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Классификация: точкаручей (Огонь) ножного цзюэинь канала печени.
Название: «син» — «проходить»; «цзянь» — «промежуток». Ножной цзюэинь канал печени от точки Да
дунь F.1 на большом пальце стопы проходит (син) в промежуток (цзянь) между I и II пальцами  в место
расположения точки Синцзянь F.2.
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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 тыле стоны, на складке между I и II пальцами стопы, в углублении
кпереди от I и II плюснефаланговых суставов.
Функции:
1. Синцзянь F.2 — точкаручей ножного цзюэинь канала печени. В каноне «Нань
цзин» (Канон трудностей) говорится, что точкиручьи обычно применяются при
лечении болезней со свойствами жара. Синцзянь F.2 — одна из основных точек
лечения болезней, вызванных возгоранием огня печени, ее можно использовать при
головной боли, головокружении, боли в подреберье, боли, отеке и покраснении глаз,
глаукоме, жажде, раздражительности, приступах гнева, маниакальном состоянии,
бессоннице, шуме в ушах, глухоте.
2. Важной функцией Синцзянь F.2 является устранение застоя Ци печени. Точку
также можно использовать при гинерактивности Ян печени, внутренней активации
ветра печени и нехватке крови печени.
3. Синцзянь F.2 — точка ножного цзюэинь канала печени. «Печень открывается в глаза». При нарушении
функций печени возникают различные болезни глаз, для лечения которых можно использовать точку Син
цзянь F.2.
4. Ножной цзюэинь канал печени, к которому относится точка Синцзянь F.2, проходит через половые
органы. Этим объясняется эффективность многих точек этого канала при лечении болезней половой сферы.
Точку Синцзянь F.2 можно использовать при лечении боли в половом члене, боли в уретре, белых мутных
выделений у мужчин, грыжи, поллюций, белей, маточных кровотечений, дисменореи, аменореи.
5. При застое Ци печени может произойти возгорание огня печени, который по ножному цзюэинь каналу
печени поднимается вверх и повреждает жидкости легких. Это состояние называется «вторжение в легкие
огня печени». Характеризуется чувством жжения и болью в грудной клетке и подреберье, кашлем,
одышкой, болью и отечностью слизистой оболочки горла, которые сопровождаются приступами гнева,
раздражительностью, головокружением и покраснением глаз. При лечении всех указанных болезней можно
использовать точку Синцзянь F.2.
Показания:
• Возгорание огня печени: головная боль, головокружение, боль в подреберье, боль, отек и покраснение
глаз, глаукома, жажда, раздражительность, приступы гнева, маниакальное состояние, эпилепсия,
бессонница, шум в ушах, глухота.
• Застой Ци печени: депрессия, приступы гнева, ощущение распирания и боль в подреберье, ощущение
постороннего предмета в горле, мастит, послеродовая боль в животе, гонорея, боль в эпигастральной
области, запор, понос.
• Гиперактивиость Ян печени: головная боль, головокружение, шум в ушах, покраснение лица и глаз,
раздражительность, приступы гнева, бессонница, боль в пояснице.
• Внутренняя активация ветра печени: головокружение, головная боль, паралич мышц одной половины
лица, высокая лихорадка, снижение остроты зрения, сухость глаз, нарушение сумеречного зрения, судороги
у детей, судороги беременных.
• Нехватка крови печени: бледность, головокружение, снижение остроты зрения, сухость глаз, нарушение
сумеречного зрения, судороги, скудные менструальные выделения, аменорея.
• Болезни ножного цзюэинь канала печени: боль в пояснице, чувство переполнения в грудной клетке,
грыжа, боль в паху, боль в теменной области головы, сухость в горле, тошнота, рвота, ночное недержание
мочи, задержка мочи, понос с выделением остатков непереваренной пищи, темносерый цвет лица.
• Болезни глаз: боль, отек и покраснение глаз, глаукома, слезотечение, снижение остроты зрения, сухость
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глаз, нарушение сумеречного зрения, дальтонизм.
• Болезни половой сферы: боль в половом члене, боль в уретре, белые мутные выделения у мужчин, грыжа,
поллюции, бели, маточные кровотечения, дисменорея, аменорея.
• Вторжение
2 в легкие огня печени: кашель, одышка, боль и отечность слизистой оболочки горла.
• Прочие болезни: диабет, зубная боль, озноб.
Сочетание:
• Болезни печени: седатация в Синцзянь F.2, стимуляция в F8 Цюйцюань (метод «стимуляции „матери" и
седатации „сына"»).
• Боль в области сердца изза нарушений в печени: Синцзянь F.2, F3 Тайчун .
• Проникновение патогенной Ци в печень с болю в подреберье, холодом в селезенке и желудке: для
устранения боли в подреберье — Синцзянь F.2, для прогревания желудка — стимуляция в E36 Цзусаньли .
• Боль и нарушение двигательной функции в поясничной области с невозможностью долго стоять: VB25
Цзинмэнь, Синцзянь F.2.
• Кашель, одышка, жар в ладонях: Р8 Цзинцюй, Синцзянь F.2.
• Боль в пояснице: V39 Вэйян , V37 Иньмэнь , RP3 Тайбай, RP9 Иньлинцюань, Синцзянь F.2.
• Судороги, сумасшествие, эпилепсия: VG8 Цзиньсо, VC2 Цюйгу , RP10 Сюэхай, Синцзянь F.2.
• Озноб, затрудненное мочеиспускание светлой мочой с болью: F4 Чжунфэн, Синцзянь F.2.
• Обильные менструации: C5 Тунли, Синцзянь F.2, RP6 Саньиньцзяо .
• Кашель: прижигание VC22 Тяньту, V13 Фэйшу , VB21 Цзяньцзин, P11 Шаошан , R2 Жаньгу, V18 Гань
шу, F14 Цимэнь , Синцзянь F.2, VC23 Ляньцюань, GI18 Футу, укалывание MC3 Цюйцзэ , IG2 Цяньгу .
• Боль и нарушение двигательной функции в поясничной области: VB31 Фэнши, V40 Вэйчжун , Синцзянь
F.2.
• Нарывы по всему телу: GI11 Цюйчи, GI4 Хэгу, E36 Цзусаньли , Синцзянь F.2.
• Отечность всего тела с нарывами: GI11 Цюйчи, GI4 Хэгу, E36 Цзусаньли , RP6 Саньиньцзяо , Син
цзянь F.2, E44 Нэйтин.
• Вздутие живота: VC13 Шанвань , E36 Цзусаньли , F13 Чжанмэнь , RP10 Сюэхай, VC4 Гуаньюань, F14
Цимэнь , Синцзянь F.2, V20 Пишу , VB39 Сюаньчжун, Е20 Чэнмань .
• Холод и жар в животе: C9 Шаочун , RP5 Шанцю, F3 Тайчун , Синцзянь F.2, RP6 Саньиньцзяо , RP1
Иньбай , RP9 Иньлинцюань.
• Онемение в стопе: сначала VB35 Янцзяо , VB38 Янфу, VB39 Сюаньчжун, Синцзянь F.2, затем V60 Кунь
лунь , VB39 Сюаньчжун, VB40 Цюсюй .
• Диабет изза недостатка Ци почек: Синцзянь F.2, R1 Юнцюань .
• Снижение сумеречного зрения изза недостатка Ци печени: V1 Цзинмин , Синцзянь F.2.
• Боль, отек и покраснение глаз, глаукома: Синцзянь F.2, VB20 Фэнчи , PC9 Тайян , GI4 Хэгу.
• Головокружение: Синцзянь F.2, VB20 Фэнчи , PC9 Тайян , PC3 Иньтан, E36 Цзусаньли .
• Бессонница: Синцзянь F.2, C7 Шэньмэнь, VG20 Байхуэй.
Техника: наклонное укалывание на глубину 0,5 — 0,8 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5  15 минут
моксасигаретой.
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