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А. Н. Медведев: Ваша задача - побольше взять от семинара, тем более у нас будет  множество практи-
ческих моментов, связанных с преодолением психологического барьера при иглоукалывании. Сейчас я  
пригласил одного из инструкторов по УНИБОС показать секреты медового массажа. Начнем с мануалки, 
затем  классика и медовый массаж. Вначале общие приемы, затем в конспективном плане тонкости то-
чечного массажа, какие точечки, как использовать и пр. 

Инструктор: Три учебных вопроса мне предложено показать: основы точечного массажа, основы ма-
нуальной терапии по позвоночнику и медовый массаж. На медовый массаж отводится в целом десять 
минут, поэтому постараюсь показать его в целом. Основные моменты хотелось бы напомнить: 

Общее действие массажа - это нервно рефлекторное, нейрогуморальное, тканевое, нормализует артери-
альное давление, улучшает общую циркуляцию крови и нормализует ЭКГ. Это общий массаж. Местный 
массаж улучшает кровообращение в болезненном участке, тканевый обмен,  размягчает ткани, рассасы-
вает уплотнения, нормализует работу сальных, потовых желез  и улучшает работоспособность мышц, 
тонус мышц. Противопоказания при массаже. Это надо знать, чтобы не ухудшить состояние человека, 
обратившегося к вам за помощью в массаже. Прежде всего, это онкозаболевания всех видов. Человек, 
который болел или болеет онкозаболеваниями, это первейшее противопоказание от массажа. Туберкулез, 
острый период заболевания, обострение хронических заболеваний, повышенная температура, Такой че-
ловек тоже для массажа не годится. Тромбофлебит с ломкостью сосудов. Кожные заболевания,  высыпа-
ния, бородавки, родинки, пигментные пятна. Лимфоузлы, воспаления лимфоузлов. Если прощупываете 
воспаленные лимфоузлы, то, желательно, массаж не практиковать на этих участках.  Беременность и 
менструация  являются относительными противопоказаниями. В каком плане относительными? Если это 
проходит с болезненными фазами, то желательно не добавлять к массажу эту болезнь. Разбитость, силь-
ная усталость, все психические больные с неадекватным восприятием, т.е. если вы видите, что у человека 
подвижная психика, реакции неадекватные, то массаж может усугубить состояние этого человека.  

Коротко правила массажа. Прежде  всего, это гигиена. В каком плане?     Мыть руки, чистота тела ат-
мосфера, чтобы ничего не   напрягало пациента. Теперь положение при массаже. Основное положение - 
руки вдоль туловища. Второе положение – это, когда массируете шею, то руки массируемого, предло-
жить перед сеансом массажа душ. Здесь сразу человека, которого вы массируете, мужчина в плавках, 
женщина – в купальнике. Это как одно из  правил. Купальник желательно раздельный. Теплые руки, су-
хие и гладкие. Если в помещении, где вы проводите массаж, холодно, то или горячей водой или растира-
нием согрейте руки, реакция на ваши холодные руки будет у пациента неприятной. Далее. Использова-
ние тальков, присыпок, кремов, масел - вазелина, оливкового масла. Тальк, детская присыпка. Если чело-
век потеет, жарко, то вот такая вещь, продается она в аптеках, дает возможность пот и какие-то потоот-
деления местные убрать. Мне нравиться массировать с вазелином, т. к. он дает хороший контакт с кожей, 
но, кроме этого есть обширная разновидность кремов. К примеру, очень хороший эффект дает бальзам 
Караваева,  Коматон. Если бальзам использовать при массаже, то он дает хороший лечебный эффект на 
тело. Ну. А из простых, это массажный  крем «Балетный», очень приятно, удобно. Максимальная рас-
слабленность мышц пациента, теплое помещение, спокойная под лоб. И когда носом вверх, то руки тоже 
вдоль туловища. Классический массаж различает пять участков на туловище, которые массируются: 
спина, шея, таз. На передней стороне тела  – грудь и живот. Конечности по три участка: рука – плечо, 
предплечье, кисть;  на ноге – бедро, голень и стопа. На этих участках проводится классический массаж. 
Хочу сказать, что существует четыре  школы  массажа. Первая – это  российская школа, также две скан-
динавские – финская и шведская, и восточный массаж. Букет методик восточного массажа. 

Классическая схема массажа. Во - первых, два правила массажа: правило передней руки, т. е.  вот идет 
рука, она никогда не идет так, и перпендикулярное положение массажиста по отношению к пациенту. 
Классический порядок массажа, да, еще одно правило: массируется дальняя спина, но ближняя конеч-
ность. И отсюда схема массажа: откуда начинается, куда идет и чем заканчивается. Значит, дальняя спи-
на, дальняя шея, ближняя  рука. Переход на другую сторону. Дальняя спина, дальняя шея, ближняя  рука. 
Дальний таз,  ближняя нога. Переход на другую сторону. Дальний  таз,  ближняя нога. Переворот паци-
ента носом вверх. Далее. Ближняя рука, дальняя грудь. Переход на другую сторону. Ближняя рука, даль-
няя грудь. Дальняя нога, Переход, Дальняя нога, и заканчивается массаж на животе. Желательно под 
сильную руку. У меня правая рука сильная, вот под сильную руку с этой стороны мне удобно. Теперь 
поехали по основным приемам массажа. В первую очередь,  если он немного вспотел, делаем следующее 
(посыпает спину тальком по вспотевшим местам и разглаживает ладонями). Это продается  в любой ап-
теке и стоит около пяти рублей. Бывает другая ситуация, когда кожа сухая. В этом случае необходимы 
крема. Порядок приемов. Начинается с поглаживания, далее идет выжимание, далее идет растирание и 
вспомогательные приемы. Это классический российский массаж. Приемы поглаживания следующие: 
каждый прием, чтобы не утомлять пациента, проводится 3 – 4 раза, максимум  5 раз, потому что бывают 
ситуации, когда массажист делает один и тот же прием, а пациент лежит и думает, когда массажист пе-
рейдет к чему – нибудь другому или закончит. Бывает такое, это человеческая усталость от приема. 
Начало: простое поглаживание, дальняя спина. Сделали, прямолинейное поглаживание, зигзагообразное, 
вторая рука как бы сглаживает, работает передний ход, дугообразное поглаживание. Обратите внимание, 
что все движения по кругу правой рукой по часовой стрелке, а левой - против часовой стрелки, отталки-
ваясь от себя. Это дает более сильный эффект и удобство. Следующий момент. Вот  эти приемы погла-
живания, их большое количество, просто нет времени их показывать, они должны работать после каждо-
го приема,  т. е. вибрационные приемы сделали, поглаживанием закончили, как прослойка в пироге. Да-
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лее, например, выжимание ребром ладони и поглаживание. Выжимаете от поясницы и до шеи, затем по-
глаживание. Рука в положении « лодочка», т. е. рука идет двумя «ребрышками», затем поглаживание. 
Пошли следующие приемы и т. п. Далее. Как распределяются приемы  в общем времени массажа? Об-
щий массаж  около 40 минут на человека  весом около 65 кг,  50 минут на человека весом до 75 кг, до 100 
кг – 1 час. Это весь комплекс общего массажа. На каждые последующие 10 кг веса прибавляется  5 мин 
массажа. Если человек очень массивный, например, 140 кг веса, то считайте, сколько времени надо, что-
бы его отмассировать. 50 % приемов общего массажа  по классике занимают приемы разминания. Мыш-
цы разминаются двумя способами: основной прием как месится тесто. Есть одинарное разминание, при-
чем разминается не кончиками пальцев, а фалангами, срединными. «Двойной гриф» т. называемый, пе-
редним ходом правая рука, усиление идет на большой палец и четыре передних. Второй способ – пере-
тирание. Разминается двумя руками. Очень хорошо это делается на конечностях. Мы массируем плечо, 
идут руки с двух сторон, причем захватывается вот этими местами, фалангами, а не кончиками пальцев. 
Вот они идут, разминаются в середину, центр. Схема следующая – дальняя спина, ближняя рука. Почему 
ближняя? Во – первых, это удобно. Во – вторых, так принято,  это правило. Плечо. Я захватываю мышцу 
двумя руками, трицепс, и его перетираю обеими руками. Все, достаточно. ( Смех в аудитории.) Суще-
ствует раздавливание мышцы. Раздавливание мышцы может производиться, приемов масса, к примеру, 
вдоль позвоночника я раздавливаю мышцы следующим приемом: четыре пальца  к  себе, один от себя, т. 
е. большим пальцем. С усилием могу раздавливать, т. е. прорабатываю всю дальнюю часть спины. После 
таких приемов обязательно поглаживание. Если напрягся пациент  от сильного приема, то идет расслаб-
ление. 

А. Н. Медведев: Парочка заявлений, пока готовятся. Вам будут даны самые важные для знахаря, для 
целителя практики. Экстрасенсорное воздействие, воздействие на специфические точки и их специфиче-
ские характеристики, какие травы и какие противопоказания к ним. Потому что некоторые прочитали 
инструкцию какую – нибудь к пищевой добавке типа крапива -  прекрасная травка, незаменимые амино-
кислоты, масса всяких полезных вещей, но после 40 лет – ухудшение тромбофлебита, геморрои, повы-
шение давления и т. д. Или женьшень – целительная травка, но только зимой, вопреки многим рекомен-
дациям незнающих врачей. Вот эти штуки, а также по рекомендации китайской медицине и по европей-
ским травам будет дана ориентация по травам, совместимость их. Этого материала практически нигде 
нет. Я также сориентирую вас по литературе, завершив ваше такое кратковременное образование.  

Инструктор: Приемы раздавливания. Из финского массажа к нам пришел такой прием. Он занимает 90 
% всего массажа финского  и проводится этим местом – основанием большого пальца, и применяется 
особенно на конечностях. Иначе говоря, там идет поглаживание, разминание и заканчивается все погла-
живанием. Фактически, массаж начинается и заканчивается разминанием. Стойка в финском массаже 
вдоль туловища, не поперек. И вот таким образом, с усилием, работает массажист или массажистка на 
всех, фактически, группах мышц, может, кроме живота. 

А. Н. Медведев: Можете смеяться, но подобная техника есть и в так называемом турецком массаже. 
Только проводится она на мраморной доске, столе, посредине  зала,  в котором обязательно есть скамьи 
по углам, и льется горячая вода, правда, немного. Люди со своими емкостями омываются по необходи-
мости, отдыхают, а человека, которого обрабатывают специальной варежкой, этим приемом плюс откры-
тая рука, лежит на середине, а над ним наклоняется вонючий массажист, потому что пахнет от них  жут-
ко, как от козлов. Они работают день и ночь в этой атмосфере, потеют, но сами не моются, в отличие от 
тех, кого они обрабатывают. Турецкий массаж – не самое лучшее удовольствие. Кроме того, кто помнит 
Пушкина, как некий там Ахмет или  Азиз входил  в экстаз,  запрыгивал на спину,  и начинал отплясы-
вать. Т. е. применялись элементы массажа ногами, при котором массажист фактически стоит на вас на 
четвереньках, а в некоторых случаях, рискуя получить травму головы, ходит по вам, учитывая вашу 
комплекцию и способность выдержать подобный массаж. Самое приятное в турецком массаже – это об-
дувание мыльной пеной, которая состоит из массы мелких пузырьков. 

Как это делается? Берется мешок, полотняный, он намыливается в ведрышке с разведенной мыльной 
пеной, после чего разлипается аккуратно его горловина и он просто-напросто надувается. После чего 
начинают сдавливать с узкого места на широкое. Воздух, выходя, образует мириады маленьких пузырь-
ков, покрывающих великолепной пеной  массируемого. Сам процесс очень приятен для кожи, но это 
приятное единственное впечатление обо всем турецком массаже. Кроме того, там есть, так скажем, тре-
ние по поверхности кожи, которое выполняется варежкой, цель – очистить, омолодить кожу и для этого в 
расценках часто используются американские слова типа «скраб». Суставной массаж практически не вы-
полняется в турецком массаже, другое дело, по классике он должен быть. Я покажу суставный массаж на  
восточных примерах китайского и тайского массажей, выполняемых без кушетки. Так как тайский во-
брал в себя все лучшее из индийских аювердических массажей и китайских, то к нему следует присмот-
реться повнимательнее, хотя на его родине массаж знают немногие, но делают все. Речь не идет о каких 
– либо школах, просто в каждой деревне каждая проститутка учится массажу двух типов: массаж телом и 
массаж руками, ногами. Он называется «массаж белому человеку на пляже». Ресницами – это в отдель-
ных случаях, а мухи с оборванными крыльями – эта тема уже прошла. 

 Инструктор: Хочу отметить момент массажа  конечностей. Он проводится по классике отсасываю-
щим массажем. Пояснение. Массаж проводится в сторону  лимфоузлов, т. е. спина массируется снизу 
вверх, конечности массируются от кисти, но сначала массируется плечо, массаж этого отдела заставляет 
кровь отсасываться от кистей и предплечий. Затем массируется предплечье в этом же направлении и по-
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следней массируется кисть. Этот механизм уясните для себя: плечо, предплечье,  кисть,  но в обратном 
направлении. Тоже самое  и на ноге. Бедро массируется в направлении таза, голень – в направлении бед-
ра, стопа - в направлении голени. 

А. Н. Медведев: Делается это для того, чтобы как – бы освободить от продуктов распада ту часть, ко-
торая находится ближе к лимфосистеме для того, чтобы туда прибыли новые продукты распада из той 
части, которая не массировалась. Но с другой стороны существует еще методика двойной – тройной вол-
ны, выполняется на особо уставших людях, у которых большое количество молочной кислоты в мышцах. 
Следует вспомнить и о вспомогательных техниках точечного массажа типа шиатцу. Прием точечного 
надавливания пальцем позволяет не выбросить продукты распада в лимфосистему, а переродить продук-
ты распада в продукты питания. При этом что происходит? При надавливании точечном всем весом на 
одну точку сложные молекулы распадаются на более простые, превращаясь в углекислый газ, воду и 
другие подобного рода составляющие. Отсюда углекислый газ сам является питанием для организма, во-
да также является соответствующей средой организма, и поэтому массаж более эффективен после того, 
как большая часть, предположим, проведена, заполнить продавливанием по основным  линиям. И еще 
один маленький нюанс. В каждом, как говорится, болоте свой Бармалей. Очень часто можно слышать за-
явления профессиональных массажистов, что тайский массаж не пойми, как делается, и очень часто 
нападают на движения от центра к краю. Так вот, движения от центра к краю призвано согнать патоген-
ную энергию, это совершенно другая технология. Как движение по ходу меридиана призвано ускорить 
движение энергии и как часто некоторые траектории идут от центра к краю, т. е. например, от ягодиц к 
ногам, от  плеча к рукам. Поэтому очень важно понимать, что вы делаете. Я вам покажу, как можно ком-
бинировать различные типы воздействий уже в лечебном воздействии на человека. И когда мы будем ра-
ботать с человеком уже и в канонах даосских практик, то необходимо выровнять его энергетический 
слой. Нарушения начинаются с самого начала в теплом слое человека непосредственно возле его кожи. И 
только когда  я вытянул этот теплый слой, когда рука оцепенела и от этого воздействия, бесконтактного, 
я начинаю работать по коже, после чего я сгоняю патогенные ветра быстрыми движениями или какими – 
то другими, открываю точки на конечностях, прогоняю отрицательную энергию, наполняю манипуляци-
ями положительной, и только после этого касаюсь более глубоких  слоев. Это совершенно другая теория, 
совершенно другой подход к технике и телу человека и отсюда нужно с особым вниманием относиться  
подобного рода рекомендациям. Сейчас огромное количество книг, в которых в целом при нормальной 
информации неожиданно  что–то выпирает, например, есть такая книга « Очиститесь от паразитов». Эта 
книга многих задела за живое  и огромное количество людей начинает глотать ядовитые травки, чтобы 
освободиться от огромного количества глистов, якобы в них живущих. При этом использована даже пра-
вильная статистика типа « 90 %  населения болело или болеет глистами». Оказывается, да, острицами, 
есть такая форма, болеет большинство населения, но они также легко выводятся после нескольких голо-
вок чеснока, принятых в разное время в течение недели. Однако сама статистика  плюс,  угрожающее 
описание  существующих животных, она заставляет обращаться в псевдоклиники, где из человека дела-
ют калеку, садят ему печень той же пижмой, заставляют принимать определенного рода лекарства, пить 
большое количество воды и т. д. Так вот, человек, больной глистами, не похож на человека. Он, обяза-
тельно, или желтоватенький,  если аскариды проникли в печень, или худоватенький,  т. е. у него какие-то 
проявления. В кале обязательно обнаружится присутствие глистов, и это человек не может не заметить. 
Кроме того, утверждения типа « собаки и кошки являются квантовыми паразитами человека», т. е.  что 
они заставляют хозяина себя кормить, этим как бы управляют им,  указывают на ненормальность автора. 
В общем, парочка ориентаций, а по простонародью, фильтруйте базар.  

 Инструктор: Вот положение для массажа шеи. Для начала нужен массаж как минимум спины. Массаж 
одной спины уже дает облегчение в большинстве случаев,  и если человек усталый, разбитый, то   мас-
саж даже  одной спины дает хорошее самочувствие. Далее. Приемы растирания, для чего применяются? 
В основном, растирания производятся в области суставов. Это суставная сумка, связка, ахиллово сухо-
жилие, межреберье, наружная фасция бедра, фасция трапециевидной мыщцы, поясница  и стопы. Фасция 
– это такая плотная ткань тела, которая покрывает мышцы. Растирания бывают два основных приема: 
шуршащее растирание, т. е. кожа « шуршит» без сдвигов плотных слоев, и более плотное растирание, т. 
е. сдвигание всех слоев кожи. Растирание дает эффект повышения общей циркуляции крови  в месте, где 
вы растирали. Все это хорошо работает на суставах: на стопе, кисти, на плечевом, в том числе и при под-
готовке к нагрузке. Дополнительные приемы: рубление, похлопывание, поколачивание – три основных, 
хотя приемов масса. Рубление – кисти рук расслаблены, не напряжены ни в коем случае. Противопоказа-
ния: область почек на ударные приемы задействовать не нужно. Область применения – от нижнего края 
ребер до плечей. Дальняя спина, по классике, более удобна, снизу вверх прорабатывается, и затем погла-
живания обязательно. Приемы могут быть для человека очень сильными, поглаживанием это дело необ-
ходимо  перемежать. Затем – похлопывания. Кисть делается  лодочкой, и идут похлопывания.  Должен 
быть характерный звук. Затем приемы поглаживания. Поколачивания. Здесь уже рука в кулачке. Я по-
вторяю: проход одним приемом не более трех раз, т. е.,  я  прохожу три  линии по спине, к примеру, и 
перехожу к другому приему. Ни в коем случае не утомлять пациента одним и тем же повторением. Кро-
ме этого есть поколачивания другого рода: пальцевые. Пальцы расслаблены, поколачивания производят-
ся средними фалангами. 

Повторяю, это очень обширный материал и мне хочется показать, как массируется живот. ( Говорит 
лежащему: « Перевернись носом кверху»).  Эти выражения « Перевернись носом кверху», « Перевернись 
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носом вниз» желательно говорить, когда человек пришел к вам, чтобы не говорить: « Руки вверх» или « 
Руки вниз» т. к. человек обижается. 

Массаж живота производится по классике по часовой стрелке. Сначала массируемый участок подго-
тавливается,  и  неосновной прием здесь может быть волновое  воздействие на печень, но уже на подго-
товленный живот. Затем воздействие углубляется. Но это еще идет подготовка. И затем руки накладыва-
ется особым образом, воздействие как бы П – образное. Кроме этого есть вибрационные приемы, но и на 
животе необходимо перемежать воздействия поглаживанием для расслабления напряженных мышц. Но 
главный прием  по классике – это массаж  буквой П. Она делается  3-4 раза с глубоким проходом рас-
слабленной кистью. Это основной момент по животу. Это конец классического массажа.  

А. Н. Медведев: Маленькое добавление. К животу есть еще один прием. Это противоход основного 
воздействия  по часовой стрелке вокруг пупка. Именно продавливание бортика пупка между пальцами, 
кстати, это основной метод работы вокруг пупка в китайском массаже. Вот этот бортик у людей, имею-
щих какие-либо нарушения внутри, начинает уплотняться. Часто проводится своеобразная диагностика 
по пупку, смысл которой в том,  что, если, как бы вытягивается что-то, например  пупок, имеет некую 
форму с глазиком. И этот тянущий момент, видите, он был кругленький, а его как бы взяли и потянули, 
как раз и показывает в  направлении уплотнения органов внутри. Это уплотнение может быть создано за 
счет болезни или за счет срастания соединительной ткани, типа  кишочка срослась с печеночкой и начала 
вытягивать в том направлении пупок. Поэтому со временем очень важно найти тяж и проработать еще 
аккуратно по нему, растягивая  его, т. е. там более плотные ткани под кожей, чем в другом месте. Сам 
прием заключается в том, что я сначала проработал вокруг пупочка, потом  вот  такими точечными, 
смотрите, я надавил и маленькое, такое, спиралевидное движение,  потому что скольжение вокруг пупка 
затруднено. Слишком мягкое место, слишком много кожи тянется за пальцем, отсюда ваша задача 
накладывать пальцы и это спиралевидное движение делать с небольшим смещением кожи. После чего 
кожа отпускается, и вы переходите  на ближайшую точечку и продолжаете делать спиралевидное движе-
ние  в направлении против хода часовой стрелки, если часы укладываются циферблатом  вверх на живот. 
Если до этого основное движение было, которое показывают борцам, спортсменам  и. т. д., то есть по ос-
новному ходу, что соответствует основному ходу перистальтики, то вокруг пупка обязательно против 
хода. Этим вы завершаете этот массаж, и после чего было бы неплохо просто наложить руки и мягкими-
мягкими движениями снять напряжение. Принцип « обидели-погладили » применяется все время при 
массаже, потому что человек и так может быть возбужден. Соответственно, если у вас в руках бабушка с 
непроходимостью, то любые ваши чрезмерные манипуляции на ее животе могут закончиться ее смертью. 
Если там печенюшка у бомжа, которого вы массируете, больше, чем курица, и выпирает из-под ребер, то 
в том районе  желательно проводить легкое поверхностное поглаживание и эти поглаживания проводят-
ся снаружи внутрь в некоторых случаях больных органов. А здесь мы делаем  такой массаж для якобы 
здоровых людей.  

 Инструктор: Хочется поподробнее остановиться на втором вопросе. Это мануальная терапия. В исто-
рии, если вспомнить, в каждой бане был костоправ без медицинского образования. Его функции своди-
лись к тому, что к нему обращались все желающие, и он бесплатно вправлял кости. В Китае есть такая 
народность, им, начиная с детских лет, вправляют косточки позвоночника. Как для нас чистить зубы, так 
для них эти манипуляции.  Это уже на  протяжении долгого времени, нескольких тысячелетии, у них за-
ложено в культуре. 

А. Н. Медведев: Я прерву, как раз по этим навыкам. Это не только народности. Это еще и так называе-
мые «босоногие врачи». Одним из упражнений, которое прошло через практически все страны, является 
упражнение  «собирание разбитого кувшина в мешке», через мешок. Умение собрать части целого, 
удержать их и т. д., как раз получается некий такой тренажер. Сначала кувшин разбивается на 3-4 части,  
и он быстренько собирается, потом на 5-10, потом 20 и т. п., стараются собрать, что можно. Нет врачей 
лучше китайских, обученных специальным методам фиксации поломанной, раздробленной конечности. 
В то время, когда европейские врачи ее отрезают, китайские врачи впятером, вдесятером при необходи-
мости пальцами собирают как этот разбитый кувшин все, что должно быть, фиксируя это и накладывая 
фиксаж. Таким образом,  этот  навык остался с воинских времен. Любая кость могла быть собрана под 
кожей, этот навык достаточно хорош, более того, любые вывихи, например, на пальцах вправляются. Вы 
берете их за две косточки и встречным движением вправляете. Гораздо сложнее, например, плечо. Ло-
коть вправляется достаточно просто. Самый сложный – колено. Но при определенных навыках, которые, 
опять же, отрабатываются на животных, например, уже убитый баран, из него нужно уметь вынуть все 
суставы и их вставить  

Инструктор: основные моменты теории. Позвоночник имеет шейный лордоз и поясничный лордоз и 
два кифоза или горбика: спинной и крестцовый. В идеале позвоночник  у нас волнообразный. После 30 
лет у большинства людей в той или иной степени начинается процесс остеохондроза. Кроме того, во 
время учебы в Дальневосточной  академии физкультуры  у одного из студентов был диплом найти иде-
альную спину, т. е., спину, у которой идеально  выражены  эти линии, нет  сколиозов, искривлении в ту 
или иную сторону. У детей это очень хорошо видно:  носит на одной стороне сумку или сидит криво за 
партой или столом. И, фактически, из всех  семилетних детей  в Хабаровске в частности нашли одну де-
вочку близко к этому всего. У остальных позвоночник в той или иной мере  уже с патологиями.   

Мануальная терапия начинается с диагностики. Три положения: стоя, лежа носом вверх, лежа носом 
вниз. Что  вы смотрите?  Визуально смотрите на позвоночник. Когда профессор вот так поставил меня и 
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спросил: «Говорить, или нет,  что у тебя со спиной?». Я сказал: «Говорить». И когда он стал  говорить о 
моих проблемах, мне было неприятно это слышать, я  считал себя вообще-то нормальным, здоровым че-
ловеком, и не считал, что все так плохо. 

  Основные моменты диагностики: по нижним краям лопаток. Прикладываю к ним пальцы и вижу, что 
они не на одном уровне. Это первое. Вот здесь на спине есть такие треугольнички на спине, у него (под-
разумевается другой ученик) сзади не так все плохо. ( Под треугольничками подразумевается простран-
ство между туловищем  и руками, просветы в области широчайших мышц, таза, и свободно свисающих 
рук.)  Вы видите, треугольнички немного разные. Но у некоторых это различие очень сильно видно. 
Один треугольник    с большей площадью, другой - поменьше. Можно сказать, что по ту сторону у него 
есть сколиоз. Теперь, пожалуйста,  носом кверху.  Перед манипуляциями мануальной терапии я должен 
провести массаж. Требования – расслабить мышцы. Но кроме массажа мышцы можно расслабить други-
ми способами. Это баня, например. Если проводите мануальную терапию на шею, тот есть такой песо-
чек, нагревается, ложится в мешочек и ложится  на определенное время на место, на которое будет воз-
действие. Даже алкоголь служит необходимостью, чтобы человек расслабился. Человек  бывает настоль-
ко напряжен, что воздействие не получается.  

Диагностика шеи.  Шея в идеале, шейный лордоз в идеале должен представлять как бы лук. Но реально 
получается следующая картина: прямошея, т. е.,  шея абсолютно прямая. Это не самый плохой вариант. 
Лордоз своеобразный,  это 4-5-й позвонок шейный  выдвинут вперед, нестабильно вперед. Бывает лордоз 
уплотнен, т. е., 4-й позвонок ушел далеко вперед. Это самый нехороший случай. Вот это идеальный ва-
риант для диагностики шеи. Почему? От 7-го шейного позвонка, который легко найти, это косточка,  ко-
торая является ориентиром, и для мануального терапевта в том числе, или костоправа. Мышцы в этом 
положении расслаблены максимально, в отличие от стоящего человека. Я делаю прощупывания и опре-
деляю. Вот у него, я скажу, 4-й позвоночек не на месте. Эта картина характерна для большинства людей. 
Только в этом положении их можно прощупать.  Кроме того, в этом положении я  могу готовить эти 
мышцы, они расслаблены максимально, т. е., массаж в этом положении. Третье положение диагностики. 
Рука складывается лодочкой, руки пациента вдоль тела. Упор делается на ощущения, так как со стороны 
глядя очень трудно понять, что я щупаю. Я провожу и смотрю положение во всех отделах позвоночника, 
нормально или нет. Прохожу не один раз, не торопясь. От 7-го шейного позвонка,  шею я уже не трогаю. 
Дополнительно есть еще один прием: ребра имеют реберный горбик и если прощупать ребра человека, 
то у него все идет гладко, гладко, но одно ребрышко у него  выдается.  Что это значит? Позвонок в груд-
ном отделе нестабилен. И вы, идя по этому ребрышку,  находите позвонок, на который необходимо воз-
действовать.  Что еще можно смотреть?  Вот здесь, в поясничном отделе, есть такие ямочки, вот у него 
наметилась одна. Бывает три четыре таких ямочки. На них тоже нужно определенным образом воздей-
ствовать. На уровне подготовки массажиста чуть выше среднего читают спину по знакам: пигментные 
пятна, у него я их не вижу. Кровяная сеточка тоже является признаком нестабильности позвоночника. Но 
прежде чем показывать, я хочу дать противопоказания  к мануальной терапии. Это надо знать, чтобы не 
взяться за спину человека, которого трогать нельзя. Массаж, мануальную терапию лучше всего делать на 
жесткой кушетке, можно на полу, но ни в коем случае ни на чем-либо мягком.  Для шейного отдела иде-
альное положение именно на кушетке. Причем кушетка должна быть высотой  до середины бедра, чтобы 
не было напряжения массажиста. Если одного человека, то я час простою, а если их десять, к примеру?  
Вечером я буду никакой, это все равно, что месить тесто.  Итак, противопоказания:  

1- любые онкологические заболевания, в том числе онкозаболевания крови, так как мануальная те-
рапия – очень энергичное воздействие. 

2- Беременность.  
3-  Деструктивные процессы в позвоночнике и ребрах. Какие: туберкулез, абсцессы (то есть гной-

ные воспаления) позвоночника. Заболевания, сопровождаемые  размягчением костей, переломы по-
звоночника,  вывихи, подвывихи.  Прежде чем человека положить и начать диагностировать, нужно 
и необходимо у него спросить, если вы его видите в первый раз, самое главное – были ли травмы по-
звоночника? Если были, то, если у вас высокий уровень мастерства, то за этого человека можно 
браться минимум через год. Если у вас только начальные  навыки, лучше вообще не браться. Это 
также касается людей старше 60-ти лет.  У них повышена хрупкость костей и можно навредить чело-
веку.  

4- тяжелые декомпрессионные заболевания внутренних органов: сердце, печень и другие.  
5- повышенная температура, плохое самочувствие.  
6- острые сердечно – сосудистые заболевания, заболевания  дыхательных путей, инфаркт миокар-

да, инсульт, острая  пневмония.  
7- заболевания психические и неврологические. 

Показания, т. е.,  что лечит мануальная терапия? Можно ее делать как профилактику, как чистить зубы 
каждый день, в том числе и детям  в возрасте  после 7 лет,  заботясь об их здоровье. До 7 лет делать по-
добные вещи детям я не рекомендую.  От позвоночника зависит очень много. Итак, показания мануаль-
ной терапии, связанные с позвоночником: обострения шейного остеохондроза. По симптомам, бывает, 
полчерепа болит, начиная с шеи и до глазниц  

- грудной остеохондроз,  поясничный остеохондроз 
- воспаление шейного сплетения, как правило, передается на руку, вплоть до локтя; 
- прострелы,  люмбаго,  ишиас; 
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Есть такая  вещь – вертоброгенная  вистеропатия. Что это такое? При мне был случай, девушка пришла 
на курсы мануальной терапии,  работала с нами, потом сказала: ” Профессор, у меня болит желудок, уже 
пятнадцать лет. Не могли бы вы посмотреть? Может,  чем и  поможете?”.  Он  посмотрел  позвоночник. 
При мне он сделал манипуляцию. Следующее занятие у нас были выходные, в понедельник она пришла 
сияющая и сказала: “ Ребята, классно, ничего не болит. ”  Смысл  в том, что есть болезни, вроде болит 
сердце, болит желудок, глотают пачками таблетки, а дело все в позвоночке. 

 А. Н. Медведев: Перерыв на пять минут и продолжим. 
 
А. Н. Медведев: Спрашивают, как зовут нашего инструктора?  Евгений Сергеевич Болотов. 
Вопрос: Вы не родственник  другого  Болотова? 
Инструктор: Это который книжки пишет? К сожалению, нет. Я знаю про него, это однофамилец. 

Весьма разносторонний человек и владеет некоторыми  интересными вещами. Что, владел? Умер? Я это-
го не знал, очень жаль. 

А. Н. Медведев: Продолжаем наше занятие.  Первоначально,  пока не уложили нашего старого клиен-
та, в продолжение темы  я отвечу на парочку вопросов, пришедших. Вопросы достаточно животрепещу-
щие, поэтому галопом по Европам отвечу. 

Вопрос: Как лечить гангрену? 
А. Н. Медведев:  Как правило, лечить гангрену, если она началась, невозможно. Существуют, есте-

ственно, методы, продвинутые, но, как правило, отрезают конечности. Она начинается, когда размножа-
ются  особого рода микроорганизмы в виду заражения конечности, когда долго не оказывалась помощь, 
обморожение конечности,  когда она начала загнивать, тогда поселились эти микроорганизмы. Когда не-
достаточное кровоснабжение конечностей в силу каких-то причин и т. д. Поэтому можно как-то предот-
вратить в некоторых случаях распространение гангрены вплоть до наложения мяса  лягушки вовремя  на 
рану. Разные способы есть, но на самом деле, это вопрос сложный, и,практически, это заболевание уже 
не лечится. Лечится только хирургическим путем. 

Вопрос: Есть ли противопоказания занятиями тайцзицуань  для девушек? 
А. Н. Медведев: Обязательно есть. Какие именно?  Если вас не научили энергетической блокаде низа, 

т. е., особого рода  замкам, связанным с половой сферой, то могут наблюдаться опущения матки при 
упражнениях  толчковых, туй шоу так называемых, когда отводятся руки и надо выполнить резкий тол-
чок. К сожалению, в спортивной подготовке, европейской, а также у инструкторов, не совсем до конца 
обученных восточным  методам ведения тренировок отсутствует информация о тренинге интимных 
мышц. Считается, как бы  немножко скользким делом говорить на эту тему, часто бывает, что какой-
нибудь крестьянин по убеждениям ведет тайцзицюань и ему о каких-то сексуальных техниках говорить 
соромно, говоря по-украински. Первое: блокада замком, умение поджать вовремя анус. Второе: поджать 
вовремя   влагалища и подтянуть вовремя маточку- это отдельное упражнение, которое выполняется, в 
том числе и с яйцом. Яйцо из нефрита, сейчас такие яйца можно приобрести в 51-м павильоне ВДНХ. 
Свисает веревочка оттуда, лучше леску хорошую, сразу меняйте на нормальную  ту леску, которая будет 
на этих сувенирных яичках. Гигиена яичка – это выварить само яичко, во- вторых, хранить его в уксусе. 
Вываривание для обеззараживания, можно в соли, или в меду подержать, но основная идея – обеззара-
зить. Некоторые держат в перекиси водорода (смех в аудитории), но лучше для этих целей подходит пи-
щевой уксус, зачем усложнять? Но если у вас все нормально, можно периодически обдавать и хранить в 
хорошо проглаженных полотняных тканях, и соответственно, какая-то коробочка, чтобы не было чего-то 
извне. Помимо этого варианта во время интимных обласкиваний желательно, чтобы партнер трогал ма-
точку пальчиками, и женщина чувствовала, какие мышцы в это т момент могут напрячься. И дальше, за-
помнив ощущения от трогания матки, она отдельно упражнялась с этими интимными мышцами несколь-
ко раз в день для того, чтобы очень четко научиться держать давление, возрастающее  внутри органов.  
Вот специфика женского организма. Слишком большая полость, возможно опущение матки. 

Второе: если девушка слишком хрупкая, то надо откармливать и обязательно дополнительная нагрузка 
мышц спины, живота и прочее, для поддержания внутренних органов. И внутренние органы, вследствие 
определенных  толкающих движений, могут опускаться вниз. Это специфика  тайцзицуань, т. к., там  
очень много построено именно на  этом толчке шагом и толкании вперед. Шоу Дао менее вредно.   Во-
прос: В процессе занятий тайцзицуань участились болезненные месячные. 

А. Н. Медведев: вообще-то, болезненные месячные надо лечить, в первую очередь, болезненными мас-
сажами, которые  я  еще покажу. Если добровольцев не будет, то просто положим парочку и покажем, 
как это делается. 

Вопрос: Какие точки надо массировать при болезненных месячных? 
А. Н. Медведев: Это ответ впереди.  Обязательно я покажу, что такое лечение женской половой сферы, 

а также мужской половой сферы. Эта тема достаточно интересна именно для поддержания мужского ста-
туса, т. е., чтобы дети были здоровее, чтобы активация была, есть такой термин « сперматогенез», т. е., 
выработка и активация спермы. А пока господин Болотов Евгений, еще живой, продолжит занятие. 

Инструктор: Я хотел бы дать материал, который пропустил. Вот по вертоброгенной  вистеропатии  
дать  ряд позвонков,  нестабильность  которых на что  влияет. 4-5й шейные позвонки – кровообращение  
головного  мозга, различные его отклонения. 5-6й шейные позвонки – нарушения общеорганизменного  
Кровообращения  ведут к гипертонии.  4-й шейный позвонок – дает неврозы и, даже  психозы, и люди 
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очень бледные, у которых это находят. Если 4-й позвонок очень нестабилен, то это может привести к 
токсикозу во втором периоде беременности. 

Грудной верхний отдел.  Этот позвонок приводит к ухудшению фунции бронхов. Более нижние отделы 
– 4-8-й – самые активные,  5-й, 6-й, 7-й – это сердце, вплоть до изменения электрокардиограммы. 

Грудной нижний отдел. Грудной отдел  до 5-го  позвонка отвечает за патологию верхнего этажа живо-
та: гастриты, язва желудка. Слева – желчевыводящих путей, справа – язва желудка. От 11-12-го грудных 
до 1-го, 2-го, 3-го поясничных отвечают за функции пищеварения, особенно, 1-й поясничный. В крестцо-
вом отделе нестабильности не бывает – там сросшиеся позвонки. Был задан вопрос: что делает мануал? 
Он не дает срастаться,  ставит на место позвонок, который после сеанса у мануалиста будет стремиться 
обратно  на свое привычное  место. Все позвонки стоят нормально, а один – чуть впереди. В результате 
сеанса он встал на свое место. Щелкнул, встал. Что такое щелчок, если надо, я объясню, почему проис-
ходит это звуковое сопровождение. Человек встал, поблагодарил, ушел. Через час этот позвонок стано-
вится на привычное место. И получается, что все зря. Во – первых, с одного сеанса  улучшения не будет. 
Надо будет еще. Что дает мануальная терапия?  Возможность прожить без обострений. Необходимо бу-
дет сеансами в году, например, два по пять с перерывом, либо, если есть показания  к мануальной тера-
пии. Если есть возможность, такая схема – в четверг пошел в баню, или в пятницу, в субботу провел се-
анс. В году получается 52 сеанса. Повторяю, если есть такая возможность совмещать баню и кости пра-
вить можно, это еще лучше. Если банщик является костоправом, или вы идете вместе с ним в баню. Это 
идеальный случай.  Смысл в чем? Для того,  чтобы проводить мануальную терапию человека нужно рас-
слабить.  На напряженных мышцах,  особенно,  если человек тягал железо и он пришел делать мануаль-
ную технику, массаж не получится. Различными путями, мазями разогревающими, вплоть до алкоголя, 
если есть серьезные причины. Надо  

человеку поставить, болит, а он никак не расслабляется 
Вопрос: А прием внутрь? 
Инструктор: Это крайняя мера.  Прошу понимать правильно.  А так это естественно расслабляет.  Вы 

выходите из бани, уточняю.  Не из парной, а из бани.  Парная – это тоже нагрузка, после нее надо дать 
отдохнуть, а не сразу на кушетку. А вот после бани он выходит какой надо, в таком состоянии, к которо-
му стремится костоправ… 

А. Н. Медведев: Пока не забыл, дополню  немного.  В Китае при лечении позвоночника, застарелых 
сколиозов и т. п., выдерживали пациента в масле. Его клали в некий такой сосуд, и он лежал, причем на 
том участке, который предстояло править, несколько дней иногда, с небольшими перерывами, чтобы не 
было угасания кожи как бы. После такой вылежки в масле  он становился мягким до безобразия, и 
вправлять его было гораздо легче. И тонус мышц, которые возвращают болезненные патогенные состоя-
ния, тоже уменьшался. Еще один момент. Что происходит, когда становятся, прижимают руку к телу, 
стоит в начале на одноименной прижатой к телу руке, потом на разноименной ноге, потом выпрямляет 
руку, тянется вверх, стоит, значит, на другой ноге. Этот момент одновременно помогает вправиться ге-
морроидальным узлам. Эта дополнительная нагрузка ликвидирует застой в анальном отверстии.  

Еще один момент.  Если позвоночник поврежден и вам надо восстанавливать человека после автоката-
строфы, то вначале передайте его хирургам и травматологам. И только после энного количества времени 
после подобной автокатастрофы, не менее полугода, можно начинать его восстанавливать. Травма такая, 
не дай бог, с переломом, это очень сложный процесс для восстановления. И еще вопрос: возможно ли 
вывести герпес из организма? 

А. Н. Медведев: Герпес из организма вывести невозможно. Задача – угнетать его.  Угнетают его при 
проявлении на коже, в первую очередь, спиртовым настоем прополиса. Она продается в аптеках, причем, 
небольшое количество, до 10-15-ти  капель, нужно принимать во  внутрь в период обострения  с боль-
шим количеством воды. Хламидии выводятся, для этого нужно обратиться в вендиспансеры, и пройти 
курс лечения.  Как я всегда советую, надо обращаться в несколько диспансеров, в конце концов, вы 
найдете умного врача, который не сразу, предположим, будет вас травить лекарствами. У одного прокон-
сультировались, у другого. Тут дополняют, да, адаптогены типа женьшеня увеличивают защитные силы 
организма и этого вроде бывает достаточно, но,  на самом  деле, очень важно, помимо общего укрепле-
ния организма обязательно использовать спиртовую настойку прополиса. Главное – не давать ему раз-
множаться. Фаза  язвочки – это и есть размножение.  То, что мы называем лихорадкой – это тоже герпес. 
В момент выскакивания герпеса на губах прекратить интимные ласки половых органов на весь период, 
пока он у вас здесь находится. Иначе вы рискуете заразить партнера, или партнершу, уже  и формой по-
лового герпеса, т. к. одна его форма может переходить в другую.  используйте прополис при первой же 
возможности везде, где это возможно. Ни одни снадобья так не помогают, как прополис. Если аллергия к 
прополису, тогда придется искать другое средство.  

Вопрос: Вы говорили о расслаблении, а вот формы вывешивания? 
А. Н. Медведев:  Формы вывешивания, в первую очередь, предназначены для людей медитирующих. 

О них я буду говорить на « корзинке Бессмертного», в том числе,  подвешивание головы особым обра-
зом, когда человек держится на голове особым образом, висит и запоминает сам организм правильное 
положение для прохода тока энергии в голову. Но это экстраординарные методы, и я не уверен, что кое-
кому из вас  будут показаны эти методы. Поэтому это просто как знание, как форма для работы в первую 
очередь для здорового человека, прозанимавшегося энное количество времени воинскими искусствами и 
поддерживающего свое здоровье. Я, в принципе, не рекомендую подобные крайние формы большинству  
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практикующих  Дао  в городских условиях  по причине достаточной дохлости  большинства населения 
нашей страны  ввиду сложных экономических условий, когда оно еще и не докормлено, а его еще и вы-
вешивать, то долго не проживет. Само явление остеохондроза более сложное, чем до этого считали вра-
чи. Современные исследования, хотя можно было догадаться и без них, указывают на теснейшую связь, в 
первую очередь, между стрессом в современной жизни, т.е.  с неизрасходованным запасом энергии.  Ес-
ли человек  бы двигался в ответ, как-бы,  известие   на  любое повышение цен или еще что-нибудь, он 
был бы сильным, здоровым и спокойным.. а так опять дают ему курочку, зараженную сальмонеллой, или 
закормленную БВК, которая вредна и которая разлагает позвоночник, плюс я сижу перед компьютером в 
определенной позе, которая стала мне привычной и привела к деградации позвонков и т. д.,  я не делаю 
зарядку, потому что мне лень и мне кажется, что я устал, я чисто психологически устал. Вот если бы  я 
стал двигаться, я бы понял, что это своеобразный отдых, но, тем не менее, мне хочется побыстрей поку-
шать, посмотреть телевизор, лечь спать и т. д. И вот эти все комплексы приводят к тому, что кости де-
градируют. Кроме того, возрастные изменения  требуют вмешательства дополнительных пищевых доба-
вок, в первую очередь, у женщин. Они вызывают явления остеопороза, при котором надо  осторожно 
продолжать движение. Любые упражнения с позвоночником при  остеохондрозе, при каких либо нару-
шениях обязательно должны делаться, но обязательно не должны вызывать боли. Если вызывается  
боль в  том или ином  положении, то вы должны найти  другие подводящие упражнения, но вот эту грань 
боли не переходить, например, вы не можете выгнуть спину, значит, надо каким-то образом напрягать ее 
около стеночки и прочее, но обходите этот порог боли. Делайте другие упражнения, которые позволят 
сохранить ваш организм. В любом случае, дополнительные поглаживания позвонков лицом противопо-
ложного пола, даже просто растирания зачастую эффективнее обычного массажа по времени два к одно-
му, а то и три к одному. Поэтому  обязательно пользуйтесь услугами ваших возлюбленных  при подобно-
го рода поглаживаниях, сразу идет приток информации,  приток энергии и обновление позвоночника.   
Чем чаще и больше вы будете работать по позвоночнику, тем лучше. Продолжаем. 

Инструктор:  Хотелось пояснить, что происходит с человеком, когда ему вправляют позвонки, вот 
этот хруст, щелчки. Между позвонками есть особое, пульпозное  ядро, оно овальное,  оно содержит жид-
кость. Эта жидкость содержит газ. И эти пузырьки, состоящие из смеси азота с кислородом, и это появ-
ление пузырьков, когда газ входит в пульпозное ядро при постановке позвонка на место, и сопровожда-
ется звуковым эффектом. Они некоторое время остаются, час, полтора не больше, затем уходят в резуль-
тате компрессии   

 Три термина для вас, может новые. Это  тема для вас – это тракция, ротация и кавитация.  Тракция – 
это растяжение. Начинаете  после того, как подготовили. Тракция – это вытяжение, я показываю на шей-
ном отделе, а ротация – это поворот. Механизм поворота, я вначале буду показывать, а потом объяснять. 

Во-первых, чтобы вытянуть позвоночник, в литературе точно не написано, но где-то около тонны надо 
приложить, что бы руками  вытянуть позвонки для постановки их на место. Это невозможно. 

А. Н. Медведев:  Отсюда есть подвешивания, для здорового человека они безопасны.  Но у бабушки 
может хрустнуть по любому поводу. 

Инструктор: В результате всех манипуляций шея увеличивается на полтора сантиметра. Это данные 
исследований. Что еще хотелось бы сказать?  Человек, которому не делали ни разу, он пугается.  

 А. Н. Медведев:  Явно  будут  обострения, головные боли, их бояться не стоит в данном случае. 
Инструктор:     Вопрос: можно ли убить таким образом? 
А. Н. Медведев: Не проблема, если чересчур. 
Инструктор   Главный момент. Во-первых, необходимо заставить расслабить челюсти, чтобы пациент 

не напрягал, а помогал. Вот такие потряхивающие движения вместе с поворотом головы, т. е., вы чув-
ствуете, что он расслабил шею. Во-вторых – хват.  Левой рукой, когда делается на правую сторону, под 
затылок, правой рукой на нижнюю челюсть, большим пальцем на левый угол челюсти. Говоришь «отдай 
голову», это расслабляет некоторых. Основной ошибкой является  невыдерживание главное это наличие 
прямого угла  или перегиб  прямого угла между подбородком  и шеей. Главное - это наличие прямого уг-
ла между подбородком и шеей. 

А. Н. Медведев:  Здесь нужно именно чувство. Вам сейчас показывают опасные техники, просто не 
пробуйте, потому что излишняя нагрузка темпераментного курсанта приводит к его отсидке. 

Инструктор:  Ему уже делали неоднократно, но я объясню, что я поставил ему на место. Что у него 
было?  У него лордоз 4-5 шейного позвонка, они сейчас стоят на месте. Желательно, чтобы каждый по-
щупал. И еще раз повторю, это надо чувствовать.  Значит, вправо было два щелчка, влево один, или два? 
Да, два.  Сейчас, фактически, шея нормальная, близкая к тому, что должна быть. 

 А. Н. Медведев  Есть маленькое добавление. Для того, чтобы начинающий мог расслабить шею, и не 
получить в результате труп,  применяются старые восточные методы  выдерживания на ткани. Эти мето-
ды все больше занимают место в массаже европейском и также при исправлении позвонков. Но проис-
хождение их – Китай,  Дао. Связаны они, в первую очередь, были с медитативными практиками «черной 
собаки»,  когда добивались абсолютного расслабления той или иной зоны для прохода энергии. Здесь де-
лается следующее: концы полотенца, которое я подкладываю под голову пациента,  подтягиваю    таким 
образом,  что  все концы полотенца    должны быть у меня в руках, как вожжи на лошади, чтобы я мог 
давать  при необходимости любое напряжение  как одной стороны полотенца, так и другой. Один край 
проходит четко под шейкой, другой заканчивается на верхушке головы. Я для начала  просто поднимаю 
всем телом просто за счет ног. В идеале подобные формы выполняются за счет подседа на ногах.  Вот я 
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немного приподнял его голову и начинаю ее разбалтывать, добиваясь абсолютного расслабления. До-
бившись этого расслабления, я начинаю поворачивать голову, сначала приподняв буквально на несколь-
ко миллиметров от опоры. При необходимости надавливаю ему на носик, мягким  дрожащим движением  
увеличивая давление со стороны. Ощущения выше крыши, без слов. А вот «отдай голову»  тоже будет, 
это другой прием. В данном случае  это ротация, другой способ. А вот «отдай голову» выполняете  дру-
гой уздечкой, вот вы тянете ее. Оторвать не  бойтесь. Но медленное воздействие обязательно, постепен-
ное и тоже не слишком сильное, т.к. неприятные ощущения могут быть потом. Много нервов,  болью от-
дается в теменную область, поэтому очень желательно  сразу же и помассировать  как бы ища блошек, 
вот таким способом всю поверхность скальпа, что бы снять неприятные ощущения после подобного вы-
тягивания.   

Следующий момент, это вторая фаза поворота головы. Он выполняется несколько выше. Поднимаете 
несколько выше, примерно на три цуня от поверхности до нижнего края головы, и делаете такой же по-
ворот, при необходимости задерживаясь чуть больше,  увеличивая ротацию.  

Следующий момент, дали отдохнуть,  опять поболтали немного, расслабили ее, выходите максимально 
до упора вверх. И снова выполняется  ротация под его тяжестью, что исключает практически  какие- ли-
бо  перегибы с небольшими продавливаниями пальчиками. Медленно-медленно опускаете, после чего 
опять немного побросали голову из стороны в сторону. В перерывах можете попробовать друг на друж-
ке. Поднимать как раз ничего не надо. Товарищ, которого массируете, должен лежать как булка, большая 
белая булка. Продолжаем. 

Инструктор:  Прямой угол должен быть между подбородком и шеей, именно перпендикулярно плос-
кости стола. И это очень важно при тех манипуляциях, которые я проводил, особенно у детей.  Один мо-
мент хотел бы дополнить. Лордоз,  если начертить схему, то 4-й шейный позвонок  уходит далеко впе-
ред. И если это есть,  необходимо такую манипуляцию проводить на  поднятой голове. Т.е., позвонок за-
падает вперед в сторону горла. 

 А. Н. Медведев  Если  идет нерезкая ямка вглубь, то тогда голову и приподнимаем. 
Инструктор: Да, тогда такая же техника, но не давая голове ровного положения. Но главное, это диа-

гностика, понять,  какая шея у человека. Перешли к спине.  Здесь, в первую очередь, в частности я, смот-
рю реберный горбик. Нахожу позвонок, который более всего страдает от чего бы то ни было. Провожу 
следующую манипуляцию. Вот я веду по ребрышку, положение больших пальцев таково, что бы оно  
было направлено  именно на этот позвонок.  Показываю позвонок, вот положение пальцев направлено 
именно на этот позвонок.  

А. Н. Медведев   Пальцы наводите как стрелы на карте Генштаба.                 
 Инструктор:  Если человек знает, что у него, то желательно с ним иметь контакт, т. е. туда ли я поста-

вил руки, из-за низкой квалификации могут быть ошибки. Смотрите, я выбираю кожу, чтобы не было 
сдвига кожи в районе манипуляции. Какая ошибка? Поставил руки, начинаю манипулировать и ухожу 
вперед. Т. е. кожу надо натянуть. А руки выпрямить в направлении движения манипуляции, чтобы она не 
сослужила вам, как ковер на  паркетном полу, чтобы не было вот этого скольжения.  Я сейчас буду про-
водить движение в сторону яремной вырезки. 

А. Н. Медведев: Яремная вырезка – это межключичная. Значит, надо проложить перпендикуляр от ме-
ста вашего воздействия до нее. 

Инструктор: Вектор  в ту сторону  и руки не сгибать ни в коем случае. Руки прямые, особенно, если 
делает женщина, у нее, как правило, масса тела небольшая и у многих не получается именно из-за этого. 

А. Н. Медведев: Очень желательно сразу предупредить пациента, чтобы он не задерживал дыхание. 
Иначе будет травма легких. 

Вопрос:  Обычно при таких движениях вначале говорят « вдохни», потом выдохни. 
А. Н. Медведев: А это другая вещь. Существуют правки позвонков на вдохе с задержкой дыхания. В 

данном случае на выдохе, нормальном, естественном без задержки дыхания. Просто не задерживай ды-
хания. 

Инструктор: Я могу ничего не говорить, но я слежу за этой вещью на автомате, я вижу, он выдыхает, и 
начинаю вправлять. Следующая манипуляция. Верхний отдел позвонков. Выбираю кожу, тоже руки 
прямые, и вектор тот же самый. Если нет щелчка, значит все нормально.  Я чувствую, что здесь проблем 
нет.  Перехожу к  поясничному отделу. У данного человека есть момент нестабильности вот этого по-
звонка. Что здесь можно сделать?  Здесь никаких ударных воздействий проводить нельзя. Выбираю ко-
жу, выбираю, выбираю, и провожу следующую манипуляцию: резкое вздергивание вверх кожи.  

А. Н. Медведев: Зачастую хруст, сопровождающий это движение, свидетельствует  не о том, что по-
звонки переместились, а что кожа отрывается от ниже лежащих тканей. Это очень полезная процедура и 
очень важно периодически ее делать на себе. По всему позвоночнику кожа должна свободно отходить в 
идеале. 

Инструктор: Это бывает болезненно, у сильных бывает, не получается. А вот у хрупких, у  детей толь-
ко так хрустит. 

А. Н. Медведев: Еще один способ – это все-таки через материю, взять пальцами кожу, и вот теперь все 
оторвалось. С другой стороны – не хотите потерять денежного клиента – никогда не делайте ему такую 
процедуру.   

Инструктор: Я обучен так, что, если клиенту больно, некомфортно, то массажист плохой.   
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А. Н. Медведев: В китайском варианте чем больнее, тем лучше. На самом деле, болезненные формы 
массажа подразделяются на следующие: 1. Боль такая, что массаж сводится на нет. Это плохо. 2. Больно, 
но человек в процессе воинской подготовке привык ее терпеть. И, следовательно, я, за счет боли, уско-
ряю  лечебное воздействие в десятки раз. 3. Человек, который не приучен ни к  чему, то над ним придет-
ся поплясать 10-20 суток вместо одного часа по количеству процедур. И, тогда, обходя боль, с помощью 
расслабляющих практик с приниманием  т. называемых зеленых ванн из свежей березовой листвы, све-
жесобранной или сныти, когда вы его запихиваете в мешок, например, вам надо провести  манипуляцию  
на позвоночнике. В мешке делается прореха, надевается на голову, забивается трава и обвязывается вни-
зу поясом. Некоторое время он лежит в траве. Причем с области сердца,  как и на спине,  так и на животе,  
желательно траву убрать, т. к. она грея, дает дополнительную нагрузку, в том числе и на сердечно-
сосудистую систему. Таким образом, позвоночник впитывает, с одной стороны воду, как бы кожа около 
него, с другой стороны он размягчается под действием своеобразной зеленой бани. После чего, все ма-
нипуляции, в том числе по коже, проходят достаточно легко. Продолжайте. 

Инструктор:   У пациента нет необходимости  делать скрутку, но я покажу сам прием. На бок ложится  
человек, нижняя рука вытягивается вверх, нижняя нога,  т. е. нога которая внизу, выпрямляется. Верхняя 
рука ложится на нижние ребра. Находим кость тазовую, ее  взвешиваем как бы, руки опять же прямые, и 
делаем одновременный, здесь, желательно не в плечо,  а  в мышцу под плечевым суставом, толчок.  

А. Н. Медведев: Добавление. Именно эти позиции используются в тайском и китайском массажах, но 
без кушетки. Они люди бедные и прямо на земле делают. И эта манипуляция, один в один, еще раз под-
тверждает, что рано или поздно люди находят одни и те же приемы, независимо от менталитета, образо-
вания, национальности и т. д., что касается там здоровья и воинских искусств. В данном случае, подоб-
ная манипуляция распространена и в тайском, и в китайском, и в тайваньском и в других разновидностях 
восточного, в том числе энергетическом индийском массаже. Посмотрите, ровные руки. Этот же прием 
ровных рук используется и при реанимации, при непрямом массаже сердца. Продолжайте. 

Инструктор:   Есть один момент.  Если человек массивный, то, как шанс сделать что-то есть форма 
вывешивания на плечах. Это техника вторичная поэтому, вытяни руку, (просит массируемого) если мож-
но делать так,  то  лучше делать так. Я ничего не сделаю ему этой манипуляцией, у него все нормально 
со спиной. Если есть нестабильность в этой зоне, то я это делаю, а если – нет, то не делаю. То же самое 
на другой стороне.    

А. Н. Медведев: Женский вариант выполнения подобной штуки. Девушка, у которой немного сил, то-
варищ массивный, хрупкая  такая девушка, залазит на этого охламончика  вот таким образом и двумя ру-
ками начинает давить на эту штуку. Прием понятен, накладка двух рук, и ногой вы упираетесь сюда. Но-
га должна лежать на подколенном  сгибе. Существует и такой прием вправления.  Видите на растяжечку 
через подколенный сгиб, который дает большую ротацию.  Цели одни и те же.  

Вопрос:  А на тазобедренный сустав действует? 
А. Н. Медведев:  Да, она немного растягивает чуть- чуть тазобедренный сустав, именно вторая поза, не 

первая. Я еще покажу из тайского массажа приемы, которые позволяют восстанавливать сустав. Еще до-
полнение. Существуют энтузиасты, которые бьют по позвонкам очень сильно,  которые вправляют по-
звонки  зачастую сразу типа « я сейчас тебе вправлю…»  без фотографии, т. е. если у вас какие-то про-
блемы, в первую очередь обращайтесь туда, где вам сделают снимок. Я знаю и доверяю пока единствен-
ному  месту, это ни в коем случае не реклама, дядюшка  Сипин  есть, через него прошли многие,  и оста-
лись довольны. Это на Юго-Западе, через дорогу от церкви, есть указатели к этому центру мануальной 
терапии, который находится в районе  Вернадского, того  участка, который там находится. Вот как объ-
явление. Пожалуйста, продолжайте. 

Ученик:  Момент такой. Здесь упражнения проводятся на человеке здоровом, но есть люди травмиро-
ванные и, в том числе, физически неразвитые. И эта ротация чревата тем, что на мышцах могут быть 
травмы. Понятно. Лично я после травмы делал как.  Прежде чем идти к врачу, а я знаю, как он ставит, 
ставит он очень хорошо, я разомнусь, прогреюсь, промассируюсь.  

А. Н. Медведев:  Олег у нас уникум. Его однажды сбила машина до такой степени, что  организм его 
распался на составные части внутри кожаного мешка. И после этого он, тем не менее смог восстановить-
ся, и сохраняет спортивную форму и боевое содержание до сих пор, поэтому я отдельно уважаю его еще  
и за это. Просто имейте это в виду.   

Ученик:  Мой совет, прежде чем ложиться под Малачкина, тем более вы его не знаете. Он вам вправит 
позвонки, суставы на место поставит, а вы еще можете потянуть мышцы.  Так сначала промнитесь, про-
крутите суставы, тазобедренный, а потом ложитесь.  

 А. Н. Медведев: У нас речь пока идет о здоровых людях.  Относительно здоровых людях, поэтому да-
ем схемку  как раз для здоровых людей,  что я подчеркиваю, которые имеют небольшие проблемы, пото-
му что большие проблемы отсылайте сразу по месту назначения. 

Инструктор:  Это в первую очередь касается тех, у кого есть дети, подрастают. Эти манипуляции, я в 
них уверен,  потому что на своем сыне  их практикую. Дальше уже идет более глубокая работа и выше 
класс мануала. Но вот это основа, как бы начало. Есть методика Касьяна, про которую Александр  Нико-
лаевич говорил,  он  вхлопывает каким-то образом, вбивает позвонки. Эта методика имеет место быть, 
она работает, но она достаточно… 

А. Н. Медведев:  В первую очередь, женщинам после сорока, противопоказана, начинается уход каль-
ция из костей,  ломаются на раз.  Касьян  был одним из первых,  и поэтому его авторитет был в опреде-
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ленной степени непререкаем, но он породил много и калек своим методом. Об этом знают все. Дельфины 
спасают людей и об этом говорят те, кто спасся. Но сколько они закопали, как говориться,  в водах, не 
знает никто. Одно дело, как говориться, методика обоюдоострая. Поэтому имейте в виду, любые удары 
по позвоночнику чреваты, если у вас нет особой подготовки.   

 Инструктор:    Вот эта методика, которую я показал, она наиболее щадящая. И она подходит для детей  
дошкольного возраста. Ударная методика у специалиста, конечно, она работает, но для начинающих 
лучше не браться за нее. 

А. Н. Медведев:  Кроме того, есть  методика расслабления, удары через, это наиболее щадящая мето-
дика, удары через подкладку из пальцев.  Например, я  таким образом периодически встречаюсь с чело-
вечком, которому я хочу помочь, буду периодически воздействовать на его позвонок.  Это не быстро  да-
ет результат,  в течение ряда лет, возможно даже, но все равно дает, потому что есть общая тенденция к  
вправлению в приблизительно в правильном направлении. Например, он искривлен таким образом, и я с 
этой стороны подбиваю вот эти штучки,  где как бы все и происходит. Например, я, ориентируясь по ис-
кривлению линии искривления, подставляю пальцы под углом 45 градусов, что бы оно шло под позвонки 
и, чтобы вся масса  тоже была выбрана,  мышцы, т. е.,  я в направлении выгребаю  всю лишнюю кожу и 
мышцы. После чего я начинаю постукивать таким  образом по пальчикам, ровняя, как бы позвонок. Это 
первая форма. Вторая форма,  практически  безопасно вправлять, медовый массаж начнем чуть позже,  
мы хотим отснять,  я пока показываю, что бы камеру подготовить, три  часа пропустили, но что сдела-
ешь.  Дело в том, что сейчас готовятся материалы по ряду массажей и дыхательных практик. Эти упраж-
нения будут отсняты на  цифровой камере хорошего качества, нот этот не лицензированные фильмы, и 
для курсантов они как бы и делаются, вы можете каким-то образом связаться с Димой Васильевым, вот 
он, опоздал,  

Ученик:  509-49-37 вот мой телефон, я для народа  писал, старался. 
А. Н. Медведев: 423-26-49 это телефон Зуева,  509-49-37-телефон Васильева, запишите, пожалуйста, 

этот телефон. 
 Дополнительно, через одежду и прочее, при развитии способности надавливать вот так пальцами друг 

на дружку, это можно со временем развить, вы пользуетесь вот такой подстилкой пальцев, метод воздей-
ствия прямо перпендикулярно вниз, т. е., перпендикулярно поверхности воздействия.  Укладывая голову 
первоначально посерединке, забираясь  легкая  дэвушка   на него сверху,  и опять же на ровных руках, 
рядышком с позвоночником устанавливая руки, вы прорабатываете такими надавливающими  движени-
ями  без риска какого  задеть позвонки или остистые отростки до тех пор, пока есть ребра. Как  ребра за-
канчиваются, воздействия такого уже не должно проводиться всем телом. В этом месте воздействие про-
водится более ласково двумя руками таким образом, вот  такой вибрацией вниз, вниз, прямо перпенди-
кулярно  вниз. Далее существуют еще более простые, в том числе в тайском, китайском  и др. видов мас-
сажей, сейчас я покажу. Если не отвечает на вопросы долго,  то вы, упираясь в нервные центры под яго-
дицами, всем телом начинаете тянуть. Это в общем для нормальных  людей, которые  могут выдержать 
эту нагрузку, потому что не  очень многие из нас не выдержат.   Дальше такая форма практики с поворо-
тами суставов, т. е., если дальше не отвечает на вопросы, необходимо связывание, в том числе, наручни-
ками.  Видите, вот эта форма, это не позвоночник, это суставы, плечевой пояс и т. д. Точно также  заби-
рается любая часть аккуратненько, во-первых, дожимы великолепные вот этих вещей. Конечно, приятнее 
на молодой девушке показать, сначала так, о потом уже подкладывается промежуток, как на болевой 
прием. Вот этот момент, он еще и целительный одновременно. 

Дальше для возрастания, так скажем, сексуальной активности, делаем такую штуку, заодно будет готов 
к тюрьме (?), причем, значит, уже придет как свой. (Смех в аудитории). Очень осторожненько делайте, 
как правило, и еще для таких  манипуляций, если слаб в коленках,  бинтовать перед манипуляцией сами 
коленки эластичными бинтами или тканью. Потом  также складывается  подобная вещь  сюда и т. д. И 
подобные манипуляции, переворачивайся  личиком наверх (говорит ученику), выполняется как элементы  
не как поддержки массажа того же тайского и пр.,  так и в контексте обычной тренировки, когда  
немножко размявшись, вы работаете над дополнительной, почему –то сейчас это забыли, а в свой время 
все товарищи, включая господина Зуева и пр., обязательно проходили через  вот такую вибрационную 
растяжку.  Очень аккуратненько, сексуальные способности увеличиваются многократно, а желание – еще 
больше. На самом деле, это достаточно болезненная штука. Но никакой пощады даосу не должно быть, 
потому что это борьба за здоровье. Также потом поднимается нога, вот таким образом вы растягиваете 
по всем направлениям. А также существуют такие формы – взял ножку, взял головку, вся работа мануала 
пошла насмарку. (Смех в аудитории). Просто заложили ногу за голову, если у него не закладывается, то 
надо приложить усилия. Еще какая вещь.  

Существуют определенные формы воздействия на внутренние органы. И это вправление на внутренние 
органы  происходит в том числе и со стороны живота, куда можно проникнуть без проблем, в том числе 
и почек. Если у вас попадается клиент с какими-то отклонениями, то периодическое, во-первых, наклад-
ка рук достаточно продолжительная, от костей гоните вверх. Показание: какое-то опущение внутренних 
органов. Фиксация до пяти минут и более. Дыхание у него должно быть нормальное. Движение от лобка 
вперед, от кости вперед. Точно также можно доставать как бы до почек буквально воздействие, вправ-
лять органы, но это тема  следующая. А пока мы заснимем медовый массаж. 

 
(Примечание. Медовый  и массаж против целлюлита отснят на видео. Запись приобретается отдельно.) 
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Вопрос: Что можно  сделать в случае грыжи на позвоночнике? 
А. Н. Медведев: Это, в первую очередь, такая  периодическая ротация и вправление напрямую позвон-

ков.  Второе, подбивание со стороны грыжи  пальцами периодической каждодневное, разминание мышц, 
особенно в месте болезненности, чтобы они не  так тянули. И третье, это фиксирующие повязки на грудь, 
которые после вправления позвоночника позволяют расслабить мускулатуру, для того, чтобы закрепить 
эффект. И обычно, согревающие какие-то мази.  

Ученик: А возможно  после такого заниматься борьбой? 
Конечно. Но уже после того, как он немного укрепит спину специальными  упражнениями. Все зависит 

о т человека. Период где-то до полугода при хороших ежедневных занятиях.  
Вопрос: Пояснично-кресцовая область. Эффект штангиста. Сколиоз, как бы  позвоночник проваливает-

ся. 
А. Н. Медведев: У штангистов еще приятнее эффект. У них вообще расплющиваются позвонки.  
Вопрос: Их давить внутрь? 
А. Н. Медведев: В принципе нежелательно никак. Т. е., массаж, массаж и массаж. А также сворачива-

ние  штангиста пополам для  того, чтобы, наоборот,  выходило все это, вместо растяжения. Компенсация 
– висы. Но, на самом деле,  бывают иногда боли после висов, т. е., как бы подвешивается и висит. Тогда 
висы желательно прекратить.  Не всегда они, т. е., не все йогурты одинаково полезны.  

Итак, медовый массаж, секреты медового массажа.  
Инструктор:  Теория. Массаж на  самом деле прост и интересен.  Чем?  Во – первых,  можно продиа-

гностировать в результате оздоровительного эффекта, о котором я скажу ниже, состояние внутренних 
органов больного по рисунку, который появляется в результате этого массажа. Делается этот массаж 10 
минут, каждый день его делать нельзя, наивысшая частота – через два дня. Делается массаж на плечах, 
спине, пояснице и ни в кое случае нельзя делать на ягодицах.  

А. Н. Медведев: Оптимальная частота – один раз в пять дней в течение пяти циклов предположим. По-
том  перерыв и еще пять циклов. Для закрепления – еще пять циклов. Два раза в год,  до трех раз в год. 
Вот и считайте частоту.   

Инструктор: Прежде всего, нужна одна ложка меда. Он должен  быть жидким. Если он  засахарен, 
взять какой-нибудь жидкий мед. Момент сразу какой.  Эта процедура связана с посторонним веществом 
на коже человека и желательно при практике, чтобы был душ.  

 А. Н. Медведев: Оботрем его водкой после. 
Инструктор: Но, все-таки это не грязь, это мед, поэтому неприятностей особых нет. 
А. Н. Медведев: Дело в том,  что при определенных разновидностях массажа, когда наносятся масла, 

тот же мед или еще что-то,  кожа вбирает глубоко в себя ингредиенты, вместе с ними могут зайти микро-
бы. Поэтому очень часто, если тело быдло не совсем чистым перед этим, возникают  различные сыпи, а 
то и гнойничковые  поражения кожи. Сейчас идет намазывание бутерброда (спину ученика мажут ме-
дом)   

Инструктор: В принципе, сейчас все просто. Просто размазываете на зону, которую массируется. За-
канчивается поясница, дальше мазать  нежелательно. Ровным слоем,  больше одной ложки намазывать не 
надо. Основное воздействие медового массажа сразу скажу. Кожа получает очень энергичное воздей-
ствие в результате лишь одной манипуляции кистями. Сначала ничего не происходит. А потом кожа 
начинает тащиться. Вот  эта манипуляция. (Размазывает и как бы отрывает кисти от кожи). В начале ни-
чего не  происходит особого.  Можно вперед, назад, т. е., это «лодочка».  

А. Н. Медведев: Другими словами, кожа прилипает очень сильно к ладоням и в конце массажа даже 
будет немного больно пациенту, когда рука отдирается не только «лодочкой». Лодочка – это щадящий 
прием, здесь же более интенсивное  воздействие.  

Инструктор: Чуть-чуть поэнергичнее. (Выполняет массаж) Причем сейчас еще нет эффекта, когда  на 
коже появляется…. 

А. Н. Медведев: Нужно доводить его до конца,  чтобы увидеть еще и диагностический момент медово-
го массажа.  

Инструктор: Момент такой. Иногда встречаются  люди, у которых на спине большой волосяной по-
кров. На груди   - это достоинство, на спине –  препятствие к медовому  массажу. (Смех в аудитории). 
Медовый массаж может доставлять страдание данному пациенту. 

Ученик: Побрить. (Смех в аудитории). 
Инструктор: Если очень хочет человек медовый массаж, расчет на 10 минут. Вот уже пошло воздей-

ствие, чувствуешь? (спрашивает массируемого). Уже кожа начинает тащиться за ладонью. 
А. Н. Медведев: Скажем, термин «тащиться» не совсем правильный. Молодежь не поймет. (Смех в 

аудитории). Кожа прилипает все сильнее и сильнее. Представляете, кожа «тащится», потом внутренние 
органы начнут «тащиться»… 

Вся прелесть этого массажа, что  воздействие может быть  комплексным. Здесь эффект рассчитан на 
составных  элементах меда, список их очень обширный, вы это знаете, т. е., они идут внутрь. Это во-
первых. Данная манипуляция, во-вторых, вытягивает из кожи шлаки, продукты  разложения. Как это вы-
глядит, вы это все увидите позже.  Вы видите, например, интенсивный   прилив крови к коже. На самом 
деле человек испытывает, что он испытывает, скажи? 

Ученик: Момент болевого покалывания. 
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А. Н. Медведев:  Даже немножко болезненно.  
Инструктор: Несмотря на всю простоту массажа, интенсивность его очень высокая.  
А. Н. Медведев: Т. е., отдельно идут от места массажа определенные токи, в том числе в конечности, в 

места, которые не массируются. Это хороший признак.   
Инструктор: Можно снизу верх, не нарушая  принципов классического массажа, а можно как душа 

желает. Мне уже тяжело, начинается тяжесть этого массажа. До этого было все просто.  
А. Н. Медведев: Часто периодически используется еще и вибрационный прием, когда рука легла пол-

ностью, и некоторое время делается еще и вибрационные движения, т. е., по плоскости, параллельной  
телу как в одном, так и в другом направлении со сдвигом  кожи, попытке сдвига. Это  дополнительное 
воздействие на более глубокие  слои мышц 

Инструктор: На самом деле, массаж это неторопливый …. 
А. Н. Медведев: Но мы уж до конца его доведем, чтобы показать этот момент  скопления меда в тех 

местах, где возникают у человека проблемы. Пощады никакой, и никому.  Более того, во время  эти вещи  
в связи с простудами, если часто болеют, еще что-то  за счет рефлекторной активизации кожных покро-
вов вы практически  проводите одновременно как бы и рефлексотерапию. Можно сравнить эффект  с 
действием апликатора Кузнецова. Вся  активизированная  зона  рано или поздно окажет свое  воздей-
ствие на внутренние органы.   

Инструктор: Я обращаю внимание на более широкое воздействие. Я напрягаю кисть, это на мужчинах 
более эффективно, болезненности здесь больше, да? 

Ученик:  (которому делают) Для тех, кто лежит при таком массаже, лучше глубоко дышать, чтобы 
слишком болезненные ощущения просто убирать. 

А. Н. Медведев: Кстати очень правильно, что иглы вводятся на вдохе иногда. Когда человек вдыхает, 
ему легче  пережить болевое воздействие, помните об этом.  А, сосредотачиваясь на ровном дыхании, он 
убирает общий фон раздражения. Поэтому вот этот момент обязательно присутствует.   

Вопрос: А это только на спину делается? 
Инструктор: Да 
А. Н. Медведев: Нет. Дело в том, что эта форма  для спины. На самом деле, на любую зону, включая  

любимый женщинами целлюлит.  Именно медовый массаж является  великолепным дополнительным 
средством для лечения целлюлита. Но там еще можно выполнять, я на желающих покажу,  очень больно 
будет, сразу  предупреждаю, варианты перетирания  кожи, прихватывания, скольжения по медовому 
массажу, не только по маслу такие жесткие воздействия, т. н., рыхление, как граблями проходят пальцы 
и т. д. 

Инструктор: Внимание, начало образования хлопьев. В конце массажа они превращаются уже в чер-
ные такие шарики, хлопья. Дело еще в том, болен ли человек или в основном, здоров.  

Ученик: Мне делали подобный массаж. И на следующий день было видно, как сильно полопались со-
суды на этих участках кожи.  

А. Н. Медведев: Капилляры травмируются. А что  делать.   
Ученик: Потом все выздоровело. 
А. Н. Медведев: Конечно. Хорошо, что у вас не было волосиков. Иногда они отрываются, а это еще 

болезненней. Поэтому в принципе, помимо того, что мы промоем и протрем  после употребления медом, 
мы, еще лучше, обработаем его водочкой,  и будет гораздо лучше для кожи после такой своеобразной 
дезинфекции, потому что микротравмы обязательно присутствуют при такой форме массажа.  

Вопрос: А у кого есть явления типа варикоза? 
А. Н. Медведев: Если есть  вены, и это видно, то  любой вид массажа по ним, кроме  специфического 

точечного, запрещен. Сеточку еще можно где-то, как-то применять. Но  вот такой массаж  лучше приме-
нять после лечения сеточки. Сеточка может быть излечена в кожных высыпаниях таких применением 
дихлорэтила. Это заморозка, так называемая, используется в том числе и для наркоза, как местного так и 
общего и в принципе, есть эффект так называемого  «белого огня». Когда вы направляете дихлорэтил на 
данную зону, естественно со всеми предосторожностями,  чтобы в глаза не попало,  и т. д. Некоторое 
время удерживаете те эту струю, сменяя при необходимости ампулы, до тех пор, пока не начнется эф-
фект «белого огня». Мгновенное побеление, начиная о места контакта жидкости с кожей,  всей зоны. Т. 
о., эти капилляры, эти звездочки умирают, их заменяют со временем другие кровеносные сосуды, и уже 
нет такой опасности обострения, травмы вот этих близких к поверхности кожи зон.  Точно таким же об-
разом обрабатываются и герромоидальные  узлы.  Тоже удовольствие не из лучших. При необходимости 
можно обратиться к знающему человеку, и он вам с помощью дихлорэтитла, который вы достанете через 
свои каналы,  в продаже его особенно нет,  обработает этакой струечкой сам  разбухший герромоидаль-
ный узел, который моментально уменьшается в размерах.  

Инструктор: Руки в вертикальном положении при выполнении массажа,  ладони в горизонтальном. 
Руки устали у меня, и у любого в принципе устанут, когда продолжительное  время делаешь. Затем мак-
симальное идет воздействие  со скручиванием  кожи, здесь ему даже больно, идет болезненное восприя-
тие. Но  вот это отлипание должно присутствовать при любой манипуляции, любой технике  руками, по-
тому что мы стараемся сейчас достичь максимального эффекта при массаже и ждем эффекта диагности-
ки.  

  А. Н. Медведев: Абсолютно те же самые движения плюс еще переминания, их я покажу без меда.  
Вопрос: Почему нельзя  на ягодицах? 
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А. Н. Медведев: Почему нельзя, можно. Просто в данном  случае показывают  как бы классику. Если 
показания есть,  болезнь в суставах, или еще что-то, по половым органам и пр.,  массируют везде, в том 
числе  при целлюлите в первую очередь на ягодицах и бедрах. Поэтому, как вы понимаете, можно мас-
сировать в принципе, везде. Но классика медового массажа начиналась  именно с воздействия на спину. 
У нас впереди элементы баночного массажа. 

Вопрос: Какой эффект от этого массажа.  
А. Н. Медведев: Целый ряд, как  уже говорилось. Это и общее оздоровление,  плюс  непосредственное 

воздействие не только на поверхность кожи,  но и на внутренние органы.   
Инструктор: Сейчас уже можно вообще не двигать кистями, можно уже просто ложить руку и  эффект 

массажного приема  будет присутствовать. Сама кожа идет за пальцами. Сейчас мы уже переходим в фа-
зу, когда  мед будет изменять  свою структуру.  

Вопрос: А когда лучше до бани, после бани? 
А. Н. Медведев: После бани, во-первых, чтобы не было заражения кожи после массажа, потому что 

здесь присутствуют микротравмы. Обмывание потом обязательно, это  уже не баня, а душ, легкий душ.  
Вопрос: А при массаже нужны подобные манипуляции? 
А. Н. Медведев: В принципе,  человека можно просто растереть сначала насухую, сделать легкие под-

готовительные массажи, чтобы эффект воздействия уменьшить.  Если  у кого-то очень сильное воздей-
ствие от массажа, то он тебе не даст его закончить.  Если ты видишь, что пациенту становится плохо от 
твоего массажа, в любом случае  манипуляцию, массаж или еще что-то там  придется прекратить.  

Инструктор: Массаж на самом  деле очень сильный по воздействию, несмотря на то,  что он прост. Не 
надо его недооценивать, считать, что намазали медом  - и все. Человек получает очень сильное воздей-
ствие, оно сравнимо с часовым общим массажем.   Теперь на этой стадии начинают образовываться  
комки. Если вы приглядитесь, вырисовывается  картина, где в определенных областях начинает скапли-
ваться  мед. Вот эта область (показывает на часть спины) начинает очищаться.  А скапливается в основ-
ном,  вт этой области и в этой, в области лопатки. Что нибудь с лопаткой было? Простужена правая  ло-
патка. Видно по хлопьям.  Т. е., я не гнал мед, специально ничего не делал, он скапливается в патологи-
ческих местах, таких как травмы, болезни, а в местах чистых  его нет. Явно видно область чистая, а здесь 
– грязная. Картина, если присмотреться, начинает вырисовываться.  Если массаж проводить дальше, то 
хлопья меда остаются в большей концентрации на болезненных зонах. Время массажа, ориентировочно, 
10 минут. Этого времени надо придерживаться.  

Вопрос: А что дальше? Скопилось, определили больную зону, а дальше? 
А. Н. Медведев: В дальнейшем вы дополнительными  различными средствами можете на них воздей-

ствовать.  
Инструктор:  Для чего эта диагностика?  Вот он знает, что у него проблема с  лопаткой. Есть человек, 

который не знает, что у него проблемы. Вы делаете этот массаж, вы видите, что  у него проблемы, 
например, с желудком.  Вы спрашиваете: «Болит желудок?»  «Нет». Но эти проблемы уже есть. Т. е., 
можно послать его на УЗИ, можно проверить другими способами.  

В принципе, материал показан. 
А. Н. Медведев: Отлично. Сейчас мы его протрем. Кто согласен на следующее? Все сразу сматывают-

ся.  
Инструктор: Каждый день такой массаж делать нельзя. 
А. Н. Медведев: Временные промежутки при таком воздействии. Например,  15 минут уйдет на спину 

и этим можно завершить.  Отдельно, предположим, один день  вы работаете по одной  ноге, отдельно  - 
по другой, если другие части тела как  бы должны участвовать.  Основной цикл, если вы   массируете од-
ну и ту же зону – придерживайтесь пяти дней. Это ваш ключ. Один раз в пять дней вы делаете, чтобы 
успело восстановиться. Почему на третьи сутки, как правило, происходят прижигания, т. е., можно вос-
станавливать  манипуляцию прогревание, либо такого рода массаж делать -  на третьи сутки начинается 
восстановление.  Но уже завершается оно точно и четко – на пятые сутки. Отсюда вот этот пятый – это  
ключ.  

Инструктор: Обратите внимание, сейчас видно очень ярко, кожа как у  младенца. Очень ярко видна 
зона  воздействия 

А. Н. Медведев: Более того, места  побеления – это подозрительные места, это уже другая как бы 
немножко диагностика, на них следует тоже обратить особое  внимание. Где скапливались хлопья, еще 
раз повторите? 

Инструктор: Это место, т. е., проблемы с плечом и это место, была яркая картина.  
А. Н. Медведев: Дополнительно обратить внимание на участки, которые ближе к поверхности, т. е., 

здесь уже проблемы с близлежащими кожей  и подкожными зонами.  Там, где беловатость.  
Инструктор: Еще какая картина была. В середине  тела было все чисто. 
А. Н. Медведев:  Т. е., относительно здоровый  товарищ. Сейчас мы его водочкой протрем. Алкоголик 

бы просто умер при такой манипуляции. Что,  неприятно? Это как раз свидетельствует о том, что кожа, 
кожный покров нарушен немного, поэтому такой эффект щипания присутствует.  

Инструктор: От ложки меда гораздо большая польза, таким образом, чем от приема внутрь.  
А. Н. Медведев: Считается, что все равно часть съел, а вдобавок еще целый ряд воздействий.  
Вопрос: А на себе самом можно делать?  
А. Н. Медведев: Конечно. Там, где вы достаете себе сами, вы можете  самостоятельно отработать.  
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Инструктор: Кожа у него не была такой вначале. Она  сейчас такой стала.  
А. Н. Медведев: Маленький нюанс. Не совсем обольщайтесь тем, что кожа стала лучше. После боль-

шинства манипуляций и т. д., ее гладкость и другие якобы улучшения на самом деле могут быть ухудше-
ниями.  Это касается и при применении большинства косметических препаратов, которые впоследствии 
наносят вашей коже вред по той простой причине, что они вторгаются   в ваш естественный обмен. Есть, 
например, формы препаратов,  которые обладают так называемым выглаживающим эффектом. Что это 
такое?  Это штукатурка. Кожа после этого может казаться более гладкой, но на самом деле этот не ее 
свойства,  а свойства препарата, который нанесен на нее. В данном случае кожа болезненная, потому что 
она получила мощную дополнительную механическую нагрузку. И отсюда, его надо обеззаразить, одеть 
в чистую непотную маечку, у него есть такая, надеюсь? И аккуратненько уложить после массажа отстаи-
ваться. А я займусь девушкой. Еще. Этим массажем можно обрабатывать все кроме лица, слишком мяг-
кие зоны. 

А  теперь мне нужны бедра, чтобы на них можно было показать массаж.  
Имея возможность допросить женщину, применяя ей целлюлитный массаж, вы первоначально, прямо 

по меду можно это также использовать,  используете вот такие прихваты.  Он чем хорош? Тем, что как 
Балда снимал кожу с быка, приблизительно тот же самый  элемент. Девушка чувствует, что будет очень 
плохо, если до конца выполнить прием. Этот прием выполняется почти до синяков. После хорошо пове-
денного массажа по целлюлиту синяки обязательны. Как хорошо проведенная практика реанимацион-
ная непрямого массажа  сердца сопровождается сломанными ребрами, это как и показатель правильности 
применения приема.   

Основная  задача  - воспаленной подкожной клетчатке  надо дать знать, что организм о ней помнит. И 
отсюда, помимо проведенного медового массажа одновременно вы делаете зажимания.  Зажимания вы-
полняются с фиксацией, как будто вы скользите по поверхности, как бы щипаете, накатываете на боль-
шие пальцы с фиксацией, здесь эффект «апельсиновой корочки» немного присутствует. И вот это зажи-
мание с дальнейшим медленным проскакиванием пальцем, которое сводит на «нет»  вот этот зажатый 
кусочек. Дальше  я опять  отхожу немножко, смещаюсь,  и  снова зажимаю. Приятного  в этом мало, и 
чем медленнее эта штуковина, тем эффект  лучше.   Фактически, травмируется  и верхняя часть  кожи, и 
подкожная клетчатка, она как бы начинает передавливаться, переминаться. Первоначально вы прораба-
тываете в одном направлении,  в виду особого хорошего отношения к живым существам я до конца сдав-
ливать не буду.  Несколько слоев линий, фактически вплотную,  сначала поперек отрезка, который вы 
массируете, потом под 45 градусов. Другими словами, я опять же  иду и беру это зажимание  и товарищ 
опять ловит определенные ощущения, а мои пальцы выскальзывают как бы понемножку. И опять  я беру, 
и пальцы выскальзывают,  до конца я приемы не провожу и т. д.   

Минуточку внимания. Вот на моментах, связанных с интимными зонами, связанных со складками, в 
том числе, с паховыми,  следует помнить, что  любая манипуляция в этой области особенно болезненна, 
и  особенно болезненна на отрыв, на прорыв. Т. е., когда я начинаю растягивать вдоль или поперек вот 
этой зоны.  Отсюда, здесь  я выполняю те же приемы, но с подтаскиванием кожи к складке. Видите, я 
поднимаю как бы кожу  и ткани к складке и там зажимаю.   

Дальнейшая «благодарная»  манипуляция заключается в том, что  я беру пальцами уже большой про-
межуток и сдавливаю его, потому что будет потом и поперек, и под 45 градусов, практически восемь 
направлений, линий самого массажа. Здесь я могу взять пальцами кожу. Моя задача со временем – отде-
лить кожу от нижележащих  тканей. Иногда это не  удается никогда, но, тем не менее,  вот эта форма 
позволяет доставить массу «приятных» переживаний больным. Потому что она еще может быть болез-
ненней, чем предыдущая. Если предыдущее воздействие было в первую очередь на кожу, то здесь я уже 
захватил мышцы, может быть немножко, или  большой кусок подкожной клетчатки и переминаю его под 
пальцами. При этом я делаю такие движения (показывает, см. фильм). Вот эффект апельсиновой короч-
ки, видите, там бугорочки, отвратительные такие, это ужен не гладкая кожа, а апельсиновая корка плохо 
вызревшего апельсина. Она внушает  отвращение большинству женщин.  На самом деле, многие врачи  
не считают целлюлит болезнью. Они считают, что женщине положено носить энное количество пита-
тельных веществ  предыдущих поколений в области бедер. Поэтому не занимайтесь фигней, делайте 
целлюлитные массажи, более-менее хорошо  питайтесь, более-менее нагружайте  кожу, более-менее фи-
зические упражнения. Если все это будет, потому что выгодно бывает салонам продавать различные 
обертывания, различные  дорогостоящие мази для борьбы с целлюлитом. Была передача по телевизору,  
по качеству услуг и товаров, и ее ведущий говорил, что все эти методы с точки зрения экспертов, успеха 
не приносят. Ни какие-то кислородные коктейли,  всякие обертывания, обертывания с различными мазя-
ми и т. д., это все в воспаленном воображении самих женщин имеет какой-то эффект.  

Но мы продолжаем более эффективное средство. Для чего? Потому что, что в этих зонах помимо того, 
что целлюлит как таковой я не трогал бы, но кожу бы и зону клетчатки я готовил бы именно таким обра-
зом, которую   абсолютно  аналогично целлюлитному массажу в случае, если  в этих зонах есть болез-
ненность.   Особенно это касается не только ножек, но и в области живота, поясницы и пр., где может 
быть как бы эхо  болезни внутренних органов. Особенно этим может грешить зона 6-7 го шейного по-
звонка, где у женщин, а иногда  и у мужчин развивается «курдючок». Я сегодня покажу, как этот курдю-
чок  убирается. Как массажем, так и иголочками.   

Одно из дополнительных  воздействий на эту зону подкожной клетчатки – это так называемое пораже-
ние.  Оно болезненно еще и потому, а особенно, когда поводится по меду,  что прихватывает иногда во-
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лосики.  И поэтому, если оно волосики захватывает, и такие волосики есть, то выполняется он следую-
щим образом: я потянул, остановился, передвинул руки,  опять  потянул,  сделал, остановился, но усилие 
должно быть очень мощным. (См. фильм). Значит, давление, потянул, в идеале я тяну длинно, как  ког-
тями точит кошка какой-то предмет,  но если это не по маслу, а по меду, я потянул, помял,  передвинул 
немного,  опять потянул, немножко помял,  передвинул,  опять потянул, чтобы дополнительную боль о 
чересчур смещаемых волосиков или каких-то других моментов не получить. Обидели – погладили, это 
самое приятная процедура. Далее идут определенные вибрационные поколачивающие движения и т.д. 
они могут выполняться как обычные движения с приемами типа рубления, так и обратной стороной уже 
после того,  когда вы смыли мед. Это просто дополнительно. Это поглаживание позволяет, если не че-
ресчур раздражена кожная поверхность, снять излишнюю нагрузку. Если вы видите, что она чересчур 
раздражена, или вообще там как бы синяк, производится просто  накладка рук с удержанием. Вы как бы 
выдыхаете через руки, некоторое время как бы дышите через них, выдыхая воздух, ментальная техника 
такая есть в свои руки. Тем самым,  уменьшая, как бы извиняясь перед организмом, обработанным, за 
последствия.   

Вопрос: А можно, создавая образ гладкой кожи, точно также выдыхать? 
А. Н. Медведев: Дело в том, что это конечно, можно  делать, но эффекта особо не прибавиться. Что ты 

так делаешь, что с этим. Руки наложенные нацелены на успокоение зоны после воздействия. Внутренняя, 
спокойная эманация успокоения – самый  лучший фон. И этот посыл уже сам является оздоравливаю-
щим. Дополнительно, ни посылы здоровья, пожелания  счастья в личной жизни и пр.,  не повлияют. По-
влияет общий как бы настрой, то, что  я направил мысль на эту зону относительно благожелательную.  

Вопрос: Конкретику можно передать или нет? 
А. Н. Медведев: Можно, но эффекта от этого не будет. Можно что угодно делать, только что бы это 

было приятное. Если вы хотите подчеркнуть своим отношения, это называется эманацией, то передайте 
некий такой посыл ласки и любви. Это самое основное, что может потребляться  организмом, в том чис-
ле даосский массаж, он сплошь построен на таких посылах. Этот посыл отрабатывается в частности, в 
жесте  «Даруй»,  когда мы выполняем, на «Сексуальных практиках» это делалась, как бы душ такой 
своеобразный, который выливается на голову партнерше и идет вниз с определенным посылом тепла или 
энергии.  

Теперь немного о баночном массаже. Я покажу как бы только схемы. Существуют различного рода 
банки, в них вводится на секундочку пламя. После чего они, обязательно смазанной маслом поверхности, 
ставятся на спину, например. В первую очередь, обрабатывается область спины. Когда по поверхности 
тела,  смазанному маслом,  скользит банка, она не причиняет никаких травмирующих  эффектов, и боль-
ным можно двигаться. Чем хороши эти баночки? (показывает). Они отечественного производства, 
пластмассовые типа резиновые. Они великолепно работают. По маслу она как бы села и двигают ее вот 
по такой схеме, их можно две одновременно использовать на две стороны. Кроме того, существуют при-
емы: от центра попеременные,  к центру, от центра, а то и несколько раз движение по одному 
 месту, от центра, в точности  возвращаемся к центру, но основной акцент делается от центра. Область 
почек – осторожно. Это общая рекомендация для  всех видов массажа. Например, я вижу здесь опреде-
ленные деградации мышцы, поэтому что можно применять? Вы применяете вибрационное такое воздей-
ствие, в том числе и на отрыв банки. Практически, некая аналогия с медовым массажем присутствует. 
Кромке того, банки иногда выставляются на внутренние органы, так называемые, для того, чтобы оття-
нуть внутренние органы при наличии грыжи, например, внизу. Что получается? Банка  забирает основ-
ное давление, и грыжа сама  вправляется. После чего ее можно как бы поддержать ту зону, которая про-
блематична,  каким-нибудь внешним воздействием.   Например, какой-то давящей повязкой или что-то  в 
этом роде. Ты у нас просто как фотомодель сегодня (обращается к ученице), поэтому я закрываю спинку. 
Приучен комсомолом и судьбой застегивать бюстгальтер  за собой! (Смех в аудитории). Это один из 
наших поэтов. Поворачивайся. 

Простая литровая или пол-литровая банка, все зависит от самого пациента, что он выдержит. Но обяза-
тельно стеклянная, по обязательным показаниям больного, потому что там может быть аппендицит, а вы 
поставите  банку на живот, а он  и умер.  Или еще что-то в этом роде. Вы смотрите еще и на внешний вид 
пациента. Не в смысле хорош он или плох, красив или нет, а накормлен или ненакормлен. В данном слу-
чае – полунакормлен и поэтому большие банки здесь не должны ставиться. И опять же, вы помните о 
том, что  усики показывают на некоторые проблемы. (Имеется в виду пупок и отходящие от него в виде 
лучей  складки кожи). Проблемы могут быть вверху, вот здесь болезненность, да? Видите, усики. 
Помните, я показывал на пупочке? Вот этот момент. Здесь у нее три усика, как трезубец, как будто с 
Украины девушка  сразу. Кроме того, здесь существует как бы утягивание самого пупочка внутрь туда и 
напряжение этих вот краев. Короче говоря, в этом, этом, этом и этом направлении я буду искать пробле-
мы. (Имеется в виду направления кожных складок от пупка).   Я порекомендую человеку пройти УЗИ, я 
прощупаю его  дополнительно, у него могут быть небольшие проблемы, связанные с отсутствием доста-
точного движения, в силу этого как бы соединительная ткань особым образом поддержала органы, либо  
редкая  удача - посмотреть на хорошее (?).  

Ученик: А можно поподробнее? 
А. Н. Медведев:  Еще раз. Вот ямка – сам пупок.  Он в идеале должен быть круглой ямкой. А вот этот 

усик показывает, что  что-то не в порядке, где-то напряжение, либо в близлежащей зоне, либо чуть даль-
ше. Видишь направления, вот по ним я буду и работать. У рожавшей женщины некоторое время здесь 
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еще сходится, у нее  может здесь вообще не прощупываться,  поэтому сразу после родов диагностика, 
как правило, не производится. У ней  и так внутри порвано. У нее может еще швы не сошлись, прямо  
вот доступ  прямой к  внутренним органам. 

Так вот, банка ставится прямо на пупок, например. Очень хорошая профилактическая практика вот сра-
зу на центр, начинает вытягиваться. Видите, как маленькая баночка так сразу вытянула пупок.  

Вопрос: С магнитом можно банки? 
А. Н. Медведев: Магнит нежелательно в этом случае. Это совершенно другого плана воздействие. Ви-

дите, как пупок верх пошел. Я бы мощную банку сюда бы не ставил по той простой причине, что я ото-
рвал бы руки  той акушерке, которая завязывала пупок.  Т. е., у девушки есть шанс получить пупочную 
грыжу, если она особым образом не укрепит пупок через некоторое время и вообще не приучится эту зо-
ну беречь, в том числе и при  больших нагрузках обхватывать поясом. В том числе закачивать упражне-
ниями, напряжением мышцами, т. е., пресс качать при пальцах, которые давят с двух сторон от  пупка. 
Например, вы поддавливаете с этой стороны и с этой стороны и начинаете, как бы качать пресс.  Напри-
мер, какие- то проблемы наминаются:  воспалительный  процесс или другие такие проблемы – они не 
должны лечиться банками. Но зачатки какого-то дискомфорта, может быть даже начало воспалительного 
процесса или  прочее, может быть изменена его картина за счет наложения банок.  Баночки хорошо ста-
вить вот сюда, по бокам, причем желательно ставить  на одну сторону, потом на другую. И ставят  там, 
где больше напряжение сначала, а потом  ставят туда, где напряжение меньше.  Таким образом, что вы 
делаете? Вы просто  продавливаете  и выясняется, что вот здесь какой-то застой. Перед постановкой ба-
нок определяю, что здесь картина  пластического запора. Товарищ нервный, при  кажущемся как бы спо-
койствии  внутренне переживает и поэтому отдельные воздействия типа вибрационного массажа типа 
продавливаний, а также продавливания в зонах наибольшего напряжения кишок, под кожей там прощу-
пываются уплотнения, в самих кишках. На эту зону я  могут давить пальцами энное количество времени 
и расслаблять ее.  В любом случае это очень хороший эффект. Кроме этого рекомендуется пить больше 
воды, кушать больше овощей не газообразующих, капусту желательно меньше, она дает больше газов.  
Соответственно всякие там шпинаты или еще что-то полностью исключить, газированную воду из меню 
полностью исключить, увеличить количество кефира, предположим, с бифидобактериями. И кроме этого  
периодически выполнять  подобные  вещи.  Бесконтактное воздействие против часовой стрелки вот  та-
кого плана с посылом вот таким вниз до лобковой кости. Эта  энергетическая  манипуляция, выполняе-
мая несколько раз  в день просто как манипуляция, позволяет  снять сразу целый ряд проблем.  

Вопрос: Почему позволяет снять проблемы? 
А. Н. Медведев: Манипуляция энергетическая, т. е., за счет того, что все тело человека чувствует по-

добные вещи, я об этом буду подробно говорить, с этой методикой я постараюсь  познакомить. Так 
например, мне надо снять давление, у меня оно повышено. Напряженной рукой от уровня роста головы я 
с усилием опускаю руку до уровня лобковой кости. Я снимаю  повышенное  давление. 

Вопрос: Сам себе?  
А. Н. Медведев: Сам себе. Дальше. У меня изжога  поднимается, например. От уровня ключиц напря-

женная ладонь опускается до уровня лобковых костей или  до дань-тяня. Изжога снимается за пару ма-
нипуляций.  Приблизительно то же самое происходит и здесь. Просмотрите на реакцию пациентки. Что 
ты чувствуешь? Тепловой мощный поток, уходящий вот  сюда. Такой стиль прошел уже? Сейчас будет 
как бы усиление. А вот сейчас возникает эффект магнита.  

Ученица: Нагнетание. 
А. Н. Медведев: Нагнетание, как бы засасывание  такое. Вот я начинаю. Что я сейчас буду делать? Я 

выпускаю точно так же,  как я тренировался по пути  Воина, элемент запускания круга, я этот круг  
начинаю запускать через руку и этим  кругом, когда установился столбик, я начинаю внутри массировать  
кишочки. При  этом у меня  в руке  происходит  целый ряд переживаний, я как бы про негладкой поверх-
ности, вот как мостовая или еще что-то, веду руку по той постой причине, что я все эти моменты напря-
жений  чувствую и моя рука чувствует вот эти бугорочки.  После чего я делаю такую форму. Это чисто 
реакция и она чувствует  хорошее мощное воздействие, и мы  работаем через суставы, не через половые 
органы. А здесь я заглаживаю эффект. Если я проведу в таком состоянии  руку через лобковую кость, то 
у нее будут неприятности внизу: либо опущение матки, либо  разовьется молочница из-за того, что был 
энергетический удар. В любом случае нельзя пробивать так называемые узкие места. Энергетически ак-
тивизированная рука не должна подниматься выше уровня ключицы, потому что  здесь будут неприятно-
сти с горлом. Если я ее буду опускать резко вниз, то может приключиться геморрой или еще какая-
нибудь штуковина. Отсюда я манипулирую только с областью живота. А теперь я отхожу, и  пальчики 
начинают ковыряться внутри.  Это не  совсем приятная вещь, как будто что-то   там щекочет. Здесь  я как 
бы четко представил, как из моих  пальцев вылезают щупальца, и они  там проминают, прорабатывают  
всю зону, которую я хочу пролечить. Ты чувствуешь это расстояние  сам, когда это у тебя пойдет, а я от-
крою большинству из вас руки сегодня, вы будите понимать, что такая манипуляция  плюс, я нашел ка-
кой-то сгусточек, который мне неприятен. Видите, как она дернулась на нем?  И я начинаю захватывать 
этими пальчиками этот сгусточек и подтягивать. И в том момент, когда мне показалось, что  что-то вы-
шло из нее, я сбрасываю руки, восстанавливая таким образом  всю энергетическую  мощь. И снова начи-
наю работать с этой зоной, уже легче она идет. Снова вынул.  Начинаю работать с другой стороной. Как 
бы пытаюсь зацепить, вынимаю, выбрасываю, снимаю, выбрасываю.  Обидели – погладили. Обратной  
стороной  ладони выполняется   оглаживающий эффект. Вот я работаю, я хорошо работаю на животике, 
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в данном случае по часовой стрелке, потому что начинал  немного в другом порядке, вы помните, потому 
что здесь я шел вглубь со стороны ладони,  здесь я обратной стороной  ладони – наружу. Очень правиль-
но заметили этот момент из зала. И далее у нас идет такое каплеобразное ласковое  воздействие.  Что ты 
чувствуешь? (Обращается к ученице). Хорошо чувствуешь.  Вот как бы играешь  кишочками, такой 
пинг-понг, он легкий и приятный. И далее идет следующее. Я накладываю руку обратной стороной  на 
пупок и начинаю его  восстанавливать. Обратите внимание на само положение, на саму окраску рук по-
сле работы. Вот это пятнистая окраска, кровь приливает, как раз говорит об активизированной  руке. По-
сле чего вы продуваете зону, снимая неприятные ощущения. И далее, это еще не все, я покажу как бы 
элементы массажа при болезненных менструациях, какие манипуляции, кроме энергетических вы може-
те и должны делать.  

У нас есть воздействие. Я начинаю,  как правило…  вообще-то по классике даосского массажа, это в 
первую очередь лечебный даосский массаж, он позволит вам избавиться  от болезненных менструаций 
раз и навсегда, если он будет часто выполняться.  

Первое. Массаж должен поводиться любимым человеком. Любимый человек должен  быть обучен.  
Второе. Массаж должен проводиться только после того, как женщина достаточно возбуждена и 

немножко даже уже удовлетворена манипуляциями пальцев. Пальцы должны быть хорошо смазаны мас-
лом при этих манипуляциях. Только после  обласкивания всей интимной зоны внутри влагалища в том 
числе по болезненным местам, но только не в момент месячных. 

Вопрос: Перед или после? 
А. Н. Медведев: Где-то  когда  вы начали  работать, в середине цикла. У вас середина цикла, еще не 

пахнет началом подготовки к месячным. Вы просто начинаете  делать через день такой массаж, посте-
пенно подходя к такому  моменту, когда боли могут начаться. Изнутри влагалище женщины вы начинае-
те обрабатывать, когда  женщина в состоянии некоторого удовлетворения, все болезненные косточки. 
Вот ключ. Помимо того, что вы всю зону проработали, вибрационно проработали вход в матку, вы про-
рабатываете изнутри все косточки по всему периметру как бы полового органа. Далее вы эти же косточ-
ки прорабатываете  снаружи. Вот после всего этого как вы все эти косточки, включая и косточки, окру-
жающие  анальное отверстие, проработали, вы переходите к массажу собственно костей таза.  И проис-
ходит  он следующим образом. Вы начинаете с разделительной  линии Инь – Ян. И вот эта разделитель-
ная линия уже имеет под собой очень болезненную зону. Особенно с левой стороны. Потому  что там 
чуть больше напряжения и значит, я, используя накладку пальца для массажа этой зоны. Таким образом я 
усиливаю давление.  Начинаю работать с этой зоной, продавливая здесь горбик этих косточек. Сначала я 
прошел до вот этого начала, а потом  запустил максимально глубже и проработал все, что мне доступно 
изнутри.  Фактически вся поверхность, доступная снаружи, вот этих костных образований, должна при-
работаться.  Сначала я по гребню прошел, а потом я запустил глубоко  внутри. Девочка молодец, оказа-
лась стойкой, не то что мальчик, которого массировали медом, потому что она сейчас переживает в не-
сколько раз более сильное воздействие. Косточки могут быть очень болезненные. Болезненные? Нет. То-
гда я немного приукрасил ее  доблести.  Бывают исключительно болезненные зоны,  иногда  вы работая 
по этим болезненным косточкам, прорабатывая все поверхности, доступные вам.  А далее, самое прият-
ное.  Видите этот как бы горбик. Во здесь вы уже поднимаете ножку и начинаете  вторгаться  в святая 
святых женщины. В ее болезненные точки. (Смех в аудитории). И  после этого она начинает переживать  
более ярко и если вам это нравиться, нужно уметь не причинить вред. Поэтому  вы должны быть индиф-
ферентным, просто не обращая на крики  и  удары внимания, должны прорабатывать  свое  дело до кон-
ца. Человек может извиваться, уходить от этого, но если вы со средним усилием работаете, вы вреда не 
причините, но болезненные менструации, это,  как правило, штука болезненная, и поэтому, хочет она  
или нет,  она должна быть проработана. Я, естественно, шучу, всегда все надо согласовывать все с паци-
ентом. 

Вопрос: А как называются эти точки? 
А. Н. Медведев: Это не точки. Вы работаете по  костям вам доступным, а  также  со все сочленениями, 

суставами и т. д., поэтому они никак не называются. Это костный массаж. У некоторых это застой ярок, 
поэтому  уйдет много времени, прежде чем он восстановится.   Точно также вы работаете с суставами, 
это отдельный разговор. Очень у многих есть нарушения, поэтому, в первую очередь вы отыскиваете бо-
лезненные зоны,  но работаете  по всему объему сустава. После этого, вы проходите по так  называемой 
лобковой кости, начиная тот зоны самых крайних точек, куда она приходит. Дальше находите вы лобко-
вую кость вот таким движением. Проработали аккуратненько  центр, причем с заходом под кость по воз-
можности, и потом смещаетесь  к концу, также прорабатывая всю поверхность косточки. При этом 
вспомните, что центр воздействует сразу и на мочевой пузырь,  иногда даже на пищеварение, на всю мо-
чеполовую систему. И  у мужчин в том числе. Середина между концом и центром воздействует на яич-
ники, на репродуктивную систему в первую очередь у женщины, и на соответствующие органы – у муж-
чин. И  концы этой кости, вы приходите и обрабатываете их, они уже связаны с кровоснабжением как 
мочеполовой системы, так, как не странно, и ног. Отсюда, при  любых  венозных и прочих  нарушениях 
подобный массаж крайних  зон также хорош. Причем не только в передней части, но и задней, при ге-
морроях, например.   Кроме того, прорабатывается  вся поверхность интимная, начиная от паховой 
складки вниз по центру, здесь как видите, все точки болезненны. Очень хорошая зона и точка, вообще, 
вся зона, сразу за коленкой. Видите, я большой пальчик приставляю из-под коленочки изнутри, там, где 
кусаются лошадки Приживальского.  Есть такая детская считалочка. Вот эта линия, она должна вся быть  
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обработана с фиксацией  сюда, и как скорая  помощь и при болезненных менструациях в том числе эта 
точка должна использоваться.  Даже во время их. В принципе если вы начали,  в первый раз  вы можете и 
пропустить  саму менструацию, но впоследствии  даже в момент менструации вы можете постепенно 
увеличивать частоту массажей точек и на коленных точках весь массаж делаете, даже во время менстру-
аций. Если человек нормально отзывается на обласкивания половой сферы и т. д., завел его в ванну, 
включили воду, сделали все, что надо внутри, отмассировали эти вот зоны, вынесли, укрыли одеяльцем, 
нехай спит.  

Следующий момент. Это уже проход за коленный сустав. Здесь не менее важные точки, эти две точки, 
которые очень важны при болезненных  менструациях.  И далее вся косточка изнутри вдоль икроножной 
мышцы, она очень важна для обмена веществ, в том числе для мочеполовой сферы. И здесь излишнее 
напряжение  тоже должно быть снято. И более того, этот центр  косточки  голени изнутри свидетель-
ствует о своеобразной  интоксикации организма, желательно периодически пить побольше водички, ку-
шать травку и т. д. Кроме того, у наркоманов у всех  этот центр  всегда болит.  Но это не означает, что 
все, у кого она больная, наркоманы.   

И, наконец, любимая женщинами точка сань–ин-дзяо, три цуня от внутренней лодыжки, т. е., четыре 
пальца, сложенные вместе по ширине  ее правой руки. Правая рука накладывается от лодыжки изнутри, 
вот эта точка, которая доставит ей особое удовольствие. Это особенное удовольствие как раз и заключа-
ется в выздоровлении  женской системы организма. И после этого вы начинаете работать со стопой. Все 
косточки, во-первых, и, во-вторых,  несколько  углублений. Центр пятки, вся практически зона по грани-
це, а также и внутрь к стопе выемки стопы,  зона под пальцем большим. И далее вы переходите на все 
межпальцевые промежутки;  лодыжку с наружной стороны, навылет от сань–ин-дзяо расположен «вися-
чий колокол» сюань–джун, по-моему. И далее, вы должны проработать косточки внешней стороны, в 
том числе, нервные окончания, мышечные уплотнения по внешней стороне опять  до сустава. Далее пе-
реворачиваете. Правило переворота такое.  Перевернуть пациента можно следующим способом, напри-
мер, положить ножку на ножку и  активно его перевернуть, он перекатывается очень просто. Второй спо-
соб – это  взять за руки его, одной тянете, другую выпрямляете, он тоже перекатывается на живот.  Но 
здесь ввиду отсутствия широкой кушетки я попрошу лечь на живот самостоятельно.  Меня интересует 
вся линия точечного массажа по пяткам, по пяткам я выполняю  ударные движения плюс защипывание 
пяточек, иду вверх, продавливая всю зону по центру в первую очередь, особое  внимание уделяя нерв-
ным центрам под ягодицами. Далее нервный центр, там,  где ямки под ягодицами и далее начинаю мас-
сировать после активации пальцем анального отверстия аккуратненько с маслицем осторожно, добиться 
расслабление нужно, эта активация бывает очень полезной, в том числе и при болезненной менструации. 
Или, после этого, естественно, это очень деликатная и соответственно высокооплачиваемая тема, если 
массажист за это берется. И естественно, надо очень внимательно прислушиваться к  реакциям организ-
ма, потому что у большинства людей на самом деле, зона очень болезненная, несмотря на то, что она 
связана с  сильными сексуальными переживаниями.  Вы аккуратненько, нежно, массируете  весь крестец, 
начиная с копчика,  потому что эти зоны могут быть очень болезненными. И дальше вы  то, что не до-
ласкали косточек всех, вы практически по ним всем  проходитесь до той зоны, с которой мы начинали.  
Вот в двух словах. Как бы болезненная менструация в том числе.  

Существуют и другие методы. Это одна из схем, наиболее полных.  
Сейчас объявляется перерыв. 

_______________________________________________________________________________________ 
Примечание. Для более полного понимания и усвоения  изложенного выше материала по формам мас-
сажа очень рекомендуется просмотреть видеофильм,  отснятый на этом семинаре, для приобретения ко-
торого  можно обратиться  в   центр  «Восход» или к  Васильеву Диме, а также просмотреть отдельный   
видеофильм «Даосский массаж. Техники воздействия».  

 
А. Н. Медведев: На вопрос, склеивает ли прополис клетки, отвечу следующее. Все эти сведения пери-

одически появляются  в печати по той простой причине, что наше население  спокойно жить не может и 
ему периодически нужны новости. И вот такими новостями может быть следующее: «От прополиса 
склеиваются клетки». Учитывая, что прополис пчелиный клей,  и учитывая то, что мало кто знает о нем в 
обыденной жизни,  подобное предубеждение звучит  угрожающе и сразу пугает обычного обывателя.  Но 
склеить им что-либо трудно,  применяя прополис, проходит некоторое время, он смывается без каких-
либо проявлений и последствий, если у вас нет на него аллергии. Если вы глотаете его внутрь, там вооб-
ще склеить  что-либо трудно. Кишечный тракт устлан особого рода клетками, на которые воздействие 
такое практически невозможно. Живого скорпиона в некоторых блюдах китайской  кухни берут,  в соус  
его и кушают.  

Следующий момент. На длинных иглах отработать приемы введения иглы через сложенную в несколь-
ко раз бумажку.  Сначала мы просто будем их в лист втыкать, потом в сложенный вдвое, в четверо и бо-
лее.   

Иглы существуют самые разнообразные.  Иногда на концах рукоятки иглы есть дополнительные ма-
ленькие иголочки. Это для насаживания различных травных комочков, тоже разновидность мокса, т. е., 
предназначенных  для прижигания, и  вот эти штуки  прогревают дополнительно иглу.  Жуткое воздей-
ствие, хотя иглу можно прогревать, например,  и сигаретой, саму рукоятку. И от этого складываются два 
воздействия. Сразу оговорюсь, что воздействие должно быть как бы одинарным. Т. е., я одновременно в 
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две разные точки  вкалывать и прижигать  не имею права. Мой организм шалеет от этого, и в нем начи-
наются совершенно другие процессы,  чем ожидаются.  Однако, сливая в один стакан, что называется два 
метода,  например, нагревая рукоятку  иглы, я добиваюсь одного способа воздействия.  «Горячая игла», 
например. Или совмещение в банке, в  Китае есть такое совмещение, когда  клизма вместе с маленьким  
пластиковым  стаканчиком объединены вместе с остреньким стерженьком, который   еще и намагничен.  
Здесь мы сразу видим вакуумное  воздействие, механическое давление и магнитное воздействие, три 
воздействия в одном, три в одном флаконе. Это тоже как бы однократно применяемый метод,  который в 
одной точке действует совместно в один прием.  

Вопрос: Может ли больной пациент своим состоянием отрицательно воздействовать  на массажиста? 
А. Н. Медведев:  Да, конечно может. Дело в том, что вот это угнетающее воздействие,  например, ста-

рого больного человека на лежащего вместе с ним  в одной комнате молодого человека. Общеизвестно,  
в момент того же иглоукалывания у вас может возникнуть резкое  ослабление. Вы проводите иглоукалы-
вание и неожиданно какой-то  удар по организму.  Это своеобразное энергетическое перемещения, обез-
боливание состояния пациента и т. д. Как от этого защищаться?  Когда вы проводите иглоукалывание, то 
сразу после  него вы на некоторое  время покидаете комнату, уходите, т. е., вы ввели иголочки и сразу 
вышли на несколько минут в другую комнату, можно прогреть дополнительно руки.  Не проводите  ма-
нипуляцию с иглами, а в первую очередь даже не от массажиста, потому что массажист, например, даже  
с простейшими мыслеобразами тепла, которое он пускает в руки или же  закручивание некого кокона во-
круг собственного тела,  таким образом как бы защищается от отрицательных воздействий пациента, ес-
ли он заметил, что после этого пациента у него  как бы  ухудшение здоровья.  Но, как правило,  в процес-
се массажа происходит следующее. Активные движения массажиста не  дает любого рода воздействиям 
повлиять на организм массажиста.   При иглоукалывании эта зависимость  иногда ярко видна. Человек, 
ставящий  его может потерять сознание, особенно если это молоденькая относительно слабенькая в  фи-
зическом плане девушка делает  какому- нибудь больному увальню. И вот мощная масса биоэнергетики 
того может воздействовать достаточно мощно  вплоть до потери сознания. 

 Первоначально вы получили иголочки для тренировки. Я покажу основные как бы способы и манипу-
ляции с иглами.  Вы берете  лист бумаги  для практики. Сначала берете один листик и учитесь проши-
вать  его, предварительно посмотрев на иглу.  Это ключевой момент перед  иглоукалыванием человека, 
которому вы не желаете зла, поэтому очень желательно посмотреть на иглу, смотрится ли она на свет  и 
поворачивать  вокруг своей оси.  Она не должна быть чересчур  кривой им не иметь  на конце никаких 
заусенцев типа крючком и т. д., более того, эти заусеницы можно легко проверить, проведя по телу иго-
лочкой от рукоятки к концу. Если  пальчики не цепляются за что-то, тогда все нормально.  

 Так вот первый  прием, который вы отрабатываете – это установка центра.  Эта установка центра рабо-
тает следующим образом.  Я начинаю давить  перпендикулярно  на иголочку,  и иголочка начинает ис-
кривляться во все стороны. И вы запускаете по кругу вот этот искривившейся момент.  Она легко про-
шивает этот лист бумаги, и тогда для следующей   демонстрации вы сворачиваете его вдвое.  Вот вы 
установили иголочку и вот этот, видите такой полукружок вы максимально убираете к центру. Видите, 
как он начинает у меня гулять. И этот  кружок я максимально убираю к центру. Я учусь давить и проши-
вать лист бумаги уже без движения по кругу.  Т. е., я начинаю чувствовать  центр. И вот этот центр дав-
ления  прошили сдвоенный лист, пошли дальше. А дальше, это значит три или четыре листика взять.  
Опять я ставлю иглу сверху, чем длиннее игла, тем труднее, тем дольше будет вести этот шар к середине. 
Вот я  держу иглу в середине и  начинаю вторую манипуляцию. Я держу иголочку следующим образом. 
На головке этой иголочки обязательно присутствует пальчик. Два других пальца удерживают  рукоятку 
посередине, а один пальчик идет на серединку «лезвия» иголочки, если так можно  называть тельце 
острия.  При этом я совершаю полуповороты в одну и в другую сторону, как бы переминаю в пальчиках. 
Одновременно удерживая все, я вворачиваю уверенными быстрыми движениями иголку в цель, и она 
прошивает, возвращаясь, если пальцы сползли с рукоятки, на прежнее место, она прошивает бумагу и 
остается на поверхности уже воткнутой. Сразу же можно посмотреть, как организм относится к игле.   
Если образовалась луночка, как бы выемочка  у иголочки  внизу, я  дополнительными воздействиями, 
прокручиваниями иголочки, прогреваниями увеличить количество воздействий на  зону укола. Если 
наоборот, возни как бы такой холмик, как бы схватило, это яркая реакция, либо вы неправильно опери-
руете, доставили боль организму, либо этому месту требуется время для успокоения. Нужно подольше 
оставить здесь иглу, чтобы  этот участок  как бы насытился и расслабился. Иголку можно вынимать из 
тела, вот сейчас видите, как она дрожит, мелко дрожит, как стрела, попавшая в цель.  Если она будет 
дрожать с большей амплитудой, как бы болтаться, при постукивании  рядом, это означает, что  ткани уже 
расслабились и иглу можно вынимать. Иглу вынимают в том же направлении, обратном тому, которому 
вводили, по той же траектории, покручивая. Вот покручивая, если она как бы задерживается, а можно и 
просто,  на самом деле, вынимая. Как правило, некоторые считают особым шиком просто быстренько так 
выдернул – и все. Существует изуверский метод введения иглы  на вдохе. Этим пользуются ремесленни-
ки – врачи, которые не хотят долго воздействовать на пациента. Что это  такое?  Пациенту говорят: 
«Вдохните», а сами как в штыковую прямо, двумя, тремя пальцами   надавливая на иглу, пропихивают ее 
без каких-либо поворотов.  

Предупреждение:  иголку никогда не загоняют по рукоятку. Наиболее  вероятное место слома иглы – 
это как  раз зона в районе рукоятки.  
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Походный метод,  который мы здесь показывать не будем, это метод поджигания спирта. Очень мало, 
чуть-чуть вы наливаете на блюдце спирт, в котором должны быть полностью не погружены, а смочены 
иглы, и они лежат на этой поверхности, т. е., спирт даже может  не покрывать эти иглы, однако они 
должны находиться в вот этой влажной  среде. После чего вы лучинкой, на расстоянии, соблюдая все ме-
ры предосторожности, лучше, чтобы эта тарелочка стояла на каком-нибудь дополнительном подносе,  
металлическом или еще что-нибудь, подальше от занавесок, какой-нибудь бумаги, потому что я прекрас-
но могу себе представить, как какой-нибудь недотепа устроил у себя дома пожар, прокаливая, таким об-
разом, иглы. Тарелочка должна стоять на фольге, лучше на кафеле, где вы можете таким образом обезза-
разить.  И вот когда вы подожгли эти иглы, лежащие на блюдце, они горят синим пламенем  и обеззара-
живаются буквально за минуту, две. Весь спирт выгорает, и вы имеете полностью обеззараженные иглы, 
которые можно вводить в тело без проблем.   

Когда вы отрабатываете втыкание  под различными углами, вы должны в первую очередь, научиться 
втыкать иглу  снизу под углом, т. е., полностью противоположному первоначальному, под углом в 45 
градусов вводя ее. В том числе с небольшой опорой у  основания как бы придерживая  от соскальзыва-
ния само  лезвие иголки, под  различным другими углами. Таким образом, вы осваиваете практически 
все направления, ориентируясь на пациента, который сидит в определенной позе, чтобы вам подлезть 
всюду, просто необходимо по другому изменить угол основного укола.   

Я сейчас попробую продемонстрировать великолепный  лечебный метод. Насчет начинающих профес-
сионалов промолчим, потому что большинство людей, считающих себя профессионалами, просто зара-
батывают на этом деньги. А обучены они очень редко. Поэтому будем говорить так: человек, владеющий 
методом.  

Основная задача. Чтобы приятная молодая девушка не потеряла своего возлюбленного и не привела 
горбатого, это  на полном серьезе,  иголочки должны вводиться  только сюда, а  речь идет о курдючке. 
Приляг. ( Говорит ученику. Речь идет о молодом мужчине, у которого вследствие определенного образа 
жизни в районе 6-7го шейного позвонка стал расти так называемый  «курдючок».  И Александр Николае-
вич объясняет метод, как с помощью иглоукалывания этот  курдючок устранить).  У него только все 
начинается, такая подушечка.    
Инструктор: Здесь вообще три-четыре воздействия идет одновременно. 
А. Н. Медведев: Так называемая  «Зона Паука». Она воздействует  и на легкие, и на голову, и вниз, к но-
гам.  
Инструктор: Первое воздействие – это на головной мозг, циркуляция крови в нем.  4-5–й  позвонок – 
кровообращение головного мозга, 5-6-й  - нарушение  общеорганизменного кровообращения, ведущего к 
гипертонии.  Это неврозы на уровне психоза и приводит к токсикозу во второй половине  беременности.  

А. Н. Медведев: Кромке того, аллергии. Как только начинаются такие неприятные моменты, связанные 
с остеохондрозом и пр., могут быть последствия застоя, а  здесь застой налицо, в этой зоне. Но у некото-
рых женщин здесь  вот такого размера горбики бывают, жирок начинает скапливаться.  Именно не жиро-
вик, а жирок.  Жировик – это уже другое образование.  Здесь  происходит следующее. Наша задача – об-
ратить внимание организма на зоны застоя. И так, как это зона застоя парализует  определенные  некото-
рые нервные центры, центры прохода энергии и т.д.,  то в принципе,  расправиться с ней можно лишь  
одним способом – втыкать иглы без какой-либо ориентации  кроме ориентации по глубине.  Что это та-
кое? Это означает не втыкать их в точки, а втыкать в объем.  Прием исключительно хорош, в том числе 
для многих зон как бы целлюлитного, опять вернемся к модной теме, когда, знаете, курдюки образуются 
не только на холке, а в районе ягодиц или еще где-то.  Сейчас водочки еще плесканем для обеззаражива-
ния.  

Значит, что происходит?  Когда игла проникает в ткань, после  нее остается некий ход, куда попадает 
воздух. И он уже начинает воздействовать особым образом  на эти воспаленные ожиревшие клетки.  

Второй момент – это выделение целого ряда веществ, которые выделяются при травмировании тканей 
в момент прохода иглы.  

Третий момент – это собственно рефлекторное раздражение зоны за счет причинения боли.  
Основная задача – чтобы не ушли иголки в позвонок и глубже. Отсюда, вы можете хоть как ежика его 

покрыть большим количеством иголок, но так, чтобы иглы не пошли  между позвонками и ниже позвон-
ков.  Игла великолепно прощупывается, ее местонахождение  легко прощупывается пальпацией пальца 
через слой  кожи или ткани. Вы просто видите,  под каким углом и куда она идет. Вы можете   в  любой 
момент прощупать  основное направление ее острия. Так вот, я беру, смотрю, родинки все обхожу, места 
роста волос тоже обхожу, здесь есть такие как  бы моментики. Могу немножко оттянуть  ткань, чтобы 
она быдла подальше от костей и позвоночника. И аккуратненьким таким движением начинаю вводить, 
это бывает достаточно  болезненно,  иглу в эту зону. Я эту иглу ввожу под таким уголком. И приблизи-
тельно знаю, где она находится. Длинные иглы вводятся медленнее, поэтому для данного случая лучше 
использовать более короткие. Особенно, если курдючок небольшой. Если большой, тогда и длинные 
можно. Длинные иглы также хорошо втыкать под кожу черепа, когда вы под кожу ее вводите и введете, 
захватывая ту  или иную зону.  Иглы в курдючок вы вводите так, чтобы захватывать определенный объ-
ем, и вы, избегая самих позвонков, потому что они прощупываются,   и межпозвоночных  пространств, 
оттягивая кожу, просто вводите ее на какую-то глубину, в данном случае  небольшую, потому что сам 
курдюк небольшой.  Таким образом, вводится несколько десятков игл, все они под углом, чтобы не шли 
в позвоночник, это основное правило.  
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Вопрос: Ему сейчас больно 
А. Н. Медведев: Да не особенно. Расскажи, как себя чувствуешь? 
Ученик: Во время  протыкания  немножко чувствуется. 
А. Н. Медведев: Колется, немножко колется во время протыкания. Более того, есть способы безболез-

ненного ввода. Для этого используется метод «холодной  капельки». Что это такое?  Вы берете  металли-
ческий щуп, и зону, которую вы собираетесь уколоть, саму точку, уже определенную по атласу,  напри-
мер. Существуют атласы, там все четко сказано, какими иглами, как,  приблизительно даже на какую 
глубину. Но глубина еще определяется и на глаз. Если перед вами тоненькая девушка, то, соответствен-
но, глубину берите в два, три раза меньше, чем указано в атласе. Если дядечка побольше, можно наполо-
вину, в общем, смотрите сами.  Но пока вы будете осторожничать, лучше начинать с конечностей и не 
лезть в более патогенные зоны.  Конечности -  достаточно мощная вещь для воздействия на организм че-
ловека, в том числе на все внутренние органы, через конечности проходит обмен энергией.  

Сейчас я  снова провожу укол. Я опять приподнял немного кожу, посмотрел, насколько она есть, почти 
под кожу начинаю протыкать этот  пучок, вкручивая  рукоятку и помогая. Вот она пошла, и как видите, 
она находится  в верхних  слоях  кожи.  

Для улучшения  навыка прохождения нужно ввертеть иголку в книжку почти целиком. Тогда вы прой-
дете любую ткань человеческого тела: плотную, неплотную, иногда она бывает очень плотной при вты-
кании иглой, потому что она может быть в каком-либо  состоянии и т. д. На самом  деле, общая реакция 
у него на иглы  очень хороша по той простой причине, что  огловление  этой зоны  как раз в том числе и  
по массажу в том числе, остеохондрозу  и пр.,  можно начинать  с вот этой манипуляции. Именно плос-
костное или местное введение игл, которое привлечет внимание организма, улучшит состояние  данной 
зоны.  

Вопрос: Покраснение кожи в месте уколов  о чем говорит? 
А. Н. Медведев: Есть такой термин – «гиперемия». Это говорит о том, что  «операция» прошла удачно, 

т. е., организм чувствует и более того, это реакция на иглы, еще один хороший показатель.   
Вопрос: А часто ли иглы ломаются? 
А. Н. Медведев: Бывает.  Но не часто. И для того, чтобы вовремя извлечь иглу, нужен  скальпель все-

гда при себе. Какие-то моменты, связанные с плоскогубцами, хорошими. Можно и со скальпелем выни-
мать иглу, если она зажата тканями. Иногда иглу зажимает несколько слоев мышц, сокращавшимися под 
разными направлениями.   

Вопрос: А можно ли трогать пациента во время сеанса посторонним людям кроме самого массажиста? 
А. Н. Медведев: Дело в том, что действительно,  при воздействии со стороны других  тел активизиру-

ется чувственность. И кроме самого, достаточно большого объекта раздражения с иголками в руках, лю-
бой другой воспринимается как опасность для организма, что иголки могут быть затронуты там еще что-
то,  а, кроме того, как энергетический  биологический объект.   Даже самая возлюбленная женщина мо-
жет чувствоваться отрицательно.  

На третий день, или пятый, мы знаем, происходит восстановление тканей после подобных процедур.  
Вопрос: Сам кончик может поломаться?  
А. Н. Медведев: Очень редко. Вы, как правило, поэтому и осматриваете иглу мимоходом, чтобы там не 

было ничего лишнего. Блеск дает информацию об игле. Потому что если там какой –то заусенец, лучше 
ее сразу отложить.  

Вопрос: Иглы из одного металла?  
А. Н. Медведев: Нет, как правило, это сплав однородный, разный металл может быть на головочке ру-

коятки. Но применяют  и серебренные и золотые, и стальные иглы, и они  в разных случаях для разных 
целей служат.  

В данном случае (Подразумевается лежащий с иглами ученик) укол под 90 градусов не делается, пото-
му что он неглубокий. Вот если у женщины большой комок, то можно  некоторые вводить прямо пер-
пендикулярно.   

Вопрос: Сколько времени может длиться эта процедура? 
А. Н. Медведев: В принципе вы смотрите, помните,  я  о постукивании говорил? Но можно посмотреть 

еще и на реакцию, как будет изменяться картина после этого. В данном случае, условно до  7 минут, хотя  
на самом деле это не показатель. Может меняться от 3 минут до получаса и больше. Если вы вкалываете  
в обычную точку, ваша проверка – это при постукивании рядом с иглой движение широкое, когда орга-
низм уже ее не держит. Понимаете, какая вещь? Помните,  когда я говорил что игла как стрела, когда 
жестко,  и момент,  когда  тело ее не держит. В данном случае постукивание сразу выдает  широкое ко-
лебание, а вот здесь она как стрела. В данном случае я на отдельную иглу не ориентируюсь, а на общую 
как бы  продолжительность времени.   

Следующий момент. При вот таком воздействии  дополнительно я могу работать и по иголке это осо-
бенно хорошо  действует, бесконтактным методом.  Что происходит?  Я начинаю рукой подводить, что 
ты ощущаешь? 

Ученик: Пока ничего. 
А. Н. Медведев:  Тогда зона требует таких небольших проглаживаний  посередине, просто, как будто, 

вы чертите  пальчиком определенные варианты. Обратите внимание, в принципе она окрасилась вся по-
сле подобных воздействий, она стала более красноватой там, где она не была. Т. е., она в середине чуть 
покраснела.  Теперь дальше. Вы можете подводить к иголочкам, что сейчас? 
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Ученик: Какое-то давление. 
А. Н. Медведев: Хорошо.  Воспринимаешь как давление.  Вот тогда ты этим давлением как бы работа-

ешь сначала на правую половину воткнутых иголок, потом - на левую. Все равно активизация происхо-
дит. В данном случае он ощущает это как давление.  Может быть холод  и т. д. В данном случае вы как 
бы отдавая, выполняете движение Ян, т. е., движение от себя,   забирая как бы Инь. Это воздействие  в 
другом случае может быть разным, если вы еще внутренне работаете, представляя, например,  что вы 
что-то втягиваете и т. д.  

 Вопрос: Будет ли лучше, если перед началом иглоукалывания  промять эту «шишку» или образова-
ние? 

А. Н. Медведев:  Будет лучше. Лучше, когда она будет промята, размята. В том числе после иголок, я 
постараюсь выдавить  кровь из каждой дырки, и после этого я постараюсь  еще дополнительно размять 
эту зону. Причем, напоминаю,   с этой зоной я одновременно проработаю мышцы и кожу  близлежащих  
зон. Таким образом, у вас появляется еще один способ, метод, который  позволит вам расширить свой 
потенциал.  

Впереди нас ждет  достаточно плотная диктовка  сегодня и завтра.  
Вопрос: Мы когда ставим иголку, и после этого  как  бы даем задание, и она начинает работать как….? 
А. Н. Медведев: Мыслеобраз, в принципе, воздействует на человека, но по такой сложности задания 

скорее всего нет.  В любом случае ты лучше давай общий посыл оздоровления и этого будет уже доста-
точно. Вот эти сложные построения, чтобы игла выполнила задание,  рассосала что-то – нет,  просто об-
щее состояние здоровья, положительные эманации – этого  уже достаточно.  

Вопрос: Хотелось бы вопрос о соотношении укол-точка, глубина укола? 
А. Н. Медведев: Все в справочниках по рефлексотерапии.  Берешь несколько учебников: «Атлас пот 

иглоукалыванию»,  «Руководство по иглоукалыванию», и там об этом сказано все.  
Ученик: У Лув Сана все написано. 
А. Н. Медведев: Почему, далеко не все. Повторяю,  отдельно существует Атласы по рефлексотерапии 

с точным указанием, расположением анатомических координат тела, места положения точек, глубины 
укола. Зайди для начала  на  Фрунзенской в магазин «Медкнига», посмотри как следует. Я еще с литера-
турой вас познакомлю, которая вам может быть, пригодится.  

Вопрос: А как хранить иглы? 
А. Н. Медведев: На  донышко  длинной пробирочки вы бросаете несколько кусочков ваты, заливаете 

туда спирт и забрасываете иглы острием вниз. После чего сама пробирка должна быть  в вертикальном   
положении. То, что они находятся в спирту, уже позволяет сразу брать  и колоть. После небольшого 
обеззараживания   поверхности.  Естественно, пробирочка  закрывается и т. д. Но  существуют еще неко-
торые моменты, связанные с тем, что после, предположим, 50 укалываний иглу лучше поменять.  Она 
изнашивается при прохождении, как  ни странно. Вроде из металла сделана, а тем не менее, лучше поме-
нять после 50 укалываний и использовать ее для тренировок.  

Следующий момент.  При хранении она тупится. Поэтому если ватка как-то сдерживает этот процесс, 
то без ватки она затупится очень быстро и ей трудно будет манипулировать.    

Еще один момент. Каждый раз просматривайте  иглу, потому что она ни с того, ни с сего, побывав в 
ткани тела, может  измениться, кончик может загнуться и т. д.  Укалывая иглой, кончик  у которой за-
гнут, вы уподобляетесь фашисту, который по кусочку  мясо накручивает там внутри. Потому что, мало 
того, что она зацепилась, игла начинает еще и накручивать  это мясо и пр. Тогда и травмы бывают, и 
кровоизлияния и все такое прочее.  

У многих велика боязнь проткнуть какой-нибудь сосудик. Не стоит этого бояться. Давайте вспомним, 
какой толщины игла берется для того, чтобы взять  кровь из вены.  Сравним ее с толщиной  нашей иглы 
и поймем, что, если  она и проколет сосуд, будет  небольшая гематома, которая достаточно быстро рас-
сосется. Бояться этого момента в принципе не стоит.  Однако детально изучить на первых порах перед   
началом манипуляций с иглой все показания в литературе по данной точке вы просто обязаны.  Суще-
ствуют классические трактаты,  например, «Песнь о запрещенных точках». Вот как существует  трактат 
«О ста болезнях и ста лекарствах», практически это даосские заповеди, например, большая любовь – это 
болезнь, или ограбить человека – это болезнь, или быть спокойным и веселым – это лекарство. Т. е., ум-
ные люди были.  

Товарищ подошел к фазе, когда необходима манипуляция с иглами.  Вот эта манипуляция ремесленни-
ками выполняется часто не к месту. Одно время китайцы приезжали в  Россию подрабатывать, что про-
исходило? Они  резали свой маджонг,  полный коридор, причем все помещения были заняты китайцами, 
их приехало много. В маленькой клетушке какой-то дядечка давал указания, после чего по его показани-
ям якобы бумажка прицеплялась к  пациенту;  я просто показываю, как клиника работает приблизитель-
но. Быстро этот пациент усаживался на стул прямо в коридорчик, ему вкалывали, как правило, в конеч-
ности все эти иголочки, т. е., он закатывал штанину, обнажал часть спины, и все, кто бегал в туалет,  по-
курить, купить хлебушка, они, пробегая, обязательно делали вот эту манипуляцию на всех сидячих, нуж-
но это или не нужно, но любой, кто выходил или проходил. 

Вопрос: А зачем? 
А. Н. Медведев: Потому что, а не  зачем. Потому что выходил, шел за хлебом.   
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Вот такая манипуляция подкручиванием активизирует процессы, происходящие   в этой зоне. Я под-
кручиваю, после этого  она некоторое время  опять стоит в тканях. Кроме того, в данной конфигурации, 
например,  вот такое постукивание в центр также  стимулирует процесс.    Как  самочувствие у больного? 

 Ученик: При постукивании такая вибрация  вокруг  от  иголочки пошла.  
А. Н. Медведев: Всюду пошла. Опиши ее.  
Ученик: Как крышка люка открылась.  
А. Н. Медведев: Хорошо. Видите, крышка люка. Уже хорошие  показания. Значит, ее можно отодрать 

потом впоследствии массажем, образом ментальным.  Танкиста нету крышки открывать? (Смех в ауди-
тории). 

Вопрос: Вы  говорили, что после окончания процесса нужно еще промять. Так ведь можно занести ин-
фекцию. 

А. Н. Медведев: Ты, наоборот, не внесешь инфекцию потому что: сам момент закрытия этой дырочки. 
После того, как вы ввели и вынули иглу, вы дополнительно как будто прыщик выдавливаете с двух сто-
рон ноготочками, лучше с четырех, а то и с шести или восьми вы  поддавливаете как бы вокруг этой ды-
рочки. Из нее как правило, выходит небольшая капля жидкости. А то и крови.  Так вот, это хороший при-
знак, считается, что патогенная энергия ушла вместе с этой каплей. Более того, эта капелька не трогается. 
Никакая обработка дополнительная не проходит. Я могу промять дополнительно, но не касаясь места ра-
нения. Т. е., я могу промять  эту зону как бы издалека, не касаясь этой зоны.  

Вопрос: Если человек смертельно боится введения игл, то с ними незачем работать? 
А. Н. Медведев: С помощью рефлексотерапии. Существовал в древности деревянный молоток, обмо-

танный чем-то, удушения опять же (Смех в аудитории)  и т. д.  В любом случае это уже неизлечимо.  
Ученик: Еще вопрос. Некоторые вот  таким движением, когда иголочка стоит, и это чувствуется. Что 

это такое? 
А. Н. Медведев: Я уже показывал подобные манипуляции. Это как раз и есть энергетическое воздей-

ствие через иглу. Вот точено также, как я воздействовал  рукой  на девочку, когда мы застой лечили и т. 
д.,  моя энергия передает  определенную  информацию и запускает процессы внутри. То же самое через 
иглу, как через антенну, это еще больше передается. Т. е., там прямо   вращение происходит внутри, 
ощущение вращения под иглой или еще что-нибудь.  Я могу собирать через иглу, я могу нагнетать на иг-
лу, я могу просто стоять, как бы прогревать иглу, и тогда  какие-то ощущения уходят внутрь. Могу вы-
брасывать что-то через иглу и т. д. Хорошим признаком бывает образование одного или двух гнойников 
в месте иглоукалывания  через недельку или когда еще.  Эти гнойники должны убираться многократным 
смазыванием спиртовой настойки прополиса.  Существуют даже методики, когда при определенном иг-
лоукалывании в район определенных позвонков излечивается даже аппендицит, и он прорывается гной-
ником на  внутренней поверхности правого бедра.  Такие  есть формы, когда сама инфекция уходит. Мы 
кстати разбирали, каким образом это может быть, у нас консультант  в данное время отсутствует, но тем 
не менее я его спрашивал, и он  свое предположение высказывал, почему именно на бедро выходит 
гнойник. Но, как правило, при массаже и при иглоукалывании  в месте воздействия   возникает такой чи-
ряк-гнойник, это является очень хорошим признаком, потому что патогенная энергия уходит из организ-
ма. Вот это следует запомнить.  

Вопрос: А вот если из банки вытащить иглу, то ее следует  сразу втыкать или как-то ее надо? 
А. Н. Медведев: Если игла была обеззаражена и  потом помещена в спирт, можно ее втыкать  сразу.  

Здесь она была как бы изолирована и, как правило, их обрабатывают перед этим, но на всякий случай я 
подстраховался и намочил в  настойке прополиса.  Поэтому будем думать, что ничего слишком плохого 
не будет, вдобавок количество микробов на иглах явно меньше его размеров, и поэтому трудно будет его 
чем-то отравить.  

Вопрос: А вот когда  человек в сознании и человек  в коме – одинаково ли  лечебное воздействие? 
А. Н. Медведев: Однозначно одинаково. Но дело в том, что  само положение типа комы – это другое 

измененное состояние сознания.  Некоторые точки вообще могут отсутствовать  по рефлекторной  как 
бы связи с человеком.  Поэтому  существуют вначале реанимационные  мероприятия.  Вот когда он спит,  
и  ты вводишь ему иглу, и когда он бодрствует – одинаковое воздействие. А вот когда он будет в изме-
ненном каком-то состоянии типа потери сознания или транса от наркотиков, отсюда  иглоукалывание за-
прещено, об этом можно  прочитать в литературе,  в целом ряде случаев. Это лихорадочное состояние,  
онкологические заболевания и т. д. Но эти запреты на самом деле не являются запретами  для рецептов, 
которые целенаправленно направлены на лечение наркотических, онкологических и т.д. Т. е.,  это со-
вершенно общие противопоказания. В каждом конкретном случае  точку, которую нельзя прогревать, на 
самом деле  можно, только если ее тебе можно в этом случае.  

Итак, теперь я просто вынимаю иголки и пытаюсь выдавить небольшую каплю крови, которую и 
оставляю.  После этого я покажу,  как  массировать эту зону. На всякий случай помните, что  через иглы 
передается  веселая мужская болезнь, и женская тоже. Дело в том, что способствует распространению 
СПИДа в России?  Игла!  96 % больных   заражены медиками. Помните об этом. 3 или 4 процента пида-
расов и всего лишь двое сожительствующих с  ними и пр. В Африке существует забавный обычай –  «су-
хой» секс. Я вас сейчас немножко поразвращаю сейчас и вы поймете, почему африканцы чаще болеют  
СПИДом. Негры сожительствуют со своими негритянками с набором порошка  из трав, которые досуха 
высушивают влагалище. Потому что им надоело обычным способом, а хочется, чтобы «дымилось»,  а это 
травмирует как мужской орган, так и женский, обеспечивая 100 % заражаемость в данном случае, если 
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кто-то из них болен. Дело в том, что вы можете переспать  даже с больным  СПИДом, и если у вас все 
нормально, как  правило, заражение не происходит.   Т. е., один раз из пяти случаев, один из трех. Не 
всегда человек, который переспал обычным способом, может быть заражен. Однако если сперма побы-
вала во влагалище зараженного человека – это передача, если в анальное отверстие – большой  риск, если 
негритянский способ секса с травами или с чем-нибудь, если одна и та же игла – тоже есть риск.  Кроме 
того, существует поверие, например, если я изнасиловал девочку, то  у меня все болезни пройдут. Такое 
есть поверие, больные как бы в первую очередь пытаются найти побольше девочек за большие деньги, 
изнасиловать, переспать с  ними.  

Следующий момент. Существует поверие,   чем больше я  поимею женщин, я, значит, раздам болезнь, 
и  она соответственно, уменьшится у меня, типа разбавлю. И эти придурки бегают по всем этим  поселе-
ниям по  Африке и разносят. В некоторых странах чуть ли не 100 % болеют.   

Вопрос: От этой болезни ведь сразу не умирают? 
А. Н. Медведев: Действительно нет. Процесс может длиться годами. Во–первых, носитель может 20-30 

лет не болеть и умереть   своей смертью.  
Второе. Неожиданно может проявиться ряд заболеваний и пр.,  но совершенно других, которые некото-

рые  ученые вообще не считают болезнями. Потому что орт СПИДа не умирают, умирают от сопутству-
ющих болезней.  Это именно нарушение иммунитета, а иммунодефицит развивается  не только на основе 
СПИДа, т. е., просто от жизни ухудшается иммунитет. Отсюда  эта проблема еще до конца не  разреше-
на. Значит, бойтесь медиков, наркоманов, педиков. А негров еще. Медики и негры, плюс принимаете 
наркотики – самое  опасное занятие.  

Теперь к  нашему пациенту. Все  на этом мы закрываем и массируем  саму зону вот таким способом. 
Видите, какая она красная получается. 

Вопрос: И все пройдет?  
А. Н. Медведев: Нет. Это ему надо еще раз сто таких штук сделать. Методику ты поняла, потрениру-

ешься на кошечках, а потом уже и на товарище.  Сейчас иглы уже доступны. Почему я эту тему завел? 
Иметь свой  набор игл под каждого пациента, которые уничтожаются после его  лечения. Или он их себе 
забирает.  

Ученик: И после этого их можно сразу в спирт не обеззараживая? 
А. Н. Медведев: Да. Написано  на баночке «Петя», например. 
Вопрос: Наиболее оптимальный размер иголок  какой должен быть?  
А. Н. Медведев: Среднего размера. Где-то в половину от той, которой я пользовался.  
Вопрос: А для кого? 
 А. Н. Медведев: Тот, который продает, у него можешь узнать. Ты просто приходишь и берешь. Только 

отличай одноразовые иглы от многоразовых. Тебе должны при продаже это сказать. И второе.  Работайте 
сначала по конечностям. Если вы вкололи в конечность, осложнений гораздо меньше, чем вы что-то пы-
тались выполнить над сердцем или почками.  

Вопрос: Укол в точку между большим и указательным пальцами, что он дает? 
А. Н. Медведев: Это великолепная общестимулирующая точка, в первую точку воздействующая на 

верхнюю часть тела. Я еще скажу о точках дополнительно. 
Ученик: У меня есть клиент. У него L-образное искривление второго позвонка и вот такая шишка на 

этом месте. Как ему можно помочь? 
А. Н. Медведев: Шишку можно и нужно лечить вот таким способом, о котором я говорил. Вокруг по-

звонков не трогай. И отсюда у тебя все происходит как   нужно.  
Последняя демонстрация пред тем, как я начну диктовать как одержимый. Я покажу усиление статуса 

биологического. Смысл заключается в том, например, вы точно хотите иметь много здоровых сильных 
детей.    Ваша  Ян должна  возрасти.  Для этого существует  по  идее такая же, что мы показывали при 
болезненных менструациях, задача усилить  низ. Низ в данном случае усиливается немного сверху. В 
первую очередь, задействуется так называемый детородный ствол.   Это приблизительно те места, куда 
женщине  вешается живой скорпион, если она не может,  например, забеременеть.  Другими словами, эта   
тварь, шевелящаяся в мешочке,  привлекает ее внимание и является своеобразным амулетом, который  и 
вызывает  энергетический ответ на эту зону.   Скорпион ползает в мешочке,  в точке   возникает ответная 
реакция, она сосредотачивает  внимание на этой зоне. Это практически то же самое, что массаж, прогре-
вание или иглоукалывание точки.   Первоначально воздействие производится  на центр между сосками 
посередине, после чего - на кончик мечевидного отростка.  Массаж выполняется спиралевидным движе-
ниями, особое внимание уделяется, если зона больна.  Как правило, если по какой-либо причине человек 
немножко ослаблен, при этом он может чувствовать даже иногда себя хорошо, но биология его как бы 
ослаблена.  И вот этот тонус, он полезен всем на самом деле. И вот такого рода массаж я  показываю. Вот 
где этот  центр,  я  массирую и вижу, что болезненность есть. Отсюда я фиксирую  давление уже без 
движения. И на всякий случай прорабатываю всю грудину вплоть до межключичной вырезки.  Если бы 
она не болела, я бы пошел бы  дальше. Помассировал бы ее и все. А когда болит, я делаю эту фиксацию. 
Если какие-то изменения, или плохо, надо сразу вынимать иглу или уменьшать давление.  Иногда паци-
ент сразу чувствует приближение, говорит: «Мне плохо». Тут же  вынимаются иглы. Даже если они с 
треском выходят из тела. Бейте его со всей  дури по морде, исключая ушную раковину, чтобы не лишить  
слуха, и   запрокидывайте  ноги вверх, чтобы он не отключился окончательно.   
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Вот сейчас я медленно снял давление, она уже проработана.  А теперь я некоторыми такими движения-
ми прорабатываю зону мечевидного  отростка. И иду, как бы укрепляя внутренние органы, по краю ре-
бер. Это очень важный момент. Дело в том, что на человеческом организме существует несколько диа-
гностических зон. В первую очередь, это зона под ключицей у сустава – зона диагностики состояния лег-
ких.   

Зона диагностики состояния бронхов – этот как раз вот эта центральная линия.  Она же является по ка-
сательной  зоной состояния вилочковой железы, т. е., иммунной системы в какой-то степени в том числе.  
Кроме того, центр между сосками  считается  эмоциональным центром. Если человек достаточно эмоци-
ональный, если даже это и скрывает, у него очень часто из-за внутренних переживаний ухудшается об-
щий статус организма. Поэтому периодический массаж этой зоны позволяет ему поднять свой состояние.    

Дальше еще лучше. Сам мечевидный отросток, сам кончик, помимо того, что он хорошо воздействует 
на венозную систему, сам периодический такой  массаж, он является диагностической точкой проблем, 
связанных с желудком.  А вправо я начинаю уходить и влево – вот эти болезненные зоны, сразу за мече-
видным отростком расхождение  по ребрам, выявить проблемы поджелудочной железы.  

Сразу же уходя чуть ниже, я диагностирую с правой стороны, собственно состояние печени, с левой  - 
селезенки.   Уходя еще ниже, я еще больше  убеждаюсь   в  состоянии  печени справа, или какого-то там 
кишечника – с левой, т. е., то, что там  находится.  

Продавливая область живота,  я убеждаюсь в наличии или отсутствии запоров, в том числе одна из 
«ноздрей Быка», так называемая,  может сигнализировать о застойных процессах в кишечнике, связан-
ных с запорами или неправильным питанием или еще с чем нибудь. Это тревожный сигнал, но в меру 
тревожный, и им как говорится, надо воспользоваться.  

Сама диагностика по точкам сань–ин-дзяо, помните, это три расстояния от внутренней лодыжки по 
внутренней стороне, даст вам представление о мочеполовой системе. Болезненность в области проекции 
почек – тревожный сигнал относительно почек.   

Кроме того, смотрят, что чересчур бледные губы.  Это недостаточно работает селезенка.  
Вялые или чересчур обвисшие уши, как у кролика – значит, почки надо активизировать.   
Самое интересное, что часто самые сложные методы, типа пульсовой диагностики, дают в применении 

к ним европейским врачам, самые худшие результаты.  Проведенные клинические опыты заинтересован-
ными врачами  из 150 человек 49 показали разные результаты, а  один  почему - то совпал. Т. е., в прин-
ципе метод, как правило, не работает на основной массе  врачей.  Но это не означает, что  он плохой. У 
европейца, который не совсем понимает, что  к чему, метод не работает.  Тем  более,  много врачей,  ко-
торые учат  своих же врачей, не представляя ничего об энергетике и пр.  

Пройдя по вот этим всем вещам, я прихожу к зоне пупка, и начинаю прорабатывать, придерживая пу-
пок, легкими движениями по всем восьми направлениям от центра до ближайших косточек и там массаж 
на косточке,  всю линию пупка.  Живот активизируется таким образом, потому что он дает энергию для 
половой сферы. Где более мягкая кожа сменяется на более жесткую, там до линии Ин - Ян проводится 
массаж.  Наружная часть Ян, та, что подвергается солнечному  воздействию, внутренняя Инь – та, что не 
подвергается.   В любом случае, я заканчиваю эту легкую проводку и прошу расстегнуть ремешок.  

Сейчас моя задача – воздействовать  на паховую кость.  Я первоначально работаю на центр. Если боль-
но – значит, репродуктивная система имеет небольшие проблемы. Но если бы было нестерпимо больно – 
значит большие проблемы.  Если бы он откинулся и не сказал, что ему больно, а закричал, тогда  да, там 
что-то не так. Фиксируем пальцы здесь.   

Далее, прорабатываем всю косточку. Это надо делать каждый день.  Если чувствуете, что перегружае-
те, тогда перерыв на один-два дня.  

Следующий момент. Мы берем точку сань–ин-дзяо и начинаем  работать с ней.  Болезненность есть? 
Ученик: Немного. От давления. 
 А. Н. Медведев: Отлично. А, далее поднимаясь по косточке, мы видим, что здесь есть остановка. Вот 

здесь болит?  
Ученик: Немного.  
А. Н. Медведев: А здесь?  
Ученик: Также.  
А. Н. Медведев: Хорошо. Тогда мы прорабатываем, слишком не останавливаясь на  этой зоне, всю ко-

сточку изнутри.   И далее те точки, где кусались лошадки Пржевальского, прорабатываете обязательно.  
Но у женщины может быть и выше, особенно  при менструациях  и пр., а мужчины достаточно  только 
их проработать. Далее вы переходите на спину. Поворачивайся на живот.  

И вот здесь исключительно важно проработать от самого копчика практически до места самой подвиж-
ной зоны спины, т. е., там, где прогиб   спины  максимальный.  И вот здесь мы начинаем уже по косточ-
кам соответственно спрашивая, усиливая. Если есть болезненность, чуть  мягче на копчик, и далее прямо 
по позвонкам, если есть какая-то тянущая боль, тут же останавливаясь на этом месте больше. В любом 
случае стимуляция  должна происходить.  Мы работаем как раз по зонам, которые иннервируют все ва-
ши мочеполовые функции. Вот мы доходим до промежутка, здесь точно также прорабатываются позвон-
ки, и возвращаемся к месту перекрестия с косточками. Вот это место мы многократно пальчиками  про-
ходим около позвонков.  И мы вот таким образом  это место перекрестия многократно стимулируем.  
Неприятных ощущений нет пока? 

Ученик: Нет. 



 28

А. Н. Медведев: Отлично. Вот значит, мы работаем вот с этим  местечком.   После чего начинаем про-
рабатывать  косточки тазобедренного сустава. Это не всегда приятная процедура.  

Бывает такой момент – это проработка всех костей, как правило, бывает очень болезненной.  И поэто-
му, наоборот, надо уменьшать давление, если бывает тот случай, когда организм требует, он понимает, 
что ему нужно это воздействие, тогда бывает и приятно. Может в данном случае, это и есть такой мо-
мент.  Это очень хороший показатель, стимуляция пройдет достаточно хорошо.  

Ученик: Весьма приятная процедура. 
А. Н. Медведев: Т. е., хочется, чтобы мяли. Значит, есть такой энергетический застой, который орга-

низм поощряет. Вот почему очень часто эрогенными зонами, чувствующими сексуальную ласку, стано-
вятся болезненные зоны.   

Дальше. Вибрация таза, как бы ликвидация застоя несколько раз в день.  
И следующая вещь. Немножко изнутри нервные центры под ягодицами и по  центру ягодиц. Вы их лег-

ко найдете. Изнутри и по центру ягодиц.  Или лучше сразу всю зону под ягодицами проработать в поис-
ках  каких-то болезненных зон, точек. Можно и более мощно здесь делать.  Можно еще дополнительно 
заднюю поверхность бедра так же расслаблять.  

После чего в завершении идет постукивание по пяткам.  Оно же реанимационное постукивание в слу-
чае травмы паха.  

Теперь я сориентирую вас в следующем направлении. Существует различные для понятия самих меха-
низмов, как происходит лечение заговорами, наговорами   и пр.,  так вот, существуют хорошие книги ти-
па «Народно-бытовая медицина». Сразу оговорюсь, что народные   лечебники надо использовать с 
большой осторожностью, иногда за ненадобностью рецептов по той причине, что с тех пор прошло кото-
рое время, и вместо того, чтобы  парить ваш геморрой  над сгорающей листвой, всовывать туда картофе-
лины или ледовые свечки, можно просто использовать современные средства типа «Проктосегил», или 
какие-то другие, которые вам могут  порекомендовать лечащие врачи. Отсюда много лекарственных 
средств морально устарело.  Одно дело, когда у нас снова будет какая-то перестройка, вот тогда нам и 
пригодится опыт древних, а пока есть достаточно мощные формы для каких-то болезней,  надо сначала 
изучить, какие препараты есть, на основе чего они созданы,  и использовать в первую очередь их. И кни-
га  «Народно-бытовая медицина»  больше подходит как исторический ликбез.  Москва, «Терра - книж-
ный клуб», 1998 год.  

Лечебник «Здоровье без лекарств». Очень хорошая книга с редкими рецептами в том числе. Рецепты 
направленные, например, на отравление  мышей и во многих других случаях.  Издательство «АС ТВ 
гамма СА», год неизвестен.   

Я вас просто  ориентирую, какая бывает литература в этом плане. Очень хороший лечебник, если он 
вам попадется  «Справочник для больных. Чем мы лечимся». Здесь оригинальные рецепты, в том числе 
борьба с мышами, крысами, вшивость, кровососущие клещи и т. д., подобные рецепты знахарь знать  
как бы обязан. Кроме того, здесь есть варианты снятия нагноительного, воспалительного процесса и 
очень широкий спектр, включая, например, аденому предстательной железы, гинекологические заболе-
вания, заболевания кожи, а не только  внутренних органов. Большинство лечебников, как правило, 
направлены  внутрь: болезни органов пищеварения, легких, т. к., надо искать еще и те лечебники, в кото-
рых описаны, например, гинекологические заболевания или другие. Существуют  специализированные 
справочники, которые консультируют по конкретного  рода заболеваниям и тоже бывают достаточно 
ценны.  

Великолепный справочник, который должен стать вашей  настольной книгой, называется «Краткий ле-
чебный  справочник». Здесь детальное описание любого заболевания из основных заболеваний, что ре-
комендуют врачи по этому, что из себя представляет эта проблема, в том числе  есть и раздел «Питание 
детей и кормящих матерей», который может пригодиться в тот или иной период жизни.  Обязательно 
его, желательно заиметь.  В том числе здесь уход за жирной кожей, потому что не всегда косметические 
средства решают проблемы.  Уход за сухой кожей, уход за кожей при беременности. Здесь есть вирусные 
заболевания  кожи, т. е., помимо кожи, беременности здесь есть  основные  как бы, недостаточность ви-
таминов,  например, все описания, холецистит что такое, больные почки и т. д., заболевания внутренних 
органов и т. д.   Москва, издательство «Терра»,  1996 год.   Этот лечебник до сих пор продается, должен 
быть в каждой семье, очень хорошая книга. Она сразу вас сориентирует  по основным действиям  в плане 
целительства.    Здесь целая группа авторов: Сокревскии В. В.,  Вихлянский В, Г.,  Байков В, Л.,  Валуева 
и т. д.  Издательский центр «Терра».  

Существуют и такие книжки того же издательства «Терра», как «Сглаз и порча», где описываются ме-
ханизмы, как что  делается, и когда вы без проблем поймете, что происходит при манипуляциях в том 
или ином случае.  Например, любой заговор – это  уже манипуляция с внушением, в том числе словес-
ном.    Давайте вспомним, как лечится ячмень.  «Ячмень, ячмень, (Я это вожу перед глазом), на тебе ку-
киш. На этот кукиш корову купишь. Корова сдохнет, ячмень засохнет!» Тьфу! Тьфу! Тьфу!  Плюете в 
глаз.  Уже от такого обращения с больным больной хренеет. (Смех в аудитории). А соответственно, у не-
го все обостряется. Тем более привели его через пятых знакомых, к какой-то вонючей бабушке или 
страшному немытому дедушке. Этот дедушка  воткнул топор, поплевав на руки, загнав страшную мох-
натую собачку куда-то пинком, отправил вас в какую-то  пропахшую неизвестно чем кладовку, и вы по-
сидели, прождали его. Выложили денежку, ожидаете результата.   И он подходит к вам «На тебе!». Треух 
какой-нибудь свисающий.  Здесь что? Энергетическое привлечение внимания организма к той или иной 
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зоне. После чего начинается манипуляция.  Рука ходит около той или иной зоны, привлекает энергию, 
происходит  фактически экстрасенсорное воздействие. Плюс еще манипуляция вокруг глаза под каким-
то углом и пр.,  и убеждение словами «Ячмень, засохни!». Любые манипуляции с ножом, соломинкой, 
например, бородавку там вытравить, короче вы пугаете болезнь,  она исчезает. Вот механизм тех или 
иных вариантов.  Кроме того, различного рода кликуши, бесноватые, приблизительно подобная манипу-
ляция с крестом или  без креста, с водой или без воды, но в любом случае шло общение с  больным чело-
веком.  Его, предположим, окуривали свечами, обливали  водой, били иногда, секли и как бы перегова-
ривались с тем, что было у него внутри.  В общем, тоже правильно. С другой стороны, врачи не всегда 
сумасшествие лечат, а тут бы как бы утихала болезнь, и сам больной как бы  настораживался, что-то та-
кое  чувствовал.  

Вопрос: А если он  не верил? 
А. Н. Медведев: А зачем ему верить? Его манипуляция бьет, и сама манипуляция лечит.  Почему? Ко-

гда монотонно говорят, человек входит в измененное состояние сознания и пробуждает потоки энергии. 
Когда тебя бьют  в лоб, то неожиданно  прекращается так называемый  внутренний  разговор,  диалог так 
называемый,  и человек расслабляется и входит в измененное состояние сознания.  И когда его ставят в 
определенную позу, я знаю, что  курицу можно загипнотизировать особым образом. Положить ее на 
спину после парочки проворотов, чтобы она потеряла ориентацию, и начертил какую-нибудь у клюва  
белую линию. Посмотрит на эту белую линию: «Е-мое». Или  лампочку какую-нибудь включил, человек 
счастлив до конца дней. Это различные механизмы воздействия.  

 Значит, еще. Изгнание бесов. «Надевали на кликушу, вот эту как бы пораженную бесом, для изгнания 
бесов хомут от бороны или сохи, иногда снятый  с потной лошади. Живот кликуши перевязывали чрез-
седельником, брали ее за указательный палец и она  называла  своего  врага.  Приводили к ней колдуна, 
просила ее допросить и выгнать из нее беса. Если колдун прощал, кликуша исцелялась, если нет, пускали 
другого колдуна, превосходящего  первого по силе. Существовала много методов изгнания бесов, ритуал 
иногда бывал сложными и торжественным.  Собирались соседи, если кликуша не кричала, ее начинали 
дразнить. Зажигали кадильницу,  ладан, ходили около кликуши и опрыскивали ее водой, чаще всего 
крещенской, т. е., холодной. От этого настоящая кликуша обязательно должна была закричать. И как 
только она начинала кричать, на нее надевали  пахотный хомут, обматывали ее скатертью, в которой но-
сили святить куличи на пасху. На грудь кликуши помещали поклонный крест из божницы и все спраши-
вали «Дух нечистый, видишь ли ты гробы Божии или нет?»  Если кликуша говорила «Выйду!»,  ее опять 
опрыскивали святой водой и  притаскивали к порогу. Часто секли.  Для того, чтобы выходящая  нечистая 
сила  не могла остаться в избе, около кликуши кадили ладаном и кропили святой водой.  Свободный  
проход нечистой силе оставляли только в двери, которую растворяли настежь. Если женщина начинала 
биться  и  прекращала кричать, это было верным признаком того, что мы называем перемещением сексу-
альной энергии, что нечистая сила  выходит. Когда женщина немного приходила в себя, ей давали вы-
пить святой воды, в которую крошили ладан для того, чтобы нечистый дух не мог вернуться  в кликушу. 
Если вставая, женщина говорила, что ей стало легче, ее снова кадили ладаном и кропили святой водой. 
Если кликуша при этом не кричала, значит, бес из нее совсем вышел.  Выздоровевшей кликуше не дава-
ли работать  аж целую неделю и советовали ей не сердиться и не ругаться матом». (Смех в аудитории).   

Хорошая книга «Здоровье  женщины». Здесь масса рецептов, в том числе при обильных, при   болез-
ненных месячных, различные напитки из целебных трав и соков, различные биостимуляторы и т. д.,  -  
все для особенностей женского организма.  Опять – таки, издательство  «Терра», 1999 год, Книжный 
клуб, Москва.  

Хорошая книга по так называемым  висцеральным  терра-практикам старорусской медицины. Мало 
чем отличается от китайских терра - практик.  «Висцеральная терра-практика», Александр  Тагулов. И в 
том числе, через вибрацию, когда вы  зажимаете   в зубах  деревяшечку, к ней привязана веревочка, 
наполнено ведро водой, и удар по ведру,  вибрация  ставит на место кости черепа.  Различные формы 
есть  постукивание обернутого  либо в полотенце, либо веревочками  черепа и т. д.  Т.е., удары по реше-
ту, которое вы держите зубами, обращенное вверх. Постукивания по решету вибрациями тоже ставит  на 
место кости черепа.  Также вправление внутренних органов.  Очень интересная книга. Издательство 
«Москва», 1994 год издания.   

Различные чудеса по аккупрессуре типа вот такой  «Самооздоровление. 50 заболеваний и недугов» 
должны вами анализироваться. Здесь  вообще несколько иностранных авторов.  Чудеса аккупрессуры, 
рецепты, простейшие снимки. Мы можем  начать знакомство с большой рефлексотерапией, потому что 
тогда массаж обычной точки  приносит очень хороший эффект.  
По дальнейшей литературе я вас сейчас сориентирую дополнительно.  Первое. Хороший «Справочник 
практического врача», вы должны иметь, как и «Определитель болезней».  Переиздавался  в 1991 году, 
Москва, «Медицина», под общей редакции академика Воробьева. Отсюда мы возьмем антидоты, т.е., что 
делать при отравлениях.  Там небольшая табличка, как бы ее перепишем. Далее. Еще парочка приятных 
книжек. Как раз мы говорили о рефлексотерапии, с чего надо начинать. Это «Определение и  локализа-
ция аккупунктурных точек».  Сейчас подобная литература есть, на Фрунзенской, скорее всего. Москва,  
1992 год, Дробышева. Здесь кое-какая рецептура. Но помимо вот этого определения «Локализация акку-
пунктурных  точек», что пригодилось, при точечном массаже, существует более широко ориентирующая 
вас по точкам книга «Атлас рефлексотерапии анатомо-клинический». Смысл заключается  в  привязке к 
костям, мышцам каждой точки.  Здесь уже промахнуться невозможно. Не пугайтесь объемов и размеров, 
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рано или поздно вы ее освоите. Она начинается как бы со схемы изучения массажа  и пр.,  подобно опре-
деления локализации  по размерам цуня и далее привязки  анатомические. Так или иначе,  эта литература 
позволяет вам  плюс какие-то учебники по рефлексотерапии, выполнить вашу задачу по поиску точки.  
Великолепная книга «Энциклопедия первой помощи немедицинскими способами». Имеется в виду с по-
мощью  народных средств различного плана.  Огромная книга иностранного автора, Марк Мейер, изда-
тельство «Терра. Книжный клуб»,  и издательство  «Бином»,  1999 год.  В том числе «Аптечка из  нату-
ральных средств для оказания первой помощи»,  «Аллергические реакции»,  и т. д. И масса всяких ве-
щей, начиная от ожогов  и заканчивая профилактикой восстановления при болезнях  зубов.  И также вся-
кие  натуральные средства  первой помощи при тепловом ударе. Или предположим, натуральные сред-
ства, применяемые при повышенной температуре.  Например, ты знаешь, что, если намочить яблочным 
уксусом или обычным  пищевым  уксусом, не кислотой,   тряпочку и приложить к  стопам, то не только  
температура понизится, но и понизится  давление. Некоторые просто обтирают все тело. Если вы при 
этом вы будете  измерять давление человека, то очень важно остановить на том уровне, когда оно будет 
нормальным.  Тут же снять  тряпочки и протереть водой стопы, потому что  оно будет  зажигать  низ и 
вот эти перепады могут быть ни к чему. Вот такие маленькие народные способы исключительно эффек-
тивны и полезны.  Вместо того чтобы глотать таблетки,  человек может вполне применить какую-то 
травку, которая иногда бывает в десятки раз сильнее, чем патентованные препараты,  применяемые в  та-
ких случаях.  
Вопрос: А вы пробовали винолечение? 
 А. Н. Медведев: Да. Винолечение я знаю хорошо. Более того, его нам преподавал некто Шольц, боль-
шой любитель  вина и пр.,   и  именно поэтому я ничего не  пью. Потому что я знаю, что вино – это ле-
карство.   Лекарство просто так не употребляется.  
Значит, просто сориентирую чуть-чуть. Приготовление растительных средств на красном вине в 5-7  раз  
усиливает их эффективность. Это в целом по лечению.   
Далее. Например, сухие светлые,   белые вина великолепны при болезнях легких.  Красное вино поддер-
живает  кроветворение, улучшает массу вариантов, иммунитет и т. д.  Но везде есть как   всегда, как у 
каждого лекарства есть  сильные и слабые стороны. Некоторые противопоказания, вино следует исклю-
чить:  при повышенном давлении, например, то же красное вино следует исключить.  Белое исключить, 
когда повышенная кислотность и т. д.  Это различные как бы ограничения.  

Кроме учебников по рефлексотерапии, которые я показал, различные, типа Вогралик, Тыкачинская, по-
тому что здесь таблицы сделаны как бы  по плоскостям, все точки выведены не по одному меридиану, а в 
соответствии с другими, их легче искать.  Видите, как великолепно  передняя часть ноги выполнена.   На 
ней обозначены сразу все точки, и вы можете работать с ними. Автор  -  Тыкачинская, любого года изда-
ния, у нее, по моему, один этот учебничек и был, на всякий случай издательство  «Медицина», Москва, 
1979 год, «Основы рефлексотерапии». Различные диски, может и пригодятся, но себе лично я бы не ре-
комендовал, тем более и стоят достаточно. А  различные атласы, энциклопедии более полезны для осво-
ения.  

  «Энциклопедия экстренной  медицинской помощи в экстренных критических ситуациях». Подобного 
рода литература пригодится для общего развития каждому целителю.  Кроме того, оказание первой по-
мощи, реанимационной и т. д.,  мы немного поработаем и с этим вопросом.    

Кроме того, следует вспомнить о так называемых пищевых добавках.  Это доктор Аткинс, в первую 
очередь,  Гриффит, «Пищевые добавки», и различного рода энциклопедии, характеризуют самые разно-
образные, в том числе, лекарственные средства, которые в нашей стране, как всегда у нас все  через 
гланды. Это некоторые лекарства иностранного производства на растительной  основе, которые счита-
ются пищевыми добавками, и которые  ими не являются.  Например, тот же  вуко-вуко, или иохимбе. Так 
как лекарственные средства у нас  очень долго и трудно проходят регистрацию, то их регистрируют как  
пищевую добавку. А на самом деле там мощный  сложный комплекс для воздействия, не всегда нужное 
организму.  С другой стороны, сориентировать вас, вот эти «Биологически активные добавки к пище»,  
издательство «Весь»,  Санкт-Петербург, 2001 год, 2 тома, полная энциклопедия на тот год как бы суще-
ствовавших добавок.  

Очень редкие интересные книги типа  «Физиотерапия в дерматологии и косметике»,  есть великолеп-
ные способы лечения псориаза, витилиго и прочих кожных заболеваний.  «Медицина и физкультура» 
София, 1979  год.   

Специализированные книги типа «Лечение растениями половых расстройств у мальчиков и мужчин», 
«Лечение  растениями половых расстройств у девочек и женщин», такие специализированные книги, я 
уже о них упоминал, вы просто должны посмотреть, насколько вменяем автор, что он советует и уже 
принять решение, взять себе такую книгу или нет.  Лучше начинать специализироваться на простейших 
каких-то заболеваниях, потом переходить на более сложные заболевания.  А поголовное увлечение сей-
час аромотерапией не  всегда  оправдано. Вот кстати эта основная книга Аткинс,  «Биодобавки доктора 
Аткинса». Эта книга сориентирует вас не только по биодобавкам, но и по тому,  сколько нужно и чего в 
среднем для человека.  Но при этом вы должны иметь еще возможность сделать нормальные анализы, 
потому что не всегда только нехватка вредна, бывает, что вреден избыток того или иного элемента в ор-
ганизме человека. Об этом у нас разговор еще впереди.  

Следующий момент. Пусть это в моду входит,  и  не всегда на самом деле  так полезно, как говорится, 
так называемая «Аромотерапия». Я бы вас все таки направил на отечественных авторов, например, даже 
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в Крыму есть санаторий, где лечили запахами с незапамятных времен. Назывался он «Карасан». Т. е., там 
сажали около грядки с розмарином и т. д. Но не надо перебарщивать сильно, потому что лечат даже чер-
ным перцем, нюхая его. Однако в большом  количестве, естественно,  ничего хорошего нет.  Помните, 
что  и базилик в большом количестве – это ядовитое растение, и зверобой, и душица или материнка,  не-
смотря на то, что все это применяют и в пищу и т. д., и горчица,  и кориандр, и лавровый лист – это все 
ядовитые растения.  В определенном количестве они могут угнетать, а то и отравлять. Кувшинка, мак, 
ландыш – это все  яды, просто помните об этом.  Поэтому домашнее изготовление лечебных  масел чре-
вато  смертью для  изготовителя, если он  слишком много той же  кубышки, или той же лилии навалит  
себе и надышится ей.  

Тем  не менее, ориентирует  в царстве ароматов, некто Матхура  Малолдаса. Москва, «Философская 
книга», 1998 год.  И начинается эта книга следующими словами: «Якудиниту шара хара халала ямудху 
хара. васпанавита явино вороватанда. Вандито ккараиш цветта  баднасама ей  брахмачурия  щахмара 
трех трахедит будхуры девай» (И т. д.).  В общем, приятного чтения. (Смех в аудитории). Нет, она, есте-
ственно, не вся, потому что это как бы первые слова пожелания, которые переводятся следующим обра-
зом: «Та, что белоснежна, как цветок  хунда, или  луна; та, что облачена в белые  одежды, та, что держит 
в своих руках   вину и посох, та, что  восседает на белом лотосе, та, что всегда почитается Брахмой, От-
чуттой,  Шанкарой и другими богами,  та богиня Сарасвати да защитит меня, удалив напрочь  всякую 
косность и  лень. Да витает на моем  языке богиня Сарасвати возлюбленная врага божья ».  (И т. д.).  
Дальше все  вменяемое.  

 

Противопоказания  к  применению  отдельных  растений. 
 
Абрикосы. Нельзя при заболеваниях печени, зоба,  сахарном диабете. 
Агава американская, сок – при  кровотечениях, беременности,  заболеваниях печени и цистите. И 

очень часто в качестве укрепляющих средств рекомендуют алоэ  с медом или еще что-то, это мощное 
средство, не всегда оно полезное  бывает. Агава – родственник алоэ. 

Аир болотный противопоказан  при   гипотонии и беременности.  
Алоэ древовидное. Те же противопоказания, что и у агавы.   
Аралия  манджурская, в том числе те адаптогены, что  я рекомендовал.  При ярком возбуждении, бес-

соннице, гипертонии,  как и другие адаптогены такого рода: заманиха, элеутеррокок  и др.  
Арахис. Противопоказан при тромбофлебите, варикозном расширении вен, геморрое, т. е., все болезни 

венозной системы.  Такой вредный в роду, особенно потому что  в последнее время даже миндаль стали 
заменять арахисом.  

Вопрос: И что это дает? 
А. Н. Медведев: Потому что этот  арахис уже не знают, куда сбагрить, и забракованные партии пошли 

на наш рынок со всего Дальнего Востока, Ближнего Востока и т. д. Фактически нас закармливают этим 
арахисом, а он не всегда  входит в пищу  по целому ряду показателей.  

Арония (рябина черноплодная).  Распространенная в некоторых садах есть ягода. Повышенная сверты-
ваемость крови. Язвенная болезнь, повышенная кислотность, гипотония. Ее  плоды противопоказаны.  

Астрагал. Гипотония.  
Багульник. Гипотония, беременность.  
Барбарис.  Кровотечения, в том числе связанные с дисфункцией яичников, гипотония.    
Белладонна. Сердечная недостаточность, глаукома. Вообще белладонна – ядовитое  растение.  
Боярышник. При гипотонии. 
Виноград. Хронические, иногда длительные процессы  в легких, сердечная недостаточность, сахарный 

диабет, ожирение, язвенная болезнь, диарея. При этих заболеваниях виноград противопоказан.  
Гармала. Гипертония. Это противопоказания.  
Горец змеиный. Запоры.  
Горец почечуйный. Острый нефрит.  
Донник белый.  Различные кровотечения.  
Донник лекарственный. Различные кровотечения. 
Дрок красильный.  Зоб.  
Дуб обыкновенный. Запоры.  
Дурнишник обыкновенный. Зоб.  
Душица обыкновенная. Беременность. Более того, второе название душицы «Материнка», она, как и 

петрушка используется для прерывания беременности.   
Женьшень, в жаркое время года, детям до 16 лет и при гипертонии. Детям до 16 лет нежелательно 

применять женьшень. 
Жостер слабительный.  Поносы.  
Заманиха высокая. Гипертония, бессонница.   
Заячья капуста. Гипертония.  
Зверобой продырявленный, трава. Пониженная кислотность, гипертония, запоры. Кроме того, зверобой 

противопоказан при нахождении на солнце, потому что это фотосенсибитурущее, как, например, пастер-
нак, растение, как бы усиливающее  эффект воздействия  солнечной радиации.   

Зоря лекарственная. Заболевания почек, беременность, гипертония.  



 32

Калина обыкновенная.  Гипертония. 
Капуста морская или ламинария, в том числе салаты из нее. При беременности, нефрите, неврозе, 

гемморрагический диатез, фурункулез, крапивница. Принесешь капусту  морскую возлюбленной, кото-
рая беременна и неизвестно, что еще получится после этого.  

Кассия остролистная.  Диарея. 
Клюква болотная.  Острые воспалительные желудочно-кишечные заболевания. Кстати напоминаю, 

различные инфекции мочеполовой системы у мужчин и женщин   великолепно излечивает в большом  
количестве клюква без сахара, с водой разведенная,  проглоченная,  при отсутствии, естественно, проти-
вопоказаний.  

Конский щавель. Различные кровотечения, беременность. 
Кровохлебка  лекарственная. Запоры. 
Крушина.  Диатезы. 
Кукуруза, в том числе рыльца. Значительное похудание. 
Лапчатка.  Запоры.  
Левзея. Гипертония. 
Лимонник.   Органические сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, бессонница.  
Малина обыкновенная. Нефрит, подагра, артриты, потому что очень часто можно, например, просту-

диться, а суставчики болят. Вот они заболят после болезни еще больше.  
Можжевельник  обыкновенный.  Язвенная болезнь, энтерит. 
Ольха серая. Запоры. 
Орех грецкий. Острые кишечные заболевания, повышенная свертываемость крови.  
Очиток  едкий, Трава. Гипертония. 
Очиток  пурпурный. Гипертония. 
Папоротник мужской.  Желудочно-кишечные воспаления, холецистит, нефрит, заболевания сердца, 

беременность. 
Петрушка огородная.  Кстати, помните, что в большом количестве петрушка – галюциноген. Нефрит, 

беременность.  
Пижма.  Беременность, гипертония  и детям раннего возраста. 
 Плаун-баранец.  Злокачественные опухоли, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, эпилепсия, 

астма, беременность. 
Редька. Заболевания сердца и почек, подагра, артриты,  кишечные воспаления, язвенная болезнь, по-

вышенная кислотность. 
Ромашка аптечная. Пониженная кислотность. 
Ромашка безъязычковая. Пониженная  кислотность. 
Рута пахучая.  Беременность. 
Солодка  гладкая. Гипертония, тучность. Солодка противопоказана и мужчинам, если они хотят ими  

достаточно хорошо быть. Другими словами,  резко уменьшается количество тестостерона, например, и 
пр. Поэтому, при приеме препаратов  с солодкой, восточные  прописи все почти солодку рекомендуют, 
потому что она гармонизирует комплекс, желательно, одновременно и применение иохимбе как проти-
вовеса.  

Спорынья.  Беременность.  
Тополь черный.  Острый нефрит, гепатит.  
Тысячелистник.  Тромбофлебит.  
Хвощ полевой. Острый нефрит. Потому что в первую очередь рекомендуется при заболеваниях почек, 

так вот если нефрит есть, ни в коем случае нельзя применять.  
Хрен обыкновенный.  Заболевания почек, печени, желудочно-кишечного тракта. А многие хренок лю-

бят…  
Чернобыльник. Беременность. 
Чернослив сушенный.  Сахарный диабет.  
Чеснок посевной. Беременность, эпилепсия. Кстати, чеснок в большом количестве может ухудшить 

зрение и отрицательно воздействует на сердце. Однако, все-таки полезная вещь в умеренном варианте.  
Шиповник  коричный. Тромбофлебит, сахарный диабет.  
Щавель кислый. Почечно-каменная  болезнь, как, кстати, и различного другого плана  растения, кото-

рые особо модны, как салат, как таковой. Не салаты, а салат как растение. И еще одно растение, от кото-
рого мутило все время, от которого побежишь, как его? А, шпинат.  Его все время американский юмор 
упоминает, он на задней части весь построен. Щавель противопоказан при: туберкулез, артриты, уремия, 
колиты, подагра. Это все касается  вот этих растений.   

Элеутеррокок колючий. Инфаркт миокарда,  гипертония, лихорадка.    
Как сказали,  в ресторанах  первым делом подкладывают  все время листья салата. Они красивы, они 

украшают  блюда, их с удовольствием поедают. Но, как видите, достаточно широкий спектр противопо-
казаний.  

Ученик: Они способствуют перевариванию мяса, поэтому их и кладут. 
А. Н. Медведев: Естественно. Но с другой стороны, переваривание мяса в комплексе с  травами не все-

гда хорошо.  
Эфедра  двухколосковая. Заболевания печени, сердца, атеросклероз, гипертония, бессонница.  
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Особо  ядовитые  растения,  тоже  помните  о них. 
 
Это аконит, белладонна, белена,  волчий ягодник,  вороний глаз,  вьюнок, дурман, дурнишник,  жи-

вокость, лютик, наперстянка, папоротник орляк, который мужской, переступень,  плаун-баранец, 
потому что есть и съедобный.  Росянка, синяк, спорынья, термопсис, чемерица  Лобеля, ястребинка и 
т. д. 

А вот есть такое ядовитое растение, или,  как говорят,  несколько ядовитых  растений, типа зверобоя,  
передозировка которого опасна.  Авран, адонис,  багульник,  белозор,  багульник,  борщевик,  вязель,  
гармала,  донник, дрок,  дымянка,  я прямо родовое название даю,  желтушник,  калужница, копы-
тень,  кубышка,  кувшинка. Это означает,  если у вас  в кубышке или в кувшинке еще масла получены, 
то это еще более сильное воздействие, чем  из самой травы. Купена, льнянка, марьянник, мордовник, 
мухомор,  окопник,  омела,  очиток,  паслен,  пижма,  плаун,  прострел,  рута,  сирень,  хмель, чер-
нокорень,  чистотел,  эфедра, ясень.  

Допустимая замена. Еще одна важная информация, я еще какие-то сведения постараюсь дать. 
 

Допустимая замена. 
 
Айва, семена – на семена льна.  
Алтей – на мальву.  
Астрагал -  на астрагал другого рода.  
Бессмертник  песчаный, или  цмин  песчаный - на соцветия кошачьей лапки, а также на володушку зо-

лотистую, траву.  
Валериана лекарственная – на кипрей узколистный   или иван-чай.  Т. е., он даже более мягко действует 

успокаивающе. 
Вахта трехлистная –  на золототысячник малый, а также одуванчик. 
Вереск обыкновенный – на толокнянку.  
Вероника заменяется родовыми растениями.  
Володушка – кошачьей лапкой, бессмертником песчаным.  
Герань – заменяется на родовые растения. Герань луговая,  например, на герань  лесную и т. д. 
Гравилат городской – заменяется  на родовые растения.   
Девясил  британский – на родовые растения. 
Грушанка  - на зимолюбку. Грушанка круглолистная  – на зимолюбку  зонтичную, к примеру.  
Земляника лесная, трава – на клубнику лесную, траву.  
Зимолюбка – на грушанку.  
Золототысячник – на вахту трехлистную, или трифоль, второе название. Также на одуванчик.  
Крапива двудомная – на крапиву жгучую.  

   Ландыш майский  - на  майник двулистный.  
Любка  двулистная, клубни – на ятрышник, клубни. 
Мальва  лесная – на алтей лекарственный. 
Пустырник -  на чистец. 
Ревень – на  щавель конский. 
Роза красная – на шиповник. 
Ромашка аптечная – на ромашку безъязычковую.  
Толокнянка обыкновенная – вереск обыкновенный, потому что иногда можно слышать, что нужна мол, 

только аптечная ромашка. Она может быть заменена, например, на  безъязычковую.  
Чистец лесной – на пустырник.  
 
Сроки хранения как бы, в принципе, не менее трех лет. А некоторых, особенно, если это были корни 

– до шести лет. Например, корневища горца – до 6 лет можно хранить без проблем. Другое дело, суще-
ствует парочка растений, одно из них - желтушник  левкойный, которые очень быстро теряют свои веще-
ства. У таких строк хранения – около полугода. В основном – 2-3 года – это  средний  срок хранения ле-
карственных  средств. Если оно хранилось шесть лет, ложите в два – три раза больше, это по прописям  
травы, и все равно вы получите какой-то результат.  

Кстати мимоходом говоря о литературе, обращу ваше внимание на еще одну книгу. «Практическое ру-
ководство по  восточной  пульсовой диагностике», она сейчас тоже может быть в магазине на Фрунзен-
ской. Киев, 1999 год, автор – В. Н.  Ленник. Здесь именно пульсовая диагностика по рукам, потому что 
есть и другие способы диагностирования. Здесь все подробно описано, поэтому это будет вам хорошим 
настольным пособием. Вот от одной знакомой с личной подписью, некто Черкасова,  достаточно вдум-
чивый травовед, но, как говорится,  некоторые убеждения у нас не сходятся.  Однако по травам  это ав-
тор, которому можно вполне доверять. В числе прочих здесь есть такие лекарственные средства против 
таких вещей как корь, оспа и т. д. Например, в период возрастания  вероятности  терракта с использова-
нием той же сибирской язвы или черной оспы следует вспомнить старые рецепты, простые и надежные,  
например, от черной оспы, достаточно выпивать напитка цикория  сухого порошка до 500 грамм в день, 
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это вполне можно скушать, и вас болезнь не сразит.  Можно заварить и съесть практически. В сухом виде 
это тяжеловато, лучше с водичкой, т. е., напиточек  простенький такой.  
 Теперь  предупреждения. 

  

Противопоказания  к  применению  некоторых   неядовитых  растений. 
 

Алоэ.  Помимо беременности, цистита, геморроя, и  заболевания печени, желчного пузыря, потому что 
хотя  сок алоэ, - этот очень популярный препарат, однако эти противопоказания следует помнить.  

Березовые почки. Особенность березы бородавчатой. Их нельзя длительно применять из-за того, что  
смолистые вещества, содержащиеся в них, раздражают почки и мочевой пузырь. Как длительно ни один 
препарат,  в принципе, нежелательно долго применять. Потому что тот же лен, даже льняное масло, оно  
в принципе тоже является ядовитым. Несмотря на то, что некоторые применяют его в качестве пищевой 
добавки,  более 5-10 дней подряд нежелательно  использовать это масло, лучше делать длительные пере-
рывы.  

Цмин песчаный. При гипертонии.  В юношеском возрасте  при регулярном его употреблении человека  
может возникнуть  стойкая гипертония. При длительном применении  возможны застойные явления   в 
печени, потому что он как бы стимулирует и печень отказывается работать, потому что и так происходит 
стимуляция автоматическая как бы.  

Валериана лекарственная.  Растение чрезвычайно богато побочными отрицательными воздействиям. 
Частый и иногда одноразовый прием ее может вызвать депрессию, головную боль, тошноту, а при регу-
лярном  приеме ее – гастрит  с гиперсекрецией. Отсюда не увлекайтесь валерианой, особенно те, кто  
очень переживуч.  Имеется в виду повышенная кислотность.  

Горец перечный. Семейство гречишных.  Сильное кровоостанавливающее средство, нельзя применять 
при тромбофлебитах.  Вообще все кровоостанавливающие при тромбофлебитах нежелательно. Они как  
бы сгущает кровь.  

Гранат.  Как большинство  соков  плодов целого ряда тропических растений, такие соки и плоды же-
лательно применять в разбавленном виде.  Об этом следует помнить. Кроме того, чистый сок разъедает 
эмаль зубов. Имеется  в виду граната. Возможен легкий ожог слизистой оболочки  желудка.  Передози-
ровка коры граната  может вызвать головокружение, слабость, ухудшение зрения, судороги, галлюцина-
ции.  

Донник белый.  При длительном применении в больших дозировках  вызывает головокружение, голов-
ную боль, тошноту, рвоту,  сонливое состояние,  множественные кровоизлияния под кожу и в почки.  

Душица обыкновенная или материнка. При беременности, напомню, что она обладает абортивными 
средствами. Следует помнить, что она может усиливать аллергические реакции, если таковые  есть.   

Женьшень. Только в зимнее время года применение,  в холодное. В противном случае возможно пере-
возбуждение, бессонница, сердцебиение, головные боли, возможно даже снижение половой  потенции. 
Категорически противопоказан при  сердечной недостаточности, стенокардии, возможен  даже смер-
тельный исход.    

Гравилат. Тромбофлебит, гипертония. Кровоостанавливающее средство, но ни в коем случае оно не 
поможет при кисте, полипах и опухолях матки. В некоторых рецептах он как бы там  присутствует.  

Левзея сафлоровидная.  Гипертония, глаукома, абортивное  действие.  При сложных психических со-
стояниях типа истерии, в общем, нарушениях стабильной психики. 

Можжевельник обыкновенный.  Противопоказан при остром воспалении почек. Требуется очень точ-
ная дозировка. Следует помнить, что существует и ядовитый вид можжевельника, называемый канад-
ским, который очень любят продавать бабушки, и делать из него различные изделия.  

Молочай огородный. Все виды молочая ядовиты почти, при  внутреннем применении нужно очень 
точно соблюдать дозировку.  

Морковь посевная. Зеленую часть корнеплода необходимо выбрасывать, употребление ее может вы-
звать сердечный спазм из-за повышенного содержания алкалоидов. Поэтому чистите, как и картошку, у 
которой зеленая часть содержит солонины, так и морковь, у которой зеленая часть должна быть выбро-
шена.  

Мята полевая.  С мятой очень любят различные чаи и т. д. Может повлиять на беременность, как 
абортивное средство. Кроме того, уменьшает мужскую потенцию,  как и все успокаивающие травы.  

Окопник  лекарственный. При приеме растения должна быть дозировка. В больших дозах может быть 
токсичным.  

Пижма. Категорически нельзя ее людям с рыжим волосами. У них даже при люминесцентном освеще-
нии пижма вызывает  фотодерматит.  Абортивные свойства пижмы также хорошо известны, поэтому она 
противопоказана даже в виде смеси при любом сроке беременности.  

Родиола  розовая, или золотой корень. Вот кстати, такое предупреждение. Один мой знакомый  умер от 
родиолы розовой, потому что в горах, когда шел, пробовал ее корешки. Передозировка. Великолепный 
препарат, адаптоген, им надо уметь пользоваться, его надо уметь настаивать, но очень точно соблюдать  
дозировку. В противном случае может возникнуть бессонница, головная боль, повышенная раздражи-
тельность, сердцебиение. Противопоказана при болезнях почек.   

Свекла обыкновенная. Если,  например, при геморрое можно порекомендовать свеклу вареную  три ра-
за в день  по небольшому кусочку и это будет положительным эффектом. Однако свекла относится к се-
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мейству малевых, и в той или иной дозе они все содержат  так называемые кенафодиевые  соединения. 
Содержание их в свекле конечно незначительное,  однако, в зависимости от сорта и места произрастания 
может колебаться.  Чтобы не получить осложнения в  виде сосудистого спазма, не следует применять сок  
сырой свеклы, что очень часто рекомендуется различного рода  сыроедами в качестве лечебного сред-
ства.  Сок и все пищевые блюда из вареной свеклы можно употреблять без ограничений.  Сырую свеклу 
опасайтесь.  

Фиалка трехцветная или анютины  глазки.  Передозировка снижает аппетит, вызывает тошноту.  
Хвощ полевой. Его нельзя применять при острых нефритах, пиелонефритах, из-за  интенсивного  раз-

дражающего действия  на почечную паренхиму.  Вместо мочегонного эффекта  хвощ при этих заболева-
ниях может вызвать  некротический  синдром отсутствия мочи.  

Цикорий  обыкновенный. Противопоказан при кашле, усиливает его. Если употреблять цикорий с до-
бавлением меда или сахара, подобного  не произойдет.  

Чеснок огородный.   Неумеренное употребление чеснока снижает зрение,  может вызвать печеночные 
колики, вредит беременным женщинам.  Может ослабить вредное влияние больших доз чеснока упо-
требление уксуса, меда, сока граната, киндзы.   

Киндза, в свою очередь, противопоказана при почечно-каменных  заболеваниях.  
Согласно последним исследованиям болгарских фитотерапевтов, несколько раз в день  и традиционно 

раннее использовавшиеся  в народных рецептах, в настоящее время  рассматривается как растения, обла-
дающее слабым  канцерогенным    действием.  К ним относятся: крестовник,  все виды;  окопник лекар-
ственный, мать-и-мачеха. Считают, что эти растения содержат, хотя и в ничтожной концентрации ти-
рализивиновые  алкалоиды, которые в настоящее время относятся к канцерогенам.  Однако, наша  пища, 
не говоря уже о табаке, содержит  куда большее количество канцерогенов, чтобы это не являлось препят-
ствием к употреблению тогда, когда  он вам показан.  В частности, мать-и-мачеху великолепно курить в 
виде трубки при кашле, простуде. Т. е., вы эту трубку взяли, набили мать-и-мачехой,  и курите, излечи-
ваясь,  таким образом,  от простуды. Следует напомнить вам о существовании фирмы «Нинтах»,  это ин-
дийская фирма,  которая выпускает  различного рода лекарственные сигареты, которые  лечат от целого 
ряда заболеваний.  Эти лекарственные сигареты могут помочь курильщику бросить  курить.  Они могут 
быть предназначены для усиления работы сердца, излечения каких-то недугов.  Фирма «Нинтах» имеет 
достаточно широкий спектр этих сигарет, они  полностью не содержат табака.  Однако у нас,  по-моему,  
только одна или две  для укрепления легких, сигареты есть. Их можно частично  на ВДНХ купить, обра-
щаете внимание  в различного рода магазинчиках курительных на эту   фирму. Бывает  иногда приятно 
покурить  ароматические травы, я не имею в виду опиум или какую-нибудь подобную штучку.  

 
Я сейчас сориентирую вас по литературе, есть интересные книги. Появилась не так давно книга  «Тра-

диционная китайская медицина», автор -  Начатой  В. Г.,  Санкт–Петербург, 1997 год.   
«Дифференциальная диагностика  внутренних болезней». Такие книги на вес золота  для целителя, по-

тому что  они в  легкой и доступной форме позволяют вам  сразу  сориентироваться.  Напомню вам про 
книгу Начатой В. Г.  «Клиническая фармакология» и, значит,  вот, как раз «Диагностика».  В  «Клиниче-
ская фармакология»  приведен  целый ряд противопоказаний, давайте их тоже сейчас прочитаем.  

Помимо законов лечения, законов составления рецептов очень важный материал. Если вы не найдете 
этих  книг, то запомните 18 несовместимых лекарств.   

Врачи древнего Китая считали, что существуют лекарственные средства,  действие которых противо-
положное и может вызвать  серьезное  побочное  действие, если  два из таких лекарств употребляются 
вместе.   

Солодка сладкая несовместима  с молочаем, а также с экфорбией пекинской, волчьим ягодником, 
водорослями бурыми морскими, аконитом Фишера. 

 
Аконит Фишера несовместим с рябчиком  мутовчатым, трихозантесом Кириллова,  пиннелией 

тройчатой, виноградовником японским, плетой гиацинтовой,  чемерицей даурской. 
 
Чемерица даурская несовместима с  женьшенем, бубенчиком мутовчатым,  шалфеем красноконе-

вищным, софлорой желтой,  копытнем Зибольда и пионом белоцветковым.  
Надеюсь, вам эти травы никогда не попадутся. Но в любом случае это то, что необходимо знать, в 

принципе, по  основам китайской медицины.  
Кроме итого, считалось, что существует 19 антагонистических  веществ. Они противоположны по 

свойствам, и когда они употребляются вместе,  они противодействуют  друг другу.  
Сера противодействует  мирабилиту.  
Ртуть –мышьяку.  
Скелера карликовая – окиси свинца.  Кротон – вьюнку.    
Сирень – куркуме продолговатой.  А такое сочетание может быть  вполне, когда,  например, вы при-

менили ту же, например, камедь в качестве какой-либо приправы, и выпили от суставов или помазались 
сиренью, настойкой сирени. Вот,  пожалуйста,  вам и то, что казалось,  никогда не случится.  

Кристаллизованный  мирабилит – камышу  морскому.  
Аконит  китайский, аконит Фишера – рогу носорога.  
Женьшень – помету летучей белки.  
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Корица – красной каменной смоле.  
Поэтому, только при  хорошем знании побочных действий этих лекарств можно  избежать  неприятных 

случаев в лечебной практике.  
Вопрос: Как это называется, еще раз можно? 
А. Н. Медведев: «Традиционная китайская медицина» – 2 тома, Санкт–Петербург, 2001 год  и  «Кли-

ническая фармакология и дифференциальная диагностика  внутренних болезней», 1997 год.  
Также особая роль отводится питанию, о нем я давал кое-какие сведения, возможно их размножит со 

временем Маляренко. В этих трактатах также сказано, что нельзя употреблять,  например, зеленый лук 
при приеме дихроа. Зеленый лук, чеснок, редьку нельзя употреблять при приеме лиммании клейкой, гор-
ца многоцветкового.  Мяса болотной  черепахи нельзя принимать при приеме   мяты. Уксус при 
принятии кории  кокосовой. Амарант  – при употреблении  скорлупы черепахи. Мед – при приеме свеже-
го зеленого лука. Все это показывает, что нельзя употреблять зеленую пищу при приеме  некоторых ле-
карств.  

В течение приема китайских лекарственных средств лучше воздержаться от  употребления сырых, хо-
лодных, рыбных, жирных, резко пахнущих продуктов. Больным с высокой температурой рекомендуется  
воздерживаться от употребления  масла.  Кроме  того, хочу вам показать еще одну книгу, автор Холмо-
рат  Укур и тот же Начатой.  «Секреты китайской медицины. Лечение травами и минералами», Санкт-
Петербург, 1992 год.  Здесь сочетания трав, минералов,  названия лекарств по показаниям, синдромам, 
которые,  в принципе, хорошо описаны в учебниках по рефлексотерапии.  

Сейчас я сориентирую вас по оказанию первой помощи.  
В двух словах. Товарищ у вас потерял  сознание от иголок. Сразу же  вынимаете иголки, несколько 

мощных пощечин, не задевая ушных раковин и не  дробя кости черепа. После чего запрокинуть ноги и 
положить  их на какую-нибудь  возвышенность. 

При позывах к рвоте поворачиваете голову набок и вытягиваете у него язык. При транспортировке та-
кого больного язык должен  быть приколот  английской булавкой, застегивающейся на верхней или 
нижней губе. Лучше к нижней.  

Далее. Как только вы уложили его, крик в область сердца «А – ааа», достаточно мощный. Это может 
привести его в состояние  сознания.  Кроме  того, если вы,  например,  сразу воздействовали на точки под  
носом,  хэ-гу не дало результата, воздействуйте на точки соединения костей  здесь в середине.  Там где 
сходятся косточки.  Двумя пальцами, один на другом, вы мощно воздействуя на эту зону,  хорошо про-
рабатываете, как бы реанимируя человека.  
Следующий момент.  Хорошо восстанавливает дыхание удары по 6-7му шейному позвонку, а также мас-
саж ногой точки хуэй – инь, зоны между ногами. Кроме того, хорошо в этот момент может помочь  воз-
действие на точки юнь-цуань. Точки  юнь-цуань  - это дырочка такая на стопе при подтягивании пальцев 
к передней части сразу за кожно-мышечным  валиком под пальцами.  
Следующий момент. Это снятие различных спазмов. Если у вас по какой-то причине человека начинает 
как бы крючить, то определенные толчки в область спины между лопатками могут снять это напряжение. 
Приблизительно так  в рукопашном бою  лечится спазм от удара в солнечное сплетение. Например, при 
ударе в солнечное сплетение образуется что-то типа спазма, и тогда толчок по спине, направленный  
прямо в противоположную сторону снимает этот спазм.  Подобные толчки хорошо выполнять  при лю-
бой реанимации по верхнему уровню ягодиц прямо по позвоночнику, если вы  не имеете дело с бабуш-
кой.  Постукивание по зоне там,  где позвонки срослись. Далее, между лопатками, потом этот  бугорок, 6-
7 шейный и 1-й грудной позвонки.  Т. е., вот эти два - три постукивания достаточно часто. 
Если, например, началось кровотечение, то зачастую,   такое воздействие можно продолжать  в течение 
чуть ли не пяти  минут, например, по 6-7 шейному позвонку, но не так сильно бить, чтобы человек со-
всем окочурился, а именно просто равномерно долбить по этой зоне. 
Кстати  о кровотечениях.  Если часто бывает кровотечения, то ношение металлического  ключа сзади на 
спине – достаточно эффективный способ их прекратить. Кроме того, существует так называемый сосудо-
суживающий  центр, который находится на зоне, где  есть бугорки, на задней части черепа. Туда нано-
сятся удары ребрами ладоней, и этот является сосудосуживающие центром головы.  Различного рода по-
добные воздействия,  например, просто держать ребро на переносице, периодически совершать опреде-
ленные  движения или пережимать безымянный или указательный палец – достаточно  хорошее эффек-
тивное средство.  
 Если больного  рвет по той или иной причине, облегчит его состояние, позволит  легче отдать  рвотные 
массы поможет глубокий нажим под мечевидный отросток, там, где диафрагма выходит. Вы сами вводи-
те эту штуку и удерживаете ее. Если по какой-то причине больной поперхнулся рвотными массами, или 
ему попал какой-то инородный предмет в горло, следует уметь  выполнить  так называемый  прием  про-
тиводействия асфикции, самоудушению за счет инородного предмета. В крайнем случае, если по какой-
то причине, если реакция развилась настолько,  например, залетела пчела в горло, укусила внутрь, такой 
фильм «Анаконда», если вы помните. Там как раз выполнили разрез, вот здесь ниже кадыка и вставили 
трубочку.  Человек таким образом спасся, он мог дышать  таким образом. Но, как правило,  асфикция 
удаляется особым приемом. Если маленький мальчик или девочка поперхнулись, или что-то имеется в 
горле, его хватают  за ножку и выбивают как тряпку по спине. Переворачиваем, предмет выходит из того 
места, куда он попал. А вот с крупными дядечками приходится применить следующий прием. Возьмем 
какого-нибудь дядечку. 
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Моя задача – резко заставить удалить его  воздух из легких.  Для этого он не должен задерживать дыха-
ние, предположит  там у него какой-то предмет, и я  особого рода воздействием сжимаю его грудную 
клетку, позволяя этому предмету выйти наружу. Как  происходит нажатие. Я мышечной зоной около 
большого пальца, именно ею и никакой другой, надавливаю чуть ниже грудины практически, чуть ниже 
мечевидного отростка, там, где находится  проекция диафрагмы, на живот, на солнечное сплетение. А 
второй рукой мы усиливаем воздействие, хват получается вот такой. Это давление выполняется. Я его 
(пациента) немного наклоню. Для наклона я  использую  нажатие на область паха, причем это же  сроч-
но, он же в памяти, я  просто стукнул  его по паху, он склонился, и я после этого делаю вот такую  вещь.  
Убирая голову, он ведь может головой ударять просто вас, пока вы будите останавливать  свое  кровоте-
чение, он  уже  умрет. Надо надавливать его вот таким образом, с небольшим  подтягиванием  вверх. Не 
нужно ему напрягаться. Этот спазм у него и дает  как раз нужный эффект.  Вот он дышит,  вот не дышит, 
и я срочно оказываю ему это действие. Столб воздуха выдавливает предмет наружу. Да,  заодно  и про-
чистили легкие.  
Вопрос: Важно ничего не перепутать? Нажать на эту зону, а если  задушим? 
А. Н. Медведев: Нет. Дело в том, что если  нажать и удержать,  то тогда, там ведь проходит еще один 
кровеносный путь, который также как и сонная артерия, снабжает мозг кислородом. И от этого нехватка 
кислорода в мозгу, даже малая,  вызывает  подергивания   особого рода и переход в сонное состояние.  

Сейчас я хочу показать вам парочку воздействий: массаж головы, а заодно поддержка зрения. Буднич-
ные такие  вещи для людей, работающих с компьютером, для людей, часто утомляющихся на сидячей 
работе, у которых  в связи с возрастными изменениями начинаются головные боли и пр. Человек сажает-
ся спиной ко мне, амулеты все снимаются, все кольца в момент  массажа, серьги, цепочки, часы  должны 
быть сняты.  

Вопрос: А зубные пломбы выдираются? 
А. Н. Медведев: Да. Вы должны отличать шутки от не шуток. Зубные пломбы, наоборот, заколачива-

ются внутрь молотками.  
Первый элемент. Подходя к человеку, можно выполнить несколько  манипуляций.  
Первое. Быть в достаточно хорошем тонусе, проводите вращающие такие движения, которые омывают 

вас на большой скорости, это не  так вредно, как если  проводить рукой напряженной или еще там что-
нибудь.  Более того, вы выполняете Круг Неба у себя над головой, выполняете знак спокойствия, готовя 
себя, растираете руки и уже входите в измененное состояние сознания. Как работать руками,  я еще по-
кажу дополнительно завтра, т. е., вы активизировали руки. 

В даосских практиках  жест «Малая истина,  открывающая Большую истину, огромную как солнце, да-
рующую мне силы» выполнялся по  любому поводу и носил  самое разное целеполагание.  Здесь он уже 
является своеобразного рода зарядкой. Я прогнулся, руки мои выпрямились, пальцы растопырились, я 
прогнал напряжение по спине к почечке, накопил его там, распрямил позвоночник, выдохнул пару раз, 
провел энергию от низа к верху, потом  простимулировал  удар в центральную грудину, сомкнул руки и 
напрягся, что означает одновременно и разминку плечевого пояса.  После чего немного простимулировал 
область  головы, потому что, если вы собираетесь воздействовать в том числе на голову и глаза, то ваша 
голова и глаза должны быть в повышенном  тонусе. После чего я выполняю так называемый  жест «Да-
руй». Если  после этого товарищ не «умер»,   то я начинаю прорабатывать как бы, входить в его энерге-
тику легкими касаниями, как бы обмениваясь, перемешивая наши биополя.  В определенных случаях это 
играет великолепную роль, потому что  часто бывает, когда  вы, занимаясь определенного плана энерге-
тическими практиками, вы  входите – пациент падает. Однажды к одному, достаточно зажиточному че-
ловеку меня привезли по его личной просьбе проконсультировать по поводу нескольких его заболева-
ний. Товарищ смог разговаривать  со мной только через три этажа.  Его жена ходила наверх, передавала 
вопрос мне, потом шла наверх, передавала мой ответ и т. д. Некоторое время вы расспрашиваете пациен-
та, положив руку ему на 6-7  шейный позвонок или на центр плеча. И при этом спрашиваете о здоровье, 
как стадо, как муж или как жена, наоборот, или еще что-то, и одновременно происходит некая адаптация 
с вашей энергетикой. После чего вы работаете следующим  образом. Проводя рукой над головой, вы чет-
ко определяете силу и  местоположение теплового столба, уходящего от головы вверх. Если,  например, 
это не тепловой столб, а холодовой, то делайте соответствующие выводы о том, что человека надо сна-
чала соответственно подкормить тем же женьшенем или мясом или еще чем –нибудь, прежде чем рабо-
тать с ним.  Если же столб  чересчур горяч, то это может свидетельствовать, например, о хронических 
мигренях или вообще об энергетике, которая устремляется чрезмерно вверх. Отсюда, может быть перед 
массажем головы желательно сделать массаж стоп, чтобы энергетику  отвлечь вниз.  

И далее, я начинаю, встретив нормальный тепловой столб, заглаживать его напряженной рукой за спи-
ну. Вот я его заглаживаю на затылочек. Что сейчас происходит  с вами? 

Ученик: Приятно. 
А. Н. Медведев: Отлично. Т. е.,  я еще не начал, а уже приятно. Вот это заглаживание, соответственно, 

опускание в руки, всё это работа, в первую очередь, энергетическая.  Вот на этой фазе, с одной стороны. 
Если я чувствую в себе достаточно сил, я, а  это материал будущей нашей сессии, которая будет через 
две недели, через определенное  мыслеформенное построение,  например, через шар, выделенный  из ме-
ня и находящейся на некотором расстоянии от меня, я могу войти в пациента и начать буквально промы-
вать его энергией, воображая, что в этом шаре  какие-то  происходят процессы.  Такие мыслеформы ра-
ботают гораздо более эффективно, чем мыслеформы типа «Игла вошла и что-то там сделала». Т. е., очень 
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важно работать от себя по принципу «холод-тепло»,  расслабленность или благожелательное какое-то  
состояние, это на уровне чувственном.  А вот  «Пусть у тебя будет много скота, овец и пр.»,  какие-то 
конкретные  инструкции – это организмом, как правило, не воспринимается.   

Далее. Я начинаю вторгаться  первым контактом, уже давя, не выпуская из пальцев, и смотрю на реак-
цию.  Если человек отторгается от меня, т. е., его голова уходит от меня, я уменьшаю давление. Если че-
ловек наоборот, как бы тянется  ко мне, то все хорошо.  

Вопрос: А если «никак? 
А. Н. Медведев: Если «никак», то тоже хорошо. «Никак» даже может быть лучше, а то потом не отвя-

жешься. (Смех в аудитории). Соответственно, вариант следующий. Вот через уши, вы работаете пальца-
ми, основной рабочий – это средний, безымянный, а также указательный очень часто, но я предпочитаю 
средний и безымянный. Я работаю как бы через уши, что вы чувствуете? 

Ученик: Движение головой. 
А. Н. Медведев: Хочет двигать головой. Это очень хороший  признак, потому что движения головой – 

это, в том числе,  проход энергии.  И все расслабляется.  А теперь я начинаю как бы  снимать маску с 
Фантомаса аж  на спину, т. е., я делаю вот тот круг Ветра, на самом деле,  который позволит  мне излиш-
ний ход…. Помните, кто был на «три через три»?  Короче говоря, в медитативных практиках существует  
следующий  закон, о нем правда, мало кто  знает.  Когда крутится орбита, так называемая, сзади вперёд, 
вы должны ее подкреплять обязательно проходом в том же направлении, но снизу от холодной  области 
половых органов кругом Воды,  так называемом,  этим самым   вы как бы охлаждаете круг Огня. И обя-
зательно встречным, обратным  движением круга Ветра. Только тогда она не  будет наносить  вам  вреда.  
Дело в том то, что сейчас  в медитациях используют вращение, оно связано с суточным движением энер-
гии. ми когда оно выполняется быстрее, пусть даже в ослабленной мыслеформами  форме, тем не менее 
оно способствует приливу жара избыточного к голове и неправильному ходу энергии по причине, что 
оно как бы ускоряет естественные процессы, нарушая их.  Поэтому первым делом для нормализации вы 
должны сделать обратный ход.  При этом вы направляете, что бы как-то условно излишне не нагружать  
свою  энергетическую систему, вы как бы не направляете на себя этот  круг, а направляете именно в па-
циенте, как бы отгораживаясь от него немного ладошками, работая на него.  Обратный ход. Более того,  
этого пациента может иногда начать клонить назад, потому что у  вас ориентация идет, ну как в том же  
внушении, когда я держу,  например, лапки, а потом начинаю скользить назад. Видите, есть такая тен-
денция запрокидывания назад, потому что ориентируетесь по ориентирам  рук,  и вас тянет назад.  

И вот,  наконец, первое касание. Вы должны коснуться обратной стороной щек, и как бы наладить  
своеобразный  интимный   контакт с массируемым.  После этого вы можете прогладить от подбородка, 
передней части  не касайтесь, недаром китайцы говорят «Я», указывая на нос. Это зона, которая наибо-
лее чувствительна, и очень многим не нравится, когда касаются области глаз, напряжение определенное 
вызывает,  и области  носа.  Зрение и дыхание – очень важные функции, и поэтому как бы люди напря-
гаются.  А вот теперь я начинаю немножко пальцами касаться волос, периодически сбрасывая первое 
напряжение, уводя его.  А теперь я накладываю  руки, встречными движениями сдвигаю кожу черепа.  
Желательно не травмировать волосы.  Периодически отвожу руки, потому что есть некоторые типы мас-
сажа, где руки должны все время быть на теле человека, а есть виды массажа, где иногда требуется раз-
рыв контакта. Вот этот один из них, он начинался с энергетических практик. Далее,  я начинаю почёсы-
вание с задней стороны шей, вот  такое перебирание, может быть даже с небольшим подёргиванием   во-
лос. Я выполняю это почёсывание, иногда с поиском насекомых и раздавливанием их.  Но в любом слу-
чае, давить их надо, пока маленькие.  Как в анекдоте про мужика, разбившего чайник на кухне, после то-
го, как его сбил паровоз. Здесь я вращением нашел болезненную зону, этот височки, напряжение и все 
такое прочее. Я работаю с висками. Одновременно воздействуя на виски, я воздействую  на зрение. Вис-
ки открывают две важные точки, которые находятся по бокам глаза, такие валики  костные. Там находят-
ся   сы-джу-кун и  тун-цзи-ляо.  Легко определить эти  точки. Одна сразу у края брови, а другая – сразу 
под ним. Вы  увидите их без проблем, почувствуете эти  углубления. В общем углублении находятся, но 
на самом деле это две разные точки.  При этом глаза должны быть закрыты.  Я открываю теперь и их по-
сле  того, как  я проработал височки, я выхожу на сы-джу-кун и  тун-цзи-ляо, после чего я начинаю воз-
действовать  легко на  глаза. Это может быть неприятная вещь, поэтому я предупреждаю сразу, если бу-
дет неприятно или что-то  не так, вы скажите. Если чересчур там брезгливый товарищ или еще что-то, я 
могу наложить платочек, после чего я продавливаю  всю зону,  легко помассировав  всю   глазницу, а 
также легко воздействую  на внутреннюю часть орбиты глазной  выемки, всю по  периметру глаза. От-
дельно я прорабатываю  зону, если особенно я встречаю там уплотнения жесткие  лицеобразные, я про-
давливаю переносицу, слезные мешочки, как следует продавливаю. Продавив слезные мешочки, я пере-
хожу к давлению по носу непосредственно, и под глазом уже где-то как  бы под зрачками по центру. Эти 
точки легко найти, мы как бы недалеко ушли от переносицы, т. е., там, где находится  точка сы-бай.  Это 
основные точки, питающие глаза, снимающие с них усталость.  Давление периодически снимается, т. е., 
я как бы надавил, маленькое спиралевидное движение сделал, отвлек руки, отодвинул.  А вот теперь я 
начну растирать уши, тем самым, открывая, причем как  следует, растирая уши,  и т. д. После чего  рас-
тираю внутреннюю часть, особенно если она болезненная. После этого я залезаю  пальцами внутрь ушей, 
там еще растираю эту штуковину, и выполняю некое давление, поместив палец внутри этого слухового 
прохода, и выполняю давление   по направлению  к глазам. Это стимулирует зрение.  После этого я сни-
маю это давление, опять перехожу на виски, и, наконец, начинается  улучшение кровоснабжения головы. 
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Я продавливаю центральную линию прямо перпендикулярно поверхности черепа.  Первое давление, пе-
ренес пальчики, второе давление, перенес пальчики, третье давление. И на каждое давление идет «Раз, и 
два, и три, и четыре», «Раз, и два, и три, и четыре». Остальные пальчики мне помогают, поддерживая че-
репушку. «Раз, и два, и три, и четыре», «И раз, и два, и три, и четыре». И я так дохожу до выемки на за-
тылке, которая называется  фэн-фу. На ней я задерживаюсь отдельно. Точка фэн-фу помимо того, что она 
еще снабжает мозг дополнительно и т.д., я начинаю в ней активно ковыряться пальцем, улучшая крово-
снабжение головы,  кровоснабжение носа. При воздействии на фэн-фу  легче останавливаются кровоте-
чения из носа и пр. Но фэн-фу не просто точка, она имеет   еще боковую дужку сзади. Т. е., вот это 
углубление в середине затылка, вокруг него как арка. И вот эту арку всю желательно проработать, пото-
му что она все мышцы как бы прилегающие, очерчивающие, воздействие на позвоночки, низлежащие 
под фэн-фу, оказывает  хорошее мощное воздействие. И вот мы проработали всю эту зону, каждый раз, 
отметьте, я встречными движениями  не заставляю пациента напрягаться чрезмерно. С одной стороны я 
давлю, с другой стороны я поддавлю встречным давлением, чтобы не отдыхать что называется, не за-
ставлять его чрезмерно  напрягаться. Не отдыхать на нем свалившись, потому что любое мое давление 
может  вызвать хронические головные боли  на всю жизнь из-за  того же смещения позвонков.  

Опять вернулись, поискали  насекомых, условно говоря, потёрли вот эту всю штуковину. А потом за-
хватили волосы, поспрашивали о чем-то, т. е., поотдирали. Если что болезненное есть, должна сказать. 
После чего мы опять  начинаем уже вторую линию, т. е., по линии центральной прошли, отошли ровно 
на ширину пальцев в стороны и прорабатываете вторую линию головы под той центральной, которая за-
кончилась на фэн-фу. Вторая линия головы закончится у вас на мышцах  по бокам шеи, которые легко 
просматриваются.  Шею, как мы помним, легче и лучше массировать, когда человек лежит на спине, а 
ваши руки заведены под него снизу. 

Следующая линия опять на ширину  вы отступили, и опять прошли  с таким же  давлением до точек  по 
бокам углубления, которые называют фэн-чи.  Но в любом случае, это углубления по бокам шеи, они хо-
рошо читаются. Удар по ним отключает сознание человека.  Вот это давление вы завершаете и обяза-
тельно промассируете хорошенько  обе эти точки, включая элементы шеи.  Каждый раз на «рабочем сто-
лике», я имею в виду животе, удерживаете голову, сильно прижимая ее к животу.  

Вот вы проработали эти зоны, после чего очень хорошо бывает такое воздействие на уши прижатием  
их и отлипанием ладоней. Это стимуляция, как бы расслабление звуковых проходов.  Некоторые засовы-
вают пальцы, потом резко выдергивают. Возникает эффект хороший, после чего мы опять ищем, что нам 
нужно, и приступаем к массажу воротниковой  зоны, о котором  я подробно расскажу  завтра.  

Дополнительным воздействием энергетическое воздействие в область глаз всегда хорошо, особенно ко-
гда глаза открыты, и чтобы они видели, как происходит воздействие, так они больше пугаются. Продува-
ние снимает  отрицательный эффект.  

Отвечаю на вопрос. На натуженный живот при  пальпации по центральной линии обнаруживается про-
вал между мышцами, то, о чем я говорил.  Она же, когда носила, живот же разошелся, а потом еще и за 
счет пояса. Вот почему я рекомендую  сразу после родов, а то еще  и в период плотно бинтоваться раз-
личными бинтами. Это позволяет ускорить  этот процесс.  Кроме того, упражнения на развитие пресса 
заново  уже после родов, поддержанием с боков вот этой линии живота с широким хватом пальцев, поз-
воляет побыстрее сойтись вот этим  штукам вокруг. Однако тяжести чрезмерные поднимать  нельзя в те-
чение 40 дней после родов, никакого охлаждения нежелательно, потому что иначе будет устойчивый хо-
лод низа.  

Вопрос: Хронический запор кроме массажа живота, что можно применить? 
А. Н. Медведев: Во-первых, большое количество воды, различные травяные сборы. Можно и иглами 

лечить. Можно и массажем, надавливая  на те зоны, которые как бы упруги на животе или как бы комоч-
ками. Долго если не удерживаться на этих зонах, то чуть больше работать с ними.  Различных слабитель-
ных следует все-таки избегать. При хронических запорах лучше все-таки диетами  на основе растений, 
активно стимулирующих перистатику, устраивать яблочные дни, арбузные дни и т. д. Когда  у вас про-
ходит достаточное количество жидкости, в том числе и клетчатки, это усиливает работу кишечника и 
при  этом пища легкая.  Т. е.,  задача – скорей изменить природу кала, даже вот как это изменение  идет.  
Вот в двух словах ответ на вопрос.  

Вопрос: Прижигание и иглоукалывание, какой период времени должен пройти  до или после? 
А. Н. Медведев: При выполнении упражнений «спящей собаки» за полтора часа надо закончить, как и 

еду. Через полчаса можно начинать работу, если не было слишком измененных состояний.  При выпол-
нении дыхательных упражнений увеличьте  зазор на полчаса между упражнениями «Спящей собаки». 
«Спящая собака» как еда. При энергетической работе, в принципе, это тоже самое, что дыхательные  
упражнения.  Другое дело, если были какие-то приступы или мощные перемещения энергии, лучше во-
обще не торопиться с этими процедурами. А также лихорадочные состояния,  например, или еще что-
нибудь. Профилактическое прижигание ограничений практически не имеет, если беременная женщина 
достаточно долго, больше года, работала с теми же точками дзу-сан-ли  и  хэ-гу, она может продолжать  
их прогревать, в принципе, не допуская ожогов.  И тогда они не будут абортивными. Потому что мы зна-
ем, что при иглоукалывании  эти точки противопоказаны именно потому, что организм начинает воспри-
нимать беременность как болезнь, и начинает ее лечить, т. е., убирать плод.  С другой стороны, можно 
заменить на легкий массаж тех же точек, или,   например, использовать тот же  бальзам «Звездочка»,  она 
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все равно  поддерживать будет, но настолько мощного действия, силы, чтобы изгнать плод, наверняка  не  
наберет.  

Вопрос: На что можно использовать пепел полынной  сигареты? 
А. Н. Медведев: Пепел полынной  сигареты вместе с пеплом корня шиповника можно использовать 

для решения псориаза, как и деготь в составе различных мазей, которые будут  облегчать состояния при 
дерматитах, псориазах, иногда даже сухой экземой. Т. е., в принципе  везде и всюду любая вещь может 
быть использована. Кроме  того, пепел достаточно хорош при игре «Казаки-разбойники», (Смех в ауди-
тории). Он способен излечить достаточное количество больных псориазом, потому что он усиливает 
действие пепла корней шиповника. 

 
 

*        *       * 
 

2 февраля 2003 года, второй день семинара. 
 
 
А. Н. Медведев: Я буду, чтобы вас совсем не забодать большим количеством информации, ее переме-

жать, и  тогда она будет восприниматься лучше.  Мы поговорим о травах, поговорим о точках, о массаже, 
поговорим о травах, биоэнергетике. В том числе я буду давать  быстрые рецепты, типа,  например, вас 
мучает икота. Если вы пьете с дальнего конца чашки, когда у вас в руках чашка и особым образом вытя-
гиваете голову, что воздействует на рефлекторные пути, мышцы и т. д.,  и, как правило, прекращаете 
икоту. Если это не помогло,  а бывают ужасные случаи, одна знакомая мне по институту девушка день и 
ночь икала, на лекциях и дома, у нее уже  болел желудок и т. д. Однажды мне это надоело, я подошел к 
ней, взял карандаш, открыл ей рот и провёл по языку. То же самое можно делать зубочисткой. От этого 
вторжения она настолько охринела, что икота прекратилась. Но, тем не менее, это помогло. Нужно по 
самому языку  просто прочертить.  Вот эти простенькие вещи типа ловите эпилептика, бросаете его на 
асфальт, наступаете ему на мизинец, и приступ прекращается.  Весело и легко запоминаются.  Мизинец 
на руке, а не на ноге.  У сердечника или как бы утомленный человек, еще что-нибудь, точно также сжа-
тие мизинца с потряхиванием снимает проблемы.  Удары краешками пальцев поднимают тонус человека 
при усталости, при каких-то моментах, потому что все кончики пальцев, помимо находящихся там ре-
анимационных точек ши-сюань, они, еще так или иначе, привязаны к какому-либо каналу. На этой же 
основе практически основано действие пальцовок.  То или иное сложение пальцев, об этом мы тоже по-
говорим при манипуляциях с пальцовками, потому что то, что я напоминал вчера – поднятие давления 
или избавление от изжоги, напряженная рука идет вниз – это также форма пальцовки.  

Ученик: Простите, я прослушал, куда его бить кончиками пальцев? 
А. Н. Медведев: Это, если сам сердечник постукает пальцами. Тонус  поднимается. Тогда сердечника 
лучше вообще не бить, а смысл заключается еще и  в том…. Первый раз вижу, чтобы человек носки при  
входе вытирал. (Смех в аудитории). Когда вы берёте,  например, мизинец и прикусываете его, у вас сни-
мается   тахикардия, как правило. Вибрации, достаточно сильный мощный захват за концевую  ногтевую 
фалангу мизинца также существенно улучшает  самочувствие.  Нажатие точек шао-шан. Это внешняя 
сторона  большого  пальца под ногтем. Вот  такая пальцовка совмещенных рук уже существенно улуч-
шает ваше самочувствие при простуде горла, и если вы держите ее около часа, а то иногда и двух, снима-
ется самая сильная ангина. Кроме того, существенно понижается температура. 

Вообще говоря  об опыте наших курсантов, которые применяли те ли иные техники, можно написать 
целую книгу. В частности, многие помнят медика, которого я использовал как консультанта, он пытался 
объяснить, что и где у нас находится. У него нашли опухоли в щитовидной железе, еще в нескольких ме-
стах. И как раз он начал применять прогревание  дзу-сан-ли и хэ-гу каждый пятый день.  Буквально через 
три-четыре месяца у него подобных опухолей уже не было.  Это факт работы точек. Например, факт ра-
боты энергии, очень интересные случаи с существенным улучшением зрения, один юрист, это как раз 
кто был на «Сексуальных энергиях» он был, и я привел его пример. Он подошел ко мне, там целый ряд 
проблем, и он пожаловался мне, что ему грозит операция по отслоению сетчатки. У него отслаивалась 
сетчатка, очень резко падало зрение до минус восьми и даже больше. Мы буквально посидели с ним не-
много, я запустил круг Воина через его тело, беседовали, никаких больше манипуляций не было. И после 
этого посоветовал ему снова окончательно убедиться в диагнозе. До этого он в нескольких местах про-
водил исследования у знаменитых профессоров, поэтому диагноз явно был подтвержден. Но он тем не 
менее решил снова по моему совету пройти  обследование.  Оказалось, что сетчатка на месте, зрение 
прибавило сразу на и несколько диоптрий, и, кроме того, оно еще как бы не стабилизировалось.  Оно  
имеет  тенденцию к улучшению, т. е.,  он смотрит сейчас достаточно хорошо, очки не носит, опять же по 
моему совету. Существует книга  «Гордый пигмеец». Они уловили два даосских принципа. Это первый – 
расслабление зрения, не излишнее напряжение. И второе – это упражнения со  зрением.   В любом слу-
чае, зрительный анализатор – это  очень сложная вещь. Помимо самого как бы органа зрения происходит 
и его анализ в мозгу. На этом основано и, в том числе, видение через очки с дырочкой. Существует пи-
ратская кассета, в которую попал я, относительно случайно, потому что  я готовил 3х-часовой фильм по 
восстановлению зрения, но у  нас как бы распался договор с одной из фирм. Они подсуетились  и выпу-
стили всего несколько минут Медведева, остальное – гири, игрушки и реклама вот этих очков. Но очки 
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играют какую очередь? Они уменьшают доступ информации к глазу, а значит, обучают мозг правильно  
воспринимать информацию. У некоторых сразу существенно улучшается зрение, которым  он смотрит 
через очки. Потому что как бы шумы уходят. Если у человека плохое зрение, и если он смотрит через эти 
очки, и вот Олежек некоторое время носил эти очки.  Улучшение было? 

Ученик: Очень хорошая штука. Действительно уменьшается объем зрения физического, дырок мало. 
А. Н. Медведев: Практически дуршлаг. И мозг тренируется составлять из отдельных кусочков увиден-

ного полную картину.  
Ученик: Когда снимаешь, и  как будто прозрел. У меня, Александр Николаевич не даст соврать, когда 

в институт поступил, читал книги, всякое, и испортил зрение до –3. А потом я стал делать упражнения, 
которые Александр Николаевич показывал с глазами,  и плюс, ?  крутить. Уникальная вещь. Это прово-
рачивание,  энергетическое… 

А. Н. Медведев: Промывание. Я продолжу рассказ. Элементы энергетического прогревания. Парниш-
ка, - 8 опять же, буквально через год на следующую сессию, из Волгограда ориентирую. Зимой  мы с ним 
поработали, я поработал руками, прямо на улице, на холоде во время тренировки. У нас было «Воинское 
искусство», он подошел ко мне под деревом, потом завел его в помещение, рассказал что делать и еще 
промывание столбом снизу, когда вы в позе дерева  идете, у вас снизу медитативная практика поднятия 
энергии как будто  бы она как прожектор проходит мимо вас вверх.  Нормальное зрение восстановилось 
через год. Он выполнял  почти каждый день упражнения. Отсюда, вот эти всем моменты, к  которым  
большинство людей относятся как бы скептически к работе с энергетикой.  Достаточное количество про-
сто людей, которые декларируют работу с энергией. Какие-то полубешенные старушки очищаются жут-
кими способами, берут энергию из Космоса, спасают каждый день Землю от столкновения и т. д. Это 
настолько пугает нормального человека, что вместе как бы с водой выбрасывают и  младенца, т. е., соб-
ственно истоки этих упражнений. Они вполне обоснованны  для человеческой психики, они вполне ин-
тересны. И отсюда, любые посылы приятного расслабляющего  тока в область глаз, любые представле-
ния о том, что какой-то шарик приятный вкатился в глазки, но  не так, чтобы выкатился сам глазик, а вот 
именно  обнял его и т.д., потому что именно психика, ваша установка  имеет массу подводных камней. 
Вы что-нибудь себе вообразите, и потом будете мучаться всю жизнь, скажите, что Медведев  сделал. 
Любое касание глаза на расслабление,  любая форма прогревания в любом случае улучшает зрительный 
анализатор. Но следует помнить, что это очень сложная вещь, у кого-то сразу пойдет, у кого-то не сразу. 
Очень важно научить себя и больных  бороться с болезнью, потому что именно использование всего 
спектра возможностей, именно упражнения, связанные с  дополнительными пищевыми добавками, с тра-
вами, с массажем, с медитативной  практикой и иглоукалыванием, могут дать  какие-то результаты.  По 
отдельности, как правило, ничего не помогает. Вы можете иметь три-четыре случая, но их можно  счи-
тать скорее исключениями в  той же энергетике, в том же су-джок, в той же  рефлексотерапии. Но когда 
это все вместе, эффект возрастает многократно. Отсюда, отрицание таблеток вообще – это глупость.  
Речь идет не о таблетках, а о пище, которой нам не хватает. Отсюда, если морковку глупо  покупать  в 
таблетках, то чернику покупать в таблетках не глупо - ее просто нет. А вот летом вы можете не прини-
мать таблетки, а набраться черники и еще и заморозить, если где-то, что-то и она не  радиоактивная, как 
последняя  белорусская. Черника, также очанка, очень редкая трава, но ее необходимо находить. В том 
числе существуют фармакологические  ее препараты. Это для всех, у кого плохое  зрение, они должны 
озадачиться.  В сорока аптеках России, или в пятидесяти препарат очанки наверняка найдется.  Нет вы-
бора, друзья на Украине. На Украине чаще бывает очанка. Более того, она там произрастает, начнем с 
этого. Кое-кто встречал этот препарат и хотя,  например, когда даёшь конкретно «Прими очанку», то 
слышишь: «Не могу найти».  Она существует  в природе, я лично видел и применял препараты из неё. 
Это тот фон, который после 35 должен периодически профилактически пропиваться  каждым из вас.   
Более того, обязательно  прогревание  дзу-сан-ли каждый  пятый день по причине того, что  дзу-сан-ли 
после 35-40 лет препятствует подъему патогенной энергии вверх, которая воздействует, в первую 
очередь,  на глаза.  

Я сегодня познакомлю вас и с другим комплексом поддерживающих точек, которые можно прогревать 
как бы «второй волной» после дзу-сан-ли и хэ-гу. Я нарочито не торопился  с подобными всеми точками, 
чтобы выработать определенную привычку у людей сначала пользоваться  дзу-сан-ли  и хэ-гу, иногда 
плюс  гао-хуан. А потом уже начинать использовать  зоны и точки собственно: дань-тянь, область про-
гревания  именно, не  прижигания. Для мужчин обязательно зоны хуэй – инь, да-джуй – для женщин и 
мужчин. И  общие прогревания зон крестца, там, где накапливается усталость. У женщин и мужчин это 
разные точки.  Таким образом, это как бы еще одни точки долголетия, но их в один день с дзу-сан-ли  и  
хэ-гу прижигать нельзя. Можно как  бы «первая волна» и «вторая волна». А когда я говорю «прижига-
ние», я имею  в виду прогревание. До волдыря ни в коем случае не доводите.  Кроме того, смотришь на 
девочку – бледная.  Это говорит о недостаточности кроветворения  в селезенке. Это означает левые вот 
эти подреберья, а в принципе и правую  сторону, печень тоже можно задействовать, начиная  с самых 
крайних рёбер,  продвигаться наверх, ища самые  болезненные зоны по границы  зоны Инь и Ян. Напо-
минаю, что  такое зоны Инь и Ян.  То, что подвергается  облучению Солнца – зона Ян.  Более жесткая 
кожа. Вот как  раз посередине, например, вот по руке иногда очень четко видна зона Инь и Ян. Видите, 
где волосики растут –  это уже Ян начинается.  Где они меньше растут  - значит Инь.  Вы  просто даже 
внимательно наблюдая за  своим  телом, поймете, найдете границу.  
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Сейчас мы поговорим о рецептах составления  из трав, именно те, которые наиболее  нам доступны. 
Вот эта радость  того, что можно лечиться все время и долго, должна вас вести по жизни. Это интересное 
занятие, поверьте мне.  Даосы воспринимают это как упражнение. Когда вы победите первую, вторую, 
пятую болезнь у вас начинается как бы гордость за себя и окружающих. Когда вы вылечите нескольких 
человек,  бывает и труп, конечно, но, тем не менее. Поэтому не берите сразу неизлечимых.   

Вопрос: Помогают ли такие очки при  глаукоме, катаракте? 
А. Н. Медведев: В принципе, нет. Потому что это тренировка собственно зрения, а  катаракта, глауко-

ма – это процесс.  При глаукоме  очень важно расслаблять, т. е., энергетическая работа обязательна. Су-
ществовал еще рецепт дождевых червей на сахаре. Но я бы пока порекомендовал вначале очень чистую, 
если такое возможно, без каких-либо примесей, сахарную пудру, присыпать сахарной пудрой. В любом 
случае, почитайте различные лечебники, она именно съедает  катаракту, как ни странно.  

Следующий момент. Давление, один из наилучших рецептов – за челюсть завести пальцы, как под 
жабры  вверх и к глазам выполнить давление. Сразу же  чувствуются  в глазах.  Если у вас при этом бу-
дет выставлен пальчик, который не касается щек, а потом вы в конце немного прогладите всю эту  зону и 
сбросите  назад на уши таким движением, у вас сразу будет существенное улучшение. Несколько раз в 
день это надо выполнять.  Подобное давление улучшает  внутриглазное давление. И кроме того, следует 
помнить, что вообще обдавливание особо болезненных, болезненных зон вокруг глаз все равно приносит 
пользу.  Поэтому, чем больше вы будете уделять внимание, например, массажу с защипыванием бровей, 
посередине брови находится еще точка  прямой связи с мозгом. Она еще целый ряд положительных эф-
фектов приносит. Но одновременно воздействует на глаза.   Зажимая и расслабляя слезные мешочки и 
канальцы, потирая переносицу, вы  помимо того, что  воздействуете и на мозг, и на обоняние, и на дыха-
ние, вы воздействуете  и на глаза.   Отсюда, сама переносица, зоны под бровями  и даже глубже, начиная  
весь это переходик, исключительно важны. Поддерживает состояние глаз массаж виска  как правило, в 
направлении к  себе и в движении по пути Воина.  Исключительно хорош  для поддержания глаз поиск 
болезненных точек вообще на черепе, и в первую очередь, затылочная область. Как костная – череп, так 
и  сама шея. Кроме того, подготовка воротниковой зоны, я еще покажу массаж воротниковой  зоны – это 
прямой путь к улучшению всех функций, связанных со слухом, зрением, вкусом и т. д., и поддержка моз-
га вообще.  

Предположим, к вам поступил больной. У вас уже своя клиника. Вы целитель. Больной, у которого ис-
порчена щитовидка, никуда не годятся суставы. Одновременно подагра, ожирение, естественно пробле-
мы с сердцем, диабет 2й степени. Тогда уж проще застрелить. Но вы смотрите  в определенный списочек  
трав, которые у вас имеются и самыми простейшими растениями, которые есть в каждой аптеке, которые 
есть у вас во дворе, собраны учениками и вами летом, составляете некий списочек, в котором отмечаете 
цифрами то, против чего это растение действует.  

Например, если вы обозначили диабет цифрой  1, подагру – 2,  суставы – 3,  щитовидку – 4,  сердце – 6,  
ожирение – 5,  склероз – 7,  у нас  появляются  

напротив растения клевер следующие цифры - 1, 6, 8.   
Напротив крапивы -  1, 6.  
Напротив цикория – 1, 6. 
Напротив черники – 1. + - потому что она общеукрепляющая.  
Напротив сушеницы – 1, 6.  
Напротив малины – 1.  
Напротив березы  - 6. 
Напротив земляники – слово  «вкус».  Слово «вкус» означает, что это вкусовое оформление, или смо-

родина таким же образом.  Т. е., нейтральные относительно  чаи  добавлять для того, чтобы улучшить  
смесь трав.  

Одуванчик -  7, +, «Аллергия». Аллергия  - отдельно записали, потому что  у него были элементы ал-
лергии, просто мы их не записали в один ряд.  

И далее. Выписали отдельно, памятуя что у него зачастую бывает как бы еще и прием лекарств, выпи-
сали ему  немного душицы как  добавление ко всем травам,  которая обладает помимо всего прочего,  ан-
титоксичными действиями, как кстати и одуванчик.  Потому что один из вариантов выживания, где у нас 
будут специальные  рецепты выживания. Например, укус змеи.  Помимо воздействия на определенные 
точки, присыпать тысячелистник на место укуса  после  того, как каким-то образом, в том числе через 
специальный отсос или через специальную технику отсоса, чтобы не попадала зараженная кровь вам в 
рот, потому что здоровых людей уже почти не осталось. У всех стоматит, пародонтоз и прочая  дребе-
день, поэтому отсасывание напрямую сейчас, в принципе, очень опасная вещь.  Вы варите достаточное  
количество одуванчика и заставляете его все время пить этот одуванчик.  Корни отвариваете, листья, что 
угодно. Жидкость является антидотом для большинства  змеиных ядов.  Кроме того, вы, учитывая то, что 
у вас  крапива является противопоказанием для людей старшего возраста плюс для людей со сгущением 
крови, определенные нарушения венозности  вы еще заметили, у  вас задача как бы  не  вены лечить, а  
все остальное.   Вы добавляете желтый донник, который растворяет сгустки крови. И поэтому одновре-
менное использование, предположим, донника и крапивы снимает вредное действие крапивы и оставляет 
её хорошее действие.  Кроме того, так как человек нервный,  добавляете о  себя таволгу, или лабазник.  
Таволга  - антистрессовая, и, кроме того, это очень важно,  лучше любого лекарства по понижению 
давления.  Вчера я упоминал прием резкого снижения давления с помощью  уксусной настойки, при 
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этом надо отслеживать, чтобы давление не понизилось ниже нормы.  Так вот, при приеме таволги давле-
ние доходит до нормы и ниже не идет. Таволга, зачастую, как правило, сильнее большинства средств    
лекарственных  форм.  Отсюда  польза налицо. Если он вводит периодически в свои чаи, у него давление 
начинает быть в норме, действия постепенно складываются в положительную линию, организм привыка-
ет к тому, что у  него  давление, как правило, в норме. Плюс упражнения, массажи, плюс сосредоточения 
на стопах,  и человек постепенно выздоравливает.   

Несмотря на то, что некоторые рецепты трав действуют сразу и быстро, классикой лечения в даосских  
системах является 7 лет.  7 лет – для мужчины, и 8 лет – для женщины. Именно за этот срок практиче-
ски меняются  все составляющие нашего тела и есть шанс полностью излечиться даже от  хронических 
заболеваний, если вы планомерно ведете политику  излечения. Вот это как раз поставлено в основу даос-
ского омоложения, т. е., программы. Конечно, они долгие. Мы  «хотим сегодня, хотим сейчас», как в 
песне поется. Но нужно быть немного сумасшедшим, чтобы заниматься Дао. Вы, с одной стороны, не 
должны быть очень сумасшедшим типа: «О, это вода из-под крана, я ее никогда пить не буду», предпо-
ложим, если вам хочется пить и нужно выпить, а это вода из-под крана – хрен с ней. Т. е., не надо фана-
теть на этом.  Однако, планомерные сеансы прижигания, травки и пр.,  - этот опять же, разумная  сере-
дина.  Пока есть силы, ты набираешь опыт, силу и пр. Как только начинаются какие-то проблемы, посте-
пенно улучшать  свой организм. Где-то упражнениями, где-то ещё чем.  

Льнянка. Смотришь, человек тучный, одышка у него. Другими словами, вы набираете еще несколько 
растений дополнительного симптоматического действия помимо тех основных заболеваний, которые вы 
обозначили цифрами.  Дальше. 

 Хвощ. Если противопоказаний нет, той болезни, против которой хвощ не помогает, а наоборот, являет-
ся противопоказанием, это поддержка иммунной системы из нам доступных трав, и водно-солевой об-
мен.   

Подорожник.  В том числе помогает, помимо  всяких  других побочных  эффектов, улучшению секре-
ции инсулина.  Вот эти редкие сведения – они должны вами фиксироваться в отдельную тетрадку ваше-
го изучения целого ряда литературы. Потому что, как правило, то, что написано на руководствах к гото-
вой траве, не отражает и тысячной доли того, что на самом деле несет с собой растение.  

Противопоказания друг к другу, то, что я давал в самом начале,  свойства отдельные, вами должны в 
буквальном смысле слова, коллекционироваться.  Вы должны понимать, что именно  вот эти штуки да-
дут вам определенный успех при добавлении в  практически любой рецепт того или иного направления 
заболевания.  

Те растения, которые у вас были выстроены в ряд  и  там, где  у вас было написано по несколько цифр, 
вы берете теперь и  смотрите: клевер. Попало там 1, 6, 8 плюс еще вкус. Значит, возьму-ка я четыре  ча-
сти клевера.   

Крапива.  Две болезни обслуживает.  Я беру две части.  
Сушеница. Аж четыре части.  
Малина.  И т.д.  Береза. И таким образом  я составляю рецепт.  По одной части я беру симптоматиче-

ские растения, которые будут, как бы понемножку  давить на него, а две, три и более части по тем болез-
ням, которые есть у него в списке.  

Вопрос: Больше одной части не брать? 
А. Н. Медведев: Нет.  Дело в том, если,  например, одуванчик помогает одновременно и при диабете, и 

от  суставов и при ожирении, ты берешь три части, потому что три заболевания.  
Этот принцип, он эффективней действует, и используют многие травники  именно этот принцип.  Такая 

логика.  Собственно, это секрет составления по частям прописей.  
  
Следующим моментом как раз  является  разбивка того, что пойдет в сам рецепт, а что пойдет в допол-

нительное питание.  
Укроп – целый ряд показаний.  Укроп можно  кушать зеленым.  Вы рекомендуете его кушать зеленым.  

Отдельно принимать или добавлять в суп и т. д. 
Отдельно говорите, что  цикорий  вы должны пить по утрам. И таким образом, изымаете из вашего ре-

цепта несколько трав, которые  будут пищей. Та же морковка, та же капуста. Это пищевые растения, ко-
торые одновременно могут быть и лекарствами.  Отсюда вы рекомендуете настоятельно каждый день 
пить место кофе цикорий, укроп обязательно  в любой компот добавлять и т. д. 

Если у больного есть  возможность покупать замороженные ягоды, вы ему рекомендуете покупать за-
мороженную  малину, чернику. И  изымаете из вашего рецепта еще несколько растений, которые он бу-
дет поглощать  в виде компотов.  

Вопрос: А вкусовые качества?  
А. Н. Медведев: А вкусовые у нас листья были.  Смородины листья, также клевер  и пр. 
Далее. Вы изымаете дополнительно те растения, например, которые могут служить «скорой помощью». 

Или которые могут отдельно, вот несколько симптоматических,  например, вы можете сделать отдель-
ным рецептом, все зависит от того, насколько большой рецепт у вас  первый.  В принципе, до двенадца-
ти растений вполне  можно совмещать вместе. Плюс где-то двенадцать-двадцать растений уходит на 
второй рецепт  и на питание.  Таким образом, через человека в день проходит 30-40   растений, что уже 
существенно повышает и его диетический уровень. Потому что одно из требований современной япон-
ской диетологии, которая только-только сейчас начинает прорываться на наш рынок, в том числе и  виде 
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различного рода препаратов.  А пока прорвалась в виде ресторанов, которые лишь отдаленно напомина-
ют японские, потому что большинства ингредиентов  все равно нету.  Если и поступают из Японии, то 
большинство из них смертельно опасны потребителям по причине, что условия хранения другие, время 
перелета. Та же фугу в России в шестьсот  раз опаснее, чем в Японии. Потому что специалистов  точно 
нет. У них каждый год травится несколько  десятков человек. Рыба есть такая ядовитая. Но у них хоть  
дипломы выдаются  тем людям, которые её готовят, т. е., повар  без диплома в приготовлении не может 
отравить потребителя. (Смех в аудитории). Только  повар с дипломом. А у нас всякий, кто  не попадя.  

Вот приблизительно  такого рода идет составление рецептов.  
 Кроме того. Есть так называемые дикорастущие травы.  Большинству больных та же сныть с весны 

показана  как  основная салатная еда или добавление к салату.  Она же должна быть в борщах и т. д., по-
тому что это улучшение обмена веществ, вплоть до поноса.  Также и у людей с запорами, она хорошо ра-
ботает и с этой проблемой.  

При внешних всех вещах,  например, начало трофической язвы, отекшие ноги, венозное состояние на 
протяжении многих лет, помимо приема различных профилактических препаратов, помимо приемов 
препаратов из Индонезии, которые я  рекомендовал, как и «Драконов»  вьетнамских. Но сейчас появи-
лась другая группа, более прогрессивная, это индонезийские средства. Это «Проктовен», «Провит» - 
освобождение от камней  в желчном пузыре, почках и т.д. Наиболее известный препарат, который все 
время рекламируют по телевизору, это «Золотой  конек» из индонезийских средств.  Активные тропиче-
ские растения очень благотворно воздействуют на человека.  Кстати, как бы напомню о том, что суще-
ствует  масса народных суеверий, которые препятствуют приему того или иного препарата в силу того 
или иного  убеждения или сплетни.  Я уже говорил, что мумие у  вас моментально «выращивает» опухо-
ли, а прополис «склеивает» клетки.  Плюнуть  в направлении какого-то препарата – это две минуты, а  
отмывать его потом  полжизни мало  не покажется.   

Существуют мнения такого рода, что человек должен питаться только растениями, которые произрас-
тают в  местности, где  он живет.  Существует еще целый ряд мнений. На самом деле, в нашем мире   это 
лишь тормозит  ваши возможности. Другое дело, бывает, что человек больше приспособлен к поеданию 
баранины, потому что он живет в том или ином регионе. А у кого-то там, например, как у большинства 
европейцев, любящих соевую продукцию и считающую её  здоровой, соя не усваивается по причине, что 
не было привычки  у населения многовековой  есть сою. Поэтому у желтоглазого человека есть фермен-
ты, которые  быстро  справляются с соей, у современного европейского человека её нет. А единственный 
препарат, даже не препарат, а форма сои, которую можно более-менее кушать – это растворимый поро-
шок «Дикси». Он может быть хорошим питанием, в том числе вместе с молоком, в которое добавляется 
цикорий. А поедать те же гамбургеры вместо мяса  и с соей – это удар по организму.  Лучше нашли бы  
мяса поразнообразней и повкуснее, потому что проблема найти нормального кролика, проблема найти  
ту же нутрию. Калина практически отсутствует на рынках, баранина – больше в праздник. Остается  дох-
лая коровка, курица не пойми какая.  Причем  домашняя  настолько разительно отличается от бройлера 
удушливого, что  вы здоровее становитесь  после домашней курицы, а  после бройлера население чахнет. 
Особенно если каждый день начинают готовить  курочку только одной какой – то  и т. д.,  видно, как ор-
ганизм требует  чего-то другого. Если вы начнете прислушиваться к себе, вы убедитесь в этом.  

Итак, мы еще поговорим о психоэмоциональной и энергетической  поддержке организма при гиперто-
нии, т. е., простейшие тренинги, которые позволят контролировать этот эмоциональный взрыв, взрыв 
давления. Это, на самом деле, путь избавления. Он очень прост, если человек принял саму систему 
взглядов. Если,  например, человек запирается в собственной системе взглядов и ни в коем случае не хо-
чет её рушить, то он попадает в  свой собственный капкан. Например, «я никогда не принимал таблетки 
и никогда  принимать  их не буду». Капец, подохнешь. «Я к врачам не ходил, и ходить не буду». Ходи 
хоть на медосмотры, балбес.  Там у тебя выявят гнойник в попе, от которого ты, может быть, подохнешь 
через пять месяцев, а так тебе вскроют, промоют и ты будешь жить.  Одна мама моей знакомой уже с же-
лудком, полным крови,  еле-еле вняла, слава богу, дочка ходила на мои курсы и просто погнала её к вра-
чу.  У неё оказалась прободная язва, с которой она ходила. Язва кровоточит, практически дырка, вот по-
чти пять минут до смерти, а женщина идет на работу!  Смотрите, какой волевой импульс! Поднимается, 
прется на работу, едет в нашем транспорте, теряет там сознание по дороге….  

Ученик:  Я знаю один случай. На МКАДе  один человек получил травму, разбился в  драбадан, но  до-
полз до автомата, позвонил на работу: «Извините, я попал в аварию». Его отвезли на  «скорой», и он по-
сле этого  целый год там лечился.  Полностью весь был перебитый, но  обязательно ему нужно было    
позвонить на работу.  

А. Н. Медведев: Я знаю другой случай, когда товарищ, грабивший квартиры, с верхнего этажа упал, 
переломал все кости и говорит: «Не несите, я сам уползу. Не подходите ко мне». 

Понимаете, какая вещь. Не все, но очень многие – это связано, в том числе  и с нервным статусом. Но 
связано как бы и с человеком, который по жизни  был  полнокровный такой. И у него как бы  в лицо все 
бросается. Ему, как говорится, немного стопы помассировать, научить  что-то опускать и т. д. 

Дополнительным  средством воздействия, я ещё поговорю о ваннах и о рецептуре ванн, является 
устройство ванн именно с тем же практически набором трав. Если внутрь вы берете первое как бы при-
готовление, сливки  из трав,  то заморозьте  вот эти отжимки,  вот этот оставшийся жмых. И когда у вас 
накопится  несколько подобных отжимов, хранить  их  можно в холодильнике, вы завариваете их вместе 
и принимаете ванну с этим настоем из жмыха трав.  
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Другое дело – это сама политика ванн, это я расскажу отдельно, как можно и нужно лечиться различ-
ными обертываниями, ваннами и т. д., а также прогреваниями. Как ни странно, простейший способ  су-
хого или мокрого прогревания, например, если у вас есть электрическая батарея или какая-то батарея, 
достаточно хорошо разогретая.  Вы кладете полотенце на неё, и при первой возможности ходя по дому 
или ещё что-то, бросаете  его на шею. Как раз точка да-джуй, шея сама расслабляется. Сейчас даже су-
ществуют электрические воротнички такого рода, прогревание этой области большинству населения по-
лезно. Тот же самое, на коленку набросили – улучшилось состояние колена, на поясницу. Вот такие теп-
лые аппликации, особенно в нашем климате, когда кости крутит перед морозом, то же самое сделать.  
Существует еще простой способ оргамизации организма,  например, чувствуете, ноги мерзнут или поте-
ют липким холодным потом,  или кровоснабжение ног  плохое, или еще что-то плохое, крутит перед мо-
розами. Взяли, если есть чистый снежок, потому что бывает проблема, вышли на снег, раздели ноги, об-
терли снежком, постояли на них. Если есть возможность, периодически хорошо выходить голым бук-
вально на 1-2 минуты в любой день на мороз. А потом заходите, в тепле живете, все нормально. Это со-
вершенно ничего общего не имеет с тем жутким закаливанием типа моржевания, после которого  суста-
вы отваливаются.  Но тем не менее, вот такая холодовая тренировка заставляет организм развивать сосу-
дистую систему, потому что при отсутствии движения, как правило, у организма нет заинтересованности 
снабжать  периферию.  Потому что из центра в Рязань на ремонт домов ничего не поставляется, а вот  
там случись война, случись несчастье, наводнение какое-нибудь, туда сразу пойдут средства на восста-
новление.  Вот такие элементы работают.  

При упоминаниях о некоторых точках я буду зачитывать  выдержки из  древнекитайских  трактатов, 
как, например,  «Песнь о запрещенных к иглоукалыванию точек», аккомпанемент, к сожалению, отсут-
ствует.   

 Дело в том, что подобный перечень вносит ясность об изначальных источниках, потому что в разных 
источниках либо добавляются, либо убираются различные списки. Изначально существовали следующие  
канальные запретные  точки. Это: 

Нао-ху, синь-хуэй,  шэнь-дзин,  юй-джень, ло-дзие, чень-лин, лу-си, дзяо-сунь, чэн-дзинь,  шень-
дао, лин-тай, дань-джу,  шуй-фэнь,  шень-цуе, хуэй – инь,   хэн-гу,  ци-чун,  цзи-май,  чэн-ци,  шоу-у-
ли,  сан-ян-ло,  цин-лин. Беременным нельзя   хэ-гу, а также сань-инь-дзяо, а также прижигание, ука-
лывание ши-мэнь, иначе женщина до конца дней своих не забеременеет.  

Кроме того, есть юнь-мэй и цзю-вэй.  Если глубоко уколоть цюе-пэнь,  возникает  обморок. Когда 
глубоко укалывают цзань-цзин, также может быть обморок.  Немедленно тогда стимулировать цзу-сан-
ли, и человек вернется в нормальное состояние. Попадание иглой в  пять  ДЗАН-органов и желчный пу-
зырь вызывает смерть.  

Кровопускание в  чун-ян  повергнет в ад, т. е., мучения со смертельным исходом.   
Хай-цуань – внеканальная точка, расположенная посредине уздечки  под языком.   
Туань-ляо  и соски груди, при попадании иглой  между позвонками в мозг пациент станет горбатым.  
Укалывание в возвышение большого пальца руки, это в области  юй-цзи, внутреннего края Инь-

стороны бедра, коленной чашечки, средоточия сухожилий и канала почек, точка  ян-лин-цуань, зоны на 
три цуня ниже подмышек и бедер, глазные орбиты и суставы – все требует  осторожного разбирательства 
при укалывании.  

 

Остерегаются прижигать: 
 

Я-мэнь, фэн-фу, тянь-жун,  в равной мере чэн-гуан, тоу-лин-ци, тоу-вэй,  сы-джун-кун, сюань-
джун, цин-мин,  су-ляо, хэ-ляо, ин-сян. Отбрасываю цуань-ляо, ся-гуань, жэнь-инь, тянь-ю, тянь-фу, 
чжоу-жун, юань-е, жу-джун, цзю-вэй,  фу-ай,  цзянь-джэнь,  ян-чи,  чжун-чун,  шао-шан, цзюй-цюе,  
цзин-цзюй,  тин-хуэй, си-ян-гуань,  цзи-джун,  инь-бай,  лоу-гу, инь-лин-цюань,  тяо-коу,  ду-би,   
инь-ши, фу-ту,  би-гуань, шэнь-май, вэй-чжун, инь-мэнь,  чэн-фу, вай-гуань, синь-шу. 

 
Прижигая, не надо укалывать, а укалывая, не прижигать, это то, о чем я говорил – о разности методов 

воздействия  на разные точки. Теперь совесть  у меня чиста и за свое сутенерство вы отвечаете сами.   
При прижигании и прогревании вы пользуетесь следующим  принципом:  во-первых, вы всегда осто-

рожно прогреваете и работаете около другого вида  ткани, чем кожа. А это означает: область подмышек, 
ногти,  волосы, ладонь,  стопы, область около глаз, область около пупка и т. д.  Однако особыми приема-
ми подобные вещи могут быть задействованы. Это особые приемы,  например, прогревание в горячей 
воде, прогревание через слой соли, как пупок, прогревание отдаленной сигаретой. Например, все лицо 
практически как бы  для прижигания запрещено. Однако если по ощущениям вы  при простуде почув-
ствуете, удаляя сигарету так, чтобы  лишь тепло легкое  приходило к вам, некую общую зону, в которой 
введенная сигарета  улучшает ваше состояние, значит, такое прогревание возможно. Я имею в виду 
направленный огонек.  

Когда вы выискиваете некие зоны, вы как бы воздействуете на патогенные зоны средоточия энергии 
уже вне вашего тела по представлениям  даосов. Именно в этих зонах свеча часто начинает вести себя 
ненормально. Она может либо идти к человеку, либо от человека, либо тухнет, либо трещать и т. д., 
правда, часто она и сама трещит. Поэтому надо как бы по несколько раз водить, смотреть на её поведе-
ние в той или иной зоне.   
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Вопрос: Хотелось бы узнать насчет пиявок. 
А. Н. Медведев: Одной моей знакомой лечат позвоночник.  Пиявки – старое средство, еще Дуримар  

ими лечил, помните? В советское время это было общедоступным средством, потому что все подавалось 
в аптеках.  Любая бабушка знала, куда и как можно ставить пиявку. Однако помните, что после укуса 
пиявок очень часто  остается косметический рубец, такой неприятный дефект.  Второе. Что не все пиявки 
нормальные. Очень часто сейчас в силу утери общего контроля над пиявками, несмотря на то, что опре-
деленная часть осталась, они могу быть разносчиками целого ряда заболеваний. Некоторые пиявки, как 
утверждают знающие люди,  в момент недокорма при присасывании к  другому человеку могут в прин-
ципе передавать СПИД. Отсюда  почему, сама передать не может, а вот пиявка, у которой большая рото-
вая полость, она как бы насосалась, а потом срыгивает ту жвачку  дополнительно, т.е., она как бы обме-
нивает невкусную кровь на вкусную.  У нее кровь практически не переваривается, или переваривается 
очень долго, пиявка после кормежки может до полугода не есть, а то и больше.  Покушала и там лежит, 
балдеет. Кроме того, может быть просто заражение ранки другой микрофлорой. В принципе, пиявка, это 
удовольствие только в опытных руках.  Сейчас стали вводить чуть ли не лицензирование на это дело, и 
даже регистрируют врачей и медсестер, которые ставят пиявки.  В принципе, пияволечение – вещь, мо-
жет быть, хорошая в условиях знающего специалиста, которого вы все равно не найдете.  Если нашли та-
кого специалиста, то почему бы и нет.  

Вопрос: Есть ли приоритет пиявки перед другими методами лечения? 
А. Н. Медведев: Никаких.  
Вопрос: Есть ли что-то, что пиявка может делать, и больше никто? 
А. Н. Медведев: Разве только геморройный узел.  Есть такой момент, как посадка пиявки на геморрой-

ный узел. Сразу высасывает хорошо.  
Ученик: Под Киевом я  слышал, вместо пиявок червей  дозируют врачи. Не знаю, правда или нет… 
А. Н. Медведев: Дело в том, что может быть,  выращивают и дождевых червей, которые, как и пиявки 

являются лекарственным средством. В принципе, всегда есть какие-то трудности, что где-то что-то мож-
но сделать. Начинать нужно с доброкачественного материала. И второе, помнить, что сейчас введено ли-
цензирование, т. е., любая тварь может на тебя пожаловаться или сказать, что у тебя нет документа, а ты, 
значит, то-то….  и свалить на тебя все грехи, а не разобравшись, могут и посадить.  Отсюда, работа с че-
ловеком очень сложная  и опасная штука.  Особенно со склочным человеком. Поэтому просто учитывай-
те это. Однако знахарь имеет несколько преимуществ  перед врачом. Он может послать пациента на фиг. 
Клятвы Гиппократа не давал. Второе. Он может  сначала порекомендовать ему обратиться ко  всем вра-
чам, и когда тот не получит помощи,  прийти к нему. И вот тут уже знахарь просто выдвигает ультима-
тум: либо ты полностью подчиняешься и принимаешь все лекарства и т. д., либо идешь нафиг. И всё. 
Т.е., вот этот момент заставляет пациента лучше лечится. И отсюда, я с уважением вспоминаю тех бабу-
шек и дедушек, которые  таки заставили этих ублюдков, я имею в виду больных,  принимать то, что надо 
и вовремя.   Как правило, я, придя к врачу, я еще, во-первых, аа, он меня должен принять. Не дай  бог, я 
ему еще деньги заплачу.  А вот у меня там рекомендовали то-то. ну и, соответственно,  отношение такое. 
Мало того, что  ты сто пятидесятый у него сегодня, он на тебя уже смотреть не может, он берет книжку, 
на нужной странице, что вы  уже и сами можете сделать,  ее открывает и смотрит. «Так, вам нужен   ка-
кой-нибудь имезин,   плюс это, плюс то  и т. д.»  И травись. Все!  Это терапевт.  Хирург: «Надо резать». 
(Смех в аудитории). Не дай бог,  к онкологу пошлют еще. Вот  у вас как бы  весь спектр вашего выбора.  
Плюс: «А что вы порекомендуете? Вот  у меня  ля-ля, фа-фа,  вышел, например, камушек»». «Знаете, вам 
нужно к диетологу, я  как-то не задумывался».  Это почечная как бы говоря зона, он не знает, что можно 
порекомендовать человеку, чтобы у него не было камней.  Нет, чтобы каждый день выдавливайте  по 
пол-лимончика на блюдце, с водичкой выпивается. Раз в недельку кушать фасоль. У вас каловые камни? 
Нечего вам чиститься этими ужасными средствами, так хорошо описанные Малаховым, просто скушайте  
двадцать одну в месяц косточку маслины. И забудете, что такое каловые камни.  И т. д.  Вот эти чистки 
ужасающие и пр.,  - это удар по здоровью.  Народ, разуверившийся в медицине,  вынужден применять 
вообще все подряд. Кроме того, эта жажда излишнего здоровья, она тоже чревата  уроном наследствен-
ности.  

Вопрос: Как без вреда для организма изучить учебники по гирудологии? 
А. Н. Медведев: Такой термин и есть, по-моему, пиявколечение.  Гирудотерапия, гирудология.  
Вопрос: При каких заболевания пиявки могут быть эффективнее, чем другие средства? 
А. Н. Медведев: Геморрой, повышенное давление,  какие-то женские менструальные нарушения и пр. 

Как у того вампира: «До свидания, девушки. До следующей менструации».  
Небольшой списочек трав, который может быть для вас очень  полезным.  Буквально на одну странич-

ку.  Трав самых доступных, самых простейших. Те, которые при очень распространенных заболеваниях, 
в нашей полосе они растут, собрать их можно без труда, я уже не говорю о лопухе, одуванчике и пр. трав 
нашей полосы. Беда всех девушек, я еще вот с таким уклоном, я еще про девушку, занимающуюся тай-
дзи, воинскими  искусствами, тяжелыми работами, на железной дороге,  например. Мне всегда нравятся 
женщины с ломами, в рыжих таких беретиках, войдет, как обложит кого-нибудь, сразу чувствуешь себя 
мужчиной. «Я знаю саду цвесть, пока такие бабы в стране Советской есть!» Это притча такая. 

Тонус матки. Душица. Отсюда она является абортивным действием. 
Петрушка. Большое количество петрушки вызывает галлюцинации. На минуточку как бы.  
Вопрос: Большое,  это сколько? 



 47

А. Н. Медведев: Большое, предположим, ты  съел более  500 грамм. Любую часть, корень, травку. Вы 
знаете, есть  наркотик бананадин, например,  который  делается из кожуры бананов. Есть источник, 
называется  «Азбука анархиста», или что-то в этом роде, «Поваренная книга анархиста».  Там написано 
как приготавливать из кожуры бананов бананодин.  Но, ничего хорошего применение наркотиков в себе 
не несет. Не химический стимулятор, медитация лучше всего. «Корзинка Бессмертного» ответит на все 
ваши вопросы.  

Полынь горькая, яснотка,  клевер, земляника лесная – именно это помогает немного как бы простиму-
лировать  мышцы  влагалища в том числе при приеме  внутрь подобных вещей. Наиболее безобидное – 
это клевер. 

 Душица. Она же является, по-моему, орегон есть такое добавление, это и есть душица. Кухни Италии 
ее с удовольствием используют под этим названием. Та же душица, добавленная в растительное масло, 
великолепно делает масло приятным  на вкус и т. д. Поэтому можете  принимать  чуть-чуть этих средств.  

Если девушка не хочет вонять потом,  а также мальчик с повышенной потливостью после упражнений,  
то можно применять шалфей, цикорий,  пшеницу. Причем  шалфей больше все-таки наружно, а цикорий  
каждый день и сушеница  вполне  в чаях. Сам цикорий является великолепным напитком, наиболее при-
ятный напиток из всего цикория – это «Курзенэ».  Туда входит еще и ячмень, по-моему,  и как составля-
ющая часть тоже очень  полезен.  Он великолепно растворяется, по вкусу очень потрясающий. Если хо-
тите отбить охоту к цикорию, то   покупайте его в жидком виде, более гадостного вкуса, горького, я не 
видал. Это баночки с жидким цикорием, написано «Цикорий».  «Курзенэ» – это вообще великолепный 
напиток,  заменяющий кофе и разнообразящий не только ваше меню, но и жизнь. 

 Шалфей, лучше ванночки делать примочки, местные примочки,  например, у кого-то знаете, в летнее 
время, прямо видно у мужика под мышками целые ореолы. На  ночь как бы накладочки из шалфея. Ни в 
коем случае нельзя принимать столь рекламируемые на три, на пять, шесть кликов средства, а также раз-
личные дезодоранты противопотовые по той простой причине, что вы практически открываете дорогу  
ревматоидноподобным заболеваниям  в силу того, что  пот начинает уходить  внутрь организма. Эти 
препараты воздействуют на потовые железы таким образом, что как бы иногда загоняют пот вспять. 
Ладно, они уничтожали  бы его при выходе. Однако получается момент постепенного нарушения функ-
ций потоотделения, которая является важнейшей функцией восстановления здоровья человека.  Пот сам 
не  пахнет. Пахнет  деятельность микробов, жрущих этот пот и живущих на  нём.  Отсюда, если вы про-
сто периодически будете промывать при первой возможности, даже тем же настоем шалфея при особой 
потливости  зоны, у вас будет гораздо лучший эффект и вы сохраните здоровье. Это кстати касается це-
лого ряда косметических препаратов. Очень многие девушки озадачиваются, а нельзя ли выглядеть  ещё 
лучше. Ещё  лучше -  можно, только не применяйте. Отдельная программа по коже, я давно её обещал, 
кое-что из неё я   вам может, успею прочитать и отошлю к соответствующей литературе.  Наиболее про-
грессивные современные косметологи из той же Америки ни в коем случае не рекомендуют применять 
уже  все линии, на которых зарабатывают, начиная с скрабов и  заканчивая питательными кремами. За 
редким исключением, т. е., если  в чистом виде питательный крем еще может смягчить ещё что-то,  од-
нако системное употребление  косметики очень опасно для лица женщины. Вы и  в самом деле видите, 
что так называемая ухоженная женщина напоминает мумию. Видно, если она  периодически принимает 
крема, у неё начинается  вот этот глянец, у неё уже неживая кожа, и ей без  этой штукатурки уже просто 
не выйти.  И кожа у неё быстрее стареет, чем у той же негритянки,  мордоворотной такой, которая ничего 
кроме огурца  на морду не клала, и то после того, как  обварила.  

Вопрос: Но крестьяне, несмотря на то, что они крепче…. 
А. Н. Медведев: я не говорю про крепость крестьян. Крестьянин  как на передовой, потому что разру-

шение организма у него по той простой причине, что он все время общается с природой,  с открытым 
воздухом, с открытыми палящими лучами солнца и т. д.  Я ни в коем случае не пою песнь  пастушкам и 
пастухам,  которые живут по триста лет в горах Киргизии, в степях.    

Дело в том, что все-таки несбалансированное питание, потому что городской житель как не странно 
имеет больший выбор пищи. Второе. Тяжкий труд. Третье. Все моменты, связанные с нездоровой эколо-
гической средой, гораздо более нездоровой, чем в городе. Почему? Потому, что любое опыление сада – 
воняет весь совхоз. Любой крестьянин получает в 300 раз больше яда, чем  человек за год жизни, от од-
ного  такого опрыскивания. Не дай бог, он ещё в этом респираторе, который  пропускает 90 %, работает 
на тракторе в эпицентре этого «буйства красок».  Здесь нужно понимать, что одно дело – одинокое гор-
ное селение, куда не залетала ?, а тем более химикаты, и совсем другое дело – совхоз имени Ильича. Не 
могу забыть, совхоз назывался «Путь к коммунизму». К нему вела дорога, такая, которую я никогда не 
забуду, т. е., как фронтовая, вся с колдобинами.   

Итак. Для кожи, а мы говорим о коже,  наиболее полезным является периодическая обработка заморо-
женными настоями одуванчика, тысячелистника, чабреца, той же душицы, шалфея. Вы просто протира-
ете кожу, можно всего тела. Одновременно вы даете коже воду. Младенец имеет как арбуз, 95 % воды в 
организме. В старости у человека не больше 75 % - делайте вывод.  

Вопрос: Наливаться водой? 
А. Н. Медведев: Не наливаться водой, а правильно  увлажнять себя, т. е.,  это пить столько, сколько 

нужно, без всяких диет, тем  более сухих. Сколько хочется. И периодически не вытираться полотенцем, 
т. е., вы умылись достаточно хорошо, и пусть останется у вас вода на вашем теле.  Пусть  она сама вы-
сохнет. Лишнее протирание, на самом деле, оно нездорово.  
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Вопрос: Вот как бы заморозить и все? 
А. Н. Медведев: Когда вы заморозили настойку, периодическое протирание подобным настоем хоть 

каждый день. Льдом.  Льдом  из этого настоя.  Очень хорошее средство.   
Я не критикую косметические средства, которые лечат кожу. Это лечебные косметические средства. Я 

говорю о разных там тонах, красках, якобы питательных, т. е., все, что прописывает  врач, но не космето-
лог. Понимаете, какая вещь. Определить какая у вас кожа, должен врач.  

И второе. Лечение кожи начинается с лечения  внутренних органов. Пока у вас не в порядке поджелу-
дочная, те же почки, желудок или еще что-нибудь,  сколько  бы  вы не вылили на себя краски, порчу не 
скроешь. Все это идет от здоровья внутренних органов. Отсюда, поддержка здоровья внутренних орга-
нов, и лишь потом…. В этом плане тот же одуванчик, тысячелистник или чабрец, принимаемый внутрь, 
за счет широкого спектра действия на организм,  существенно улучшают состояние кожи. Правда, ча-
бреца надо принимать чуть  поменьше. Он, кстати, также является приправой во многих странах. Тыся-
челистник и одуванчик могут использоваться шире, особенно одуванчик, в  большом количестве.  

Тут был вопрос, отвечаю, что дело  в том,  что легкие связаны с кожей. Но на коже, практически, каж-
дый орган оставляет след. Т. е., если у вас дисбактериоз  кишечника, организм  не справляется и выбра-
сывает через кожу. Едите излишнее количество муки или сахара, он выбрасывает все через кожу. Аллер-
гию получили от чего-то, препарат выводится через кожу в гнойничках. Это механизм освобождения. 
Более того,  человек через кожу дышит, то же вот как бы момент. 

Далее. Элементы выносливости. Периодическое раз в неделю употребление льнянки. Это же рекомен-
дуется и при одышке.  

 Изжога.  Тополь черный  и  осот.  
Ученик: Можно по поводу изжоги?  Пробовал на себе и своих учениках. Энергетически работал тоже, 

но это другое. С утра   назначается  банан, сто грамм молока и полстоловой ложки меда. Все это взбива-
ется и выпивается. 

А. Н. Медведев: Коктейль  такой. 
Ученик: Да. Пара месяцев, но у каждого по-разному. У меня вообще через неделю  прошло, у других 

дольше.  
А. Н. Медведев: Банан  лечит  желудочно-кишечный тракт вообще целиком.  Но с другой стороны, он 

трудно перевариваемая вещь, это надо тоже помнить.  Поэтому коктейль - это наиболее легкое восприя-
тие организма. Вот  этот рецепт вполне применим.   

По изжоге. Некоторые пожевывают ячменные зернышки, есть такой рецепт,  ещё что-то. В любом слу-
чае, не жалейте водички. Если чувствуете, что  что-то не так – выпили  водички мелкими глоточками.  

Для улучшения вообще состояния, есть невротические люди всякие, истерические, психопатные, про-
сто скандальные – та же таволга, периодическое употребление её в чаях, дает очень хороший результат.  
Напоминаю, что она и нормализует давление, и ещё рядом полезных свойств обладает, поэтому   как фон 
для  спокойного состояния человека   таволга очень полезна.  

Помимо  эхинацеи, помимо кошачьего когтя и других имунностимулирующих средств, очень хорошо, 
если нет противопоказаний, о них я уже говорил,  применяется хвощ полевой.  Кошачий коготь – это ли-
ана, одно время очень популярная. Были попытки даже иммунодефицит ей лечить,  и попытки успеш-
ные.  

Вопрос: И вылечили? 
А. Н. Медведев: Практически да.  В Бразилии опыты были, это тропическая лиана. Хороший, как гово-

рится, иммуностимулятор.  Стоит обратить внимание в связи с этим вопросом на различные иммунномо-
дуляторы. Это всё  уловки системы типа дерината, просто о них побольше узнать, прочитать, которые 
постепенно  но моделируют вашу иммунную систему в сторону её усиления.  

Если вы хотите, чтобы у  женщины лучше было молоко и  лучше было  молокоотделение, то  тогда ис-
пользуется клевер,  одуванчик,  шалфей, желтый донник,  тмин и укроп.  

На одном из семинаров я читал огромное количество подборок трав, стимулирующих сексуальную дея-
тельность, вплоть там до посыпания  лепестками роз брачного ложа. Но наиболее доступное растение, 
которое является сорняком ближе к югу – это сурепка. И вот сурепка повышает потенцию как у мужчин, 
так и у женщин, стимулирует активность. Вообще все растение. Естественно, её корни не надо кушать.  

Помимо солянки холмовой  прочих вещей, существует для улучшения  печени буквица и осот. 
Очищающая от токсинов, шлаков, солей простейшее растение – берёза, лист; черника, буквица, душица,  

земляника, вероника.  Именно это как бы альтернатива жутчайшим (!) очищениям, которые рекоменду-
ются, нарушения обмена веществ. 

Вопрос: Отвары  именно используются? 
А. Н. Медведев: Именно отвары. Но с другой стороны,  например, я  вполне могу чернику использо-

вать как дополнительное питание в таблетках для улучшения зрения ягоды.  Ту же душицу я могу добав-
лять в блюда.   Ту же землянику использовать как чай отдельно, а вот из буквицы, березы, вероники гото-
вить какой-то  отвар.  

Кроме того, пырей хорошо выводит соли.  Также хороши сныть, клевер – это все очищающие, малина, 
одуванчик, спорыш, хвощ, чабрец.  

Противосклеротические, очень важные растения – берёза, буквица. Видите, как они повторяются. Это 
означает, что вы можете на основе этих данных сделать  для себя рецептуру оздоравливающую. Одуван-
чик, подорожник, смородина, укроп, хмель, хвощ.  
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Противоопухолевые, в том числе как  предотвращающие возможность возникновения опухоли – букви-
ца, вероника, лапчатка гусиная, душица, клевер, спорыш, кипрей, чернобыльник, шалфей, сныть, хмель, 
череда, щавель конский, татарник. 

Противоревматические, в том числе в нашем климате периодическая профилактика для людей, которые 
реагируют на перепады погоды: ножки крутит, ручки крутит, сырость ли, мороз ли – смородина, горец 
почечуйный, сныть, таволга,  желтый донник, тополь черный, череда,  татарник, полынь горькая. 

Вопрос: Это вместе заваривать? 
А. Н. Медведев: Это не вместе заваривать, это выбирать под себя. Из этих трав делать, например, смо-

родину использовать  как добавление к чаю,  сныть кушать отдельно, т. е., ты готовишь из них несколько 
препаратов. Предположим,  с чередой ванну делаешь, немножко пьешь в этот момент. Серию ванн сде-
лала, потом сменила там что-то, взяла и использовала   там таволгу, горец почечуйный в каком-то отваре 
и т.д. Т. е., развивайте  форму применения травок, меняйте их.  

Из простейших в употреблении и  эффективных, ниже открывающего  вам  двери в траволечение 
нашими доступными растениями это книга Татьяны Никольской «Методы лечения травами». Она напи-
сана в популярной форме,  здесь масса приятных простейших хороших рецептов,  например, при проста-
тите: петрушка огородная,  настой  корней или  травы – две столовые ложки  измельченного  сырья за-
ливают в полтора стакана кипятка, настаивают пять-шесть часов в термосе, отжимают, процеживают, 
пьют по одной-две столовые ложки  4 раза в день после еды.  

Видите, простой исходный материал. Вот ценность этой книги.  
При гипертрофии той же предстательной железы – экстракт «водяного перца». Это аптечный препарат. 
При аденоме предстательной железы -  настойка почек тополя. 20 грамм свежих почек на один стакан 

водки, настаивать в темном месте 2 недели, пить по  25-30 капель 3-4  раза в день. Очень хорошие вещи. 
 Для улучшения активности спермы. Вот некоторым как бы улучшение общей активности спермы, 

также для улучшения потенции – та же сурепка, упомянутая мной. Одна столовая ложка сухой травы на 
один стакан кипятка на водяной бане держат 20-30 минут, настаивают, процеживают, пьют по одной  
трети стакана   3 раза в день.  

 Сейчас сделаем перерыв.  
 

Дополнения, высказанные инструктором  Е.С. Болотовым в перерыве. 
 
Инструктор: Когда я хочу его продиагностировать (пациента),  то мне необходимо знать, что его бес-

покоит. Где тянет, куда тяжело поворачиваться. Человек обычно с удовольствием сам об этом говорит.  
Когда я ложу его носом вверх и начинаю прощупывать шею,  я вот реально когда работал, я нажимал на  
позвоночек «Что чувствуешь?»  «Не болит».  «А вот этот больно». «Когда нажимаешь – больно, когда не 
нажимаешь –не больно».  Хорошо. А делали ли тебе раньше манипуляции? Если да, то на какие позвон-
ки?  Он отвечает: «4й, 5й.  Они у меня проблемные».  Сам человек, он уже знает.  Есть люди, которые в 
первый раз, до этого вообще он с этим не сталкивался. Но,  например, если больно, он скажет больно.  
Бывает, прощупываешь шею – ничего не болит. А уже, как сказать, очень застарелая вещь, она уже соля-
ми начинает покрываться,  суставы, там есть нервные окончания, они не заизвестковались даже, потеря-
ли чувствительность, и ему не больно. Он уже привык.  И туту уже необходимо принимать решение – 
делать ли вообще массаж. Почему? Потому что если ты это страгиваешь, разрушаешь все это, после та-
ких манипуляций  начинаются обострения. Некоторым не нравится.  Получается, что  до тебя ничего не 
болело, а после тебя начинает болеть. И мастерство в чем заключается? Работать или нет. Принимаешь 
решение: лечить или не лечить. Или ограничится массажем 

Вопрос: А он сам может  ведь согласиться  на это.  
Инструктор: Он-то согласится, но может не понять всего. Когда я диагностирую, то рассказываю че-

ловеку, что у него со спиной. Некоторые удивляются, когда говоришь, что сколиоз. А он  - «Да не может 
быть!  Я вообще спортсменом был, и никогда ничего не болело!»  А у  него сколиоз в ярко выраженной 
степени. 

Вопрос: А как определить? 
Инструктор: Можно ручкой по позвонкам прочертить, но видно бывает и так. Если человек не тол-

стый, худой,  к примеру и когда он стоит, расслабившись, не в строевой стойке. А ты на спину смотришь  
на расстоянии  позвонки,  когда видно.  Очень ярко видно, когда я наложил два пальца на треугольник 
лопатки, не мышцы, а именно кости. И нижний угол этой лопатки.  И пальцы не на одном уровне. Это 
что  значит?  Это сколиоз. Но сколиозы бывают  не только  S-образные, но и со смещением в вертикаль-
ной плоскости.  За такие лучше не браться. Это уже сначала дело врача. Здесь уже комплекс мероприя-
тий  необходим, включая лечебную физкультуру, определенный набор упражнений. И только после это-
го комплекса, только начинается через врача, диагноз, после его рекомендации, когда лечение начинает-
ся  как вспомогательный комплекс идет мануальная терапия, щадящая. Т. е., как массаж и т. п. Мануаль-
ная только на завершающем этапе, когда уже пошло улучшение.  Тогда уже начинаешь ставит. Потому 
что бывают очень запущенные вещи… 

Вопрос: Но ставить  получается нужно регулярно, потому что позвонки все равно становятся на старые 
места? 

Инструктор: Я обычно как поступаю. Если есть показания,  в каком плане? Нужна мануальная тера-
пия. Я эти показания перечислял.  Схема 5 на 5. Т. е., вот неделю рабочие дни он поприходил, выходные 
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отдохнул,  еще пять раз поприходил, получается  десять сеансов.  Он пришел первый раз, я ему сделал 
массаж и мануальную терапию именно  на ту вещь, от которой он страдает. Он поприходил эти сеансы, и 
все – должно быть улучшение стабильное.  И этот  сеанс как бы закончен.  Можно делать длительно ма-
нуальную терапию. Чтобы человек прожил без обострения предполагаемого заболевания, раз в неделю 
по возможности определенное количество времени.   

 

Продолжение семинара. 
 
А. Н. Медведев: Каждая трава несет с собой целый букет активных веществ  и действует по-своему. 

Отсюда пять шесть, десять, двадцать трав, собранных в один  букет, в одну как бы точку, будут  действо-
вать лучше чем одна трава.  Но  монорецепты одной травы также хороши. Существуют  два подхода. Я 
могу,  например, применять  две-три разные травки в одном  рецепте, и могу смешать  двадцать-тридцать 
трав в одно целое и принимать  этот  препарат. 

Вопрос: Как сказывается подтяжка на коже лица при подтяжке мышечной ткани и вообще  пластиче-
ская хирургия?  

А. Н. Медведев: Если вам раздробило лицо в какой-нибудь катастрофе, это может и сделает вас лучше. 
В остальных случаях – неоправданно с моей точки зрения.  

Вопрос: Я очень мало употребляю воды. С чем это связано?  
А. Н. Медведев: С вашими личными единоличными качествами.  
Вопрос: Пить не хочется, ощущение такое, как будто я только что попила.  
А. Н. Медведев: В принципе лучше пейте, и занимайтесь физкультурой и потом отслеживайте, хочется 

вам попить после занятий  или нет. Или, скорее всего, бывают  такие штуки, когда  вам хочется пить, то-
гда не ограничивайте себя. Скорее всего, недостаточная физическая нагрузка вызывает такое как бы со-
стояние. В принципе, зимой  с чего будет хотеться.  

Вопрос: Есть ли эффективные способы  противодействия и  лечения онкологических заболеваний?  
 А. Н. Медведев: Таких способов много на самом деле, но каждый все равно требует индивидуальной 

проработки под каждого больного. В частности, обращаю ваше внимание на рецепты, связанные с упо-
треблением масла и спирта в определенных концентрациях. Подобная литература есть, вы посмотрите на 
развалах, почитайте  подробную литературу. Есть несколько лечебных пособий «Фитотерапия и рак», т. 
е., по этой  теме лучше обратиться в библиотеку и сделать себе подборочку. Но не следует и забывать, 
что рак – это страшное заболевание, и поэтому просто  так шапкозакидательством не следует заниматься. 
Сначала изучите. 

Вопрос: Можно тли  облегчить состояние, продлить жизнь  больному с  подтвержденной  4й стадией ? 
головного мозга? 

А. Н. Медведев: Очень сложно. Единственно, что опять же может быть опять же этот спирт с маслом, 
опять же обратиться к соответствующей литературе  и прочитать.  

Способы профилактики. В первую очередь, большое количество растительной пищи,  такие вещи, как 
периодическое употребление пищевых добавок, в том числе содержащих, противодействующих так 
называемым  «свободным радикалам».  Т. е., антиоксиданты. Для этого вы должны прочитать Аткинса и 
составить свое мнение об этом вопросе.  

Следующий момент. Считается, что  хорошо помогает, в том числе периодическое употребление 
настоящего зеленого чая. Это общеизвестное мнение. Однако  основное - это все-таки большое количе-
ство растительной пищи. Не в смысле там ешьте день и ночь от пуза, а имеются в виду свежие продукты, 
фрукты, овощи постоянно в меню.  

Вопрос: А способ диагностический какой-нибудь есть? Вся проблема бывает  в том, что  поймать его 
вовремя не удается.  

А. Н. Медведев: Основной способ диагностики –это отправляться на диагностику к врачам хотя бы  
раз в год.  Дело в том, что наш российский потребитель не разбалован врачами, не приучен следить за 
собственным здоровьем. Выжил - и хорошо!  Мужчинам следует чаще обращаться к проктологам, жен-
щинам помимо проктологов, следует обязательно обращаться к моммологам. При малейшем подозрении, 
если  там есть какие-то опухоли и т. д. При мастопатии можно порекомендовать «маммолептин», восточ-
ный препарат.  Он у нас, опять же, как пищевая добавка. Действие его, как правило, очень хорошее. Но 
если есть какие-то застои в области груди  и т. д.,  какие-то припухлости и ещё что-то,  уже сразу должны 
принимать  маммолептин.  Говоря о подобного рода препаратах, нельзя не упомянуть  тех же «Болюсы 
хуато» от инсультов, и как профилактический препарат в том числе. Тот же корзил(?) или  «вир 52» вос-
становит вашу печень.  Уже сама профилактическая работа, направленная на  те или иные группы орга-
нов,  позволит вам избежать массы неприятностей впоследствии.  

Одним из оперативных методов снятия головной боли, мы еще попробуем на массажах, в том числе и 
головная боль, локализованная  в области лба, поговорим и на эту тему – это удар по большому пальцу 
ноги.  Это не шутка.  

Вопрос: Чем?  
А. Н. Медведев: Каблуком, наверное.  Бывает,  иногда человек не может сосредоточиться, дали ему по 

пальцу и он, что называется, думает теперь  о пальце. Кстати, одна из притч, человек обрабатывал моты-
гой  поле,  у него были хронические головные боли,  ударил  себя по ноге, и с тех пор родилась рефлек-
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сотерапия. Таких баек сотни, в частности это одна из баек су-джок, большой палец –голова, в том числе 
и на ноге.  

Ученица: Я хочу привести пример, вы как-то говорили об этом  на семинаре. Женщина в эпилепсии на 
перроне падает. Кто-то головку поддержал, кто-то еще что-то, а я в первую очередь руку вытянула и  на 
чала давить на  мизинец.  Так  на меня смотрели как на садистку.  Дескать,  ты чего, грязной ногой на ру-
ку! А она встала и пошла.  

А. Н. Медведев: Ты оказала  помощь без проблем. Отлично. Это, как говорится,  знания на каждый 
день.  Но тут какая еще вещь. Вы даже не представляете, как люди необученные боятся какой-либо ма-
нипуляции с человеком. Не дай бог, вам где-нибудь оказывают первую помощь, буден сорок советчиков. 
«Да брось ты его! Да что ты человека мучаешь? А  ты уверен в этом?» И т. д. Вот это именно ничего 
неделанье как бы  - это именно в основе очень многих стандартных поведений.   Самое отвратительное, 
что чем мы дальше заберемся в демократическое общество, тем больше подобных стереотипов поведе-
ния будет присутствовать.  Если в советском обществе каждый считал другого человека своим, ну ска-
жем, соратником в стране, где живет, что ли, то  теперь еще будут думать подойти - не подойти, оказать 
помощь - не оказать. А потому что помогая человеку, вы приобретаете проблемы. И сама психология ме-
няется,  например, товарищ иностранец один подает бабушке 10 долларов. Бабушка отслеживает, где 
живет иностранец, идет за ним и забивает его до смерти клюкой, забирая пачку долларов, которую уви-
дела в тот момент, когда он ей давал доллары. Понимаете, вот это уже психология – бойтесь себе подоб-
ных. Внимательно относитесь  к ним,  не подпускайте чересчур близко, не будьте сами доверчивы и т. д.  
Смотришь по телевизору, идет «Блеф-клуб» и т. д.,  люди вспоминают о том, как  в одном  городе у од-
ного актера, приходит  какой-то абсолютно с улицы  человек и говорит: «Сейчас машина подойдет, вас 
повезут в театр. Давайте, я позвоню с вашего телефона». Выходит в приемную, забирает телефон и ухо-
дит.  Тут же один актер издевается над другим, который телефон таким образом потерял, говорит «Меня 
бы так никогда!» И буквально на следующие  гастроли в другом городе «ой, это же вы, тот Портос, кото-
рого вы играли, как это прекрасно! Кстати, телефончик позвонить можно? Здесь плохой прием». И фи-
иить…(Смех в аудитории). Поэтому, никогда не думайте, что с  вами чего-либо не может случиться. И 
отсюда – лучше перебдеть, чем недобдеть. Один из важнейших принципов.  

Вопрос: Есть ли возможность восстановить коленный сустав после травмы? 
А. Н. Медведев: У нас  были уникальные случаи  восстановления не только коленного сустава, но и 

кто помнит,  например,  Морозова, целителя из Тулы?  Он приобрел сейчас большую известность как раз  
именно потому, что ходил на наши курсы.  У него вообще был сломан позвоночник.  Он служил в десан-
те, прыгнул, получил компрессионный перелом позвоночника. Он свернул парашют, пришел, потерял 
сознание. Ему сказали «Все! Капец!», ручки не дергаются, ноги не ходят, и т. д.  Он проконсультировал-
ся у меня, я ему рассказал, что в принципе, т. е., сосредоточение энергии, там гонять и все такое прочее. 
Теперь он страшно боится, что  у него заберут вторую группу, потому что первую уже забрали. Велико-
лепно чувствует, занимается рукопашкой, все кувырки пи т. д. Дело в том, что он работал целенаправ-
ленно, каждый день, как фанат,  выделяя время, не жалея себя. Массировал эту область, делал упражне-
ния, носил корсет, когда  надо и т. д. У каждого из вас, на самом  деле, достаточно  возможностей полу-
чить сведения по любой проблеме и вылечит себя практически от любого заболевания, тем более травма-
тического  типа. Например, один телохранитель из Ярославля, вывернул колено вообще, потому что он 
неудачно повернулся, стопа осталась  в ковре,  колено полностью вывернуто было. Чуть не дошло до 
разрыва коленной чашечки, как часто, например, бывает при сильном ударе под коленный сгиб, когда 
нога настолько расширяется, что даже сама коленная чашечка рвется напрочь.  Врачи сказали «Всё! По 
гроб жизни с палочкой». Почему? Потому что они не ожидают от больного нормального волевого  само-
лечения.   Нас приучают к  тому, что у нас запретительная медицина.  Почему нельзя двигаться? Чтобы 
не доставлять проблем врачам. Они же должны вас лечить. Если вы будете двигаться там, еще что-то, вы 
будете что-то нарушать, у вас будет что-то болеть, вы будете к ним приставать. Если вас правильно ле-
чить, значит, вам надо показывать ЛФК, какие-то процедуры делать, что-то  рекомендовать, следить за 
вами и т. д. При том устройстве медицины, которое  хочет содрать с вас денег и ничего  не дать  взамен, 
это  невозможно.  В лучшем случае от вас отделаются анализами или ещё чем-то.  Более того, вот в этих 
всех платных системах, даже, если  страхует предприятие, врачи поступают следующим образом: вы  
пришли проконсультироваться, вас посылают на анализы.  Анализы оплачиваются отдельно.  После того, 
каик вы сдали все анализы, вам говорят  «Давайте уточним». И они два-три раза заставляют вас сдавать 
анализы и т. д., но не принимают никакого решения.  Эти анализы усложняются, но ни один врач не даст 
конкретного ответа, рекомендации по какому-либо вопросу. Уже сталкивались с подобным? И опять же 
отправляют людей на разные абсолютно процедуры, день идет за днем, никакого совета, никакого лечеб-
ного действия, в крайнем случае примите таблеточки. Причем уничтожается сам симптом, а не уничто-
жается  причина заболевания.  

В качестве профилактики геморроя активный массаж анального отверстия, как это похабно не звучит. 
Не с помощью, правда, товарища, а с помощью  своих средств. И  следующий момент.  Упражнения на 
эту зону. Активные физические упражнения, прием средств, их достаточно много, тот же «Проктовен», 
тот же «Иовеннум»,  это гомеопатическое средство пролонгированного такого действия, многим помога-
ет. Кроме того, периодический чай с лещиной. Лещина – этот лесной орех. Лещина достаточно хорошо 
воздействует при геморрое. Какие-то препараты на основе конского  каштана, периодическое употребле-
ние дает результат.  Использование  препарата «Проктовен»  при обострениях. И при любой возможно-
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сти в транспорте стоять на одной ноге, второй рукой держась, периодически меняя нагрузку и руку, то, 
что я вам показывал. Очень важна гигиена - только подмываться. Ни в коем  случае не использовать вот 
этой дикой привычки европейского человека бумагой в задницу. Это настолько отвратительно для любо-
го восточного человека, потому что это антигигиенично полностью. Причем, если вы не  дай бог, пользу-
етесь чем-то типа газеты, или, не дай бог, какой-нибудь травкой, то вы ещё рискуете заразить всю эту до-
статочно сложную систему.  

Профилактика  суставов. До 250 движений в каждую сторону на каждый сустав. Существуют  даже  
даосские упражнения, когда вы одновременно выполняете всеми суставами, это достаточно сложная ко-
ординационная вещь, эти движения в одну и другую сторону. Именно без нагрузки подобное, лёжа на 
спине плюс отдельно на позвоночник позволяет вам дать биологическую норму движения суставам, 
только и колени должны двигаться и бедра.  

Как восстанавливать коленный сустав? Естественно упражнения, естественно массажем, естественно 
прижиганием, травами, т. е., начиная от зеленых и заканчивая  различными мазями, компрессами и т. п. 
Не поленюсь, прочитаю несколько компрессов, которые при травматических вещах могут быть хорошо 
использованы.  

Например, при травме сухожилий. А это означает, что периодически этот сустав должен лечиться. 
Компресс с луком, перетертым с сахаром. Более трех дней подряд этот компресс не делается, обязатель-
но потом делается перерыв.  Кроме того, место компресса обязательно мажется первоначально маслом, 
чтобы не было ожога. Кроме того, различные молочные примочки смягчают потом действие лука, также 
хороши именно для суставов и сухожилий, именно вымачивание в молоке.  Смесь печеной мякоти реп-
чатого лука, помимо свежей также. Мыло растереть на мелкой тёрке, смешать с водкой и яичным белком 
в отношении  к 2 –2-1 по весу. Однородную мазь намазать, привязать к больному месту при растяжении 
сухожилий на сутки. 

При ушибах отдельно кашица из свежих яиц и  капусты белокочанной. На лист обваренной капусты 
точно также при  первичных болях на погоду и т. д., очень хорош при накладке. Этот же лист, обварен-
ный кипятком, хорошо накладывать на застойные явления в предфазе трофической язвы, сама трофиче-
ская язва. Он существенно облегчает состояние, стабилизирует как бы течение болезни. Далее. Прикла-
дывают к больному месту кашицу из сваренной фасоли. И опять же  репчатый лук со столовой ложкой 
порошка листьев подорожника, смешанный в равном объеме с объёмом мёда.  Делать компрессы три ра-
за в день, при ушибах и кровоподтёках держать по два часа.   

Кстати, отвечая на ранее заданные вопросы по пиявкам следующий адрес: Москва,  ул. Антонова-
Овсеенко,  №6, здание автошколы, левое крыло, первый этаж, офис 104. Телефон 256-15-70.  Проезд: ул. 
1905 года, последний вагон от центра, далее троллейбус № 54, остановка  Шмиддтовский  проезд, дет-
ская больница № 9, далее пор ходу движения до светофора направо. И справа будет здание автошколы. В 
том числе при восстановлении  и уходе за больными в домашних условиях на разведку съездейте, возь-
мете рецептуру  при необходимости, возьмете и самих пиявок.   

При переломах костей. Помимо мумиё, которое в небольших количествах принимается внутрь, помога-
ет наружно примочками и компрессами следующая настойка:  цветы мать-и-мачехи,  одуванчика, сирени 
и корни лопуха в соотношении 1 : 1 : 1 : 1. Т. е., в равных частях. Смесью заполняют половину посудины 
и заливают доверху водкой, т. е., по объёму   1 : 2. Используется в виде примочек и компрессов.  

При запорах. Задавались вопросы о запорах. Применяют сок свежего картофеля  по одной столовой 
ложке. 

При хроническом запоре, гастрите по 50 грамм порошка семян льна 2 раза в день до еды, запивая во-
дой. Поедание жирной свинины полезно при хронических запорах, свежие плоды черники, в тои числе 
размороженной только что, также эффективны при запорах.  

При упорном запоре  2 – 3 раза в день съедать по 5 граммов порошка семян крапивы  двудомной, запи-
вая их одной столовой ложкой растительного масла. Сильным слабительным действием обладают све-
жие, тёмно-красные лепестки розы. При сильном запоре принимают по 30 – 40 лепестков, тщательно 
разжевывая  их,   2-3 раза в день до еды.  

Варенье из лепестков, правда чайной розы, эффективно при всех стоматитах,  язвочках, пародонтозах, 
т. е., всех проблемах во рту. Его просто  берут и как бы посасывают, держат долгое время во рту. Самое 
вкусное лечение.  

Ученик: Александр Николаевич,  что у нас все правильно говорят. Все всё знают, но никто не делает. 
Попробуйте хоть раз правильно сделать даосскую дефекацию. И вы увидите, как из вас вылетит всё, что 
там было и не было. Совсем разные вещи. Потому что там абсолютно прямая кишка получается  и от-
крывает…. 

А. Н. Медведев: Медведев научил жить. (Смех в аудитории). 
Ученик: В принципе, смех смехом, но если хоть раз попробуете… 
А. Н. Медведев: Давайте тогда напомним, что такое даосская дефекация.  На  «Корзинке Бессмертно-

го» мы будем и эти энергетические моменты ритуала выполнять. В даосизме есть такая норма следова-
ния ритуалу. Что это такое? Это называется:  «Делай неправильно».  Т. е., если вы правильно спите, пра-
вильно кушаете. Потому что такие правила, они  по европейской подаче очень надоедливы и не доходят 
до сознания ребёнка. Ходи ровно! Что такое ровно? Что от меня требуют?  Не разговаривай во время 
еды! Пока не подавишься, не поймёшь почему. Для того, чтобы как бы уменьшить потери энергии при 
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медитативных процессах и создать процесс правильного отхождения каловых масс, выполняют следую-
щие манипуляции.   

1. Стимулируют точку  юнь-цуань  поджатием пальцев.  
2. Вывешиваются на напряжённых ногах.   
Дело в том,  когда вы садитесь, что происходит с вашим анальным отверстием? Вот одна  ягодица, она 

тянет кусок анального отверстия на себя. Вторая ягодица – она тянет своё.  Вас уже натянули. И плюс  
выходящие массы разрывают то, что натянули. Если вы приподнялись, значит наоборот, создали все 
условия для того, чтобы без разрыва, трещинок и пр.,  всё, что могло выйти – вышло.  

Следующий момент. Тоже очень важный с точки зрения  опять же даосских вариантов. Зажмуриться и 
сделать стражей на ушках, в горле и т. д. Что это такое?  Вот вы как бы проглотили. Как бы зажмури-
лись. Как бы приподняли плечи,  опираясь  в том числе возможно на колени. У вас уже общий замок, и 
вы не пускаете,  например, кровь в голову. Помните, как в фильме момент, когда герой пытается ото-
драть  лейкопластырь от груди, и  мучается при этом,  «А-ааа» кричит. «Да, тебе надо много клетчатки 
есть» – замечает бандит, стоящий  рядом, думая, что тот тужится от  запора. А тот отдирает микрофон от 
волосатой груди.  

И вот этот момент правильного сосредоточения уже играет определённую роль.  Вы приучаетесь в 
определённой форме работать с собой.  Более того. Гигиена. Если  вы хорошо промыли прохладной во-
дой анальное отверстие, у вас уже нет  дополнительного от раздражения частичек оставшихся, и они не 
тревожат геморроидальные узлы.  Раз не потревожили, два не потревожили, и они уменьшились. Плюс 
какие-то ваши упражнения, плюс улучшение общей венозной системы за счёт травок, и  у вас постепен-
но за год-два сначала уменьшились  приступы, а потом и вообще пошло. Но это вот именно как на войну 
что называется. Поэтому меня  всегда немножко шокирует, когда  вот так в лоб вопрос  задают: «Ну как 
геморрой лечат?» Понимаете, описывать это всё равно минут пять, десять, двадцать минимум, а в по-
дробностях где-то час.  Поэтому вот такие семинары и созданы для ориентации самого больного так 
скажем, в правильном мышлении, в правильном направлении.  

Ученик: В Китае какой бы шикарный дом  ты не пришел, нет унитазов, только очко. Только для евро-
пейцев строят гостиницы, где есть унитазы.  

А. Н. Медведев: Традиция другая, в принципе.  Но я тебя удивлю. В Индии тоже нет. Тамм прямо по-
среди мостовой есть такие луночки. Товарищ с бурнусом присел,  всё сделал и пошёл дальше. Но идеа-
лизировать эту штуку тоже не нужно. Хотя в принципе, если посмотреть в любой мусульманской стране, 
там другой подарок. Там в каждом  туалете стоит кувшинчик. Чтобы подмываться. А у нас висит сраная  
туалетная бумага не пойми какого производства. Одно время был русский национальный спорт – наби-
вать карманы туалетной бумагой. Как в гостиницу русские приехали – нет ни одной пачки туалетной бу-
маги, всё с собой утащат, портфели ломятся. Все сразу свистнут крема, шампуни одноразовые. 

Ученик: Существует такое мнение, что всё хорошо только там, где придумано. Допустим, для китайца 
таким образом  принято в туалет ходить, а для европейца это туже неприемлемо.  

А. Н. Медведев: Это естественно. И вот это мнение, оно в принципе,  на националистической основе. 
Дело в том, что если у нас было, я  всегда в контраргумент привожу пример, было восемь рук, а у китай-
цев – четыре, то очень много чего бы отличалось. Но так как между нами даже дети могут рождаться, 
то…. хотя существует определенная тенденция, например, негры лучше в беге, как говорят, а белые пре-
валируют в ходьбе. (Смех в аудитории). Я видел перлы типа, что  только китайцы могут растягиваться 
хорошо, у них это как бы в традиции, поэтому высокие удары ногами для русского человека не  ах. Но с 
другой стороны, извините, наши девочки держат первое  место по художественной гимнастике. Почему 
не китаянки в таком случае? Если начинаешь задумываться над подобными вещами, какой-то хмырь 
написал опять же в каком-то издании, что у животных нет души, поэтому им и иглоукалывание не дела-
ется. В то время он наверняка не знал, что существуют огромные  школы укалывания животных. Ветери-
нария  Китая зачастую построена ввиду отсутствия лекарств на укалывании, даже кур. Если есть нервная 
система, то  ответ на воздействие  на тот или иной участок тела также имеется.  Отсюда есть полезное 
для человека и есть неполезное. Если я применяю китайское средство, и оно мне помогает, если, предпо-
ложим, через реку живут китаец и русский, они пользуются одними и теми же растениями, одними и те-
ми же приёмами труда, и для обоих национальностей это полезно – зачем отвергать то, что ты можешь 
применить.  Вот о чём идёт речь.  

Другое дело, что вообще традиция, культура  иногда имеет некоторые ну что ли верования. Вот они и 
вредны для обоих национальностей. Когда человек суеверный, он что китайское воспримет, что  отече-
ственное с одинаковым вредом для себя.  

Перхоть как таковая, это в первую очередь, ослабление вашего собственного иммунитета.  Внешнее 
воздействие, в том числе шампуни и т д., так или иначе будет давать лишь кратковременный эффект.  
Существует масса организмов, начиная от грибов и заканчивая вирусами, которые живут в нашем орга-
низме и до поры, до времени, кончая даже клещами самыми разными. Например, на ресничках такие 
клещики живут, и как только начинает общий иммунитет организма понижаться: не такая как бы здоро-
вая кожа, не такая как бы реакция, они начинают размножаться и гадить вплоть до того, что появляются 
язвочки и т. д. Приблизительно такая природа и перхоти.  Отсюда, приезд в какую-нибудь климатиче-
скую зону: море, солнце, ветер, песок и т. д.,  даст существенный эффект. Но помимо этого, естественно, 
хорошее питание,  иммуностимуляторы типа эхинацеи. Есть отечественные дешевые препараты  эхина-
цеи. Меня всегда умиляет реклама дорогостоящих средств. Та же гинко билобо за 500 долларов или руб-
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лей рекламируется  вовсю, та же гинко билобо  за 30 рублей эвалар, которую продают сейчас, в два раза 
лучше препарат,  вообще никак не рекламируют.  

 То же самое и эхинацея. «Иммунал» стоит около сотни, отечественная настойка – около двадцати руб-
лей. Сразу есть с чем сравнивать. 

 Дополнительным растением, которое может улучшить состояние и при поносах, и  при запорах – это 
конский щавель. Вот те бурые кустики, которые остаются под  зиму и торчат долго из-под снега.  Их 
можно собрать и заваривать чаи, добавлять в супы и т. д. Этим воздействием нормализует постепенно 
кишечник.   Однако хочется упомянуть парочку рецептов, очень простеньких, доступных каждому.  Всё 
больше и больше проблем с поджелудочной железой. У городских жителей очень часто проблемы с ко-
жей типа экземы и т. д., из-за нарушения работы поджелудочной железы. Отсюда опять петрушка, опять 
800 грамм. Опять тщательно вымыть. Опять облить кипяченой водой и нарезать. Сложить в кастрюлю и  
залить молоком так, чтобы оно покрывало всю нарезанную траву. Поставить в нежаркую печь и дать мо-
локу выпариться, но не выкипеть, т. е., медленно выпарить. Процедить, т. е., освободить от молока. При-
нимать  оставшейся продукт по 1 – 2 столовые ложки каждый час. Всё приготовленное лекарство боль-
ной должен выпить в один день.  Данное средство сильное мочегонное, к тому же оно помогает заметно  
освежить и улучшить цвет лица.  Но приём только один день. Это как бы пусковой механизм при лече-
нии поджелудочной.   

Вопрос: Вода холодная кипяченая? 
А. Н. Медведев: Скорее всего,  да. Не кипяток.  
Дело в том, что подобных вещей на молоке  с подобным рецептом много. Например, лечение от аллер-

гии.  Берётся молоко.  К примеру, у вас аллергия  на пыль. На домашнюю. Собирается 800 граммов пыли. 
Заливается молоком.  Ставится в печку и выпаривается. После чего вы это всё сжираете.   

В одном госпитале одному товарищу советовали собрать для анализа пот с яичек. В качестве розыгры-
ша. Якобы медбрат, переодетый больной такой же, надо собрать срочно. Военный госпиталь. Перед 
праздником попал туда естественно. «Тебе срочно для анализа, чтобы пуля вышла нужно собрать 20 
грамм. Вот тебе мензурка». И он бедный начинает: водичку пьёт, под матрац прячется, сверху его коло-
тят, чтобы больше потел. Палата угорает, пытается скрыть смешки. А он там собирает. Оказывается, не 
так  много можно собрать.  

Дело в том, что рекомендации есть рекомендации.  
Вопрос: А как же собрать эту пыль? 
 А. Н. Медведев: Я понимаю, что при каждодневной уборке это сделать трудно.  Позаимствуйте у того, 

у кого это есть.  Это  всё старинный рецепт. Но с другой стороны, это как бы  народный рецепт, и за 
смертельные случаи я тоже не ручаюсь.  Но в петрушке я больше уверен, чем в этом рецепте.  Откуда  
взять 800 граммов пыли? Возьми пылесос, поработай,  из него  возьми сколько нужно.  

Вернёмся к интересным разным вариантам. Например, печень.  Сок трёх овощей. Морковь – 200 грам-
мов, сельдерея – 150 граммов,  петрушка – 120 граммов. Разделить на три части в течение дня и выпить.  

Три раза в день после еды  пить стакан смешанного в равных пропорциях  капустного  рассола и томат-
ного сока из свежих помидор.  Капуста имеется в виду квашенная.  

Приготовить смесь из 20 граммов зверобоя, 9 граммов скарыма (?),  15 граммов цикория, 20 граммов 
цмина песчаного, 5 граммов аптечной ромашки, 15 грамм коры крушины. 20 грамм этой смеси залить 
полулитром холодной воды. Настаивать ночь.  Утром кипятить 5 –7 минут. Принимать весь настой за 
день в несколько приёмов. Как правило, пять дней подряд выполняется подобный курс лечения, потом 
делается в 10 или сколько там дней перерыв, и снова 5 дней. Если какое-то улучшение пошло, начинают 
принимать средство типа «Корзил», «вир – 52» и др. 

Вопрос: А если   «эсенциале»? 
А. Н. Медведев: Это дорогой препарат, поэтому я о нём не упоминаю.  «Корзил» в несколько раз де-

шевле, «вир-52» тоже.  Кстати, «вир-52» – одно из средств аллергической медицины. Таких препаратов у 
нас много, о них надо знать. «Цистон» в таких был обёрточках, «Спеман» - для улучшения активности 
спермы. «Химкалин» – для улучшения полового влечения, мазь. «Тентрикс» – для усиления полового 
влечения для мужчин и женщин. Это всё противоаллергические препараты, которыми за ракеты Индия 
до сих пор рассчитывается. Они дешевле, чем другие, потому что на Западе  аналогичные препараты сто-
ят гораздо дороже.  Есть такая тенденция к большому удорожанию китайских средств лечения.  Надо ис-
кать  те средства китайского производства,  которые стоят дешевле. Есть также вьетнамские средства, 
которые до сих пор дешёвые. Различные их общеукрепляющие настойки доступнее и не менее эффек-
тивны. Сейчас уже имеют место и подделки, поэтому надо разбираться вначале.   

Ученик: Меня как-то заинтересовала змея в бутылке водки? 
А. Н. Медведев: Ну, бутылка водки заинтересует любого. (Смех в аудитории). А там если ещё и змея, 

то привлечет внимание естественно.  Дело в том, что эти все настои на самых различных животных, в 
том числе «Морской конёк» привлекают внимание определенное. 

Ученик: Там рецепт применения. Выпиваешь, а этой змеёй закусываешь 
А. Н. Медведев: Совершенно верно. Но есть и другие рецепты применения.  Т. е., там, где подобные 

настойки не выпиваются, а принимаются по каплям. Я люблю приводить пример с профессором, кото-
рый женьшень  пузырьками пил.  Летом - не летом. Так и умер. Рассуждал он таким образом: думал про-
сто, что чем больше  примешь, тем лучше.   
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Кстати, различные формы как бы очищения носа.  Очень хорошая вещь – это  на каждый день  так ино-
гда в  чайничек заварной надавливаете чеснок, и дышите этим через каждую ноздрю некоторое количе-
ство  времени. По вкусу что называется. И сочетаете эту нюхалку с ингаляторами, такими которые про-
даются, обычные аптечные, «Накаппа» или другие, которые немного уменьшают резкость воздействия 
того же. Можно сначала  ингалятором понюхать, потом подышать чесноком, и снова понюхать ингаля-
тором.  Ментоловым, или другим.  

 Ученик: Можно небольшую историю по этому поводу. Есть в Москве светило, известный такой док-
тор  Свистушкин… 

А. Н. Медведев: Почему-то у светил самые смешные фамилии…. 
Ученик: У меня была проблема с  гайморитом.  И я  к нему попал. Такая же история, сходите, сдайте 

анализы, две недели он меня гонял. А я воспользовался простым народным средством - чесноком.  И ко-
гда я к нему через две недели пришел, и сказал, что у меня всё нормально, он просто не поверил, сказал, 
что такого просто не может быть.  

А. Н. Медведев: Это означает катастрофическую недоученность нашего медсостава. Понимаете, у них 
нет средств, зачастую,  быстрого излечения. То, что я могу зачастую остановить процесс нажатием на 
точку, он будет делать операцию.  

Ученик: Он мне сказал, что нужна операция. Потом, когда посмотрел снимок, проверил всё, сказал, 
что такого быть не может. 

А. Н. Медведев: Как и во всех случаях, когда  приходят, и врачи говорят: «не может быть, а вот это 
вот…». Тот же Морозов, не может быть, а до сих пор ходит на своих ногах, а не лежит, как предписыва-
лось.  

Так вот средство бывает настолько простое, что люди, зачастую, ищут что-то посложнее. Это тоже ва-
риант. Из личного опыта. Мой папа знал хорошо ветеринарию. И однажды к нему привели мальчика, ко-
торый был весь в стригущем лишае.  Его туже год или два пытались вылечить, заболели все родственни-
ки, все кошки, собаки в округе, его не могут вылечить никоим образом. Папаша порекомендовал простой 
рецепт.  Мазь из сжигаемой, свёрнутой кулёчком, обёрточной бумаги. В которую заворачивали, в жест-
кую коричневую бумагу, её было  масса в своё время.  Сейчас уже  все полиэтиленовые обёрточки по-
шли, а тогда была бумага в кульках. Тогда если что-нибудь заворачивали в магазине, так от души.  Бума-
га сворачивалась кульком, протыкалась вилочкой сбоку и поджигалась над тарелочкой.  Дымок, проходя 
между тарелкой и горящим этим кульком,  осаждался в виде дёгтя своеобразного, желтого цвета. Вот эта 
желтая мазь, пока она тёплая, она ещё мажется, намазывалась на места поражения.  Точно также она ле-
чит очень многие кожные заболевания. По крайней мере, пробовать её периодически  надо. Кое от чего 
она, естественно не помогает, кое от чего помогает очень быстро.  Вот так простейший рецепт позволил 
излечить.   

Потом ещё был вариант с чесоткой.  В школу принесли чесотку. Каким-то образом.  В то время, может 
быть, не было таких эффективных лекарств, все воняют, по домам сидят огромное количество бутылок 
каких-то, надо восемь раз из одной бутылочки, двадцать раз из другой. Вообще сифилис трудно лечить, 
это сейчас один укол – и пошел гулять.  А тем не менее, раньше это представляло опасность,  например, 
чахотка – вообще смертный приговор. А сейчас у нас как бы больше чем спортсменов. Отец понасмот-
релся на это дело, поехал на ферму и набрал креолина. Это такое вещество, через которое прогоняют 
овец. Через ров, наполненный креолином, для профилактики.  При всех заболеваниях подобного рода. 
Один раз прогнали – и ничего нет. Он раздал эту штуку. Один раз помазали – и всё! А так это занимало 
чуть ли не месяц упражнений.  

Отсутствие информации – вот бич сегодняшнего и завтрашнего дня. В обилии информации необходи-
мо находить оптимальные кусочки информации.  Потому что народ сам себя как бы обманывает всё вре-
мя. С умыслом,  без умысла. В частности, если говорить о правильном питании, создается культура по-
требления, направленная  против человека. Другими словами, вас заставляют кушать полуфабрикаты, го-
товые блюда, потому что они дороже стоят. Вам предлагают 30-40 разновидностей колбас, пищевая цен-
ность которых нулевая. Все хорошие продукты  трудно достать. Первое: нормальный домашний творог, 
нормальное мясо, ту же  баранину, свежие  фрукты и овощи и пр. Любой магазин ломится от всяких там 
макарон и прочей неживой пищи. Вот вам и система потребления человека.  Однако любой собачник 
знает, что корм можно подобрать  для собаки как бы оптимальный. Для этого существуют определенные  
добавки, рекомендации и т. д. Поэтому собака у  нас в более выигрышном положении, чем  человек, по-
тому что её можно прокормить  правильно, а человека – нет. Ещё так называемое: вкусно – не вкусно. 
Нет культуры потребления. Поэтому задумывайтесь над тем, как вводить в культуру потребления те или 
иные составляющие правильной еды.  А это означает, что те же травы, вы почистили кожуру мандари-
нов, почистили свеклу и т. д., не спешите выбрасывать очистки. Возьмите очистки от лука, листки от 
чеснока. И  положите всё это в полотняный мешочек и сварите на этом воду. После этого в эту воду до-
бавляете уже овощи, фрукты, что-то готовите себе. У вас уже она будет насыщена полезными составля-
ющими, что существенно улучшит состояние того же супа. Это в плане ещё раз употребления лечебных 
составляющих на каждый день.  

У нас, в частности,  шёл разговор о фитотерапии,  дерматологии и косметике. Книга «Медицина и физ-
культура», София,  1979 год.  Здесь есть рецепты практически от самых ужасных, самых трудноизлечи-
мых угрей, витилиго, микозы в том числе. И препараты очень просты и эффективны. В любом виде по-
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старайтесь достать. Повторяю. «Фитотерапия в дерматологии и косметике», автор Петр   Чуролинов. И 
тогда вы будете иметь представление о правильном уходе за кожей в том числе.  

Несколько нестандартных рецептов, которые должен знать каждый знахарь.  
Борьба с мышами и крысами.  Есть чернокорень лекарственный.  В свежем и сухом виде. Порошок из 

сушённых корневищ.. свежий сок или крепкий отвар этого растения вместе с пищевой приманкой для 
травли грызунов.  А положенная в помещением охапка свежей или высушенной травы так отпугивает 
мышей или крыс, что они покидают это место навсегда. Из личного опыта. Пока не применил черноко-
рень, собирались как на дискотеку на вот эти шумелки, которые рекламируют. (Смех в аудитории). Пер-
вый день прислушивались, со второго дня уже чуть ли не носом в неё тыкались.  Кроме того, для отпуги-
вания мышей и крыс в места  их обитания кладут траву багульника, свежие ветки бузины красной, сухую 
аптечную ромашку. Но чернокорень самый эффективный.   

А вот теперь давайте про тараканов.  Крепкий отвар  лютика едкого или порошок из соцветий пижмы, а 
также препараты из корневищ кубышки желтой. Крепкий сок или отвар подслащается сахаром и разли-
вается в мелкие блюдца  на ночь в наклонном положении в местах наибольшего  скопления этих тварей. 
Таким же образом могут быть расставлены блюда с сухим порошком из корневищ кубышки желтой.  
Надо, чтобы тараканы не имели доступа к воде после принятия яда.  Даже если вы готовите на борной 
кислоте, смешивая её с яичком или картошечкой, тоже хорошее средство, то надо убрать все источники 
воды.  

Клопы. Обкладывают мебель или пол свежей травой пижмы или полыни горькой. Поливают щели в 
местах скопления клопов горячим отваром травы горца почечуйного, лютика едкого, корней или травы 
чернокорня лекарственного. Посыпают порошком из  травы багульника, соцветий пижмы, ромашки 
безъязычковой пахучей.  

Защита от блох. Раскладывается свежая трава аира болотного, полыни горькой или пижмы. Распыляет-
ся порошок из соцветий пижмы или делается опрыскивание  крепким отваром корневищ аира болотно-
го.  

Для предохранения одежды от моли перекладывают её ветками багульника, травой душицы, кожурой 
апельсина или   пересыпают порошком из травы донника лекарственного, багульника, соцветий пижмы, 
ясменника пахучего.  Лаванду последнее время моль начинает есть.  

Защита от клещей. Переносчиков энцефалита в том числе. Их убивают фитонциды из почек или листь-
ев черёмухи.  Пребывание весной в лесу, преобладающим зарослями  черёмухи, не грозит  опасностью 
укусов энцефалитных клещей. Клещи также не переносят фитонцидов лавровишни, чабреца. Для борьбы 
с насекомыми в комнатах применяют следующие растительные средства:  распыление порошка соцветий 
пижмы опять же,  порошка листьев чернобыльника, раскладывания в помещении большого количества 
свежей травы аконита до цветения или свежей травы пижмы; окуривания комнаты дымом от сжигания 
веток багульника.  При этом желательно выходить. Помните, что аконит тоже ядовитое растение. Поэто-
му на период как бы  желательно помещение очищать. Это конечно, неудобство.  

Ещё раз хочу напомнить о повышении  неспецифической сопротивляемости организма болезням.  Это 
в первую очередь, группа адаптогенов.  Начиная с   женьшеня в зимнее  время, дальше – родиола розо-
вая, заманиха, пантокрин, кстати   животного происхождения. Они общетонизирующие и общеукрепля-
ющие растения. А также  аралия манджурская, лимонник китайский и т. д. Иногда можно зимой приме-
нять зверобой продырявленный. Следующая схема применения:  до 40 дней идёт один препарат. Напри-
мер,  женьшень вы приняли, начинается элеутеррокок. После этого начинается  заманиха. После этого 
начинается аралия.  После родиола розовая. И т. д. Как правило, либо по 15-20 капель, либо по количе-
ству лет как бы, т. е., постепенно   доводите до количества лет, если вы в течение  энного количества  
времени принимали. Т. е., постепенно смотрите по весу, по цвету, и т. д., постепенно увеличивая. Один  
знахарь рекомендовал прислушиваться  к организму следующим образом:   берёшь каплю настойки  
женьшеня, капаешь. Первый день принял.  Второй день – две капли. Третий день – три. Четыре, пять, 
двадцать или сорок в зависимости от того, когда первый раз почувствовал какое-то действие. Вот что-то 
ты неуловимое почувствовал. Но это, конечно, на здоровую психику. Это как одна из форм расчёта соб-
ственной дозы.  Дозы, на самом деле, очень условные.  

Вопрос: Что такое фитонциды? 
А. Н. Медведев: Фитонциды – это вещества, которые,  испаряясь, убивают бактерии и пр., обладающие 

обеззараживающим  действием.  
Подходили в перерыве, спрашивали про пяточную шпору.  Сушённые цветки сирени обыкновенной  

рыхло насыпают в пол-литровую бутылку, заливают 40 % спиртом, настаивают 7 – 10 дней.  Принимают 
по 30 капель 2 – 3  раза в день.  И одновременно делают компрессы из той же настойки или её втирание. 
На ночь можно также сделать компресс из медицинской желчи, утром – глубокий массаж пятки.  На ночь 
– компресс из кашицы свежих луковиц, а утром – глубокий массаж пятки. 100 грамм свежих цветков 
одуванчика на 200  мл медицинского спирта, настаивают  7 дней, втирают в пораженные места.  Ножные 
ванны из отвара махорки – 200 грамм на  ванну, кипятить 5 минут, настаивать 20 минут.  

Великолепный  рецепт улучшения общего состояния, можно начинать с любого городского жителя.  В 
том числе восстановление после болезни.  Земляника, клюква,  голубика, зверобой, золототысячник, 
брусника, черника,  берёза, тополь чёрный, сосны  почки, по  равным частям. Продолжение приёма  - до 2 
недель.  2 столовые ложки смеси на пол-литра воды, кипятят 3 минуты, затем  настаивают 20, процежи-
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вают, выпивают за день в 3 приёма за 10 – 15 минут до еды. Я не говорю, потому что, как правило, у то-
поля употребляются почки, поэтому вы в аптеке больше не найдете ничего.  

Примеры лечения саркомы, например. Это тоже одно из онкологических заболеваний. Данная опухоль 
развивается из клеток лимфоузлов, стенок сосудов, мышечной нервной тканей, кожи. Помимо оператив-
ного  вмешательства, саркому лечат облучением. Полезен приём настойки марьиного  корня. Рекоменду-
ется приём настойки болиголова  пятнистого. И применение в пищу  2 – 3 зубчиков чеснока в день, ко-
торый тормозит развитие саркомы. Отсюда, периодическое употребление чеснока тоже профилактиче-
ская мера. Но помните, что больше 1 – 2  зубочков даёт осложнение на зрение. И на сердечную мышцу 
может также воздействовать.  Рецепт, просто как пример.  Василёк, бодяк, кошачья лапка, окопник, чи-
стотел, подмаренник, чабрец,  можжевельник обыкновенный плоды, тополь чёрный почки,  лопух лист,  
крапива лист,  - всё это в равных дозах и точно также приготавливается как предыдущий рецепт.   

Помимо тех рецептов, которые я давал,  например, против икоты стойкой можно применить одну сто-
ловую ложку измельчённых верхушек икотника серого, т. е., уже растение называлось по тому, какую 
болезнь оно лечит. На стакан воды, кипятить 5 минут, настаивать 20 минут, потом процеживают и выпи-
вают мелкими глотками в течение часа. Также полезно принимать  масло пищевое с душицей, т. е., масло 
с орегоном  приготовленное.  

Рецепты при выпадении волос. Помимо жутких рецептов  «кровяной росы», которую набивают пучка-
ми игл,  мучаются же люди, зарастает потом.  Иногда.  Используют ветки можжевельника, смешивая 
поровну с листьями берёзы.  Горсть смеси кипятят в 3 литрах воды 5 минут. Укутывают на час потеплее.  
Этим отваром моют голову и ополаскивают.  Также используют лук.  Луковицу трут на тёрке, кашицу за-
вёртывают в марлю, сложенную в несколько раз,  втирают в кожу головы.  Через несколько часов моют и 
споласкивают голову.  Желательно при этом стричься покороче.  Кстати, после нескольких процедур ис-
чезает перхоть. Пропадает зуд. Волосы укрепляются цвет восстанавливается. Волосы становятся мягки-
ми, эластичными.  

Луковый сок с коньяком и крепким сгущенным отваром  корней лопуха.  На одну часть коньяка берут 
четыре части лукового сока и шесть частей отвара корней лопуха.  

Касторовое  масло смешивают поровну с  96 % спиртом. Втирают ватным тампоном в кожу головы. 
Через 3 – 4 часа промывают голову детским или ланолиновым мылом. Ополаскивают подкислённой во-
дой.  

Морщины на коже лица. Взять глубокий сосуд, поместить в него 30 грамм ромашки, 20 граммов мяты, 
20 грамм салициловой кислоты, перетёртой в порошок, 10 граммов розмарина, и залить одним литром 
хорошего вина. Даже не говорят какого, красного или белого. Просто  хорошего. Держать смесь 15 дней, 
процедить и жидкостью тщательно протирать кожу  лица каждый вечер в течение 15 дней.  Лечение 
можно повторять многократно после  небольшого перерыва. Отвечу на вопросы.  

Гайморит. Однозначно промывание. Всем подряд. Ваш личный опыт? 
Ученик: Однозначно промывание. Я не помню, можно уточнить, там какой-то состав. Фурацилин и  

там  прямо в ладошку и в себя вдыхаешь,  раз. И… 
А. Н. Медведев: Желтенький был? 
Ученик: Да. 
Вопрос: Вдыхаешь или промываешь? 
Ученик: Да. Промываешь. Просто нужно вдохнуть,  там, конечно, будет очень неприятно. 
А. Н. Медведев: И из чайничка под наклоном головы и с одной ноздрёй, как йоги это делают.  
Ученик: Ну, я лично в ладошку вдыхал постоянно. Отплевывался, куда деваться. И соответственно 

чеснок, тут надо осторожно, потому что слизистую можно обжечь. Мелко рубите и немножко, очень 
немножко. Вставляешь в ноздрю, в пластырь заворачиваешь. Вытягивает это всё хорошо, потом  там ми-
нут 15  держишь… 

А. Н. Медведев: Глубоко вставлял в ноздри? 
Ученик: Кому как – это по ощущениям. Главное, чтобы было ощущение, когда  чихать хочется и сразу 

чувствуется там,  буквально 3-4 минуты и начинает обильно  выходить всё это нехорошее. Помогает 
очень  здорово, в течение двух недель я всё как  бы снял.  Очень сильное средство.  

А. Н. Медведев: Процедуры  ты когда делал? 
Ученик: Обычно утром и вечером. С чесноком не стоит сильно увлекаться. Он и так своё сделает. 
Вопрос: А совмещал промывание с  чесноком? 
Ученик: Да. У меня было так, что я  уже запах чувствовал неделю после, наклоняешься и чувствуешь 

запах чеснока. И вот лет пять уже без вопросов.  
А. Н. Медведев: Кроме того, вы можете использовать  сейчас «Витафон».  В нём есть инструкция, как 

прорабатывать, в ом числе и пазухи. Это массаж  внутренних полостей звуком.  И книжка сейчас прода-
ётся. Достаточно эффективно. Правда, производители  всё время разрабатывают всё новые и новые ре-
цепты, и поэтому не пугайтесь, если будут какие-то противоречия. В любом случае, это помогает доста-
точно хорошо. Кроме того, морское воздействие. Если летом, то сразу езжайте к морю для начала, ны-
ряйте. Вот такое промывание также даст результат.  

Вопрос: Можно ли класть на время сна валик под шею? 
А. Н. Медведев: Всё зависит от индивидуального строения и заболевания какого-то ни было шеи. За-

частую некоторые как бы практикуют треугольные подушки, есть такие. Некоторые действительно валик 
кладут. Опять же обратимся к культуре. О бедности некоторых восточных народов. А также о необходи-
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мости трогать причёску в течение нескольких лет. Кое-кто спал иногда и полусидя, а кое-кто и на специ-
альных деревянных валиках. К этому нужна привычка чуть ли не с детства, чтобы так лечь, чтобы потом 
не ёрзать, не двигаться. Это не  есть хорошо. Кроме того, есть ещё такая вещь, как ортопедическая по-
душка. Она подбирается индивидуально. Отсюда, пока вы не подберёте хорошую подушку под себя, ни о 
каких валиках не думайте. А как подберете, естественно в них всякая потребность и отпадёт. Валик – это 
достаточно непластическая вещь, может быть даже опасная. Потому что и растяжения здесь возможны, 
так как под каким-то углом. В любом случае, голова пи шея должны покоиться вместе на одной основе. 
Не должно быть – голова лежит, шея висит. Или запрокинутая голова: голова висит, а шея на что-то об-
локачивается. Потому что в течение нескольких часов происходит растяжение, утомление под собствен-
ным весом.  

Вопрос: Что, согласно даосской традиции, кладут под голову? 
А. Н. Медведев: Есть такие травные подушки. Из нескольких трав в данной местности, как бы наибо-

лее целительных, подбирают свежую охапочку. Это первый вариант. Второй – это что-то типа сена. 
Именно в даосской традиции подобные вещи очень часть использовались.  Использовалось одеяло с тра-
вами, использовалось что-то типа матраца  с травами. Но с тех времен прошло достаточное времени, и 
появились другие средства для постоянного  использования.  Например, ортопедический матрац по мое-
му мнению, немногим может быть хуже  чем охапка сена. С другой стороны, нет доступа к хорошим тра-
вам, предположим, используйте нормальную подушку. Не рекомендуется современными аллергологами 
использовать полдушки с пером, потому что развивается большое количество всяких клопиков, клещей, 
что может послужить причиной даже аллергических заболеваний типа астмы и т. д. Поэтому лучше ис-
пользовать современные материалы, которые не подвержены атаке клещей и не электризуются. Поэтому 
надо пройти по магазинам и выбрать. 

Вопрос: Синтепон, халлофабер, эти наполнители, что выбрать? 
А. Н. Медведев: Синтепон хуже, а второй, на основе хлопка предпочтительней.  
Вопрос: У девушки в одном и том же месте на ягодице появляются гнойные нарывы. Как лечить?  
А. Н. Медведев: В первую очередь, настойка прополиса.  Она уничтожает, пока он только в зародыше. 

Второе. Лук, если он уже как бы созрел, печёная луковица вместе с измельчённым хозяйственным мы-
лом старого образца. Советское такое было, коричневое. Оно вытягивает гнойный  нарыв. Какие-то сред-
ства типа прополиса внутрь, та же эхинацея для поддержания общего иммунитета. Обильное хорошее 
питание, чтобы поддержать в гнойных этих всех вариантах, одиночных чирьях и пр. Выгревание всего 
организма в бане. Потому что может быть простуда какая-то, простуженное место. 

 
*  *  * 

 Немного повеселимся в плане энергетики.   
На самом деле метод, при всей затасканности шарлатанами, достаточно интересный. Вы его можете 
вполне попробовать на себе и ближайшем окружении, которое вам не нравится на первых порах, и потом 
уже будете на родственниках и других милых сердцу людях.  

Вся  даосская философия жизни построена на восприятии окружающего мира через чувственность. Ко-
гда вы воспринимаете через чувственность всё вокруг, вы начинаете прислушиваться и к собственному 
телу. Отсюда  методики  первичного раскрытия вообще чувствования  энергетики зачастую сводились к 
тому, что чувственность открывалась через два источника. Первый источник – это агрессия неживого 
предмета, второй источник – расположение биологического объекта, который вызывает у вас приятные  
ощущения. Отсюда, нож и женщина, меч и женщина – два источника активации энергии на первых порах 
упражнения. А дальше чувствование уже на этом фоне.  В частности, для открытия рук очень часто ис-
пользовали косу женщины. Я не вижу здесь слишком косматых, придется использовать менее косматых. 
Юрочка, уступишь девочку? На время, конечно. Иди лапочка сюда, (говорит ученице с косой),  стано-
вись на стул. Мне длинная коса как раз нем нужна, мне бы пучочек  хоть захватить. Я беру её за косу, а 
вторую руку выставляю в сторону.  И  добиваюсь ощущения, что у меня через весь мой организм во вто-
рую ладонь идёт открытие. Пока я держу, эта ладонь у меня как бы электризуется.  В средневековье за 
волосы женщин сжигали на кострах, потому что и так дьявольское отродье, а ещё и коса. И так она при-
влекательна для того же инквизитора. И как не посмотреть как это тельце извивается на огне, чтобы по-
лучить удовольствие. Поэтому значит, основная задача религиозного человека, который не справляется  
с сексуальной энергией и не знает, как  с ней бороться, запретить. Всё от  дьявола. А умные люди, те же 
даосы, наоборот,  возвели в сан религии. Те же тантристы.  Они наоборот, как бы в момент высшего экс-
таза общаются с божеством. Так вот, берёте «маленькое божество»,  не знаю с кого начать, о, начнём с 
инструктора. За косичку подержишься. Берешь аккуратненько за косу правой рукой, вытянутой, Что чув-
ствуешь, ощущения?  

Инструктор: Приятно.  
А. Н. Медведев: А вот здесь приятно? Видишь, такой приход прохлады и некая электризация. Отлич-

но. Отпускаем. Теперь следующий момент. Вот эту область ты приподнял немножко и почувствовал по-
слевкусие, которое держал за косу. Что ощущаешь в ладони? Шевеление.  

Инструктор: Шевеление, прохлада 
А. Н. Медведев: Потому что активизировалась от  контакта. А теперь следующий момент. Смотри, вот 

мои пальчики прошлись  по твоей руке. На таком расстоянии уже чувствуешь, да? Вот вам один способ 
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открытия. Далее  я уже могу манипулировать различными способами, более того, я начинаю вращать во-
круг пальца. Посмотри,  какая вещь. Чувствуешь, как уходит в палец ощущение?  Сверление. 

Инструктор: Уже пошло, дало ощущения. 
А. Н. Медведев: Всё, уже целитель. (Смех в аудитории). Первое посвящение  рэйки, там, 300 долларов. 

Вот такая штука. Теперь я активизирую всю ладонь, а теперь и руку. Не даст соврать, рожа довольная.  
Теперь следующий момент. Вот я держу как бы тетрадку а ты проводишь мимо неё. Ты четко  в воздухе 
чувствуешь, где находится в воздухе ребро тетрадки. А теперь ещё. Почувствуй, как в тебе копошатся 
мои пальцы. В животике. Точно такие же изменения ты делаешь со своей собственной рукой. Чувствуй, 
начинай находить уплотнения, холод, просто какую-то массу, как будто в некоторых моментах притяги-
вает что-то.  

Инструктор: Неоднородна. 
А. Н. Медведев: Совершенно верно. Дальше ты идешь  в больницу, у тебя палата лёгочников. Ходишь 

там. А, у вас воспаление. И запоминаешь те ощущения, которые шли от них. Почечники, печёночники, 
лучше по отдельным заболеваниям. А теперь ты периодически тренируешь эту чувственность, просто 
вращая пальцы друг на другом, проходя  вот сложенной лапкой друг над дружкой. 

Инструктор: Как резиновый шарик в ладонях 
А. Н. Медведев: Вот магнитный, видишь, уже активизировались руки. Он мог, как говорится, и до 160 

лет дожить, это не значит, что он может что-то делать.  
Ученик: У меня ещё бы как бы замечание. Все эти движения, которые предлагают нам в других шко-

лах, их можно заменить движениями пальцев навстречу друг другу.  
А. Н. Медведев: И более того, сразу активизация может  получаться за счёт вот такого вращения руки. 

Тоже активизация, потом вы останавливаетесь, то, что кровь прилила и уже как-то повысила чувствен-
ность руки, далее вы уже начинаете уже около  рук проходить друг к дружке. Всё, вы уже чувствуете, в 
принципе  достаточно. Теперь занятие до конца жизни. 

Следующий момент. Вот его руки и вот выставленные руки стоящей на возвышении  девушки.  В одну 
давай, из другой как бы отбирай. Как угодно. И, как правило, здесь будет нагреваться больше и чувство-
ваться, а там – охлаждаться больше. От лица закручивается некий круг. Вот вам элемент общения или 
ещё чего-то. Более того, вы можете прогонять через человека определённые потоки, т. е., как вы это де-
лаете.  Вы перед лечением, как таковым,  наложили на определенные точки тела, представили, что ваш 
мыслеобраз течет как река в ту или иную зону человека. Вы уже как бы начинаете манипулировать 
неким внутренним ощущением, которое до этого просто не отслеживали. А теперь, прежде чем вообще 
лечить головную боль, вы просто снимаете с неё, оп, я нормализую, я забираю, потому что отдельно 
можно работать с той или иной зоной, я ещё покажу, как массируется воротниковая зона. Чувствуешь, 
какое воздействие идёт. Я, таким образом,  уже манипулирую, гармонизирую определённую энергию.  

Вопрос: Имеет ли значение, куда направлять энергию? 
А. Н. Медведев: Как правило, имеет. Но часто выстраивается под себя, т. е., партнёр  твой даже может 

и не знать, что ты с ним работаешь.  
Любое сосредоточение  на  более низком даньтяне, более низкой зоне  позволяет увести, прекратить, 

отвлечь энергетику. Более того,  сейчас пошла активизация сексуальной энергии. Может повергнуть  в 
краску бывалого спеца. Что у тебя сейчас  происходит? У тебя  сейчас происходит  гуляние энергии  по 
всему телу. Прекрасное, великолепное, более того, хочется двигаться, там может даже затруситься или 
ещё что-то сделать,  а у лапочки (девочки) прямо в пальчиках как бы мурашки. Очень хорошо. Прекрас-
но.  

Инструктор: У меня тоже.  
А. Н. Медведев: То ли ещё будет. (Смех в аудитории). 
Что сейчас? Дыхание, перемена. Запомните этот момент. Вы уже можете вызывать подобное состоя-

ние, спокойно отслеживая его. Очень чётко дыша, вот именно изменения вашего дыхания способствует 
контролю над энергией. Более того, вот момент, когда вам понравится лицо противоположного пола, вы 
вот как бы возбудились  на секундочку, момент   изменение дыхания идёт. И вот этот момент изменения 
дыхания является пусковым в моменте активизации энергии для лечения, запоминайте этот момент. Что 
сейчас чувствуете?  

Инструктор: Дыхание не участвует. 
А. Н. Медведев: Оно уже контролируется у него. Он сейчас созерцательно работает. Приятное ощуще-

ние по всему, прилив крови прошел как бы и теперь она распределяется.  Расслабление, блаженство – вот 
это  состояние спокойствия, это постоянное даосское состояние. Даже  получаешь удовольствие не толь-
ко  от прекрасной девушки, но и от прекрасного мира  вокруг. Абсолютное такое созерцательное состоя-
ние.  

Инструктор: Теплота, тяжесть. 
А. Н. Медведев: Прекрасно, очень хорошо. И желание покачиваться  соразмерено, что-то ещё делать и 

т. д. Вот как приток кровушки как бы до отделения волос.  
Инструктор: У меня уже как бы здесь…. 
А. Н. Медведев: Чепчик такой небольшой. Если подуть на неё, приятно.  
Инструктор: Как контрастный душ.  
А. Н. Медведев: Хорошо. А теперь давай вот такую штуку. Начинай работать бесконтактно по её нож-

кам. Просто начинаешь руками проводить около её ножек, а ты постарайся почувствовать, что он делает. 
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Есть ли какое-то вращение, потому что ноги – наименее чувствительная  часть как правило.  Просто по-
чувствуй некий столбик, который ты массируешь внутри.  Вот этот момент очень важен,   например, при 
прижигании, при прогревании  вы чувствуете внутри организма, и это может попробовать каждый из вас 
дома, некий тепловой  столбик.  И этот тепловой столбик массирует как бы некую  внутреннюю зону 
внутри тела.  Такая же вещь происходит и сейчас здесь, т. е., вы манипулируете  вот этими мыслеобраза-
ми, представлениями. Ты просто как бы  массируешь этим столбиком,  который проникает твоим  мыс-
леобразом  внутрь тела.  

Инструктор: Перпендикулярно телу человека? 
А. Н. Медведев:  Да, например, перпендикулярно.  
Инструктор: Мне нравится больше образ луча. 
А. Н. Медведев: Луч, пожалуйста, как угодно.  
Следующий момент. Более  агрессивный,  пальчики пошли. Вот здесь, щекотно, да? Вот они вглубь 

проникают, щекочут паразиты. Давай почечки поддержим.  Чувствуешь поток определенный по почеч-
кам, хорошо, приливает. Всё таки как поддержка. Даже фиксация, наложение ладоней, удержание вблизи 
от тела в некоторых положениях улучшают состояния человека обрабатываемого.  Вместо боли вы ма-
нипулируете, как бы забираете представление некое плохое, и как бы заменяете представлением  хоро-
шим. Даже это лечение существенным образом улучшает даже хронические формы.  

Инструктор: А  он может  сказать, что не чувствует. 
А. Н. Медведев: Конечно  может.  Но лечение продолжается  всё равно. Это как  в том случае с Ка-

шпировским: « Я вам не верил, но у меня рассосалось». В любом случае, работает всё равно её организм.  
Инструктор: А энергозатраты происходят? 
А. Н. Медведев: Безусловно. Затраты, в первую очередь, происходят пищевой  энергии, которая вами 

легко восполнима. Все вот эти штуки, более того, у вас есть определённая польза. Одно дело, вы  ста-
рушку лечите и т. д., здесь чисто эмоциональный контакт, хоть и бесконтактный, но с молодой женщи-
ной. И от этого только прибыль на самом деле.  В плане стимуляции организма  и пр. Отсюда вы можете 
бесплатно пользоваться огромным количеством женщин приятных в транспорте.  Когда массаж делает 
мужчина, подобный эффект происходит не всегда.  Для лечения  всё равно. Вы работаете в принципе.  
Но лучше опять  же, что  бы лицо противоположного пола воздействовало. Когда массаж делает лицо 
противоположного пола, массаж намного эффективнее. Тем более, если оно ещё и приятное. Ты получил 
удовольствие? (Обращается к инструктору) 

Инструктор: Да, я почувствовал это.  
А. Н. Медведев: (Обращаясь к девушке) Ты как себя чувствуешь? Нормально. Как только, сразу посы-

лаешь всех,  и меня в том числе, идёшь ложишься и отдыхаешь.  
Вопрос: Если женщине открывать руку, за что ей держаться? (Смех в аудитории). 
А. Н. Медведев: Да - да, именно за  это и держатся. Хотя  возможна  и косичка как  вариант. За то дер-

жатся, про что говорить нельзя в приличном обществе.  (Слышен возглас «Приводи ко мне», второй 
спрашивает «А у тебя что, коса есть?»)  

Дело в том, что, у нас  конечно прошёл семинар по сексуальным практикам, буквально, можете просто 
поэкспериментировать с женщиной, девушкой, здесь находящейся, что, когда вы ласкаете любимого ру-
ками, просто прислушайтесь, подержите некоторое время эту очаровательную игрушку и почувствуйте, 
как тепло поднимается, энергия определенная поднимается. Это очень мощный фактор раздражения. С  
другой стороны, да -  захват за волосы, т. е., волосы сами по себе являются своеобразным биологическим 
стимулятором.  Но можно как бы через нож, и через движение руками, движения ладонью тоже откры-
вать. Пусть у одного чуть сильнее, у другого чуть слабее,  давайте мы сейчас просто как конвейером 
определённым ми устроим.  

Ученик: Александр Николаевич, а фантом волос, если их нет, а ты уже  занимался? 
А. Н. Медведев: Если ты занимался,  у тебя уже это идет, тебе уже по боку что, где и как. Волосы они 

сами энергетически очень ёмкий материал.  
Инструктор: Как бы маленькую лампочку подержал, приятное очень ощущение 
А. Н. Медведев: Холодный шёлк твоих волос 

Меня в который раз ласкает. 
И холодок весенних грёз  
По коже мерно  пробегает. 
Восторг души, готов кричать… 
Но прервано моё дыханье,  
И ты опять, опять, опять - 
Лишь ласки мерное страданье. 
Мы совершенствуем любовь  
До грани высшего искусства, 
И будоражат нашу кровь 
Божественные наши чувства. 
За всё хорошее – прости! 
К нему так быстро привыкаешь.  
И нас на жизненном пути 
Не только нежат и ласкают. 
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Но  мы сейчас вдвоём 
Мук наслажденья сладкий праздник, 
Мы счастливы, что мы живём 
Нас радует (По выбору май, апрель, июнь) проказник.  

Смысл заключается в том, что волосы - энергетически мощный раздражитель. В том числе с успехом 
используются ласки волосами, особенно женщины, когда ласкают мужчину, в сексуальных практиках. 
Вот скользящие по вам волосы, ещё как-то. Это изысканные сексуальные переживания. Отсюда в чело-
веческом организме существует  такой механизм – активация при касании волос. Ну теперь давайте кон-
вейером. (Приглашает следующего ученика. Ученик подходит к  девушке, берётся левой рукой за её ко-
сичку. Левая рука, держащая волосы вытянута параллельно земле на уровне плеча, правая, также вытя-
нута в свою сторону, и её ладонь отторгнута вертикально вверх).  

Великолепное воздействие, мощный пульс в пальцах, немного другая форма. Если у тебя прохлада шла 
такая, как вот от электрической лампочки (Инструктор кивает, соглашаясь), то у него идёт мощный 
пульс, как нагрузка, такой специфический. А в ладошку что-то доходит? 

Ученик: Сначала покалывание, а сейчас напряжение. 
А. Н. Медведев: Да, потому что  здесь  слишком  был мощный отвлекающий фактор и т. д. Тогда вот 

эту отпусти и почувствуй эту ладонь, представляешь, какой здесь  прилив.  
Ученик: Кровь сразу приливает.   
А. Н. Медведев: Пример местной как бы  активизации, т. е., не прогона. А у тебя хорошо шло и в дли-

ну, т. е., вот этот  момент. (Говорит инструктору) Уже манипулируя вот этими руками, ты чувствуешь, 
что вот это здесь сидит, вот это. Нагнетание, вытягивание делаешь. У каждого, однако, свои ощущения.  

Вопрос: Почему именно левой рукой за волосы держится? 
А. Н. Медведев:  Дело в том, что левая рука, она – со стороны сердца. Поэтому я даю держать правой. 

Могут быть осложнения, вот первый момент, энергетически нередко, но бывает как бы на зону сердца.  
Тяжесть там и т. д. Поэтому правая рука, она прогоняет как бы через большую заднюю часть тела, минуя 
область сердца, и поэтому всё нормально. Левая рука, чрезмерно активизированная, может принести ка-
кие-то нарушения.  

Инструктор: Александр Николаевич, а она когда успокоится? У меня рука до  сих пор не успокоилась. 
А. Н. Медведев: Теперь она никогда не успокоится. (Смех в аудитории). Работай с ней, чувствуй 

немножко, пусть ходит, пусть гуляет. Ножки разогрей, понимаешь, свидание с энергией, первый раз в 
жизни, что ж поделаешь.  

Вопрос: А сейчас ему после этого мыть руки нельзя? 
А. Н. Медведев: Вот поэтому  такие  ограничения и существовали.  После энергетических практик  ба-

ня – этот смерть упражнению. Более того, сама баня по себе  часто бывает вредна, частое мытьё головы 
ослабляет зрение. Однако лучше  чаще ограничиваться мытьём под мышками, в паховой области, в обла-
сти ног, чем часто принимать душ вообще.  Два раза в неделю – это  максимум для тела, и один раз в не-
делю, а то и в две недели – голова. Особенно горячая вода. Поэтому, лучше если вы вообще  моете голо-
ву, то прохладной водой.  Потому что садится зрение и страдают волосы. И кожа головы в том числе. 
Это аксиома. Более того, лично у моей мамы, которая отличалась  особым… Как ощущаешь? (Обращает-
ся к ученику) 

Ученик: Левая рука сильно напряглась. 
А. Н. Медведев: Так вышло. Так, здесь удар идёт больше в эту руку, тем не менее. И это уже  как бы 

момент разветвления, т. е., мы сразу можем почувствовать  вот эти формы, вот она  у него даже приняла  
нужное положение. Чувствуешь некую такую вибрацию внутри? 

Ученик: Да.  
А. Н. Медведев: Т. е., у тебя уже активизировалась энергия, в  руку пошла она. Отлично. Пусть она 

сейчас пройдёт через тебя, этот уже достаточно хорошая активизация. Если что, подхватим.  (Приглаша-
ет другую участницу, ученик остаётся в позе разветвления.) О, отлично, вибрация пошла. (Ученик начи-
нает  мелко дрожать всем телом). Чувствуешь, как активизируется  пресс, вибрация.  

Ученик: Да.  
(Процесс активизации продолжается, ученик выполняет упражнения, сзади его страхуют на случай 

внезапного всплеска активности. Ученика  начинает выворачивать в различные позы, он тянется с боль-
шим усилием в разные стороны, оставаясь стоять). 

А. Н. Медведев: Он сейчас в  полном сознании, просто отслеживает  своё состояние, связанное с пере-
мещением энергии. Ещё одна форма, просто усиление активации энергетики. Вот через «красную соба-
ку» идёт перераспределение энергии, потому что появилась потребность перераспределить энергию. 
Очень важный момент. Видите, какая полезная девочка маленькая стоит.  

Вопрос: А как достигается перераспределение? 
А. Н. Медведев: Просто через  пойманное положение, которое фиксируется в процессе упражнения.  
Вопрос: А вот как бы толчок рукой в область даньтяня? 
А. Н. Медведев: Хорошо усиливает, но не спеши раньше времени  с ним, пусть пройдет активация. Бо-

лее того,  стимуляция даньтяня, видите (Делает несильный удар в область даньтяня ученику, выполняю-
щему упражнение. Ученик резко сгибается, его снова начинает вертеть на песте, происходит  вторичная 
активизация). Когда она пыталась убраться  вниз, мой толчок сразу усилил  процесс через даньтянь. По-
тому что это скопище энергии, здесь которое в даньтяне, смотрите для чего,  
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Из зала: Оно угасает.  
А. Н. Медведев: Держи (Говорит другому ученику). Как это у него всё угаснет.  
Самое интересное, что он всё осознаёт. Вот эти волны энергии, они должны пройти. Это кстати,  вели-

колепная подготовка к сеансу энергетического лечения. Это вообще самолечение. Потому что энергия 
распределяется по организму, восстанавливает очень многие каналы.  

Из зала: Опять затих. 
А. Н. Медведев: Вот - вот, значит опять надо (Снова  наносит удар в зону даньтяня). Хорошо, вибра-

ции, постукивания, в том числе сам выполняешь. Движения могут быть самые неожиданные в любой 
момент, поэтому желательно подстраховать. Уже как бы управляемый прошел процесс. Вот этот момент 
предфазы лучше, чтобы оно реализовалось, оно начинает прорабатывать все застои,  тем более товарищ в 
первый раз, поэтому вот это как бы происходит.  Вот эта и есть так называемая поза дерева, почему  оно 
так и называется. А это уже момент  энергетического  укоренения. Видите, у него как бы каменеют ноги, 
в этом положении он может сутки простоять. 

Ученик: Двигаться не хочется. 
А. Н. Медведев: Не хочется, потому что  в этот момент происходит перераспределение за счёт усилия 

мышц.  Есть несколько  вариантов. Расслабление, привлечение – и это  «чёрная собака», и напряжение 
привлечения  - вот это привлечение энергии напряжением. В тех местах, где он как бы испытывает за-
стой или ещё что-то, оказалось  через напряжение достаточное количество энергии.  Вот момент инте-
ресный. (Начинает подскакивать на месте). В этой фазе можно проверить, если не будет никаких, нет 
ещё есть. (Хлопает по даньтяню) ответы. Поэтому  вот таким образом по нескольким местам  пройдемся, 
чтобы выходило до конца вот это желание напрячься. 

Вопрос: Можно и самому себе хлопать?  
А. Н. Медведев: В принципе да.  Мы вот говорили о самостоятельном управлении, иногда можно, по-

лучив со временем подобный опыт, уже самому подкреплять подобные управления. Например, для ловли 
состояния руки вы можете вы можете расслаблять руку наклоном. Вот приливает как бы кровушка к ней, 
это тоже энергетическая активизация  руки. После чего вы начинаете эту руку  сами  подбрасывать и 
чувствуете, где она не захочет опускаться особенно.  Вот,  например, в этом положении она  чуть дольше 
задержалась. Вот начинается активизация.  Но её поймать труднее, чем с ассистентом. Опытный асси-
стент чуть больше и лучше начинает чувствовать. Вот у меня уже рука активизировалась. Если я хочу 
раньше времени закончить, мне надо очень сильно её размять, чтобы не оставалось подобного состояния. 
Вы начинаете уже эту руку сами подбрасывать и чувствуете, где она не захочет опускаться особенно. В 
этом положении она чуть дольше  у меня задержалась.  Вот начинается  активизация. Если я хочу раньше 
времени закончить, мне  надо  очень сильно её размять, чтобы в ней  не оставалось такое вот состояние.  
Кстати, если у тебя до сих пор  не прошло (спрашивает  инструктора). 

Инструктор: Нормально.  
А. Н. Медведев: Попробуй как бы растереть организм 
Инструктор: Состояние блаженства такое 
А. Н. Медведев: Вот  почему я и люблю Дао. Как у нас дела? (Спрашивает ученика) 
Ученик: У меня сейчас состояние наполнения, мышцы как бы кровью наполнились. 
А. Н. Медведев: Более того,  вы  ощущаете некую силу.  Как бы здоровье такое, чувствование  своего 

тела. Т. е., уход застоев  всех, активация и всё такое прочее. В руках, ногах – ощущение, что они хорошо 
поработали, не до изнеможения,  а именно хорошо.  

Ученик: А сейчас напряжения практически не осталось, кроме ощущения работы в  мышцах.  
А. Н. Медведев: Хорошо, молодец, садись  на место. Вон там дама изъявляла желание подержаться за 

косичку. (Некоторое время проходили практические занятия  по активизации энергии, возникали различ-
ные  варианты разветвления и  форм  проявления энергии). 

 
*     *      * 

 
А. Н. Медведев: У нас ещё материал по  точкам хороший. Хотелось мне некоторые  точечные рецепты 

галопом по Европам пройти. А во-вторых, я начинал вчера массаж головы и не закончил плечи.  Сразу 
расскажу и объясню. Сначала теоретическая вводная.  

Особое внимание  обращаете на боковые  части шеи, потому что активация, раздавливание мышц по 
выросты шейных позвонков – существенная фаза расслабления, передачи энергии вниз.  Подключич-
ные ямки, ключицы как таковые – это  обмен веществ, но самое главное, безусловно,  вся вот эта зона, 
начиная от трапециевидных мышц, как основные зоны, это вот эти мышцы по бокам шеи как оттяжики 
два, зона 6-7 шейного позвонка, сами мышцы трапециевидные. Зоны холода, туда, куда входит холод, 
простуда, как правило, и начинаются потом болезни всякие, неприятности – это там, где косточки под-
ходят почти под кожу. Это означает лопатка, это означает выступ плеча, это означает зона ключиц, вся 
лопатка как таковая, центр лопатки, он как бы центр области, воздействующей, открывающей энерге-
тику не только  ко всей руке, но и  ко всей верхней четверти человека, включая подходы к спине.  Если 
учесть такой общий принцип, что  рука – это не просто рука, это ещё и коммуникации и подходы, то 
получается, что царство руки распространяется на всю переднюю и заднюю часть тела до позвоночни-
ка до границы шеи и выше немножко, почти до черепа, а здесь она заканчивается там, где заканчива-
ются  рёбра. Вот это всё рука. Отсюда любое воздействие  на руке очень эффективно воздействует и на 
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эти зоны. А значит, особенно эффективно будет  воздействовать в том числе и на сердечную мышцу, 
если с левой стороны я буду воздействовать на тот же мизинец.  При этом, если вы видите, что канал, 
предположим,  уходит куда-то во внутреннюю часть, тогда вы представляете, что  воздействие на точ-
ку по этому каналу будет распространяться, в первую очередь,  очень эффективно вот на  вот эту зону.  

То же самое нога. Она  подходит и захватывает  всю вот эту зону. И пополам делится вся мягкая зо-
на, там как бы усреднённое влияние  с ногой и другого. С другой стороны, если я воздействую на низ, 
отражается это воздействие наверху.  Отсюда воздействие на зону бай - хуэй естественно отражается и 
на анальном отверстии, на точке  хуэй – инь, и на точках юнь-цуань  в том числе. И отсюда краевые  
точки: сама пятка, юнь-цуань – они как бы проходят насквозь весь организм, как и точки вверху: бай – 
хуэй и пр., а также и вот эти  все центры торцевые. Отсюда воздействуя на вот эти торцевые центры 
точек, я воздействую практически на весь организм.  

Царство головы – оно как бы  прихватывает и руки,  в том числе заползает на руки. И через спинной 
мозг  практически на всё тело. И отсюда точки головы имеют представительства всех зон.  

Сами   стопы и  кисти – это  как  бы маленькое построение организма, ещё одна система. На стопах и 
кистях практически все зоны выхода всего организма. Как и на ушах, впрочем, как и на глазах. Но на 
глаза труднее воздействовать в силу другой ткани, из которой они состоят.  

Сейчас я попробую продемонстрировать энергетическую подготовку и массаж всех зон «холода», а 
это значит там, где косточки подходят близко, практически воротниковая зона. Я обязательно включу 
сюда немножко и грудь и спину, и трапециевидные мышцы.  Посадим пациента вперёд на стульчик, я 
стану, как  заплечных дел мастер, сзади. 

Моя задача – сразу активизирую ручки сухим умыванием. Теперь вы поняли, почему даосы так лю-
бят  этот термин «сухое умывание», потому что в этот момент они перераспределяют все  токи энер-
гии.  

Я «открываю» суставы, потому что собираюсь лечить не только массажем, но и бесконтактным  воз-
действием.  Для этого я определённым образом  расслабляю суставы, в том числе и шеи, в том числе 
позвоночника, в том числе расслабляю суставы ног, рук. Далее, я немного каким-то образом  либо 
сжиманием, либо каким-то другим образом, либо очень сильно их  растираю, чтобы они стали тёплы-
ми. (Потряхиванием). 

После этого, опять же после перерыва,  как бы вхожу  в её состояние, в её энергетическое поле. Про-
сто руки вошли как бы, и началось касание. Касание как таковое. Я первоначально очень ласково под-
бираюсь к шее. Начинаю прорабатывать всю границу «череп – мягкое», начиная практически от челю-
стей. Как только  нашел напряжение, легко скольжу по нему  вниз. Таких напряжений много. Я рабо-
таю вниз. Если нашёл как струну, то играю на неё как акын. Удовольствие для пациента гораздо ниже 
среднего. Отгибаю голову, чтобы напряжение было  больше, чтобы струна звучала ярче. Спрашиваю: 
«Куда отдаёт, дорогая?» Дорогая не признаётся, потому что  знает, что дальше последует  ещё хуже от 
искания той точки, куда отдает ощущение. Если она призналась, вы массируете ту точку, найдя её в 
том  районе, куда отдало. Вот работаем  как бы вот с этими всеми зонами.  Кричать и пугать учителя 
как-то соромно, как говорят украинцы, и поэтому воплей нет, терпит как  Космодемьянская, что об-
легчает работу массажиста. То же самое здесь. Чем напряженнее боковые мышцы,  тем больше эффект 
стресса недавно был испытан.  Вот мы работаем, и,  наконец, сдавливание, о чём я говорил, активация 
с раздавливанием вот этих вещей по выросты позвоночника шеи. Видите, как выправляется сразу. Ох, 
не нравиться. Это философский анекдот российский, когда кота поймали, завернули в одеяло и  крутят 
ему хвост.  Кот мяучит, вырывается, а тот, кто крутит, философски  замечает:  «Не нравится, ох не 
нравится».  Тут же такая вот вещь.  

Теперь я добрался до краешка  лопатки. И начинаю по косточкам, на границе мягкого и твёрдого как 
бы проходить всюду.  У массируемого  возникает желание подвигать головой, потому что  потоки,   в 
том числе  негативной, болезненной энергии  устремляются в голову.  Мы проминаем эту зону. Даль-
ше мы прорабатываем нервные центры мышц центр плеча, и такими движениями пальцев прорабаты-
ваем   практически весь верх мышц, после чего  мы  выполняем  «укус белой собаки», великолепное  
давящее захватывающее движение, секрет которого заключается в следующем: не причинить излиш-
ней боли. А для этого я не тяну всю кожу с ключиц, а немножко  даже направляю  на ключицы кожу. И 
лишь после этого захватываю  глубоко все мышцы. А то одно время захватывали только  кожу, пока не 
научились   некоторые из московских групп брать именно мышцы. И когда берёшь мышцы, пациент 
доволен особенно. Как доволен пациент? 

Ученик: Хорошо. 
А. Н. Медведев: Хорошо,  пока доволен.  Это радует. Вот этот момент. Это истина. И доходите, 

здесь пальцы должны  быть достаточно сильными,  до самых краёв, т. е., там, где мышцы уходят под 
кость.  И также прорабатываете зону костей  и мышц до самых краёв снова таким спиралевидным раз-
минанием пальцами.  

После этого мы выполняем постукивания  по 6-7 шейному, 1 грудному позвонкам рёбрышкам ладо-
ни, что улучшает кровоснабжение и дыхание. После этого мы можем пройтись такими же расслабля-
ющими постукиваниями по  верху и перейти к ключицам. Это особая песня. Во-первых, сама ключица, 
можете попробовать, доставляет массу переживаний при скольжении пальцами и растирании по ней.  
Она бывает очень болезненной.  Однако  она улучшает обмен веществ, деятельность желёз внутренней 
секреции, улучшает обмен веществ в дыхании и т. д. Заодно мы прорабатываем точки, связанные  с 
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легкими, которые находятся в углублениях под ключицей. Проходим  по всей ключице и вторую зону 
точек внутреннего  края ключицы, в таких же углублениях также прорабатываем. А потом  начинаем  
наползать  вниз, особенно по центру.  Прорабатываем всю грудину и особенное внимание обращаем  
на точки между грудью, которые связаны с эмоциональными центрами.  Вот ещё болезненность, её 
находим где-то вот  тут.   

Далее, когда  мы вот это поделали, можем опять поработать, уже всё открыто, на убирание руками.  
Самое эффективное  действие – это совмещение массажа и бесконтактного воздействия. Это достаточ-
но мощное воздействие, оно может и раздражать в том числе. И когда вы работаете таким образом,  вы 
как бы совмещаете два типа: механический массаж и энергетический массаж. ( Делает движения как 
бы  сбрасывает в стороны).  Некоторое время можно  поспрашивать пациента и прибегнуть  к уловке 
промывания его до пяток, кладя руки на плечи. Т.е., как бы  внутренне через ладошки у вас направля-
ется поток  энергии, оно потом течет  прямо в ноги,  постепенно наполняя человека. (Пауза). О, хочет 
вдохнуть, хороший признак. Вот, как только он захотел вдохнуть, значит, снова можно продолжать ак-
тивный массаж. Этот активный массаж подразумевает, а это мало доступно тем, кто боится щекотки, 
но  тем не менее, какое-то кратковременное такое разглаживание, мягкое разглаживание. Я предпочи-
таю всё-таки на грани щекотки, активация всех рёбер. Более того, при реанимации очень часто вот это, 
в том числе мышечных групп,  проглаживание  всеми пальцами заставляет завестись дыхание орга-
низма, потому что  там достаточное количество.  Покашливание – приятный признак, т. е., начались 
процессы освобождения лёгких от застоя. Поэтому мы наклоняем сейчас чуть-чуть вперёд, и начинаем 
область почек. Вот морозит, да? Отлично. Это означает выход патогенной энергии.  Более того, я могу 
сейчас  как бы размять спину, наложить на почки и опять начинать дышать, направляя в ноги и к сере-
дине плеч. Таким же образом, как  вы знаете из «Корзинки  «Бессмертного», активизируется так назы-
ваемый поясной канал. Он поддерживает целый ряд упражнений, связанных с  управлением и обрете-
нием энергетики. 

 Аутодвижения  товарища, напряжения какие-то и т. д. – это хороший признак. Значит, он уже как бы 
помогает  собственными движениями тела вашему организму.  

Полезно бывает пройтись по позвоночнику вот такой «Лапой дракона». С двух сторон, не трогая по-
звоночник, вы прорабатываете  близлежащие зоны.  

Когда прошлись по позвоночнику, растёрли спину – это всё шея, запомните, вплоть до тазобедрен-
ных суставов. Как у мужчины всё, что выше колена – это грудь, а у женщины всё, что выше колена – 
шея, лебединая.  

Далее. Опять поддержка глаз. Задавался вопрос, в том числе о внутренних упражнениях. Вы можете 
представлять поток счастья, который идёт  у  вас из какого-либо даньтяня, промывает глаза. Но лучше, 
чтобы он не изливался наружу. Лучше, чтобы он акцентировался, именно насыщался, чтобы глаза,  
например, скушивали его всего. Если там возникает какое-то излишнее напряжение, тогда пусть он 
омывает   расслабленном ветерком идёт куда-нибудь  вниз через язык, нёбо обратно в даньтянь. Или 
поднимается снизу, промывает снизу область глаз и идёт наоборот назад, стекает по шее вниз к обла-
сти даньтяня. Или же вы просто прорабатываете зону глазок движениями  активированных рук, пыта-
ясь ввертеть  прямо в зрачок глубоко-глубоко и одновременно создать приятное такое перераспреде-
ление энергии. Сейчас перераспределение приятное? 

Ученик: Покалывает.  
А. Н. Медведев: Отлично. Покалывание вплоть до слёз – это положительный  эффект. Пусть оно 

немного покалывает, тем не  менее не воспринимается как  чересчур агрессивное. А теперь, если хо-
чется как бы выброс сделать, то мы делаем следующее.  Подводим мазь и выбрасываем. Т. е., я прямо 
с затылка веду некую  массу и выбрасываю её, выталкиваю. Неприятных  ощущений нет? 

Ученик: Нет.  
А. Н. Медведев: Отлично. Теперь мы создадим  поток.  Для затылочной области. Прямо от 6-7 шей-

ного позвонка поставил пальчики, обхватил затылочную часть и создал некую предпосылку для пото-
ка. Т.  е., я не перекрываю, а наоборот, создаю поток, начинаю промывать. Левой рукой я даю от серд-
ца,  а правой рукой направляю, не забираю, а направляю. Этот поток изливается вперёд. Вот как бы  
мы стимулируем это движение, плюс  ещё  само положение головы хочет измениться. Эти позиции мы 
ещё будем дальше изучать, почему именно такое положение головы,  почему подвешивают за верёвки 
именно так. 

Вопрос: А вот через самомассаж? 
А. Н. Медведев: Самомассаж  хороший, не только  фэн-фу, но и вся затылочная область. Там же 

участок для восстановления зрения,   остановки кровотечений и т. д. Как одна из узловых точек прохо-
да энергии, зона подхода. Что ощущаем? 

Ученик: ? 
А. Н. Медведев: Ага, накопилось, как бы нос закладывает.  Этот хороший вариант для того, чтобы 

создать отток  для энергии в носу, вы  должны достаточно сильно, до боли продавить точки, а также 
сильно прожимать  точку  сы-бай. Видите, как притекло, что называется, к лицу. К правой стороне 
притекло гораздо больше, чем к левой. Но левая нуждается  чуть в большей стимуляции.  Также про-
рабатываем гармонизирующим методом, несколько вращений вперёд, несколько вращений назад об-
ласть  висков, прорабатываем всю область головы (Обчёсыванием), и начинаем вот этот момент. Язык 
требуйте положить на зубы.  Под зубы, на верхнее нёбо. Ощущения? 
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Ученик:?  (Интенсивное дыхание). 
А. Н. Медведев: Движениями пальцев расслабляем горло. Запрокидываем горлышко, заставляем 

проглотить с усилием. Глотайте, не сгибая шею, глотайте! Поворот головы, глотайте!  Поворот голо-
вы, глотайте!  Великолепно расслабляю шею спереди, в том числе по сонным артериям. Если человек 
заснул, в конвульсиях, бьете его  по лицу, сажаете жестко на попу,  надавливаете на точки, кричите, 
толкаете, т. е., все реанимационные средства. Потому что у некоторых слабые сонные артерии и силь-
ные рефлексы от них. Вот один из моментов стимуляции вообще всего подряд, т. е., я как бы на грани 
вот этих сонных артерий…. Что ощущали?  
 Ученик:  ?  

А. Н. Медведев: Т. е., слишком мощный приток энергии. Очень хороший показатель. Поднимаем с 
середины  груди как бы накопившийся застой, в том числе эмоциональный,  при необходимости ис-
торгаем его  через рот. Просто оттягиваем нижнюю губу и постукиваем по области лёгких, иногда 
возникает устойчивое желание откашляться.  Вплоть до рвоты. Снова сгоняем, сгоняем, сгоняем. Это я 
показывал без особых  энергетических изысков, обычный массаж шейной области и головы, это вот 
как бы с дополнениями, как он может быть более эффективен, причём он уже затрагивает не только 
воротниковую зону, голову,  но и  лёгкие, и почки и  т. д.   

Теперь несколько вариантов,  например, в области лба боль накопилась. Вы просто начинаете её вы-
бирать, надавливать на соответствующие точки легонько с пусканием потоком, который  рассасывают 
через области стоп и назад. Если  захвачены области стоп, через верхушку головы. Если всё захвачено  
- по передней поверхности лица, оно должно стекать вниз. Вы убираете, в том числе контактно, бес-
контактно, вот эти вот штуки.  

Более того, существует  ещё такое воздействие. Вот если выставить  руку в сторону, посмотрите, вот 
эти пальцы указывают на орган слуха. Для поддержания слуха можно воздействовать на них. В том 
числе для поддержания зрения, потому что указательный палец связан  как бы условно - рефлекторно 
со зрением. Это закладывалось, по мнению многих  китайских как бы исследователей, когда зверь 
ищет как бы лапой, т. е., из биологии млекопитающих. Т. е., если он нюхает, ищет что-то, у него как 
бы и  передние лапы ближе находятся. И первое, что у него находится – это указательный  палец, или 
указательный  коготь. И отсюда связь зрения, нюха, слуха в том числе вот с этими указательными 
пальцами. Что ты сейчас чувствуешь через руку?  

Ученик: Тепло. 
А. Н. Медведев: Приём, пальчики складываются, и я начинаю промывать, истекаю, и вот она через 

руку пошла во вторую руку. Промываю через эту руку, вот такое промывание, великолепно, очень хо-
рошо. Я теперь как бы промываю низ.  

Вот такие простейшие манипуляции, соответственно,  то для  человека сразу от сохи, т. е.,  его надо 
готовить. Вы ему даёте сразу какие-то простейшие упражнения. Попробуйте  сосредоточить на гармо-
низации дыхания,  попробовать наложить руки в области солнечного сплетения, попробовать помас-
сировать этим косточки, перетерпеть  боль и т. д. (Ученик кашляет).  Застой в спине,  мы жестко ко-
стяшками пальцев разминаем зону спины. Отлично. Свободен.   (Заканчивает массаж). 

 
*       *        * 

 
Немножко хочу вас познакомить с различными  точками, которые могут быть полезны.  

 Точка  фэн-фу.  Это кровоснабжение, напряжение мышц шейной области, вокруг неё. Это централь-
ная точка, подходящая собственно, ямочка сразу под черепом по центру.  Легко  находится. Эта точка 
хороша и в  целом ряде энергоупражнений.   
Общеукрепляющая точка, которую нужно в том числе прогревать – это вот как раз зона  наибольшего 
возвышения позвонков. Там находятся 6-7 шейный позвонок и переход  к 1 грудному. Вся эта зона 
должна периодически должна прогреваться.  Кроме того, хорош массаж  такими вещами типа «Звёз-
дочки». 
Лёгкий как бы проход  той же  цзу-сан-ли,  хэ-гу, тот же даньтянь, та же зона – она поддерживает ор-
ганизм вне того, атеист   вы или нет.  

Цзу-сан-ли  – расстройства  желудочно-кишечного тракта, вплоть до усиления  частоты прогреваний  
через три дня, а не через пять.  

В качестве дополнительного усиления, эффекта  при  лечении гайморита,  очень активный массаж 
всех проекций  гайморовых пазух. В первую очередь – области лба,  прямо  пальчиком, многие болез-
ненность испытывают при этом.  При этом по линиям таким, видите, я делаю как бы вдоль лба, а не 
поперёк. Я ищу болезненные точки, и особое внимание концентрирую на них.  

Дальше, продавливание центральных болезненных точек на брови,  сжатие переносицы, в том числе 
проработка под бровью всех точек, и в уголках носа - стремление к носу. Эти же точки могут снять не-
который насморк и т. д., при достаточно частом употреблении улучшают дыхание носа, очищают его.   

Общеукрепляющей точкой, в том числе точкой «Скорой помощи» является зона, которая располо-
жена от кистевого сгиба на два цуня. Две ширины пальца большого, у женщин – правой руки, у муж-
чин – левой руки. Это около точки нэй-гуань. Точки нэй-гуань и вай-гуань – исключительно важные 
точки, общеукрепляющий эффект. При всех воспалительных процессах, в том числе и при гайморите,  
они также могут помочь.  
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При болезнях зубов, пока вы не добрались до стоматолога,  средством успокоения и поддержки зу-
бов, является активный массаж вообще всех дёсен, и фиксированное надавливание под зубом, который 
болит, на саму десну. 

 Ключевыми зонами  воздействия на всю челюсть являются: 
В первую очередь для нижней челюсти – центр подбородка сверху, вот на ямочке этот вот элемент. 

Причём это достаточно широкая зона и надо поискать все болезненные зонки.  А также давление под 
нос  вверх – реанимационная точка, она открывает энергетику уже  верхних зубов. Также воздействие, 
это при открытой челюсти,  на все углубления около уха. И за ушами в том числе - то, что мы исполь-
зовали  для глаз.  

Для улучшения  работы слюнных желёз  помимо вращения языком,  омывания  полости рта, хоро-
шим признаком  является продавливание под челюстью. (Большими пальцами).  

При заболевании глотки, гортани помимо упомянутых шао-шан,  хэ-гу исключительно хорошее воз-
действие имеет зона «нокаута». Которая вот от уголка рта вниз болезненная зона сверху на челюсти, 
надо давить немного  сверху, под углом на челюсть. Вы сразу её увидите. Она же помогает   и при зуб-
ной боли.  

Точка юй-цзи, помните, серединка вот этого мясистого отдела руки, она также при всех заболевани-
ях  лёгких, глотки, носоглотки эффективно помогает. Опытный рефлексотерапевт вообще найдет в 
этой зоне всё представительство организма. Все внутренние органы.  

«Место которое болит, используй как точку». Отсюда  принцип «Чем больнее, тем лучше и быстрее 
нуждаются в воздействии». 

Помимо воздействия на те точки, о которых я рассказывал при массаже лёгких, грудины, верхней ча-
сти тела, при всей плечелопаточной области, а это означает ангины, кашли, различные простуды, мио-
зиты и пр., при подъёме руки вы находите без труда углубление у суставчика, у косточки, прямо посе-
редине руки. Поиск боли и искоренение её за счёт всяких движений.  

Почти на все функции нижней части тела воздействует центр ямочки на ягодице, который без труда 
определяется. Вся это зона открывает как бы лечение нижней части тела.  На неё, а также точки посе-
редине ягодицы  после  складочки ближе к  серединке, обязательно  воздействие при открытии. 

Сань–ин-цзяо, помните на три цуня  выше внутренней лодыжки, посередине, помимо женских функ-
ций, великолепно лечит и кожу. Поэтому каждодневное воздействие при дерматитах, фурункулёзе, а 
также, естественно, при  всех женских болезнях, включая заболевания матки и яичников.   

Активный массаж  ног, избавление от боли в ногах способствует и излечению области желудочно-
кишечного тракта.  Массаж ног – отдельная песня в этом процессе. 

Для прекращения  неукротимой рвоты, облегчения поноса можно использовать точку, находящуюся 
над пупком  посередине живота на четыре цуня вверх.  

Вопрос: Что с ней делать? 
А. Н. Медведев: Массировать. Т. е., всовывать туда в первую очередь гармонизирующим методом. 

Всунули, подержали. Потом можно несколько движений в одну строну, несколько – в другую. Самый 
лучший метод гармонизации. Чтобы не активизировать и не тормозить  чрезмерно. Организм берет 
столько, сколько ему нужно.  Вот это самый простой способ.  

Кстати, юй-цзи упомянутая, а также точка, находящаяся во впадине,  даже зона - вся впадина,  между 
лодыжкой внутренней и сухожилием, вся эта зона. Вот вы нашли лодыжку, зашли за неё пальчиками, 
и вот между сухожилиями и лодыжкой, включая зоны на лодыжке и на мягкой зоне – восстанавливает 
лёгкие при туберкулёзе, кровохарканье, астенических состояниях. И точка юй-цзи, о которой упоми-
налось.  

Вообще, при простудах  вспомните ещё такой  «золотой треугольник». Это шао-шан,  шан-ян, хэ-гу. 
Воздействие на эти точки, в том числе и иголочками, и без иголочек. Шао-шан, шан-ян, тоже у края 
ногтя, и хэ-гу – зона при приведении большого пальца к указательному, самая высокая зона, и дальше 
массаж по направлению к косточкам очень хорош.  Т. е., всю эту зону желательно замассировать.  

Говоря о процессах реанимации более глубоко, стоит упомянуть, что помимо известных точек, та же 
точка под носом  в направлении под 45 градусов, кончики пальцев, вот  эту, про которую я упоминал, 
точку совмещения костей на  внутренней стороне кисти, т. е., вот здесь между косточками. Зона мак-
симального  прогиба в пояснице, зона как бы крестца между ягодицами и чуть выше, там, где сросши-
еся  кости. Зона  между лопатками, ближе к левой стороне. Соответственно, зона 6-7 шейного, 1 груд-
ного,  хуэй - инь – это все стимуляция дыхания. Точка между 6 и 7 грудными позвонками, уже упомя-
нутая.  

Существует ещё несколько. Например, точка, стимулирующая выброс  депонированной крови из се-
лезёнки и улучшающая коронарное кровообращение. В принципе, это не точка, а та же зона, которая 
захватывает всю внутреннюю часть стопы, начиная сразу от костей большого пальца, там, где начина-
ется выемочка, как раз на границе Инь и Ян сторон, т. е., там, где проходит жёсткая кожа и менее 
жёсткая кожа, т. е., стопа начинается. Всю эту выемочку можно промассировать, но особое внимание 
уделить как раз на точку, которая находится,  вот большой палец,  жёсткая зона мышц закончилась вот 
в этой зоне. Вот она находится, и вообще, растирание всей этой выемки существенно улучшает реак-
цию селезёнки. Кстати, это полезно всем людям с бледными  губами, чересчур бледными.   

Я уже как бы говорил, что больше и лучше  подход в  массаже как бы к зоне вокруг точки, а не толь-
ко к какой-либо точке конкретно.  
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Вопрос: Вы показали зону, это ближе к подошвенной поверхности? 
А. Н. Медведев: На границе кожи как бы подошвы и приходящей. Т.е., по линии водораздела, что 

называется. Там, где только очерчивается  выемка.   
Вопрос: В каких случаях может потребоваться выброс крови? 
А. Н. Медведев: А это тогда, когда надо наладить сердечную деятельность. Для сердца,  например. 

Помимо вот этих всех реанимационных  движений, когда вы делаете непрямой массаж, и как раз мас-
саж этих всех зон в том числе.  

Кстати, хуэй - инь  полезна и при ударах по мозгу. В востановлениях после сотрясений, не только в 
качестве восстановления дыхания. 

Точка на средней линии живота, три цуня над пупком, её массаж способствует восстановлению и 
иннервации  солнечного сплетения.  

Кстати, вспоминаем ещё одну точку, зону, сразу под пяткой, перед пяткой, на середине пятки. Куда 
ударом снимается спазм  с травмированного паха и, кроме того, это вторая точка входа энергии  в зем-
лю, помогает при всех воспалительных процессах, оканчивающихся  на –ит:  гайморит,  стоматит, и т. 
д., поддерживая организм,  чтобы у вас не воспалилось. На неё вообще лучше воздействовать, насту-
пая,  например, на грецкий орех, массируя. Просто взял грецкий орех, прокатываешь его, чувствуешь, 
как она отзывается на это.   

Вопрос: Все хронические? 
А. Н. Медведев: И не только. Даже при перитоните она может отдалить смертельный исход, актив-

ный её массаж. Кроме того, она стимулирует мозг, как бы подпитывая энергией при медитации, по-
этому  мы будем подобные штуки разбирать на  «Корзинке  «Бессмертного», когда вы помимо того, 
что сидите на какой-то затычечке, вставляете в нос затычечку, в уши, нахлобучки на глазики, член пе-
ревязываете бантиком, если вы мужчина, и вы ещё и на орех наступаете ногой, потому что это стиму-
ляция позволяет не уснуть  ещё и в том числе и т. д.  

Центральная часть входа стопы с той стороны, которую я показывал, не только регулирует дыхание 
как таковое, но и стимулируют селезёнку, поджелудочную железу, практически все внутренние орга-
ны.   

В качестве  точки, дополнительно стимулирующей глаза – это центр голеностопа спереди.  Вот это 
углубление в суставе  спереди. Периодическое  воздействие на эту точку полезно. Поднял носок ноги, 
между двумя сухожилиями.  

Вспомним, что наружная косточка  на стопе, косточка лодыжки,  способствует также лечению 
гайморита, в том числе устраняет застой крови в носу, запоры. Массаж может проводиться  по расши-
ряющейся окружности. Омоложение тканей, внутреннее омоложение, стимуляция клеток. 

Вопрос: Вообще подобные описания есть где-нибудь? 
А. Н. Медведев: Где-то есть, но не полное как бы. Какие-то упоминания проскакивают естественно, 

но у меня совместный  текст.   
Например, от лодыжки наружной  до края пятки, если провести линию, то посередине находится зо-

на, которая не только способствует освобождению от запоров, улучшает обмен веществ, но и очищает 
быстрее от  слизи лёгкие, что великолепно при астматических каких-то заболеваниях. Линия идёт не 
вниз, а под углом к концу пятки.   

Вообще разминание большого пальца ноги по всей его протяжённости стимулирует головной мозг, ги-
пофиз, важнейшие функции организма. Способствует запоминанию. Не тогда, когда наступил на ноготь 
типа «Запоминай!», а  просто как стимуляция мозга.  

Если аналогию провести с ножным хэ-гу, т. е., вся практически  длинная зона между  большим и указа-
тельным пальцами  на стопе на подъёме, аналог хэ-гу на руке. Спазмы, судороги, сужение мочевого 
сфинктера и мочеточников, кстати,  хорошо помогает при выведении камней. Активный массаж улучша-
ет как мужскую, так и женскую активность, особенно с покусыванием.  

Центр кости голени изнутри – это нормализация психики, нормализация гипофиза, очищение неболь-
шое, интоксикация организма.  

Центр кости голени  снаружи – в том числе процессы омоложения за счёт регуляции функции половых 
желёз, уменьшением боли в бёдрах и ногах, а также активация интимной сферы. 

Как активация энергетическая входа в подмышку и через грудь даёт улучшение выработки гормонов и 
взаимонастройку сексуальной сферы партнёров при упражнениях, когда они  вкладывают руки,  напри-
мер,  друг другу на эти интимные зоны.  

Массаж кости бедра практически сверху на ноге, вот как я сижу, на расстоянии  кулака от паховой 
складки, прямо продавливая  вглубь, проходя между мышцами там, где достаётся кость,  в  том числе. 
Видите, вот я кулак поставил от паховой складки, как я сижу, ясно где. Способствует  улучшению функ-
ции толстой кишки. Там где кости, наиболее активно можно массировать эту зону. Снимается напряже-
ние  с  тазобедренных суставов.   

Головка  бедренной  кости тазобедренного  состава вообще раскрепощает  тело. Помогает при растяж-
ках массаж её, лечит весь кишечник,  все растяжения, улучшает, по крайней мере. Боли в подвздошных 
костях. Поэтому массаж вообще суставов – полезная вещь. И отдельно периодический массаж самой го-
ловки  тазобедренного сустава.   

Гребень верха таза, вспоминаем.  Это и кишечник, и помощь при ожирении, и помощь при болезнен-
ных менструациях в  том числе, нормализация половой сферы, отличный эффект для правильного усвое-
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ния пищи.  И  в первую очередь, аминокислот.  И периодический  такой массаж будет способствовать  в  
некоторых случаях прибавлению веса, т. е., улучшению человека, если человек астеничный, и уменьше-
нию человека при похудании.  

На коленной чашечке, верхний край её, этой чашечки, способствует улучшению лимфообращения, 
кровоснабжения сердца. Поэтому не только горло и сердце связаны, но и колено и сердце. Поэтому пе-
риодический  массаж колена – исключительно полезная  вещь. 

 Середина коленного сустава  изнутри активизируют органы брюшной полости,  кишечник и селезёнку.  
Уменьшает  головокружение на высоте.  Это  уже рецепты  выживания.  На «Выживании» будет много 
рецептов подобного рода. Как,  например, боишься высоту, вот-вот совсем подохнешь, помассировал –
вроде и полегче.  

 Массаж костей вокруг точки цзу-сан-ли на расстоянии ладони вверх и вниз помогает при базедовой 
болезни,  против выпучивания глаз, сохранять  зрение после 20 лет, облегчает состояние при диабете, 
проблеме в ногах. Массаж особенно полезен для людей пожилого возраста, улучшая лимфообращение в 
брюшной полости, восстанавливает заднюю часть ноги до крестца,  половую сферу и облегчает движе-
ние пожилым людям, устраняет вздутие живота.  

Вопрос: Где эта точка находится? 
А. Н. Медведев: Это не точка, это кости вокруг точки цзу-сан-ли. Цзу-сан-ли находится на три рассто-

яния на ноге. Вот четыре пальца руки, без большого, как раз и дают три цуня, по линии вторых суставов 
пальцев. Как её находят? Под 90 градусов ножку поставил, положил ладошку сверху, растопырив паль-
цы, на верх коленной чашечки, опустил безымянный пальчик и попал в эту точку. Проверил попадание 
подниманием  носка стопы вверх, там вздувается мышца.   Вот это углубление и есть цзу-сан-ли. Ту, ко-
торую прогревают, прижигают и т. д., которая сохранит тебе до ста лет молодость, а после ста лет  ста-
рость.  

Чтобы вас не тренировать  только на точках, отвлекусь от чтения подобного материала в пользу друго-
го. Немного о методах диагностики. Вы начинали как бы  диагностику с продавливания, помните, т. е.,  
сань-ин-цзяо даёт половую сферу, лёгкие проверяются тут, там соответственно  желудок,  дальше по 
рёбрышкам и т. д. Существует масса способов, в том числе и пульсовая диагностика и пр. Один из спо-
собов – это определение  по температуре тела. Если чересчур горячая зона, значит там как бы избыток. 
Если она там не горячая, даже прохладная, то как бы недостаток.  Эти зоны находят на ногах и руках и 
они соответствуют  как бы соответствующим  каналам.  

Если вы, согнув локоть,  определите у себя вот эту локтевую  складку, и от неё ровно на цунь вниз от-
ступите, то вокруг этой зоны, там ещё болезненность прощупывается, определённая точечка,  вы будете 
определять по температуре тела состояние легких. (Отвечает на вопрос). Вниз, это просто вниз, даже не к 
локтю, а как бы под углом. Локтевая складочка,  отступаете от сустава, вот она как бы.  В том числе во-
круг точки чи-дзе. 

 Вокруг точки си-мэнь определяется состояние  перикарда.  Можно просто написать название точки и 
вокруг них. А вот сердце определяется практически на всём протяжении  от кончика мизинца до основа-
ния ребра ладони. Вот это всё протяжение, наружная часть.  Если там резкое похолодание, резкий жар 
или ещё что-нибудь, делайте выводы о состоянии канала сердца.  

Вопрос: По термометру определять состояние или по ощущениям? 
А. Н. Медведев: По ощущениям. В первую очередь, ощущения должны у вас присутствовать, касания 

руками. Термометром трудно измерить наружную температуру.  
Далее. Толстый кишечник определяется вокруг точки цюй-чи. 
Тройной обогреватель – по всей  длине руки от точки ян-чи до точки тянь-дзинь. Длинная такая полоса.  
Тонкая кишка определяется уже с наружной  стороны между точками хоу-си и вань-гу, а сердце опре-

деляется с внутренней, именно от конца мизинца до основания.  
Дальше на  ногах.  С внутренней стороны ноги.  
Печень -  вокруг точки цюй-цуань, практически эта зона находится на уровне самого сустава.  
Селезёнка – вокруг инь-лин-цуань 
Почки – вокруг точки фу-лю. 
Желудок – как бы от точки  лян-цю, 34 желудка до точки  цзу-сан-ли,36 точка канала желудка. Длин-

ный такой участочек.  
Желчный пузырь, ещё более длинный участок с наружной стороны ноги от точки цзу-ян-гуань до точки 

сюань-чжун, «висячий колокол», который находится прямо на прострел от сань-инь-цзяо, т. е., три рас-
стояния от наружной лодыжки.  

Мочевой пузырь находится  вокруг точек фу-ян и кунь-лунь.  
Сравнивать с окружающей температурой кожей. Если вокруг этих участков кожа более холодная, зна-

чит на этих участках более тёплая  - гиперфункция органа. Более холодная, соответственно – это гипо-
функция,  т.е., избыток и недостаток. Это более простотой  способ и, зачастую, бывает эффективный. 

  Кстати, у нас присутствует здесь мальчик, обучавшийся пульсовой  диагностике. Поделись впечатле-
ниями, как тебя учили, какие трудности ты  испытывал при этом, что порекомендуешь, какую литерату-
ру  и т. д. 

Ученик: Насколько позволило обучение я постарался максимально овладеть пульсовой диагностикой. 
Суть  пульсовой диагностике, в принципе, уже достаточно рассказывалось Александром Николаевичем, 
состоит  в том, как и любой энергетической работы, чтобы калибровать ощущения. Чтобы, например,  
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десять человек слушают у одного человека пульс, и десять человек   выдают один и тот же результат. 
Это не субъективный метод, а достаточно объективный метод, который позволяет успешно диагностиро-
вать заболевания и обладает преемственностью.  Успешно можно передавать от учителя к ученику.  
Естественно, по книжкам изучать пульсовую диагностику – это неумно, потому что отсутствует основа – 
калибровка ощущений.  

Основная трудность состояла в том, что у разных людей была  разная чувствительность пальцев. Идя 
от простого к сложному, в начале определяли разницу позициях  в грубых,  например, поверхностное 
ощущение от глубокого ощущения при более сильном надавливании пальца.  У кого это получалось,  да-
ли всем как говорится, шли дальше.  Определяли, разбивали уже каждую позицию, добивались того, что-
бы в каждой позиции, это основные две позиции – цунь-гуань-чин на руке, соответственно наложение 
пальца перед шиловидным отростком, в области шиловидного отростка,  это косточка, которая здесь вы-
ступает со стороны большого пальца. И за шиловидным отростком. И там, значит, определяются соот-
ветствующие органы. О них, в принципе,  в литературе  написано, я думаю нет нужды повторять. И так 
работали с соответствующими органами. Дальше уже сложнее. Дальше мы учились определять характер 
пульсовой волны, полностью она проходит или не полностью. Различные края, которые может иметь 
пульс, острые, пологие,  смазанные, и различные проявления в пульсе, таких точек специфических, как 
МО-точки проявленные, закрытые ШУ-точки, которые находятся на меридиане мочевого пузыря. Также 
в пульсе могут быть проявлены органы, по пульсу можно определить хронические заболевания по спе-
цифическим перекосам пульса. В том числе локализовать уровень поражения позвоночника определить 
наличие или отсутствие камней в почках, в том числе какая почка поражена и т. д. Человек, у которого я 
учился пульсовой диагностике, он одному человеку определил специфические заболевания в толстом 
кишечнике, когда там есть такой как бы карман. В медицине он называется такое страшное слово «мике-
ледивертикул», медики знают. И когда он делал уже ультразвуковое исследование, то это было подтвер-
ждено. Мне удалось определить в пульсе, уже на последних этапах, камни в почках, удалось определить 
количество  этих камней, их было там три штуки,  и я их все определил.  А дальше уже идёт индивиду-
альная работа, человек набирается опыта, учится просто с лёгкостью и за меньшее количество времени  
определять какую-то патологию в органе.  

А. Н. Медведев: Сколько у тебя ушло времени на обучение? 
Ученик: Порядка месяца.  
Вопрос: Количество занятий 
Ученик: Три раза в неделю по три часа. В усвоении пульсовой диагностики нет ничего сложного и ми-

стического. Когда говорят, что там 10 лет  нужно учиться и т. д. 10 лет нужно опыта набираться, а соб-
ственно, само освоение  пульсовой диагностики идёт достаточно успешно даже в течение месяца регу-
лярных занятий.  Разные люди обладают разной чувствительностью пальцев, и у кого там получилось, у 
кого-то там получилось. Но поскольку я, благодаря  Шоу, сталкивался с энергетикой и различными  
ощущениями экстрасенсорными достаточно часто, то у меня обучение шло достаточно легко. 

  Вопрос: А как определил камни в почках?  
Ученик: Если я скажу, это ничего не объяснит. Дело в том, что ощущения не с чем сравнивать, и если 

бы научился определять, то вопросов бы не было. И если я начну сейчас говорить, будет разговор просто 
так.  

А. Н. Медведев: Дело в том, что существует определённое описание  пульса, которое можно понять с 
описания, например  «кожа барабана». В меру натянутая струна. Или там  «пустой пульс». Ты уже хоть 
что-то представляешь.  А здесь вот изменения почечного пульса больного, но вот в сторону  увеличения 
или уменьшения  камней. Тональности как у музыканта.  

Ученик: Т. е., субъективно, это как будто три маленьких пузырька. Я спросил преподавателя, что это 
такое. Он  и говорит, что у этого человека  камешки.   

Вопрос:  Бывает много разных пульсов: струнный, пустой, не знаю ещё какой-нибудь, частый. Но  есть 
ли  гарантия, что ты всё это правильно определил? 

Ученик: Я понял вопрос. Это всё равно, что карта более высокого масштаба. На крупной карте видны 
только материки. Если требуется определить положение города, нам нужна карта более крупная, и тогда 
мы  сможем определить положение города. Т. е.,  в  начале идёт определение крупных параметров, а 
высший пилотаж – это как раз определение более тонких параметров и, соответственно, выстраивание по 
пульсу более точного, более  корректного рецепта.  Но суть иглотерапевтическая не в том, чтобы лечить 
заболевания, а  в том, чтобы помочь организму восстановить свою саморегуляцию. 

А. Н. Медведев: И вот тут мы подходим к вопросу  гармонизации. Вот этой пульсовой диагностике 
вы можете  обучиться здесь и сейчас просто  с его слов. Смысл заключается в следующем. Взяв соответ-
ствующую литературу, вы сразу вычитываете следующую штуку: когда пульс сильнее, когда слабее, там 
много всяких. У женщины на какой руке и т. д., и учитывайте это превышение. Т. е., от сезонности, от 
этого и т. д.  Такая  литература  имеется, вы должны  её иметь. А вот далее ваша основная задача – сде-
лать так, чтобы у вас были нарисованы таблицы по вот этим вот как раз положениям пальца.  Верхнее 
положение, боле глубокое соответственно. Пусть даже по тем точкам, что он показал, хотя могут быть и 
совершенно другие укладки: ближе к кости или дальше, от школ измерения пульса. Любая накладка, т. 
е., первый вариант – чуть ближе к середине, второй  вариант – чуть дальше по слоям это отсекли, это 
немножко ближе. Это я как разновидности. Короче, берёте по пульсовой диагностике, там, где по трём 
точкам рисуется, и вас не интересует ни заболевание, ни что иное, а специфические состояния пульса 
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легко прочесть и запомнить. Например, юй-цзи той же, «плавание рыб»  по-моему, называется. Не пу-
тайте с точкой. Там биение рыб. Вот как  рыба, выброшенная на берег, абсолютно похожий пульс. Это 
сразу определяется по описанию, когда вы столкнётесь, вы поймёте, что именно он и есть. А далее вас 
интересует  построение именно этих таблиц – вы смотрите, в какой точке что превалирует. Задача – 
сравнить каждую  с каждой. И там, где пульс больше явно без учёта, вернее с учетом этих всех,  напри-
мер, лёгкие(?). На правой стороне, предположим, у мужчин бьется сильнее, чем на левой. Я одинаковую 
точку проверяю на левой и на правой. На правой чуть сильнее – я не беру в учёт. Если вдруг на левой 
бьется также как на правой, или сильнее, чем на правой, я сразу же ставлю большой плюс левой стороне. 
Потом я углубляюсь  ниже. Точно также проверяю вторую точку в соответствии с первой верхней. Каж-
дая точка соотносится с каждой. Потом я смотрю по каналам  и, прочитав внимательно материал  воздей-
ствия звезды, что кого угнетает и пр., составляю план действий гармонизации органа, т. е., хочу довести 
манипуляции человека до приблизительно одинаковой пульсовой волны во всех позициях. А то, что по-
сле  этих  воздействий вылезает больше  всего, начинаю лечить. Уже травами и всем остальным.  Такой 
подход понятен?  Вот вам первая идея на домашнее задание.  Кроме того, телефон доступен, по возмож-
ности. Естественно по возможности, каких-то усилий кто-то из здесь присутствующих когда-то может 
связаться. И подумать, каким образом организовать обучение.   Для одного, двух, десяти человек. Кто 
заинтересуется этим вопросом более серьёзно, потому что эта тема -  пролонгированное всё-таки обуче-
ние.  Подумайте об этом.    

Вопрос: Это ещё не вся тема? 
Ученик: Конечно. Дополнительно об этом можно решить отдельно.  
Вопрос: Здесь практически все больные люди,  пусть  определится с кем- нибудь? 
А. Н. Медведев: Ясно. Здесь речь идёт  не о поверке способностей, я их знаю, а просто о…. 
Вопрос: Да-да, определить не шарлатан ли. 
А. Н. Медведев: Он нормальный врач 
Ученик: Это подход обывателя, но не стоит забывать, что сама болезнь и ситуация в пульсе – они нее 

всегда  совпадают по причине, что  это разные уровни. Энергетический  уровень и соматический уро-
вень.  

А. Н. Медведев: Я как раз и хотел об этом сказать. Иногда человек, придя на УЗИ или ещё куда-то, 
ещё не обнаружив болезнь, а она уже есть. Вот когда она поселяется как бы над кожей или возле кожи, 
еще она не определяется в тканях, а энергетически она уже отражается на пульсе.  

Ученик: Более того,  сейчас вы говорили,  например, если болит сердце – это не значит, что это сер-
дечно-сосудистое заболевание. Это почки, печень в первую очередь. А может треугольник  дальше идти. 

Конечно, конечно. Но в любом случае я говорю том, что вы должны, если  применять  диагностику,  то 
пользоваться более простыми методами типа которых я давал,  в комплексе. Т. е., и по языку,  и по  
опросу, о них хорошо описано, поэтому достаньте эту книгу обязательно. И ещё один вариант.  Когда-то 
я  давал, но сейчас у меня с собой нет этого конспекта, диагностику по шее и руке, сочетание полых и 
плотных органов. Помнишь её? 

Ученик: Наизусть нет. 
А. Н. Медведев: Но суть, короче говоря,  в пять раз превышает больные все плотные или полые орга-

ны. Вот сочетание  силы удара волны шеи и обычного пульса руки. Если пульс шеи сильнее в один, два, 
три и далее раз. Это  доступно для определения сочетания плотных и полых органов. Для тренировки 
пульсовой  диагностики, в первую очередь очень важно поучиться равномерному надавливанию. Что это 
такое? Например,   «восемь горошин»,  «десять горошин». В пробирочке горошины  стоят и ты должен 
четко определять, насыпав количество горошин, сколько горошин у тебя удерживается пальчиками. Или 
дробинок, или ещё что-нибудь. Шарикоподшипников. В любом случае вы должны выработать навык 
взвешивания, давления, чтобы  у вас впоследствии было  вот это равномерное давление или какое-то 
давление. Упражнение исключительно  хорошее для развития умения надавить с нужным усилием.   

Ученик: Ещё хотелось бы добавить, что,  например, различные методики  исследования пульса  в 
принципе пересекаются. У нас на кафедру приходил кореец, там современная методика пульсовых ис-
следований разработана, каким-то профессором, он обучает десятки людей. И один из учеников, суть со-
стояла в том, чтобы определять какой  меридиан сильный, а какой, соответствующий ему,  слабый.  И 
надо сказать, что этот  кореец, он знал о своём сильном и  слабом  меридианах.  И я, посмотрев его пульс, 
в принципе,  сказал ему то же самое. Я своим методом определил то же самое.  Что касается  лечения, то 
если бы знал, то привёл бы несколько пациентов, они бы рассказали свою ситуации.  

А. Н. Медведев: Тут  проблема в том, что, зачастую,  бывает проблема в обучении европейских врачей. 
Хорошо, что тебе попался нормальный учитель.  У американцев основная проблема, что,  например, лю-
ди разных школ дают разные диагнозы.  Это  тоже как бы существующая вещь. Поэтому, в принципе, 
начинайте как бы по чуть-чуть. И начинайте с изучения соотношения  пульса шеи  по силе, в первую 
очередь, удара. Это определяется  более легко, чем другие тонкости воздействия. Потому что в послед-
ствии, да, когда вам конкретно какой-то  товарищ покажет какой-то «скользящий»,  ну вот вскользь 
идущий. По пальчику вас трогают вот таким  вот, это «скользящий» пульс. И ты просто минимально 
представляешь, что это такое. А потом  к больному подводят, вот скользящий пульс. Тогда ты имеешь 
возможность  запомнить. Другое дело, когда вам говорят что-то теоретически. Это уже другое дело.  По-
тому, действительно, определённые сложности имеет. Что еще интересного по диагностике можешь ска-
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зать, такого, чтобы сразу типа теста нажатия на  ноготь или ещё что-нибудь, с чего ты бы начал, про-
сматривая пациента? 

Ученик: Основное – это внешний осмотр. Обычные те методики 
 А. Н. Медведев: Типа: жёлтые глаза, больной язык. 
Ученик: Желтые глаза –поражена печень. Кислый запах изо рта – может быть поражен желудок. Меш-

ки под глазами может свидетельствовать, что поражена область селезёнки - поджелудочной. Почему се-
лезёнки – поджелудочной вместе - потому  эти два органа вырабатывают вместе  адекватные по спектру 
энергии и в китайской  традиции… 

А. Н. Медведев: Они объединены вместе.  
Ученица: Врачи всё время  спрашивают о состоянии  почек…. 
Ученик: Насколько я  могу судить, что да, очень часто говорят, что мешки под глазами – это почки. Но 

насколько я знаю, что плохое состояние почек – это, прежде всего, отёки на ногах. Чем больше, тем хуже 
состояние с почками и сосудистым руслом.  Ну и соответственно сердце  недалеко стоит.  

А. Н. Медведев: Вялые уши, свисающие.  
Ученик: Потому  что почки и сердце – они завязаны на сосудистую систему, выделение жидкости, и 

когда отёки – это верный признак того, что что-то в не в порядке с почками и с сосудами. А что касается  
пульсовой диагностики, то, зная  позиции, которые даются в литературе, и у  Лув Сана даются, и у Овеч-
кина, и у Табеевой, и у других авторов, которых вы найдёте – можно просто определять в этих позициях, 
какой пульс – слабый или сильный, и уже хотя бы имея грубые  какие-то моменты отталкивания, можно 
определять, какая в меридиане ситуация, много там энергии или мало. И работая с какими-то рекоменду-
емыми в этой литературе методами, можно  наблюдать результат.   

 Вопрос: А вот терапевты в классическом лечении, они вообще изучают эту литературу? 
А. Н. Медведев: Нет. Это факультатив. 
Ученик: Но это  же дурдом.  
А. Н. Медведев: Да. А что сделаешь. Более  цените врачей, знающих рефлексотерапию.  Поэтому речь 

и идёт об однобокости   современного подхода в медицине.  Пора как бы соединять. И  вследствие этого 
хочу обратить ваше внимание на великолепную книгу по китайской медицине, которая называется 
«Между небом и землёй». Там очень хорошо разобраны, в том числе типологии идей по китайской диа-
гностике.   

Вопрос: А о которых упоминалось ранее? 
А. Н. Медведев: Это те книги, в которых  неплохо изложен материал о  топографии точек. Это Овеч-

кин «Основы джень-дзю терапии»,  он наиболее наглядный, хотя там точки некоторые нужно исправ-
лять, я имею в виду «Атлас  Акпера(?)»…. 

А. Н. Медведев: Т.  е., различные атласы по поиску точек.  
Вопрос: Нет ли какой-тот зависимости точки, т. е., допустим, одни  болезни достаточно точно, а вот 

другие болезни  менее точно, всё зависит от чего? 
А. Н. Медведев: Всё зависит от школы. От школы пульсовой диагностики. Если был опыт  определе-

ния, определить  можно всё. Информация  приходит в пульс вся от организма, как это не странно.  Кроме 
того, описаны такие как бы  изыски, как некий китайский врач привязал к руке принцессы, потому что он 
не мог её касаться, шелковую нить. Т. е.,   не он привязал, а естественно тот, кто мог, в нужных местах, и 
как бы по натянутой длине определил пульс и провёл лечение. Такие штучки кажутся супер-пупер, но  на 
самом деле, та же вибрация, и более чувствительный человек.  

 Ученик: Я проходил такую диагностику такого рода, и как не странно, что для меня тоже открытием 
было,   мне определили  все проблемы из-за  травм. я не считаю себя больным человеком,  который имел 
травмы позвоночника, ног, рук. Ну, были там переломы какие-то. 

А. Н. Медведев: Ну, давайте разберём.  Маленький переломчик,  например, ключицы, может способ-
ствовать камнеобразованию в почках.  Даже  ключицы, даже одного  суставчика пальцев. Потому что 
любой  перелои начинает стимулировать  определённые нарушения обмена веществ, и рано ил поздно он 
приведёт к  появлению солей, камнеобразованию. Вот что такое перелом.  Вот такая зависимость. Но с 
другой стороны, видишь,  казалось бы зажило, и скачешь как и раньше, даже трещина была. А уже как 
говорится, что-то произошло. Но с другой стороны, именно  в этом и заключается вся работа по цигун, 
по травам, и т. д., что можно себя восстанавливать, чем мы и занимаемся.  А еще хочу спросить, какие бы 
ты ещё порекомендовал в плане диагностики способы, в тор  числе и врачебные, куда бы ты отослал сра-
зу больного, будь ты целителем?  Например, послал его на УЗИ, причём на несколько обследований, там  
предположим, мочеполовой системы. Вообще расскажи, как это происходит? Какие анализ нужно сдать, 
как бы ты их посмотрел? 

Ученик: Любому человеку после 30 лет каждые пять  лет нужно сдавать биохимический анализ крови. 
Для чего? Чтобы определять наличие таких элементов, таких как  самый известный – это холестерин. И 
различные там составляющие. Повышение холестерина, существуют границы холестерина, от 3,5 до 5,5  
что-то такое, если я и ошибаюсь, то в цифрах не ошибаюсь практически. И повышение этого параметра 
даже непросвещенный человек  может определить, что  что-то  не в порядке. А что-то  не в  порядке с 
холестериновым обменом.  К чему этот может привести?  К образованию холестериновых бляшек, ате-
росклерозу сосудов.  И инсульты, и различные сердечные нарушения, одна из причин их возникновения 
– это атеросклероз.  Кроме того, образование камней  в желчном пузыре из-за холестерина.  Это прино-
сит ряд проблем,  но нежелательно  связываться с медикаментами, потому что современные медикамен-
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ты, они большей частью токсичны. Есть моменты, когда без них не обойтись, это высокая температура, т. 
е., речь идёт  о сохранении  жизненности, поэтому можно принимать  какие – нибудь  антибиотики, ан-
тивирусные препараты. Но без нужды жрать килограммами таблетки не стоит, лучше воспользоваться 
растительными препаратами. Также общий анализ крови, таим есть моменты, которые могут говорить  о 
каких-то воспалительных   воспалениях, о которых вы не знаете. Повышение лейкоцитов. Обычно  в ана-
лизе сразу выделяется галочками больше нормы, меньше нормы значения, и сразу можно посмотреть. 
Дальше гемоглобин имеет значение, потому что  для мужчины гемоглобин  нормальный – это от 130 до 
160 г/л, для женщины от 120 от 140 г/л. Снижение  гемоглобина может проявляться  как бледная окраска 
кожных покровов, губ, и это может свидетельствовать о том, что либо какое-то внутреннее кровотечение. 
Оно часто бывает при каких-то воспалениях  толстого кишечника, или при хронической  язве желудка. 
Можно в кале обнаружить черную примесь.  Оно может давать, поскольку кровотечение регулярное, 
снижение гемоглобина. Из других исследований можно взять анализ мочи, снижение  плотности мочи, 
там есть  такая четырехзначная цифра, ниже этого свидетельствует о недостаточности функции почек, а 
выше – соответственно о другом процессе. Также в анализе мочи можно определить о наличии эритро-
цитов сверх нормы, это красные кровяные тельца, и  лейкоцитов. Это составляющие крови, которые  
проявляются сразу при воспалении.  Если их уровень превышает уровень нормы,  значит нужно сразу 
бить тревогу. Литература «Анализ мочи и крови», расшифровка анализов мочи  и крови.  

А. Н. Медведев: Ещё какая вещь. Например, соли появились. Это сигнал, что надо всё,  что позволяет 
выводить  камни из почек. По крайней мере, лимончик принимать периодически. Кстати, лимон пре-
красно укрепляет ногти. Прекрасно всю кожу периодически протирать лимоном, она от этого становится 
только лучше. Если белок, опять же,  в моче.  

Ученик: Это, скорее всего типа пиелонефрита. 
А. Н. Медведев: И т. д. Вы как бы смотрите на весь анализ мочи в целом. Но с другой стороны, если 

вы видите, что соли есть, значит уже вам необходимо делать как бы реверанс или с теми травами и ле-
чить больного. Например, щавелевокислые процессы пошли, значит, щавель, шпинат, хмели-сунели эта 
вот приправа  должна исключаться из питания.  Т. е., нужно на это обращать внимание.  

 Ученик: Может происходить реакция окисления, закисления мочи, а может защелачивания, и соответ-
ственно разные камни могут образовываться: оксалаты, ураты и т. д. Вообще к любым болевым ощуще-
ниям до еды, во  время еды, после еды нужно относиться, в частности в области живота.  Например, бо-
лезненные ощущения, тянущие или какие-то в области правого подреберья могут свидетельствовать не-
благополучии в области желчного пузыря. Соответственно, диеты обязательно нужно придерживаться. И 
то, что Александр Николаевич рассказал, различные моменты – это всё нужно по максимуму использо-
вать, но среди общих  рекомендаций ограничение животных жиров и употребление больше раститель-
ных жиров. Использование сбалансированной пищи, не нужно увлекаться какими-то безумными диета-
ми, ограничивать себя в мясе и т.д. Нежирные сорта  мяса можно использовать, говядину и курицу вме-
сто свинины. 

А. Н. Медведев: У курицы желательно убирать кожу. Некоторые именно кожу любят больше всего. 
Особенно в жаренной курице, она вкусная,  паразитка. Её можно снять до приготовления, а можно и по-
сле. 

Вопрос: Как вы относитесь к тому, когда говорят о вреде очень красного мяса.  
А. Н. Медведев: Нет, это не очень красное мясо. К красному мясу относится та же говядина, свинина и 

пр.  
Ученица: Я имею  в виду, когда на рынке оно очень красное. 
А. Н. Медведев: Понятно.  Во-первых, его могут откормить непонятно чем. Его могут немного в се-

литре подержать, чтобы оно лучше выглядело. Или ещё какой-нибудь штуковиной. Понимаешь, речь 
здесь идёт о нескольких моментах. Как правило, термин «красное мясо» используется в лекарской гине-
кологии. Считается, что оно хуже проходит через организм, даже, более того, оно может задерживаться в 
кишечнике энное количество времени и пр.   в нашей же среде под красным  мясом подразумевается 
поддельное немного мясо, т. е., полежавшее, протухшее, потом выложенное, обработанное химикатами. 
Вы знаете, что даже  в супермаркетах особого рода подсветка идёт, чтобы продукты были более хоро-
шими, более красивыми. Вы берёте, на нормальный свет выносите, а оно тухлое. Понимаете, чисто даже 
цветовые эти ощущения,  свет особой тональности даёт красный отсвет  той же колбаске. 

Ученик: Колбаса, она розовая, потому что там нитрит натрия. Это очень вредное и даже ядовитое ве-
щество. 

А. Н. Медведев: Так называемые пищевые Е. 
Ученик: Стабилизаторы разные, консерванты. Лучше предпочитать мясо необработанное, не  в колба-

се, а какое-нибудь. 
Из зала: Тушенка. 
А. Н. Медведев: Только не тушенка.  Это арамейская привычка,  я понимаю конечно. Это из той опе-

ры, почему чукчи не едят консервированных огурцов.  Потому  что голова не пролазит.  Естественный 
продукт  нужно употреблять,  т. е., ворона,  сбитая из рогатки,  кошка, пойманная  на балконе у соседа. 

Ученик: Потом, ещё не известно, как поведут себя, скажем, в ближайшие 10 лет, как это отразится на 
организме использование так называемых генетически измененных продуктов. Все вот эти зарубежные, 
всякие огромные перцы и т. д. Лучше наши купить, потому что у нас ещё не научились так ужасно под-
делывать продукты. Пусть лучше будет перец чуть поменьше, но организм дольше сохранит здоровье.  
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А. Н. Медведев: Существует как бы опасение по поводу вот этих генных изменённых  культур. Какого 
рода, почему?   Потому что уже существует  болезнь  так называемая, как  коровье бешенство. В связи с 
тем, что коровы кушали себя самих, т. е., продукты, остающиеся после их переработки, высушенные и 
измельчённые, потому что это было экономно, начались генные изменения.  В том числе ослабление им-
мунитета. Вследствие ослабления которого возникли болезни, которых раньше не было. Вот эти болезни 
в том числе и типа коровьего бешенства  гораздо страшнее СПИДа ещё и потому, что  они непредсказуе-
мо поражают организм  человека в течение  20 и более лет. Т. е., я могу 20 лет назад сожрать какую-то 
говядину, а развиться эта болезнь может во мне за энное количество лет. Вот вроде бы уже есть умершие 
в Англии, ещё где-то и т. д. Нас защищает то, что на нашем  столе до сих пор было мало иностранной го-
вядины.  

Ученик: Ещё одно дополнение  к тому, что касается диеты. Не нужно какой–то продукт, или какую-то 
составляющую полностью исключать из  рациона, потому что,   например,  умеренное потребление жи-
ров стимулирует жировой обмен.  Сало иногда нужно есть.  

А. Н. Медведев: Более того,  употребление сала до 35 граммов в день повышает настроение у  экстен-
сивных людей. И очень горький шоколад тоже регуляцией подобной обладает, снижает тягу к самоубий-
ству. Сало в шоколаде  - это основной рецепт. (Смех в аудитории).  Это как классический  способ ловли 
украинских передач по телевизору. Знаете, как их ловят? Объясняю. Берёшь медную проволочку, встав-
ляешь в канал, где, антенна приходит, а другой конец всовываешь в окно, 25 сантиметров должно быть 
намотано её, а на кусочек конец сала.  И ловится любая украинская передача. (Смех в аудитории). Теперь 
ещё внимание. По волосам. Проводится химический анализ, это наиболее сейчас хорошая система, как 
раз избытка, недостатка элементов.  И даются рекомендации.  Адрес помнишь? 

Ученица: Земляной Вал  46/48.  Телефон 716 – 15 – 48.  
Ученик: Что касается разных салонов,  которые  предлагают  методы исследования, то я в принципе,  и 

выступаю сейчас как классический медик,   рекомендую обращаться в  хорошо зарекомендовавшие себя 
крупные центры, которые  действовали ещё  в советское время, потому что тогда была наработана вели-
колепная база по диетологии. И там могут дать неплохие рекомендации по диете и т. д. Ч о касается раз-
личных салонов, которые в том числе ультразвуковую  диагностику  предлагают,  этим тоже не следует 
увлекаться, потому что  такие методы как компьютерная томография, ядерно-магнитный резонанс – они 
дают дозу радиации на человека, хотя и в разумных пределах, но всё равно.  

А. Н. Медведев: Провёл томографию,  флюорографию и умер от радиации, короче говоря.  
Вопрос: А как часто её вообще можно делать?  
А. Н. Медведев: Раз в два года. Если ты,  например, флюорографию провёл без вреда для организма, то 

раз в два года.  А  у нас делают каждый.  Теперь ответы на вопросы.   
(Отвечает на  вопрос). Само ощущение  воспоминания ощущения, сосредоточение периодическое на 

нижней части, то, что называем даньтянем. Работа как бы из него.  Работа с мыслеобразами, мыслефор-
мами. Для начала  для пробы  пробуйте просто разгладить человека в энергетическом плане.  Зная точно 
какой-то диагноз, и вот как бы представляя, что  что-то из него вынимаете, что-то вынуть, а чем-то насы-
тить. Например, печень алкоголика. Почки там, после удара лошади. Вот моменты. Т. е., это всё-таки 
путь интуиции, путь  вашего  личного опыта.   

Вопрос: А как  вы относитесь к фитнессу, к тому, чтобы просто мышцы качать.  
А. Н. Медведев: Любая физическая нагрузка, в принципе, если она продумана,  и в какой-то програм-

ме,  она полезна для организма. Но с другой стороны, какие ошибки людей, которые  занимаются про-
фессионально именно в плане работы с мышцами. Они забывают обо всём остальном.  Они забывают о 
внутренних упражнениях,  об энергетике. Они просто не знают о ней. Многие девушки,  например, не 
работают с интимными мышцами. Это большая ошибка, потому что при  больших нагрузках основного 
мышечного аппарата, если дополнительно не уделять внимание  интимным мышцам, возможны срывы, 
грыжи и т. д. Кроме того,  речь идёт все-таки о западных системах,  как бы модных. Любая мода – это 
шаг от здорового образа жизни в сторону. Сегодня, предположим,  или вчера – аэробика,  сегодня – уже 
фитнесс. Послезавтра будут все культуристами.  Речь может идти о сбалансированной разнообразной 
физической нагрузке, и вообще о спортивном образе жизни. Где-то в игры поиграл, но не так, чтобы в 
них  покалечили. Где-то покаталась на горных лыжах, но не так, чтобы  разбиться. И не так, чтобы зафа-
натеть на этом.  Где-то позанималась воинскими искусствами, но не так, чтобы кончиться.  Вот поэтому  
для человека, занимающимся восточными единоборствами в плане Шоу-Дао, вопрос  не стоит  ни о ка-
ких других нагрузках. Почему?  Потому что можно укрепляться и с помощью отягощений, и вот эти ви-
сы  великолепные,  огни заменят любой фитнесс  многократно.  Опасность в аэробичных нагрузках для 
женщин в том,  что им дают многократные повторения без должной нагрузки. Иногда вот  особенно эти 
горшочки стоят, эти стэп-упражнения. Они просто бегают как зверьки, просто побегали некоторое коли-
чество времени – это пустая трата  времени. Почему? Потому что лучше,  они  бы больше  нагрузились, 
больше промассировались бы, нагрузили бы сердечно-сосудистую систему, понимаете? А вот сам мента-
литет женщины иногда связан  с тем, что она боится достаточно  больших нагрузок и тяготеет к низким  
красивым нагрузкам. Под музыку ритмическую, что-то такое сделать и т. д. Это не всегда оправдывается  
для её здоровья. Отсюда уходите в сторону планомерного тренировочного  процесса, рассчитанного на 
всю неделю.  Так, чтобы там были и динамические нагрузки, например, бег по лестнице, и силовые 
нагрузки, лазанья, висы и т. д.  Нравится какая-то форма, почему бы и нет? Но опять же не так, как неко-
торые пытаются стать профессионалами в фитнессе.  Какие-то там комплексы делают и т. д. Но обяза-
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тельно где-то вылезает  либо травма позвоночника, либо ещё что-то.  Изучайте все направления. Не за-
мыкайтесь на чём-то одном.  А так у меня личной  никакой вражды нет.  

Больше вопросов нет? Ну тогда и закончим. 
 
 
 
 
 
 


