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В этом докладе мы продолжим знакомство с оздоровительным Ме-
тодом «3-1-2» – одним из самых простых и при этом чрезвычайно эф-
фективных способов укрепления здоровья в любом возрасте. 

В Китае приверженцами этого метода уже стали 30 миллионов че-
ловек и их число продолжает стремительно расти. Секрет неве-
роятной популярности этого метода оздоровления в разумном (а 
если быть более точным – научном) подходе к сочетанию просто-
ты и доступности используемых упражнений с быстрым оздорови-
тельным эффектом, который получают занимающиеся уже через 
пару недель регулярной практики. 

Однако кажущаяся простота этого метода комплексного оздоров-
ления организма может ввести в заблуждение неискушенного в во-
просах такой практики человека. 

Как и китайская медицина, придерживающаяся принципа «малых 
доз», что означает прикладывание небольших, но регулярных уси-
лий длительное время, системы профилактической медицины, 
созданные на ее основе, приносят ожидаемый эффект только если 
соблюдено внимание к деталям. 

Что это значит?
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Во-первых, нужно понимать, что все три части метода: 3 – воз-
действие на три активные точки – нэй гуань, хэ гу, цзу сань 
ли; 1 – ежедневные упражнения на глубокое брюшное дыхание 
и 2 – упражнения для ног – составляют единую и целостную си-
стему. Потому что каждая из трех частей решает свою уникаль-
ную задачу по запуску определенных механизмов оздоровления 
в теле занимающегося. 

Видимая часть метода, представленная простыми и доступными 
упражнениями, имеет под собой мощнейшее основание традици-
онной китайской медицины, подтвержденное самыми современны-
ми научными исследованиями. 

Для получения мощного оздоровительного эффекта от этой прак-
тики уже в первые недели занятий занимающемуся не нужна тео-
рия и глубокое понимание процессов, которые происходят в теле 
под воздействием этих упражнений. Главное – четко соблюдать ин-
струкции по их выполнению. 

Во-вторых, нужно знать, какие активные каналы мы задейству-
ем в ходе практики и для чего. Это позволит вам прислушиваться 
к своим субъективным ощущениям в ходе занятий, регулировать 
объем и интенсивность нагрузки в зависимости от своего состо-
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яния, своевременно вносить коррекцию. Что в свою очередь по-
зволит вам не бросить свои занятия на полпути, а ввести их в свой 
образ жизни на постоянной основе. 

Потому что как массаж трех активных точек, так и брюшное (за-
родышевое) дыхание и упражнения для ног – это прежде всего 
тренировка каналов.

В области живота проходит много активных каналов – это канал Пе-
чени, Селезенки, Желудка, Почек, Переднесрединный канал. Когда 
мы выполняем брюшное (зародышевое) дыхание, мы регулируем 
деятельность всех этих каналов. 

В Методе «3-1-2» 2 – это две ноги, которые нужно обязательно 
тренировать, потому что это тоже тренировка энергетических кана-
лов. Ведь в этой области проходит ножной канал Желудка, ножной 
канал Желчного пузыря, по задней стороне ноги проходит канал 

Мочевого пузыря, по внутренней линии ноги 
канал Почек и ножной канал Селезенки.

Система активных каналов тесно связана с 
мышечной системой организма. Напрягая 
мышцы живота, бедер, ягодиц и ног мы стиму-
лируем каналы в этих частях тела. Вот почему 
такие простые упражнения, как брюшное ды-
хание и упражнения для ног, тоже имеют под 
собой научное обоснование тренировки энер-
гетических каналов.

В-третьих, прежде чем приступать к регуляр-
ной практике Метода «3-1-2», необходимо вни-
мательно ознакомиться с требованиями к вы-
полнению упражнений, не пропустить важных 
деталей и способов практики. 

Потому что этот метод дает вам рычаг – позво-
ляет, прикладывая незначительные усилия, 
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получить большой результат. Но при этом требует от вас точности 
и аккуратности в выборе тех мест, где эти усилия прикладываются. 

В серии видео и специальных докладов о Методе «3-1-2» – на-
шей целью было познакомить вас еще с одним простым и эффек-
тивным способом укрепления здоровья в любом возрасте, который 
предлагает китайская профилактическая медицина. 

Для тех людей, у кого есть опыт массажа активных точек, кто зна-
ком с практикой брюшного (зародышевого) дыхания и терапевтиче-
скими упражнениями китайской медицины для ног (на начальном 
этапе подойдут и простые приседания), этой информации может 
оказаться вполне достаточно. 

Если же у вас нет такого опыта, вы можете обратиться к нашему 
видеокурсу для домашнего обучения «Оздоровительный метод 
3-1-2. Три простых шага к здоровью и молодости в любом воз-
расте».

Потому что хотя Метод «3-1-2» относительно прост и очень до-
ступен для освоения в любом возрасте, изучать его по ознакоми-
тельным публикациям не стоит. Как и в любой по-настоящему эф-
фективной системе, в нем есть свои нюансы и маленькие секреты. 

К тому же многим людям за-
падной цивилизации непри-
вычно искать активные точки, 
поэтому на начальном этапе с 
этим тоже могут возникать не-
большие сложности. Именно 
поэтому мы подготовили для 
вас видеокурс для домашнего 
обучения «Оздоровительный 
метод 3-1-2. Три простых 
шага к здоровью и молодо-
сти в любом возрасте».
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Только представьте, как Вы подходите к зеркалу через четыре не-
дели после начала практики Метода «3-1-2» и испытываете удо-
вольствие от тех изменений, которые там видите. Но дело не толь-
ко в этом...

Теперь Вы стали меньше уставать, 
потому что у Вас появилось больше 
энергии...

Теперь Вы уверенны, что с каждым 
днем Ваше здоровье становится все 
лучше и лучше...

Потому что с помощью этого виде-
окурса вы не просто прикоснетесь к 
мудрости китайской медицины, вы 
ОВЛАДЕЕТЕ одним из самых про-
стых и быстрых способов восстанов-
ления здоровья и омоложения орга-
низма в любом возрасте за счет улучшения проходимости энерге-
тических каналов и увеличения уровня энергии в вашем теле.

Итак, 

Что Представляет Собой Видеокурс Для Домашнего Обучения 
«Оздоровительный метод 3-1-2. Три простых шага к здоровью 
и молодости в любом возрасте». И Зачем Он Вам Нужен?

Видеокурс предназначен для практического освоения всех трех ча-
стей Метода «3-1-2» для быстрого восстановления здоровья и омоло-
жения в любом возрасте, чтобы наслаждаться здоровьем и молодо-
стью своего тела долгие годы. 

Это подробное пошаговое руководство, в котором детально 
разобраны способы воздействия на три активные точки – хэ 
гу, нэй гуань и цзу сань ли, контролируемое брюшное (зароды-
шевое) дыхание и пять энергетических упражнений для ног, 
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которые обладают ярко выраженным терапевтическим эф-
фектом.

По сути в видеокурсе представлен Пошаговый План Действий Для 
Таких Людей, Как Вы кто готов на практике овладеть этим замеча-
тельным оздоровительным методом, следуя простым и доступным 
для практического применения инструкциям.

Потому что в этом видеокурсе мы по сути возьмем вас за руку и про-
ведем через все три раздела Метода «3-1-2», раскроем малень-
кие секреты его практики, а также поделимся большим количеством 
уникальной информации, которую вы нигде больше не найдете.

Мы сделали эту программу пошаговой и настолько легкой для ос-
воения, насколько это в принципе возможно. Мы начнем с простых, 
понятных и доступных теоретических основ, а затем мы постепен-
но освоим каждое из упражнений, одно за другим. 

Итак, фактически вы получите эти занятия в виде видеотренингов. 
Это очень эффективная программа. 
Мы не хотим сказать, что это очень 
сложно или что это высокий уровень 
знаний. Это то, что вам просто необ-
ходимо делать.

Мы очень внимательны к деталям во 
время этого видеокурса. Мы показы-
ваем вам всё очень подробно, учиты-
вая все мельчайшие характеристики. 
Сначала мы показываем вам общую 
картину, но потом начинаем разби-
рать до мельчайших деталей все то, 
что вы делаете.

Всё это преподносится вам в такой 
легкой манере, что вам будет легко 
за всем этим следить и всё это усва-
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ивать. Вы будете легко изучать всё это шаг за шагом. Вы просто 
должны следовать той последовательности действий, которую мы 
вам покажем. И у вас всё будет получаться. Гарантируем. 

Фактически мы вам подробно рассказываем и показываем что вам 
надо сделать, а также как это сделать, а также то, как можно наи-
более эффективно применять все это, когда вы закончите изуче-
ние. Как ввести этот метод в свой жизненный план на регулярной 
основе, чтобы раз и навсегда запустить программу комплексного 
оздоровления и омоложения своего организма на долгие годы

Мы очень любим этот курс и думаем, что это один из са-
мых полезных образовательных продуктов нашего изда-
тельства. Именно поэтому мы хотим получить как можно 
больше отзывов на него от таких людей как вы – членов 
нашего сообщества, которые захотят оценить все его пре- 
                      имущества. 

Вот почему в самое ближайшее время мы пред-
ложим новое улучшенное издание видеотренинга

Для Домашнего Обучения «Оздоровительный метод 3-1-2. Три про-
стых шага к здоровью и молодости в любом возрасте» на самых льгот-
ных условиях тем людям, кто находится в этом сообществе.

Воспользоваться этим очень выгодным (но ограниченным по 
времени) предложением вы сможете уже через пару дней.


