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Классификация:
1. Точка первичной Ци ручного цзюэинь канала перикарда.
2. Точкабыстрина (Земля) ручного цзюэинь канала перикарда.
Название: «да» — «большой»; «лип» — «возвышение, холм». Точка расположена сзади возвышения
полулунной кости, словно у «большого холма».
Другие названия:
• Синьчжу.
• Гуйсинь.
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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]

Локализация: посередине лучезапястной складки, между сухожилиями
длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья. Используют
точку при обращенной кверху ладони.
Функции:
1. Перикард — внешняя оболочка сердца, в физиологии и патологии
тесно связан с сердцем. Далин МС.7 точка первичной Ци и точка
быстрина ручного цзюэинь канала перикарда, важная точка лечения
болезней сердца и расстройства жизненного духа Шэнь, который
хранится в сердце. Основными функциями этой точки являются
охлаждение сердца и успокоение жизненного духа Шэнь. Кроме того,
Далин МС.7 — одна из «тринадцати точек черта», предложенных Сунь
Сымяо (581 — 682 гг.) для лечения расстройств жизненного духа Шэнь.
Точку можно использовать при многих психических заболеваниях, таких
как немотивированные колебания настроения, немотивированные
веселье и смех, приступы гнева, чувство страха, печаль, грусть,
плаксивость, истерия, маниакальная и депрессивная формы
сумасшествия, эпилепсия.
2. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяингость» при
лечении болезней ручного цзюэинь канала перикарда можно применять
сочетание точек Далин МС.7 и Вайгуань TR.5. В книге «Чжэнь цзю да
чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.)
говорится:
«Болезни [канала] перикарда — спазмы кистей рук, руки не выпрямляются, возникает боль при их
сгибании, чувство переполнения в грудной клетке и подреберье, припухлость в подмышечной области,
сердцебиение, покраснение лица, пожелтение глаз, беспрестанный веселый смех, беспокойство, боль в
сердце, ощущение жара в ладонях. Опытный врачмудрец, тгцательно выяснив подробности, развеет
болезни при помощи Далин [МС.7] и Вайгуань [TR.5]».
3. Далин МС.7 точка первичной Ци ручного цзюэинь канала перикарда, который имеет наружно
внутреннюю взаимосвязь с ручным шаоян каналом Саньцзяо. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей)
говорится:

Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

«Саньцзяо — это пути пищи и воды».
Таким образом, точка Далин МС.7 может использоваться при лечении различных нарушений пищеварения и
водного обмена, связанных с расстройством функций Саньцзяо.
4. Далин МС.7 — точкабыстрина ручного цзюэинь канала перикарда. В каноне «Лин шу» говорится:
«Когда болезнь то приходит, то уходит, используйте быстрины».

В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:
Онлайн всего: 17
Гостей: 14
Пользователей: 3
Roberttop,
EdwinRhype,
gracielarf16

«Быстрины лечат тяжесть
в теле и боль в суставах».
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Показания:
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: боль в области сердца, сердцебиение, бессонница,
немотивированные колебания настроения, немотивированные веселье и смех, приступы гнева, чувство
страха, печаль, грусть, плаксивость, истерия, маниакальная и депрессивная формы сумасшествия,
эпилепсия.
• Болезни ручного цзюэинь канала перикарда: сердцебиение, беспокойство, чувство переполнения и
сдавленности в грудной клетке и подреберье, боль в области сердца, психические расстройства, спазмы
верхних конечностей, жар в ладонях, боль в области лучезапястного сустава, припухлость в подмышечной
области, покраснение лица, желтушность склер.
• Болезни Саньцзяо: боль в эиигастральной области, боль в животе, рвота, икота, запор, дурной запах изо
рта, затрудненное мочеиспускание, кровь в моче.
• Прочие болезни: высокая лихорадка, кашель, одышка, кровохарканье, воспаление горла, сухость в горле,
шум в ушах, головная боль, боль в глазах, гнойные воспаления на поверхности тела.
Сочетание:
• Болезни перикарда: седатация в Далин МС.7, стимуляция в Чжунчун МС.9 (метод «стимуляции „матери"
и седатации „сына"»).
• Болезни ручного цзюэинь канала перикарда: Далин МС.7, Вайгуань TR.5 (метод сочетания точек
первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — по принципу
«хозяингость»),
• Боль в области сердца, печаль, сильная боль в грудной клетке с похолоданием конечностей изза
извращения тока Ци, беспокойство, сердцебиение: Далин МС.7, Цзяньши МС.5.
• Шум в ушах: Байхуэй VG.20, Ханьянь VB.4, Луси TR.19, Тяньчуан IG.16, Далин МС.7, Пяньли GI.6,
Цяньгу IG.2, Хоуси IG.3.
• Воспаление горла, сухость в горле: Далин МС.7, Пяньли GI.6.
• Кровохарканье: Далин МС.7, Симэнь МС.4.
• Шум в ушах: Цяньгу IG.2, Хоуси IG.3, Пяньли GI.6, Далин МС.7.
• Кашель и одышка: Шаошан Р.11, Далин МС.7.
• Ветержар, склонность к гневу, резкая смена настроения, непрестанное веселье: Лаогун МС.8, Далин
МС.7.
• Головная боль, боль в глазах: Тоувэй Е.8, Далин МС.7.
• Желтушность склер, озноб: Чжунвань VC.12, Далин МС.7.
• Рвота с кровью: Шанвань VC.13, Бужун Е.19, Далин МС.7.
• Боль в области сердца, сердцебиение: Шэньшу V.23, Далин МС.7, Фулю R.7, Юньмэнь Р.2.
• Боль в грудной клетке: Юньмэнь Р.2, Чжунфу Р.1, Иньбай RP.1, Цимэнь F.14, Фэйшу V.13, Хуньмэнь
V.47, Далин МС.7.
• Рвота: Бужун Е.19, Шанвань VC.13, Далин МС.7.
• Непрестанное веселье: Лаогун МС.8, Далин МС.7.
• Чувство страха: Цзингу V.64, Дачжун R.4, Далин МС.7.
• Боль в боковой области грудной клетки изза повреждения холодом: Далин МС.7, Цимэнь F.14, Тань
чжун VC.17, Лаогун МС.8.
• Боль в грудной клетке и в области сердца: Далин МС.7, Нэйгуань МС.6, Цюйцзэ МС.3.
• Боль в подреберье: Тяньцзин TR.10, Чжигоу TR.6, Цзяньши МС.5, Далин МС.7, Цзусаньли Е.36, Тай
бай RP.3, Цюсюй VB.40, Янфу VB.38.
• Рвота водянистым содержимым: Далин МС.7, Таньчжун VC.17, Чжунвань VC.12, Лаогун МС.8.
• Одышка: Далин МС.7, Чицзэ Р.5.
• Жар в теле и головная боль: Цуаньчжу V.2, Далин МС.7, Шэньмэнь С.7, Хэгу GI.4, Юйцзи Р.10, Емэнь
TR.2, Шаоцзэ IG.1, Вэйчжун V.40, Тайбай RP.3.
• Затрудненное мочеиспускание: Иньлинцюань RP.9, Цихай VC.6, Саньиньцзяо RP.6, Иньгy R.10, Далин
МС.7.
• Боль в глазах: Янси GI.5, Эрцзянь GI.2, Далин МС.7, Саньцзянь GI.3, Цяньгу IG.2, Шансин VG.23.
• Покраснение глаз: Мучуан VB.16, Далин МС.7, Хэгу GI.4, Емэнь TR.2, Шансин VG.23, Цуаньчжу V.2,
Сычжукун TR.23.
• Воспаление горла: Цзячэ Е.6, Хэгу GI.4, Шаошан Р.11, Чицзэ Р.5, Цзинцюй Р.8, Янси GI.5, Далин
МС.7, Эрцзянь GI.2, Цяньгу IG.2.
• Склонность к немотивированному веселью: Шуйгоу VG.26, Лецюэ Р.7, Янси GI.5, Далин МС.7.
• Склонность к грусти и страхам: Шэньмэнь С.7, Далин МС.7, Юйцзи Р.10.
• Дурной запах изо рта: Далин МС.7, Шуйгоу VG.26.
• Боль в животе: Далин МС.7, Вайгуань TR.5.
• Боль в животе, запор: Далин МС.7, Вайгуань TR.5, Чжигоу TR.6.
• Болезни грудной клетки и сердца: Далин МС.7, Нэйгуанъ МС.6, Симэнь МС.4, Шаофу С.8.
• Бессонница: Далин МС.7, Байхуэй VG.20, Иньтан ВТ, Тайси R.3.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5  0,8 цуня. Наклонное укалывание при лечении
боли в лучезапястном суставе. Прижигание: 1 — 3 конуса или 5 — 15 минут моксасигаретой.
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