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Заболевания

Классификация: шуточка спины сердца.

Атлас акупунктурных
точек

Название: «синь» — «сердце»; «шу»  «шуточка спины». Синьшу V.15 — шуточка спины сердца, место
скопления Ци сердца, важная точка лечения болезней сердца.
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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 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком V
грудного позвонка.
Функции:
1. Синьшу V.15 — шуточка спины сердца, важная точка лечения и
диагностики болезней сердца. Укалывание и прижигание точки можно
производить при всех патологических изменениях в сердце, а также при
расстройствах жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце.
Пальпация точки часто применяется при диагностике болезней сердца.
2. Сердце управляет кровью, а почки хранят квинтэссенцию Цзин,
которые активируют и питают друг друга. При истощении
квинтэссенции Цзин возникает недостаток крови, а при повреждении
крови происходит истощение квинтэссенции Цзин. Данное состояние
называется «нарушением гармонии между сердцем и почками».
Укрепление сердца путем воздействия на точку Синьшу V.15
способствует восстановлению этой гармонии, чем и объясняется высокая эффективность точки при лечении
поллюций и других нарушений, вызванных дисбалансом между сердцем и почками.
Показания:
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: боль в области сердца, сердцебиение, ощущение
сдавленности грудной клетки, снижение памяти, беспокойство, тревожное состояние, горе, депрессия,
истерия, маниакальное состояние с речевым возбуждением, слабоумие, эпилепсия, помрачение сознания,
синдром отсутствия пульса.
• Нарушение гармонии между сердцем и почками: поллюции во сне, боль в пояснице, ночные поты,
беспокойство, бессонница, сердцебиение, снижение памяти.
• Прочие болезни: кровохарканье, рвота, снижение аппетита.
Сочетание:
• Все болезни сердца: Синьшу V.15, Цзюйцюэ VC.14 (метод сочетания шуточек спины и муточек живота).
• Ощущение жара в грудной клетке: Дачжу V.11, Чжунфу Р.1, Цюэпэнь Е.12, Синьшу V.15.
• Вздутие живота, связанное со скоплением флегмы и жидкости в сердце при восприятии патогенного
холода: Синьшу V.15, Лецюэ Р.7.
• Ощущение сдавленности грудной клетки: Дачжу V.11, Синьшу V.15.
• Тоска, горе, помрачение сознания: Тяньцзин TR.10, Шэньдао VG.11, Синьшу V.15.
• Слезотечение: Тянью TR.16, Синьшу V.15.
• Печаль, помрачение сознания: Синьшу V.15, Тяньцзин TR.10, Шэньдао VG.11.
• Кровохарканье: Дачжун R.4, Жаньгу R.2, Синьшу V.15.
• Беспокойство, чувство переполнения в области сердца: Цюйчай V.4, Синьшу V.15.
• Снижение памяти: Лецюэ Р.7, Синьшу V.15, Шэньмэнь С.7, Шаохай С.3.
• Слабоумие: Шэньмэнь С.7, Шаошан Р.11, Юнцюань R.1, Синьшу V.15.
• Помрачение сознания: Тяньцзин TR.10, Цзюйцюэ VC.14, Синьшу V.15.
• Поллюции: Синьшу V.15, Байхуаньшу V.30.
• Частые приступы эпилепсии: Шэньдао VG.11, Синьшу V.15.
• Боль в пояснице, поллюции: Синьшу V.15, Шэньшу V.23.
• Истерия: Синьшу V.15, Байхуэй VG.20, Цичун Е.30, Шанляо V.31.

• Поллюции: Синьшу V.15, Байхуаньшу V.30, Гаохуаншу V.43, Шэньшу V.23.

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

Техника: наклонное укалывание книзу на глубину 0,5 цуня или наклонное укалывание по направлению к
позвоночнику. Не следует производить глубокое укалывание во избежание повреждения внутренних
органов. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 15 минут моксасигаретой.
Примечание: в книгах «Лэй цзин» (Упорядоченный Канон [Желтого императора о внутреннем], 1624 г.) и
«И цзун цзинь цзянь» (Золотое зеркало медицины, 1749 г.) говорится, что точка Синьшу V.15 расположена
на 2 цуня кнаружи от задней срединной линии.
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