
Название Расположение Показания

С1 цзи-цюань

в подмышечной 

ямке, где 

пальпируется 

пульсация артерии

боли в области сердца и 

левой руке; депрессивное 

состояние; тошнота, 

желтушность склер; боли 

в плечевом и локтевом 

суставах

С2 цин-лин

на 

передневнутренней 

поверхности плеча, 

на одной 

горизонтали с 

точкой С1 цзи-

цюань, выше 

локтевого сгиба на 

3 цуня

боли в области сердца и 

«руке; головная боль; 

желтушность склер, боли 

в подреберье, 

ограничение движений в 

плечевом суставе

С3 шао-хай

на складке 

локтевого сгиба, в 

середине 

расстояния между 

внутренним концом 

складки и 

внутренним 

надмыщелком 

плечевой кости

боль в области сердца, 

функциональные 

нарушения сердечной 

деятельности, 

головокружение, рвота; 

онемение кожи плеча, 

тремор рук, боль по ходу 

локтевого нерва, боль в 

подмышечной области; 

ухудшение памяти, 

психические 

расстройства

С4 лин-дао

выше 

проксимальной 

лучезапястной 

складки на 1,5 цуня

боль в области сердца; 

внезапная потеря голоса; 

боли в предплечье и 

локтевом суставе, неврит 

локтевого нерва; 

депрессия, навязчивое 

чувство страха, 

бессонница



С5 тун-ли

выше 

проксимальной 

лучезапястной 

складки на 1 цунь, в 

углублении между 

сухожилиями

лихорадочные состояния, 

чувство беспокойства, 

неврогенные боли в 

области сердца; головная 

боль, шум в ушах, 

головокружение, 

гипотензия; боль в горле; 

боли в глазах, плече, 

локтевом и 

лучезапястном суставах; 

астения

С6 инь-си

выше 

проксимальной 

лучезапястной 

складки на 0,5 цуня, 

в углублении между 

сухожилиями

боли в области сердца, 

тахикардия, озноб, 

ночные поты; носовое 

кровотечение; неврозы, 

фобии

С7 шэнь-мэнь

у локтевого края 

лучезапястной 

складки, рядом с 

лучевой стороной 

сухожилия мышцы 

локтевой сгибатель 

кисти

одышка, боли в области 

сердца с чувством 

беспокойства; 

бессонница, фобии, 

ухудшение памяти; рвота 

с кровью, кровохарканье, 

желтушность склер, 

повышение температуры 

тела

С8 шао-фу

на ладони в 

углублении между 

IV и V пястными 

костями немного 

кзади от пястно-

фаланговых 

суставов

сердцебиение, удушье, 

боль в груди, судорожное 

сведение пальцев; 

опущение влагалища и 

матки, боль и зуд в 

промежности; задержка 

или недержание мочи; 

тревожные состояния



С9 шао-чун

у лучевого края 

ногтевого ложа V 

пальца, выше от 

угла ногтя на 0,3 см

сердцебиение, удушье, 

боль в области сердца, 

аритмия; боль в груди и 

подреберье; астения, 

депрессия, чувство 

страха, нарушение 

мозгового 

кровообращения, потеря 

сознания


