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Для исследования состояния сомато-висцеральных систем организма при воздействии термостимуляции 
кожи исследуемых зон на те или иные органы и системы организма, использовали метод анализа фотографий, 
полученных в результате регистрации эффекта Кирлиан 1,2,3. Метод позволяет с помощью специальной 
фотографической техники запечатлеть энергетическое поле организма и ставить определенный диагноз его 
состояния. Получаемые фотографические снимки отражают функциональное состояние как организма в целом, 
так и отдельных его органов и систем. Он основан на представлении о том, что выявляемые энергетические 
картины отражают состояние определенных органов и систем. При этом энергообеспечение происходит через 
подушечки пальцев рук и ног, где начинаются и заканчиваются энергетические меридианы, соответствующие 
определенным органам или их системам.  

При температурной стимуляции каждой из термочувствительных зон у всех обследованных наблюдались 
идентичные по направленности, но разные по выраженности реакции. По-видимому, это связано с 
индивидуальными различиями в функциональном состоянии их организма на момент исследования.  

Так при исследовании одной из таких зон до термостимуляции контур свечения вокруг пальцев правой и 
левой руки свидетельствовал о том, что активны все системы организма. При этом была повышена активность 
поясничного отдела позвоночника; понижена активность органов грудной клетки; наблюдалось напряжение 
структур головного мозга, дренирующих систем, очень слабо выражена энергетика органов брюшной полости. 

Затем мы специальным термодом воздействовали на эту же термочувствительную кожную зону 
температурами теплового и холодового диапазона. 

При воздействии тепла контур свечение вокруг пальцев обеих рук говорит о том, что активны все 
системы организма. Однако появилось напряжение в зоне прямой кишки и поясничного отдела позвоночника, 
повысилась энергетическая активность органов грудной клетки, подавлена энергетическая активность эпифиза, 
гипоталамуса, поджелудочной железы, надпочечника, регенеративных органов, подавлена энергетическая 
активность тонкого кишечника, легких и бронхов. Все остальные системы повысили свою активность. 

При воздействии холода свечение вокруг пальцев, свидетельствует о том, активны все системы. 
Наиболее активны тонкий кишечник и шейный отдел позвоночника, регенеративные органы, поджелудочная и 
щитовидная железы и особенно сердечно-сосудистая и лимфатическая системы.  

На рисунке 1 показано состояние организма обследуемого до и при температурном воздействии на кожу 
зоны № 1. 
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Рис.1. Энергетическое состояние организма обследуемого до воздействий (а) и при дозированном 
тепловом (б) и холодовом (в) воздействии на кожу зоны № 1 

Из приведенных данных ясно, что нагревание или охлаждение кожи в исследуемых зонах оказывает 
значительный стимулирующий эффект на энергетическое состояние большинства систем организма. При этом 
термостимуляция каждой из зон оказывает преимущественное воздействие на функциональное состояние 
определенных систем и органов. 
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