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Заболевания

Первое упоминание: канон «Лин шу».
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Классификация: точкаисток (Металл) ножного тайян канала мочевого пузыря.
Название: «чжи» — «достигать, доходить до»; «инь»  «Иньканал». Чжиинь V.67 — последняя точка
ножного тайян канала мочевого пузыря, достигнув которой канальная Ци переходит в Иньканал — ножной
шаоинь канал почек.
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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: на наружной стороне V пальца
стопы, приблизительно на 0,1 цуня от угла
ногтя.
Функции:
1. Чжиинь V.67 точкаисток ножного тайян
канала мочевого пузыря. Этот канал
начинается у внутреннего угла глаза, проходит
по теменной и затылочной областям головы.
Мышцы канала проходят через лицо и
связываются возле носа. «Песня под рукой»
из книги Гао У «Чжэнь цзю цзюй ин»
(Собрание цвета иглоукалывания и
прижигания, 1529 г.) начинается следующими
словами: «При болезнях головы и лица укалывайте Чжиинь [V.67]». Использование этой точки при
болезнях головы и лица воплощение принципа: «чем точка дальше от места болезни, тем она
эффективнее».
2. Чжиинь V.67 — точкаисток ножного тайян канала мочевого пузыря, который имеет наружно
внутреннюю связь с ножным шаоинь каналом почек. Почки управляют развитием и воспроизводством.
Важной функцией точки Чжиинь V.67 является содействие возбуждению родовой деятельности при
беременности. Точка используется при перенашивании беременности, а также в родах при слабости родовой
деятельности. Однако наиболее часто эта точка применяется при косом или поперечном положении плода
после 30 недель беременности. Для содействия изменению положения плода на продольное производится
прижигание моксасигаретой точки Чжиинь V.67 на обеих ногах в течение 15 — 20 минут или ее
укалывание. Лечение производят 1  2 раза в день. Согласно сообщениям современных китайских
специалистов, эффективность лечения превышает 80%. При сроке беременности свыше 8 месяцев

результаты несколько хуже. Возможно сочетание точки Чжиинь V.67 с точкой Куньлунь V.60. Во всех
других случаях использование точки Чжиинь V.67 при беременности строго противопоказано.
Онлайн всего: 15
Гостей: 15
Пользователей: 0

Показания:
• Болезни головы и лица ножного тайян канала мочевого пузыря: головная боль в теменной и затылочной
областях, ощущение тяжести в голове, заложенность носа, носовое кровотечение, боль в глазах, бельмо.
• Прочие болезни ножного тпайян канала мочевого пузыря: боли, слабость, нарушение чувствительности в
стопе, ощущение жара в подошвенной области.
• Акушерство: поперечное положение плода на 7 — 8 месяце беременности, затрудненные роды, слабость
родовой деятельности в родах.
• Прочие болезни: затрудненное мочеиспускание, поллюции, раздражительность.
Сочетание:
• Болезни мочевого пузыря: седатация в Шугу V.65, стимуляция в Чжиинь V.67 (метод «стимуляции
„матери" и седатации „сына"»).
• Прозрачные водянистые выделения из носа: Шэньтин VG.24, Дуаньчжу V.2, Инсян GI.20, Фэнмэнь V.12,
Хэгу GI.4, Чжиинь V.67 и Цзутунгу V.66.
• Головокружение: Мучуан VB.16, Байхуэй VG.20, Шэньмай V.62, Чжиинь V.67, Лоцюэ V.8.
• Раздражительность: Шэньмэнь С.7, Янси GI.5, Юйцзи Р.10, Ваньгу IG.4, Шаошан Р.11, Цзеси Е.41,
Гунсунь RP.4, Тайбай RP.3, Чжиинь V.67.
• Боль, слабость, нарушение чувствительности в стоне: Хуаньтяо VB.30, Иньлинцюань RP.9, Янфу VB.38,
Тайси R.3, Чжиинь V.67.
• Сильная боль с зудом: Чжиинь V.67, Хуэйинь VC.1.
• Боль в одной половине головы: Чжиинь V.67, Тайян ВТ, Лецюэ Р.7.
• Боль в теменной области головы: Чжиинь V.67, Фэнчи VB.20, Тяньчжу V.10, Тайян ВТ.
• Поллюции: Чжиинь V.67, Шэньшу V.23, Гуаньюань VC.4, Саньиньцзяо RP.6.
Техника: поверхностное укалывание на глубину 0,1 цуня с небольшим кровопусканием, наклонное
укалывание кверху на глубину 0,1 цуня. При беременности иглоукалывание точки противопоказано. При
затрудненных родах возможно прижигание. Прижигание: 3 — 5 конусов или 10 — 30 минут моксасигаретой.
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