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Классификация:
1. Муточка живота печени.
2. Точка пересечения ножного цзюэинь канала печени, ножного тайинь канала селезенки и сосуда Инь
вэймай.
3. Точка пересечения ножного цзюэинь канала печени и сосуда Иньвэймай.
Название: «ци» — «круг, оборот»; «мэнь» — «ворота». Ци и кровь двенадцати каналов начинают свой
путь в точке Юньмэнь Р.2 ручного тайинь канала легких и заканчивают в точке Цимэнь F.14 ножного
цзюэинь канала печени, после чего кругооборот начинается вновь, поэтому точка сравнивается с «вратами
кругооборота» канальной Ци.
Другие названия:
• Ганьму.
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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]

Локализация: прямо вниз от соска, в VI межреберном промежутке.

Меридиан трех
частей туловища
(TR) [23]

Функции:
1. Основными функциями точки Цимэнь F.14 являются восстановление
свободной циркуляции Ци печени, нормализация функций селезенки. Ци
мэнь F.14 относится к ножному цзюэинь каналу печени, является му
точкой живота печени, может отражать состояние печени, а также
использоваться при различных нарушениях в этом органе. Чаще всего
точка применяется при застое Ци печени, вторжении в желудок Ци печени,
аномальном поперечном токе Ци печени и возгорании огня печени. Во всех
случаях можно применять сочетание точки Цимэнь F.14 с шуточкой
спины печени Ганьшу V.18. Кроме того, Цимэнь F.14 — точка пересечения
ножного цзюэинь канала печени и ножного тайинь канала селезенки.
Этим объясняется особая эффективность точки при лечении различных
болезней селезенки, вызванных нарушениями в печени.
2. Цимэнь F.14 расположена на грудной клетке, является точкой
пересечения ножного цзюэинь канала печени и сосуда Иньвэймай. В
каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:

Меридиан желчного
пузыря (VB) [44]

«Болезнь Иньвэй [май] — мучительная боль в области сердца».

Меридиан сердца (C)
[9]

Меридиан тонкой
кишки (IG) [19]
Меридиан мочевого
пузыря (V) [67]
Меридиан почек (R)
[27]

Меридиан перикарда
(MC) [9]

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

Именно поэтому в древних источниках в качестве одного из показаний к применению точки указана боль в
области сердца.
3. В качестве особой функции точки Цимэнь F.14 часто указывается ее эффективность при лечении
проникновения патогенных холода и жара в матку. Точку можно использовать при проникновении
патогенного холода в матку во время менструации, что сопровождается резким прекращением менструации,
болью в животе и подреберьях, ощущением холода в спине, частым мочеиспусканием светлой мочой и
снижением аппетита, а также при проникновении патогенного жара в матку во время менструации или
родов, что сопровождается высокой лихорадкой, чувством распирания в подреберье и бредом.
4. В древних источниках среди показаний к применению точки Цимэнь F.14 указываются симптомы
восприятия внешнего патогенного холода — высокая лихорадка, озноб, кашель, одышка, ригидность
затылочных мышц, боль в боковой области грудной клетки.
Показания:
• Застой Ци печени: вздутие живота, запор, понос, снижение аппетита, боль в подреберье, дисменорея,
мастит, гонорея.
• Вторжение в желудок Ци печени: боль в эиигастральной области, рвота, кислая отрыжка, изжога.
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• Аномальный поперечный ток Ци печени: боль в животе, отрыжка, изжога, слабость и нарушение
чувствительности в нижних конечностях.
• Возгорание огня печени: ощущение стремительного аномального поднятия Ци (газов) от нижней части
живота к грудной
клетке.
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• Болезни ножного цзюэинь канала печени: чувство переполнения в грудной клетке, грыжа, боль в паху,
сухость во рту, недержание мочи, затрудненное мочеиспускание, задержка мочи, боль в подреберье.
• Болезни сосуда Иньвэймай: боль в области сердца.
• Проникновение патогенного холода в матку во время менструации: резкое прекращение менструации, боль
в животе и подреберьях, ощущение холода в спине, частое мочеиспускание светлой мочой и снижение
аппетита.
• Проникновение патогенного жара в матку во время менструации или родов: высокая лихорадка, чувство
распирания в подреберье и бред.
• Болезни изза восприятия внешнего патогенного холода: высокая лихорадка, озноб, кашель, одышка,
ригидность затылочных мышц, боль в боковой области грудной клетки.
Сочетание:
• Все болезни печени: Ганьшу V18, Цимэнь F.14 (метод сочетания шуточек спины и муточек живота).
• Ощущение распирания в эпигастральной области: Хуаншу R16, Цимэнь F.14, Чжунвань VC12.
• Сильная боль в эпигастральной области, кислая отрыжка: Бужун E19, Цимэнь F.14.
• Боль в грудной клетке: Юньмэнь P2, Чжунфу Р1, Иньбай RP1, Цимэнь F.14, Фэйшу V13, Хуньмэнь V47,
Далин MC7.
• Рвота водянистым содержимым после приема пищи: прижигание Фэйшу V13, Саньиньцзяо RP6, Цимэнь
F.14.
• Кашель без отхаркивания мокроты, чувство переполнения в грудной клетке, одышка, боль в спине:
прижигание по 50 конусов на Цзюйцюэ VC14 и Цимэнь F.14.
• Снижение аппетита: Янган V48, Цимэнь F.14, Шаошан P11, Лаогун MC8.
• Боль в боковой области грудной клетки изза повреждения холодом: Далин MC7, Цимэнь F.14, Таньчжун
VC17, Лаогун MC8.
• Кашель: прижигание Тяньту VC22, Фэйшу V13, Цзяньцзин VB21, Шаошан P11, Жаньгу R2, Ганьшу V18,
Цимэнь F.14, Синцзянь F2, Ляньцюань VC23, Футу GI18, укалывание Цюйцзэ MC3, Цяньгу IG2.
• Расширение грудной клетки, вздутие живота, одышка: Хэгу GI4, Цзусаньли E36, Цимэнь F.14,Жугэнь
E18.
• Вздутие живота: Шанвань VC13, Цзусаньли E36, Чжанмэнь F.13, Иньгу R10, Гуаньюань VC4, Цимэнь
F.14, Синцзянь F2, Пишу V20, Сюаньчжун VB39, Чэнмань Е20.
• Ригидность затылочных мышц изза повреждения холодом: Вэньлю GI7, Цимэнь F.14.
• Чувство переполнения и боль в грудной клетке: Цимэнь F.14, Таньчжун VC17, Нэйгуань MC6.
• Рвота и нарушение проходимости пищевода: Цимэнь F.14, Чжунвань VC12, Нэйгуань MC6, Цзусань
лиE36.
• Боль в подреберье: Цимэнь F.14, Гэшу V17, Ганьшу V18, Чжунфэн F4.
Техника: наклонное или горизонтальное укалывание на глубину 0,5 — 0,8 цуня. Прижигание: 3 — 5
конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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