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Первое упоминание: канон «Лин шу».
Классификация: —
Название: «фу»  «фу, ладонь» (мера длины в 4 сложенных вместе пальца, составляет 3 цуня); «ту» —
«выпуклость». Под «ту» подразумевается выступ гортани (Адамово яблоко). Точка расположена на 3 цуня
кнаружи от верхнего края Адамова яблока, отсюда и название.
Другие названия:
• Шуйсюэ.

Форум
Обратная связь

Локализация: на боковой части шеи, на 3 цуня кнаружи от верхнего края Адамова яблока, между
грудинной и ключичной головками грудиноключичнососцевидной мышцы.
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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

Функции:
1. Ручной янмин канал толстого кишечника имеет наружновнутреннюю связь с ручным тайинь каналом
легких, поэтому точку Футу GI.18 можно использовать при лечении некоторых болезней легких — кашля и
одышки.
2. Точка Футу GI.18 расположена на шее, поэтому основными показаниями для использования точки
являются различные заболевания горла. Кроме того, Футу GI.18 относится к ручному янмин каналу
толстого кишечника, который имеет наружновнутреннюю взаимосвязь с ручным тайинь каналом легких, а
легкие тесно связаны с горлом.
Показания:
• Болезни легких: кашель, одышка.
• Болезни горла: боль и отечность слизистой оболочки горла, затруднение глотания, внезапная потеря

голоса, ощущение инородного тела в гортани.
• Болезни ручного янмин канала толстого кишечника: боль и отечность слизистой оболочки горла.
Онлайн всего: 14
Гостей: 11
Пользователей: 3
Roberttop,
Wandagasia,
EdwinRhype

Сочетание:
• Хрипы в горле, внезапная потеря голоса: Футу GI.18, Тяньту VC.22, Тайси R.3.
• Внезапная потеря голоса: Чжигоу TR.6, Тяньчуан IG.16, Футу GI.18, Цюйбинь VB.7,ЛиндаоС.4.
• Кашель: прижигание Тяньту VC.22, Фэйшу V.13, Цзяньцзин VB.21, Шаошан Р.11, Жаньгу R.2, Ганьшу
V.18, Цимэнь F.14, Синцзянь F.2, Ляньцюань VC.23, Футу GI.18, укалывание Цюйцзэ МС.З, Цяньгу TG.2.
• Потеря голоса, одышка, кашель: Футу GI.18, Тяньту VC.22, Хэгу GI.4.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—0,8 цуня. Прижигание: 1—3 конуса или 5— 10
минут моксасигаретой.
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