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На первой встрече главный редак-

тор сказал: «Валентин Станиславо-

вич, я хочу, чтобы книга была ин-

тересна не только тем, кто знает, 

что такое восточная философия, 

но и тем, кто не имеет о ней ни 

малейшего представления». Мне 

идея показалась стоящей, и поэто-

му я решил, что без предисловия 

здесь не обойтись. 

Действительно, на первый взгляд 

восточная натурфилософия для ев-

ропейца может показаться слож-

ной. Но вскоре он заметит, что 

сложность представляет только тер-

минология, и разобравшись в ней 

с помощью моего предисловия, он 

поймет, что многие концепции 

полностью совпадают с его «пред-

ставлениями о жизнеустройстве», 

если можно так выразиться. 

Первый, известный многим 

пример — китайская монада, где 

белое противостоит черному, а с 

другой стороны его же дополняет. 

Это ли не единство и борьба про-

тивоположностей, это ли не отри-

цание отрицания, до боли знако-

мые поколению россиян, родив-

шихся в 60-х годах прошлого века?

А теперь попробуем пойти даль-

ше, введя несколько восточных 

терминов. При этом просто заме-

ним слово «белое» на слово «ян», а 

слово «черное» на «инь» и погово-

рим о них подробнее. Итак: «ян». 

Ян — это: мужчина, день, полнота, 

жара, солнце, активность и так да-

лее. Инь — женщина, ночь, холод, 

зима, пассивность и так далее. Но 

ведь зимой, как известно, тоже 

бывают оттепели, а летом — похо-

лодания. Вот и в некоторых муж-

чинах есть женские черты, а в жен-

щинах — мужские. Другими слова-

ми, одно переходит в другое и одно 
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другое дополняет. Одна энергия 

усиливает или, наоборот, ослабляет 

другую. 

Энергии нашего тела, в свою 

очередь, подпитываются энергия-

ми основных природных элемен-

тов: земли, воды, огня, дерева, ве-

тра (опять термины, поясним и 

их). Земля, вода, огонь, дерево в 

конечном итоге дают продукты пи-

тания, под ветром же подразумева-

ется энергия, получаемая при ды-

хании. Согласитесь, все достаточ-

но просто, понятно и логично. Так 

же логично предположение о том, 

что энергия распределяется в орга-

низме определенным образом, а 

именно течет по так называемым 

меридианам. Имеются вполне обо-

снованные доказательства этому 

утверждению, но приводить их 

здесь не позволяет формат преди-

словия, поэтому прошу в данном 

случае просто поверить на слово. 

Таких меридианов четырнад-

цать, они парные, каждый мериди-

ан обеспечивает работу определен-

ного органа или системы органов, 

отсюда их названия: например, ме-

ридиан сердца, легких, печени, 

желчного пузыря и так далее. На 

меридианах в свою очередь имеют-

ся точки и зоны, воздействуя на 

которые определенным образом, 

можно повысить энергию мериди-

ана или, наоборот уменьшить ее. 

Приведу практический пример. 

Пациент жалуется на боли в обла-

сти сердца, при этом он возбужден, 

кожа у него красная и горячая, 

пульс учащен, давление повышено. 

Отсюда мы делаем заключение, что 

в меридиане сердца энергии боль-

ше нормы, находим соответствую-

щий раздел в книге, смотрим ил-

люстрацию, которая поясняет, как 

с этим бороться, и проводим со-

ответствующие манипуляции. По-

дробнее с этим можно познако-

миться в разделе «диагностика». 

А я желаю вам здоровья — и пусть 

моя книга вам в этом поможет!
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ДИАГНОСТИКА 

Точнее было бы сказать энергоди-

агностика, поскольку речь у нас 

пойдет о биоэнергетике. Именно 

она и является краеугольным кам-

нем той диагностики, на которую 

мы с вами и будем опираться в 

дальнейшем. Возможно, у некото-

рых читателей на этом этапе воз-

никнут некоторые вопросы и со-

мнения. Во-первых, потому что у 

официальной науки нет четкого 

определения, что представляет со-

бой биоэнергетика нашего орга-

низма. А во-вторых, нет четкой 

системной терминологии.

Для убеждения сомневающихся 

мне бы не хотелось пользоваться 

аргументом «как известно», но 

опираться на логику и практику. 

Для того чтобы организм нор-

мально функционировал, ему не-

обходима энергия (загляните в 

учебник физики за 5 класс), кото-

рую он и получает с продуктами 

питания с одной стороны и из 

вдыхаемого воздуха с другой. На 

всякий случай обозначим первый 

путь поступления как энергию 

Земли, а второй, несколько услов-

но, как энергию Космоса. Эта 

энергия, поступая в организм, 

определенным образом перераба-

тывается и в таком переработан-

ном виде попадает в каждую клет-

ку. Там процессы переработки про-

должаются: энергия Земли и энер-

гия Космоса превращаются в ко-

нечном итоге в чистую энергию, 

благодаря которой, собственно, и 

поддерживается сама жизнь, как 

ни пафосно это звучит.

Переработанная энергия пошла 

в органы и ткани тела. Человек 

двигается, ест, спит, размножается, 

наконец мыслит — все благодаря 

циркуляции усвоенной им энер-

гии. Но для диагностики важно 

знать, как она циркулирует по ор-

ганизму. Древние восточные эску-

лапы предположили (или устано-

вили опытным путем — здесь мож-

но только строить догадки), что 

циркуляция происходит по кана-

лам, приблизительно так же, как 

кровь по сосудам. При этом кана-

лы в основном соответствуют вну-

тренним органам. Например, есть 

канал сердца, канал легких, канал 

желудка и так далее. 

Приведу здесь несколько дока-

зательств, подтверждающих это 
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положение. У многих людей, стра-

дающих стенокардией, боль из об-

ласти сердца может отдавать в 

одну или в обе руки. Как врач-

невропатолог могу засвидетель-

ствовать, что никаких нервов от 

сердца к рукам не отходит, но в то 

же время, если отследить энерге-

тический канал сердца, то будет 

видно, что ход этого канала как 

раз и соответствует распростране-

нию боли. И наоборот: если 

каким-то образом воздействовать 

на обезболивающую точку этого 

канала, то болевой синдром умень-

шится или вовсе исчезнет. 

Поговорим подробнее о кана-

лах, которые чаще называют мери-

дианами, и энергетически актив-

ных точках. Всего меридианов 

четырнадцать: двенадцать парных 

и два одиночных. К парным отно-

сятся меридианы легких, толстой 

кишки, желудка, селезенки-под-

желудочной железы, сердца, тон-

кой кишки, мочевого пузыря, по-

чек, перикарда, трех обогревате-

лей, желчного пузыря, печени. 

К непарным: переднесерединный 

и заднесерединный меридианы. 

Парные меридианы тесно связаны 

между собой: одной паре каналов 

соответствует другая пара, напри-

мер меридиану легких соответ-

ствует меридиан толстой кишки, 

каналу желудка — канал селезенки-

поджелудочной железы, каналу 

сердца — канал тонкой кишки и 

так далее. 

Переднесерединный и заднесе-

рединный меридианы имеют связи 

как между собой, так и с каждым 

парным меридианом. Поэтому они 

широко используются как при 

проведении диагностики, так и 

при проведении лечебных манипу-

ляций. Помня о роли меридианов 

в распределении биоэнергии в 

теле, переходим к постановке диа-

гноза. Для того чтобы правильно 

выбрать лечение, важно знать, 

много энергии в определенном ка-

нале или наоборот недостаточно.

1. Меридиан легких. Перечислим 

признаки переполненности мери-

диана: кашель громкий, с обильной 

мокротой, глубокая одышка, по-

краснение кожных покровов, высо-

кая температура, удушье. 

Признаки недостаточного коли-

чества энергии: тихий кашель, 

бледные кожные покровы, одышка 

поверхностная, температура невы-

сокая или вообще отсутствует, пот-

ливость, общая слабость.

2. Меридиан толстой кишки. 

Симптомы полноты меридиана: 

сухость во рту, язык обложен 

белым налетом, вздутие и боли в 

животе, запоры, боли в области 

ануса. 

Симптомы недостаточности: язык 

белый, но налета может не быть, 
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живот напряженный, постоянные 

боли в животе ноющего характера, 

отрыжка с гнилостным запахом, 

понос, приступообразные ноющие 

боли.

3. Меридиан желудка. Симпто-

мы полноты: изжога в ответ на 

прием кислой пищи, интенсивные 

боли в области желудка, также мо-

гут быть запоры, вздутие живота, 

интенсивная зубная боль, чувство 

тяжести в области желудка, возни-

кающее после приема пищи. 

Симптомы недостаточности ка-

нала: голодные изжоги, продолжи-

тельные ноющие боли в области 

желудка, урчание в животе, зубная 

боль не интенсивная, но продол-

жительная. Прием пищи приносит 

облегчение.

4. Меридиан селезенки—подже-

лудочной железы. Симптомы пол-

ноты меридиана: сухость во рту, 

чаще возникающая при приеме 

сладких, мучных продуктов, рвота, 

запоры, желтушность склер и кож-

ных покровов, отечность нижних 

конечностей, боли в суставах ниж-

них конечностей. 

Симптомы недостаточности ка-

нала: сухость во рту возникает в 

ответ на большие перерывы между 

приемами пищи, поносы, сухость 

склер и кожных покровов, туго-

подвижность суставов нижних ко-

нечностей. Боли в этих суставах 

как правило отсутствуют.

5. Меридиан сердца. Симптомы 

полноты меридиана: приступо-

образные, интенсивные боли в об-

ласти сердца, нарушение сердеч-

ного ритма, при этом сердечный 

ритм учащенный, пульс хорошего 

наполнения, также отмечаются 

симптомы нервного возбуждения, 

интенсивные головные боли, по-

вышение артериального давления.

Симптомы слабости канала: 

боли ноющего, постоянного харак-

тера, сердечный ритм нарушен, 

при этом отмечается замедление 

ритма, пульс редкий, слабого на-

полнения. Со стороны нервной 

системы преобладают симптомы 

депрессивного характера, могут от-

мечаться головные боли, голово-

кружения, понижение артериаль-

ного давления.

6. Меридиан тонкой кишки. 

Симптомы переполнения канала: 

запоры, интенсивные боли в обла-

сти пупка и в нижней части живо-

та, в затылке и в области шеи, пси-

хоэмоциональное возбуждение. 

Симптомы слабости канала: дис-

пептические расстройства, поно-

сы, головокружения, депрессивные 

состояния, снижение слуха.
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7. Меридиан мочевого пузыря. 

Симптомы переполнения канала: 

интенсивные боли в области моче-

вого пузыря, задержка мочи, по-

вышение температуры, интенсив-

ные, приступообразные боли в по-

ясничной области — иногда в виде 

прострелов, — интенсивные боли 

наружных половых органов, могут 

отмечаются боли в области тазобед-

ренного сустава. 

Симптомы слабости меридиана: 

недержание мочи, боли в области 

мочевого пузыря, поясницы, тазо-

бедренного сустава, наружных по-

ловых органов не выраженные, 

ноющего характера, повышение 

температуры незначительное или 

отсутствует. Со стороны психоэмо-

циональной сферы доминирует 

ипохондрический синдром.

8. Меридиан почек. Начнем с 

симптомов полноты канала. За-

держка мочи, повышение темпера-

туры, выраженные отеки нижних 

конечностей, интенсивные боли 

в поясничной области, повышение 

артериального давления (как пра-

вило это связано с гиперфункцией 

надпочечников), нарушение эрек-

ции у мужчин и фригидность 

у женщин, различные страхи и фо-

бии.

Симптомы недостаточности ка-

нала. Недержание мочи, повыше-

ния температуры может не быть 

или повышение незначительно, 

отеки нижних конечностей также 

присутствуют, но возникают в 

утренние часы и к обеду обычно 

проходят, артериальное давление 

нормальное или пониженное. 

Мужская импотенция выражается 

в преждевременном семяизверже-

нии, в недостаточно продолжи-

тельном половом акте. У жен-

щин — недостаточная выражен-

ность первичных половых призна-

ков, в психоэмоциональной сфере 

преобладают астения и ипохон-

дрия.

9. Меридиан перикарда. Симпто-

мы полноты канала: интенсивные 

боли в области сердца, отдающие в 

спину, учащение сердечного рит-

ма, одышка, сухой кашель, боли 

по ходу межреберных нервов, рас-

стройства сна, тревожные состоя-

ния, чувство тяжести в области же-

лудка. 

Симптомы недостаточности ка-

нала: ноющие боли в сердце, по-

верхностная одышка, кашель с вы-

делением мокроты, боли по ходу 

межреберных нервов отсутствуют, 

повышенная сонливость, пульс 

слабый, недостаточного наполне-

ния, ноющие боли в области же-

лудка.

10. Меридиан трех обогревате-

лей. Избыток энергии: боль в ру-
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ках, в лопатках, в шее, звон в 

ушах, покраснение и потливость 

лица, непереносимость жары, жар 

в теле, отсутствие аппетита, редкое 

и обильное мочеиспускание, бес-

сонница, раздражительность, от-

рыжка, язык с желтым налетом, 

имеет красное тело, пульс бы-

стрый.

Недостаток энергии: онемение и 

слабость в руках и шее, бледное 

лицо, холодный живот, поверхност-

ное дыхание, озноб, непереноси-

мость холода, недержание мочи, 

мало мочи и частое мочеиспуска-

ние, метеоризм, отрыжка, психиче-

ская и физическая усталость, грусть, 

вялость, ослабление слуха, язык с 

белым налетом, скользкий, пульс 

глубокий, тонкий.

11. Меридиан желчного пузыря. 

Избыток энергии: чувство полно-

ты в желудке, горечь во рту, тош-

нота, припухлость щек, шеи, под-

бородка, частые заболевания гор-

ла, бессонница, головная боль, 

боль и судороги в области бедра и 

голени, горячая стопа, гиперемия 

глаз, снижение слуха, язык с «ши-

пами», имеет красное тело, пульс 

напряженный, быстрый.

Недостаток энергии: голово-

кружение, отечность, боязливость, 

бледный цвет кожи, расстройство 

кишечника, фригидность, быстрая 

утомляемость, ухудшение зрения, 

депрессия, чувство страха, язык с 

белым налетом, скользкий, пульс 

тонкий, слабый.

12. Меридиан печени. Избыток 

энергии: головная боль, желтуш-

ность кожи, боль в пояснице, жи-

воте, половых органах, затруднен-

ное и болезненное мочеиспуска-

ние, жажда, судороги, наруше-

ние менструального цикла, чувство 

гнева, раздражительность, возбу-

димость, импульсивность, кислый 

привкус во рту, нарушение сна, об-

щий эмоциональный дискомфорт, 

язык со скользким налетом, пульс 

напряженный, сильный, редкий. 

Недостаток энергии: головокру-

жение, бледный цвет кожи, рас-

стройства кишечника, импотенция 

и фригидность, боль в бедре и ма-

лом тазе, судороги мышц ног, бы-

страя утомляемость, ухудшение 

зрения, ночная слепота, депрес-

сия, чувство страха, бессонница, 

много сновидений, язык со скольз-

ким налетом и красным телом, 

пульс напряженный, быстрый.

13. Заднесрединный меридиан. 

Из названия понятно, что он про-

ходит по задней поверхности туло-

вища. Заднесрединный меридиан 

имеет широкие связи со все-

ми основными меридианами. Он 

как бы контролирует все ян-

меридианы, поэтому называется 



«морем всех янских меридианов». 

Основные показания: заболевания 

нервной системы, заболевания лег-

ких и лихорадочные состояния, за-

болевания языка, носа, горла, уха, 

некоторые психические заболева-

ния, зубные болезни.

14. Переднесрединный меридиан. 

Проходит по передней поверхно-

сти туловища. Переднесрединный 

меридиан имеет широкие связи со 

всеми иньскими меридианами, 

объединяя их, поэтому называется 

«морем всех иньских меридианов». 

Показания к применению: заболе-

вания мочеполовой системы, забо-

левания пищевода и полости рта, 

заболевания области шеи, необхо-

димость общеукрепляющего воз-

действия.
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ВЫБОР ЛЕЧЕНИЯ

Выбирая тот или иной метод лече-

ния, во главу угла мы ставим его 

надежность и испытанность. В ли-

тературе существует масса приме-

ров, когда авторы для пущего эф-

фекта ссылаются на бессмертные 

труды Гиппократа или Авиценны, 

чтобы достичь своей цели. Здесь 

нет никакой иронии, ведь способы 

лечения, описанные этими извест-

ными всем людьми, достойны вся-

ческого уважения и по сей день 

остаются актуальными.

Но для обозначения массажа в 

ряду лечебных приемов подобные 

ссылки не требуются, ибо растира-

ние поврежденного участка — это 

самый естественный, рефлектор-

ный акт. А что может быть лучше, 

полезнее и надежнее, чем есте-

ственный ответ организма на бо-

лезненное воздействие?

Вообще-то для того, чтобы на 

основе естественной реакции орга-

низма выработать лечебную мето-

дику, человеку потребовалось не 

так уж много: обобщить накопив-

шийся опыт, придумать соответ-

ствующую терминологию и ввести 

классификацию. Все остальное за-

висит от рук врачевателя, его опы-

та и способности к диагностике и 

т. д.

Термин «массаж» (massage) при-

шел к нам из французского языка, 

а по происхождению это слово 

арабское (масс — касаться). Мас-

саж подразделяют на спортивный 

и лечебный. Эта классификация 

весьма условна, поскольку в обоих 

случаях применяются одни и те же 

приемы. Коренное отличие заклю-

чается в том, что при спортивном 

массаже приемы выполняются от 

срединных отделов к периферий-

ным, конечным (например, от бе-

дра к стопе, от плеча к кисти), а 

при лечебном — наоборот. Сами 

приемы — растирание, размина-

ние, поглаживание и поколачива-

ние — в настоящей книге описаны 

весьма подробно.

Несмотря на то что применение 

методики массажа требует опреде-

ленной подготовки, в частности 

знания терминологии и некоторых 

натурфилософских концепций, с 

помощью подробных рисунков чи-

татель легко справится с постав-

ленной задачей. Поскольку для 



разных категорий больных (детей, 

беременных женщин, пожилых 

людей и т. д.) ряд приводимых зон 

точек и методов воздействия на 

них одинаковы, часть материала в 

различных подразделах переклика-

ется. 

Еще несколько практических 

советов.

Следуя традиции, все методы 

поначалу принято проверять на са-

мом себе. Необходимо применять 

массаж регулярно. Как и в других 

методиках народной медицины, 

многое также зависит от уверенно-

сти пациента в том, что массаж 

поможет ему — как он помогает 

миллионам людей во всем мире. 

Как говорят в Китае, сильному 

массаж способствует продлить 

жизнь, а слабому — одолеть недуги 

и восстановить здоровье.

Итак, вас ждет встреча с увлека-

тельной, полезной и не совсем 

обычной книгой, которая ставит 

перед собой такую благородную 

цель, как помощь в укреплении 

здоровья!

С уважением, 

Валентин Станиславович 

Селиванов
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

И ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ 

МАССАЖА


