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Заболевания

Классификация: точкаручей (Вода) ножного янмин канала желудка.
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Название: «нэй»  «внутри»; «тин» — «внутренний двор дома». Точка расположена на конце щели между
пальцами. Щель между пальцами напоминает ворота. В месте расположения точки поверхность гладкая, как
па внутреннем дворе. Болезни, которые лечит точка, в большинстве случаев проявляются не вблизи от нее,
а на голове и в животе. Ее воздействие связано с внутренними органами. Ее явление — «двор» (тин),
сущность — «внутренние покои» (нэй).
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Категории
раздела
Меридиан легких (P)

Локализация: на тыле стопы, на конце щели между II и III пальцами.

Меридиан толстой
кишки (GI) [20]

Функции:
1. Точка Нэйтин Е.44 относится к ножному янмин каналу желудка,
поэтому может применяться при лечении различных заболеваний желудка,
например, при понижении аппетита, боли в животе, вздутии живота,
поносе.
2. Нэйтин Е.44  точкаручей ножного янмин канала желудка, относится к
элементу Вода. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится, что
точкиручьи обычно применяются при лечении болезней со свойствами
жара. Нэйтин Е.44 — одна из основных точек лечения болезней,
вызванных жаром в желудке, ее можно использовать при носовом
кровотечении, боли в эпигастральной области, жажде, покраснении лица,
головной боли, икоте, зубной боли, кариесе, воспалении горла изза жара
в желудке. Применение точки Нэйтин Е.44 также может способствовать
изгнанию сыростижара, например, при поносе. В этом случае Нэйтин Е.44
часто применяется в сочетании с Иньлинцюань RP.9, основной функцией
которой является изгнание сырости.
3. Ножной янмин канал желудка проходит по лицу, поэтому многие точки этого канала имеют важное
значение в лечении различных заболеваний области лица. Кроме того, в точке Инсян GI.20 ножной янмин
канал желудка пересекается с ручным янмин каналом толстого кишечника, на котором расположена точка
Хэгу GI.4 — одна из «четырех общих точек», имеющая особую эффективность при лечении всех болезней
лица и рта. Сочетание точек Нэйтин Е.44 и Хэгу GI.4 часто применяется при лечении паралича мышц
одной половины лица, отека лица, а также при различных проявлениях жара в желудке, отражающихся на
лице, например, при носовом кровотечении, покраснении лица, головной боли, кариесе, зубной боли,
воспалении горла.
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Статистика

Показания:
• Болезни желудка: понижение аппетита, боль в животе, вздутие живота, понос, дизентерия.
• Болезни ножного янмин канала желудка: боль в животе, вздутие живота, носовое кровотечение, частая
зевота, страхи, отек и боль тыльной поверхности стопы, боль в голени, нарушение двигательной функции
нижней конечности, похолодание конечностей.
• Болезни со свойствами жара: носовое кровотечение, боль в эпигастральной области, жажда, покраснение
лица, головная боль, икота, кариес, зубная боль, воспаление горла изза жара в желудке, лихорадочные
состояния без пота.
• Болезни головы и лица: паралич мышц одной половины лица, отек лица, а также различные проявления
жара в желудке в области лица.
• Прочие болезни: понижение слуха, малярия.
Сочетание:
• Боль в голени, нарушение двигательной функции нижней конечности: Нэйтин Е.44, Хуаньтяо VB.30.
• Опущение угла рта: Вайгуань TR.5, Нэйтин Е.44, Цзусаньли Е.36.
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• Кариес: Лидуй Е.45, Саньцзянь GI.3, Чунян Е.42, Пяньли GI.6, Сяохай IG.8, Хэгу GI.4, Нэйтин Е.44,
Фулю R.7.
• Малярия со снижением аппетита и ознобом: Лидуй Е.45, Нэйтин Е.44.
• Боль в горле: Чжунчжу TR.3, Чжигоу TR.6, Нэйтин Е.44.
• Несварение желудка, понижение аппетита, схваткообразные боли вокруг пупка: Тяньшу Е.25, Лидуй
Е.45, Нэйтин Е.44.
• Лихорадочные состояния без нота: Нэйтин Е.44 (седатация), Хэгу GI.4 (стимуляция), Фулю R.7
(седатация), Байлао ВТ.
• Лихорадочные состояния с потом: Нэйтин Е.44, Хэгу GI.4 (седатация), Фулю R.7 (стимуляция), Байлао
ВТ.
• Боль в глазах: Нэйтин Е.44, Шансин VG.23.
• Понижение аппетита после длительной болезни: Гунсунь RP.4, Нэйтин Е.44, Лидуй Е.45.
• Потеря аппетита: Чжунфэн F.4, Жаньгу R.2, Нэйтин Е.44, Лидуй Е.45, Иньбай RP.1, Иньлинцюань
RP.9, Фэйшу V.13, Пишу V.20, Вэйшу V.21, Сяочаншу V.27.
• Вздутие и боль в нижней части живота: Чжунфэн F.4, Жаньгу R.2, Нэйтин Е.44, Дадунь F.1.
• Отечность всего тела с нарывами: Цюйчи GI.11, Хэгу GI.4, Цзусаньли Е.36, Саньиньцзяо RP.6, Син
цзянь F.2, Нэйтин Е.44.
• Кариес: Шаохай С.З, Сяохай IG8, Янгу IG.5, Емэнь TR.2, Эрцзянь GI.2, Нэйтин Е.44, Лидуй Е.45.
• Солнечный удар: Шуйгоу VG.26, Хэгу GI.4, Нэйтин Е.44, Байхуэй VG.20, Чжунцзи VC.3, Цихай VC.6.
• Понос со свойствами сыростижара: Нэйтин Е.44, Цюйчи GI.11, Тяньшу Е.25.
• Зубная боль, боль и отечность слизистой оболочки горла: Нэйтин Е.44, Хэгу GI.4.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3—0,5 цуня. Прижигание: 3 5 конусов.
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