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Наверняка многие врачи мечтают, взглянув на пациента, сразу увидеть какие 

заболевания у него имеются, а какие намечаются или дремлют в его организме. Пока 

для того чтобы разобраться в причине заболевания, врачу нужны результаты много-

численных анализов, результаты ультразвукового сканирования, рентгенограммы и 

т.п. Поэтому,  попав в больницу или поликлинику, пациент долго стоит в очереди на 

анализы. В некоторых случаях такой подход позволяет найти  причину недуга. Однако 

довольно часто особенно у молодых людей все анализы в порядке, а жалобы не исче-

зают. Такую картину можно наблюдать при некоторых видах головной боли, атопиче-

ских дерматитах, гипертонии и т.д. Оказалось, что существует большой класс заболе-

ваний, которые возникают в результате появления так называемых активных рефлек-

согенных зон. К этим заболе-

ваниям относятся все болезни 

кроме инфекционных и онко-

логических заболеваний. Ак-

тивные зоны появляются в ре-

зультате воздействия на тело 

человека экстремальных по ин-

тенсивности экологических 

факторов. Чаще всего это или 

переохлаждение или тесная 

одежда, реже последствия травмы. В результате в поврежденных тканях начинается 

образование биологически активных веществ, часть этих веществ раздражает нервные 

окончания и вызывает патогенные рефлексы. Патогенный рефлекс, воздействуя на 

внутренние органы, сосуды и мышцы, приводит к развитию различных заболеваний. 

Другая часть биологически активных веществ вызывает сокращение или расширение 

мелких сосудов. Давно известно, что цвет кожи зависит от ее кровоснабжения. Поэто-

му при расширении мелких сосудов кожи, она становится розовой, а при сужении — 

бледной. Если расширены вены, то кожа приобретает синюшный оттенок.  Поэтому 

возникла идея: что если взять изображение человека и посмотреть на него через све-

тофильтр, который пропускает только те лучи, которые поглощает артериальная кровь 



и венозная. Тогда можно увидеть, где расширены или сужены мелкие артериальные и 

венозные сосуды, т.е.  можно увидеть активные рефлексогенные зоны. Поскольку та-

ких светофильтров ни у кого нет, пришлось вместо светофильтра использовать ком-

пьютер. Идея полностью оправдалась. Во-первых, удалось составить программу, выре-

зающую спектры гемоглобина из изображения. Во-вторых сразу же появился потря-

сающий эффект — удалось увидеть активные рефлексогенные зоны, т.е. зоны откуда 

идут нервные  импульсы, запускающие патогенные рефлексы. По сути дела, теперь 

взглянув на такое изображение можно сразу сказать, что нужно лечить у такого чело-

века, чтобы убрать и те болезни, которые его беспокоят, и те, которые пока не прояви-

лись. На представленной фотографии дано три изображения. На первом показано 

цветное изображение молодой женщины, страдающей болями в спине и кашлем. Изо-

бражение в центре показывает, как распределена артериальная кровь в коже спины и 

ног, а на рисунке слева показано, как распределена венозная кровь. Темным отмечены 

места, в которых сосуды расширены, а светлым — сужены, серые зоны — норма. Во-

первых, видно, что загар не виден на обработанных компьютерах изображениях.  Во-

вторых, на цветном изображении не видно тех зон, которые изображены на компью-

терных снимках. В-третьих, на компьютерных изображениях виден след пояса, кото-

рый слишком пережал кожу, и в ней нарушилось кровоснабжение. Чем больше темных 

и белых зон на обработанных компьютером изображениях, тем больше жалоб предъ-

являет пациент. Оказалось, что у каждого человека неповторимый рисунок активных 

зон, который не изменяется, если не предпринимать ни каких лечебных воздействий. 

Лечение выявленных участков приводит к тому, что они приобретают серый оттенок. 

При этом жалобы исчезают гораздо раньше, чем полностью нормализуется крово-

снабжение выявленных патогенных зон. Иногда бывает так, пациент говорит: «У меня 

иногда болит бок,  а вот, какой правый или левый не помню». На снимках — это место 

хорошо выделено, т.к. в таких местах расширены венозные микрососуды кожи.  

Подобные снимки можно получить, изучая распределение температуры в коже. 

Для этого существует термографические установки. Однако, они очень дорогие.  Кро-

ме того, они не позволяют различить венозное русло от артериального.  

Пока эта методика проходит апробацию на кафедре экологического мониторин-

га Российского университета дружбы народов. Предполагается создать программу, ко-

торая, анализируя изображение, ставила бы диагноз и назначала бы самое оптимальное 

лечение. 


