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Заболевания

Первое упоминание: канон «Лин шу».
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Классификация: точкаустье (Вода) ручного цзюэинь канала перикарда.
Название: «цюй»  «сгибать, изгиб»; «цзэ» — «озеро». При сгибании руки в локтевом суставе место
расположения точки напоминает неглубокое озеро, 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)
[14]

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

Локализация: на поперечной локтевой складке, у локтевого края
сухожилия двуглавой мышцы плеча. Находят и используют точку
при слегка согнутой в локтевом суставе руке.
Функции:
1. Основной функцией точки Цюйцзэ МС.3 является охлаждение
крови и изгнание жара. Это одна из самых эффективных точек
лечения высокой лихорадки. При всех болезнях со свойствами
сильного жара можно производить точечное укалывание с
кровопусканием в точках Цюйцзэ МС.3 и Вэйчжун V.40.
2. Цюйцзэ МС.3 — точкаустье ручного цзюэинь канала
перикарда. Согласно записям в канонах «Лин шу» и «Нань цзин»
(Канон трудностей), точкиустья эффективны при лечении всех
заболеваний желудка, кишечника и других фуорганов. Этим
объясняется использование точки Цюйцзэ МС.3 при лечении боли
в эпигастральной области, рвоты и поноса, а также крапивницы,
вызванной скоплением жара в желудке и кишечнике.
Показания:
• Болезни со свойствами жара: лихорадочные состояния, сухость во рту, солнечный удар, крапивница.
• Болезни ручного цзюэинь канала перикарда: сердцебиение, беспокойство, чувство переполнения и
сдавленности в грудной клетке и подреберье, боли в области сердца, припухлость в подмышечной области,
дрожание рук.
• Болезни фуорганов: боль в эпигастральной области, рвота, понос, крапивница.
• Прочие болезни: кашель, аномальное поднятие Ци.
Сочетание:
• Сухость во рту: Цюйцзэ МС.3, Чжанмэнь F.13.
• Боль в грудной клетке и в области сердца: Далин МС.7, Нэйгуань МС.6, Цюйцзэ МС.3.
• Кровавая рвота: Цюйцзэ МС.3, Шэньмэнь С.7, Юйцзи Р.10.
• Рвота: Байхуэй VG.20, Цюйцзэ МС.3, Цзяньши МС.5, Лаогун МС.8, Шанцю RP.5.
• 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.
• Рвота, понос, солнечный удар, высокая лихорадка: Цюйцзэ МС.3, Вэйчжун V.40 (в обеих точках точечное
укалывание с кровопусканием).
• Болезни сердца и грудной клетки: Цюйцзэ МС.3, Нэйгуань МС.6, Синцзянь F.2, Шаофу С.8.
• Недостаток крови с жаждой: Цюйцзэ МС.3, Шаошан Р.11.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 1  1,5 цуня или точечное укалывание с
кровопусканием. Прижигание: 3 — 4 конуса или 3 5 минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"

Статистика

Категория: Меридиан перикарда (MC) | Добавил: admin (13.02.2010) Просмотров: 6775

Всего комментариев: 0
Имя *:
Онлайн всего: 17
Гостей: 14
Пользователей: 3
Roberttop,
EdwinRhype,
gracielarf16

Email:

Код *:

Ответ
 Добавить комментарий 

Смотрите также
MC9 Чжунчун 
Меридиан
перикарда (MC)

Copyright MyCorp © 2017
Сайт управляется системой uCoz

V67 Чжиинь 
Меридиан мочевого
пузыря (V)

VB42 Диухуэй 
Меридиан желчного
пузыря (VB)

