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ТЕЗИСЫ НЕКОТОРЫХ ДОКЛАДОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ 
В СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Как исключение, публикуются в виде авторских оригиналов 

без учёта принятых в журнале требований.

Опыт традиционной китайской 

медицины в современной лечебно-

реабилитационной практике

Борис Д. З. Школа европейского и восточного 
массажа Дмитрия БОРИСА, Образовательный 
центр «Лидер» г. Минск, Республика Беларусь.

Достижения традиционной китайской меди-
цины (ТКМ) в области специальных медицин-
ских технологий обнадёживают не только учё-
ных-медиков и специалистов-практиков ряда 
стран Востока и Запада, но и самих пациентов, 
страдающих различными заболеваниями, тяже-
ло поддающимися лечению методами ортодок-
сальной (современной) медицины.

Одним из таких достижений ТКМ является 
метод аппаратной магнито-вакуум-акупрессу-
ры (МВА). МВА – это сочетанное воздействие 
на соответствующие точки акупунктуры одно-
временно тремя факторами: магнитотерапия 
+ вакуумтерапия + акупрессура. Метод абсо-
лютно безопасен и атравматичен (не наруша-
ет целостность кожных покровов пациента). 
Помимо аппарата при проведении процедуры 
используется специальный крем-бальзам про-
изводства фармацевтических компаний Китая 
или Вьетнама. Уникальная формула бальзама, 
содержащего натуральное тигровое масло, при-
даёт ему универсальные свойства, которые уси-
ливают обезболивающее и реабилитационное 
(восстанавливающее) действия МВА на орга-
низм. Бальзам в сочетании с МВА помогает из-
бавиться от многих сопутствующих болезнен-
ных ощущений, вызванных травматическими 
поражениями мышц и суставов, простудными 
и неврологическими заболеваниями, восста-
навливает мышечный тонус, снимает чувство 
усталости, потенцирует лечебный эффект са-
мой процедуры.

Как современный метод ТКМ, аппаратная 
МВА рекомендована Китайской Ассоциаци-
ей Акупунктуры и Моксотерапии к исполь-
зованию в терапии различных заболеваний 
у взрослых и детей. Указанный метод может 
применяться не только в лечебных и специ-

ализированных реабилитационных учрежде-
ниях, но и в домашних условиях при оказании 
лечебно-реабилитационной помощи. После 
использования в современной лечебно-реаби-
литационной практике вышеназванный метод 
получил множество положительных отзывов 
о достигнутых клинических результатах. Опи-
сан случай успешного применения МВА у стра-
дающего ДЦП 13-летнего подростка, который 
через 40 дней после начала лечения начал вста-
вать и делать первые шаги.

Китайские коллеги любезно предоставили 
нам подробную (пошаговую) инструкцию и ре-
цептуру прямого воздействия на биологически 
активные точки методом аппаратной МВА. 
Собственный опыт подтвердил эффективность 
применения МВА для реабилитации невроло-
гических и нейроортопедических пациентов, 
в том числе детей, страдающих ДЦП, а так-
же при лечении ряда заболеваний внутренних 
органов и последствий оперативных вмеша-
тельств. Успешным является применение МВА 
при терапии широкого спектра заболеваний 
и синдромов: головные боли, гипертензия, боли 
в сердце, диабет, люмбалгия при поясничном 
остеохондрозе, ишиас, остеоартроз суставов, 
плечелопаточный периартроз, посттравматиче-
ские отёки нижних конечностей, последствия 
перенесённого инсульта, параличи и парезы 
мышц лица и конечностей, гастроптоз, забо-
левания бронхо-лёгочной системы, простатит 
и нарушения половой функции у мужчин, за-
болевания женской половой сферы, глазные 
болезни, невралгия тройничного нерва, болез-
ни уха, горла, носа, а также многие другие не-
дуги и болезни у взрослых и детей. В качестве 
клинической иллюстрации приводится краткая 
выписка из истории болезни и результат лече-
ния методом аппаратной МВА.

Заключение. Клинические исследования, 
проведённые в различных лечебных учреждени-
ях КНР, и собственный опыт свидетельствуют 
о целесообразности углубленного изучения ме-
тода МВА и внедрения его в широкую лечебно-
реабилитационную практику.


