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Классификация:
1. Точка пересечения сосуда Думай, ножного тайян канала мочевого пузыря и ножного янмин канала
желудка.
2. Точка пересечения сосуда Думай и ножного тайян канала мочевого пузыря.
Название: «шэнь»  «жизненный дух Шэнь»; «тин» — «двор, площадка». Точка расположена в области
лобной границы роста волос, внутрь от нее — головной мозг. Ли Шичжэнь (1518— 1593 гг.) писал:
«Головной мозг — это дворец первичной Ци и жизненного духа Шэнь».

Справка по прибору

Точка сравнивается с площадью перед воротами «дворца», используется при лечении различных
расстройств жизненного духа Шэнь.

Форум

Другие названия:
• Фацзи.
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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]

Локализация: на срединной линии головы, на 0,5 цуня выше передней
границы роста волос.
Функции: точка Шэньтин VG.24 относится к сосуду Думай, расположена
в области лобной границы роста волос, внутрь от нее — головной мозг. Ли
Шичжэнь (1518—1593 гг.) писал:

Меридиан мочевого
пузыря (V) [67]

«Головной мозг — это дворец первичной Ци и жизненного духа Шэнь»,

Меридиан почек (R)
Меридиан перикарда
(MC) [9]

поэтому точка в основном используется при различных расстройствах
жизненного духа Шэнь. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения
иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) среди показаний к применению
точки Шэньтин VG.24 приводятся:

Меридиан трех
частей туловища
(TR) [23]

«...стремление забраться повыше и петь, хождение со снятой одеждой... высовывание языка, депрессивное
состояние, эпилепсия, закатывание глаз и потеря сознания... сердцебиение, беспокойный сон».

[27]

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

Следует отметить, что указанные в данной цитате состояния относятся к болезням ножного янмин канала
желудка, который пересекается с сосудом Думай и ножным тайян каналом мочевого пузыря в точке Шэнь
тин VG.24. Точка также используется при некоторых локальных болезнях головы.
Показания:
• Расстройства жизненного духа Шэнь: маниакальное состояние, депрессия, эпилепсия, сердцебиение,
бессонница, беспокойный сон.
• Локальные болезни: головная боль, головокружение, ощущение холода в головном мозге, насморк, носовое
кровотечение, слезотечение.
• Болезни сосуда Думай: сумасшествие, эпилепсия.
• Прочие болезни: апоплексия, малярия, лихорадка и озноб, одышка, тошнота, рвота, жажда.
Сочетание:
• Малярия: Шэньтин VG.24, VG20 Байхуэй.
• Эпилепсия со слюнотечением: Шэньтин VG.24, VG27 Дуйдуань, Чэнцзян VC.24.
• Прозрачные водянистые выделения из носа: Шэньтин VG.24, V2 Цуаньчжу, GI20 Инсян, V12 Фэнмэнь,
GI4 Хэгу, V67 Чжиинь, V66 Цзутунгу.
• Головная боль изза восприятия патогенного ветра: GI8 Сялянь, V5 Учу, Шэньтин VG.24.
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Апоплексия с потерей речи: Шэньтин VG.24, VG22 Синьхуэй, VG20 Байхуэй.
Односторонняя и общая головная боль, головокружение: VG22 Синьхуэй, Шэньтин VG.24.
Бессонница: Шэньтин VG.24, PC3 Иньтан, C7 Шэньмэнь, RP6 Саньиньцзяо.
Головная1 боль, болезни глаз: Шэньтин VG.24, VG23 Шансин, V1 Цзинмин , VG21 Цяньдин , PC9 Тайян .

Техника: горизонтальное укалывание кзади на глубину 0,3 — 0,5 цуня или точечное укалывание
трехгранной иглой с кровопусканием. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 10 минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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