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Классификация: точкабыстрина (Дерево) ножного янмин канала желудка.
Название: «сянь» — «впадина»; «гу» — «ущелье». Точка расположена во впадине между плюсневыми
костями, словно в «ущелье».
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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)

Локализация: в межкостной щели между II и III плюсневыми костями,
кзади от плюснефалангового сустава, на 2 цуня выше точки Нэйтин Е.44.
Функции:
1. Точка Сяньгу Е.43 относится к ножному янмин каналу желудка,
следовательно, может использоваться при лечении различных
заболеваний, связанных с желудком, таких как урчание и боль в животе,
вздутие живота, отрыжка, икота, кишечные колики. Чаще всего эта точка
применястся 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 различным заболеваниям,
связанным со скоплением сырости. Таким образом, воздействие на многие
точки канала желудка способствует восстановлению водного обмена в
организме. Именно этим можно объяснить эффективность использования
точки Сяньгу Е.43 при лечении водянки, отека лица, отеков под глазами.
3. Сяньгу Е.43 — точкабыстрина ножного янмин канала желудка.
Согласно записям в каноне «Нань цзин» (Канон трудностей), точкибыстрины можно использовать при
лечении тяжести в теле и боли в суставах.
Показания:
• Болезни желудка: урчание и боль в животе, вздутие живота, отрыжка, икота, кишечные колики.
• Болезни ножного янмин канала желудка: урчание в животе, боль в животе, отек и боль в области
тыльной поверхности стопы, коленного сустава и бедра.
• Болезни водного обмена: водянка, отек лица, отеки под глазами.
• Прочие болезни: лихорадочные состояния без пота, ночные поты, малярия.

[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Сочетание:
• Урчание в животе, боль в животе: Сяньгу Е.43, Вэньлю GI.7, Фулю R.7, Янган V.48 .
• Вздутие живота: Сяньгу Е.43, Сюаньчжун VB.39.
• Отек лица: Сяньгу Е.43, Лецюэ Р.7.
• Отек лица: Мучуан VB.16, Сяньгу Е.43.
• Кишечные колики: Тайбай RP.3, Сяньгу Е.43, Дачаншу V.25.
• Отрыжка: Шэньмэнь С.7, Тайюань Р.9, Шаошан Р.11, Лаогун МС.8, Тайси R.3, Сяньгу Е.43, Тайбай
RP.3, Дадунь F.1.
• Малярия с ознобом: Шансин VG.23, Цюсюй VB.40, Сяньгу Е.43.
• Урчание в животе: Сявань VC.10, Сяньгу E.43.
• Боль в животе: Сяньгу Е.43, Дачаншу V.25, Тайбай RP.3, Гунсунь RP.4, Тяньшу Е.25.
• Вздутие живота, урчание в животе: Сяньгу Е.43, Сявань VC.10 [52].
Техника: перпендикулярное или наклонное укалывание на глубину 0,3 0,5 цуня, наклонное укалывание
кверху на глубину 1,5 цуня. Прижигание: 3—5 конусов.
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