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Название:
1. «Ли» — «источенное червем дерево»; «гоу» — «канава». Точка расположена у края большеберцовой
кости, словно в канавке, образовавшейся на источенном червями дереве.
2. «Ли» — «черпак из тыквы»; «гоу» — «канава». Место расположения точки напоминает канаву на
черпаке из тыквы.
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Другие названия:
•Цзяои.
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Категории
раздела
Меридиан легких (P)
[11]

Меридиан толстой
кишки (GI) [20]
Меридиан желудка
(E) [45]
Меридиан селезенки
– поджелудочной
железы (RP) [21]
Меридиан сердца (C)
[9]

Меридиан тонкой
кишки (IG) [19]
Меридиан мочевого
пузыря (V) [67]
Меридиан почек (R)
[27]

Меридиан перикарда
(MC) [9]
Меридиан трех
частей туловища
(TR) [23]
Меридиан желчного
пузыря (VB) [44]
Меридиан печени (F)
[14]

Задний срединный
меридиан (VG) [28]
Передний срединный
меридиан (VC) [24]
Внеканальные точки
PC [175]
Новые точки [110]
Дополнительные
материалы [18]

Статистика

Локализация: на 5 цуней выше вершины медиальной лодыжки, в
середине внутренней поверхности большеберцовой кости.
Функции:
1. Лигоу F.5 — точка коллатерали ножного цзюэинь канала
печени. В каноне «Лин шу» говорится:
«Ответвляющаяся [коллатераль] ножного цзюэинь [канала печени]
называется Лигоу... При извращении тока Ци — опухание яичек и
грыжа, при избытке  приапизм, при недостатке — зуд. [При
лечении этих болезней] используйте ее в месте ответвления [в
точке Лигоу F.5]».
2. Ножной цзюэинь канал печени, к которому относится Лигоу F.5,
проходит через половые органы. Точку можно использовать при
лечении белей и дисменореи, а также при приведенных выше
болезнях коллатерали ножного цзюэинь канала печени,
относящихся к половой сфере.
3. Лигоу F.5 относится к ножному цзюэинь каналу печени. Важной
функцией точки является устранение застоя Ци печени, поэтому она
используется при лечении депрессии, боли в подреберье, ощущении постороннего предмета в горле,
мастите.
4. Согласно методу сочетания точек но принципу «хозяингость» при лечении болезней ножного шаоян
канала желчного пузыря можно применять сочетание точек Цюсюй VB.40 и Лигоу F.5. В книге «Чжэнь цзю
да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится:
«Какие же болезни лечат точки канала желчного пузыря? Боль в грудной клетке и подреберье, сухость
кожи, боль в голове и глазах, припухлость и боль в надключичной ямке и подмышечной области, пот льется
как дождь, затвердения в области шеи. Если хотите избавиться от указанных болезней, используйте Цю
сюй [VВ.40] и Лигоу [F.5]».
Показания:
• Болезни коллатерали ножного цзюэинь канала печени: при извращении тока Ци — опухание яичек и
грыжа, при избытке — приапизм (патологическая гиперэрекция), при недостатке — зуд в области наружных
половых органов.
• Болезни ножного цзюэинь канала печени: грыжа, боль в паху, задержка мочи, боль в подреберье, боль и
судороги но ходу канала в нижних конечностях.
• Болезни половой сферы: бели, дисменорея, а также приведенные выше болезни коллатерали ножного
цзюэинь канала печени.
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• Застой Ци печени: депрессия, боль в подреберье, ощущение постороннего предмета в горле, гонорея,
мастит.
• Болезни ножного шаоян канала желчного пузыря: горечь во рту, боль в подреберье, серый цвет лица,
сухость кожи, головная боль, боль в наружном углу глаза, припухлость и боль в надключичной ямке и
подмышечной области, золотуха, боль по ходу канала в грудной клетке, подреберье, тазобедренном суставе,
наружной стороне конечностей, потливость.
Сочетание:
• Болезни ножного шаоян канала желчного пузыря: VB40 Цюсюй , Лигоу F.5 (метод сочетания точек
первичной Ци и точек коллатералей каналов, имеющих наружновнутреннюю взаимосвязь — но принципу
«хозяингость»).
• Опухание яичек, грыжа с болью: Лигоу F.5, VC3 Чжунцзи , VC4 Гуаньюань , RP6 Саньиньцзяо .
Техника: горизонтальное укалывание на глубину 0,5 — 0,8 цуня, при лечении болезней туловища —
наклонное укалывание кверху вдоль заднего края большеберцовой кости на глубину 1,5 — 2 цуня.
Прижигание: 1 — 3 конуса или 3 — 5 минут моксасигаретой.
Автор: П.В. Белоусов "Акупунктурные точки китайской чжэньцзютерапии"
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