
Акупунктура в микросистемах       - 
Ухо (Аурикулотерапия) 

 

- Стопы и кисти = СУ-ДЖОК 

 

- Скальпакупунктура (для врачей - 

рефлексотерапевтов) 

 



ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
-Через микросистему (ухо, кисть, стопа и др.) воздействуем на макросистему – весь организм.  
-Лечение острых и хронических заболеваний.  
- Реабилитация после травм. 
- Улучшение общего самочувствия и выносливости. 
 

1.  Аурикулотерапия. Базовый уровень. 
Изучаем: 

 1.Общие вопросы рефлексотерапии, её методики, возможности, показания и 
противопоказания. Выбор наилучшей техники и места воздействия.  
2.Концепция и теоретические основы рефлекторного воздействия через ухо.  
3.Симтоматическое (обезболивание), лечебное и профилактическое воздействие. 
4.Лечение через ухо по принципам звезды. 
5.Практические навыки в планировании и лечении воздействием через ухо. 
Стоимость –7000р. Продолжительность -8 часов. 

2.  СУ-ДЖОК –терапия. Базовый уровень. 
  Изучаем: 
1.Общие вопросы рефлексотерапии, её методики, возможности, показания и 
противопоказания. Выбор наилучшей техники и места воздействия. 
Отрабатываются навыки нахождения точек и зон через которые производят 
воздействие. 
2.Концепция и теоретические основы рефлекторного воздействия через кисти и 
стопы.  
3.Симтоматическое (обезболивание), лечебное и профилактическое воздействие. 
4.Лечение через кисти и стопы по принципам звезды. 
5.Практические навыки в планировании и лечении через кисти и стопы. 
Стоимость –7000р. Продолжительность - 8 часов. 

3.Скальпакупунктура (для  врачей - рефлексотерапевтов) 
Стоимость –5000р. Продолжительность - 5 часов.  
 
Для кого наше обучение: 
Аурикулотерапия и СУ- ДЖОК –терапия: 
Программы рассчитаны на широкий круг участников: специалистов в области медицины и 
реабилитации, специалистов традиционных и народных методов оздоровления, профессионалов в 
области спорта, фитнеса, йоги, а также лиц, занимающихся физической культурой и стремящихся 
повысить свою результативность и освоить современные немедикаментозные способы 
профилактики, эффективного восстановления здоровья. 
Скальпакупунктура: 
Программа рассчитана на  повышение профессионального уровня врачей –рефлексотерапевтов. 
 

Преподаватель: Кацнельсон Максим Анатольевич 
Руководитель Санкт-Петербургского отделения ассоциации рефлексотерапевтов и 
гомеопатов, врач-невролог высшей категории, врач- рефлексотерапевт высшей 
категории, врач-гомеопат, преподаватель учебного центра «Лауста». 
 
Дополнительная информация: Предварительная запись обязательна!  
Одежда участников семинара должна быть удобная –кроссовки, шорты, майка/футболка, так как 
обучающиеся практикуют в нахождении точек и зон для  акупунктуры друг на друге.  

По вопросом записи на обучения  необходимо обращаться:  

+7-904-615-10-90;  +7-952-351-00-66   

lausta@mail.ru   

  www.lausta.ru 

 

mailto:lausta@mail.ru

