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1

Акупунктура и
иглоукалывание аппаратом
"Эледиа"
Найти

Главная страница
Купить Эледиа

Главная » Статьи » Атлас акупунктурных точек » Меридиан селезенки –
поджелудочной железы (RP)
RP9 Иньлинцюань

Заболевания
Атлас акупунктурных
точек
Отзывы о приборе
Эледиа

Классификация: точкаустье (Вода) ножного тайинь канала селезенки.
Название: «инь» — «внутренняя Иньсторона колена»; «лин»  «холм»; «цюань» — «родник». Медиальный
мыщелок большеберцовой кости возвышается словно холм, углубление ниже мыщелка напоминает родник,
поэтому точка сравнивается с «родником у холма на Иньстороне колена».
Другие названия: —
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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]

Статистика

Локализация: в углублении у нижнего края медиального мыщелка
большеберцовой кости, в углублении между задним краем
большеберцовой кости и икроножной мышцей.
Функции:
1. Иньлинцюань RP.9 — точкаустье ножного тайинь канала
селезенки. Достигая точекустьев, канальная Ци становится
обильной, как вода в устье реки, впадающей в море. Точкиустья
цзанорганов относятся к элементу Вода. Селезенка управляет
транспортировкой и трансформацией сырости. Ослабление этой
функции селезенки часто приводит к различным нарушениям водного
обмена в виде скопления сырости и образования патогенной флегмы.
Иньлинцюань RP.9 — одна из важнейших точек, которая
посредством укрепления селезенки, способствует растворению
сырости и флегмы, восстановлению водного обмена. Точку можно
применять практически при всех болезнях со свойствами сырости и
флегмы. Ниже приводятся основные показания фименению точки:
бели изза сыростижара; берибери изза застоя флегмы; боль в
подреберье изза скопления флегмыжидкости; боль в пояснице из
за скопления сырости в каналах; боль в суставах изза скопления
сырости; боль в эпигастральной области изза скопления флегмы
жидкости; вздутие живота изза сыростижара; выпадение матки из
за сыростижара; головокружение изза сыростифлегмы; гонорея изза сыростижара; желтуха изза
сыростижара; задержка мочи изза сыростижара; крапивница изза ветрасырости; маточные
кровотечения изза сыростижара; недержание мочи изза скопления сырости; поллюции изза сырости
жара; понос изза холодасырости; простуда изза летнего зноясырости; рвота беременных изза сырости
флегмы;
слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях изза сыростижара; ячмень изза сырости
жара в селезенке и желудке.
2. Иньлинцюань RP.9 — точкаустье ножного тайинь канала селезенки. Согласно записям в канонах «Лин
шу» и «Нань цзин» (Канон трудностей), точкиустья эффективны при лечении всех заболеваний желудка,
кишечника и других фуорганов.
Показания:
• Все болезни со свойствами сырости и флегмы.
• Болезни ножного тайинь канала селезенки: вздутие живота, рвота, понос, желтуха, боль и опухание в
коленном суставе.
• Прочие болезни: боль в наружных половых органах.
Сочетание:
• Боль в области пупка, чувство переполнения в боковой области грудной клетки: Юнцюань R.1, Иньлин
цюанъ RP.9.
• Затрудненное мочеиспускание желтой мочой: Гуаньюань VC.4, Иньлинцюань RP.9.
• Понос с выделением остатков непереваренной пищи: Саньиньцзяо RP.6, Иньлинцюань RP.9.
• Острая рвота и понос: Цзюйцюэ VC.14, Гуаньчун TR.1, Чжигоу TR.6, Гунсунь RP.4, Иньлинцюань RP.9.
• Боль в пояснице: Вэйян V.39, Иньмзнь V.37, Тайбай RP.3, Иньлинцюань RP.9, Синцзянь F.2.
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• Слабость и боль в половом члене: сначала укалывание Чжунцзи VC.3, Тайси R.3, Фулю R.7, Саньинь
цзяо RP.6, затем укалывание Сюэхай RP.10, Чжунцзи VC.3, Хуэйинь VC.1, Нэйгуань МС.6, Иньлинцюань
RP.9.
• Понижение аппетита:
Дицзи RP.8, Иньлинцюань RP.9, Шуйфэнь VC.9, Юмэнь R.21, Сяочаншу V.27.
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• Затрудненное мочеиспускание: Иньлинцюань RP.9, Цихай VC.6, Саньиньцзяо RP.6, Иньгу R.10,Далин
МС.7.
• Грыжа, затвердения в животе: Иньлинцюань RP.9, Тайси R.3, Цюсюй VB.40, Чжаохай R.6.
• Острая рвота и понос: Иньлинцюань RP.9, Чэншань V.57, Цзеси Е.41, Тайбай RP.3.
• Беспокойство, бессонница: Тайюань Р.9, Гунсунь RP.4, Иньбай RP.1, Фэйшу V.13, Иньлинцюань RP.9,
Саньиньцзяо RP.6.
• Боль, слабость, нарушение чувствительности в стопе: Хуаньтяо VB.30, Иньлинцюань RP.9, Янфу VB.38,
Тайси R.3, Чжиинь V.67.
• Потеря аппетита: Чжунфэн F.4, Жаньгу R.2, Нэйтин Е.44, Лидуй Е.45, Иньбай RP.1, Иньлинцюань
RP.9, Фэйшу V.13, Пишу V.20, Вэйшу V.21, Сяочаншу V.27.
• Холод и жар в животе: Шаочун С.9, Шанцю RP.5, Тайчун F.3, Синцзянь F.2, Саньиньцзяо RP.6, Инь
бай RP.1, Иньлинцюань RP.9.
• Боль и опухание коленного сустава: Янлинцюань VB.34, Иньлинцюань RP.9.
• Задержка мочи, вздутие живота: Иньлинцюань RP.9, Шуйфэнь VC.9, Чжунцзи VC.3, Цзусаньли Е.36,
Саньиньцзяо RP.6.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—1 цунь или нронизывание по направлению к точке
Янлинцюань VB.34 на глубину 3 цуня. Прижигание: 3 конуса или 5 15 минут моксасигаретой.
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