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Точки акупунктуры имеют определенные 

морфологические структуры, связанные с 
нервной, сосудистой и эндокринной система-

ми. Воздействие на точки акупунктуры позво-
ляет регулировать функционирование неко-
торых органов и систем. Авторами установ-
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лена взаимосвязь биоэнергетического потен-
циала биологически активных точек головы, 
осевого и периферического скелета у телят 
крупного рогатого скота относительно энер-
гетического центра БАТ Cranium nazi-6 и мас-
сы тела животных. Энергетический центр 
БАТ Cranium nazi-6 (Cr.n.-6) находится в меди-
альной плоскости головы на уровне внутрен-
них углов глаза. Исследования проводились на 
телятах в возрасте от 1 до 6 месяцев. Опре-
деление биоэнергетического потенциала те-
лят проводили с помощью аппарата «Диа-
ДЭНС-ПК». Полученные морфометрические 
данные биоэнергетического показателя БАТ 
Cr.n.-6 относительно массы телят в возрас-
тном аспекте характеризуют интенсивную 
связь биоэнергетического состояния организ-
ма животных с возрастом и приростом их жи-
вой массы. В результате проведенных иссле-
дований установлено, что сумма биоэнерге-
тических показателей в первые два месяца 
жизни телят превышает массу животного, но 
к концу третьего месяца развития теленка 
интенсивность прироста массы животного 
превалирует над энергией роста и к шести 
месяцам снижается до 41 %. В то же время в 
энергетическом центре БАТ Cr.n.-6, через ко-
торый у животных происходит биоэнергети-
ческий обмен с внешней средой, балансирует-
ся гомеостаз внутренней среды организма и 
происходит плавное снижение уровня биоэнер-
гетического потенциала вместе с потенциа-
лом всех БАТ. Таким образом, по уровню био-
энергетического потенциала энергетического 
центра БАТ и точек акупунктуры можно опре-
делить морфофункциональное состояние ор-
ганизма, диагностировать наличие патологи-
ческих процессов, прогнозировать здоровье 
животных.  

Ключевые слова: телята, биологически 

активные точки, биоэнергетический потенци-
ал, живая масса, энергетический центр – БАТ 

Cranium nazi-6 (Cr.n.-6). 
 

Acupuncture points are specific morphological 
structures associated with the nervous, cardiovas-
cular and endocrine systems. The impact on the 
acupuncture points allows regulating the function-
ing of some organs and systems. The authors 
found an association bioenergy potential of biologi-

cally active points of head, axial and peripheral 
skeleton calves cattle BAT regarding the energy 
center Cranium nazi-6 and the body weight of the 
animal. Energy Center – BAT Cranium nazi-6 
(Cr.n.-6), located in the medial plane of the head at 
the level of the interior angles of the eyes. The 
studies were carried out on calves under the age of 
1 to 6 months. The determination of bioenergy po-
tential calves was carried out using the apparatus 
"DiaDENS PC." The morphometric data of 
bioenergetic index BAP Cr.n.-6 relative to the 
weight of calves in the age aspect characterize an 
intense relationship of bioenergetic condition of the 
body of animals with age and increase of their body 
weight. The studies found out that the amount of 
bioenergy performance in the first two months of 
life of calves exceeds the weight of the animal, but 
by the end of the third month of the calf of the in-
tensity of animal weight gain takes precedence 
over energy and growth to six months decreased to 
41 %. At the same time, BAP Cr.n.-6 through which 
the animals bioenergetic exchange with the envi-
ronment occurs is balanced, the homeostasis of the 
internal environment of the body and there is a 
smooth decrease in energy potential, together with 
the potential of BAP. Thus, the level of energy po-
tential and the energy center of BAP acupuncture 
points can determine the morphological and func-
tional condition of the body, diagnose the presence 
of pathological processes, and predict the health of 
the animals.  

Keywords: calves, acupressure points, bioen-
ergy potential, live weight, energy center – BAT 
Cranium nazi-6 (Cr.n.-6). 

 
Введение. Уровень развития животноводст-

ва в Российской Федерации предопределяет 
масштабы развития специализации функцио-
нальных подразделений агропромышленного 
комплекса, зависит от повышения продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных и возмож-
ности получения безопасной высококачествен-
ной продукции [1]. 

В многочисленных научных разработках оте-
чественных ученых в области сохранности те-
лят крупного рогатого скота остаются нерешен-
ными многие проблемы, и поэтому вопросы ди-
агностики морфофункционального состояния у 
коров остаются актуальнымы [6].  
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В настоящее время мало внимания уделяет-
ся использованию в практическом животновод-
стве системы поверхностно локализованных 
биологически активных точек (БАТ). Эти точки 
акупунктуры имеют определенные морфологи-
ческие структуры, связанные с нервной, сосуди-
стой и эндокринной системами [3]. По данным 
В.А. Рябухи [4, 5], воздействие на точки акупунк-
туры позволяет регулировать функционирова-
ние некоторых органов и систем.  

Рабочей гипотезой наших исследований по-
служило предположение А.В. Мамаева,            
К.А. Лущикова и Л.Д. Самусенко (2009) о взаи-
мосвязи между собой БАТ и уровня биоэнерге-
тического потенциала тела животных [2]. 

Цель исследований. Установить взаимо-
связь биоэнергетического потенциала БАТ го-
ловы, осевого и периферического скелета у те-
лят крупного рогатого скота относительно энер-
гетического центра БАТ Cranium nazi-6 и массы 
тела животных.  

Материал и методика исследований. Ис-
следования проводились на телочках в возрас-
те от одного до шести месяцев. Для исследова-
ний брали клинически здоровых животных. Для 
определения анатомо-топографического распо-
ложения БАТ у крупного рогатого скота исполь-
зовали аппараты «ДиаДЭНС-ПК» с модифици-
рованным пассивным электродом. Определение 
биоэнергетического потенциала телят проводи-
ли по методике, разработанной в ФГБНУ 
ДальЗНИВИ с помощью аппарата ДиаДЭНС-ПК.  

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Энергетическим защитным полем облада-
ет каждый живой организм: растения, животные 
и человек. На поверхности кожи для создания 
биополя открываются биологически активные 
точки, среди которых находятся энергетические 
центры, расположенные в местах нервных 
сплетений БАТ, которые занимаются излучени-
ем энергии и ее приемом извне для балансиро-
вания биоэнергетического состояния организма.  

По данным Г.В. Казеева (2000), в организме 
животных, помимо биополя, обнаружено девять 
энергетических центров. В БАТ, отражающих 
энергетические действия, поток энергии относи-
тельно маятника имеет левовращательное дви-
жение (против часовой стрелки). Причем имен-
но в этой зоне энергетических центров происхо-

дит вращательное движение маятника, и откло-
нение его от оси идет от 300 до 750, а наиболее 
высокий вихревой поток энергии у крупного ро-
гатого скота определяется по осевому скелету 
туловища.  

В данной работе мы остановились на взаи-
мосвязи между биоэнергетическими показате-
лями энергетического центра – БАТ Cranium 
nazi-6 (Cr.n.-6), который определяется в меди-
альной плоскости головы на уровне внутренних 
углов глаза. На черепе границей ее нахождения 
служит перекрест срединного шва лобных и но-
совых костей и поперечного шва между лобны-
ми и носовыми костями. В глубине располагает-
ся решетчатая кость, пронизанная нервными 
окончаниями, идущими от головного мозга. 

Полученные морфометрические данные 
биоэнергетического показателя БАТ Cr.n.-6 от-
носительно массы телят в возрастном аспекте 
представлены в таблице. Они характеризуют 
интенсивную связь биоэнергетического состоя-
ния организма животных в зависимости от воз-
раста и прироста их массы. Полученные мор-
фометрические данные свидетельствуют, что 
критерий достоверности в различных возрас-
тных группах является достоверным, следова-
тельно, полученные данные биоэнергетического 
потенциала по критерию Стьюдента имеют вы-
сокий уровень доверительной вероятности 
(P<0,05 – P< 0,001). Коэффициент корреляции 
биоэнергетического потенциала относительно 
прироста массы животного напрямую зависит 
друг от друга и при этом отмечается значитель-
ная связь изученных признаков.  

Прирост биоэнергетического состояния жи-
вотных интенсивно отмечается в первом месяце 
телят и превышает массу тела на 169 %. Его 
интенсивность роста сохраняется и в двухме-
сячном возрасте и составляет 168 %. Затем к 
трем месяцам энергетический всплеск в энерге-
тическом центре снижается и относительно 
массы животного составляет 87 %. В возрасте 
четырех и пяти месяцев рост биоэнергетическо-
го потенциала снижается до 71 и 54 % и к шес-
тимесячному возрасту телят прирост массы над 
биоэнергетическим состоянием животного уве-
личивается на 59 %, а уровень биоэнергетиче-
ского состояния снижается на 41%. 
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Биоэнергетический показатель телят относительно живой массы животных 
 

Группа животных M±m P r-корреляция t-достоверность 

Живая масса, 1 мес., кг 41,8±0,86 
< 0,001 0,43 7,30 

БАТ Cr.n.-6, 1 мес. 63,0±2,77 

Живая масса, 2 мес., кг 70,2±4,06 
<0,05 0,60 1,12 

БАТ Cr.n.-6, 2 мес. 64,8±2,55 

Живая масса, 3 мес., кг 79,2±1,77 
< 0,001 0,96 11,03 

БАТ Cr.n.-6, 3 мес. 56,6±1,03 

Живая масса, 4 мес., кг 91,6±4,24 
< 0,001 0,56 5,86 

БАТ Cr.n.-6, 4 мес. 58,8±3,63 

Живая масса, 5 мес., кг 101,8±3,41 
< 0,001 0,28 7,70 

БАТ Cr.n.-6, 5 мес. 54,0±5,18 

Живая масса, 6 мес., кг 133,6±5,24 
< 0,001 0,68 14,26 

БАТ Cr.n.-6, 6 мес. 48,4±2,87 

 
В свою очередь, уровень биоэнергетического 

потенциала БАТ головы, осевого и перифериче-
ского скелета находится в прямой зависимости 
относительно энергетических центров точек 
акупунктуры.  

Рассматривая биоэнергетические показатели 
телят относительно энергетического центра, 
необходимо сказать, что на протяжении шести 
месяцев биоэнергетика БАТ находится в прямой 
зависимости биоэнергетики от БАТ Cr.n.-6, лишь 
в пять месяцев они сближаются, продолжая 
снижаться. Полученные данные свидетельст-
вуют, что уровень биоэнергетического потен-
циала находится в прямой зависимости от мор-
фофункционального состояния организма.  

В результате проведенных исследований ус-
тановлено, что сумма биоэнергетических пока-
зателей в первые два месяца жизни телят пре-
вышает массу животного, но к концу третьего 
месяца развития теленка интенсивность при-
роста массы животного превалирует над энер-
гией роста и к шести месяцам снижается до 
41%. В то же время в энергетическом центре 
БАТ Cr.n.-6, через который у животных происхо-
дит биоэнергетический обмен с внешней сре-
дой, балансируется гомеостаз внутренней сре-
ды организма и происходит плавное снижение 
уровня биоэнергетического потенциала вместе 
с потенциалом всех БАТ.  

Выводы. Таким образом, по уровню био-
энергетического потенциала энергетического 
центра БАТ и точек акупунктуры головы, осево-
го и периферического скелетов можно опреде-
лить морфофункциональное состояние орга-

низма, диагностировать наличие патологиче-
ских процессов, прогнозировать здоровье жи-
вотных. 
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