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Заболевания

Первое упоминание: канон «Лин шу».

Атлас акупунктурных
точек

Классификация: точкаустье (Земля) ручного тайян канала тонкого кишечника.

Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «сяо»  «тонкий [кишечник]»; «хай» — «море». Сяохай IG.8 — точкаустье ручного тайян
канала тонкого кишечника. Достигая этой точки канальная Ци становится обильной, подобно реке,
впадающей в море.
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Категории
раздела

Локализация: при согнутой в локтевом суставе руке, в углублении между
локтевым отростком локтевой кости и медиальным надмыщелком плечевой
кости.

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]

Функции:
1. Ручной тайян канал тонкого кишечника имеет наружновнутреннюю
взаимосвязь с ручным шаоинь каналом сердца, поэтому точку Сяохай IG.8
можно использовать при лечении некоторых болезней сердца и расстройствах
жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце, — маниакально
депрессивного психоза и эпилепсии.
2. Сяохай IG.8 — точкаустье ручного тайян канала тонкого кишечника.
Согласно записям в канонах «Лин шу» и «Нань цзин» (Канон трудностей),
точкиустья эффективны при лечении всех заболеваний желудка, кишечника и
других фуорганов. Точку Сяохай IG.8 можно использовать при лечении
кариеса и воспаления десен, связанных со скоплением жара в желудке.
Показания:
• Болезни ручного тайян канала тонкого кишечника: снижение слуха, глухота,
желтушность склер, отечность в подчелюстной области, боль по наружной
поверхности предплечья, локтевого сустава, плеча и плечевого сустава.
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: маниакальнодепрессивный психоз, эпилепсия.
• Болезни фуорганов: кариес и воспаление десен изза скопления жара в желудке.
• Прочие болезни: боль в нижней части живота, напряжение и боль затылочных мышц.
Сочетание:
• Кариес: Лидуй Е.45, Саньцзянь GI.3, Чунян Е.42, Няньли GI.6, Сяохай IG.8, Хэгу GI.4, Нэйтин Е.44,
Фулю R.7.
• Напряжение и боль затылочных мышц: Шаоцзэ IG.1, Цяньгу IG.2, Хоуси IG.3, Ваньгу IG.4, Янгу IG.5,
Сяохай IG.8, Куньлунь V.60, Цуаньчжу V.2.
• Боль в нижней части живота: Иньши Е.ЗЗ, Чэншань V.57, Сялянь GI.8, Фулю R.7, Чжунфэн F.4, Дадунь
F.1, Сяохай IG.8, Гуаньюань VC.4, Шэньшу V.23.
• Воспаление десен: Цзяосунь TR.20, Сяохай IG.8.
• Кариес: Шаохай С.3, Сяохай IG.8, Янгу IG.5, Емэнь TR.2, Эрцзянь GI.2, Нэйтин Е.44, Лидуй Е.45.
• Маниакальнодепрессивный психоз, эпилепсия: Сяохай IG.8, Хэгу GI.4, Далин МС.7, Шэньмэнь С.7, Син
цзянь F.2, Синьшу V.15.
• Боль и онемение в области предплечья и плеча: Сяохай IG.8, Шэньмэнь С.7, Линдао С.4.

Новые точки [110]

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3—0,5 цуня. Прижигание: 3—4 конуса.

Дополнительные
материалы [18]

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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