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Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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Первое упоминание: канон «Лин шу».
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Классификация: точкаручей (Огонь) ножного шаоинь канала почек.
Название: «жань» — древнее название бугорка ладьевидной кости; «гу» — «впадина, углубление». Точка
расположена в углублении кпереди от нижнего края бугорка ладьевидной кости, отсюда и название.
Другие названия:
• Лунюань.
• Лунцюань.
• Жаньгу.
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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]

Локализация: в углублении кпереди от нижнего края бугорка ладьевидной кости.

Меридиан трех
частей туловища
(TR) [23]

Функции:
1. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится, что точкиручьи обычно применяются при лечении
болезней со свойствами огня и жара. Жаньгу R.2 — точкаручей ножного шаоинь канала почек, ее
основными функциями являются укрепление Инь почек и охлаждение жара. Точка в основном используется
при различных болезнях со свойствами жара, вызванных недостатком Инь почек, — импотенции, поллюций,
ощущении жара в ступнях и ладонях, ночных йотах, сердцебиении, воспалении горла, диабете, депрессии,
маточных кровотечениях, дисменорее.
2. Жаньгу R.2 — точкаручей ножного шаоинь канала почек, может использоваться при некоторых
болезнях со свойствами недостатка Ци и Ян почек, таких как импотенция, бесплодие, выпадение матки, зуд
вульвы.
3. Жаньгу R.2 относится к ножному шаоинь каналу почек, который имеет наружновнутреннюю связь с
ножным тайян каналом мочевого пузыря. Почки и мочевой пузырь соотносятся с Сяцзяо — нижней частью
Саньцзяо. Жаньгу R.2 эффективна при лечении гонореи, болезненного мочеиспускания, задержки мочи,
желтухи, поллюций, выпадения матки, зуда вульвы, связанных со скоплением сыростижара в Сяцзяо.
4. В книге «Бэй цзи цянь цзинь яо фан» (Готовые на случай необходимости бесценные рецепты, VII в.) при
колющей боли в области сердца с похолоданием конечностей и остановкой дыхания рекомендуется
использовать сочетание точек Чжигоу TR.6, Тайси R.3 и Жаньгу R.2. Точку Жаньгу R.2 можно
использовать и при некоторых других критических состояниях, таких как эпилепсия и судороги у детей.

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

Показания:
• Болезни изза недостатка Инь почек: импотенция, поллюции, ощущение жара в ступнях и ладонях, ночные
поты, сердцебиение, воспаление горла, диабет, депрессия, маточные кровотечения, дисменорея.

Онлайн всего: 11
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Пользователей: 0

• Болезни изза недостатка Ци и Ян почек: импотенция, бесплодие, выпадение матки, зуд вульвы.
• Болезни изза скопления сыростижара в Сяцзяо — нижней части Саньцзяо: гонорея, болезненное
мочеиспускание, задержка мочи, желтуха, поллюции, выпадение матки, зуд вульвы.
• Болезни 3ножного1 шаоинь канала почек: одышка, кашель с отхаркиванием крови, сердцебиение, чувство
страха, боль и отечность слизистой оболочки горла, желтуха, атрофия мышц нижних конечностей, жар и
боль в подошве стопы, боль в пальцах ног.
• Критические состояния: колющая боль в области сердца с похолоданием конечностей и остановкой
дыхания, эпилепсия, судороги у детей.
• Прочие болезни: понос, снижение аппетита, слюнотечение, затрудненное глотание слюны, малярия.
Сочетание:
• Боль в области сердца изза нарушений в селезенке: Жаньгу R.2, Тайси R.3.
• Лихорадочные состояния с беспокойством, похолоданием ступней и выделением пота: сначала Жаньгу
R.2, затем Тайси R.3.
• Боль в области почек и сердца: сначала Цзингу V.64, Куньлунь V.60, если боль не прекращается  Жань
гу R.2.
• Колющая боль в области сердца: Жаньгу R.2, Тайси R.3.
• Колющая боль в области сердца, в тяжелых случаях — похолодание конечностей, остановка дыхания и
смерть: Чжигоу TR.6, Тайси R.3, Жаньгу R.2.
• Похолодание стопы: Цзингу V.64, Жаньгу R.2, Шэньшу V.23.
• Эпилепсия: Чицзэ Р.5, Жаньгу R.2.
• Понос с выделением остатков непереваренной пищи: Цзинмэнь VB.25, Жаньгу R.2, Янлинцюань VB.34.
• Болезненное мочеиспускание с камнем мочеточника: прижигание Жаньгу R.2, Цичун Е.30, Сымань R.14,
Чжанмэнь F.13.
• Малярия с потом: Жаньгу R.2, Куньлунь V.60.
• Слюнотечение: Жаньгу R.2, Фулю R.7.
• Воспаление горла: Жаньгу R.2, Тайси R.3.
• Кровохарканье: Дачжун R.4, Жаньгу R.2, Синьшу V.15.
• Маточные кровотечения: Тайчун F.3, Жаньгу R.2.
• Кашель: прижигание Тяньту VC.22, Фэйшу V.13, Цзяньцзин VB.21, Шаошан Р.11, Жаньгу R.2, Ганьшу
V.18, Цимэнь F14, Синцзянь F.2, Ляньцюань VC.23, Футу GI.18, укалывание Цюйцзэ МС.3, Цяньгу IG.2.
• Маточные кровотечения: Цихай VC.6, Дадунь F.1, Иньгу R.10, Тайчун F.3, Жаньгу R.2, Саньиньцзяо
RP.6, Чжунцзи VC.3.
• Потеря аппетита: Чжунфэн F.4, Жаньгу R.2, Нэйтин Е.44, Лидуй Е.45, Иньбай RP.1, Иньлинцюань
RP.9, Фэйшу V.13, Пишу V.20, Вэйшу V.21, Сяочаншу V.27.
• Вздутие и боль нижней части живота: Чжунфэн F.4, Жаньгу R.2, Нэйтин Е.44, Дадунь F.1.
• Боль в пальцах ног: Жаньгу R.2, Тайчун F.3, Юнцюань R.1.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,8 — 1,2 цуня. Прижигание: 3 конуса или 5 — 10
минут моксасигаретой.
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