Су Джок

Су джок терапия -универсальный метод воздействия иглами на кисть и стопу, лечение
заболеваний без приёма лекарств, не нанося вреда всему организму. Метод оказания
первой медицинской помощи при неотложных состояниях. Метод, являющийся
специфическим для каждого данного заболевания. Метод, не требующий значительных
материальных затрат и специальных медицинских знаний, сложных навыков и
инструментов. Метод, который может освоить каждый человек в любом возрасте и с
пользой для своего здоровья.

Корейский врач, профессор Пак Чжэ Ву( Park Jae Woo ) открыл уникальный метод
оздоровления организма при помощи рук и ног. Им доказано, что на кистях и стопах есть
зоны, связанные со всеми органами и системами организма. Патологические изменения
в организме проявляются болезненностью этих зон, а воздействие на них различными
способами, особенно иглоукалыванием, оказывает лечебный эффект. Его теория о
расположении зон соответствия органам несет более информационный смысл, чем
другие методы.

Суть лечения состоит в том, чтобы найти в одной из систем соответствия, в зоне
соответствия больному органу или месту наиболее болезненные точки и воздействовать
на них одним из методов: иголкой, механическим массажем, магнитным полем,
прогреванием, воздействием электричества, цвета и т.д. Эти действия на начальных
стадиях заболеваний ведут к выздоровлению, позволяют предотвратить развитие
обострений, острых и хронических болезней.
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Главные достоинства Су-Джок терапии.
Метод включает в себя несколько направлений: диагностику, лечение, профилактику и
оздоровление. Метод Су Джок терапии получил широкое распространение в практике
современной медицины благодаря высокой эффективности в сочетании с низкой
себестоимостью.
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. выраженный эффект наступает через несколько
минут, иногда секунд.
- АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕТРАВМАТИЧНЫЙ ХАРАКТЕР ЛЕЧЕНИЯ.
Неправильное применение никогда не наносит вред человеку–оно просто
неэффективно, в отличие от традиционной китайской системы, требующей знаний
тонкостей
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МЕТОДА. С помощью Су-джок лечению поддаются
буквально все болезни, можно лечить любую часть тела, любой орган, любой сустав.
- ДОСТУПНОСТЬ МЕТОДА. В Су-джок терапии не нужно ничего заучивать и
запоминать. Что заучивается – легко забывается. Сущность метода достаточно один раз
понять, затем им можно пользоваться всю жизнь.
- ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ. Ваши кисти и стопы, Ваши знания всегда с вами. А
походящий инструмент для лечебной помощи Вы без труда найдете. 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, слегка заточенной спички, шариковой ручки, карандаша.

Лечение функциональных и органических расстройств, в которых применяется
Су-Джок терапия:
1. ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (остеохондрозы, бессоница, невралгии,
невриты,нейродистрофические синдромы, грыжи диска, последствия сотрясения
головного мозга)
2. ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (вегетососудистые
дистонии различного генеза, невротические синдромы, переутомления)
3. СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА (ранние
стадии атеросклероза, вертебробазилярные расстройства, послеинсультные
расстройства речи)
4. ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ (гипертоническая болезнь
1-2 ст., невроз сердца, гипотонии, анемии, миокардит, миокардиопатия)
5. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (хронический бронхит, трахеит,
бронхиальная астма без легочно-сердечной недостаточности)
6. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ (хронические гастриты, дуодениты,
панкреатиты, гепатиты, хронические энтероколиты, язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки, дискинезия кишечника, геморрой, хронический некалькулёзный
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холецестит, дискинезия желчевыводящих путей)
7. ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (острые и хронические циститы,
пиелонефриты, уретриты, простатиты, импотенция, мочекаменная болезнь)
8. ГИНЕКОЛОГИЯ (климакс, аднекситы, мастопатии)
9. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ (ожирение,
сахарный диабет, тиреотоксикоз, гипотиреоз (микседема)
10. КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (нейродермит, дерматиты, гипергидроз общий и
местный, аллергии)
11. ПОВЫШЕНИЕ ИММУННЫХ ФУНКЦИЙ И УЛУЧШЕНИЕ ЭНДОКРИННОЙ
РЕГУЛЯЦИИ ОРГАНИЗМА, СНИЖЕНИЕ МЕТЕОПАТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА
12. Сексуальные расстройства (снижение либидо, преждевременная эякуляция) И
ещё многие другие.
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