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Классификация: —

Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «яо» — «поясница»; «ян» — «ЯнЦи»; «гуань»  «засов». Точка расположена в области
поясницы — «дворца почек», относится к сосуду Думай — «морю всей ЯнЦи», расположена на 1 позвонок
ниже точки Минмэнь VG.4, связанной с «вратами жизни» (Ян почек), ее можно сравнить с «засовом „врат
жизни"».

Библиотека

Другие названия: —

Справка по прибору
Форум
Обратная связь

Форма входа

Логин:
Пароль:
запомнить

Вход
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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]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Локализация: под
остистым отростком
IV поясничного
позвонка.
Функции: Яоян
гуань VG.3 относится
к сосуду Думай,
расположена в
области поясницы —
«дворца почек».
Почки тесно связаны
с половой функцией,
поэтому точку можно
использовать при
некоторых
нарушениях половой
сферы —
импотенции,
поллюциях,
дисменорее, белях.
Показания:
• Болезни сосуда Ду
май: боль в
пояснице.
• Болезни половой
сферы: импотенция,
поллюции,
менструальные
нарушения, бели.
• Прочие болезни:
боль, слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях, боль по наружной поверхности
коленного сустава.
Сочетание:
• Боль в пояснице и в области тазобедренного сустава, боль, слабость и нарушение чувствительности в
нижних конечностях: Яоянгуань VG.3, V23 Шэньшу, VB30 Хуаньтяо, E36 Цзусаньли, V40 Вэйчжун.
• Импотенция, поллюции, менструальные нарушения, бели: Яоянгуань VG.3, VC4 Гуаньюань, V32 Цыляо ,
RP6 Саньиньцзяо.
Техника: наклонное укалывание немного кверху на глубину 0,5 — 1 цунь. Прижигание: 3 — 7 конусов или 5

— 20 минут моксасигаретой.
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