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Какие состояния можно лечить этим методом?
С этой системой я не могу вспомнить, когда в последний раз я видел состояние, при котором
симптомы не облегчаются, по крайней мере, до умеренной степени. Поскольку есть тысячи
возможных недугов, я дам вам наиболее распространенные группы.
Состояния, физиологические причины и симптомы которых поддаются лечению в
подавляющем большинстве случаев (более 80-90%):
 психические / эмоциональные расстройства, такие как депрессия и беспокойство
 мигрени, головокружение,
 инсульт
 невралгия тройничного нерва, паралич лицевого нерва
 аллергический ринит
 острая частичная глухота
 проблемы со зрением (есть специальный раздел курса, посвященный этому с
демонстрациями)
 инфекции горла
 спортивные травмы, мышечные боли
 фибромиалгия
 грыжи в позвоночнике (может потребоваться до 10 процедур),
 расстройства пищеварения (гастрит , колит, синдром раздраженного кишечника и т. д.)
 боль в спине / шее / колене / локте
 гинекологические нарушения (нарушения менструального цикла, бесплодие, кисты
яичников, кисты молочной железы)
 утренняя тошнота беременных
 астма
 гипертония
 камни в почках
 метаболические расстройства
Во всех этих случаях эффект наступает сразу, хотя для длительного лечения может
потребоваться 3-5 процедур. Опять же, список почти бесконечен, и я упоминаю только самое
распространенное, что я вижу в моей клинике.
Состояния, симптомы которых уменьшаются (по меньшей мере на 50%) в большинстве
случаев (более 60%), но пациент почти наверняка не получит полного излечения:
 рак
 мышечный склероз
 болезнь Альцгеймера
 СПИД
 диабет (симптомы диабета могут быть полностью сокращены, но им все равно
придется исключить сахар)
 муковисцидоз
 генетические расстройства



болезнь Паркинсона.

Приведенные выше списки ни в коем случае не являются полными, я перечислил наиболее
часто встречающиеся заболевания, которые впомнил.
Если кто-то заинтересован в том, чтобы узнать результаты лечения этим методом при
конкретном заболевании, пожалуйста, присылайте мне вопросы, и я буду рад сообщить вам о
результатах.
Если у кого-то из врачей есть специализация в определенной области, он может пригласить
на курс трудных пациентов, и я могу использовать их для демонстрационного лечения.

Какие результаты можно получить в случае ДЦП?
У меня было только несколько случаев в прошлом году. Симптомы уменьшились примерно
на 20-30% на первом сеансе. Честно говоря, трудно уменьшить симптомы более чем на 50%,
даже после 3-5 процедур. Однако во всех случаях, которые я помню, симптомы заметно
уменьшались на первом сеансе.

Подходит ли данная система для лечения маленьких детей?
Эта система не является оптимальной для детей примерно до 4 лет, в основном из-за их
неспособности дать точную обратную связь на этапе диагностики.

Результаты лечения стабильны или со временем симптомы
возвращаются?
Поскольку эта система лечит не просто симптоматически, а на корневом уровне, после
полного лечения (приблизительно 5 сеансов) проблемы обычно не возвращаются, и лечение
стабильно. Примерно в 20% случаев достаточно одного лечения. Примерно в 70% случаев
достаточно 2-5 процедур. В остальных 10% либо нет полного излечения, либо необходимо до
10 сеансов. Эти проценты соответствуют тому, с чем я обычно сталкиваюсь в моей клинике.
Если ваша специализация – онкология или неврологические патологии, показатели
излечения, очевидно, будут не такими высокими. Если ваша специализация – лечение боли,
результаты будут даже лучше приведенных здесь процентов. Это очень общий ответ,
поскольку случаи, с которыми сталкивается конкретный практикующий врач, могут широко
варьироваться от клиники к клинике.

Как часто проводятся сеансы этим методом?
У меня нет твердого правила. Обычно, если боль снижается на 100% на первом сеансе,
следующие сеансы провожу раз в неделю. Если нет, следующий сеанс назначается через 3-5
дней. Чаще всего это зависит от моей доступности или доступности пациентов.

Кто-то смог прочитать книгу Слейта Бурриса
«Neoclassical Acupuncture», и у него возникли
вопросы в контексте книги.
В предисловии к свой книге Вы упоминаете, что изучали
стили акупунктуры д-ра Тана, мастера Тонга и Кийко
Мацумото. Является ли Неоклассическая акупунктура
симбиозом этих систем и насколько полезно их изучение
для освоения Вашего метода?
Мне известно мнение, что Неоклассика – это смесь Тана, Тонга и Кийко Мацумото. Видимо,
оно действительно связано с публикацией книги. Однако на самом деле Неоклассическая
акупунктура – это 0% Тана, 3% Кийко Мацумото (рефлекс надпочечников и овариальный
рефлекс) и 3% Тонга (я использую точки Fu Ke и Huang Chao для овариального рефлекса). Но
остальные 94% не имеют абсолютно никакого отношения к любому из этих стилей. Я не
думаю, что изучение любой из упомянутых систем как-то помогло бы с Неоклассикой, так
как они совершенно разные.

В книге приводятся передние и задние диагностические
точки для каждого меридиана. Используя диагноз
Элемента, Вы ограничиваете количество исследуемых
диагностических точек. Можно ли для улучшения
эффекта проверить их все и соответствующим образом
пролечить все найденные нарушения?
На самом деле, нет. Вы можете найти и очистить все активные сигнальные точки, но не
получите такого же результата, как если бы лечили только те, которые вовлечены в дисбаланс
Элемента. Открытие даже одной сигнальной точки, которая не имеет отношения к
доминирующему Элементу, может испортить лечение. Это все равно что сказать лошади
идти налево, но затем отдать ей другие приказы, которые поставят ее в замешательство. Для
«чудесного» эффекта нельзя использовать ни одной лишней точки. Балансируемый Элемент
деактивирует все сигнальные точки, откроет все меридианы и устранит все симптомы, если
нет Препятствий.

В книге рекомендуется диагностировать задние
сигнальные точки в положении пациента на спине. Такая
техника непривычна, а можно ли проводить диагностику в
положении на животе?
Используя технику диагностики пациента в положении на животе, вы не сможете проверять
правильность постановки игл в процессе сеанса. На обучающем курсе я научу методу, при
котором физическая проверка задних сигнальных точек не требуется.

Пробовал убрать активную точку тревоги в соответствии с
рекомендациями книги с помощью Юань-точки, но
ничего не получилось. В чем может быть проблема?
Наиболее частая проблема – положение точек и техника. Требования к точности локализации
точек в этой системе гораздо выше, и часто используется совершенно другая техника.
Площадь точки в этой системе довольно мала, пару миллиметров в сторону – и эффекта уже
нет, поэтому требуется немного практики. На обучающем курсе я показываю все точки с
правильной техникой. Если игла поставлена правильно, точка тревоги должна немедленно
отключиться – вы можете убедиться, что точка правильная.

