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В статье рас смат ри ва ет ся фе но мен тра ди ци он ной вос точ ной ме ди ци ны на 
тер ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка в пе ри од за се ле ния сла вя на ми 
и на со вре мен ном эта пе, вы яс ня ет ся от но ше ние ев ро пей ской на уч ной ме-
ди ци ны к вос точ ным ме то дам ле че ния в на ча ле XX в . и в на стоя щее вре мя .
Клю че вые сло ва: тра ди ци он ная вос точ ная ме ди ци на, вос точ ные сла вяне, 
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The article discusses the phenomenon of traditional oriental medicine in the Rus-
sian Far East in the period of settlement of the Slavs and at the present stage, it ap-
pears relevant to the eastern European treatments of scientific medicine in the ear-
ly twentieth century and currently .
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об щие гра ни цы Даль не го Вос то ка Рос сии со стра на ми АТР обу сло ви ли 
кон так ты сла вян и со сед ст вую щих на ро дов (пре ж де все го на уровне 

по все днев ных бы то вых по треб но стей) как на на чаль ных эта пах ос вое-
ния ре гио на, так и в на стоя щее вре мя . Необ хо ди мой со став ляю щей тра-
ди ци он ной куль ту ры лю бо го эт но са яв ля ет ся ме ди цин ская прак ти ка, 
по зво ляю щая ему вы жи вать, раз ви вать ся, ос ваи вать но вые тер ри то рии . 
На рос сий ском Даль нем Вос то ке при шлое сла вян ское на се ле ние бы ло 
вы ну ж де но встраи вать ся в но вые ус ло вия непри выч ной эко ло ги чес кой 
и эт но куль тур ной ни ши, пе ре ни мая опыт со се дей, в том чис ле и в ме ди-
цин ской сфе ре .

От дель ные ас пек ты этой те мы, в ос нов ном за тра ги ваю щие во про сы 
пе ре се ле ния вос точ ных сла вян на Даль ний Вос ток, ос вое ния ими но вых 
при род ных ре сур сов и обу ст рой ст ва на на чаль ном эта пе, уже ос ве ща лись 
в тру дах даль не во сточ ных учё ных . Так, В . К . Ар сень ев ос та вил за мет ки 
о ки тай ской на род ной ме ди цине, рас про стра не нии план та ций опий но го 
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ма ка в При морье и, в свя зи с этим, о кон так тах пе ре се лен цев с ки тай ца-
ми [4] . Ю . В . Ар гу дяе вой изу че но взаи мо дей ст вие и взаи мо влия ние або-
ри ген ных, вос точ но сла вян ских и вос точ но ази ат ских на ро дов в ус ло ви ях 
Даль не го Вос то ка во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в . [1; 2] . Спе ци-
аль ный труд это го ис сле до ва те ля по свя щён жиз ни ста ро об ряд цев в даль-
не во сточ ных ус ло ви ях [3] . Про бле мы се мей ной ме ди ци ны, в том чис-
ле её взаи мо дей ст вие с ки тай ской, рас смот ре ны Л . Е . Фе ти со вой [25] . 
При изуче нии вос точ но сла вян ско го зна хар ст ва мы так же об ра ща лись 
к неко то рым ас пек там этой те мы [18] . Од на ко во про сы су ще ст во ва ния 
фе но ме на тра ди ци он ной вос точ ной ме ди ци ны на рос сий ском Даль нем 
Вос то ке, взаи мо дей ст вия вос точ ной и сла вян ской тра ди ци он ной ме ди ци-
ны на на чаль ном эта пе ос вое ния ре гио на сла вя на ми и в на стоя щее вре-
мя, а так же от но ше ния к вос точ ным ме то дам ле че ния на уч ной ме ди ци-
ны ос та ют ся от кры ты ми .

Об жи ва ние но вых тер ри то рий, кро ме недос тат ка ква ли фи ци ро ван ной 
ме ди цин ской по мо щи, все гда свя за но с труд но стя ми адап та ции пе ре се-
лен цев к но вым ус ло ви ям при род ной сре ды, хо зяй ст во ва ния [2, с . 46 — 66] 
и взаи мо дей ст вия с або ри ген ным на се ле ни ем . В об лас ти ме ди ци ны сла-
вяне, ос ваи ваю щие Даль ний Вос ток, в ос нов ном охот но поль зо ва лись 
сред ст ва ми ме ст ных ле ка рей, а при воз мож но сти и пе ре ни ма ли зна ния 
и уме ния у со се дей, в ча ст но сти, ки тай цев, из вест ных как «ле ка ри-зна-
ха ри», ко то рые «… о тра вах не шиб ко рас про стра ня лись, но са ми тра вы 
да ва ли» [14] . Но не все гда при ез жие бы ли го то вы вос при ни мать про дук-
ты и сред ст ва ле че ния ме ст ной при ро ды . У ста ро об ряд цев, на при мер, 
по на ча лу не все пред ла гае мые ки тай ца ми спо со бы адап та ции к но вой 
сре де и со ста ву пи щи на хо ди ли одоб ре ние . Так, ста ро ве ры не при ни ма-
ли в пи щу: «… по ми до ры, не са ди ли и чес нок, нель зя — ки тай ская еда — 
грех» [15] . Од на ко со вре ме нем они ста ли ис поль зо вать как про ти во цин-
гот ное сред ст во че рем шу и при учи ли к это му ук ра ин ских и бе ло рус ских 
пе ре се лен цев [3, с . 180] .

Ки тай ские ле ка ри да ва ли мно го прак ти чес ких со ве тов по ис поль зо-
ва нию ле кар ст вен но го сырья тай ги . Они учи ли при ме нять опий, жень-
шень, неко то рые дру гие даль не во сточ ные рас те ния (напр ., за ва ри вать 
кор ни эле уте ро кок ка и де лать на стой ки из него), а так же про дук ты жи-
вот но го про ис хо ж де ния (напр ., жёлчь и струю ка бар ги), ле чить за бо ле-
ва ния опор но-дви га тель но го ап па ра та при по мо щи гли ны и про гре ва-
ния, го то вить яич ное мас ло для ле че ния ожо гов [6; 8; 12; 13] . Диа па зон 
средств, при ме няв ших ся пе ре се лен ца ми в ле чеб ных це лях, рас ши рял-
ся вслед за куль тур ным и хо зяй ст вен ным ос вое ни ем при род ных бо гатств 
даль не во сточ ной тай ги .

Нема ло важ ная роль в этом про цес се, как мы от ме ча ли вы ше, при над-
ле жит кон так там с ки тай ца ми, про жи вав ши ми на тер ри то рии россий-
ско го Даль не го Вос то ка: «Оп ре де лён ные зна ния по за им ст во ва ли рос-
сий ские кре сть яне из тра ди ци он ной ки тай ской ме ди ци ны… ис поль зуя 
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вна ча ле са мые про стей шие . На при мер, прак ти чес ки сра зу ста ли упот реб-
лять яго ды ли мон ни ка… оце ни ли ви та мин ные и про ти во цин гот ные свой-
ст ва че рем ши; с ус пе хом ста ли ис поль зо вать ма лые до зы опия для ле че ния 
ди зен те рии… пра виль но вы ка пы вать ко рень жень шень …» [1, с . 16 — 25] . 
Неред ко по мощь в ле че нии со сто ро ны ки тай цев бы ла свое об раз ным спо-
со бом пла ты за доб рое от но ше ние и под держ ку: «К нам до мой при шёл 
ки та ец . Он за блу дил ся, неде лю в ле су был . До ма ни ко го не бы ло, толь-
ко ма мин брат боль ной ле жит . Про сит у ма ми но го бра та по есть, а тот от-
ве ча ет: я встать не мо гу, возь ми там-то и там-то сам . Ки та ец по ел, по том 
на пи сал по-ки тай ски за пи соч ку, го во рит: вот, по еде те в го род (опи сал ме-
сто, ку да в го ро де прий ти), от да ди те за пис ку, там те бя вы ле чат . На ши по-
еха ли, на шли, от да ли за пис ку, а те так об ра до ва лись, они-то ду ма ли, что 
их ро дич уже сги нул . Они са ми че го-то при го то ви ли, да трав на да ва ли, 
рас ска за ли, как пить, и по пра вил ся ма мин брат» [8] .

В ус ло ви ях но вой об жи вае мой тер ри то рии, ок ру жён ной тай гой, на-
се ле ние час то стра да ло от уку сов змей . Ле чи лись и с по мо щью спо со бов, 
пред ла гае мых со се дя ми-ки тай ца ми, ко то рые уме ли вы са сы вать змеи ный 
яд из ра ны, так же как и зна ха ри при кла ды ва ли про сто ква шу, тол чё ный ко-
рень ло пу ха и дру гие ле кар ст вен ные тра вы: «Ме ня змея ку са ла, так я да же 
соз на ние те ря ла… Ки та ец от ме ня не от хо дил . Со все го Ка ва ле ро ва несли 
мо ло ко ки слое, при кла ды ва ли . При нес ли тра вы — по се но ко сам рос ла, 
у неё длин ный го лу бой цве ток . Ки пя ти ли . От хо ди ли ме ня . Ки та ец го во-
рит: три го да бу дет но га в тот день, как уку си ла змея, пух нуть» [12] . Сре ди 
вос точ но сла вян ско го на се ле ния юж ной час ти Даль не го Вос то ка Рос сии 
счи та ет ся, что «от ки тай цев по шло: змея уку сит — вы са сы вать . От них по-
шло: ес ли змея уку сит, сроч но лист мань чжур ско го оре ха сры ва ли, раз ла-
мы ва ли, раз ми на ли-рас ти ра ли и при вя зы ва ли …» [13] . Как ви дим, в борь-
бе с по след ст вия ми змеи ных уку сов пе ре се лен цы при бе га ли к по мо щи 
ки тай ских ле ка рей и ос ваи ва ли пред ла гае мые ими спо со бы ле че ния .

Об ус вое нии раз лич ны ми эт но са ми ме ди цин ско го опы та со се дей на 
Даль нем Вос то ке сви де тель ст ву ют и на ши ин фор ман ты: «Мно го учи ли 
ки тай цы и ко рей цы, ста ро ве ры . Мои ро ди те ли рас ска зы ва ли об этом . Ки-
тай цы нау чи ли за ва ри вать и де лать на стой ки из кор ня эле уте ро кок ка . Ис-
поль зо вать жёлчь и струю ка бар ги — они прак ти чес ки от все го . Ки тай-
цы нау чи ли жень шень со би рать . Пер во по се лен цы же его не зна ли» [6] .

Дей ст ви тель но, по дан ным вра ча Н . В . Ки ри ло ва, к 1913 г . «ис ка те лей 
жень ше ня в Ус су рий ском крае име ет ся не ме нее 500 че ло век; часть из 
них вы би ра ет у лес ни чих осо бые би ле ты на пра во по ис ков с пла тою по 
10 руб лей за год» . Кро ме то го, Н . В . Ки ри лов вы сту пал с пред ло же ния ми 
по «ого род но му» вы ра щи ва нию ху то ря на ми жень ше ня (с при вле че ни ем 
на пер вых по рах ки тай цев в ка че ст ве ин ст рук то ров), ма ка для по лу че ния 
ап теч но го опия, шел ко ви цы (ту то во го де ре ва), ко но п ли, «со дер жа щей 
здесь зна чи тель ное ко ли че ст во га ши ша, цен но го в ап те ке, и на прас но по-
ни мае мо го неко то ры ми сель ски ми хо зяе ва ми как ,,пья ность плес не вая, 
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гриб ко вая‘‘» . При ме ча тель но, что зна ме ни тый даль не во сточ ный врач 
и ис сле до ва тель пред ла гал вос поль зо вать ся зна ния ми ки тай цев, ко то-
рые име ли боль шой опыт раз ве де ния ого род но го жень ше ня по Дау би хэ, 
Ула хэ, Су ча ну, Суд зу хэ, Тау хэ, Ав ва ку мов ке и Та ду ше . На мо мент на пи-
са ния им статьи раз ве де ние жень ше ня со кра ти лось; наи бо лее круп ны-
ми яв ля лись план та ции в име нии г . Ян ков ско го воз ле Сла вян ки [10, с . 1, 
3 — 4] . Од на ко ин фор ма ции о во пло ще нии пред ло же ния Н . В . Ки ри ло ва 
в жизнь на ми не най де но .

Зна ха ри-трав ни ки,  ко то рые  вы ну ж де ны  бы ли  ос ваи вать  ре сур сы 
даль не во сточ ной фло ры, так же пе ре ни ма ли опыт у ки тай цев: «С ки тай-
ца ми в тай гу хо дил . Они учи ли тра вы со би рать» [5] . К на стоя ще му мо-
мен ту в зна хар ской прак ти ке ши ро ко при ме ня ют ся ме ст ные рас те ния .

Кро ме ле кар ст вен ной фло ры зна ха ри ос ваи ва ли неко то рые ле чеб ные 
при род ные ре сур сы Даль не го Вос то ка на равне с дру ги ми пе ре се лен ца-
ми: «Вот толь ко ко ре ец по со ве то вал нам мед ве жью жёлчь уз нать — мед-
ве жья жёлчь или что-то дру гое . Вот взять чер ни ло хи ми чес кое, на ка пать 
в блюд це, ес ли она вби ра ет чер ни ла, жёлчь эта, зна чит, она мед ве жья, ес-
ли рас плы ва ет ся — то это сви нин на жёлчь, — рань ше ди ких ка ба нов би-
ли» [7] . Од на ко са ми зна ха ри у ки тай цев не ле чи лись . Во об ще в прак-
ти ке  зна ха рей  ви ди мых  влия ний  (кро ме  от ме чен ных  в  трав ни че ст ве 
за им ст во ван ных зна ний об ис поль зо ва нии ле кар ст вен но го сырья даль-
не во сточ ной тай ги) не на блю да ет ся . По-ви ди мо му, это свя за но с прин-
ци пи аль но ины ми ре ли ги оз но-ми ро воз зрен чес ки ми ус та нов ка ми . Дао-
сизм, как от лич ная от пра во сла вия сис те ма, ока зал ся непри ем ле мым для 
зна ха ря-пра во слав но го .

Ев ро пей ская на уч ная ме ди ци на на ча ла XX в . скеп ти чес ки от но си лась 
к вос точ ной ме ди цине и не при ни ма ла её ме то ды . Пред став ля ет ин те рес 
док лад Н . В . Ки ри ло ва «Ки тай ская ме ди ци на в её про шлом, от хо дя щем 
в об ласть пре да ния, и за чат ки ме ди цин ской ор га ни за ции в Ки тае по ев-
ро пей ско му об раз цу» [11], сде лан ный на Пер вом съез де вра чей При амур-
ско го края 23 — 28 ав гу ста 1913 г . в Ха ба ров ске и от ра жаю щий нега тив ное 
вос при ятие ев ро пей ской нау кой ки тай ской тра ди ци он ной це ли тель ской 
сис те мы . В док ла де со дер жит ся и крат кое опи са ние прин ци пов ле чеб но-
го воз дей ст вия на па ци ен та . На при мер, ки тай ская ме ди ци на ос но ва на на 
тео рии пя ти пер во эле мен тов и двух ис точ ни ков жиз нен ной энер гии — 
инь и ян, про ни за на, как счи та ли на блю да те ли в этот пе ри од, мис ти циз-
мом и сим во лиз мом, до пус ка ет ис поль зо ва ние, на при мер, дра го цен ных 
кам ней в ка че ст ве ле чеб ных аму ле тов, что бы ло непри ем ле мым для на-
уч ной ме ди ци ны .

Та ким об ра зом, в пе ри од ос вое ния Даль не го Вос то ка вос точ но сла-
вян ские пе ре се лен цы до воль но ак тив но об ра ща лись к ки тай ским ле ка-
рям и пе ре ни ма ли спо со бы ле че ния из ки тай ской тра ди ци он ной ме ди-
ци ны, хо тя на уч ная ме ди ци на это го вре ме ни не при зна ва ла вос точ ные 
ме то ди ки .
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В на стоя щее вре мя вос точ ная ме ди ци на ши ро ко дос туп на на се ле-
нию Даль не го Вос то ка . Неред ко ка би не ты мас са жа и иг ло реф лек со те-
ра пии на хо дят ся на рын ках, при ём в них ве дут ки тай ские вра че ва те ли, 
обу чав шие ся на ро дине в спе ци аль ных «шко лах» . Как пра ви ло, ки тай-
ские ле ка ри дос та точ но хо ро шо зна ют рус ский язык, од на ко со гла ша ют-
ся на ин тер вью ред ко . Так, нам уда лось по го во рить лишь с од ной ки та ян-
кой-мас са жи ст кой . Юля (ра бо таю щие в Рос сии ки тай цы час то на зы ва ют 
се бя рус ски ми име на ми) ра бо та ет в ка би не те мас са жа на тор го вой ба зе 
ОРПОК, Вла ди во сток . Мас са жем за ни ма ет ся 10 лет . Жи вёт во Вла ди во-
сто ке 3 го да . Здесь же ро дил ся её ре бё нок . Ей нра вит ся го род, осо бен но 
мо ре и чис тый воз дух: «По срав не нию с на шим — очень чис тый, не душ-
но, кли мат хо ро ший» . Сю да прие ха ла из-за хо ро ших за ра бот ков . Здесь 
вы учи ла рус ский язык . Мас са жу учи лась в Ки тае, «в спе ци аль ной шко-
ле» . Иг ло ука лы ва ни ем не за ни ма ет ся . Дру гой врач — её на пар ник — зна-
ет мас саж и иг ло ука лы ва ние, ещё луч ше го во рит по-рус ски . Юля ут вер-
жда ет, что в Ки тае нетруд но най ти ра бо ту мас са жи ста, но здесь за ра бо ток 
вы ше и кон ку рен тов мень ше . Ду ма ет, что уже до воль но мно го её со оте че-
ст вен ни ков жи вёт во Вла ди во сто ке и за ра ба ты ва ет мас са жем . Вы пол ня ет 
та кие ви ды мас са жа, как «ме ди цин ский», оз до ро ви тель ный, ба ноч ный, 
осо бый мас саж «куа-ша», ко то рый при ме ня ет ся, «… ко гда чув ст ву ешь раз-
би тость, ус та лость, дос та точ но несколь ких про це дур . Он хо ро шо ра зо гре-
ва ет, ко жа бы ст ро на ли ва ет ся кровью, ста но вит ся крас ной . Ес ли не по-
мо га ет, то гда это уже бо лезнь, на до де лать дру гой, ле чеб ный мас саж» . 
У па ци ен тов спра ши ва ет воз раст, про сит сде лать рент ге нов ские сним ки . 
Го во рит, что она не «та кой врач, ко то рый ор га ны зна ет», а хо ро шо зна ет 
кос ти, нер вы, мыш цы . Стои мость од ной про це ду ры — 500 р ., «куа-ша» — 
400 р . Го во рит, что её мас саж «не та кой, как ваш . Ваш — об щий, а мой — 
ле чеб ный . Я ра бо таю с внут рен ни ми мыш ца ми» [23] .

По лу под поль ная, неофи ци аль ная про фес сио наль ная дея тель ность 
ки тай ских мас са жи стов свя за на, по-ви ди мо му, с тем, что все они не име-
ют со от вет ст вую щей ли цен зии на ра бо ту в РФ, так как сис те ма обу че-
ния, при ня тая в Ки тае, силь но от ли ча ет ся от рос сий ской [21; 22] и для 
них про це ду ра но ст ри фи ка ции ста но вит ся прак ти чес ки невоз мож ной . 
По этой же при чине, по мне нию при мор ских вра чей, в кли ни ках вос точ-
ной ме ди ци ны, на при мер, Вла ди во сто ка, не ра бо та ет ни один вы хо дец 
из стран Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на [21; 22] . Од на ко от ме тим, что 
при от сут ст вии ли цен зи ро ван ных ме ди цин ских ра бот ни ков ры нок кос-
ме то ло ги чес ких ус луг ак тив но ос ваи ва ют про филь ные са ло ны, в ко то-
рых, как счи та ет ся, ра бо та ют мас са жи сты из стран АТР . Так, на при мер, 
са лон «Thai spa» су ще ст ву ет во Вла ди во сто ке бо лее пя ти лет и да же име-
ет на гра ды меж ду на род но го кон кур са ка че ст ва «Гем ма», на ко то рый его 
вы дви ну ла ад ми ни ст ра ция При мор ско го края [24] .

Как ви дим, Рос сий ский Даль ний Вос ток при вле ка те лен для вос точ ных 
спе циа ли стов мас са жа и реф лек со те ра пии, пре ж де все го, воз мож но стью 
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ус пеш но го за ра бот ка, так как в этом ре гионе у них мень ше кон ку рен тов 
(по срав не нию с ро ди ной) . Кро ме то го, в ка че ст ве бла го при ят но го ус ло-
вия пре бы ва ния рас смат ри ва ет ся эко ло ги чес кая об ста нов ка, на зы ва ет ся 
и бли зость мо ря . Итак, ле ка ри из Ки тая пред став ля ют даль не во сточ ный 
ре ги он Рос сии как по ле для реа ли за ции сво их ин те ре сов: вы со ко го за ра-
бот ка, бо лее ком форт ных ус ло вий про жи ва ния .

Что же пред ла га ет ся рос сий ским по тре би те лям ус луг вос точ ной ме-
ди ци ны?  В  ки тай ских  ме ди цин ских  ка би не тах  су ще ст ву ет  до воль но 
стан дарт ный на бор про це дур: иг ло реф лек со те ра пия (так же при ме ня ет-
ся в це лях борь бы с из бы точ ным ве сом), несколь ко ви дов мас са жа (ле-
чеб ный, ба ноч ный и т . п .) . Осо бый вид пред став ля ет мас саж «куа-ша», 
ко то рый осо бен но эф фек ти вен при пер вых при зна ках про сту ды . По мне-
нию рос сий ских вра чей, спо со бы ле че ния, пред ла гае мые та ки ми ки тай-
ца ми-ле ка ря ми, не мо гут су ще ст вен но от ли чать ся от ана ло гич ных ме то-
дов оте че ст вен ных ди пло ми ро ван ных спе циа ли стов [22] . Па ци ен ты же 
неофи ци аль ных ме ди цин ских ка би не тов счи та ют, что, на при мер, ки тай-
ские мас са жи сты спо соб ны луч ше сде лать мас саж, чем рос сий ские, так 
как «это же их род ное и они, ко неч но же, луч ше всё зна ют», не бес по ко-
ясь о про фес сио на лиз ме це ли те лей и со от вет ст вии их ме ди цин ских зна-
ний необ хо ди мо му уров ню . Од на ко про ве дён ный на ми оп рос сре ди лиц, 
имею щих выс шее или непол ное выс шее об ра зо ва ние, по ка зал, что у этой 
ка те го рии до ве рие к нели цен зи ро ван ным ки тай ским ле ка рям поч ти от-
сут ст ву ет или крайне низ ко (2 по ло жи тель ных от ве та из 56), треть па ци ен-
тов (7 из 22), об ра щав ших ся в кли ни ки вос точ ной ме ди ци ны, пред по чли 
ле чить ся в стра нах АТР . Из от ве тив ших на во прос о ре зуль та те ле че ния 
пять че ло век оце ни ли его как очень хо ро ший и да же пре взо шед ший ожи-
да ния, шесть на дея лись на бо лее дли тель ный эф фект, один рес пон дент 
от ме тил, что про це ду ры бы ли слиш ком бо лез нен ны . Как пра ви ло, вос-
точ ную ме ди ци ну вос при ни ма ют в ка че ст ве ещё од но го шан са вы ле чить-
ся (20 чел . из всех от ве тив ших на этот во прос), ре же — как аль тер на ти ву 
ле кар ст вам (7 чел .) . Ду ма ет ся, что бу дет пер спек тив ным раз вёр ну тое со-
цио ло ги чес кое ис сле до ва ние, от ра жаю щее сте пень вос тре бо ван но сти ки-
тай ской ме ди ци ны на рын ке ме ди цин ских ус луг как на Даль нем Вос то-
ке, так и в цен траль ных ре гио нах Рос сии .

Поль зу ют ся спро сом и все воз мож ные сна добья, пред ла гае мые на 
рын ках ки тай ских то ва ров ли бо в при гра нич ных рай онах Ки тая . Час-
то, не имея яс ных пред став ле ний об их со ста ве, ме ха низ ме воз дей ст вия 
и осо бен но стях при ме не ния, ори ен ти ру ясь лишь на со ве ты зна ко мых, 
на ши со оте че ст вен ни ки пред по чи та ют эти ле чеб ные со ста вы про ве рен-
ным фар ма ко ло ги чес ким пре па ра там . Воз мож но, лю ди, реа ли зуя так на-
зы вае мую по ис ко вую ак тив ность [19], при бе га ют к по мо щи эк зо ти чес ких 
средств в край нем слу чае, ко гда дру гие ле кар ст ва не по мо га ют . Но, ду ма-
ет ся, неред ко при ме не ние ки тай ских ле чеб ных средств обу слов ле но от-
но ше ни ем к вос точ ной ме ди цине как к поч ти «вол шеб ной», спо соб ной 
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по мочь в слу ча ях, ко гда ме то ды ев ро пей ской ме ди ци ны бес силь ны: сра-
ба ты ва ет сте рео тип о чу до дей ст вен ных свой ст вах вос точ ной ме ди ци ны, 
раз ви тию и ук ре п ле нию ко то ро го спо соб ст во ва ло вне дре ние неко то рых 
её ме то дов в оз до ро ви тель ные прак ти ки на се ле ния в кон це про шло го ве-
ка . На при мер, из ти ра жи руе мых в СМИ ре цеп тов и приё мов вос точ ной 
ме ди ци ны лю дям из вест но, что воз дей ст вие на неко то рые био ло ги чес-
ки ак тив ные точ ки (на при мер, рас по ло жен ные на ли це: в угол ках но са 
и воз ле бро вей, а так же на кис тях рук) по мо жет убе речь ся от за бо ле ва-
ния рес пи ра тор но-ви рус ны ми ин фек ция ми . Та кой неслож ный мас саж 
ак тив но при ме ня ет ся ро ди те ля ми, ино гда и вос пи та те ли в дет ском са ду 
обуча ют де тей его приё мам . Кро ме то го, до воль но ши ро ко рас про стра не-
ны сек ции, где за ни ма ют ся оз до ро ви тель ны ми ды ха тель ны ми гим на сти-
ка ми ти па ушу (неред ко эти за ня тия со вме ща ют ся со спор тив но-бое вы ми 
тре ни ров ка ми) . Та ким об ра зом, хо тя неспе циа ли сту неиз вес тен ме ха низм 
ра бо ты био ло ги чес ки ак тив ных то чек, сте рео тип о поль зе про це дур вос-
точ ной ме ди ци ны по ро дил у обы ва те ля же ла ние при сое ди нить этот спо-
соб со хра не ния здо ровья к уже имею ще му ся ар се на лу ле чеб ных и оз до-
ро ви тель ных средств .

По клон ни ки вос точ ных ме то дов ле че ния име ют воз мож ность вос-
поль зо вать ся ус лу га ми вра чей в Ки тае, Ко рее и дру гих стра нах АТР, для 
че го необ хо ди мо лишь об ра тить ся в ту ри сти чес кое агент ст во, спе циа-
ли зи рую ще еся на «ме ди цин ских» ту рах . В ка че ст ве неос по ри мых пре-
иму ществ та ких кли ник ука зы ва ет ся «са мое со вре мен ное обо ру до ва-
ние», мак си маль но бы строе об слу жи ва ние («все рос сий ские па ци ен ты 
об слу жи ва ют ся вне оче ре ди»), бес плат ное пре дос тав ле ние рус ско го во ря-
щих ко ор ди на то ров, «луч шее со че та ние за пад ной и вос точ ной ме ди ци ны 
в стране», до ве рие па ци ен тов («бо лее 60% рос сий ских па ци ен тов по сто-
ян но поль зу ют ся ус лу га ми гос пи та ля») и т . д . [17] . Эк зо ти чес кие ме то ды 
ле че ния так же мо гут слу жить це ли при вле че ния па ци ен тов, это «все воз-
мож ный мас саж, иг ло ука лы ва ние, фи то те ра пия, а так же гим на сти чес кие 
ме то ди ки и ды ха тель ные прак ти ки», ог не те ра пия, иг ло нож, пу поч ная те-
ра пия, тра вя ные ка пель ни цы (внут ри вен ное ка пель ное вве де ние тра вя-
ных на сто ев), им пе ра тор ское гли но ле че ние и др . [16; 9] .

Од на ко, как счи та ют оте че ст вен ные спе циа ли сты, за ру беж ных кли-
ник, при ме няю щих толь ко ме то ды вос точ ной ме ди ци ны, ма ло . В ос нов-
ном ис поль зу ют ся как тра ди ци он ные, на при мер, ки тай ские, так и ев ро-
пей ские ме то ди ки, и их син тез .

Сей час на се ле нию Даль не го Вос то ка дос туп ны та кие ме то ды ле че ния 
вос точ ной ме ди ци ны, как мас саж, реф лек со те ра пия и т . п ., ко то рые осо-
бен но ак тив но при ме ня ют ся в по след ние два де ся ти ле тия на тер ри то рии 
При мор ско го края . Во мно гом это ста ло воз мож ным бла го да ря ра бо те ка-
фед ры вос ста но ви тель ной ме ди ци ны, ма ну аль ной ме ди ци ны, реф лек-
со те ра пии с кур сом ле чеб ной физ куль ту ры и вра чеб но го кон тро ля Ти хо-
оке ан ско го го су дар ст вен но го ме ди цин ско го уни вер си те та (Вла ди во сток) . 
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Ка фед ра до воль но ин тен сив но со труд ни ча ет с Хар бин ским ин сти ту том 
тра ди ци он ной ме ди ци ны, что спо соб ст ву ет глу бо ко му ос вое нию тон-
ко стей  вос точ но го  ме ди цин ско го  ис кус ст ва  рос сий ски ми  спе циа ли-
ста ми . Са ми ме ди ки счи та ют, что «эта от расль ме ди ци ны долж на у нас 
раз ви вать ся луч ше и ак тив нее, чем в дру гих ре гио нах, так как мы на хо-
дим ся по со сед ст ву с Ки та ем и гео гра фи чес кое по ло же ние нас про сто 
„обя зы ва ет“» [21] .

Вра чом-реф лек со те ра пев том  мо жет  стать  лю бой  врач-кли ни цист, 
про шед ший до пол ни тель ное обу че ние на ка фед ре . К на стоя ще му вре-
ме ни вы пу ск ни ка ми ка фед ры ста ли сот ни спе циа ли стов, ко то рые ак тив-
но ра бо та ют на рын ке ме ди цин ских ус луг Вла ди во сто ка и При мор ско го 
края . Прой ти кур сы, пред ла гае мые ка фед рой вос ста но ви тель ной ме ди-
ци ны Вла ди во сток ско го го су дар ст вен но го ме ди цин ско го уни вер си те та, 
вра чей за став ля ет про фес сио наль ный ин те рес, пер спек ти ва рас ши ре ния 
воз мож но стей [21] . Бла го да ря рос ту ко ли че ст ва спе циа ли стов и, со от вет-
ст вен но, уве ли че нию объ ё ма ус луг, на се ле нию пред ла га ют ся как ши ро ко 
из вест ные ме то ди ки оз до ров ле ния (ме ди цин ский мас саж, иг ло реф лек-
со те ра пия), так и до воль но эк зо ти чес кие, на при мер, вжив ле ние зо ло тых 
ни тей . Та ким об ра зом, ме то ды тра ди ци он ной вос точ ной ме ди ци ны от-
кры ты на се ле нию в ли цен зи ро ван ных кли ни ках, где мож но по лу чить по-
мощь ква ли фи ци ро ван но го спе циа ли ста .

Под во дя ито ги, от ме тим, что на на чаль ных эта пах ос вое ния даль-
не во сточ но го ре гио на Рос сии взаи мо дей ст вие на се ле ния с ки тай ца ми 
в об лас ти тра ди ци он ной ме ди ци ны вос пол ня ло ва ку ум в ме ди цин ском 
об слу жи ва нии . Ев ро пей ская на уч ная ме ди ци на это го пе рио да с недо ве-
ри ем от но си лась к пред ла гае мым ки тай ским оз до ро ви тель ным ме то ди-
кам . В на стоя щее же вре мя вос точ ная ме ди ци на ско рее удов ле тво ря ет 
спрос на эк зо ти ку и да ёт же лаю щим воз мож ность ис поль зо вать её «чу-
дес ные» сред ст ва . В на уч ной ме ди цине про изо шёл пе ре во рот во взгля дах 
на вос точ ные ле чеб ные ме то ди ки, ко то рые те перь ак тив но ос ваи ва ют ся 
оте че ст вен ны ми вра ча ми-кли ни ци ста ми . Оче вид но, что ин те гра ция тра-
ди ци он ной вос точ ной и ев ро пей ской на уч ной ме ди ци ны (в фор ме ме то-
дов, пред ла гае мых спе циа ли зи ро ван ны ми кли ни ка ми) спо соб на обо га-
тить ар се нал ме то дов ле че ния, дос туп ных жи те лям не толь ко Даль не го 
Вос то ка, но и всей Рос сии .
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