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Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.). В
каноне «Лин шу» точка описывается под названием Цицзе.
Классификация: точка пересечения ножного янмин канала желудка и сосуда Чунмай.
Название: «Ци»  «канальная Ци»; «чун» — «сосуд Чунмай, стратегически важный путь». Две ветви
сосуда Чунмай выходят на поверхность в точке Цичун Е.30. Сосуд Чунмай — стратегически важный путь,
по которому осуществляется общее руководство Ци и кровью всех каналов, то есть Чунмай это
«стратегически важный путь канальной Ци». Основной функцией точки Цичун Е.30 является нормализация
состояния сосуда Чунмай, на что и указывает ее название.
Другие названия:
• Цицзе.
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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 2 цуня кнаружи от точки Цюйгу VC.2,
расположенной на 5 цуней ниже пупка, на паховой складке у
медиального края бедренной артерии.
Функции:
1. Точка Цичун Е.30 тесно связана с сосудом Чунмай. Одна
ветвь сосуда Чунмай изнутри нижней части живота выходит
на поверхность в точке Цичун Е.30, поднимается вместе с
ножным шаоинь каналом почек на расстоянии 0,5 цуня от
передней срединной линии. Другая ветвь этого сосуда
начинается в матке, также выходит на поверхность в точке
Цичуи Е.30. Чунмай (вместе с сосудом Жэньмай) относится к
«сосудам матки», тесно связан с мочеполовой системой, а
также с состоянием Ци почек. Таким образом, основной
функцией точки является нормализация Ци сосуда Чунмай
при различных заболеваниях мочеполовой системы и болезнях
почек.
2. Точка Цичун Е.30 относится к ножному янмин каналу
желудка. В каноне «Лин шу» говорится:
«Желудок — это „море пищи", его точки вливания —Цицзе
(Цичун Е.30) вверху и [Цзу] санъли [Е36] внизу».

[14]

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

Статистика

Следовательно, точку Цичун Е.30 можно использовать при лечении многих болезней желудка.
Показания:
• Болезни мочеполовой системы, болезни изза недостатка Ци почек: опухание и боль наружных половых
органов, боль в половом члене, импотенция, дисменорея, маточные кровотечения, бесплодие, бели,
перенашивание беременности, задержка плаценты, болезненное мочеиспускание, задержка мочи, камень
мочеточника, боль в пояснице.
• Болезни желудка: жар в желудке, боль в животе, урчание в животе, вздутие живота, выпадение прямой
кишки изза недостатка Ци селезенки и желудка.
• Болезни ножного янмин канала желудка: вздутие живота, урчание в животе, боль в животе.
Сочетание:
• Жар в желудке: Цичун Е.30, Цзусаньли Е.36, Шанцзюйсюй Е.37, Сяцзюйсюй Е.39.
• Болезненное мочеиспускание с камнем мочеточника: прижигание Жаньгу R.2, Цичун Е.30, Сымань R.14,
Чжанмэнь F.13.

Онлайн всего: 19
Гостей: 18
Пользователей: 1
EdwinRhype

• Боль в пояснице: Яошу VG.2, Чанцян VG.1, Пангуаншу V.28, Цичун Е.30, Шанляо V.31, Сяляо V.34,
Цзюйляо VB.29.
• Бессонница: Цичун Е.30, Чжанмэнь F.13.
• Маточные кровотечения, бели: Чунмэнь RP.12, Цичун Е.30.
• Боль в половом члене: Цичун Е.30, Гуаньюань VC.4.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—1 цунь. Наклонное укалывание по направлению к
наружным половым органам на глубину 1  2 цуня. Не следует производить глубокое укалывание во
избежание повреждения семенного канатика у мужчин или круговой связки матки у женщин. Прижигание: 3
—5 конусов или 5— 15 минут моксасигаретой.
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