
Лазерная акупунктура - это молодость, красота и долголетие на многие года!  

Акупунктурная лазерная энергия – 
это формула сохранения вашей 
молодости, красоты и долголетия 
на многие года! 

Новейший метод лазерного 
акупунктурного воздействия на 
основные точки произвел 
сенсацию в медицине. За 
короткое время он устраняет 
причины всех заболеваний, 
восстанавливая обмен 
жизненной энергии, эффективно 
омолаживает организм и 
главное - замедляет процесс 
старения. 

 

Итак, что же такое лазерная акупунктура? 

Это воздействие на биологически активные точки тела человека при 

помощи лазерного облучения. Во время реализации процедуры 

воздействие оказывают на особые акупунктурные точки, точно так же как 

и при проведении традиционной акупунктуры. 

Лазерная акупунктура обладает большим количеством достоинств и 

преимуществ: 

● Процедура проводится с помощью лазера, это неинвазивный способ влияния, поэтому 

теоретически исключается возможность заражения человека инфекцией. Помимо этого 

безболезненность лазерного воздействия дает возможность использования метода для 

лечения очень многих заболеваний, а также детских патологий, пожилых пациентов и 

лиц, которые опасаются различных уколов. 

● Благоприятный результат от лазерной акупунктуры на организм соотносится со 

стимуляцией точек на теле, а также с лечебными свойствами самих лазерных лучей, 

которые позволяют стимулировать процессы обмена в тканях, омоложивать организм, 

замедляя процессы старения.  

Методика лазерного акупунктурного воздействия, предлагаемая Медицинским центром 
«Надежда», заключается в воздействии лазером на 8 главных, эффективных точек молодости, 
красоты и долголетия человека, а также на акупунктурные точки, соответствующие конкретным 
заболеваниям. 
Точки указаны в порядке воздействия на них.  
 
 
 



1. Точка ХЭ-ГУ (Мощная точка скорой помощи) 
Расположена на внешней стороне кисти в ямке между большим и указательным 
пальцами. Начинают воздействие с точки на правой руке, затем воздействуют на 
точку на левой руке. 
 
Массаж точки показан при следующих заболеваниях:                              головная, 
зубная боль; синусит, ринит, гайморит; сухость во рту,    скованность языка; 
желтушность склер, бельмо; парализация мышц одной половины лица, отечность 

лица; шум в ушах, снижение слуха, глухота; боли в животе, заболевания толстого кишечника, изжога, 
тошнота, рвота, икота, нарушение пищеварения; неврит, невралгия, онемение кистей и рук, нарушение 
чувствительности в конечностях, боли в позвоночнике; потеря сознания, кома, судороги, эпилепсия, 
апоплексия. Воздействие на эту точку оказывает положительное влияние также при первых симптомах 
простуды, слабости и упадке сил. 
 

2. Точка ЦЗУ-САНЬ-ЛИ (Эффективная точка «ОТ 100 БОЛЕЗНЕЙ») 
Точка от 100 болезней или точка долголетия расположена на ноге, ниже колена.  
Чтобы ее найти, положите ладонь на коленную чашечку так, чтобы ладонь 
обхватила её. Под безымянным пальцем найдите точку. Она образуется между 
костями ноги. Эту ямку и надо массировать. 
Массаж точки достигает трех главных целей: 
1. Происходит клеточная стимуляция, которая обеспечивает активное - т.е. без 
потери энергии - долголетие. 
2. Происходит исцеление минимум от 100 болезней. 
3. Приводит в норму гормональную работу и самое главное - отодвигает старение, 
продлевая здоровый жизненный цикл. 
 

 
3.Точка САНЬ ИНЬ ЦЗЯО (Активная точка молодости, красоты и 
здоровья) 
Она находится на внутренней стороне голени. 
Чтобы ее найти, приложите сведённые вместе 4 пальца руки к косточке на лодыжке, 
при этом мизинец приложите к центру косточки. На этом расстоянии и находится 
точка Сань Инь Цзяо. 
Массаж точки особенно важен для женщин. Он регулирует менструальный цикл, 
нормализует работу желудка, селезенки, печени, почек; избавляет от пятен, морщин, 
прыщей, устраняет дряблость кожи, укрепляет мышцы лица; эффективен при 
нарушении двигательной функции, головной боли, головокружениях, бессоннице, 
энурезе, импотенции, вздутии, атрофии мышц и т.д 

 
4. Точка ЮН-ЦЮАНЬ 
(Волшебная точка молодости и долголетия или "Бурлящий родник")                                      
Еще ее называют точкой молодости и долголетия.  
Она расположена на стопе.  
Чтобы ее найти, необходимо сжать пальцы на ноге. В центре стопы вы увидите 
углубление. Здесь и находится точка Юн-Цюань. 
 
Массаж точки долголетия помогает при: головной боли, головокружениях, шуме 
в ушах, снижении памяти и слуха, бессоннице, беспокойствах, чувстве страха, 
сонливости; потере сознания, шоке, солнечном ударе, судорогах, эпилепсии, в 
качестве первой и неотложной помощи; болезнях горла, боли и отечности 
дыхательных органов, потере голоса, сухости во рту, носовых кровотечениях, 

одышке, кашле; нарушении работы почек и кишечника; плохом обмене веществ; боли в позвоночнике, 
коленях, костях, слабости в нижних конечностях, ломоте в пояснице; бесплодии, импотенции у мужчин; 
простудах с длительной лихорадкой. 
 
Данный метод лечения прошел множество клинических испытаний и показал эффективные результаты как 
по воздействию на соответствующие акупунктурные точки по отдельным заболеваниям, так и на 8 основных 
точек, и признан ведущими специалистами многих стран лучшим методом омоложения, красоты и 
долголетия.  


