
   

                                                    РАБОТА С ПОЗВОНОЧНИКОМ 

   Проблемы с позвоночником, как правило, являются комплексными и способны вызывать 

патологию многих других органов. Это базовая структура организма, неблагополучия в 

которой вполне могут омрачить радость жизни.  

   Поэтому мы даѐм сразу несколько технологий работы с этой чрезвычайно важной частью 

нашего тела. 

                                                          

 

 

 



                                                                          ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ 

  

                  

                                                                         ГРУДНОЙ ОТДЕЛ 

 1 г Трахея, пищевод, руки ниже локтя. Астма, кашель, одышка, боль в руках. 

 2 г Сердце, коронарная артерия. Функциональные заболевания сердца. 

 3 г Грудь, лёгкие, бронхи. Бронхит, пневмония, астма, грипп. 

 4 г Жёлчный пузырь. Желтуха, опухоль груди, опоясывающий лишай, болезнь 

жёлчного пузыря. 

 5 г Солнечное сплетение, кровь, печень. Болезнь печени, низкое давление, лихорадка. 

 6 г Желудок. Изжога, спазмы, язва желудка. 

 7 г 12-перстная кишка, поджелудочная 

железа. 

Язва 12-перстной кишки, гастрит. 

 8 г Селезёнка. Пониженная сопротивляемость организма. 

 9 г Надпочечники.  Аллергия, крапивница, диабет. 

 10 г Почки. Болезнь почек, хронический нефрит, усталость 

 11 г Почки-мочеточники. Болезнь кожи, экзема, фурункулы. 

 12 г Лимфосистема, тонкие кишки. Ревматизм, боль в животе, виды бесплодия. 

                                                                    ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ 

 

 1 п Толстые кишки, паховые кольца. Запор, колит, понос, грыжи. 

 2 п Аппендикс, низ живота, верхняя часть ног. Затруднения дыхания, грыжи. 

 3 п Половые органы, колени, мочевой 

пузырь. 

Болезнь мочевого пузыря, расстройство менструального 

цикла, мочеиспускание в постель. 

 4 п Матка, простата, седалищный нерв, 

поясница. 

Люмбаго, бесплодие, заболевание половых органов. 

 5 п Ступни, воспаления вен ног. Судороги, нарушение кровообращения в ногах. 

                                                                              КРЕСТЕЦ 

  

                                                                            

                                                                              КОПЧИК 

 

 

 

        Связь с другими органами     Последствия смещения или защемления 

 

 1 ш 

Мозг, гипофиз.  

Нервная система.  

Кровообращение. 

Головные боли, бессонница, мигрени, 

головокружения, нервные срывы. 

 2 ш Глаза, слух, язык, лоб, височные кости. Аллергия, глухота, обморок, глаза. 

 3 ш Тройничный нерв щеки, кости лица. Невралгия, прыщи, угри. 

 4 ш Нос, губы, рот. Катар, потеря слуха и вкусовых ощущений. 

 5 ш Голос, гланды, горло. Ларингит, хрипота, ангина. 

 6 ш Плечи, миндалины, шейные мышцы. Тонзиллит, коклюш, боль в верхней части рук. 

 7 ш 

 

Щитовидная железа, плечи, локти. Болезнь щитовидной железы, простуда, 

нарушение обмена веществ.  

Тазовые кости. Искривление позвоночника. 

Ягодицы. Нарушение сексуальной жизни. 

Прямая кишка. Анус. Геморрой, зуд, боль в копчике в сидячем положении. 


