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Классификация:
1. Точка коллатерали ручного шаоян канала Саньцзяо, соединяющейся с ручным цзюэинь каналом
перикарда.
2. Одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Янвэймай.
Название:
1. «Вай» — «наружная [сторона руки]»; «гуань»  «горный проход; заслон, застава». Точка Вайгуань TR.5
расположена на наружной стороне предплечья, является важным местом прохода канальной Ци, словно
застава предохраняет организм от патогенной Ци.
2. «Вай»  «кнаружи»; «гуань» — точка Нэйгуань МС.6. Точка расположена кнаружи от Нэйгуань МС.6,
отсюда и название.
3. «Вай» — «наружный»; «гуань» — «иметь отношение». Вайгуань TR.5 — одна из точек слияния восьми
сосудов, связанная с сосудом Янвэймай, который управляет наружным. Точка имеет отношение к лечению
наружного синдрома, отсюда и название.
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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)

Локализация: на 2 цуня выше тыльной лучезапястной складки, между
лучевой и локтевой костями.
Функции:
1. Вайгуань TR.5 — точка коллатерали ручного шаоян канала Саньцзяо.
В каноне «Лин шу» говорится:

[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

«Ответвляющаяся [коллатераль] ручного шаоян [канала Сапьщяо]
называется Вайгуань... При избытке — спазмы в локте, при недостатке —
нарушение подвижности в локте. [При лечении этих болезней]
используйте ее в месте ответвления [в точке Вайгуань TR.5]».
2. Вайгуань TR.5 — одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с
сосудом Янвэймай. Сосуд Янвэймай управляет наружным. В каноне
«Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:
«Болезни Янвэй [май] — мучительные озноб и жар».
Таким образом, точку Вайгуань TR.5 можно использовать при наружном
синдроме, который возникает в начальный период восприятия внешней
патогенной Ци и характеризуется лихорадкой, ознобом, непереносимостью
ветра, поверхностным пульсом, часто сопровождается головной болью,
болью в теле, заложенностью носа и кашлем.
3. Вайгуань TR.5 — одна из точек слияния восьми сосудов, связанная с сосудом Янвэймай. Сосуды Янвэй
май и Даймай через ручной шаоян канал Саньцзяо и ножной шаоян канал желчного пузыря сливаются в
области наружного угла глаза, надплечья, шеи, заушной области и щеки, поэтому для лечения болезней в
этих областях тела можно использовать сочетание точек Вайгуань TR.5 и Цзулиньци VB.41.
4. Вайгуань TR.5 относится к ручному шаоян каналу Саньцзяо. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей)
говорится:
«Саньцзяо — это пути пищи и воды».
Таким образом, точка Вайгуань TR.5 может использоваться при лечении некоторых нарушений
пищеварения, связанных с расстройством функций Саньцзяо.
5. Вайгуань TR.5 — точка коллатерали ручного шаоян канала Саньцзяо, через которую осуществляется
наружновнутренняя взаимосвязь с ручным цзюэинь каналом перикарда. Перикард — внешняя оболочка
сердца, в физиологии и пато¬логии тесно связан с сердцем. Этим объясняется эффективность точки Вай
гуань TR.5 при лечении некоторых болезней сердца и расстройства жизненного духа Шэнь, который
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хранится в сердце. Точка иногда используется при лечении раздражительности и приступов гнева, а также
при болезнях ручного цзюэинь канала перикарда, связанных с нарушениями в сердце, боли в области
сердца и сердцебиении, немотивированных веселье и смехе.
6. Согласно1 методу сочетания
точек по принципу «хозяингость» при лечении болезней ручного цзюэинь
1
канала перикарда можно применять сочетание точек Далин МС.7 и Вайгуань TR.5. В книге «Чжэнь цзю да
чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
«Болезни [канала] перикарда — спазмы кистей рук, руки не выпрямляются, возникает боль при их
сгибании, чувство переполнения в грудной клетке и подреберье, припухлость в подмышечной области,
сердцебиение, покраснение лица, пожелтение глаз, беспрестанный веселый смех, беспокойство, боль в
сердце, ощущение жара в ладонях. Опытный врачмудрец, тщательно выяснив подробности, развеет
болезни при помощи Далин [МС.7] и Вайгуань [TR.5]».
7. Ручной шаоян канал Саньцзяо, к которому относится точка Вайгуань TR.5, проходит через щеку,
подглазничную область и область наружного угла глаза. Этим объясняется эффективность использования
точки при лечении опущения угла рта, а также боли, отека и покраснения глаз.
Показания:
• Болезни коллатерали ручного шаоян канала Саньцзяо: при избытке — спазмы мышц области локтевого
сустава, при недостатке — нарушение подвижности в локтевом суставе.
• Болезни ручного шаоян капала Саньцзяо: глухота, шум в ушах, слабость и нарушение чувствительности
в предплечье, чувство онемения в кисти и предплечье, паралич верхней конечности, тремор рук.
• Болезни ручного цзюэинь канала перикарда: сердцебиение, беспокойство, чувство переполнения и
сдавленности в грудной клетке и подреберье, боли в области сердца, психические расстройства, спазмы
верхних конечностей, жар в ладонях, припухлость в подмышечной области, покраснение лица, желтушность
склер.
• Наружный синдром: лихорадка, озноб, непереносимость ветра, головная боль, боль в теле, заложенность
носа, кашель.
• Болезни пищеварения: боль в животе, запор, острая рвота и понос.
• Болезни сердца и расстройства жизненного духа Шэнь: раздражительность, приступы гнева, боль в
области сердца, сердцебиение, немотивированные веселье и смех.
•Болезни лица и глаз: опущение угла рта, боль, отек и покраснение глаз.
• Прочие болезни: задержка плаценты, золотуха.
Сочетание:
• Болезни ручного цзюэинь канала перикарда: Далин МС.7, Вайгуань TR.5 (метод сочетания точек
первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — по принципу
«хозяингость»).
• Болезни наружного угла глаза, надплечья, шеи, заушной области и щеки: Вайгуань TR.5, Цзулиньци
VB.41 (метод сочетания точек слияния восьми сосудов).
• Опущение угла рта: Вайгуань TR.5, Нэйтин Е.44, Цзусаньли Е.36.
• Слабость, нарушение чувствительности в предплечье: Тяньцзин TR.10, Вайгуань TR.5, Цюйчи GI.11.
• Шум в ушах, глухота: Тяньчуан IG.16, Вайгуань TR.5.
•Чувство онемения в кисти и предплечье: Тяньцзин TR.10, Цюйчи GI.11, Вайгуань TR.5, Цзинцюй Р.8,
Чжигоу TR.6, Янси GI.5, Ваньгу IG.4, Шанлянь GI.9, Хэгу GI.4.
• Задержка плаценты: Чжаохай R.6, Вайгуань TR.5.
• Боль в животе: Далин МС.7, Вайгуань TR.5.
• Боль в животе, запор: Далин МС.7, Вайгуань TR.5, Чжигоу TR.6.
• Паралич верхней конечности: Вайгуань TR.5, Цзяньюй GI.15, Цюйчи GI.11, Шоусаньли GI.10, Хэгу
GI.4.
• Простуда со свойствами ветражара: Вайгуань TR.5, Дачжуй VG.14, Цюйчи GI.11, Хэгу GI.4.
• Простуда со свойствами ветражара: Вайгуань TR.5, Дачжуй VG.14, Цюйчи GI.11, Хэгу GI.4, Чицзэ Р.5,
Юйцзи Р.10.
• Простуда со свойствами ветрахолода: Вайгуань TR.5, Фэнчи VB.20, Фэнфу VG.16, Лецюэ Р.7, Инсян
GI.20, Хэгу GI.4.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь или пронизывание к точке Нэйгуань МС.6
на 1,5 цуня. При болезнях туловища  наклонное укалывание кверху на глубину 1,5 — 2 цуня. Прижигание:
3 — 5 конусов или 5 — 15 минут моксасигаретой.
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