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ОСНОВЫ КИТАЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ
Впервые опубликованная в 1989 
году (переиздание состоялось в 
2005 году), эта книга была и оста-
ется первым учебным пособием, 
в котором подробно рассматрива-
ются основополагающие теории 

китайской медицины. Собранные в этой книге зна-
ния составляют необходимую основу для изучения 
теории китайской медицины. Это относится как к 
акупунктуре, так и к лечению травами.

ПРАКТИКА КИТАЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ
Впервые опубликованная в 1994 
году (переиздание состоялось в 
2008 году), «Практика китайской 
медицины» является логическим 
продолжением «Основ китайской 
медицины». Она иллюстрирует 

применение принципов китайской медицины в ле-
чении болезней. Это клиническое пособие, помо-
гающее практикующим врачам диагностировать 
паттерны заболевания, определять этиологию бо-

лезней, а также чрезвычайно подробно рассматри-
вающее лечение каждой болезни как при помощи 
акупунктуры, так и при помощи траволечения.

Книга содержит более 150 историй болезни с по-
дробными объяснениями процесса диагностики и 
с анализом лечения. Для разъяснения диагнозов к 
книге прилагается восьмистраничный раздел цвет-
ных иллюстраций языка. 

ДИАГНОСТИКА В 
КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Опубликованная в 2004 году, эта 
книга остается самым объемным, 
обширным и подробным текстом 
по диагностике в китайской ме-
дицине. Она содержит более 100 
страниц и является незаменимой 

настольной книгой в каждой клинике, где практику-
ется китайская медицина. 

КАНАЛЫ АКУПУНКТУРЫ
Опубликованная в 2006 году, эта 
книга дополняет все остальные 
тексты, поскольку она полностью 
посвящена акупунктуре, каналам 
и акупунктурным методам лече-
ния. В книге чрезвычайно глубоко 
и по дробно рассмотрены физио-
логия, диагностика, патология и 
лечение акупунктурных каналов. 

АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ В 
КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Цель этой книги такая же, что и у 
«Практики китайской медицины», 
т. е. проиллюстрировать примене-
ние теории китайской медицины 
в лечении болезней, в данном слу-
чае – гинекологических. 
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ПСИХИКА В КИТАЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ
Это одна из очень немногих книг, 
полностью посвященных лечению 
психоэмоциональных проблем. В 
начале книги описываются функ-
ции и природа Пяти Духов (Шэнь, 
Хун, По, И и Чжи) с глубиной и 
подробностями, не встречавшими-
ся ранее в английской литературе. 

Природа и функции Пяти Духов находчиво и твор-
чески описаны в свете таких современных заболе-
ваний, как аутизм, синдром дефицита внимания и 
биполярное расстройство.

Затем в книге рассматриваются методы лечения 
наиболее распространенных психических заболе-
ваний, встречающихся в западной практике, т. е. 
депрессии, тревоги и биполярного расстройства. Ав-
тор рассматривает этиологию, патологию и лечение 
акупунктурой и травами каждого из этих заболева-
ний. 


