Название

Расположение

Показания

VC 1 хуэй-инь

между наружными
половыми органами
и задним проходом

Регулирует сосуды Жен-май и Ду-май.
Выводит Сырость и Жар. Пробуждение
и возврат Ян.
Заболевания: боль в головке полового
члена, импотенция; нарушения
менструального цикла, опущение
влагалища и матки, зуд половых
органов; заболевания прямой кишки,
геморрой, запор; затрудненное
мочеиспускание

VC 2 цюй-гу

на середине верхнего
края лобкового симфиза

Восполняет Почки и Цзин, регулирует
менструации от дисфункции Печени, но
через Почки. Выводит Сырость и Жар.
Лечит МП и мочеиспускание.
Заболевания: цистит, цисталгия,
затрудненное мочеиспускание; запор,
боли при грыже; эндометрит, бели,
эрозия шейки матки, задержка
инволюции матки после родов;
импотенция, орхит

VC 3 чжун-цзи
Пересечение
каналов
Печени-ПочкиСелезенка.

на средней линии живота Му-точка МП. Восполняет Почки и Цзин
ниже пупка на 4 цуня
и Печень. Гармонизирует менструации,
лечит матку. Рассасывает и Выводит
Сырость и Жар. Восстанавливает
проходимость и функцию МП.
Заболевания: расстройство
менструального цикла, бесплодие,
маточное кровотечение, задержка
отделения последа, лохиометра, зуд
и боли в наружных половых органах,
опущение матки, вагинит, бели;
учащенное болезненное
мочеиспускание или задержка мочи,
нефрит; боли вокруг пупка
с иррадиацией в грудь; боли при грыже,
асцит; общее понижение
сопротивляемости организма

VC 4 гуаньюань

средней линии живота
ниже пупка на 3 цуня

Му-точка ТнК. Восполняет Почки (Инь и
Ян при прогревании) и Цзин.
Возвращает Ян и укрепляет отверстия
Почек. Гармонизирует сосуды Чун-май и
жень-май. Общеукрепляющая.
Заболевания: нарушения
менструального цикла, гормональное
бесплодие, задержка отделения
последа, лохиометра; импотенция, боль
в уретре; понос, энтероколит,
спастические боли внизу живота, боль
при грыже; гематурия, учащенное
болезненное мочеиспускание, задержка
мочи; понижение общего тонуса
организма, депрессивное состояние

VC 5 ши-мэнь

на средней линии живота Му-точка ТрО. Открывает пути воды
ниже пупка на 2 цуня
(выводит Сырость и Жар из нижнего
обогревателя) Регулирует Ци и матку.
Восполняет Почки и Цзин.
Заболевания: расстройство
менструального цикла, метрор-рагия,
лохиометра; втяжение яичка; боли
вокруг пупка, спастические боли внизу
живота; капающее мочеиспускание
и боль в уретре; понос, диспепсия;
асцит

VC 6 ци-хай

на средней линии живота Тонизирует Ци и Ян и юань-Ци.
ниже пупка на 1,5 цуня
Восполняет Почки и Цзин.
Заболевания: нарушения
менструального цикла, метроррагии,
лохиометра, бели; боль вокруг пупка
при расстройствах желудочнокишечного тракта, энтероколит, запор;
боли при грыже; уремия; люмбаго; боли
в области сердца, стенокардия,
обморок, гипертензия; нарушение сна

VC 7 инь-цзяо

на средней линии живота Регулирует Чун-май и Жень-май.
ниже пупка на 1 цунь
Регулирует матку и менструации.
Заболевания: расстройства
менструального цикла, метроррагия,
бели, зуд половых органов, лохиометра,
эндометрит; уретрит, задержка
мочеиспускания; боль при грыже,
кишечная колика; послеродовая
депрессия

VC 8 шэнь-цюе

в центре пупка

Восстанавливает Ян. Укрепляет
Селезенку. Регулирует кишечник.
Тонизирует юань-Ци.
Не колется!!! Массаж или Заболевания: обморок; боли в животе,
прогревание!
метеоризм, рвота, понос,
обезвоживание организма в результате
поноса и неукротимой рвоты; понос
у грудных детей; геморрой, выпадение
прямой кишки у детей

VC 9 шуй-фэнь

на средней линии живота Лечит нарушение обмена воды и
выше пупка на 1 цунь
жидкостей, разделяет воду на мутную и
светлую в ТнК (Селезенке). Выводит
мутную сырость через Почки (+ Шеньшу +Шуй-дао Жел-28). Изгоняет отеки.
Заболевания: боль в желудке, вокруг
пупка, понос, запор; асцит; расстройства
дыхания; боли в спине

VC 10 ся-вань

на средней линии живота Опускает Ци Желудка, устраняет застой
выше пупка на 2 цуня
пищи, ликвидирует противоток,
поднимает светлое.
Заболевания: вздутие желудка, боли
в животе, метеоризм, диспепсия, рвота,
отсутствие аппетита, опущение
желудка, гастрит

VC 11 цзянь-ли

на средней линии живота Опускает Ци Желудка, стимулирует
выше пупка на 3 цуня
переваривание
Заболевания: рвота, отсутствие
аппетита, вздутие и боли в животе,
в области желудка; межреберная
невралгия; боли в области сердца,
отеки; неврастения

VC 12 чжунвань

на средней линии живота
выше пупка на 4 цуня,
на середине расстояния
между пупком
и мечевидным отростком
грудины

Самая сильная и универсальная.
Оздаравливает Селезенку,
гармонизирует Желудок. Ликвидирует
застой пищи, поднимает светлое,
опускает мутное, прекращает боли в
животе..
Заболевания: головная боль,
нарушения сна, учащенный пульс,
гипертензия; боли в области желудка,
отрыжка, метеоризм, гастроэнтерит,
дизентерия, язва желудка, желтуха

VC 13 шанвань

на средней линии живота Опускает противоток Ци Желудка
выше пупка на 5 цуней
(тошнота, рвота, отрыжка). Лечит
диафрагму.
Заболевания: боли и урчание в животе,
метеоризм, отрыжка, тошнота, рвота,
гастрит, язва желудка, боль
в эпигастральной области;
эпилептиформные приступы

VC 14 цзюйцюе

1,5 цуня ниже
мечевидного отростка
грудины на средней
линии живота

Му-точка Сердца. Регулирует Ци
Сердца, успок разум. Расширяет грудь,
выводит Мокроту, гармонизирует центр
и опускает противоток.
Заболевания: боли в эпигастральной
области, рвота, кислая отрыжка,
заболевания желудка, плеврит; боли
в области сердца, нарушение
сердечной деятельности, учащенный
пульс; ухудшение памяти, депрессивное
и тревожное состояние, маниакальное
состояние

VC 15 цзю-вэй

ниже конца мечевидного
отростка грудины
на 0,5цуня и выше пупка
на 7 цуней

Гармонизирует центр и опускает
противоток. Расширяет грудь, выводит
Мокроту. успок разум.
Заболевания: удушье, кашель, одышка
со свистом, отек легких; боли в области
сердца; боль в эпигастральной области,
отрыжка, тошнота, рвота;
эпилептиформные приступы, психозы

VC16 чжун-тин

на передней средней
линии груди на уровне
пятого межреберья

Опускает противоток. Расширяет грудь,
двигает Ци Желудка.
Заболевания: одышка, удушье, отек
легких, бронхиальная астма; боль
в горле; спазм пищевода, отсутствие
аппетита, рвота

VC17 таньчжун

на передней средней
линии груди на уровне
четвертого межреберья

Му-точка Перикарда. Собрание 8
средоточий Ци. Пополняет и двигает Ци
везде. Расширяет грудь. Очищает
Легкие , опускает противоток Легких.
Восстанавливает проходимость, успок
Дух.
Заболевания: боли в груди, удушье,
одышка, сердцебиение; бронхит;
межреберная невралгия; гипогалактия,
мастит; сужение, спазм пищевода

VC 18 юй-тан

на средней линии груди
на уровне третьего
межреберья

Опускает Ци Легких, преобразует и
выводит Флегму, прекращает кашель,
лечит горло и голос.
Заболевания: бронхиальная астма,
плеврит, кашель, удушье, одышка; боли
в груди и подреберье, рвота слизью;
межреберная невралгия

VC19 цзы-гун

на средней линии груди
на уровне второго
межреберья

Успок и гармонизирует Дух, двигает Ци,
очищает Легкие, лечит горло
Заболевания: бронхиальная астма,
удушье, одышка, кашель, плеврит;
спазм гортани; боли в груди
и подреберье; межреберная невралгия;
отсутствие аппетита

VC 20 хуа-гай

на средней линии груди,
на уровне суставной
вырезки II ребра

VC 21 сюаньцзи

Главная точка лечения Легких. двигает
Ци, очищает Легкие, выводит Мокроту.
лечит горло
Заболевания: одышка, кашель, бронхит,
удушье, бронхиальная астма; боли
в груди и подреберье; фарингит,
ларингит
на средней линии груди, Активация энергетического механизма
во впадине, на уровне
Легких (как для Желудка Тянь-шу).
суставной вырезки I ребра Двигает Ци.
Заболевания: кашель, одышка, боли
в груди и подреберье, бронхит, коклюш;
межреберная невралгия; тонзиллит,
фарингит, ларингит, абсцесс гортани

VC 22 тянь-ту

примерно на 0,7 см выше Расширяет грудь, Двигает Ци. Выводит
середины верхнего края мокроту, лечит горло и голос.
яремной вырезки грудины
Заболевания: приступ бронхиальной
астмы, бронхит, кашель, одышка,
удушье, гнойная мокрота,
кровохарканье; ларингит, фарингит,
потеря голоса; спазм пищевода, рвота

VC 23 ляньцюань

на средней линии шеи,
выше складки шеи
на 0,5 см, между нижним
краем тела подъязычной
кости и верхней вырезкой
щитовидного хряща

Лечит язык и речь. Опускает Ци.
Заболевания: отек в подъязычной
области с затруднением речи,
скованностью языка и охриплостью,
затруднением глотания,
слюнотечением, одышка, кашель,
бронхиальная астма; глоссит

VC 24 чэнцзянь

в центре подбородочногубной складки

При инсультах и порезах. Гасит
Внутренний Ветер, раскрывает каналы
лица (восстанавливает проходимость).
Заболевания: паралич лицевого нерва,
гемиплегия, птоз века, опущение угла
рта, отек лица; боль в зубах, гингивит,
стоматит; внезапная потеря голоса;
последствия инсульта; коллапс; диабет

