
Часть 1 мануального руководства Курса Бацзы 3 уровня  
Мастера В.В.Хилинич, IFSA (International  Feng Shui Association)   

Киев, 2016 

«Трактат Желтого Императора и другие первоисточники. Применение в Бацзы и медицине»: 

 
Содержание: 
1 Пять элементов. Определение 

7 Концепция Плоти   

8 Значение и применение Пяти элементов 

13 Концепция Пяти хранилищ 

14 Концепция Чжан и Фу  

15 Концепция  Вкусов 

17 Профилактика. Образ жизни согласно 4 сезонам и «китайским наукам о жизни» 

21 Диагностика и прогноз для выздоровления 

25 Лечение. Классические клинические случаи 

34 Диета по 5 элементам.  

37 Эмоции. Взаимодействие ума и эмоций, приводящее к патологиям 

38 Клинические случаи 

40 Введение в понятие меридиан 

41 Дополнительные меридианы Огня – Трех обогревателей и Перикарда 

42 Рис. Ян и Инь Меридианы 

     Рис. Небесные Стволы и Земные Ветви 

43 Рис. Передвижение ци в главных 12 меридианах втечение суток 

44 Рис. Меридианы передней и задней поверхности человеческого тела 

45 Рис. Зоны на поверхности кожи для диагностики блокад в основных меридианах 

46 Рис. Локализация основных точек в области головы 

47 Рис. Особенности расположения точек у женщин 

     Рис. Связи зубов с основными меридианами 

48 Рис. Локализация точек главных меридианов на пальцах рук и ног 

49 Рис. Точки Шу – активация 5 элементов воздействием на точки на поверхности тела 

51 Точки пересечения меридианов - Групповые Ло 

52 Основные даосские алхимические точки  

     Рис. Точки Заднесрединного меридиана в затылочной области 

53 Подбор стиля Одежды по 5 элементам в современной жизни 



Часть 2 мануального руководства Курса Бацзы 3 уровня  
Мастера В.В.Хилинич, IFSA (International  Feng Shui Association)   
 
 «Таблицы и графические изображения с классификациями главных понятий  
традиционной китайской медицины, бацзы и цигун» 

 
Содержание: 
1   Табл. Сводная таблица всех соответствий 5 элементам в организме человека 

2   Табл. Ключи диагностики 14 основных меридианов тела 

5   Рис. Негативные и позитивные эмоции по 5 элементам. Средства коррекции 

6   Рис. Графическая сводная таблица 14 основных меридианов тела 

7   Рис. Закономерности перемещение 5 видов Ци внутри организма 

8   Табл. Алгоритм оценки здоровья по 5 элементам в Бацзы 

9   Рис. Источники и каналы Ци. Классификация  

10 Рис. Меридианы элемента Дерево – Печени и Желчного Пузыря. Основные точки для массажа и лечения 

11 Рис. Меридианы элемента Огонь  - Сердца и Тонкого Кишечника. Основные точки для массажа и лечения 

12 Рис. Меридианы элемента Земля – Поджелудочной-селезенки и Желудка. Основные точки для массажа и 
лечения 

13 Рис. Меридианы элемента Металл – Легких и Толстого Кишечника. Основные точки для массажа и лечения 

14 Рис. Меридианы элемента Вода – Почек и Желчного Пузыря. Основные точки для массажа и лечения 

15 Рис. Функциональные круги элемента Огонь - Меридианы Перикарда и Трех Обогревателей. Основные  точки 
для массажа и лечения 

16 Рис. Переднесрединный и Заднесрединный меридианы. Основные  точки для массажа и лечения 

17 Табл. Пять элементов: виды лечения, курортного отдыха, спорта и активности 

18 Цигун. Классификация 

19 Даосская Алхимия как средство достижения долголетия 

21 Особые комбинации в дате рождения указывающие на предрасположенность к заболеваниям 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Часть 3 мануального руководства Курса Бацзы 3 уровня  
Мастера В.В.Хилинич, IFSA (International  Feng Shui Association)   
 
 «Дифференциальная диагностика состояния здоровья по Бацзы. 
Сборник клинических случаев из практики современного врача» 

 
Содержание: 
2   Введение. Достоинства и недостатки инструмента бацзы в клинической диагностике 

     Существует ли право выбора в судьбе с точки зрения бацзы 

     Место профилактики в китайских науках о жизни 

3   Случай №1 «Врачи затрудняются поставить диагноз» 

5   №2 «Высокое давление и диабет» 

8   №3 «Рассеянный склероз» 

10 №4 «Головокружения с потерей сознания» 

13 №5 «Отсутствие менструаций» 

14 №6 «Приступы удушья» 

16 №7 «Поздравляем, вы беременны!» 

17 №8 «Хорошая совместимость супругов укрепляет здоровье» 

18 №9 «Неблагоприятный элемент Земля в бацзы способствует новообразованиям» 

20 №10 «Слабый Металл, сильный Огонь приводят к воспалению легких» 

21 №11 «Анемия и косметическое удаление варикозных вен»  

23 №12 «Тройное огненное наказание и боль в сердце неясного происхождения» 

25 №13 «Деньги и лишний вес» 

27 №14 «Слишком мало и слишком много элемента ресурсов - причина болезней» 

29 №15 «Множественные слияния и тройственные союзы причина дисбаланса и  манифестаций» 

31 №16 «Острая боль в голени и плече» 

32 №17 «Гельминтоз» 

34 №18 «Весь алгоритм диагностики по бацзы на примере одной истории болезней» 

37 №19 «Неудачная дата операции способствует массивному кровотечению» 

39 №20 «Пугающие симптомы и закономерности судьбы» 

42 №21 «Женщина с желанием комплексно улучшить свою внешность с помощью хирурга» 

43 №22 «Внезапная острая боль большого пальца ноги» 

45 №23 «Пример хорошего самочувствия при Экстремально Слабом типе бацзы» 

48 №25 «Рак» 

50 №26 «Муж и жена, трое детей» 

52 №27 «Синдром хронической усталости и вегето-сосудистая дистония» 

55 №28 Врожденная аномалия «Волчья пасть» 

56 №29 «СПИД» 

59 №30 «Панические атаки» 

61 №31 «Пластическая операция по увеличению груди» 

62 №32 «Липосакция» 

63 №33 «Изменение формы носа и груди» 

64 №34 «Символическим Звездам Романтики все возрасты покорны» 

65 Проводимость в аналитике Символических Звезд и Столпов Судьбы 

     Символические Звезды, дополнительная информация, не вошедшая в сборник историй болезней 

66 Пустота Земных Ветвей отменяется 

 

Телефоны для записи на консультацию: 

 +38 099 069 81 80,  +38 067 732 81 95 

Email: VictoriaHilinich@gmail.com 

Сайт: http://www.dragonsgate.com.ua/ 
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