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К ожа – зеркало состояния ор-
ганизма. Если рассчитывать 
только на дорогие очищаю-

щие средства и кремы известных 
мировых брендов, заботиться о по-
верхности и не придавать значения 
уходу за внутренними органами, то 
эффект вряд ли будет длительным. 
Нужно заботиться о красоте изну-
три, только так можно достичь на-
стоящей красоты на долгие годы.

Насколько же важны для нас во-
просы внешности, сколько денег 
мы тратим на то, чтобы добиться 
красоты! Нередко внешность опре-
деляет жизнь человека, особен-
но женщины. Для женщин внеш-
ность – это судьба. Если кого-то из 
моих читателей забота о внешно-
сти заставит обратить внимание 
на вопросы здоровья, я с радостью 
готов говорить на эту тему.

На днях ужинал с двумя немоло-
дыми дамами. Они сетовали: «В ва-
ших статьях совсем мало написано 
о том, как улучшить внешность, 
как позаботиться о сохранении 
красоты. А для нас, женщин, это 
самый насущный и интересный во-
прос!» Я всегда думал, что вопросы 
здоровья и лечения самые важные и 
насущные, но, похоже, для женщин 
вопросы внешности и в самом деле 
являются судьбоносными.

В современном мире под заботой о 
внешности подразумевается уход за 

кожей, волосами – внешней оболоч-
кой. Мало придается значения тому, 
что здоровье или нездоровье волос и 
кожи – показатель функционально-
го состояния внутренних органов, 
по состоянию кожи, волос, ногтей 
можно судить о том, насколько хо-
рошо работают органы, можно уви-
деть, какие проблемы со здоровьем 
существуют. Плохой цвет лица при-
крывают пудрой, бледные губы кра-
сят яркой помадой, пятна и прыщи 
скрывают при помощи тональных 
кремов. Кажется, что чем дороже чу-
додейственный крем от морщин, тем 
активнее он раскупается, а как нач-
нет женщина им пользоваться, так 
уже не может остановиться, пото-
му что пока пользуешься этим кре-
мом, состояние кожи действительно 
немного улучшается, но как толь-
ко прекратишь, привыкшая к нему 
кожа мгновенно старится. 

Вот и скупают женщины дорогие 
крема и средства по уходу, «подса-
живаются» на дорогую косметику, 
и трудно уже определить, какая у 
них зависимость – психологическая 
или физиологическая. Как и почему 
они попали в эту зависимость, ни-
кто, похоже, не думает. Лицо – зер-
кало состояния всего организма, 
показывает, насколько хорошо или 
плохо функционируют внутренние 
органы. И никакие самые доро-
гие крема не дадут длительного 
эффекта, если в организме есть 
проблемы. 
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Фактически, состояние кожи, во-
лос, цвет лица, строение тела и другие 
внешние признаки – это отражение 
состояния внутренних органов и ка-
налов, все проблемы здоровья так или 
иначе отражаются на внешнем облике 
человека. По этим внешним призна-
кам можно определить, какие органы 
работают нормально, а в каких орга-
нах или системах есть проблемы. 

Кожа грубая, угреватая, 
значит есть проблема с 

легкими, слабость легких. 
Кожа тусклая, бледная –  

это свидетельствует о 
неполадках в сердечно-

сосудистой системе. 
Кожа словно присыпана 

пеплом, умывай не умывай, 
на висках непонятные пятна – 
значит проблемы со стороны 

печени и желчного пузыря. 
На лице постоянно 

возникают прыщи, если их 
выдавливаешь, остаются 

шрамы, если не выдавливать, 
долго не проходят, это 

свидетельствует о скоплении 
слизи и сырости в организме. 

Волосы выпадают, сухие и 
безжизненные – слабость 

почек, недостаток ци в почках. 

Все эти примеры демонстрируют, 
как тесно связаны вопросы внешно-
сти и состояния внутренних органов. 

Но не следует понимать все слишком 
буквально. Не может быть так, что 
один орган ослаблен, а остальные 
работают хорошо. Органы связаны 
друг с другом, состояние одного ор-
гана отражается на состоянии всех 
остальных. Ослабление любого орга-
на негативно сказывается на состоя-
нии всего организма. 

• С позиций китайской медици-
ны, за состояние кожи и волос от-
вечают легкие. Как известно, про-
дукты метаболизма кожных по-
кровов выходятся через поры с по-
том. Если эта функция ослабевает, 
токсины и отработанные вещества 
своевременно не выводятся, нака-
пливаются. Кожа грубеет, теряет 
упругость. В тяжелых случаях на 
коже появляются прыщи, сыпь. 
Поэтому, если вы хотите иметь 
гладкую, сияющую кожу, следует 
позаботиться о легких. 

• Проблемы с сердцем проявля-
ются цветом лица. Бледность кож-
ных покровов говорит о том, что 
кровоснабжение недостаточное, 
застойные явления в крови могут 
проявляться в том, что цвет лица 
неровный, и на некоторых участках 
словно потемневший. Так что тем, 
кто мечтает о нежной коже, следует 
заботиться о состоянии сердечно-
сосудистой системы. 

• Застойные явления в печени и 
желчном пузыре или скопление в 
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печени «грязного ци» обычно явля-
ются следствием негативных эмо-
ций – раздражения, тоски, беспо-
койства, тревоги. Негативные эмо-
ции – главный враг красоты. Они 
могут до времени состарить краси-
вую от природы женщину, кроме 
того, могут вызвать гинекологиче-
ские проблемы, сильные головные 
боли. «Ци – источник тысячи бо-
лезней», если вы хотите сохранить 
красоту надолго, старайтесь под-
держивать хорошее настроение, 
меньше раздражиться, не погру-
жаться в тоску и беспокойство. 

• Работа почек тоже отражается 
на внешности. «Почки – семя жиз-
ни, доставшееся нам от предков», 
запас жизненных сил, который 
мы получаем при рождении. Если 
функция почек ослаблена, то это 
сказывается на состоянии организ-
ма так, как проседание фундамен-
та сказывается на состоянии дома. 
Волосы становятся сухими и выпа-
дают, расшатываются зубы, воспа-
ляются десны, ослабляются слух и 
зрение, появляются тянущие боли 
в пояснице и бедрах – все призна-
ки дряхления и старости. Тут уже и 
речи нет о красоте. 

• У некоторых постоянно появ-
ляются прыщи на лице. Это проис-
ходит из-за скопления в организме 
слизи и сырости. За производство 
слизи отвечает селезенка, за ее хра-
нение – легкие. Если слизи произ-

водится излишне много, значит 
разгармонизирована работа селе-
зенки и желудка.

Действительно, вопросы внешней 
привлекательности – очень важны 
для нас, все мы ценим и любим кра-
соту. Внешность на самом деле не-
редко определяет судьбу человека, 
особенно женщины. И я всеми си-
лами постараюсь помочь вам в этом 
вопросе, тем более, что стремление 
к красоте может стать стимулом для 
заботы о собственном здоровье.

Секретный рецепт  
красоты:  

ежедневное простукивание 
каналов желудка  

и толстого кишечника

Н а днях встречался с друзьями 
писателями. Ребята показали 
себя достойными наследни-

ками поэтов прошлых эпох – вино 
лилось рекой и разговоры не смол-
кали. Блюдя высокое звание врача, я 
старался пить и есть умеренно, раз-
влекался тем, что смотрел и слушал. 
Тут один порядком набравшийся 
приятель, подошел ко мне с бокалом 
и обнял за плечо: «Уважаемый Чжэн, 
посмотрите на меня. Я ведь младше 
вас на два года, а все считают, что 
мне за пятьдесят. Жена скоро со-
всем от меня откажется. Спасите 
старого приятеля!» Все рассмеялись, 
а самая молодая в нашей компании 
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писательница спросила: «Я до позд-
ней ночи работаю за компьютером, 
все говорят, что я за последнее время 
сильно постарела. Нет ли у вас како-
го-нибудь секрета сохранения моло-
дости»? Вообще-то женщину можно 
было бы назвать красавицей – только 
кожа какого-то нездорового оттен-
ка. «Нужно меньше пить и больше 
спать – вот такой у меня секретный 
рецепт». Мои слова явно не вызвали 
энтузиазма: «Кривите душой, учи-
тель. Мы же знаем, что вы по ночам 
строчите материалы в своем блоге, а 
вид у вас цветущий, значит скрывае-
те от нас какой-то секрет»!

Честно говоря, по ночам строчить 
в блоге – не так уж и опасно для здо-
ровья. Весь день в суете, только ве-
чером передых. Но нужно помнить, 
что писал об этом господин У Цин-
чун: «Ночь – это драгоценное время 
для восполнения ци и крови, восста-
новления уровня энергии, и никакое 
волшебное снадобье не способно за-
менить нормальный сон». Поэтому я 
сейчас истощаю ранее накопленные 
запасы, и когда их не останется, ор-
ганизм быстро начнет дряхлеть. 

Друзья с недоверием выслушали 
мои слова, один из них даже достал из 
портфеля и продемонстрировал мне 
Хосян чженцишуй （藿香正气水）  
и Дашань чжавань (大山楂丸）: «Вот, 
смотрите, учитель, это препара-
ты, которые вы рекомендовали для 
очистки крови от алкоголя, очень 

полезная штука, мы теперь можем 
выпить намного больше, чем рань-
ше». Мне оставалось только горько 
усмехнуться, вот уж действитель-
но, болезнь вылечить можно, а судь-
бу не исправишь. «Это действитель-
но так, – вступил в разговор самый 
старший в компании писатель, – 
врачи отвечают за здоровье, а судь-
бу предопределяет Небо. Небо позво-
лило нам стать писателями. И если 
мы хотим писать что-то стоящее, 
нам нужно себя стимулировать, не 
важно, какой ценой. Если постоянно 
печься о своем здоровье, вставать и 
ложиться с петухами, проживем мы 
тридцать тысяч пресных дней, по-
хожих один на другой. Можно, конеч-
но, канючить до ста лет, но какой 
смысл? Уж лучше прожить всего сто 
дней, но наполненных настоящей ра-
достью и настоящей печалью, на всю 
катушку». На его слова, произнесен-
ные с неподдельным артистизмом, 
мне нечего было возразить.

Писатель продолжил: «Так что, 
уважаемый Чжэн, если бы вы, как 
врач, смогли помочь нам – творче-
ским людям, такой благородный по-
ступок зачелся бы вам на небе». Эти 
слова меня растрогали, очень захоте-
лось оправдать ожидания. Вообще-
то, рецепт предельно прост, только 
не очень верится, что найдется среди 
этой богемы хоть пара человек, кото-
рые смогут длительное время выпол-
нять даже такие несложные упраж-
нения.
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Канал желудка

Вот мой секретный 
 рецепт красоты:

П ростукивание головы и 
прочесывание волос. По-
душечками всех пальцев 

простукивать голову от лба до за-
тылка в течение 2 минут. Потом 2 
минуты прочесывать голову по-
душечками пальцев в том же на-
правлении (подушечками, а не 
ногтями). По волосистой части 
головы проходит много энергети-
ческих каналов: канал мочевого 
пузыря, желчного пузыря, трой-
ного обогревателя, желудка, рас-
положено несколько десятков ак-
тивных точек. После простукива-
ния и прочесывания на пальцах 
часто можно наблюдать остатки 
жира – это выделенные через точ-
ки и поры шлаки. Если хотите до-
биться большей эффективности, 
можно крепко зажать уши ладо-
нями, а указательными и средни-
ми пальцами простукать затылок. 
Этот способ в древних медицин-
ских трактатах назывался «бить 
в небесный барабан», очень ос-
вежает, полезен для мозга. Такое 
воздействие на энергетические 
каналы и кровеносные сосуды 
приведет к тому, что волосы будут 
густыми и без седины.

• Для кожи лица: сначала поду-
шечками пальцев мягко простукай-
те все лицо, лоб, надбровные дуги, 
нос, скулы, подбородок (в этом ме-

сте посильнее). Затем тыльной ча-
стью левой ладони легонько по-
стучите по правой передней части 
шеи, и наоборот (ни в коем случае 
не сильно). Затем кулаком правой 
руки простучите канал толстого ки-
шечника на левой руке (канал очень 
легко найти: свободно опустите ле-
вую руку, а правой постучите там, 
куда правый кулак дотягивается 
без усилий), с минуту, не больше. 
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кровью. У некоторых людей кожа 
на шее некрасиво обвисает, покры-
вается морщинами, все это из-за 
того, что поток ци и крови по кана-
лу желудка замедлился. Если еже-
дневно простукивать канал тол-
стого кишечника и желудка, очень 
скоро произойдут приятные изме-
нения внешности.

Если Вам понравился этот доклад, 
то еще больше вам понравится наш 
знаменитый бестселлер – видеокурс 
для домашнего обучения «Секреты 
Молодости».

Ознакомиться с его содержанием 
вы можете прямо сейчас на нашем 
сайте по ссылке:

От плеча до ногтя указательного 
пальца. Канал толстого кишечника 
продолжается на скулах и крыльях 
носа, простукивая его, мы предот-
вращаем появление пятен и пры-
щей в этой области.

• Кроме того, есть еще один, 
даже более важный канал, кото-
рый непременно нужно просту-
кивать – канал желудка. От клю-
чиц, по груди, животу, до передних 
частей бедер и пальцев ног. Уда-
рять можно достаточно сильно. 
Снабжение кровью области лица 
зависит от канала желудка. Поэто-
му гладкость, эластичность, тургор 
кожи лица зависят от того, доста-
точно ли хорошо лицо снабжается 

http://www.newenergylife.ru/molodostad

http://www.newenergylife.ru/molodostad

