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Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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Первое упоминание: канон «Лин шу».
Классификация:
1. Точкабыстрина (Земля) ножного цзюэинь канала печени.
2. Точка первичной Ци ножного цзюэинь канала печени.
Название: «тай» — «великий»; «чун» — «важный перекресток, стратегический пункт». Тайчун F.3 —
точка первичной Ци и точкабыстрина ножного цзюэинь канала печени, здесь проходит и задерживается
первичная Ци печени, поэтому точка сравнивается с «великим перекрестком» Ци и крови.

Справка по прибору
Форум
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]
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 тыле стопы, в переднем углублении места схождения I и II
плюсневых костей.
Функции:
1. Тайчун F.3 — точка первичной Ци ножного цзюэинь канала печени.
Патологические изменения в определенном цзанфуоргане часто отражаются на
точке первичной Ци соответствующего канала, воздействие на которую имеет
важное значение при нарушении различных функций этого органа. Тайчун F.3
— одна из самых эффективных точек лечения болезней печени и желчного
пузыря, канал которого имеет наружновнутреннюю взаимосвязь с каналом
печени. Точка может использоваться практически при всех нарушениях в
печени. Очень часто Тайчун F.3 используется в сочетании с шуточкой спины
печени Ганьшу V.18.
2. Согласно методу сочетания точек но принципу «хозяингость» при лечении
болезней ножного цзюэинь канала печени можно применять сочетание точек
Тайчун F.3 и Гуанмин VB.37. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие
достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
«B канале печени мало Ци и много крови. У мужчин — грыжа и мучительная боль в пояснице, у женщин —
вздутие в нижней части живота, в тяжелых случаях — сухость в горле и темносерый цвет лица. Возникают
болезни: чувство переполнения в грудной клетке и рвота, понос и беспрестанная боль в животе, задержка
мочи и недержание мочи. [При всех этих болезнях] Тайчун [F.3] и Гуанмин [VB.37]принесут успокоение».
3. Тайчун F.3 — точка ножного цзюэинь канала печени. Печень открывается в глаза. При нарушении
функций печени возникают различные болезни глаз, для лечения которых можно использовать точку Тай
чун F.3.
4. Ножной цзюэинь канал печени, к которому относится точка Тайчун F.3, — единственный среди
двенадцати главных каналов проходит непосредственно через половые органы. Этим объясняется
эффективность многих точек этого канала при лечении болезней половой сферы. Точку Тайчун F.3 можно
использовать при лечении боли в наружных половых органах, боли в яичке, аменорее, альгоменорее,
дисменорее, маточных кровотечениях, а также при рвоте беременных, судорогах беременных и
климактерическом неврозе. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и
прижигания, 1601 г.) предложено сочетание точек Хэгу GI.4, Саньиньцзяо RP.6 и Тайчун F.3 при
«трудных родах», то есть в родах при слабости родовой деятельности. Можно предположить, что в других
случаях использование точки при беременности строго противопоказано, однако указаний на это в древних
источниках нет.
5. В качестве особой функции Тайчун F.3 иногда указывается ее эффективность при критических
состояниях. Точку можно использовать при потере сознания, коме, апоплексии, эпилепсии, судорогах у
детей, судорогах беременных. Все указанные болезни связаны с патогенным ветром, который как и печень
относится к элементу Дерево.
6. Тайчун F.3 — точкабыстрина ножного цзюэинь канала печени. Согласно записям в каноне «Нань цзин»
(Канон трудностей), точкибыстрины можно использовать при лечении тяжести в теле и боли в суставах.

7. Ножной цзюэинь канал печени, к которому относится Тайчун F.3, имеет наружновнутреннюю
взаимосвязь с ножным шаоян каналом желчного пузыря. Это объясняет использование точки в настоящее
время при аскаридах в желчных путях, холецистите и желчнокаменной болезни.
Онлайн всего: 9
Гостей: 7
Пользователей: 2
AlisaSuits,
EdwinRhype
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Показания:
• Застой Ци печени: депрессия, приступы гнева, ощущение распирания и боль в подреберье, ощущение
распирания в грудной клетке, боль в животе, снижение аппетита, отрыжка, вздутие живота, икота, понос,
аменорея, альгоменорея, дисменорея, маточные кровотечения, мастит, снижение секреции молока после
родов, золотуха.
• Возгорание огня печени: головная боль, головокружение, боль в подреберье, боль, отек и покраснение
глаз, глаукома, жажда, раздражительность, приступы гнева, маниакальное состояние, эпилепсия,
бессонница, шум в ушах, глухота, насморк с гнойным отделяемым, слезотечение на ветру, маточные
кровотечения, рвота беременных.
• Гиперактивность Ян печени: головная боль, головокружение, шум в ушах, покраснение лица и глаз,
раздражительность, приступы гнева, бессонница, боль в пояснице, климактерический невроз.
• Внутренняя активация ветра печени: головокружение, головная боль, онемение и тремор конечностей,
внезапная потеря сознания, паралич мышц на одной половине лица, судороги, кома.
• Нехватка крови печени: бледность, головокружение, снижение остроты зрения, сухость глаз, нарушение
сумеречного зрения, онемение в конечностях, судороги, аменорея.
• Аномальный поперечный ток Ци печени: боль в животе, отрыжка, изжога.
• Вторжение в легкие огня печени: кашель.
• Вторжение в желудок Ци печени: боль в эпигастральной области, рвота.
• Сыростьжар в печени и желчном пузыре: желтуха, горечь во рту, ощущение распирания и боль в
подреберье, снижение аппетита, тошнота, рвота, вздутие живота.
• Нехватка Ци желчного пузыря: горечь во рту, дурные предчувствия, тяжелые вздохи.
• Болезни ножного цзюэинь канала печени: боль в пояснице, чувство переполнения в грудной клетке,
грыжа, боль в паху, боль в теменной области головы, сухость в горле, тошнота, рвота, ночное недержание
мочи, задержка мочи, понос с выделением остатков непереваренной пищи, темносерый цвет лица, боль по
ходу канала в нижних конечностях.
• Болезни половой сферы: боль в наружных половых органах, боль в яичке, аменорея, альгоменорея,
дисменорея, маточные кровотечения, а также рвота беременных, судороги беременных, климактерический
невроз.
• Болезни глаз: боль, отек и покраснение глаз, бельмо, глаукома, слезотечение на ветру, снижение остроты
зрения, сухость глаз, нарушение сумеречного зрения.
• Критические состояния: потеря сознания, кома, апоплексия, эпилепсия, судороги у детей, судороги
беременных.
• Прочие болезни: образование язвочек на слизистой оболочке полости рта, переутомление.
Сочетание:
• Болезни ножного цзюэинь канала печени: Тайчун F.3, VB37 Гуанмин (метод сочетания точек первичной
Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин
гость»).
• Боль в области сердца изза нарушений в печени: F2 Синцзянь, Тайчун F.3.
• Вздутие и боль в подреберье изза проникновения патогенного холода в канал печени: V18 Ганьшу, Тай
чун F.3.
• Мастит: Тайчун F.3, R7 Фулю.
• Слабость, переутомление, отеки: прижигание Тайчун F.3, V23 Шэньшу .
• Сухость во рту, образование язвочек на слизистой оболочке полости рта: MC8 Лаогун , IG1 Шаоцзэ , GI3
Саньцзянь , Тайчун F.3.
• Сухость в горле: R7 Фулю, R6 Чжаохай , Тайчун F.3, F4 Чжунфэн.
• Хрипы в горле: P11 Шаошан , Тайчун F.3, Р8 Цзинцюй.
• Боль, отек и покраснение глаз: IG5 Янгу , Тайчун F.3, V60 Куньлунь .
• Золотуха в подмышечной области: VB43 Сяси , VB38 Янфу, Тайчун F.3.
• Понос, дизентерия с кровью: Тайчун F.3, F8 Цюйцюань.
• Маточные кровотечения: R8 Цзяосинь , R10 Иньгy, Тайчун F.3, RP6 Саньиньцзяо .
• Маточные кровотечения: Тайчун F.3, R2 Жаньгу .
• Недержание мочи: RP11 Цзимэнь, C5 Тунли , F1 Дадунь , V28 Пангуаншу, Тайчун F.3, V40 Вэйчжун,
C7 Шэньмэнь .
• Отек губ: Е16 Инчуан, Тайчун F.3.
• Сухость в горле: С1 Цзицюань, P9 Тайюань, GI6 Пяньли, Тайчун F.3, VC22 Тяньту.
• Боль в голени: R1 Юнцюань , Тайчун F.3.
• Трудные роды: GI4 Хэгу (стимуляция), RP6 Саньиньцзяо (седатация), Тайчун F.3.
• Маточные кровотечения: VC6 Цихай, F1 Дадунь , R10 Иньгy, Тайчун F.3, R2 Жаньгу , RP6 Саньинь
цзяо, VC3 Чжунцзи.
• Недержание мочи: C7 Шэньмэнь , RP10 Сюэхай , Тайчун F.3, F1 Дадунь , VC4 Гуаньюань.
• Холод и жар в животе: C9 Шаочун, RP5 Шанцю, Тайчун F.3, F2 Синцзянь, RP6 Саньиньцзяо , RP1 Инь
бай , RP9 Иньлинцюань .
• Затруднения в ходьбе: Тайчун F.3, E36 Цзусаньли , F4 Чжунфэн.
• Головокружение, затуманивание зрения: Тайчун F.3, VB20 Фэнчи , E36 Цзусаньли , RP6 Саньиньцзяо .
• Боль в теменной области головы: Тайчун F.3, GI4 Хэгу, VG20 Байхуэй .
• Сумасшествие, эпилепсия: Тайчун F.3, VG20 Байхуэй , VG26 Шуйгоу, GI4 Хэгу, MC6 Нэйгуань .
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5  1 цунь или пронизывание к точке Юнцюань R.1
на глубину 1  2 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 15 минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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