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Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
Классификация: —
Название:
1. «Цзянь» — «укреплять, нормализовать»; «ли» — «внутренности». Точка способствует укреплению
селезенки и желудка, нормализации их функций.
2. «Цзянь» — «устанавливать, создавать»; «ли» — «соседи в деревне». Точка способствует «установлению
и согласованию соседских отношений» между селезенкой и желудком.
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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]

Локализация: на передней срединной линии, на 3 цуня выше
пупка.
Функции: Цзяньли VC.11 — точка сосуда Жэньмай, расположена в
нижней части эпигастральной области, является локальной точкой
лечения различных расстройств пищеварения. Чаще всего точка
используется при скоплении пищи в желудке, недостатке Ци
селезенки и желудка, а также при нарушении функций селезенки но
транспортировке и трансформации сырости.
Показания:
• Скопление пищи в желудке: боль в эпигастральной области,
вздутие живота, отрыжка, изжога, рвота, отсутствие аппетита,
понос.
• Недостаток Ци селезенки и желудка: боль в эпигастральной
области, вздутие живота, урчание в животе, снижение аппетита,
похудание.
• Болезни изза нарушения функций селезенки по транспортировке
и трансформации сырости: водянка, вздутие живота, понос.
• Прочие болезни: ощущение сдавленности грудной клетки.

Меридиан печени (F)

Сочетание:
• Боль в эпигастральной области, снижение аппетита: R1 Юнцюань , Цзяньли VC.11.
• Ощущение сдавленности грудной клетки: Цзяньли VC.11, MC6 Нэйгуань .
• Болезни желудка: Цзяньли VC.11, MC6 Нэйгуань , E36 Цзусаньли , V20 Пишу , Вэйшу V21.
• Вздутие живота, водянка: Цзяньли VC.11, Шуйфэнь VC9.

Задний срединный
меридиан (VG) [28]

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 1 — 2 цуня. Прижигание: 3 — 5 конусов. При
беременности прижигание точки противопоказано.

Передний срединный
меридиан (VC) [24]

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"

Меридиан желчного
пузыря (VB) [44]
[14]

Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]
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