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Первое упоминание: канон «Лин шу».
Классификация:
1. Точкабыстрина (Земля) ножного тайинь канала селезенки.
2. Точка первичной Ци ножного тайинь канала селезенки.
Название:

Библиотека

Форум

1. «Тай» — «великий, большой»; «бай» — «белый». В китайской медицине граница тыльной и
подошвенной поверхности стопы называется «границей красных и белых мышц». Точка Тайбай RP.3
расположена на большом (тай) пальце стопы, на «границе красных и белых (бай) мышц».
2. «Тай бай» — «планета Венера». В китайской астрономии Венера относится к элементу Металл. Точка Тай
бай RP.3 точкабыстрина канала селезенки, относится к элементу Земля, порождающему Металл.
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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]

Локализация: в углублении на внутренней поверхности стопы, книзу
и кзади от головки I плюсневой кости, в месте перехода тыльной
поверхности стопы в подошвенную.
Функции:
1. Тайбай RP.3 — точка первичной Ци ножного тайинь канала
селезенки. Патологические изменения в определенном цзанфуоргане
часто отражаются на точке первичной Ци соответствующего канала,
воздействие на которую имеет важное значение при нарушении
различных функций этого органа. Тайбай RP.3 — эффективная точка
лечения болезней селезенки, способствует восполнению Ци селезенки
и нормализации ее функций по транспортировке и трансформации
питательных веществ и сырости. Кроме того, Тайбай RP.3 — точка
быстрина канала селезенки. Селезенка относится к элементу Земля,
точкибыстрины цзанорганов также относятся к элементу Земля, поэтому Тайбай RP.3 можно назвать
«точкойЗемлей каналаЗемли» или «Землей в Земле», что является признаком высокой эффективности
точки в лечении болезней селезенки.
2. Согласно методу сочетания точек но принципу «хозяингость» при лечении болезней ножного тайинь
канала селезенки можно применять сочетание точек Тайбай RP.3 и Фэнлун Е.40. В книге «Чжэнь цзю да
чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
«Когда болезнь в канале селезенки, — скованность корня языка, рвота с болью, вздутие живота,
поднимается ИньЦи и появляется трудноизлечимая отрыжка, тяжесть в теле, забываются и не тревожат
сердечные дела, озноб и исхудание при малярии, запоры и желтуха, отечность, похолодание и боль
внутренней поверхности бедра и колена. [При лечении указанных болезней] с незапамятных времен
используют Тайбай [RP3] u Фэилун [E.40]».
3. Ветвь ножного тайинь канала селезенки отделяется в области желудка и входит в сердце, где
соединяется с ручным шаоинь каналом сердца. Недостаток Ци селезенки может стать причиной нарушения
функций сердца и расстройств жизненного духа Шэнь. В этом случае использование Тайбай RP.3 — точки
первичной Ци канала селезенки — может способствовать укреплению Ци селезенки, нормализации функций
сердца и жизненного духа Шэнь. Именно поэтому точка используется при боли в области сердца, чувстве
переполнения в грудной клетке, замедленном пульсе, раздражительности и подавленном состоянии.
4. Тайбай RP.3 точкабыстрина ножного тайинь канала селезенки. Согласно записям в каноне «Нань цзин»
(Канон трудностей), точкибыстрины можно использовать при лечении тяжести в теле и боли в суставах.

Статистика

Показания:
• Болезни селезенки: боль в энигастральной области, вздутие живота, запор, понос, жидкий стул с
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примесью крови и слизи, отрыжка, урчание в животе, понижение аппетита.
• Болезни ножного тайинь канала селезенки: скованность и боль корня языка, вздутие живота, отрыжка,
боль в энигастральной области, понос, желтуха, тяжесть в теле, отек в области коленного сустава и бедра,
боль и судороги в голени, нарушение двигательной и чувствительной функций нижних конечностей.
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: боль в области сердца, чувство переполнения в
грудной клетке, замедленный пульс, раздражительность, подавленное состояние.
• Прочие болезни: боль в пояснице, лихорадочные состояния без пота.
Сочетание:
• Болезни ножного тайинь канала селезенки: Тайбай RP.3 и Фэнлун Е.40 (метод сочетания точек
первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — по принципу
«хозяингость»).
• Лихорадочные состояния без пота: Юйцзи Р. 10, Тайюань Р.9, Даду RP.2, Тайбай RP.3.
• Боль в области сердца изза нарушений в желудке: Даду RP.2, Тайбай RP.3 [2].
• Вздутие живота изза повреждения селезенки патогенным холодом: Пишу V.20, Тайбай RP.3 [6].
• Запор: Чжунчжу TR.3, Тайбай RP.3.
• Острая рвота и понос, аномальное поднятие Ци: Юйцзи Р.10, Тайбай RP.3.
• Боль в энигастральной области, понос, вздутие живота: Даду RP.2, Тайбай RP.3.
• Урчание в животе: Тайбай RP.3, Гунсунь RP.4.
• Боль в пояснице: Вэйян V.39, Иньмэнь V.37, Тайбай RP.3, Иньлинцюань RP.9, Синцзянь F.2.
• Отек в области коленного сустава и бедра, боль и судороги в голени: Цзеси Е.41, Тяокоу Е.38, Цюсюй
VB.40, Тайбай RP.3.
• Вздутие живота: Фулю R.7, Гунсунь RP.4, Чжунфэн F.4, Тайбай RP.3, Шуйфэнь VC.9.
• Несварение желудка: Фуай RP.16, Тайбай RP.3.
• Жидкий стул с примесью крови и слизи: Сяцзюйсюй Е.39, Юмэнь R.21, Тайбай RP.3.
• Кишечные колики: Тайбай RP.3, Сяньгу Е.43, Дачаншу V.25.
• Острая рвота и понос: Иньлинцюань RP.9, Чэншань V.57, Цзеси Е.41, Тайбай RP.3.
• Отрыжка: Шэньмэнь С.7, Тайюань Р.9, Шаошан Р.11, Лаогун МС.8, Тайси R.3, Сяньгу Е.43, Тайбай
RP.3, Дадунь F.1.
• Запор: Чэншань V.57, Цзеси Е.41, Тайбай RP.3, Даймай VB.26.
• Жар в теле и головная боль: Цуанъчжу V.2, Далин МС. 7, Шэньмэнь С. 7, Хэry GI.4, Юйцзи P.10, Емэнь
TR.2, Шаоцзэ IG.1, Вэйчжун V.40, Тайбай RP.3.
• Аномальное поднятие Ци: Чицзэ Р.5, Шанцю RP.5, Таибай RP.3, Саньиньцзяо RP.6.
• Раздражительность: Шэньмэнь С.7, Янси GI.5, Юйцзи Р.10, Ваньгу IG.4, Шаошан Р.11, Цзеси Е.41,
Гунсунь RP.4, Тайбай RP.3, Чжиинь V.67.
• Боль в подреберье: Тяньцзин TR.10, Чжигоу TR.6, Цзяньши МС.5, Далин МС.7, Цзусаньли Е.36, Тай
бай RP.3, Цюсюй VB.40, Янфу VB.38.
• Вздутие живота, боль в животе: Тайбай RP.3, Саньиньцзяо RP.6, Цзусаньли Е.36, Тяньшу Е.25, Чжун
вань VC.12, Нэйгуань МС.6 [52].
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—0,8 цуня. Прижигание: 3 конуса или 5—10 минут
моксасигаретой.
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