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& ��������	�����������������

& Triceps Brachii, Anconaeus�������	�����	 

& ������������������	�� 

& ����������������������	���������	�� 
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& ����!��Brachialis, Biceps brachii, Brachioradialis��

& �������Triceps Brachii 

& ������� ��Supinator, Biceps Brachii 
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& �� ������Pronator Quadratus, Pronator Teres 
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& Ulnar collateral ligament 

& Radial collateral ligament 

& Annular ligament 
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� ����Extensor carpi radialis brevis�(�������������%��

� ����extensor digitorum communis 

� extensor digitorum longus, ulnaris 
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��������	���%��
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����������' �� ����������)�����$����	������������"����������	 ����#�����������)�������

�������%"#� �
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���������������"<#��

% �-��������������������������������!��&�!���%��

�% �����!�*�����������)	��������������� ������������������� ��;�����������,���������

�������Ashi�$����������������Li-10,1�;����� �������������������%����	�����������%��

�% ��������������������)��	���!�*�����	���������&!������ ����	����� ���%��


% ������������������� ����������+�&�������"����	������&������������������!�	����#��������

�����)	������	����������%��

�% ���� 	����������$� ����$&�����$���������������������%��

-% &�����9����&!����&!�������!���������%��

:% ���������������������������������������
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Li-11�����������������������������	����$��������!�������	 �������������������%��
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������:  5   –TW ,6   3–SI 3   ,  1–Ht ,  5–   Lu ,13,12,1110–LI ,  34–GB ,  4– LI  
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����� �Ht-1,3 Liv-3 Cv-4 Sp-6 Ub-17,18,20� �

�����"�� �Cv-6, St-36� �

�������� �Kid-3, 6 
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���#���� �Sp-10, Liv-3 
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