
Название Расположение Показания

IG1 шао-цзэ

на 0,3 см от угла 

ногтевого ложа V 

пальца руки с локтевой 

стороны кисти

глазные болезни; головная боль, 

боль в горле, кашель, 

лихорадочные состояния; 

напряжение затылочных мышц; 

носовое кровотечение; мастит, 

недостаточная лактация

IG2 цянь-гу
спереди от V пястно-

фалангового сустава с 

локтевой стороны

боли в затылочной области, шум в 

ушах; носовое кровотечение, боль 

в горле; глазные болезни; боль в 

плече, парестезия, онемение, зуд, 

боль в пальцах руки; 

лихорадочные состояния; 

эпилептиформные судороги; 

мастит

IG3 хоу-си

в углублении кзади от 

V пястно-фалангового 

сустава с локтевой 

стороны кисти. 

Функция: 

тонизирующая точка, 

точка-ключ ду-май

головная боль в затылке, 

напряжение мышц затылка; 

конъюнктивит; носовое 

кровотечение, шум в ушах; боли в 

мышцах плеча, в локтевом 

суставе и пальцах; озноб с 

лихорадкой, ночные поты; 

люмбаго, парез верхних 

конечностей; эпилептиформные 

судороги

IG4 вань-гу

во впадине между 

основанием V пястной 

кости и трехгранной 

костью с локтевой 

стороны кисти

головная боль, шум в ушах, 

напряженность мышц затылка; 

боли в области подреберья, рвота, 

желтуха; артриты суставов руки, 

парестезия и судороги пальцев; 

лихорадочные состояния



IG5 ян-гу

на локтевой стороне 

лучезапястного 

сустава во впадине 

между шиловидным 

отростком локтевой 

кости и трехгранной 

костью, на конце 

складки 

лучезапястного 

сустава

шум в ушах, глухота; боль при 

кариесе зубов, воспалительные 

процессы в челюстях; боли в 

наружной поверхности руки; 

лихорадочные состояния; 

психические расстройства; 

судороги у детей, затруднение 

акта сосания

IG6 ян-лао
над головкой локтевой 

кости, выше точки IG5 

ян-гу на 1 цунь

понижение остроты зрения; 

артриты верхней конечности, 

обостряющиеся после 

переохлаждения, гиперемия и 

боль по наружной поверхности 

плеча и предплечья; боли в 

пояснице; гемиплегия

IG7 чжи-чжэн

на тыльной 

поверхности 

предплечья выше 

лучезапястного 

сустава на 5 цуней

понижение остроты зрения; 

артриты верхней конечности, 

обостряющиеся после 

переохлаждения, гиперемия и 

боль по наружной поверхности 

плеча и предплечья; боли в 

пояснице; гемиплегия

IG8 сяо-хай

в области наружной 

поверхности локтя 

между медиальным 

надмыщелком 

плечевой кости и 

отростком локтевой 

кости, в локтевой 

бороздке

глухота; гингивит, боли в 

подчелюстной области и шее, 

боли в плечевом, локтевом 

суставах, в V пальце руки; боли в 

нижней части живота; 

эпилептиформные приступы

IG9 цзянь-

чжэнь

сзади и книзу от 

плечевого сустава, 

между плечевой 

костью и лопаткой, 

выше заднего конца 

подмышечной складки 

на 1 цунь

глухота, шум в ушах; боли в 

области плечевого сустава и 

лопатки, в надключичной ямке; 

онемение руки, парез и паралич 

верхних конечностей



IG10 нао-шу

сзади от плечевого 

сустава у наружного 

края лопатки, ниже 

акромиального 

отростка, где 

пальпируется 

углубление

боль в плечевом суставе, 

нарушение чувствительности кожи 

рук; боли в шейно-подчелюстной 

области

IG11 тянь-

цзун

ниже середины 

лопатки под ее остью, 

в центре подостной 

ямки

боль в области плечевого сустава 

и лопатки, по наружной 

поверхности плеча и локтевого 

сустава, ограничение движений 

руки кверху; снижение лактации

IG12 бин-фэн

в надостной ямке, в 

середине ости 

лопатки, где при 

поднятой руке 

прощупывается 

впадина

боли в области лопатки и 

плечевого сустава с затруднением 

движения, межреберная 

невралгия

IG13 цюй-

юань

у верхней стороны 

середины ости 

лопатки, кнутри от 

точки IG12 бин-фэн на 

1,5 цуня, где при 

надавливании 

проявляется ломящая 

боль

боли и контрактура плечевого 

сустава; одышка

IG14 цзянь-

вай-шу

у внутреннего края 

лопатки, в сторону от 

позвоночника на 3 

цуня на 

горизонтальной линии, 

приходящей через 

остистый отросток I 

грудного позвонка

боли в области плечевого сустава 

и плечевого пояса, напряжение 

шейных и затылочных мышц; 

пневмония, плеврит, неврастения, 

гипотензия



IG15 цзянь-

чжун-шу

у внутреннего края 

лопатки, на 2 цуня в 

сторону от 

позвоночника на 

горизонтальной линии, 

проходящей между 

остистыми отростками 

VII шейного и I 

грудного позвонков

кашель, одышка, удушье; 

снижение остроты зрения; боли в 

области щеки; невралгия 

плечевого сплетения

IG16 тянь-

чуан

на шее у заднего края 

средней части грудино-

ключично-сосцевидной 

мышцы, кзади от 

места, где 

пальпируется 

пульсация артерии

снижение слуха, шум в ушах, боль 

в горле, потеря голоса; гингивит; 

боль в области плечевого сустава 

с иррадиацией в область затылка 

и ограничением движения шеи

IG17 тянь-

жун

ниже основания мочки 

уха, в ямке между 

передним краем 

грудино-ключично-

сосцевидной мышцы и 

углом нижней челюсти

глухота, шум в ушах, боль в горле, 

тризм; напряжение и боли в 

мышцах затылка; межреберная 

невралгия; плеврит

IG18 цюань-

ляо

во впадине у нижнего 

края скуловой кости, 

вертикально ниже 

наружного угла глаза

невралгия II ветви тройничного 

нерва, неврит лицевого нерва, 

птоз века, опущение угла рта, тик 

мышц века

IG19 тин-гун

между козелком уха и 

нижнечелюстным 

суставом, где при 

открытии рта 

пальпируется 

углубление

глухота, шум в ушах, отит, 

осиплость


