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Классификация: точкарека (Огонь) ручного шаоян канала Саньцзяо.
Название: «чжи» — «конечности»; «гоу» — «канава». Точка расположена на верхней конечности, между
локтевой и лучевой костями, словно в канаве.
Другие названия:
• Фэйху.
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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: на 3 цуня выше тыльной лучезапястной складки, между
локтевой и лучевой костями.
Функции:
1. Основной функцией Чжигоу TR.6 является устранение застоя Ци. Точка
относится к ручному шаоян каналу Саньцзяо. В каноне «Нань цзин»
(Канон трудностей) говорится:
«Саньщяо — это пути пищи и воды».
При нарушении циркуляции Ци Саньцзяо возникают запор и боль в
животе, при лечении которых часто применяется Чжигоу TR.6. Точку
можно использовать и при других нарушениях, связанных с застоем Ци,
например, при маточных кровотечениях и климактерическом неврозе,
однако чаще всего она используется при застое Ци печени. В древних
источниках в качестве одного из основных показаний к применению точки
Чжигоу TR.6 указывается боль в подреберье, которая, как правило,
возникает именно при застое Ци печени. Эффективность Чжигоу TR.6 при
лечении боли в подреберье можно объяснить связью ручного шаоян
канала Саньцзяо и ножного шаоян канала желчного пузыря, относящихся
к каналам типа шаоян. Канал желчного пузыря проходит через печень и
подреберье, имеет наружновнутреннюю взаимосвязь с ножным цзюэинь
каналом печени. Точка может применяться и при других нарушениях,
связанных с застоем Ци печени, таких как истерия, приступы гнева, маниакальное состояние,
агрессивность, гонорея, золотуха.
2. Существует тесная связь между ручным шаоян каналом Саньцзяо и ножным шаоян каналом желчного
пузыря, так как оба канала относятся к каналам типа шаоян. Этим можно объяснить эффективность
использования точки Чжигоу TR.6 при лечении аскарид в желчных путях, желчнокаменной болезни и
холецистита.
3. В книге «Бэй цзи цянь цзинь яо фан» (Готовые на случай необходимости бесценные рецепты, VII в.) при
колющей боли в области сердца с похолоданием конечностей и остановкой дыхания рекомендуется
использовать сочетание точек Чжигоу TR.6, Тайси R.3 и Жаньгу R.2. Точку Чжигоу TR.6 можно
использовать и при некоторых других критических состояниях, таких как апоплексия с потерей сознания и
послеродовой шок.
4. Ручной шаоян канал Саньцзяо, к которому относится точка Чжигоу TR.6, 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. Точка Чжигоу TR.6 может использо¬ваться при ощущении сдавленности грудной клетки, внезапной
боли в области сердца, а также при психических нарушениях, которые, как правило, провоцируются
застоем Ци печени.
5. Чжигоу TR.6  точкарека ручного шаоян канала Саньцзяо. Согласно записям в каноне «Нань цзин»
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(Канон трудностей), точкиреки можно использовать при лечении кашля и одышки, то есть при основных
болезнях легких. В древних письменных источниках содержатся указания об эффективности точки Чжигоу
TR.6 при лечении кашля, внезапной потери голоса, кровохаркании, лихорадочных состояний без пота,
относящихся к болезням легких.
6. Чжигоу TR.6 — точкарека ручного шаоян канала Саньцзяо. Саньцзяо относится к элементу Огонь,
точкиреки фуорганов также относятся к элементу Огонь, поэтому Чжигоу TR.6 можно назвать «точкой
Огнем каналаОгня» или «Огнем в Огне», что является признаком эффективности точки в лечении болезней
со свойствами жара. Точку можно применять при лихорадочных состояниях, покраснении лица, покраснении
глаз и других болезнях со свойствами жара.
Показания:
• Болезни ручного шаоян канала Саньцзяо: глухота, шум в ушах, боль и отечность слизистой оболочки
горла, боль в надплечье и спине, боль и ощущение тяжести в области плечевого сустава и плеча, чувство
онемения в кисти и предплечье.
• Застой Ци Саньцзяо: запор, боль в животе.
• Застой Ци: маточные кровотечения, климактерический невроз.
• Застой Ци печени: боль в подреберье, истерия, приступы гнева, маниакальное состояние, агрессивность,
гонорея, золотуха.
• Болезни желчного пузыря: аскариды в желчных путях, желчнокаменная болезнь, холецистит.
• Критические состояния: колющая боль в области сердца с похолоданием конечностей и остановкой
дыхания, апоплексия с потерей сознания, послеродовой шок.
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: ощущение сдавленности грудной клетки, внезапная
боль в области сердца, психические нарушения.
• Болезни легких: кашель, внезапная потеря голоса, кровохарканье, лихорадочные состояния без пота.
• Болезни со свойствами жара: лихорадочные состояния, покраснение лица, покраснение глаз.
• Прочие болезни: острая рвота и понос.
Сочетание:
• Золотуха в подмышечной области с припухлостью и ощущением онемения: Юанье VB.22, Чжанмэнь F.13,
Чжигоу TR.6.
• Острая рвота и понос: Цзюйцюэ VC.14, Гуаньчун TR.1, Чжигоу TR.6, Гунсунь RP.4, Цзеси Е.41.
• Острая рвота и понос: Цзюйцюэ VC.14, Гуаньчун TR.1, Чжигоу TR.6, Гунсунь RP.4, Иньлинцюань RP.9.
• Боль и ощущение тяжести в области плечевого сустава и плеча: Чжигоу TR.6, Гуаньчун TR.1.
• Внезапная потеря голоса: Чжигоу TR.6, Тяньчуан IG.16, Футу GI.18, Дюйбинь VB.7, Линдао С.4.
• Колющая боль в области сердца, в тяжелых случаях — похолодание конечностей, остановка дыхания и
смерть: Чжигоу TR.6, Тайси R.3, Жаньгу R.2.
• Золотуха: Чжигоу TR.6, Чжанмэнь F.13.
• Боль в горле: Чжунчжу TR.3, Чжигоу TR.6, Нэйтин Е.44.
• Острая рвота и понос: Тяньшу Е.25, Чжигоу TR.6.
• Послеродовой шок: Чжигоу TR.6, Цзусаньли Е.36, Саньиньцзяо RP.6.
• Чувство онемения в кисти 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.
• 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.
• 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.
• Боль в реберной области: Янгу IG.5, Ваньгу IG.4, Чжигоу TR.6, Гэшу V.17, Шэньмай V.62.
• Кровохарканье: Таньчжун VC.17, Чжунвань VC.12, Цихай VC.6, Цзусаньли Е.36, Жугэнь Е.18, Чжигоу
TR.6.
• Запор: Чжаохай R.6, Чжигоу TR.6.
• Боль в животе, запор: Далин МС.7, Вайгуань TR.5, Чжигоу TR.6.
• Апоплексия с потерей сознания: Чжигоу TR.6, Шуйгоу VG.26, Чжунчун МС.9, Хэгу GI.4.
• Привычный запор: Чжигоу TR.6, Цзусаньли Е.36, Тяньшу Е.25, Дахэн RP.15.
• Межреберная невралгия: Чжигоу TR.6, Янлинцюань VB.34.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,8 — 1,2 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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в пункте 5. Чжигоу TR.6  точкарека ручного шаоян канала Саньцзяо. Согласно записям в каноне «Нань
цзин» (Канон трудностей), точкиреки можно использовать при лечении кашля и одышки, то есть при
основных болезнях легких. В древних письменных источниках содержатся указания об эффективности
точки Чжигоу TR.6 при лечении кашля, внезапной потери голоса, кровохаркании, лихорадочных состояний
без йота, относящихся к болезням легких.
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