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Классификация: —
Название: «тянь» — «небо, небесный»; «дин»  «треножник» (бронзовый сосуд с двумя ушками, в
древности служил для приготовления пищи, жертвоприношений и казни через сварение). Область
человеческого тела выше плеч называется «небесной». Точки Тяньдин GI.17, Цишэ Е.11 и Цюэпэнь Е.12
образуют треугольник, напоминая ножки треножника.
Другие названия:
• Тяньдин.
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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: выше надключичной ямки, на 1 цунь прямо вниз от точки Футу GI.18, у заднего края
грудиноключичнососцевидной мышцы, на уровне нижнего края Адамова яблока.
Функции: точка Тяньдин GI.17 расположена на шее, поэтому основными показаниями для ее
использования точки являются различные заболевания горла. Кроме того, Тяньдин GI.17 относится к
ручному янмин каналу толстого кишечника, который имеет наружновнутреннюю взаимосвязь с ручным
тайинь каналом легких, а легкие тесно связаны с горлом.
Показания:
• Болезни горла: боль и отечность слизистой оболочки горла, ощущение инородного тела в гортани,
затруднение глотания, зоб, внезапная потеря голоса.
• Болезни ручного янмин канала толстого кишечника: боль и отечность слизистой оболочки горла.
• Прочие болезни: золотуха.
Сочетание:
• Воспаление горла, отечность слизистой оболочки горла, ощущение инородного тела в гортани: Тяньдин
GI.17, Цишэ Е.11, Гэшу V.17.
• Потеря голоса: Тяньдин GI.17, Цзяньши МС.5.
• Боль и отечность слизистой оболочки горла, потеря голоса: Тяньдин GI.17, Хэгу GI.4, Ляньцюань VC.23,
Тайси R.3, Тяньту VC.22.

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3—0,5 цуня. Прижигание: 5 конусов или 10—20 минут
моксасигаретой.
Онлайн всего: 14
Гостей: 11
Пользователей: 3
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