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Первое упоминание: канон «Лин шу».

Атлас акупунктурных
точек

Классификация: точка пересечения ручного тайян канала тонкого кишечника, ручного шаоян канала
Саньцзяо, ножного шаоян канала желчного пузыря.

Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «тин» — «слух»; «гун» — «дворец». Точка расположена впереди козелка, используется при
лечении глухоты и шума в ушах, является важной точкой восстановления слуха, поэтому сравнивается с
«дворцом слуха».
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Другие названия:
• Досовэнь.
• Эрчжун.
• Чуанлун.
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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]

Локализация: при открытом рте в углублении между козелком и височно
нижнечелюстным суставом.
Функции: точка Тингун IG.19 расположена возле уха, относится к
ручному тайян каналу тонкого кишечника. Среди болезней этого канала
особо выделяются снижение слуха и глухота. Кроме того, Тингун IG.19 —
точка пересечения ручного тайян канала тонкого кишечника, ручного
шаоян канала Саньцзяо и ножного шаоян канала желчного пузыря.
Ветвь канала желчного пузыря от заушной области входит в ухо, выходит
на поверхность перед ухом. Ветвь канала Саньцзяо от подушной области
также входит в ухо и выходит на поверхность в точке Тингун IG.19. На
связь с ушами указывает и название точки — «дворец слуха». Таким
образом, точка Тингун IG.19 — одна из важнейших точек лечения
различных болезней уха.
Показания:
• Болезни уха: шум в ушах, закладывание ушей, снижение слуха, глухота, гноетечение из уха, отит.
• Прочие болезни: осиплость голоса, афония.
Сочетание:
• Глухота, шум в ушах, напоминающий пение цикад: Тяньжун IG.17, Тинхуэй VB.2, Тингун IG.19,Чжун
чжуТR.3.
• Снижение слуха, глухота: сначала Тингун IG.19, Тинхуэй VB.2, Ифэн TR.17, затем Цзусаньли Е.36, Хэ
гу GI.4.
• Снижение слуха: Эрмэнь TR.21, Фэнчи VB.20, Сяси VB.43, Ифэн TR.17, Тинхуэй VB.2, Тингун IG.19.
• Резкая боль в животе: Тингун IG.19, Пишу V.20.
• Шум в ушах: Тингун IG.19, Эрмэнь TR.21, Ифэн TR.17, Чжунчжу TR.3.
• Отит: Тингун IG.19, Хэгу GI.4, Ифэн TR.17, Вайгуань TR.5.

Передний срединный
меридиан (VC) [24]

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,1 — 0,3 цуня. Прижигание: 3 конуса.

Внеканальные точки
PC [175]

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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