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Спасибо И. А. Ледневу за изобретение прибора "Эледиа" и создание Атласа Леднева.
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Первое упоминание: канон «Лин шу».
Классификация:
1. Точка пересечения сосудов Думай и Янвэймай.
2. Точка пересечения сосудов Думай, Янвэймай и ножного тайян канала мочевого пузыря.
Название: «фэн» — «ветер»; «фу» — «дворец, место скопления». Точка Фэнфу VG.16 расположена на
затылке — в месте, через которое в организм проникает и где скапливается внешний патогенный ветер.
Используется при лечении всех болезней, вызванных патогенным ветром, поэтому сравнивается с «дворцом
ветра». Расположена на одном уровне с точкой Фэнчи VB.20 — «озером ветра».
Другие названия:
• Шэбэнь.
• Синсин.
• Гуйчжэнь.
• Цаоси.
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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]

Локализация: на задней срединной линии, на 1 цунь выше задней
границы роста волос, в углублении между трапециевидными
мышцами, между затылочной костью и I шейным позвонком.
Функции:
1. Фэнфу VG.16 — одна из самых эффективных точек лечения
болезней, вызванных патогенным ветром. Она расположена на затылке
 в месте, через которое в организм проникает внешний патогенный
ветер. Фэнфу VG.16 — точка пересечения сосудов Думай и Янвэй
май, а также ножного тайян канала мочевого пузыря. Сосуд Янвэй
май управляет наружным. В каноне «Нань цзин» (Канон трудностей)
говорится:
«Болезни Янвэй [май]  мучительные озноб и жар.»
Среди двенадцати главных каналов каналы типа тайян (в том числе
ножной тайян канал мочевого пузыря) расположены на самой
наружной части поверхности тела, играют важную роль в защите
организма от проникновения внешней патогенной Ци, первыми
повреждаются при ее восприятии. Все это объясняет особую
эффективность точки Фэнфу VG.16 при лечении различных болезней, связанных с восприятием внешнего
патогенного ветра. Основными синдромами внешнего ветра являются ветерхолод, ветержар и ветер
флегма. Кроме того, точку можно использовать при внутренней активации ветра печени. Во всех случаях
часто применяется в сочетании с точкой Фэнчи VB.20 — «озером ветра».
2. Достигая точки Фэнфу VG.16, сосуд Думай входит внутрь черепа в головной мозг. В каноне «Лин шу»
говорится:
«Головной мозг — это „море костного мозга", его [точки] вливания — на макушке [в точке Байхуэй VG.20]
вверху, Фэнфу [VG.16] внизу... Если в „море костного мозга" образуется избыток, в легкое дело вкладывают
много сил, превышая его степень. Если в ,лоре костного мозга " образуется нехватка, шумит в ушах и ломит
в голенях, кружится голова и не видят глаза, леность и безмятежный сон».

Статистика

Головной мозг тесно связан с квинтэссенцией Цзин почек. Указанные выше симптомы недостатка в головном
мозге явно совпадают с симптомами недостатка квинтэссенции Цзин почек. Состояние квинтэссенции Цзин

почек во многом определяет состояние жизненного духа Шэнь. Именно поэтому знаменитый врач Ли
Шичжэнь (15181593 гг.) писал:
Онлайн всего: 6
Гостей: 5
Пользователей: 1
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«Головной1мозг —3 это дворец
первичной
Ци и жизненного духа Шэнь».
1
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Таким образом, использование точки Фэнфу VG.16 в качестве «нижней точки вливания „моря костного
мозга"» может быть эффективным при лечении недостатка квинтэссенции Цзин почек, а также при
расстройствах жизненного духа Шэнь. В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и
прижигания, 282 г.) среди показаний к применению Фэнфу VG.16 указаны
«приступы маниакального состояния, речевое возбуждение, желание покончить жизнь самоубийством,
дикий взгляд».
Сунь Сымяо (581—682 гг.) отнес Фэнфу VG.16 к группе «тринадцати точек черта», которые можно
использовать для успокоения жизненного духа Шэнь при сумасшествии.
3. Фэнфу VG.16 расположена кзади от корня языка, поэтому в книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ
иглоукалывания и прижигания, 282 г.) она упоминается иод названием «Шэбэнь» — «корень языка». Этим
объясняется эффективность точки при лечении некоторых болезней корня языка — скованности языка,
слабости языка и внезапной потери голоса.
4. Точка Фэнфу VG.16 расположена на затылке, приблизительно на уровне глаз. Ветви сосуда Думай, к
которому относится точка, проходят через подглазничную область и внутренний угол глаза. Именно поэтому
в древних источниках говорится об эффективности использования точки Фэнфу VG.16 при лечении
некоторых болезней глаз — боли в глазах и бельма. Так, в книге «Янь кэ да цюань» (Все о болезнях глаз,
1644 г.) предложен следующий вариант лечения бельма:
«„Связанные с глазами ткани"относятся к трем каналам — ножному цзюэинь [печени], ножному тайян
[мочевого пузыря] и к сосуду Думай... поэтому [при болезнях глаз] следует использовать точки трех этих
каналов, например, Тяньчжу [V.10], Фэнфу [VG.16], Тайчун [F.3], Тунтянь [V.7]и другие».
Показания:
• Внешний ветерхолод: сильный озноб, незначительное повышение температуры тела, отсутствие пота,
головная боль, напряжение мышц задней части шеи, прозрачные водянистые выделения из носа,
заложенность носа.
• Внешний ветержар: высокая температура тела, небольшой озноб, боль и отечность слизистой оболочки
горла, носовое кровотечение, боль в глазах, бельмо, зубная боль, отек лица.
• Внешний ветерфлегма: головная боль, головокружение, затуманивание зрения, эпилепсия, апоплексия.
• Трансформация Ян печени в ветер: головокружение, головная боль, напряжение мышц задней части шеи,
гемиплегия, паралич мышц одной половины лица, сумасшествие.
• Образование ветра при сильном жаре: напряжение мышц задней части шеи, судороги, опистотонус.
• Болезни сосуда Думай: напряжение мышц задней части шеи, сумасшествие, эпилепсия.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: маниакальное состояние, депрессия, эпилепсия, апоплексия,
судороги.
• Недостаток квинтэссенции Цзин почек: головокружение, затуманивание зрения, шум в ушах, боль в
коленях.
• Болезни корня языка: скованное!ь языка, слабость языка, внезапная потеря голоса.
• Болезни глаз: боль в глазах, бельмо.
• Прочие болезни: диабет, желтуха.
Сочетание:
• Боль в глазах: VB20 Фэнчи, VG17 Наоху , V9 Юйчжэнь , Фэнфу VG.16, VG23 Шансин, V45 Иси , TR16
Тянью.
• Прозрачные водянистые выделения из носа, носовое кровотечение: Фэнфу VG.16, GI2 Эрцзянь , GI20 Ин
сян.
• Прозрачные водянистые выделения из носа: VG26 Шуйгоу, VG23 Шансин, Фэнфу VG.16.
• Заложенность носа: сначала GI20 Инсян, VG23 Шансин, V5 Учу , GI19 Хэляо, затем VG26 Шуйгоу, Фэн
фу VG.16, Байлао, P9 Тайюань.
• Носовое кровотечение: GI4 Хэгу , VG23 Шансин, Байлао, Фэнфу VG.16, затем GI20 Инсян, VG26 Шуй
гоу, PC3 Иньтан , V64 Цзингу .
• Маниакальное состояние: Фэнфу VG.16, R10 Иньгy.
• Опистотонус: VG15 Ямэнь , Фэнфу VG.16.
• Скованность языка: P9 Тайюань, GI4 Хэгу , E44 Нэйтин , V60 Куньлунь , RP6 Саньиньцзяо, Фэнфу
VG.16.
• Скованность языка: PC20 Цзиньцзинь, Юйе ВТ, VC23 Ляньцюань , Фэнфу VG.16.
• Гемиплегия, паралич мышц одной половины лица, отек лица, диабет, нарывы во рту, внезапная потеря
голоса: VC24 Чэнцзян , Фэнфу VG.16.
• Все болезни изза повреждения патогенным холодом: Фэнфу VG.16, VB20 Фэнчи.
• Головная боль, напряжение мышц задней части шеи, зубная боль: VC24 Чэнцзян , Фэнфу VG.16.
• Боль и опухание коленного сустава: P5 Чицзэ, GI11 Цюйчи , Фэнфу VG.16.
• Судороги у детей: Фэнфу VG.16, VB20 Фэнчи, VG26 Шуйгоу, GI4 Хэгу , F3 Тайчун.
• Головная боль: Фэнфу VG.16, VG20 Байхуэй, PC9 Тайян .
• Депрессивное состояние: Фэнфу VG.16, VG14 Дачжуй, VB13 Бэньшэнь , VG12 Шэньчжу.
• Простуда со свойствами ветрахолода: TR5 Вайгуань, VB20 Фэнчи, Фэнфу VG.16, P7 Лецюэ, GI20 Инсян,
GI4 Хэгу .
Техника: перпендикулярное или наклонное укалывание книзу на глубину 0,5  1 цунь. Не производить
глубокое укалывание или наклонное укалывание кверху во избежание повреждения про¬долговатого мозга.
Прижигание противопоказано. В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и
прижигания, 282 г.) говорится, что прижигание точки Фэнфу VG.16 может стать причиной потери голоса.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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