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Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
Классификация: точка пересечения ножного тайинь канала селезенки и сосуда Иньвэймай.
Название:
1. «Да» — «толстый [кишечник]»; «хэн» — «поперечный, горизонтальный». Точка расположена в месте
поперек от пупка, используется при лечении болезней толстого кишечника.
2. «Да» — «большой, огромный»; «хэн» — «поперечный». Точка расположена в области поперечной (хэн)
ободочной кишки, «щедрые милости» ножного тайинь канала селезенки поперек (хэн) пересекают
кишечник и желудок для содействия пищеварению, что оказывает огромное (да) влияние на поддержание
здоровья.
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Категории
раздела
Меридиан легких (P)
[11]

Другие названия:
• Шэньци.

Меридиан толстой
кишки (GI) [20]

Локализация: на 4 цуня кнаружи от пупка.

Меридиан желудка
(E) [45]

Функции: точка Дахэн RP.15 относится к ножному тайинь каналу
селезенки, расположена на животе, обычно используется при лечении
болезней, связанных со скоплением патогенного холода в Чжунцзяо
(средней части Саньцзяо).

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)

Показания:
• Болезни Чжунцзяо (средней части Саньцзяо) со свойствами холода:
боль в животе, понос, дизентерия, запор.
• Болезни ножного тайинь канала селезенки: боль в животе, понос,
• Прочие болезни: судороги в мышцах конечностей, потливость.
Сочетание:
• Жар в нижней части живота, двигательное возбуждение, тяжелые
вздохи: Жиюэ VB.24, Дахэн RP.15.
• Боль в животе, понос, дизентерия: Дахэн RP.15, Тяньшу Е.25, Чжун
вань VC.12, Гуаньюань VC.4, Цзусаньли Е.36, Саньиньцзяо RP.6.
• Боль в животе изза скопления патогенного холода: Чжунвань VC.12,
Цзусаньли E.36, Дахэн RP.15, Гунсунь RP.4.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,7—1 цунь. Точку можно прижигать.
Примечание: см. примечание в описании точки Чунмэнь RP.12.

[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
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