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Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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Заболевания

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

Атлас акупунктурных
точек

Классификация: точкащель ручного тайян канала тонкого кишечника.

Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «ян» — «питать; поддерживать»; «лао» — «старость». Точка относится к ручному тайян каналу
тонкого кишечника. В тонком кишечнике чистое отделяется от мутного, очищенная часть поступает для
питания организма. Укалывание этой точки способствует поддержанию здоровья пожилых людей,
используется при лечении снижения остроты зрения, боли в пояснице и других «болезней старости».

Библиотека

Другие названия: 

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)
[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]
Меридиан печени (F)
[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]

Локализация: над головкой локтевой кости. При использовании точки
пациент прикладывает ладонь к груди, точка расположена в углублении у
лучевого края головки локтевой кости.
Функции:
1. Ветви ручного тайян канала тонкого кишечника достигают наружного и
внутреннего углов глаза, поэтому многие точки этого канала используются при
лечении болезней глаз. Основной функцией точки Янлао IG.6 является
«просветление глаз». Ее можно использовать при боли в глазах, затуманивании
зрения, снижении остроты зрения.
2. Янлао IG.6 — точкащель ручного тайян канала тонкого кишечника.
Патологические изменения в определенном цзанфуоргане часто отражаются на
точкещели соответствующего канала, поэтому пальпация этой точки имеет
определенное значение в диагностике. Кроме того, точкищели Янканалов
часто используются при лечении болезней с острой болью, чем объясняется
использование точки Янлао IG.6 при лечении боли по ходу канала на верхней
конечности.
Показания:
• Болезни глаз: боль в глазах, затуманивание зрения, снижение остроты
зрения.
• Болезни ручного тайян канала тонкого кишечника: ломящая боль и отечность в области плечевого
сустава, наружной поверхности предплечья и плеча.
• Прочие болезни: боль в пояснице.
Сочетание:
• Затуманивание зрения: Янлао IG.6, Хэгу GI.4, Цюйчай V.4.
• Боль в области плечевого сустава и плеча: Цюйчи GI.11, Янлао IG.6,ЦзяньюйGI.15.
• Затуманивание зрения: Янлао IG.6, Тяньчжу V.10.
Техника: перпендикулярное или наклонное укалывание на глубину 0,3—0,5 цуня. Прижигание: 3 конуса
или 5—10 минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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