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Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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Классификация: точка пересечения сосудов Думай и Даймай.
Название: «мин» — «жизнь»; «мэнь» — «ворота, дверь». В китайской медицине «врата жизни» (мин мэнь)
это место хранения врожденной квинтэссенции Цзин и Ци, источник рождения и корень жизни. Считается,
что «врата жизни» — это движение Ци между почками, а «огонь „врат жизни"» — Ян почек. Точка Минмэнь
VG.4 расположена между двумя точками Шэньшу V.23 — шуточками спины почек, используется при
лечении недостатка Ци и Ян почек — так называемого «ослабления огня „врат жизни"», отсюда и название.
Другие названия:
• Шулэй.
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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: под остистым отростком II
поясничного позвонка.
Функции:
1. Минмэнь VC.4 точка сосуда Думай,
расположена между двумя точками Шэнь
шу V.23 — шуточками спины ночек,
используется при лечении недостатка Ци
и Ян почек — так называемого
«ослабления огня „врат жизни"» — с
болью в пояснице, головокружением,
шумом в ушах, похолоданием
конечностей, частым мочеиспусканием
светлой мочой, недержанием мочи,
поллюциями, импотенцией,
менструальными нарушениями, белями и
поносом. Как правило производится
прижигание точки. Кроме того,
прижигание точки можно производить в
тяжелых случаях критических состояний
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.
2. Минмэнь VG.4 — важная точка лечения болезней почек со свойствами недостатка Ян. Почки хранят
квинтэссенцию Цзин. Печень хранит кровь. В каноне «Су вэнь» говорится:
«Квинтэссенция Цзин и Ци пяти цзанорганов и шести фуорганов поднимаются и вливаются в глаза, делая
их зоркими».
Среди пяти цзанорганов в глаза «oткрывается» печень. Почки относятся к элементу Вода, а печень — к
элементу Дерево. Вода — «мать» Дерева, а Дерево — «сын» Воды. Болезнь «матери» может передаваться
«сыну», или «сын» может «похитить» Ци «матери». Все это объясняет эффективность использования
сочетания точки Минмэнь VG.4 с шуточкой спины печени Ганьшу V.18 при лечении болезней глаз изза
недостатка квинтэссенции Цзин почек и крови печени.
3. Согласно записям в древних источниках, точка Минмэнь VG.4 эффективна при лечении лихорадки без
пота, озноба и головной боли, которые можно отнести к наружному синдрому, возникающему в начальный
период восприятия внешней патогенной Ци.

Онлайн всего: 4
Гостей: 3
Пользователей: 1
EdwinRhype

Показания:
• Болезни сосуда Думай: напряжение и боль мышц поясницы и спины, задержка мочи, недержание
мочи,эпилепсия.
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• Недостаток Ци и Ян почек: боль в пояснице, головокружение, шум в ушах, похолодание ко¬нечностей,
частое мочеиспускание светлой мочой, недержание мочи, поллюции, импотенция, менструальные
нарушения, бели, понос.
• Критические состояния изза отхождения Ян: потеря сознания, когда кисти рук больного разжаты, рот
открыт, наблюдается розовая окраска щек, со временем — бледность, недержание кала и мочи, похолодание
конечностей.
• Болезни глаз: снижение остроты зрения, бельмо.
• Наружный синдром: лихорадка без пота, озноб, головная боль.
• Прочие болезни: малярия, судороги.
Сочетание:
• Жар в теле, головная боль: MC9 Чжунчун, Минмэнь VG.4.
• Бельмо: V18 Ганьшу, Минмэнь VG.4, VB1 Тунцзыляо , GI4 Хэгу, GI1 Шанян .
• Снижение остроты зрения: V18 Ганьшу, Минмэнь VG.4.
• Недостаток Ци почек с болью в пояснице и частым мочеиспусканием: Минмэнь VG.4, V23 Шэньшу.
• Болезни глаз: V18 Ганьшу, Минмэнь VG.4.
• Боль в пояснице: Минмэнь VG.4, V23 Шэньшу, VB30 Хуаньтяо , V40 Вэйчжун .
• Импотенция, поллюции, менструальные нарушения: Минмэнь VG.4, VC4 Гуаньюань, V31 Шанляо, V32
Цыляо .
Техника: перпендикулярное или 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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