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Название: «гао»  «жир»; «хуан» — «оболочка». «Гао хуан» — древний анатомический термин,
обозначающий жировую оболочку между сердцем и диафрагмой. Точка расположена на одном уровне с
Цзюэиньшу V.14 — шуточкой спины перикарда, который связан с областью «гао хуан». Выражение
«болезнь проникла в „гао хуан"» применяется в китайском языке, когда речь идет о длительной и
трудноизлечимой болезни, точка используется при лечении тяжелых случаев истощения и недостатка Ци,
когда «болезнь проникла в „гао хуан"».
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Категории
раздела
Меридиан легких (P)
[11]

Меридиан толстой
кишки (GI) [20]

Локализация: на 3 цуня кнаружи от места под остистым отростком
IV грудного позвонка.

Меридиан сердца (C)

Функции: Гаохуан V.43 — важная общеукрепляющая и
профилактическая точка. Считается, что она связана с областью
«гао хуан» — жировой оболочкой между сердцем и диафрагмой. Во
многих источниках она описана под названием Гаохуаншу — то
есть «шуточка области „гао хуан"». Согласно записям в «Цзо
чжуань» (Комментарии Цзо [к летописи «Весны и осени»]),
известный врач И Хуань, живший в эпоху Чуньцю (770—476 гг. до н.
э.), осмотрев больного, сказал:

Меридиан тонкой
кишки (IG) [19]

«Болезнь неизлечима. Она выше ,рсуан "и ниже „гао ". Прижигать
нельзя. Укалывать нельзя. Применять лекарства тоже нельзя».

Меридиан желудка
(E) [45]
Меридиан селезенки
– поджелудочной
железы (RP) [21]
[9]

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)

С тех пор выражение «болезнь проникла в „гао хуан"» применяется
в китайском языке, когда речь идет о длительной и
трудноизлечимой болезни. Издревле точка применяется при лечении
тяжелых случаев истощения и недостатка Ци, когда «болезнь
проникает в „гао хуан"». Во многих древних книгах указывается на исключительную эффективность точки.
Известный врач Чжуан Чао посвятил этой точке целую книгу — «Гао хуан шу сюэ цзю фа» (Способы
прижигания точки Гаохуан, 1127 г.). В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и
прижигания, 1601 г.) говорится:
«Гаохуаншу... нет таких болезней, которые не лечит [эта точка]. [Ее можно использовать [при похудании,
упадке сил, обмороке „трупом", чахотке, поллюциях во сне, аномальном поднятии Ци и кашле, приступах
сумасшествия, снижении памяти, [всех] болезнях, связанных с флегмой...».

[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Большое внимание уделялось прижиганию точки. В песне «Яшмовый дракон» (XIII в.) говорится:
«Две точки Гаохуан [V.43] очень эффективны в лечении болезней. Трудно измерить их достоинства. Эти
точки нельзя укалывать, много накладывайте полыни — двадцать один конус не помешает».
В настоящее время в качестве основных функций точки Гаохуан V.43 выделяются «восполнение Ци» и
«нормализация функций легких», то есть точку рекомендуется использовать при всех состояниях со
свойствами недостатка Ци, а также при некоторых болезнях легких. При ослаблении организма часто
рекомендуется использовать точку Гаохуан V.43 в сочетании с Цзусаньли Е.36 и Гуаньюань VC.4.
Показания:
• Болезни со свойствами недостатка Ци: похудание, депрессия, утомляемость, упадок сил, слабость,
снижение памяти, ночные поты, поллюции, ослабление организма после болезни.
• Болезни легких: кашель, одышка, кровохарканье, туберкулез легких.
• Прочие болезни: маниакальное состояние, потеря сознания.

Онлайн всего: 4
Гостей: 3
Пользователей: 1
Roberttop

Сочетание:
• Поллюции во сне: прижигание Чжунцзи VC.3, Цюйгу VC.2, Гаохуан V.43, Шэньшу V.23.
• Все болезни: Гаохуан V.43, Цзусаньли Е.36, Юнцюань R.1.
• Переутомление: Фэнмэнь V.12, Гаохуан V.43.
• Все болезни, связанные с недостатком, переутомление пяти [цзанорганов] и семь болезней [половых
органов], поллюции, чахотка: Цзяньцзин VB.21, Дачжуй VG.14, Гаохуан V.43, Пишу V.20, Вэйшу V.21,
Фэйшу V.13, Сявань VC.10, Цзусаньли Е.36.
• Туберкулез легких: Поху V.42, Гаохуан V.43.
• Туберкулез легких: Гаохуан V.43, Фэйшу V.13, Шэньшу V.23.
• Одышка: Гаохуан V.43, Тяньту VC.22.
• Депрессия: Гаохуан V.43, Гуаньюань VC.4.
Техника: наклонное укалывание по направлению к нижнему краю лопатки 0,3—0,5 цуня. Не следует
производить глубокое укалывание во избежание повреждения внутренних органов. Прижигание: 7—10
конусов.
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 Гаохуан V.43 расположена на
3,5 цуня кнаружи от задней срединной линии.
Категория: Меридиан мочевого пузыря (V) | Добавил: admin (17.07.2009) Просмотров: 12388 | Комментарии:
1
Всего комментариев: 1
Порядок вывода комментариев:
1 Игорь Иванович (08.02.2017 09:26)
Очень хороший атлас!

По умолчанию

0

Имя *:
Email:

Код *:

Ответ
 Добавить комментарий 

Смотрите также
VC17 Таньчжун 
Передний
срединный…

Copyright MyCorp © 2017
Сайт управляется системой uCoz
Кабинет врачагомеопата на Арбате: футляры для гомеопатической аптечки. Медицинская кушетка.

VB20 Фэнчи 
Меридиан желчного
пузыря (VB)

E36 Цзусаньли 
Меридиан желудка
(E)

