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Shao Ze 
Lesser marsh�
�
�

��� �������	�
��
��	����������

����������
�����������	�� �

Dorsal digital 
a&v.�

Ulnar n.����������
	����

����������		
������
��� �

������	������
� �

����
�����
���
���� �

SI-2 
Qian Gu 
Front valley�
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Hou Xi 
Back ravine�
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Hand Wang 
Gu 
Wrist bone�
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Yang Gu 
Yang valley�
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Yang Lao 
Nursing the 
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SI-7 
Zhi Zheng 
Branch to the 
correct�
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Basilic v. 
Ulnar a&v.�

Posterior br. of 
Ulnar n.�
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Xiao Hai 
Small sea�
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SI-9 
Jian Zhen 
True shoulder�
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Lateral 
thoracic a. 
Ant & pos. 
circumflex 
humeral a.�

Lateral thoracic 
n Intercosto�
brachial n.�
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SI-10 
Nao Shu 
Upper arm 
shu�
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Suprascapular 
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Tian Zong 
Celestial 
gathering�
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Circumflex 
scapular br. of 
subscapular a.�

4th thoracic  & 
Suprascapular n.�
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Bing Feng 
Grasping the 
wind�
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SI-13 
Qu Yuan 
Crooked wall�
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Suprascapular 
a.�

Suprascapular n. 
Posterior 
cutaneous br. of 
2nd rib.�
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SI-14 
Jian Wai Shu 
Outer 
shoulder shu�
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Trans. 
Cervical a.�
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SI-15 
Jian Zhong 
Shu 
Central 
shoulder shu�
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Trans. 
Cervical a.�

Cutaneous  n.�	����������� �� �

SI-16 
Tian Chuang 
Celestial 
window 
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Jugular v.�Great auricular 
n.�
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SI-17 
Tian Rong 
Celestial 
countenance�
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SI-18 
Quan Liao 
Cheek bone-
hole 
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Ant. Facial 
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SI-19 
Ting Gong 
Auditory 
palace�
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Superficial 
temporal 
vessels.�

Facial, auricular 
& temporal n.�
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