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ОТЗЫВ 

 

 

 

Монография профессора народной медицины Нго Суань Биня представляет собой 

результат многолетнего изучения и лечения широко распространенного недуга 

современной цивилизации - артериальной гипертензии. 

Артериальная гипертензия занимает ведущее место в этиологии и патогенезе 

развития гипертонической болезни, а также является симптомом многих других 

заболеваний. 

Автору удалось в доступной форме изложить фундаментальные основы 

традиционной восточной медицины, основанные на взаимодействии энергий «инь-янь», в 

том числе в системе энергетических каналов (кхи). 

В предлагаемой проф. Бинем методике лечения лежат авторские схемы контактной 

биоэнергокоррекции с помощью игл, отличающиеся от методик рефлексотерапии, 

практикуемых в Российской Федерации. Тем не менее этот уникальный методический 

материал будет интересен широкому кругу специалистов, а использование авторских схем 

лечения может существенно повысить эффективность практики современных 

рефлексотерапевтов. 

Монография была рассмотрена Ученым Советом Российской профессиональной 

медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины и 

рекомендована к распространению среди специалистов (протокол № 12 от 24.10.2010 г.). 
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ОТЗЫВ 

на монографию профессора Нго Суан Биня  

«Акупунктура. Метод определения лечебных комплексов точек при  

помощи геометрических схем. Том I. Лечение заболеваний у пациентов с  

повышенным артериальным давлением». 

 

Монография посвящена изложению оригинального метода, кардинально 

отличающегося от существующих способов традиционной китайской медицины. В этой связи 

автор сознательно уклоняется от описания топографии каналов, точек, а также от трактовки 

таких позиций, как избыток или недостаток энергий. Напротив, внимание сосредоточено на 

симптомах заболеваний, наиболее часто встречающихся в практике, с последующим 

подробным описанием схем коррекции этих процессов. 

Предлагаемые лечебные схемы представляют собой комплексы точек, в виде 

определенных, чаще геометрических фигур. Эти фигуры, образуемые введенными в ткани 

акупунктурными иглами, рассматриваются автором как своеобразные антенны приема и 

передачи электромагнитных волн разной частоты. Именно с этим феноменом связывают 

достижение общего эффекта в виде активизации работы внутренних органов, снижения/усиления 

напряжения тканей, нормализации тока крови, лимфы и др. При этом реализация 

аккумулирующего или, напротив, рассеивающего эффекта определяется выбранной 

формой комплексов - круглой, овальной, квадратной, треугольной, ромбовидной и др. 

Основной постулат, положенный в основу способа, - это изменчивость меридианов и точек 

в живом организме. Автор указывает, что изменяющиеся в ходе болезни биофизические и 

биохимические параметры организма определяют избыточность одних меридианов и 

недостаточность - других. В результате подобного взаимодействия происходит смещение 

меридианов - «притягивание» находящихся в недостатке к тем, которые пребывают в состоянии 

избытка. Соответственно, изменяется и дислокация точек. 

В целом, настоящая работа несомненно является новаторской и заслуживает 

серьезного изучения и применения в практике врачей-рефлексотерапевтов. 
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