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Классификация: одно из «восьми средоточий» — «средоточие крови».
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Название: «гэ» — «диафрагма»; «шу» — «шуточка спины». Шуточки спины — это двенадцать точек
канала мочевого пузыря, расположенных на спине на 1,5 цуня от срединной линии, куда вливается Ци
соответствующих цзанфуорганов. Точка Гэшу V.17 находится между шуточками спины цзанфуорганов.
Считается, что внутри ей соответствует диафрагма, однако она не относится к двенадцати шуточкам спины,
гак как диафрагма не является цзанфуорганом.
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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)

Локализация: на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым
отростком VII грудного позвонка.
Функции:
1. Точка Гэшу V.17 — одно из «восьми средоточий» —
«средоточие крови». Точка расположена между шуточкой
спины сердца Синьшу V.15 и шуточкой спины печени Гань
шу V.18. Сердце управляет кровью, печень хранит кровь. Точку
можно использовать при всех болезнях, связанных с кровью, то
есть при недостатке крови, застое крови, холоде или жаре в
крови. Наибольшая эффективность лечения достигается путем
сочетания точки Гэшу V.17 с «морем крови» — точкой Сюэ
хай RP.10.
2. Гэшу V.17 способствует оживлению крови, поэтому ее
использование может быть воплощением принципа: «При
восприятии ветра сначала лечите кровь. Когда нормализуется
циркуляция крови, ветер сам собою исчезнет». Примерами
могут служить боль в суставах и крапивница, вызванные
восприятием внешнего патогенного ветра. Точка Гэшу V.17 эффективна в лечении этих болезней. В данных
случаях также рекомендуется применять сочетание точек Гэшу V.17 и Сюэхай RP.10.
3. Гэшу V.17 соотносится с диафрагмой, поэтому может использоваться при лечении икоты, затрудненного
глотания и рвоты. Гэшу V.17 — одна из важнейших точек лечения икоты. Может применяться при всех
разновидностях этой болезни, то есть при икоте изза холода, жара, скопления флегмы, недостатка Ян
селезенки и почек или недостатка Инь желудка.
4. В книге «Чжун го чжэнь цзю сюэ» (Паука иглоукалывания и прижигания Китая, 1955 г.) Гэшу V.17
отнесена к группе «шести точек для прижигания». Здесь говорится:

[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

«Две точки Гэшу [V.17], две точки Ганьшу [V.18/, две точки Пишу [V.20] — всего шесть точек —
называются „шестью для прижигания ". На каждой прижигают от 7 до 15 конусов. Лечат гастрэктазию,
гастроспазм, рак желудка, энтерит, снижение аппетита, расстройства пищеварения, спазм диафрагмы,
астму, плеврит».
Показания:
• Болезни изза недостатка крови: бессонница, головокружение, сердцебиение, онемение конечностей,
альгоменорея, бесплодие.
• Болезни изза застоя крови: боль в области сердца с иррадиацией в спину, боль в подреберье, боль в
эпигастральной области, боль в пояснице, боль и ограничение подвижности в суставах, вздутие живота,
затрудненное глотание, кровохарканье, ощущение сдавленности грудной клетки, сумасшествие, аменорея,
альгоменорея, маточные кровотечения.
• Болезни изза жара в крови: дисменорея, маточные кровотечения, бесплодие.
• Болезни диафрагмы: икота, затрудненное глотание, рвота.
• Болезни со свойствами ветра: боль в суставах, крапивница.

• Болезни ножного тайян канала мочевого пузыря: носовое кровотечение, геморрой, сумасшествие, боль в
спине, напряжение мышц спины и позвоночника.
• Прочие болезни: одышка, кашель, приливы жара, ночные поты.
Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

Сочетание:
• Маниакальное состояние с речевым возбуждением, шум в ушах, паралич мышц одной половины лица,
отечность щек; при избытке — понижение слуха, кариес, воспаление горла, зубная боль, насморк, носовое
кровотечение; при недостатке — ревматизм: Гэшу V.17, Пяньли GI.6.
• Напряжение мышц спины и позвоночника, лихорадка с потом: Гэшу V.17, Иси V.45 [6J.
• Сумасшествие: Гэшу V.17, Ганьшу V.18.
• Рвота съеденной пищей: Гэшу V.17, прижигание Чжанмэнь F.13, Чжунвань VC.12.
• Вздутие живота, резкая боль в животе: Гэшу V.17, Иньгу R.10.
• Воспаление горла, отечность слизистой оболочки горла, ощущение инородного тела в гортани: Тяньдин
GI.17, Цишэ Е.11, Гэшу V.17.
• Напряжение мышц позвоночника: Чжанмэнь F.13, Гэшу V.17, Вэйцан V.50, Дачаншу V.25.
• Вздутие живота: Чжунлюйшу V.29, Ишэ V.49, Гэшу V.17.
• Тошнота: прижигание Вэйшу V.21, Юмэнь R.21, Шанцю RP.5, Чжунфу Р.1, Шимэнь VC.5, Гэшу V.17,
Сиянгуань VB.33.
• Рвота съеденной пищей: сначала Сявань VC.10, затем Цзусаньли Е.36 (седатация), Шэньшу V.23, Гэшу
V.17 (прижигание 100 конусами), Чжунвань VC.12, Пишу V.20.
• Боль в эпигастральной области: Тайюань Р.9, Юйцзи Р.10, Цзусаньли Е.36, Жуся ВТ, Гэшу V.17, Вэй
шу V.21, Шэньшу V.23.
• Боль в реберной области: Янгу IG.5, Ваньгу IG.4, Чжигоу TR.6, Гэшу V.17, Шэньмай V.62.
• Затруднение глотания: Тяньту VC.22, Шигуань R.18, Цзусаньли Е.36, Вэйшу V.21, Чжунвань VC.12, Гэ
шу V.17, Шуйфэнь VC.9, Цихай VC.6, Вэйцан V.50.
• Болезни изза скопления флегмыжидкости: Гэшу V.17, Гаохуан V.43.
• Рвота съеденной пищей: Гэшу V.17, Пишу V.20, Гаохуан V.43.
• Анемия: Гэшу V.17, Дачжуй VG.14, Пишу V.20, Симэнь МС.4, Сюэхай RP.10, Цзусаньли Е.36.
Техника: наклонное укалывание книзу на глубину 0,5 цуня или наклонное укалывание по направлению к
позвоночнику. Не следует производить глубокое укалывание во избежание повреждения внутренних
органов. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5  15 минут моксасигаретой.
Примечание: в книгах «Лэй цзин» (Упорядоченный Kaнон [Желтого императора о внутреннем], 1624 г.) и
«И цзун цзинь цзянь» (Золотое зеркало медицины, 1749 г.) говорится, что точка Гэшу V.17 расположена на
2 цуня кнаружи от задней срединной линии.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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