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реФерАт

Следует выделить два основных направления тестирования меридианной системы чело-
века – это акупунктурная диагностика и сегментарная нейрофункциональная диагностика. 
Пунктурная диагностика на основе тестирования физиологических свойств кожи в области 
точек акупунктуры нацелена на определение состояния отдельных частей функциональных 
систем, но не диагностику состояния самих меридианов. Сегментарная нейрофункциональная 
диагностика по результатам тестирования кожных реакций в проекциях меридианов дает 
заключение об активности последних. Наиболее эффективным методом сегментарной нейро-
функциональной диагностики является метод динамической сегментарной диагностики.
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введеНие

Взаимодействие органов и систем в едином 
организме направлено на поддержание физиоло-
гического равновесия – гомеостаза, что обуслов-
ливает изменение функционального состояния во 
всех системах при нарушении функционирования 
какой-то одной из них. Кожа как одна из систем 
организма также изменяет свою функцию, а точ-
нее функционально приспосабливается к меняю-
щимся условиям жизнедеятельности организма 
[Русецкий И., 1959]. Такое изменение функции 
кожного покрова не может протекать без измене-
ния свойств кожи, в том числе ее электрофизио-
логических характеристик [Christie M., 1981].

Безусловно, чтобы составить наиболее полное 
представление об организме требуется детальное 
обследование многих органов и систем. Но более 
чем вековой исследовательский интерес к кож-
ному покрову как к наиболее доступному органу 
в современной медицинской науке и практике 
только повышается [Moncada M., Cruz J., 2011]. 
Покровы тела служат, с одной стороны, для отгра-
ничения организма от внешней среды (персона-
лизация) и, с другой стороны, - для связи его с 
нею (экологизация) [Вогралик В., Вогралик М., 
1988]. Поэтому в процессе эволюции живых орга-
низмов покровы тела оказались функционально 
взаимосвязанными с нервной, гормональной и 
висцеральными системами.

Электропунктурная диагностика: основные 
направления использования. Внедрение в прак-
тику современной медицины инструментальной 
акупунктурной диагностики значительно увели-
чило число врачей, использующих в своей работе 
методики традиционной китайской медицины 
(ТКМ). Пунктурная диагностика или, иными сло-
вами, диагностика состояния точек акупунктуры 
- это заметное подспорье в работе для специали-
стов ТКМ как в диагностическом плане, так и в 
планировании терапии и объективизации резуль-
татов терапии. Среди всего разнообразия методов 
пунктурной диагностики особое предпочтение 
отдано электрокожным измерениям или методам 
электропунктурной диагностики. Широкое вне-
дрение в практическое здравоохранение методов 
электропунктурной диагностики (ЭПД) началось 
с 80-90-х годов ХХ столетия. Среди разновидно-
стей ЭПД наибольшее признание в мировой ме-
дицине получили методы R.Voll и Y.Nakatani. 
Причиной этому послужили разработанные авто-
рами достоверные нормативные шкалы, что в ко-
нечном итоге при прочих условиях всегда ведет к 
качественной диагностике.

Общим в этих двух методах является оценка 
такого диагностического критерия как показатель 
электропроводности кожи, но по своей сути – это 
два самостоятельных направления ЭПД. Главным 
отличием этих методов является использование 
для электропунктурного тестирования разных па-
раметров электрического тока. Исходя из этого, 
авторами были разработаны условия проведения 
диагностических процедур, специфика построе-
ния нормативных шкал и правила интерпретации 
полученных значений.

R.Voll в процессе своих исследований эмпири-
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чески вывел, что для диагностики состояния био-
логически активных точек (БАТ) необходимо ис-
пользовать электрический ток следующих пара-
метров - напряжение около 2-3 В и сила тока около 
15 мкА [Voll R., 1976]. При этом для достоверной 
диагностики установка активного электрода осу-
ществляется строго на проекцию точки, поэтому 
в методе R.Voll активный электрод имеет вид ме-
таллического стержня диаметром около 3 мм. 
Естественно, при разной силе надавливания на 
кожу таким стержнем электрическое сопротивле-
ние последней будет меняться в зависимости от 
степени сжатия, поэтому в данном методе сила 
надавливания для получения достоверных показа-
телей строго регламентируется, но на практике 
определяется субъективно врачом, проводящим 
исследование. Исходя из параметров тестирую-
щего тока и условий тестирования, R.Voll разра-
ботал соответствующую шкалу интерпретации 
получаемых показателей, при этом нормальными 
для любой тестируемой точки считаются значе-
ния силы тока в пределах 5,5-7,0 мкА, что соот-
ветствует 50-65 условным единицам шкалы R.Voll 
[Voll R., 1976]. Главной особенностью интерпре-
тации в методе R.Voll является доказанный авто-
ром постулат о том, что электрофизиологические 
свойства какой-либо точки указывают на состоя-
ние не всего органа или функциональной си-
стемы, а только какой-то строго определенной ее 
части (табл.). Например, по отдельным точкам на 
канале желудка определяют состояние пищевода, 
тела желудка, привратника, брюшины и т.д. Осо-
бой заслугой R.Voll как исследователя явилось 
доказательство того, что китайские классические 
меридианы имеют реальное кожное представи-
тельство, так как все точки для определения со-
стояния какой-либо функциональной системы на-
ходятся на соответствующем этой системе канале.

В последнее время появились диагностиче-
ские комплексы, которые в целях уменьшения 
воздействия на точку при проведении ЭПД пред-
лагают использовать тестирующий ток с мень-
шими параметрами, чем в методе R.Voll, напри-
мер 2-4 мкА. Однако, как показывает практика, 
тестирующий ток нельзя уменьшать до столь 
малых величин, поскольку это приводит к зависи-
мости получаемых показателей от большого коли-
чества артефактов, возникающих в процессе те-
стирования. Обычно в таких системах повторные 
измерения, проведенные у того же пациента через 
10-15 минут в тех же условиях, дают разные диа-
гностические заключения.

Y.Nakatani на основе огромной эмпирической 
исследовательской базы разработал собственный 

метод ЭПД и убедительно обосновал применение в 
диагностических целях тестирующего тока напря-
жением 12 В и силой тока 200 мкА для оценки так 
называемого “висцеро-кожного симпатического 
рефлекса” [Nakatani Y., Yamashyta K., 1977; Hyodo 
M., 1985]. На сегодняшний день данный метод ЭПД 
признан во всем мире и является наиболее исполь-
зуемым не только специалистами по акупунктурной 
терапии, но и врачами терапевтического профиля.

Для достижения поставленной цели Y.Nakatani 

тАблицА

Соответствие электрофизиологических свойств 
некоторых точек тестирования изменениям в 

органах и системах организма по R.Voll

Точки Соответствие изменениям в организме 

LU.9 Трахея
PC.7 Венечные сосуды сердца 
HT.7 Левая и правая ножки пучка Гисса

SI.3 Справа – нисходящая часть 12-типерстной кишки;
Слева – сгиб между 12-типерстной и тощей кишкой

SI.4
Справа – верхняя горизонтальная часть 

12-перст ной кишки;
Слева – нисходящая часть 12-перстной кишки

SI.5 Позвоночник, шейный отдел
TH.3 Hипофиз, эпифиз 

TH.4 Практически совпадает с точкой “Дегенерация 
органов головы”

LI.3 Справа - восходящая часть толстой кишки;
Слева – изгиб толстой кишки.

LI.4 Справа – слепая кишка;
Слева – левая часть поперечно-ободочной кишки

LI.5 Соответствие отсутствует

SP.3
Справа – углеводный обмен, образование амилаз, 

мальтаз;
Слева – функция красной пульпы селезенки 

LR.3 Периваскулярное и перипортальное поле печени 
KI.3 Клубочки, извитые почечные канальцы
KI.4 Среднее и нижнее ректальное сплетение

BL.64
Женщины - яичник, придаток яичника, фалло-

пиева труба;
Мужчины – семенные канатики, придаток яичка

BL.65

Женщины – влагалище, уретра, матка, широкая 
связка матки;

Мужчины – простата, пенис, уретра, семенные 
пузырьки, бугорки

GB.40 Соответствие отсутствует
GB.41 Дольковые протоки правых печеночных долек
ST.42 Верхние правая и левая части пищевода

ST.43 Желудочная дорожка, восходящая часть 
угловой вырезки
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предложил тестировать не точки, а биологически 
активные зоны. Поэтому диаметр активного элек-
трода в методе Y.Nakatani составляет около 10 мм, а 
его металлический контакт спрятан внутри эбони-
товой чашечки, в которую перед тестированием за-
кладывают вату, смоченную физиологическим рас-
твором. При этом непосредственного соприкосно-
вения металлического контакта активного электрода 
с кожей пациента не происходит, уменьшаются эф-
фекты поляризации кожи, а тестирующий ток через 
смоченную вату равномерно проходит в кожу по 
всей площади чашечки активного электрода. Во 
время диагностической процедуры, в результате 
воздействия тестирующего тока на нервные оконча-
ния в коже, сегментарное раздражение от афферент-
ных вегетативных нервных окончаний передается 
через вставочные нейроны на эфферентные симпа-
тические вегетативные нейроны. В результате воз-
буждения последних происходит изменение про-
цессов вегетативной регуляции кожи под активным 
электродом. Изменение вегетативной регуляции 
кожи обуславливает изменение ее электрофизиоло-
гических свойств и, как правило, приводит к сниже-
нию электрического сопротивления и повышению 
электропроводности этого участка кожи. Кожа в об-
ласти 12 симметричных репрезентативных зон, ис-
ходя из принадлежности к тому или иному кожному 
сегменту вегетативного обеспечения (КСВО), а точ-
нее - сегментарный вегетативный аппарат, иннерви-
рующий тот или иной кожный сегмент, в нормально 
функционирующем организме имеют разную сте-

пень восприимчивости к тестирующему сигналу 
Y.Nakatani, поэтому степень изменения электропро-
водности этих участков кожи в процессе тестирова-
ния различна. Выявив такую особенность, Y.
Nakatani разработал шкалы для интерпретации по-
казателей электропроводности каждого кожного 
сегмента и создал так называемую стандартную 
карту “риодораку” [Nakatani Y., Yamashyta K., 1977; 
Hyodo M., 1985]. Поскольку вегетативная регуляция 
КСВО в норме различна, то на шкалах “риодораку” 
показана эмпирически выявленная интенсивность 
ответной реакции каждого кожного сегмента (рис.1). 
Если представить, что ответные реакции всех кож-
ных сегментов получились теоретически макси-
мальными, то мы имели ли бы следующую картину 
- максимальный ответ был бы по линиям меридиа-
нов тройного обогревателя и толстого кишечника, 
при этом сила тока была бы равна току короткого 
замыкания – 200 мкА. По линии меридиана легких 
это значение было бы меньше – около 190 мкА, для 
меридианов перикарда и тонкого кишечника – около 
170 мкА, меридианов поджелудочной железы и 
почек – около 160 мкА, мочевого пузыря – около 150 
мкА, меридианов сердца и желудка – около 140 мкА. 
И замыкают список меридианы печени и желчного 
пузыря - на тестирующий ток 200 мкА при напряже-
нии 12 В и длительностью сигнала 3 секунды значе-
ние максимального повышения силы тока, проходя-
щего через эти участки кожи, будет не более 130 
мкА. Практика показывает истинность этих значе-
ний для всех типов кожи независимо от расовой 

Рис. 1. Стандартная карта Y.Nakatani (схематическое изображение).

Зона шкал «риодораку» 
с нереальными значени-

ями (в стандартной 
карте урезана)
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принадлежности обследуемых.
Итак, согласно данным Y.Nakatani, каждый кож-

ный сегмент имеет свою шкалу интерпретации по-
казателей электропроводности кожи. Кроме того, 
конкретные интервалы нормальных значений 
определяются для каждой процедуры тестирова-
ния в зависимости от усредненного значения всех 
полученных показателей электропроводности. Как 
показано на рис. 1, равные значения силы тока (на-
пример, 100 мкА) находятся в шкалах интерпрета-
ции на разных уровнях в зависимости от эмпири-
чески заданной интенсивности ответной реакции 
соответствующих КСВО для нормально функцио-
нирующего организма. Причем такие равные зна-
чения, полученные во время процедуры тестирова-
ния, для одних кожных сегментов могут быть нор-
мой, для других – избыточными, а для третьих – 
недостаточными, что является коренным отличием 
от интерпретации, разработанной R.Voll для тести-
рования БАТ электрическим током малой мощно-
сти. В методе R.Voll равные значения электропро-
водности точек при сопоставлении со стандартным 
коридором нормы (50-65 единиц шкалы R.Voll) 
оцениваются одинаково [Voll R., 1976].

Таким образом, в методе Y.Nakatani использу-
ется тестирующий ток, мощность которого доста-
точна для того, чтобы вызвать ответную реакцию 
в сегментарном симпатическом вегетативном ап-
парате. В основе метода Y.Nakatani лежит анализ 
соотношений между показателями интенсивно-
сти ответных вегетативных реакций в кожных 
сегментах вегетативного обеспечения на стан-
дартный тестирующий сигнал. Разработанный ав-
тором подход к интерпретации получаемых пока-
зателей заключается в оценке вегетативной регу-
ляции КСВО, которая коррелирует с вегетативной 
регуляцией соответствующих функциональных 
систем согласно учению восточной медицины о 
локализации наружных ветвей классических ки-
тайских меридианов [Anatomical Atlas, 1988].

Из вышеизложенного становится понятным, что 
стандартную карту “риодораку” нельзя использо-
вать для интерпретации показателей электропро-
водности, полученных при тестировании отлич-
ными от метода Y.Nakatani токами [Бойцов И., Ула-
щик В., 2000]. Такие измененные тестирующие токи 
вызовут непредсказуемую вегетативную реакцию в 
коже и, естественно, для этих токов необходимо раз-
рабатывать собственные шкалы и правила интер-
претации. К сожалению, большинство разработчи-
ков приборов ЭПД снижают напряжение и силу те-
стирующего тока, но при этом в названиях своей 
аппаратуры дают указание на метод Y.Nakatani. Не-
понятна логика разработчиков диагностических си-

стем, в которых в качестве тестирующего сигнала 
для разных меридианов предлагается использовать 
ток с различными параметрами, при этом, как пра-
вило, берутся максимальные значения силы тока из 
шкал “риодораку” (рис. 1). Такой подход нарушает 
главное условие диагностики Y.Nakatani - оценка 
соотношения между показателями ответной симпа-
тической реакции кожных сегментов на воздействие 
одинакового стандартного тестирующего сигнала, а 
максимальные значения силы тока на шкалах карты 
“риодораку” отображают эмпирически заданную 
интенсивность этой ответной реакции для нор-
мально функционирующего организма.

Недоумение вызывают высказывания противни-
ков метода Y.Nakatani. Основной упор они ставят, 
во-первых, на неприемлемость, с их точки зрения, 
применения в диагностических целях тестирую-
щего тока напряжением 12 В и силой тока 200 мкА 
и, во-вторых, - на невозможность проведения по-
вторного тестирования по методу Y.Nakatani ранее, 
чем через сутки. Для доказательства первого ут-
верждения, как правило, приводятся литературные 
данные о появлении побочных реакций даже при 
воздействии на точки акупунктуры током силой 
10-20 мкА. Среди побочных реакций выделяются 
ощущения отдельными пациентами чувства тош-
ноты, головокружения, изменения сердечного ритма 
и дыхания, падение или повышение кровяного дав-
ления, выраженная общая слабость. Общеизвестно, 
что подобные вегетативные реакции очень редко, но 
могут возникать у отдельных пациентов, особенно у 
мужчин, из-за страха перед любой лечебной проце-
дурой, например, при обычной инъекции и тем 
более при проведении электропунктуры - такого не-
достаточно известного среди нашего населения ме-
тода терапии. В медицинской практике автора ста-
тьи был случай потери сознания во время поиска 
точки методом несильного надавливания обычным 
металлическим щупом на кожу пациента. Однако 
ни один из пациентов, проходивших обследование 
по методу Y.Nakatani, а это более 10000 человек, не 
почувствовал какой-либо даже незначительной по-
бочной реакции, описанной выше. Попытка пред-
ставить тестирующий ток Y.Nakatani как опасный 
основана на непонимании сути метода Y.Nakatani 
(оценка симпатических кожных реакций) и его от-
личий от таких методов, как, например диагностика 
по R.Voll (оценка электрофизиологических свойств 
кожи в области точек акупунктуры).

Второе утверждение противников метода Y.
Nakatani о том, что повторное тестирование 
можно проводить не ранее, чем через сутки – аб-
солютно неверно. Конечно, область кожи, нахо-
дившаяся под воздействием тестирующего тока и 
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изменившая свои электрофизиологические свой-
ства, должна иметь время для их восстановления 
до первоначальных значений. Но период восста-
новления занимает от 1 до 5 минут, а период вре-
мени между двумя повторными тестированиями 
может составлять 10-15 минут, то есть через этот 
промежуток времени основные соотношения 
между показателями электропроводности на те-
стируемых кожных участках восстановятся. 
Кроме того, поскольку в методе Y.Nakatani в ко-
нечном итоге анализируются не сами абсолютные 
показатели силы тока, а соотношения этих пока-
зателей между собой, то в плане повторяемости 
результатов тестирования - это более стабильный 
показатель, чем абсолютные значения электриче-
ского сопротивления кожи у живого организма.

Итак, подводя итог вышесказанному, следует 
выделить основные направления электропунктур-
ной диагностики.

Тестирование электрофизиологических sвойств 
кожи в области биологически активных точек. 
При этом надо помнить, что электрофизиологиче-
ские свойства биологически активной точки, в 
частности электрокожное сопротивление, отра-
жают состояние не всей функциональной си-
стемы, а только отдельной ее части. Для тестиро-
вания этих свойств необходимо применять не-
большой по мощности ток, параметры которого 
определены в исследованиях R.Voll – сила тока 
около 15 мкА, напряжение около 2-3 В.

Тестирование вегетативной регуляции кожных 
сегментов вегетативного обеспечения для даль-
нейшего сопоставления этих характеристик с ве-
гетативной регуляцией функциональных систем и 
с состоянием соответствующих классических ме-
ридианов. С этой целью применяют тестирующий 
ток, мощность которого способна вызвать ответ-
ную реакцию в сегментарном вегетативном аппа-
рате. Параметры такого тока выведены эмпириче-
ски Y.Nakatani и имеют следующие величины - 
сила тока около 200 мкА, напряжение около 12 В. 
Этому направлению диагностического поиска мы 
дали название «сегментарная нейрофункциональ-
ная диагностика» и далее более подробно остано-
вимся именно на этих методах исследования и, в 
первую очередь, на теоретическом обосновании 
применения методов сегментарной нейрофункци-
ональной диагностики для определения состоя-
ния меридианной системы человека.

Сегментарная нейрофункциональная диа-
гностика как метод тестирования состояния 
меридианной системы. Предложенный нами 
термин «сегментарная нейрофункциональная ди-
агностика» включает в себя диагностические ме-

тоды, позволяющие тестировать способность сег-
ментарного вегетативного аппарата осуществлять 
вегетотрофическую регуляцию.

В традиционной китайской медицине диагно-
стика нарушений движения так называемой «жиз-
ненной энергии» в организме всегда предшество-
вала проведению терапии. Именно характер нару-
шения гомеостаза или так называемого «энерге-
тического ИНь-яН равновесия» в организме 
определял метод и место акупунктурного воздей-
ствия [Sun Xue Quan, 1985; Chinese Acupuncture, 
1987; Бойцов И., 1996]. Самым информативным 
методом пунктурной диагностики в ТКМ явля-
ется исследование пульса в радиальных точках 
верхних конечностей. При этом существуют ос-
новные положения пульсовой диагностики уров-
ней нарушения «ИНь-яН равновесия».

Прежде всего, устанавливают имеется ли у па-
циента усиление или ослабление всех поверх-
ностных и глубоких пульсов на обеих руках, что 
характерно для общего избытка или недостатка 
«жизненной энергии» в организме. Это так назы-
ваемый первый уровень нарушения – уровень 
«общей энергии организма».

Главной отличительной чертой второго уровня, 
характеризующего нарушение равновесия между 
«общим яН и общим ИНь», является разница 
между поверхностными и глубокими пульсами. 
При этом следует выделять следующие типы на-
рушений: 1) избыток «общего яН» с относитель-
ным недостатком «общего ИНь» (усиление по-
верхностных пульсов, которые преобладают над 
глубокими); 2) недостаток «общего ИНь» с отно-
сительным избытком «общего яН» (ослабление 
глубоких пульсов и преобладание поверхност-
ных); 3) избыток «общего ИНь» с относительным 
недостатком «общего яН» (усиление глубоких 
пульсов, которые преобладают над поверхност-
ными); 4) недостаток «общего яН» с относитель-
ным избытком «общего ИНь» (ослабление по-
верхностных пульсов и преобладание глубоких).

Третий уровень характеризуется квадрант-
ными нарушениями равновесия между ИНь и яН, 
иными словами, этот уровень включает в себя 
разные типы избытка и недостатка «ИНь-рук», 
«яН-рук», «ИНь-ног» и «яН-ног». При этом в ре-
зультате пульсовой диагностики выявляются ти-
пичные для этих нарушений изменения пульса - 
например, преобладание поверхностных пульсов 
в I и III позициях на правой руке и в I позиции на 
левой руке, что свидетельствует об избытке «яН-
рук», а преобладание глубоких пульсов во II по-
зиции на правой и левой руке и в III позиции на 
левой руке – об избытке «ИНь-ног».
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Однако чаще выявляются случаи, когда нару-
шение «равновесия ИНь-яН» касается не всей 
меридианной системы, а лишь отдельных каналов 
– это четвертый уровень нарушения, при котором 
пульсовая диагностика требует высочайшего ма-
стерства. Умению выявлять и правильно интер-
претировать единичные изменения пульсовой 
волны в отдельных позициях необходимо учится 
годами под руководством учителя для того, чтобы 
постоянно сопоставлять собственные субъектив-
ные ощущения ударов пульса пациента с ощуще-
ниями своего учителя.

Западным врачам научиться пульсовой диагно-
стике практически не представляется возможным. 
В связи с этим западные специалисты для проведе-
ния квалифицированной пунктурной терапии 
пользуются инструментальными методами диа-
гностики меридианной системы. Среди инстру-
ментальных методов акупунктурной диагностики 
мы выделили два основных направления электро-
кожных измерений. Задачей первого направления 
является диагностика электрофизиологических 
свойств кожи в области точек акупунктуры и сопо-
ставление этих свойств с состоянием определен-
ных частей внутренних органов. Данное направле-
ние никоим образом не решает вопросов мериди-
анной диагностики. ярким примером первого на-
правления является ЭПД по методу R.Voll. В даль-
нейшем изложении материала именно это направ-
ление мы будем называть термином «электропун-
ктурная диагностика», т.е. диагностика состояния 
точек акупунктуры. Для исследования состояния 
меридианной системы в современной медицин-
ской практике следует использовать методы сег-
ментарной нейрофункциональной диагностики, 
одной из разновидностей которых является диа-
гностика по “риодораку” (метод Y.Nakatani).

Сегментарная нейрофункциональная диагно-
стика заключается в определении степени вегета-
тивной регуляции внутренних органов на основе 
изменения активности сегментарных вегетатив-
ных нейронов в ответ на легкую стимуляцию кож-
ных покровов дистальных отделов конечностей 
стандартным электрическим импульсом. Иными 
словами, при интерпретации полученных значений 
проводится корреляция между вегетативной регу-
ляцией кожи в области конкретных кожных сег-
ментов и вегетативной регуляцией внутренних ор-
ганов. Сегментарный вегетативный аппарат вклю-
чает в себя вегетативные нейроны спинного мозга 
и нейроны паравертебральных, превертебральных 
и спинальных ганглиев, которые сформировались 
в узлы в процессе эмбриогенеза. С нашей точки 
зрения, тестирование активности сегментарной ве-
гетотрофической регуляции морфофункциональ-

ных систем является, по сути, основным методом 
диагностики функциональных систем в том значе-
нии этого термина, которое дано в ТКМ.

По теории ТКМ, функциональная система вклю-
чает в себя следующие основные части - ЦЗАН- или 
ФУ-орган, наружный ход меридиана, внутренний 
ход меридиана, одноименный сухожильно-мышеч-
ный меридиан и ветви коллатералей, соединяющие 
все функциональные системы в единый организм. 
При патологии какой-либо функциональной си-
стемы страдают все ее составные части. С позиции 
современной нейрофизиологии объединяющим на-
чалом составных частей морфофункциональной си-
стемы (МФС) является сегментарный вегетативный 
аппарат (рис. 2) [Бойцов И., 2012], где вегетативные 
нейроны конкретного сегментарного уровня (веге-
тотом) управляют, т.е. осуществляют вегетотрофи-
ческую регуляцию соответствующим спланхното-
мом (внутренний орган морфофункциональной си-
стемы - ЦЗАН или ФУ-орган по ТКМ), кожным сег-
ментом вегетативного обеспечения (представитель-
ство данной МФС на коже - наружный ход мериди-
ана по ТКМ), миотомом и склеротомом (сухо-
жильно-мышечная группа МФС - одноименный су-
хожильно-мышечный меридиан по ТКМ), а вну-
тренний ход меридиана составляют отростки ней-
ронов, которые в составе нервных стволов и прово-
дящих путей обеспечивают целостность всей мор-
фофункциональной системы и ее взаимосвязь с 
другими системами. В процессе эмбриогенеза все 
составные части МФС взаимосвязаны между собой 
общностью первичной иннервации, которая сохра-
няется при смещении органов и тканей за счет одно-
временного роста нервных проводников. Иными со-
вами, основные положения теории ТКМ о функцио-
нальных системах, ЦЗАН-ФУ органах и связанных 
с ними меридианах никоим образом не противоре-
чат современным знаниям об анатомии и нейрофи-
зиологии. Кроме того, представленная модель соот-
ветствия функциональной системы по ТКМ и со-
временных представлений о МФС не отрицает мор-
фологической и функциональной реальности си-
стемы меридианов, тем более, что автор склонен 
считать, что понятие «энергия меридианов» - это 
электромагнитная составляющая всех электриче-
ских и биохимических процессов, протекающих в 
организме, имеющая различные частотные характе-
ристики и подверженная влиянию внешнего элек-
тромагнитного поля.

Таким образом, при проведении сегментарной 
нейрофункциональной диагностики используется 
принцип организации функциональной системы на 
основе теории ТКМ и современных научных дан-
ных. Схематически диагностическое исследование 
можно представить следующим образом (рис. 3):
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во-первых, через активный электрод, установ-
ленный на коже в области какого-либо кожного 
сегмента, проводится раздражение нервных ре-
цепторов кожи и подкожной клетчатки электриче-
ским током (преимущество электрического тока в 
качестве раздражителя обусловлено легкостью 
его стандартизации по параметрам - напряжение, 
сила тока, время воздействия, площадь воздей-
ствия), что обуславливает необходимую мощ-
ность и стандартизацию тестирующего сигнала;

во-вторых, в результате раздражения в конеч-
ных нервных рецепторах возникает локальный 
деполяризационный потенциал;

в-третьих, деполяризационный потенциал под 
действием достаточного по мощности раздражи-
теля достигает критического уровня и трансфор-
мируется в нервный импульс, передающийся по 
вегетативным афферентным волокнам к нейронам;

в-четвертых, меняется активность вегетатив-
ного нейронного аппарата соответствующего сег-
ментарного уровня и характер этих изменений за-
висит от предшествующего раздражению функ-
ционального состояния нейронов;

в-пятых, возникшая на раздражение ответная 
реакция нейронного аппарата по эфферентным 

волокнам изменяет вегетативную регуляцию кожи 
под активным электродом;

в-шестых, в результате этого меняются элек-
трофизиологические свойства этого участка кожи 
и, в частности, ее электрическое сопротивление;

в-седьмых, исследователем замеряется значе-
ние электропроводности кожи под активным 
электродом (сила тока является величиной об-
ратно пропорциональной электрическому сопро-
тивлению) и после тестирования репрезентатив-
ных зон всех кожных сегментов вегетативного 
обеспечения проводится интерпретация с учетом 
нормативов для ответной реакции вегетативного 
нейронного аппарата различных сегментарных 
уровней [Бойцов И., 1999].

По результатам диагностического исследова-
ния, прежде всего, делается вывод о функцио-
нальной активности высших надсегментарных 
центров нервной системы - это уровень общего 
тонуса организма. Повышение или снижение от-
ветных реакций со всех сегментов указывает на 
повышение или снижение общего тонуса орга-
низма. Если проанализировать клиническую кар-
тину этого типа нарушения, то она идентична кар-
тине состояния пациента при диагностировании у 
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Рис. 2. Основные составные части морфофункциональной системы.
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него повышения или снижения «общей энергии 
организма» по теории ТКМ.

Далее проводится общий анализ показателей, 
полученных с КСВО, соответствующих ИНь-
ским и яН-ским меридианам - второй уровень на-
рушения. Разница этих показателей, прежде всего, 
обусловлена активностью адренорецепторов со-
судов кожи и холинорецепторов потовых желез. В 
клинической картине пациента в случае преобла-
дания ответных реакций с наружных КСВО над 
реакциями с внутренних поверхностей конечно-
стей преобладают симптомы, указывающие на 
чрезмерную активность симпатического отдела 
вегетативной нервной системы (ВНС), что соот-
ветствует синдрому избыточности «общего яН» 
по теории ТКМ. И, наоборот, при преобладании 
ответных реакций с внутренних поверхностей 
рук и ног в клинической картине пациента преоб-
ладают симптомы, указывающие на чрезмерную 
активность парасимпатического отдела вегета-
тивной нервной системы, что соответствует по 
теории ТКМ синдрому избыточности «общего 
ИНь». Таким образом, на втором уровне прово-
дится анализ соотношения активности симпати-
ческого и парасимпатического отделов ВНС, ко-
торая обусловлена активностью соответствую-
щих нейронов продолговатого и спинного мозга. 
При этом дифференцируется абсолютная или от-
носительная симпатикотония, абсолютная или от-
носительная парасимпатикотония.

На третьем уровне проводится сравнительный 
анализ проводимости наружных и внутренних по-
верхностей отдельных конечностей. Нарушения 
проводимости на данном уровне обусловлены из-
менением активности нейронов целого ряда сег-
ментов и ассоциируются по теории ТКМ с нару-
шением равновесия между «яН-рук», «ИНь-рук», 
«яН-ног» и «ИНь-ног». В неврологической прак-
тике такие нарушения в основном обусловлены 
поражением нервных сплетений, головного и 
спинного мозга.

На четвертом уровне рассматриваются наруше-
ния активности нейронного аппарата отдельных 
сегментов (вегетотома), что обуславливает нару-
шение в соответствующих морфофункциональных 
системах, а конкретно - в соответствующих вну-
тренних органах (спланхнотом), коже и подкожной 
клетчатке (КСВО), мышцах и сухожилиях (миотом 
и склеротом), фасциях и сосудах (склеротом), в 
проводящих путях (часть вегетотома). Данный 
уровень нарушения соответствует уровню измене-
ния активности отдельных меридианов, которая по 
теории ТКМ коррелирует с активностью соответ-
ствующих функциональных систем. 

Итак, если необходимо исследовать общее со-
стояние морфофункциональных систем и, в част-
ности, состояние меридианов как составных ча-
стей корреспондирующих их МФС, западные спе-
циалисты акупунктурной рефлексотерапии при-
меняют методы сегментарной нейрофункцио-

I.   Раздражение 
рецепторов 

кожи

II.      В рецепторах
 деполяризационный 

потенциал

III.  Возникает
нервный 
импульсIV.   Меняется

активность
нейронного

аппарата

V.     Меняется
вегетативная

регуляция
кожи

VI.   Как ответная реакция 
на раздражитель 

меняется электрическое 
сопротивление кожи

Сегментарный 
нейронный 

аппарат
Кожа и подкожные 
слои с рецепторами

Афферентные волокна

Эфферентные волокна

Рис. 3. Схема проведения сегментарной нейрофункциональной диагностики.
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нальной диагностики. Принцип сегментарной 
нейрофункциональной диагностики полностью 
соответствует традициям диагностического по-
иска в древневосточной медицине. Данный тип 
диагностического исследования дает достаточно 
полную картину состояния пациента на всех уров-
нях возможного нарушения.

Далее подробно остановимся на характери-
стике наиболее используемых методов сегментар-
ной нейрофункциональной диагностики.

характеристика методов сегментарной 
нейрофункциональной диагностики. Поскольку 
кожный покров более доступен для обследования, 
чем внутренние системы организма, то в практи-
ческой медицине среди методов сегментарной 
нейрофункциональной диагностики наибольшее 
распространение получили те, которые применя-
ются для диагностики функционального состоя-
ния сегментарного вегетативного аппарата 
именно на кожных сегментах. Общая схема такого 
тестирования представлена на рис.3. 

Качественные и количественные характери-
стики ответной реакции зависят от физиологиче-
ского состояния всех участников рефлекторной 
дуги, но, в первую очередь, от функциональной 
активности сегментарных эфферентных вегета-
тивных нейронов. 

Дальнейшая интерпретация результатов диа-
гностики, а точнее показателей рефлекторной от-
ветной реакции, проводится исследователями в 
следующих основных направлениях.

1) Врачами лечебного профиля проводится ин-
терпретация в рамках определения функциональ-
ной активности внутренних органов и систем ор-
ганизма, исходя из единства сегментарной вегета-
тивной регуляции конкретных висцеральных си-
стем (спланхнотомы) и конкретных кожных сег-
ментов (КСВО).

2) Врачами хирургического профиля оценива-
ется характер вегетативной регуляции кожных ло-
скутов в местах хирургических разрезов или 
предназначенных для дальнейшей пересадки.

3) Врачами спортивной медицины проводится 
сопоставление характера сегментарной вегета-
тивной реакции для оценки вегетативной регуля-
ции сухожильно-мышечных групп морфофункци-
ональных систем (склеромиотомов).

4) Врачами-косметологами проводится сравни-
тельная оценка вегетативной регуляции кожного 
покрова и внешнего вида этих участков кожи.

5) Специалистами традиционной китайской 
медицины проводится сопоставление получен-
ных вегетативных характеристик с состоянием 
меридианной системы пациента.

Общим для всех методов сегментарной нейро-
функциональной диагностики является определе-
ние характера вегетативной регуляции внутрен-
них органов, сухожильно-мышечного аппарата и 
кожного покрова на основе исследования возбу-
димости нейронов сегментарного отдела вегета-
тивной нервной системы на фоне низкоинтенсив-
ной стимуляции нервных рецепторов кожных сег-
ментов. Раздражителем для проведения данных 
исследований, как правило, является электриче-
ский ток и реже - термоисточник.

Прогревание полынной сигаретой определен-
ных зон дистальных фаланг пальцев рук и ног с 
целью определения порога болевой чувствитель-
ности впервые было предложено доктором Ака-
бане в первой половине ХХ века [Akabane K., 
1956]. При этом по результатам исследования 
проводилась сравнительная оценка времени от 
начала прогрева до появления чувства резкого 
жжения в симметричных зонах правой и левой ко-
нечностей. Если разница во времени была значи-
тельной, то делался вывод о том, что один из пар-
ных китайских меридианов, соответствующих 
этому сегменту кожи, находится в дисбалансе 
право-лево или, иными словами, один из симме-
тричных каналов возбужден, а другой угнетен. В 
настоящее время этот принцип диагностики ис-
пользуется в практической медицине и известен 
как метод термоалгометрии. Но при этом вместо 
полынной сигареты используют термодиод, а про-
цесс тестирования автоматизирован. При этом ме-
тоде пациент нажатием на кнопку сам фиксирует 
время наступления внезапного болевого жжения. 
Расширен также диапазон используемых сегмен-
тов, включая не только сегменты, соответствую-
щие китайским меридианам, но и каналам, откры-
тым доктором R.Voll. Но по-прежнему критерием 
оценки результатов исследования остается субъ-
ективный ответ пациента: «больно - не больно». 
При этом, конечно, ни о каких объективных по-
казателях не может быть и речи, так как очень 
трудно предугадать, как изменится порог болевой 
восприимчивости пациента в процессе самого те-
стирования после, например, пятого или десятого, 
или двадцатого нанесения ему внезапного боле-
вого раздражения. Конечно, нельзя объективно 
также оценить какие-либо вегетативные показа-
тели, которые непредсказуемо меняются во время 
процедуры диагностики. Кроме этого, данный 
диагностический тест не может быть применен у 
детей, пациентов с нарушенной психикой, при 
спинальных нарушениях, радикулопатиях, дис-
тальных полинейропатиях и т.п.

В настоящее время среди методов сегментарной 
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нейрофункциональной диагностики наиболее часто 
применяется метод диагностики по «риодораку» 
японского врача Y.Nakatani, предложенный им в пя-
тидесятых годах прошлого столетия. При этом в ка-
честве раздражителя используется электрический 
ток и, что очень важно, сила раздражения никогда 
не выходит за порог субъективных ощущений паци-
ента, т.е. пациент во время тестирования не чув-
ствует раздражения, а степень ответной реакции с 
эфферентных нейронов оценивается исходя из из-
менений электропроводности кожи под активным 
электродом. Технически процедура тестирования 
сложности не представляет. После окончания тести-
рования рассчитываются нормативы для каждого 
кожного сегмента и проводится сравнение получен-
ных результатов. При этом показатель кожной элек-
тропроводности, попавший в коридор нормы, при 
условии нормального общего тонуса организма, 
равновесия между симпатической и парасимпатиче-
ской системами и отсутствия специфических ква-
дрантных нарушений проводимости на конечностях 
указывает на то, что данный участок кожи имеет 
нормальную вегетативную регуляцию и все состав-
ные части (КСВО, миотом, склеротом, остеотом, 
спланхнотом) соответствующей морфофункцио-
нальной системы также получают нормальное веге-
тотрофическое обеспечение. Если полученный по-
казатель с какого-либо кожного сегмента оказыва-
ется выше или ниже коридора нормы, то это указы-
вает на то, что данная МФС соответственно имеет 
повышенное или недостаточное вегетотрофическое 
обеспечение.

Безусловно данный тест значительно выигры-
вает по сравнению с термоалгометрией и, прежде 
всего, в объективности получаемых показателей, 
не зависящих от настроения пациента. Но и этой 
методике присущи свои недостатки, которые мы 
рассмотрим далее в процессе изложения основ 
следующего метода сегментарной нейрофункцио-
нальной диагностики.

Итак, третьим способом сегментарной нейро-
функциональной диагностики является разработан-
ный нами метод «динамической сегментарной диа-
гностики» или кратко - «ДСД-тест» [Разрешение на 
применение новой медицинской технологии, 2011].

В качестве раздражителя нами используется 
электрический ток напряжением 6-21 В и силой 
тока при замкнутых электродах 150-250 мкА. При 
этом интенсивность раздражения кожных рецеп-
торов не достигает порога субъективных ощуще-
ний у пациента.

Схематически процедура тестирования со-
стоит из следующих этапов:

во-первых, проводится раздражение электри-
ческим током нервных рецепторов репрезента-
тивной зоны кожного сегмента малой интенсив-
ностью раздражающего сигнала;

во-вторых, сила раздражения постепенно воз-
растает и достигает максимального уровня в мо-
мент максимальной ответной реакции;

в-третьих, постоянно в процессе тестирования 
отслеживается динамическое изменение кожной 
электропроводности под активным электродом. 
График этого изменения представлен на рис. 4. По 

Рис. 4. Стадии ответной реакции нейронного аппарата во время ДСД-тестирования. 
A. Стадия повышения кожной электропроводности; 
Б. Стадия стабильной кожной электропроводности;
В. Стадия снижения кожной электропроводности.

A

I1

Б В

I 
(мкA)

3 сек t1                                        t2                                     t3        t (сек)
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теля «вегетативной реактивности» (ВР).
Показатель «ВОД» – это те максимальные зна-

чения кожной электропроводности, которые были 
зафиксированы во время тестирования КСВО, т.е. 
значения электропроводности на стадии «плато». 
На рис. 5 представлены графики систем с нор-
мальным показателем вегетативного обеспечения 
деятельности (Б), повышенным (А) и со снижен-
ным показателем ВОД (В).

Показатель «ВР» рассчитывается по формуле:

VRi = 0.9 ki
Imax ,
t0.9

где; VRi – показатель ВР; Imax – сила тока выхода 
на плато; t0,9 – время, в течение которого сила тока 
возрасла до значения 0,9 х Imax; ki – коэффициент 
сегментарного уровня.

На рис. 6 представлены графики систем с нор-
мальным показателем ВОД, но с разной вегета-
тивной реактивностью: Б - нормальной, А - повы-

мере раздражения кожных нервных рецепторов 
электропроводность начинает повышаться и через 
время t1, равное 7-50 сек, достигает максималь-
ных величин, т.е. дальнейшее раздражение кожи 
не приводит к увеличению ответной реакции с 
сегментарных вегетативных нейронов. Если и 
далее проводить раздражение кожных нервных 
рецепторов, то через определенный промежуток 
времени t2, равный 1-2 мин, активность нейрон-
ного аппарата начинает падать, угнетаться, и 
электропроводность кожи под активным электро-
дом снижается за время t3, равное 3-10 мин, до 
первоначальных величин.

Таким образом, в процессе тестирования мы 
выделяем стадию возбуждения нейронной группы 
(рис. 4 А), стадию стабилизации возбуждения или 
«плато» (рис. 4 Б) и стадию угнетения нейронов 
(рис. 4 В). В практической медицине для эконо-
мии времени тестирование проводится до мо-
мента стабилизации показателей кожной электро-
проводности на максимальных значениях, т.е. до 
момента выхода на «плато». Исходя из этого, при 
использовании программно-аппаратного ком-
плекса «POINTS» продолжительность процедуры 
ДСД-тестирования всех 24 кожных лоскутов со-
ставляет, как правило, 10-15 минут [Бойцов И., 
2011].

Интерпретация результатов диагностики за-
ключается в расчете и оценке показателя общего 
тонуса организма, показателей равновесия между 
симпатической и парасимпатической системами, 
показателей кожной электропроводности верхних 
и нижних конечностей, а также показателей реф-
лекторной ответной реакции отдельных морфо-
функциональных систем - показателя «вегетатив-
ного обеспечения деятельности» (ВОД) и показа-

Рис. 5. Варианты изменения показателя вегетативного обеспечения деятельности МФС 
при проведении ДСД-тестирования.
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Рис. 6. Варианты изменения показателя вегетативной 
реактивности при проведении ДСД- тестирования. 
A - повышенный показатель ВОД;
B - условно нормальный показатель ВОД;
C - сниженный показатель ВОД;
Imax – условно нормальный показатель ВОД

A Б В
I   (мкA)

t (сек)
t1                  t2                           t3

Imax



58

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, том 7 (2013), № 2, с.бойцов и.в. 47-59

Рис. 9. Варианты интерпретации нормального показателя «риодораку».
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Рис. 8. Варианты интерпретации сниженного показателя «риодораку».
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Рис. 7. Варианты интерпретации повышенного показателя «риодораку».
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шенной и В - пониженной ВР.
Таким образом, по результатам динамической 

сегментарной диагностики врач получает объек-
тивные данные о вегетатотрофической регуляции 
морфофункциональных систем и всего организма 
в целом. Кроме того, при проведении ДСД-
тестирования исключается главный недостаток 
теста «риодораку», а именно:

во-первых, при получении повышенного пока-
зателя электропроводности в методе Y.Nakatani 
врач не может определить, чем обусловлено такое 
повышение электропроводности кожи – либо мор-
фофункциональная система действительно рабо-
тает с повышенной нагрузкой и следовательно тре-
бует повышенного вегетативного обеспечения 
(рис. 7 A), либо система имеет просто повышен-
ную вегетативную реактивность (рис. 7 Б);

во-вторых, при получении заниженного показа-
теля в тесте «риодораку» врач не может определить, 
чем обусловлено такое снижение электропроводно-
сти кожи – либо система действительно угнетена и 
снижен показатель вегетативного обеспечения дея-
тельности МФС (рис. 8 A), либо снижена только ве-
гетативная реактивность системы (рис. 8 Б);

в-третьих, при получении нормального показа-
теля «риодораку» исследователь не может знать, 

как поведет себя этот показатель при дальнейшем 
раздражении кожных рецепторов – либо он и 
дальше будет повышаться и стабилизируется на 
каких-то нормальных значениях и тогда эта си-
стема имеет нормальное вегетотрофическое обе-
спечение (рис. 9 В), либо эта сегментарная ней-
ронная группа после нормального ответа на раз-
дражитель малой интенсивности при дальнейшем 
ее раздражении будет истощаться (рис. 9 Б), либо, 
наоборот, чрезмерно возбуждаться (рис. 9 А), 
тогда в этих случаях показатель электропровод-
ности на стадии «плато» не будет нормальным, 
что в конечном итоге указывает на скрытую или 
компенсированную патологию данной МФС.

Таким образом, выделив среди методов элек-
трокожных измерений два основных направления 
диагностического поиска - электропунктурную 
диагностику и сегментарную нейрофункциональ-
ную диагностику, с помощью именно последней 
возможно тестировать активность меридианной 
системы человека. При этом среди разновидно-
стей сегментарной нейрофункциональной диа-
гностики динамическая сегментарная диагно-
стика является наиболее достоверным и информа-
тивным методом.
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