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Da Dun 
Large pile�
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Liv-2 
Xing Jiang 
Moving 
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Liv-3 
Tai Chong 
Great surge 
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Liv-4 
Zhong Feng 
Mound center�
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Doralis pedis 
a. Saphenous 
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Li Gou 
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canal�
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Liv-6 
Tibia Zhong 
Du 
Central 
metropolis�
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Tibialis ant. 
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Great 
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Liv-7 
Xi Guan 
Knee joint�
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Liv-8 
Qu Quan 
Spring at the 
bend�
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Liv-9�
Yin Bao 
Yin bladder�
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Liv-10�
Femour Wu Li 
Femor five li�
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Liv-11 
Yin Lian 
Yin corner�
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Liv-12 
Ji Mai 
Urgent pulse�

���������	St 
30���	��

�������
��
������*�#���	�

���������CV�� �

Femoral a. & 
v.�

Saphenous n.�
Ilio-inguinal n.�

������������
��� �� �

Liv-13�
Zhang Men 
Camphorwood 
gate�
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Li-14 
Qi Men 
Cycle gate�
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