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Заболевания

Первое упоминание: канон «Лин шу».

Атлас акупунктурных
точек

Классификация: точкаисток (Металл) ручного шаоян канала Саньцзяо.

Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «гуань» — «соединение»; «чун» — «важный перекресток; уноситься, прорываться». В Гуань
чун TR.1 ручной шаоян канал Саньцзяо принимает канальную Ци ручного цзюэинь канала перикарда,
поэтому точку можно сравнить с «важным перекрестком соединения» канальной Ци, от которой она
«уносится» по ходу канала Саньцзяо.
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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]

Локализация: на локтевой стороне безымянного пальца, приблизительно на 0,1 цуня кнаружи от угла
ногтя.

Меридиан желчного
пузыря (VB) [44]

Функции:
1. Основной функцией точки Гуаньчун TR.1 является охлаждение жара. Она часто используется при
лечении различных заболеваний со свойствами жара. Обычно производится точечное укалывание с
кровопусканием.
2. Точкиистоки часто используются при неотложной помощи. Гуаньчун TR.1 — одна из важных точек,
способствующих возвращению Ян, устранению аномального тока Ци, пробуждению жизненного духа Шэнь.
Она может использоваться при высокой лихорадке, солнечном ударе, потере сознания, шоке, апоплексии,
малярии.
3. В манускриптах из кургана Мавандуй ручной шаоян канал Саньцзяо описывается под названием «ушной
сосуд», так как входит в ухо. Следовательно, многие точки этого канала эффективны при лечении болезней
ушей, в частности, точку Гуаньчун TR.1 можно использовать при глухоте, снижении слуха и шуме в ушах.
Эти же болезни в каноне «Лин шу» указаны в качестве болезней ручного шаоян канала Саньцзяо.
4. Мышцы ручного шаоян канала Саньцзяо достигают корня языка. Этим объясняется эффективность
использования точки Гуаньчун TR.1 при лечении скованности языка, изгиба языка и расстройств речи.

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 со свойствами жара: лихорадочные состояния, сухость во рту, покраснение глаз.
• Болезни ручного шаоян канала Саньцзяо: глухота, снижение слуха, шум в ушах, боль и отечность
слизистой оболочки горла, боль в области плечевого сустава и плеча.
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•
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•

Критические состояния: высокая лихорадка, солнечный удар, потеря сознания, шок, апоплексия, малярия.
Болезни ушей: глухота, снижение слуха, шум в ушах.
Болезни языка: скованность языка, изгиб языка, расстройства речи.
Прочие болезни: головная боль, боль в области сердца, острая рвота и понос.

Сочетание:
• Лихорадочные состояния без пота: Тяньчжу V.10, Фэнчи VB.20, Шанян GI.1, Гуаньчун TR.1, Емэнь TR.2.
• Снижение слуха, глухота, шум в ушах: Сягуань Е.7, Янси GI.5, Гуаньчун TR.1, Емэнь TR.2, Янгу IG.5
• 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.
• Воспаление горла: Гуаньчун TR.1, Цзуцяоинь VВ.44,Шаоцзэ IG.1.
• Боль и ощущение тяжести в области плечевого сустава и плеча: Чжигоу TR.6, Гуаньчун TR.1.
• Головная боль изза восприятия патогенного ветра: Шансин VG.23, Цяньдин VG.21, Байхуэй VG.20, Янгу
IG.5, Хэгу GI.4, Гуаньчун TR.1, Куньлунь V.60, Сяси VB.43.
• Апоплексия, потеря сознания: укалывание трехгранной иглой с кровопусканием Чжунчун МС.9, Шаошан
Р.11, Шанян GI.1, Гуаньчун TR.1, Шаоцзэ IG.1.
• Скованность языка с расстройством речи: Гуаньчун TR.1, Ямэнь VG.15.
• Потеря сознания, солнечный удар, шок: Гуаньчун TR.1, Шуйгоу VG.26, Hэйгуань МС.6, Хэгу GI.4.
Техника: поверхностное укалывание на глубину 0,1 цуня или точечное укалывание с кровопусканием.
Прижигание: 3 конуса.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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