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Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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Главная » Статьи » Атлас акупунктурных точек » Меридиан почек (R)
R5 Шуйцюань

Заболевания

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

Атлас акупунктурных
точек
Отзывы о приборе
Эледиа

Классификация: точкащель ножного шаоинь канала почек.
Название: «шуй» — «вода»; «цюань» — «родник». Ножной шаоинь канал почек от Шуйцюань R.5
поднимается вверх, поэтому точка сравнивается с родником, который соотносится с элементом Вода.
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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]

Локализация: на 1 цунь прямо вниз от точки Тайси
R.3, кзади и книзу от медиальной лодыжки.
Функции:
1. Точкищели Иньканалов часто применяются при
лечении болезней крови. Шуйцюань R.5 — точкащель
ножного шаоинь канала почек, эффективная точка
лечения различных нарушений менструальной функции
— аменореи, альгоменореи, дисменореи, маточных
кровотечений, а также выпадения матки.
2. Точка Шуйцюань R.5 относится к ножному шаоинь
каналу почек. Почки управляют жидкостями, являются главным органом водного обмена. При нарушении
функциональной активности Ци почек нарушается «открывание» и «закрывание» почек, что может
привести к дисбалансу водного обмена, возникают различные расстройства мочеиспускания, при лечении
которых можно использовать точку Шуйцюань R.5.
Показания:
• Женские болезни: аменорея, альгоменорея, дисменорея, маточные кровотечения, выпадение матки.
• Болезни водного обмена: затрудненное мочеиспускание.
• Болезни ножною шаоинь канала почек: слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях.
• Прочие болезни: снижение остроты зрения, затуманивание зрения, боль в животе.
Сочетание:
• Слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях: Дицан Е.4, Шуйцюань R.5.
• Дисменорея: Тяньшу E.25, Шуйцюань R.5.
• Выпадение матки, дисменорея, аменорея, альгоменорея: Шуйцюань R.5, Гуаньюань VC.4, Гуйлай Е.29,
Саньиньцзяо RP.6.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3 — 0,5 цуня. Прижигание: 3  5 конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
Категория: Меридиан почек (R) | Добавил: admin (11.06.2010) Просмотров: 7928
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Внеканальные точки
PC [175]

Имя *:

Новые точки [110]

Email:

Дополнительные
материалы [18]

Статистика
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Меридиан селезенки
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Меридиан почек (R)

P9 Тайюань 
Меридиан легких (P)

