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Первое упоминание: канон «Лин шу».
Классификация: точка пересечения сосудов Жэньмай и Иньвэймай.
Название:
1. «Лянь» — «грань»; «цюань» — «родник». Точка расположена на горле, в углублении ниже подъязычной
кости, словно «родник в месте, имеющем форму грани».
2. «Лянь» — «грань»; «цюань» — «родник». Точка выше щитовидного хряща и ниже корня языка.
Щитовидный хрящ имеет форму грани. Под корнем языка расположена подъязычная железа, из которой,
словно из родника, выделяются жидкости.
Другие названия:
• Бэньчи.
• Шэбэнь.
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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: в углублении между нижним краем тела
подъязычной кости и верхней щитовидной вырезкой.
Функции:
1. Ляньцюань VC.23 — точка сосуда Жэньмай, расположена
кпереди от корня языка, ее основной функцией является
устранение различных болезней языка — отечность, скованности и
слабости языка, потери голоса, расстройств речи. В этих случаях
точка часто применяется в сочетании с Ямэнь VG.15,
расположенной кзади от корня языка.
2. Ляньцюань VC.23 расположена на горле. Горло — «ворота
легких», поэтому точку можно использовать при болезнях легких.
Показания:
• Болезни языка: отечность и боль под языком, отечность языка,
слабость языка, скованность языка, нарушения речи, потеря голоса,
слюнотечение.
• Болезни легких: кашель, одышка, боль в грудной клетке, боль и отечность слизистой оболочки горла.
Сочетание:
• Отечный язык: Ляньцюань VC.23, PC20 Цзиньцзинь, Юйе ВТ.
• Скованность языка: PC20 Цзиньцзинь, Ляньцюань VC.23, VG16 Фэнфу .
• Кашель: прижигание VC22 Тяньту, V13 Фэйшу, VB21 Цзяньцзин, P11 Шаошан R2 Жаньгу, V18 Ганьшу,
F14 Цимэнь, F2 Синцзянь, Ляньцюань VC.23, GI18 Футу, укалывание MC3 Цюйцзэ, IG2 Цяньгу.
• Отечность и боль под языком: Ляньцюань VC.23, MC9 Чжунчун .
• Потеря голоса: Ляньцюань VC.23, C5 Тунли, V15 Синьшу.
• Боль и отечность слизистой оболочки горла: Ляньцюань VC.23, P11 Шаошан , GI4 Хэгу .
Техника: наклонное укалывание по направлению к основанию языка на глубину 0,5 — 0,8 цуня.
Прижигание: 3 — 4 конуса.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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