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Классификация:
1. Точка пересечения ножного шаоян канала желчного пузыря и сосуда Янвэймай.
2. Точка пересечения ножного шаоян канала желчного пузыря, ручного шаоян канала Саньцзяо и сосуда
Янвэймай.
Название: «фэн» — «ветер»; «чи» — «озеро». Точка расположена в углублении, напоминающем озеро,
используется при лечении всех болезней, вызванных патогенным ветром, поэтому сравнивается с «озером
ветра».
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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]

Локализация: под затылочной костью, на уровне точки Фэнфу VG.16, в
углублении между верхними концами грудиноключичнососцевидной и
трапециевидной мышц.
Функции:
1. Фэнчи VB.20 — одна из самых эффективных точек лечения болезней,
вызванных патогенным ветром. Она расположена на затылке  в месте, через
которое в организм проникает внешний патогенный ветер. Кроме того, точка
относится к ножному шаоян каналу желчного пузыря, который имеет
наружновнутреннюю взаимосвязь с ножным цзюэинь каналом печени. Печень
и ветер соотносятся с элементом Дерево, а внутренний ветер всегда возникает
при нарушении функций печени. Таким образом, точку Фэнчи VB.20 можно
использовать при всех болезнях, вызванных восприятием внешнего
патогенного ветра, а также внутренней активацией ветра печени. Основными
синдромами внешнего ветра являются ветерхолод, ветержар и ветерфлегма,
а внутренняя активация ветра печени может произойти при трансформации Ян печени в ветер, образовании
ветра при сильном жаре и образовании ветра при недостатке крови.
2. Фэнчи VB.20 — точка тгересечения ножного шаоян канала желчного пузыря и сосуда Янвэймай. Сосуд
Янвэймай управляет наружным. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:

Меридиан перикарда
(MC) [9]

«Болезни Япвэй [май]  мучительные озноб и жар».

Меридиан трех
частей туловища
(TR) [23]

Таким образом, точку Фэнчи VB.20 можно использовать при наружном синдроме, который возникает в
начальный период восприятия внешнего патогенного ветра.
3. Очень часто в качестве особой функции точки Фэнчи VB.20 выделяется ее содействие «просветлению
глаз». Как правило, все болезни глаз возникают при восприятии внешнего патогенного ветра, а также при
внутренней активации ветра печени, тем более что печень открывается в глаза.

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

Показания:
• Внешний ветерхолод: сильный озноб, незначительное повышение температуры тела, отсутствие нота,
головная боль, боль в теле, боль в костях и суставах, заложенность носа, насморк, кашель.
• Внешний ветержар: высокая температура тела, небольшой озноб, кашель, жажда с предпочтением
холодных напитков, головная боль в области лба, сухость во рту, боль и отечность слизистой оболочки
горла, покраснение глаз, носовое кровотечение, бельмо, конъюнктивит.
• Внешний ветерфлегма: головная боль, головокружение, затуманивание зрения, эпилепсия, апоплексия.
• Трансформация Ян печени в ветер: головокружение, головная боль, тремор конечностей, невнятная речь,
слезотечение на ветру, насморк с гнойным отделяемым, опущение угла рта, асимметрия лица, гемиилегия,
внезапная потеря сознания, сумасшествие.
• Образование ветра при сильном жаре: напряжение затылочных мышц, судороги, опистотонус.
• Образование ветра при недостатке крови: бледность, головокружение, шум в ушах, снижение слуха,
глухота, снижение остроты зрения, сухость глаз, нарушение сумеречного зрения.
• Болезни глаз: слезотечение, гноетечение, покраснение, боль и зуд в глазах, сухость в глазах,
затуманивание зрения, снижение остроты зрения, нарушение сумеречного зрения, бельмо, конъюнктивит,
слезотечение на холоде, слезотечение на ветру.

Онлайн всего: 7
Гостей: 5
Пользователей: 2
Roberttop,
inetryconydot

Сочетание:
• Лихорадочные состояния без пота: Тяньчжу V.10, Фэнчи VB.20, Шанян GI.1, Гуаньчун TR.l, Eмэнь TR.2.
• Головная боль:
1 Мучуан VB.16, Тяньчун VB.9, Фэнчи VB.20.
• Лихорадочные состояния без пота: Шансин VG.23, Иси V.45, Тянью TR.16, Фэнчи VB.20.
• Боль в глазах: Шансин VC.23, Иси V.45, Тянью TR.16, Фэнчи VB.20.
• Отечность лица: Шансин VG.23, Иси V.45, Тянью TR.16, Фэнчи VB.20.
• Заложенность носа, носовое кровотечение: Шансин VG.23, Иси V.45, Тянью TR.16, Фэнчи VB.20.
• Эпилепсия: Шансин VG.23, Иси V.45, Тянью TR.16, Фэнчи VB.20.
• Сумасшествие, эпилепсия: Ваньгу VB.12, Фэнчи VB.20.
• Малярия: Шансин VG.23, Иси V.45, Тянью TR.16, Фэнчи VB.20, Дачжу V.11.
• Боль в глазах: Фэнчи VB.20, Наоху VG.17, Юйчжэнь V.9, Фэнфу VG.16, Шансин VG.23, Иси V.45, Тянь
ю TR.16.
• Слезотечение, гноетечение, покраснение, боль и зуд во внутреннем углу глаза, бельмо: Цзинмин V.1, Инь
цзяо VG.28, Чэнци Е.1, Сыбай Е.2, Фэнчи VB.20, Цзюйляо Е.3, Тунцзыляо VB.1, Шансин VG.23, Ганьшу
V.18.
• Опущение угла рта, когда невозможно разговаривать: Фэнчи VB.20, Инсян GI.20, Шуйгоу VG.26.
• Носовое кровотечение, заложенность носа: Чэнлин VB.18, Фэнчи VB.20, Фэнмэнь V.12, Ишэ V.49, Хоуси
IG.3.
• Отек и покраснение лица: Шансин VG.23, Синьхуэй VG.22, Цяньдин VG.21, Наоху VG.17, Фэнчи VB.20.
• Головная боль, головокружение: Хэгу GI.4, Фэнлун Е.40, Цзеси Е.41, Фэнчи VB.20.
• Односторонняя и общая головная боль: Фэнчи VB.20, Хэгу GI.4, Сычжукун TR.23.
• Лихорадочные состояния без пота: Фэнчи VB.20, Юйцзи Р.10, Цзинцюй Р.8, Эрцзянь GI.2.
• Напряжение и боль мышц позвоночника и спины, когда трудно поворачивать туловище в стороны: Тянью
TR.16, Фэнчи VB.20, Хэгу GI.4, Куньлунь V.60.
• Головокружение: Шансин VG.23, Фэнчи VB.20, Тяньчжу V.10.
• Слезотечение на холоде: Цзинмин V.1, Тоулиньци VB.15, Фэнчи VB.20, Ваньгу IG.4.
• Слезотечение на ветру: Тоувэй Е.8, Цзинмин V.1, Тоулиньци VB.15, Фэнчи VB.20.
• Снижение слуха: Эрмэнь TR.21, Фэнчи VB.20, Сяси VB.43, Ифэн TR.17, Тинхуэй VB.2, Тингун IG.19.
• Все болезни изза повреждения патогенным холодом: Фэнфу VG.16, Фэнчи VB.20.
• Болезни глаз: Фэнчи VB.20, Цзинмин V.1, Чэнци Е.1, Ганьшу V.18, Цзусаньли Е.36.
• Потеря голоса: Фэнчи VB.20, Ляньцюань VC.23, Тунли С.5.
• Боль в задней части шеи и спине: Фэнчи VB.20, Вэйчжун V.40, Хоуси IG.3.
• Простуда со свойствами ветрахолода: Фэнчи VB.20, Лецюэ Р.7, Вайгуань TR.5.
• Простуда со свойствами ветражара: Фэнчи VB.20, Дачжуй VG.14, Хэгу GI.4.
Техника: укалывание по направлению к кончику носа на глубину 0,8 — 1,2 цуня или горизонтальное
пронизывание по направлению к точке Фэнфу VG.16. В некоторых источниках рекомендуется производить
укалывание по направлению глазницы противоположной стороны. В глубоких слоях расположен
продолговатый мозг, поэтому следует строго придерживаться указанных глубины и направления
укалывания. Прижигание: 3 — 7 конусов или 5 — 10 минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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