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Lu-2 
Yun men�
Cloud gate�
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Lu-3 
Tian fu�
Celestial�
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Radial a & 
Cephalic v�

Radial n. 
Cutaneous n. of 
arm�
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Lu-4�
Xia bai�
Guarding 
white 
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Radial a & 
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Lu-5 
Chi ze 
Cubit marsh 
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Radial a & 
Cephalic v�

Radial n. 
Lateral cutaneous 
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Lu-6 
Kong zui 
Collection 
hole 
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Radial a & 
Cephalic v�
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Lateral cutaneous 
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Xi-cleft� �

Lu-7 
Lie que 
Broken 
sequence 
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Lu-8�
Jing qu�
Channel ditch 
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Lu-9�
Tai yuan 
Great abyss 
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Lu-10�
Yu ji� 
Fish border 
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Radial indicis 
a. metacarpal 
a. 
Perforating v.�

Musculo 
cutaneous & 
radial n.�
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Lu-11�
Shao shang�
Lesser�shang�
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