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Tong Zi Liao 
Pupil bone-
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Ting Hui 
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Shang Guan 
Upper gate�
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Han Yan 
Forehead 
fullness�
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Xuan Lu 
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Xuan Li 
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Qu Bin 
Temporal 
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Shuai Gu 
Valley lead�
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Tian Chong 
Celestial hub�
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Fu Bai 
Floating white�
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Head portal 
yin�
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Head Wan Gu 
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Ben Shen 
Root spirit�
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Yang Bai 
Yang white�
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Head Lin Qi 
Head 
overlooking 
tears�
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Mu Chuang 
Eye window�
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Zheng Ying 
Upright 
construction�
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Cheng Ling 
Spirit support�
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Nao Kong 
Brain hollow�
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Feng Chi 
Wind pool�
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Jian Jing 
Shoulder well�
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Yuan Ye 
Armpit abyss�
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Zhe Jin 
Sinew seat�
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Ri Yue 
Sun and moon�
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Jing Men 
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Dai Mai 
Girdling 
vessel�
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Wu Shu 
Fifth pivot�
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Wei Dao 
Linking path�
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Femor Ju Liao 
Squatting 
bone-hole�
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Huan Tiao 
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round�
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Feng Shi 
Wind market�
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Femor Zhong 
Du 
Central river�
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Xi Yang Guan 
Knee yang 
joint�
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Yang Ling 
Quan 
Yang mound 
spring�
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Yang 
intersection�
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Wai Qiu 
Outer hill�
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Guang Ming 
Bright light�
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Yang 
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Xuan Zhong 
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bell�
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Hill ruins�
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Foot Lin Qi 
Foot 
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tears�
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convergence�
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ravine�
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Foot portal yin�
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