Четверг, 27.04.2017, 01:00 | Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход
Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.

Акупунктура и
иглоукалывание аппаратом
"Эледиа"
Найти

Главная страница
Купить Эледиа

Главная » Статьи » Атлас акупунктурных точек » Меридиан желчного пузыря (VB)
VB44 Цзуцяоинь

Заболевания

Классификация: точкаисток (Металл) ножного шаоян канала желчного пузыря.
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Название:
1. «Цзу» — «нога, ножной»; «цяо» — «отверстие»; «инь» — «Иньорганы». Точка расположена на ноге,
противопоставляется точке Тоуцяоинь VB.11, расположенной на голове, используется при лечении
«отверстий» цзанорганов (Иньорганов) — глаз (печень), ушей (почки), рта (селезенка) и носа (легкие).
2. «Цзу» — «нога»; «цяо» — «отверстие»; «инь» — «Иньсторона тела; Иньканал». Ножной шаоян канал
желчного пузыря от точки Янцзяо VB.35 переходит на Иньсторону тела и идет по ней до точки Цзуцяоинь
VB.44, вливаясь в Иньканал — ножной цзюэинь канал печени.
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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 наружной стороне IV пальца стопы, приблизительно на 0,1
цуня от угла ногтя.
Функции: Цзуцяоинь VB.44 —точкаисток ножного шаоян канала желчного
пузыря, который имеет наружновнутреннюю взаимосвязь с ножным цзюэинь
каналом печени. Основной функцией точки является охлаждение жара. Чаще
всего она используется при возгорании огня печени или при возгорании огня
печени и желчного пузыря, что обычно сопровождается чувством жжения и болью
в подреберье, головной болью распирающего характера, головокружением, болью
в глазах, горечью во рту, сухостью в горле, раздражительностью, приступами
гнева, бессонницей, беспокойным сном с многочисленными сновидениями, шумом
в ушах и глухотой.
Показания:
• Возгорание огня печени: чувство жжения и боль в подреберье, головная боль распирающего характера,
головокружение, боль в глазах, горечь во рту, сухость в горле, раздражительность, приступы гнева,
бессонница, беспокойный сон с многочисленными сновидениями, шум в ушах, глухота.
• Болезни ножного шаоян канала желчного пузыря: боль в подреберье, головная боль, потливость.
• Прочие болезни: воспаление горла, скованность языка, одышка, кашель, лихорадочные состояния.
Сочетание:
• Воспаление горла: Гуаньчун TR.1, Цзуцяоинь VB.44, Шаоцзэ IG.1.
• Бессонница, беспокойный сон с многочисленными сновидениями: Цзуцяоинь VB.44, Синьшу V.15, Нэй
гуань МС.6, Шэньмэнь С.7.
Техника: поверхностное укалывание на глубину 0,1 цуня. Прижигание: 2 — 3 конуса.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
Категория: Меридиан желчного пузыря (VB) | Добавил: admin (17.07.2009) Просмотров: 8495
Всего комментариев: 0
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