ФИО: Пример-2
Возраст: 60
Дата обследования: 22-05-2011 13:52

Рецепт: (Время: с 7 по 9)
Сегодня 53-й день цикла - 09.06.2015
Обозначение дня: 丙бин/辰чэнь
Точка силы дня: E-41
Точка силы дня рождения: MC-3
Биоритмологические точки ТКМ
V-62+E-41+MC-3+GI-11
Биоритмологические точки Аюрведы
VC-12+V-21+E-40+VB-40+VB-37+GI-4
  Воздействуем на каждую точку ВедаЛазером в указанном порядке 1-2 раза. Если ВедаЛазер не активируется на точке, то массируем её по часовой стрелке с небольшим нажимом, кожу при массаже точки не сдвигаем. Другие способы воздействия на точку возможны только в гармонизирующем варианте.
Описания и положения БАТ:

V-62 (BL-62) Шэнь-май - Чудесный сосуд
Положение: Ниже нижнего края лодыжки на 0,5 цуня, во впадине у нижнего края бокового выступа пяточной кости. Сегмент S1.

Свойства: Открывающая точка и начальная точка Пяточного Сосуда Ян (Ян Цяо Май). Точка-Ключ ЧМII, связующая ЧМI.

Действие: Устраняет закупорку в канале. Лечит глаза. Открывает пяточный Сосуд Ян и гармонизирует левое и правое в Пяточном Сосуде Ян. Гасит внутренний Ветер. Отводит возмущённый ток Ци от головы. Изгоняет наружный Ветер. Успокаивает Разум.

Показания: Скованность в шее, затылочная головная боль, скованность в спине, Болевой Обструктивный Синдром (Би) Холода спины, боль в ногах. Бессонница, сонливость, красные глаза, глазная боль. Дисбаланс между левым и правым (одна нога длиннее другой, одна лопатка выше другой, потливость одной стороны, гемиплегия), избыток Ян в голове. Эпилепсия (дневные приступы), тризм, тремор, Удар Ветра, парез лицевых нервов. Головная боль, головокружения. Непереносимость холода, жар, головная боль и скованность в области затылка. Маниакальное поведение, бессонница.

Особенности: Патология женской половой сферы (нарушения менструального цикла). Специфическое системное действие при болях в ногах. Неотложная помощь при тепловом ударе, гипертермии.

Пункция: 0,3-0,5 цуня косо или вертикально.
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E-41 (ST-41) Цзе-си - Разлив ручья, Быстрый ручей
Положение: На тыльном сгибе стопы, на одной линии со вторым пальцем, где пальпируется углубление, сидя, при разогнутом большом пальце. Сегмент S1.

Свойства: Точка-река (Цзин) точка элемента Огонь. Тонизирующая точка.

Действие: Охлаждает Жар. Успокаивает Разум. Устраняет закупорку в канале.

Показания: Изгоняет холод и рассасывает Сырость при Болевом Обструктивном Синдроме (Би) ноги. Охлаждает Жар Желудка и используется при жгучей эпигастральной боли и жажде. Лечит головную боль и боль в горле, вызванную Жаром Желудка. Успокаивает Разум и направляет Жар вниз от головы.  припухлость лица, головная боль в лобной части, красный цвет лица и глаз, головокружение. Распирание в животе, отрыжка, ощущение полноты в животе, голод с неспособностью принимать пищу, запоры. Лихорадка. Маниакальное поведение, возбуждение, плаксивость, страхи, «видение призраков». Припухлость и боль в ладыжке, отвислая стопа (при рассеянном склерозе), ощущение тяжести в колене, ишиалгия. Болевой Обструктивный Синдром (Би) сухожилий. Болевой Обструктивный синдром Сырости.

 Особенности: Гипертоническая болезнь.

Пункция: 0,5-0,7 цуня несколько под углом по направлению к пятке или по ходу канала.
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MC-3 (P-3) Цюй-цзе - Озеро в зоне локтя, Изгиб озера
Положение: У ульнарного края сухожилия двуглавой мышцы плеча, в середине локтевого сгиба. Сегменты C6- Th1.

Свойства: Точка-Устье (Хэ). Точка элемента Вода.

Действие: Охлаждает Жар и Кровь. Гармонизирует Желудок и подавляет восходящий ток Ци. Двигает Ци и Кровь груди. Успокаивает Разум. Гасит внутренний Ветер. Оживляет Кровь и устраняет застой.

Показания: Лихорадочные болезни на уровне питательной (Ин) Ци или Крови, возбуждение, беспокойство, делирий, холодные руки, жар ночью, сухость во рту, кашель или рвота кровью, макулы. Рвота, тошнота, эпигастральная боль. Боль в сердце, сердцебиения, ощущение напряжения под сердцем. Страхи, тревога, беспокойство. Тремор рук  или головы, паралич руки.

Особенности: Анальгезирующее действие на локоть; специфическое системное психогармонизирующее действие («точка радости жизни, «точка удовольствия»).

Пункция: 0,5-0,7 цуня вертикально. Осторожно плечевое сплетение!
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GI-11 (LI-11) Цюй-чи - Пруд на излучине
Положение: Между латеральным надмыщелком плечевой кости и лучевым концом складки сгиба локтя, при согнутой руке. Сегменты С5-С6.

Свойства: Точка-устье (Хэ). Точка элемента Земля. Тонизирующая точка. Одна из 12 точек Небесных Звёзд Ма Дань Ян.

Действие: Лечит кожные болезни, вызванные Жаром крови или Жаром - Сыростью, охлаждая Жар и Кровь. Устраняет блокировку и охлаждает Жар в канале. Рассасывает Сырость. Регулирует кишечник. Лечит сухожилия и суставы.

Показания: Сильный жар, жажда, горячая кожа. Зубная боль. Покраснения и боль глаз, слёзотечение. Боль в передней части уха. Распирание и боль в животе, рвота, диарея. Рожа, крапивница, сухая и шелушащаяся кожа, зуд, опоясывающий лишай. Онемение верхних конечностей, Болевой Обструктивный синдром кистей и плеч, односторонний паралич (после удара Ветра), контрактура рук, боль и скованность в локте, атрофия рук (атрофический синдром Вый).

Особенности: Специфическое системное действие при лихорадке, при снижении защитных сил в организме - астении. Анальгезирующее действие при болях в локте.

Пункция: 0,8-1,2 цуня вертикально.
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VC-12 (REN-12) Чжунь-вань - Средний уровень, Середина эпигастрия
Положение: На 4 цуня выше пупка по средней линии. 

Свойства: Му-точка живота Желудка. Точка восьми Средоточий органов Ян.  Му- точка живота Среднего Обогревателя. Точка пересечения Ответственного Сосуда с каналами Тонкого Кишечника, Желудка и Тройного Обогревателя.

Действие:  Тонизирует Желудок и Селезенку. Рассасывает Сырость и преобразует Флегму. Регулирует Ци желудка. Успокаивает Разум.

Показания: Утомляемость, слабый стул, плохой аппетит, слабость к конечностях, желание лежать. Полнота в животе, вязкий привкус во рту, ощущение тяжести, тошнота. Все болезни Желудка и Селезенки, эпигастральная боль, ухудшение пищеварения, ощущение быстрого насыщения, тошнота, отрыжка кислым, рвота,  распирание в эпигастрии. Тревога, страх, задумчивость.

Особенности: Регуляция Ян - Инь взаимоотношений в организме; синдром тай-инь.

Пункция:  0,5-1,2 цуня вертикально. 
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V-21 (BL-21) Вэй-шу - Шу-точка спины Желудка, Точка согласия Желудка
Положение: На 1,5 цуня латеральнее от Th12-L1. Сегмент Th12.

Свойства: Шу-точка спины Желудка.

Действие: Подавляет возмущение Ци Желудка. Тонизирует Желудок. Рассасывает Сырость.

Показания: Эпигастральная боль, распирание и чувство полноты в эпигастрии, рвота, отрыжка кислым. Худоба, снижение аппетита, утомляемость, слабость в конечностях. Отёки, желтуха.

Особенности: Анальгезирующее действие на желудок.

Пункция: 0,5 цуня
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E-40 (ST-40) Фэн-лун - Полная высота, Избыток энергии ветра
Положение: На уровне Е38, на 1 цунь латеральнее. Сегменты S1-S2.

Свойства: Ло-точка (E40-RP3).

Действие: Главная точка для преобразования Флегмы во всех частях тела и во всех её проявлениях. Преобразует густую Флегму (обильную мокроту, откашливаемую из груди), Флегму в виде скоплений (липомы, миомы, узлы щитовидной железы), и нематериальную Флегму - помутнение Разума и закупорку отверстия Разума, которые вызывают психические расстройства или просто головную боль, головокружение и ощущение мутности в голове. Подавляет возмущение Ци в Желудке и Лёгких. Успокаивает Разум (тревоги, страхи).

Показания: Ощущение сдавления в груди, обильная мокрота, припухлость лица, головокружение, головная боль, лёгкое опухание горла, ощущение тяжести в теле. Кашель с мокротой, одышка, хриплое дыхание. Маниакальная депрессия, неуместный смех, неуместный восторг, «видение призраков».

 Особенности: Заболевания опорно-двигательного аппарата  области шеи, лица, поясницы. Отёки, рвота, понос. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы.

Пункция: 0,5-1,0 цунь вертикально.
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VB-40 (GB-40) Цю-сюй - Обмен у холма, Рынок у холм, Руины холма
Положение: Впереди от нижнего края латеральной лодыжки во впадине. Сегмент S1.

Свойства: Точка Первичной (Юань) Ци.

Действие: Стимулирует гладкое течение Ци Печени.Охлаждает Жар Желчного Пузыря.

Показания: Распирание в подреберье, вздохи, депрессия, плохое настроение. Припухлость, покраснение и боль в глазах, головная боль, горький привкус во рту.

Особенности: Специфическое системное антиспастическое действие; неотложная помощь при почечной колике.

Пункция: 0,5-0,8 цуня косо.
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VB-37 (GB-37) Гуан-мин - Улучшение зрения, Яркий свет, Сияние
Положение: Выше центра латеральной лодыжки на 5 цуней, у переднего края малоберцовой кости. Сегмент S1.

Свойства: Ло-точка.

Действие: Просветляет глаза. Направляет Огонь вниз.

Показания: Глазная боль, ухудшение зрения, зуд в глазах, миопия, нечеткое зрение. Краснота, отек и боль в глазах, головная боль, горечь во рту.

Особенности: Специфическое системное действие при венозной патологии ног.

Пункция: 0,7-1,0 цуня вертикально или косо.
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GI-4 (LI-4) Хэ-гу - Закрытая долина
Положение: На тыле кисти в углу, образованном проксимальными концами I и II пястных костей, в ямке ближе ко II пястной кости при отведённом в сторону большом пальце. Сегменты С6-С7.

Свойства: Точка первичной (Юань) Ци. Одна из 12 точек Небесных Звёзд Ма Дань Ян. Точка элемента Дерево.

Действие: Изгоняет наружный Ветер и освобождает Наружное. Стимулирует рассеивание Ци Лёгких и регулирует защитную Ци и потоотделение. Снимает боль. Устраняет закупорку в канале. Тонизирует Ци и укрепляет Наружное. Гармонизирует нисходящий и восходящий ток Ци. Лечит глаза, нос, уши и рот. Стимулирует роды. Успокаивает Разум.

Показания: Изгоняет наружный Ветер при простуде, заболеваниях верхних дыхательных путей и начальной стадии гриппа (жар, чихание, головная боль, потливость). Регулирует потоотделение. Зубная боль, боль в горле, отёчное лицо, парез лицевых нервов, столбняк. Болевой обструктивный синдром, односторонний паралич, боль в руке, контрактура пальцев. Шум в ушах, глухота, покраснение/отёк/боль в глазах, мутное зрение. Носовое кровотечение, насморк. Язвы полости рта. Аменорея, затянувшиеся роды, задержка родов, задержка мёртвого плода. Гасит Внутренний Ветер и успокаивает Разум.

Особенности: Не использовать во время беременности. Неотложная помощь при острой зубной боли, головной боли, диарее, синкопальных состояниях.

Пункция: 0,5-1,0 цунь, чаще вертикально.
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