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Заболевания

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

Атлас акупунктурных
точек

Классификация: 

Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «Ци ху» — «дверь Ци». Внутрь от точки находится верхняя часть легких. Легкие управляют
всей Ци организма. Точка в основном используется для нормализации Ци легких и, следовательно, всей Ци
организма, поэтому и сравнивается с «дверью Ци».
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Категории
раздела
Меридиан легких (P)
[11]

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

Локализация: у нижнего края ключицы, на 4 цуня кнаружи от
передней срединной линии.
Функции: точка Циху Е.1З расположена вблизи легких, поэтому в
основном применяется для нормализации функций легких.
Показания:
• Болезни легких: одышка, кашель, боль и ощущение полноты в
боковой области грудной клетки.
• Прочие болезни: снижение вкусовой чувствительности, икота.

[9]

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

Меридиан перикарда
(MC) [9]

Сочетание:
• Боль в боковой области грудной клетки: Циху Е.1З, Хуагай VC.20.
• Боль в боковой области грудной клетки, кашель, одышка: Циху
Е.1З, Хуагай VC.20, Таньчжун VC.17, Фэйшу V.13, Чицзэ Р.5, Лецюэ
Р.7.
Техника: наклонное или горизонтальное укалывание на глубину 0,3—
0,5 цуня. Прижигание: 3—5 конусов или 10—20 минут моксасигаретой.

Меридиан трех
частей туловища
(TR) [23]

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

Меридиан желчного
пузыря (VB) [44]
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Меридиан печени (F)
[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
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Передний срединный
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Внеканальные точки
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Новые точки [110]
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материалы [18]
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