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Классификация: точка пересечения ножного шаоян канала желчного пузыря и ножного тайян канала
мочевого пузыря.
Название: «хуань» — «вращаться, сгибаться»; «тяо» — «прыгать». Во время прыжков человек сгибает
ноги в тазобедренных и коленных суставах. Точка используется при лечении боли, слабости, нарушения
чувствительности и паралича нижней конечности, восстанавливает способность прыгать, сгибая ноги.
Другие названия:
• Биянь.
• Биньгу.
• Куаньгу.
• Фэньчжун.
• Хуаньгу.
•Бишу.
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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 границе наружной 1/3 и внутренних 2/3 линии,
соединяющей большой вертел бедренной кости и крестцовую щель. Находят и
используют точку, когда пациент лежит на боку с выпрямленной нижней ногой
и согнутой верхней ногой.
Функции:
1. Хуаньтяо VB.30 относится к ножному шaoян каналу желчного пузыря,
основной функцией точки является изгнание патогенных ветра, холода и
сырости. Чаще всего она используется при различных двигательных и
чувствительных расстройствах в нижней конечности, боли в суставах, боли в
пояснице, некоторых кожных болезнях, вызванных восприятием патогенных
ветра, холода и сырости.
2. Хуаньтяо VB.30 — точка пересечения ножного шаоян канала желчного
пузыря и ножного тайян канала мочевого пузыря. Этим объясняется эффективность использования точки
при боли в пояснице, относящейся к болезням канала мочевого пузыря.
3. В книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) Хуаньтяо VB.30
отнесена к группе «девяти точек для возвращения Ян». Точку можно использовать при критических
состояниях изза отхождения Ци, то есть при истощении ЯнЦи и ее неспособности удерживаться внутри
организма.
Показания:
• Болезни изза восприятия патогенных ветра, холода и сырости: боль, слабость, нарушение
чувствительности и паралич нижней конечности, боль в суставах, боль в пояснице, берибери, гемиплегия,
крапивница.
• Болезни ножного тайян канала мочевого пузыря: боль в пояснице.
• Критические состояния: апоплексия со свойствами отхождения ЯнЦи.
Сочетание:
• Боль в голени, нарушение двигательной функции нижней конечности: Нэйтин Е.44, Хуаньтяо VB.30.
• Боль в тазобедренном суставе: Хуаньтяо VB.30, Шугу V.65, Цзяосинь R.8, Саньиньцзяо RP.6, Иньгу
R.10.
• Боль и онемение в голени: Сиянгуань VB.33, Хуаньтяо VB.30, Чэнцзинь V.56.
• Боль в тазобедренном и коленном суставах: Хуанътяо VB.30, Янлинцюань VB.34, Цюсюй VB.40.
• Боль, слабость, нарушение чувствительности в стопе: Хуаньтяо VB.30, Иньлинцюань RP.9, Янфу VB.38,
Тайси R.3, Чжиинь V.67.
• Боль и онемение в стопе и голени: Хуаньтяо VB.30, Фэнши VB.31.
• Боль в пояснице и стопе: Хуаньтяо VB.30, Фэнши VB.31, Иньши Е.33, Вэйчжун V.40, Чэншань V.57,
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Куньлунь V.60, Шэньмай V.62.
• Боль выше колена: прижигание Хуаньтяо VB.30, Фэнши VB.31.
• Трудноизлечимое восприятие холодного ветра, ревматизм со свойствами холода: Хуаньтяо VВ.30, Яошу
VG.2.
1
• Хромота: Сюаньчжун VB.39, Хуаньтяо VB.30.
• Проникновение патогенного ветра в область тазобедренных суставов: Хуаньтяо VB.30, Цзюйляо VB.29,
кровопускание в Вэйчжун V.40.
• Боль в тазобедренном суставе: Хоуси IG.3, Хуаньтяо VB.30.
• Боль, слабость, нарушение чувствительности и паралич нижней конечности: Хуаньтяо VB.30, Дачаншу
V.25, Шэньшу V.23, Фэнши VB.31, Цзусаньли Е.36, Вэйчжун V.40, Сюаньчжун VB.39, Куньлунь V.60.
Техника: перпендикулярное укалывание на глубину 2 — 3 пуня. Прижигание: 5 — 10 конусов или 15 — 30
минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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