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Заболевания

Классификация: точкаручей (Огонь) ручного тайинь канала легких.

Атлас акупунктурных
точек

Название: «юй»  «рыба»; «цзи» — «край». Мышцы в области ладонной стороны I пястной кости имеют
форму рыбы. Точка расположена на краю этих мышц, поэтому и называется «край рыбы».
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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: у середины I пястной кости, на границе ладонной и тыльной поверхности кисти.
Функции:
1. Точка Юйцзи Р.10 является точкойручьем ручного тайинь канала легких, относится к элементу Огонь. В
каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится, что точкиручьи обычно используются при лечении
болезней со свойствами жара. Основной функцией точки является охлаждение жара легких. Она часто
используется при лечении кашля, одышки, лихорадочных состояний, воспаления горла со свойствами жара.
2. Ответвление ручного тайинь канала легких проходит по области горла, поэтому Юйцзи Р.10 часто
используется при лечении болезней горла: воспаления горла, сухости в горле с жаждой, потери голоса,
вызванных жаром.
3. Ручной тайинь канал легких начинается в Чжунцзяо (средней части Саньцзяо), поэтому некоторые
точки этого канала можно использовать при нарушении функций селезенки и желудка. Так, точка Юйцзи
Р.10 иногда используется при лечении рвоты, боли в эпигастральной области, зубной боли изза жара в
желудке.
4. Жар легких может «растревожить» жизненный дух Шэнь сердца, могут возникнуть беспокойство,
раздражительность, эпилепсия. Использование точки Юйцзи Р.10 способствует охлаждению жара легких и
тем самым «успокоению» жизненного духа Шэнь. Согласно древним источникам, точку Юйцзи Р.10 также
можно использовать при лечении некоторых других расстройств жизненного духа Шэнь сердца, не
связанных с жаром легких: депрессивного состояния, склонности к грусти и страхам.
Показания:
• Болезни изза жара в легких: кашель с отхаркиванием желтой вязкой трудно отделяемой мокроты,
кровохарканье, одышка, лихорадочные состояния, головная боль.
• Болезни горла со свойствами жара: воспаление горла, сухость в горле с жаждой, потеря голоса.
• Болезни ручного тайинь канала легких: кашель, одышка, кровохарканье, боль в горле, беспокойство,
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боли в области локтевого сустава, запястья и пальцев.
• Болезни Чжунцзяо (селезенки и желудка): рвота, боль в брюшной полости, зубная боль изза жара в
желудке.
• Расстройства жизненного духа Шэнь сердца: сумасшествие, раздражительность, депрессивное состояние,
склонность к грусти и страхам.
• Прочие болезни: желтуха, малярия, мастит, недержание мочи, боль в половом члене.
Сочетание:
• Лихорадочные состояния без пота: Юйцзи Р.10, Тайюань Р.9, Даду RP.2, Тайбай RP.3.
• Боль в области сердца изза нарушений в легких: Юйцзи Р.10, Тайюань Р.9.
• Острая рвота и понос, аномальное поднятие Ци: Юйцзи Р. 10, Тайбай RP.3.
• Маниакальное состояние с речевым возбуждением: Чжичжэн IG.7, Юйцзи Р.10, Хэгу G1.4, Шаохай С 3,
Цюйчи GI.11, Ваньгу IG.4.
• Болезни легких и сердца: Юйцзи Р.10, Тайюань Р.9.
• Лихорадочные состояния без пота: Фэнчи VB.20, Юйцзи Р. 10, Цзинцюй Р.8, Эрцзянь GI.2.
• Боль в эпигастральной области: Тайюань Р.9, Юйцзи Р.10, Цзусаньли Е.36, Жуся ВТ, Гэшу V.17, Вэй
шу V.21, Шэньшу V.23.
• 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.
• Раздражительность: Шэньмэнь С.7, Янси GI.5, Юйцзи Р.10, Ваньгу IG.4, Шаошан Р.11, Цзеси Е.41,
Гунсунь RP.4, Тайбай RP.3, Чжиинь V.67.
• Склонность к грусти и страхам: Шэньмэнь С.7, Далин МС.7, Юйцзи Р.10.
• Недержание мочи: Шэньмэнь С.7, Юйцзи Р.10, Тайчун F.3, Дадунь F.1, Гуаньюань VC.4.
• Боль в половом члене: Тайси R.3, Юйцзи Р.10, Чжунцзи VC.3, Саньиньцзяо RP.6.
• Кровавая рвота: Цюйцзэ МС.З, Шэньмэнь С.7, Юйцзи Р.10.
• Боль в горле: Емэнь TR.2, Юйцзи Р.10.
• Кашель: Юйцзи Р.10, Лецюэ Р.7, Цюэпэнь Е.12, Шаоцзэ IG.1.
• Кровохарканье: Юйцзи Р.10, Цзюйгу GI.16, Чицзэ Р.5.
• Cyxocть в горле: Тайюань Р.9, Юйцзи Р.10.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 0,8 цуня. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие
достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) прижигание точки противопоказано. В книге «И цзун
цзинь цзянь» (Золотое зеркало медицины, 1749 г.) говорится, что точку можно прижигать лишь при лечении
зубной боли.
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