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Классификация: точка коллатерали ножного шаоинь канала почек, соединяющейся с ножным тайян
каналом мочевого пузыря.
Название:
1. «Да» — «большой, важный»; «чжун»  древний анатомический термин, означающий пятку. Когда
человек стоит, вес тела опирается на пятки. Точка расположена в области пяточной кости, ответственном и
важном (да) месте.
2. «Да» — «большой»; «чжун» — «собираться». Точка Дачжун R.4 расположена в области пяточной кости,
имеющей сравнительно большой (да) размер, здесь собирается (чжун) Ян Ци всех верхних частей тела.
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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 0,5 цуня книзу и кзади от точки Тайси R.3, кпереди от места прикрепления пяточного
сухожилия к пяточной кости.
Функции:
1. Дачжун R.4 — точка коллатерали ножного шаоинь канала почек. В каноне «Лин шу» говорится:
«Ответвляющаяся [коллатераль] ножного шаоинь [канала почек] называется Дачжун... При нарушении
тока Ци — беспокойство, при избытке — задержка мочи, при недостатке — боль в пояснице. [При лечении
этих болезней] используйте ее в месте ответвления [в точке Дачжун R.4]».
2. Дачжун R.4 — точка коллатерали ножного шаоинь канала почек, через которую осуществляется
наружновнутренняя взаимосвязь с ножным тайян каналом мочевого пузыря. Точку можно использовать при
заболеваниях как почек, так и мочевого пузыря. При нарушениях в ножном тайян канале мочевого пузыря
можно применять сочетание точки Дачжун R.4 с точкой первичной Ци канала мочевого пузыря Цзингу V.64
(по принципу «хозяингость»). В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и
прижигания, 1601 г.) говорится:
«При болезни в канале мочевого пузыря боль в глазах, невыносимая боль в шее, пояснице и ногах,
дизентерия, малярия, сумасшествие, жар в сердце и желчном пузыре, опистотонус, носовое кровотечение,
пожелтение глаз, увядание мышц, выпадение прямой кишки, геморрой, вздутие живота. Если хотите
избавиться от этого, нет ничего лучше, чем использование Цзингу [V.64] и Дачжун [R.4]».
3. Важной функцией точки Дачжун R.4 является успокоение жизненного духа Шэнь. Согласно записям в
древних источниках, точка эффективна при лечении маниакального состояния, истерии, слабоумия, испуга,
страха, гнева, депрессии, нежелания разговаривать, снижения памяти, сонливости, бессонницы.
Показания:
• Болезни коллатерали ножного шаоинь канала почек: при извращении тока Ци — беспокойство и чувство
сдавленности грудной клетки; при избытке — затрудненное мочеиспускание; при недостатке — боль в
пояснице.
• Болезни почек и мочевого пузыря: боль в пояснице, затрудненное мочеиспускание, задержка мочи,
гонорея.
• Болезни ножного шаоинь канала почек: одышка, кровохарканье, сердцебиение, чувство страха, сухость
во рту и на языке, понос, боль в позвоночнике, боль в пятке.

Онлайн всего: 11
Гостей: 11
Пользователей: 0

• Болезни ножного тайян канала мочевого пузыря: боль в глазах, желтушность склер, носовое
кровотечение, геморрой, сумасшествие, боль в задней части шеи, спине, пояснице, крестце, задней
поверхности бедра, подколенной ямке, икроножной мышце.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: маниакальное состояние, истерия, слабоумие, испуг, страх, гнев,
депрессия, нежелание разговаривать, снижение памяти, сонливость, бессонница.
Сочетание:
• Болезни ножного тайян канала мочевого пузыря: Цзингу V.64, Дачжун R.4 (метод сочетания точек
первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — по принципу
«хозяингость»).
• Испуг, страх, боязнь людей: Дачжун R.4, Симэнь МС.4.
• Хрипы в горле: Дачжун R.4, Дабао RP.21.
• Кровохарканье: Дачжун R.4, Жаньгу R.2, Синьшу V.15.
• Чувство страха: Цзингу V.64, Дачжун R.4, Далин МС.7.
• Нежелание разговаривать, сонливость: Тунли С.5, Дачжун R.4.
• Понос: Дачжун R.4, Шигуань R.18.
• Задержка мочи: Дачжун R.4, Шуйдао Е.28.
• Бессонница: Дачжун R.4, Тайси R.3, Шэньмэнь С.7.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3 — 0,5 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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