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Идентификация паттернов 
  по Внутренним Органам 

Идентификация паттернов по Ци, 
           Крови и Жидкостям Тела

            Затруднение дыхания, 
           слабый голос, усталость, 
ухудшение аппетита, слабый стул, 
      бледное лицо, язык Бледный, 
                       пульс Пустой 

    Недостаток Ци

     Затруднение дыхания, слабый голос 

     Недостаток Ци Легких

       Усталость, плохой аппетит, 
                    слабый стул

     Недостаток Ци Селезенки

Рисунок 02.1 Недостаток Ци согласно идентификациям по Внутренним 
Органам и Ци, Крови и Жидкостям Тела

ВВЕДЕНИЕ

Идентификация паттернов по Внутренним Органам 
основана на определении симптомов, возникающих 
при дисбалансе Ци и Крови во Внутренних Органах.

Этот метод используется в основном при иденти-
фикации внутренних и хронических состояний, 

но иногда применяется и при определении некото-
рых острых и наружных состояний.

Идентификация паттернов по Внутренним Орга-
нам — это приложение метода идентификации пат-
тернов по Восьми Принципам к дисгармонии кон-
кретного Внутреннего Органа. Например, согласно 
идентификации паттернов по Восьми Принципам, 
недостаток Ци проявляется легким затруднением 
дыхания, слабым голосом, бледным лицом, повышен-
ной утомляемостью и ухудшением аппетита. Хотя 
такой подход очень полезен при диагностике недо-
статка Ци, с его помощью невозможно установить, 
какой внутренний орган вовлечен в это состояние. 
Поэтому идентификация паттернов по Восьми Прин-
ципам слишком общая, чтобы, руководствуясь только 
ей, назначать необходимое лечение.

Согласно идентификации паттернов по Внутрен-
ним Органам, описанные выше симптомы могут быть 
в дальнейшем классифицированы как симптомы 
недостатка Ци Легких (затруднение дыхания, слабый 
голос) или как симптомы недостатка Ци Селезенки 
(усталость, ухудшение аппетита, диарея) (рис. 02.1).
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Таким образом, с помощью идентификации пат-
тернов по Внутренним Органам легче понять, какой 
именно орган нуждается в лечении.

Идентификация паттернов по Внутренним Орга-
нам часто применяется в клинической практике, осо-
бенно при лечении внутренних хронических заболе-
ваний.

Хотя идентификация паттернов по Внутренним 
Органам появилась в относительно поздний период 
китайской истории (ранний период династии Цин), 
некоторые элементы этой системы диагностики 
существовали задолго до того. К примеру, в «Рассу-
ждениях о Рецептах из Золотого Ларца» (Цзинь Гуй Яо 
Люэ Фан Лунь, 220 г. н. э.) сказано: «Когда Ветер про-
никает в Легкие, у пациента будет кашель, сухость 
во рту, одышка, сухость в горле без жажды, усиленное 
слюноотделение и озноб» [1]. Хотя перечень симпто-
мов слегка отличается от того, который мы бы связа-
ли с вторжением наружного Ветра, данный отрывок 
тем не менее является примером идентификации 
паттернов по Внутренним Органам (в данном случае 
речь идет о Легких).

Приведем другой пример из «Словаря происхожде-
ния болезней» (Бин Юань Цы Дянь), в котором дается 
описание симптомов и признаков различных паттер-
нов, таких как «Холод в Сердце», «Недостаток Пери-
карда» и «Пустой Жар в Сердце» [2]. В «Рассуждениях 
о происхождении Симптомов в болезнях» (Цзу Бин 
Юань Хоу Лунь, 610 г. н. э.), написанных Чао Юань 
Фан, легко найти описания паттернов Внутренних 
Органов. Так, в главе об Истощении (Сюй Лао) опи-
сываются симптомы недостатка Ци Легких, Печени 
и т. д. [3]. В целом, паттерны Внутренних Органов 
в древних книгах чаще упоминались в связи с рецеп-
тами лекарств, а не c акупунктурным лечением, 
по этому идентификация паттернов по Внутренним 
Органам скорее относится к традиции китайской 
фитотерапии, нежели акупунктуры.

Рассмотрим некоторые характеристики этого мето-
да идентификации паттернов.

1. Не обязателен полный набор симптомов 
паттерна

Ниже будет дано детальное описание каждого пат-
терна. Очень важно понимать, что на практике не 
обязательно, чтобы все описанные симптомы и при-
знаки присутствовали одновременно. В описании 
паттернов перечислены все симптомы и признаки, 
которые могут проявиться. На самом деле бывает 
достаточно двух симптомов, чтобы идентифициро-

вать паттерн определенного Внутреннего Органа. 
Китайская диагностика позволяет определить харак-
тер дисгармонии по минимальному количеству сим-
птомов и признаков.

2. Паттерн — не шаблон
Паттерны — это не шаблон, к которому врач «при-
кладывает» определенные симптомы и признаки. 
На практике важно понимать этиологию и патогенез 
каждой дисгармонии. Цель этого метода — не клас-
сификация симптомов и признаков по паттернам, 
а установление причины, по которой возник тот 
или иной симптом, и связи симптомов между собой.

Паттерн — это не просто набор симптомов и при-
знаков, а выражение превалирующей дисгармонии 
у больного. Симптомы и признаки указывают на 
характер и природу дисгармонии, что, в свою оче-
редь, поможет выбрать правильную стратегию 
и необходимые методы лечения. Суть паттерна 
заключается во взаимодействии симптомов и при-
знаков при формировании картины дисгармонии.

!
Не все клинические проявления, перечисленные 
в описании паттернов, должны проявиться, 
чтобы диагностировать паттерн.

!
Паттерн — это не просто набор симптомов 
и признаков. Важно понять этиологию и патогенез 
каждой дисгармонии.

3. Паттерн органа — это не «болезнь» органа 
в западной медицине
Паттерн органа — это не «болезнь» органа в запад-
ной медицине. Между этими двумя понятиями нет 
прямого соответствия. Например, у пациента может 
быть недостаток Инь Почек без каких-либо болезней 
Почек, выявляемых западной медициной. И наобо-
рот, пациент может страдать воспалением почечной 
ткани, но это заболевание может не рассматриваться 
как паттерн Почек в китайской медицине.
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4. Описание паттернов дано в самом 
расширенном варианте
Степень тяжести каждого паттерна может быть раз-
личной, соответственно и число симптомов и при-
знаков, которыми проявляется паттерн, тоже может 
быть различным. Перечень симптомов, которыми 
описан здесь каждый паттерн, — это как бы самая 
развернутая картина дисгармонии. На практике же, 
если паттерн только начинает развиваться, то сим-
птомов будет немного, а проявляться они будут уме-
ренно. Возможность идентификации паттерна 
по Внутренним Органам даже по небольшому коли-
честву симптомов раскрывает перед нами весь потен-
циал китайской медицины в плане предотвращения 
болезней.

Так, симптомами и признаками недостатка Инь 
Почек являются: звон в ушах, головокружение, ноч-
ная потливость, сухость во рту по ночам, боль в пояс-
нице, Красный без налета язык и Поверхностный- 
Пустой и Быстрый пульс. Весь перечень симптомов 
соответствует полному проявлению этого паттерна, 
но развивающийся недостаток Инь Почек может про-
являться только болью в пояснице, умеренной ноч-
ной потливостью, а у налета на языке будет ослаблен 
корень; этих проявлений достаточно, чтобы поста-
вить диагноз недостатка Инь Почек.

!
Паттерн органа в китайской медицине 
не соответствует понятию «болезнь органа» 
в западной медицине.

!
Паттерн может иметь разные степени тяжести. 
Полный перечень симптомов, приведенный 
к каждому паттерну, обычно является описанием 
полностью проявившейся дисгармонии. 
На практике встречаются случаи, когда паттерн 
только развивается. В этих случаях симптомов 
будет немного.

5. Комбинация паттернов
На практике несколько паттернов могут наблюдаться 
одновременно. Возможны следующие комбинации:

6. Отклонения в признаках языка и пульса 
могут быть лишь клиническими проявлениями 
паттерна
Очень важно помнить, что признаки языка и пуль-
са — это очень важная часть картины дисгармо-
нии. Диагностикой состояний языка и пульса нель-
зя пользоваться только для того, чтобы «подтвер-
дить» присутствие определенного паттерна.

Отсюда следуют два различных вывода. Первое: 
диагностику состояний языка и пульса не следует 
использовать только для того, чтобы просто подтвер-
дить диагноз. Необходимо помнить, что могут быть 
выявлены признаки, противоречащие превалирую-
щему паттерну (например, у пациента паттерн Огня 
Печени, а пульс оказался Замедленным).

Второе: иногда лишь на основании диагностики 
языка и пульса можно поставить диагноз паттерна 
определенного органа. Так, Слабый пульс Почек 
в обеих Задних позициях указывает на недостаток 
Почек даже если других симптомов нет. Подобные 
случаи очень часто встречаются на практике. В этом 
случае, необходимо назначить превентивное лече-
ние.

!
Признаки языка и пульса — это очень важная часть 
картины дисгармонии. Эти методы диагностики 
нельзя использовать только для подтверждения 
уже выявленного паттерна. Иногда признаки языка 
и пульса — это единственное проявление паттерна.

два и более паттерна одного и того же органа Инь 
(например, застой Ци Печени и Огонь Печени);

два или более паттерна различных органов Инь 
(например, Огонь Печени и Огонь в Сердце);

один или более паттерн органа Инь с одним 
и более паттерном органа Ян (например, недо-
статок Ци Селезенки и Сырость-Жар Мочевого 
Пузыря);

внутренний и наружный паттерны (например, 
Сырость-Флегма в Легких и вторжение Ветра-
Холода);

паттерн Внутреннего Органа и паттерн канала 
(например, Недостаток Ци Легких и Болевой 
Обструктивный синдром в канале Толстого 
Кишечника).
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7. Паттерны недостатка Инь: 
отличия от Пустого Жара
Для паттернов недостатка Инь я ввел разделение 
на клинические проявления непосредственно недо-
статка Инь и проявления Пустого Жара (который 
возникает из-за недостатка Инь). Я сделал это для 
того, чтобы пояснить, что хотя Пустой Жар и возни-
кает из-за недостатка Инь, этот недостаток должен 
существовать долгое время и выражаться прежде, 
чем он проявится Пустым Жаром. Другими словами, 
у пациента может долгие годы быть недостаток Инь, 
но без развития Пустого Жара. Я наблюдал за паци-
ентами, у которых был недостаток Инь Желудка, про-
являвшийся глубокой Трещиной Желудка, но без про-
явлений Пустого Жара (см. фото 12 в гл. 23).

8. Паттерны не вырублены в камне
И наконец, следует отметить, что паттерны не выру-
блены в камне; это значит, что описание проявлений 
одних и тех же паттернов различными авторами 
может отличаться. К примеру, «бессонница» иногда 
причисляется к клиническим проявлениям недостат-
ка Крови Печени, а иногда — нет. Поэтому не следует 
удивляться, заметив несовпадения в описании пат-
тернов.

Описание паттернов каждого органа будет состо-
ять из отдельных секций, каждая из которых будет 
посвящена определенным вопросам.

Краткий перечень функций органа
Здесь будут кратко перечислены функции органа. Эта 
секция нужна для того, чтобы читатель не возвра-
щался к предыдущим главам книги.

Очень важно помнить о функциях органа, потому 
что паттерны отражают то, что может произойти, 
если эти функции будут нарушены. Поэтому клини-
ческие проявления будут не просто «перечнем сим-
птомов», которые нужно запомнить, а предстанут 
в виде логичной системы.

Клинические проявления
Эта секция будет включать в себя как можно более 
полный перечень клинических проявлений каждого 
паттерна. Я отделил клинические проявления недо-
статка Инь от проявлений Пустого Жара, чтобы обо-
значить, что Инь может быть недостаточной и без 
пустого Жара.

Материал по описанию паттернов 
был взят из литературы:
1981 Синдромы и Лечение Внутренних Органов 

(Zang Fu Zheng Zhi ). Тяньцзинский 
Научный Издательский Дом Tianjin.

1979 Паттерны и Лечение болезней почек (Shen Yu 
Shen Bing de Zheng Zhi  ) Хэбей 
Народный Издательский дом. Hebei.

Пекинский Колледж Традиционной Китайской 
Медицины 1980 Практическая китайская меди-
цина (Shi Yопg Zhong Yi Xue ). 
Пекинский Издательский Дом. Beijing.

Анвэйский Колледж Традиционной Китайской 
медицины 1979 Клиническое руководство 
по Китайской медицине (Zhong Yi Lin Chuang 
Shou Li ). Анвэйский Научный 
издательский Дом. Anwei.

Лю Фан 1981 Идентификация Болезней и паттер-
нов во Внутренней Медицине (Nei Ke Bian Bing 
Yu Bian Zheng ). 
Хэйлонгцзянский Народный 
Издательский Дом. Harbin.

Чэн Шао Ан 1994 Диагностика паттернов 
и Лечение в Китайской медицине (Zhong Yi 
Zheng Hou Zhen Duan Zhi Liao Xue 

) Пекинский Научный 
Издательский дом. Beijing.

Чжао Цзинь Цзе 1994 Дифференциальная диагно-
стика и паттерны в китайской Медицине 
(Zhong Yi Zheng Hou Jian Bie Zhen Duan Xue

). Народный Издательский Дом 
Здравоохранения. Beijing.

Чжао Цзинь До 1985 Идентфикация паттернов 
и диагностика в Китайской медицине (Zhong Yi 
Zheng Zhuang Jian Bie Zhen Duan Xue 

). Народный Издательский Дом 
Здравоохранения. Beijing. 

Этиология
В этой секции будут перечислены самые частые при-
чины возникновения каждого из паттернов.

Патогенез
В этой секции я объясню, как возникает каждое про-
явление или состояние, лежащее в основе симптома. 
Например, кашель обусловлен нарушением нисходя-
щего тока Ци Легких, чихание обусловлено нару-
шением рассеивающей функции Легких, а ломкость 
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ногтей обусловлена недостатком Крови Печени, 
ко торая не может обеспечить достаточное питание 
ногтей.

Патология, предшествующая паттерну
В этой секции я перечислю паттерны или иные пато-
логические состояния, которые могут привести 
к обсуждаемому паттерну. Например, недостаток 
Кро  ви часто является следствием недостатка Крови 
Печени.

Дальнейшее развитие патологии 
из паттерна
В этой секции будет указан паттерн или паттерны, 
в которые может развиться рассматриваемый пат-
терн. Например, недостаток Крови Печени часто 
ведет к недостатку Крови Сердца или к возбуждению 
Ян Печени.

Лечение акупунктурой
В описании каждого паттерна будут перечислены 
точки, на которые нужно воздействовать при лече-
нии. Однако следует иметь в виду, что это не готовая 
рецептура точек, а просто перечень лучших точек, 
на которые следует воздействовать исходя из их функ-
ций. Поэтому не обязательно использовать сразу все 
точки за один лечебный сеанс. Кроме того, я обозна-
чу только те функции точек, которые имеют отноше-
ние к конкретному случаю. К примеру, при коллапсе 
Ян Сердца точка Du-20 Байхуэй рекомендуется 

как точка, обладающая функцией возвращать в созна-
ние. Хотя эта точка обладает множеством иных функ-
ций, они не будут перечислены в описании паттерна. 
Функции точек детально описаны в 54–68-й главах.

И наконец, что касается метода укола. Во всех слу-
чаях, когда пишется, что показан послабляющий 
метод, его можно заменить методом стимулирующе-
го движения в следующих случаях:

когда болезнь хроническая;
когда пациент очень ослаблен или очень стар;
когда имеется смешанное состояние паттернов 

Недостатка и паттернов Избытка.

Прописи
В этом разделе перечислены прописи для лечения 
паттерна. 
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Функции Сердца (см. гл. 6):

управляет Кровью;
контролирует Кровеносные Сосуды;
проявляется на цвете лица;
служит домом Разуму;
открывается в язык;
контролирует потоотделение. 

Самые важные из этих функций Сердца — управле-
ние Кровью и укрывание Разума (Шэнь). Большин-
ство патологических изменений Сердца отражаются 
на Крови и Разуме. Кроме того, Кровь и Разум влияют 
друг на друга. Кровь и Инь — это «резиденция» Разу-
ма; если Кровь и Инь будут в расцвете, то и Разум 
будет в хорошем состоянии, а человек будет счастли-

вым и активным. Если же Кровь и Инь будут в недо-
статке, то и Разум будет страдать, человек будет 
несчастлив, подавлен и пассивен. И напротив, если 
Разум будет подавлен из-за эмоциональных потрясе-
ний, то Кровь и Инь будут слабыми и это приведет 
к симптомам недостатка Инь или Крови Сердца.

Прежде чем приступить к обсуждению паттернов 
Сердца, обсудим общие вопросы этиологии. Комби-
нированные паттерны будут описаны в других разде-
лах. Недостаток Крови Сердца и Печени — в разделе 
о паттернах Печени (гл. 34); недостаток Крови Сердца 
и Селезенки — в паттернах Селезенки (гл. 36); недо-
статок Ци Сердца и Легких — в разделе о паттернах 
Легких (гл. 35); паттерны дисгармонии Почек и Серд-
ца — в паттернах Почек (гл. 37).

ОБЩАЯ ЭТИОЛОГИЯ

Этиологические факторы перечислены в боксе 32.1.

БОКС 32.1  ОБЩАЯ ЭТИОЛОГИЯ 
ПАТТЕРНОВ СЕРДЦА

Наружные патогенные факторы• 
Эмоции:• 
— Радость
— Печаль и грусть
— Гнев
— Тревога
Диета• 
Перегрузки• 

Глава 32

ПАТТЕРНЫ СЕРДЦА

ЧАСТЬ 6 РАЗДЕЛ 2

463
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Наружные патогенные факторы
В китайской медицине считается, что наружные пато-
генные факторы не могут непосредственно поразить 
Сердце, а вместо этого поражают Перикард. Дело 
в том, что среди всех патогенных факторов только 
Огонь и Жар могут поразить Сердце, и то не напря-
мую. В 71-й главе «Оси Духа» сказано: «Если наруж-
ный патогеный фактор атакует Сердце, вместо 
этого он проникает в Перикард» [1]. Таким образом, 
если наружный Жар проникает в организм, он скорее 
поразит Перикард, а не Сердце. Эти паттерны будут 
рассмотрены в 33-й главе.

Наружные патогенные факторы как причины бо -
лезней рассмотрены в 21-й главе.

Грусть и тоска — очень частые причины возникно-
вения недостатка Ци Сердца, и когда они поражают 
Легкие и Сердце, это проявляется Слабым пульсом 
в обеих Передних позициях (то есть в позициях Лег-
ких и Сердца).

Продолжительная грусть и тоска, вызывающие 
недостаток Ци, могут привести к застою Ци, которая, 
в свою очередь, может превратиться в Жар. В конеч-
ном итоге это может привести к Жару Сердца.

!
Наружные патогенные факторы не поражают 
Сердце напрямую, а поражают Перикард.

Эмоции

Радость
Сердце связано с «радостью» в рамках схемы соответ-
ствия Пяти Элементов. В нормальных условиях счаст-
ливое состояние Разума, несомненно, лучше для Раз-
ума и организма в целом. Только чрезмерная радость 
может стать причиной болезни Сердца. Значение 
«радости» как причины болезни подробно рассмот-
рено в главе о причинах болезней (гл. 20).

Чрезмерная радость и возбуждение могут повре-
дить Сердцу; кроме того, они могут замедлить движе-
ние Ци Сердца, привести к недостатку Ци и расшире-
нию Сердца. Но это редкая причина дисгармонии 
Сердца.

Грусть и тоска
Хотя грусть и тоска в схеме Пяти Элементов относят-
ся к Легким, эти эмоции глубоко поражают и Ци 
Сердца. Сердце и Легкие тесно связаны между собой, 
так одно управляет Ци, а второе Кровью. Сердце 
и Легкие взаимно помогают друг другу, и они оба рас-
положены в грудной клетке.

Грусть и печаль порождают недостаток Ци Легких, 
который постепенно поражает Сердце и ведет к недо-
статку Ци Сердца. В 39-й главе «Простых вопросов» 
сказано: «Грусть рассеивает Ци» [2].

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Недостаток Ци Сердца и Легких может привести 
к застою Ци в этих органах, поэтому недостаток 
и застой Ци взаимосвязаны.

Гнев
«Гнев» в китайской медицине, включает еще разоча-
рование и негодование (см. гл. 20 «Причины болез-
ней»).

Хотя гнев напрямую поражает Печень, опосредо-
ванно он поражает и Сердце. Гнев вызывает восхо-
ждение Ян Печени или возгорание Огня Печени, 
которые могут легко перекинуться на Сердце 
и вызвать Огонь Сердца. Он проявляется Красным 
цветом тела языка по краям и на кончике и, возмож-
но, красными точками на кончике языка.

Тревога
Тревога — это самая частая эмоциональная причина 
болезней в нашем обществе. Тревога связывает Ци 
в узел, что означает, что она вызывает застой Ци 
и поражает Легкие и Селезенку: Легкие потому, 
что при тревоге дыхание становится частым и поверх-
ностным, а Селезенку — потому, что этот орган отве-
чает за размышления и идеи. В 8-й главе «Оси Духа» 
подтверждается, что тревога связывает Ци в узлы: 
«Тревога вызывает обструкцию Ци, и потому Ци под-
вергается застою» [3].

Однако тревога глубоко поражает еще и Сердце, 
вызывая застой Ци в Сердце и груди. Она проявляет-
ся сердцебиениями, умеренным чувством стеснения 
в груди и бессонницей. Эмоции как причины болез-
ней рассмотрены в 20-й главе.

Влияние эмоций на Сердце суммировано в боксе 
32.2.

Симптомы и признаки, указывающие на патоло-
гию Сердца, суммированы в боксе 32.3.
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• Бледное лицо

• Затруднение
дыхания • Сердцебиения

Рисунок 32.1 Недостаток Ци Сердца

ПУСТЫЕ ПАТТЕРНЫ

НЕДОСТАТОК ЦИ СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, затруднение дыхания при физической 
нагрузке, бледное лицо, спонтанная потливость, уста-
лость, легкая депрессия (рис. 32.1).

Язык: Бледный или нормального цвета.
Пульс: Пустой. В тяжелых случаях пульс Сердца 

может быть слегка Переполненным (то есть Поверх-
ностный и немного Переполненный при легком 
нажатии, но при более сильном нажатии становится 
Пустым).

Ключевые симптомы: сердцебиения, усталость, 
Пустой пульс.

Этиология

Эмоциональные проблемы
Эмоциональные проблемы, особенно грусть и печаль, 
могут привести к недостатку Ци Сердца.

Потеря крови
Этот паттерн может быть вызван хронической болез-
нью, особенно часто он появляется после серьезной 
потери крови или после продолжительной хрониче-
ской кровопотери (такой, как меноррагия). Кровь 
управляет Сердцем, и так как Кровь — это Мать Ци, 
сильная и продолжительная потеря Крови, привед-
шая к недостатку Крови Сердца, обернется еще и недо-
статком Ци Сердца.

Патогенез
Этот паттерн включает общие признаки недостатка 
Ци (такие, как затруднение дыхания, потливость, 
бледность, ус  та лость и Пустой пульс) и сердцебиения, 
которые являются главным симптомом недостатка Ци 
Сердца. Сердцебиения будут умеренными и редкими.

Следует определиться с тем, что такое «сердцебие-
ния». Сердцебиения указывают на субъективное дис-
комфортное ощущение пациентом ударов сердца. 
Обычно мы не ощущаем биения сердца, но если мы 
начинаем их чувствовать, то это неприятное ощуще-
ние называется «сердцебиением». Следует отметить, 
что данный симптом не имеет ничего общего с часто-
той сердцебиений или ритмом сердца. Пациент 
может ощущать «сердцебиения» так, как будто сердце 
бьется быстрее, чем необходимо. Или, наоборот, 
сердце может биться намного чаще положенного, 
но если при этом пациент не будет ощущать никаких 
сердцебиений, то симптом нельзя определять как 
«сердцебиения». Поэтому, когда мы спрашиваем 
пациента о сердцебиениях, следует подробно объяс-
нить пациенту, что мы подразумеваем под этим. Если 
мы спросим пациента: «Вы испытываете сердцебие-
ния?», большинство пациентов начнут рассказывать 
нам о ритме биения сердца.

Предшествующая патология
Недостаток Ци Сердца может возникнуть и из недо-
статка Ци Почек. В некоторых случаях недостаток Ци 

БОКС 32.2  ЭМОЦИИ, ПОРАЖАЮЩИЕ 
СЕРДЦЕ

Радость (замедляет течение Ци Сердца)• 
Грусть (истощает Ци Сердца)• 
Тоска (истощает Ци Сердца)• 
Гнев (заставляет Ци Сердца двигаться вверх)• 
Тревога (связывает в узел Ци Сердца)• 

БОКС 32.3  «ОЩУЩЕНИЯ» ПАТОЛОГИИ 
СЕРДЦА

Психо-эмоциональные симптомы• 
Патология Разума (• Шэнь) отражается в глазах
Депрессия, тревожность, бессонница• 
Cердцебиения• 

!
«Сердцебиения» — это субъективное ощущение 
пациентом  ударов своего сердца, которое никак 
не связано с ритмом ударов сердца.
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Яркая бледность 
лица • Умеренно 

темные губы

• Затруднение
дыхания

• Сердцебиения
• Чувство 

дискомфорта

• Холодные руки

•

Рисунок 32.2 Недостаток Ян Сердца

Сердца может быть результатом недостатка Ци Желч-
ного пузыря.

Дальнейшее развитие патологии из паттерна
Недостаток Ци Сердца часто ведет к недостатку Ян 
Сердца. Кроме того, он может повредить Легким, 
поэтому появится сочетание с недостатком Ци Лег-
ких; такое особенно часто происходит при эмоцио-
нальном стрессе.

Лечение
Принципы терапии: тонизировать Ци Сердца.

Акупунктура
Точки: HE-5 Тунли, P-6 Нэйгуань, BL-15 Синьшу, Ren-
17 Шаньчжун, Ren-6 Цихай, Du-14 Дачжуй. 

Метод: все точки тонизировать.

Пояснение
— HE-5 тонизирует Ци Сердца.
— P-6 тонизирует Ци Сердца и будет особенно полезна 

в случаях, когда причиной паттерна является тоска.
— BL-15 — это Шу-точка спины Сердца, она тонизирует 

Ци Сердца. Следует применять прямое прижигание.
— Ren-17 — это точка средоточия Ци, она тонизиру-

ет Ци в Верхнем Обогревателе и, как следствие, 
в Сердце. Эта точка тонизирует и Сердце, и Лег-
кие, а потому особенно полезна, когда причиной 
болезни стала грусть.

— Ren-6 тонизирует Ци всего тела и потому может 
укрепить Ци Сердца. Воздействие на эту точку 
особенно рекомендуется после долгой болезни 
с общим недостатком Ци.

— Du-14, прямое прижигание мокса-конусами тони-
зирует Ци Сердца.

Пропись
Бао Юань Тан (Bao Yuan Tang) Настой, предохраняю-

щий Источник.
Сведения о недостатке Ци Сердца суммированы 

в боксе 32.4.

БОКС 32.4  НЕДОСТАТОК ЦИ СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, • затруднение дыхания при 
физической нагрузке, бледное лицо, спонтанная 
потливость, усталость, легкая депрессия. Язык 
Бледный, Пульс Пустой

Лечение
HE-5 Тунли, P-6 Нэйгуань, BL-15 Синьшу, Ren-17 • 
Шаньчжун, Ren-6 Цихай, Du-14 Дачжуй
Метод: все точки тонизировать

НЕДОСТАТОК ЯН СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, затруднение дыхания при физической 
нагрузке, утомляемость, спонтанная потливость, лег-
кое чувство стеснения или дискомфорт в области 
сердца, чувство холода, холодные руки, яркая блед-
ность лица, слегка темные губы (рис. 32.2).

Язык: Бледный, слегка влажный.
Пульс: Глубокий-Слабый, в выраженных случаях 

Уз ловатый.
Ключевые симптомы: сердцебиения, холодные 

кисти, Глубокий-Слабый пульс.

Этиология
Этиология в целом та же, что при недостатке Ци Серд-
ца. Недостаток Ян Сердца может быть косвенно вызван 
любой причиной недостатка Ян Почек (см. гл. 37).

Патогенез
Некоторые симптомы такие же, как при паттерне 
недостатка Ци Сердца (сердцебиения, одышка, утом-
ляемость, потливость и бледное лицо); дело в том, 
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что недостаток Ци Сердца — это частный случай 
недостатка Ян Сердца. Другими словами, не может 
быть недостатка Ян без недостатка Ци. Чувство холо-
да и холодные кисти обусловлены тем, что недоста-
точный Ян не переносит Кровь к конечностям, чтобы 
согреть их. Ослабленный Ян Сердца не способен дви-
гать Кровь, поэтому у больного появляется умерен-
ная скованность и чувство дискомфорта в груди.

Яркая бледность лица — типичный признак недо-
статка Ян (при недостатке Крови лицо будет тускло-
бледным).

Губы будут слегка темными, потому что из-за недо-
статка Ян нарушается движение Ци и Крови, что 
может вызвать умеренный застой Крови.

Язык становится Бледным потому, что Ян Сердца 
не может переносить достаточно Крови к языку. Язык 
становится слегка влажным, потому что недостаточ-
ный Ян Сердца не может транспортировать жидко-
сти, и они скапливаются на языке.

Глубокий-Слабый пульс отражает недостаток Ян. 
В тяжелых случаях недостатка Ян Сердца пульс будет 
Узловатым (Замедленный пульс, который прерывает-
ся на различные промежутки времени).

Патология, предшествующая паттерну
Недостаток Ян Сердца может развиться и из хрони-
ческого недостатка Ян Почек. Дело в том, что Ян 
По чек — это источник всей энергии Ян организма. 
Желудок и Селезенка напрямую влияют на Сердце 
(см. гл. 2), поэтому недостаток Ян Селезенки и/ или Ян 
Желудка — частая причина недостатка Ян Сердца.

Дальнейшее развитие патологии 
из паттерна
Самое серьезное последствие недостатка Ян Серд -
ца — это застой Крови Сердца. Недостаточный Ян 
Сердца неправильно двигает Ци в груди, что может 
привести к застою Ци, а затем и к застою Крови. 
В западной медицине застою Крови Сердца соответ-
ствует стенокардия и ишемическая болезнь сердца.

Лечение
Принципы терапии: тонизировать и согревать Ян 
Сердца.

Акупунктура
Точки: HE-5 Тунли, P-6 Нэйгуань, BL-15 Синьшу, Ren-
17 Шаньчжун, Ren-6 Цихай, Du-14 Дачжуй.

Метод: тонизирующий во всех точках, показано 
прижигание.

Пояснение
— HE-5 и P-6 тонизируют Ци Сердца (см. выше).
— BL-15 тонизирует Ян Сердца, если ее прижигать.
— Ren-17 тонизирует Ян Сердца, если применить 

прижигание. Воздействие на точку особенно реко-
мендуется при скованности в груди.

— Ren-6 с прижиганием также тонизирует энергии 
Ян, и будет особенно полезной, если недостаток 
Ян Сердца возникает из-за недостатка Ян Почек.

— Du-14 при прямом прижигании тонизирует Ян 
Сердца.

Пропись
Жоу Фу Бао Юань Тан (Rou Fu Bao Yuan Tang) Настой 

коричника и аконита, предохраняющий Источник.
Сведения о недостатке Ян Сердца суммированы 

в боксе 32.5.

КОЛЛАПС ЯН СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, затруднение дыхания, слабое поверх-
ностное дыхание, обильная потливость, холодные 
конечности, цианоз губ, серовато-бледное лицо, 
в тяжелых случаях — кома (рис. 32.3).

Язык: Очень Бледный или Фиолетово-Синий, 
Короткий.

Пульс: Скрытый-Нитевидный-Узловатый.
Ключевые симптомы: Цианоз губ, Скрытый-Ните-

видный пульс, холодные конечности.

Этиология
Это состояние похоже на паттерн недостатка Ян Серд-
ца. Однако Коллапс Ян Сердца возникает из-за силь-
ного хронического недостатка Ян Почек. Поэтому 

БОКС 32.5  НЕДОСТАТОК ЯН СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, затруднение дыхания при физи-• 
ческой нагрузке, усталость, спонтанная потли-
вость, легкое чувство скованности и дискомфор-
та в области сердца, чувство холода, холодные 
руки,  ярко-бледное лицо, слегка темные губы,  
Бледный язык, Глубокий-Слабый пульс

Лечение
HE-5 Тунли, P-6 Нэйгуань, BL-15 Синьшу, Ren-• 
17 Шаньчжун, Ren-6 Цихай, Du-14 Дачжуй
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• Одышка

• Цианоз губ

• Сердцебиения

• Холодные руки

Рисунок 32.3 Коллапс Ян Сердца

любая причина недостатка Ян Почек может косвенно 
вызвать и коллапс Ян Сердца: сюда относится чрез-
мерная сексуальная активность, длительные пере-
грузки и хронические болезни.

Патогенез
Коллапс Ян Сердца — это крайний случай недостатка 
Ян Сердца, и между ними нет принципиальной раз-
ницы. Клинические проявления такие же, как 
и при недостатке Ян Сердца, но более выраженные. 
Дополнительный симптом — цианоз губ, который 
обусловлен недостатком Ян Ци, не двигающего Кровь, 
что и приводит к сильному застою Крови.

Кома вызывается полным коллапсом Ци Сердца; 
поэтому Разум лишается своего «вместилища»; это 
кома типа Недостатка.

Язык может быть Коротким (его невозможно высу-
нуть), из-за того что Ян до такой степени недостато-
чен, что Ян Ци вообще не способен двигать мышцы 
языка. К тому же недостаток Ян порождает внутрен-
ний Холод, который сжимает мышцы, поэтому язык 
невозможно высунуть.

Скрытый пульс — это крайний случай Глубокого 
пульса, отражающий сильный недостаток Ян. Узлова-

тый пульс отражает сильный недостаток Ян, из-за 
которого Сердцу недостает энергии для того, чтобы 
нормально биться.

Патология, предшествующая паттерну
Коллапс Ян Сердца всегда возникает из-за хрониче-
ского и сильного недостатка Ян Почек. Полный кол-
лапс Ци (будь то Инь или Ян) всегда возникает 
из-за коллапса энергии Почек (как Инь Почек, так 
и Ян Почек), которая является основой всех энергий 
организма.

Общий недостаток Ян, особенно Селезенки и Желуд-
ка, также часто предшествует этому паттерну. Особен-
но важен Ян Желудка, потому что канал Желудка кон-
тролирует Большой соединительный канал Желудка 
(его еще называют Сю Ли), который бьется в пятом 
межреберном промежутке. Это биение еще в древно-
сти называли «биением Сю Ли», хотя на самом деле это 
удары верхушки сердца (см. гл. 51).

Дальнейшее развитие патологии 
из паттерна
Коллапс Ян Сердца — это очень серьезное, сильное 
и острое состояние, соответствующее инфаркту мио-
карда в западной медицине. Если оно не ведет к смер-
ти, то вызывает сильный застой Крови.

Лечение
Принципы терапии: оживить Ян, восстановить созна-
ние, остановить потливость.

Акупунктура
Точки: Ren-6 Цихай, Ren-4 Гуаньюань, Ren-8 Шэнь-
цюэ, Du-4 Минмэнь, ST-36 Цзусаньли, P-6 Нэйгуань, 
BL-23 Шэньшу, Du-20 Байхуэй, Du-14 Дачжуй, BL-15 
Синьшу.

Метод: во всех точках тонизирующий метод без 
оставления игл; необходимо прижигать.

Пояснение
— Ren-4, Ren-6 и Ren-8 оживляют Ян Ци и останав-

ливают потливость, если применить непрямое 
прижигание через чеснок или корень Аконита.

— Du-4 с прижиганием тонизирует Ян.
— ST-36 и P-6 укрепляет Ян Сердца.
— BL-23 с прижиганием укрепляет Ян Почек.
— Du-20 — это точка пересечения всех каналов Ян: 

оживляет и стимулирует Ян, если применить пря-
мое прижигание.

— Du-14 и BL-15 в комбинации могут тонизировать 
Ян Сердца, если применить прямое прижигание.
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• Тусклая бледность 
лица

• Бессонница
• Плохая память
• Чувство тревоги

• Бледные губы

• Сердцебиения

Рисунок 32.4 Недостаток Крови СердцаОчень важно остановить потливость, потому что 
обильная потливость еще сильнее ослабят Сердце. 
Во-первых, потеря пота ослабляет Защитную Ци, 
в которой больше Ян. Во-вторых, потеря жидкостей 
при потоотделении ведет к недостатку Крови, потому 
что Жидкости Тела и Кровь превращаются друг 
в друга. Возникающий из-за этого недостаток Крови 
еще больше усугубляет слабость Сердца.

Пропись
Шэнь Фу Тан (Shen Fu Tang) Настой женьшеня с ако-

нитом.
Сведения о коллапсе Ян Сердца приведены в боксе 

32.6.

НЕДОСТАТОК КРОВИ СЕРДЦА 

Клинические проявления
Сердцебиения, головокружение, бессонница, сон 
с беспокойными сновидениями, плохая память, тре-
вожность, склонность к испугам, тусклое бледное 
лицо, бледные губы (рис. 32.4).

Язык: Бледный, Тонкий, слегка сухой.
Пульс: Шероховатый или Тонкий.
Ключевые симптомы: сердцебиения, бессонница, 

плохая память, Бледный язык.

Этиология
Диета
Недостаточно питательная диета или низкое потре-
бление кроветворных продуктов (таких, как мясо), 
может привести к недостатку Селезенки. Ци Пищи 
(Гуй Ци), вырабатываемая Селезенкой, — это основа 
для выработки Крови, поэтому долгий недостаток 
Селезенки может привести к недостатку Крови. Недо-

статок Крови Сердца часто сочетается с недостатком 
Ци Селезенки.

Эмоциональный стресс
Грусть, печаль, тревоги и волнения на протяжении 
долгого времени могут расстроить Разум, что обер-
нется подавлением функций Сердца. Сердце управля-
ет Кровью, поэтому эмоциональный стресс, в конеч-
ном итоге, приведет к недостатку Крови Сердца.

Сильная потеря крови
Сильная потеря крови (например, при родах) может 
привести к недостатку Крови. Сердце управляет Кро-
вью, поэтому сильная потеря крови может привести 
к недостатку Крови Сердца. В китайской медицине 
этот недостаток считают причиной послеродовой 
депрессии.

Патогенез
Сердце управляет Кровью; если Крови мало, это отри-
цательно сказывается на Сердце, и Разум лишается 
своего «вместилища», поэтому появляются бессонни-
ца, тревожность и пугливость, сон нарушается снови-
дениями. Сердце контролирует мыслительные спо-
собности, поэтому если Кровь Сердца недостаточна, 
мышление теряет ясность, ухудшается память.

Кровь — это Мать для Ци. Если Кровь Сердца в недо-
статке, то и Ци Сердца становится недостаточной, 
что вызывает сердцебиения. Существует тонкая грань 
между сердцебиениями из-за недостатка Ци Сердца 
и сердцебиениями из-за недостатка Крови Сердца. 
В первом случае недостаточная Ци Сердца теряет кон-
троль над Кровью. Во втором случае недостаточная 
Кровь Сердца не питает Ци. Хотя и в том, и в другом 
случае речь идет о сердцебиениях, проявления этого 

БОКС 32.6  КОЛЛАПС ЯН СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, одышка, слабое поверх ност ное • 
дыхание, холодные конечности, обильная потли-
вость, цианоз губ, серовато-бледное лицо, в тяже-
лых случаях — кома, очень Бледный или Синий 
язык, Скрытый-Нитевидный-Узловатый пульс

Лечение
Ren-6 Цихай, Ren-4 Гуаньюань, Ren-8 Шэньцюэ, • 
Du-4 Минмэнь, ST-36 Цзусаньли, P-6 Нэйгуань, 
BL-23 Шэньшу, Du-20 Байхуэй, Du-14 Дачжуй, 
BL-15 Синьшу
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симптома различаются. При недостатке Ци Сердца 
сердцебиения проявляются днем, только при нагрузке 
и без каких-либо других специфических ощущений. 
При недостатке Крови Сердца сердцебиения будут 
проявляться по вечерам, даже во время отдыха, с лег-
ким чувством дискомфорта в груди или тревоги.

Головокружение — это общий симптом недоста-
точности Крови, обусловленный нарушением пита-
ния головного мозга Кровью.

Лечение
Принципы терапии: питать Кровь, тонизировать 
Сердце и успокаивать Разум.

Акупунктура
Точки: HE-7 Шэньмэнь, P-6 Нэйгуань, Ren-14 Цзюй-
цюэ, Ren-15 Цзювэй, Ren-4 Гуаньюань, BL-17 Гэшу 
(с прижиганием), BL-20 Пишу.

Метод: все точки тонизировать. Можно применить 
прижигание.

Пояснение
— HE-7 питает Кровь Сердца и успокаивает Разум.
— P-6 тонизирует Ци Сердца и успокаивает Разум.
— Ren-14 и Ren-15 тонизируют Кровь Сердца и успо-

каивают Разум. Эти точки особенно полезны при 
тревожности.

— Ren-4, BL-17 и BL-20 тонизируют Кровь. BL-17 — 
это точка сбора (Хуэй) для Крови, а точка BL-20 — 
Шу-точка спины для Селезенки, через нее можно 
тонизировать Ци Селезенки, чтобы стимулировать 
выработку Крови.

Пропись
Шэнь Ци Сы У Тан (Shen Qi Si Wu Tang) Настой Четы-

рех Субстанций с женьшенем и астрагалом.

Клиническое наблюдение 32.1
Женщина 51 года жаловалась на плохое кровообраще-
ние в кистях и стопах, плохую память, головокружение, 
онемение пальцев рук, ноющую головную боль в темен-
ной области, сердцебиения и бессонницу. Ее язык был 
Бледным, слегка оранжевым по краям, а пульс — 
Шероховатым.

Это яркий пример недостатка Крови Печени и Серд-
ца (оранжевый цвет по краям языка указывает на дав-
ний недостаток Крови Печени).

Сведения о недостатке Крови Сердца суммированы 
в боксе 32.7.

НЕДОСТАТОК ИНЬ СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, бессонница, сон с беспокойными сно-
видениями, склонность к испугам, плохая память, 
тревожность, беспокойство, суетливость, сухость во 
рту и в горле, ночная потливость (рис. 32.5). 

Язык: без налета, глубокая трещина посередине, 
достигающая кончика языка.

Тусклая бледность лица отражает недостаток Крови 
(при недостатке Ян бледность яркая). Язык — это 
ответвление Сердца; когда Кровь Сердца в недостат-
ке, приток Крови к языку также недостаточный, 
по этому язык становится Бледным. Легкая сухость 
языка (связанная с недостатком Крови) — отличи-
тельный признак недостатка Крови Сердца; при недо-
статке Ян Сердца язык становится влажным. Если 
Кровь долгое время практически не достигает языка, 
язык становится еще и тонким. Шероховатый или Тон-
кий пульс отражает недостаток Крови.

Патология, предшествующая паттерну
Недостатку Крови Сердца чаще всего предшествует 
Недостаток Крови Печени, на что есть две причины. 
Первая: недостаток Крови обычно начинается с недо-
статка Крови Печени, а так как Сердце управляет 
Кровью, то и Кровь Сердца также становится недо-
статочной. Вторая: Печень — это Мать Сердца в схеме 
Пяти Элементов, поэтому патология Печени легко 
переносится на Сердце. Огонь Печени может легко 
поражать Сердце, вызывая Огонь в Сердце.

Дальнейшее развитие патологии 
из паттерна
Недостаток Крови Сердца может в конечном итоге 
привести к недостатку Инь Сердца, так как Кровь — 
это часть Инь.

Хотя на физическом уровне Селезенка влияет на 
Сердце (Ци Пищи, продуцируемая Селезенкой, явля-
ется источником Крови), на психо-эмоцио нальном 
уровне недостаток Крови Сердца может влиять на 
Селезенку (Сердце — Мать Селезенки в схеме Пяти 
Элементов) и вызывать задумчивость и тоску.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Сердцебиения из-за недостатка Ци Сердца 
чаще наблюдаются днем, а сердцебиения 
из-за недостатка Крови Сердца — после полудня 
или вечером.
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• Бессонница
• Сон, нарушенный сновидениями
•   Беспокойство, плохая память

• Сухость в горле

• Сердцебиения

Рисунок 32.5 Недостаток Инь Сердца

Пульс: Поверхностный-Пустой.
Ключевые симптомы: сердцебиения, беспокойство, 

ночная потливость, отсутствие налета на языке, Пус-
той Жар, румянец на скулах, чувство жара по вече-
рам, «ощущение жара и беспокойства», жар в ладо-
нях, ступнях и в груди (так называемый «жар пяти 
ладоней»).

Язык: красный язык без налета, красный кончик 
языка с красными точками.

Пульс: Поверхностный-Пустой и Быстрый или 
Тонкий-Быстрый.

Этиология
Стресс
Продолжительная тревожность, беспокойство и страх 
могут повредить Инь Сердца. Сначала обычно 
повреждается Кровь Сердца.

Перегрузки
Перегрузки, то есть многочасовая работа в состоя-
нии стресса, как уже было рассказано в 22-й главе, 
повреждают Инь. Когда перегрузки сочетаются со 

стрессом и беспокойством, Разум становится неспо-
койным и развивается недостаток Инь Сердца. Ему 
особенно подвержены западные пациенты, ведущие 
беспокойный образ жизни, который способствует 
развитию недостатка Инь.

Наружный Жар, повреждающий Инь
Недостаток Инь Сердца может также возникнуть 
после атаки наружного Жара, повреждающего Жид-
кости Тела и истощающего Инь Сердца. Однако такое 
обычно случается только в очень жарких странах.

Патогенез
Очевидно, что паттерн недостатка Инь Сердца вклю-
чает в себя недостаток Крови Сердца. Другими слова-
ми, недостаток Инь Сердца невозможен без недостат-
ка Крови Сердца, потому что Инь содержит Кровь. 
Общие с паттерном недостатка Крови Сердца сим-
птомы: бессонница, сон с беспокойными сновидени-
ями, склонность к испугам, снижение памяти и бес-
покойство. Однако существуют и определенные раз-
личия. При недостатке Крови Сердца бессонница 
характеризуется тем, что пациент не может уснуть, 
но если уснет, то спит хорошо. При недостатке Инь 
пациенту трудно уснуть и, кроме того, он многократ-
но просыпается ночью.

«Беспокойство» на китайском называется синь 
фань, что дословно означает «сердце чувствует доса-
ду». Оно указывает на чувство раздражительности 
или беспокойства, типичное при недостатке Инь. 
Пациент ощущает беспокойство, волнение, беспри-
чинную раздражительность. Это сопровождается 
чувством жара на лице, обычно поздним вечером.

Красные щеки, «жар пяти ладоней» — это призна-
ки Пустого Жара, возникающего из-за недостатка 
Инь.

Недостаток Инь Сердца чаще наблюдается у людей 
среднего возраста или пожилых, так как люди этого 
возраста обычно испытывают недостаток Инь. Недо-
статок Крови Сердца чаще наблюдается у молодых, 
особенно женщин.

Язык нормального цвета, но без налета указывает 
на недостаток Инь. Если же Пустой Жар выражен, 
язык становится Красным и полностью лишается 
налета. Красный кончик языка с красными точками 
отражает возгорание Пустого Жара в Сердце (кончик 
языка отражает состояние Сердца).

Поверхностный, Пустой или Тонкий пульс отража-
ет недостаток Инь. Часто Слабый пульс в обеих 
Задних позициях отражает недостаток Инь Почек, 

БОКС 32.7 НЕДОСТАТОК КРОВИ СЕРДЦА

Сердцебиения, головокружение, бессонница, • 
сон с беспокойными сновидениями, снижение 
памяти, тревожность, склонность к испугам, 
тусклая бледность лица, бледные губы, 
Бледный и Тонкий язык, Шероховатый 
или Тонкий пульс
HE-7 Шэньмэнь, P-6 Нэйгуань, Ren-14 • 
Цзюйцюэ, Ren-15 Цзювэй, Ren-4 Гуаньюань, 
BL-17 Гэшу (прижигать), BL-2O Пишу
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а Переполненный в обеих Передних позициях отра-
жает возгорание Пустого Жара Сердца. Когда Пустой 
Жар выражен, пульс становится Быстрым. Запомни-
те: хотя недостаток Инь в конечном итоге ведет 
к Пустому Жару, он может долго наблюдаться и без 
развития Пустого Жара.

Пропись
Тянь Ван Бу Синь Дань (Tian Wang Bu Xin Dan) Пилю-

ли Небесного Императора, тонизирующие Сердце.
Сведения о недостатке Инь Сердца приведены 

в боксе 32.8.

Клиническое наблюдение 32.2
50-летняя женщина жаловалась на ночную потливость, 
поясничные боли, чувство жара на лице по вечерам 
и сухость во рту по ночам. Ее язык был Красным, осо-
бенно кончик, и без налета, а пульс был Слабым и очень 
Глубоким в обеих Задних позициях. Это случай недо-
статка Инь Сердца и Почек с Пустым Жаром.

ПОЛНЫЕ ПАТТЕРНЫ

ВОЗГОРАНИЕ ОГНЯ В СЕРДЦЕ

Клинические проявления
Сердцебиения, жажда, язвы языка и полости рта, бес-
покойство, возбуждение, чувство жара, бессонница, 
беспокойные сновидения, красное лицо, темная моча 
или кровь в моче, горечь во рту (после бессонной 
ночи) (рис. 32.6). 

Язык: Красный, кончик краснее, с красными точка-
ми, желтый налет. Может быть трещина посередине, 
достигающая кончика языка.

Пульс: Полный-Быстрый-Переполненный в левой 
Передней позиции. Пульс может быть Поспешным 
(то же, что Быстрый, но нерегулярно прерываю-
щийся).

Ключевые симптомы: Язвы на языке, жажда, серд-
цебиения, Красный язык.

Патология, предшествующая паттерну
Недостаток Инь Сердца часто сопровождается недо-
статком Инь Почек. Последний вызывается недостат-
ком Воды, из-за которого Инь Почек не может под-
няться и питать Инь Сердца. Это, в конечном счете, 
ведет к возгоранию Пустого Жара Сердца.

Недостаток Инь Печени также может привести 
к паттерну недостатка Инь Сердца.

Дальнейшее развитие патологии з паттерна
Недостаток Инь Сердца не ведет к другим паттернам, 
кроме ситуаций, когда он настолько выражен, 
что ведет к Пустому Жару.

Лечение
Принципы терапии: питать Инь Сердца. Успокаивать 
Разум. Охлаждать Пустой Жар — если проявился.

Акупунктура
Точки: HE-7 Шэньмэнь, P-6 Нэйгуань, Ren-14 Цзюй-
цюэ, Ren-15 Цзювэй, Ren-4 Гуаньюань, HE-6 Иньси, 
SP-6 Саньиньцзяо, KI-7 Фулю. 

Метод: все точки тонизировать, не прижигать.

Пояснение
— HE-7 питает Кровь и Инь Сердца и успокаивает 

Разум.
— P-6 успокаивает Разум.
— Ren-14 и Ren-15 успокаивают Разум. В частности, 

Ren-15 — прекрасная точка для успокоения Разу-
ма, если имеются выраженное волнение и раздра-
жительность.

— Ren-4 питает Инь и «приземляет» Разум, когда 
имеется Пустой Жар.

— HE-6 питает Инь Сердца и останавливает ночную 
потливость.

— SP-6 питает Инь и успокаивает Разум.
— KI-7 тонизирует Почки и в комбинации с точкой  

HE-6 останавливает ночную потливость.

!
Запомните: хотя недостаток Инь в конце концов 
приводит к Пустому Жару, он может долгое время 
наблюдаться и без Пустого Жара.

БОКС 32.8  НЕДОСТАТОК ИНЬ СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, бессонница, беспокойные • 
сновидения, склонность к испугам, снижение 
памяти, тревожность, волнение, беспокойство, 
сухость во рту и в горле, ночная потливость, 
язык без налета, Поверхностный-Пустой пульс

Лечение
HE-7 Шэньмэнь, P-6 Нэйгуань, Ren-14 • 
Цзюйцюэ, Ren-15 Цзювэй, Ren-4 Гуаньюань, 
HE-6 Иньси, SP-6 Саньиньцзяо, KI-7 Фулю
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• Беспокойство
• Возбуждение, бессонница
• Беспокойные сновидения

• Жажда, язвы во рту

• Сердцебиения

• Красное лицо

• Горечь во рту

• Темная моча

Рисунок 32.6 Возгорание Огня в Сердце

Этиология
Стресс
Эмоциональные проблемы, такие, как хроническое 
беспокойство, постоянная тревога и депрессия, могут 
привести к Огню в Сердце. Эти эмоции могут приве-
сти к застою Ци, а когда Ци долго подвергается 
застою, это ведет к Огню. В частности, долгий застой 
Ци в сочетании с депрессией может превратиться 
в Огонь и вызвать появление паттерна возгорания 
Огня в Сердце.

Диета
Чрезмерное потребление «горячих» продуктов (спе-
ции, красное мясо) и, в особенности, алкоголя может 
способствовать возникновению этого паттерна.

Патогенез
Это Избыточный паттерн Полного Жара в Сердце. Он 
противоположен паттерну недостатка Инь Сердца, 
при котором будет Пустой Жар в Сердце. Есть несколь-

ко общих симптомов для Жара: жажда, красное лицо, 
чувство жара, Красный язык и Быстрый-Пере пол-
ненный пульс.

Язык — это ответвление Сердца, и при Огне Сердца 
избыточный Жар может подняться вверх и привести 
к появлению язв на языке. Эти язвы окружены высту-
пающим красным ободком и очень болезненны (язвы 
с белым ободком могут быть обусловлены Пустым 
Жаром от недостатка Инь).

Беспокойство при Огне в Сердце очень ярко выра-
жено. Оно обусловлено Избыточным Жаром в Серд-
це, повреждающим Разум. Эта раздражительность 
отличается от той, которая бывает при недостатке 
Инь Сердца, пациент выглядит более беспокойным, 
возбужденным, горячим.

Бессонница обусловлена Жаром, который поража-
ет Сердце ночью. Пациент часто просыпается, ему 
снятся тревожные сны, для которых типичны карти-
ны пожаров и полеты.

Красное лицо обусловлено возгоранием Жара 
вверх. Он проявляется на лице, которое является 
наружным проявлением Сердца. Это покраснение 
отличается от покраснения от Пустого Жара в Сердце 
из-за недостатка Инь, когда только скулы покрыва-
ются румянцем, в данном же случае красным стано-
вится все лицо.

Горький привкус во рту — это симптом Полного 
Жара в Сердце, потому что Сердце открывается в язык 
и контролирует вкус. Горький привкус во рту при Огне 
в Сердце можно отличить от горького привкуса во рту 
из-за Огня Печени. Первое проявляется только утром 
и связано с качеством сна: если сон будет нарушен, 
привкус горечи будет только утром, а если сон будет 
более или менее спокойным, то привкуса горечи 
не будет.

Темный цвет мочи или примесь крови в моче — это 
результат перехода Огня Сердца на Тонкий Кишечник 
(с которым Сердце связано наружно и внутренне), 
а от него к Мочевому Пузырю (с которым Тонкий 
Ки шечник связан по Великому Ян).

Красный язык с желтым налетом отражает Пол-
ный Жар. Красный, отекший кончик языка указывает 
на Жар в Сердце.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Горький привкус во рту из-за Огня Печени 
будет наблюдаться каждый день, а горький 
привкус во рту из-за Огня в Сердце — только 
после плохого сна.
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Быстрый пульс, отражающий Полный Жар, особен-
но в Передней позиции, указывает на Огонь в Сердце.

Патология, предшествующая паттерну
Огню в Сердце часто предшествует Огонь Печени, так 
как Печень — это Мать Сердца в схеме Пяти Элемен-
тов. Кроме того, и Огонь Печени, и Огонь Сердца 
имеют эмоциональную природу. Гнев, негодование 
и разочарование могут привести к Огню Печени, и так 
как Сердце служит домом для Разума, который распо-
знает и чувствует эти эмоции, Огонь Печени перено-
сится на Сердце и превращается в Огонь Сердца.

Дальнейшее развитие патологии из паттерна
Огонь в Сердце может поразить Селезенку и приве-
сти к Огню Селезенки. Он также может поразить 
Желудок и привести к Огню Желудка. За продолжи-
тельный период времени Огонь в Сердце может 
повредить Инь и привести к недостатку Инь Сердца. 
Тогда проявления будут представлены симптомами 
Огня и недостатка Инь.

Лечение
Принципы терапии: охлаждать Жар, тушить Огонь 
и успокаивать Разум.

Акупунктура
Точки: HE-9 Шаочун, HE-8 Шаофу, HE-7 Шэньмэнь, 
Ren-15 Цзювэй, SP-6 Саньиньцзяо, KI-6 Чжаохай, 
LI-11 Цюйчи, Du-24 Шэньтин, Du-19 Хоудин.

Метод: во всех точках послабление, за исключени-
ем точек SP-6 и KI-6, которые нужно тонизировать. 
Не прижигать.

Пояснение
— HE-9 и HE-8 тушат Огонь в Сердце.
— HE-7 успокаивает Разум.
— Ren-15 успокаивает Разум и охлаждает Жар.
— SP-6 и KI-6 используют для стимуляции Инь и охлаж-

дают Огонь, даже если еще нет недостатка Инь.
— LI-11 охлаждает Жар.
— Du-24 и Du-19 успокаивают Разум.

Пропись
Се Синь Тан (Xie Xin Tang) Осушающий Сердце 

настой.
Сведения о возгорании Огня в Сердце суммирова-

ны в боксе 32.9.

Клиническое наблюдение 32.3
34-летняя женщина жаловалась на бессонницу, тревогу 
и волнение, сердцебиения и беспокойство. Еще она 
жаловалась на боль, поражающую правый глаз и пра-
вую сторону головы по ходу канала Желчного Пузыря. 
Головная боль была интенсивной и носила режущий 
характер. Ее менструации были нерегулярными, иногда 
запаздывали, а иногда начинались раньше, были обиль-
ными, а менструальная кровь была темной и содержала 
сгустки. Еще она испытывала раздражительность перед 
менструациями. Пульс был Струнный, но Тонкий. Язык, 
покрытый толстым желтым налетом, был темно-красным 
с красными точками по краям и на кончике.

Это сложный случай с проявлениями нескольких 
паттернов. В целом это паттерн Полного Жара, так как 
язык Красный и покрыт толстым налетом. Здесь имеет-
ся и Огонь Печени, который вызывает головную боль. 
Это видно еще и по Струнному пульсу и Красному 
языку с красными точками по краям. Долгий Огонь 
Печени легко переходит на Сердце и вызывает Огонь 
в Сердце; этим обусловлены тревожность, бессонница, 
сердцебиения, беспокойство и красный отечный кон-
чик языка с красными точками. К тому же имеется 
застой Крови Печени, проявляющийся предменстру-
альной раздражительностью и нерегулярностью 
месячных, а также темной менструальной кровью со 
сгустками.

ВОЗМУЩЕНИЕ СЕРДЦА ОГНЕМ-ФЛЕГМОЙ

Клинические проявления
Сердцебиения, жажда, красное лицо, горький при-
вкус во рту, чувство стеснения в груди, откашливание 
мокроты, клокочущий звук в горле, беспокойство, 

БОКС 32.9  ВОЗГОРАНИЕ ОГНЯ В СЕРДЦЕ

Клинические проявления
Сердцебиения, жажда, язвы полости рта • 
и языка, ментальное беспокойство, чувство воз-
буждения, ощущение жара, бессонница, беспо-
койные сновидения, красное лицо, темная моча 
или примесь крови в моче, горький привкус во 
рту. Красный язык, с более красными точками, 
кончиком языка и желтым налетом, Полный- 
Быстрый-Переполненный пульс

Лечение
Точки: HE-9 Шаочун, HE-8 Шаофу, HE-7 • 
Шэньмэнь, Ren-15 Цзювэй, SP-6 Саньиньцзяо, 
KI-6 Чжаохай, LI-11 Цюйчи, Du-24 Шэньтин, 
Du-19 Хоудин
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• Беспокойство, бессонница, возбуждение,
    помрачение рассудка, бормотание,
    депрессия, маниакальное поведение

• Жажда, горький привкус

• Сердцебиения

• Красное 
лицо

• Чувство стеснения
в груди

• Отхаркивание 
мокроты

Рисунок 32.7 Возмущение Сердца Огнем-Флегмой

бессонница, беспокойные сны, бессвязная речь, по -
мрачение рассудка, возбуждение, агрессивное пове-
дение, неконтролируемый смех или плач, разговоры 
с самим собой, депрессия и cкука, маниакальное 
по ведение (рис. 32.7). 

Ключевые симптомы: все разнообразие психиче-
ских симптомов и Красный язык с вязким желтым 
налетом.

Этиология
Стресс
Сильные эмоциональные проблемы и депрессия 
ведут к застою Ци, который превращается в Огонь.

Диета
Чрезмерное потребление жирной пищи порождают 
Огонь и Флегму.

Патогенез
Это Избыточный паттерн, характеризующийся 
Огнем, изнуряющим Сердце, и Флегмой, блокирую-
щей Сердце. Все психические симптомы вызваны 
Флегмой, блокирующей отверстия Сердца и повреж-
дающей Разум. Хотя основные проявления возника-
ют из-за дисфункции Сердца, этот паттерн характе-
ризуется недостатком Ци Селезенки, из-за чего она 
не может трансформировать и транспортировать 
жидкости, которые и превращаются в Флегму. Вну-
тренний Жар способствует этому процессу.

Интересно сравнить этот паттерн с Огнем в Сердце 
с точки зрения нарушений работы психики. Огонь 
в Сердце возбуждает Разум: возникает бессонница, 
а сон нарушается беспокойными снами, появляются 

беспокойство, возбуждение и т. д., но Разум еще 
не помутнен и потому не теряет способности пони-
мать и различать суть. При Флегме-Огне Сердца 
Огонь возбуждает Сердце, а Флегма блокирует Разум, 
что может привести к потере способности различать 
суть и к нарушениям работы психики, таким как 
маниакальная депрессия.

На самом деле у этого паттерна есть два аспекта, 
которые могут проявляться отдельно или поочередно 
(например, при маниакальной депрессии):

1. депрессия и скука, разговоры с самим собой. 
По-китайски это называется Дянь и означает 
«умопомешательство»;

2. неконтролируемый смех или плач и крики, 
неистовое поведение, нападки на окружаю-
щих, бессвязная речь; по-китайски это называ-
ется Куан и означает «неистовое поведение».

Оба этих паттерна относятся к Избыточному типу 
и вызываются Флегмой и Огнем, блокирующими 
Разум и Сердце. Важно не принимать природу Инь 
симптомов Дянь за Недостаточный паттерн, нуждаю-
щийся в тонизирующем лечении.

Желтый, толстый налет на языке отражает присут-
ствие Флегмы, а Красный цвет тела языка свидетель-
ствует о Жаре.

Скользкий пульс указывает на Флегму.

Патология, предшествующая паттерну
Этот паттерн характеризуется присутствием Флегмы, 
поэтому ему должен предшествовать недостаток 
Селезенки и, возможно, Почек и Легких. Недостаток 
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Селезенки ведет к формированию Флегмы. Огонь 
своим сгущающим жидкости действием также спо-
собствует формированию Флегмы.

Дальнейшее развитие патологии 
из паттерна
Возможны несколько вариантов развития паттерна. 
Огонь в Сердце может повредить Инь и привести 
к недостатку Инь, что может привести к очень слож-
ному заболеванию с Огнем, Флегмой и недостатком 
Инь.

Флегма блокирует Ци и потому может спровоциро-
вать или усугубить уже имеющийся недостаток Ци 
Селезенки. Так как Флегма — это патологическая 
аккумуляция Жидкостей Тела, она может в итоге при-
вести к Сухости.

И наконец, Огонь сгущает Кровь, а Флегма связана 
с Кровью через Жидкости Тела. И Огонь, и Флегма 
могут привести к застою Крови, что еще сильнее 
будет блокировать Разум.

Лечение
Принципы терапии: охлаждать Жар, тушить Огонь, 
рассасывать Флегму, успокаивать Разум, открывать 
отверстия Разума.

Акупунктура
Точки: P-5 Цзяньши, HE-7 Шэньмэнь, HE-8 Шаофу, 
HE-9 Шаочун, P-7 Далин, Ren-15 Цзювэй, BL-15 Синь-
шу, Ren-12 Чжунвань, ST-40 Фэнлун, SP-6 Саньинь-
цзяо, BL-20 Пишу, Du-20 Байхуэй, LIV-2 Синцзянь, 
GB-13 Бэньшэнь, Du-24 Шэньтин, GB-17 Чжэнин.

Метод: послабление во всех точках, кроме точек 
Ren-12 и BL-20, которые нужно тонизировать. Не при-
жигать.

Пояснение
— P-5 рассасывает Флегму из Сердца и очищает 

отверстия.
— HE-7 охлаждает Жар и успокаивает Разум.
— HE-8 и HE-9 тушат Огонь в Сердце и восстанав-

ливают сознание.

— P-7 успокаивает Разум и тушат Огонь в Сердце.
— Ren-15 успокаивает Разум.
— BL-15 тушит Огонь в Сердце.
— Ren-12 тонизирует Селезенку, чтобы удалить 

Флегму.
— ST-40 рассасывает Флегму.
— SP-6 рассасывает Флегму и успокаивает Разум.
— BL-20 тонизирует Селезенку, чтобы удалить 

Флегму.
— Du-20 восстанавливает сознание при коме.
— LIV-2 тушит Огонь, направляя его вниз.
— GB-13 и Du-24 успокаивают Разум.
— GB-17 открывает отверстия Разума.

Древние методы лечения. Это древний метод лече-
ния маниакального поведения от Сун Сы Мяо (582–
682) — выдающегося врача времен династии Тань, 
автора «Сборника рецептов за Тысячу Золотых 
монет». Точки: Du-26 Жэньчжун, LU-11 Шаошан, SP-1 
Иньбай, P-7 Далин, BL-62 Шэньмай, Du-16 Фэнфу, 
ST-6 Цзячэ, Ren-24 Чэнцзян, P-8 Лаогун, Du-23 Шан-
син, Ren-1 Хуэйинь, LI-11 Цюйчи, дополнительная 
точка Хайцюань (на подъязычных венах). Эти точки 
нужно укалывать по одной, не оставляя в них игл, 
послабляющим методом: у мужчин на левой, а у жен-
щин — на правой стороне.

Эти точки называются «13 точек призраков» и будут 
обсуждаться в 51-й главе.

Пропись
Вэнь Дань Тан (Wen Dan Tang) Настой, согревающий 

Желчный Пузырь.
Сведения о Возмущении Разума Огнем-Флегмой 

приведены в боксе 32.10.

Клиническое наблюдение 32.4
37-летняя женщина страдала болезнью, которая была 
диагностирована как маниакальная депрессия, с под-
росткового возраста. Симптомы разнились в зависимо-
сти от того, находилась она в фазе мании или депрессии.

В маниакальной фазе у нее были сердцебиения, 
неконтролируемая активность, она «не могла остано-
виться», испытывала перевозбуждение, не контроли-
ровала смех.

В депрессивной фазе у нее был страх неудач, разо-
чарование, утомляемость, депрессивное настроение, 
она не желала видеть людей, не могла работать. Ее 
Отечный, с точками язык был Красным (более красный 
на кончике). На языке был толстый, вязкий, желтый 
налет. Пульс был Полным и Переполненным.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Флегма загромождает Разум и вызывает либо 
тупость, либо психические болезни (последнее — 
в комбинации с Огнем). Точки P-5 и ST-40 удаляют 
Флегму из Разума.
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• Помрачение 
   рассудка

• Бессвязная речь, 
   афазия

• Рвота слизью
• Клокочущий звук в горле
 

• Задержка 
    умственного развития

• Летаргический ступор

• Проблемы с речью 
• Рвота cлизью, 

клокочущий звук в горле

B

Рисунок 32.8 Флегма, затуманивающая Разум

Все эти проявления указывают на то, что отверстия 
Сердца забиты, а Разум затуманен Огнем и Флегмой. 
Красный язык, Переполненный пульс и симптомы пси-
хических проблем говорят об Огне, вязкий налет на 
языке — о присутствии Флегмы.

Клиническое наблюдение 32.5
67-летняя женщина давно страдала маниакальной 
депрессией. У нее были приступы депрессии, чередую-
щиеся с приступами маниакального поведения. Эти 
симптомы проявились после смерти ее мужа. Во время 
депрессивной фазы она испытывала чрезмерный упа-
док сил, у нее исчезал интерес к жизни, она не хотела 
встречаться или разговаривать с кем-либо. В маниа-
кальную фазу она переполнялась энергией, по несколь-
ко дней не спала и бесконтрольно тратила деньги. Ее 
пульс был Струнным и Переполненным в Передних 
позициях. Язык был Красным и был весь покрыт вяз-
ким желтым налетом, а кончик языка был более Крас-
ным и Отечным.

Все проявления указывают на Флегму и Огонь, вол-
нующие Сердце и забивающие отверстия Сердца, 
вызывая симптомы психических проблем.

ПОМУТНЕНИЕ РАЗУМА ФЛЕГМОЙ

Клинические проявления
Помрачение рассудка, потеря сознания, летаргиче-
ский ступор, бессвязная речь, афазия, рвота слизью, 
клокочущий звук в горле, депрессия, очень тусклые 
глаза (рис. 32.8).

Язык: Отечный, с вязким, толстым налетом, трещи-
на посередине до кончика языка (так называемая 
Трещина Сердца).

Пульс: Скользкий.
Ключевые симптомы: помрачение рассудка, клоко-

чущий звук в горле, Отечный язык с вязким нале-
том.

Этиология
Конституция
У детей этот паттерн имеет конституциональную 
природу.

Диета
У взрослых этот паттерн может быть обусловлен чрез-
мерным потреблением жирных, холодных или сырых 
продуктов, что ведет к формированию Флегмы. Одна-
ко в случае с Флегмой, вызывающей обструкцию 
Сердца, пищевые причины обычно комбинируются 

БОКС 32.10  ВОЗМУЩЕНИЕ РАЗУМА 
ОГНЕМ-ФЛЕГМОЙ

Клинические проявления
Сердцебиения, жажда, красное лицо, горький • 
привкус во рту, чувство стеснения в груди, 
откашливание мокроты, клокочущий звук 
в горле, беспокойство, бессонница, 
беспокойные сны, бессвязная речь, помрачение 
рассудка, возбуждение, агрессивное поведение, 
неконтролируемый смех или плач, разговоры 
с самим собой, депрессия и скука, 
маниакальное поведение

Лечение
P-5 Цзяньши, HE-7 Шэньмэнь, HE-8 Шаофу, • 
HE-9 Шаочун, P-7 Далин, Ren-15 Цзювэй, BL-15 
Синьшу, Ren-12 Чжунвань, ST-40 Фэнлун, SP-6 
Саньиньцзяо, BL-20 Пишу, Du-20 Байхуэй, LIV-2 
Синцзянь, GB-13 Бэньшэнь, Du-24 Шэньтин, 
GB-17 Чжэнин
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с сильными эмоциональными проблемами, такими 
как длительная тревожность.

Патогенез
Этот паттерн еще называют «Флегмой, блокирующей 
отверстия Сердца». Этот паттерн относится к Избы-
точному типу и очень сходен с паттерном Возмуще-
ния Разума Огнем-Флегмой, отличаясь лишь отсут-
ствием фактора Огня. Несмотря на сходство, два этих 
паттерна наблюдаются у различных типов пациентов 
и в различных ситуациях. Паттерн помутнения Разу-
ма Флегмой наблюдается либо у детей, когда он 
может вызвать отставание в умственном развитии 
или трудности с речью, либо у взрослых после удара 
Ветра, когда Ветер в сочетании с Флегмой вызывает 
кому, паралич и афазию. В обоих случаях отсутству-
ют явные симптомы психического расстройства, 
характерные для предыдущего паттерна.

Помрачение рассудка, летаргический ступор 
и потеря сознания обусловлены Флегмой, забиваю-
щей Сердце, а потому и Разум.

Сердце открывается в язык, а Флегма препятствует 
движениям языка, что вызывает афазию. Обструктив-
ное действие Флегмы на Сердце препятствует Ци Серд-
ца открываться в язык, а Крови Сердца — укрывать 
Разум; поэтому «отверстия» Сердца (язык и Разум) 
будут забиты.

Рвота и клокочущий звук в горле обусловлены 
застоем Флегмы в груди.

Отечность тела языка, вязкий налет, Скользкий 
пульс указывают на Флегму.

Патология, предшествующая паттерну
Недостаток Селезенки, Легких, Почек, приводящий 
к Флегме, часто является исходным состоянием этого 
паттерна у взрослых.

Дальнейшее развитие патологии из паттерна
Обструкция Ци Флегмой может привести к недостат-
ку Ци, а если Флегма существует продолжительное 
время, она может привести к Сухости и застою Крови, 
особенно в пожилом возрасте.

Лечение
Принципы терапии: открывать Сердце, рассасывать 
Флегму, открывать отверстия Разума.

Акупунктура
Точки: P-5 Цзяньши, HE-9 Шаочун, BL-15 Синьшу, 
ST-40 Фэнлун, Du-26 Жэньчжун, Ren-12 Чжунвань, 
BL-20 Пишу, Du-14 Дачжуй.

Метод: послабление во всех точках, кроме точек 
Ren-12 Чжунвань и BL-20 Пишу, которые нужно тони-
зировать.

Пояснение
— P-5 рассасывает Флегму из Сердца. Это главная 

точка для лечения этого паттерна.
— HE-9 очищает Сердце и открывает его отверстия. 

При потере сознания можно выпустить кровь 
из этой точки.

— BL-15 очищает Сердце и особенно полезна для уда-
ления Флегмы из Сердца у детей: это будет стиму-
лировать интеллектуальные способности и речь.

— ST-40 рассасывает Флегму.
— Du-26 используют для восстановления сознания, 

если это необходимо.
— Ren-12 и BL-20 тонизируют Селезенку, чтобы рас-

сасывать Флегму.
— Du-14 очищает Сердце и тонизирует Ян Сердца. Ян 

Сердца стимулируют, чтобы продвигать Флегму.

Прописи
Ди Тань Тан (Di Tan Tang) Настой, очищающий Флегму.
Гунь Тань Вань (Gun Tan Wan) Выпаривающие Флегму 

пилюли.
Сведения о помутнении разума Флегмой приведе-

ны в боксе 32.11.

ЗАСТОЙ ЦИ СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, чувство распирания и стеснения 
в груди, депрессия, легкое чувство кома в горле, лег-
кая одышка, вздохи, снижение аппетита, слабость 
и холод в конечностях, слегка фиолетовые губы, блед-
ное лицо (рис. 32.9). 

БОКС 32.11  ПОМУТНЕНИЕ РАЗУМА 
ФЛЕГМОЙ

Клинические проявления
Помрачение рассудка, потеря сознания, • 
летаргический ступор, бессвязная речь, афазия, 
рвота мокротой и слизью, клокочущий звук 
в горле, депрессия, очень тусклые глаза,  
Отечный язык, с вязким, толстым налетом, 
трещина Сердца, Скользкий пульс

Лечение
P-5 Цзяньши, HE-9 Шаочун, BL-15 Синьшу, • 
ST-40 Фэнлун, Du-26 Жэньчжун, Ren-12 
Чжунвань, BL-20 Пишу, Du-14 Дачжуй
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• Депрессия

• Вздохи

• Чувство комка 
в горле

• Слегка
фиолетовые 
губы

• Чувство стеснения 
или распирания в груди

• Затруднение дыхания

• Холодные руки

• Сердцебиения

Рисунок 32.9 Застой Ци Сердца

Язык: слегка Бледно-Фиолетовый по краям в зоне 
груди (см. рис. 23.19).

Пульс: Пустой, но слегка Переполненный на левой 
Передней позиции.

Этиология
Стресс
Единственная причина этого паттерна — стресс. 
Печаль, волнение и тревога вредят Сердцу и могут 
привести к застою Ци Сердца в груди. Спустя некото-
рое время застой Ци может привести к развитию 
Жара Сердца.

Почему у некоторых людей эти эмоции вызывают 
застой Ци, а у других, что случается чаще, недостаток 
Ци? В целом все зависит от трех факторов. Во-первых, 
если человек имеет крепкую конституцию и склон-
ность к Полным паттернам, то у него или у нее 
при стрессе скорее разовьется застой Ци, чем недо-
статок. Во-вторых, застой Ци развивается легче, когда 
человек подавляет или скрывает свои эмоции. 
И в-третьих, вероятность развития застоя Ци Сердца 
выше, если уже есть застой Ци Печени. Но следует 
отметить, что застой Ци Сердца может наблюдаться 
и без застоя Ци Печени.

Патогенез
Чувство распирания в груди, умеренное чувство кома 
в горле и вздохи указывают на застой Ци. При застое 
Ци Сердца будет умеренная одышка, вызванная боль-
ше самим застоем, чем недостатком Ци. Застоем Ци 
также обусловлен умеренно фиолетовый цвет губ. 
Отсутствие выраженной бледности лица обусловлено 
тем, что застойная Ци в области груди не может 
достичь лица.

Снижение аппетита (обычно связанное со слабо-
стью Селезенки) обусловлено тем, что Ци Сердца 
не достигает Желудка.

Умеренно Переполненный пульс Сердца — это 
очень важный признак для идентификации данного 
паттерна.

Предшествующая паттерну патология
Этому паттерну может предшествовать застой Ци 
Печени. Когда Ци Печени застаивается, это влияет 
на свободное течение Ци в любом органе, а вкупе со 
стрессом может вызвать застой Ци Сердца.

Застой Ци Сердца может также возникнуть и из-за 
недостатка Ци Сердца, когда он вызван грустью 
и печалью. Действительно, когда Ци недостаточна, 
она не может правильно циркулировать, что приво-
дит к вторичному застою Ци: тогда Ци будет и недо-
статочной, и застойной.

Дальнейшее развитие патологии из паттерна
Застой Ци Сердца может привести к застою Крови 
Сердца, что является потенциально более серьезным 
паттерном. Застой Ци Сердца в груди может повли-
ять на Печень и привести к застою Ци Печени.

Лечение
Принципы терапии: двигать Ци Сердца, открывать 
грудь и успокаивать Разум.

Акупунктура
Точки: P-6 Нэйгуань, HE-5 Тунли, HE-7 Шэньмэнь, 
Ren-15 Цзювэй, Ren-17 Шаньчжун, LU-7 Лецюэ, ST-40 
Фэнлун, LI-4 Хэгу.

Метод: послабление во всех точках.

Пояснение
— P-6 открывает грудь, двигает Ци и успокаивает 

Разум.
— HE-5 и HE-7 двигают Ци Сердца и успокаивают 

Разум.
— Ren-15 открывает грудь и успокаивает Разум.
— Ren-17 двигает Ци в груди.
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• Депрессия, 
беспокойство

• Отхаркивание 
мокроты

• Колющая или режущая 
боль в груди

• Фиолетовые губы, 
лицо

• Затруднение дыхания
• Чувство стеснения в груди

• Холодные руки

• Сердцебиения

• Фиолетовые ногти

Рисунок 32.10 Обструкция сосудов Сердца

— LU-7 двигает Ци в груди.
— ST-40 в данном случае используется не для удале-

ния Флегмы, а для того, чтобы открыть грудь 
и двигать Ци в груди.

— LI-4 регулирует подъем и опускание Ци.

Прописи
Му Сян Лю Ци Инь (Mu Xiang Liu Qi Yin) Настой 

аукландии, стимулирующий течение Ци.
Бан Ся Хоу По Тан (Ban Xia Hou Po Tang) Настой пине-

лии и магнолии.
Сведения о застое Ци Сердца собраны в боксе 32.12.

ОБСТРУКЦИЯ СОСУДОВ СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, затруднение дыхания с невозможно-
стью лечь, де  прес сия, беспокойство, чувство возбуж-
дения, чувство стеснения в груди, колющая или режу-
щая периодическая боль в области сердца, которая 
может перейти на область левого плеча или верхнюю 
часть спины, боль усиливается на холоде и стихает 
от тепла, откашливание мокроты, чувство тяжести, 
нежелание говорить, холодные руки, фиолетовые 
губы, лицо и ногти (рис. 32.10). 

Язык: Фиолетовый по краям в зоне груди, Отечный 
с вязким налетом.

Пульс: Струнный, Шероховатый или Узловатый; если 
превалирует Флегма-Скользкий.

БОКС 32.12  ЗАСТОЙ ЦИ СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, чувство распирания и стеснения • 
в груди, депрессия, легкое чувство кома 
в горле, легкая одышка, вздохи, снижение 
аппетита, слабость и холод в конечностях, 
слегка фиолетовые губы, бледное лицо, язык 
слегка Бледно-Фиолетовый по краям в зоне 
груди, пульс Пустой, но слегка Переполненный 
на левой Передней позиции

Лечение
P-6 Нэйгуань, HE-5 Тунли, HE-7 Шэньмэнь, • 
Ren-15 Цзювэй, Ren-17 Шаньчжун, LU-7 Лецюэ, 
ST-40 Фэнлун, LI-4 Хэгу
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Этиология

Стресс
Стресс (тревога, беспокойство и гнев) может приве-
сти к застою Ци Сердца, который со временем может 
привести к застою Крови Сердца.

Диета
Чрезмерное потребление молочных продуктов, жир-
ной пищи может привести к формированию Флегмы, 
которая является одним из патогенных факторов 
этого паттерна.

Чрезмерная физическая работа
Чрезмерная физическая работа может повредить Инь 
Почек и Ян Сердца; слабый Ян Сердца не сможет дви-
гать Ци и Кровь в груди, что приведет к застою Крови 
из-за Холода.

Патогенез
Это комплексное состояние, характеризующееся 
за стоем Крови, Флегмой, застоем Ци и Холодом.

Флегма забивает грудь и вызывает чувство стесне-
ния в груди, откашливание мокроты, чувство тяжести, 
затруднение дыхания (характерная особенность — 
неспособность лечь) и Отечный язык.

Застой Крови забивает грудь и ведет к появлению 
колющей или режущей боли. Губы, лицо, ногти 
и язык становятся Фиолетовыми.

Холод сжимает и вызывает окоченение, что ведет 
к чувству холода, холоду в руках. Психо-эмоциональ-
ные симптомы (депрессия, беспокойство) вызваны 
и застоем Ци, и застоем Крови.

Дальнейшее развитие патологии из паттерна
Возможно развитие в застой Крови или Флегму. 
Застой Крови и Флегма могут привести к Сухости. 
Кроме того, Флегма мешает течению Ци, чем усугу-
бляет недостаток Ци и Ян.

Лечение
Принципы терапии: двигать Ци Сердца и Кровь Серд-
ца, снимать застой, открывать грудь, рассасывать 
Флегму, изгонять Холод, успокаивать Разум.

Акупунктура
Точки: P-6 Нэйгуань, HE-5 Тунли, HE-7 Шэньмэнь, 
Ren-15 Цзювэй, Ren-17 Шаньчжун, LU-7 Лецюэ, ST-40 
Фэнлун, LI-4 Хэгу, BL-15 Синьшу, BL-17 Гэшу, Ren-12 
Чжунвань.

Метод: послабление во всех точках, кроме точки 
Ren-12, которую нужно тонизировать.

Пояснение
— P-6 открывает грудь, двигает Ци и Кровь и успо-

каивает Разум.
— HE-5 и HE-7 двигают Ци и Кровь Сердца и успо-

каивают Разум.
— Ren-15 открывает грудь и успокаивает Разум.
— Ren-17 двигает Ци в груди.
— LU-7 и LI-4 двигают Ци.
— ST-40 рассасывает Флегму.
— BL-15 двигает Ци Сердца.
— BL-17 двигает Кровь.
— Ren-12 используется для тонизирования Селезен-

ки, чтобы рассасывать Флегму.

Пропись
Чжи Ши Гуа Лоу Гуй Чжи Тан (Zhi Shi Gua Lou Gui Zhi 

Tang) Настой цитруса, тыквы и веток коричника 
плюс Дань Шэнь (Dan Shen) Корень шалфея.
Сведения о паттерне обструкции сосудов Сердца 

суммированы в боксе 32.13.

ПАТТЕРНЫ ПУСТОТЫ И ПОЛНОТЫ

ЗАСТОЙ КРОВИ СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, колющая или режущая боль в груди, 
которая может перейти на внутреннюю поверхность 
левой руки или в левое плечо, чувство стеснения 
или сжимания в груди, цианоз губ и ногтей, холод-
ные руки (рис. 32.11). 

Патология, предшествующая паттерну
Застой Ци обычно предшествует этому паттерну, так 
как застой Крови часто происходит из-за застоя Ци.

Недостаток Селезенки или Почек (или и то, и дру-
гое вместе) тоже часто является исходной ситуацией 
для этого паттерна, так как ведет к формированию 
Флегмы.

Недостаток Ян также может предшествовать этому 
паттерну, так как может привести к Холоду.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Паттерн обструкции сосудов Сердца и паттерн 
застоя Крови Сердца — единственные паттерны, 
для которых характерна боль в области груди.
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• Цианоз губ

• Сердцебиения

• Боль по внутренней 
поверхности левой руки

• Колющая или режущая 
боль в груди

• Чувство стеснения 
или сжимания 
в груди

• Холодные руки• Цианоз ногтей

Рисунок 32.11 Застой Крови Сердца

Язык: Фиолетовый полностью или только по краям, 
в зоне груди.

Пульс: Шероховатый, Струнный или Узловатый.
Ключевые симптомы: колющая боль в груди, циа-

ноз губ, фиолетовый язык.

Этиология
Стресс
Эмоциональные проблемы, особенно долгое состоя-
ние тревоги, грусти или беспокойства могут приве-
сти к застою Крови в груди. Грудь — это место, в кото-
ром обычно сохраняются подавленные эмоции, 
по этому они легко нарушают циркуляцию Ци и Крови 
в груди. Кроме того, все они вредят Разуму. Кровь 
Сердца — это физиологическая основа для Разума, 
и любая эмоциональная проблема, напрягающая 
Разум, может привести к застою Ци или Крови Серд-
ца (или к обоим).

Патогенез
Этот паттерн не наблюдается в отдельности. Он воз-
никает из других паттернов Сердца, чаще всего 
из-за недостатка Ян Сердца или Крови Сердца. Поэто-

БОКС 32.13  ОБСТРУКЦИЯ СОСУДОВ 
СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, затруднение дыхания • 
с невозможностью лечь, депрессия, 
ментальное беспокойство, чувство 
возбуждения, чувство стеснения в груди, 
колющая или режущая боль в области сердца, 
которая появляется и уходит и иррадиирует 
на область левого плеча или верхнюю часть 
спины, боль усиливается на холод и стихает 
от тепла, откашливание мокроты, чувство 
тяжести, нежелание говорить, холодные руки, 
фиолетовые губы, лицо и ногти, язык 
Фиолетовый по краям в зоне сердца, 
Отечный с вязким налетом, пульс Струнный, 
Шероховатый или Узловатый, если будет 
превалировать Флегма, то пульс Скользкий

Лечение
Точки: P-6 Нэйгуань, HE-5 Тунли, HE-7 • 
Шэньмэнь, Ren-15 Цзювэй, Ren-17 Шаньчжун, 
LU-7 Лецюэ, ST-40 Фэнлун, LI-4 Хэгу, BL-15 
Синьшу, BL-17 Гэшу, Ren-12 Чжунвань
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му симптомы и признаки будут различны в зависимо-
сти от исходного паттерна. Приведенные ниже сим-
птомы относятся только к варианту, связанному 
с застоем Крови Сердца. На практике им могут сопут-
ствовать некоторые симптомы недостатка Ян Сердца 
или Крови Сердца.

Именно из-за сочетания недостатка Ян Сердца 
и Крови Сердца природа этого паттерна — смешение 
Пустоты  и Полноты. В большинстве случаев причина 
именно в недостатке Ян Сердца.

Ян Ци двигает и переносит. Если Ян Сердца в недо-
статке, он не сможет двигать Кровь в груди, и тогда 
Кровь застоится в этой области, что вызовет чувство 
сжимания и боли. Интенсивность этой боли может 
варьироваться от умеренных ощущений покалыва-
ния до интенсивной колющей боли. Грудная боль — 
ключевой симптом этого паттерна, он не характерен 
для остальных паттернов Сердца. Боль обычно про-
является приступами, которые вызываются холодом 
или физическими нагрузками.

Цианоз губ и ногтей и холодные руки обусловлены 
застоем Крови Сердца, которая не достигает лица 
и кистей. Застой Крови в груди мешает циркуляции 
Смешанной Ци, которая в нормальном состоянии 
помогает движению Ци Легких и Сердца к рукам, 
и в результате кисти рук становятся холодными.

Фиолетовый цвет тела языка отражает застой 
Крови. В большинстве случаев цвет тела языка будет 
Сине-Фиолетовым, что отражает внутренний Холод, 
вызванный недостатком Ян и, следовательно, засто-
ем Крови.

Шероховатый или Струнный пульс отражает застой 
Крови. Если будет еще и недостаток Ян с Холодом, 
пульс может стать Узловатым. Нерегулярность пульса 
обусловлена застоем Крови, который препятствует 
нормальной циркуляции.

Патология, предшествующая паттерну
Этот паттерн может возникнуть из других паттернов 
Сердца, в частности из паттерна недостатка Ян Серд-
ца. Поэтому любая причина, которая может привести 
к недостатку Ян Сердца, может постепенно привести 
к застою Крови Сердца.

Застой Ци Сердца часто предшествует паттерну 
застоя Крови Сердца. Дело в том, что застоявшаяся 
Ци снижает подвижность Крови, что ведет к застою 
Крови.

Подобным образом застою Крови может предше-
ствовать застой Ци Печени. Канал Печени влияет 
на грудь, и нарушение свободного течения Ци Пече-

ни вредит Сердцу, приводя сначала к застою Ци Серд-
ца, а затем и к застою Крови Сердца.

Дальнейшее развитие патологии 
из паттерна
Застой Крови Сердца может привести к появлению 
Флегмы. Дело в том, что между этими двумя патоген-
ными факторами существует взаимодействие. След-
ствием длительно существующего застоя Крови, осо-
бенно у пожилых, может быть Сухость.

Лечение
Принципы терапии: двигать Кровь, убирать застой, 
тонизировать и согревать Ян Сердца, успокаивать 
Разум.

Акупунктура
Точки: P-6 Нэйгуань, P-4 Симэнь, HE-7 Шэньмэнь, 
Ren-17 Шаньчжун, BL-14 Цзюэиньшу, BL-17 Гэшу, 
SP-1O Сюэхай, KI-25 Шэньцан.

Метод: ослаблять все точки во время атаки или 
мягко стимулировать между атаками. При недостат-
ке Ян Сердца можно прижигать.

Пояснение
— P-6 двигает Кровь Сердца и открывает грудь. Это 

главная точка.
— P-4 — это точка-щель ручного цзюэ-инь канала 

Перикарда, очень эффективная при острой груд-
ной боли.

— HE-7 двигает Кровь Сердца и успокаивает Разум.
— Ren-17 двигает Ци и Кровь в груди и стимулирует 

циркуляцию Смешанной Ци. Если имеется недо-

БОКС 32.14  ЗАСТОЙ КРОВИ СЕРДЦА

Клинические проявления
Сердцебиения, колющая или режущая боль • 
в груди, которая может перейти 
во внутреннюю поверхность левой руки 
или в левое плечо, чувство стеснения 
или сжимания в груди, цианоз губ и ногтей, 
холодные руки, язык Фиолетовый полностью 
или только по краям, в зоне груди, пульс 
Шероховатый, Струнный или Узловатый

Лечение
Точки: P-6 Нэйгуань, P-4 Симэнь, HE-7 • 
Шэньмэнь, Ren-17 Шаньчжун, BL-14 
Цзюэиньшу, BL-17 Гэшу, SP-1O Сюэхай, 
KI-25 Шэньцан
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статок Ян Сердца, можно применить прижигание 
после укалывания этой точки.

— BL-14 двигает Кровь Сердца.
— BL-17 двигает Кровь и убирает застой.
— SP-10 двигает Кровь.
— KI-25 — местная точка на груди. Она двигает Ци 

и Кровь в груди. Особенно полезна при недостат-
ке Ян Сердца, сочетающемся с недостатком Ян 
Почек.

Пропись
Сюэ Фу Чжу Юй Тан (Xue Fu Zhu Yu Tang) Настой, 

снимающий застой вместилища Крови.
Сведения о застое Крови Сердца суммированы 

в боксе 32.14.

Клиническое наблюдение 32.6
Женщина 52 лет жаловалась на приступы сильных серд-
цебиений и колющих болей в груди, отражающихся 
в левую руку, которыми страдала с 30 лет. Во время при-
ступов ее губы становились цианотичными и она ощу-
щала холод. Ее язык был Сине-Фиолетовым, а пульс — 
Узловатым.

Это пример застоя Крови Сердца из-за недостатка 
Ян Сердца.

Клиническое наблюдение 32.7
77-летний мужчина жаловался на постоянное чувство 
сжимания в груди, вызываемое нагрузками. Язык был 
Красновато-Фиолетовым, а пульс — Струнным.

Это пример застоя Крови Сердца из-за Огня 
в Сердце.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Из этой главы вы узнаете:

О том, что наружные климатические патогенные факторы не могут напрямую повредить Сердцу;1. 
О том, как чрезмерное возбуждение, печаль и грусть, а также гнев и тревога могут повредить Сердцу;2. 
О том, как идентифицировать следующие Пустые паттерны Сердца:3. 
Недостаток Ци Сердца: легкие сердцебиения и другие симптомы недостатка Ци;
Недостаток  Ян Сердца: сходный с недостатком Ци Сердца, но с холодом рук и удушьем;
Коллапс Ян Сердца: сильный недостаток Ян Сердца с цианозом губ;
Недостаток Крови Сердца: бессонница, тревога, плохая память из-за того, что Разум лишен своего 
вместилища, а также с сердцебиениями из-за недостатка Ци Сердца;
Недостаток Инь Сердца: сходный с недостатком Крови Сердца, но с беспокойством, ночной потливостью 
и другими симптомами Пустого Жара;
О том, как идентифицировать следующие Избыточные паттерны Сердца:4. 
Возгорание Огня Сердца: язвы на языке, сердцебиения и симптомы Жара;
Флегма-Огонь, изнуряющая Сердце: симптомы помрачения рассудка из-за Флегмы (потеря способности 
вникать в суть) и Огня (возбуждение), забивающих отверстия Сердца и повреждающих Разум.
Помутнение Разума Флегмой: помрачение рассудка, клокочущий звук в горле из-за забитости Флегмой.
Застой Ци Сердца: распирание в груди, чувство кома в горле, депрессия, вздохи, обусловленные 
эмоциями, вызывающими застой Ци в груди;
Обструкция сосудов Сердца: стеснение в груди и боль из-за застоя Крови, Флегмы, застоя Ци и Холода;
О том, как идентифицировать смешанный паттерн Полноты и Пустоты:5. 
Застой Крови Сердца: колющая боль в груди и цианоз губ, обычно из-за недостатка Ян Сердца.
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СОВЕТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ
Запомните, что все паттерны Сердца начинаются с сердцебиений (кроме паттерна помутнения Разума 1. 
Флегмой), значит, это ключевое слово для ответа на вопрос о проявлениях паттернов Сердца.
Кроме того, помните о функциях Сердца и запоминайте симптомы соответственно им. Наиболее важная 2. 
функция Сердца — служить вместилищем Разума, а значит, паттерны Сердца будут проявляться 
соответствующими проблемами с психикой (помните о разнице между Пустыми и Полными состояниями; 
так, при недостатке Крови Сердца мы говорим о «легкой тревожности», а при Огне в Сердце — 
о «смятении»).
Не забудьте об отверстиях Сердца, то есть о языке (например, язвы на языке при Огне в Сердце). Помните, 3. 
что только застой Крови Сердца проявляется болью («грудная боль»).
Что касается остальных паттернов, помните, что у них есть общие симптомы, которые спокойно можно 4. 
добавлять ко всем паттернам, не рискуя ошибиться — например, «чувство жара» в случае паттернов Огня, 
«чувство холода» в случаях паттернов недостатка Ян, «бледное лицо» при недостатке Ци и Ян, 
утомляемость при паттернах Пустого типа.
Наконец, не забывайте о качествах пульса: Пустой для недостатка Ци, Слабый и Глубокий — при 5. 
недостатке Ян, Поверхностный-Пустой при недостатке Инь и Шероховатый или Тонкий — для недостатка 
Крови.
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