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Первое упоминание: канон «Лин шу».
Классификация: точкаисток (Дерево) ножного цзюэинь канала печени.

Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «да» — «большой [палец]»; «дунь» — «толстый, обильный». Точка расположена на большом
пальце стопы, в месте, которое «обильно мышцами».
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Другие названия:
•Шуйцюань.
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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 наружной стороне большого пальца стопы, приблизительно
на 0,1 цуня от угла ногтя.
Функции:
Дадунь F.1  точкаисток ножного цзюэинь канала печени. Печень относится
к элементу Дерево, точкиистоки каналов цзанорганов также относятся к
элементу Дерево, поэтому Дадунь F.1 можно назвать «точкойДеревом канала
Дерева» или «Деревом в Дереве», что указывает на эффективность точки при
лечении болезней печени. Точку можно использовать при различных
нарушениях, связанных с застоем Ци печени, возгоранием огня печени,
гиперактивностью Ян печени и внутренней активацией ветра печени. Ниже
приводятся основные направления применения точки с указанием болезней,
лечение которых в древних источниках рекомендуется производить при
помощи Дадунь F.I. Большая часть приведенных болезней в той или иной
степени связана с нарушениями в печени.
1. Ножной цзюэинь канал печени, к которому относится точка Дадунь F.1, —
единственный среди двенадцати главных каналов проходит непосредственно
через половые органы. Этим объясняется эффективность многих точек этого канала при лечении болезней
половой сферы. Точку Дадунь F.1 можно использовать при лечении боли в головке полового члена и яичке,
втяжении яичка, одностороннем увлечении яичка, повышенной потливости, покраснения, опухания и боли
наружных половых органов, выпадения матки, зуда вульвы, маточных кровотечений и аменореи.
2. Точкиистоки часто применяются при неотложной помощи. Дадунь F.1  точкаисток ножного цзюэинь
канала печени, может использоваться при потере сознания, апоплексии, эпилепсии, судорогах у детей. Все
указанные болезни связаны с патогенным ветром, который как и печень относится к элементу Дерево.
3. Застой Ци печени может вызвать нарушение функций транспортировки и трансформации селезенки,
возникают боль в эпигастральной области, вздутие живота и отрыжка. При лечении этих болезней можно
использовать точку Дадунь F.1.
Показания:
• Болезни ножного цзюэинь канала печени: грыжа, боль в паху, ночное недержание мочи, задержка мочи,
гонорея, затрудненное мочеиспускание.
• Болезни половой сферы: боль в головке полового члена и яичке, втяжение яичка, одностороннее
увлечение яичка, повышенная потливость, покраснение, опухание и боль наружных половых органов,
выпадение матки, зуд вульвы, маточные кровотечения, аменорея.
• Критические состояния: потеря сознания, апоплексия, эпилепсия, судороги у детей.
• Болезни селезенки: боль в эпигастральной области, вздутие живота, отрыжка.
Сочетание:
• Потеря сознания: RP1 Иньбай , Дадунь F.l.
• Недержание мочи: RP11 Цзимэнь , C5 Тунли , Дадунь F.1, V28 Пангуаншу, F3 Тайчун, V40 Вэйчжун ,
C7 Шэньмэнь.

Онлайн всего: 9
Гостей: 7
Пользователей: 2
AlisaSuits,
EdwinRhype

• Гонорея, затрудненное мочеиспускание: RP12 Чунмэнь, Дадунь F.1.
• Боль в нижней части живота: Е33 Иньши , V57 Чэншань, GI8 Сялянь , R7 Фулю , F4 Чжунфэн , Дадунь
F.1, IG8 Сяохай , VC4 Гуаньюань , V23 Шэньшу .
• Вздутие и боль нижней части живота: F4 Чжунфэн , R2 Жаньгу , E44 Нэйтин , Дадунь F.1.
• Маточные кровотечения: VC6 Цихай, Дадунь F.1, R10 Иньгy , F3 Тайчун, R2 Жаньгу , RP6 Саньинь
цзяо , VC3 Чжунцзи.
• Внезапная грыжа: VB40 Цюсюй, Дадунь F.1, Е33 Иньши , R6 Чжаохай.
• Потеря сознания: TR3 Чжунчжу, E36 Цзусаньли , Дадунь F.1.
• Апоплексия с потерей сознания: VG26 Шуйгоу, MC9 Чжунчун, GI4 Хэгу ... если нет результата,
укалывать VG15 Ямэнь и Дадунь F.1.
• Недержание мочи: C7 Шэньмэнь, P10 Юйцзи , F3 Тайчун, Дадунь F.1, VC4 Гуаньюань .
• Отрыжка: C7 Шэньмэнь, P9 Тайюань, P11 Шаошан MC8 Лаогун , R3 Тайси , Е43 Сяньгу , RP3 Тайбай ,
Дадунь F.1.
• Грыжа: VC4 Гуаньюань , Дадунь F.1.
• Грыжа со свойствами холода: Дадунь F.1, R6 Чжаохай.
• Потеря сознания: Дадунь F.1, VG26 Шуйгоу, VG20 Байхуэй , MC9 Чжунчун, E45 Лидуй .
• Грыжа: Дадунь F.1, VC4 Гуаньюань , RP6 Саньиньцзяо , R6 Чжаохай.
• Маточные кровотечения: Дадунь F.1, RP1 Иньбай , Е29 Гуйлай .
• Выпадение матки: Дадунь F.1, VC6 Цихай, VG20 Байхуэй .
Техника: наклонное укалывание на глубину 0,1  0,2 цуня или точечное укалывание с кровопусканием.
Прижигание: 3 конуса. В книге «Лэй цзин» (Упорядоченный Канон [Желтого императора о внутреннем], 1624
г.) прижигание точки противопоказано при беременности и после родов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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