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Аннотация
Цзю-терапия – древний восточный способ лечения

путем теплового воздействия на особые точки нашего
организма. Такой же эффективный, как иглоукалывание,
но более простой и не травмирующий кожу.

С помощью этой книги вы узнаете многое об
энергетических точках и их лечебных свойствах, научитесь
воздействовать на них источником тепла. А также освоите
простые приемы самоисцеления с помощью сознания.

Традиционные китайские способы лечения подходят
для вас, если:



 
 
 

• вы страдаете аллергиями, в том числе бронхиальной
астмой;

• есть застарелые хронические болезни внутренних
органов и костной системы;

• снизился иммунитет, участились простуды;
• случаются скачки артериального давления;
• одолевают усталость и психологические спады.
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Линг Ши
50 тайных точек,

воздействуя на которые
можно быстро вылечить

болезнь. Цзю-терапия
Данное издание не является учебником по

медицине. Все лечебные процедуры должны
быть согласованы с лечащим врачом.

 
Восточная терапия
доступна каждому!

 
Древние способы восточной терапии сегодня прак-

тикуют врачи во всем мире. В Европе чаще всего ис-
пользуется акупунктура (иглоукалывание). К ней при-
бегают пациенты терапевтов, невропатологов, дерма-
тологов, когда официальная медицина перегружает
организм лекарствами, но не возвращает здоровья.
Однако лечебное воздействие рефлексотерапии эти-
ми областями не ограничивается. С ее помощью мож-



 
 
 

но исцелить желудочно-кишечный тракт, улучшить ра-
боту сердца и сосудов, воздействовать на кроветво-
рение и эндокринную систему и многое другое.

За пределами Китая не всегда и не везде есть воз-
можность обратиться к специалисту по акупунктуре, а
самостоятельно заниматься такой терапией нельзя –
она слишком сложна! Чтобы помочь себе, существу-
ют более простые приемы рефлексотерапии, которые
можно использовать без помощи врача. При этом их
воздействие на организм – так же эффективно!

В традиционной китайской медицине существует
термин чжень-цзю. Чжень означает укол, а цзю –
ожог или прижигание. Техника чжень с древних вре-
мен мало изменилась, укол по-прежнему слегка бо-
лезнен, требует точности и стерилизации инструмен-
тов. Зато цзю сегодня не имеет ничего общего с ожо-
гом – это мягкое тепловое воздействие на активные
точки кожи. Цзю можно выполнять в домашних усло-
виях, – если пройти небольшую подготовку.

В чем главная задача цзю
С цзю вы сумеете за один курс (который составляет

10–15 дней) восстановить незначительные наруше-
ния здоровья. Для лечения запущенных хронических
болезней понадобится два или три курса с неболь-
шим перерывом между ними.



 
 
 

Если существуют серьезные нарушения здоровья
(переломы, восстановление после операции, состо-
яние после перенесенного инсульта или инфаркта),
цзю тоже является незаменимой терапией. Поскольку
поможет организму быстрее провести восстановле-
ние, снять отеки и воспаления, улучшить нервные ре-
акции, восстановить нормальное сокращение мышц
и подвижность суставов, направить жизненную энер-
гию на исцеление основной болезни.

Что требуется для выполнения цзю
Самое главное, что понадобится – внимание. Мы

довольно быстро освоим технику цзю, энергетические
атласы организма, расположение основных исцеляю-
щих точек. Но точек очень много, и их выбор останет-
ся за вами. Чтобы терапия цзю не занимала все ваше
время и была эффективной, надо использовать такие
точки, которые принесут наибольшую пользу. Как это
сделать, вы узнаете совсем скоро!

Единственным техническим приспособлением для
цзю-терапии являются полынные сигареты. Мы на-
учимся делать полынные сигареты самостоятельно,
если у вас нет возможности купить их. Или же будем
воздействовать на точки самым простым способом
– разогревающим составом, приготовление которого
почти не занимает времени.



 
 
 

Какие возможности открывает цзю-терапия
Знание исцеляющих точек и областей накопления

энергии открывает многие секреты, самый главный из
которых – воздействие на организм на уровне созна-
ния. Это высокое искусство самоисцеления, мы осво-
им несколько его приемов – так называемые само-
произвольные движения.

С помощью этой книги вы научитесь использовать
для лечения разных болезней цзю-терапию (прижига-
ние) и самопроизвольные движения. Эти практики не
выполняются наспех, на ходу. Как всякое основатель-
ное лечение, они требуют хотя бы получаса свобод-
ного времени, сосредоточенности и лучше всего под-
ходят для:

• полного излечения от хронических болезней;
• реабилитации после серьезных заболеваний и пе-

ренесенных операций;
• обретения психологического равновесия;
• омоложения организма.



 
 
 

 
Глава 1

Цзю-лечение.
воздействие теплом

 
Источник тепла, идущий над поверхностью кожи,

воздействует на нервные окончания, мышцы, крове-
носные сосуды. Но главный предмет воздействия –
энергетические каналы.

Человек здоров, пока поддерживается непрерыв-
ное движение энергии в каждом канале. Если дви-
жение замедлилось, начнется болезнь. Чтобы опять
выздороветь, надо понять, в каком месте образова-
лась энергетическая пробка и устранить ее. Закупор-
ка энергии может произойти глубоко в тканях органов,
а путь к ней лежит через внешние точки энергетиче-
ского канала. От пальцев рук и ног – к легким, серд-
цу, желудку идут извилистые каналы, которые можно
активизировать через их активные точки и продви-
нуть энергию ци глубоко в нужную зону.

Болезнь проявляется какими-либо симптомами, и
не всегда ясно, в каком органе или системе кроет-
ся ее причина. В этом случае лекарство будет рабо-
тать «вслепую», а энергия в каналах, разветвлениях
(и особенно в точках пересечений каналов) активизи-



 
 
 

руется и преодолеет область застоя.

Какие существуют возможности воздей-
ствия на точки и каналы?

Возможность воздействия на самом деле одна –
раздражение. А способов раздражения множество:
иглоукалывание (чжень), прижигание полынным теп-
лом или воздействие согревающим составом (цзю),
активизация каналов пальцами или движением тела,
и другие.

Цзю-терапия восстанавливает функции органов.
Исправляет даже те нарушения, которые могли ока-
заться незамеченным. Случается так, что сеансы цзю
начинаются по поводу конкретного заболевания, а по-
сле лечения попутно устраняются «второстепенные»
проблемы. Это происходит потому, что точки, на кото-
рые пришлось воздействовать, обладают многофунк-
циональной силой, как и каналы.

Цзю-терапия воздействует на энергетический по-
ток. Мы сами можем успешно стимулировать энергию
ци, надо только узнать, какие точки могут привести
энергию в эпицентр болезни.

Энергетические каналы
Для цзю-терапии доступны только поверхностные

линии энергетических каналов (меридианов). Мы раз-



 
 
 

дражаем поверхностную точку, например на руке, тем
самым исправляем сердечный ритм, функцию пище-
варения и многое другое.

Из названия каналов можно представить, какими
органами и системами он главным образом управля-
ет. Основных энергетических каналов всего 12, поэто-
му сфера влияния каждого канала обширна.

Посмотрите на таблицу, в которой коротко сведены
функции основных каналов. По ней вы сможете пред-
ставить себе, какой из каналов вам уже необходимо
активизировать.



 
 
 



 
 
 

Основные энергетические каналы являются сим-
метричными относительно вертикальной оси тела.
Если надо работать с двумя симметричными мериди-



 
 
 

анами, сначала прижигают точки левой половины те-
ла, потом правой половины.

Главные канальные точки и болевые точки а-ши
Энергетические каналы – это

последовательность активных точек. В Китае эти
точки называют шу сюэ, что можно перевести как
пещера, куда вливается жизненная ци.

Каждая канальная точка имеет свое название, ко-
торое образно и точно описывает ее местонахожде-
ние или функцию. Поначалу названия кажутся ма-
лоразличимыми, но постепенно часто используемые
(«свои») точки вычленяются и запоминаются.

Определенные шу-сюэ точно закреплены на теле,
их можно найти, пользуясь индивидуальными пропор-
циями. О пропорциях мы поговорим позже, когда нач-
нем работу с точками.

Существует несколько главных точек канала, свя-
занных с определенными проявлениями в них энер-
гии ци. Мы будем различать такие точки.

• Возбуждающая точка канала стимулирует
энергию ци в случае ее недостатка, повышает сни-
женную функцию органа, стимулирует сердечный
ритм.

• Успокаивающая (седативная) точка канала
снижает чрезмерную ци канала, повышенную функ-



 
 
 

цию органа, замедляет ритм сердца.
• Противоболевая точка становится болезнен-

ной в случае острого патологического процесса, свя-
занного с определенным каналом. Используется для
лечения при остром болевом синдроме в области про-
хождения меридиана, а также при высокой темпера-
туре.

Болезненные точки называются а-ши, что в
переводе означает ай! больно! Болезненные зоны
могут включать точки нескольких каналов, а могут
быть внеканальными.

На эти зоны воздействуют, чтобы снять
болевой синдром, это значительно улучшает
качество жизни. Если а-ши перестала болеть, то
ее задача выполнена. Но причина воспаления, то
есть застой энергии, не снимается воздействием
только болевую точку. Застой снимают через
биологически активные точки канала.



 
 
 

 
Приемы цзю-терапии

 

В древности прижигание биологически
активных точек проводилось металлическими
палочками, зажженным порошком серы или
измельченным чесноком, так чтобы на коже
оставались ожоги.

Травматическая медицина давно ушла в
прошлое! Теперь врач воздействует на кожу
бесконтактно, умеренным теплом, избегая
не только ожогов, но даже аллергического
покраснения!

Для прижигания используется сигарета или конус,
плотно набитый моксой – сухим порошком травы по-
лынь. К полыни добавляют и некоторые другие травы.

Целью теплового прижигания, как и любого способа
рефлексотерапии, является стимуляция ослабленной
энергии, восполнение недостатка энергии ци.



 
 
 

 
Правила прижигания

 
• За один сеанс рефлексотерапии охватывайте 3–4

биологически активные точки. Периодически (раз в 3–
5 дней) меняйте обрабатываемые точки, чтобы уве-
личить эффективность воздействия.

• В течения дня можно проводить 2–3 сеанса при-
жигания.

• Практически все биологически активные точки ис-
пользуются (в разных сочетаниях или по отдельно-
сти) для лечения множества болезней. Вниматель-
но ознакомьтесь с дополнительным эффектом от воз-
действия на каждую точку – вероятно, вы найдете для
себя несколько причин, чтобы начать прижигание ка-
кой-либо из них. Обратите на такую точку особое вни-
мание!

• Лечение с помощью прижигания обычно длится
10–15 дней, потом на 10–15 дней дается отдых коже
и процедуры повторяются. Лечение с помощью согре-
вающего состава надо проводить до 20 дней.

Последовательность выполнения рефлексоте-
рапии

Из древних трактатов известны такие правила воз-
действия на последовательность точек.



 
 
 

• Если мы прижигаем точки на симметричных кана-
лах, сначала надо воздействовать на точки левой сто-
роны туловища, начиная с головы. И двигаться свер-
ху вниз.

• Если это необходимо, после прижигания левой
стороны надо возвратиться вверх и воздействовать
на точки правой стороны туловища.

• В первый день время воздействия прижиганием
надо уменьшать вдвое, постепенно доводя до мак-
симума. Это означает, что если вы прочитаете «при-
жигание мокса-сигаретой производить до 20 минут»,
в первый день сократите время до 10 минут.

О злоупотреблении прижиганием
Не навреди!
Главная заповедь врачевания «не навреди» во

время прижигания особенно важна: следите за
состоянием кожи – на ней не должны появляться
ожоги и не должна развиваться аллергическая
реакция.

Прижигание волосистой части кожных
покровов (особенно головы) выполнять не
следует. Умеренная волосатость ног не является
препятствием для прижигания, поскольку точки
на виду и самостоятельно можно контролировать
высоту мокса-сигареты над кожей.

И даже втирание раздражающих составов в биоло-



 
 
 

гически активные точки головы надо выполнять ра-
зумно и умеренно.

Запреты, возникающие сразу после приема проце-
дуры, расписаны в трактате «Поддержание жизни».
Их можно свести к двум словам «соблюдай умерен-
ность», а именно:

• Если только что применял цзю – не гневайся.
• После прижигания не совершай тяжелой работы.
• Если только что лечился, не следует объедаться.
• Нельзя пить сразу же после цзю. Но нельзя и до-

водить себя до жажды.



 
 
 

 
Мокса-сигарета и

способы ее применения
 

Лучше всего приобрести настоящие мокса-сигаре-
ты (фото 1). Когда нет такой возможности, мы изготав-
ливаем полынные катышки или используем разогре-
вающий состав (см. Цзю с согревающей мазью).

Полынный катышек
Листья полыни собирают в мае-июне и высушива-

ют. Сушеные листья надо растереть в ладонях и про-
пустить через пальцы. Шелушащийся отсев не подхо-
дит, а клейкая фракция, оставшаяся в ладонях, годит-
ся для мокса. Скатайте ее в комок размером с гороши-
ну. Чтобы полынный отсев не пропал даром, добавьте
к нему немного чесночного сока для склейки и тоже
скатайте в комочки величиной с горошину.



 
 
 

Фото 1

Полученный катышек можно зажать палочками для
еды или пинцетом. Катышек поджигают, гасят до тле-
ния и используют для тепловой обработки кожи.

Способы прижигания
Статичный способ прижигания – зажженный

конец мокса подносят к биологически активной точке
на расстояние 3 см от кожи, чтобы температура воз-
действия на тело не превышала 60–70 °C (фото 2).
Если область кожи краснеет, процедуру надо прекра-
тить. Обычное время теплового воздействия от 5 до
15 минут (реже до 20–30 минут).

Клюющий способ прижигания – мокса-сигарету
быстро поднимают и опускают над кожей, не касаясь
ее поверхности.

Гладящее прижигание или утюжка – полынным



 
 
 

теплом ведут по ходу меридиана на расстоянии 1 см
от поверхности кожи.

Фото 2

Цзю с согревающей мазью
Цзю с согревающим составом лечит так же хорошо,

как мокса-прижигание, если курс лечения будет более
длительным (не меньше 20 дней).

Эфирный состав для взрослой мало восприимчи-
вой кожи таков.

• 10 частей тертой мякоти чеснока,
• 10 частей масла ши,
• 2 части воска,
• 2 части меда.
Для нежной кожи включение чеснока надо умень-

шить.



 
 
 

 
Глава 2

Все секреты двенадцати
каналов (меридианов)

 
Энергетическая система тела так же материальна

как кровеносная, пищеварительная, нервная систе-
мы. Она состоит из энергетических каналов и энергии
ци, которая продвигается по ним и наполняет жизнью
наш организм.

В Главе 1 дана сводная таблица функций энергети-
ческих каналов, их ответственность за здоровье орга-
низма. В этой главе мы подробно изучим поверхност-
ные точки каждого канала и будем на них воздейство-
вать.

Время активности каналов
Энергия проходит по каналам последовательно в

течение суток, перетекая из одного канала в другой.
За 24 часа совершается энергетический кругооборот.
Лучше всего воздействовать на определенный канал
в период его максимальной активности. Если этот пе-
риод приходится на время сна, можно использовать
для работы время общей концентрации энергии с 21
до 23 часов. Но главное – не проводить терапию в пе-



 
 
 

риод пассивности канала.

Как найти активные канальные точки
Чтобы определять месторасположение канальных

точек, воспользуемся общей для всех людей пропор-
циональной единицей 1 цунь.

Независимо от того мужчина вы или женщина, че-
ловек плотного или астенического сложения, пропор-
циональная зависимость для нахождения точек об-



 
 
 

щая: расстояния на теле откладываются большим
пальцем. И эта мера длины называется пропорцио-
нальный (или индивидуальный) цунь.

Причем мужчина должен прикладывать палец
только левой руки, а женщина – любой руки.

1 цунь – это ширина большого пальца левой
руки (у мужчин) по линии, проходящей через
угол ногтевого ложа (фото 3). У женщин можно
использовать для измерения обе руки.

Фото 3

Чтобы отмерить 3 цуня, складываем четыре со-
мкнутых пальца выпрямленной ладони (фото 4). 1,5
цуня отмеряют сложенными вместе указательным и
средним пальцами (фото 5).

Фото 4



 
 
 

Фото 5

Как поступать, если прижигание канальных то-
чек противопоказано

За один сеанс рефлексотерапии мы охватываем
хотя бы 3–4 активные точки канала. И периодически
меняем обрабатываемые точки.

В описании некоторых канальных точек будет отме-
чено: прижигание противопоказано или не реко-
мендуется. Чаще всего это касается точек, располо-
женных на внутренней стороне локтевого сгиба или
коленного сустава, а также всех точек волосистой ча-
сти головы и некоторых других.

Такие точки нельзя включать в сочетания, обраба-
тываемые прижиганием. Но зато их можно включать
в сочетания, обрабатываемые надавливанием.

Надавливание
Надавливание точки проводят пальцами (большим

или указательным) следующим образом.
• При болезнях избытка ци (напряжение в мыш-



 
 
 

цах, излишнее брожение в желудочно-кишечном трак-
те, лихорадка, увеличенная частота сердечных сокра-
щений) точку надо успокоить. В этом случае на нее
воздействуют сильным надавливанием 3–5 раз.

• Если ци надо возбудить (слабость, утомляе-
мость, похолодание конечностей, дрожание рук и ног)
точки обрабатывают массажным круговым вращени-
ем.



 
 
 

 
Канал легких

 
Болезни канала легких
Болезни энергетического застоя
• Все болезни дыхательной системы, в том числе

астма.
• Дерматиты.
• Нарушение обменных процессов.
• Недостаток ци, выраженный частым мочеиспуска-

нием.
• Раздражительность, беспокойство.

Болезни мышц и суставов по ходу канала
• Артриты суставов руки, надплечья.
• Боль в реберной области.

Точки ручного канала легких
Канал (или меридиан) легких начинается примерно

на уровне желудка, опускается вниз к толстой кишке,
от нее делает коленообразный поворот, опять подни-
мается к верхней части желудка и через диафрагму
входит в легкие.

Из легких меридиан следует к гортани, затем спус-
кается к нижнему краю большой надключичной ямки,
где начинается его наружное движение.



 
 
 

От плечевого сустава до пальцев мы можем задей-
ствовать 11 точек ручного меридиана легких (рис. 1),
а они пошлют импульс по всему каналу и передадут
энергию связанным каналам: толстой кишки, желудка
и почек.

Мы продвигаемся по меридиану полынной сигаре-
той сверху вниз (поскольку меридиан центробежный)
способом «утюжка». То есть останавливаемся над
точкой на расстоянии 1 см от кожи и делаем несколь-
ко движений сигаретой вверх-вниз, затем «утюжим»
следующую точку. Точки, не подлежащие прижига-
нию, оговорены в каждом описании.

Главные точки канала: возбуждающая точка – 9
тай-юань, успокаивающая точка – 5 чи-цзэ, проти-
воболевая точка – 6 кун-цзуй. Время максимальной
активности канала с 03 до 05 часов утра.



 
 
 



 
 
 

Рис. 1

1. Чжун-фу («средоточие или место соединения
средней части») расположена в ключично-грудном
треугольнике, между 1 и 2 ребрами, кнаружи от сре-
динной вертикали (на 6 цуней) и на 1 цунь ниже ниж-
него края ключицы. С помощью точки лечат многие
болезни легких и верхних дыхательных путей; болез-
ни селезенки и желудка, вызывающие отек конечно-
стей (тошнота, изжога, брожение в пищеварительном
тракте).

Прижигание полынной сигаретой производят 5–10
минут.

2. Юнь-мэнь расположена на груди, в подключич-
ной ямке (между большой грудной и дельтовидной
мышцами), на 6 цуней кнаружи от грудной срединной
линии.

Юнь-мэнь означает «ворота облака», то есть точка
связана с дыханием. Эффект от воздействия «на во-
рота облака» – исцеление от болезней дыхательных
путей (кашля, одышки, боли в грудной клетке, воспа-
ление горла); улучшение циркуляции воздуха, а зна-
чит, энергии ци легких. Точку используют также для
лечения болезней сердца, особенно аритмий.

Время воздействия теплом 10–20 мин.



 
 
 

3. Тянь-фу («дворец небесной ци») расположена
на внутренней поверхности плеча, на 3 цуня ниже
уровня передней подмышечной складки или на 6 цу-
ней выше локтевого сгиба, у лучевого края двуглавой
мышцы плеча.

Для нахождения точки можно протянуть руку впе-
ред, наклонить голову и дотронуться до внутренней
поверхности плеча носом: понюхайте носом плечо,
точка расположена в месте кончика носа.

Точка предназначена для лечения болезней легких
(одышка, кашель, отечность слизистой оболочки гор-
ла); для лечения расстройства жизненного духа (сон-
ливость, снижение памяти, удрученное состояние);
для улучшения зрения; для снижения вялости и ча-
стоты головокружений; для уменьшения отеков в те-
ле.

Прижигание точки ПРОТИВОПОКАЗАНО.
Пропускаем тянь-фу при «утюжке», но можем
использовать надавливание.

4. Ся-бай («сжимая белый», под белым подразу-
меваются легкие и бронхи) расположена на внутрен-
ней поверхности плеча на лучевой стороне двуглавой
мышцы плеча, на 4 цуня ниже уровня передней под-
мышечной складки. Энергетическим воздействием от
работы с точкой является лечение болезней легких и



 
 
 

бронхов.
Прижигание полынной сигаретой производят 10–20

минут.

5. Чи-цзэ («нижняя сторона предплечья») располо-
жена на локтевой складке двуглавой мышцы плеча,
она легко находится при слегка согнутом локтевом су-
ставе.

Работа с точкой чи-цзэ поможет вам при лече-
нии кашля, одышки, насморка и отеков горла и носа;
приливов жара, беспокойства и раздражительности;
недержания мочи или частого мочеиспускания; при
несваренье желудка; при артериальной гипертонии.

Прижигание чи-цзэ НЕ ПРИМЕНЯЮТ,
поскольку точка расположена на локтевом сгибе.
Используем надавливание.

6. Кун-цзуй («лучшее отверстие») расположена на
ладонной стороне предплечья, на 7 цуней выше луче-
запястной складки. Точка используется для лечения
кашля, одышки, боли и отечности слизистой оболочки
горла, кровохарканья, охриплости и потери голоса.

Полынным прогреванием воздействовать 5– 15 ми-
нут.

7. Ле-цюэ («расходящаяся трещина на посуде»)
расположена на 1,5 цуня выше лучезапястной склад-



 
 
 

ки. С ле-цюэ лечат недержание мочи, воспаление мо-
чевого пузыря. Прижигание оказывает помощь при
болезнях органов дыхания (кашель, одышка, боль в
горле, отеки слизистых оболочек носоглотки); дает из-
бавление от частых головных болей, жара, озноба;
лечит заболевания кишечника (рвота, понос, вздутие,
запоры).

Тепловая процедура длится 5–10 минут.

8. Цзин-цюй («прямой водный путь») расположе-
на в нижней части ладонной поверхности предплечья,
на 1 цунь выше лучезапястной складки, в углублении
между шиловидным отростком лучевой кости и луче-
вой артерией.

Точку используют при лечении болезней верхних и
нижних дыхательных путей, для избавления от лихо-
радки с головной болью.

Прижигание данной точки НЕ
ПРОИЗВОДИТСЯ, используйте только
надавливание.

9. Тай-юань («место скопления», «бездна») распо-
ложена на ладонной стороне лучезапястной складки,
между сухожилиями лучевого сгибателя кисти и длин-
ной отводящей мышцы 1-го пальца, кнаружи и кверху
от бугорка ладьевидной кости.

Энергетическое воздействие: лечение болезней



 
 
 

легких (кашель, одышка, кровохарканье, эмфизема
легких, боль в горле); лечение сердечно-сосудистых
и вегетативных расстройств (тахикардия, боль в об-
ласти сердца, депрессивное состояние, бессонница,
раздражительность); лечение болезней мочеполовой
сферы (гинекологические, связанные с нарушением
менструального цикла, частое мочеиспускание); ле-
чение болезней селезенки и желудка (брожение, тош-
нота, отрыжка).

Прогревание полынной сигаретой не более 5 минут.

10. Юй-цзи («край (хвост) рыбы») расположена у
середины 1-й пястной кости, на границе ладонной и
тыльной поверхности кисти. Название происходит от
того, что мышцы в этой области ладони напоминают
форму рыбы. Используют при лечении болезней лег-
ких (кашель с трудно отделяемой мокротой, воспале-
ние горла, сухость в горле, потеря голоса, одышка,
лихорадочные состояния при простуде); при лечении
нервных расстройств, мужских болезней, лихорадки с
головной болью.

Тепловая процедура длится 5 минут.

11. Шао-шан («мало» или «близко») расположена
на лучевой стороне большого пальца кисти, прибли-
зительно на 0,1 цуня кнаружи от угла ногтя. Энергети-



 
 
 

ческое воздействие: лечение болезней органов дыха-
ния (кашель с трудно отделяемой мокротой, одышка,
лихорадочные состояния, воспаление горла); голов-
ная боль, боль в эпигастрии; нервные расстройства.

Прижигание полынной сигаретой производится 5–
10 минут.



 
 
 

 
Канал толстого кишечника

 
Болезни канала толстого кишечника
Болезни энергетического застоя
• Болезни пищеварения.
• Воспаление слизистых оболочек желудочно-ки-

шечного тракта, а также отеки носоглотки.
• При недостатке ци толстого кишечника – чувство

сдавленности грудной клетки.
• Анемия и выпадение волос.
• Воспаление десен и хрупкость зубной эмали.

Болезни мышц по ходу канала
• Онемение и нарушение подвижности пальцев рук.
• Артриты плечевого сустава.
• Ригидность (неэластичность) мышц шеи, вызван-

ная плохой нервной проводимостью.

Точки ручного канала толстого кишечника
Канал толстой кишки парный, то есть симметрич-

но проходит в левой и правой половине тела (рис. 2).
Движение энергии начинается на указательном паль-
це, идет по разгибателям большого пальца, следует
вверх по предплечью (с тыльно-лучевой поверхности)
до локтя и оттуда к плечевому суставу (по задней по-



 
 
 

верхности плеча).



 
 
 



 
 
 

Рис. 2

У лопатки канал толстого кишечника пересекается
с каналом тонкого кишечника в точке бин-фэн (12).
Эта точка лечит, таким образом, весь кишечник и бо-
лезни, вызванные плохой работой кишечника.

Затем канал поднимается вверх к шейным позвон-
кам и переходит вперед к надключичной ямке. В
этом месте внутренняя (недоступная для прижигания)
часть канала идет к легким, проходит диафрагму и до-
стигает толстой кишки.

А наружная ветвь канала из надключичной ямки
идет к щеке, огибает губы и переходит на противопо-
ложную половину туловища, где вдоль крыльев носа
соединяется с каналом желудка.

Таким образом, канал толстой кишки функцио-
нально связан с легкими и желудком, это вы уви-
дите в описании точек: многие из них эффективны
при заболеваниях дыхательных путей и всего желу-
дочно-кишечного тракта.

Главные точки канала: возбуждающая точка – 11
цюй-чи, успокаивающая точка – 2 эр-цзянь, проти-
воболевая точка – 7 вэнь-лю.

Мы опишем 20 наружных канальных точек. Боль-
шую их часть (кроме крайних точек 19 хэ-ляо и 20
ин-сян) можно обрабатывать методом прижигания



 
 
 

«утюжка».
Канал толстого кишечника активен с 5 до 7 часов

утра.

1. Шан-ян («один из (пяти) звуков») расположена
на лучевой стороне указательного пальца руки, при-
близительно на 0,1 цуня кнаружи от угла ногтя. Энер-
гетическое воздействие: лечение лихорадки; снятие
отеков в области носоглотки и горла, временное сня-
тие зубной боли.

Полынное сигаретное прогревание проводят 10 ми-
нут.

2. Эр-цзянь («второй промежуток») расположена
во впадине кпереди от пястно-фалангового сустава
(при слегка согнутой в кулак кисти на лучевой стороне
указательного пальца). Эр-цзянь является точкой-ру-
чьем ручного канала толстого кишечника (о том, что
такое точка-ручей см. в Главе 3/ Пять типов шу-то-
чек). Точки-ручьи обычно применяют при лихорадоч-
ных состояниях.

Эффект от воздействия на эр-цзянь: снятие лихо-
радочных состояний, зубной боли, боли в горле, отека
слизистых, воспаления десен; лечение болезней глаз
– боль, желтушность склер; лечение боли в суставах
– кисти и надплечья.



 
 
 

Прижигание полынной сигаретой выполняется 5–10
минут.

3. Сань-цзянь («третий промежуток») расположе-
на в промежутке между проксимальной фалангой и
пястной костью. Найти эту точку можно при слегка со-
гнутой в кулак кисти на лучевой стороне указатель-
ного пальца, во впадине кзади от пястно-фалангово-
го сустава. Эффект от воздействия на точку: лечение
болезней кишечника (понос, запор, вздутие живота,
урчание в животе); лечение болезней легких (одыш-
ка, кашель с затрудненным отхаркиванием мокроты,
чувство переполнения в грудной клетке); избавление
от сонливости и сердцебиения; избавление от зубной
боли и боли в деснах (боль в нижней челюсти).

Прижигание полынной сигаретой проводится до 5
минут.

4. Хэ-гу («сомкнутое ущелье») расположена на на-
ружной стороне кисти, между 1-й и 2-й пястными ко-
стями. Она является одной из главных точек канала
толстого кишечника, активно используется при лече-
нии болезней толстого кишечника и заболеваний, свя-
занных с плохой работой кишечника: боль в горле,
отечность в области шеи, частые простуды, анемия.
Точку используют также для уменьшения болей в те-



 
 
 

менной области головы, болей и онемения в запястье
и предплечье (той руки, на которую воздействуете).

Полынно-сигаретное прогревание проводят 10–20
минут.

5. Ян-си («сторона тела» и «русло горного ру-
чья») распложена с наружной стороны запястья. Что-
бы найти точку, надо отвести в сторону большой па-
лец и нащупать углубление («русло ручья») между су-
хожилиями. Основная задача точки – лечение заболе-
ваний дыхательных путей (отек слизистых оболочек
носоглотки, боль в горле, кашель, одышка); лечение
болезней уха (глухота, шум в ушах, боль в среднем
ухе); лечение слизистой оболочки глаз; избавление от
зубной боли, воспаления десен; оздоровление кожи
при дерматитах нервного происхождения.

Тепловое воздействие применяют 5–10 минут.

6. Пянь-ли («прохождение наискось») расположе-
на на косой линии между запястьем и локтевым сги-
бом, на 3 цуня выше запястья. Точка традиционно ис-
пользуется при болезнях водного обмена (затруднен-
ное мочеиспускание, водянка, отечность); при болез-
нях легких (кашель, одышка, боль в горле, чувство пе-
реполнения в грудной клетке); при боли и нарушении
двигательной функции верхних конечностей; при сни-



 
 
 

жении остроты зрения и слуха.
Полынное тепло используют 10–20 минут.

7. Вэнь-лю («прогревание, циркуляция») располо-
жена посередине между сгибами – локтевым и за-
пястным – на срединной линии руки. В функцию вэ-
нь-лю входит прогревание внутренней ци для ее нор-
мальной циркуляции. Воздействие на вэнь-лю полез-
но также: при болезнях водного обмена (отеки лица и
конечностей); при воспалении горла; при боли и оне-
мении в области предплечья и плечевого сустава; при
головной боли и психологически неустойчивом состо-
янии.

Прижигание мокса-сигаретой производится 10–20
минут.

8. Ся-лянь («нижний край») расположена на краю
наружной поверхности предплечья, на линии, соеди-
няющей точки ян-си (5) и цюй-чи (11), на 4 цуня ниже
локтевого сгиба. Точка используется при лечении бо-
лезней толстого кишечника, способствует восстанов-
лению свободной циркуляции ци в кишечнике и же-
лудке.

Прижигание мокса-сигаретой производится 10–20
минут.



 
 
 

9. Шан-лянь («верхняя сторона») расположена на
наружной поверхности предплечья на 3 цуня ниже
локтевого сгиба. Эффект от воздействия на шан-лянь:
улучшение и нормализация перистальтики кишечника
и пищевода (при поносах и хронических запорах).

Прижигание длится 10–20 минут.

10. Шоу-сань-ли («селение на руке в трех (цунях)
от локтевого сгиба по направлению к большому паль-
цу»). Воздействие от прижигания: лечение болезней
кишечника и желудка (рвота или понос), избавление
от фурункулеза и зубной боли. Прижигание также из-
бавит вас от болей в позвоночнике, напряжения в спи-
не и головных болей, боли в руке (в том числе в об-
ласти плечевого сустава), от слабости и онемения в
руке. Время воздействия полынной сигаретой 10–15
минут.

11. Цюй-чи («изгиб озера») находится на наружной
стороне плеча. Ее находят при согнутом локтевом су-
ставе в углублении локтевой складки. Цюй-чи явля-
ется одной из ключевых точек лечения болезней тол-
стого кишечника (в том числе понос, рвота, брожение
в желудочно-кишечном тракте). Она также эффектив-
на при лечении кашля, для облегчения лихорадочных
состояний, уменьшения отеков слизистой оболочки



 
 
 

носоглотки, для нормализации артериального давле-
ния при гипертонии. Используется для восстановле-
ния локтевого сустава и предплечья, уменьшения бо-
лей в спине, уменьшения зубной боли.

Длительность прижигания полынной сигаретой 10–
20 минут.

12. Чжоу-ляо («точка в углублении кости») распо-
ложена на локте в углублении на латеральной (боко-
вой) стороне плечевой кости (при согнутой в локте-
вом суставе руке на 1 цунь кнаружи и кверху от точ-
ки 11 цюй-чи у переднего края плечевой кости). Точ-
ку используют при нарушении двигательной функции
верхней конечности, при параличе верхней конечно-
сти, болях в суставах.

Полынно-сигаретное прогревание производится 5–
10 минут.

13. Шоу-у-ли расположена на руке, в месте «посе-
редине большого сосуда», на 3 цуня выше точки 11
цюй-чи. Точка используется при лечении некоторых
болезней легких (кашель, одышка). Она также эффек-
тивна при некоторых кожных заболеваниях и при арт-
рите локтевого сустава.

Полынно-сигаретное прогревание производится 5–
20 минут.



 
 
 

14. Би-нао («мышца плеча (дельтовидная)») распо-
ложена на 4 цуня выше шоу-у-ли. Точка традиционно
используется для лечения кожных заболеваний. До-
полнительный эффект от воздействия на би-нао: ле-
чение болей в предплечье и надплечье; лечение бо-
лезней глаз, отеков под глазами, покраснения слизи-
стой оболочки.

Точку можно прижигать от 10 до 20 минут.

15. Цзянь-юй («область плечевого сустава») рас-
положена между отростком лопатки и большим буг-
ром плечевой кости. При отведении руки в сторо-
ну под прямым углом определяются два углубления,
точка цзянь-юй расположена в переднем углублении.
Точку используют для лечения плечевого сустава,
обездвиженности верхней конечности, боли в руке по
ходу канала.

Прижигание также эффективно при дерматитах,
особенно нервного происхождения, его производят от
10 до 20 минут.

16. Цзюй-гу («огромная кость», древнее название
ключицы) расположена в углублении ключично-ло-
паточного сочленения. Прижигание цзюй-гу способ-
ствует восстановлению свободной циркуляции ци, то



 
 
 

есть расслаблению мышц, распрямлению сухожилий,
устранению нарушений двигательной функции верх-
ней конечности. Дополнительный эффект от теплово-
го воздействия: излечение от головных болей.

Прижигание точки мокса-сиграетой при боли в шее,
надплечье, плечевом суставе, затрудненном движе-
нии в суставах руки длится до 20 минут.

17. Тянь-дин («небесный треножник») расположе-
на в передней области шеи, на уровне нижнего края
щитовидного хряща, у заднего края грудино-ключич-
но-сосцевидной мышцы. Точка проецируется на под-
кожную область сонной артерии, поперечные вены
шеи, надключичные нервы, на более глубоком уров-
не – диафрагмальный нерв. Показанием для ее ис-
пользования являются заболевания горла и голосо-
вых связок, и простудные боли в шее.

Прижигание полынной сигаретой проводят 5–10
минут.

18. Фу-ту («выпуклость (как) ладонь») расположе-
на на 3 цуня кнаружи от верхнего края Адамова яб-
лока (это выпуклость и закрепилась в названии). Ос-
новные показания к прижиганию точки – это болезни
верхних и нижних дыхательных путей, боль и отеч-
ность слизистой оболочки горла, затруднение глота-



 
 
 

ния, одышка, кашель, боль в горле, отдающая в ухо.
Полынно-сигаретное прогревание проводят 5–10

минут.

19. Хэ-ляо («колосья в углублении кости») распо-
ложена на верхней губе в углублении клыковой ям-
ки, там, где растут усы (отсюда и название). Точка
традиционно используется при заболеваниях носа и
носовых пазух (насморк, заложенность носа, сниже-
ние обоняния, носовое кровотечение, полипы слизи-
стой оболочки носа), а также при воспалении лицево-
го нерва.

Полынно-сигаретное прогревание точки
ПРОТИВОПОКАЗАНО. Используйте только
надавливание!

20. Ин-сян («встречать аромат») расположена на
назолабиальной борозде на уровне середины наруж-
ного края крыла носа. Эта точка используется при ле-
чении заложенности носа с потерей обоняния (когда
«невозможно различать ароматы и запахи», отсюда
и название), при полипах и носовых кровотечениях.
Ее также используют при укусах, зуде кожи лица, при
ощущении «мурашек» на коже лице, при слезоточи-
вости глаз из-за аллергии или отеков слизистой обо-
лочки, при параличе лицевого нерва.

Для ин-сян также используют только



 
 
 

надавливание!



 
 
 

 
Канал желудка

 
Болезни канала желудка
Болезни энергетического застоя
• Болезни пищеварения (чрезмерное брожение, бо-

ли в животе).
• Глазные болезни, в том числе воспалительные.
• Отечность носоглотки, герпес.
• Болезни системы кровообращения.
• Нервные болезни (в том числе раздражитель-

ность и маниакальные состояния).

Болезни мышц по ходу канала
• Боль в грудной мышце и сосках.
• Обездвиженность нижних конечностей, онемение

пальцев стопы, боли в суставах (на ножном меридиа-
не желудка находится главная точка лечения колена
ду-би).

Точки ножного канала желудка
Канал желудка парный, то есть симметрично про-

ходит по правой и левой стороне тела. Начинается у
крыльев носа, поднимается к внутреннему углу глаза,
где пересекается с каналом мочевого пузыря. Далее
канал следует к нижней челюсти, на скуле пересека-



 
 
 

ется с каналом желчного пузыря, а на волосистой ча-
сти головы сливается с ним.

Одна ветвь канала идет к надключичной ямке, от-
куда следует внутрь через диафрагму к желудку. По
пути соединяется с каналом селезенки.

Вторая ветвь опускается по грудной клетке (по ли-
нии соска), идет по передней поверхности живота к
центру паховой складки.

Третья ветвь канала отходит от привратника желуд-
ка, спускается в брюшную полость, сливается на па-
ховой складке со второй ветвью и по передней части
бедра следует к коленному суставу. С передней части
голени она проходит тыл стопы и доходит до второго
пальца ноги.

Меридиан желудка функционально связан с тонкой
кишкой, толстой кишкой, сердцем, селезенкой. Он ак-
тивен с 7 до 9 часов утра.

Канал соединяет 45 поверхностных точек. Мы по-
дробно остановимся только на основных общеупотре-
бимых точках (рис. 3, а, б). Не все из них можно прижи-
гать (будьте внимательны!), для некоторых точек ис-
пользуем надавливание.

Главные точки канала: возбуждающая точка – 41
цзе-си, успокаивающая точка – 45 ли-дуй, противо-
болевая точка – 34 лян-цю.



 
 
 

1. Чэн-ци («принимающая слезы») расположена
под глазом и применяется для лечения конъюнктивы
(отек и покраснение глаз, боль и зуд в глазах), а также
улучшения зрения.

2. Сы-бай («просветление») расположена под чэн-
ци, используется в тех же случаях.



 
 
 

Рис. 3, а
Для точек 1 и 2 используется только

надавливание!

3. Цзюй-ляо («в глубине кости») расположена пря-
мо вниз от зрачка на уровне нижнего края крыла носа.



 
 
 

Эффект от воздействия на цзюй-ляо: дополнительная
точка при лечении глаз, лечение лицевого нерва и па-
ралича одной половины лица, лечение коленного су-
става.



 
 
 



 
 
 

Рис. 3, б

Прижигание точки полынной сигаретой проводится
5–10 минут.

4. Ди-цан («амбар лица») расположена на 0,4 цу-
ня кнаружи от угла рта, в месте пересечения верти-
кальной линии от середины зрачка и горизонтальной
линии от угла рта. Основные показания к использова-
нию: паралич мышц одной половины лица, слабость
и нарушение чувствительности в нижних конечностях,
болезни глаз (понижение остроты зрения).

Прижигание полынной сигаретой проводится 5–10
минут.

5. Да-ин («большое процветание») расположена в
углублении на 1,3 цуня кпереди oт угла нижней челю-
сти. Название связано с нахождением да-ин вблизи
лицевой артерии, где «процветают ци и кровь». Пока-
зания для прижигания: паралич мышц одной полови-
ны лица, затрудненное жевание, нервный тик, отеки в
области лица.

Прижигание полынной сигаретой производится 5–
10 минут.

6. Цзя-чэ («повозка щеки») расположена в углу



 
 
 

нижней челюсти. При сомкнутых челюстях в этой точ-
ке можно нащупать выпуклые жевательные мышцы,
когда рот раскрыт – в месте расположения точки на-
щупывается впадинка. Используется для восстанов-
ления при паралича лицевой части, для лечения шеи,
уменьшения боли и напряжения в затылочных мыш-
цах, лечения боли в челюсти, зубной боли.

Прижигание точки мокса-сигаретой длится 5–10 ми-
нут.

7. Ся-гуань («сустав нижней челюсти») расположе-
на во впадине, которая образуется нижним краем ску-
ловой дуги и мыщелковым отростком нижней челю-
сти. Показания для прижигания: паралич мышц одной
половины лица, снижение слуха, шум в ушах, воспа-
ление десен, отеки под глазами.

8. Тоу-вэй («связывать голову») расположена в
лобном углу на 0,5 цуня выше границы роста волос.
Применение точки показано при головной боли и ча-
стых головокружениях.

9. Жэнь-ин («жизнь человека») расположена на
уровне верхнего края щитовидного хряща, кпереди от
переднего края грудино-ключично-сосцевидной мыш-
цы, в месте разделения общей сонной артерии на на-



 
 
 

ружную и внутреннюю. Точку используют при болез-
нях желудка, при склонности к головным болям в об-
ласти лба, при частых головокружениях, при хрониче-
ских заболеваниях верхних дыхательных путей, при
нестабильном артериальном давлении (независимо
от склонности к гипертонии или гипотонии).

ВНИМАНИЕ! Для точек 7, 8, 9 используется
только надавливание!

10. Шуй-ту («возвышение жидкости») расположе-
на кнаружи от нижнего края щитовидного хряща, у пе-
реднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы.
Точку используют при болезнях горла и легких: боль
и отечность слизистой оболочки горла, затруднение
глотания, охриплость, одышка, кашель. Прижигание
полынной сигаретой 5–10 минут.

11. Ци-шэ («жилище энергии ци») расположе-
на над верхним краем ключицы, между грудинной
и ключичной головками грудино-ключично-сосцевид-
ных мышц. Воздействие на ци-шэ благотворно при
кашле, боли и отечности в области горла, для сня-
тия напряжения в затылочных мышцах. Ее использу-
ют для снятия нервного напряжения, при бессоннице.
Прижигание полынным теплом 5–15 минут.

12. Цюэ-пэнь («неполная чаша») расположена в



 
 
 

середине надключичной ямки, на 4 цуня кнаружи от
передней срединной линии, у заднего края груди-
но-ключично-сосцевидной мышцы. Точку используют
при болезнях легких. Прижигание полынным теплом
до 10 минут.

13. Ци-ху (дверь ци») расположена у нижнего края
ключицы, на 4 цуня кнаружи от передней срединной
линии и 14. Ку-фан («хранилище») расположена пря-
мо вверх от соска, в 1-м межреберном промежутке, на
4 цуня кнаружи от передней срединной линии.

Точки используются при болезнях легких. Прижи-
гать 5–10 минут.

15. У-и («ширма») расположена прямо вверх от сос-
ка, во 2-м межреберном промежутке, на 4 цуня кнару-
жи от передней срединной линии. Используется при
болезнях легких и мастопатии. Ее прижигают 5–10 ми-
нут.

16. Ин-чуан («окно грудной клетки») расположена
прямо вверх от соска, в 3-м межреберном промежут-
ке, на 4 цуня кнаружи от передней срединной линии.
Показания для прижигания: болезни желудка (броже-
ние, понос), болезни легких, мастит. Прижигание про-
водят до 15 минут.



 
 
 

17. Жу-чжун на соске является только ориентиро-
вочной точкой. Ни в коем случае не используется
при рефлексотерапии!

18. Жу-гэнь («основание молочной железы») рас-
положена в 5-м межреберном промежутке, прямо
вниз от соска, на 4 цуня кнаружи от передней средин-
ной линии. Используется при кашле, маститах, для
улучшения лактации. Допускается полынное тепло в
течение 5 минут.

Внимание! Опухоли молочной железы любого
характера являются противопоказанием к
прижиганию или надавливанию точки.

19. Бу-жун («неприятие (пищи)», то есть предел на-
полнения желудка) расположена на 2 цуня кнаружи от
пупка и на 6 цуней выше пупка. Основные показания
для использования: боль в эпигастральной области,
брожение в животе, болезни нижних дыхательных пу-
тей.

20. Чэн-мань («насыщение») расположена на 1
цунь ниже 19-й точки. Показания те же.

21. Лян-мэнь («ворота для зерна») расположена на
1 цунь ниже 20-й точки. Показания: лечение болезней



 
 
 

эпигастральной области.

22. Гуань-мэнь расположена на 1 цунь ниже 21
точки, показания для лечения те же.

23. Тай-и («звезда в центре неба (желудка)») распо-
ложена на 1 цунь ниже 22-й точки. Используется при
боли в эпигастральной области.

24. Хуа-чжоу-мэнь расположена на 1 цунь ниже 23-
й точки. Используется при боли в эпигастральной об-
ласти.

25. Тянь-шу («стержень неба») распложена на 2
цуня кнаружи от пупка. Показания для воздействия
на точку: лечение болезней желудка, кишечника и се-
лезенки (боль в животе, рвота, понос, запор, урчание
в животе, вздутие живота, понижение аппетита, боли
вокруг пупка), лечение женских болезней (дисмено-
рея, альгоменорея, бели).

Тепловые процедуры производят до 20–25 минут.
Точки 19–25 можно прижигать полынным теп-

лом до 20 минут.

26. Вай-лин («наружное возвышение») расположе-
на на 1 цунь ниже 25-й точки. Вай-лин – врачебная
точка, ее использует врач при диагностике болей в жи-



 
 
 

воте.
Прижигать точку не следует!

27. Да-цзюй («большой и очень большой», о самом
высоком месте на животе) расположена на 2 цуня кна-
ружи и на 2 цуня ниже пупка. Точка может использо-
ваться при мочеполовых расстройствах (вздутие ниж-
ней части живота, затрудненное мочеиспускание, мо-
шоночная грыжа, поллюции, ранняя эякуляция); при
сердцебиении, бессоннице.

28. Шуй-дао («изгиб, середина») расположена на 2
цуня кнаружи и на 3 цуня ниже пупка. Эффект от воз-
действия на точку: лечение болезней мочевого пузы-
ря и почек (холод в мочевом пузыре, водянка, взду-
тие нижней части живота, затрудненное и болезнен-
ное мочеиспускание, задержка мочи); лечение болез-
ней половой сферы у женщин.

29. Гуй-лай («возвращение обратно») расположе-
на на 1 цунь ниже 28 точки. Название связано с тем,
что точку используют при лечении мошоночной и па-
ховой грыжи и выпадения матки. А также при воспа-
лении и боли в наружных половых органов, втяжении
яичка у мужчин, дисменорее у женщин.

30. Ци-чун («важный путь») находится на 2 цуня



 
 
 

кнаружи от и на 5 цуней ниже пупка, на паховой склад-
ке у медиального края бедренной артерии (то есть на
1 цунь ниже предыдущей точки).

Точка традиционно используется для лечения бо-
лезней мочеполовой системы и болезней из-за недо-
статка ци почек: опухание и боль наружных поло-
вых органов, боль в половом члене, импотенция, дис-
менорея, маточные кровотечения, бесплодие, бели,
болезненное мочеиспускание, задержка мочи, кам-
ни в мочеточнике, боль в пояснице. Она эффектив-
на также при лечении болезней желудка (воспаление,
боль в животе, брожение).

Точки 27–30 можно прижигать полынным теп-
лом до 20 минут.

31. Би-гуань («тазобедренный сустав») располо-
жена на соединительной линии между верхней перед-
ней подвздошной остью и латеральным краем над-
коленника, на уровне ягодичной складки. Точка тра-
диционно используется при болях и нарушении по-
движности в тазобедренном суставе, спазме и судо-
рогах мышц бедра, боли, слабости, нарушении чув-
ствительности в нижних конечностях.

Прижигание точки мокса-сигаретой проводите 5–10
минут.

32. Фу-ту является также 18-й точкой канала тол-



 
 
 

стого кишечника, она расположена на 3 цуня кна-
ружи от верхнего края Адамова яблока. Основные по-
казания к прижиганию точки – это болезни верхних и
нижних дыхательных путей, боль и отечность слизи-
стой оболочки горла, затруднение глотания, одышка,
кашель, боль в горле, отдающая в ухо.

Полынно-сигаретное прогревание проводят 5–10
минут.

33. Инь-ши («город болезнетворного холода») рас-
положена на 3 цуня выше надколенника (или на 6 цу-
ней выше нижней точки колена), кнаружи от средин-
ной линии ноги. Показания для воздействия на точку:
уменьшение болей в эпигастральной области, болей
в коленном суставе, бедре и пояснице. А также боли
в области сердца.

Прижигание полынной сигаретой до 10 минут.

34. Лань-цю («гребень горы») расположена на 2 цу-
ня выше верхнего латерального края надколенника.
Показания к применению точки: боль в элигастраль-
ной области, боль и ограничение подвижности в ко-
ленном суставе, боль в пояснице.

Прижигание точки проводите от 5 до 15 минут.

35. Ду-би («телячий нос») расположена под коле-



 
 
 

ном, на 1 цунь кнаружи от середины голени. Область
колена с углублениями с обеих сторон действитель-
но напоминает нос теленка. Ду-би является основной
точкой для лечения колена.

Длительность тепловой полынной обработки до 20
минут.

36. Цзу-сань-ли («нога» и «селения, расположен-
ные на проезжих путях») расположена на 3 цуня ниже
колена, на 1 цунь кнаружи от середины голени.

Точка используется для лечения желудочно-кишеч-
ного тракта (боли в эпигастральной области, рвота,
вздутие и урчание в животе, понос, запоры). Допол-
нительный эффект от воздействия на точку: нормали-
зация артериального давления при гипертонии; лече-
ние гинекологических заболеваний (нарушение мен-
струального цикла, дисфункциональные кровотече-
ния, бели, бесплодие, выпадение матки, маститы);
избавление от депрессии, бессонницы, сердцебие-
ния; избавление от нарушений водного обмена (отеки,
одышка); лечение кожных заболеваний (экзема, кра-
пивница); повышение остроты зрения; лечение болей
в суставах ноги, избавление от мышечной слабости.

Прижигание полынным теплом 10–20 минут.

37. Шан-цзюй-сюй («огромная верхняя пустота»)



 
 
 

расположена на 6 цуней ниже верхнего края лате-
рального мыщелка большой берцовой, на 3 цуня ни-
же точки цзу-сань-ли. Прижигание используется при
ощущении стремительного поднятия ци (газов) от жи-
вота к грудной клетке, при боли в эпигастральной об-
ласти, рвоте, при поносах или запорах. Воздействие
на точку полезно также: при мышечной слабости, бо-
ли в суставах нижних конечностей; при болезнях вод-
ного обмена (отеки лица и конечностей); при затруд-
ненном мочеиспускании, боли вокруг пупка.

Время прижигания 5–20 минут.

38. Тяо-коу («отверстие», «трещина») расположе-
на на 8 цуней ниже верхнего края латерального мы-
щелка большеберцовой кости, на 2 цуня ниже точки
37, на один поперечный палец латеральнее (то есть
смещение в боковую сторону) гребня большеберцо-
вой кости. Точка используется при нарушении чув-
ствительности в нижних конечностях и боли в суста-
вах.

Прижигание мокса-сигаретой 5–10 минут.

39. Ся-цзюй-сюй («пустота внизу») расположена
на 3 цуня ниже точки 37 (шан-цзюй-сюй). Основ-
ные показания к использованию: болезни желудка и
кишечника (воспаления желудка, понос), мышечная



 
 
 

слабость и нарушение чувствительности в нижних ко-
нечностях. Прижигание мокса-сигаретой 5–10 минут.

40. Фэн-лун («полное возвышение») расположе-
на на 8 цуней выше вершины латеральной лодыж-
ки, на два поперечных пальца латеральнее гребня
большеберцовой кости. Воздействие на точку пока-
зано при боли и отечности слизистых оболочек; при
вздутии живота, отрыжке, боли в эпигастральной об-
ласти, рвоте; при задержке мочи и отеках; при болез-
нях суставов и мышц (слабость и нарушение чувстви-
тельности в нижних конечностях, боль в суставах и на-
рушение двигательной функции нижних конечностей,
тяжесть в теле, боль и отечность внутренней поверх-
ности бедра и колена); при головных болях и голово-
кружении.
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