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Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
Классификация:
1. Точка пересечения сосуда Жэньмай и ножного янмин канала желудка.
2. Точка пересечения сосуда Жэньмай, сосуда Думай, ножного янмин канала желудка и ручного янмин
канала толстого кишечника.
Название: «чэн» — «принимать, собирать»; «цзян»  «жидкость, слюна». Точка расположена под нижней
губой, в месте, по которому при различных заболеваниях стекает слюна. Кроме того, внутрь от точки
расположено место скопления слюны под языком.
Другие названия:
• Тяньчи.
• Гуйши.
• Сячунь.
• Сюаньцзян.
• Чуйцзян.
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Категории
раздела
Меридиан легких (P)
[11]
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кишки (GI) [20]
Меридиан желудка
(E) [45]
Меридиан селезенки
– поджелудочной
железы (RP) [21]
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Меридиан почек (R)
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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 середине под бородочногубной борозды.
Функции:
1. В точке Чэнцзян VC.24 пересекаются сосуды Жэньмай и Думай,
ножной янмин канал желудка и ручной янмин канала толстого
кишечника, которые по своим путям распространяются по голове и
лицу, связываются с органами чувств. Этим объясняется
эффективность точки при лечении разнообразных заболеваний в
этих частях тела.
2. В точке Чэнцзян VC.24 соединяются сосуды Жэньмай и Думай.
Сосуд Жэньмай управляет Инь, а сосуд Думай управляет Ян.
Следовательно, точку можно использовать при различных
нарушениях баланса между Инь и Ян, в первую очередь, при
асимметрии лица, опущении угла рта, гемиплегии. К этой категории
болезней можно отнести сумасшествие (маниакальное или
депрессивное состояние), апоплексию (синдромы закупорки Ци или
отхождения Ян), эпилепсию и судороги у детей. Именно поэтому Сунь Сымяо (581 — 682 гг.) отнес Чэнцзян
VC.24 к группе «тринадцати точек черта», предназначенных для лечения сумасшествия, успокоения
жизненного духа Шэнь.
Показания:
• Болезни головы, лица и органов чувств: головная боль, отек лица, асимметрия лица, воспаление десен,
зубная боль, слюнотечение, сухость во рту, дурной запах изо рта, нарывы во рту, потеря голоса, полипы
носа, напряжение мышц задней части шеи, боль в нижней челюсти.
• Болезни изза нарушения баланса Инь и Ян: асимметрия лица, опущение угла рта, гемиплегия,
маниакальное или депрессивное состояние, синдром закупорки Ци или синдром отхождения Ян при
апоплексии, эпилепсия, судороги у детей.
• Прочие болезни: красножелтый цвет мочи, диабет, жажда, бессонница, потливость.
Сочетание:
• Эпилепсия со слюнотечением: VG24 Шэньтин, VG27 Дуйдуань, Чэнцзян VC.24.
• Отек лица: Е40 Фэнлун, Чэнцзян VC.24, VB35 Янцзяо.
• Гемиплегия, паралич мышц одной половины лица, отек лица, диабет, нарывы во рту, внезапная потеря
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голоса: Чэнцзян VC.24, VG16 Фэнфу.
• Апоплексия со стискиванием челюстей: седатация в Е6 Цзячэ, VG26 Шуйгоу, VG20 Байхуэй, Чэнцзян
VC.24, GI4 Хэгу.
• Напряжение затылочных мышц: IG3 Хоуси, Чэнцзян VC.24.
• Головная боль, напряжение мышц задней части шеи, зубная боль: Чэнцзян VC.24, VG16 Фэнфу.
• Опущение угла рта: Чэнцзян VC.24, PC9 Тайян, Е7 Сягуань , Е4 Дицан, Е6 Цзячэ.
• Слюнотечение: Чэнцзян VC.24, VC23 Ляньцюань .
• Зубная боль: Чэнцзян VC.24, Е6 Цзячэ, GI4 Хэгу.
Техника: наклонное укалывание кверху на глубину 0,3 — 0,5 цуня. Горизонтальное укалывание влево или
вправо (в основном по направлению к пораженной стороне; при лечении паралича лицевого нерва острие
иглы можно направить к непораженной стороне). Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 10 минут мокса
сигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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