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Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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Атлас акупунктурных
точек

Классификация: точкаручей (Огонь) ручного цзюэинь канала перикарда.
Название: «лао» — «труд»; «гун» — «дворец». Точка расположена в середине ладони — органа труда,
поэтому и сравнивается с «дворцом труда».
Другие названия:

Отзывы о приборе
Эледиа

• Ули.
• Чжанчжун.

Библиотека

Гуйку.
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:
в середине ладони, на проксимальной складке ладони, между 2 и 3 пястными костями, при сжатой в кулак
кисти кончик среднего пальца указывает на эту точку.
Функции:
1. Лаогун МС.8 — точкаручей ручного цзюэинь канала перикарда. Перикард — внешняя оболочка сердца,
в физиологии и патологии тесно связан с сердцем и жизненным духом Шэнь, который хранится в
сердце. ерикард и сердце относятся к элементу Огонь. Точкиручьи цзанорганов также относятся к
элементу Огонь, поэтому Лаогун МС.8 можно назвать «точкойОгнем каналаОгня» или «Огнем в Огне», что
является признаком высокой эффективности точки в лечении болезней изза возгорания огня
сердца и беспокойства сердца флегмойогнем. Кроме того, в каноне «Пань цзин» (Канон трудностей) также
говорится, что точкиручьи всех двенадцати каналов можно использовать при лечении болезней
со свойствами огня и жара. Таким образом, Лаогун МС.8 — эффективная точка лечения болезней сердца и
нарушений жизненного духа Шэнь со свойствами жара, ее основными функциями являются охлаждение
сердца, успокоение жизненного духа Шэнь и охлаждение крови. При повреждении сердца огнем становится
неспокойным жизненный дух Шэнь, возникают различные психические нарушения. Язык — это «отросток
сердца». Огонь сердца обжигает язык, появляются язвочки на слизистой оболочке полости рта, ощущается
сухость во рту и на языке. Огонь иссушает жидкости тела и вызывает сгущение крови, наблюдаются жажда
и мочеиспускание красной мочой. Кроме того, жар может вызвать кровотечения, так как он ускоряет ток
крови, возникают кровохарканье, носовое кровотечение, стул с
кровью. При лечении всех этих нарушений можно использовать точку Лаогун МС.8.
2. В книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) Лаогун МС.8
отнесена к группе «девяти точек для
возвращения Ян». Лаогун МС.8 одна из важнейших точек, способствующих пробуждению жизненного духа
Шэнь при критических состояниях, в основном
со свойствами жара, ее можно использовать при коме, потере сознания, солнечном ударе, судорогах,
апоплексии, эпилепсии.
3. Лаогун МС.8  одна из «тринадцати точек черта», предложенных Сунь Сымяо (581 — 682 гг.) для лечения
различных психических расстройств,
успокоения жизненного духа Шэнь сердца. 13 древних письменных источниках содержится множество
записей об эффективности точки при
лечении немотивированных колебаний настроения, немотивированных веселья и смеха, приступов гнева,
подавленного состояния, истерии, маниакальной
и депрес¬сивной форм сумасшествия, эпилепсии и других расстройств жизненного духа Шэнь.
4. Лаогун МС.8 — точкаручей ручного цзюэинь канала перикарда, который имеет наружновнутреннюю
взаимосвязь с ручным шаоян каналом
Саньцзяо. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится: «Саньцзяо — это пути пищи и воды».
Таким образом, точка Лаогун МС.8 может использоваться при лечении различных нарушений пищеварения
и водного об¬мена, связанными с
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расстройством функций Саньцзяо. Точкиручьи цзанорганов относятся к элементу Огонь, используются при
болезнях со свойствами жара. Чаще
всего точка Лаогун МС.8 применяется при скоплении жара в Чжунцзяо (средней части Саньцзяо,
селезенке 1и желудке),
что
2
1 сопровождается
резкой болью в эпигастральной области, отрыжкой, рвотой, снижением аппетита, жаждой, зубной болью. В
древних источниках среди показаний к
применению точки Лаогун МС.8 особо выделены такие проявления данного состояния, как«скверный запах
сырого мяса изо рта» и «дурной запах изо рта, вызывающий раздражение у прохожих».
5. Исходя из смысла названия точки («дворец труда») в поэме «Таинственный свет» (XVI в.) предложено ее
использование при переутомлении.
Показания:
• Болезни изза возгорания огня сердца: психические расстройства, образование язвочек на слизистой
оболочке полости рта, сухость во рту,
жажда, красная горячая моча, кровохарканье, носовое кровотечение, стул с кровью.
• Болезни ручного цзюэинь канала перикарда: сердцебиение, боль в области сердца, психические
расстройства, жар в ладонях, желтушность
склер, заболевания мышц и суставов кисти.
• Критические состояния: кома, потеря сознания, солнечный удар, судороги со свойствами жара,
апоплексия, эпилепсия.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: немотивированные колебания настроения, немотивированные
веселье и смех, приступы гнева,
подавленное состояние, истерия, маниакальная и депрессивная формы сумасшествия, эпилепсия.
• Болезни Чжунцзяо (средней части Саньцзяо): резкая боль в эпигастральной области, отрыжка, рвота,
снижение аппетита, жажда,
зубная боль, дурной запах изо рта.
• Прочие болезни: переутомление, лихорадочные состояния без пота, грибок на ладонях.
Сочетание:
• Сухость во рту, образование язвочек на слизистой оболочке полости
рта: Лаогун МС.8, Шаоцзэ IG.1, Саньцзянь GI.3, Тайчун F.3.
• Ветержар, склонность к гневу, резкая смена настроения, непрестанное веселье: Лаогун МС.8, Далин
МС.7.
• Кровохарканье: Лаогун МС.8, Цзяньчжуншу IG.15, Тайси R.3.
• Рвота: Шаошан Р.11, Лаогун МС.8.
• Носовое кровотечение: Хэляо GI.19, Дуйдуань VG.27, Лаогун МС.8.
• Снижение аппетита: Янган V.48, Цимэнь F.14, Шаошан Р.11, Лаогун МС.8.
• Склонность к гневу: Фулю R.7, Лаогун МС.8.
• Непрестанное веселье: Лаогун МС.8, 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.
• Рвота: Байхуэй VG.20, Цюйцзэ МС.3, Цзяньши МС.5, Лаогун МС.8, Шанцю RP.5.
• Рвота водянистым содержимым: Далин МС.7, Таньчжун VC.17, Чжунвань VC.12, Лаогун МС.8.
• Отрыжка: Шэньмэнь С.7, Тайюань Р.9, Шаошан Р.11, Лаогун МС.8, Тайси R.3, Сяньгу Е.43, Тайбай
RP.3, Дадунь F.1.
• 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.
• Желтуха: Хоуси IG.3, Лаогун МС.8.
• Сумасшествие: Лаогун МС.8, Шуйгоу VG.26, Байхуэй VG.20, Хэгу GI.4.
• Резкая боль в эпигастральной области, рвота, жажда: Лаогун МС.8, Далин МС.7, Нэйгуань МС.6.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3  0,5 цуня.Прижигание: 1  3 конуса или 5  10
минут моксасигаретой. При потере
сознания можно производить пронизывание от Хоуси IG.3 к Лаогун МС.8.Иногда также применяется
пронизывание от Хэгу GI.4 к Лаогун МС.8.
Примечание: в книгах «Тай пин шэн хуэй фан» (Собрание чудодейственных рецептов Великого
спокойствия, 992 г.) и «Тун жэнь шу сюэ чжэнь цзю ту цзин» (Иллюстрированный канон точек
иглоукалывания и прижигания на бронзовой фигуре человека, 1026 г.) говорится, что при сжатой в кулак
кисти на точку Лаогун МС.8 указывает кончик безымянного пальца. В книге «Ши сы цзин фа хуэй»
(Проявления четырнадцати каналов, 1341 г.) сказано, что при сжатой в кулак кисти точке Лаогун
МС.8 соответствует промежуток между средним и безымянным пальцами.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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3 Галина (12.07.2016 20:18)
Прошу прощения, но точка Лаогун находится между 2 и 3 пястными костями, т.е. между указательным
и средним пальцами!!! На крайнем правом рисунке тоже неправильно указана точка.

Ответ: исправил, неправильный рисунок удалил.
2 admin (04.03.2011 12:06)
исправил
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1 Valery (03.03.2011 06:58)
точка лаогун, находиться между средним и безымянным пальцами. НЕ НАВРЕДИ!!!!
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