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ГЛАВНАЯ / НОВОСТИ / НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ – ВЕГЕТОКОРРЕКЦИЯ

Новый отечественный

универсальный метод лечения –

вегетокоррекция

Зарубежные специалисты разрабатывают узконаправленные методы лечения, примером которых является

целевая (таргетная) терапия опухолей. В противоположность этому в традициях отечественной медицины –

поиск интегральных подходов к лечению, вызывающих активизацию собственных естественных защитных

механизмов организма. Следуя этой традиции, нами открыт и разработан новый метод лечения,

направленный на мобилизацию функций вегетативного отдела нервной системы человека – одной из

важнейших регуляторных систем, обеспечивающих целостность организма и принимающих важнейшее

участие в процессе выздоровления. 

Метод использован более чем у 1000 больных возраста 8-95 лет в лечении, профилактике и реабилитации

ряда широко распространённых болезней, являющихся сферой деятельности около двух десятков врачей-

специалистов. Это позволило некоторым пациентам отказаться от лечения за рубежом. Метод научно

обоснован анатомо-физиологическими данными и может быть использован в исследовании механизмов

развития болезней. 

Аналогичные вегетокоррекции методы лечения неизвестны. 
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Поделиться:

Эффективность применения нового метода лечения представлена в книге «К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

НЕИСПОВЕДИМЫМИ ПУТЯМИ (очерки вегетокоррекции)» (http://sgma.alpha-design.ru/MMORPH/N-46-

html/shatcillo/shatcillo.htm или http://psihdocs.ru/k-vizdorovleniyu-neispovedimimi-putyami-ocherki-

vegetokorrekci.html).
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