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НГО СУАН БИНЬ 

 

АКУПУНКТУРА 

 Метод определения лечебных комплексов точек при помощи геометрических схем. 

Том I 

Лечение заболеваний у пациентов с повышенным артериальным давлением. 

 

 

Книга посвящена новой концепции акупунктуры – геометрическому методу, 

разработанному профессором Нго Суан Бинем на основе древних знаний традиционной 

вьетнамской медицины.  

Главное научное открытие, лежащее в основе метода, – изменчивость положения 

меридианов и точек в теле человека. У заболевшего человека изменяются внутренние процессы, 

меняются биофизические и биохимические параметры организма. В результате в одних 

меридианах появляется избыток энергии, в других ее недостаток. Это приводит к тому, что 

меридианы смещаются: те, которые в недостатке, подтягиваются к тем, что в избытке. Вместе с 

изменением положения меридианов происходит и изменение расположения точек, относящихся к 

ним. Важный постулат метода заключается в том, что каждая точка по отдельности не может 

лечить конкретное заболевание или регулировать работу какого-либо органа. Только правильное 

комплексное сочетание точек для иглоукалывания приводит к положительному результату 

лечения. 

В лечении при помощи геометрического метода применяются комплексы точек, 

представляющие собой сочетание ключевых точек с системами точек в форме различных 

геометрических фигур. Фигуры, образованные из введенных игл, - это своего рода антенны для 

приема и передачи электромагнитных волн разной частоты и получения лечебного эффекта для 

активизации работы внутренних органов, снижения/усиления напряжения тканей, воздействия на 

движение крови, лимфы, межклеточной жидкости. Аккумулирующий и рассеивающий эффекты 

достигаются путем использования различных схем антенн: круглой, овальной, квадратной, 

треугольной, ромбовидной, в форме веера, рыбьего скелета, черепашьего панциря и т.п. 

В данном издании дается подробное описание лечения большого количества заболеваний, 

наиболее часто встречающихся в практике врача-иглотерапевта. Первый том посвящен лечению 

заболеваний, сочетающихся с повышенным артериальным давлением у пациента. В последующих 

томах будет рассмотрено лечение заболеваний, сочетающихся с пониженным, а также с 

нестабильным (то высоким, то низким) артериальным давлением. 

 


