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Первое упоминание: канон «Лин шу».
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Классификация: точкабыстрина (Дерево) ручного шаоян канала Саньцзяо.
Название: «чжун» — «середина»; «чжу» — «отмель, островок на реке». Промежуток между IV и V
пястными костями вверх от точки Емэнь TR.2 напоминает реку. Чжунчжу TR.3 расположена в середине
небольшого возвышения, напоминающего островок.
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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]

Локализация: на тыльной поверхности кисти, между IV и V
пястными костями, кзади от локтевой стороны головки IV пястной
кости, при сжатой в кулак кисти на 1 цунь кзади от точки Емэнь
TR.2.
Функции:
1. В манускриптах из кургана Мавандуй ручной шаоян канал
Саньцзяо описывается под названием «ушной сосуд», так как
входит в ухо. В каноне «Лин шу» в качестве болезней ручного
шаоян канала Саньцзяо указаны глухота и шум в ушах.
Основной функцией Чжунчжу TR.3 является «открытие отверстий
и содействие чуткости слуха». Это важная точка лечения
глухоты, снижения слуха и шума в ушах.
2. Чжунчжу TR.3 способствует охлаждению жара. Точку можно
использовать при лечении некоторых болезней со свойствами
жара — лихорадочных состояниях, ощущении жара в лице,
покраснении глаз.
3. Ручной шаоян канал Саньцзяо, к которому относится точка
Чжунчжу TR.3, проходит через височную область головы,
подглазничную область и область наружного угла глаза. Этим
объясняется эффективность использования точки при лечении
боли в височной области головы, боли в глазах, снижении
остроты зрения, покраснении глаз и бельма.
4. Чжунчжу TR.3 — точкабыстрина ручного шаоян канала Саньцзяо. Согласно записям в каноне «Нань
цзин» (Канон трудностей), точкибыстрины можно использовать при лечении тяжести в теле и боли в
суставах. Чжунчжу TR.3 эффективна при лечении различных нарушений по ходу ручного шаоян канала
Саньцзяо в плечевом и локтевом суставах, суставах запястья и кисти, а также при боли в спине.
Показания:
• Болезни ушей: глухота, снижение слуха, шум в ушах.
• Болезни ручного шаоян канала Саньщяо: глухота, снижение слуха, шум в ушах, боль и отечность
слизистой оболочки горла, боль по ходу канала в надплечье, плече, локте, предплечье, запястье и кисти,
ограничение подвижности пальцев.
• Болезни со свойствами жара: лихорадочные состояния, ощущение жара в лице, покраснение глаз.
• Болезни головы и глаз: боль в височной области головы, боль в глазах, снижение остроты зрения,
покраснение глаз, бельмо.
• Прочие болезни: боль в спине, плоские бородавки, запор, потеря сознания, малярия.

Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Сочетание:
• Болезни Саньцзяо: седатация в Тяньцзин TR.10, стимуляция в Чжунчжу TR.3 (метод «стимуляции
„матери" и седатации „сына"»).
• Запор: Чжунчжу TR.3, Тайбай RP.3.
• Боль в горле: Чжунчжу TR.3, Чжигоу TR.6, Нэйтин Е.44.
• Судороги и ограничение подвижности пальцев: Ваньгу IG.4, Чжунчжу TR.3.
• Лихорадочные состояния с головной болью, ощущением жара в лице и отсутствием пота: Емэнь TR.2,
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Чжунчжу TR.3, Тунли С.5.
• Глухота, шум в ушах, напоминающий пение цикад: Тяньжун IG.17, Тинхуэй VB.2, Тингун IG.19, Чжун
чжу TR.3.
• Воспаление горла, когда трудно разговаривать: Шоусаньли GI.10, Вэньлю GI.7, Цюйчи GI.11, Чжунчжу
TR.3, Фэнлун Е.40.
• Воспаление горла: Чжунчжу TR.3, Тайси R.3.
• Потеря сознания: Чжунчжу TR.3, Цзусаньли Е.36, Дадунь F.1.
• 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 надплечье и спине: Фэнмэнь V.12, Цзяньцзин VB.21, Чжунчжу TR.3, Чжигоу TR.6, Хоуси IG.3,
Ваньгу IG.4, Вэйчжун V.40.
• Покраснение и отечность плеча и предплечья, боль в запястье: Емэнь TR.2, Чжунчжу TR.3.
• Боль в предплечье и кисти: Шоусаньли GI.10, Ваньгу IG.4, Чжоуляо GI.12, Чжунчжу TR.3.
• Шум в ушах, снижение слуха, глухота: Чжунчжу TR.3, Эрмэнь TR.21, Тингун IG.19, Ифэн TR.17.
• Боль и отечность слизистой оболочки горла: Чжунчжу TR.3, Тайси R.3.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3 — 0,5 цуня или наклонное укалывание по
направлению к запястью на глубину 1 — 1,5 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 10 минут мокса
сигаретой.
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