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Е25 Тяньшу

Заболевания

Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).

Атлас акупунктурных
точек

Классификация: муточка живота толстого кишечника.

Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «тянь»  «небо»; «шу» — «стержень». Верхняя часть тела человека называется «небесной», а
нижняя — «земной». Точка расположена в области пупка, приблизительно в середине тела человека, словно
на границе соединения «неба» и «земли», подобна «стержню» — месту, от которого чистое поднимается
вверх  в небо, а грязное опускается вниз — в землю.

Библиотека
Справка по прибору
Форум

Другие названия:
• Гумэнь.
• Чанси.
• Дачанму.
• Чангу.
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Категории
раздела
Меридиан легких (P)
[11]

Меридиан толстой
кишки (GI) [20]
Меридиан желудка
(E) [45]

Локализация: на 2 цуня кнаружи от пупка.

Меридиан селезенки
– поджелудочной
железы (RP) [21]

Функции:
1. Точка Тяньшу Е.25 относится к ножному янмин каналу
желудка, является муточкой живота толстого кишечника,
имеет важное значение при лечении разнообразных
заболеваний желудка
и толстого кишечника. Ножной янмин канал желудка имеет
наружновнутреннюю взаимосвязь с ножным тайинь каналом
селезенки, поэтому точка также может использоваться для
нормализации функций селезенки, укрепления питательной
Ци.
2. Тяньшу Е.25 относится к ножному янмин каналу желудка,
который через точку Цичун Е.30 связывается с сосудом Чун
май — одним из «сосудов матки». Таким образом, точку Тянь
шу Е.25 можно использовать при лечении некоторых женских
заболеваний, связанных с нарушениями в сосуде Чунмай, —
дисменорее, альгоменорее, белях.

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

Показания:
• Болезни желудка, кишечника и селезенки: боль в животе,
рвота, понос, дизентерия, запор, урчание в животе, вздутие
живота, понижение аппетита, боли вокруг пупка.
• Женские болезни: дисменорея, альгоменорея, бели.
• Болезни ножного янмин канала желудка: вздутие живота, урчание в животе, боль в животе.
Сочетание:
• Все болезни толстого кишечника: Дачаншу V.25, Тяньшу Е.25 (метод сочетания шуточек спины и му
точек живота).
• Острая рвота и понос: Тяньшу Е.25, Чжигоу TR.6.
• Несварение желудка, понижение аппетита, схваткообразные боли вокруг пупка: Тяньшу Е.25, Лидуй
Е.45, Нэйтин Е.44.
• Резкая боль в животе: Вайлин Е.26, Тяньшу Е.25.
• Хронический понос: Чжунвань VC.12, Тяньшу Е.25, Чжунцзи VC.3.
• Дисменорея: Тяньшу Е.25, Шуйцюань R.5.
• Боль в животе, понос: Тяньшу Е.25, Чжунвань VC.12, Гуаньюань VC.4, Хэгу GI.4, Цзусаньли Е.36.
• Бели: Тяньшу Е.25, Гуаньюань VC.4.

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,71 цунь. Прижигание: 7—8 конусов. В книге «Бэй
цзи цянь цзинь яо фан» (Готовые на случай необходимости бесценные рецепты, VII в.) прижигание точки
противопоказано при беременности.
Онлайн всего: 19
Гостей: 18
Пользователей: 1
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