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Классификация: точкабыстрина (Дерево) ножного тайян канала мочевого пузыря.
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Название: «шу гу» — древнее название V плюснефалангового сустава, возле которого расположена точка.
Другие названия:
• Цыгу.
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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)

Локализация: в углублении сзади и книзу от
головки V плюсневой кости, на границе
тыльной и подошвенной поверхности стоны.
Функции:
1. Ножной тайян канал мочевого пузыря
начинается у внутреннего угла глаза, проходит
по теменной и затылочной областям головы.
Мышцы канала связываются возле носа. К
болезням ножного тайян канала мочевого
пузыря относятся головная боль,
головокружение, напряжение шейных и
затылочных мышц, при лечении которых
можно использовать точку Шугу V.65. В
каноне «Лин шу» говорится:
«Когда патогенная Ци проникает в голову, используйте Тянъчжу [V.10] и Дачжу[V.11]. Если этого
недостаточно, используйте точкуручей [Цзутунгу V.66] и точкубыстрину [Шугу V.65] ножного тайян».
2. Шугу V.65 — точкабыстрина ножного тайян канала мочевого пузыря. Согласно записям в каноне «Нань
цзин» (Канон трудностей), точкибыстрины можно использовать при лечении тяжести в теле и боли в
суставах.
Показания:
• Болезни головы и лица ножного тайян канала мочевого пузыря: головная боль в теменной и затылочной
областях, головокружение, напряжение шейных и затылочных мышц.
• Прочие болезни ножного тайян канала мочевого пузыря: геморрой, маниакальное состояние, боль в
пояснице, спине и задней поверхности нижних конечностей, судороги икроножной мышцы.
• Прочие болезни: боль в тазобедренном суставе, малярия, дизентерия, понос.

[14]

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

Статистика

Сочетание:
• Болезни мочевого пузыря: седатация в Шугу V.65, стимуляция в Чжиинь V.67 (метод «стимуляции
„матери" и седатации „сына"»).
• Проникновение патогенной Ци в голову: Тяньчжу V.10, Дачжу V.11, Цзутунгу V.66, Шугу V.65.
• Боль в тазобедренном суставе: Хуаньтяо VB.30, Шугу V.65, Цзяосинь R.8, Саньиньцзяо RP.6,Иньгy
R.10.
• Малярия: Чунян Е.42, Шугу V.65.
• Напряжение шейных и затылочных мышц, непереносимость ветра: Шугу V.65, Тяньчжу V.10.
• Дизентерия, понос: Шугу V.65, Дачаншу V.25, Пишу V.20, Тяньшу Е.25, Чжунвань VC.12, Янлин
цюань VB.34.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 10 минут
моксасигаретой.

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

Онлайн всего: 15
Гостей: 15
Пользователей: 0

Категория: Меридиан мочевого пузыря (V) | Добавил: admin (27.08.2009) Просмотров: 7862
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:

Код *:

Ответ
 Добавить комментарий 

Смотрите также
C4 Линдао 
Меридиан сердца
(C)

Copyright MyCorp © 2017
Сайт управляется системой uCoz

F3 Тайчун 
Меридиан печени (F)

Простатит 
Заболевания
мочеполовой…

