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Классификация:
1. Точка пересечения сосуда Думай и ножного тайян канала мочевого пузыря.
2. Точка пересечения сосуда Думай и всех ручных и ножных Янканалов.
3. Точка пересечения сосуда Думай, ножного тайян канала мочевого пузыря, ручного шаоян канала Сань
цзяо, ножного шаоян канала желчного пузыря и ножного цзюэинь канала печени.
Название: «бай» — «сто, множество»; «хуэй» — «соединение, пересечение». Точка расположена в
середине темени, в ней пересекается множество каналов  почти все Янканалы, ножной цзюэинь канал
печени и сосуд Думай. Со всех сторон в определенном порядке расположены различные точки, множество
сосудов словно тянутся к соединению.
Другие названия:
• Дяньшань.
• Саньянухуэй.
• Ниваньгун.
• Тяньмань.

Форум
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Форма входа

Логин:
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запомнить

Вход

Забыл пароль |
Регистрация

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 срединной линии головы, на 7 цуней выше задней границы
роста волос, на 5 цуней кзади от передней границы роста волос, на линии,
соединяющей кончики ушей. В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ
иглоукалывания и прижигания, 282 г.) говорится, что точка расположена
«...в месте завитка волос в середине макушки, углубление можно легко
нащупать».
Функции:
1. Точка Байхуэй VG.20 расположена на темени  самой верхней части тела
человека, что и обусловливает основные направления ее применения. Верхняя
часть тела относится к Ян, в точке пересекаются Янканалы и сосуд Думай, который управляет и
активирует Ци Янканалов всего организма, является «верховным управителем всей Ян» и «морем Ян
сосудов». Свойство Ян — поднятие вверх. Основными принципами, определяющими использование Байхуэй
VG.20 являются «опускающееся — поднимать», «при болезни внизу использовать точки вверху». Точку
можно использовать при очень широком круге заболеваний, связанных с оседанием Ци, которое обычно
возникает при недостатке Ци селезенки. К таким болезням относятся головокружение, затуманивание
зрения, шум в ушах, слабость, нехватка воздуха, потливость, отсутствие вкусовых ощущений, длительный
понос, дизентерия, ночное недержание мочи, маточные кровотечения, выпадение прямой кишки и матки,
опущение внутренних органов. В этих случаях чаще всего производится прижигание точки Байхуэй VG.20,
так как прижигание также обладает свойствами Ян.
2. С Янсвойствами точки Байхуэй VG.20 связана и ее способность содействовать «возвращению Ян» при
отхождении Ци, то есть при аномальном движении жизненной Ци наружу, неспособности ЯнЦи
удерживаться внутри организма. Это состояние обычно сопровождается потерей сознания, комой и другими
угрожающими жизни проявлениями. Следует помнить, что при отхождении Ци кисти рук больного разжаты,
рот открыт, наблюдается розовая окраска щек, со временем  бледность, недержание кала и мочи,
похолодание конечностей. Данное состояние относится к недостатку, поэтому обычно производится
прижигание точки Байхуэй VG.20. К этой категории болезней также относятся отравление угарным газом,
солнечный удар и укачивание. Использование точки Байхуэй VG.20 при критических состояниях — одно из
первых упоминаний в древних источниках о применении конкретных акупунктурных точек при лечении
болезней. В «Исторических записках» Сыма Цяня (145—86 гг. до н. э.) описывается случай, когда
знаменитый врач Бянь Цюэ (407—310 гг. до и. э.) вылечил наследника престола от болезни «обморока
трупом», произведя иглоукалывание в этой точке.
3. Байхуэй VG.20 — одно из «трех начал» — трех точек, которые рекомендуются при лечении различных

расстройств жизненного духа Шэнь, таких как сумасшествие, слабоумие, истерия. В книге «Бянь Цюэ шэнь
ин чжэнь цзю юй лун цзин» (Канон священного предвестия Бянь Цюэ, Иглоукалывания и прижигания,
Яшмового дракона, 1329 г.) говорится:
Онлайн всего: 6
Гостей: 5
Пользователей: 1
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«„Небесное", „земное", „человеческое"  это „три начала". Юнцюань [R.1], Сюаньцзи [VC.21] и Байхуэй
[VG.20]. Байхуэй [VG.20]на макушке — это „небесное", воздействует на Ци. Юнцюань [R.1]на подошве 
это „земное", воздействует на квинтэссенцию Цзин. Сюаньцзи [VC.21] на груди — это „человеческое",
воздействует па жизненный дух Шэнь. Использование их — это жизнь, упущение  смерть. Нужны все „три
начала"».
4. Ветвь сосуда Думай в точке Байхуэй VG.20 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 „море костного мозга " образуется нехватка, шумит в
ушах и ломит в голенях, кружится голова и не видят глаза, леность и безмятежный сон».
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 (1518—1593 гг.) писал:
«Головной мозг — это дворец первичной Ци и жизненного духа Шэнь».
Таким образом, использование точки Байхуэй VG.20 в качестве «верхней точки вливания „моря костного
мозга"» может быть эффективным при лечении недостатка квинтэссенции Цзин почек, а также при
расстройствах жизненного духа Шэнь.
5. Боль в теменной области головы, как правило, связана с нарушениями в ножном цзюэинь канале печени,
который пересекается с сосудом Думай в точке Байхуэй VG.20. Этим объясняется эффективность
использования точки при головной боли, а также при головокружении, шуме в ушах, раздражительности,
сердцебиении, снижении памяти, покраснении лица после употребления алкоголя, климактерическом
неврозе и опистотонусе, связанных с гиперактивностью Ян печени. Считается, что к данной категории
болезней относится и артериальная гипертония. Во всех этих случаях прижигание точки строго
противопоказано.
6. Расположение каналов на теле тесно связано с последовательностью и глубиной проникновения в
организм внешней патогенной Ци. Поверхностное относится к Ян, внутреннее — к Инь. Все Янканалы
проходят по поверхности тела, первыми повреждаются при восприятии внешнего патогенного ветра,
возникает наружный синдром. Байхуэй VG.20 — точка пересечения сосуда Думай с Янканалами, поэтому
может использоваться при лечении наружного синдрома.
Показания:
• Оседание Ци: головокружение, затуманивание зрения, шум в ушах, слабость, нехватка воздуха,
потливость, отсутствие вкусовых ощущений, длительный понос, дизентерия, ночное недержание мочи,
маточные кровотечения, выпадение прямой кишки, выпадение матки, опущение внутренних органов.
• Отхождение Ци: апоплексия, потеря сознания, кома, отравление угарным газом, солнечный удар,
укачивание.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: сумасшествие, истерия, эпилепсия, резкие перепады настроения,
плаксивость, депрессивное состояние, слабоумие, деградация личности, снижение памяти, сердцебиение.
• Недостаток квинтэссенции Цзин: шум в ушах, головокружение, слабость.
• Гиперактивность Ян печени: боль в теменной области головы, головная боль распирающего характера,
головокружение, шум в ушах, раздражительность, сердцебиение, снижение памяти, покраснение лица после
употребления алкоголя, климактерический невроз, опистотонус, артериальная гипертония.
• Наружный синдром: лихорадочные состояния с головной болью, заложенность носа, чувство тяжести в
голове, напряжение мышц задней части шеи, слезотечение.
• Болезни сосуда Думай: напряжение мышц задней части шеи, чувство тяжести в голове, недержание мочи,
сумасшествие, эпилепсия.
• Прочие болезни: малярия, рвота.
Сочетание:
• Малярия: VG24 Шэньтин , Байхуэй VG.20.
• Шум в ушах: Байхуэй VG.20, VB4 Ханьянь, TR19 Луси , IG16 Тяньчуан , MC7 Далин, GI6 Пяньли , IG2
Цяньгу , IG3 Хоуси .
• Болезни изза восприятия патогенного ветра, слезотечение, снижение памяти: Р3 Тяньфу, GI11 Цюйчи ,
P7 Лецюэ , Байхуэй VG.20.
• Выпадение прямой кишки: Байхуэй VG.20, VG1 Чанцян (прижигание 7 конусами), VC8 Шэньцюэ
(количество конусов в зависимости от возраста пациента, то есть сколько пациенту лет, столько и конусов).
• Выпадение прямой кишки у детей: Байхуэй VG.20, VG1 Чанцян , V25 Дачаншу .
• Апоплексия со стискиванием челюстей: седатация в Е6 Цзячэ, VG26 Шуйгоу, Байхуэй VG.20, Чэнцзян
VC.24, GI4 Хэгу .
• Солнечный удар: VG26 Шуйгоу, GI4 Хэгу , Нэйтин Е.44, Байхуэй VG.20, Чжунцзи VC.3, Цихай VС.6.
• Эпилепсия: Байхуэй VG.20, Цзинцюй Р.8, IG2 Цяньгу .
• Эпилепсия: VG26 Шуйгоу, Байхуэй VG.20, C7 Шэньмэнь, V63 Цзиньмэнь, V60 Куньлунь, VC14 Цзюй
цюэ .
• Резкие перепады настроения: Байхуэй VG.20, VG26 Шуйгоу.
• Деградация личности, слабоумие: C7 Шэньмэнь, RP1 Иньбай, Байхуэй VG.20, VC15 Цзювэй .
• Рвота: Байхуэй VG.20, MC3 Цюйцзэ, MC5 Цзяньши , MC8 Лаогун, RP5 Шанцю.
• Рвота пузырчатым содержимым: TR23 Сычжукун, Байхуэй VG.20.
• Боль в теменной области головы: Байхуэй VG.20, VG19 Хоудин , GI4 Хэгу .
• Головная боль изза восприятия патогенного ветра: VG23 Шансин, VG21 Цяньдин , Байхуэй VG.20, IG5
Янгу , GI4 Хэгу , TR1 Гуаньчун, V60 Куньлунь, VB43 Сяси.
• Головокружение: VB16 Мучуан , Байхуэй VG.20, V62 Шэньмай, V67 Чжиинь , V8 Лоцюэ .
• Слезотечение: VB15 Тоулиньци, Байхуэй VG.20, TR2 Емэнь, IG3 Хоуси , IG2 Цяньгу , V18 Ганьшу.
• Выпадение прямой кишки у детей: сначала прижигание Байхуэй VG.20, затем — VC15 Цзювэй .
• Апоплексия с потерей речи: VG24 Шэньтин , VG22 Синьхуэй , Байхуэй VG.20.
• Выпадение прямой кишки: Байхуэй VG.20, VG1 Чанцян .
• Апоплексия: VG22 Синьхуэй, Байхуэй VG.20.
• Дизентерия: Байхуэй VG.20, VC15 Цзювэй .
• Лихорадочные состояния с головной болью: Байхуэй VG.20, VB20 Фэнчи , VG14 Дачжуй , GI11 Цюйчи ,
PC9 Тайян.
• Болезни глаз: Байхуэй VG.20, VB20 Фэнчи , PC9 Тайян, V1 Цзинмин ,GI4 Хэгу .
• Болезни носа: Байхуэй VG.20, VB20 Фэнчи , Инсян GI.20, GI4 Хэгу .
• Потеря сознания: Байхуэй VG.20, VG26 Шуйгоу, MC6 Нэйгуань .
• Выпадение прямой кишки: Байхуэй VG.20, VG1 Чанцян , V57 Чэншань.
• Недостаток Ци селезенки: Байхуэй VG.20, VC12 Чжунвань, VC6 Цихай, E36 Цзусаньли.
Техника: горизонтальное укалывание кпереди или кзади на глубину 0,5 — 0,8 цуня. Прижигание: 5 — 7
конусов.

Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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