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Первое упоминание: канон «Лин шу».
Классификация: точкарека (Металл) ножного тайинь канала селезенки.
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Название: «шан» — один из «пяти звуков» китайской пентатоники; «цю» — «холм». Звук «шан»
соотносится с элементом Металл. Среди пяти цзанорганов к элементу Металл относятся легкие. Холм  это
скопление земли. Земля порождает Металл. Эта точка словно «озарена легкими», отсюда и название.
Другие названия: —
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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: кпереди и книзу от медиальной лодыжки, в
углублении между вершиной медиальной лодыжки и бугром
ладьевидной кости.
Функции:
1. Шанцю RP.5 — точкарека ножного тайинь канала селезенки, ее
можно использовать при лечении различных болезней селезенки,
вызванных нарушением ее функции но транспортировке и
трансформации питательных веществ, — урчания в животе, вздутия
живота, запора, поноса, тошноты, рвоты.
2. Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией сырости,
содействуя водному обмену. Ослабление этой функции селезенки
часто приводит к различным нарушениям водного обмена, скоплению
сырости и образованию патогенной флегмы. Укрепление Ци селезенки
при помощи точек ножного тайинь канала селезенки способствует нормализации водного обмена,
устранению сырости и флегмы. Этим объясняется использование точки Шанцю RP.5 при лечении отека
лица, головной боли изза скопления флегмы, тошноты, рвоты водянистым содержимым, желтухи изза
скопления сыростижара.
3. Шанцю RP.5 — точкарека ножного тайинь канала селезенки. Согласно записям в каноне «Нань цзин»
(Канон трудностей), точкиреки можно использовать при лечении одышки и кашля. Основной причиной
возникновения указанных болезней является повреждение легких изза восприятия внешней патогенной Ци
и скопления флегмысырости. Учитывая эффективность точек ножного тайинь канала селезенки в
устранении флегмы и сырости, Шанцю RP.5 можно использовать при лечении коклюша, кашля и одышки.
4. Ветвь ножного тайинь канала селезенки отделяется в области желудка и входит в сердце, где
соединяется с ручным шаоинь каналом сердца. Ослабление Ци селезенки может стать причиной нарушения
функций сердца и расстройств жизненного духа Шэнь. Использование Шанцю RP.5 может способствовать
укреплению Ци селезенки, нормализации функций сердца и жизненного духа Шэнь при маниакальном
состоянии, эпилепсии, склонности к веселью, ночных кошмарах, вялости и сонливости, подавленности
настроения, частых тяжелых вздохах.
5. Ножной тайинь канал селезенки, к которому относится точка Шанцю RP.5, поднимается к корню языка,
распространяется под языком. Этим объясняется эффективность использования некоторых точек канала
селезенки, включая Шанцю RP.5, при лечении скованности и боли корня языка.
Показания:
• Болезни селезенки: урчание в животе, вздутие живота, запор, понос, тошнота, рвота.
• Болезни ножного тайинь канала селезенки: скованность и боль корня языка, вздутие живота, рвота,
понос, желтуха, боль в стопе, боль и отек в области медиальной лодыжки, боль по внутренней поверхности
бедра.
• Болезни водного обмена: отек лица, головная боль изза скопления флегмы, тошнота, рвота водянистым
содержимым, желтуха изза скопления сыростижара.
• Болезни легких: коклюш, кашель, одышка.
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: маниакальное состояние, эпилепсия, склонность к
немотивированному веселью, ночные кошмары, вялость и сонливость, подавленность настроения, частые

тяжелые вздохи.
• Прочие болезни: женское бесплодие, грыжа,геморрой.
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Сочетание: 1
• Болезни селезенки: седатация в Шанцю RP.5, стимуляция в Даду RP.2 (метод «стимуляции „матери" и
седатации „сына"»).
• Геморрой: Шанцю RP.5, Фулю R.7.
• Рвота: Шанцю RP.5, Юмэнь R.21, Футунгу R.20.
• Женское бесплодие: Шанцю RP.5, Чжунцзи VC.3.
• Рвота: Байхуэй VG.20, Цюйцзэ МС.З, Цзяньши МС.5, Лаогун МС.8, Шанцю RP.5.
• Тошнота: прижигание Вэйшу V.21, Юмэнь R.21, Шанцю RP.5, Чжунфу Р.1, Шимэнь VC.5, Гэшу V.17,
Сиянгуань VB.33.
• 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.
• Аномальное поднятие Ци: Чицзэ Р.5, Шанцю RP.5, Тайбай RP.3, Саньиньцзяо RP.6.
• Боль в области тыльной поверхности стопы: Цюсюй VB.40, Цзеси Е.41, Шанцю RP.5.
• Боль в стопе: Шанцю RP.5, Цзеси Е.41, Цюсюй VB.40.
• Боль в нижних конечностях: Шанцю RP.5, Диухуэй VB.42, Цзуцяоинь VB.44, Тяокоу E.38.
• Коклюш: Шанцю RP.5, Хэгу GI.4, Цюйчи GI.11.
• Понос: Шанцю RP.5, Тяньшу Е.25, Гуаньюань VC.4, Цзусаньли Е.36, Саньиньцзяо RP.6.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,2—0,3 цуня. Также можно производить
горизонтальное пронизывание к точке Цзеси Е.41 на глубину 1 — 1,5 цуня. Прижигание: 1—3 конуса или 4
—15 минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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