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Классификация:
1. Муточка живота тонкого кишечника.
2. «Сосуд Чунмай начинается в Гуаньюань [VC.4]».
3. Точка пересечения сосуда Жэньмай, ножного тайинь канала селезенки, ножного шаоинь канала почек и
ножного цзюэинь канала печени.
4. Точка пересечения сосуда Жэньмай, ножного тайинь канала селезенки, ножного шаоинь канала почек,
ножного цзюэинь канала печени и ножного янмин канала желудка.
Название:
1. «Гуань» — «ключевой, важный»; «юань» — «первичная Ци». Точка расположена ниже пупка между
почками, в месте, где хранится первичная Ци, является ключевой точкой, способствующей восполнению
первичной Ци, отсюда и название.
2. «Гуань» — «засов; закрывать»; «юань»  «первичная Ци». Точка используется при критических
состояниях со свойствами отхождения Ци, «закрывает» первичную Ци внутри организма, не позволяя ей
выйти наружу.
Другие названия:
• Сяцзи.
• Саньцзецзяо.
• Цымэнь.
• Дачжунцзи.
• Даньтянь.
• Сяочанму.
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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]

Локализация: на передней срединной линии, на 3 цуня ниже пупка.
Функции:
1. Точка Гуаньюань VC.4 относится к сосуду Жэньмай, расположена ниже
пупка, в месте, которое в китайской медицине соотносится с «киноварным
полем» (дань тянь). В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:
«Движение Ци ниже пупка между почками — это человеческая жизнь,
корень двенадцати каналов».

Меридиан печени (F)

Ян Сюаньцао (VII в.) комментировал:

Задний срединный
меридиан (VG) [28]

«Движение Ци ниже пупка между почками — это „киноварное поле".
„Киноварное поле" — это корень человека».

[14]

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

Статистика

В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.) с «киноварным полем»
соотносится точка Шимэнь VC.5, в других древних источниках — Цихай VC.6 и Гуаньюань VC.4, однако
чаще всего с «киноварным полем» связывают точку
Гуаньюань VC.4. Точка расположена на животе (живот относится к Инь), является точкой пересечения
сосуда Жэньмай и трех ножных Иньканалов (тайинь селезенки, шаоинь почек и цзюэинь печени), в то
же время тесно связана с ЯнЦи, поэтому ее называют «точкой Ян внутри Инь». Основными функциями
Гуаньюань VC.4 являются прогревание почек, укрепление Ян и восполнение первичной Ци, ее можно
использовать при всех состояниях с ослаблением ЯнЦи почек и недостатком первичной Ци. В этих случаях
обычно производится прижигание точки и очень часто рекомендуется использовать ее в сочетании с Цзу
саньли Е.36 и Гаохуан V.43.
2. Точка Гуаньюань VC.4 способствует укреплению Ян, поэтому ее использование эффективно при
критических состояниях с сильным истощением ЯнЦи, например, при обмороках. Следует помнить, что
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точка Гуаньюань VC.4 применяется при критических состояниях изза отхождения Ци, то есть при
истощении ЯнЦи и ее неспособности удерживаться внутри организма. В этом случае кисти рук больного
разжаты, рот открыт, наблюдается розовая окраска щек, со временем — бледность, недержание кала и
мочи, похолодание
конечностей. Данное состояние относится к синдромам типа недостатка. Основным
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принципом лечения является содействие «возвращению Ян», обычно рекомендуется применять сочетание
точек Гуаньюань VC.4 и Цзусаньли Е.36. Критические состояния изза закупорки Ци относятся к
синдромам типа избытка. В этом случае кисти рук больного плотно сжаты, наблюдается стискивание
челюстей, покраснение лица, шумное дыхание с влажными хрипами. Данное состояние относится к
синдромам типа избытка, в лечении рекомендуется применять сочетание точек Юнцюань R.1 и Шуйгоу
VG.26.
3. Гуаньюань VC.4 — муточка живота тонкого кишечника. Основной функцией тонкого кишечника
являются отделение «чистого» от «мутного». В книге «И сюэ жу мэнь» (Вводный курс медицины, 1575 г.)
говорится:
«Тонкий кишечник сверху соединен с желудком, получает его отходы и переваривает их. Опускает воду в
мочевой пузырь, отделяет чистое от мутного».
Таким образом, основными болезнями тонкого кишечника, для лечения которых можно использовать точку
Гуаньюань VC.4, являются нарушения пищеварения, а также расстройства мочеиспускания и дефекации.
При лечении можно применять метод сочетания шуточек спины и муточек живота, используя Гуаньюань
VC.4 и Сяочаншу V.27.
4. Точка Гуаньюань VC.4 относшся к сосуду Жэньмай, расположена в нижней части живота, вблизи
половых органов. Кроме того, в каноне «Су вэнь» говорится:
«Сосуд Чунмай начинается в Гуаньюань [VC.4]».
Сосуды Жэньмай и Чунмай относятся к «сосудам матки», тесно связаны с менструальным циклом,
беременностью и родами у женщин и хранением квинтэссенции Цзин у мужчин. Важной функцией Гуань
юань VC.4 является нормализация состояния сосудов Жэньмай и Чунмай, точка проявляет высокую
эффективность при лечении разнообразных заболеваний половой сферы. В связи с тем, что сосуд Чунмай
является «жилищем крови» и «морем крови», точку можно использовать не только при недостатке ЯнЦи,
но и при застое крови (аменорея), недостатке крови (бесплодие), жаре в крови (дисменорея).
5. Укрепление первичной Ци способствует изгнанию внешней патогенной Ци. Гуаньюань VC.4 является
эффективной точкой, способствующей укреплению первичной Ци, поэтому она может использоваться при
болезнях, вызванных восприятием внешней патогенной Ци. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие
достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
«Когда патогенная Ци проникает в каналы и коллатерали, не надо принимать лекарства, следует прижигать
Цихай [VC.6], Гуаньюань [VC.4] u Чжунвань [VC.12]».
6. В «Бянь Цюэ синь шу» (Книга мыслей Бянь Цюэ, 1146 г.) предложено использование сочетания точек
Гуаньюань VC.4 и Шидоу RP.17 при синдроме типа тайинь изза восприятия внешнего патогенного холода.
Данный синдром характеризуется недостатком Ци селезенки и внутренним скоплением холодасырости с
чувством переполнения в животе, поносом, рвотой водянистым содержимым, понижением аппетита, болью в
животе, стихающей при прогревании и надавливании. Эти же точки рекомендованы при непроизвольной
дефекации в преклонном возрасте и дизентерии.
Показания:
• Болезни со свойствами недостатка Ян: импотенция, поллюции, ночное недержание мочи, частое
мочеиспускание, бели, альгоменорея, маточные кровотечения, выпадение матки, головокружение, шум в
ушах, утомляемость, слабость, похудание, боль в пояснице, боль в области сердца, понос, икота.
• Критические состояния: потеря сознания, синдром отхождения при апоплексии, эпилепсия.
• Болезни тонкого кишечника: снижение аппетита, урчание в животе, вздутие живота, боль в животе,
понос, дизентерия, недержание мочи, затрудненное мочеиспускание, задержка мочи, кровь в моче, гонорея.
• Болезни половой сферы: альгоменорея, аменорея, бели, бесплодие, выпадение матки, дисменорея,
задержка плаценты, маточные кровотечения, обильные лохии, импотенция, поллюции.
• Болезни изза восприятия патогенного холода: кашель, одышка, боль в эпигастральной области,
дисменорея со свойствами холода типа недостатка, альгоменорея изза скопления холодасырости.
• Болезни сосуда Жэнъмай: грыжа, бели, менструальные нарушения, бесплодие, задержка мочи, ночное
недержание мочи, поллюции, боли в нижней части живота и в области половых органов.
Сочетание:
• Все болезни тонкого кишечника: V27 Сяочаншу , Гуаньюань VC.4 (метод сочетания шуточек спины и
муточек живота).
• Затрудненное мочеиспускание желтой мочой: Гуаньюань VC.4, RP9 Иньлинцюань .
• Гонорея изза нарушений Ци (недостаток Ци селезенки или застой Ци печени), частое мочеиспускание:
Гуаньюань VC.4, R1 Юнцюань .
• Эпилепсия, головная боль: TR16 Тянью , V60 Куньлунь , V12 Фэнмэнь , Гуаньюань VC.4.
• Приступы жара в теле и головной боли: VG11 Шэньдао , Гуаньюань VC.4.
• Понос: Гуаньюань VC.4, R3 Тайси .
• Желтый цвет мочи: R3 Тайси , Гуаньюань VC.4, V30 Байхуаньшу .
• Болезни со свойствами недостатка: VC6 Цихай , Гуаньюань VC.4, V40 Вэйчжун .
• Недержание мочи: C7 Шэньмэнь , P10 Юйцзи , F3 Тайчун, F1 Дадунь, Гуаньюань VC.4.
• Боль в нижней части живота: Е33 Иньши , V57 Чэншань , GI8 Сялянь , R7 Фулю , F4 Чжунфэн , F1 Да
дунь, IG8 Сяохай, Гуаньюань VC.4, V23 Шэньшу .
• Бели: VB26 Даймай, Гуаньюань VC.4, VC6 Цихай , RP6 Саньиньцзяо , V30 Байхуаньшу , MC5 Цзянь
ши .
• Обильные лохии: VC6 Цихай , Гуаньюань VC.4.
• Поллюции: V23 Шэньшу , Гуаньюань VC.4, RP6 Саньиньцзяо .
• Проникновение патогенной Ци в каналы и коллатерали: VC6 Цихай , Гуаньюань VC.4, VC12 Чжунвань .
• Вздутие живота: VC13 Шанвань, E36 Цзусаньли , F13 Чжанмэнь, R10 Иньгy, Гуаньюань VC.4, F14 Ци
мэнь, F2 Синцзянь , V20 Пишу,
VB39 Сюаньчжун , Е20 Чэнмань.
• Красножелтый цвет мочи: R10 Иньгy, R3 Тайси , V23 Шэньшу , VC6 Цихай , V28 Пангуаншу , Гуань
юань VC.4.
• Грыжа, боль в нижней части живота: R6 Чжаохай , VC7 Иньцзяо , F8 Цюйцюань , VC6 Цихай , Гуань
юань VC.4.
• Грыжа: Гуаньюань VC.4, F1 Дадунь.
• Длительная боль в области сердца, вызванная нарушениями в почках и поднятием патогенной Ци к
сердцу: Гуаньюань VC.4, VB26 Даймай.
• Маточные кровотечения: Гуаньюань VC.4, VC6 Цихай .
• Задержка мочи, недержание мочи, поллюции, импотенция, менструальные нарушения: Гуаньюань VC.4,
V23 Шэньшу , RP6 Саньиньцзяо , E36 Цзусаньли .
• Понос, боль в животе: Гуаньюань VC.4, V27 Сяочаншу , Е25 Тяньшу, E36 Цзусаньли .
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 1 — 2 цуня. Остерегаться использовать точку при
беременности. Перед иглоукалыванием следует попросить пациента помочиться. Прижигание: 3 — 10
конусов.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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