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Классификация: точка первичной Ци ручного шаоян канала Саньцзяо.
Название:
1. «Ян» — «Янканал»; «чи» — «озеро». Точка относится к Янканалу — ручному шаоян каналу Саньцзяо,
расположена в напоминающем озеро углублении между сухожилиями.
2. «Ян» — «Янканал»; «чи» — «озеро». Точка относится к Янканалу — ручному шаоян каналу Саньцзяо,
расположена на тыле запястья. В месте расположения точки канальная Ци вливается из кисти в предплечье,
словно вода из реки в озеро.
Другие названия:
• Беян.
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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 середине тыльной лучезапястной складки, в
углублении у локтевого края сухожилия общего разгибателя
пальцев.
Функции:
1. Основной функцией точки Янчи TR.4 является «распрямление
сухожилий». Точка чаще всего используется при лечении
локальных нарушений в области запястья.
2. Янчи TR.4 — точка первичной Ци ручного шаоян канала Сань
цзяо, может использоваться при лечении диабета, основными
причинами которого являются нарушения в трех частях Сань
цзяо.
3. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяингость»
при лечении болезней ручного шаоян канала Саньцзяо можно
применять сочетание точек Янчи TR.4 и Нэйгуань МС.6. В книге
«Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и
прижигания, 1601 г.) говорится:
«Болезни [канала] Саньцзяо — глухота, воспаление горла,
сухость в горле, отек и покраснение глаз, боль за ушами и в
локтях, а также потливость, боль в надплечьях и спине, отдающая
в локти и плечи, запоры, а также недержание или задержка мочи.
Какими же точками лечить указанные болезни? Применяйте
сочетание Янчи [TR.4]u Нэйгуань [МС.6]».
Показания:
• Болезни ручного шаоян канала Саньцзяо: глухота, шум в ушах, боль в горле, потливость, боль в
наружном углу глаза, боль в щеках и за ушами, нарушения но ходу канала в области запястья и плечевого
сустава.
• Болезни Саньцзяо: диабет.
• Прочие болезни: малярия.
Сочетание:
• Болезни ручного шаоян канала Саньцзяо: Янчи TR.4, Нэйгуань МС.6 (метод сочетания точек первичной
Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин
гость»).
• Боль в суставах запястья: Янчи TR.4, Янси GI.5, Ваньгу IG.4.

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3 — 0,5 цуня. При лечении болезней суставов
запястья — горизонтальное укалывание влево и вправо на глубину 0,5 — 1 цунь. Прижигание: 3  5 конусов
или 5 — 10 минут моксасигаретой.
Онлайн всего: 14
Гостей: 11
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