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Это  3-я и,  возможно, последняя часть серии  занятий Продвинутого курса. Основной темой 
1-й сессии было лечение одной иглой через баланс элементов и результирующий эффект домино.
2-я сессия была в основном посвящена 12 ветвям как  способу лечения одной иглой. Во многих
отношениях  эта 3-я сессия является  продолжением  темы  1-й сессии.  Здесь  мы  еще  больше
расширяем диапазон известных  эффектов  Юань-точек,  тем  самым  открывая  новый  мир
возможностей при работе на уровне элементов. Одним из недостатков подхода к лечению на уров-
не элементов было то, что, хотя элементы можно было  сбалансировать с помощью одной иглы,
препятствия  часто  оставались,  что,  очевидно,  требовало  большего  количества  игл.  Чтобы
устранить этот недостаток, был разработан новый подход, учитывающий дополнительную вторич-
ную  информацию,  который,  как  правило,  позволяет  устранять  все  препятствия  вместе  с
дисбалансом элементов всего одной иглой.

В этом курсе мы будем углублять наши знания не только о точках Юань, но и о других точках,
исследуя группы точек, которые имеют аналогичный эффект. Это дает практикующему не только
больше свободы в выборе точки, но и позволяет ему решать несколько проблем одной точкой. 

Мы также рассмотрим истинную природу точек-щелей (Си) и Ло-точек и выясним, почему эти
точки так важны и как их эффективно использовать в рамках системы лечения  одной точкой.
Поскольку  одна  правильно  установленная  игла  обычно  оказывает  гораздо  лучший  эффект  на
симптоматическом уровне, чем несколько игл, овладение техникой одной иглы жизненно важно,
если кто-то хочет достичь оптимальных результатов конституционального лечения.

Мы рассмотрим новое отображение тела,  научимся использовать «несуществующие»  точки,
которые имеют такой же эффект, как и популярные транспортные, или, возможно, любые другие
точки. С нашими новыми знаниями мы сможем исследовать захватывающие вопросы, такие как:
есть  ли  что-то  действительно  особенное  в  точке-Ластике,  контрольных  точках  Чудесных
меридианов или в любых других точках, которые мы использовали для устранения препятствий.
Есть ли у них двойники по всему телу? Если да, то как их найти?

Цель этого курса – не только лучше понять энергетическую структуру тела,  но и как с этими
новыми знаниями резко улучшить клинические результаты.

День 1

Работа с элементами –  здесь мы исследуем и расширяем диапазон эффектов точек Юань,  что
приводит к некоторым довольно странным, но клинически подтвержденным выводам. Мы также
рассмотрим  паттерн, который объясняет расширение диапазона  эффектов. Мы увидим, что этот
паттерн повторяется и в других аспектах системы.  Информация, которую мы получаем сегодня,
окажется чрезвычайно полезной в сочетании с информацией последующих дней.

День 2

В первой  половине  сегодняшнего  дня мы продолжим лечение  на  уровне  элементов. Ранее,
обращаясь  к  дисбалансу  элементов,  мы  ограничивались  элементом,  который  находится  на
переднем плане. Сегодня мы буквально углубим нашу перспективу, принимая во внимание также
информацию, которая проявляется на заднем плане. Независимо от того, задействуем мы инфор-



мацию заднего плана  или нет, у нас уже есть возможность сбалансировать элемент с помощью
одной иглы. Хотя мы увидели, что есть много способов добиться этого с помощью этой дополни-
тельной информации, теперь у нас есть возможность выбора лучшего варианта, обеспечивая тем
самым  оптимальные  результаты  (т.  е.  устранение  препятствий,  активных сигнальных точек  и
симптомов).

Мы также исследуем, сколько на самом деле существует различных точек. Мы рассмотрим
новый  обнаруженный  паттерн,  который  определяет  порядок  меридианов,  открываемых  одной
точкой.  Фактически,  можно  спектр  эффектов,  производимых  точкой,  разделить  на  основные
составляющие  подобно тому  как  цепь ДНК состоит из  нуклеотидов.  Основные  составляющие
этого  паттерна  –  четко  определенные  группы  из  4  меридианов.  Каждая  точка  открывает
различную комбинацию этих паттернов. Например, группа из 8 меридианов, открываемых точкой
Дерева  меридиана  Ян,  на  самом  деле  представляет  собой  комбинацию  двух  основных
составляющих.  Есть  точки,  которые  открывают  до  4  таких  групп. Эти  составляющие  могут
служить указателями для определения природы ранее неизвестных точек.

День 3

До сих пор наши исследования географии тела  с точки зрения акупунктуры  ограничивались
хорошо известными островами, известными как акупунктурные точки. Пока это были в основном
транспортные точки. Теперь мы отправимся на ранее неизведанную территорию, чтобы совершить
новые географические открытия. Эти отдельные острова, которые мы называем точками, на самом
деле  существуют  не  как  изолированные атоллы,  а,  скорее,  они  существуют  в  общем
геологическом  слое,  живя  в  единстве.  Сегодня  мы  объединим  информацию,  собранную  в
предыдущие дни, чтобы ответить на насущный вопрос: есть ли что-то действительно особенное в
точке-Ластике,  контрольных  точках Чудесных  меридианов или  других  точках,  которые  мы
использовали  для  устранения  препятствий? Можно  ли  получить  те  же  эффекты  с  помощью
транспортных точек? Секрет  ответа на эти вопросы –  в  группах точек. Отвечая на эти и другие
вопросы, мы можем развить наши возможности проводить действительно выдающиеся сеансы ле-
чения.


