
 

 

Введение в иглоукалывание  
 

Лекции Загера Константина Леонидовича 

Врач иглорефлексотерапевт 

Закончил РГМУ им. Н.И. Пирогова по специальности педиатрия. Занимается 

иглоукалыванием и диагностикой по пульсу с 1991 г. С середины 90-х годов 

изучает и практикует Цигун. Обучался у отечественных и китайских мастеров 

иглоукалывания и цигун. С 1999 года главный врач и практикующий 

иглотерапевт в «Клинике доктора  

Занятие : 

Продолжительность лекции 3 часа с одним перерывом. В практической 

части лекций обучающийся овладеет базовыми навыками пульсовой 

диагностики и получит основы логического мышления при формировании 

рецепта выбора точек на основе данных пульса пациента. В курсе 

обучения будут рассмотрены энергетическая анатомия человека, 

разобраны смыслы названия точек (до двадцати имен каждой). 

Количество лекций обозначено примерно и может увеличиваться в случае 

необходимости группы. 
 

 

Продолжительность лекции 3 часа с одним перерывом 
 
1 классификация энергий 
энергетическая физиология человека 
2 зачатие, эмбриология и деторождение с точки зрения энергетического строения 
человека 
3 взаимоотношение человека с окружающей средой. Цикличность, понятие стволов 
и ветвей 
4 понятие меридианов. Основные круги циркуляции энергий. Значения точек 
5 Меридиан легких 
6 меридиан толстого кишечника 
7 меридиан желудка  
8 меридиан желудка , толстый кишечник 
9 меридиан селезенки -поджелудочной железы 
10 меридиан сердца, тонкий кишечник 
11 меридиан тонкого кишечника, мочевой пузырь 
12 меридиан мочевого пузыря 
13 меридиан почек 
14 меридиан перикарда, тройного обогревателя 
15 меридиан тройного обогревателя, желчного пузыря 
16 меридиан желчного пузыря 
17 меридиан печени 
18 чудесный сосуд Дай Май, чудесный сосуд Чжун Май 
20 чудесный сосуд Ян Вэй Май 
21 чудесный сосуд Инь Вэй Май 
22 чудесный сосуд Ду Май, чудесный сосуд Жень Май 
23 чудесный сосуд Ян Цзяо Май 
24 чудесный сосуд Инь Цзяо Май 
 



 

 

 
План лекций по сложноэнергетической пульсовой диагностике 
 
 
Продолжительность лекции 3 часа с одним перерывом. 
 
 
  
25 виды пульсовой диагностики,  
сезонность пульсов, классификация и значение точек 
 
26 понятия Инь и Ян, циркуляция в теле, проявление в пульсе 
графическое отображение пульсовых параметров 
практика 
 
27 большой круг циркуляции энергии, главные и питающие каналы 
замыкающе- соединительные каналы 
их проявление в симптоматике и пульсе  
рекомендации по использованию 
практика 
 
28 защитно-кожные каналы 
их проявление в симптоматике и пульсе  
рекомендации по использованию 
практика 
  
29 защитно – внутренние каналы 
их проявление в симптоматике и пульсе  
рекомендации по использованию 
практика 
  
30 защитно- - мышечные каналы 
их проявление в симптоматике и пульсе  
рекомендации по использованию 
практика 
  
31 органные структуры, мо и шу точки 
их проявление в симптоматике и пульсе  
рекомендации по использованию 
практика 
 
32 1-ое занятие 
чудесные сосуды 
души 
их проявление в симптоматике и пульсе  
рекомендации по использованию 
практика 
 
33 2-ое занятие 
чудесные сосуды 
души 
их проявление в симптоматике и пульсе  



 

 

рекомендации по использованию 
практика 
 
34 практика 
 
35 практика 
 
36 практика 


