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Обзор сессий №1 и №2 Продвинутого курса
Цель Продвинутого курса – ознакомить учащихся с возможными подходами к лечению одной иглой.
Это не следует путать с лечением одной иглой для простого облегчения симптомов. Здесь под лечением одной иглой подразумевается возможность сбалансировать Элемент, устранить все Препятствия,
деактивировать все сигнальные точки органов, открыть все меридианы и устранить все симптомы с
помощью одной иглы, не зная заранее симптомы. Чтобы достичь этого, нужна более широкая парадигма. В этом курсе мы расширим предыдущую Неоклассическую парадигму до уровня, на котором
становится виден путь к лечению одной иглой.
Просматриваются два подхода к лечению одной иглой. Первый – через Юань-точки, второй – через
транспортные точки. Сессия №1 курса посвящена первому подходу (использованию Юань-точек),
хотя ввиду сложности второго подхода, мы также начнем рассматривать и его. В этом курсе студент
узнает, как сбалансировать одной иглой Элемент, который является «первым домино в лечении». Это
важный шаг к полноценному лечению одной иглой.
Как хорошо известно участникам, не у всех пациентов наблюдается дисбаланс Элементов. В таких
случаях потребуется другой подход, который будет рассматриваться во второй части Продвинутого
курса. Из-за сложности этого подхода, на 2-й и 3-й дни мы начнем готовить необходимые инструменты для применения этого альтернативного метода на практике.
По завершении сессии №1 этого курса участники научатся балансировать Элементы с помощью одной иглы без проверки передних и задних сигнальных точек. Как только преобладающий Элемент
установлен, больше нет необходимости проверять детали дисбаланса Элемента путем проверки соответствующих сигнальных точек.
Сессия №2 будет посвящена подходу на основе транспортных точек. На сессии №1 мы подготовимся
к нему, открыв способ предсказать, какие меридианы открываются каждой транспортной точкой.
Хотя новые подходы к диагностике и лечению не будут использовать меридианы, эта информация
будет очень полезна в их освоении.
На сессии №2 курса мы изучим новую технику пальпации, которая учитывает конечности и туловище. А чтобы повлиять на новый уровень, которого мы не видели ранее, мы задействуем в лечении
все, что знаем о меридианах. Это потребует довольно сложного анализа клинических данных, поиска
закономерностей и преобразования всего этого в практические методы, способные устранить нарушения на нескольких уровнях, даже не рассчитывая на “эффект домино”. Это все равно что сбросить все
домино одновременно несколькими руками.
Подавляющее большинство этого материала доктор Буррис никогда никому не преподавал ни в одной стране.
ПРОДВИНУТЫЙ КУРС. Сессия №1
День 1
Инверсии Юань-точек. Часть 1
В этом разделе мы рассмотрим, как открыть конкретный набор передних или задних сигнальных точек с помощью точек на любой из 4 конечностей по выбору практикующего. Это не только дает практикующему больше свободы в его лечении, но также приближает нас к более глубокой парадигме.

День 2
Инверсии Юань-точек. Часть 2
Здесь мы узнаем, что каждая Юань-точка открывает не одну [двустороннюю] пару передних или задних сигнальных точек, а скорее 4 пары передних и 4 пары задних сигнальных точек. Это приведет нас
к некоторым ошеломляющим выводам, которые при использовании в клинике позволят нам лечить
большинство дисбалансов Элементов всего одной иглой независимо от количества активных сигнальных точек соответствующих органов.
Более того, мы сможем делать это без необходимости исследовать состояние передних и задних сигнальных точек органов. Тем не менее, два Элемента все же ускользнут от нас. Таким образом, в День
3 потребуется дальнейшее расширение парадигмы Юань-точек.
Углубленное изучение меридианов. Часть 1
При нашем первом знакомстве с Энергетической инженерией мы сосредоточились на точках Ручей
(Ин) и Река (Цзин). Новый, более глубокий взгляд, на Энергетическую инженерию знакомит нас со
схемой, которая показывает, как предсказать влияние точек Исток (Цзин), Быстрина (Шу) и Устье
(Хэ) на любые два меридиана с помощью простого алгоритма, который участники смогут использовать без необходимости строить схемы. Также будет показано правильная локализация этих точек.
День 3
Инверсии Юань-точек. Часть 3
Продолжая развивать тему инверсии Юань-точек, сегодня мы приходим к некоторым странным
выводам. Теперь мы видим, что каждая Юань-точка открывает половину (шесть) передних сигнальных точек билатерально и половину (шесть) задних сигнальных точек билатерально. Это, наконец,
даст нам метод устранения преобладания любого из шести элементов с помощью всего лишь одной
иглы, без необходимости диагностики каких-либо передних или задних сигнальных точек.
Углубленное изучение меридианов. Часть 2
В этой части мы научимся открывать 4 меридиана одной иглой. Мы увидим, что можно предсказать
открытие 2 меридианов с каждой стороны тела. Например, ранее мы узнали, что ST и BL можно
открыть с помощью точки Земли SP.
За пределами инверсий: следующий шаг к лечению одной иглой
Использование инверсии Юань-точек и анализ данных дают возможность балансирования Элементов
без диагностики передних и задних сигнальных точек. Но как быть с Препятствиями?
Цепная реакции «падающего домино» в результате балансирования преобладающего Элемента охватывает несколько уровней, включая Препятствия. Этого понимания будет достаточно для лечения одной иглой во многих случаях, но не во всех. Как мы видели, Препятствия по своей природе часто сопротивляются их устранению этой цепной реакцией и часто требуют дополнительных игл для их
устранения. Следующим важным шагом будет лечение любых возможных Препятствий той же точкой, что и Элемента. В день 3 мы начнем обсуждение этой темы, и участники узнают, что во многих
случаях действительно можно лечить Препятствия и Элементы с помощью одной и той же точки.
Чтобы достичь этого, нам потребуется дополнительная информация, которую еще предстоит получить во второй части Продвинутого курса. Однако уже здесь мы начнем исследовать некоторые ограниченные примеры того, как лечить Препятствия и Элементы одной и той же точкой.

ПРОДВИНУТЫЙ КУРС. Сессия №2
Сессия №2 Продвинутого курса посвящена второму подходу к лечению одной иглой – с использованием транспортных точкек. Сессия №1 Продвинутого курса подготовила нас к этому подходу косвенно, углубив наше понимание влияния одной иглы на меридианы. На этой сессии мы расширим это
понимание до такой степени, что сможем предсказать эффект воздействия одной иглы на 8
меридианов. Эта информация будет иметь жизненно важное значение для использования на практике
нового подхода к лечению, который будет изучаться в этом разделе курса.
Здесь мы будем изучать новую технику пальпации, ориентированную на объекты, которые не являются ни меридианами, ни органами, ни Элементами, ни Препятствиями. Тем не менее, есть связь
между этими новыми рефлексами и всеми вышеупомянутыми системами. Здесь мы начинаем путешествие по новой территории, которая выходит за рамки предыдущей парадигмы Элементов. На 3
день мы также по-новому взглянем на Чудесные меридианы в надежде найти точки, которые действуют, как «общие знаменатели», способные лечить, как эти новые сущности, так и Чудесные меридианы. Мы также будем углублять наше понимание того, как воздействовать на несколько уровней, не
рассчитывая на «эффект домино» для достижения многоуровневого лечения.
День 1
Углубленное изучение меридианов. Часть 3
В этой части мы узнаем, что на самом деле невозможно открыть одной иглой только 4 меридиана.
Фактически, мы открываем минимум 8 меридианов. Мы увидим, что каждая из транспортных точек
открывает по 2 ручных меридиана с каждой стороны тела, а также по 2 ножных меридиана с каждой
стороны, всего 8. Здесь мы продолжим формировать наши схемы, которые позволят нам увидеть то
сильное влияние, которое оказывает каждая игла на уровень меридианов. Это связано с началом второго подхода к лечению одной иглой – с использованием транспортных точек.
Анализ меридианных паттернов
Из-за огромного количества данных, которые необходимо проанализировать, чтобы спрогнозировать,
какие 8 меридианов открываются, нам нужно будет искать закономерности, чтобы упростить эту информацию до удобоваримой формы.
День 2
12 земных ветвей: новая система пальпации
Сегодня мы будем изучать новый метод пальпации, который использует все тело, а не только туловище. Это позволяет делать более подробную диагностику. Казалось бы, детали такого диагноза лишь
уводят нас дальше от возможности лечения с помощью одной иглы, поскольку теоретически варианты лечения увеличиваются пропорционально вариантам диагноза. Нам поможет аналитическая работа, которую мы начали на сессии №1 Продвинутого курса. Здесь мы завершим эту работу, чтобы
можно было объединить несколько вариантов с использованием одной сильной точки.
Ключом к этому новому подходу является новая техника пальпации, учитывающая и конечности, и
туловище. То, что мы ищем, похоже, не является ни меридианом, ни органом, ни препятствием, ни
элементом. Это приводит нас на территорию совершенно новой парадигмы, не упомянутой в
китайской классике. Для лечения мы задействуем все, что мы знаем о меридианах, чтобы повлиять на
новый уровень, которого раньше не видели.
Лечение без игл
Советы по лечению без игл. Здесь мы изучим технику, которая позволяет лечить, просто касаясь точек пальцем. Этот метод не следует путать с точечным массажем, который подразумевает применение давления.

День 3

Устранение проблемы Препятствий. Часть 1
Структура Чудесные меридианов
В Основном курсе мы узнали, как устранять проблемы в сегментах Чудесных меридианов. Теперь мы
рассмотрим отношения между этими меридианами и то, как они взаимодействуют. Это будет полезно
для поиска точек, способных при устранении болезненных сегментов Чудесных меридианов той же
точкой сбалансировать Элементы или очистить 12 Ветвей. Это очень важный шаг к лечению одной
иглой.
Поскольку нельзя постоянно рассчитывать на то, что цепная реакция очистит все уровни, нам нужен
подход, который позволит нам очищать несколько уровней одновременно, не полагаясь на эту
мощную, но временами непредсказуемую реакцию.

Устранение проблемы Препятствий. Часть 2
Новые способы устранения Препятствий
Для этого потребуется довольно сложный анализ клинических данных, поиск закономерностей и
преобразование всего этого в удобоваримые алгоритмы, способные одновременно очищать несколько
уровней, не рассчитывая на эффект домино. Это похоже на одновременное бросание всех домино
несколькими руками.
Использование новых моделей
Здесь мы рассмотрим, когда и как лучше всего использовать каждую из новых систем, которые мы
изучили. Будет продемонстрировано несколько случаев, чтобы участники могли лучше понять эффективность системы и развеять любые сомнения относительно ее правильного применения.

