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Введение

В 1996 году, когда я впервые побывал в Китае, судьба подарила мне 
встречу с удивительным человеком – профессором Паном Хэмином 
(Паном Мином) – гранд-мастером китайских оздоровительных прак-
тик, патриархом Цигун-Возможностей Сознания, руководителем Лечеб-
но-профилактического санатория цигун-терапии. Восстановить нормаль-
ную циркуляцию энергии в организме – дело, которому посвятил всю 
свою жизнь профессор Пан.

Дверная петля не ржавеет, проточная вода не тухнет – эту 
фразу профессор не уставал повторять несколько десятков раз в день. 
И действительно: текущая вода не застаивается, в ней не заводятся водо-
росли и она не затухает, а на дверной петле не появляется ржавчина.

Точно так же обстоит дело и с организмом человека. Постоянная бес-
препятственная циркуляция жизненной энергии Ци не позволяет воз-
никать болезням и является важным фактором поддержания здоровья. 
С точки зрения китайской медицины за это отвечает Печень.

*   *   *
«Доктор китайской медицины сказал, что у меня есть классическая 

триада признаков, свидетельствующая о застое Ци Печени. Что это такое, 
и какое отношение к этому имеет печень? Недавно я делал УЗИ и сдавал 
печеночные пробы – у меня с печенью все в порядке!»

«Я занимаюсь традиционной гимнастикой тайцзицюань, практикую 
цигун, принимаю участие в соревнованиях международного уровня. Мой 
тренер дал мне коробочку с китайскими пилюлями. Уж не та ли это вред-
ная “спортивная химия”?»

«Для коррекции нарушений менструального цикла мне назначили 
средство для гармонизации функции Печени, хотя моя проблема связана 
с дисфункцией яичников. Правильно ли меня лечат?»

«Застой энергии Печени и дискинезия желчевыводящих путей – это 
одно и то же?»
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«В китайском ресторане в меню прохладительных напитков наряду 
с привычными колой, фантой и спрайтом я обнаружил питьевой уксус. 
Мои деловые партнеры сказали, что кислый вкус уксуса помогает работе 
печени. Так ли это на самом деле?»

«У меня хронический гепатит. Помимо медицинских рекомендаций 
китайский специалист по здоровому образу жизни посоветовал весной 
носить одежду зеленого цвета. Какая-то ерунда! Неужели таким образом 
можно повлиять на вирусную активность?»

«Пощупав запястье, доктор глубокомысленно произнес: «Пульс 
струнный, нелады с Печенью, надо бы, голубчик, пропить курс лекарств, 
двигающих Ци». Что это за лекарства и почему я их должен принимать?»

«“У вас плохие ногти. Чтобы они стали лучше, нужно питать Кровь 
Печени”. Как можно это осуществить?»

«Чтобы я не был таким раздражительным, мне порекомендовали усми-
рять Печень. Каким образом мои эмоции связаны с данным органом?»

Специалист по традиционной китайской медицине при помощи дан-
ной книги ответит на все эти вопросы.

Но сначала нужно понять очень важную вещь. Когда мы с точки зре-
ния китайской медицины говорим о Печени и ее функциях, мы понима-
ем не совсем то, что вкладывают в представление об этом органе врачи 
западной медицины.

Запомните: печень (западная медицина)  Печень (традици-
онная китайская медицина – ТКМ)!

Адепты Пути Пестования Жизни уделяют большое внимание под-
держанию беспрепятственной циркуляции Ци в теле человека. Если про-
ходит, то не болит; если не проходит, то болит. Локальный или общий 
застой Энергии может стать тем субстратом, на основе которого появля-
ются различные заболевания. Чтобы не допустить застоя, китайские 
мастера разработали многочисленные комплексы специальных упраж-
нений. Но упражнения это не единственный способ активизировать дви-
жение энергии, для этого также можно использовать особую диету, при-
нимать травяные композиции, делать иглоукалывание и массаж. Но если 
мы посмотрим на эту проблему через призму внутренних органов, то все 
эти мероприятия в первую очередь направлены на улучшение функции 
Печени.
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Краткое описание Печени в руководствах по традиционной 
китайской медицине выглядит следующим образом:

Печень расположена в брюшной полости под диафрагмой справа.
Печень заведует беспрепятственным движением Ци, хранит Кровь. 

Среди тканей Печени соответствуют связки, отверстие Печени открыва-
ется в глазах, великолепие Печени отражается на ногтях, эмоция Пече-
ни – гнев, жидкость Печени – слезы. Печень и ножной канал Цзюэ-Инь 
Печени образуют пару с Желчным Пузырем и ножным каналом Шао-Ян 
Желчного Пузыря. Печень является Ян в Инь, относится к элементу 
Дерево.

Мы также можем прочитать, что тело Печени – Инь, а функция 
Печени – Ян, Печень хранит Душу-Хунь, любит подвижность и испыты-
вает отвращение к застою, является Пред-Небесной основой женского 
организма. Цвет Печени – зеленый, сторона света – восток, вкус – кис-
лый, время года – весна…

В третьей книге серии «Пять главных органов в китайской медици-
не», уважаемый читатель, настала очередь такого важного и удивительно-
го органа как Печень. Давайте же разберемся, что имеют в виду китай-
ские врачи, когда говорят об этом органе.

Печень и окружающий мир
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Печень в учении Инь-Ян и У-Син 
(Пяти Элементов)

Печень является одним из органов-цзан, она относится к категории 
Инь.

В китайской медицине внутренние органы делятся на органы-цзан 
и органы-фу. Основанием для включения органа в ту или иную группу 
являются их функциональные особенности. Органы-цзан – это органы-
хранилища. Органы-фу – это органы-проводники. Печень хранит кровь. 
Как и остальные органы-цзан, Печень относится к категории Инь. В свою 
очередь Желчный Пузырь выделяет желчь. Как и остальные органы-фу 
Желчный Пузырь относится к категории Ян. Кроме того, он также вклю-
чается и в перечень чудесных органов-фу, о чем мы обязательно погово-
рим в соответствующем разделе.

Среди пяти органов-цзан Печень называют Ян в Инь (инь чжун чжи 
ян, 阴中之阳).

Диафрагма является границей, которая делит организм человека и его 
внутренние органы. Верх – это Ян, низ – это Инь. Если сравнить органы-

Заведует беспрепятственным 
движением

Хранит кровь

Хранит желчь

Выводит желчь

Заведует решительностью

Функции Печени и Желчного Пузыря

Печень

Желчный 
Пузырь
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цзан между собой, то Легкие и Сердце будут относиться к категории Ян, 
так как расположены над диафрагмой. Печень, Селезенка и Почки, рас-
положенные под ней, будут относиться к категории Инь. Вместе с тем, 
хотя Печень и Почки расположены в нижней иньской части туловища, 
если мы сравним их между собой, то Почки, относящиеся к элементу 
Вода, являются более иньским органом. Тогда Печень, которая относится 
к элементу Дерево, обеспечивает движение Ци, расположена выше 
Почек, будет менее иньским органом, то есть более янским. Поэтому ее 
и называют Ян в Инь.

Канал Печени называется ножным каналом Цзюэ-Инь Печени. 
Цзюэ-Инь переводится как «недостаточная Инь».

Печень в учении Инь-Ян и У-Син

Ножной канал 
Цзюэ-Инь
Печени

ЯН в ИНЬ

ИНЬ

Дерево

Печень
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В теории Пяти Элементов (У-Син) Печень относится к элементу 
Дерево.

«Деревом называют то, что сгибается и распрямляется», – написа-
но в «Книге правителя области Шан» («Шан шу»). Свойствами Дерева 
являются подвижность, гибкость, изменчивость. Печень поддерживает 
беспрепятственное движение Ци во всем организме человека, обеспечи-
вает ее безостановочную циркуляцию. Эта физиологическая функция 
органа подобна свойствам элемента Дерево.

Функции Печени в традиционной 
китайской медицине

Согласно теории ТКМ, Печень выполняет две функции:
 ✓ заведует беспрепятственным движением (чжу шу се, 主疏泄);
 ✓ хранит Кровь (цан сюэ, 藏血).

Рассмотрим эти функции подробно.

Печень заведует беспрепятственным движением

Печени присущи свойства беспрепятственного движения, разверты-
вания, распространения, циркуляции; Печень поддерживает свободную 
циркуляцию и движение Ци во всем организме, поддерживает беспре-
пятственное функционирование энергетического механизма.

Под энергетическим механизмом (ци цзи, 气机) в китайской медици-
не понимают совокупность четырех базовых видов движения Ци – под-
нимания (шэн, 升), опускания (цзян, 降), движения наружу (чу, 出) и дви-
жения вовнутрь (жу, 入). Функционирование внутренних органов-цзан 
и органов-фу, каналов и коллатералей, Ци и Крови, Жидкостей-Цзинь 
и Жидкостей-Е, начал Инь и Ян, защитной и питающей Ци – все это 
основывается на деятельности энергетического механизма. Движение 
и метаморфозы Ци всего организма основываются на движении и мета-
морфозах Ци Печени. Беспрепятственное движение Ци зависит от дея-
тельности Печени. Если эта функция Печени находится в норме, то чело-
век здоров и болезни не возникают.

Поддержание Печенью беспрепятственного движения Ци 
воплощается следующим образом:
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