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ТРЕВОГА

Тревога является нормальной реакцией на стресс. 

Как правило, она помогает человеку справиться 

со своим положением. Но если тревога перерас-

тает в чрезмерный, иррациональный ужас перед 

повседневными ситуациями, она становится рас-

стройством, лишающим человека дееспособности.

Рассмотрение тревоги будет вестись согласно 

следующим темам:

• Тревога в западной медицине

• Тревога в китайской медицине

• Этиология

• Патология и принципы лечения

• Лечение тревоги акупунктурой

• Определение паттернов и лечение

• Современная китайская литература

• Клинические исследования

• Клинические случаи

ТРЕВОГА В ЗАПАДНОЙ МЕДИЦИНЕ

Тревожные расстройства, рассматриваемые запад-

ной медициной, таковы:

• генерализированное тревожное расстройство;

ГЛАВА  17

ТРЕВОГА
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• паническое расстройство;

• обсессивно-компульсивное расстройство;

• посттравматическое стрессовое расстройство 

(ПТСР);

• социофобия;

• специфические фобии.

Каждое тревожное расстройство обладает свои-

ми особыми чертами, но все их объединяет мотив 

чрезмерного, иррационального страха, беспокой-

ства и ужаса.

Хроническое состояние тревоги обычно назы-

вается большим тревожным расстройством. Важ-

нейшая черта генерализированного тревожного 

расстройства (ГТР) – чрезмерное неконтролируе-

мое беспокойство о повседневных вещах. Это пер-

манентное беспокойство влияет на повседневную 

деятельность и может привести к возникновению 

телесных симптомов.

ГТР может возникнуть при других тревожных рас-

стройствах, депрессивных расстройствах или зло-

употреблении алкоголем или наркотиками. ГТР ча-

сто трудно диагностировать, поскольку у него нет 

ярких симптомов вроде встречающихся при других 

тревожных расстройствах панических атак; для по-

становки диагноза тревога должна наблюдаться 

бо́льшую часть дней на протяжении по меньшей 

мере шести месяцев.

Среди физических проявлений могут быть:

• напряжение мышц;

• потливость;

• тошнота;

• холодные, липкие руки;

• трудности при глотании;

• нервозность;

• желудочно-кишечный дискомфорт или диарея;

• раздражительность, состояние нервного напря-

жения;

• утомляемость;

• бессонница.

Паническая атака определяется как внезапный 

приступ эпизода сильного страха или дискомфор-

та, достигающий высшей точки приблизительно 

через 10 минут после начала, и включает не менее 

четырех из перечисленных ниже симптомов:

• ощущение неотвратимой опасности или смерти;

• необходимость бежать;

• учащенное сердцебиение;

• потливость;

• дрожь;

• нехватка дыхания или ощущение задыхания;

• чувство удушья;

• боль или дискомфорт в грудной клетке;

• тошнота или дискомфорт в брюшной полости;

• головокружения;

• ощущение нереальности, деперсонализация;

• страх потери контроля;

• страх смерти;

• ощущение покалывания;

• озноб или приливы крови.

Паническое расстройство диагностируется, если 

у человека происходят по меньшей мере две не-

ожиданные панические атаки, а за ними следует 

по меньшей мере один месяц беспокойства о воз-

можности новой атаки. Страдающие панически-

ми атаками также имеют предрасположенность 

к ситуационно определяемым атакам. Частота 

и степень тяжести атак различны у разных людей: 

у одного человека могут неделями происходить 

периодические атаки, а у другого могут случаться 

краткие приступы очень тяжелых атак.

Паническими расстройствами страдает около 2,4 

миллионов взрослых американцев1, и среди них 

вдвое больше женщин, чем мужчин2. Интересно, 

что человеческие фобии более устойчивы и более 

иррациональны, чем условные страхи животных.

Арне Оман, лидер в области исследований челове-

ческого страха и тревоги, недавно высказался так:

«При сравнении физиологической реакции стра-

дающих фобическими расстройствами при виде 

объектов своих фобий, страдающих ПТСР при стол-

кновении со связанными травматичными сценами 

и физиологической реакции во время панической 

атаки, сходства поражают больше, чем различия»3.

Далее он утверждает, что паника, фобический 

страх и ПТСР отражают активацию единой тревож-

ной реакции, лежащей в их основе.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Тревога в западной медицине
Тревожные расстройства в западной медицине 
включают следующие:
• генерализированное тревожное расстройство;
• паническое расстройство;
• обсессивно-компульсивное расстройство;
• посттравматическое стрессовое расстройство;
• социофобия;
• специфические фобии.

Все тревожные расстройства подразумевают 
чрезмерный, иррациональный страх, беспокой-
ство и ужас.
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ТРЕВОГА В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ

«Тревога» – современный термин, не имеющий 

точного аналога в китайской медицине. Китайская 

медицина приписывает весьма высокое значение 

«страху» в ряду эмоций. Тем не менее между стра-

хом и тревогой существуют различия. Некоторые 

различают страх и тревогу на основании стимула: 

страх – это «постстимул», т. е. стимул порождает 

чувство страха; тревога – это «предстимул», т. е. че-

ловек испытывает тревогу без стимула.

Другие разделяют страх и тревогу по иному 

принципу. Эпстайн утверждает, что страх связан 

с копинг-поведением, в особенности побегом и из-

беганием. Когда попытки копинга проваливают-

ся (поскольку ситуация неконтролируема), страх 

превращается в тревогу4. Тревогу можно опреде-

лить как неразрешенный страх. По мнению ЛеДу, 

тревога и страх тесно связаны, поскольку оба они 

являются реакциями на опасные или потенциаль-

но опасные ситуации. Тревога обычно отличает-

ся от страха отсутствием вызывающего реакцию 

внешнего раздражителя: тревога идет изнутри, 

а страх из внешнего мира5.

Я рассмотрю представления китайской медици-

ны о страхе согласно следующим темам:

• Китайские заболевания, соответствующие тревоге

• Возмущенная Ци Проходящего Сосуда (Чун Май)

• Учащенное сердцебиение в китайской диагностике

• Разница между Беспокойным Разумом и Закупо-

ренным Разумом при тревоге

Китайские заболевания, 
соответствующие тревоге

Китайского термина, полностью соответствующе-

го тому, что мы называем тревогой, не существу-

ет, но некоторые заболевания древней китайской 

медицины очень сильно напоминают тревогу. Су-

ществует три основных соответствующих тревоге 

заболевания:

• «Страх и учащенное сердцебиение» (Цзин Цзи)

• «Паническая пульсация» (Чжэн Чун)

• «Ажитация» (Цзан Цзао)

Первые два состояния включают чувство стра-

ха, беспокойства и тревоги, первое с учащенным 

сердцебиением, а второе с ощущением пульсации 

в грудной клетке и под пупком. «Страх и учащенное 

сердцебиение» временно и обычно бывает вызвано 

такими внешними событиями, как испуг или шок; 

оно чаще имеет Полную природу.

«Паническая пульсация» не вызывается внеш-

ними событиями и продолжительна; это состо-

яние обычно имеет Пустую природу и более се-

рьезно, чем первое. Став хроническим, «Страх 

и учащенное сердцебиение» может перейти 

в «Паническую пульсацию». Тяжелая «Паниче-

ская пульсация» может соответствовать паниче-

ским атакам. Несмотря на название «Страх и уча-

щенное сердцебиение», эти состояния страха 

и тревоги могут и не сопровождаться учащенным 

сердцебиением.

Чжу Даньси (1281–1358) говорит:

«Недостаток Крови присутствует как при “Стра-

хе и учащенном сердцебиении”, так и при “Паниче-

ской пульсации”. Страх и учащенное сердцебиение 

возникает в форме припадков; “Паническая пульса-

ция” присутствует постоянно. Последняя связана 

с беспокойством и задумчивостью, тревожащими 

внутреннее, что ведет к недостатку и Флегме-

Жару»6.

В «Полном собрании работ Цзин Юэ» (Цзин Юэ 

Цюань Шу, 1624) говорится о «Панической пульса-

ции»:

«При “Панической пульсации” происходит дрожь 

в груди, пациент ощущает страх и тревогу. На-

блюдается недостаток Инь и изнеможение; имеет-

ся недостаток Инь внизу, так что Смешанная Ци 

[Цзун Ци] не укоренена, и Ци не может вернуться 

к своему истоку. По этой причине возникает дрожь 

[или пульсация] вверху грудной клетки, а также 

пульсация по бокам от пупка»7.

«Ажитация» (Цзан Цзао) была впервые рассмотре-

на в главе 22 «Очерка главных суждений о рецептах 

из золотого ларца» (Цзинь Гуй Яо Люэ, ок. 220 г. 

н.э.). Несмотря на то, что в этой книге «Ажитация» 

рассматривается в Главе под названием «Пульс, 

синдромы и лечение разнообразных гинекологи-

ческих заболеваний», она относится и к мужчинам. 

В исходном тексте говорится об ажитации: «Паци-

ентка страдает Ажитацией [Цзан Цзао], грустит 

и склонна к постоянным рыданиям, как одержи-

мая. Она часто потягивается и постоянно зевает. 

Отвар Фу Сяо Май, Чжи Гань Цао и Да Цзао может 

успокоить пациентку»8.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Китайские заболевания, 
соответствующие тревоге

• «Страх и учащенное сердцебиение» 
(Цзин Цзи)

• «Паническая пульсация» (Чжэн Чун)
• «Ажитация» (Цзан Цзао)

Возмущенная Ци Проходящего 
Сосуда (Чун Май)

Третье китайское состояние, соответствующее 

тревоге и, в частности, паническим атакам, – это 

состояние Возмущенной Ци Проходящего Сосуда 

(Чун Май), вызывающей симптом «внутреннего по-

зыва» (Ли Цзи).

Одна из наиболее распространенных патологий 

Проходящего Сосуда – Возмущенная Ци и «вну-

тренний позыв» (Ли Цзи); они известны со времен 

«Классики трудностей» (Нань Цзин). В главе 29 

«Классики трудностей» говорится: «Патоло гией 

Проходящего Сосуда являются возмущение Ци 

и внутренний позыв [Ли Цзи]»9.

«Внутренний позыв» обозначает чувство непо-

нятной тревоги и беспокойства; в тяжелых случаях 

могут наблюдаться панические атаки с учащенным 

сердцебиением. На физическом уровне это также 

может означать неприятное чувство напряжения, 

исходящее из низа живота вверх к голове.

Учащенное сердцебиение часто бывает связано 

с тревогой или паническими атаками, вызванными 

Возмущенной Ци Проходящего Сосуда, поскольку 

этот Сосуд проходит через Сердце. Этот тип тревоги 

или панических атак также может сопровождать-

ся ощущением пульсации в животе, вызываемым 

Возмущенной Ци Проходящего Сосуда в брюшной 

полости. С этой точки зрения Возмущенную Ци 

Проходящего Сосуда можно считать формой «Па-

нической пульсации» (Чжэн Чун).

Ли Ши Чжэнь говорил: «Когда Ци возмущается 

и выбрасывается вверх, возникает внутренний по-

зыв и чувство жара: это возмущение Ци в Проходя-

щем Сосуде»10.

Возмущение Ци в Проходящем Сосуде вызывает 

различные симптомы на различных уровнях брюш-

ной полости и груди (рис. 17.1). В первую очередь 

это полнота, распирание или боль в этих областях 

тела. Можно составить следующий перечень воз-

можных симптомов возмущения Ци в Проходящем 

Сосуде по ходу канала, начиная снизу:

• холодные стопы;

• полнота / распирание / боль внизу живота;

• болезненные менструации, нерегулярные мен-

струации;

• полнота / распирание / боль в области пупка;

• полнота / распирание / боль в эпигастрии;

• чувство напряжения под мечевидным отростком;

• чувство напряжения в грудной клетке;

• учащенное сердцебиение;

• чувство напряжения груди у женщин;

• легкая одышка;

• зевота;

• ощущение кома в горле;

• ощущение жара на лице;

• головная боль;

• тревога, беспокойство ума, «внутренний позыв» 

(Ли Цзи) (рис. 17.2).

Естественно, все эти симптомы не обязательно 

должны наблюдаться одновременно, но для того 

чтобы поставить диагноз возмущения Ци Прохо-

дящего Сосуда, необходимо наличие хотя бы трех-

четырех симптомов из них на различных уровнях: 

в нижней части живота, эпигастрии, грудной клет-

ке, шее. Например, если пациент испытывает боль 

и распирание внизу живота, этого еще не достаточ-

но для того, чтобы диагностировать состояние воз-

Патология 
Возмущенной Ци

Жар на лице
Лицо

Кровь 
Матки

Ноги

Ren-1

Канал 
Почек

Симптомы 
в животе

Холодные 
стопы

Возмущенная Ци

Ци недостаточна 
в ножной ветви

Путь 
Проходящего Сосуда

Рисунок 17.1.  Возмущенная Ци проходящего Сосуда
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мущения Ци в Проходящем Сосуде. Достоверным 

указанием на возмущение Ци Проходящего Сосуда 

может служить ощущение энергии, поднимающей-

ся от низа живота и достигающей горла.

Что же заставляет Ци Проходящего Сосуда 

противоестественно подниматься вверх? Исходя 

из собственного клинического опыта, могу ска-

зать, что такое может произойти по двум причи-

нам и проявиться в виде двух состояний: Избытка 

или смешанного состояния Избытка и Недостатка. 

Первый вариант – это возмущение собственно Ци 

самого Проходящего Сосуда из-за стресса, который 

может вызвать возмущение или застой Ци. Напри-

мер, это может быть гнев, подавленный гнев, бес-

покойство, фрустрация, чувство обиды и т. д. В этих 

случаях происходит возмущение собственно Ци, 

и это Избыточное состояние я называю «первич-

ным» возмущением Ци Проходящего Сосуда.

Возмущение Ци Проходящего Сосуда может воз-

никнуть и вследствие Недостатка в этом сосуде 

внизу живота. В этом случае будет иметь место 

слабость Ци в Нижнем Дань Тянь, поэтому Ци Про-

ходящего Сосуда «рвется» вверх. Следовательно, 

это смешанное состояние Избытка и Недостатка. 

Недостаток Крови или Почек (который может быть 

и природы Инь, и Ян, и обоих одновременно) – это 

«вторичное» состояние, которое чаще наблюдается 

у женщин.

Ли Ши Чжэнь упоминал о возможности возник-

новения такого паттерна, говоря: «Когда имеется 

недостаток Крови, приведший к внутреннему по-

зыву, используй Дан Гуй» 11 В «Классике категорий» 

также говорится о недостатке Крови как о основе 

для возмущения Ци Проходящего Сосуда:

«Ци Проходящего Сосуда устремляется к груди, 

ничто ее не ограничивает, поэтому в диафрагме 

происходит возмущение Ци. Кровь недостаточна, 

поэтому возникает внутренний позыв в животе 

и грудной клетке»12.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
• «Первичная» Возмущенная Ци Проходящего 

Сосуда: Возмущенная Ци Проходящего Сосуда 
устремляется вверх сама по себе после стресса, 
который направляет ее вверх или вызывает ее 
застой. Полное состояние.

• «Вторичная» Возмущенная Ци Проходящего 
Сосуда: Возмущенная Ци Проходящего 
Сосуда устремляется вверх вследствие 
Недостатка (Крови или Почек) в этом 
сосуде внизу живота. Смешанное состояние 
Полноты / Пустоты.

Характерной чертой Возмущенной Ци Проходя-

щего Сосуда является чувство жара на лице и холо-

да в стопах. Это объясняется тем, что Ци устрем-

ляется вверх к лицу, и это вызывает чувство жара 

Рисунок 17.2.  Симптомы Возмущенной Ци 
Проходящего Сосуда

Тревога, беспокойство ума, 
«внутренний позыв» (Ли Цзи)
Головная боль
Ощущение жара на лице
Зевота
Ощущение кома в горле
Легкая одышка

Чувство напряжения под 
мечевидным отростком
Полнота, распирание 
или боль в эпигастрии
Полнота, распирание 
или боль в области 
пупка
Полнота, распирание 
или боль внизу живота
Болезненные 
менструации, 
нерегулярные 
менструации

Чувство напряжения 
в грудной клетке
Учащенное 
сердцебиение
Чувство напряжения 
груди у женщин

Холодные ноги
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на лице; с другой стороны, поскольку Ци устрем-

ляется наверх, количество Ци в нисходящей ветви 

Проходящего Сосуда соответственно уменьшается, 

и это вызывает чувство холода в ногах. Действи-

тельно, как мы уже видели, в древних текстах особо 

подчеркивается, что нисходящая ветвь Проходяще-

го Сосуда согревает стопы.

Таким образом, ощущение жара на лице не от-

носится ни к Пустым, ни к Полным состояниям, 

а является всего лишь следствием дисгармонии 

Ци Проходящего Сосуда, т. е. Ци, устремляющейся 

вверх в брюшных и головных ветвях и недостаточ-

ной в нисходящей ветви в ногах.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Ощущение жара на лице, вызванное 
Возмущенной Ци Проходящего Сосуда, 
не относится ни к Пустым, ни к Полным 
состояниям, а является всего лишь следствием 
дисгармонии Ци Проходящего Сосуда. Оно 
сопровождается холодностью стоп, поскольку 
Ци Проходящего Сосуда оказывается вверху 
и становится недостаточной в нисходящей ветви. 
Эта на первый взгляд противоречивая картина 
ощущения жара на лице и холодных стоп 
особенно часто встречается у женщин.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Возмущенная Ци Проходящего сосуда

• холодные стопы;
• полнота / распирание / боль внизу живота;
• полнота, распирание, боль в гипогастрии;
• болезненные менструации, нерегулярные 

менструации;
• полнота, распирание / боль в области пупка;
• полнота / распирание / боль в эпигастрии;
• чувство напряжения под мечевидным от-

ростком;
• чувство напряжения в грудной клетке;
• учащенное сердцебиение;
• чувство напряжения груди у женщин;
• легкая одышка;
• зевота;
• ощущение кома в горле;
• ощущение жара на лице;
• головная боль;
• тревога, беспокойство ума, «внутренний по-

зыв» (Ли Цзи).

Учащенное сердцебиение 
в китайской диагностике

Касательно «учащенного сердцебиения», стоит объ-

яснить, что означает этот термин. Если мы спросим 

западных пациентов, есть ли у них учащенное серд-

цебиение, большая часть ответит отрицательно, 

поскольку они думают, что мы имеем в виду тахи-

кардию, т. е. быстрый ритм биения сердца.

На самом деле, «учащенное сердцебиение» озна-

чает просто субъективно неприятное ощущение 

биения сердца в грудной клетке; оно никак не свя-

зано со скоростью или частотой сокращений серд-

ца. Поэтому, когда я хочу спросить западного паци-

ента об этом симптоме, я спрашиваю не «Бывает ли 

у вас учащенное сердцебиение?», а «Случается ли 

вам ощущать, что ваше сердце бьется как-то непри-

ятно?» Задав вопрос так, мы увидим, что учащен-

ное сердцебиение – более распространенный сим-

птом, чем мы думаем.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
«Учащенное сердцебиение» означает просто 
неприятное субъективное ощущение биения 
сердца в грудной клетке; оно никак не связано 
со скоростью или частотой сокращений сердца. 
Поэтому, когда я хочу спросить западного 
пациента об этом симптоме, я спрашиваю 
не «Бывает ли у вас учащенное сердцебиение?», 
а «Случается ли вам ощущать, что ваше сердце 
бьется как-то неприятно?»

Разница между Беспокойным 
Разумом и Закупоренным 
Разумом при тревоге

Разница между тревогой и паническими атаками – 

хорошая иллюстрация разницы между Беспокой-

ным Разумом и Закупоренным Разумом. При тре-

воге Разум человека неспокоен либо из-за Полного 

состояния (такого, как Жар Сердца), либо из-за Пу-

стого состояния (такого, как недостаток Крови 

Сердца). Человек тревожен и беспокоен, но его Ра-

зум не закупорен, а инсайт не затронут. При обсес-

сивно-компульсивном расстройстве и в некоторых 

случаях панических атак Разум также закупорен.

Когда Разум закупорен, происходит некоторая 

потеря инсайта и здравости рассудка, как при тя-

желых панических атаках, когда у человека может 

появиться иррациональный страх смерти. Основ-
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ные закупоривающие Разум патогенные факторы – 

Флегма и застой Крови; тяжелый застой Ци тоже 

может привести к легкой закупорке Разума.

Поэтому можно сказать, что при «Страхе и уча-

щенном сердцебиении» (Цзин Цзи) Разум неспоко-

ен, в то время как при тяжелых панических атаках, 

которые скорее соответствуют «Панической пуль-

сации» (Чжэн Чун), Разум не только беспокоен, 

но и в некоторой степени закупорен.

ЭТИОЛОГИЯ

Главный этиологический фактор тревоги – это, ко-

нечно, эмоциональный стресс. Однако другие фак-

торы тоже могут играть роль, в том числе конститу-

ция и питание.

Эмоциональный стресс

«Тревога» – общий термин, обозначающий хро-

ническое состояние страха и тревожности. Но это 

вовсе не значит, что страх – единственная эмоция, 

ведущая к возникновению тревоги. Хроническое 

состояние тревоги может происходить от многих 

эмоций, в частности, от беспокойства, страха, чрез-

мерной радости, шока, чувства вины, стыда или за-

думчивости.

Изначально любая из этих эмоций может приве-

сти к некоторому застою Ци. Спустя некоторое вре-

мя застойная Ци порождает Жар, который со вре-

менем травмирует Кровь и Инь, что ведет к застою 

Крови и / или недостатку Инь. Поэтому Жар тоже 

может тревожить Разум и вызывать тревогу; с дру-

гой стороны, недостаток Крови и Инь лишают Ра-

зум его хранилища, что тоже может вызывать тре-

вогу (рис. 17.3).

Вызванные эмоциональным стрессом застой Ци 

и Недостаток Ци тоже могут привести к формиро-

ванию Флегмы, которая может закупорить Разум 

и привести к более серьезной тревоге или паниче-

ским атакам.

В главе 39 «Простых Вопросов» говорится: «Когда 

шок воздействует на Сердце, он лишает его храни-

лища, Разуму становится некуда возвращаться, 

мысли приходят беспрестанно [т. е. имеет место 

тревога], а Ци становится хаотической»13.

Конституция

По моему опыту, конституциональная склонность – 

важный и распространенный этиологический фактор 

хронической тревоги. Есть много людей, попросту 

конституционально склонных к беспокойству и тре-

воге в отсутствие каких-либо видимых внешних при-

чин. Когда у меня лечились несколько членов и даже 

поколений одной семьи, я замечал, что склонность 

к тревоге часто бывает семейной чертой.

Важным признаком конституциональной склон-

ности к эмоциональному стрессу и тревоге служит 

трещина Сердца на языке (см. рис. 11.6).

По данным Национального института психи-

ческого здоровья, риск развития панического 

расстройства, по всей видимости, передается 

по наследству14. Это подтверждает важность роли 

конституции в этиологии хронической тревоги 

и панических расстройств.

Нерегулярное питание

Нерегулярное питание вызывает недостаток Ци 

и Инь Желудка; в долгосрочной перспективе это 

может повредить Сердце и привести к недостатку 

Инь Сердца и тревоге.

Нерегулярное питание и чрезмерное потребление 

производящих Сырость продуктов ведут к формиро-

ванию Флегмы. Последняя может закупорить Разум 

и усугубить тревогу и панические расстройства.

Потеря крови

Сильная потеря крови, например при родах, ведет 

к недостатку Крови. Так как Сердце управляет Кро-

вью, это может вызвать недостаток Крови Сердца 

и тревогу.

Переутомление

Переутомление (т. е. работа в течение многих часов 

подряд без соответствующего отдыха) сильно исто-

щает Инь Почек. Недостаток Инь Почек в конечном 

ЖАР РАЗУМ

НЕДОСТАТОК 
КРОВИ ИЛИ ИНЬ

Лишает Разум 
хранилища

Возбуждает

Рисунок 17.3. Последствия эмоционального стресса
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итоге воздействует на Сердце и может вызвать хро-

ническую тревогу. Также недостаток Инь Сердца 

может вызвать хроническую тревогу и сам по себе, 

не затрагивая Сердце.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Этиология

• Эмоциональный стресс
• Конституция
• Нерегулярное питание
• Потеря крови
• Переутомление

ПАТОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ 
ЛЕЧЕНИЯ

В китайской литературе патология «Страха и уча-

щенного сердцебиения» (Цзин Цзи) и «Паниче-

ской пульсации» (Чжэн Чун) всегда связываются, 

во-первых, с Сердцем, а во-вторых, с Печенью и Поч-

ками. Два эти состояния связываются в первую оче-

редь с Сердцем потому, что они тесно связны с симп-

томом «учащенного сердцебиения». Более того, 

во всех современных китайских книгах заболевания 

«Страх и учащенное сердцебиение» и «Паническая 

пульсация» как подвиды включаются в заболевание 

«Учащенное сердцебиение» (Синь Цзи).

Странным образом, несмотря на то, что главной 

чертой тревоги является беспокойство, в связи 

с двумя вышеприведенными заболеваниями в ки-

тайских книгах ничего не говорится о паттернах 

Легких. Поэтому я добавил паттерны Легких на ос-

новании собственного клинического опыта.

Китайская литература относит патологию трево-

ги преимущественно к паттернам Сердца, в числе 

которых могут быть как паттерны Недостатка (Ци, 

Ян, Крови и Инь), так и паттерны Полноты (напри-

мер, Жар Сердца или застой Крови Сердца).

По моему опыту, с патологией тревоги тесно свя-

зано не только Сердце, но и Легкие, и Почки. Лег-

кие – потому что на них воздействует беспокойство, 

а Почки потому, что на них воздействует страх.

Чжу Даньси рекомендует преобразование Флег-

мы при «Страхе и учащенном сердцебиении» 

и трансформацию Воды при «Панической пульса-

ции».

Чжан Цзин Юэ пишет о «Панической пульсации» 

в «Полном собрании работ Цзин Юэ»:

«При Панической пульсации происходит дрожь 

в груди, пациент ощущает страх и тревогу. 

Наблюдается недостаток Инь и изнеможение; 

недостаток Инь внизу, так что Смешанная Ци 

[Цзун Ци] не укоренена, и Ци не может вернуться 

к своему истоку. По этой причине возникает дрожь 

[или пульсация] вверху грудной клетки, а также 

пульсация по бокам от пупка»15.

Вышеприведенное утверждение Чжан Цзин Юэ 

интересно, поскольку оно согласуется с моим кли-

ническим опытом, согласно которому страх часто 

вызывает подъем, а не опускание Ци. По сути, в этом 

утверждении Чжан Цзи Юэ говорит, что при «Стра-

хе и учащенном сердцебиении» имеет место беспо-

койство вверху и нарушение связи между Сердцем 

и Почками из-за подъема Ци.

Так как страх заставляет Ци подниматься, не-

обходимо опустить Ци при помощи опускаю-

щих веществ, например Лун Гу «Кости Дракона» 

или Чжэнь Чжу Му Раковины жемчужницы. По-

скольку Огонь иссушает Кровь, необходимо так 

питать Инь, вычистить Жар Сердца и питать Кровь. 

Также испуг изгоняет Разум из его хранилища 

в Сердце, жидкости становятся Флегмой и проника-

ют в освободившееся пространство, так что Разум 

не может вернуться обратно; поэтому необходимо 

преобразовать Флегму при помощи таких формул, 

как Ши Вэй Вэнь Дань Тан Отвар из десяти ингре-

диентов, согревающий Желчный Пузырь16.

Ван Цин Жэнь (поздний период династии Цин) 

считал, что главной причиной тревоги служит за-

стой Крови. Он считал, что при тревоге питание 

Крови и успокоение Разума неэффективны и высту-

пал за использование своей собственной формулы 

Сюэ Фу Чжу Юй Тан Отвара, снимающего застой 

во Дворце Крови для укрепления Крови и устране-

ния застоя17.

Линь Пэйцин (поздний период династии Цин) 

полагал, что при вызванном испугом страхе и уча-

щенном сердцебиении Разум становится беспоря-

дочным и его необходимо тонизировать при по-

мощи формулы Да Бу Инь Вань Великие пилюли, 

тонизирующие Почки; в случае наличия недостатка 

Инь он выступал за использование Цзо Гуй Инь От-

вара, восстанавливающего Левую [Почку]; в случае 

недостатка Ян – Ю Гуй Инь Отвара, восстанавли-

вающего Правую [Почку]18.

По моему опыту, вне зависимости от наличных 

паттернов, при хронической тревоге всегда нару-
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шается связь Сердца и Почек. Ци Сердца и Почек 

сообщаются друг с другом физиологически: Ци 

Сердца опускается к Почкам, а Ци Почек поднима-

ется к Сердцу. Хроническая тревога заставляет Ци 

подниматься к Сердцу и вызывает его «судороги». 

Ци Сердца не способна опускаться к Почкам, а Поч-

ки не способны укоренить ее (рис. 17.4).

Помимо паттернов, в которых может проявлять-

ся тревога, будет полезно разобраться в патологии 

и симптомах тревоги с точки зрения Внутренних 

Органов; этот подход более важен при акупунктур-

ном лечении тревоги.

По моему опыту, тревога затрагивает в первую 

очередь Сердце, Легкие, Печень и Почки. Ниже 

приведены симптомы и характерные особенности 

тревоги для каждого из этих органов.

Сердце

Важнейший симптом паттерна Сердца – это уча-

щенное сердцебиение (см. выше); если есть учащен-

ное сердцебиение, значит, есть и паттерн Сердца.

Пациент с вызванной дисгармонией Сердца 

тревогой будет страдать от учащенного сердцеби-

ения и тревоги, которые будут ощущаться в груд-

ной клетке. Это может быть ощущение стеснения, 

дискомфорта или напряжения в грудной клетке. 

При Полных состояниях в грудной клетке может 

появиться ощущение стеснения, а при Пустых – 

ощущение «подвешенности» сердца.

Страдающий тревогой человек с дисгармонией 

Сердца будет выглядеть встревоженным и несколь-

ко «одержимым». Он будет беспокоен и суетлив 

Рисунок 17.4.  Нарушение связи между Сердцем и Почками при хронической тревоге

Полнота вверху

СЕРДЦЕ ЯНСюй Сердца не способна 
опускаться к Почкам

Юань Ци Сюй не может 
укоренить Ци и получать 

Ци Сердца

Ян и Инь не могут сообщаться друг с другом

ПОЧКИ ИНЬ

Недостаток внизу

Холодные ноги
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и будет склонен двигаться быстрыми движениями 

(рис. 17.5).

Точно будет наблюдаться бессонница, а осталь-

ные симптомы будут зависеть от того, Полное со-

стояние Сердца или Пустое. Недостаток Крови 

Сердца более распространен среди женщин, кото-

рые, помимо тревожности, будут склонны к грусти 

и плачу.

Легкие

На Легкие воздействуют грусть и скорбь, которые 

часто бывают вызваны потерей. Поэтому паци-

ент будет грустен и склонен к плачу. Зевота также 

является характерным симптомом психоэмоцио-

нальных паттернов Легких. Также такой человек 

с большой вероятностью будет бледен и будет раз-

говаривать слабым голосом (рис. 17.6).

Грусть и скорбь истощают Ци и потому вызыва-

ют недостаток Ци, особенно Легких и Сердца. Это 

делает пульс Слабым и Пустым. Однако спустя не-

которое время недостаток Ци в грудной клетке 

может вызвать и некоторый застой Ци в этой обла-

сти, что воздействует на Сердце и Легкие. Это мо-

жет сделать пульс Легких слегка Натянутым. Когда 

на Легкие воздействует застой Ци, за изначально 

появляющейся грустью может последовать легкая 

тревога (рис. 17.7).

Предметом тревоги Легких часто служат духов-

ные вопросы, проблема смысла жизни и экзистен-

циальные переживания.

Почки

Эмоция Почек – страх; эта эмоция и эмоция беспо-

койства наиболее тесно связаны с тревогой. Паци-

ент будет выглядеть мрачным и напуганным, с поч-

ти паническим взглядом. У него может быть темное 

лицо. В любой ситуации такой человек будет боять-

ся худшего (рис. 17.8).

Страх Почек обладает «темным» качеством и от-

личается от связанной с другими органами трево-

ги. Тревога Почек обычно бывает связана с жиз-

ненными ситуациями; человек настроен глубоко 

пессимистично, и тревога возникает из этого пес-

симизма. Связанная с Почками тревога часто быва-

ет вызвана чувством вины.

Несмотря на то, что принято считать, что страх 

заставляет Ци опускаться, по моему опыту, хрони-

ческий страх и тревога Почек заставляют Ци под-

Рисунок 17.5.  Тревога типа Сердца

Рисунок 17.6.  Тревога типа Легких Рисунок 17.7.  Недостаток Ци Легких и застой Ци Легких

ГРУСТЬ Разрушает 
Ци

Недостаток 
Ци Легких

Застой Ци 
Легких
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ниматься к голове, и человек ощущает жар на лице, 

легкое головокружение и тревогу.

По моему опыту, на Почки также оказывает воз-

действие чувство вины, которое может вести к опу-

сканию или застою Ци Почек. В обоих случаях чело-

век может стать тревожным, так как его постоянно 

преследует чувство вины.

Селезенка

Связанная с Селезенкой эмоция – это задумчи-

вость; она схожа с беспокойством. Задумчивость 

встречается у людей, чьи мысли «двигаются по кру-

гу», или у тех, кто ведет с самим собой какой-либо 

«внутренний спор»; в тяжелых случаях задумчи-

вость может стать навязчивой. Хроническая за-

думчивость может вызвать тревогу, поскольку че-

ловек постоянно занят своим внутренним спором 

(рис. 17.9).

Тревога Селезенки также может быть связана 

с проблемами питания Земли, например, с гипер-

опекой своих детей, с игнорированием собствен-

ных нужд и первостепенным вниманием к нуждам 

других или со страданием от недостатка материн-

ской заботы.

Печень

Связанная с Печенью тревога сходна с беспокой-

ством. Люди типа Дерева склонны легко впадать 

в беспокойство, часто напряжены и иногда оказы-

ваются перфекционистами. Их тревога происходит 

от того, что они ставят себе слишком высокую план-

ку, и потому связана с чувством недостижения того, 

что человек положил себе достичь (рис. 17.10).

Рисунок 17.8.  Тревога типа Почек

Рисунок 17.9.  Тревога типа Селезенки

Рисунок 17.10.  Тревога типа Печени
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Печень хранит Эфирную Душу, которая отвечает 

за наши идеи, планы, проекты, мечтания. Поэтому 

тревога Печени также связана с неудовлетворенно-

стью своими достижениями.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Патология и принципы лечения
Патология «Страха и учащенного сердцеби-
ения» (Цзин Цзи) и патология «Панической 
пульсации» (Чжэн Чун) в первую очередь 
связаны с Сердцем, а также с Печенью, Легкими 
и Почками.

ЛЕЧЕНИЕ ТРЕВОГИ АКУПУНКТУРОЙ

Дистальные точки согласно каналам

Я рассмотрю дистальные точки согласно каналам, 

начиная с Органов Инь.

Сердце

HE-7 Шэньмэнь

HE-7 – главная точка канала Сердца для успокое-

ния Разума и облегчения тревоги. Она эффективна 

и при Пустых, и при Полных состояниях, но лично 

я чаще использую ее при Пустых состояниях, ког-

да тревога происходит от недостатка Крови Сердца 

или недостатка Инь Сердца.

HE-7 хорошо сочетается с Ren-15 Цзювэй.

HE-8 Шаофу

Я использую HE-8 для успокоения Разума и облегче-

ния тревоги в основном при таких Полных состоя-

ниях, как Огонь Сердца.

Печень

LIV-3 Тайчун

LIV-3-главная точка канала Печени для успокоения 

Разума и усмирения движения Эфирной Души. Она 

хорошо сочетается с LI-4 Хэгу для успокоения Ра-

зума.

Также она хорошо сочетается с GB-13 Бэньшэнь 

для успокоения Разума и усмирения движения 

Эфирной Души.

Селезенка

SP-6 Саньиньцзяо

SP-6 – главная точка канала Селезенки для успоко-

ения Разума. Она особо показана, когда на чело-

века воздействуют беспокойство и задумчивость. 

Также она улучшает сон и хорошо сочетается 

с HE-7 Шэньмэнь.

Легкие

LU-7 Лецюэ

Я использую LU-7 для успокоения Разума, особен-

но когда на человека воздействуют беспокойство, 

грусть и скорбь. LU-7 обладает «центробежным» 

движением, поэтому она способствует проявлению 

подавляемых и несознаваемых эмоций.

Почки

KI-4 Дачжун

Я использую KI-4 для питания Почек и облегчения 

тревоги, возникшей от дисгармонии Почек.

KI-9 Чжубинь

Я использую KI-9 для успокоения Разума и облег-

чения тревоги, в особенности у страдающих недо-

статком Почек и Крови женщин. Я часто использую 

эту точку в сочетании с открывающими точками 

Связывающего Сосуда Инь (Инь Вэй Май), т. е. P-6 

Нэйгуань и SP-4 Гунсунь.

Перикард

P-6 Нэйгуань

P-6 успокаивает Разум и облегчает тревогу. В част-

ности, я использую ее в случае тревоги на фоне за-

стоя Ци (который может быть застоем Ци Печени, 

Сердца или Легких) или недостатка Крови Сердца.

P-7 Далин

Я использую P-7 для успокоения Разума, усмире-

ния движения Эфирной Души и облегчения тре-

воги, чаще всего при таких Полных состояниях, 

как Огонь Сердца или Огонь Печени.
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Толстый Кишечник

LI-4 Хэгу

LI-4 оказывает сильное успокаивающее воздей-

ствие в сочетании с LIV-3 Тайчун и сама по себе. 

Она регулирует подъем и опускание Ци к голове 

и от головы, когда человек тревожен.

Желудок

ST-40 Фэнлун

ST-40 очень эффективна для успокоения Разума 

и облегчения тревоги. В частности, она воздейству-

ет на грудную клетку и особо показана при связан-

ной с Сердцем и / или Легкими тревогой с чувством 

стеснения или напряжения в грудной клетке.

Точки Головы

Для успокоения Разума и облегчения тревоги не-

обходимо использовать дистальные точки в соче-

тании с точками, находящимися на голове. Далее 

приведены основные используемые мной при тре-

воге точки головы.

Du-24 Шэньтин

Среди традиционных показаний к применению 

Du-24 маниакально-депрессивный психоз, пода-

вленность, тревога, плохая память и бессонница.

Главная особенность энергетического действия 

Du-24 – это движение вниз; она заставляет Ци опу-

скаться и подчиняет возмущенный Ян. Эта точка 

крайне важна и эффективна для успокоения Раз-

ума. Она часто используется в сочетании с GB-13 

Бэньшэнь при тяжелой тревоге и страхах на фоне 

паттернов Печени.

Для успокоения Разума и питания Сердца 

при психоэмоциональных проблемах на фоне Не-

достатка я часто сочетаю Du-24 с Ren-15 Цзювэй.

Важной характеристикой Du-24, делающей ее осо-

бенно полезной для успокоения Разума, является ее 

способность как успокаивать, так и бодрить Разум; 

поэтому она применяется не только при тревоге 

и бессоннице, но и при подавленности и грусти. Она 

также используется в психиатрической практике 

при шизофрении и расщеплении личности19.

Название этой точки говорит о сильном воздей-

ствии, которое она оказывает на Разум и Дух. Внут-

ренний двор традиционно считался очень важной 

частью дома, так как именно его первым видели 

посетители; это вход. Так что эта точка считается 

«входом» в Разум и Дух, и тот факт, что она – «вну-

тренний двор», подчеркивает ее важность.

GB-13 Бэньшэнь

GB-13 успокаивает Разум (Шэнь) и усмиряет Ян Пе-

чени. Также она изгоняет Ветер, преобразует Флег-

му, собирает Эссенцию (Цин) к голове и очищает 

Мозг. Ее классические показания – маниакальное 

поведение и испуг.

GB-13 – крайне важная точка при психических 

и эмоциональных проблемах и при тревоге, в осо-

бенности на фоне паттернов Печени. Она много 

используется в психиатрической практике при ши-

зофрении и расщеплении личности в сочетании 

с HE-5 Тунли и GB-38 Янфу20. Также она показана 

к применению в случаях, когда человека преследу-

ет неотвязное и необоснованное чувство ревности 

и подозрительность.

Помимо этих психических свойств, она оказыва-

ет сильное успокаивающее воздействие на Разум 

и эффективна для облегчения тревоги, происходя-

щей от постоянного беспокойства и навязчивых 

мыслей. Это действие усиливается в сочетании 

с Du-24 Шэньтин.

Ее глубокое психическое и эмоциональное дей-

ствие также связано с ее способностью «собирать» 

Эссенцию к голове. Эссенция Почек – корень Пред-

Небесной Ци и основа нашей психической и эмоци-

ональной жизни. Именно таково значение названия 

этой точки – «Корень Разума», т. е. эта точка собира-

ет Эссенцию, служащую корнем Разума (Шэнь).

Эссенция Почек – источник Мозгового Вещества, 

наполняющего Мозг (называемый Морем Мозгово-

го Вещества); в точке GB-13 Эссенция и Мозговое 

Вещество «собираются». В «Большом словаре аку-

пунктуры» говорится, что эта точка «заставляет 

Разум [Шэнь] вернуться к корню»21. «Корень» Разу-

ма – это Эссенция, следовательно, эта точка «соби-

рает» Эссенцию в Мозг, успокаивает Разум и облег-

чает тревогу.

В сочетании с другими питающими Эссенцию 

точками (такими, как Ren-4 Гуаньюань) GB-13 стя-

гивает Эссенцию к голове, что успокаивает Разум, 

очищает Мозг и усиливает ясность сознания, па-

мять и силу воли. Связанность GB-13 с Эссенцией 

подтверждается текстом «Проблемы китайской 

акупунктуры», где среди показаний к применению 
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этой точки названы «чрезмерные менструальные 

кровотечения, импотенция и сперматорея»22.

Наконец, GB-13 преобразует Флегму в контексте 

психоэмоциональных расстройств и эпилепсии, 

т. е. раскрывает отверстия Разума, когда те затума-

нены Флегмой. В «Пояснении к точкам акупункту-

ры» говорится: «Показания к применению GB-13 го-

ворят о том, что она устраняет из Малого Ян три 

патогенных фактора: Ветер, Огонь и Флегму, в ка-

ковых случаях эту точку следует послаблять»23.

Du-19 Хоудин

Du-19 успокаивает Разум и раскрывает отверстия 

Разума. Cреди ее классических показаний маниа-

кальное поведение, тревога, беспокойство ума 

и бессонница.

Du-19 оказывает сильное успокаивающее воздей-

ствие на Разум и очень часто применяется при тя-

желой тревоге, в особенности в сочетании с Ren-15 

Цзювэй.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Лечение тревоги акупунктурой

Дистальные Точки согласно каналам

Сердце
• HE-7 Шэньмэнь
• HE-8 Шаофу
Печень
• LIV-3 Тайчун
Селезенка
• SP-6 Саньиньцзяо
Легкие
• LU-7 Лецюэ
Почки
• KI-4 Дачжун
• KI-9 Чжубинь
Перикард
• P-6 Нэйгуань
• P-7 Далин
Толстый Кишечник
• LI-4 Хэгу
Желудок
• ST-40 Фэнлун
Точки Головы
• Du-24 Шэньтин
• GB-13 Бэньшэнь
• Du-19 Хоудин

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТТЕРНОВ 
И ЛЕЧЕНИЕ

Недостаток Сердца и Желчного 
Пузыря

Клинические проявления

Учащенное сердцебиение, тревога, застенчивость, 

склонность легко пугаться, легко впадать в уныние, 

недостаток самоуверенности, человек не может 

сидеть и лежать, бессонница, пробуждение рано 

по утрам (рис. 17.11).

Язык: Бледный.

Пульс: Слабый.

Психоэмоциональная характеристика

Такой человек застенчив, робок и неэнергичен. Он 

легко впадает в уныние, ему трудно принимать ре-

шения. Тревога легкая.

Принцип лечения

Тонизировать Сердце и Желчный Пузырь, успоко-

ить Разум.

Рисунок 17.11.  Недостаток Сердца и Желчного Пузыря

Легко пугается
Легко впадает 
в уныние
Недостаток 
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Акупунктура

Точки

HE-7 Шэньмэнь, HE-5 Тунли, BL-15 Синьшу, Ren-14 

Цзюйцюэ, GB-40 Цюсюй, ST-36 Цзусаньли. Все – 

укрепляющим методом. Если язык Бледный, следу-

ет применять моксу.

Объяснение

• HE-7, HE-5, BL-15 и Ren-14 тонизируют Сердце 

и успокаивают Разум.

• GB-40 тонизирует Желчный Пузырь. В частности, 

я использую эту точку для стимуляции психиче-

ского аспекта Желчного Пузыря, т. е. смелости 

и уверенности в себе.

• ST-36 используется для тонизации Сердца.

Лечение травами

Рецепт

Вариация АНЬ ШЭНЬ ДИН ЧЖИ ВАНЬ
Вариация Пилюль, успокаивающих Дух и возвраща-

ющих Силу Воли

Объяснение

Изначальная формула тонизирует Сердце и успока-

ивает Разум. Она была модифицирована добавле-

нием опускающих веществ, которые успокаивают 

Дух. Пожалуйста, обратите внимание на то, что ис-

пользование минералов в травяных рецептах за-

прещено в Великобритании.

Рецепт

Вариация ПИН БУ ЧЖЭНЬ СИНЬ ДАНЬ
Вариация Пилюль, успокаивающих и тонизирую-

щих Сердце

Объяснение

Эта формула отличается от предыдущей тем, 

что она дает более общую тонизацию Сердца, так 

как тонизирует Ци и питает Кровь.

Рецепт

Вариация У ВЭЙ ЦЗЫ ТАН
Вариация Отвара плода лимонника

Объяснение

Эта формула тонизирует Сердце и успокаивает 

Разум, и ее действие особо направлено на питание 

Инь.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Недостаток Сердца и Желчного Пузыря

Точки

HE-7 Шэньмэнь, HE-5 Тунли, BL-15 Синьшу, 
Ren-14 Цзюйцюэ, GB-40 Цюсюй, 
ST-36 Цзусаньли. Все – укрепляющим 
методом. Если язык Бледный, следует 
применять моксу.

Лечение травами

Рецепт

Вариация АНЬ ШЭНЬ ДИН ЧЖИ ВАНЬ

Вариация Пилюль, успокаивающих Дух и воз-
вращающих Силу Воли
Вариация ПИН БУ ЧЖЭНЬ СИНЬ ДАНЬ

Вариация Пилюль, успокаивающих и тонизиру-
ющих Сердце
Вариация У ВЭЙ ЦЗЫ ТАН

Вариация Отвара плода лимонника

Недостаток Крови Сердца

Клинические проявления

Учащенное сердцебиение, тревога, головокруже-

ния, бледное лицо, бессонница, плохая память, 

утомляемость (рис. 17.12).

Язык: Бледный и Тонкий.

Пульс: Шероховатый или Тонкий.

Психоэмоциональная характеристика

Это скорее всего женщина, бледная, подавленная 

и тревожная. Тревога легкая и может усиливаться 

по вечерам; также она может усиливаться после 

менструации.

Принцип лечения

Питать Кровь Сердца, успокоить Разум.
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Акупунктура

Точки

HE-7 Шэньмэнь, Ren-14 Цзюйцюэ, ST-36 Цзусань-

ли, SP-6 Саньиньцзяо. Все – укрепляющим мето-

дом. Возможно применение моксы.

Объяснение

• HE-7 и Ren-14 питают Кровь Сердца и успокаива-

ют Разум.

• ST-36 и SP-6 используются для питания Крови 

в целом.

Лечение травами

Рецепт

Вариация ГУЙ ПИ ТАН
Вариация Отвара, тонизирующего Селезенку

Объяснение

Изначальная формула питает Ци и Кровь Сердца, 

Селезенки и Печени и успокаивает Разум. Она была 

модифицирована лишь чуть-чуть удалением Му 

Сян Корня соссюреи и добавлением Бай Цзы Жэнь 

Семени биоты.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Недостаток Крови Сердца

Точки

HE-7 Шэньмэнь, Ren-14 Цзюйцюэ, ST-36 Цзу-
саньли, SP-6 Саньиньцзяо. Все – укрепляющим 
методом. Возможно применение моксы.

Лечение травами

Рецепт

Вариация ГУЙ ПИ ТАН

Вариация Отвара, тонизирующего Селезенку

Недостаток Инь Почек и Сердца 
с Пустым Жаром

Клинические проявления

Учащенное сердцебиение, тревога с усилением 

по вечерам, беспокойство ума, бессонница, ноч-

ная потливость, ощущение жара по вечерам, «жар 

в пяти точках», головокружения, звон в ушах 

(рис. 17.13).

Язык: Красный без налета.

Пульс: Поверхностно-Пустой и Быстрый.

Психоэмоциональная характеристика

Такой человек, скорее всего, будет среднего возрас-

та. Тревога выраженная и больше переживается 

по вечерам. У женщин этот тип тревоги заметно 

Рисунок 17.12.  Недостаток Крови Сердца
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усугубляется с наступлением менопаузы. Присут-

ствует характерное беспокойство и суетливость.

Принцип лечения

Питать Инь Сердца и Почек, успокоить Разум.

Акупунктура

Точки

HE-7 Шэньмэнь, Ren-14 Цзюйцюэ, KI-3 Тайси, Ren-4 

Гуаньюань, SP-6 Саньиньцзяо, HE-6 Иньси, KI-7 

Фулю. Укрепляющий метод.

Объяснение

• HE-7 и Ren-14 питают Инь Сердца.

• KI-3, Ren-4 и SP-6 питают Инь Почек.

• HE-6 вычищает Пустой Жар; в сочетании с KI-7 

лечит ночную потливость.

Лечение травами

Рецепт

ТЯНЬ ВАН БУ СИНЬ ДАНЬ
Пилюли Небесного Императора, тонизирующие 

Сердце

Объяснение

Эта формула питает Инь Сердца и Почек, вычищает 

Пустой Жар и успокаивает Разум.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Недостаток Инь Почек и Сердца 
с Пустым Жаром

Точки

HE-7 Шэньмэнь, Ren-14 Цзюйцюэ, KI-3 Тайси, 
Ren-4 Гуаньюань, SP-6 Саньиньцзяо, HE-6 Инь-
си, KI-7 Фулю. Укрепляющий метод.

Лечение травами

Рецепт

ТЯНЬ ВАН БУ СИНЬ ДАНЬ

Пилюли Небесного Императора, тонизирующие 
Сердце

Недостаток Ян Сердца

Клинические проявления

Учащенное сердцебиение, тревога, бледное лицо, 

ощущение холода, холодные руки, легкая одышка, 

дискомфорт в грудной клетке (рис. 17.14).

Язык: Бледный, влажный.

Пульс: Глубоко-Слабый.

Психоэмоциональная характеристика

Такой человек не только тревожен, но подавлен 

и вял. Любое действие для него трудно, и разгова-

ривает он с трудом.

Принцип лечения

Тонизировать Ян Сердца, успокоить Разум.

Акупунктура

Точки

HE-5 Тунли, BL-15 Синьшу, Du-14 Дачжуй, Ren-6 

Цихай, ST-36 Цзусанььли. Укрепляющий метод; 

возможно применение моксы.

Объяснение

• HE-5, BL-15 и Du-14 тонизируют Ян Сердца и успо-

каивают Разум.

• Ren-6 и ST-36 с применением моксы тонизируют 

Ян в целом.

Рисунок 17.14.  Недостаток Ян Сердца
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Лечение травами

Рецепт

Вариация ГУЙ ЧЖИ ГАНЬ ЦАО ЛУН ГУ МУ ЛИ ТАН
Вариация Отвара корицы, солодки, «кости драко-

на» и раковины устрицы

Объяснение

Эта формула тонизирует Ян Сердца и успокаивает 

Разум. Также она устраняет вызванную недостат-

ком Ян Сердца потливость.

Рецепт

ЯН СИНЬ ТАН (I) или (II)
Отвар, питающий Сердце

Объяснение

Эта формула тонизирует Ци Сердца и успокаивает 

Разум. Ее успокаивающее воздействие на Разум 

сильнее, чем у предыдущей формулы. Можно ис-

пользовать (I) либо (II); при выраженном недостат-

ке Ян следует использовать (I).

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Недостаток Ян Сердца

Точки

HE-5 Тунли, BL-15 Синьшу, Du-14 Дачжуй, Ren-
6 Цихай, ST-36 Цзусаньли. Укрепляющий метод; 
можно применять моксу.

Лечение травами

Рецепт

Вариация ГУЙ ЧЖИ ГАНЬ ЦАО ЛУН ГУ МУ ЛИ 

ТАН

Вариация Отвара корицы, солодки, «кости дра-
кона» и раковины устрицы
ЯН СИНЬ ТАН (I) или (II)

Отвар, питающий Сердце

Недостаток Ци Легких и Сердца

Клинические проявления

Учащенное сердцебиение, тревога, застенчивость, 

склонность легко пугаться, грусть, плаксивость, 

слабый голос, легкая одышка, предрасположен-

ность к простудным заболеваниям (рис. 17.15).

Язык: Бледный.

Пульс: Слабый в обеих Передних позициях.

Психоэмоциональная характеристика

Такой человек не только тревожен, но и грустен. 

Часто это человек, находящийся под воздействием 

вызванной потерей скорби. Он склонен к бледно-

сти, говорит тихим голосом. Тревога ощущается 

в грудной клетке.

Принцип лечения

Тонизировать Ци Сердца и Легких, успокоить Ра-

зум.

Акупунктура

Точки

HE-5 Тунли, HE-7 Шэньмэнь, BL-15 Синьшу, Ren-14 

Цзюйцюэ, LU-9 Тайюань, LU-7 Лецюэ, BL-13 Фэйшу, 

Du-12 Шэньчжу, Ren-12 Чжунвань, Ren-6 Цихай, 

ST-36 Цзусаньли. Укрепляющий метод.

Объяснение

• HE-5, HE-7, BL-15 и Ren-14 тонизируют Сердце 

и успокаивают Разум.

• LU-9, LU-7, BL-13 и Du-12 тонизируют Ци Легких.

• Ren-12, Ren-6 и ST-36 тонизируют Ци в целом.

Рисунок 17.15.  Недостаток Ци Легких и Сердца
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Лечение травами

Рецепт

ЯН СИНЬ ТАН (I)
Отвар, питающий Сердце

Объяснение

Эта формула тонизирует Ци Сердца и Легких 

и успокаивает Разум.

Рецепт

Вариация БУ ФЭЙ ТАН
Вариация Отвара, тонизирующего Легкие

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Недостаток Ци Легких и Сердца

Точки

HE-5 Тунли, HE-7 Шэньмэнь, BL-15 Синьшу, 
Ren-14 Цзюйцюэ, LU-9 Тайюань, LU-7 Лецюэ, 
BL-13 Фэйшу, Du-12 Шэньчжу, Ren-12 Чжун-
вань, Ren-6 Цихай, ST-36 Цзусаньли. Укрепляю-
щий метод.

Лечение травами

Рецепт

ЯН СИНЬ ТАН (I)

Отвар, питающий Сердце
Вариация БУ ФЭЙ ТАН

Вариация Отвара, тонизирующего Легкие

Застой Ци Легких и Сердца

Клинические проявления

Учащенное сердцебиение, тревога, ощущение рас-

пирания или стеснения в грудной клетке, подавлен-

ность, легкое ощущение кома в горле, легкая одыш-

ка, зевота, грусть, распирание в грудной клетке 

и эпигастрии, чуть фиолетовые губы, бледное лицо 

(рис. 17.16).

Язык: слегка Бледно-Фиолетовый по бокам и в об-

ласти грудной клетки.

Пульс: Пустой, но совсем немного Переполнен-

ный в обеих Передних позициях.

Психоэмоциональная характеристика

Такой человек не только тревожен, но и беспокоен 

и грустен. Он будет склонен к бледности и будет го-

ворить тихим голосом. Тревога ощущается в груд-

ной клетке.

Принцип лечения

Двигать Ци в Сердце и Легких, расслабить грудную 

клетку, успокоить Разум.

Акупунктура

Точки

HE-5 Тунли, HE-7 Шэньмэнь, P-6 Нэйгуань, Ren-15 

Цзювэй, Ren-17 Шаньчжун, LU-7 Лецюэ, ST-40 Фэн-

лун. Выравнивающий метод.

Объяснение

• HE-5, HE-7 и P-6 двигают Ци Легких и успокаива-

ют Разум.

• Ren-15 и Ren-17 расслабляют грудную клетку 

и успокаивают Разум.

• LU-7 двигает Ци Легких.

• ST-40 в сочетании с LU-7 и P-6 расслабляет груд-

ную клетку и успокаивает Разум.

Рисунок 17.16.  Застой Ци Легких и Сердца
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Лечение травами

Рецепт

БАНЬ СЯ ХОУ ПО ТАН
Отвар пинеллии и магнолии

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Застой Ци Легких и Сердца

Точки

HE-5 Тунли, HE-7 Шэньмэнь, P-6 Нэйгуань, 
Ren-15 Цзювэй, Ren-17 Шаньчжун, LU-7 Лецюэ, 
ST-40 Фэнлун. Выравнивающий метод.

Лечение травами

Рецепт

БАНЬ СЯ ХОУ ПО ТАН

Отвар пинеллии и магнолии

Недостаток Инь Легких и Сердца

Клинические проявления

Тревога, сухой кашель или кашель со скудно-лип-

кой слюной, слабый и сиплый голос, сухость во рту 

и горле, першение в горле, учащенное сердцебие-

ние, бессонница, нарушаемый сновидениями сон, 

плохая память, склонность легко пугаться, беспо-

койство ума, тревожность, сухость во рту и в горле 

во второй половине дня или по вечерам, утомляе-

мость, нежелание говорить, худое тело или грудная 

клетка, ночная потливость (рис. 17.17).

Язык: нормального цвета Сухой без налета 

(или с лишенным корня налетом) в передней части.

Пульс: Поверхностно-Пустой.

Принцип лечения

Питать Инь Легких и Сердца, успокоить Разум.

Акупунктура

Точки

LU-9 Тайюань, Ren-17 Шаньчжун, BL-43 Гаохуаншу, 

BL-13 Фэйшу, Ren-4 Гуаньюань, Ren-12 Чжунвань, 

SP-6 Саньиньцзяо, HE-7 Шэньмэнь, Ren-14 Цзюй-

цюэ, Ren-15 Цзювэй. Укрепляющий метод.

Объяснение

• LU-9, Ren-17, BL-43 и BL-13 питают Инь Легких.

• Ren-4, Ren-12 и SP-6 питают Инь в целом.

• HE-7, Ren-14 и Ren-15 питают Инь Сердца и успо-

каивают Разум.

Лечение травами

Рецепт

Вариация БАЙ ХЭ ГУ ЦЗИНЬ ТАН
Вариация Отвара лилии, укрепляющего Металл

Объяснение

Эта вариация формулы питает Инь Легких и Сердца 

и успокаивает Разум.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Недостаток Инь Легких и Сердца

Точки

LU-9 Тайюань, Ren-17 Шаньчжун, BL-43 Гаоху-
аншу, BL-13 Фэйшу, Ren-4 Гуаньюань, Ren-12 
Чжунвань, SP-6 Саньиньцзяо, HE-7 Шэньмэнь, 
Ren-14 Цзюйцюэ, Ren-15 Цзювэй. Укрепляю-
щий метод.

Лечение травами

Рецепт

Вариация БАЙ ХЭ ГУ ЦЗИНЬ ТАН

Вариация Отвара лилии, укрепляющего Металл
Рисунок 17.17.  Недостаток Инь Легких и Сердца
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Сухость во рту и в горле 
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Учащенное 
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Застой Крови Сердца

Клинические проявления

Учащенное сердцебиение, тревога, бессонница, 

ажитация, плохая память, боль в грудной клетке 

(рис. 17.18).

Язык: Фиолетовый по бокам (в области грудной 

клетки).

Пульс: Струнный, Шероховатый или Твердый.

Психоэмоциональная характеристика

Такой человек будет скорее среднего возраста. Тре-

вога ощущается сильнее по вечерам, а также часто 

в середине ночи, когда человек может проснуться 

в состоянии испуга.

Принцип лечения

Укрепить Кровь Сердца, устранить застой, успоко-

ить Разум.

Акупунктура

Точки

HE-5 Тунли, P-6 Нэйгуань, Ren-14 Цзюйцюэ, Ren-15 

Цзювэй, LIV-3 Тайчун, SP-6 Саньиньцзяо. Выравни-

вающий метод.

Объяснение

• HE-5, P-6, Ren-14 и Ren-15 укрепляют Кровь Серд-

ца и успокаивают Разум.

• LIV-3 укрепляет Кровь в целом.

• SP-6 укрепляет Кровь и успокаивает Разум.

Лечение травами

Рецепт

ТАО ЖЭНЬ ХУН ХУА ЦЗЯНЬ
Отвар персика и сафлора

Объяснение

Эта формула укрепляет Кровь Сердца и успокаива-

ет Разум.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Застой Крови Сердца

Точки

HE-5 Тунли, P-6 Нэйгуань, Ren-14 Цзюйцюэ, 
Ren-15 Цзювэй, LIV-3 Тайчун, SP-6 Саньинь-
цзяо. Выравнивающий метод.

Лечение травами

Рецепт

ТАО ЖЭНЬ ХУН ХУА ЦЗЯНЬ

Отвар персика и сафлора

Флегма-Жар, тревожащая Сердце

Клинические проявления

Учащенное сердцебиение, тревога, бессонница, 

множество сновидений, ощущение стеснения 

в грудной клетке, слюна в горле, слегка маниакаль-

ное поведение (рис. 17.19).

Язык: Красный, Распухший с липко-желтым на-

летом.

Пульс: Скользяще-Быстрый.

Психоэмоциональная характеристика

В данном случае тревога выраженная, доходящая 

до ажитации. Человек может быть гиперактивным 

и немного суматошным, поскольку Разум не только 

беспокоен, но и закупорен.Рисунок 17.18.  Застой Крови Сердца

Бессонница Плохая память
АжитацияТревога

Учащенное 
сердцебиение

Боль в 
грудной 
клетке
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Принцип лечения

Преобразовать Флегму, вычистить Жар Сердца, 

успокоить Разум, раскрыть отверстия Разума.

Акупунктура

Точки

P-5 Цзяньши, HE-8 Шаофу, Ren-12 Чжунвань, ST-40 

Фэнлун, ST-8 Тоувэй, GB-13 Бэньшэнь, Ren-15 

Цзювэй, Du-24 Шэньтин. Выравнивающий метод 

на всех точках, кроме Ren-12, которую следует ука-

лывать укрепляющим методом.

Объяснение

• P-5 и HE-8 вычищают Жар Сердца и преобразуют 

Флегму из Сердца.

• Ren-12 и ST-40 преобразуют Флегму.

• ST-8 преобразует Флегму в Мозге.

• GB-13, Ren-15 и Du-24 успокаивают Разум и пре-

образуют Флегму в голове.

Лечение травами

Рецепт

ВЭНЬ ДАНЬ ТАН
Отвар, согревающий Желчный Пузырь

Объяснение

Эта формула вычищает Жар Сердца, преобразует 

Флегму и успокаивает Разум.

Рецепт

ГУЙ ШЭНЬ ТАН
Отвар, восстанавливающий Разум

Объяснение

Эта формула раскрывает отверстия Разума, тони-

зирует Сердце, преобразует Флегму и успокаивает 

Разум. Ее вычищающее Жар действие не сильно.

Пожалуйста, обратите внимание, что изначаль-

ная формула содержит Цзы Хэ Чэ Человеческую 

плаценту и Чжу Ша Киноварь, которые следует ис-

ключить, поскольку их использование запрещено.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Флегма-Жар, тревожащая Сердце

Точки

P-5 Цзяньши, HE-8 Шаофу, Ren-12 Чжунвань, 
ST-40 Фэнлун, ST-8 Тоувэй, GB-13 Бэньшэнь, 
Ren-15 Цзювэй, Du-24 Шэньтин. Выравниваю-
щий метод на всех точках, кроме Ren-12, кото-
рую следует укалывать укрепляющим методом.

Лечение травами

Рецепт

ВЭНЬ ДАНЬ ТАН

Отвар, согревающий Желчный Пузырь
ГУЙ ШЭНЬ ТАН

Отвар, восстанавливающий Разум

СОВРЕМЕННАЯ КИТАЙСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

Журнал Китайской Медицины
Чжун И Цза Чжи , т. 41, № 2, 2000, с. 95.

Сунь Сун. «Лечение 
генерализированного тревожного 
расстройства при помощи вариации 
Чай Ху Лун Гу Му Ли Тан Отвара 
коричника, солодки, «кости дракона» 
и раковины устрицы»

Семьдесят два случая заболевания генерализи-

рованным тревожным расстройством лечились 

Рисунок 17.19.  Флегма-Жар, тревожащая Сердце
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при помощи вариации формулы Чай Ху Лун Гу Му 

Ли Тан Отвар коричника, солодки, «кости дракона» 

и раковины устрицы.

Возрастной состав пациентов был следующим:

• от 16 до 20: 2 случая;

• от 21 до 40: 38 случаев;

• от 41 до 60: 24 случая;

• старше 60: 8 случаев.

Среди них было 29 мужчин и 43 женщины. Ис-

пользованная формула была такова:

• Чай Ху Корень володушки 10 г

• Хуан Цинь Корень шлемника 10 г

• Бань Ся Корневище пинеллии обработанное 10 г

• Гуй Чжи Ветвь коричника 10 г

• Да Хуан Корневище и корень ревеня 10 г

• Лун Гу «Кость дракона» 30 г

• Му Ли Раковина устрицы 30 г

• Чжэнь Чжу Му Раковина жемчужницы 30 г

• Фу Сяо Май Семя пшеницы 30 г

• Да Цзао Плод ююбы 5 шт

• Чжи Гань Цао Корень солодки обработанный 10 г

• Шу Ди Хуан Корень ремании обработанный 10 г

Разновидности:

• При наличии Флегмы добавьте Дань Нань Син 

Корневище ариземы обработанное и Чжу Жу 

Стружку побегов бамбука.

• В случае Огня Печени добавьте Лун Дань Цао Ко-

рень горечавки и Шань Чжи Цзы Плод гардении.

• В случае Пустого Жара от недостатка Инь исклю-

чите Гуй Чжи Ветвь коричника и добавьте Чжи 

Му Корень анемаррены и Хуан Бо Кору бархата.

• В случае недостатка Инь Желудка и Печени уда-

лите Гуй Чжи Ветвь коричника и добавьте Бэй 

Ша Шэнь Корень глении и Май Мэнь Дун Корень 

офиопогона.

Результаты были таковы:

• Полное выздоровление – 48 случаев (68,6 %);

• Значительное улучшение – 13 случаев (18,05 %);

• Умеренное улучшение – 7 случаев (9,72 %);

• Отсутствие результата – 3 случая (4,17 %).

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Акупунктура

Воздействие терапии трех игл Цзин 
на уровень кортикостероидов, 
адренокортикотропного гормона 
и тромбоцитарного 5-HT в плазме 
у пациентов с генерализированным 
тревожным расстройством.

Чжун Го Чжун Си И Цзе Хэ Цза Чжи 

 [Китайский журнал интегра-

тивной медицины]. 2007, декабрь, т. 13, вып. 4, 

с. 264–268.

Юань Ц., Ли Цз. Н., Лю Б., У Цз.Ф., Цзинь Ж.

Цели

Оценить воздействие терапии трех игл Цзинь 

(Т3ИЦ) на генерализированное тревожное рас-

стройство (ГТР) по шкале общего клинического 

впечатления (CGI) и измерить уровень корти-

костероидов, адренокортикотропного гормона 

и тромбоцитарного 5-гидрокситриптамина (5-HT) 

до и после лечения.

Метод

86 соответствующих критериям включения па-

циентов с ГТР были распределены на три группы 

согласно порядку обращения. 29 пациентов, со-

ставивших группу западной медицины, получали 

лечение в основном флуоксетином или пароксети-

ном; при тяжелых состояниях в дополнение к ним 

назначался алпразолам; 29 пациентов группы игло-

укалывания получали лечение Т3ИЦ с использова-

нием точек Шишэнькун (четырех акупунктурных 

точек, стоящих на 1,5 цуня правее, левее, за и перед 

Du-20), Диншэньчжэнь (три дополнительные точки 

вокруг Иньтан и GB-14 Янбай), P-6 Нэйгуань, HE-7 

Шэньмэнь и SP-6 Саньиньцзяо; а 28 пациентов 

группы комбинированного лечения получали и ме-

дикаментозное лечение, и иглоукалывание, совпа-

давшие с применявшимися в двух других группах 

назначениями. Курс лечения длился шесть недель. 

Состояние пациентов оценивалось до и после лече-

ния по CGI, а уровни кортикостероидов, адренокор-

тикотропного гормона и 5-HT измерялись методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии-

электрохимии.
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Результаты

Показатели тяжести по CGI и общие показатели 

различались во всех трех группах несущественно, 

но при этом самый высокий показатель эффективно-

сти оказался у группы иглоукалывания, второй у груп-

пы комбинированного лечения, а самый низкий 

у медикаментозной группы. После лечения уровень 

адренокортикотропного гормона и тромбоцитарное 

содержание 5-HT статистически значимо (P < 0,05) 

снизились во всех трех группах, но уровень кортико-

стероидов значительно не изменился (P > 0,05).

Вывод

Показатели эффективности лечения ГТР при по-

мощи Т3ИЦ существенно выше, чем при помощи 

общепринятой медицины. Более того, в сочетании 

с медикаментозным лечением иглоукалывание 

способно эффективно снижать побочные эффекты 

обычно применяемых на Западе лекарств. Регули-

рующее воздействие иглоукалывания на тромбоци-

тарное содержание 5-HT и адренокортикотропного 

гормона в плазме – это, вероятно, один из путей 

воздействия Т3ИЦ на ГТР.

Акупунктура при жалобах на легкие 
эмоциональные нарушения во время 
беременности – проспективное 
квазирандомизированное 
контролируемое исследование

Акупунктура в медицине. 2007, сентябрь, т. 25, 

вып. 3, с. 65–71.

Боско Гуеррэйро да Силва Х.

Цели

Целью этого исследования было описать воздей-

ствие акупунктуры в реальных условиях при лече-

нии жалоб на эмоциональные нарушения во время 

беременности.

Метод

Группа из 51 беременной женщины, каждая из ко-

торых получала лечение средствами общепри-

нятой медицины (с согласованием с их врачами 

и медицинскими сестрами), была произвольно 

разделена на экспериментальную акупунктурную 

группу и контрольную группу, которая не получала 

никакого лечения. Обе группы (28 женщин в экс-

периментальной группе и 23 в контрольной) имели 

жалобы на тревогу, подавленность и раздражитель-

ность. Они оценили тяжесть симптомов по десяти-

балльной шкале, при этом оценивалось, в какой 

степени эти симптомы расстраивали пять аспектов 

их жизни: настроение, сон, личные отношения, 

общественную и сексуальную жизнь. Применялась 

традиционная акупунктура. Во всех случаях исполь-

зовался установленный набор точек для облегчения 

протоколирования; тем не менее было разрешено 

использование до четырех дополнительных точек.

Результаты

Эксперимент покинули три женщины из акупунк-

турной и четыре из контрольной группы. За вре-

мя проведения исследования показатели степени 

эмоционального расстройства снизились у не ме-

нее половины пациенток из экспериментальной 

группы: 15 / 25 (60 %) в сравнении с 5 / 19 (26 %) 

из контрольной группы (p = 0,013). Воздействие 

расстройства на три из пяти аспектов жизни 

у акупунктурной группы стало значительно ниже, 

чем у контрольной (P < 0,05).

Вывод

Жалобы на эмоциональные расстройства очень ча-

сты во время беременности, а их медикаментозное 

лечение всегда небезопасно. Судя по результатам 

этого исследования, акупунктура является эффек-

тивным способом ослабить симптомы и улучшить 

качество жизни женщин, имеющих жалобы на эмо-

циональные расстройства во время беременности. 

Для подтверждения этих результатов рекомендова-

но проведение широких рандомизированных ис-

следований.

Акупунктура при посттравматическом 
стрессовом расстройстве: 
рандомизированное контролируемое 
пробное клиническое исследование

Журнал нервных и психических заболеваний. 

2007, июнь, т. 195, вып. 6, с. 504–513.

Холльфильд М., Синклар-Лиан Н., Уорнер Т. Д., 

Хаммершлаг Р.

Цели

Целью исследования было оценить потенциаль-

ную эффективность и приемлемость акупунктуры 
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для лечения посттравматического стрессового рас-

стройства (ПТСР).

Метод

Люди с диагнозом ПТСР были произвольно разде-

лены на три группы: группу эмпирически разра-

ботанного акупунктурного лечения (АКУ), груп-

пу когнитивно-бихевиористской терапии (КБТ) 

и конт рольную группу ожидания (КГО). Основным 

методом измерения результатов было самостоя-

тельное описание пациентами наличных симпто-

мов ПТСР перед началом исследования, в конце 

лечения и при последующем трехмесячном наблю-

дении. Повторные измерения (многопараметро-

вый анализ изменений) применялись для опреде-

ления предполагаемого эффекта группа  время 

как модели начальной стадии, так и модели завер-

шения лечения.

Результаты

На начальной стадии, в сравнении с состоянием 

КГО, акупунктура показала значительную эффек-

тивность при лечении ПТСР (F [1, 46] = 12,60; 

P < 0,01; d – эффект по Коэну (модель размера 

статистического эффекта = 1,29), близкую к ре-

зультатам группы КБТ (F [1, 47] = 12,45; P < 0,01; 

d = 1,42) (АКУ сравнить с КБТ, d = 0,29). Сниже-

ние симптоматики к концу лечения сохранялось 

на протяжении последующего трехмесячного на-

блюдения в обеих получавших лечение группах.

Вывод

Акупунктура может считаться эффективным и при-

емлемым неинвазивным вариантом лечения ПТСР. 

Оправдано проведение более обширных исследо-

ваний с привлечением дополнительных проверок 

и методов для воспроизведения и расширения этих 

данных.

Акупунктура при тревоге и тревожных 
расстройствах – систематический 
обзор литературы

Акупунктура в медицине. 2007, июнь, т. 25, 

вып. 1–2, с. 1–10.

Плинкингтон К., Кирквуд Г, Реймпс Х., Кам-

мингз М., Ричардсон Дж.

Предпосылки

Целью этой работы было оценить свидетельства 

эффективности акупунктуры при лечении тревоги 

и тревожных расстройств путем систематического 

обзора соответствующих исследований.

Метод

Разыскания по основным биомедицинским базам 

данных (MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PsycINFO, Би-

блиотека Кокрейна) проводились между февралем 

и июлем 2004 года. Также были произведены разы-

скания в специализированных медицинских базах 

данных и были приложены усилия к обнаруже-

нию неопубликованных исследований. На поиски 

не накладывалось никаких языковых ограничений, 

и в случае надобности делался перевод. Производи-

лась оценка методологии исследований; на иссле-

дования, сообщавшие о клинических результатах, 

получались клинические комментарии.

Результаты

Было найдено двенадцать контролируемых испы-

таний, из которых 10 были рандомизированными 

контролируемыми испытаниями (РКИ). Четыре 

РКИ были посвящены использованию акупунктуры 

при генерализированном тревожном расстройстве 

или тревожном неврозе, а шесть – тревоге в пери-

оперативный период. Исследований, посвященных 

использованию акупунктуры при панических рас-

стройствах, фобиях или обсессивно-компульсив-

ном расстройстве, обнаружено не было. В случаях 

генерализированного тревожного расстройства 

и тревожного невроза результаты исследований 

акупунктурного лечения оценить трудно из-за раз-

нообразия методов лечения, с которыми сравнива-

лась акупунктура. Результаты всех испытаний были 

положительными, но в отчетах недоставало боль-

шого числа методологических подробностей. От-

четность исследований периоперативной тревоги 

была в целом качественнее; по предварительным 

данным, при этом расстройстве акупунктура, осо-

бенно ушная, более эффективна, чем акупунктура 

фальшивых точек, и может быть столь же эффек-

тивна, как и медикаментозное лечение. Однако 

результаты были основаны на субъективных мето-

дах оценки, и соблюдение слепого метода не могло 

быть обеспечено.
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Вывод

Существуют положительные заключения об эффек-

тивности акупунктуры при лечении генерализи-

рованного тревожного расстройства и тревожного 

невроза, но имеющиеся на данный момент фак-

ты недостаточны для того, чтобы сделать из них 

строгие выводы. Испытаний эффективности аку-

пунктуры при других тревожных расстройствах 

обнаружено не было. Существуют ограниченные 

свидетельства в пользу ушной акупунктуры при пе-

риоперативной тревоге. В целом, подающие надеж-

ды результаты указывают на оправданность даль-

нейших изысканий в виде хорошо спланированных 

и адекватно организованных исследований.

Эффективность акупунктуры 
при лечении синдрома 
гипервентиляции: пилотное 
рандомизированное перекрестное 
исследование

Журнал альтернативной и комплиментарной 

медицины. 2007, январь-февраль, т. 13, вып. 1, 

с. 39–46.

Гибсон Д., Брутон А., Левит Г. Т., Малли М.

Предпосылки

Затяжная и острая гипервентиляция может иметь 

следствием появление множества разнообразных 

симптомов, ведя к формированию хронического 

состояния, называемого синдромом гипервенти-

ляции (СГВ). Среди вариантов лечения – психоте-

рапия в форме переобучения дыханию (ПД), но до-

полнительные методы направлены на снижение 

уровня тревожности, признанной часто встречаю-

щейся составляющей этого состояния.

Цели

Целью этого исследования было установить, явля-

ется ли акупунктура подходящим методом сниже-

ния уровня тревожности для лечения СГВ и под-

ходит ли перекрестное испытание для оценки 

эффективности акупунктуры при этом состоянии.

Метод

В ходе одностороннего слепого перекрестного ис-

пытания были сопоставлены результаты четырех-

недельного (30 минут два раза в неделю) лечения 

акупунктурой и ПД пациентов, страдающих СГВ. Де-

сять пациентов с диагнозом СГВ были произвольно 

распределены на две группы. Обе группы получили 

акупунктурное и ПД лечение с периодом выведения 

препарата в 1 неделю. Основным методом оценки 

результатов была Госпитальная шкала тревоги и де-

прессии (ГШТД). Дополнительными методами слу-

жили неймегенский опросник и Шкала затрудненно-

сти дыхания Совета по медицинским исследованиям.

Результаты

Результаты обнаружили статистически значимые 

различия между акупунктурой и ПД в пользу аку-

пунктуры. Снижение показателей было выявлено 

по ГШТД Т (тревоги) (p = 0,02) и неймегенскому 

опроснику (p = 0,03). Статистические свидетельства 

эффективности препарата после окончания приема 

отсутствуют. Тем не менее при графическом рассмо-

трении индивидуальных показателей тревожности 

замечено, что снижение уровня тревожности у тех, 

кто получал сначала лечение акупунктурой, сохра-

нялось и в период выведения препарата, что говорит 

о вероятности некоторой эффективности и после 

окончания терапии.

Вывод

Это исследование показывает, что акупунктура мо-

жет быть полезной при лечении СГВ с точки зрения 

снижения уровня тревожности и тяжести симптома. 

Однако после лечения акупунктурой вероятен неко-

торый эффект препарата после окончания терапии, 

оставшийся незамеченным из-за малого размера вы-

борки. Это предварительное исследование дает осно-

ву для более широкого, должным образом организо-

ванного и методологически надежного испытания.

Воздействие акупунктурного лечения 
на нарушение иммунной функции, 
наблюдаемое у тревожных женщин

Американский журнал китайской медицины. 2007, 

т. 35, вып. 1, с. 35–51.

Арранц Л., Гуайербас Н., Сибони Л., Де Ла Фуенте М.

Цели

Представление о том, что эмоциональные рас-

стройства вызывают нарушения иммунной систе-

мы и что поэтому их лечение может восстановить 
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иммунную реакцию, ныне является общепри-

нятым. Поэтому целью данной работы было изу-

чить воздействие акупунктурного лечения, 

разработанного специально для облегчения про-

исходящих от тревоги эмоциональных симптомов, 

на несколько функций (сцепление, хемотаксис, 

фагоцитоз, базовый и стимулированный уровень 

супероксидного аниона, рост числа лимфоцитов 

в ответ на действие фитогемагглютинина А (ФГА) 

и на естественную киллерную (ЕК) активность) 

лейкоцитов (нейтрофилов и лимфоцитов) у тре-

вожных женщин.

Метод

Проводились сеансы иглотерапии со стимуляцией 

19 акупунктурных точек длительностью по 30 ми-

нут. Процедура применялась к 34 женщинам от 30 

до 60 лет, страдающим тревогой, выявленной по 

описи тревоги Бека (ОТБ). За 72 часа до и через 

72 часа после первого сеанса акупунктуры у паци-

енток были взяты образцы крови. У 12 пациенток 

анализы были взяты сразу же после первого сеанса 

акупунктуры и 1 месяц спустя после окончания все-

го курса лечения акупунктурой, состоявшего из 10 

сеансов в течение года до полной ремиссии тре-

воги. 20 здоровых не тревожных женщин того же 

возрастного диапазона играли роль контрольной 

группы.

Результаты

Результаты показали, что благоприятное воз-

действие акупунктуры достигает максимального 

уровня через 72 часа после первого лечебного се-

анса и сохраняется спустя 1 месяц после окончания 

полного курса лечения. Нарушенные иммунные 

функции у тревожных женщин (хемотаксис, фа-

гоцитоз, лимфопролиферация и ЕК активность) 

значительно исправились благодаря акупунктуре, 

а повышенные иммунные параметры (уровень су-

пероксидного аниона и лимфопрофилерация в под-

группе пациенток со слишком высокими показате-

лями этих функций) заметно снизились.

Вывод

Акупунктура приблизила вышеназванные параме-

тры к нормальным показателям контрольной груп-

пы, оказав модулирующий эффект на иммунную 

систему.

Акупунктура применительно 
к пациентам с малым депрессивным 
и генерализированным тревожным 
расстройствами – результаты 
рандомизированного исследования

Fortschritte der Neurologie Psychiatrie [Новое в ней-

ропсихиатрии]. 2000, т. 68, вып. 3, с. 137–144.

Айх Х., Ангелик М. В., Леманн Э., Леммер В., Кли-

зер Э.

Цели

Установить влияние акупунктуры на пациентов 

с малым депрессивным расстройством и генерали-

зированным тревожным расстройством.

Метод

В контролируемом плацебо, рандомизированном 

измененном двойном слепом испытании воздей-

ствие акупунктуры тела (n = 10) было исследова-

но на 43 пациентах с малым депрессивным (ICD-10 

F32.0, F32.1) и 13 пациентов с генерализирован-

ным тревожным расстройствами (ICD-10 F41.1). 

Укалывались точки Du-20 Байхуэй, Сышэньцун, 

HE-7 Шэньмэнь, P-6 Нэйгуань и BL-62 Шэньмай. 

Тяжесть заболевания оценивалась по шкале обще-

го клинического впечатления (CGI). Реакция на ле-

чение по CGI была определена как значительное 

улучшение. Анализ начальной стадии лечения был 

проведен для сравнения реакции на лечение в груп-

пе реальной и плацебо-акупунктуры.

Результаты

По завершении 10 сеансов иглотерапии группа ре-

альной акупунктуры (n = 28) показала значитель-

но большее клиническое улучшение, чем группа 

плацебо (тест Манна-Уитни, p < 0,05). Пациентов, 

получивших лечебный эффект, в группе реальной 

акупунктуры было значительно больше, чем в груп-

пе плацебо (60,7 % против 21,4 %; критерий хи-

квадрат, p < 0,01). При этом после пяти акупун-

ктурных сессий очевидной разницы в показателях 

реакции не было. Многопараметрический анализ 

с независимым фактором акупунктуры (реальная 

против плацебо) и результаты по дополнительным 

шкалам оценки (общий показатель по ГШТ, ГШД, 

Bf-S, BL), как и зависимые переменные (диспер-

сионный анализ, 1;54 D. F.), обнаружили явную 

тенденцию к снижению показателей ГШТ в группе 
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реальной акупунктуры после 10 акупунктурных се-

ансов (F3.29, p = 0,075). Это согласуется с высоким 

показателем реакции (85,7 %) у пациентов с гене-

рализированным тревожным расстройством, к ко-

торым применялась реальная акупунктура.

Вывод

Результаты этого исследования говорят о том, 

что акупунктура дает значительное клиническое 

улучшение, а также заметное снижение интенсив-

ности симптомов тревоги у пациентов с малым 

депрессивным и с генерализированным тревож-

ным расстройствами. Общее количество сеансов 

акупунк туры и локализация введения игл могут 

быть важными факторами успеха терапии.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Клинический случай

Сорокалетняя женщина многие годы страдала 
тяжелой тревогой. Она пребывала в постоян-
ной тревоге с чувством паники, которое ощуща-
ла в грудной клетке. Ее взгляд был испуганным 
и беспокойным. Эта тяжелая тревога причиняла 
ей сильные страдания.

Несмотря на то, что у нее действительно были 
некоторые проблемы с работой и деньгами, 
они не были достаточно серьезными для тако-
го уровня тревоги. В ходе беседы выяснилось, 
что еще с подросткового возраста она всегда 
была обо всем беспокоящимся человеком.

Также она страдала головокружениями, перио-
дическим звоном в ушах и ночной потливостью. 
В состоянии тревоги она страдала учащенным 
сердцебиением и потливостью. Ее лицо было 
красным, у нее был Красный язык с глубокой 
трещиной Сердца и практически без налета. Ее 
пульс был Тонким и Быстрым.

Диагноз  Ее язык и пульс явно указывают на состоя-
ние недостатка Инь (язык без налета) с Пустым Жа-
ром (Красный язык). Трещина Сердца, учащенное 
сердцебиение и тревога говорят о том, что недоста-
ток Инь воздействует на Сердце; головокружения, 
звон в ушах и ночная потливость указывают на то, 
что Почки тоже затронуты.

Следовательно, в ее случае тревога связана 
не только с Сердцем, но и с Почками (страх). Мне 

показалось, что ее тревога во многом имела консти-
туциональное происхождение, к каковому заклю-
чению меня привело наличие глубокой трещины 
Сердца. Такие пациенты с трудом поддаются лече-
нию, поскольку тревога коренится глубоко в их пси-
хоэмоциональной конституции. Ее взгляд также 
навел меня на мысль, что ее тревога может быть вы-
звана реальным чувством вины, но она не проявила 
никакого желания обсуждать это.

Лечение  Я выбрал формулу Тянь Ван Бу Синь Дань 
Пилюли Небесного Императора, тонизирующие 
Сердце, поскольку она прекрасно подходила к кар-
тине ее паттернов, т. е. недостатку Инь Сердца и По-
чек с Пустым Жаром.

Я использовал следующую вариацию этой фор-
мулы:
• Шэн Ди Хуан Корень ремании 6 г
• Май Мэнь Дун Корень офиопогона 6 г
• Тянь Мэнь Дун Корень спаржи 6 г
• Жэнь Шэнь Корень женьшеня 6 г
• Фу Лин Пория кокосовидная 9 г
• У Вэй Цзы Плод лимонника 4 г
• Дан Гуй Корень дудника китайского 6 г
• Дань Шэнь Корень шалфея многокорневого 6 г
• Суань Цзао Жэнь Семя зизифуса колючего 6 г
• Бай Цзы Жэнь Семя биоты 6 г
• Юань Чжи Корень истода 6 г
• Лянь Цзы Синь Зародыш семени лотоса 6 г
• Цзе Гэн Корень платикодона 3 г

Также я лечил эту пациентку при помощи акупун-
ктуры и выбирал точки из следующего набора: HE-7 
Шэньмэнь, P-7 Далин, Du-24 Шэньтин, Ren-15 
Цзювэй, ST-36 Цзусаньли, SP-6 Саньиньцзяо, Ren-4 
Гуаньюань, KI-3 Тайси.

Я лечил эту пациентку более года и акупунктурой, 
и травами. Последовало заметное улучшение ее со-
стояния с выраженным снижением уровня трево-
ги. Тем не менее полностью избавиться от тревоги 
ей так и не удалось. Возможно, это связано с тем, 
что ее тревога имеет конституциональную природу. 
Поэтому я прекратил лечение, но порекомендовал 
ей проходить по несколько сеансов каждые 3–4 ме-
сяца, что она и делает.

Клинический случай

Женщина 42 лет страдала тревогой с момента 
рождения ее второго ребенка, что произошло 
за 5 лет до обращения. Ее тревога была легкой, 
но перманентной и лишающей дееспособности. 
У нее было смутное чувство тревоги и она была 



Тревога  453

неспособна определить ее предмет. Она плохо 
спала по ночам.

Она считала себя практически здоровой, за ис-
ключением жалоб на учащенное сердцебиение, 
нечеткое зрение и онемение конечностей. Ее 
язык был Бледным, а пульс Шероховатым.

Диагноз  Это яркий пример тревоги, происходящей 
от недостатка Крови Сердца, о чем свидетельствуют 
тревога, бессонница и учащенное сердцебиение. 
О наличии некоторого недостатка Крови Печени сви-
детельствует нечеткое зрение и онемение. Ее язык 
и пульс подтверждают наличие недостатка Крови.

В ее случае недостаток Крови возник после рож-
дения второго ребенка. Это распространенная при-
чина недостатка Крови у женщин, и именно она ча-
сто вызывает послеродовую депрессию.

Лечение  Я лечил эту пациентку главным образом 
акупунктурой и одним травяным лекарством. Я ис-
пользовал точки из числа следующих:
• Ren-4 Гуаньюань, ST-36 Цзусаньли, LIV-8 Цюйцю-

ань и SP-6 Саньиньцзяо для питания Крови Печени.
• HE-7 Шэньмэнь для питания Крови Сердца.
• Du-24 Шэньтин и Ren-15 Цзювэй для успокоения 

Разума.
В дополнение к акупунктуре я использовал ле-

карство Трех Драгоценностей Успокоить Шэнь, ко-
торое питает Кровь Печени и Сердца и успокаивает 
Разум.

Я лечил ее девять месяцев, после чего ее тревога 
полностью прошла.

Клинический случай

Женщина 50 лет долгое время страдала депрес-
сией. Она испытывала тревогу в основном днем, 
а сон у нее был хороший. Она легко впадала 
в беспокойство по поводу мелочей.

Ее вес был скорее избыточен, она легко мерз-
ла. Она страдала болями в нижней части спины 
и головокружением, ее мочеиспускание было ча-
стым, а моча бледной.

Я спросил ее о ее работе. Выяснилось, что она 
долгие годы работала крайне интенсивно, уходя 
из дома рано утром и возвращаясь поздно вече-
ром. Ее язык был Бледным, а пульс Слабым и Глу-
боким, особенно в обеих Задних позициях.

Диагноз  В данном случае тревога явно происходит 
от недостатка Почек, именно Ян Почек. Страх – свя-
занная с Почками эмоция.

Лечение  Я лечил эту пациентку сочетанием акупун-
ктуры и трав. Я использовал точки из числа следу-
ющих:
• Ren-4 Гуаньюань с прижиганием, BL-23 Шэньшу, 

KI-7 Фулю и KI-3 Тайси для тонизации Ян Почек.
• Du-24 Шэньтин и Ren-15 Цзювэй для успокоения 

Разума.
Также я использовал лекарство Трех Драгоцен-
ностей Укрепить Корень, являющееся вариацией 
Ю Гуй Вань Пилюль, восстанавливающих Правую 
[Почку] для тонизации Ян Почек.

Клинический случай

Женщина 59 лет жаловалась на учащенное серд-
цебиение. Западные пациенты редко обращаются 
с жалобой на «учащенное сердцебиение» как ос-
новную проблему. Помимо сердцебиений она 
страдала тревогой и бессонницей (ей было трудно 
засыпать и не просыпаться в течение ночи). Также 
она жаловалась на ощущение холода, холодность 
рук и воспаление слизистой оболочки.

С точки зрения западной медицины ей был 
диагностирован хронический лимфоматозный 
тиреоидит, и за 7 лет до обращения ко мне ей 
был прописан прием тироксина.

Ее язык был слегка Бледным, с Бледными бока-
ми, Распухший в целом и с трещиной Сердца. Ее 
пульс был Скользящим и немного Замедленным; 
в правой Средней позиции (позиции Желудка 
и Селезенки) он был Слабым.

Диагноз  Я заключил, что эта пациентка страдает 
сложной комбинацией паттернов. Прежде всего, 
у нее был недостаток Ян Селезенки (утомляемость, 
Бледный язык с Бледными боками и Слабый пульс 
Желудка / Селезенки). Он очевидно вызвал появ-
ление Флегмы (Распухший язык, воспаление сли-
зистой оболочки, Скользящий пульс). Недостаток 
Ян Селезенки оказал воздействие и на Ян Сердца, 
что вызвало учащенное сердцебиение и ощущение 
холода в руках. Учащенное сердцебиение также 
связано с нахождением Флегмы в грудной клетке.

Поэтому такое состояние характеризуется и Пусто-
той (недостаток Ян Селезенки и Сердца), и Полно-
той (Флегма и Холод).

Лечение Как я часто делаю при хронических ком-
бинированных состояниях Пустоты и Полноты, я ре-
шил начать с преобразования Флегмы и изгнания 
Холода. Я использовал вариацию Вэнь Дань Тан От-
вара, согревающего Желчный Пузырь:
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• Чжу Жу Побеги бамбука
• Чжи Ши Плод померанца незрелый
• Бань Ся Корневище пинеллии
• Фу Лин Пория кокосовидная
• Чэнь Пи Кожура мандарина
• Гуй Чжи Ветвь коричника
• Юань Чжи Корень истода
• Суань Цзао Жэнь Семя зизифуса колючего
• Бай Цзы Жэнь Семя биоты
• Бай Чжу Корневище атрактилодеса крупноголового

Объяснение

Основная формула преобразует Флегму в Легких, 
Сердце и грудной клетке. Я добавил в нее Гуй Чжи, 
чтобы сделать ее теплее, и травы, успокаивающие 
Разум и помогающие при тревоге и бессоннице. 
Для тонизации Селезенки я добавил Бай Чжу.

Я лечил ее вариациями этой формулы на протя-
жении шести месяцев, в течение которых ее уча-
щенное сердцебиение прошло, а сон стал посте-
пенно улучшаться, но не пришел в норму. После 
шести месяцев я продолжил давать ей вариации 
этой формулы, но изменил ее, добавив больше то-
низирующих Селезенку трав:
• Чжу Жу Побеги бамбука
• Чжи Ши Плод померанца незрелый
• Бань Ся Корневище пинеллии
• Фу Лин Пория кокосовидная
• Чэнь Пи Кожура мандарина
• Гуй Чжи Ветвь коричника
• Юань Чжи Корень истода
• Суань Цзао Жэнь Семя зизифуса колючего
• Бай Цзы Жэнь Семя биоты
• Бай Чжу Корневище атрактилодеса крупноголового
• Хуан Ци Корень астрагала
• Дан Гуй Корень дудника китайского

Спустя четыре месяца лечения вышеприведенной 
формулой ее сон еще улучшился, и поэтому я ре-
шил обратить внимание на лечение Корня (Бэнь), 
т. е. на тонизацию Ян Селезенки при помощи следу-
ющей формулы:
• Жэнь Шэнь Корень женьшеня
• Хуан Ци Корень астрагала
• Бай Чжу Корневище атрактилодеса крупноголового
• Чэнь Пи Кожура мандарина
• Фу Лин Пория кокосовидная
• Бань Ся Корневище пинеллии обработанное
• Гуй Чжи Ветвь коричника
• Гань Цзян Корневище имбиря
• Дан Гуй Корень дудника китайского
• Бай Цзы Жэнь Семя биоты

Несмотря на то, что эта формула предназначена 
прежде всего для тонизации Ян Селезенки, она со-

держит и преобразующие Флегму травы. Состояние 
пациентки продолжило улучшаться, и на момент 
написания книги она продолжает этот курс лечения.
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