В настоящее время уделяется большое внимание пролонгиро
ванному лечению различных заболеваний для получения наибо
лее устойчивой ремиссии. Для достижения медицинской реабили
тации в восстановительном периоде немедикаментозные методы
лечения (иглотерапия, массаж, психотерапия и лечебная гимна
стика) могут использоваться месяцами и годами без каких-либо
осложнений. Это связано также с тем, что постоянно увеличива
ется количество аллергических реакций и случаев «лекарствен
ной» болезни, что является результатом длительного применения
фармакологических препаратов.
В то же время мы далеки от мысли о том, что сегодня можно ле
чить тяжелые заболевания без фармакологической терапии. В осно
ву книги положена наша предыдущая работа «Немедикаментозное
лечение», которая дополнена историей метода чжень-цзю; в главу
по восточному массажу добавлен линейный массаж и топография
сухожильно-мышечных меридианов. В работу включен также
раздел «Немедикаментозные методы лечения в спортивной ме
дицине», что, по нашему мнению, особенно актуально при острых
и хронических пред патологическихи патологических изменениях
при перенапряжении у спортсменов.
Особое внимание уделено психосоматическим (соматопсихическим) расстройствам, которые являются не только причиной,
но и следствием многих заболеваний. В разделе «Частные вопро
сы восстановительного лечения» отдельно выделена глава, посвя
щенная психосбматическим расстройствам, а в многочисленные
авторские схемы для иглотерапии, прогревания и точечного мас
сажа включены дополнительные точки акупунктуры. Это связано
с тем, что в настоящее время резко возросло количество психосо
матических расстройств.
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Топография меридианов и точек акупунктуры описана со
гласно атласу «Anatomical charts of the acupuncture points and
14 meridians», изданному в Шанхае в 1976 году, а также на осно
вании работ отечественных и зарубежных авторов. Точки аку
пунктуры ушной раковины изложены согласно Международной
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