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Первое упражнение – Прочесывать пальцами волосы
Большие пальцы рук расположите 

на висках и выполняйте движения от 
лба до ушей. Ведите нажим достаточ-
но сильно.

Посмотрите на схему активных ка-
налов – по боковым сторонам голо-
вы проходит канал Желчного пузыря, 
больше 20 активных точек. 

Не относитесь снисходительно к 
этому простому упражнению. Про-
чесывание волос пальцами помогает 
улучшить проходимость очень многих 
каналов, укрепить фундамент орга-
низма. 

Некоторые думают, что частое про-
чесывание волос может повредить во-
лосяные мешочки. Чтобы этого не слу-
чилось, нужно коротко остричь ногти 
и прочесывать волосы подушечками 
пальцев. Так мы не сможем ничего по-
вредить, даже если будем давить до-
статочно сильно. 

Не нужно стараться найти их точное 
месторасположение. Просто прочесы-
вайте пальцами волосы, и обращай-
те внимание, где болезненные места. 
Боль говорит о том, что в этой точке 
затор, препятствие. Помассируйте эти 
места круговыми движениями и не важ-
но, что вы не знаете, что это за точка и 
как она называется.

После прочесывания активизиру-
ются все 20 точек канала Желчного 
пузыря. 

Когда вы только начнете прочесы-
вать волосы, вы обнаружите, что на 
голове есть много болезненных точек 
– зажимов. Это связано с проблема-
ми канала Желчного пузыря, которые 
проявляются головными болями, хо-
лициститом, гиперплазией молочной 
железы... 
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Все точки канала связаны в одну 
цепь, если есть зажимы в нижней ча-
сти канала, есть соответствующие 
зажимы и в области головы. Поэтому 
при прочесывании вы можете обна-
ружить болезненные места, помасси-
руйте их подушечкой большого паль-
ца продавливающими и круговыми 
движениями. 

Вы можете обнаружить, что в болез-
ненных местах словно бы есть еще бу-
горки, узелки, вздутия. Нужно добить-
ся, чтобы они рассосались.

Как долго нужно прочесывать во-
лосы? Попробуйте прочесывать не 
менее 300 раз в день, это будет просто 
здорово. 

Кто-то скажет, у меня полно свобод-
ного времени, можно 3000 раз проче-
сывать? Конечно, так еще лучше. Хуже 
не будет – это уж точно, но принесет 
большую пользу. 

Голова – это Дворец энергии Ян. 
Вся кровь и ци направляется в об-
ласть головы. И очень опасно, если 
на пути их следования есть заторы. 
Это ведет к сбоям в работе сердеч-
но-сосудистой системы, инсультам. 

После прочесывания появляется 
приятная расслабленность в области 
роста волос, но  – самое главное – та-
кой массаж еще и предупреждает се-
рьезные проблемы. Так что прочесы-
вание головы – замечательный и про-
стой способ предотвращения опасных 
заболеваний. 

Обращайте внимание на всю об-
ласть головы, чем больше будете 
прочесывать голову ежедневно, тем 
больше пользы для здоровья.

Второе упражнение – Круговое растирание области глаз
Во все времена женщин беспокоили 

круги и мешки под глазами, морщины. 
И хоть старение – естественный про-
цесс, но кому не хочется быть хоть 
чуть-чуть покрасивее, помоложе.

Это упражнение помогает изба-
виться от пигментных пятен, гуси-

ных лапок, черных кругов и мешков 
под глазами.

Хотя упражнение кажется очень про-
стым – мы просто растираем области 
над и под глазами – оно серьезно по-
могает задействовать несколько очень 
важных активных точек. 
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В области брови расположены три 
активные точки, каждая из которых по-
могает решить определенные пробле-
мы. У основания брови расположена 
точка, которая проясняет зрение, по-
могает избавиться от боли и чув-
ства распирания в глазах. 

У внешнего края глаза расположе-
на точка канала Желчного пузыря, ко-
торая помогает бороться с мелкими 
морщинами (гусиными лапками). 

По центру брови расположена точка, 
которая помогает снять боль в обла-
сти надбровной дуги. В углу брови – 
еще одна активная точка, которая це-
ленаправленно борется с темными 
пятнышками в височной области. 

Под глазом, непосредственно под 
зрачком, точка Сы Бай, она помогает 
бороться с темными кругами. Выше 
над точкой Сы Бай, прямо под глазом – 
еще одна активная точка, она помогает 
против отеков, припухлостей века. 
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Растирание лучше проводить внеш-
ней стороной указательного пальца. 
Вести нажим достаточно медленно, 
стараться обнаружить болезненные 
места, которые следует дополнитель-
но помассировать, чтобы избавиться от 
зажимов. 

Делать такой массаж нужно 2-3 
раза в день по 2-3 минуты. Через 
некоторое время вы поймете, что со-

стояние кожи вокруг глаз значитель-
но улучшилось.

Очень многих людей волнуют от-
еки верхнего или нижнего века. Если 
отекает верхнее веко – это говорит о 
слабости почек. Припухлость нижнего 
века обычно свидетельствует о слабо-
сти селезенки. В таких случаях нужно 
перед сном проводить круговое расти-
рание. Утром провести круговое расти-
рание еще раз, таким образом вы ре-
шите проблему отеков.
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Следующее упражнение называется  
Простукивание спинки носа 

Чтобы стать немного красивее, мож-
но также подключить и область носа. 
Во-первых, очень полезно проводить 
растирание боковых сторон носа. Все 
знают про это простое упражнение.

Очень простое упражнение. Тут и 
показывать нечего. Просто мы часто 
забываем о простых и эффективных 
упражнениях. А когда видим где-то 
снова, то вспоминаем. 

Это очень полезно – помогает из-
бавиться от насморка, улучшает об-
щее самочувствие. 

Еще один способ улучшить посту-
пление крови в область лица – вы-

полнять простукивание спинки носа. 
Но простукивать мы будем не только 
спинку носа, но всю центральную ли-
нию лица  о косточки тыльной сторо-
ны ладони. От переносицы до подбо-
родка. 

Одну ладонь расположите на дру-
гую. Только ни в коем случае не сле-
дует руками стучать по лицу, а наобо-
рот, средней линией лица стучать по 
косточкам ладони. Таким образом 
мы улучшаем поступление крови 
в область лица, а если крови по-
ступает больше, то и внешность 
становится лучше. Кожа стано-
вится более здоровой. 
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Четвертое упражнение – Клацание зубами 

Клацание зубами, как и предыдущие 
упражнения, имеет своей целью за-
медлить процессы старения. 

Это очень простое упражнение, но 
подоплека у него весьма солидная. 
Об этом упражнении писали еще в 
Императорском лечебнике. Дело в 
том, что, согласно теории китайской 

медицины, за состояние костей отве-
чают почки. 

Если зубы плохие, шатаются, выпа-
дают –значит в почках недостаток Ци. 
Но можно посмотреть на проблему с 
другой стороны. Укрепляя зубы, мы 
можем укрепить и почки. Не бывает 
так, чтобы у человека с крепкими зу-
бами были слабые почки. И наоборот. 

То есть обычным простукиванием 
зубами мы можем влиять на состоя-
ние такого важного органа, как почки. 
Стучать очень просто. Нужно кла-
цать верхним рядом зубов о нижние. 
Только не передними зубами. Нужно 
чтобы именно задние зубы соприка-
сались. Таким образом, клацание 
зубами питает почки и отодвига-
ет процессы старения.

Пятое упражнение – Растирание ушей 
Многие люди жалуются на шум и 

звон в ушах. Не только в преклонном 
возрасте. И молодые часто жалуются 
на данную проблему. В этом случае по-
может очень простой способ – расти-
рание ушей. 

Все мы знаем, что в области ушей 
много активных точек. Многие люди 
постоянно продавливают мочку уха, 
ушную раковину. Но для борьбы со 
звоном и шумом в ушах это мало по-
могает. 
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Тут нужен другой способ. Можно как 
бы закрыть ухом ушную раковину и 
основанием ладони проводить круго-
вые растирающие движения с задней 
стороны ушной раковины. Воздейство-
вать не на кожу, а представлять себе, 
что мы массируем внутреннюю часть 
уха. Растираем ухо изнутри. Массиру-
ем ухо изнутри. 

Через 2-3 минуты такого массажа 
вы почувствуете, что шум в ушах про-
шел. Значит ци и кровь поступили в 
область уха. Проводя массаж уха, 
лучше закрыть глаза. Дело в том, что, 
согласно китайской медицине, все от-
верстия тела взаимосвязаны. Когда 
после массажа вы откроете глаза, вы 
почувствуете, как прояснилось зре-
ние.

Как видите, все представленные 
здесь упражнения очень просты и  
благотворно сказываются на внеш-
ности. Если вы посмотрите на себя 
в зеркало после практики  упражне-
ний, вы поймете это.


