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Классификация: —
Название: «сюэ» — «кровь»; «хай» — «море». Сюэхай RP.10 — важная точка лечения болезней крови,
способствует оживлению крови и устранению застоя крови, используется при лечении маточных
кровотечений и дисменореи. При застое крови может «открыть путь», чтобы кровь стекала в каналы, как
отводятся воды наводнений в реки и моря.
Другие названия:
• Байчункэ.
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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: при согнутой в коленном суставе ноге на 2 цуня выше верхнего внутреннего края
надколенника, в месте возвышения медиальной головки четырехглавой мышцы бедра.
Функции:
1. Основная функция точки Сюэхай RP.10 тесно связана с ее названием — «море крови». Точка
способствует нормализации крови, может использоваться при болезнях со свойствами недостатка крови,
застоя крови, жара в крови. Чаще всего Сюэхай RP.10 применяется при различных нарушениях
менструальной функции, вызванных нарушениями крови, — дисменорее, альгоменорее, аменорее, маточных
кровотечениях. Наибольшая эффективность лечения достигается путем сочетания точки Сюэхай RP.10 с
точкой Гэшу V.17 — одним из «восьми средоточий» — «средоточием крови».
2. Точку Сюэхай RP.10 можно использовать при некоторых кожных заболеваниях, вызванных скоплением
патогенного ветра на поверхности тела. Сюэхай RP.10 способствует оживлению крови и восстановлению
свободной циркуляции крови, использование точки — воплощение принципа: «Когда циркуляция крови
будет свободна, ветер сам собой уйдет».
Показания:
• Болезни ножного тайинь канала селезенки: вздутие живота, боль во внутренней поверхности бедра, боль
и опухание коленного сустава.
• Нарушения менструальной функции: дисменорея, альгоменорея, аменорея, маточные кровотечения.
• Кожные болезни: кожный зуд, крапивница, экзема.
• Прочие болезни: гонорея.
Сочетание:
• 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
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RP.9.
• Расстройства менструального цикла: Сюэхай RP.10, Даймай VB.26.
• Расстройства менструального цикла: Дицзи RP.8, Сюэхай RP.10.
• Гонорея: Цихай
VC.6, Сюэхай RP.10.
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• Крапивница: Сюэхай RP.10, Цюйчи GI.11, Вэйчжун V.40, Саньиньцзяо RP.6.
• Боль и опухание коленного сустава: Сюэхай RP.10, Лянцю Е.34, Цзусаньли Е.36, Янлинцюань VB.34.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,74,2 цуня. Прижигание: 3—5 конусов или 5—15
минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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