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Предисловие
Я занимаюсь диагностикой болезней по ладони с 1981 г. И за это время просмотрел

бесчисленное множество ладоней.
Меня часто спрашивают: неужели линии на руках у людей разных национальностей не

различаются? Ответ однозначный - диагностика болезней по рукам не зависит от национальности
или местности. Однажды в апреле 1996 года, сидя в поезде, я с помощью одного молодого
человека, знающего китайский, просмотрел руки 18 английских туристов, которые очень
одобрительно отнеслись ко всему сказанному мною. 20 мая 2001 г. во время путешествия по
Южной Корее мне также довелось читать по рукам нескольких корейцев, и это еще раз
подтвердило универсальность диагностической хиромантии. В августе этого года я был приглашен
в Пекин для проведения обучающего семинара по диагностической хиромантии. Во время семинара
мне также пришлось ставить диагнозы по рукам людям из самых разных стран: США, Японии,
Италии, Австралии и т. д., и опять я убедился в том, что принципы диагностической хиромантии
едины для всех.

Спустя два месяца после выхода книги «Иллюстрированное пособие по диагностической
хиромантии» потребовалось ее повторное издание. В течение этих двух месяцев я получил
множество звонков от поклонников и любителей хиромантии из США, Японии, Тайваня.

Эго позволило сделать вывод о необходимости специальной литературы по диагностической
хиромантии. Именно поэтому был создан этот атлас с наглядными примерами анализа.

Данная книга подразделяется на три главы. В первой главе доходчиво объяснены основные
принципы диагностической хиромантии. Во второй главе представлены методы изучения
клинической диагностики но ладони, телефотографии ладоней, систематизированные по видам
болезней. Фотографии ладоней помогут читателям самостоятельно понять законы диагностики по
ладони и ход мысли автора. В третьей главе при помощи цветных фотографий представлен
комплексный анализ ладоней. Следует особо отметить, что методы лечения болезней,
предложенные в книге, могут быть использованы только после консультации с врачом.

Недостаток знаний восполняется приложенными усилиями. От вас требуется лишь
углубиться в изучение предмета, делать соот- ; ветствующие выводы, и тогда вы сможете
самостоятельно откры- вать все новые и новые истины диагностической хиромантии.

Здесь же особо хочется поблагодарить докторов Чжао Пейцзюнь ! и Чжао Шицзи за
проделанную ими систематизацию атласа, гос- j подина Сюй Хуовень - начальника отделения
санитарии и гиги- ! ены района Яньга города Сиань, а также всех тех, кто подставлял I свои руки
под чернила, поддерживал и вдохновлял меня в моих изысканиях.

Любое научное исследование нуждается в критике, без критиче- ских замечаний и дискуссий
не может быть полноценного разви- тия, без дополнений, улучшений оно будет просто нежизнеспо-
i собно, поэтому автор приглашает читателей и исследователей звонить и присылать свои
критические замечания по книге в интересах дальнейшего развития и распространения
диагностической и лечебной хиромантии.

Чжао Лимин
Август 2004 г.
г. Сиань, Лиань Хучуй, Хун Миао бо, 196 (710014)
Телефон: 13488231303 02988528231

Глава 1
ОСНОВЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ХИРОМАНТИИ
1. ЧТО ТАКОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХИРОМАНТИЯ? В ЧЕМ СМЫСЛ ЕЕ

ИЗУЧЕНИЯ?
Хиромантия позволяет ставить диагноз и определять характер болезни по внешнему виду,



окраске, плотности мышц, ногтям и линиям ладо- I ни, по болевым и необычным ощущениям,
возникающим у человека при j прикосновении и надавливании на определенные точки.

Смысл изучения диагностической хиромантии заключается в наблю- ; дении за состоянием
здоровья с целью обнаружения тенденций развития болезни, в ранней диагностике заболевания и
своевременном лечении ! больного.

Исходя из многолетнего опыта пишущего эти строки, человеку, никогда прежде не
сталкивавшемуся с диагностикой по ладони, нужно лишь 5-7 дней углубленного изучения, для того
чтобы овладеть основными навыками.

Сегодня многие начинают лечение только после начала заболевания, тогда как особенно
внимательным нужно быть к профилактике и предупреждению болезни. Всемирная Организация
Здравоохранения отмечает, что треть всех случаев раковых заболеваний может быть
предупреждена профилактическими мерами, треть можно вылечить на стадии ранней диагностики
и своевременного лечения, в оставшейся греч и случаев лечение значительно облегчает течение
болезни, щюдлевает жизнь больного.

Польза и достоинство диагностической хиромантии - в своевременном обнаружении болезни.
Я уверен в будущем развитии и распространении диагностической хиромантии, более того, ее
сознательное и углубленное изучение является необходимостью современной медицины,
современной эпохи, а не праздным увлечением любителей. Таким образом, повсеместное
распространение диагностической хиромантии и диагностики по ладони неизбежно.

2. НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ 34 ЛИНИЙ ЛАДОНИ
1. Линия жизни. Эта линия начинается между большим и указательным
пальцами, свободно спускается к запястью, огибая большой палец. Она
олицетворяет собой общее состояние здоровья человека, продолжительность
жизни, конституцию тела, физические и психические силы и возможности
человека. Правильная линия жизни - глубокая, четкая, без разрывов, не
выходящая за вертикальную линию, пересекающую ладонь по середине, се
разрывы и пересекающие линии являются
2.

предзнаменованиями болезней. Ни в коем случае нельзя определять продолжительность
жизни, руководствуясь длиной и толщиной этой линии. При этом следует особо уяснить, что линии
меняются с течением жизни и никаким образом не влияют на состояние здоровья человека, являясь
лишь его отражением на каждом отрезке времени.

3. Линия ума. Также называется линией мудрости. Эта линия начинается между
большим и указательным пальцами, идет к центру ладони, обычно заканчиваясь под безымянным
пальцем. Идеальная линия ума означает сильный ум, богатую энергетику, сильную психику,
положительный настрой. Нестандартная линия ума сигнализирует о заболеваниях сердечно-
сосудистой, нервной системы, об умственных заболеваниях. Эта линия также отражает
наследственность человека.
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4. Линия чувств (линия сердца). Линия сердца ведет свое начало с внешнего ребра
ладони и заканчивается пересечением с линией среднего пальца. Она говорит о состоянии сердца,
нервной системы, дыхательных путей, пищевода.

5. Нефритовый столб (линия судьбы) берет начало с середины запястья и идет вверх к
холму среднего пальца. Не у каждого есть линия судьбы. Эта линия имеет
отношение к наследственнос ти человека, говорит о конституции, кровеносной
системе и психическом здоровье человека.

6. Красный мост. Эта линия соединяет линию ума и линию сердца,
ее наличие указывает на нарушение сердечной функции.

7. Линии пальцев. Эго морщинки, образовавшиеся на подушечках
пальцев естественным путем. Кожа является самым большим человеческим
органом. У эмбриона кожа появляется уже с пятой недели развития, на
двадцать четвертой неделе окончательно формируются складки на пальцах,
которые остаются неизменными вплоть до рождения ребенка. Эти морщинки
чрезвычайно тонкие и на первый взгляд кажутся одинаковыми, но это не так. Медики называют их
«цзинло» (термин, употребляемый в китайской медицине, означает главные каналы, по которым
циркулирует кровь и питательные вещества и которые позволяют всему телу человека
функционировать как единое органиче- ] ское целое). Следователи называют их индивидуальными
отпечатками пальцев. Спортсмены называют их советчиками при визуальном определении
перспективных спортсменов. Китай является колыбелью практического применения знаний о
линиях на подушечках пальцев. Уже во время правления династии Цинь знали об «отпечатках рук»
- следователи того времени использовали их в качестве вещественного доказательства, и это I
направление стало наукой, называемой сегодня дактилоскопией. Родившись в Китае,
дактилоскопия развилась и окончательно оформилась в Англии. Источники сообщают, что в 1890 г.
в Англии было законодательно утверждено применение метода отпечатков пальцев в
расследованиях преступлений, но Англия не была единственной страной, признавшей
дактилоскопию. В 1892 г. аргентинская полиция использовала о тпечатки пальцев с места
преступления в раскрытии убийства младенца матерью. Это сыграло роль прецедента в истории
западной дактилоскопии.

При помощи отпечатков пальцев также можно проводить тестирование спортсменов. Сегодня
в международном спорте появилось новое j научное направление, позволяющее определять
перспективных спорт- ! смснов по отпечаткам пальцев. Исследования показывают, что на ладонях и
пальцах всех выдающихся спортсменов присутствуют очевидные знаки, говорящие об их
наследственных склонностях к спорту'. Линии ладони тесно связаны с гибкостью, силой,
скоростью, интеллектом, нервной организацией человека. Отпечатки пальцев
отражают наследственность, с их помощью можно «визуально» определить
степень одаренности человека, его потенциальные способности, а значит
подобрать для ребенка подходящий для него вид спорта. О связи линий
ладони с заболеваниями рассказывается в следующей главе атласа, поэтому
сейчас я не буду касаться этого вопроса.

Существуют следующие часто встречающиеся линии: овальные,
спиралевидные, дактилоскопические линии, кольцевые незамкнутые
узорчатые линии на подушечках пальцев, дугообразные линии, пологие
шатрообразные дуги, подковообразные линии, S-образные линии (см.
приложение в конце главы).

Если у мужчины на десяти пальцах есть пять дугообразных линий и
обратные кольцевые незамкнутые линии, разорванные и глядящие в сторону
большого пальца, то это в большинстве случаев говорит о бесплодии
мужчины.



8. Линии-складки на внутренней стороне суставов пальцев коротко также называются
суставными линиями. Это две толстые, яркие горизонтальные линии,
соединяющие суставы пальцев. Если в месте сочленения первого сустава со
вторым наличествует только одна складка, то носитель такой информации с
трудом концентрирует внимание и ему трудно задерживать его па чем-либо
более чем 20 минут. Если у человека на всех суставах присутствуют только
одинарные гладкие линии, этот факт говорит о тугодумии и замедленной
реакции.
9.Линии беспокойства (линии-помехи). Эго горизонтальные или вертикальные
линии, пересекающие основные линии ладони. Они могут формировать

разнообразные линии- знаки патологических заболеваний.
10. Линия слабого здоровья. Это линия, берущая начало из холма Каньгун и следующая

затем к холму Куньгун, расположенному иод мизинцем. Появление этой линии означает неполадки
со здоровьем.

11. Репродуктивные линии. Это линии в виде отростков, расположенных в начале линии
чувств, их наличие говорит о сильной половой функции носителя.

12.Горизонтальные линии на пальцах.
Обычно это несколько тонких линий, с внутренней стороны ладони, расположенных на
поверхности пальца между суставами. Например, такая линия, появившаяся на безымянном
пальце, называется линией болезни и означает то же, что и линия слабого здоровья: постоянные
болезни, слабую конституцию тела, расстройства работы желез внутренней
секреции. Если на обеих руках появляются вопгутые горизонтальные линии
после кратковременного пребывания рук в воде, то это означает нарушение
функции почек, частые отеки.

13.Линия нечени начинается под безымянным пальцем и тянется к ребру
ладони, также называется линией алкоголя. Наличие данной линии говорит о
нарушении функции печени вследствие чрезмерного употребления алкоголя или
лекарственных препаратов. Больные ревматическим артритом также могут иметь
эту линию, также она наблюдается у пациентов, получивших отравление
вследствие соприкосновения с ядами, у людей с заболеваниями печени. Эта
линия подобна китайскому иероглифу - может одновременно иметь несколько
значений.

14. Кольцо Сатурна. Это дугообразная линия, расположенная у основания
среднего пальца. Кольцо Сатурна указывает на заболевания глаз, диспепсические
явления. Смещение линии к указательному пальцу говорит о здоровом сердце.
Если кольцо вогнуто вовнутрь и имеет темную окраску, то это, наоборот,
свидетельствует о нарушении в работе сердечнососудистой системы. Нарушение
диспепсических явлений - это чрезмерная психическая напряженность,
вызванная какими-либо раздражающими факторами. В этом случае человек
плохо себя чувствует, нервничает, находится в состоянии постоянной тревоги.

15. Линия распущенности. Это одна или несколько горизонтальных



линий, расположенных на холме Луны и направленных к линии жизни. Они говорят о половой
несдержанности, сахарном диабете, неупорядоченном образе жизни, хроническом недосыпании,
контактах с ядовитыми веществами или наркотиками. Наличие данной линии у ребенка
предупреждает о беспокойном сне, ночных слезах или о длительном сне на животе.

16. Линия здоровья. Это одна или две линии, начинающиеся в верхней части линии
жизни и идущие к основанию либо указательного, либо среднего пальца.
Обладатель данных линий может использовать свои духовные силы как для
выздоровления, так и для усугубления течения болезни.
17. Линия долголетия, также называемая второй линией здоровья (см.
цветное приложение с изображением линии долголетия), начинается от линии
жизни и идет по внутреннему ребру ладони в направлении тыльной стороны
ладони. Линия означает здоровье в старости, долголетие. Один из мудрецов
сказал: «Среди людей есть умирающие рано - это противоречит природе. Все
это из-за неуважительного отношения к своему телу: люди либо недоедают,
либо переедают, предаются распутству, не чисты духом, впус тую
растрачивают семя, поэтому не живут полностью отпущенный им срок.
Взаимопонимание между мужем и женой, благодать в семье - вот ключ к
долголетию».
18. Сопутствующие линии - это длинные тонкие линии, идущие по бокам
основной линии, а также линии, соединяющие разрывы основной линии.
Первые говорят о здоровье человека, вторые символизируют излечение после
болезни.
Белые линии. Это белые складки-прожилки, проявляющиеся на чернильных
оттисках пальцев, разные по длине и глядящие в разные направления. Если эти
линии обнаруживаются, то в человеке женское преобладает над мужским,
правая рука преобладает над левой, взрослое над детским. Если белые линии
проявляются не на подушечках пальцев, а на ладони, то это говорит о болезни
соответствующего органа. Если этих линий особенно много на подушечках
пальцев, это означает неполадки в работе почек, слабую конституцию, низкое
кровяное давление, плохое кровообращение.

19. Линия Солнца. Это одна или две вертикальные линии, пересекающие линию сердца,
расположенные под безымянным пальцем. Она отражает темперамент человека, дыхательную
систему, психическое состояние, а также интеллект и способности к техническим наукам.
Знаменитые писатели, ученые и люди, добившиеся успеха в какой-либо области, имеют ярко
выраженную линию Солнца.

20. Подковообразная петля в зоне Куньвей. Чем больше линий между указательным,
средним, безымянным и мизинцем, тем медленнее реакция человека. Обычно у нормального
человека между безымянным паль-



цем и мизинцем в зоне Куньвей присутствуют подковообразные петли.
21. Линии распущенности. На ладони, ближе к ребру, могут быть I своеобразные

горизонтальные линии в форме «Y» - это линии распущен- ! ности. Наличие таких линий на обеих
руках у молодых людей, говорит о сластолюбии и разнузданности, беспорядочной половой жизни,
о воз- I можных инфекционных заболеваниях мочепо- ! ловой системы.

22. Сиднейская линия. Эта линия - удлине- i ние от линии головы,
идущая до ребра ладони.

Эта особая непостоянная складка была обнару- I жена примерно в 1970 г.
австралийским хиро- I мантом из Сиднея. Сиднейская линия говорит об
усугублении болезни. Если на обеих руках больного присутствует эта линия, и
особенно если она заканчивается островом, носителю j такого знака следует
обратиться к врачу для ! обследования. Если сиднейская линия присут- 1 ствует
на обеих руках у ребенка, она свидетельствует о том, что умственное развитие
ребенка пострадало вследствие какого-либо воспалительного процесса, а также
о заболевании анафилактическим гемокелидозом.

23. Сквозная линия (обезьянья складка). Эта линия представляет собой слитые воедино
линии сердца и головы, также называется обезьяньей складкой, эта линия связана с
наследственностью человека, она говорит о физической комплекции человека, интеллекте,
долголетии, о направлении развития болезней.

24. Кишечная линия (линия запора). Это несколько линий в виде бахромы, идущие от
конечного отрезка линии жизни к холму Луны, если одна из них довольно длинная, это говорит о
хроническом запоре, который может привести к более тяжелым болезням.

25. Линии на суставах пальцев с внешней стороны ладони (см. цветное приложение).
Обычно это две или три изогнутые линии на суставах пальцев с тыльной стороны
ладони, они означают хорошее умственное развитие, одна морщинка означает
медленную реакцию, тугодумие. Если эти морщинки окрашены в темный
кофейный цвет, а морщинки на безымянном пальце самые светлые - это признак
заболевания желчного пузыря.
26.Линии сексуальности. Обычно это две или три полоски, расположенные под
мизинцем выше линии сердца, идущие к ребру ладони, они должны быть
прямыми и четкими без разрывов. Стандартные линии сексуальности не должны
пересекать воображаемую вертикаль мизинца. Эти линии рассказывают о
половой жизни человека, его мочеполовой и репродуктивной системах.
27.



28. Линии иа холмах ладони (петли). Это линии, подобные линиям на подушечках
пальцев, расположенные на холмах Луны и Венеры, наличие этих линий на ладони говорит о
низкой выносливости человека, хотя человек может выглядеть крепким и здоровым (речь не идет о
силе). В случае болезни присутствие линий на обеих руках означает, что выздоровление и
восстановление будут' проходить медленно из-за низкой сопротивляемости, слабого иммунитета и
общей выносливости пациента. Автор рекомендует пациентам, у которых на обеих руках на холме
Луны имеются данные петли, а на семи или более пальцах из десяти петли развернуты открытой
стороной в сторон)' мизинца, особенно заботиться о здоровье. Такие знаки часто встречаются среди
заболевших раком.

29. Браслеты. Эти две линии на запястье представляют репродуктивную систему
человека. Звезда на линии со стороны запястья, разрывы, а также выступающие вены на запястье
при нормальных линиях (обычно они представляют собой цепочки) говорят о
нарушениях в рабо-

I тс почек и репродуктивной системы. У женщин эти знаки указывают на
гинекологические заболевания. Если вены проступают’ на запя- стье ребенка, а
волосы горстками собираются в виде колосков, это говорит о нарушениях в !
системе пищеварения или недостатках в питании ребенка.

30. Глаз Будды. Это линии, связанные между собой в виде
маленького глаза, расположенные на втором суставе большого пальца.

Они несут то же значение, что и Глаз Копфу- i ция (см.
соответствующие комментарии).

31. Глаз Конфуция (с. 16). Это линия на внутренней стороне первого
сустава большого пальца сформированная в виде глаза, при этом, линии на
первых суставах остальных четырех пальцев - двойные. Эти знаки говорят об исключительном уме
человека. Обычно такие знаки имеют образованные, интеллигентные люди. Если на нервом и
втором суставах большого пальца одинарные линии одинаково четкие, это также говорит о
высоком интеллекте.

32. Перпендикулярные линии Меркурия. Это несколько продольных линий в зоне
Куньвей, исходящих из промежутка между мизинцем и безымянным пальцем.
Они говорят о заболеваниях репродуктивной и мочеполовой систем. Если линий
три или четыре и они толстые и отчетливые, то это говорит о заболеваниях или
слабости нижних конечностей.

33. Линия зачатия (зародыша): это несколько мелких восходящих линий из верхней части
линии жизни, направленных вовнутрь ладони. Как показывает клиническая практика, люди,
носящие этот знак, страдают малокровием, низким давлением, слабой телесной конституцией.
Чаще всего эти линии присутствуют у людей, занимающихся умственным трудом.

34. Струящиеся линии - это вертикальные линии на суставах с внутренней стороны
ладони. Это хороший знак, символизирующий физическую крепость. Если эти линии появились на
ладони пожилого человека, а на его мизинце видна продольная четкая линия, то все в совокупности
обещает человек)' долголетие.

Лечение и диагноз по ладони. Атлас с наглядными примерами

























5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПО ЛИНИИ ЖИЗНИ (ЛИНИИ
СПОСОБНОСТЕЙ)

Для определения ориентировочной возрастной сетки по линии жизни следует провести
пологие дуги от промежутков между пальцами до пересечения с линией жизни. Каждая точка
пересечения будет означать тот или иной возраст человека: 20, 40, 60, 80 лет соответственно. На
каком временном отрезке линии жизни встречаются разрывы или другие необычные знаки, в таком
возрасте и следует ожидать появления заболевания, а также заняться соответствующей
профилактикой.





6. СХЕМА КИСЛОТНЫХ И ЩЕЛОЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НА ЛАДОНИ
Увеличение щелочной области ладони свидетельствует о заболеваниях желудка, астме,

опущении внутренних органов, низком кровяном давлении. Увеличение кислотной области
является признаком высокого кровяного давления, сахарного диабета, заболеваний сердца и почек
(см. рисунок).

Люди с кислотной консти туцией обожают пить кофе, потребление которого нисколько не
влияет на их сон, люди с щелочной конституцией очень чувствительны к кофе и, выпив чашку кофе
перед сном, долго не могут заснуть.





Западные исследователи пространство ладони деля г на планетарные холмы, согласно учению
о единстве человека и космоса. Каждый холм соответствует планете нашей Солнечной системы.
Китайская система юн «Дзюгун багуа» и система планетарных холмов соответствуют друг другу и
говорят о том, что ученые разных стран, существуя на одной нла- ; нете, следуют одним и тем же
правилам космического порядка. Хотя исследователи из разных стран пользуются разными
методами, но, изучая их работы, неизбежно приходишь к выводу, что результаты работы самых
разных ученых научно обоснованы и зачастую совпадают.

Глава 2
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО ЧЕРНИЛЬНЫМ ОТТИСКАМ ЛАДОНЕЙ
1. МИГРЕНЬ И ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
МИГРЕНЬ, НЕВРАСТЕНИЯ



Комплексный анализ: 1. На обеих руках присутствует линия печени - это говорит о том, что
на печень оказывается негативное воздействие, возможно, в детстве имел место воспалительный
процесс на печени.

2. Линию головы пересекает довольно толстая линия беспокойства - это знак мигреней.
3. На правой руке в зоне Сюнь виден очевидный крест - признак желчнокаменной болезни. 4.
Ответвление с конца линии сердца спускается к началу линии головы - признак неврастении.

Лечение: Пациент должен ограничи ть употребление алкоголя, провести обследование печени
и пройти курс лечения препаратами, укрепляющими печень.

МИГРЕНЬ И ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



Комплексный анализ: 1. На линии сердца знак в виде рисового зернышка означает мигрени,
связанные с кровеносными сосудами головы.

2. В конце линии сердца - ответвление, идущее к линии головы, что означает
склонность к неврастении.

Лечение сосудистых заболеваний: По 15 г гирчовника влагалищного, корня дудника
даурского, корневища красноцветкового пиона, 12 г дудника (дягиля лесного), 10 г корневища
хохлатки, б г порошка гинуры перисто-надрезной (разбавленный); приготовить отвар, принимать 1
раз в день.



Комплексный анализ: Линию головы пересекают четкие линии, формирующие знак в виде
рисового зернышка. У человека с таким знаком на руке наблюдаются постоянные головные боли.

Лечение: Существует особая точка, расположенная в центре ладони в двух сантиметрах до
сочленения четвертого и пятого пальцев.

Медикаментозное лечение: Инъекции прокаина и 2%-ной соляной кислоты (перед
применением пройти проверку на чувствительность к препарату).

Методика: Согласно теории китайской акупунктуры, для лечения левосторонней мигрени
воздействуют на правую руку; а для правосторонней - на левую. Сначала следует простерилизовать
место точки воздействия, затем паять 2-миллилитровый шприц с иглой № 6, набрать в него
вышеуказанный препарат, поднести иглу к ладони под утлом в 45°, сделать укол, ввести иглу на 3
см, одновременно с этим ввести препарат; так, чтобы лекарство равномерно распределилось в
мягких тканях между 4-5 пястными костями. При необходимости повторить процедуру еще раз.
Лечение можно проводить не более 5 раз, при этом достигается полное выздоровление. В месте
укола неко торое время может ощущаться незначительное онемение.

МИГРЕНЬ. СОНЛИВОСТЬ, ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ



Комплексный анализ: 1. На обеих руках беспорядочные линии на втором суставе большого
пальца, пилка на конце линии головы - признаки головных болей. 2. На левой руке на холме Луны -
линия распущенности, человек с таким знаком страдает то бессонницей, то наоборот от избытка



сна. 3. На правой руке в зоне Сюнь виден отчетливый крест, он говорит о возможных заболеваниях
желчного пузыря.

Лечение: 50 г гирчовника влагалищного, 50 г корня дудника даурского, корневища цветущего
истода тонколистного, 7 г борнейской камфары растереть в порошок, хранить в плотно закрытой
емкости. При левосторонней мигрени следует обмакнуть кусочек шелковой ткани в порошок и
заткнуть правую ноздрю, при правосторонней мигрени, наоборот, левую. Обычно, спустя 3-5
минут, можно почувствовать результат воздействия порошка. При повторном появлении головных
болей следует опять произвести вышеуказанную процедуру.

Комплексный анализ: 1. На обеих руках на линии головы знак в виде рисового зернышка -
признак головной боли. 2. На обеих руках между указательным и средним пальцем - фигура
квадратной формы, говорящая о предрасположенности к ринитам. 3. На обеих руках отчетливо
видна кишечная линия.



Лечение: 1. Пригоршню бодяка щетинистого сварить вместе с яйцом, сваренное яйцо съесть,
данный метод эффективен при насморке. 2. Для наружного применения: 3 г борнейской камфары и
30 г дудника даурского смешать, растереть в порошок и вдыхать через нос. Эффективно при
лечении хронического насморка.

Комплексный анализ: 1. На добавочной линии чувств под безымянным пальцем расположен



ост ров, что говорит о неполадках в работе глазного нерва. 2. На холме Луны - линии
распущенности, у пациентки может быть расстройство сна. .4. Сквозная линия (обезт.янья складка)
представлена в виде цепочки, что говорит- о предрасположенности к хроническим головным болям.
4. Двойное кольцо Венеры означает повышенную чувствительность и эмоциональность.

Человеку, подверженному хроническим головным болям, нельзя простужаться, нельзя мыть
голову холодной водой. Во время мигреней следует использовать лечебную методик)' Гуаша (вид
лечения в китайской медицине, заключающийся в сильном трении кожи в целях повышения
подкожной циркуляции крови). Этот способ лечения и надежен, и не обладает побочными
эффектами.

Комплексный анализ: 1. Линия головы сопровождает линию жизни - I это говорит о мигренях,
неврастении. 2. Две ярко выраженные кишеч- ; ные линии, говорящие о склонности к запорам. 3.
Линия чувств направляется к промежутку между указательным и безымянными пальцами - знак
заболеваний желудка.

Лечение: Рекомендуется меньше беспокоиться, принимать тонизи- ; рующие лекарства и



лекарства, укрепляющие селезенку.

Комплексный анализ: 1. На линии головы левой руки виден след разрыва - это говорит о том,
что пациент перенес травму головы и, возможно, страдает головными болями. 2. На обеих руках в
зоне квадрата, образованного линиями головы и сердца, имеется крест, означающий аритмию,
проблемы с пищеварением. 4. На обеих руках на холмах Луны - линии распущенности, означающие
повышенную сонливость.



Лечение: 15 г цветков лакричника обыкновенного, 30 г реманнии китайской, по 10 г корня
имбиря, желатина из ослиной кожи, корицы, конопляного семени, 12 г клубня карликовой лилии, 9
г женьшеня, 10 шт. фиников китайских. Приготовить о гвар, принимать 1 раз в день. Использовать
при вирусном миокардите, аритмии.



Комплексный анализ: На обеих руках, на втором суставе большого пальца имеется четко
видимый крест, на левой руке на линии сердца присутствует очевидная линия беспокойства - все
это признаки головной боли. 2. На левой руке в зоне квадрата четкий знак «-£», на правой руке в
зоне квадрата крест - знаки, говорящие о сердечных болезнях.



Лечение: По 30 г унаби безостого, гирчовника влагалищного, 12 г корневища ансмарены
обыкновенной, 15 гтукахоэ, 9 г лакричника обыкновенного. Приготовить отвар, принимать 1
порцию отвара в день в 2 приема. Использовать при поликардии, невралгии, заболеваниях
сердечной и нервной систем.



Комплексный анализ: 1. Линия головы на обеих руках пересечена линией болезни, по
толщине рапной основным линиям, обе линии формируют крест, означающий частые головные
боли. 2. 11а холме Луны на обеих руках линии распущенности также формируют крест, что говорит
о сексуальной невоздержанности. 3. В зоне квадрата на обеих руках гакже наличествует знак в виде
креста, являющийся предвестником аритмии. 4. Крест на правой руке в зоне Сюнь означает
предрасположенность к желчнокаменной болезни.

Лечение аритмии: 30 г Heterophvlly falsestarwort корень, по 15 г гир- човника влагалищного,
корня красноцветкового пиона, клубня карликовой лилии, по 10 г коры маутана, лимонника
китайского, приготовить отвар, принимать 1 раз в день.



Рецептурные вариации: При подавленном состоянии добавить тюльпан или сыть
кругловатую, при тревожности и беспокойстве, - унаби безостый китайский, цветы истода
тонколистного, сырые креветки, при повышенной раздражительности - ямс китайский, тукахоэ,
корень атрактилиса большеголового, при простуде - Herba schizonepe- tae, фенхель обыкновенный,
Heracleum hemsleyanum michaux, мяту полевую. При простудных воспалительных заболеваниях
добавить апельсиновую цедру, пинеллию тройчатую, аир травянистый. При выступивших венах
добавить астрагал или женьшень. При варикозе добавить ослиный желатин, реманнию китайскую,
изъять из рецептуры женьшень.





Комплексный анализ: 1. Линии на втором суставе большого пальца на обеих руках
расположены хаотично, на линии головы правой руки отчетливо видны линии беспокойства,
означающие головные боли. 2. Па обеих руках в зоне Сюнь имеются горизонтальные вогнутые
борозды, символизирующие болезни желудка. В. На правой руке в конце линии жизни видна четкая
косая линия беспокойства, она говорит о предрасположенности человека к заболеваниям спины.
Если у человека на обеих руках имеются всего три основные линии и нет других линий, это
означает что человек предрасположен к головным болям, болезням желудка, болям в спине. На
левой руке пациента лишай, линии трудно различить.

Лечение желудочных заболеваний при помощи массажа
Пациент лежит на животе, специалист занимает позицию у головы больного, большими

пальцами обеих рук три раза проминает спину больного вдоль позвоночника сверху вниз, по
направлению от шеи к тазу. Затем массажист, прижимая пальцы к коже, 6 раз нажимает вдоль
позвоночника в районе мочевых протоков, сверху вниз, постепенно усиливая нажим. После этого
большими пальцами надавливает на точки {1} Гэюй, {2} Ганюй, {3} Вейюй, {4} Шеньюй, {5} -
Тачаньюй, на каждую точку следует давить в течение 1-2 минут.

Теперь пациент должен перевернуться на спину, массажист, стоя сбоку, массирует следующие
точки: {6} Чжун ваньсюэ, {7} Лян циюсюэ, {8} Цзули саньсюэ, {9} Цяли дуйсюэ, на каждую точку
давить в течение 1-2 минут.

Затем в течение 40 минут прижигайте точку {8} Цзули саньсюэ полынником, у мужчин
прижигается точка на левой ноге, у женщин - на правой. После прижигания в течение получаса
нельзя пить. Продолжи- ; тельность курса лечения - 10 дней.

Во время лечения следуег отрегулировать режим и рацион питания, ! нельзя переедать, пить
спиртное, есть сырое и холодное, слишком

I острые и горькие блюда.



3

Комплексный анализ: На правой руке чрезмерно длинная линия головы спускается вниз и
идет параллельно линии жизни, что означает предрасположенность к мигреням, заболеваниям
желудка, невралгии.



Лечение: Пациенту следует прекратить заниматься самоедством. Необходимо принимать
препараты, укрепляющие селезенку.

Комплексный анализ: 1. На обеих руках н конце линию жизни пересекает косая линия
беспокойства, означающая боли в пояснице. Чаще всего такой знак встречается у людей искусства.
Если знак присутствует на ладони ребенка или молодого человека, он говорит о наличии
художественных способностей. 2. На левой руке на конечном о трезке линии жизни видна
отчетливая кишечная линия; на правой руке на линии головы видны два отчетливых знака в форме
рисового зернышка - оба знака говорят о склонности к мигреням.
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Лечение: 20 г гирчовника, по 10 г горчичного терновника, пастернака посевного, Rhisoma
gastrodiae, целый скорпион, 12 г перца длинного, 2 сороконожки, 5 г копытня Зибольда.

Приготовить отвар, принимать 1 стакан п два приема. Применять при головных болях,
особенно сильных мигренях, «режущей» головной боли, локальных судорогах, при нарушении
теплового баланса, болях в глазах, болях при прикосновении, неспокойном сне.
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Комплексный анализ: 1. На обеих руках линия ума переселена множеством линий
беспокойства, на левой руке на линии мудрости также имеется знак в виде «8» - это означает частые
головокружения, нехватку сил, головные боли. 2. На обеих руках видны очевидные кишечные
линии.
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Лечение: 1. При постоянном запоре поджарить семена лука-порея, растереть в порошок,
залить теплой кипяченой водой, каждый раз принимать по половине чайной ложки. 2. 1-2 яблока
каждый день. 3. Употреблять больше шпината. 4.100 г черного кунжута, 200 г орехов, истолочь,
добавить мед, сварить, принимать 1-2 ложки по утрам, разбавив водой.



ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, ВОСПАЛЕНИЕ СРЕДНЕГО
УХА

Комплексный анализ: 1. На обеих руках линия жизни и линия ума соединены красным
мостом, который означает предрасположенность к головным болям. 2. В зоне квадрата имеется знак
п виде креста, что говорит о возможной аритмии. 3. На обеих руках в зоне Сюнь виден отчетливый
крест, являющийся знаком наследственной желчнокаменной болезни. 4. На правой руке под
мизинцем на линии сердца имеется I остров - это знак воспаления среднего уха.



Лечение: .40 г десмодиума, по 15 г володушки китайской, лилии, красного женьшеня,
тюльпана. 13 г корня линдеры, 10 г корня скутеллярии. Приготовить отвар, принимать 1 раз в
день.



Комплексный анализ: 1. На обеих руках линия головы пересечена множеством линий
беспокойства, что означает головные боли. 2. На правой руке, под безымянным пальцем в зоне
квадрата виден остров в форме лепестка, являющийся признаком гиперплазии молочных желез. 3.
На правой руке линия жизни короткая и раздваивается в конце, что означает генетическую
предрасположенность к заболеваниям сосудов головного мозга.



Причины возникновения головных болей: Левосторонняя головная боль связана с печенью,
кровью, правосторонняя - с селезенкой, мокротой. Сильные головные боли чаще всего связаны с
малокровием, головная боль в области висков - с неполадками в работе печени, боли в затылке,
сопровождающиеся звоном в ушах, - с почечной недостаточностью. Длительные безостановочные
боли вызваны простудой, прерывистые боли - внутренними повреждениями. Боли по уграм или
боли, усиливающиеся утром, связаны с упадком сил и общей слабостью организма, а боли,
появляющиеся или усиливающиеся к вечеру, - с малокровием.

МИГРЕНЬ, РАЗРАСТАНИЕЭНДОМЕТРИЯ, РАСШИРЕНИЕ БРОНХОВ



Комплексный анализ: 1. На обеих руках вторых суставов больших пальцев видны
беспорядочные линии, на линии головы левой руки знак в виде рисового зернышка, говорящий о
склонности к головным болям.

2. На холмах Луны обеих рук расположены линии в виде квадратов, означающие
перенесенную операцию на нижней части живота. 3. Беспорядочные линии в виде квадратов также
имеются на обеих руках на линиях жизни - они означают разрастание эндометрия. 4. Линию сердца
правой руки пересекают многочисленные линии беспокойства, говорящие о расширении бронхов.

Лечение: 15 г коры шелковицы, 10 г коры
китайской волчьей ягоды, 15 г Ophicslcite, 10 г Crinis carbonisatus, 5 г лакричника обыкновенного, 5
г короткозернового риса, 3 г порошка гинуры перисто- надрезной. Приготовить отвар,
тяжелобольным принимать по 2 порции отвара в день.



Комплексный анализ: 1. Линия головы на правой руке прямая и длинная говорит о том, что
данный человек консервативен и упрям, j легко подвержен головным болям. 2. В конце линии
жизни остров - знак миомы матки.

Лечение: 6 сороконожек, 60 г корня дудника даурского, корневища ; хохлатки, гирчовника
влагалищного, 500 г водки. Залить ингредиенты ! водкой, использовать в течение семи дней.
Принимать внутрь каждый день по 2-3 раза по 15-20 мл. Применяется при всех видах головной
боли.



Комплексный анализ: 1. На левой руке, между средним и указательным нальнем имеется
квадрат, являющийся знаком болезней носа, ринитов. 2. На линии головы виден знак в форме
рисового зернышка, который говорит о предрасположенности к головным болям. 3. На руке
присутствуют линии распущенности, а в треугольнике, образованном линией жизни и линией
головы, находится крест, на мочках ушей этого человека имеются большие впадины, занимающие
две трети мочки, - эти знаки говорят о том, что человек страдает эпилепсией. 4. Линия жизни
заканчивается большой двойной вилкой - это означает предрасположенность к заболеваниям сус
тавов.

Лечение: При приступах эпилепсии следует принимать отвар аира тростникового вместе с
успокоительными лекарствами. При частых приступах принимать по 0,5 г борного порошка 3 раза в
день. Если приступы случаются редко, носят разовый характер, следует принимать по 0,3 г борного
порошка 3 раза в день. Одновременно с этим больному также следует лечиться Dilantin sodium,
принимать витамины группы В, кальций.

МИГРЕНЬ, РАЗРАСТАНИЕЭНДОМЕТРИЯ, АНАФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ



Правая рука

Комплексный анализ: 1. На левой руке в конце линии жизни расположен маленький остров,
а на правой руке в конце линии жизни маленькие линии формируют треугольник. Эти знаки -
показатели разрастания эндометрия матки. 2. На левой руке наличествует четкое кольцо Венеры,
что говорит о чувствительности натуры. 3. 11а правой руке па линии ума знак в виде рисового
зернышка. Он рассказывает о том, что раньше человек страдал от сильных головных болей.

Лечение головной боли, связанной с невралгией сосудов головного мозга: По 30 г корня
белоцветкового пиона, Uncaria, гирчовника влагалищного, 60 г негашеной извести (заварить), 15-18
г копытня Зиболь- да. Приготовить отвар, пить по 1 порции в день в 2 приема. После прекращения
головной боли продолжать прием еще 3-5 дней.

Лечение миомы магки: По 15 г женьшеня красного, корня красноцветкового пиона,
Черноголовки обыкновенной, по 10 г свежего Cattail pollen, пуст ырника, сыти кругловатой в
спирту, по 5 г мастикового дерева, мирры, приготовить о гвар, пить по 1 порции в день в 2 приема.



Комплексный анализ: 1. Беспорядочные линии на втором суставе больших пальцев обеих рук,
разрыв на линии сердца обеих рук - знаки головной боли. 2. В конце линии жизни правой руки -
маленький остров, сигнализирующий о миоме матки.



Лечение: 1. 9 г копытня Зибольда, 12 г бубенчика мутовчатого, 10 г спаржи, 30 г гирчовника
влагалищного. Приготовить отвар, после

1- 3 приемов наступает выздоровление. Применять при хронических головных болях. 2.
При головной боли следует принимать гирчовник влагалищный, при этом не следует применять
спазмолитики: солнечный дудник, володушку китайскую, корень дудника даурского, атрактилис
яйцевидный, копытень Зибольда; при головокружении хорошо помогает эводия кожисто-семянная.



Комплексный анализ: 1. На левой руке линия головы разветвляется, на правой - линия ума в
виде цепочки. Эти знаки говорят о продолжительных головных болях. 2. На левой руке видно
идеальное кольцо Венеры - знак повышенной чувствительности. 3. На обеих руках в конце линии
жизни имеется остров в виде ивового листка. Этот знак говорит о заболевании яичников,
возможной мешотчатой опухоли яичников. При наличии этого знака следует немедленно
обратиться в больницу. На левой руке этой пациентки заметна тенденция к формированию
сиднейской линии, пациентам с такими знаками рекомендуется но достижении 40-летнего возраста
каждые полгода проходить обследование на предмет раковой опухоли.



Лечение: По 12 г дудника, корня красноцветкового пиона, мирры, по 9 г гирчовника
влагалищного, Cattail pollen, корневища хохлатки, по 6 г китайской корицы гуаныуй, по 3 г
сушеного имбиря, фенхеля обыкновенного, приготовить отвар, пить по 1 порции в день в 2 приема.
Один курс лечения рассчитан на 60 дней.

Предписания: доброкачественные образования, мешотчатая опухоль яичников, миома матки.



I

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ЗАПОР, ПАРАЛИЧ ПАЛЬЦЕВ

Комплексный анализ: 1. Разрыв на линии головы левой руки означает сотрясение мозга,
ранения головы. 2. На правой руке в районе квадрата виден красный мост, означающий сердечные
заболевания. 3. На обеих руках со стороны большого пальца линии жизни сопутствует добавочная

линия. Этот знак говорит о параличе пальцев. 4. На правой руке имеется отчетливая кишечная
линия. Вообще запор - это первопричина множества болезней, поэтому рекомендуется сначала
излечиться от этого заболевания.



Лечение: 1. 30 г циномории джунгарского употреблять, приготовив отвар. 2. 15 г клубня
многоцветного горца птичьего, приготовить отвар. 3. 15 г лопуха большого, приготовить отвар. 4.
Заваривать некоторое количество сенны вместе с чаем, принимать несколько раз в течение дня.



ГОЛОВНАЯ ЬОЛЬ, НЕДОСТАТОК ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ

Комплексный анализ: 1. На линии головы левой руки имеются линии беспокойства, на линии
головы правой руки виден знак в виде рисового зернышка - все это говорит о том, что у человека
была травма головы, и он предрасположен к головным болям. 2. На холмах Луны обеих рук видны
знаки, идентичные линиям, обычно расположенным на подушках пальцев, на левой руке на первом
холме Марса подковообразные отпечатки - это говори т о том, что у человека снижены
сопротивляемость организма, физическая выносливость, иммунитет.



Лечение: По 9 г гирчовника влагалищного, горчичного терновника, пастернака посевного,
корня дудника даурского, дягиля лесного, хризантемы, отвердевшего шелкопряда, королевской
кудинчи, 5 г копытня Зибольда. Приготовить отвар, принимать 1 порцию в 2 приема.

Рецептурные вариации: При разламывающей головной боли следует добавить 15 г
Черноголовки обыкновенной, при мигрени - по 9 г воло- душки китайской, корня скутеллярии,
при болях в верхней части головы - 15 г корня лианы верандной.

Комплексный анализ: Па обеих руках линия головы пересечена j линиями беспокойства,
второй сустав больших пальце» испещрен беспо- ! рядочными черточками, все это - знаки головной
боли. 2. На обеих руках видна четкая линия чувствительности (кольцо Венеры), что гово- : рит о
повышенной эмоциональности. 3. На обеих руках в зоне квадрата I имеются линии в виде знака «
Н», говорящие о болезни сердца.

Лечение: Успокоительный отвар при аллергии из серебристой воло- душки китайской,
сушеной сливы муме. пастернака посевного, лимонника китайского, лакричника обыкновенного.



Комментарии: При простудной крапивнице (чем сильнее простуда, тем тяжелее проходит
болезнь) следует добавить палочку корицы, хвойник. При невралгической крапивнице (чем сильнее
перегрев, тем тяжелее проходит болезнь) добавить хризантему, сброшенный панцирь цикады. При
воспалительной крапивнице (при покраснении кожи) добавить кору маутана, корень императы
цилиндрической.

Замечания: При хронической, застарелой крапивнице в общий рецепт можно добави ть
сороконожку, скорпиона.





Комплексный анализ: 1. На обеих руках в месте пересечения линии жизни с линией головы
имеется фшура в виде ромба - это знак того, что и детском возрасте человек страдал недержанием
мочи. 2. На обеих руках видны четкие линии распущенности, которые означают расстройства сна.

Лечение: Тонизирующие селезенку лекарства.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ





Комплексный анализ: 1. От линии головы левой руки но направле- j нию к основанию
мизинца отходит черта, означающая заболевание шей- ных позвонков. 2. На правой руке в начале
линии сердца имеется боль- I шое ответвление - это говорит о том, что в детском возрасте человек
перенес какое-то тяжелое заболевание. 3. На линии головы правой руки виден большой остров -
знак частых головокружений.

Лечение: По 10 г пинеллии тройчатой, апельсиновой цедры, Rhiso- ; та gastrodiae, 15 г
тукахоэ, 12 г корня атрактилиса большеголового, по j 12 г сырого имбиря, сырого лакричника, 2
больших финика. Пригото- вить отвар, принимать по 1 порции в день, в основном снадобье
принимается при частых головокружениях, головных болях.



ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ПРОФИЛАКТИКА АРТРИ ТА

Комплексный анализ: 1. Короткая и хаотичная линия головы гово- j рит о частых
головокружениях, головных болях. 2. Изогнутый безымян- j ный палец означает склонность к
артриту.

Пациенту рекомендуется заниматься спортом на свежем воздухе. I В зимний период следует
беречься от переохлаждения.



Комплексный анализ: 1. Линия головы начинается ниже линии жизни, обычно этот знак
говорит о невралгии. 2.11а ладони также видна четкая сиднейская линия, это значит, что в детском
возрасте у пациента часто поднималась температура. Если сиднейская линия появляется в юном
возрасте, человек предрасположен к кожным заболеваниям на нервной почве. 3. На правой руке в
зоне квадрата находится крест. Это знак аритмии.

Лечение: 18 г сердцевины кислого финика, по б г корневища анема- рены обыкновенной,
тукахоэ, 4,5 г гирчовника влагалищного, цветы лакричника обыкновенного, приготовить отвар.
Полученная порция рассчитана на 1 день, принимать утром и вечером. В основном помогает при
бессоннице, невралгии.

Комментарии: Люди, страдающие бессонницей должны добавить анка- рию, зубы дракона.
При невралгии и нервической бессоннице добавляют корень белоцветкового пиона, реманнию
китайскую, сушеный лотос.



Комплексный анализ: 1. Частые головокружения обозначены островом на линии головы
обеих рук, 2. На правой руке на линии головы в самом ее начале имеется узкий остров. Он
указывает на то, что в детстве обладатель этого знака болел воспалением среднего уха.

Лечение: Воздействовать на точки: Фенчши, Байхуэй. Шеньтин, Тин- гун. Нейгуань, Хэюй,
Фэнцзян. Следует использовать метод нажима и ослабления.

Вариации: Если трудно уснул., приложите к надпереносью руку в том месте, где расположена
точка Шэньмэнь. Г 1ри звоне и шуме в vmax помассируйте ушные раковины. При разламывающей
головной боли, ряби в глазах воздействуйте на виски и переносицу, для того чтобы снять
воспаление и остановить боль. При тошноте, отвращении к пище воздействуйте наточки Чжунвань
и Саньиньцзяо для гармонизации работы печени и желудка.





Комплексный анализ: 1. На линии головы левой руки - большой остров, крест, говорящие о
том, человек подвержен головокружениям, головным болям. 2. В начале линии сердца также
имеется большой остров, означающий перенесенную в детстве тяжелую болезнь.

Лечение: Принимать лекарства, тонизирующие селезенку, общеукрепляющие препараты,
содержащие женьшень.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, ОТРАВЛЕНИЕ



Комплексный анализ: 1. На левой руке линия головы разорвана, а также присутствует
большой остров - пациент подвержен приступам головокружения, головной боли. 2. Линия сердца
под безымянным пальцем оформлена узким островом, который указывает на пищевое отравление.

Лечение: 1. 2 свиные головы вымыть, вынуть мозг, потушить. В идеале курс лечения должен
занимать 7 дней. 2. Препараты, содержащие женьшень.

3. ИНСУЛЬТ



ПРОФИЛАКТИКА АПОПЛЕКСИЧЕСКОГО УДАРА

Комплексный анализ: 1. На обеих руках линия жизни разорвана посередине - пациенту в этот
период жизни следует опасаться кровоизлияния в мозг н принять соответствующие меры
профилактики. 2. На обеих руках в кислотных зонах находятся петли в форме подков - j у
пациентки низкий уровень физической выносливости, низкий имму- нитет.



Лечение: Сырая устрица, сырой киль, сырая охра (все предварительно отварить в течение 30
минут), реманния китайская, соломоцвет двузубый, сырой картофель китайский, корень пиона
белоцветного, семена кипариса. Приготовить отвар, применять при головных болях,
головокружениях, шуме в ушах, повышенном глазном давлении, расстройствах сна, учащенном
сердцебиении, забывчивости, отвердении кровеносных сосудов.

ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА, ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ





Комплексный анализ: 1. На обеих руках линия жизни прерыиаег- : ся, это говорит о
повышенном кровяном давлении. Линии рук нриобрс- ! ли багровый оттенок, пальцы потеряли
гибкость. Пациент)’ следует остерегаться инсульта. 2. На холмах Луны обеих рук имеются
подковообразные петли, говорящие о том, что у человека понижена физическая выносливость,
иммунитет. 3. На среднем участке линии головы правой руки - большой остров, он означает
предрасположенность человека к головокружениям. 4. В зоне квадрата обеих рук виден крест - это
знак аритмии. Риск инсульта. Следует избегать употребле- ния алкоголя, волнений, чрезмерной
усталости.



Комплексный анализ: 1. Линия жизни на левой руке прерывается в своей конечной части - в
этот период жизни человек должен остерегаться инсульта. Для улучшения самочувствия пациенту
рекомендуется отказаться от курения и употребления алкоголя, особенно вредно для пациента
бодрствовать по ночам. 2. На левой руке линия головы короткая, как бы собранная из коротких
отрезков, на конце знак в виде рисового зернышка - все это говорит о том, что пациент страдает
головными болями.



3. На правой руке под средним пальцем беспорядочные черточки - признаки хронического
воспаления горла. 4. На правой руке нижний конец линии головы изопгут кверху - знак заболевания
шейных позвонков. 5. Большая ветвь отходит от начальной точки линии сердца на правой руке под
мизинцем - в детстве пациент перенес тяжелую болезнь. 6. На правой руке от нижнего отрезка
линии жизни отходит ветка - это говорит о том, что пациент предрасположен к артриту.



Комплексный анализ: 1. На линии головы левой руки имеется след разрыва - знак того, что
пациент перенес травму головы и страдает головными болями. 2. На обеих руках линия жизни в
конечном ее отрезке прерывается - в этот период жизни обладатель этого знака должен быть
особенно осторожен, существует большая вероятность инсульта.



3. На левой руке проявлена линия печен и - это говорит о расстройстве функций печени.
Пациент злоупотребляет алкоголем. Ему настоятельно рекомендуется принять меры по
профилактике инсульта, в частности отказаться от алкоголя.



Комплексный анализ: Линия головы на обеих руках носит следы разры- ва - это знак
повреждений головы, сотрясения мозга или головных болей.

Лечение: 1. Порезать 150 г сырого имбиря, 50 г репчатого лука, 2 голо- ! вы сазана, влить 100
г вина, сварить, добавив воду и клейкий рис. Полученную кашу съесть за 1 прием. Данное средство
применяется при мигре- ; нях, непостоянных головных болях. 2. 1 рыбу, 100 г семян лотоса, 3 яйца
сварить в воде, съесть, посолив по вкусу. Применяется при невралгических головных болях. 3.
Человеческий послед, 50 г гирчовника влагалищного. Следует сварить послед, предварительно
вымыв, затем в чистой посуде высушить вместе с гирчовником, растолочь. Принимать по 3 г
разводя в теплой кипяченой воде 2 раза в день. Примем1яется при невралгических головных болях.



АРТЕРИОСКЛЕРОЗ, СЕРДЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



Комплексный анализ: 1. На правой руке в зоне квадрата двойной красный мост, нефритовый
столб проходит вертикально прямо к среднему I пальцу. Эти знаки говорят о болезнях сердца,
высоком содержании холе- ! стерина в крови. 2. Линии в основании большого пальца выпрямлены,
что говорит о склерозе сосудов головного мозга. 3. Короткая линия жизни - на ! соответствующем
отрезке жизни человеку угрожает кровоизлияние в мозг, i следует предпринять все необходимые
меры во избежание несчастья.

Лечение: 24 г сырого боярышника, по 12 г морской капусты, аира травянистого, корневища
хохлатки, семя кипариса. Приготовить отвар. ! Принимать 1 порцию 2 раза в день. Применяется при
коронарных забо- леваниях сердца, стенокардии, повышенном содержании холестерина в
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КРОВОИЗЛИЯНИЕ В мозг

Комплексный анализ: 1.На левой руке короткая линия жизни заканчивается вилкой, что
говорит об опасности кровоизлияния в мозг. 2. На холме Луны подковообразные петли, которые
означают пониженные физическую выносливость, иммунитет.

Данному' пациенту следует отказаться от вредных привычек, избегать ночных бодрствований,
переутомления.




