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Классификация:
1. Муточка живота перикарда.
2. Одно из «восьми средоточий» — «средоточие Ци».
3. Точка пересечения сосуда Жэньмай, ножного тайинь канала селезенки, ножного шаоинь канала почек,
ручного тайян канала тонкого кишечника, ручного шаоян канала Саньцзяо.
Название: «тань» — «арена, трибуна»; «чжун» — «середина». Грудную клетку можно сравнить с ареной.
Точка расположена в середине грудной клетки, отсюда и название.
Другие названия:
• Юаньэр.
• Сюнтан.
• Циэр.
• Юаньцзянь.
• Шанцихай.
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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, между сосками, на
уровне IV межреберного промежутка.
Функции:
1. Таньчжун VC.17 — одно из «восьми средоточий» — «средоточие
Ци». Основной функцией этой точки является нормализация состояния
Ци. В книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукалывания и
прижигания, 1529 г.) она указана в качестве основной точки, которую
можно использовать при всех нарушениях, связанных с Ци. Чаще всего
точка применяется при застое Ци и флегмы, а также при застое Ци
печени. В каноне «Лин шу» говорится:
«Таньчжун [VC.17] — это „море Ци"... Если в „море Ци" образуется
избыток, возникают чувство переполнения в грудной клетке, грубое
дыхание и покраснение лица. Если в „море Ци" образуется недостаток,
возникают нехватка воздуха и нежелание разговаривать».
В данном случае указаны явные про¬явления состояний недостатка и
избытка Ци, для лечения которых также можно использовать точку
Таньчжун VC.17. Кроме того, точку можно применять при аномальном поднятии Ци. В книге «Чжэнь цзю
цзюй ин» (Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) в качестве основных точек лечения
рвоты указаны Чжунвань VC.12, Цихай VC.6 и Таньчжун VC.17.
2. Таньчжун VC.17 является «средоточием Ци», расположена в середине грудной клетки между легкими,
которые управляют всей Ци. Важной функцией точки является нормализация состояния легких, ее можно
использовать при основных болезнях легких — одышке, кашле, боли в грудной клетке.
3. Таньчжун VC.17 — муточка живота перикарда. Основной функцией перикарда является защита сердца.
Обычно он рассматривается не как отдельный цзанорган, а как орган, относящийся к сердцу, поэтому Тань
чжун VC.17 можно использовать при лечении болезней сердца и расстройства жизненного духа Шэнь,
который хранится в сердце. При этом можно использовать сочетания шуточек спины и муточек живота —
Цзюэиньпгу V.14 и Таньчжун VC.17.
Показания:
• Застой Ци и флегмы: боль в грудной клетке, депрессия, затруднение глотания, икота, ощущение
инородного тела в горле, климактерический невроз, мастопатия.
• Застой Ци печени: боль в животе, вздутие живота, снижение секреции молока после родов, мастит,
мастопатия.
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Избыток Ци: чувство переполнения в грудной клетке, грубое дыхание, покраснение лица.
Недостаток Ци: одышка, нехватка воздуха, нежелание разговаривать.
Аномальное поднятие Ци: рвота, икота.
Болезни легких: 1одышка, кашель,
кровохарканье, боль в грудной клетке.
1
Болезни сердца: боль в области сердца.

Сочетание:
• Все болезни перикарда: V14 Цзюэиньшу , VC7 Иньцзяо (метод сочетания шуточек спины и муточек
живота).
• Боль в грудной клетке и в области сердца: Таньчжун VC.17, TR10 Тяньцзин .
• Боль в боковой области грудной клетки изза повреждения холодом: MC7 Далин, F14 Цимэнь , Таньчжун
VC.17, MC8 Лаогун .
• Хронический кашель: V13 Фэйшу, E36 Цзусаньли , Таньчжун VC.17, E18 Жугэнь , V12 Фэнмэнь, Е12
Цюэпэнь .
• Кровохарканье: Таньчжун VC.17, VC12 Чжунвань , VC6 Цихай, E36 Цзусаньли , E18 Жугэнь , Чжигоу
ТR.6.
• Рвота водянистым содержимым: MC7 Далин, Таньчжун VC.17, VC12 Чжунвань , MC8 Лаогун .
• Снижение секреции молока после родов: IG1 Шаоцзэ , GI4 Хэгу , Таньчжун VC.17.
• Одышка: VC22 Тяньту , прижигание Таньчжун VC.17.
• Боль в области диафрагмы со скоплением мокроты: Таньчжун VC.17, VC14 Цзюйцюэ .
• Рвота: Таньчжун VC.17, VC12 Чжунвань , VC6 Цихай.
• Снижение секреции молока после родов: Таньчжун VC.17, TR2 Емэнь .
• Припухлость молочной железы, мастит: Таньчжун VC.17, IG11 Тяньцзун .
• Стенокардия: Таньчжун VC.17, V15 Синьшу , MC6 Нэйгуань .
• Болезни легких: Таньчжун VC.17, V13 Фэйшу, VC22 Тяньту , P5 Чицзэ , P7 Лецюэ .
Техника: горизонтальное укалывание на глубину 0,3 — 0,5 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 10
минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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