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Заболевания

Первое упоминание: канон «Су вэнь».
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Классификация: —
Название: «цзя» — «щека»; «чэ» — «повозка». «Цзя чэ»  древнее название угла нижней челюсти, возле
которого расположена точка.
Другие названия:
• Ячэ.
• Гуйчуан.
• Цзигуань.
• Цюйя.
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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]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Локализация: на один поперечный палец кпереди и кверху от угла нижней
челюсти. При сомкнутых челюстях в месте расположения точки прощупывается
выпуклость жевательной мышцы, при открытом рте — углубление.
Функции:
1. Точка Цзячэ Е.6 расположена на лице, является важной локальной точкой
лечения заболеваний лица, в первую очередь, таких как «паралич мышц одной
половины лица, опущение угла рта, затрудненное жевание, боль в нижней
челюсти», относящихся к сфере неврита лицевого нерва и невралгии тройничного
нерва современной медицины.
2. Ножной янмин канал желудка, к которому относится точка Цзячэ Е.6, огибает
рот, пересекаясь с сосудом Думай в точке Шуйгоу VG.26 и с сосудом Жэньмай в
точке Чэнцзян VC.24. Этим можно объяснить эффективность точки при лечении
зубной боли. Кроме того, одной из основных причин возникновения зубной боли
является скопление жара в желудке, для устранения которого используются многие
точки ножного янмин канала желудка.
3. Цзячэ Е.6 — одна из «тринадцати точек черта», предложенных Сунь Сымяо (581
— 682 гг.) для успокоения жизненного духа Шэнь сердца. Точка часто используется при лечении эпилепсии
и апоплексии со стискиванием челюстей.
Показания:
• Локальные болезни: паралич мышц одной половины лица, опущение угла рта, затрудненное жевание, боль
в нижней челюсти, боль и напряжение затылочных и шейных мышц.
• Болезни зубов: зубная боль.
• Расстройство жизненного духа Шэнь: апоплексия, эпилепсия.
Сочетание:
• Опущение угла рта с болью, непереносимость ветра и холода, затрудненное жевание: Цзячэ Е.6,Цюань
ляоIG.18.
• Затрудненное жевание: Цзяосунь TR.20, Цзячэ Е.6.
• Апоплексия со стискиванием челюстей: седатация в Цзячэ Е.6, Шуйгоу VG.26, Байхуэй VG.20, Чэнцзян
VC.24, Хэгу GI.4.
• Паралич мышц одной половины лица: Цзячэ Е.6, Хэгу GI.4, Дицан Е.4, Шуйгоу VG.26.
• Воспаление горла: Цзячэ Е.6, Хэгу GI.4, Шаошан Р.11, Чицзэ Р.5, Цзинцюй Р.8, Янси GI.5, Далин
МС.7, Эрцзянь GI.2, Цяньгу IG.2.
• Опущение угла рта: Цзячэ Е.6, Дицан Е.4.
• Зубная боль, паралич мышц одной половины лица: Цзячэ Е.6, Хэгу GI.4.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,30,4 цуня или наклонное укалывание по

направлению к точкам Даин Е.5 или Дицан Е.4. Прижигание: 3—5 конусов или 5—10 минут мокса
сигаретой.
Онлайн всего: 13
Гостей: 12
Пользователей: 1
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