
Метод вроде прост и давно известен. 

Я без конца разминал пальцы себе 

и близким и думал, что этого достаточ-

но. Что-то вроде плацебо — вроде что-

то сделал, и хорошо. Но эта книга вдруг 

перевернула все мои представления 

о восточной практике массажа рук, ног 

и ушей. Оказалось, что мои манипуля-

ции раньше могли не только приносить 

пользу, но даже быть вообще вредными. 

Теперь я использую атласы из этой книги, 

и польза для здоровья от этого стала за-

метно ощутимой. И я понимаю, что те-

перь в моих руках не плацебо, а действи-

тельно исцеляющее средство.

Валентин Петренко, 

56 лет

Спасибо вам, уважаемые авторы! 

Я реально «подсела» на ваши кни-

ги. Это каждый раз откровение, каждый 

раз погружение в мир новых возможно-

стей. Теперь вот я тру уши «так, как док-

тор прописал» и, несмотря на безумно 

энергичную жизнь и рабочий круговорот, 

чувствую себя отлично!

Светлана Палий, 

менеджер 



Хочу поблагодарить авторов за про-

светительскую работу и за то, что они 

делают сложное понятным для обычных 

людей. Могу откровенно сказать, что 

метод с зернышками произвел на меня 

очень сильное впечатление. И, как это 

ни странно звучит, но он реально помог 

моему позвоночнику и избавил от жутких 

отеков мою супругу!

Коростыля Д. С., 

пенсионер

Никаких БАДов и таблеток! Вот что 

со мной сделала эта книга! Спасибо 

и низкий поклон автору. Таблетки одно 

лечат, другое калечат, а БАДы нужны, 

только чтобы вытряхнуть из моего ко-

шелька побольше денежек. Уж лучше 

воспользоваться горсткой гречки для 

само массажа — и вот мой желудок и под-

желудочная в норме. Даже новогоднее 

застолье не смогло нарушить их благо-

душия.

Вероника
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Уникальные 
ветви восточной 

медицины

Много лет назад я стал пациентом. Врачи не лю-

бят лечиться. Но боли в позвоночнике — не шутка. 

И вот я, обычный терапевт районной поликлиники, 

пошел к коллегам. Невропатолог из-за болевого синд-

рома в спине делал мне блокады, массажист разминал 

мышцы и сознавался, что «до конца справиться не 

удалось, через несколько месяцев надо провести еще 

сеанс». Костоправ за 1–2 визита к нему «вправлял» 

позвоночник, чем сильно облегчал состояние. А по-

том боль возвращалась, и на то были тысячи причин: 

образ жизни, возраст, травмы, остеохондроз, не при-

выкшие работать мышцы, которые не держали хре-

бет, отсутствие времени на системные занятия собой.
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Так продолжалось до тех пор, пока мое состоя-

ние не улучшилось благодаря рефлексологу. Я был 

так поражен, что не на шутку увлекся восточными ме-

тодами лечения путем воздействия на активные точ-

ки. Чем больше я узнавал об исцеляющих точках, тем 

больше инструментов лечения оказывалось в моих ру-

ках. Не буду скрывать, что разбираться в книгах было 

не просто. Я не нашел текста, где на нескольких стра-

ницах было бы собрано все о лечении позвоночника 

или, скажем, щитовидки. У восточных целителей не-

привычный подход к описанию болезней и неожидан-

ное для нас обозначение причин. 

Именно тогда я познакомился с человеком, 

которого я с полным правом могу назвать сво-

им Учителем — именно так, с большой буквы. Лао 

Минь — потомственный китайский целитель, вос-

точную медицину изучали и практиковали все муж-

чины в его роду с незапамятных времен. Волею су-

деб оказавшись в России, Лао Минь разработал свою 

уникальную методику обучения приемам китайской 

и корейской медицины сначала российских врачей, 

а потом — и всех желающих восстановить свое здо-

ровье и сохранить его на долгие годы. С его помощью 

мной и были созданы несколько книг, посвященных 

различным восточным техникам оздоровления. для 

самой широкой читательской аудитории. Предыдущие 

книги были посвящены китайским практикам тепло-

вой терапии и акупрессуры при различных заболева-

ниях. На этот раз мы откроем с вами совсем новую 

страницу рефлексотерапии — корейский метод су-

джок, что переводится как «рука-нога». Именно 
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зонами рук и ног (ладоней и ступней) ограничивается 

корейская рефлексотерапия.

Иногда подача метода су-джок в разных источни-

ках представляется мне быстрыми уроками хироман-

тии: находим по картинке нужные линии, сопоставляем 

со своей рукой и придумываем себе будущее сообраз-

но с сиюминутным настроением. Хорошо, если настрой 

оптимистичный и достанет здравого смысла и чувства 

юмора, чтобы сознаться себе, что ничего не понял! 

Но в любом случае это не наш путь.

Давайте попробуем прояснить представления об 

энергетических возможностях рук и ступней, сравним 

эти точки с медицинскими представлениями о нерв-

ной и мышечной проводимости, о свойствах и функ-

циях различных тканей. Сколь бы экзотичными не вы-

глядели методы су-джок, они имеют под собой вполне 

научное объяснение.

Дмитрий Коваль

Ладонь-стопа и сигналы 

из глубины организма 

Боль не возникает без причины. Причина боли 

может быть скрыта глубоко в организме, и ждет ма-

лейшего ослабления иммунитета, чтобы проявиться. 

Чем скорее проявится боль, тем скорее начнется ле-

чение. Между прочим, в этом смысле люди с высоким 

болевым порогом находятся далеко не в выигрышном 

положении: долготерпение часто играет на стороне 

болезни!
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Корейская терапия уникальна тем, что кропот-

ливо отыскивает зародыш недуга, еще даже не посы-

лающий серьезные сигналы из глубины организма. 

У этой терапии огромные профилактические возмож-

ности. А способы лечения хронических заболеваний 

такие же эффективные и доступные, как и во всех 

восточных целительских практиках. Что же представ-

ляет собой восточное целительство?

Несколько тысячелетий назад зародилась ки-

тайская акупрессура — раздражение особых то-

чек и зон, расположенных на коже. Раздраженные 

зоны передают импульсы исправления (волновые, 

нервные, энергетические) к связанным с ними внут-

ренним органам. Каким образом определяют связи 

между зонами поверхности тела и внутренними орга-

нами? Из опыта многих поколений целителей, кото-

рые обладали особой чувствительностью, талантом, 

данным от природы. На протяжении веков формиро-

вались представления об энергетической системе че-

ловека и уточнялись энергетические атласы тела.

Восточные практики имеют неограниченные воз-

можности. Но лишь в середине ХХ века они отправи-

лись покорять другие страны и начали эффективно 

конкурировать с официальной западной медициной. 

Впрочем, противостояние длилось недолго — сего-

дня и официальная медицина пробует использовать 

энергетические связи как инструмент воздействия. 

Например, существует опыт инъекций не просто вну-

тримышечно или подкожно, а в определенную энерге-

тическую зону, связанную с больным органом. Такие 

инъекции оказались гораздо эффективней традицион-
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ных уколов, поскольку действующее вещество по-

падает по назначению не только через кровеносные 

сосуды, где большая часть вещества неизбежно те-

ряется, но и напрямую через энергетическое русло. 

Наша официальная рефлексотерапия тоже все чаще 

использует элементы восточных практик, а такая об-

ласть медицины, как аллергология, считает иглоука-

лывание «своим» методом.

В Китае врач воздействует на всю поверхность 

тела: от макушки до пальцев на ногах. Огромное ко-

личество используемых точек требует от врача об-

ширных знаний. А применяемые в иглоукалывании 

инструменты должен использовать высококвалифи-

цированный мастер. Малейшее отступление от пра-

вил, и иголка станет причиной травмы. Ошибка вбли-

зи крупных кровеносных сосудов и нервных сплетений 

обойдется слишком дорого! Кроме того, процеду-

ра требует строгого соблюдения обеззараживающих 

мер, иначе нанесет урон здоровью.

Главные постулаты восточной медицины: человек 

представляет собой целостную систему, и воздей-

ствие на энергетическую точку равносильно воздей-

ствию на больной орган — будто мы рукой дотяну-

лись до почки, сосудов, лимфатических узлов, сердца. 

Эти постулаты формируют единую корневую систему 

восточной медицины. А вот ее ветви — неповторимы 

настолько, насколько вообще разнообразен мир.

Су-джок считается самой молодой из всех прак-

тик, ее создателем является южнокорейский док-

тор Пак Чже Ву. Для работы с болезнью в су-джок 


