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Г Л А В А  2  

Устройство тела 

ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА (ТКМ) / ОСНОВНЫЕ 

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ / ВЗАИМОСВЯЗЬ ОРГАНОВ / СУ-ДЖОК 

 

Изучение нетрадиционных методов лечения я начал с 

Су-Джок – методики лечения по кистям и стопам, разрабо-

танной южнокорейским профессором Пак Чжэ Ву. Первое 

знакомство с Су-Джок состоялось через несколько недель 

после того, как мой ребенок попал в больницу с сильной об-

струкцией. Я сидел со своим другом Алексеем в пабе, пил 

пиво и жаловался на врачей, которые не могут вылечить 

(именно вылечить, а не лечить) моего сына. В ответ Алексей 

поведал мне свою историю. Много лет назад он оказался в 

похожей ситуации: врачи разводили руками и были не в си-

лах помочь ему. Тогда судьба свела его с замечательным 

специалистом Лилей, которая практиковала иглоукалыва-

ние по методу Су-Джок. Всего за один сеанс Лиля сняла 

обострение. После этого Алексей уже не возвращался в 

больницу, а лечился только у нее. 

Когда вы слышите от врачей слова «хроническое» и/или 

«редко встречающееся» (заболевание), не опускайте руки. 
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Знайте – неизлечимых болезней нет. Пусть это станет для 

вас сигналом к тому, чтобы самостоятельно заняться по-

иском ответов. 

Тогда Алексей сам уже неплохо владел отдельными ме-

тодами Су-Джок и предложил мне провести несколько се-

ансов иглотерапии. Что удивительно, он считал возможным 

лечить моего сына через меня – постановкой игл в мою 

руку... Я давно знаю Алексея, он – высокопрофессиональ-

ный инженер, авторитет в области электроэнергетики. Если 

бы такое предложение мне сделал кто-либо другой из моих 

друзей, я, скорее всего, не воспринял бы это серьезно, но к 

словам Алексея отнесся с доверием и решил попробовать. 

Ни один человек не приходит в вашу жизнь случайно. Дели-

тесь своей озабоченностью с близкими вам людьми и слу-

шайте их – только так можно узнать что-то новое. 

Результат от нескольких проведенных Алексеем сеансов 

оказался впечатляющим. Маленькие иголочки, установлен-

ные в мою кисть, сняли обострение аллергии у сына! Я 

начал задавать вопросы, и, честно сказать, объяснения, ко-

торые мне привел Алексей, меня не удовлетворили. Я стал 

свидетелем чего-то такого волшебного, не поддающегося 

логике, и мне захотелось самому разобраться в механизмах, 

которые лежат в основе Су-Джок, тем более что его основа-

тель профессор Пак Чжэ Ву не раз отмечал в своих книгах 

и на семинарах, что Су-Джок – не волшебство, а строгая и 

логичная система. Я скупил все книги, которые нашел про 

Су-Джок, и приступил к их изучению, а чуть позже приоб-
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рел иглы и стал пробовать ставить их себе. Результат пона-

чалу не особо впечатлял, но я понимал, что это скорее во-

прос знаний и практики. 

Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до 

победы. 

Китайская пословица 

Методика Су-Джок и особенно ее прародитель – тради-

ционная китайская медицина (ТКМ) дают ключи к лучшему 

понимаю устройства нашего организма, функций органов и 

систем, связи с окружающим миром. Этим восточным прак-

тикам посвящено огромное количество книг, и копировать 

их содержание было бы совершенно неблагодарным заня-

тием. Поэтому в данной главе я поделюсь с вами содержа-

нием дневников, которые вел при изучении Су-Джок и 

ТКМ. В своих дневниках я фиксировал только те положения 

ТКМ и Су-Джок, которые счел важными для моего рассле-

дования причин астмы, поэтому изложение может пока-

заться вам чересчур сухим, неполным, а местами и 

спорным. Однако я призываю вас рассматривать предлагае-

мый материал как своеобразный трамплин, который под-

толкнет к следующему шагу: будь то визит к кардиологу, 

массаж кистей или стоп по Су-Джок, покупка новой книги 

и т. п. 

«Только действие имеет ценность, мысль же, не выливаю-

щаяся в действие, бесплодна». 

Джидду Кришнамурти 
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Я изучил множество материалов по ТКМ и Су-Джок, но 

две книги хочу отметить отдельно и очень рекомендую вам 

прочитать их: Esther Ting «Total health the chinese way» и 

Пак Чжэ Ву «Теория шести энергий в рисунках и таблицах». 

Восток и Запад 

Традиционная китайская медицина (ТКМ) насчитывает 

несколько тысячелетий. Древнейшим трудом по ТКМ счи-

тается «Хуан-Ди нэй-цзин» («Трактат Желтого Императора 

о внутреннем»), датируемый XXVI в. до н. э. Как и в йоге, в 

основе ТКМ лежат знания, собранные многими практиками 

Китая за тысячелетия исследований человеческого орга-

низма. При этом ТКМ – не просто сборник разрозненных 

трудов китайских исследователей, а строгая система, где 

все знания тщательно выверены и приведены в соответ-

ствие с уникальной натурфилософией, в основе которой ле-

жат понятия «инь-ян» и «у-син» (пять элементов). 

Сегодня Википедия высокомерно называет ТКМ псевдона-

учной теорией или концепцией. Интересно, что же тогда 

является критерием истинно научной теории? Ведь даже 

Гиппократ, которого считают отцом современной меди-

цины, жил на столетия позже написания древнекитай-

скими учеными своих фундаментальных трудов. 

К сожалению, стремление западной науки дистанциро-

ваться от ТКМ ведет к тому, что человечество тратит время 

и деньги на «изобретение велосипеда» – получение знаний, 

которые давно известны ТКМ. Пару лет назад я прочел ста-

тью про проведенное в США «новое» исследование о 
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пользе горького для здоровья легких (по иронии судьбы, ав-

тор был с китайской фамилией), а недавно мне попалась на 

глаза статья об увеличении концентрации кальция в легких 

при обструкции. Являются ли подобные знания новыми? 

Для западной науки, наверное, да, но для восточной меди-

цины – это даже не просто давно известные факты, а фунда-

ментальные принципы, сформулированные столетия тому 

назад. 

«Бывает нечто, о чем говорят: “Смотри, вот это новое”; 

но это было уже в веках, бывших прежде нас». 

«Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не оста-

нется памяти у тех, которые будут после». 

Книга Екклезиаста, 1:10; 1:11. 

Пять первоэлементов ТКМ 

В основе китайской философии лежит принцип у-син 

(пяти первоэлементов, стихий, действий, движений, столб-

цов, фаз, состояний), который определяет основные пара-

метры мироздания – основу всех вещей и явлений11. Пять 

первоэлементов представлены метафорическими симво-

лами: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода. Каждая сущ-

ность в природе соотносится с одним из пяти 

первоэлементов. Так, в эмоциональной сфере человека пяти 

                                                           
11 Википедия. 
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первоэлементам соответствуют пять эмоций, также выделя-

ются пять цветов, пять звуков, пять стадий формирования 

камней в почках и т. д. 

Согласно у-син в ТКМ выделяют пять основных систем 

органов (рис. 7), которые контролируют все процессы, про-

текающие в теле человека. Во главе каждой системы нахо-

дятся так называемые органы-управители, отвечающие за 

функционирование системы в целом, выполняющие боль-

шую часть работы и координирующие работу других вхо-

дящих в эту систему органов. К органам-управителям 

относятся печень, сердце, селезенка, легкие и почки. 

 

Рис. 7. Первоэлементы ТКМ 

Первоэлементы связаны друг с другом согласно циклам 

управления и питания, которые мы рассмотрим в этой главе 

чуть позже. Более того, каждый первоэлемент содержит в 

определенной пропорции все другие первоэлементы. Так, 

дыхательная система, соответствующая первоэлементу Ме-

талл, включает: 
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• мышцы стенок бронхов (первоэлемент Дерево); 

• артерии и вены (первоэлемент Огонь); 

• слизистую бронхов (первоэлемент Земля); 

• хрящи бронхов (первоэлемент Вода). 

Перед тем как мы перейдем к рассмотрению основных 

принципов ТКМ, немного про диагностику заболеваний в 

ТКМ. Специалисты по ТКМ практикуют несколько иной, 

нежели их западные коллеги, способ диагностики заболева-

ний. Западные врачи больше полагаются на результаты кли-

нических исследований (анализ крови, УЗИ, рентген и др.), 

тогда как их китайские коллеги основное внимание уделяют 

опросу пациентов, задавая им многочисленные вопросы: в 

какое время это произошло с вами, какие эмоции вы при 

этом испытывали, какие продукты ели и т. д. Они также 

внимательно изучают кожу, глаза, рот, уши, ногти, нос, счи-

тая эти части человеческого тела своего рода «окнами», че-

рез которые можно многое узнать о состоянии внутренних 

органов. Немаловажной для них является пульсовая диагно-

стика. Опытные специалисты ТКМ способны по пульсу 

определить состояние любого органа или системы тела. 

«Король» и «королева» 

«Королем» нашего внутреннего мира является сердце, 

которое, согласно ТКМ, стоит во главе органов и систем 

первоэлемента Огонь, в том числе сердечно-сосудистой си-

стемы, тонкого кишечника, нервной и эндокринной систем 
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(рис. 8). Основная задача первоэлемента Огонь – поддержа-

ние тепла и дирижирование всеми физиологическими про-

цессами в организме. Благодаря теплу клетки нашего тела 

пробуждаются, их рост активизируется, и человек испыты-

вает радость. Если «король» в силе, то его «страна» процве-

тает. Сильное сердце – это фундамент, на котором строится 

все «королевство». Главным помощником сердца в нашем 

организме является тонкий кишечник, задача которого – 

выделять из пищи питательные вещества для крови. 

Согласно исследованиям современных ученых, насыщение 

крови питательными элементами – это не единственная 

функция тонкого кишечника. Профессор Михаэль Гершон 

из Колумбийского университета в Нью-Йорке утвер-

ждает, что у человека два глаза, две руки, две ноги и два 

мозга: один пульсирует в голове, другой активно действует 

в животе. Специалисты подсчитали, что нервных клеток 

в тонком кишечнике более 100 миллионов – больше, чем в 

спинном мозге! Тонкий кишечник еще называют «брюшным 

мозгом» и считают, что если головной мозг в ответе за 

наши мысли, то «брюшной» – за эмоции. 

 

Рис. 8. Первоэлемент Огонь 
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При сбоях в работе сердца12 может нарушаться память, 

способность человека контролировать свое поведение, воз-

можны нарушения речи. Типичные симптомы, которые со-

путствуют нарушениям в работе сердца, – это различные 

воспалительные процессы, кровотечения, высокая темпера-

тура, а также эмоциональные нарушения: чрезмерная ра-

дость, болтливость, гиперактивность и возбуждение. 

К сожалению, сейчас все больше детей демонстрирует 

быструю возбудимость и гиперактивность – симптомы 

нарушений в работе сердца. В этом во многом виноваты 

электронные игры, способствующие чрезмерному возбуж-

дению, а также избалованность, провоцирующая слишком 

частую радость. 

По состоянию языка и лица специалисты ТКМ могут ди-

агностировать состояние сердца. Например, если язык или 

кожа лица имеют бледную окраску, то это свидетельствует 

о нарушении кровоснабжения и об испытываемых сердцем 

затруднениях. Если же язык и кожа лица розового цвета, то 

сердце работает нормально, сосуды хорошо наполнены кро-

вью, пульс ритмичен. 

«Королева» нашего организма – это легкие. Они поддер-

живают сердце и отвечают за газообмен, рассмотренный 

нами в предыдущей главе. Согласно восточным практикам, 

                                                           
12 Часто в текстах ТКМ авторы называют первоэлемент по его ор-

гану – управителю, то есть вместо того, чтобы говорить «первоэлемент 

Огонь» говорят «сердце», подразумевая все органы и системы, относя-

щиеся к этому первоэлементу. Я также использую данную особенность. 


