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Известный еще с древности 
метод воздействия на организм 
под названием акупунктура, 
или иглоукалывание, на 
сегодняшний день является 
отдельным направлением 
в традиционной восточной 
медицине. Хотя некоторые 
специалисты  ставят под 
сомнение его эффективность и 
безопасность. 

C lub Dogs решил разобрать-
ся в этом вопросе. А помог нам 
Александр ОЛЬХОВСКИЙ, 
старший инспектор Киноло-
гической службы МВД Укра-

ины (ответственный за ветеринар-
ное направление работы в службе). 
Как рассказал он нашему журналу, 
заняться темой иглоукалывания ему 
довелось совсем недавно. К этому 
его привел поиск альтернативных, 
но в то же время эффективных и ме-
нее дорогостоящих методов лечения 

служебных собак. 
Александр, расскажите, с чего все 

началось?

А нализируя различные направ-
ления в ветеринарии, я увидел, 
что акупунктура (укол иглой или 

иное воздействие на биологически 
активную точку организма – от авт.) 
является высокоэффективным и эко-
номически оправданным методом 
профилактики и лечения ряда забо-

леваний у животных. 
В чем состоит основной принцип, 
так сказать, механизм воздей-

ствия?

М еханизм действия акупункту-
ры основан на восточном миро-
воззрении. В живом организме 

ежесекундно вырабатывается энер-
гия с помощью определенных био-
химических реакций. Она не просто 
хаотично рассеивается, а отводится 
по определенным каналам. Эти ка-
налы древние восточные врачи на-
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звали меридианами. Все болезни в 
их понимании являются нарушени-
ем движения энергии в этих мериди-
анах. Поэтому искусство врачевания 
заключается в выявлении поражен-
ного меридиана или группы мери-
дианов и подборе соответствующего 

рецепта используемых точек.
Какие виды акупунктуры быва-

ют?

С реди тех видов акупунктуры, ко-
торые используются при лечении 
животных, можно выделить сле-

дующие основные методики акупун-
ктуры:

– иглоукалывание – когда воз-
действие на биологически актив-
ную точку производится непосред-
ственно одноразовыми специальны-
ми акупунктурными иглами. Причем 
при этом существует множество ме-
тодик введения игл; 
– электропунктура – безлекар-
ственный метод аппаратного воз-
действия на акупунктурные точки 
и биологически активные зоны им-

пульсами низкоинтенсивного тока;
– гомеопунктура – когда в биоло-
гически активную точку инъециру-
ют микродозы гомеопатических пре-
паратов (чаще всего комплексных). 
При этом эффективность действия 
препаратов повышается в 4–7 раз; 
– теплопунктура – прогревание то-
чек полынной сигарой.
Кроме этого, есть еще смешанный 
метод, когда после укалывания иглы 
в биологически активную точку про-
изводится прогрев этой иглы полын-

ной сигарой, что значительно увели-
чивает эффективность процедуры.

Как определяется правильность 
нахождения акупунктурных то-

чек у собак? 

н ачну с того, что ветеринарный 
врач, занимающийся акупункту-
рой, обязан превосходно знать 

анатомию животного. Кроме того, су-
ществует специальные атласы, кото-
рые определяют анатомическое рас-
положение меридианов и биологи-
чески активных точек. Однако я хочу 
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для животного, не говоря уже о без-
опасности.

Какие болезни лучше поддаются 
лечению? 

Ч то касается болезней, то акупун-
ктура с успехом излечивает не-
инфекционные заболевания и их 

последствия, застарелые хрониче-
ские заболевания, аллергию, забо-
левания сердечно-сосудистой систе-
мы, опорно-двигательного аппарата 
(особенно эффективно), неврологи-
ческие заболевания и заболевания 

мочеполовой системы, а также забо-
левания пищеварительного тракта, 

кожные болезни. 
Какое количество сеансов необ-
ходимо для достижения положи-

тельного результата? 

К оличество сеансов индивидуаль-
но, зависит от заболевания. Вооб-
ще, сеанс акупунктуры оказывает 

на организм животного следующие 
воздействия: обезболивание, улуч-
шение микроциркуляции в органах 
и системах, нормализацию функции 

мозга и сердечной деятельности, 
повышение уровня иммунитета и 
устойчивости к инфекционным забо-
леваниям, седативное и антидепрес-

сивное действие.
А существует ли индивидуаль-

ная переносимость?

н ет. Укол в точку практически без-
болезненный, так как диаметр 
иглы настолько мал, что она не 

пронзает, а раздвигает мышечные 
ткани. Возможно некоторое беспо-
койство животного вследствие ощу-

щений, которые возникают в месте 
укола во время процедуры – это, в 
первую очередь, ощущение «распи-

рания» и теплоты.
То есть лечение животных аку-
пунктурой безопасно, и побоч-

ные эффекты не возможны? 

С овершенно верно. и, кроме то-
го, иглоукалывание намного де-
шевле, чем традиционное меди-

каментозное лечение. Клинический 
эффект акупунктуры реализуется 
благодаря изменениям биохимиче-

ских процессов и выработке биоло-
гически активных веществ на мест-
ном, органном и системном уровнях 
организма в ответ на воздействие на 
точки акупунктуры, что приводит к 
нормализации функционирования 
клеток, тканей, органов, систем и 
всего организма в целом. Хотя следу-
ет обратить внимание на то, что, как 
и у любого другого метода, у акупун-
ктуры есть противопоказания – это 

опухолевые процессы.
Применяется ли этот метод ле-

чения собак в Украине? 

О бщаясь с коллегами, я побывал в 
ряде клиник. на мой взгляд, все 
виды акупунктуры на сегодняш-

ний день представлены только в ве-
теринарной клинике «Голден Вет». 
Врачи этой клиники прошли стажи-
ровку в ведущих клиниках Москвы, 
имеют соответствующие подготовку 
и практику. их результаты использо-
вания акупунктуры и гомеопатии по-
казывают, что ряд сложных, запущен-
ных заболеваний может быть выле-

чен в кратчайшие сроки. Вот вам 
пример, собака с парализованными 
задними конечностями, которая че-
рез пятнадцать процедур иглоука-
лывания смогла самостоятельно пе-

редвигаться. 
Как Вы оцениваете перспективы 
развития иглоукалывания в на-

шей стране?

К сожалению, пока, так сказать,  
масштабных перспектив я не ви-
жу. Понимаете, ведь это ДрУГОЙ, 

я подчеркиваю, нетрАДиЦиОннЫЙ 

метод врачевания. Для понимания 
механизма этого вида лечения вра-
чу, прежде всего, необходимо по-
менять свой взгляд на понятие «бо-
лезнь», рассматривая последнюю 
как патологическое состояние все-
го организма, а не отдельного ор-
гана или системы. Я считаю, что на-
стоящий врач должен владеть мак-
симальным количеством методик 
лечения и в каждом конкретном слу-
чае применять наилучшую, соответ-
ствующую стандартам, установлен-
ным основоположником гомеопатии 
С. Ганеманом, который в своем труде 
«Органон врачебного искусства» го-
ворил: «…наивысшим идеалом ле-
чения является быстрое, мягкое и 
окончательное восстановление здо-
ровья или устранение и уничтоже-
ние болезни во всей ее целостности 
кратчайшим, наиболее надежным и 
безопасным способом на основе лег-

ко понимаемых принципов…» .

Виктория СМИРНОВА, журналист

заметить, что простое проектирова-
ние биологически активных точек 
человека на животного не приводит 
к успешному их использованию в ле-

чении. 
Поэтому тем, кто интересуется темой 
акупунктуры животных, я бы совето-
вал обращаться, в первую очередь, к 
атласам акупунктурных точек живот-
ных, которые получены и проверены 
опытным путем, а не простой проек-
цией с идентичных человеческих ат-
ласов. иначе это будет бесполезно 


