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V7 Тунтянь

Заболевания

Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
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Классификация: 
Название: «тун» — «достигать, доходить»; «тянь»  «небо». В месте расположения этой точки ножной тай
ян канал мочевого пузыря достигает самого высокою места, которое можно сравнить с небом.
Другие названия:
• Тяньцзю.
• Тяньбай.
• Тяньбо.
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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]

Локализация: на 1,5 цуня кзади от Чэнгуан V.6, на 1,5 цуня кнаружи от
срединной линии.
Функции: Тунтянь V.7 относится к ножному тайян каналу мочевого
пузыря, мышцы которого «связываются возле носа». Этим объясняется
эффективность точки при лечении различных болезней носа — насморка,
заложенности носа, носового кровотечения, полипов и фурункулеза носа.
Показания:
• Болезни носа: насморк, заложенность носа, носовое кровотечение,
полипы и фурункулез носа.
• Болезни ножного тайян канала мочевого пузыря: головная боль, чувство
тяжести в голове, насморк, заложенность носа, носовое кровотечение,
напряжение мышц и боль в задней части шеи.
• Прочие болезни: головокружение, обморочные состояния при резком
вставании, зоб, опущение угла рта.
Сочетание:
• Обморочные состояния при резком вставании: Тунтянь V.7, Лоцюэ V.8.
• Чувство тяжести в голове, головная боль: Наоху VG.17, Тунтянь V.7, Наокун VB.19.
• Напряжение мышц задней части шеи: Наоху VG.17, Тунтянь V.7, Сяоло TR.12, Тяньту VC.22.
• Головная боль: Тунтянь V.7, Байхуэй VG.20, Фэнчи VB.20, Тайян ВТ, Хэгу GI.4.
• Болезни носа: Тунтянь V.7, Фэнчи VB.20, Иньтан ВТ, Шансин VG.23, Инсян GI.20, Хэгу GI.4.
Техника: горизонтальное укалывание на глубину 0,3 — 0,5 цуня. Прижигание: 1 — 3 конуса или 5 — 10
минут моксасигаретой.
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