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О том, что нужно лечить не болезнь, а конкретного больного говорят 
все, даже медики. Что же мешает им перейти от слов к делу? Ответ 
прост: для получения достоверной и полноценной информации о 
состоянии целостного организма, пациенту нужно потратить много 
денег и времени - сделать кучу анализов, «пообщаться» со многими 
узкими специалистами и обследоваться с помощью относительно 
дорогостоящих инструментальных методов. Это далеко не каждому 
по карману. Каков выход из этого положения? 

О том, что нужно лечить не болезнь, а конкретного больного говорят все, даже медики. 
Что же мешает им перейти от слов к делу?  
Ответ прост: для получения достоверной и полноценной информации о состоянии 

целостного организма, пациенту нужно потратить много денег и времени - сделать кучу 
анализов, «пообщаться» со многими узкими специалистами и обследоваться с помощью 
относительно дорогостоящих инструментальных методов. Это далеко не каждому по 
карману.  
Каков выход из этого положения? 
Ответ опять прост: решить проблему поможет разработка удобных и информативных 

методов экспресс-оценки всех органов и функциональных систем сразу, «за один присест». 
Такая система должна игнорировать то, что работает нормально и выносить на первый план 
ранжированную информацию о том, что мешает (или может помешать в ближайшем 
будущем) выполнять организму свои естественные функции.  
Следовательно, приоритетными для медицинской индустрии должны стать те системные 

методы оценки целостного состояния человеческого организма, с помощью которых станет 
возможным:  

1. быстро отличить практически здоровых людей от больных;  
2. отличить пациентов с хроническими заболеваниями от пациентов с более серьезными 

патологическими процессами;  
3. ранжировать пациентов по степени их опасности для окружающих людей (психическая 

нестабильность со склонностью к агрессивным поступкам, заразные инфекции, 
потенциальный риск возникновения сердечно-сосудистой недостаточности или 
мозгового кровообращения у водителей общественного транспорта, летного состава и 
т.п.);  

4. выявить нейро-эндокринные заболевания у новорожденных и детей младенческого 
возраста, чтобы откорректировать патологические отклонения от нормы своевременно;  

5. выявить ранние признаки потенциально грозных болезней.  
Для того, чтобы все вышесказанное стало реальностью, сегодня нужно лишь  
взглянуть правде в глаза и признать, что биомедицина, несмотря на колоссальные 

достижения последних лет, до последнего времени развивалась однобоко, не слишком 
считаясь с тем, что живой организм является целостной системой.  
Известно, что в естественно возникшей динамической системе на первый план выступают 

интересы «целого», которым подчиняются все остальные подсистемы и элементы. Принцип 
субординации работает во всех сложных системах, состоящих из иерархических «этажей» с 
обратными связями, следовательно, для получения информации о состоянии целостного 
организма необходимо найти способы «интервьюирования» самого верхнего уровня ее 
иерархии.  
Как исследовать систему, состоящую из множества разнообразных и относительно 

самостоятельных подсистем, органов, тканей, клеток и молекул? Какие физические процессы 
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могут поставлять врачам информацию о том, насколько слаженно функционируют 
«шестеренки» динамической системы и в каких из них уже произошел или может произойти 
(в ближайшем будущем) сбой?  
На первый взгляд кажется, что это – неподъемная задача. Однако, в реальности дела 

обстоят не так уж безнадежно. Достаточно вспомнить, что согласно последним данным, во 
всех живых объектах функционирует ранее неизвестная Холо-информационная система, 
работающая по голографическому принципу [1]. Эта система распределена, не привязана к 
конкретным структурам тела, она выполняет в организме интегративно-информационную 
роль и она же несет ответственность за информационный обмен с внешней средой, реагируя 
на субсенсорные сигналы физических полей и волн [2].  
Эффект голо-дифракции, который был обнаружен при исследовании индуцированной 

эмиссии малых поверхностных участков тела [3], лежит в основе уникального феномена, 
характерного для живых систем. На большом клинико-экспериментальном материале было 
доказано, что на поверхности системы отображается вся информация о том, что происходит 
в ее недрах. Варьируя параметры электромагнитного поля, используемого для индукции 
эмиссии биологических объектов, можно получать информацию о процессах, протекающих 
на разных иерархических уровнях исследуемых систем. Однако, самое удивительное 
открытие заключается в том, что с помощью небольшого мобильного комплекса удается 
зафиксировать моментальные снимки – биоголограммы, на которых видны реальные образы 
«непослушных» анатомо-морфологических структур – внутренних органов, тканей и даже 
клеток (рис.1).  

 

 
 
Рис.1. Сравнение реплик патологически измененных структур тела (поясничный позвонок, 

коленный сустав) с соответствующими изображениями, взятыми из Атласа по Анатомии  
 
Если в организме все подсистемы и элементы работают слаженно, взаимосогласованно, 

при индуцировании эмиссии поверхности тела мы не увидим никаких конкретных образов – 
такой человек может быть смело отнесен к группе здоровых. Как только в одном из участков 
системы появится сбой или повысится функциональная активность, вся голограмма 
организма незамедлительно исказится в соответствии с возникшим градиентом и эту 
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образную информацию можно будет получить, фотографируя свечение малых областей тела 
(рис.2). Именно поэтому необходимо, чтобы пациент, которому проводится энергетическая 
или информационная диагностика, был адекватно подготовлен к такому обследованию.  
В последние годы появилось множество информационных технологий, которые 

претендуют на роль холистических методов исследования. Сама жизнь продиктовала 
необходимость такого подхода к решению насущных проблем здравоохранения. Однако на 
адекватность подготовки пациентов к информационному обследованию редко кто обращает 
внимание. Несмотря на то, что процент диагностических ошибок довольно высок, многие 
пациенты с удовольствием пользуются услугами фирм, в арсенале которых имеются методы 
целостной оценки и лечения именно организма , а не отдельной болезни. Перечисление и 
подробный обзор этих (далеко не всегда эффективных) инновационных методов не входит в 
нашу задачу. Хочется лишь подчеркнуть, что большинство системных методов диагностики 
в настоящее время основаны на принципе сравнительной оценки некоторого набора 
инструментально измеряемых параметров, которые анализируются и выводятся на дисплей в 
цифровом, текстовом или графическом виде.  

 
Рис.2. Примеры корон свечения пальцев рук. А – здоровый человек; Б, В, Г – деформация 

корон при различных патологических процессах  
 
Интенсивные научные исследования проводятся и с целью изучения надмолекулярной 

структурной организации ферментов в живой клетке. В научной литературе все чаще можно 
встретить термин "метаболон", которым пользуются для обозначения комплексов 
функционально связанных ферментов основных метаболических путей. Таким образом, 
необходимость комплексного, интегративного подхода к исследованию организма 
постепенно осознается даже биохимиками и молекулярными биологами.  
Открытие эффекта голо-дифракции позволяет получать информацию о состоянии 

организма с самого высокого уровня системной иерархии, причем по своему содержанию эта 
образная информация намного богаче измеряемых в отдельных точках цифровых 
параметров. Биоголографический способ исследования организма дает возможность 
рассмотреть патологически измененную или функционально доминирующую зону с 
большим разрешением, с разных сторон и в разных масштабах. Кроме того, цифровая 
обработка стандартизированных изображений корон свечения позволяет судить о некоторых 
спектральных особенностях эмиссии.  
Метод, о котором идет речь, запатентован, как БЭО-томография (БЭО-биологическая 

эмиссия и оптическое излучение). Устройство ГРВ-Камера [4], используемое авторами 
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инновации, выпускается в Санкт-Петербурге и представляет собой компьютеризированный 
вариант Кирлианографии (электрофотографии).  
Кирлиановская фотография получила широкую известность благодаря российским 

изобретателям супругам Кирлиан, хотя сам эффект свечения различных объектов в 
электромагнитных полях высокой напряженности известен уже более двух столетий. Еще в 
1777 г. профессор Лихтенберг, изучая электрические разряды на покрытой порошком 
поверхности изолятора, наблюдал характерное веерообразное свечение (рис.3).  

 
Рис.3. Разряд в диэлектрической пластине (фигура Лихтенберга)  

 
Первые же эксперименты, проведенные супругами Кирлиан с биологическими системами 

показали, что вид электрофотограмм меняется при изменении состояния исследуемого 
биообъекта [5]. Особый энтузиазм ученых вызвало сообщение супругов Кирлиан о 
получении «фантома» растения – на высокочастотной фотографии листика с вырезанным 
участком, светилась реально несуществующая, отрезанная часть растения (рис.4).  

 
Рис.4. «Фантом» листика  

Однако последовавшие за этим сообщением многочисленные публикации грешили 
субъективизмом и редко подтверждались при проверках, проводимых другими 
(беспристрастными) учеными. Динамизм живых систем, эмиссия которых меняется под 
влиянием не только многочисленных внутренних факторов, но и внешних условий 
(геомагнитные, циркадные, радиационные и др. фоновые флуктуации), стал основным 
камнем преткновения на пути дальнейшего развития электрофотографии. Немаловажным 
фактором, мешающим прогрессу в области Кирлианографии явилось и отсутствие 
методических стандартов - не было образцовых технических средств, авторы часто 
использовали самодельную аппаратуру.  
Многие исследователи отказались от дальнейших поисков и их заключения были 

безапелляционными: свечение живого организма в электромагнитном поле высокой частоты 
не является информативным: диагностические методы, основанные на эффекте Кирлиан, 
следует отнести к области "лженаучных".  
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На этом фоне, с учетом субъективных интерпретаций электрофотографических данных и 
даже подтасовок результатов некоторыми экспериментаторами, продолжение 
"непрестижных" исследований было связано с риском потери научного статуса и авторитета, 
но поиск все же не был прекращен полностью – светящиеся пальцы рук притягивали своей 
красотой и таинственностью (рис.5).  

 
Рис.5. Цветные электрофотографии (Кирлианограммы) подушечки пальца и ладони  

В конце прошлого века группой исследователей под руководством профессора К.Г. 
Короткова был разработан программно-аппаратный комплекс (ГРВ-Камера), который 
позволил ускорить всю процедуру получения и анализа изображений. Импульсы напряжения 
от генератора электромагнитного поля (17 кВ, импульсы длительностью 10 мкс следуют с 
частотой порядка 1000 Гц) образуют корону свечения вокруг области контакта объекта с 
пластиной благодаря ионизации воздуха и появлению газоразрядных стримеров. 
Результирующее изображение преобразуется в видеосигналы с помощью оптической 
системы и подается в виде одиночных кадров или их последовательности в блок памяти, 
связанный с компьютерным процессором.  
Периферические участки тела человека (пальцы, локти, пятки, нос), при их помещении на 

гладкую пластину устройства, образуют короны газоразрядного свечения, форма и 
яркостные характеристики которых определяется спецификой организма. Не-органические 
объекты (металл) формируют хорошо воспроизводимые ореолы в электромагнитном поле 
ГРВ-Камеры.  
Авторами открытия эффекта голо-дифракции [3] использовалось именно это устройство, 

однако стандартная методика съемки была ими изменена ввиду того, что при фиксации 
индуцированной эмиссии пальцев рук человека получались нестабильные результаты. 
Применение специально подобранных фильтров-мембран, помещаемых на стеклянную 
пластину устройства, а также последовательное использование различных способов 
индукции эмиссии, позволило авторам существенно повысить как воспроизводимость, так и 
информативность получаемых с помощью ГРВ-Камеры изображений биообъектов.  
Результаты широкомасштабного параллельного исследования в клиниках Грузии, России 

и Германии (несколько тысяч пациентов с различными патологическими отклонениями от 
нормы), позволили сделать следующие выводы [6]:  

- в отсутствие функционального напряжения конкретных органов и систем, БЭО-
томограммы пальцев представляют собой гладкие ореолы равномерного свечения;  

- в случае патологических или целенаправленно вызванных функциональных 
сдвигов в организме, на БЭО-томограммах пальцев реконструируются почти 
фотографически точные реплики тех внутренних органов и тканей, 
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функционирование которых нарушает сбалансированное, квази-стационарное 
состояние целостной системы (рис.6);  

- реплики одних и тех же патологически измененных или функционально 
активизированных органов на коронах свечения десяти пальцев рук отображаются 
в различных ракурсах и масштабах (рис.7);  

- выявлена корреляция между степенью отклонения отдельных участков тела от 
квази-стационарного состояния и масштабами (разрешением) соответствующих 
реплик на деформированных участках корон свечения.  

 

 
 

Рис.6. Реплики (биоголограммы) функционально доминирующих структур тела, 
реконструированные на коронах свечения пальцев рук пациентов (А – плечевой сустав; Б – 

левая стопа и голень; В – сустав стопы; Г – два зуба)  
Таким образом, было установлено, что образную информацию о патологических или 

функционально активизированных анатомо-морфологических структурах можно получать не 
путем зондирования организма проникающими в ткани волнами, а индуцируя 
поверхностную эмиссию периферических участков тела. Такое «дистантное» исследование 
живой системы обладает целым рядом преимуществ перед другими инструментальными 
методами диагностики. Оно не нуждается в громоздком и дорогостоящем оборудовании и 
может быть проведено даже в «полевых условиях». Биоголографический процесс системного 
анализа автоматизируем, безвреден, безболезненен, не говоря уже о том, что использование 
пальцев рук для съема информации позволяет свести к минимуму вмешательство 
«наблюдателя» в функционирование организма. Кроме того, фиксируемая в памяти 
компьютера информация может быть передана по интернету в любую точку земного шара, 
что уже осуществляется на практике – в Центр Биоголографии Грузии врачи из России, 
Германии, США и Франции пересылают отснятые БЭО-томограммы для экспертного 
анализа.  
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Рис.7. Отображение реплик почки в разных масштабах на БЭО-томограммах трех 

пальцев пациентки с коликой 
 

 
Варьируя параметры индуцирующего эмиссию электромагнитного поля можно получать 

системную информацию разной глубины, анализировать самые различные проявления 
жизнедеятельности, а предварительная стимуляция конкретных органов позволяет управлять 
масштабом и разрешающей способностью их реплик [2, 7]. Это свойство суммарной 
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биоголограммы живой системы было положено в основу методик «прицельной БЭО-
томографии» органов-мишеней (рис.8, 9). 

 
Рис.8. Целенаправленная визуализация панкреаса – на коронах разных пальцев панкреас 

отобразился в разных масштабах (20-я минута после воздействия ЭМП на проекции головки 
и хвоста железы) 

 
Рис.9. Реплики фаланг мизинца левой руки, отображенные на коронах правой руки 

(эффект получен в результате интенсивного массажа мизинца) 
Использование термина «биоголограмма» в данном случае оправдано, так как 

отображаемые в эмиссионных портретах пальцев реплики внутренних структур тела 
проявляют все основные свойства «классических» голограмм - отдельные процессы и образы 
незамедлительно меняют целостную картину, тиражируясь в разных масштабах и с разных 
углов зрения как на одной и той же короне свечения, так и на коронах разных пальцев.  
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Так как один из режимов съемки БЭО-томограмм позволяет фиксировать наиболее 
вариабельный, высокочастотный диапазон индуцированной эмиссии, второй – несколько 
более стабильный, «функциональный» слой информации, а третий режим реконструирует 
реплики наиболее стабильно функционирующих элементов системы, последовательное 
использование всех трех режимов дает возможность оценить состояние организма более 
полно и разносторонне. Определяя степень деформации корон свечения 10 пальцев рук, их 
спектральные характеристики и фрактальные показатели, даже «на глаз» можно делать 
предварительные выводы о состоянии (качестве) здоровья индивида, о вовлечении в 
патологический процесс тех или иных иерархических уровней целостной системы, 
нарушении функционирования ЦНС и др. Немаловажно, что исследования, проведенные 
нами в области онкологии, продемонстрировали большой потенциал биоголографического 
метода в плане выявления злокачественных процессов в организме (работа готовится к 
печати).  
Ввиду нетривиальности эффекта голо-дифракции, до опубликования результатов 

исследования в престижных научных журналах было проведено тестирование инновации в 
различных медицинских учреждениях. Некоторые результаты «двойного слепого» 
тестирования (в Грузии и Германии) представлены в таблице 1. Более обширное 
тестирование с использованием теле-диагностической сети будет проведено в ближайшие 
месяцы.  

Таблица 1 

 
Выявление злокачественных процессов  
Методом БЭО-томографии пальцев рук    

№  Способ верификации данных  Кол-во пац.  совпадение 
1  «Двойное слепое» тестирование  538  75-92%  
2  Верификация с помощью инструм. методов  2833  78%  
3  Верификация интра- и послеоперационная  27  92%  

 
В заключение, вернемся к вопросу о нуждах современной медицины – к пяти пунктам, 

перечисленным в начале статьи.  
Биоголографический метод исследования целостного организма может быть 

автоматизирован и адаптирован под решение перечисленных в этих пунктах насущных задач 
медицины. Отличить практически здоровых людей от больных с помощью визуального 
анализа БЭО-томограмм 10 пальцев рук не представляет сложности – недеформированные 
овалы с равномерно распределенными по периметру корон спектральными показателями 
являются свидетельством четкой работы всех звеньев динамической системы. По степени и 
характеру изменения геометрических и спектральных показателей БЭО-томограмм можно 
судить и о том, насколько выражен патологический процесс и в какой части тела он 
локализован. Ввиду того, что кратковременное и безвредное раздражение кончиков пальцев, 
локтей или пяток электромагнитными импульсами не доставляет больному никаких 
неприятных ощущений, биоголографическая диагностика новорожденных и детей также не 
представляет проблемы. Что касается ранней, превентивной диагностики, то наиболее 
перспективным и относительно разработанным направлением, требующим привлечения 
широкого круга специалистов и финансов нам представляется диагностика ранних стадий 
онкологических заболеваний по спектральным и визуальным показателем эмиссии. Не 
следует игнорировать и тот факт, что проведение БЭО-томографии до и после 
функциональных нагрузок (на конкретные области тела или на всю систему) предоставляет 
врачу дополнительные сведения об адаптационных резервах организма, его слабых звеньях и 
потенциальных осложнениях.  
Таким образом, медицина уже сегодня может повернуться лицом к больному, начав 

создавать устройства для биоголографической диагностики. То, что Кирлианографии в свое 
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время «подмочили» репутацию, не должно затормозить дальнейший прогресс в этой 
перспективной области биомедицины. Младенец, которого в прошлом веке выплеснули 
вместе с водой, выжил в конкурентной борьбе, повзрослел и уже готов принести пользу 
обществу.  
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