
Название Расположение Показания

GI1 шан-ян на лучевой стороне II 

пальца, на 2-3 мм 

кнаружи от угла 

ногтевого ложа, в месте 

перехода кожи с 

тыльной поверхности 

на ладонную

обморок, кома, отек слизистой 

оболочки горла; боль в глазах 

при глаукоме; шум в ушах, 

глухота; боли в плечевом 

суставе и спине с 

иррадиацией в надключичную 

ямку; онемение пальцев, 

лихорадочные состояния

GI2 эр-цзянь во впадине кпереди от 

пястно-фалан-гового 

сустава II пальца с 

лучевой стороны в 

месте перехода 

тыльной поверхности в 

ладонную

понижение остроты зрения; 

ринит, кровотечение из носа, 

ларингит, тонзиллит; стоматит, 

зубная боль; боли в плечевом 

суставе и спине, лихорадка

GI3 сань-

цзянь

сзади от пястно-

фалангового сустава II 

пальца

одышка; невралгия 

тройничного нерва, боль в 

глазах, зубах нижней челюсти; 

боль и отечность слизистой 

оболочки горла; онемение и 

отечность пальцев и тыльной 

поверхности кисти; понос, 

метеоризм

GI4 хэ-гу между I и II пястными 

костями, ближе к 

середине II пястной 

кости, в ямке

неврит лицевого нерва, парез 

мимических мышц рта, птоз 

век; зубная боль, тризм, 

головная боль; носовое 

кровотечение, шум в ушах, 

глухота, боль и отек слизистой 

оболочки горла; контрактура 

пальцев, боль в наружной 

поверхности предплечья; 

лихорадочные состояния при 

переохлаждении, потливость; 

аменорея



GI5 ян-си на уровне складки 

лучезапястного сустава 

с лучевой стороны, в 

анатомической 

табакерке

головная боль, зубная боль; 

шум в ушах и глухота, ринит, 

боль и отек слизистой 

оболочки горла; боль в 

лучезапястном суставе и 

кисти; гемиплегия; диспепсия у 

детей

GI6 пянь-ли на тыльной 

поверхности 

предплечья с лучевой 

стороны выше точки 

GI5 ян-си на 3 цуня, где 

пальпируется 

небольшое углубление

понижение остроты зрения; 

ринит, ларингит, кровотечение 

из носа, шум в ушах, глухота; 

неврит лицевого нерва; боль в 

плечевом поясе и верхней 

конечности; запор

GI7 вэнь-лю посредине расстояния 

от локтевого до 

лучезапястного сустава 

на тыльной 

поверхности 

предплечья с лучевой 

стороны или выше 

точки GI5 ян-си на 6 

цуней

головная боль; стоматит, 

глоссалгия, паротит, ларингит; 

боль в области плечевого 

сустава, предплечья и спины: 

урчание и боль в животе; 

карбункул и инфильтрат на 

лице

GI8 ся-лянь выше точкиGI6 пянь-ли 

I7 вэнь-лю на 2 цуня, у 

лучевого края лучевой 

кости в мышечной 

бороздке

головная боль, 

головокружение, боли в 

локтевом суставе и 

предплечье; боль вокруг 

пупка, диспепсия, стул с 

кровью; мастит

GI9 шан-лянь на тыльной 

поверхности 

предплечья, в верхней 

четверти расстояния от 

локтевого сустава до 

луче-запястного, на 3 

цуня ниже линии, 

проведенной от 

латерального 

надмыщелка к концу 

складки локтевого сгиба

головная боль; боль в 

плечевом суставе и плече; 

односторонний паралич 

верхней конечности, 

парестезии и боль в тыльной 

поверхности предплечья; 

урчание и боль в животе 

(спазмы кишечника)



GI10 шоу-

сань-ли

на тыльной 

поверхности 

предплечья с лучевой 

стороны, выше точки 

GI9 шан-лянь на 1 цунь 

и ниже точки GI11 цюй-

чи на 2 цуня

инсульт, гемиплегия, боль и 

снижение чувствительности 

кожи в области плечевого 

сустава и плеча, неврит 

лучевого нерва, опущение 

угла рта при парезе лицевого 

нерва; рвота, понос, 

непроизвольная дефекация; 

головная боль при гриппе; 

мастит

GI11 цюй-чи на середине 

расстояния между 

латеральным 

надмыщелком и 

лучевым концом 

складки локтевого сгиба

боль в суставах верхних 

конечностей, паралич верхних 

конечностей; лихорадочное 

состояние; туберкулез легких; 

нарушение перистальтики 

кишечника; крапивница, 

экзема, нейродермит; 

неврастения; нарушение 

менструального цикла; 

гипертензия

GI12 чжоу-

ляо

у дистального конца 

наружного края 

плечевой кости, выше 

наружного надмыщелка 

и выше точки GI11 цюй-

чи на 1 цунь

боль, контрактура плечевого и 

локтевого суставов, 

парестезии и снижение кожной 

чувствительности плеча и 

локтевого сустава, паралич 

верхних конечностей

GI13 шоу-у-

ли

выше наружного 

надмыщелка и 

локтевого сгиба на 3 

цуня перпендикулярно

кашель, пневмония; боль и 

затруднение движения 

плечевого и локтевого 

суставов; фобии, сонливость

GI14 би-нао на наружной 

поверхности плеча 

выше локтевого сгиба 

на 7 цуней

тоническое напряжение 

шейных и затылочных мышц, 

боль и затруднение движения 

верхней конечности; 

туберкулезный лимфаденит в 

области шеи



GI15 цзянь-

юй

между акромиальным 

отростком лопатки и 

большим бугром 

плечевой кости, где при 

поднимании руки 

образуется углубление

боли в области плечевого 

сустава и плеча, паралич 

верхних конечностей; кожные 

сыпи аллергического 

характера; гипертензия

GI16 цзюй-гу во впадине, образуемой 

сочленением ключицы 

и акромиального 

отростка лопатки на 

высоте плечевого 

сустава

боли в наружной поверхности 

плеча и плечевом суставе с 

затруднением движения 

(плексит); зоб; туберкулез, 

кровохарканье; боль в нижней 

челюсти

GI17 тянь-дин у заднего края нижней 

части груди-но-

ключично-сосцевидной 

мышцы, выше 

надключичной ямки, 

ниже точки GI18 фу-ту 

на 1 цунь

ларингит, внезапная потеря 

голоса, тонзиллит, 

затруднение глотания

GI18 фу-ту снаружи от верхнего 

края щитовидного 

хряща, в центре 

проекции грудино-

ключично-сосцевидной 

мышцы, кзади от точки 

Е9 жэнь-ин на 1,5 цуня

кашель, одышка, свистящие 

хрипы, астма; затруднение 

глотания, внезапная потеря 

голоса, расстройства 

саливации; гипотензия

GI19 хэ-ляо на середине 

расстояния между 

крылом носа и краем 

верхней губы, кнаружи 

от средней линии (от 

точки VG26 жэнь-чжун) 

на 0,5 цуня

снижение обоняния, 

кровотечение из носа, полип 

носа, вазомоторный ринит; 

парез мимических мышц рта, 

тризм, фурункул лица; астма

GI20 ин-сян в боковой борозде 

крыла носа, 

перпендикулярно ниже 

внутреннего угла глаза 

(под точкой V1 цин-мин)

одышка, заложенность носа, 

полип носа, потеря обоняния, 

кровотечение из носа, парез 

лицевого нерва, птоз века, 

опущение угла рта; 

воспаление и зуд кожи лица


