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Заболевания

Первое упоминание: канон «Лин шу».

Атлас акупунктурных
точек

Классификация: точка пересечения ножного янмин канала желудка и ножного шаоян канала желчного
пузыря.

Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «ся» — «нижняя [челюсть]»; «гуань» — «сустав». Точка расположена в области височно
нижнечелюстного сустава, отсюда и название.
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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: во впадине, которая образуется нижним краем скуловой дуги и мыщелковым отростком
нижней челюсти.
Функции:
1. Точка Сягуань Е.7 расположена вблизи уха, поэтому часто используется при лечении снижения слуха,
глухоты, шума в ушах и гноетечения из уха.
2. Ножной янмии канал желудка, к которому относится точка Сягуань Е.7, огибает рот, пересекаясь с
сосудом Думай в точке Шуйгоу VG.26 и с сосудом Жэньмай в точке Чэнцзян VC.24. Этим можно объяснить
использование точки при лечении зубной боли, кариеса и воспаления десен. Кроме того, одной из основных
причин возникновения указанных болезней является скопление жара в желудке, для устранения которого
используются многие точки ножного янмин канала желудка.
Показания:
• Болезни ушей: снижение слуха, глухота, шум в ушах, гноетечение из уха.
• Болезни зубов: зубная боль, кариес, воспаление десен.
• Прочие локальные болезни: боль в нижней челюсти, опущение угла рта, паралич мышц одной половины
лица, отеки под глазами.
Сочетание:
• Снижение слуха, глухота, шум в ушах: Сягуань Е.7, Янси GI.5, Гуаньчун TR.1, Емэнь TR.2, Янгу IG.5.
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Снижение слуха, глухота: Ифэн TR.17, Хуэйцзун TR.7, Сятуань Е.7.
Опущение угла рта: Цюаньляо IG.18, Иньцзяо VG.28, Сягуань Е.7.
Зубная боль, кариес: Сягуань Е.7, Даин Е.5, Ифэн TR.17, Ваньгу VB.12.
Зубная боль: Сягуань Е.7, Хэгу GI.4.
Болезни ушей: Сягуань Е.7, Вайгуань TR.5.

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,2 0,4 цупя. В книге «Тун жэнь шу сюэ чжэнь цзю ту
цзин» (Иллюстрированный канон точек иглоукалывания и прижигания на бронзовой фигуре человека, 1026
г.) прижигание точки противопоказано.
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