
Развитие электропунктуры, (историческая справка).

Строна П. А.

Метод  электропунктуры  возник  как  синтез  классической  китайской  акупунктуры  и  тех 
технических возможностей,  которые принёс с собой 20-ый век.  Для правильного понимания 
материала, с самого начала нужно уяснить термины необходимые для понимания данной темы. 
Метод  акупунктуры  применяется  китайскими  врачами  более  3000  лет.  Дословный  перевод 
этого  термина  такой:  аку  -  игла,  пункт  -  точка,  метод  иначе  известен  под  названием 
иглорефлексотерапии. Таким образом, электропунктура это метод (как диагностический так и 
терапевтический)  использующий  для  своих  целей  китайские  акупунктурные  точки,  но  для 
съёма  с  них  информации,  либо  терапевтического  воздействия  вместо  игл  применяющий 
специально разработанные электроды.

Электропунктурная диагностика.

Классическая китайская акупунктура из западных стран наибольшее распространение получила 
во Франции, где она признаётся официальным лечебным методом и преподаётся в некоторых 
университетах. Поэтому не удивительно, что и Родиной электропунктуры тоже стала Франция. 
Где доктор Де Ла Фюи сконструировал первый прибор для данного метода и применил для 
обозначения  метода  термин  электроакупунктура.  Факт  этот  не  получил  однако  широкой 
известности.  Де  Ла  Фюи  скончался  в  1956  году,  а  начатую  работу  продолжили  такие 
исследователи как Ниобе, установивший, что китайские акупунктурные точки имеют меньшее 
сопротивление постоянному току,  чем окружающие их ткани и Шмидт установивший связь 
между электропроводностью в точках и патологическими изменениями в связанных с ними 
органах.  Кстати,  именно Шмидт впервые открыл феномен падения стрелки.  В 1953 году он 
сообщил о результатах своих исследований на заседании по экспериментальной медицине, в 
докладе "Измерение вегетативных потенциалов в точках на меридианах".

В  1956  году  японский  учёный  И.Накатани  предложил  свой  способ  инструментальной 
диагностики  меридианов.  В  результате  многолетнего  исследования  электрокожного 
сопротивления  биологически  активных  точек,  он  пришёл  к  выводу  о  зависимости  этого 
показателя  от функционального состояния связанных с ними органов.  В областях  проекции 
классических  китайских  акупунктурных  точек  Накатани  определял  точки  имеющие  более 
низкое, чем окружающая кожа, сопротивление. Данные точки лежали на линиях с повышенной 
электропроводностью, расположение которых совпадало с ходом акупунктурных мередианов. 
Поэтому метод получил название  «Риодораку» (от японского:  ryo – хорошо, do – (электро) 
проводность,  raku  –  линия).  При  этом  Накатани  была  выявлена  закономерность  изменения 
электрического сопротивления в репрезентативных точках (в качестве которых используется 
дистальная  группа  точек,  состоящая  в  основном из  точек  «пособников»)  и  энергетического 
состояния мередиана,  а соответственно и органа (органов) с ним связанного. Накатани была 
разработана достаточно удобная и наглядная диагностическая карта, наиболее оптимальная для 
врачей  мыслящих  категориями  китайской  акупунктуры.  В  дальнейшем  различными 
исследователями  предлагались  многочисленные  алгоритмы  расчета  измерений  по  Накатани, 
позволяющие интерпретировать результаты и под углом зрения европейского врача. 

Претерпев за прошедшее время ряд изменений метод «Риодораку» и сегодня является одним из 
самых быстрых и удобных экспресс методов функциональной оценки состояния пациента.

Данный метод реализован в аппаратно - программном комплексе "Ryodoraku".

Родина  одной из  самых распространённых  электропунктурных  методик  -  метода  Р.Фолля  - 
Германия. Среди немецких соратников и последователей этого автора для обозначения метода 
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применяется  не  совсем  точный  термин  –  электроакупунктура.  Строго  говоря, 
электроакупунктурой  следовало  бы  назвать  (и  действительно  называют)  метод  воздействия 
электрическим  током  через  введённые  акупунктурные  иглы.  Такой  способ  обычно 
применяется,  и  достаточно  успешно,  для  анестезии  (обезболивании)  при  хирургических 
операциях.  Поэтому данный факт надо учитывать  при цитировании и  ссылках на  немецкие 
источники по этому вопросу. 

В  связи  с  огромным  вкладом  Р.Фолля  в  развитие  электропунктуры  необходимо  кратко 
остановиться на основных вехах его биографии. 

Рейнхольд Фолль родился 17 февраля 1909 года в Берлине, с 1930 по 1935 год обучается в 
Тюбингенском Университете, после окончания которого, защищает диссертацию в Институте 
Тропической медицины. Уже с 1939 года применяет в своей практике электропунктуру, а с 1953 
года, совместно с инженером Ф.Вернером начинает разработку своей методики. Примерно в это 
же  время  Р.Фолль  и  Ф.Вернер  получили  в  своё  распоряжение  прибор,  первоначально 
изготовленный по заказу доктора Шика.  На его основе Вернером и был изготовлен первый 
прибор,  применявшийся  для  работы  по  методу  Р.  Фолля.  Вначале  он  назывался 
"Электропунктер",  впрочем это название пришлось вскоре изменить  на "KUF - Универсал - 
диатерапунктер" в связи с протестом заявленным Де Ла Фюи. 

В 1955 году Р.Фолль основал "Рабочее сообщество KUF-электроакупунктуры", которое позже 
было  переименовано  в  "Международное  общество  электроакупунктуры",  а  затем  в  связи  с 
расколом  снова  поменяло  название  на  "Международное  общество  электроакупунктуры  по 
Фоллю". 

Противники же Фолля с 1959 года под руководством Шмидта и Филя пошли своим путём и в 
1968году  создали  самостоятельное  "Экспериментальное  сообщество  по  биоэлектронной 
функциональной диагностике и терапии" - БФД. Основное противоречие между адептами БФД 
и сторонниками Фолля было следующее: в БФД значимым считается не абсолютное значение, 
полученное  при  измерении,  а  динамика  его  изменения  после  предъявленной  нагрузки.  В 
дальнейшем же сторонники обеих методик пошли своими путями. 

Пожалуй,  основное  и  самое  ценное,  что  было  внесено  Р.Фоллем  в  электропунктуру  это 
открытие в 1954 году феномена электропунктурного тестирования,  когда в ходе совместных 
исследований с М. Глазер-Тюрк, было неожиданно замечено, что медикаменты находящиеся 
вблизи точек акупунктуры могут существенно изменять их электрические параметры.
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Позднее  Ф.  Морелем  было  установлено,  что  медикаменты,  улучшающие  электрические 
параметры Биологически активных точек (БАТ), при последующем введении в организм уже 
через 15-20 минут уменьшают скорость оседания эритроцитов (СОЭ) с 40 до 20 мм. в час.

Полученные данные послужили основой для развития нового подхода в терапии, основанного 
на  индивидуальном  подборе  лекарственных  препаратов  (их  эффективности,  совместимости, 
определении  оптимальной  дозировки),  до  их  введения  в  организм  пациента.  Целиком  и 
полностью на феномене медикаментозного теста основана методика в 1978 году предложенная 
Х.  Шиммелем -  "Вегетативный  резонансный  тест"  или "VEGA-TEST",  по  названию  фирмы 
"VEGA"  изготовившей  первый  прибор  для  реализации  данной  методики.  Будучи,  однако, 
человеком  ищущим,  Шиммель  в  середине  90-х  годов  совместно  с  Роландом  Айкхорном 
разработал  метод  электрофизиологической  терминально-точечной  диагностики  (ЭТ).  Этот 
метод  принципиально  отличается  от  всех  прочих  электропунктурных  методов  тем  что,  для 
измерения  параметров  точки  не  используется  нагрузка  постоянным  током,  а  определяется 
собственный  её  потенциал.  Однако  оказалось,  что  при  такой  технике  измерения  хуже 
воспроизводиться  медикаментозный  тест.  Поэтому  доктор  Шиммель  возвращается  к 
вегетативному резонансному тесту, добавив в измерительную цепь, так называемый абсорбер 
(содержащий  смесь  минеральных  веществ)  для  снижения  фоновых  шумов.  Данный  метод 
получает название – «автономный резонансный тест».

Используя все предыдущие наработки, в 2000 году Х.В. Шиммель идет дальше, разрабатывая 
«фотон-резонансный  тест»,  метод  позволяющий,  по  мнению  автора,  проводить  более 
глубокую, «вплоть до резонансного уровня клеточного ядра ДНК», по сравнению с другими 
электропунктурными  методами.  Новый  метод  реализуется  с  помощью  прибора  имеющего 
усовершенствованный «абсорбер», возможность подсветки измеряемой точки и проводящего 
измерения при помощи малых токов (300-900 наноампер).

Наиболее  правдоподобной,  а  на  сегодняшний  день  практически  доказанной  теорией 
объясняющей феномен медикаментозного теста является теория об электромагнитной природе 
взаимодействия объектов живой и неживой (медикамента) природы. 

Интересный  эксперимент,  для  подтверждения  её  был  предпринят  соратником  Фолля 
Ф.Вернером. Он включал жидкие формы различных гомеопатических препаратов, набранные в 
шприц,  металлический  поршень  и  игла  которого  служили  электродами,  в  схему, 
представляющую из себя высокоомный мост Уинстона. При этом к входу моста подключался 
генератор,  работающий в  диапазоне  частот  от  0,9  до  10,0  Гц,  а  к  выходу  регистрирующее 
устройство  в  виде  самописца.  В  ходе  эксперимента  было  установлено,  что,  как  различные 
гомеопатические  средства,  так  и  отдельные  их  потенции  имеют  резонансный  отклик  на 
различных частотах.

Очень близко к теме медикаментозного теста стоит тема переноса  частотных характеристик 
препаратов на различные носители (воду, спирт, молочный сахар, воск и др.) но это тема для 
отдельной статьи. При помощи такого переноса стало возможно создание электронных копий 
гомеопатических препаратов, с успехом применяемых на практике. Несколько особняком среди 
электропунктурных  методов  стоит  метод  электропунктурной  аурикулодиагностики  и 
аурикулотерапии.

Родоначальником данной методики считается французский врач П. Ножье. Он заинтересовался 
следами рубцов на ушной раковине у некоторых своих пациентов, и выяснил, что они являются 
следами  прижигания  с  целью лечения  невралгии  седалищного  нерва.  Такой  метод  лечения 
практиковался  в  50-х  гг.  20  века  среди  врачей  Франции,  Италии  и  Бельгии.  Ножье  начал 
изучение  ушной  раковины  и  обнаружил  что  лечебный  эффект  можно  получить  не  только 
прижиганием,  но  и  иглоукалыванием  в  область  болевых  точек,  обнаруженных  на  ухе 

3



пальпаторно,  при  помощи  тонкого  щупа.  Ключом  к  разгадке  топографии  расположения 
репрезентативных точек на ухе  явилось подтверждение предположения о соответствии дуги 
противозавитка наружного уха позвоночному столбу.

В  дальнейшем  Ножье  была  выдвинута  теория,  положенная  потом  в  основу  большинства 
арикулопунктурных систем, что человеческое тело проецируется на ушную раковину в виде 
эмбриона,  голова  которого  соответствует  мочке  уха,  внутренние  органы  –  раковине,  а 
конечности верхней части уха, над дугой протвозавитка.

Период работы Ножье над данной темой совпал по времени с созданием первых приборов для 
электропунктуры.  И он, используя  один из таких приборов, обнаружил, что ушная раковина 
здорового  человека  обычно  не  имеет  точек  с  низким  сопротивлением,  однако  при 
возникновении заболеваний возникают низкоомные точки, совпадающие с определёнными им 
ранее  точками  повышенной  болевой  чувствительности,  также  соответствующими 
определённому органу или системе. 

Таким образом, Ножье была создана первая топографическая карта наружного уха.

В  дальнейшем  в  развитие  электропунктурной  диагностики  и  терапии  внесли  такие 
исследователи как,  Я.М. Балабан, Л.Г. Розенфельд, В.И. Квирчишвили, Е.С. Вельховер, Ф.Г. 
Портнов и другие исследователи.

Электропунктурная терапия.

 Р.Фолль и его соратники в своей практике тоже применяли метод воздействия при помощи 
пропускания  электрического  тока,  как  через  электроды  малой  площади,  приложенные  к 
отдельным биологически активным точкам, (БАТ - по сути,  те же китайские акупунктурные 
точки) так и к зонам на теле пациента.

При этом точечные электроды просто прикладывались к точкам, а не вводились в них как иглы 
при электроакупунктурной анестезии.

Диапазон частот в электротерапии по Р.Фоллю составляет от 0,7 до 10 Гц. При этом 
применяются как различные режимы следования импульсов и их полярность, так и различные 
приёмы подведения электрического потенциала к отдельным точкам, ручные и ножные 
электроды, метод прокатывания при помощи валика электрода. Достаточно часто применяется, 
так называемый, метод "волновых качелей", сущность которого в плавном изменении частоы от 
нижней границы диапазона к верхней и обратно.                                                              В развитие 
методик электропунктурной терапии большой вклад внёс также Ф.Крамер. Пауль Шмидт 
расширил применяемый диапазон до 100 Гц. Он создал обширную базу частот воздействия, 
широко применяемую до настоящего времени. В отличие от сторонников Р. Фолля врачи, 
применяющие в своей практике, упомянутый выше метод БФД, напротив используют в своей 
терапевтической практике достаточно узкий диапазон частот, а именно от 8 до 12 Гц. 

Близок по своей сущности электропунктурным подходам, применяемым в методе Фолля метод 
предложенный П.Манделем. Сущность его заключается в применении, в режиме "волновых 
качелей", определённым образом подобранных частотных режимов соответствующих, альфа, 
бета, дельта и тета ритмам коры головного мозга. 

Заслуживает  внимания  метод,  так  называемой  электронно-ионной  рефлексотерапии 
предложенный   Ф.  Г.  Портновым.  Он  представляет  собой  способ  прицельного  введения 
лекарственных  средств  в  области  акупунктурных  точек,  посредством  строго  дозированного 
электрофореза  (введение  лекарства  через  кожу под  действием  разности  потенциалов  между 
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электродами) слабым постоянным током. По мнению автора, такой метод введения препаратов 
даёт  меньше побочных эффектов и удлиняет срок их действия.  Кроме этого Ф. Г.  Портнов 
активно  занимался  разработкой  методик  электропунктурной  аурикулотерапии,  внеся 
существенный вклад и в этом направлении.

В  заключение  хочется  отметить,  что  методы,  как  электропунктурной  диагностики,  так  и 
терапии  находятся  в  постоянном  развитии. Наработанные  в  своё  время  базы  частот  и 
программы  применяемые  ранее  в  электропунктуре  сегодня  применяются  кроме  того  и  при 
воздействии другими агентами, такими как магнитное и электромагнитное поле, свет (цвет) и 
др. Развиваются и методы электропунктурной диагностики, позволяя на более тонком уровне и 
более глубоких слоях определять патологию. Данный же краткий обзор исторического развития 
электропунктуры призван только ввести читателя в проблему и дать первые краткие сведения о 
ней.

                                       
  ВЕГЕТАТИВНЫЙ РЕЗОНАНСНЫЙ ТЕСТ 

Х.Шиммель 

Вегетативный  резонансный  тест  (ВРТ)  был  разработан  в  Германии  врачом  Х. Шиммелем 
(1978 г.).  В его основе лежат методы электропунктурной диагностики по Р. Фоллю (ЭАФ) и 
биоэлектронной  функциональной  диагностики  по  В. Шмидту  и  Х. Пфлауму  (БФД).  Однако, 
если  для  решения  задач  диагностики  и  медикаментозного  тестирования  в  методе  ЭАФ 
используется 500-1000 биологически активных точек (БАТ), в методе БФД - 100-150 БАТ, то в 
методе ВРТ используется всего одна воспроизводимая БАТ.

Внедрением  метода  ВРТ  в  клиническую  практику  с  1978  г.  занимается  фирма  VEGA 
(Германия),  которой  были  разработаны  первые  аппараты,  названные  "VEGA-TEST", 
реализующие  возможности  измерения  БАТ  по  данному  методу.  Более  чем  15-летние 
исследования доктора Шиммеля и его последователей превратили данный метод в чрезвычайно 
эффективный метод диагностики в первую очередь за счет использования специальных кассет 
(ампул) с препаратами для тестирования. В настоящее время, гомеопатия является одним из 
методов, связанных с влиянием на организм через колебательные процессы. Предполагается, 
что при действии гомеопатического средства происходит резонансное взаимодействие между 
волновыми процессами в организме и препаратом. Этот же механизм реализуется в ВРТ.

Использованная литература:

Ф.Крамер. Учебник по электроакупунктуре. 
Москва. "Имедис". 1995г.
А.В. Самохин, Ю. В. Готовский. Электропунктурная диагностика и терапия по методу Р. 
Фолля. Москва "Имедис". 1995г.
Ф. Г. Портнов. Электропунктурная рефлексотерапия. Рига "Зинатне". 1987г.
Шиммель Х.В. Фотон-резонансный тест – инновационное дополнение ЭАП. Материалы 8-й 
международной конференции «Теоретические и клинические аспекты применения 
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биорезонансной и мультирезонансной терапии». Москва. «Имедис». 2002г.
Бойцов И.В. Электропунктурная диагностика по «Риодораку». Витебск. 1996г

Физикобиологические аспекты электропунктурной диагностики и медикаментозного 

тестирования.

В функционировании организма человека принимают участие процессы, протекающие по 

законам механики, гидродинамики, органической и неорганической химии, а так же процессы, 

протекающие согласно законам квантово-волновой физики (энергоинформационные процессы)

 Лечебно-диагностические мероприятия должны соответствовать уровню и характеру 

нарушения гомеостаза. Так же как невозможно лечить переломы и вывихи только 

медикаментозными  препаратами (химическое воздействие), так невозможно ожидать 

восстановления нарушений квантово-волновых процессов без использования методов 

биорезонансной медицины и электропунктурной диагностики. 

Практически  все биохимические процессы (ферментативные, гормональные, мембранные, а 

так же генетические) сводятся к разрыву одних связей и созданию новых связей. Любые связи 

(кроме внутриядерных) являются электромагнитным взаимодействием заряженных частиц - 

протона с электроном; аниона с катионом или полярных молекул- молекул воды между собой, 

так и с другими атомами и молекулами. Разрыв и возникновение связей происходит с 

поглощением или излучением энергии.

Кажется логичным вывод - любые изменения связей между атомным ядром и электронами, 

между двумя атомами и молекулами, а так же между двумя различными молекулами 

(биомолекулами в том числе)  имеют электромагнитный характер. Электромагнитное поле 

имеет волновые, т.е. колебательные характеристики, которым свойственно явления резонанса и 

интерференции. Каждая связь так же имеет колебательные характеристики. Известно, что 

резонанс приводит к большему результату при меньших энергетических затратах. Зная 

электрические и колебательные характеристики различных химических связей можно 

управлять этими связями, используя резонансные воздействия при минимальных 

энергетических затратах. Управлять химическими связями, значит управлять биологическими 

процессами на молекулярном, атомном, а так же квантово- волновом уровне. Взаимодействие 

заряженных тел или частиц в самом простейшем случае описываются законом Кулона (сила 

статического взаимодействия между точечными зарядами прямо пропорционально 

произведению величины зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между 

ними).
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Взаимодействие осуществляется через электромагнитные поля, создаваемые электронами 

вещества. 

Основные принципы вегето-резонансного теста и метода Фолля заключаются в следующем 

- организм и его функционирующие системы являются источником чрезвычайно слабых 

электромагнитных колебаний в широком спектре частот. Эти колебания называются 

гармоничными. При появлении патогенных факторов или заболевании в организме образуются 

новые источники электромагнитных колебаний - так называемые "патологические" колебания, 

которые нарушают физиологическое равновесие, разрывая отлаженную систему регулирования 

организма. Р. Фолль показал, что биологически активные точки способны в зависимости от 

функционального состояния внутренних органов и систем изменять сопротивление кожи к 

электрическому току. Фолль в процессе своих исследований эмпирически вывел, что для 

диагностики состояния биологически активных точек (БАТ) необходимо использовать 

электрический ток следующих параметров: напряжением 3,2±0,1 В и силой тока 12,1 ± 0,3 мкА. 

При этом для достоверной диагностики тестирующий ток необходимо подавать 

непосредственно в область точки, поэтому активный электрод в методе Фолля имеет вид 

металлического стержня диаметром около 3-4 мм. Естественно, при разной силе надавливания 

на кожу таким стержнем электрическое сопротивление последней будет меняться в 

зависимости от степени сжатия тканей между электродом и костью. Поэтому в методе Фолля 

сила надавливания для получения достоверных показателей строго регламентируется, но на 

практике определяется субъективно врачом, проводящим исследование. Исходя из параметров 

тестирующего тока и условий тестирования, Фолль разработал соответствующую шкалу 

интерпретации получаемых показателей, при этом нормальными для любой тестируемой точки 

считаются значения силы тока в пределах 5,5-7,0 мкА, что соответствует 50-65 условных 

единиц шкалы Фолля. Главной особенностью интерпретации в методе Фолля является 

доказанный автором постулат о том, что электрофизиологические свойства какой-либо точки 

указывают на состояние не всего органа или функциональной системы, а только какой-то 

строго определенной части (например, по отдельным точкам на канале желудка определяют 

состояние пищевода, тела желудка, привратника, брюшины и т.д.). Особой заслугой Фолля как 

исследователя явилось доказательство того, что китайские классические меридианы - это не 

миф, а реальность, так как все точки для определения состояния какой-либо функциональной 

системы находятся на корреспондируемом этой системой канале.

Принцип электропунктурной  диагностики  и  медикаментозного  тестирования  основан  на 

измерении  электропроводности  в  биологически  активных точках  (БАТ),  которая  зависит  от 

характера и интенсивности протекания химических процессов, и характера химических связей, 

в  тканях  и  органах,  имеющих  меридиональные  (электромагнитные)  взаимосвязи  с 
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презентационными точками соответствующих каналов.  Всё сущее,  все вещества и предметы 

окружающего нас мира, включая биообъекты, характеризуются наличием специфического по 

своим параметрам,  слабого электромагнитного излучения - частотной модели или матрицы, 

отражающей  специфику  химических  связей  и  обменных  процессов  в  источнике  излучения. 

Важнейшими параметрами излучения или частотной модели  (ЧМ), являются  интенсивность, 

частота,  и фаза, что  вытекает  из информационно-волнового характера  поля.  При этом,  все 

вышеназванные параметры являются определяющими при взаимодействии частотной модели 

с окружающей средой, например,  с человеческим организмом. Основными параметрами при 

подборе частотной  модели,  являются частота  и  интенсивность   излучения.  При этом выбор 

модели  обуславливает  частоту  (или  спектр  частот),  а  величина  потенции  –  интенсивность 

воздействия, т.е. резонансный отклик (биорезонанс) организма. 

Электропроводимость  в  БАТ  имеет  четкую  закономерность  изменяться  в  ходе 

энергоинформационного обмена между организмом человека и окружающими его объектами. В 

аппаратно-программном  комплексе  (АПК)  серии  «Лидомед-Био»  используется  специальное 

устройство  (селектор)  которое  включает  в  себя,  набор  резонансных  частот  или  частотных 

моделей объектов (возбудителей, органопрепаратов, витаминов, микроэлементов, гормонов…) 

процессов и их характеристик,  позволяющих, методом включения последних в резонансную 

цепочку прибор – пациент,  проводить глубокий клинико-морфологический анализ состояния 

организма. 

            Каждой молекулярной структуре тестируемого объекта присущ свой волновой спектр. 

На этом свойстве  основана  идентификация  различных  молекулярных структур  тестируемых 

объектов  (паразитов,  бактерий,  вирусов,  грибков,  патологических  состояний,  лечебных 

препаратов…)

При непосредственном контакте тестируемого объекта с организмом человека происходит 

энергоинформационный обмен между ними на полевом уровне, характеризующий изменения 

энергетического статуса различных клеточных структур, органов и систем организма в целом, 

характера химических связей  в них. Это явление приводит к изменениям электропроводимости 

в  БАТ  или  данных  сегментарной  диагностики,  которые  улавливаются  специальным 

оборудованием в ходе диагностики и медикаментозного тестирования.

Метод резонансного тестирования был предложен X. Шиммелем (1978). В его основе 

лежит метод электропунктурной диагностики по Р. Фоллю. Однако,  если для решения задач 

диагностики  и  медикаментозного  тестирования  в  методе  Р. Фолля  используется  до  450-600 

точек,  то в методе резонансного теста  используется  одна воспроизводимая точка измерения 

(ТИ), на которой проводится процесс тестирования, включая в резонансный контур, согласно 

логики исследования,  определённую последовательность резонансных частот из селекторной 
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базы  аппаратно-программного  комплекса,  отвечающую  на  вопросы:  Что?  (причина)  Где? 

(поражённый  орган)  Каким  образом?  (характер  процесса).  В  какой  степени?  (тяжесть 

заболевания).  Чем  лечить? (препарат  или  схема  терапии)  и  многие  другие. ВРТ  (ВЕГА-

резонансный  тест)  -  это  исключительно  нагрузочный  метод,  позволяющий  не  просто 

зафиксировать  изменение  функциональной  активности  органа  по  наличию  или  отсутствию 

резонансного  ответа,  но  и  оценить  значимость  этого  изменения  для  организма  в  целом. 

Возможности  ВРТ  наиболее  ярко  можно  продемонстрировать  на  примере  диагностики 

инфекционных заболеваний.  Используемый в ВРТ метод фильтрации позволяет не только с 

высокой точностью провести  качественную  диагностику наличия  инфекционного  агента  (по 

принципу  да/нет),  но  и  отделить  безвредное  присутствие  инфекционного  начала  от  его 

повреждающего  действия  на  организм  человека,  путём  резонансного  тестирования 

интенсивности (потенции)  частотной модели.  Сам по себе метод фильтрации заключается  в 

последовательном подключении ЧМ из селекторной базы АПК с формированием логической 

цепочки,  где  каждый  предыдущий  препарат  является  частотным  фильтром  (призмой)  для 

последующего,  формируя,  таким  образом,  логическую  последовательность  (резонансную 

цепочку)  частотных  моделей  состояний,  процессов  или  объектов,  находящихся  в  причинно 

следственных (резонансных) взаимосвязях.

Резонансное тестирование позволяет определить общее состояние пациента  в настоящий 

момент, т.е.:

• инсульт, инфаркт, гипертония, онкология и пр.) 
• скрытые психологические причины заболеваний (неуверенность, страх, обида, 

закомплексованность, депрессию, стресс и т. д.) 
• начальную стадию любого патологического процесса, на доклиническом уровне 

проявления болезни, когда ее симптомы не выражены или вообще отсутствуют 
• биологический возраст организма в целом, а также биологический возраст отдельных 

органов 
• состояние иммунной, нервной систем, крови, лимфы и т.д. 
• состояние эндокринной системы и корректировать ее без применения гормональных 

препаратов 
• присутствие в организме любого вида вирусов, бактерий, грибов, глистов, их 

локализацию и степень активности 
• недостающие организму витамины, микроэлементы, ферменты 
• наличие кистозных, фиброзных процессов, и др. опухолей 
• выявить нарушения в позвоночнике и изменения в связанных с позвонками органах 
• установить первично пораженный орган, наиболее пораженный орган, выявить всю 

патологическую цепочку 
• проверить подходят или нет конкретному человеку пищевые продукты, зубопротезные 

и ортопедические материалы, косметические средства и ювелирные изделия, амулеты, 
камни и т.д. 
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• наличие врожденной или приобретенной интоксикации, а также степень негативного 
воздействия на организм различных патогенных агентов: тяжелых металлов,  
пестицидов, гербицидов, нитратов и т.п. 

• определить вид аллергии, выявить ее причину, а так же протестировать любой вид 
аллергенов 

• токсическую нагрузку, психосоматическую нагрузку 
• степень эффективности и совместимости любых принимаемых лекарственных 

препаратов, пищевых добавок, витаминов, а также возможность их побочного 
действия без введения этих средств в организм.

• определить не только наличие доброкачественных и злокачественных опухолей, но и 
предрасположенность к их образованию; 

• выявить скрытые аллергические реакции и найти конкретные аллергены 
• подобрать эффективный и хорошо переносимый лекарственный препарат; 
• оценить психическое состояние и степень физической перегрузки человека; 
• узнать уровень интоксикации организма (люди пьют хлорированную воду, едят 

продукты с пестицидами и т. п.); 
• выбрать пищевые продукты, подходящие именно для данного человека; 
• Создать комплексный индивидуальный препарат на основании диагностических 

данных.

На  Украине  производством  и  внедрением  в  практику  оборудования  для  проведения 

вышеперечисленных  методов  диагностики  занимается  фирма  «Лидомед-Био».  Аппаратно-

программный комплекс (АПК) фирмы «Лидомед-Био» позволяет совмещать в себе работу в 

режимах метода Р. Фолля, Вега - теста, а так же сегментарной  диагностики   - Экспресс – тест.  

Селекторная  база  АПК,  состоящая  из  более  чем  35000  тестовых  резонансных  частот, 

позволяет выявить паразитарные и инфекционные заболевания, этиологический фактор и его 

роль в патогенезе каждого конкретного заболевания, подобрать индивидуальную схему терапии 

и проводить мониторинг процесса лечения.

Литература

Странник М., Строна П. (составители), Резонансный тест 
   (методические рекомендации по использованию) М., НПК 
   "Токран", 2004 
. Зенин С.В. Информационная сущность действия 
   гомеопатических препаратов. М., Гомеопатическая медицина и 
   акупунктура, Љ2 1997 
Махонькина Л.Б., Сазонова И.М., Резонансный тест. 
   Возможности диагностики и терапии, М., Издательство РУДН, 
   2000. 

                     

Основные понятия энергоинформационной медицины
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Энергоинформационная медицина - это направление, изучающее возможности диагностики и 

терапии с использованием методов и понятий теории управления системами и теории 

информации. Энергоинформационная медицина исторически сложилась как результат 

взаимодействия трех методических направлений:

— электропунктурного тестирования, или метода определения состояния пациента с помощью 

электропунктурных измерений, примером которого является вегетативный резонансный тест 

(ВРТ);

— биорезонансной и мультирезонансной терапии, или метода лечения пациента его 

собственными или слабыми внешними электромагнитными колебаниями;

— гомеопатии как метода лечения с помощью гомеопатических препаратов, нозодов, 

органопрепаратов (саркодов) и т.п.

Общим для этих трех направлений оказалось то, что организм человека рассматривается в виде 

системы, ориентированной на прием, хранение, переработку, а в отдельных случаях и передачу 

информации, используемой им для поддержания своей жизнедеятельности – гомеостаза, или 

более подходящий термин - ритмостаза.

Под информацией в данном случае понимаются любые управляющие сигналы, осуществляющие 

процессы управления в организме. В соответствии с этим, болезнь можно рассматривать как 

нарушение в организме тех или иных процессов приема, хранения, переработки или передачи

информации, необходимой ему для нормального функционирования. Соответственно, процесс 

лечения можно рассматривать как введение в организм дополнительной информации, 

утраченной им в результате болезни. Специфика развития энергоинформационной медицины

обусловила использование для диагностики и терапии биофизического уровня регуляции 

организма человека. С практической точки зрения это означает, что в качестве носителей 

информации, используемых для диагностики и терапии пациента, выступают слабые 

(низкоинтенсивные) электромагнитные или акустические поля. 

В частности:- диагностика пациента осуществляется при помощи методов электропунктурной 

диагностики или подобных методов, фиксирующих реакции организма пациента на слабые 

(низкоинтенсивные) электромагнитные или акустические поля,  изменяющие режим его 

саморегуляции, т.е. воспринимаемые  им как управляющие сигналы.. Иными  словами, в 

процессе диагностики отслеживаются реакции организма на попытку управления его 

состоянием, причем в качестве носителей управляющего сигнала выступают слабые 

электромагнитные или акустические поля;

Терапия пациента осуществляется, с помощью воздействия на его организм слабыми 

электромагнитными и/или акустическими полями, которые в этом случае также играют роль 

управляющих сигналов. Иными словами, в процессе терапии осуществляется управление 
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состоянием организма, причем в качестве носителей управляющего сигнала также выступают 

слабые электромагнитные или акустические поля. Тем самым информационная медицина 

использует, как для диагностики, так и для терапии, существующий в человеческом организме 

уровень биофизической регуляции, отличный от уровней гуморальной и нервной регуляции, 

традиционно рассматриваемых в физиологии. 

Биофизический уровень регуляции организма – это уровень регуляции, на котором протекающие 

в организме физиологические процессы, управляются слабыми электромагнитными полями,  

вырабатываемыми самим организмом или поступающими в него извне и воспринимаемыми им 

как управляющие сигналы, т.е. информация, необходимая для его нормальной жизне -

деятельности.  Ключевой способностью организма, обуславливающей самую возможность его 

регуляции с биофизического уровня, является его способность воспринимать изначально 

слабые электромагнитные или акустические поля определенной структуры 

как управляющие сигналы и затем усиливать и преобразовывать эти сигналы до энергетически 

и физиологически значимых, за счет вырабатываемой им биохимической энергии. 

Поглощаемая (биологической) системой энергия, существенно не повышая ее общий уровень, 

является одновременно носителем информации, действующей как сигнал, который вызывает 

ответную реакцию за счет собственных энергетических ресурсов.

В дальнейшем, для упрощения изложения вместо словосочетания слабые электромагнитные 

поля, воспринимаемые организмом как управляющие сигналы, т.е. информация , мы будем 

использовать термин частотные модели или матрицы или даже информационные сигналы.

Идея о возможности восприятия организмом слабых электромагнитных (а также акустических) 

полей, как управляющих сигналов, несущих информацию и усиливающихся за счет внутренних 

энергетических ресурсов организма, получила название концепции энергоинформацион-

ного взаимодействия. Впервые эта концепция была, по-видимому, сформулирована А.Г. 

Гурвичем , а затем А.С. Пресманом . Книга А.Г. Гурвича вышла позже, но была написана 

раньше. В настоящее время изучение информационных аспектов биологии и медицины 

приобрело значение фундаментального научного направления .Развитие концепции 

энергоинформационной медицины привело также к представлению о существовании

в организме человека так называемых энергоинформационных систем, а также о возможности 

их использования для диагностики и терапии. 

Энергоинформационную систему организма определим как некоторую подсистему приема, 

хранения, обработки и передачи в нем информации, которая одновременно:- обладает 

собственной репрезентативной системой на уровне системы биологически активных точек 

кожи (БАТ), связанных с ней тканей, органов и функциональных систем, а также собственных 

электромагнитных колебаний с определенной структурой сигнала (обычно рассматриваются 
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электромагнитные колебания с определенной частотной характеристикой), являющихся 

ключевыми для ее инициирования (включения). Наличие отдельных  репрезентативных систем 

на уровне БАТ и отдельных собственных частот и является обычно системным критерием, по 

которому выделяется энергоинформационная структура; по-видимому, биологическим 

предназначением, как частотного канала, так и репрезентативной системы, и является в 

точности фильтрация слабых полей, которые должны быть восприняты как управляющие

сигналы;  Следовательно, Энергоинформационная система - является функциональной 

системой по П.К. Анохину, т.е. системой, удовлетворяющей определенный класс потребностей 

организма  и  представляет собой энергетический приемник-усилитель для определенного 

класса информационных сигналов, поступающих в организм, в том смысле, что

ничтожно малая, по сравнению с тепловой, энергия информационного сигнала приводит к 

высвобождению существенно большей энергии, используемой организмом для реализации 

ответной реакции на этот сигнал. Именно эта способность организма, образно говоря, 

преобразовывать информацию в энергию, реализуемая с помощью его собственных 

биохимических источников энергии, и явилась причиной того, что такие системы были названы 

энергоинформационными. Поскольку энергоинформационная система является частью уровня 

биофизической регуляции организма, то и взаимодействие с ней через её репрезентативную 

систему осуществляется обычно на уровне биофизической регуляции организма (например, 

путем модуляции собственных частот той или иной энергоинформационной системы внешним 

информационным сигналом). Ниже мы рассмотрим основные методики диагностики и терапии 

патологических состояний с использованием энергоинформационных технологий, 

реализованных в аппаратно-программном комплексе «Лидомед –Био», в частности:

 - Методику сегментарной диагностики

- Методику Фолля

- Вегетативно –резонансный тест

- Биорезонансную терапию

- Информтерапию

СЕГМЕНТАРНАЯ ДИАГНОСТИКА  -  ОПИСАНИЕ МЕТОДА
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Сегментарная диагностика использует факт, который лежит в основе жизнедеятельности всех 

животных и человека - принцип сегментарного строения. Сегменты (каждый из них), обладают 

отдельными корнями нервов (чувствительных и двигательных), расположены дискообразно, 

последовательно в верхней части туловища, в конечностях

15



они ориентированы продольно, в голове они параллельны к листам жабр. Сегменты кожи 

связаны с внутренними органами нервами через отделы вегетативной нервной системы, что 

легло в основу их сопоставления. Они называются зонами Заха́рьина — Ге́да зо́ны (Г.А. 

Захарьин, отечественный терапевт, 1829—1897; Н. Head, английский невролог, 1861—1940; 

синоним зоны Геда) 

Это ограниченные участки кожи (зоны), в которых при заболеваниях внутренних органов часто 

появляются отраженные боли, изменяются параметры электрокожного сопротивления, а также 

изменения чувствительности в виде болевой и температурной гиперестезии. Анатомо-

физиологической основой возникновения таких зон является метамерное строение 

сегментарного аппарата спинного мозга, имеющего постоянную анатомическую связь как с 

определенными участками кожи (дерматомами), так и с внутренними органами 

(спланхнотомами). В процессе внутриутробного  развития взаиморасположение внутреннего 

органа и иннервирующего его сегмента спинного мозга значительно изменяется, однако их 

нервные связи сохраняются. например, яичник у эмбриона закладывается на уровне шеи, а в 

процессе созревания плода перемещается в полость таза, сохраняя при этом вегетативные 

нервные связи с шейной частью спинного мозга. Поэтому, при воспалении яичника отраженная 

боль (ноющая, тупая) нередко локализуется в области шеи и надплечья (синдром Лапинского). 

При поражении внутреннего органа патологические импульсы по чувствительным нервным 

волокнам передаются в иннервирующий его сегмент спинного мозга и вызывают возбуждение 

сегментарного аппарата, включающего вторые нейроны кожной чувствительности и 

двигательные нейроны (иннервирующие мышцы). Длительное возбуждение приводит к 

истощению нейронов, которое проявляется искажением кожной чувствительности в 

соответствующем дерматоме (ограниченом участке кожи, связанном с соответствующим 

сегментом спинного мозга и внутренним органом), что связано с изменением порога болевой и 

температурной чувствительности в соответствующем сегменте. Патологические импульсы от 

пораженного органа по проводникам чувствительности проводятся в зрительный бугор и кору 

головного мозга, формируют ощущение боли, локализованной в пределах соответствующего 

дерма или миотома.
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1. Нарушения щитовидной железы. 2. Желудок (большая кривизна). 3. Луковица 
двенадцатиперстной кишки. 4. Стенокардический синдром. 5. Поджелудочная железа. 6. 
Снижение иммунитета. 7. Сердечная недостаточность. 8. Капсула селезенки, плече-лопаточный 
периартрит. 9. Клапанные нарушения сердца. 10. Нарушение кровоснабжения плечевого 
сустава. 11. Ишемия сердца. 12. Ритм сердца. 13. Паренхима селезенки. 14. Желудок, 15. 
Поджелудочная железа. 16. Левая почка. 17. Зоны: А,Е-яичники, В,D-трубы, С-матка (Ж.); А,Е-
яички, B,C,D-простата (М.). 18. Нисходящая толстая кишка. 19. Лучевой нерв (шейный 
остеохондроз). 20. Паренхима левой почки. 21. Срединный нерв (шейный остеохондроз). 22. 
Лучевой нерв (шейный остеохондроз). 23. Участок функционального ослабления органов. 24. 
Левое легкое. 25. Артроз левого тазобедренного сустава. 26. Матка, простата. 27. Нарушение 
кровообращения левой ноги, артроз тазобедренного сустава. 28. Артроз левого тазобедренного 
сустава. 29. Сексуальные расстройства. 30. Артроз левого коленного сустава. 31. Хвостовая 
часть и тело поджелудочной железы. 32. Артроз левого коленного сустава. 33. Желудок 
(большая кривизна). 34. Нарушение кровоснабжения левой ноги. 35. Дно желчного пузыря. 36. 
Луковица двенадцатиперстной кишки. 37. Тело желчного пузыря. 38. Проток желчного пузыря. 
39. Артроз левого голеностопного сустава. 40. Расстройство левой почки. 41. Мочевой пузырь. 
42. Желчный пузырь. 43. Желудок (большая кривизна). 44. Поджелудочная железа. 45. Половые 
органы. 46. Артроз голеностопного сустава. 47. Мочевой пузырь. 48. Печень. 49. Натопыш 
(камень в желчном пузыре). 50. Желудок (малая кривизна). 51. Желчный пузырь. 52. Правая 
половина мочевого пузыря. 53. Правая почка. 54. Артроз правого голеностопного сустава. 55. 
Желчевыводящие протоки. 56. Тело желчного пузыря. 57. Луковица двенадцатиперстной 
кишки. 58. Дно желчного пузыря. 59. Кровообращение правой голени. 60. Желудок (малая 
кривизна). 61. Артроз правого коленного сустава. 62. Головка и тело поджелудочной железы. 
63. Артроз правого коленного сустава. 64. Нарушение кровообращения правой ноги, артроз 
тазобедренного сустава. 65. Сексуальные расстройства. 66. Матка, простата. 67,68. Артроз 
правого тазобедренного сустава. 69. Правое легкое. 70. Участок функционального ослабления 
органов. 71. Лучевой нерв (корешковая ишемия шейного отдела). 72. Паренхима правой почки. 
73,74. Восходящая толстая кишка. 75. Локтевой нерв (корешковая ишемия шейного отдела). 76. 
Срединный нерв (корешковая ишемия шейного отдела). 77. Нарушение кровообращения малого 
таза. 78. Тонкий кишечник. 79. Расстройства правой почки. 80. Желудок (малая кривизна). 81. 
Желчный пузырь. 82. Паренхима печени. 83. Автоматия дыхания. 84. Нарушение 
кровообращения правого плечевого сустава. 85. Гастрит, желудок. 86. Капсула печени. 87. 
Дыхательная недостаточность. 88. Желчный пузырь. 89. Луковица двенадцатиперстной кишки. 
90. Желудок (малая кривизна).

18



19



1. Нарушения в костной системе. 2. Головка поджелудочной железы. 3. Базилярная 
недостаточность. 4. Верхний полюс правой почки. 5. Нижний полюс правой почки. 6. 
Мочеточник правой почки. 7. Дно желчного пузыря. 8. Правая часть поперечно-
ободочной кишки. 9. Проток желчного пузыря. 10. Представительство правой молочной 
железы. 11. Капсула печени, плече-лопаточный периартрит. 12. Энергетический 
дисбаланс в легком. 13. Правая почка с мочевым пузырем. 14. Правая доля печени. 15, 
16. Правая почка. 17. Правый надпочечник. 18. Нарушение кровообращения тазовых 
органов справа. 19. Восходящая толстая кишка. 20. Тонкий кишечник справа. 21. 
Воспаление локтевого сустава. 22. Паренхима пр. почки. 23. Головка и тело 
поджелудочной железы. 24. Восходящая толстая кишка. 25. Мочевой пузырь (правая 
половина). 26. Тонкий кишечник. 27. Тонкий кишечник (правая сторона). 28. Правый 
яичник у женщин и правое яичко у мужчин. 29. Связки правого тазобедренного сустава. 
30. Половой орган (правая часть). 31. Правое легкое. 32. Восходящая толстая кишка. 33. 
Нервная система. 34. Тонкий кишечник. 35. Ущемление седалищного нерва. 36. Артроз 
правого тазобедренного сустава. 37. Артроз правого коленного сустава. 38. Правая 
почка. 39. Связочный аппарат правого коленного сустава. 40. Правый мочеточник. 41. 
Дно желчного пузыря. 42. Тело желчного пузыря. 43. Протоки желчного пузыря. 44. 
Связки правого голеностопного сустава. 45. Тендовагинит. 46. Толстый кишечник. 47. 
Связки левого голеностопного сустава. 48. Проток желчного пузыря. 49. Тело желчного 
пузыря. 50. Дно желчного пузыря. 51. Мочеточник левой почки. 52. Связочный аппарат 
левого коленного сустава. 53. Левая почка. 54. Артроз левого коленного сустава. 55. 
Артроз левого тазобедренного сустава. 56. Половой орган (левая часть). 57. Ущемление 
седалищного нерва. 58. Тонкий кишечник (левая сторона). 59. Сердце, тонкий кишечник. 
60. Нервная система. 61. Нисходящая толстая кишка. 62. Левое легкое. 63. Сердечные 
расстройства. 64. Связки левого тазобедренного сустава. 65. Левый яичник у женщин и 
левое яичко у мужчин. 66. Расстройство половых органов. 67. Тонкий кишечник. 68. 
Левая половина мочевого пузыря. 69. Тело и хвостовая часть поджелудочной железы. 70. 
Нисходящая толстая кишка. 71. Сердечные расстройства. 72. Паренхима левой почки. 
73. Тонкий кишечник слева. 74. Толстая кишка слева. 75. Желудок. 76. Нарушение 
кровообращения тазовых органов слева. 77. Левый надпочечник. 78. Поджелудочная 
железа. 79,80. Левая почка. 81. Левая почка с мочевым пузырем. 82. Энергетический 
центр сердца. 83. Капсула селезенки, плече-лопаточный периартрит. 84. Молочная 
железа. 85. А-сердечная недостаточность, В- клапанные нарушения сердца, С- ишемия, 
стенокардия сердца, D- нарушение ритма сердца. 86. Левая часть толстой ободочной 
кишки. 87. Левый мочеточник. 88. Нижний полюс левой почки. 89. Верхний полюс 
левой почки. 90. Базилярная недостаточность. 91. Хвостовая часть и тело 
поджелудочной железы. 92. Подвывих в основании черепа. 93. Лимфатический и 
почечный дисбаланс.
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Зоны Захарьина – Геда при заболевании внутренних органов обнаружены также в области 

головы. Боли в лобно-носовой области – поражению легких, может быть, сердца (V-VI грудные 

сегменты); в височной области - соответствуют поражению верхушек легких, желудка, печени, 

устья аорты (соответствующие спинальные зоны: III и IV шейные сегменты); боли в 

среднеглазничной области – поражению легких, сердца, восходящей аорты (II, III, IV грудные 

сегменты); в лобно-височной области – поражению нижних долей легких, сердца, кардиальной 

части желудка (VII грудной сегмент); боли в теменной области – поражению привратника и 

верхней части кишечника (IX грудной сегмент); боли в затылочной области – поражению 

печени, толстой кишки, яичников, яичек, маточных труб, матки, мочевого пузыря (X, XI, XII 

грудные сегменты
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1. Прямая кишка. 2. Ситовидная кишка. 3. Печень. 4. Тонкий кишечник. 5. Нисходящая часть 

толстой кишки. 6. Левый надпочечник. 7. Область лоханки левой почки. 8. Верхний полюс 

левой почки. 9. Левая доля печени. 10. Тело желчного пузыря. 11. Левая часть поперечно-

ободочной кишки. 12. Поджелудочная железа. 13. Желчно-выводящие протоки печени и 

желчного пузыря. 14. Левая почка. 15. Сердечные патологии. 16. Мочеточник левой почки. 17. 

Левая доля печени. 18. Левая молочная железа. 19. Левое легкое. 20. Сердечные расстройства. 

21. Бронх левого легкого. 22. Диафрагма, реберная дуга. 23. Малая кривизна желудка. 24. 

Луковица 12-ти перстной кишки. 25. Надпочечник левой почки. 26. Левая паховая складка, 

пупартовая связка. 27. Левый яичник у женщин, левое яичко у мужчин. 28. Левая молочная 
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железа. 29. Лобковый симфиз. 30. Левая почка. 31. Желудок большая кривизна. 32. Левый 

придаток с яичником, левая доля предстательной железы с яичком. 33. Мочевой пузырь. 34. 

Лоханка левой почки. 35. Поджелудочная железа. 36. Левая доля щитовидной железы. 37. 

Левый мочеточник. 38 и 41. Пилорический отдел желудка. 39. Матка, доли предстательной 

железы.промежность. 40. Правая молочная железа. 42. Правый мочеточник. 43. Желчный 

пузырь. 44. Правая доля щитовидной железы. 45. Лоханка правой почки. 46. Гинекология, 

правый придаток с яичником, правая доля предстательной железы с яичком. 47. Желудок малая 

кривизна. 46. Правая почка. 49. Правый яичник у женщин, правое яичко у мужчин. 50. 

Лимфатическая система подвздошной области. 51. Надпочечник правой почки. 52. Тонкий 

кишечник. 53. Большая кривизна желудка. 54 . Гормональная система. 55. Признаки 

склеродермии. 56. Тонкий кишечник. 57. Мечевидный отросток. 58. Малая кривизна желудка. 

59. Большая кривизна желудка. 60. Мочеточник правой почки, мочевой пузырь. 61. Бронх 

правого легкого. 62. Правая молочная железа. 63. Правая доля печени. 64. Мочеточник правой 

почки. 65. Правое легкое. 66. Правая почка. 67. Камни, песок, застойное явление в почечных 

структурах. 68. Правая часть поперечно-ободочной кишки. 69. Инфицирование почки. 70. 

Правая почка. 71. Тело желчного пузыря с протоками. 72. Правая доля печени. 73. Лоханка 

правой почки. 74. Правый надпочечник. 75. Восходящая толстая кишка (илеоцекальный угол). 

76. Поперечно-ободочная кишка. .. 77. Аппендикс 78. Желудок 79. Мочевой пузырь. 80. 

Половые органы.

Сегментарная диагностика, как универсальный метод, базируется на следующем:

• никакой орган в человеческом организме не превосходит кожу по ширине полосы 

разнообразных физиологических процессов, поэтому никакой орган не может лучше кожи

представлять динамичные изменения регуляции внутренней среды организма;

• благодаря эмбриогенетическим и эволюционным информационно-функциональным связям 

между определенными биологическими активными зонами кожи, с одной стороны, и 

внутренними системами и органами, с другой стороны, возможно оценивать биохимические, 

биоэлектрические и другие процессы с помощью приходящих к этим

зонам внутренних электрических сигналов;

• многочисленные эмпирические исследования подтверждают наличие корреляции между 

изменением электрических параметров в определенных зонах кожи и изменением состояния 

внутренних органов и систем;
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• разнообразные информационно-функциональные связи между органами и системами: 

кортиковисцеральные, висцерально-висцеральные, висцеральнокутанные, кроме все-

го прочего отражаются при развитии различных психоэмоциональных состояний людей, 

которые возникают при повышении или понижении функции органов и систем. Эти

связи могут использоваться в оценке состояния организма с позиций медицинской 

кибернетики.

                                           Метод позволяет:

1. Проводить сбор информации о функциональном состоянии организма и его систем,

представляя в наглядной форме временно-зависимых графических функций, коэффициентов и 

оценок за очень короткое время (примерно 5 мин.).

2. Определять функциональный статус организма в целом и его частей (основных 

функциональных систем), который представляет как функциональные изменения, так и 

отклонения от нормы в процессе саморегуляции.

3. Контроль эффективности любой терапии.

4. Оценка динамичных терапевтических действий проведением измерений во время и между 

сеансами терапии.

5. Возможность создания базы данных и статистического анализа.

6. Быстрая и удобная оценка действия препарата или любого

другого объекта или предмета (украшения, предметы одежды, продукты питания и т.д.).

Противопоказания

- наличие у пациента электрокардиостимулятора;

- значительные нарушения целостности кожного покрова.

ПРОВЕДЕНИЕ   СЕГМЕНТАРНОЙ   ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АПК 

«Лидомед Био»
Процедура сегментарной диагностики и электропунктурного тестирования безболезненна и не 

требует сложной процедуры подготовки пациента. Однако желательно выполнять ряд 

требований, которые сделают диагностику более информативной и достоверной.

Для сегментарной диагностики используются 3 пары электродов: 2 маленьких лобных 

электрода, 2 ручных электрода и 2 ножных электрода. 

                          Требования к пациенту
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1.Необходим хороший контакт между кожей и электродом, без усиления или ослабления 

давления; не проводите измерения, если поверхность кожи, на которую накладываются 

электроды раздражена (гнойники, открытые раны и т.д.).

2. Не применять гели, чтобы не изменять электролитические свойства кожи.

3. Хорошо очистить электроды чистящим средством, предварительно протестированным по 

методу ВРТ, лучшее средство - спирт.

4. Лоб, руки и ноги пациента должны быть чистыми, следует удалить избыточный пот, 

косметику. 
5. Желательно, что бы на момент диагностики пациент не был голодным. Лучшее время для 

обследования 1-1,5 часа после принятия еды. За 2-3 суток перед обследованием нельзя 

употреблять алкоголь. За сутки до обследования нельзя употреблять кофе, острые и пряные 

блюда. Непосредственно перед обследованием нельзя употреблять шоколад, цитрусовые, 

жевательные резинки. Приём  медикаментов, которые возможно отменить безболезненно для 

пациента, нужно прекратить за сутки до обследования. Те медикаменты, которые 

принимаются пациентом по жизненным показаниям, длительное время, существенно не 

влияют на диагностику (за исключением гормональных препаратов), однако доктор до 

начала сеанса диагностики должен знать какие препараты , в какой дозировке и в какое 

время суток принимаются пациентом. Накануне сеанса  диагностики  необходимо исключить 

контакт с химически активными веществами (лаками, красками, растворителями ). 

Желательно не курить за сутки до сеанса (если это не вызывает стресса у пациента).

6. Кожные покровы должны быть чистыми, здоровыми без признаков воспаления и 

механического повреждения. Не допускается использование перед диагностикой лечебных и 

косметических кремов и мазей. Чрезмерно влажную кожу необходимо просушить 

салфеткой, а сухую увлажнить.

7. Одежда предпочтительна из натуральных тканей, перед диагностикой необходимо снять все 

украшения и металлические предметы. Выключить мобильный телефон или удалить его на 

расстояние до 1.5м.

8. Лучшее время обследования  - это первая половина дня, когда пациент и врач находятся в « 

бодром» состоянии. Однако следует делать скидку на индивидуальные биоритмы пациента. 

Повторное обследование желательно проводить в то же самое время, что и первичный осмотр.

                                      Подготовка врача

1. Врач должен быть здоров, хотя бы в контексте острой патологии.
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2. При проведении сеанса электропунктурного тестирования (ЭПТ) руки врача должны быть 

изолированы Х/Б перчатками, которые меняются перед каждым пациентом, во время 

диагностики руки врача не должны касаться тела пациента

3. Врач не должен злоупотреблять косметикой или парфюмерией, перед диагностикой 

необходимо снять все металлические предметы и украшения

4. Одежда врача должна быть из натуральных тканей не вызывающих электростатического 

напряжения. Мобильный телефон должен быть выключен или удалён на расстояние не менее 

1.5 м от аппарата

5. Врач должен максимально стандартизировать свои действия и выработать свой 

индивидуальный почерк, что бы обеспечить надёжную повторяемость результатов измерения.

6. Желательно, что бы у врача был свой индивидуальный набор аппаратуры для проведения 

диагностики

7. В помещении во время приёма не должны находиться посторонние лица (за исключением 

родителей детей).

                       Требования к кабинету

Температура в кабинете должна быть 21-22 гр. влажность 60-80 %.

1. Возле кабинета врача не должны находиться высоковольтные линии электропередач и мощные 

радио и телеантенны.

2. В самом кабинете не должна находиться аппаратура для физиотерапии и рентгенодиагностики.

3. Площадь помещения в котором работает доктор должна быть не меньше 15-16м

4. В кабинете не должны эксплуатироваться бытовые приборы- источники электромагнитного 

излучения (Печи СВЧ, озонаторы, УФ излучатели, холодильники, телевизоры…)

5. Во время работы мобильные телефоны должны быть выключены.

6. Расстояние между диагностическим оборудованием и системным блоком компьютера должно 

быть не меньше 0,5м, а расстояние до пациента и монитора и системного блока 1-1,5м

7. Обстановка в кабинете должна быть нейтральной, не раздражающей вегетативную  нервную 

систему.

8. Покрытие стола и пола не должно создавать статического электричества.

9. Источники освещения, особенно лампы дневного света должны быть удалены от оборудования 

на расстояние до 1,5м и не вызывать нагревание аппаратуры.

Важное указание. Перед началом измерений температура электродов должна сравняться с 

температурой пациента. Поэтому  лобные электроды должны накладываться не менее чем за 

три  минуты до начала измерений.
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Для точности измерений необходимо учитывать время активности меридианов (теория     У –

Син), и проводить измерения пациента в одно и то же время (если это возможно). Желательно 

проводить измерения в первой половине дня. В послеобеденное время начинает доминировать 

парасимпатический отдел вегетативной системы, что приводит к снижению показателей. 

Однако, в любое время суток, сегментарный анализ объективно показывает функциональное 

состояние организма пациента на данное время.

           Таблица 1
Информационно-функциональные взаимосвязи отведений с внутренними органами и 
системами.
Отведения Информационно-функциональные

взаимосвязи
Лоб слева - Рука слева ЦНС, левый глаз, левое ухо, левая

лобная и гайморова пазухи, шейный
отдел позвоночника, миндалины, зубы
верхней челюсти, левые отделы сердца,
верхняя доля левого легкого, нервы -
сосуды и суставы левой руки

Лоб справа - Лоб слева ЦНС, шейный отдел позвоночника,
лобные пазухи, зубы верхней челюсти,
миндалины

Рука справа - Лоб справа Зубы нижней челюсти, миндалины,
правое ухо, правый глаз, шейный отдел
позвоночника, правые отделы сердца,
верхняя доля правого легкого, нервы-
сосуды и суставы правой руки, ЦНС

Рука слева - Рука справа Сердце, легкие, пищевод, щитовидная
железа, шейно-грудной переход
позвоночника, желудок, диафрагма

Нога слева - Рука слева Левая почка, сердце, левое легкое,
грудной отдел позвоночника, пищевод,
желудок, панкреас, сигма, нисходящий
отдел ободочной кишки

Нога справа - Нога слева Урогенитальные органы, прямая
кишка, пояснично-крестцовый отдел
позвоночника

Рука справа - Нога справа Гепато-билиарная система, аппендикс,
правая почка, восходящий отдел
ободочной кишки, поясничный отдел
позвоночника, желудок, панкреас,
тонкая кишка
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Возможности диагностической системы «Лидомед Био» позволяют проводить 

дифференцированный анализ показателей основных сегментов и  47 основных органов и 

систем. Получаемые при этом показатели, характеризуют функциональное состояние основных 

органов и систем на момент проведения процедуры тестирования, а так же иллюстрируют их 

динамику при проведении тех или иных воздействий или манипуляций, подключении объектов 

через резонаторную камеру (медикаментозный тест).

Таблица №2

Шкалы значений и диаграммы

№ Соответствие органу или структуре Коридор нормальных 

значений (зелёный 

цвет)
1 Мозговое кровообращение справа 40 - 80
2 Мозговое кровообращение слева 40 - 80
3 Венозная система (правые отделы сердца) 75 - 85
4 Артериальная  система (левые отделы сердца) 75 - 85
5 Органы зрения и слуха справа 70 -80
6 Органы зрения и слуха слева 70 - 80
7 Гайморовы и фронтальные полости справа 70 -80
8 Гайморовы и фронтальные полости слева 70 - 80
9 Гипоталамус 40 - 80
10 Гипофиз 40 - 80
11 Тимус 70 - 80
12 Щитовидная железа правая доля 70 - 85
13 Щитовидная железа левая доля 70 - 85
14 Надпочечники справа 72 - 88
15 Надпочечники  слева 72 - 88
16 Молочные железы справа 70 - 83
17 Молочные железы слева 70 - 83
18 Бронхи справа 70 -  85
19 Бронхи слева 70 - 85
20 Легкие справа 70 - 85
21 Легкие слева 70 - 85
22 Гортань, трахея 75 - 85
23 Лимфатические узлы средостения 70 - 80
24 Лимфатические узлы шеи 70 - 80
25 Миндалины глоточного кольца справа 70 - 80
26 Миндалины глоточного кольца слева 70 - 80
27 Селезенка 75 - 85
28 Печень 72 - 88
29 Желчный пузырь 72 - 82
30 Желудок 72 - 82
31 Двенадцатиперстная кишка 78 - 88
32 Горизонтальный отдел толстого кишечника 72 - 82
33 Тонкий кишечник 75 - 85
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34 Восходящий отдел толстого кишечника, аппендикс 75 - 85
35 Нисходящих отдел толстого кишечника, прямая кишка 72 - 85
36 Поджелудочная железа 72 - 82
37 Глотка, пищевод 70 - 80
38 Матка ( Ж ) простата ( М ) 72 - 82
39 Мочевой пузырь 72 - 82
40 Яичник справа ( Ж ) яички справа ( М ) 72 - 88
41 Яичник слева ( Ж ) яички слева ( М ) 72 - 88
42 Почка, мочеточник справа 78 - 88
43 Почка, мочеточник слева 78 - 88
44 Суставы рук справа 78 - 85
45 Суставы рук слева 78 - 85
46 Суставы ног справа 78 - 88
47 Суставы ног слева 78 - 88

Интерпретация значений сегментарной диагностики
1) В первую очередь оценивается сегмент с самым большим ФПС.  ФПС (феномен 

падения стрелки по Фоллю) который на сегменте иллюстрируются в виде белой 

шапки и  имеет то же самое значение в сегментарной диагностике, что и в 

диагностики по Фоллю.                                      

ФПС – феномен падения стрелки – всегда является показателем патологических изменений. Их 

характер и выраженность отражается на глубине ФПС и его динамике.

Если ФПС более 2 у.е. его уже учитывают при оценке показателей. ФПС от 2 до 5 у.е.- 

компенсированный процесс. От 5 до 10 у.е. скрыто протекающие, хронические 

субкомпенсированные процессы. Более 10 у.е. – декомпенсация. Более 20 у.е. полный срыв 

механизмов компенсации, необратимые деструктивные изменения в органе.

Глубина падения – условно значимый показатель, характеризующий обратимость 

патологических изменений в органе. Если падение остановилось на рубеже нормальных 

значений, то процесс может иметь обратный ход, если падение стрелки продолжалось ниже 

границ нормальных значений, то процесс в той или иной степени не обратим.

2) Во вторую очередь оценивается БДФ – боковая дифференциальная разница 

между правой и левой стороной органа (правое и левое легкое или нисходящий и 

восходящий отделы толстого кишечника. Указывает на наличие односторонних 

проблем в парных органах, оценивается только тогда, когда превышает 5 у.е. 

Всего 32 парных отведения и 15 непарных ( 9,10, 

11,22,23,24,27,28,29,30,32,36,37,38,39).

Выбирают те сегменты где БДФ выше.
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3) На 3 –м  месте самое низкое значение из всех сегментарных отведений 

находящееся в коридоре гипофункции (ниже нормы в сине – голубом и 

фиолетовом диапазоне).

4) На 4-е место ставится сегментарное отведение с самым высоким значением из 

коридора гиперфункции (красно – оранжевый диапазон).

5) Отсутствие функциональной лабильности после проведенного воздействия (БРТ, 

гармонизация) может указывать на наличие морфологических изменений в 

органе, и снижению резервов адаптации.

Первое измерение – истинное, второе через 3-5 мин. после проведения процедуры 

гармонизации (тонизации, седации или гармонизации в зависимости от общего уровня 

показателей), показывает функциональную лабильность систем адаптации.

На протяжении всего времени проведения измерений  пациент должен сидеть спокойно не 

шевелить пальцами и конечностями, что может вызвать ложные значения.

                                    

                           Высота показателя и интерпретация  цветовых значений

таблица № 3. 

Цветовые значение  шкалы  Интерпретация значений
Бардовый, красный, оранжевый диапазон – 

гиперфункция

Аутоиммунные процессы (ревматические, 

реактивные) аллергические процессы, 

острая токсическая нагрузка (экзо или 

эндогенного происхождения при 

гельминтозах, бактериальных процессах, 

кандидозах внутренних органов) острый 

воспалительный процесс бактериальной 

природы и грибковой природы ( дрожжевая 

флора)
Желтый диапазон Функциональное напряжение, слабо 

выраженные патологические процессы
Зеленый диапазон Нормальные значения (для полых органов)
Бирюзовый диапазон – гипофункция слабо 

выраженная

Функциональное истощение, слабо 

выраженные патологические процессы
Голубой, синий, фиолетовый диапазон Хронические воспалительные процессы, 

хронические интоксикации (гельминтозы, 

системные заболевания такие как сахарный 

диабет, метаболический синдром, 

хронические заболевнаия печени и почек), 

острые вирусные и грибковые процессы 
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(плесневая группа грибов)

Нужно отметить, что для плотных органов, имеющих дольчатое строение, таких как : печень, 

поджелудочная, селезёнка, почки, предстательная, щитовидная железа, легкие – в норме могут 

наблюдаться  несколько гипофункциональные показатели, что для этих органов может быть 

функциональной нормой, а зеленый диапазон в этом случае может быть признаком 

патологических изменений в них (аутоиммунных процессов, острых воспалительных 

процессов, аллергических и токсических нагрузок )

Следует так же учитывать период максимальной активности органа, в этот период его функция 

будет физиологически повышена.

 
Аналитическая система АПК «Лидомед –Био» позволяет установить степень тех или иных 

патологических изменений в органе или системе в процентном отношении, а так же провести 

ранжирование полученных показателей, т.е.расположить органы и системы по степени 

выраженности в них патологических изменений  со знаком «+» или « −».
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Аналитические возможности программы позволяют провести системный анализ 

патологических отклонений, выделить наименее и наиболее пораженную систему, установить 

характер вегетативной регуляции, состояние центральной нервной системы, установить 

коэффициент разбаланса кислотно-щелочного равновесия, аллергический фон.

В программе предусмотрена возможность динамического сравнения результатов тестирования, 

для анализа эффективности проведенного терапевтического воздействия, а так же определения 
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функциональной лабильности основных систем при помощи наложения графиков двух сеансов, 

где оператор может увидеть динамику изменений по направленности графиков, а так же 

динамике столбчатых диаграмм.

                        Позвоночные сегменты

Еще Гиппократ называл позвоночник жизненным стержнем человека, Авиценна - стволом, на 

котором, как листья на дереве, держатся все органы, а это значит, что именно он может быть 

ключевой структурой отражающей наши с вами переживания. Осанка, в этом контексте, очень 
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важна, она - внешняя проекция нашей самооценки, индивидуального психотипа, показатель 

реакции на жизненные трудности.

Программа позволяет проводить визуализацию состояния сегментарного аппарата 

позвоночника, иллюстрирует висцеро-вертебральные связи, что облегчает диагностику целого 

ряда патологий  внутренних органов и позвоночного столба, а так же позволяет специалисту 

провести анализ характера патологических взаимодействий. Например  : частой причиной 

реактивной дископатии является аутоиммунный процесс, вызванный патогенной флорой в 

соответствующем данному сегменту позвоночника органу – уреаплазменный , хламидиозный 

простатит, стрептококковый пиелонефрит, как правило являются причиной структурных 

изменений в межпозвоночных дисках поясничного отдела позвоночника, а стрептококковый 

тонзиллит или гайморит – в дисках шейного отдела позвоночника.

                                               Аура или энергоинформационное поле.

Одной из креативных  форм визуализации функционального состояния организма является аура 

или энергоинформационное поле, разбитое на отдельные сегменты, соответственно проекции 

органа или системы с указанием степени поражения того или иного органа в процентном 

отношении, что в ряде случаев позволяет специалисту быстрее оценить зоны проекции 

патологических состояний.

34



На информационной панели в правом нижнем углу экрана пользователь видит автоматический 

набор функциональных патологий, возможных при поражении данного сегмента или органа.
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Психосоматический анализ или чакродиагностика.
Не всегда психологические проблемы прячутся внутри. Чаще всего, мы можем наблюдать их 

проявления в виде конкретных заболеваний или патологии того или иного участка тела. Говоря 

профессиональным языком, происходит так называемая соматизация проблем. Соматизация – 

это отражение психологических проблем в форме болезней. Если вы испытываете негативные 

переживания, осознано или нет, очень давно, или очень сильно, то проблема находит выход в 

виде ухудшения вашего самочувствия (и совсем не обязательно психического). Начинает 

болеть голова, поясница, суставы, желудок, сердце, скачет давление. Наше собственное тело 

может быть незаменимым помощником в решении психологических проблем, точным 

индикатором состояния нашего сознания. 

Попытаемся найти связь между эмоционально –характерологическим типом личности 

используя древнюю систему знаний о энергетических центрах – чакрах. 
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                  Чакры - энергетические центры человека, через которые он участвует в различных 

энергетических процессах, как частных, так и вселенского масштаба. Чакры определены в ряде 

индуистских трактатов, ряд исследователей полагает, что учение о чакрах - очень древнее, 

относящееся к глобальному знанию пралюдей, связанных с космосом куда более близко, чем 

современное человечество. 

Всего существует 7 центров, 7 чакр, они находятся в астральном теле(теле эмоций), но 

оказывают влияние на ментальное тело или тело сознания через систему энергетических 

меридианов, соответствующих внутренним органам или системам.

Muladhara chakra, корневая, копчик

Первая чакра Муладхара - источник нашего существования, теснейшим образом 

связывает наше тело с Землей. 

Расположенная у основания позвоночного столба муладхара дает человеку ощущение 

защищенности и комфорта. В переводе с санскрита название этой чакры означает "поддержка". 

По сути дела, чакра обеспечивает жизнестойкость человека и наполняет его энергией. На 

эмоциональном уровне она формирует храбрость и упорство, на чувственном - отвечает за 

обоняние и оказывает существенное влияние на зубы, кости и ногти. 

Этой чакре принадлежит определяющая роль в борьбе человека за выживание. Недостаток 

энергетического потенциала муладхары делает человека нервозным и лишает его чувства 

уверенности в собственных силах.

В такие периоды в чакре накапливается чувство страха. И наоборот, излишняя стимуляция 

чакры провоцирует высокомерие, эгоцентризм, жадность и похотливость. Каждый человек 

обладает телом и животной природой. Каждому очевидно, что животная природа - жизненно 

необходимая часть нашего существования.

Первичная моторная ассоциация с этой чакрой - выживание. Первая чакра наиболее 

инстинктивна. Пища, одежда, убежище, защита, территория - вот за что она отвечает. Секс как 

средство воспроизведения потомства и продолжения рода также относится к моторным 

функциям этой чакры. 

Перспектива выживания. Первая чакра расположена в самом низу, там, где возникает процесс 

зарождения личности. Воспринимать действительность с этого уровня очень просто, так как 

каждый обладает врожденным инстинктом выживания. Это часть нашего существа действует 

по законам джунглей: "Никому не доверяй!".

Неуравновешенное состояние первой чакры. Ощущение опасности - первый признак 

неуравновешенности первой чакры. Если вы не можете добыть для себя необходимое 

количество пищи, одежды, если не можете найти убежище, то эта чакра начинает проявлять 
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себя настолько сильно, что вам уже не удается сконцентрироваться ни на чем другом. 

Трудность в определении этих потребностей заключена в том, что они чрезвычайно различны 

для разных людей. Вы должны сами определить, что вам необходимо для того, чтобы 

чувствовать себя в безопасности.

Если ваша первая чакра не уравновешена, то в вашем восприятии доминирует страх нехватки 

необходимого. В результате вы попадаете в замкнутый круг - чувствуете себя незащищенным и 

ведете жизнь жертвы, а следовательно, находите все новые и новые поводы для страха. 

Когда потребности первой чакры не уравновешены, вы смотрите на мир сквозь призму страха. 

С этим чувством знаком каждый. Неуравновешенность может проявляться как действительный 

недостаток чего-либо в материальном мире, являющийся отражением внутренней 

неуравновешенности.

Элемент: земля. 

Чувство: обоняние. 

Желания: физический контакт. 

Задача: думать перед тем, как действовать.

Ключевое слово: материальный.

Движущая сила - Соединяется с Землей.

Камни: рубин, гранат, обсидиан

Расположение: основание позвоночника

Перспектива: выживание

Отдел позвоночника – пояснично-крестцовый.

Меридианы – тонкого и толстого кишечника, почек.

Симптомы - Боль в нижней части спины, радикулит.

Связь с внутренними органами – почки, надпочечники, тонкий и толстый кишечник, прямая 

кишка.

Функция - здоровье, безопасность

Эмоции - Страх за материальное благополучие. Отсутствие финансовой поддержки. Что со 

мной будет завтра!?

Психотерапевтическая формула – Я доверяю жизни. Я всегда получаю от жизни всё 

необходимое в достаточном количестве. Я уверен в завтрашнем дне. 

Swadhisthana, чуть ниже пупка

Вторая чакра Свадхистана - главной движущей силой этого центра является поиск 

удовольствия. Расположенная на уровне крестца, примерно на пять сантиметров ниже пупка, 

эта чакра соотносится с элементом воды и, соответственно, связана с "текучими" функциями 
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организма. Она представляет сексуальность, творческую активность и эмоциональное 

равновесие. 

В переводе с санскрита "свадхистхана" означает "обитель жизненной силы". Чакра внушает 

человеку оптимизм и надежду на эмоциональном уровне и определяет чувство вкуса. 

Как правило, общительные люди имеют хорошо сбалансированную крестцовую чакру. В случае 

энергетического дисбаланса в этой области могут возникать такие заболевания, как, например, 

артрит. 

Недугу часто предшествуют внешние проявления недостаточной энергетической 

насыщенности свадхистханы: раздражительность, уныние, обидчивость. Излишняя стимуляция 

чакры приводит к проявлениям агрессивности, деспотизма и самодурства.

Перспектива удовольствия. Вторая чакра жаждет всего, что способно принести наслаждение. К 

подобным ощущениям очень легко привыкнуть. Секс, алкоголь, табак, шоколад, наркотики - 

все это вторая чакра, и ко всему этому легко привыкнуть. Зависимость от привычки поглощает 

человека, пойманного в ловушку этой чакры, а мысль о наслаждении отгоняет прочь все другие 

мысли. Когда вы находитесь в состоянии, обусловленном действием этого центра, вы 

стремитесь воссоздать наслаждение, испытанное ранее. Это не ведет к исполнению желания, 

так как отсутствует мгновенность, спонтанность. Вы обращаетесь из настоящего в прошлое. 

Попытка противостоять привычке тоже, как правило, кончается ничем. Чем сильнее вы 

боретесь, тем сильнее желание. Принять наслаждение, осознать потребность в нём - вот в чем 

противоядие.

Цвет: оранжевый

Элемент: вода. 

Чувство: вкус. 

Желания: уважение, признание. 

Задача: любить и служить другим людям.

Ключевое слово: общественный.

Камень: сердолик, янтарь

Расположение: область таза

Перспектива: удовлетворение, удовольствие

Функция - эмоции, жизнерадостность

Отдел позвоночника – поясничный

Жалобы - боль в пояснице

Меридианы – мочевого пузыря, селезенки и поджелудочной железы, толстого кишечника

Органы – мочеполовая сфера, поджелудочная железа и селезенка, толстый отдел кишечника
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Эмоции – Стремление к любви и удовольствию. Неуверенность и боязнь любви. Обиды 

детства.

Психотерапевтическая формула – Я открыт ко всем радостям жизни и дарю их другим. 

Вселенная во всех своих проявлениях любит и поддерживает меня

Manipura chakra, солнечное сплетение

Третья чакра Манипура - источник уверенности в себе осознания собственной силы, 

способности отстраниться от влияния внешнего мира и одновременно самому оказывать 

влияние на этот мир. Именно этот центр отвечает за формирование ваших принципов, 

этических установлений и убеждений, за которые вы готовы постоять. 

Чакра расположена в области солнечного сплетения. Ее название буквально переводится как 

"пупочная драгоценность". 

Она сообщает человеку чувство собственного достоинства и удовлетворенности собой. Чакра 

распространяет свое влияние на две сферы - зрение и органы пищеварения. Поэтому 

неудивительно, что, когда человек счастлив и всем доволен, он видит мир "другими глазами". 

В равной мере чакра определяет чувствительность человека, а на эмоциональном уровне 

внушает чувство уверенности в себе, самоуважения и оптимизма. Однако неправедная жизнь 

может привести к накоплению в чакре агрессивности и - негативных эмоций. 

Избыточная стимуляция манипуры приводит к тому, что человек отдает все силы работе, 

становится привередливым и слишком требовательным. При недостаточной 

энергонасыщенности чакры человек теряет уверенность в себе, становится робок и 

нерешителен.

Третья чакра помогает вам сказать "нет", когда вы не согласны, и "да" в случае согласия. Все 

эти свойства находят свое отражение в интеллекте. В итоге вы можете направлять свою волю 

туда, куда вам необходимо, и избегать того, что вам не нужно. Способность выбирать - 

важнейшее свойство третьей чакры. Этот энергетический центр ведет к повышению мастерства 

в различных формах самовыражения. Он отвечает за самоконтроль, самоограничение и 

самодисциплину. И если вы не обладаете самоконтролем в должной мере, значит, вокруг вас 

постоянно возникают мелкие и не очень мелкие энергетические конфликты.

Третья чакра дает вам понимание того, что во внешнем мире правильно, а что нет. Именно она 

придает вам силы отстаивать свои убеждения и противостоять обрушивающимся на вас ударам 

судьбы.

Третья чакра формирует в человеке своеобразный кодекс чести. Интеллект вносится в 

перспективу третьей чакры через дифференциацию. Вы должны очень хорошо представлять 

себе, что для вас действительно важно, а что нет.
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Правильное использование воли ведет к дифференциации. Не к подавлению и отказу, а именно 

к дифференциации. Вы должны знать, как выиграть свое сражение. Вы должны знать, что 

вступаете в борьбу за действительно важные для вас убеждения, а не просто из-за того, что 

этого ждут от вас окружающие.

Если первой чакре достаточно простого выживания, второй - постоянного поиска наслаждений, 

то третья чакра требует постоянно развивающегося самоконтроля. Проницательность - 

основная характеристика здоровой третьей чакры. Вы должны знать, когда нужно 

остановиться, когда отказаться от удовольствия - все это часть самоконтроля. Он должен быть 

направлен не только на внешний мир, но и внутрь вас самих. Это и есть правильное 

использование собственной воли.

Основные признаки неуравновешенности третьей чакры в случае чрезмерного отказа от 

собственной воли следующие: чувство вины, охватывающее вас, когда вы вынуждены кому-то 

отказывать, заискивание перед окружающими, постоянное ощущение себя в роли жертвы. 

Неспособность постоять за себя и чувство беспомощности - дополнительные симптомы такого 

нарушения равновесия. Все эти типы поведения возникают от заниженной самооценки и 

недостаточной уверенности в себе, которые и приводят к нарушению равновесия.

Такую неуравновешенность поведения тоже достаточно легко заметить. Если перед вами 

расстроенный, недовольный человек, который постоянно делает не то, что хочет, - налицо 

неуравновешенность третьей чакры. Жизнь такого человека управляется желаниями других, а 

не потребностями его собственного сердца. Чувство вины и стыд удерживают его от того, 

чтобы возразить и постоять за себя. Он пытается быть "хорошим", а единственный способ, 

который он для этого видит, - это соответствие ожиданиям окружающих.

Такой тип поведения нельзя назвать "служением", скорее это "прислуживание". Слова 

"служить" и "прислуживать" звучат довольно похоже, но на самом деле они имеют совершенно 

разные значения. Служить - значит делать добро, помогать людям. Когда же вы прислуживаете, 

то исполняете то, чего от вас ждут и требуют. Прислуживая другим, вы тем самым принижаете 

себя. Перспектива третьей чакры как раз и помогает вам почувствовать границу между 

служением и прислуживанием и выбрать правильный тип поведения.

Неуравновешенность третьей чакры может быть вызвана дисбалансом первых двух чакр. Если 

вы не чувствуете себя в безопасности, если не умеете наслаждаться жизнью, то иерархическая 

система жизни становится вашей реальностью. В вашей жизни возникает некто высший, вы 

принимаете его точку зрения на мир и мгновенно ощетиниваетесь, если что-то противоречит 

этой точке зрения.
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Если вокруг вас постоянно возникают мелкие энергетические конфликты, то сначала 

проанализируйте, удовлетворено ли ваше чувство безопасности и умеете ли вы искренне и в 

полной мере наслаждаться окружающим миром.

Состояние волевого равновесия придает вашей жизни гибкость, вы начинаете искать в других 

сотрудничества, а не состязания. Сила вашей воли достаточно велика, и вы знаете, что 

способны принять решение, когда ситуация потребует вашего вмешательства и участия. Вы 

находитесь в достаточной безопасности, поэтому если все идет нормально, то можете 

позволить себе расслабиться и наслаждаться гармонией. Ваша жизнь достаточно мобильна и 

гибка, вы можете добиться огромных успехов, потому что вокруг вас более не возникает 

никаких конфликтов. Вы эффективно взаимодействуете с окружающими.

"Чтобы ваша жизнь была спокойной и гармоничной, откажитесь от необходимости быть 

правым" - вот прекрасное описание уравновешенной третьей чакры. Однако не следует 

ассоциировать чакру солнечного сплетения с пассивностью. Это энергетический, волевой 

центр, и, когда он находится в состоянии равновесия, волю можно использовать с наибольшей 

эффективностью для себя, не ущемляя интересы других.

По мере того как вы будете развивать в себе способность эффективно пользоваться силой воли, 

у вас неизбежно возникнут конфликты с теми, кто стремится к борьбе самолюбий. Пробудив 

третью чакру, вы начнете притягивать к себе проблемы. Воля стремится к воле, и если ваша 

воля пробудилась, то вы начнете привлекать людей, которые также работают над своей волей. 

И только вы решаете - избегать ненужного конфликта или вступить в борьбу со всей силой в 

случае, если вопрос действительно для вас важен. 

Цвет: желтый 

Элемент: огонь. 

Чувство: зрение. 

Желания: стремление к пониманию.

Задача: наладить с близкими людьми ровные отношения.

Ключевое слово: интеллект.

Камни: янтарь, желтый турмалин, цитрин и топаз

Расположение: солнечное сплетение

Перспектива: сила воли

Функции - власть, карьера, свобода

Отдел позвоночника – пояснично-грудной переход.

Жалобы на боль в соответствующем отделе спины

Меридианы – печени, желчного пузыря, желудка

Органы – печень, желчные протоки, желудок
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Эмоции – гнев, раздражительность, неуверенность в себе, желание управлять другими,  

сильная потребность в контроле или подчинении, предвзятость, категоричность.

Психотерапевтическая формула – жизнь бесценный дар, каждое её мгновение наполнено 

радостью, моё сознание чисто и свободно от штампов, я с радостью и любовью иду на 

встречу всему новому, я защищен.

Anahata chakra, сердце - участвует во всех процессах жизни человека

Четвертая чакра Анахата - "Путь сердца" - это соприкосновение с вечным источником 

любви. Это не стратегия жизни, не жизненный план, а чистая радость. Она позволяет 

вам жить своей жизнью, находясь на этом уровне сознания, и влиять на материальный 

мир. 

Чакра расположена на уровне сердца, в центре грудной клетки. Она отвечает за любовь, 

гармонию в отношениях, чувство сострадания и контролирует Осязание. 

Когда нам кто-то дорог, сердце "открывается" навстречу этому человеку. На Дальнем Востоке 

эту чакру называют "храмом любви". "Анахата" переводится как "непобедимая". 

На эмоциональном уровне чакра отвечает за сострадание, самоуважение и почтительное 

отношение к другим людям. Люди, испытывающие доминирующее влияние анахаты, 

благожелательны и заботливы как по отношению в себе, так и к другим. 

Людей со своего рода "сердечной недостаточностью" можно определить с первого взгляда. Они 

слишком чувствительны, сострадательны и в стремлении угодить другим, доходят до 

самоотречения. Нередко они испытывают жалость к самому себе и находятся во власти 

разнообразных страхов. Большинство иждивенцев и прихлебателей имеют энергетически 

ослабленную анахату. 

В случае избыточной стимуляции этой чакры люди становятся привередливыми, капризными, 

властными. Триада. Три верхних чакры условно называют триадой. По сравнению с четырьмя 

нижними, они вибрируют на более высоком уровне. В астрологии они соответствуют 

кардинальным, фиксированным и мутабельным знакам Зодиака соответственно. 

Кардинальные знаки (Овен, Рак, Весы и Козерог) считаются превосходными, энергичными и 

выразительными. Фиксированные знаки (Телец, Лев, Скорпион и Водолей) тверды, упорны и 

упрямы. Мутабельные знаки (Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы) способны адаптироваться к 

возникающим обстоятельствам.

Мы привыкли к тому, что жизнь - это борьба, и считаем необходимым выработать план 

обороны, защиты и самообеспечения. Эта точка зрения возникает из менталитета, основанного 

на страхе - страхе лишений. Если вы выбираете путь сердца, то в вашем разуме не остается 
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места для страха. Вы должны поверить в то, что, находясь в пространстве магнетической 

привлекательности, вы можете рассчитывать на изобилие, что у вас будет счастливая и 

обеспеченная жизнь.

Чем сильнее вы любите, тем больше объектов и возможностей для любви возникает в вашей 

жизни. Это очень просто. Возможно, даже слишком просто для современных людей - мы с 

подозрением относимся ко всему простому или доступному. "Ты получаешь лишь то, за что 

платишь" - такой подход лишает нас многих простых и доступных радостей жизни. Разбудить 

сердце - вот самая главная жизненная цель. Вам не придется платить или жертвовать чем-либо, 

чтобы добиться этого, потребуется только одно - вера. Вы должны верить в то, что жизнь не 

сломит вас, если вы снимете защиту. И все произойдет именно так: снимите защитную 

оболочку, чтобы поток жизни свободно омывал вас. И поверьте, что любовь - это главная 

движущая сила вселенной.

Каждый из нас рождается в одиночку. При рождении мы обретаем физическое тело, разум, 

привычки, характер и эго. Все это определяет нас как отдельную личность, отличную от 

других. Три первые чакры связаны именно с сохранением этой уникальности, отделенности. С 

пробуждением четвертой чакры мы отстраняемся от уникальности и начинаем ощущать 

единство жизни.

Цель четвертой чакры - ощущение любви, личной и всеобщей. Вы должны ощутить если не 

любовь, то хотя бы гармоничную связь, которая стирает различия между вами и другими 

людьми. Только так можно удовлетворить сердечную чакру. Именно через четвертую чакру вы 

достигаете коллективных уровней действительности. Три низшие чакры оперируют с личной 

энергией, отделяют вас от других. Три высшие чакры - это коллективные аспекты "я", 

усиливающие связь с вселенской энергией. Сердечная чакра - это место, где встречаются 

персональный и коллективный аспекты вашего внутреннего "я", встречаются и отделяются друг 

от друга.

Перспектива любви. Первое пробуждение сердечной чакры ощущается как добрые дела, 

которые вы совершаете в редкие, мимолетные мгновения, когда чувствуете внутри себя полную 

гармонию. Все находится в равновесии, вам не о чем беспокоиться. Вы рады за себя, низшие 

чакры уравновешены, вы способны довольствоваться маленькими радостями жизни в полной 

мере. Находясь в таком состоянии, вы можете задуматься о том, чтобы воспринимать мир не 

только с точки зрения выживания и состязания. Если вы научитесь прислушиваться к своему 

сердцу, это войдет у вас в привычку.

С этой точки зрения вы видите свое отражение во встреченных людях. Вы перестанете 

обороняться от них и состязаться с ними. Сердце подталкивает вас к сотрудничеству, а не к 

принуждению. Необходимость быть правым отталкивает вас назад, к низшим чакрам с их 
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соревновательными перспективами. На уровне четвертой чакры нет места для обороны, радость 

возникает от полного принятия жизни и других людей.

Переход от уровня третьей чакры к четвертой очень важен, так как он требует коренного 

пересмотра восприятия жизни. На уровне четвертой чакры нет места чувству соперничества, 

так как вы начинаете общаться с окружающими посредством сердца. С уровня сердечной чакры 

возможен только путь сотрудничества. Эту перспективу сопровождает ощущение изобилия, вы 

начинаете понимать, что в мире достаточно всего и для всех. Пробуждается сострадание, так 

как теперь вам ясно, что для каждого хорошо то, что хорошо для всех. Мы неразделимы, мы 

между собой связаны.

Пробудив четвертую чакру, вы начинаете смотреть на жизнь сквозь призму любви. Любовь, 

вызываемая тремя низшими чакрами, всегда имеет скрытый мотив - безопасность, секс или 

власть. Но любовь, даруемая четвертой чакрой, - это любовь во имя любви. Она не 

удовлетворяет потребностей. Вам не нужно ничего взамен. Вас переполняет чувство, и вы 

хотите поделиться им с окружающими.

С перспективы же четвертой чакры любовь не имеет никаких условий. Вам неважно, как живут 

другие люди, как они влияют на вашу жизнь. Совершенно очевидно, что во взаимоотношениях, 

основанных на четвертой чакре, больше мира и гармонии, потому что вы перестали 

обороняться от окружающих и судить их.

Неуравновешенное состояние четвертой чакры. Сентиментальность - главное проявление 

неуравновешенной четвертой чакры. "Разбитое сердце" неспособно отделить свои проблемы от 

проблем окружающих, поэтому связь такого человека с другими является нездоровой и 

болезненной. Как правило, результат такого подхода к жизни - стремление делать что-то для 

окружающих в надежде на хорошее отношение с их стороны.

Цвет: зеленый. 

Элемент: воздух.

Чувство: осязание.

Желания: любить и быть любимым.

Задача: обрести уверенность в себе.

Ключевое слово: эмоции.

Камни: авантюрин, розовый кварц

Расположение: сердце

Перспектива: любовь

Функция -любовь, сострадание
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Отдел позвоночника – грудной

Боль в грудном отделе позвоночника

Меридианы – сердца, легких, желчного пузыря

Органы – сердце, легкие, желчный пузырь

Эмоции – дефицит радости, вера в необходимость напряжения, черствость, соперничество,  

пренебрежение радостью ради денег, карьеры, сдерживание чувства любви, недоверчивость, 

неумение радоваться и наслаждаться жизнью, неумение прощать обиды, депрессия..

Психотерапевтическая формула – Я принимаю жизнь с любовью и радостью, я свободен 

наслаждаться каждым её мгновением, я целиком и полностью доверяю ей себя.

Vishuddha, горло 

Пятая чакра Вишудха - в открытом состоянии учит правильно воспринимать 

собственную оригинальность, в какой бы форме она ни проявлялась. 

Чакра расположена на уровне горла. "Вишудха" переводится с санскрита как "чистый". Этот 

энергетический центр является своего рода проводником мыслей и идей от верхней чакры к 

четырем нижним. 

Чакра отвечает за звук и является речевым центром, контролирующим общение и 

самовыражение. На эмоциональном уровне она способствует появлению новых идей, любви и 

взаимопониманию между людьми. 

Сбалансированная чакра успокаивает ум, развивает чувство времени и укрепляет веру. 

Избыточная стимуляция чакры делает человека самонадеянным, надменным, догматичным, и 

властным. 

Недостаточная стимуляция чакры делает человека слабым, лживым и ненадежным.

Пятая чакра побуждает вас выражать себя творчески. Это творчество на высшем уровне разума. 

Когда некоторые личностные черты сталкиваются и взаимодействуют с коллективным 

разумом, рождается творчество. Мы думаем о горле и о речи, но самовыражение гораздо более 

значимо, потому что такой уровень творчества не ограничивается только разговором. 

Писательство, рисование, танец, музыка, размышление и другие бесчисленные формы 

творческого выражения становятся доступными благодаря пятой чакре.

Осознать себя с точки зрения пятой чакры значительно труднее, чем через третью. Третья чакра 

связана с самоконтролем, стратегическим самопознанием, которые в комбинации с силой воли 
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формируют способ восприятия самого себя. Самопознание на уровне пятой чакры - это 

открытие тенденций своего развития. 

 Когда вам удастся уравновесить пятую чакру, вы обретете новое знание благодаря тому, что 

начнете смотреть на жизнь по-новому. Если вы художник, то ваши работы станут 

оригинальными, рожденными под влиянием момента. Если дело касается каких-либо 

отношений, то полученная вами проницательность сделает эти отношения живыми и 

развивающимися. Если вы занимаетесь бизнесом, то вас начнут посещать новые идеи, которые, 

несомненно, принесут вам успех. Какой бы области жизни и деятельности ни касалось дело, 

свежий взгляд и чувство реальности помогут вам извлечь максимальную пользу.

Такое чувство возникнет только тогда, когда вы уравновесите свою творческую личность, то 

есть, обретете способность использовать ее по собственному желанию, способность 

противостоять общепринятой точке зрения, если ситуация потребует того. Вы должны уметь 

отвлечься от логического аспекта жизни, позволить себе увидеть абстрактные связи между 

совершенно не связанными на первый взгляд событиями. Философия, политика и религия 

поднимают вас над собой. Вы можете спокойно обсуждать свои идеи с окружающими, даже 

если они не соглашаются с вашей точкой зрения. Но в то же время вы не будете казаться 

всезнайкой, которому не интересно мнение окружающих и которому нечему у них поучиться. 

Цвет: голубой 

Чувство: звук.

Желания: обретение внутреннего покоя.

Задача: рисковать.

Ключевое слово: идеи.

Камни: целестин, аквамарин, хризопраз

Расположение: шея

Перспектива: созидание

Функции -общение, творческий потенциал, гармония

Отдел позвоночника –шейно-грудной переход

Жалобы на онемение рук, боль в шейном отделе, ограничение поворотов шеи

Меридианы – эндокринной системы, печени, тонкого кишечника

Органы –щитовидная железа, иммунная система (тимус),гортань и трахея, печень,  

лимфатический аппарат тонкого кишечника.

Эмоции – чувство беспомощности и безнадёжности, мне никогда не дадут делать то, что я 

хочу, меня не замечают, сдерживание эмоций гнева
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Психотерапевтическая формула – Я выхожу за рамки всех ограничений, я с радостью и 

любовью выражаю себя, я принимаю себя таким, какой я есть, я люблю и ценю себя, я знаю 

свою цену.

Ajna chakra, середина лба

Шестая чакра Аджна.

 Чакра расположена на уровне лба, в межбровье. В переводе с санскрита "аджна" означает 

"приказ". Чакра управляет разумом и является своего рода командным пунктом по отношению 

к другим энергетическим центрам. И действительно, мысль всегда опережает действие. 

К сожалению, найдется немного людей, способных полностью контролировать свои мысли. На 

эмоциональном уровне чакра повышает уровень осознания повседневной реальности и 

формирует духовные структуры человека. 

Как уже было сказано, аджна отвечает за интуитивное восприятие, включая такие 

незначительные аспекты, как ощущение чужого настроения и сопереживание. Случалось ли 

вам почувствовать себя абсолютно опустошенным после общения с другим человеком? Если 

да, то вы подверглись влиянию чужой негативной энергии. При этом виновник случившегося 

мог и не выражать свои отрицательные эмоции вслух, так как все мы восприимчивы к 

воздействию на подсознательном уровне. 

Избыточная стимуляция этой чакры делает человека гордым, авторитарным, властным и 

догматичным. Классическим примером такой личности служит Адольф Гитлер. Недостаточная 

стимуляция аджны делает людей робкими застенчивыми, неудачниками.

Когда человек достигает уровня шестой чакры, или уровня "третьего глаза", у него возникает 

способность изменять полярность. До того как вы пробудили этот центр, полярность сознания 

была совершенно нормальна: события развиваются правильно или нет, хорошо или плохо. Если 

существуют два полярных мнения, то одно из них верно, а второе нет. На шестом уровне 

сознания вы можете подняться над полярностью и увидеть жизнь сквозь призму более широких 

взглядов, которые охватывают все стороны жизни,- это "единое состояние сознания". Такой 
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подход воспринимает все сущее как проявление Единого Великого Духа. Ощущение благодати 

пронизывает эту перспективу. Однако поскольку ваше восприятие жизни расширилось и 

включает все существующие точки зрения, то подобное ощущение не удивляет и не раздражает 

вас.

Неуравновешенность шестой чакры создает искаженное представление. Главной опасностью на 

этом пути может стать зависимость от наркотиков и алкоголя. Они создают псевдоэффект 

"третьего глаза", поскольку изменяют ваше представление о реальности на искаженное. 

Результаты такого искажения проявятся самым различным образом: от веры в то, что "я" 

превыше всего сущего, до осознания того, что вам суждено нести свой крест и никто не 

способен избавить вас от этой ноши. В обоих случаях на чистый опыт узнавания Бога во всех 

проявлениях жизни накладывается личное восприятие.

Что не является частью целого? Любая исключительность не принадлежит целому. 

Приверженность любой религии или доктрине, претендующей на истину в последней 

инстанции, вместо того чтобы расширять наши перспективы, существенно ограничивает их

Но не только наркотики формируют искаженное представление о действительности. 

Зависимость от сексуальных фантазий определенно искажает восприятие - это пример того, как 

неуравновешенность низшей чакры влияет на проявление высшей. Фантазирование целиком 

относится к сфере действия шестой чакры, а сексуальная наполненность этих фантазий, идущая 

от второй чакры, определяет это действие. Другой пример неуравновешенной шестой чакры - 

человек, который уже не в состоянии отделить воображаемое от реальности. Такие люди 

приписывают окружающим качества, которыми те не обладают, или влюбляются в людей, 

представляя их такими, какими они на самом деле не являются.

Достижение уравновешенного уровня сознания шестой чакры. Если вам удалось уравновесить 

шестую чакру, то вы осознаете поток реальности, а сумев слиться с ним, развиваете 

собственную интуицию. Вы готовы приспосабливаться к ситуациям, которые находятся вне 

вашего контроля. Одно лишь знание того, сколько жизненных событий находится вне нашего 

контроля, является свидетельством жизненной силы, существующей вне личности. Вы должны 

поверить, что слиться с этой силой - ваше главное предназначение.

Вера укрепляется по мере того, как вы видите плоды отказа от личного пути. Все, чего хотело 

ваше "я" раньше, теперь стало легкодоступным. Ваши потребности удовлетворяются без 

малейших усилий с вашей стороны, вам остается лишь полностью погрузиться в осознание 

жизненной силы, существующей вокруг вас. Вера основывается не на убеждениях, она исходит 

из опыта. Кажется, что вы оказываетесь в нужном месте в нужное время, совершенно не 
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планируя этого заранее. Вы всего лишь прислушиваетесь к голосу своей интуиции и благодаря 

этому можете прочесть знаки и послания, которые делают ваш путь легче и понятнее.

Научившись находиться в равновесии на этом уровне сознания, вы становитесь провидцем. Вы 

начинаете понимать то, что не высказывается словами, вы мыслите образами, картинами, 

интуицией. 

Подняться над полярностью означает быть выше конфликтов. Конфликт возникает из-за 

приверженности сторон своим точкам зрения, противоречащим друг другу. Отказавшись от 

полярного взгляда на жизнь, вы способны увидеть гораздо больше, подняться над конфликтами 

и жить в покое. Даже находясь в самом центра хаоса и ненависти, пронизывающих 

современный мир, уравновешенное состояние шестой чакры позволяет вам переместиться в 

иную, выше конфликтного уровня, реальность.

Когда вы обретаете способность понимать глубокое значение каждого жизненного проявления, 

то действительность открывается вам с новой стороны. Вы сливаетесь со своими желаниями, 

обретаете благодать, жизнь раскрывается вам, и в нее вторгается магия. Волшебство 

накидывает свой флер на все ваши действия, по крайней мере с точки зрения окружающих. 

Однако для вас ничего не меняется. Вы следуете за течением жизни, а не идете собственным 

путем.

Цвет: синий 

Астрологическое соответствие: мутабельная.

Желания: быть в гармонии со Вселенной.

Задача: осуществить мечты.

Ключевое слово: интуиция.

Камни: флюорит, индиговый турмалин

Расположение: лоб, точка межбровья

Перспектива: стремление к трансцендентальности

Функции –интуиция

Отдел позвоночника – шейный

Жалобы на ограничение движений в шее, боль и скованность в шейном отделе.

Меридианы – тонкий кишечник, печень, эндокринная система

Органы – гипоталамус, гипофиз, эпифиз, органы зрения, синусы.

Эмоции – раздражительность, упрямство, отсутствие гибкости

Психотерапевтическая формула – гармония и любовь наполняют меня и мир вокруг меня, у 

меня прекрасные отношения с жизнью и миром, я полностью доверяю жизни и её течению, я 

часть этой многогранной вселенной.
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Sahasrara chakra 

Чакра, расположенная в теменной области головы, управляет наиболее мощными вибрациями 

тела. Нередко художники, пишут портреты высоко духовных людей, изображая ее в виде 

светящегося нимба. 

Католические монахи выстригали тонзуры, чтобы освободить эту часть головы от всего 

лишнего. В переводе с санскрита "сахасрара" означает "тысяча", а сама чакра изображается в 

виде цветка лотоса с тысячью лепестков. 

Эта чакра поддерживает баланс между внешней оболочкой человека и его внутренним 

духовным содержанием. Мистическое осмысление действительности, осознание глубинных 

взаимосвязей всего сущего также осуществляется под ее руководством. 

В этом смысле отказ от собственного "я" и расширение сознания до вселенского уровня 

является чрезвычайно сложной задачей, осуществив которую человек обретает свою истинную 

натуру. 

Избыточная стимуляция чакры делает людей раздражительными, нетерпимыми и 

подавленными. В таких случаях велика вероятность появления сильных головных болей. 

Недостаточная стимуляция приводит к появлению чувства одиночества, нежеланию общаться с 

другими людьми и потере радости жизни.

Когда вы переходите на этот уровень сознания  седьмой чакры, вся жизнь воспринимается вами 

как духовный опыт. Ваша жизнь становиться волшебной обучающей игрой, в которой нет 

потерь и разочарований, а есть радостное понимание процесса обучения и получения 

жизненного опыта.

Неуравновешенное состояние седьмой чакры. Неуравновешенная седьмая чакра очень опасное 

место. Это состояние может привести к тому, что вы начнете жить в самостоятельной 

реальности, не имеющей ничего общего с миром вокруг вас. Вы можете утратить связь с 

повседневной реальностью и потерять способность взаимодействовать с окружающим вас 

миром достаточно эффективно.

Возможно, многие пациенты психиатрических лечебниц достигли этого высшего духовного 

уровня, но вне связи с низшими чакрами и собственным "я". Они живут в иной реальности, не 

имея связи с низшими чакрами.

Другое нарушение равновесия этого уровня можно назвать менталитетом "списка покупок". 

Учение "Новой Эры" говорит об импровизации на тему того, какой бы вам хотелось видеть 

собственную жизнь. Если вы хотите вступить в новые отношения или найти новую работу, то 

вы должны составить для себя список своих нужд и медитировать над ним до тех пор, пока 
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ваши желания не исполнятся. Это, несомненно, вполне работоспособный подход, по крайней 

мере так свидетельствуют те, кто испытал его на себе. Однако список составляется вашим эго, а 

когда эго вторгается в сферу действия высших чакр, равновесия достичь невозможно. Ваше эго 

утверждает, что знает о том, что вам нужно, больше, чем Бог. Вместо того чтобы полностью 

отдаться течению вашей жизни, вы пытаетесь направить его. В результате вы лишаетесь того 

волшебства, которое могло бы случиться с вами, если бы вы полностью отдались на волю 

провидения.

В этом заключается главный парадокс. Когда эго наконец уступает и подчиняется 

Божественной воле, вы получаете все то, к чему эго стремилось, и даже больше! Вы не можете 

знать этого заранее, вы должны искренне верить, что Богу виднее. Большинство людей говорят, 

что когда они полностью подчинились высшей воле, то без усилий получили то, что их эго так 

боялось потерять до этого. Разумеется, они могут получить гораздо больше того, что даже 

способны были представить. Вы не должны ограничивать Божественную волю, считая, что 

лучше знаете, что для вас хорошо. Задача усложняется, когда в нее вовлекаются другие люди, 

особенно если вы женаты (замужем) и у вас есть дети.

Цвет: фиолетовый. 

Желания: стремление проникнуть в суть вещей.

Задача: обретение знаний и мудрости.

Ключевое слово: духовность.

Камень: прозрачный кварц, аметист

Расположение: верхняя точка головы

Перспектива: духовность

Функции – сознание, сверхконтроль

Отдел позвоночника – шейно - затылочный переход

Жалобы – головные боли, сосудистая дистония, вегетативные нарушения

Меридианы – сердце, желчный пузырь, кровообращение

Органы – кора головного мозга, сосуды мозга

Эмоции – недоверие к жизненному процессу и окружающим, гордость, высокомерие, чувство 

вины, желание всё продумать и контролировать всех и вся, неспособность выражать эмоции 

позитивно, попытка сдерживания эмоций.

Психотерапевтическая формула – Я полностью доверяю естественному потоку жизни, 

жизнь всегда обеспечивает меня всем необходимым. Я часть Вселенной.Всё идёт хорошо.
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Пищевой навигатор

Еще одна функция программы - пищевой навигатор, позволяет проводить автоматический 

подбор индивидуальной диеты согласно полученным результатам теста, а так же по 

зодиакальному принципу. Даная функция предусмотрена в разделе – отчёты.

Протокол клинического исследования методом сегментарной экспресс -диагностики

Шаг первый  : Выбор пациента.В разделе программы пациенты выбираем пациента или 

заводим карточку на нового пациента (функция – добавить нового пациента)

Шаг второй :   Выбор раздела программы. Выбираем раздел программы – Экспресс и 

переходим в раздел  - диагностика

Шаг третий :   Подключение пациента. Подключаем  пациента к электродам пользуясь 

правилом – правая сторона – черный цвет электродов, левая сторона – красный цвет 

электродов. Нужно помнить о правилах подготовки пациента, убедиться в том, что кожные 

покровы в местах контакта с электродами чистые и неповреждённые.

Шаг четвертый : Подготовка  к измерениям. При необходимости проводиться подготовка к 

измерениям, в тех случаях, когда пациент находиться в возбуждённом состоянии. Эта функция 

позволяет снять возможные сторонние влияния на результаты теста.

Шаг пятый : Измерения .Непосредственно процедура съёма показателей. В течении всего 

времени теста пациент должен сидеть спокойно, контакт с электродами должен быть 

постоянный.

Шаг шестой : Анализ полученных результатов. Данная функция программы может быть 

реализована во всех формах визуализации данных:
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 - Системы. Позволяют провести анализ функционального состояния  основных систем 

организма. Отклонения от физиологических процессов в сторону гипо или гиперфункции 

системы иллюстрируется соответствующим цветом и процентным отношением с 

соответствующим знаком «+» - гиперфункция системы или подсистемы «−»  - гипофункция.

- Позвоночник. Позволяет выявить висцеро –вертебральные взаимодействия. Провести 

сегментарный анализ полученных данных. Нажав на тот или иной сегмент или позвонок , 

оператор может увидеть прогностический анализ дисфункции данного сегмента.

- Чакры. Данный раздел программы позволяет провести анализ психосоматических процессов 

на всех уровнях сознания, провести параллели между висцеральной и психологической сферой.

- Аура или энергоинформационная матрица. Данный раздел позволяет визуализировать все 

функциональные проблемы пациента в едином  комплексе. Нажав на цветной кружок 

соответствующий той или иной диаграмме, оператор получает информацию о функциональном 

состоянии данного органа, степень и характер патологических изменений в нём, возможные 

клинические синдромы.

- Динамика. Данный раздел программы позволяет визуализировать состояния основных 

органов и систем в виде диаграмм и  графиков, провести наложение двух сеансов диагностики, 

определив реактивность каждой из систем.

Шаг  седьмой. Анализ функциональной лабильности. После проведенного анализа данных 

первого измерения необходимо провести  коррекцию состояния пациента используя функцию – 

гармонизация или БРТ. В разделе гармонизация необходимо выбрать характер воздействия :

- Стимуляция – при общей тенденции к гипофункции систем , парасимпатикотония 

(доминируют сине-голубые сегменты)

- Седация – при общей тенденции к гиперфункции систем симпатикотония (доминируют 

оранжево - красные сегменты)

- Гармонизация при частичной гипер или гипофункции, без общих тенденций.

В разделе БРТ рекомендуется провести  автоматический подбор программ БРТ, пользуясь 

соответственной функцией заложенной в программе или выбрать программу согласно общим 

рекомендациям в главе БРТ.

 Длительность процедуры  БРТ между первой и второй процедурой измерений может быть в 

пределах 5 – 10 минут на все выбранные программы.

Шаг восьмой: Анализ полученных результатов после повторной процедуры измерений.

Рекомендуется провести процесс сравнения двух измерений в режиме  - динамика.

В процессе сравнения двух измерений вы можете оценивать как отсутствие динамики на 

соответствующих сегментах, так и характер этой динамики

54



Варианты динамики:

1. Отсутствие динамики в органе или системе – показатель хронически протекающих 

процессов с истощением резервов адаптации.

2. Отрицательная динамика показателей – демонстрирует резко сниженную 

функциональную активность органа или системы, срыв механизмов адаптации или 

выраженное снижение резервов адаптации.

3. Положительная динамика – при условии, что при повторном измерении после 

проведенной нагрузки показатели повышаются в пределах нормальных значений – 

функциональная норма. Если при повторном измерении после нагрузки показатели 

повышаются выше нормальных значений – показатель подострого течения заболевания с 

тенденцией к обострению или нестойкой ремиссией патологического процесса. Резервы 

адаптации в норме.
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Шаг девятый: Проведение внешнего медикаментозного теста с включением в резонансный 

контур тестового препарата из резонансной площадки (верхняя панель прибора). Данный 

тест в Экспресс диагностике имеет свои особенности. 

Два качественных уровня 

- Положительный тест – когда организм распознаёт частоту или демонстрирует 

положительную динамику изменений.

- Отрицательный – на данную частоту нет реакции со стороны организма или она 

отрицательна.

Принцип медикаментозного тестирования основан на проведении повторных измерений  с 

включением в измерительный контур исследуемой частоты. При сегментарной диагностике 

этот метод реализуется путём подключения интересующего нас препарата через резонаторную 

площадку.

Для проведения тестирования выбирают сегменты с патологическими значениями. При 

проведении измерения резонанс дают все сегменты, но анализ проводится по тем, где были 

патологические отклонения по степени их важности. При этом, показатели находящиеся в 

коридоре гипофункции должны при позитивном тесте дать резонанс на 10 у.е. в сторону нормы, 

а показатели находящиеся в коридоре гиперфункции должны будут дать хотя бы 4 у.е. в 

сторону нормы, что будет интерпретировано, как положительный тест. При отсутствии реакции 

на данный препарат или воздействие со стороны организма, показатели сегментарной 

диагностики не будут демонстрировать положительную динамику ( в сторону коридора нормы) 

или будет наблюдаться отрицательная динамика в сторону от коридора нормы (усиливаться 

гипер - или гипофункция органа), что будет признаком негативных эффектов воздействия 

данного препарата на данную систему или орган. 
Правила тестирования

1) В камере не должно оставаться других медикаментов или веществ, их следов или запаха.

2) Перед тестированием необходимо правильно упаковывать препарат. 

Материалы, которые подходят для упаковки тестируемого объекта – это прозрачный 

целлофан, белая чистая бумага, прозрачное тонкое стекло, желатиновые капсулы, фольга 

без бумаги, пищевой пластик или контейнеры из него. 

3) Не подходят – фольга на бумажной основе, тёмная бумага или цветное стекло.

Возможно проведения как единичного последовательного тестирования, подключая по очереди 

препараты через резонаторную камеру, так и комплексного теста группы препаратов.

Шаг десятый: Формирование отчетов. Для Экспресс диагностики возможны различные 

варианты визуализации отчетов, описанные выше.
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БРТ . Этот раздел программы содержит программы для пассивной 

биорезонансной терапии. 

Эндогенная или пассивная биорезонансная терапия
 

 Конец  XX века характеризуется появлением принципиально новых методов диагностики и 

терапии, использующих последние достижения науки и техники. В сочетании с древними, 

проверенными тысячелетиями знаниями традиционной восточной медицины, эти методы 

позволяют совершенно по-новому подойти к процессу лечения. Одним из таких перспективных 

методов является биорезонансная терапия. 

Биорезонансная терапия была изобретена в Германии доктором Ф. Морелем и инженером Е. 

Раше в 1976 году. Ее идея полностью гармонирует с представлениями о человеке как целостной 

саморегулирующейся системе, при работе с которой необходимо учитывать наличие множества 

взаимосвязей между ее клетками, тканями, органами и системами. Причем основой 

функционирования организма являются процессы энергоинформационного обмена.

Организм, как самоорганизующаяся система, обладает всем необходимым для 

сохранения своего гомеостаза. Именно поэтому задачей энергоинформационной медицины, к 

которой относится биорезонансная терапия, является активизация естественных механизмов, 

направленных на восстановление и поддержание состояния здоровья. 

Человек - это бесконечно большая и одновременно бесконечно малая система 

электромагнитных колебаний. Колебания зарождаются в космосе, в Солнечной системе, в 

малых и больших галактиках, в органах и тканях, в клетках, молекулах, атомах, протонах и 

электронах. И человек живет в этом огромном колебательном спектре. Более того, жизнь без 

этих электромагнитных колебаний, наверное, немыслима. Именно поэтому в основе регуляции 

всех функций организма лежат электромагнитные колебания, как генерируемые самим 

организмом, так и поступающие в него извне.

Основные  принципы  биорезонансной  терапии  строятся  на  том,  что  любой  живой 

организм и все его  функционирующие системы являются источниками чрезвычайно  слабых 

электромагнитных колебаний широкого спектр частот,  который, в свою очередь,  охватывает 

широкий диапазон волн различной длины, от сверхдлинных до очень коротких. Колебания эти, 

присущие организму, называются физиологическими или гармоническими осцилляциями. При 
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внедрении патогенных факторов  или появлении заболевания в  организме  образуются  новые 

источники  электромагнитных  колебаний,  так  называемые  патологические  или 

дисгармонические, которые нарушают его физиологическое равновесие. Организм заболевает в 

том  случае,  когда  он  не  в  состоянии  поддерживать  динамическое  равновесие  между 

физиологическими  и  патологическими  колебаниями,  не  способен  нейтрализовать 

патологические  колебания  и  свести  их  к  допустимому  уровню.  Поэтому  задачей 

биорезонансной  терапии  является  "очищение"  организма  от  вредоносных  колебаний  и 

дополнительная  "подпитка"  его  физиологичными  частотами.  

Поскольку  свойственные  человеку  колебания  (сигналы)  имеют  электромагнитную 

природу,  то  возникла  возможность  их  передачи  на  специальное  оборудование.  Пройдя  в 

приборе  специальную  обработку  и  фильтрацию,  колебания  возвращаются  к  пациенту. 

Электромагнитное  поле  пациента  сразу  же  реагирует  на  эти  терапевтические  сигналы,  и 

скорректированные колебания снова направляются в прибор и т.д. Таким образом, в процессе 

терапии пациент  и прибор образуют  замкнутый контур  адаптивного  регулирования,  так  как 

обработанные  колебания  снова  и  снова  возвращаются  к  пациенту.  

Резонансные  частоты,  характерные  для нормального эволюционного  развития организма,  но 

вытесненные  при  болезни  патологическими  факторами,  являются  для  организма 

приоритетными  и  поэтому  быстро  им  усваиваются  и  восстанавливают  его  нормальное 

функционирование. Это происходит за счет повторяющихся в течение короткого промежутка 

времени  и  все  время  корректирующихся  терапевтических  воздействий.  Энергетическая 

составляющая  этих  воздействий  чрезвычайна  мала,  однако  их  высокая  эффективность 

обусловлена  точным  соответствием  физиологическим  частотным  и  амплитудным 

характеристикам живого организма, что, по сути, является информационным воздействием.

Таков основной принцип целебного воздействия биорезонансной терапии. Однако она 

может  успешно  дополняться  мультирезонансной  терапией  в  виде  электропунктурной, 

магнитной,  лазерной  или  другой  терапии.  Особенно  это  актуально  в  тех  ситуациях,  когда 

организмом в результате болезни или каких-то внешних воздействий утеряна или ослаблена 

информация о нормальных физиологических колебаниях, и она может быть предоставлена ему 

с  помощью  маломощных  генераторов  электромагнитных  сигналов.  Специфическая  для 

организма модуляция этих сигналов позволяет воспринять информацию только теми органами 

и  тканями,  для  которых  эти  колебания  являются  резонансными.  

При помощи вышеописанной методики биорезонансная терапия ослабляет и блокирует 

вредоносные колебания и насыщает организм физиологичными колебаниями. А поскольку за 

всеми биохимическимии морфологическими нарушениями в организме стоят в первую очередь 
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патологические  электромагнитные  колебания,  то  применяемая  терапия,  по  сути  дела, 

«уничтожает», «выводит» из организма все то, что является причиной заболеваний.

Необходимо  отметить,  наша  страна  стоит  на  передовых  позициях  не  только  в 

применении  и  использовании  биорезонансной  терапии.  Именно  у  нас  разработаны  и 

модифицированы  различные  направления  этой  методики,  а  оборудование  и  аппаратно-

программные  комплексы  диагностического  и  терапевтического  применения  биорезонансной 

терапии известны далеко за пределами нашей страны.

Следует  сказать,  что  энергоинформационная  терапия  прекрасно  сочетается  с 

терапевтическими  методами  классической  медицины.  В  частности,  она  позволяет 

проконтролировать различные варианты физиотерапевтического или лекарственного лечения, 

т.е.  определить  дозировку,  кратность  и  переносимость  любого  воздействия.  Существенная 

помощь  медикаментозному  лечению  биорезонансная  терапия  может  осуществлять  также 

уменьшением побочных эффектов от приема тех или иных лекарств, оптимизацией их подбора 

и дозировки.

Несомненна значимость энергоинформационной терапии для повышения адаптационных 

возможностей организма и приспособления его к неблагоприятным условиям окружающей 

среды. В частности, биорезонансная терапия позволяет изготавливать специфические 

препараты, усиливающие выведение из организма характерных для данной местности или 

данного производства токсичных веществ. 

Разработанная уникальная технология дает также возможность записывать нормальный 

(физиологичный) для данного пациента спектр электромагнитных колебаний на различные 

информационные носители (вода, гомеопатические препараты, физиологический раствор и 

т.п.), в дальнейшем используемые для приема внутрь в перерыве между сеансами собственно 

биорезонансной терапии.

Эффективность применения биорезонансной терапии, по различным данным, составляет 

от  75  до  85  %.  Сейчас  она  используется  при  лечении  широкого  спектра  заболеваний  в 

различных областях медицины.

Назначение  режимов  ПБРТ  определяется  показателями  функционально-сегментарной 

диагностики (Express), стадией основного заболевания, сопутствующей патологией.

ПБРТ  проводится  по  4  общим  режимам  и  20  выборочным.  В  среднем  длительность 

терапевтического  сеанса  составляет  20  минут  и  определяется  индивидуально,  исходя  из 

состояния  больного  на  данном  этапе  лечения.  Оптимальной  является  комбинация  общих  и 

выборочных режимов.

59



Общий режим
Общий режим является предпочтительным:
− на начальных этапах лечения хронических заболеваний;
− при остром состоянии.

Горизонтальный режим
− при острых и спастический болях;
− при бронхолегочной патологии;
− вертеброгенных и суставных болях;
− при абсолютном преобладании симпатического отдела НС. (все показатели красные);
− при наличии боковой дифференциальной разницы более 5 у.е. в парных сегментах.

Диагональный режим
− самый "мягкий", гармонизирующий режим;
− болевой синдром в области сердца;
− синдроме гипертензии;
− дистонические показатели

Вертикальный режим
− вегетососудистая дистония по гипотоническому типу;
− преобладании парасимпатического отдела НС. (все показатели сине -голубые);
− при  депрессии  верхних  отделов  симпатической  НС и  экспрессии  нижних  (органы 

выше диафрагмы  – показатели синие, органы ниже диафрагмы –красные).

Круговой режим
− отсутствие  закономерности  в  изменении  показателей  (наличие  БДР,  различные 

степени реактивности тканей);
− кожные заболевания и реакции (зуд, высыпания).

Выборочные режимы биорезонансной терапии

Назначение  выборочных  режимов  определяется  количеством  включенных  в 

патологический  процесс  органов  и  тканей.  При  поражении  менее  трех  органов  можно 

использовать  выборочные  режимы  меридианов  данных  органов.  При  вовлечении  в 

патологический  процесс  большего  количества  органов  и  систем  (хроническая  длительно 

существующая  патология)  для  выбора  режимов  используют  принцип  "звезды"  (У-син). 

Меридианы сердца, печени, почек использовать не более 3 мин.

Не рекомендуется их использовать при тяжелых состояниях, связанных с патологией 

данного органа.

Лимфатический меридиан (парный меридиан почек)
Используется при экзогенной и эндогенной лимфатической загруженности:
− хронические воспалительные процессы;
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− гельминтные, протозойные инфекции;
− хронические вирусные инфекции;
− вирусоносительство;
− иммунодефицит;
− отечный синдром;
− метаболические нарушения;
− патологии респираторного тракта гинекологических заболеваниях;
− ЛОР патология.

Легкие (парный меридиан – толстый кишечник)

Органы и тканевые системы, связанные с меридианом легких

• ЦНС и периферическая нервная система: задний мозг, мозжечок, мост мозга, тактильная 

чувствительность;

• органы зрения: желтое пятно, центральная ямка,роговица, склера;

• органы слуха: евстахиевые трубы;

• пазухи носа: этмоидальная;

• миндалины: трубные;

• суставы: плечевой, локтевой лучезапястный;

• костная система: теменные и височные кости черепа, кости верхних конечностей;

• сердечно-сосудистая система: сосуды верхних конечностей;

• верхние дыхательные пути и бронхолегочная система: трахея, центральные бронхи, левая 

верхняя и правая средняя доля легких;

• мышцы: мышцы верхних конечностей;

• эндокринные железы: надпочечники;

• зубы: 5 4 4 5

            7 6  6 7 

• желудочно-кишечный тракт: слизистая оболочка полости рта, канал привратника желудка, 

толстый кишечник;

• панкреас: мелкие выводные протоки панкреас;

• гепатобилиарная система: долевые желчные протоки и пузырный проток;

• органы гемо- и иммуногенеза: плазматические клетки и фиксированные макрофаги, кожа;
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• органы мочевыделительной системы: почечная лоханка и ее ответвления, нижняя часть 

мочевого пузыря;

• женские половые органы: шейка матки, левая молочная железа и В-сегменты молочных желез 

• мужские половые железы: купферовы  железы

Используется не более 3-5 мин. Показания к применению:
− все заболевания легких и верхних дыхательных путей,  сопровождающиеся кашлем, 

одышкой, удушьем, отделением мокроты и другими симптомами;
− заболевания сердечно-сосудистой системы с явлениями застоя;
− аллергические заболевания;
− заболевания кожи;
− заболевания почек;
− неврозы;
− последствия перенесенного инсульта;
− боли по ходу меридиана;
− заболевания зубов, десен.

Толстый кишечник (парный меридиан – легкие)

Органы и тканевые системы, связанные с меридианом толстого кишечника:

• ЦНС и периферическая нервная система: задний мозг, мозжечок, мост мозга, тактильная 

чувствительность;

• органы зрения: стекловидное тело, роговица, склера;

• органы слуха: евстахиевые трубы;

• пазухи носа: этмоидальная, полость носа;

• миндалины: трубные, гортанная, глоточная;

• суставы: плечевой, локтевой, лучезапястный;

• костная система: теменные и височные кости черепа, кости верхних конечностей;

• сердечно-сосудистая система: сосуды верхних конечностей;

• верхние дыхательные пути и бронхолегочная система: трахея, центральные бронхи, левая 

верхняя и правая средняя доля легких;

• мышцы: мышцы верхних конечностей;

• эндокринные железы: надпочечники;

• зубы: 5 4 4 5

              76 67

• желудочно-кишечный тракт: десны, канал привратника желудка, толстый кишечник;

• панкреас: мелкие выводные протоки панкреас;
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• гепатобилиарная система: долевые желчные протоки и пузырный проток;

• органы гемо- и иммуногенеза: плазматические клетки и фиксированные макрофаги, кожа;

• органы мочевыделительной системы: почечная лоханка и ее ответвления, нижняя часть 

мочевого пузыря; 

• женские половые органы: шейка матки, левая молочная железа и В-сегменты молочных желез 

• мужские половые железы: купферовы железы.

Используется для лечения:
− заболевания  толстого  кишечника  и  других  отделов  ЖКТ,  сопровождающихся 

метеоризмом, диареей, гастралгией;
− язвенная болезнь желудка и 12п. кишки;
− патологии мочевыводящих путей;
− гинекологических заболеваниях;
− хронических колитов (запоры);
− заболеваний слизистой носа и придаточных пазух;
− бронхолёгочной патологии;
− детоксикация (эндогенная, при патологии почек, диатезах, аллергия, дерматитах);
− заболевания кожи: высыпания, дерматиты;
− головная боль;
− шум в ушах;
− невралгия тройничного нерва;
− неврит лицевого нерва.

Нервная дегенерация (парный меридиан – желудка)
Используется для лечения:
− вегетативной дистонии;
− гипоталамический синдром;
− сахарный диабет I и II тип;
− мигрени;
− состояние стресса;
− патология сна;
− заболевания желудка;
− спазмоалгии;
− психосоматическая патология;
− рефлюкс-эзофагит;
− дисциркуляторной энцефалопатия;
− полинейропатии;
− синдрома аритмии;
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− суставных болей (спондилоартроз);
− потливость;
− полиурия;
− метеоризм.

Сосудистый меридиан(перикарда) -  парный меридиан – сердца

Органы и тканевые системы, связанные с меридианом перикарда

• ЦНС и периферическая нервная система: обонятельные поля головного мозга, бледный шар, 

полосатое тело, VIII пара черепно-мозговых нервов (ЧМН);

• органы зрения: сосудистая оболочка глаза;

• органы слуха: наружное ухо и слуховой проход;

• пазухи носа: клиновидная пазуха;

• миндалины: язычная;

• суставы: плечевой, локтевой, лучезапястный;

• костная система: теменные и височные кости черепа, кости верхних конечностей;

• сердечно-сосудистая система: артерии, сосуды верхних конечностей;

• верхние дыхательные пути и бронхолегочная система: бронхиолы, верхние доли легких;

• мышцы: мышцы верхних конечностей;

• эндокринные железы: передняя доля гипофиза, Щитовидная железа;

• зубы: 8 8

• желудочно-кишечный тракт: язык, дно и антральная часть желудка, 12-перстная кишка, 

Фатеров сосок, тонкий кишечник, восходящий отдел ободочной кишки; панкреас: хвост 

поджелудочной железы;

• гепатобилиарная система: дольки печени, свод желчного пузыря;

• органы гемо- и иммуногенеза: Пейеровы бляшки;

• органы мочевыделительной системы: мозговое вещество - пирамиды почек, нижняя часть 

мочеточников;

• женские половые органы: рога матки, правая молочная железа и Е-сегменты молочных желез;

• мужские половые железы: семенные пузырьки.

Показания:
− вегетососудистая дистония;
− дисциркуляторная и посттравматическая энцефалопатия;
− последствия перенесенного нарушения мозгового кровообращения;
− сахарный диабет I и II тип;
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− головные боли;
− артериальная гипертензия;
− заболевания почек;
− сосудистая патология зрения, слуха;
− хронические инфекции;
− потливость;
− полиурия;
− заболевания вен;
− астеническое, тревожное и маниакальное состояние;
− эмоциональная лабильность;
− неврозы;
− бронхиальная астма, ларингит;
− гастралгии;
− нарушения менструального цикла;
− импотенция.

Меридиан аллергии (парный меридиан – мочевого пузыря)
Показания:
− заболевания кожи (высыпания, дерматит);
− синдром мигрени;
− вегетативные дистонии;
− потливость;
− псориаз;
− патология мочеполовой сферы;
− респираторные аллергозы;
− пищевая аллергия;
− капилляропатии

Меридиан СПЕД (парный меридиан – поджелудочной железы – селезенки)
Показания:
− психосоматическая патология;
− дегенеративные заболевания слизистых оболочек;
− хронические заболевания паренхиматозных органов (клеточная фаза);
− хронический тонзиллит, аденоидные вегетации, полипы придаточных пазух носа;
− воспалительные процессы в органах эндокринной системы (тиреоидин, панкреатит).

Эндокринный меридиан (парный меридиан – тонкий кишечник)
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Органы и тканевые системы, связанные с меридианом эндокринной системы:

• ЦНС и периферическая нервная система: новая и соматосенсорная кора головного мозга, 

перегородка мозга, гипоталамус, гиппокамп, спинной мозг и соматическая нервная система в 

целом, шейные ганглии, VII и IX пара ЧМН;

• органы зрения: сетчатка, передняя камера глаза и склера;

• органы слуха: среднее и внутренее ухо, лабиринт,

Улитка, пери- и эндолимфатические протоки;

• суставы: височно-нижнечелюстной, угол плечевогоних конечностей;

• костная система: лобные кости;

• мышцы: мышцы шеи и спины;

• сердечно-сосудистая система: сосуды головы;

• верхние дыхательные пути и бронхолегочная система: альвеолы;

• эндокринные железы: эндокринная система (в целом);

• зубы: 1 1

             1 1

• желудочно-кишечный тракт: дно и кардиальная часть желудка, 12-перстная кишка и 

горизонтальный отдел ободочной кишки;

• панкреас: хвост поджелудочной железы;

• гепатобилиарная система: гепатоциты, верхняя часть желчного пузыря;

• органы гемо- и иммуногенеза: красная пульпа, тимус;

• органы мочевыделительной системы: ворота, синус и кора почек;

• женские половые органы: дно матки, правая молочная железа и F-сегменты молочных желез;

• мужские половые железы: простата.

Показания:
− нейроциркуляторная дистония;
− дисциркуляторная и посттравматическая энцефалопатия;
− последствия перенесенного нарушения мозгового кровообращения;
− гипоталамический синдром;
− нарушения функции щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз);
− псориаз;
− заболевания нарушения обмена веществ (ожирение, атеросклероз);
− кистозные процессы яичников;
− сахарный диабет I и II тип;
− алкоголизм;
− хронические инфекции;
− предменструальный синдром;
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− неврит слухового нерва, нарушения слуха;
− заболевания суставов по ходу меридиана.

Меридиан сердца (парный меридиан – перикарда)

Органы и тканевые системы, связанные с меридианом сердца:

• ЦНС и периферическая нервная система: обонятельные поля головного мозга, бледный шар, 

полосатое тело;

• органы зрения: сосудистая оболочка глаза;

• пазухи носа: клиновидная пазуха;

• миндалины: язычная;

• суставы: плечевой, локтевой, лучезапястный;

• костная система: теменные и височные кости черепа, кости верхних конечностей;

• сердечно-сосудистая система: артерии, сосуды верхних конечностей;

• верхние дыхательные пути и бронхолегочная система: бронхиолы, верхние доли легких;

• мышцы: мышцы верхних конечностей;

• эндокринные железы: передняя доля гипофиза, щитовидная железа;

• зубы: 8 8

            8 8  

• желудочно-кишечный тракт: язык, дно и антральная часть желудка, 12-перстная к-ка, Фатеров 

сосок, тонкий кишечник, восходящий отдел ободочной кишки;

• панкреас: хвост поджелудочной железы;

• гепатобилиарная система: дольки печени, свод желчного пузыря;

•органы гемо- и иммуногенеза: Пейеровы бляшки;

• Органы мочевыделительной системы: мозговое вещество пирамиды почек, нижняя часть 

мочеточников; 

• женские половые органы: рога матки, правая молочная железа и Е-сегменты молочных желез 

• мужские половые железы: семенные пузырьки.

Используется не более 1-2 мин. Возможно, использовать при заболеваниях:

− поджелудочной железы;

− тонкого кишечника;

− заболеваниях слизистых носа, ротовой полости, придаточных пазух;

− заболевания нервной системы, сопровождающиеся эмоциональной лабильностью.
67



Меридиан тонкого кишечника

Органы и тканевые системы, связанные с меридианом тонкого кишечника:

• ЦНС и периферическая нервная система: обонятельные поля головного мозга, бледный шар, 

полосатое тело, VIII пара черепно-мозговых нервов (ЧМН);

• органы зрения: сосудистая оболочка глаза;

• органы слуха: наружное ухо и слуховой проход;

• пазухи носа: клиновидная пазуха;

• миндалины: язычная;

• суставы: плечевой, локтевой, лучезапястный;

• костная система: теменные и височные кости черепа, кости верхних конечностей;

• сердечно-сосудистая система: артерии, сосуды верхних конечностей;

• верхние дыхательные пути и бронхолегочная система: бронхиолы, верхние доли легких;

• мышцы: мышцы верхних конечностей;

• эндокринные железы: передняя доля гипофиза, Щитовидная железа;

• зубы: 8 8

            8  8

желудочно-кишечный тракт: язык, дно и антральная часть желудка, 12-перстная кишка, 

Фатеров сосок, тонкий кишечник, восходящий отдел ободочной кишки;панкреас: хвост 

поджелудочной железы;

• гепатобилиарная система: дольки печени, свод желчного пузыря;

• органы гемо- и иммуногенеза: Пейеровы бляшки;

• органы мочевыделительной системы: мозговое вещество - пирамиды почек, нижняя часть 

мочеточников;

• женские половые органы: рога матки, правая молочная железа и Е-сегменты молочных желез;

• мужские половые железы: семенные пузырьки.

Показания:
− заболевания печени, желчного пузыря;
− поджелудочной железы;
− патологии желудка (гастриты, язвенная болезнь, нарушение кислотности);
− заболевания тонкого кишечника;
− иммуннодефицитные состояния
− заболевания слухового нерва
− заболевания придаточных пазух (клиновидной)
− заболевания : плечевого, локтевого, лучезапястного суставов
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− заболевания наружного уха;
− диспепсия;
− нарушения функции щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз);
− заболевания сердца;
− патология всасывания, ферментопатии;
− псориаз, экзема, нейродермит; аллергические дерматиты, диатезы высыпания
− профилактика и заболевания придатков кожи (волосы, ногти, зубы);

Меридиан поджелудочной железы и селезенки. 

Органы и тканевые системы, связанные с меридианом селезенки и поджелудочной 

железы:

• ЦНС и периферическая нервная система: средний мозг, нижнее и верхнее двухолмие, X пара 

ЧМН;

• органы зрения: реснитчатое тело;

• пазухи носа: верхнечелюстная (гайморова), носоглотка!

• миндалины: гортанная ;

• суставы: височно-нижнечелюстной, тазобедренный, коленный, голеностопный;

• костная система: кости лицевого черепа;

• сердечно-сосудистая система: вены брюшной полости;

• верхние дыхательные пути и бронхолегочная система: средние бронхи, верхняя и нижняя доля 

правого легкого;

• мышцы: мышцы шеи и плечевого пояса;

• эндокринные железы: щитовидная железа, паращитовидные железы, тимус;

• зубы и органы полости рта: глотка, подъязычная железа, околоушная железа, ротоглотка, 

подчелюстная железа;

• желудочно-кишечный тракт: слюнные железы, язык,

пищевод, антральная часть желудка, тело желудка, нисходящий отдел ободочной кишки;

• панкреас: ацинарная ткань головки панкреас;

• гепатобилиарная система: сегментарные желчные протоки, шейка желчного пузыря;

• органы гемо- и иммуногенеза: селезенка;

• органы мочевыделительной системы: почечные лоханки, средняя часть мочевого пузыря;

• женские половые органы: тело матки, яичники,

А-сегменты молочных желез;

• мужские половые железы: тестис, семяизвергающий канал.

Показания:
− хронические воспалительные процессы органов и тканей;
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− иммунодефицит;
− заболевания сердца;
− сахарный диабет I и II тип;
− патологии желудка (гастриты, язвенная болезнь, нарушение кислотности);
− заболевания нарушения обмена веществ (ожирение, атеросклероз);
− остеохондрозы, спондилоартрозы;
− миофасциальный синдром;
− псориаз;
− детоксикация экзо- и эндотоксинами;
− алкоголизм;
− заболевания глаз;
− гинекологические заболевания;
− нарушения менструального цикла;
− диэнцефальный синдром.

Меридиан печени

Органы и тканевые системы, связанные с меридианом печени:

• ЦНС и периферическая нервная система: таламус, гипоталамус;

• органы зрения: роговица, радужная оболочка,мышцы глаза;

• придаточные пазухи носа: кавернозный синус;

• миндалины: небные;

•суставы: голеностопный, коленный;

• костная система: лобные кости;

• мышцы: мышцы нижних конечностей, гладкие мышцы;

• сердечно-сосудистая система: артерии и вены нижних конечностей;

• верхние дыхательные пути и бронхолегочная система: мелкие бронхи, правая средняя и левая 

нижняя

Доли легких;

• эндокринные железы: тимус;

• зубы и органы полости рта: ротоглотка, губы,

3 3

3 3

• желудочно-кишечный тракт: пищевод, тело и дно желудка, слепая кишка, аппендикс;

• панкреас: ацинарная ткань тела панкреас;

• гепатобилиарная система: печень, междольковые желчные протоки, тело желчного пузыря;
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• органы гемо- и иммуногенеза: селезенка, тимус;

• органы мочевыделительной системы: почечные синусы, верхняя часть мочеточников;

•  женские половые органы: маточные трубы, яичники, D-сегменты молочных желез;

• мужские половые железы: яички, семявыносящие протоки

Не рекомендуется интенсивное использование. Возможно назначение при патологии:
− желчного пузыря;
− детоксикация экзо-  и эндотоксинами;
− алкоголизм;
− жировой дегенерации печени;
− аллергические дерматиты, диатезы (высыпания, зуд);
− при дефиците жизненной энергии;
− преобладании парасимпатического отдела НС (все показатели синие);
− заболевания сердца;
− патология поджелудочной железы, ферментопатии;
− гинекологические заболевания;
− нарушения менструального цикла;
− диэнцефальный синдром.

Меридиан суставной дегенерации (парный меридиан – желчного пузыря)

Используется при лечении:
− вирусных гепатитов
− панкреатитов;
− заболеваний желчного пузыря;
− заболеваний мочеполовой системы;
− воспалительных и дегенеративных заболеваниях суставов;
− остеохондрозов, спондилоартрозов.

Меридиан желудка (парный меридиан – поджелудочной –селезенки)

Органы и тканевые системы, связанные с меридианом желудка:

• ЦНС и периферическая нервная система: средний мозг, нижнее и верхнее двухолмие, X пара 

ЧМН;

• органы зрения: стекловидное тело и хрусталик;

• пазухи носа: верхнечелюстная (гайморова), носоглотка;

71



• миндалины: гортанная, язычная, небные;

• суставы: височно-нижнечелюстной, тазобедренный, коленный, голеностопный;

• костная система: кости лицевого черепа;

• сердечно-сосудистая система: вены брюшной полости, общая сонная артерия, артерии нижних 

конечностей;

• верхние дыхательные пути и бронхолегочная система: средние бронхи, верхняя и нижняя доля 

правого легкого;

• мышцы: мышцы шеи и плечевого пояса;

•эндокринные железы: щитовидная железа, паращитовидные железы, тимус;

зубы и органы полости рта: глотка, подъязычная железа, околоушная железа, ротоглотка, 

подчелюстная железа;

765  567

54   45

• желудочно-кишечный тракт: слюнные железы, язык, пищевод, антральная часть желудка 

(привратниковая пещера), тело желудка, нисходящий отдел ободочной кишки;

• панкреас: ацинарная ткань головки панкреас;

• гепатобилиарная система: сегментарные желчные протоки, шейка желчного пузыря;

• органы гемо- и иммуногенеза: тимус;

• органы мочевыделительной системы: почечные лоханки, средняя часть мочевого пузыря;

• женские половые органы: тело матки, яичники,

А-сегменты молочных желез;

• мужские половые железы: тестис, семяизвергающий канал.

Показания:
− язвенные процессы желудка и 12-п. кишки;
− хронический гипоацидный гастрит;
− хронический тонзиллиты;
− мастопатия;
− заболевания поджелудочной железы;
− заболевания щитовидной железы;
− толстого кишечника;
− облитерирующий эндоартериит;
− дискинезии желчевыводящих путей;
− хронический холецистит;
− нарушение функции надпочечников;
− вегетососудистые дистонии;
− хронический колит;
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− нарушение лимфоотока от нижних конечностей.

Меридиан СТД ( парный меридиан – легких)
Используется при заболеваниях:
− легких;
− спаечных процессах любой локализации;
− аутоиммунных процессах;
− послеоперационные состояния;
− доброкачественные новообразования;
− аденоиды;
− полипы, папилломы;
− ревматоидные процессы;
− тонзилогенные полиартриты.

Меридиан кожной дегенерации (парный меридиан – толстого кишечника)
Используется для лечения:
− заболеваний легких;
− толстого кишечника;
− поджелудочной железы;
− аллергии;
− отечный синдром;
− кожные высыпания, зуд и т.д.;
− энтеропатии.

Меридиан жировой дегенерации ( парный меридиан – печени)
Используется для лечения;
− заболеваний печени и желчных протоков;
− болезни Альцгеймера;
− мигрени;
− заболеваний поджелудочной железы, ферментопатии.
− Атеросклероза
− Нарушений жирового и холестеринового обмена

73



Меридиан желчного пузыря

Органы и тканевые системы, связанные с меридианом желчного пузыря

• ЦНС и периферическая нервная система: таламус, межуточный мозг, серый бугор, средний 

мозг, ретикулярная формация, ножки мозга, II и V пары ЧМН, центральные отделы 

симпатической нервной системы;

• органы зрения: радужная оболочка, сетчатка, сосудистая оболочка;

• придаточные пазухи носа: кавернозный синус;

• миндалины: небные;

• суставы: тазобедренный, коленный;

• костная система: лобные кости;

• мышцы: мышцы нижних конечностей, поперечнополосатые мышцы;

• сердечно-сосудистая система: артерии и вены нижних конечностей;

• верхние дыхательные пути и бронхолегочная система: мелкие бронхи, правая средняя и левая 

нижняя доли легких;

• эндокринные железы: тимус;

• зубы и органы полости рта: ротоглотка, губы;

3 3

3 3

• желудочно-кишечный тракт: пищевод, тело и дно желудка, слепая кишка, аппендикс;

• панкреас: ацинарная ткань тела панкреас;

• гепатобилиарная система: печень, междольковые желчные протоки, тело желчного пузыря;

• органы гемо- и иммуногенеза: селезенка, тимус;

• органы мочевыделительной системы: почечные синусы, верхняя часть мочеточников;

• женские половые органы: маточные трубы, яичники, D-сегменты молочных желез

• мужские половые железы: яички, семявыносящие протоки.

Показания:
− заболевания ЦНС;
− заболевания глаз;
− патология желудка;
− суставная патология;
− нарушения сна;
− вегетососудистой дистонии;
− патология поджелудочной железы;
− заболевания печени;
− дискинезии желчевыводящих путей.
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Меридиан почек (парный меридиан – мочевого пузыря)

Органы и тканевые системы, связанные с меридианом почек:

• ЦНС и периферическая нервная система: продолговатый мозг;

• органы зрения: хрусталик, конъюнктива;

• органы слуха в целом;

• пазухи носа: лобные пазухи;

• миндалины: глоточная;

• суставы: грудино-ключичный;

• костная система: затылочная кость, ребра, кости нижних конечностей;

• сердечно-сосудистая система: сосуды нижних конечностей;

• верхние дыхательные пути и бронхолегочная система: нижние доли легких;

• мышцы: мышцы нижних конечностей;

• эндокринные железы: эпифиз, паращитовидные железы;

• зубы: 2 1 1 2

             2 1 1 2

• желудочно-кишечный тракт: пилорическая часть желудка, сфинктер 12-перстной кишки, 

прямая кишка, анус;

• панкреас: главный выводной проток панкреас;

• гепатобилиарная система: общий печеночный и желчный протоки, сфинктер Одди и Фатеров 

сосок;

• органы гемо- и иммуногенеза: эритропоэтиновая субстанция почек;

• органы мочевыделительной системы: почки в целом, устье мочеточников, мочевой пузырь, 

уретра;

• женские половые органы: левый яичник, труба матки, влагалище, наружные половые органы, 

С - сегменты молочных желез

• мужские половые железы: правая доля простаты, тестис, эпидидимус, семявыносящие 

протоки, пещеристые тела, пенис.

Используется для лечения:

− патологии почек;

− нарушении обмена веществ;
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− патология надпочечников;
− заболевания мочевыводящих путей;
− выпадение волос;
− заболевания прямой кишки;
− патология пояснично-кресцового отдела позвоночника;
− вегетососудистая дистония;
− отечный синдром;
− детоксикация экзо- и эндотоксинами.

Меридиан мочевого пузыря ( парный меридиан – почек)

Органы и тканевые системы, связанные с меридианом мочевого пузыря :

• ЦНС и периферическая нервная система: продолговатый мозг, ствол мозга, I и XI пары 

ЧМН,нервы нижних конечностей;

• органы зрения: хрусталик, конъюнктива;

• органы слуха в целом;

• пазухи носа: лобные;

• миндалины: глоточная;

• суставы: коленный, голеностопный;

• костная система: затылочная, кость ребра, нижних конечностей;

• сердечно-сосудистая система: сосуды нижних конечностей;

• верхние дыхательные пути и бронхолегочная система: нижние доли легких;

• мышцы: мышцы нижних конечностей;

• эндокринные железы: эпифиз, паращитовидные железы;

• зубы: 2 1 12

             21 12

• желудочно-кишечный тракт: пилорическая часть желудка, сфинктер 12-перстной кишки, 

прямая кишка, анус;

• панкреас: главный выводной проток панкреас;

• гепатобилиарная система: общий печеночный и желчный протоки, сфинктер Одди и Фатеров 

сосок;

• органы гемо- и иммуногенеза: эритропоэтиновая субстанция почек;

• органы мочевыделительной системы: почки в целом, устье мочеточников, мочевой пузырь, 

уретра;

• женские половые органы в целом, С-сегменты молочных желез;
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• мужские половые железы в целом.

                                           Используется при лечении патологии:
− ЦНС;
− придаточных пазух носа (фронтальных);
− мочеполовой системы;
− эндокринной системы;
− вегетососудистая дистония;
− отечный синдром;
− детоксикация экзо- и эндотоксинами;
− пояснично-крестцового отдела позвоночника;
− желудка;
− остеохондрозе, спондилоартрозе.

Программные возможности АПК «Лидомед-Био»
Раздел БРТ АПК «Лидомед –Био» содержит полный набор программ БРТ описанных выше.

Для  удобства  пользователя  предусмотрен  автоматический  подбор  программ  БРТ,  а  так  же 

ручной режим создания БРТ рецепта,  где время на каждую программу можно устанавливать 

вручную, из расчета общего времени на сеанс – 20 минут. В случае запуска рецепта программа 

автоматически переключает установленные программы с истечением времени терапии, а так же 

проводит постоянный обратный контроль процесса  терапии,  отображаемый на панели внизу 

экрана. Общее время сеанса БРТ ограничено 20 минутами, однако при необходимости можно 

проводить два или три цикла терапии, изменяя перед каждым новым циклом рецепт БРТ. Время 

длительности  сеанса  отображается  в  окне  таймера,  в  центре  звезды  У-Син  отображается 

текущая программа терапии.
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ДРЕВНЕВОСТОЧНЫЕ  ТЕОРИИ

Традиционная восточная медицина архаична как по своим теоретическим положениям, так и по 

многим практическим выводам. Однако уйти от традиционных концептуальных положений 

чжень-цзю терапии («чжень» – колоть, «цзю» – греть) мы не вправе, так как без изучения 

исторически сложившихся аспектов данного метода невозможно расширить мышление врача. 

Одним из доминирующих законов древневосточной философской мысли является «Большой 

закон двойного всеобщего чередования и дополнения» – «Инь-Ян», который по своим 

основным положениям созвучен с диалектическим законом единства и борьбы 

противоположностей. Данный закон утверждает, что везде и во всем есть два противоположных 

начала, обозначенных терминами Ян-Инь. Они же являются основными категориями для 

объяснения существующих в природе предметов и явлений.

проявления «ЯН» «ИНЬ»
Природа Солнце

День
Небо
Огонь
Активное
Высокое

Луна
Ночь
Земля
Вода
Пассивное
Низкое
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Длинное
Горячее
Быстрое
Поверхностное
Наружный
Явно выраженный

Короткое
Холодное
Медленное
Глубокое
Внутренний
Скрытый

Организм Мужчина
Мысли, эмоции
Выше диафрагмы
Спина
Органы «Фу»:
- желудок
- тонкий кишечник
- толстый кишечник
-желчный пузырь
- мочевой пузырь
- эндокринная 
система(искл.)

Женщина
Тело
Ниже диафрагмы
Живот
Органы «Джан»:
-селезенка
- почки
- печень
- легкие
- сердце
- сосуды (искл.)

Болезнь -Повышенная функция
-Спазм, сильна боль
-Сильный кашель
-Гиперемия кожных 
покровов
- гипертермия
- бурное развитие 
патологии

- Пониженная функция
-Ноющая боль
-покашливание
- бледность кожных 
покровов
- субфебрилитет или 
отсутствие температурной 
реакции
- медленное или латентное 
течение патологии

Хотя  Инь и Ян являются противоположными началами, они не должны рассматриваться 

застывшими во времени, т. к. они имеют свои процессы развития «внутри себя», и, что 

особенно важно, они имеют взаимные переходы с взаимопроникновением, т. е. в каждой 

структуре обнаруживаются элементы другой противоположности. Это рождает полную 

гармонию природы, а, следовательно, жизни. В нормофункциональном отношении между Инь-

Ян сохраняется состояние полного уравновешивания. В случае нарушения данного равновесия 

возникает аномальное явление с преобладаниями одной сущности над другой, что ведет, в 

конечном итоге, к гибели. На основе выводов из этой теории древневосточные лекари изучали 

патологию, производили диагностику и лечение.

Теория У-Син

Или теория «пяти элементов», которая так же находится в тесной взаимосвязи с концепцией 

«Инь-Ян». Под первоэлементом подразумевается не материальный объект, типа фактической 

воды или растущих деревьев, а ВИБРАЦИЯ или качество энергии, звучащей в мире 

определённым уникальным образом. 
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Основными признаками каждого элемента, по которым мы можем охарактеризовать объект, 

событие или что бы то ни было, являются свойства вибрации, цветовая гамма, геометрические 

формы, стороны света, времена года, вкус, эмоции, символы и т.д. 

Примеры. 

ВОДА – накопление, движение вниз, холод, зима, ночь, Север. Волнистые, ассиметричные 

формы, все оттенки синего цвета, Луна, поток. Вкус солёный, внутренний орган – почки, 

эмоция - страх. 

ДЕРЕВО – прорастание, неуклонное развитие, весна, рассвет, утро, Восток. Форма 

вертикального прямоугольника, все оттенки зелёного, ветер, детство, живые деревья. Вкус 

кислый, орган - печень, эмоция - гнев. 

ОГОНЬ – расширение. Движение во все стороны, внешнее действие, яркость, лето, Юг, 

полдень, жара, Солнце. Треугольная форма, красный и оранжевый цвета, молодость, молния, 

Феникс, пламя. Вкус горький, орган - сердце, эмоция - радость. 

ЗЕМЛЯ – собирание, восприимчивость, плодородие. Центр, основа, зрелость, многообразие 

качеств, ранняя осень. Форма квадрата или горизонтального прямоугольника, кристалл, 

керамика, цвет тёплый жёлтый, охра. Вкус сладкий, орган - желудок, эмоция – озабоченность, 

благоразумие. 

МЕТАЛЛ – сжатие и концентрация, напряжение и твёрдость. Запад, заход солнца, поздняя 

осень, старость, мудрость. Круглые, овальные или сферические формы, цвет белый, металлик. 

Металлические предметы, золото, власть, Небо. Вкус острый, орган - лёгкие, эмоция - грусть.

                             

Как известно, всем происходящим явлениям окружающего мира характерна определенная 

цикличность:

 рождение;

 максимальная активность;

 упадок;

 минимальная активность.

Этим четырем последовательным состояниям (этапам развития) были присвоены свои символы:

 Дерево – символ рождения,
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 Огонь – символ максимальной активности,

 Металл – символ упадка,

 Вода – символ минимальной активности.

 Земля - цетр

«дерево» «огонь» «земля» «металл» «вода»
весна лето межсезонье осень зима
Восток Юг Середина Запад Север
Зеленый Красный Коричневый Белый Голубой
Ветер Жар Влажность Сухость Холод
Рождение Развитие Становление Увядание Исчезновение
Кислый Горький Сладкий Острый Соленый
Гнев Радость Раздумье Печаль Страх
Печень Сердце Селезенка Легкие Почки
Желчный 

пузырь

Тонкий 

кишечник

Желудок Толстый 

кишечник

Мочевой пузырь

Глаза язык язык Рот Нос Уши
Мышцы Кровь Соединительная 

ткань

Кожа Кости

Так как все происходящие циклические явления (процессы) происходят на земле и ей так же 

характерны, был выделен еще один элемент – Земля.

Поскольку эта теория возникла на базе изучения Инь-Ян, то связи между элементами 

представляются в виде двух противоположностей: созидающей (взаимостимулирующей) и 

деструктивной (взаимоугнетающей).

 Созидающая связь – наружная и осуществляется по кругу цикличности;

 Деструктивная – внутренняя, представленная циклом звезды.

Поскольку созидающая связь направлена на развитие, деструктивная – на угнетение, то они 

уравновешивают друг друга, аналогично Инь-Ян.

Созидающие связи представляются следующим образом:

 «Вода» питает «Дерево»;

 «Дерево», сгорая, рождает «Огонь»;

 Из «Огня» произошло и происходит рождение «Земли»;

 «Земля» рождает «Металл» (из «Земли» добывают «Металл»);

 «Металл» при своем плавлении рождает исходное состояние – «Воду».

Деструктивные связи представлены пентаграммой, которая несет в себе следующее объяснение:

 «Вода», заливая «Огонь», уничтожает его;

 «Огонь» воздействует на «Металл» плавит его. «Металл» теряет свою силу;

 «Металл» уничтожает «Дерево» (посредством топора, ножа);
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 «Дерево» своими корнями разрушает «Землю»;

 «Земля» поглощает «Воду».

При формировании влияния между органами связи устанавливаются только между органами 

одной и той же группы ИНЬ – ИНЬ или ЯН - ЯН : печень - селезенка, желчный пузырь – 

желудок и т.д. По степени выраженности клинических проявлений различают чередование ярко 

выраженного влияния - «муж – жена» - подавление иммунитета при хроническом гепатите; и 

менее выраженного влияния «дед-внук»: нагрузка на почки при иммунной патологии.

Эти связи чередуются внутри пентаграммы через одну связь и только с элементами 

аналогичной группы:

82



Органы ИНЬ («ДЖАН»):

- печень - поджелудочная /селезенка  - «муж – жена» 

- поджелудочная /селезенка  - почки – «дед – внук»

- почки – перикард – «муж – жена»

- перикард -  сердце – «дед – внук»
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- сердце – легкие - «муж – жена» 

- легкие – печень– «дед – внук»

Органы ЯН (« ФУ»):

- желчный пузырь – желудок - «муж – жена» 

- желудок – мочевой пузырь – «дед – внук»

-мочевой пузырь – тройной обогреватель- «муж – жена» 

- тройной обогреватель – тонкий кишечник– «дед – внук»

- тонкий кишечник – толстый кишечник- «муж – жена» 

 - толстый кишечник – желчный пузырь– «дед – внук»

В медицине теорию «У-син» применяется для объяснения физиологических отношений   между 

органами – висцеро-висцеральных рефлексов, в состоянии нормы (баланса, здоровья), а так же 

понимания закономерностей при формировании патологии.  Понимание этих законов может 

помочь при обследовании, постановке правильного диагноза, и, конечно же, для успешного 

лечения. 

№ 

меридиана

Меридиан Парный 

меридиан 

«муж- 

жена»

«дед – внук» «полдень – 

полночь»
1. P  (Cd ) GI C F V
2. GI (Sd) P IG VB R
3. E (Nd) RP VB V MC
4. RP (SPEd) E F R TR
5. C IG P MC VB
6. IG C GI TR F
7. V (Al) R TR E P
8. R (Ly) V MC RP GI
9. MC TR R C E
10. TR MC V IG RP
11. VB (Ad) F E GI C
12. F ( Fd) VB RP P IG

Концепция Чжан-Фу

В соответствии с этой концепцией все органы человеческого организма были 

классифицированы по трем категориям:
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1. Категория Чжан. Легкие, почки, печень, сердце, селезенка, поджелудочная железа, т. е. 

паренхиматозные  органы,  задачей  которых  являлось  «очищение»,  «хранение», 

«воспроизводство», «перераспределение» энергии.

2. Категория Фу.  Толстый кишечник,  мочевой пузырь,  тонкий кишечник,  желудок,  т.  е. 

полые органы. Их задача – «пищеварение», «всасывание», «выделение», т. е. своего рода 

«мастерская организма».

3. К  категории добавочных органов относили спинной и головной мозг,  кости, костный 

мозг, мышцы, матку.

Концепция Чжан-Фу подчиняется «Большому закону двойного чередования» и теории «У-

Син». Согласно им органы Чжан относятся к системе Инь, а органы Фу – к системе Ян и 

каждый из органов «Чжан-Фу» символически был отнесен к определенному элементу.

Правило Мать-Сын

Данное правило устанавливается по созидающим связям цикла У-Син, где предыдущий 

элемент выступает в роли «матери», который «рождает» и усиливает последующий элемент, 

который выступает в роли «сына». Так по отношению к элементу «Дерево», элемент «Вода» 

выступает в роли «матери», а элемент «Огонь» – в роли «сына». Благодаря этому правилу 

появляется возможность опосредованной коррекции состояния органов и систем на основе 

большого круга циркуляции энергии. В соответствии с суточным режимом каждому органу 

соответствуют свои максимальные и минимальные значения функциональной активности, а 

именно:

  Органы и время

Наименование органов Время  максимальной 

активности

Время  минимальной 

активности
Легкие 3-5 часов 15-17 часов
Толстый кишечник 5-7 17-19
Желудок 7-9 19-21
Поджелудочная  железа-

селезенка

9-11 21-23

Сердце 11-13 23-1
Тонкий кишечник 13-15 1-3
Мочевой пузырь 15-17 3-5
Почки 17-19 5-7
Артерио-венозно-

лимфатическая система

19-21 7-9

Эндокринная система 21-23 9-11
Желчный пузырь 23-1 11-13
Печень 1-3 13-15
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Наименование органов Время  максимальной 

активности

Время  минимальной 

активности

В случаях, когда по определенным показаниям нельзя напрямую производить лечебное 

воздействие на больной орган, используют правило «мать-сын», к примеру: при болезни печени 

лечебное воздействие оказывают на желчный пузырь, который является «матерью» печени. При 

болезни желудка лечебное воздействие производят на поджелудочную железу, которая является 

«сыном» по отношению к желудку. Такой подход подтверждается клинически.

Правило Полдень-Полночь

В соответствии с суточным кругооборотом энергии Янские и Иньские органы находятся в 

контрастно-сопряженных взаимоотношениях, у которых время функциональной активности 

диаметрально противоположно, и благодаря которым можно объяснить некоторые клинические 

проявления во время лечения. Так при лечении сердца у больного могут отмечаться боли в 

области желчного пузыря и наоборот. То же самое можно сказать о связи печени с тонким 

кишечником, при заболевании которого нарушается деятельность печени. Знание данного 

правила дает возможность правильно оценивать состояние больного во время лечения и 

объяснять возможности побочного обострения, которые не нуждаются в лечебной коррекции.
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Знание суточных режимов органов помогает врачу ориентироваться в клинических 

проявлениях болезни и предварительно выявить задействованные в патологический процесс 

органы и системы. В этом случае необходимо при опросе больного обращать внимание на 

время возникновения болевых синдромов, ухудшающих самочувствие и другие патологические 

проявления. Рациональность описанных древневосточных концепций о взаимодействии 

органов и систем можно продемонстрировать на примере возможных путей развития 

заболеваний сердца.

Согласно закону большого круга циркуляции энергии, сердце получает энергию от 

поджелудочной железы, а отдает – тонкому кишечнику. Недостаточность функции 

поджелудочной железы приводит к снижению ферментативной активности, следствием чего 

проявляются нарушения метаболических процессов с развитием аутоинтоксикационного 

синдрома, что приводит к гипоксическим явлениям в сердечной мышце. Эти же явления, только 

в более глубокой форме, протекают у больных, страдающих сахарным диабетом.

Сердце, в свою очередь, как «мать» тонкого кишечника, передает ему свою энергию. В случаях 

хронически протекающих процессов в тонком кишечнике, сопровождающихся его 

недостаточной функцией на протяжении нескольких лет, в конечном итоге, приводит к 
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развитию сердечной патологии за счет дополнительной «откачки» энергии от сердца для 

поддержания компенсаторных механизмов тонкого кишечника.

При рассмотрении созидающих связей, сердце, как элемент «Огонь», является «сыном» 

элемента «Дерево» – печени. Как известно, печень отвечает за жировой метаболизм организма, 

в особенности холестеринового обмена. Нарушения холестеринового метаболизма приводит к 

развитию атеросклеротических изменений в сосудистой системе сердца.

По деструктивным связям элемент «Огонь» – сердце, – противопоставляется элементам «Вода» 

– почки и «Металл» – легкие. Как известно, почечная гипертония приводит к перегрузке и 

нарушению компенсаторных механизмов сердечной мышцы. Заболевания легких 

(бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, хронические неспецифические заболевания 

легких) в конечном итоге ведут к перегрузке правого сердца с последующим развитием 

сердечно-легочной недостаточности. В свою очередь, при развитии недостаточности сердечной 

деятельности проявляет себя синдром сердечно-легочной недостаточности.

Приведенные взаимоотношения сердца с другими органами, нацеливает врача на всестороннее 

обследование пациента с целью выявления ведущих механизмов развития заболевания с 

последующим воздействием на интимные этиопатогенетические механизмы.

Таблица взаимоотношений

«Дерево» «Огонь» «Земля» «Металл» «Вода»
Орган Печень Сердце Селезенка Легкие Почки
Цвет Зеленый Красный Желтый Белый Черный
Планета Юпитер Марс Сатурн Венера Меркур

ий
Сезон Весна Лето Конец лета Осень Зима
Процесс 

развития

Возраста

ние

Кульмина

ция

Центр Упадок Покой

Ткань Мышцы Сосуды Соединительная 

ткань

Кожа, 

волосы

Кости

Органы 

чувств

Глаз Язык Рот Нос Уши

Секрет Слезы Пот Слюна Мокрота Моча
Вкус Кислый Горький Сладкий Острый Солены

й
Психика Гнев Радость Размышления, 

грусть

Тоска Страх

Концепция Цзин-Ло

Иначе концепция о каналах (линиях, меридианах). Эта концепция так же тесно связана с 

теориями «Инь-Ян», «У-Син», «Чжан-Фу». Согласно данной концепции каждый орган имеет 
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свой собственный меридиан, по которому циркулирует универсальная энергия ЧИ и 

посредством которого он связывается с поверхностью кожи и другими органами.

Восточная медицина выделяет два непарных (не сочетающихся) меридиана – «передне-

срединный» и «задне-срединный», и 12 основных парных, которые локализуются как в левой 

половине тела, так и в правой. 12 основных (парных) меридианов состоят из двух частей – 

наружного и внутреннего ходов, которые непосредственно связаны между собой и составляют 

одно целое.

Знание хода меридиана и их взаимосвязей необходимо в связи с тем, что биоэнергетические 

показатели БАТ с одной стороны характеризуют состояние тканей и областей, по которым 

проходит данный меридиан, а с другой – могут характеризовать состояние органа (и его 

составных частей), к которому относится меридиан.

Знание меридиональной системы, последовательности циркуляции энергии с суточными 

ритмами и их взаимоотношением будет еще одной возможностью в руках специалиста, которая 

быстро и точно приведет к исходному пункту патологического процесса, а следовательно, к 

постановке правильного диагноза и к целенаправленной и успешной терапии без 

нежелательных последствий.

Так, головные боли, могут быть обусловлены патологическими процессами желудка, 

урогенитальных органов, желчного пузыря и печени.

Если боль локализуется в височной области и иррадиирует до угла нижней челюсти или даже 

до шеи, то в большинстве случаев причиной является заболевание желудка. В том случае 

необходимо целенаправленно исследовать БАТ меридиана желудка и произвести их 

биологическую коррекцию.

Головные боли, локализующиеся в лобно-затылочной области и иррадиирующие вдоль спины, 

требуют тщательного исследования урогенитальной зоны.

Головные боли в «над-ушной» области и сзади ушной раковины должны нацелить врача на 

исследование печени и желчного пузыря.

Локальные боли и локальные кожные изменения (зуд, различные высыпания, родимые пятна, 

бородавки), которые локализуются в районе прохождения меридианов, должны неизбежно 

вести мышление врача к главному органу, задействованному в патологическом процессе.

     Названиемеридианови их международноеобозначение

1 Легких P
2 Толстой кишки Gi
3 Желудка E
4 Селезенки  –  поджелудочной 

железы

RP

5 Сердца C
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6 Тонкой кишки IG
7 Мочевого пузыря V
8 Почек R
9 Перикарда MC
10 Трех обогревателей TR
11 Желчного пузыря VB
12 Печени F
13 Задне-срединный T (VG)
14 Передне-срединный I (VC)

Кроме указанных меридианов выделяют меридианы:

 лимфатической системы (Ly),

 нервной дегенерации (НД),

 аллергии (Ал),

 сосудисто-паренхиматозно-эпителиальной дегенерации (СПЭД),

 суставной дегенерации (СД),

 соединительнотканной дегенерации (СТД) кожи,

 жировой дегенерации (ЖД),

которые были описаны немецким ученым Фоллем (1962).

МЕТОДИКА  ФОЛЯ

Репрезентативные БАТ классических и Фолевских меридианов.

Большинство из наиболее часто используемых в ЭАФ-диагностике и терапии БАТ относятся к 

дистальным точкам, локализованным на кистях и стопах. Корпоральные или проксимальные 

БАТ в практике ЭАФ применяются несколько реже и в основном при лечении хронических 

заболеваний, при которых воздействие на корпоральные точки дает больший терапевтический 

эффект, чем на дистальные, которые, в свою очередь, чаще используются при лечении острых 

воспалительных процессов.

Топография данных точек достаточно подробно описана не только в специальной литературе 

по ЭАФ-диагностике и терапии, но и в руководствах по классическому иглоукалыванию.

Изучение информационно-функциональных взаимосвязей БАТ меридианов лучше начинать с 

классических точек, нумерация которых и описание локализации в большинстве случаев 

соответствует международной классификации, за исключением

топографии и нумерации некоторых БАТ.

90



Новые БАТ, расположенные на классических меридианах,в ЭАФ обозначаются 

дополнительным цифровым и/или буквенным индексом, который ставится после номера 

ближайшей к новой БАТ точке, описанной в китайской акупунктуре.

Для удобства изучения и запоминания топографии дистальных БАТ, их анатомических и 

информационно-функциональных взаимосвязей можно пользоваться следующей схемой:

• БАТ, расположенные над бугристостью дистальных (ногтевых - I) фаланг пальцев рук и стоп, 

как правило, взаимосвязаны с органами брюшной полости, малого таза или нижней части 

туловища (первые точки по Фолю);

• У основания дистальных фаланг расположены БАТ, взаимосвязанные с лимфатическими 

сосудами, обеспечивающими отток лимфы от соответствующих органов или регуляцию 

иммунной реактивности (вторые точки по Фолю);

• На средних, медиальных фалангах, в месте перехода тела кости в головку расположены БАТ, 

взаимосвязанные с вегетативными нервными сплетениями, которые иннервируют 

соответствующий орган или область, а в месте перехода тела кости в основание большинство 

контрольных точек (третьи и четвертые точки по Фолю) БАТ классических или новых 

меридианов или сосудов;

• На проксимальных (III) фалангах пальцев рук и стоп, в месте перехода тела кости в головку 

расположены БАТ плевры, брюшины, синовиальных оболочек, перикарда,

также других оболочек, содержащий коллаген; а в месте перехода тела кости в основание 

расположены БАТ, взаимосвязанные с органами грудной клетки, шеи и средними частями 

соответствующих органов или тканевых систем. На пястных и плюсневых костях расположены 

БАТ, взаимосвязанные с органами головы и шеи или верхними отделами органов.

Схема расположения КТИ на руках – 3-3-4-4-4-4-4-4-5-4;

Схема расположения КТИ на ногах – 2-2-4-4-4-4-4-4-4-4;

Фоллевский 
меридиан

Парный 
классический

Обозначение и 
номер

расположение

Лимфатический Канал почек-R19
По классической 
номенклатуре-8

Ly1 Тыльно-лучевой край 
1 пальца руки

Нервной 
дегенерации

Желудка-E14
По классической 
номенклатуре-3

Nd4 Тыльно-локтевой 
край 2 пальца руки

Аллергии и 
сосудистой 
дегенерации

Мочевого пузыря
V20
По классической 
номенклатуре-7

Al6 Тыльно-локтевой 
край 3 пальца руки

Эпителиальной и 
сосудистой 

Поджелудочной 
железы и селезёнки-

SPED7 Тыльно-лучевой край 
4 пальца руки
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дегенерации RP11
По классической 
номенклатуре-4

Суставной 
дегенерации

Жёлчного пузыря-
VB18
По классической 
номенклатуре-11

Ad13 Тыльно-медиальный 
край 2 пальца ноги

Соединительно-
тканой дегенерации

Лёгких-P2
По классической 
номенклатуре-1

Cd15 Тыльно-медиальный 
край 3 пальца ноги

Кожной дегенерации Толстого 
кишечника-GI3
По классической 
номенклатуре-

Sd16 Тыльно-латеральный 
край 3 пальца ноги

Жировой 
дегенерации

Печени –F12
По классической 
номенклатуре-12

Fd17 Тыльно-медиальный 
край 4 пальца ноги

------------------ Перикарда-MC5
По классической 
номенклатуре-9

Тыльно-лучевой край 
3 пальца руки

------------------ Тройного 
обогревателя-TR8
По классической 
номенклатуре-10

Тыльно-локтевой 
край 2 пальца руки

------------------ Сердца-C9
По классической 
номенклатуре-5

Тыльно-лучевой край 
5 пальца руки

------------------                         Тонког
о кишечника-IG10
По классической 
номенклатуре-6

Тыльно-локтевой 
край 5 пальца руки

   Правила и техника измерения БАТ

В точке акупунктуры мы снимаем суммарный показатель сопротивления кожи, межклеточной 

жидкости и клеточного потенциала клеток активного центра БАТ. При надавливании на точку 

мы выдавливаем межклеточную жидкость и достигаем активной заны точки с максимальным 

показателем, усиливая давление мы можем незначительно повысить показатель, но рискуем 

раздавить её, повредив сами клетки, после чего объективной информации с этой точки мы уже 

получить не сможем. Очень важно не повредить саму кожу в области БАТ. Не проводить замер 

агрессивно погружаясь в точку – это даёт необъективно высокий прыжок графика и ложный 

ФПС (феномен падения стрелки).

Существует тангенциальная , вертикальная, а так же штриховая техника замера . Крамеровский 

круглый электрод ( у нас он имеет диаметр 4мм ) позволяет не выдерживать точно угол замера 

и достаточно точно попадать на активный центр БАТ. Крестообразная насечка на головке 

электрода  позволяет задерживаться влаге. Сами щели головки необходимо чистить после 
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каждого пациента, т.к. в них остаётся эпидермис. Ограничитель на активном электроде не 

допускает соскальзывание пальцев врача во время проведения замера, а кнопка позволяет 

вводить вымеренные значения в память компьютера не пользуясь клавиатурой. Нужно следить 

за тем, что бы был постоянный контакт пациента  с пассивным электродом (левая рука), 

нарушение контакта влечёт за собой ложный ФПС или значение измеряемой точки. Сами 

электроды необходимо протирать перекисью водорода или спиртом перед каждым пациентом и 

раз на день мыть электроды с содой удаляя налёт.

               

                  Шкала Фоля

Фоллем была предложена измерительная шкала в 100 у.е., где за абсолютную норму было 

принято значение 50 у.е.-+1 у.е. Однако Фолль проводил свои измерения в штучно созданных 

условиях. Пациента полностью переодевали в хлопчатобумажную одежду, а сама диагностика 

проводилась в специальном оборудованном помещении. В настоящее время требования к 

условиям проведения диагностики не такие жесткие. Интерпретация значений:

                                               Таблица №2
Значение в у.е.   шкалы Фолля  Интерпретация значений
100 Тотальный воспалительный процесс
90-99 Отграниченный катаральный процесс
82-89 Состояние подострого воспаления
66-81 Состояние токсической нагрузки, 

предпатологического напряжения
50-65 Функциональное напряжение
49-51 Идеальная норма
40-49 Предпатологические состояния
30-39 Начальные проявления дегенеративных 

изменений
20-29 Патологические процессы с ярко 

выраженными дегенеративными 
изменениями в тканях

20 Полная атрофия, дегенеративные изменения 
с распадом тканей.

                                    

 Общая проводимость

Диагностику традиционно начинают с измерения общей проводимости(ОП).

ОП- это потенциал который измеряется между правой и левой рукой пациента и характеризует 

состояние ВНС и электропроводность тканей. У здорового взрослого человека этот показатель 

составляет 80-86 у.е.У детей и подростков ОП может увеличиваться до 92 у.е., так же как и у 

лиц имеющих интенсивные физические нагрузки.
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У пожилых людей ОП снижается до 72у.е., за счёт снижения содержания жидкости в организме 

и  сухости кожи. Важно отметить, что показательным является не паспортный, а биологический 

возраст пациента, который зависит от состояния эндокринной, сердечно-сосудистой  и нервной 

системы.

Показатели ОП Интерпретация
96-100 Амфотония,гиперреактивность
92-95 Выраженная симпатикотония
87-91 Гиперэргия
80-86 Нормотония
72-80 парасимпатикотония
60-71 Выраженная парасимпатикотония
50-59 Резко выраженная парасимпатикотония
49 и ниже Негативная амфотония

ОП повышают:

• Эмоциональные и психические нагрузки низкой и средней интенсивности

• Приём биостимуляторов в терапевтических дозах

• Постоянное ношение синтетической одежды

• Доминирование симпатического отдела вегетативной нервной системы

• Продромальные состояния и заболевания сопровождающиеся повышенной 

температурой тела

• Предменструальный период 

• Кофе, некоторые медикаменты  (рибоксин, АТФ, L-тироксин)

• Повышенная функция щитовидной железы

 

ОП понижают

• Доминирование функции парасимпатического отдела вегетативной нервной системы

• Эмоциональные и психические нагрузки высокой интенсивности

• Седатирующие препараты при однократном приёме

• Длительное употребление медикаментов

• Передозировка биостимуляторов

• Снижение функции щитовидной железы

                        

                           Методы определения местонахождения БАТ

94



Эффект электропунктурной этиологической диагностики и, следовательно,эффективность 

лечения в значительной степени определяется точностью нахождения БАТ. Используется 

преимущественно три способа определения точного местонахождения точки:

 по анатомическим ориентирам,

 по делению определенных отрезков тела на цунь,

 по определению точек максимальной электропроводности.

Способ определения по анатомическим ориентирам является наиболее точным. БАТ в 

электропунктурной диагностике, как правило, располагаются в проксимальных и дистальных 

костных углах фаланг пальцев кисти и стоп, на границе тыльной и ладонной (подошвенной) 

поверхности кожного покрова.

Способ определения местоположения БАТ по индивидуальным пропорциональным цунь – так 

называемый «индивидуальный цунь среднего пальца».

За цунь принимается расстояние между концами двух кожных складок, образующихся при 

сгибании под прямым углом средней и дистальной фаланг среднего пальца1 с внутренней 

стороны.

Длина и ширина пальцев на кистях у различных людей не одинакова, но находится в 

определенной пропорции с ростом и весом человека. Использование описанного продольного 

пальцевого цунь в практической деятельности неудобно, поэтому чаще используется величина 

поперечного сечения пальцев.

Так одному цунь соответствует поперечник большого пальца; полутора цунь соответствует 

поперечник указательного и среднего пальца; двум цунь соответствует поперечник 

указательного, среднего и безымянного пальцев.

Трем цунь соответствует поперечник указательного, среднего, безымянного и мизинца.

Необходимо отметить, что деление на цунь является условным, так как длина цунь не является 

определенной величиной. Способ локализации точек по максимальной электропроводности 

проводится штриховой техникой в предполагаемой зоне ее местонахождения. По 

максимальным показателям электропроводности кожного покрова определяют место 

локализации БАТ.

Для удобства ориентации в локализации БАТ на фалангах стоп и кистей, пястных и плюсневых 

костях нами предложена следующая их нумерация: Цифрой 1 обозначаются БАТ, 

локализующиеся у ногтевого ложа дистальных фаланг;

Цифрой 2 обозначаются БАТ, расположенные в проксимальных углах дистальных фаланг;

Цифрой 3 обозначаются БАТ, находящиеся в дистальных углах средних фаланг и т. д.

Исключением является нумерация БАТ, расположенных на 1-х (больших) пальцах кистей и 

стоп из-за отсутствия средней фаланги.
1
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     3  .МестонахождениеБАТ на среднейфаланге пальцакисти

      ,     Схематичнофалангуможно представитьв видебруска на ребрахкоторого располагаютсябиологически 

 .активныеточки

            2     Все дистальныеточки на кистях и стопах располагаютсяу ногтевоголожана мм кнаружии кнутри от 

.           него Если условноопустить вертикальпо боковому валику и провести горизонтальпо 

  ,        .валику основанияногтя то на пересеченииэтих линий локализуютсядистальныеБАТ

Меридиан лимфатической системы (Ly)
Репрезентативные БАТ сосуда лимфатической системы

Сосуд лимфатической системы (лимфососуд) представлен 24 БАТ и предназначен для ЭАФ-

диагностики и терапии нарушений регионарной лимфодинамики при воспалительных и 

дегенеративных заболеваниях различных органов и систем. Имеет информационно-

функциональную взаимосвязь с меридианом почек.

Ход сосуда лимфатической системы начинается над бугристостью дистальной (ногтевой) 

фаланги большого пальца кисти, на тыльно-лучевой поверхности. Данный сосуд проходит 

между меридианами легких и толстой кишки, поднимается по передней

поверхности предплечья и плеча к надключичной ямке, переходит на спину и на расстоянии 3 

цуней от промежутка между остистыми отростками 2 и 3 грудных позвонков соединяется с 

точкой 36 второй ветви меридиана мочевого пузыря (Мп\В136 - по

немецкой классификации; Mn/V41 фу-фэнь - по международной классификации).

Локализация первой точки лимфососуда - Лф 1 ТИ Небная миндалина, пери- и 

ретротонзиллярное пространство, отток лимфы в глубокие лимфатические узлы шеи 

соответствует локализации классической точки 11 меридиана легких (Р 11 - шао-шан).

Из числа БАТ, принадлежащих данному сосуду, особое внимание уделяется так называемым 

точкам указания , которые используются в указательной диагностике, в основу которой 
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положено знание их энергетических взаимосвязей с классическими меридианами. В 

медикаментозном тесте БАТ, лежащие на сосуде лимфатической системы, используются для 

оценки действия противовоспалительных средств, антибиотиков, иммунокорректоров, а также 

препаратов, стимулирующих лимфодренаж тканей.

Топографическое     расположение БАТ сосуда лимфатической системы:

  :Основныеточки меридиана

№  п/п 
БАТ

класс 
БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое расположение точки

1 P-11 точка  небных  миндалин  ретро-  и 
перитонзиллярного пространства

У  ногтевого  ложа  I  пальца  кисти  с 
лучевой стороны

2 точка лимфооттока от ушей В  проксимальном  углу  дистальной 
фаланги I пальца кисти

3 КП  для  5-ти  миндалин  глоточного 
кольца Вальдейера-Пирогова

В  дистальном  углу  проксимальной 
фаланги I пальца кисти

4 точка трубной миндалины В проксимальном углу проксимальной 
фаланги I пальца кисти

5 точка  лимфооттока  от  верхней  и 
нижней  челюсти  (одонтогенная 
точка)

В дистальном углу I пястной кости

5a точка лимфооттока от глаз В  центре  тела  I  пястной  кости  с 
лучевой стороны

6 точка  лимфооттока  от  носа  и 
придаточных пазух носа

В  проксимальном  углу  1  пястной 
кости с лучевой стороны

7 GI-5 точка  лимфооттока  от  легких  и 
лимфатических  желез  легких 
(лимфатические сосуды средостения)

В  анатомической  табакерке  между 
шиловидным отростком лучевой кости 
и ладьевидной костью

8 точка лимфооттока от пищевода На  дистальном  конце  шиловидного 
отростка лучевой кости

9 P-7 точка  лимфооттока  от  гортани  и 
нижнего отдела глотки

На  0.5  цунь  проксимальнее  точки 
лимфооттока от пищевода

10 точка лимфооттока от сердца В  углу,  образованном  шиловидным 
отростком  и  телом  лучевой  кости  на 
одном уровне с точкой P-8 (точкой вен 
верхних конечностей)
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БАТ меридиана лимфатической системы (Ly)

1 БАТ – точка небных миндалин, пери- и ретротонзиллярного пространства.

Посредством определения электрокожных характеристик в данной точке можно получить 

информацию о протекающих процессах в области небных миндалин, которые могут 

проявляться острым, подострым или хроническим течением с явлениями тканевого 

перерождения. Из острых процессов, когда показания на шкале прибора выше 76 условных 

единиц, могут быть следующие патологические процессы: катарральная, фолликулярная, 

лакунарная, флегмонозная или абсцедирующая ангины. Нельзя исключать и обострения 

хронически протекающих процессов, к примеру хронического тонзиллита.

Показания на шкале прибора ниже 50 условных единиц характеризуют хронические процессы, 

протекающие в данной области, которыми могут быть: хронический тонзиллит, холодные 

абсцессы околоминдаликовой клетчатки, кисты миндалин, а также послеоперационные 

хронические процессы. Необходимо отмечать, что диапазон показаний шкалы прибора от 49 до 

35 условных единиц характеризует компенсирование протекающие процессы. Ниже 35 – 

декомпенсированные.

Наряду с определением типа протекающего патологического процесса, метод 

электропунктурной диагностики позволяет определять этиологические факторы 

способствовавшие развитию заболевания, которое, в свою очередь, может проявить себя 
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«центральным» патологическим очагом токсической нагрузки на другие органы и системы 

организма.

Поэтому при выявлении патологического процесса в этой области необходимо произвести 

контроль состояния ретикулоэндотелиальной системы, центральной и периферической нервной 

системы (БАТ оболочек и сосудов головного мозга), сердца, почек, поджелудочной железы, 

БАТ артерио-венозно-лимфатического меридиана.

2 БАТ – точка, характеризующая биоэнергетическое состояние среднего и внутреннего уха с 

лимфооттоком от него. Данная точка дает возможность характеризовать течение 

патологических процессов, которые могут протекать в виде острого отита, лабиринтита, 

мастоидита, холестеатомы, отосклероза, хронического отита, обусловленных воздействием 

бактериальной или токсической нагрузки как на сосудистую и нервную систему уха, так и 

непосредственно на слуховой аппарат.

3 БАТ – контрольный пункт (КП) Ly-органов и лимфатических узлов всего тела.

Наряду с диагностикой оториноларингологических процессов, данная БАТ несет информацию 

о состоянии одонтов и глазных яблок.

Эта биологически активная точка оказывает значительную помощь врачу в процессе 

диагностики болезней крови, определении процессов метастазирования при неопластических 

заболеваниях, которые диагностируются по сниженным показателям шкалы прибора – ниже 25 

условных единиц на меридиане вовлеченного в процесс органа и на БАТ меридианов СПЭД, 

СТД, ЖД.

4 БАТ – точка трубной и глоточной миндалин.

Благодаря этой точке врач может производить диагностику следующих патологических 

процессов: назофарингита, аденоидов, атрофических процессов полости носа и носоглотки. 

Может дополнительно предвносить информацию о гайморитах, фронтитах, этмоидитах, 

сфеноидитах.

5 БАТ – точка зубов верхней и нижней челюсти.

Электрокожные параметры данной точки могут характеризовать различные воспалительные и 

деструктивные процессы, протекающие в одонтах и в костной ткани челюстей. Через 

посредство данной точки можно определять биоэнергетическое отягощение различных органов 

и систем организма за счет патологических процессов протекающих в одонтах и влияющих на 

них через посредство тесной биоэнергетической связи.

К примеру, судорожная готовность у подростков может быть обусловлена биоэнергетическим 

возбуждением 8 одонта верхней челюсти (зуб «мудрости»).

3 одонт нижней челюсти биоэнергетически связан с тазобедренным суставом, хронически 

протекающие процессы в котором могут повышать риск переломов шейки бедренной кости.
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Хорошо известно врачам оториноларингологам влияние патологических процессов 5, 6, 7 зубов 

верхней челюсти на состояние гайморовой пазухи, которые могут провоцировать развитие 

гайморитов.

Отмечена зависимость хронически протекающих процессов в 1 и 2 резцах с синдромом ночного 

недержания мочи у детей, а клыка верхней челюсти – с нарушениями поведенческих реакций у 

детей, которые проявляются психопатоподобным поведением с агрессивными тенденциями по 

отношению к родителям, сменяющиеся в широких социальных условиях депрессивным фоном 

настроения.

Необходимо отметить также, что через посредство данной точки врач может определять и 

контактное фоновое биоэнергетическое отягощение, развившееся вследствие непереносимости 

определенных видов стоматологических материалов из которых изготовлены коронки, 

стоматологические протезы и пломбы. А в случае их замены на биоэнергетически адекватные 

стоматологические материалы, последние значительно улучшают общесоматическое состояние 

больного без какой-либо специфической терапии основного заболевания.

5a БАТ – точка передней и задней камер глазного яблока. Данная точка информативна при всех 

патологических процессах протекающих в глазных яблоках.

6 БАТ – характеризует состояние носа и придаточных пазух носа.

Высокие показатели на шкале прибора будут указывать на наличие острого фронтита, заднего 

этмоидита, заднего ринита.

Низкие показатели будут информировать врача о хронически протекающих процессах в 

указанных отделах полости носа (хронические гаймориты, синуситы, кистозных 

перерождениях лобной пазухи и решетчатого лабиринта). Показатели ниже 25 условных 

единиц должны насторожить врача в плане развития неопластических процессов в носовой 

полости.

9 БАТ – характеризует состояние лимфооттока от гортани и нижнего отдела глотки.

Высокие показатели могут указывать на острый ларингит, фарингит, ангину миндалины корня 

языка.

Очень низкие показатели (ниже 25 условных единиц) позволят предположить опухолевые 

процессы в гортани и глотке. Дополнительный контроль в этом направлении должен 

проводиться на меридианах СПЭД, СТД, ЖД.
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Меридиан легких (P)

Репрезентативные БАТ меридиана легких

В ЭАФ меридиан легких насчитывает 40 парных БАТ, взаимосвязанных с различными 

отделами верхних дыхательных путей и бронхолегочной системы, артериями и венами верхних 

конечностей, а также вегетативными нервными сплетениями, иннервирующими сердце, 

перикард, дугу аорты, бронхи и легкие.

Меридиан легких относится к ручным Иньским меридианам с центробежным ходом.

Внутренний ход меридиана:

Начало соответствует проекции точки i-12. Затем опускается вниз до уровня точки i-6 к толстой 

кишке и после этого поднимается вверх, доходит до кардиальной части желудка и, проходя 

диафрагму, делится на две ветви к правому и левому легкому, далее проходит трахею, гортань, 

откуда спускается вниз к области плечевого сустава, где и заканчивается внутренний ход 

меридиана.

Наружный ход:
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Начинается от точки P-1, расположенной в первом подреберье на 6 цунь кнаружи от передне-

срединного меридиана. От этой точки меридиан поднимается вверх к нижнему краю 

акромиального конца ключицы, где расположена точка P-2. Далее переходит на наружный край 

двуглавой мышцы плеча, проходит область локтевого сустава кнаружи от сухожилия двуглавой 

мышцы плеча, и переходит на область предплечья. Дальнейший ход меридиана соответствует 

переднему краю лучевой кости (по ходу лучевой артерии). В области кисти меридиан проходит 

по возвышению большого пальца и заканчивается у ногтевого ложа 1-го пальца локтевой 

стороны точки P-11. Меридиан легких получает энергию в точке P-1 от меридиана печени.

Внутренний и наружный ход меридиана легких

102



103

Основные точки меридиана:
№  п/п 
БАТ

класс 
БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое  расположение 
точки

1 точка  легочной  паренхимы  с 
альвеолярным  аппаратом  и  сетью 
капиллярных сосудов

У  ногтевого  ложа  локтевой 
стороны I пальца кисти

2 точка  нервного  сплетения  средостения 
pl. mediastinalis

На дистальной фаланге I пальца в 
проксимальном углу, образованном 
диафизом и головкой

3 точка  КП  легких,  гортани  и  нижнего 
отдела глотки

На  проксимальной  фаланге  I 
пальца в дистальном углу

4 точка бронхиол На  проксимальной  фаланге  I 
пальца в проксимальном углу

5 точка  висцерального  листка  плевры  с 
плевральной  сетью  лимфатических 
сосудов

В дистальном углу I пястной кости 
на ладонной поверхности кисти

6 P-10 точка бронхов В  проксимальном  углу  I  пястной 
кости на ладонной поверхности

7 точка  бронхиального  сплетения  pl. 
bronchialis

Между  ладьевидной  и  большой 
многоугольной костью

8 P-9 точка трахеи В  радио-карпальной  суставной 
щели над проксимальной складкой 
лучезапястного сустава

9 точка гортани – Larinx В борозде шиловидного отростка
10 точка  нижнего  отдела  глотки  – 

Hypofarynx
на  0.5  цунь  проксимальное  точки 
гортани

11 P-8 точка вен верхней конечности на  1.5  цунь  от  проксимальной 
складки  лучезапястного  сустава 
или  на  0.5  цунь  от  дистального 
угла лучевой кости

12 точка артерий верхних конечностей на 1 цунь проксимальнее точки P-8

Основные биологически активные точки меридиана легких (тыльная поверхность кисти)
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Основные биологически активные точки меридиана легких (тыльная поверхность кисти)

БАТ меридиана легких (P)

Конечные точки не совпадают с наружным классическим ходом меридиана легких.

1 БАТ – характеризует состояние легочной паренхимы с альвеолярным аппаратом и сетью 

капиллярных сосудов. В этой точке также получают информацию о состоянии справа: нижней 

доли и нижней части средней доли правого легкого, слева – нижней доли левого легкого

Высокие показатели на шкале прибора могут указывать на острые воспалительные процессы, 

протекающие в указанных отделах легких, которыми могут быть бронхо- и плевропневмонии, 

пульмониты.

Низкие электрокожные характеристики в этой точке могут быть обусловлены хроническими и 

дегенеративными процессами в указанных отделах легких: пневмосклерозом, силикозом, 

кальцинозом, эмфиземой легких, пневмокониозом и другими пылевыми поражениями легочной 

ткани, а также кистами, опухолями, эхинококкозом легких, легочно-сердечной 

недостаточностью и инфарктом легкого.

2 БАТ – точка нервного сплетения средостения (pl. mediastinalis)

Изменения электрокожных параметров обуславливаются, в первую очередь, экзо – и 

эндотоксинами, а также они наблюдаются при хроническом поражении пищевода, перикарда, 

бронхиальной астме, опухолях средостения.

Pl. mediastinalis иннервирует органы заднего средостения и pleura mediastinalis.
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3 БАТ – контрольный пункт всей морфофункциональной системы легких с наружными и 

внутренними энергетическими ходами. Электрокожные показатели данной точки 

характеризуют состояние легких, бронхов, бронхиол, гортани и нижних отделов глотки.

4 БАТ – точка бронхиол. В этой точке также получают информацию о состоянии справа: 

верхней доли и верхней части средней доли правого легкого, слева: верхней доли левого 

легкого.

Высокие показатели на шкале прибора могут быть обусловлены острыми бронхитами, 

бронхиолитами, бронхопневмониями инфекционной этиологии.

Низкие встречаются при хронических и дегенеративных заболеваниях: бронхиальной астме, 

бронхоэктатической болезни и других процессах, сопровождающихся поражением 

бронхиального дерева, к примеру, при муковисцидозе, а также при неопластических и 

метастатических процессах.

5 БАТ – характеризует состояние висцерального листка плевры и плевральной сети 

лимфатических сосудов.

Высокие показатели шкалы прибора указывают на острый плеврит или эмпиему плевры.

Низкие показатели будут свидетельствовать о наличии дегенеративных процессов, 

развивающихся в висцеральной плевре, которые могут быть представлены хроническим 

плевритом, хронической плевропневмонией, опухолевыми процессами в плевре или спаечными 

процессами.

6 БАТ – характеризует состояние бронхов.

Данная точка информативна при всех заболеваниях легких и средостения, протекающих с 

вовлечением в патологический процесс бронхиального дерева.

7 БАТ – точка бронхиального сплетения (pl. bronchialis).

Изменения электрокожных параметров этой точки чаще обуславливаются действием экзо- и 

эндотоксинов (аллергенов) на данное сплетение. Pl. bronchialis посредством соединения 

нервных волокон связан с pl. cordiacus и n. vagi, который за счет своих ответвлений участвует в 

формировании данного сплетения.

8 БАТ (P-9) характеризует состояние трахеи.

Данная точка предвносит информацию о протекающих острых или хронических процессах в 

трахее.

Низкие показатели в этой точке чаще характеризуют аллергические нагрузки на слизистую 

трахеи, которые характерны для курильщиков.

9 БАТ – точка гортани.

Она информативна при ларингитах, болезнях голосовых связок, включая и неопластические 

процессы, которые могут развиваться в этой области.
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10 БАТ – точка нижнего отдела глотки. Информативна при острых и хронических процессах, 

развивающихся в гипофарингеальной области.

11 БАТ (P-8) – характеризует состояние вен верхних конечностей.

В этой точке можно получить информацию о воспалительных и дегенеративных процессах, 

протекающих в венозной системе верхних конечностей, которые могут проявляться флебитами, 

тромбофлебитами, васкулитами, посттравматическими нарушениями венозного оттока.

12 БАТ – точка артерий верхних конечностей. Она предвносит информацию врачу о развитии 

дегенеративных процессов в артериальном русле верхних конечностей, которые встречаются 

при болезни Рейно и Такаясу, атеросклеротическом периартериите, ангиопатиях, последствиях 

травматических повреждений артериальной сети верхних конечностей.

Анатомо-топические области информации БАТ меридиана легких.

 1  –  легочная  паренхима  с  альвеолярным  аппаратом  и  сетью  капиллярных  сосудов.  
Дополнительно: справа – нижняя доля и нижняя часть средней доли; слева – нижняя  
доля;

 2 – pl. mediastinalis;
 4 – бронхиолы. Дополнительно: справа – верхняя доля и верхняя часть средней доли;
 5 – висцеральный листок плевры с сетью лимфатических сосудов;
 6 – бронхи;
 7 – pl. bronchialis;
 8 – трахея;
 9 – гортань;
 10 – нижний отдел глотки.

Меридиан толстой кишки (GI)

Меридиан толстой кишки относится к ручным Янским меридианам с центростремительным 

ходом. Меридиан начинается наружным ходом от точки Gi-1, которая расположена у ногтевого 

ложа указательного пальца с лучевой стороны, далее проходит по его лучевому краю и второй 
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пястной кости. Далее меридиан проходит снаружи от длинного разгибателя большого пальца 

кисти, следует по тыльной лучевой стороне предплечья, пересекает локтевой сустав и по 

наружному краю плечевой кости направляется в область плечевого сустава к точке Gi-15, 

которая расположена между акромиальным отростком лопатки и большим бугром плечевой 

кости (в ямке, образующейся при поднятии руки в сторону). От этой точки меридиан дает 

ответвление к точке T-14 (расположенной между остистыми отростками C-7 и D-1) – место 

встречи всех Янских меридианов. От точки T-14 меридиан толстой кишки следует по 

передненаружному краю трапециевидной мышцы к надключичной ямке, где связывается с 

точкой E-12 и от нее поднимается вверх по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной 

мышцы, достигая нижней челюсти спереди ее угла. Далее проходит между 6 и 7 нижними 

зубами (нижние моляры), пересекает 4 и 5 зубы верхней челюсти (верхние премоляры), 

направляется к точке T-26 (расположена на верхней трети вертикальной борозды верхней 

челюсти) и переходит на противоположную сторону к крылу носа, где заканчивается в точке 

Gi-20 (точка решетчатого лабиринта), расположенной на уровне нижнего крыла носа на ¼-½ 

цунь кнаружи, а иногда в носогубной складке, но всегда медиальнее ее.

Внутренний ход меридиана Gi:
Начинается от точки E-12, спускается внутрь, проходит легкие, диафрагму и доходит до 

толстого кишечника управляющий данным меридианом.

Энергию получает от меридиана легких.

Энергию отдает меридиану желудка от точки Gi-20 в точке E-1, расположенной на середине 

нижнего края орбиты.

Меридиан толстой кишки имеет одно ответвление от моляров нижней челюсти к точке i-24, от 

этой точки ответвление возвращается к премолярам верхней челюсти.

      Внутреннийи наружный ход меридианатолстого кишечника
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  :Основныеточки меридиана
№п/п 
БАТ

класс 
БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое расположение точки

1 Gi-1 Справа: точка правой части поперечно-
ободочной кишки
Слева: точка сигмовидной кишки

У ногтевого ложа II  пальца кисти с 
лучевой стороны

2 точка  лимфатической  системы 
толстого кишечника

На  дистальной  фаланге  II  пальца  в 
проксимальном углу

3 Справа:  точка  верхнего  подчревного 
сплетения. pl. hypogastricus superior
Слева: точка pl. iliacus

На  средней  фаланге  II  пальца  в 
дистальном углу

4 КП толстого кишечника На  средней  фаланге  II  пальца  в 
проксимальном углу

5 точка брюшины толстого кишечника + 
⅔ ампулы прямой кишки

На проксимальной фаланге II пальца 
в дистальном углу

6 Gi-2 Справа:  точка  изгиба  толстого 
кишечника справа (печеночный угол)
Слева:  точка  нисходящей  части 
толстой кишки

На проксимальной фаланге II пальца 
в проксимальном углу

7 Gi-3 Справа:  точка  восходящей  части 
толстой кишки
Слева:  точка  изгиба  толстого 
кишечника слева (селезеночный угол)

В дистальном углу II пястной кости с 
лучевой стороны

7а точка большого сальника На лучевой стороне II пястной кости 
по середине ее тела

8 Gi-4 Справа: точка слепой кишки
Слева:  точка  левой  части  поперечно-
ободочной кишки

В  проксимальном  углу  II  пястной 
кости

9 Справа:  точка  аппендикса  с 
илеоцекальными  лимфатическими 
узлами
Слева:  точка  мезентериальных 
лимфатических узлов

На  уровне  лучезапястного  сустава, 
кнаружи  от  длинного  разгибателя 
большого пальца кисти

       (   )Основныебиологически активныеточки меридианатолстого кишечника тыльнаяповерхность кисти
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БАТ меридиана толстого кишечника (Gi)

1 БАТ (Gi-1) – на левой кисти характеризует состояние сигмовидной кишки.

Посредством определения электрокожных характеристик данной точки, можно производить 

диагностику следующих заболеваний: проктосигмоидита, парапроктита. По этой причине 

можно косвенно судить о состоянии внутренних геморроидальных узлов.

9 БАТ – на левой кисти характеризует состояние мезентериальных лимфатических узлов и 

сосудов.

Совместно с 7а БАТ (БАТ большого сальника) информирует врача о острых или хронических 

мезаденитах бактериальной или вирусной природы (туберкулезных, бруцеллезных, 

герпетических, вызванных Коксаки А или В и др.).

9 БАТ – на правой кисти характеризует состояние червеобразного отростка с илеоцекальными 

лимфатическими узлами.

Совместно с 5 БАТ (точкой брюшины толстого кишечника) позволяет производить диагностику 

хронического и острого аппендицита, либо аппендикулярного инфильтрата. В клинической 

практике имеют место случаи затруднений в дифференциальном диагнозе между хроническим 

аппендицитом, мезаденитом илеоцекальной области, правосторонним аднекситом, 

перисальпингитом, пельвиоперитонитом. В этих случаях дополнительно исследуют БАТ 

меридиана мочевого пузыря. При нормэргических показаниях на БАТ меридиана мочевого 

пузыря говорит в пользу хронического аппендицита. Следует отметить, что, независимо от 
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расположения червеобразного отростка в брюшной полости (слева, ретроперитонеально, 

ретропеченочно и др.), информация о его состоянии снимается только в БАТ аппендикса, 

расположенной на правой кисти. 3 БАТ – на правой кисти характеризует состояние pl. 

hypogastricus superior, на левой кисти – pl. iliacus, pl. hypogastricus superior.

Основная функция данного сплетения заключается в иннервации сосудов брюшной полости. pl. 

iliacus.

Учитывая, что ветви данного сплетения сопровождают Arteria iliaca communis, Arteria femoralis 

et poplitea значение этой точки заключается преимущественно для диагностики симпатического 

влияния на артерии нижней части тела, включая артерии нижних конечностей.

Изменения электрокожных характеристик в данных точках могут быть обусловлены также экзо 

– и эндотоксическими нагрузками на указанные вегетативные сплетения.

Биологически активные точки меридиана толстого кишечника позволяют производить 

диагностику воспалительных и дегенеративных процессов, протекающих в толстом кишечнике. 

Ими могут быть: неспецифический язвенный колит, алиментарные колиты, энтероколиты, 

паразитарные инвазии (гельминтозы, лямблиоз, амебиаз, трихомониаз, дисбактериоз), полипоз 

и опухоли толстого кишечника.

На точках меридиана толстого кишечника проводится поиск и определение специфических и 

неспецифических этиологических факторов как: дизентерия, брюшной тиф, паратиф, 

сальмонеллез, стафилококковые и вирусные инфекции, холера, туберкулез, актиномикоз, 

сифилис, малярия, кандидомикоз и др.

Необходимо отметить, что снижение электрокожных характеристик БАТ меридиана толстого 

кишечника могут наблюдаться при гломерулонефрите, циррозе печени, экзогенном отягощении 

мышьяком, ртутью, свинцом, а также при эндогенной интоксикации (при уремии).

Учитывая важную функцию толстого кишечника в выведении шлаков из организма в процессе 

лечения необходимо в процессе биоэнергетической коррекции осуществлять нормализацию 

функций толстого кишечника.

-       .Анатомо топическиеобластиинформацииБАТ меридианатолстой кишки
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 1 – справа – правая часть поперечно-ободочной кишки, слева – сигмовидная кишка
 6 – справа – изгиб толстого кишечника, слева – нисходящая часть толстой кишки.
 7 – справа – восходящая часть толстой кишки, слева – изгиб толстого кишечника.
 8 – большой сальник.
 9 – справа – слепая кишка, слева – левая часть поперечно-ободочной кишки.
 10  –  справа  –  аппендикс  с  илеоцекальными  лимфатическими  узлами,  слева  –  

мезентериальными лимфатические узлы.

Меридиан нервной дегенерации (НД)

Меридиан начинается у наружного угла ногтевого ложа указательного пальца руки и идет по 

наружному краю дистальной, медиальной и проксимальной фаланг, а также по наружному 

краю 2-ой пястной кости.

  :Основныеточки меридиана
№  п/п 
БАТ

класс 
БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое  расположение 
точки

1 точка  нервной  дегенерации  пояснично-
крестцового отдела спинного мозга

У  ногтевого  ложа  II  пальца 
кисти с локтевой стороны

3 Суммационный  пункт  вегетативной 
нервной системы

В  дистальном  углу  средней 
фаланги II пальца кисти

4 КП  всей  центральной  и  периферической 
нервной системы

В проксимальном углу сред ней 
фаланги II пальца кисти

5 точка  оболочек  головного  и  спинного 
мозга

В  дистальном  углу 
проксимальной  фаланги  II 
пальца кисти
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№  п/п 
БАТ

класс 
БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое  расположение 
точки

6 точка  нервной  дегенерации  шейно-
грудного отдела спинного мозга

В  проксимальном  углу 
проксимальной  фаланги  II 
пальца кисти

7 точка  нервной  дегенерации  сосудов 
головного мозга, ствола мозга

В  дистальном  углу  II  пястной 
кости с локтевой стороны

7а КП парасимпатических ганглиев В центре  тела  II  пястной  кости 
кисти с локтевой стороны

8 КП черепно-мозговых нервов В  проксимальном  углу  II 
пястной  кости  с  локтевой 
стороны

       (   )Основныебиологически активныеточки меридиананервнойдегенерации тыльнаяповерхность кисти

БАТ меридиана нервной дегенерации (НД)

1 и 6 БАТ характеризуют состояние пояснично-крестцового и шейно-грудного отделов 

спинного мозга.

В случаях, когда электрокожные характеристики данных БАТ выходят за пределы 

нормэргического диапазона, врач может констатировать наличие патологических процессов, 

протекающих в шейно-грудном и пояснично-крестцовом отделах спинного мозга, которые 

могут быть обусловлены различными патогенными факторами (инфекционными, 

токсическими, экологическими, вертебро-компрессионными, ишемическими), в том числе и 

онкопроцессами, развивающимися как непосредственно в тканевой структуре спинного мозга, 

так и окружающих его тканях.
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Для уточнения характера выявленных изменений, дополнительно исследуются БАТ шейно-

грудного отдела позвоночника (iG-б), пояснично-крестцового отдела позвоночника (V-6I), а 

также БАТ меридианов суставной дегенерации, соединительнотканной дегенерации, жировой 

дегенерации, БАТ меридиана артерио-венозно-лимфатической системы.

3 БАТ – является суммационным пунктом всей вегетативной нервной системы, которая 

характеризует состояние симпатических и парасимпатических отделов (ганглиев, сплетений) 

вегетативной нервной системы.

При отклонениях показателей шкалы прибора от нормэргического диапазона дополнительно 

исследуются БАТ нервных сплетений и ганглиев. В случае выявления вовлеченных в 

патологический процесс нервных сплетений, врач, наряду с определением этиологических 

факторов, обусловивших их поражение, дополнительно исследует БАТ органов и систем, 

находящихся под их контролем. Это связано с тем, что нервные сплетения могут 

задействоваться в патологический процесс вторично из-за существующего принципа 

биологически обратной связи: органо-нервное сплетение – центры вегетативной нервной 

системы – центральная нервная система. Поэтому тактика врача должна быть направлена на 

коррекцию всех указанных звеньев.

5 БАТ – характеризует состояние оболочек головного и спинного мозга, которые могут 

отягощаться непосредственным воздействием патогенных факторов, так и вторичными очагами 

(гайморитами, синуситами, отитами и др.).

7 БАТ – характеризует состояние сосудов головного мозга.

7а БАТ – контрольный пункт парасимпатических ганглиев головного отдела, которые заложены 

в мезэнцефалической части и в бульбарной части.

Мезэнцефалическая часть представлена nucleus accessorius nervi oculomotorii (ядро Якубовича) 

и срединным непарным ядром, за счет которых иннервируется гладкая мускулатура глаза – m. 

sphincter pupillae et m.ciliaris.

Бульбарная часть представлена nucleus salivatorius superior nervi facialis (точнее, nervus 

intermedius), nucleus salivatorius inferior nervi glossopharyngei et nucleus dorsalis nervi vagi.

8 БАТ – контрольный пункт 12 пар черепно-мозговых нервов. Данная БАТ позволяет 

определять биоэнергетический статус 12-ти пар черепно-мозговых нервов. В случае получения 

результатов исследования, выходящих за нормэргический диапазон, необходимо выявить 

причины, приведшие к изменению электрокожных характеристик данной БАТ, которые могут 

быть обусловлены экологическими факторами, эндотоксинами, микровирусной инфекцией или 

вторичными очагами (гайморитами, синуситами, отитами, одонтогенными процессами) или 

доброкачественными и злокачественными процессами.



115

Меридиан перикарда (MC) (артерио-венозно-лимфатической 

системы)

Меридиан относится к ручным Иньским меридианам с центробежным направлением движения.

Начинается внутренним ходом в грудной полости, проецируясь в точку i-18 на уровне 

четвертого ребра и направляется к точке MC-1. Внутренний ход имеет одно ответвление, 

которое начинается от перикарда, проецируясь в точку i-17, спускается вниз, где 

последовательно связывается с верхней, средней и нижней частями туловища. Благодаря этому 

широко контактирует с меридианом «Трех обогревателей» (эндокринным меридианом). Уровни 

связи проектируются на точки i-12 и i-7.

Наружный ход меридиана начинается от точки MC-1 в четвертое межреберье, отступая немного 

от соска, проходит по подмышечной области, далее между головками двуглавой мышцы плеча 

и идет по срединной линии внутренней поверхности предплечья. В области кисти меридиан 

проходит по лучевой стороне третьей пястной кости и лучевой стороне третьего пальца кисти. 

Заканчивается у ногтевого ложа третьего пальца кисти в точке MC-9. От точки MC-8 имеется 

ответвление, которое направляется к четвертому пальцу кисти к меридиану TR, где отдает ему 

свою энергию.

     Внутреннийи наружный ход меридианаперикарда
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  :Основныеточки меридиана

№п/п 
БАТ

класс 
БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое расположение точки

1 MC-9 точка СП артерий тела У ногтевого ложа III пальца кисти с 
лучевой стороны

2 точка лимфатической системы сосудов 
тела

В  проксимальном  углу  дистальной 
фаланги III пальца кисти

3 Справа: точка дуги аорты с сердечным 
ганглием Ganglia cordiaca
Слева:  точка  грудной  аорты  с 
аортально-грудным  сплетением  pl. 
aorticus thoracicus

В дистальном углу средней фаланги 
III пальца кисти

4 точка  КП  артерио-венозно-
лимфатической системы

В  проксимальном  углу  средней 
фаланги III пальца кисти

5 точка  брюшной  аорты  с  аортально-
брюшным  сплетением  pl.  aorticus 
abdominalis

В  дистальном  углу  проксимальной 
фаланги III пальца кисти

6 точка  начальной  части  грудного 
лимфатического протока cisterna chili

В  проксимальном  углу 
проксимальной  фаланги  III  пальца 
кисти

7 Справа:  точка  дополнительного 
грудного  протока  Ductus  thoracicus 
accessorius
Слева: точка Ductus accessorius

На  ладонной  поверхности  кисти  в 
дистальном углу III пястной кости на 
лучевой стороне

8 MC-8 Суммационный пункт вен На  ладонной  поверхности  кисти  в 
проксимальном  углу  III  пястной 
кости на лучевой стороне

9 Суммационный  пункт  всей 
лимфатической системы тела

На  ладонной  поверхности  кисти  в 
месте  соединения  проксимальных 
головок II и III пястных костей

10 точка  коронарного  сплетения  pl. 
coronaris cordis

На  3-5  мм  выше  середины 
дистальной  складки  лучезапястного 
сустава

11 MC-7 точка коронарных сосудов В  середине  проксимальной  складки 
лучезапястного сустава

 Основные     - -   (биологически активныеточки меридианаАртерио венозно лимфатической системы тыльная 
 )поверхность кисти
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     - -   (Основныебиологически активныеточки меридианаартерио венозно лимфатическойсистемы ладонная 
 )поверхность кисти
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БАТ меридиана артерио-венозно-лимфатической системы (АВЛ)

Биологически активные точки артерио-венозно-лимфатического меридиана несут информацию 

о состоянии системы крово- и лимфообращения. Ведущим компонентом абсолютного 

большинства патологических состояний является нарушение микроциркуляторного кровотока, 

поэтому исследование данного меридиана высоко информативно в процессе диагностики 

различного рода заболеваний.

1 БАТ (MC-9) – суммационный пункт артерий всего тела.

Изменения электрокожных характеристик данной точки наблюдаются при атеросклерозе, 

облитерирующим эндартериите, болезни Рейно, синдроме Такаясу, диабетической и других 

ангиопатиях, васкулитах различного генеза.

2, 6, 7 БАТ – характеризует состояние лимфатической сети сосудов начальную часть грудного 

лимфатического протока (cisterna chili), грудной лимфатический проток.

Как известно, данные лимфатические протоки несут важную дренажную функцию, 

исследование их состояния и коррекция значима при различной патологии, обусловленной или 

сопровождающейся экзо- или эндотоксической нагрузкой. Снижение электрокожных 

показателей на этих точках могут отмечаться при болезнях крови, онкологических процессах и 

СПИДе.

3, 5 БАТ – характеризует состояние дуги аорты, грудной и брюшной аорты, которые 

информируют врача о возможных патологических процессах, протекающих в аортальном 

русле, и могут быть представлены: атероматозными и атеросклерозными изменениями аорты, 

аневризмой или коарктацией аорты, аортитами различной этиологии (сифилитические, 

туберкулезные, ревматоидные и др.). Отклонения показателей на указанных БАТ могут 

встречаться и при токсических нагрузках на сердечный ганглий, аортально-грудное и 

аортально-брюшное сплетения.

Аортально-грудное сплетение (pl. aorticus thoracalis) отдает ответвление к аортально-брюшному 

сплетению (pl. aorticus abdominalis) и чревному сплетению (pl. solaris). Сердечный ганглий 

(Ganglia cordiaca) имеет на внутренней кромке несколько малых ганглиев, содержащих нити от 

Nervus cordiacus superior, который берет начало в Ganglia cervicale – в ганглионарном аппарате 

шейного отдела симпатической нервной системы.

8 БАТ – суммационный пункт вен всего тела.

Данная точка информативна при диагностике флебитов, тромбофлебитов, варикозного 

расширения вен, венозном стазе, посттравматических нарушениях венозного оттока.

9 БАТ – суммационный пункт лимфатической системы всего тела.

Данная точка информативна при болезнях органов кроветворения, онкологических процессах, 

лимфаденитах, а также при экзо- и эндотоксических нагрузках на лимфатическую систему.

10 БАТ – точка коронарного сплетения (pl. coronaris cordis)
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Данная точка обязательно исследуется при ишемической болезни сердца, стенокардии, 

нарушениях сердечного ритма. Очень значимую информацию для лечения сердечной 

патологии, врач получает при исследовании эндо- и экзотоксических нагрузок на коронарное 

сплетение, которое особенно подвержено воздействию химических ядов, таких как: окись 

этилена, бензола, бензина, никотина, свинца, асбеста, кадмия,

бензпирена, толуола, ксилола, метилэтиленкетона, изопропилового спирта, метилового и 

амилового спиртов, а также различных красителей и нитролаков.

Из пищевых продуктов неблагоприятным воздействием на коронарное сплетение обладает 

кофе. При исследовании указанной точки нельзя исключать из поля зрения врача инсектициды.

11 БАТ – характеризует состояние коронарных сосудов.

Она информативна при диагностике ишемической болезни сердца, стенокардии, 

постинфарктных состояний, коронаритах и при врожденных дефектах коронарных сосудов.

Используя электрокожные характеристики контрольного пункта артерио-венозно-

лимфатической системы (4 БАТ) левой и правой сторон, врач получает возможность оценивать 

состояние артериального давления у пациента.

Если показания на КП АВЛ меридиана слева больше показаний на КП АВЛ меридиана справа, 

можно предположительно говорить о гипертензионном синдроме.

Меридиан аллергии (Ал)

Меридиан начинается у наружного угла ногтевого ложа третьего пальца кисти, проходит по 

локтевой поверхности (стороне) дистальной, медиальной и проксимальной фаланги, а также 3-

ей пястной кости.

  :Основныеточки меридиана
№  п/п 
БАТ

класс 
БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое  расположение 
точки

1 точка  аллергической  нагрузки  на  кожу 
нижних отделов тела (кожа живота, тазового 
пояса,  ног),  а  также  для  органов  брюшной 
полости и малого таза

у  ногтевого  ложа  III  пальца 
кисти с локтевой стороны

2 точка  аллергической  нагрузки  на 
лимфатическую систему

в  проксимальном  углу 
дистальной фаланги III  пальца 
кисти

3 точка  аллергической  нагрузки  на 
вегетативную нервную систему

в  дистальном  углу  средней 
фаланги III пальца кисти

4 КП  аллергических  нагрузок  (КП 
ретикулоэндотелиальной системы)

в проксимальном углу средней 
фаланги III пальца кисти
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№  п/п 
БАТ

класс 
БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое  расположение 
точки

5 точка склероза сосудов тела в  дистальном  углу 
проксимальной  фаланги  III 
пальца кисти

6 КП аллергической нагрузки на кожу верхней 
части  тела  (грудной  клетки,  верхних 
конечностей),  а  также  на  органы  грудной 
полости, шеи, горла 

в  проксимальном  углу 
проксимальной  фаланги  III 
пальца кисти

7 точка  аллергической  нагрузки  на  кожу 
головы и органов, расположенных, в голове

в дистальном углу III  пястной 
кости с локтевой стороны

      (   )Основныебиологически активныеточки меридианааллергии тыльнаяповерхность кисти

БАТ меридиана аллергии (Ал)

Биологически активные точки меридиана аллергии несут сугубо биоэнергетическую 

информацию о состоянии иммунобиологической реактивности организма.

1 БАТ – точка аллергических нагрузок на нижние отделы тела, включая органы, 

расположенные ниже диафрагмы (органы брюшной полости и малого таза).

По электрокожным характеристикам данной точки врач может определять желудочно-

кишечные и мочеполовые расстройства, обусловленные непосредственной аллергической 

нагрузкой на данные органы, с возможностью определять типы аллергических нагрузок. 

Используя эту точку, также можно выявлять аллергены, обусловившие развитие кожной 

патологии в нижних отделах тела (области живота, спины, нижних конечностей) и сосудов 

нижних конечностей.



121
5 БАТ – точка склероза сосудов тела.

Учитывая, что дегенеративные изменения сосудистой стенки являются конечным результатом 

многих латентно протекающих микробных, экзо- и эндотоксических раздражений на 

сосудистый эпителий, исследование данной точки дает возможность не только констатировать 

происшедшие дегенеративные изменения в сосудистом русле организма, но и активно 

включиться в процесс профилактики дальнейшего их развития с возможностью усиления 

репаративных процессов в сосудистой стенке за счет использования органных МРК сосудов и 

фоновой терапии.

6 БАТ – характеризует аллергические нагрузки на верхние отделы тела, включая органы, 

расположенные выше диафрагмы (органы грудной клетки и шеи).

На данной точке можно производить диагностику аллергических нагрузок на органы дыхания, 

которые могут проявляться астматическим синдромом, бронхиальной астмой, а также выявлять 

типы аллергенов, обуславливающих развитие аллергического миокардита.

7 БАТ – точка аллергических нагрузок на органы головы, кожу лица и волосистой части 

головы.

Используя для диагностики данную точку, можно определять причину аллергического 

насморка (озену), болезней глаз, ротовой полости, мигрень, обусловленные воздействием 

определенного аллергического фактора.

Данная точка очень информативна при определении контактного биоэнергетического 

отягощения, которое может быть обусловлено красителями для волос, косметическими 

средствами (тушью для ресниц, косметическими карандашами, губной помадой, кремами, 

лосьонами, одеколонами, духами и др.). Тесный контакт между слизистой оболочкой ротовой 

полости и аллергизирующими стоматологическими материалами (протезами, коронками, 

пломбировочным материалом), также приводит к изменению электрокожных характеристик 

данной точки.

При длительно существующих аллергических нагрузках обнаруживаются изменения 

показателей не только на БАТ меридиана аллергии, но и на меридианах: Ly, сердца, печени, 

селезенки, почек и артерио-венозно-лимфатическом меридиане.

Необходимо особо отметить, что аллергическим реакциям часто сопутствуют поражения 

печени. Поэтому исследование состояния печени и последующее ее лечение, безусловно, нужно 

при борьбе с аллергическими нагрузками.

4 БАТ – контрольный пункт аллергических нагрузок на весь организм (КП 

ретикулоэндотелиальной системы).

На этой точке исследуются все факторы, приводящие к биоэнергетическим отягощениям 

ретикулоэндотелиальной системы. Ими могут быть: этиологические факторы бактериально-

вирусной природы, антигены, включая ВИЧ антигены, аллопатические препараты, 
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экологические факторы, в том числе радионуклиды. Данная точка также реактивна при всех 

аутоиммунных и инфекционно аллергических заболеваниях: полиартрите, ревматизме, 

ревматоидных артритах, лейкозах, остеомиелитах, коллагенозах, бронхиальной астме, 

нейродермитах, псориазе и др. Методом электропунктурной диагностики успешно выявляются 

последствия ранее примененной нерациональной терапии.

Меридиан сосудисто-паренхиматозно-эпителиальной дегенерации 

(СПЭД)

Данный меридиан еще называют меридианом органной дегенерации. Он начинается у 

внутреннего угла 4 пальца кисти, проходит по лучевой стороне 4 пальца кисти и 4 пястной 

кости.

  Основныеточки меридиана

№  п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое  расположение 

точки
1 точка СПЭД органов живота, малого таза и 

наружных половых органов

У  ногтевого  ложа  IV пальца 

кисти с локтевой стороны
2 точка дегенерации лимфатических сосудов, 

обеспечивающих внутренние органы

В  проксимальном  углу 

дистальной  фаланги  IV пальца 

кисти
3 точка  дегенерации  вегетативного 

обеспечения внутренних органов и сосудов

В  дистальном  углу  средней 

фаланги IV пальца кисти
4 КП  дегенерации  органов  тела,  а  также 

эндокринных и грудных желез

В проксимальном углу средней 

фаланги IV пальца кисти
5 точка дегенерации брюшины В  дистальном  углу 

проксимальной  фаланги  IV 

пальца кисти
6 точка дегенерации плевры В  проксимальном  углу 

проксимальной  фаланги  IV 

пальца кисти
7 точка дегенерации органов грудной клетки и 

шеи

В дистальном углу IV пястной 

кости с лучевой стороны
8 точка дегенерации органов головы В  проксимальном  углу  IV 

пястной  кости  с  лучевой 

стороны

,  ,   - -Основные биологическиактивные точки меридианасосудисто паренхиматозно эпителиальной 

 (   )дегенерации тыльнаяповерхность кисти
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БАТ меридиана сосудисто-паренхиматозно-эпителиальной дегенерации (СПЭД)

Исследование электрокожных характеристик БАТ меридиана СПЭД позволяет выявить 

характер, степень и уровень дегенеративных процессов, проявляющихся в эпителиальной, 

паренхиматозной и сосудистой тканях. Контрольный пункт данного меридиана характеризует 

еще общебиоэнергетическое состояние организма человека, а его точки отмечают большую 

чувствительность к контактному биоэнергетическому отягощению, которое является серьезным 

препятствием для обследования больного и для определения явления «резонанса» при 

проведении этиопатоморфологической диагностики. Встречаются случаи, когда контактное 

биоэнергетическое отягощение является единственной причиной развития заболевания, при 

выявлении и устранении которого можно добиться значительного улучшения состояния 

больного без применения каких-либо целенаправленных лечебных мероприятий.

Контактное биоэнергетическое отягощение определяется по симметричному снижению 

показателей на контрольном пункте меридиана СПЭД (при D=S). В случаях получения 

ассиметричных электрокожных характеристик на данной точке (D<>S), когда асимметрия 

превышает 1.5 условных единиц, необходимо исключить наличие глубоких морфологических 

изменений в органах (цирроз, инфаркт, онкопроцесс), которые локализуются на стороне 

максимального снижения показателей прибора. Уровень и локализацию патологического 

процесса определяют по БАТ меридиана СПЭД и параллельным исследованием БАТ других 

меридианов органов и систем.
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Меридиан тройного обогревателя (TR) (эндокринный) 

Меридиан относится к ручным Янским меридианам с центростремительным направлением 

движения.

Начинается наружным ходом у ногтевого ложа четвертого пальца кисти с локтевой стороны, 

проходит по тылу кисти четвертой пястной кости той же стороны. На уровне головки четвертой 

пястной кости делает поворот к середине лучезапястного сустава. Затем идет по наружной 

поверхности предплечья, между лучевой и локтевой костями. Минует отросток локтевого 

сустава и по задней поверхности плеча направляется к плечевому суставу к точке TR-14, 

расположенной у нижнего края дельтовидной мышцы на уровне нижнего края подмышечной 

впадины, а от нее к точке TR-15, расположенной на середине вертикальной линии, 

соединяющей точку VB-21 и ось лопатки. Пересекает точку VB-21 и направляется к точке E-12, 

где начинается внутренний ход меридиана.

Наружный ход меридиана от точки E-12 возвращается на спину к точке T-14, а от нее 

направляется к точке TR-17, расположенной на сосцевидном отростке снаружи суммационной 

точки среднего уха. В классической акупунктуре она расположена между сосцевидным 

отростком и углом нижней челюсти.

Дальнейший ход меридиана проходит к точке TR-18, расположенной на одном уровне с 

наружным слуховым проходом – точка внутреннего уха, входит в ухо, соединяясь с ним, и 

выходит в точке TR-21 – спереди и вверху от козелка уха и поднимается вверх к точке TR-23 у 

наружного конца брови (точка передней камеры глаза), где и заканчивается.

От точки TR-18 меридиан огибает ухо, на своем пути проходя точку TR-19 (точку мозговых 

оболочек) и точку TR-20 (точку гипоталамуса) и подходит к точке TR-21.

От точки TR-23 отдает ответвление к точке VB-1 (точке задней камеры глаза), где передает 

свою энергию меридиану желчного пузыря.

Внутренний ход меридиана начинается от точки E-12, проходит грудную клетку до точки i-17 

(здесь отдает одно ответвление для связи с меридианом перикарда), далее спускается в 

брюшную полость, проецируясь в точку i-12, и доходит до точки i-7.

 Внутренний  и  наружный  ход   меридианатройного обогревателя



125



126

  :Основныеточки меридиана

№  п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое расположение точки

1 TR-1 Суммационный пункт половых желез и 

надпочечников

У ногтевого ложа IV пальца кисти с 

локтевой стороны
3 Суммационный  пункт  ганглионарного 

аппарата  шейного  сегмента 

симпатической нервной системы

В  дистальном  углу  средней 

фаланги IV пальца кисти

4 КП эндокринных желез, грудных желез 

и секреторной функции поджелудочной 

железы (инкреторной функции)

В  проксимальном  углу  средней 

фаланги IV пальца кисти

5 Справа:  точка  функции тела  и  головки 

поджелудочной железы

Слева:  точка  хвоста  поджелудочной 

железы (инкреторная функция инсулин-

глюкона)

В дистальном углу проксимальной 

фаланги IV пальца кисти

6 точка молочных желез (грудных) В  проксимальном  углу 

проксимальной фаланги IV пальца 

кисти
7 TR-2 Суммационный  пункт  щитовидной, 

паращитовидной желез и тимуса

В  дистальном  углу  IV  пястной 

кости с локтевой стороны
8 TR-3 Суммационный  пункт  гипофиза  и 

эпифиза

В проксимальном углу IV пястной 

кости с локтевой стороны

       (   )Основныебиологически активныеточки меридианаэндокринной системы тыльнаяповерхность кисти
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  Эндокриннаясистемачеловека

БАТ меридиана эндокринной системы

1 БАТ (TR-1) – является суммационным пунктом (СП) половых желез и надпочечников.
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По электрофизиологическому состоянию данной точки можно оценивать состояние 

надпочечников и их гормональную активность с возможностью дифференциальной 

диагностики и вторичного альдостеронизма. Как известно, первичный альдостеронизм может 

приводить к развитию морфофункциональных нарушений в виде несахарного диабета (болезнь 

Аддиссона), который могут сопровождать нестабильность артериального давления, полиурия, 

судороги, сменяющиеся миастенией, алкалоз. Вторичный альдостеронизм может развиваться 

вследствие гипертонической болезни II-III ст., гломерулонефрита, цирроза печени. В этой 

точке, также может диагностироваться выработка андрогенов, нарушение выработки которых 

встречается при адено-генитальном синдроме.

3 БАТ – суммационный пункт ганглионарного аппарата шейного сегмента симпатической 

нервной системы, который представлен верхними, средними и нижними шейными ганглиями 

участвующими в иннервации придаточных пазух носа, включая внутреннее ухо, миндалин 

глоточного кольца Вальдейера-Пирогова, щитовидных и паращитовидных желез, органов 

средостения и сердца. В связи с этим, практикующим врачам при диагностике болезней сердца, 

в особенности сопровождающимися нарушениями сердечного ритма, а также при диагностики 

заболеваний щитовидной и паращитовидной железы необходимо, в обязательном порядке, 

исследовать данную точку и в случаях получения показаний на шкале прибора выходящих за 

границы нормэргической реактивности произвести соответствующий поиск патогенных 

факторов вызывающих отягощение ганглионарного аппарата шейного сегмента симпатической 

нервной системы.

 Верхний шейный ганглий анатомически расположен спереди поперечных отростков 2 и 

3 шейных позвонков. Он имеет связь с: N.glossopharyngeus,  N. hypoglossus и Ganglion 

oticum  и  крупной  ветвью  связан  с  pl.  cordiacus.  Также  отдает  часть  своих  нервных 

волокон щитовидной железе.

 Средний шейный ганглий анатомически располагается на уровне 6 шейного позвонка. 

Через  посредство  N.cordiacus  cervicalis  он  участвует  в  формировании  pl.  cordiacus. 

Необходимо отметить, что данный ганглий очень чувствителен к одонтогенным очагам.

 Между  поперечным  отростком  7  шейного  позвонка  и  первым  ребром  расположен 

нижний  шейный  ганглий,  который  очень  реактивен  по  отношению  к  состоянию 

миндалин  глоточного  кольца  Пирогова-Вальдейера.  Он  участвует  в  иннервации 

позвоночной артерии, подключичной артерии, и Arteria mammaria, а также щитовидной 

и  паращитовидной  желез.  5  БАТ  –  характеризует  состояние  инкреторной  функции 

поджелудочной железы и ее морфологических структур.

Совместно с 5 БАТ меридиана поджелудочной железы на правой стопе предоставляется 

возможность определения скрытого сахарного диабета.

7 БАТ (TR-2) – суммационный пункт щитовидной, паращитовидной желез и тимуса.
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В этой точке определяют функциональное состояние этих желез (гипер- или гипофункцию). 

Отклонения от электрофизиологического диапазона могут указывать на возможность развития 

раннего атеросклероза возникающего вследствие гипофункции, щитовидной железы, 

микседемы, тиреотоксикоза, кистозных перерождений, аутоиммунных, иммуноагрессивных и 

иммунодефицитных состояний и синдромов.

Паращитовидные железы являются основным регулятором кальциевого и фосфорного обмена в 

организме. В результате их гиперфункции в организме могут возникать: оксалатурия, с 

образованием камней в почках, развиваться остеопороз, синдром Реклингаузена. Гипофункция 

паращитовидных желез может привести к развитию тетануса. Хроническая недостаточность 

может приводить к патоморфологическим изменениям в слизистых оболочках пилорической 

части желудка и 12-ти перегной кишки: гиперемия – кровоизлияние – язва. Также может 

проявиться ранее выпадение волос, катаракта, торможение рефлекторной фазы желудочной 

секреции и химических процессов в желудке, что приводит к развитию различного рода 

дискинезий желудочно-кишечного тракта.

8 БАТ (TR-3) – суммационный пункт гипофиза и эпифиза.

Эти железы являются весьма важными в поддержании гуморального гомеостаза всего 

организма. Гипоталамус через ножку гипофиза соединяется в единый комплекс стимулируя 

гормональную активность последнего через посредство нейрогормонов (рилизинг-факторов). 

Посредством окситоцина и вазоприсина гипофиз контролирует мочеполовую сферу и 

артериальное давление.

Патология гипоталамо-гипофизарного комплекса, может быть обусловлена опухолью, 

воспалением, тромбом, эмболом, кровоизлиянием, а также экзо- и эндотоксическими 

нагрузками. Аденогипофиз через посредство тиреотропного, адренокортикотропного, 

гонадотропного, соматотропного, фолликулотропного гормонов и других «тропно-активных» 

факторов регулирует деятельность желез внутренней секреции, которые, в свою очередь, 

оказывают тормозное влияние на гипоталамическую область головного мозга, чем 

обуславливают их динамическое равновесие. Дефицит соматотропного гормона может 

проявиться в виде акромегалии, нарушения жирового обмена с развитием синдрома Иценко-

Кушинга. Избыток тиреотропного гормона приводит к тиреотоксикозу и гипертиреозу. 

Снижение уровня гонадотропного, фолликулинстимулирующего и лютеинизирующего 

гормонов приводят к снижению либидо, сперматогенеза, другой патологии половых и 

молочных желез. Гипофункция аденогипофиза отмечается при: карликовости, синдроме 

Морганьи-Морель-Стюарта (ожирение), гирсутизме, депрессивном синдроме, синдроме 

Баракера-Симмондса (гипоталамо-гипофизарно-генитальном ожирении).

Нейрогипофиз (задняя доля гипофиза). Нарушения его функции имеют место при несахарном 

диабете, аденоме гипофиза, туберкулезе, нефротропной вирусной инфекции.
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Диэнцефальная область и ее гипоталамическая часть являются важным интегративным центром 

вегетативной нервной системы и во взаимодействии с корой и подкорковыми образованиями 

головного мозга играет важную роль в осуществлении адаптивных реакций. Поэтому 

исследования эндокринного меридиана должны дополняться исследованием электрокожных 

характеристик БАТ вегетативной и центральной нервной системы, точек меридиана СПЭД, 

аллергии и артерио-венозно-лимфатического меридиана.

Меридиан сердца (C)

Меридиан сердца относится к ручным Иньским меридианам с центробежным направлением.

Начинается внутренним ходом на уровне проекции точки i-17 (уровень 5-го межреберья) и 

сразу делится на три ветви. Первая проходит через диафрагму и направляется к тонкому 

кишечнику, вторая – по сторонам внутренней поверхности шеи направляется к глазам, а от них 

в головной мозг, где с ним связывается, третья – проходит через легкие и выходит наружу на 

уровне подмышечной складки, непосредственно у нижнего края большой грудной мышцы и 

внутреннего края короткой головки двуглавой мышцы плеча.

Наружный ход начинается в точке C-1, и следует по заднемедиальной поверхности плеча, 

пересекает локтевой сустав, и переходит на локтевой край предплечья. Затем меридиан идет по 

лучевому краю пятой пястной кости и фаланг пятого пальца, заканчиваясь у ногтевого ложа с 

лучевой стороны мизинца.

     Внутреннийи наружный ход меридианасердца
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   :Основныеточки меридианасердца

№п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое расположение точки

1 C-9 Справа:  точка  клапанов  легочной 

артерии

Слева: точка аортальных клапанов

У  ногтевого  ложа  V  пальца  кисти  с 

лучевой стороны

2 точка  субэндокардиальной 

лимфатической системы

В  проксимальном  углу  дистальной 

фаланги V пальца кисти
3 точка  сердечного  сплетения  pl. 

cardiacus

В  дистальном  углу  средней  фаланги  V 

пальца кисти
4 точка  лимфатической  системы 

миокарда

В проксимальном углу средней фаланги V 

пальца кисти
5 КП сердца В  дистальном  углу  проксимальной 

фаланги V пальца кисти
6 точка эндокарда В  проксимальном  углу  проксимальной 

фаланги V пальца кисти
Следующие точки располагаются 

на ладонной поверхности кисти и 

на внутренней поверхности 

лучезапястной складки.

7 точка перикарда с лимфатической 

системой перикарда

В дистальном углу V пястной кости

8 C-8 Справа:  точка  трикуспидального 

клапана

Слева: точка митрального клапана

В проксимальном углу V пястной кости

9 Справа:  точка 

атриовентрикулярного  узла  с 

правой ножкой пучка Гиса

Слева:  точка  левой  ножки  пучка 

Гиса

Проксимальный  край  головок  IV  и  V 

пястных костей, в месте их соединения

10 C-7 точка проводящей системы сердца Дистальный край гороховидной кости
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11 Справа: точка синусового узла

Слева:  точка  дополнительных 

нервных  пучков  от  синусового 

узла к предсердиям

Проксимальный край гороховидной кости 

на  уровне  дистальной  складки 

лучезапястного сустава

12 C-6 точка миокарда У  костного  угла  шиловидного  отростка 

локтевой кости,  в районе проксимальной 

складки лучезапястного сустава

 Основные     биологически активныеточки меридиана  (   сердца ладоннаяповерхность )кисти

БАТ меридиана сердца (C)

Сравнивая электрокожные характеристики БАТ меридиана сердца справа и слева можно делать 

заключения о патологических процессах протекающих в правом и левом сердце.

1 БАТ (C-9) – характеризует состояние клапанного аппарата аорты.

Низкие показатели на этой точке указывают на дегенеративные изменения в нем, которые 

могут быть обусловлены: атеросклерозом, сифилитическим поражением, аневризмой аорты. 

Высокие показатели могут говорить о остром ревматоидном процессе.

На правой кисти в этой точке могут констатироваться врожденные пороки клапанов легочные 

артерии.
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2, 4, 7 БАТ меридиана сердца характеризуют состояние лимфатической системы эндокарда, 

миокарда, перикарда. В сочетании с показателями БАТ миокарда могут давать информацию 

врачу о миокардитах, эндокардитах, перикардитах, кардиомиопатиях.

Необходимо отметить, что различные вирусы и бактерии и их токсины имеют разную 

тропность к левому и правому сердцу:

Левое сердце: Правое сердце:
 все 

стрептококки 

 все  серовары  вирусов 

гриппа 
 все 

стафилококки 

 Clebsiella 

 Diphteria  коклюш 
 корь  птичий 

 бычий туберкулез
 паротит  микоплазмы 
 герпесы т. е. все анаэробы
 рожа
 Malaria 

Необходимо ясно себе представлять: что вся лимфатическая система сердца представляет 

общую коммуникационную сеть. Причем движение лимфы осуществляется изнутри-наружу: от 

эндокарда к миокарду, а от него к перикарду. Если в лимфатических сосудах сердца 

наблюдается лимфостаз или лимфозастой, то сердечная мышца начинает страдать

токсических нагрузок не только от внешнеобусловленных, но и от продуктов метаболизма 

миокарда. Из этого следует, что наряду со специфическими этиологическими МРК в процессе 

лечения сердечной патологии необходимо использовать МРК лимфодренажных средств, 

которые обеспечивали бы отток лимфы от сердца и приводили бы к разгрузке от токсических 

продуктов. К таким дренажным средствам относятся:

 Vincetoxicum (ласточкин хвост), используется при болях в области сердца.

 Triticum repens рекомендуется применять при аритмиях,

 Glonoinum,  Aurum  metallicum,  Aurum  jodatum,  Rauwolfia,  Hyoscyamus,  Viscum  album 

широко  используется  при  сердечной  патологии  с  гипертензионным  синдромом 

сопровождающийся сердечными и поперечными отеками.

Для правого сердца рекомендуется тестировать МРК – Scilla, Bryonia, Badjaga (пресноводная 

губка)

Для левого сердца: Sроngiа (морская губка)

Convallaria (ландыш) используется при всех токсических нагрузках на сердечную мышцу.

3 БАТ – точка сердечного сплетения (pl. cordiacus)
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Сердечное сплетение имеет ответвление к сплетению коронарных сосудов (pl. coronari cordis и 

к pl. bronchialis)

Электрокожные характеристики ее исследуются с биологически активными точками нервного 

сплетения коронарных сосудов, проводящей системы сердца, синусового узла, 

атриовентрикулярного узла и ножек пучка Гиса. Дополнительно рекомендуется использовать 

БАТ сердечного ганглия и аортально-грудного сплетения. Отклонения от нормэргического 

диапазона можно расценивать как нарушение сердечного ритма, причины которого можно 

разделить на 4 группы:

 обусловленные метаболическими нарушениями (патологией желез внутренней секреции, 

гиперлипидемией, гиперурикемией и др);

 обусловленные наличием хронических очагов инфекции (колит, холецистит, гайморит, 

отит, тонзиллит и др.), а также их токсинами;

 обусловленные  непосредственной  инфекционной  нагрузкой  на  проводящую  систему 

сердца бактериально-вирусной природы;

 обусловленные экологическими нагрузками:

радионуклидами, бензпиреном, окисью этилена, бензолом, бензином, серной кислотой, 

асбестом, свинцом, кадмием и другими, а также пищевыми продуктами: кофе, чай, пиво.

6 БАТ – характеризует состояние эндокарда.

Отклонения показателей отмечаются при эндокардитах вирусно-бактериальной природы, 

субэндокардиальной форме инфаркта.

7 БАТ – характеризует состояние перикарда.

Отклонения от нормэргического диапазона наблюдаются при перикардитах и нарушениях 

ритма.

12 БАТ – характеризует состояние миокарда.

Отклонения в этой точке отмечаются при инфарктах миокарда и постинфарктных состояниях, 

миокардиодистрофиях, кардиосклерозе, гипертрофии миокарда, миокардитах различного 

генеза.

-      .Анатомо топическиеобластиинформацияБАТ меридианасердца
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 1 – справа – клапаны легочной артерии, слева – клапаны аорты;

 5 – эндокард;

 8 – справа – трикуспидальный клапан,

слева – митральный клапан;

 9 – справа – атриовентрикулярный узел с правой ножкой пучка Гиса,

слева – ножка пучка Гиса;

 11 – справа – синусовый узел,

слева – дополнительные нервные пучки от синусового узла к предсердиям;

 12 – миокарда.

Меридиан тонкого кишечника (IG)

Меридиан относится к ручным Янским меридианам с центростремительным направлением.

Начинается наружным ходом от ногтевого ложа мизинца локтевой стороны кисти, направляясь 

далее по ульнарному краю кисти через лучезапястный сустав, проходит по ульнарному краю 

предплечья к точке iG-8 (локтевая борозда между внутренним надмышелком плечевой кости и 

отростком локтевой кости).

Далее проходит по наружной поверхности плеча в точке iG-9 (между плечевой костью и 

лопаткой, на вертикальной линии подмышечной впадины).

Затем подходит к акромиальному отростку лопатки, идет по лопаточной кости к точке T-14, от 

нее, огибая надплечье, направляется к надключичной ямке (точка E-12), где начинается 

внутренний ход меридиана. Наружный ход меридиана продолжает подниматься вверх, 

пересекая грудино-ключично-сосцевидную мышцу, к точке iG-17 (сзади от угла нижней 



137
челюсти, в ямке на переднем крае ключично-сосцевидной грудной мышцы), переходит на щеку, 

где делится на две ветви.

Первая ветвь поднимается вверх, доходя до наружного угла глаза (точка VB-1), а затем под 

острым углом спускается к уху, заканчиваясь в точке iG-19 (между козелком и суставным 

отростком нижней челюсти).

Вторая ветвь от iG-17 поднимается на щеку, направляется к внутреннему углу глаза к точке V-

1, где передает энергию меридиану мочевого пузыря.

Упомянутые две ветви проходят по уровню расположения зубов мудрости (8), где связываются 

с ними.

Внутренний ход меридиана начинается в точке E-12 спускается вниз связывается с сердцем, 

идет по боковой поверхности пищевода, проходит диафрагму, желудок и доходит до тонкого 

кишечника, который руководит данным меридианом.

      Внутреннийи наружный ход меридианатонкого кишечника
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  :Основныеточки меридиана

№  п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое расположение точки

1 iG-1 Справа:  точка  терминального  отдела 

подвздошной кишки

У  ногтевого  ложа  V  пальца  кисти 

локтевой стороны
2 Слева: точка подвздошной кишки точка 

лимфатической  системы  тонкого 

кишечника

В  проксимальном  углу  дистальной 

фаланги V пальца кисти

3 Справа:  точка  верхнего  брыжеечного 

сплетения pl. mesentericus superior

Слева:  точка  нижнего  брыжеечного 

сплетения pl. mesentericus inferior

В дистальном углу средней фаланги 

V пальца кисти

4 КП  справа:  точка  верхней,  нижней  и 

нисходящей  частей  12  п.к.  и 

терминального  отдела  подвздошной 

кишки

Слева: точка восходящей части 12 п.к., 

изгиба между 12 п.к. и тощей кишкой

В  проксимальном  углу  средней 

фаланги V пальца кисти

5 точка  брюшины тонкого  кишечника  и 

12 п.к.

В  дистальном  углу  проксимальной 

фаланги V пальца кисти
6 iG-2 Справа:  точка  нижней  горизонтальной 

части 12 п.к.

Слева: точка тощей кишки

В  проксимальном  углу 

проксимальной  фаланги  V  пальца 

кисти
7 iG-3 Справа: точка нисходящей части 12 п.к.

Слева: точка изгиба между части 12 п.к. 

и тощей кишкой

В дистальном углу V пястной кости

7а Справа: точка Papilla duodeni

Слева: точка Пейеровых бляшек

На середине тела V пястной кости

8 iG-4 Справа: точка верхней горизонтальной 

части 12 п.к.

Слева: точка восходящей части 12 п.к.

В  проксимальном  углу  V  пястной 

кости

9 iG-6 точка шейного отдела позвоночника В костном углу, образованном телом 

и  шиловидным  отростком  локтевой 

кости

       (   )Основныебиологически активныеточки меридианатонкого кишечника тыльнаяповерхность кисти
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БАТ меридиана тонкого кишечника (iG)

При снятии информационных показателей с основных биологически активных точек меридиана 

тонкого кишечника можно получать данные о воспалительных и дегенеративных заболеваниях 

и процессах в тонком кишечнике обусловленными специфическими и неспецифическими 

факторами (энтериты, дисбактериозы, энтеропатии, глистные инвазии, лямблиоз, язвенные 

процессы). Метод электропунктурной диагностики позволяет топографически точно 

устанавливать локализацию язвенных дефектов.

При наличии низких показателей в 1 БАТ справа (в точке терминального отдела подвздошной 

кишки) можно предположить региональный илеит (болезнь Крона), через посредство 

использования МРК болезни Крона.

При показаниях 20-30 условных единиц на шкале прибора полученных при исследовании 7а 

БАТ (точка Фатерового соска), можно предположить опухолевый процесс Фатерового соска, а 

при показаниях выше , б условных единиц – его воспаление.

7а БАТ слева несет врачу информацию о состоянии Пейеровых бляшек, которые являются 

одним из элементов ретикуло-эндотелиальной системы. Поэтому низкие показатели могут 

подтверждать иммунодепрессивные и иммунодефицитные состояния, развивающиеся в 

организме. Снижение показателей в этой точке могут встречаться при болезни Крона, 

туберкулезе, глистной инвазии, при системных заболеваниях соединительной ткани.
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При показаниях на КП и на БАТ меридиана тонкого кишечника левой кисти ниже 50 условных 

единиц врачу необходимо исключить дисбактериоз и ферментативные расстройства.

В этих случаях, дополнительно исследуют биоэнергетическое состояние БАТ поджелудочной 

железы, расположенных на правой стопе.

Низкие показатели на БАТ меридиана тонкого кишечника могут отмечаться при 

послеоперационной спаечной болезни, хроническом аппендиците, язвенной болезни 12-ти 

перстной кишки в стадии ремиссии (рубцевания).

При лечении заболеваний тонкого кишечника особое внимание уделяется энергетическим 

связям с меридианами печени, желчного пузыря, желудка, поджелудочной железы.

9 БАТ – точка шейного отдела позвоночника.

Данную точку исследуют совместно с 1 БАТ меридиана поджелудочной железы, 6 БАТ 

меридиана нервной дегенерации и с 6 БАТ меридиана СТД.

3 БАТ правосторонняя pl. mesentericus superior преимущественно иннервируют головку 

поджелудочной железы, нижние отделы 12-ти перегной кишки, тонкую и подвздошную кишку, 

слепую кишку, восходящий отдел толстой кишки и печеночный угол и правостороннюю часть 

поперечно-ободочной кишки. Кроме того, данное сплетение вносит свой вклад в формирование 

сплетения Ауэрбаха, которое располагается между продольным и круговым слоем мускулатуры 

тонкого и толстого кишечника, а также в формировании сплетения Мейснера – ганглионарных 

клеток слизистой оболочек кишечника.

3 БАТ левосторонняя pl. mesentericus inferior среди прочего участвует в иннервации верхней 

части прямой кишки, образуя там pl. haemorroidalis superior.

-       .Анатомо топическиеобластиинформацииБАТ меридианатонкого кишечника

 1 – терминальный отдел подвздошной кишки (справа),
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подвздошная кишка (слева);

 2 – нижняя горизонтальная часть 12-ти п.к. (справа),

тощая кишка (слева);

 3 – нисходящая часть 12-ти п.к. (справа),

изгиб между 12-ти п.к. и тощей кишкой (слева);

 4 – верхняя горизонтальная часть 12-ти п.к. (справа),

восходящая часть 12-ти п.к. (слева).

Меридиан поджелудочной железы-селезенки (RP)

Меридиан относится к ножным Иньским меридианам с центростремительным направлением.

Наружный  ход  меридиана

Начинается у внутреннего края ногтевого ложа первого пальца стопы, проходит по границе 

тыльной и подошвенной поверхности стопы, затем поднимается спереди медиальной лодыжки 

и выходит на передне-внутреннюю поверхность голени, направляясь вверх по заднему краю 

большеберцовой кости. Пересекает коленный сустав и по передне-внутренней поверхности 

бедра достигает живота, пересекая середину паховой складки. На этом уровне меридиан 

делится на две ветви: наружную и внутреннюю. От паховой складки меридиан направляется к 

точке i-3, затем к точке i-4, а отсюда возвращается на третью боковую линию живота к точке 

RP-14. Далее поднимается к точке RP-15 (располагается на одном уровне с пупком) и от нее 

возвращается к передне-срединному меридиану в точке i-10 (от этой точки начинается 

внутренний ход меридиана). Наружный же ход поднимается к точке i-12 и снова возвращается 

на третью боковую линию живота к точке RP-16 (расположенную на 2 цунь выше точки RP-15). 

На уровне 11-го ребра меридиан переходит на третью боковую линию грудной клетки к пятому 

межреберью (точка RP-17) и следует по ней до точки RP-20, расположенной во втором 

межреберье. От нее под углом спускается вниз, заканчиваясь в точке RP-21, расположенной в 

шестом межреберье по среднеподмышечной линии.

Внутренний  ход  меридиана:

Первая ветвь от середины паховой складки (точка RP-13) входит внутрь живота, подходит к 

селезенке и поджелудочной железе.
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Вторая ветвь начинается от точки i-10, проникает в брюшную полость, также подходит к 

селезенке, поджелудочной железе и желудку. От этого места имеет два ответвления, которые 

проецируются на точку i-12.

Первое поднимается вверх, проходит диафрагму, легкие, повторяя наружный ход меридиана, 

где на уровне RP-20 дает восходящую ветвь, которая идет по боковой поверхности трахеи, 

горла, гортани и связывается с корнем языка, где радиально расходится.

Второе ответвление от i-12 доходит до сердца, где связывается с меридианом сердца.

Первая условная боковая линия живота расположена на 0.5 цунь от передне-срединного 

меридиана.

Первая боковая линия грудной клетки проходит по наружному краю грудины.

Первая боковая линия соответствует наружному ходу меридиана почек.

Вторая условная боковая линия живота расположена на 2 цунь от передне-срединного 

меридиана и проходит по наружному краю прямой мышцы живота.

Вторая боковая линия грудной клетки локализуется на среднеключичной (мамиллярной) линии.

Вторая боковая линия соответствует наружному ходу меридиана желудка.

Третья условная боковая линия живота расположена на 4 цунь кнаружи от передне-срединного 

меридиана.

Третья боковая линия грудной клетки расположена на 6 цунь от передне-срединного 

меридиана.

Третья боковая линия соответствует меридиану поджелудочной железы – селезенки.

  Внутреннийи  наружный   ход меридиана   поджелудочнойжелезы – селезенки
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  :Основныеточки меридиана

№  п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое  расположение 

точки
1 RP-1 Справа:  точка  функции  образования 

белковых ферментов и белкового обмена 

(трипсин, химотрипсин)

Слева:  точка  функции  белой  пульпы 

селезенки при нагрузке на верхний отдел 

тела (шея, грудная клетка)

У  ногтевого  ложа  медиальной 

стороны I пальца стопы

2 Справа: КП поджелудочной железы

Слева: КП селезенки

В проксимальном углу дистальной 

фаланги I пальца стопы
3 RP-2 Справа: точка брюшины поджелудочной 

железы

Слева: точка брюшины селезенки

В дистальном углу проксимальной 

фаланги I пальца стопы

4 Справа:  точка  функции  образования 

нуклеопротеидов  и  нуклеопротеидного 

обмена (пуринового обмена)

Слева:  точка  функции  белой  пульпы 

селезенки  при  нагрузке  на  брюшной  и 

тазовый  отделы  (брюшная  полость, 

малый таз)

В  проксимальном  углу 

проксимальной  фаланги  I  пальца 

стопы

5 RP-3 Справа:  точка  функции  образования 

углеводных  ферментов  (амилазы, 

мальтазы) и углеводного обмена

Слева:  точка  функции  красной  пульпы 

селезенки

В  дистальном  углу  I  плюсневой 

кости

5a Только справа: точка ducti pancreatici В середине тела I плюсневой кости
6 RP-4 Справа:  точка  функции  образования 

жиров  (эстераза,  липаза)  и  жирового 

обмена

Слева:  точка  ретикулума  селезенки  и 

ретикуло-эндотелиальной системы

В  проксимальном  углу  I 

плюсневой кости

7 RP-9 точка  лимфооттока  от  нижних 

конечностей

В  костном  углу,  образованном 

телом  и  мыщелком 

большеберцовой кости
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     Основныебиологически активныеточки меридиана  поджелудочной  –  (железы селезенки тыльная 

 )поверхность стопы

БАТ меридиана селезенки (RP)

Меридиан селезенки топографически расположен на левой стопе.

1 и 4 БАТ (RP-1 и 2) – несут информацию о функциональном состоянии белой пульпы.

Напомним, что белая пульпа состоит из лимфатических селезеночных фолликул, имеющих 

зародышевые и реактивные центры для выполнения защитных функций организма, при 

помощи антител и лимфоцитов.

Низкие показатели на данных точках могут информировать врача о следующих 

морфологических изменениях в белой пульпе селезенки:

 о некрозе селезеночных узлов, встречающихся при лейкозах и дифтерии;

 о  атрофии  селезеночных  лимфатических  узлов  с  образованием  фиброзной  ткани, 

встречающихся после рентген- и радиационных облучений (радионуклидных нагрузок);
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 о прогрессирующем фиброзном перерождении селезеночных фолликул, встречающемся 

при фиброаденоме селезенки и при болезни БАНТИ;

 об  отложении  амилоида  в  селезеночных  фолликулах  и,  частично,  в  ретикулярных 

клетках.

Кроме того, 1 БАТ (RP-1) может изменять свои электрокожные характеристики соответственно 

картине патологического процесса развивающегося в районе лимфатического глоточного 

кольца Вальдейера-Пирогова.

Белая пульпа, активно реагирует на инфекционные и токсические нагрузки органов и систем 

организма. 3 БАТ – характеризует состояние брюшины селезенки.

В клинической практике отклонения от нормэргического диапазона этой точки 

свидетельствуют о процессах происходящих в диафрагмально-селезеночной и желудочно-

селезеночной связках; последняя как бы является продолжением большой кривизны желудка. В 

этих случаях необходимо исключить пенетрирующие язвенные процессы в желудке, 

локализованные в районе большой кривизны желудка.

5 БАТ (RP-3) – характеризует состояние красной пульпы селезенки.

Напомним, что красная пульпа селезенки состоит из концевых артерий, венозного синуса и вен 

пульпы. Функция красной пульпы состоит в разрушении старых клеток крови. В данной точке 

можно производить диагностику:

 облитерацию ветвей селезеночной артерии с анемическим инфарктом селезенки;

 гиперемическое  состояние  селезенки,  которое  возникает  при  инфекционных 

заболеваниях,  перикардитах,  т.  е.  заболеваниях  обусловливающих  застой  крови  в 

селезенке.

Данная точка, информативна при геморрагических диатезах, нарушении свертываемости крови.

6 БАТ (RP-4) – характеризует состояние ретикулума селезенки и ретикулоэндотелиальной 

системы.

Ретикулум селезенки – это основная ткань селезенки и всей ретикулоэндотелиальной системы 

организма. Ее функция заключается в дезактивации аутогенных и чужеродных белков, а также 

принимает на себя побочные продукты обмена веществ и бактерий. Ретикулум селезенки 

активно участвует в образовании моноцитов и макрофагов.

Мы видим, что ретикулум селезенки играет важную роль в процессах иммунного ответа 

организма, поэтому данная точка высоко информативна при различных иммунодепрессивных и 

аутоиммунных процессах развивающихся в организме.

-       - .Анатомо топическоеобластиинформацииБАТ меридианаподжелудочнойжелезы селезенки
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 1 – слева – селезенка,

 1 – справа – поджелудочная железа,

 2 – головка и тело поджелудочной железы (меридиан эндокринной системы слева),

 3 – хвост с островками Лангерганса (меридиан эндокринной железы справа),

 4 – брюшина поджелудочной железы,

 5 – ducti pancreatici (проток поджелудочной железы).

БАТ меридиана поджелудочной железы (Rp)

Меридиан поджелудочной железы топографически расположен на правой стопе.

1 БАТ (Rp1) – несет информацию о функции образования белковых ферментов и белкового 

обмена (трипсин, химотрипсин). Информативна при различных нарушениях белкового и 

ферментативного обмена, в том числе при остеохондрозе позвоночника. Высокие показатели 

будут иметь место при остром панкреатите. Низкие – дегенеративные изменения разной 

степени, опухоль – чаще – головка Pancreas. Другие отделы Pancreas смотреть на точках 

меридиана эндокринной системы.

3 БАТ – Rp2 – информативна при раздражении брюшины самой Pancreas и органами брюшной 

полости (печень, желчный пузырь, дуоденум).

4 БАТ – функция образования нуклеопротеидов и нуклеопротеидного обмена (пуринового) – 

информативна при подагре, ожирении, атеросклерозе и других нарушениях пуринового обмена.

5 БАТ – Rp3 – информация о функции образования углеводных ферментов (амилазы, мальтазы) 

и углеводного обмена. В этой точке контролируется только экскреторная функция 

поджелудочной железы (инкреторная – на меридиане эндокринной системы Тр) – при 

снижении показателей можно думать о сахарном диабете.

6 БАТ – проток Pancreas – информативна при обтурациях протока камнем, опухолью, 

врожденной аномалией протока, глистами.
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7 БАТ – Rp4 – информация о функции образования жиров (эстераза, липаза) и жирового 

обмена. Показания в этой точке выражены при различных видах нарушений жирового и 

липидного обмена – жировых дистрофиях, ожирении, атеросклерозе, гиперлипидемии.

Дополнительные информативные точки на меридиане Rp справа и слева

БАТ – Rp9 – точка лимфооттока от нижних конечностей – информативна при лимфостазах 

различного генеза, слоновости, тромбофлебитах, сердечной недостаточности с отеками нижних 

конечностей – расположена в костном углу, образованном телом и мыщелком большеберцовой 

кости.

БАТ – Rp6 – точка крови (кровотечений) – энергетическая связь трех ножных Иньских 

меридианов (печени, Pancreas, почек) – информативна при различных кровотечениях, кроме 

физиологических десневых, носовых, (язвенные процессы, геморрой, эрозии, пищеводные, 

полипозные, онкологические), болезнях крови, анемиях.

Меридиан печени (F)

Меридиан печени относится к ножным Иньским меридианам с центростремительным 

направлением тока энергии.

Начинается наружным ходом в точке F-1 у ногтевого ложа кнаружи 1-го пальца стопы, 

поднимается по наружной поверхности 1-ой плюсневой кости передне-внутренней поверхности 

большеберцовой кости к точке F-7 (кзади на 1 цунь от RP-9).

Далее по средней линии внутренней поверхности бедра к F-11, которая лежит на 2 цунь ниже E-

30 и переходит на область лобка (на 2.5 цунь кнаружи от лонного сочленения – F-12), огибает 

наружные половые органы, проходит точки i-2, 3, 4, и далее по косой восходящей линии к F-14 

(6-е межреберье, сосковая линия), где заканчивается.

Внутренний ход меридиана начинается от F-13 (под концом 11 ребра) идет мимо желудка, 

проецируясь в i-10, доходит до печени и связывается с желчным пузырем. Имеется два 

ответвления:

1-е начинается от печени, проецируясь в F-14, поднимается вверх к i-18 (3-е межреберье), далее 

по задней поверхности горла, зева связывается с глазом от которого идут две ветви:

1-я к лобной и теменной области к T-20.

2-я – внутренняя поверхность щеки и огибает губы. 2-е ответвление начинается от печени, идет 

к i-12, где начинается меридиан легких. Свою энергию передает от F-14 к P-1.

 Внутренний  и    наружный ход меридианапечени
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  :Основныеточки меридиана

№  п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое расположение точки

1 F-1 точка  центральной  венозной 

системы печени

У наружного края ногтевого ложа I пальца 

стопы
2 КП печени В  проксимальном  углу  дистальной 

фаланги I пальца стопы
3 точка брюшины печени В  дистальном  углу  проксимальной 

фаланги I пальца стопы
4 F-2 точка клеток и долек печени В  проксимальном  углу  проксимальной 

фаланги I пальца стопы
5 точка  междольковых  желчных 

протоков

В дистальном углу I-ой плюсневой кости 

с наружной стороны
6 F-3 точка  периваскулярной  системы В  проксимальном  углу  I-ой  плюсневой 
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печени кости с наружной стороны

БАТ меридиана печени (F)

1 БАТ – (F-1) – характеризует состояние центральной венозной системы печени с 

собирательными печеночными венами.

Отклонения показателей от нормэргического диапазона встречаются в следующих случаях:

 при изменениях в самой печени;

 при недостаточности правого сердца;

 при интоксикациях;

 при патологических изменениях в самой сосудистой системе печени.

Перечисленные явления приводят к застою в центральной венозной системе печени, которые, в 

свою очередь, могут приводить к гибели печеночных клеток с последующей заменой их 

жировой тканью. Эти же явления ведут к развитию соединительной ткани в стенках вен печени. 

Конечной стадией такого развития патологического процесса может быть развитие застойной 

атрофии печени, которая именуется, как «мускатная печень».

      (   )Основныебиологически активныеточки меридианапечени тыльнаяповерхность стопы
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4 БАТ (F-2) – характеризует состояние клеток и долек печени и может давать информацию 

врачу о некрозе части печеночной ткани имеющем место при:

 центральном некрозе долек печени, вызванных бактериальными и вирусными токсинами 

(к примеру, вирусным гепатитом);

 эхинококкозе;

 лимфоцитарных скоплениях в дольках печени наблюдаемые при тифе и паратифе.

5 БАТ – характеризует состояние начальных отделов желчных

капилляров междольковых желчных протоков. Изменения параметров в этой точке могут 

наблюдаться при распространении цирротических проявлений за пределы гепатоцита.

6 БАТ (F-3) – характеризует состояние междольковых артерий, ветвей печеночной артерии, 

междольковых вен, вен воротной вены желчных ходов и глиссоновой капсулы.

При сердечной слабости может наблюдаться частичное закрытие отдельных ветвей печени, что 

может приводить к локальному ишемическому инфаркту печени.

Исследуя БАТ, меридиана печени можно определять повреждение печени экзо- и 

эндотоксическими нагрузками, хронический холестаз с явлениями цирроза печени.

При сочетанных показателях на БАТ печени и прямой кишки (R-6) можно предполагать 

геморроидальный процесс обусловленный застоем в портальной системе.

Меридиан суставной дегенерации (СД)

Проходит по внутренней стороне 2 пальца стопы. Начинается у ногтевого ложа в 2 мм от его 

угла.

  :Основныеточки меридиана

№ п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое  расположение 

точки
1 точка  суставов  тазового  пояса  и  нижних 

конечностей, включая подвздошно-крестцовое 

сочленение

У  ногтевого  ложа  II  пальца 

стопы с внутренней стороны

2 точка  локальной  токсической  нагрузки  на 

суставы

В  проксимальном  углу 

дистальной фаланги II стопы
3 точка  аллергической  нагрузки  на  суставы 

(дополнительный КП меридиана СД)

В  дистальном  углу  средней 

фаланги II пальца стопы
4 КП  суставов  тела  в  т.  ч.  суставов 

позвоночного столба и челюстного сустава

В проксимальном углу  средней 

фаланги II пальца стопы
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№ п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое  расположение 

точки
5 точка  оболочек,  покрывающих  внутренние 

отделы суставов

В  дистальном  углу 

проксимальной  фаланги  II 

пальца стопы
6 точка  суставов  плечевого  пояса  и  верхних 

конечностей,  включая  шейный  отдел 

позвоночника

В  проксимальном  углу 

проксимальной  фаланги  II 

пальца стопы
7 точка челюстного сустава и сустава между C1 

и C2

В дистальном углу II плюсневой 

кости с внутренней стороны

,  ,     (  Основные биологическиактивные точки меридианасуставнойдегенерации тыльнаяповерхность 

)стопы

БАТ меридиана суставной дегенерации (СД)

Электрокожные параметры БАТ меридиана суставной дегенерации могут информировать врача 

об острых и хронических поражениях суставно-связочного аппарата конечностей и 

позвоночного столба, которые могут проявляться: артритами, деформирующими 

остеоартрозами, спондилитами, остеохондрозом.



153
Изменения показателей в БАТ аллергической нагрузки на суставы (3 СД) могут быть 

обусловлены:

 системным  поражением  суставов  при  ревматоидном  артрите,  ревматизме,  болезни 

Бехтерева;

 реактивных артритах (бруцеллезном, туберкулезном, иерсиниозном и др.);

 последствиях инфекционных артритов (остеомиелитическом, туберкулезном);

 врожденными  остеохондродисплазиями  (спондило-эпифизарная  дисплазия, 

эпифизиолиз, артрогрипоз и др.).

Меридиан желудка (E)

Меридиан желудка относится к ножным Янским меридианам с центробежным течением 

(направлением).

Наружный  ход  меридиана:

берет начало от точки Gi-20, направляясь к точке V-1 (у внутреннего угла глаза), а затем к точке 

E-1 (середина нижнего края орбиты). Спускается вертикально вниз к середине носогубной 

складки, отсюда направляется к точке T-26, после чего подходит к углу рта в точке E-4 и идет к 

середине нижней губы к точке i-24, следуя по нижней челюсти, соединяется с нижними 

премолярами (4-5 зубы нижней челюсти) – в этой области меридиан делится на две ветви: 

головную и туловищно-ножную.

 :Головное направление

доходит до угла нижней челюсти, поднимается вверх, где по пути связывается с молярами 

верхней челюсти (6-7 зубы), далее проходит впереди ушной раковины по передней волосистой 

части виска и доходит до лобной части головы к точке E-8 (на 1.5 цунь кнутри от лобного угла 

волос). От E-8 отходит ветвь к точке T-24.

-  :Туловищно ножное направление

спускается вдоль переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы, доходит до верхнего 

края медиальной части ключицы (между внутренней и наружной ножками грудино-ключично-

сосцевидной мышцы точка E-11), направляется в область подключичной ямки, где 

располагается точка E-12. В этой точке меридиан желудка делится на наружный и внутренний 

ход.
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Наружный ход меридиана направляется к точке T-14, затем возвращается к надключичной 

ямке, переходит на грудную клетку, спускаясь вниз по среднеключичной линии до уровня 10 

ребра. С этого места меридиан отклоняется кнутри на область живота, где идет вниз по 

наружному краю прямой мышцы живота вплоть до верхнего края лобковой кости к точке E-30. 

От данной точки меридиан переходит на передненаружную область бедра, где проходит по 

наружному краю четырехглавой мышцы. Спускаясь вниз, пересекает коленный сустав, 

переходит на голени на передненаружную поверхность (между длинным разгибателем пальцев 

стопы и длинным разгибателем большого пальца стопы), проходит по центру переднюю 

поверхность голеностопного сустава, направляясь по наружному краю второй плюсневой 

кости, переходит на наружную поверхность фаланг второго пальца стопы и заканчивается у 

ногтевого ложа второго пальца в точке E-45.

Наружный ход имеет два ответвления:

1. от точки E-42 (расположена между II-Ш клиновидными и II-III плюсневыми костями) к 

точке RP-I, где связывается с меридианом поджелудочной железы – селезенки;

2. от E-36 к наружной поверхности II пальца стопы.

Внутренний  ход  меридиана:

Начинается от E-12, опускается внутрь, проходит диафрагму, доходит до желудка, где 

связывается с ним и селезенкой.

От привратника желудка направляется вниз в брюшную полость и доходит до E-30.

     Внутреннийи наружный ход меридианажелудка
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  :Основныеточки меридиана

№  п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая  привязка 

точки

анатомическое расположение точки

1 E-45 Справа:  точка  привратника 

желудка

Слева: точка тела желудка

У  ногтевого  ложа  II  пальца  стопы  с 

наружной стороны

2 точка  лимфатической  системы 

желудка

В проксимальном углу дистальной фаланги 

II пальца стопы
3 pl.  coeliacus  (точка  солнечного 

сплетения)

В  дистальном  углу  средней  фаланги  II 

пальца стопы
4 КП желудка В проксимальном углу средней фаланги II 

пальца стопы
5 точка брюшины желудка В дистальном углу проксимальной фаланги 

II пальца стопы
6 E-44 Справа:  точка  входа  в 

привратник желудка

Слева:  точка  дна  (свода) 

желудка

В  проксимальном  углу  проксимальной 

фаланги II пальца стопы
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№  п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая  привязка 

точки

анатомическое расположение точки

7 Справа:  точка  малой  кривизны 

желудка

Слева: точка большой кривизны 

желудка

В  дистальном  углу  II плюсневой  кости  с 

наружной стороны

8 E-43 Справа: точка тела желудка

Слева:  точка  кардиального 

отдела желудка

В проксимальном углу II плюсневой кости с 

наружной стороны

9 точка нижней части пищевода В  месте  соединения  II  и  III  клиновидных 

костей  и  проксимальной  головки  II 

плюсневой кости
10 E-42 точка верхней части пищевода В месте соединения ладьевидной и II и III 

клиновидных костей
11 точка  грудных  (молочных) 

желез

В  месте  соединения  ладьевидной, 

кубовидной и III клиновидной костей

      (   )Основныебиологически активныеточки меридианажелудка тыльнаяповерхность стопы
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БАТ меридиана желудка (E)

Информация, получаемая посредством электропунктурной диагностики, позволяет врачу 

установить локализацию патологического процесса характер анатомо-морфологических 

изменений воспалительного или дегенеративного характера (гастриты, полипы, язвенная 

болезнь, опухолевые процессы).

Кислотообразующая функция желудка отражается в точках тела желудка и в точке солнечного 

сплетения. Нормэргические показатели характеризуют сохраненную кислотообразующую 

функцию желудка, а низкие – указывают на пониженную функцию кислотообразования. Для 

полного представления о патоморфологических изменениях в желудке исследование 

дополняют подбором патоморфологических, органных и этиологических МРК.

Исследуя БАТ меридиана желудка, обязательно учитывают его энергетические связи с 

меридианами сердца, печени, поджелудочной железы и селезенки.

Из ветвей, исходящих от чревного сплетения, формируются следующие нервные сплетения:

 Pl. renalis,

 pl. suprarenalis,
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 pl. testicularis,

 pl. gastricus superior,

 pl. hepaticus et

 pl. mesentericus superior

-     - .Анатомо топическиеобластиинформацииБАТ меридианажелудка

 1 – справа – привратник желудка, слева: – тело желудка,

 6 – справа – вход в привратник, слева – дно (свод),

 7 – справа – малая кривизна, слева – большая кривизна,

 8 – справа – тело желудка в восходящей части, слева – кардиальный отдел,

 9 нижняя часть пищевода,

 10 верхняя часть пищевода.

Меридиан соединительнотканной дегенерации (СТД)

Меридиан начинается у внутреннего угла ногтевого ложа 3-го пальца стопы, проходит по 

внутренней стороне ногтевой, медиальной и проксимальной фаланг 3-го пальца стопы, а также 

по внутренней поверхности 3-й плюсневой кости.
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  :Основныеточки меридиана

№п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое расположение точки

1 точка  СТД органов  брюшной  полости, 

таза и вены нижних конечностей

У  ногтевого  ложа  III-го  пальца 

стопы с внутренней стороны
4 точка КП СТД всего тела. Является 

показателем следующих процессов: 

аденомы. ангиомы, хондромы, 

фибромы, фиброаденомы, 

лимфангиомы

В  проксимальном  углу  средней 

фаланги III-го пальца стопы

5 точка КП СТД всех слизистых 

оболочек. Является показателем 

папиллом и полипов

В  дистальном  углу  проксимальной 

фаланги III-го пальца стопы

6 точка СТД органов верхней части тела, 

включая молочные железы

В проксимальном углу 

проксимальной фаланги III-го 

пальца стопы
7 точка СТД органов головы В дистальном углу III-й плюсневой 

кости с внутренней стороны

,  ,     ( )Основные биологическиактивные точки меридианасоединительнотканнойдегенерации СТД  

(   )тыльнаяповерхность стопы
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БАТ меридиана соединительнотканной дегенерации (СТД)

Под сборным понятием «соединительнотканная дегенерация» подразумеваются следующие 

патологические процессы: фиброзные, цирротические и склеротические изменения в органах, 

как следствие хронически протекающих патологических процессов в организме или системные 

процессы (полипы, Папилломы) и неопластические процессы, развивающиеся в органах и 

тканях.

Дегенеративные изменения могут быть обусловлены:

 заменой специфических, погибших клеток органа на соединительную ткань (к примеру, 

в печени, сердце, после перенесенного инфаркта),

 нарушением  функции  паренхиматозных  клеток  органов  за  счет  пролиферации 

интерстициальной соединительной ткани,

 как следствие перенесенного воспаления (к примеру, развитие фиброза мужских яичек 

после перенесенного орхита),

 развитием фиброзно-анкилозирующих изменений в суставах при системных поражениях 

(ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит и т. п.).
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1 БАТ – характеризует соединительнотканные процессы, происходящие в органах брюшной 

полости, малого таза и наружных половых органах, а также в сосудах нижних конечностей.

В отдельных случаях на этой точке можно диагностировать:

 печеночный фиброз,

o после отравления окисью углерода:

o после тяжелой острой анемии;

o как результат острой и хронической недостаточности правого желудочка сердца

 фиброз поджелудочной железы, муковисцидоз,

 нефроцирроз,

 фиброаденому селезенки,

 стеноз pilori, желчных путей, мочеточника за счет развития рубцовой ткани,

 спаечную болезнь,

 кишечный полип,

 папилломы мочевого пузыря,

 кисты яичника, почек, печени,

 аденому предстательной железы,

 фиброму матки,

 кондиломы наружных половых органов,

 фиброз сосудов нижних конечностей.

2 БАТ – характеризует соединительнотканные процессы, происходящие в органах грудной 

полости, шеи, молочных желез. Эта точка может дать информацию о:

 стенозе пищевода,

 стенозе клапанов сердца,

 фиброаденоме молочной железы,

 кистах молочной и щитовидной желез.

3 БАТ – характеризует соединительнотканные процессы, протекающие в слизистых оболочках 

носовой, ротовой и глоточной полостей, среднем ухе, а также в костной ткани лица и черепа.

Эта точка может дать информацию о:

 остеофиброзе челюстных костей,

 фиброме носоглоточной области,

 полипах носа,

 папилломах ротовой полости,

 полипах уха,

 фиброаденомах слюнных желез.
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Для подкрепления своих предположений врач обязан исследовать БАТ других меридианов с 

использованием патоморфологических типов МРК.

Меридиан кожи (К)

Начинаемся у наружного края ногтевого ложа 3-го пальца стопы, проходит по наружной 

поверхности (краю) дистальной, средней, проксимальной и 3-й плюсневой кости.

  :Основныеточки меридиана

№  п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое расположение точки

1 точка  кожи  нижнего  отдела  тела, 

включая  кожу  живота,  нижней  части 

спины, поясницы, ягодиц

У ногтевого ложа III-го пальца стопы 

с наружной стороны

3 точка  аллергических  реакций  кожных 

покровов тела

В дистальном углу средней фаланги 

III-го пальца стопы
4 КП кожи и кожных рубцов В  проксимальном  углу  средней 

фаланги III-го пальца стопы
5 точка кожных рубцов В  дистальном  углу  проксимальной 

фаланги III-го пальца стопы
7 точка кожи верхнего отдела тела В  дистальном  углу  III-й  плюсневой 

кости с наружной стороны
8 точка кожи головы В  проксимальном  углу  III-й 

плюсневой  кости  с  наружной 

стороны

      (   )Основныебиологически активныеточки меридианакожи тыльнаяповерхность стопы
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БАТ меридиана кожи (К)

БАТ данного меридиана несут информацию о состоянии кожных покровов. Отклонения от 

нормэргического диапазона могут быть обусловлены заболеваниями собственно кожи (экзема, 

лишай, склеродермия, нейродермит, ихтиоз, микоз, чесотка, псориаз, опухоли кожи).

Необходимо помнить, что кожа является «зеркалом» состояния внутренних органов, в 

особенности легких и желудочно-кишечного тракта. Поэтому при лечении кожной патологии 

необходимо улучшать дренажную функцию толстого кишечника, почек, желчевыводящих 

протоков, легких.

В случаях аллергических нагрузок на кожу, производят коррекцию состояния органов и систем, 

отвечающих за иммунологическую реактивность организма.
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Меридиан жировой дегенерации (ЖД)

Начинается у наружного края ногтевого ложа 4 пальца стопы, идет вдоль внутреннего края 

дистальной, медиальной и проксимальной фаланг и плюсневой кости 4 пальца стопы.

  :Основныеточки меридиана

№п/п 

БАТ

класс 

БАТ 

соматотопическая привязка точки анатомическое  расположение 

точки
1 точка ЖД органов брюшной полости, 

малого таза и сосудов нижних конечностей 

(жировое перерождение печени, 

липонефроз, липоматоз поджелудочной 

железы)

У ногтевого ложа IV пальца 

стопы

4 КП ЖД всего тела В  проксимальном  углу  средней 

фаланги IV пальца стопы
6 точка ЖД органов и сосудов грудной 

полости (артерий, венечных сосудов и 

сердечной мышцы)

В проксимальном углу 

проксимальной фаланги IV 

пальца стопы
7 точка ЖД органов и сосудов головы и лица В дистальном углу IV плюсневой 

кости с внутренней стороны

  Основныебиологически  активные  точки  меридиана  жировой  дегенерации  мышечной  (системы тыльная 

 )поверхность стопы
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БАТ меридиана жировой дегенерации (ЖД)

На БАТ меридиана жировой дегенерации можно диагностировать жировую дегенерацию 

органов и систем организма.

Причины, которые приводят к ней, могут быть:

 экзогенными (при переедании или при преимущественном употреблении жирной пищи);

 эндогенными:

а) гипоксемическими, вследствие недостатка кислорода, поступающего в ткани органов 

(к примеру, при анемиях, хроническом застое крови),

б) из-за бактериальных токсинов (дифтерийных, тифозных, стрептококковых),

в) вследствие нарушения обмена веществ (к примеру, диабетическая липемия),

г) из-за длительного воздействия ядов (к примеру, мышьяком, который используется в 

стоматологической практике).

Говоря о жировой дегенерации необходимо помнить, что речь может идти о следующих 

патологических процессах:

 мелком дегенеративном  жировом перерождении  сердечной  мышцы после  отравления 

фосфором или мышьяком, при длительно протекающих аутоинтоксикациях, дифтерии, 
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постишемическом инфаркте,

 жировом  перерождении  периферийных  почечных  зон  вследствие  туберкулезного 

процесса  в  кишечнике,  после  острых  отравлений  грибами  или  фосфором:  –  мелких 

жировых очагах в интиме аорты и при атероматозе,

 жировых перерождениях печеночных долек.

Информация, полученная на меридиане жировой дегенерации дополняется исследованиями 

БАТ соответствующих меридианов (поджелудочной железы, почек, печени, сердца, артерио-

венозно-лимфатическом меридиане). БАТ меридиана жировой дегенерации могут дополнять 

картину течения неопластических процессов, в том числе, метастатических процессов, характер 

которых определяют по БАТ соответствующих меридианов.

Меридиан желчного пузыря (VB)

Меридиан желчного пузыря относится к ножным Янским меридианам с центробежным 

направлением движения.

Начинается наружным ходом у наружного угла глаза в точке VB-1, направляясь от нее к VB-2, 

расположенной на уровне межкозелковой вырезки ушной раковины. Поднимается впереди 

ушной раковины до VB-4 (на 1 цунь ниже E-8). Полого спускается вниз к верхнему краю ушной 

раковины и к точке VB-7 (пересечение горизонтали и вертикали ушной раковины). Далее 

спускается вниз позади ушной раковины до точки VB-12 (нижний край сосцевидного отростка 

– точка задней доли гипофиза). Отсюда под острым углом поднимается вверх, направляясь к 

области лба к точке VB-14 – выше середины брови на 1 цунь – (точка латерального коленчатого 

тела). От точки VB-14 под острым углом поворачивается вверх и назад, проходя по волосистой 

части головы на 2 цунь от задне-срединного меридиана и идет к точке VB-19, которая 

расположена на уровне точки T-17. От точки VB-19 направляется к точке VB-20, 

расположенной между сосцевидным отростком и наружным краем трапециевидной мышцы 

(точка СП симпатической нервной системы). Далее переходит к точке VB-21, которая 

расположена на середине расстояния между точками T-14 и Gi-15. От точки VB-21 меридиан 

направляется к точке T-14, а от нее к точке V-2, проходит точку iG-12 (середина верхнего края 

ости лопатки), огибает плечо и направляется к точке E-12.

Наружный ход от точки E-12 огибает переднюю поверхность плечевого сустава, идет к 

четвертому межреберью по средней подмышечной линии (точка VB-22). От этой точки 

меридиан желчного пузыря направляется к точке VB-24 (на 1 цунь ниже точки F-14) и далее к 
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VB-25, которая расположена на конце свободного 12 ребра. Отсюда меридиан спускается вниз 

и по передне-верхнему краю подвздошной кости направляется во впадину ниже передней ости 

подвздошной кости к точке VB-29. От этой точки меридиан направляется к точке V-31, 

проходит точки V-32 – V-35 и далее к точке T-1, от которой направляется к точке VB-30 (сзади 

от тазобедренного сустава) и спускается вниз по наружной поверхности бедра кзади от 

меридиана желудка. На голени проекция меридиана проходит по переднему краю 

малоберцовой кости, а на уровне голеностопного сустава меридиан проходит спереди 

наружной лодыжки. Далее по наружному краю четвертой пястной кости и фаланг 4 пальца 

пальца стопы, где заканчиваются у ногтевого ложа в точке VB-44. Наружный ход меридиана 

имеет два ответвления. Первое проходит от точки VB-20 к точке TR-17, пересекает ухо и 

направляется к точкам iG-19 и VB-1. Второе ответвление проходит от точки VB-41 к точке F-1, 

где передает свою энергию меридиану печени.

Внутренний ход меридиана: начинается от точки E-12, проходит грудную клетку, диафрагму, 

связывается с печенью и желчным пузырем.

Одно ответвление спускается вниз в брюшную полость, где проецируется в точку E-30 и входит 

в тазобедренный сустав.

 Внутренний  и  наружный  ход  меридиана  желчногопузыря
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Основные точки меридиана:

№  п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое расположение точки

1 VB-44 Справа:  точка  желчного  протока 

Ductus choledochus

Слева:  точка  общего  печеночного 

протока Ductus hepaticus communis

У ногтевого ложа IV пальца стопы с 

наружной стороны

2 точка лимфатической системы 

желчного пузыря

В  проксимальном  углу  дистальной 

фаланги IV пальца стопы
3 точка  печеночного  сплетения  pl. 

hepaticus

В дистальном углу средней фаланги 

IV пальца стопы
4 КП  желчного  пузыря  и 

желчевыводящих протоков

В  проксимальном  углу  средней 

фаланги IV пальца стопы
5 точка брюшины желчного пузыря В  дистальном  углу  проксимальной 

фаланги IV пальца стопы
6 VB-43 Справа:  точка  пузырного  протока 

Ductus cysticus

Слева:  точка  правого  печеночного 

протока Ductus hepaticus dexter

В  проксимальном  углу 

проксимальной  фаланги  IV  пальца 

стопы

7 VB-42 Справа: точка желчного пузыря

Слева:  точка  левого  печеночного 

протока Ductus hepaticus sinister

В  дистальном  углу  IV  плюсневой 

кости, с наружной стороны

8 VB-41 точка желчных протоков Ducti Billiferi

Слева: точка левой доли печени

Справа: точка правой доли печени

В проксимальном углу IV плюсневой 

кости, с наружной стороны

       (   )Основныебиологически активныеточки меридианажелчногопузыря тыльнаяповерхность стопы



Схема строения желчных путей



 1 – желчный проток;

 2 – пузырный проток;

 3 – желчный пузырь;

 4 – общий печеночный проток;

 5 – правый печеночный проток;

 6 – левый печеночный проток;

 7 – желчные протоки (соответственно левой и правой доли печени);

 8 – 12-ти перстная кишка.

БАТ меридиана желчного пузыря (VB)

1 БАТ (VB-44) – справа, характеризует состояние желчного протока.

Отклонения показателей прибора могут наблюдаться при обтурации желчного протока, камнем, 

глистами, а также при воспалительных процессах в слизистой оболочке 12-ти перегной кишки 

сопровождающихся отеком Фатерова соска.

Высокие показатели, как слева, так и справа будут указывать на холангит.

3 БАТ – pl. hepaticus участвует в иннервации печени, желчного пузыря, а также Ducti 

choledochi, cysticus et Ducti hepatici communis, dexter et sinister.

Частично, данное сплетение участвует в иннервации малой кривизны желудка. Это относится к 

БАТ расположенной на правой стопе.

Левосторонняя БАТ pl. hepaticus характеризует еще состояние селезенки, большой кривизны 

желудка и хвост поджелудочной железы за счет отходящих нервных ветвей к этим частям 

органов от данного сплетения.

6 БАТ (VB-43) – пузырного протока.

Отклонение показателей в этой точке имеют место при аномалиях развития пузырного протока 

или обтурации его камнем.

7 БАТ (VB-42) – справа, характеризует состояние желчного пузыря.

В случае снижения электрокожных характеристик данной точки необходимо исключить 

наличие калькулезного холецистита.

Сочетанное снижение показателей на VB-42 и точках 12-ти перстной кишки могут указывать на 

инфекцию в желчных путях и желчном пузыре с раздражением Фатерова соска.

8 БАТ (VB-41) – характеризует состояние желчных протоков.

Исследование этой точки дополняется исследованием электрокожных характеристик БАТ 

междольковых желчных протоков расположенных на меридиане печени. Низкие показатели на 

этих точках должны насторожить врача в отношении развития печеночного цирроза.



Выраженный билиарный цирроз печени характеризуется снижением показателей (ниже 30 

условных единиц) на меридианах печени и желчного пузыря. Необходимо напомнить, что 

желчевыводящие пути возникают в месте соприкосновения двух печеночных клеток, в виде 

межклеточных желчных капилляров, которые обособлены от кровеносных капилляров. 

Межклеточные желчные капилляры соединяясь между собой образуют сплошные петли 

лишенные оболочки, и выходя на периферию печеночной дольки формируют междольковые 

желчные протоки. Соединяясь и следуя по ходу печеночной артерии и воротной вены, желчные 

протоки, при выходе из ворот печени образуют левый и правый печеночный протоки, которые, 

в свою очередь, соединяясь, образуют общий печеночный проток.

Указанные желчевыводящие протоки представлены на БАТ меридиана желчного пузыря 

расположенного на левой стопе.

Общий желчный проток, пузырный проток и желчный пузырь представлены БАТ на меридиане 

желчного пузыря локализованного на правой стопе.

Движение желчи и выход ее в 12-ти перстную кишку вызывается сокращением мышечной 

системы пузыря и желчевыводящих протоков с одновременным расслаблением сфинктера 

Одди.

Образование желчных камней в желчном пузыре и желчевыводящих протоках обусловлено 

процессами кристаллизации холестерина. Его содержание в желчных камнях может достигать 

70% – 98%. Другие вещества, входящие в состав желчных камней в виде известковых солей, 

аморфных пигментных масс и белков, представлены в виде примесей, количество которых в 

камнях, сравнительно с содержанием холестерина, обычно значительно меньше. Камни, 

состоящие сплошь из чистого холестерина, встречаются, однако, чрезвычайно редко.

Также редко встречаются камни, состоящие из углекислой и фосфорнокислой извести, где их 

содержание может доходить до 60% , а холестерина 3% – 4%.

Образование камней может быть обусловлено понижением сократительной способности 

желчного пузыря и желчевыводящих протоков, приводящим к застою желчи, общим 

опущением органов брюшной полости, вызывающим растяжение Ligamenti hepato-duodenalis, 

длительные промежутки между приемами пищи и ограничение жидкостей.

К образованию камней могут приводить и хронически протекающие процессы в тонком 

кишечнике и 12-ти перстной кишке, к примеру, кишечная палочка может проникать в 

желчевыводящие протоки и размножаться в них. Воспалительные процессы желчных путей и 

желчного пузыря могут обуславливаться брюшно-тифозными бациллами, стафилококками, 

стрептококками, пневмококками, амебиазом и лямблиозом. Несмотря на ряд работ, 

отрицающих развитие микроорганизмов в желчном пузыре, показателен описанный пример I. 

Barker'a, когда он наблюдал размягчение центра одного из камней в процессе его хранения с 



культурой брюшно-тифозной бациллы, хотя брюшной тиф перенесен был в 8-ми летнем 

возрасте, а камни из желчного пузыря были удалены 35 лет спустя.

Это лишний раз подтверждает значение принципа этиологической диагностики в практической 

деятельности врача и своевременной санации организма.

Меридиан почек (R)

Меридиан почек относится к ножным Иньским меридианам с центростремительным 

направлением своего движения.

Начинается наружным ходом от ногтевого ложа мизинца стопы, направляется к центру 

подошвенной поверхности стопы к точке R-1, расположенной между 2-3 плюсневыми костями. 

Далее идет к внутреннему краю стопы, достигая точки R-3 (между ахилловым сухожилием и 

внутренней лодыжкой), огибает внутреннюю лодыжку петлей, направляясь к точке R-7 (место 

перехода икроножной мышцы в ахиллово сухожилие) и по задней внутренней поверхности 

голени вертикально поднимается до внутреннего конца подколенной складки (сзади от 

медиального мыщелка большеберцовой кости).

Затем по внутренней поверхности бедра достигает точки i-1 и от нее малого таза, поднимаясь 

по передней поверхности позвоночника до уровня почек и затем спускается вниз к мочевому 

пузырю, где связывается с ним.

По своему внутреннему ходу отдает веточку к точке i-4, где выходит наружу, спускается вниз к 

точке i-3 и от нее наискось направляется к точке R-11, которая расположена на первой боковой 

линии живота на 0.5 цунь от передне-срединного меридиана непосредственно над лобковой 

костью. От этой точки меридиан вертикально поднимается до точки R-21 (на уровне точки i-

14).

Далее меридиан переходит на первую боковую линию груди к пятому межреберью (точка R-22) 

и заканчивается в точке R-27, расположенной в подключичной ямке на 2 цунь от передне-

срединного меридиана.

Внутренний ход частично описан выше. От почек отходит ответвление, которое пересекает 

печень, проходит диафрагму и легкие. В легких меридиан почек разветвляется на две ветви.

Первая ветвь поднимается параллельно наружному ходу до уровня точки R-27, откуда начинает 

отходить к средней линии туловища и на уровне точки i-23, расположенной между 

щитовидным хрящом и подъязычной костью, соединяется с внутренним ходом передне-

срединного меридиана и доходит до корня языка.

Вторая ветвь также поднимается вверх параллельно наружному ходу до точки R-23 (четвертое 

межреберье) и переходит к передне-срединному меридиану к точке i-17.



     Внутреннийи наружный ход меридианапочки



  :Основныеточки меридиана

№п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое расположение точки

1 точка почечной лоханки У  ногтевого  ложа  V  пальца  стопы  с 

внутренней стороны
2 точка  лимфатической  системы 

почки и надпочечника

В  проксимальном  углу  дистальной 

фаланги V пальца стопы
3 точка  почечного  сплетения  pl. 

renalis

В  дистальном  углу  средней  фаланги  V 

пальца стопы
4 КП почек и мочеточника В проксимальном углу средней фаланги V 

пальца стопы
5 точка брюшины почки В  дистальном  углу  проксимальной 

фаланги V пальца стопы
6 точка  мочеточника  (часть 

расположенной  в  брюшной 

полости)

В  проксимальном  углу  проксимальной 

фаланги V пальца стопы

7 точка сплетения надпочечника pl. 

suprarenalis

В дистальном углу V плюсневой кости с 

внутренней стороны
8 R-2 точка  пограничной 

пиелоренальной области

Непосредственно за ладьевидной костью

9 точка  коркового  вещества  почки 

(почечные  тельца,  извилистая 

часть почечных канальцев)

На внутренней стороне пяточной кости в 

ямке на границе тыльной и подошвенной 

поверхности стопы
10 R-6 точка прямой кишки на  0.5  цунь  ниже  нижнего  края 

внутренней лодыжки
11 точка  нижнего  и  среднего 

сплетения  прямой  кишки  pl. 

rectalis medii et inferioris

В  углу,  образованном  ахилловым 

сухожилием  и  пяточной  костью  с 

внутренней стороны
12 точка сфинктера (Sphincter ani) В  углу,  образованном  верхним  краем 

пяточной  кости  задним  краем  таранной 

кости
13 точка заднего прохода (Analkanal) на 0.5 цунь ниже и кзади от точки R-6
14 точка  мозгового  вещества  почки 

(прямые  почечные  канальцы  и 

собирательные трубочки)

На  пересечении  горизонтальной  линии, 

соединяющей  R-2  и  R-3,  и 

перпендикуляра, опущенного из точки R-

5

 Основные     биологически активныеточки меридиана  (  почек тыльная  поверхность )стопы



      (   )Основныебиологически активныеточки меридианапочек внутренняяповерхность стопы

-      Анатомо топическиеобластиинформацияБАТ меридианапочек



 1 – почечной лоханки;

 5 – брюшины;

 6 – мочеточника;

 8 – пиелоренальной области;

 9 – коркового вещества;

 14 – мозгового вещества.

БАТ меридиана почек (R)

1 БАТ – характеризует состояние почечной лоханки.

Электрокожные характеристики данной точки дают информацию врачу о протекающих 

патологических процессах в почечной лоханке, которые могут быть односторонними или 

двухсторонними обусловленные различными этиологическими факторами и, которые могут 

протекать в виде пиелитов, пиелоциститов, пиелонефритов, гидронефроза.

2 БАТ – точка лимфатической системы почек.

В этой точке можно определить состояние почечной лимфоциркуляции.

3 БАТ – точка почечного сплетения (pl. renalis)

Изменение электрокожных параметров от нормэргического диапазона данной точки могут 

указывать на экзо- и эндотоксические нагрузки на почечное сплетение.

Pl. renalis иннервируют брюшную часть мочеточника, поэтому при вовлечении в 

патологический процесс мочеточника, на данной БАТ будут отмечаться отклонения от 

нормэргического диапазона электрокожных показателей.

5 БАТ – несет информацию о состоянии брюшины почек.

Изменения показателей могут встречаться при раздражении брюшины почек как со стороны 

почек, (к примеру, паранефритом), так и патологическими процессами, развивающимися в 

органах брюшной полости. Здесь необходимо напомнить, что брюшина покрывает только 

латеральную и верхнюю часть почек. Причем, левая почка больше покрывается брюшиной, чем 

правая.



6 БАТ – характеризует состояние мочеточников, расположенных в брюшной полости.

Высокие показатели указывают на воспалительные процессы, а низкие – на наличие рубцовых 

изменений мочеточников или наличие камней.

7 БАТ – точка сплетения надпочечников (pl. suprarenalis)

Отклонения электрофизиологических показателей могут подтверждать наличие вегетативных 

нарушений дистонического типа (гипо- и гипертензионный синдром), а также могут указывать 

на наличие злокачественной гипернефромы или паранефрита.

Pl. suprarenalis управляет функцией надпочечников. В электропунктурной диагностике может 

иметь значение для дифференциальной диагностики, в том случае, когда отмечаются низкие 

показатели на БАТ надпочечников и яичников расположенной на меридиане эндокринной 

системы, и когда нельзя дать определенный ответ, какая из этих желез задействована в 

патологическом процессе. Если же в патологический процесс будет вовлечен надпочечник, 

будут иметь место отклонения электрокожных характеристик от нормэргического диапазона на 

БАТ сплетения надпочечника. В случае задействования в патологический процесс яичников 

будут отмечаться отклонения показателей на шкале прибора от нормэргического диапазона в 8 

БАТ (V-64) на меридиане мочевого пузыря, которая характеризует состояние придатков 

яичников и ампулы маточной трубы, но при заболевании яичников они страдают вместе с ним.

R-2 – несет информацию о пиелоренальной области, сосочковой части мозговой зоны почек, 

закрученных концах почечных пирамид, а также охватывает сосочки с собирательными 

трубочками и характеризует состояние мозгового вещества почки, которое представлена 

прямыми и собирательными почечными канальцами. Отклонения от нормэргического 

диапазона в этой точке характеризует локальные токсические нагрузки на мозговое вещество 

почки, которые могут исходить от миндалин глоточного кольца Пирогова-Вальдейера.

Если отмечается снижение показателей на шкале прибора в одной из этих точек, врач может 

предположить наличие мочекаменной болезни у пациента.

При снижении показателей ниже 30 параллельно со снижением показателей на БАТ коркового 

вещества почки можно предположить развивающийся нефросклероз, нефроцирроз, 

пиелонефрит или гипернефроидный рак.

Характеризует состояние коркового вещества почек, которое представлено клубочковым 

аппаратом почки и извитыми канальцами.

Данная БАТ значима в диагностике гломерулонефрита.

R-6 – классическая точка, которая позволяет получать информацию об острых и хронических 

процессах протекающих в прямой кишке. Они могут быть представлены: проктитом, 

парапроктитом, проктосигмоидитом, геморроем, полипами, опухолями прямой кишки. (pl. 

rectalis medii et inferioris) – точка среднего и нижнего сплетения прямой кишки. Изменения 



показателей имеют место при болезнях предстательной железы, раздражения их экзо- и 

эндотоксинами.

Меридиан мочевого пузыря (V)

Меридиан мочевого пузыря относится к ножным Янским меридианам с центробежным 

направлением.

Начинается наружным ходом от внутреннего угла глаза в точке (V-1). От нее поднимается через 

лобную область к точке T-24, и переходит на условную первую боковую линию головы, 

которая располагается на 1.3 цунь латеральнее от срединной линии головы.

В точке T-20 соприкасается с меридианом противоположной стороны, а в точке V-7, 

расположенной на одном уровне с точкой T-20, входит в головной мозг, где связывается с ним 

и выходит в точке V-10. Здесь меридиан делится на две ветви.

Первая ветвь спускается к точкам T-14 и T-13, а затем отклоняется кнаружи на 1.5 цунь к точке 

V-11 (D1-D2) и спускается вниз параллельно задне-срединному меридиану к точке V-35 

(расположенной у верхнего края копчика на 0.5 цунь от задне-срединного меридиана).

От этой точки меридиан спускается к центру ягодичной складки (точка v-36) и спускается вниз 

по средней линии задней поверхности бедра в центр подколенной ямки (к точке V-40).

Вторая ветвь от точки V-10 спускается вниз по задней поверхности туловища на 3 цунь от 

задне-срединного меридиана на область ягодиц к точке V-54 (на уровне четвертого сакрального 

отверстия).

От этой точки отдает ветвь к точке VB-30 и спускается вниз в область подколенной ямки (точка 

V-40).

От точки V-40 объединенный наружный ход меридиана мочевого пузыря идет по средней 

линии задней поверхности голени до точки V-57, расположенной в месте соединения обоих 

брюшек икроножной мышцы.

Далее спускается по наружно-срединной поверхности стопы, огибает сзади наружную лодыжку 

и по поверхности кожи стопы направляется к наружному краю ногтевого ложа мизинца (точка 

V-67).

Наружный ход имеет два ответвления: первое от – точки T-20 к точке VB-11 (основание 

сосцевидного отростка); второе – от точки V-67 к меридиану почек, где передает свою энергию.

Внутренний ход меридиана начинается от точки V-23, входит в брюшную полость, связывается 

с почками и доходит до мочевого пузыря, который руководит данным меридианом.



 Внутренний  и  наружный  ход   меридианамочевогопузыря



  :Основныеточки меридиана

№п/п 

БАТ

класс 

БАТ

соматотопическая привязка точки анатомическое расположение точки

1 V-67 pl. тела мочевого пузыря У ногтевого ложа V пальца стопы с 

наружной стороны
2 точка.лимфатической  системы 

мочевого пузыря

В  проксимальном  углу  дистальной 

фаланги V пальца стопы
3 точка  сплетения  мочевого  пузыря  pl. 

vesicalis

В дистальном углу средней фаланги 

V пальца стопы
4 КП мочевого пузыря В  проксимальном  углу  средней 

фаланги V пальца стопы
5 точка  брюшины,  мочевого  пузыря  и 

урогенитальных органов

В  дистальном  углу  проксимальной 

фаланги V пальца стопы
6 V-66 точка дна, шейки и сфинктера мочевого 

пузыря

В  проксимальном  углу 

проксимальной  фаланги  V  пальца 

стопы
7 V-65 точка суммационного пункта:

у  мужчин  –  простаты,  семенных 

пузырьков,  семенного  бугорка, 

полового члена, уретры;

у женщин – матки, влагалища, широкой 

связки матки, уретры;

В  дистальном  углу  V  плюсневой 

кости

8 V-64 точка суммационного пункта:

у мужчин – придатка яичка, семенного 

канатика;

у  женщин  –  маточной  трубы,  ампулы 

трубы;

В проксимальном углу V плюсневой 

кости

9 V-63 точка  нижнего  подчревного  сплетения 

pl. hipogastricus inferior

В  месте  соединения  пяточной  и 

кубовидной костей
10 V-61 точка  пояснично-крестцового  отдела 

позвоночника

В  ямочке  пяточной  кости  на 

наружной поверхности
11 V-60 точка нервов нижней конечности На заднем крае наружной лодыжки

       (   )Основныебиологически активныеточки меридианамочевогопузыря тыльнаяповерхность стопы



  Основныебиологически  активные     (   )точки меридианамочевогопузыря наружнаяповерхность стопы

БАТ меридиана мочевого пузыря (V)

1 БАТ (V-67) – характеризует состояние тела мочевого пузыря 4 БАТ (V-66) – дна, шейки, и 

сфинктера мочевого пузыря.



Высокие показатели в данных точках указывают на острый цистит. При одностороннем 

повышении показателей в этих точках предполагают раздражение мочевого пузыря, которое 

может быть обусловлено патологическими процессами протекающими в окружающих мочевой 

пузырь органах. У мужчин это болезни предстательной железы, семенных пузырьков, 

семявыводящих протоков. У женщин – острые воспалительные процессы матки, придатков 

периметрия.

Одностороннее снижение показателей в 5 БАТ (V-65) может указывать на гипертрофию 

предстательной железы. А в случаях сочетанного снижения показателей на БАТ меридиана 

СТД необходимо исключить аденому предстательной железы.

Сниженные показатели на БАТ меридиана мочевого пузыря требуют исключения следующих 

патологических процессов:

 склероза сфинктера мочевого пузыря;

 полипа мочевого пузыря;

 миомы матки.

При показателях ниже 25 условных единиц шкалы прибора врач обязан исключить 

неопластические процессы мочевого пузыря.

3 БАТ – pl. vesicalis участвует в иннервации нижнего отдела мочеточника, который 

располагается в полости малого таза, основания и тела мочевого пузыря.



Измерения по Фоллю и их интерпретация

ФПС – феномен падения стрелки – всегда является показателем патологических изменений. Их 

характер и выраженность отражается на высоте ФПС и его динамике.

Выделяют истинный и ложный ФПС. Если первый является маркером патологии то второй 

следствием неправильной техники измерения или не соблюдения правил электропунктурной 

диагностики (техники измерения БАТ или контакта с пассивным электродом).

Оценка параметров ФПС. 

1. Скорость падения стрелки – характеризует степень нарушений в резервах адаптации, чем 

быстрее падает график тем меньше резервов адаптации, если стрелка падает за 2с, то это 

говорит про полное истощение резервов адаптации, если более 5с, то это 

компенсированный процесс, поэтому промер длится 5с.

2. Величина падения – характеризует степень компенсации функций. Нужно отметить, что 

величина ФПС до 4 у.е. может считаться допустимым при проведении измерения 

начинающим оператором, но в принципе ФПС уже 2у.е. должен учитываться при 

анализе показателей. ФПС от 2 до 5 у.е.- компенсированный процесс. От 5 до 10 у.е. 

скрыто протекающие процессы, субкомпенсированные. Более 10 до 20 у. е. – 

декомпенсация. Более 20 у.е. полный срыв механизмов компенсации.

3. Глубина падения – условно значимый показатель, характеризующий обратимость 

патологических изменений в органе. Если стрелка остановилась на рубеже до 50 у.е. то 

процесс может иметь обратный ход, если падение стрелки продолжалось ниже 50 у.е. то 

процесс в той или иной степени необратим.

Всего проводится 2-3 измерения, первое – активизирует точку, второе и третье её истинные 

значения, но если в одном из них ФПС отсутствует то это может говорить о ложном ФПС. 

 В отдельных случаях могут быть множественные ФПС при системной патологии (сахарный 

диабет, коллагенозы, онкопатология, интоксикации, гормональные дисфункции)

Записывается  ФПС через дробь 75/5, где 75 высота показателя , а 5 ФПС.

                              

 БДФ

Боковая дифференциальная разница – является вторым по значимости показателем. 

Высчитывается на каждом меридиане между средним арифметическим  значением точек на них 

и оценивается если превышает 10 у.е. Самый отягощённый меридиан тот, на котором величина 

БДФ максимальная.

                           



Высота показателя или фактические значения

Значение в у.е.   шкалы Фолля  Интерпретация значений
100 Высокая степень интенсивности протекания 

процесса с захватом большого массива 

тканей : аутоиммунного, аллергического 

процесса, острого иммунного процесса 

бактериальной природы, острой 

интоксикации, выраженной острой 

стрессовой нагрузки
90-99  Катаральный процесс той же этиологии
82-89 Состояние подострого воспаления той же 

этиологии
66-81 Состояние токсической или аллергической 

нагрузки, предпатологического напряжения 

или сочетание нескольких 

разнонаправленных по патогенетическим 

механизмам процессов, например: 

аутоиммунный процесс + хроническая 

интоксикация
50-65 Функциональное напряжение вызванное 

перечисленными выше причинами
49-51 Идеальная норма (условное понятие)
40-49 Предпатологические состояния
30-39 Начальные проявления дегенеративных 

изменений или нерезко выраженная 

хроническая токсическая нагрузка, 

хронические воспалительные процессы 

вирусной и грибковой этиологии (плесневая 

группа).Хронический стресс. 

Нейроэндокринные нарушения.
20-29 Патологические процессы с умеренно 

выраженными дегенеративными 

изменениями в тканях, хроническая 

токсическая нагрузка, хронические 

воспалительные процессы вирусной и 



грибковой этиологии (плесневая группа), 

онкопроцессы. Синдром хронической 

усталости.
20 Выраженные дегенеративно –

дистрофические процессы в органе, 

выраженная хроническая токсическая 

нагрузка, хронические воспалительные 

процессы вирусной и грибковой этиологии 

(плесневая группа), онкопроцессы на стадии 

распада тканей

Оценивается в последнюю очередь, т.к. имеет второстепенное значение, и зависит от техники 

измерения, силы давления, периода суток( во второй половине дня доминирует 

парасимпатический отдел ВНС ) и возраста пациента( общая проводимость). 

Следует отметить, что необходимо проводить корреляцию значений т.к. указанные в таблице 

цифры являются оптимальными, при условии, что диагностика проводится  при  ОП = 80-86.

                                     

Медикаментозный тест

 
Физикобиологические основы медикаментозного тестирования и 

информтерапии.
Всё  сущее,  все  вещества  и  предметы  окружающего  нас  мира,  включая  биообъекты, 

характеризуются наличием специфического по своим параметрам, слабого электромагнитного 

излучения.

Как  считает  большинство  исследователей,  эти  излучения  представляют  собой  слабые 

электромагнитные  поля,  в  параметрах  которых  закодирована  информация  о  свойствах 

излучающего  объекта  (источника  излучения).  Важнейшими  параметрами  излучения  или 

частотной  модели  (ЧМ) объекта  (в  которых  собственно  и  закодирована  информация  об 

источнике  излучения), являются  интенсивность,  частота,  и  фаза. Все  разновидности 

химических связей, являясь электромагнитным полем и обладая волновыми свойствами, имеют 

такие же энергоинформационные характеристики.

Процессы  жизнедеятельности  на  молекулярном  уровне  сводятся  к  разрыву  одних 

химических  связей  (между  молекулами,  атомами,  элементарными  частицами)  и  к 

возникновению  новых  связей,  Так  как  все  разновидности  связей  обусловлены 

электромагнитным  полем,  то  динамические  процессы  в  этих  связях  происходят  согласно 

законам квантово-волновой физики.



Каждая  связь,  имея  специфические  волновые  характеристики,  изменяется  (усиливается 

или  ослабляется,  исчезает  или  возникает)  в  зависимости  от  волновых  характеристик 

(параметров)  действующих  на  неё  полей  или  частотных  моделей. В  информотерапии 

используется  принцип  воздействия  фиксированными  волновыми  характеристиками 

(частотными моделями), записанными в структуре носителя, на химические связи биомолекул.

Ведущую  роль  в  энергоинформационных  процессах  играет  вода.  Дипольные  связи, 

возникающие при структурировании воды, так же являются электромагнитным полем и имеют 

свойства  волны.  Они  фиксируют  энергоинформационные  характеристики,  свойственные 

межмолекулярным и внутриатомным связям исходного вещества –  частотной модели (ЧМ). 

Если  эти  характеристики  были  «записаны»  на  другие  носители  (сахарная  крупка,  воск, 

парафин,  магнитные  носители,  ПЗУ),  то  под  воздействием  этих  характеристик  вода  может 

структурироваться. При приеме внутрь информопрепарата он взаимодействует с водной средой 

организма,  аналогичным  способом,  фиксируя  в  межмолекулярных  связях 

энергоинформационные  характеристики  химических  связей  исходного  сырья. 

Структурированная  вода очень хорошо усваивается  организмом.  Вероятно,  что  вся тканевая 

жидкость является структурированной водой, то есть водой с определёнными информационно-

структурными свойствами. Поэтому, для того, чтобы усвоить внешнюю воду, организму нужно 

потратить некоторое количество своей упорядоченности для придания необходимых качеств 

поступающей жидкости.  Таким образом,  чем более  упорядочена  будет  структура  воды,  тем 

меньше затрат энергии будет у человека при её усвоении. Если же энтропия внутренней среды 

организма превышает энтропию структурированной воды, начнётся процесс упорядочивания, 

структуризации за счёт передачи информации со структурных оболочек поступающей воды на 

воду  внутриклеточную.  За  счет  дифференциации  электромагнитного  поля  клеток,  они 

начинают подстраиваться под общедоминирующую частоту, т.е. идет процесс восстановления 

по  существующим  слепкам,  паттернам(англ.  Pattern  –  модель,  шаблон,  форма) поля, 

записанным в кластерной структуре воды.

Местом действия  (рецепторами)  электромагнитного  поля  и  его  квантов  в  биомолекуле 

являются химические связи, так как они обусловлены электромагнитными взаимодействиями 

заряженных частиц и областей молекул.

Взаимодействие электромагнитных полей подчиняется определенным законам.

Для поля, имеющего волновые свойства, характерны явления резонанса, интерференции, 

дифракции и поляризации.

При  возникновении  условий  для  проявления  волновых  взаимодействий  на  уровне 

биомолекул  результат  будет  соответствовать  законам  квантово-волновой  физики,  которым 

подчиняются эти процессы.

Принципиальных значений между сущностью взаимодействия электрона с ядром атома и 



взаимодействия  других  заряженных  образований  (ионов,  участков  молекул)  нет.  Если 

совпадают  волновые  (спектральные)  характеристики  фотона  и  химического  элемента,  т.е. 

возникает  резонанс,  фотон  поглощается,  а  электрон  перескакивает  на  более  отдаленный 

энергетический  уровень.  Другими  словами,  длина  связи  увеличивается,  а  энергия  связи 

уменьшается.  Соответственно,  при  совпадении  волновых  характеристик  конкретной 

химической связи с волновыми характеристиками других волн, оказывающих воздействие на 

эту связь, длина связи увеличивается, а энергия уменьшается.

Удлинение химической связи приведет к структурным изменениям в макромолекуле,  а 

уменьшение  энергии  связи  создаст  нестабильность,  которая  может  способствовать  и  ее 

разрыву.

В  информотерапии  используется  принцип  воздействия  фиксированными  волновыми 

характеристиками (частотными моделями), записанными в структуре носителя (в нашем случае 

кластерной структуре воды), на химические связи биомолекул.

Разрыв  химических  связей,  образованных  молекулами  токсинов,  другими 

болезнетворными  факторами,  с  мембранными  рецепторами,  ферментами  и  другими 

биомолекулами  возможен  при  соответствующем  волновом  воздействии  на  них  частотными 

моделями специфических для данного патологического процесса характеристик – нозодами и 

комплексными гомеопатическими препаратами.

Для  приготовления  нозодов  используются  подобные  (соответствующие)  волновым 

характеристикам  связей  в  молекулах  болезнетворных  факторов  частотные  модели. 

Комплексные  гомеопатические  препараты  содержат  частотные  паттерны  терапевтических 

программ,  которые  при  переносе  их  на  химические  связи  в  биомолекулах  формируют 

определенную  характеристиками  частотной  модели  саногенетическую  реакцию. 

Взаимодействие между ними способствует разрыву внутримолекулярных и межмолекулярных 

связей,  что  должно  обеспечить  как  выведение  токсических  веществ,  так  и  восстановление 

функций пораженных биомолекул.

Этими  механизмами  можно  объяснить  нематериальные  (информационные)  эффекты 

взаимодействия воды и биологических систем,  включая самую сложную из них – организм 

человека.

Методические принципы проведения медикаментозного теста.

Еще в начале 20 века Н.П. Кравковым было установлено изменение просвета сосудов уха 

кролика при помещении вблизи него раствора адреналина и других препаратов, находящихся в 

ампуле,  т.е.  отмечался  феномен дальнодействия лекарств.  При проведении очередной серии 

экспериментов  в  1954  г.,  автор  широко  известного  в  настоящее  время  метода 

электроакупунктурной диагностики и терапии, немецкий врач-исследователь Рейнхольд Фолль 



(Reinhold Voll) и его коллега М.Глезер-Тюрк (M.Glezer-Türk) обнаружили, что находящиеся 

вблизи  пациента  различные  медикаментозные  препараты  сильно  влияют  на  электрические 

параметры  его  акупунктурных  (биологически  активных)  точек.  Это  явление,  названное 

«медикаментозный тест», позволило врачам рефлексотерапевтам не только определять характер 

влияния на организм конкретного пациента тех, или иных препаратов, но и выбирать, при этом 

их  оптимальные  дозировки,  при  введении  этих  препаратов   в  измерительный  контур 

диагностического прибора.

Соратник Р.Фолля, Франц Крамер (Franz Kramer) высказал идею о возможности 

воздействия лекарственными препаратами, на большом расстоянии, за счет передачи его 

(воздействия) беспроводным способом, так как исходящее от медикаментов излучение, по 

мнению Ф.Крамера, «по природе своей является схожим с электромагнитным». Это фактически 

явилось идеей переноса информационных свойств лечебных препаратов.

В практической деятельности врач может столкнуться с необходимостью подбора 

биоэнергетически адекватных лекарственных средств (аллопатических, гомеопатических, 

фитотерапевтических и т. д. ) культур с их токсинами, гомеопатических препаратов, различных 

химических веществ лекарственного происхождения, а также экологических факторов, включая 

радионуклиды и многие другие материальные субстраты, оказывающие отрицательное влияние 

на биоэнергетический статус организма человека, или с необходимостью подбора адекватной 

диеты, или выявлением причин, приведших к развитию контактного биоэнергетического 

отягощения .

Многообразие лекарственных форм, применяемых для лечения тех или иных заболеваний, 

нередко ставят врача в тупик. Какой препарат выбрать? Какой из них окажет наибольший 

терапевтический эффект? В какой дозировке? Все эти трудности могут быть преодолены с 

помощью медикаментозного теста.

Медикаментозный тест – это индивидуальный подбор с помощью метода электропунктурной 

диагностики биоэнергетически адекватных лекарственных средств, обеспечивающих 

гарантированный терапевтический эффект при конкретном заболевании (синдроме или 

симптоме). Медикаментозный тест дает врачу возможность объективизации подбора 

лекарственных средств.

Сама методика медикаментозного теста заключается в следующем:

 в  начале  производится  измерение  абсолютной  величины  электрокожных  показателей 

БАТ на интересующем врача меридиане;

 затем,  в  металлическую  (алюминиевую)  чашку,  включенную  в  электрическую  цепь 

«прибор-пациент»  кладется  тестируемый  объект,  к  примеру,  любой  лекарственный 

препарат или подключается препарат из электронной базы селектора АПК.



После чего повторно снимаются электрокожные характеристики с интересующей врача БАТ. 

Достоверное изменение показателей прибора в сторону нормэргического диапазона будет 

свидетельствовать о правильности выбора терапевтического средства и его дозы, а обратное 

движение – о неправильном.

С помощью медикаментозного теста проявляется возможность подбора целого ряда 

лекарственных препаратов, которые могут корригировать биоэнергетическое состояние 

нескольких органов в системе организма одновременно, а в процессе их подбора и определить 

их совместимость друг с другом в процессе терапии.

Существует возможность определить степень эффективности препарата, в зависимости от его 

механизма действия и точек приложения эффекта.

Качественные уровни тестирования 
Принцип медикаментозного тестирования основан на проведении повторных измерений  с 

включением в измерительный контур исследуемой частоты при измерении БАТ или 

сегментарной диагностики.

Для проведения тестирования выбирают точки с патологическими значениями. 

Самыми оптимальными для тестирования  являются точки в следующих коридорах значений.

БАТ- от 30 до 40 у.е.

БАТ – от 75 до 85 у.е.

Если таких нет, то БАТ меньше 30 и больше 85

Если и таких нет, то БАТ от 41 до 45 у.е. и 71 -74 у.е.

В методике Фолля проведение теста на точках находящихся  в коридоре нормы  не 

целесообразно. Для проведения теста достаточно 3-5 точек с указанными значениями. При 

проведении теста давление на щуп ниже обычного, что бы не травмировать точку. Первое 

измерение может показывать результаты предыдущего теста, тем более, если не был выдержан 

интервал (иногда при тестировании объектов  из резонаторной камеры необходимо подождать, 

что бы организм успел среагировать на новый препарат).

- Положительный тест – достоверное изменение показателей прибора в сторону 

нормэргического диапазона (коридора нормы) более, чем на 4 у.е. Например: фактические 

показатели точки 30 у.е.(гипофункция) или 80 у.е. (гиперфункция), а после подключения 

препарата – 50 у.е., (норма) или близкие к ней значения.

- Отрицательный – достоверное изменение показателей прибора в сторону от 

нормэргического диапазона, т.е. в сторону патологических значений. Например: фактические 



показатели точки 30 у.е.(гипофункция) или 80 у.е. (гиперфункция), а после подключения 

препарата – 20 у.е., ( выраженная гипофункция ) или  90 (выраженная гиперфункция) или 

близкие к ним значения.

Заключение -при положительном тесте все патологические значения должны вернуться в 

коридор нормы или должен исчезнуть ФПС, что так же оценивается как положительный 

результат теста.

При негативном тесте – показатель уходит от коридора нормы или появляется ФПС ( это 

значит, что данный препарат не подходит для данного пациента, а если тестируется состояние 

то его в организме пациента нет в данное время)

Однако негативный тест может иметь модификации:

1. Индиферрентный тест – когда показатель отклоняется не более чем на 4 у.е.

2. Слабоположительный – когда показатель отклоняется меньше чем на 10 у.е., но при этом 

не достигает коридора нормы, что может свидетельствовать о том, что средство 

недостаточно эффективно или неправильно подобрана доза препарата. Если человек 

принимает препарат внутрь, то тестирование происходит в период максимального 

действия (согласно фармакодинамике). При тестировании дозы необходимо учитывать 

правила дозировки препарата, т.е. тестировать одноразовую дозу препарата.

3. Абсолютно отрицательный тест – когда значение отклоняется от коридора нормы или 

появляется ФПС (как было сказано выше). Это может свидетельствовать о побочном или 

токсическом действии тестируемого препарата  на организм пациента.

                                          

                                             Понятие нозод

Нозоды – это потенцированные препараты, приготовленные по гомеопатическому принципу. 

Исходным  материалом для их приготовления служат стерильные продукты болезни 

(патологические секреты, отмершие микробные  культуры).

Нозоды делятся на :

1) Гетеронозоды   – нозоды приготовленные из чужеродного для пациента материала, 

патологических выделений других людей или животных, чистых микробных культур. 

Частотный спектр гетеронозодов может только частично совпадать с спектром болезни 

пациента.

2) Аутонозоды   – препараты, приготовленные из собственных продуктов болезни пациента.

3) Органопрепараты   – потенцированные препараты, приготовленные по технологии 

приготовления нозодов  но из тканей и органов специально выращенных здоровых 

животных, обычно молодых поросят или бычков. По сути частотные характеристики 

органопрепаратов являются моделью здоровья.



                                 

                                               Разведения

Разведение – это количество единиц вещества в растворе. Чем выше разведение – тем 

меньше вещества в растворе и тем слабее излучаемый этим веществом сигнал, 

маркирующий ту или иную патологию  или процесс. И наоборот, чем меньше разведение – 

тем больше вещества в растворе и тем интенсивнее процесс излучения. В физике 

интенсивность излучений характеризуется амплитудой. Чем выше интенсивность 

патологического процесса, чем выше активность возбудителя и чем больше его количество, 

тем интенсивнее  регистрируемые колебания и выше их амплитуда. Соответственно при 

острых или активных процессах будут тестироваться разведения препаратов (маркеров 

патологического процесса, возбудителей) в  низких разведениях (десятичных или сотенных)

Ориентируясь на десятичные разведения 

Разведения D 4, D 6, D10 – острый процесс

Разведения D 12, D 15 – подострый процесс

Разведения D 26, D 30 – хронический процесс

Разведения после D 30 говорят о напряженности иммунитета 

D 60 – напряжение иммунитета высокой степени

D 100 – напряжение иммунитета средней степени 

D200 – напряжение иммунитета низкой степени

Число 30 – пограничное, все разведения выше него – это уже иммунно - токсический след, 

когда самого вещества в организме уже нет, а в памяти иммунной системы он остался. 

Медикаментозный тест может проводиться как с препаратами из селектора так и через 

резонаторную камеру с внешними препаратами, которых нет в селекторе.

                            Правила тестирования

1. В камере не должно оставаться других медикаментов или веществ, их следов или 

запаха.

2. Тестируемый объект или препарат необходимо упаковывать.

• Материалы которые подходят в качестве упаковки тестируемого объекта – это целлофан, 

белая бумага, прозрачное стекло, желатиновые капсулы, фольга. 

• Не подходят – фольга на бумажной основе, тёмная бумага или цветное стекло.

Возможно проведения как единичного последовательного тестирования, подключая по 

очереди препараты через резонаторную камеру или из селектора,  так и суммарного теста на 

совместимость целой группы препаратов. В случае отрицательного суммарного теста слабое 

звено вычисляется математическим методом. Необходимо перепроверять исходный уровень 

точки, т.к. она может утратить способность отвечать на раздражения.

Есть несколько универсальных схем тестирования препаратов.



1) Проверка идёт по всем КТИ, а так же точек меридианов AL и Pd.

2) Проверка идёт по следующей минимальной программе.

Nd- 7 точка – мозговое кровообращеие

Al- 4 КТИ и 5 точка – дегенерации сосудов

Pd – 4 КТИ

TR – 1 точка – надпочечники и половые железы

3) Целевое тестирование, по точкам приложения эффектов

Например:

• Ангиопротекторы – 6 и 5 канал

• Микроциркуляция -  5 канал, 1,2,4 точки

• Мозговое кровообращение – 4 и 7 канал – 4 и 7 точки

• Гепатопротекторы – 12 канал

• Гипотензивные – 5 и 9 канал

• Желчегонные – 18, 12, 10 канал (8т. Справа)

• Гормонорегулирующая 8 канал

• Иммуномодулирующая 7 канал (2,3,4т), 6 канал (2,3,4т), 11 канал (1,4т), 1 канал 

(4 т),10 канал (слева 8 точка), 8 канал ( 1,2,4 точки)

• Усиление потенции 8 канал 1т., 20 канал 9т.и т.д.



Частотные модели (матрицы)

Частотные модели (ЧМ) можно классифицировать по источникам их излучения.

Различают поля, присущие,  в общем случае,  веществам и предметам:  формовые поля, 

свойства которых зависят как от таковых вещества, так и от геометрической формы излучателя 

(например,  пирамиды),  ЧМ фигур  фрактальной геометрии (плоских и объемных),  а  также 

излучения, присущие символьным матрицам, представляющим собой многослойный набор из 

символов на соответствующих носителях, и любым, даже единичным, рисованным символам 

(пиктограммы, руны) и их последовательностям (орнаментам). Слово фрактал образовано от 

латинского  fractus  и  в  переводе  означает  состоящий  из  фрагментов.  Оно  было  предложено 

математиком  Бенуа  Мандельбротом  (Benoit  B.  Mandelbrot)  в  1975  году  для  обозначения 

нерегулярных,  но  самоподобных  структур,  которыми  он  занимался.  Одним  из  основных 

свойств фракталов является самоподобие. В самом простом случае, небольшая часть фрактала 

содержит информацию о всем фрактале.

Особым  свойством  фигур  фрактальной  геометрии,  что  то  же,  матриц  фрактальной 

топологии,  является  их  способность  излучать  ЧМ.  Часть  предметов  бытового,  и  даже 

производственного  назначения,  можно  тоже  рассматривать,  как  плоские  и  объемные 

(трехмерные)  фрактальные  матрицы.  Это,  например,  абразивный  инстумент  (шлифовальные 

круги,  бруски  и  шкурка),  состоящий  из  абразивных  зерен  соответствующих  фракций.  Они 

излучают  поля  довольно  высокой  интенсивности.  Однако,  такие  источники  ЧМ следует 

отнести к первой группе.

Китайская философская концепция Фэн –Шуй базируется как раз на теории излучений 

окружающими нас предметами особых полей(как принято сейчас называть частотных матриц), 

свойства которых напрямую зависят от геометрической формы излучателя, цвета и текстуры 

последнего. Эти излучения, как мы уже знаем, способны влиять на биологические объекты, их 

здоровье и даже судьбу.

Если рассматривать  ЧМ с точки зрения происхождения их источников, то в этом случае 

следует выделить две группы :

1. естественные поля, излучаемые веществами и предметами из них, существующими в 

природе,  или  изготовленными  для  целей  не  связанных  с  генерацией  ЧМ.  Сюда 

относятся  металлы,  сплавы,  химические  соединения  (вещества)  и  предметы из  них. 

Сюда  же  относится  целая  группа  препаратов:  аллопатических  (классических)  и 

гомеопатических.  При  этом,  последние  обладают  излучениями  высокой 

интенсивности, особенно в высоких потенциях (при высоких разведениях).

2. Ко второй группе следует отнести рукотворные источники, т.е. генераторы ЧМ



К  рукотворным  полям  следует  отнести  также  большую  группу  ЧМ,  излучаемых 

электронными  приборами  бытовой,  производственной  техники.  Эти  поля  (их  называют 

техногенными) занимают особое место в нашей жизни.



Носители информации

В  гомеопатии  в  качестве  носителей  информации  применяются  т.н.  нейтральные 

носители. К ним относят гомеопатическую крупку (молочный сахар), воск, спирт, воду, 

алюминий  и  некоторые  сплавы.  Считается,  что  эти  вещества  обладают  мизерным 

фоновым излучением (ФИ), не сопоставимым с ФИ гомеопатических препаратов. Иными 

словами,  нормальный  перенос  возможен  в  том  случае,  когда  ФИ  носителя 

пренебрежительно  мало,  по  сравнению  с  таковым  источника.  Однако,  в  процессе 

выполненных  экспериментов  оказалось,  что  кроме  перечисленных  выше  носителей 

информации, хорошие результаты были получены при использовании в качестве таковых 

некоторых типов полимерных материалов, бумаги и даже тканей.

Селектор

Каждой  молекулярной  структуре  тестируемого  объекта  присущ  свой  волновой 

спектр.  На этом свойстве  основана  идентификация  различных  молекулярных  структур 

тестируемых объектов (паразитов, бактерий, вирусов, грибков, патологических состояний, 

лечебных препаратов…).

При  непосредственном  контакте  тестируемого  объекта  с  организмом  человека 

происходит  энергоинформационный  обмен  между  ними  на  полевом  уровне, 

характеризующий  изменения  энергетического  статуса  различных  клеточных  структур, 

органов  и  систем  организма  в  целом.  Это  явление  приводит  к  изменениям 

электропроводимости  в  БАТ  или  данных  сегментарной  диагностики,  которые 

улавливаются  специальным  оборудованием в  ходе  диагностики  и  медикаментозного 

тестирования. Для  тестирования  объекта  –  частотную  модель  последнего  помещают 

внутрь  колебательного  контура  путём  подключения  его  через  селекторную  базу  АПК 

(аппаратно  –  программного  комплекса).  В  качестве  частотной  модели  могут 

использоваться  тестовые  частоты  гомеопатических  средств,  инфекционных  агентов, 

патологических  состояний,  нозодов,  органопрепаратов,  хранящихся  в  селекторной базе 

аппаратно – программного комплекса (АПК). 



Свойства частотных матриц

При проведении экспериментов с  ЧМ,  выявлены интересные свойства последних. 

Начнем  с  того,  что  для  этих  полей  не  существует  никаких  преград,  что  объясняется 

высокими частотами излучений. И металл, и диэлектрик, являются для них идеальными 

проводниками. Особенностью источников или носителей ЧМ является тот факт, что они 

обладают голографическими свойствами.  Это свойство заключается в том, что волновая 

копия отдельно взятой части предмета, становится носителем информационно-волновых 

свойств всего предмета, что так же объясняется феноменом интерференции.

1.Это значит, что любая, сколь угодно малая часть носителя ЧМ, будет обладать 

теми же свойствами, что и исходный источник.

2.Одним из основных свойств ЧМ является способность их взаимодействовать, 

при  определенных  условиях,  с  объектами  окружающей  среды,  и  особенно  с 

биообъектами,  например,  с  человеческим  организмом.  Это  взаимодействие 

проявляется  при  реализации  процесса  информационно-волнового  переноса 

свойств  источников  ЧМ на  промежуточные  или  конечные  носители 

информации.  Сказанное  справедливо,  для  любых  источников  ЧМ,  включая 

рукотворные  носители,  живые  биообъекты  и  различные  физические  поля 

(электромагнитные,  магнитные  и  др.).  Для  живых  биообъектов  такое 

взаимодействие  может  проявляться  в  изменении  функционального  состояния 

организма в ту, или иную сторону, в зависимости от параметров ЧМ.

3.Еще одним удивительным и трудно объяснимым свойством  ЧМ является их 

способность  изменять  фазу,  вплоть  до  инверсии,  при  прохождении  через 

оптический тракт.

4.Интересным  свойством  ЧМ является  также  их  способность  сложения, 

вычитания и умножения, таким же образом, как это наблюдается у источников 

постоянного  тока.  Что  касается  деления,  то  без  вспомогательных  устройств 

здесь не обойтись…

Все  описанные  свойства  ЧМ  используются  при  создании  (подборе  в  результате 

тестирования)  формирования  (проверки  на  совместимость)  переносе  (непосредственно 

записи), хранении и назначении комплексных информпрепаратов.

Процесс информационного переноса с физической точки зрения

Очевидно,  это процесс  взаимодействия  ЧМ  со структурой  носителя  информации. 

Сегодня  существует  много  различных  методов  переноса  информационных  свойств 



первичных  источников  ЧМ,  что  подтверждается  соответствующей  патентной 

информацией.  Анализ  этой  информации  позволяет  выделить  четыре  группы  методов, 

объединяемых схожими признаками внутри каждой из них.

К первой группе можно отнести метод переноса информационных свойств,  путем 

размещения  источника  поля  и  вторичного  носителя  на  соединенных  между  собой 

металлических  площадках.  При  этом,  перенос  осуществляется  при  воздействии  на 

носитель внешним физическим полем (электрическим, магнитным, электромагнитным и 

др).

Ко  второй  группе  следует  отнести  метод,  используемый  в  серийно  выпускаемых 

приборах «энергоинформационного» переноса лекарственных свойств препаратов. Данное 

оборудование  (трансфер)  позволяет  переносить  информационные модели  (ЧМ) или  их 

сумму  на  потенциальный  носитель  (сахарную  крупку,  воду  или  другой  материал), 

который до этого этими свойствами не обладал.

К  третьей  группе  относится  голографический  метод  переноса  информационных 

свойств на носитель – фоточувствительный материал. Полученная на фоточувствительном 

слое голограмма источника информации является его информационным аналогом.

И,  наконец,  в  четвертой  группе  реализовано  свойство  ряда  веществ  сохранять 

информацию о внешнем воздействии, при переходе из одного структурного состояния – в 

другое,  например,  при  кристаллизации,  или  застывании.  Примером  таких  веществ 

являются медный купорос, вода, хлористая медь, парафин, сплав Вуда и др.

Техника выполнения информационного переноса

Для копирования свойств объекта – информационную модель последнего помещают 

внутрь  колебательного  контура.  В  качестве  информационной  модели  могут 

использоваться  тестовые частоты гомеопатических средств,  нозодов,  органопрепаратов, 

хранящихся в селекторной базе аппаратно – программного комплекса (АПК). Передача 

информационных свойств  от  модели (последняя  может существовать  в  виде цифровой 

записи  на  стационарном  устройстве)  к  потенциальному  носителю  осуществляется  при 

помощи специального  устройства  –  индуктора  колебаний (репринтера)  от  которого  по 

каналу  связи  (металлическому  проводнику)  колебания,  характерных  для  модели 

параметров,  передаются  на  соответствующий  жидкий  или  твёрдый  носитель  и 

записываются  в  кристаллической  решётке  последнего  в  момент  её  мгновенной 

дестабилизации или перехода из одного фазового состояния в другое. Важен и тот факт, 

что  чем  короче  момент  дестабилизации  тем  надёжней  и  качественнее  осуществляется 

процесс переноса информационных свойств.



Нужно  так  же  отметить,  что  в  момент  записи  информационных  свойств  модели 

происходит  стирание  предыдущей  информации  с  потенциального  носителя  в  момент 

активизации  его  кристаллической  решетки,  что  позволяет  максимально  приблизить 

свойства копии к свойствам оригинала.

В настоящий момент существует два типа передачи :

1) Активный,  который  позволяет  менять  свойства  медикамента  в  процессе 

информационного переноса. 

2) Пассивный, когда в процессе переноса свойства медикамента не меняются.

Репринтер  позволяет  осуществить  процесс  активного  переноса  информационных 

свойств  на  носитель  (сахарную  крупку,  ампулу  физ.  раствора…)  и  получить 

высококачественную информационную копию, по своим биологическим эффектам ничем 

не отличающуюся от исходной модели (оригинала). В качестве гомеопатической крупки 

используется  молочный  сахар  –  лактоза.  Этот  дисахарид,  состоящий  из  глюкозы  и 

галактозы  и  содержащийся  в  молоке  млекопитающих  и  человека,  является  одним  из 

лучших  носителей  энергоинформации.  При  рассасывании  крупки  в  полости  рта 

структурные  решетки  лактозы  излучают  электромагнитные  колебания,  с  заложенной  в 

них информацией, которые улавливаются рецепторами организма. Целебная информация 

считывается  организмом,  и  тут  же  автоматически  запускается  соответствующая 

программа оздоровления.

Повторяемость и стабильность результатов позволяет говорить о высоком качестве 

полученных  таким  способом  информационных  препаратов.  Активный  репринтер 

позволяет готовить так же инверсные копии исходных моделей (нозодов, патологических 

состояний).

Поскольку кристаллическая решетка твёрдых носителей стабильней чем жидких и 

способна  дольше  сохранять  в  неизменном  виде  свою структуру,  то  и  сроки  хранения 

информации  в  твёрдых  носителях  соответственно  больше.  Полученная  таким  образом 

копия  медикамента  может использоваться  для  терапии  соответствующего  заболевания. 

Для  усиления  лечебного  воздействия  "запрограммированное"  вещество  может 

инъецироваться  в  точку  акупунктуры  (гомосиниатрия  –  синтетический  термин, 

объединивший  понятия  "гомеопатия"  и  "китайская  медицина",  т.  е.  предполагающий 

введение  в  точки  различных  средств)  или  применяться  в  виде  аппликации  на  коже 

(например, при использовании алюминия или различных сплавов).



ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМПРЕПАРАТОВ

Приготовление твёрдых информпрепаратов.

Для переноса информационных свойств на сахарную крупку (лактозу), последнюю 

помещают  внутрь  резонаторной  камеры на  верхній  панели  АПК,  подключённой  к 

аппаратно  –программному  комплексу  (АПК).  Внимание!  После  успешной  записи 

информпрепарта  нельзя косаться  руками гранул  сахарной крупки.  При необходимости, 

содержимое резонаторной камеры пересыпают через  воронку в контейнер,  на который 

наклеивается  сигнатура.  Как  правило,  препарат  назначается  по  следующей  схеме-  5 

гранул под язык за 20 минут до еды, до полного рассасывания. Однако одноразовую дозу 

препарата можно подбирать индивидуально методом медикаментозного тестирования.

Приготовление биологически активной жидкости методом записи на «горячую»

При острых  процессах  препарат  биологически  активной  жидкости  готовят  путём 

записи рецепта на промежуточный носитель (гранулы), с последующим переносом их на 

кипящую  воду.  Для взрослых в  острых случаях  заболевания  используется  закладка  28 

гранул  (дозу можно подобрать индивидуально),  для  детей 21 гранула  промежуточного 

носителя. Контейнер для БАЖ должен быть из термостойкого пищевого, непрозрачного 

пластика  или  стекла,  объёмом  0,5  литра,  с  плотно  закручивающейся  крышкой.  После 

ошпаривания  крышки  и  контейнера  (ёмкость  для  БАЖ  должна  быть  стерильной)  в 

последний  засыпают  закладку  (сахарную  крупку)  и  заливают  их  кипятком.  Плотно 

закручивают  крышку  и  оставляют  остывать,  после  чего  контейнер  можно 

транспортировать.

Препарат назначают по 30 мл. 3 – 4 раза в день между приёмами пищи.

При хронических  случаях  для  закладки  используется  1-3  или  5  гранул  (нечётное 

количество). После приготовления препарата его назначают по схеме 30 мл. перед сном 

через день.

Правила хранения информпрепаратов и БАЖ

1. Сосуд  с  жидкостью  (контейнер  с  гранулами)  хранить  в  темном  месте  при 

комнатной температуре в стороне от тепловых и электромагнитных излучателей.

2. На  один  прием  30  мл  жидкости  из  сосуда  осторожно  непрерывной  струей 

наливают в индивидуальный стеклянный  или пластиковый стакан.



3. Пить жидкость непрерывными маленькими глотками.

4. В  период  приема  жидкости  не  следует  самостоятельно  пользоваться  другими 

лечебными средствами, кроме рекомендованных лечащим врачом.

5. Не рекомендуется употреблять спиртные напитки, кофе, крепкий чай и пряную 

пищу.

6. Курс лечения желательно проходить в психологически спокойном состоянии.

7. Никто кроме Вас не должен прикасаться к используемой рюмке и к емкости с 

жидкостью.

8. Не  более,  чем  через  10  дней  после  окончания  приема  жидкости  необходимо 

пройти контрольное обследование.

9. Как  правило,  стойкий  лечебный  эффект  наблюдается:-при  острых  процессах 

после 2 -3, а при хронических – 4-5 и более курсов приема жидкости.

Надо  помнить,  что  во  время  лечения  может  наступить  временное  обострение 

хронического  заболевания,  что  свидетельствует  о  направленном  положительном 

эффекте  лечебного  воздействия.  В  случае  обострений  в  ответ  на  воздействие 

препарата, прием его следует прекратить до консультации с лечащим врачом.

                   

 Что такое информтерапия и гомеопатия ?

Гомеопатия — терапевтический метод лечения,  разработанный великим немецким 

врачом и ученым Самуилом Ганеманом (1755-1843). В основе гомеопатии лежит принцип 

подобия — вещество, способное в больших дозах вызывать определенные симптомы в 

организме,  в  малых дозах  способно  похожие  симптомы  лечить,  т.е.  подобное  лечится 

подобным (similia  similibus  curantur).  Например,  известно,  что  при  отравлении  ртутью 

страдают  почки.  Следовательно,  взятая  в  малых  дозах  ртуть  способна  лечить  такие 

заболевания почек, которые проявляются сходными с ртутным отравлением симптомами. 

Само  слово  "гомеопатия",  придуманное  Ганеманом,  означает  "подобное  болезни". 

Господствующая  медицинская  система,  опирающаяся  на  принцип  "противоположное 

лечится противоположным" (contraria  contraribus  curantur),  была названа им аллопатией 

("противоположное  болезни").  Другими  законами  гомеопатии  являются:  закон  малых 

(минимальных) доз, закон испытания (прувинга) средств на здоровых добровольцах, закон 

использования одного лекарства и закон динамизации, а также теория миазмов. Теория 

гомеопатии  в  деталях  излагается  в  фундаментальных  трудах  Ганемана  "Органон 

врачебного искусства" (1-е издание в 1810 г., 6-е — в 1920 г.) и "Хронические болезни" (1-

е  изд.  в  1828,  5-е  — в  1838 г.),  обязательных  для  изучения  во  всех  гомеопатических 

школах и колледжах. Фармакологическая база гомеопатии зиждется на ганемановском же 



"Чистом  лекарствоведении"  (1811-1819),  многократно  дополненным  его  учениками  и 

последователями.  Все  эти  книги  доступны  сегодня  на  многих  языках.  К  лечению 

лекарственными травами (фитотерапии) гомеопатия не имеет никакого отношения.

Что такое гомеопатические разведения? Что обозначают цифры и буквы после 

названия лекарства? 

Дозы  гомеопатических  препаратов  бывают  десятичными  или  сотенными. 

Десятичные  разведения  готовятся  следующим  образом:  к  одной  части  лекарства 

добавляется  10  частей  воды,  перемешивается  и  встряхивается  для  равномерного 

распределения  действующего  вещества  в  растворе.  Получается  первое  десятичное 

разведение. Потом одну часть этого раствора соединяют с 9 частями воды, перемешивают 

и встряхивают – это второе десятичное разведение, и т.д. Для приготовления сотенных доз 

используется та же технология, но к одной части вещества добавляется 99 частей воды. 

Десятичные  разведения  обозначаются  римской  цифрой X или  буквой  D (1X=1D=1/10, 

3X=3D=1/1000,  6X=6D=1/1000000).  Сотенные  –  римской  цифрой  C  (1C=1/100, 

3C=1/1000000  и  так  далее).  Минимальным  используемым  разведением  является  3Х  - 

третье десятичное разведение. В разведениях больше 12С (1/1000000000000000000000000) 

уже нет молекул действующего вещества, работает только энергия, "память" воды.

Применяется два метода приготовления «сотенных» разведений по Ганеману и по 

Корсакову,  для отличия  в  обозначении разведений добавляют латинские буквы H и K 

соответственно  (1СН=1СК=1/100,  3СН=3СК=1/1000000).  Также  существуют  LM-

разведения, они готовятся из разведения 3С (которое принимается за единицу) к 50000, 

обозначается  римскими  цифрами  LM  (1LM=1/50000,  2LM=1/500000000  и  т.д.). 

Большинство  препаратов  сегодня  представлены  разведениями  от  3X  до  30X,  но  и 

встречаются  и  большие  разведения.  Разведение  1  моля  «чистого»  препарата  до 

концентрации 1 : 6,022 ? 1023 (по классификации гомеопатов 11,89С, 23,78D или 23,78X 

—  округления  степеней  до  сотых  долей)  будет  содержать  только  одну  молекулу 

исходного вещества. 

Таким образом, вероятность того, что 1 моль разведения 13C содержит хотя бы одну 

молекулу исходного вещества,  равна 1 %, для 14С 0,01 % и т.  д.  Практически можно 

считать, что разведения с «гомеопатическим индексом» 12С и выше не могут оказывать 

никакого  физического  влияния,  однако  некоторые  гомеопаты  считают,  что  действие 

препарата при высоких разведениях даже усиливается, объясняя это тем, что молекулы, 



например,  воды  имеют  особую  память  в  виде  электромагнитных   полей.  Существует 

метод одной пробирки, придуманный русским помещиком Семеном Корсаковым (1788-

1853), который применяется лишь в некоторых странах и для приготовления разведений 

выше тридцатого сотенного. Основан он на том, что при полном выливании раствора из 

пробирки, на стенках все же остается некоторое количество жидкости, равное примерно 

одной  сотой  объема  раствора.  Этот  метод  не  так  точен,  как  описанный  выше  метод 

Ганемана,  но  также  показал  свою  надежность.  В  тех  случаях,  когда  гомеопат  хочет 

уточнить, по какому методу должно быть приготовлено лекарство, он добавляет H (для 

метода Ганемана)  или К (для метода Корсакова)  после указания разведения.  Тысячное 

сотенное  разведение  обозначается  буквой  М.  После  каждого  разведения  получаемый 

раствор десять раз встряхивается — это называется динамизацией или потенцированием 

раствора.  Гомеопаты  считают,  что  таким  образом  высвобождается  скрытая  энергия 

лекарственного  средства.  Полученный в итоге  раствор нужного  разведения  (потенции) 

может быть нанесен на гранулы молочного сахара — так получаются всем нам известные 

сладкие гомеопатические крупинки ("шарики"). Итак, например, Aconitum 30Х или 30D, 

обозначает, что лекарство аконит должно быть отпущено в 30-м десятичном разведении; 

Apis  200C или  200СН,  или просто  200 — апис  в  двухсотом  сотенном разведении  (по 

Ганеману),  а  Colocynthis  10M  —  колоцинт  в  десятитысячном  сотенном  разведении. 

Упоминавшиеся выше LM-разведения, для приготовления которых 1 часть препарата в 

разведении  3С  растворяется  в  50  000  частях  воды,  имеют  в  гомеопатии  пока  что 

ограниченное применение.  Обозначаются они LM1, LM2 или 0/1,  0/2 и т.д.,  до LM30. 

Подробнее о технологии приготовления разведений можно прочитать в статье "Несколько 

уточнений к разным типам гомеопатических разведений". Согласно закону Авогадро, ни 

одна молекула исходного вещества не может быть обнаружена уже примерно в 12X или 

6C  разведениях.  Тем  не  менее,  гомеопатические  лекарства  прекрасно  работают  и  в 

сверхвысоких разведениях. 

При каких заболеваниях можно использовать гомеопатический метод лечения?

Сочетается ли гомеопатическое лечение с аллопатическим?

Да,  но  в  этом крайне  редко  бывает  необходимость.  К  сожалению,  при  сахарном 

диабете  1-го  типа,  когда  пациент  годами  получает  инсулин  и  гормональной  терапией 

безвозвратно  погублены  еще  функционировавшие  бета-клетки  поджелудочной  железы, 

уже невозможно обойтись без инсулина, но правильно подобранное лекарство позволяет 

уменьшить его дозу и значительно замедлить развитие осложнений диабета.  В случае, 



если  гомеопатическое  лечение  начато  немедленно  после  установления  диагноза 

ювенильного  диабета,  то  иногда  возможно  и  полное  излечение.  Как  правило, 

аллопатические  препараты  приходится  уменьшать  постепенно,  особенно  гормоны  и 

антигипертензивные лекарства, которые пациент получает уже долго, чтобы не вызвать 

резкого  ухудшения,  связанного  с  синдромом  отмены.  В  целом  же  аллопатические 

"костыли" грамотному гомеопату совершенно не нужны. 

Связано ли гомеопатическое лечение с диетическими ограничениями?

Универсальным  антидотом  гомеопатических  лекарств,  считается  мята.  Поэтому 

любители мятных конфет, мятной жевательной резинки, чая с мятой или мятной зубной 

пасты  должны отказаться  от  своих  привычек.  Нежелателен  кофе.  Антидотом  считают 

также крепкий кофе,  но поскольку понятие  крепости достаточно растяжимо,  то лучше 

кофе  просто  исключить.  Нежелательно  также  применение  различной  "химии"  — 

шампуней и красителей для волос. Принимают гомеопатические лекарства обычно перед 

сном  или за 15 -20 минут пред приёмом пищи. 

В чем принципиальное различие между аллопатией и гомеопатией?

Гомеопатия лечит человека, а не болезнь, представляющую собой лишь ярлык. В то 

время как аллопатическая терапия направлена на борьбу со следствием, а не с причиной, 

т.е.  лишь  с  симптомами,  отдельными  проявлениями  болезни  (суженное  расширить, 

расширенное сузить, недостающее добавить, микроба убить и пр.), гомеопатия лечит весь 

организм, опираясь на внутренние его возможности. Целью гомеопатии является полное 

излечение  человека,  а  не  подавление  симптомов,  обычно  сопровождающееся 

перенесением  заболевания  на  более  глубокий  уровень  организма,  что  происходит  при 

аллопатическом лечении. 

Частотные модели вокруг нас

Природа  подарила  человечеству  чистый,  прозрачный  воздух,  чистые  водоемы  и 

целебный  естественный  электромагнитный  фон,  излучаемый  как  космосом,  так  и 

растительным  миром,  состоящий  из  очень  слабых  электромагнитных  колебаний, 

параметры  которых  оказывают  благоприятное  влияние  на  процесс  гармонизации  всех 

систем человеческого организма.

Этот естественный фон и подавляется техногенными ЭМИ, что особенно характерно 



для крупных промышленных городов и целых регионов.

Что  же  является  источником  техногенных  энергополей?  Это,  в  первую  очередь, 

высоковольтные  линии  электропередач,  мощные  радио  и  телевизионные  передатчики, 

городской  и  междугородный  электрический  транспорт,  различные  стационарные 

электроустановки и т.д. Сюда следует отнести также электрооборудование автомобилей. 

Все  они  являются  источниками  вредных рукотворных,  техногенных  электромагнитных 

полей.

Изучение влияния на человека ЭМП официальная наука проводит уже давно. Но до 

последнего времени эти работы ограничивались только исследованием степени вредного 

влияния мощных полей, излучаемых вышеназванными источниками.

В результате, защита населения в развитых странах могла обеспечиваться со стороны 

государства только за счет разработки и соблюдения соответствующих более или менее 

жестких стандартов, санитарных норм и правил. В этих документах предусматриваются 

минимально  допустимые  расстояния  расположения  жилых  построек  и  массивов, 

производственных  сооружений,  автостоянок  и  т.п.  от  стационарных  излучающих 

объектов, как, например, линий электропередач, а также предельно допустимые уровни 

(ПДУ) излучения для других энергоопасных объектов.

В  ряде  случаев,  для  защиты  человека  применяются  громоздкие  экраны,  в  виде 

различных  конструкций,  выполненных  из  металлических  листов,  сеток  и  т.п.  Однако, 

многочисленные исследования, проведенные в последние годы учеными различных стран 

(Германия, США, Швейцария, Украины и др.), показали, что такие меры безопасности 

уже  не  могут  полностью  защитить  человека  от  влияния  вредных  электромагнитных 

излучений. Тем более, что в результате этих исследований был сделан важнейший вывод 

о том, что некоторые слабые ЭМП, мощность которых измеряется сотыми и тысячными 

долями ватт, т.н. «излучения нетепловой интенсивности», не менее,  а в ряде случаев и 

более  опасны,  чем  излучения  большой  мощности.  Такие  поля  излучают  электронные 

приборы бытовой и производственной техники – телевизоры,  печи  СВЧ,  компьютеры, 

копировальные устройства, сотовые телефоны и т.п. техника.

А так как наши жилища и офисы до предела наполнены такими приборами, то все 

мы  подвержены  длительному  воздействию  вредных,  техногенных  полей.  В  результате 

многочисленных  исследований  в  области  биологического  действия  слабых 

электромагнитных  излучений,  было  установлено,  что  они  обладают  свойством  со 

временем накапливаться в организме человека, нарушая при этом его биоэнергетическое 

равновесие  и,  в  первую  очередь,  структуру  т.н.  биоэнергоинформационного  обмена, 

обеспечивающую  нормальное  функционирование  информационно-обменных  процессов 



между  всеми  органами  и  системами,  на  всех  уровнях  организации  человеческого 

организма,  включая  также  таковые  между  организмом  и  внешней  средой  (космосом, 

животным  и  растительным  миром).  Было  также  установлено,  что  наиболее 

чувствительными  системами  человеческого  организма  являются:  нервная,  иммунная, 

эндокринная и репродуктивная (половая). Ученые установили также, что биологический 

эффект  в  условиях  длительного,  многолетнего  воздействия  слабых  излучений,  может 

привести  к  развитию  отдаленных  последствий,  включая  дегенеративные  процессы 

центральной  нервной  системы,  рак  крови  (лейкозы),  опухоли  мозга,  гормональные 

заболевания и др.

Особую опасность эти излучения представляют для детей и беременных женщин, так 

как  еще  не  полностью  сформировавшийся  детский  организм  обладает  повышенной 

чувствительностью к воздействию таких полей. Весьма чувствительными к их действию 

являются также люди с заболеваниями центральной нервной,  гормональной,  сердечно-

сосудистой  системы,  аллергики  и  люди  с  ослабленным  иммунитетом.  Ученные, 

занимающиеся этой проблемой особо отмечают отрицательное воздействие на здоровье 

человека  сотовых  телефонов,  при  работе  которых,  излучаемые  ими  электромагнитные 

поля  проникают  непосредственно  в  мозг  человека,  вызывая  при  этом  неадекватные 

реакции организма. Так, в результате исследований, предпринятых такими авторитетными 

медицинскими  центрами  США,  как  «American  Health  Foundation» и  «Integrated 

Laboratory  Systems»,  была  обнаружена  связь  между  частым  использованием  сотовых 

телефонов и появлением у людей крайне редкой разновидности опухоли головного мозга.

Всемирная  Организация  Здравоохранения  (ВОЗ)  не  оставалась  в  стороне  от  этой 

проблемы. Хотя она и не отрицала вредного влияния на человеческий организм слабых 

излучений  электронных  приборов,  но  и  не  подтверждала  его.  Иными  словами,  эта 

организация  ограничивалась  только  организационными  мерами.  И  лишь  в  самое 

последнее  время  (в  августе  2005г.)  появилось  официальное  сообщение  ВОЗ,  где 

говорится,  что  длительное  воздействие  излучений  телефонов  сотовой  связи  может 

привести к возникновению доброкачественных опухолей мозга. Здесь мы отвлечемся от 

мер, предпринимаемых  ВОЗ и  остановимся на некоторых аспектах такого не простого 

вопроса,  как  влияние электромагнитных излучений на человеческий организм.  Так как 

ВОЗ и подведомственные ей организации в разных странах придерживаются постулатов 

классической  науки,  то  исследователи,  работающие  под  эгидой  ВОЗ  и  ученные 

«исповедующие» только лишь классическую науку,  не сомневаются в  том,  что  слабые 

ЭМИ электронных  приборов  бытовой,  производственной  и  некоторой  медицинской 

техники  и  являются  тем  вредным  фактором,  который  нарушает  нормальное 



функционирование органов и систем нашего организма. Так ли это? На мой взгляд – не 

совсем так.

Следует  согласиться  с  теми  немногочисленными  исследователями,  –  и  этот  факт 

подтверждается  проведенными  экспериментами  –  которые  утверждают,  что  вредным 

действующим фактором в электронных приборах бытовой и другой техники являются не 

сами слабые электромагнитные поля, а их аномальные составляющие. И только потому, 

что  эти  составляющие  являются  ЧМ  отрицательной  поляризации.  Как  показали 

эксперименты, если перенести, соответствующим образом, излучение сотового телефона 

(даже  в  режиме  готовности)  на  носитель  информации  и  проверить  с  помощью 

диагностического  комплекса  функциональное  состояние  организма  человека, 

находящегося  под  действием  поля  этого  информационного  аналога  ЧМ  мобильного 

телефона, то можно убедиться, в том что отрицательное влияние последнего, адекватно 

влиянию самого  сотового телефона  в  режиме  готовности,  при нахождении человека  в 

радиусе его действия. То же самое происходит с человеком, проведшим даже полчаса за 

компьютером. Что же происходит с организмом человека под действием отрицательных 

ЧМ. Как удалось установить в результате проведенных экспериментов, больные органы и 

ткани человеческого организма, в противоположность здоровым, излучают отрицательные 

биополя той же частоты. Таким образом, при длительном воздействии таких полей, даже 

на здоровый организм, в «слабых» органах и системах происходит постепенное изменение 

фазы  положительных  колебаний,  что  нарушает  электро-магнитное  равновесие 

(гомеостаз).  В  результате,  это  приводит  к  возникновению  локального  или  обширного 

патологического  процесса,  а  это,  в  свою  очередь,  характеризуется  изменением  фазы 

«здоровых» колебаний на  180  градусов.  Подобные патологические состояния получили 

название – десинхронозов, и как выяснилось сопровождают все патологические процессы 

в  биологических  системах(организме  человека).  Существуют  современные  методы 

терапии  патологических  состояний  –  десинхронозов,  с  применением  методики 

биологического резонанса, такие как Мора-терапия или биорезонансная терапия.



Протокол проведения диагностики по Фоллю
1. Подготовка пациента

2. Оформление карточки или выбор пациента из базы

3. Измерение  общей проводимости  и фиксация  полученного  значения  нажатием на 

кнопку «Запись ОП»

4. Выбор трассы (например: трасса по меридианам или трасса по КТИ)У пользователя 

существует возможность создавать свои трассы и вносить их в память программы 

при помощи подменю Трасса →редактор трасс)

5. Измерение КТИ всех меридианов для определения самых пораженных органов, а 

так  же  точек  седьмого  меридиана  –  СПЭД,  что  позволяет  быстро  локализовать 

уровни патологических нарушений.

Функция – «патологические точки» позволяет выделить все точки с отклонением от 

нормальных значений, отметить болевые или недоступные для измерения точки и 

сохранить эти данные для объективной оценки сеанса.

Функция «контрольное измерения» позволяет провести сравнение данных двух сеансов.

Функция»сравнение» позволяет провести сравнение текущих значений с предыдущими в 

режиме реального времени.



Функция «пентаграмма» - визуализирует существующие взаимодействия между органами 

и системами, согласно теории У –Син.

Окно программы может иметь два вида

1. С визуализацией топографии точек  измерения выбранного меридиана

2. С визуализацией панели селектора, где в разделе группы выбирается необходимая 

группа препаратов, а в разделе подгруппы – подгруппа. В окне препараты 

необходимо выбрать и подключить нужный для тестирования препарат на 

выбранной для этого точке измерения. 

3. Окно поиска позволяет указав название или первые буквы необходимого препарата 

найти его в селекторной базе.

В верхнем левом углу рецепта можно видеть, сколько препаратов из селектора 

подключены в настоящий момент.

После проведенного сеанса медикаментозного теста, выявления причин и механизмов 

патологических нарушений в органах, проводиться подбор лечебных препаратов из 

селекторной базы АПК, либо путём внешнего тестирования через резонаторную чашку на 

верхней панели аппарата.

После проведенного сеанса тестирования в Фолле, рекомендуется провести анализ 

причинно-следственных механизмов болезни в программе Вега-тест (смотри протокол).

6. Оформление отчётов и рекомендаций. Нужно отметить, что для получения полной 

картины состояния пациента и подбора эффективного лечения рекомендуется 

проводить сеанс тестирования с использованием всех этапов, начиная с 

сегментарного анализа, заканчивая Вега-тестом.



Феномен вегетативного резонанса и вегетативный резонансный тест
Феномен, или явление, вегетативного резонанса состоит в динамическом изменении 

электрической проводимости определенных зон и точек кожи человека, в частности,

БАТ, в условиях одновременного воздействия на его организм:

- с помощью эталонного электромеханического воздействия на БАТ, динамическое 

изменение электрической проводимости которых изучается;

- с помощью информационного сигнала того или иного информационного препарата,  

вводимого в него через биофизический уровень регуляции.

Вегетативный резонанс может рассматриваться как реакция (отклик) организма на 

введение в него через биофизический уровень регуляции, того или иного 

информационного сигнала, при выполнении некоторых эталонных воздействий на него 

для отслеживания этого отклика. Любая процедура использования феномена вегетатив 

ного резонанса для диагностики организма в дальнейшем называется вегетативным 

резонансным тестом (ВРТ) в его различных реализациях. При использования феномена 

вегетативного резонанса для диагностики организма, т.е. в рамках вегетативно-

го резонансного теста:

1. В качестве эталонного электромеханического воздействия выступает периодическое 

изменение давления измерительного щупа. Это периодическое изменение давления 

называется также накачиванием, или методом накачивания, при проведении измерения 

(далее термин накачивание используется без кавычек);

2. В качестве информационного сигнала выступает (предположительно) слабый 

электромагнитный сигнал, излучаемый некоторым носителем, называемым энергоинфор-

мационным препаратом. Для воздействия на организм это сигнал вводится в 

измерительный контур  или транслируется на пациента непосредственно через 

излучающее устройство, например, антенный контур. В качестве механизма, 

обеспечивающего распространение (перенос) информационного сигнала, в этом случае 

используется модуляция этим сигналом несущей электромагнитной волны или частоты.

Восприятие информационного сигнала организмом происходит, по современным 

представлениям, за счет существования в нем биофизической регуляции. Класс 

информационных сигналов, изучаемый с помощью вегетативного резонанса, складывался 

в энергоинформационной медицине исторически и включает в себя, в общем случае, 

большое количество  подклассов, таких как: гомеопатические препараты, нозоды, 

органопрепараты, электронные копии аллопатических препаратов, электронные



записи различных цветов, процессов и т.п. В энергоинформационной медицине принято 

отождествлять энергоинформационные препараты, записанные на различных носителях, 

но излучающие при этом тождественный (с точки зрения реакции на него организма) ин-

формационный сигнал. В связи с этим становится несущественным, записан ли 

энергоинформационный препарат на воду, сахарную крупку, в электронный селектор и 

т.п., главным является его информационное содержание, т.е. управляющее воздействие на 

организм, осуществляемое излучаемым им сигналом. Под динамическим изменением 

электрической проводимости зон или точек кожи понимается:

- постепенное снижение её проводимости, что приводит к уменьшению величины 

проходящего через них тока, несмотря на периодическое воспроизведение условий 

эталонного электромеханического воздействия,

- или, в некоторых случаях, напротив, восстановление исходной проводимости.

В качестве зон или точек кожи, динамическое изменение проводимости которых 

принимается в качестве отклика организма на введение в него того или иного информа-

ционного сигнала, обычно используется воспроизводимая БАТ. БАТ называется 

воспроизводимой, если при многократном измерении ее методом накачивания 

получаются одни и те же измеряемые значения. При этом предполагается, что наличие 

или отсутствие вегетативного резонанса организма в ответ на введение тестируемого 

сигнала в измерительный контур не зависит от ТИ используемой для тестировании, если 

только эта ТИ воспроизводима. Это позволяет использовать для тестирования (методом 

ВРТ) единственную ТИ. Изучение вегетативного резонанса показывает, что далеко не все 

информационные сигналы, вводимые в тестируемый организм, вызывают в нем 

динамическое изменение проводимости зон или точек кожи, например, БАТ.

Напротив, для каждого организма может быть выделен характерный собственный класс 

информационных сигналов, в ответ на введение которых в нем возникает вегетативный 

резонанс, в то время как все остальные информационные сигналы этого резонанса в нем 

не вызывают. Для различных организмов, или даже одного организма, находящегося в 

различных состояниях, эти собственные классы информационных сигналов обычно не 

совпадают. Таким образом, организм оказывается небезразличен к некоторым 

информационным сигналам, далее называемым вегетативно резонансными или просто 

резонансными к нему, и остается безразличным ко всем остальным.

Целью ВРТ является выделение группы резонансных организму информационных 

сигналов (и соответствующих им информационных препаратов), т.е. препаратов, вызы-

вающих в нем вегетативный резонанс, из некоторой более обширной группы тестируемых 

препаратов. Различные схемы диагностики с помощью ВРТ по существу различаются 



лишь составом тестируемых препаратов. Для описания ВРТ и его результатов 

используется специальная терминология:

- информационные сигналы, которые тестируются, и соответствующие им 

информационные препараты - их носители - называются в рамках ВРТ тестуказателями,  

или маркерами;

- введение тест- указателя (маркера) в измерительный контур, т.е. на уровень 

биофизической регуляции пациента, называется нагрузкой этого пациента (со-

ответствующим тест-указателем или маркером);

- зона или точка кожи, измерение которой проводится в ВРТ называется точкой 

измерения (ТИ).

 Порядок проведения вегетативного резонансного теста
I. Подготовка к измерениям.

II. Проведение измерений с целью диагностики и определения оптимального метода 

терапии.

На этапе подготовки к измерениям проводятся следующие манипуляции:

1. Функциональная нагрузка - это предварительное воздействие на пациента для 

выявления скрытых регуляторных нарушений в тех или иных органах или системах,

как, например, использование нагрузочных проб в функциональной диагностике, 

например, сердечно-сосудистой системы. В качестве функциональной нагрузки 

используется  метод гармонизации или метод БРТ, описанный в разделе сегментарной 

диагностики.

1.2. Выбор воспроизводимой ТИ - это выбор ТИ, при многократном измерении которой 

методом накачивания на ней получаются одни и те же значения проводимости.

Если возвращение к первичному результату при последующих надавливаниях 

измерительным щупом на ТИ не происходит, то это свидетельствует о нарушениях в свя-

занных с точкой органах или системах, и она не может быть использована для измерений 

методом ВРТ. Например, у пациента, страдающего аллергией, невоспроизводимой будет 

1-я точка меридиана аллергии, описанного Р. Фоллем: при измерении проводимости в 

этой точке методом накачивания будет наблюдаться снижение показателей ее 

проводимости относительно исходного уровня. В методе ВРТ используется 

специфическая техника измерений:

а) сила надавливания щупом на ТИ не должна превышать 100-200 гр.;



б) используется метод накачивания, состоящий в том, что после достижения 

максимальной величины измеряемого значения в ТИ, например, 40 условных единиц шка-

лы (у.е.), давление измерительного щупа уменьшается без его отрыва от точки; при этом 

значение на шкале измерительного аппарата снижается. Затем давление измерительного 

щупа снова постепенно увеличивается, вплоть до начального (накачивание). Процедура 

может повторяться несколько раз. Если после нескольких процедур накачивания 

устойчиво достигается исходное значение 30 - 40 у.е. измерительной шкалы, т.е. ее 

проводимость при эталонном периодическом электромеханическом воздействии сохра-

няется, то эта ТИ считается воспроизводимой. Если нет, то это указывает на наличие 

патологии в органах и системах, связанных с этой ТИ, и такая точка считается 

невоспроизводимой и не может быть использована для измерений. Время накачивания не 

должно превышать 3 с. Накачивание должно осуществляться достаточно плавно - без рыв-

ков и скачкообразного изменения давления. Если же на ТИ осуществляется слишком 

сильное или длительное давление, то она может стать непригодной для измерения. После 

выбора воспроизводимой точки необходимо зафиксировать её показатели нажав на 

кнопку – новое значение, после чего происходит растяжение шкалы и значения в 

выбранной точки поднимаются  до коридора нормы. Если в процессе работы 

понадобиться перейти на другую воспроизводимую точку, процедуру поиска повторяют, 

но перед выбором нового значения, предварительно нажимают на кнопку – отменить 

значение, а после выбора новой ТИ снова на кнопку – новое значение, с повторным 

расширением шкалы.

Регулирование чувствительности аппарата для проведения ВРТ состоит в том, что для 

повышения разрешающей способности метода на аппаратуре, реализующей метод ВРТ, 

используется расширение измерительной шкалы до 80 у.е. независимо от исходного 

измеренного значения воспроизводимой ТИ.

Применение препарата Epiphysis D26" для оптимизации процесса измерения на условной 

ТИ. Его применение позволяет сделать метод ВРТ более эффективным за счет повышения 

чувствительности вегетативной нервной системы (ВНС) пациента к тестируемым 

препаратам. В этом случае для индивидуальной настройки чувствительности пациента

органопрепарат Epiphysis D26 подключают в измерительный контур, постепенно 

увеличивая количество единиц его интенсивности (имеется возможность подключения от 

1 до 4 у.е., т.е. условных ампул этого препарата). Определяют то количество единиц 

препарата, которое впервые дает снижение значения на ТИ. Затем количество единиц 

препарата, которое получено в процессе подбора, уменьшают на 1 у.е., и он



остается постоянно включенным в контур тестирования на всех этапах последующих 

измерений.

На этапе проведения измерений используются два различных алгоритма, которые 

применяются в резонансном тесте:

1. Прямое измерение. Используется непосредственно для определения тест-указателей, в 

частности, гомеопатических препаратов, резонансных организму, т.е. вызывающих при 

взаимодействии с ним его отклик в виде вегетативного резонанса.

2. Измерение с фильтрацией. Используется для определения тест-указателей, в частности, 

резонансных препаратов, образующих так называемые резонансные цепочки, т.е. 

образующих между собой резонансную связь. Данным вариант измерений используется 

для поиска причинно-следственных связей между резонансными препаратами.

Порядок проведения  прямого измерения:

1. Выбранный тест-указатель из селекторной базы Р (препарат) вводится в контур 

измерения – подключается из селектора.

2. Определяется наличие или отсутствие вегетативного резонанса организма с тест-

указателем Р, выражающееся в изменении измеряемого значения (высоты графика).

Возможны два варианта:

A) Отмечается снижение измеряемого значения, что условно обозначается (Р↓ ). В этом 

случае тест считается положительным (ответ ДА). Организм при этом реагирует веге-

тативным резонансом на введение тест-указателя Р в контур измерения, т.е. этот тест-

указатель ему не безразличен.

B) Снижения измеряемого значения не отмечается.

В этом случае тест считается отрицательным (ответ НЕТ).При этом организм не реагирует 

вегетативным резонансом на введение тест-указателя в контур измерения, т.е. этот

тест-указатель ему безразличен.

Порядок проведения измерения с фильтрацией:

1. В измерительный контур вводится вспомогательный тест-указатель Рф, называемый 

фильтром.

2. Определяется изменение измеряемого значения на ТИ при введении тест-указателя Рф в 

измерительный контур. Возможны два типа реакции:

A) Снижение измеряемого значения на ТИ (Рф).

B) Отсутствие снижения измеряемого значения на ТИ.

Дальнейшие измерения проводятся, если при введении фильтра на ТИ наблюдается 

снижение измеряемого значения.



3. На фоне нагрузки пациента фильтром Рф в измерительный контур вводится основной 

тест-указатель Р.

4. Посредством повторного измерения определяется вегетативная резонансная реакция,  

организма на введение в измерительный контур тест-указателя Р при условии пред-

варительной его нагрузки фильтром Рф. Возможны два варианта:

А) Сохранение измеряемого значения на ТИ таким, каким оно было до введения Р в 

измерительный контур. Если изначально имелось снижение измеренного значения

(Рф)  то  оно сохранится (Рф+ Р).

В) Изменение измеряемого значения: ТИ изменяет свое состояние на противоположное по 

отношению к тому, в котором она была до введения Р в измерительный контур. Если 

изначально имелось снижение измеряемого значения (Рф-↓) то возникнет его подъем.

Ситуация А) - сохранение измеряемого значения на ТИ - трактуется как отрицательный 

ответ на тест с фильтрацией. В этом случае следует, что между тест-указателями Рф и Р 

нет резонансной связи, или что они не образуют резонансную цепочку. В рамках ВРТ это 

интерпретируется таким образом, что между проблемами организма, выявляемыми с 

помощью тест-указателей Рф и Р, не существует причинно-следственных связей.

Ситуация В) - изменение измеряемого значения на ТИ - трактуется как положительный 

ответ на тест с фильтрацией. В этом случае следует, что между тест-указателями Рф

и Р, есть резонансная связь (имеется общий резонанс), или что они образуют резонансную 

цепочку. В рамках ВРТ это интерпретируется таким образом, что между проблемами

организма, выявляемыми с помощью тест-указателей Рф и Р существует причинно-

следственная связь, оба они отражают разные проявления одного и того же нормального 

или патофизиологического процесса в организме. Последовательность тест-указателей, 

такая, что в ней для каждого отдельного указателя все предшествующие ему образуют 

фильтр, имеющий с ним общий (вегетативный) резонанс, называется резонансной 

цепочкой. С помощью резонансной цепочки в рамках ВРТ можно выявить и эффективно 

(для последующей терапии) описать практически любую нозологию.

Эпифиз                                Препарат указатель Р – например миндалины 

                            Препарат фильтр (Рф) – например хроническое воспаление



Системная модель вегетативного резонансного теста. 

Различие природы вегетативного и физического резонанса

В начале развития ВРТ феномен вегетативного резонанса часто объяснялся наличием 

классического физического резонанса между электромагнитными колебаниями тест-

указателя и объекта (ткани, органа, системы, болезнетворного агента, яда) в организме. 

Это объяснение оказалось недостаточным. Во-первых, в его рамках оставался непонят-

ным ряд феноменов ВРТ, таких как своего рода резонансная слепота, или напротив, 

резонансное ложное видение организмом тех или иных тест-указателей. Во-вторых, про-

цедура измерения в ВРТ не предполагает измерение никакого физического резонанса, - 

измеряется физиологическая реакция - с наибольшей вероятностью результат

перестройки состояния в нервной системе пациента под действием того или иного слабого 

электромагнитного поля на организм, а не какие-либо физические резонансные характе-

ристики его организма. Более адекватная модель ВРТ была разработана на основе теории 

функциональных систем П.К. Анохина. Эту модель удобно называть трехфазной моделью 

ВРТ.

Краткое описание модели ВРТ:

1. Фаза восприятия. Слабый электромагнитный сигнал тест-указателя, введенный в 

измерительный контур, воспринимается организмом пациента. Механизм восприя-

тия организмом сигнала тест-указателя основан, по-видимому, на изменениях под его 

воздействием тех или иных характеристик целого ряда биофизических и биохимичес-

ких сред и структур организма.

2. Фаза активации функциональной системы. В результате восприятия организмом 

информационного сигнала на биофизическом уровне регуляции активируется некоторая 

его функциональная система (ФС).

3. Фаза вегетативного ответа. Активация ФС организма сопровождается системной 

перестройкой его регуляции, в результате чего развивается, в частности, вегетативный 

ответ на введенный в него информационный сигнал.

При этом происходит:

- или изменение соотношения активности между симпатическим и парасимпатическим 

отделами ВНС организма, что приводит к возникновению феномена прямого 

вегетативного резонанса; или изменение состояния ВНС, которое не сопровождается 

непосредственным изменением соотношения активности между симпатическим и 

парасимпатическим его отделами, но приводит к изменению группы тест-указателей (из 

предъявляемых тест-указателей), для которых наблюдается прямой вегетативный резо-



нанс. В этом случае, феномен вегетативного резонанса можно наблюдать опосредованно - 

через подобранные фильтры-усилители, соответственно, наблюдается опосредованный 

вегетативный резонанс.

В приведенной модели феномен вегетативного резонанса не является частным случаем 

физического резонанса. Он может рассматриваться лишь как частный случай существенно 

более сложного и на сегодняшний день малоизученного явления системного резонанса, 

под которым понимается феномен повышенной чувствительности энергоинформационной 

системы организма человека к внешним информационным сигналам.

Методика  диагностики    «VEGA-Test» позволяет  провести  полное  комплексное 

неинвазивное обследование организма пациента, а так же органов и систем в частности.

К уникальным возможностям данного метода можно отнести:

• определение причины заболевания (этиологического фактора);

• определения наличия  инфекционных  возбудителей  и  паразитов  в  организме 

исследуемого;

• локализацию доминирующего очага патологии;

• характер процессов в тканях;

• наличие и роль хронических или латентных (скрытых) заболеваний,  являющихся 

фоном для течения патологических процессов;

• возможность определить  эффективность  и  адекватность  применяемых 

медикаментов;

• подобрать индивидуальное  оптимальное  сочетание  препаратов  для  каждого 

пациента  с  учетом  всех  нюансов  состояния,  которые  определяются  при 

диагностике.

Возможно исследовать каждую из систем организма:

• при  исследовании  пищеварительного  тракта  обращают  внимание  на  сохранение 

микробиологического баланса,  наличие ферментопатий,  неадекватности питания, 

бактериальных, грибковых и паразитарных отягощений;

• при  исследовании  сердечно-сосудистой системы  необходимо  выявить  процессы, 

оказывающие  влияния  на  эндотелий  сосудов:  наличие  инфекционно-зависимых 

аллергических,  аутоиммунных  или  иммунных  процессов,  провоцируемых 

грибковой,  бактериальной,  вирусной  инфекцией  или  токсическим  влиянием 

паразитарной инвазии;  определить  характер  процессов  в  миокарде  и  эндокарде, 

наличие  патологии  в  проводящей  системе  сердца,  условия  формирования 

патологии: инфекционные отягощения, вегетативные влияния, дефициты макро- и 

микроэлементов, гормональные отклонения и пр.;



• при исследовании состояния и функционирования эндокринной системы актуально 

не  только  определения  уровня  гормонов  крови,  но  и  восприимчивость  к  ним 

рецепторов  тканей.  Как  правило,  подобные  нарушения  возможны  в  результате 

формирования блоков в мезенхиме;

• для определения  состояния  центральной нервной системы выявляют возможные 

стрессовые  или  депрессивные  состояния;  наличие  и  степень  психологических 

нагрузок, роль психосоматического влияния в развитии патологии.

Исследование  адекватности  иммунной  системы,  гормонального  баланса,  а  так  же 

возможностей организма (резервов адаптации) и выявленного этиологического фактора 

делают  дальнейшую  терапию  направленной,  а,  следовательно,  более  адекватной, 

эффективной и безопасной.

Тестирование  онкологической  патологии  требует  от  врача  правильного  прочтения  и 

взвешенной оценки полученных данных.

Возможности  диагностики   «VEGA-Test» реализуются  при  помощи  широкого 

спектра препаратов  – частотных моделей процессов происходящих в тканях организма, 

инфекционных,  паразитарных,  экологических  и  других  видов  патогенных  нагрузок  и 

воздействий.

Модели этиологических факторов,  тканевых процессов  и многие другие  тестовые 

системы собраны в базе данных электронного селектора.

Препараты – указатели помогают определить характер воздействия:

• вирусные,  бактериальные,  грибковые,  лимфатические  отягощения;  после 

определения  типа  отягощения  рекомендуется  уточнить  вид  возбудителя  в 

соответствующей группе;

• характер  процессов,  развивающихся  в  тканях  под  влиянием  отягощений: 

воспаление, иммунные , аутоиммунные и аллергические реакции;

• клеточные изменения: дисплазии, кистозные и неопластические процессы, стадия 

процесса  требует  уточнения  по  степени  сформированности  –  тестирование 

выраженности клинико-морфологических изменений.

Препараты-фильтры  используются  для  уточнения  характера,  локализации  процессов, 

выявленных при помощи препарата-указателя в структуре конкретных органов, а так же 

при выявлении причинно-следственных связей процессов.

В режиме «VEGA-Test» используются следующие препараты:

1. Препараты настройки: к ним относятся препараты Epiphysis D26 1 у.е.,  Epiphysis 

D26 2 у.е., Epiphysis D26 3 у.е., Epiphysis D26 4 у.е.

Данные  препараты  используются  для  повышения  чувствительности  вегетативной 



нервной  системы  пациента  при  проведении  сравнительного  анализа  с  препаратами 

«VEGA-Test».  В  состав  селектора  входят  несколько  видов  данного  препарата,  что 

позволяет подобрать индивидуальный препарат, с учетом реактивности нервной системы 

пациента.  Для  диагностики  подбирается  тот  препарат,  который  повышает 

чувствительность  вегетативной  системы  пациента  до  предреакционного  состояния,  не 

меняя  исходных  показателей  ТИ.  В  случае  если  уже  Epiphysis  D26  1  у.е.  изменяет 

исходные  показатели,  для  диагностики  нет  необходимости в  применении  препаратов 

настройки.

При отсутствии реакции на предыдущие препараты настройки используются препараты 

тонкой  настройки-  препараты  Epiphysis  D400;  Epiphysis  D60/400/800  или  Epiphysis 

D400\800\2000

2. В  процессе  диагностики,  основанной  на  анализе  данных  электромагнитного 

характера,  могут возникнуть препятствия в виде помех или блоков, укрывающих часть 

информации  или  искажающих  полученные  данные.  Исключить  наличие  подобных 

явления  следует  в  начале  диагностического  процесса,  во  избежание  получения 

ошибочных результатов тестирования. 

В структуру селектора входят следующие модели, позволяющие обнаружить препятствия 

при проведении диагностики следующие указатели:

– поля помех-Causticum D60;

– поля помех-Causticum Hahnem. D60.

Определить локализацию и характер обнаруженных полей помех можно используя:

– фильтр для обнаружения полей помех – Causticum D400.

Помеховые  частоты  могут  появиться  в  организме  в  результате  техногенных 

электромагнитных  воздействий,  влияния  геопатогенных  зон  или  очагов  накопления 

радиационного воздействия. На характер воздействия указывают следующие препараты:

– нагрузка электромагнитными полями – Phosphorus D60;

– радиоактивная нагрузка – Glob. D1000;

– радиационное загрязнение – «Чернобыльские осадки».

– геопатогенные поля – Silicea D60;

– геопатогенные поля – Lithium carb. D60;

– наличие двух геопатогенных зон – Cuprum met. D800;

– геопатогенная нагрузка Ян – характера – Calc. carb. Hahnem D1;

– геопатогенные поля инь – характера – Агат

– воздействие сетки Кари – Кварц

– воздействие сетки Хартмана – Вasica



При отсутствии геопатогенной нагрузки тестируется:

– антагонист геопатогенных полей – Железные опилки.

В случае образования в каком-либо органе соединительнотканных, рубцовых изменений, 

возникших  в  результате  операционных  вмешательств  или  воспалительных  процессов, 

снижается  уровень  интенсивности  обменных  процессов  в  этой  области,  вместе  с  тем 

изменяются  диагностические  возможности  обследования,  так  как  рубцы  «скрывают» 

часть информации. Помогут обнаружить рубцовые изменения в тканях указатели:

– рубцовые поля помех – Spartium Scopar D60;

– рубцовые поля помех – Jodum D60;

– рубцовые поля (чувствительный тест) – Sulfur D400.

при  обнаружении  заблокированных  очагов  мезенхимы  токсического  характера,  их 

локализации и типа инфекционных агентов можно использовать:

– очаговое отягощение – Thuja D200;

– вирусная нагрузка – Interferon D30;

– бактериальная нагрузка – Tetracyclinum D30;

– нагрузка грибковой инфекцией – Monilia albicans D24;

– отягощение дрожжевой грибковой инфекцией – Дрожжевой грибок;

– нагрузка плесневой грибковой инфекцией – Schimmelpize (плес. гриб.);

– нагрузка плесневой грибковой инфекцией – Плесневый грибок 1;

– нагрузка плесневой грибковой инфекцией – Плесневый грибок 2;

– лимфатическая нагрузка – Testampulle 8;

– поствакцинальные осложнения – Отягощение вакциной.

Уровень блока мезенхимы можно определить  при помощи указателя  слоев и подслоев 

мезенхимы из раздела «блоки мезенхимы». Изменение исходного уровня блока, или его 

исчезновение может так же использоваться для динамического наблюдения за процессом 

лечения.

3. Обнаружить характер инфекционных или лимфатических нагрузок на ткани и тип 

процессов, вызываемых ними, позволяют следующие модели препаратов:

– вирусная нагрузка- Interferon D30;

– бактериальная нагрузка Tetracyclinum D30;

– нагрузка грибковой инфекцией Monilia albicans D24;

– отягощение дрожжевой грибковой инфекцией Дрожжевой грибок;

– нагрузка плесневой грибковой инфекцией – Schimmelpize (плес. гриб.);

– нагрузка плесневой грибковой инфекцией – Плесневый грибок 1;

– нагрузка плесневой грибковой инфекцией – Плесневый грибок 2;



– лимфатическая нагрузка – Testampulle 8;

– доброкачественная гиперплазия тканей – Сonium D30;

– кистозная дисплазия ткани – Rhus tox. D60;

– хронические процессы клеточная стадия – Psorinum D32 1у. е;

– хронические процессы клеточная стадия – Psorinum D32 2у. е;

– хронические процессы клеточная стадия – Psorinum D32 3у. е;

– хронические процессы клеточная стадия – Psorinum D32 4у. е;

– хронические процессы клеточная стадия – Psorinum D32 5у. е;

– иммунные процессы – Follis. Lyphat. Aggr. D200;

– аутоиммунные процессы – Allergie-injectopas;

– аллергические процессы – Histaminum D60;

– наличие пищевой аллергии-Acidum formicicum D6;

– наличие пищевой аллергии (чувствительный тест)-  Causticum Hahnem. 

D30;

– вегетативная нагрузка 1 ст.- Thalamus D4/GL D6 1 у.е;

– вегетативная нагрузка 2 ст.- Thalamus D4/GL D6 2 у.е;

– вегетативная нагрузка 3 ст.- Thalamus D4/GL D6 3 у.е;

– вегетативная нагрузка 4 ст.- Thalamus D4/GL D6 4 у.е;

– вегетативная нагрузка 5 ст.- Thalamus D4/GL D6 5 у.е.

В качестве препаратов для проведения вегетативного тестирования можно использовать и 

другие  препараты  селектора  для  уточнения  состояния  пациента  и  динамического 

наблюдения.

Указатели на напряжение ВНС:

– напряжение ВНС 1степени;

– напряжение ВНС 2 степени;

– напряжение ВНС 3степени;

– напряжение ВНС 4 степени.

Указание на истощение иммунной системы:

– выраженная степень истощения иммунной системы;

– высокая степень истощения иммунной системы;

– небольшая степень истощения иммунной системы;

– очень высокая степень истощения иммунной системы;

– умеренная степень истощения иммунной системы;

– чрезвычайно высокое истощение иммунной системы.

Указание на напряжение иммунной системы:



– выраженная степень напряжения иммунной системы;

– высокая степень напряжения иммунной системы;

– низкая степень напряжения иммунной системы;

– очень высокая степень напряжения иммунной системы;

– умеренная степень напряжения иммунной системы;

– чрезвычайно высокая степень напряжения иммунной системы.

Дальнейшее  последовательное  тестирование  различных  видов  нагрузок  (вирусной, 

бактериальной  и  т.п.)  и  топической  локализации  по  органам  и  системам  поможет 

определить, что именно привело к выявленному напряжению или истощению систем.

4. Метод биорезонансной диагностики допускает возможность обнаружить процессы 

на  всех  стадия  формирования,  начиная  с  информационного  уровня,  стадии 

функциональных  изменений,  до  стадии  клеточных  процессов.  Указатели  на  стадию 

клеточных  изменений  помогают  согласовать  данные  биорезонансной  диагностики  с 

данными клинического и лабораторного обследования:

– клинико-морфологические  изменения  Phosphorus  D32  – 

макроскопические  изменения,  соответствуют  данным  УЗИ,  томографии, 

рентгенографии и т.п.;

– клинико-морфологические  изменения  Phosphorus  D400  – 

микроскопические изменения, соответствуют данным цитологии.

5. Модели указателей на наличие дефицита витаминов, микроэлементов, ферментов 

и гормонов, помогут обследовать все уровни обмена веществ, а так же по преобладанию и 

степени выраженности анаболических и катаболических процессов:

– недостаток гормонов – Molybdaenum met. D200;

– недостаток ферментов – Zincum met D200;

– недостаток витаминов – Manganum met. D200;

– дефицит микроэлементов – Cobaltum met. D200;

– дефицит микроэлементов – Cuprum met. D200.

6. Уникальной возможностью   «VEGA-Test» является относительно простой способ 

определения  процессов,  преобладающих  в  общем  обмене  веществ,  в  отдельно  взятом 

органе  или  структуре,  которые  могут  быть  разделены  по  характеру  рН  изменений  – 

кислотному или щелочному, соответствующему «Ян» или «Инь».

7. К  «фильтрам»,  то  есть  препаратам,  указывающим  на  локализацию  органа 

источника жалоб, боли или на ключевой или направляющий процесс относятся:

– ключ-нозод  –  Zincum met.  D26  –  указатель  на  ведущую  патологию, 

используется для выделения из полиэтиологического состояния доминирующей 



патологии;

– первопораженный  орган  –  Hypothalamus  D4/GL D6-  используется  для 

определения  «входных  ворот»  инфекционного  или  другого  этиологического 

фактора;

– головной очаг – Spenglersan Kolloid;

орган, источник жалоб – Arsenicum album D60.

Препараты,  обобщающие  состояние  отдельных  систем  по  значимости  к  состоянию 

организма  в  целом,  называются  интегративными  показателями.  К  ним  относятся 

«Биологические индексы», «Фотонные индексы» и « Резервы адаптации». В аналогичном 

качестве  могут  быть  использованы  указатели  на  степени  напряжения  иммунной, 

вегетативной,  эндокринной  систем,  наличие,  степень  и  тип  психологических  нагрузок. 

Уровень  интегративных  показателей  поможет  правильно  оценить  состояние  пациента, 

подобрать  адаптированный  индивидуальный  курс  лечения  и  сделать  терапию 

максимально эффективной и безопасной.

Epiphysis орган (печень)

                                                 Биологический  индекс (процесс) цирроз 
(самый высокий)

Epiphysis орган (кишечник)

                                                    Блоки мезенхимы        кандидоз
                                               (самый глубокий блок)

                        Epiphysis

                                                                        Детоксикация микотическая (вирусная…)



                                             Оптимальный шаг терапии     Индекс или блок после терапии 



Алгоритмы проведения вегетативно-резонансной диагностики  «VEGA-Test»

Проведение  вегетативно  -  резонансной  диагностики «VEGA-Test»  предполагает 

выявление составляющих звеньев патогенеза заболевания у данного пациента.

Если целью диагностики является какое-либо определенное направление, состояние 

(жалоба)  или  синдром,  это  может  стать  ключевым  моментом,  начальной  точкой 

алгоритма, для проведения тематической диагностики.

В зависимости от основного направляющего вопроса или цели обследования выбирается 

определенный диагностический алгоритм (последовательность) тестирования.

Начальной точкой в данном случае используют модель состояния или синдрома. После 

проведения  начальных этапов  (выбор  точки,  настройка  вегетативной  нервной  системы 

пациента,  исключения  влияния  полей  помех),  из  селектора  выбирается  необходимый 

указатель на состояние или синдром.

Дальнейшее  (тематическое)  тестирование  проходит  в  диапазоне,  ограниченном 

моделью,  стоящей  вначале  в  цепочке,  то  есть  резонанс  будет  возникать  только  с  

препаратами, имеющими с ней причинно-следственное отношение.

График №5. Орган источник жалоб

Например:  болевой  синдром  в  эпигастрии.  Для  обнаружения  органа,  источника 

болевого синдрома, в резонансный контур для исследования вводится фильтр – модель 

процесса  «орган,  источник  жалоб»,  далее  тестируются  все  органы,  входящие  в 

топографическую зону, в которой определяется болевой синдром. Тестирование органа, 

ответившего  на  резонанс,  продолжается  –  определяется  тип  тканевого  процесса  и  его 

этиологический фактор.  Например,  болевой симптом в эпигастрии,  причиной которого 

является острый дуоденит.

Epiphysis D26 Х у.е.
Двенадцатиперстная кишка

Острое  воспалениеОрган, источник жалоб



Визуализация данной последовательности в процессе тестирования представлена на 

графике №5.

Подобным  образом  можно  исследовать  различные  симптомы  или  состояния: 

синдром гипертермии, гипертензии, аллергические дерматозы, дерматиты.

Актуальной темой может быть исследование состояния иммунной системы – определения 

состояния  напряжения  или  истощения,  их  степени.  Необходимо  выявить  факторы, 

приведшие  к  изменениям:  вид инфекции (вирусное,  бактериальное  отягощения  и  т.п.), 

очаг её локализации в органах,  другие возможные патогенные влияния:  геопатогенные 

нагрузки, наличие и степень психических нагрузок, истощающих иммунную систему.

График №6. Тестирование иммунной системы

Некоторые клинические примеры и их диагностические алгоритмы будут рассмотрены в 

главе «Приложения». 

График №7. Тестирование по органам

При проведении  общей  диагностики можно  использовать  следующие  алгоритмы: 

пиелонефрит

Ключевой 
нозод

Epiphysis D26 Х у. 
е.

Истощение иммунной системы II 
степени

Epiphysis D26 Х у.е. Хроническое воспаление

               почка Гемолитический стрептококк



тестирование  органов  с  последующим  определением  тканевых  процессов  в  них  и 

этиологических факторов: после проведения предварительных этапов тестируются группа 

«Органопрепараты»,  из  них  выбираются  те  органы,  в  которых  имеются  те  или  иные 

отклонения  –  с  ними  определяется  резонанс,  что  выражается  в  изменении  уровня 

исходного графика

Затем  методом  последовательного  тестирования  определяется  характер  тканевого 

процесса: воспаления, аллергии, дисплазии; а так же его этиологический фактор. Каждый 

раз при присоединении нового уровня препаратов положительный тест определяется по 

изменению уровня исходного графика.

Например: «хронический стрептококковый тонзиллит»

Схема «Тестирование по органам»

Альтернативным  вариантом  проведения  общей  диагностики является  метод 

выявления  типа  тканевых  процессов  или  определения  типа  нагрузки  с  последующим 

выявлением их локализации.

Орган

Этиологический 
фактор: вирусы, 
бактерии, грибы

Клеточная реакция 
(неопластика) 

доброкачественная 
дисплазия, кистозная 

неопластика

Клинико-
морфологические 

изменения

Тип процесса: острое 
воспаление, хроническое 
воспаление, отягощения. 

Тип аллергии

да

нет

да



Схема «Тестирование по процессам»
Принцип  тестирование  остается  прежним,  но  в  данном  варианте  первым  шагом 

алгоритма будет тестироваться «острое воспаление»,  а затем – орган, где этот процесс 

реализуется  –  «небные  миндалины».  Каждый  раз  при  присоединении  нового  уровня 

препаратов  положительный  тест  определяется  по  изменению  уровня  исходного 

графика,  по  принципу  «да»,  при  отсутствии  резонанса  после  присоединения 

последующего препарата исходный уровень графика не изменяется – ответ «нет»,  а  

тест считается отрицательным.

График №8. Тестирование по процессам

Для уточнения  гистологической стадии формирования процессов клеточной фазы 

Тип тканевой реакции: 
острое воспаление, 

хроническое воспаление, 
аллергия (инфекционно-

зависимая), аутоимунный 
процесс, имунный процесс

Орган

Общая нагрузка
Тип нагрузки: вирусная, 

бактериальная, 
грибковая, 

лимфатическая

Очаговая нагрузка
Уровень повреждений, 

интегративные показатели, 
этиологический фактор

Поиск
«первопораженного органа»

да

нет

Epiphysis D26 Х у.е Нёбная миндалина

Гемолитический стрептококкострое воспаление



таких  как  «кистозная  дисплазия»,  «камни  желчного  пузыря»,  «камни  почек», 

неопластических нозодов и.т.п., необходимо тестировать указатели на наличие клинико-

морфологических  изменений  макро- или  микроскопических,  где  макроскопические 

клинико-морфологические изменения – возможности УЗД, МРТ, КТ, рентгенологических 

исследований и соответственно микроскопические исслеодования – уровень цитологии.

График № 9. Клинико-морфологические изменения

Определение дефицита витаминов:  при подключении (введении в измерительный 

контур)  препарата  «указатель  на  дефицит  витаминов»  и  обнаружении  резонанса  – 

изменении  исходного  уровня  графика,  данную  модель  оставляют  в  цепи  в  качестве 

фильтра.  И через  него  тестируются  все  витамины из  списка.  Указатель  на  витамин,  с 

которым будет обнаружен резонанс – в дефиците.

График №10. Тестирование витаминов

Определения дефицита микроэлементов: необходимо установить наличие дефицита 

микроэлементов  в  организме  пациента  –  для  этого  вводят  в  измерительный  контур 

указатель на дефицит микроэлементов и определяют как положительный ответ, за счет 

возникновения  эффекта  резонанса,  изменение  уровня  исходного  графика.  Затем 

необходимо  установить  микроэлемент,  находящийся  в  дефиците:  уже  существующая 

диагностическая цепочка продолжается – из списка микроэлементов последовательно, по 

Epiphysis D26 Х у.е.

Желчные камни

Макроскопические изменения

Холестерин или билирубин

Epiphysis D26 Х у.е.

Указатель на дефицит витаминов

Витамин Е



одному,  подключают модели,  соответствующие микроэлементам.  Очередное изменение 

графика – эффект резонанса – соответствует элементу, находящемуся в дефиците.

График №11. Тестирование микроэлементов

Возможен  альтернативный  путь  –  определения  дисбаланса  микроэлементов:  при 

последовательном  введении  в  измерительный  контур  указателей  микроэлементов  из 

соответствующего списка, находим тот, количество которого не соответствует гомеостазу. 

Определить качество нарушения – избыток или дефицит, можно используя указатель на 

дефицит  микроэлементов  (аналогично  предыдущей  схеме),  если  уровень  графика  не 

изменен, то соответствующий элемент находится в организме в избытке.

График № 12. Гиперкалиемия

Определение нарушения гормонального гомеостаза: при последовательном введении 

в измерительный контур указателей гормонов из соответствующего списка, находим тот, 

количество  которого  не  соответствует  гомеостазу.  Определить  качество  нарушения  – 

избыток или дефицит,  можно используя  указатель  на дефицит гормонов,  если уровень 

графика не изменился, то соответствующий гормон находится в организме в избытке.

Указатель на дефицит микроэлементов

КальцийEpiphysis D26 Х у.е.

Epiphysis D26 Х у.е.

Калий Указатель на дефицит микроэлементов 
(отсутствие резонанса)



График №13. Тестирование гормонов

Практика  показывает,  что  категоричность  (выраженность)  изменения  уровня 

графика  находятся  в  прямой  зависимости  от  выраженности  отклонений  при 

биохимическом  обследовании:  незначительное  отклонения  графика  соответствуют 

изменениям, близким к коридору нормы, и наоборот.

Последовательное  введение  в  измерительный  контур  органопрепарата  поможет 

обнаружить тропность (уровень рецепторного взаимодействия) исследуемого гормона.

По сути, программа   «VEGA-Test» представляет собой уникальную лабораторию, в 

которой  в  режиме реального  времени могут  быть  получены  ответ  на  большинство 

вопросов,  необходимых  врачу  для  установки  правильного  диагноза  и  назначение 

этиологически  обоснованной,  скорректированной,  согласно  индивидуальному 

функциональному состоянию, а так же прогнозируемой терапии.

Epiphysis D26 Х у.е.

Прогестерон

Указатель на дефицит гормонов



Приложения

Биологические и фотонные индексы

«Человеческий  организм  –  совершеннейший  в  биологическом  мире  и  обладает 

огромным  запасом  прочности  и  стабильности.  Детерминанты  совершенства  и  запаса 

прочности  –  в  его  целостности,  от  межклеточных  взаимодействий  до  психической 

интеграции. Ядро целостности – межклеточные взаимодействия. Именно они есть самое 

первое  необходимое  условие  существования  много  клеточных  организмов».  (Н. И. 

Яблучанский)

Все обменные, информационные, регулирующие процессы происходят в матриксе, 

являющимся  производным  мезенхимы.  Именно  в  матриксе  осуществляются  процессы, 

которые связывают многоклеточный организм в единое целое. Состоятельность матрикса, 

ретикуло-эндотелиальной  системы  («основная  система»  по  Пишенгеру)  обуславливает 

индивидуальный уровень здоровья.

Все  процессы  в  матриксе  реализуются  путем  передачи  информации  к  тканевым 

клеткам от регулирующих клеток матрикса, которые в свою очередь тесно связаны через 

капилляры сосудов и окончания нервных волокон с нейрогуморальной системой, а через 

неё – с ЦНС, внешним миром.

Последние  достижения  медицины  в  области  межклеточных  взаимодействий 

способствовали усовершенствованию современных знаний о строении матрикса, о роли 

матрикса  в  поддержании  стабильности  биологической  системы,  адаптационных 

механизмов  организма,  дренажную  функцию  при  патологических  состояниях. 

Функциональная состоятельность матрикса является гарантом гомеостаза.

Матрикс пронизывает внеклеточное пространство организма,  выполняет основную 

дренажную  функцию  за  счет  элементов  кровеносной  (капилляры),  лимфатической, 

иммунной систем.  В его  функции так  же входят питательная  и дренажная,  выведение 

продуктов  метаболизма  (эндотоксинов)  и  экзотоксинов  –  вирусных  и  бактериальных 

агентов, экологических токсинов и т.п.

Согласно теории академика Богомольца (1928г.) решающую роль в формировании 

уровня здоровья организма человека имеет состояние тканей мезенхимы.

Структура мезенхимы состоит из следующих компонентов:

– клетки мезенхимы;

– межклеточное пространство;



– система капиляров;

– концевые сплетения вегетативной нервной системы.

Все  реакции  обмена  веществ,  взаимодействия  ретикулярной  системы  с  экзо-  и 

эндотоксинами,  реализация команд нервной системы происходят именно в простанстве 

мезенхимы.  Там же накапливаются  гомотоксины  практически  на  всех  этапах  развития 

патологии  (викариации).  Степень  их  накопления  зависит  от  состояния  иммунной, 

вегетативной, нейроэндокринной систем и соответствует уровню здоровья индивидуума, 

то есть его биологическому возрасту.

В  системе   «VEGA-Test» показатель  состояния  молекул  и  степень  накопления 

гомотоксинов в системе матрикса определяется величиной «Биологического индекса».

Тестирование биологического индекса можно использовать для определения уровня 

токсической нагрузки на мезенхиму организма в целом или отдельных органов и систем.

НОРМА

Дети ---------------------- 1-3

Взрослые ---------------- 3-7

Пожилые люди -------- 7-13

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Дети ---------------------- 3-7

Взрослые ---------------- 7-13

Пожилые ---------------- 13-17

КЛИНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

Дети ---------------------- 7 – 13

Взрослые ---------------- 13 – 17

Пожилые ---------------- 17-21

Указатель  на  наличии  «трех  биологических  индексов»  свидетельствует  о 

критического  состоянии матрикса  и  может  быть  одним из  критериев  для  определения 

неопластических процессов.

Если биологические индексы отражают состояние межклеточного пространства 

и  стадии  функциональных  и  клеточных  изменения,  то  состояние  процессов,  

происходящих внутри ядра клетки, отражают фотонные индексы

В  организме  человека  основной  структурой,  взаимодействующей  с  окружающей 

средой  на  фотонном  уровне,  является  ДНК  клеток.  Она  способна  адсорбировать  и 



накапливать фотоны, образующиеся в результате процессов, происходящих в клетке и в 

межклеточном пространстве.

Фотонный индекс – показатель, демонстрирующий степень и глубину воздействия 

гомотоксинов  на  ядерные  структуры  клеток. А  так  же  способность  взаимодействия 

клеток  между  собой:  при  отсутствии  коммуникации  между  клетками  (блокадах) 

снижается эффективность клеточных процессов и мезенхимального дренажа, что так же 

приводит  к  накоплению  гомотоксинов.  Согласно  концепции  Реккве  критическое 

количество  гомотоксинов  на  уровне  ядра  клетки  является  основой  неопластических 

процессов.

НОРМА

Дети --------------------- 1-3

Взрослые --------------- 3-7

Пожилые люди ------- 7-13

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Дети ---------------------- 3-7

Взрослые ---------------- 7-13

Пожилые ---------------- 13-17

КЛИНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

Дети ---------------------- 7 – 13

Взрослые ---------------- 13 – 17

Пожилые ----------------- 17-22

Фотонный индекс так же можно использовать для оценки как организма в целом, так 

и  отдельных  органов  или  систем,  а  так  же  для  контроля  эффективности  как 

гомеопатических, так и аллопатических препаратов.

Фотонный  и  биологический  индексы  являются  интегративными  показателями 

здоровья организма наряду с резервами адаптации, биологическими индексами, степенями 

напряжения или истощения иммунной или эндокринной систем.

Очаги помех и блоки мезенхимы

В  своей  практике  врачи  любой  специальности  могут  столкнуться  со  сложными 

клиническими случаями, когда:

– течение болезни не имеет четкой клинической симптоматики или носит 



атипичный характер;

– клинические проявления не соответствуют лабораторным данным;

– при  обилии  жалоб  у  пациента  лабораторные  обследования  не  дают 

возможности  определиться  с  диагнозом,  а,  следовательно,  и  тактикой  ведения 

пациента.

Подобные  ситуации  возможны  при  нарушении  физиологических  рефлексов,  или 

отклонении биохимических реакций вследствие патологического частотного воздействия 

на ткани или системы, генерируемые внутри организма или вне него.

В биорезонансной медицине для подобных воздействий приняты термины «блокады 

мезенхимы» и «поля помех».

Различают экзогенные (генерируемые источником извне)  и  эндогенные (источник 

этих колебаний внутри), функциональные и органические поля помех.

К  внешним  или  экзогенным  патологическим  электромагнитным  воздействиям 

относятся геопатогенные нагрузки, радиационное загрязнение и радиоактивную нагрузку, 

техногенное  электромагнитное  излучение.  При  сильном,  активном  воздействии 

происходит вытеснение физиологических процессов и искажение их в патологические, то 

есть смена состояния организма происходит резко, примером тому может служить острая 

лучевая болезнь.

При  длительном  воздействии  малыми дозами  внешнее  патологическое  излучение 

создает  фон  хронического  течения  заболеваний,  снижения  иммунитета,  дисбаланса 

эндокринной системы. Подобное влияние оценивается как экзогенная нагрузка в случае 

формирования полей помех в результате воздействия перечисленных факторов.

Патологический  характер  влияния  на  организм  могут  иметь  процессы,  а, 

следовательно, и формируемое ими электромагнитное излучение, происходящие в тканях 

– спайки, рубцы, образование микроочагов реактивного воспаления (блоков мезенхимы), а 

так  же  наличие  в  организме  постоянного  источника  патологических  колебаний  – 

зуботехнических  материалов,  металлических  послеоперационных  или 

посттравматических  включений.  Эти  воздействия  относятся  к  эндогенным,  то  есть 

источник влияния находится внутри организма.

Выделяют поля помех органические – более устойчивые (или причинные): пломбы, 

коронки,  протезы  и  т.п.;  и  функциональные  –  менее  устойчивые:  радиационные  и 

геопатогенные влияния, электромагнитные нагрузки и т. п. Последние накапливаются в 

организме,  имеющем  склонность  к  накоплению  свободных  радикалов  вследствие 

хронической патологии или обменных нарушений, длительных стрессов и переутомлений, 

влияния негативных экологических факторов.



Блокады  мезенхимы  появляются  как  результат  защитной  реакции  организма  для 

ограничения  патологического  процесса.  В  развитии  мезенхмальной  реакции 

определяющее значение имеет состояние организма – адекватность иммунной системы, 

наличие резервов адаптации.

Выявлена  определенная  кореляция  (зависимость)  между  тестируемыми 

показателями  биологических  и  фотонных  индексов,  степенями  напряжения  (или 

истощения) эндокринной, иммунной систем, глубиной влияния психических нагрузок и 

наличием и характером мезенхимальных блоков.

Различают  саногенетические  и  патогенетические  блоки.  При  адеквантой 

мезенхимальной  реакции  формируются  саногенетические  блоки.  Чем слабее  иммунная 

система и ниже резервы адаптации, тем вероятнее, что сформированные саногенетические 

блокады останутся  в виде патогенетических блоков. Патологический характер блокады 

приобретают  при  ослабленной  иммунной  системе,  низких  резервах  адаптации.  Этот 

механизм является частью хронического патологического процесса. Часть колебаний, не 

имеет возможность выйти за пределы очага, вследствие развивающейся воспалительной 

реакции тканей,  ограничивающей его.  Эта  блокада  препятствует  обмену ограниченной 

зоны, как с окружающими тканями,  так и внутри очага,  а так же попытке воздействия 

извне, что объясняет искажение диагностических данных, устойчивость (резистентность) 

к терапии многих хронических патологических состояний.

Методика биорезонансной тестирования системой  «VEGA-Test» позволяет не только 

обнаружить наличие подобных процессов, но и определить тип, характер, локализацию, 

роль в патологическом процессе. При обнаружении резонанса при тестировании с 

препаратом «очаги помех», необходимо выяснить к какому из вышеперечисленных 

влияний относятся полученные данные. Для этого в диагностический контур вводят 

препарат «фильтр для обнаружения очагов помех», тестируя через него влияние на 

организм: общее или очаговое; вид: геопатогенные нагрузки, радиационные излучения, 

электромагнитные нагрузки. При обнаружении очаговых блокад тканевых процессов 

определяют тип очага: рубцовые изменения, локальное воздействие геопатогенных, 

электромагнитных и радиационных нагрузок, а так же очаги вирусных, бактериальных, 

грибковых отягощений. Далее определяют локализацию очага по органам – в 

диагностический алгоритм (причинно-следственную цепочку) добавляются по очереди 

органопрепараты. Для оценки глубины блока можно использовать интегративные 

показатели: биологический индекс, фотонный индекс, уровни резервов адаптации, 

состояния иммунной системы, последовательно включая его в алгоритм исследования; 

затем провести тестирование этого же интегративного показателя, но после подключения 



оптимального шага терапии и вида терапии. Если блок мезенхимы патологический после 

предполагаемой терапии интегративные показатели улучшаются. Коррекция причины, 

вызвавшей патологический блок необходима в процессы лечения. Если блок мезенхимы 

саногенетический, после прдполагаемого лечения интегративные показатели 

ушудшаются: «проблема организмом отложена на «потом», резервов для её решения в 

данный момент нет». Попытка коррекция причины, вызвавшей такой блок, в процессе 

лечения спровоцирует обострения и ухудшение самочувствия пациента, возможно 

решение этой проблемы стоит отложить, направив лечение на повышение резервов 

адаптации.

Для динамического наблюдения используют так же определения уровней блокад 

мезенхимы: при положительной динамике глубокие блоки будут выходить на 

поверхностные слои до полного разрешения.

Всеми приемами вышеописанной методики можно пользоваться для выявления 

гормональной резистентности тканей, психосоматических патологий, с уточнениями их 

характера при помощи препаратов «Цветы Баха», «Guna» и т.п., нарушений обмена 

минералов и витаминов.



Указатель на наличие полей помех

Поля помех(чувствительный тест)

Дальнейший алгоритм

Фильтр для обнаружения полей помех

Геопатогенные влияния

Очаговая нагрузка

Органопрепарат и тесты для динамического наблюдения

Общая нагрузка

Радиационная нагрузка Нагрузка электромагнитными излучениями

БИ и ФИУровни блока мезенхимы Резервы адаптации Нагрузка иммунной системы

Рубцовые поля помех Геопатогенная нагрузка Радиационная нагрузка Электромагнитная нагрузка Вирусная нагрузка Бактериальная нагрузка и др.
нет

да
да

да
да

да

нет

нет
нет



Схема «Очаги помех и блоки мезенхимы»



Влияния геопатогенных зон,  радиации,  хронических  очагов инфекции не заметны 

для пациента, врачи же сталкиваются с резистентностью (устойчивостью) к проводимой 

терапии.

Проявление  в  медицине  биорезонансного  метода,  позволяющего  диагностировать 

наличие  подобных  воздействий  определять  их  тип  и  характер,  сделало  возможным 

нивелировать («стирать») его, а значит помочь пациентам с неутонченными диагнозами 

или с резистентностью (устойчивостью к терапии).



Схема «Использование указателя «ключ-нозод»

Ключ-нозод

Общее отягощение

Очаговое отягощение
По органам: список 

органов

Список указателей 
«вирусы»Вирусное отягощение

Лимфатическое 
отягощение

Паразитарное 
отягощение

да

да

нет

нет

нет

Бактериальное 
отягощение

Грибковое отягощение

Гельмиты, 
простейшие

Список указателей 
«грибки»

Список указатели 
«бактерии»

да

да

нет

да да

Указатель на 
неадекватность 

питания

нет

Инфекционно- 
аллергические 

процессы

Грибки

Бактерии

Пищевая аллергия Аллергены

нет

нет

См. схему «общ. 
тестирование по 
органам»

Группы 
продуктов

да



Обменные процессы

Все  происходящие  в  организме  преобразования  вещества  и  энергии  объединены 

общим  названием  «метаболизм».  Метаболизм  –  в  широком  смысле  –  процесс, 

охватывающий  усвоение  пищевых  веществ  и  построение  из  них  тела  организма 

(анаболизм) и распад в нем (катаболизм). Интенсивность и направленность метаболизма 

обеспечивается  сложной  регуляцией  химического  синтеза  и  химического  распада, 

активностью ферментов, а также изменением проницаемости биологических мембран.

На  клеточном  уровне  преобразования  вещества  и  энергии  осуществляются  через 

сложные  последовательности  реакций,  называемыми  путями  метаболизма  и  могут 

включать  в  себя  множество  разнообразных  реакций.  Эти  реакции  протекают  в  строго 

определенной  последовательности  и  регулируются  сложными  генетически 

обусловленными биохимическими и биофизическими механизмами. Метаболизм можно 

разделить  на  два  взаимосвязанных,  но  разнонаправленных  механизма:  анаболизм 

(ассимиляция, рост) и катаболизм (диссимиляция, распад)

Анаболизм  –  это  совокупность  процессов  биосинтеза  органических  веществ  – 

компонентов  клетки  и  других  структур  органов  и  тканей.  Данное  направление 

метаболизма обеспечивает рост, развитие и обновление биологических структур, а так же 

накопление энергии, в том числе в виде пластических запасов (см. «резервы адаптации»). 

Анаболизм заключается  в химической и  перестройке  поступающих экзогенно  с пищей 

молекул  в  другие  более  сложные  эндогенные  биологические  молекулы.  Например, 

включение аминокислот в синтезируемые клеткой белки.

Катаболизм – это совокупность процессов расщепления сложных молекул до более 

простых веществ с использованием части из них до конечных продуктов метаболизма с 

образованием энергии.

Катаболизм обеспечивает извлечение химической энергии из содержащихся в пище 

молекул и использование этой энергии на обеспечение необходимых функций. Например, 

образование свободных аминокислот в результате  расщепления поступающих с пищей 

белков и последующее их внутриклеточное окисление с образованием углекислого газа и 

воды, что сопровождается высвобождением энергии.

Преобладание  анаболических  процессов  над  катаболическими  приводит  к  росту, 

накоплению массы тканей, а преобладание катаболических процессов ведет к частичному 

разрушению  тканевых  структур.  Состояние  равновесного  или  неравновесного 

соотношения  анаболизма  и  катаболизма  зависит  от  возраста:  в  детском  возрасте 

преобладает  анаболизм,  у  взрослых  наблюдается  равновесие,  в  старческом  возрасте 

преобладает катаболизм.



К  усилению  процессов  катаболизма  ведут  травмы,  оперативные  вмешательства, 

длительные  физические  и  эмоциональные  стрессы,  ожоги,  облучение,  химиотерапия, 

нарушение питания.

Симптомы усиленного катаболизма:

– повышенная кислотность;

– упадок сил;

– аэробные инфекции;

– бессонница;

– понос;

– задержка жидкости в организме;

– запавшие глаза;

– брадикардия;

– пониженное кровяное давление;

– задержка ионов кальция и натрия, хлоридов;

– повышенная проницаемость клеточных мембран;

– гипотермия;

– выпадение волос;

– мигрени;

– остеоартриты;

– артрозы;

– язвы;

– множественные аллергические проявления;

– воспалительно-аллергические процессы;

– подверженность высотной болезни;

– бронхиальная астма;

– множественные воспаления;

– лихорадка (защитная реакция на инфекции).

Симптомы усиленного анаболизма:

– ощелачивание;

– повышенная возбудимость;

– бактериальные инфекции;

– частые вирусные инфекции;

– сонливость;

– запоры;

– учащенное мочеиспускание;



– экзофтальм;

– тахикардия и аритмия;

– мышечная гипертензия;

– выведение из организма ионов кальция, натрия и хлоридов;

– пониженная проницаемость мембран;

– гипертермия;

– судороги;

– высокое артериальное давление;

– ревматоидный артрит;

– сахарный диабет;

– депрессия;

– заболевания,  связанные  с  перерождением  тканей  (гиперпластические, 

пролиферативные онкопроцессы).

Процессы анаболизма/катаболизма должны находиться в состоянии равновесия на 

невысокой степени напряжения (1 или 2 стадия напряжения).  У хронических больных 

отмечаются  признаки,  как  усиленного  анаболизма,  так  и  усиленного  катаболизма 

(высокие  степени  напряжения  процессов).  В  процессе  уравновешивания  значительную 

роль играет питание, образ жизни.

Epiphysis
                Катаболизм 5 степени

                  

                                        Слизистая желудка                                         язва желудка

Epiphysis
Щитовидная железа

                         Анаболизм 5 степени гипотиреоз



                                                              Протокол ВРТ

1. Подготовка пациента

2. Оформление карточки или выбор существующей из картотеки

3. Подготовительная диагностика в Экспресс системе

4. Гармонизация или короткий сеанс БРТ терапии в автоматически подобранной 

программе или по выбору оператора

5. Переход в раздел Вега –теста

6. Поиск воспроизводимой ТИ и фиксация результата нажатием на кнопку – новое 

значение. Для удобства последующей работы подходят любые точки в диапазоне от 30 

до 40 у.е. шкалы.

7. Настойка точки при помощи препарата настойки Epiphysis

8. Определение целей и задач поиска, выбор оптимального алгоритма

9. Выбор группы препаратов из селектора, выбор подгруппы препаратов и подключение 

через рецепт. В левом верхнем углу рецепта находиться указатель на количество 

подключенных в настоящий момент препаратов. В окнах – потенции будут отражены 

существующие разведения подключенного препарата (если они есть в селекторе).



10. Окно – поиск позволяет быстро найти необходимый препарат в селекторной базе и 

подключить его к цепи.

11. Четыре рабочих поля позволяют контролировать процесс тестирования. При 

активизации первого поля, препарат в цепи, стоящий после эпифиза и  снижающий 

показатели графика, переноситься в первое поле. После активизации второго поля, 

препарат, поднимающий график и стоящий третим в списке переноситься во второе 

поле. После активизации третьего поля препарат стоящий в списке четвёртым и 

снижающий график и т.д. Таким образом оператор может контролировать процесс 

построения резонансной цепи и сортировать препараты по их резонансному отклику и 

порядковому номеру.

Epiphysis Вирус, отягощ (Интерф. D30)

                                              Слизистая оболочка носа                     Риновирус 

12. После выяснения причинных факторов болезни или синдрома, происходит 

тестирование препаратов для создания информтерапевтического рецепта или внешних 

препаратов, из резонансной чашки, подбирая их эффективное сочетание или 

монопрепарат.

.
Препарат из селектора

Epiphysis                           ДИС 14 Дезин. при вирус, пораж.

                                              Эффективность медикаментов

13. Процесс диагностики заканчивается формированием отчётов с указанием 

причинных факторов болезни и рекомендуемого лечения, диеты (раздел пищевой 



новигатор) и режима. В разделе отчеты вы можете создать карточку пациента с 

описанием анамнеза, жалоб, заключений (согласно всем этапам тестирования). 

Функция «выбор готовых диагнозов»  позволит вам быстро и легко заполнить этот 

раздел отчета.

В раздел рекомендации вы можете вписать необходимый текст или вставить готовый 

документ, содержащий стандартную, для данного клинического случая, информацию

Функция «список  препаратов» позволяет перенести в нужный раздел отчетов список 

оттестированных в накопителе препаратов. Например:

Накопителя селектора.

Эпифиз D26 2 у.е.

Слизистая оболочка носа

Вирус, отягощ. (1) (Интерф. D30)

Риновирус (простуда, насморк)   

ДИС 14 Дезин. при вирус, пораж.
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