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Первое упоминание: канон «Лин шу».
Классификация: точкаисток (Дерево) ножного тайинь канала селезенки.
Название: «инь» — «скрываться»; «бай» — «белый». В китайской медицине граница тыльной и
подошвенной поверхности стопы называется «границей красных и белых мышц». Точка Иньбай RP.1
расположена на внутренней стороне большого пальца стопы, скрывшись (инь) на «границе красных и белых
(бай) мышц».
Другие названия:
• Гуйлэй.
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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 внутренней стороне большого пальца стопы,
приблизительно на 0,1 цуня от угла ногтя.
Функции:
1. Иньбай RP.1 является точкойистоком ножного тайинь канала
селезенки. Селезенка контролирует циркуляцию крови в кровеносных
сосудах, не позволяя ей выливаться наружу. При ослаблении Ци
селезенки кровь выходит из сосудов, возникают различные болезни с
кровотечениями. Основной функцией точки Иньбай RP.1 является
восстановление функции контроля крови селезенкой путем
укрепления Ци селезенки. Точку можно использовать как при
болезнях со свойствами недостатка Ци, так и при жаре в крови.
2. Иньбай RP.1 — точкаисток ножного тайинь канала селезенки, ее
можно использовать при лечении различных болезней селезенки,
вызванных нарушением ее функции по транспортировке и трансформации питательных веществ,  вздутия
живота, понижения аппетита, рвоты, поноса, боли в элигастральной области.
3. Точкиистоки часто применяются при неотложной помощи. Иньбай RP.1 — одна из важных точек,
способствующих возвращению Ян, устранению аномального тока Ци, пробуждению жизненного духа Шэнь.
Она может использоваться при потере сознания, эпилепсии и других критических состояниях.
4. Иньбай RP.1 — одна из «тринадцати точек черта» предложенных Сунь Сымяо (581—682 гг.) для лечения
расстройств жизненного духа Шэнь сердца. Точку можно использовать при многих психических
заболеваниях, таких как подавленность настроения, деградация личности, слабоумие, маниакальное
состояние, беспокойство, бессонница, ночные кошмары. Причиной расстройств жизненного духа Шэнь может
быть скопление жара в желудке. Ножной тайинь канал селезенки имеет наружновнутреннюю связь с
ножным янмин каналом желудка. Воздействие на некоторые точки канала селезенки может способствовать
устранению скопления жара в желудке и нормализации состояния жизненного духа Шэнь сердца.
5. Существует тесная взаимосвязь между ножным тайинь каналом селезенки и ручным тайинь каналом
легких, так как оба канала относятся к каналам типа тайинь. Ци легких требует постоянного пополнения
очищенными питательными веществами, что обеспечивается при помощи функциональной активности
селезенки. То есть ослабление Ци селезенки может стать причиной ослабления Ци легких. Таким образом,
укрепление Ци селезенки при помощи точек канала селезенки способствует укреплению Ци легких. Кроме
того, селезенка управляет транспортировкой и трансформацией сырости, содействуя водному обмену.
Ослабление Ци селезенки часто приводит к нарушению водного обмена, скоплению сырости и образованию
патогенной флегмы, которая может скапливаться в легких. Этим объясняется использование точки Иньбай
RP.1 при лечении таких болезней легких, как боль и чувство переполнения в грудной клетке, кашель и
одышка.
Показания:
• Болезни крови: маточные кровотечения, обильные менструации, носовое кровотечение, кровохарканье.
• Болезни селезенки: вздутие живота, понижение аппетита, рвота, понос, боль в эпигастральной области.
• Болезни ножного тайинь канала селезенки: вздутие живота, боль в эпигастральной области, рвота, понос,
беспокойство, бессонница, похолодание стопы и голени.

Онлайн всего: 18
Гостей: 17
Пользователей: 1
EdwinRhype

• Расстройства жизненного духа Шэнь: подавленность настроения, деградация личности, слабоумие,
маниакальное состояние, беспокойство, бессонница, ночные кошмары.
• Критические состояния: потеря сознания, эпилепсия, судороги у детей.
• Болезни легких: боль и чувство переполнения в грудной клетке, кашель, одышка.
Сочетание:
• Потеря сознания: Иньбай RP.1, Дадунь F.1.
• Боль в эпигастральной области: Даду RP.2, Иньбай RP.1.
• Ощущение жара в голове с носовым кровотечением: Чжунвань VC.12, Саньцзянь G1.3, Пяньли GI.6, Ли
дуй Е.45, Чэнцзинь V.56, Цзингу V.64, Куньлунь V.60, Чэншань V.57, Фэйян V.58, Иньбай RP.1.
• Боль в грудной клетке: Юньмэнь Р.2, Чжунфу Р.1, Иньбай RP.1, Цимэнь F.14, Фэйшу V.13, Хуньмэнь
V.47, Далин МС.7.
• Кровохарканье, носовое кровотечение: Иньбай RP.1, Пишу V.20, Ганьшу V.18, Шанвань VC.13.
• Беспокойство, бессонница: Тайюань Р.9, Гунсунь RP.4, Иньбай RP.1, Фэйшу V.13, Иньлинцюань RP.9,
Саньиньцзяо RP.6.
• Деградация личности, слабоумие: Шэньмэнь С.7, Иньбай RP.1, Байхуэй VG.20, Цзювэй VC.15.
• Потеря аппетита: Чжунфэн F.4, Жаньгу R.2, Пэйтин Е.44, Лидуй Е.45, Иньбай RP.1, Иньлинцюань
RP.9, Фэйшу V.13, Пишу V.20, Вэйшу V.21, Сяочаншу V.27.
• Холод и жар в животе: Шаочун С.9, Шанцю RP.5, Тайчун F.3, Синцзянь F.2, Саньиньцзяо RP.6, Инь
бай RP.1, Иньлинцюань RP.9.
• Ночные кошмары: Лидуй К.45, Иньбай RP.1.
• Обильные менструации: Иньбай RP.1, Саньиньцзяо RP.6, Сюэхай RP.10, Гуаньюань VC.4, Тяньшу E.25.
• Вздутие живота: Иньбай RP.1, Пишу V.20, Вэйшу V.21, Цзусаньли Е.36, Тяньшу Е.25.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,1 цуня или точечное укалывание с кровопусканием.
Прижигание: 3—7 конусов или 5 10 минут моксасигаретой.
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