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Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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Классификация:
1. Точкабыстрина (Земля) ножного шаоинь канала почек.
2. Точка первичной Ци ножного шаоинь канала почек.
Название:
1. «Тай»  «большой»; «си» — «горный ручей». Тайси R.3 — точкабыстрина ножного шаоинь канала
почек. В месте расположения этой точки Ци уже достаточно мощна и напоминает большой горный ручей.
2. «Тай» — «большой»; «си» — «горный ручей». Точка расположена между медиальной лодыжкой и
пяточным сухожилием, в месте, напоминающем русло большого горного ручья.
Другие названия:
• Люйси.
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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: в углублении между медиальной лодыжкой и
пяточным сухожилием.
Функции:
1. Тайси R.3 — точка первичной Ци ножного шаоинь канала
почек. Патологические изменения в определенном цзанфу
органе часто отражаются на точке первичной Ци
соответствующего канала, воздействие на которую имеет
важное значение при нарушении различных функций этого
органа. Тайси R.3 — эффективная точка лечения болезней
почек, способствует восполнению Ян почек, восполнению Инь
почек и осаждению Ян. Может использоваться при головной боли, головокружении, шуме в ушах, снижении
слуха и других нарушениях изза недостатка Инь почек с активацией Ян печени, а также при зубной боли,
боли в горле, сухости во рту и на губах, покраснении щек изза недостатка Инь почек с возгоранием огня
типа недостатка. Во всех случаях можно применять сочетание точки Тайси R.3 с шуточкой спины почек
Шэньшу V.23.
2. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяингость» при лечении болезней ножного шаоинь
канала почек можно применять сочетание точек Тайси R.3 и Фэйян V.58. В книге «Чжэнь цзю да чэн»
(Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится: «Темный цвет лица, сопливость,
снижение аппетита, понижение остроты зрения, вспыльчивость, боль в пояснице, боль в стопе, когда трудно
ходить, как у человека, за которым ктото гонится и негде ему скрыться, так трепещет сердце  это
нехватка Ци. Еще сопровождается ощущением сдавленности грудной клетки и желтухой. Если хотите
избавиться от этого, нет ничего лучше, чем использование Тайси [R.3] u Фэйян [V.58]».
3. Важной функцией точки Тайси R.3 является нормализация состояния сосудов Чунмай и Жэньмай. Эти
сосуды относятся к «сосудам матки», источником их функциональной активности является Ци почек. Точка
может применяться при дисменорее и маточных кровотечениях, связанных с нарушениями в «сосудах
матки».
4. В книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) Тайси R.3
отнесена к группе «девяти точек для возвращения Ян», ее использование рекомендовано при критических
состояниях изза отхождения Ян. В книге «Бэй цзи цянь цзинь яо фан» (Готовые на случай необходимости
бесценные рецепты, VII в.) при колющей боли в области сердца с похолоданием конечностей и остановкой
дыхания рекомендуется использовать сочетание точек Чжигоу TR.6, Тайси R.3 и Жаньгу R.2.
5. Согласно многочисленным записям в древних источниках, точка Тайси R.3 эффективна при лечении
различных нарушений пищеварения, таких как боль в эпигастральной области, боль в животе, вздутие
живота, урчание в животе, отрыжка, рвота, понос, запор, снижение аппетита.
6. Тайси R.3 — точкабыстрина ножного шаоинь канала почек. Согласно записям в каноне «Нань цзин»
(Канон трудностей), точкибыстрины можно использовать при лечении тяжести в теле и боли в суставах. В
каноне «Су вэнь» в качестве показаний к применению точки Тайси R.3 указана тяжесть в теле, а в книге
«Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.)  боль в суставах.
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Показания:
• Недостаток Ян почек: боль в пояснице, импотенция, поллюции, частое мочеиспускание, дисменорея,
одышка, водянка.
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• Недостаток Инь почек: головная боль, головокружение, шум в ушах, снижение слуха, приливы жара,
покраснение лица, бессонница, сердцебиение, зубная боль, боль в горле, сухость во рту и на губах,
покраснение щек, диабет, маточные кровотечения.
• Болезни ножного шаоинь канала почек: темный цвет лица, одышка, кашель с отхаркиванием крови,
головокружение, сердцебиение, сухость во рту и на языке, боль и отечность слизистой оболочки горла,
желтуха, понос, боль в позвоночнике, атрофия мышц нижних конечностей, боли, слабость, нарушение
чувствительности в стопе, покраснение и отечность стопы.
• Критические состояния: колющая боль в области сердца с похолоданием конечностей и остановкой
дыхания.
• Болезни системы пищеварения: боль в эпигастральной области, боль в животе, вздутие живота, урчание в
животе, отрыжка, рвота, понос, запор, снижение аппетита.
• Прочие болезни: тяжесть в теле, боль в суставах, боль в половом члене, малярия, лихорадочные
состояния, грыжа.
Сочетание:
• Болезни ножного шаоинь канала почек: Тайси R.3, Фэйян V.58 (метод сочетания точек первичной Ци и
точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяингость»).
• Боль в области сердца изза нарушений в селезенке: Жаньгу R.2, Тайси R.3.
• Лихорадочные состояния с беспокойством, похолоданием ступней и выделением пота: сначала Жаньгу
R.2, затем Тайси R.3.
• Боль в суставах: Хуэйинь VC.1, Тайси R.3, Сяоло TR.12, Чжаохай R.6.
• Вздутие живота с болью в пояснице изза повреждения почек патогенным холодом: Шэньшу V.23, Тайси
R.3.
• Хрипы в горле, внезапная потеря голоса: Футу GI.18, Тяньту VC.22, Тайси R.3.
• Понос: Гуаньюань VC.4, Тайси R.3.
• Колющая боль в области сердца: Жаньгу R.2, Тайси R.3.
• Кровохарканье: Лаогун МС.8, Цзяньчжуншу IG.15, Тайси R.3.
• Кашель без отхаркивания мокроты, раздражительность: Цзыгун VC.19, Юйтан VC.18, Тайси R.3.
• Колющая боль в области сердца, в тяжелых случаях  похолодание конечностей, остановка дыхания и
смерть: Чжигоу TR.6, Тайси R.3, Жаньгу R.2.
• Слабость и боль в половом члене: сначала укалывание Чжунцзи VC.3, Тайси R.3, Фулю R.7, Саньинь
цзяо RP.6, затем укалывание Сюэхай RP.10, Чжунцзи VC.3, Хуэйинь VC.1, Нэйгуань МС.6, Иньлинцюань
RP.9.
• Сухость в горле: Тайси R.3, Шаоцзэ IG.1.
• Желтый цвет мочи: Тайси R.3, Гуаньюань VC.4, Байхуаньшу V.30.
• Воспаление горла: Жаньгу R.2, Тайси R.3.
• Кровохарканье и дрожь: Тайси R.3, Цзусаньли Е.36, Лецюэ Р.7, Тайюань Р.9.
• Боль в половом члене: Тайси R.3, Юйцзи Р.10, Чжунцзи VC.3, Саньиньцзяо RP.6.
• Грыжа изза восприятия патогенного холода с болью в животе: Иньши Е.33, Тайси R.3, Ганьшy V.18.
• Грыжа, затвердения в животе: Иньлинцюань RP.9, Тайси R.3, Цюсюй VB.40, Чжаохай R.6.
• 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.
• Красножелтый цвет мочи: Иньгу R.10, Тайси R.3, Шэньшу V.23, Цихай VC.6, Пангуаншу V.28, Гуань
юань VC.4.
• Боль в пояснице изза недостатка Ци почек: Шэньшу V.23, Вэйчжун V.40, Тайси R.3, Байхуаньшу V.30.
• Боли, слабость, нарушение чувствительности в стоне: Хуаньтяо VB.30, Иньлинцюань RP.9, Янфу VB.38,
Тайси R.3, Чжиинь V.67.
• Боль верхних зубов: Шуйгоу VG.26, Тайюань Р.9, Тайси R.3.
• Воспаление горла: Чжунчжу TR.3, Тайси R.3.
• Покраснение и отечность стопы: Куньлунь V.60, Шэньмай V.62, Тайси R.3.
• Холодная малярия: Шанян GI.1, Тайси R.3.
• Боль в тазобедренном и коленном суставах: Куньлунь V.60, Тайси R.3.
• Бессонница: Тайси R.3, Шэньмэнь С.7, Саньиньцзяо RP.6.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь. Можно производить пронизывание по
направлению к точке Куньлунь V.60. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 15 минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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Меридиан селезенки
– поджелудочной…
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Меридиан печени (F)
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