
Название Расположение Показания

Е1(2) чэн-ци под зрачком на 

середине нижнего 

края орбиты

близорукость, дальнозоркость, 

слезотечение, астигматизм, неврит 

зрительного нерва, ритинит, 

катаракта, блефарит, парез мышц 

глазного яблока; периферический 

паралич лицевого нерва с птозом 

века, парез мимических мышц рта

Е2(3) сы-бай вертикально ниже 

зрачка на 1 цунь и 

ниже точки Е1 чэн-ци 

на 1 см

конъюнктивит, глаукома, кератит; 

невралгия II ветви тройничного 

нерва, парез лицевого нерва, птоз 

века, опущение угла рта, тик мышц 

верхнего века; головная боль и 

головокружение

Е3(6) цзюй-

ляо

в носогубной складке 

на пересечении 

вертикальной линии 

от центра зрачка с 

горизонтальной 

линией через точку 

VG26 жэнь-чжун

глаукома, слезотечение; невралгия I 

ветви тройничного нерва, птоз века, 

опущение угла рта, тик мышц века; 

носовое кровотечение; боли в зубах 

верхней челюсти, воспалительные 

процессы в подчелюстной области, 

щеки и губ

Е4(6) ди-цан снаружи от угла рта 

на 1 см, на 

вертикальной линии 

от зрачка

невралгия тройничного нерва, парез 

лицевого нерва, тики и птоз века, 

опущение угла рта, слюнотечение

Е5(8) да-ин спереди от угла 

нижней челюсти на 

1,33 цуня, несколько 

кнаружи от места, 

где прощупывается 

пульсация артерии

парез лицевого нерва; спазм 

жевательных мышц (тризм), спазм 

мышц шеи; опущение угла рта, 

расстройства речи; воспалительные 

явления на нижней челюсти, в 

области щеки, боли в зубах, отек 

лица; паротит

Е6(7) цзя-чэ спереди и сверху от 

угла нижней 

челюсти, где 

пальпируется 

углубление

парез лицевого нерва, птоз века, 

опущение угла рта; охриплость; 

невралгия III ветви тройничного 

нерва, боли в зубах нижней челюсти, 

тризм; боли и напряжение 

затылочных мышц; паротит



Е7(5) ся-гуань спереди от уха, во 

впадине, которая 

образуется нижним 

краем скуловой 

кости и вырезкой 

нижней челюсти

паралич лицевого нерва, невралгия 

III ветви тройничного нерва, шум в 

ушах, птоз века, опущение угла рта; 

боль в зубах; пародонтоз, артрит или 

вывих височ-но-нижнечелюстного 

сустава; отит

Е8(1) тоу-вэй в углу лба на 1,5 см 

от угла лба в сторону 

височной впадины 

или снаружи от точки 

VG24 шэнь-тин на 

4,5 цуня

Парез лицевого нерва, невралгия I 

ветви тройничного нерва, мигрень; 

конъюнктивит, слезотечение, 

снижение остроты зрения

Е9 жэнь-ин на уровне и снаружи 

от верхнего края 

щитовидного хряща 

на 1,5 цуня спереди 

от грудино-ключично-

сосцевидной 

мышцы, где 

чувствуется 

пульсация артерии

ларингит, тонзиллит, абсцесс горла, 

дисфагия; астма, легочные 

заболевания; заикание; гипертензия

Е10 шуй-ту снаружи от нижнего 

края щитовидного 

хряща, у переднего 

края грудино-

ключично-

сосцевидной мышцы

бронхит, тонзиллит; тяжелая одышка, 

удушье

Е11 ци-шэ у верхнего края 

грудинного конца 

ключицы, кнаружи от 

средней линии груди 

на 1,5 цуня

ларингит, тонзиллит, удушье; 

напряжение затылочных и шейных 

мышц

Е12 цюэ-пэнь в центре 

надключичной ямки, 

кнаружи от средней 

линии груди на 4 

цуня

плеврит, удушье; тоническое 

напряжение затылочных мышц; боли 

в надключичной ямке; боль в горле

Е13 ци-ху под ключицей, на 

сосковой линии, в 

сторону от средней 

линии груди на 4 

цуня

бронхиальная астма, бронхит, 

одышка, плеврит, боли в груди и в 

области спины; отсутствие аппетита, 

икота



Е14 ку-фан в первом 

межреберье, 

вертикально ниже 

точки Е13 ци-ху по 

сосковой линии

бронхит, боли в груди, выделение 

густой и гнойной мокроты; боли в 

подреберье

Е15 у-и во втором 

межреберье, 

вертикально ниже 

точки Е14 ку-фан

бронхит, одышка, боли в груди и 

подреберье; боль в молочной железе

Е16 ин-чуан в третьем 

межреберье, 

вертикально ниже 

точки E15 у-и

кашель, одышка, удушье, 

бронхиальная астма; боль в ребрах; 

мастит, спазмы кишечника

Е17 жу-чжун в четвертом 

межреберье, в 

центре соска (у 

мужчин)

кашель, бронхит

Е18 жу-гэнь в пятом межреберье, 

кнаружи от 

центральной линии 

на 4 цуня

мастит, недостаток молока; боли в 

груди; икота, отрыжка, отсутствие 

аппетита; межреберная невралгия, 

плеврит

Е19 бу-жун кнаружи от средней 

линии на 2 цуня, у 

нижнего края 

прикрепления хряща 

VIII ребра к грудине

заболевания печени, желудка, 

легких; боли в подложечной области, 

рвота с кровью, потеря аппетита; 

кашель, одышка, боль в области 

спины и груди, бронхиальная и 

сердечная астма

Е20 чэн-мань ниже точки E19 бу-

жун на 1 цунь, выше 

пупка на 5 цуней, 

кнаружи от средней 

линии на 2 цуня

межреберная невралгия; спазмы 

желудка и кишечника, отсутствие 

аппетита, понос, сильная боль в 

подреберье, рвота с кровью; кашель, 

одышка

Е21 лян-мэнь выше пупка на 4 

цуня и кнаружи от 

средней линии на 2 

цуня, вертикально 

ниже точки E19 бу-

жун на 2 цуня

язвенная болезнь желудка, острый и 

хронический гастрит, понос, 

спастические боли в кишечнике и 

желудке, потеря аппетита



Е22 гуань-

мэнь

выше уровня пупка 

на 3 цуня и кнаружи 

от средней линии на 

2 цуня

острый гастрит, боли и урчание в 

животе, понос, отсутствие аппетита, 

боль вокруг пупка, нарушения 

перистальтики кишечника; асцит

Е23 тай-и на 2 цуня выше 

пупка и кнаружи от 

средней линии на 2 

цуня

нервно-психические нарушения 

тревожно-депрессивного характера; 

расстройства желудочно-кишечного 

тракта; ночное недержание мочи

Е24 хуа-жоу-

мэнь

на 1 цунь выше 

пупка и кнаружи от 

средней линии на 2 

цуня

тошнота и рвота, хронический 

гастроэнтерит; глоссит, абсцесс в 

языке или подъязычной области; 

асцит, эндометрит, расстройства 

психики

Е25 тянь-шу на уровне пупка и 

кнаружи от средней 

линии на 2 цуня

острый и хронический гастрит, 

неукротимая рвота и понос, 

дизентерия, боль вокруг пупка, запор; 

холецистит; асцит, нарушения 

менструального цикла, эндометрит

Е26 вай-лин ниже пупка на 1 цунь 

и кнаружи от 

средней линии на 2 

цуня

боли в животе, особенно в области 

пупка, боли при грыже, дискинезия 

кишечника, ощущение тяжести в 

эпигастральной области

Е27 да-цзюй на 2 цуня ниже пупка 

и кнаружи от 

средней линии на 2 

цуня

дизентерия, запор, боли в нижней 

части живота, выпадение прямой 

кишки; затрудненное 

мочеиспускание, цистит, боль в 

наружных половых органах, 

воспаление яичка; эндометрит, 

нарушение менструального цикла

Е28 шуй-дао ниже пупка на 3 

цуня, кнаружи от 

средней линии на 2 

цуня

гастрит; нефрит, задержка мочи, 

цистит; боли в наружных половых 

органах, нарушение менструального 

цикла, воспаление яичка

Е29 гу и-лай ниже пупка на 3 

цуня, кнаружи от 

средней линии на 2 

цуня

гастрит; нефрит, задержка мочи, 

цистит; боли в наружных половых 

органах, нарушение менструального 

цикла, воспаление яичка



Е30 ци-чун у верхнего края 

лобковой кости, 

кнаружи от средней 

линии живота на 2 

цуня

заболевания половых органов, боли 

в половом члене, в яичках, боли при 

грыже; аменорея, метроррагия, 

акушерская патология, ригидность 

шейки матки, задержка отхождения 

последа

Е31 би-гуань в середине паховой 

складки

парез и паралич нижних конечностей, 

нарушение чувствительности кожи 

бедра и голени, боли в области 

поясницы; паховый лимфаденит

Е32 фу-ту на переднебоковой 

поверхности бедра, 

выше верхнего края 

коленной чашечки на 

6 цуней

парез и паралич нижних конечностей, 

боли в области поясницы, в 

тазобедренном суставе, в коленном 

суставе; крапивница

Е33 инь-ши выше верхнего края 

коленной чашечки на 

3 цуня, в углублении 

между прямой и 

наружной широкой 

мышцами бедра

парез и паралич нижних конечностей, 

боли в коленном суставе, 

ограничения движений в пояснице и 

нижних конечностях

Е34 лян-цю выше верхнего края 

коленной чашечки на 

2 цуня, где 

пальпируется 

небольшое 

углубление

боли и ограничения движения в 

коленном суставе, боли в пояснице и 

нижней конечности, снижение 

чувствительности кожи нижней 

конечности; боль в молочной железе, 

мастит; тяжесть в желудке, понос

Е35 ду-би на передненаружной 

поверхности голени 

у нижнего края 

коленной чашечки, 

выше латерального 

мыщелка 

большеберцовой 

кости, где 

пальпируется 

углубление

боли и ограничение движений в 

коленном суставе



Е36 цзу-сань-

ли

ниже верхнего края 

латерального 

мыщелка 

болыпеберцовой 

кости на 3 цуня, у 

переднего края 

большеберцовой 

мышцы

нарушение функции желудка, 

гастрит, язвенная болезнь, боль в 

подложечной области, метеоризм, 

энтерит, запор, рвота, понос; боль в 

коленном суставе и голени; 

заболевания глаз; лихорадочное 

состояние; недержание мочи; 

гипертензия, астенические 

состояния; общее тонизирующее 

действие

Е37 шан-

цзюй-сюй

вертикально ниже 

точки Е36 цзу-сань-

ли на 3 цуня

нарушения функции селезенки и 

желудка, боли вокруг пупка, 

хронический понос; артрит коленного 

сустава, нарушение кожной 

чувствительности и движений в 

нижних конечностях; эта точка 

регулирует функцию толстой кишки

Е38 тяо-коу ниже верхнего края 

латерального 

мыщелка 

большеберцовой 

кости на 8 цуней, 

вертикально ниже 

точки Е37 шан-цзюй-

сюй на 2 цуня

боли в колене и стопе, парез нижних 

конечностей; нарушение функции 

желудка

Е39 ся-цзюй-

сюй

ниже верхнего края 

латерального 

мыщелка 

большеберцовой 

кости на 9 цуней, 

вертикально ниже 

точки Е38 тяо-коу на 

1 цунь

острый и хронический гастроэнтерит, 

понижение аппетита, боли в 

подреберье и нижней части живота; 

миозит ног, артрит стопы; мастит; 

нарушение кровообращения в 

головном мозге; эта точка регулирует 

функцию тонкой кишки

Е40 фэн-лун выше центра 

латеральной 

лодыжки на 8 цуней, 

на уровне и кзади от 

точки Е38 тяо-коу на 

1 цунь

кашель, одышка, обильная мокрота, 

боли в груди и животе; головная 

боль, головокружение; паралич или 

парез нижних конечностей с 

нарушением акта дефекации; 

патологическая сонливость, 

эпилептиформные судороги, 

шизофрения



Е41 цзе-си на тыльном сгибе 

стопы, кзади от точки 

Е42 чун-ян на 1,5 

цуня, где 

пальпируется 

углубление, на 

одной линии со II 

пальцем

тонизирующая точка. Показания: 

головная боль, головокружение; 

паралич нижних конечностей с 

затруднением дефекации; боли в 

коленном и голеностопном суставах; 

эпилептиформные судороги

Е42 чун-ян на самом 

возвышенном 

участке тыла стопы, 

где пальпируется 

пульсация артерии, 

выше 

межпальцевого 

промежутка на 5 

цуней

отек лица, птоз века, опущение угла 

рта; боли в зубах верхней челюсти, 

гингивит; боли в желудке, рвота, 

отсутствие аппетита; парез и артриты 

нижних конечностей, боли в тыльной 

поверхности стопы; психические 

нарушения

Е43 сянь-гу в межкостном 

промежутке между II 

и III плюсневыми 

костями, кзади от 

плюснефалангового 

сустава

отек лица, тонзиллит; отечность и 

боль тыльной поверхности стопы, 

боль в пятке; лихорадочные 

состояния: желудочно-кишечные 

заболевания; асцит

Е44 нэй-тин спереди от II и III 

плюснефаланговых 

суставов

зубная боль, гингивит; головная боль; 

ринит, кровотечение из носа, 

тонзиллит, спазм голосовых связок; 

тик и спазм мимических мышц рта; 

боли в желудке, понос, дизентерия, 

отсутствие аппетита; отечность и 

боль в тыльной части стопы

Е45 ли-луй на 0,3 см от 

наружною края ногтя 

II пальца стопы. 

Функция: седативная 

точка

отек лица, парез лицевого нерва; 

зубная боль, носовое 

кровотечение«тонзиллит; диспепсия, 

отсутствие аппетита; похолодание 

стопы и голени; боли в паху; ас-цит; 

ночные кошмары, маниакальное 

состояние, эпилептиформные 

припадки


