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Заболевания

Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и изин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
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Классификация: —
Название: «эр» — «ухо»; «мэнь» — «ворота». Точка расположена кпереди от уха, ее можно сравнить с
«воротами уха».
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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]

Локализация: кпереди от надкозелковой вырезки, в углублении у заднего края
мыщелкового отростка нижней челюсти. Используют точку, когда рот пациента
открыт.
Функции: в манускриптах из кургана Мавандуй ручной шаоян канал Саньцзяо
описывается под названием «ушной сосуд», так как входит в ухо. Многие точки
этого канала эффективны при лечении болезней ушей. Точка Эрмэнь TR.21
относится к ручному шаоян каналу Саньцзяо, расположена в области уха, в
основном используется при болезнях ушей.
Показания:
• Болезни ушей: глухота, снижение слуха, шум в ушах, гноетечение из уха.
• Болезни ручного шаоян канала Саньцзяо: глухота, снижение слуха, шум в
ушах.
• Прочие болезни: зубная боль, кариес, боль в горле.
Сочетание:
• Кариес верхних зубов: Дуйдуань VG.27, Эрмэнь TR.21.
• Снижение слуха: Эрмэнь TR.21, Фэнчи VB.20, Сяси VB.43, Ифэн TR.17, Тинхуэй VB.2, Тингун IG.19.
• Гноетечение из уха: Эрмэнь TR.21, Ифэн TR.17, Хэгу GI.4.
• Зубная боль: Эрмэнь TR.21, Сычжукун TR.23.
• Болезни ушей: Эрмэнь TR.21, Ифэн TR.17, Чжунчжу TR.3, Хэгу GI.4, Тинхуэй VB.2.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь. При укалывании следует попросить
пациента открыть рот. Прижигание: 3 конуса. В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ
иглоукалывания и прижигания, 282 г.) прижигание точки противопоказано при гноетечении из уха.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"

Меридиан печени (F)
[14]

Задний срединный
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Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]
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