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�����	#��������#�����#��& �����������������������������&������������
����������������	���������������Stomach, Hunger, ShenMan�

�����������������������������������Kidney, Sympathetic, Endocrine, Thyroid, Point o��
'�������%���������(����SP��������������������������B���������CV.12, ST.25, CV.6!����	�������

ST.21�����CV.9"����������	������� �������TW.2, TW.4��KID.7�
���	�� �������������	�������������������	���
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Apex of the yaer 

 
 IH- 7 , 

���#����apex�������	��

 ��'#��������- �#���������	�������� ������� ������

Sympathetic�
IX-4, AH-7,��

��	�����Helix � ��
AntiHelix�

����������������	���������Parasympathetic������ �����������	
���������������	#���������

Hypertension 1  TF-6  .�
����������	������������(�����������#���!� ��#����������������

� 	�Anxiety"�

Marvelous Point�
 CR-2/ CW-4 .�

������LIV 
�������������������������LIV Fire����Liv yang rise���

���������� ����(����������������������#�#� 

Shen Men TF-2.�
#������	��������#��	��������	���� ����	��� ��#������������

��������#����������	������������������������������

Tranquilizer TG-2 /�
 ��������������������

���������������������������������������������
#��������� ��'#��������������������	����#�

Point 0 HX-1�/���������������������������	����������������������������

��������

Forehead�
#�� 

 AT-1 /�
���	����#�����#���

Tragus��

��������������
��	���������	������������YangMing����	����������#�#� �����������

Temple 
����

AT-2�/ 
��������AntiTragus�

�����������������������������������	���	����������	�	��
ShaoYang 

Occiput  
%����

AT-3�/ 
�� �����AntiTragus��

#����������	����������������������	��
	������������#�#�������������������� ��������	������#�������#�

 ��������������#�����������������	�����

Tranquilizer TG-2 /�
 ��������������������

���������������������������������������������
#��������� ��'#��������������������	����#�

Muscle 
Relaxation �

�#��������IC7-8.�
�������	�#����	��������

������ ����	��������������Tension H.A 

Sympathetic 
IX-4, AH-7�,�

��	�����Helix � ��
AntiHelix�

����������	���������������Parasympathetic������ �����������	
���������������	#���������

Shen Men TF-2.�
#������	��������#��	��������	���� ����	��� ��#������������

���#����������	�����������������������������������

Point 0 HX-1/����������������������������	����������������������������

����������

Insomnia 1   SF-4 .�
�����Darwin's Tubercle 

���	�������

�Insomnia � SF-1   .�����	������ 

Pineal Gland 
 TG-1 /�

���	�����#����������
Tragus 

����#	���������������

Master cerebral  
 LO- 1/2 /�

 ����� ������������#�
�������lobular insertion  

 ��	��� �����������������#��#�����#�������������������������������
O.C.D������������

Shen Men�TF-2.�
#������	��������#��	��������	���� ����	��� ��#������������

����������������������#����������	����������������

Point 0 HX-1/����������������������������	����������������������������
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Shen Men�TF-2. 
#������	��������#��	��������	���� ����	��� ��#������������

��������#����������	����������������������������� 

Kidney��
SC-6.�

�Superior Conchea��
����Point 0�����ShenMan 

 �����������������#������#� 

Point 0 HX-1/�
��	��	��'��#��Helix 

��������������������������	��������������������������� 

Sympathetic 
IX-4, AH-7,��

��	�����Helix � ��
AntiHelix�

������������������Parasympathetic!�Viscera"�

���
���
Stomach��CR-1�. ��������%����	����������	������������� 
Appetite�������������/ ������������������� 
Spleen  IC-8. ���#������	��!��	��#SP���������"���������������� 

San Jiao�IC-1 .��
 ������	� ���������������%������	��������������'���Hypothyroid�

�������������������������	��

Endocrine IT-1,��

���intratragic notch 
��������������������%������Hypothyroid�

Thyroid� ��������������������%������Hypothyroid 

����!�����������%����ShenMan���Kidney ����	#��"�

Lung��IC-2/ IC-4. 
������������������������#��

�	��������	�	�����������������������	�������� �	��	���	��
������ 

Nicotine�TG-2�/�����������������

����������

Shen Men TF-2.�
#������	��������#��	��������	���� ����	��� ��#������������

��������������������#����������	������������������

Sub cortex�
Thalamus�

CW-2�,�
��� �	�����Antitragus�

����������������Conchea�

���	�������Gate control Sys������������#���	���	����������
	�#�����

Sympathetic 
IX-4, AH-7�,�

��	�����Helix � ��
AntiHelix�

����������	���������������Parasympathetic������ �����������	
�������������������	#�����

Muscle 
Relaxation �

����#����IC7-8.�
�������	�#����	��������

������ ����	��������������Tension H.A 

Adrenal �

Stress�
TG-3  /&CW-7. 

 

�����������������	����������ACTH����Corticosteroid ��
���������#����������c.f.s������������� ������crone���������

��������	��������� �������������

����������� 

Omega 2 

 HX-2 /�
�(����helix'  
����TriAngle Fossa�

����	��	��������Omega 

����� ��������������������� 

Prostaglandin 
 LO-1/�

� ��������	���� ���
 �����

 ���������#����

Allergy ������������	�������
���#���������Helix����

������������������������������
�

Adrenal �

Stress�
 TG-3 /�

�������tragus 

�����������������	����������ACTH����Corticosteroid ��
�����������#��������c.f.s������������� ������crone���������

��������	��������� �������������

thalamus CW-2�,�
���	�������Gate control Sys������������#���	���	����������

	�#�����

�
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�
�����	��������������Trancutaneous Auricular  ����	�����������������#������	�������� ���	���������������� 

1 �����������������������������������
1 ����#� �	���� �������� ������������������������������ ��������	���������������� 
1 �������� ���������	����������

�������� ��#��Inter Dermal/Press needles��������������������#��	������	��#�����
1 ����������������
1 ����#��������������	���������������������������� !�������#��	���� ������������������#��	�	�

���	���#��%��#���������� �����	�����	����	���#���������"��
 ������ ���	� ����#����������������#�!����������������"���������������	���	�!����������#������������

������������"�
 ������

1 ��������������������������#�������	#��!����	#������#��	�����#������������"�
1 ����#�� ����������������� 

����������������������#����������������������	���������������	������������������������������#�
��������	�������#�����������������23-)3��
�

����������	�
4� ������� �����
2� �Point�Master 
)� �����������!������� �� ���������" 
�������������#������#��������� ���������

�����	�	�������������	����
���������������#������������������������������#��������� �� ���

�

���������
����������������������������������������

������������������ �	!�������������� #���"� ��������	�	�� ������
��#������	���	#��������������

������������������	�

1 ���������������������#������	�������������������2-$��#���������
1 ���	����������������	���������!�����Master points"�
1 ��������������������������������	������������������
1 ����������������Master Points��������������������#����������	�����������
1 �#���������������	��'�����%���������������) ��#����
1 ���������Master�� �������#���	���	���������	����������

���������������������������������	�

���	���������!��������������������"��
 ���������	!������������������������"�

�	��%�����#���������#����!����������"�
�������������������#������������ ��������� ���������������������(�����������!����������(�

�
���������
	�

1 ��)3 ��#�������������������	#������������#!)3 ���	���������������	�"�
1  ��#��& �������&���������43 ������ ������	���#�����������	���������
1 ���������%��#������������������ �	�����	��#�����#������������������������	����	�������

���������������42-2*�������������������������	����(������������	�����	�����
1 ���������� ����������������������#�� ����������������������������������������-����#���������

����������)���� ����� ������������
�

�

�
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�

Musculoskeletal body �
����������#�������������	�������anti helix�������������#��������������

1 ������#cervical��������Conchea Ridge�H1-H2�
1 ������#Toracle�� H3-H4���	����#������������� triangular Fossa�
1 ������#lumbar� inferior Anti Helix�AH.5-AH.6�
1 ������#sacrum��H7 
1 coccyx������	����helix &inferior antihelix 
�

Muscular body	�
Neck: ,9 8-AH�������#��	������������	�7-1C 
hestC:10 -AH������������#�����	��

Abdomen/ Middle back��12AH������������������	��
Lumbago��11-AH�5��������������������������������

�������
Sciatica�����������'��#�AH�0  ����5-4L. ��������� 

inferior Anti Helix�������������������������L2�	�#��
 	������

�
�
��#�����������

����#����������������	��������������	��������#��
�������JING�������#�������	�������� 

����������������������(���������!�����"�����������������
�������#��!����������������36 �������"�

������������������������������������������	�
������������������������������������������������&�������

�����#����!�����crone�������������������  ���������������
�������������������(�������������

���������������� ���������������!�����HA����������������������"�
���������������������������������������(������(�
������������ ��������� ���#� ������������������ �����������

����������������������������������#��������&�	�	��&	�����

�

������������	�
��(����������������������������������������#���
���������������������	���������

���������������(�����������������������������������������	�����!��������������������	� ���������
������	������������������ ������"�

Master Point�����������(������ �������������(���������	�������
���#����������������	����#�������������� ����!�����#��'������������������"�

����������������������������������
���	#���	����	���	��������������������#�������	#����(��������������������(�������������

���������	����Shen Man��#�����%����	� �����������������	�#�������	�����������������
Master Points������� ����������������������������� ���	����

�

����������������
���������	�
������������������������������� ���������
��������#� ��������������������������������������������������	�������������)3 ��������������

1 � ��#��� �	��	�3�40X4$��3�23�X�4$!���������� �����4)"�
��������������������������������#��� ��#�������������������������%���� ��������	�������������

����������������	��������������������������	#��������������� ��#���������
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Master Points�

�

Primary Master points 
 �����������	�����������������	#��-� �	���������������	�������������������������������������������

�����������	��#���������� �	��	������������������������ ������ ���������������������� ��������#��
'#�����	���������#����������

Secondary Master points 
���������������������������#�����������������������������������������#������������������ ���

�
������

,������������#�����������������

/����������������������������
�.������������������������������	����������
�
���������	������ ����� 

Primary Master points�

4�  Shen Men �.TF-2�

��������� ��	����

�����������	���������5�stress���#������	��������#�����������
	��������	���� ����	��� ��#���

���������#����������	������������������������������
�����������������!��������"�

�������������� ���������� ���	����	� ������������	�	���

2�  Point 0 
�.HX-1 

�������������'��#��
���������������helix����

conchea ridge 

�����������%��������������������������������������!yin/ yang�"�
����#����%�������������!��������������-������������"�

���#����������	���������������
��������������������������St.36-�Cv.8���������������� 

)�  Sub cortex�
Thalamus�

,����#����AT-2����CW 
conchea wall)"�

�	���antitrugus & inferior 
conchea 

������������ �������������Musculoskeletal����	����	���
���������	��������������������������������� ��������

!�������������"�

*�  Sympathetic�
Autonomic�

,����#����HX-4��

�����	���helix &inferior 
antihelix 

���������������	����������!�stress�"�
 ����������	��� ���������#����vasodilatation�

��(���H.A� ����������������������������� ���	����� ����	�������
'#���

$�  Endocrine �,IT-1 
���intratragic notch 

�������������������������	��� ���������	��������������������
����������������������!�������� ������	�������������������"�

Secondary Master points�

0�  Adrenal �
stress 

�/TG-3 
�������tragus 

�����������������	����������ACTH����Corticosteroid ��
����#���������������c.f.s�������� ����������������crone���������

�����������#	����#����������	� ��������#���
��������	��������� �������������

+�  Tranquilizer �
valium�

/TG-2 �

 ��������������������

���������������������������������������������
#��������� ��'#��������������������	����#��

��  
Master 

sensorial �
/LO- 4  

�����������

 �	�#���	����������������	��%����������
����������������������	������������������	���	��

������������������������
 ��������������������#�	�� ���������������

 �	�#�������#�����������������#������� ����������

7�  
Master 

cerebral  
/LO- 1/2 �

 ����� ������������#�
�������lobular insertion  
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Somatic trigeminal nrv.���������#��

Autonomic vagus vrv.�������������
Cervical plexus nrv.� ������ �	�#�������
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HX ��Helix�������������#����������	���������������	��������� ���������

AH ��Anti Helix�����������Y��� ���#���	���������Superior AH����Inferior AH�

TG ��Tragus��

AT �Anti Tragus 
LO ��Lobe��������

TF ��Triangular Fosa����������������	���

SF ��Scapoid fossa���������5Helix 
CO ��Conchea�� �������� �������������

CR ��Conchea Ridg��

SC ��Superior Conchea��

IC ��Inferior Conchea 
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1 Ecto- dermal������� ����	�����	�� ���������	����#�� ���������������������ear lobe, helix tail 
1 Naso-dermal����������������������antihelix, scaphoid, triangular fossa 
1 Endo-dermal�����������������������������������������������conchea 
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