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Су Джок

Человек - поистине уникальное творение природы, которое стремиться к
совершенствованию себя и окружающего мира для достижения полной гармонии.
Однако нередко нормальное функционирование человеческого организма нарушается
из-за болезней или психических недугов, принося человеку душевные и физические
страдания. Как же помочь ему, как вернуть трудоспособность и радость жизни?

Ответ на этот вопрос дает уникальное открытие двадцатого века - Су Джок
акупунктура, автором которой является всемирно известный ученый из Южной Кореи профессор Пак Чжэ Ву.

Он открыл удивительный метод, который позволяет проводить диагностику и лечение
различных заболеваний, возвращая человеку здоровье тела и душевное равновесие.

Су Джок акупунктура - это терапия добра и доверия. Она основана на законах
природы. На этом принципе базируется вся китайская медицина. Первые публикации по
Су Джок акупунктуре появились в 1986 году.
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"Су Джок" в переводе с корейского - "кисть и стопа", которые являются миниатюрными
копиями человеческого тела.

Су Джок терапия - это метод воздействия на кисть и стопу, как проекцию всех органов
и систем тела

В Су Джок существуют два способа лечения.

Первый – это воздействие на болезненные точки органов в миниатюрных системах
соответствия. При каком-либо заболевании «сигнальная» волна из пораженного органа
направляется в точку соответствия и приводит ее в возбужденное состояние — точка
становится резко болезненной. При стимуляции этой точки возникает ответная,
лечебная волна, нормализующая деятельность пораженного органа. Суть лечения
состоит в том, чтобы найти в одной из систем соответствия наиболее болезненные точки
и воздействовать на них одним из доступных каждому методов:

Массаж

Стимуляция массажером (это может быть карандаш, заостренная палочка и др.)

Воздействие семенами растений, магнитами, прогревание
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Этот метод можно использовать, не прибегая к помощи врача и оказать само- и
взаимопомощь в непредвиденных ситуациях, не имея под рукой медикаментов.

Второй метод – метафизический.- 6 КИ (6 энергий) и триначалие, что позволяет
изменять течение заболевания и направить его вспять. Этот метод китайской медицины
можно считать основным в Су Джок терапии. Лечение проводится не только на
физиологическом (изменения внутренних органов), но и на эмоциональном уровне
(изменение эмоционального мировосприятия, настроения, воздействие на мыслительные
процессы).

Этот метод лечения используют врачи – рефлексотерапевты. В нашей клинике
лечением пациентов с применением Су Джок терапии занимается педиатр
рефлексотерапевт с 22- х летним стажем, врач высшей категории Устьянцева Татьяна
Леонидовна (ссылка 1)

Преимущества

Метод включает в себя несколько направлений: диагностику, лечение, профилактику и
оздоровление.

Неоспоримыми достоинствами Су Джока являются:

Высокая эффективность — при правильном определении точек воздействия эффект
наступает в течение нескольких минут.
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Полная безопасность — неправильное применение метода не вызывает побочных
реакций и осложнений.

Универсальность — лечению поддаются буквально все болезни, особенно в комплексе с
традиционными фармакологическими методами лечения, в несколько раз
увеличивающими его результативность.

Простота — для получения результата обычно используют специальные инструменты,
разработанные для Су Джок-терапии, но если под рукой их нет, то начать стимуляцию
биоактивных точек можно с помощью зубочистки или слегка заточенной спички.

Тэги: как , или , однако , из-за , человеку , вернуть , болезней , нередко , организма ,
человеческого
,
психических
,
функционирование
,
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,
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,
нормальное
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