Вторник, 25.04.2017, 17:58 | Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход
Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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Е35 Дуби

Заболевания

Первое упоминание: канон «Лин шу».

Атлас акупунктурных
точек
Отзывы о приборе
Эледиа

Классификация: 
Название: «ду» — «теленок»; «би» — «нос». Углубления с двух сторон связки надколенника напоминают
нос теленка, поэтому точка и называется «телячий нос».

Библиотека
Справка по прибору
Форум
Обратная связь

Форма входа

Логин:
Пароль:
запомнить

Вход

Забыл пароль |
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)

Другие названия:
• Вайсиянь.
Локализация: при согнутом колене у нижнего края
надколенника, в углублении кнаружи от связки надколенника.
Функции: Дуби Е.35 является локальной точкой лечения
различных нарушений в области коленного сустава.
Показания:
• Локальные болезни: покраснение, боль, опухание и
ограничение подвижности в коленном суставе.
• Прочие болезни: берибери.

[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]

Сочетание:
• Берибери: прижигание Фэнши VB.31, Футу Е.32, Дуби Е.35.
• Ограничение подвижности в коленном суставе: Ду¬би Е.35,
Бигуань Е.31, Янлинцюань VB.34.
• Боль в коленном суставе: Лянцю Е.34, Сюэхай RP.10, Цзу
саньли Е.36, Дуби Е.35.
Техника: наклонное укалывание на глубину 0,7—1 цунь, при
котором острие иглы направляют слегка внутрь. Прижигание 7
конусов или прижигание прогреванием иглы.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"

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

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Категория: Меридиан желудка (E) | Добавил: admin (11.06.2010) Просмотров: 6432
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:

Код *:

Онлайн всего: 19
Гостей: 18
Пользователей: 1
EdwinRhype

Ответ
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Смотрите также
E39 Сяцзюйсюй 
Меридиан желудка
(E)
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Е38 Тяокоу 
Меридиан желудка
(E)

Меридиан селезенки
– поджелудочной
железы (RP)

