ПРОГРАММА
курса обучения «Неоклассическая акупунктура»
д-р Слейт Буррис
International Institute of Acupuncture and Oriental Medicine, Mexico
Версия от 04.01.2021
Полный курс обучения, который д-р Буррис проводит в Мексике, длится 1 год и состоит из
12 2-дневных семинаров, 1 раз в месяц. Специально для России он подготовил интенсивный
10-дневнй курс для специалистов (Основной курс), состоящий из двух сессий по 5 дней.
Данного обучения достаточно для успешного лечения 90% пациентов, а также специально
даются методика самодиагностики и самолечения.
Для учащихся-новичков в акупунктуре д-р Буррис предоставляет возможность
бесплатного просмотра видеозаписи 2-часового Вводного курса, облегчающего понимание
материала Основного курса.
Для закончивших Основной курс, д-р Буррис предлагает 3-дневный Продвинутый курс,
где подробно рассматриваются локализация и техника укалывания всех 60 точек Пяти
Элементов, а также другой полезный материал, который пригодится в клинической практике.
В связи с карантинными мероприятиями во всем мире обучающие курсы проводятся
онлайн.
Также предполагается провести очный Мастер-класс в Москве, посвященый лечению
пациентов с подробным разбором реальных случаев. Предполагается принимать по 10–15
пациентов в день в течение 5 дней. При проведении очной сессии также планируются
практические занятия, на которых д-р Буррис сможет скорректировать ошибки участников
при при проведении диагностики, локализации точек и постановке игл.
По завершении обучающих курсов выдаются сертификаты об обучении от International
Institute of Acupuncture and Oriental Medicine (Международного института акупунктуры и
восточной медицины, Мексика).
ОСНОВНОЙ КУРС. Сессия №1 (онлайн).
День 1 — Энергетическая инженерия: Неоклассическая меридианная терапия. Часть I
День начинается с обзора всего курса. Участники получат представление о результатах,
которые они могут ожидать от различных уровней лечения, которым они будут обучаться
в онлайн и очной частях курса. Чтобы обеспечить более полный контекст для конкретных
уровней лечения, которые будем изучать, мы также рассмотрим раннее развитие
акупунктуры с неоклассической точки зрения.
Основная тема этого дня – энергетическая инженерия, что можно определить как
понимание взаимосвязи между меридианами и использование этого понимания для их
открытия (и закрытия) по желанию. К концу сегодняшнего дня участники изучат
революционный подход к пониманию инженерии, лежащей в основе меридианной системы
тела, так что ее можно будет использовать с немедленным эффектом. Сначала участники
изучат систему, в которой весь меридиан можно открыть одной иглой. Открытие
меридиана подразумевает снятие боли по всей длине меридиана. Этот уровень до
некоторой степени все еще считается симптоматическим, так как врачу необходимо
знать причину жалобы, чтобы начать лечение.


Обзор курса:
– Меридианы





– Органы
– Элементы
– Препятствия: Чудесные меридианы и др.
Краткая исторя акупунктуры и ее состояние сегодня.
Неоклассическая меридианная терапия I: как открыть 1 меридиан одной иглой.
Обзор правильного расположения транспортных точек в нижней части тела. (Это
потому, что система, рассматриваемая на второй день, будет использовать только
точки в нижней части тела).

День 2 - Введение в Сигнальные точки органов с акцентом на Передние точки
Сегодняшнее занятие будет продолжением системы, рассмотренной в день 1. После обзора
предыдущего занятия будет рассмотрен новый метод, позволяющий открыть 2 или даже 3
меридиана одной иглой. Также будет введено новое «правило», которое позволяет
участнику открывать 4 меридиана одной иглой. Эта новая техника важна, поскольку она
позволяет нам погрузиться в сегодняшнюю тему: Энергетическую архитектуру. В этом
новом методе знания Энергетической инженерии (взаимосвязи меридианов) будут
использованы участниками для изучения мета-структуры меридианов, с помощью которой с
помощью одной иглы могут быть мгновенно открыты все меридианы. Здесь мы проникнем
на самый глубокий уровень системы меридианов, и в большинстве случаев по крайней мере
50% симптоматических жалоб можно устранить с помощью 1 – 3 игл, не зная заранее
симптомы.




Неоклассическая меридианая терапия II: как открыть 2 или 3 меридиана одной иглой.
Неоклассическая меридианая терапия III: как открыть 4 меридиана одной иглой.
Использование кластеров: как оценить энергетическую структуру тела, чтобы
мгновенно открыть все меридианы.



«Ластик» – как стереть эффект последней поставленной иглы. Это может быть
полезно в случаях выбора неправильного положения точек, использования точек,
вызвавших негативный эффект, или даже для отмены терапевтического эффекта,
чтобы можно было продолжить практиковаться с партнером по обучению.



«Чистильщик» – как удалить беспорядочную энергию.

День 3 – Передние Сигнальные точки органов
Занятие начинается с обзора ключевых тем первых двух дней. Мы также обсудим, как
закрывать меридианы, чтобы участники научились издегать таких частых случаев. Затем
глубоко рассмотрим китайскую космологию и органы как важное место приложения этой
космологии в человеческом теле. После этого перейдем к знакомству с Сигнальными
точками органов с акцентом на передние Сигнальные точки.
Эти Сигнальные точки очень пригодятся во второй части курса, так как они помогут
выявить точную причину дисбаланса Элементов. Хотя передние Сигнальные точки играют
важную роль в определении причины дисбаланса Элементов, они также могут
использоваться в качестве эффективного лечебного средства сами по себе. Мы также
узнаем правильное расположение Юань-точек и как их использовать для лечения, на уровне
органов.



Закрытие меридианов – как закрыть несколько меридианов с помощью 2 игл.
Закрытие меридиана подразумевает воздействие, способное вызвать боль по ходу
меридиана, который ранее не проявлял болезненности. Этот метод никогда не следует
использовать на реальных пациентах и может использоваться на партнерах по
обучению только в том случае, если метод «Ластик» уже освоен. Важно, чтобы
участники понимали эту технику, чтобы по незнанию не применили ее на пациенте.

•

Секрет выявления нарушений в органах.

•

Китайская космология.

•

Локализация и техника пальпации передних сигнальных точек.

•

Введение в Юань-точки и их правильная локализация.

•

Как использовать Юань-точки для очистки передних сигнальных точек.

•

Очистка сигнальных точек органов как стратегия лечения.

День 4 – Введение в Сигнальные точки органов с акцентом на задние точки
Сегодня мы впервые познакомимся с задними сигнальными точками. Они также будут очень
полезны во второй части курса, так как помогут выявить причину дисбаланса Элементов.
Передние и задние сигнальные точки играют важную роль в выявлении точной причины
дисбаланса Элементов. Хотя элементный подход будет рассматриваться на второй сессии,
здесь будет изучаться высокоэффективная техника использования органов для полноценного
лечения. Кроме того, что участники будут вооружены полезной терапевтической техникой,
ее практическое применение будет полезно для освоения материала второй сессии. Также
познакомимся с Препятствиями, важной частью полной Неоклассической системы.
•

Обзор передних сигнальных точек

•

Как пальпировать задние сигнальные точки в положении пациента на спине.

•

Как использовать Юань-точки для очистки задних сигнальных точек.

•

Очистка задних сигнальных точек как стратегия лечения.

•

Как устранить проблемы во всех органах 1 – 3 иглами с мгновенным устранением
симптомов.

•

Знакомство с Препятствиями: «Половина луны», «Наружные стены», Дай-Май.

День 5
Хотя неоклассический подход к терапии меридианов и органов обычно позволяет
устраняять симптомы, не зная о них заранее, есть несколько случаев, когда
симптоматические жалобы необходимо решать напрямую. Сегодняшний день в
значительной степени посвящен новому методу устранения таких симптомов с помощью
техники, известной как «инверсии». Хотя этот метод имеет множество применений в

разных системах, из-за того, что многие участники ранее изучали акупунктуру Мастера
Тонга, мы будем использовать 3–4 базовых «рецепта» Тонга для инвертирования — в
результате их применения намного превосходит общеизвестные.
День завершается обзором онлайн части курса и того, чего ожидать от второй сессии.


Обзор 4 дня.



Инверсии: Новая техника создания ваших собственных точек, основанная на
внутренней структуре неоклассической акупунктуры.



Будут рассмотрены инверсии с точками Маcтера Тонга для следующих основных
областей:
– поясница
– шейный отдел позвоночника
– шея
– пах
– запястье
– лодыжка

ОСНОВНОЙ КУРС. Сессия №2 (онлайн).
День 6 — Введение в Элементы
После краткого обзора первой части курса, сегодня мы переходим к подробному описанию
того, как развивался элементный подход неоклассической акупунктуры, а также к
подробному теоретическому обоснованию двух наиболее уникальных аспектов системы:
существование шестого Элемента и древний способ взаимодействия между Элементами,
совершенно отличный от общепринятых циклов порождения и подавления. В этот день
будет много демонстраций, чтобы участники могли увидеть результаты, которые можно
ожидать от системы. Участники узнают, как диагностировать доминирующий Элемент.





Объяснение древней китайской космологии.
Новый взгляд в Неоклассической акупунктуре на наиболее важные понятия.
История Перикарда.
История Элементов.





Взгляд на две основные школы взаимодействия Элементов.
Как диагностировать доминирующий Элемент за секунды.
Ментальное устранение распространенного Препятствия Дай-Май, которое часто
мешает Элементной диагностике.

День 7 — Элементы. Часть II
К концу этого дня участники смогут выполнять полный диагноз и лечение дисбаланса
Элементов.




Продвинутая космология.
Школа Даосизма Полной Реальности и открытие когда-то глубоко скрытого в 11 веке
секрета.






Секрет получения подробностей о дисбалансе Элементов.
Объяснение 6 Элементов и особенности их взаимодействия.
Объяснение «качелей» Элементов, древней формы их взаимодействия.
Как исправить дисбаланс Элементов за считанные секунды с немедленным
воздействием на симптомы.
«Половина луны» — часто встречающееся Препятствие, которое односторонне влияет
на организм.



День 8 — Препятствия. Часть I (Срединные)
Участники могут заметить, что в некоторых случаях (возможно, в 30-40%) симптомы не
исчезали полностью, хотя дисбаланс Элементов был исправлен. Обычно это происходит изза того, что мы называем Препятствиями. Эти Препятствия аналогичны домино в
цепочке, которые отказывается падать, таким образом нарушая цепную реакцию падения
домино от первого до последнего. Сегодня мы научимся диагностировать и лечить две
категории Препятствий: Срединные и Глазные. Это очень распространенные
Препятствия, и важно знать, как их диагностировать и лечить, если практикующий врач
хочет в большинстве случаев облегчить 100% симптомов.






Взгляд на самую большую категорию Препятствий: «Срединные».
«Землетрясение» и «Небесное сотрясение»: два очень важных Препятствия и их
удивительное открытие.
Препятствие «Наружные стены» и их отношение с Инь-Цяо-Май и Ян-Вэй-Май.
Препятствия «Железная борода» и «Железные усы» — их диагностика и лечение.
Препятствие «Железные усы» и его роль в ложном Эфире.





Овариальный рефлекс.
Тестикулярный рефлекс.
Препятствия, известные как «Глазные».

День 9 — Чудесные меридианы
В этот день мы по-новому посмотрим на Чудесные меридианы и узнаем, как
диагностировать и лечить их с мгновенными результатами. Это продолжение и
завершение изучения раздела Препятствия.



Обзор группы Препятствий «Срединные».
Введение в Чудесные меридианы (ЧМ).





Пальпация ЧМ и точное определение, когда их нужно открыть.
Теория Инь-Ян примененительно к ЧМ.
Секрет открытия ЧМ по сегментам.






Более глубокий взгляд на Дай-Май и его четыре сегмента.
Внимательный взгляд на Жэнь-Май и Ду-Май
Чун-Май и его часто встречающиеся симптомы.
Обзор полного протокола диагностики и лечения Элементов и устранения
Препятствий.

День 10
 Техника определения активных задних точек без их пальпации со 100% точностью.
Эта техника работает со всеми Элементами, кроме Эфира. Для случаев преобладания
Эфира будет показана простая альтернатива.
 Неоклассическая аурикулярная акупунктура. Лечение Элементов с помощью
аурикулярных точек вместо Юань-точек.
 Теперь, когда участники научились диагностировать задние сигнальные точки без
пальпации, будут показаны методы самолечения и даны рекомендации по пальпации и
введению игл.
 Базовая структура, лежащая в основе Неоклассической акупунктуры на всех ее
уровнях.
 Краткий обзор курса и ответы на вопросы.
ПРОДВИНУТЫЙ КУРС (онлайн).
Дополнительный курс для закончивших Основной курс.
День 1 – 3
Программа в стадии разработки.
МАСТЕР-КЛАСС (очный, Россия, Москва).
День 1–5 — Мастер-класс и практика
Лечение реальных пациентов с подробным разбором случаев. Предполагается принимать
по 10–15 пациентов в день. В качестве пациентов могут быть участники мастер-класса
или их пациенты.
Практические занятия, на которых д-р Буррис сможет скорректировать ошибки
участников при при проведении диагностики, локализации точек и постановке игл.

