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Заболевания

Классификация: гочкаисток (Металл) ножного япмин канала желудка.
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Название:
1. «Ли»  «крутой берег»; «дуй»  «пещера». Точка Лидуй Е.45 расположена на краю пальца стопы, словно
пещера на крутом берегу.
2. «Ли» — «земля, землистый; грязный, некрасивый»; «дуй» — «рот». Точка относится к ножному янмин
каналу желудка. Ножной янмин желудка относится к элементу Земля, проходит с двух сторон рта. Точка
используется при лечении опущения угла рта, обмороков со стискиванием челюстей, когда рот становится
некрасивым.
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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 наружной стороне Л пальца стоны, приблизительно на
0,1 цуня от угла ногтя .
Функции:
1. Лидуй Е.45 — точкаисток ножного янмин канала желудка, ее можно
использовать при лечении различных заболеваний желудка: понижении
аппетита, ощущении голода с пониженным аппетитом, вздутии живота,
боли в эпигастральной области, несварении желудка.
2. Ножной янмин канал желудка проходит по лицу, поэтому многие точки
этого канала имеют особое значение в лечении различных заболеваний
области лица. Так, Лидуй Е.45 можно использовать при лечении отека
лица, воспаления горла, опущения угла рта, высыпаний на губах,
заложенности носа, кариеса, зубной боли.
3. Одной из основных функций точки Лидуй Е.45 является охлаждение
жара. Обычно она используется при жаре в желудке (носовое
кровотечение, боль в эпигастральной области, зубная боль, кариес),
однако может применяться и при некоторых других состояниях со
свойствами жара (лихорадка без пота).
4. Патогенный жар может «растревожить» жизненный дух Шэнь. Учитывая эффективность точки Лидуй
Е.45 в изгнании жара, ее можно использовать для «успокоения» жизненного духа Шэнь при маниакальном
состоянии и ночных кошмарах.
5. Точкиистоки часто используются при неотложной помощи. Лидуй Е.45 — одна из важных точек,
способствующих возвращению Ян, устранению аномального тока Ци, пробуждению жизненного духа Шэнь.
Она может использоваться при обмороках со стискиванием челюстей, эпилепсии и других критических
состояниях.
Показания:
• Болезни желудка: понижение аппетита, ощущение голода с пониженным аппетитом, вздутие живота, боль
в эпигастральной области, несварение желудка.
• Болезни ножного янмин канала желудка: вздутие живота, боль в животе, частое возникновение чувства
голода, высыпания на губах, воспаление горла, носовое кровотечение, маниакальное состояние, боль в
области соска, похолодание стопы и голени, боль и опухание коленного сустава.
• Болезни головы и лица: отек лица, воспаление горла, опущение угла рта, высыпания на губах,
заложенность носа, кариес, зубная боль.
• Болезни со свойствами жара: лихорадочные состояния без пота, носовое кровотечение, боль в
эпигастральной области, кариес, зубная боль изза жара в желудке.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: маниакальное состояние, ночные кошмары, бессонница, страхи.
• Критические состояния: обмороки со стискиванием челюстей, эпилепсия.
• Прочие болезни: водянка, малярия, желтуха, желтая моча.
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Сочетание:
• Болезни желудка: седатация в Лидуй Е.45, стимуляция в Цзеси Е.41 (метод «стимуляции „матери" и
седатации „сына"»).
• Кариес: Лидуй Е.45, Саньцзянь GI.3, Чунян Е.42, Пяньли GI.6, Gяoxaй IG.8, Хэгу GI.4, Нэйтин Е.44,
Фулю R.7.
• Похолодание голени с бессонницей: Лидуй Е.45, Тяокоу Е.38, Саньиньцзяо RP.6.
• Малярия со снижением аппетита и ознобом: Лидуй Е.45, Нэйтин Е.44.
• Ощущение жара в голове с носовым кровотечением: Чжунвань VC.12, Саньцзянь GI.3, Пяньли GI.6, Ли
дуй Е.45, Чэнцзинь V.56, Цзингу V.64, Куньлунь V.60, Чэншань V.57, Фэйян V.58, Иньбай RP.1.
• Похолодание стопы и голени: Фулю R.7, Шэньмай V.62, Лидуй Е.45.
• Несварение желудка, понижение аппетита, схваткообразные боли вокруг пупка: Тяньшу Е.25, Лидуй
Е.45, Нэйтин Е.44.
• 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.
• Кариес: Шаохай С.З, Сяохай IG.8, Янгу IG.5, Емэнь TR.2, Эрцзянь GI.2, Нэйтин Е.44, Лидуй Е.45.
• Кариес, непереносимость ветра: Хэгу GI.4, Лидуй Е.45.
• Лихорадочные состояния без пота: Шанян GI.1, Хэгу GI.4, Янгу IG.5, Сяси VB.43, Лидуй Е.45, Лаогун
МС.8, Ваньгу IG.4.
• Ночные кошмары: Лидуй Е.45, Иньбай RP.1.
• Болезни желудка: Лидуй Е.45, Нэйгуань МС.6.
• Апоплексия, потеря сознания, солнечный удар: Лидуй Е.45, Байхуэй VG.20, Шуйгоу VG.26, Чжунчун
МС.9.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,1 цуня или точечное укалывание с кровоусканием.
Прижигание: 3—5 конусов.
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