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Заболевания

Первое упоминание: канон «Су вэнь».
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Классификация: —
Название: «цзянь» — «область плечевого сустава»; «чжэнь» — «прямой, прямо». Точка расположена кзади
и книзу от плечевого сустава, прямо (чжэнь) вверх от подмышечной складки.
Другие названия: —
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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)

Локализация: кзади и книзу от плечевого сустава, между плечевой
костью и лопаткой, на 1 цунь выше задней подмышечной складки.
Функции: основными показаниями для использования точки Цзянь
чжэнь IG.9 являются локальные нарушения в области плечевого
сустава, а также глухота и шум в ушах, относящиеся к болезням
ручного тайян канала тонкого кишечника.
Показания:
• Болезни ручного тайян канала тонкого кишечника: боль в области
плечевого сустава и лопатки, шум в ушах, глухота.
• Прочие болезни: золотуха.
Сочетание:
• Шум в ушах, глухота: Цзяньчжзнь IG.9, Ваньгу VB.12.
• Боль в области плечевого сустава: Цзяньчжэнь IG.9, Цзяньюй
GI.15, ЦзяньляоTR.14, Тяньцзун IG.11.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—1 цунь. Прижигание: 3—7 конусов или 5—15 минут
моксасигаретой.

[27]

Меридиан перикарда
(MC) [9]
Меридиан трех
частей туловища
(TR) [23]
Меридиан желчного
пузыря (VB) [44]
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Меридиан печени (F)
[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]
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V25 Дачаншу 
Меридиан мочевого
пузыря (V)
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VB37 Гуанмин 
Меридиан желчного
пузыря (VB)

V23 Шэньшу 
Меридиан мочевого
пузыря (V)

