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Заболевания

Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
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Классификация:
1. Точка пересечения ножного тайян канала мочевого пузыря, ручного тайян канала тонкого кишечника,
ножного янмин канала желудка.
2. Точка пересечения ножного тайян канала мочевого пузыря, ручного тайян канала тонкого кишечника,
ножного янмин канала желудка, сосудов Иньцяомай и Янцяомай.
3. Точка пересечения ножного тайян канала мочевого пузыря, ручного тайян канала тонкого кишечника,
ручного шаоян канала Саньцзяо, ножного шаоян канала желчного пузыря, ножного янмин канала
желудка.
4. Точка пересечения ножного тайян канала мочевого пузыря и сосуда Думай.
Название: «цзин»  «глаза»; «мин» — «просветление». Точка расположена у внутреннего угла глаза,
используется при лечении болезней глаз, то есть способствует «просветлению глаз».

Форум

Другие названия:
• Лэйкун.
• Мунэйцзы.
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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)

цуня кнутри от внутреннего угла глаза.

Меридиан тонкой
кишки (IG) [19]

Функции: Цзинмин V.1 расположена в области внутреннего угла глаза,
является важной локальной точкой лечения различных глазных
болезней.

Локализация: на 0,1

[9]

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

Показания:
• Глазные болезни: отек и покраснение глаз, боль в глазах, понижение
остроты зрения, светобоязнь, слезотечение на ветру и на холоде,
снижение сумеречного зрения, птеригиум, боль и зуд во внутреннем углу
глаза, дальтонизм, бельмо, конъюнктивит, глаукома.
• Болезни ножного тайян канала мочевого пузыря: головная боль, боль
в глазах, слезотечение на ветру.
Сочетание:
• Слезотечение, гноетечение, покраснение, боль и зуд во внутреннем
углу глаза, бельмо: Цзинмин V.1, Иньцзяо VG.28, Чэнци Е.1, Сыбай
E.2, Фэнчи VB.20, Цзюйляо Е.З, Тунцзыляо VB.1, Шансин VG.23,
Ганьшу V.18.
• Бельмо: Цзинмин V.1, Хэгу GI.4, Сыбай Е.2.
• Слезотечение на холоде: Цзинмин V.1, Тоулиньци VB.15, Фэнчи VB.20, Ваньгу IG.4.
• Слезотечение на ветру: Тоувэй Е.8, Цзинмин V.1, Тоулиньци VB.15, Фэнчи VB.20.
• Понижение остроты зрения: Цзинмин V.1, Хэгу GI.4, Гуанмин VB.37.
• Светобоязнь: Цзинмин V.1, Юйвэй ВТ, Тайян ВТ.
• Снижение сумеречного зрения изза недостатка Ци печени: Цзинмин V.1, Синцзянь F.2.
• Отек и покраснение глаз, боль в глазах: Цзинмин V.1, Фэнчи VB.20, Тайян ВТ, Цуаньчжу V.2, Сычжу
кун TR.23, Янбай VB.14, Гуанмин VB.37.
Техника: перпендикулярное укалывание вдоль края глазницы на глубину 0,3 цуня. Не следует производить
вращение и пунктирование иглы с большой амплитудой. При укалывании точки велика вероятность
кровотечения. Для профилактики кровотечения после извлечения иглы следует немного помассировать
место укалывания. Не следует производить глубокое укалывание во избежание проникновения иглы в
полость черепа. Прижигание точки противопоказано.
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