
  Чжень/Цзю 

 
ФИО: Петров Иван Владимирович 
Возраст: 34 
Дата обследования:29-08-2018 10:50:36 
 
Выбрана Нозология: 
Заболевания пищеварительной системы - жировой гепатоз (стабильное состояние) 
Рецепт: 
Рецепт Цзю (прогревание полынными сигарами или конусами, лазеротерапия, 
термопунктура, квантовая терапия, светотерапия, цветотерапия) 
Рецепт выполнять: 11:00 часов   

1-й день - 13.09.2018 

VB-24 (GB-24)+VC-14 (CV-14)+V-19 (BL-19)+V-15 (BL-15)+TR-5 (TE-5) 

2-й день - 14.09.2018 

VC-5 (CV-5)+V-22 (BL-22)+VB-24 (GB-24)+V-19 (BL-19) 

3-й день - 15.09.2018 

VB-37 (GB-37)+GI-4 (LI-4)+GI-6 (LI-6)+TR-4 (TE-4)+V-66 (BL-66) 

4-й день - 16.09.2018 

F-2 (LR-2)+F-3 (LR-3)+VB-34 (GB-34)+VC-6 (CV-6)+VC-10 (CV-10)+VC-15 (CV-15)+V-18 (BL-18)+V-15 
(BL-15)+GI-11 (LI-11)+GI-4 (LI-4) 
 
1-й день - Гармонизирует энергетику с учётом правил Шу-Мо терапии. 
2-й день - Гармонизирует энергетику с учётом индивидуальной конституции. 
3-й день - Улучшает состояние с учётом меридиональных и биоритмологических аспектов энергетики. 
4-й день - Восстанавливает работу энергетических осей цзюе инь и шао ян 
 
Оптимальная продолжительность сеанса цзю находится в пределах 40 - 90 минут. 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. Классическое цзю проводим на точке до стойкого ощущения тепла. Воздействие 
аппаратами корригируется согласно инструкции к аппарату. 
 

Приятного лечения с ВедаПульсом! http://www.vedapuls.ru/ 
  



1-й день - 13.09.2018 

VB-24 (GB-24) Жи-юе - День-Луна, Солнце и Луна  
Положение: В седьмом межреберье на сосковой линии. Сегмент Th7- Th8. 
  

   
VC-14 (CV-14) Цзюй-цюе - Граница силы, Большой Дворец 

Положение: На 1,5 цуня ниже мечевидного отростка грудины. Сегмент Th5. 
  

   
  



V-19 (BL-19) Дань-шу - Шу-точка спины Желчного Пузыря, Точка согласия Желчного 
Пузыря 

Положение: На 1,5 цуня латеральнее промежутка Th10-Th11. 
  

   
V-15 (BL-15) Синь-шу - Шу-точка спины сердца, Точка согласия Сердца 

Положение: На 1,5 цуня кнаружи от промежутка Th5-Th6. Сегмент Th5. 
  

   
  



TR-5 (TE-5) Вай-гуань - Наружная граница, Наружные врата 

Положение: На 2 цуня выше проксимальной лучезапястной складки с тыльной стороны, между 
локтевой и лучевой костями. Сегмент C8. 
  

   

2-й день - 14.09.2018 

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. 
  

   
VB-24 (GB-24) Жи-юе - День-Луна, Солнце и Луна  - приведена выше... 
 

V-19 (BL-19) Дань-шу - Шу-точка спины Желчного Пузыря, Точка согласия Желчного 
Пузыря - приведена выше... 
 

3-й день - 15.09.2018 

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. 
  



   
  



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. 
  

   
GI-6 (LI-6) Пянь-ли - Наружный проход 

Положение: На тыле предплечья с лучевой стороны на 3 цуня выше LI-5, при согнутой в локтевом 
суставе руке. Сегмент С7. 
  

   
  



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-66 (BL-66) Цзу-тун-гу - Проходящая долина, Текущий ручей на ноге 

Положение: На наружной поверхности мизинца кпереди от V плюснефалангового сустава, где 
имеется впадина при согнутом мизинце. Сегмент S1. 
  

   
  



4-й день - 16.09.2018 

F-2 (LR-2) Син-цзянь - Сжатие при ходьбе, Временный промежуток 

Положение: Во впадине между I и II плюснефаланговыми суставами, дистальнее их. Сегмент 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. 
  

   
  



VB-34 (GB-34) Ян-лин-цюань - Источник Ян у холма, Ручей Холма Ян 

Положение: Во впадине у передненижнего края головки малоберцовой кости, ниже коленной 
чашечки на 2 цуня. Сегмент S1. 
  

   
VC-6 (CV-6) Ци-хай - Море энергии, Море Ци 

Положение: На 1,5 цуня ниже пупка по средней линии. Сегмент Th11. 
  

   
  



VC-10 (CV-10) Ся-вань - Нижний уровень, Нижний эпигастрий 

Положение: На 2 цуня выше пупка по средней линии. Th8. 
  

   
VC-15 (CV-15) Цзю-вэй - Хвост курицы, Хвост голубя 

Положение: На 7 цуней выше пупка или на 0,5 цуня ниже мечевидного отростка грудины. Сегмент 
Th5. 
  

   
  



V-18 (BL-18) Гуань-шу - Шу-точка спины Печени, Точка согласия Печени 

Положение: На 1,5 цуня кнаружи от промежутка Th9-Th10. Сегмент Th9. 
  

   
V-15 (BL-15) Синь-шу - Шу-точка спины сердца, Точка согласия Сердца - приведена 
выше... 
 

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. 
  

   
  



GI-4 (LI-4) Хэ-гу - Закрытая долина - приведена выше... 
 
 

Приятного лечения с ВедаПульсом! http://www.vedapuls.ru/ 
 
 


