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Предисловие ко второму изданию1
С 1980 по 1982 г. большим тиражом (100 тыс. экземпляров) вышло из печати
«Руководство по иглорефлексотерапии» и через короткий срок стало библио
графической редкостью.
«Руководство» было рассчитано прежде всего на практических врачей и,
по многочисленным отзывам, отвечало предъявляемым в таких случаях тре
бованиям: его отличали наглядность, практическая применимость, научность.
Особого внимания заслуживали полнота и конкретность затронутых проблем.
Впервые в достаточно полном объеме рассмотрены теоретические принципы
китайской традиционной медицины.
Следует особо отметить, что «Руководство» насыщено необходимым позна
вательным и иллюстративным материалом, отвечающим требованиям учебного
руководства. Учебно-информационная форма подачи материала книги подчи
нена главной цели — помочь практическому врачу овладеть методом иглотера
пии, решать сложные диагностические и лечебные задачи и находить наиболее
оптимальные пути влечении больных.
В адрес автора продолжало поступать большое количество отзывов и бла
годарственных писем от врачей одновременно с просьбами переиздать «Руко
водство по иглорефлексотерапии».
Предлагаемое читателю «Руководство» является вторым изданием. В кни
гу внесены определенные дополнения и изменения, в особенности отражены
в новой главе вопросы биологических основ иглотерапии.
Знания и научные представления подобной интеграционной направленности
необходимы врачам, ибо именно в этом состоит раскрытие основ традиционной
медицины (медицины, основанной на народных традициях) для организации
современных исследований и, соответственно, врачебной практики. В нынеш
них условиях любой подход к применению древневосточных постулатов всегда
наталкивает исследователя на оценку биологически обоснованной эффектив
ности метода лечения, то есть акупунктуры. Поэтому вполне понятно, что даль
нейшее развитие самой акупунктуры определяется перспективами ее интеграции
с современными достижениями биологии, физиологии и медицины. Это уже
знаменует новый современный этап в развитии самой акупунктуры, связанной
с понятиями альтернативной медицины, то есть рефлекторной диагностики,
комплексного лечения с учетом всех данных восточной традиционной практики
и классической западной медицины. Создаются программы-комплексы, соче
тающие в себе данные радиоэлектроники, физики, химии, биологии и позво
ляющие переходить от эмпирических методов к современным интегративным
исследованиям.
В этом направлении уже сделано немало как самими китайскими и в целом
восточными учеными, так и нами — представителями европейской школы.
А на вопрос, как вам представляется будущее традиционной акупунктуры,
я повторила бы свой ответ, который был дан в Софии после завершения VIII
Всемирного конгресса по акупунктуре: «Будущее акупунктуры зависит от того,
насколько глубоко будет проводиться дальнейшее изучение ее механизмов
с позиций современной науки». Хотелось бы добавить, что при этом огромное
значение имеет ответственное отношение к подготовке кадров, что обеспечит
квалифицированное применение иглотерапии врачами для лечения больных,
1
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ведь только грамотный врач может успешно применять в практической работе
этот интегративный метод.
Важнейшим событием для иглорефлексотерапии было принятие в 1997 г.
впервые в нашей стране специального приказа М3 РФ за №364 о введении
специальности врача-рефлексотерапевта в номенклатуру врачебных и про
визорских специальностей. Следует полагать, что эта мультидисциплинарная
специальность требует должного базирования на знании важнейших разделов
современной медицины и традиционных основ чжень-цзю. Совершенно оче
видно, что рефлексотерапевтом должен быть врач — специалист широкого
профиля, владеющий методом иглорефлексотерапии.
Благодарю всех коллег, оказавших внимание данному изданию, и надеюсь,
что оно будет полезным врачам-рефлексотерапевтам в благородной деятель
ности лечения больных.

Д. М. Табеева

