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Заболевания

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

Атлас акупунктурных
точек
Отзывы о приборе
Эледиа

Классификация: точкащель ручного цзюэинь канала перикарда.
Название: «си» — «точкащель»; «мэнь» — «ворота». Симэнь МС.4  точкащель ручного цзюэинь канала
перикарда, расположена между двумя сухожилиями, словно в «воротах».
Другие названия:
• Чжанхоу.
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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]

Локализация: на 5 цуней выше лучезапястной складки, между сухожилием
длинной ладонной мышцы и сухожилием лучевого сгибателя запястья.
Используют точку при разогнутой в локтевом суставе руке и обращенной
кверху ладони.
Функции:
1. Симэнь МС.4 относится к ручному цзюэинь каналу перикарда. Перикард —
внешняя оболочка сердца, в физиологии и патологии тесно связан с сердцем,
поэтому многие точки канала перикарда используются при лечении болезней
сердца и успокоения жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце.
2. Точкищели Иньканалов часто применяются при лечении болезней крови.
Симэнь МС.4 — точкащель ручного цзюэинь канала перикарда, часто
применяется при различных кровотечениях, вызванных жаром в крови, —
кровавой рвоте, кровохаркании, носовом кровотечении.
3. Симэнь МС.4 — точкащель ручного цзюэинь канала перикарда,
способствует охлаждению жара в крови, чем объясняется ее использование при
фурункулезе, возникающем при скоплении огнятоксина.
4. Ручной цзюэинь канал перикарда начинается в грудной клетке, выходит на
поверхность на 1 цунь кнаружи от соска, поэтому некоторые точки этого
канала, включая Симэнь МС.4, используются при лечении мастита.
Показания:
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: боль в области сердца, сердцебиение, бессонница,
тревожное состояние, страх, депрессия, эпилепсия.
• Болезни крови: кровавая рвота, кровохарканье, носовое кровотечение.
• Болезни ручного цзюэинь канала перикарда: сердцебиение, беспокойство, боли в области сердца,
психические расстройства.
• Прочие болезни: фурункулез, мастит.

Новые точки [110]

Сочетание:
• Кровохарканье: Далин МС.7, Симэнь МС.4.
• Испуг, страх, боязнь людей: Дачжун R.4, Симэнь МС.4.
• Боль в грудной клетке и в области сердца: Симэнь МС.4, Нэйгуань МС.6, Цюйцзэ МС.3.
• Кровавая рвота: Симэнь МС.4, Саньянло TR.8, Цюйчи GI.11.
• Бессонница: Симэнь МС.4, Шэньмэнь С.7.

Дополнительные
материалы [18]

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь. Прижигание: 5  7 конусов.

Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
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