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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: точка пересечения ножного шаоинь канала почек и сосуда Чунмай.
Название: «Ци» — «Ци (основная материальная субстанция образования всего сущего во Вселенной)»;
«сюэ»  «акупунктурная точка». Ян Сюаньцао (VII в.) писал:
«Движение Ци ниже пупка между почками — это „киноварное поле” (даньтянь)».
С «киноварным полем» чаще всего связывают точку Гуаньюань VC.4. Цисюэ R.13 расположена кнаружи от
Гуаньюань VC.4, поэтому и называется «точка Ци».
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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]

Другие названия:
• Баомэнь.
• Цзыху.
Локализация: на 0,5 цуня кнаружи от точки Гуаньюань VC.4,
расположенной на 3 цуня ниже пупка.
Функции: Цисюэ R.13 — точка пересечения ножного шаоинь
канала почек и сосуда Чунмай, расположена в нижней части
живота вблизи мочевого пузыря и половых органов. Почки
тесно связаны с половой функцией и водным обменом, их
канал имеет наружновнутреннюю взаимосвязь с ножным тай
ян каналом мочевого пузыря. Сосуд Чунмай начинается в
матке, вместе с сосудом Жэньмай относится к «сосудам
матки», связан с беременностью, родами и менструальным
циклом. Все это объясняет эффективность точки при лечении
различных мочеполовых расстройств.
Показания:
• Мочеполовые расстройства: аменорея, дисменорея, маточные
кровотечения, бели, бесплодие, затрудненное мочеиспускание.
• Прочие болезни: понос, боль в пояснице и позвоночнике.
Сочетание:
• Дисменорея, бесплодие: Цисюэ R.13, Шэньшу V.23, Цихай
VC.6, Саньиньцзяо RP.6, Шанцю RP.5.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь. Прижигание: 5 конусов или 10 — 30
минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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