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Классификация: точкарека (Огонь) ручного янмин канала толстого кишечника.
Название: «ян»  «Янсторона тела»; «си» — «горный ручей». Точка относится к ручно¬му янмин каналу
толстого кишечника, расположена на тыльной Янстороне запястья в углублении, напоминающем русло
горного ручья.
Другие названия:
• Чжункуй.
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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 лучевом крае тыльной стороны запястья, при отведении
большого пальца — в углублении между сухожилиями длинного и короткого
разгибателей большого пальца кисти.
Функции:
1. Ручной янмин канал толстого кишечника имеет наружновнутреннюю
взаимосвязь с ручным тайинь каналом легких, поэтому точку Янси GI.5 можно
использовать при лечении основных болезней легких кашля, одышки, чувства
переполнения в грудной клетке. Кроме того, Яиси GI.5 — точкарека ручного ян
мин канала толстого кишечника. Согласно записям в каноне «Нань цзин» (Канон
трудностей), точкиреки можно использовать при лечении кашля и одышки.
Существует тесная связь между легкими и поверхностью тела, поэтому точку Янси
GI.5 можно использовать при лечении наружного синдрома.
2. Янси GI.5 расположена на запястье, является одной из важнейших локальных
точек лечения боли в области лучезапястного сустава.
3. Ручной янмин канал толстого кишечника проходит по шее. Кроме того, он имеет
наружновнутреннюю взаимосвязь с ручным тайинь каналом легких, а легкие тесно
связаны с горлом. Именно поэтому точку Янси GI.5 можно использовать при
лечении боли и отечности слизистой оболочки горла.
4. В манускриптах из кургана Мавандуй ручной янмин канал толстого кишечника описывается под
названием «зубной сосуд», так как входит в нижние зубы. Следовательно, точки этого канала можно
использовать при лечении болезней зубов. В частности, точку Янси GI.5 можно использовать при
воспалении десен, кариесе и зубной боли.
5. Коллатераль ручного янмин канала толстого кишечника входит в ухо, поэтому точку Янси GI.5 можно
использовать при лечении понижения слуха, шума в ушах и глухоты.
6. Янси GI.5 способствует охлаждению жара. Точку можно использовать при лечении некоторых болезней,
вызванных патогенным жаром, например, при зубной боли и воспалении десен, вызванных скоплением жара
в толстом кишечнике, головной боли изза активация огня желудка, покраснении глаз.
7. Патогенный жар может «растревожить» жизненный дух Шэнь. Учитывая эффективность точки Янси GI.5
в изгнании жара, ее можно использовать для «успокоения» жизненного духа Шэнь при сумасшествии,
склонности к немотивированному веселью, раздражительности.
8. Существует тесная связь между ручным янмин каналом толстого кишечника и ножным янмин каналом
желудка, так как оба канала относятся к каналам типа янмин. Ножной янмин канал желудка начинается в
точке Чэнци E.1, расположенной в области глаза, далее опускается по щеке и пересекается с ручным ян
мин каналом толстого кишечника в точке Инсян GI.20. Таким образом, использование точки Янси GI.5 при
лечении некоторых болезней глаз (покраснение глаз, боль в глазах, слезотечение, бельмо) основано на
принципе выбора точек на пораженном канале с учетом соотнесенности пар каналов со степенями Инь и Ян.
Показания:
• Болезни легких: одышка, кашель, чувство переполнения в грудной клетке.
• Болезни ручного янмин канала толстого кишечника: боль в лучезапястном суставе и пальцах, чувство
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онемения в кисти и предплечье.
• Болезни горла: боль и отечность слизистой оболочки горла.
• Болезни зубов: воспаление десен, кариес, зубная боль.
• Болезни ушей: снижение слуха, глухота, шум в ушах.
• Болезни глаз: покраснение глаз, боль в глазах, слезотечение, бельмо.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: сумасшествие, склонность к немотивированному веселью,
раздражительность.
• Прочие болезни: малярия, крапивница.
Сочетание:
• Снижение слуха, глухота, шум в ушах: Сягуань Е.7, Янси GI.5, Гуаньчун TR.1, Емэнь TR.2, Янгу Ю.5.
• Покраснение глаз, боль в глазах: Янси GI.5, Янгу IG.5.
• Сумасшествие (с высовыванием языка, искривлением шеи и безрассудными речами): Янси GI.5, Иньси
С.6.
• Чувство переполнения в грудной клетке с затрудненным дыханием: Тяньжун IG. 17, Янси G1.5.
• Шум в ушах: Пяньли GI.6, Янси G1.5, Шанян GI.1, Лоцюэ V.8, Ваньгу IG.4, Цяньгу 1G.2.
• Боль в глазах: Янси GI.5, Эрцзянь GI.2, Далин МС.7, Саньцзянь GI.3, Цяньгу IG.2, ШанCHHVG.23.
• Чувство онемения в кисти и предплечье: Тяньцзин TR.10, Цюйчи GI.11, Вайгуань TR.5, Цзинцюй Р.8,
Чжигоу TR.6, Янси G1.5, Ваньгу IG.4, Шанлянь GI.9, Хэгу GI.4.
• Переутомление локтя: Тяньцзин TR. 10, Цюйчи GI.11, Цзяньши МС.5, Янси GI.5, Чжунчжу TR.3, Янгу
IG.5, Тайюань Р.9, Ваньгу IG.4, Лецюэ Р.7, Емэнь TR.2.
• 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.
• Склонность к немотивированному веселью: Шуйгоу VG.26, Лецюэ Р.7, Янси GI.5, Далин МС.7.
• Раздражительность: Шэньмэнь С.7, Янси GI.5, Юйцзи Р.10, Ваньгу 1G.4, Шаошан Р.11, Цзеси К.41,
Гунсунь RP.4, Тайбай RP.3, Чжиинь V.67.
• Воспаление десен, зубная боль, воспаление горла: Эрцзянь GI.2, Янси GI.5.
• Кожные сыпи: Цзяньюй GI.15, Янси GI.5.
• Боль в лучезапястном суставе: Янси GI.5, Пяньли GI.6, Лецюэ Р.7.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3—0,5 цуня. Прижигание: 3—4 конуса или 10—15
минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"

Категория: Меридиан толстой кишки (GI) | Добавил: admin (11.06.2010) Просмотров: 7263
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:

Код *:

Ответ
 Добавить комментарий 

Смотрите также
F8 Цюйцюань 
Меридиан печени (F)

Copyright MyCorp © 2017
Сайт управляется системой uCoz

C9 Шаочун 
Меридиан сердца
(C)

RP10 Сюэхай 
Меридиан селезенки
– поджелудочной…

