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Классификация: шуточка спины толстого кишечника.
Название: «да чан» — «толстый кишечник»; «шу»  «шуточка спины». Дачаншу V.25 — шуточка спины
толстого кишечника, место скопления Ци толстого кишечника, важная точка лечения болезней толстого
кишечника.
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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

Другие названия: —
Локализация: на 1,5 цуня
кнаружи от места иод остистым
отростком IV поясничного
позвонка.
Функции:
1. Дачаншу V.25 — шуточка
спины толстого кишечника,
важная точка лечения и
диагностики болезней толстого
кишечника. Укалывание и
прижигание точки можно
производить при всех
патологических изменениях в
толстом кишечнике.
2. Точка относится к ножному
тайян каналу мочевого пузыря,
расположена в области Сяцзяо
нижней части Саньцзяо,
связанной с мочевым пузырем,
поэтому может использоваться
при лечении некоторых нарушений мочеиспускания.
Показания:
• Болезни толстого кишечника: понос, запор, боль в животе, вздутие живота, урчание в животе, выпадение
прямой кишки.
• Нарушения мочеиспускания: затрудненное мочеиспускание, недержание мочи.
• Болезни ножного тайян канала мочевого пузыря: боль и напряжение мышц поясницы, боль в бедре.
Сочетание:
• Все болезни толстого кишечника: Дачаншу V.25, Тяньшу Е.25 (метод сочетания шуточек спины и му
точек живота).
• Затрудненное мочеиспускание, запор: Дачаншу V.25, Цыляо V.32.
• Затрудненное глотание, сильная жажда: Чжоужун RP.20, Дачаншу V.25.
• Напряжение мышц позвоночника: Чжанмэнь F.13, Гэшу V.17, Вэйцан V.50, Дачаншу V.25.
• Выпадение прямой кишки у детей: Байхуэй VG.20, Чанцян VG.1, Дачаншу V.25.
• Кишечные колики: Тайбай RP.3, Сяньгу Е.43, Дачаншу V.25.
• Все болезни, связанные с дефекацией и мочеиспусканием: Дачаншу V.25, Сяочаншу V.27.
• Запор: Дачаншу V.25, Чжунвань VC.12, Тяньшу Е.25, Чжигоу TR.6, Цзусаньли Е.36, Саньиньцзяо
RP.6, Чжаохай R.6.
• Боль в пояснице и бедре: Дачаншу V.25, Шэньшу V.23, Хуаньтяо VB.30, Фэнши VB.31, Вэйчжун V.40.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,8  1,2 цуня. Прижигание: 3 — 7 конусов или 5 — 20

минут моксасигаретой.

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

Примечание: в книге «И цзун цзинь цзянь» (Золотое зеркало медицины, 1749 г.) говорится, что точка Да
чаншу V.25 расположена на 2 цуня кнаружи от задней срединной линии.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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