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Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и нзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
Классификация: точкащель ножного тайинь канала селезенки.
Название: «ди»  «земля»; «цзи» — «пружина, механизм». Тело делится на три части  «небесную»
(верхнюю), «человеческую» (среднюю) и «земную» (нижнюю). Область от пупка до ступней относится к
«земной» части. Точка Дицзи RP.8 расположена в середине «земной» (ди) части, сравнивается с
«пружиной» (цзи), обеспечивающей сгибание и разгибание ноги в коленном суставе.
Другие названия:
• Пишэ.
• Дицзи.
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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: у заднего края внутренней поверхности
большеберцовой кости, на 3 цуня ниже точки Иньлинцюань RP.9.
Функции:
1. Точкищели Иньканалов часто применяются при лечении болезней
крови. Дицзи RP.8  точкащель ножного тайинь канала селезенки.
Это одна из самых эффективных точек лечения различных
нарушений менструальной функции, вызванных застоем крови, —
аменореи, альгоменореи, дисменореи, маточных кровотечений со
свойствами застоя крови.
2. Точка Дицзи RP.8 относится к ножному тайинь каналу селезенки,
может использоваться при лечении некоторых болезней селезенки,
вызванных нарушением ее функции по транспортировке и
трансформации питательных веществ, — вздутия живота, боли в
животе, понижения аппетита, жидкого стула, поноса, дизентерии.
3. Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией
сырости. Нарушение этой функции селезенки обычно приводит к
скоплению сырости и образованию патогенной флегмы.
Использование многих точек ножного тайинь канала селезенки,
включая Дицзи RP.8, способствует устранению сырости и
нормализации водного обмена.
Показания:
• Нарушения менструальной функции изза застоя крови: аменорея, альгоменорея, дисменорея, маточные
кровотечения.
• Болезни селезенки: вздутие живота, боль в животе, понижение аппетита, жидкий стул, понос,
дизентерия.
• Болезни ножного тайинь канала селезенки: вздутие живота, боль в животе, понос.
• Болезни водного обмена: затрудненное мочеиспускание, водянка.
• Прочие болезни: поллюции, боль в пояснице, грыжа.
Сочетание:
• Мошоночная грыжа: Дацзюй Е.27, Дицзи RP.8, Чжунду F.6.
• Понижение аппетита: Дицзи RP.8, Иньлинцюань RP.9, Шуйфэнь VC.9, Юмэнь R.21, Сяочаншу V.27.
• Расстройства менструального цикла: Дицзи RP.8, Сюэхай RP.10.
• Дисменорея, альгоменорея: Дицзи RP.8, Шэньшу V.23, Гуаньюань VC.4, Саньиньцзяо RP.6, Сюэхай
RP.10.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—1 цунь. Прижигание: 35 конусов или 5 15 минут
моксасигаретой.
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