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В работе представлен один из наиболее эффективных лечебных методов восточной 

медицины — традиционное восточное кровопускание. Приводятся теоретические и 
практические аспекты его вариантов — китайского и тибетского. В краткой форме 
изложены основные принципы диагностики заболеваний в восточной медицине и данные 
о практическом применении кровопускания во Внутренней Монголии (КНР). Приводятся 
результаты клинической апробации некоторых методик кровопускания при различных 
заболеваниях. Предпринята попытка рассмотреть традиционное восточное кровопускание 
с позиции современных научных представлений. Издание адресуется врачам и 
исследователям как предпосылка для более углубленного изучения метода и может также 
служить дополнительным учебным пособием для врачей, изучающих традиционную 
восточную медицину. 

Табл. 2. Ил. 13. Библиогр.: 123 назв. 
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ОТ АВТОРОВ 

 
Идея написания этой книги возникла как результат переосмысления методов 

традиционной восточной медицины, ранее широко применявшихся в Бурятии. Наиболь-
шую распространенность и достаточно высокую эффективность при лечении многих 
заболеваний имело традиционное восточное кровопускание (его тибетский вариант). 
Данное обстоятельство всегда обращало внимание и теперь, когда многие методы 
восточной медицины внедрены в клиническую практику и получили широкое распрос-
транение, мы сочли необходимым предпринять попытку к возрождению и исследованию 
метода традиционного восточного кровопускания как утраченного достояния медицины 
прошлых лет. 

С этой целью нами была проанализирована вся доступная специальная литература — 
издания китайских авторов, фрагменты трактатов по тибетской медицине, посвященные 
кровопусканию, труды отечественных и иностранных авторов по современной 
рефлексотерапии. 

Один из авторов, с этой же целью, неоднократно выезжал в соответствующие 
медицинские учреждения различных городов Китая, в частности, автономного района 
Внутренняя Монголия. 

Клиническая апробация метода и обобщение полученных результатов характеризуют 
традиционное восточное кровопускание как действенный и эффективный немеди-
каментозный метод лечения. Авторы надеются, что данное издание будет способствовать 
еще большему распространению методов рефлексотерапии и увеличению числа врачей 
всех специальностей, использующих в своей работе рефлекторные методы лечения. 

Нам хочется выразить глубокую благодарность к. м. н. Б. Г. Бальжирову, министру 
здравоохранения Республики Бурятия; к. м. н. К. Ж. Маланову, директору Бурятского 
филиала Иркутского ГИДУВа; а также Н. А. Бахлаеву, осуществившему ряд переводов. 
Большую благодарность за консультации и поддержку мы выражаем ученым КНР, 
профессорам Внутренне-монгольского мединститута Мян-ганбаяру и Джигмеду. 

Все критические замечания, пожелания и предложения будут приняты с 
благодарностью. 

 
Главный врач госпиталя ветеранов 
войны МЗ РБ, заслуженный врач РБ, 
ассистент кафедры традиционной 
медицины Иркутского 
государственного института 
усовершенствования врачей (Бур, 
филиал) 

В. А. Тарнуев 
 
К. м. н., доцент кафедры 
традиционной медицины Иркутского 
государственного института 
усовершенствования врачей (Бур. 
филиал) 

Г. Т. Намсараева 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В настоящее время, повсеместно, отмечается значительный рост интереса к лечебным 

методам традиционной восточной медицины, сложившимся на протяжении тысячелетий в 
Китае,  Индии,  Тибете, Японии,  Монголии. Последние этнологические исследования 
показали, что восточная медицина имела большую территориальную и временную  
распространенность  и  оказалась  наиболее разработанной  не  только  на   практическом,   
но  и  на традиционном теоретическом уровне, что способствовало ее быстрой адаптации  
к современным условиям. В немалом, распространению лечебных методов восточной 
медицины в настоящее время способствует и наметившееся в последние годы неуклонное 
повышение стоимости лечебно-диагностического оборудования, лекарств и наличие у 
многих из них побочных действий. Некоторые, доказавшие  свою высокую  
эффективность методы восточной медицины  пользуются   большой   популярностью  
среди  врачей и больных. Они применяются практически во всех разделах клинической 
медицины. Это относится, прежде всего, к иглоукалыванию, на основе которого, с 
помощью  комплексных изысканий созданы самые разнообразные методы и новейшие 
технические способы воздействия на активные точки, объединенные в отдельную 
лечебную систему — рефлексотерапию. Их отличает безвредность, относительная 
простота, способность дополнять и даже заменять некоторые современные методы 
лечения. Признанным преимуществом методов рефлексотерапии является их способность 
воздействовать на весь организм, стимулируя его защитно-компенсаторные и приспособи-
тельные механизмы, нормализуя тем самым измененную реактивность. 

Наряду с иглоукалыванием, активно изучаются и лекарственные средства восточной 
медицины. В несколько меньшей степени, в научных трудах, уделяется внимание массажу 
и прижиганию. 

Однако, древняя восточная медицина с приоритетным значением  в ней Китая, как 
результат непрерывного культурного развития на протяжении, по меньшей мере, 
последних трех с лишним тысяч лет, далеко не исчерпана и таит в себе еще многие 
методы, приемы и средства лечения, которые требуют изучения. Признавая мощное 
воздействие  Срединного  государства  на  окружающие земли в области медицины, не 
следует недооценивать и роли других, не менее оригинальных медицинских систем, 
например, тибетской. Как и в традиционной китайской медицине, в традиционной 
тибетской медицине, закрепленный в письменном слове поток информации передавал на 
протяжении столетий конкретные методы, приемы и предписания, а также достаточно 
сложные теоретические построения. И там, где европейская медицина, основанная на 
научном анализе, делала первые шаги в осмыслении целостных представлений о 
функционировании организма,  в Тибете  уже  были  накоплены  в  буддийских канонах 
многие пласты запечатленных знаний по медицине. В настоящее время многими 
специалистами и исследователями признана необходимость изучения богатейшего 
многовекового опыта традиционной тибетской медицины, определены направления 
научной и научно-организационной деятельности. Учеными Бурятского научного центра 
СО РАН ведется работа по переводу и расшифровке канонических текстов традиционной 
тибетской медицины. Расшифрованы некоторые важнейшие теоретические положения, 
описаны многие диагностические приемы и методы лечения. Таким образом, созданы все 
предпосылки для изучения и внедрения в клиническую практику наиболее обоснованных 
в теоретическом плане методов лечения. Вниманию читателей представляется метод тра-
диционного восточного кровопускания, где рассматриваются его китайский и тибетский 
варианты. 
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ТРАДИЦИОННАЯ ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА В БУРЯТИИ 
 
Лечебный метод кровопускания известен человечеству с давних времен. По 

свидетельству исторических хроник,кровопускание существовало задолго до появления 
медикаментозных методов лечения и его использовали при лечении многих заболеваний в 
древней медицине почти всех народов. 

Традиционная же восточная медицина привнесла в современную лечебную практику 
пять немедикаментозных методов лечения: 

—  иглоукалывание 
—  кровопускание 
—  прижигание 
—  лечебные ванны 
—  массаж 
Рассматриваемое нами кровопускание основывается на многовековом, бережно 

сохраняемом опыте народов и занимает достойное место в восточной системе врачевания. 
Дошедшие до наших дней классические медицинские сочинения древнего Китая "Хуанди 
нейцзин", "Сувень", "Шанханьлун" содержат первые обобщающие сведения о 
кровопускании, в них приводятся примеры о его положительном лечебном воздействии 
при многих заболеваниях. Однако, как свидетельствует дальнейшая хронология, 
кровопускание в старой китайской медицинской практике использовалось нечасто и 
строго по показаниям. 

Как известно, развитие медицинских знаний в разных странах во многом определялось 
условиями жизни и отражало уровень развития общества. Так, характер климата, 
особенности питания, преимущественный род занятий населения формировали 
определенную  нозоологию заболеваний в разных, регионах. Изучение основ медицины в 
странах Центральной Азии (Тибет, Монголия, Бурятия) показывает, что именно там, под 
влиянием разнообразных факторов среды и условий жизни в структуре общей 
заболеваемости, сложились те анатомо-клинические формы заболеваний, которые 
определили возникновение и дальнейшее развитие лечебного метода кровопускания. 

Традиционная тибетская медицина в том виде, в котором она известна в настоящее 
время, во многом складывалась под влиянием буддийской религиозно-философской 
системы. В VIII в. н. э. в Тибете буддизм был принят в качестве государственной религии, 
и началось его проникновение во все сферы жизни. Утверждение буддизма знаменовалось 
повсеместным проповедованием его учений и многочисленными переводами религиозной 
литературы, в составе которой были широко представлены и. сочинения по индийской 
медицине. Создатели индийских медицинских трактатов связывали зарождение своей 
науки с богами. Считалось, что творцами медицины и первыми врачами были боги, и 
небесные духи и возникла она в мире раньше человека, а принесли ее на землю и 
распространили мудрецы. Дальнейшее развитие этих идей оформило представление о том, 
что медицина одна из пяти наиболее важных областей знаний, и даже более того, 
медицину стали считать сердцем буддизма. Божественное происхождение медицины 
выделяли и тибетские авторы, что способствовало быстрому росту популярности 
индийских традиций в медицине и почитанию их у народа. Однако, предшествующие 
принципы врачевания в самом Тибете, сохраняя и укрепляя традиции ранее 
ассимилированной китайской медицины, одновременно развивали и свои собственные 
концепции. В X в. начался закономерный процесс слияния теоретических и практических 
концепций медицинских систем Индии и Китая с положительным опытом тибетских 
врачей. Это послужило основой, для создания своей специфической медицинской 
системы, которая представляет собой комплекс наиболее ценных фрагментов теории, 
своеобразных методов диагностики, средств и приемов лечения, сложившихся под 
влиянием лучших традиций медицины Индии, Китая и Тибета. 
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Известному тибетскому врачу Ютог-Йондан-гонпо (1112—1203) удалось 
систематизировать накопленный опыт в четырехтомном трактате "Чжуд-ши" (Четыре 
основы). За исключением представленных элементов фольклора и мифических 
текстов,изложенных якобы богами, "Чжуд-ши", как установлено современными 
исследователями, является стройной системой знаний, основанной на творческом синтезе, 
в основном, индийского трактата "Аштанга-хридая-самхита" и китайского трактата 
"Сома-раджа" с существовавшей к тому времени тибетской системой медицинских 
знаний. 

Трактат "Чжуд-ши" получил широкое признание, на протяжении столетий и до наших 
дней он является каноническим источником тибетской медицины, на основе которого 
создаются многочисленные медицинские труды по интерпретации различных вопросов 
теории и практики. 

Известно, что тибетская медицинская система заимствовала некоторые методы и 
средства лечения из китайской медицины без существенной трансформации. Это 
относится к иглоукалыванию и прижиганию, причем эти методы были приняты без 
особой ревизии, исходя из их практической значимости и особого совершенства теоре-
тико-методологических принципов (Дашиев Д. Б., 1988). Разработку кровопускания как 
лечебного метода, как явствует из трактата "Чжуд-ши" и последующих, многочисленных 
комментариев к нему, следует отнести уже к тибетской традиции. Основанное на 
многократно проверенном опыте, кровопускание в тибетской медицине существовало как 
отдельная лечебная система с присущими только ей теорией и практикой. 
Кровопусканием успешно лечили многие заболевания. В трактатах сохранились 
прекрасно иллюстрированные атласы кровопускания с описанием 77 основных и 13 
дополнительных точек на сосудах для выведения так называемой "плохой" крови.  

Применялось кровопускание и в народной медицине Бурятии. Принято считать, что к 
XIII—XIV вв. здесь началось проникновение буддизма. Известно, что буряты принимали 
его постепенно. Исторические факты свидетельствуют, что приобщение народа к 
буддийской религии способствовало формированию общественного строя, духовно-
нравственных и культовых традиций. Постепенно укрепляясь, буддизм (бурханай шажан) 
оказывал благоприятное влияние на все сферы жизни, способствуя "распространению 
грамотности, литературы, а также научных и медицинских знаний. За сравнительно 
короткий исторический период буддийское учение и вместе с ним его элементы, в том 
числе и тибетская медицина, претерпевает превращение в подлинно народную, и как 
считают историки, национальную религию. Тибетская медицина в составе буддизма несла 
бурятскому народу идеи реального знания. Позднее, в XVI—XVIII вв. начали создаваться 
буддийские монастыри (дацаны), при которых начали работать специально обученные 
медицине монахи (ламы-эмчи)∗. При крупных монастырях открываются различного рода 
богословские школы, в том числе медицинские (мамба). Бурятские ламы-эмчи, как 
свидетельствуют летописи, были образованными людьми, они хорошо владели теорией и 
практикой медицины и достаточно эффективно оказывали медицинскую помощь. Для 
лечения заболеваний они использовали многочисленные методы и приемы, разнообразные 
лекарственные средства. При этом они использовали знания, полученные не только при 
изучении тибетских источников, но и собственный опыт. Среди них работали ламы-
манрамбы, получившие длительную подготовку в соответствующих монастырях Тибета и 
Монголии и выдержавшие своеобразную систему экзаменов на первую степень учености. 
Позднее стали практиковать и ламы-лхарамбы, обладавшие высшей степенью учености. 
Благодаря их деятельности достаточно успешно развивалась народная медицина Бурятии. 

Для лечения определенной группы заболеваний ламы-эмчи широко использовали 
тибетское кровопускание, сначала применяя для этого подручные средства, а в более 
поздний период -- специально изготовленный для этого инструментарий (рис. 1). 

                                                 
∗ Ламы-эмчи — в европейском понятии — лекари. 
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Народная память сохранила многочисленные свидетельства об эффективности 
кровопускания, о совершенном искусстве и особом мастерстве проведения процедуры. 
Следует особо подчеркнуть, что кровопусканием лечили почти все острые формы заболе-
ваний. Оно служило как бы средством оказания неотложной помощи при состояниях, 
угрожающих жизни. Об этом свидетельствуют многочисленные факты вскрытия сосудов 
в области головы, лица, шеи и даже в полости рта. Видимо, оказывалась помощь при 
состояниях, соответствующих по современным представлениям, к примеру, 
гипертоническим кризам, астматическим состояниям, эпилептическому статусу, тяжелым 
течениям инфекционных заболеваний, острым отравлениям и т. д. Одновременно 
кровопусканием лечили и многие другие заболевания, сочетая его с лекарственным 
лечением, прижиганием, массажем и лечебными ваннами (табан  аршан). Причем 
последние два метода применяли в периоде выздоровления, что позволяет отметить 
соблюдение принципов комплексности и этапности в лечении. Бурятские  ламы-эмчи  
рассматривали кровопускание и как элемент профилактической медицины. Например, 
рекомендовалось всем здоровым людям ежегодно проводить "очищающее" кровопускание 
в конце весны или в начале лета, в период цветения пырея ложнопырейного (дурба) или 
гребенчатого (рамбу). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Набор инструментов для кровопускания, принадлежащий бурятскому лекарю (19 в.): 1 — 

хануур длиною пять пальцев (вид сбоку и сверху); 2 — хануур длиною шесть пальцев (вид сбоку и 
сверху). 

 
Таким образом, традиционное тибетское кровопускание стало неотъемлемым 

элементом народной медицины Бурятии. Однако, в 30-х годах, в связи с закрытием 
Дацанов и преследованием лам, этот метод был забыт и фактически не применяется до 
последнего времени. 

Начавшееся в наши дни возрождение этнокультурных традиций бурятского народа 
побудило нас предпринять попытку к возрождению и исследованию эффективности этого 
древнейшего метода лечения. В связи с этим, приводятся данные традиционной и 
современной научной литературы по вопросу кровопускания, предпринята попытка 
рассмотреть этот метод с позиции современных представлений. В работе отражены 
результаты клинической апробации метода в отделениях республиканского госпиталя 
ветеранов войны и Центра восточной медицины МЗ РБ. 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МЕТОДАКРОВОПУСКАНИЯ В 

ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ 
 
С точки зрения современной медицины кровопускание (missio sanguinis) — это 

выведение с лечебной целью из кровеносной системы определенного количества крови 
путем проведения венопункции или веносекции на конечностях. 

Будучи известным со времен Гиппократа, кровопускание долго имело прочный статус 
панацеи чуть ли не от всех заболеваний. Особенно широко применяли его в европейской 
медицине. Считалось, что кровопускание вызывает заметные объективные изменения и 
благоприятные субъективные явления у большинства больных. К началу XIX в. 
популярность кровопускания была особенно велика, его лечебные эффекты связывали с 
выведением из организма "ядовитых" веществ. Однако, чрезмерное увлечение этим 
методом не замедлило обернуться и отрицательными моментами. Большие, до 2000 куб. 
мл., объемы выводимой крови, необоснованное расширение показаний значительно 
снизили его лечебную ценность и кровопускание стало использоваться реже (Pierre С. А. 
Zouis, 1835 цит. 119]). Способствовало этому также появление и использование новых 
лекарственных веществ. К концу XIX в. большинство исследователей и клиницистов 
стали относиться к кровопусканию критически. Метод был признан эмпирическим, с 
физиологической точки зрения малообоснованным, а его лечебная ценность 
сомнительной. 

В начале XX века некоторый интерес к кровопусканию вновь возрос в связи с 
возможностью использования его как метода терапии некоторых неотложных состояний, 
например, при гипертонических кризах, судорожных состояниях, эклампсии беременных 
и др. (Garrison F. Н., 1913 цит. [119]). Кровопускание начали изучать в эксперименте и в 
клинических условиях. Показания к его применению получили некоторое научное 
объяснение. В частности, была установлена зависимость лечебного действия 
кровопускания от объема выводимой крови. Небольшие объемы выводимой крови 
оказывали раздражающее действие на неспецифические защитные системы организма. 
Большие объемы, снижая количество циркулирующей крови, вызывали снижение 
артериального, внутрикапиллярного и венозного давления. Но клинический эффект 
снижения давления был кратковременным из-за быстрого восстановления объема 
циркулирующей крови за счет гидремии, возникающей как результат включения 
механизмов, обеспечивающих постоянство гомеостаза. 

В целом, как было показано в исследованиях, кровопускание понижало вязкость 
крови, удлиняло время ее свертывания, вызывало перераспределение воды, электролитов 
и форменных элементов. Эти эффекты оказывали благотворное действие на 
физиологические механизмы центральной и региональной гемодинамики. Клинический 
эффект кровопускания заключался в улучшении общего состояния, уменьшении головных 
болей и головокружения, и в купировании или нивелировании ведущего клинического 
синдрома (Коняев Б. В., Салищев В. Э., 1980). Отмечаемая в большинстве случаев 
кратковременность лечебных эффектов, а также угроза возникновения опасных 
осложнений при кровопускании вновь ограничили его использование в европейской 
медицине. Однако, время не раз показывало нам, что старые методы врачевания с трудом 
сходят со сцены — "пока человечество будет заниматься вопросами лечения заболеваний, 
терапевтическая ценность кровопускания будет оставаться на повестке дня и проблема 
будет считаться актуальной, открытой для обсуждения" (RisseG.-B., 1979). Более того, 
многие врачи считают, что метод кровопускания в XX в. демонстрирует стабильность и 
значительный консерватизм лечебной практики в европейской медицине (Scharfbillig С., 
1953; Ramsay С. A., et all., 1974). 

Таким образом, кровопускание, хотя и применяется редко, продолжает оставаться в 
кругу лечебных методов и за рубежом, и у нас в  стране. В настоящее время 
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кровопускание назначается преимущественно в случаях индивидуальной 
непереносимости некоторых гипотензивных препаратов, при гипертонической болезни, 
геморрагическом инсульте, отеке легких. 

В последнее время, благодаря широкому распространению и использованию общей 
теории функциональных систем, накоплен большой материал, показывающий значение и 
применение физиологических процессов регулирования и саморегулирования в клинике, 
установлена взаимозависимость их нервных, гуморальных и других компонентов (Анохин 
П. К., 1975; 1978; 1980; Вальдман А. В., 1976; 1981; Судаков К. В., 1981; 1984; Горизонтов 
П. Д., 1981;Крыжановский Г. Н., 1989). Четко обозначены функционально-структурные 
компоненты систем гемостаза и кровообращения, установлены механизмы регуляции их 
функций. Подчеркнута их высокая реактивность, высокая степень изменчивости и 
компенсации (Балуда В. П., 1981; Баркаган 3. С., 1985; 1988; Горбунова Н. А., 1985; 1989; 
Кузник Б. И., Скиперов В. П., 1974; Кузник Б. И., 1987; Бухман Д. М., 1988; Чернух А. М., 
1976; Чернух А. М. и др., 1984; Рашмер Р. Ф., 1981; Чазов Е. И., 1982; Косицкий Г. И., 
1980; 1987; Коновалов С. В., 1987; Мчедлишвили Г. И., 1989). В этой связи представляется 
вполне очевидным повторное обращение исследователей к старым идеям и показаниям 
кровопускания, но уже с позиций новых научных представлений и с помощью новых 
методов исследования (Ramsay С. A., et all., 1974; Risse G. В., 1979). 
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О СУЩНОСТИ КРОВОПУСКАНИЯ В ТРАДИЦИОННОЙ 
ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
В традиционной восточной медицине применяется так называемое малое 

кровопускание, которое имеет ряд существенных отличий от обычного кровопускания, 
проводимого, как отмечалось выше, путем венопункции или веносекции поверхностных 
вен на конечностях. Оно отличается, прежде всего, более широким кругом показаний, 
способами и методами проведения процедуры, четкой систематизацией анатомических 
областей тела, где оно проводится, незначительными объемами выводимой крови и 
довольно устойчивым клиническим эффектом. В китайском варианте, кровопускание — 
капельное. Его проводят путем укола различных сочетаний активных точек меридианов. 
При тибетском кровопускании — вскрываются сосуды на системе "инертных каналов" 
(поверхностные вены), путем нанесения небольших разрезов на их передней стенке. 
Выбор точек и их сочетания, а также подбор сосудов для вскрытия основаны на 
теоретических концепциях восточной медицины. 

Отмеченные особенности традиционного восточного кровопускания определяют 
наличие иных, отличных от европейского, механизмов лечебного действия, обуслов-
ленных характером наносимого раздражения и методикой процедуры. В местах 
локального воздействия методом кровопускания происходят интенсивные изменения 
уровня метаболических процессов, возникающих в результате взаимодействия процессов 
местной реакции с активированной системой гемостаза. При этом, на всех ступенях 
реагирования, формируется специфическая, присущая именно малому кровопусканию 
ответная реакция организма. Таким образом, различия между кровопусканием в 
'европейской и восточной медицине можно считать принципиальными. Существуют 
также различия и между традиционным китайским и традиционным тибетским 
кровопусканием, которые станут очевидными в процессе изложения материала. Однако, 
общность происхождения, многовековая эмпирическая эффективность при лечении ряда 
заболеваний и сходство теоретико-методологических принципов позволяют их 
рассматривать вместе. 

В современном Китае и Монголии кровопускание используют как самостоятельный 
лечебный метод и в комплексе с другими, традиционными или современными методами 
лечения. Механизмы лечебного действия объясняют с точки зрения теории "циркуляции 
жизненной "энергии ци и крови" в китайском варианте и пульсации "рца" — в тибетском 
варианте кровопускания. Наряду с этим, предпринимаются попытки объяснения 
"феномена" кровопускания и современными научными средствами. 

Анализ доступной специальной литературы по восточной медицине показывает, что в 
основе использования кровопускания лежат представления, базирующиеся на 
теоретических концепциях медицины Востока: китайские — у-син, инь-ян, чжан-фу, 
учение об энергии и меридианах; тибетские — теории пяти махабхут, "rtsa" (рца —
пульсации), трех регулирующих систем: "rlung" (рлунг.— ветер), "mkhris" (мкхрис -- 
желчь), "bad-kan" (бад-кан — слизь). Главным отличием перечисленных теорий является 
системно-обусловленный и функциональный подход к анализу причин возникновения, 
особенностей патогенеза и клинического течения заболеваний, которые и определяют, в 
конечном итоге, выбор метода лечения. Иными словами, в восточной медицине суще-
ствует четкая систематизация заболеваний по их многочисленным критериям, в том числе 
и по разновидностям лечебных мероприятий. Так, в трактате "Чжуд-ши" сказано: из 404 
(групп) болезней 101 заболевание излечивается без всякой помощи, 101 — диетой и 
режимом, 101 — лекарствами и рукодействием, а оставшиеся 101 — трудно поддаются 
лечению. В III томе "Чжуд-ши" из 92 глав приводится описание тяжелых форм 
заболеваний, для лечения которых используется комплексная терапия, включающая 
разнообразные лекарственные средства "внутреннее лечение", а также некоторые 
"наружные" методы лечения, к которым относятся кровопускание, иглоукалывание, 
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прижигание, лечебные ванны и массаж. В IV томе, называемом "Дополнительной 
основой", содержатся подробные описания лечебных методик. 20-я глава посвящена 
специальным "правилам" кровопускания, включающим клинические показания и 
противопоказания, описание инструментария, методику процедуры, а также возможные 
осложнения и меры борьбы с ними. Опыт современной медицины Китая, в частности 
автономного района Внутренняя Монголия, где особенно широко распространено 
кровопускание, показывает,.что методика процедуры и применяемый инструментарий 
сохранились до наших дней в почти неизменном виде. Считается, что процедуру 
кровопускания должен проводить специально обученный врач, хорошо знающий 
диагностику и клинику заболеваний. 

Применительно к медицине сегодняшнего дня, к кровопусканию, как к отдельному 
лечебному методу, следует отнестись с  позиций соответствия некоторых представлений 
традиционной восточной и современной медицины. Сейчас уже не подлежит сомнению, 
что хорошее знание традиционной клинической симптоматики заболеваний и 
современных представлений по этиологии, патогенезу и клинике, с учетом 
закономерностей их патоморфоза, позволяют в определенных пределах провести 
корреляции между восточным и европейскими диагнозами. Данное положение, как 
показывает клинический опыт и обобщение результатов лечения, является основой 
успешной реализации всех лечебных методик из арсенала традиционной восточной 
медицины. 
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ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 
ТРАДИЦИОННОЙ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
Любое заболевание в традиционной восточной медицине рассматривается как 

нарушение в организме равновесия противоположных процессов. А главным принципом, 
определяющим концепцию лечения, является принцип нормализации нарушенного 
равновесия физиологических функций. В тесной связи с отмеченными положениями, 
проводится и традиционная диагностика, которую считают основой лечения (Лувсан Г., 
1986; 1990; 1991; Овечкин А. М., 1991). 

Диагноз заболевания в традиционной китайской медицине представляет собой весь 
комплекс информации о больном в рамках одной какой-либо нозоологической единицы, 
обозначенной, в соответствии с традицией, синдромом болезненного состояния. В 
диагнозе систематизируются три главных звена патогенеза: дисгармония между инь и ян, 
борьба вредоносной и защитной энергии, нарушение циркуляции ци и крови, которые 
отвечают трем принципам синдромального диагноза: 1 — соответствие этиологическим 
факторам; 2 — соответствие теории ци, крови и органам чжан-фу; 3 — соответствие 
теории меридианов. В результате такой четкой систематизации, у врача, помимо всех 
обобщающих выводов о заболевании, уже имеется адекватный диагнозу "ключ" к подбору 
метода лечения (Овечкин А. М., 1991). Данный факт, вытекающий из системы целостной 
оценки процессов в организме, является важнейшей отличительной чертой 
диагностических построений в восточной 4медици-не (Фалев А. И., 1991). 

Представляем основные этапы построения диагноза в. традиционной китайской 
медицине. 

Все полученные при обследовании симптомы анализируют с привлечением восьми 
"главных синдромов" — инь-ян; "поверхностный — внутренний"; "полноты — пустоты"; 
"жары — холода". Синдромы инь и ян считаются ведущими, так как они отражают 
характер взаимодействия защитных сил организма и повреждающего начала, в результате 
чего при синдроме инь происходит снижение, а при синдроме ян — повышение функций 
организма. Применительно к синдромам инь и ян распределяются и вышеотмеченные с 
ними "главные синдромы" (Лувсан Г., 1986; 1990; 1991). Далее продолжают диффе-
ренциацию симптомов по синдромам патологии энергии ци и крови. Ее проводят в 
пределах восьми "главных синдромов". Известно четыре патологических синдрома 
энергии  ци: "пустота"  ци; синдром "оседания" ци; синдром "застоя" ци и синдром 
"извращенного течения" ци и три патологических синдрома крови : "пустота" крови, 
"застой" и "жара" крови (Овечкин А. М., 1991). Последним этапом в традиционной 
китайской диагностике считается установление конкретного синдрома относительно 
органов чжан-фу или меридианов. 

Таким образом, дифференциация симптомов, осуществляемая по принципу 
полярности, делит все существующие заболевания на две большие группы — заболевания 
со знаком ян и заболевания со знаком инь. В законченном виде традиционный китайский 
диагноз отражает все многообразие и сложность патологических процессов в организме и 
их связь с циклическими процессами в окружающей среде (Лувсан Г., 1986; 1990; 1991; 
Овечкин А. М., 1991; Фалев А. И., 1991). 

Кровопускание, по характеру своего воздействия и принятым в традиционной 
китайской медицине принципам лечения, применимо к группе заболеваний со знаком ян, 
включающим синдромы "поверхностный", "полноты", "жары"; синдромы "застоя" и 
"извращенного течения" ци; синдромы "застоя" и "жара" крови. 

Стремление к лечебному процессу, основанному на синтезе новейших лечебных 
методов европейской медицины с наиболее эффективными методами традиционной 
восточной медицины, открыло путь к осмыслению базисных положений еще одного 
наследия восточной цивилизации - тибетской медицины (Базарон  Э. Г., 1987). Также как 
и традиционная китайская медицина, она  основана на системном методологическом 
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подходе к анализу функций организма. Однако, под влиянием иных геосоциальных и 
религиозно-философских положений в тибетской медицинской системе сформировались 
свои, специфические критерии оценки здоровья, природы и характера заболевания. 
Соответственно этому, существенно отличаются диагностика, методы и средства лечения. 
Как следует из текста "Чжуд-ши", диагностика заболеваний в тибетской медицине, в 
сравнении с китайской, на первый взгляд , представляется несколько упрощенной. Так, в 
Тантре основ, в IX главе, узнавание "обличья болезней" сказано: "Болезнь узнают 
осмотром, прикосновением, опросом". Каждый из этих способов, в соответствии к 
устанавливаемому объекту исследования, делится на составные, а общая их сумма 
составляет тридцать восемь сведений. "Собрав эти тридцать восемь сведений, можно 
определить безошибочно все болезни" (Дашиев Д. Б., 1988). Однако, эта простота 
кажущаяся, она связана с особенностями построения текста и подачи представленных в 
них знаний (Бадараев Б. Д., 1967). Анализ главы, посвященной диагностике заболеваний, 
демонстрирует своеобразие и глубину получаемой информации и отражает принцип 
причинной обусловленности в тибетской медицине. Установление диагноза в тибетской 
медицине, так же как и в китайской, имеет целью выбор метода лечения, как писалось в 
"Чжуд-ши", выяснение того, что полезно и что вредно. 

Главенствующими, в тибетской медицинской системе, являются теории пяти 
махабхут, пульсации, трех регулирующих систем: ветра, желчи и слизи. С их помощью 
анализируют этиологию, патогенез, клинику заболеваний, а также проводят диагностику и 
лечение. Использование этих теорий в процессе установления   диагноза, считается 
основополагающим моментом, который позволяет увязать в единое причины и 
морфофизиологическую проекцию заболеваний в организме. В качестве причин 
заболеваний, в тибетской медицине выступают нарушения в регулирующих системах 
ветра, желчи и слизи, запускаемые дисгармонией какого-либо из трех пульсирующих 
каналов Авадхути, Расаны или Лаланы, содержащих в себе, соответственно потенции: 
ветра — мудрости; гнева — желчи; омраченности и слизи (отрицательные эмоциональные 
состояния). Нарушения в системах ветра, желчи и слизи проявляются в зависимости от их 
активности "жаром" или "холодом" и соответственно делятся на "увеличения", 
"уменьшения", "сочетания", "подъемы и возбуждения" (Пупышев В. Н., 1991). 
Отмеченное положение составляет основу классификации заболеваний в тибетской 
медицине, где первую ступень дифференциации — "жара" и "холод" можно поставить в 
связь с китайскими ян и инь. И здесь применим принцип соответствия заболеваний 
методам лечения, который имеет в виду использование, при определенной группе 
заболеваний (болезни "жара"), тормозного, рассеивающего действия, присущего 
кровопусканию. Путем дальнейшей систематизации заболеваний и накопления лечебного 
опыта была установлена конкретная эффективность кровопускания при "жаре" крови и 
"желчи" и в некоторых случаях "возбуждения" слизи и ветра. 
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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТРАДИЦИОННОГО ВОСТОЧНОГО КРОВОПУСКАНИЯ И ИХ 

ОЦЕНКА ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ЛЕЧЕБНОГО 
ДЕЙСТВИЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 

 
Использование локальных внешних воздействий на избранные активные точки при 

китайском или венозные сосуды при тибетском кровопускании имеет целью достижение в 
организме определенных лечебных эффектов, что по основной своей сути совпадает с 
принципами традиционного иглоукалывания. Аналогичная с традиционным 
иглоукалыванием основа метода позволяет отнести кровопускание, как и иглоукалывание, 
к методам рефлексотерапии, относящимся к физиологическим немедикаментозным 
методам лечения и предупреждения заболеваний. Указанное выше дает основание 
предположить наличие между ними сопоставимого механизма лечебного действия. 

Не вызывающая сомнений высокая эффективность рефлексотерапии при лечении 
многих заболеваний способствовала ее активному и последовательному изучению. В 
относительно короткие сроки все ее методы были  объединены в отдельную систему 
лечебного воздействия, основанную на рефлекторных взаимосвязях, реализуемых 
посредством раздражения особых рецепторных полей кожи, слизистых оболочек и 
окружающих тканей с вовлечением нейроэндокринных, гуморальных и других 
регуляторных систем организма (Проскурин В. В., 1991). И все же, несмотря на 
многочисленные исследования по объяснению рефлексотерапии на клеточном, 
ультраструктурном и биохимическом уровнях, существует еще много нерешенных 
проблем в области ее теоретического обоснования. В этой связи, представленные в 
небольшом объеме первичные данные по традиционному восточному кровопусканию не 
позволяют в достаточной мере вести речь о механизмах его лечебного действия. 
Очевидно, следует лишь остановиться на отдельных, затрагивающих именно малое 
кровопускание, физиологических изменениях компонентов систем гемостаза и 
кровообращения, предполагающих объяснение его действия на организм, и которые в 
определенной степени можно поставить в связь с узловыми механизмами существующей 
теории лечебного действия рефлексотерапии. Данный отправной момент не противоречит 
общебиологическим закономерностям "отраженной" деятельности организма и 
соответствует концепции рефлекторного принципа регуляции физиологических функций, 
развиваемой во многих руководствах и публикациях по рефлексотерапии (Чжу Лянь, 
1959; Тыкочинская Э. Д., 1979; Табеева Д. М., 1980; Гойденко В. С. и др., 1982; Мачерет 
Е. Л,.Самосюк И. 3., 1982; Дуринян Р. А., 1985; Брагин Е. О., 1985; Решетняк В. К., 1985; 
ВограликВ. Г., 1987; ВограликВ. Г., Вогралик М. В., 1988; Лувсан Г., 1986; 1990; 1991; 
Проскурин В. В., 1991; Марков Ю. В., 1992). 

Считается, что любое воздействие на организм человека, в частности на покровы тела, 
обильно снабженные рецепторными образованиями, прежде всего адресуется наиболее 
возбудимым структурам организма — рецепторам, которые передают информацию по 
известным образованиям в ЦНС (Мачерет Е. Л., и др., 1989). 

Современный этап изучения механизмов действия рефлексотерапии характеризуется 
выделением и установлением действия нейрофизиологических и гуморальных факторов в 
различных структурах и средах организма с учетом филогенетически установившихся 
сомато-соматических, сомато-висцеральных, висцеро-соматических и висцеро-
висцеральных связей (Дуринян Р. А., 1982). При этом, ведущим отправным принципом 
считается принцип топической организации афферентных соматических и вегетативных 
волокон на различных уровнях ЦНС (Foreman R. D. et all., 1984). Наиболее значимое 
экспериментально-клиническое обоснование получила в последние годы 
нейрофизиологическая, дополняемая биохимической, теория механизмов действия 
рефлексотерапии, которая условно выделяет периферический и центральный уровни 
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ответной реакции организма. Периферический уровень сложного многоступенчатого 
механизма действия рефлексотерапии характеризуется возникновением после нанесения 
раздражения местной реакции, обусловленной рефлекторной и общей вегетативной 
реакцией организма. Она выражается в изменении кровенаполнения участка кожи, 
температуры, чувствительности/величины электрического потенциала и сопротивления, а 
также в морфологических изменениях тканей. Местная реакция сопровождается 
комплексом предусмотренных ощущений и является источником длительной 
импульсации в нервные центры (Лувсан Г., 1990). В процессе течения местной реакции 
высвобождаются депонированные в тканях биологически активные вещества широкого 
спектра действия: гепарин, гистамин, допамин, серотонин, ацетилхолин, катехоламины и 
целый ряд других, которые воздействуют не только на экстерорецепторы кожи, но и на 
интерорецепторы сосудов, сосудов и оболочек нервов, а также рецепторы нервов и 
сосудов коррелирующих внутренних органов (Вержбицкая Н. И., 1987). 

 
Современные физиологические аспекты традиционного китайского 

кровопускания 
 
При китайском кровопускании, путем укола толстой или трехгранной иглой кожи и 

подкожной клетчатки, в результате разрыва мелких сосудов возникает капиллярное 
кровотечение и достигается получение нескольких капель крови. При этом, наряду с 
типичной местной реакцией, возникшим капиллярным кровотечением, активируется 
система гемостаза, обладающая особой функциональной значимостью для организма. 
Включившись как физиологический защитный механизм у места повреждения, система 
гемостаза уже через 1—3 сек. обеспечивает начало процесса свертывания крови. 
Осуществляясь по типу каскадно-комплексной схемы (цепи последовательно 
нарастающих по скорости и количеству превращений неактивных факторов в активные, в 
процессе образования тромба), свертывание крови представляет собой сложную 
ферментативную г.еакцию с участием многих компонентов плазмы, тгомбоцитов и тканей 
(Балуда В. П., 1981; Баркаган З.С., 1985; 1988). В настоящее время свертывание крови  
рассматривают как взаимодействие двух сопряженно  функционирующих звеньев: 
сосудисто-тромбоцитарного и плазменно-коагуляционного, заканчивающихся 
образованием тромбоцитарного тромба (Баркаган 3. С., 1985; 1988; Бухман Д. М., 1988; 
Кузник Б. И. и др., 1989). Наряду с процессами свертывания, в активированной системе 
гемостаза включаются и противоположные, ограничивающие свертывание процессы — 
компоненты ферментативного и неферментативного фибринолиза (Кудряшов Б. А., 1975; 
Кудряшов Б. А. и др., 1978). Система гемостаза находится в функциональном 
взаимодействии с ферментными системами крови, в частности с фибринолитической, 
кининовой и системой комплимента (Балуда В. П.,  1981; Баркаган 3. С.,  1985). 
Реализуясь как единая,  структурно  и  функционально определенная "полисистема" 
(Чернух А. М., Гомазков О. А., 1976), в которой происходит совокупное взаимодействие  
компонентов  крови,  стенки  сосудов  и  органов  с участием множества факторов — 
тромбоцитарных, тромбоцитагрегирующих, кофакторов   агрегации, их ингибиторов, 
сосудистых, тканевых, внутрисосудистых, эритроцитарных, лейкоцитарных и плазменных 
(Баркаган 3. С.,  1985 ; Кузник Б. И. и др., 1989; Горбунова Н. А., 1991; Karpatkin S., Struck 
N.. 1972; Vermylen J., et all., 1983), система гемостаза подчинена сложным и динамичным, 
еще не установленным до конца, нейрофизиологическим и нейрохимическим механизмам 
регуляции. 

Наслаивающийся на текущую местную реакцию, процесс образования кровяного 
сгустка в активных точках во время капиллярного кровотечения позволяет рассматривать 
включившуюся при этом систему гемостаза в качестве мощного дополнительного фактора 
афферентной импульсации, и, вероятно, ведущего звена периферического уровня 
ответной реакции при китайском кровопускании. В пользу отмеченного довода могут 
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свидетельствовать некоторые данные по исследованию возбудимости рецепторов. Так,  
Мачерет Е. Л. и соавт. (1989) установили, что дополнительная стимуляция активных точек 
приводит  к  изменению  "микроокружения"  рецепторов (гладкомышечных  волокон,   
капилляров,   эфферентных 'симпатических волокон) за счет выделяемых клетками 
простагландинов, некоторых ферментов и др. Аналогичные выводы приводят N. 
Zimmerman (1981) и J. Bossy (1979), показавшие, что некоторые химические вещества 
возбуждают ноцицепторы или повышают их чувствительность к другим стимулам, а 
афферентная гиперстимуляция может вызвать разрыв порочной цепи боли, нормализуя 
РН среды и "микроокружение", увеличивая в тканях содержание антиалгогенных или, 
напротив, уменьшая количество алгогенных веществ. Во всех случаях речь идет о 
дополнительном раздражении (сенситизации) активных точек тем или иным способом. 
Отсюда мы вправе предположить, что в активных точках одновременно с местной 
реакцией, под воздействием капиллярного кровотечения происходит локальная 
сенситизация рецепторов, обусловленная, во-первых, характером самого воздействия 
(более выраженная, чем при иглоукалывании микротравма тканей) и, во-вторых, целым 
комплексом биологически активных веществ, последовательно высвобождающихся в 
процессе активации системы гемостаза. То есть происходит не только значительная 
механическая, но и нейрохимическая активация. Дополнительными физическими 
приемами — массированием и постановкой банок, расширяется зона механического 
воздействия на активные точки, причем банки участвуют и в нейрохимической активации 
(дополнительное капиллярное кровотечение). 

В течение местной реакции под воздействием иглы, при классическом 
иглоукалывании, существуют некоторые хорошо изученные в эксперименте особенности. 
Например, установлено, что соединительная ткань, окружающая сосудисто-нервный 
пучок, в процессе реакции приобретает свойства анионно-обменного механизма (Heine H., 
1987). Импульсная активность в точках, по данным Качана А. Т. и Баранова О. П. (1978), 
сохраняется в течение 20—30 мин., а поддерживают местную реакцию отраженные 
сегментарные и общие влияния (Табее-ва Д. М., 1980; Лувсан Г., 1990; Проскурин В. В., 
1991). Применительно к течению местной реакции под воздействием кровопускания эти 
особенности, по-видимому, будут нарастать, углубляя уровень периферических мета-
болических сдвигов. 

Таким образом, при китайском кровопускании происходит взаимодействие процессов 
местной реакции с функционально-структурными компонентами системы гемостаза, 
которое предстоит изучить в будущем. По-видимому, в результате этого взаимодействия 
формируется поток афферентной импульсации иной, чем при иглоукалывании, 
биологической значимости, который конвергирует с висцеральными афферентными 
потоками на различных уровнях ЦНС, трансформируясь в новые, адекватные своему 
раздражению потоки, с выделением большого количества биологически активных 
веществ. Совершенно очевидно, что и общая реакция носит распространенный характер с 
активацией многих структур мозга, в результате чего достигается быстрая перестройка 
функциональных систем (быстрый лечебный эффект). Способствует этому и 
преимущественное использование дистальных точек. Резюмируя изложенное, можно 
сказать, что изучение сложных процессов взаимодействия местной реакции и 
функционально-структурных компонентов системы гемостаза — наиболее вероятный 
отправной момент для  формирования в будущем механизмов действия традиционного 
китайского кровопускания. 

 
Традиционные основы и некоторые физиологические аспекты 

традиционного тибетского кровопускания 
 
Исходя из отмеченной выше предпосылки об аналогичной с методами традиционного 

китайского иглоукалывания и кровопускания основе метода, в теоретическом 
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обосновании традиционного тибетского кровопускания может быть выделено два 
подхода: 

I — соответствие традиционного тибетского кровопускания традиционному 
китайскому иглоукалыванию и некоторым положениям современной 
нейрофизиологии; 

II  — оценка функционально-структурных компонентов местной реакции 
традиционного тибетского кровопускания как пускового механизма регуляции 
висцеральных систем организма. 

Обсуждение первого подхода следует начать с теории традиционной тибетской 
медицины, согласно которой основу жизнедеятельности организма составляет пульса-
ция каналов "рца". Она считается корнем рождения тела "rtsa ba", корнем становления 
и корнем неизбежной смерти. Наделенная движением, пульсация "рца" означает 
принцип жизни "blа", имеющий значение жизненного потенциала "tshe", теплоты 
"drod" и сознания как опор [жизни] (Пупышев В. Н., 1991). В трактате "Чжуд-ши" 
дается своеобразное, описание пульсирующих каналов — "путем разветвления 
каналов создавая корень всего тела, находящиеся в корне жизни каналы суть двух 
видов: кверху расходятся рождающиеся из канала жизни черные каналы, пронизывают 
[тело] донизу рождающиеся из мозга белые каналы". Представленные двумя разновид-
ностями, пульсирующие каналы в виде многочисленной сети охватывают все органы и 
ткани, связывая организм в единое целое, и имеют большое значение в его жизнедея-
тельности. Значение пульсации "рца" подчеркивается ее многочисленными 
характеристиками: сущность и классификация пульсации; рекомендации по 
предварительным условиям для исследования пульсации; качественные 
характеристики пульсации; постоянная и сезонная пульсация; постановка диагноза и 
заключение о болезни по пульсации и т. д. (Пупышев В. Н., 1988, 1991). Большой 
раздел в тибетской медицине занимает исследование пульсации "рца" с целью 
установления диагноза. Считается, что "пульс" — показатель состояния трех 
регулирующих основ — ветра, желчи и слизи, являющихся опорой трех типов 
пульсации — Авадхути, Расаны и Лаланы (Пупышев В. Н., 1988; 1991; Пупышев В. Н., 
Бальжиров Б. Г., 1988). В тибетском медицинском трактате "Онцар гадон дэр дзод" 
сказано, что с помощью "пульса" "узнают" болезни всех плотных и полых органов, 
болезни всех внешних, внутренних и средних частей тела. Поэтому должно тщательно 
исследовать "пульс" для "узнавания" болезненной пульсации конкретного органа. 

Отмеченные положения свидетельствуют о том, что понятие пульсации "рца" в 
тибетской медицине имеет глубокий физиологический смысл, сущностное значение 
которого при разных обстоятельствах дает основание для определения его как 
различных состояний функциональной активности организма. Данный вывод 
обосновывает возможность проведения аналогии с китайской теорией о жизненной 
энергии ци и меридианах. В традиционной китайской медицине принято считать, что 
ци — это  жизненная энергия, "начало", функциональная активность организма. 
Считается также, что ци и кровь взаимно производят друг друга; соки организма и 
кровь находятся в сосудах и зависят от силы ци; между кровью, соками, внутренними 
органами и меридианами осуществляется тесная связь, а состояние здоровья зависит 
от нормального движения ци в организме (Лувсан Г., 1986; 1990; 1991). Обращает 
внимание, что понятие пульсации "рца" в тибетской медицине аналогично по своему 
сущностному значению с понятием жизненной энергии ци в китайской медицине. 
Между ними прослеживаются также соответствия и по анатомическому (клубок 
каналов пульсаций "жизни", пронизывающий все органы и ткани тела) и по 
функциональному значению (показатель состояния регулирующих основ организма). 
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Таким образом, проведенная аналого-ассоциативная оценка* понятий пульсации 
"рца" в тибетской медицине и жизненной энергии ци в китайской медицине свиде-
тельствует, что оба понятия едины и, по существу, представляют собой одно и то же 
энергетическое проявление различных процессов в организме. 

При традиционном китайском иглоукалывании и кровопускании, для 
восстановления нарушенного в организме баланса физиологических процессов, 
регулируют состояние жизненной энергии ци, при традиционном тибетском 
кровопускании — регулируют состояние пульсации "рца". Для регуляции ци при 
китайском иглоукалывании используются активные точки меридианов, пред-
ставляющие собой зоны специфической проекции внутренних органов. Считается, что 
эти точки являются -"отверстиями" тела, через которые внутренние органы 
обмениваются энергией с окружающей средой, и что воздействуя на них, можно 
оказывать влияние на внутренние органы (Вогралик В. Г., Вогралик М. В., 1988; Хоанг 
Бао Тяу, Ла Куанг Ниеп, 1988; Лувсан Г., 1986; 1990; 1991; Дубровин Д. А., 1991; 
Овечкин А. М., 1991). При тибетском кровопускании для регуляции пульсации "рца" 
используют воздействие на кровеносную систему. 

"Черные каналы", так называют в тибетской медицине  кровеносную систему, 
существуют в двух видах — движущие кровь вниз через сердце (артерии) и инертные 
каналы, движущие кровь вверх через печень (вены). Последние, являются основой для 
кровопускания. Предполагается, что тибетские врачи, путем длительных клинических 
наблюдений, установили связь поверхностной венозной сети с внутренними органами 
и системами, которая подтверждается названиями некоторых сосудов. Например, 
"сосуд полых органов", сосуд "желчи", сосуд "бад-кан", легочно-сердечный 
соединительный сосуд, сосуд печени и т. д. Тщательная систематизация субъективных 
признаков отраженных влияний с внутренних органов на венозную систему и 
сопоставление их с многочисленными характеристиками пульса, как основы диагнос-
тики, позволили тибетским врачам установить эффективность венозного 
кровопускания для лечения определенной группы заболеваний (болезни "жары", 
"жара" крови, "жара" желчи, травматический "жар" и т. д.). 

Таким образом, прослеживается четкая общность традиционных основ тибетского 
кровопускания и китайского иглоукалывания. Если иметь в виду эту же систему 
соответствий, можно допустить наличие соответствий и по современным анатомо-
физиологическим основам обеих методов. Сравнительная оценка основных элементов 
обеих методов свидетельствует в пользу данного довода. 

Проведенное в европейской нейроанатомии сравнение китайских меридианов с 
принятым делением кожных покровов на дерматомы показало, что все 365 активных 
точек распределяются по сегментарному типу иннервации в соответствующих 
дерматомах (Starezewski В., Starezewski V., 1986). 

Анатомически поверхностные вены располагаются в подкожной клетчатке, на 
собственной фасции мышц и собирают кровь из кожи, подкожной клетчатки и распо-
лагающихся в них венозных сетей (Синельников Р. Д., 1963; Привес М. Г. и др., 1974; 
Свиридов А. И., 1976). Локализуясь в зонах иннервации соответствующих нервов, 
поверхностная венозная сеть представляет собой, как и кожные покровы, обширное 
рецепторное поле соответствующих дерматомов (рис. 2). Соединение их с глубокими 
венами посредством анастомозов позволяет отнести их также к соответствующим 
энтеротомам (Григорьева Т. А., 1954; Abraham A., 1969; Ванков В. Н., 1974). Отсюда 
можно заключить, что вскрытие поверхностных вен в строго определенных местах 
соответствует технологии китайского иглоукалывания и практически является ло-
кальным внешним воздействием на высокочувствительные точки или зоны. 
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Сопоставление основных элементов методик тибетского кровопускания и 
китайского иглоукалывания выявляет однотипность принципов анатомо-
топографического воздействия. Например, анализ точек для вскрытия вен по атласу 
трактата "Чжуд-ши" и таблиц по кровопусканию из современных руководств 
показывает, что они локализуются по всей поверхности тела, но вскрываются пре-
имущественно точки, расположенные в дистальных отделах конечностей. Там же 
расположены наиболее часто используемые в китайском иглоукалывании точки 
общего действия. Вскрытие сосудов верхних конечностей применяется для лечения 
заболеваний легких, сердца, верхних конечностей; заболеваний шейного и грудного 
отдела позвоночника. Вскрытие сосудов нижних конечностей показано для лечения 
заболеваний органов брюшной полости, выделительной системы, половых органов, 
заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника и суставов. Обращает 
внимание, что перечисленные положения совпадают не только с правилами подбора 
точек при китайском иглоукалывании, но и соответствуют доказанным в современной 
рефлексотерапии принципам соматотопической организации соматовисцерального 
взаимодействия, создающим условия для целенаправленного воздействия с периферии 
на различные висцеральные функции организма (Подшибякин А. К., 1960; 
Тыкочинская Э. Д., 1979; Табеева Д. М., 1980; Бадарчин Д., Киргизов Ю. А., 1981; 
Вогралик В. Г., 1987; Мачерет Е. Л. и др., 1989; Ананин В. Ф., 1992). 

 

 
Рис. 2. Схема сегментарной иннервации кожных покровов и поверхностной венозной сети: 1 

— вид спереди. 
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Рис. 2. Схема сегментарной иннервации кожных покровов и поверхностной венозной сети: 2 

— вид сзади. 
 
Известно, что соматическая иннервация верхних конечностей осуществляется 

сегментами С5 — Т2, вегетативная — сегментами Т4— Т7. Соматические афференты для 
нижних конечностей  проецируются  в сегменты L1 — L5, вегетативные — в сегменты 
Т10 — L2 . Следовательно, воздействие на поверхностные вены верхних и нижних 
конечностей, в соответствии с центральными нейрофизиологическими механизмами 
рефлексотерапии, будет активировать большее количество нейронных популяций, 
расположенных в различных сегментах спинного мозга. Возбуждение такого качества 
способствует уменьшению специфической и увеличению общей направленности 
воздействия. 

Более полным сегментарным совпадением соматических и висцеральных афферентов  
характеризуется воздействие с вен головы, лица и туловища, что также вписывается в 
существующие механизмы лечебного действия рефлексотерапии (Alles A., Dom R. М. 
1985). 

Однако, на руках есть ряд вен (сосуд полых органов, сосуд "желчи", сосуд "желтой 
воды", сосуд "бад-кан", легочно-сердечный соединительный сосуд, сосуд "собирающий 
шесть" [сосудов] и др.), которые показаны для вскрытия не только при заболеваниях 
органов грудной клетки, но и при заболеваниях органов брюшной полости. На ногах, по 
данным представленной ниже таблицы 1, есть только два, составляющих подобное 
исключение сосуда (сосуд тонкой кишки и сосуд "начало" икры). Наряду с обычными 
показаниями, их дополнительно используют при заболеваниях головы, сердца и крови. 
По-видимому, это обусловлено характером и условиями взаимодействия афферентных 
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потоков с активных зон и внутренних органов в рамках сложной многоуровневой 
рефлекторной системы (Ананин В. Ф., 1992). 

Таким образом, традиционное тибетское кровопускание и традиционное китайское 
иглоукалывание с кровопусканием характеризуются наличием между ними ряда 
принципиальных соответствий как по традиционным теоретическим, так и по 
современным анатомо-физиологическим основам. Данный вывод позволяет рассматривать 
традиционное тибетское кровопускание как один из методов современной 
рефлексотерапии. 

Второй подход на пути к теоретическому обоснованию традиционного тибетского 
кровопускания, как было отмечено выше, заключается в оценке с позиции современных 
представлений функционально-структурных компонентов местной реакции, как пускового 
механизма регуляции висцеральных функций организма. 

Опыт клинического применения традиционного тибетского кровопускания 
свидетельствует, что только четко локальное воздействие — вскрытие конкретных вен в  
определенных местах, вызывает в организме соответствующие  лечебные   эффекты.   По   
всей   вероятности,   это связано со структурно-функциональными особенностями 
венозной системы. В 1966 г. И. В. Давыдовским было сформулировано положение  о 
единстве сосудов и тканей, согласно  которому  принадлежность  отдельных  частей 
кровеносной системы отдельным органам и тканям меняет их функциональную 
напряженность. Отсюда очевидна структурно-функциональная   вариабельность   
венозной системы, которая имеет как общие, так и местные характеристики. Известно, что 
венозная система построена по принципу конвергенции и несет дренажную функцию, 
обеспечивая системную регуляцию объема крови и возврат ее сердцу (Folkow В., 1960; 
Фолков Б., Нил Э., 1976; Ткаченко Б. И., Вороненкова И. А., 1981). Являясь одним из 
звеньев единой системы кровообращения, венозная сеть с ее множеством рецепторов 
служит источником колоссальной афферентной импульсации, поступающей в ЦНС 
(Григорьева Т. А., 1954; Черниговский В. Н., 1960; Хабарова А. Я., 1961; Хаютин В. М., 
1964; Ткаченко Б. И. и др., 1971; 1992; Джонсон П., 1982), и функционирует по правилам 
многоконтурной замкнутой системы со множеством прямых и обратных, нервных и 
гормональных связей (Ткаченко Б. И., Вороненкова И. А., 1981). Это обстоятельство 
позволяет рассматривать венозную систему как обширную рефлексогенную зону, 
ориентированную на быстрофазную регуляцию той или иной функции организма, путем 
формирования более мощных в энергетическом отношении афферентных сигналов, в 
сравнении с афферентными сигналами с диффузных рецепторных полей — кожных 
покровов (Ананин В. Ф., 1992). Морфологически отдельные вены входят в состав нейро-
сосудистых артерио-венозных рефлексогенных зон,образованных рецепторными 
ветвлениями афферентных нейронов вегетативных и соматических ганглиев (Судаков Ю. 
Н., и др., 1986). 

Поверхностные вены среднего калибра, наиболее часто используемые в традиционном 
тибетском кровопускании, отличаются наличием в среднем слое множества, 
преимущественно циркулярных гладко-мышечных волокон со сплетениями ветвей 
симпатических нервов, определяющих высокую функциональную пластичность венозной 
стенки (Ванков В. Н., 1974; Серов Р. А., 1982; Конради Г. П., 1982; Джонсон П., 1982; 
Золина Е. И., и др. 1984). Отмеченная особенность, как показано в исследованиях В. 
Folkow и S. Mellander (1964), обусловливает свойство максимальной констрикции вен при 
минимальных повышениях симпатической импульсации. 

Таким образом, перечисленные общие структурно-функциональные особенности 
свидетельствуют о том, что стенки сосудов венозной системы являются высокочув-
ствительными структурами в составе единой сердечнососудистой системы. 

Однако, как было отмечено выше, большое значение в традиционном тибетском 
кровопускании, имеет именно  локальное воздействие, которое связано с местными 
структурно-функциональными особенностями вен. Установлено, что вены, в частности 
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поверхностные, имеют единый план и принципы строения, но следуя рельефу тканей 
(кожных покровов и подкожной клетчатки), меняют архитектонику русла,обусловливая 
региональное своеобразие кровеносного дерева (Шошенко К. А. и др., 1982). Изменения 
структуры венозной стенки совершаются постепенно с зарастанием калибра вен от 
периферии к сердцу и этот процесс происходит неодинаково в различных частях тела и не 
всегда равномерно на протяжении отдельно взятой вены, и объясняется влиянием двух 
факторов: I — локальным механическим воздействием окружающих тканей и 
анатомических образований (Веnninghoff A., 1930 цит. [18]; Bucciante Z., 1966; Ванков В. 
Н., 1974); II — характером и условиями обеспечения дренажной функции тканей (Фолков 
Б., Нил Э., 1976; Шалимов А. А., Сухарев И. И., 1984). Структурное разнообразие 
венозной стенки обусловлено следующими особенностями: выраженностью 
соединительнотканного каркаса, различным количественным соотношением элас-
тических, коллагеновых и гладкомышечных волокон, различной насыщенностью 
"мышечной помпой", состоящей из стенок вен с клапанами и элементов опорно-
двигательной системы (Ванков В. Н., 1974; Фолков Б., Нил Э., 1976; Серов Р. А., 1982; 
Benninghoff A., 1935 цит. [18]). Эти же особенности объясняют также преимущественную 
направленность поверхностных вен к восприятию внешних воздействий. 

Известно,  что гладкомышечные волокна, обладая рефлекторным сократительным 
аппаратом, обеспечивают тонус вен и выполняют активную роль в функционировании 
"мышечной помпы" (Джонсон П., 1982). 

Изложенное позволяет сделать вывод, что поверхностные вены в зависимости от 
архитектоники русла имеют различия в реагировании гладкомышечных волокон, что 
объясняется известным положением современной нейроанатомии о неравномерном 
представительстве в различных тканях, разномодального рецепторного аппарата и 
нервных проводников (Игнатов Ю. Д., и др., 1990). Надо полагать, что именно это 
обстоятельство было эмпирически установлено тибетскими врачами. Тщательное клини-
ческое обследование больного с акцентом на пальпацию, многочисленные пробы с 
кровопусканием и сопоставление их результатов, с нарушениями функции внутренних 
органов и их внешними проявлениями (клиническая картина заболеваний, характеристики 
пульса, плотность вен), позволили систематизировать конкретные зоны воздействия с 
поверхностных вен. Так были найдены органоспецифические зоны воздействия, 
представляющие собой участки вен с повышенным содержанием рецепторов. Воздействие 
на эти зоны, по данным современной нейрофизиологии, наряду с локальным 
возбуждением, дополнительно сенситизируется активацией рецепторного аппарата 
"мышечной помпы". При этом включаются не только рецепторы клапанов, но и 
рецепторы связанных с ними участков мышечной ткани, поверхностной фасции, связок, а 
через анастомозы, видимо, возбуждаются и рецепторы глубоких вен. 

Методика тибетского кровопускания, обусловленная специфическим характером 
наносимого раздражения, вызывает возникновение адекватной этому раздражению 
специфической местной реакции. Ханууром наносится интенсивное механическое 
воздействие на ткани — разрез кожи, подкожной клетчатки и непосредственно венозной 
стенки. При этом возникает реакция кожи, подкожной  клетчатки,   сосудистой  стенки   
вены  в  результате разреза и значительное капиллярное, а также венозное кровотечение. 
Тканевая реакция, ограниченная кожей и подкожной клетчаткой, незначительна. 
Преобладающее значение в реакции имеет венозная стенка, обладающая, как было 
отмечено выше, рядом специфических структурно-функциональных особенностей. В 
целом, как это видно из представленных данных,  реакция  под воздействием хануура 
сопровождается теми же изменениями, которые характерны для реакции  под 
воздействием китайского кровопускания, и имеет, видимо, те же закономерности течения. 
Следовательно, в ней происходит взаимодействие процессов местной реакции с 
активированной системой  гемостаза. Однако, сущность метода заключена во вскрытии 
венозной стенки и венозном кровотечении. И именно оно,  как свидетельствует  
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эмпирический опыт, определяет успех лечения. Данное обстоятельство выделяет из 
местной реакции факт кровотечения из вскрытой вены. Поэтому первостепенным в 
реакции под воздействием хануура будет не взаимодействие процессов местной  реакции  
с  системой  гемостаза,  а  взаимодействие последней с венозной стенкой. 

Местная реакция под воздействием хануура характеризуется значительными 
морфологическими изменениями в тканях с вовлечением венозной стенки, в результате 
которых происходит существенное изменение количественных и качественных 
характеристик взаимодействующих в ней компонентов. Ее ведущим звеном является 
взаимодействие венозной стенки с функционально-структурными компонентами системы 
гемостаза в процессе их активации. Степень активации системы гемостаза в результате 
венозного кровотечения, превышающая таковую при капиллярном кровотечении, 
обеспечивает выделение большего, чем при китайском кровопускании, количества 
биологически активных веществ. Освобождение их на местном уровне, с учетом 
функциональной связи вен с "мышечной помпой", дополнительно сенситизирует нервные 
элементы не только в зоне воздействия, но и на определенном, достаточно обширном 
структурном участке (включаются рецепторы элементов "мышечной помпы"). Таким 
образом, в местной реакции под воздействием хануура возбуждается большее число 
нервных элементов. Надо полагать, что при этом происходят значительные изменения 
соотношения клеточных элементов, тканевых субстанций и молекулярных характеристик 
тканей. Перечисленные  изменения способствуют длительному  возбуждению  нервных  
элементов,  формирующих  органоспецифические потоки афферентной импульсации, 
которые по соответствующим нервам или периваскулярным образованиям поступают в 
вышележащие отделы ЦНС.  

Таким образом, оценка эмпирически установленных зон  воздействия  на  
поверхностных  венах,  с  позиции некоторых представлений современной нейроанатомии 
и нейрофизиологии, показывает, что система поверхностных вен, как и система активных 
точек на меридианах является по существу периферическими проекционными зонами 
множества рефлекторных аппаратов внутренних органов и систем (Подшибякин А. К., 
1974; Труфанова В. Ф., Дубенко Е. Г., 1980). Данный вывод демонстрирует сегментарную 
специфичность поверхностной  венозной сети, и именно в этой специфичности и 
заключается терапевтическая эффективность вскрытия вен в определенных зонах. 

Объемы выводимой крови, редко превышающие 50 мл, видимо не имеют 
существенного значения в механизмах саногенеза. В соответствии с данными 
современной гематологии, они вызывают незначительные, в пределах физиологической 
нормы, колебания гемостатического потенциала (Горизонтов П. Д., 1981; Горбунова Н. А. 
и др., 1985; Горбунова Н. А.. 1989) и могут быть интерпретированы как неспецифический 
раздражающий фактор (Горизонтов П. Д., 1981), относящийся к взаимодействию 
сосудистой стенки и системы крови. К тому же, сама кровь выполняет роль ткани, 
посредством которой реализуются лечебные эффекты кровопускания. В физиологии 
кровообращения хорошо известен феномен диффузии, представляющий собой процесс 
распространения веществ из области с высокой концентрацией в область с низкой 
концентрацией (Рашмер Р. Ф., 1981; Мчедлишвили Г. И., 1989). Надо полагать, что 
выделение биологически активных веществ в процессе течения местной реакции при 
кровопускании вызывает появление концентрационного градиента (определенная 
концентрация молекул этих веществ), направленного к месту лечебного эффекта. 

Вполне возможно также, что кровь является носителем пока еще неустановленной 
дополнительной информации о внутренних органах, учитывая которую, можно повысить 
в дальнейшем эффективность лечебного воздействия кровопусканием. В происходящем 
сложном взаимодействии крови, венозной стенки и органов, участвующих в синтезе и 
разрушении факторов, вероятно имеет значение баланс влияний, который зависит от 
концентрации некоторых биологически активных веществ, их синергизма и антагонизма, 
состояния мембран клеток, числа рецепторов и их сопряженного взаимодействия с 
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внутриклеточными молекулярными механизмами реализации их функции (Николаев С. 
М., 1989). 

Изложенные данные дают возможность проведения сравнительной оценки трех видов 
местной реакции : во-первых— типичной достаточно хорошо изученной реакции под 
воздействием иглы ; во-вторых — местной реакции в результате капиллярного 
кровотечения при китайском кровопускании и в-третьих — местной реакции в результате 
венозного кровотечения при тибетском кровопускании. Условное сравнение, на 
основании изложенных выше данных, с учетом определенной стереотипности 
рефлекторной и общей вегетативной ответной реакции, позволяет рассматривать 
запускающие их механизмы как звенья единого физиологического процесса, возрастаю-
щего по степени выраженности от реакции под воздействием иглы до реакции под 
воздействием хануура. Следовательно, возрастает и общий интегральный эффект каждого 
воздействия на уровне целостного организма. 

Таким образом, традиционное китайское, и в особенности традиционное тибетское 
кровопускание, характеризуются более высокой, чем иглоукалывание, терапевтической 
эффективностью. В пользу более высокой терапевтической эффективности тибетского 
кровопускания можно привести ряд, полученных в последнее время, некоторых данных 
физиологии. В тесной связи и взаимной обусловленности с процессами свертывания 
крови находятся ее реологические свойства и микроциркуляция (Мачабели М. С., 1986; 
Александрова Н. П., 1987; Зербино Д. Д., Лукасевич Л. Л., 1989; Klitzman В., Jonsson Р. С., 
1980). Это позволяет заключить, что незначительные колебания агрегатного состояния 
крови, возникающие при выделении малых объемов крови, оказывают нормализующее 
действие на ее реологические свойства и микроциркуляцию, которые в свою очередь 
положительно влияют на системную гемодинамику. С другой стороны, системная 
гемодинамика дополнительно регулируется и рефлекторным путем в результате 
механического раздражения венозной стенки. Еще один аспект участия венозной стенки в 
лечебных эффектах кровопускания заключается в способности ее эндотелия выделять 
вазоактив-ные вещества двух качеств: 

     1— сосудорасширяющие — эндотелийпроизводный релаксирующий фактор, 
простациклин и кинины;  

     2— сосудосуживающие — эндотелины и ангиотензин. В процессе течения местной 
реакции, видимо, создаются условия для оптимального уравновешенного взаимодействия 
данной группы биологически активных веществ, которые, являясь звеньями единой 
системы, обеспечивают оптимальный тонус микрососудистого русла (Kifor J., Dzau V. J. 
1987; Vanagisawa M., et all., 1988). Лечебные эффекты тибетского кровопуска-
ния.дополняются и рефлекторным включением лимфатической системы. Ее тесная морфо-
функциональная связь с венозной системой позволяет полагать, что происходит активация 
ее транспортно-элиминативной функции — выведение из тканей метаболитов и токсинов 
(Рашмер Р. Ф., 1981; Зербино Д. Д., 1982). Приведенные данные подчеркивают 
направленность механизмов действия кровопускания на регуляцию систем гемореологии 
и микроциркуляции крови. 

Таким образом, существующие в современной нейроанатомии и нейрофизиологии 
фундаментальные положения позволяют полагать, что выведение малых объемов крови 
при традиционном тибетском кровопускании характеризуется мощным терапевтическим 
действием, превышающим эффекты других методов рефлексотерапии. Конечный эффект 
кровопускания состоит видимо в быстрой рефлекторной блокаде избыточной 
"патологической" афферентации (имеется в виду нарушенная в конкретный момент 
определенная функциональная система: кровообращения, дыхания, пищеварения и др.) к 
нейронам регуляторных центров. Благодаря этому, нейроны очага "избавляются" от 
дезорганизующей патологической информации и вновь приобретают способность 
адекватно регулировать управляемые ими висцеральные системы (Дуринян Р. А., 1985). 
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Представленные данные ставят скромную задачу обозначить предполагаемые 
механизмы лечебного действия традиционного восточного кровопускания. Цель заключа-
ется в выделении объективных доказательств целесообразности более углубленного 
изучения традиционного восточного кровопускания, в особенности его тибетского 
варианта, и внедрения их в клиническую практику. 

 
        
 

КРОВОПУСКАНИЕ В ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ 

 
   Характеристика метода и традиционные механизмы лечебного действия. 
 
Кровопускание в традиционной китайской медицине, как отмечалось выше, было 

известно с древнейших времен,   однако   применялось   оно   в   лечении   нечасто.   В 
руководствах по иглоукалыванию относительно позднего периода о кровопускании 
писали мало, в основном, в них повторялись те же сведения, что и в медицинских 
сочинениях раннего периода. Возможно, полагали, что процедура  (глубокий,  
наносящий рану укол толстой иглой) в субъективном плане причиняет неудобство 
больному из-за болезненности, а после нее не исключено заражение тканей? Во  
всяком  случае   предпочтение отдавали иглоукалыванию. Однако, в некоторых 
современных руководствах по иглоукалыванию и прижиганию (Brusselaars G., 1977;  
N. Van  Nghi et Coll., 1981; Бен Чанзун и др., 1991) приводятся  традиционные  данные   
по   кровопусканию, подчеркивается его эффективность при ряде заболеваний и 
излагается методика процедуры. В отечественной литературе   кровопускание   
представлено   лишь в работах Г. Лувсана. 

В прямом смысле кровопускание, проводимое в традиционной китайской 
медицине, трудно отнести к настоящему кровопусканию, так как при этом методе не 
вскрываются сосуды, а кровь извлекается каплями из кожи и ' верхних слоев 
подкожно-жирового слоя, после укола толстой иглой. Увеличение объемов выводимой 
крови, имеющих цель усилить действие метода, достигается дополнительными 
приемами (массирование, постановка банок). Таким образом, кровопускание по 
своему характеру является капельным. 

Традиционная китайская медицина относит кровопускание к одному из многих 
методов внешнего воздействия на избранные точки тела с целью достижения строго 
определенного действия на пораженный орган или систему (Бен Чанзун и др., 1991). 
Считается, что кровопускание, путем регуляции ци, восстанавливает нарушенные 
болезнью функции крови сюэ. Раздражение, наносимое при кровопускании (глубокий 
укол толстой или трехгранной иглой, а в некоторых случаях специальным ланцетом), 
является очень сильным и по правилу "бу-се" классифицируется как "се" — 
выпустить, тормозить,  рассеять, седатировать. И, как это определено в иглоука-
лывании, характер воздействия самого метода уже относит его к лечению совершенно 
определенной группы заболеваний. В данном случае, это — заболевания со знаком ян, 
которые требуют для восстановления равновесия подавления повышенных функций 
организма. Группа заболеваний со знаком ян, в соответствии с китайской 
классификацией заболеваний, включает половину существующей нозоологии. Это 
синдромы поверхностный, полноты, "жары", синдромы "застоя" и "извращенного 
течения ци", синдромы "застоя" и "жара" крови. Представленный принцип лечения, 
применительно к кровопуcканию, подвергается еще неоднократной дифференциации в 
зависимости от многих факторов. Учитывается характер и течение заболевания 
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(острое течение или обострение хронического), ведущий клинический синдром, 
возраст и индивидуальные особенности больного и т. д. Так, еще в древности был 
очерчен круг синдромов, при которых отдавалось предпочтение кровопусканию. Сюда 
относятся почти все синдромы с выраженной внешней симптоматикой: одышка, 
лихорадка и кашель, обмороки, судороги, острые отравления, задержка мочеиспус-
кания, колики и т. д. Быстрый поверхностный укол с получением нескольких капель 
крови заметно облегчает состояние больных. Кровопускание проводят на основе 
рекомендаций, изложенных в трактатах: I — пунктирование точек у-шу в зависимости 
от их функционального назначения; II — пунктирование точек ши-сюань; III — метод 
"большого се" при болях и поверхностном воспалении. Использование указанных 
точек связано с традиционными теоретическими концепциями китайской медицины. 
Например, концепция у-син, применительно к человеческому телу, находит свое 
выражение в точках, расположенных на конечностях, поскольку считается, что 
жизненная энергия всех двенадцати каналов наиболее интенсивно проявляется между 
локтями и кончиками пальцев рук и между коленями и кончиками пальцев ног 
(Лувсан Г., 1990). В этих же точках максимально проявляется и "вредоносная" энергия 
се (болезнь), распространяя свое поражающее действие на все органы тела. 
Систематизация точек у-шу по законам подобия с. первоэлементами, органами чжан-
фу, слоями тела и циклическими процессами в природе дополняет их функциональное 
значение для организма (Дубровин Д. А., 1991). Знание специальных функций точек у-
шу (традиционное уподобление их возрастающему потоку энергии ци) с учетом их 
связей с вышеотмеченными категориями традиционной китайской медицины 
позволяет эффективно использовать их в лечении, особенно в случаях, когда 
необходимо получение быстрого клинического эффекта. Анатомическая близость 
точек ши-сюань к точкам у-шу определяет их функциональное сходство, а также их 
совместные показания при кровопускании. 

Таким образом, расположенные на периферии тела точки у-шу, ши-сюань — это 
целая система точек, показывающая изначальное течение и вход жизненной энергии 
ци и составляющая основу саморегуляции организма. 

Метод "большого се" при болевых синдромах по-видимому соответствует 
"правилу" а-ши (Ян-Чаншин, Хэ-Шухуай, 1985) — укалыванию наиболее 
болезненных точек и заключается в капельном кровопускании в зонах максимальной 
болезненности патологического процесса. 

 
Методика и техника проведения процедур. 

 
Для проведения кровопускания используют стандартный инструментарий из 

наборов производства КНР и Республики Бурятия (рис. 3, 4, 5). 
Существует две методики проведения процедур: I — капельное кровопускание 

путем укола активных точек толстой или трехгранной иглой; II — баночное кровопус-
кание, с предварительным проколом точек трехгранной иглой или после нанесения 
насечек специальным ланцетом типа «Blood Lancet» (рис. 4 № 2). 
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Рис. 3. Инструменты для проведения капельного кровопускания: 1 — толстая игла; 2 

— трехгранная игла. 
 
 

 
 
 

 
Рис. 4. Инструменты для проведения баночного кровопускания: 1 — трехгранный 

хануур в виде пики; 2 — специальный ланцет типа "Blood Lancet". 
 
 

 
Рис. 5. Хануур для тибетского кровопускания — "хануур-топорик". 
 
Для выполнения первого варианта иглу берут в правую руку тремя пальцами, 

указательным пальцем левой руки надавливают кожу в области точки и наносят 
"короткий и быстрый укол на глубину 1—2 мм, и тут же двумя пальцами левой руки 
проводят массирующие движения для получения нескольких капель крови. В некоторых 
местах, например, в области суставов, кожу в области точки берут в складку большим и 
указательным пальцами левой руки, прокол также проводят правой рукой. Далее, 
производят проколы в другие, соответствующие рецепту точки. Наблюдают до остановки 
крови и образования сгустка. Только после подсыхания корочки обрабатывают кожу. 
Процедуру проводят в положении больного лежа. Необходимо также после процедуры 
отдохнуть в течение 15 минут. Курс лечения состоит из 3—5 процедур с частотой 1—2 
раза в неделю, в зависимости от показаний и индивидуальной чувствительности больного. 

Тактика малого кровопускания следует древним принципам. Его назначают прежде 
всего для снятия ведущего клинического синдрома, который угрожает состоянию 
больного, при этом необязательно проводить предварительную диагностику с 
привлечением «8 главных синдромов», чтобы не упустить время. Выбор точек и их 
сочетания должны соответствовать ведущему синдрому и вышеперечисленным 
методикам. Так, например при бронхиальной астме используется точка шао-шан Р11; при 
обмороке — шан-ян GJ1; при нарушениях сердечного ритма — шао-чун С9 ; при 
остановке дыхания — ши-сюань и т. д. При сильной боли в области плеча, поясницы 
уколы проводят непосредственно в зоны максимальной болезненности. За один сеанс 
производят от 2 до 5 проколов. 

Не менее распространенным вариантом (методика II) малого кровопускания является 
баночное кровопускание, которое разработано в наши дни. Установлена его эффек-
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тивность при гипертонической болезни, вегетативно-сосудистых дистониях, мигрени, 
заболеваниях легких, вертеброгенных синдромах остеохондроза позвоночника и др. 
Процедуру проводят в шейно-воротниковой, верхнегрудной и крестцово-ягодичной 
области. Наиболее эффективные точки для баночного кровопускания: да-чжуй VG14; 
цзянь-вай-шу JG14; фу-фэнь V41; фэй-шу V13; гао-хуан V43; тянь-ляо TR15; бин-фэн 
JG12; чжи-бянь V54; хуань-тяо VB30. После нанесения прокола в указанные точки ставят 
банки емкостью 200 мл для выведения 30—50 мл. крови. Возникшее в банке 
отрицательное давление воздуха быстро втягивает кожу и подкожную клетчатку с 
нанесенным проколом, усиливая кровотечение. Одновременно происходит расширение 
сосудов, разрывы мелких капилляров с точечными кровоизлияниями, которые повышают 
воздействие на точку. В одной процедуре используют 1—2 точки, например: да-чжуй 
VG14; фу-фэнь V41(2); гао-хуан V43(2); тянь-ляо TR15(2); хуань-тяо VB30(2) и т.д. 

                        
Техника баночного кровопускания. 

 
После обработки кожи производят проколы глубиной 2—3 мм. При избыточно 

развитом подкожно-жировом слое можно колоть глубже, до 4—5 мм. Все точки 
прокалывают трехгранной иглой. Исключение составляют точки да-чжуй VG14 и чжи-
бянь V54, воздействие на которые осуществляется ланцетом — наносятся неглубокие 
насечки. Смачивают спиртом ватный тампон, зажигают его на пинцете, быстро вводят 
снизу в банку и, совершив одно круговое движение, вынимают пинцет и плотно 
приставляют банку в области точки. Если банки хорошо поставлены, то кожа втягивается 
в них на 1—3 см и процедура считается удачной. Банки держат до тех пор, пока из 
прокола течет кровь, и снимают, когда кровь начинает свертываться. Процедура 
заканчивается наложением асептической повязки. Курс лечения состоит из трех процедур 
с промежутком 5—7 дней. В году проводят 1—2 курса лечения. 

                         
Новые сочетания точек. 

 
Эффективность традиционного китайского кровопускания при ряде заболеваний 

привлекает внимание исследователей как в самом Китае, так и на Западе. Проводится 
поиск, изучение и интерпретация первоисточников, метод изучается в клинических 
условиях, а для выяснения механизмов действия кровопускания привлекаются со-
временные научно-технические методы исследования. Например, в единственной 
доступной нам работе Caspani Р et Caspani F., «Локальные микровоздействия в традици-
онной китайской медицине» (Рим, 1989), посвященной кровопусканию, для расширения 
возможностей метода, предпринята попытка повторной интерпретации уже известных 
представлений для апробирования новых вариантов сочетания точек. При этом 
анализируются древние представления об энергии, теория органических функций и 
функциональная сущность конкретных точек. Приводим представляющие интерес 
некоторые моменты из данной работы. 

Выбор эффективных точек для. кровопускания проводится с учетом патогенеза 
синдромов ян, в частности синдромов «жары». Патогенная «жара» в зависимости от 
условий возникновения заболевания может реализовываться в четырех энерго-
анатомических уровнях тела : защитно-моторном, питательном, уровне светлой энергии 
«жун-ци» и уровне мутной энергии «вэй-ци», нарушая их циркуляцию и физиологию 
путем разрыва связей. Соответственно этому развиваются четыре группы заболеваний:     
1 — гнойничковые поражения кожи, угревая сыпь, эрозии, herpes zoster; 2 — 
офтальмопатия, конъюнктивиты, пульсирующие головные боли, рвота, диспепсии; 3 — 
гипертензивные состояния, судороги, начальные кровотечения, острые боли с 
раздражением; 4 — сепсис, бредовые состояния, менингиты, коматозные состояния. 
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Перечисленная группа синдромов характеризуется нарушением циркуляции энергии 
ци, нарушением ее количественного и качественного состояния, что одновременно 
отражается и на всех функциях крови. При этом нарушаются связи в энерго-
анатомических уровнях тела. Авторы считают, что кровопускание придает круговой 
импульс энергии ци, восстанавливающий специальные функции крови, в результате чего 
возобновляется их нормальная совместная циркуляция и восстанавливаются связи в 
энерго-анатомических уровнях тела. Эффективность кровопускания подтверждена 
положительной динамикой клинической картины заболеваний и данными лабораторного 
исследования (показано улучшение транспорта О2, СО2, гормонов и биологически 
активных веществ).                                                        

Авторы приводят апробированные ими сочетания точек для кровопускания при 
различных заболеваниях. Выбор эффективных точек проводился с учетом патогенеза 
синдромов «жары» и многочисленных традиционных характеристик каждой отдельной 
точки. Например, функционального значения точек для собственного меридиана, их 
элементной принадлежности, анатомической локализации относительно других 
меридианов и других органов, их влияния на циркуляцию энергии ци и крови, и др. 

Рецептура точек для кровопускания по Caspani P et Caspani F.(1989). 
1.  Лихорадочные состояния: шан-ян GJ1; цуань-чжу V2; да-чжуй VG14. 
2.   Болевые  синдромы :  укалывают точки  в  местах максимальной локализации боли, 

что способствует восстановлению локальных потоков циркуляции энергии. 
3.   Фарингиты и фаринготонзиллиты: шао-шан Р11; шао-хай СЗ; тай-си R3; жань-гу 

R2; гуань-чун TR1. 
4.   Мигрень:  гуань-чун TR1;  шао-цзе JG1;  шан-син VG23; ин-тан; бай-хуэй VG20. 
5.  Радикулиты, люмбоишиалгии: вэй-чжун V40; шэнь-шу V23; жэнь-чжунь VG26; ян-

лао JG6. 
6.  Болевые синдромы в верхних отделах тела: ян-лао JG6; гуань-чун TR1. 
7.  Вирусно-микробные инфекции с лихорадкой: жань-гу R2; цю-сюй VB40; чжао-хай 

R6; да-чжуй VG14; тао-дао VG13. 
8.  Кожный зуд: вэй-чжун V-40. 
9.  Парестезии: ци-хай VC6. 
10. Рвота: цюй-цзе МСЗ; шао-шан Р11; бай-хуэй VG20. 
11.   Гипертензивные и цереброваскулярные состояния: цюй-цзе МСЗ; чи-цзе Р5, вэй-

чжун V40. 
12.  Эпилепсия: бай-хуэй VG20; жэнь-чжун VG26. 
13.  Конъюнктивиты: гуань-чун TR1; шао-цзе JG1; тай-ян; ин-сян GI20. 
14.  Гипоакузия: шао-цзе JG1. 
15.  Одонталгия: шан-ян GI1; шао-шан Р11. 
16.  Кашель: шао-цзе JG1; шан-ян GI1; шао-шан Р11; цин-лэн-юань TR11. 
17.  Астения: гуань-чун TR1; массаж цзу-сан-ли Е36. 
18.  Ринит: шан-син VG23; шао-чун С9. 
 
Там, где перечислено много точек, используют те сочетания, которые соответствуют 

характеру синдрома и состоянию больного. 
 

КРОВОПУСКАНИЕ В ТРАДИЦИОННОЙ ТИБЕТСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ 

 
Характеристика метода и традиционные «правила» проведения        

кровопускания 
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В разделе использован перевод 20-й главы IV тома трактата «Чжуд-ши» «О 
кровопускании, которое относится к числу пяти лечебных процедур» и перевод соответ-
ствующей главы из пособия по традиционному монгольскому лечению (1973, автономный 
район Внутренняя Монголия, КНР). 

Кровопускание — это один из методов лечения болезней путем кровопускания 
больной крови специальными инструментами. 

При этом необходимо соблюдать следующие обстоятельства: 
I  — инструменты для кровопускания; 
II  — умение различать болезни, которые подлежат кровопусканию и которые не 

подлежат кровопусканию; 
III  — выбор времени для кровопускания; 
IV  — подготовка к кровопусканию; 
V  — методика кровопускания; 
VI  — исследование крови; 
VII  — мера кровопускания; 
VIII  — значение кровопускания; 
IX  — о предосторожностях при кровопускании. 
 
I. Инструменты для кровопускания. 
 
Для проведения лучшего из пяти лечебных методов — кровопускания, нужны 

специальные инструменты, называемые хануурами. Их изготавливают из мягкого железа. 
Хануур длиною шесть пальцев в виде хвостового пера жаворонка, с концом, загнутым, 

как месяц второго дня новолуния. Спинка ножа должна быть вогнутой, а режущая часть 
— выпуклой, как у топора. Этим ханууром выпускают кровь из вен  мышц (рис. 5). 

 

 
 
— Хануур длиною пять пальцев, он повторяет форму большого хануура, но режущая 

часть ножа ровная. Этот хануур меньше размерами и им выпускают кровь из вен, 
находящихся на костях. 

— Хануур длиною пять пальцев с круглой ручкой. Режущий конец ножа имеет форму 
пики с тремя гранями (рис. 4 № 1). Этим ханууром выпускают кровь из мелких 
подкожных вен. 

 
Ханууры должны быть очень острыми, успех лечения зависит от остроты. 
 
II.  Умение различать болезни, которые подлежат кровопусканию и которые не 

подлежат кровопусканию. 
 
Болезни, которые подлежат кровопусканию: 
—  болезни «жары», «жара» крови, «жара» желчи; 
—   болезни   от   ран   и   увечья,   сопровождающиеся повышением температуры 

тела; 
—  эпидемические болезни; 
—  подкожные отеки и уплотнения, подагра; 
—  болезни лимфы; 
болезни органов головы и лица.  
 
Нельзя проводить кровопускание: 
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—  сильно истощенным больным; 
— больным после тяжелых ранений и отравлений; 
—  при алкоголизме; 
—  больным, одержимым демоном (гдон)*; 
—  женщинам после родов; 
—  при неизлечимом отравлении; 
—  при упадке сил. 
Нельзя проводить кровопускание: 
—  когда больная кровь еще не отделилась от «силы тела»; 
—  когда «жар» еще не созрел; 
—  при «пустом жаре». 
Нельзя проводить кровопускание: 
—  в особо уязвимых местах; 
—  в сосудистых узлах. 
Кровопускание проводят после анализов, учитывая возраст больного, настроение, 

общее состояние. 
 
III.  Выбор времени для кровопускания.  
 
Выбор времени для кровопускания делят на три части. 
1.   В первую очередь проводят кровопускание при разлитии «жара» в груди, когда он 

начинает захватывать плотные  органы  (сердце,   легкие,   печень,  селезенку  и почки), не 
дожидаясь созревания «жара». 

2.  Во вторую очередь проводят кровопускание, когда пройдут колющие боли, озноб и 
дрожь, когда основной сосуд потяжелеет, занемеет, расслабится. Это значит, что кровь 
болезни отделилась от «силы тела». Если этого не произойдет, нужно отделить кровь 
болезни, напоив больного отварами. 

3.   В третью  очередь  проводят  кровопускание  при рассеивании   крови,   желчи,   
плохой   крови   в   главных сосудах. При «жаре», вызванном пищей, кровь выпускают в 
последнюю очередь. 

4.  Если кровопускание провести раньше времени, то «жар» распространится по всему 
телу и возбудит ветер, и больному станет хуже. 

5.   Если  кровопускание  провести  с опозданием,  то плохая кровь разойдется по 
сосудам и осадок ее не удастся извлечь. 

6.   Если пустить кровь при сильном «жаре», могут загноиться сосуды и плотные 
органы. 

 
IV. Подготовка к кровопусканию: 
 
Подготовка к кровопусканию бывает двух видов: продолжительная и короткая 

подготовка. 
Продолжительная подготовка длится 3—7 дней. Ее проводят для того, чтобы отделить 

больную кровь от здоровой. 
1. Чтобы отделить больную кровь, дают отвар «трех плодов» (миробалана, 

боярышника, яблони ягодной). 
2. Чтобы отделить «жар» ветра, дают отвар тугал убhэ (софора желтоватая). 
3. Чтобы отделить бад-кан крови, дают отвар ману (девясил высокий) и тугал убhэ.                     
4. Чтобы отделить преследующую и продолжительную болезнь, дают отвар чжурур 

(эмблика  лекарственная). 
5. Чтобы отделить плохую кровь и сыворотку, дают отвар из балега (луносемянник 

даурский). 
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6. Чтобы сосредоточить плохую кровь в сосуде, дают отвар бибилинг (перец 
длинный). 

7. Чтобы быстрее дать возможность созреть болезни, дают отвар тугал убhэ. 
Если пустить кровь без назначения отваров, то может излиться здоровая кровь и 

возбудится «жар» ветра. 
Короткая подготовка. Кровопускание делают сразу. 
Вначале следует подготовиться врачу и больному. 
Врачу необходимо: стерилизовать инструменты, вымыть руки; приготовить 

кровоостанавливающие средства, перевязочный материал, очищающие и моющие 
средства. 

Больного нужно согреть у огня, запретить двигаться, помочь ему удобно сесть или 
лечь. 

Кровопускание лучше.проводить в ясный солнечный день и желательно в первой 
половине дня, до обеда. 

 
V. Методика кровопускания. 
 
Кровопускание проводят симметрично, на обеих конечностях. Сначала накладывают 

жгут выше поверхности сосуда, чтобы остановить кровь. При этом под жгут надо 
положить прокладку. Кожу не закручивают, сосуд зажимают равномерно, пока не 
появится онемение и сосуд явно не выступит. Если жгут наложен плохо, то в сосуд можно 
не попасть. Если закручена кожа, то кровь не пойдет. 

После наложения жгута сосуд надо растереть рукой. 
Прежде чем рассекать∗ сосуд, необходимо не перекручивая его нажать на него 

большим пальцем левой руки и оттянуть чуть вниз, не смещая в сторону. 
Пускают кровь на три пальца ниже жгута. 
Разрезы делают: по выпуклой передней стенке сосуда продольно, косо и иногда сбоку 

сосуда. Крупные сосуды по выпуклому верху рассекают продольно; средние — рассекают 
по выпуклому верху продольно или косо ; на мелких сосудах делают небольшие косые 
надрезы. 

Над уязвимыми местами сосуды дважды не рассекают. 
Разрез сосуда должен быть равен разрезу кожи. 
Сосуды над костями рассекают топориком, его держат над сосудом левой рукой и 

быстро вдавливают вниз щелчком среднего пальца правой руки. 
После вскрытия сосуда жгут нельзя сразу отпускать — не пойдет кровь. 
На шее, голове и стопах жгут вообще нельзя расслаблять, в других местах жгут 

расслабляют постепенно. 
 
VI. Исследование крови. 
 
При кровопускании необходимо наблюдать за кровью. 
Если кровь идет сильной струей, если она жидкая, светложелтая с неприятным 

запахом и пеной — это кровь плохая. 
Если после ее выхода у больного уменьшаются боли и наблюдается улучшение, это 

значит, что больной поправится быстро. 
Если на поверхности выпущенной крови появится темно-красный рисунок, то дают 

отвар «трех плодов» и снова выпускают кровь. 
Если кровь маслянистая и плотная, особой пользы для больного не будет. В этом 

случае лучше повторить кровопускание через некоторое время. 

                                                 
∗ рассечение сосуда — имеется в виду нанесение разреза по выпуклой передней стенке сосуда. 
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Кровь ветра бывает темной и жесткой. Кровь желчи жидкая и имеет желтоватый 
оттенок. Кровь слизи светло-красная, густая, нежная. 

Если кровь по цвету похожа на цвет отвара марены, то эта кровь — «силы тела», т.е. 
здоровая. Такую кровь нельзя выпускать. Как только появится кровь «силы тела», нужно 
остановить кровопускание. 

 
VII.  Мера кровопускания. 
 
Кровопускание прекращают, как только выйдет больная кровь и появится кровь «силы 

тела». 
Иногда выпускают и кровь «силы тела». Это нужно для остановки колик в плотных 

органах, для изменения русла крови. 
При сильном возбуждении ветра, когда больной истощен, кровопускание не проводят 

— оставляют и плохую кровь. 
 
VIII.  Значение кровопускания. 
 
При помощи кровопускания очищают сосуды, выводят плохую кровь; останавливают 

колики, снимают отеки. 
При кровопускании излечиваются раны, из них выходит гнойная жидкость и ранам 

дается здоровый цвет. 
Кровопускание выпускает наружу испарения рассеянных болезней; толстым сбавляет 

вес, иссохшим наращивает плоть. 
 
IX. О мерах предосторожности при кровопускании. 
 
При кровопускании могут быть осложнения: 
1  — кровь не идет; 
2  — не показывается плохая кровь; 
3  — кровь не останавливается; 
4  — могут быть обмороки, возбуждение ветра; Причинами осложнений могут быть: 
1  — холодное тело больного; 
2  — тупой инструмент; 
3  — переедание больного перед кровопусканием или страх больного; 
4  — маленький разрез или кожа завернулась; 
5 — разрез сделан сразу после наложения жгута или жгут снят сразу после разреза 

сосуда. 
Если избежать этих причин, кровопускание проходит успешно. 
Если при вскрытии крупного сосуда кровь не идет, то надо оставить на завтра и 

проводить кровопускание на другом сосуде. 
Если сосуды становятся пустыми, надо привлечь глубинную кровь наружу. Для этой 

цели назначают отвар из «трех плодов». 
Если у больного обморок, его окуривают благовониями или обрызгивают водой. 
Если после кровопускания возбудился ветер, то надо сделать растирание и дать 

больному отвар из костей, который угнетает ветер. 
После кровопускания нужно: снять жгут, пальцем разгладить ранку, придавить 

холодным предметом и обмотать ватой. 
Нельзя пить вино, необходимо соблюдать чистоту. 
Вред бывает от избыточного или недостаточного кровопускания, при ошибках и 

повреждениях. 

 33



При недостаточном кровопускании из крови не удалится плохое, оно останется в теле 
и вызовет другие болезни, на конечностях и туловище могут появиться уплотнения и 
гной. 

При избыточном кровопускании истощаются «силы тела», может возбудиться ветер. 
К ошибкам относится неправильное назначение кровопускания. 
К повреждениям относятся: порезы мышц под сосудом, повреждения уязвимых мест, 

пульсирующих сосудов и жил. 
 
 
Кровопускание в современной Внутренней Монголии (КНР), практические 

рекомендации к методу 
 
Представляем иллюстрированную рисунками таблицу кровопускания из приведенного 

выше пособия по традиционному монгольскому кровопусканию, в которой систе-
матизированы наиболее важные моменты проведения процедуры в повседневной 
практике (табл. 1 рис. 6). Здесь даны названия наиболее употребляемых 36 сосудов с их 
анатомической локализацией, места нахождения сосудов, способы наложения жгута, 
показания к кровопусканию. Возможность ошибок в технике и предполагаемые ослож-
нения отражены в примечаниях. 

Сосуды конечностей представлены более крупным планом (рис. 7, 8) и включают еще 
два дополнительных сосуда: I — печеночно-желчный Сосуд на руках (№ 9 на рис. 7); II — 
сосуд коленного изгиба на ногах (№ 1 на рис.8) 

Для адаптации к современной практике требуется расшифровка названий сосудов и 
идентификация их с анатомией поверхностной венозной сети. 
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Рис, 6. 36 наиболее употребляемых сосудов тела для проведения традиционного тибетского 

кровопускания: 1 — теменной сосуд; 2, 3 — сосуды "золотого и серебряного копья"; 4 — сосуд носа; 5 — 
сосуд глаза; 6 — височный сосуд; 7 — ушной сосуд, с лица; 8 — ушной сосуд, с затылка; 9 — яремный 
сосуд; 10 — сосуд зубов; 11 — сосуд затылка; 12 — плечевой сосуд; 13 — верхне-локтевой сосуд; 14 — 
сосуд начала локтя; 15 — сосуд полых органов; 16 — сосуд "желчи"; 17 — сосуд "желтой воды"; 18 — сосуд 
"бад-кан"; 19 — легочно-сердечный соединительный сосуд; 20 — сосуд печени; 21 — сосуд "собирающий 
шесть" [сосудов]; 22 — сосуд большого пальца; 23 — сосуд безымянного пальца; 24 — сосуд легких и 
толстой кишки; 25 — сосуд печени и селезенки; 26 — сосуд правой почки и мошонки; 27 — поджелудочный 
сосуд; 28 — сосуды половых органов; 29 — большой сосуд ноги; 30 — сосуд селезенки; 31 — сосуд икры; 
32 — сосуд кромки голени; 33 — сосуд "начало икры"; 34 — сосуд лодыжки; 35 — сосуд тонкой кишки; 36 
— сосуд большого пальца ноги. 
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Рис. 7. Сосуды верхних конечностей: 1 — плечевой сосуд; 2 — верхне-локтевой сосуд; 3 — сосуд 

начала локтя; 4 — сосуд полых органов; 5 — сосуд "желчи"; 6 — сосуд "желтой воды"; 7 — сосуд "бад-кан"; 
8 — легочно-сердечный соединительный сосуд; 9 — печеночно-желчный сосуд. 
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Рис. 8. Сосуды нижних конечностей: 1 — сосуд коленного изгиба; 2 — сосуд селезенки; 3 — сосуд 

икры; 4 — сосуд кромки голени; 5 — сосуд лодыжки; 6 — сосуд тонкой кишки; 7 — сосуд большого пальца 
ноги. 

 
Основные элементы традиционного тибетского кровопускания 
Таблица 1 

Название  Место 
кровопускания  

Место 
нахождения 
сосудов  

Метод 
наложения жгута Показания  Примечан

ие  

1 2 3 4 5 6 
Теменной сосуд  
рис. 1  
  
  
  

Выше передней 
границы роста 
волос на четыре   
пальца   по 
средней линии 
головы  

По средней 
линии лба, вверх 
  
  
  

Жгут наложить 
вокруг головы,   
над бровями  
  
  

Боль во лбу, 
темени, от "жара" 
опускаются 
ресницы  
  
  

Обратить 
внимание на 
соединение 
темени  
  
  

Сосуды 
"золотого и 
серебряного 
копья"рис. 2,3  

Выше середины 
брови на один 
имагу*  
  

Продолжение 
лицевой вены; 
слева - "золотое 
копье",  

— " —  
  

Сильная боль   во 
лбу, темени, 
боль, 
вызванная 
слизью и

При большом 
разрезе кровь 
не остановится, 
надо прижечь  
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справа - 
"серебряное 
копье" 

  
  
  

слизью и  
желчью; от вина 
и  
перегревания  

  
  

Сосуд носа  
рис. 4  
  
  

Под кончиком 
носа  
  
  
  

Сосуды, идущие 
от  
верхней губы к 
носу  
  
  

Жгут наложить  
на горло и тянуть 
кзади  
  

Болезни носа, 
заложенность,   
покраснение и 
прочие болезни 
носа  

В отдельных 
случаях кровь 
не выходит  
  
  

Сосуд глаза  
рис. 5  
  

У  края   
наружного  
конца брови  
  

Идущий  вверх   
от переднего края 
уха  
расходящийся 
сосуд  

— " — 
  
  

Покраснение   
глаз, пелена 
перед глазами, 
"жар" крови  

Поблизости 
имеются 
уязвимые места 
  

Височный сосуд 
рис. 6  
  

Выше уха, на 
кромке волос  
  

Заметный 
височный  
сосуд  
  

Выше брови-  
  
  

Болезни   головы, 
глаз,   зубов, щек,  
ушей, глисты  

— " — 
  
  

Ушной сосуд, с 
лица рис. 7  

Кпереди от 
отверстия уха  

Продолжение  
шейного сосуда 
кпереди  

На горло  
  

Болезни уха, 
глухота  

Поблизости 
имеются 
уязвимые места

Сосуд полых 
органов рис. 15  
  
  

От складки локтя 
чуть в наружную 
сторону  
  
  

Локтевой сосуд 
полых органов  
  
  
  

На три пальца  
выше места 
кровопускания  
  
  

Болезни   всех   
полых органов,  
особенно 
желудка, 
кишечника;   
болезни легких и 
печени  

Внизу идет 
пульсирующий 
сосуд  
  
  
  

Сосуд "желчи"  
рис. 16  
  
  

Чуть ниже и 
кнутри от 
складки локтя  
  
  

Продолжение 
двух толстых   
сосудов, идущих 
от запястья  
  

Выше локтя  
  
  
  

Пожелтение глаз 
и тела,   тяжесть  
в теле, отсутствие 
аппетита  

Можно   
повредить  
жилы  
  
  

Сосуд "желтой  
воды"  
рис. 17  

Ниже на шесть  
пальцев от 
складки  
локтя  

— "—  
  
  

Ниже локтя  
  
  

— "—  
  
  

— "—  
  
  

Сосуд "бадкан" 
рис. 18  
  
  
  

Ближе   к  
внутренней 
стороне руки на  
середине   
расстояния от 
локтя до кисти  

— "—  
  
  
  
  

На три пальца 
выше места   
кровопускания  
  
  

— " —  
  
  
  
  

------- " -------  
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Легочно-
сердечный  
соединительны
й сосуд рис. 19  
  

На  шесть  
пальцев  
выше складки, 
образованной 
слиянием 
большого и 
указательного 
пальцев  

Место  
соединения  
сосуда полых 
органов и 
сосудов начала 
локтя  
  

— "—  
  
  
  
  

Распространение 
"жара" крови   на 
легкие   и   
сердце, боли в 
печени и 
селезенке  

Есть уязвимые 
места  
  
  
  

Сосуд печени  
рис. 20  
  
  
  
 
 

На четыре  
пальца  
ниже локтя  
  
  
  

Продолжение   
основной вены  
  
  
  

На три пальца 
выше места   
кровопускания  
 
  

Болезни печени, 
селезенки,   
диафрагмы,   
продолжит.  
"жар", катар 
половых органов  

Можно   
повредить  
жилы  
  
  
  
 

Сосуд полых 
органов  
рис. 15  
  
  

От складки локтя 
чуть в  наружную  
сторону  
  
  

Локтевой сосуд 
полых органов  
  
  
  

На три пальца  
выше места 
кровопускания  
  
  

Болезни   всех   
полых органов,  
особенно 
желудка, 
кишечника;   
болезни легких и 
печени  

Внизу идет 
пульсирующий 
сосуд  
  
  
  

Сосуд "желчи"  
рис. 16  
  
  

Чуть ниже и 
кнутри от 
складки локтя  
  
  

Продолжение 
двух толстых   
сосудов,  
идущих от 
запястья  
  

Выше локтя  
  
  
  

Пожелтение глаз 
и тела,   тяжесть в 
теле, отсутствие 
аппетита  

Можно   
повредить  
жилы  
  
  

Сосуд "желтой  
воды" рис. 17  

Ниже на шесть  
пальцев от 
складки локтя  

— "—  
  
  

Ниже локтя  
  
  

— "—  
  
  

— "—  
  
  

Сосуд "бадкан"  
рис. 18  
  
  
  

Ближе   к  
внутренней 
стороне руки на 
середине   
расстояния от 
локтя до кисти  

— "—  
  
  
  
  

На три пальца 
выше  
места   
кровопуска-  
ния  
  
  

— " —  
  
  
  
  

------- " -------  
  
  
  
  

Легочно-
сердечный  
соединительны
й сосуд  
рис. 19  
  

На  шесть  
пальцев  
выше складки, 
образованной 
слиянием 
большого и 
указательного 
пальцев  

Место  
соединения  
сосуда полых 
органов и 
сосудов начала 
локтя  
  

— "—  
  
  
  
  

Распространение 
"жара" крови на 
легкие и сердце, 
боли в печени и 
селезенке  

Есть уязвимые 
места  
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Сосуд печени  
рис. 20  
  
  
  

На четыре  
пальца ниже 
локтя  
  
  
  

Продолжение   
основной вены  
  
  
  

На три пальца 
выше места   
кровопускания  
 
  

Болезни печени, 
селезенки,   
диафрагмы,   
продолжит.  
"жар", катар 
половых органов  

Можно 
повредить 
жилы  
  
  
  

Сосуды 
половых 
органов рис. 28  
  

Сосуд идет сбоку 
от  
половых органов  
  
  

Проходят с  
обеих сторон 
половых органов, 
соединяются  
с сосудом бедра  

По бедру  
  
  
  

"Жар" почек, 
болезни матки  
  
  

Внизу идет 
пульсирующий 
сосуд  
  
  

Большой сосуд 
ноги рис. 29  
  
  
  
  
  

На внутренней 
стороне  бедра,  
выше  
колена  на  
четыре  
пальца  
  
  

Большой сосуд 
полых органов  
  
  
  
  
  

На три пальца 
выше места   
кровопускания  
  
  
  
  

Болезни толстой 
и вообще кишок, 
ранения, 
отравления,  
опухоли 
яичников,  
болезни матки, 
болезни крови, 
геморрой  

Есть уязвимые 
места  
  
  
  
  
  

Сосуд      
коленного  
изгиба  
рис. ноги 1  
  
  
  

От середины 
коленного 
изгиба, в 
наружную 
сторону на  
четыре пальца  
  
  

Продолжение 
соединения 
наружных и  
внутренних 
бедренных 
сосудов  
  
  

Выше коленного 
сустава  
  
  
  
  

Тугоподвижность 
шеи, спины, 
ягодиц,  
боли в 
позвоночнике, 
болезни почек,  
маточные 
кровотечения  

— "—  
  
  
  
  

Сосуд 
селезенки  
рис. 30  
  
  
  
  

От колена на 
четыре пальца 
вниз  
  
  
  
  

Продолжение 
внутреннего 
бедренного  
сосуда  
  
  
  

На три пальца 
выше места   
кровопускания  
  
  
  

Болезни и 
ранения  
селезенки, 
нарывы,  
зуд, болезни 
слизи и желчи,  
опухоли  
губы, язвы, 
болезни матки  

Есть уязвимые 
места  
  
   
— " —  

Сосуд икры  
рис. 31  
  
  
  

На внутренней 
стороне голени 
посредине 
расстояния от  
колена до 
лодыжки  
  

Продолжение 
сосуда большого 
пальца  
  
 

На три пальца 
выше места   
кровопускания  
  
  

Болезни и 
ранения  
почек, боли в 
пояснице,   
увеличение  
крови в матке, 
боли  
в ногах  

  
  
  
  
— " —  
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Сосуд кромки 
голени рис. 32  
  

На четыре пальца  
выше    середины  
ступни, по голени 
между жилами  

Продолжение 
сосуда селезенки 
  
  

На     три      
пальца  
выше места 
кровопускания  
  

Болезни 
селезенки,  
"жар" слизи, 
болезни и 
опухоли почек  
  

Есть уязвимые 
места  
  
  

Сосуд "начало 
икры"  
рис. 33  
  
  
  

Выше пятки на 
два имагу  
  
  
  

Продолжение 
сосуда, идущего 
от колена  
  
  

— "—  
  
  
  

Боли  в  
пояснице,  
болезни почек, 
крови и слизи, 
покалывание   в 
бедрах.  
кровь в кале  

Можно   
повредить  
жилы  
  
  
  

Сосуд лодыжки 
Рис. 34  
  
  
  

Выше бугорке 
лодыжки на один 
имагу  
  
  

Продолжение 
сосуда селезенки 
  
  
  

— "— 
  
  
  
  

Болезни   нижней  
.части  теле, 
желудочное и 
кишечное 
кровотечение,  
болезни матки, 
запор 
  

— "—  
  
  
  
  

Сосуд тонкой 
кишки рис. 35 
 
  
  

На внутренней 
стороне стопы, 
посредине, ближе 
к подошве  
  
  

От большого 
сосуда  
стопы отходят 
три сосуда. Сосуд 
кишечника - 
средний  
  
  

Жгут наложить 
по суставу 
лодыжки  
  
  
  
  

Распространение 
крови по 
кишечнику, 
болезни головы, 
отражающиеся  
на сердце, боли в 
сердце  

  
  
  
  
  
  

Сосуд 
большого  
пальца ноги  
рис. 36  
  

Выше   большого  
пальца на один 
имагу  
  

Продолжение 
сосуда лодыжки  
  
  

На три пальца 
выше места   
кровопускания  
  

Боли и опухоли  
ноги, болезни  
"жара" селезенки 
и слизи  

Внизу идет 
пульсирующий 
сосуд  
  
  

Примечания: * имагу — мера измерения на теле, соответствующая китайскому цуню. 
  
 
 
Данной таблицей во Внутренней Монголии пользуются врачи, работающие в области 

традиционной медицины и владеющие методикой кровопускания. Все 36 отмеченных 
сосудов применяются в повседневной практике. Из таблицы видно, что кровопускание 
ограниченно проводят в анатомически уязвимых местах (лицо, голова, шея, передняя 
поверхность туловища, верхние отделы бедра). Круг показаний для использования 
кровопускания довольно широк. Это болезни "жара" крови и "жара" желчи с поражением 
внутренних органов; головные боли различной локализации, болезни позвоночника и 
суставов, половых органов, отравления и ранения. Особенно часто встречаются в 
показаниях болезни легких с затруднением дыхания. Применяют кровопускание и для 
лечения заболеваний глаз, носа, зубов, ушей и горла. 

В зависимости от локализации места кровопускания применяют разные ханууры, так 
ханууром длиною шесть пальцев вскрывают крупные сосуды на конечностях: сосуд плеча, 
сосуд начала локтя, верхнелоктевой, сосуд селезенки и большой сосуд ноги. Режущая 
часть ножа этого хануура имеет размеры 0,5x1,0 см. Наиболее часто используют хануур 
длиною пять пальцев, с размерами режущей части 0,5x0,5 см. Этим ханууром проводят 
кровопускание из сосудов головы, лица, дистальных отделов конечностей. Трехгранный 
хануур применяют для баночного кровопускания в области плечевого пояса и крестцово-
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ягодичной области, причем как отмечают монгольские врачи, эта методика была 
разработана относительно недавно китайскими врачами. 

Кровопускание назначают после установления диагноза. Заболевание всесторонне 
исследуют при помощи традиционных методов, где ведущее значение имеет диагностика 
по пульсу. Процедуру проводят чаще в амбулаторных условиях. Непосредственно перед 
процедурой проводят физической осмотр больного, осмотр языка и анализ мочи. 

Кровопускание рекомендуют проводить весной или в начале лета, в ясную солнечную 
погоду и лучше в первой половине дня. 

Требования к оснащению кабинета, обеспечение асептики и антисептики при 
процедуре кровопускания соответствуют местным условиям. 

Центральным звеном процедуры кровопускания считают строго отработанную 
технику. Ценится практический навык и сноровка. Инструменты должны быть очень 
острыми. Большое значение имеет правильное наложение жгута, при котором достигается 
умеренное сдавливание подкожной области и вены переполняются кровью. Производят 
несколько массирующих движений в предполагаемом месте, и вена отчетливо 
определяется в виде жгутика при ощупывании. Левой рукой прикладывают к этому месту 
хануур, рассечение вены проводят резким и быстрым щелчком среднего пальца правой 
руки по режущей части ножа (рис..9). После щелчка хануур быстро убирают. Быстрый 
щелчок обеспечивает два важных условия — относительную безболезненность и равный 
по величине разрез кожи и сосуда. Если первое движение не привело к вскрытию вены, то 
щелчок еще можно повторить дважды. При неудаче обрабатывают кожу и повторяют 
процедуру на другом сосуде. Тибетские и монгольские врачи отмечают, что неудачное 
вскрытие вен чаще наблюдается в местах, богатых подкожной клетчаткой, на плечах и 
бедрах, и там, где ее слишком мало, и кожа легко смещается (дистальные отделы 
конечностей). В этих случаях успех процедуры зависит от правильности наложения жгута 
и предварительного массирования места кровопускания. Особые требования предъявляют 
к кровопусканию височных, ушных, зубных сосудов, а также некоторых сосудов 
дистальных отделов конечностей. Здесь необходимо помнить о возможности повреждения 
артерий, периферических нервов, сухожилий и связок. Но строгое соблюдение техники и 
искусство прощупывания вены с отработанным практическим навыком (один быстрый 
удар хануура!) позволяют, как говорят монгольские врачи, избежать осложнений. Объемы 
выводимой крови колеблются от 20 до 50 мл. кровотечение  из вскрытого сосуда 
останавливается самопроизвольно. Почти не бывает осложнений общего характера 
(обмороков, нарастания проявлений основного заболевания, падения артериального 
давления и т. д.). Курс лечения кровопусканием состоит обычно из трех процедур, 
которые проводятся 1—2 раза в неделю. Уже после первой процедуры больные отмечают 
улучшение. Курсы, в зависимости от характера заболевания, проводят 1—2 раза в год. 
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Рис. 9. Способ применения "хануура-топорика" при традиционном тибетском кровопускании. 
 
Таким образом, кровопускание, путем вскрытия вен, наряду с иглоукалыванием и 

прижиганием, по представлениям тибетских и монгольских врачей, остается, как и 
раньше, лечебной системой, эффективной при многих заболеваниях. Более того, 
некоторые современные исследователи во Внутренней Монголии придерживаются тра-
диционного мнения, что кровопускание является лучшим средством для лечения 
некоторых болезней, так как, воздействуя на каналы связи, каковыми являются сосуды, 
можно добиться многого и даже остановить естественное течение болезни. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ НЕКОТОРЫХ 

МЕТОДИК ТРАДИЦИОННОГО ВОСТОЧНОГО 
КРОВОПУСКАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Определение показаний к применению кровопускания и современные 

комментарии к технике его выполнения 
 
При назначении лечения методом кровопускания руководствуются принятыми в 

традиционной восточной медицине принципами в подходе к лечению больных и которые 
вполне соответствуют требованиям современной медицины. Первостепенное значение 
имеет адекватная оценка состояния больного, его индивидуальных особенностей и 
тщательность постановки диагноза. Хорошее знание основ традиционной китайской и 
традиционной тибетской медицины позволяет правильно использовать своеобразную 
теорию и методологию построения традиционного восточного диагноза, который, как 
известно, определяет успех лечения. В соответствии с традиционными представлениями, 
кровопускание назначают, как отмечалось выше, для лечения заболеваний с избытком 
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энергии ян (китайский вариант) и при синдромах "жары" (тибетский вариант), 
сопровождающихся повышением функций органов и систем. Согласно современным 
представлениям это могут быть некоторые острые заболевания и заболевания, одним из 
ведущих звеньев патогенеза, которых является дисфункция вегетативной нервной 
системы. 

Современный нозоологический диагноз идентифицируют с восточным, путем 
проведения классификации всех субъективных, объективных и других симптомов с диаг-
ностических позиций традиционной восточной медицины. Установив конкретный 
синдром болезненного состояния, определяют обоснованность метода кровопускания в 
общем лечебном комплексе, которая зависит от характера заболевания, ведущего 
клинического синдрома, течения заболевания, тяжести состояния больного и его индиви-
дуальной переносимости. 

Поскольку в течение длительного времени метод кровопускания не применяли и не 
было письменных свидетельств о его практическом использовании, первичная апробация 
метода проведена при ограниченном круге заболеваний преимущественно со 
среднетяжелым течением, ведущий клинический синдром которых легко сопоставим с той 
или иной разновидностью восточной нозоологии. 

Нами апробировано по две методики из китайского и тибетского кровопускания. При 
этом подбор зон для нанесения проколов, и особенно зон для вскрытия вен, проводили в 
тех анатомических областях, топографические особенности которых ограничивали 
возможность повреждения артерий, периферических нервов и сухожилий. 

Кровопускание назначали при гипертонической болезни I—II стадии, 
нейроциркуляторной дистонии, мигрени, бронхиальной астме, обострении хронического 
бронхита и вертеброгенных синдромах распространенного остеохондроза позвоночника. 

Гипертоническая болезнь и нейроциркуляторная дистония по сумме всех 
субъективных и объективных, специфических и неспецифических, явных и 
патогномоничных симптомов были классифицированы по тибетской традиции как "жара" 
желчи; мигрень как "жара" крови; бронхиальная астма и обострение хронического 
бронхита по китайской традиции были отнесены к синдрому "полноты" меридиана 
легких; вертеброгенные синдромы классифицировались в зависимости от локализации — 
так, синдромы шейно-грудного радикулита соответствуют синдрому "полноты" 
меридиана тонкой кишки, а синдромы пояснично-крестцового радикулита — синдрому 
"полноты" меридиана мочевого пузыря. Интерпретация диагноза определялась выбором 
варианта метода в каждом конкретном случае. В принципе любой диагноз можно 
интерпретировать двояко, или по китайской, или по тибетской традиции. Однако, следует 
отметить, что полного соответствия симптомов современного нозоологического диагноза 
с восточным, как правило, не бывает, так как с течением времени изменились типовые 
физиологические и патологические реакции организма. 

Кровопускание назначали после полного обследования, чаще в условиях стационара. 
При этом в анамнезе больных исключали склонность к кровоточивости. Непосредственно 
перед процедурой проверяют общее состояние больного, измеряют артериальное 
давление, исследуют пульс. Больному разъясняют процесс кровопускания и знакомят с 
характером возникающих ощущений. Необходимым условием успешного проведения 
кровопускания является удобная поза больного. Исходя из специфики процедуры, 
использовали или горизонтальное положение, или положение больного сидя. Для 
тибетского кровопускания наиболее удобным следует считать положение больного сидя. 
Это вызвано необходимостью соблюдения техники и методики процедуры — кровь из 
вскрытой вены должна стекать вниз в подставленный тазик с водой или в градуированный 
сосуд, если есть необходимость измерения объема крови. Для баночного кровопускания в 
точки шейно-воротниковой зоны также удобно положение больного сидя. Кровопускание 
в верхне-грудной и крестцово-ягодичной области лучше проводить в положении больного 
лежа на животе. Техника и методика выполнения процедуры кровопускания проводилась 
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в соответствии с традиционными "правилами". Количество точек или сосудов в одной 
процедуре, частота в неделю, число процедур в одном курсе, кратность курсов в году 
определялись теми же "правилами". Условия асептики и антисептики во время процедуры 
должны соответствовать общепринятым санитарным требованиям. 

Стерилизация инструментов проводилась согласно ОСТ-у 42-21-2-85; обработка рук 
врача — по методике проф. И. С. Житнюка. 

Перед процедурой необходимо проверить инструменты. Помимо специальных 
инструментов нужны два стерильных лотка — один для инструментов, другой для 
стерильного материала; два стерильных пинцета ; спирт, 2%-ный спиртовый раствор йода; 
две стерильные банки (для баночного кровопускания); лейкопластырь, ножницы, спички. 
Все необходимое должно быть помещено на лоток больших размеров. Перед процедурой 
обязательно проверяют режущую часть инструментов. Она должна быть острой и без 
деформаций. После окончания процедуры, накладывается асептическая повязка, которую 
по периферии закрепляют лейкопластырем. 

В китайском варианте использовали баночное кровопускание в точки да-чжуй VG14, 
цзянь-вай-шу JG14, фу-фэнь V41, фэй-шу V13, гао-хуан V43 при гипертонической 
болезни, мигрени, бронхиальной астме и хроническом бронхите. При вертеброгенном 
синдроме шейно-грудного радикулита применяли точки цзянь-вай-шу JG14, тянь-ляо 
TR15, и бин-фэн JG12. 

Указанные точки, локализуются в шейно-воротниковой и  верхне-грудной областях 
(рис. 10). При рефлекторном синдроме пояснично-крестцового радикулита кровопускание 
проводили в точки чжи-бянь V54 или хуань-тяо VB30 (рис. 11). При бронхиальной астме, 
во избежание сильного раздражающего действия, проводили неглубокие насечки (0,5-1 
мм). 

В тибетском варианте кровопускания использовали две методики: I — вскрытие 
сосудов "золотого и серебряного копья" в верхней лобной области (верхние отделы 
надглазничных вен — рис. 12); II — вскрытие сосуда "собирающий шесть" [сосудов] 
(ветвь локтевой подкожной вены в нижней трети тыльной поверхности предплечья — рис. 
13). Эти методики применяли у больных с гипертонической болезнью, 
нейроциркуляторной дистонией и мигренью. Перед вскрытием сосудов "золотого и 
серебряного копья" накладывают марлевый жгут непосредственно в надбровной области. 
Для вскрытия сосуда "собирающий шесть" [сосудов], жгут накладывают на 3 пальца выше 
места кровопускания. Вскрытие проводят ханууром длиною пять пальцев. Во время одной 
процедуры, в зависимости от интенсивности кровотечения, проводили вскрытие 1 — 3 
сосудов, чаще — двух симметричных сосудов. 

 
Рис.. 10. Баночное кровопускание в активных точках шейно-воротниковой и верхне-грудной областях 

грудной клетки. 
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Рис. 11. Баночное кровопускание в активных точках крестцово-ягодичной области. 
 
 

 
Рис. 12. Вскрытие сосудов "золотого и серебряного копья" при традиционном тибетском 

кровопускании. 
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Рис. 13.  Вскрытие сосуда "собирающий шесть"[сосудов] при традиционном тибетском кровопускании. 
 

Результаты клинической апробации метода 
Наиболее значимые моменты и условия апробации представлены в таблице 2 

"Условия и оценочные показатели традиционного восточного кровопускания". За основу 
оценки эффективности метода были взяты наиболее общие показатели, отражающие в 
целом положительные сдвиги в течении заболевания. Проводилась оценка динамики 
субъективных симптомов, данных наиболее распространенных методов объективного 
исследования и лабораторного стандарта. 

Проведены клинические наблюдения за 49 больными в возрасте от 24 до 62 лет: 17 — 
с гипертонической болезнью; 6— с нейроциркуляторной дистонией; 3 — с мигренью; 5 — 
с бронхиальной астмой; 6 — с хроническим бронхитом; 7 — с вертеброгенным 
синдромом шейно-грудного радикулита и 5 — с рефлекторным синдромом пояснично-
крестцового радикулита. Длительность основного заболевания колебалась от 1 до 12 лет. 
В результате проведенного лечения 46 человек отметили улучшение, состояние трех, как 
отметили сами больные, осталось без перемен. Все трое старше 60 лет, с длительностью 
заболевания больше 10 лет. Двое из них с гипертонической болезнью II стадии: у одного 
— гипертоническая болезнь II стадии с церебральными ангиогипотоническими кризами; у 
другого — гипертоническая болезнь II стадии с кардиальными кризами. И в третьем, не 
давшем эффекта, наблюдении у больного была бронхиальная астма, инфекционно-
аллергическая форма (гормонозависимая); хронический гнойный необструктивный 
бронхит; хроническая легочно-сердечная недостаточность I—II ст. 

Больным с гипертонической болезнью большей частью проводили тибетский вариант 
кровопускания. После курса лечения значительно уменьшились такие субъективные 
симптомы как головные боли, головокружения, шаткость походки, боли в области сердца; 
уменьшались или исчезали полностью шум в ушах, мелькание "мушек" перед глазами, 
носовые кровотечения, общая слабость, нарушения сна. Из гемодинамических 
показателей в качестве критериев эффективности учитывались систолическое 
артериальное давление (САД), диастолическое (ДАД) и частота сердечных сокращений 
(ЧСС). Улучшение самочувствия наступало, как правило, на 2-й день после 
кровопускания и держалось до момента выписки из стационара. САД снижалось в течение 
нескольких дней, ДАД — несколько медленнее, также медленно уменьшалась ЧСС. При 
лабораторном обследовании биохимические показатели крови (холестерин, 
триглицериды, уровень сахара) снизились незначительно. На электрокардиограмме в 
динамике, в левых грудных отведениях уменьшилась инверсия зубца Т. 
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В подгруппе больных с нейроциркуляторной дистонией (НЦД) наблюдались трое 
больных с синдромом вегетативно-сосудистой дистонии, двое с кардиальным типом НЦД 
и один с астеническим типом НЦД. Всем больным проводили тибетское кровопускание 
преимущественно из сосудов лобной области. После курса лечения больные отмечали 
уменьшение головных болей, головокружения, болей в сердце, сердцебиения, общей 
слабости, потливости. У трех больных уменьшились  астено-невротические проявления — 
улучшилось общее самочувствие, настроение, снизились эффективность и раз-
дражительность, нормализовался сон. В качестве объективных критериев положительной 
динамики были использованы : артериальное давление, частота сердечных сокращений и 
общий физический тонус. Нормализация этих показателей к моменту окончания лечения 
отмечена у всех больных. 

Больным с мигренью (3) проводили оба варианта кровопускания в межприступном 
периоде. Процедуры выполнялись в амбулаторных условиях. Больные отмечали 
улучшение общего состояния, уменьшение головных болей, тяжести в голове, 
головокружения, болей в области сердца. В дальнейшем облегчилось течение приступов, 
увеличилась длительность межприступного периода, уменьшились вегетодистонические и 
астено-невротические проявления. 

Хорошие результаты, за исключением отмеченного выше одного наблюдения, 
получены также в подгруппе больных с заболеваниями органов дыхания. В ней наблю-
дались пять больных с бронхиальной астмой и шесть с хроническим бронхитом. 
Кровопускание назначали  в подостром  периоде заболевания. Все больные получали ба-
ночное кровопускание в активные точки верхне-грудной области. 

У больных с бронхиальной астмой уже после 1—2-й процедуры отмечена 
положительная динамика. У двух больных с инфекционно-аллергической формой 
заболевания и среднетяжелым течением отмечено урежение приступов, заметно 
облегчилось их течение,  исчезла дыхательная аритмия, одновременно уменьшились 
одышка и кашель, улучшилось отделение мокроты; у больных с более легким течением 
заболевания (2) — в одном наблюдении нервно-психический вариант заболевания, в 
другом — дисгормональный, отмечено более значительное урежение приступов, они 
стали слабовыраженными и небольшой продолжительности, также уменьшились одышка 
и кашель, изменился характер мокроты, которая стала менее вязкой и более скудной, 
уменьшились невротические проявления. Во всех случаях улучшились данные 
физикального исследования — дыхание стало менее жестким, исчезли влажные хрипы, 
значительно уменьшились или почти исчезли сухие хрипы. Во всех наблюдениях 
уменьшилась тахикардия. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) показало 
улучшение бронхиальной проходимости, что выражалось в достоверном улучшении 
параметров форсированного выдоха. В периферической крови нормализовалась 
лейкоцитарная формула, несколько снизилось количество эозинофилов, нормализовалось 
СОЭ. В анализах мокроты отмечено снижение клеточной воспалительной реакции 
(некоторое уменьшение эозинофилов и эпителиальных клеток). 

При хроническом бронхите получены следующие результаты. У одного больного с 
хроническим необструктивным бронхитом после курса кровопускания улучшилось общее 
состояние, нормализовалась температура, уменьшились кашель и отделение мокроты. 
Аускультативно уменьшились жесткость дыхания и количество сухих хрипов, в общем 
анализе крови (OAK) нормализовались лейкоцитарная формула и СОЭ. У следующего 
больного с диагнозом хронический гнойно-обструктивный бронхит в фазе обострения 
также улучшилось общее состояние, нормализовалась температура, уменьшились кашель, 
отделение гнойной мокроты и потливость, уменьшилась одышка. При физикальном 
исследовании уменьшилось количество сухих и влажных хрипов при сохранении 
жесткого дыхания. Исследование ФВД выявило незначительное улучшение показателей 
бронхиальной проходимости. В рентгенологической картине легких динамики не 
наблюдалось. В OAK отмечалась нормализация лейкоцитарной формулы и СОЭ. 
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Нормализовались также биохимические показатели активности воспалительного процесса 
(С-реактивный белок, сиаловые кислоты, серомукоиды, фибриноген и др.). В мокроте 
снизилось количество лейкоцитов, кислых мукополисахаридов и волокон ДНК. У четырех 
больных с хроническим обструктивным бронхитом фаза обострения сопровождалась 
бронхоспас-тическим синдромом. Результаты лечения этих больных методом 
кровопускания были сходными с результатами, полученными при бронхиальной астме. 
Так, у всех больных отмечено урежение приступов удушья, уменьшение одышки и кашля, 
улучшение отделения мокроты, нормализация эмоционального фона. Аускультативно, 
значительно уменьшилось число свистящих хрипов. ЧСС снижалась постепенно. 
Получены также показатели положительной динамики по данным исследования ФВД и 
рентгенограмм. Уменьшилась эозинофилия в периферической крови и мокроте; 
нормализовались биохимические показатели. 

Баночное кровопускание в активные точки шейно-воротниковой, верхне-грудной и 
крестцово-ягодичной области проведено больным, соответственно, с вертеброгенными 
синдромами шейно-грудного (7) и пояснично-крестцового радикулита (5). Все синдромы, 
большей частью, были обусловлены неврологическими проявлениями остеохондроза 
позвоночника. При шейно-грудном радикулите терапевтический эффект наступал на 2—3-
й день после процедуры. Сначала больные отмечали снижение интенсивности болевых 
ощущений, затем уменьшение выраженности мышечно-тонических нарушений. В 
неврологическом статусе, в динамике, отмечалось уменьшение болезненности в 
паравертебральных точках, восстанавливалась подвижность в позвоночнике, исчезало 
вынужденное положение головы, нормализовались периостальные рефлексы и 
чувствительность. При пояснично-крестцовом радикулите улучшение наступало несколь-
ко позже, на 3—4-й день. Сначала также уменьшалась выраженность болевого синдрома и 
далее, последовательно, уменьшались нейро-сосудистые, мышечно-тонические и другие 
проявления рефлекторного синдрома. В неврологическом статусе, в динамике, отмечалось 
уменьшение болезненности в паравертебральных точках, восстанавливался объем 
движений в позвоночнике и тазобедренном суставе, нормализовались мышечный тонус, 
сухожильные и периостальные рефлексы, а также чувствительность. К моменту выписки у 
одного больного сохранялись умеренные фиксационные проявления. 

Во всех случаях кровопускания осложнений у больных не было. Во время проведения 
процедуры больные отмечали кратковременную, умеренно выраженную болезненность в 
момент вскрытия сосуда или в момент нанесения укола в активные точки. Постановка 
банок существенно не влияла на уровень болезненности. Некоторые больные отмечали 
чувствительность в зоне воздействия в течение 1 — 2-х дней. Места проколов и нанесения 
насечек заживали первичным натяжением и достаточно быстро. Асептическую повязку 
держали 1 — 2 дня, дополнительной обработки зон воздействия антисептическими 
средствами и наложения повторных повязок не требовалось. Таким образом, можно 
считать, что переносимость процедуры кровопускания удовлетворительная. 

Сроки наблюдения колебались от 1 месяца до 1,5 лет. Катамнестическое исследование 
проведено у 20 больных. Не предъявляли жалоб больные с нейроциркуляторной 
дистонией (4) и вертеброгенными синдромами шейно-грудного радикулита (4) ; состояние 
больных с гипертонической болезнью, в целом, было удовлетворительным (7), у двух из 
них отмечались кратковременные подъемы АД, не повлекшие госпитализации; у больных 
с бронхиальной астмой и хроническим бронхитом (3), мигренью (2) отмечено улучшение 
самочувствия: уменьшилась частота приступов и облегчилось их течение. 

Таким образом, апробация метода, проведенная на фоне лечения, включающего 
ограниченное количество медикаментозных средств, по данным суммарной оценки 
субъективных и объективных показателей терапевтического действия, позволила 
получить достаточно убедительные выводы о положительном действии традиционного 
восточного кровопускания при ряде заболеваний. 
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Параллельное наблюдение за лечением больных с этими же заболеваниями, но без 
применения данного метода, показало, что сроки достижения терапевтического эффекта 
были значительно длиннее. 

                                    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Традиционному китайскому иглоукалыванию принадлежит одно из центральных мест 

в традиционной восточной медицине. Примечательным фактом поздней истории метода 
является возникновение на его основе отдельной лечебной системы — рефлексотерапии, 
значительно обогатившей современную медицину немедикаментозными методами 
лечения. Непреходящее значение для организма ключевого аспекта метода — 
использования локальных внешних воздействий для целостной регуляции висцеральных 
систем, является резервом дальнейшего развития метода, которое может идти по пути не 
только исследования его современных анатомо-физиологических основ и создания 
новейших методов воздействия, но и по пути более углубленного осмысления его 
традиционных основ. Подтверждением последнему является данная работа. 

С исходных традиционных позиций китайского иглоукалывания, стало возможным 
теоретико-методологическое обоснование методов традиционного восточного кро-
вопускания, китайского, как неотъемлемого элемента иглоукалывания, и традиционного 
тибетского. 

В основе традиционного китайского иглоукалывания и традиционного тибетского 
кровопускания лежит эмпирически установленная система специфических внешних 
воздействий, оказывающая на организм лечебное действие. С учетом этого важнейшего 
связующего звена, на основе аналого-ассоциативной оценки основных понятий 
традиционной китайской и традиционной тибетской медицины впервые показана близость 
теоретических основ обеих методов. 

В традиционной китайской медицине жизнедеятельность организма, его 
функциональная активность и состояние здоровья определяются нормальным движением 
жизненной энергии ци и связанной с ней кровью. В традиционной же тибетской медицине 
считается, что состояние этих же физиологических категорий определяется понятием 
пульсации "рца"—каналов пульсаций [жизни]. Оба понятия совпадают и по 
анатомическому значению: жизненная энергия ци, циркулируя по системе меридианов, 
связывает все органы и ткани в единое целое; таковы же и анатомические представления о 
пульсирующих каналах в тибетской медицине. 

Соответствие основных характеристик жизненной энергии ци и пульсации "рца" 
показывает, что оба понятия представляют собой по существу одно и то же энергети-
ческое проявление различных процессов в организме, исследование которого составляет 
основу диагностики, а различные воздействия на него—основу лечения. 

Традиционное китайское иглоукалывание с кровопусканием и традиционное 
тибетское кровопускание характеризуются наличием между ними некоторых связующих 
звеньев в их анатомо-физиологических основах. Так, поверхностная венозная сеть и 
система активных точек на меридианах имеют единую иннервацию, позволяющую 
систематизировать их в соответствующих дерматомах. Сегментарный тип иннервации 
поверхностных вен дает право рассматривать их вскрытие в определенных зонах как 
локальное внешнее воздействие на высокочувствительные точки или зоны, что 
соответствует технологии китайского иглоукалывания. В пользу отмеченного свиде-
тельствует и однотипность используемых анатомо-топо - графических принципов 
воздействия, создающих в организме специфическое соматовисцеральное взаимодействие 
афферентных сигналов для целенаправленной регуляции висцеральных систем. 

Являясь одним из звеньев единой системы кровообращения, венозная сеть с ее 
множеством рецепторов служит источником колоссальной афферентной импульсации, 
поступающей в ЦНС, что позволяет рассматривать ее как   обширную рефлексогенную 
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зону, ориентированную на быстрофазную регуляцию той или иной функции организма 
путем формирования более мощных в энергетическом отношении афферентных сигналов 
в сравнении с афферентными сигналами с диффузных рецепторных полей—кожных 
покровов. Местные структурно-функциональные особенности стенок венозной сети 
обусловлены региональным своеобразием кровеносного дерева, которым определяется 
неравномерное представительство в них разномодального рецепторного аппарата, 
нервных проводников и их сегментарная специфичность. 

Таким образом, оценка эмпирически установленных зон воздействия на 
поверхностных венах с позиции современных представлений нейроанатомии и нейрофи-
зиологии позволяет полагать, что система поверхностных вен, как и система активных 
точек на меридианах, является периферическими проекционными зонами множества 
рефлекторных аппаратов внутренних органов и систем. 

Данный вывод четко показывает, что традиционное тибетское кровопускание, как и 
традиционное китайское иглоукалывание с кровопусканием, представляет собой 
целостную систему специфического внешнего воздействия на организм, но 
использующую при этом своеобразный способ воздействия—вскрытие поверхностных 
вен. 

Первичным пусковым механизмом периферического уровня ответной реакции 
организма на кровопускание является возникновение специфической местной реакции, 
обусловленной взаимодействием процессов тканевой реакции с функционально-
структурными компонентами системы гемостаза в результате капиллярного кровотечения 
при китайском, и взаимодействием тех же компонентов, но при участии уже венозной 
стенки, в результате венозного кровотечения, при тибетском кровопускании. 
Центральным звеном обеих реакций является активация системы гемостаза, 
определяющая формирование потоков афферентной импульсации более высокой 
физиологической значимости в сравнении с потоками афферентации при классическом 
иглоукалывании. Условное сравнение трех типов местной реакции : типичной местной 
реакции под воздействием иглы, местной реакции в результате капиллярного 
кровотечения при китайском и местной реакции в результате венозного кровотечения при 
тибетском кровопускании, с учетом определенной стереотипности   рефлекторной   и   
общей   вегетативной   ответной реакции, показало, что запускающие их механизмы—
звенья единого физиологического процесса, возрастающего по степени выраженности от 
реакции под воздействием иглы до реакции под воздействием хануура. Соответственно 
этому возрастает и общий интегральный эффект каждого воздействия на уровне 
целостного организма. 

Таким образом, традиционное китайское, и в особенности традиционное тибетское 
кровопускание, характеризуются более высокой, чем иглоукалывание, терапевтической 
эффективностью, что подтверждено результатами клинической апробации. 

Традиционное восточное кровопускание показало высокий клинический эффект при 
самых разнообразных заболеваниях, который видимо связан с образованием адекватных 
наносимому раздражению потоков афферентной импульсации с выделением большого 
количества биологически активных веществ на всех ступенях реагирования, в результате 
чего достигается быстрая перестройка функциональных систем. 

И хотя в работе апробировано небольшое число методик, традиционное восточное 
кровопускание продемонстрировало высокую эффективность как действенный не 
медикаментозный метод лечения, требующий дальнейшего изучения и развития. 
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