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Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
Классификация:
1. Муточка живота мочевого пузыря.
2. Точка пересечения сосуда Жэньмай, ножного тайинь канала селезенки, ножного шаоинь канала почек и
ножного цзюэинь канала печени.
Название: «чжун цзи» — «Полярная звезда». Внутрь от Чжунцзи VC.3 находятся матка и «врата жизни»
(движение Ци между почками), поэтому можно сказать, что точка расположена на очень важном месте тела
человека, «высока и почитаема», как Полярная звезда. Кроме того, она расположена в середине расстояния
между макушкой и пятками, словно Полярная звезда  «центр обращения светил, полюс неба».
Другие названия:
• Циюань.
• Юйцюань.
• Пангуанму.
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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 4 цуня ниже
пупка, на 1 цунь выше верхнего края лобкового симфиза.
Функции:
1. Чжунцзи VC.3 — точка сосуда Жэньмай и муточка живота
мочевого пузыря, важная точка лечения болезней мочевого пузыря.
Укалывание и прижигание точки можно производить при всех
патологических изменениях в мочевом пузыре. Очень часто
применяется в сочетании с Пангуаншу V.28 — шуточкой спины
мочевого пузыря.
2. Чжунцзи VC.3 расположена в нижней части живота, является
важной локальной точкой лечения различных заболеваний половой
сферы. Эффективность Чжунцзи VC.3 в лечении этой группы
заболеваний можно объяснить и тем, что она является точкой
пересечения сосуда Жэньмай с тремя ножными Иньканалами (тай
инь селезенки, шаоинь почек и цзюэинь печени). Точку можно
использовать при различных формах половых расстройств,
связанных с застоем крови (печень хранит кровь), скоплением сыростижара (селезенка управляет
транспортировкой и трансформацией сырости), недостатком Л,и почек и селезенки.
3. Во многих источниках в качестве важной функции точки Чжунцзи VC.3 указано ее содействие Ян. В
книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) точку
рекомендуется использовать при всех болезнях со свойствами недостатка ЯнЦи, что также можно
объяснить тем, что Чжунцзи VC.3 является точкой пересечения сосуда Жэньмай с ножным тайинь каналам
селезенки, ножным цзюэинь каналом печени и ножным шаоинь каналом почек.
4. Чжунцзи VC.3 расположена возле кишечника, поэтому иногда используется при лечении некоторых
нарушений пищеварения.
5. В древних источниках указывается на эффективность точки Чжунцзи VC.3 при некоторых критических
состояниях — помрачении сознания, потере сознания и солнечном ударе.
Показания:
• Болезни мочевого пузыря: ночное недержание мочи, частое мочеиспускание, задержка мочи, затрудненное
мочеиспускание, гонорея.
• Болезни половой сферы: аменорея, альгоменорея, маточные кровотечения, бели, женское бесплодие,
выпадение матки, зуд вульвы, покраснение, опухание, ощущение жара и боль в наружных половых органах
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у женщин, обильные лохии, задержка плаценты, импотенция, поллюции, боль в половом члене, повышенная
потливость в области наружных половых органов.
• Болезни сосуда Жэньмай: грыжа, бели, менструальные нарушения, бесплодие, задержка мочи, ночное
недержание мочи, поллюции, боль в нижней части живота и в области наружных половых органов.
• Нарушения пищеварения: понос, вздутие живота, боль в животе, ощущение голода с пониженным
аппетитом.
• Критические состояния: помрачение сознания, потеря сознания, солнечный удар.
• Прочие болезни: головная боль, мастит, боль в области сердца, сердцебиение.
Сочетание:
• Все болезни мочевого пузыря: V28 Пангуаншу , VC3 Чжунцзи (метод сочетания шуточек спины и му
точек живота).
• Помрачение сознания, потеря сознания, головная болы VC3 Чжунцзи , V61 Пуцань .
• Маточные кровотечения: VC3 Чжунцзи , V19 Даньшу .
• Дисменорея: VC3 Чжунцзи , V23 Шэньшу , VC6 Цихай , RP6 Саньиньцзяо .
• Аменорея: VC3 Чжунцзи , V23 Шэньшу , GI4 Хэгу , RP6 Саньиньцзяо .
• Женское бесплодие: V19 Даньшу VC3 Чжунцзи .
• Задержка плаценты: VC3 Чжунцзи , VB21 Цзяньцзин .
• Задержка плаценты: VC3 Чжунцзи , RP6 Саньиньцзяо .
• Поллюции во сне: прижигание VC3 Чжунцзи ,VC2 Цюйгу , V43 Гаохуан , V23 Шэньшу .
• Слабость и боль в половом члене: сначала укалывание VC3 Чжунцзи , R3 Тайси , R7 Фулю , RP6 Сань
иньцзяо , затем укалывание RP10 Сюэхай , VC3 Чжунцзи , VC1 Хуэйинь , MC6 Нэйгуань , RP9 Иньлин
цюань .
• Хронический понос: VC12 Чжунвань , Е25 Тяньшу , VC3 Чжунцзи .
• Солнечный удар: VG26 Шуйгоу, GI4 Хэгу , E44 Нэйтин , VG20 Байхуэй , VC3 Чжунцзи , VC6 Цихай .
• Боль в половом члене: R3 Тайси , P10 Юйцзи, VC3 Чжунцзи , RP6 Саньиньцзяо .
• Женское бесплодие: RP5 Шанцю, VC3 Чжунцзи .
• Покраснение, опухание и боль наружных половых органов у женщин: VC1 Хуэйинь , VC3 Чжунцзи , RP6
Саньиньцзяо .
• Маточные кровотечения: VC6 Цихай F1 Дадунь , R10 Иньгy, F3 Тайчун , R2 Жаньгу , RP6 Саньинь
цзяо , VC3 Чжунцзи .
• Дисменорея: Цзулиньци VB.41, RP6 Саньиньцзяо , VC3 Чжунцзи .
• Дисменорея: VC6 Цихай , VC3 Чжунцзи , VB26 Даймай , V23 Шэньшу , RP6 Саньиньцзяо .
• Дисменорея: VC3 Чжунцзи , VC6 Цихай , V33 Чжунляо .
• Недержание мочи, задержка мочи, поллюции, импотенция, дисменорея: VC3 Чжунцзи , V23 Шэньшу , RP6
Саньиньцзяо , VC4 Гуаньюань .
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 1 — 1,5 цуня. Следует быть особо осмотрительным при
беременности. Прижигание: 3 — 10 конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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Теперь понятно, о каком изменении дизайна сайта шла речь...
конечно, в таком варианте ещё лучше!
эти переходы к топографии точек очень полезны!
хорошее дополнение
Очень нравится! Спасибо!
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