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Простые способы тренировки организма, которые 
помогут быстро восстановить здоровье, красоту 

внешнего облика, нормализовать вес

В этом докладе доктор Чжэн 
Фучжун познакомит нас с просты-
ми способами тренировки организ-
ма из арсенала традиционной ки-
тайской медицины, которые помо-
гут быстро восстановить здоровье, 
красоту внешнего облика, нормали-
зовать вес. 

Если в первом докладе вы узнали 
о двух основных причинах возникно-
вения болезней в современном мире, 
во втором докладе познакомились с 
тремя способами укрепления здоро-
вья в любом возрасте, то в этом до-
кладе мы сосредоточимся на прак-
тичных советах, которыми вы смо-
жете воспользоваться самостоя-
тельно, в домашних условиях.

Человеческое тело обладает 
огромными резервами, об этом мы 
все знаем. Но когда болезнь действи-
тельно на пороге, кто из нас уверен, 
что организм справится с бедой? 

Это неверие проистекает из 
того, что мы не видим помощи от 
организма. Это как с кошкой, ко-
торую мы взяли в дом, надеясь, что 
она изведет мышей. 

А она только спит беспробудно, 
мыши гуляют по дому и портят про-
дукты. Наконец, мыши смелеют на-
столько, что снуют под самым но-
сом у спящей кошки, и задевают ее 
усы. Кошка проснулась и одного ее 
«мяу» оказалось достаточно, чтобы 
до смерти напугать и прогнать мы-
шей. 

Но что толку? К этому времени 
продукты испорчены, вещи поку-
саны… Как мы можем доверять та-
кой кошке? Но как бы там ни было, 
кошка создана для того, чтобы про-
гонять мышей. 

Если не кошка, кто же с ними 
справится? Говорят, что очень хоро-
шо расправляются с мышами змеи, 
только змея может укусить раньше 
нас, а не мышей. Собак тоже мож-

В этом докладе мы сосредоточим-
ся на практичных советах, которы-

ми вы сможете воспользоваться само-
стоятельно, в домашних условиях

Нужно верить в скрытые способно-
сти организма к оздоровлению
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но приучить ловить мышей, но со-
баки могут впасть в бешенство, хотя 
по большей части довольно безо-
пасны. Змею можно сравнить с за-
падной медициной. Эффективна, но 
ядовита.  Собаку сравним с китай-
ской традиционной медициной. 

От нее может быть немало поль-
зы при правильном отношении. Но 
лучше всего полагаться на кош-
ку, все-таки, ей сама природа пред-
назначила быть врагом мышиного 
племени.

Если беречь и холить свой ор-
ганизм (кошку), подключать в по-
мощь собаку (китайскую медици-
ну), и тогда, возможно, не придется 

прибегать к услугам западной меди-
цины (змеи).

Один человек просил меня рас-
крыть ему секретный рецепт лече-
ния болезней. Я показал ему, где ле-
жит шкатулка с рецептом, и дал ему 
ключ от замка. Но он вернул мне 
ключ, и опять стал просить, чтобы я 
раскрыл ему секретный рецепт.

Мне оставалось только пригла-
сить его в дом и предложить чашку 
чая...

«Три загрязнения», о которых 
я хочу вам рассказать, это грязный 
ци, грязная жидкость и не выведен-
ные своевременно из организма ка-
ловые массы. «Два вреда» – это пло-

хие привычки и нездоровое психи-
ческое состояние. 

Хоть я и очень занятой чело-
век, но каждый день захожу на свой 
сайт. Я знаю, что там ждут меня мои 
читатели, хотят вместе со мной от-
правиться в прекрасную страну 
Здоровья. И каждый требует, чтобы 
я стал его проводником. Такое до-
верие меня волнует, но временами 
и пугает. Ведь и я  тоже всего лишь 
путник, иду наощупь, надеюсь толь-
ко на себя. И иногда набиваю шиш-
ки, оступаюсь, но такова жизнь... 

А вот сейчас я иду вместе со все-
ми, и среди них есть мои искренние 
и преданные друзья. И мне страшно 
обмануть их надежды.

Если беречь и холить свой организм (кошку), 
подключать в помощь собаку (китайскую ме-
дицину), и тогда, возможно, не придется при-
бегать к услугам западной медицины (змеи).

Настоящие убийцы нашего здоровья: 
«Три загрязнения» и «Два вреда»
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Посетителей на моем сайте с 
каждым днем становится все боль-
ше. В электронной почте все больше 
просьб о помощи.

 И все просьбы срочные, вопро-
сы жизни и смерти, трудности с по-
становкой диагноза... И хотел бы по-
мочь, но не знаю как.

 Не люблю обижать людей, но 
многие письма и просьбы я остав-
ляю без ответа. Есть еще много мел-
ких вопросов, о которых и говорить-
то не стоит, какое-то разовое недо-
могание... Пока я обдумаю вопрос 
и пришлю ответ, проблема уже ре-
шится сама собой... 

Все на свете определяет судьба. 
Если вы хотите сесть в этот вагон, 
садитесь! Некоторые опаздывают на 
поезд. 

Другие хотят дождаться следую-
щего. Все происходит по своим вну-
тренним законам, по своей внутрен-
ней логике.

Мы твердо решили добраться до 
страны Здоровья, хоть  и не увере-
ны пока, приведет ли туда выбран-
ный нами путь.

  Ясно, что мы не хотим влачить 
жалкое существование, всего осте-
регаться и вечно бояться за свое 
здоровье. 

Тем, кто всего лишь хочет узнать 
что-то новенькое, собрать несколь-
ко полевых цветочков, вряд ли по 
пути с нами. 

Слова обретают силу только 
тогда, когда стремления одинаковы.

Раз мы хотим добиться здоро-
вья, нужно уничтожить препят-
ствия на пути к здоровью. Если на-
чинать искать убежище только по-
сле того, как разразится буря, то не-
уверенность в завтрашнем дне, бес-
силие и безнадежность станут на-
шими постоянными спутниками. 
Нам нужно научиться наносить 
удар первыми, предотвращать не-
счастья и болезни, заранее готовить 
отпор. Только вот большинство из 
нас не знает, какой болезни ждать, 
какого несчастья остерегаться...

Как же быть в этом случае?
Многие уже собрали провиант, 

затянули ремни, закатали рукава и 
готовы к сражению. Только вот за 
каким холмом притаился враг? А 
если врага нет, против кого нам об-
ратить наш острый меч?

Нужно заставить врагов нашего 
здоровья обнаружить себя!

Один человек просил меня рас-
крыть ему секреты здоровья. Я под-
вел его к шкатулке, в которой хра-
нился секретный рецепт, дал ключ 
от замка. Но он вернул мне ключ, 
и снова стал просить, чтобы я рас-
крыл секрет...

Что ж, я приглашаю его в гости-
ную и предлагаю отведать аромат-
ного чая.

От многих хронических заболеваний 
можно избавиться методом продав-
ливания живота (массаж «Туйфу»)
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Если вы страдаете от хрониче-
ского заболевания, не знаете, где ко-
рень этого заболевания и как облег-
чить свое состояние, попробуйте 
продавливать руками область жи-
вота, ищите в животе узлы и уплот-
нения. Как только вы заставите эти 
узлы рассосаться, возможно, тут вы 
поймете, что ваша болезнь ушла.

 Несколько дней назад встре-
чался с приятелями. Один из них 
сказал: 

  – На своем сайте ты предлага-
ешь много методов оздоровления, но 
все они слишком сложные.  Все эти 
каналы, активные точки... Я чест-
но пытался найти, но у меня плохо 
получается. А нет ли какого-то со-
всем простого способа, чтобы не за-
морачиваться всеми этими меди-
цинскими знаниями?

Вот так всегда... Я даже рассер-
дился:

  – Ну ты и обленился! Повесь 
тебе баранки на шею, ты все равно 
останешься голодным. Нужно еще 
разжевать каждый кусок и в рот 
тебе положить... 

А сам задумался. Этот прия-
тель не первый, кто говорит мне, 
что многие мои советы они не могут 
применить, даже элементарные зна-
ния о каналах не могут усвоить. 

Оказывается, и самые простые 
вещи понятны далеко не всем. Ну 
да ничего страшного! Есть один на-
столько простой способ, что будет 
понятен и доступен любому. Толь-
ко не думайте, пожалуйста, что раз 
этот способ такой простой, он мало 
эффективен! 

Общее заблуждение состоит в 
том, что мы думаем – чем сложнее 
способ, чем труднее его освоить, 
тем большую ценность он имеет. Но 
это не так! Все гениальное – просто.

Вот этот простой способ — мас-
саж живота «Туйфу». Буквально  
название означает «продавливание 
живота». Можно давить пальцами, 
кистью, кулаком. Вести нажим от 
солнечного сплетения до низа жи-
вота. 

Как только вы избавитесь от узлов на животе, вы 
заметите, что болезнь, от которой вы так долго 

мучились, оставит ваше тело.

От многих хронических заболева-
ний можно избавиться методом продав-

ливания живота (массаж «Туйфу»)
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Не правда ли, просто? Но я буду 
повторять вам снова и снова – это 
исключительно эффективный спо-
соб укрепления здоровья и борьбы с 
болезнями. Ни в коем случае не сто-
ит недооценивать этот метод из-за 
его кажущейся простоты!

Это отнюдь не мое изобретение, 
это древняя методика. Но я хочу со-
общить вам секрет, которого вы не 
прочтете в книгах: любое хрониче-
ское заболевание образует «узлы» в 
области брюшины. 

Можно сказать, что все болез-
ни оставляют свои метки в брюш-
ной полости. Если вы не знаете, где 
корень болезни, с чего приступить 
к лечению, ищите эти «узлы» в об-
ласти брюшины. (Это могут быть 
уплотнения, болезненные места, 

скопление жидкости или скопление 
газов.) 

Ваша цель – заставить эти узлы 
рассосаться, выдавить их из области 
живота. Как только вы от них изба-
витесь, вы заметите, что болезнь, 
от которой вы так долго мучились, 
оставит ваше тело.

Если у вас нет хронических за-
болеваний, но при продавлива-
нии живота вы обнаружили узлы и 
уплотнения, срочно следует поста-
раться от них избавиться, потому 
что это признак надвигающейся бо-
лезни.

Нужно делать массаж «Туйфу» 
как минимум дважды в день: утром 
после пробуждения и вечером перед 
сном. Можно массировать живот и 
в любое другое удобное для вас вре-

Можно давить пальцами, кистью, кулаком. 
Вести нажим от солнечного сплетения до низа живота. 
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мя. У некоторых после такого мас-
сажа начинается икота или выходят 
газы. 

Это хороший знак, это показы-
вает, что чистый ци поднимается 
вверх, а грязный – опускается вниз. 
У других после массажа начинается 
урчание в животе, словно вода бур-
лит. Это показывает, что вы сдвину-
ли с места грязную жидкость, кото-
рая долгое время застаивалась в ва-
шем теле. Если это загрязнение не 
убрать вовремя, оно будет вызывать 
головные боли, головокружение, 
воспалительные явления на коже, 
экзему. Если в печени много «Огня», 
эта грязная жидкость преобразует-
ся в слизь, если селезенка слабая, это 
приведет к проблемам с пищеваре-
нием... Необходимо от этой жидко-
сти избавляться как можно раньше.

«Если желудок не спокоен, за-
будь о здоровом сне». У многих лю-
дей качество сна неудовлетвори-
тельное, сон поверхностный, тре-
вожный, снятся кошмары. Прихо-
дится прибегать к снотворным пре-
паратам. Советую вам срочно на-
чать делать массаж «Туйфу», вы бы-
стро сможете обнаружить «узлы» в 
брюшной полости, старательно про-
давливайте эти «узлы», выталкивай-
те скопившиеся загрязнения нару-

жу. Будьте последовательны и тер-
пеливы, и скоро вы забудете о про-
блемах со сном. Будете спать спо-
койно и сладко, как младенцы.

Почему я считаю, что массаж 
«Туйфу» – самый простой и эффек-
тивный способ борьбы с болезнями 
и укрепления здоровья? Потому что 
такой массаж, как веник, которым 
вы производите ежедневную уборку 
в доме. Если наводить порядок каж-
дый день, то мусора и насекомых в 
доме не заведется. 

При лечении любой болезни 
программа состоит из двух пун-
ктов. Первый – ЧТО лечить, второй 
– КАК лечить. То есть нужно най-
ти причину болезни и разработать 
план лечебных мероприятий.

На протяжении жизни мы стал-
киваемся со множеством болезней. 
Наиболее часто встречающихся за-
болеваний больше сотни.

Но пока найдены причины толь-
ко нескольких заболеваний. Как же 
быть? В китайской медицине попу-
лярно выражение: «Чтобы лечить 
болезнь, нужно найти ее корень». 
Если мы сможем определить источ-

Если у вас нет хронических заболеваний, но при 
продавливании живота вы обнаружили узлы и уплотнения, 

срочно следует постараться от них избавиться, потому что 
это признак надвигающейся болезни.

Если в организме нет «Трех загряз-
нений»,  то нет места болезням



ПРостые способы тренировки организма, которые помогут быстро восстановить здоровье, 
красоту внешнего облика, нормализовать вес

8

ник, первопричину болезни, то как 
бы глубоко она не укоренилась, как 
бы ни развилась, мы сможем найти 
на нее управу. 

Так что же мы должны лечить? 
Фактически лечить нам нужно не 
принесенные извне, а развившиеся 
внутри. 

Именно те «Три загрязнения», о 
которых мы говорили выше – гряз-
ный ци, грязные жидкости и заста-
релые скопления каловых масс.

Если в доме много мусора, то 
неизбежно в доме плохо пахнет, что 
привлекает полчища мух, муравьев, 
тараканов, клопов и прочей нечи-
сти, которой и названия нет. Это 
тоже создания божьи, такие же, как 
мы с вами,  если есть корм и благо-
датная почва, они начинают пло-
диться и размножаться. 

Не думайте, что вы сможете уни-
чтожить этих непрошенных гостей, 
это не так то просто. Их привлека-
ют залежи мусора в вашем доме, они 
просто не могут пройти мимо тако-
го лакомства.  Подобно тому, как за-
пах наживы привлекает определен-
ную категорию людей. 

Хотите избавиться от надоев-
ших гостей? Тогда поторопитесь на-
вести порядок в доме, избавиться 
от привлекающих насекомых запа-
хов, и они сами исчезнут в поисках 
более подходящего места обитания. 
Мусор в вашем теле – вот что такое 
«Три загрязнения».

Легко избавиться от пыли. Но 
в некоторых местах грязь копилась 

очень долго, приклеилась к поверх-
ностям, и непросто ее отскрести. Но 
мы знаем, что грязь и мусор привле-
кают насекомых, и нужно непре-
менно найти способ отмыть все до 
блеска. 

Нет смысла днями размышлять, 
откуда взялись назойливые насе-
комые, как их уничтожить. Нужно 
найти способ вычистить грязь, и вы 
будете спасены. 

Как избавиться от «Трех загряз-
нений»? 

Тут и придет на помощь неу-
станно воспеваемый мною способ 
– массаж «Туйфу». Это поможет как 
веником вымести грязь из самых 
укромных уголков. И эту процедуру 
нужно проводить ежедневно. Нет 
загрязнений, не будет и болезней. 

Прежде всего, нужно открыть 
окно и проветрить помещение, вы-
гнать грязный ци. Потом прочи-
стить канализационные трубы – вы-

Чтобы лечить болезнь, нужно найти ее корень
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ци. Этот зажатый ци формирует за-
стои крови, затем застойных явле-
ний становится все больше. Это не-
избежно проявляется какими-то 
симптомами, в терминологии за-
падной медицины – болезнями. 

Болезнями печени и желчно-
го пузыря, почечной недостаточ-
ностью, гипертонией, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, рас-
стройством менструального цикла, 
опухолевыми заболеваниями. «Ци – 
источник ста болезней», утверждает 
китайская медицина, и имеет в виду 
именно то, о чем я рассказал ранее.

Говоря об очищении организма 
от грязного ци  и грязных жидко-
стей, я снова и снова призываю вас 
делать массаж живота «Туйфу». 

У многих во время массажа на-
чинается урчание в животе, живот 

пустить грязную жидкость. Потом 
постараться отскрести грязь из са-
мых отдаленных уголков. 

Чтобы избавиться от грязно-
го ци, нужно выпустить скопивши-
еся газы. Некоторые люди ежеднев-
но выпускают газы. Но понемногу, 
вяло, с неприятным запахом – это 
газы, скопившиеся в желудочно-
кишечном тракте после переварива-
ния пищи, производное от пищева-
рительных ферментов. Это говорит 
о том, что пища не полностью пере-
варивается, пищеварение слабое.

Иногда газы выходят с громким 
звуком, но не имеют запаха. И сра-
зу после этого настроение повыша-
ется. Это грязный ци из печени и 
желчного пузыря, который образу-
ется от плохого настроения, раздра-
жения, отрицательных эмоций. 

Такой грязный ци может быть 
выведен только через желудочно-
кишечный тракт. Если ежедневно 
избавляться от  грязного ци печени, 
это благотворно скажется на психи-
ческом состоянии, поможет снять 
нервное напряжение. 

Многие люди не выпускают газы 
длительное время. Это опасно для 
здоровья. Газы естественно и посто-
янно производятся в организме. 

Мы сталкиваемся с неприятно-
стями, раздражаемся, злимся – зна-
чит, где-то формируется зажатый 

Как конкретно следует 
проводить массаж

У многих во время массажа начина-
ется урчание в животе, живот безбо-

лезненный, но раздутый, как мяч.
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безболезненный, но раздутый, как 
мяч. Что делать в этом случае? Сна-
чала следует избавиться от газов. 
Тут есть много способов. Полезно 
есть такие продукты, как редька, го-
рох... 

О том, что эти продукты спо-
собствуют выведению газов извест-
но всем. Можно простукивать канал 
желудка, массировать точки Чжун 
Вань (RN12), Ци Хай (RN6), Цзу 
Сань Ли (ST36). 

Часто живот раздувается мячи-
ком у людей, склонных к задумчи-
вости, подверженных депрессиям. У 
таких людей постоянно возникают 
проблемы с желудочно-кишечным 
трактом, боль и распирание в обла-
сти живота, иногда диарея. Болез-
ненные точки расположены доста-
точно глубоко.

У других людей живот при на-
давливании болезненный, методом 
его продавливания они могут бы-
стро избавиться от временных ско-
плений газов. 

Но некоторые болезненные точ-
ки остаются и после массажа – это 
застарелые скопления грязного ци, 
которое уже образовало застойные 
явления крови. Советую посмо-
треть, на каком канале сконцентри-
рованы болезненные при надавли-
вании точки, помассировать или 
простучать точки этого канала на 
ногах и бедрах, это поможет расса-
сыванию застойных явлений. 

Есть люди, у которых сразу по-
сле надавливания на место у сол-
нечного сплетения появляется звук 
шумящей воды. Сначала еле слыш-
ный, живот при надавливании не-
много болезненный. 

некоторые болезненные точки остаются и после 
массажа – это застарелые скопления грязного ци, которое 

уже образовало застойные явления крови.

Ци Хай

цзу сань ли

чжун вань
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Это так называемая «жидкость, 
обернутая грязным ци». При даль-
нейшем продавливании звук воды 
становится громче, потом непре-
рывным. Вы сдвинули с места засто-
явшиеся жидкости, в скором време-
ни они будут выведены из организ-
ма через мочевой пузырь. 

Если бы вы не вывели эти гряз-
ные жидкости, они могли бы очень 
долго оставаться в желудочно-
кишечном тракте, негативно влияя 
на работу внутренних органов. 

Почему некоторые люди не лю-
бят пить воду? Фактически из-за 
того, что в желудочно-кишечном 
тракте уже содержится много воды, 
она там застаивается. И если, как 
призывает западная медицина, еже-
дневно выпивать по несколько ли-
тров воды для вывода токсинов, то 
можно добиться обратного резуль-
тата – отравления организма. 

Так что, потребляя большое ко-
личество воды, можно выводить 
яды, а можно довести себя до отрав-
ления, тут все зависит от конкрет-
ного организма, общих рекоменда-
ций нет.

Еше одно загрязнение – кало-
вые массы. Я говорю об этом в по-
следнюю очередь, потому что все и 
без меня понимают, что избавлять-
ся от ядов и токсинов нужно прежде 
всего через кишечник, и относятся к 
этому внимательно. 

О важности своевременного 
опорожнения кишечника написано 
много популярных статей. Это на-

много проще, чем избавить орга-
низм от грязного ци и грязных жид-
костей. 

Нужно просто больше есть про-
дуктов богатых клетчаткой, воспол-
нять недостаток ци и крови, доби-
ваться нормальной работы кишеч-
ника. 

Кто-то мне сказал, что идеи мои 
достаточно легко понять, но спо-
собов освобождения от загрязне-
ний предложено все-таки слиш-
ком мало, нельзя ли объяснить под-
робнее и обстоятельнее... На самом 
деле, я сказал все самое важное. 

Главное – осознать проблему, 
это первый шаг к на пути к ее реше-
нию.

Известная китайская целитель-
ница Чэн Юйцин рассказывала, что 
таким способом она избавилась 
от рака желудка – «выдавила» его. 
Главное – не опускать руки.

Нужно просто больше есть продуктов 
богатых клетчаткой, восполнять 

недостаток ци и крови, добиваться 
нормальной работы кишечника. 
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В современном мире под забо-
той о внешности подразумевается 
уход за кожей, волосами – внешней 
оболочкой. Мало придается значе-
ния тому, что здоровье или нездоро-
вье волос и кожи – показатель функ-
ционального состояния внутренних 
органов. 

По состоянию кожи, волос, ног-
тей можно судить о том, насколь-
ко хорошо работают органы, можно 
увидеть, какие проблемы со здоро-
вьем существуют. 

Плохой цвет лица прикрывают 
пудрой, бледные губы красят яркой 
помадой, пятна и прыщи скрывают 
при помощи тональных кремов. 

Кажется, что чем дороже чудо-
действенный крем от морщин, тем 
активнее он раскупается, а как нач-
нет женщина им пользоваться, так 
уже не может остановиться, пото-
му что пока пользуешься этим кре-
мом, состояние кожи действитель-
но немного улучшается, но как толь-
ко прекратишь, привыкшая к нему 
кожа мгновенно старится. 

Вот и скупают женщины доро-
гие крема и средства по уходу, «под-
саживаются» на дорогую космети-
ку, и трудно уже определить, какая у 

них зависимость – психологическая 
или физиологическая. Как и почему 
они попали в эту зависимость, ни-
кто, похоже, не думает. 

Лицо – зеркало состояния все-
го организма, показывает, насколь-
ко хорошо или плохо функциониру-
ют внутренние органы. И никакие 
самые дорогие крема не дадут дли-
тельного эффекта, если в организме 
есть проблемы. 

Фактически состояние кожи, 
волос, цвет лица, строение тела и 
другие внешние признаки – это от-
ражение состояния внутренних ор-
ганов и каналов, все проблемы здо-
ровья так или иначе отражаются на 
внешнем облике человека. 

По этим внешним признакам 
можно определить, какие органы 
работают нормально, а в каких ор-
ганах или системах есть проблемы.  

Кожа грубая, угреватая, значит 
есть проблема с легкими, слабость 
легких. 

Кожа тусклая, бледная – это 
свидетельствует о неполадках в 
сердечно-сосудистой системе. 

Кожа словно присыпана пе-
плом, умывай не умывай, на висках 
непонятные пятна – значит, пробле-
мы со стороны печени и желчно-
го пузыря. На лице постоянно воз-
никают прыщи, если их выдавлива-

состояние кожи, волос, цвет лица, строение тела 
и другие внешние признаки – это отражение 

состояния внутренних органов и каналов

Красота начинается со здоро-
вья внутренних органов
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ешь, остаются шрамы, если не вы-
давливать, долго не проходят, это 
свидетельствует о скоплении слизи 
и сырости в организме.

 Волосы выпадают, сухие и без-
жизненные – слабость почек, недо-
статок ци в почках. 

Все эти примеры демонстри-
руют, как тесно связаны вопросы 
внешности и состояния внутренних 
органов. 

Но не следует понимать все 
слишком буквально. Не может 
быть так, что один орган ослаблен, 
а остальные работают хорошо. Ор-
ганы связаны друг с другом, состоя-
ние одного органа отражается на со-
стоянии всех остальных. Ослабле-
ние любого органа негативно сказы-
вается на состоянии всего организ-
ма. 

С позиций китайской медици-
ны, за состояние кожи и волос отве-
чают легкие. 

Как известно, продукты метабо-
лизма кожных покровов выводятся 
через поры с потом. Если эта функ-
ция ослабевает, токсины и отрабо-
танные вещества своевременно не 
выводятся, накапливаются. 

Кожа грубеет, теряет упругость. 
В тяжелых случаях на коже появля-
ются прыщи, сыпь. 

Поэтому, если вы хотите иметь 
гладкую, сияющую кожу, следует 
позаботиться о легких. 

Проблемы с сердцем проявля-
ются цветом лица. Бледность кож-
ных покровов говорит о том, что 

кровоснабжение недостаточное, за-
стойные явления в крови могут про-
являться в том, что цвет лица неров-
ный, и на некоторых участках слов-
но потемневший. 

Так что тем, кто мечтает о неж-
ной коже, следует заботиться о со-
тоянии сердечно-сосудистой систе-
мы. 

Застойные явления в печени и 
желчном пузыре или скопление в 
печени «грязного ци» обычно явля-
ются следствием негативных эмо-
ций – раздражения, тоски, беспо-
койства, тревоги. 

Негативные эмоции – главный 
враг красоты. Они могут до време-
ни состарить красивую от приро-
ды женщину, кроме того, могут вы-
звать гинекологические проблемы, 
сильные головные боли.

 «Ци – источник ста болезней», 
если вы хотите сохранить красоту 
надолго, старайтесь поддерживать 
хорошее настроение, меньше раз-
дражиться, не погружаться в тоску 
и беспокойство. 

Работа почек тоже отражается 
на внешности. «Почки – семя жиз-

С позиций китайской медицины, за со-
стояние кожи и волос отвечают легкие
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ни, доставшееся нам от предков», 
запас жизненных сил, который мы 
получаем при рождении. Если функ-
ция почек ослаблена, то это сказы-
вается на состоянии организма так, 
как проседание фундамента сказы-
вается на состоянии дома. 

Волосы становятся сухими и вы-
падают, расшатываются зубы, вос-
паляются десны, ослабляются слух и 
зрение, появляются тянущие боли в 
пояснице и бедрах – все это призна-
ки дряхления и старости. Тут уже и 
речи нет о красоте.  

У некоторых постоянно появ-
ляются прыщи на лице. Это проис-
ходит из-за скопления в организме 

слизи и сырости. За производство 
слизи отвечает селезенка, за ее хра-
нение – легкие. Если слизи произво-
дится излишне много, значит раз-
гармонизирована работа селезенки 
и желудка.

Действительно, вопросы внеш-
ней привлекательности – очень важ-
ны для нас, все мы ценим и любим 
красоту. Внешность на самом деле 
нередко определяет судьбу челове-
ка, особенно женщины. И я всеми 
силами постараюсь помочь вам в 
этом вопросе, тем более, что стрем-
ление к красоте может стать стиму-
лом для заботы о собственном здо-
ровье.

Многие люди по причине пол-
ноты постоянно испытывают вну-
тренний дискомфорт, недовольство 
собой. В компании они предпочи-
тают держаться в стороне, или сами 
над собой посмеиваются. 

Получается, что внешний вид 
оказывает влияние на всю жизнь 
человека, на его брак, семейную 
жизнь, карьеру, общественную ак-
тивность, а в конечном счете и на 
его судьбу.

 Лишний вес лишает человека 
радости, счастья, успеха, ну не  пе-

Скопления жира на вашем теле – это залежи брака, 
от которых организм не имеет сил избавиться.

Процесс похудения должен 
быть легким и радостным

Если функция почек ослаблена, то 
это сказывается на состоянии орга-
низма так, как проседание фундамен-
та сказывается на состоянии дома. 
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чально ли это? Попытаюсь предло-
жить измученным борьбой с лиш-
ними килограммами друзьям новый 
подход к проблеме похудения. Наде-
юсь, это позволит им вернуть веру в 
себя, красоту, надежду.

Почему люди толстеют? Причин 
много – наследственная предраспо-
ложенность, дурные привычки, тип 
организма, структура питания, вну-
тренние болезни. Но у всех есть об-
щая характеристика – слабая селе-
зенка, которая не справляется с пе-
реработкой и усвоением пищи.

Кто-то решит, что я заговорил-
ся, правильнее было бы сказать се-
лезенка слишком сильная. Нет, од-
нозначно слабая. Просто все при-
выкли думать, что мы толстеем из-за 
того, что слишком хорошо усваи-
ваем пищу, и в организме остается 
много излишков энергии про запас. 
Этот «факт» мешает нам достигнуть 
цели – похудения, дезориентирует 
нас.

Кто-то может сказать: у меня 
хороший аппетит, ем все подряд, и 
сколько бы ни съел, еще хочется. И 
что же, у меня слабые селезенка и 
желудок? 

В китайской медицине есть та-
кое выражение: «желудок сильный, 
селезенка слабая», что означает 
съесть может много, но переварить 
съеденное организм не может. 

Желудок отвечает за поступле-
ние пищи, селезенка – за ее движе-
ние и переработку. Переработка со-
стоит в том, что пища, поступившая 

в желудок, расщепляется на пита-
тельные элементы, затем эти пита-
тельные элементы доставляются во 
все части организма, преобразуют-
ся в ци и кровь. 

Иногда, как бы много мы ни 
съели,  из-за слабости селезенки 
пища не может быть переработана. 
Как завод, который закупил много 
сырья, но оборудование устарело, и 
после перработки получаются толь-
ко полуфабрикаты или брак – про-
дукция ни на что не годная. 

Вы думаете, что скопления жира 
на вашем теле – результат избыточ-
ного питания? Нет, это залежи бра-
ка, от которых организм не имеет 
сил избавиться. Когда организм бу-
дет испытывать недостаток энер-
гии, он и тогда не сможет пустить 
в дело эти залежи отходов произ-
водства. Их невозможно перерабо-
тать в кровь и ци на нужды организ-
ма. Более того, они мешают, созда-

У всех толстых людей есть общая характе-
ристика – слабая селезенка, которая не справ-

ляется с переработкой и усвоением пищи.
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ют препятствия для производства 
новой крови. 

Подобно тому, как на складе го-
товой продукции завода нет места 
для новой продукции, потому что 
везде громоздятся коробки с бра-
ком. Этот брак невозможно реа-
лизовать, невозможно получить за 
него деньги на развитие производ-
ства. Но он занимает полезное про-
странство, новую продукцию негде 
хранить.Так же происходит и в ор-
ганизме – жировые отложения не 
дают пространства для нормально-
го развития мышечной массы. 

Грязная застоявшаяся кровь не 
пускает свежую кровь, энергии в ор-
ганизме недостаточно, и она не мо-
жет пополниться. Так что процесс 
похудения – это избавление от ста-
рого в пользу свежего и нового, за-
мена грязной крови на чистую – 
очистительный процесс.

Все программы похудения всег-
да вертелись вокруг теории энерге-
тического баланса. Считалось, что 
уменьшив поступление энергии 
(продуктов питания), стимулируя 
вывод переработанной пищи, уско-
рив сжигание калорий можно до-
биться сбалансированности энер-
гии и избавиться от лишних кило-
граммов. 

Вполне разумно на первый 
взгляд. Только неучтен ключевой 
момент – накопленные в организ-
ме отходы не могут самостоятельно 
быть расщепленными и выведенны-
ми вовне.

 Для этого требуется очень боль-
шое количество крови и ци – очень 
много энергии. Только тогда появит-
ся шанс разложить отходы на мель-
чайшие составляющие, которые мо-
гут поступить в кровь. 

Это подобно тому, как заво-
ду придется задействовать много 
финансов, рабочей силы и техни-
ки, чтобы рассортировать, консо-
лидировать неликвиды, выбросить 
то, что нужно выбросить, пустить 
в переработку то, что можно пере-
работать, и в конце концов, очистив  
склад готовой продукции, запол-
нить его новым качественным това-
ром. А если средств и сил на заводе 
недостаточно, эту работу не будет 
возможности осуществить.

Откуда же взять энергию? Ее 
организм может получить только 
из пищи. А если вы как раз ограни-
чиваете себя в пище, едите ровно 
столько, сколько требуется на обе-
спечение первостепенных ежеднев-

Процесс похудения – это избавление от ста-
рого в пользу свежего и нового, замена грязной 
крови на чистую – очистительный процесс
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ных нужд организма, как же найти 
энергию для вывода мусора? 

Кто-то может сказать: я голодал 
некоторое время и похудел, вес тела 
снизился, только вот мышцы ста-
ли совсем дряблыми, морщин стало 
больше, совсем обессилел. 

Это произошло потому, что ор-
ганизм использовал то ничтожное 
количество запасенной энергии, ко-
торое он смог аккумулировать рань-
ше, и расщепил нормальные мы-
шечные ткани, чтобы обеспечить 
ежедневную потребность в энергии 
внутренних органов. А вовсе не по-
тому, что организм смог вывести ко-
пившиеся годами отходы. Времен-
ная потеря веса очень быстро вос-
становится, и скоро человек станет 
весить даже больше, чем до диеты.

Так ли уж важны для нас мыш-
цы? Несомненно! Мышцы – склад, 
где хранится, распределяется, регу-
лируется кровь и ци – наша энергия. 
Если вы постоянно будете сидеть 
на диетах с целью похудения, то это 
хранилище будет полностью уни-
чтожено для поддержания потреб-

ности в энергии внутренних орга-
нов. 

А где же организм будет запа-
сать впрок кровь и ци? Чем меньше 
пространство склада, тем меньше 
организм может запасти здоровой 
свежей крови на будущие экстрен-
ные нужды. Набор веса после диеты 
– закономерный результат. Так что, 
если хотите похудеть и сохранить 
здоровье, берегите хранителя и ре-
гулировщика крови и ци – мышцы.

Есть еще одно, может, даже бо-
лее серьезное обстоятельство. Из-за 
того, что некоторые лекарства для 
похудения способствуют ненор-
мально быстрому обмену веществ, 
человек быстро теряет килограммы. 

Это можно сравнить  с тем, что 
завод, чтобы очистить склады от не-
ликвидов, распродает все по бросо-
вой цене, включая и все заводские 
корпуса с оборудованием. Такое по-
худение нарушает функцию щито-
видной железы, отражается на со-
стоянии сердечной мышцы, ино-
гда даже приводит к почечной не-
достаточности. У некоторых может 
развиться анорексия, которая часто 

Мышцы – склад, где хранится, распределяется, 
регулируется кровь и ци – наша энергия. Если 

вы постоянно будете сидеть на диетах с целью 
похудения, то это хранилище будет полностью 

уничтожено для поддержания потребности в 
энергии внутренних органов. 
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несет угрозу жизни и очень трудно 
поддается лечению. Нужно усвоить 
и осознать мысль, что только увели-
чив прием пищи можно похудеть. 

Такой образ мыслей нередко 
приводит к тому, что килограммы 
начинают уходить без всяких уси-
лий с нашей стороны.

Мы уже поняли, какие механиз-
мы запускают набор веса. Как же 
нам построить программу похуде-
ния? Хочу сказать, что этот процесс 
будет радостным и легким. 

Прежде всего, нужно выбрать 
продукты, которые способствуют 
повышению Уровня Ци и Крови и не 
ведут к образованию жировых отло-
жений. То есть продукты, которые 
оздоравливают селезенку и улучша-
ют состав крови. 

Что это за продукты? Советую 
включать в рацион побольше говя-
дины, баранины, морской рыбы, яиц 
– эти продукты можно есть столь-
ко, сколько хочется. Если вы очень 
любите свинину, можете и ее иногда 
себе позволять.

 Ваш организм будет исполь-
зовать питательные элементы мяса 
для восполнения крови и ци. Толь-
ко после блюд из свинины полезно 
употреблять экстракт боярышни-
ка, это поможет организму эффек-
тивнее переварить тяжелую пищу, 
использовать питательные элемен-
ты для восстановления Уровня Ци и 
Крови, не даст образоваться лишне-
му жиру. 

Когда Уровень Ци и Крови до-
статочно повысится, организм нач-
нет постепенно избавляться от лиш-
них жировых отложений.

 Без ограничений можно есть 
любые фрукты и овощи, бобовые, 
орехи. Редька способствует избавле-
нию от газов, тыква – выводу жид-
костей, финики унаби питают кровь 
и стимулируют пищеварение. 

Не нужно есть рис, мучное, 
меньше есть свинины, утку, брой-
лерных цыплят, речной рыбы, сла-
достей, мороженного. Некоторые 
продукты не следует есть опреде-
ленным людям. К примеру, если у 
вас часто происходит вздутие жи-
вота, откажитесь от молочных по-
дуктов. Людям с «холодным» желуд-
ком не следует есть крабов.

Если вы ощущаете нехватку сил 
и подавленное настроение, не нуж-
но исправлять ситуацию потребле-
нием сахара. В данный момент ор-
ганизм нуждается в ци и крови, а не 

 Редька способствует избавлению от газов
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в сахаре. Рис и мучные блюда – по 
сути тот же сахар, поэтому будьте 
осторожны. Лучше съесть финики 
унаби, фрукты, говядину, орехи. Это 
принесет куда больше пользы!

Худеть предложенным методом 
легко и приятно. Можно практиче-
ски не ограничивать себя в еде, Уро-
вень Ци и Крови будет повышаться, 
появится больше сил и здоровья. На 
первом этапе вы сможете сбросить 
не очень много, возможно, вес даже 
немного повысится. 

Не пугайтесь и не расстраивай-
тесь, глядя на стрелку весов, – неко-
торый первичный набор веса гово-
рит о росте мышечной массы – то 
есть ци и крови. 

Тем более, что со стороны будет 
видно, что вы подтянулись, внутрен-
не будете чувствовать, что окрепли 
физически, сил прибавилось, вы до-
вольны собой.

Дальше организм сам будет кон-
тролировать внутренние процессы. 
Когда Уровень Ци и Крови подни-
мется до необходимого уровня, ор-
ганизм начнет разбираться с зале-
жами жира. 

В этот момент вы можете по-
мочь организму – продавливайте 
точки канала селезенки на ногах, в 
этот период они могут быть очень 
чувствительными. Когда килограм-
мы уходят, страдающие от лишнего 

веса люди чувствуют себя, как ба-
бочка, которая выбирается из коко-
на, –  они ощущают обновление, ра-
дость, легкость.

В этой серии специальных до-
кладов доктор Чжэн Фучжун поде-
лился с нами некоторыми своими 
идеями и советами для сохранения, 
поддержания и восстановления здо-
ровья в любом возрасте, которые 
вы можете использовать самостоя-
тельно в любое время и в любом ме-
сте. 

Нам очень нравится делиться 
с вами этой информацией, потому 
что мы сами следуем этим советам 
и уже успели оценить их простоту, 
доступность и эффективность. 

Конечно, в этой серии докладов 
мы смогли поделиться лишь неболь-
шой частью той информации, ко-
торая содержится в знаменитом 
бестселлере доктора Чжэн Фучжу-
на «Лучший доктор – ты сам» и од-
ноименном аудиокурсе. 

Если вам понравились эти ма-
териалы, то понравится и книга, 
которая выйдет буквально через не-
сколько дней. 

Если вы хотите получить кни-
гу и специальный подарок доктора 
Чжэн Фучжуна для первых 
читателей, то внимательно 
следите за нашими письмами в 
ближайшие дни. 

Худеть предложенным методом легко и приятно. 
Можно практически не ограничивать себя в еде


