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Этот метод пропагандирует про-
фессор Чжу Цзунсян, занимаю-
щийся исследованиями в области 
активных каналов. По образова-
нию он биофизик, долгое время 
работал в институте биофизики 
Академии наук КНР, затем полно-
стью переключился на исследо-
вания в области китайской меди-
цины. 

Он изобрел простой и доступный метод упражнений, который на-
звал «Метод 3-1-2», что расшифровывается так: 3 – воздействие 
на 3 активные точки; 1 – означает ежедневные упражнения на 
глубокое брюшное дыхание; 2 – упражнения для ног. 

Эти упражнения очень полезны для улучшения проходимости кана-
лов, гармонизации настроения, регулирования работы внутренних 
органов. Если постоянно придерживаться данной практики, это несо-
мненно принесет определенную пользу для стабилизации душевного 
состояния, снятия напряжения, улучшения общего самочувствия. 

«В надежде обрести здоровье мы зачастую полагаемся на меди-
цину и лекарственные препараты, мало верим в способность ор-
ганизма к самооздоровлению. Но многочисленные исследования в 
области сохранения здоровья доказывают, что медицина способна 
решить лишь небольшую часть проблем со здоровьем – не более 
10 процентов. На деле оказывается, что наше здоровье зависит 
только от нас самих. Чтобы победить болезнь, нужны вера, реши-
мость и терпение», – так пишет Чжу Цзунсян в своей книге.

Тренировка энергетических каналов является эффективным сред-
ством в борьбе с различными заболеваниями, в том числе и труд-
ноизлечимыми.

Почему профессор Чжу предлагает воздействовать всего на 3 ак-
тивные точки? Потому что воздействуя всего на эти три точки мож-
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но предотвращать или лечить заболевания верхних конечностей и 
области головы, оказывать целебный эффект на состояние серд-
ца, легких, органов дыхания; улучшать работу пищеварительной 
системы, и помогать работе всех других внутренних органов. 

Массаж точек выполняется достаточно интенсивно, до появления 
ощущения ломоты, онемения или распирания. Воздействовать 
нужно с частотой 30 нажатий на точку в минуту (приблизительно), 
по 5 минут дважды в день – утром и вечером. 

Глубокое брюшное дыхание, или упрощенный цигун. Это упраж-
нение следует проводить с полной осознанностью, дышать глубоко 
и медленно, заполняя воздухом всю брюшную полость. Такой тип 
дыхания стимулирует 5 энергетических каналов, которые проходят 
в области живота (каналы почек, желудка, селезенки, печени и пе-
реднесрединный канал). Кроме того, активизируется движение ци 
и крови в области живота, там где расположены внутренние орга-
ны, и где кроется очаг заболеваний. Чем этот метод отличается от 
упражнений цигун? При выполнении упражнений цигун необходи-
мо концентрировать внимание на определенных участках организ-
ма, а глубокое брюшное дыхание – простой и естественный метод 
укрепления энергетических каналов, не требует глубоких знаний и 
обучения.

Упражнения для ног. Эти 
упражнения следует вы-
полнять 1 раз в день в 
течение 5 минут. Как гла-
сит китайская поговорка, 
«Когда человек стареет, 
прежде всего стареют 
ноги». Ноги находятся да-
леко от сердца, кровоо-
бращение в этой области 
с возрастом может быть 
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не достаточно активным. Двигательная актив-
ность и напряжение мышц ног стимулирует 
движение крови, укрепляет сердце и сосуды, 
ускоряет обменные процессы в организме. 

Метод 3-1-2 прост в освоении и требует 25-30 
минут в день – по 10 минут на массаж актив-
ных точек и глубокое брюшное дыхание 2 раза 

в день и пять минут на тренировку ног в любое удобное время. 

Ежедневное выполнение упражнений будет поддерживать вас в до-
бром здравии, хорошем расположении духа, предотвратит болезни, 
поможет излечить или облегчить состояние, если болезни уже насту-
пили, даже при очень серьезных заболеваниях.

Професор Чжу провел исследование, в котором было опрошено 
более 8 тысяч человек – последователей его метода, 95% из кото-
рых страдали от хронических заболеваний, таких как гипертония, 
сердечно-сосудистые заболевания, астма, диабет, артрит. Боль-
шинство из них признали значительное улучшение состояния по-
сле 4 недель ежедневной практики.

Метод 3-1-2 стал очень популярен в таких странах, как Малайзия (160 
тысяч зарегстрированных практикующих) и Сингапур (80 тысяч). 

В прошлом году профессору Чжу Цзунсяну исполнилось 90 лет 
(родился в 1923 году). Он актив-
но работает и пропагандирует 
свой метод в Китае и за рубе-
жом. Мать профессора, которая 
придерживалась этого метода, 
прожила больше 100 лет. 

Более подробно об этом ме-
тоде традиционной китайской 
медицины мы расскажем в 
следующих публикациях.


