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Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
Классификация: —
Название: «чжоу» — «все [тело]»; «жун» — «питательная Ци». Точка Чжоужун RP.20 относится к
ножному тайинь каналу селезенки. Селезенка является источником образования питательной Ци и крови,
распространяет их по всему телу. Чжоужун RP.20 расположена немного ниже точки Чжунфу Р.1 — первой
точки канала легких, точки пересечения ручного тайинь канала легких и ножного тайинь канала
селезенки. Когда нарушается связь канальной Ци селезенки и легких, возникают чувство переполнения в
грудной клетке и затрудненное глотание. Иглоукалывание и прижигание точки содействует восстановлению
циркуляции в каналах и соединению канальной Ци селезенки и легких. Вдыхаемая легкими Ци соединяется
с питательной Ци, полученной путем трансформации пищи селезенкой, и распространяется по всему телу.
Таким образом, использование точки способствует распространению питательной Ци по всему организму.
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Статистика

Другие названия:
• Чжоуин.
Локализация: на 6 цуней кнаружи от передней срединной линии, во II
межреберном промежутке.
Функции: Чжоужун RP.20 — локальная точка лечения некоторых болезней
легких.
Показания:
• Болезни легких: кашель, одышка, чувство переполнения и боль в грудной
клетке.
• Прочие болезни: затрудненное глотание, сильная жажда.
Сочетание:
• Кашель, одышка, отхаркивание кровянистогнойной мокроты: Куфан Е.14,
Чжунфу Р.1, Чжоужун RP.20 и Чицзэ Р.5.
• Затрудненное глотание, сильная жажда: Чжоужун RP.20, Дачаншу V.25.
• Кашель, одышка: Чжоужун RP.20, Тяньту VC.22, Чицзэ Р.5, Таньчжун
VC.17.
Техника: наклонное или горизонтальное укалывание кнаружи на глубину 0,3—0,5 цуня. Прижигание: 3—5
конусов или 10—20 минут моксасигаретой.
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