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Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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R1 Юнцюань

Заболевания

Классификация: точкаисток (Дерево) ножного шаоинь канала почек.

Атлас акупунктурных
точек
Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «юн»  «бурлящий, вырывающийся наружу»; «цюань» — «источник, родник». Юнцюань R.1
расположена в углублении в середине подошвы, является точкойистоком канала почек, откуда словно из
родника «вырывается наружу» канальная Ци ножного шаоинь канала почек.
Другие названия:
• Дичун.
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Забыл пароль |
Регистрация

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: в середине подошвы, между II и III плюсневыми костями, в
углублении, образующемся при поджатии пальцев стопы, на 1/3 расстояния от
основания II  III пальцев до заднего края пятки, на 2/5 расстояния от
кончика II пальца до заднего края пятки.
Функции:
1. Точкиистоки часто применяются при неотложной помощи. Юнцюань R.1 
точкаисток ножного шаоинь канала почек, одна из важнейших точек,
способствующих пробуждению жизненного духа Шэнь. Она может
использоваться при коме, шоке, потере сознания, отравлении угарным газом,
солнечном ударе, судорогах, апоплексии, эпилепсии и других состояниях,
вызванных как закупоркой, так и отхождением Ци. Чаще всего точка
применяется при критических состояниях, вызванных закупоркой Ци, которая
возникает при скоплении патогенной Ци в путях циркуляции жизненной Ци
или при высокой степени застоя Ци. В этом случае кисти рук больного плотно
сжаты, наблюдается стискивание челюстей, покраснение лица, шумное
дыхание с влажными хрипами. Это состояние относится к синдромам типа
избытка, в лечении рекомендуется применять сочетание точек Юнцюань R.1
и Шуйгоу VG.26. Критические состояния изза отхождения Ци, когда кисти рук больного разжаты, рот
открыт, наблюдается розовая окраска щек, со временем — бледность, недержание кала и мочи, похолодание
конечностей, относятся к синдромам типа недостатка, обычно рекомендуется применять сочетание точек
Гуаньюань VC.4 и Цзусаньли Е.36. Точку Юнцюань R.1 можно использовать и при отхождении Ци. В
поэме «Сто болезней» (XVI в.) говорится: «Обморок с похолоданием или обморок с жаром рассеивает Юн
цюань R. 1». В книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) Юн
цюань R.1 отнесена к группе «девяти точек для возвращения Ян».
2. Юнцюань R.l является точкойистоком ножного шаоинь канала почек, может использоваться при
лечении различных заболеваний, связанных с нарушениями в почках — при недостатке Инь почек,
недостатке Ян почек, нарушении гармонии между сердцем и почками, недостатке Инь легких и почек,
недостатке Инь печени и почек с активацией Ян печени. Согласно методу «стимуляции „матери" и
седатации „сына"», при всех болезнях почек можно применять сочетание приемов седатации в Юнцюань
R.1 и приемов стимуляции в Фулю R.7.
3. Юнцюань R.1 — точкаисток ножного шаоинь канала почек. Почки хранят квинтэссенцию Цзин,
состояние которой определяет состояние жизненного духа Шэнь. Юнцюань R.1 — одно из «трех начал» —
трех точек, которые рекомендуются при лечении различных расстройств жизненного духа Шэнь, таких как
сумасшествие, слабоумие, истерия. В книге «Бянь Цюэ шэнь ин чжэнь цзю юй лун цзин» (Канон священного
предвестия Бянь Цюэ, Иглоукалывания и прижигания, Яшмового дракона, 1329 г.) говорится:
«„Небесное", „земное", „человеческое" — это „три начала". Юнцюань [R.1], СюаньЦзи [VG.21 ]и Байхуэй
[VG.20]. Байхуэй [VG.20] на макушке — это „небесное", воздействует на Ци. Юнцюань [R.1] нa подошве 
это „земное", воздействует на квинтэссенцию Цзин. Сюаньцзи [VG.21] на груди — это „человеческое",
воздействует на жизненный дух Шэнь. Использование их — это жизнь, упущение — смерть. Нужны все „три
начала"».
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4. Юнцюань R.1 является важной общеукрепляющей и профилактической точкой. Ее содействие
укреплению почек обеспечивает повышение сопротивляемости организма. В книге «Чжэнь цзю цзы шэн
цзин» (Канон, обязанный появлением иглоукалыванию и прижиганию, 1220 г.) для лечения «всех болезней»
рекомендовано4 использовать
сочетание точек Гаохуан V.43, Цзусаньли Е.36 и Юнцюань R.1.
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5. Ножной шаоинь канал почек входит в легкие, проходит по трахее и горлу, достигает корня языка. Этим
объясняется эффективность точки Юнцюань R.1 при лечении потери голоса, боли и отечности слизистой
оболочки горла, ощущении комка в горле.
6. При болезнях в верхних частях тела рекомендуется использовать точки в нижних частях тела. Юнцюань
R.1 расположена на подошве, является самой нижней точкой, поэтому может использоваться при различных
болезнях головы, в первую очередь, при боли в теменной области головы.
7. Юнцюань R.1 — точкаисток ножного шаоинь канала почек. Почки управляют костями, поэтому в каноне
«Лин шу» в качестве показаний для применения точки указана «боль в костях».
Показания:
• Критические состояния: кома, шок, потеря сознания, отравление угарным газом, солнечный удар,
судороги, апоплексия, эпилепсия.
• Болезни ножного шаоинь канала почек: ощущение голода с отсутствием аппетита или при слабом
аппетите, темный цвет лица, одышка, кашель с отхаркиванием крови, сердцебиение, чувство страха,
сухость во рту и на языке, боль и отечность слизистой оболочки горла, желтуха, понос, боль в
позвоночнике, слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях, судороги в стоне, жар и боль
в подошве стопы.
• Недостаток Инь почек: ломота в пояснице и коленях, головная боль, головокружение, шум в ушах,
бессонница, сердцебиение, снижение памяти, поллюции у мужчин, эротические сновидения у женщин,
носовое кровотечение, сухость во рту, жар в ступнях, желтая моча.
• Недостаток Ян почек: ломота в пояснице и коленях, головокружение, шум в ушах, снижение слуха,
импотенция, поллюции, частое мочеиспускание, недержание мочи, задержка мочи, гонорея, диабет,
бесплодие.
• Нарушение гармонии между сердцем и почками: беспокойство, бессонница, сердцебиение, снижение
памяти, головокружение, шум в ушах, сухость в горле, боль в пояснице.
• Недостаток Инь легких и почек: кашель с отхаркиванием крови, сухость во рту и в горле, ломота и
слабость в пояснице и коленях.
• Недостаток Инь печени и почек: головокружение, шум в ушах, затуманивание зрения, сухость в горле,
ощущение жара в ступнях и грудной клетке, беспричинный гнев, ломота в пояснице и коленях.
• Расстройства жизненного духа Шэпь: сумасшествие, слабоумие, истерия, беспричинный гнев с желанием
убить человека, беспокойство, бессонница, снижение памяти, сонливость, тоска.
• Болезни горла: потеря голоса, боль и отечность слизистой оболочки горла, ощущение комка в горле.
• Болезни головы: боль в теменной области головы.
• Прочие болезни: боль в костях, простуда с высокой и длительной лихорадкой, судороги у детей.
Сочетание:
• Болезни почек: седатация в Юнцюань R.1, стимуляция в Фулю R.7 (метод «стимуляции „матери" и
седатации „сына"»).
• Боль в области пупка, чувство переполнения в боковой области грудной клетки: Юнцюань R.1, Иньлин
цюань RP.9.
• Потеря голоса (афония): Хэгу GI.4, Юнцюань R.1, Янцзяо VB.35.
• Гонорея изза нарушений Ци (недостаток Ци селезенки или застой Ци печени), частое мочеиспускание:
Гуаньюань VC.4, Юнцюань R.1.
• Все болезни: Гаохуан V.43, Цзусаньли Е.36, Юнцюань R.1.
• Боль в голени: Юнцюань R.1, Тайчун F.3.
• Боль в эпигастралыюй области, снижение аппетита: Юнцюань R.1, Цзяньли VC.11.
• Головная боль, головокружение: Сыбай Е.2, Юнцюань R.1, Дачжу V.11.
• Сумасшествие: Юнцюань R.1, Сюаньцзи VC.21, Байхуэй VG.20.
• Простуда с высокой и длительной лихорадкой: Цюйчи GI.11, Сюаньчжун VB.39, Цзусаньли Е.36, Да
чжуй VG.14, Юнцюань R.1, Хэгу GI.4 (во всех точках приемы седатации).
• Воспаление горла: Хэгу GI.4, Юнцюань R.1, Тяньту VC.22, Фэнлун Е.40.
• Слабоумие: Шэньмэнь С.7, Шаошан Р.11, Юнцюань R.1, Синьшу V.15.
• Боль в пояснице, напряжение мышц позвоночника: Яошу VG.2, Вэйчжун V.40, Юнцюань R.1, Сяочаншу
V.27, Иангуаншу V.28.
• Грыжа: Иньцзяо VC.7, Юнцюань R.1.
• Диабет изза недостатка Ци почек: Синцзянь F.2, Юнцюань R.1.
• Судороги в стопе: Юнцюань R.1, Цзингу V.64, Чэншань V.57.
• Психические болезни: Юнцюань R.1, Шуйгоу VG.26.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3 — 0,5 цуня. Прижигание: 1 — 3 конуса или 5 — 10
минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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VG20 Байхуэй 
Задний срединный
меридиан (VG)
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RP3 Тайбай 
Меридиан селезенки
– поджелудочной…

VB30 Хуаньтяо 
Меридиан желчного
пузыря (VB)

