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Программа онлайн-курса 

«Основы китайской гербологии» 

Начало: 24 мая 2021 

Продолжительность: 48 часов, 24 онлайн-занятия 

Длительность одного занятия: 2 часа 

Эксперты: Чермошенцев Сергей Павлович, Пятидесятников Олег Леонидович 

В программе: 

№ Тема Дата 
Время 
(Мск) 

Кол-во 
часов 

Основы теории ТКМ, семь главных учений теории ТКМ 
Эксперт: Сергей Павлович Чермошенцев 

1 

Открытое занятие:  

• Учение о Ци, крови и нормальных жидкостях тела 
• Учение Инь-Ян 

24.05.21 13:00  2 

2 

• Учение о плотных и пустых органах (Цзан Фу) 

• У-Син: закономерные связи внутренних органов в 
норме и при патологии, единый алгоритм врача ТКМ, 
принципы распределения связей человеческого 
организма и внешней среды 

28.05.21 13:00 2 

3 

• Учение о связях (меридианах) организма (деление 
по принципу инь-ян, тропность к меридианам в 
гербологии) 

• Учение о механизмах развития болезни (патогенезе). 
Внешние и внутренние причины, закономерности 
распространения патогенных факторов в организме, 
особенности поражения внешними поветриями и 
связь с лекарствами, обладающими изгоняющим 
действием 

31.05.21 13:00 2 

4 

• Учение о предупреждении (профилактике) 
заболеваний. Основные принципы, отличия от 
западного подхода. Связь с 9 конституционными 
типами (врожденные предрасположенности) 

• Свойства и характер лекарственных ингредиентов 
ТКМ. «Четыре характера» и «пять вкусов», 
генетическая связь с теорией Инь-ян, У-Син. 
Тропность к меридианам. Пути действия лекарств 
(четыре группы) 

04.06.21 13:00 2 
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Основы китайской гербологии 
Эксперт: Олег Леонидович Пятидесятников 

5 

• Введение 
• Цели обработки лекарственного сырья  

• Первичная обработка лекарственного сырья 
• Основная, термическая обработка лекарственного 

сырья и обработка с дополнительными 
компонентами 

• Влияние обработки на химические компоненты 
лекарственных ингредиентов 

08.06.21 11:00 2 

6 

• «Пять вкусов» лекарств ТКМ 
• «Четыре характера» лекарств ТКМ 

• Тропность к меридиану лекарств ТКМ 
• Пути действия лекарств ТКМ 

• Сочетание, дозировки, правила приема  

10.06.21 11:00 2 

7 

Лекарства «разрешающие» поверхность тела 
(потогонные лекарства, «открывающие наружное»): 
острые и теплые лекарства; острые и прохладные 
лекарства 

15.06.21 11:00 2 

8 
Изгоняющие (чистящие) жар лекарства: чистящие жар и 
изгоняющие огонь лекарства; чистящие жар и 
удаляющие (осушающие) сырость лекарства 

17.06.21 11:00 2 

9 
Изгоняющие (чистящие) жар лекарства: чистящие жар и 
охлаждающие кровь лекарства; чистящие жар и 
обезвреживающие яд (токсины) лекарства 

22.06.21 11:00 2 

10 

Изгоняющие (чистящие) жар лекарства: 
Противораковые чистящие жар и убирающие яд 
(китайские цитостатики); изгоняющие пустой жар 
лекарства 

24.06.21 11:00 2 

11 

Слабительные средства: сильно послабляющие 
Очищающие кишечник лекарства (пургация); 
увлажняющие слабительные; сильнодействующие 
слабительные для изгнания патологических жидкостей 
из организма 

29.06.21 11:00 2 

12 
Средства для удаления ветра и влаги 
(антиревматические): удаляющие ветер, холод, сырость; 
удаляющие ветер, сырость, жар 

01.07.21 11:00 2 

13 
Средства для удаления ветра и влаги: удаляющие ветер 
и сырость, укрепляющие связки и кости; удаляющие 
сырость ароматические лекарства 

06.07.21 11:00 2 

14 
Средства для удаления ветра и влаги: лекарства, 
удаляющие сырость через диурез; лекарства, 
удаляющие через мочу сырость и жар 

08.07.21 11:00 2 
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15 

• Средства для удаления ветра и влаги: лекарства, 
изгоняющие сырость и удаляющие желтуху 

• Лекарства, согревающие внутренне (изгоняющие 
внутренних холод) 

13.07.21 11:00 2 

16 
• Лекарства, двигающие ци 

• Лекарства, способствующие пищеварению 
• Лекарства, удаляющие паразитов 

15.07.21 11:00 2 

17 

Лекарства, останавливающие кровь: охлаждающие и 
останавливающие кровь; двигающие и 
останавливающие кровь (обезболивающие при 
травмах); останавливающие кровь за счёт вяжущих 
свойств (стягивают капилляры); согревающие 
меридианы 

19.07.21 11:00 2 

18 
Лекарства, двигающие кровь и убирающие застой 
крови: двигающие кровь и обезболивающие; 
нормализующие меридианы (месячные) 

21.07.21 11:00 2 

19 
Лекарства, двигающие кровь и убирающие застой 
крови: лекарства, двигающие кровь и лечащие ранения; 
рассасывающие гематомы, тромбы, уплотнения 

23.07.21 11:00 2 

20 

Лекарства, удаляющие мокроту, останавливающие 
кашель, «усмиряющие» удушье: согревающие и 
удаляющие мокроту; чистящие и удаляющие мокроту и 
жар, удаляющие кашель, успокаивающие асму 

26.07.21 11:00 2 

21 

Лекарства, успокаивающие «дух»: сильные 
успокаивающие; питающие успокаивающие. 
Убирающие ветер печени и усмиряющие печень: 
лекарства, опускающие ян печени, убирающие ветер 
печени 

28.07.21 11:00 2 

22 
Убирающие ветер печени и усмиряющие печень: 
лекарства, удаляющие ветер и останавливающие 
судороги; улучшающие проходимость меридианов  

30.07.21 11:00 2 

23 

• «Оживляющие» лекарства («открывающие окно 
мозга») 

• Добавляющие, питающие лекарства: дающие ци; 
дающие ян; дающие кровь; дающие инь 

03.08.21 11:00 2 

24 

• Вяжущие лекарства: лекарства, останавливающие 
потливость, закрывающие поры (отверстия), 
связанные с лёгкими и толстым кишечником; 
лекарства, обладающие вяжущим свойством на 
сперму, мочу и бели 

• Лекарства, вызывающие рвоту 

05.08.21 11:00 2 

Итого 48 
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