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Классификация: точкаустье (Вода) ножного цзюэинь канала печени.
Название: «цюй»  «изгиб, сгибать»; «цюань»  «родник». При сгибании ноги в коленном суставе в месте
расположения точки образуется углубление, напоминающее родник, отсюда и название.
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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: при согнутой в коленном суставе ноге в углублении у
медиального конца подколенной складки.
Функции:
1. Цюйцюань F.8 — точкаустье ножного цзюэинь канала печени. Достигая
точекустьев, канальная Ци становится обильной, как вода в устье реки,
впадающей в море. Точкиустья цзанорганов относятся к элементу Вода. Во
многих источниках в качестве основной функции Цюйцюань F.8 указывается
устранение сыростижара. Чаще всего точка используется при лечении
некоторых болезней изза сыростижара в Сяцзяо (нижней части Саньцзяо)
— выпадения матки, гонореи, белых мутных выделений у мужчин, зуда
вульвы.
2. Ножной цзюэинь канал печени, к которому относится точка Цюйцюань
F.8, — единственный среди двенадцати главных каналов проходит
непосредственно через половые органы. Этим объясняется эффективность многих точек этого канала при
лечении болезней половой сферы. В каноне «Лин шу» среди показаний к применению точки Цюйцюань F.8
указаны выпадение матки, маточные кровотечения, опухание наружных половых органов у женщин, зуд
вульвы, бели, аменорея и бесплодие. Точку также можно использовать при белых мутных выделениях у
мужчин, поллюциях, боли в половом члене. В книге «Чжэнь цзю да чэн» («Великие достижения
иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) в качестве показания для применения точки указано переутомление
изза чрезмерной половой активности. Данное состояние характеризуется истощением Ци почек и обычно
сопровождается болью и слабостью в пояснице и коленях, головокружением, шумом в ушах, импотенцией,
преждевременной эякуляцией, общим ослаблением организма.
3. Цюйцюань F.8 точкаустье ножного цзюэинь канала печени. Согласно записям в канонах «Лин шу» и
«Нань цзин» (Канон трудностей), точкиустья эффективны при лечении всех заболеваний желудка,
кишечника и других фуорганов. Цюйцюань F.8 можно использовать при поносе с выделением остатков
непереваренной пищи, жидком стуле с примесью слизи и крови, снижении аппетита, ощущении полноты в
животе.
4. В каноне «Лин шу» указывается на эффективность точки Цюйцюань F.8 при маниакальном состоянии.
Причиной возникновения этой болезни может быть возгорание огня печени, к каналу которой относится
точка.

[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Показания:
• Болезни со свойствами сыростижара в Сяцзяо (нижней части Саньцзяо): выпадение матки, гонорея,
белые мутные выделения у мужчин, зуд вульвы.
• Болезни половой сферы: выпадение матки, маточные кровотечения, опухание наружных половых органов
у женщин, зуд вульвы, бели, аменорея, бесплодие, белые мутные выделения у мужчин, поллюции, боль в
половом члене, переутомление изза чрезмерной половой активности.
• Болезни ножного цзюэинь канала печени: грыжа, боль в паху, понос с выделением остатков
непереваренной пищи, затрудненное мочеиспускание, задержка мочи, боль в коленном суставе и по
внутренней поверхности бедра.
• Болезни фуорганов: понос с выделением остатков непереваренной пищи, жидкий стул с примесью слизи и
крови, снижение аппетита, ощущение полноты в животе.
• Прочие болезни: маниакальное состояние, недостаток Ци с нехваткой воздуха, одышка, водянка,
снижение остроты зрения, носовое кровотечение.
Сочетание:

Онлайн всего: 9
Гостей: 7
Пользователей: 2
AlisaSuits,
EdwinRhype

• Болезни печени: седатация в F2 Синцзянь , стимуляция в Цюйцюань F.8 (метод «стимуляции „матери" и
седатации „сына"»).
• Головокружение, головная боль: V60 Куньлунь, Цюйцюань F.8, V58 Фэйян, IG2 Цяньгу , IG1 Шаоцзэ ,
C5 Тунли.
• Ограничение подвижности в коленном суставе: Е34 Лянцю , Цюйцюань F.8, VB33 Сиянгуань .
• Понос, дизентерия с кровью: F3 Тайчун, Цюйцюань F.8.
• Боли в стопе и коленном суставе: V40 Вэйчжун, E36 Цзусаньли , Цюйцюань F.8, VB34 Янлинцюань ,
VB31 Фэнши, V60 Куньлунь, Е41 Цзеси.
• Водянка: V50 Вэйцан , GI4 Хэгу , VC5 Шимэнь , VG26 Шуйгоу, E36 Цзусаньли , R7 Фулю, Цюйцюань
F.8, R14 Сымань.
• Грыжа, боль в нижней части живота: R6 Чжаохай, VC7 Иньцзяо , Цюйцюань F.8, VC6 Цихай , VC4
Гуаньюань .
• Боль в суставах, онемение и слабость в конечностях: V11 Дачжу , Цюйцюань F.8.
• Выпадение матки: Цюйцюань F.8, VG20 Байхуэй , VC6 Цихай , RP6 Саньиньцзяо .
• Зуд вульвы: Цюйцюань F.8, RP10 Сюэхай.
• Грыжа с болью, боль в половом члене: Цюйцюань F.8, VC4 Гуаньюань , VC3 Чжунцзи , F3 Тайчун, RP6
Саньиньцзяо .
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 1 — 1,5 цуня. Прижигание: 3  5 конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"

Категория: Меридиан печени (F) | Добавил: admin (26.08.2009) Просмотров: 16128
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:

Код *:

Ответ
 Добавить комментарий 

Смотрите также
R5 Шуйцюань 
Меридиан почек (R)

F2 Синцзянь 
Меридиан печени (F)

Copyright MyCorp © 2017
Сайт управляется системой uCoz
купить бетон в ступино с доставкой;препараты на основе пептидов купить;фебуксостат купить москва

Заболевания
кровообращения и
крови

