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Классификация: точка пересечения трех ножных Иньканалов — ножного тайинь канала селезенки,
ножного цзюэинь канала печени и ножного шаоинь канала почек.
Название: «сань» — «три»; «инь» — «Иньканалы»; «цзяо» — «пересечение». В этой точке пересекаются
три ножных Иньканала (селезенки, печени и почек), поэтому она и называется «пересечение трех Инь».
Другие названия:
• Тайинь.
• Чэнмин.
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Локализация: на 3 цуня выше вершины медиальной лодыжки, у
заднего края медиальной поверхности большеберцовой кости.
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Статистика

Функции:
Саньиньцзяо RP.6 — точка пересечения ножного тайинь канала
селезенки, ножного цзюэинь канала печени и ножного шаоинь
канала почек, то есть трех ножных Иньканалов. Она является
важнейшей точкой, которая содействует восполнению Инь и крови,
может использоваться при лечении разнообразных заболеваний
селезенки, печени и почек, а также болезней, связанных с ходом
трех ножных Иньканалов. Другими словами, пересечение трех
ножных Иньканалов в точке Саньиньцзяо RP.6 определяет ее
основные функции.
1. В Саньиньцзяо RP.6 пересекаются три Иньканала, поэтому
одной из основных функций этой точки является восполнение Инь.
Она может использоваться при разнообразных заболеваниях,
связанных с недостатком Инь, например, при головокружении,
сердцебиении, поллюциях, маточных кровотечениях со свойствами
недостатка Инь.
2. Саньиньцзяо RP.6  одна из ключевых точек ножного тайинь
канала селезенки, способствует укреплению и восполнению Ци
селезенки. Селезенка управляет транспортировкой и
трансформацией очищенных питательных веществ. Ослабление этой
функций селезенки может привести к различным расстройствам пищеварения. Кроме того, транспортировка
и трансформация очищенных питательных веществ селезенкой тесно связана с функцией печени по
обеспечению свободной циркуляции Ци. Когда печень поддерживает свободную циркуляцию Ци,
поднимающая функция селезенки и опускающая функция желудка согласованны, обеспечивая нормальное
пищеварение. Укрепление и восполнение Ци селезенки путем воздействия на точку Саньиньцзяо RP.6
способствует нормализации функций селезенки и печени, поэтому точку можно использовать при различных
нарушениях пищеварения — вздутии живота, урчании в животе, жидком стуле, поносе, рвоте, понижении
аппетита.
3. Достаточное количество очищенных питательных веществ, образующихся при помощи функций
селезенки, — необходимое условие для образования крови, хранящейся в печени. Печень хранит кровь, а
селезенка контролирует кровь. Нормальная циркуляция крови возможна только при согласованности
функций печени и селезенки. Воздействие на точку Саньиньцзяо RP.6 способствует нормализации
функций селезенки и печени, поэтому точку можно применять при различных нарушениях, связанных с
недостатком или застоем крови, например, при бессоннице, головной боли, запоре, аменорее изза
недостатка крови, боли в эпигастральной области, головной боли, аменорее изза застоя крови.
4. Почки — главный орган водного обмена. Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией
сырости, также содействует водному обмену. Ослабление Ци селезенки может привести к нарушению
водного обмена, скоплению сырости и образованию патогенной флегмы. В Саньиньцзяо RP.6 пересекаются
ножной тайинь канал селезенки и ножной шаоинь канал почек, поэтому использование точки способствует
укреплению селезенки и почек, устранению различных нарушений водного обмена. Точка часто применяется
при лечении водянки, отеков, гонореи, желтухи, задержки мочи, затрудненного мочеиспускания,
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недержания мочи.
5. Селезенка является «корнем приобретенного», а почки — «корнем врожденного». Квинтэссенция Цзин
почек требует постоянного пополнения очищенными питательными веществами, образованными при помощи
функциональной
активности селезенки. При нехватке Ян селезенки происходит внутреннее скопление Инь
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холода, со временем повреждается Ян почек, возникает недостаток Ян почек. Саньиньцзяо RP.6 — одна из
самых эффективных точек лечения болезней половой сферы, связанных с недостатком Ян почек, таких как
дисменорея, аменорея, альгоменорея, маточные кровотечения, бели, бесплодие, выпадение матки,
поллюции, преждевременная эякуляция, импотенция.
6. Селезенка управляет мышцами, печень — сухожилиями, почки — костями. Саньиньцзяо RP.6 — точка
пересечения каналов этих трех органов, является важной точкой лечения болезней опорнодвигательного
аппарата.
7. Согласно многочисленным записям в древних письменных источниках, укалывание точки Саньиньцзяо
RP.6 способствует возбуждению родовой деятельности при беременности. Укалывание точек Саньиньцзяо
RP.6 и Хэгу GI.4 — традиционный метод лечения при перенашивании беременности, может применяться в
родах при слабости родовой деятельности и при поперечном положении плода. В других случаях
использование указанных точек при беременности строго противопоказано. Их можно использовать при
некоторых нарушениях менструального цикла — аменорее и альгоменорее.
Показания:
• Болезни ножного тайинь канала селезенки: скованность и боль корня языка, вздутие живота, отрыжка,
боль в эпигастральной области, рвота, понос, желтуха, беспокойство, бессонница, общие двигательные
нарушения.
• Болезни пищеварения: вздутие живота, урчание в животе, жидкий стул, понос, рвота, понижение
аппетита.
• Болезни крови: бессонница, головная боль, запор и аменорея изза недостатка крови, боль в
эпигастралыюй области, головная боль и аменорея изза застоя крови.
• Болезни водного обмена: водянка, отеки, гонорея, желтуха, задержка мочи, затрудненное мочеиспускание,
недержание мочи.
• Заболевания половой сферы: дисменорея, аменорея, альгоменорея, обильные менструации, маточные
кровотечения, бели, бесплодие, выпадение матки, задержка плаценты, слабость родовой деятельности в
родах, кровотечения в послеродовом периоде, послеродовой шок, боль в половых органах, поллюции,
преждевременная эякуляция, импотенция.
• Болезни опорнодвигательного аппарата: слабость и паралич нижних конечностей, боль в голени,
коленном и тазобедренном суставах.
Сочетание:
• Понос с выделением остатков непереваренной пищи: Саньиньцзяо RP.6, Иньлинцюань RP.9.
• Рвота водянистым содержимым после приема пищи: прижигание Фэйшу V.13, Саньиньцзяо КР.6,Цимэнь
F.14.
• Похолодание голени с бессонницей: Лидуй Е.45, Тяокоу Е.38, Сапьиньцзяо RP.6.
• Боль в тазобедренном суставе: Хуаньтяо VB.30, Шугу V.65, Цзяосинь R.8, Саньиньцзяо RP.6, Иньгу
R.10.
• Боль в тазобедренном суставе, вызывающая затруднения при ходьбе, боль в наружной поверхности стопы:
Цзулиньци VB.41, Саньиньцзяо RP.6.
• Дисменорея: Чжунцзи VC.3, Шэньшу V.23, Пихай VC.6, Саньиньцзяо RP.6.
• Задержка плаценты: Чжунцзи VC.3, Саньиньцзяо RP.6.
• Аменорея: Чжунцзи VC.3, Шэньшу V.23, Хэгу GI.4, Саньиньцзяо RP.6.
• Слабость и боль в половом члене: сначала укалывание Чжунцзи VC.3, Тайси R.3, Фулю R.7, Саньинь
цзяо RP.6, затем укалывание Сюэхай RP.10, Чжунцзи VC.3, Хуэйинь VC.1, Нэйгуань МС.6, Иньлинцюань
RP.9.
• Маточные кровотечения: Цзяосинь R.8, Иньгу R.10, Тайчун F.3, Саньиньцзяо RP.6.
• Бели: Даймай VB.26, Гуаньюань VC.4, Цихай VC.6, Саньиньцзяо RP.6, Байхуаньшу V.30, Цзяньши
МС.5.
• Обильные менструации: Тунли С.5, Синцзянь F.2, Саньиньцзяо RP.6.
• Маточные кровотечения: Цихай VC.6, Дадунь F.1, Иньгу R.10, Тайчун F.3, Жаньгу R.2, Саньиньцзяо
RP.6, Чжунцзи VC.3.
• Дисменорея: Цзулиньци VB.41, Саньиньцзяо RP.6, Чжунцзи VC.3.
• Дисменорея: Цихай VC.6, Чжунцзи VC.3, Даймай VB.26, Шэньшу V.23, Саньиньцзяо RP.6.
• Покраснение, опухание и боль наружных половых органов у женщин: Хуэйинь VC.1, Чжунцзи VC.3, Сань
иньцзяо RP.6.
• Трудные роды: Хэгу G1.4 (стимуляция), Саньиньцзяо RP.6 (седатация), Тайчун F.3.
• Кровотечения в послеродовом периоде с выделением сгустков крови и болью: Цихай VC.6, Саньиньцзяо
RP.6.
• Послеродовой шок: Чжигоу TR.6, Цзусаньли Е.З6, Саньиньцзяо RP.6.
• Боль в половом члене: Тайси R.3, Юйцзи Р.10, Чжунцзи VC.3, Саньиньцзяо RP.6.
• Поллюции: Шэньшу V.23, Гуаньюань VC.4, Саньиньцзяо RP.6.
• Затрудненное мочеиспускание: Иньлинцюань RP.9, Цихай VC.6, Саньиньцзяо RP.6, Иньгу R.10, Далин
МС.7.
• Боль выше лодыжки: прижигание Саньиньцзяо RP.6, Сюаньчжун VB.39, Куньлунь V.60.
• Скованность языка: Тайюань Р.9, Хэгу GI.4, Нэйтин Е.44, Куньлунь V.60, Саньиньцзяо RP.6, Фэнфу
VG.16.
• Беспокойство, бессонница: Тайюань Р.9, Гунсунь RP.4, Иньбай RP.1, Фэйшу V.13, Иньлинцюань RP.9,
Саньиньцзяо RP.6.
• Отечность всего тела с нарывами: Цюйчи GI.11, Хэгу GI.4, Цзусаньли Е.36, Саньиньцзяо RP.6, Син
цзянь F.2, Нэйтин Е.44.
• Аномальное поднятие Ци: Чицзэ Р.5, Шанцю RP.5, Тайбай RP.3, Саньиньцзяо RP.6.
• 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.
• Берибери изза холодасырости: сначала укалывание Цзусаньли Е.36 и Саньиньцзяо RP.6, затем
укалывание Сюаньчжун VB.39.
• Слабость и боль в стопе, вызывающая затруднения при ходьбе: Вэйчжун V.40, Саньиньцзяо RP.6.
• Грыжа: Саньиньцзяо RP.6, Гуйлай Е.29, Тайчун F.3.
• Ночное недержание мочи: Саньиньцзяо RP.6, Гуаньюань VC.4.
• Дисменорея, альгоменорея: Саньиньцзяо RP.6, Сюэхай RP.10, Цихай VC.6, Гуаньюань УС.4,Чжигоу
TR.6.
• Боль в нижней части живота после менструации: Саньиньцзяо RP.6, Гуаньюань VC.4.
• В родах при поперечном положении плода: Саньиньцзяо RP.6, Шэньшу V.23, Хэгу GI.4.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—1 цунь или пронизывание по направлению к точке
Сюаньчжун VB.39 на глубину 1 —2 цуня. Прижигание: 3 6 конусов. При беременности укалывание точки
противопоказано.
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