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Классификация:
1. Точка коллатерали ручного тайинь канала легких, соединяющейся с ручным янмин каналом толстого
кишечника.
2. Одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Жэньмай.
3. Одна из «четырех общих точек», которая используется при лечении болезней головы и шеи.
Название:
1. «Ле»  «раскалываться; ответвляться»; «цюэ» — «трещина на посуде». Точка расположена у края
шиловидного отростка лучевой кости. При ощупывании место расположения точки напоминает трещину на
расколотой посуде. Кроме того, в этой точке ответвляется (ле) коллатераль ручного тайинь канала легких.
2. «Ле цюэ» — «вспышка молнии». В этой точке от канала легких подобно молнии ответвляется
коллатераль.
Другие названия:
• Тунсюань.
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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 верхнего края шиловидного отростка лучевой кости, на 1,5 цуня выше лучезапястной
складки, между сухожилием плечелучевой мышцы и сухожилием мышцы, отводящей большой палец кисти.
Для нахождения точки часто применяется следующий способ: пациент скрещивает руки через промежутки
между большими и указательными пальцами. Точка Лецюэ Р.7 находится в углублении на уровне конца
указательного пальца.
Функции:
1. Лецюэ Р.7 — точка коллатерали ручного тайинь канала легких. В каноне
«Лин шу» говорится: «Ответвляющаяся [коллатераль] ручного тайинь [канала легких]
называется Лецюэ... При избытке — жар в запястьях и ладонях; при недостатке — зевота,
частое мочеиспускание и недержание мочи. [При лечении этих болезней] используйте ее в
месте на полтора цуня от запястья [в точке Лецюэ Р.7]».
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2. Точка Лецюэ Р.7 относится к ручному тайинь каналу легких, способствует нормализации Ци легких,
может использоваться при лечении основных болезней легких — кашля, одышки и т. д.
3. Патогенный ветер
3 обычно проникает в организм через кожу. Легкие тесно связаны с кожей, поэтому
точка Лецюэ Р.7 способствует освобождению поверхности тела от патогенного ветра, часто используется на
начальных стадиях болезней изза восприятия патогенного ветрахолода для содействия выделению пота
при лихорадочных состояниях, а также для устранения жара и головной боли.
4. Ручной тайинь канал легких начинается в Чжунцзяо (средней части Саньцзяо), поэтому некоторые
точки этого канала можно использовать при нарушении функций селезенки и же лудка. Кроме того, Лецюэ
Р.7 точка коллатерали ручного тайинь канала легких, через которую осуществляется наружновнутренняя
взаимосвязь каналов легких и толстого кишечника. Таким образом, эту точку можно использовать при
лечении нарушений в системе пищеварения — в Чжунцзяо (селезенке и желудке) и толстом кишечнике.
Именно поэтому она используется при вздутии живота, поносе, запоре, отрыжке, затвердениях в брюшной
полости.
5. Легкие регулируют движение в водных путях. При ослаблении этой функции легких, а так же при
нарушении опускающей способности Ци легких могут возникнуть недержание мочи, частое мочеиспускание,
задержка мочи, горячая моча, боль при мочеиспускании, водянка, для лечения которых можно использовать
точку Лецюэ Р.7.
6. Согласно методу сочетания точек но принципу «хозяингость» при лечении болезней ручного янмин
канала толстого кишечника можно применять сочетание точек Хэгу GI.4 и Лецюэ Р.7. В книге «Чжэнь цзю
да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
«[Ручной] янмин [канал] толстого кишечника проходит с двух сторон отверстий носа. Болит
лицо, болят зубы, отечна шея, при болезни — желтые глаза и сухость во рту, прозрачные
выделения из носа и носовое кровотечение, воспаление горла и невыносимая боль в передней
части надплечья, боль указательного пальца. Использование Хэгу [GI.4] и Лецюэ [Р.7]
поразительно. Две укалываемые точки — места средоточия болезней».
7. Лецюэ Р.7 — одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Жэньмай, который вместе с
Чунмай относится к «сосудам матки», тесно связан с менструальным циклом, беременностью и родами у
женщин и хранением квинтэссенцией Цзин у мужчин, является «источником Ци рождения». Именно поэтому
точка Лецюэ Р.7 часто используется при лечении некоторых болезней половой сферы: боли в половом
члене, поллюций, задержки плаценты.
8. Лецюэ Р.7 — одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Жэньмай. Сосуды Иньцяомай
и Жэньмай через каналы почек и легких сливаются в области горла, легких, грудной клетки и диафрагмы,
поэтому для лечения болезней в этих областях тела можно использо вать сочетание точек Лецюэ Р.7 и
Чжаохай R.6.
9. Легкие управляют Ци, а сердце управляет кровью. Циркуляция крови зависит от активирующей функции
Ци, в то время как Ци вместе с кровью распространяется по организму. Таким образом, существует тесная
взаимосвязь как между кровью и Ци, так и между сердцем и легкими. Кроме того, легкие и сердце
расположены в Шанцзяо (верхней части Саньцзяо). Именно поэтому точка Лецюэ Р.7 может применяться
при некоторых болезнях сердца: боли в области сердца, склонности к веселью, снижении памяти,
потливости.
10. В книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) Лецюэ Р.7
выделена как одна из ключевых точек. Ее применение рекомендовано при болезнях головы и шеи.
Использование точки при лечении головной боли, ригидности затылочных мышц, паралича лицевого нерва,
контрактуры мышц лица, воспаления горла, зубной боли можно объ яснить следующим образом: ручной тай
инь канал легких не достигает головы и шеи, однако в области шеи проходит ответвление этого канала.
Кроме того, ручной тайинь канал легких наружновнутренне связан с ручным янмин каналом толстого
кишечника, а все Янканалы соединяются в точке Дачжуй VG.14 и поднимаются к голове.
Показания:
• Болезни коллатерали ручного тайинь канала легких: при избытке — ощущение жара в ладонях и в
области запястий; при недостатке — зевота, ночное недержание мочи, частое мочеиспускание.
• Болезни легких: кашель, одышка.
• Болезни ручного тайинь канала легких: кашель, одышка, кровохарканье, боль в горле, частое
мочеиспускание, боль в области локтевого сустава и кисти, боль в запястье, слабость в запястье.
• Болезни ручного янмин канала толстого кишечника: зубная боль, боль и отечность слизистой оболочки
горла, отечность области шеи, насморк, носовое кровотечение, сухость во рту, желтушность склер, боль в
передней части наружной поверхности верхних конечностей, онемение и нарушение подвижности
указательного пальца.
• Болезни изза восприятия патогенного ветра: лихорадочные состояния без пота с головной болью, жаром в
теле, ознобом.
• Болезни Чжунцзяо (селезенки и желудка), толстого кишечника: вздутие живота, понос, запор, отрыжка,
затвердения в брюшной полости.
• Болезни водного обмена: недержание мочи, частое мочеиспускание, задержка мочи, горячая моча, боль
при мочеиспускании, водянка.
• Болезни половой сферы: боль в половом члене, поллюции, задержка плаценты.
• Болезни сердца: боль в области сердца, склонность к немотивированному веселью, снижение памяти,
потливость.
• Болезни головы и шеи: односторонняя и общая головная боль, ригидность затылочных мышц, паралич
лицевого нерва, контрактура мышц лица, воспаление горла, зубная боль.
• Прочие болезни: малярия, боль в пояснице, мастит, судороги у детей. Сочетание:
• Болезни ручного янмин канала толстого кишечника: Хэгу GI.4, Лецюэ Р.7 (метод сочетания точек
первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимо связь — по принципу
«хозяингость»).
• Болезни горла, легких, грудной клетки и диафрагмы: Лецюэ Р.7, Чжаохай R.6 (метод сочетания точек
слияния восьми сосудов).
• Болезни изза восприятия патогенного ветра, слезотечение, снижение памяти: Тяньфу Р.З, Цюйчи GI.11,
Лецюэ Р.7, Байхуэй VG.20.
• Вздутие живота, связанное со скоплением флегмы и жидкости в сердце при восприятии патогенного
холода: Синьшу V.15, Лецюэ Р.7.
• Судороги у детей: Лецюэ Р.7, Пяньли GI.6.
• Малярия: Лецюэ Р.7, Шаоцзэ IG.1, Цяньгу IG.2, Хоуси TG.3.
• Снижение памяти: Лецюэ Р.7, Синьшу V.15, Шэньмэнь С.7, Шаохай С.З.
• Склонность к веселью: Шуйгоу VG.26, Лецюэ Р.7, Янси GI.5, Далин МС.7.
• Кровохарканье, озноб: Тайси R.3, Цзусаньли Е.36, Лецюэ Р.7, Тайюань Р.9.
• Отхаркивание мутной мокроты: Чицзэ Р.5, Цзяньши МС.5, Лецюэ Р.7, Шaoшан Р.11.
• Односторонняя и общая головная боль: Лецюэ Р.7, Тайюань Р.9.
• Внутренние болезни  в груди, животе и ребрах: Чжаохай R.6, Нэйгуань МС.6, Лецюэ Р.7, Гунсунь RP.4.
• Кашель со свойствами холодафлегмы: Лецюэ Р.7, Тайюань Р.9 (возможно пронизывание от Лецюэ Р.7 к
Тайюань Р.9).
• Кашель с отхаркиванием мокроты: Тайюань Р.9, Лецюэ Р.7.
• Жар в ладонях: Лецюэ Р.7, Цзинцюи Р.8, Тайюань Р.9.
• Воспаление горла: Лецюэ Р.7, Чжаохай R.6.
• Зубная боль: Лецюэ Р.7, Хэгу GI.4.
• Головная боль, боль в затылочной области: Лецюэ Р.7, Хоуси IG.3.

• Слабость в запястье: Лецюэ Р.7, Янлао IG.6.
Техника: наклонное укалывание кнутри и кверху на глубину 0,30,5 цуня. Прижигание. 35 конусов.
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