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Заболевания
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Классификация: точкарека (Огонь) ножного янмин канала желудка.
Название:
1. «Цзе» — «сустав, сочленение костей»; «си»  «горный ручей». Точка расположена возле голеностопного
сустава в углублении между сухожилиями, напоминающем горный ручей, отсюда и название.
2. «Цзе» — «развязывать, расстегивать»; «си» — «горный ручей». Точка расположена на поперечной
складке голеностопного сустава, напоминающей горный ручей, в месте, где развя¬зывают завязки обуви,
отсюда и название.
Другие названия:
• Седай.
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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: на тыле стопы в центре поперечной складки
голеностопного сустава.
Функции:
1. Точка Цзеси Е.41 относится к ножному янмин каналу желудка,
следовательно, может использоваться при лечении различных
заболеваний, связанных с желудком, например, при вздутии живота,
запоре, острой рвоте и поносе, отрыжке, пониженном аппетите. Очень
часто эта точка используется при жаре в желудке.
2. Ножной янмин канал желудка наружновнутренне связан с ножным Тай
инь каналом селезенки. Селезенка управляет транспортировкой и
трансформацией сырости, содействуя водному обмену. Нарушение этой
функции селезенки может привести к скоплению сырости и образованию
патогенной флегмы. Одной из основных функций точки Цзеси Е.41
является укрепление селезенки, растворение сырости и патогенной
флегмы. Именно поэтому ее рекомендуется использовать при лечении
головокружения, шума в ушах, покраснения лица, раздражительности и
других психических нарушений, вызванных флегмойжаром.
3. Цзеси Е.41 — точкарека ножного янмин канала желудка. Согласно записям в каноне «Нань цзин»
(Канон трудностей), точкиреки можно использовать при лечении одышки и кашля, вызванных восприятием
внешней патогенной Ци. В древних и современных источниках не содержится указаний на эффективность
использования точки Цзеси Е.41 при лечении одышки и кашля, однако она может применяться при
лихорадочных состояниях без пота, головной боли с покраснением лица и глаз, вызванных восприятием
внешней патогенной Ци.
Показания:
• Болезни желудка: вздутие живота, запор, острая рвота и понос, отрыжка, пониженный аппетит,
патогенный жар в желудке.
• Болезни ножного янмин канала желудка: вздутие живота, маниакальное состояние, боль в области
тыльной поверхности стопы, нарушение чувствительности в нижних конечностях, отек в области коленного
сустава.
• Болезни со свойствами флегмыжара: головокружение, шум в ушах, покраснение лица,
раздражительность, маниакальное состояние, бред.
• Болезни изза восприятия внешней патогенной Ци: лихорадочные состояния без йота, головная боль.
• Прочие болезни: малярия, судороги, сердцебиение.
Сочетание:
• Болезни желудка: седатация в Лидуй Е.45, стимуляция в Цзеси Е.41 (метод «стимуляции „матери" и
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седатации „сына"»).
• Острая рвота и понос: Цзюйцюэ VC.14, Гуаньчун TR.1, Чжигоу TR.6, Гунсунь RP.4, Цзеси Е.41.
• Отек в области коленного сустава и бедра, боль и судороги в голени: Цзеси Е.41, Тяокоу Е.38, Цюсюй
VB.40, Тайбай
RP.3.
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• Головокружение, головная боль, рвота и беспокойство: Цзеси Е.41, Чэнгуан V.6.
• Ноли в стопе и коленном суставе: Вэйчжун V.40, Цзусаньли Е.36, Цюйцюань F.8, Янлинцюань VB.34,
Фэнши VB.31, Куньлунь V.60, Цзеси Е.41.
• Острая рвота и понос: Иньлинцюань RP.9, Чэншань V.57, Цзеси Е.41, Тайбай RP.3.
• Запор: Чэншань V.57, Цзеси Е.41, Тайбай RP.3, Даймай VB.26.
• Раздражительность: Шэньмэнь С.7, Янси GI.5, Юйцзи Р.10, Ваньгу IG.4, Шаошан Р.11, Цзеси Е.41,
Гунсунь RP.4, Тайбай RP.3, Чжиинь V.67.
• Депрессия: Цяньгу IG.2, Хоуси IG.3, Шуйгоу VG.26, Цзеси Е.41, Цзиньмэнь V.63, Шэньмай V.62.
• Головная боль изза восприятия патогенного ветра, покраснение лица и глаз: Тунли С.5, Цзеси Е.41.
• Головная боль, головокружение: Хэгу G1.4, Фэнлун Е.40, Цзеси Е.41, Фэнчи VB.20.
• Боль в области тыльной поверхности стопы: Цюсюй VB.40, Цзеси Е.41, Шанцю RP.5.
• Сердцебиение: Янцзяо VB.35, Цзеси Е.41.
• Боль в стопе: Шанцю RP.5, Цзеси Е.41, Цюсюй VB.40.
• Головная боль, боль в области надбровных дуг: Цзеси Е.41, Хэгу GI.4.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—0,7 цуня. Прижигание: 35 минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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