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Первое упоминание: канон «Лин шу».
Классификация: точка первичной Ци ножного янмин канала желудка.
Название: «чун» — «импульс, толчок, биение»; «ян» — «Янканал; ЯнЦи; возвышенное место». Чунян
Е.42 относится к Янканалу — ножному янмин каналу желудка. В каналах янмин «много Ян Ци и много
крови». Точка расположена на самом возвышенном месте тыла стопы, в ней прощупывается биение тыльной
артерии стопы — «биение Ян».
Другие названия:
• Фуян.
• Хуэйюань.
• Хуэйюн.
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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 самой возвышенной части тыла стопы, между суставами
IIIII клиновидных и II—III плюсневых костей, в месте пульсации
тыльной артерии стопы, у латерального края сухожилия длинного
разгибателя большого пальца стопы.
Функции:
1. Чунян E.42 — точка первичной Ци ножного янмин канала желудка.
Патологические изменения в определенном цзанфуоргане часто
отражаются на точке первичной Ци соответствующего канала, воздействие
на нее имеет важное значение при лечении этого органа.
2. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяингость» при
лечении болезней ножного янмин канала желудка можно применять
сочетание точек Чунян Е.42 и Гунсунь RP.4. В книге «Чжэнь цзю да чэн»
(Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
«Вздутие живота, чувство сдавленности грудной клетки, грустные
размышления, боязнь людей и огня, боязнь света лампы, шум в ушах,
сердцебиение, носовое кровотечение, перекошенные губы, а также
малярия, хождение со снятой одеждой, жар в теле, обильная мокрота, боль в ступнях и нарывы, боль в
грудной клетке и бедрах. Все это исцеляют укалыванием Чунян [Е.42]и Гунсунь [RP.4]».

[14]

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

Статистика

3. Ножной янмин канал желудка проходит по лицу, поэтому многие точки канала желудка имеют особое
значение в лечении различных заболеваний области лица. Применение точки Чунян Е.42 при лечении
паралича мышц одной половины лица, зубной боли, кариеса — воплощение принципа «болезнь вверху
использовать точки внизу», согласно которому, при различных заболеваниях по ходу определенного канала
на голове и туловище следует воздействовать на точки этого канала на конечностях.
4. Ответвление ножного янмин канала желудка проходит через сердце. Во многих древних книгах в
качестве показаний для применения точки Чунян Е.42 приводится фраза из канона «Лин шу», в которой
описываются болезни канала желудка:
«... стремление забраться повыше и петь, хождение со снятой одеждой».
Таким образом, точка эффективна при маниакальном состоянии, возникающем при расстройствах
жизненного духа Шэнь сердца.
Показания:
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• Болезни желудка: боль в эпигастральной области, понижение аппетита, вздутие живота.
• Болезни ножного янмин канала желудка: вздутие живота, урчание в животе, боль в животе, носовое
кровотечение, маниакальное состояние, вздутие живота, маниакальное состояние, слабость, нарушение
чувствительности в нижних конечностях, покраснение и опухание тыльной поверхности стопы, берибери.
• Болезни головы и лица: паралич мышц одной половины лица, зубная боль, кариес.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: маниакальное состояние, эпилепсия.
• Прочие болезни: лихорадочные состояния, склонность грызть щеки и губы.
Сочетание:
• Болезни ножного янмин канала желудка: Чунян Е.42, Гунсунь RP.4 (метод сочетания точек первичной Ци
и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь  по принципу «хозяингость»).
• Слабость, нарушение чувствительности в нижних конечностях: Чунян Е.42, Цзусаньли Е.36, Пуцань
V.61, Фэйян V.58, Фулю R.7, Ваньгу VB.12.
• Маниакальное состояние: Чунян Е.42, Фэнлун Е.40.
• Малярия: Чунян Е.42, Шугу V.65.
• Кариес: Лидуй Е.45, Саньцзянь GI.3, Чунян Е.42, Пяньли GI.6, Сяохай IG.8, Хэгу GI.4, Нэйтин Е.44,
Фулю R.7.
• Берибери: укалывание Гунсунь RP.4 и Чунян Е.42, прижигание Цзусаньли Е.36.
• Слабость, нарушение чувствительности в нижних конечностях: Чунян Е.42, Тяокоу Е.38, Сюаньчжун
VB.39, Цзяньцзин VB.21.
• Отек в области тыльной поверхности стопы: Чунян Е.42, Сяньгу Е.43, Жаньгу R.2, Чжунфэн F.4.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3—0,5 цуня. Избегать попадания в артерию.
Прижигание точки противопоказано. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и
прижигания, 1601 г.) противопоказано кровопускание в точке Чунян Е.42.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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Порядок вывода комментариев: По умолчанию
0
2 admin (24.11.2015 17:24)
да, действительно, проверил по описаниям с других источников, нигде 5 цуней не употребляется,
исправил
1 verakashicyna (15.11.2015 19:23)
5 цуней от нейтин никак не получается
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