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Пустота Ян Почек

Пустота Ян Почек (шэнь ян сюй, 肾阳虚), также называется 
Недостаток Ян Почек (шэнь ян бу цзу, 肾阳不足) или Истоще-
ние Огня Мин-Мэнь (мин мэнь хо шуай, 命门火衰), – разновид-
ность пустого холодного синдрома, развивающегося вследствие 
истощения, недостатка Ян Почек, снижения согревающей и 
Ци-трансформирующей функции почечного Ян.

Основные причины развития синдрома Пустоты Ян Почек:

✓ врожденная, конституциональная Пустота Ян Почек;
✓ прогрессирующая Пустота Ци Почек;
✓ истощение Ян Почек, истощение Огня Мин-Мэнь с возрастом;
✓ длительное истощающее заболевание, приводящее к Пустоте
    Ян Почек;
✓ длительное сексуальное переутомление;
✓ частые беременности и роды;
✓ переход Пустоты Инь или Пустоты Цзин в Пустоту Ян Почек,
    особенно при неправильном лечении или отсутствии лечения;
✓ чрезмерное употребление горьких холодных лекарств при
    болезнях патогенного Тепла и Жара;
✓ прямое проникновение патогенного Холода в Почки.

Клинические проявления:
бледное или темное лицо, ломота и слабость в пояснице и коле-

нях, холодные боли в пояснице и коленях, зябкость, холодные конеч-
ности, особенно ноги, слабость; импотенция, преждевременное 
семяизвержение, бесплодие у мужчин; бесплодие, снижение полово-
го влечения у женщин; утренний понос, жидкий стул с непереварен-
ными остатками пищи; учащение мочеиспускания, моча светлая, 
увеличение ночного диуреза, уменьшение количества выделяемой 
мочи, отечность; бледный язык с белым налетом; глубокий, тонкий 
(си) и слабый (жо) или глубокий (чэнь) и редкий (чи) пульс, особенно 
в точке чи.
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Механизм развития симптомов Пустоты Ян Почек

Изменение
пульса и языка

П
ус

то
та

 Я
н

 П
оч

ек

Бледный язык с тонким налетом; глубокий 
(чэнь), тонкий (си), слабый (жо), редкий 
(чи) пульс

Изменение 
пульса
и языка

Бледный язык с белым налетом; 
тонкий (си) слабый (жо) пульс, 
особенно в точке чи

Нарушение согревания и 
питания поясницы и коленей
 
Недостаток согревания 
организма

Слабость согревания и 
движения Ци и Крови,
недостаточное питание лица

Слабость Ян Почек,
распространение мутной 
Инь по мышцам и коже

Пустота Ян и слабость Духа

П
ус

то
та

 я
н

ск
ой

 Ц
и

Ломота и холодные боли
в пояснице и коленях

Зябкость, холодные 
конечности, особенно 
нижние

Бледное лицо

Темная кожа

Психическая и
физическая слабость

У мужчин: импотенция, преждевремен-
ное семяизвержение, бесплодие

У женщин: снижение либидо, бесплодие

Снижение
половых 
функций

Нарушение 
открытия и 
закрытия
мочевого пузыря

Нарушение 
проводящей 
функции толстого 
кишечника

Учащение мочеи-
спускания, увеличе-
ние ночного диуреза

Жидкий стул, утрен-
ний понос, стул с 
непереваренными 
остатками пищи

Нарушение 
контроля
за двумя 
видами
выделений
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Основные критерии диагностики:

✓ снижение половых функций;
✓ нарушения со стороны мочевыделения, стула;
✓ ломота и слабость, холодные боли в пояснице и коленях;
✓ зябкость, холодные конечности.

Для многих из тех, кто начинает изучать китайскую медицину, 
представляет определенные трудности понять, чем отличается 
Пустота Ци от Пустоты Ян.

Характер течения заболевания при этих двух синдромах одина-
ков, механизмы развития и клинические проявления при этих двух 
синдромах схожи. Разница в степени нарушений. Пустота Ци 
Почек – более легкий синдром, а Пустота Ян – более тяжелый. 
Пустота Ян – это следующая стадия пустоты Ци. Для обоих синдро-
мов характерны признаки поражения и слабости функции Почек, 
что проявляется, в частности, ломотой в пояснице, шумом в ушах, 
снижением полового влечения; тонким (си) и слабым (жо) пульсом. 
Главное клиническое отличие между синдромами – это отсутствие 
при Пустоте Ци или наличие при Пустоте Ян выраженных призна-
ков Холода, таких как зябкость, холодные конечности, светлая моча, 
редкий (чи) пульс и др. Можно сказать, что Пустота Ян Почек – это 
Пустота Ци Почек плюс признаки Пустого Холода.

Дифференциальная диагностика синдромов 
Пустоты Ци Почек и Пустоты Ян Почек

Пустота Ци Почек Пустота Ян Почек

психическая и физическая слабость, 
головокружение, шум в ушах, сни-
жение слуха, ломота и слабость в 
пояснице и коленях, увеличение 
ночного диуреза, снижение либидо, 
импотенция, преждевременное 
семяизвержение, сперматорея; 
тонкий (си) слабый (жо) пульс

дополнительно признаки пустого 
Холода: зябкость, холодные конечно-
сти, очень бледное лицо, боли в пояс-
нице, при которых тепло приносит 
облегчение, большое количество свет-
лой мочи, отечность, светлые прозрач-
ные бели, бесплодие, снижение опло-
дотворяющей способности спермы; 
бледный язык с белым налетом; глубо-
кий (чэнь) и редкий (чи) пульс
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Восполнение Ян Почек

Формула Пяти Элементов 852 (Ю Гуй Вань) – пилюли для вос-
полнения истинного Ян Почек

Для восполнения Ян Почек используются пилюли Гуй Фу Ди Хуан 
Вань. Также мы представим еще одно знаменитое средство, которое 
называется Ю Гуй Вань.

Ю Гуй Вань, переводится как Пилюли, возвращающиеся впра-
во, – знаменитое средство из трактата «Энциклопедия Цзинъюэ» 
(«Цзин юэ цюань шу») для восполнения Ян Почек.

Состав:

реманния клейкая Rehmannia glutinosa обработанные 
корни

21,1 %

аконит Кармишеля Aconitum carmi-
chaeli

обработанные 
корешки

5,3 %

коричник китайский Cinnamomum cassia кора 5,3 %

диоскорея 
супротивная

Dioscorea opposita корневище 10,5 %

кизил
лекарственный

Cornus officinalis мякоть плодов 
(обработанная 
вином)

7,9 %

повилика китайская Cuscuta chinensis семена 10,5 %

олень благородный Cervus elaphus желатин из рогов 10,5 %

дереза китайская Lycium chinensis плоды 10,5 %

дудник китайский Angelica sinensis корни 7,9 %

эвкоммия 
вязовидная

Eucommia ulmoides кора (обжаренная 
с солью)

10,5 %
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Схема рецепта:

Ю Гуй Вань используются при Недостатке Ян Почек, истощении 
Огня Мин-Мэнь.

Показаниями для применения пилюль являются истощение Ци 
и слабость в пожилом возрасте или после длительного заболевания, 
зябкость, холодные конечности, слабость в пояснице и коленях, 
одышка, бледное лицо, шум в ушах, выпадение волос, шатание и 
выпадение зубов, импотенция, сперматорея, бесплодие, снижение 
аппетита, неоформленный стул, недержание мочи; бледный боль-
шой язык; глубокий (чэнь) редкий (чи) пульс.

П
ус

то
та
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н 
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ек
, и
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гн

я 
М
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-М
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П
ра

ви
те

ли
обработанные корни 
реманнии клейкой

восполняют Инь и Цзин 
Почек, стимулируют 
образование Ян

обработанные корешки 
аконита Кармишеля согревают Ян Почек и 

рассеивают Холодкора коричника 
китайского

С
ан

ов
ни

ки

желатин из рогов оленя согревает и восполняет Ян Почек

семена повилики 
китайской

восполняют Ян и питают 
Цзин, укрепляют Цзин и 
сокращают мочевыделение

кора эвкоммии 
вязовидной

восполняет Печень и Почки, 
укрепляет связки и кости

П
ом

ощ
ни

ки

мякоть плодов кизила 
лекарственного восполняют Печень,

пестуют Кровь
плоды дерезы китайской

корневище диоскореи 
супротивной

питает Ци и восполняет 
Селезенку
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Пилюли Формула Пяти Элементов 852 (Ю Гуй Вань) исполь-
зуются при снижении оплодотворяющей способности спермы, осте-
опорозе, хронических бронхитах, хронических нефритах, сахарном 
диабете, светлых обильных белях, невралгии седалищного нерва.

Иглоукалывание и прижигание

Рецепт для согревания и восполнения Нижнего Изначального 
(Вэнь бу ся юань фан)

Метод воздействия: прогревание.

Рецепт для восполнения Ян воздействием на точки 
мин-мэнь и [яо-] ян-гуань (Мин мэнь ян гуань бу ян фан)

шэнь-шу (V 23)
укрепляют изначальный Ян, питают Цзин Почек, 
восполняют Ци и Кровь, изгоняют патогенный 
Холод

шэнь-цюэ (VC 8)

гуань-юань (VC 4)

ци-хай (VC 6)

сань-инь-цзяо
(RP 6)

оздоравливает Селезенку и гармонизирует 
питающую составляющую, пестует Кровь, 
предотвращает повреждение Инь и чрезмерное 
движение Крови вследствие согревающего и 
высушивающего действия рецепта

мин-мэнь (VG 4) восполняет и укрепляет Ян Почек

яо-ян-гуань (VG 3)

восполняют Ян во всем организме,
восполняют Ци Почек, пестуют изначальное и 
укрепляют основы

шэнь-шу (V 23)

гуань-юань (VC 4)

ци-хай (VC 6)

тай-си (R 3) восполняет Инь Почек (Ян ищи в Инь)
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Рецепт для согревания и восполнения нижнего изначального
(Вэнь бу ся юань фан)

шэнь-шу

肾俞

шэнь-цюэ

神阙

ци-хай 

气海
гуань-юань

关元

сань-инь-цзяо

三阴交
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Рецепт для восполнения Ян воздействием на точки мин-мэнь 
и [яо-] ян-гуань

(Мин мэнь ян гуань бу ян фан)

ци-хай

气海

тай-си  太溪

яо-ян-гуань

腰阳关

шэнь-шу

肾俞

мин-мэнь

命门

гуань
-юань

关元


