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Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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Классификация:
1. Точка первичной Ци ручного шаоинь канала сердца.
2. Точкабыстрина (Земля) ручного шаоинь канала сердца.
Название: «шэнь»  «жизненный дух Шэнь»; «мэнь» — «ворота». Сердце хранит жизненный дух Шэнь.
Шэньмэнь С.7 — точкабыстрина и точка первичной Ци ручного шаоинь канала сердца, эффективна при
лечении расстройств жизненного духа Шэнь, сравнивается с «воротами» (мэнь) жизненного духа Шэнь.
Другие названия:
• Дуйгу.
• Дуйчун.
• Чжуилу.
• Жуйчжун.
• Шоушаоинь.
• Жуйгучжидуань.

Обратная связь

Форма входа

Логин:
Пароль:
запомнить

Вход

Забыл пароль |
Регистрация

Категории
раздела
Меридиан легких (P)
[11]

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

Локализация: у локтевого края проксимальной лучезапястной складки, у
лучевого края сухожилия локтевого сгибателя запястья, в щели между
гороховидной и локтевой костями.

Меридиан печени (F)

Функции:
1. Сердце хранит жизненный дух Шэнь. Любые нарушения функций
сердца становятся причиной расстройства жизненного духа Шэнь, в то же
время нормализация этих функций способствует нормализации состояния
жизненного духа Шэнь. Шэньмэнь С.7 — точка первичной Ци ручного
шаоинь канала сердца, воздействие на нее имеет важное значение при
лечении болезней сердца. Основной функцией точки является успокоение
жизненного духа Шэнь путем нормализации функций сердца. Точку можно
использовать при всех заболеваниях, связанных с нарушениями состояния
жизненного духа Шэнь, причем при всех разновидностях этих
заболеваний, например, при бессоннице со свойствами недостатка крови
сердца, бессоннице изза недостатка Ци сердца и желчного пузыря или
бессоннице изза возгорания огня при недостатке Инь. В древних книгах
приводится множество показаний к применению точки Шэньмэнь С.7,
связанных с расстройством жизненного духа Шэнь. Так, в книге «Чжэнь
цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) рекомендуется использовать
точку при раздражительности, сумасшествии с приступами тоски и веселья, маниакальном состоянии,
склонности к грусти и страхам, слабоумии, деградации личности, снижении памяти, пяти типах эпилепсии у
детей и взрослых. В песне «Яшмовый дракон» говорится:

Задний срединный
меридиан (VG) [28]

«Болезнь слабоумия не может вызвать уважения. Больной не распознает почтения и низости, попусту
ругается. Лечите слабоумие лишь при помощи Шэньмэнь [С.7]».

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]
[14]

Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

2. Шэньмэнь С.7 — точка первичной Ци и точкабыстрина ручного шаоинь канала сердца. Эта точка
считается самой важной точкой этого канала, одной из ключевых точек лечения болезней сердца. Ее можно
использовать при разнообразных состояниях, связанных с нарушением функций сердца, таких как
недостаток Ци сердца, недостаток Ян сердца, недостаток крови сердца, недостаток Инь сердца, застой крови
сердца, возгорание огня сердца. Чаще всего точку рекомендуется использовать при боли в области сердца и
сердцебиении, которые могут сопровождать все указанные состояния.
3. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяингость» при лечении болезней ручного шаоинь
канала сердца можно применять сочетание точек Шэньмэнь С.7 и Чжичжэн IG.7. В книге «Чжэнь цзю да
чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:

Статистика

«[При болезни] в шаоинь [канале сердца] возникают боль в области сердца, сухость в
горле и жажда — это „извращение тока Ци в предплечье". Возникают болезни: пожелтение глаз и сухость во

рту, боль в подреберьях и руках, ощущение жара в ладонях. Если хотите, чтобы лечение было
эффективным, особо проверьте сердце больного: возможны сердцебиение, кровавая рвота и депрессия.
Разве можно пропустить Шэньмэнь [С.7] и Чжичжэн [IG.7]».
Онлайн всего: 22
Гостей: 22
Пользователей: 0
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4. Сердце управляет кровеносными сосудами, «расцветает» в лице. Ручной шаоинь канал сердца проходит
через пищевод, глаза, легкие, тонкий кишечник. Его коллатераль идет через корень языка и глаза, а
ответвление — через горло, лицо и внутренний угол глаза. Этим можно объяснить эффективность
использования точки Шэньмэнь С.7 при таких болезнях, как воспаление горла, сухость в горле, одышка и
кашель с отхаркиванием мокроты, кровохарканье, недержание мочи, отрыжка, понижение аппетита,
желтушность склер.
Показания:
• Расстройства жизненного духа Шэнь: сердцебиение, бессонница, раздражительность, снижение памяти,
депрессия, маниакальное состояние, эпилепсия, деградация личности, слабоумие.
• Болезни сердца: боль в области сердца, сердцебиение.
• Болезни ручного шаоинь канала сердца: боль в области сердца, сухость в горле, жажда, боль в грудной
клетке и подреберье, желтушность склер, ощущение жара в ладонях, слабость в верхних конечностях.
• Прочие болезни: воспаление горла, одышка и кашель с отхаркиванием мокроты, кровохарканье,
недержание мочи, отрыжка, понижение аппетита.
Сочетание:
• Болезни сердца: седатация в Шэньмэнь С.7, стимуляция в Шаочун С.9 (метод «стимуляции „матери" и
седатации „сына"»).
• Болезни ручного шаоинь канала сердца: Шэньмэнь С.7, Чжичжэн IG.7 (метод сочетания точек первичной
Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин
гость»).
• Недержание мочи: Гуаньмэнь Е.22, Шэньмэнь С.7, Вэйчжун V.40.
• Маниакальное состояние: Шэньмэнь С.7, Янгу IG.5.
• Воспаление горла, раздражительность: Шэньмэнь С.7, Хэгу GI.4.
• Недержание мочи: Гуаньмэнь Е.22, Чжунфу Р.1, Шэньмэнь С.7.
• Кровохарканье, озноб: Тайюань Р.9, Шэньмэнь С.7.
• Боль в области сердца: Цзюэиньшу V.14, Шэньмэнь С.7, Цзулиньци VB.41.
• Недержание мочи: Цзимэнь RP.11, Тунли С.5, Дадунь F.1, Пангуаншу V.28, Тайчун F.3, Вэйчжун V.40,
Шэньмэнь С.7.
• Слабоумие: Шэньмэнь С.7, Шаошан Р.11, Юнцюань R.1, Синьшу V.15.
• Деградация личности, слабоумие: Шэньмэнь С.7, Иньбай RP.1, Байхуэй VG.20, Цзювэй VC.15.
• Снижение памяти: Лецюэ Р.7, Синьшу V.15, Шэньмэнь С.7, Шаохай С.3.
• Раздражительность: Шэньмэнь С.7, Янси GI.5, Юйцзи Р.10, Ваньгу IG.4, Шаошан Р.11, Цзеси Е.41,
Гунсунь RP.4, Тайбай RP.3, Чжиинь V.67.
• Маниакальное состояние: Шаохай С.3, Цзяньши МС.5, Шэньмэнь С.7, Хэгу GI.4, Хоуси IG.3, Фулю R.7,
Сычжукун TR.23.
• Склонность к грусти и страхам: Шэньмэнь С.7, Далин МС.7, Юйцзи Р.10.
• Эпилепсия: Шуйгоу VG.26, Байхуэй VG.20, Шэньмэнь С.7, Цзинъмэнь V.63, Куньлунь V.60, Цзюй
цюэVС.14.
• Жар в теле и головная боль: Цуаньчжу V.2, Далин МС.7, Шэньмэнь С.7, Хэгу GI.4, Юйцзи Р.10,Емэнь
TR.2, Шаоцзэ IG.1, Вэйчжун V.40, Тайбай RP.3.
• Кровавая рвота: Цюйцзэ МС.З, Шэньмэнь С.7, Юйцзи Р.10.
• Недержание мочи: Шэньмэнь С.7, Юйцзи Р.10, Тайчун F.3, Дадунь F.1, Гуаньюань VC.4.
• Отрыжка: Тайюань Р.9, Шэньмэнь С.7.
• Отрыжка: Шэньмэнь С.7, Тайюань Р.9, Шаошан Р.11, Лаогун МС.8, Тайси R.3, Сяньгу Е.43, Тайбай
RP.3, Дадунь F.1.
• Маниакальное состояние: Шанвань VC.13, Шэньмэнь С.7.
• Бессонница, раздражительность, снижение памяти: Шэньмэнь С.7, Нэйгуань МС.6, Саньиньцзяо RP.6,
Цзусаньли Е.36.
• Бессонница, раздражительность, снижение памяти: Шэньмэнь С.7, Фэнчи VB.20, Байхуэй VG.20.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3—0,5 цуня. Прижигание: 1—3 конуса или 5—15
минут моксасигаретой.
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