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Классификация: —
Название: «шэнь» — «тело»; «чжу» — «опора». Точка расположена на позвоночнике между лопатками. Па
это место приходится основная нагрузка при ношении тяжестей на спине, поэтому точка сравнивается с
«опорой тела».
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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: под остистым отростком
III грудного позвонка.
Функции:
1. Точка Шэньчжу VG.12 относится к
сосуду Думай, расположена под остистым
отростком III грудного позвонка, на одном
уровне с Фэйшу V.13 — шуточкой спины
легких. Точка Шэньчжу VG.12 может
использоваться при лечении кашля,
одышки, ощущении сдавленности грудной
клетки, вызванных нарушениями в
легких.
2. Важной функцией точки Шэньчжу VG.
12 является успокоение жизненного духа
Шэнь. В книге «Чжэнь цзю да чэн»
(Великие достижения иглоукалывания и
прижигания, 1601 г.) в качестве
показаний для применения точки
указаны:
«... депрессия, маниакальное состояние с
двигатель¬ным возбуждением, судороги,
гнев с желанием убить человека...

безрассудные речи».

Онлайн всего: 4
Гостей: 3
Пользователей: 1
EdwinRhype

Показания:
• Болезни сосуда Думай: напряжение мышц и боль позвоночника и спины, сумасшествие, эпилепсия.
• Болезни легких: кашель, одышка, ощущение сдавленности грудной клетки.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: депрессия, маниакальное состояние с двигательным возбуждением,
судороги, гнев с желанием убить человека, безрассудные речи.
• Прочие болезни: фурункул, жар в теле.
Сочетание:
• Напряжение мышц позвоночника: V5 Учу, Шэньчжу VG.12, V40 Вэйчжун, V39 Вэйян, V60 Куньлунь .
• Маниакальное состояние с двигательным возбуждением, депрессия: V8 Лоцюэ , VB2 Тинхуэй , Шэньчжу
VG.12.
• Эпилепсия: Шэньчжу VG.12, VB13 Бэньшэнь .
• Сумасшествие, эпилепсия: Шэньчжу VG.12, C7 Шэньмэнь , F2 Синцзянь .
• Фурункул: Шэньчжу VG.12, V40 Вэйчжун .
• Судороги, паралич: Шэньчжу VG.12, V18 Ганьшу , VG8 Цзиньсо , VB34 Янлинцюань .
• Ощущение сдавленности грудной клетки, удушливый кашель: Шэньчжу VG.12, V12 Фэнмэнь, VC17 Тань
чжун , P7 Лецюэ.
Техника: наклонное немного кверху укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь. Прижигание: 3 — 5 конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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