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 Психика в китайской медицине – исчерпывающее руководство по лечению психоэмоциональ-

ных проблем с помощью акупунктуры и лекарственных трав. Предназначена для практикующих 

китайскую медицину специалистов и студентов. В начале книги описаны этиология, патология и 

диагностика психических расстройств. Затем приведены функции и природа Разума (Шэнь), Эфир-

ной Души (Хунь), Телесной души (По), Интеллекта (И) и Силы Воли (Чжи). Подробно рассмотрены 

способы диагностики и лечения основных психических расстройств средствами акупунктуры и ки-

тайских лекарственных трав. Отдельные главы посвящены рассмотрению методов лечения наиболее 

распространенных психических заболеваний, встречающихся в западной практике, т.е. депрессии, 

тревоги, бессоницы, панических атак, биполярного расстройства, синдрома дефицита внимания 

и гиперактивности. Каждая глава проиллюстрирована историями болезней из 35-летней практики 

автора.
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Предупреждение. Знания и практический опыт в области ТКМ постоянно развиваются. Новые исследова-

ния и клинический опыт расширяют наши знания, поэтому может возникнуть необходимость в изменении 

методов диагностики, способов лечения и лекарственной терапии. В любом случае советуем читателям по-

мимо этой книги обращаться к другим источникам информации. При назначении больным лекарственных 

средств необходимо ознакомиться с сопроводительной инструкцией, вложенной в упаковку, для уточнения 

рекомендованной дозы, способа и продолжительности применения, а также противопоказаний. Только 

профессионал, полагаясь на собственный опыт и знания о больном, отвечает за постановку диагноза, опре-

деление дозировки и наилучшей схемы лечения для каждого пациента. По закону ни издатель, ни автор не 

несут какой-либо ответственности за любой вред и/или ущерб, нанесенный людям или собственности в 

результате или в связи с любым использованием материала, содержащегося в этой книге.

Все права защищены. Не допускается воспроизведение или распространение в любой форме или лю-

бым способом (электронным или механическим, включая фотокопирование, видеозапись или любую си-

стему хранения и поиска информации) без письменного разрешения издателя. Разрешение можно запро-

сить непосредственно у Elsevier’s Health Sciences Rights Department в Филадельфии, Пенсильвания, США: 

телефон: (+1) 215 239 3804, факс: (+1) 215 239 3805, e-mail: healthpermissions@elsevier.com или on-line на 

http://www.elsevier.com.


