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Yin Bai 
Hidden white�
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Tibialis post. 
a. Medial 
Plantar A.+V�

Tibialis & Dorsal 
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Da Du 
Great 
metropolis�
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Tibialis & Dorsal 
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Gong Sun 
Yellow 
emperor�
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Tibialis post. 
a. Medial 
Plantar A.+V�

Tibialis & Dorsal 
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Chong Mai��� �
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Shang Qiu 
Shang hill�
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Medial Tarsal 
A. Great 

Saphenous V.� �

Saphenous n 
Tibialis n..�
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San Yin Jiao 
Three yin 
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Tibialis post. 
a. & great 
Saphenous v.�

Saphenous n 
Tibialis n..�
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Lou Gu 
Leaking vally�
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Di Ji 
Earth`s crux�
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Post Tibial A� �
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Yin Ling 
Quan 
Yin mound 
spring�
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Xue Hai 
Sea of blood�
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Sup. Medial 
genicular A. 
+V., Popital 

A., small 
saphenous V.� �

Ant. Femoral 
cutaneous N.�
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Ji Men 
Winnower 
gate�
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Femoral A. 
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Surging gate�
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Fu She 
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Xiong Xiang 
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