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Заболевания

Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
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Классификация: —
Название: «бао» — «мочевой пузырь»; «хуан» — «оболочка». Точка расположена на одном уровне с Пан
гуаншу V.28  шуточкой спины мочевого пузыря, внутри — серозная оболочка мочевого пузыря. Кроме
того, точка используется при лечении болезней мочевого пузыря.
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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)

Локализация: на 3 цуня кнаружи от места под остистым
отростком II крестцового позвонка.
Функции:
1. Баохуан V.53 относится к ножному тайян каналу
мочевого пузыря, расположена на одном уровне с Пангуан
шу V.28 — шуточкой спины мочевого пузыря, поэтому
может использоваться при лечении заболеваний,
связанных с мочевым пузырем, — затрудненного
мочеиспускания, задержки мочи, недержания мочи.
2. Точка Баохуан V.53 расположена вблизи кишечника,
чем объясняется ее использование при лечении урчания в
животе, вздутия живота и запора.

[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:
• Болезни ножного тайян канала мочевого пузыря: боль в
пояснице и позвоночнике.
• Болезни мочевого пузыря: затрудненное мочеиспускание,
задержка мочи, недержание мочи.
• Болезни кишечника: урчание в животе, вздутие живота,
запор.
Сочетание:
• Боль в пояснице и спине, озноб: Цыляо V.32, Баохуан V.53, Чэнцзинь V.56.
• Задержка мочи: Баохуан V.53, Чжибянь V.54.
• Задержка мочи, недержание мочи: Баохуан V.53, Шэньшу V.23, Гуаньюань VC.4, Цыляо V.32, Саньинь
цзяо RP.6.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,7 — 1,3 цуня. Прижигание: 5 — 10 конусов или 10 —
30 минут моксасигаретой.
Примечание: в книгах «Лэй цзин» (Упорядоченный Канон [Желтого императора о внутреннем], 1624 г.) и
«И цзун цзинь цзянь» (Золотое зеркало медицины, 1749 г.) говорится, что точка Баохуан V.53 расположена
на 3,5 цуня кнаружи от задней срединной линии.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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