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Заболевания

Классификация: точка пересечения ножного тайян канала мочевого пузыря и сосуда Думай [6J.
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Название: «фэн» — «ветер»; «мэнь» — «ворота». Фэнмэнь V.12 — важная точка лечения болезней,
связанных с восприятием патогенного ветра, сравнивается с «воротами», через которые патогенный ветер
проникает в организм, «открыв» эти «ворота» путем воздействия на точку, можно изгнать ветер из
организма.
Другие названия:
• Жэфу.
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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 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком II
грудного позвонка.
Функции: Фэнмэнь V.12 — важная точка лечения различных болезней,
вызванных восприятием патогенного ветра. Расположение каналов на
теле тесно связано с последовательностью и глубиной проникновения
внешней патогенной Ци в организм и степенями развития заболеваний,
начиная с поверхностной стадии тайян до самой критической — цзюэ
инь. Среди двенадцати главных каналов каналы типа тайян
расположены на самой наружной части поверхности тела, играют
важную роль в защите организма от проникновения внешней патогенной
Ци, первыми повреждаются при ее восприятии, возникает наружный
синдром, или синдром типа тайян. Точка Фэнмэнь V.12 сравнивается с
«воротами», через которые патогенный ветер проникает в организм.
Воздействие на точку также можно сравнить с «открытием ворот» для
изгнания патогенного ветра. Именно поэтому большинство показаний для применения точки Фэнмэнь V.12
связано с восприятием патогенного ветра.
В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.) точка Фэнмэнь V.12
описывается под двумя названиями — Фэнмэнь и Жэфу. Считается, что точка слева — Фэнмэнь («ворота
ветра»), а точка справа — Жэфу («дворец жара»). Это указывает на исключительную эффективность точки
при лечении лихорадочных состояний с жаром в теле, возникающих в начальный период восприятия
внешнего патогенного ветра.
Показания:
• Болезни изза восприятия патогенного ветра: лихорадочные состояния, жар в теле, кашель, одышка, боль
в суставах, озноб, непереносимость ветра и холода, заложенность носа, насморк, частое чихание, боль в
затылочной области головы, напряжение мышц задней части шеи, боль в пояснице и спине, крапивница.
• Прочие болезни: переутомление, сонливость, беспокойный сон.
Сочетание:
• Частое чихание: Фэнмэнь V.12, Учу V.5.
• Носовое кровотечение, заложенность носа: Чэнлин VB.18, Фэнчи VB.20, Фэнмэнь V.12, ИшэV.49, Хоу
сиIG.3.
• Прозрачные водянистые выделения из носа: Шэньтин VG.24, Цуаньчжу V.2, Инсян GI.20, Фэнмэнь V.12,
Хэгу GI.4, Чжиинь V.67, Цзутунгу V.66.
• Кашель: прижигание Фэйшу V.13, Фэнмэнь V.12.
• Переутомление: Фэнмэнь V.12, Гаохуан V.43.
• Болезни со свойствами ветpa: Фэнмэнь V.12, Цихай VC.6.
• Боль в надилечье и спине: Фэнмэнь V.12, Цзяньцзин VB.21, Чжунчжу TR.3, Чжигоу TR.6, Хоуси IG.3,
Ваньгу IG.4, Вэйчжун V.40.
• Хронический кашель: Фэйшу V.13, Цзусаньли Е.36, Таньчжун VC.17, Жугэнь Е.18, Фэнмэнь V.12, Цюэ
пэнь Е.12.
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• Лихорадка, кашель, боль в грудной клетке: Фэнмэнь V.12, Дачжуй VG.14, Фэйшу V.13, Чжунфу Р.1,
Кунцзуй Р.6, Вайгуань TR.5.
• Боль в надплечье и спине: Фэнмэнь V.12, Дачжуй VG.14, Фэйшу V.13, Тяньдзун IG.11, ЦзяньюйGI.15.
• Крапивница: Фэнмэнь V.12, Цюйчи GI.11, Вайгуань TR.5, Саньиньцзяо RP.6, Сюэхай RP.10.
Техника: наклонное укалывание на глубину 0,5 цуня. Hе следует производить глубокое укалывание во
избежание повреждения легких. Прижигание: 3 — 5 конусов или 5 — 15 минут моксасигаретой.
Примечание: в книгах «Лэй цзин» (Упорядоченный Канон [Желтого императора о внутреннем], 1624 г.) и
«И цзун цзинь цзянь» (Золотое зеркало медицины, 1749 г.) говорится, что точка Фэнмэнь V.12 расположена
на 2 цуня кнаружи от задней срединной линии.
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