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Заболевания

Первое упоминание: канон «Лин шу».

Атлас акупунктурных
точек

Классификация: точка коллатерали ножного шаоян канала желчного пузыря, соединяющейся с ножным
цзюэинь каналом печени.

Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «гуан мин» — «свет». Гуанмин VB.37  важная точка лечения болезней глаз, способствует
«просветлению» глаз, отсюда и название.
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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 5 цуней выше латеральной лодыжки, у переднего
края малсберцовой кости.
Функции:
1. Гуанмин VB.37 — точка коллатерали ножного шаоян канала
желчного пузыря, через которую осуществляется наружновнутренняя
взаимосвязь канала с ножным цзюэинь каналом печени. Ножной шао
ян канал желчного пузыря начинается у наружного угла глаза. Печень
открывается в глаза. Основной функцией точки Гуанмин VB.37
является «просветление глаз», то есть точку можно использовать при
различных глазных болезнях, возникновение которых, как правило,
связано с внутренней активацией ветра печени, недостатком крови
печени, возгоранием огня печени или застоем Ци печени.
2. Гуанмин VB.37 — точка коллатерали ножного шаоян канала
желчного пузыря. В каноне «Лин шу» говорится:
«Ответвляющаяся [коллатераль] ножного шаоян называется Гуан
мин... При избытке — извращение тока Ци с похолоданием
конечностей, при недостатке слабость ног, когда трудно встать из
сидячего положения. [При лечении этих болезней] используйте ее в месте ответвления [в точке Гуанмин
VB.37]».
3. Гуанмин VB.37  точка коллатерали ножного шаоян канала желчного пузыря, через которую
осуществляется наружновнутренняя взаимосвязь канала с ножным цзюэинь каналом печени, поэтому точка
иногда используется при некоторых нарушениях в канале печени — грыже, боли в паху, боли в пояснице,
недержании мочи и задержке мочи. В этом случае можно применять сочетание точки Гуанмин VB.37 с
точкой первичной Ци канала печени Тайчун F.3 (по принципу «хозяингость»). В книге «Чжэнь цзю да чэн»
(Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
«В канале печени мало Ци и много крови. У мужчин — грыжа и мучительная боль в пояснице, у женщин —
вздутие в нижней части живота, в тяжелых случаях — сухость в горле и темносерый цвет лица. Возникают
болезни: чувство переполнения в грудной клетке и рвота, понос и беспрестанная боль в животе, задержка
мочи и недержание мочи. [При всех этих болезнях] Тайчун [F.3] и Гуанмин [VB.37] принесут успокоение».
Показания:
• Болезни глаз: понижение остроты зрения, нарушение сумеречного зрения, зуд и боль в глазах,
покраснение глаз, затуманивание зрения, сухость глаз и др.
• Болезни коллатерали канала желчного пузыря: при избытке — извращение тока Ци с похолоданием
конечностей, при недостатке — слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях.
• Болезни ножного цзюэинь канала печени: боль в пояснице, чувство переполнения в грудной клетке,
грыжа, боль в паху, сухость в горле, тошнота, рвота, недержание мочи, задержка мочи, темносерый цвет
лица.
• Прочие болезни: эпилепсия, боль и припухлость молочной железы.
Сочетание:
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• Болезни ножного цзюэинь канала печени: Тайчун F.3, Гуанмин VB.37 (метод сочетания точек первичной
Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин
гость»),
• Эпилепсия:
1 Емэнь TR.2, Сяси VB.43, Цюсюй VB.40, Гуанмин VB.37.
• Понижение остроты зрения: Цзинмин V.1, Хэгу GI.4, Гуанмин VB.37.
• Зуд и боль в глазах: Гуанмин VB.37, Диухуэй VB.42.
• Болезни глаз: Гуанмин VB.37, Цзинмин V.1, Чэнци Е.1, Ганьшу V.18, Фэнчи VB.20.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 1 — 1,5 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 20
минут моксасигаретой.
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