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Заболевания

Первое упоминание: канон «Лин шу».
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Классификация:
1. Точка пересечения ручного шаоян канала Саньцзяо, ножного шаоян канала желчного пузыря и ручного
янмин канала толстого кишечника.
2. Точка пересечения ручного шаоян канала Саньцзяо, ножного шаоян канала желчного пузыря и ручного
тайян канала тонкого кишечника.
3. Точка пересечения ручного шаоян канала Саньцзяо и ножного шаоян канала желчного пузыря.
Название:
1. «Цзяо» — «угол»; «сунь» — «мелкие коллатерали». Точка находится у верхнего угла уха, в месте ее
расположения имеются мелкие коллатерали.
2. «Цзяо» — «угол»; «сунь» — «немного опуститься». Точка расположена немного книзу от верхнего угла
уха, в углублении, образующемся при открытом рте.
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Категории
раздела
Меридиан легких (P)
[11]

Меридиан толстой
кишки (GI) [20]
Меридиан желудка
(E) [45]

Локализация: у верхушки уха на границе роста волос.

Меридиан селезенки
– поджелудочной
железы (RP) [21]

Функции: основной функцией точки Цзяосунь TR.20
является охлаждение жара. Точка используется при
некоторых болезнях области головы, в основном со
свойствами жара. В каноне «Лин шу» в качестве
единственного показания к применению точки указан кариес
верхних зубов. В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ
иглоукалывания и прижигания, 282 г.) точку рекомендуется
использовать при зубной боли с затрудненным жеванием и
воспалении десен, а в книге «И цзун цзинь цзянь» (Золотое
зеркало медицины, 1749 г.) — при бельме.

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]

Показания:
• Локальные болезни: кариес верхних зубов, зубная боль с
затрудненным жеванием, воспаление десен, бельмо.
• Прочие болезни: отечность области шеи, боль затылочных
мышц.
Сочетание:
• Затрудненное жевание: Цзяосунь TR.20, Цзячэ Е.6.
• Отечность области шеи, боль затылочных мышц: Тяньжун IG.17, Цяньгу IG.2, Цзяосунь TR.20, Ваньгу
IG.4, Чжичжэн IG.7.
• Воспаление десен: Цзяосунь TR.20, Сяохай IG.8.
• Болезни глаз: Цзяосунь TR.20, Цзинмин V.1, Фэнчи VB.20, Тайян ВТ, Ганьшу V.18.
Техника: горизонтальное укалывание на глубину 0,3 — 0,5 цуня. Прижигание: 2 — 3 конуса или 5 — 10
минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"

Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]
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