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Первое упоминание: канон «Су вэнь».
Классификация: точка пересечения сосудов Думай и Янвэймай.
Название: «я» — «немота»; «мэнь» — «ворота». Точка может использоваться при лечении немоты, поэтому
и сравнивается с «воротами немоты».
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Другие названия:
• Шэхэн.
• Шэянь.
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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 задней срединной линии, в углублении на 0,5 цуня выше задней границы роста волос,
под остистым отростком I шейного позвонка.

[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Функции:
1. Ямэнь VG.15 — точка сосуда Думай, расположена кзади от корня языка, ее основной функцией является
устранение различных болезней корня языка  скованности языка, слабости языка, потери голоса,
расстройств речи, затруднения глотания, глухонемоты. В этих случаях точка часто применяется в сочетании
с Ляньцюань VC.23, расположенной кпереди от корня языка.
2. Ямэнь VG.15 находится вблизи головного мозга, связанного с жизненным духом Шэнь. В книге «Чжэнь
цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) она отнесена к группе «девяти точек
для возвращения Ян». Точку можно использовать для пробуждения жизненного духа Шэнь при критических
состояниях изза отхождения Ци, то есть при истощении ЯнЦи и ее неспособности удерживаться внутри
организма.
3. Ямэнь VG.15  точка пересечения сосудов Думай и Янвэймай. Сосуд Янвэймай управляет наружным. В
каноне «Нань цзин» (Канон трудностей) говорится:
«Болезни Янвэй [май] — мучительные озноб и жар».
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Этим объясняется эффективность точки при лечении наружного синдрома с лихорадкой без пота.
4. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) точку
рекомендуется использовать при «всех болезнях с избытком Янжара», то есть при гиперактивности Ян.
Сосуды Думай и Янвэймай, которые пересекаются в точке Ямэнь VG.15, являются местами скопления Ци
всех Янканалов. Этим объясняется эффективность точки при лечении маниакального состояния, эпилепсии,
опистотонуса, возникновение которых тесно связано с гииерактивностью Ян.
5. В каноне «Лин шу» говорится:
«Таньчжун [VC.17] — это „море Ци", его [точки] вливания выше и ниже шейных позвонков (Ямэнь VG.15
и Дачжуй VG.14) вверху, Жэньин [Е.9] спереди... Если в „море Ци"образуется избыток, возникают чувство
переполнения в грудной клетке, грубое дыхание и покраснение лица. Если в „море Ци" образуется
недостаток, возникают нехватка воздуха и нежелание разговаривать».
Вся Ци организма подчиняется легким, таким образом, использование точки Ямэнь VG.15 может быть
эффективным при лечении нарушений функций легких, а также при связанных с этими нарушениями
состояниях недостатка и избытка Ци.
Показания:
• Болезни корпя языка: скованность языка, слабость языка, потеря голоса, расстройства речи, затруднение
глотания, глухонемота.
• Болезни сосуда Думай: напряжение и боль мышц задней части шеи, чувство тяжести в голове,
сумасшествие, эпилепсия.
• Критические состояния: апоплексия, эпилепсия.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: апоплексия, эпилепсия, сумасшествие.
• Наружный синдром: лихорадочные состояния без пота.
• Болезни со свойствами гиперактивности Ян: маниакальное состояние, эпилепсия, опистотонус.
• Прочие болезни: носовое кровотечение.
Сочетание:
• Апоплексия с потерей сознания: VG26 Шуйгоу, MC9 Чжунчун , GI4 Хэгу.. если нет результата, укалывать
Ямэнь VG.15 и F1 Дадунь.
• Опистотонус: Ямэнь VG.15, VG16 Фэнфу .
• Скованность языка с расстройством речи: TR1 Гуаньчун, Ямэнь VG.15.
• Глухонемота: Ямэнь VG.15, VC23 Ляньцюань, TR21 Эрмэнь , IG19 Тингун , VB2 Тинхуэй , TR17 Ифэн ,
GI4 Хэгу.
• Апоплексия и потеря речи: Ямэнь VG.15, R1 Юнцюань .
• Эпилепсия: Ямэнь VG.15, VG14 Дачжуй , VG26 Шуйгоу, VG2 Яошу.
Техника: перпендикулярное или наклонное укалывание книзу на глубину 0,5 — 1 цунь. При
иглоукалывании не следует производить вращение и пунктирование иглой с большой амплитудой. Не
превышать установленную глубину укалывания и не производить наклонное укалывание кверху, во
избежание повреждения продолговатого мозга и смерти пациента. Прижигание точки противопоказано. В
книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.) говорится, что
прижигание точки Ямэнь VG.15 может стать причиной потери голоса.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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В принципе точки заднего срединного канала эффективные, но у каждого иглотерапевта они дают разный
результат присущий его почерку.
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