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Первое упоминание: канон «Лин шу».

Атлас акупунктурных
точек

Классификация: точка коллатерали ручного янмин канала толстого кишечника, соединяющейся с ручным
тайинь каналом легких.

Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «пянь»  «наискось»; «ли»  «проходить, пересекать». В месте располо¬жения этой точки
ответвляется коллатераль ручного янмин канала толстого кишечника, которая соединяется с ручным тай
инь каналом легких, «проходя наискось» внутри руки.

Библиотека

Другие названия: —

Справка по прибору
Форум
Обратная связь

Форма входа

Логин:
Пароль:
запомнить

Вход

Забыл пароль |
Регистрация

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 линии, соединяющей точки Янси GI.5 и Цюйчи
GI.11, на 3 цуня выше точки Янси GI.5.
Для нахождения точки часто применяется следующий способ: пациент
скрещивает руки через промежутки между большими и
указательными пальцами. Точка Пяньли GI.6 находится в углублении
на уровне кончика среднего пальца.
Функции:
1. Пяньли GI.6 — точка коллатерали ручного янмин канала толстого
кишечника. В каноне «Лин шу» говорится:
«Ответвляющаяся [коллатераль] ручного янмин [канала толстого
кишечника] называется Пяньли... При избытке — кариес и глухота,
при недостатке — холод в зубах, застой Ци в области диафрагмы.
[При лечении этих болезней] используйте ее в месте ответвления [в
точке Пяньли GI.6]».
2. Пяньли GI.6 — точка коллатерали ручного янмин канала толстого
кишечника, через которую осуществляется наружновнутренняя
взаимосвязь каналов толстого кишечника и легких. Легкие
регулируют движение в водных путях. При ослаблении этой функции
легких, а также при нарушении опускающей способности Ци легких могут возникнуть различные нарушения
водного обмена. Основной функцией Пяньли GI.6 является нормализация функций легких по регулировке
циркуляции в водных путях. Использование точки способствует выведению мочи и эффективно при лечении
затрудненного мочеиспускания, водянки, отеков.
3. Согласно методу сочетания точек но принципу «хозяингость» при лечении болезней ручного тайинь
канала легких можно применять сочетание точек Тайюань Р.9 и Пяньли GI.6. В книге «Чжэнь цзю да чэн»
(Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
«В [ручном] тайинь [канале легких] много Ци и мало крови. Чувство переполнения в грудной клетке и жар
в ладонях, одышка, кашель, невыносимая боль в надключичной ямке, воспаление горла, сухость в горле,
пот на теле, боль в передней части надплечья и в области сосков, в диафрагме скапливается мокрота и
возникает нехватка воздуха. Какие же точки следует использовать при возникших болезнях? Все достойные
мужи говорят: Тайюань [Р.9] и Пяньли [GI.6]».
4. Ручной янмин канал толстого кишечника проходит по шее. Кроме того, этот канал имеет наружно
внутреннюю взаимосвязь с ручным тайинь каналом легких, а легкие тесно связаны с горлом. Именно
поэтому точку Пяньли GI.6 можно использовать при лечении воспаления горла и сухости в горле.
5. В манускриптах из кургана Мавандуй ручной янмин канал толстого кишечника описывается под
названием «зубной сосуд», так как входит в нижние зубы. Поэтому многие точки этого канала эффективны
при лечении болезней зубов. В частности, точку Пяньли GI.6 можно использовать при кариесе, ощущении

холода в зубах, зубной боли.
6. Коллатераль ручного янмин канала толстого кишечника входит в ухо, поэтому точку Пяньли GI.6 можно
использовать при лечении понижения слуха, шума в ушах и глухоты.
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Показания:
• Болезни коллатерали канала толстого кишечника: при избытке — кариес и глухота, при недостатке —
ощущение холода в зубах, чувство сдавленности грудной клетки, вызванное застоем Ци.
• Болезни водного обмена: затрудненное мочеиспускание, водянка, отечность щек.
• Болезни ручного тайинь канала легких: кашель, одышка, кровохарканье, боль в горле, чувство
переполнения в грудной клетке, беспокойство, частое мочеиспускание, ощущение жара в ладонях, боль в
надключичной ямке, похолодание, онемение и боль в верхних конечностях по ходу канала.
• Болезни ручного янмин канала толстого кишечника: зубная боль, воспаление горла, насморк, носовое
кровотечение, сухость во рту, боль и нарушение двигательной функции верхних конечностей.
• Болезни горла: воспаление горла, сухость в горле.
• Болезни зубов: кариес, ощущение холода в зубах, зубная боль.
• Болезни ушей: шум в ушах, понижение слуха, глухота.
• Прочие болезни: снижение остроты зрения с прищуриванием, затуманивание зрения, паралич мышц одной
половины лица, судороги у детей, эпилепсия, маниакальное состояние, малярия.
Сочетание:
• Болезни ручною тайинь канала легких: Тайюань Р.9, Пяньли GI.6 (метод сочетания точек первичной Ци
и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяингость»).
• Шум в ушах: Байхуэй VG.20, Ханьянь VB.4, Луси TR.19, Тяньчуан IG.16, Далин MC.7, Пяньли GI.6,
Цяньгу IG.2, Хоуси IG.3.
• 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.
• Воспаление горла, сухость в горле: Далин MC.7, Пяньли GI.6.
• Судороги у детей: Лецюэ Р.7, Пяньли GI.6.
• Шум в ушах: Цяньгу IG.2, Хоуси IG.3, Пяньли GI.6, Далин МС.7.
• Кариес: Лидуй E.45, Саньцзянь GI.3, Чунян E.42, Пяньли GI.6, Сяохай IG.8, Хэгу GI.4, Нэйтин E.44,
Фулю R.7.
• Ощущение жара в голове с носовым кровотечением: Чжунвань VC.12, Саньцзянь GI.3, Пяньли GI.6, Ли
дуй E.45, Чэнцзинь V.56, Цзингу V.64, Куньлунь V.60, Чэншань V.57, Фэйян V.58, Иньбай RP.1.
• Прозрачные водянистые выделения из носа, носовое кровотечение: Пяньли GI.6, Хэгу GI.4, Эрцзянь
GI.2, Куньлунь V.60, Цзутунгу V.66.
• Шум в ушах: Пяньли GI.6, Янси GI.5, Шанян GI.1, Лоцюэ V.8, Ваньгу IG.4, Цяньгу IG.2.
• Сухость в горле: Цзицюань С.1, Тайюань Р.9, Пяньли GI.6, Тайчун F.3, Тяньту VC.22.
• Боль в верхних конечностях, паралич мышц одной половины лица: Пяньли GI.6, Хэгу GI.4.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3 цуня или наклонное укалывание на глубину 0,3—
0,5 цуней. Прижигание: 3—5 конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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3 ferti1 (23.12.2016 11:43)
С этой точкой сложности. На видео не понятно где эта точка. В конце рука закрывает всё и не понятно
местонахождение этой точки.
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2 verakashicyna (08.08.2016 19:13)
Для нахождения точки часто применяется следующий способ: пациент скрещивает руки через промежутки
между большими и указательными
пальцами. Точка Пяньли GI.6 находится в углублении на уровне кончика
среднего пальца.

Не получается и 3 цуня, и на кончике среднего пальца. Скорее всего верное местонахождение 3 цуня от
янси
1 verakashicyna (29.02.2016 19:37)
на уровне кончика указательного пальца, судя по картинке
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