
Вслед за медицинской степенью, я получил степень магистра и доктора наук в Нанкинском 
университете традиционной китайской медицины. После завершения я хотел продолжить изучение 
акупунктуры и в поиске нового нашел Слейта Бурриса. Я учился у него год и понял, что его 
исследования в области Неоклассической китайской акупунктуры являются новаторскими. Метод, 
который он разработал, основан на древних текстах, однако вы нигде не сможете его найти. Когда я 
изучил его систему акупунктуры, я понял, что ее можно применить к любому состоянию с 
поразительным немедленным клиническим эффектом. Я твердо верю, что его метод является 
революционным в области акупунктуры, и врачи, которые его изучат, смогут помочь многим 
пациентам.
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Меня зовут Андрес Умберто Берналь Долорес. Я бывший пациент и студент д-ра Слейта Бурриса на 
его курсе Неоклассической акупунктуры. Неоклассическая система, разработанная д-ром Буррисом, 
основана на древних китайских текстах, но с явными отличиями от техник, обычно преподаваемых 
здесь, в Северной Америке. Имея за плечами десятки тысяч сеансов лечения и вдохновляясь 
классическими текстами, д-р Буррис разработал систему, с помощью которой почти у всех пациентов 
наблюдается резкое уменьшение симптоматических жалоб сразу после введения игл.
Я был поражен эффективностью лечения с помощью этой системы как на себе, так и на моих 
пациентах. 3 июля 2020 года мне поставили диагноз COVID-19, и я заболел тяжелой пневмонией. 
Меня доставили в высококлассную больницу, но лечение, которое мне проводили специалисты, 
казалось, очень мало влияло на мою болезнь. Во время учебы у д-ра Бурриса в течение более года 
меня и других студентов научили «самолечению». Когда я, наконец, смог лечить себя 
Неоклассической акупунктурой, я заметил немедленное улучшение моей способности дышать и 
уменьшение болезненности тела. COVID очень агрессивен, и единственный настоящий 
положительный ответ, который я ощутил, дали кислород и Неоклассическая акупунктура. Возможно, 
я все еще здесь благодаря этому лечению.
С помощью Неоклассической акупунктуры мне посчастливилось лечить пациентов с большим 
разнообразием заболеваний: боли в животе, нарушения слуха, боли в коленях, боли в спине, геморрой
и т.д. Это прекрасное чувство лечения хронических заболеваний, которые не поддаются никакому 
другому лечению. 
Для меня большая честь рекомендовать моего учителя д-ра Слейта Бурриса как отличного 
преподавателя по акупунктуре, работающего на переднем крае нового и удивительно эффективного 
стиля акупунктуры.
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