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Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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C9 Шаочун

Заболевания

Классификация: точкаисток (Дерево) ручного шаоинь канала сердца.

Атлас акупунктурных
точек
Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «шао» — «[ручной] шао[инь канал сердца]; маленький, небольшой»; «чун» — «пробиваться,
рваться вперед, устремляться». Шаочун С.9 является точкойистоком ручного шаоинь канала сердца. В
точкахистоках канальная Ци еще мала, как вода, пробивающаяся из небольшого родника.
Другие названия:
• Цзинши.
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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)

Локализация: на лучевой стороне мизинца, приблизительно на 0,1 цуня
от угла ногтя.
Функции:
1. Шaoчун С.9 — точкаисток ручного шаоинь канала сердца, может
использоваться при лечении основных болезней сердца — сердцебиения
и боли в области сердца.
2. Сердце хранит жизненный дух Шэнь. Шаочун С.9 — точкаисток
ручного шаоинь канала сердца, ее можно использовать при различных
нарушениях, связанных с жизненным духом Шэнь. В книге «Бянь Цюэ
шэнь ин чжэнь цзю юй лун цзин» (Канон священного предвестия Бянь
Цюэ, Иглоукалывания и прижигания, Яшмового дракона, 1329 г.) даны
следующие показания к применению точки Шаочун С.9:
«...пять типов эпилепсии... при недостатке — печаль и страхи, при
избытке — постоянное веселье».
Точкиистоки часто применяются при неотложной помощи. Шаочун С.9  одна из важных точек,
способствующих пробуждению жизненного духа Шэнь при критических состояниях. Она может
использоваться при эпилепсии, высокой лихорадке, солнечном ударе, потере сознания, коме.
3. Одной из функций точки Шаочун С.9 является охлаждение жара. Она может применяться при некоторых
заболеваниях, связанных с жаром, — высокой лихорадке, солнечном ударе, ощущении жара в ладонях. В
этих случаях обычно производится точечное укалывание с кровопусканием.
Показания:
• Болезни сердца: сердцебиение, боль в области сердца.
• Болезни ручного шаоинь канала сердца: боль в области сердца, ощущение жара в ладонях, судороги
мышц кисти, боль в области предплечья.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: депрессия, тревожное состояние, маниакальное состояние.
• Критические состояния: эпилепсия, высокая лихорадка, солнечный удар, потеря сознания, кома.

[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Сочетание:
• Болезни сердца: седатация в Шэньмэнь С.7, стимуляция в Шаочун С.9 (метод «стимуляции „матери" и
седатации „сына"»).
• Холод и жар в животе: Шаочун С.9, Шанцю RP.5, Тайчун F.3, Синцзянь F.2, Саньиньцзяо RP.6, Инь
бай RP.1, Иньлинцюань RP.9.
• Высокая лихорадка: Шаочун С.9, Цюйчи GI.11.
• Кома: Шаочун С.9, другие точкиистоки, Шуйгоу VG.26.
Техника: поверхностное укалывание на глубину 0,1 цуня или точечное укалывание с кровопусканием.
Прижигание: 3—5 конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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