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Дегенеративные заболевания и метод Р. Фолля‐А. Катина 
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Резюме 
Показания  с БАТ желудка менее 50  ЕД или показания  с БАТ желудка  с  JD  более 10 ED,  по методу Р. Фолля‐А.  Катина, могут 

указывать на возможность наличия  дегенеративных заболеваний на ранних или латентых стадиях. И профилактически лечиться 
всеми современными методами, в том числе и гомеопатическими средствами. 
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Диагностика  по   методу  немецкого  ученого,  доктора  Р.Фолля  (1956  год)  –  это  перспективное  направление  диагностики 

заболеваний  человека,  совместившее  акупунктурные  представления  с  аппаратной  биоэнергетикой  для  проведения  топической 
диагностики бескровным способом. 

С  помощью  этого  метода  действительно  возможно  определение  источника  заболевания.  Важно  отметить,  что  причина 
возникновения болезни может находиться вне клинической видимости. После проведения диагностики также с помощью прибора 
подбирается  индивидуальное  реабилитационное  лечение.  Среди  альтернативных  методов  реабилитации‐  гомеопатическая 
физиологическая реабилитация онкологических больных имеет ведущее значение. 

Так, правильно назначенные гомеопрепараты в онкологии могут быть использованы для:  
а). Профилактики онкозаболеваний; 
б). Формирования противоопухолевого иммунитета; 
в). Комбинации при химиотерапии для облегчения побочных эффектов; 
г). Противорецидивного лечения; 
д). Сохранения полноценного образа жизни. 

С помощью метода Р.Фолля возможно определить состояние пациента на стадии предзаболевания или заболевания, а также 
состояние любого органа, системы или их составляющих. 

Исходя из результатов обследования осуществляются: 
а). Целенаправленная профилактика заболевания на основании результатов обследования; 
б).  Контроль  за  эффектом  лечения  и  профилактики  постоянно  или  в  любой  необходимый момент  времени,  что  положительно  
отличает метод от других существующих. 

Необходимо  отметить,  что  метод  Р.Фолля  дополняет  клинические  методы  исследования,  а  часто  и  выявляет  нарушения 
невидимые клиническими методами.  Только в  контексте  комбинации всех возможных методов диагностики и лечения должны 
рассматриваться и проводиться лечебно‐диагностические мероприятия, направленные на формирование здоровой нации. 

Принципиально  важно  понимать,  что  диагноз  по  Р.Фоллю,  основанный  на  показаниях  с  БАТ(биологически  активная  точка), 
отражает энергетическую функцию, которая может иногда не соответствовать макроскопическим и другим клиническим методам 
обследования.  Однако,  иногда,  при  диагностике  по  Р.Фоллю  обнаруживаются  онкозаболевания,  не  диагностируемые  другими 
методами.  Поэтому‐то  и  необходимо  использовать  метод  Р.Фолля  для   выявления  дегенеративных  заболеваний  на  ранних 
стадиях.  Свои  теоретические  идеи  Р.Фолль  подтвердил,  обследовав   тысячи  пациентов.  Его  многочисленные  последователи 
высказали это же мнение (Дж.Кеньен, Г.Россманн, В. Граубергер, И.Руфф и т.д.). 

Полученная  информация  с  БАТ  дает  информацию  врачу  об  энергетическом  состоянии  всего  организма   и  его  частей,  что 
позволяет: 
а). Проводить диагностику; 
б). Оптимизировать и контролировать  лечение; 
в). Разрабатывать стратегию и тактику терапии с учетом базовых данных и  индивидуальных особенностей пациента . 

Разработкой исследования функционального состояния организма занимались многие ученые. Наиболее известные среди них‐ 
это Р.Фолль, Е.Накатани, Н. Лупичев, Н.Нечужкин, Е.Кучис, Н.Никифоров и многие другие. 

Всех  выше  перечисленных  ученых  интересовала  возможность  диагностики  заболеваний  посредством  измерения  БАТ. 
Наибольших  результатов  и  в  области  диагностики,  и  в  области  терапии  достиг  Р.Фолль  (1953  год).  Р.Фолль,  имея  глубокие 
познания в традиционной китайской медицине и в биофизике создал свой блестящий метод диагностики и лечения пациентов. В 
отличие  от  понятий БАТ  в  классической  китайской медицине,  где  расшифровка их многообразна,  Р. Фолль  путем исследования 
выявил совершенно конкретные взаимосвязи определенных БАТ с определенными органами, системами или их частями. Инженер 
Ф.Вернер создал доктору Р.Фоллю аппарат Diather‐a‐puncter для практического воплощения вышеуказанной идеи. Для измерения 
БАТ в данном приборе использовался прямой ток в 8 микроампер с напряжением в 1 вольт. 

Подчеркну еще раз, что функция БАТ и структурное состояние соответствующего органа не всегда тождественны в случае, если 
энергетическая система организма различными путями  оказывает компенсаторное действие. Иными словами, недостаток энергии 
какого‐то органа, системы или их части может быть компенсаторно восстановлен за счет других каналов‐меридианов по законам 
классической китайской медицины. 

 
Метод электро‐пунктурной диагностики по Р.Фоллю‐ А.Катину 
Классическая  интерпретация  измерений  по  Р.Фоллю  представляет  серьезные  трудности  для   их  клинической  оценки.  В 

результате  многолетних  исследований  мною  (Катиным  А.Я.2000  год.)  на  базе  метода  Р.Фолля   был  разработан  и  клинически 
апробирован адаптированный метод электро‐ пунктурной диагностики по Р.Фоллю‐А.Катину. 

Отличия метода Р.Фолля‐ А.Катина: 
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1. Главным образом оцениваются БАТ и соответствующие им органы с показаниями только ниже 50  единиц или с  id,  более 10 
единиц. 

2. Несущественными в абсолютной величине считаем и цифровые значения иньской патологии (показания ниже 50 единиц) для 
определения  стадии  дегенерации,  т.к.  показания  БАТ,  например,  40  единиц  могут  соответствовать  и  дегенеративному 
заболеванию, а показания с БАТ, например, 20 единиц могут свидетельствовать о предрасположенности. 

3. Ведущее значение имеет мониторинг иньских показаний в процессе лечения или наблюдения. 
4. Определяющее значение в диагностике дегенератвных заболеваний имеет тестирование БАТ (и других БАТ) соответствующими 

тестами. 
5. Большое  значение  имеет  величина  ID  более  10  единиц.  Так,  если  первая  цифра  при  измерении  БАТ  равна  90  ед.,  а  затем 

показание падает до 30 ед,, то ID падение в этом случае равно 60 ед, что свидетельствует о высокой степени дегенерации. 
6. Высокие показатели с БАТ(свыше 65 ед.) следует расценивать как естественный процесс организма, направленный на борьбу с 

иньским (дегенеративным) началом. Понятно, что такие процессы нужно не подавлять, а поддерживать и стимулировать. Такие 
представления созвучны с гомотоксикологией (Рекевег, 1955 год.) 
 

Таблица 1. Классическая оценка показаний по Р.Фоллю без учета id (индикаторного падения). 

90‐100 ед.  Общее воспаление 
82‐90 ед.  Начальная стадия воспаления 
66‐80 ед.  Предзаболевание 
52‐65 ед.  Физиологическое возбуждение 
50 ед.  Норма 
40‐48 ед.  Начальная дегенерация 
30‐38 ед.  Повышенная дегенерация 
20‐28 ед.  Значительная дегенерация 
10‐18 ед.  Резко выраженная дегенерация 
6‐10 ед.  Агония 

 
Таблица 2. Оценка показаний ID по Р.Фоллю 

id от 92 до 82 ед.  Тотальное воспаление со смертью клеток 
id от 88‐82 ед.  Частичное воспаление с клеточной деструкцией 
id 88‐20 ед.  Воспаление на фоне дегенеративного процесса 
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