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Заболевания

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

Атлас акупунктурных
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Отзывы о приборе
Эледиа

Классификация:
1. Точка пересечения ножного шаоян канала желчного пузыря и сосуда Янцяомай.
2. Точка пересечения ножного шаоян канала желчного пузыря и сосуда Янвэймай.
Название: «цзюй» — «находиться, пребывать, проживать»; «ляо» — «акупунктурная точка в углублении
кости». Точка находится в углублении в области тазобедренного сустава, 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]

Локализация: в углублении посередине линии, соединяющей верхнюю переднюю подвздошную ость и
большой вертел бедренной кости. Используют точку, когда пациент лежит на боку.
Функции: Цзюйляо VB.29 относится к ножному шаоян каналу желчного пузыря, является локальной
точкой лечения некоторых болезней поясницы и тазобедренных суставов.
Показания:
• Локальные болезни: боль в пояснице и тазобедренных суставах, боль в пояснице с иррадиацией в
нижнюю часть живота, паралич нижних конечностей.
Сочетание:
• Боль в пояснице: Яошу VG.2, Чанцян VG.1, Пангуаншу V.28, Цичун Е.30, Шанляо V.31, Сяляо V.34,
Цзюйляо VB.29.
• Проникновение патогенного ветра в область тазобедренных суставов: Хуаньтяо VB.30, Цзюйляо VB.29,
кровопускание в Вэйчжун V.40.

Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 1 — 1,5 цуня. Прижигание: 5 — 6 конусов или 5 — 15
минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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