
Название Расположение Показания
МС1 тянь-чи четвертом межреберье, 

кнаружи от передней 

средней линии на 5 цуней

чувство удушья, одышка,

 кашель, пневмония, бронхит; 

боль в подреберье; инфильтрат в 

подмышечной области, мастит; 

боли в области груди, плеча, 

увеличение шейных, 

надключичных и подмышечных 

лимфатических узлов

МС2 тянь-цюань на передневнутренней 

поверхности плеча, ниже 

уровня переднего конца 

складки подмышечной 

впадины на 2 цуня

боли в области сердца, 

боли за грудиной с иррадиацией 

в лопатку и по внутренней 

поверхности плеча; кашель, боль 

в груди и подреберье; рвота; 

снижение остроты зрения

МС3 цюй-цзе в середине локтевого 

сгиба

боли в области сердца, 

стенокардия,

 тахикардия, чувство страха, 

тревоги, тремор рук; сухость во 

рту, потливость головы и шеи; 

повышение температуры тела; 

отрыжка, рвота

МС4 си-мэнь выше проксимальной 

лучезапястной складки на 5 

цуней

гипертермия ладоней и подошв; 

мастит; боли в области сердца и 

груди, тахикардия, чувство 

страха; астения; тошнота, рвота, 

боль в подреберье; 

кровотечение из носа; плеврит



МС5 цзянь-ши выше проксимальной 

лучезапястной складки на 3 

цуня

внезапная боль в области 

сердца, 

тахикардия; тревожные 

состояния, психозы; афония, 

ощущение инородного тела в 

горле, нарушение акта глотания, 

боли в желудке, рвота; 

нарушение менструального 

цикла; судороги у детей, 

эпилептиформные припадки; 

артриты рук; инфильтрат в 

подмышечной области, 

гипертермия ладоней, 

лихорадочные состояния

МС6 нэй-гуань выше проксимальной 

лучезапястной складки на 2 

цуня, между сухожилиями

боли в области сердца, 

стенокардия, 

тахикардия; заболевания 

органов грудной полости, 

кашель с астматическим 

компонентом, ларингит; 

гипертензия; отрыжка, рвота, 

боли в желудке, подреберье; 

боли и судороги в области 

локтевого сустава и плеча; 

лихорадочные состояния, 

эпилептиформные приступы; 

расстройства психики, сна, 

тревожные и маниакальные 

состояния

МС7 да-лин в середине лучезапястной

 складки, в углублении 

между сухожилиями

боли в области сердца и грудной 

клетки, 

чувство беспокойства, 

нарушение сна, гипертензия с 

высоким систолическим 

давлением; боль в горле, 

нарушение акта глотания; 

тендовагинит, боли в локтевом, 

лучезапястном суставах, в 

предплечье; неврит срединного 

нерва; боли в области желудка, 

рвота с кровью; лихорадочные 

состояния; неврастения, 

эмоциональная лабильность, 

истерия



МС8 лао-гун на середине ладони 

между III и IV пястными 

костями (при согнутых 

пальцах — между 

кончиками III и IV пальцев)

солнечный, тепловой удары;

 боли в области сердца, одышка, 

гипертензия; отсутствие 

аппетита; патологическая 

жажда; расстройство акта 

глотания, рвота; тремор рук, 

акроцианоз; артриты с 

ограничением движения 

суставов рук; судороги у детей; 

стоматит; психозы, истерические 

припадки; экзема на кистях

МС9 чжун-чун на конце (в середине) 

ногтевой фаланги III пальца, 

отступя от ногтя 0,3 см

тепловой удар, предынсультное 

состояние, шок, боли в области 

сердца, чувство удушья и 

беспокойства; головная боль, 

лихорадочное состояние без 

потоотделения; астения, 

нарушение памяти; ночные 

страхи у детей


