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Классификация:
1. Точка пересечения ножного шаоян канала желчного пузыря, ручного шаоян канала Саньцзяо и сосуда
Янвэймай.
2. Точка пересечения ножного шаоян канала желчного пузыря, ручного шаоян канала Саньцзяо, ножного
янмин канала желудка и сосуда Янвэймай.
Название: «цзянь» — «надплечье»; «цзин» — «колодец». Точка Цзяньцзин VB.21 расположена в области
наднлечья, в углублении, напоминающем колодец.
Другие названия:
• Боцзин.
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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)

Локализация: посередине линии, соединяющей точку Дачжуй VG.14 и
латеральный край акромиона.
Функции:
1. Цзяньцзин VB.21 — точка ножного шаоян канала желчного пузыря,
расположена в области надплечья, является локальной точкой лечения
боли в надплечье, спине, шее, напряжения и боли затылочных мышц.
Кроме того, Цзяньцзин VB.21 — точка пересечения ножного шаоян
канала желчного пузыря и ручного шаоян канала Саньцзяо, что
объясняет эффективность точки при лечении боли в верхних
конечностях.
2. Согласно записям в древних письменных источниках, укалывание
точки Цзяньцзин VB.21 способствует возбуждению родовой
деятельности при беременности. Точка может применяться в родах при
слабости родовой деятельности и при задержке плаценты. В других
случаях использование Цзяньцзин VB.21 при беременности строго
противопоказано.
3. Точка Цзяньцзин VB.21 относится к ножному шаоян каналу желчного
пузыря, мышцы которого проходят через область молочной железы,
поэтому точку можно использовать при лечении мастита и снижения
секреции молока после родов. Кроме того, одной из основных причин указанных болезней может быть
застой Ци печени, канал которой имеет наружновнутреннюю взаимосвязь с каналом желчного пузыря.
4. В книге «Тай пин шэн хуэй фан» (Собрание чудодейственных рецептов Великого спокойствия, 992 г.)
Цзяньцзин VB.21 отнесена к группе «семи точек лечения апоплексии».
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Статистика

Показания:
• Локальные болезни: боль в надилечье, спине, шее, верхних конечностях, напряжение и боль затылочных
мышц.
• Болезни ножного шаоян канала желчного пузыря: золотуха, головная боль.
• Заболевания женской половой сферы: задержка плаценты, слабость родовой деятельности в родах,
похолодание конечностей после аборта.
• Болезни молочной железы изза застоя Ци печени: мастит, снижение секреции молока после родов.
• Прочие болезни: апоплексия, поллюции, кашель, одышка, слюнотечение.
Сочетание:
• Задержка плаценты: Чжунцзи VC.3, Цзяньцзин VB.21.
• Все болезни, связанные с недостатком, переутомление пяти [цзанорганов] и семь болезней [половых
органов], поллюции, чахотка: Цзяньцзин VB.21, Дачжуй VG.14, Гаохуан V.43, Пишу V.20, Вэйшу V.21,
Фэйшу V.13, Сявань VC.10, Цзусаньли Е.36.
• Золотуха: прижигание Цзяньцзин VB.21, Цюйчи GI.11, Даин Е.5.
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• Боль в надилечье и спине: Фэнмэнь V.12, Цзяньцзин VB.21, Чжунчжу TR.3, Чжигоу TR.6, Хоуси IG.3,
Ваньгу IG.4, Вэйчжун V.40.
• Геминлегия, апоплексия: Сюаньчжун VB.39, Куньлунь V.60, Хэгу GI.4, Цзяньюй GI.15, Цюйчи GI.11,
Шоусаньли GI.10, Цзусаньли Е.36. Если после укалывания происходит повторный приступ, укалывать
Цзяньцзин VB.21, Шанлянь GI.9, Вэйчжун V.40.
• Кашель: прижигание Тяньту VC.22, Фэйшу V.13, Цзяньцзин VB.21, Шаошан Р.11, Жаньгу R.2, Ганьшу
V.18, Цимэнь F.14, Синцзянь F.2, Ляньцюань VC.23, Футу GI.18, укалывание Цюйцзэ МС.3, Цяньгу IG.2.
• Боль в верхних конечностях: Цзяньцзин VB.21, Цюйчи GI.11.
• Боль в спине: Цзяньцзин VB.21, Цюйчи GI.11.
• Боль в надплечье и спине: Цзяньцзин VB.21, Тяньцзун IG.11, Цзяньюй GI.15.
• Снижение секреции молока после родов, маcтит: Цзяньцзин VB.21, Жугэнь E.18, Цзусаньли Е.36.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,3 — 0,5 цуня. Внутрь от точки расположена верхушка
легких, поэтому не следует производить глубокое укалывание. Укалывание точки противопоказано при
беременности. Прижигание: 3 — 5 конусов или 10 — 30 минут моксасигаретой. В книге «Чжэнь цзю да чэн»
(Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
«Если произвести глубокое укалывание в Цзяньцзин [VB.21], может произойти обморок. Немедленно
применяйте приемы стимуляции в Цзусанъли [Е.36] и человек вернется в нормальное состояние».
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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