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Вполне очевидно, что существуют 

и пульсы и каналы. 

Те, кто ими пользуется — 
настоящие врачи. Те, кто их 

игнорирует — грубые 

ремесленники. 

Чжень Цзю да Чэн «Великое 

совершенство Игл и Огня» 1573 г. 

Акупунктура возникла в Древнем 

Китае около 4500 лет назад и 

используется во всем мире для лечения 

различных заболеваний по сей день.  

Термин «меридианы» ввел Жорж Сулье 

де Моран в 1939 году. Он был первым 

исследователем в западной медицине, 

который популяризировал метод 

иглоукалывания во Франции. В 

дальнейшем это учение 

распространилось по всей Европе. 

Именно поэтому первая 

классификация меридианов — была 

французской 

(P,GI,R,V,F,GB,C,IG,TR,PC,E,RP).  

 

 

Понятие акупунктуры неразрывно 

связано с понятием меридианной 

системы 12 каналов (цзин-ло), по 

которым циркулирует ЦИ. Подлинная 

акупунктура основывается, прежде 

всего, на изучении баланса энергии в 

меридианной системе (ЦИ). Нарушение 

этого баланса является истинной 

причиной всех функциональных 

заболеваний. 

Меридиан — это энергетическое 

русло, по которому направляется 
энергетический поток 

Организм человека пронизан сетью 
меридианов — каналов, по которым 
движутся питательные вещества, 

циркулирует живительная энергия 
и всё, что необходимо для 
жизнедеятельности, происходит 
полный обмен информацией между 
всеми внутренними органами. 

 

 

 
Меридианы осуществляют такие 

важные функции, как: 

 управление потоками крови 
и жизненной энергии, 

 гармонизация инь и ян, 
 оживление мышц и костей, 
 облегчение работы суставов. 

Согласно древней восточной 
медицины, зная особенности строения 
системы меридианов, можно 
прослеживать пути проникновения 
болезни внутрь организма, 
её движение и факторы, которые 
вызывают развитие этой болезни. 
По меридианным путям можно 
выводить болезни из организма, что 
с древних времён и делали лекари 
восточной медицины. 



 

Впервые 

Корейский ученый Ким Бон Хан в 
1964 был первым, кто опубликовал 
данные по реальному существованию 
канальной меридиональной системы. С 
помощью оптического микроскопа и 
специального протокола окрашивания, 
он описал нитевидные протоки, 
которые отличались от кровеносных и 
лимфатических капилляров и не были 
известны ранее. Эти нитевидные 
протоки Ким Бон Хан определил как 
эквивалент меридианов и 

акупунктурных точек. Ученый 
обнаружил сеть нитевидных 
прозрачных каналов (диаметром ~ 20 
мкм), расположенных во всем теле: 
снаружи и внутри кожи, в 
кровеносных и лимфатических сосудах 
и в различных внутренних органах, а 
также в спинном мозге и нервах. 

 

Несмотря на важность открытия, 

автор долгое время держал в секрете 

протокол окрашивания меридианов, и 

по каким-то причинам его не 

раскрывал (теперь нам известно, что 

это были трипановый синий и 

альциановый синий). В 1964 году 

статьи, подтверждающие физическое 

существование меридиональной 

системы, не публиковались. А потому 

это значительное открытие было 

забыто примерно на 20 лет. 

Оптическая проводимость 

меридианов. 
В 2003 году корейские ученые 
измеряли распространение света 
галогеновой лампы между двумя 
точками меридиана перикарда (PC), а 
также между одной из этих точек и за 
пределами всех изучаемых 
меридианов. Выяснилось, что 
распространение света между двумя 
точками одного меридиана на 20 
процентов больше, чем между 
меридианом и произвольно взятой 
точкой. 

В зарубежной литературе это 
считается первой публикацией по 
оптической проводимости 
меридианной системы. Однако, 
подобные исследования проводились и 
раньше, еще в Советском Союзе. В 
1985 году группа новосибирских 
ученых под руководством Казначеева 
открыла оптическую проводимость 
меридианов. Исследовалась 
оптическая проводимость меридиана 
предплечья. В результате исследований 
удалось достоверно доказать 
проводимость света, а также 
специфичность проведения света 
акупунктурными точками, лежащими 
на одном и том же меридиане. 

В древней восточной медицине все 
внутренние органы объединены 
в системы органов; меридианы также 
объединяются в систему меридианов, 
благодаря которой наш организм 
работает, как единое целое. 

 
 

 



 

Существуют огромное множество 
меридианов, древневосточная 
медицина выделяет 12 основных: 

Инь — меридианы соответствуют 
органам, которые наполняют, 
сохраняют и перерабатывают 
вещества и энергии в организме. 

Ян — меридианы соответствуют полым 
органам, которые выполняют функции 
выделения (выведения), обмена 
веществ. 

Инь Ян: 

1. Меридиан лёгких. 
2. Меридиан толстого кишечника. 
3. Меридиан селезёнки 

и поджелудочной железы. 
4. Меридиан желудка. 
5. Меридиан сердца. 
6. Меридиан тонкого кишечника. 
7. Меридиан почек. 
8. Меридиан мочевого пузыря. 
9. Меридиан перикарда. 
10. Меридиан трёх обогревателей. 
11. Меридиан желчного пузыря. 
12. Меридиан печени. 

Меридианы сообщаются между собой 
по сложной схеме, передавая при этом 
энергию от одного к другому. 
В результате слаженной работы 
меридианов в здоровом организме 
поддерживается положенный уровень 
энергии. 
 
Когда мы болеем, наша болезнь 
выражается или избытком, или 
недостатком энергии в одном или 

сразу в нескольких органах. Если 
в органе избыток энергии, то он 
находится в состоянии Ян, а если 
ощущается недостаток — то в 
состоянии Инь. 

 
 

Существует большой круг циркуляции 
энергии, по которому меридианы, 
в определённом порядке следуя друг 
за другом, образуют замкнутую 
систему, которая попеременно 
стимулируя каждый орган, 
обеспечивает равномерное 
распределение энергии по всему 
организму. 
 
Если, например, заблокирован канал 
в районе конечностей, то движение 
энергии затруднено во всём канале 
(помните из физики: при падении сила 

тока, напряжение в сети 
уменьшается…), а это приводит к тому, 
что органы не дополучают 
достаточного количества энергии. 
В результате они не работают 
в нормальном режиме и не выполняют 
свои функции. 

 
 
Итак, энергетические меридианы 
тела человека играют самую 
важную роль в процессе сохранения 
здоровья организма. В отличие 
от западных коллег, представители 
Востока считают процессы, 
происходящие в теле человека, 
неразрывно связанными с событиями, 
которые происходят в энергетической 

оболочке Вселенной. Все 
патологические процессы начинаются 
на поверхности и со временем 
проникают вглубь. Поэтому если 
вовремя скорректировать внешнее 
влияние, то можно устранить саму 
причину возникновения заболевания.  

 



 

Что же собой представляют 
энергетические меридианы по мнению 
современных ученых. 

 

 

Учение о биологически активных 
точках (БАТ) 

Существует множество теорий, 
объясняющих процессы, происходящие 
в теле человека. Одна из работ на эту 
тему принадлежит В.Д. Молостову, 
он объяснил природу БАТ и их связь 
с меридианами тела. Учёными давно 
доказано, что все процессы передачи 
информации в организме являются 
электрическими импульсами, которые 
генерируются и передаются нервными 
клетками. Для того чтобы обеспечить 
скорость проведения и свести 
к минимуму влияние потери энергии 
в процессе передачи, сила передачи 
должна быть немалой. Частично 
излишки оставшейся энергии 
поглощаются внутренними органами 
и тканями, но оставшаяся энергия 
нуждается в утилизации. 
 
Именно для сброса лишней энергии 
и существуют биологически активные 
точки — небольшие участки на теле 
размером около 2 мм. Доказано, что 
температура в этих участках тела 

несколько выше, чем у окружающих 
тканей. По мнению специалистов, это 
обусловлено способностью этих 
участков трансформировать лишнюю 
энергию в тепло и, излучая его 
во внешнюю среду, избавлять 
организм от излишков энергии. 
Восточные целители, не обладая 
современными возможностями, 
опытным путём выявили цепочки 
таких мест на теле человека и дали 
им название — меридианы. 

Парные меридианы 

 

Выделяют 12 основных пар, каждая 
из которых имеет часы наибольшей 
и наименьшей активности и отвечает 
за определённые системы органов. 

Меридиан лёгких отвечает за обмен 
веществ и дыхание. Осуществляет 
контроль над органами дыхания, 
такими как гортань, глоточное кольцо, 
система трахея-бронхи. Проведение 
воздействия на его точки уменьшает 
проблемы дыхания, снижает 
температуру, помогает при задержке 
или резком уменьшении 
мочеиспускания. 

 

Меридиан толстого кишечника. 
Очень тесно связан с предыдущим, 
отвечает за функцию выделения 
из тела человека переработанной 
пищи. Воздействие на него производят 
при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, кожных болезней, 
нарушениях в слизистых оболочках. 

Меридиан желудка отвечает 
за важнейший энергетический орган 
человека — желудок. Именно здесь 
происходит приём и переработка 

основного источника энергии 
человека — пищи. Нарушение работы 
этого органа снижает общие защитные 
свойства. 

Меридиан селезёнки 
и поджелудочной железы. Эти 
органы ответственны за продвижение 
пищи из желудка и получение 
из пищевого комка максимального 
количества веществ, полезных для 
тела. 



 

Сердечный меридиан отвечает 
за работу сердца и состояние 
сосудистой системы. В его же ведении 
находятся такие проявления, как 
мышление, эмоции, ощущения. 
Нарушение его работы приводит 
к стрессу, что, в свою очередь, влечёт 
за собой сердечно-сосудистые 
проблемы. 

Меридиан тонкого кишечника. Этот 
орган участвует в дальнейшем 
процессе переваривания пищи, его 
клетки поглощают из неё воду. 

Он составляет пару Инь-Ян сердечному 
меридиану. Воздействие на него даёт 
положительный эффект при боли 
в верхней части тела: голова, задняя 
часть шеи, лопатки. 

Меридиан мочевого 
пузыря. Отвечает за процесс 
выведения жидкости из тела. 
Воздействие на него эффективно при 
спастических болях в теле. Показано 
и при кожных болезнях, нарушениях 
различной этиологии ЦНС, головные 
боли. 

Почечный меридиан. Его состояние 
определяет энергетическое состояние 
всего организма. Поддерживает 
активность таких тканей и органов 
в теле человека, которые отвечают 
за рост, развитие и размножение. 
Нарушение течения энергии в этом 
меридиане приводит к состоянию 
повышенной нервозности, 
раздражительности, нарушениям сна. 

Меридиан перикарда более широко 
влияет на сердечнососудистую 

систему, кроме того, в сферу его 
влияния попадает и сексуальная 
природа человека. Поддерживает 
работу точек сердечного меридиана 
и оказывает воздействие на нервную 
систему тела. Воздействием на его 
точки можно улучшить общее 
состояние нервной системы. 

Меридиан желчного пузыря тесно 
связан с меридианом печени. 
Воздействие на него помогает при 
таких болевых состояниях, как боль 

в области лба и висков, мигрень, 
артриты, люмбаго, невралгии и т.д. 

Меридиан печени. Печень является 
"химической лабораторией" тела. 
Именно здесь происходят важнейшие 
биохимические процессы организма. 
Правильное течение энергии в ней 
способствует процессам сохранения 
и самообновления тела. Улучшает 
состояние и качественный состав 
крови, выработку биологически 
активных веществ. 

"Три обогревателя" — меридиан, 

не относящийся к определённой 
системе органов и тканей тела: 
 
Последний условно делится на три 
отдела: 

 верхний — включает в себя 
органы, находящиеся в грудной 
клетке выше диафрагмы; 

 средний — органы тела, 
находящиеся выше пупка 
(желудок, селезёнка); 

 нижний — почки, органы 
мочеиспускания, половые 
органы. 

Деятельность его точек влияет 
на возбудимость центральной нервной 
системы. Воздействие на него 
проводится при спастических 
и болевых состояниях. 

 
 
Кроме 12 основных парных некоторые 
восточные системы выделяют ещё два 
непарных меридиана — передний 
и задний — и восемь "чудесных". Но и 
это не окончательное представление 
об энергетической структуре строения 
тела. Некоторые учения называют 
значительно большее количество, 



 

например учение йоги насчитывает 

около 70000 меридианов человека. 

Работа с программой 

Недавно в программу Diacom Urmium 
2020 было введено новшество – оценка 
состояния организма по меридианам.  

После подключения устройства к 

компьютеру и двойном нажатии на 

иконку запускается приложение,: 

 

Необходимо нажать CTRL + ALT для 

отображения списка клиентов 

 

Для того, чтобы добавить клиента или 
выбрать из существующей базы 
данных, нажмите на поле "Открыть", 

появится окно со списком (здесь 
пример) списка клиентов: 

 

Если клиент уже находится в базе 
данных, необходимо выбрать его из 
списка и нажать „Открыть”. Для 
изменения данных о клиенте 
необходимо выбрать „Изменить”. 
Чтобы удалить клиента из базы нужно 
выбрать „Удалить”. 

Для добавления нового клиента 
необходимо выбрать „Новый”. Тогда 
появится окно: 

 

Необходимая информация должна 
быть дополнена. В связи с 
действующими правилами защиты 
данных (RODO), вы должны тщательно 
заполнять информацию и получать 
согласие клиента на обработку 
персональных данных. 

В связи со спецификой колебаний 
электромагнитного поля человека, в 
частности, необходимо правильно 
ввести данные по полу, возрасту, 
группе крови, весу и росту. 

После заполнения информации 
нажмите на поле "ОК". 

Самые большие изменения претерпело 
окно «сканирование по меридианам» 

Сразу же после входа в это окно 

программа предлагает нам провести 
сканирование.  
 

 



 

Окно сканирования стало более 
информативным и более 
визуализированным. В сдедующем 
обновлении все элементы получат 
больше функционала 
Во время сканирования в течение 3 

минут на экране компьютера появится 

анимация, подтверждающая 

продолжительность процесса 

сканирования. Прошедшее время 

сканирования отображается зеленой 

линией в нижней части середины 

окна. 

  

После сканирования анимация 

останавливается, а время в зеленой 

строке отображается "00.00.00". 

Результаты будут храниться в базе 

данных в течение 24 часов, а затем 

автоматически удалятся. 

 

После того как сканирование 
завершено – программа сообщает об 
этом и можно начинать анализ. 

В левой части экрана отображается 
список патогенов. Поскольку список 
довольно большой, то его можно 
уменьшить либо свернуть нажав на «i» 

Также в левой части экрана в 
специальном окне отображается 
список витаминов, тяжелых металлов, 
микро и макроэлементов, и новая 
группа – аминокислоты. 

 

В обновлении программного 

обеспечения Diacom Urmium 2020 

добавлены графики, которые на 

экране отображаются информацией и  

стрелками в левой и правой части 

экрана.  

В верхней части окна мы видим 
датчики нелинейных отклонений. 
Левый и правый канал 
 

 
 

 
В середине с левой и правой стороны 
мы видим индикаторы магнитных 
флуктуаций северного и южного 
полюсов 
 

 
 

В нижней части экрана по левому и 
правому краям находятся индикаторы 
системной загрузки 
 



 

 
 

Программа передает все данные по 
микроорганизмам для Davo. После 

завершения сканирования можно 
отправить результаты  в программу 
Diacom Davo, где можно так же 
оказать некоторое воздействие на 
микроорганизмы. 

 Наша модель может увеличиваться, и 
мы можем наблюдать за процессом 
сканирования  

 

 
 
 
После сканирования мы возвращаемся 
в окно меридианов 
 

 
В окне меридианов появились новые 
элементы : управление, 3D модель 
человека 
 

 
 

Для начала необходимо выбрать 

меридиан, который мы хотим изучить 

 

После выбора меридианов открывается 

список точек на меридианах. 

 

 

После выбора точки достаточно 

щелкнуть левой или правой клавишей 

мыши и соответственно выделится 

левая либо правая точка на меридиане. 



 

 

Также есть возможность скрывать 

модель человека 

 

Нажимая и удерживая 

соответствующую кнопку мы 

добиваемся вращения модели человека 

вместе с меридианами 

 

Также доступна новая функция 

«Гармонизация меридианов» 

 

Существует аппаратная программная 
акупунктурная гармонизация. Для 
аппаратной гармонизации необходимо 
будет приобрести дополнительное 
устройство 

После гармонизации энергетика в 
точках сбалансируется 

 

 

Благодаря новой системе можно 
провести анализ патогенов 

Информацию о результатах 
сканирования можно передать в 
программу Diacom Davo. 

 

Программа проводит анализ 
энергетических отклонений частотной 
характеристики в каждом меридиане, 
исходя из составных частей меридиана 
– органов.  



 

После этого, возможна комплексная 
оценка состояния меридиана, что 
намного точнее локализуем проблемы и 
их отклонения. В рамках оценки 
состояния меридианов возможно 
точнее понять состояние и 
дисфункцию частотной гармонии 
органов, тем самым более точное 
понимание состояния. 

 

После проведения сканирования в 
режиме Меридианов, возможно 
продолжение анализа, в нормальном 
режиме, используя данные, 
полученные во время сканирования и 
дополняя их новыми сканированиями 
частотного диапазона. 

 

Более детальное обучение методики 

оценки по Меридианам мы предлагаем 
прослушать дополнительных 
семинарах, которые 
организовываются, и будут 
организовываться компанией по 
различным темам и аспектам 
применения разрабатываемых и 
внедряемых в производимые изделия 
технологий, в том числе и методика 
проведения анализа в рамках оценки 
состояния Меридианов. 

 

 

 

 

 


