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Классификация: —

Атлас акупунктурных
точек
Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «тянь» — «небо»; «чжу» — «опора, столп». Голова относится к верхней («небесной») части
человеческого тела. Шея  «опора головы». Точка расположена на шее, поэтому сравнивается со «столпом
небес».
Другие названия:

Библиотека
Справка по прибору
Форум
Обратная связь

Форма входа

Логин:
Пароль:
запомнить

Вход
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Регистрация

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 затылочной
границе роста волос, в
углублении у наружного края
трапециевидной мышцы, на 1,3
цуня кнаружи от точки Ямэнь
VG.15.
Функции:
1. Ножной тайян канал
мочевого пузыря, к которому
относится точка Тяньчжу V.10,
начинается у внутреннего угла
глаза, проходит по теменной и
затылочной областям головы,
задней части шеи. Точка Тянь
чжу V.10 расположена на
затылке и является локальной точкой лечения таких болезней этого
канала, как боль в теменной и затылочной областях головы,
ощущение тяжести в голове, головокружение, боль и напряжение
мышц задней части шеи.
2. Среди двенадцати главных каналов каналы тина тайян расположены на самой наружной части
поверхности тела, играют важную роль в защите организма от проникновения внешней патогенной Ци,
первыми повреждаются при ее восприятии. Этим объясняется эффективность использования многих точек
ножного таиян канала мочевого пузыря при лечении наружного синдрома, возникающего в начальной
стадии восприятия внешнего патогенного ветра. В каноне «Лин шу» говорится: «Когда патогенная Ци
проникает в голову, используйте Тяньчжу [V.10] и Дачжу [V.11]. Если этого недостаточно, используйте
точкуручей [Цзутунгу V.66] u точкубыстрину [Шугу V.65] ножного тайян». Среди показаний к
применению точки Тяньчжу V.10 с восприятием патогенного ветра связаны боль в затылочной области
головы, боль и напряжение мышц задней части шеи, заложенность носа, лихорадочные состояния без йота,
воспаление слизистой оболочки горла.
3. Тяньчжу V.10 относится к ножному тайян каналу мочевого пузыря, который начинается в области
внутреннего угла глаза. Многие точки этого канала используются при лечении болезней глаз. Точка Тянь
чжу V.10 может применяться при снижении остроты зрения, затуманивании зрения, слезотечении, боли,
отеке и покраснении глаз.
Показания:
• Болезни ножного тайян канала мочевого пузыря: головная боль, ощущение тяжести в голове,
головокружение, боль и напряжение мышц задней части шеи, боль в спине, боль в глазах, слезотечение,
сумасшествие.
• Болезни изза восприятия патогенного ветра: боль в затылочной области головы, боль и напряжение
мышц задней части шеи, заложенность носа, лихорадочные состояния без пота, воспаление слизистой
оболочки горла.
• Болезни глаз: снижение остроты зрения, затуманивание зрения, слезотечение, боль, отек и покраснение
глаз.

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

Сочетание:
• Проникновение патогенной Ци в голову: Тяньчжу V.10, Дачжу V.11, Цзутунгу V.66, Шугу V.65.
• Лихорадочные состояния без пота: Тяньчжу V.10, Фэнчи VB.20, Шанян GI.1, Гуаньчун TR.l, Eмэнь TR.2.
• Головная1 боль: Тяньчжу V.10, Таодао VG.13, Дачжу V.11, Кунцзуй Р.6, Хоуси IG.3.
• Затуманивание зрения, снижение остроты зрения: Тяньчжу V.10, Таодао VG.13, Куньлунь V.60.
• Головокружение: Шансин VG.23, Фэнчи VB.20, Тяньчжу V.10.
• Напряжение мышц задней части шеи: Тяньцзин TR.10, Тяньчжу V.10.
• Боль в области наружной поверхности надплечья: Цзюйгу GI.16, Иси V.45, прижигание Тяньчжу V.10.
• Затуманивание зрения: Янлао IG.6, Тяньчжу V.10.
• Напряжение шейных и затылочных мышц, непереносимость ветра: Шугу V.65, Тяньчжу V.10.
• Головная боль, боль и напряжение мышц задней части шеи: Тяньчжу V.10, Фэнчи VB.20, Байхуэй VG.20,
Тайян ВТ, Хэгу GI.4.
Техника: перпендикулярное или наклонное укалывание на глубину 0,4 — 0,6 цуня. Не следует производить
глубокое укалывание кверху во избежание повреждения продолговатого мозга. Прижигание: 1 — 3 конуса
или 3 — 5 минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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