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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ци»  дня  («движение  субстанции  ян»)  и  ночи 
(«движение  субстанции  инь»),  которые  проте-
кают в виде 12 циклических кругов длительно-
стью по  2  часа  (ши),  но  и  увязали  это  с  «дви-
жением  дыхания-ци  человека»,  состоящим  из 
«50  круговых  циклов  прохождения»  ци  в  ор-
ганизме,  которые  «занимают  100  промежутков 
суток (кэ)», которые отсчитываются на водяных 
часах (1 кэ = 15 мин). Важно, что приведенные 
материалы, в которых дается описание «движе-
ния дыхания-ци» человека в виде «50 круговых 
циклов прохождения ци» в организме длитель-
ностью 100  кэ  (15 мин×100=1500 мин = 25  ча-
сов) дают возможность утверждать следующее: 
такое  современное  понятие,  как  циркадианные 
ритмы  (которое  преподносится  как  открытие 
XX века), было известно древним медикам. Это 
в  конечном итоге  дает  реальный практический 
выход в виде определения времени воздействия 
на точки акупунктуры.

В книге проанализированы методы хроно-
пунктуры и китайский 60-летний циклический 
календарь с учётом данных современной био-
ритмологии.  Хронопунктура  рассматривается 
с  позиции  астрономии,  китайской  космоген-
ной  философии  (инь-ян, у-син),  климатиче-
ских циклов (юань-ци) и основных принципов 
«азимутальной» медицины. В работе детально 
излагаются 12 основных (с подробным описа-
нием  шести  соединений  инь-ян  и  двенадцати 
сухожильных меридианов), 15 вторичных (кол-
латеральных) и 8 чудесных каналов (меридиа-
нов) и воздействие на их уровне. Привлечение 
известных  в  современной  физиологии  нейро-
гуморальных механизмов гомеостаза дало воз-
можность критически переосмыслить понятие 
дыхание-ци  и  показать,  что  китайское  учение 
цзан-фу  представляет  собой  древнюю  психо-
соматическую  медицину.  С позиций  психосо-
матической  медицины  рассматривается  уче-
ние  цзан-фу  и  анализируются  воздействия  на 
уровне основных органов, а также приводятся 
представления Востока  и  Запада  об  энергети-
ческом  (психосоматическом) лечении. В книге 
подробно описаны общеизвестные методы «от-
крытых точек» (нацзыфа, наганьфа, фэйтэнь-
бафа, лингуйбафа)  китайской хронопунктуры. 
Там же даны основные показания применению 
точек у-син и точек ключей чудесных мериди-
анов (ЧМ), а также алгоритм определения ци-
клического  знака  (бинома)  года,  месяца,  дня 
и  бинома  СЧ  («Сутки-часы»).  Наибольший 
интерес  для  врачей  рефлексотерапевтов  пред-
ставляют  методы  использования  точек  у-син 
(наганьфа) и точек ключей ЧМ (фэйтэньбафа) 
в  ритме двух часовых периодов в  системе ко-
ординат  «часы-сутки»  в  течении  цикла  10-ти 
календарных дней. 

В  книге  мы  показали,  что  прикладная  ки-
незиология  (ПК)  в  отличие  от  других  методов 
мануальной  медицины  (мануальная  терапия 

и остеопатия), вобрала в себя ряд лечебных под-
ходов  древнего метода чжэнь-цзю. Важно,  что 
владение методами ПК (мануальное мышечное 
тестирование,  терапевтическая  локализация 
и  провокация)  обеспечивает  минимум  вмеша-
тельства  при максимуме  результата,  поскольку 
ПК  сумела  адаптировать  основной инструмент 
метода  чжэнь-цзю  –  пульсовую  диагностику  – 
к применению специалистами с западной логи-
кой мышления.

Книга  предназначена  для  врачей-невроло-
гов,  владеющих методом рефлексотерапии.  Ра-
бота будет интересна не только практикующим 
врачам-рефлексотерапевтам,  мануальным  те-
рапевтам и кинезиологам, но и всем специали-
стам,  занимающимся  вопросами  психосомати-
ки, а также широкому кругу читателей, которые 
найдут в ней практические рекомендации древ-
них медиков по сохранению здоровья и «пита-
нию жизни».

мОДЕРНИЗИРОВАННАЯ кИтАйСкАЯ 
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В книге, с позиций Востока и Запада, рас-
сматриваются  эмоциональные  расстройства 
и  методы  их  коррекции  при  психосоматиче-
ских  заболеваниях.  Анализируются  терапев-
тические  возможности  чжэнь-цзю  и  других 
методов  мануальной  медицины  (мануальной 
терапии,  остеопатии,  кинезиологии)  при  кор-
рекции  боли  и  эмоциональных  расстройств. 
Рассматриваются  физиологические  основы 
чжэнь-цзю  терапии с  анализом медитативных 
аспектов двух частей единой китайской меди-
цины – цигун и чжэнь-цзю. Детально описыва-
ются методы древней пульсовой диагностики, 
а  также  традиционной  и  современной  (кине-
зиологической) пульсовой диагностики в  зоне 
цунь-коу.  Во  времена  «высокой  древности», 
помимо  исследования  пульса  в  зоне  цунь-коу, 
руководствовались пульсами сюэ  (крови)  трех 
областей (сань-бу) и девяти разделов (цзю-хоу) 
человеческого  организма.  В древности  триада 
«небо-человек-земля»  помимо  точек  «крови» 
(сюэ)  была  представлена  и  точками  «дыхания 
ци»  –  это  известные  из  практики цигун  точки 
«пяти ворот». 

В  книге  излагаются  новейшие  данные 
по  применению  кинезиологических  методик 
в чжэнь-цзю терапии, в частности эмоциональ-
ные дисфункции  тела и их  коррекция методом 
микроиглотерапии, а также выбор одной точки 
в  суточном  режиме.  На  основе  древних  поня-
тий «небо-человек-земля» и лечебных подходов 
единой китайской медицины приводятся модер-
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низированная китайская пульсовая диагностика 
и  алгоритм  ее  кинезиологического  контроля. 
В нашей  практике  при  тестировании методами 
прикладной  кинезиологии  (ПК)  –  мануальное 
мышечное  тестирование,  терапевтическая  ло-
кализация  и  провокация,  мы  комбинируем  ас-
саны  и  мудры  (используемые  в  ПК),  оценивая 
при этом взаиморасположение «областей и раз-
делов» тела пациента в пространстве в соответ-
ствии с представлениями медиков Поднебесной 
о  древней  триаде  «небо-человек-земля». Пуль-
сокинезиологический контроль осуществляется 
с  учётом  янских  («действие  болезни  на  дыха-
ние ци») и иньских дней («действие болезни на 
кровь»), а также дней и часов по 9(10)-дневным 
циклам.

Работа  «Модернизированная  китайская 
пульсовая диагностика под кинезиологическим 
контролем», объяснив физиологическую основу 
разделения  древними  медиками  единого  пото-
ка жидкостей организма («цзинь-е, сюэ, ци») по 
двум  путям  распространения,  а  именно:  «жун 
(ин-ци)  и  вэй  (вэй-ци)»,  возвращает,  утерянные 
в  глубине  веков  ценные  знания  по  пульсовой 
диагностики.  В ней  наглядно  демонстрируется 
эффективные  возможности  пульсокинезиоло-
гического контроля в лечебной практике по ки-
тайской  хронопунктуре.  В первые  приводится 
календарь нахождения бинома СЧ (сутки-часы) 
в плоть до 2024 года, который облегчит работу 
врачей  практиков  по  использованию  изложен-
ных нами (Ахтямов И.Ш., Пальцева И.С. 2011 г.) 
известных методик хронопунктуры – нацзыфа, 
наганьфа, фэйтэньбафа, лингуйбафа.

Книга  предназначена  для  врачей-невроло-
гов, владеющих методом рефлексотерапии, вра-
чей-рефлексотерапевтов,  мануальных  терапев-
тов, остеопатов и кинезиологов. 
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Повышение  качества  организации  учебно-
го  процесса  включает  в  себя  большую  работу 
по подготовке и изданию учебных пособий для 
самостоятельной работы студентов. Подготовка 
современного  врача-стоматолога  должна  вклю-
чать  знания по диагностике лечению и профи-
лактике  заболеваний  слизистой  оболочки  по-
лости рта у детей в зависимости от этиологии, 
патогенеза  и  клинического  течения.  Большое 

внимание  должно  быть  уделено  профилактике 
этих заболеваний.

Студенты  стоматологи  недостаточно  ори-
ентируются  в  механизмах  развития  заболева-
ний  слизистой  оболочки  полости  рта  у  детей 
из-за недостатка литературы. В возникновении 
заболеваний  слизистой  оболочки  полости  рта 
у детей еще много неясного в отношении, как 
патогенеза,  так и методов эффективного лече-
ния. Сходные симптомы клинического течения, 
особенно  в  начальном  периоде  заболевания, 
нередко  затрудняют  распознавание  и  диффе-
ренциальную  диагностику  заболеваний  сли-
зистой оболочки полости рта у детей. Данное 
обстоятельство  диктует  необходимость  более 
глубокого  и  всестороннего  изучения  этих  за-
болеваний.

Поэтому создание учебного пособия по забо-
леваниям слизистой оболочки полости рта у де-
тей является обоснованным и своевременным.

Изложенные в пособии материалы, рассчи-
таны  на  студентов  стоматологов,  ординаторов 
и слушателей ИПМО.

В представленном учебном пособии, в пол-
ном  объеме  отражены  вопросы  этиологии,  па-
тогенеза, клиники, диагностики, лечения и про-
филактики  заболеваний  слизистой  оболочки 
полости рта у детей. Учитывая сходную клини-
ку и  симптоматику многих  заболеваний слизи-
стой оболочки полости рта  у  детей,  в пособии 
представлена  дифференциальная  диагностика. 
В работе  также  рассмотрены  современные  ме-
тоды  лечения  с  учетом  этиологии,  патогенеза 
и  особенности  течения  этих  поражений. Отра-
жена их взаимосвязь с соматическими заболева-
ниями у детей.

Внесены авторские разработки по комплек-
су  методов  профилактики  заболеваний  слизи-
стой  оболочки полости  рта  у  детей. Дано  обо-
снование  современным  методам  лечения  на 
основе кафедральных исследований.

Авторами  освещены  вопросы  профилак-
тики  заболеваний  слизистой оболочки полости 
рта  у  детей  в  различные  возрастные  периоды. 
Для подготовки пособия авторами использован 
материал  учебников  по  заболеваниям  слизи-
стой  оболочки  полости  рта  у  детей  под  редак-
цией  Ивановой Е.Н.,  Лангле Р.П.,  Луцкой И.К., 
Анисимовой И.В.,  монографий  других  авторов 
и источников периодической печати по заболе-
ваниям слизистой оболочки полости рта у детей 
отечественной и зарубежной литературы. Печа-
тается на основании требований предъявляемых 
Федеральным  государственным  образователь-
ным  стандартом  высшего  профессионального 
образования по специальности 31.05.03 – «Сто-
матология».

В учебное пособие «Заболевания слизистой 
оболочки полости рта у детей» включены зада-
ния  в  тестовой  форме  и  ситуационные  задачи 
для подготовки к занятиям. Материал, изложен-


