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Пустота Инь Легких

Пустота Инь Легких (фэй инь сюй, 肺阴虚), также называется 
недостатком Инь Легких (фэй инь бу цзу, 肺阴不足), – симптомоком-
плекс, развивающийся вследствие истощения, недостатка Инь Легких, 
развития Пустого Жара, проявляющийся признаками утраты чистоты 
и нарушения опускания энергетического механизма органа.

Основные причины развития синдрома Пустоты Инь Легких:
 ✓ поражение Легких патогенными Сухостью и Жаром;
 ✓ туберкулезное поражение;
 ✓ чрезмерная потливость, приводящая к повреждению иньских 

Жидкостей;
 ✓ хронический, длительный кашель, истощающий Инь Легких.

Клинические проявления:
сухой кашель с малым количеством мокроты, мокрота густая, вязкая, 

трудно откашливается, сухость во рту и горле, похудание, Жар в центрах 
ладоней и стоп, послеполуденные приливы жара, ночная потливость, 
румянец на щеках, могут быть прожилки крови в мокроте, осиплость 
голоса; красный язык с малым количеством жидкостей; тонкий (си) 
частый (шо) пульс.

Основные критерии диагностики:
 ✓ сухой кашель с малым количеством вязкой мокроты;
 ✓ признаки Пустоты Инь и внутреннего Жара.
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Механизм развития симптомов 
Пустоты Инь Легких

П
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Пустота Инь и нарушение 
питания, недостаток 
формообразующей 
функции Инь

Похудание

Изменения пульса и языка
Красный язык с малым 
количеством жидкостей, 
тонкий (си) частый (шо) пульс

Пустой Жар сжигает 
коллатерали Легких Прожилки крови в мокроте

Формирование внутри 
Пустого Жара и 
повреждение Легких, утрата 
чистоты и нарушение 
опускания энергетического 
механизма органа

Сухой кашель с малым 
количеством мокроты, мокрота 
густая, вязкая, трудно 
откашливается

Пустой Жар иссушает 
Жидкости, нарушение 
увлажнения горла

Сухость во рту и горле, 
осиплость голоса

Пустота Инь и 
формирование внутреннего 
Жара

Жар в центрах ладоней и стоп, 
послеполуденные приливы 
жара, ночная потливость, 
румянец на щеках
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Восполнение Пустоты Инь Легких

Для лечения синдрома Пустоты Инь Легких можно использовать 
пилюли Бай Хэ Гу Цзинь Вань (ФПЭ 521), Ян Инь Цин Фэй Вань (ФПЭ 522), 
Гу Бэнь Вань (ФПЭ 848) и Гэ Цзе Дин Чуань Цзяо Нан (ФПЭ 242).

Бай Хэ Гу Цзинь Вань
Формула Пяти Элементов 521

Название Бай Хэ Гу Цзинь Вань переводится как «Пилюли с лилией, 
укрепляющие Металл». Элемент Металл в данном случае символ Легких. 
Состав этого средства впервые приводится в медицинском сборнике 
династии Мин «Книги, оставленные Шэньчжаем» («Шэнь Чжай И Шу»).

Состав:

лилия Брауна Lilium brownii луковицы 7,6 %

реманния клейкая Rehmannia glutinosa корни 15,3 %

реманния клейкая Rehmannia glutinosa обработанные 
корни 22,9 %

офиопогон японский Ophiopogon japonicus клубни 11,4 %

норичник нингпонский Scrophularia ningpoensis корни 6,2 %

дудник китайский Angelica sinensis корни 7,6 %

пион молочноцветковый Paeonia lactiflora окоренные 
корни 7,6 %

рябчик усатый Fritillaria cirrhosa луковицы 7,6 %

ширококолокольчик 
крупноцветковый Platycodon grandiflorum корни 6,2 %

солодка уральская Glycyrrhiza uralensis корни 7,6 %
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Схема рецепта:
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Прави-
тели

луковицы лилии Брауна

сладкие, горькие и слегка 
холодные; питают Инь и выводят 
Жар, увлажняют Легкие 
и прекращают кашель

корни реманнии 
клейкой питают Инь Почек и пестуют 

Кровь, выводят Жар и охлаждают 
Кровьобработанные корни 

реманнии клейкой

Санов-
ники

клубни офиопогона 
японского

сладкие и холодные; помогают 
лилии питать Инь и выводить 
Жар, увлажнять Легкие 
и прекращать кашель

корни норичника 
нингпонского

соленые и холодные; помогают 
реманнии питать Инь Почек 
и выводить Пустой Огонь

Помощ-
ники

корни дудника 
китайского

пестуют и гармонизируют Кровь
окоренные корни пиона 
молочноцветкового

луковицы рябчика 
усатого

увлажняют Легкие, выводят 
Мокроту и прекращают кашель

корни 
ширококолокольчика 
крупноцветкового

очищают и смягчают горло, 
выводят Мокроту, рассеивают 
скопления, направляют действие 
лекарства вверх

Послан-
ник корни солодки уральской выводят Жар и Огонь, 

гармонизируют рецепт

Пилюли Бай Хэ Гу Цзинь Вань питают Инь и увлажняют Легкие, выво-
дят Мокроту и прекращают кашель.

Используются при Пустоте Инь Легких и Почек; сухом кашле 
с малым количеством мокроты, кровохарканьи, сухости и боли в горле.

Бай Хэ Гу Цзинь Вань применяются для лечения туберкулеза легких, 
хронического бронхита, кровохарканья из-за бронхоэктазов, боли в горле.
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Ян Инь Цин Фэй Вань
Формула Пяти Элементов 522

Ян Инь Цин Фэй Вань – Пилюли, питающие Инь и выводящие [Жар] 
из Легких. Средство из цинского трактата, посвященного лечению заболева-
ний горла, «Нефритовый ключ от многоярусной башни» («Чун лоу юй яо»).

Состав:

пион молочноцветковый Paeonia lactiflora окоренные 
корни 9,4 %

мята просточашечковая Mentha haplocalyx трава 5,9 %

рябчик усатый Fritillaria cirrhosa луковицы 9,4 %

реманния клейкая Rehmannia glutinosa корни 23,5 %

солодка уральская Glycyrrhiza uralensis корни 4,8 %

офиопогон японский Ophiopogon japonicus клубни 14,1 %

пион полукустарниковый Paeonia suffruticosa кора корней 9,4 %

норичник нингпонский Scrophularia ningpoensis корни 23,5 %

Схема рецепта:
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Прави-
тели

корни реманнии 
клейкой

питают Инь и увлажняют 
Сухость, охлаждают 
Кровь

корни норичника 
нингпонского

питают Инь и увлажняют 
Сухость, охлаждают 
Кровь, выводят Жар и Яд, 
смягчают горло

клубни офиопогона 
японского

питают Инь и увлажняют 
Сухость
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Санов-
ники

окоренные корни 
пиона 
молочноцветкового

удерживают Инь 
и выводят Жар

кора корней пиона 
полукустарникового

охлаждает Кровь 
и ликвидирует отек

луковицы рябчика 
усатого

выводят Жар из Легких, 
увлажняют Сухость, 
растворяют и выводят 
Мокроту

Помощ-
ники

трава мяты 
просточашечковой

рассеивает патогенные 
факторы и смягчает горло

корни солодки 
уральской выводят Жар и Яд

Пилюли Ян Инь Цин Фэй Вань питают Инь и выводят Жар из Легких, 
выводят Жар и смягчают горло.

Используются при сухости и боли в горле, сухом кашле с малым коли-
чеством мокроты, кровохарканьи.

В каких случаях лучше использовать Бай Хэ Гу Цзинь Вань (ФПЭ 521), 
а в каких Ян Инь Цин Фэй Вань (ФПЭ 522)?

Пустой Огонь при синдроме Пустого Жара повреждает начало Инь 
и Жидкости Тела человека. Бай Хэ Гу Цзинь Вань лучше использовать 
при преимущественном поражении начала Инь, а Ян Инь Цин Фэй Вань 
следует выбирать при выраженном иссушении Жидкостей Тела.
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Гу Бэнь Вань
Формула Пяти Элементов 848

Пилюли Гу Бэнь Вань способны одновременно и восполнять начало 
Инь, и питать Ци Легких. Они применяются при сочетанной Пустоте Ци 
и Инь Легких, когда Пустой Жар сочетается со слабостью. Название Гу 
Бэнь Вань переводится как «Пилюли, укрепляющие основы».

Состав:

кодонопсис 
мелковолосистый Codonopsis pilosula корни 11,2 %

реманния клейкая Rehmannia glutinosa корни 22,2 %

офиопогон японский Ophiopogon japonicus клубни 22,2 %

реманния клейкая Rehmannia glutinosa обработанные 
корни 22,2 %

спаржа кохинхинская Asparagus 
cochinchinensis клубни 22,2 %

Схема рецепта:
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Прави-
тели

корни кодонопсиса 
мелковолосистого

восполняют Ци Легких 
и Селезенки

клубни спаржи 
кохинхинской питают Инь Легких 

и увлажняют Сухостьклубни офиопогона 
японского

Санов-
ники

корни реманнии клейкой питают Инь и выводят Жар

обработанные корни 
реманнии клейкой

питают Инь и увлажняют 
Сухость

Пилюли Гу Бэнь Вань питают Инь и восполняют Ци, выводят Жар 
из Легких и опускают Огонь.

Используются при Пустоте Ци и Инь; приливах жара, кашле и кро-
вохарканьи, похудании, спонтанной потливости, ночной потливости, сла-
бости, повреждении Жидкостей после болезни.
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Гэ Цзе Дин Чуань Цзяо Нан
Формула Пяти Элементов 242

Гэ Цзе Дин Чуань Цзяо Нан – Капсулы с гекконом, успокаивающие 
одышку. Средство для восполнения Инь Легких при длительных истоща-
ющих заболеваниях, которое одновременно действует и на Почки.

Состав:

геккон Gekko gekko
ящерица 
с удаленными 
внутренностями

1,81 %

трихозант Кирилова Trichosanthes kirilowii семена 8,18 %

эфедра китайская Ephedra sinica стебли 7,36 %

солодка уральская Glycyrrhiza uralensis корни 8,18 %

астра татарская Aster tataricus корни 12,28 %

трионикс китайский Trionyx sinensis обработанный 
уксусом панцирь 8,18 %

шлемник байкальский Scutellaria baicalensis корни 8,18 %

офиопогон японский Ophiopogon japonicus клубни 8,18 %

коптис китайский Coptis chinensis корневище 4,92 %

лилия Брауна Lilium brownii луковицы 12,28 %

перилла кустарниковая Perilla frutescens обжаренные плоды 4,09 %

абрикос обыкновенный 
аньсу

Prunus armeniaca var. 
ansu ядра 8,18 %

гипс gypsum минерал 4,09 %

гипс gypsum прокаленный 
минерал 4,09 %



Легкие в традиционной китайской медицине

43

Схема рецепта:
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Прави-
тель геккон

восполняет Легкие 
и Почки, усиливает 
восприятие Ци Почками 
и успокаивает одышку

Санов-
ники

панцирь трионикса китайского питают Инь Легких, рож-
дают Жидкости и увлаж-
няют Сухость, ликвидиру-
ют ломоту и Жар

клубни офиопогона японского

луковицы лилии Брауна

Помощ-
ники

корни астры татарской

выводят Мокроту 
и опускают противоток

плоды периллы кустарниковой

ядра абрикоса обыкновенного 
аньсу

семена трихозанта Кирилова

стебли эфедры китайской
активизируют распростра-
нение Ци Легких и успока-
ивают одышку

гипс

выводят из груди 
скопление Жара

прокаленный гипс

корни шлемника байкальского

корневище коптиса китайского

Послан-
ник корни солодки уральской гармонизируют рецепт

Капсулы Гэ Цзе Дин Чуань Цзяо Нан питают Инь и выводят Жар 
из Легких, прекращают кашель и успокаивают одышку.

Используются при истощении и длительном кашле, удушье и одышке 
у пожилых людей, одышке и жаре, заложенности и стеснении в груди, 
потливости и ночной потливости, отсутствии аппетита.
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Сравнительная характеристика Бай Хэ Гу Цзинь Вань, 
Ян Инь Цин Фэй Вань, Гу Бэнь Вань и Гэ Цзе Дин Чуань Цзяо Нан

Пилюли Действие Показания 
к применению

Бай Хэ Гу Цзинь Вань
(ФПЭ 521) 

Питают Инь Легких 
и увлажняют Легкие

Пустота Инь Легких

Ян Инь Цин Фэй Вань
(ФПЭ 522) 

Питают Инь и выводят 
Жар из Легких

Пустота Инь Легких, 
выраженное иссушение 
Жидкостей Тела

Гу Бэнь Вань
(ФПЭ 848) 

Питают Инь 
и восполняют Ци Легких

Пустота Инь и Ци 
Легких

Гэ Цзе Дин Чуань 
Цзяо Нан
(ФПЭ 242) 

Питают Инь и выводят 
Жар из Легких, 
поддерживают Почки

Пустота Инь Легких 
(и слабость Почек) 

Иглоукалывание и прижигание

 Рецепт, пестующий Инь и увлажняющий Легкие
(Ян инь жунь фэй фан)

Источник: «Методы лечения и рецептура иглоукалывания и прижи-
гания» («Чжэнь цзю чжи фа юй чу фан»).

фэй-шу (V 13) точка-шу Легких; питает Инь Легких и увлажняет Сухость

тай-си (R 3) точка-быстрина канала Почек; питает Воду Почек 
и подавляет Пустой Огонь

чи-цзэ (P 5) точка-устье и точка-ручей канала Легких; выводят 
из Легких Пустой Жар, охлаждают Кровь и останавливают 
кровотечениеюй-цзи (Р 10) 

Метод воздействия: фэй-шу (V 13), тай-си (R 3) – восполняю-
щий (бу); чи-цзэ (P 5), юй-цзи (P 10) – выводящий (се).
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Рецепт, пестующий Инь и увлажняющий Легкие
(Ян инь жунь фэй фан)

тай-си

太溪

фэй-шу

肺俞

чи-цзэ

尺泽

юй-цзи

鱼际
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Рецепт с точками фэй-шу и гао-хуан-шу, питающий Легкие
(Фэй шу гао хуан и фэй фан)

фэй-шу

肺俞

гао-хуан-шу

膏肓俞

Рецепт с точками фэй-шу и гао-хуан-шу, питающий Легкие
(Фэй шу гао хуан и фэй фан)

Источник: «Проникновенное понимание иглоукалывания и прижи-
гания» («Чжэнь цзю фэн юань»).

фэй-шу (V 13) точка-шу Легких; увлажняет и восполняет Инь Легких

гао-хуан-шу (V 43) «точка универсального восполнения»; способствует 
восполнению Инь Легких

цзу-сань-ли (Е 36) точка-устье канала Желудка; оздоравливает Селезенку 
и Желудок, стимулирует образование Жидкостей

Метод воздействия: восполняющий (бу).

цзу-сань-ли

足三里


