
 

XXVI. ПОЧЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ 

ПОЧЕК ПРИ ГИПЕРТОНИИ – H.31. 

А. СИМПТОМЫ.  

Следует отличать ПОЧЕЧНУЮ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ 

СТАРЕНИЕ ПОЧЕК ПРИ ГИПЕРТОНИИ от БОЛЕЙ 

В ПОЧКАХ, СВЯЗАННЫХ С НАЛИЧИЕМ 

КАМНЕЙ, НЕПРОХОДИМОСТЬЮ МОЧЕТОЧНИКА, 

ТРАВМАМИ. 

ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ ПОЧЕК ПРИ 

ГИПЕРТОНИИ и БОЛИ В СЕРДЦЕ являются очень 

опасными  заболеваниями. На начальной стадии 

заболевания у больного появляются следующие 

симптомы: УСТАЛОСТЬ, ОТЕКИ НА РУКАХ И 

НОГАХ, НА ЛИЦЕ И ДРУГИХ ЧАСТЯХ ТЕЛА, 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ШУМ В 

УШАХ,  УПАДОК СИЛ, УЧАЩЕННОЕ 

МОЧЕИСПУСКАНИЕ (при этом МОЧА МУТНАЯ, 

ВПЛОТЬ ДО СОДЕРЖАНИЯ В НЕЙ КРОВИ) и, 

наоборот, РЕДКОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ СО 

СКУДНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ МОЧИ, ВПЛОТЬ ДО 

АНУРИИ, ОСЛАБЛЕНИЕ, ИЛИ СЕРЬЕЗНОЕ 

СНИЖЕНИЕ ПОЛОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТЯНУЩАЯ 

БОЛЬ В ОБЛАСТИ ПОЯСНИЦЫ, ЧРЕЗМЕРНО 

ЖИРНАЯ ИЛИ, НАОБОРОТ, СУХАЯ КОЖА, 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ОТМИРАНИЕ КОЖНЫХ 

КЛЕТОК, В ОСОБЕННОСТИ В ОБЛАСТИ СТОПЫ, 

ИЗМЕНЕННЫЙ ЦВЕТ НОГТЕЙ, ОТСУТСТВИЕ ИХ 

ЗДОРОВОГО БЛЕСКА, ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ 

СЕДИНА ВОЛОС И ИХ ВЫПАДЕНИЕ, 

НЕСТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЕГО 

РЕЗКОЕ УХУДШЕНИЕ. 

 

Б. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ – 

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ. 

Посмотрите на проблему с глобальной, 

объективной точки зрения, изучайте историю болезни, 

включая такие факторы, как неправильно назначенное 

ранее лечение, злоупотребление препаратами и 

слишком частая смена различных лекарств, 

разрушительные процессы, происходящие внутри 

организма из-за образа жизни, нерегулярного лечения, 

наследственных болезней,  питания, среды проживания 

(вода, воздух, рабочая среда, химикаты, половая 

жизнь…) 

Уделяйте особое внимание комплексу 

точек, относящемуся к меридиану МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ, НОЖНОМУ МЕРИДИАНУ ПОЧЕК 

«МАЛЫЙ ИНЬ», ПЕРЕДНЕСРЕДИННОМУ И 

ЗАДНЕСРЕДИННОМУ  МЕРИДИАНАМ, так 

как воздейтвие на них способствует 

предотвращению общего истощения организма, 

устранению отеков, восстановлению функций 

выделительной системы и обмена веществ, 

уменьшению риска возникновения 

АТЕРОСКЛЕРОЗА, НАРУШЕНИЯ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА, НЕСТАБИЛЬНОГО 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ.  

Используется схема точек в виде 

АНТЕННЫ, по форме напоминающей ВЕЕР.  

Расположенные таким образом точки призваны 

принимать слабые, многослойные волны, чтобы 

собрать и регулировать энергию, в результате чего 

достигается очень высокий эффект лечения. 

Необходим комплексный подход, включая 

иглоукалывание, массаж, правильный режим дня, 

режим питания, выполнение физических 

упражнений наряду с позитивным настроем и 

приемом лекарств в ограниченном количестве как 

дополнение к лечению. 

 

В. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК . 

- Способ определения месторасположения 

точек (b1; b2; b3; b4; d1; d2; d3; d4; d5; d6; d8; d9; 

d10; d11; d12) такой же, какой применяется к 

точкам  комплекса H.H.4.1  на рисунке H.9 с той 

лишь разницей, что некоторые точки поменялись 

местами. 

- (d12) (d91) = (d12) (d12’). 

- (d10) (d11) = (d9) (d10) =  (d11) (d12) = ½  

(d9) (d8). 

- Способ определения месторасположения 

точек (e1; e2; e3; e4; e5; e6; e7; e8) такой же, какой 

применяется к точкам  комплекса точек H.13.3. 

- Способ определения месторасположения 

точек (c1; c2; c3; c4) такой же, какой применяется 

к точкам  комплекса точек H.14.1 на рисунке H.9, 

с той лишь разницей, что изменились названия 

точек. 

- Точка (f1) расположена посередине между 

краем АНАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ и краем 

ЖЕНСКОГО ВЛАГАЛИЩА или МУЖСКОЙ 

МОШОНКИ. 

- Точка (f4) расположена в центре 

равностороннего треугольника (f3) (f3’) (f1). 

- Расстояние между точками (f1) (f1’) равно 

ширине рта. 

- Точка (f2) расположена на середине 

отрезка (f1) (f3). 

- Точка (f2’) расположена на середине 

отрезка (f1) (f3’). 



 

- Способ определения 

месторасположения точек (h1; h2; h3; h4; h5; 

h6) такой же, какой применяется к точкам  

комплекса H.16.3. с той лишь разницей, что 

изменились названия точек. 

- Способ определения месторасположения 

точек (h7; h8; h9; h10; h11; h12, h13), такой же, 

какой применяется к точкам  комплекса точек 

H.19.4. с той лишь разницей, что изменились 

названия точек. 

- Точка (h13) совпадает с точкой (h1) - рис. 

H.30.5. 

- Точки (h8) и (h7) расположены через 

латеральную лодыжку друг от друга. 

- Точка (h7) совпадает с точкой (h1) - рис. H.29.7. 

- Способ определения месторасположения 

точек (i1; i2; i3; i4; i5; i7; i8; i9; i10; i11; i12; i13; 

i14; i15) такой же, какой применяется к точкам  

комплекса H.27.5. с той лишь разницей, что точки 

(i9); (i10); (i8) определяются следующим образом: 

- Точка (i8) расположена на середине 

отрезка (i31) (L’). 

- Точки (i9); (i10) являются двумя из 3 точек, 

делящих отрезок EE’ на 4 равные части.  

- Точка (i11) совпадает с точкой (E’). 

- Точка (i15) расположена с внутренней 

стороны межфалангового сустава БОЛЬШОГО 

ПАЛЬЦА . 

(H.31.1; H.31.2; H.31.3; H.31.4; H.31.5; H.31.6; 

H.31.7; M.1-H.31; M.2-H.31 иллюстрации с 

относительно подробными разъяснениями в 

помощь врачам в определении 

месторасположения точек на общем рисунке 

H.31, а также иллюстрации массажных точек). 

 

Г. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ – 

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ ИГЛ – 

НАПРАВЛЕНИЕ ИГЛЫ – ГЛУБИНА 

УКОЛА.  

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ. 

ПЕРВЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ. 

(Это метод «2 в 1», то есть постановка 

игл на спине – извлечение игл, постановка 

игл на животе – извлечение игл). 

ПЕРВЫЙ СЕАНС. 

 (Попросите пациента лечь на живот, 

руки и ноги свободно выпрямлены). 

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС ТОЧЕК.  

1. ТОЧКА ((d2)): 

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. В 

этом месте расположены задние ветви 

спинномозговых нервов (очень тонкие 

латеральные и медиальные ветви). Будьте 

внимательны, чтобы кончик иглы не задел 

СПИННОЙ МОЗГ. Это не только рекомендация, 

но и обязательное требование к врачу при уколах 

в точки, располагающиеся ВДОЛЬ 

ПОЗВОНОЧНИКА и с двух сторон от остистых 

отростков (в особенности в области ШЕЙНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И НАРУЖНОГО 

ЗАТЫЛОЧНОГО ВЫСТУПА). 

Применяется техника быстрого введения 

иглы под кожу, затем кончик иглы постепенно 

продвигается до необходимой глубины. В момент, 

когда кончик иглы остановится, следует медленно 

и плавно повернуть РУКОЯТКУ ИГЛЫ (для игл, 

расположенных справа) на один оборот по 

часовой стрелке и так же медленно и плавно 

повернуть РУКОЯТКУ ИГЛЫ (для игл, 

расположенных слева) на один оборот против 

часовой стрелки. Постарайтесь действовать 

аккуратно, чтобы не причинить пациенту 

дискомфорт и боль. Будьте осторожны при 

лечении очень худых пациентов. 

2. ТОЧКА ((d4)): 

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 можно задеть край 

ПОЗВОНКА или попасть в 

МЕЖПОЗВОНКОВУЮ ЩЕЛЬ и повредить 

СПИННОЙ МОЗГ, что чревато опасными 

последствиями. 

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без ее 

подкручивания, стимулирования и  воздействия на 

нее. 

3. ТОЧКИ ((d9));((d9’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

внутрь, глубина укола примерно от 0,3 до 2 см. 

Будьте особенно осторожны, чтобы кончик иглы 

не прошел слишком глубоко и в неправильном 

направлении, так как можно уколоть ПОЧКУ, 

ПОЧЕЧНУЮ ЛОХАНКУ, МОЧЕТОЧНИК, 

ПОЧЕЧНОЕ НЕРВНОЕ СПЛЕТЕНИЕ, ВЕНУ, 

АРТЕРИЮ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СВЯЗКИ). 

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 НЕФРИТОМ, 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ,  НЕФРОЛИТИАЗОМ. 

4. ТОЧКА ((d6): 

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 можно задеть КРАЙ ПОДВЗДОШНОГО ГРЕБНЯ  

ТАЗОВОЙ КОСТИ. 

Применяется техника быстрого, резкого, 

введения иглы одним движением, затем кончик 

иглы постепенно продвигается до необходимой 

глубины. В момент, когда кончик иглы 

остановится, следует быстро повернуть 

РУКОЯТКУ ИГЛЫ (для игл, расположенных 

справа) на один оборот  по часовой стрелке и так 

же очень быстро повернуть РУКОЯТКУ ИГЛЫ 

(для игл, расположенных слева) на один оборот 

против часовой стрелки.  

5. ТОЧКА ((d3): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под косым
 
углом по направлению 

внутрь, глубина укола примерно от 0,5 до 2 см. 

Будьте внимательны, чтобы кончик иглы не 

уколол ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ. Воздействие на 

данную точку в сочетании с группой точкек (d2; 

d4; d9; d9') способствует восстановлению энергии 

ЯН по 4 направлениям: вверх - вниз – внутрь - 

наружу, что обеспечивает лечение болезни 

изнутри наружу и снаружи внутрь по принципу 

контраста и взаимодействия в соответствии с 

небесным законом. Внимание следует 

сосредоточить на область ПОЧЕК для борьбы с их 

преждевременным старением. (У комплекса 

точек H.31.1 почти 200 точек, расположенных, 

как паутины, по дугам окружности и на 

пересечении горизонтальных и вертикальных 

линий. Изучайте их тщательно с разных 

направлений, разных  слоев, разных сторон, 

чтобы получить нужную карту для каждого 

дня лечения. Вышеописанные схемы 

представляют собой лишь рекомендации 

общего характера; врач должен сам найти 

схему лечения для конкретного пациента, 

конкретного типа заболевания.Этот принцип 

работы будет многократно повторяться 

автором. 

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. 

6. ТОЧКИ ((c2));((c2’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению к 

точке (c1), глубина укола примерно от 0,3 до 0,5 

см. Будьте особенно осторожны, чтобы кончик 

иглы не прошел слишком глубоко, так как можно 

уколоть хрящ и ножку ПРОТИВОЗАВИТКА, что 

будет причинять боль и создавать дискомфорт 

пациенту на протяжении всего времени 

нахождения игл в теле, препятствовать 

взаимодействию точек и помешает успешному 

лечению.  

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без ее 

подкручивания, стимулирования и  воздействия на 

нее. 

7. ТОЧКИ ((c3));((c3’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

кверху, к точке (c2), глубина укола примерно от 

0,3 до 0,7 см. Будьте особенно осторожны, чтобы 

кончик иглы не прошел слишком глубоко, так как 

можно проникнут в наружный слуховой проход, 

уколоть нижний слой хряща УШНОЙ 

РАКОВИНЫ, НОЖКУ ЗАВИТКА, что будет 

причинять пациенту боль и дискомфорт на 

протяжении всего времени нахождения игл в теле, 

а также препятствовать взаимодействию точек и 

помешает успешному лечению.  

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без ее 

подкручивания, стимулирования и  воздействия на 

нее. 

8. ТОЧКИ ((c4));((c4’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

кверху, к точке (c3), глубина укола примерно от 

0,3 до 0,5 см. Будьте особенно осторожны, чтобы 

кончик иглы не проколол противоположный край 

МОЧКИ УХА. 

Применяется техника быстрого введения 

иглы под кожу, затем кончик иглы постепенно 

продвигается до необходимой глубины. Можно с 

помощью пальцев слегка потянуть край МОЧКИ 

вниз, чтобы помочь игле легче войти под кожу. В 

момент, когда кончик иглы остановится, следует 

медленно и плавно повернуть РУКОЯТКУ ИГЛЫ 

(для игл, расположенных справа)  на два оборота 

по часовой стрелке и так же медленно и плавно 

повернуть РУКОЯТКУ ИГЛЫ (для игл, 

расположенных слева) на два оборота против 



 

часовой стрелки. Постарайтесь действовать 

аккуратно, чтобы свести пациенту к минимуму 

дискомфорт и боль. 

9. ТОЧКИ ((d12));((d12’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под косым углом 
 
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 можно задеть РЕБРО или 

попасть в МЕЖРЕБЕРНУЮ ЩЕЛЬ и уколоть 

ПЕЧЕНЬ, ЛЕГКОЕ, МЕЖРЕБЕРНУЮ 

АРТЕРИЮ.  

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 ПОЗВОНОЧНИКА.  

10. ТОЧКИ ((d10));((d10’)): 

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 можно задеть РЕБРО, 

ВЕРХУШКУ ПОЧКИ, ПЕЧЕНЬ, 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СВЯЗКИ. 

Применяется техника быстрого введения иглы 

под кожу, затем кончик иглы постепенно 

продвигается до необходимой глубины. В момент, 

когда кончик иглы остановится, следует медленно 

и плавно повернуть РУКОЯТКУ ИГЛЫ (для игл, 

расположенных справа) на два оборота  по 

часовой стрелке и так же медленно и плавно 

повернуть РУКОЯТКУ ИГЛЫ (для игл, 

расположенных слева) на два оборота против 

часовой стрелки. 

Воздействие на данную точку в сочетании с 

группой точек (d2; d4; d9; d3; e2; e3; c4; d12) 

стимулирует МЕРИДИАНЫ ПЕЧЕНИ, 

МЕРИДИАН ЛЕГКОГО, МЕРИДИАН ТОНКОЙ 

КИШКИ, МЕРИДИАН ТОЛСТОЙ КИШКИ, 

МЕРИДИАН МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, в 

результате чего энергия по меридианам  

постепенно поднимается вверх, затем 

сосредоточивается в ЗАДНЕСРЕДИННОМ 

МЕРИДИАНЕ и превращается в энергию ИНЬ. 

Все это вместе оказывает эффект стимулирования 

и движения КХИ, а также крови во всем теле и 

тем самым устраняет застой, закупорки, отеки, 

ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ.  

11. ТОЧКИ ((h1));((h1’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

кверху, глубина укола примерно от 0,5 до 2 см. 

Будьте внимательны, чтобы кончик иглы не 

прошел слишком глубоко и в неправильном 

направлении, так как можно уколоть БОЛЬШУЮ 

ЯГОДИЧНУЮ МЫШЦУ, 

КВАДРАТНУЮ МЫШЦУ БЕДРА, 

НАРУЖНУЮ ЗАПИРАТЕЛЬНУЮ МЫШЦУ, 

задеть КРАЙ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, БОЛЬШОЙ 

ВЕРТЕЛ БЕДРЕННОЙ КОСТИ.  

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без ее 

подкручивания, стимулирования и  воздействия на 

нее. 

Будьте осторожны при лечении очень худых 

пациентов, страдающих МИОЗИТОМ 

БЕДРЕННЫХ И ЯГОДИЧНЫХ МЫШЦ, 

ДИСТРОФИЕЙ МЫШЦ. 

12. ТОЧКИ ((h2));((h2’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

кверху, глубина укола примерно от 0,5 до 2 см. 

Будьте внимательны, чтобы кончик иглы не 

прошел слишком глубоко и в неправильном 

направлении, так как можно уколоть 

ПОЛУПЕРЕПОНЧАТУЮ МЫШЦУ, 

БОЛЬШУЮ ПРИВОДЯЩУЮ МЫШЦУ, 

ДВУГЛАВУЮ МЫШЦУ БЕДРА (ДЛИННУЮ 

ГОЛОВКУ), ПОЛУСУХОЖИЛЬНУЮ 

МЫШЦУ, ВНУТРЕННЮЮ 

ЗАПИРАТЕЛЬНУЮ МЫШЦУ, задеть БУГОР 

СЕДАЛИЩНОЙ КОСТИ. 

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без ее подкручивания, 

стимулирования и  воздействия на нее. 

Будьте осторожны при лечении очень худых 

пациентов, страдающих ДИСТРОФИЕЙ 

ЯГОДИЧНЫХ и БЕДРЕННЫХ МЫШЦ, 

ВОСПАЛЕНИЕМ ПРОМЕЖНОСТИ, ОБЛАСТИ 

МАЛОГО ТАЗА, БОЛЬШОГО ВЕРТЕЛА 

БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ 

КОСТИ, ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, 

СУСТАВНОГО ХРЯЩА. 

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 2 см. Будьте 

внимательны, чтобы кончик иглы не прошел 

слишком глубоко и в неправильном направлении, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E2%E0%E4%F0%E0%F2%ED%E0%FF_%EC%FB%F8%F6%E0_%E1%E5%E4%F0%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%F3%EF%E5%F0%E5%EF%EE%ED%F7%E0%F2%E0%FF_%EC%FB%F8%F6%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E2%F3%E3%EB%E0%E2%E0%FF_%EC%FB%F8%F6%E0_%E1%E5%E4%F0%E0


 

так как можно уколоть СУХОЖИЛИЕ в области 

ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА,  задеть 

МАЛОБЕРЦОВУЮ КОСТЬ, ЛАТЕРАЛЬНУЮ 

ЛОДЫЖКУ. 

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 ВОСПАЛЕНИЕМ в области 

ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА, трофическими 

язвами в области голеностопного сустава как 

следствия облитерации вен, воспаления тканей. 

Воздействие на данную точку в сочетании с 

группой точек (c2; c3; c4; d12; d10; h1; h2;), 

принадлежащих меридианам ТОНКОЙ и 

ТОЛСТОЙ КИШОК и проходящих как сверху 

вниз, так и наоборот - от ПЯТОК до ЯГОДИЦ, 

окружая ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ, и затем 

направляющихся на верхнюю линию в область 

вокруг РТА, вдоль РЁБЕР, содействует борьбе с 

отеками, застоем КХИ, гноеобразованием, 

сухостью во рту, пигментацией на коже (как и 

другие общие схемы точек, система точек, 

расположенных по осям Н; Н', сформирована 

так, что многочисленные точки находятся 

симметрично друг другу, благодаря чему есть 

точки, подходящие для каждого типа 

заболевания в каждый день лечения и даже 

каждый час сеанса. Будьте профессионалом, 

мастером, виртуозно владеющим искусством 

иглоукалывания ради пациентов. Как 

крестьянин, который чем богаче земля и чем 

больше ее, тем более умело и творчески на ней 

работает, так и врач должен всесторонне 

изучать схемы лечения, чтобы разработать 

самый эффективный метод.). 

14. ТОЧКИ ((h13));((h13’)): 

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, так как можно уколоть 

МЕДИАЛЬНУЮ ТАРАННО-ПЯТОЧНУЮ 

СВЯЗКУ, ПЯТОЧНО-ЛАДЬЕВИДНУЮ  

ПОДОШВЕННУЮ СВЯЗКУ, 

БОЛЬШЕБЕРЦОВО-ЛАДЬЕВИДНУЮ 

СВЯЗКУ, задеть ОПОРУ ТАРАННОЙ КОСТИ, 

ЗАДНИЙ ОТРОСТОК ТАРАННОЙ КОСТИ, 

БЛОК ТАРАННОЙ КОСТИ, МЕДИАЛЬНУЮ 

ЛОДЫЖКУ. 

Применяется техника быстрого введения 

иглы под кожу, затем кончик иглы постепенно 

продвигается до необходимой глубины.  

Будьте осторожны при лечении пациентов, 

страдающих ВОСПАЛЕНИЕМ в ОБЛАСТИ 

ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА, трофическими 

язвами. 

15. ТОЧКИ ((h8));((h8’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

кверху, к точке (h7), 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 можно 

уколоть ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ 

УДЕРЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИЛИЙ 

МАЛОБЕРЦОВЫХ МЫШЦ, ЛАТЕРАЛЬНУЮ 

ТАРАННО-ПЯТОЧНУЮ СВЯЗКУ, ПЯТОЧНО-

МАЛОБЕРЦОВУЮ СВЯЗКУ, задеть ЗАДНИЙ 

ОТРОСТОК ТАРАННОЙ КОСТИ, КРАЙ 

ТАРАННОЙ  КОСТИ, ГОЛОВКУ ТАРАННОЙ 

КОСТИ, БЛОК ТАРАННОЙ КОСТИ,  

ЛАТЕРАЛЬНУЮ ЛОДЫЖКУ.  

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без воздействия 

на ее, еѐ стимулирования и подкручивания. 

Будьте осторожны при лечении пациентов, 

страдающих ВОСПАЛЕНИЕМ и 

ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ В ОБЛАСТИ 

ГОЛЕНОСТОПНЫХ СУСТАВОВ.  

16. ТОЧКИ ((h12));((h12’)): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под косым углом 
 
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 можно уколоть ГЛУБОКИЕ 

ПОПЕРЕЧНЫЕ ПЛЮСНЕВЫЕ СВЯЗКИ, 

СУХОЖИЛИЕ МЫШЦЫ, ПРИВОДЯЩЕЙ 

БОЛЬШОЙ  ПАЛЕЦ СТОПЫ, 

СЕСАМОВИДНУЮ КОСТЬ, ПЛЮСНЕВЫЕ 

КОСТИ № 1и № 2. 

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. 

17. ТОЧКИ ((h9));((h9’)): 

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 можно уколоть ГЛУБОКИЕ 

ПОПЕРЕЧНЫЕ ПЛЮСНЕВЫЕ СВЯЗКИ, 

ПЛЮСНЕВЫЕ КОСТИ № 4 и № 5, 

ПАЛЬЦЕВЫЕ ТЫЛЬНЫЕ НЕРВЫ И АРТЕРИИ 

СТОПЫ. 

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 

группой точек (c2; c3; c4; h1; h2; h5; h13; h8; h12) 

дает очень большой положительный эффект в 

лечении группы таких заболеваний, как 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ТОШНОТА, 

ОБЩЕЕ ИСТОЩЕНИЕ, НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ 

ПОЧЕК, ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ 

ПОЧЕК. Кроме того использование данной точки дает 

положительный результат в регулировании 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА, а также при НАРУШЕНИИ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ, ВЗДУТИИ ЖИВОТА. 

Время нахождения игл в теле для первого 

сеанса составляет в среднем от 15 до 30 минут и 

может варьироваться в зависимости от 

конкретного сеанса у конкретного пациента. 

Внимательно следите за состоянием пациента, 

чтобы вовремя извлечь иглы, когда они достигают 

МАКСИМАЛЬНОГО ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА.  

Иглы извлекаются в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ 

ПОРЯДКЕ (первая поставленная игла снимается 

первой, последняя – последней) под прямым углом по 

направлению, противоположному тому, как они были 

поставлены. Попросите пациента перевернуться и сразу 

поставьте иглы ВТОРОГО комплекса точек (2 в 1).  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТОЧЕК. 

(Попросите пациента лечь на спину, руки 

и ноги свободно выпрямлены). 

18. ТОЧКИ (f2);(f2’): 

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 можно проколоть  

ПОВЕРХНОСТНУЮ ПОПЕРЕЧНУЮ МЫШЦУ 

ПРОМЕЖНОСТИ, задеть СЕДАЛИЩНЫЙ 

БУГОР, уколоть ПОВЕРХНОСТНУЮ 

ФАСЦИЮ ПРОМЕЖНОСТИ, 

СУХОЖИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОМЕЖНОСТИ, 

ГЛУБОКУЮ ПОПЕРЕЧНУЮ МЫШЦУ 

ПРОМЕЖНОСТИ, ПРОМЕЖНОСТНУЮ 

МЕМБРАНУ, СФИНКТЕР 

МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА, 

АРТЕРИИ ЖЕНСКОГО ИЛИ МУЖСКОГО 

ПОЛОВОГО ОРГАНА, ГЛУБОКУЮ ФАСЦИЮ 

ПОЛОВОГО ЧЛЕНА, ЛУКОВИЦУ 

ПРЕДДВЕРИЯ У ЖЕНЩИН, ВЛАГАЛИЩЕ.  

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без воздействия 

на нее, еѐ стимулирования и подкручивания. 

19. ТОЧКИ (i12);(i12’): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

внутрь, к точке (i6), 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 можно 

уколоть ЛАДОННЫЕ ПЯСТНЫЕ СВЯЗКИ, 

задеть ПЯСТНЫЕ КОСТИ № 1 и № 2, КОСТЬ-

ТРАПЕЦИЮ, ТРАПЕЦИЕВИДНУЮ КОСТЬ. 

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 

точек (f2) оказывает очень большой 

положительный эффект в лечении, подобный 

эффекту при коротком замыкании 

высокочастотного тока, что способствует 

устранению застоя энергии в меридианах ИНЬ-

ЯН, стимулирует ВОСЕМЬ МЕРИДИАНОВ и 

создает движение КХИ от ЗАДНЕСРЕДИННОГО 

до ПЕРЕДНЕСРЕДИННОГО МЕРИДИАНОВ с 

последующим распространением КХИ по всем 

конечностям, благодаря чему достигается 

положительный результат в лечении группы 

заболеваний, связанных с 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ и ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМАМИ, ПОЛОВЫМИ ОРГАНАМИ, 

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМОЙ, одновременно 

лечатся ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК, ИХ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ. 

20. ТОЧКИ (с1);(с1’): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 

по направлению 

внутрь, к точке (с3), 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 можно 

уколоть НИЖНИЙ СЛОЙ ХРЯЩА КОЗЕЛКА 

или проколоть НАРУЖНЫЙ СЛУХОВОЙ 

ПРОХОД, что причиняет боль и дискомфорт 



 

пациенту, препятствуя ДВИЖЕНИЮ КХИ и 

снижая тем самым лечебный эффект.  

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без воздействия 

на нее, еѐ стимулирования и подкручивания. 

21. ТОЧКА (е1): 

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

вводится 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 можно задеть ГРУДИНУ, КЛЮЧИЦУ, 

АОРТУ, ТРАХЕЮ.  

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. 

22. ТОЧКИ (е2);(е2’): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 
по направлению книзу, 

глубина укола примерно от 0,5 до 1,3 см. Будьте 

внимательны, чтобы кончик иглы не прошел 

слишком глубоко и в неправильном направлении, 

так как можно задеть КЛЮЧИЦУ, РЕБРО, 

КЛЮВОВИДНЫЙ ОТРОСТОК  ЛОПАТКИ, 

ПОДКЛЮЧИЧНУЮ АРТЕРИЮ, ВЕРХНЮЮ 

ГРУДНУЮ АРТЕРИЮ, РЕБЕРНО-

КЛЮЧИЧНУЮ СВЯЗКУ, ЛЕГКОЕ.  

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. 

23. ТОЧКА (е6): 

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

вводится 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 можно уколоть ПОДВЗДОШНУЮ, 

ТОЩУЮ, ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНУЮ, 

СИГМОВИДНУЮ, ОБОДОЧНУЮ, ПРЯМУЮ 

КИШКИ, МАТКУ, НАПОЛНЕННЫЙ МОЧОЙ 

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ.   

Применяется техника быстрого введения 

иглы под кожу, затем кончик иглы постепенно 

продвигается до необходимой глубины. В момент, 

когда кончик иглы остановится, необходимо 

медленно и аккуратно повернуть РУКОЯТКУ на 

два оборота по часовой стрелке.  

24. ТОЧКИ (е8); (е8’): 

Используются иглы хао (длиной 4-6 см), 

они вводятся под углом 45
о 
по направлению книзу, 

к точке (е5), 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 можно уколоть СТЕНКУ 

КИШКИ в области ПУПКА, БРЮШНУЮ 

АОРТУ.  

Применяется техника быстрого введения 

иглы под кожу, затем кончик иглы постепенно 

продвигается до необходимой глубины без ее 

подкручивания, стимулирования и  воздействия на 

нее. 

Будьте осторожны при лечении очень худых 

пациентов, страдающих ПУПОЧНОЙ ГРЫЖЕЙ 

и АТОНИЕЙ ЖЕЛУДКА. 

25. ТОЧКА (е7): 

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

вводится 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 ЛОБКОВУЮ КОСТЬ, 

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, ПРЕДСТАТЕЛЬНУЮ 

ЖЕЛЕЗУ.  

Применяется техника быстрого, резкого 

введения иглы одним движением без воздействия 

на иглу, еѐ стимулирования и подкручивания. 

Воздействие на данную точку в сочетании с 

группой точек (f2; i12; c1; e1; e2; e6; e8), 

принадлежащих ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

комплексу точек, содействует ОСНОВНОМУ 

комплексу точек, что способствует борьбе с 

истощением, снижением артериального давления 

как следствия истощения организма, 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ СТАРЕНИЕМ ПОЧЕК, 

ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.  Данный комплекс 

включает в себя многие сложные точки, 

связанные с процессом лечения групп 

заболеваний почек, мочевого пузыря, 

репродуктивных органов, пищеварительной и 

выделительной систем. При отборе точек, врач 

руководствуется принципом всестороннего, 

последовательного подхода, с помощью которого 

достигается долгосрочный результат, а не 

временное облечение состояния пациента.  

(Карты комплексов точек H.31.2; H.31.6; 

H.31.7 напоминают тесные сплетения точек 

по схемам рыбьего скелета, рыбьих жабр, 

овального черепашьего панциря. Всего точек, 

расположенных на основных и поперечных 

меридианах, около 200. Открытая система с 



 

многочисленными двоичными, троичными и 

четвертичными комбинациями точек по 

горизонтальным и вертикальным линиям дает 

разные результаты, не считая различные 

эффекты при применении разных глубинных 

уколов, направлений игл. Во время каждого 

сеанса лечения действуйте в зависимости от 

характера заболевания, чтобы найти точный 

ответ из множества возможных). 

 

Д. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИЕМЫ – ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ДВИЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ 

КХИ – ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИГЛ В 

ТЕЛЕ – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИГЛ.  

Во время обоих сеансов  (2 в 1) после 

введения игл попросите пациента лечь с 

закрытыми глазами и глубоко, размеренно 

дышать животом на протяжении всего времени 

нахождения игл в теле.  

Тем временем врач использует маленький 

мягкий валик и равномерно, с умеренной силой 

катает его по всему телу пациента (приоритет 

отдается местам вокруг уколов): от спины к 

животу, по ногам, затем от ног по спине к рукам 

или от живота к ногам, от ног на живот, затем к 

груди, рукам и обратно к ногам и так в течение 

всего времени нахождения игл в теле на 

протяжении ОБОИХ СЕАНСОВ. Нахождение игл 

в теле во время обоих сеансов составляет 

примерно от 20 до 40 минут. Иглы извлекаются 

в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ (первая 

поставленная игла снимается первой, 

последняя – последней). 

Будьте крайне осторожны и внимательны, 

очень важно оставлять иглы на несколько минут 

дольше или наоборот извлекать на несколько 

минут раньше, никогда не действуйте 

механически, всегда учитывайте следующие 

факторы: пациент – ход развития заболевания – 

конкретная ситуация – конкретный 

психоэмоциональный настрой пациента – 

конкретное БИОПОЛЕ. Решение о 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕАНСА и МОМЕНТЕ 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИГЛ никогда не может быть 

одинаковым для каждого сеанса и каждого пациента, 

поскольку любое заболевание неповторимо. 

 

Е. МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ – ПРИМЕЧАНИЯ. 

- Можно сочетать иглоукалывание с 

приемом фитопрепаратов, способствующих 

лечению болезни почек при гипертонии. 

- Пациенту следует соблюдать диету 

(максимально ограничивать употребление 

соленой, острой, кислой, жирной, сладкой 

пищи. Не разрешается употреблять 

алкогольные напитки, кофе и крепкий чай.). 
- Нужно одеваться тепло и избегать 

перегрева и сырости. 

- Нужно выполнять физические упражнения и 

делать каждый день самомассаж по назначению врача.  

- Необходимо соблюдать график лечения.  

Одним словом, только комплексный подход 

гарантирует долгосрочный результат.  

 

Ж. ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

ДНИ ЛЕЧЕНИЯ – СЛЕДУЮЩИЙ 

КУРС.  

Врач должен следовать общей схеме 

лечения, описанной ранее, но это не означает, что 

он не может самостоятельно добавить или 

уменьшить количество и изменить схему 

комплекса точек. Изучайте внимательно свойства 

комплексов точек (H.31.1; H.31.2; H.31.3; H.31.4; 

H.31.5; H.31.6; H.31.7), чтобы с учетом характера 

заболевания и хода его развития выработать 

самую верную и самую подходящую схему 

лечения для каждого сеанса.  

Врач должен понимать объективный закон 

ЛЕЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, согласно существуют 

различные исходы лечения:  

- МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛЕЧИТЬ 

БОЛЕЗНЬ; 

- МОЖНО ЧАСТИЧНО ВЫЛЕЧИТЬ 

БОЛЕЗНЬ; 

- МОЖНО СОДЕЙСТВОВАТЬ ОБЩЕМУ 

ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ; 

- МОЖНО ЛИШЬ ПРЕДОТВРАЩАТЬ 

УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

И ПРОДЛЯТЬ ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТУ;  

- ЛЕЧЕНИЕ НОСИТ ЛИШЬ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР.  
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