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Заболевания

Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).

Атлас акупунктурных
точек

Классификация: точка пересечения ручного янмин канала толстого кишечника и ножного янмин канала
желудка.

Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «ин» — «встречать»; «сян» — «аромат». Эта точка используется при лечении заложенности
носа с потерей обоняния, когда «невозможно различать ароматы и запахи», отсюда и название.

Библиотека

Другие названия:
• Чунян.

Справка по прибору

Локализация: на назолабиальной борозде на уровне середины наружного края крыла носа.

Форум

Функции: точка Инсян GI.20 расположена в области носа, поэтому основными показаниями для ее
использования являются различные заболевания носа, а также некоторые болезни лица.
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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]

Показания:
• Болезни носа: заложенность носа, потеря обоняния, насморк,
носовое кровотечение, полип носа.
• Болезни ручного янмин канала толстого кишечника: насморк,
носовое кровотечение.
• Болезни лица: отечность лица, зуд кожи лица, ощущение, что
по лицу ползают насекомые, опущение угла рта при параличе
лицевого нерва, покраснение глаз изза возгорания огня сердца.
Сочетание:
• Опущение угла рта, когда невозможно разговаривать: Фэнчи
VB.20, Инсян GI.20, Шуйгоу VG.26.
• Прозрачные водянистые выделения из носа: Шэньтин VG.24,
Цуаньчжу V.2, Инсян GI.20, Фэнмэнь V.12, Хэгу GT.4, Чжиинь
V.67 и Цзутунгу V.66
• Заложенность носа: сначала Инсян GI.20, Шансин VG.23, Учу
V.5, Хэляо GI.19, затем Шуйгоу VG.26, Фэнфу VG.16, Байлао ВТ, Тайюань Р.9.
• Зуд кожи и отечность лица: Инсян GI.20, Хэгу G1.4.
• Прозрачные водянистые выделения из носа, носовое кровотечение: Фэнфу VG.16, Эрцзянь GI.2, Инсян
GI.20.
• Носовое кровотечение: Хэгу GI.4, Шансин VG.23, Байлао ВТ, Фэнфу VG.16, затем Инсян GI.20, Шуйгоу
VG.26, Иньтан ВТ, Цзингу V.64.
• Заложенность носа, носовое кровотечение: Инсян GI.20, Хэгу GI.4, Шансин VG.23, Иньтан ВТ.
Техника: наклонное укалывание но направлению к носу на глубину 0,3 цуня. Прижигание точки
противопоказано.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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