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С1 Цзицюань

Заболевания

Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).

Атлас акупунктурных
точек
Отзывы о приборе
Эледиа

Классификация: —
Название: «цзи» — «самый глубокий»; «цюань» — «родник». Точка расположена в самом глубоком месте
подмышечной впадины, напоминающей родник.

Библиотека
Справка по прибору
Форум
Обратная связь
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запомнить
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Регистрация

Категории
раздела
Меридиан легких (P)
[11]

Меридиан толстой
кишки (GI) [20]
Меридиан желудка
(E) [45]
Меридиан селезенки
– поджелудочной
железы (RP) [21]
Меридиан сердца (C)
[9]

Меридиан тонкой
кишки (IG) [19]
Меридиан мочевого
пузыря (V) [67]
Меридиан почек (R)
[27]

Меридиан перикарда
(MC) [9]
Меридиан трех
частей туловища
(TR) [23]
Меридиан желчного
пузыря (VB) [44]

Другие названия:
• Бинэй.
Локализация: при отведенной руке в центре подмышечной
впадины, у медиальной стороны подмышечной артерии.
Функции: точка Цзицюань С.1 относится к ручному шаоинь
каналу сердца, ее можно использовать при некоторых
заболеваниях сердца и расстройствах жизненного духа Шэнь,
который хранится в сердце. Точка применяется при боли в области
сердца, раздражительности, депрессии.
Показания:
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: боль в
области сердца, раздражительность, депрессия.
• Болезни ручного шаоинь канала сердца: боль в области сердца,
в боковой поверхности грудной клетки, желтушность склер,
сухость в горле, боль в плече и локтевом суставе, ощущение холода в верхней конечности.
• Прочие болезни: золотуха.
Сочетание:
• Боль в области сердца, сухая рвога, раздражительность с чувством переполнения в груди: Цзицюань С.1,
Сябай Р.4.
• Сухость в горле: Цзицюань С.1, Тайюань Р.9, Пяньли GI.6, Тайчун F.3, Тяньту VC.22.
• Боль в области сердца, ощущение сдавленности грудной клетки: Цзицюань С.1, Иньцзяо VС.7, Лоугу
RP.7.
• Депрессия: Цзицюань С.1, Линсюй R.24.
Техника: перпендикулярное или наклонное укалывание кверху на глубину 0,3 0,5 цуня. Избегать
попадания в подмышечную артерию. Прижигание: 3—4 конуса.

Меридиан печени (F)

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"

Задний срединный
меридиан (VG) [28]

Категория: Меридиан сердца (C) | Добавил: admin (11.06.2010) Просмотров: 7328

[14]

Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:

Онлайн всего: 22
Гостей: 22
Пользователей: 0

Код *:

Ответ
 Добавить комментарий 
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C9 Шаочун 
Меридиан сердца
(C)
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C6 Иньси 
Меридиан сердца
(C)

TR5 Вайгуань 
Меридиан трех
частей туловища…

