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

Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
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Классификация: точка пересечения ножного шаоинь канала почек и сосуда Чунмай.
Название:
1. «Сы» — «четыре [типа болезней]»; «мань» — «переполнение». Эта точка используется при лечении
описанных в книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.) четырех
типов болезней, связанных с переполнением: 1) затвердения ниже пупка, грыжа; 2) скопление крови в
матке; 3) озноб, вздутие живота, камень мочеточника; 4) дизентерия, понос, боль в животе.
2. «Сы» — «четыре [конечности]»; «мань» — «быть наполненным». Ян Сюаньцао (VII в.) писал:

Справка по прибору

«Движение Ци ниже пупка между почками  это „киноварное поле (данътянъ)».

Форум

В книге «Хуэйюань чжэнь цзю сюэ» (Наука иглоукалывания и прижигания [Цзяо] Хуэйюаня, 1937 г.)
название точки Сымань R.14 объясняется следующим образом:

Обратная связь

«Квинтэссенция Цзин четырех конечностей собирается в „киноварном поле"... это место всегда наполнено
квинтэссенцией Цзин и кровью, поэтому [Сымань R.14] называется „наполненная [квинтэссенцией Цзин]
четырех [конечностей]"».

Форма входа
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запомнить

Другое названия:
• Суйфу.
• Суйчжун.
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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: на 0,5 цуня кнаружи от точки Шимэнь VC.5,
расположенной на 2 цуня ниже пупка.
Функции:
1. Сымань R.14 — точка пересечения ножного шаоинь канала
почек и сосуда Чунмай, расположена на животе вблизи
мочевого пузыря и половых органов. Почки тесно связаны с
половой функцией и водным обменом, их канал имеет наружно
внутреннюю взаимосвязь с ножным тайян 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 и нарушений водного обмена.
2. Сымань R.14 расположена на животе, является локальной
точкой лечения болезней пищеварения, в первую очередь,
вздутия живота.
Показания:
• Мочеполовые расстройства, нарушения водного обмена:
аменорея, альгоменорея, бесплодие, поллюции, импотенция,
боль в яичках, вздутие в нижней части живота, водянка,
болезненное мочеиспускание с камнем мочеточника.
• Болезни пищеварения: вздутие живота, боль в животе,
понос, дизентерия.
• Прочие болезни: грыжа.

Онлайн всего: 11
Гостей: 11
Пользователей: 0

Сочетание:
• Болезненное мочеиспускание с камнем мочеточника: прижигание Жаньгу R.2, Цичун Е.30, Сымань R.14,
Чжанмэнь F.13.
• Водянка: Вэйцан V.50, Хэгу GI.4, Шимэнь VC.5, Шуйгоу VG.26, Цзусаньли Е.36, Фулю R.7, Цюйцюань
F.8, Сымань R.14.
• Боль в яичках, импотенция: Сымань R.14, Чжунфэн F.4.
• Затвердения и вздутие в нижней части живота: Сымань R.14, Гэшу V.17, Саньцзяошу V.22, Цзусаньли
Е.36, Саньиньцзяо RP.6.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 1 — 1,5 цуня. Прижигание: 5  7 конуса или 10 — 30
минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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