


02Пять секретов китайской медицины 
для быстрого восстановления здоровья  и омоложения в любом возрасте 

В первом докладе нашего нового  кур-
са «Пять секретов китайской медицины 
для быстрого восстановления здоровья и 
омоложения в любом возрасте» вы узна-
ли о том, что существует пять уровней 
энергетического статуса, через которые 
проходит наш организм, а также способы 
быстрого определения уровня энергии в 
своем теле.

В этом докладе вы узнаете, как легко 
и быстро можно повысить свой уровень 
энергии, а значит вернуть телу здоровье и 

Специальный доклад

молодость, если следовать простым сове-
там китайской медицины.

Дело в том, что китайская медицина 
считает организм человека совершенной 
системой. Но современный человек сла-
бо верит в мудрость собственного тела, 
куда больше он полагается на медицин-
скую науку. 

Совершенно не пытаясь понять, ка-
кие процессы происходят в организме, мы 
решаем, что что-то идет не так и вмеши-
ваемся в естественные процессы. Очень 
многие болезни являются прямым след-
ствием этого бездумного вмешательства.

Китайская медицина установила, что 
охранная система человеческого организ-
ма состоит не только из иммунной систе-
мы, как считает западная медицина. 

В нее входят также системы самоди-
агностики, управления ресурсами, само-
восстановления и регенерации. Главным 
условием эффективной работы всех со-

Cекреты, которые помогли 
тысячам мужчин и женщин, 

таких же, как и вы, взять 
заботу о своем здоровье в 

собственные руки, чтобы 
вернуть молодость и энергию 

своему организму.
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ставляющих охранной системы организма 
является достаточный уровень ци и крови. 

Если жизненной энергии (ци и крови) 
в вашем организме достаточно, он смо-
жет поддерживать все процессы на опти-
мальном уровне за счет работы собствен-
ной системы восстановления организма. 
Неправильный образ жизни, основанный 
на ошибочных представлениях о здоро-
вье, а также неправильный подход к лече-
нию болезней ведут к постоянному сниже-
нию уровня ци и крови. А это в свою оче-
редь приводит к развитию хронических за-
болеваний. 

Вывод прост — если обращаться с ор-
ганизмом правильно, энергия, данная че-
ловеку изначально, будет восстанавли-
ваться, и можно быть уверенным, что ее 
окажется достаточно для функционирова-
ния всех систем организма. И в этом орга-
низме не начнут развиваться болезни. 

А если человек заболеет, включится 
функция самоисцеления и организм само-
стоятельно восстановит нанесенный ему 
ущерб. Все, что от вас требуется, чтобы 
помочь своему организму поддерживать 
здоровье вашего тела, — поднять уро-
вень своей жизненной энергии и поддер-
живать его, чтобы все системы жизнеобе-
спечения, в том числе системы восстанов-

ления и самоисцеления могли работать 
без сбоев. Совсем скоро вы узнаете, как 
это сделать с минимальными усилиями. 
Но сначала вам нужно узнать, как  жиз-
ненная энергия циркулирует внутри ва-
шего тела. 

Подобно тому, как кровь движется 
внутри нашего тела по артериям и ве-
нам, энергия (ци) движется внутри тела 
по меридианам, или энергетическим ка-
налам. Меридианы — это сеть в чело-
веческом организме, которую китайские 
врачи обнаружили несколько тысяч лет 
назад.

Снижение уровня ци и крови приводит  
к развитию хронических заболеваний. 
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Западная анатомическая наука долго 
не могла найти подтверждение  существо-
вания этой сети. 

Но научное оборудование становит-
ся все более совершенным, позволяя 
нам проникать все глубже в тайны миро-
здания. И в 1998 году теория меридианов 
не только получила научное доказатель-
ство своего существования, но даже была 
определена ее оптиковолоконная структу-
ра. А также подтверждена теория китай-
ской медицины, что лекарственные веще-
ства циркулируют в организме по ходу ме-
ридианов.

В отличие от других сетей в организ-
ме человека, которые имеют собственную 
определенную структуру, система мери-
дианов — это волшебная сеть, покрыва-
ющая весь организм и образованная эле-
ментами различной физической природы.

Наверное, вы уже догадались, что эта 
волшебная сеть, двигаясь по которой жиз-
ненная энергия пронизывает все наше 
тело, от макушки головы до кончиков паль-
цев — второй секрет китайской медицины. 
Меридианы соединяют между собой вну-
тренние органы, конечности и кости. 

Можно сказать, что каждая частица ор-
ганизма — внутренние органы и систе-

мы, кости и мышцы, кожа и волосы — все 
включены в эту сеть. Поэтому при разви-
тии какой-либо болезни, в соответствую-
щем больному органу месте сети звенит 
звонок, предупреждая о необходимости 
принятия срочных мер.

Нам нужно только определить, на ка-
ком конкретном энергетическом канале 
прозвенел звонок, и мы найдем, какой ор-
ган или система пребывают в аварийном 
состоянии.

В китайской медицине есть такой по-
стулат: «внутренние болезни следует рас-
познавать снаружи». Китайская медици-

Система меридианов — это волшебная 
сеть, покрывающая весь организм
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на выделяет в человеческом организме 6 
главных органов (сердце, печень, селезен-
ка, легкие, почки и перикард) и 6 вспомо-
гательных (желудок, тонкий кишечник, тол-
стый кишечник, мочевой пузырь, желчный 
пузырь, тройной обогреватель). 

Каждому органу соответствует свой ка-
нал, то есть 12 активных каналов, воздей-
ствуя на которые мы можем регулировать 
большинство наших проблем со здоро-
вьем. Тот, кто хотя бы немного знаком с ки-
тайской медициной, знает, что 12 каналов 
— это 360 активных точек... Звучит безна-
дежно, так и руки могут опуститься. 

Но на самом деле, точек, которые нам 
понадобятся, не больше 20. Если запоми-
нать по две в день, то, считай, через 10 
дней их освоишь. И этих 20-ти точек будет 
достаточно, чтобы противостоять болез-
ням и получать просто волшебные резуль-
таты. 

На эту тему мы еще поговорим более 
подробно в следующем докладе, которо-
ый будет готов через несколько дней. А 
сейчас нам нужно узнать еще один секрет 
китайской медицины, который объяснит, 
что же все таки мешает ци и крови омы-
вать каждую клеточку нашего тела. Мы все 
знаем, что кровь ежедневно обновляется. 
Это так называемый большой круг кровоо-

бращения. Чтобы понять, насколько силь-
но большой круг кровообращения влияет 
на наше здоровье, давайте рассмотрим 
несколько простых примеров. 

У многих на лице часто возникают пры-
щи, при этом ступни ног и кисти рук посто-
янно мерзнут. Это означает, что кровь пло-
хо циркулирует по большому кругу, если 
бы она двигалась нормально, достигая 
всех отдаленных участков тела, таких про-
блем бы не возникало. У многих возника-
ют проблемы с мозговым кровообраще-
нием, значит кровь недостаточно хорошо 
поступает в область головы. У некоторых 
людей проблемы с варикозным расши-
рением вен, вызванные застоем крови в 
нижних конечностях. 

Кровь застаивается потому, что свежая 
поступает плохо. Поэтому заставить кровь 
свободно и беспрепятственно двигаться 
по большому кругу — главный принцип 
здоровья, благодаря которому можно бы-
стро повысить уровень ци и крови в теле, 
а значит вернуть ему здоровье и моло-
дость. Но для того чтобы заставить кровь 
и ци свободно вращаться по большому 
кругу, нужно знать, что этому препятству-
ет.  Ответ на этот вопрос китайская меди-
цина нашла много веков назад и разрабо-
тала много способов для устранения этих 
препятствий. Но все по порядку…
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Китайская медицина выявила две глав-
ных  причины — внешнюю и внутреннюю, 
— которые замедляют кровь и не дают 
ей двигаться по большому кругу. Слово 
болезнь в китайском языке записывает-
ся двумя иероглифами ( учтите, что древ-
ние китайцы вкладывали большой смысл 
в каждый иероглиф ). 

В первом иероглифе ключом являет-
ся стрела, то есть имеется ввиду, что это 
внешние факторы, которые наносят вред 
нашему здоровью. Древние китайцы вы-
деляли шесть внешних факторов — ве-
тер, холод, сырость, жар, огонь, сухость. 
Говоря современным языком — это ви-
русы, бактерии, инфекционные заболева-
ния. Во втором иероглифе ключом являет-
ся «огонь в сердце».

В китайской медицине термином 
«огонь» обозначается расход энергии в 
организме. И «если в сердце огонь — это 
влечет тысячи болезней» — гласит китай-
ская поговорка. 

Как же возникает этот огонь? 

Он появляется от застоя ци и крови, 
вызванного несбалансированным душев-
ным состоянием — от наших негативных 
эмоций, таких как гнев, депрессия, печаль, 
страх, неуверенность... 

Определенному строю мыслей соот-
ветствует свой недуг. Душа и тело связа-
ны и оказывают влияние друг на друга. Из 
всех внешних факторов для современно-
го человека наибольшую опасность пред-
ставляет холод, потому что попадая в наш 
организм он образует особенную субстан-
цию —  «холодный ци».

«Холодный ци» исключительно небла-
гоприятно сказывается на циркуляции ци 
и крови, замедляя их движение внутри 
тела... Как говорят китайские врачи: «скле-
ивает кровь». 

Если внешние факторы приводят к об-
разованию «холодного ци», который при-
водит к застою крови, то внутренние фак-
торы приводят к образованию «огня в 
сердце», что в свою очередь приводит к 
образованию в организме «грязного ци» 
— последствие наших негативных эмоций 
и плохого настроения, раздражительно-
сти. «Грязный ци» действует таким же об-
разом, как и «холодный», он мешает нор-
мальному кровообращению. 

Поэтому от «грязного» и «холодного» 
ци нужно избавляться. И чем быстрее мы 
это сделаем, тем лучше для нашего ор-
ганизма. Способов для этого существует 
много, главное — понять проблему. Если 
найти проблему, способы всегда будут 
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найдены. Совсем скоро вы узнаете, поче-
му это так важно для вашего здоровья.

Если ваш организм производит доста-
точное количество ци и крови, которые 
свободно циркулируют внутри организма, 
снабжая все органы и системы тела све-
жей кровью, то беспокоиться  вам не о 
чем. 

Потому что обменные процессы непре-
рывно протекают во всех частях организ-
ма, в каждой его клетке, и так же непре-
рывно происходит выброс отходов. 

Система меридианов бесперебойно 
обеспечивает транспортировку отходов. 
Но когда работоспособность какого-либо 
органа понижается из-за воздействия «хо-
лодного» или «грязного» ци, меридиа-
ны начинают блокироваться, что негатив-
но влияет на связь этого органа и соответ-
ствующего ему меридиана, а  непроходи-
мость меридиана усугубляет проблемы 
органа. 

В молодости, когда уровень ци и крови 
находится на благоприятно высоком уров-
не, система выведения отходов работает 
в нормальном режиме, на лицах и телах 
большинства людей нет ни дряблой об-
висшей кожи, ни морщин. С годами уро-
вень крови падает, тело дряхлеет, на лице 

появляется все больше морщин и пятен. 
Это свидетельствует о накоплении невы-
веденных вовне залежей отходов. Если 
отходы своевременно выводятся из орга-
низма, дряблость, пятна, морщины замет-
но сокращаются, каналы становятся бо-
лее проходимыми, а достаточное количе-
ство ци и крови обеспечивают сохранение 
здоровья и молодости на долгие годы. 

В арсенале китайской медицины име-
ется множество способов устранения бло-
ков в активных каналах, что помогает ор-
ганизму избавиться от отходов и повы-
сить их проходимость. Потому что про-
ходимость каналов — одно из основных 
условий здоровья человека, независимо 
от того, знает он об этом или нет. В сле-
дующем докладе, который будет готов че-
рез несколько дней, мы поговорим о спо-
собах  очищения каналов для увеличе-
ния их проходимости, а также узнаем се-
крет «воздушного змея», который откроет 
вам возможность самостоятельно регули-
ровать ресурсы внутренних органов свое-
го организма. 

Оставляйте свои комментарии на стра-
нице

http://qigong1.ru/five-secrets_video2/

Для нас очень важен ваш отклик.  
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Приложение
Отрывок из книги профессора 

У Цинчжуна «Инструкция по 
применению человеческого 

организма», перевод с 
китайского Елены Буяновой

Каждый из двенадцати внутренних ор-
ганов имеет соответствующий ему мери-
диан, что касается сердечной сумки, или 
перикарда, по сути защитной оболочки во-
круг сердца, то ей соответствует канал пе-
рикарда. Все они находятся в сложней-
шем взаимодействии. Каждый неполый 
орган имеет соответствующий ему полый 
орган, сердцу соответствует тонкий кишеч-
ник, печени – желчный пузырь, селезен-
ке – желудок, легким – толстый кишечник, 
почкам – мочевой пузырь, тройной обогре-
ватель соотносится с сердечной сумкой.

Исследования материи активных точек 
показали, что на руках и ногах точки рас-
полагаются в ткани надкостницы, а кана-
лы неполого и соответствующего ему по-
лого органа проходят по разным сторонам 
надкостного слоя одной и той же кости. 
То есть, все изменения в одном из пар-
ных органов могут проявляться сходными 
симптомами в другом органе пары. Китай-
ской медицине это стало понятным еще 
несколько тысячелетий назад, но людям, 

не имеющим отношения к восточной ме-
дицине, такие связи объяснить непросто.

К примеру, согласно китайской медици-
не, простуда (холод) может поразить тол-
стый кишечник. С точки зрения западной 
медицины простуда – болезнь, связанная 
с органами дыхания, при чем здесь тол-
стый кишечник, который относится к си-
стеме пищеварения? Анатомически ор-
ганы никак не связаны между собой. Но с 
точки зрения энергетических каналов, они 
являются близкими соседями.

Кроме понятия парных органов, ки-
тайская медицина отмечает еще и то, что 
между органами существуют взаимодей-
ствия управления и подчинения по при-
надлежности к пяти элементам. Древ-
ние врачи на основании наблюдений при-
своили органам определенные свойства 
основных элементов: сердце соответству-
ет огню, печень – дереву, селезенка – зем-
ле, легкие – металлу, почки – воде. С пози-
ций теории пяти элементов, главным яв-
ляется баланс. Недостаток или избыток 
энергии в одном из органов нарушает ба-
ланс и ведет к болезни. Причиной «усиле-
ния огня» в сердце может быть само серд-
це (допустим, в летнюю жару), но в зим-
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нее время причиной этого может быть 
«недостаток ци» в почках (почки – вода): 
вода контролирует огонь, если воды мало, 
огонь увеличивается. Весной активизиру-
ется печень – дерево, дерево порождает 
огонь,  что тоже способно «усилить огонь» 
в сердце. Овладеть теорией пяти эле-
ментов не просто, но не стоит отчаивать-
ся, если вы не поймете ее глубинной сути. 
Нужно лишь выполнять практические ре-
комендации, постепенно отказаться от 
плохих привычек и вы сможете повысить 
уровень энергии своего организма. 

А что касается теории пяти элементов, 
если есть интерес – изучайте, а если нет – 
не переживайте, это не помешает вам на-
учиться правильно эксплуатировать свой 
организм.Хотя уровень энергии у всех лю-
дей разный, но если органы пребывают в 
гармоничном равновесии, то болезнь не 
наступит. Часто причиной плохого само-
чувствия является нарушение равновесия 
между органами, задача китайской меди-
цины заключается в восстановлении ба-
ланса.

Попутно заметим, что организм – очень 
умная и высокоорганизованная система, 
предыдущий пример как раз иллюстри-
рует это. Боль в конечностях – не более 
чем сигнал мозгу о наступлении серьезно-
го заболевания.Большая часть болей не-

известной этиологии – это меридианные 
боли, которые возникают при недостат-
ке или избытке энергии в каком-то из ор-
ганов, в большинстве случаев болезнен-
ные ощущения возникают только при на-
давливании, но когда состояние серьез-
ное, боль может возникать и без прикос-
новения. 

Поэтому, при появлении непонятной 
боли найдите справочник по меридианам, 
определите, какой энергетический канал 
проходит в данном месте, помассируйте 
канал в этой точке, либо массируйте кана-
лы, находящиеся с данным каналом в от-
ношениях Усин (теория пяти элементов) – 
в большинстве случаев это купирует боле-
вой синдром.Некоторые люди постоянно 
подвержены вывихам в одном и том же ме-
сте (в руках или ногах), кажется, что причи-
на этого – внешнее воздействие. Но толь-
ко очень серьезное внешнее воздействие 
способно привести к вывиху. К тому же, 
обыкновенно место, где один раз случился 
вывих, потом страдает снова и снова. 

На самом деле, причина кроется в 
давней проблеме с внутренним органом, 
энергетический канал которого проходит в 
месте постоянного вывиха, этот канал по-
терял «упругость» и вывих – это не слу-
чайность, а прямое следствие неполадок 
в одном из органов.


