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Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
Классификация:
1. Точка пересечения сосудов Жэньмай и Чунмай.
2. Точка пересечения сосудов Жэньмай, Чунмай и ножного шаоинь канала почек.
Название: «инь» — «Иньканал»; «цзяо» — «пересечение». В точке Иньцзяо VC.7 пересекаются три Инь
канала — сосуды Жэньмай, Чунмай и ножной шаоинь канал почек, отсюда и название.
Другие названия:
• Хэнху.
• Шаогуань.

Форум
Обратная связь

Форма входа

Логин:
Пароль:
запомнить

Вход

Забыл пароль |
Регистрация

Категории
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Меридиан желудка
(E) [45]
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– поджелудочной
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[9]
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Меридиан печени (F)
[14]
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Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Локализация: на передней срединной линии, на 1 цунь ниже
пупка.
Функции:
1. Иньцзяо VC.7 расположена ниже пупка, вблизи половых
органов, является точкой пересечения сосудов Жэньмай, Чунмай
и ножного шаоинь канала почек. Сосуды Жэньмай и Чунмай
относятся к «сосудам матки», тесно связаны с менструальным
циклом, беременностью и родами. Ночки также имеют самую
тесную связь с половой функцией. Все это объясняет
эффективность точки Иньцзяо VC.7 при лечении различных
заболеваний женской половой сферы. В качестве основных
функций точки обычно указываются «нормализация
менструального цикла» и «прогревание почек».
2. Иньцзяо VC.7 — точка пересечения сосудов Жэньмай и Чун
май, поэтому в книге «Лэй цзин» (Упорядоченный Канон [Желтого
императора о внутреннем], 1624 г.) говорится, что эту точку можно
использовать при лечении всех нарушений в сосуде Чунмай.
Показания:
• Болезни женской половой сферы: маточные кровотечения, дисменорея, бели, зуд вульвы, повышенная
потливость в области наружных половых органов, бесплодие, обильные лохии, послеродовой шок.
• Болезни сосуда Чунмай: нарушения менструального цикла, бесплодие, маточные кровотечения, боли в
грудной клетке и животе, одышка, ощущение стремительного поднятия газов (Ци) к области грудной
клетки.
• Болезни сосуда Жэньмай: грыжа, бели, менструальные нарушения, бесплодие, задержка мочи, ночное
недержание мочи, поллюции, боли в области пупка, в нижней части живота и наружных половых органах.
• Прочие болезни: водянка, вздутие живота, сердцебиение, бессонница.
Сочетание:
• Боль в нижней части живота с иррадиацией в наружные половые органы, затрудненное мочеиспускание:
Иньцзяо VC.7, VC5 Шимэнь, V39 Вэйян.
• Сердцебиение с бессонницей: Иньцзяо VC.7. Цихай VC.6, Дацзюй Е.27.
• Грыжа: Иньцзяо VC.7, R1 Юнцюань.
• Грыжа, боль в нижней части живота: R6 Чжаохай, Иньцзяо VC.7, F8 Цюйцюань, VC6 Цихай, VC4 Гуань
юань.
• Водянка: сначала прижигание VC9 Шуйфэнь и Е28 Шуйдао, затем укалывание E36 Цзусаньли и Инь
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цзяо VC.7.
• Бесплодие у женщин: Иньцзяо VC.7, R18 Шигуань.
• Вздутие живота: Иньцзяо VC.7, VC9 Шуйфэнь, E36 Цзусаньли.
• Вздутие живота: Иньцзяо VC.7, Е25 Тяньшу.
• Боль в области пупка: Иньцзяо VC.7, Байчунво ВТ.
• Маточные кровотечения: Иньцзяо VC.7, Цзыгун ВТ, RP6 Саньиньцзяо, VC6 Цихай.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 1 — 2 цуня. Перед иглоукалыванием следует попросить
пациента помочиться. Прижигание: 3 — 10 конусов или 10 — 30 минут моксасигаретой. При беременности
иглоукалывание и прижигание точки противопоказано.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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