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Вхождение в канал

Лекарственные вещества, использующиеся в китайской медици-
не, избирательно действуют на организм человека: на определенные 
каналы и их ответвления, органы-цзан и органы-фу.

Многие лекарственные вещества, обладая одинаковыми свой-
ствами и вкусом, входят в разные каналы и действуют на разные 
органы и системы. Например, часть теплых и сладких веществ вхо-
дит в канал Селезенки и укрепляет ее, а другая часть входит в каналы 
Легких или Почек и действует соответственно на эти органы.

Большинство лекарственных веществ входит в несколько кана-
лов, что свидетельствует о широте их терапевтического действия.

*   *   *
Ну а теперь вернемся опять к разговору о Почках.

Пустота Почек

Если Почки плохо выполняют свои функции, например, хранят 
недостаточное количество Цзин, нарушен водный обмен, вдыхаемая 
Ци не проводится вниз и т.д., – то такое состояние называется 
Пустотой Почек (шэнь сюй, 肾虚).

И если в европейской медицине почечная недостаточность это 
очень грозный диагноз, требующий незамедлительных лечебных 
мер, то китайская пустота Почек требует не меньшего внимания.

Если мы говорим о нарушении управления Водой, то в этом слу-
чае мы не выходим за рамки западных представлений о почках, и в 
этом случае пустота Почек проявляет себя как нарушение процессов 
клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции, нарушение 
образования и выведения мочи.

Но, как мы уже говорили выше, Почки обеспечивают рост, раз-
витие, размножение и весь процесс жизнедеятельности всех органов 
и систем организма, истощение Почек происходит с возрастом. 
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Можно сказать очень просто: если Почки работают хорошо, то вы 
сохраните здоровье, активность, бодрость и полноценно проживете 
«годы жизни, отпущенные небесами». Если есть Пустота Почек, то 
это проявится быстрым старением, одряхлением организма, различ-
ными заболеваниями, и, в конце концов, как говорили даосские 
целители, вы даже не сможете достичь и пятидесятилетия, в то время 
как при надлежащей заботе о Почках вы с легкостью встретите свой 
столетний юбилей. 

Запомните: от степени наполненности Почек и их нормальной 
работы непосредственно зависят общий уровень здоровья и 
продолжительность жизни.

А есть ли у меня синдром недостаточности Почек? – спросите вы.

Если вы хотите узнать, есть ли у вас недостаточность Почек, 
оцените, нет ли у вас следующих симптомов и жалоб:

✓   плохая память, снижение концентрации внимания, забывчивость;
✓   дискомфорт, тяжесть, ломота или боли в пояснице, нижних конеч-

ностях, коленях, пятках;
✓   снижение полового влечения, снижение яркости оргазма, импо-

тенция, бесплодие;
✓   ночное мочеиспускание три и более раз при обычном питьевом 

режиме;
✓   слабая струя мочи при мочеиспускании, выделение небольшого 

количества мочи после окончания мочеиспускания, чувство непол-
ного опорожнения мочевого пузыря;

✓  склонность к запорам;
✓   зябкость, боязнь холода, ощущение холода в пояснице, ногах, 

ладонях и стопах;
✓   бессонница, яркие частые сновидения, ощущение усталости или 

разбитости после пробуждения;
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✓  слабость, повышенная утомляемость, сонливость в течение дня;
✓  поседение и выпадение волос;
✓  сухость, истончение и ломкость волос;
✓   черные круги под глазами, отечность век, снижение остроты 

зрения, сухость глаз;
✓  головокружение;
✓  отечность нижних конечностей;
✓  шатание и выпадение зубов, кровоточивость десен;
✓  ломкость костей, развитие остеопороза;
✓  хлоазмы, пятна гиперпигментации;
✓  приливы жара;
✓  потливость;
✓  нарушения менструального цикла, бели;
✓  хронический кашель, одышка, чувство нехватки воздуха;
✓  частые простудные заболевания;
✓  шум в ушах, заложенность в ушах, снижение слуха.

Если у вас присутствуют три и более из вышеперечисленных сим-
птомов, то у вас есть синдром Недостаточности Почек.

Можно воспользоваться и более коротким экспресс-тестом, 
который позволяет оценить степень истощения Почек и старения 
организма.

Оцените в баллах наличие у вас нижеперечисленных симтомов:

✓ слабость;
✓ шум в ушах, снижение слуха;
✓ ломота и боли в пояснице и нижних конечностях;
✓ поседение и выпадение волос;
✓ шатание и выпадение зубов;
✓ зябкость, холодные конечности;
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✓ забывчивость;
✓ бессонница;
✓ импотенция, снижение полового влечения;
✓ нарушение менструального цикла.

Баллы:

отсутствуют –  0 баллов;
присутствуют иногда, слабо выражены – 1 балл;
беспокоят часто, сильно выражены – 2 балла;
очень часто или постоянно, выражены очень сильно – 3 балла.

Оценка результатов:

0 баллов – здоров: требуется соблюдать здоровый образ жизни;
1–3 балла – в пределах нормы: требуется проведение превен-

тивной профилактики;
4–7 баллов – начальные признаки старения организма: требу-

ется лечение;
8–12 баллов – общее старение организма: требуется активное 

лечение;
13 баллов и более – процессы старения зашли очень далеко: 

требуется срочное лечение.

Мы можем увидеть, что признаков Пустоты Почек очень много. 
Со стороны головного мозга это снижение памяти, внимания. Это 
могут быть изменения эмоциональной сферы в виде подавленности, 
плохого настроения, страхов, отсутствия уверенности в собственных 
силах, подозрительности. Пустота может выглядеть как снижение 
полового влечения, бесплодие, импотенция, нарушения менструаль-
ного цикла. Со стороны мочевыделительной системы это может быть 
учащение мочеиспускания, недержание мочи. Пустота почек может 
проявиться бессонницей, болями в суставах и пояснице, слабостью в 
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конечностях, снижением слуха, поседением и выпадением волос, 
снижением остроты зрения, появлением темных кругов под глаза-
ми, дряблостью кожи, шатанием и выпадением зубов, кровоточиво-
стью десен, отвисанием груди у женщин, осиплостью голоса, отложе-
ниями жира в области поясницы и живота, сухостью кожи и т.д. У 
всех людей процесс истощения Почек протекает по-разному и про-
является своим набором тех или иных признаков.

Кроме того, Пустота Почек может быть Пустотой Ян и сопрово-
ждаться недостаточностью согревающей функции Ци и развитием 
признаков Холода. В этом случае необходимо согревать Почки, 
использовать продукты и лекарства с горячими, янскими свойства-
ми. У других Пустота Почек может быть представлена Пустотой 
Инь с развитием признаков Пустого Жара. В данном случае исполь-
зование горячих лекарств категорически исключено, неправильное 
их применение может усилить степень Пустоты Почек и привести к 
значительному ухудшению здоровья.

Пустоту Почек нужно восполнять. Но это нужно делать грамотно. 
Этому служит китайская синдромальная диагностика, которая позво-
ляет разделить Пустоту Почек на несколько разновидностей и подо-
брать в каждом конкретном случае необходимые методы коррекции.

Попробуем научиться это делать.

Разновидности Пустоты Почек

Пустота
Ци

Пустота
Ян

Пустота
Инь

Пустота
Цзин

ПУСТОТА ПОЧЕК


