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ВВЕДЕНИЕ

В справочнике представлены классические рецепты фитопрепаратов тради-
ционной китайской медицины (ТКМ), вошедшие в серию «ФОРМУЛА ПЯТИ 
ЭЛЕМЕНТОВ».

Описание фитопрепарата ТКМ содержит информацию о составе (на русском, 
латинском языках и пиньине), действии с точки зрения традиционной китай-
ской медицины, симптомах, фармакологическом действии, клинических по-
казаниях, формах выпуска, способе применения и дозировке, мерах предо-
сторожности и противопоказаниях.

Общие рекомендации по применению средств традиционной китайской ме-
дицины:

– перед применением необходимо проконсультироваться с врачом-специ-
алистом в области традиционной китайской медицины;

– выбор фитопрепарата ТКМ должен осуществляться на основе комплекс-
ного анализа симптомов болезни и установления синдрома ТКМ (термин, 
применяемый для обощения симптомов и признаков болезни в соответ-
ствии с теорией традиционной китайской медицины);

– больным с тяжелой хронической патологией, ослабленным больным 
фитопрепараты ТКМ следует применять строго по назначению врача 
и под его наблюдением;

– при склонности к аллергическим реакциям принимать фитопрепараты 
следует по назначению врача и под его наблюдением;

– применение фитопрепаратов традиционной китайской медицины проти-
вопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов, бере-
менности и кормлении грудью.

Общие условия хранения: средства традиционной китайской медицины не-
обходимо хранить в темном, сухом, недоступном для детей месте при темпе-
ратуре не выше 25 °С.

Производитель может изменить состав в соответствии с технологическими 
требованиями и действующим законодательством без изменения качества, 
действия и свойств фитопрепарата.

В серию фитопрепаратов «ФОРМУЛА ПЯТИ ЭЛЕМЕНТОВ» входит большое 
количество прописей, применяющихся при лечении различных заболеваний. 
Поэтому в помощь специалисту, использующему фитопрепараты «ФОРМУЛА 
ПЯТИ ЭЛЕМЕНТОВ», разработана специальная система кодирования дей-
ствия, основанная на международной классификации средств китайской ме-
дицины.
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Каждому фитопрепарату присвоен индивидуальный четырехзначный или пя-
тизначный номер. Он отражает характер действия фитопрепарата в соответ-
ствии с международным классификатором, состоящим из 18 разделов с под-
разделами (таблица 1).
Первые две цифры номера прописи (при любом количеством цифр в нем) 
определяют номер раздела, в который входит фитопрепарат, и, следователь-
но, характеризуют основное его действие с позиции традиционной китайской 
медицины.
Третья цифра номера прописи определяет подраздел, в который входит фи-
топрепарат, и дает дополнительную характеристику действия прописи.
Последняя цифра четырехзначного номера или две последние цифры пятиз-
начного определяют порядковый номер фитопрепарата в соответствующем 
подразделе.

КЛАССИФИКАТОР ФИТОПРЕПАРАТОВ СЕРИИ 
«ФОРМУЛА ПЯТИ ЭЛЕМЕНТОВ»

ЦИФРЫ 1 2 3 4 5
Значение раздел подраздел номер

РАЗДЕЛ ДЕЙСТВИЕ ПРОПИСЕЙ
01 Освобождает Наружное от Патогенных Факторов
02 Выводит Жар
03 Дренирует Вниз
04 Гармонизирует
05 Увлажняет Сухость
06 Выводит Сырость
07 Согревает Внутренний Холод
08 Восполняет Ци, Кровь, Инь и Ян
09 Регулирует Ци
10 Оживляет Кровь (двигает и убирает Застой)
11 Останавливает кровотечение
12 Стабилизирует и связывает
13 Успокаивает Дух
14 Удаляет Ветер
15 Открывает «Отверстия»
16 Рассасывает Флегму
17 Убирает Застой пищи
18 Изгоняет паразитов
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