Четверг, 27.04.2017, 00:21 | Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход
Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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Первое упоминание: канон «Су вэнь».
Классификация: —
Название: «цзи» — «позвоночник»; «чжун» — «середина». В древности термином «цзи» обозначались
грудной, поясничный и крестцовый отделы позвоночника (всего 22 позвонка). Точка Цзичжун VG.6
расположена под остистым отростком XI грудного позвонка, то есть «в середине позвоночника».
Другие названия:
• Цзишу.
• Шэньцзун.
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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

Локализация: под остистым отростком XI грудного позвонка.
Функции: Цзичжун VG.6 — точка сосуда Думай, расположена под остистым отростком XI грудного
позвонка, между двумя точками Пишу V.20 — шуточками спины селезенки, поэтому в основном
используется при лечении болезней системы пищеварения.
Показания:
• Болезни сосуда Думай: напряжение и боль мышц поясницы и спины, геморрой, сумасшествие, эпилепсия.
• Болезни системы пищеварения: понос, ощущение переполнения в животе, снижение аппетита, стул с
кровью,
• Прочие болезни: желтуха, выпадение прямой кишки у детей, паралич, слабость в нижних конечностях.
Сочетание:
• Паралич, слабость в нижних конечностях: Цзичжун VG.6, VG7 Чжуншу, VG4 Минмэнь .
• Ощущение переполнения в животе, снижение аппетита: Цзичжун VG.6, E36 Цзусаньли, VC12 Чжун
вань , VC11 Цзяньли .
Техника: перпендикулярное или наклонное немного кверху укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь. В книгах
«Чжэнь цзю цзя и

Онлайн всего: 4
Гостей: 3
Пользователей: 1
EdwinRhype

«Чжэнь цзю цзя и
цзин» (Канон основ
иглоукалывания и
прижигания, 282 г.),
«Тун жэнь шу сюэ
чжэнь цзю ту цзин»
(Иллюстрированный
канон точек
иглоукалывания и
прижигания на
бронзовой фигуре
человека, 1026 г.) и
«Чжэнь цзю да чэн»
(Великие
достижения
иглоукалывания и
прижигания, 1601 г.)
прижигание точки
противопоказано.
Автор: П.В. Белоусов
"Акупунктурные
точки китайской
чжэньцзютерапии"
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