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Первое упоминание: «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.).
Классификация:
1. Точка пересечения сосуда Думай, ручного янмин канала толстого кишечника и ножного янмин канала
желудка.
2. Одна из «четырех общих точек», которая используется при неотложной помощи.
Название: «шуй гоу»  «водосточная канава». Точка расположена в носогубной борозде, напоминающей
водосточную канаву.

Библиотека
Справка по прибору
Форум

Другие названия:
• Жэньчжун.
• Гуйгун.
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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 носогубной борозде, на границе ее верхней 1/3 и нижних
2/3.
Функции:
1. Основной функцией точки Шуйгоу VG.26 является пробуждение
жизненного духа Шэнь при критических состояниях. Это одна из самых
эффективных точек при потере сознания, коме, шоке, солнечном ударе,
отравлении угарным газом, укачивании, судорогах, столбняке, причем, как
правило, ее используют в первую очередь. Чаще всего точка применяется при
критических состояниях, вызванных закупоркой Ци, которая возникает при
скоплении патогенной Ци в путях циркуляции жизненной Ци или при высокой
степени застоя Ци. В этом случае кисти рук больного плотно сжаты,
наблюдается стискивание челюстей, покраснение лица, шумное дыхание с
влажными хрипами. Это состояние относится к синдромам типа избытка, в
лечении рекомендуется применять сочетание точек Шуйгоу VG.26 и Юн
цюань R.1. Критические состояния изза отхождения Ци, когда кисти рук
больного разжаты, рот открыт, наблюдается розовая окраска щек, со временем — бледность, недержание
кала и мочи, похолодание конечностей, относятся к синдромам типа недостатка, обычно рекомендуется
применять сочетание точек Гуаньюань VC.4 и Цзусаньли Е.36. Основу лечения синдрома закупорки
составляет «открытие отверстий» и изгнание жара. Шуйгоу VG.26 относится к сосуду Думай, который
управляет ЯнЦи всего организма. Когда при синдроме закупорки Ци циркуляция ЯнЦи нормализуется,
происходит пробуждение человека, когда ЯнЦи погибает, — наступает смерть. Укалывание Шуйгоу VG.26
активирует ЯнЦи, поэтому может «открыть отверстия», изгнать жар и пробудить жизненный дух Шэнь.
Точку Шуйгоу VG.26 можно использовать и при отхождении Ци, так как в качестве одной из ее функций
обычно указывается содействие «возвращению Ян».
2. Шуйгоу VG.26 — важная точка лечения расстройств жизненного духа Шэнь. Сунь Сымяо (581 — 682 гг.)
отнес ее к группе «тринадцати точек черта», которые можно использовать для успокоения жизненного духа
Шэнь при различных психических нарушениях. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения
иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) в качестве показаний для применения точки Шуйгоу VG.26
указаны:
«неуместное веселье, сумасшествие, когда больной не распознает почтения и низости, временами плачет,
временами веселится».
3. Шуйгоу VG.26 относится к сосуду Думай, который проходит по позвоночнику. Этим объясняется высокая
эффективность точки при лечении боли и напряжения мышц спины и поясницы.
4. Шуйгоу VG.26 — точка пересечения сосуда Думай, ручного янмин канала толстого кишечника и

ножного янмин канала желудка, поэтому может использоваться при лечении некоторых локальных
болезней, связанных с местами прохождения указанных каналов.
Онлайн всего: 6
Гостей: 5
Пользователей: 1
EdwinRhype

Показания: 4
• Критические состояния: потеря сознания, кома, шок, солнечный удар, отравление угарным газом,
укачивание, судороги, столбняк.
• Расстройства жизненного духа Шэны сумасшествие, резкие перепады настроения, склонность к веселью,
депрессия.
• Болезни сосуда Думай: напряжение и боль мышц поясницы и спины, сумасшествие, эпилепсия.
• Локальные болезни: заложенность носа, снижение обоняния, носовое кровотечение, насморк, паралич
мышц одной половины лица, опущение угла рта, дрожание в губах, отек лица, снижение остроты зрения,
боль верхних зубов, дурной запах изо рта.
• Прочие болезни: маточные кровотечения, водянка, одышка, жажда, желтуха, ощущение ползанья мурашек
по телу.
Сочетание:
• Сумасшествие, эпилепсия: Шуйгоу VG.26, VG28 Иньцзяо.
• Опущение угла рта, когда невозможно разговаривать: VB20 Фэнчи , GI20 Инсян , Шуйгоу VG.26.
• Солнечный удар: Шуйгоу VG.26, GI4 Хэгу , E44 Нэйтин , VG20 Байхуэй , VC3 Чжунцзи , VC6 Цихай .
• Апоплексия со стискиванием челюстей: седатация в Е6 Цзячэ , Шуйгоу VG.26, VG20 Байхуэй , VC24 Чэн
цзян , GI4 Хэгу .
• Апоплексия с потерей сознания: Шуйгоу VG.26, MC9 Чжунчун , GI4 Хэгу ... если нет результата,
укалывать VG15 Ямэнь и F1 Дадунь .
• Эпилепсия: Шуйгоу VG.26, VG20 Байхуэй , C7 Шэньмэнь , V63 Цзиньмэнь , V60 Куньлунь , VC14 Цзюй
цюэ .
• Резкие перепады настроения: VG20 Байхуэй , Шуйгоу VG.26.
• Склонность к веселью: Шуйгоу VG.26, P7 Лецюэ , GI5 Янси , MC7 Далин .
• Депрессия: IG2 Цяньгу , IG3 Хоуси , Шуйгоу VG.26, Е41 Цзеси , V63 Цзиньмэнь , V62 Шэньмай .
• Заложенность носа: сначала GI20 Инсян , VG23 Шансин , V5 Учу, GI19 Хэляо , затем Шуйгоу VG.26,
VG16 Фэнфу , Байлао , P9 Тайюань .
• Прозрачные водянистые выделения из носа: Шуйгоу VG.26, VG23 Шансин , VG16 Фэнфу .
• Носовое кровотечение: GI4 Хэгу , VG23 Шансин , Байлао , VG16 Фэнфу , затем GI20 Инсян , Шуйгоу
VG.26, PC3 Иньтан , V64 Цзингу .
• Боль верхних зубов: Шуйгоу VG.26, P9 Тайюань , R3 Тайси .
• Паралич мышц одной половины лица: Е6 Цзячэ , GI4 Хэгу , Е4 Дицан , Шуйгоу VG.26.
• Боль в пояснице, напряжение мышц позвоночника: Шуйгоу VG.26, V40 Вэйчжун.
• Водянка: V50 Вэйцан , GI4 Хэгу , VC5 Шимэнь , Шуйгоу VG.26, E36 Цзусаньли, R7 Фулю , Е8 Тоувэй ,
R14 Сымань .
• Апоплексия: MC9 Чжунчун , Шуйгоу VG.26.
• Дурной запах изо рта: MC7 Далин , Шуйгоу VG.26.
• Отек лица: Шуйгоу VG.26, VG21 Цяньдин .
• Депрессивное состояние: Шуйгоу VG.26, TR5 Вайгуань.
• Апоплексия, кома, потеря сознания: Шуйгоу VG.26, GI4 Хэгу , PC86 Шисюань .
• Солнечный удар: Шуйгоу VG.26, PC86 Шисюань , кровопускание в V40 Вэйчжун.
• Боль в пояснице вследствие травмы: Шуйгоу VG.26, V40 Вэйчжун.
• Маточные кровотечения: Шуйгоу VG.26, F1 Дадунь , F2 Синцзянь , RP1 Иньбай .
Техника: наклонное укалывание кверху на глубину 0,3  0,5 цуня. В большинстве изданий прижигание
точки не рекомендуется. При критических состояниях можно сильно надавливать на точку ногтем пальца.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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