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IG13 Цюйюань

Заболевания

Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).

Атлас акупунктурных
точек
Отзывы о приборе
Эледиа

Классификация: —
Название: «цюй» — «изогнутый»; «юань» — «стена». Точка расположена у медиального края надостной
ямки, окружена возвышающимися костями, словно изогнутой стеной.
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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]

Другие названия: —
Локализация: у медиального края надостиой ямки, приблизительно в
середине соединительной линии между точкой Наошу IG.10 и
остистым отростком II грудного позвонка.
Функции: точка Цюйюань IG.13 расположена в области лопатки,
используется при лечении некоторых локальных болезней.
Показания:
• Локальные болезни: напряжение мышц и боль в области лопатки и
надплечья.
Сочетание:
• Боль в задней части надплечья: Дюйюань IG. 13, Тяньцзун IG. 11,
Хоуси IG.3, Куньлунь V.60.

Меридиан тонкой
кишки (IG) [19]

Техника: перпендикулярное или наклонное укалывание на глубину 0,3—0,5 цунь. Прижигание: 3—5 конусов
или 5—15 минут моксасигаретой.

Меридиан мочевого
пузыря (V) [67]

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

Меридиан почек (R)
[27]

Меридиан перикарда
(MC) [9]
Меридиан трех
частей туловища
(TR) [23]
Меридиан желчного
пузыря (VB) [44]
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Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]
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