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Классификация:
1. Одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Иньцяомай.
2. Точка пересечения ножного шаоинь канала почек и сосуда Иньцяомай.
Название:
1. «Чжао»  «отражать»; «хай» — «море». Чжаохай R.6 расположена сзади Жаньгу R.2 — точкиручья
ножного шаоинь канала почек. Точкамручьям каналов цзанорганов соответствует элемент Огонь, поэтому
можно сказать, что «огонь» точки Жаньгу R.2 отражается на Чжаохай R.6. В этой точке начинается сосуд
Иньцяомай, сюда, словно в море, собирается Ци почек.
2. «Чжао» — «освещать, озарять»; «хай» — «море». Точка относится к ножному шаоинь каналу почек. Ци
почек обширна как море, она «озаряет» весь организм.
Другие названия:
• Иньцяо.
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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 у нижнего края медиальной лодыжки.
Функции:
1. Чжаохай R.6 — одна из точек слияния восьми сосудов,
связанная с сосудом Иньцяомай. Сосуды Жэньмай и Иньцяомай
через ручной тайинь канал легких и ножной шаоинь канал почек
сливаются в области горла, легких, грудной клетки и диафрагмы,
поэтому для лечения болезней в этих областях тела можно
использовать сочетание точек Лецюэ Р.7 и Чжаохай R.6. Наиболее
эффективна точка Чжаохай R.6 при лечении болезней горла — боли и отечности слизистой оболочки горла,
сухости в горле, затруднения при глотании, хрипов в горле.
2. Точка Чжаохай R.6 относится к ножному шаоинь каналу почек. Почки хранят квинтэссенцию Цзин,
управляют развитием и воспроизводством, то есть тесно связаны с половой функцией. Этим объясняется
эффективность Чжаохай R.6 при лечении женских болезней со свойствами недостатка Ци почек —
альгоменореи, белей, выпадения матки, дисменореи, задержки плаценты. Точку также можно использовать
при зуде вульвы, возникающем изза скопления сыростижара в Сяцзяо — нижней части Саньцзяо.
3. Точка Чжаохай R.6 относится к ножному шаоинь каналу почек. Почки управляют жидкостями, являются
главным органом водного обмена. При нарушении функциональной активности Ци почек нарушается
«открывание» и «закрывание» почек, что может привести к дисбалансу водного обмена, возникают
различные расстройства мочеиспускания, при лечении которых можно использовать точку Чжаохай R.6.
4. Согласно многочисленным записям в древних источниках, точка Чжаохай R.6 эффективна при лечении
различных нарушений пищеварения, таких как вздутие живота, тошнота, рвота, стул с кровью, запор.
Показания:
• Болезни горла: боль и отечность слизистой оболочки горла, сухость в горле, затруднение при глотании,
хрипы в горле.
• Женские болезни: альгоменорея, бели, выпадение матки, дисменорея, задержка плаценты, зуд вульвы.
• Болезни ножного шаоинь канала почек: чувство страха, сухость во рту и на языке, боль и отечность
слизистой оболочки горла, понос, слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях.
• Нарушения водного обмена: задержка мочи, недержание мочи.
• Болезни системы пищеварения: вздутие живота, тошнота, рвота, стул с кровью, запор.
• Прочие болезни: глазные болезни, сонливость, бессонница, эпилепсия, грыжа, боль в нижней части
живота, берибери.
Сочетание:
• Болезни горла, легких, грудной клетки и диафрагмы: Чжаохай R.6, Лецюэ Р.7 (метод сочетания точек
слияния восьми сосудов).
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• Боль в суставах: Хуэйинь VC.1, Тайси R.3, Сяоло TR.12, Чжаохай R.6.
• Сухость в горле: Фулю R.7, Чжаохай R.6, Тайчун F.3, Чжунфэн F.4.
• Желтый цвет мочи, нарушение проходимости в водных путях: Цзинмэнь VB.25, Чжаохай R.6.
• Одностороннее воспаление горла с затрудненным глотанием: Цяньгу IG.2, Чжаохай R.6, Чжунфэн F.4.
• Боль ниже лодыжки: прижигание Чжаохай R.6, Шэньмай V.62.
• Внезапная грыжа: Цюсюй VB.40, Дадунь F.1, Иньши Е.ЗЗ, Чжаохай R.6.
• Грыжа, затвердения в животе: Иньлинцюань RP.9, Тайси R.3, Цюсюй VB.40, Чжаохай R.6.
• Грыжа, боль в нижней части живота: Чжаохай R.6, Иньцзяо VC.7, Цюйцюань F.8, Цихай VC.6, Гуань
юань VC.4.
• Внутренние болезни  в груди, животе и ребрах: Чжаохай R.6, Нэйгуань МС.6, Лецюэ Р.7, Гунсунь RP.4.
• Задержка плаценты: Чжаохай R.6, Вайгуань TR.5.
• Запор: Чжаохай R.6, Чжигоу TR.6.
• Грыжа со свойствами холода: Дадунь F.1, Чжаохай R.6.
• Берибери: Чжаохай R.6, Шэньмай V.62.
• Болезни горла: Чжаохай R.6, Лецюэ Р.7.
• Бессонница: Чжаохай R.6, Саньииьцзяо RP.6, Шэньмэнь С.7.
• Выпадение матки: Чжаохай R.6, Гуаньюань VC.4, Гуйлай Е.29, Байхуэй VG.20.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь. Прижигание: 3 — 5 конусов.
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