
ВВЕДЕНИЕ 

В течение многих лет я занимался лечебной практикой, научными исследованиями, 

изучал болезни, оказывая медицинскую помощь тысячам пациентов с разными 

заболеваниями, разного телосложения, разных психотипов, разным образом жизни и 

разными профессиями. Одновременно я оппонировал другим исследовательским группам, 

преследовавшим те же цели, но с другими, зачастую противоположными подходами к 

лечению больных. 

Я потратил много времени на то, чтобы докопаться до россыпей чистого золота 

древней медицины, отобрать полученные ценные знания, проверить их на собственном 

опыте, одновременно соединяя их с современными богатыми научными достижениями 

человечества, с новыми знаниями о человеке и его болезнях.  

Разумеется, я не собираюсь превращать свою книгу в поток слов чисто 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО, ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО И ФОРМАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. Я также 

не собираюсь углубляться в РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ или 

составлять Книгу о болезнях на основе простого пересказа и цитирования имеющихся 

древних знаний. 

Современные врачи и специалисты, занимающиеся лечебной практикой на основе 

применения традиционной восточной медицины, МОГУТ ЗНАТЬ НАИЗУСТЬ ВСЕ 

ТОЧКИ И МЕРИДИАНЫ НА ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА, МОГУТ ВООРУЖАТЬСЯ СХЕМАМИ 

ТОЧЕК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, НО НЕ УМЕЮТ 

ДИАГНОСТИРОВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПО ПУЛЬСУ, не знают, как следить за 

ИЗМЕНЕНИЯМИ НАПРАВЛЕНИЙ МЕРИДИАНОВ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК, не в 

состоянии найти местẚ ЗАСТОЯ И ИЗБЫТКА ЭНЕРГИИ у человека, когда он болен. 

Более того, на рисунках АТЛАСА, где АНАТОМИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА (кости, 

мышцы, связки, внутренние органы, нервы) дается в плоском изображении, даже самое 

детальное и научное описание коренным образом отличается от реального тела больного, у 

которого могут наблюдаться отеки и изменение конфигурации тела в разных положениях. 

Поэтому определение точек для иглоукалывания и массажа с точностью более 70% 

представляется нереальным. 

Лечение болезней по системе МЕРИДИАНОВ И ТОЧЕК следует проводить в 

соответствии с «законами ИНЬ-ЯН». В здоровом организме внутренние органы работают в 

режиме слаженного и сбалансированного взаимодействия энергий ВОДЫ и ОГНЯ, 

биологически активные точки каналов находятся на своих исходных местах и 

взаимодействуют друг с другом. 

Но когда человек болеет, то, в зависимости от характера заболевания и физических 

особенностей больного, МЕРИДИАНЫ ИНЬ И ЯН НАЧИНАЮТ СМЕЩАТЬСЯ. ПРИ 

УСИЛЕНИИ МЕРИДИАНА ЯН И ОСЛАБЛЕНИИ МЕРИДИАНА ИНЬ СМЕЩЕНИЕ 

ПРОИСХОДИТ В СТОРОНУ МЕРИДИАНА ЯН И НАОБОРОТ. БЫВАЕТ, ЧТО 

ОРГАНИЗМ БОЛЬНОГО ЧЕРЕСЧУР ОСЛАБЛЕН И ПРОИСХОДИТ ЗАКУПОРКА ИЛИ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОДНОГО, ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ МЕРИДИАНОВ, при этом точки могут 

смещаться соответственно изменениям положения меридианов, либо временно пропадать. 

Таким образом, метод проведения иглоукалывания точек, расположенных на 

фиксированных меридианах, описанный в традиционных учебниках, является не совсем 

надежным! Более того, возможны ошибки в технике введения иглы, такие, как НЕТОЧНОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УКОЛА, НЕТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИГЛЫ, 

НЕДОСТАТОЧНАЯ ЛИБО ЧРЕЗМЕРНАЯ ГЛУБИНА УКОЛА, А ТАКЖЕ 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ТОЧЕК ПРИ ВВЕДЕНИИ И ИЗВЛЕЧЕНИИ ИГЛ, 

ИХ НЕТОЧНЫЙ ПОДБОР, СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

СЕАНСА.   

 



Организм человека – это особый механизм, способный к самолечению и 

саморегуляции. Поэтому ошибки врача на начальном этапе лечения еще не приводят к 

серьезным последствиям. Однако, если врач многократно неверно определяет 

местонахождение важных точек, то болезнь не только не излечивается, но и усугубляется, 

больному становится хуже и возникает угроза для его здоровья в дальнейшем.  

Применяемая врачом в соответствии с обычной медицинской теорией техника 

иглоукалывания (введение иглы и манипуляция ею) для достижения максимального 

приближения к нужным точкам с целью воздействия на них, возбуждения и направления 

потока энергии кхи в МЕРИДИАНАХ для их балансирования - это лишь часть работы 

врача. В сущности, процесс иглоукалывания – это еще и ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА, 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ДУШЕВНОГО ТЕПЛА ОТ ЗДОРОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА К БОЛЬНОМУ. Кроме того, это МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СХЕМЫ 

ТОЧЕК В ВИДЕ АНТЕННЫ, которая собирает, аккумулирует и распространяет ВОЛНЫ И 

ЭНЕРГИЮ по принципу МАГНИТНОГО ПОЛЯ. Едва заметные вначале импульсы 

постепенно нарастают и аккумулируются, создавая новые источники энергии, которые 

мобилизуют скрытые энергетические ресурсы в человеке, активизируют и стимулируют 

организм, повышая его способность к саморегуляции, самозащите, омолаживая организм в 

целом и регулируя работу внутренних органов. Все это способствует лечению болезни на 

ранней стадии, когда она только начинает атаковать организм. К сожалению, до сих пор в 

мире еще не было научных работ по иглоукалыванию, которые бы детально описывали 

данный подход. 

Многие древние и современные книги излагают теорию меридианов и назначение 

энергетических точек, описывают свойства каждой точки и подробно разъясняют приемы и 

технику иглоукалывания: ИМПУЛЬСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ - ПРИЖИГАНИЕ - 

СЕДАЦИЯ - ТОНИЗАЦИЯ, в том числе с применением «таинственных» методов 

использования космической энергии в строгом соответствии с биоритмами человека. 

Однако нет ни одной книги, которая бы затрагивала острые вопросы, связанные с 

изучением развития болезни в динамике. Не обсуждаются даже такие основополагающие 

принципы, служащие нормативом техники иглоукалывания, как ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОМПЛЕКСОВ ТОЧЕК С ПОЛЯРНЫХ ПОЗИЦИЙ, ИНТЕНСИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В 

СОЧЕТАНИИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ МЕРАМИ. И западные рационалистические 

исследовательские работы, написанные в результате многолетнего тщательного и 

всестороннего изучения восточной медицины, не могут предложить научное обоснование 

лечения методом иглоукалывания. Впервые автором сформулирован и успешно 

применяется подход к лечению с помощью комплексов точек в виде АНТЕНН разных форм 

(НАПОМИНАЮЩИХ ФОРМЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ АНТЕНН) - 

прямых, изогнутых, коротких, длинных, симметричных, круговых… - для приема и передачи 

волн различной конфигурации и направленности: ШИРОКИМ ИЛИ УЗКИМ ПУЧКОМ, 

КОРОТКИХ ИЛИ ДЛИННЫХ, РАССЕЯННЫХ ИЛИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ по 

принципу СОНАПРАВЛЕННОГО ИЛИ КОНТРАСТНОГО воздействия разных волн, в 

результате чего достигаются эффекты аккумуляции, концентрации или рассеивания, 

которые широко и успешно применяются в физике.  

Формы антенн используются различные: КРУГЛАЯ, ОВАЛЬНАЯ, КВАДРАТНАЯ, 

ТРЕУГОЛЬНАЯ, РОМБОВИДНАЯ, В ФОРМЕ ВЕЕРА, СКЕЛЕТА РЫБЫ, 

ЧЕРЕПАШЬЕГО ПАНЦИРЯ. Они создаются для приема и передачи волн разной частоты и 

получения эффекта нормализации температуры, выведения токсинов, накопления здоровой 

энергии, снижения или усиления напряжения, ослабления и устранения патогенной энергии 

ветра, поднятия общего тонуса и укрепления жизненного духа, согласно принципу 

существования в организме СОЗНАНИЯ и КХИ. 

Люди бывают разной конституции, разной степени упитанности. На теле человека, за 

исключением немногих точек в легко определяемых местах, таких, как ПОЛОСТЬ 

УШНОЙ РАКОВИНЫ, УГОЛОК ГЛАЗА, МЕЖПАЛЬЦЕВЫЕ ПРОМЕЖУТКИ НА 



РУКАХ И НОГАХ и т.п., найти точки достаточно сложно. При разных позах пациента: сидя, 

стоя, лежа на боку, при согнутых руках или ногах, а также в зависимости от тяжести 

заболевания подчас непредсказуемым образом происходит смещение меридианов.   

Сплошные вопросы! 

Не говоря уже о том, что существуют ТОЧКИ ПОВЕРХНОСТНЫЕ, ГЛУБОКИЕ, 

СКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ, пациент может быть пожилым или ребенком. Во время 

болезни все процессы в организме могут РЕЗКО УСКОРИТЬСЯ, НО БЫВАЕТ И 

НАОБОРОТ: НАБЛЮДАЕТСЯ СЛАБОСТЬ И ИСТОЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА.  Поэтому 

все ощущения, в том числе, ощущение «присасывания» иглы к коже, ощущение 

«ДОСТИЖЕНИЯ КХИ» не вполне соответствуют устоявшимся представлениям. 

Традиционно манипуляции при введении иглы (подкручивание, вращение, исправление 

положения иглы, чтобы вызвать ощущение распирания), а также воздействие на мышцы, 

связки выполняются по шаблону и без понимания специфики лечения конкретного 

пациента. 

Сочетания односторонних, многосторонних, реверсных приемов с использованием 

геометрических схем были разъяснены выше на основе применения АНТЕНН 

соответствующей конфигурации.
1
  

В случае, если у пациента наблюдается одновременно несколько симптомов разных 

заболеваний, необходимо применять технику сочетания разных комплексов точек 

одновременно с приемами осторожной корректировки направления иглы на основе теории о 

МЕРИДИАНАХ, УЧИТЫВАЯ ИХ СМЕЩЕНИЕ, А ТАКЖЕ СМЕЩЕНИЕ ТОЧЕК во 

время болезни. Следует также КООРДИНИРОВАТЬ И КОРРЕКТИРОВАТЬ 

КОМПЛЕКСЫ ТОЧЕК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДНЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПЕРИОДА БОЛЕЗНИ. 

Только правильно подобрав комбинации точек и принцип подхода к проблеме и ее 

решению, вы будете действовать с учетом реальности, сохраняя при этом традиционные 

ценности древней медицинской теории и следуя естественному механизму циркуляции 

энергии «кхи» в организме человека соответственно этапам: СКРЫТЫЙ ПЕРИОД 

РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ, ПЕРИОД ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЕЕ РАЗВИТИЕ, ВИДОИЗМЕНЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ 

(ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ), параллельно применяя современные знания о ПАТОЛОГИИ 

БОЛЕЗНЕЙ и ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ, ОТБИРАЯ И ГАРМОНИЧНО 

СОЧЕТАЯ ВСЕ ИСТОЧНИКИ ЗНАНИЙ ПО ПРИНЦИПУ ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОДНОНАПРАВЛЕННОСТИ, ОГРАНИЧЕННОЙ МНОГОНАПРАВЛЕННОСТИ, 

ОГРАНИЧЕННОЙ МНОГОСЛОЙНОСТИ, ПОСТЕПЕННО ДОСТИГАЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ, ХОТЯ И ЯВЛЯЮТСЯ ОГРАНИЧЕННЫМИ, НО ДЛЯ 

КОНКРЕТНОГО ПАЦИЕНТА СТАНОВЯТСЯ СИСТЕМОЙ ЛЕЧЕНИЯ. 

Это абсолютно новый, революционный метод, представленный в системе схем 

комплексов точек для лечения каждой конкретной группы заболеваний, имеющий характер 

«ОТКРЫТОЙ» системы. Речь идет о случаях, когда у пациента НЕСКОЛЬКО 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОДНОВРЕМЕННО.  

Или даже проще! Человек заболел чем-то одним. Но из-за неправильного лечения и 

запущенности болезни могут возникнуть различные осложнения, в результате чего 

первоначальное заболевание ВИДОИЗМЕНЯЕТСЯ и приводит к тому, что у человека 

начинает проявляться множество других болезней с СИНДРОМАМИ ИЗБЫТОЧНОСТИ И 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ.  

                                                 
1
 На сегодняшний день в современной науке о человеке по-прежнему остается много белых пятен. В том 

числе далеко не все признают то, что помимо обычного механизма функционирования нервной системы, 
системы кровообращения, пищеварения, гормональной системы, генной структуры, микроэлементов 
существуют разные источники энергии – скрытые, способные воздействовать на состояние здоровья, 
настроение человека. Эти энергии пока не поддаются познанию и анализу, хотя,  как понятие введены, 
определены и на них базируются ДРЕВНИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕОРИИ АКУПУНКТУРЫ.    



Итак, это материалы практического характера, основанные на использовании в 

процессе лечения разных точек по принципам: вверх – вниз; отдаленных друг от друга и   

соседних; слева – справа; по вертикали – по горизонтали; их целевое сонаправленное 

сочетание друг с другом - их ограниченное противопоставление друг другу, наряду с 

применением определенной техники введения иглы, направлением иглы, приемом 

подкручивания рукоятки иглы по часовой стрелке или против нее. Однако рецепт будет 

каждый раз совершенно разным для каждого конкретного пациента, а не просто 

механическим следованием общей теории.  

Другими словами, предлагается новая концепция, согласно которой МЕРИДИАНЫ 

МОГУТ СМЕЩАТЬСЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТОЧЕК НЕ 

ФИКСИРОВАНО, В РЕАЛЬНОСТИ КАЖДАЯ ОТДЕЛЬНАЯ ТОЧКА НЕ МОЖЕТ 

ВЫЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНЬ (МОЖНО ЛИШЬ НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ СНЯТЬ БОЛЕВОЕ 

ОЩУЩЕНИЕ, УМЕНЬШИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕРВОВ, ТО ЕСТЬ ДОБИТЬСЯ 

ОГРАНИЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА). 

Лишь применяя комплексы точек в правильном сочетании, меняя их в зависимости от 

состояния пациента, хода развития болезни и дня лечения (ПРИ ЭТОМ ИСПОЛЬЗУЯ 

ПРАВИЛЬНУЮ ТЕХНИКУ И ПРИЕМЫ ИГЛОУКАЛЫВАНИЯ, ПРАВИЛЬНО 

ОПРЕДЕЛЯЯ НАПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ИГЛЫ, ГЛУБИНУ ПУНКЦИИ, ПОРЯДОК 

ВВЕДЕНИЯ ИГЛ, А ТАКЖЕ ТЕХНИКУ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РУКОЯТКУ ИГЛЫ И 

ПРАВИЛЬНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕАНСА), можно добиться длительного и 

устойчивого лечебного эффекта. В противном случае единственное, что может сделать врач, 

всего лишь формально и временно снять ощущение боли и дискомфорта у пациента.  

Данная книга также предлагает новый метод лечения (СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС 

ТОЧЕК, ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС ТОЧЕК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТОЧЕК), 

то есть за время одного сеанса пациенту ставятся иглы дважды: сначала на переднюю часть 

тела (грудь – живот), а затем на заднюю (спина – ягодицы) или наоборот. Это абсолютно 

новый подход, применяемый к определенным болезням в случае, когда больной физически 

ослаблен, истощен, беспокоен и напряжен в психо-эмоциональном плане, при этом не 

доверяет лечащему врачу и не хочет с ним сотрудничать. Этот метод помогает 

ПОДГОТОВИТЬ ПАЦИЕНТА ЭМОЦИОНАЛЬНО, ФИЗИЧЕСКИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ 

К ВОСПРИЯТИЮ ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРОЦЕССА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

КОМПЛЕКСЫ ТОЧЕК, ̣ ВНУТРИ КОТОРЫХ ПРОИСХОДИТ АКТИВНЫЙ ОБМЕН 

ЭНЕРГИЯМИ, ЧТО ОКАЗЫВАЕТ  ВОЗДЕЙСТВИЕ ОДНОВРЕМЕННО НА ВСЕ 

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ.  

Принцип ОГРАНИЧЕНИЯ разнонаправленности и многоаспектности с применением 

схем АНТЕНН, способных принимать и излучать волны разной длины и обладающих 

различными электромагнитными эффектами, делает возможным соединение внутренней 

энергии человека с высшей энергией Космоса.  

СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ СОЧЕТАНИЕ ТОЧЕК ДЛЯ ИГЛОУКАЛЫВАНИЯ НА 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ИСХОДЯ ИЗ КОЭФФИЦИЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

КАЖДОГО КОМПЛЕКСА ТОЧЕК ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОНАПРАВЛЕННОЙ 

ПЕРЕСТАНОВКИ», «ОДНОНАПРАВЛЕННОЙ РАЗРАБОТКИ», А ТАКЖЕ 

ОСТАНОВИТЬСЯ НА НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМОМ ВАРИАНТЕ ИЗ МНОГИХ НА 

ОСНОВЕ ОБЩЕГО АНАЛИЗА И ОБЩЕЙ КОРРЕКТИРОВКИ АНТЕНН, 

МЕНЯЮЩИХСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ПРИНИМАЕМЫХ ВОЛН И 

ТОГО, КАК ОНИ РЕГУЛИРУЮТ ЭНЕРГИЮ. ЭТИ СХЕМЫ АНТЕНН ЯВЛЯЮТСЯ 

ИННОВАЦИОННЫМИ И РАЗРУШАЮТ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 

(тормозящие – рассеивающие – контрастные – верхние и нижние, реверсные, с изменяемым 

порядком постановки игл; одним словом, характер антенны зависит от поставленных 

врачом целей, а также от его интуиции и знаний).  

С каждым днем изменяется окружающая нас среда. И это вызвано не только 

глобальным изменением климата и появлением многочисленных новых химических 



отравляющих веществ, разнообразных новых групп микроорганизмов, устойчивых к 

лекарствам, но, что намного важнее, и наличием множества создаваемых человеком 

энергетических волн разного типа, постоянно пересекающихся, непрерывно 

переплетающихся и взаимодействующих. Эти волны воздействуют на БИОПОЛЕ 

ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ НА КОЖЕ, ЧЕРЕЗ ДЫХАТЕЛЬНУЮ И 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМЫ, ПРИВОДЯ К ГОРМОНАЛЬНЫМ СБОЯМ, 

РАЗРУШЕНИЮ ВЕГЕТАТИВНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМ. К ЭТОМУ 

СЛЕДУЕТ ЕЩЕ ДОБАВИТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ, ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ, ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ИСКУССТВЕННЫЕ ГОРМОНЫ, ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТОКСИНЫ. 

Еще более ужасно то, что нарушается ощущение окружающего пространства 

(пропорции – цвета – электромагнитные поля - звуки - речь…), что приводит к изменению 

психологической и тепло-энергетических реакций, физических и биологических взаимосвязей, 

а также к изменению естественного навыка общения между людьми. Эти отношения 

вызваны присущими человеку инстинктами и привычками, формировавшимися на 

протяжении миллионов лет. И сегодня люди в большинстве своем не успевают за темпами 

развития науки и технологий, которые задаются отдельными, особо одаренными умами. 

Иными словами, люди в большинстве своем не успевают «переварить» и не способны 

воспринять ни объем, ни характер, ни форму подачи информации, что приводит к нервному 

перенапряжению и дисфункции нервов, отвечающих за вкусовые ощущения, нарушению 

функций дыхательной системы, естественных процессов обмена и биоритмов человека. Все 

это связано с тем, что нервная система не успевает воспринимать происходящие изменения 

и реагировать на них должным образом.  

В связи с тем, что внутри «ЧЕРНОГО ЯЩИКА» Космоса все ежедневно и ежечасно 

меняется, ИЗУЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ должно основываться на новых принципах. 

Необходимы новые подходы, новые исследования. Только в этом случае научная теория 

будет соответствовать изменениям ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА при жестком естественном 

отборе. Необходимо также применять новые, комплексные подходы на основе знаний о 

меридианах и месторасположении постоянно перемещающихся энергетических точек в 

изучении болезни человека, у которого может быть одна или несколько сложных болезней, 

проявляющихся в новых формах, или же он страдает от последствий неправильного либо 

длительного лечения с применением химических препаратов. 

ОТКРЫТЫЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКОЙ ПРАКТИЧНЫЕ И 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МНОГИХ БОЛЕЗНЕЙ АНТИБИОТИКИ И 

ДРУГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СТАЛИ СПАСИТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ВМЕСТЕ С ТЕМ, СПАСАЯ МИР ОТ ВОЗМОЖНОЙ ГИБЕЛИ 

ВСЛЕДСТВИЕ МНОГИХ ЭПИДЕМИЙ, СВОИМИ ПОБОЧНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

ОНИ ЛИШАЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ СПОСОБНОСТИ К 

САМОРЕГУЛЯЦИИ И САМОЗАЩИТЕ. Применение антибиотиков приводит к 

появлению новых, устойчивых штаммов бактерий, которые атакуют человека отовсюду. 

Умение осуществлять пульсовую диагностику и разработать правильную схему 

лечения методом ИГЛОУКАЛЫВАНИЯ - дело далеко не простое, и лишь очень немногие 

обладают такой способностью. ОДНАКО, ОПИРАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОЕ, 

НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ 

МЕТОДИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ, АНАЛИЗЕ И 

ДИАГНОСТИКЕ, ЧТОБЫ ПОСТЕПЕННО ОВЛАДЕВАТЬ СХЕМАМИ ТОЧЕК, ЧТО 

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНЫМ ДЕЛОМ. ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОЗДАНИЯ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ 

МЕТОДОМ ИГЛОУКАЛЫВАНИЯ, ПРОВОДИМОГО ПАРАЛЛЕЛЬНО С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТАКИХ, КАК УЗИ, МРТ, КТ, 

АНАЛИЗЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ О БОЛЬНОМ. 



Разумеется, эта книга с минимальной теоретической частью, приведенной там, где это 

действительно необходимо, написана только для НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. (Более глубокий анализ будет изложен в 

специальной научно-исследовательской работе). 

Поскольку книга описывает одновременное воздействие на организм пациента 

нескольких болезней, необходимо отдельно рассматривать каждую проблему. В результате 

книга получилась многотомной и во многом отличной от первоначального замысла автора. 

Когда я писал первую часть тома I, в которой рассматриваются ГРУППЫ БОЛЕЗНЕЙ 

ГОЛОВЫ И ГЛАЗ, мне трудно было представить себе его конец, так как я боялся, что у 

меня попросту не хватит ни возможности, ни времени. Но мое искреннее желание и 

стремление сделать доступными для специалистов накопившиеся знания двигали меня 

вперед, поскольку наработок и идей очень много. 

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность авторам книги 

«ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ» ФАКУЛЬТЕТА ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

ХАНОЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА. На мой взгляд, это самая серьезная и 

самая ценная с научной точки зрения книга из всех написанных до сих пор. В ней 

ВЬЕТНАМСКИМИ авторами обобщаются все главные аспекты иглоукалывания. Однако 

на международном уровне данная работа оценивается как еще недостаточная для решения 

проблем современной медицины. 

Выражаю благодарность врачу и художнику Фрэнку Неттеру – автору книги «АТЛАС 

АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА». Эта книга – не только уникальная работа в анатомической 

науке, но и созданное виртуозным мастером серьезное иллюстративное произведение о 

человеке. 

Выражаю благодарность профессору, доктору Нгуен Куанг Куену. 

Выражаю благодарность врачу, доктору наук Фам Данг Зиеу за точный и 
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за созданием данной работы и давали ей свою оценку. 

Выражаю благодарность профессору, доктору наук Фам Дык Зыонгу и моим 

вьетнамским коллегам, которые уделили время прочтению данной книги и высказали 

много ценных замечаний. 
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