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Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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Классификация:
1. Точкабыстрина (Земля) ручного тайинь канала легких.
2. Точка первичной Ци ручного тайинь канала легких.
3. Одно из «восьми средоточий»  «средоточие сосудов».
Название: «тай» — «великий»; «юань» — «место скопления, хранилище, бездна». Точка Тайюань Р.9
расположена на отрезке Цунькоу, является одним из «восьми средоточий» — «средоточием сосудов»,
связанным со всеми каналами, «местом великого скопления» Ци и крови множества сосудов. Кроме того,
Тайюань Р.9 — точка первичной Ци легких, «место великого скопления» Ци легких.
Другие названия:
• Гуйсинь.
• ДаЦюань.
• Тайцюань.
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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 ладонной стороне лучезапястной складки, в углублении у лучевой стороны лучевой
артерии, между сухожилиями лучевого сгибателя кисти и длинной отводящей мышцы I пальца, кнаружи и
кверху от бугристости ладьевидной кости .
Функции:
1. Точка Тайюань Р.9 относится к ручному тайинь каналу легких, способствует нормализации Ци легких,
может использоваться при лечении основных болезней легких. Кроме того, Тайюань Р.9 — точка первичной
Ци ручного тайинь канала легких. Патологические изменения в определенном цзанфуоргане часто
отражаются на точке первичной Ци соответствующего канала, воздействие на нее имеет важное значение
при лечении этого органа. В каноне «Лин шу» говорится:
«Болезни пяти цзанорганов проявляются в двенадцати точках первичной Ци», а также: «Когда больны пять
цзанорганов, следует использовать двенадцать точек первичной Ци».
Таким образом, Тайюань Р.9 — важная точка нормализации функций легких, содействует восстановлению
функции легких по распространению Ци и жидкостей тела по организму, охлаждению жара легких,
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осаждению аномального поднятия Ци легких.
2. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяингость» при лечении болезней ручного тайинь
канала легких можно применять сочетание точек Тайюань Р.9 и Пяньли GI.6. В книге «Чжэнь цзю да чэн»
(Великие достижения
иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
3
«В [ручном] тайинь [канале легких] много Ци и мало крови. Чувство переполнения в грудной клетке и жар
в ладонях, одышка, кашель, невыносимая боль в надключичной ямке, воспаление горла, сухость в горле,
пот на теле, боль в передней части надплечья и в области сосков, в диафрагме скапливается мокрота и
возникает нехватка воздуха. Какие же точки следует использовать при возникших болезнях? Все достойные
мужи говорят: Тайюань [Р.9] и Пяньли [GI.6]».
3. Точка Тайюань Р.9 способствует освобождению поверхности тела от патогенной Ци, может
использоваться на начальных стадиях болезней изза восприятия патогенного ветра для содействия
выделению пота при лихорадочных состояниях.
4. Тайюань Р.9  «средоточие сосудов». Точка расположена на отрезке Цунькоу, который является главным
средоточием сосудов и местом пальпации пульса в традиционной китайской медицине, ее можно
использовать при всех болезнях сосудов. Сердце управляет кровеносными сосудами, поэтому существует
тесная взаимосвязь между сосудами и сердцем. Точка Тайюань Р.9 используется при лечении многих
болезней сердца: боли в области сердца, сердцебиения, депрессивного состояния, бессонницы,
раздражительности, бессвязной речи и др.
5. Ответвление ручного тайинь канала легких проходит по области горла, поэтому Тайюань Р.9 часто
используется при лечении болезней горла: воспаления горла и сухости в горле, вызванных жаром.
6. Ручной тайинь канал легких начинается в Чжунцзяо (средней части Саньцзяо), поэтому некоторые
точки этого канала можно использовать при нарушении функций селезенки и желудка. Тайюань Р.9
применяется при лечении вздутия живота, аномального поднятия Ци желудка с рвотой и отрыжкой.
7. Ручной тайинь канал легких через точку Лецюэ Р.7 связан с сосудом Жэньмай, поэтому точка Тайюань
Р.9 используется при лечении некоторых болезней половой сферы: дисменореи, аменореи.
8. Тайюань Р.9 — точкабыстрина канала легких. Согласно записям в каноне «Нань цзин» (Канон
трудностей), точкибыстрины можно использовать при лечении тяжести в теле и боли в суставах.
9. Мышцы ручного тайинь канала легких распространяются в реберной области, поэтому Тайюань Р.9
эффективна при лечении межреберной невралгии.
Показания:
• Болезни легких: кашель одышка, кровохарканье, эмфизема легких.
• Болезни ручного тайинь канала легких: кашель, одышка, кровохарканье, боль в горле, чувство
переполнения в грудной клетке, беспокойство, частое мочеиспускание, ощущение жара в ладонях, боль в
надключичной ямке, боль в области плечевого сустава, плеча, предплечья и запястья.
• Болезни изза восприятия внешнего патогенного ветра: лихорадочные состояния без пота с головной
болью, жаром в теле, ознобом.
• Болезни сосудов и сердца: нарушения пульса, болезнь отсутствия пульса, боль в области сердца,
сердцебиение, депрессивное состояние, бессонница, раздражительность, бессвязная речь.
• Болезни горла: воспаление горла, сухость в горле.
• Болезни Чжунцзяо (селезенки и желудка): вздутие живота, аномальное поднятие Ци желудка с рвотой и
отрыжкой.
• Болезни половой сферы: дисменорея, аменорея.
• Прочие болезни: тяжесть в теле, боль в суставах, межреберная невралгия, глухонемота, болезни глаз,
зубная боль.
Сочетание:
• Болезни ручного тайинь канала легких: Тайюань Р.9 и Пяньли GI.6 (метод сочетания точек первичной
Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин
гость»).
• Болезни легких: седатация в Чицзэ Р.5 и стимуляция в Тайюань Р.9 (метод стимуляции «матери» и
седатации «сына»).
• 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.
• Расширение грудной клетки, связанное со скоплением флегмы и застоем крови при ослаблении Ци легких
после болезни или при восприятии внешней патогенной Ци: Фэйшу V.13, Тайюань Р.9.
• Болезни легких и сердца: Юйцзи Р. 10, Тайюань Р.9.
• Кровохарканье, озноб: Тайюань Р.9, Шэньмэнь С.7.
• Сухость в горле: Цзицюань С.1, Тайюань Р.9, Пяньли GI.6, Тайчун F.3, Тяньту VC.22.
• 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.
• Скованность языка: Тайюань Р.9, Хэгу GI.4, Нойтин Е.44, Куньлунь V.60, Саньиньцзяо RР.6,Фэнфу
VG.16.
• Беспокойство, бессонница: Тайюань Р.9, Гунсунь RP.4, Иньбай RP.1, Фэйшу V.13, Иньлинцюань RP.9,
Саньиньцзяо RP.6 .
• Отрыжка: Тайюань Р.9, Шэньмэнь С.7.
• Отрыжка: Шэньмэнь С.7, Тайюань Р.9, Шаошан Р.11, Лаогун МС.8, Тайси R.3, Сяньгу Е.43, Тайбай
RP.3, Дадунь F.1.
• Заложенность носа: сначала Инсян GI.20, Шансин VG.23, Учу V.5, Хэляо GI.19, затем Шуйгоу VG.26,
Фэнфу VG.16, Байлао ВТ, Тайюань Р.9.
• Кровохарканье, озноб: Тайси R.3, Цзусаньли Е.36, Лецюэ Р.7, Тайюань Р.9.
• Переутомление локтя: Тяньцзин TR.10, Цюйчи GI.11, Цзяньши МС.5, Янси GI.5, Чжунчжу TR.3, Янгу
1G.5, Тайюань Р.9, Ваньгу IG.4, Лецюэ Р.7, Емэнь TR.2.
• Боль верхних зубов: Шуйгоу VG.26, Тайюань Р.9, Тайси R.3.
• Односторонняя и общая головная боль: Лецюэ Р.7, Тайюань Р.9.
• Боль в локте: Чицзэ Р.5, Тайюань Р.9.
• Кашель со свойствами флегмыветра: Лецюэ Р.7, Тайюань Р.9.
• Кашель со свойствами холодафлегмы: Лецюэ Р.7, Тайюань Р.9 (возможно пронизывание от Лецюэ Р.7 к
Тайюань Р.9.
• Боль в грудной клетке, сердцебиение: Тайюань Р.9, Нэйгуань МС.6, Шэньмэнь С.7.
• Бессонница: Тайюань Р.9, Фэйшу V.13, Тяокоу Е.38, Иньбай RP.1.
• Сухость в горле: Тайюань Р.9, Юйцзи Р. 10.
Техника: перпендикулярное или наклонное укалывание на глубину 0,3—0,5 цуня. Избегать попадания в
лучевую артерию. Прижигание: не более 3 конусов.
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