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Название: «гань» — «печень»; «шу» — «шуточка спины». Ганьшу V.18 — шуточка спины печени, место
скопления Ци печени, важная точка лечения болезней печени.
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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]

Статистика

Локализация: на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым
отростком IX грудного позвонка.
Функции:
1. Ганьшу V.18 — шуточка спины печени, важная точка
лечения и диагностики болезней печени. Укалывание и
прижигание точки можно производить при всех патологических
изменениях в печени. Пальпация точки часто применяется при
диагностике болезней печени.
2. Ганьшу V.18  шуточка спины печени, одна из самых
эффективных точек лечения болезней глаз. Печень
открывается в глаза, поэтому состояние печени обычно
отражается на глазах. Так, — недостаток Инь и крови печени
вызывает сухость глаз, снижение остроты зрения и нарушение
сумеречного зрения; возгорание огня печени — покраснение
глаз и бельмо; активация Ян печени — затуманивание зрения;
активация ветра в печени косоглазие. Кроме того, ножной тай
ян канал мочевого пузыря, к которому относится точка,
начинается у внутреннего угла глаза, многие точки этого канала используются при лечении болезней глаз.
Это объясняет исключительную эффективность точки Ганьшу V.18 в лечении разнообразных глазных
болезней.
3. Ганьшу V.18 шуточка спины печени. Ножной цзюэинь канал печени имеет наружновнутреннюю
взаимосвязь с ножным шаоян каналом желчного пузыря. Нарушения функций печени обычно вызывают
нарушения в желчном пузыре, и наоборот. Как правило, оба органа повреждаются одновременно, возникают
комплексные синдромы, такие как «сыростьжар в печени и желчном пузыре» с ощущением распирания и
болью в подреберье, горечью во рту, снижением аппетита, тошнотой, рвотой, вздутием живота, при лечении
которых можно использовать точку Ганьшу V.18.
4. В книге «Чжун го чжэнь цзю сюэ» (Наука иглоукалывания и прижигания Китая, 1955 г.) Ганьшу V.18
отнесена к группе «шести точек для прижигания». Здесь говорится:
«Две точки Гэшу [V.17], две точки Ганьшу [V. 18], две точки Пишу [V.20] — всего шесть точек —
называются „шестью для прижигания". На каждой прижигают от 7 до 15 конусов. Лечат гастрэктазию,
гастроспазм, рак желудка, энтерит, снижение аппетита, расстройства пищеварения, спазм диафрагмы,
астму, плеврит».
Показания:
• Застой Ци печени: приступы гнева, ощущение распирания и боль в подреберье, боль в животе,
дисменорея, альгоменорея.
• Возгорание огня печени: головная боль распирающего характера, головокружение, боль в глазах,
покраснение глаз, бельмо, горечь во рту, сухость в горле, раздражительность, приступы гнева, чувство
жжения и боль в подреберье, шум в ушах, кровохарканье, носовое кровотечение, желтуха.
• Гиперактивность Ян печени: головная боль распирающего характера, головокружение, затуманивание
зрения, шум в ушах, покраснение лица и глаз, раздражительность, приступы гнева, бессонница.
• Недостаток крови печени: бледность, головокружение, снижение остроты зрения, сухость глаз, нарушение
сумеречного зрения, онемение в конечностях, судороги, аменорея.
• Болезни глаз: снижение остроты зрения, нарушение сумеречного зрения, покраснение глаз, бельмо,
глаукома, затуманивание зрения, косоглазие, слезотечение, гноетечение, боль и зуд во внутреннем углу
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глаза, конъюнктивит.
• Сыростьжар в печени и желчном пузыре: ощущение распирания и боль в подреберье, горечь во рту,
снижение аппетита, тошнота, рвота, вздутие живота.
• Болезни ножного тайян канала мочевого пузыря: головная боль, боль в глазах, слезотечение на ветру,
носовое кровотечение, головокружение, сумасшествие, боль в позвоночнике и спине.
• Прочие болезни: кашель, понос, грыжа.
Сочетание:
• Все болезни печени: Ганьшу V.18, Цимэнь F.14 (метод сочетания шуточек спины и муточек живота).
• Вздутие и боль в подреберье изза проникновения патогенного холода в канал печени: Ганьшу V.18,Тай
чун F.3.
• Боль в реберной области: Ганьшу V.18, Пишу V.20, Чжиши V.52.
• Понос со свойствами холода с выделением остатков непереваренной нищи: Ганьшу V.18, Чжанмэнь F.13.
• Слезотечение, гноетечение, покраснение, боль и зуд во внутреннем углу глаза, бельмо: Цзинмин V.1, Инь
цзяо VG.28, Чэнци Е.1, Сыбай Е.2, Фэнчи VB.20, Цзюйляо Е.3, Тунцзыляо VB.1, Шансин VG.23, Ганьшу
V.18.
• Бельмо: Ганьшу V.18, Минмэнь VG.4, Тунцзыляо VB.1, Хэгу GI.4, Шанян GI.1.
• Бельмо: Тоулиньци VB.15, Ганьшу V.18.
• Глаукома: Ганьшу V.18, Шанян GI.1 (если слева, — использовать справа, если справа, — использовать
слева).
• Слезотечение: Тоулиньци VB.15, Байхуэй VG.20, Емэнь TR.2, Хоуси IG.3, Цяньгу IG.2, Ганьшу V.18.
• Грыжа изза восприятия патогенного холода с болью в животе: Иньши Е.33, Тайси R.3, Ганьшу V.18.
• Кровохарканье, носовое кровотечение: Иньбай RP.1, Пишу V.20, Ганьшу V.18, Шанвань VC.13.
• Кашель: прижигание Тяньту VC.22, Фэйшу V.13, Цзяньцзин VB.21, Шаошан Р.11, Жаньгу R.2, Ганьшу
V.18, Цимэнь F.14, Синцзянь F.2, Ляньцюань VC.23, Футу GI.18, укалывание Цюйцзэ МС.3, Цяньгу IG.2.
• Похолодание конечностей: прижигание Цихай VC.6, Шэньшу V.23, Ганьшу V.18.
• Снижение остроты зрения: Ганьшу V.18, Минмэнь VG.4.
• Затуманивание зрения изза недостатка крови печени: Ганьшу V.18 (стимуляция), Цзусаньли Е.36
(седатация).
• Болезни глаз: Ганьшу V.18, Минмэнь VG.4.
• Бельмо: Шаоцзэ IG.1, Ганьшу V.18.
• Болезни глаз: Ганьшу V.18, Шаошан Р.11, Тоувэй Е.8, Байхуэй VG.20.
Техника: наклонное укалывание книзу на глубину 0,5 цуня или наклонное укалывание по направлению к
позвоночнику. Не следует производить глубокое укалывание во избежание повреждения внутренних
органов. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 15 минут моксасигаретой.
Примечание: в книгах «Лэй цзин» (Упорядоченный Канон [Желтого императора о внутреннем], 1624 г.) и
«И цзун цзинь цзянь» (Золотое зеркало медицины, 1749 г.) говорится, что точка Ганьшу V.18 расположена
на 2 цуня кнаружи от задней срединной линии.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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