
Важнейшие точки тела человека  

 

Р-7 Ле-цюэ 

Укрепление физического состояния. Боли в области сердца, кашель, удушье, 

кожные заболевания, сопровождающиеся зудом, Плохая память. Невралгия 

тройничного нерва, Головные боли в височно-затылочной области. 

GI-4 Хэ-гу 

Головная боль, зубная боль, носовое кровотечение, шум в ушах, запор, 

снижение иммунитета, Точка омоложения кожи, Угри. Невралгия тройничного 

нерва. Резкое снижение артериального давления. Геморрой. 

GI-11 Цюй-чи 

Боли и суставах верхних конечностей, кожные заболевания, неврастения, 

гипертония. Дисбактериоз. Ревматизм. Гипертоническая болезнь. Кожные 

заболевания. Головная боль в височной области. 

TR-5 Вай-гуань 
ОРЗ, снижение иммунитета, головная боль в затылке, шум в ушах, глухота, 

тремор рук, запоры, климакс. Ожирение. 

МС-6 Нэй-гуань 
Боли в области сердца, ларингит, расстройства сна, неврастения. Заболевания 

сердца, сосудов, атеросклероз. 

VG-4 

(Т-4) 
Мин-мэнь 

Сильная головная боль, боль в пояснице, импотенция, недержание мочи, 

геморрой. Болезни почек. 

VG-14 

(Т-14) 
Да-чжуй 

Напряжение в затылке, бронхиальная астма. Эффективна при простудных 

заболеваниях. Заболевания сердца, сосудов. Болезни желчного пузыря. 

VG-20 

(T-20) 
Бай-хуэй 

Чудодейственна при головной боли и широком спектре заболеваний: 

атеросклерозе, гипертонии, ночных страхах, повышенной раздражительности. 

J-5 Ши-шэнь 
Расстройства месячных, боль в животе, болезни ЖКТ. Плохой аппетит. 

Простатит. Плохое пищеварение с непереваренной пищей в кале. 

VC-6 Ци-хай 
Точка универсального назначения. Стенокардия, сахарный диабет, расстройства 

месячных. Бессонница. Неврастения. Бронхиальная астма. 

RP-2 Да-ду 

Неврастения, боли в животе, запор, понос, боли в пояснице, заложенность носа, 

шум в ушах. Варикозные вены. Болезни почек. Общая слабость Повышенная 

потливость. Точка, способствующая росту организма, Спазматические боли в 

животе. Лихорадочные заболевания. Боли в пояснице и голеностопном суставе. 

Е-36 Цзу-сань-ли 

Важнейшая общеэнергетическая точка для многих заболеваний. Точка здоровья 

и долголетия. Рекомендуем использовать её в начале терапии любого состояния. 

Атеросклероз, сахарный диабет. Болезни глаз. Головные боли. Истощение, Любые 

вздутия и боли в животе. Нарушение пищеварения. Повышение температуры. 

Точка очищения организма. Заболевания желчного пузыря. Ревматизм. 

R-6 Чжао-хай 

Ожирение, заболевания почек, печени, поджелудочной железы, неврастения. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Преждевременное старение. 

Бессонница. Астения. Нарушение менструального цикла. Нарушение мозгового 

кровообращения. 

RP-6 
Сань-инь-

цзяо 

Бесплодие, импотенция, ожирение, переутомление, сахарный диабет, 

неврастения. Особенно эффективна для болезней мочеполовой сферы и обмена 

веществ. Обморок. Предупреждение выкидышей (обрабатывать перед зачатием). 

Частые поллюции. 

V-43 Гао-хуан-шу 

Точка профилактики ста болезней. Заболевания верхних дыхательных путей, 

общая слабость. Язвенная болезнь. Ослабление памяти. Обменные заболевания. 

Сахарный диабет. Общеукрепляющее действие. Нарушение памяти. Болезни 

сердца. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Коли в плечевом суставе. 

Икота. Бронхиальная астма. Пневмония. Сильная ночная потливость. 
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