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Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
Классификация: точка пересечения сосуда Жэньмай и ножного цзюэинь канала печени.
Название: «цюй» — «изогнутый»; «гу» — «кость». «Цюйгу» — древний анатомический термин,
обозначающий лобковый симфиз, у верхней части которого расположена точка.
Другие названия:
• Hяо6ао.
• Цюйгу.
• Хуэйгу.
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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 передней срединной линии, на 5 цуней ниже
пупка, в середине верхнего края лобкового симфиза.
Функции:
1. Цюйгу VC.2 расположена в нижней части живота, является
локальной точкой лечения различных болезней мочеполовой
сферы.
2. Цюйгу VC.2 — точка пересечения сосуда Жэньмай и ножного
цзюэинь канала печени. Согласно записям в древних источниках,
точка Цюйгу VC.2 эффективна при лечении некоторых болезней,
связанных с расстройством жизненного духа Шэнь изза внутренней
активации огня печени, — эпилепсии, сумасшествия, судорог.
Показания:
• Мочеполовые расстройства: поллюции, импотенция, бели,
альгоменорея, дисменорея, затрудненное мочеиспускание, боли в
мочевом пузыре, задержка мочи.
• Болезни сосуда Жэнъмай: грыжа, бели, дисменорея, альгоменорея, бесплодие, задержка мочи, поллюции,
боли в нижней части живота и в области половых органов.
• Расстройства жизненного духа Шэнь изза внутренней активации огня печени: судороги, сумасшествие,
эпилепсия.
Сочетание:
• Судороги, сумасшествие, эпилепсия: VG8 Цзиньсо , VC2 Цюйгу , R10 Иньгy , F2 Синцзянь .
• Поллюции во сне: прижигание VC3 Чжунцзи , VC2 Цюйгу , V43 Гаохуан , V23 Шэньшу.
• Затрудненное мочеиспускание: VC2 Цюйгу , RP6 Саньиньцзяо , VC3 Чжунцзи , V23 Шэньшу.
• Импотенция, поллюции: VC2 Цюйгу , VC4 Гуаньюань , Е29 Гуйлай .
• Альгоменорея: VC2 Цюйгу , F1 Дадунь .
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 1 — 1,5 цуня. Перед иглоукалыванием следует
попросить пациента помочиться. Прижигание: 5 — 10 конусов или 10 — 20 минут моксасигаретой. При
беременности иглоукалывание и прижигание следует производить особо осмотрительно.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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