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Заболевания

Первое упоминание: канон «Лин шу».
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Классификация: точкаисток (Металл) ручного тайян канала тонкого кишечника.
Название: «шао» — «маленький»; «цзэ» — «заболоченное место». Шаоцзэ IG.1 является точкойистоком,
из которой, как из маленького родника на заболоченной местности, начинает свой путь канальная Ци
ручного тайян канала тонкого кишечника.
Другие названия:
• Сяоцзи.
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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 локтевой стороне мизинца, приблизительно на 0,1 цуня кнаружи от угла ногтя.
Функции:
1. Основной функцией точки Шаоцзэ IG.1 является охлаждение жара. Она часто используется при лечении
различных заболеваний со свойствами жара. Обычно производится точечное укалывание с кровопусканием.
2. Точкиистоки часто используются при неогложной помощи. Шаоцзэ IG.1 — одна из важных точек,
способствующих возвращению Ян, устранению аномального тока Ци, пробуждению жизненного духа Шэнь.
Она может использоваться при апоплексии, потере сознания, эпилепсии, судорогах, малярии.
3. Ручной тайян канал тонкого кишечника имеет наружновнутреннюю связь с ручным шаоинь каналом
сердца. Точку Шаоцзэ IG.1 можно использовать при некоторых заболеваниях сердца и расстройства
жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце, — боли в области сердца, раздражительности.
4. Ветви ручного тайинь канала тонкого кишечника достигают наружного и внутреннего углов глаза,
поэтому многие точки этого канала используются при лечении болезней глаз. Точка Шаоцзэ IG.1
эффективна в лечении бельма, слезотечения и гноетечения.
5. Как свидетельствует опыт, Шаоцзэ IG.1 способствует увеличению секреторной функции молочной
железы, является важной точкой лечения гипогалактии. Может также применяться при мастите и
припухлости молочной железы.
Показания:
• Болезни со свойствами жара: лихорадочные состояния, ощущение жара во рту, сухость во рту,
покраснение глаз.
• Болезни ручного тайян канала тонкого кишечника: снижение слуха, глухота, боль и отечность слизистой
оболочки горла, нарушение подвижности и онемение в мизинце, боль в задней части наружной поверхности
верхней конечности.
• Критические состояния: апоплексия, потеря сознания, эпилепсия, судороги, приступ малярии.
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: боль в области сердца, раздражительность.

• Болезни глаз: бельмо, слезотечение, гноетечение.
• Болезни молочной железы: снижение секреторной функции молочных желез после родов, мастит,
припухлость молочной железы.
Онлайн всего: 13
Гостей: 12
Пользователей: 1
Roberttop

Сочетание:
• Напряжение и боль затылочных мышц: Шаоцзэ IG.1, Цяньгу IG.2, Хоуси IG.3, Ваньгу IG.4, Янгу IG.5,
Сяохай IG.8, Куньлунь V.60, Цуаньчжу V.2.
• Воспаление горла: Гуаньчуи TR.1, Цзуцяоинь VB.44, Шаоцзэ IG.1.
• Головокружение, головная боль: Куньлунь V.60, Цюйцюань F.8, Фэйян V.58, Цяньгу IG.2, Шаоцзэ IG.1,
Тунли С.5.
• Сухость во рту, образование язвочек на слизистой оболочке полости рта: Лаогун МС.8, Шаоцзэ IG.1,
Саньцзяиь GI.3, Тайчун F.3.
• Судороги, эпилепсия: Цюйчи GI.11, Шаоцзэ IG.1.
• Малярия: Лецюэ Р.7, Шаоцзэ IG.1, Цяньгу IG.2, Хоуси IG.3.
• Сухость в горле: Тайси R.3, Шаоцзэ IG.1.
• Снижение секреции молока после родов: Шаоцзэ IG.1, Хэгу GI.4, Таньчжун VC.17.
• Жар в теле и головная боль: Цуаньчжу V.2, Далин МС.7, Шэньмэнь С.7, Хэгу GI.4, Юйцзи Р.10, Емэнь
TR.2, Шаоцзэ IG.1, Вэйчжун V.40, Тайбай RP.3.
• Апоплексия, потеря сознания: укалывание трехгранной иглой с кровопусканием Чжунчун МС.9, Шаошан
Р.11, Шанян GI.1, Гуаньчун TR.1, Шаоцзэ IG.1.
• Бельмо: Шаоцзэ IG.1, Ганьшу V.18.
• Снижение секреторной функции молочных желез после родов, припухлость молочной железы: Шаоцзэ
IG.1, Жугэнь Е.18, Таньчжун VC17, Хэгу GI.4.
Техника: наклонное укалывание на глубину 0,1 цуня или точечное укалывание с кровопусканием.
Прижигание: 3—5 конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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