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Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
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Классификация:
1. Точка пересечения ножного янмин канала желудка, ножного шаоян канала желчного пузыря и сосуда
Янвэймай.
2. Точка пересечения ножного янмин канала желудка и ножного шаоян канала желчного пузыря.
Название: «тоу» — «голова»; «вэй» — «связывать». Граница роста волос на лбу и висках имеет форму
трех углов. Точка расположена на границе роста волос в лобных углах, словно «связывает» волосы на лбу и
волосы на висках.
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Другие названия:
• Санда.
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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: в лобном углу на 0,5 цупя выше границы роста волос, на 4,5 цуня
кнаружи от точки Шэньтин VG.24.
Функции:
1. Точка Тоувэй Е.8 расположена на голове, относится к ножному янмин каналу
желудка, является важной точкой лечения головной боли и головокружения. Чаще
всего точка используется при лечении боли в лобной области головы, вызванной
скоплением жара в канале желудка. Причинами скопления жара в ножном янмин
канале желудка могут быть восприятие внешней патогенной Ци или внутренние
нарушения, связанные с избыточным потреблением жирной мясной и острой пищи.
Одной из основных причин головокружения может быть скопление флегмыжара в
канале желудка, для устранения которого часто используется точка Тоувэй Е.8.
2. Ножной янмин канал желудка пересекается с ножным тайян каналом мочевого
пузыря в точке Цзинмин V.1, расположенной у внутреннего угла глаза. Этим
можно объяснить эффективность использования точки Тоувэй Е.8 при лечении
различных заболеваний глаз.
Показания:
• Болезни головы: головная боль, головокружение.
• Болезни глаз: боль в глазах, затуманивание зрения, слезотечение на ветру, понижение остроты зрения,
частое мигание.
Сочетание:
• Головная боль, боль в глазах: Тоувэй Е.8, Далин МС.7.
• Слезотечение на ветру: Тоувэй Е.8, Цзинмин V.1, Тоулиньци VB.15, Фэнчи VB.20.
• Гноение глаз, слезотечение на ветру: Тоувэй Е.8, Цюаньляо IG.18.
• Частое мигание: Тоувэй Е.8, Цуаньчжу V.2.
• Боль между бровями, затуманивание зрения: Цуаньчжу V.2, Тоувэй Е.8.
• Слезотечение: Тоулиньци VB.15, Тоувэй Е.8.
• Боль в глазах, головная боль: Цуаньчжу V.2, Тоувэй Е.8.
• Боль в одной половине головы: Тоувэй Е.8, Байхуэй VG.20, Тайян ВТ, Хэгу GI.4, Шуайгу VB.8.
• Отек и покраснение глаз, боль в глазах, понижение остроты зрения: Тоувэй Е.8, Фэнчи VB.20, Цзяосунь
TR.20, Цзинмин V.1, Тайян ВТ, Хэгу GI.4.
Техника: горизонтальное укалывание на глубину 0,5—1 цунь. Прижигание точки противопоказано.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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