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Классификация: точка коллатерали ручного шаоинь канала сердца, соединяющейся с ручным тайян
каналом тонкого кишечника.
Название: «тун» — «проходить»; «ли»  «место соединения». Тунли С.5 — точка коллатерали ручного
шаоинь канала сердца, от нее отходит коллатераль ручного шаоинь, проходит (тун) к месту соединения
(ли) с ручным тайян каналом тонкого кишечника.
Другие названия:
• Тунли.
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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 лучевой стороны сухожилия локтевого сгибателя запястья,
на 1 цунь выше проксимальной лучезаиястной складки.
Функции:
1. Тунли С.5 — точка коллатерали ручного шаоинь канала сердца. В
каноне «Лин шу» говорится:
«Ответвляющаяся [коллатераль/ручного шаоинь [канала
сердца]называется Тунли... При избытке — чувство переполнения в
диафрагме, при недостатке  потеря голоса. [При лечении этих болезней]
используйте ее в месте на 1 цунь кзади от запястья [в точке Тунли C.5]».
2. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяингость» при
лечении болезней ручного тайян канала тонкого кишечника можно
применять сочетание точек Ваньгу IG.4 и Тунли С.5. В книге «Чжэнь цзю
да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.)
говорится:
«Неужели же болезни [канала] тонкого кишечника безвредны? Отечность щек, боль в надплечьях и
наружной поверхности рук, напряжение мышц и боль в шее, когда невозможно поворачивать голову в
стороны, необычайная боль и отечность в подчелюстной области, выворачивает плечи и выламывает руки,
возникают болезни: глухота и пожелтение глаз, боль в задней части наружной поверхности рук и локтей.
Правильным будет использование Ваньгу [IG.4] и Тунли [С.5]».
3. Точка Тунли С.5 относится к ручному шаоинь каналу сердца, следовательно, ее можно использовать при
различных болезнях сердца и расстройствах жизненного духа Шэнь, который хранится в сердце. Точка
применяется при боли в области сердца, ощущении сдавленности грудной клетки, упадке сил и
сердцебиении, подавленности настроения, сонливости, нежелании разговаривать, маниакальном состоянии,
эпилепсии.
4. Коллатераль ручного шаоинь канала сердца поднимается к корню языка, этим можно объяснить
эффективность точки Тунли С.5 при лечении скованности языка. Ответвление ручного шаоинь канала
сердца проходит через горло, поэтому точку можно применять при боли и отечности слизистой оболочки
горла.
Показания:
• Болезни коллатерали ручного шаоинь канала сердца: при избытке — чувство распирания и переполнения
в области грудной клетки и диафрагмы; при недостатке — потеря голоса.
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэны боль в области сердца, ощущение сдавленности
грудной клетки, упадок сил и сердцебиение, подавленность настроения, сонливость, нежелание
разговаривать, маниакальное состояние, эпилепсия.
• Болезни ручного шаоинь канала сердца: боль в области сердца, боль в запястье и предплечье.
• Болезни ручного тайян канала тонкого кишечника: снижение слуха, глухота, желтушность склер, боль в
горле, отечность в подчелюстной области, боль в шее, боль по ходу канала в задней части наружной
поверхности верхних конечностей.
• Прочие болезни: скованность языка, боль и отечность слизистой оболочки горла, лихорадочные

состояния, головокружение, головная боль, недержание мочи, обильные менструации.

Онлайн всего: 22
Гостей: 22
Пользователей: 0

Сочетание:
• Болезни ручного тайян канала тонкого кишечника: Ваньгу IG.4, Тунли С.5 (метод сочетания точек
первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — но принципу
«хозяингость»).
• Лихорадочные состояния с головной болью, ощущением жара в лице с отсутствием пота: Емэнь TR.2,
Чжунчжу TR.3, Тунли С.5.
• Головокружение, головная боль: Куньлунь V.60, Цюйцюань F.8, Фэйян V.58, Цяньгу IG.2, Шаоцзэ IG.1,
Тунли С.5.
• Недержание мочи: Цзимэнь RP.11, Тунли С.5, Дадунь F.1, Пангуаншу V.28, Тайчун F.3, Вэйчжун V.40,
Шэньмэнь С.7.
• Головная боль изза восприятия патогенного ветра, покраснение лица и глаз: Тунли С.5, Цзеси Е.41.
• Обильные менструации: Тунли С.5, Синцзянь F.2, Саньиньцзяо RP.6.
• Нежелание разговаривать, сонливость: Тунли С.5, Дачжун R.4.
• Боль в области сердца, ощущение сдавленности грудной клетки: Тунли С.5, Нэйгуань МС.6, Синьшу
V.15.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,2—0,5 цуня. Прижигание: 3—4 конуса.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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