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Первое упоминание: канон «Лин шу».
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Классификация: точка первичной Ци ручного тайян канала тонкого кишечника.
Название: «вань» — «запястье»; «гу» — «кость». «Ваньгу»  древний анатомический термин,
обозначающий восемь костей (гу) области запястья (вань), возле которых расположена эта точка.
Другие названия: 
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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 локтевом крае ладони, в углублении между основанием V
пястной кости и трехгранной костью.
Функции:
1. Согласно многочисленным записям в древних источниках, основным
показанием к применению точки Ваньгу IG.4 является желтуха со свойствами
сыростижара. В качестве важнейшей функции точки обычно указывается
устранение сыростижара. С сыростьюжаром связана и другая важная функция
точки — «распрямление мышц и сухожилий», то есть точку можно использовать
при судорогах мышц, мышечной слабости, чувстве онемения мышц, боли в
суставах и мышцах, причиной которых, как правило, является скопление
сыростижара.
2. Ваньгу IG.4 точка первичной Ци ручного тайян канала тонкого кишечника,
может применяться при некоторых нарушениях в фуорганах  отсутствии
вкусовых ощущений, утрате чувства меры при приеме нищи, переедании,
диабете.
3. 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 [C.5]».
4. Ручной тайян канал тонкого кишечника имеет наружновнутреннюю связь с ручным шаоинь каналом
сердца. Ваньгу IG.4  точка первичной Ци ручного тайян канала тонкого кишечника, ее можно
использовать при некоторых заболеваниях сердца и расстройствах жизненного духа Шэнь, который
хранится в сердце, — подавленности настроения, маниакальном состоянии с речевым возбуждением,
раздражительности.
5. Ветви ручного тайян канала тонкого кишечника достигают наружного и внутреннего углов глаза, поэтому
многие точки этого канала используются при лечении болезней глаз. Точка Ваньгу IG.4 может применяться
при лечении бельма и слезотечения на холоде.
Показания:
• Болезни со свойствами сыростижара: желтуха, шум в ушах, снижение слуха, глухота, боль в подреберье,
судороги мышц, мышечная слабость, чувство онемения мышц, боль в суставах и мышцах.
• Болезни ручного тайян канала тонкого кишечника: снижение слуха, глухота, желтушность склер, боль и
отечность слизистой оболочки горла, отечность в подчелюстной области, боль в шее, судороги и
ограничение подвижности пальцев, чувство онемения в кисти и предплечье, ограничение подвижности в
локтевом суставе, боль в кисти, запястье, предплечье, надплечье и спине.
• Болезни фуорганов: отсутствие вкусовых ощущений, утрата чувства меры при приеме пищи, переедание,
диабет.
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: подавленность настроения, маниакальное

состояние с речевым возбуждением, раздражительность.
• Болезни глаз: бельмо, слезотечение на холоде.
• Прочие болезни: лихорадочные состояния без пота, судороги у детей, малярия, носовое кровотечение.
Онлайн всего: 14
Гостей: 13
Пользователей: 1
Roberttop
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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»).
• Боль в запястье: Ваньгу IG.4, Цяньгу IG.2, Цюйчи GI.11, Янгу IG.5.
• Судороги и ограничение подвижности пальцев: Ваньгу IG.4, Чжунчжу TR.3.
• Боль в подреберье, когда трудно дышать: Ваньгу IG.4, Янгу IG.5.
• Отечность области шеи, боль затылочных мышц: Тяньжун IG.17, Цяньгу IG.2, Цзяосунь TR.20, Ваньгу
IG.4, Чжичжэн TG.7.
• Напряжение и боль затылочных мышц: Шаоцзэ IG.1, Цяньгу. IG.2, Хоуси IG.3, Ваньгу IG.4, Янгу IG.5,
Сяохай IG.8, Куньлунь V.60, Цуаньчжу V.2.
• Маниакальное состояние с речевым возбуждением: Чжичжэн IG.7, Юйцзи Р. 10, Хэгу GI.4, Шаохай С.3,
Цюйчи GI.11, Ваньгу IG.4.
• Шум в ушах: Пяньли GI.6, Янси GI.5, Шанян GI.1, Лоцюэ V.8, Ваньгу IG.4, Цяньгу IG.2.
• Чувство онемения в кисти и предплечье: Тяньцзин TR.10, Цюйчи GI.11, Вайгуань TR.5, Цзинцюй Р.8,
Чжигоу TR.6, Янси GI.5, Ваньгу IG.4, Шанлянь GI.9, Хэгу GI.4.
• Покраснение и отек верхней конечности, боль в суставах: Чжоуляо GI.12, Цзяньюй GI.15, Ваньгу IG.4.
• Переутомление локтя: Тяньцзин TR.10, Цюйчи GI.11, Цзяньши МС.5, Янси GI.5, Чжунчжу TR.3, Янгу
IG.5, Тайюань Р.9, Ваньгу IG.4, Лецюэ Р.7, Емэнь TR.2.
• Боль в надплечье и спине: Фэнмэнь V.12, Цзяньцзин VB.21, Чжунчжу TR.3, Чжигоу TR.6, Хоуси IG.3,
Ваньгу IG.4, Вэйчжун V.40.
• Слезотечение на холоде: Цзинмин V.1, Тоулиньци VB.15, Фэнчи VB.20, Ваньгу IG.4.
• Лихорадочные состояния без пота: Шанян GI.1, Хэгу GI.4, Янгу IG.5, Сяси VB.43, Лидуй Е.45, Лаогун
МС.8, Ваньгу IG.4.
• Раздражительность: Шэньмэнь С.7, Янси GI.5, Юйцзи Р.10, Ваньгу IG.4, Шаошан Р.11, Цзеси Е.41,
Гунсунь RP.4, Тайбай RP.3, Чжиинь V.67.
• Боль в реберной области: Янгу IG.5, Ваньгу IG.4, Чжигоу TR.6, Гэшу V.17, Шэньмай V.62.
• Желтуха: Ваньгу IG.4, Чжиян VG.9.
• Боль в предплечье и кисти: Шоусаньли GI.10, Ваньгу IG.4, Чжоуляо GI.12, Чжунчжу TR.3.
• Недостаток Ци селезенки с желтухой: Ваньгу IG.4, Чжунвань VC.12.
• Диабет: Ваньгу IG.4, Цзусаньли Е.36, Пишу V.20.
• Шум в ушах и глухота: Ваньгу IG.4, Тунли С.5, Тингун IG.19, Ифэн TR.17.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3—0,5 цуня. Прижигание: 3—4 конуса.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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