекционном паротите (свинка). Успех зависит от 

максимально быстрого и раннего воздействия. Заболевание опасно в связи с 

осложнениями у мальчиков на половые органы. 

 

ОСОБАЯ ГРУППА ТОЧЕК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ 
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1. Болезненность в точке №1 указывает на нарушение продолговатого мозга. 

Для устранения этих проблем необходим либо легкий массаж указательным пальцем, либо 

легкая акупрессура (9 раз по часовой стрелке и 9 раз против часовой стрелки). 

 
Группа точек №2. Диагностика и лечение при увеличении внутриглазного давления 

(глаукома). Массаж в зоне переносицы производится согнутым указательным пальцем, 

сдвигая ткани по направлению, обозначенному стрелкой. Массаж в зоне глаз 

осуществляется кончиком среднего пальца. Следует производить массаж обеих век, 

вначале верхних век с двух сторон одновременно, а затем нижних. 

Зона №4 эффективна при заболевании глаз (глаукоме). 
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Во всех случаях патологии глаз, особенно при глаукоме, следует поместить 

указательный палец на заднюю часть челюсти под ухом и производить давление вперед, 

при этом ощущается боль в этой точке (зоне). Точка №4 контролирует уровень 

внутриглазного давления. Добивайтесь появления ощущения теплоты в этой зоне, так как 

при этом происходит нормализация кровообращения, которая и устраняет повышеное 

внутриглазничное давление. 

Напоминаем, что, согласно китайской традиционной классике, глаза и зрение 

связаны с печенью. В связи с этим следует одновременно с указанными точками 

проводить легкий массаж зоны носа, связанной с печенью. 

 

БОЛЬ В УХЕ 

Согласно натурфилософии и медицины Китая, ухо связано с почками. Проблемы с 

ушами сигнализируют о заболевании почек. 

Программу диагностики и терапии этих расстройств следует проводить по 

указанной схеме. Массаж производится ежедневно большими пальцами обеих рук по 3-5-7 
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минут в зависимости от остроты заболевания (согласно указанной цифровой 

последовательности). 

 

СНИЖЕНИЕ СЛУХА 

 
Меридианы почек и толстого кишечника находятся между собой в контрарных 

связях (GI- R-R-GI). При снижении слуха, помимо указанных точек, необходимо 

указательными и средними пальцами проводить круговыми движениями массаж проекции 

зон этих органов на лице (9 раз по часовой и 9 раз против часовой стрелке) от 3 до 5 минут 

ежедневно. 

http://www.e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

ТОЧКИ, УСТРАНЯЮЩИЕ ШУМ В УШАХ 

При появлении шума в ушах следует немедленно производить массаж указанных 

точек. 

1. Обе точки №1 у начала бровей массируют средними пальцами обеих рук 

(без применения сильных физических усилий). Затем переходим к точке под носом №3, 

производим акупрессуру (нажим подушечкой среднего пальца). Затем массируем обе 

точки №2, расположенные перед козелком уха, массаж повторяют до исчезновения шума в 

ушах. 

Шум в ушах может быть связан с нарушением циркуляции в меридианах TR, IG, 

ѴВ, R. Диагностика нарушенного меридиана возможна по точкам на трассе меридианов, 

маршрут которых проходит в зоне уха. (См. схему точки акупунктуры боковой 

поверхности лица.) 

ТОЧКИ ЗАТЫЛОЧНОЙ ОБЛАСТИ, УСТРАНЯЮЩИЕ ШУМ В УШАХ И 

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ (СИНДРОМ МЕНЬЕРА) 

Одна непарная №1, две парные №2, №3. 

Массаж осуществляется (согласно указанной цифровой последовательности) 

большими пальцами обеих рук. 

Более эффективна акупрессура этих зон - мягкое давление до 5 раз. 
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ТОЧКИ, МАССАЖ КОТОРЫХ 

УСТРАНЯЕТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОРЛА, НОСА, ЛЕЧИТ ХРОНИЧЕСКИЙ 

ТОНЗИЛЛИТ 

Массаж начинают с легкого постукивания крыльев носа (подушечками указательных 

пальцев обеих рук) сверху вниз. Затем переходят на середину лба (сверху вниз), после 

чего производится легкая акупрессура точки, расположенной под носом. 

ЗУБНАЯ БОЛЬ 

 
Для устранения зубной боли следует массировать точки лица (согласно цифровой 
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последовательности). 

Массаж производится средними и большими пальцами обеих рук точек, указанных 

на рисунке. 

 

БОЛЕЗНИ ЗУБОВ. ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА 

Массаж осуществляется в указанной последовательности средними пальцами обеих 

рук. 
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Зона точки №1 весьма эффективна при паротите (свинка), профилактирует 

бесплодие у мальчиков, оказывает воздействие на глаза, мышцы лица, устраняет 

преждевременные морщины. 

 
Зона точки №2 эффективна при лечении глаукомы, контролирует уровень 

внутриглазного давления. 

Зона точки № 3 лечит все отделы кишечника, парная, расположена на изгибе нижней 

челюсти. 

Зона точки № 4 эффективна при зубной боли. Расположена под нижней челюстью в 

борозде. 
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УЛУЧШЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА (КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА) 

Массаж (косметическая программа) производится ежедневно 5-7 минут в указанной 

цифровой последовательности (точка №14 располагается в зоне желез внутренней 

секреции). Массаж производится мизинцем, а также легким надавливанием средним и 

указательным пальцами обеих рук. 

Зона шеи массируется четырьмя пальцами кисти руки. 

 
 

ЗОНЫ, МАССАЖ КОТОРЫХ УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ КОЖИ 
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Указанные на рисунке зоны акупунктурных точек массируют легким постукиванием 

утром и вечером, начиная с уголков глаз. 

Зону щитовидной железы массируют три раза в день большим и указательным 

пальцем левой и правой рук осторожно, попеременно сверху вниз. Производят легкий 

массаж от 3 до 5 минут. 

 

 
Согласно натурфилософии и медицины Китая, кожа связана с легкими и толстым 

кишечником. Помимо точек, которые входят в косметическую программу, следует 

уделить внимание и указанным проекциям этих органов на коже лица. 

Легкий массаж производится большими пальцами обеих рук до появления 

ощутимого тепла. 
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УТРЕННЯЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ 

Вам предоставляется фантастическая возможность избежать больших проблем со 

здоровьем в будущем, потратив каждое утро 10 минут. 

Как все гениальное, этот метод весьма прост и доступен. Поставив перед собой 

зеркало, улыбнитесь и пожелайте себе доброго утра и благоприятного дня. 

Шаг первый. Осмотрите внимательно кожу лица. Убедитесь, что ночь не принесла 

никаких новых или неожиданных автографов на вашем лице. 

Шаг второй. Если все в порядке, проверьте область чакр, прощупайте, нет ли 

болезненного зуда, шелушения, прыщей или пятен. 

Шаг третий. Исследуйте точки важнейших меридианов, циркулирующих в районе 

лица. 

Напомним эти меридианы и места их прохождения на лице. 

1. Меридиан желудка Е - начинается как раз под глазом. Начальную точку 

этого меридиана можно найти, слегка перемещая указательный палец вдоль края глазной 

впадины под глазом. На участке, где вам удастся обнаружить небольшое углубление с 

довольно мягким дном, и будет находиться искомая точка. Назовем ее точкой № 1. После 

того как вами найдена точка, произведите небольшое надавливание на ее проекцию, если 

при этом будет ощущаться боль - это надежный индикатор, что у вас проблемы с 

желудком. Сразу же измените меню, которое предполагалось на завтрак, откажитесь от 

кофе и крепкого чая. В конце изложения мы дадим рекомендации для воздействия на 

обнаруженные болезненные точки. 

2. Меридиан тонкого кишечника образует, как вам уже известно, петлю от 

верхней стороны лица вокруг скулы к уху - 18-я точка акупунктуры № 2, ощущение 

вашего пальца при поиске, аналогично описанному в предыдущей точке. Пальпация 

(ощупывание) 18-й точки меридиана тонкого кишечника позволит вам оценить обстановку 

в таком важнейшем органе, каким является тонкая кишка. 

С меню, запланированным на завтрак, следует поступить, как в предыдущем случае. 

3. Меридиан толстого кишечника. 20-я конечная точка этого меридиана (№ 3) 

расположена симметрично у крыльев носа. 

4. Меридиан желчного пузыря начинается непосредственно у наружного края глаза 

(точка № 

4) . Если состояние меридиана не в порядке, то точка весьма чувствительна к 

прикосновению. Для контроля проверьте сигнальную точку между ребрами, надавливайте 

достаточно энергично. Ощущение боли в 14-й точке поможет вам окончательно решить 

проблему с состоянием желчного пузыря (о “сигнальной точке” желчного пузыря 

смотрите в тексте, где помещена информация об этом энергоносителе). 

5. Меридиан мочевого пузыря начинается от внутреннего угла глаза, 

резонансная точка расположена у внутреннего конца брови. Эта точка (№ 5) сообщит вам 

о состоянии вашего мочевого пузыря. Вторая точка этого меридиана Цуань-чжоу (№ 6) 

находится на один палец выше начала брови. Болезненность в этой точке или какие-либо 

изменения кожи являются’надежным признаком заболевания мочевого пузыря. Уделите 

внимание этой точке. 

6. Меридиан тройного обогревателя - его конечная точка находится у 

наружного конца брови (№ 7). Манипуляция с этой точкой аналогична предыдущим. 

7. Переднесрединный меридиан: диагностическая точка находится под носом, 

около губы (№ 8). Кроме того, большой интерес представляет еще одна точка на маршруте 

этого меридиана в районе переносицы (№ 9). Пальпация этих точек даст вам информацию 

о состоянии головного мозга. 

8. Заднесрединный меридиан - Ду-май (№ 10) - конечная точка этого 

маршрута, находится как раз посередине между губой и подбородком. Ее состояние 

зависит от Ян-обеспеченности организма и ее болезненность связана с проблемами 
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позвоночника и головного мозга. 

После того как проведена утренняя экспресс-диагностика и обнаружены 

неблагополучные точки, следует провести профилактическое и печебное воздействие, 

которое поможет устранить возникшие проблемы в органах. 

 

 
 

1. El 
2. IG 18 

3. GI20 

4. VB1 

5. VI 

6. V2 

7. TR23 

8. J26 

9. Инь-тан 

10. T24 

Как воздействовать на диагностические лицевые точки? 

Лицевые точки акупунктуры требуют к себе особого отношения. 

Шаг первый: следует быстро потереть руки друг о друга. Это пробуждает в них 

чувствительность и включает внимание нашего сознания к тем манипуляциям, которые 

мы собираемся проводить. 
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Шаг второй: затем ладонями слегка потрите ваше лицо по направлению вверх и 

вниз (с обеих сторон). Этой процедурой вы стимулируете все точки акупунктуры на 

вышеобозначенных меридианах. 

Шаг третий: кончиками средних пальцев сделайте 36 микро-вращательных 

движений у внутренних уголков глаз и над обеими бровями (этим мы устраняем блоки в 

меридиане мочевого пузыря). 

Шаг четвертый: аналогичные движения следует проделать у внешних уголков глаз 

(оживляется циркуляция в меридиане желчного пузыря). 

Шаг пятый: энергично спускаемся к нижней части орбиты и вращательным 

движением среднего пальца нормализуем ситуацию в меридиане желудка. 

Шаг шестой: займитесь переносицей - это священное место; для гармонизации в 

этой зоне проделайте вращательные движения указательным пальцем девять раз по 

часовой стрелке и девять раз против часовой до исчезновения дискомфорта. 

Шаг седьмой: обратите внимание на обе точки у крыльев носа, проделайте с ними 

аналогичную процедуру. Воздействием на эти точки вы одновременно убиваете двух 

зайцев: профилактируете возможное респираторное заболевание и нормализуете работу 

кишечника. 

Шаг восьмой: касается обеих точек, находящихся у конца брови. Уделите им 

достойное внимание, так как в этом месте заканчивает свой маршрут удивительный 

меридиан - трех обогревателей, нормальная циркуляция которого дарует вам здоровье и 

бодрость. 

Шаг девятый: расположите кончики ваших пальцев поперек линии, идущей от 

подбородка до скуловой кости. Массируйте всю эту область одновременно. В этой зоне 

расположены ключевые точки меридиана желудка. Повторите девять раз вверх и вниз, 

касаясь при этом нижней челюсти. 

Рассмотрим некоторые дополнительные приемы, которые позволят вам обрести 

хорошее состояние и сделают наступивший день легким и радостным. 

Вытянутыми пальцами рук постучите себя резко по черепу - это оживит меридиан 

желчного пузыря и тройного обогревателя, этот простой метод позволит вам легко встать 

утром с постели, а также успокоит вас и приведет в порядок ваши мысли. Откройте рот, 

затем быстро покачайте головой из стороны в сторону. При этом взгляд должен быть 

направлен в сторону, противоположную движению головы. Захватив волосы в кулак, 

двигайте их взад и вперед, а также в разные стороны - эта процедура оживляет 

циркуляцию энергии и крови в меридианах. При правильно выполненных процедурах 

должно возникнуть ощущение тепла, радости, физиологической готовности к действию. 

Утро будет казаться прекрасным, и любая погода и дурное настроение не вызовут 

раздражения. Сами того не понимая, вы избавляете себя в дальнейшем от самых 

серьезных проблем. 

Если в зоне чакр на лице вы обнаружили болезненность, то ее следует устранять 

легким поглаживанием по и против часовой стрелки девять раз (девять - Янское число). 

Что же касается ушей, то их массаж можно проводить достаточно энергично. 

Отогните ухо вперед средним пальцем и энергично постучите кончиком 

указательного пальца по его задней части - это стимулирует проекции чакр на ухе, а также 

меридианы тройного обогревателя и желчного пузыря. 

В конце процедур посидите несколько минут, прикрыв ладонями лицо для его 

энергетизации. Важно помнить, что указанные точки следует массировать до 

исчезновения в них болезненных ощущений. Помимо оздоровительно-профилактических 

целей, такой массаж оказывает значительный косметический эффект. Через некоторое 

время (3-4 недели) вы обнаружите значительное улучшение состояния здоровья и кожи 

лица. Улыбнитесь себе и, мысленно, внутренним органам. Не забудьте поблагодарить свои 

руки за помощь и Великого Творца Вселенной за его Божественную Энергию! 
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ЗАВИСИМОСТЬ 

ЗДОРОВЬЯ 

И СУДЬБЫ ОТ ВЕЛИЧИНЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНОВ ТЕЛА 

Человек с сильным сердцем обладает завидным душевным спокойствием и 

уверенностью в своих действиях. Аналогичными свойствами обладает человек, у которого 

сердце в груди имеет прямое правильное положение. Никакие злословия, клевета, 

обвинения, неприятности не могут нарушить его состояние. Если же сердце в грудной 

клетке расположено косо, то такие люди весьма нерешительны и боязливы, им очень 

трудно на чем-то сосредоточиться, сохранять спокойствие. В грудной клетке сердце 

располагается достаточно высоко и находится в непосредственной близости с легкими. 

Слишком близкое соседство, сверх положенной нормы, вызывает у таких людей 

озабоченность и забывчивость. Кроме того, при такой конституции человек отличается 

сверх упрямством, с ним трудно общаться, он не способен прислушиваться к мнению 

других. При необычайно слабом сердце наблюдается склонность к заболеванию 

туберкулезом легких. При таком положении средний обогреватель испытывает избыток 

энергии Жара. 

Легкие в тибетской медицине считаются непарным органом, состоящим из десяти 

долей, которые делятся на пять задних и пять передних, называемых соответственно 

“матерями” и “сыновьями” легких (Чжуд-ши. Памятник средневековой тибетской 

медицины). 

“Пять матерей легкого- внутренние советники. 

Пять сыновей легкого - царские дети”. 

Аналогично сердцу, легкие также различаются по своему размеру и положению, что 

определенным образом сказывается на жизнедеятельности организма. 

• При небольших размерах легких человек мало пьет, он отличается 

повышенным слюноотделением. Он редко страдает от нарушений дыхания. Человек 
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с большими легкими, напротив, много пьет, легко подвержен простудным 

заболеваниям, страдает от частых ларингитов, фарингитов и др. При этом имеется 

тенденция к изменению циркуляции энергии. 
Если у человека сильные, хорошо развитые легкие, он редко страдает от простудных 

заболеваний. В задачу легких входит отведение энергии вниз, если легкие в грудной 

клетке располагаются достаточно высоко, это вызывает движение энергии вверх (вместо 

ее опускания), что сопровождается кашлем и одышкой. У таких людей очень часто 

наблюдаются поднятые вверх плечи. 

Организм человека со слабыми легкими имеет тенденцию к быстрому истощению, 

что проявляется в частоте простудных заболеваний вплоть до туберкулеза. 

При положении легких достаточно глубоко они очень тесно соприкасаются с 

желудком, что вызывает боли по бокам грудной клетки и под ребрами вследствие 

нарушения циркуляции энергии. 

При ровном и прямом положении легких в грудной клетке энергия их циркулирует 

нормально, что исключает воздействие со стороны нарушенных энергий; косое 

расположение легких в грудной клетке вызывает боли на соответствующей стороне. 

• “Печень и селезенка - царицы старшая и младшая ”, - указывается в 

тибетской медицине. 
При маленькой печени у человека наблюдается спокойная циркуляция энергии. 

Такой человек 

будет весьма редко ощущать дискомфорт в области реберных дуг. 

При нормальной сильной печени циркулирующая энергия не встречает препятствий 

на своем пути, а потому поражение нарушенными внешними энергиями происходит 

крайне редко. При слабости печени возникает большая вероятность поражения ее 

внешними патогенными энергиями и, кроме того, наблюдается тенденция к туберкулезу. 

При ровном и прямом положении печени вероятность ее поражения крайне низка. 

Когда же размеры печени превышают норму, она может вплотную приблизиться к 

желудку и оказывать на него давление. При этом происходит напряжение и сжатие 

диафрагмы, что вызывает боли в обоих боках. Если печень расположена высоко, она 

оказывает давление на побочные сосуды меридиана печени, поджимает вверх диафрагму, 

при этом человек задыхается. 

• При косом положении печени человек испытывает боли в правом подреберье. 
Маленькая (нормальной величины) селезенка устойчива к влиянию внешних 

патогенных энергий. При правильном прямом положении селезенки в теле и ее 

нормальной энергетической силе очень редко возникают условия для ее поражения 

внешними патогенными энергиями. Увеличенная большая селезенка, при этом еще высоко 

расположенная, дает о себе знать давлением и болями под реберной дугой слева. Одним из 

симптомов этого состояния является невозможность бегать. 

Если селезенка опущена, это вызывает дискомфорт в толстом кишечнике и 

опасность поражения селезенки внешними энергиями. Слабость селезенки угрожает 

серьезными нарушениями здоровья, вплоть до развития туберкулеза. 

При косом положении селезенки и ее смещении возникает чувство давления и 

нарушение со стороны пищеварения. 

• "Почки - советники внешние, богатыри, опора. Образование, расположенное 

между почек,- семенник - хранилище для драгоценностей", - утверждает тибетская 

медицина. 
Маленькие почки обладают спокойной и гармоничной энергией, они достаточно 

защищены от внешних патогенных энергий. 

При нормальном и правильном положении почек в теле их энергия активна, 

уравновешена и гармонична, иммунитет по отношению к внешним патогенным 

биоклиматическим энергиям достаточно устойчив. Если размер почек значительно 

превышает норму, человек жалуется на боль в спине и в области почек, при этом он не 
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может ни согнуться, ни разогнуться. При такой ситуации существует реальная угроза 

повреждения почек внешней патогенной энергией. 

При высоком расположении почек в теле ощущаются боли в области поясницы, 

аналогичные ощущения возникают и при глубоком их расположении. И в этом, и другом 

случае человек не может наклониться ни вперед, ни назад. Если такая ситуация 

наблюдается у мужчин, то яички у них то поднимаются, то опускаются. При резком 

энергетическом истощении почек, а также при их косом положении могут наблюдаться 

боли в спине, пояснице, слабость, а также не исключена вероятность туберкулезного 

поражения. 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ОСОБЕННОСТИ 

СТРОЕНИЯ И 

ВЕЛИЧИНУ ОРГАНОВ 

Мы рассмотрели симптомы тех или иных поражений органов в зависимости от их 

размеров и положения. 

Возникает вполне естественный вопрос: каким образом можно, помимо указанных 

симптомов, разобраться и решить вопрос о размере, форме и положении органов? 

Существуют ли надежные критерии, позволяющие получить такую информацию? 

Тысячелетний опыт китайской медицины отвечает утвердительно на эти вопросы. 

Нам могут возразить, что современная медицина располагает целым арсеналом 

диагностических средств, позволяющих быстро и надежно поставить любой диагноз. К 

ним относятся УЗИ , ядерно-маг- нитный резонанс, ЭКГ, ЭЭГ и многие другие. Мой 

учитель, академик И. А. Кассирский, всегда утверждал, что ни один прибор, созданный 

человеком, не может заменить интуицию и опыт мыслящего клинициста, которому 

достаточно взглянуть на лицо больного. Мне в моей врачебной практике довелось 

работать вместе с такими замечательными специалистами, которые, взглянув на лицо 

пациента, решали вопрос о немедленном хирургическом вмешательстве. Такая 

оперативность и незамедлительность не раз спасали жизнь пациентам. 

Мой огромный опыт диагностики по внешнему облику позволяет порой решать 

трудные диагностические вопросы там, где данные УЗИ носят расплывчатый характер. 

Диагностика важна тогда, когда в организме только начинаются “сбои” в 

энергообеспечении и эти “сбои” прежде всего отражаются на лице. Мы обязаны заново 

учиться наблюдать, изучать, проводить тщательный опрос, анализировать, а затем делать 

выводы. Истинный врач не может ограничиться ролью технического исполнителя при 

приборах, а зачастую даже неправильно интерпретировать их показания. 

После такого небольшого отступления продолжим изучение отличительных 

признаков, указывающих на состояние органов брюшной полости. 

Голубоватый цвет кожи с тонкой, нежно-волокнистой структурой указывает на 

небольшой размер печени. Грубая, жесткая, широковолокнистая кожа говорит о больших 

размерах печени. 

О высоком расположении печени говорят широкая грудная клетка и выгнутые вверх 

реберные дуги. О возможно более низком положении печени свидетельствуют зауженная 

средняя часть живота и вогнутые внутрь реберные дуги. При хорошо развитой грудной 

клетке и плавных контурах реберных дуг, достаточно широких и крепких, печень здоровая 

и сильная. Слабые реберные дуги говорят о слабой печени. Ровная и гармоничная грудная 

клетка с правильными контурами реберных дуг, с неизмененной на реберных дугах кожей 

указывает на нормальное расположение печени. При неровных, искривленных реберных 

дугах отмечается косое положение печени. 

О селезенке говорят состояние и цвет кожи, форма, размер, цвет и положение губ. 

• Тонковолокнистый, желтоватый цвет кожи свидетельствует о маленькой 

селезенке. Грубоволокнистая, жестковатая кожа указывает на значительный объем 

селезенки. 

Следует отметить, что тонкая или грубая структура кожи является общим 
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показателем, демонстрирующим величину органа. 

Изогнутые вверх губы указывают на высокое положение селезенки, а изогнутые 

вниз - на ее глубокое положение. 

Сильный, ярко очерченный рот с четкими контурами губ говорит о хорошо 

развитой, сильной селезенке. Большие, размытые, расплывчатые губы указывают на 

слабость органа. 

Симметричность рта свидетельствует о нормальном положении органа, 

перекошенные губы, сдвинутые в сторону (кривые), указывают на косое расположение 

селезенки. 

При нежной и тонкой коже, имеющей явно черный оттенок, можно говорить о 

небольших размерах почек. Грубая, темная, жесткая кожа, напротив, свидетельствует о 

больших размерах почек. Высоко расположенные на черепе уши указывают на высокое 

положение почек. Если же уши на голове производят впечатление как бы оттянутых вниз 

и назад - это говорит о глубоко расположенных в теле почках. Плотное, хорошо развитое 

ухо, с мощной мочкой указывает на хорошо функционирующие, сильные почки, и 

наоборот, тонкая хрящевая основа с маленькой, плохо сформированной мочкой 

свидетельствует о слабых почках, а также о небольшой продолжительности жизни. 

Соответствие между нижнечелюстной костью и нижней частью уха указывает на 

правильное (прямое) положение почек в теле. При скошенных ушах предполагается косое 

расположение почек. Нессимметричное положение ушей указывает на аналогичное 

положение почек. 

Рассмотренные нами аномалии в расположении внутренних органов не означают 

неизбежность патологии. Контроль над страстями, гармония с Космосом, правильное 

питание вполне позволяют профилактировать состояние здоровья при этих дефектах. 

Напротив, нарушение в Духе, неправильный образ жизни, пренебрежение моралью при 

идеальном сложении могут привести к неблагоприятным и роковым последствиям. 

Известно, что некоторые люди живут в плохих условиях, исполняют трудную 

работу, имеют беспокойную жизнь с частыми волнениями и, несмотря на все это, живут 

достаточно долго. И наоборот, люди, живущие в прекрасных условиях, имеющие легкую, 

необременительную, хорошую работу, прекрасный материальный уровень жизни, долго и 

часто болеют и порой умирают достаточно молодыми. Нам хорошо известны кармическая 

зависимость и предопределенность жизненных путей. Кармой можно объяснить и 

соответствующее состояние организма, особенности его строения, слабые звенья в 

органах и системах. Это те маркеры, которые указывают на долги либо на заслуги на 

длинном пути реинкарнаций. Особенности инкарнированности каждого индивида 

заключаются в особом, соответствующем его судьбе строении внутренних органов. 

Мы уже указывали, что одной из причин заболеваний, относящихся к внешним 

факторам, является воздействие на организм нарушенных биоклиматических энергий 

года, так называемых шесть Ци: ветер, тепло, огонь-жара, влажность, сухость и холод. 

Каждый организм в силу своих особенностей должен оказывать сопротивление их 

патологическому воздействию. Другими словами, если его иммунитет, или защитные 

силы сильны, эти атаки могут быть отражены циркулирующей на поверхности защитной 

энергией “Вэй”. Если иммунитет ослаблен, происходит прорыв нарушенных энергий 

внутрь, вследствие чего развертывается определенная картина болезни, присущая только 

данному организму. Зная особенности в строении тела, их аномалийность или 

гармоничность, а также слабые энергоинформационные каналы, можно соответствующим 

образом строить план профилактики и лечения пациента. 

 

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ ОРГАНОВ НА ЗДОРОВЬЕ И 

СУДЬБУ 

После столь важного отступления вернемся к рассматриваемой ранее возможности 

диагностики по внешнему облику при различном положении, форме и величине 
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внутренних органов. Нас, безусловно, волнует вопрос, как норма и аномалия, величина и 

форма влияют на здоровье, жизнь и судьбу тех или иных людей, имеющих эти 

отклонения. Естественно, что при нормальном расположении и величине органов эти 

вопросы не подлежат обсуждению. При этом следует отметить, что люди с нормальным, 

прямым расположением органов весьма гармоничны, их действия всегда восхищают 

окружающих и вызывают их одобрение и симпатию. 

В этой связи весьма важны рассмотренные нами взаимоотношения между органами 

и их Ду- ховно-душевными Управителями, и наоборот. 

Согласно тысячелетним наблюдениям китайской медицины, если положение, 

величина и форма органов имеют нарушение в своем развитии, они представляют собой 

прекрасную мишень для внешних повреждающих биоклиматических энергий и 

внутренних несбалансированных негативных эмоций. Но их действия на организм 

проявляются избирательно, в зависимости от их положения в теле и величины. 

Рассмотрим эти весьма интересные данные. Китайские врачи заметили, что когда 

пять плотных органов являются небольшими, точнее, меньше положенной нормы, они 

весьма редко поражаются внешними нарушенными энергиями. 

Но зато душевная сфера таких людей весьма ранима, они значительно лабильнее 

откликаются на эмоциональные атаки, что вызывает серьезные душевные проблемы. 

Такой человек всегда озабочен, чаще подвержен стрессам и весьма плохо из них выходит, 

кроме того, такие люди весьма нерешительны. 

Если же у человека плотные органы значительно больше положенной нормы, такие 

люди медлительны, крайне редко подвержены душевным волнениям, к ним подходят 

такие выражения, как “слоновая кожа”. Зато они весьма подвержены влиянию внешних 

патогенных энергий. 

Было замечено: если плотные органы расположены относительно высоко в теле, их 

обладатели достигают высокого положения в жизни и на службе, добиваются 

руководящих постов и легко делают карьеру, они решительны и дальновидны. 

• При глубоком расположении плотных органов человек обладает замкнутым 

характером, он неплохой исполнитель, но никогда не сможет стать хорошим 

руководителем. 
Его Воля и Представления слабы. Знание этих особенностей может быть полезно 

при рациональном подборе кадров. 

Если плотные органы расположены в теле низко, их обладателю очень трудно занять 

свою нишу, ему всегда все достается с большим трудом, его, как правило, преследуют 

неудачи и невезения. 

Особо следует отметить лиц, у которых плотные органы расположены в теле в косом 

положении. Такие люди, по наблюдениям древних китайских врачей, склонны к 

преступлениям, воровству и мошенничеству. Они необязательны, нарушают данное ими 

обещание, отличаются бегающим, вороватым взглядом. 

 

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ПОЛЫХ ОРГАНОВ 

Мы рассмотрели состояние плотных органов. Но каждый плотный орган иньской 

природы работает в паре со своим полым “напарником” янской природы, выполняющим 

ответственную работу по превращению, транспортировке и удалению из организма 

продуктов, участвующих в производстве питательной энергии. Полые органы соотносятся 

с плотными, как внутреннее с внешним. 

Иньский орган - легкие сопряжен с толстым кишечником, и оба работают в режиме 

энергии Сухости. По состоянию кожного покрова тела можно определить, в каком 

состоянии находится толстый кишечник. 

• Обильная волосатость кожного покрова, особенно у мужчин, говорит об 

избытке энергии Сухости толстого кишечника. 
Если кожа человека грубая, толстая и шершавая, то в аналогичном состоянии 
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находится у него и толстый кишечник. С толстым кишечником тесно связана шея. Всякие 

образования и выросты на коже шеи должны настораживать в плане аналогичных 

образований в толстом кишечнике. Тонкая кожа указывает на тонкие стенки толстого 

кишечника. При вялой, дряблой и слабой коже, а также при значительной по объему 

нижней части живота можно предполагать весьма длинный и широкий толстый кишечник. 

При чрезмерно стянутой, как бы натянутой на барабан, коже - мышцы толстого 

кишечника напряжены и перекошены. Такой человек испытывает постоянный дискомфорт 

внизу живота, причем диагностика при таких страданиях крайне затруднительна. 

Плотный орган сердце связан с полым органом - тонким кишечником. Эта пара Инь-

Ян органов работает в режиме стихии Тепла-Жара. Состояние тонкого кишечника 

определяется по кровеносным сосудам. 

Если кожа человека сильная, его кровеносные сосуды в хорошем состоянии, их 

стенки эластичные и чистые, то в аналогичном состоянии находятся и стенки тонкого 

кишечника, они плотные и отличаются хорошим кровоснабжением. 

Если кожа человека тонкая, очень нежная, то состояние стенок сосудов аналогичное. 

Если кожа дряблая и вялая, то кровеносные сосуды тоже вялые и атоничные, в таких 

случаях значительно ослаблен и замедлен кровоток. Тонкий кишечник при такой коже 

имеет значительную длину и соответствующие размеры в ширину. 

Если на слабой коже контурируются короткие и слабые сосуды, то тонкий кишечник 

имеет короткие размеры и слабую структуру стснок. 

Змееподобные извитые сосуды на коже, которые по своей сути застойны, указывают 

на блокирование воздуха в тонком кишечнике. Такие пациенты испытывают 

дискомфортные ощущения в центре живота. 

Иньская печень функционирует в паре с янским желчным пузырем, оба органа 

работают в режиме стихии Ветра. О состоянии печени и желчного пузыря можно судить 

по сухожилиям. Судороги и спазмы свидетельствуют о спастических эксцессах в желчном 

пузыре. Кроме того, внешним проявлением функции печени, по которой можно судить о 

состоянии желчного пузыря, являются ногти кистей и стоп. 

Если ногти желтые, крепкие и толстые - это указывает на плотную и толстую 

структуру стенок желчного пузыря. Розовые и тонкие ногти говорят об аналогичных по 

структуре стенках желчного пузыря. Сильные, с голубоватым оттенком ногти 

указывают на напряжение энергии желчного пузыря. Влажные, ломкие ногти 

красноватого цвета свидетельствуют о расслабленном, вялом состоянии желчного пузыря; 

белые, тонкие ногти говорят о его аналогичном состоянии. 

Ногти, которые трескаются, слоятся, имеют волокнистую структуру с черным 

оттенком, указывают на значительное напряжение желчного пузыря, его спастику, 

вызывающую дискомфорт в правом подреберье. 

Иньский орган селезенка - поджелудочная железа соответствует янскому органу - 

желудку. Оба органа работают при доминирующем режиме стихии Влажности. Состояние 

желудка определяют по мышечной системе. 

• Если мышечная ткань в подколенной впадине сильная и хорошо развита, то 

стенки желудка - сильные и толстые. 
И наоборот, если мышцы в подколенной впадине истощенные и вялые, это 

указывает на слабость желудка, а также на его опущение. 

При слабо развитых мышцах в подколенной впадине человек отличается слабой 

энергией, такие люди страдают запором. Энергия их желудка и энергия нижнего 

обогревателя (меридиана трех обогревателей) блокированы. О блокировании энергии в 

желудке свидетельствует также появление на отдельных местах кожных покровов 

участков с так называемой “гусиной кожей”. В таких ситуациях необходимо усилить 

Тепло в желудке. 

При назначении фитотерапии необходимо знать, что, в зависимости от строения 

желудка и кишечника, люди по-разному реагируют на прием настоев и настоек из трав. 
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Люди с темной кожей, обладающие толстым, сильным желудком, сильным 

скелетом, склонные к полноте, прекрасно переносят фитотерапию. И наоборот, люди с 

белой кожей, слабым желудком, слабым скелетом практически не могут принимать 

травяные настои, а также настойки из трав на спирту. К ним должно быть применено либо 

гомеопатическое лечение, либо минералотерапия. 

Иньским органам - почкам соответствует янский орган - мочевой пузырь, эта 

система органов работает в режиме энергии Холода. Почки взаимодействуют и связаны не 

только с мочевым пузырем, но и с тройным обогревателем. Дело в том, что почки - 

парный орган и рассматриваются как два органа с различными функциональными 

задачами. 

Одна почка (правая) имеет иньский характер и связана с мочевым пузырем, 

контролирует нервную систему и головной мозг. Левая почка Ян связана с тройным 

обогревателем и легкими и образует спаренную систему - почки, верхний обогреватель, 

легкие. Кроме того, почки объединяют и контролируют функцию всех трех обогревателей, 

что свидетельствует о значительной роли почек в деятельности желез внутренней 

секреции и спинного мозга. Иными словами, в организме существует наиважнейшая Ось - 

почки-мочевой пузырь - нижняя часть оси, ее верхняя часть представлена пирамидой 

Огня, в которую входят меридианы (сердца, головного мозга, тройного обогревателя и 

тонкого кишечника), т. е. “правительство” организма - Огонь и Вода. О состоянии трех 

обогревателей и мочевого пузыря, янских “партнеров” почек, можно судить по мышечной 

системе и волосяному кожному покрову. 

Внешне почки соответствуют костям. 

• Толстая кожа с сильными кожными волокнами указывает на сильный 

меридиан тройного обогревателя и сильные стенки мочевого пузыря, отличающиеся 

хорошей мускулатурой (гпадкой). При тонкой коже состояние тройного 

обогревателя и мочевого пузыря противоположное. 
Расслабленные мышцы тела свидетельствуют об отсутствии напряжения в системе 

тройного обогревателя и мочевого пузыря. Если с напряженной кожи начинают исчезать 

волосы, то это указывает на повышенную нагрузку в этих системах. 

Если кожа пациента имеет густой волосяной покров, это свидетельствует о том, что 

энергия тройного обогревателя и мочевого пузыря в тонусе, но уравновешена. 

При скудном волосяном покрове в подмышечных впадинах, на лобке и голове 

можно с большой достоверностью предполагать астению и застой в тройном обогревателе 

и мочевом пузыре. При этом пациенты испытывают слабость, недомогание и энурез 

(непроизвольное мочеиспускание). 

Следовательно, осмотрев лицо, мышцы, кожу, сухожилия и кости, можно сделать 

вывод о состоянии внутренних органов и резервов организма. Следует отметить, что 

надежным критерием энергетических резервов организма является пупок и окружающие 

его ткани. В центре пупка располагается точка переднесрединного меридиана Шень-цюе 

ѴС-8. Если пупок глубокий, овальной или круглой формы, а окружающие его ткани 

плотные, то прогноз благоприятный. Это указывает на хорошую функцию желудочно-

кишечного тракта, жизненную силу, долголетие. Если пупок мягкий, неправильной 

формы, окружающие ткани вялые, дряблые, с низким тургором, это указывает на 

снижение жизненных сил, преждевременное старение и увядание организма. 

 

СВЯЗЬ МЕЖДУ НРАВСТВЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ ЧЕЛОВЕКА И 

СТРОЕНИЕМ ЕГО ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

Существует глубокая связь между нравственными свойствами человека и строением 

его внутренних органов. Такие нравственные категории, как мужество, смелость, 

великодушие, храбрость и их полярности - трусость, малодушие и т. д., зависят прежде 

всего от состояния плотных органов, главным образом сердца, печени, желчного пузыря, 

почек, что соответствует их астрологическим номинациям. Зная эти взаимосвязи и 
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поставив соответствующий диагноз, можно оказать действенную помощь слабым Духом, 

трусливым и малодушным людям. 

В этом аспекте нас интересует отношение к боли лиц с различными Духовно-

душевными свойствами. Существует ли параллель между отношением к боли 

мужественного и малодушного человека? 

Известно, что один человек терпеливо переносит даже сильную боль, а другой 

может упасть в обморок от незначительного укола. Отношение к боли - это довольно 

необычное свойство человека, оно не связано с храбростью и трусостью. В 

гомеопатической практике особым отношением к боли отличается медный, 

конституциональный тип. При назначении гомеопатической меди отношение к боли у 

такого человека резко меняется. 

Некоторые очень мужественные люди, которые в трудных ситуациях проявляют 

чудеса решительности и смелости, с большим трудом переносят физическую боль и 

стараются любыми способами избежать этих ощущений. И напротив, трусливые, 

малодушные, очень осторожные люди нередко очень хорошо переносят болевые 

ощущения. Но при этом, по мере возможности, избегают любых моральных “разборок”, 

выяснений отношений, скандалов, споров. 

Наряду с этим существуют трусливые люди, которые не выносят ни того, ни 

другого. Они весьма трагично воспринимают как физические, так и моральные страдания. 

Оказавшись в затруднении, такие люди буквально теряют “дар речи”, вплоть до 

обморочного состояния. Лицо такого человека становится мертвенно-бледным и 

покрывается холодным потом. Подобная реакция быстро сменяется нормальным 

самочувствием. Каковы же критерии и причины столь различных реакций людей на боль? 

Китайские врачи и ученые утверждают, что реакция людей на боль вовсе не зависит 

от того, трусливы они или мужественны, а скорее, 

• от силы мускулатуры и толщины кожи. 
Кроме того, имеют значение эмоционально-моральное состояние и тип нервной 

системы, которые отражают умение человека расслабиться и сохранять спокойствие. 

Длительные наблюдения древних китайских врачей сформировали тип отважного, 

мужественного и смелого человека, у которого внешние признаки полностью 

соответствуют состоянию внутренних органов. 

• Тип храброго человека имеет следующие отличительные черты: глаза 

расположены (сидят) глубоко в глазных впадинах; надбровные дуги расположены 

высоко, брови густые; взгляд уверенный и сосредоточенный, сияющий. Структура 

кожных волокон и мышц толстая и крепкая. 
Сердце сильное, здоровое, правильно и прямо расположено в грудной клетке, 

аналогичное состояние представляет печень. Желчный пузырь правильной формы, 

обычного размера, упругий, желчь в нем нормальной консистенции, в достаточном 

количестве. Праведный гнев такого человека поднимает вверх энергию печени, при этом 

изливается энергия желчного пузыря. Глаза широко раскрываются, становятся большими, 

готовы выскочить из орбит. В финале эмоционального накала такие люди дико вращают 

глазами, волосы их становятся дыбом, кожа лица приобретает голубовато-синеватый 

оттенок. 

• Высокая активность и энергия сердца, желчного пузыря и печени 

обусловливают их отважный характер. 
Те, кто знаком с астрологией, безошибочно узнают в этом характере марсианский 

тип. 

Каковы же характерные черты противоположного, трусливого человека? У 

трусливых людей глаза могут быть большие, но в них отсутствует сияние, лучистость, т. к. 

их Духовно-душевные свойства слабы, а поэтому их взгляд тусклый. Кровь и энергия, 

циркулирующие по меридианам, у них не уравновеше 

ны. Мышцы и сухожилия слабые, дряблые. Грудная кость короткая, слабая. Печень 
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вялая, низ- коэнергетичная, желчный пузырь вытянутый, длинный, вяло свисает, 

атоничный, содержимое его незначительно. Желудок также атоничный, небольшого 

размера, с тонкими стенками. Петли тонкого кишечника имеют значительно меньше 

изгибов, чем у смелого человека. 

Когда у таких людей проявляется гнев или ярость, то, в связи со слабой 

энергией печени и желчного пузыря, у них не хватает энергии, чтобы наполнить 

верхнюю часть тела, а потому они испытывают бессилие и неуверенность в себе. Энергия 

легких и печени не могут подняться вверх, поэтому приступы их ярости несостоятельны. 

Мы уже указывали, что очень часто алкоголизм у таких людей развивается как 

компенсация слабости и трусости. Дело в том, что при приеме алкоголя у трусливого 

человека усиливается энергия печени и желчного пузыря, вследствие этого, находясь в 

состоянии алкоголизации, он ощущает себя храбрым и отважным, и в таком состоянии он 

способен реализовать свою ярость. Этим объясняются многочисленные заявления близких 

алкоголиков, утверждающих, что в трезвом состоянии они муху не обидят, а в пьяном - 

буквально звереют. Знание этих особенностей позволило мне достаточно эффективно 

проводить антиалкогольную акупунктуру 

Восприимчивость к боли является весьма важной темой, так как предполагает 

определенную тактику в лечении индивидов с различной восприимчивостью к болевым 

ощущениям. 

Страх перед болью является стрессовым механизмом, равно как волнение, связанное 

с визитом к врачу и направлением на обследование. А потому знание отличительных 

особенностей лиц, по своей конституции не переносящих боль, дает возможность выбрать 

терапию, не связанную с болевыми ощущениями. Нередко впервые заболевший человек 

сам не осведомлен о своем отношении к боли. В моей практике акупунктуры такие случаи 

были далеко не редки. Кроме того, знание этих особенностей позволяет сделать вывод и о 

типе личности. Прежде всего следует отметить, что у лиц с толстой кожей, с рыхлыми 

мышцами, с мягкими и эластичными сухожилиями, с прочными, нормальных размеров 

костями реакция на боль нормальная, т. е., они спокойно переносят боль: акупунктуру, 

инъекции, разрезы и т. д. Люди со слабой мускулатурой и тонкой кожей плохо переносят 

боль. Люди с крепкими мышцами и тонкой кожей тоже плохо переносят боль. Здесь же 

следует отметить, что у одних людей поверхность тела и конечности теплые, у других 

тело и конечности холодные. Согласно наблюдениям, люди “теплокровные” поправляются 

значительно быстрее после болезни и заболевают реже, чем “холоднокровные”. 

 

КРИТЕРИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

Главными принципами подхода к лечению в Китае является прежде всего оценка 

общего состояния больного, резервов его жизнедеятельности, наследственных данных, 

душевного состояния. В китайской медицине существуют определенные критерии, 

позволяющие при внешнем осмотре прогнозировать продолжительность жизни пациента. 

Это имеет колоссальное значение, т. к. дает возможность, исходя из этих данных, 

рекомендовать мероприятия, повышающие жизненный тонус организма и 

контролирующие за его состоянием на протяжении жизни. Каждый из нас приходит в этот 

мир с определенным слабым энергоинформационным звеном, которое страдает в первую 

очередь при различных жизненных эксцессах. Этот слабый энергоинформационный канал 

имеет 3-уровневое поражение. Задачей данного воплощения является устранение 

имеющихся перекосов на всех трех уровнях. С наступлением Эпохи Воздуха легче всего 

сбалансировать организм лечением на ментальном уровне в соответствии со структурой 

энергий Эпохи. 

В зависимости от прошлых воплощений, которые определяют наследственность, все 

люди по своей природе различны, что относится не только к их здоровью и телосложению, 

но и к их характеру. 

Уже одни только телодвижения у всех людей различны. Одни передвигаются робко 
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и так же живут: робко, нерешительно, боязливо ступают по земле; другие бойко, быстро, 

уверенно передвигаются, смело живут, открывают уверенно любую дверь, прокладывая 

себе путь локтями. Если их выставляют из одной двери, они проникают в другую, 

выставят из другой - пройдут через черный ход. Первые же при отказе молча уходят, не 

оборачиваются и не возвращаются обратно никогда. 

У одних кожа толще, у других тоньше; у одних кости длиннее, у других короче; 

одним из важных отличительных свойств является состояние мышц, их развитость и сила. 

Критерии продолжительности жизни зависят от наследственной энергии, крови, 

которые, в свою очередь, тесно связаны с системой китайских меридианов, 

энергетическими центрами - чакрами и железами внутренней секреции. 

Следовательно, можно очертить круг признаков, которые с наибольшей 

достоверностью могут указывать на возможный лимит жизни. 

1. Прежде всего - это образ мыслей, поведение и уровень Духовности. 

2. Состояние баланса Инь-Ян организма. 

3. Состояние кожи и волос. 

4. Состояние костной системы. 

5. Состояние мускулатуры. 

6. Гармоничность отдельных частей лица и расстояния между ними. 

7. Одним из критериев является рост. Рост может быть высокий, средний или 

маленький. 

Баланс между Инь и Ян - это баланс, который отражает зависимость между 

внутренним и внешним. 

Рассмотрим, какие части тела относятся к внутренним, а какие - к внешним. 

Внутренние плотные органы относятся к Инь, полые к Ян-энергии. Кожа и “окна” 

тела, девять отверстий (глаза, уши, нос, рот, анальное отверстие, мочеиспускательный 

канал, половое отверстие), волосы, мышцы, сухожилия и кости относятся к Инь, но 

располагаются поверхностно - Инь в Яне. Полые органы в таком случае локализованы как 

Ян в Ине. 

Мы уже говорили, что если поражаются поверхностные внешние части тела, то 

причиной служат энергии Ветра и Холода, если же поражение происходит на уровне 

внутренних органов, то авторами будут энергии Влажности и Сырости. 

Движение энергии и крови у разных людей различны: у одних циркуляция крови 

слабая, у других сильная, динамичная. 

Конституция человека соответствует той праэнергии, которую он унаследовал от 

своих родителей. И если между его Инь и Ян-энергиями существует равновесие, он 

проживет долго, в противном случае рассчитывать на долгожительство не приходится. 

Если у человека плотная и толстая кожа, сильная, хорошо развитая мускулатура, 

пышные, здоровые и блестящие волосы - это указывает на долгую жизнь. 

Если сила кровообращения и количество энергии в меридианах достаточны для 

обеспечения жизненно важных функций - это предполагает продолжительную жизнь. 

Если человек силен телом и у него развиты ягодичные мышцы, а также мышцы плеч 

и бедер, при смуглой коже лица и тела - это свидетельствует о хорошем состоянии 

здоровья. 

Кожа должна быть мягкой и эластичной. Показателем неудовлетворительного 

состояния кожи является как дряблая кожа, легко оттягивающаяся, так и очень 

напряженная, плотная (нельзя ущипнуть). 

Китайцы утверждают, что люди с сильным телом и рыхлой (мягкой, эластичной) 

кожей живут долго. 

К примеру, дисбалансом между внешним и внутренним может быть несоответствие 

между сильным телом и слабой энергией пульса, которое является весьма опасным 

признаком. 

Если человек внешне физически силен, а его скуловые кости впалые, 
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невыразительные, как правило, в таких случаях и другие отделы костной системы слабы - 

такой тип людей к долгожителям не относится. 

Нам уже известно, что почки ответственны за состояние костей и зубов, а все 

энергетические резервы организма заключены в почках - следовательно, слабость костной 

системы означает одновременно и слабость энергии почек, отсюда вполне правомерен 

вывод о непродолжительности жизни таких людей. 

Люди, производящие впечатление физически сильных, но обладающие маленьким 

резервом прародительской энергии, производят только впечатление, иллюзию здоровья, 

при серьезном заболевании финал может оказаться трагическим. 

Всем известно то неподдельное удивление, которое вызывает неблагоприятный 

исход заболевания у молодого, внешне физически крепкого человека, никогда ранее не 

болевшего. 

Если у человека праэнергия (наследственная, родительская) достаточно сильна, 

несмотря на его внешне невзрачный вид, он может быть мал ростом, тонок, но проживает 

достаточно долго. Этот вывод достаточно надежен, если такой человек будет в гармонии с 

Небом и Землей. Если же он заболевает, то происходит быстрый расход 

прародительской энергии, причем в первую очередь происходит поражение 

мышечной системы, обуславливающей тяжесть заболевания и его исход. 

Мышцы и кости относятся к внешним структурам по отношению к плотным и 

полым органам. Поэтому уже при осмотре только внешних частей тела человека можно 

сделать заключение об энергетическом состоянии его внутренних органов. Энергию 

внутренних органов, как мы уже указывали, можно “прочесть” по лицу и по внешнему 

облику человека. 

При изучении “семи окон” тела, расположенных на лице, можно сделать вывод об 

энергетическом балансе внутренних органов. К окнам, играющим роль витрины 

внутренних органов, китайская медицина относит: 

- легкие, которые образуют как бы купол над нижележащими органами. Осмотрев 

ключицы и углубления над ними, а также состояние углубления над грудной костью 

(яремная вырезка), можно сделать вывод о состоянии легких (яремная впадина говорит 

также о состоянии желудка) 

- по величине и форме грудной клетки, а также по длине ключиц можно судить о 

величине и силе сердца. Чем длиннее у человека ключицы, тем больше и сильнее у него 

сердце 

- состояние печени, как мы уже указывали, определяется по глазам. Прежде всего это 

касается размера глаз. Люди, имеющие большие, выразительные глаза, обладают здоровой 

и сильной печенью 

- желудок производит питательную энергию из “хлеба и воды” вследствие 

превращения питательных веществ. Селезенка осуществляет транспорт этой энергии ко 

всем частям тела. 

Состояние языка, губ, ротовой полости, наличие или отсутствие аппетита дают 

возможность судить о состоянии желудка и селезенки - поджелудочной железы. 

- Почки связаны со слухом. Если человек хорошо слышит, нормально реагирует на 

шум и звуки, а музыка доставляет ему истинную радость, это указывает на нормальное 

состояние почек, и наоборот - почечный больной не выносит шума и резких звуков. 

Рассмотрим критерии здоровья полых органов. 

Мы вскользь упомянули о желудке в разделе плотных органов. Это связано с его 

исключительной ролью в производстве питательной энергии с поэтическим названием 

“Замечательная жизненная сила Чи”. В Китае желудок называют “морем питания”. 

Если у человека большие и сильные кости, сильная шея, широкая грудь, это 

свидетельствует о том, что его желудок в состоянии принимать значительное количество 

пищи, и, соответственно, наоборот. 

Широкие и глубокие ноздри говорят о большом и сильном толстом кишечнике. 
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Тонкие, слабые, бледные губы указывают на слабость тонкого кишечника, соответственно, 

сбалансированные, толстые, сочные губы говорят о сильном тонком кишечнике, который 

является “батареей отопления” всего организма. Ярко выраженные нижняя часть склер и 

нижняя конъюнктива глаза указывают на хорошо развитый и нормально 

функционирующий желчный пузырь, и, соответственно, наоборот. 

Сильная и крепкая спинка носа с маленькой горбинкой указывает на хорошее 

состояние энергий в меридиане трех обогревателей, сильные железы внутренней секреции 

и сильный позвоночник. 

• При пропорциональных размерах головы, грудной клетки, брюшной полости 

можно судить о гармоничности внутренних органов. 
Мы уже упоминали, что продолжительность жизни человека зависит от его 

конституциональных особенностей, включающих целый ряд факторов. Автором 

разработана детализированная карта инкарнации, или генетическая матрица рождения, 

которая позволяет выяснить целый ряд слабых энергоинформационных звеньев и 

своевременно провести их коррекцию. На основе этих слабых энергоинформационных 

данных складывается тип конституции, онтогенетическая модель личности с ее 

проблемами. Общеизвестно, что продолжительность жизни у всех людей разная, она 

зависит от кармических причин, от цели воплощения, и соответственно этим задачам 

формируется тот или иной тип конституции, имеющий определенное строение внутренних 

органов, с индивидуальными астрологически обусловленными зависимостями и 

влияниями. Большой клинический опыт работы с использованием онтогенетических схем 

личности убедил нас в правильности разработанной концепции. 

Наша же задача в этой работе - дать четкие критерии, позволяющие по внешнему 

облику составить достоверную историю болезни и жизни обратившегося за помощью 

человека. 

Какие же внешние признаки позволяют сделать заключение о продолжительности 

жизни человека? 

Не вызывает сомнений, что любой нормальный и корректный человек, а особенно 

врач, не скажет ближнему или пациенту, что “по всем признакам, ты долго не 

проживешь”, но все же я считаю уместным предупредить об абсолютной недозволенности 

таких заявлений. Кроме того, несмотря на очевидную слабость основных звеньев “сборки” 

организма, любой человек в состоянии исправить через духовно-нравственные 

устремления свои физические данные, даже весьма незавидные от рождения. И это ему 

можно вполне корректно подсказать и дать соответствующие рекомендации. 

Мы уже упоминали, что у разных людей состояние крови, энергии, желез 

внутренней секреции и строение внутренних органов разные. Но при всей их разности они 

группируются в определенные, связанные общностью черт, психотипы. 

Начнем с истоков: с зачатия и развития плода в утробе матери. 

Вполне естественно, что, находясь в материнской утробе, ребенок пользуется 

защитной и питательной энергией матери для своего роста и развития. 

Каковы эти энергии и механизм их образования? 

Во все время беременности растущий плод получает питание от крови и энергии 

матери и мужской праэнергии отца. 

• Энергия размножения (Семя-Цзин) отца вместе с кровью и энергией матери 

формирует Духовно-душевную Энергию -Шэнь ребенка. Если эта энергия по какой-

либо причине не образуется, ребенок либо рождается мертвым, либо быстро 

умирает. 
Энергия Шэнь (Духовно-душевная) обеспечивает все процессы жизнедеятельности 

организма. Когда кровь и энергия Шэнь, питательная и защитная, уравновешены и 

беспрепятственно циркулируют по телу, происходит формирование внутренних органов 

ребенка. Когда же этот процесс завершен, энергия Шэнь концентрируется в сердце. 

Весьма важно отметить, говоря о равновесии энергий, что формирование и питание 
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ребенка в материнском чреве осуществляется “теплой смесью” - холодной Инь-энергией и 

горячей Ян, создающей комфортные условия для жизнедеятельности плода. Равновесие 

Инь и Ян-энергий во взрослом состоянии с целью оздоровления, омоложения и долголетия 

составляет основу даосской йоги и ее упражнений. 

С того момента, когда энергия Шэнь появляется в сердце, все функции по 

управлению Волей, движениями Души и активностью органов полностью переходят под 

ее контроль. Ее влияние распространяется также на чистоту Души (Хунь) и телесную 

Душу (По). Только при наличии этих трех компонентов может развиваться совершенный, 

нормальный человек. 

Следует заметить, что энергия Шэнь находится в сердце, т. к. сердце - основа жизни, 

следовательно, если сердце спокойно, значит, энергия Шэнь чиста, если сердце 

взволновано, беспокойно 

- энергия Шэнь приходит в состояние хаоса. Чистая Душа (Хунь) и телесная Душа 

(По) обеспечивают душевную активность внутри тела, практически в теле они 

интегрируются и представляют одно целое. Замечательная жизненная сила, или 

питательная энергия, которая образуется в желудке, - это телесная Душа (По) и чистая 

Душа (Хунь). 

Если в результате вышеизложенного при определенных благоприятных условиях 

рождается человек с сильными и правильно расположенными внутренними органами, у 

которого меридианы и кровь функционируют гармонично, мышцы рыхлые и, вследствие 

этого, хорошо кровоснаб- жаются, кожа и подкожная клетчатка плотные и одновременно 

тонкие, - это свидетельствует о равновесии между питательной и защитной энергиями. 

Если при этом у человека дыхание будет легким, бесшумным, свободным и не 

напряженным, не будет перебоев в циркуляции энергии по меридианам, шесть полых 

органов будут хорошо переваривать пищу и если образующаяся при этом питательная 

энергия будет доставляться во все органы и ткани, вследствие чего силы пяти плотных и 

шести полых органов будут уравновешены, Душевная энергия сильна и спокойна, то такой 

человек имеет шанс прожить очень долго. 

Существует еще ряд критериев, по которым можно судить о возможной 

продолжительности жизни. 

• В середине верхней губы у таких долгожителей можно обнаружить длинную 

морщинку, далее их отличают очень глубокие ноздри, большое, правильное лицо с 

пропорциональными частями: верхней, средней и нижней. 
Сильные кости и мышцы, широкие плечи свидетельствуют о балансе между 

питательной и защитными энергиями. 

Следует отметить удивительную особенность, выраженную в пентаграмме У-син. 

Мистерия жизни начинается с Ветра печени, с первого крика и вдоха, которые 

развертывают всю цепь жизненных механизмов. Как при рождении, так и при уходе 

начинается поэтапное “сворачивание” функции органов: печени, вслед за ней сдает 

позиции сердце, селезенка, легкие, почки... и круг замыкается, еще одна земная жизнь 

закончена. С учетом этих этапов - созидания и деструкции - можно планировать 

возрастную профилактику. 

Следует оговориться, что последовательность выхода из игры органов у всех 

одинакова, а вот возрастные изменения строго индивидуальны, при этом 

демонстрируются разительные несоответствия между биологическим возрастом и 

паспортным. Очень часто человек, которому отведен определенный лимит жизни, умирает 

значительно раньше, не найдя “общего языка” с законами и ритмами Природы и 

Космоса, пренебрегая моралью и достоинством. Естественно, нас будут интересовать, 

имеются ли на его внешнем облике такие знаки? Безусловно. 

• Первым признаком является “стертость ” на его верхней губе продольной 

морщинки, которая свидетельствует о слабости всех пяти плотных органов. Впалые 

виски с тонкой кожей, через которую просвечивают голубые сосуды, как бы 
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“задранные'’ вверх ноздри, частое дыхание, нередко с одышкой, короткий скошенный 

подбородок, впалое, истощен- 

нов лицо, тонкие и редкие волосы. Отмечается неровная циркуляция энергии, 

вследствие чего образуется застой с появлением так называемых пустых зон, через 

которые проникают нарушенные энергии. 
Чаще всего эти люди подвержены энергии Ветра и Холода, в их теле происходит 

поединок между истощенной собственной энергией и атаками внешних нарушенных 

энергий, которые заканчиваются, как правило, победой последних. В силу слабости 

защитных сил они постоянно болеют и, естественно, не доживают до своего жизненного 

лимита. 

 

ПРИЗНАКИ ДОЛГОЛЕТИЯ НА ЛИЦЕ 

У мужчин густые кустистые брови указывают на хороший гормональный баланс, 

сильную волю, хорошие внутренние резервы организма. 

Пышные, блестящие волосы, хорошо укладывающиеся в прическу, говорят о 

хорошем здоровье и достаточной энергии почек. 

О завидном здоровье говорят широкие скулы. Они свидетельствуют о высокой 

сопротивляемости организма и способности переносить большие нагрузки. 

Показателем воли является подбородок, который также связан с почками, точнее, с 

нижней частью туловища и половыми органами. Выдающийся вперед подбородок 

указывает на сильную волю, устойчивость, уверенность в своих силах, решительность, а 

также своеволие. 

Пропорциональный рот с упругими и четко очерченными губами говорит о 

достаточной силе желуцка, поджелудочной железы, селезенки. Кроме того, форма, 

контуры и цвет верхней губы указывают на состояние кроветворных органов, причем 

очень большое расстояние от носа до верхней губы является показателем значительной 

жизненной силы и высокой сопротивляемости организма. И это неслучайно, т. к. этот 

участок является окончанием маршрута заднесрединного меридиана, несущего 

объединенную энергию Ян; в пользу этого объяснения говорит и хорошо контурированная 

и плотная вертикальная складка между носом и верхней губой - желобок. Он отражает 

достаточный запас жизненных сил, хорошие адаптационные возможности организма к 

быстрому восстановлению. В тесной взаимосвязи находятся почки и уши человека. 

Большие уши с хорошо выраженной и плотной мочкой свидетельствуют о хорошем запасе 

жизненных сил и о продолжительной жизни. Примером могут служить уши Будды. Кроме 

того, мочка уха отражает голову и является показателем деятельности эндокринных желез, 

а также нормальных процессов функционирования кроветворения и лимфы в организме. 

Серьезным критерием здоровья служит состояние тканей висков, заполненность 

височных впадин, их пластичность, а также отсутствие видимых контуров сосудов, что 

указывает на хорошее здоровье и удовлетворительную систему энергоснабжения. Эта 

важнейшая область непосредственно связана с конечным участком маршрута тройного 

обогревателя и является надежным показателем резервов организма и его 

энергообеспечения, о чем уже излагалось. 

Состояние зубов является одним из важнейших признаков здоровья. Каждый зуб в 

организме связан с определенным органом и зоной спинного мозга, кроме того, зубы 

отражают состояние пищеварения и почек. 

• Если у человека нет проблем с зубами, то они обладают матовым блеском и 

по цвету напоминают слоновую кость. Именно такой цвет и матовость, а не 

белоснежные зубы с блеском являются критерием здоровья. 
Форма и длина шеи определяют уровень жизненных сил. При хорошем запасе 

жизненных сил шея имеет средние размеры, кожа ее эластичная и гладкая, без складок и 

морщин. Такая шея свидетельствует о хорошей функции желез внутренней секреции. Шея 

всегда является показателем истинного, биологического возраста человека. Морщины на 
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шее и состояние ее кожи, а именно неудовлетворительная эластичность тканей, могут 

наблюдаться и в молодом возрасте и являются достоверным критерием слабой 

гормональной системы и рано начинающихся процессов старения и увядания организма. В 

принципе, старение начинается уже с оплодотворения и зачатия, но у каждого организма 

отмечается индивидуальная ритмичность этих процессов - индивидуальный Ход Больших 

Биологических Часов. 

О хорошем здоровье и продолжительности жизни свидетельствует и 

удовлетворительный тургор тканей на задней части шеи, его плотность и упругость. От 

длины, силы и активности меридианов зависят конституция,здоровье и судьба. 

Существуют ли критерии, по которым можно определить силу, протяженность и 

энергонаполненность главных меридианов человеческого тела? 

Оказывается, такие критерии существуют - это качественная характеристика его 

костной системы. О надежности этого критерия можно судить по известному в китайской 

медицине подтверждению о связи костей с почками, являющимися хранителями энергии и 

ответственными за воспроизводство популяции. 

В древнем китайском трактате “Лин Шу Цзин” указано: “Прежде всего необходимо 

измерить длину, ширину и толщину различных костей, только после этого можно 

определить длину меридианов”. 

• Масштабом для определения величины костей без детального измерения 

служат скуловые кости лица. Если скуловые кости большие, то все без исключения 

кости человека сильные и достаточно развитые. Если же скуловая кость маленькая, 

то и все кости, соответственно, маленькие. 
Напомним, что участок, образующий глазную впадину и слегка выступающий 

острым концом под глазом, называется скулой. 

• В норме скуловая кость расположена на одном уровне с внутренним 

отверстием уха. 
Кожа, покрывающая скулы, должна быть свежей, с румянцем, что свидетельствует о 

здоровом состоянии крови. Обе скулы должны быть сбалансированны, т. е. одинакового 

размера и на одном уровне. Им должны соответствовать довольно большие уши. 

Подбородок и челюсти рассматриваются вместе, хорошо развитые челюсти и 

широкий подбородок указывают на сильный характер. 

Огромное значение имеет цвет кожи, который определяет силу либо слабость 

человека. Лица с темной кожей обладают большими резервами здоровья, чем белокожие. 

Древняя наука Тибета связывала продолжительность человеческой жизни с 

мыслями, действиями, речами и устремлениями, которыми руководствуется человек в 

своей повседневной жизни. Причем человек получает либо вознаграждение за 

позитивность, либо наказание за негативность созданного им сценария своей жизни, в 

зависимости от деятельности каждого из шести чувств, связанных с определенным 

органом, на что красноречиво указывает эпиграф к данной главе. 

Так, лица, обладающие повышенной нервной возбудимостью, сутулые, сухощавые, с 

кожей синеватого цвета от венозных застоев, болтливые, не переносящие холода, при 

движениях произносящие неясные звуки, - недолговечны. Их отличает тяга к накоплению 

материальных благ, причем аппетиты их в этом отношении постоянно растут. Они 

низкорослы, худощавы, отличаются неглубоким сном. Они любят петь, смеяться, 

веселиться, предпочитают пищу приятную, сладкую, кислого, горького, жгучего вкуса. Их 

характер, жесты и повадки напоминают коршуна, лисицу и ворону. У “желчных” людей 

легко возникает чувство голода и жажды, их волосы и кожные покровы имеют темную, 

смуглую окраску, они обладают выдающимися способностями, имеют чрезмерную 

гордость, а пот таких людей отличается особым запахом. Люди данного типа имеют 

средний рост, нормальный вес. Из пищевых веществ предпочитают сладкое, горькое, 

вяжущее. Любят прохладу, комфорт, но довольствуются малым, не вовлекаясь в круг 

погони за материальными ценностями. Они живут довольно долго, их характер и 
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стремления свойственны барсу и обезьянам. 

Весьма характерны, ценны и поучительны наблюдения древних тибетских 

мыслителей, касающиеся стремлений человеческих типов к погоне за материальными 

ценностями и сроков продолжительности их жизни. 

Лица с преобладанием лимфатической системы спокойны, их тело на ощупь 

холодное, отличающееся полнотой, суставы и кости небольшие по своим размерам, цвет 

кожных покровов бледный. Они могут длительно обходиться без пищи, спокойно выносят 

жару и жажду, достаточно выносливы, держатся прямо. Этот тип людей отличается 

сдержанностью эмоций, сонливостью и леностью, обладают приятным нравом, родовиты. 

Отдают предпочтение грубой пище жгучего и вяжущего вкуса. Довольны тем, что имеют в 

плане материального благополучия, долговечны. Характер их поведения соответствует 

самцам домашних животных и льву. 

В природе редко встречаются чистые типы. На человеческий индивид в течение 

жизни действует множество различных факторов, как природных, так и социальных, но 

главная окраска, определяющая структуру и характер личности, остается. Весьма 

интересным представляется сравнение отдельных типов с животными, в этом 

проявляется глубокая наблюдательность тибетских врачей. В этом аспекте 

характерно мнение китайских натурфилософов и астрологов, утверждающих, что 

животное, правящее годом, в котором родился человек, “прячется в его сердце”, т. е. имеет 

с ним общие черты. И равно так, как в онтогенезе, который повторяет филогенез, 

эволюция сохраняет в каждом из нас определенные черты и свойства наших младших 

братьев. 
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Папюс. Хиромантия. М., 1990. 

Рафаэль. Медицинская астрология (Действие планет и знаков на теле человека), 

издано в Индии, 1973. 

Саплин А. Ю. Астрологический энциклопедический словарь. М.: Изд-во Русская 

Историческая Энциклопедия, Внешсигма, 1994. 

Сидихменов В. Я. Китай: Страницы прошлого. М.: Наука, 1987. 
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1991. 
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Namikoshi, JapanPublications, inc 1988. 

“The Healing Benefits of Acupressure. Acupunkture withow hout Needles”. FM Houston 
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Упур Халмурат, Начатой В. Г. Секреты китайской медицины. СПб.: Изд-во А. С. 

Суворова, 1992. 

Учебник тибетской медицины. Л.: Экополис и культура, Андреев и сыновья, 1991. 

Voll Reinhold - Dr. med. “Topographishe Lage Der Messpunkte der elektro akupunktur”. 
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кабаллистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск: ВО 

“Наука”, 1992. 

Чжан Бо-дуань. Главы о прозрении истины. СПб., 1994. 

Чжоу Цзунхуа. Дао И-Цзина. Путь к прорицанию. Киев: София, 1996. 

Чжуд-ши. Памятник средневековой тибетской культуры. Новосибирск: Наука, 1989. 

Шуцкий Ю. К. Китайская классическая книга перемен. СПб.: Алетейя, 1992. 
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ИЗДЛТЄЛЬСКО ТОРГОВЛЯ ФИРМА “ЕЄЛИГОР” 

КАК НАС НАЙТИ 

г. Москва м. Партизанская., Окружной проезд д.12., 

подъезд 1., домофон 20. 

Тел: (495) 166-31-06 (905) 784-08-16 с 11-18 ч 

E-mail: veligor@online.ru., info@veligor.ru WVWV.VELIGOR.RU ЗАКАЗ КНИГ ПО 

ПОЧТЕ НА САЙТЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

В помещении издательства имеется оптово-розничный склад. 

(более 1500 наименований книг). 

Оптовикам гибкая система скидок. 

Прайс можете получить по электронной почте. Отсылка, доставка к месту 

отправления. 

ПРИГЛАШАЕМ НОВЫХ И ИЗВЕСТНЫХ АВТОРОВ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Отпечатано с готовых диапозитивов в филиале ГУП МО «КТ» «Воскресенская 

типография» 140200, г. Воскресенск Московской области, ул. Вокзальная, д. 30, 

Тираж 1500 Заказ 2539 E-mail: vosprint@mail.ru тел.: 8 (49644) 2-45-42 

 

Э.И. Гоникман - Профессор, доктор медицинских наук, доктор философских наук, 

академик Европейской Академии Естественных Наук (ЕАЕН), академик Горной академии 

РБ, директор учебного цента Энергоминералотерапии, научный руководитель 

медицинского центра "Сантана". 

Э.И. Гоникман автор более 30 работ. Все ее труды представляют собой огромный 

пласт в изучении нетрадиционной медицины. 

Она на протяжении долгих лет разрабатывала методы лечения и исцеления людей. 

Тысячи врачей из разных стран мира: 

США, Германии, Израиль, Болгарии, Польши, стран СНГ и миллионы граждан с 

огромной благодарностью относятся к человеку, который, научил их работать со своей 
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методикой, помог им в борьбе с недугами. Благодаря методам лечения Э.И. Гоникман, 

миллионы людей встали на ноги и имеют возможность работать на благо общества. 

Те, кто имел возможность хоть раз общаться с этим человеком, никогда не забудет 

ее добрых, но строгих глаз, а если он использовал на практике все ее советы и 

рекомендации, получил возможность обрести силы и справиться со своими 

заболеваниями. 

Низкий ей поклон и вечная память. Ее дело, которому она посвятила всю свою 

жизнь, всегда будет согревать сердца ее учеников, пациентов, и конечно же, близких ей 

людей. 

Издательству "ВЕЛИГОР” оказана огромная честь и доверие 

издавать ее работы в России 

 

Издательство "ВЕЛИГОР" WWW.VELIGOR.RU E-mail: info@veligor.ru 

veligor@online.ru 

 
• Появление на губах множества светло-коричневых крапинок указывает на нарушение 

пищеварения или на возможное присутствие глистов в толстой кишке. Внимательное изучение 

поверхности губ у детей может помочь родителям своевременно устранить причины 

пищеварительного дискомфорта. 

Желтуха окрашивает губы в желтый цвет, хроническая сердечная патология, связанная с недостатком 

кислорода, проявляется синими губами. Разноцветная пятнистость на губах, всевозможные образования и 

дефекты указывают на нарушения в соответствующих органах. 

 IG15 смотрите на стр. 258, VB21 - на стр. 257 
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