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Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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Классификация: —
Название: «ци» — Ци (основная материальная субстанция образования всего сущего во Вселенной); «хай»
— «море». Ян Сюаньцао (VII в.) писал:
«Движение Ци ниже пупка между почками — это „киноварное поле". „Киноварное поле" — это корень
человека».
Точка расположена ниже пупка, в месте, которое обычно соотносится с «киноварным полем» (дань тянь),
поэтому и сравнивается с «морем Ци».
Другие названия:
• Боян.
• Сяхуан.
• Даньтянь.
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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:
Функции:
1. Точка Цихай VC.6 расположена ниже пупка, в месте, которое в
китайской медицине соотносится с «киноварным полем» (дань
тянь). В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:
«Движение Ци ниже пупка между почками — это человеческая
жизнь, корень двенадцати каналов».
Ян Сюаньцао (VII в.) комментировал:
«Движение Ци ниже пупка между почками — это „киноварное
поле". „Киноварное поле" — это корень человека».
Чаще всего с «киноварным полем» связывают точку Гуаньюань
VC.4. Однако, в книге «Пу цзи бэнь ши фан» (Рецепты
всевозможной помощи на примерах историй болезни родственников, 1132 г.) с «киноварным полем»
соотносится именно точка Цихай VC.6. Основными функциями этой точки являются содействие
восполнению Ян, укрепление Ци и квинтэссенции Цзин. Ее можно использовать при всех состояниях с
ослаблением ЯнЦи (в первую очередь, при недостатке ЯнЦи почек и селезенки), а также при недостатке
квинтэссенции Цзин, которая хранится в ночках. Функции Цихай VC.6 определяет и ее название — «море
Ци». Она является одной из важнейших точек лечения болезней, вызванных нарушениями Ци, то есть
может использоваться как при недостатке, так и при застое Ци.
Кроме того, существует тесная взаимосвязь между Ци и кровью. Образование и циркуляция крови зависит
от активности Ци, в то же время Ци не может обеспечивать физиологическую активность органов и тканей
без достаточного питания, получаемого от крови. Следовательно, нормализация состояния Ци посредством
воздействия на точку Цихай VC.6 способствует нормализации состояния крови, чем и объясняется
эффективность использования точки при одновременном недостатке Ци и крови, а также при застое крови и
жаре в крови. Таким образом, Цихай VC.6 является важной общеукрепляющей точкой, которую можно
использовать для восполнения Ян, нормализации Ци и крови.
2. Точка Цихай VC.6 способствует восполнению Ци, поэтому ее использование эффективно при критических
состояниях с сильным истощением ЯнЦи, например, при обмороках. Следует помнить, что Цихай VC.6
применяется при критических состояниях изза отхождения Ци, то есть при истощении ЯнЦи и ее
неспособности удерживаться внутри организма. В этом случае кисти рук больного разжаты, рот открыт,
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наблюдается розовая окраска щек, со временем — бледность, недержание кала и мочи, похолодание
конечностей. Данное состояние относится к синдромам типа недостатка. Основным принципом лечения
является содействие «возвращению Ян». Обычно производится прижигание точки Цихай VC.6.
3. Укрепление
жизненной
1
2
5 Ци способствует ослаблению и изгнанию патогенной Ци. Цихай VC.6 является
эффективной точкой, способствующей укреплению жизненной Ци, поэтому она может использоваться при
болезнях, вызванных восприятием внешней патогенной Ци. Именно поэтому в книге «Чжэнь цзю цзюй ин»
(Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) в качестве основных точек для лечения болезней
со свойствами ветра указаны Фэнмэнь V.12 и Цихай VC.6. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие
достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) среди показаний для применения точки Цихай VC.6
приведены простуда и «все болезни со свойствами холода», а при проникновении патогенной Ци в каналы и
коллатерали рекомендуется производить прижигание точек Цихай VC.6, Гуаньюань VC.4 и Чжунвань
VC.12.
Показания:
• Недостаток Ян, недостаток Ци: импотенция, поллюции, ночное недержание мочи, опущение желудка,
выпадение прямой кишки, одышка, похудание, похолодание конечностей, боль в пояснице, бессонница,
затрудненное мочеиспускание, задержка мочи, водянка, отеки, запор, понос, икота, головная боль,
аменорея, бели, бесплодие, выпадение матки, дисменорея, маточные кровотечения.
• Застой Ци: боль в животе, вздутие живота, запор, альгоменорея, климактерический невроз.
• Недостаток Ци и крови: головная боль, головокружение, послеродовой шок.
• Застой крови: сердцебиение, кровохарканье, альгоменорея, аменорея, дисменорея, задержка плаценты.
• Жар в крови: кровь в моче, дисменорея, обильные лохии.
• Критические состояния изза отхождения Ян: апоплексия, шок, кома, судороги у детей, отравление
угарным газом, солнечный удар, укачивание в транспорте.
• Болезни изза восприятия внешней патогенной Ци: простуда с лихорадкой, ознобом, головной болью.
• Болезни сосуда Жэньмай: грыжа, бели, менструальные нарушения, бесплодие, задержка мочи, ночное
недержание мочи, поллюции, боль в нижней части живота.
Сочетание:
• Проникновение патогенной Ци в толстый кишечник с урчанием в животе, ощущением стремительного
поднятия Ци (газов) от живота к грудной клетке, одышкой, невозможностью долго стоять: Цихай VC.6, E37
Шанцзюйсюй , E36 Цзусаньли .
• Сердцебиение с бессонницей:VC7 Иньцзяо, Цихай VC.6, Е27 Дацзюй .
• Дисменорея: VC3 Чжунцзи, V23 Шэньшу, Цихай VC.6, RP6 Саньиньцзяо.
• Болезни со свойствами ветра: V12 Фэнмэнь, Цихай VC.6.
• Болезни со свойствами недостатка: Цихай VC.6, VC4 Гуаньюань, V40 Вэйчжун.
• Рвота: VC12 Чжунвань, Цихай VC.6, VC17 Таньчжун.
• Обильные лохии: Цихай VC.6, VC4 Гуаньюань.
• Кровотечения в послеродовом периоде с выделением сгустков крови и болью: Цихай VC.6, RP6 Саньинь
цзяо.
• Маточные кровотечения: Цихай VC.6, F1 Дадунь, R10 Иньгy, F3 Тайчун,R2 Жаньгу, RP6 Саньиньцзяо,
VC3 Чжунцзи.
• Дисменорея: Цихай VC.6, VC3 Чжунцзи, VB26 Даймай, V23 Шэньшу, RP6 Саньиньцзяо.
• Бели: VB26 Даймай, VC4 Гуаньюань, Цихай VC.6, RP6 Саньиньцзяо, V30 Байхуаньшу, MC5 Цзяньши.
• Похолодание конечностей: прижигание Цихай VC.6, V23 Шэньшу, V18 Ганьшу.
• Проникновение патогенной Ци в каналы и коллатерали: Цихай VC.6, VC4 Гуаньюань, VC12 Чжунвань.
• Красножелтый цвет мочи: R10 Иньгy, R3 Тайси, V23 Шэньшу, Цихай VC.6, V28 Пангуаншу, VC4
Гуаньюань.
• Затрудненное мочеиспускание: RP9 Иньлинцюань, Цихай VC.6, RP6 Саньиньцзяо, R10 Иньгy, MC7 Да
лин.
• Кровохарканье: VC17 Таньчжун, VC12 Чжунвань, Цихай VC.6, E36 Цзусаньли ,E18 Жугэнь, TR6 Чжи
гоу.
• Затруднение глотания: VC22 Тяньту, R18 Шигуань, E36 Цзусаньли , V21 Вэйшу, VC12 Чжунвань, V17
Гэшу, VC9 Шуйфэнь, Цихай VC.6, V50 Вэйцан.
• Солнечный удар: VG26 Шуйгоу, GI4 Хэгу, E44 Нэйтин, VG20 Байхуэй, VC3 Чжунцзи, Цихай VC.6.
• Боль в области пупка: VC9 Шуйфэнь, VC8 Шэньцюэ, Цихай VC.6.
• Гонорея: Цихай VC.6, E36 Цзусаньли .
• Отеки: VC9 Шуйфэнь, Цихай VC.6.
• Грыжа, боль в нижней части живота: R6 Чжаохай, VC7 Иньцзяо, F8 Цюйцюань, Цихай VC.6, VC4 Гуань
юань.
• Одышка, когда невозможно уснуть: VC21 Сюаньцзи, Цихай VC.6.
• Маточные кровотечения: VC4 Гуаньюань, Цихай VC.6.
• Дисменорея: VC3 Чжунцзи, Цихай VC.6, V33 Чжунляо.
• Гонорея: Цихай VC.6, RP10 Сюэхай.
• Недостаток Ци, ослабление организма: Цихай VC.6, E36 Цзусаньли , V23 Шэньшу.
• Оседание Ци Чжунцзяо (средней части Саньцзяо): Цихай VC.6, E36 Цзусаньли , VC4 Гуаньюань
(прижигание).
• Ощущение нехватки воздуха: Цихай VC.6, VC17 Таньчжун, P9 Тайюань.
• Потливость: Цихай VC.6, R7 Фулю.
• Одышка изза недостатка Ци: Цихай VC.6, V23 Шэньшу, V13 Фэйшу.
• Выпадение матки: Цихай VC.6, VB28 Вэйдао, VC4 Гуаньюань, RP6 Саньиньцзяо.
• Задержка мочи: Цихай VC.6, RP6 Саньиньцзяо.
• Вздутие живота: Цихай VC.6, VC12 Чжунвань, Е25 Тяньшу.
• Опущение желудка: Цихай VC.6, VC12 Чжунвань, Е25 Тяньшу, VC4 Гуаньюань, E36 Цзусаньли .
• Понос: Цихай VC.6, VC12 Чжунвань,VC9 Шуйфэнь, E36 Цзусаньли .
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 1 — 2 цуня. Перед укалыванием следует попросить
пациента помочиться. При беременности иглоукалывание точки производится особо осмотрительно.
Прижигание: 3 — 10 конусов.
Примечание: в каноне «Лин шу» выделены «двенадцать точек первичной Ци» — пять парных точек
каналов пяти цзанорганов, а также две одинарных точки первичной Ци области «гао хуан» (жировой
оболочки между сердцем и диафрагмой) — Цзювэй VC.15 (точка первичной Ци области «гао») и Цихай
VC.6 (точка первичной Ци области «хуан»).
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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