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Заболевания

Первое упоминание: канон «Лин шу».
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Классификация: шуточка спины легких.
Название: «фэй» — «легкие»; «шу»  «шуточка спины». Фэйшу V.13  шуточка спины легких, место
скопления Ци легких, важная точка лечения болезней легких.
Другие названия: —
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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 III грудного позвонка.
Функции:
1. Фэйшу V.13  шуточка спины легких, важная точка
лечения и диагностики болезней легких. Укалывание и
прижигание точки можно производить при всех патологических
изменениях в легких. Пальпация точки часто применяется при
диагностике болезней легких.
2. Легкие тесно связаны с кожей. Внешняя патогенная Ци
обычно проникает в организм через кожу, вызывая нарушение
функций распространения Ци легких. Воздействие на точку
Фэйшу V.13 способствует укреплению легких, именно поэтому
Фэйшу V.13 — важная точка лечения наружного синдрома.
3. Фэйшу V.13  шуточка спины легких. Ручной тайинь канал
легких начинается в Чжунцзяо (средней части Саньцзяо),
поэтому точку Фэйшу V.13 можно использовать при некоторых
нарушениях функций селезенки и желудка. Точка эффективна
при лечении рвоты, снижения аппетита, вздутия живота.
4. Восстановление свободной циркуляции Ци легких содействует нормализации состояния жизненного духа
Шэнь, поэтому точку Фэйшу V.13 можно использовать при лечении беспокойства, бессонницы, приливов
жара, ночных потов, эпилепсии, сумасшествия и других болезней, связанных с расстройством жизненного
духа Шэнь.
5. Легкие связаны с кожей. Этим объясняется использование точки Фэйшу V.13 при лечении некоторых
кожных заболеваний — кожного зуда и крапивницы.
6. Легкие регулируют движение в водных путях. При ослаблении этой функции легких, а также при
нарушении опускающей способности Ци легких могут возникнуть нарушения водного обмена, для лечения
которых можно использовать шуточку спины легких Фэйшу V.13.
Показания:
• Болезни легких: кашель, одышка, кровохарканье, боль и чувство переполнения в грудной клетке, коклюш,
туберкулез легких.
• Наружный синдром: озноб, лихорадка, головная боль, боль в теле, заложенность носа, кашель.
• Болезни Чжунцзяо (селезенки и желудка): рвота, снижение аппетита, вздутие живота.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: беспокойство, бессонница, приливы жара, ночные поты, эпилепсия,
сумасшествие, суицидальные мысли.
• Кожные болезни: кожный зуд, крапивница.
• Болезни водного обмена: водянка, отеки.
• Болезни ножного тайян канала мочевого пузыря: головная боль, напряжение шейных и затылочных
мышц, боль в спине, пояснице и позвоночнике, сумасшествие.
• Прочие болезни: кифоз, потеря сознания, зоб, желтуха.
Сочетание:

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

• Все болезни легких: Фэйшу V.13, Чжунфу Р.1 (метод сочетания шуточек спины и муточек живота).
• Расширение грудной клетки, связанное со скоплением флегмы и застоем крови при ослаблении Ци легких
после болезни или при восприятии внешней патогенной Ци: Фэйшу V.13, Тайюань Р.9.
• Рвота водянистым
содержимым после приема пищи: прижигание Фэйшу V.13, Саньиньцзяо RP.6, Ци
1
мэнь F.14.
• Боль в грудной клетке: Юньмэнь Р.2, Чжунфу Р.1, Иньбай RP.1, Цимэнь F.14, Фэйшу V.13, Хуньмэнь
V.47, Далин МС.7.
• Кашель: прижигание Фэйшу V.13, Фэнмэнь V.12.
• Хронический кашель: Фэйшу V.13, Цзусаньли Е.36, Таньчжун VC.17, Жугэнь Е.18, Фэнмэнь V.12, Цюэ
пэнь Е.12.
• 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.3, Цяньгу IG.2.
• Беспокойство, бессонница: Тайюань Р.9, Гунсунь RP.4, Иньбай RP.1, Фэйшу V.13, Иньлинцюань RP.9,
Саньиньцзяо RP.6.
• Все болезни, связанные с недостатком, переутомление пяти [цзанорганов] и семь болезней [половых
органов], поллюции, чахотка: Цзяньцзин VB.21, Дачжуй VG.14, Гаохуан V.43, Пишу V.20, Вэйшу V.21,
Фэйшу V.13, Сявань VC.10, Цзусаньли Е.36.
• Потеря аппетита: Чжунфэн F.4, Жаньгу R.2, Нэйтин Е.44, Лидуй Е.45, Иньбай RP.1, Иньлинцюань
RP.9, Фэйшу V.13, Пишу V.20, Вэйшу V.21, Сяочаншу V.27.
• Одышка: прижигание Чжунфу Р.1, Юньмэнь Р.2, Тяньфу Р.3, Хуагай VC.20, Фэйшу V.13.
• Эпидемии в жаркое время года: Таодао VG.13, Фэйшу V.13.
• Звучный хронический кашель: Фэйшу V.13, Тяньту VC.22.
• Кашель с отделением мокроты: Фэнлун Е.40, Фэйшу V.13.
• Кашель, одышка, туберкулез легких: Фэйшу V.13, Фэнмэнь V.12, Чжунфу Р.1, Тяньту VC.22, Таньчжун
VC.17, Чицзэ Р.5.
• Головная боль, напряжение шейных и затылочных мышц: Фэйшу V.13, Фэнчи VB.20, Тайян ВТ, Ганьшу
V.18.
Техника: наклонное укалывание вниз на глубину 0,5 цуня или наклонное укалывание но направлению к
позвоночнику. Не 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 Фэйшу V.13 расположена
на 2 цуня кнаружи от задней срединной линии.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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