
XV. ВОСПАЛЕНИЕ 

СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА (ИШИАС), 

БОЛЬ В СПИНЕ, ЯГОДИЦАХ, В 

БОКУ, МЕЖРЕБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ 

ПРИ ГИПЕРТОНИИ – H.20 

 

A. СИМПТОМЫ. 

Эта группа включает в себя разные 

заболевания. Во многих случаях это просто 

МЕЖРЕБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ, ИШИАС, но 

бывают и более сложные болезни, когда 

наблюдается одновременное воспаление 

нескольких нервов. Нередко бывает, что из-за 

похожих симптомов  за невралгию принимают 

воспаление плечевого сустава, воспаление 

СИНОВИАЛЬНОЙ СУМКИ, воспаление 

мягких тканей в области плечевого сустава, 

РАСТЯЖЕНИЕ СВЯЗОК поясничного отдела 

позвоночника, ОСТЕОХОНДРОЗ 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА или НЕФРИТ, БОЛЕЗНЬ 

БЕХТЕРЕВА, ОПУХОЛИ, ПРОТРУЗИИ 

МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА. 

Болезнь начинается с появления боли в 

каком – либо обширном или узком участке  на 

теле, затем боль распространяется на области 

ШЕИ, ЗАТЫЛКА, РУК, НОГ, создавая трудности 

при движении и вызывая даже онемение, вплоть 

до нарушений походки, спазмов и потери 

способности передвигаться.  

Группа заболеваний, связанных с 

ПОЧКАМИ, МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ, 

ПОЛОВЫМИ ОРГАНАМИ, будет 

рассматриваться позже. Описанное ниже лечение 

главным образом касается таких частей тела, как 

СУСТАВЫ, НЕРВЫ, МЫШЦЫ, хотя 

используемый комплекс точек эффективен также 

для лечения ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК, 

МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ, 

ПОЗВОНКОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПУХОЛЕЙ,.  

ИШИАС, БОЛЬ В СПИНЕ, 

ЯГОДИЦАХ, В БОКУ, МЕЖРЕБЕРНАЯ 

НЕВРАЛГИЯ ПРИ ГИПЕРТОНИИ проходят 

гораздо тяжелее и приносят  пациенту 

гораздо больше страдания, чем в случае 

заболеваний пациента с нормальным 

АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ. Чем 

острее пациент испытывает боль, тем выше 

ПОДНИМАЕТСЯ ЕГО АРТЕРИАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ И ТЕМ СЛОЖНЕЕ ЕМУ 

СПАТЬ, ДВИГАТЬСЯ. БОЛЬ МОЖЕТ 

ОЩУЩАТЬСЯ ВО ВСЕМ ТЕЛЕ, В УШАХ 

ЗВЕНИТ, ЧЕЛОВЕК ПОСТОЯННО 

ПРЕБЫВАЕТ В НАПРЯЖЕНИИ. 

 

Б. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ - 

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ. 

 Суть схемы лечения заключается в 

сочетании главных и дополнительных точек по 

принципу общего распространения кхи с 

одновременным локальным направлением его в 

конкретные области, через которые проходят 

МЕРИДИАН МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ и ТРЕХ 

ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ, ЗАДНЕСРЕДИННЫЙ 

МЕРИДИАН, затем вверх-вниз и по конечностям. 

Используется прием РАССЕИВАНИЯ  с целью 

устранения застоя кхи.  

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС ТОЧЕК 

построен не по принципу локального воздействия, 

а по принципу сочетания главных и 

дополнительных точек, использования  тактики 

«ОТВЛЕКАЮЩЕГО УДАРА» с целью 

высвобождения скрытых ресурсов в организме. 

Поэтому при применении схемы H.20.1 все 

окружности, образующиеся из поставленных игл, 

не только располагаются там, где пациент 

чувствует боль (центр круга является центром 

болевой области), но также дополняются 

многочисленными окружностями, идущими вдоль 

позвоночника. 

Например:  

- ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: Боль фиксируется 

преимущественно в боках; 
- ВТОРОЙ ВАРИАНТ: Боль фиксируется 

преимущественно в плечах; 
- ТРЕТИЙ ВАРИАНТ: Боль фиксируется 

преимущественно в области тазовой кости; 
-ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ: Боль 

фиксируется преимущественно в левой 

стороне тела и т.д. 
Таким образом, мы имеем десятки 

вариантов схем точек для лечения боли в СПИНЕ, 

ЯГОДИЦАХ, РЕБРАХ ПРИ ГИПЕРТОНИИ у 

конкретного пациента с конкретным типом 

болезни, соответственно место укола будет 

меняться вместе с окружностями. 

 

В. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК . 

(Пациент лежит, руки и ноги 

выпрямлены, у него болит все тело) 



- Разделить (FS) на восемь равных 

частей – S лежит между остистыми 

отростками C7 и T1 . 

- Создать пять окружностей с одинаковым 

радиусом, равным одной восьмой (FS) с центрами, 

расположенными в точках (d2; d4; d6; d8; d9); d9 

совпадает с F; d1 совпадает с центром S.  

- Точки d1; d10'; d11'; d13’; d3; d13; d11; 

d10 делят дугу окружности на 8 равных частей. 

- Способы определения точек в остальных 

окружностях подобны тем, что применяются к 

вышеописанному примеру. 

Отличаются от этого окружности с 

центрами d8; d9, которые пересекают друг друга с 

помощью двух соединяющихся осей (d10) (d21); 

(d10’) (d21’); мы можем определить новые точки 

(d24; d24’; d26; d26’; d241; d241’; d251: d251’; d261: 

d261’). 
- Точка (е1) делит отрезок (D) (C) на три 

равные части. 

- Точка (C) совпадает с точкой (f1). 

- Точки (е1) (е2'); (h1’); (h3'); (e2); (h1); (h3); 

(h0) - делят дугу окружности на восемь равных 

частей. ((h0) является виртуальной цифрой, 

полученной в положении, когда внутренние 

части бедер плотно сведены). 

- Точка (c1) совпадает с точкой (с21) – Н.19.1 

- Точка (c3) совпадает с точкой (с31) – Н.19.1 

- Точка (а2) расположена между верхней 

частью ГУБНОГО ЖЕЛОБА и нижней частью 

НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ.  

На рисунке Н.20.4 способы определения 

месторасположения точек (i1); (i2); (i3); (h1); (h2); 

(h6); (h7) подобны тем, которые применялись к 

точкам на рисунке Н.16.4, например, точка (h7) 

совпадает с точкой (h12) на рисунке Н.16.3 и т.д. 

- (H.20.1; H.20.2; H.20.3; H.20.4; М.1-Н.20; 

М.2-Н.20; М.3-Н.20);  – иллюстрации с 

относительно подробными разъяснениями в 

помощь врачам в определении 

месторасположения точек на общем рисунке 

H.20, а также иллюстрации точек для 

массажа).  

 

Г. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ – 

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ИГЛЫ – ГЛУБИНА 

УКОЛА. 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ 

ПЕРВОГО КУРСА (Это общий комплекс 

точек, который используется в случае, если 

пациент чувствует боль по всему телу и не 

может определить точно главный источник 

боли). Комплекс точек Н.20 может быть 

использован для лечения всей группы 

заболеваний ВОСПАЛЕНИЯ СЕДАЛИЩНОГО 

НЕРВА. Разумеется, нужно корректировать 

область укола в случае, если у пациента боль 

фиксируется преимущественно С ОДНОЙ 

СТОРОНЫ ТЕЛА. Изучайте и используйте 

прием «СНЕЖНОГО ЦВЕТКА». 

Попросите пациента лечь на живот, 

руки и ноги свободно выпрямлены. 

 

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС ТОЧЕК. 

1. ТОЧКА ((d1)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 
по направлению книзу, 

глубина укола примерно от 0,5 до 1 см. Будьте 

внимательны, чтобы кончик иглы не прошел 

слишком глубоко и в неправильном направлении, 

так как он может задеть ПОЗВОНОК или попасть 

в МЕЖПОЗВОНКОВУЮ ЩЕЛЬ и задеть 

спинной мозг, что чревато опасными 

последствиями.  

Применяется техника быстрого введения 

иглы одним движением под кожу, затем кончик 

иглы постепенно продвигается до необходимой 

глубины без воздействия на иглу, ее 

подкручивания и стимулирования. 

Будьте осторожны при лечении очень худых 

пациентов, страдающих искривлением и 

остеохондрозом шейного отдела позвоночника. 

2. ТОЧКА ((d2)): 

Используется игла хао (длиной 4-6 см), она 

вводится под прямым углом, 
 

глубина укола 

примерно от 0,5 до 1,5 см. Будьте внимательны, 

чтобы кончик иглы не прошел слишком глубоко и 

в неправильном направлении, так как он может 

задеть позвонки или попасть в межпозвонковую 

щель и задеть СПИННОЙ МОЗГ, что чревато 

опасными последствиями.  

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без ее 

подкручивания, стимулирования и  воздействия на 

нее. 

Будьте осторожны при лечении очень худых 

пациентов, страдающих СКОЛИОЗОМ, 

ИСКРИВЛЕНИЕМ ПОЗВОНОЧНИКА. 

3. ТОЧКА ((d3)): 

Используется игла хао (длиной 4-6 см), она 

вводится под углом 45
о 

по направлению кверху, 

глубина укола примерно от 0,5 до 1,5 см. Будьте 

внимательны, чтобы кончик иглы не прошел 

слишком глубоко и в неправильном направлении, 

так как он может задеть позвонки или попасть в 



межпозвонковую щель и задеть СПИННОЙ 

МОЗГ, что чревато опасными последствиями.  

Применяется техника быстрого, резкого, 

введения иглы одним движением без ее 

подкручивания, стимулирования и  воздействия на 

нее. 

Будьте осторожны при лечении очень худых 

пациентов, страдающих СКОЛИОЗОМ. 

 

4. ТОЧКА ((d7)): 

Используется игла хао (длиной 4-6 см), она 

вводится под углом 45
о 

по направлению книзу, 

глубина укола примерно от 0,5 до 1 см. Будьте 

внимательны, чтобы кончик иглы не прошел 

слишком глубоко и в неправильном направлении, 

так как он может задеть позвонки или попасть в 

межпозвонковую щель и задеть СПИННОЙ 

МОЗГ, что чревато опасными последствиями.  

Применяется техника быстрого введения 

иглы одним движением под кожу, затем кончик 

иглы постепенно продвигается до необходимой 

глубины без воздействия на иглу, ее 

подкручивания и стимулирования. 

Будьте максимально осторожны при 

лечении очень худых пациентов, страдающих 

СКОЛИОЗОМ, ОСТРЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ. 

Воздействие на эту точку в сочетании с 

точками (d1); (d2); (d3) дает 

СОНАПРАВЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ, тем самым 

оказывает сильное воздействие на НЕРВНУЮ 

СИСТЕМУ, ВКЛЮЧАЯ СИМПАТИЧЕСКИЕ 

НЕРВЫ, БОЛЬШИЕ и МАЛЫЕ ГРУДНЫЕ 

МЫШЦЫ,  НЕРНВЫЕ УЗЛЫ, ПОЯСНИЦУ, 

ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ.... Особенно сильное 

воздействие на эти точки оказывает глубокий 

эффект на ВНУТРЕННЮЮ ЭНЕРГИЮ, 

ГОЛОВНОЙ МОЗГ.  

5. ТОЧКИ ((d22)); ((d22’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 

см), они вводятся под углом 45
о 

по 

направлению внутрь, глубина укола 

примерно от 0,5 до 1,5 см. Будьте 

внимательны, чтобы кончик иглы не прошел 

слишком глубоко и в неправильном 

направлении, так как он может задеть край 

ПОДВЗДОШНОГО ГРЕБНЯ ТАЗОВОЙ 

КОСТИ, проникнуть в ЗАБРЮШИННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО, уколоть МОЧЕТОЧНИК, 

АРТЕРИИ.  

Будьте осторожны при лечении очень худых 

пациентов, страдающих ИСКРИВЛЕНИЕМ 

ПОЗВОНОЧНИКА, ВОСПАЛЕНИЕМ В 

РАЙОНЕ ПОДВЗДОШНОЙ ЯМКИ. 

6. ТОЧКИ ((d23)); ((d23’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), они 

вводятся под углом 45
о 
по направлению книзу, глубина 

укола примерно от 0,5 до 1,5 см. Будьте внимательны, 

чтобы кончик иглы не прошел слишком глубоко и в 

неправильном направлении, так как он может проникнуть 

в БОЛЬШОЕ СЕДАЛИЩНОЕ ОТВЕРСТИЕ, задеть 

ЗАДНИЕ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫЕ СВЯЗКИ, 

ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ.  

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без ее 

подкручивания, стимулирования и  воздействия на 

нее. 

Будьте осторожны при лечении очень 

худых, легковозбудимых, напряженных, 

страдающих ВОСПАЛЕНИЕМ В РАЙОНЕ 

ПОДВЗДОШНОЙ ЯМКИ пациентов.  

7. ТОЧКИ ((d24)); ((d24’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

внутрь, глубина укола примерно от 0,5 до 1,5 см. 

Будьте внимательны, чтобы кончик иглы не 

прошел слишком глубоко и в неправильном 

направлении, так как он может задеть КРАЙ 

КРЕСТЦОВОЙ КОСТИ, ЗАДНЮЮ 

КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНУЮ СВЯЗКУ, 

ПОДВЗДОШНУЮ КОСТЬ. 

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без ее 

подкручивания, стимулирования и  

воздействия на нее. 

Будьте осторожны при лечении очень худых 

пациентов.  

8. ТОЧКИ ((d25)); ((d25’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

кверху, глубина укола примерно от 0,5 до 1,5 см. 

Будьте внимательны, чтобы кончик иглы не 

прошел слишком глубоко и в неправильном 

направлении, так как он может задеть 

СЕДАЛИЩНЫЙ БУГОР, СУХОЖИЛИЕ 

ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ 

БЕДРА, ПРОНИКНУТЬ В МАЛОЕ 

СЕДАЛИЩНОЕ ОТВЕРСТИЕ, ЗАДЕТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, КРЕСТЦОВО-

ОСТИСТУЮ СВЯЗКУ, КРЕСТЦОВО-

БУГОРНУЮ СВЯЗКУ. 

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без ее 

подкручивания, стимулирования и  воздействия на 

нее. 

Будьте осторожны при лечении очень худых 

пациентов.  



9. ТОЧКИ ((с2)); ((с2’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 

см), они вводятся под углом 45
о 

по 

направлению кверху, глубина укола 

примерно от 0,5 до 1 см. Будьте 

внимательны, чтобы кончик иглы не прошел 

слишком глубоко и в неправильном 

направлении, так как он может уколоть 

ХРЯЩ КОЗЕЛКА и причинять дискомфорт и 

боль пациенту в течение всего времени 

нахождения иглы в теле. 

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без ее 

подкручивания, стимулирования и  

воздействия на нее. 

Будьте осторожны при лечении очень худых 

пациентов, страдающих ВОСПАЛЕНИЕМ 

СРЕДНЕГО И ВНУТРЕННЕГО УХА. 

10. ТОЧКИ ((i1)); ((i1’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

кверху, к точке (i2), глубина укола примерно от 

0,5 до 1,5 см. Будьте внимательны, чтобы кончик 

иглы не задел ФАЛАНГУ БОЛЬШОГО 

ПАЛЬЦА, КОСТЬ-ТРАПЕЦИЮ, 

ТРАПЕЦИЕВИДНУЮ КОСТЬ, 2-Ю ПЯСТНУЮ 

КОСТЬ, КОЛЛАТЕРАЛЬНЫЕ СВЯЗКИ, 

СВЯЗКИ ЗАПЯСТЬЯ и ЛАДОНИ. 

Применяется техника быстрого, резкого, 

введения иглы одним движением без ее 

подкручивания, стимулирования и  воздействия на 

нее. 

Будьте осторожны при лечении пациентов, 

страдающих АРТРИТОМ. 

11. ТОЧКИ ((h2)); ((h2’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 
по направлению книзу, 

глубина укола примерно от 0,5 до 1,5 см. Будьте 

внимательны, чтобы кончик иглы не прошел 

слишком глубоко и в неправильном направлении, 

так как он может задеть БОЛЬШЕБЕРЦОВУЮ 

КОСТЬ либо проникнуть в ЩЕЛЬ МЕЖДУ 

БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ И МАЛОБЕРЦОВОЙ 

КОСТЯМИ, УКОЛОТЬ ПЯТОЧНОЕ 

(АХИЛЛОВО) СУХОЖИЛИЕ, 

СУХОЖИЛЬНОЕ ВЛАГАЛИЩЕ 

СУХОЖИЛИЯ МЫШЦЫ – ДЛИННОГО 

СГИБАТЕЛЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА, 

ЗАДНЮЮ БОЛЬШЕБЕРЦОВУЮ АРТЕРИЮ, 

БОЛЬШЕБЕРЦОВЫЙ НЕРВ.  

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без ее 

подкручивания, стимулирования и  воздействия на 

нее. 

12. ТОЧКИ ((h3)); ((h3’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 
по направлению книзу, 

глубина укола примерно от 0,5 до 1,5 см. Будьте 

внимательны, чтобы кончик иглы не прошел 

слишком глубоко и в неправильном направлении, 

так как он может задеть МЕДИАЛЬНУЮ 

ЛОДЫЖКУ, ЗАДНИЙ ОТРОСТОК ТАРАННОЙ 

КОСТИ, КОЛЛАТЕРАЛЬНУЮ МЕДИАЛЬНУЮ 

(ДЕЛЬТОВИДНУЮ) СВЯЗКУ, ЗАДНЮЮ ТАРАННО-

ПЯТОЧНУЮ СВЯЗКУ, БЛОК ТАРАННОЙ КОСТИ. 

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без  

стимулирования, подкручивания и воздействия на 

нее. 

Будьте осторожны при лечении пациентов, 

страдающих АРТРИТОМ ГОЛЕНОСТОПНОГО 

СУСТАВА. 

Воздействие на данную точку в сочетании с 

точками (d1); (d2); (d3); (d7); (d22); (d22’); (d23); 

(d23’); (d24); (d24’); (d25); (d25’); (с2); (с2’): (i1); 

(i1’); (h2); (h2’); (h3); (h3’) оказывает сильный 

эффект в лечении невралгии, в частности 

межреберной невралгии, ишиалгии, а также имеет 

обезболивающий эффект, улучшает качество сна, 

стабилизирует АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, 

регулирует работу СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ, ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА. 

Разумеется, слишком глубокий укол, 

слишком продолжительное время нахождения игл 

в теле, слишком сильное воздействие на них могут 

привести к «АНТИЛЕЧЕБНЫМ ЭФФЕКТАМ». 

Поэтому в случае, когда пациент сообщает об 

ухудшении самочувствия и дискомфорте после 

введения игл, врач должен внимательно и 

объективно оценивать ситуацию, чтобы не 

перепутать естественные явления, характерные 

особенности групп заболевания, БОЛЬ В СПИНЕ 

– ЯГОДИЦАХ - В БОКАХ - МЕЖРЕБЕРНАЯ 

НЕВРАЛГИЯ ПРИ ГИПЕРТОНИИ с 

«АНТИЛЕЧЕБНЫМИ ЭФФЕКТАМИ». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТОЧЕК.  

13. ТОЧКИ (h5); (h5’): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 
по направлению книзу, 

глубина укола примерно от 0,5 до 1 см. Будьте 

внимательны, чтобы кончик иглы не прошел 

слишком глубоко и в неправильном направлении, 



так как он может задеть БЛОК ТАРАННОЙ 

КОСТИ, ПЯТОЧНОЕ (АХИЛЛОВО) 

СУХОЖИЛИЕ, ЗАДНЮЮ ТАРАННО-

ПЯТОЧНУЮ СВЯЗКУ. 

Применяется техника быстрого введения 

иглы одним движением под кожу, затем кончик 

иглы постепенно продвигается до необходимой 

глубины без воздействия на иглу, ее 

подкручивания и стимулирования. 

Будьте осторожны при лечении пациентов, 

страдающих АРТРИТОМ. 

14. ТОЧКИ (i2); (i2’): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

внутрь, глубина укола примерно от 0,5 до 1,5 см. 

Будьте внимательны, чтобы кончик иглы не 

прошел слишком глубоко и в неправильном 

направлении, так как он может задеть КОСТЬ-

ТРАПЕЦИЮ, ТРАПЕЦИЕВИДНУЮ КОСТЬ, 

ЛАДЬЕВИДНУЮ КОСТЬ, ШИЛОВИДНЫЙ 

ОТРОСТОК ЛУЧЕВОЙ КОСТИ, СУХОЖИЛИЯ 

И СВЯЗКИ, ЗАПЯСТЬЯ. 

Применяется техника быстрого введения 

иглы под кожу, затем кончик иглы постепенно 

продвигается до необходимой глубины без ее 

подкручивания, стимулирования и  воздействия на 

нее. 

15. ТОЧКИ (h1); (h1’): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 
по направлению книзу, 

глубина укола примерно от 0,5 до 1,5 см. Будьте 

внимательны, чтобы кончик иглы не прошел 

слишком глубоко и в неправильном направлении, 

так как он может задеть МАЛОБЕРЦОВУЮ 

КОСТЬ, ГЛУБОКИЙ и ПОВЕРХНОСТНЫЙ 

МАЛОБЕРЦОВЫЕ НЕРВЫ. 

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением. В момент, когда 

кончик иглы остановится, необходимо медленно и 

плавно повернуть РУКОЯТКУ ИГЛЫ (для игл, 

расположенных справа) на два-три оборота по 

часовой стрелке, и так же медленно и плавно 

повернуть РУКОЯТКУ ИГЛЫ (для игл, 

расположенных слева)  на два-три оборота 

против часовой стрелки. 

16. ТОЧКИ (d17); (d17’): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

внутрь, глубина укола примерно от 0,5 до 1 см. 

Будьте внимательны, чтобы кончик иглы не 

прошел слишком глубоко и в неправильном 

направлении, так как он может задеть РЕБРА или 

попасть в межреберную щель и уколоть 

ВЕРХУШКУ ПОЧКИ, ПОЧЕЧНЫЕ ВЕНЫ И 

АРТЕРИИ, МОЧЕТОЧНИК, МЕЖРЕБЕРНЫЙ 

НЕРВ.  

Применяется техника быстрого введения 

иглы под кожу, затем кончик иглы постепенно 

продвигается до необходимой глубины. 

Будьте осторожны при лечении очень худых 

пациентов, а также пациентов с  повышенным 

артериальным ДАВЛЕНИЕМ В ПОЧКАХ, 

страдающих НЕФРИТОМ и ВОСПАЛЕНИЕМ 

ПОЧЕЧНЫХ ЛОХАНОК. 

17. ТОЧКИ (d19); (d19’): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 
по направлению книзу, 

глубина укола примерно от 0,5 до 1,5 см. Будьте 

внимательны, чтобы кончик иглы не прошел 

слишком глубоко и в неправильном направлении, 

так как он может уколоть ПОЧКУ, 

МОЧЕТОЧНИК, БРЮШНЫЕ АРТЕРИИ. 

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без ее 

стимулирования, подкручивания и воздействия на 

нее. 

Будьте осторожны при лечении ОЧЕНЬ 

ХУДЫХ, СТРАДАЮЩИХ НЕФРИТОМ, 

ЦИСТИТОМ С ЗАТРУДНЕННЫМ 

МОЧЕИСПУСКАНИЕМ пациентов. 

18. ТОЧКИ (d21); (d21’): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

внутрь, глубина укола примерно от 0,5 до 1,5 см. 

Будьте внимательны, чтобы кончик иглы не задел 

ПОДВЗДОШНЫЙ ГРЕБЕНЬ ТАЗОВОЙ КОСТИ 

или не повредил МОЧЕТОЧНИК, КИШЕЧНИК, 

БРЮШНЫЕ ВЕНЫ И АРТЕРИИ. 

Применяется техника быстрого введения 

иглы одним движением под кожу, затем кончик 

иглы постепенно продвигается до необходимой 

глубины без воздействия на иглу, ее 

подкручивания и стимулирования. 

Воздействие на данную точку в сочетании с 

точками (h5); (h5’); (i2); (i2’); (h1); (h1’); (d17); 

(d17’); (d19); (d19’) оказывает эффект усиления 

способности организма к саморегулированию и 

самозащите, стабилизации артериального 

давления, а также обезболивающий и седативные 

эффекты, помогает избавиться от бессонницы, 

частых мочеиспусканий, почечной 

недостаточности. Одновременно применение 

данного комплекса точек помогает очистить 

ПОЧКИ от отложений, вывести токсины из 

ПЕЧЕНИ, восстанавливает баланс ИНЬ-ЯН в 



организме, разблокирует застойные источники 

энергии. 

 

Д.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИЕМЫ - ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ -  ВРЕМЯ 

НАХОЖДЕНИЯ ИГЛЫ В ТЕЛЕ - 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИГЛЫ. 

Во время нахождения игл в теле попросите 

пациента самого потрясти свое тело, создавая 

собственные импульсы там, где есть боль, застои и 

спазмы.  

Пусть пациент старается трясти тело с 

максимально высокой частотой, но так, чтобы не 

изогнуть иглы, не вдавить их слишком глубоко в 

тело и не уколоть ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ. 

Трясти тело нужно постоянно и 

многократно, одновременно пациент может 

разжимать и сжимать кулаки или двигать ногами, 

шеей, грудью, плечами, ягодицами, и тогда ход 

заболевания обязательно будет постепенно 

изменяться в лучшую сторону. 

Время нахождения иглы в теле составляет в 

среднем от 20 до 40 минут. Иглы извлекаются 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (первая поставленная 

игла извлекается первой, последняя – 

последней). 

В том случае, если пациент жалуется на 

ухудшение состояния, необходимо быстро 

извлечь все поставленные иглы (без соблюдения 

определенного порядка), затем следует попросить 

пациента лечь на спину и начать делать ему 

общий массаж мягкими движениями в течение 5–

10 минут, а после этого поставить комплекс игл 

Н.20.2 по схеме СНЕЖНОГО ЦВЕТКА. Глубина 

укола небольшая (примерно от 0,5 до 1 см); 

время нахождения игл в теле от 5 до 10 минут. 

После этого извлеките иглы по принципу 

СОЧЕТАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО И 

ОБРАТНОГО ПОРЯДКА, а затем начните делать 

общий массаж спины, чтобы пациент расслабился 

и восстановилась циркуляция крови и КХИ. Это 

довольно редкий случай, но врач должен быть к 

нему готов. 

Е. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ - 

ПРИЕМЫ. 

- Пациент должен строго соблюдать все 

рекомендации врача, касающиеся режима дня, 

работы, выполнения физических упражнений и 

ежедневного самомассажа. 

- Возможен прием препаратов, а также 

использование массажных средств по назначению 

врача.  

- ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В ОБЛАСТИ ЯГОДИЦ, 

ПЛЕЧ, СПИНЫ, БОКОВ, РУК, НОГ, 

ВЫЗВАННОЙ ЗАЩЕМЛЕНИЕМ НЕРВОВ при 

гипертонии, должно проходить постепенно. В 

частности, не следует злоупотреблять бальзамами 

с разогревающим эффектом, седативными и 

болеутоляющими препаратами, имеющими 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ в виде 

ПОВЫШЕННОГО ИЛИ, НАОБОРОТ, 

ПОНИЖЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ, так как это лишь временные 

эффекты. Настоящий врач должен ставить в 

качестве цели долгосрочный лечебный эффект, 

избегая при этом осложнений и повторения 

болезни.  

Заболевания, вызванные ВОСПАЛЕНИЕМ 

СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА, имеют тенденцию к 

рецидиву. Поэтому врач вместе с пациентом 

должны быть готовы к упорной борьбе, чтобы 

победить болезнь. 

 

Ж. ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

ДНИ ЛЕЧЕНИЯ. 

Необходимо ежедневно корректировать 

комплекс точек в зависимости от типа 

заболевания, его проявления, учитывая при этом 

тип телосложения конкретного пациента и 

особенности протекания болезни именно у него. В 

этом проявляются ответственность и талант врача. 

Анализируйте и сравнивайте разные комплексы и 

схемы лечения, изложенные на рисунках данной 

работы. Не забывайте, что лечение заболеваний у 

ГИПЕРТОНИКОВ должно быть гибким, а не 

шаблонным. Действуйте в интересах пациента, 

руководствуясь научными принципами.  
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XV. ВОСПАЛЕНИЕ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА (ИШИАС), БОЛЬ В СПИНЕ, 

ЯГОДИЦАХ, В БОКУ, МЕЖРЕБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ ПРИ ГИПЕРТОНИИ  

Массажный комплекс М.1-Н.20 
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XV. ВОСПАЛЕНИЕ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА (ИШИАС), БОЛЬ В СПИНЕ, 

ЯГОДИЦАХ, В БОКУ, МЕЖРЕБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ ПРИ ГИПЕРТОНИИ 

Массажный комплекс – М.2-Н.20 
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XV. ВОСПАЛЕНИЕ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА (ИШИАС), БОЛЬ В СПИНЕ, 

ЯГОДИЦАХ, В БОКУ, МЕЖРЕБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ ПРИ ГИПЕРТОНИИ 

Массажный комплекс – М.2-Н.20 
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