Школа KBS продолжает цикл вебинаров по топографии каналов. Цикл включает 15
вебинаров.
Второй вебинар цикла 7 августа 2020 года.
Ведущий – Евгений Казаков.
«Канал Желудка (St). Топография, важные точки»
В зависимости от канала, на каждом вебинаре будут изучены один или два канала. Большие
сложные каналы будут разделены на два вебинара.
Это не просто вебинары по топографии точек каналов, это прежде рассмотрение важных точек
каналов с позиции трёх систем – Небо (Небесные стволы) – Земля (Земные ветви) – Человек (УСин). Одна и та же точка может решать несколько задач – например, в системе Небесных стволов
питать канал (орган), в системе Земных ветвей гармонизировать другой канал (орган), в системе УСин контролировать третий канал. Это даёт возможность сократить количество точек и повысить
эффективность применения точек, используя все качества во всех системах.
Сделать выбор между несколькими точками, с которыми можно работать, можно с помощью
ММТ (мануального мышечного тестирования). Об этом тоже пойдёт речь на вебинаре.

Узнайте о точках больше!
Минимальное количество точек в работе, максимальная эффективность лечения.
Все вебинары по каналам будут построены по одному плану:
1. Структурно –энергетическая характеристика канала (время активности, связь с органами).
За что отвечает канал (ткани и органы), с какими каналами имеет связь. Ло-продольные и
Ло-поперечные каналы. Внутренние ветви (для некоторых каналов).
1. Топография точек канала. Особенности нахождения точек.
2. Название точек (само название подсказывает смысл действия точки), характеристика точек,
роль точек, принадлежность к вторичным меридианам.
3. Использование точек - особенности укалывания и прижигания (Чжэнь Цзю).
4. Важные точки канала, их роль в системах Небесных стволов, Земных ветвей и У-Син.
5. Применение точек в работе, исходя из их качеств в системах Небесных стволов, Земных
ветвей и У-Син.
6. ММТ канала.
7. ММТ при тестировании точек.
Стоимость участия 2800 рублей.
Первый вебинар состоялся 17 июля в 19:00. Запись вебинара вы можете приобрести в магазине на
сайте.
Стоимость записи 2800 рублей.

