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В первом докладе нашего нового курса 
«Пять секретов китайской медицины для 
быстрого восстановления здоровья и омо-
ложения в любом возрасте» вы узнали о 
том, что существует пять уровней энерге-
тического статуса, через которые прохо-
дит наш организм, а также способы бы-
строго определения уровня энергии в сво-
ем теле.

Из второго доклада вы узнали, как лег-
ко и быстро можно повысить свой уровень 
энергии, а значит вернуть телу здоровье и 

Специальный доклад

молодость, если следовать простым сове-
там китайской медицины.

В этом докладе вы узнаете два секрета 
китайской медицины, благодаря которым 
сможете не только помочь своему орга-
низму увеличить уровень Ци и Крови и их 
круговорот внутри тела, но и помогать от-
дельным органам восстанавливать свои 
функции, если в организме что-то разла-
дилось. 

Но прежде чем мы продолжим — не-
большая цитата из книги доктора Чжен  
Фучжуна  «Лучший доктор — ты сам»:

«Нам всем нужен здоровый организм, 
а не болезни. Но очень многие заботят-
ся о болезнях, а не о поддержании здоро-
вья. Чтобы добиться внимания объек-
та наших желаний, мы можем пройти 
тысячи дорог, преодолеть массу пре-
пятствий, не есть, не пить. Чтобы за-
вершить важный проект, мы можем не 
спать ночами, просиживать на банкетах 
или есть пищу из фастфуда и тому по-

Cекреты, которые помогли 
тысячам мужчин и женщин, 

таких же, как и вы, взять 
заботу о своем здоровье в 

собственные руки, чтобы 
вернуть молодость и энергию 

своему организму.
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добное. А что мы делаем ради собствен-
ного здоровья?

Чтобы купить хорошую квартиру, 
машину, жениться на красавице, ради бу-
дущего своих детей мы не жалеем сво-
его здоровья. И тело послушно помога-
ет нам... 

Пока однажды не начинаются сбои — 
вдруг простудился, поднялась темпера-
тура, заболела голова. Тело подает нам 
сигнал, но мы не хотим к нему прислу-
шаться, пьем антибиотики, другие ле-
карства.

Мы всеми силами разрушаем свой ор-
ганизм, а он все старается нам верно 
служить. И мы не позволяем ему проя-
вить хоть чуточку непокорности. Если 
есть на свете великая любовь, то это 
любовь к нам нашего тела.

Из массы продуктов, которые мы 
бездумно запихиваем в себя, тело отби-
рает нужные элементы, чтобы восста-
новить клетки и органы. 

Во время нашего короткого и нере-
гулярного сна успевает очистить нашу 
кровь, вывести токсины. Старается 
изо всех сил в надежде, что завтра мы 
проснемся более радостными и счаст-

ливыми, что одумаемся и купим про-
дукты, которые остро нужны нашему 
телу. Но однажды тело не выдержива-
ет нагрузки, наступает болезнь.

Мы создали все условия для болезни, 
если не нам болеть, то кому же? Что 
в этом удивительного и неожиданно-
го? Кого нам винить? Западная меди-
цина считает, что виновниками болез-
ни являются бактерии и вирусы, а не 
мы сами.

Один ученый сказал: «Микробы и 
вирусы не создают больные клетки и 
ткани, а ищут подходящую для себя 

Нам всем нужен здоровый организм, а не бо-
лезни. Но очень многие заботятся о болезнях, 

а не о поддержании здоровья.
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среду обитания — больные ткани. Так 
комар ищет стоячую воду, но не в силах 
сам сделать воду стоячей». 

Так что вирусы мало в чем виноваты.  
Любите и берегите то, что, единствен-
ное во всем мире, любит вас беззавет-
но — ваше тело».

Согласно воззрениям китайской меди-
цины, каждый важный орган в нашем теле 
является системой, в которую входят сам 
орган и соответствующие ему меридианы 
и активные точки. 

Это подобно устройству системы осве-
щения: орган — лампа, каналы — электро-
проводка, активные точки — переключате-
ли, вмонтированные в сеть. Только при на-
личии всех трех составляющих — лампы, 
электропроводки и переключателей — это 
может называться системой освещения. 

Если лампа не светит, возможно, нет 
электропитания, либо поломался пере-
ключатель, произошел обрыв в сети, либо 
перегорела сама лампа. Когда плохо ра-
ботает орган, возможно, в организме мало 
энергии (Ци и Крови), либо заблокирова-
ны активные точки (переключатели), либо 
в каналах скопилось так много мусора, что 
они стали непроходимыми (обрыв в сети), 
либо, наконец, пришел в негодность сам 

орган (перегорела лампочка). Можно еще 
сравнить внутренний орган с воздушным 
змеем, а  каналы — с  веревкой, при  по-
мощи  которой мы можем регулировать 
положение этого змея (выше, ниже, впра-
во, влево). И активизируя каналы снару-
жи, мы можем восстанавливать внутрен-
ние органы. Это и есть секрет «воздушно-
го змея». 

Зная этот секрет, мы можем через ме-
ридиан влиять на соответствующий ему 
орган, чтобы поддержать его работоспо-

Микробы и вирусы не создают больные клет-
ки и ткани, а ищут подходящую для себя сре-

ду обитания — больные ткани.
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собность или помочь восстановить  функ-
ции, если в организме что-то разладилось.

На каждом из каналов расположено 
много активных точек, которые которые 
китайская медицина использует для лече-
ния и профилактики любых заболеваний. 
На 12 основных каналах более 360 таких 
точек.  Но на самом деле точек, которые 
нам понадобятся,  чтобы самостоятель-
но помогать своему организму справлять-
ся с недугами, намного меньше, около 20. 
И этих точек будет достаточно, чтобы про-
тивостоять болезням и давать просто вол-
шебные результаты. 

Впервые секрет этих точек раскрыл 
доктор Чжен Фучжун в своей книге «Луч-
ший доктор — ты сам», которая стала не-
вероятно популярной в Китае. Естествен-
но, мы вам о них расскажем в инфографи-
ке к этому докладу.  Если вы дошли до это-
го места, то по сути уже знаете все пять се-
кретов китайской медицины для быстрого 
восстановления здоровья и омоложения в 
любом возрасте. 

Итак…

Первый — наше здоровье во многом 
определяется уровнем жизненной энер-
гии, так называемым уровнем Ци и Крови 
по определению китайской медицины.

Второй — эта энергия движется не ха-
отично внутри нашего тела. Все ее движе-
ние проходит по определенным каналам, 
или меридианам. Чтобы жизненная энер-
гия доходила до каждой клеточки нашего 
организма, каналы должны быть чистыми 
и хорошо проходимыми.

Третий — нормальному движению Ци 
и Крови внутри вашего тела мешают па-
тогенные факторы — «Холодный ци» и 
«Грязный ци». Если не допускать их появ-

Чтобы самостоятельно помогать своему ор-
ганизму справляться с недугами, потребуется 

около 20 точек
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ления, а в случае появления своевремен-
но выводить из организма, то каналы бу-
дут хорошо проходимы, а Ци и Кровь бес-
препятственно циркулировать по боль-
шому кругу. Только в этом случае свежая 
кровь и энергия смогут попадать в каждую 
клеточку вашего тела, а все виды токси-
нов и углекислый газ естественным обра-
зом выводиться из организма.

Четвертый — каждый из основных 
внутренних органов (китайская медицина 
выделяет шесть главных и шесть вспомо-
гательных) имеет соответствующий ему 
меридиан. Зная этот секрет, мы можем че-
рез меридиан влиять на соответствующий 
ему орган, чтобы поддержать его работо-
способность или помочь восстановить его 
функции, если в организме что-то разла-
дилось.

Пятый — на каждом из 12 активных 
каналов есть несколько волшебных точек, 
воздействуя на которые мы можем улуч-
шать проходимость и чистоту канала при 
помощи простых и легких манипуляций с 
ними. Это настолько просто, что доступно 
даже ребенку.

Теперь, когда вы знаете эти секреты, 
вам осталось лишь применить их к свое-
му телу для быстрого восстановления здо-
ровья и омоложения в любом возрасте. 

Причем для быстрого увеличения уров-
ня энергии вам даже не понадобятся спе-
циальные знания. Потому что исследо-
вания профессора У Цинчжуна, проводи-
мые им совместно с Гарвардским инсти-
тутом сна, убедительно доказали, что про-
цессы кроветворения эффективно про-
ходят в нашем организме только до часа 
ночи. 

Если ложиться спать не позднее 11 ча-
сов вечера, то ваш организм будет оста-
ваться «при своих» — то есть ежесуточ-
ный расход и воспроизводство энергии бу-
дут примерно равны. 

А вот если ложиться в 10 часов вече-
ра, то энергия начнет накапливаться и пи-
тать те системы и органы, на работу кото-
рых вашему организму раньше не хвата-
ло энергии.

Через точки мы можем улучшать проходи-
мость и чистоту канала
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Конечно, вместе с этим вам нужно очи-
щать и увеличивать проходимость основ-
ных каналов, иначе Ци и Кровь не смогут 
попасть во все органы и системы тела. 

Хотя эта задача несколько сложнее, но 
и здесь у вас есть несколько вариантов… 
Вы можете купить хороший атлас акупун-
ктурных точек и самостоятельно освоить 
методы работы с ними.  

Осваивая по 1–2 точки в день, вы мо-
жете справиться с этой задачей за месяц 
или даже быстрее. 

Но если вы не хотите экспериментиро-
вать над собой, или не уверены в том, что 
у вас хватит терпения и силы воли, или у 
вас просто нет на это свободного време-
ни… то и это не проблема. 

Потому что вы можете воспользовать-
ся нашим новым видеотренингом для до-
машнего обучения, который будет полно-
стью готов через несколько дней. Он назы-
вается «Сам себе доктор. 12 простых ша-
гов к здоровью и молодости в любом воз-
расте».

В этом  случае напрягаться вам не при-
дется. Совсем. Потому что абсолютно всю 
подготовительную работу мы уже проде-
лали за вас. 

В этом тренинге мы буквально возь-
мем вас за руку и проведем через все ка-
налы и точки, расскажем много секретов о 
работе с ними, познакомим с хитростями и 
уловками, которые используют китайские 
врачи для более легкого и быстрого на-
хождения точек и методов воздействия на 
них, а также поделимся большим количе-
ством уникальной информации, которую 
вы больше нигде не найдете. 

Пожалуй, у этого тренинга есть толь-
ко один недостаток при всех его неоспори-
мых преимуществах — к сожалению, мы 
не можем сделать тренинг полностью бес-
платным. 

Но даже здесь мы постарались найти 
определенный компромисс в вашу пользу. 

Через несколько дней вы сможете по-
лучить полную информацию о новом тре-
нинге «Сам себе доктор». 

Но это еще не все… 

Завтра будет готов еще один доклад, 
в котором мы ответим на самые важные 
вопросы, появившиеся у вас в процессе 
прохождения курса. Следите за своей по-
чтой, чтобы не пропустить наше письмо со 
ссылкой на видео с ответами на вопросы.


