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Первое упоминание: канон «Лин шу».
Классификация:
1. Точка коллатерали
2. Точка пересечения
3. Точка пересечения
пузыря.
4. Точка пересечения
почек.

сосуда Думай.
сосуда Думай и ножного шаоинь канала почек.
сосуда Думай, ножного шаоинь канала почек и ножного шаоян канала желчного
сосуда Думай, ножного тайян канала мочевого пузыря и ножного шаоинь канала

Название:
1. «Чан» — «длинный»; «цян»  «сильный». Чанцян VG.1 — первая точка сосуда Думай, который
поднимается но позвоночнику к макушке, является «длинным» сосудом, обладающим «сильным» действием.
2. «Чан» — «славиться, превосходить других в чемлибо»; «цян» — «сильный и процветающий». Думай
«море всех Янсосудов», место, где собирается Ци всех Янканалов, поэтому он «славится» Ян. Чанцян VG.1
 первая точка сосуда Думай, начало «сильной и процветающей» чистой Ян.
Другие названия:
• Цичжииньси.
• Гуйвэй.
• Вэйцуйгу.
• Вэйцюн.
• Вэйлюй.
• Цюнгу.
• Дигу.

Забыл пароль |
Регистрация

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: в углублении на 0,5 цуня книзу от вершины копчика, на средине расстояния между
копчиком и анусом. Используют точку, когда пациент лежит на животе.
Функции:
1. Чанцян VG.1 

Онлайн всего: 4
Гостей: 3
Пользователей: 1
EdwinRhype

1. Чанцян VG.1 
точка коллатерали
сосуда Думай. В
каноне «Лин шу»
говорится:
«Ответвляющаяся
[коллатералъ] Ду
май называется Чан
цян... При избытке
— напряжение мышц
позвоночника, при
недостатке —
тяжесть в голове,
дрожание головы.
[При лечении этих
болезней]
используйте ее в
месте ответвления [в
точке Чанцян
VG.1]».
2. Чанцян VG.1
расположена возле
заднего прохода —
нижнего отверстия
системы
пищеварения,
является важной
локальной точкой
лечения болезней
заднего прохода и
нарушений дефекации. Чаще всего используется при выпадении прямой кишки и геморрое.
3. Чанцян VG.1 — точка пересечения сосуда Думай и ножного шаоинь канала почек. Почки — главный
орган водного обмена. Нарушение функций почек может привести к дисбалансу водного обмена,
возникновению отеков и расстройств мочеиспускания.
4. Думай — «море всех Янсосудов», место, где собирается Ци всех Янканалов. Этим объясняется
эффективность многих точек сосуда Думай при лечении болезней со свойствами гииерактивности Ян. Точку
Чанцян VG.1 можно использовать при лечении маниакального состояния, эпилепсии, опистотонуса и
судорог у детей, возникновение которых тесно связано с гиперактивностью Ян.
5. В книге «Чжэнь цзю да цы дянь» (Большой словарь иглоукалывания и прижигания, 1987 г.) Чанцян VG.1
рекомендована в качестве вспомогательной точки при искусственном прерывании беременности в течение
первых трех месяцев.
Показания:
• Болезни коллатерали сосуда Думай: при избытке — напряжение мышц позвоночника, при недостатке —
тяжесть в голове, дрожание головы.
• Болезни сосуда Думай: напряжение и боль мышц поясницы и спины, чувство тяжести в голове, задержка
мочи, недержание мочи, геморрой, маниакальное состояние, эпилепсия.
• Болезни заднего прохода, нарушения дефекации: выпадение прямой кишки, геморрой, трещина заднего
прохода, стул с кровью, дизентерия, понос, запор.
• Болезни водного обмена: затрудненное мочеиспускание, задержка мочи, гонорея, отек лица.
• Болезни со свойствами гиперактивности Ян: маниакальное состояние, эпилепсия, опистотонус, судороги у
детей.
• Прочие болезни: поллюции, глистные заболевания.
Сочетание:
• Судороги у детей: TR18 Чимай , Чанцян VG.1.
• Запор, затрудненное мочеиспускание, задержка мочи: Чанцян VG.1, V27 Сяочаншу .
• Боль в пояснице: VG2 Яошу, Чанцян VG.1, V28 Пангуаншу , Е30 Цичун, V31 Шанляо , V34 Сяляо ,
VB29 Цзюйляо .
• Выпадение прямой кишки: VG20 Байхуэй, Чанцян VG.1 (прижигание 7 конусами), VC8 Шэньцюэ
(количество конусов в зависимости от возраста пациента, то есть сколько пациенту лет, столько и конусов).
• Выпадение прямой кишки у детей: VG20 Байхуэй, Чанцян VG.1, V25 Дачаншу.
• Геморрой: V57 Чэншань, Чанцян VG.1.
• Хрипы в горле: прижигание VC22 Тяньту , Чанцян VG.1.
• Грыжа: V11 Дачжу , Чанцян VG.1.
• Выпадение прямой кишки: VG20 Байхуэй, Чанцян VG.1.
• Выпадение прямой кишки: Чанцян VG.1, VG20 Байхуэй, V25 Дачаншу, V57 Чэншань.
• Затрудненное мочеиспускание, запор, стул с кровью: Чанцян VG.1, V35 Хуэйян, V25 Дачаншу, V27 Сяо
чаншу .
• Аборт: GI4 Хэгу, RP6 Саньиньцзяо, Чанцян VG.1, RP9 Иньлинцюань.
Техника: наклонное укалывание вдоль передней поверхности копчика на глубину 0,8 — 1,2 цуня. При
перпендикулярном укалывании можно повредить прямую кишку. Прижигание: 3 — 7 конусов или 5 — 15
минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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