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ГЛАВА 5 

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

Теперь, когда были рассмотрены четыре основных вида дисбаланса, 
которые могут быть причиной преобладания элемента, и для каждо-
го определено лечение, мы можем перейти к более сложным случа-
ям, включающим множественные дисбалансы. Эти случаи являются 
типичными как с точки зрения результатов диагностики, так и с точ-
ки зрения результатов, которые можно ожидать при использовании 
этой передовой системы. 

Случай 1: Головная боль типа Земли
Лесли, 24 года, работает диетологом в ансамбле современного танца 
местного университета. Сама она бывшая балерина. Она обратилась 
в клинику с жалобами на мигрени, которые испытывала с 10 лет. Миг- 
рени были довольно редкими (возможно, раз в два или три меся-
ца), пока около 3 лет назад они не начали появляться каждый месяц. 
Последние 3 месяца мигрени стали еженедельными. Мигрени почти 
всегда начинались с сильной боли за правым глазом и продолжались 
по 12–36 часов. Она пробовала различные методы лечения, в том 
числе аллопатические и гомеопатические средства для облегчения 
симптомов этих мигреней, но ни одно из них не помогало. Также 
она страдала запорами с детства. Стул был через день. Каждые две 
недели она принимала капсулы «алоэ вера» в течение нескольких 
дней, что позволяло ей облегчаться ежедневно. Но когда она пере-
ставала принимать капсулы, запоры возвращались. 

При пальпации рефлекс Земли оказался крайне болезненным. 
Следующим шагом была проверка сигнальных точек соответствую-
щих органов. Из четырех сигнальных точек только задние сигналь-
ные точки Селезенки были довольно болезненными при пальпации. 
Соответственно, игла была поставлена в левую точку-источник Се-
лезенки (SP3). Боль в области рефлекса Земли и в сигнальных точках 
Селезенки немедленно снизилась на 80%. Затем иглы были постав-
лены в GB42, чтобы удалить любую избыточную застойную энер-
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гию. Болезненные рефлексы теперь полностью исчезли. Иглы были 
оставлены на 35 минут. 

Лесли вернулась на следующей неделе и отметила, что в какой-то 
момент мигрень ненадолго вернулась, но уровень боли снизился 
примерно на 70%. Затем было проведено аналогичное лечение, по-
скольку проявились те же самые рефлексы.

Резюме лечений № 1 и 2: 
1) Диагностика элемента. Результат: ЗЕМЛЯ. 
2) Проверка соответствующих сигнальных точек органов: задних 

Селезенки, передней Желудка, передних Перикарда, задних Тройно-
го обогревателя.

Активны: задние сигнальные точки Селезенки. 
3) Диагноз: преобладание элемента Земля из-за избытка Инь Земли.
4) Восстановление баланса Земли с помощью левой точки-источ-

ник Селезенки (SP3). 
5) Удаление оставшейся застойной энергии с помощью GB42 би-

латерально. 

Из-за своего рабочего графика и того, что она жила в двух часах 
езды от клиники, Лесли не могла снова приехать на лечение 45 дней. 
Приехав, она сказала, что головные боли отсутствовали в течение 40 
дней после сеанса. Когда они возобновились, боль была в основном 
в обеих челюстях. Теперь у нее также был регулярный стул. Я напом-
нил Лесли, что самый быстрый способ избавиться от проблемы – это 
непрерывное лечение. 

Третий сеанс лечения был несколько другим из-за отличий в ре-
зультатах диагностики. В то время, как Земля по-прежнему была пре-
обладающим элементом, задние сигнальные точки Селезенки были 
больше не активны; однако задние сигнальные точки Тройного обо-
гревателя (недостаток Ян Эфира) и передние Желудка (избыток Ян 
Земли) были болезненными. Это был явный случай преобладания 
Земли из-за избытка Ян Земли и недостатка Ян Эфира.
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Сначала игла была поставлена TE4 слева, после чего задние сиг-
нальные точки TE немедленно освободились. Для освобождения пе-
редней сигнальной точки Желудка игла была постановлена в ST42. 
Сигнальная точка Желудка, а также область рефлекса Земли немед-
ленно освободились. После этого Лесли отметила, что напряжение 
в челюсти полностью исчезло. Я попросил, чтобы Лесли вернулась 
через две недели для последующего лечения. Для полного решения 
этой проблемы потребовалось еще три сеанса лечения. 

Резюме лечения № 3: 
1) Диагностика элемента. Результат: ЗЕМЛЯ.
2) Проверка соответствующих сигнальных точек органов: задних 

Селезенки, передней Желудка, передних Перикарда, задних Тройно-
го обогревателя.

Результат: активны задняя сигнальная точка Тройного обогревате-
ля и передняя Желудка. 

3) Диагноз: преобладание элемента Земля с избытком Ян Земли и 
недостатком Ян Эфира. 

4) Восстановление баланса с помощью левой точки-источник 
Тройного обогревателя (TE4), а также правой точки-источник Же-
лудка (ST42).

5) Удаление оставшейся застойной энергии с помощью GB42 би-
латерально.

Случай 2: Тревога и панические атаки
Сестра Карлоса позвонила мне, чтобы записаться на прием. Она ска-
зала, что ее брат вел себя странно все утро. Он был в унынии и время 
от времени плакал. Прием был назначен на тот же день.

Карлос пришел в клинику в черной рубашке с черными брасле-
тами и в черных туфлях с черными носками. Я спросил его, всегда 
ли он носит черное, и он ответил, что в основном носит черное. 
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Карлос чувствовал тревогу и был полон смешанных эмоций, с тех 
пор как проснулся утром. Он сказал, что всю ночь ему снились сны, 
которые были довольно странными и тревожными. Про плач ничего 
не упоминалось. При легкой пальпации зоны элемента Вода Карлос 
скорчился от дискомфорта, отмечая, что ему было ужасно щекотно. 
Остальные зоны были в порядке. Единственными примечательными 
были задние сигнальные точки Почек. Игла была поставлена в KI3 
слева. Зона Воды была перепроверена и ощущалась гораздо менее 
напряженной. Карлос не отреагировал на пальпацию, хотя сказал, 
что все еще было немного щекотно. Затем для удаления застойной 
энергии были поставлены иглы в GB42 билатерально. Карлос тут же 
закрыл глаза, едва слышно ответив на пару вопросов. Он сказал, что 
зона больше не чувствительна. Ему дали расслабиться с иглами при-
мерно в течение 25 минут. После того, как иглы были сняты, Карлос 
сказал, что чувствует себя легче и спокойнее. Я попросил его прийти 
на следующей неделе для последующего лечения. 

Резюме лечения № 1: 
1) Диагностика элемента. Результат: ВОДА.
2) Проверка соответствующих сигнальных точек органов: задних 

Почек, передней Мочевого пузыря, передней Сердца, задних Тонко-
го кишечника.

Результат: активны задние сигнальные точки Почек.
3) Диагноз: преобладание Воды из-за избытка Инь Воды. 
4) Устранение избытка Инь Воды с помощью KI3 слева. 
5) Удаление оставшейся застойной энергии с помощью GB42 би-

латерально.

На следующей неделе Карлос вернулся и сказал, что чувство тревоги 
полностью исчезло. Однако ночью он просыпался каждые 3–5 часов. 
Он считал, что это было из-за тревожных снов, но он никогда не мог 
их вспомнить. Он также упомянул, что его нервный колит обострился. 
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Поскольку он не упоминал об этой проблеме во время первого 
визита, я попросил его рассказать поподробнее. Пятью месяцами ра-
нее ему был поставлен диагноз нервный колит. Он сказал, что из 
симптомов у него были боль и вздутие в кишечнике и желудке. Через 
месяц после визита к врачу он начал принимать аллопатические пре-
параты, но в следующем месяце проблема только усугубилась. При-
ступы длились в течение 1–2 недель с интервалами 3–4 дня. Посколь-
ку проблема казалась довольно серьезной, я спросил его, почему он 
не упомянул об этом во время своего прошлого визита. Он ответил, 
что растерялся из-за своих панических атак и забыл.

Интересно, что при пальпации было обнаружено, что элемент 
Вода больше не преобладает. На этот раз очень болезненными при 
пальпации были правые квадранты, что указывало на явный случай 
преобладания Металла. После исследования соответствующих сиг-
нальных точек было установлено, что активны передние точки Тол-
стого кишечника, что указывало на избыток Ян Металла. Иглы были 
поставлены в LI4 справа, а также в GB42 билатерально. При повтор-
ной пальпации сигнальные точки, а также рефлекс Металла пере-
стали быть чувствительными. Иглы были оставлены примерно на 40 
минут. Я видел сестру Карлоса на приеме несколько недель спустя, и 
она взволнованно сказала, что все проблемы с пищеварением ее бра-
та полностью исчезли. Больше никакого лечения не потребовалось. 

Резюме лечения № 2:
1) Диагностика элемента. Результат: МЕТАЛЛ.
2) Проверка соответствующих сигнальных точек органов: задних 

Легких, передних Толстого Кишечника, передних Печени, задних 
Желчного пузыря.

Активные: передние сигнальные точки Толстого кишечника.
3) Диагноз: преобладание Металла из-за избытка Ян Металла. 
4) Устранение избытка Ян Металла с помощью LI4 справа. 
5) Удаление оставшейся застойной энергии с помощью GB42 би-

латерально.

Случай 3: Синдром Барретта
Вероника – 54-летняя мать четверых детей с четырьмя внуками, рабо-
тает продавщицей ювелирных изделий, ходя по домам. Она говорит, 
что это очень напряженная работа, так как большинство людей де-
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лают ежемесячные платежи, и она должна постоянно следить, чтобы 
они продолжали платить. Четыре года назад у нее был диагностиро-
ван синдром Барретта, а два года назад ей сделали операцию, чтобы 
минимизировать поражение горла. Вскоре после операции пробле-
ма исчезла, однако год назад она снова начала чувствовать кислоту в 
горле. Она сказала, что ее пищевод настолько опух, что есть твердую 
пищу стало трудно. В результате она стала редко употреблять мясо и 
ела много супов. Одна из ее самых больших радостей в жизни – пение, 
и она сказала, что больше не может петь из-за боли в горле. Даже го-
ворить ей становилось больно после 5 минут разговора. Фактически, 
вскоре после начала приема она сказала, что ее горло стало довольно 
болезненным после ответов, сделанных при первичном опросе. 

Она отметила, что ее семейный врач считает, что ее проблема связа-
на с тревогой. Она признала, что она крайне тревожна и не знает, что с 
этим делать. Она родилась с талассемией, генетическим заболеванием 
крови, вызывающим анемию. В 40 лет во время острого кризиса мен-
струации были настолько тяжелыми, что ей удалили яичники. У нее 
также был остеоартроз, поражены в основном руки. Она сказала, что 
устала от операций и лекарств и уже не знает, куда обратиться. 

При пальпации нижние квадранты живота были довольно болез-
ненны, что указывало на преобладание Огня. Затем были проверены 
задние сигнальные точки Сердца, а также передние Тонкого кишеч-
ника, чтобы выяснить, является ли это случаем истинного преоблада-
ния Огня из-за его избытка Инь или Ян. Передняя сигнальная точка 
Тонкого кишечника была довольно болезненной, указывая на избыток 
Ян Огня. Затем были проверены передние сигнальные точки Почек 
и задние Мочевого пузыря, чтобы выяснить, не вызвано ли преобла-
дание Огня недостатком Воды. Ни одна из сигнальных точек не была 
чувствительной. Диагноз – преобладание Огня из-за избытка Ян Огня.

Для лечения была поставлена игла в правую SI4. Это немедлен-
но устранило чувствительность передней сигнальной точки Тонкого 
кишечника. При повторной пальпации рефлекса Огня боли также 
не было. Затем иглы были поставлены с двух сторон в GB42, чтобы 
удалить освободившуюся избыточную энергию. Иглы были оставле-
ны примерно на 20 минут. 

После лечения Вероника отметила, что боль в горле полностью 
исчезла, хотя все еще осталось небольшое ощущение першения. 
Она также пошевелила пальцами и не могла поверить в то, что они 
больше не болят. Когда я спросил ее о степени тревожности, она 
ответила, что чувствует себя намного спокойнее. К сожалению, по-
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следующего наблюдения не последовало, поскольку лечение прово-
дилось во временной общественной клинике.

Резюме лечения № 1: 
1) Диагностика элемента. Результат: ОГОНЬ.
2) Проверка соответствующих сигнальных точек органов: задних 

Сердца, передней Тонкого кишечника, передних Почек, задних Мо-
чевого пузыря.

Активны: передняя сигнальная точка Тонкого кишечника.
3) Диагноз: преобладание Огня из-за избытка Ян Огня.
4) Устранение избытка Ян Огня с помощью SI4 справа. 
5) Удаление оставшейся застойной энергии с помощью GB42 би-

латерально.

Случай 4: Височная головная боль
Рафа – 21-летняя студентка факультета машиностроения. Она обра-
щалась в клинику двумя годами ранее для лечения синдрома Рейно. 
После 4 процедур ее симптомы полностью исчезли, и я сообщил 
ей, что в дальнейшем лечении нет необходимости. Теперь она вер-
нулась снова, но на этот раз из-за другого недуга. В начале приема 
Рафа с радостью объявила, что ее руки и ноги продолжают хорошо 
работать; однако в течение последних 15 дней она страдала от мучи-
тельной головной боли.

За 3 дня до начала головной боли Рафе снились странные сны, по-
сле которых у нее оставалось чувство страха после пробуждения. Нахо-
дясь дома одна ночью, она боялась темноты и оставляла свет включен-
ным даже во время сна. Рафа не любила оставаться одной и ощущала 
себя чрезвычайно чувствительной. Она сказала, что были случаи, ког-
да прикосновение члена семьи или близкого друга заставляли ее пла-
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кать без причины, скорее из-за чувствительности, чем от страха. После 
трех дней такой гиперчувствительности началась головная боль. Она 
проявлялось в виде болезненной пульсации, локализованной пре- 
имущественно в висках, хотя такая же пульсация могла ощущаться на 
левой стороне затылка. Боль была постоянной – от пробуждения до 
засыпания. Однако в течение дня были моменты, когда пульсация в 
области висков возрастала до такого уровня, что заставляла ее плакать.

При пальпации зона элемента Земля была чрезвычайно болезнен-
ной. Единственной активной сигнальной точкой соответствующего 
органа была передняя сигнальная точка Перикарда. Игла была постав-
лена в PC7 справа. Сразу после введения иглы Рафа сообщила, что 
головная боль уменьшилась примерно на 50%, но переместилась с 
висков в область меридиана Мочевого пузыря над глазами. Чтобы уда-
лить застойную энергию, иглы были поставлены в GB42. Рафа сказа-
ла, что оставшаяся боль мгновенно исчезла. Иглы оставили примерно 
на 30 мин. Поскольку головная боль была острая, а не хроническая, 
пациентку попросили вернуться, только если головная боль возобно-
вится. Никакого дальнейшего лечения не потребовалось.

Резюме лечения № 1: 
1) Диагностика элемента. Результат: ЗЕМЛЯ.
2) Проверка соответствующих сигнальных точек органов: задних 

Селезенки, передней Желудка, передних Перикарда, задних Тройно-
го обогревателя.

Результат: активны передние сигнальные точки Перикарда. 
3) Диагноз: преобладание элемента Земля из-за недостатка Инь 

Эфира.
4) Устранение недостатка Инь Эфира с помощью PC7 справа. 
5) Удаление оставшейся застойной энергии с помощью GB42 би-

латерально.

Земля
Эфир

ST
TE

SP
PC


