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Заболевания

Классификация: точкарека (Огонь) ножного шаоян канала желчного пузыря.
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Название: «ян»  «Янсторона тела»; «фу» — «вспомогательная [кость]». В древности малоберцовую и
лучевую кости называли «вспомогательными костями». Точка расположена на Янстороне тела у переднего
края малоберцовой кости, отсюда и название.
Другие названия:
• Фэньжоу.
• Цзюэгу.
• Цзюэгучжидуань.
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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)

Локализация: на 4 цуня выше латеральной лодыжки, в углублении у
переднего края малоберцовой кости.
Функции:
1. Ножной шаоян канал желчного пузыря, к которому относится точка
Янфу VB.38, имеет наружновнутреннюю взаимосвязь с ножным цзюэ
инь каналом печени. Основной функцией точки является охлаждение
печени и желчного пузыря, ее можно использовать при
головокружении, горечи во рту, боли в подреберье и других
нарушениях, вызванных возгоранием огня печени и желчного пузыря.
2. Янфу VB.38 — точкарека ножного шаоян канала желчного пузыря.
Согласно записям в канонах «Лин шу» и «Нань цзин» (Канон
трудностей), точкиреки можно использовать при лечении наружных
синдромов с лихорадкой и ознобом, кашлем и одышкой, а также при
болезнях горла. В древних источниках среди показаний к применению
точки Янфу VB.38 к этой категории заболеваний можно отнести лишь
озноб и воспаление горла.
Показания:
• Возгорание огня печени и желчного пузыря: головокружение, горечь во рту, боль в подреберье.
• Болезни ножного гиаоян канала желчного пузыря: горечь во рту, тяжелые вздохи, боль в подреберье,
серый цвет лица, боль в грудной клетке, боль в одной половине головы, боль в наружном углу глаза,
припухлость и боль в надключичной ямке и подмышечной области, золотуха, боль в наружной поверхности
нижней конечности, судороги, боли, слабость, нарушение чувствительности в стопе, потливость, озноб.
• Прочие болезни: воспаление горла, боль в пояснице, малярия, берибери.

[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]

Сочетание:
• Болезни желчного пузыря: седатация в Янфу VB.38, стимуляция в Сяси VB.43 (метод «стимуляции
„матери" и седатации „сына"»).
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