
Отзывы обучающихся на курсе Слейта Бурриса после первой сессии

Преподавание потрясающее! Эти пальмы, камни, колонны, Энгри Бёрдс, то как в цветах 
составлены методички... я конечно успела записать все слово в слово, но можно  было этого 
не делать, опорных рисунков и схем вполне достаточно для понимания материала, можно 
сразу  практиковать. Два дня обучения, и нет никакой загруженности головы, необходимости 
конспектировать материал, как это обычно бывает после обучения, нет усталости, энергия 
лектора передаётся через экран! Это счастье и настоящее открытие – методика Слэйта, 
терпения дождаться весеннего обучения нет вообще, очень хочется все послушать целиком, 
чтобы работать в этой волшебной системе, она меня просто сразила свой логичностью, 
стройностью, просто гениальная. Я 14 лет обучаюсь ТКМ в различных школах, методика 
Тана и Тонга тоже были серьезными прорывами для моей практики, но то что я увидела за 
эти два дня обучения – это невероятно! Счастлива приобщиться к этому. Я понимаю, какой 
высочайший профессионализм стоит за всем этим и что простота здесь – это тоже отражение 
глубоких знаний и умений, которыми обладает наш преподаватель, спасибо ему огромное за 
то что делится этим с нами! У меня полное понимание, что мне с большой любовью, 
искренне подарили настоящее сокровище, труд всей жизни, уникальные знания. Я как 
подумаю, что это по какой-то причине могло пройти мимо меня, мне аж дурно. 

С.М., Краснодар

Раньше, в работе с хроникой, для надежности,  использовал несколько систем одновременно. 
Получалось приличное количество игл. Эффект в той или иной степени был, но понимания , 
что именно сработало, и уверенности не было. Приходилось полагаться на чей-то опыт и 
надеяться, что выбранная стратегия поможет. Метод Слейта, с моментальной обратной 
связью, всё перевернул. Работа с пациентом приобрела характер "на игле", стала живой и 
вдохновляющей! Я ещё больше влюбился в акупунктуру! Огромная благодарность 
организаторам обучения за предоставленную возможность получить знания из первых рук 
такого большого мастера как Слейт! 

А.Т., Магадан

Подход Слэйта, это фантастика. Вчера, я успел в 3-х разных частях города принять 7 человек 
в течении 8 часов. Браво методу Бурриса!!!

В.Ч., Москва

У меня за эти две недели симптомы уходят на игле и не возвращаются. А если есть откат, то 
небольшой и на второй процедуре уходит полностью. Третья процедура контрольная.

У.М., Таганрог

За два дня 9 человек прошло, точки-ручей, и инь,и ян, срабатывают на 100%, меридианы 
открываются мгновенно. Только в одном случае в первые минуты остался небольшой 
болезненный участок на двух меридианах, примерно с 3 см длиной, ушёл после 
дополнительной манипуляции иглой. То же самое с уровня органов, но там пробовала 
трижды, открывала юань-точки желудка, желчного и селезёнки, тоже достаточно быстро 
уходила боль и с сигнальных точек,и с меридианов.
Ещё хорошо, что пациенты очень легко переносят эти точки, далее манипуляции иглой, 
практически не  замечая укола.

Л.С., Казань

Для работы по методике доктора Слейта, «выделила» двух пациентов. Мальчик, 14 лет, 
бронхиальная астма , особенно обостряющаяся после ОРВИ, а ОРВИ у него регулярно. И 
мужчина, 35 лет, низкие показатели тестостерона, ожирение по женскому типу (груша). 



С мальчиком : начала работать с меридианами, потом с сигнальными точками, их было очень 
много, на спине особенно, после моего лечения произошло обострение астмы на следующий 
день. Я прочла книгу Слейта, и подключила диагностику по элементам, лечение провела 
соответствующее, и результаты пока такие: ингаляции с препаратами, которые он делал 
утром и вечером ежедневно, больше не делает, через день к вечеру отмечает небольшую 
затруднённость дыхания. Мама отмечает, что раньше это проявлялось свистом, сейчас свиста
нет и когда она ему гладит спину, успокаивает, ребёнок говорит, что все нормально. 
Наладилось пищеварение, раньше он часто испытывал тошноту после еды и бывали периоды
запоров, сейчас этого нет. Проведено 5 сеансов. 
Мужчина с ожирением: похудел на 2,5 кг за две недели, перестал вставать ночью в туалет, но 
днем стал ходить гораздо чаще, спали отеки на ногах, не беспокоит хронический отёк 
слизистой в носу, на ночь не капает сосудосуживающие препараты. Проведено 4 сеанса. 
Результатами чрезвычайно довольна, хотя они не идеальные, но на этом уровне владения 
методом считаю их очень хорошими. Мне нравится диагностика, в которой конечно мне ещё 
предстоит совершенствоваться, малое количество игл, и то что на сеансе можно сразу 
увидеть, правильно ли выбраны точки для лечения, и есть возможность «переиграть» заново, 
если что то идёт не так! С нетерпением жду следующего этапа обучения!

С.М., Краснодар

Я раньше практиковал хиропрактику по Огулову. И перед постановкой иголок, полчаса–час 
уходило на живот. Всего времени и сил на одного клиента затрачивалось немало. Сейчас 
вижу, что при точном нахождении нужной точки, живот "на глазах" расслабляется, спазмы 
уходят! И нет необходимости в тяжелой работе руками. Это такое облегчение! Я очень 
доволен! Спасибо Слейту за метод!

А.Т., Магадан

Отзывы обучающихся на курсе Слейта Бурриса после окончания курса
27.12.2020

Спасибо за новое видение акупунктуры. Поняла из обучения,что много игл может навредить 
организму, что ставить иглы надо последовательно шаг за шагом, тщательно обдумывая. На 
каждом занятии чувствовалось, что Вы хотите поделиться с нами новыми секретами. Вы 
открыли нам новые большие горизонты в работе, многие вещи стали понятнее. Осталось на 
практике реализовать Ваши знания. 

Р.Н., Сочи

Хочу выразить огромную благодарность д-ру Слейту Буррису за возможность получить такие
ценные знания. В наше время не каждый так щедро делится своим колоссальным опытом и 
знаниями. В связи с пандемией пока применяю методы лечения на своих родных и близких, и
есть положительный опыт.  

Р.Ч., Москва

Огромное спасибо за то, что Вы нам подарили свой чудесный метод — это что-то 
невероятное. Все эти 10 дней обучения я была абсолютна счастлива. И когда я пробовала что-
то делать, видела как это работает. Это что-то удивительное. Вы просто гениальный человек. 
Я счстлива, что у меня была возможность прикоснуться к этому чуду. Вы просто запустили 
нас в космос. Это новый уровень, новый взгляд на человека.

С.М., Краснодар

Это был очень интересный курс. Я не знала, что можно еще многому научиться в нашей 
области. Вы разбили информацию на понятные части и были терпеливы с нами, пока мы все 



это изучали. Спасибо за ваше время, энергию и терпение. Очевидно, что вы – величайший 
учитель в мире. 

И.З., Сиэтл, США

Сердечно благодарю доктора Слейта за его преподавательский талант! Д-р Слейт, конечно, 
беспокоился, что дал нам так много  информации за довольно короткое время, но он сделал 
это настолько легко, понятно, убедительно и  красиво, что все, что нам сейчас осталось – это 
методично использовать то, чему он нас научил, тем более, что это так увлекательно и 
интересно. 

Л.С., Казань

Ваша теория основана на постулатах древней китайской медицины. Мне очень понравилось, 
как Вы преподносите материал со ссылками на знания древних ученых. После этого все, что 
Вы объясняете, становится логичным и понятным. Я счастлива была изучить новый метод 
лечения и получить возможность применять теперь его на практике для лечения пациентов. 

В.П., Москва

Выражаю огромную благодарноть нашему уважаемому Учителю  за его уникальные знания, 
с которыми он нас познакомил, за его неутомимую энергию. Надеюсь, что обучение методу 
неоклассической АП  позволит нам глубже постичь нашу специальность, а изложенные на 
семинарах знания не столько послужат готовой инструкцией, сколько научат мыслить 
самостоятельно. 

Е.Ф., Рыбинск

Я восхищаюсь Вами как человеком, как врачом, как учителем. Благодаря Вашему большому 
сердцу, любознательности и самоотверженности появилось такое детище как 
Неоклассическая акупунктура. Я получил в руки универсальный инструмент не только для 
лечения своих пациентов, но и для дальнеших исследований и развития себя как 
специалиста. 

А.Т., Магадан

За эти 10 дней мы получили очень большой объем информации, которую надо усвоить. 
Чувствую, что я стал в себе более уверен, как специалист в акупунктуре. 

Б.Д., Москва

Это настоящий драйв, как-будто ты на качелях взлетаешь. Новый виток знаний, каждый день.
Невероятные ощущения счастья и драйва. И Ваш метод я ощущаю как светлую магию в 
акупунктуре. 

Е.С., Чебоксары

Ваш семинар был превосходный, а Вы – прекрасный лектор. Я прошел много учебных 
курсов. К сожалению, большинство из них были оторваны от практики. Но Вы смогли 
объединить теорию и практику в цельную систему.  

И.Т., Москва

Я очень благодарен организаторам за возможность встретить Вас в нашей жизни. Потому что
изучая акупунктуру, я теперь увидел в Вас такого учителя, который дал возможность увидеть 
не только технику акупунктуры, но и, самое главное, ту философию жизни, которая дает 
возможность творить чудеса.  

К.Ч., Калининград



Китайцы говорят: «Легко накормить человека рыбой, но сложнее научить его рыбачить». Вы 
научили нас рыбачить и подарили нам «золотую удочку».  

Н.З., Екатеринбург

За 10 дней мы получили огромный объем информации. После Вашего обучения для меня 
многое стало понятно, я получил ответы на те вопросы, которые у меня были раньше. У меня
сейчас очень большой поток пациентов, поэтому, к сожалению, не могу практиковать новую 
методику, ее нужно обдумывать и обкатывать. Но раньше у меня возникал вопрос, доходит ли
лечение до нужной точки, куда мне нужно. Ваша техника пальпации научила меня смотреть, 
попало ли лечение в цель или нет. Т.е., несмотря на то, что я пока Ваши методы не 
использую, техника пальпации очень облегчила диагностику в начале и в конце лечения. 

Р.Х., Москва

Выражаю огромную благодарность за удивительный метод, что Вы нам подарили, и за 
возможность помогать, используя Ваш метод. Я сам работаю в городской больнице Санкт-
Петербурга, за время 2-й сессии у меня прошло около 30 человек, и были очень хорошие 
результаты. Я с нетерпением жду практических занятий в Москве. 

В.Б., Санкт-Петербург

Низкий Вам поклон за Ваше саоотверженное преподавание. Это было видно, как Вы 
выкладываетесь не на 100%, а на 1000%.  Еще я хотел поблагодарить Вас за то, что Ваш 
метод, котору Вы нас обучили, помог мне поднять моего самого близкого человека — мою 
маму. С 2018 г. она пережила 3 инсульта, она превратилась в просто лежачего человека. 
Сейчас она может с палочкой проходить 8-10 м, она стала активной, у нее нормализовалось 
кровяное давление. Ей сейчас 81 г., а нее давление 120/70. Это все благодаря Вашей 
методике, по которой я планомерно с ней работаю. Сейчас произошло чудо, спасибо Вам 
большое. 

В.Ч., Москва

Спасибо огромное за высокое качество преподавания, за душевность, за чувство юмора, за 
ценные знания, за манеру преподавания.   

В.Б., Москва

Большое спасибо за курс, очень вдохновил. Я прочитал Вашу книгу еще летом, стал 
пробовать — ничего не работало, хотя вся теория аболютно понятна в книге. И теперь мне 
понятна причина, потому что это совсем другие точки. Теперь стало получаться. После 
первой сессии было около половины положительных результатов, но я всегда видел, что 
остаются болезненные зоны, понимал, что это препятствия, которые я пока не знаю, как 
освободить. Но за последнюю неделю результаты резко выросли, а за последние 2 дня 
добавилось еще больше информации, так что результаты будут еще лучше. Очень 
впечатлило, как Вы лечите. Выглядит прямо, как чудо. Больше всего мне понравилась Ваша 
готовность помогать людям. 

В.К., Москва

Огромное спасибо, д-р Слейт за Ваше искусство, за то что Вы так щедро поделились 
многими тайнами Вашего искусства, и теперь я с уверенностью и с гордостью могу говорить,
что я учился у одного из лучших акупунктуристов мира. Я благодарен судьбе за то, что это 
стало возможным. 

В.Л., Словакия


