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В предыдущем докладе мы рассмотрели 
основные вопросы, связанные с проблемой 
лишнего веса и сделали два важных выво-
да. Первый — низкокалорийные диеты и 
физические упражнения для сжигания ка-
лорий не работают. Это связано с тем, что 
теория жира как запасенной впрок энергии 
несостоятельна. Второй вывод — утверж-
дение традиционной китайской медицины 
о том, что мы толстеем не от того, что мно-
го едим, а  от того, что плохо выводим от-
ходы, дает нам возможность использовать 
методы китайской медицины для норма-
лизации веса. Тем более что эти методы не 

только не наносят вред, но наоборот, укре-
пляют весь организм. Эти методы можно 
представить простой формулой:

УУЭ + УПМ + УВО + УПВНЭ = нормаль-
ный вес + здоровое тело, где

УУЭ — увеличение уровня энергии;

УПМ — ускорение процессов метаболиз-
ма;

УВО — увеличение вывода отходов;

УПВНЭ — ускорение процесса воспро-
изводства новой энергии.
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www.YangShen.ru



Страница 2 Ваш пошаговый план действий

Для большей наглядности давайте пред-
ставим эту формулу в виде  схемы. Четы-
рехпошаговая формула непрерывного сни-
жения веса  (схема 1).

Мы начинаем с первого шага  
формулы — увеличения  

уровня энергии

Причинами недостатка энергии у пол-
ных людей является плохая всасываемость 
питательных веществ и неправильный ре-
жим сна. Количество энергии в китайской 
медицине обозначается термином «Ци и 
Кровь».

Конкретной субстанции в организме под 
названием «Ци» не существует, это собира-
тельный термин с точки зрения традици-
онной китайской медицины, однако кровь 
— одна из основных ее составляющих. Об-
щее количество крови находится в прямой 
зависимости от общего количества энер-
гии. Энергия организма запасается и пере-
дается посредством крови. 

Идеальное время для работы системы 
кроветворения начинается с заката (су-
мерек) и продолжается до часа ночи, при 
этом человек должен находиться в состоя-
нии глубокого сна. Раньше, когда человек, 
подобно диким животным, ложился спать 
с заходом солнца, правильный режим сна 
давал время, достаточное для производ-
ства крови. Поступившие в организм пита-
тельные вещества и другие элементы пре-
образовались в кровь, которую организм 
мог запасать и использовать.

Конечно, рано ложиться спать и рано 
вставать, самый простой и эффективный 
способ быстро повысить уровень энергии. 
Но мы не должны забывать, что для нас 
важно не только количество, но и качество 
сна. Ведь именно в состоянии глубокого 
сна наиболее эффективно протекают про-
цессы кроветворения. Но если у вас уже 

есть лишний вес, это показатель того, что 
какие-то процессы в организме уже разла-
дились. Дело в том, что долгое время ведя 
неправильный образ жизни, недосыпая, 
мы часто чувствуем себя совсем неплохо, 
не болеем только благодаря запасам моло-
дости. Но, как считает профессор У Цинч-
жун, если бездумно тратить накопленные в 
детстве и молодости запасы, то можно из-
расходовать их годам к тридцати. 

«Когда мы прожигаем запасы энергии, 
— говорит У Цинчжун, — мы уподобляем-
ся зданию, которое в период отключения 
электричества работает на аварийном ис-
точнике питания». 

Но запасы энергии ограничены, и энер-
гия передается только жизненно важным 
объектам. А также системы, например, как 
освещение, пожаротушение, кондиционе-
ры просто отключаются. То же происходит 
и в организме, расходующем стратегиче-
ские запасы. Такая расходная, с точки зре-
ния количества потребляемой энергии, си-
стема, как система самодиагностики и са-
моисцеления, временно перестает действо-
вать. 

Так как при работе на аварийных запасах 
система самодиагностики отключается, че-
ловек обычно чувствует себя совсем непло-
хо. Многие считают себя абсолютно здоро-
выми. Именно поэтому первый шаг фор-

(схема 1)

У Цинчжун
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мулы снижения веса направлен на увели-
чение количества энергии. Мы должны по-
мочь своему организму запустить те систе-
мы, которые находятся в «спящем» режи-
ме.

Чтобы быстро ини-
циировать процесс 
увеличения энергии, 
традиционная китай-
ская медицина ис-
пользует специальные 
дыхательные упраж-
нения. В первом шаге 
формулы снижения 
веса нам понадобится 
всего три упражнения. 

Первое упражне-
ние стимулирует кро-
воток из внутренних 
органов в конечности 
и голову, а затем об-
ратно —  из конечно-

стей и головы к внутренним органам. По 
сути, это упражнение готовит кровеносные 
сосуды и энергетические каналы к приему 
большего количества ци и крови, расчи-
щая маршруты следования. 

Второе упражнение предназначено для 
стимулирования качественного глубоко-
го сна. Глубокий сон предполагает полное 
расслабление всех органов и систем тела, 
при котором происходит полное торможе-
ние в коре головного мозга. Упражнение 
состоит из трех фаз. Третья фаза упраж-
нения является своеобразной имитацией 
глубокого сна, при котором  кора голов-
ного мозга максимально приближена к со-
стоянию полного торможения. Практика 
этого упражнения не только помогает по-
высить уровень энергии, но и способству-
ет улучшению качества ночного сна, что в 
свою очередь, приводит к еще большему 
увеличению запасов энергии в теле. 

И, наконец, третье упражнение. С его по-
мощью мы можем регулировать аппетит, 
чтобы не есть лишнего. Не перегружая ор-
ганизм пищей, которую он все равно не в 
состоянии переработать без достаточного 
количества желчи (об этом мы подробнее 

поговорим, когда будем рассматривать тре-
тий шег формулы снижения веса), мы эко-
номим энергию, направля ее на более важ-
ные процессы жизнеобеспечения. Меха-
низм этого упражнения основан на выво-
де избытков желудочного сока в кишечник, 
благодаря особым дыхательным методам.

Итак, для практического применения 
первого шага формулы вам нужно освоить 
три дыхательных упражнения и улучшить 
качество полного сна. Если у вас нет воз-
можности делать дыхательные упражне-
ния, то старайтесь просто ложиться спать 
пораньше и восполнять недостаток сна. 
Как говорит профессор  У Цинчжун: «Ни-
какое лекарство не заменит этой простой 
рекомендации».

Прежде чем мы перейдем ко второму 
шагу формулы снижения веса — ускоре-
нию процессов метаболизма — позвольте 
сказать вам еще пару слов о дыхании. Если 
вы из всего материала, посвященного фор-
муле снижения веса, освоите только ды-
хание, то уже только одна эта вещь откро-
ет вам двери к исцелению, расслаблению, 
омолаживающему сну, грациозному старе-
нию и духовности. Если вы ничего не дела-
ете, но учитесь дышать правильно, это не-
вероятно улучшит качество вашей жизни.

Итак, второй шаг — ускорение 
процессов метаболизма.

Под метаболизмом мы понимаем цель 
непрекращающихся химических измене-
ний, поддерживающих жизнь нашего орга-
низма.

Согласно принципам традиционной ки-
тайской медицины, внутренние органы 
обычно пребывают в равновесии — уро-
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вень энергии примерно одинаковый. Если 
проблемы возникают в одном из органов, 
это неизбежно отражается на всех осталь-
ных органах и системах. В процессе очисти-
тельных и восстановительных мероприя-
тий организм пытается учесть этот баланс. 
Поэтому работы проходят циклически и в 
порядке очереди, как только повышается 
уровень энергии в одном из органов, тут же 
происходит аналогичное повышение уров-
ня у следующего органа, и так круг за кру-
гом. 

Если уровень энергии продолжает повы-
шаться, очистительно-восстановительные 
работы будут идти ежедневно в плановом 
режиме до тех пор, пока не решатся все 
проблемы. Вот почему на втором шаге фор-
мулы снижения веса мы должны помочь 
внутренним органам выполнять их рабо-
ту. Поможет нам в этом специальный са-
момассаж (ладонями рук) внутренних ор-
ганов, воздействие на акупунктурные точ-
ки и специальный массаж внутренних ор-
ганов через движение.

Традиционная китайская медицина 
предлагает в общей сложности 12 приемов 
самомассажа и специальных упражнений, 

способствующих повышению уровня ра-
боты внутренних  органов в нашем теле. 

Эти простейшие упражнения и приемы 
самомассажа улучшают кровоток в обла-
сти живота, стимулируют нервные оконча-
ния желудка и кишечника, усиливая их пе-
ристальтику, способствуют выделению же-
лудочного сока, желчи, улучшают перева-
ривание и усвоение пищи в желудке и ки-
шечнике, увеличивают метаболизм сахара, 
белков и жиров в печени. Таким образом 
с их помощью мы помогаем нашему орга-
низму делать очень важную для непрерыв-
ного снижения веса работу. 

Освоив этот этап, мы готовы 
перейти к третьему шагу формулы 

снижения веса — увеличению 
вывода отходов.

 
В своем знаменитом бестселлере «Ин-

струкция по применению человеческого 
организма»  У Цинчжун пишет: «Когда Го-
сподь создавал человека, он снабдил его со-
вершенной системой кроветворения, в нор-
мальных условиях каждый человек должен 
производить достаточное количество кро-
ви. Но если появляется тенденция  к сни-
жению уровня энергии, это непреложно 
означает, что в какой-то части возникло 
препятствие, мешающее нормальной рабо-
те системы кроветворения. Найти это пре-
пятсвие, устранить его, наладить стабиль-
ное производство крови — означает повы-
сить уровень энергии человека».

Задачей третьего шага формулы сниже-
ния веса является помощь организму в вы-
воде «мусора» и шлаков из нашего тела. Не-
смотря на то, что в арсенале традиционной 
китайской медицины много средств для 
этого, массаж каналов желчного пузыря, 
печени и перикарда считается самым эф-
фективным средством для этой цели.

Массаж канала Перикарда преследует 
одну цель — вывести жидкость, скопившу-
юся  в сердечной сумке, которая давит на 
сердце и затрудняет его работу, что позво-
лит сердцу оптимально функционировать 
и вывести из организма жидкость вместе 
с другими отходами. Дело в том, что при 
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определенных условиях количество этой 
жидкости увеличивается — это негатив-
но сказывается на деятельности сердечной 
мышцы. Сердце хуже качает кровь и орга-
ны недополучают необходимое количество 
крови, что является одной из главных при-
чин увеличения веса. Поэтому массаж ка-
нала Перикарда является важной частью 
формулы снижения веса.

Массаж каналов Печени и Желчного пу-
зыря стимулирует работу этих меридиа-
нов по эвакуации «мусора», скопившегося 
на внешних сторонах бедер, уменьшит жи-
ровую прослойку на ягодицах и бедрах. Та-
кой массаж стимулирует каналы Печени и 
Желчного пузыря, усиливает секрецию же-
лудочного сока, повышает способность ор-
ганизма усваивать питательные вещества, 
помогает доставить больше сырья для си-
стемы кроветворения. Это особенно важ-
но еще и потому, что проблема современ-
ного человека не в недостатке питательных 
веществ, а в их низкой усвояемости по при-
чине недостаточной выработки организ-
мом желчи. 

Вот мы и подошли к четвертому 
шагу формулы — ускорению 
процессов воспроизводства 

новой энергии. 

Когда энергии и крови в организме в из-
бытке, все органы функционируют нор-
мально, а в костях достаточно костной тка-

ни. Однако если расход энергии и крови 
превышает их поступление, в организме на-
чинают накапливаться проблемы. Сокра-
щение количества крови в селезенке при-
водит к отказу системы самодиагностики 
и восстановления, понижаются защитные 
силы организма. Когда мало крови в пече-
ни, сокращается частота очищения крови, 
кровь становится всё грязнее. Когда не хва-
тает крови в почках, отходы жизнедеятель-
ности тканей и органов не выводятся, цвет 
мочи становится прозрачным. 

Четвертый шаг формулы направлен на 
укрепление почек, которые врачи и целите-
ли Китая называют «вратами жизни». Лю-
бая дисфункция в работе почек затормозит 
работу целых систем, в частности, кровет-
ворения и кровообращения. Вот почему в 
Китае так многочисленны оздоровитель-
ные методики укрепления почек, от них 
напрямую зависят наши жизненная сила, 
здоровье и уровень энергии. 

Задача почек — 
фильтровать веще-
ства, попадающие 
в наш организм. 
Для поддержания 
здоровья при из-
быточном количе-
стве каких-либо ве-
ществ, почки долж-
ны убирать этот из-
быток. Если почки 
не справляются с 
этой задачей и «му-
сора» накаплива-
ется слишком мно-
го, происходит ухудшение состояния здо-
ровья. Откуда появляется «мусор»? Из пе-
чени — особенного фильтра нашего орга-
низма, задача которого фильтровать кровь, 
разносящую переработанные питательные 
вещества. 

Учитывая наш образ жизни, зачастую 
отягощенный далеким от идеального пита-
нием, низкий уровень энергии, печень про-
сто не в состоянии переработать всё то, что 
мы употребляем, что приводит к накопле-
нию шлаков и токсинов. Печеночная недо-
статочность в свою очередь перегружает 
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почки — ведь это они теперь должны раз-
бираться со всеми завалами, которые пере-
полнили печень. И когда почки не смогут 
перерабатывать всё возрастающее количе-
ство шлаков, он будет заполнять пустоты 
между тканями и органами, превращаясь 
в «мусор» всё более и более плотной кон-
систенции, который организм  не в состоя-
нии вывести вовне и вынужден хранить го-
дами. 

Вот почему улучшить движение энергии 
в почках, поднять ее уровень и предотвра-
тить потерю энергии почек (через точки 
шэнь-шу, которые называют «вход к поч-
кам», энергия не только проникает в эту 
область, но и рассеивается) и призван  чет-
вертый шаг формулы снижения веса. Для 
этого мы используем классическое упраж-
нение традиционной китайской медицины 
для укрепления почек, а также самомассаж 
ладонями и массаж акупунктурных точек 
шэнь-шу.

Вот вы и познакомились с формулой  
снижения веса, в основе которой простые 
и мудрые концепции традиционной китай-
ской медицины. Проблема лишнего веса с 
каждым годом становится всё актуальней 
для сотен мужчин и женщин, таких же как 
и вы. Именно поэтому мы посчитали, что 
очень важно познакомить вас с этим мате-
риалом и  базовыми концепциями тради-
ционной китайской медицины. 

Конечно, для тех людей, которые хотят 
пойти глубже, для тех, кто хочет серьезно 
в это углубиться, для тех, кто хочет начать 
сбрасывать лишние килограммы, поль-
зуясь формулой снижения веса, этой ин-
формации может оказаться недостаточно. 
Вот почему для таких людей, мы подгото-
вили восьминедельный видеотренинг для 
домашнего обучения «Формула снижения 
веса: быстрый старт». Это пошаговое руко-
водство, которое позволит вам самостоя-
тельно овладеть всей необходимой инфор-
мацией для непрерывного снижения веса 
естественными методами, запустив меха-
низмы жиросжигания в вашем теле.

Мы сделали эту программу пошаговой 
и настолько легкой для освоения, насколь-

ко это в принципе возможно. Мы начнем 
с кое-каких основных правил, начнем с 
каких-то начальных, элементарных мыслей 
и вещей. А потом мы постепенно освоим 
каждый из четырех шагов формулы, один 
за другим. Всё это займет у нас восемь не-
дель, по две на каждый шаг формулы. Каж-
дые две недели мы будем осваивать новую 
тему. У нас есть также разная дополнитель-
ная вспомогательная информация. За во-
семь недель мы научим вас как заботиться 
о своем здоровье, чтобы энергия держалась 
на необходимом уровне, и вы могли есте-
ственно снижать вес, запустив механизмы 
жиросжигания в вашем теле. Итак, факти-
чески вы получите эти занятия в виде виде-
отренингов. Это очень многогранный про-
дукт. Мы не хотим сказать, что это очень 
высокий уровень знаний. Это то, что вам  
просто необходимо делать. Мы очень вни-
мательны к деталям во время этого виде-
отренинга. Мы показываем вам всё очень 
подробно, учитывая все мельчайшие  ха-
рактеристики. Итак, это очень многогран-
ный продукт. Да, мы показываем вам об-
щую картину, но потом мы начинаем раз-
бирать по мелочам то, что вы делаете. Как 
уже упоминалось ранее, всё это преподно-
сится вам в такой манере, что вам будет лег-
ко за всем этим следить и всё это усваивать.

 Вы будете легко изучать всё это шаг за 
шагом. Вы просто должны следовать той 
последовательности действий, которую мы 
вам покажем. И всё будет хорошо. Факти-
чески мы вам рассказываем и показываем 
что вам надо сделать, а также как это сде-
лать, а также то, как можно применять эти 
вещи, когда вы закончите их изучение.

Если вы захотите получить этот видео-
тренинг, то просто следите за нашими пись-
мами в течение ближайших дней. 

Свои вопросы и комментарии оставляй-
те по ссылке ниже 

http://daoqi.ru/fsv3-step/

Ваш отклик очень важен для нас. 

   


