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Заболевания

Классификация: точкащель ручного шаоинь канала сердца.

Атлас акупунктурных
точек

Название: «инь» — «Иньканал; недостаток Инь»; «си»  «точкащель». Иньси С.6 — точкащель ручного
шаоинь канала сердца, ее основной функцией является восполнение недостатка Инь, отсюда и название.
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Категории
раздела
Меридиан легких (P)
[11]

Меридиан толстой
кишки (GI) [20]
Меридиан желудка
(E) [45]
Меридиан селезенки
– поджелудочной
железы (RP) [21]
Меридиан сердца (C)
[9]

Меридиан тонкой
кишки (IG) [19]
Меридиан мочевого
пузыря (V) [67]
Меридиан почек (R)
[27]

Меридиан перикарда
(MC) [9]
Меридиан трех
частей туловища
(TR) [23]
Меридиан желчного
пузыря (VB) [44]
Меридиан печени (F)
[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]

Другие названия:
• Шаоиньси.
Локализация: на лучевой стороне сухожилия локтевого сгибателя кисти, на 0,5 цуня выше проксимальной
лучезапястной складки.
Функции: точкищели Иньканалов часто применяются при лечении болезней крови. Иньси С.6 — точка
щель ручного шаоинь канала сердца. Кровь — это Инь. Основной функцией точки Иньси С.6 является
восполнение недостатка Инь сердца. В большинстве источников в качестве основного показания для
применения точки указываются ночные поты, причинами которых, как правило, служат недостаток Инь
сердца или одновременный недостаток Инь сердца и почек.
Показания:
• Болезни со свойствами недостатка Инь сердца: ночные поты, сердцебиение.
• Прочие болезни: дрожь и непереносимость холода, потеря голоса, носовое кровотечение.
Сочетание:
• Дрожь и непереносимость холода: Эрцзянь GI.2, Иньси С.6.
• Ночные поты: Иньси С.6, Хоуси IG.3.
• Ночные поты: Иньси С.6, Саньиньцзяо RP.6, Шэньцюэ VC.8.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3—0,5 цуня. Прижигание: 3 4 конуса.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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