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Заболевания

Классификация: шуточка спины желчного пузыря.

Атлас акупунктурных
точек

Название: «дань» — «желчный пузырь»; «шу»  «шуточка спины». Даньшу V.19 — шуточка спины
желчного пузыря, место скопления Ци желчного пузыря, важная точка лечения болезней желчного пузыря.
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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]

Локализация: на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком X
грудного позвонка.
Функции: Даньшу V.19 — точка ножного тайян канала мочевого
пузыря, которой имеет наружновнутреннюю связь с ножным шаоян
каналом желчного пузыря. Кроме того, Даньшу V.19 — шуточка спины
желчного пузыря, она является важная точка лечения и диагностики
болезней желчного пузыря. Укалывание и прижигание точки можно
производить при всех патологических изменениях в желчном пузыре и
печени. Пальпация точки часто применяется при диагностике болезней
желчного пузыря.
Показания:
• Болезни желчного пузыря и печени: желтуха, желтушность склер,
бельмо, горечь во рту, боль в подреберье, головная боль распирающего
характера, аскариды в желчных путях, а также острый вирусный гепатит и желчнокаменная болезнь.
• Болезни изза недостатка Ци сердца и желчного пузыря: бессонница, сердцебиение.
• Прочие болезни: малярия, туберкулез легких.
Сочетание:
• Все болезни желчного пузыря: Даньшу V.19, Жиюэ VB.24 (метод сочетания шуточек спины и муточек
живота).
• Сухость во рту и на языке, непрохождение пищи: Даньшу V.19, Шанян GI.1, Сяочаншу V.27.
• Желтушность склер: Янган V.48, Даньшу V.19.
• Недостаток Ци и крови, анемия, туберкулез легких: Даньшу V.19, Гэшу V.17.
• Аскариды в желчных путях: Даньшу V.19, Нэйгуань МС.6, Янлинцюань VB.34 [52].
• Острый вирусный гепатит: Даньшу V.19, Ганьшу V.18, Чжиян VG.9, Цзусаньли Е.36, Саньиньцзяо
RP.6, Тайчун F.3.
• Желчнокаменная болезнь: Даньшу V.19, Чжунвань VC.12, Цзусаньли Е.36 (опыт врачей больницы «Нань
кай» г. Тяньцзин).
Техника: наклонное укалывание книзу на глубину 0,5 цуня или наклонное укалывание по направлению к
позвоночнику. 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 Даньшу V.19 расположена
на 2 цуня кнаружи от задней срединной линии.
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