
Информация об авторе 

Джованни Мачоча — один из самых уважаемых специалистов, по акупунктуре 
и лечению травами в Европе. Мачоча родился в Италии, в семье врачей, 
и 3 года учился в Англии в Международном Колледже Восточной Медицины, 
где и получил диплом специалиста по акупунктуре в 1974 г. С тех 
пор он занимается медицинской практикой. В 1980, 1982 и 1987 годах 
он прослушал три курса повышения квалификации по акупунктуре 
в Нанкинском Университете Традиционной Китайской Медицины в Китае, 
каждый длиной в три месяца. Там он получил бесценные знания и опыт. Знание 
китайского позволяет ему читать все китайские медицинские тексты, 

как древние, так и современные. 

Джованни Мачоча — автор книг «Диагностика по языку в китайской медицине», «Основы 
китайской медицины», «Практика китайской медицины», «Акушерство и гинекология в китайской 
медицине», «Диагностика в китайской медицине» и «Акупунктурные каналы». Эти работы служат 
учебниками в наиболее известных колледжах китайской медицины по всему миру. Недавно 
Джованни Мачоча завершил работу над книгой об эмоциональных и психических проблемах, 
под названием «Психика в китайской медицине: Лечение эмоциональных и психических 
дисгармоний акупунктурой и китайскими травами». 

Джованни Мачоча учился и западной методике лечения травами в Национальном Институте 
Врачей-фитотерапевтов. В 1977 г. он закончил обучение, и с тех пор практикует лечение 
травами. В 1996 г. Джованни Мачоча был удостоен титула почетного профессора Нанкинского 
Университета Традиционной Китайской Медицины, одного из лучших учебных заведений в Китае. 
Мачоча — автор множества статей, опубликованных в профессиональных журналах, а его статья 
о синдроме хронической усталости была опубликована в китайском медицинском журнале. Этой 
чести иностранные авторы удостаиваются в Китае довольно редко. 

Джованни имеет огромный опыт преподавания акупунктуры и китайской медицины, которыми 
занимается с 1974 г. во множестве учебных заведений по всему миру. Он известен своей 
скрупулезностью и точностью в сочетании с глубокими познаниями в сфере китайской медицины 
и 28-летним клиническим опытом. Основанные на китайской медицине, его идеи часто 
инновационны, что объясняется необходимостью адаптировать китайскую медицину к западным 
реалиям и новым болезням Запада. Например, Джованни сформулировал новую, инновационную 
и оригинальную теорию этиологии и патологии астмы и аллергического ринита. Он также 
сформулировал теорию этиологии, патологии, диагностики и лечения синдрома хронической 
усталости. Он создал ее «с нуля»: это новое заболевание, незнакомое традиционной китайской 
медицине. 

В 1995 г. Джованни Мачоча создал 38 формул лекарств из трав, 
«Три сокровища», для лечения наиболее часто встречающихся 
заболеваний. Эти формулы — кульминация многих лет его 
исследований и практики. В 1996 г. он составил 26 формул 
для лечения гинекологических заболеваний («Женское 
сокровище») — первый случай предназначения лекарства 
исключительно женщинам в истории китайской медицины. В 2000 г. 
он дополнил «Три сокровища» семью формулами, а «Женское 
сокровище» — одной. Джованни занимается Тай Цзи Чуань, Ба Гуа 
и Син И с 1975 г. Сейчас он живет и работает, читая лекции, 
в Санта-Барбаре, Калифорния.   

Из предисловия доктора Тэда Капчука к книге Дж. Мачочи 
«Акушерство и гинекология в китайской медицине»:  

В период перехода восточной медицины на западную арену, Джованни Мачоча служит 
важнейшим проводником. Достигнутые им успехи в преподавании и писательстве позволяют 
ему свободно перемещаться между этими двумя мирами. «Основы китайской медицины», 
«Практика китайской медицины», «Диагностика по языку в китайской медицине» представляют 
собой выдающийся вклад в науку и клиническую практику, а этот том — «Акушерство 
и гинекология в китайской медицине» — еще один важнейший этап на этом пути. Скоро можно 
будет говорить о традиции, заложенной Джованни Мачочей в нашем поколении.   

Китайское имя Джованни — Ма Вань Ли, что означает «лошадь, которая пробежит десять тысяч 
миль».	  


