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Классификация: точка пересечения сосуда Думай и всех ручных и ножных Янканалов.
Название: «да» — «большой»; «чжуй» — «позвонок». Остистый отросток VII шейного позвонка, возле
которого расположена точка, выше и больше других позвонков, отсюда и название.
Другие названия:
• Байлао.
• Шанчжу.
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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: под остистым отростком
VII шейного позвонка.
Функции:
1. Дачжуй VG.14 — точка сосуда Думай,
важная точка лечения различных
болезней, вызванных восприятием
патогенного ветра, способствует
освобождению поверхности тела от
патогенной Ци. Расположение каналов на
теле тесно связано с
последовательностью и глубиной
проникновения в организм внешней
патогенной Ци. Поверхностное относится
к Ян, внутреннее — к Инь. Все Янканалы
проходят по поверхности тела, первыми
повреждаются при восприятии внешней
патогенной Ци, возникает наружный
синдром. Дачжуй VG.14 — точка
пересечения сосуда Думай и всех ручных
и ножных Янканалов. Этим объясняется
ее высокая эффективность при лечении
наружного синдрома. Жар относится к Ян,
холод — к Инь, поэтому точка Дачжуй
VG.14 чаще всего применяется при
наружном синдроме со свойствами ветражара, который характеризуется высокой лихорадкой, небольшим
ознобом, кашлем, жаждой с предпочтением холодных напитков, головной болью, сухостью во рту,
покраснением глаз, болью в горле. При лечении указанного состояния обычно применяется сочетание точек
Дачжуй VG.14, Фэнчи VB.20 и Хэгу GI.4.
2. Дачжуй VG.14 — одна из самых эффективных точке лечения болезней со свойствами жара. Жар
относится к Ян, холод — к Инь. Дачжуй VG.14 — точка пересечения всех Янканалов, способствует
изгнанию патогенного жара из Янканалов, может использоваться при всех болезнях со свойствами жара. В
этом случае очень часто применяется сочетание точек Дачжуй VG.14, Цюйчи GI.11 и Хэгу GI.4.
3. Патогенный жар может «растревожить» жизненный дух Шэнь. Учитывая эффективность точки Дачжуй
VG.14 в изгнании жара, ее можно использовать для «успокоения» жизненного духа Шэнь при маниакальном
состоянии, апоплексии, судорогах, эпилепсии и солнечном ударе.
4. Знаменитый врач Чжан Цзебинь (1563—1640 гг.) писал:
«Если хотите восполнить Инь, возьмите ее у Ян».

Статистика

Дачжуй VG.14 — точка пересечения всех Янканалов, следовательно, может использоваться при недостатке
Инь. Точку можно применять при ночных потах, приливах жара после полудня, покраснении щек, сухости во

рту, поллюциях, снижении остроты зрения, вызванных недостатком Инь.
5. В каноне «Лин шу» говорится:
Онлайн всего: 6
Гостей: 5
Пользователей: 1
EdwinRhype

«Таньчжун [VC.17] — это „море Ци", его [точки] вливания — выше и ниже шейных позвонков (Ямэнь VG.15
и Дачжуй VG.14) вверху, Жэньин [Е.9]спереди... Если в „море Ци"образуется избыток, возникают чувство
переполнения в грудной клетке, грубое дыхание и покраснение лица. Если в „море Ци" образуется
недостаток, возникают нехватка воздуха и нежелание разговаривать».
Вся Ци организма подчиняется легким, поэтому использова¬ние точки Дачжуй VG.14 может быть
эффективным при лечении нарушении функций легких, а также при связанных с этими нарушениями
состояниях недостатка и избытка Ци.
Показания:
• Болезни сосуда Думай: напряжение и боль мышц поясницы и спины, сумасшествие и эпилепсия.
• Наружный синдром со свойствами ветражара: высокая лихорадка, небольшой озноб, кашель, жажда с
предпочтением холодных напитков, головная боль, сухость во рту, покраснение глаз, боль в горле.
• Болезни со свойствами жара: маниакальное состояние, головная боль, дизентерия, острая рвота и понос,
желтуха, малярия, экзема, болевые синдромы со свойствами жара и др.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: апоплексия, маниакальное состояние, судороги, эпилепсия,
солнечный удар.
• Болезни со свойствами недостатка Инь: ночные поты, приливы жара после полудня, покраснение щек,
сухость во рту, поллюции, снижение остроты зрения.
• Болезни легких, нарушения Ци: боль и отечность слизистой оболочки горла, кашель, одышка, нехватка
воздуха, грубое дыхание, чувство переполнения в грудной клетке, утомляемость.
Сочетание:
• Все болезни, связанные с недостатком, переутомление пяти [цзанорганов] и семь болезней [половых
органов], поллюции, чахотка: VB21 Цзяньцзин, Дачжуй VG.14, V43 Гаохуан , V20 Пишу, V21 Вэйшу, V13
Фэйшу , VC10 Сявань , E36 Цзусаньли .
• Простуда с высокой и длительной лихорадкой: GI11 Цюйчи, VB39 Сюаньчжун, E36 Цзусаньли , Дачжуй
VG.14, R1 Юнцюань , GI4 Хэгу (во всех точках приемы седатации).
• Простуда с лихорадкой и головной болью: Дачжуй VG.14, GI11 Цюйчи, TR5 Вайгуань, GI4 Хэгу, VB20
Фэнчи.
• Болезни крови: Дачжуй VG.14, V20 Пишу, E36 Цзусаньли , RP6 Саньиньцзяо .
• Судороги у детей: Дачжуй VG.14, VB20 Фэнчи, IG3 Хоуси3, VG26 Шуйгоу, V62 Шэньмай .
• Простуда со свойствами ветражара: Дачжуй VG.14, VB20 Фэнчи, GI4 Хэгу.
• Простуда со свойствами ветражара: Дачжуй VG.14, GI11 Цюйчи, GI4 Хэгу, TR5 Вайгуань, P5 Чицзэ,
P10 Юйцзи.
Техника: наклонное немного кверху укалывание на глубину 0,5 — 1 цунь. Прижигание: 3 — 15 конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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