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Характерной особенностью организма человека, как живой системы, является наличие в нем 
энергии жизни или энергии “ци”, или “чи”. Энергия жизни постоянно циркулирует по меридианам 
организма с меняющейся каждые два часа биоактивностью соответствующего органа. Всего таких 12 
органов и систем. Чем выше уровень этой циркулирующей энергии, тем выше общая биоэнергетика 
организма человека, тем здоровее человек. 

Клинически фиксировать циркуляцию энергии жизни по меридианам организма можно с 
помощью акупунктурной биогальванодиагностики [1]. Метод состоит в измерении 
биогальванического тока, который возникает в организме при приложении двух различных, 
электронно-донорных металлических электродов: цинк – медь (или серебро) к соответствующим 
биологически активным точкам (БАТ), а измерительным прибором служит микроамперметр 
постоянного тока. 

Порядок проведения биоэнергодиагностики состоит в следующем. Сначала проводится 
тестирование симметричных репрезентативных энергозон верхних конечностей (Н), а затем нижних 
(F). Начинают тестирование с Н1 к Н3, когда рука расположена ладонями вверх. Затем рука 
располагается ладонями вниз, и тестируются энергетические зоны на верхней поверхности ладони, 
точки Н4-Н6. Так сначала тестируется правая, затем левая рука. Далее аналогичным методом 
тестируются энергозоны ступней ног, соответственно зоны F1-F6, соответственно для правой и затем 
левой ноги. 

Энергозоны Н1-Н6 соответствуют органам: легкие (Р), перикард (МС), сердце (С), тонкий 
кишечник (IG), три обогревателя (TR), толстый кишечник (GI); а энергозоны F1-F6 соответствуют: 
селезенка (поджелудочная железа) (RP), печень (F), почки (R), мочевой пузырь (V), желчный пузырь 
(VB), желудок (E). Полученные значения биогальванических токов усредняют и определяют среднее 
значение для организма. Относительно этого среднего сравнивают измеренные значения для каждого 
органа или системы. На основании таких сопоставлений получают эндоэкологический паспорт 
здоровья (исходное функциональное состояние организма). 

Далее подвергают организм, как живую, сенситивную систему влиянию физического поля 
(например, слабого электромагнитного поля мобильного телефона), в течение определенного 
времени, чтобы получить клинический эффект действия физического поля. После влияния 
физического поля снова проводят акупунктурную диагностику и получают значение измененных 
величин биогальванического тока для тех же энергозон Н1-Н6 и F1-F6. 

Составляя, эти две группы данных, получают достоверную информацию о влиянии изучаемого 
физического поля на человека. 
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