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Заболевания

Первое упоминание: канон «Лин шу».

Атлас акупунктурных
точек

Классификация: точка коллатерали ножного янмин канала желудка, соединяющейся с ножным тайинь
каналом селезенки.

Отзывы о приборе
Эледиа

Название: «фэн» — «обильный, полный»; «лун»  «возвышение,подниматься». Фэнлун Е.40 находится на
возвышении, место расположения точки «обильно» мышцами, 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]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Другие названия:
• Вайсиянь.
Локализация: на 8 цуней выше вершины латеральной
лодыжки, на 1 цунь кнаружи от точки Тяокоу Е.38, на два
поперечных пальца латеральнее гребня большеберцовой кости.
Функции:
1. Фэнлун Е.40 — точка коллатерали ножного янмин канала
желудка, соединяющейся с ножным тайинь каналом селезенки.
В каноне «Лин шу» говорится:
«Ответвляющаяся [коллатераль] ножного янмин [канала
желудка]называется Фэнлун... При извращении тока Ци 
воспаление горла и внезапная потеря голоса, при избытке —
сумасшествие, при нехватке — слабость стоп, атрофия мышц
голеней. [При лечении этих болезней] используйте ее в месте
ответвления [в точке Фэнлун Е.40]».
2. Фэнлун Е.40 — точка коллатерали ножного янмин канала
желудка, через которую осуществляется наружновнутренняя
взаимосвязь ножного янмин канала желудка и ножного тайинь
канала селезенки. Селезенка управляет транспортировкой и
трансформацией сырости, содействуя водному обмену.
Нарушение этой функции селезенки может привести к скоплению сырости и образованию патогенной
флегмы. Основной функцией точки Фэнлун Е.40 является укрепление селезенки, растворение сырости и
патогенной флегмы. Именно поэтому ее рекомендуется использовать при лечении различных заболеваний,
связанных со скоплением сырости и флегмы:
— одышки, кашля с обильным отделением мокроты изза скопления флегмысырости в легких;
— маниакального состояния, эпилепсии и других психических нарушений изза повреждения жизненного
духа Шэнь флегмойогнем;
— головной боли, головокружения изза поднятия флегмысырости к голове;
— задержки мочи, боли в животе изза скопления сыростижара в селезенке и желудке;
— поноса изза скопления холодасырости или сыростижара в кишечнике и желудке;
— боли в суставах и нарушения двигательной функции конечностей изза ветра, холода и сырости;
мышечной слабости и нарушения чувствительности в конечностях изза сыростижара.Для укрепления
селезенки очень часто применяется сочетание точек Фэнлун Е.40 и Цзусаньли Е.36.
3. Согласно методу сочетания точек по принципу «хозяингость» при лечении болезней ножного тайинь
канала селезенки можно применять сочетание точек Тайбай RP.3 и Фэнлун Е.40.В книге «Чжэнь цзю да
чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
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«Когда болезнь в канале селезенки,  скованность корня языка, рвота с болью, вздутие живота,
поднимается ИньЦи и появляется трудноизлечимая отрыжка, тяжесть в теле, забываются и не тревожат
сердечные дела, озноб и исхудание при малярии, запоры и желтуха, отечность, похолодание и боль
внутренней поверхности бедра и колена. [При лечении указанных болезней] с незапамятных времен
используют Тайбай [RPJ] и Фэнлун [Е.40]».
4. Фэнлун E.40  точка коллатерали ножного янмин канала желудка, через которую осуществляется
наружновнутренняя взаимосвязь с ножным тайинь каналом селезенки. Селезенка управляет мышцами,
обеспечивая их питание. При нарушении этой функции селезенки могут возникнуть различные мышечные
нарушения, для лечения которых можно использовать точку Фэнлун E.40.
5. Ответвление ножного янмин канала желудка проходит через сердце. Во многих древних книгах в
качестве показаний для применения точки Фэнлун E.40 приводится фраза из канона «Лин шу», в которой
описываются болезни канала желудка:
«... стремление забраться повыше и петь, хождение со снятой одеждой».
Таким образом, точка эффективна при маниакальном состоянии, возникающем изза расстройства
жизненного духа Шэнь сердца.
6. Коллатераль ножного янмин канала желудка распространяется в горле. Кроме того, через горло проходит
ответвление, а по шее  основной ствол этого канала. Фэнлун Е.40 — точка коллатерали канала желудка,
поэтому ее можно использовать при лечении боли и отечности слизистой оболочки горла, потере голоса.
Показания:
• Болезни коллатерали ножного янмин канала желудка: при извращении тока Ци — боль и отечность
слизистой оболочки горла, внезапная потеря голоса; при избытке — приступы сумасшествия; при
недостатке — слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях.
• Болезни ножного янмин канала желудка: вздутие живота, боль в животе, боль в горле, маниакальное
состояние.
• Болезни по ходу ножного янмин канала желудка, болезни мышц: мышечная слабость и нарушение
чувствительности в нижних конечностях, боль в суставах и нарушение двигательной функции нижних
конечностей.
• Болезни ножного тайинь капала селезенки: скованность и боль корня языка, вздутие живота, отрыжка,
боль в эпигастральной области, рвота, понос, желтуха, тяжесть в теле, боль и отечность внутренней
поверхности бедра и колена, похолодание конечностей.
• Болезни изза скопления сырости в желудке, селезенке и кишечнике: боль в животе, понос, задержка
мочи, отек лица.
• Болезни изза скопления флегмысырости в легких: одышка, кашель с обильным отделением мокроты,
боль в грудной клетке.
• Болезни изза поднятия флегмысырости к голове: головная боль, головокружение.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: маниакальное состояние, эпилепсия, склонность к
немотивированному веселью, беспокойство.
• Болезни горла: боль и отечность слизистой оболочки горла, потеря голоса (афония).
Сочетание:
• Болезни ножного тайинь канала селезенки: Тайбай RP.3, Фэнлун E.40 (метод сочетания точек первичной
Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — по принципу «хозяин
гость»).
• Колющая боль в грудной клетке: Фэнлун E.40, Цюсюй VB.40.
• Маниакальное состояние: Чунян Е.42, Фэнлун Е.40.
• Нарушение двигательной функции конечностей: Фэнлун Е.40, Пишу V.20.
• Отек лица: Фэнлун E.40, Чэнцзяи VC.24, Янцзяо VB.35.
• Головная боль, головокружение: Хэгу GI.4, Фэнлун E.40, Цзеси E.41, Фэнчи VB.20.
• Воспаление горла: Хэгу GI.4, Юнцюань R.1, Тяньту VC.22, Фэнлун Е.40.
• Головная боль: Цянцзянь VC.18, Фэнлун E.40.
• Кашель с отделением мокроты: Фэнлун E.40, Фэйшу V.13.
• Бессонница: Фэнлун Е.40, Фэнчи VB.20, Шэньмэнь С.7.
• Одышка, кашель с обильным отделением мокроты: Фэнлун Е.40, Тяньту VC.22, Фэнмэнь V.12, Чжунвань
VC.12, Чицзэ Р.5, Цзусаньли Е.36.
• Запор: Фэнлун Е.40, Чжигоу TR.6.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—1 цунь. Прижигание: 5—7 конусов или 5—10 минут
моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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