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Заболевания

Классификация: точкаустье (Земля) ручного шаоян канала Саньцзяо.

Атлас акупунктурных
точек

Название: «тянь» — «небесный»; «цзин» — «колодец». Верхняя честь человеческого тела называется
«небесной». Точка расположена в углублении выше локтевого отростка, словно в колодце.
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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 локтевом суставе руке в углублении на 1
цунь выше локтевого отростка локтевой кости.
Функции:
1. Тяньцзин TR.10 — точкаустье ручного шаоян канала Саньцзяо,
используется при всех болезнях этого канала — шуме в ушах, снижении
слуха, глухоте, боли и отечности слизистой оболочки горла, потливости,
боли в наружном углу глаза, боли в щеках и за ушами, боли, слабости и
нарушении чувствительности по ходу канала в надплечье, плече, локте,
предплечье и кисти, ограничении подвижности в локтевом суставе.
2. Ручной шаоян канал Саньцзяо, к которому относится точка Тянь
цзин TR.10, имеет наружновнутреннюю взаимосвязь с ручным цзюэинь
каналом перикарда. Перикард — внешняя оболочка сердца, в
физиологии и патологии тесно связан с сердцем. Этим объясняется
эффективность некоторых точек ручного шаоян канала Саньцзяо при
лечении болезней сердца и расстройства жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце. Так, в книге
«Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) в качестве показаний к
применению точки Тяньцзин TR.10 указаны боль в области сердца, сердцебиение, бессонница, сонливость,
печаль, горе, помрачение сознания, эпилепсия, судороги.
3. Согласно записям в древних источниках, точка Тяньцзин TR.10 эффективна при лечении некоторых
кожных болезней. Так, в песне «Яшмовый дракон» (XIII в.) говорится:
«В нынешние времена болезни с сыпью многообразны, даже очень искусные врачи испытывают
затруднения. Многократно накладывайте полынь на две точки Тяньщин [TR.10], прижигайте даже при
золотухе, в любом случае наступит успокоение».
В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) среди показаний
к применению точки Тяньцзин TR.10 также приведена проказа.
4. Тяньцзин TR.10  точкаустье ручного гпаоян канала Саньцзяо. Согласно записям в канонах «Лин шу» и
«Нань цзин» (Канон трудностей), точкиустья эффективны при лечении всех заболеваний желудка,
кишечника и других фуорганов. Точка Тяньцзин TR.10 иногда используется при снижение аппетита.
Показания:
• Болезни ручного шаоян канала Саньцзяо: шум в ушах, снижение слуха, глухота, боль и отечность
слизистой оболочки горла, потливость, боль в наружном углу глаза, боль в щеках и за ушами, боль,
слабость и нарушение чувствительности по ходу канала в надплечье, плече, локте, предплечье и кисти,
ограничение подвижности в локтевом суставе.
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: боль в области сердца, сердцебиение, бессонница,
сонливость, печаль, горе, помрачение сознания, эпилепсия, судороги, подавленное состояние.
• Кожные болезни: сыпь, крапивница, золотуха.
• Болезни фуорганов: снижение аппетита.
• Прочие болезни: боль в подреберье, боль в одной половине головы, кашель, одышка, малярия.
Сочетание:
• Болезни Саньцзяо: седатация в Тяньцзин TR.10, стимуляция в Чжунчжу TR.3 (метод «стимуляции
„матери" и седатации „сына"»).
• Слабость, нарушение чувствительности в предплечье: Тяньцзин TR.10, Вайгуань TR.5, Цюйчи GI.11.
• Тоска, горе, помрачение сознания: Тяньцзин TR.10, Шэньдао VG.11, Синьшу V.15.
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• Боль в грудной клетке и в области сердца: Таньчжун VC.17, Тяньцзин TR.10.
• Печаль, помрачение сознания: Синьшу V.15, Тяньцзин TR.10, Шэньдао VG.11.
• Судороги: Фуян V.59, Тяньцзин TR.10.
• Чувство онемения в кисги и предплечье: Тяньцзин TR.10, Цюйчи GI.11, Вайгуань TR.5, Цзинцюй Р.8,
Чжигоу TR.6, Янси GI.5, Ваньгу IG.4, Шанлянь GI.9, Хэгу GI.4.
• Переутомление локтя: Тяньцзин TR.10, Цюйчи GI.11, Цзяньши МС.5, Янси GI.5, Чжунчжу TR.3, Янгу
IG.5, Тайюань Р.9, Ваньгу IG.4, Лецюэ Р.7, Емэнь TR.2.
• Боль в подреберье: Тяньцзин TR.10, Чжигоу TR.6, Цзяньши МС.5, Далин МС.7, Цзусаньли Е.36, Тай
бай RP.3, Цюсюй VB.40, Янфу VB.38.
• Помрачение сознания: Тяньцзин TR.10, Цзюйцюэ VC.14, Синьшу V.15.
• Напряжение мышц задней части шеи: Тяньцзин TR.10, Тяньчжу V.10 [47].
• Ограничение подвижности в локтевом суставе: Тяньцзин TR.10, Цюйчи GI.11.
• Золотуха: Тяньцзин TR.10, Ифэн TR.17, Байлао ВT.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 10
минут моксасигаретой.
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