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Классификация:
1. Муточка живота селезенки.
2. Одно из «восьми средоточий» — «средоточие цзанорганов».
3. Точка пересечения ножного цзюэинь канала печени и ножного шаоян канала желчного пузыря.
4. Точка пересечения ножного цзюэинь канала печени и сосуда Даймай.
Название: «чжан» — «светлый, ясный»; «мэнь» — «ворота». Точка расположена на ножном цзюэинь
канале печени. Печень относится к элементу Дерево, свойствами которого являются свет, весна, начало
жизни. Чжанмэнь F.13 одно из «восьми средоточий» — «средоточие цзанорганов», расположена с двух
сторон в подреберьях, словно «ворота» цзанорганов.
Другие названия:
• Чанпин.
• Селяо.
• Пиму.
• Цзисстоу.
• Цзиседуань.
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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: у конца XI ребра. Находят и используют точку, когда
пациент лежит на боку с выпрямленной нижней ногой, согнутой
верхней ногой и поднятой рукой.
Функции:
1. Чжанмэнь F.13 — муточка живота селезенки, может отражать
состояние селезенки, а также способствовать восполнению Ци
селезенки. Точку можно использовать при недостатке Ци и Ян
селезенки со вздутием живота, болью в животе, болью в
эпигастральной области, жидким стулом, поносом, снижением аппетита,
похуданием, утомляемостью, бессонницей, климактерическим неврозом.
Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией сырости,
содействуя водному обмену. Нарушение этой функции селезенки
обычно приводит к скоплению сырости как в самой селезенке, так и в
других органах, например, в легких. Восстановление функций
селезенки способствует устранению сырости. Этим объясняется
использование точки Чжанмэнь F.13 при лечении болезней со
свойствами сырости — желтухи, кашля, вздутия живота, снижения аппетита, водянки, поноса, рвоты, боли
в подреберье. Во всех случаях можно применять сочетание точки Чжанмэнь F.13 с шуточкой спины
селезенки Пишу V.20.
2. Чжанмэнь F.13 — одно из «восьми средоточий» — «средоточие цзанорганов». Точку можно использовать
при всех болезнях пяти цзанорганов. Она относится к ножному цзюэинь каналу печени и может
применяться при лечении болезней печени. Являясь муточкой живота селезенки, точка эффективна при
лечении всех болезней селезенки. Кроме того, Чжанмэнь F.13 иногда используется при нарушениях в
легких, почках и сердце.
Показания:
• Болезни изза недостатка Ци и Ян селезенки: вздутие живота, боль в животе, боль в эпигастральной
области, жидкий стул, понос, снижение аппетита, похудание, утомляемость, бессонница, климактерический
невроз.
• Болезни со свойствами сырости: желтуха, вздутие живота, снижение аппетита, водянка, понос, рвота,
боль в подреберье, кашель.
• Болезни ножного цзюэинь канала печени: боль в пояснице, сухость в горле, тошнота, рвота, по¬нос с
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выделением остатков непереваренной пищи, боль в подреберье.
• Застой Ци печени: депрессия, приступы гнева, ощущение распирания и боль в подреберье, боль в животе,
снижение аппетита, отрыжка, золотуха.
• Недостаток
1 Ци почек: боль в пояснице, частое мочеиспускание, гонорея, белые мутные выделения у
мужчин.
• Недостаток Ци легких: кашель, одышка, нехватка воздуха, утомляемость.
• Недостаток Ци сердца: депрессия, утомляемость, одышка, усиливающаяся при физической нагрузке.
Сочетание:
• Все болезни селезенки: Пишу V20, Чжанмэнь F.13 (метод сочетания шуточек спины и муточек живота).
• Вздутие в эпигастральной области: Чжунвань VC12, Чжанмэнь F.13.
• Золотуха в подмышечной области с припухлостью и ощущением онемения: Юанье VB22, Чжанмэнь F.13,
Чжигoy TR6
• Понос со свойствами холода с выделением остатков непереваренной пищи: Ганьшу V18, Чжанмэнь F.13.
• Рвота съеденной пищей: Гэшу V17, прижигание Чжанмэнь F.13 и Чжунвань VC12.
• Вздутие живота с болью в позвоночнике, похудание с повышенным аппетитом: Пишу V20, Чжанмэнь F.13.
• Урчание в животе и вздутие живота с желанием испражниться: Саньцзяошу V22, Сяочаншу V27, Сяляо
V34, Ишэ V49, Чжанмэнь F.13.
• Болезненное мочеиспускание с камнем мочеточника: прижигание Жаньгу R2, Цичун Е30, Сымань R14,
Чжанмэнь F.13.
• Сухость во рту: Цюйцзэ MC3, Чжанмэнь F.13.
• Золотуха: Чжигоу TR6, Чжанмэнь F.13.
• Напряжение мышц позвоночника: Чжанмэнь F.13, Гэшу V17, Вэйцан V50, Дачаншу V25.
• Бессонница: Цичун Е30, Чжанмэнь F.13.
• Вздутие живота: Шанвань VC13, Цзусаньли E36, Чжанмэнь F.13, Иньгу R10, Гуаньюань VC4, Цимэнь
F14, Синцзянь F2, Пишу V20, Сюаньчжун VB39, Чэнмань Е20.
• Боль и ощущение распирания в подреберье: Чжанмэнь F.13, Бужун E19.
• Урчание в животе, понос: Чжанмэнь F.13, Тяньшу Е25, Шанцзюйсюй E37.
• Рвота съеденной пищей: Чжанмэнь F.13, Цзусаньли E36, Чжунвань VC12, Нэйгуань МС.6.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,8 — 1 цунь. Не следует производить глубокое
укалывание во избежание повреждения внутренних органов. Прижигание: 3 — 4 конуса.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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