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Классификация:
1. Точка коллатерали ножного тайинь канала селезенки, соединяющейся с ножным янмин каналом
желудка.
2. Одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Чунмай.
Название: «гун сунь» — «княжеский внук». Точка расположена в месте ответвления коллатерали от
ножного тайинь канала селезенки. Канал можно сравнить с «дедом», а коллатераль — с «внуком».
Другие названия: —
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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]

Локализация: на внутренней поверхности стопы, на передненижнем
крае основания I плюсневой кости, в месте перехода тыльной
поверхности стопы в подошвенную.
Функции:
1. Гунсунь RP.4 — точка коллатерали ножного тайинь канала
селезенки. В каноне «Лин шу» говорится:
«Ответвляющаяся [коллатераль] ножного тайинь [канала селезенки]
называется Гунсунь... При извращении тока Ци  рвота и понос, при
избытке — режущая боль в животе, при недостатке — вздутие
живота. [При лечении этих болезней] используйте ее в месте
ответвления [в точке Гунсунь RP.4]».
2. Гунсунь RP.4  точка коллатерали ножного тайинь канала селезенки, через которую осуществляется
наружновнутренняя взаимосвязь с ножным янмин каналом желудка. Основными функциями точки являются
нормализация состояния селезенки и приведение желудка к гармонии, то есть Гунсунь RP.4 можно
использовать при разнообразных заболеваниях как селезенки, так и желудка.
3. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяингость» при лечении болезней ножного янмин
канала желудка можно применять сочетание точек Чунян Е.42 и Гунсунь RP.4. В книге «Чжэнь цзю да чэн»
(Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
«Вздутие живота, чувство сдавленности грудной клетки, грустные размышления, боязнь людей и огня,
боязнь света лампы, шум в ушах, сердцебиение, носовое кровотечение, перекошенные губы, а также
малярия, хождение со снятой одеждой, жар в теле, обильная мокрота, боль в ступнях и нарывы, боль в
грудной клетке и бедрах. Все это исцеляют укалыванием Чунян [Е.42]и Гунсунь [RP.4]».
4. Ветвь ножного тайинь канала селезенки отделяется в области желудка и входит в сердце, где
соединяется с ручным шаоинь каналом сердца. Ослабление Ци селезенки может стать причиной нарушения
функций сердца и расстройства жизненного духа Шэнь. В этом случае использование Гунсунь RP.4 может
способствовать укреплению Ци селезенки, нормализации функций сердца и жизненного духа Шэнь. Точку
можно использовать при лечении эпилепсии, маниакального состояния, раздражительности, беспокойства,
бессонницы.
5. Гунсунь RP.4 — одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Чунмай, кото¬рый вместе с
Жэньмай относится к «сосудам матки», тесно связан с менструальным циклом. Точка Гунсунь RP.4 иногда
используется при лечении некоторых болезней женской половой сферы, например, при альгоменорее,
дисменорее, белях.
6. Гунсунь RP.4  одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Чунмай. Сосуды Чунмай и
Иньвэймай через ножной тайинь канал селезенки и ручной цзюэинь канал перикарда сливаются в
области живота, грудной клетки и сердца, поэтому для лечения болезней в этих областях тела можно
использовать сочетание точек Гунсунь RP.4 и Нэйгуань МС.6.

Статистика

Показания:
• Болезни коллатерали ножного тайинь канала селезенки: при извращении тока Ци — рвота и понос; при
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избытке — коликообразная боль в животе; при недостатке — вздутие живота.
• Болезни селезенки и желудка: боль в эпигастральной области, рвота, понос, дизентерия, урчание в
животе, вздутие живота, понижение аппетита.
• Болезни 1ножного тайинь канала селезенки: боль в эпигастральной области, рвота, понос, взду¬тие
живота, беспокойство, бессонница, боль, слабость, нарушение чувствительности в нижних конечностях.
• Болезни ножного янмин канала желудка: вздутие живота, носовое кровотечение, маниакальное
состояние.
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: эпилепсия, маниакальное состояние,
раздражительность, беспокойство, бессонница.
• Женские болезни: альгоменорея, дисменорея, бели.
• Прочие болезни: малярия, берибери.
Сочетание:
• Болезни ножного янмин канала желудка: Чунян Е.42 и Гунсунь RP.4 (метод сочетания точек первичной
Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин
гость»).
• Болезни живота, грудной клетки и сердца: Гунсунь RP.4, Нэйгуань МС.6 (метод сочетания точек слияния
восьми сосудов).
• Острая рвота и понос: Цзюйцюэ VC.14, Гуаньчун TR.1, Чжигоу TR.6, Гунсунь RP.4, Цзеси Е.41.
• Острая рвота и понос: Цзюйцюэ VC.14, Гуаньчун TR.1, Чжигоу TR.6, Гунсунь RP.4, Иньлинцюань RP.9.
• Урчание в животе: Тайбай RP.3, Гунсунь RP.4.
• Вздутие живота: Фулю R.7, Гунсунь RP.4, Чжунфэн Г.4, Тайбай RP.3, Шуйфэнь VC.9.
• Слабость в ногах: Гунсунь RP.4, Цзусаньли Е.36, Сюаньчжун VB.39, Шэньмай V.62.
• Берибери: укалывание Гунсунь RP.4 и Чунян Е.42, прижигание Цзусаньли Е.36.
• Понижение аппетита после длительной болезни: Гунсунь RP.4, Нэйтин Е.44, Лидуй Е.45.
• Беспокойство, бессонница: Тайюань Р.9, Гунсунь RP.4, Иньбай RP.1, Фэйшу V.13, Иньлинцюань RP.9,
Саньиньцзяо RP.6.
• Раздражительность: Шэньмэнь С.7, Ян си GI.5, Юйцзи Р. 10, Ваньгу IG.4, Шаошан Р.11, Цзеси Е.41,
Гунсунь RP.4, Тайбай RP.3, Чжиинь V.67.
• Внутренние болезни — в груди, животе и ребрах: Чжаохай R.6, Нэйгуань МС.6, Лецюэ Р.7, Гунсунь
RP.4.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—0,7 цуня или пронизывание по направлению к
точке Юнцюань R.1 на глубину до 2 цуней. Прижигание: 35 конусов.
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