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Классификация: —
Название: «сюань» — звезда «Самоцвет» (β Большой Медведицы); «цзи» — звезда «Жемчужина» (γ
Большой Медведицы). Эти звезды расположены в середине неба, окружены множеством других звезд.
Легкие можно сравнить с «небом пяти цзанорганов». Точка расположена посередине легких, способствует
нормализации функций легких, отсюда и название.
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Локализация: на передней срединной линии, в центре рукоятки
грудины.
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Статистика

Функции:
1. Сюаньцзи VC.21 — точка сосуда Жэньмай, расположена посередине
легких, является локальной точкой лечения болезней легких.
2. Сюаньцзи VC.21 — одно из «трех начал»  трех точек, которые
рекомендуются при лечении различных расстройств жизненного духа
Шэнь, таких как сумасшествие, слабоумие, истерия. В книге «Бянь
Цюэ шэнь ин чжэнь цзю юй лун цзин» (Канон священного предвестия
Бянь Цюэ, Иглоукалывания и прижигания, Яшмового дракона, 1329 г.)
говорится:
«„Небесное", „земное", „человеческое" — это „три начала". Юнцюань
[R.1], Сюаньцзи [VC.21] и Байхуэй [VG.20]. Байхуэй [VG.20] на
макушке — это „небесное", воздействует на Ци. Юнцюань [R.1] на
подошве — это „земное", воздействует на квинтэссенцию Цзин. Сюань
цзи [VC.21] на груди — это „человеческое ", воздействует на жизненный дух Шэнь. Использование их — это
жизнь, упущение — смерть. Нужны все „три начала"».
Показания:
• Болезни легких: одышка, кашель, боль и чувство переполнения в грудной клетке, боль в горле,
воспаление горла.
• Прочие болезни: сумасшествие, нарушение проходимости пищевода, боль и ощущение полноты в
эпигастралыюй области, напряжение мышц задней части шеи.
Сочетание:
• Воспаление горла, нарушение проходимости пищевода: Сюаньцзи VC.21, VC15 Цзювэй .
• Сумасшествие: R1 Юнцюань , Сюаньцзи VC.21, VG20 Байхуэй.
• Одышка, когда невозможно уснуть: Сюаньцзи VC.21, VC6 Цихай .
• Чувство переполнения в грудной клетке, напряжение мышц задней части шеи: R25 Шэньцан , Сюаньцзи
VC.21.
• Боль в эпигастралыюй области: Сюаньцзи VC.21, E36 Цзусаньли .
• Боль в боковой области грудной клетки: Сюаньцзи VC.21, VC12 Чжунвань , TR6 Чжигоу.
Техника: горизонтальное укалывание на глубину 0,3 — 0,5 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 20
минут моксасигаретой.
Примечание: в книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.)
говорится, что Сюанъцзи VC.21 расположена на 1,6 цуня ниже точки Тяньту VC.22. Однако, в книгах
«Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.), «Бэй цзи цянь цзинь яо фан»
(Готовые на случай необходимости бесценные рецепты, VII в.), «Тун жэнь шу сюэ чжэнь цзю ту цзин»
(Иллюстрированный канон точек иглоукалывания и прижигания на бронзовой фигуре человека, 1026 г.)
указано, что точка Сюаньцзи VC.21 расположена на 1 цунь ниже точки Тяньту VC.22. В настоящее время

придерживаются этой же точки зрения.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
Онлайн всего: 12
Гостей: 10
Пользователей: 2
JamesRit, Roberttop

Категория: Передний срединный меридиан (VC) | Добавил: admin (27.07.2009) Просмотров: 6491
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:

Код *:

Ответ
 Добавить комментарий 

Смотрите также
VC22 Тяньту 
Передний
срединный…

Copyright MyCorp © 2017
Сайт управляется системой uCoz

Аллергия 
Заболевания
инфекционно
аллергические

V14 Цзюэиньшу 
Меридиан мочевого
пузыря (V)

