
ОТ РЕДАКЦИИ РУССКОГО ИЗДАНИЯ

Отношение к китайской медицине в среде западных 
специалистов явно неоднозначное, от полного отри-
цания до необоснованного преувеличения ее воз-
можностей. Эти крайние точки зрения обусловлены 
отсутствием понимания западными специалистами 
сущности и основ китайской медицины. Мы ценим 
Ваше время и прежде чем принять решение читать 
или не читать эту замечательную книгу, предлагаем 
Вам ознакомиться с кратким экскурсом в теоретиче-
ские основы китайской медицины.

Большинство исследователей сходятся во мнении, 
что китайская медицина является «медициной ощу-
щений». Ее история насчитывает уже более 4000 лет, 
и самим фактом существования на протяжении столь 
длительного времени она доказала свою эффектив-
ность. Несколько тысяч лет назад китайцы не распо-
лагали ни фундаментальными теоретическими зна-
ниями, ни измерительным оборудованием, и могли 
полагаться только на свою наблюдательность и соб-
ственные ощущения, и тем не менее им удалось 
со здать уникальную феноменологическую по сути 
модель китайской медицины, со всеми присущими 
естественно-научной дисциплине аксиомами, теоре-
тическими предположениями, базовой терминологи-
ей и уникальной моделью функционирования живо-
го организма.

Такая медицина должна основываться на самых 
простых ощущениях. Можно предположить, как она 
зарождалась: мудрый китаец, сидя на горе, наблю-
дая за сменой дня и ночи, прислушивался к соб-
ственным ощущениям. Ночью — луна и ощущение 
холода, днем — солнце и ощущение тепла, проголо-
дался — ощущение пустоты (недостаток), переел — 
ощущение полноты (избыток), то, что происходит 
внутри, — ощущения внутренние, снаружи — ощу-

щения внешние. Вот мы и получили шесть основных 
диагностических принципов китайской медицины, 
используемых для оценки состояния организма и его 
отдельных органов. Было бы логично добавить к спи-
ску и ощущения сухости и сырости, но основатели 
китайской медицины отнесли эти два понятия к оп -
ределению состояния Жидкостей Тела (см. ниже).

Позднее, с развитием философской школы, были 
введены новые универсальные абстрактные поня-
тия — Инь и Ян, применяемые к противоположным 
и взаимозависимым явлениям (в том числе и к холо-
ду-теплу, пустоте-полноте, внутреннему-внешнему 
и сухости-сырости). С ними список диагностических 
принципов оценки состояния организма расширил-
ся до восьми. Инь объединяет Холод, Пустоту, Вну-
треннее и другие сходные по ощущениям явления, 
Ян — это тепло, полнота, внешнее и т.д. В медици -
не Инь соответствует структуре и тканям органа,  
а Ян — функциям органа.

Специфические ощущения, возникающие в теле 
при определенном состоянии сознания, были опреде-
лены мудрецом как жизненная сила — Ци. Людям, 
практикующим оздоровительную гимнастику Тайц-
зыцюань, хорошо знакомы эти ощущения. Ци — 
нематериальная, чувственная субстанция, основа 
всех жизненных процессов, происходящих в организ-
ме человека, ассоциируется с Кровью — материаль-
ной субстанцией и основой Ци. Недаром китайцы  
не разделяли каналы распределения Ци и Крови  
в организме и называли их Сосудами.

В наше время даже школьник знает, что тело чело-
века на 70–80% состоит из жидкости. Этот факт  
не мог ускользнуть из поля зрения китайцев, и для 
полноты картины было также введено понятие Жид-
костей Тела. Кровь тоже является Жидкостью Тела,  
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но в силу важности ее функции как материальной 
субстанции и основы Ци она вынесена основателями 
китайской медицины в отдельную категорию, хотя  
и Жидкости Тела могут считаться материальной 
основой Ци, и это не противоречит основам китай-
ской медицины.

С функциональной точки зрения в китайской 
модели организм человека представлен пятью 
основными функциональными системами, каждая 
из которых состоит их двух подсистем — плотного 
(Инь) и полого (Ян) органа. Это Дерево (Печень  
и Желчный Пузырь), Огонь (Сердце и Тонкий Кишеч-
ник), Земля (Селезенка и Желудок), Металл (Легкие 
и Толстый Кишечник) и Вода (Почки и Мочевой 
Пузырь). Та же филосовская школа, которая ввела  
в обиход понятия Инь и Ян, развивала так называе-
мую теорию У Син (Пяти Элементов), которая стала 
использоваться и в медицине, в частности в схеме 
взаимодействия пяти основных функциональных 
систем в описании патогенеза организма человека. 
Необходимо отметить, что популярность теории 
Пяти Элементов то усиливалась, то ослабевала, и ей 
свойственны некоторые противоречия, ограничи-
вающие ее использование.

Болезнь в китайской медицине — это нарушение 
равновесия в одной или нескольких функциональ-
ных системах, описываемое в простых и понятных 
терминах. Когда все органы человека находятся в 
состоянии баланса, он здоров, а появление симпто-
мов и признаков свидетельствует о нарушении этого 
баланса.

Причиной заболеваний в китайской медицине счи-
таются внешние и внутренние патогенные факторы 
(Холод, Жар, Сухость, Влажность, Ветер и Огонь), 
семь эмоций, диета и образ жизни. Они приводят  
к нарушению движения и распределения Ци и Крови 
(и Жидкостей Тела) в организме.

Отклонение распределения и движения Ци (недо-
статок, застой, противоток) и Крови (недостаток, 
застой, жар) вызывает нарушение баланса Инь и Ян  
в различных органах и приводит к появлению харак-

терных симптомов и признаков. За несколько тысяч 
лет существования и развития китайской медицины 
был накоплен колоссальный опыт в анализе причин  
и взаимосвязи дисбаланса в конкретном органе  
и связанных с ним симптомов и признаков. Характер 
дисбаланса в органе определяется по восьми диагно-
стическим принципам, состоянию Ци, Крови и Жид-
костей Тела с указанием локализации проблемы  
(в определенном органе) и характерных симптомов  
и признаков, что дает нам рисунок заболевания (пат-
терн, или синдром).

Пример описания дисбаланса органа (паттерн)  
в ки  тайской медицине выглядит следующим обра-
зом:

— недостаток Ци Селезенки (усталость, плохой 
аппетит, слабый стул);

— застой Крови Сердца (острая боль в груди, си -
нюшные губы, пурпурно-красный язык);

— недостаток Инь Почек (ломота в пояснице, ноч-
ная потливость);

— недостаток Ян Почек (ломота в пояснице, ощу-
щение холода, бледная и обильная моча, отечность 
ног);

— Сырость-Жар Желчного Пузыря (ощущение пол-
ноты в подреберьях, горький привкус во рту, толстый 
желтый клейкий налет на языке).

Диагностика в китайской медицине необходима 
для установления рисунка заболевания (паттерн или 
несколько паттернов) и причин заболеваний. Устра-
нение причин заболеваний — это задача пациента,  
а восстановление баланса является ключевой зада-
чей лечения в китайской медицине.

Вот и все. Читать или не читать — решение за 
вами.
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