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Рот – отверстие Селезенки, великолепие 
Селезенки отражается на губах

Селезенка и рот

В «Каноне Желтого Императора о Внутреннем» («Хуан ди нэй цзин») 
рот назван «отверстием Селезенки».

Взаимосвязь Селезенки и рта можно охарактеризовать следующими 
тремя положениями.

1. Анатомическая взаимосвязь
С точки зрения китайской медицины оба этих органа относятся 

к системе пищеварения. Рот является верхним отверстием пищевари-
тельной системы. Селезенка и ее парный орган-фу Желудок, обеспечивая 
процесс переваривания пищи, также является частью пищеварительной 
системы.

2. Функциональная взаимосвязь
Ртом мы едим, в ротовой полости пища проходит первичную обра-

ботку, смачивается слюной и затем, проходя по пищеводу, поступает 
в Желудок. В Желудке пища под руководством Селезенки трансформи-
руется в питающую Ци и распределяется по всему организму.

3. Канальная взаимосвязь
Канал Селезенки «связывается с корнем языка и рассеивается 

под языком».

Патологические признаки со стороны ротовой полости играют важ-
ную роль в диагностике состояния Селезенки и Желудка:

 ✓ пресный привкус во рту, отсутствие вкуса к пище, сниже-
ние аппетита – нарушение трансформирующей и распределяю-
щей функции Селезенки;

 ✓ сладкий привкус во рту – Жар в канале Селезенки;
 ✓ жирный привкус во рту – скопление патогенной Сырости 

вследствие нарушения работы Селезенки;
 ✓ любовь к сладкой пище – Пустота Ци Селезенки;
 ✓ язвочки и эрозии в ротовой полости – Жар Желудка и Селе-

зенки.
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Селезенка и губы

Губы обрамляют ротовую полость, они образованы мышцами. Пита-
ние губ в большой степени основывается на снабжении их Ци и Кровью 
Селезенкой. По состоянию губ можно судить о функции этого органа, 
поэтому китайские врачи говорят: «Великолепие Селезенки отражается 
на губах». Сочные, красные, влажные губы свидетельствуют о здоровье 
Селезенки. Тонкие, сухие, бледные, атрофичные губы являются призна-
ком нарушения снабжения их Питающей Ци и Кровью, патологических 
изменений со стороны органа.

Концепция «рот – отверстие Селезенки» в ТКМ
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Жидкость Селезенки – Слюна-Сянь

Слюна-Сянь является жидкостью Селезенки. В отличие от жидкости 
Почек Слюны-То это та часть слюны, которая является более густой 
и малопенистой и выделяется в процессе приема пищи. Помимо увлаж-
няющей функции она насыщена ферментами, которые способствуют 
пищеварению.

Чрезмерное слюноотделение, слюнотечение может быть признаком 
нарушения функции Селезенки. Эти признаки наиболее характерны 
для Пустоты Ци Селезенки и Желудка, провала Срединной Ци вниз.

Великолепие (состояние) Селезенки отражается на губах

Слюна-Сянь

Слюнотечение – признак Пустоты Селезенки

Сочные влажные губы

Тонкие губы

Нормальная функция 
Селезенки и Желудка, 

обилие Ци и Крови

Функциональная 
слабость Селезенки и 
Желудка, недостаток 

Ци и Крови

Пустота Ци 
Селезенки (Желудка)
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Эмоция Селезенки – Задумчивость, 
Селезенка хранит Мысли-И

Селезенка хранит Мысли-И, среди семи эмоций ей соответствует 
задумчивость (сы).

Селезенка есть «источник образования Ци и Крови». В свою очередь 
Ци и Кровь являются субстратом, который необходим для обеспечения 
мыслительных процессов. Нарушения этого механизма могут сопровож-
даться снижением памяти, внимания, поверхностностью мышления. 
В «Истории династии Мин» («Мин ши») сказано, что «если Селезенка 
медленно [работает], то разум короток».

С другой стороны, чрезмерные размышления могут стать фактором, 
повреждающим Селезенку. В трактате «Рассуждения о рецептах 
от болезней и синдромов, вызываемых тремя причинами» («Сань инь 
цзи и бин чжэн фан лунь») написано: «Размышления ранят Селезенку. Ци 
скапливается и не движется, собирается в центре Желудка; пропадает 
аппетит, в животе возникает тяжесть, конечности слабеют. Поэто-
му говорят, что при размышлениях Ци застаивается».

Гармонизация эмоции Селезенки

и-шэ

意舍
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Для лечения чрезмерной задумчивости, размышлений можно исполь-
зовать подавляющую эмоцию из теории Пяти Элементов. Дерево угнета-
ет Землю, соответственно страх побеждает задумчивость. Опытный врач 
китайской медицины может использовать одни эмоции для вытеснения 
других.

Из средств китайской фармакологии для коррекции эмоциональных 
расстройств, связанных с нарушением работы Селезенки, нужно исполь-
зовать пилюли Гуй Пи Вань (ФПЭ 831).

Среди множества точек иглоукалывания и прижигания есть специ-
альная точка для приведения в состояние гармонии эмоции Селезенки. 
Это точка и-шэ (V 49), название которой говорит само за себя – «жили-
ще мыслей».

Селезенка и «большой живот»

Китайские врачи часто говорят: «Селезенка заведует “большим живо-
том”».

Под «большим животом» понимается собственно живот – область, 
расположенная над и вокруг пупка. В противоположность ему выделяет-
ся «малый живот» – область, расположенная над лобком и пахом.

Различные патологические проявления со стороны «большого живо-
та», например, боли, тяжесть, вздутие, дискомфорт и т. д., как правило, 
свидетельствуют о патологии Селезенки, включая Желудок и Кишечник. 
Тогда как боли и дискомфорт в «малом животе» часто являются призна-
ками, указывающими на поражение мочевого пузыря и мочевыводящих 
путей, матки, яичников, которые с точки зрения китайской медицины 
относятся к Почкам.

Массаж живота – метод Пути 
пестования Селезенки

Круговой массаж живота является превосходным методом профи-
лактики заболеваний Селезенки и Желудка. Его практическое выполне-
ние не потребует от вас больших усилий.
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 ✓ Положить ладони на живот друг на друга.
Выполнить с нажимом вращение вокруг пупка справа-налево 
(по часовой стрелке) 18 раз.

 ✓ Выполнить с нажимом вращение вокруг пупка слева-направо 
(против часовой стрелки) 18 раз.

 ✓ Выполнить с нажимом вращение вокруг пупка справа-налево 
(по часовой стрелке) 18 раз.

Если выполнять это упражнение три раза в день через 30 минут после 
еды, то можно сохранить хорошую работу органов пищеварения до глу-
бокой старости.

Круговой массаж живота


