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РС85 ХУАТОЦЗЯЦЗИ
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РС85 ХУАТОЦЗЯЦЗИ (ЦЗЯЦЗИ, ХУАЦЗИ) — 17 точек с каждой стороны каждого грудного и поясничного
позвонков, на 0,5 и ц. кнаружи от нижнего края остистых отростков
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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)
[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]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Категория: Внеканальные точки PC | Добавил: admin (12.10.2010) Просмотров: 6030 | Комментарии: 2
Всего комментариев: 2
Порядок вывода комментариев:
2 CChuba (16.06.2014 10:57)
(нашла еще один перечень внеканальных точек  к описанию добавлены показания.
http://adquest.ru/2....ki.php)

По умолчанию

0

0
1 89805490868 (11.01.2014 13:05)
По А.М.Овечкину. Показания:точки хуацзи широко используются при лечении хронических заболеваний.
Точки верхней части грудной клетки используются при лечении заболевания дыхательной и сердечно
сосудистой систем, нижней части грудной клеткипри заболеваниях органов пищеварения,точки области
поясницыпри заболевании поясницы,органов брюшной полости и мочеполовой системы.Кроме того,при
вертебральных болях точки выбираются соответственно локализации боли,выступая в данном случае в
роли АШИ точек.В зависимости от заболевания выбирается 24 точки на сеанс.При попадании в точку
возникает выраженное ощущение напряженности и распирания, иррадирующие вдоль позвоночника.
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