
Точки: 

 

1) Цзя-чэ (меридиан желудка)  

Название: «цзя» — «щека»; «чэ» — «повозка». «Цзя чэ» - древнее название угла нижней челюсти, 

возле которого расположена точка. 

Локализация: на один поперечный палец кпереди и кверху от угла нижней челюсти. При 

сомкнутых челюстях в месте расположения точки прощупывается выпуклость жевательной 

мышцы, при открытом рте — углубление. 

 

 

2) Ди-цан (меридиан желудка) 

Локализация: на 0,4 цуня кнаружи от угла рта, в месте пересечения вертикальной линии от 

середины зрачка и горизонтальной линии от угла рта. 



 

 

 

3) Чэн-цзянь (передний срединный меридиан) 

Локализация: в середине подбородочной-губной борозды. 

Название: «чэн» — «принимать, собирать»; «цзян» - «жидкость, слюна». Точка расположена под 

нижней губой, в месте, по которому при различных заболеваниях стекает слюна. Кроме того, 

внутрь от точки расположено место скопления слюны под языком. 



 

 

4) Тин-хуэй (меридиан желчного пузыря) 

Меридиан трех частей туловища – парный, симметричный, центростремительный, относится к 
системе ян. Насчитывает по 23 точки акупунктуры на каждой стороне. 

1. «Тин» — «слух»; «хуэй» — «способность». Точка расположена кпереди от уха, используется при 
лечении болезней со снижением слуха, восстанавливает «способность слышать». 

2. «Тин» — «слух»; «хуэй» — «средоточие». Точка расположена кпереди от уха, используется при 
лечении различных болезней ушей, поэтому сравнивается со «средоточием слуха». 

Локализация: при открытом рте в углублении кпереди от межкозелковой вырезки, у заднего края 
мыщелкового отростка нижней челюсти. 



 

 

 

5) Ин-сян (меридиан толстой кишки) 

Название: «ин» — «встречать»; «сян» — «аромат». Эта точка используется при лечении 

заложенности носа с потерей обоняния, когда «невозможно различать ароматы и запахи», отсюда 

и название. 

Локализация: на назолабиальной  борозде на уровне середины наружного края крыла носа.  

 



 

 

6) Тэ-ляо  (Хэ-ляо) (Меридиан толстой кишки) 

Название: «хэ» — «колосья»; «ляо» — «акупунктурная точка, расположенная в углублении кости». 

На верхней губе растут усы, напоминающие колосья. Точка расположена на верхней губе, в 

области клыковой ямки, отсюда и название. 

Локализация: прямо вниз от наружного края носового отверстия, на уровне точки Шуй-гоу VG.26 

 

 



 

7) Су-ляо (Задний срединный меридиан) 

Название: 

1. «Су» — «белый»; «ляо» — «акупунктурная точка». Легкие относятся к элементу Металл. Цвет 
элемента Металл — белый. Легкие открываются в нос. Точка расположена на кончике носа, 
отсюда и название. 

2. «Су» — «начало, исток»; «ляо» — «акупунктурная точка». В древности нос рассматривался как 
«начало, исток» тела. Точка расположена на кончике носа, отсюда и название. 

Локализация: в середине кончика носа. 

 

 

8) Тун-цзы-ляо (меридиан желчного пузыря) 

Название: «тун цзы» - «зрачок»; «ляо» — «акупунктурная точка в углублении кости». Точка 
расположена в углублении наружного края орбиты, кнаружи от наружного угла глаза, на уровне 
зрачка, отсюда и название. 

Локализация: кнаружи от наружного угла глаза, в углублении наружного края орбиты. 



 

 

9) Шан-гуань (Меридиан желчного пузыря) 

Название: «Шан» — «верхний»; «гуань» — «сустав; точка Ся-гуань [Е.7]». Точка расположена у 
верхнего края скуловой дуги в области височно-нижнечелюстного сустава, противопоставляется 
точке Ся-гуань Е.7, которая находится у нижнего (ся) края скуловой дуги. 

Локализация: У верхнего края скуловой дуги, в углублении прямо вверх от точки Ся-гуань Е.7. 

 

 

10) Хань-янь (меридиан желчного пузыря) 



Название: 

1. «Хань» — «трясти головой»; «янь» — «обуздывать, унимать». Точка используется при лечении 
аномального поднятия Ян печени, сопровождающегося «трясением головы», отсюда и название. 

2. «Хань» — «нижняя челюсть»; «янь» — «покорный». Точка расположена на виске, в месте, 
которое «покорно» движется вслед за движениями нижней челюсти при жевании. 

Локализация: вначале определяется VB7 -на пересечении горизонтали, проведенной через 
верхушку уха, и вертикали вдоль передней границы уха. От VB7 до E8 проводят кривую линию и 
делят её на 4 равные части: VB4 находится на границе 1-й и 2-й четверти,  этой кривой.  

 

 

 

11) Сюань-лу (меридиан желчного пузыря) 



Название: 

1. «Сюань» — «висеть, быть подвешенным»; «лу» — «череп». Точка расположена сбоку черепа, 
словно «подвешена» между передней границей роста волос и верхним краем уха. 

2. «Сюань» — «висеть, быть подвешенным»; «лу» — «череп». Точка словно «подвешена» с двух 
сторон черепа. 

Локализация: на середине дугообразной линии, соединяющей точки Тоу-вэй Е.8 и Цюй-бинь VB.7. 

вначале определяется VB7 -на пересечении горизонтали, проведенной через верхушку уха, и 
вертикали вдоль передней границы уха. От VB7 до E8 проводят кривую линию и делят её на 4 
равные части:  VB5 находится на границе 2-й и 3-й четверти,  этой кривой 

 

 

12) Цюй-бинь (меридиан желчного пузыря) 

Название: «цюй» — «извилина»; «бинь» - «волосы на висках». Точка расположена в месте, где 
граница роста волос на висках делает извилину. 

Локализация: прямо вверх от заднего края границы роста волос на виске, на уровне точки Цзяо-cy 
TR.20. 



 

 

13) Ян-бай (меридиан желчного пузыря)  

Название: «ян» — «Ян-Ци»; «бай» — «белизна, свет». Точка расположена на голове. Все ручные и 
ножные Ян-каналы собираются на голове и лице, здесь сосредоточена вся Ян-Ци организма. Точка 
используется при лечении болезней глаз, вызванных восприятием патогенного ветра, 
способствует возвращению «света» глаз. 

Локализация: прямо вверх от зрачка, на 1 цунь выше середины брови. 



 

 

 

 

МЕРИДИАНЫ:  

1. Меридиан трех частей туловища – парный, симметричный, 

центростремительный, относится к системе ян. Насчитывает по 23 точки акупунктуры на каждой 
стороне. 

 



 



 

2. Меридиан желчного пузыря  

Под системой канала желчного пузыря понимается собственно желчный пузырь, содержащий 
желчь, которая поступает в желудочно-кишечный тракт и играет определенную роль в 
пищеварении. Функция канала желчного пузыря как одного из звеньев печеночной системы 
включает в себя отчасти и функцию печени, о которой пойдет речь ниже. 

Меридиан желчного пузыря – парный, симметричный, центробежный, 

относится к системе ян. Насчитывает по 44 точек акупунктуры на каждой стороне. 



 



 

3. Задний срединный меридиан – непарный, относится к системе ян. 

Насчитывает 28 точек акупунктуры. 



 



 

4.  Передний срединный меридиан – непарный, относится к системе 

инь. Насчитывает 24 точек акупунктуры. 



 

 

 



 


