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Заболевания

Классификация: —

Атлас акупунктурных
точек

Название: «цзянь» — «надплечье»; «вай»  «наружный, кнаружи»; «шу» «акупунктурная точка». Цзянь
вайшу IG.14 расположена кнаружи от точки Цзяньчжуншу IG.15, называется «наружной точкой
надплечья».
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Другие названия: —
Локализация: на 3 цуня кнаружи от места под остистым отростком I грудного
позвонка.
Функции: точка Цзяньвайшу IG.14 расположена в области надплечья,
используется при лечении некоторых локальных болезней.
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Показания:
• Локальные болезни: напряжение мышц и боль в области лопатки и
надплечья.
Сочетание:
• Боль в задней части надплечья: Цзяньвайшу IG.14, Куньлунь V.60.
Техника: наклонное укалывание на глубину 0,30,6 цуня. Прижигание: 3—5 конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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