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Одним из важных аспектов профилактической медицины, приобретающим все большее значение, 
являются физиологические мероприятия, направленные на повышение эффективности профессиональной 
деятельности. Большое научно-практическое значение имеет разработка путей и методов оценки 
адаптационных возможностей и прогнозирования возможных адаптационных срывов организма человека, в 
первую очередь при воздействии экстремальных условий. 

Неинвазивным и достаточно информативным способом оценки функционального состояния организма 
человека является методика корпоральной электропунктурной диагностики, основанная на регистрации в 
точках акупунктуры концентрационно-кинетического (КСИ) потенциала, который проявляется и может быть 
зарегистрирован исключительно при сверхслабых энергетических возмущениях, адекватных энергетике 
клетки и биологически активной точки (БАТ) (порядка 10– 9 ВА). Данная методика положена в основу 
аппаратно-программного комплекса «Зодиак». 

Методика позволяет дать количественную оценку состояния акупунктурных функциональных систем 
(АФС) и связанных с ними функциональных систем организма, оценку внутренних органов и их 
взаимодействия. 
Цель работы – выявить электрофизиологические показатели дезадаптационных состояний посредством 
регистрации КСИ- потенциалов БАТ. 
После психологического обследования слушателей высших учебных заведений с помощью многоуровневого 
личностного опросника «Адаптивность» юноши были разделены на 4 группы в зависимости от 
адаптационных способностей. В третью и четвертую группу вошли обследованные со сниженными и 
неудовлетворительными адаптационными способностями и из них была сформирована выборка (35 человек) 
для  электрофизиологического обследования. 

Кси-потенциал регистрировался с помощью аппаратного комплекса «Зодиак» в 24 репрезентативных 
БАТ – представителях 12 функциональных систем (ФС): легкие (P), сердце (C), почки (R), печень (F), 
селезенка – поджелудочная железа (RP), перикард (MC), толстый кишечник (GI), тонкий кишечник (IG), 
желудок (E), мочевой пузырь (V) и желчный пузырь (VB). 

Полученные показатели подверглись системному анализу с позиций важнейших концепций 
древневосточной медицины и современных теорий гомеостаза, адаптации и функциональных систем 
организма. На основании результатов, с учетом биоритмов и географической широты проведен 
многофакторный анализ данных и построены энергопунктурограммы (ЭнПГ). График ЭнПГ характеризует 
психосоматическое состояние человека через его кислотно-щелочной гомеостаз – основной регулятор всех 
биохимических процессов организма. По оси абсцисс расположены AФС. По оси ординат – значения КСИ-
потенциалов (мВ) в репрезентативных БАТ. У здорового человека КСИ-потенциал характеризуется 
определенным стационарным состоянием (от -68 до -100мВ) при незначительной временной вариабельности. 
Отклонение в сторону увеличения значения КСИ-потенциала свидетельствует о гиперфункции или активации 
и функциональном напряжении системы. Снижение КСИ-потенциала – о гипофункции. Результаты анализа 
полученных данных по 10 дезадаптантам представлены в таблице. 

№ 
пп 

Слабые 
звенья 

Дисфунк- 
ции АФС 

 ↑ ДФ 
 АФС  

Кол-во 
н/к ФС 

Обострение 
по ФС 

РА,% tσ t 

1. E, V, R E, IG E      4 MC     75 1.53 3.46 
2. MC GI GI      5 R     72 5.22 1.09 
3. VB, E IG, V IG      7 VB, F     74 4.69 1.02 
4. V, E E, V, TR E, V,TR      4 F     77 2.72 1.44 
5. V,TR,E V, TR V      5 E     78 3.22 3.66 
6. V V, IG V      4 V, E, RP     77 1.53 2.08 
7. V, R E, IG ---      4 GI, IG     78 1.53 2.77 
8. V E E      2 ---     77 2.72 1.73 
9. V, E,RP --- ---      9 MC, P, VB     76 2.72 2.89 
10. VB GI GI      4 VB     77 2.72 0.72 
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режимов: 0,1-0,2 ати до 0,4 ати. Сеанс продолжался 30-35 минут ежедневно или через день, в зависимости от 
состояния больного. От 7 до 14-15 сеансов. Курс лечения повторялся через 6 месяцев. Контроль лечения: 
самочувствие больного, ЭКГ, ЭЭГ, ФГС, анализ крови и др. 

Результат лечения: начиная с 3-4 сеанса происходило улучшение состояния больного (улучшался сон, 
улучшалось настроение, исчезали головные боли и боли во всём теле, появлялась жажда деятельности). К 
концу лечения наступало полное выздоровление 98%, улучшались показатели ЭКГ, ЭЭГ и др, т.е. лечение 
ГБО является эффективным и с длительной ремиссией. 
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