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Чжень-Цзю
Выбрана Нозология:
Нормализация функционального состояния - острое недомогание без дифференциации
Рецепт:
Рецепт Чжень (иглоукалывание, точечный массаж, цубо/семянотерапия, аппликации
пластин и/или корректоров, электропунктура, магнитотерапия, использование
электромагнитных полей и/или излучений)
Рецепт выполнять: 15:00 часов  
1-й день - 14.07.2021
GI-4 (LI-4)+VG-14 (GV-14)+V-13 (BL-13)+RP-4 (SP-4)+F-3 (LR-3)

2-й день - 15.07.2021
P-7 (LU-7)+IG-4 (SI-4)+IG-7 (SI-7)+TR-4 (TE-4)+V-65 (BL-65)

3-й день - 16.07.2021
P-1 (LU-1)+V-13 (BL-13)+VC-5 (CV-5)+V-22 (BL-22)

4-й день - 17.07.2021
VC-12 (CV-12)+VC-5 (CV-5)+V-21 (BL-21)+V-22 (BL-22)+R-6 (KI-6)

1-й день - Устраняет острый процесс
2-й день - Улучшает состояние с учётом меридиональных и биоритмологических аспектов энергетики.
3-й день - Гармонизирует энергетику с учётом индивидуальной конституции.
4-й день - Гармонизирует энергетику с учётом правил Шу-Мо терапии.

Оптимальная продолжительность сеанса чжень находится в пределах 40 - 90 минут. Длительность постановки игл
рекомендуем по феномену "удержания иглы точкой", массаж каждой точки не более 5ти минут, цубо/семянотерапия
и аппликационное воздействие от 1 часа до суток. Воздействие аппаратами корригируется согласно инструкции к
аппарату.

Желаем приятной работы с "ВедаПульс"! https://www.vedapuls.ru/



1-й день - 14.07.2021
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.

VG-14 (GV-14) Да-чжуй - Большой позвонок
Положение: Между остистыми отростками CVII-ThI. Сегмент C8.



V-13 (BL-13) Фэй-шу - Шу-точка лёгких, Точка согласия лёгких
Положение: 1,5 цуня кнаружи промежутка Th3-Th4. Сегмент Th2.

RP-4 (SP-4) Гун-сунь - Малые соединительные каналы
Положение: На внутренней стороне стопы в углублении I плюсневой кости, на 1 цунь проксимальнее RP3. Сегменты
L4-L5.

F-3 (LR-3) Тай-чун - Мощный поток, Большое проникновение



Положение: Во впадине между I и II плюсневыми суставами на 0,5 цуня проксимальнее сустава. Сегмент L5.

2-й день - 15.07.2021
P-7 (LU-7) Ле-цюэ - Ответвление из расщелины
Положение: На лучевой стороне предплечья, в углублении над шиловидным отростком, на 1,5 цуня выше
лучезапястной складки. Сидя или лёжа, рука разогнута в локтевом суставе, при отведённом большом пальце.
Сегмент С6.



IG-4 (SI-4) Вань-гу - Кость запястья
Положение: По локтевому краю кисти во впадине между основанием V пястной кости и трёхгранной костью.
Сегмент С8.

IG-7 (SI-7) Чжи-чжэн - Ответвление к каналу сердца, Правильное звено
Положение: Выше лучезапястного сустава на 5 цуней на линии, соединяющей IG5 с локтевым отростком, при
слегка согнутой в локтевом суставе руке. Сегмент Th1.



TR-4 (TE-4) Ян-чи - Пруд Ян, Озеро Ян
Положение: На тыльной поверхности лучезапястного сустава, соответственно IV пальцу, в ямке с ульнарной
стороны сухожилия общего разгибателя пальцев. Сегменты C8-Th1.

V-65 (BL-65) Шу-гу - Соединяющая кость
Положение: Кзади от V плюснефалангового сустава во впадине. Сегмент S1.

3-й день - 16.07.2021



P-1 (LU-1) Чжунфу - Центральный Дворец
Положение: Между I и II ребрами, на III боковой линии, от средней линии груди на 6 цуней, кнаружи от сосковой
линии на 2 цуня, на 1 цунь ниже P-2(LU-2). Сегмент С4

V-13 (BL-13) Фэй-шу - Шу-точка лёгких, Точка согласия лёгких- приведена выше...

VC-5 (CV-5) Ши-мень - Доступ к уплотнению, к спазмам, Каменная дверь
Положение: На 2 цуня ниже пупка. Сегмент Th11.



V-22 (BL-22) Сань-цзяо-шу - Шу-точка спины Тройного Обогревателя, Точка согласия трёх обогревателей
Положение: На 1,5 цуня латеральнее от L1-L2. Сегмент L1-L2.

4-й день - 17.07.2021
VC-12 (CV-12) Чжунь-вань - Средний уровень, Середина эпигастрия
Положение: На 4 цуня выше пупка по средней линии. 



VC-5 (CV-5) Ши-мень - Доступ к уплотнению, к спазмам, Каменная дверь- приведена выше...

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

V-22 (BL-22) Сань-цзяо-шу - Шу-точка спины Тройного Обогревателя, Точка согласия трёх обогревателей-
приведена выше...

R-6 (KI-6) Чжао-хай - Сверкающее озеро энергии, Сияющее море
Положение: На 1 цунь ниже нижнего края медиальной лодыжки. Сегмент L4.
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