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Guan Chong 
Passage hub 
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Humor gate�
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Yang Chi 
Yang pool�
�
�
�

������
	�
��

�	�"����������

��������
����������

��������
���
� �

Dorsal v.�Dorsal br. Of 
ulnar n.�

� �
�������	�����	��
����������������

�	��������chong�

�	�cv ����	������
�	��������� 
	 ��� �

���������
�� �

TW-5 
Wai Guan 
Outer pass�
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Cephalic v.�Cutaneous 
antebrachi n.�
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Zhi Gou 
Branch ditch�
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Hui Zong 
Convergence 
and gathering�
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San Yang Luo 
Three yang 
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Si Du 
Four rivers�
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Tian Jing 
Celestial well�
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Qing Leng 
Yuan 
Clear cold 
abyss�
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Xiao luo 
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Yi Feng 
Wind screen 
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Spasm vessel 
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Lu Xi 
Skull rest 
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Jiao Sun 
Angle vertex 
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TW-21 
Er Men 
Ear gate 
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Si Zhu Kong 
Silk bamboo 
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