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Первое упоминание: канон «Лин шу».
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Классификация: шуточка спины селезенки.
Название: «пи» — «селезенка»; «шу»  «шуточка спины». Пишу V.20  шуточка спины селезенки, место
скопления Ци селезенки, важная точка лечения болезней селезенки.
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: на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым
отростком XI грудного позвонка.
Функции: Пишу V.20 — точка ножного тайян канала
мочевого пузыря и шуточка спины селезенки, она является
важной точкой лечения и диагностики болезней селезенки.
Пальпация точки часто применяется при диагностике болезней
селезенки.
1. Основной функцией точки Пишу V.20 является укрепление
селезенки. Точка используется при недостатке Ци и Ян
селезенки со вздутием живота, болью в животе, болью в
эпигастральной области, жидким стулом, снижением аппетита,
похуданием, утомляемостью, бессонницей.
2. Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией
сырости, содействуя водному обмену. Нарушение этой функции
селезенки обычно приводит к скоплению сырости как в самой
селезенке, так и в других органах, например, в легких.
Восстановление функций селезенки способствует устранению
сырости. Этим объясняется использование точки Пишу V.20 при лечении болезней со свойствами сырости
— желтухи, кашля, вздутия живота, снижения аппетита, водянки, поноса, рвоты, боли в подреберье.
3. Селезенка контролирует циркуляцию крови в кровеносных сосудах, не позволяя ей выливаться наружу.
При ослаблении Ци селезенки кровь выходит из сосудов, возникают различные болез¬ни с кровотечениями.
Использование Пишу V.20 способствует восстановлению функции конт¬роля крови селезенкой путем
укрепления Ци селезенки. Точку можно применять при носовом кровотечении, кровохаркании, маточных
кровотечениях.
4. При возгорании огня желудка ускоряется пищеварение, наблюдается похудание с повышенным
аппетитом. Ножной тайинь канал селезенки имеет наружновнутреннюю взаимосвязь с ножным янмин
каналом желудка. Селезенка и желудок являются главными органами пищеварения. Укрепление селезенки
может способствовать нормализации функций желудка, охлаждению огня желудка. Этим можно объяснить
эффективность точки Пишу V.20 при лечении похудания с повышенным аппетитом. В данном случае обычно
применяется сочетание точек Пишу V.20 и Вэйшу V.21.
5. Селезенка управляет мышцами и конечностями. Нормальное функционирование конечностей
обеспечивается питанием Ци селезенки. Если это питание достаточно, мышцы конечностей крепки и
развиты, в противном случае — слабы и мягки. Пишу V.20  шуточка спины селезенки, может
использоваться при болезнях мышц и конечностей, связанных с недостатком Ци селезенки, — похудании,
мышечной слабости, нарушении двигательной функции конечностей.
6. В книге «Чжун го чжэнь цзю сюэ» (Наука иглоукалывания и прижигания Китая, 1955 г.) Пишу V.20
отнесена к группе «шести точек для прижигания». Здесь говорится:
«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».
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Показания:
• Болезни изза недостатка Ци и Ян селезенки: вздутие живота, боль в животе, боль в энигастральной
области, жидкий стул, снижение аппетита, похудание, утомляемость, бессонница.
• Болезни со свойствами сырости: желтуха, вздутие живота, снижение аппетита, водянка, понос, рвота,
боль в подреберье, кашель, головокружение.
• Болезни с кровотечениями: носовое кровотечение, кровохарканье, маточные кровотечения.
• Болезни изза возгорания огня желудка: похудание с повышенным аппетитом.
• Болезни мышц и конечностей: похудание, мышечная слабость, нарушение двигательной функ¬ции
конечностей.
• Болезни ножного тайян канала мочевого пузыря: желтушность склер, носовое кровотечение.
Сочетание:
• Все болезни селезенки: Пишу V.20, Чжанмэнь F.13 (метод сочетания шуточек спины и муточек живота).
• Вздутие живота изза повреждения селезенки патогенным холодом: Пишу V.20, Тайбай RP.3.
• Вздутие живота с болью в позвоночнике, похудание с повышенным аппетитом: Пишу V.20, Чжанмэнь
F.13.
• Желтуха: Пишу V.20, Чжунвань VC.12.
• Боль в реберной области: Ганьшу V.18, Пишу V.20, Чжиши V.52.
• Снижение аппетита: Вэйшу V.21, Пишу V.20.
• Нарушение двигательной функции конечностей: Фэнлун Е.40, Пишу V.20.
• Похудание с повышенным аппетитом: Пишу V.20, Вэйшу V.21.
• Кровохарканье, носовое кровотечение: Иньбай RP.1, Пишу V.20, Ганьшу V.18, Шанвань VC.13.
• 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.
• Потеря аппетита: Чжунфэн F.4, Жаньгу R.2, Нэйтин Е.44, Лидуй Е.45, Иньбай RP.1, Иньлинцюань
RP.9, Фэйнгу V.13, Пишу V.20, Вэйшу V.21, Сяочаншу V.27.
• Все болезни, связанные с недостатком, переутомление пяти [цзанорганов] и семь болезней [половых
органов], поллюции, чахотка: Цзяньцзин VB.21, Дачжуй VG.14, Гаохуан V.43, Пишу V.20, Вэйшу V.21,
Фэйшу V.13, Сявань VC.10, Цзусаньли Е.36.
• Вздутие живота: Шанвань VC.13, Цзусаньли Е.36, Чжанмэнь F.13, Иньгу R.10, Гуаньюань VC.4, Ци
мэнь F.14, Синцзянь F.2, Пишу V.20, Сюаньчжун VB.39, Чэнмань Е.20.
• Резкая боль в животе: Тингун IG.19, Пишу V.20.
• Несварение желудка изза недостатка Ци селезенки: Пишу V.20, Пангуаншу V.28.
• Бессонница изза недостатка Ци и крови: Пишу V.20, Синьшу V.15, Шэньмэнь С.7, Саньиньцзяо RР.6.
• Вздутие живота, боль в животе, понос: Пишу V.20, Вэйшу V.21, Чжунвань VC.12, Нэйгуань МС.6, Гун
сунь RP.4.
• Сахарный диабет: Пишу V.20, Гэшу V.17, Цзусаньли Е.36, Саньиньцзяо RP.6.
Техника: наклонное укалывание книзу на глубину 0,5 цуня или наклонное укалывание по направлению к
позвоночнику. Прижигание: 3  7 конусов или 5 — 20 минут моксасигаретой.
Примечание: в книгах «Лэй цзин» (Упорядоченный Канон [Желтого императора о внутреннем], 1624 г.) и
«И цзуи цзинь цзянь» (Золотое зеркало медицины, 1749 г.) говорится, что точка Пишу V.20 расположена на
2 цуня кнаружи от задней срединной линии.
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