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Hello, my name is &E&, and I’m a 22-year-old student at Tel Aviv University. I am writing this 

letter in regards to the shiatsu treatments I received the past few months from Ms. Miri Dagan. I 

am a compulsive overeater and have suffered from bulimia in the past, and I was referred to Miri 

through a mutual friend who recommended it as an additional form of treatment. Miri was 

conducting a research study on the affect of shiatsu treatments on women who suffer from eating 

disorders, and I became her case study.  We met once a week, for a period of about three months, 

with each meeting lasting about an hour long. The treatments varied from week to week, and 

each one targeted different areas or points. The one thing that can be said regarding all the 

treatments was that they were extremely relaxing. I always left the treatments feeling incredibly 

serene, and there were times when that feeling prolonged for the next couple days and other times 

for only a couple hours. Often times I would feel weary at the end of a treatment, as if I had just 

awoken from a dream.  My disorderly eating is often triggered by stress or an emotional 

upheaval, so anything that calms me is helpful. Aside from experiencing ultimate serenity and 

weariness I felt comfortable with myself and with Miri during the treatments, which for me 

personally is not always the case. I would also like to add that before treatments I had 

conversations with Miri regarding my current state of mind, and consistently received sound and 

useful advice from her, which I carry with me despite the fact that my treatments have ceased. In 

conclusion, I would recommend any individual who suffers from an eating disorder to try shiatsu 

as therapy. I would not recommend it exclusively, but in addition to another program or therapy 

of some sort. 

Sincerely, 

&E& 
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