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Классификация: муточка живота сердца.
Название: «цзюй» — «огромный»; «цюэ» — «императорский дворец». Цзюйцюэ VC.14 — муточка живота
сердца. В каноне «Лин шу» говорится:
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«Сердце — владыка пяти цзанорганов и шести фуорганов»,
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поэтому точка сравнивается с «огромным императорским дворцом».
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Другие названия:
• Синьму.
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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 передней срединной линии, на 6 цуней выше
пупка.
Функции:
1. Цзюйцюэ VC.14  муточка живота сердца. Укалывание и
прижигание точки можно производить при всех патологических
изменениях в сердце, а также при расстройствах жизненного духа
Шэнь, который хранится в сердце. Обычно применяется в сочетании
с Синьшу V.15 — шуточкой спины сердца.
2. Цзюйцюэ VC.14 — точка сосуда Жэньмай, расположена в
эпигастральной области, вблизи желудка, является локальной
точкой лечения некоторых расстройств пищеварения.
3. Цзюйцюэ VC.14 расположена в эпигастральной области, вблизи
желудка, канал которого имеет наружновнутреннюю взаимосвязь с
ножным тайинь каналом селезенки. Слабость Ци селезенки может
вызвать недостаток Ци легких, что сопровождается снижением
аппетита, вздутием живота, похуданием, а также кашлем и
одышкой. Этим можно объяснить указания в древних источниках на
эффективность точки Цзюйцюэ VC.14 при лечении кашля и
одышки.
Показания:
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: боль в области сердца, сердцебиение,
подавленность настроения, раздражительность, помрачение сознания, маниакальное состояние, эпилепсия.
• Нарушения пищеварения: боль в эпигастральной области, вздутие живота, кислая отрыжка, снижение
аппетита, тошнота, рвота, понос, затруднение глотания.
• Болезни легких: кашель, одышка.
Сочетание:
• Все болезни сердца: V15 Синьшу , Цзюйцюэ VC.14 (метод сочетания шуточек спины и муточек живота).
• Острая рвота и понос: Цзюйцюэ VC.14, TR1 Гуаньчун , TR6 Чжигоу, RP4 Гунсунь , Е41 Цзеси .
• Острая рвота и понос: Цзюйцюэ VC.14, TR1 Гуаньчун , TR6 Чжигоу, RP4 Гунсунь , RP9 Иньлинцюань .
• Маниакальное состояние, безрассудные речи, гнев и ругань: Цзюйцюэ VC.14, R9 Чжубинь .
• Кашель без отхаркивания мокроты, чувство переполнения в грудной клетке, одышка, боль в спине:
прижигание по 50 конусов на Цзюйцюэ VC.14 и VG14 Дачжуй .
• Помрачение сознания: TR10 Тяньцзин , Цзюйцюэ VC.14, V15 Синьшу .
• Эпилепсия: VG26 Шуйгоу (Жэньчжун) , VG20 Байхуэй , C7 Шэньмэнь , V63 Цзиньмэнь , V60 Куньлунь ,
Цзюйцюэ VC.14.
• Боль в области диафрагмы со скоплением мокроты: VC17 Таньчжун , Цзюйцюэ VC.14.

• Боль в области сердца, сердцебиение: Цзюйцюэ VC.14, MC6 Нэйгуань , V15 Синьшу .
• Эпилепсия: Цзюйцюэ VC.14, VB20 Фэнчи , IG3 Хоуси , V62 Шэньмай .
• Кашель без отхаркивания мокроты: Цзюйцюэ VC.14, VC12 Чжунвань , VC22 Тяньту .
Онлайн всего: 11
Гостей: 10
Пользователей: 1
Roberttop

Техника: наклонное укалывание вниз на глубину 0,5 — 1 цунь. Прижигание: 5 — 10 конусов или 5 — 10
минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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