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Классификация: —
Название: «шуй»  «вода, жидкость»; «фэнь» — «отделение». Точка расположена на 1 цунь выше пупка,
внутрь от нее находится нижняя часть тонкого кишечника. Одной из функций тонкого кишечника является
отделение «чистого» от «мутного», очищенная часть поступает для питания организма, отходы
направляются в толстый кишечник, жидкость — в мочевой пузырь. Шуйфэнь VC.9 является важной точкой
лечения нарушений водного обмена — «отделения жидкости».
Другие названия:
• Чжуншоу.
• Фэньшуй.
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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: на передней срединной линии, на 1 цунь выше
пупка.
Функции:
1. Шуйфэнь VC.9 — точка сосуда Жэньмай, расположена выше
пупка, внутрь от нее находится нижняя часть тонкого кишечника.
Важной функцией тонкого кишечника является отделение «чистого»
от «мутного», очищенная часть поступает для питания организма,
отходы направляются в толстый кишечник, а жидкость  в мочевой
пузырь. Таким образом, болезнями тонкого кишечника могут быть не
только нарушения пищеварения, но и расстройства водного обмена.
Именно поэтому в книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета
иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) Шуйфэнь VC.9 указана в
качестве основной точки лечения различных нарушений водного
обмена  водянки, отеков, нарушений мочеиспускания.
2. Шуйфэнь VC.9 расположена вблизи тонкого кишечника, является
локальной точкой лечения некотрых болезней пищеварения,
способствует укреплению селезенки и желудка. Может применяться
при застое Ци тонкого кишечника, что сопровождается резкой болью
в нижней части живота, вздутием живота и урчанием в животе.
Показания:
• Нарушения водного обмена: водянка, отеки, затрудненное мочеиспускание, задержка мочи.
• Нарушения пищеварения: вздутие живота, урчание в животе, понижение аппетита, рвота съеденной
пищей, понос, затруднение глотания.
• Застой Ци тонкого кишечника: резкая боль в нижней части живота, вздутие живота, урчание в животе.
• Прочие болезни: боль в области пупка.
Сочетание:
• Боль в нижней части живота: Шуйфэнь VC.9, VC5 Шимэнь [8].
• Вздутие живота: R7 Фулю, RP4 Гунсунь, F4 Чжунфэн, RP3 Тайбай, Шуйфэнь VC.9 [14].
• Понижение аппетита: RP8 Дицзи, RP9 Иньлинцюань, Шуйфэнь VC9, R21 Юмэнь, V27 Сяочаншу [18].
• Боль в области пупка: Шуйфэнь VC.9, VC8 Шэньцюэ, VC6 Цихай.
• Затруднение глотания: VC22 Тяньту, R18 Шигуань, E36 Цзусаньли , V21 Вэйшу, VC12 Чжунвань, VC17
Таньчжун, Шуйфэнь VC.9, VC6 Цихай, V50 Вэйцан.
• Отеки: Шуйфэнь VC.9, VC6 Цихай.
• Водянка: сначала прижигание Шуйфэнь VC.9 и Е28 Шуйдао, затем укалывание E36 Цзусаньли и VC7
Иньцзяо .
• Вздутие живота: VC7 Иньцзяо , Шуйфэнь VC.9, E36 Цзусаньли.
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• Урчание в животе, понос: Шуйфэнь VC.9, RP9 Иньлинцюань, E36 Цзусаньли.
• Водянка: Шуйфэнь VC.9, VC12 Чжунвань, V20 Пишу, V13 Фэйшу , RP6 Саньиньцзяо.
• Затрудненное мочеиспускание: Шуйфэнь VC.9, VC3 Чжунцзи, VC4 Гуаньюань
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 1 — 2 цуня. Прижигание: 5 — 7 конусов.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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