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КАФЕДРА ТУБЕРКУЛЕЗА ТАШГОСМИ I 
Руководитель исследований доц. Курбанова Р. Р. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

Курбанова P.P., Еримбетова К., Ульмасова Д. 
 

Цель исследования: повышение эффективности лечения больных с фиброзно-
кавернозным туберкулезом легких при применении в качестве патогенетической терапии 
метода «INFRAR»  

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 9 больных с фиброзно-
кавернозным туберкулезом с давностью заболевания от 1 года до 3 лет, в возрасте 23-45 лет. 
До поступления в клинику 6 больных неоднократно лечились в условиях стационара, где 
достигалась временная недлительная стабилизация процесса. 3 больных были впервые 
выявлены, и в связи с поздней диагностикой у них был диагностирован фиброзно-
кавернозный туберкулез. В анамнезе у 5 больных были легочные кровотечения и 
кровохарканья. Продолжительность лечения с использованием метода «INFRAR» была: у 4 
больных -16-30, у 5 больных - 45-60 сеансов.  

Результаты: В процессе лечения через 5-10 сеансов у больных отмечалось 
значительное уменьшение симптомов интоксикации с нормализацией сна и улучшением 
аппетита. Через 15-20 сеансов уменьшались слабость, недомогание, кашель, стихали боли в 
грудной клетке. Выслушивавшиеся до лечения хрипы над легкими исчезали после 30 или 60 
сеансов. Таким образом, после 60 сеансов исчезали все клинические проявления болезни. 
Исследование мокроты на МБТ свидетельствовало о прекращении бактериовыделения у 8 
больных через 30 сеансов ИК-терапии. Рентгенологическое обследование свидетельствовало 
о значительном рассасывании очагов инфильтрации и уменьшении размеров каверн уже 
после 20-30 сеансов. Из 5 больных, получивших 45- 60 сеансов, при сроках лечения до 3 
месяцев, у 2 отмечено стойкое прекращение бактериовыделения, стабилизация процесса с 
уменьшением каверн в 3-4 раза, у 3 больных каверны перестали определяться на 
рентгенограммах. У больных, получивших до 30 сеансов в 3 случаях было достигнуто 
клиническое улучшение с прекращением бактериовыделения и положительной 
рентгенологической динамикой, только в одном случае клиническое улучшение не 
сопровождалось прекращением бактериовыделения и положительной рентгенологической 
динамикой. 

Из числа больных с клиническим улучшением, получивших до 30 сеансов, у одного 
была выполнена операция пульмонэктомия, в удаленном легком при небольших остаточных 
изменениях специфического поражения легочной ткани, отмечалось отсутствие очагов 
обострения, незначительные остаточные изменения неспецифического воспаления и 
выраженность склеротических заместительных процессов. Полученные результаты заметно 
отличались от гистологической картины препаратов легких, удаленных у больных, лечившихся 
до операции по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза только противотуберкулезными 
препаратами и медикаментозными средствами патогенетического воздействия. Многие 
очаги были частично инкапсулированы, но с казеозным некрозом. В различных участках 
удаленного легкого на фоне ателектаза отмечалось обилие продуктивных туберкулезных 
бугорков, образующих крупные конгломераты, занимающие иногда несколько долек. Вокруг 
некоторых очагов и бугорков определялись ограниченные участки отека и серозной 
пневмонии. В бронхах, как правило, во всех слоях стенки сохранялась клеточная 
инфильтрация, носившая специфический или чаще неспецифический характер. 

Сравнение результатов применения метода «INFRAR» с применением других видов 
патогенетической терапии, позволяет прогнозировать его более высокую эффективность. Так 



при лечении интенсивными режимами химиотерапии 59 больных с фиброзно-кавернозным 
туберкулезом, с включением в комплексную терапию инфракрасного полупроводникового 
лазера, удалось добиться прекращения бактериовыделения через 2 месяца лечения у 44% 
больных, через 5-6 месяцев у 96,6%, закрытие полостей было достигнуто только у 17% 
больных при сроках лечения в стационаре до 5-6 месяцев. 

 
КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ ТАШИУВ 

Руководитель исследований проф. Гафуров Б.Г. 
 

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ 
Д.м.н. проф. Гафуров Б.Г., Махкамова Х.М. 

 
Материалы и методы: Метод «INFRAR» применялся для лечения больных с 

синдромом вегетативной дистонией СВД. Все пациенты были разделены на 3 группы: 1) 
здоровые добровольцы, 2) больные с СВД (на фоне невроза, а также острого и хронического 
стресса), 3) больные с СВД, которым не проводилась терапия, но исследовался эффект – 
плацебо. Больные с СВД характеризовались наличием как перманентной, так и 
пароксизмальной симптоматики в виде панических атак. Для оценки эффективности 
проводимой терапии изучалось: функциональное состояние ВНС (вегетативный тонус, 
реактивность и обеспечение деятельности) по таблице Гийома-Вейна, с применением проб 
Даниньи-Ашнера и ортоклиностатической; наличие и выраженность вегетативных 
расстройств с помощью унифицированных анкет; психоэмоциональное состояние 
испытуемых с помощью теста Спилбергера.  

Результаты применения метода «INFRAR» у здоровых испытуемых не выявили 
выраженной динамики функционального состояния ВНС по сравнению с исходными 
данными, за исключением некоторого снижения симпатического тонуса, уровня тревожности 
и бальной выраженности СВД. 

Анализ данных 2 группы пациентов, показал, что применение метода «INFRAR» 
приводит к нормализации функционального состояния ВНС. Установлено почти двукратное 
снижение бальной выраженности СВД по анкете (с 45 до 21,9 баллов Р<0,01). Исходно у 
больных была явно выраженная симпатикотония, уровень которой после 10 сеанса 
достоверно снизился (с 61,4% до 48,9% Р<0,01). Также имела место умеренная симпатическая 
направленность вегетативной реактивности (реактивность ЧСС – 6,5% в пробе), после 5 сеанса 
эта величина достигла – 12,4%, после 10 - 18,2% (Р<0,05). При исследовании вегетативного 
обеспечения деятельности до лечения выявлялось ускорение пульса, при клиностатической 
пробе существенного замедления пульса не происходило и частота пульса не возвращалась к 
исходным данным. Систолическое АД не изменялось или же чаще наблюдалось некоторое 
его снижение в клиностатической пробе. На 10 день лечения при исследовании пульса и АД в 
этой группе выявлены нормальные реакции: при вставании наблюдался кратковременный 
подъем систолического давления от 111,0 до 117,2 мм рт. ст. и увеличение ЧСС от 73,4 до 81,3. 
После возвращения в исходное положение через 3 мин пульс ЧСС 72,9, АД 111,0 мм рт.ст. По 
тесту Спилбергера отмечалось явное уменьшение бальной выраженности тревожности, в 
частности отчетливой оказалась динамика реактивной тревожности (48,4 до лечения, 35,5 
после 5 сеанса, 32,7 после 10 сеанса Р<0,05). 

В 3 группе пациентов, в процессе терапии имелась незначительная динамика 
функционального состояния ВНС. Бальная выраженность СВД по анкете снизилась с 45 до 32 
баллов (Р<0,01). Уровень симпатикотонии за 10 дней снизился с 60,2% до 56,2% (Р<0,01). 
Нарушение функции ВОД и вегетативной реактивности до и после плацебо терапии не 



претерпело существенных изменений. Уровень реактивной тревожности по тесту 
Спилбергера снизился от 45,2 до лечения до 39,8 на 10 день терапии. 

Проведенное исследование показало, что терапия методом «INFRAR» оказывает 
релаксирующий эффект на психовегетативную сферу и может являться адекватным 
немедикаментозным методом лечения СВД. 

 
НИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ МИНЗДРАВА РУЗ  

руководитель исследований проф. Аляви А. Л. 
 

ЛЕЧЕНИЕ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА НА ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

Алиахунова М.Ю., Хакимова Р.А. 
 

Цель исследования: изучение центральной гемодинамики и функции внешнего 
дыхания, а также определение степени активности воспалительного процесса у больных 
анкилозирующим спондилоартритом (АС) при комплексном лечении, с применением метода 
«INFRAR». 

Материалы и методы: В динамике лечения было обследовано 36 больных в возрасте 
от 17 до 42 лет с достоверным диагнозом АС. Об активности воспалительного процесса в 
позвоночнике судили по данным лабораторных исследований СОЭ, СРБ-показателя 
острофазового воспаления и по таким клиническим признакам, как боль (баллы), скованность 
(мин), двигательная активность (Отто, Шобера в см.) Из функциональных исследований 
проводилось изучение функции внешнего дыхания (ФВД) (оценивалась методом 
компьютерной спирографии), комплексная оценка показателей системной гемодинамики 
методом интегральной реографии тела (ИРГТ по М.И. Тищенко).  

Исследование показало, что на фоне нормальной разовой производительности левого 
желудочка у больных АС отмечается гипердинамический режим кровообращения различных 
степеней (КР-1,52±0,05), умеренное изменение напряженности функционирования системы 
дыхания (ПНД 29,7±0,81), выявлено также повышение системного артериального импеданса 
(КИТ-84,2±0,56).  

Результаты: После проведенного лечения наблюдалось клиническое улучшение, что 
сопровождалось положительной динамикой вышеуказанных показателей, в частности 
снижалась степень нерационального гипердинамического режима кровообращения (КР 
составил 1,28±0,06, р<0,05), нормализовались показатели функционирования системы 
дыхания (ПНД 22,3±0,76, р<0,05), достоверно снижался уровень системного артериального 
импеданса (КИТ - 82,1±0,8, р<0,05).  

Таким образом, у больных АС нарушения показателей центральной гемодинамики, 
поддаются коррекции при помощи метода «INFRAR». Проведенные исследования позволяют 
заключить, что применение метода «INFRAR», в общем комплексе лечебных мероприятий, у 
больных АС приводит к постепенной ликвидации тканевой гипоксии и уменьшению 
экссудативно-воспалительных явлений в позвоночнике. Клинический эффект 
характеризовался уменьшением болей в позвоночнике и суставах, длительности скованности 
и увеличением объема движений. Никаких побочных, нежелательных эффектов на 
самочувствие больных лечение не оказывало.  

 
ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЛЕГКИХ 
Голоскокова В.Ю., Аляви А.Л., Бахтиярова Н.А., Чекина Е.Б. 

 



Цель исследования: оценка эффективности влияния метода «INFRAR» на 
функциональное состояние правых отделов сердца и легочное кровообращение у больных 
хроническими обструктивными болезнями легких (ХОБЛ). 

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 46 больных с хроническим 
обструктивным бронхитом с легкой (ОФВ 1 > 70%) и средней (ОФВ 1 = 69-50%) степенью 
обструкции в возрасте 32-56 лет вне периода обострения. 

Всем больным до и после 18-дневного курса терапии определяли функцию внешнего 
дыхания со спирографией и пневмотахометрией, оценивали симптомы диспноэ по шкале 
Борга. Кроме того, всем больным было проведено эхокардиографическое и допплер-
эхокардиографическое исследования с определением размеров полости правого желудочка 
(ПЖ), диастолической функции ПЖ, давления в легочной артерии (ЛА). Все больные были 
рандомизированы в 2 группы. Больные первой группы (n = 26) получали лечение методом 
«INFRAR» на фоне общего комплекса реабилитационной терапии для больных ХОБЛ. Больные 
второй группы (n=20) получали только общий комплекс реабилитационной терапии.  

Результаты: После проведенного лечения у большинства больных отмечалось 
уменьшение степени бронхиальной обструкции по результатам повторной спирографии. Так, 
выявлена положительная динамика ОФВ 1 (1 группа - увеличился на 20,7%, р<0,01; 2 группа - 
19,8%, р<0,01). Увеличились также МОС 75, 50% (на 17,31% и 15,6% в первой группе и 15,3% и 
13,6% во второй группе, р<0,05). Отмечалось улучшение диастолической функции ПЖ, что 
проявилось в снижении ФИР на 7,67% (р<0,05) и уменьшения ВЗРН ПЖ 8,56% (р<0,05). Не 
произошло достоверного изменения размеров полости ПЖ в обеих группах терапии, хотя и 
отмечалась достоверная тенденция к их уменьшению. Наметилась тенденция к снижению 
давления в ЛА, более выраженная в группе, получавшей терапию узкоспектральными 
инфракрасными излучателями. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что применение 
метода «INFRAR» в программе реабилитации больных ХОБЛ способно не только устранить 
обратимый компонент бронхиальной обструкции, но и снизить давление в малом круге 
кровообращения, что значительно облегчает функционирование правых отделов сердца. 

 
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ХОЛЕСТАТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ 

Аляви А. Л., Абдуллаев Х. Х., Каримов М. М. 
 

Материалы и методы: Исследования были проведены у 30 больных в возрасте от 24 
до 60 лет, перенесших холецистэктомию в течение последних 3 лет и имеющих явления 
холестатического гепатита. Биохимические исследования желчи включали определение 
содержания билирубина, холестерина, желчных кислот, липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП). Всем больным в комплексе общепринятых 
физиотерапевтических процедур (циркулярный душ, ванны, лечебные микроклизмы, 
кишечные орошения, лечебные дуоденальные зондирования, фитотерапия) назначали 
сеансы терапии по методу “INFRAR”  

Результаты исследований показали, что проведенное лечение никаких побочных, 
нежелательных эффектов на самочувствие больных не оказывало. Клинический эффект 
характеризовался уменьшением слабости, диспепсии, явлений дискомфорта, тяжести и 
болезненности в верхней половине живота, улучшением аппетита, исчезновением явлений 
иктеричности и кожного зуда. У 43% больных уменьшился размер и плотность печени. 
Достоверное улучшение и/или нормализация биохимических параметров крови наступали в 
течение одного месяца. Со стороны биохимических параметров желчи отмечалось 
увеличение содержания билирубина на 88%, желчных кислот на 23%, снижение холестерина 
на 31%. Содержание ЛПНП снизилось на 35%, а ЛПВП увеличилось на 30%. В спектре желчных 



кислот отмечено увеличение ХДХГ на 27%, при снижении пула ДХК и ХК. Величина 
хелатохолестеринового коэффициента увеличилось на 76%. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что при 
реабилитационном лечении больных перенесших холецистэктомию с явлениями 
холестатического синдрома применение метода «INFRAR» в общем комплексе лечебных 
мероприятий позволяет снизить токсическое воздействие желчных кислот на паренхиму 
печени, оказывает мембраностабилизирующий эффект на клетки печени, способствует 
снижению холестатического синдрома и улучшению качества жизни больных. 

 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Каримов М. М., Хамрабаева Ф. И., Гулямов Ш.Т. 
 

Материалы и методы: Под наблюдением находились 45 больных (28 мужчин и 12 
женщин) в возрасте от 20 до 59 лет с верифицированным диагнозом ЯБДПК в период 
обострения. 

Больные I группы (20 больных) получали омепразол в дозе по 20 мг два раза за сутки в 
течение 4-х недель. Второй группе больных, сопоставимых по возрасту, полу и особенностям 
течения заболевания и лечения дополнительно назначали сеансы терапии по методу 
“INFRAR” Кроме того, больным обеих групп эпизодически назначались спазмолитики, М- 
холинолитики, антациды. 

Результаты: Как показали результаты исследования, в первой группе болевой синдром 
купировался на 4-7 день лечения, тогда как во второй группе данный эффект был достигнут на 
2-4 сутки. Интенсивность снижения секреции соляной кислоты и пепсина в обеих исследуемых 
группах существенно не различались в оба срока исследования. Вместе с тем, по динамике 
изменений слизистого геля во второй группе больных отмечено его достоверное снижение на 
все фазы секреции на оба срока исследования. По динамике заживления язв было отмечено, 
что к концу второй недели процент заживления составил 58% в первой и 63% во второй группе 
и к концу четвертой недели 91% и 97% соответственно. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что применение метода 
«INFRAR» способствуют повышению вязкости и упругости слизистого барьера и увеличению 
устойчивости слизи к “вымывающему” действию соляной кислоты, о чем свидетельствует 
увеличение нерастворимого слизистого геля. Следовательно, эффект ИК-излучения при 
ЯБДПК больше обеспечивается цитопротективными особенностями фактора, что позволяет 
его широкое клиническое применение на фоне базисной терапии ЯБДПК.  

 
 РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЛЕГКИХ 

Аляви А.Л., Бахтиярова Н.А., Голоскокова В.Ю., Чекина Е.Б. 
 

Цель исследования: оценка эффективности применения метода «INFRAR» в 
программе реабилитации больных ХОБЛ.  

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 40 больных с хроническим 
обструктивным бронхитом с легкой (ОФВ 1>70%) и средней (ОФВ 1 = 69-50%) степенью 
обструкции в возрасте 32-56 лет на этапе медицинской реабилитации. 

Всем больным до и после 18-дневного курса реабилитации проводили детальное 
клиническое обследование, в том числе общеклинические методы, определяли функцию 
внешнего дыхания со спирографией и пневмотахометрией, оценивали сиптомы диспноэ по 
шкале Борга и качество жизни по респираторному опроснику госпиталя Св. Георгия. Все 
больные были рандомизированно разделены на 2 группы. Больные первой группы (n = 20) 
получали лечение методом «INFRAR на фоне общего комплекса реабилитационной терапии 



для больных ХОБЛ. Больные второй группы (n=20) получали только общий комплекс 
реабилитационной терапии для больных ХОБЛ.  

Результаты проведенных исследований показали, что клинический эффект 
применения метода «INFRAR» характеризовался уменьшением у больных симптомов кашля, 
одышки и общей слабости. В обеих группах наблюдалось статистически достоверное 
улучшение по шкале Борга, используемой для оценки явлений диспноэ (5,6±1,3 и 4,7±1,2 
соответственно в первой и второй группах, р<0,002). В обеих группах качество жизни 
реабилитированных больных достоверно улучшалось (41±15 и 35±16 в 1 и 2 группах 
соответственно, р<0,05). 

После проведенного лечения у большинства больных отмечалось уменьшение степени 
бронхиальной обструкции по результатам повторной спирографии. Так, выявлена 
положительная динамика ОФВ 1 (1 группа - увеличился на 21,4% , р<0,001; 2 группа - 18,3%, 
р<0,001). Увеличились также МОС 75, 50% (на 18,34% и 15,3% в первой группе и 16,6% и 14,3% 
во второй группе, р<0,001). Наряду с этим была выявлена положительная динамика пиковой 
объемной скорости выдоха (на 30,4% и 21,8% соответственно в 1 и 2 группах,  р<0,05).  

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что применение 
метода «INFRAR» в программе реабилитации больных ХОБЛ способно устранить компонент 
обратимой обструкции, что в свою очередь положительно сказывается на клиническом 
состоянии данной категории больных и способствует улучшению качества их жизни. 

 
КАФЕДРА КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ I ТАШПМИ 

руководитель исследований проф. Шадиев Х.К. 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА: ВЛИЯНИЕ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ 
Аседова Е.А 

 
Материалы и методы: Проводилось наблюдение за 102 детьми больными псориазом 

(65 девочек и 37 мальчиков), в возрасте от 3 до 14 лет. Длительность заболевания составила 
от нескольких месяцев до 5 – 6 лет.  

Все пациенты были распределены на 3 группы с учетом проводимой терапии: 1 группа 
получала традиционную медикаментозную терапию псориаза с местно-применяемым 
кортикоидсодержащим кремом «Лоринден С», 2 группа - традиционную медикаментозную 
терапию с местной терапией не содержащими гормоны препаратами линии Скин-кап; 3 
группа пациентов получала лечение методом «INFRAR» и местно - препараты линии Скин-кап. 
С целью достоверности изучения динамики регресса кожных проявлений дерматоза, а также 
состояния иммунного статуса пациентов в процессе проводимой терапии, все дети в каждой 
группе были распределены на 2 возрастных подгруппы: младшая (3-6 лет) и старшая (7-14 
лет). Исследование иммунного статуса проводилось методом стандартного набора 
моноклональных антител к дифференцированным антигенам: CD3 (Т-лимфоциты) CD4 (Т-
хелперы), CD8 (Т-супрессоры), CD16 (В-лимфоциты), CD22 (NK-клетки). 

Результаты исследования иммунного статуса пациентов обеих возрастных подгрупп в 
группах проводимой терапии показало, что в первой группе детей влияние традиционной 
терапии на динамику показателей клеточного иммунитета минимально. У больных второй 
группы после лечения регистрировалась относительно положительная динамика разрешения 
кожных проявлений дерматоза. В иммунном статусе пациентов несколько возрос общий пул 
Т-лимфоцитов в обеих возрастных подгруппах, однако, показатели клеточного иммунитета 
варьировали в пределах, характеризующих аналогичные в первой группе проводимой 
терапии.  



У пациентов из третьей группы лечения, получавшей лечение методом «INFRAR», в 
сочетании с местным применением нестероидных препаратов линии Скин-кап, динамика 
регресса кожных высыпаний была наиболее значительной. При повторном исследовании 
иммунного статуса пациентов данной группы лечения в обеих возрастных подгруппах 
зарегистрирован выраженный иммуномодулирующий эффект. Достоверно изменение 
показателей общего пула Т-лимфоцитов до возрастных норм, снижение в периферической 
циркуляции у детей старшей возрастной подгруппы количества В-лимфоцитов до цифр 
физиологической нормы, нормализация у пациентов младшей возрастной подгруппы 
показателей Т-супрессоров, а также снижение количества Т-лимфоцитов с хелперной 
активностью.  

Таким образом, пролиферативные и функциональные изменения показателей 
клеточного иммунитета в периферической циркуляции у детей, больных псориазом наиболее 
эффективно корригируется при использовании в терапии метода «INFRAR». Применение 
данной методики при псориазе у детей обеспечивает более быструю динамику разрешения 
клиники дерматоза, нормализацию показателей клеточного иммунитета, значительно 
снижает койко-дни в условиях стационарного лечения дерматоза. 

 
КАФЕДРА ХИРУРГИИ ТАШМИ 2 ПРИ КБНП 

Проф. Аталиев А.Е. 
 

ЛЕЧЕНИЕ ДИФФУЗНЫХ И РАЗЛИТЫХ ПЕРИТОНИТОВ 
Аталиев А.Е., Мавлянов, Рахимов Б., Пардаев 

 
Материалы и методы: Исследования проведены у 55 больных с перитонитом в 

возрасте от 17 до 63 лет. Исследованные больные были разделены 
на две группы: I группу составили 25 больных с перитонитом, лечение которых 

проведено общепринятым методом: оперативное вмешательство с тщательной санацией 
брюшной полости и ликвидацией патологического очага, дезинтоксикационная терапия, 
антибиотики, общеукрепляющие средства, обработка раны. II группу составили 30 больных с 
перитонитом, которым наряду с общепринятым лечением ежедневно в течение 5 суток 
применяли ИК-воздействие, как во время операции, так и в послеоперационном периоде. 

Результаты: Проведенные исследования показали, что общепринятый метод лечения 
больных с перитонитом не обеспечивает полной утилизации кислорода в тканях, что создает 
определенные предпосылки для генерации свободно-радикального окисления, и только 
благодаря резкому напряжению активности ферментов АОС - СОД и КТ, снижается уровень 
продуктов ПОЛ - АГП и МДА - и связанных с ними показателей CМП и ССЭ по сравнению с 
исходным периодом (до лечения). 

У больных II группы отмечается улучшение окислительно-восстановительных 
процессов - снижение показателей АГП и МДА уже к 3 суткам на 33,7% и 54,3%; а к 5 суткам - 
на 46,56% и 54,6% соответственно по сравнению с дооперационным периодом; уровень СМП 
и ССЭ достоверно снижается к 3 суткам на 27,7% и 17,5%, а к 5 суткам - на 28,0% и 18,4%, 
соответственно по сравнению о исходным периодом. Активность ферментов системы AOС - 
СОД и КТ повышалась к 3 суткам на 61,7% и 13,2% соответственно по сравнению с 
дооперационным периодом, а к 5 суткам снижалась и приближалась к значениям 
практически здоровых лиц. 

Таким образом, проведенные нами исследования показывают, что применяемые 
обычные методы послеоперационного ведения больных являются недостаточно 
эффективными в восстановлении нарушенных метаболических показателей. Сочетанное 
применение последовательного курса ИК-воздействия вместе с общепринятым методом 



повышают эффективность лечения, направленного на коррекцию выявленных нарушений 
системы ПОЛ-АОС, параметров эндотоксемии, ускоряет заживление, что клинико-
патогенетически обосновывает включение метода «INFRAR» в лечение больных с 
перитонитом. 

 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ У БОЛЬНЫХ С ПЕРИТОНИТОМ 

Аталиев А.Е., Мавлянов А.Р., Рахимов Б.К., Нечмирева Т.С. 
 

Материалы и методы: В исследованиях, проведенных на 18 больных с диффузным и 
разлитым перитонитом изучен микробиологический пейзаж перитонеального экссудата. Из 
них 9 больных получали традиционную терапию (I группа) и 9 больным дополнительно к 
традиционному лечению во время операции и в послеоперационный период в течение 5 дней 
назначали ИК-воздействие (метод «INFRAR») (II группа).  

Результаты: В I группе не отмечено снижение бактериальной контаминации, а в 
некоторых случаях наблюдался ее рост. Во II группе отмечалось уже к концу операции 
снижение бактериальной контаминации, а к третьим суткам у 85,7% больных не отмечен рост 
бактерий, в том числе таких грамотрицательных микроорганизмов, которые с большим 
трудом поддаются специфической антибиотикотерапии.  

Применение инфракрасного излучения в комплексе лечения диффузных и разлитых 
перитонитов привело к снижению бактериальной контаминации перитонеального экссудата, 
тем самым способствовало снижению послеоперационных осложнений и летальности. 

 
КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ №1, ТАШПМИ 
руководитель исследований проф. Сулейманов А. С. 

 
 ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН У ДЕТЕЙ 

А.С. Сулейманов, Вахидов А.Ш., Сафаев А.С., Файзиев Ж.Н. 
 

Материалы и методы: Лечение гнойных ран методом «INFRAR» проводилось у 14 
детей в возрасте от 3 до 11 лет. В качестве контрольной группы был изучен катамнез и 
отдаленные результаты аналогичной гнойной хирургической раны у 15 детей примерно этого 
же возраста. Клиническое течение заболевания характеризовалось превалированием 
местных симптомов над общими, в редких случаях наблюдалось повышение температуры 
тела, общая слабость. При санации раны в основном применялись растворы фурацилина 
(1:5000), 3% перекиси водорода. Сеансы терапии назначались на открытую поверхность раны, 
непосредственно после перевязки раны или же во время ее. 

Результаты: Во время проведения терапевтических процедур больные более старшей 
возрастной группы четко и определенно указывали на улучшение общего состояния во время 
или в конце терапии, последнее выражалось в уменьшении болевого фактора, чувство 
прилива крови и повышение местной температуры. В случаях когда рана была осложнена 
потерей поверхностной и глубокой чувствительности, из-за глубины механической травмы, у 
детей исследуемой группы, в отличии от контрольный группы, в несколько раз быстрее 
восстанавливалась местная чувствительность тканей. В среднем в контрольной группе 
больных рана эпителизировалась в течение 10-12, а в исследуемой группе за 6-8 дней. 

Таким образом, применение метода «INFRAR» положительно влияет на процессы 
регенерации при гнойной хирургической инфекции. Достоверно сокращаются сроки лечения 
и наблюдения, больных с данной патологией.  
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 ЛИКВИДАЦИЯ ОСТАТОЧНЫХ ПОЛОСТЕЙ ПОСЛЕ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ 



А.С.Сулейманов, Ж.И.Файзиев, А. С. Сафаев 
 
Материалы и методы: Наблюдения проводились за 53 больными в возрасте от 3 до 14 

лет с эхинококкозом печени. Ликвидация остаточных полостей эхинококкоза печени 
проводилась закрытым методом. Для оптимизации процесса и времени закрытия остаточной 
полости в 11 случаях в послеоперационном периоде проводилось воздействие ИК-
излучением по методу «INFRAR». 

Результаты наблюдений показали, что при применение метода «INFRAR» позволило 
избежать нагноения раны, ускорило закрытие остаточных полостей и способствовало 
заживлению ран первичным натяжением. 

 
АРТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СКАЛ,  

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ ТАШГОСМИ 2 
руководитель исследований проф. Салиев Т. С. 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ И РЕАКТИВНЫМ АРТРИТАМИ 

Солиев Т.С., Абдураимова М.М., Абдувалиев А.А., Валиева С.М. 
 
Материалы и методы: Метод «INFRAR» использовался при лечении 40 больных с 

ревматоидным артритом (РА) и 24 больных реактивным артритом урогенитальной и 
энтероколитической этиологии (РеА). Диагнозы устанавливались по критериям АРА, были 
подтверждены лабораторными и рентгенологическими обследованиями. Лечение 
подбиралось с учетом активности заболевания, висцеральных поражений, у больных РеА 
также с учетом этиологии. Срок лечения в среднем составил 14 дней.  

Результаты: установлено, что у больных РА отмечается улучшение общего состояния, 
повышение аппетита, нормализация функций кишечника, появление бодрости, заметно 
уменьшается утренняя скованность (уже на первой неделе лечения), к концу лечения 
практически у всех длительность её составляла не более 1-1,5 часа (р<0,05). Также 
отмечалось достоверное уменьшение суставных болей и их опухание по индексу Ричи 
(р<0,05), функционального теста Ли (р<0,05) и СОЭ (р<0,5). У одной больной отмечалось 
полное восстановление движения в локтевом суставе, начавшееся анкилозирование и 
ограничение движения которого, наблюдалось в течение последних 4 месяцев. Из 2 
гормонозависимых больных, принимавших преднизолон в дозе 10 мг в течение 2 лет, дозы 
удалось снизить до 7,5 мг без побочных явлений на фоне улучшения течения заболевания. У 
больных с ревматоидными узелками отмечалось уменьшение их размера, а у больных с 
нефритом при повторном анализе мочи исчез белок.  

У больных с РеА также отмечалось улучшение общего состояния, достоверное 
уменьшение количества воспаленных суставов (р<0,05), уменьшение болевого суставного 
индекса Ричи (р<0,05) и улучшение функционального теста Ли (р<0,05) и СОЭ (р<0,5).  

По окончании 14 дневного курса лечения ни у одного больного никаких побочных явлений 
со стороны внутренних органов, ЦНС и кожи не отмечалось, что подтвердилось контрольными 
анализами крови и мочи, а также анализами крови на АЛТ, АСТ, мочевину и креатинин до и 
после лечения. 

 
КАФЕДРА  АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ТАШГОСМИ I 

руководитель исследований проф. Каттаходжаева М.Х. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ГЕНИТАЛИЙ 

Кейнова Л.Е., Турбанова У.В., Каттаходжаева М.Х. 
 
Цель исследования: сравнительная оценка эффективности традиционного лечения 

больных с хроническими неспецифическими воспалительными заболеваниями органов 
малого таза, и комбинированного – традиционная + метод «INFRAR». 



Материалы и методы: Под наблюдением находилось 30 больных с хроническими 
неспецифическими воспалительными заболеваниями; возраст их колебался от 26 до 40 лет, 
менструальная функция у 17 из них была не изменена, у 6 отмечена альгодисменорея, у 4 - 
гиперполименорея; у 3 - нерегулярный менструальный цикл. Генеративная функция 
представлена - первичным бесплодием у 2 больных; у 1 вторичное бесплодие. Из гине-
кологических заболеваний также отмечены: миома 4-5 недель – 2 больных; эрозия шейки 
матки - у 6; синдром Штейна - Левинталя - у 3.  

В процессе рандомизированного исследования все больные были разделены на две 
группы; 

I группа – больные, получавшие традиционную терапию 
II группа – больные получавшие комбинированную терапию (традиционная + «INFRAR»). 
Результаты: отмечена достоверная эффективность применения комплексной терапии 

хронического неспецифического воспалительного процесса органов гениталий. Это 
отражалось как в клинических, так и в лабораторных данных, а также данных 
бактериологических исследований. Во второй группе пациентов нормализация микрофлоры 
влагалища наступала на 7-8 день, тогда как в I группе это имело место лишь на 13-14 день. 
Продолжительность лечения также была достоверно ниже и составила во второй группе -12,5 
дней, тогда как в первой -24 дня. 

 
НИИ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

руководитель исследований проф. Исмоилов С. И. 
 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ПОДОСТРЫМ 
ТИРЕОИДИТОМ 

Нугманова Л.Б., Давлятов С.Я., Усманова Д.С. 
 
Цель исследований: изучение влияния метода «INFRAR» на белковый спектр крови у 

больных подострым тиреоидитом (ПТ).  
Материалы и методы: Воздействие ИК-излучением проводилось 10 больным женского 

пола с ПТ средней тяжести и вялотекущей формы в возрасте 19-28 лет. Контрольную группу 
составили 10 здоровых доноров. Лечение проводилось в течение 10 дней. 

У всех больных были изучены белковые фракции (-α1,-α2, -β, -γ) крови до и после 
проведенного воздействия. До начала терапии отмечено достоверное понижение α1–фракции 
3,72±0,25 ( N 5,52±0,70) и β-фракции 7,48±0,17 (N 12,19±1,01); повышение α2-фракции 
6,18±0,30 (N 4,64± 0,54) и γ-фракции 19,71±0,55 (N 12,62±0,79).  

Результаты: После проведенного воздействия у 90% больных показатели α1-фракции 
нормализовались, уровень α2-фракции не изменился, у 80% больных отмечалась тенденция 
к нормализации β, и γ-фракций 

Таким образом метод «INFRAR» может явиться дополнительным средством для лечения 
и ускорения процессов выздоровления больных с подострым тиреоидитом.  

 
КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ ВОП 1, ТАШГОСМИ 2 

руководитель исследований проф. Рустамова М.Т. 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
М.Т. Рустамова, С.И. Садикова, А.Д. Семенихина,  

А.К. Махкамов 
 
Цель исследования: изучение гипотензивной эффективности и переносимости метода 

«INFRAR», а также его влияния на некоторые метаболические факторы у больных 
гипертонической болезнью (ГБ).  

Материалы и методы: обследовано 16 больных (10 мужчин и 6 женщин) с умеренной 
гипертонией в возрасте 45,5±3,5 лет, длительность заболевания от 5 до 8 лет. Липиды крови 
изучались общепринятыми стандартными биохимическими методами исследования, 



проводились электрокардиографические (ЭКГ) и эхокардиографические (ЭХОКГ) 
исследования. Гипотензивный эффект оценивали с помощью традиционного измерения АД и 
критерием эффективности лечения принималось снижение АД на 20 % и более по сравнению 
с исходным уровнем. Больные были разделены на две группы, I группа – 8 больных 
принимали берлиприл в дозе 10 мг в сутки, II группа – 8 больных получали комбинированную 
терапию берлиприлом в дозе 5 мг + метод «INFRAR» в течение 4-х недель. 

Результаты исследования показали что в первой группе больных удовлетворительный 
гипотензивный эффект установился у 71 % к концу второй недели. Во II-ой группе 
гипотензивный эффект достигался у 91 % больных в начале второй недели. Отмечалось 
снижение уровня общего холестерина на 4,9 % в I-ой группе и на 7 % во II-ой группе, 
холестерина липопротеидов низкой плотности 8,2 % в I-ой группе и 10 % во II-ой группе 
(Р<0,05), холестерин липопротеидов высокой плотности практически не менялся.  

 
ВЛИЯНИЕ НА ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЮ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

М.Т. Рустамова, Е.М. Садикова, В.Б. Мясник, Д.А. Мирзаева. 
 
Цель исследования: оценка гиполипидемической эффективности применения метода 

«INFRAR». 
Материалы и методы: обследованы 11 больных ИБС, в возрасте 43,7±1,4 лет, с 

длительностью заболевания от 2 до 5 лет, стабильной стенокардией II-III ФК с первичной 
холестеринемией (уровень общего холестерина (ХС) более 6,5 ммоль/л) не корригируемой 
гиполипидемической диетой. Всем больным проводились процедуры с воздействием ИК-
излучения.  

Результаты исследования показали, что достоверно уменьшалась концентрация общего 
ХС на 21,5% (Р<0,05), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) на 27,8% (Р<0,05), ХС 
липопротеидов очень низкой плотности на 12,2%, триглицеридов на 14,2% (Р<0,05), 
отмечалось недостоверное увеличение ХС липопротеидов высокой плотности на 9,2% 
(Р>0,05). У 73,7% больных достигнут «желаемый» уровень общего ХС и ХС ЛПНП, остальным 
26,3% больным назначили комплексную медикаментозную антиатерогенную терапию, после 
чего получили «желаемый» уровень ХС и ХС ЛПНП.  

Таким образом, метод «INFRAR» обладает гиполипидемической эффективностью и может 
быть включен в комплексную терапию больных с ИБС стабильной стенокардией. 

 
САМАРКАНДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра детских болезней №1 
 

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 
Шарипова О.А., Мелиева Г.А., Рузиев Р.Р., Мухаммадиева Л.А. 

 
Цель исследования: изучение влияние метода «INFRAR» на иммунную систему и 

антигенсвязывающие лимфоциты у детей с хронической пневмонией.  
Материалы и методы: Исследовали Т-лимфоциты и их субпопуляции, В-лимфоциты, 

фагоцитарно активные лейкоциты и количество антигенсвязывающих сенсибилизированных 
лимфоцитов к легочной ткани.  

Под наблюдением находилось 50 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Все обследованные дети 
с хронической пневмонией были распределены на 2 группы: I группу составили 20 больных 
детей, получавших общепринятое лечение; II группу -30 детей, получавших на фоне 
общепринятой терапии ИК-воздействие. Контрольную группу составили 20 здоровых детей. 

Результаты: При сопоставлении влияния общепринятой терапии и метода «INFRAR» на 
клиническое течение хронической пневмонии, нами выявлено, что применение ИК-излучения 
способствовало более быстрому клиническому выздоровлению, среднее пребывание 
больных в стационаре сократилось на 7 дней. 

Исследование в период выздоровления у больных получавших общепринятую терапию 
показали, что к концу лечения, несмотря на клинические улучшения, не происходит 
достаточного восстановления иммунного статуса. При этом количество Т- и В- лимфоцитов и 



их субпопуляции Т-хелперов и супрессоров остаются еще сниженными соответственно 
(Р<0,001), (Р<0,005), что приводит к рецидированию заболевания. 

У больных получавших ИК-воздействие отмечалось улучшение всех изученных 
параметров по сравнению с исходными данными и с показателями первой группы (Р<0,001), 
а также снижалось АСЛ до 3,2±0,12%, в сравнимой группе данный показатель находился в 
пределах 4,5±0,1%, (Р<0,01). 

Таким образом, применение метода «INFRAR» в комплексном лечении хронической 
пневмонии способствовало улучшению клинических проявлений, показателей иммунитета и 
АСЛ.  

 
ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ОСТРЫХ ПНЕВМОНИЯХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 
Бобомуратов Т.А., Мелиева Г.А., Расулева О.Г. 

 
Материалы и методы: Обследовано 105 детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, 

больных острой пневмонией, которые были распределены в четыре группы в зависимости от 
проводимого лечения и метода иммуностимулирующей терапии. Первую группу составили 30 
больных детей, получавших обычную терапию, во вторую группу вошли 20 больных, которым 
проводился УЗТ, третью группу составили 25 детей, получавших дарсонваль, в четвертую 
группу входили 30 детей, получавших ИК-воздействие.  

Все наблюдаемые больные в день поступления и различные сроки подвергались клинико-
лабораторному и рентгенологическому обследованиям. Состояние клеточного и 
гуморального иммунитета оценивали по содержанию в крови Т-лимфоцитов и их 
субпопуляций, В-лимфоцитов, О-клеток, иммуноглобулинов А, М, G, фагоцитарной 
активности нейтрофилов и ЦИК. 

Результаты: Изучение воздействия УЗТ, дарсонваля и ИК-излучения на иммунный статус 
больных в период выздоровления выявило иммуностимулирующее влияние. Отмечалась 
нормализация Т-лимфоцитов, хелперов, супрессоров, а также количества В-лимфоцитов и 
концентрации иммуноглобулинов. Несколько повышенным оставались количество О-клеток и 
ЦИК у больных, получавших дарсонваль и УЗТ. Необходимо отметить, что количество 
фагоцитарно активных лейкоцитов и ЦИК у больных, получавших ИК-воздействие макси-
мально приближались к показателям здоровых детей. 

Сравнительный анализ иммунологических параметров между II, III, IV группами в период 
выздоровления не обнаружил достоверных различий. Следует отметить, что если при 
общепринятой терапии улучшение иммунологических показателей наблюдалось у 72,1% 
больных, то при применении УЗТ, дарсонваля и ИК-излучения, улучшение иммунитета было 
соответственно у 82,5%, 75,0%, 85,5% больных. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОСТАЗА ПРИ ОСТРЫХ ПНЕВМОНИЯХ  

У ДЕТЕЙ 
Т.А. Бобомуратов, Х.М. Маматкулов, Д.М. Маматкулова 

 
Цель исследования: Оценка влияния применения метода «INFRAR» на некоторые 

показатели системы гемостаза при острых пневмониях у детей раннего возраста. 
Материалы и методы: Для решения поставленных задач обследовано 60 детей раннего 

возраста с острой пневмонией. В зависимости от проводимого лечения все больные были 
распределены на две группы: I группа – 20 больных, получавших общепринятую терапию; II 
группа – 22 пациента, получавшие ИК-воздействие на фоне обычной терапии, и III группа – 18 
больных, получавших ИК-воздействие в сочетании с лимфотропной гепаринотерапией. Для 
оценки коагуляционного и тромбоцитарного звеньев системы гемостаза изучались 
концентрация фибриногена, протромбиновая активность, микрокоагуляционный тест, 
агрегационная функция тромбоцитов по данным гемолизат агрегационного теста и 
количество тромбоцитов. Для характеристики антисвертывающей системы определялись 
гепариновое время и фибринолитическая активность крови (ФАК). 

Результаты: Под влиянием ИК-воздействия произошли определенные положительные 
сдвиги в системе гемостаза. Сравнительная оценка результатов показателей 



коагуляционного гемостаза в динамике у больных острой пневмонией показала, что у 
больных, получавших общепринятую терапию, протромбиновый индекс повышался 
незначительно (85,2±5,4%; Р<0,1), а у больных II группы был близок к норме (92,4±5,53, 
Р<0,05). Аналогичные изменения были получены по содержанию фибриногена в крови. 

Анализ результатов показателей микрокоагулограммы у больных пневмонией показал, что 
ИК-излучение оказывало позитивное влияние на показатели микрокоагулограммы, 
отмечалось достоверное снижение свертывающей активности 18,1±1,2% (Р<0,001) и времени 
достижения свертывающей активности. 

Сравнивая эффективность терапии по данным гемолизат агрегационного теста, следует 
отметить, что у тех больных, в комплексе лечения которых использовался метод «INFRAR», 
происходит более стойкая нормализация этих показателей: достоверно снижается 
максимальная концентрация МК (13,1±0,5 сек; Р<0,05), а субпороговая концентрация 
гемолизата повышается (35,0±1,4 сек; Р1<0,05), улучшается индекс агрегации тромбоцитов 
(1,47±0,02, Р<0,001), одновременно наблюдается нормализация количества тромбоцитов в 
периферической крови.   

Сравнение данных антисвертывающей системы показали, что в группе больных 
получавших ИК-воздействие, активность фибринолитической ситемы после лечения 
достоверно повышалась (Р<0,001), а гепариновое время возвращалось к норме 53,1±3,3 сек 
(Р<0,001). 

Больным с осложненной пневмонией с декомпенсированными нарушениями 
свертывающей и противосвертывающей систем крови, метод «INFRAR» применялся в 
сочетании с региональной лимфатической гепаринотерапией. Применение ИК-излучения с 
антикоагулянтами лимфотропным способом вызывает снижение коагуляционной активности 
крови. Сочетанное применение гепарапина и ИК-излучения в комплексе базисной терапии 
уже на 6-7 день лечения осложненной пневмонии способствует нормализации большинства 
параметров свертывающей и противосвертывающей систем крови.  

Таким образом, включение в комплекс общепринятого лечения метода «INFRAR», у 
больных с пневмонией с исходными компенсированными и субкомпенсированными 
нарушениями гемокоагуляции оказывает отчетливое гипокоагуляционное влияние и приводит 
к некоторой активации противосвертывающей системы, устраняет локальное 
внутрисосудистое свертывание крови. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ У 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
М. X. Шарапова, Т. А. Бобомуратов, О. А. Шарипова 

 
Цель исследования: изучение эффективности воздействия региональной лимфотропной 

терапии и метода «INFRAR» на иммунную систему и клиническое течение острой и затяжной 
пневмонии. 

Материалы и методы: Всего нами было обследовано 136 детей раннего возраста, в том 
числе 30 здоровых детей. Все обследованные больные дети с пневмонией были 
распределены на 2 группы: 1-ю группу составили 50 больных (39 с острой и 11 с затяжной 
пневмонией), получавших традиционную антибиотикотерапию с внутримышечным способом 
введения; во 2-ю группу были включены 56 больных (44 ребенка с острой и 12 детей с 
затяжной пневмонией), получавших антибиотики претрахеальным и ретростернальньм 
лимфатическим способом в сочетании с ИК-воздействием. 

Критериями для оценки эффективности проводимой терапии у всех больных были 
динамика клинической картины, данные лабораторных, рентгеноскопических исследований, 
наличие осложнений и исход заболевания. Для изучения иммунного статуса в день 
поступления и в различные сроки определяли содержание Т-лимфоцитов, их субпопуляции, 
В-лимфоцитов, фагоцитарно активных лейкоцитов, количество антигенсвязывающих 
сенсибилизированных лимфоцитов (АСЛ) к легочной ткани и циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК). 

Результаты: Установлено, что основные симптомы заболевания в группе детей, 
получавших РЛАТ и ИК-терапию, купировались в более короткие сроки (почти в 2 раза 
быстрее) по сравнению с больными, леченными традиционными методами. У больных 



основной (2-й) группы интоксикация держалась 2—4 дня, лихорадка купировалась на 2—3-й 
день, к 4-м суткам у 7 больных отмечено частичное и 43 больных полное купирование 
бронхообструктивного синдрома. На 7—8-й день лечения у детей этой группы уменьшились 
или полностью исчезли хрипы в легких, ухудшения состояния ни у одного больного не 
выявлено, в ранние сроки восстановились сон и аппетит. Анализ результатов 
рентгенологических исследований показал, что при традиционном способе лечения к 10-му 
дню терапии улучшение рентгенологических данных отмечено у 56,5% больных, в то же время 
во 2-й группе этот показатель составил 90%. 

Применение РЛАТ и метода «INFRAR» в комплексе лечения позволило уменьшить 
длительность пребывания больного в стационаре на 4,9 сут при остром и 6,0 сут при затяжном 
течении пневмонии, что экономически, безусловно, выгодно. 

Таким образом, предлагаемый нами способ терапии обладает высокой клинической 
эффективностью при пневмониях, предупреждает развитие геморрагического синдрома и 
гнойных осложнений в легких, способствует более быстрому разрешению воспалительного 
процесса, позволяет сократить кратность применения и дозу антибактериальных и других 
препаратов. 

Показатели иммунной реактивности в период разгара заболевания, до начала лечения 
острой и затяжной пневмонии, свидетельствовали о достаточно глубоких нарушениях 
иммунного статуса. Данный период сопровождался у всех больных выраженной депрессией 
Т-системы иммунитета и изменением количества В-лимфоцитов. Другие изменения касались 
снижения значений фагоцитоза и повышения уровня ЦИК. 

Исследование в периоде выздоровления у больных, получавших общепринятую терапию, 
показало, что к концу лечения, несмотря на клинические улучшения, не происходит 
достаточного восстановления иммунного статуса больного при остром и затяжном течении 
пневмонии. При этом количество Т-лимфоцитов и их субпопуляций остается все еще 
сниженным. Это создает предпосылки для формирования затяжного течения заболевания, 
развития супер- и микст-инфекции.  

Изученная нами возможность коррекции иммунных нарушений под влиянием РЛАТ и ИК-
терапии дала положительный результат. Отмечались улучшения всех изученных параметров 
по сравнению с исходными данными и с показателями детей 1-й группы. Если традиционная 
терапия не приводила к нормализации фагоцитарной активности лейкоцитов и уровня ЦИК, 
то при использовании новых методов уже в конце лечения не отмечалось достоверных 
различий показателей от таковых у здоровых детей. 

Было интересно также оценить результаты исследования по определению содержания 
АСЛ к легочной ткани на фоне различных методов лечения. У больных, получавших 
традиционную терапию, уровень АСЛ снижался недостоверно. У больных, получавших РЛАТ 
в сочетании с ИК-терапией, в момент выписки отмечено значительное снижение уровня АСЛ. 

Хотя эти показатели превышали показатели здоровых детей, но тем не менее были 
достоверно (р<0,001) ниже, чем показатели в группе, получавшей традиционную терапию, что 
указывало на более полное устранение воспалительного процесса в легких при 
использовании новых методов терапии. 

Следует отметить, что на фоне общепринятой терапии иммунологические показатели 
улучшились у 65,5% больных, а применение РЛАТ и метода «INFRAR» способствовало 
улучшению иммунного статуса у 87,5% больных острой пневмонией. 

Таким образом, проведенные нами клиническо-иммунологические исследования 
свидетельствуют об значительной эффективности РЛАТ и метода «INFRAR» в комплексном 
лечении острых и затяжных пневмоний. Предлагаемый способ лечения позволяет сократить 
длительность пребывания больного в стационаре на 4-5 сут, а также расход лекарственных 
средств и кратность инъекций. 

 
КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ ВОП 1, ТАШГОСМИ 2 

руководитель исследований проф. Рустамова М.Т. 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
М.Т. Рустамова, С.И. Садикова, А.Д. Семенихина,  

А.К. Махкамов 



 
Цель исследования: изучение гипотензивной эффективности и переносимости метода 

«INFRAR», а также его влияния на некоторые метаболические факторы у больных 
гипертонической болезнью (ГБ).  

Материалы и методы: обследовано 16 больных (10 мужчин и 6 женщин) с умеренной 
гипертонией в возрасте 45,5±3,5 лет, длительность заболевания от 5 до 8 лет. Липиды крови 
изучались общепринятыми стандартными биохимическими методами исследования, 
проводились электрокардиографические (ЭКГ) и эхокардиографические (ЭХОКГ) 
исследования. Гипотензивный эффект оценивали с помощью традиционного измерения АД и 
критерием эффективности лечения принималось снижение АД на 20 % и более по сравнению 
с исходным уровнем. Больные были разделены на две группы, I группа – 8 больных 
принимали берлиприл в дозе 10 мг в сутки, II группа – 8 больных получали комбинированную 
терапию берлиприлом в дозе 5 мг + метод «INFRAR» в течение 4-х недель. 

Результаты исследования показали что в первой группе больных удовлетворительный 
гипотензивный эффект установился у 71 % к концу второй недели. Во II-ой группе 
гипотензивный эффект достигался у 91 % больных в начале второй недели. Отмечалось 
снижение уровня общего холестерина на 4,9 % в I-ой группе и на 7 % во II-ой группе, 
холестерина липопротеидов низкой плотности 8,2 % в I-ой группе и 10 % во II-ой группе 
(Р<0,05), холестерин липопротеидов высокой плотности практически не менялся.  

 
ВЛИЯНИЕ НА ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЮ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

М.Т. Рустамова, Е.М. Садикова, В.Б. Мясник, Д.А. Мирзаева. 
 
Цель исследования: оценка гиполипидемической эффективности применения метода 

«INFRAR». 
Материалы и методы: обследованы 11 больных ИБС, в возрасте 43,7±1,4 лет, с 

длительностью заболевания от 2 до 5 лет, стабильной стенокардией II-III ФК с первичной 
холестеринемией (уровень общего холестерина (ХС) более 6,5 ммоль/л) не корригируемой 
гиполипидемической диетой. Всем больным проводились процедуры с воздействием ИК-
излучения.  

Результаты исследования показали, что достоверно уменьшалась концентрация общего 
ХС на 21,5% (Р<0,05), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) на 27,8% (Р<0,05), ХС 
липопротеидов очень низкой плотности на 12,2%, триглицеридов на 14,2% (Р<0,05), 
отмечалось недостоверное увеличение ХС липопротеидов высокой плотности на 9,2% 
(Р>0,05). У 73,7% больных достигнут «желаемый» уровень общего ХС и ХС ЛПНП, остальным 
26,3% больным назначили комплексную медикаментозную антиатерогенную терапию, после 
чего получили «желаемый» уровень ХС и ХС ЛПНП.  

Таким образом, метод «INFRAR» обладает гиполипидемической эффективностью и может 
быть включен в комплексную терапию больных с ИБС стабильной стенокардией. 

 
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ТАШПМИ 

Ким С.В. 
 
Экспериментальное исследование проведено на 200 белых беспородных крысах-самцах, 

массой 100-150 гр. в ЦНИЛе II-ТашГосМИ; узкоспектральные ИК-излучатели предоставлены 
НПО «Физика-Солнце». 

Исследование строилось на модели спаечной болезни брюшной полости по методике 
Абдихакимова А.И. (1995). Метод Абдухакимова А.Н. заключался в механическом 
раздражении-скарификации серозы тонкого кишечника и париетальной брюшины 
симметрично в обе стороны от срединной раны на протяжении 1-2 см. волосяной щеткой до 
образования точечных петехий - «кровяной росы». 

Целесообразность выбора методик объясняется важностью роли травмы в патогенезе 
спайкообразования. 

Эксперимент проходил в два этапа. 
На первом этапе проводился подбор оптимальных доз папаина и предложенных нам НПО 

«Физика-Солнце» типов ламп, экспозиции и расстояния воздействия керамических 



излучателей. После проведения модели спаечной болезни животных разделили на группы 
воздействия папаином и ИК-излучателей. В первой группе исследовалось воздействие 
инстилляции 0,1%, 0,5% и 1% раствора папаина на количество и характер спаек в брюшной 
полости. Во второй группе - применялись излучатели типа GI, ZB и АК. Воздействие 
проводилось в течении 10 дней. Установлено на 21 сутки после проведения операции при 
макроскопической оценке спаечного процесса по методике David A. Colasante at al. (1981), что 
оптимальным является применение 0,5% раствора папаина и 10 мин. воздействие ZB и GI с 
расстояния 20-25 см. 

Вторым этапом проведена сравнительная оценка применения папаина, керамических ИК-
ламп и их комплексного применения. 

Животных разделили на 5 групп: 
I группа - интактные; 
II группа - с моделированной спаечной болезнью, но без воздействия ИК-излучателей и 

папаина; 
III группа - с моделированной спаечной болезнью и воздействием узкоспектральными ИК-

керамическими излучателями; 
IV группа - с моделированной спаечной болезнью и использованием протеолитического 

фермента растительного происхождения - папаина; 
V группа — с  моделированной  спаечной  болезнью  и  комплексным воздействием ИК- 

излучения и папаина. 
В каждой серии и на каждый срок опыта использовано 8-12 особей. 
Операция и выход животных из эксперимента производились под тиопенталовым наркозом 

в дозе 50 мг/кг — интрабрюшинно. Операционный доступ - срединная лапаротомия. 
У животных III-V групп - сразу после проведения модели спаечной болезни, через открытую 

брюшную полость осуществляли воздействие керамическими лампами ZB с расстояния 20-
25 см и длительностью 10 мин, инстилляцию 1-2 мл 0,5% раствора папаина и комплексного 
применения соответственно. В послеоперационном периоде продолжали облучение области 
раны лампами GI в течении 10 мин. и внутрибрюшинное введение раствора папаина. Лечение 
продолжали в течении 7-10 дней. 

Забой осуществлялся на 3, 7, 14, 21 сутки методом мгновенной декапитации. При вскрытии 
брюшной полости животных также осуществлялась макроскопическая оценка спаечного 
процесса, забор крови на свободный и белковосвязанный оксипролин (характеризующий 
метаболизм коллагена) и ткани брюшины с подлежащими образованиями из области раны 
передней брюшной стенки и зоны скарификации кишечника для световой и сканирующей 
электронной микроскопии. Ткани фиксировали в 12% нейтральном формалине и забуферном 
2,5% растворе глютаральдегида. После соответствующей проводки биоптаты заливали в 
парафин или аралдит. Затем изготавливали парафиновые и полутонкие срезы толщиной 
соответственно 5-6 и 1-2 мкм. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-эозином, а 
полутонкие - фуксином-метиленовым синим. 

Проведенные исследования показали, что спаечный процесс во II группе развился у всех 
40 животных (100%), причем у двух развилась острая спаечная кишечная непроходимость, 
закончившаяся смертью животных (на 12 и 15 сутки эксперимента). Выраженность спаечного 
процесса была таковой: в 65% случаев спаечный процесс был выраженным, в 30% -
умеренным и в 5% отмечалось наличие единичных спаек. В III группе спайки отмечались в 
60% случаев и отмечалась тенденция к снижению степени спаечного процесса за счет 
уменьшения животных с выраженным спаечным процессом и увеличением количества 
животных с умеренным и слабым спайкообразованием. Подобное отмечалось и в IV группе. 
В V группе доля животных со спаечным процессом составила 15% и характеризовалась 
отсутствием выраженного спаечного процесса. 

Микроскопическая картина выражалась в том, что через 3 суток после травматического 
воздействия, во II группе в отличие от I (интактные животные), наблюдается утолщение 
соединительнотканной основы брюшины, содержание в ней нежных коллагеновых волокон, 
фибробластов, увеличение и расширение сосудов, стаз эритроцитов и диапедез, резкая 
инфильтрация мононуклеарами, базофильными и нейтрофильными клетками. В отдельных 
местах имеются на значительном протяжении дефекты мезотелиальной выстилки. Эти 
участки покрыты клетками перитонеального экссудата, состоящих преимущественно из 
макрофагов и лимфоидных клеток. Отмечается набухание мезотелиоцитов, выбухание их в 



просвет брюшной полости. К 7 дню отмечалось покрытие зон травмы нитями фибрина, 
клетками перитонеальной жидкости - преимущественно макрофагами и моноцитами. Зоны 
повреждения спаяны фибриновой спайкой висцеро-париетально и висцеро-висцерально с 
соседними участками брюшины или с мембранозной частью сальника. В сальнике 
выявляются многочисленные клеточные элементы-фибробласты, макрофаги, лимфоциты и 
малодифференцированные округлые клетки, часто митотически делящиеся, происходит 
образование новых сосудов. Через 14 суток спайки становятся плотнее. Их основу составляют 
зрелые пучки коллагеновых волокон, между которыми видны фиброциты с овально 
вытянутыми клетками. Поверхность спаек покрыта уплощенным мезотелием. Иногда в толще 
спаек выявляются веретеновидные гладкомышечные клетки. На 21 сутки брюшина утолщена 
в участках образования спаек, которые уплотнены, покрыты мезотелием. В составе спаек 
пучки плотно расположенных коллагеновых волокон с фиброцитами. 

В отличие от II группы в III группе на 3 сутки в отдельных участках висцеральной брюшины 
кишечника мезотелиальные клетки переполнены, видимо, серозной жидкостью, укрупняются, 
принимают весьма причудливые формы. В участках дефекта поверхность брюшины покрыта 
отложением фибрина, клетками перитонеального экссудата - лимфоцитами и макрофагами. 
Под брюшиной кишки выявляется утолщенная прослойка рыхлой соединительной ткани, 
которая обильно инфильтрирована, богата кровеносными капиллярами. Ткань спаек, 
прилежащая к поверхности кишки состоит из нежных коллагеновых волокон, тонкостенных 
капилляров, где в большом количестве выявляются эритроциты. Создается представление о 
застойном полнокровии. В редких участках эритроциты выходят за пределы капилляров. 

Через 7 дней число спаек между петлями тонкой кишки меньше, чем в контроле. Их основу 
составляют более плотные пучки коллагеновых волокон, число капилляров меньше, чем в 
предыдущий срок опыта. Значительно меньше выражена и инфильтрация лимфоцитами и 
другими клеточными элементами крови. Брюшина, покрывающая кишку, выстлана 
уплощенным мезотелием. Под ним находится умеренной толщины рыхлая соединительная 
ткань, в составе которой имеются многочисленные капилляры, пучки коллагеновых волокон, 
различные клетки: лимфоциты, макрофаги, единичные тучные клетки. Инфильтрация 
выявляется также в подслизистой и слизистой оболочках, строме ворсинок. 

Через 14 дней между петлями тонкой кишки обнаруживаются > единичные уплотненные 
спайки, выстланные уплощенным мезотелием. В них существенно больше пучков 
коллагеновых волокон, между которыми имеются плоские фиброциты с гиперхромными 
овальными ядрами. Редко в составе спаек могут быть единичные гладкомышечные клетки. 
Стенка кишки через 2 недели после травматизации и применения резонансной терапии 
восстановилась. В париетальной брюшине целостность мезотелиальной выстилки 
восстановилась, прослойка соединительной ткани незначительно утолщена за счет пучков 
коллагеновых волокон, сосудов микроциркуляторного русла. Инфильтрация почти не 
выражена. 

Через 21 сутки после операции имеет место полная эпителизация раневых дефектов. 
Мезотелиоциты уплощенной формы, имеют микроворсинки на поверхности, обращенной в 
брюшную полость. Межклеточные границы расширены. 

К 7 суткам в IV группе количество спаек и их выраженность у животных меньше, чем во II 
группе. При наличии спаек обнаружен мезотелий на их поверхности. Основу спаек составляют 
тонкие пучки коллагеновых волокон, многочисленные расширенные капилляры с 
уплощенным эндотелием. Макрофаги и лимфоциты в умеренном количестве, тучные клетки 
единичны. Через 14 дней спаек меньше, чем в предыдущий срок опыта. На полутонких срезах 
видно, что они состоят из зрелой соединительной ткани, состоящей из пучков коллагеновых 
волокон, фибробластов. Между ними располагаются кровеносные капилляры с расширенным 
просветом и уплощенным эндотелием. Через 21 сутки опыта между петлями кишки 
сохраняются несколько спаек. Их поверхность выстлана уплощенным эндотелием. Основу 
спаек составляют пучки коллагеновых волокон, фиброциты и кровеносные капилляры. 
Подслизистая и слизистая оболочки имеют нормальное строение. Таким образом, 
применение папаина на модели спаечной болезни оказало определенный эффект: меньше 
отмечалось спаек, выраженности инфильтрации соединительнотканной основы и стенки 
кишки. 

При комплексной терапии (папаин+ИК-излучение) - в V группе - через 3 дня после 
травматизации париетальной и висцеральной брюшины отмечаются единичные спайки 



между петлями тонкой кишки, дефекты мезотелиальной выстилки незначительны. При 
исследовании брюшины поверхности кишки на полутонких срезах отмечается уплощенный 
мезотелий и под ним умеренно утолщенная соединительнотканная основа из кровеносных 
капилляров. Инфильтрация вокруг сосудов и ткани лимфоцитами и другими клетками 
имеется, однако её степень незначительно меньше, чем после воздействия папаином, ИК-
излучением в отдельности. Подслизистая и слизистая оболочки также умеренно 
инфильтрированы, в строме ворсинок и между криптами капилляры расширены и 
кровенаполнены. Основу спаек составляет рыхлая соединительная ткань, состоящая из 
нежных коллагеновых волокон, кровеносных капилляров и инфильтрирующих клеток типа 
лимфоцитов, фибробластов и макрофагов. 

Через 7 суток после комплексной терапии в отличие от предыдущего срока, спайки между 
петлями тонкой кишки единичны или не обнаруживались вообще. Поверхность тонкой кишки 
покрыта уплощенным мезотелием с ровными клеточными границами. Соединительнотканная 
основа под висцеральной брюшиной умеренно утолщена, однако степень её васкуляризации 
и инфильтрации существенно менее выражена, чем в этот же срок в других сериях 
экспериментов. В слизистой оболочке капилляры в строме ворсинок и между криптами 
незначительно расширены; инфильтрация вокруг них незначительна. Основу единичных 
спаек, покрытых мезотелием, составляет соединительная ткань, состоящая из тонких пучков 
коллагеновых волокон, фиброцитов между ними и единичных кровеносных капилляров. 

В париетальной брюшине в зоне травматизации и комплексной терапии 
соединительнотканная основа характеризуется умеренным отеком: капилляры расширены, 
полнокровны, ткань инфильтрирована лимфоцитами, макрофагами, единичными тучными 
клетками. 

Через 14 суток после начала комплексной терапии спайки обнаружены лишь у небольшого 
количества животных, использованных в эксперименте. Поверхность тонкой кишки и 
структура её слоев нормализовалась. Под уплощенным мезотелием, как и у интактных 
животных (I группа), выявляется тонкая соединительнотканная пластинка, состоящая из 
рыхлой соединительной ткани. Слизистая оболочка без признаков отека и инфильтрации, 
содержит в строме ворсинок умеренное число клеток и капилляров. Инфильтрация 
лимфоцитами между криптами или эпителиоцитами незначительная. 

Париетальная брюшина из зоны травматизации и комплексной терапии также не имеет 
признаков воспаления. Её структура практически идентична таковой интактных животных. 
Мезотелиальная выстилка дефектов не имеет, представлена уплощенным пластом клеток с 
неровными краями. Соединительная ткань под ней тонкая, состоит из рыхлой соединительной 
ткани с умеренным числом капилляров, клеток и коллагеновых волокон. Прослойки 
соединительной ткани вокруг поперечно-полосатых мышечных волокон нежные, тонкие, без 
признаков отека и инфильтрации. 

Через 21 день после начала комплексной терапии поверхность париетальной и 
висцеральной брюшины умеренно розовая, блестящая, свободно скользит относительно друг 
друга. На полутонких срезах структура исследуемых париетальной и висцеральной брюшин 
идентична таковой интактных животных. 

Таким образом, комплексная терапия спайкообразования в брюшине при помощи 0,5% 
раствора папаина и узкоспектрального ИК-излучения свидетельствует о её эффективности по 
сравнению с другими видами терапии. Спайки были выявлены лишь у 6 (15%) животных. 
Значительный эффект, по нашему мнению, объясняется синергическим действием фермента 
и ИК-излучения. Узкоспектральное ИК-излучение, улучшая микроциркуляцию в зоне 
поражения, приводит к увеличению рН среды, при ? которой активность фермента 
увеличивается, папаин глубже расщепляет патологический белок. Кроме того, снижение 
скорости образования соединительной ткани и адгезивной способности брюшины ИК-
излучением, а также достаточно высокие темпы пролиферации мезотелиоцитов в зоне 
повреждения брюшины сыграли свою роль. 

Таким образом, в эксперименте на модели спаечной болезни исследовано воздействие на 
процесс спайкообразования в брюшине узкоспектрального ИК-излучения и 
протеолитического фермента растительного происхождения - папаина. Выявлено, что 
наилучший результат отмечается при их комплексном применении. Отмечается 
синергичность действия фермента и узкоспектрального инфракрасного излучения, при 
котором происходит резорбция патологического коллагена, снижается воспалительная 



реакция в зоне операционной травмы, обеспечивается достаточно высокий темп 
пролиферации мезотелиальных клеток в зоне повреждения брюшины. 

 
КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ ТАШГОСМИ 2 

руководитель исследований проф. Касимов Э.Ю. 
 

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА  
И ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 

Захидова М.З., Усманходжаева Ш.Ф. 
 
Цель исследования: оценка эффективности комплексной терапии заболеваний печени с 

применением метода «INFRAR» (21 больной с хроническим гепатитами и 16 больных с 
циррозом печени). 

Материалы и методы: Исследуемые больные были разделены на 2 группы: I составили 
больные получающие традиционную терапию, II – получающие лечение методом «INFRAR» 
в комплексе с традиционной терапией. 

Диагноз хронического гепатита и цирроза верифицирован по Лос-анжелесской 
классификации (1994 г.), на основании лабораторно-инструментальных методов: 
биохимических показателей (определение белков, ферментов, маркеров вируса В), а также 
изучения иммунных комплексов на уровне клеточных и тканевых маркеров (Т- и В-клетки с 
субпопуляциями, иммуноглобулины А, М, G). 

В результате проведенного лечения положительная динамика, а именно повышение Т-
клеток и их субпопуляций, снижение В-лимфоцитов и иммуноглобулинов А и М наблюдалось 
в I группе у 55% больных, во II группе у 90% больных. Наряду с улучшением иммунологических 
показателей у наблюдаемых больных отмечалось улучшение клинической картины. 

Улучшение биохимических показателей (АЛТ, АСТ, билирубин, общий белок) имело 
достоверную тенденцию к нормализации у всех больных в обеих группах. 

Полученные данные, позволяют судить о возможности включения метода «INFRAR», как 
одного из методов иммунокоррекции, в комплексную терапию хронических гепатитов и 
циррозов печени.  

 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 
 
Материалы и методы: Проводили наблюдение за 14 больными с диагнозом язвенная 

болезнь 12-перстной кишки (ДПК) (5 больных в стадии обострения) в комплексе лечения 
которых, наряду с традиционной терапии использовали метод «INFRAR». Все пациенты 
болели в течение многих лет, неоднократно лечились амбулаторно и стационарно. 

Результаты наблюдений: боль в эпигастральной области уменьшилась на 2 день, 
полностью исчезла на 7 день, тошнота полностью исчезла на 4 день, изжога и слабость на 5 
день, метеоризм на 4. 

ЭФГДС до начала терапии: у всех больных отмечались язвы луковицы ДПК, различного 
диаметра (от 0,4 до 1 см). После лечения на 5 день отмечалось рубцевание язв. 

 
КАФЕДРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ ТАШГОСМИ II 
руководитель исследований проф. Салахова Н.С. 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 

Салахова Н.С, Мухитдинова Г.Д. 
 
Цель исследования: изучение эффективности применения метода «INFRAR» в 

комплексном лечении сахарного диабета, осложненного дистальной полинейропатией, 
макроангиопатией, а также пиелонефрита на фоне сахарного диабета.  

Материалы и методы: Наблюдения проводились за 46 больными, из них 30% ИЗСД, 70% 
ИНЗСД. Возраст больных колебался от 40 до 65 лет, длительность заболевания от 5 до 25 



лет. Контрольную группу составили 15 человек, больных сахарным диабетом с аналогичными 
осложнениями, которым проводилась традиционная терапия без применения метода 
«INFRAR». ИК-воздействие проводилось в комплексе традиционной медикаментозной 
терапией. 

Результаты:  
1.У 70% исследованных больных, по сравнению с группой контроля компенсация 

углеводного баланса наступала быстрее и на более низких дозах инсулина и 
сахароснижающих препаратов. 

2. В группе исследуемых больных по сравнению с группой контроля, такие симптомы 
нейропатии как онемение, парестезии, боли в ногах уменьшались, а тактильная и болевая 
чувствительность значительно улучшились в более ранние сроки. 

3. У больных с пиелонефритом, которым на фоне традиционной терапии применяли ИК-
воздействие установлено уменьшение протеинурии, лейкоцитурии на 4-6 сутки лечения, у 
больных контрольной группы (5-нок по схеме, антибиотики) уменьшение протеинурии и 
лейкоцитурии наблюдалось только на 9-10 сутки.  

 
ТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Материалы и методы: Метод «INFRAR» использовался в лечении 10 больных с 

патологией щитовидной железы. Эффективность проводимой 10-дневной терапии 
оценивалась по сопоставлению данных УЗИ щитовидной железы, гормональных анализов, 
иммунологических показателей. 

Результаты: У 1 больного с диагнозом диффузный токсический зоб после проведенной 
терапии исчезли все жалобы, нормализовалось АД (120/80) и частота сердцебиений (Ps 88 
уд. в мин, стабильный) (до лечения АД 160/90, Ps 120 уд. в мин), улучшились показатели 
иммунограммы, до нормы снизился показатель – АЛТ (до лечения 1,5), уменьшилась 
окружность шеи - 41 см (до лечения 43 см) 

У 2-х из 4-х больных с гипотиреозом, лечение которых проводилось в комплексе с L- 
тироксином, на УЗИ отмечалось улучшение структуры паренхимы щитовидной железы, а у 2-
х, лечение которых проводилось без применения лекарственных препаратов, через 1 месяц 
терапии на УЗИ отмечалось уменьшение размеров щитовидной железы. При 
рефлексометрии показатели достоверно снизились в сторону нормальных величин. 

У 4 больных с эндемическим зобом, гиперплазией щитовидной железы II степени, 
эутириозом – после проведенной терапии отмечалось уменьшение окружности шеи на 1 см. 

1 больная с гипопаратиреозом после лечения ощущала выраженное улучшение: 
исчезновение усталости, повышение работоспособности, прекращение болей в пояснице, 
уменьшение сонливости и т.д. 

 
КАФЕДРА ТЕРАПИИ № 1 ПО ПОДГОТОВКЕ ВОП 

 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ И РЕАКТИВНЫМИ АРТРИТАМИ 

Э.С. Тоиров, Г.Х.Хайдарова 
 
Цель исследования: изучение влияния ИК-излучения на показатели суставного синдрома, 

лабораторной активности воспаления и кальций-фосфорного баланса у больных РА и 
реактивным артритом (РеА). 

Материалы и методы: Исследование проводилось у 24 больных РА в возрасте 20-60 лет 
и 16 с РеА в возрасте 20-40 лет. Метод «INFRAR» применялся на фоне лечения 
нестероидными противовоспалительными (индометацин, вольтарен, ибупрофен) и 
базисными средствами (делагил, Д-пенициламин, сульфасалазин). Курс лечения состоял из 
8 – 10 процедур. 

Результаты: Улучшение общего состояния у больных РА отмечено после 5-6, а у больных 
РеА – уже после 4-5 процедур ИК воздействия. Оценка результатов лечения проводилась по 
динамике клинических и лабораторных показателей активности воспалительного процесса. 

Положительное влияние метода «INFRAR» было наиболее влиятельным на проявления 
суставного синдрома. После курса лечения отмечались достоверное уменьшение 



продолжительности утреней скованности в суставах, интенсивности боли в суставах, 
суставного индекса и теста по П. Ли. 

По окончании курса ИК-терапии у больных РА и РеА также выявлено снижение показателей 
СОЭ, дифениламиновой реакции и уровня С-реактивного белка. 

Перед выпиской у больных отмечались нормализация содержания фосфора, активности 
кислой и щелочной фосфатазы в крови, что свидетельствовало об улучшении обмена 
веществ костной ткани, процессов всасывания в кишечнике и реабсорбции в почечных 
канальцах. 

В конце лечения у 87,5% больных РА отмечались положительные клинические результаты 
(у 9 больных значительное улучшение и у 12 - улучшение). У 2 больных состояние РА 
оставалось без изменений и у 1 – отмечалось даже некоторое ухудшение. Заболевание у 
данных больных характеризовалось длительным течением и наличием висцеритов – 
поражение почек. При РеА – во всех случаях после курса лечения отмечен положительный 
результат (у 7 – значительное улучшение и у 9 - улучшение). 

Таким образом, включение в комплекс лечения РА и РеА метода «INFRAR» в значительно 
короткие сроки приводит к улучшению общего состояния больных, клинических показателей 
суставного синдрома, нормализации основных показателей лабораторной активности 
заболеваний и кальций-фосфорного баланса. 

 
НМЦ «КАМОЛОТ-САЛОМАТЛИК» 

 
ЛЕЧЕНИЕ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ МАСТОПАТИИ 

Г.Н.Трофимова 
 
Материалы и методы: Наблюдение проводилось за 22 больными фиброзно-кистозной 

мастопатией в возрасте от 25 до 42 лет. Из них у 19 женщин была обнаружена диффузно-
кистозная форма, а у 3-х узловая форма мастопатии. 

Результаты: у больных с диффузной формой мастопатии в 73,6% случав отмечалось 
уменьшение плотности фиброзных образований и размеров кист, а в 16,4% отмечалось 
полное рассасывание фиброзно-кистозных образований в молочных железах. Исчезновение 
болевого синдрома и нагрубания молочных желез в предменструальный период исчезло или 
уменьшилось в 100% случаев. При узловых формах фиброзно-кистозной мастопатии регресс 
узлов наблюдался в 33,3% случаев, в 66,7% размеры узлов не изменились, в то время как 
нагрубание и боль в предменструальном периоде значительно уменьшились. 

 
НИИ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

 
ЛЕЧЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ  

КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 
Б.У.Шадиев 

 
Материалы и методы: Метод «INFRAR» использовался при лечении 55 больных с 

открытыми диафизарными переломами костей голени. Всем больным исследуемой группы 
после рентгенографии и первичной хирургической обработки раны производился остеосинтез 
аппаратами внешней фиксации. 

Результаты: При использовании метода «INFRAR» лечение больных проходило более 
эффективно и практически ни в одном случае не отмечалось нагноения ран. В тех случаях, 
когда нагноение ран наблюдалось еще до начала ИК-терапии, в результате ее применения 
раны заживали гораздо быстрее, чем при использовании обычных методов. 

Предварительные результаты исследований показали, что положительные результаты 
лечения больных с открытыми диафизарными переломами костей голени при применении 
спице-стержневого метода в сочетании с ИК-излучением составляют 94,4%, тогда как при 
применении стандартной методики - 92,4% 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СПИД МЗ РУЗ 



 руководитель исследований проф. Хакимов М.М 
 

ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
Акбаров А.С., Абдурахимова З.К. 

 
Материалы и методы: метод «INFRAR» использовался в терапии 12 больных с диагнозм 

ВИЧ-инфекция, стадия первичных проявлений II Б. Возраст больных от 20 до 36 лет. Все 
исследованные являлись лицами употребляющими наркотические вещества. Во всех случаях 
выявлена генерализованная лимфоаденопатия, а также в 6 случаях –пояснично-крестцовый 
радикулит, в 2-х – опоясывающий лишай, в 2-х – фурункулез, в 2-х ОРВИ. Основные жалобы 
при поступлении: общаяя слабость, боль и ограничение движений в пояснице, головная боль, 
насморк, гнойничковые высыпания; боль, зуд и жжение в области пузырьковых высыпаний 
при герпесе.  

Объективно отмечалось увеличение подмышечных лимфоузлов - у 12, ограничение и 
болезненность в поясничном отделе позвоночника, положительный симптом Лассега у 6, 
повышение температуры тела – у 4-х, тахикардия, везикулезные высыпания с мутным 
содержимым в области плечевого пояса по ходу n. mediana, гнойничковые высыпания на 
груди и спине у 2-х больных. Курс терапии составлял 8 сеансов (8 дней) 

Результаты: 
В процессе терапии отмечались следующие изменения: на 3 день лечения у больных 

ОРВИ прекратился насморк, у больных с фурункулезом и опоясывающим герпесом начали 
подсыхать элементы сыпи, которые к концу терапии окончательно подсохли с последующей 
пигментацией. На 4 день значительно уменьшился зуд и боль у больных с опоясывающим 
лишаем, головная боль исчезла к 5 дню. У 4-х больных с радикулитом на 4-5 день лечения 
боли в пояничной области усилились, но к концу терапии полностью купировались, движения 
в пояснице полностью восстановились, симптом Лассега частично купировался. 

При последующем наблюдении больных в течение 2-3-х месяцев, рецидивов 
вышеуказанных заболеваний не отмечено.  

 
 
 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА  
В НМЦ «КАМОЛОТ-САЛОМАТЛИК» 

Юнусова Н. 
 
Х-ва Г. 1970 г.р. При поступлении в клинику впервые выявлен ИНЗСД, легкое течение, 

медленно-прогрессирующий. Сопутствующая патология: хронический холецистит в стадии 
обострения. 

Жалобы при поступлении: на боли в правом подреберье, жажду, сухость во рту, головные 
боли, частые запоры (стул 1 раз в 2-3 дня).  

Из анамнеза: Наследственность отягощена по материнской линии, считает себя больной 
в течение 1 года, начало заболевания связывает с переутомлением. Ранее нигде не 
лечилась. 

Объективные данные: общее состояние относительно удовлетворительное, вес тела 
соответствует норме, кожные покровы бледные. Язык обложен у корня желтоватым налетом, 
миндалины гипертрофированны. Живот при пальпации болезненный в правом и в левом 
подреберьях. Печень при пальпации болезненная, средней плотности, поверхность гладкая, 
край острый. По остальным органам без патологических изменений. 

Лабораторные данные: сахар крови 7,2 ммоль/л, сахар мочи 0,3%, ПТИ 98 
Данные ЭАФ: меридиан поджелудочной железы: т. синтеза нуклеопротеидов 84, т. 

углеводного обмена 88, т. жирового обмена 92, т. белкового обмена 8, КТ 5;  



на всех точках меридиана толстой кишки низкие показатели 24-42; эндокринная система: 
т. поджелудочной железы справа 7, слева 14. 

Лечение проводилось в течение 2 недель: GI – общее, по схеме от 20 до 40 мин ежедневно, 
локально на печень, кишечник, надпочечники, почки, позвоночник по 5 мин ежедневно; ZB 
общее 2 раза в неделю по 10 мин.  

Результаты: через 1 неделю терапии улучшилось общее состояние, исчезли боли, жажда, 
сухость во рту; кожные покровы приобрели нормальную окраску, язык чистый, миндалины 
обычных размеров, живот при пальпации безболезненный, печень не пальпируется. Через 2 
недели терапии сахар крови 4,8 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, ПТИ 88. Показатели ЭАФ 
в пределах нормы. 

Контрольное обследование через месяц после окончания терапии: сахар крови 5,2 
ммоль/л, сахар в моче отсутствует. 

 
Больная Т-ва А.А. 1947 г.р. поступила в клинику с диагнозом ИНЗСД, среднетяжелое 

течение, осложненный ангиопатией сосудов нижних конечностей, ретинопатией и 
нефропатией. Сопутствующая патология Хронический колит, геморрой. 

Жалобы при поступлении на сухость во рту, слабость, быструю утомляемость, потливость, 
зуд, холодные конечности, неприятные ощущения в области поджелудочной железы, 
медленное заживление ран, запоры. 

Анамнез: больна в течение 2 лет, начало заболевания связано со стрессом. Раннее 
проводимое лечение: диета, в течение 3-4 последних месяцев принимает манинил по 1 таб. 
2 раза в день. Эффекта от проводимой терапии не отмечается, болезнь прогрессирует. 

Объективные данные: общее состояние относительно удовлетворительное, вес тела 
превышает норму на 20%. Кожные покровы бледные, землистого оттенка, под грудью и вокруг 
гениталий сыпь. Позвоночник при пальпации болезненный в поясничной области, коленный и 
голеностопный суставы болезненные, лицо отечное, веки припухшие. АД 130/80. Язык у корня 
обложен белым налетом. Живот при пальпации болезненный в левом подреберье и вокруг 
пупка. Печень выступает из под края реберной дуги на 0,5 см., при пальпации 
безболезненная, средней плотности, край острый, поверхность гладкая. Отмечается 
болезненность при пальпации в области поджелудочной железы. Симптом Пастернацкого 
положительный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, учащенное, никтурия, полиурия, 
недержание.  

Лабораторно-инструментальные анализы: сахар крови 9,2, сахар мочи 1%, фибриноген 
2,42, ПТИ 100, на УЗИ – контуры поджелудочной железы ровные, не четкие, эхоструктура 
однородная, железа диффузно уплотнена, размеры 2,6 х 1,3 х 2,4 

Данные ЭАФ: меридиан поджелудочной железы: т. белкового обмена 15, т. синтеза 
нуклеопротеидов 87, т. протока п. ж. 72, т. синтеза углеводных ферментов 41, КТ 49; 
показатели на меридиане кровеносных сосудов в пределах 69-71, меридиан нервной 
системы: т. парасимпатических ганглиев головы слева 22; контрольная точка меридиана 
аллергии справа 33, слева 14, контрольная точка меридиана эндокринной системы справа 70, 
слева 31. 

Лечение: KL локально на область поджелудочной железы до и после лечения по 5 мин 2 
раза в день в течение 3 недель; GI общее от 15 до 30 мин в течение 2 недель; GI + ZB локально 
на печень, надпочечники, кишечник, позвоночник, поджелудочную железу по 3-5 мин в 
течение 3 недель; ZB общее по 5-7-10 мин каждые 2 дня терапии начиная со 2 недели 
лечения. 

Особенности терапии: дополнительно во время терапии однократно использовали в/в 
капельно раствор реополиглюкина. Прием манинила к концу 2 недели лечения сократили в 2 
раза (по 0,5 таб. 2 раза в день), к концу 3 недели лечения таб. манинила были полностью 
отменены. 

Результат: через неделю терапии улучшилось общее состояние больной, 
нормализовалось АД, язык очистился от налета, нормализовались мочеиспускания и стул, 
сахар в моче 0,5%, после 2 недель терапии исчезла болезненность в суставах, живот при 
пальпации стал безболезненным, печень перестала пальпироватьcя, симптом Пастернацкого 
отрицательный с обеих сторон, сахар крови снизился до 7,8 ммоль/л. К концу 3 недели 
терапии вес тела снизился на 5%, кожные покровы очистились от высыпаний, исчезла 
болезненность при пальпации поясничного отдела позвоночника, исчезла отечность. На УЗИ 



- контур четкий, ровный, эхоструктура однородная, размеры 2,5 х 1,3 х 2,4. Показатели по ЭАФ 
нормализовались. Сахар крови 5,2 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, фибриноген 2,02, ПТИ 
89. 

 
Больная А-н М. 1950 г.р., поступила в клинику с диагнозом ИНЗСД, медленно-

прогрессирующее тяжелое течение, осложненный диабетической нефропатией. 
Сопутствующая патология хронический холецистит в стадии обострения, хронический 
пиелонефрит в стадии ремиссии 

Жалобы при поступлении на быструю утомляемость, жажду, частые головные боли, 
периодические повышения АД до 180/100, недержание мочи, неприятный запах мочи, боли в 
пояснице. 

Из анамнеза: наследственность не отягощена, больна в течение 2 лет, начало 
заболевания больная связывает с перенесенной острой вирусной инфекцией. 
Специфическая противодиабетическая терапия не проводилась, принимала витамин С в 
больших дозах. 

Объективные данные: общее состояние относительно удовлетворительное, кожные 
покровы бледные с землистым оттенком, позвоночник искривлен, выраженный сколиоз LIII - 
LIV, кифоз TIII - DV, позвоночник болезненный при пальпации в поясничном отделе, выражены 
отеки нижних конечностей, лица, век, экспираторная отдышка ЧДД 16, пульс 98 уд в мин, АД 
150/100, язык обложен желтым налетом. Живот болезненный при пальпации в правом и 
левом подреберьях. Печень пальпируется болезненная, выступает из-под края реберной дуги 
на 2-3 см., средней плотности, поверхность гладкая, край закругленный. Симптом 
Пастернацкого резко положительный с обеих сторон. Мочеиспускания болезненные, частые, 
полиурия, стул – запоры (1 раз в 3-4 дня) 

Лабораторно-инструментальные исследования: сахар крови 9,8 ммоль/л, сахар мочи 
0,7%, глазное дно – ангиопатия сосудов сетчатки, отмечено сужение артерий, усилена 
извитость вен. 

Показатели ЭАФ: на меридианах кровеносной системы, нервной системы, поджелудочной 
железы все показатели снижены (20-30). 

Лечение: GI общее по схеме 1 раз в день, ежедневно в течение 3 недель, GI + ZB локально 
на печень, желчный пузырь, почки, позвоночник, яичники, матку, промежность, кишечник по 5 
мин 1 раз в день, ежедневно в течение 3 недель. RC+ZB локально на печень, желчный пузырь, 
поджелудочную железу, позвоночник, яичники, матку, промежность, кишечник, голову по 2 
мин 1 раз в день, ежедневно в течение 3 недель, ZB общее по 5 мин 1 раз в день в течение 3 
недель, KL общее по 10 мин 1 раз в день в течение 3 недель, локально на пятки по 15 мин, 
поджелудочную железу 5х5 мин 2 раза в день до и после лечения, по 1 мин на затылок, по 2 
мин на тимус, по 5 мин на кишечник. Стул RC + KL по 10-15 мин. 

Особенности терапии: на 4 день терапии повысилась температура тела до 39оС и 
держалась в течение 2 дней. Во время терапии однократно применяли р-р Гемодеза 400 мл. 
в/в капельно. 

Результат: после 1 недели терапии улучшилось общее состояние, исчезли утомляемость, 
жажда, нормализовалось АД, сахар крови 8,4 ммоль/л, сахар мочи 0,5, после 2 недель 
терапии исчезли боли в поясничной области, нормализовалось мочеиспускание, кожные 
покровы приобрели нормальную окраску, исчезли отеки, одышка, сахар крови 7,2 ммоль/л. К 
концу 3 недели терапии нормализовались все показатели по ЭАФ, уменьшилась 
сколиотическая деформация позвоночника, сахар крови 5,2 ммоль/л, сахар в моче 
отсутствует, глазное дно – ангиопатия сосудов сетчатки, умеренная извитость вен, умеренное 
сужение артерий. 

 
Больная Н-ва Х., 1963 г.р., при поступлении в клинику впервые выявлен 

быстропрогрессирующий ИНЗСД, осложненный ретинопатией. Сопутствующая патология: 
хронический гепатит в стадии обострения, хронический холецистит, гипертоническая болезнь 
IIА стадия, хронический цистит в стадии обострения. 

Жалобы: на гнойные высыпания по всему телу и на лице, плохое заживление ран, ожогов 
за последние 2 года, периодические подъемы АД, снижение зрения, подъемы температуры 
до 37,5о С 



Анамнез: наследственность отягощена по материнской линии, считает себя больной 2 
года, начало заболевания связывает с перенесенным гепатитом. Ранее проводимое лечение: 
Эссенциале-форте, а/б, общеукрепляющая терапия, спазмолитики. 

Объективные данные: общее состояние относительно удовлетворительное, кожные 
покровы желтушные, позвоночник искривлен, кифоз TIII-TIV, болезненный при пальпации в 
поясничном отделе, нижние конечности отечные, инспираторная одышка при подъеме АД, АД 
180/110, язык обложен желтым налетом. Живот при пальпации болезненный в 
эпигастральной области, в правом и левом подреберье, печень выступает из под края 
реберной дуги на 3-4 см, болезненная при пальпации, средней плотности,, поверхность 
гладкая, край острый. Мочеиспускания болезненные, частые, полиурия.  

Лабораторно-инструментальные исследования: Сахар крови 10 ммоль/л, сахар мочи 
0,7%. Глазное дно – ангиопатия сосудов сетчатки, артерии сужены, вены извитые, отмечается 
неровность их колибра. Vis OD/OS - 0,9/0,8 

ЭАФ показатели снижены на всех меридианах (12-34), на меридиане поджелудочной 
железы (5 – 24). 

Лечение проводилось 1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель: GI общее по схеме, 
локально по всем зонам по 5 мин; RC общее по схеме, локально голова, позвоночник, 
поджелудочная железа, желчный пузырь по 2 мин, ZB общее по 5 мин, локально по всем 
зонам по 3 мин, KL общее по 10 мин, локально на поджелудочную железу 5х5 мин 2 раза в 
день до и после лечения, голова 1 мин, позвоночник 2 мин, пятки 15 мин, тимус 2 мин. 

Особенности течения терапии: к концу первой недели терапии на стопе образовался 
панариций, который разрешился в течение 8 дней (явления дренажа). 

Результаты: к концу первой недели терапии улучшилось общее состояние, кожные 
покровы приобрели нормальную окраску, нормализовалось АД (120/80), температура тела 
нормализовались мочеиспускания, сахар крови 8,9 ммоль/л, сахар мочи 0,3%. После 2 недель 
терапии исчезли гнойничковые высыпания, исчезло кифотическое искривление позвоночника, 
отеки, живот при пальпации безболезненный, печень при пальпации безболезненная, 
выступает из под края реберной дуги на 0,5-2 см., сахар крови 5,6 ммоль/л, сахар в моче 
отсутствует, глазное дно – диабетическая ангиопатия сосудов сетчатки, умеренная дилятация 
вен, незначительная неровность их колибра, Vis OD/OS – 1,0/1,0. Показатели по ЭАФ 
нормализовались. 

 
Больная И-ва Ш. 1972 г.р., при поступлении в клинику выявлен медленно-

прогрессирующий ИНЗСД, легкое течение. Сопутствующая патология хронический гепатит в 
стадии обострения, хронический колит. 

Жалобы: на сухость во рту, слабость, головные боли, нарушение сна, боли в левом 
подреберье 

Анамнез: наследственность отягощена по материнской и отцовской линии, считает себя 
больной 2 года, начало заболевания связывает с перенесенным гепатитом. Ранее получала 
лечение от гепатита. 

Объективные данные: общее состояние относительно удовлетворительное, кожные 
покровы желтушные, отеки нижних конечностей, язык обложен желтым налетом, зев и 
миндалины гиперемированы, гипертрофированы. Живот при пальпации болезненный в 
эпигастральной области, в правом и левом подреберье, печень выступает из под края 
реберной дуги на 3-4 см, болезненная при пальпации, средней плотности,, поверхность 
гладкая, край острый. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон, 
мочеиспускания частые, полиурия, стул 1 раз в 3-4 дня.  

Лабораторные исследования: Сахар крови 8,4 ммоль/л, сахар мочи 0,75%. ПТИ 100 
Лечение: GI общее по схеме от 20 до 40 мин, 1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель, 

GI + ZB локально на печень, почки, позвоночник, кишечник, поджелудочная железа по 5 мин 
1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель. RC общее 2 раза в неделю по 7 мин, локально 
на печень, поджелудочную железу, почки, кишечник, голову, яичники, матка по 2 мин, тимус 1 
мин 1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель, ZB общее 2 раза в неделю по 10 мин в 
течение 2 недель, локально на печень, почки, кишечник, поджелудочная железа по 10 мин, 
голова по 1 мин 1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель. KL общее по 10 мин 1 раз в 2 
дня в течение 2 недель, локально на пятки по 20 мин, поджелудочную железу 5х5 мин 2 раза 
в день до и после лечения, по 1 мин на затылок. 



Особенности течения терапии: на 3 день терапии возникла диарея, продолжающаяся 4 
дня (дренаж). 

Результаты: после 1 недели терапии улучшилось общее состояние, кожные покровы 
приобрели нормальную окраску, язык очистился от налета, зев спокойный, мочеиспускания и 
стул нормализовались. К концу 2 недели лечения исчезли отеки, живот при пальпации 
безболезненный, печень не пальпируется, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих 
сторон. Сахар крови 4,8 ммоль/л, сахар в моче отсутствует. ПТИ 86. 

 
Больная У-ва М 1964 г.р, при поступлении в клинику выявлен ИНЗСД, легкое медленно-

прогрессирующее течение. Сопутствующая патология: хронический цистит в стадии 
обострения, миома матки – 3-4 недели, тугоухость справа. 

Жалобы на быструю утомляемость, жажду, сильные головные боли, недержание мочи, 
боли в поясничной области, запоры. 

Анамнез: считает себя больной в течение 2 лет, начало заболевания связывает с 
перенесенной простудой 

Объективные данные: общее состояние относительно удовлетворительное, вес тела 
превышает норму на 20%, кожные покровы бледные, вокруг гениталий сыпь, позвоночник 
искривлен, кифоз TIII-TIV, болезненный при пальпации в поясничном отделе, нижние 
конечности и лицо отечные, АД 140/100. Живот при пальпации болезненный в эпигастральной 
области, в правом и левом подреберье, печень выступает из под края реберной дуги на 0,5 
см, безболезненная при пальпации, средней плотности,, поверхность гладкая, край острый. 
Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон, мочеиспускание болезненное, 
частое, полиурия. Показатели по ЭАФ на всех меридианах снижены (на меридианах 
эндокринной системы и поджелудочной железы от 5 до 38, только на точке углеводного 
обмена показатель 85) 

Лабораторные исследования: сахар крови 7,2 ммоль/л, сахар мочи 0,5%, ПТИ 98 
Лечение: GI общее по схеме 1 раз в день, в течение 2 недель, GI+ZB локально на печень, 

почки, позвоночник, поджелудочную железу, кишечник по 5 мин 1 раз в день 2 недели; ZB 2 
раза в неделю по 10 мин, локально на голову 5-7 мин 1 раз в день, 2 недели; KL общее по 10 
мин 1 раз в день 2 недели, локально на пятки, поджелудочную железу, тимус по 5 мин, на 
голову по 1 мин, на мочевой пузырь по 5-10 мин. Стул (RC+ZC) на матку и мочевой пузырь - 
10 мин.  

Результаты: к концу 1 недели терапии улучшилось общее состояние, кожа вокруг 
гениталий очистилась от высыпаний, АД нормализовалось на 120/80, живот при пальпации 
безболезненный, печень не пальпируется. К концу 2 недели лечения исчезло кифотическое 
искривление позвоночника, отеки, симптом Пастернацкого отрицательный. Сахар крови 5,4 
ммоль/л, сахар в моче отсутствует, ПТИ 84. Показатели по ЭАФ нормализовались. 

 
Больной А-ев Б. 1947 г.р, поступил в клинику с диагнозом медленно-прогрессирующий 

ИНЗСД, среднетяжелое течение, осложненный диабетической нефропатией. Сопутствующая 
патология: хронический холецистит в стадии обострения, хронический пиелонефрит в стадии 
обострения. 

Жалобы: на сухость во рту, боли в пояснице, сильные головные боли, запоры. 
Анамнез: наследственность отягощена по материнской линии, болен в течение 3 лет, 

начало заболевания ни с чем не связывает. Лечился амбулаторно и стационарно, принимает 
глюренорм по 1/2 таб. 2 раза в день, мочегонные препараты, улучшения временные. 

Объективные данные: общее состояние относительно удовлетворительное, вес тела 
превышает норму на 10%, кожные покровы бледные с землистым оттенком. Позвоночник 
болезненный при пальпации в поясничном отделе. Отеки лица и нижних конечностей. 
Экспираторная одышка. АД 140/100. Язык обложен желтым налетом, миндалины 
гипертрофированы, живот при пальпации болезненный в эпигастральной области, в правом 
и левом подреберье, печень выступает из под края реберной дуги на 1 см, болезненная при 
пальпации, средней плотности,, поверхность гладкая, край острый. Симптом Пастернацкого 
положительный с обеих сторон, мочеиспускание болезненное, частое, полиурия. 

Лабораторные данные: сахар крови 7,8 ммоль/л, сахар в моче 2 %, ПТИ 100 



Показатели ЭАФ: на меридиане поджелудочной железы т. белкового обмена 18, синтез 
углеводных ферментов 72, синтез нуклеопротеидов 84, на точках меридианов эндокринной 
системы и кровеносных сосудов показатели в пределах 30-40. 

Лечение: GI общее по схеме от 15 до 40 мин 1 раз в день, в течение 2 недель, GI+ZB 
локально на печень, почки, позвоночник, кишечник по 5 мин 1 раз в день 2 недели; ZB общее 
по 3-5-7-10 мин 1 раз в день 2 недели, локально на голову 3-5 мин 1 раз в день, 2 недели; KL 
общее по 10 мин 1 раз в день 2 недели, локально на пятки 10-20 мин, поджелудочную железу 
5х5 мин, 7 шейный позвонок 2 мин, голова по 1 мин 1 раз в день в течение 2 недель.  

Особенности терапии: на 3 день терапии диарея, продолжающаяся 4 дня, с выходом 
каловых камней. 

Результаты: к концу 1 недели терапии улучшилось общее состояние, кожные покровы 
приобрели нормальную окраску, позвоночник при пальпации безболезненный, АД 120/90, 
язык чистый, миндалины нормальных размеров. К концу 2 недели терапии исчезли отеки, 
одышка, живот при пальпации безболезненный, печень не пальпируется, симптом 
Пастернацкого отрицательный. Сахар крови 5,0 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, ПТИ 92. 
Все показатели по ЭАФ нормализовались. В середине 2 недели лечения больной прекратил 
прием глюренорма, отмену препарата перенес хорошо. 

 
Больной Х-ов М. 1948 г.р. поступил в клинику с диагнозом ИНЗСД, средне-тяжелая форма, 

с понижением массы тела, осложненный макроангиопатией. Сопутствующая патология: 
атеросклероз, хронический простатит в стадии обострения, хронический калькулезный 
холецистит в стадии обострения. 

Жалобы: на периодически возникающую сухость во рту, слабость, потливость, частые 
мочеиспускания, особенно ночью, боль в правом подреберье. 

Анамнез: болен 6 лет, принимает букарбан по Ѕ таб., при повышении уровня сахара в 
крови по 1 таб. в день. 

Объективные данные: общее состояние относительно удовлетворительное, живот при 
пальпации болезненный в правом подреберье, печень не увеличена. Пульсация сосудов 
голени ослаблена. 

Лабораторно-инструментальные исследования: ОАК: Hb-142 г/л, Э 4,1, L – 4,8, РОЭ 8 
мм/ч. Нейтрофилы с/я 61, п/я 5 , лимфоциты 31, моноциты 1. ОАМ: белок 0,033%о, сахар в 
моче 2 %, реакция 6,0. Сахар крови 16 ммоль/л. УЗИ – признаки хронического калькулезного 
холецистита, гиперплазия предстательной железы. РЭГ – кровенаполнение сосудов голени 
ослаблено, больше слева. 

Показатели по ЭАФ на точках всех меридианов повышены до 80-92 
Лечение: KL общее по 10 мин 1 раз в неделю. Локально на поджелудочную железу, пятки 

по 5-20 мин 1 раз в день, ежедневно, ежедневная регуляция состояния ЦНС. RC общее 10-
14-20-40 мин ч/д, локально на печень, почки, предстательную железу, позвоночник, GI общее 
20-30-40-50 мин ч/д, локально на кишечник, легкие, позвоночник, поджелудочную железу. ZC 
общее по 20 мин ежедневно, локально на поджелудочную железу, предстательную железу по 
10 мин. 

Особенности терапии: однократное вливание в/в капельно раствора Гемодеза 200 мл. 
Результаты: улучшение общего состояния отмечалось на 3 день терапии, боль в правом 

подреберье купировалась на 6 день, нормализация мочеиспускания на 10 день после 
окончания терапии (1 месяц) полностью прекратил прием сахаропонижающего препарата, 
пульс сосудов голени удовлетворительного наполнения. ОАК и ОАМ в норме. Сахар крови 8,2 
ммоль/л, сахар в моче 0,5 % УЗИ – признаки хронического калькулезного холецистита, 
хронический простатит. РЭГ – кровенаполнение сосудов голени удовлетворительное. 
Показатели на точках всех меридианов 76-82. 

 
Больная А-ва Х. 1933 г.р., поступила в клинику с диагнозом ИНЗСД, среднетяжелое 

течение, осложненный макроангиопатией, полинейропатией, гангреной правой стопы. 
Сопутствующая патология: атеросклероз сосудов головного мозга, гипертония, ДОА коленных 
суставов, хронический холецистит в стадии ремиссии, хронический пиелонефрит. 

Жалобы: на общую слабость, быструю утомляемость, сонливость, сухость и горечь во рту, 
недержание мочи, зуд в промежности, боли в области сердца, головные боли, 
головокружения, периодические подъемы АД до 180/100, постоянно холодные ноги. 



Анамнез: болеет 12 лет, болезнь обнаружена при медицинском осмотре. Принимает 
глюренорм по 1 таб. 2-3 раза в день. 

Объективные данные: общее состояние относительно удовлетворительное. Язык 
обложен белым налетом, отечный, изо рта неприятный кисловатый запах. Тоны сердца 
приглушены, акцент II тона на аорте. Печень увеличена за счет правой доли +5-6 см, б/б, 
отмечается незначительная болезненность при пальпации мочевого пузыря. На мизинце 
правой стопы имеется рана размерами 1,5 на 2 см с черным струпом, вокруг раны 
инфильтративный отек, болезненность при пальпации, пульсация сосудов голени снижена, 
стопы холодные на ощупь.  

Лабораторно-инструментальные исследования: ОАК: Hb – 159 г/л, Э –4,6, L – 4,0, п/я 3, 
с/я 63, лимфоциты 24, моноциты 2, эозинофилы 8, СОЭ 5 мм/ч. Сахар крови 11,0 ммоль/л, 
ПТИ 89, сахар в моче 1 %. Коагулограмма – гиперкоагуляция, РЭГ – кровенаполнение артерий 
голени снижено, тонус в норме. УЗИ печени +0,5 см., справа +7 см, ж/п неравномерно 
уплотнен, содержимое не визуализируется, Глазное дно – фаносклероз, ангиопатия сосудов 
сетчатки.  

Лечение проводилось в течение 1 месяца: KL и KH ежедневная регуляция состояния ЦНС, 
первые 4 дня: RV+ZC общее 20-25 мин 4 дней, RC локально –поджелудочная железа, 
надпочечники, сосудистый пучок, легкие, почки, печень, кишечник по 2-5 мин, AK на глаза 2-
2-2 мин 2 раза в день до и после лечения, KL локально на поджелудочную железу 5х5 мин, на 
пятки 20 мин 1 раз в день; последующие 6 дней: GI+RC+ZB общее 25-30 мин 1 раз в день, GI 
локально на кишечник, п/ж, почки, печень, ZB локально на кишечник, п/ж, почки, стопы, 
позвоночник с массажем по 5 мин, KL локально на п/ж 5х5 мин, пятки 20 мин; последующие 7 
дней: KL локально на п/ж 5х5 мин, пятки 20 мин, RC локально – кишечник по 5 мин, 
поджелудочная железа, почки, печень, мочевой пузырь по 10 мин, ZB локально на кишечник, 
п/ж, почки, печень, мочевой пузырь, позвоночник с массажем по 5 мин, стул (спарка) 30 мин + 
KL локально на мочевой пузырь 15 мин; последующие 6 дней: KL локально на п/ж 5х5 мин, 
пятки 20 мин, GI – локально к/к, п/ж, почки, печень по 10 мин, ZC локально на к/к, п/ж, почки, 
печень по 5 мин, мочевой пузырь 10 мин, позвоночник с массажем 5 мин, спарка GI+KL на 
мочевой пузырь 30 мин; последние 7 дней AV + ZC общее 10-15-20 мин, KL общее 10 мин. 

Результат: общее состояние улучшилось, появилась бодрость, нормализовался сон, зуд в 
промежности, горечь и сухость во рту не беспокоят, количество мочеиспусканий сократилось, 
на 9 день терапии исчезли отек и инфильтрация на мизинце правой стопы, на 10 день отпал 
струп. На 11 день сахар крови 9 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, на 21 день терапии сахар 
крови 6,8 ммоль/л, на 24 день терапии печень уменьшилась в размерах +2 – 2,5 см, данные 
коагулограммы нормализовались, РЭГ – кровенаполнение артерий голени 
удовлетворительное, тонус вен в норме, ОАК в норме. После лечения сахаропонижающие 
препараты не принимает. 

Результаты лечения представленных 9 больных ИНЗСД, учитывая основные критерии 
выздоровления, можно их представить в таблице 1: 

Таблица 1. 
№ Давность 

заболева-
ния, год 

Показатели до лечения Показатели после лечения Срок 
лече-
ния 

Прием 
сахоро-
сниж. 
препа-
ратов 

Сахар 
крови, 

ммоль/л 

Сахар 
в моче, 

% 

Прием 
сахоро-
сниж. 
препа-
ратов 

Сахар 
крови, 
ммоль/л 

Сахар 
в моче, 
% 

1 1 - 7,2 0,3 - 5,2 - 14 
2 2 Манинил 

по 1 таб. 2 
раза в 
день 

9,2 1 - 5,2 - 21 

3 2 - 9,8 0,7 - 5,2 - 21 
4 2 - 10,0 0,7 - 5,6 - 14 
5 2 - 8,4 0,75 - 4,8 - 14 
6 2 - 7,2 0,5 - 5,4 - 14 
7 3 Глюренор

м по ½ 
таб. 2 

7,8 2 - 5,0 - 14 



раза в 
день 

8 6 Букарбан 
по ½ - 1 
таб. В 
день 

16,0 2 - 8,2 0,5 30 

9 12 Глюренор
м по 1 таб 
2-3 раза в 
день 

11,0 1 - 6,8 - 21 

 
Больной Ю-ов Б. 1956 г.р, поступил в клинику с диагнозом ИЗСД, тяжелое течение, 

ангиопатия сосудов нижних конечностей, ретинопатия. Сопутствующая патология: 
остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, хронический холецистит в стадии 
обострения. 

Анамнез: болен 18 лет, начало заболевания связывает с нервным стрессом, заболевание 
началось внезапно с коматозного состояния. Инсулин принимает 4 раза в день: 12-20-16-8 ЕД 
(всего 56 ЕД в сутки) 

Жалобы: на сухость во рту, значительное снижение веса тела за последние несколько 
месяцев, боль и онемение в ногах, сонливость, запоры. 

Объективное состояние: общее состояние относительно удовлетворительное, кожные 
покровы и видимые слизистые бледные, кожные покровы сухие, шершавые, тургор резко 
снижен, губы потрескавшиеся. Пальцы рук и ног холодные, влажные, пульсация судов нижних 
конечностей не прощупывается. Печень +1,5+2,0 см, безболезненная, поверхность гладкая, 
при осмотре области ануса отмечаются геморроидальные узлы. 

Лабораторно-инструментальные методы исследования: ОАК: Hb-98 г/л, Э – 3,0, L – 6,8, 
РОЭ – 7 мм/ч; ОАМ белок 0,033%о , соли - ураты, бактерии +++. Сахар крови 14 ммоль/л, сахар 
мочи 3,8%. Глазное дно: ангиопатия сосудов сетчатки, фоносклероз, артерии сужены, вены 
извитые, отмечается неровность их колибра, единичные микроаневризмы. РЭГ – 
кровенаполнение артерий голени снижено, тонус ослаблен. ПТИ 98, фибриноген 4,4 

Показатели по ЭАФ на всех меридианах снижены. 
Лечение: KL общее 5-7-10 мин в течение 12 дней, локально на область поджелудочной 

железы, до и после лечения по 5 мин, GI+ZB общее от 30 до 60 мин 6 дней, локально на 
область поджелудочной железы по плавающей схеме 5-7-10 мин, печень, почки, кишечник по 
10 мин, надпочечники 5 мин, тимус 3 мин, позвоночник 10 мин с массажем 2 раза в день; 
RC+ZB общее от 20 до 40 мин в течение 4 дней, локально на область предстательной железы 
и промежности от 5 до 10 мин, поясничный отдел позвоночника с массажем ежедневно в 
течение 12 дней. Стул по 20 мин, AV+AK по 5 мин на позвоночник и поджелудочную железу; 
RV+RC+ZC общее до 30 мин 2 дня. 

Результаты терапии: на 3 день исчезла сухость во рту, на 8 день исчезло онемение и 
судороги в мышцах ног, на 10 день стала прощупываться пульсация в сосудах нижних 
конечностей, к концу терапии (12 дней) прибавил в весе 2 кг, печень +0,5, ОАК, ОАМ в норме. 
Сахар крови 6,8 ммоль/л, сахар мочи 0,5%. Глазное дно: диабетическая ангиопатия, 
умеренная дилятация вен, незначительная неровность их контуров. РЭГ – кровенаполнение 
артерий голени удовлетворительное, тонус ослаблен. ПТИ 88, фибриноген 2,68. Показатели 
по ЭАФ нормализовались. Доза инсулина снижена (постепенно, под контролем) до 36 ЕД в 
сутки поделенных на 3 приема (10-16-10). Наблюдение в течение 1 года показало, что в 
дальнейшем больному доза инсулина была снижена до 13 ЕД в сутки. 

 
Больная С-ва Л 1925 г.р., поступила в клинику с диагнозом ИЗСД, тяжелая форма с 

потерей массы тела, осложненный трофической язвой правой стопы, диабетической 
нефропатией. Сопутствующая патология атеросклероз сосудов головного мозга. 

Жалобы: на сильные боли в правой ноге, отеки на ногах, незаживающую язву на правой 
стопе, жажду, сильную слабость, головокружение, тремор рук. 

Анамнез: больна диабетом 20 лет, инсулин принимает только последние 5 лет по 32 ЕД в 
сутки (4 раза в день 8-10-8-6). Неоднократно получала стационарное и амбулаторное 
лечение. Трижды оперирована по поводу незаживающей трофической язвы правой стопы 
(язва с 1996 года). 



Объективные данные: общее состояние тяжелое, кожа и видимые слизистые бледные, 
лицо пастозное. Тоны сердца приглушены, акцент II тона на аорте. АД 140/100. Живот при 
пальпации вздут, слегка напряжен (метеоризм). Симптом Пастернацкого 
слабоположительный с 2-х сторон. На ногах отеки, в области правой стопы 
послеоперационная рана размерами 20-12 см, края раны ровные, из раны серозно-гнойное 
отделяемое. 

Лабораторно-инструментальные исследования: ОАК: Э-3,9; L – 9,2; лимфоциты 44, 
СОЭ 22 мм/ч, сахар крови 12 ммоль/л, сахар в моче 3%. ЭКГ – выраженные дистрофические 
изменения в миокарде, гипертрофия левого желудочка. Глазное дно – фоносклероз, 
ангиопатия сосудов сетчатки, артерии сужены, вены извитые, тромбоз мелких венозных 
сосудов, Vis OD/OS 0,6/0,6 

Данные по ЭАФ: на БАТ меридианов лимфатической системы, легких, толстой кишки, 
нервной системы наблюдается снижение показателей, резко снижены показатели на 
меридиане кровеносных сосудов, поджелудочной железы, селезенки, СПЭД и мочевого 
пузыря. Высокие показатели на точках меридианов почек и желчного пузыря. 

Лечение продолжалось 34 дня: GI общее с 20 мин + по 5 мин ежедневно до 40 мин в 
течение 18 дней, последующие 16 дней RC общее по 1,5х2, 2,5х2, 3х2 мин и AF общее по 10-
15 мин, KL локально на пятки 5-20 мин, поджелудочную железу по 5 мин в 2-х проекциях, ZB 
общее 10 мин 1 раз в неделю. 

Результат: трофическая язва правой стопы зарубцевалась, доза инсулина снизилась до 
13 ЕД в сутки (3 приема 4-5-4), сахар крови 7,2 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, ОАК Hb –
102 г/л, Э – 4,2, L – 6,8, СОЭ – 16 мм/ч. Глазное дно – ангиопатия сосудов сетчатки, умеренная 
дилятация и извитость вен, единичные микроаневризмы, Vis OD/OS 0,8/0,8. Показатели по 
ЭАФ приблизились к норме. 

Под наблюдением в нашей клинике находился 151 больной сахарным диабетом (СД), из 
них 18 больных инсулинзависимым СД (ИЗСД) и 133 больных инсулиннезависимым СД 
(ИНЗСД). Возраст больных колебался от 12 до 75 лет, давность заболевания составила от 
впервые выявленного СД (4,6%) до 25 лет. Несмотря на проводимую ранее терапию у всех 
обратившихся в нашу клинику больных отмечался повышенный уровень сахара в крови (от 
8,2 до 20,8 ммоль/л), диабетическая нейропатия, микро- и макроангиопатия (ретинопатия, 
нефропатия) - 84,6%, у 10,6% больных наблюдались длительно незаживающие трофические 
язвы, в 4% случаев отмечалась гангрена стопы, в 8% грибковые поражения, у 5 обратившихся 
мужчин была импотенция. Средние показатели уровеня сахара в крови у больных ИЗСД 
составляли 12,9±2,9, ИНЗСД 10,9±3,2 ммоль/л. Суточная доза принимаемого инсулина у 
больных с ИЗСД составляла до начала лечения от 20 до 60 ЕД. Большинство больных ИНЗСД 
принимали сахаропонижающие препараты. 

ИК-терапия включала использование излучателей, оказывающих противовоспалительный 
эффект, улучшающих состояние микроциркуляции, нормализующих состояние иммунной 
системы. Определение и подбор типа ИК-излучателя проводились с помощью ЭАФ. 
Ежедневные процедуры начинались с нормализации показателей симпатической и 
парасимпатической нервной системы и функции поджелудочной железы. Затем проводились 
процедуры по нормализации обменных процессов, санации очагов хронической инфекции, 
улучшению микроциркуляции. 

Средняя продолжительность терапии составляла от 12 до 24 дней. Все больные отмечали 
хорошую переносимость лечения, практически у всех на 7-8 день терапии, отмечалось 
значительное улучшение общего состояния, прекращалась жажда, исчезала сухость во рту, 
повышалась работоспособность. К концу 2 недели терапии у большинства больных 
отмечалось снижение и стабилизация уровня сахара в крови: у больных с ИНЗСД 5,2±2,8, у 
больных с ИЗСД 8,45±2,4. Явления ангио- и нейропатии полностью купировались у 4,6% 
больных, у остальных стали значительно слабее (больные чувствовали онемение и 
нарушение чувствительности только в области кончиков пальцев стоп). Заживление 
трофических язв отмечалось в 100% случаев, у больных с диабетической гангреной удалось 
уменьшить объем оперативного вмешательства. Грибковые поражения также купированы в 
100% случаев. У больных с нарушенной потенцией удалось добиться ее существенного 
восстановления. Большинство больных с ИНЗСД постепенно прекратили прием 
сахаропонижающих препаратов или снизили их дозу. У 6 с ИЗСД больных снизилось суточное 
потребление инсулина в среднем на 10±5 ЕД. 



 
НИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ  

ТЕРАПИИ МЗ РУЗ 
 

ВЛИЯНИЕ ИНФРАКРАСНОГО СВЕТА ОТ ЛАМП С КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ НА 
КЛЕТОЧНУЮ РЕАКЦИЮ ПЕЧЕНИ И ЛЕГКИХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Cадыкова Г.А., Наджимитдинов С.Т., Рахматуллаев Х.У., Алимова И.А. 

 
Цель: изучить цитохимическую картину клеточной реакции печени и легких в динамике 

лечения инфракрасным светом (ИК) от ламп с керамическим покрытием серии GI, KI  у 
экспериментальных животных. 

Под наблюдением находились 40  белых беспородных крыс, у которых была вызвана 
модель хронического воспаления бронхов и легких(ХВЛ) по методу Батыровой З.  

Лечение проведено ИК светом от локальных и общих ламп с керамическим покрытием 
серии GI (1-я группа), KI  (2-я группа), оказывающих, соответственно, противовоспалительное 
и иммунокорригирующее действие (Рахимов Р.Х.). Первые 5 процедур продолжительность 
приема лечения составила по 5 минут, следующие 5 процедур – по 10 минут. В контрольной 
группе лечение не проводилось. Обследование проведено спустя 45 дней от начала вызова 
модели ХВЛ, после пяти, 10 процедур и спустя 30 дней после завершения лечения. Материал 
для цитологического исследования взят методом препаратов-отпечатков с ткани печени и 
легких (Наджимитдинов С.Т.), после завивагия животных  методом одномоментной 
декапитации. 

Мы условно разделили расположение макрофагов при подходе к альвиоле в 3 ряда. 
Легочные макрофаги 1 ряда находились в непосредственном контакте с альвеолярной 
мембраной. Макрофаги второго ряда находились вблизи от альвеолярной мембраны, а 3-го 
ряда – вдали от альвеолярной мембраны. 

 В результате исследований установлено, что в разгар воспалительного процесса 
превалировала микрофагальная реакция, а легочные макрофаги, располагаясь в первом 
ряду на пути к  альвеолярной мембране, вползали через альвеолярную мембрану в ее 
полость и очищали эту полость от воспалительного содержимого. Печеночная ткань не 
претерпевала изменений.  

После 5 процедур ИК-облучения в первой группе выявлено обилие макрофагов 1-го ряда, 
расположенных вплотную к мембране альвеолы, в которых определялись признаки 
активности в виде отдельных пищеварительных вакуолей. Во второй группе, на препарате 
отпечатков с ткани легкого, макрофагов было мало и они располагались вдали от альвеол 
мембраны. После 10 процедур установлено в  первой группе – межтканевое расположение 
макрофагов 2-3 ряда с большой цитоплазмой и чрезвычайно обильными пищеварительными 
вакуолями, то есть наблюдалась выраженная активация легочных макрофагов. Во второй 
группе в препаратах-отпечатках, взятых из легких, макрофаги имели мало пищеварительных 
вакуолей. В контрольной группе (без лечения) наблюдалась микрофагиальная реакция, 
макрофаги были единичными,  неактивными и располагались в 1-2 ряду (Р<0,05). 
Цитологическая картина клеток печени  во всех группах соответствовала норме. 

Следовательно, ИК свет от ламп с керамическим покрытием усиливает внутриклеточное 
пищеварение альвеолярных макрофагов, чрезвычайным повышением не только 
фагоцитарной, но и переваривающей функции макрофагов, что является качественным 
отличием лучей серии GI по сравнению с серией  KI и не нарушает печеночной клетки. 

 
НИИФИП ИМ Ш.А.АЛИМОВА 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ  

ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ. 

 



 Еримбетова К.О.,Ходжиева Ф.А, Азимов Р.К. 
 
Увеличение числа больных с запущенными формами туберкулеза ведет к значительному 

экономическому ущербу государства ,т.к.требует дополнительных затрат на их лечение и 
реабилитацию. 

Поэтому в современых условиях  проблема эффективности  антибактериальной терапии 
туберкулеза продолжает оставаться в центре внимания многих исследователей,тем более, 
что в ряде случаев традиционные подходы не приносят желаемых результатов. 
Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу обусловливает актуальность 
разработки и внедрения в практику эффективных методов лечения больных туберкулезом. 

Целью исследования было изучение эффективности включения в традиционный курс 
лечения больных инфильтративной формой туберкулеза резонансной терапии ИК-излучения. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 46 больных с инфильтративной 
формой туберкулеза легких. Больные были распределены на 2 группы: I-группа 20 больных 
получили традиционное лечение по общепринятой схеме (изониазид, рифампицин, 
пиразинамид, этамбутол, стрептомицин). 

II-группа 26 больных на фоне традиционного лечения получили инфракрасное облучение 
на установке InfraR, которая разработана Р.Х. Рахимовым (1991 г) и разрешена МЗ РУз для 
клинического исполльзования. Больные находились на лечении в терапевтических 
отделениях клиники НИИФиП МЗ РУз. Распределение обследованных больных по полу и 
возрасту представлены в таблице №1. 

Пол Всего  больных Возраст в годах 
16-30 31-50 старше 50 

Мужчины 
Женщины 
Всего 

31 
15 
46 

20 
12 
32 

9 
3 
11 

2 
0 
2 

 
Из таблицы видно, что среди обследованных мужчин было-31 (67,3%), женщин-15 (32,7%). 

Возраст больных варьировал от 16 до 55 лет. 
Анализ результатов по возрасту и полу показывает, что среди обследованных чаще 

встречались мужчины в возрасте от 16 до 55 лет. 
 до 1 года 1-2 лет 2-5 лет более 5 лет Всего 

Ж 
М 

Всего 

15 
29 
44 

  
2 
2 

 15 
31 
46 

 
Из таблицы видно, что среди обследованных преобладали впервые выявленные. Всем 

больным основной и контрольной групп,  проводилось комплексное клиническое и 
лабораторное обследование, включая рентгенологическое, гематологическое: 
Рентггенография грудной клетки в прямой проекции, проводилось исследование функции 
внешнего дыхания на аппарате « Пневмоскрин П»( фирма «Эрих Егер»ФРГ). 

На рентгенограммах больных основной группы деструкция определялась у26 (100%). 
Аналогичная закономерность выявлялась и в контрольной группе.У 16 больных основной 
группы методом бактериоскопии установлено наличие микобактерии туберкулеза в мокроте. 

Перед началом лечения у всех больных определяли диагностику по Фолля. 
При облучении использовались локальные и общие лампы (RC,KL,GI,ZB), с длиной волны 

от 8 до 50 мкм. Локальные лампы использовались для облучения области грудной клетки 
спереди с обеих сторон и межлопаточной области по 10 минут. В область грудной клетки 
использовали лампы серии RC,GI,ZB 10 минут. Лампы серии GI,ZB ставили в области печени, 
кишечника, надпочечника, поджелудочной железы по 5 минут. Лампы серии KL ставили в 
области пяток. 7 шейного позвонка по 5 минут. Кроме локальных лапм использовали общие 
лампы RC,KL,GI,ZB по индивидуальной схеме лечения. 

 
Результаты. 
В мокроте бактериоскопическим методом обнаружены МБТ у 16 из 26 больных основной и 

у 14 из 20 больных контрольной группы. Рентгенологически у всех больных обнаружены 
полостей распада. 



Основные клинические проявления заболевания при поступлении были обусловлены 
симптомами туберкулезной интоксикции и бронхолегочным синдромом. Из таблицы № 2 
видно, что у большинство больных отмечены такие симптомы как слабость и утомляемость 
46 больных (100% в основной и 100% в контрольной группах), потливость у 32 ( 84,6% в 
основной, 50% в контрольной), плохой аппетит у 21 ( 61,5%,в основной, 25% в контрольной), 
похудание у 34 ( 80,7 % в основной, 65% в контрольной).Повышение температуры, в целом, 
отмечалось у 9 ( 7,6 % в основной, 35% в контрольной) больных. Жаловались на бронхо-
легочные симптомы: на боли в груди у 28 больных ( 69,2% в основной, 50% в контрольной) 
,одышка наблюдалась у 10 (19,2 % в основной, 25% в контрольной), катаральные явления у 
41(92,3% в основной, 85% в контрольной) обследованных, кашель с выделением мокроты у 
31 (61,5% в основной, 75% в контрольной), сухой кашель у 10 (26,9% в основной, 15% в 
контрольной),кровохарканье у 3 (11,5% в основной группе). 

Эффективность проведенного лечения оценивалась также по срокам прекращения 
бактериовыделения и закрытию полостей распада. 

Демонстративные результаты получены при изучении динамики исчезновения МБТ в 
мокроте.Как показалии исследования, в основной группе к концу 2-го месяца лечения МБТ 
исчезли у 15 (93,7%) больных, тогда как в контрольной группе этот же срок абациллиирование 
наступило у 10 (71,4%) больных.Через 3-4 месяца МБТ исчезли еще у 1 (6,2%) больных, а в 
контрольной группе у 4 (28,5%) больных. 

Закрытие полостей распада   через 3 месяца получены у 8 (30,7%)больных в основной, а в 
контрольной у 3 (15%) больных, уменьшение и рассасывание инфильтрации у 18 (69,2%) 
больных в основной, в контрольной группе у 15 (75%), без изменений специфического 
процесса в легких отмечались у 2 (10%)больных котрольной группы. Таблица №3 Со стороны 
гемограммы (таблица № ) хотя лейкоцитарная формула находится в пределах нормы, однако 
отмечается достоверный лейкоцитоз.Также важно и уменьшение содержание гемоглобина и 
ускорение СОЭ.К концу лечения отмечалось снижение СОЭ на 12%.  

До лечение в основной группе отмечалось значительное снижение эластичности легочной 
ткани (ЖЕЛ) и проходимости бронхов (ФЖЕЛ, тест Тиффноу) 

МОС25-75, ПОС.Через 3 месяца отмечалось улучшение эласичности легочной ткани и 
проходимости бронхов, особенно это наглядно демонстрирует показатели ЖЕЛ. 

Частота клинических признаков № 2 
№ Клинические 

Признаки 
Кол-во 
всего 

больных 

После лечения 
Базисное лечение 

(контрольная группа n=20) 
Базисное лечение + InfraR 

(основная группа n=26) 
До леч. ч/з 

1 мес. 
ч/з 

3 мес. 
До леч. ч/з 

1 мес. 
ч/з 

3 мес. 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 
 

9 
 

10 
 
 

11 
 

12 
 

Кашель сухой 
 
Кашель с мокротой 
 
Одышка 
 
Боль в грудной 
клетке 
 
Слабость 
 
Потливость 
 
Нарушение сна 
 
Катаральные 
явления 
 
Кровохарканье 
 
Снижение 
аппетита 
 
Похудания 
 
Прибавка в весе 
 

46 3 
(15%) 

15 
(75%) 

5 
(25%) 

10 
(50%) 

 
20 

(100%) 
10 

(50%) 
 
 

17 
(85%) 

 
 
 

5 
(25%) 

 
13 

(65%) 
 
 

3 
(15%) 

13 
(65%) 

3 
(15%) 

7 
(35%) 

 
16 

(80%) 
1 

(5%) 
 
 

14 
(70%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
(10%) 

8 
(40%) 

4 
(20%) 

- 
 

4 
(20%) 

 
10 

(50%) 
- 
 
 
 

8 
(40%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 
(80%) 

7 
(26,9%) 

16 
(61,5%) 

5 
(19,2%) 

18 
(69,2%) 

 
26 

(100%) 
22 

(84,6%) 
5 

(19,2%) 
24 

(92,3%) 
 

3 
(11,5%) 

16 
(61,5%) 

 
21 

(80,7%) 
 
 

5 
(19,2%) 

14 
(53,8%) 

4 
(15,3%) 

5 
(19,2%) 

 
21 

(80,7%) 
2 

(7,6%) 
 
 

22 
(84,6%) 

11 
(42,3%) 

- 
 
- 
 

1 
(3,8%) 

 
14 

(53,8%) 
3 

(11,5%) 
 
 

2 
(7,6%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 
(100%) 



13 Повышение 
температуры тела 

7 
(35%) 

1 
(5%) 

2 
(7,6%) 

 
Группа 

Больных 
Кол-во 
боль-
ных 

При 
пос-

тупле-
нии 
БК+ 

Прекращения 
бактериовыделения 

При 
пос-

тупле-
нии 
БК+ 

Через 3 месяца 

До 2 
мес. 

ч/з 3-4 
мес. 

нет До 2 
мес. 

ч/з 3-4 
мес. 

Нет 

1. Базисное 
лечение n=20 
 
2.Базисное 
лечение+InfraR 

20 
(100%) 

 
26 

(100%) 

14 
(100%) 

 
16 

(100%) 

10 
(71,4%) 

 
15 

(93,7%) 

4 
(28,5%) 

 
- 

 
 

1 
(6,2%) 

20 
(100%) 

 
26 

(100%) 

3 
(15%) 

 
8 

(30,7%) 

15 
(75%) 

 
18 

(69,2%) 

2 
(10%) 

 

 
 Лечение ЖЕЛ ФЖЕЛ ОФД 

ЖЕЛ 
МОС 

25-75% 
ПОС 

Здоровые  >90+15,0 >85+15,0 >65+10,0 >60+10,0 >70+10,0 



Базисное 
лечение+InfraR 
n=26 
 
Базисное 
лечение 
контрольная 
группа) n=20 

До 
после 

t 
 

До 
после  

t 

52,1+4,19 
61,4+4,72 

6,15 
(p<0,001) 
53,2+4,0 
58,0+4,4 

3,63 
(p<0,01) 

45,5+5,84 
55,5+6,82 

5,74 
(p<0,001) 
47,0+5,6 
53,0+6,6 

3,12 
(p<0,01) 

96,6+6,19 
101,0+7,69 

7,69 
(p<0,05) 
94,2+6,1 
95,0+7,3 

0,37 
(p<0,5) 

71,4+7,65 
75,1+4,93 

2,07 
(p<0,05) 
75,0+6,3 
65,0+4,2 

6,02 
(p<0,001) 

45,6+3,93 
49,0+2,35 

3,82 
(p<0,001) 
43,3+3,6 
45,0+2,5 

1,75 
(p<0,1) 

 



Функциональное состояние легких в динамике 
 

  НВ Лейко-

циты 

Лейкоцитарная формула СОЭ О

бщ. 

билир. 

АлТ Мокрота 

Здоровые    пял сял лимф мон эозин     

Инф 

ТВ n=20 

 

 

 

 

Инф ТВ+InfraR 

о 

осле 

 

 

 

о 

осле 

t 

1

34+3,25 

1

38+2,01 

4

,81 

(

p<0,001) 

 

1

34+2,86 

1

43+2,07 

1

3,2 

(p<0,001) 

8

240+350 

6

480+393 

1

4,95 

(p

<0,001) 

 

7,

5+0,52 

7,

28+0,41 

1,

83 

(p<0,1) 

4

,55+0,65 

4

,05+0,56 

3

,33 

(

p<0,01) 

 

4

,58+0,52 

4

,2+0,48 

2

,3 

(p<0,05) 

6

3,6+1,12 

5

9,5+1,41 

1

1,0 

(

p<0,001) 

 

6

3,3+1,01 

6

0,6+1,16 

9

,6 

(p<0,01) 

2

2,1+1,01 

2

4,3+1,22 

7

,5 

(

p<0,02) 

 

2

1,3+0,93 

2

4,6+0,83 

1

4,3 

(p<0,001) 

9

,95+1,64 

7

,95+0,79 

5

,6 

(

p<0,001) 

 

7

,0+0,61 

6

,5+0,53 

1

0,7 

(p<0,01) 

2

,2+0,2 

4

,05+1,62 

1

4,2 

(

p<0,001) 

 

3

,75+0,36 

4

,64+0,57 

7

,4 

(p<0,02) 

2

8,7+2,29 

1

5,9+1,48 

2

1,3 

(

p<0,05) 

 

3

2,9+2,42 

2

0,0+1,49 

9

,0 

(p<0,001) 

9

,61+0,46 

8

,89+0,21 

6

,5 

(

p<0,001) 

 

1

0,4+0,18 

8

,88+0,27 

3

0,0 

(p<0,001) 

0,4

8+0,07 

0,3

69+0,037 

11,

0 

(p<

0,001) 

 

0,3

7+0,032 

0,4

5+0,033 

1,0 

(p<0,5) 

1,

3+0,13 

0,

4+0,17 

3

0,0 

(p

<0,001) 

 

1,

29+0,3 

- 

2

5,8 

(p<0,001) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЫВОДЫ: 
1.Анализ стационарного лечения при включении в комплексную терапию 

резонансную терапию ИК-излучателями свидетельствует о сокращении 
сроков лечения, а следовательно о сокращении расходов для достижения 
стабилизации процесса у больных с инфильтративным туберкулезом легких. 

2.Включение в комплексное лечение резонансную терапию ИК-
излучатеями позволило добиться стойкого клинического улучшения. 

3.Применение резонансной терапии ИК-изучателями в компллексном 
лечении больных инфильтративным туберкулезом легких позволяет 
добиться прекращения бактериовыделения у 93,7% больных, закрытие 
деструкции у 30,7% больных. 

 
РЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ДЕСТРУКТИВНОГО 

ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГККИХ. 
 

Рахимов Р.Х., Курбанова P.P., Еримбетова К., Ульмасова Д. 
 
Лечение хронического деструктивного туберкулеза легких одна из самых 

важных и сложных проблем фтизиатрии. Больные с этими формами 
туберкулеза легких являются основным источником МБТ и в течении года 
могут заразить 10-15 человек, из которых 4 могут заболеть туберкулезом. 

В связи с этим удельный вес хронических деструктивных форм в структуре 
больных туберкулезом, в основном определяет эпидемиологическую 
ситуацию по туберкулезу. Вместе с тем лечение этих больных сопряжено с 
большими трудностями, что обусловлено   глубокими   малообратимыми   
деструктивными изменениями в паренхиме , бронхиальной и сосудистой 
системе легких. Низкая эффективность консервативной терапии нередко 
связана с развитием лекарственной устойчивости МБТ и осложнениями 
туберкулеза, довольно часто встречающимися у этой категории больных. По 
данным литературы при длительности лечения до 12-20 месяцев удается 
добиться закрытия каверн у 8-20% этих больных, у остальных может быть 
достигнута только стойкая стабилизация туберкулезного воспаления. 

Нами с целью повышения эффективности лечения больных с фиброзно-
кавернозным   туберкулезом   легких   в   качестве патогенетической терапии 
было применено излучение керамических ИК-излучателей разработанных 
Рахимовым Р.Х. Под наблюдением находилось 9 больных с фиброзно-
кавернозным туберкулезом с давностью заболевания от года до 3 лет., в 
возрасте 23-45 лет. Женщин было-5, мужчин- 4.. До поступления в клинику б 
больных неоднократно лечились в условиях стационара, где достигалась 
временная недлительная стабилизация процесса. 3 больных были впервые 
выявлены и в связи с поздней диагностикой у них был диагностирован 
фиброзно-кавернозный туберкулез. В анамнезе у 5 из них были легочные 
кровотечения и кровохарканья. 

При поступлении и перед началом применения ИК эмиттеров у всех 
наблюдавшихся были жалобы на слабость, недомогание, снижение 
трудоспособности, нарушение сна, раздражительность, снижение аппетита, 
потерю веса, кашель с выделением мокроты, боль в области грудной клетки, 
одышку при небольших физических усилиях или в покое. При объективном 
обследовании у больных определялись адинамия,  лабильность  нервной  
системы, выраженный дефицит веса, влажность кожных покровов как 
проявления интоксикации.У всех больных отмечалась деформация грудной 
клетки с уменьшением объема ее на стороне поражения, отставание ее в 
дыхании от здоровой стороны. При перкуссии определялись укорочение 



легочного звука, над большими кавернами коробочный звук, при 
аускультации выслушивались ослабленное или бронхиальное дыхание, 
влажные и сухие хрипы. У 5 были симптомы дыхательной недостаточности. 
У всех больных были выраженные изменения в гемограмме, проявлявшиеся 
лейкоцитозом от 9 до 21 тысячи, ускорением СОЭ от 20 до 50-60 мм\час, 
лимфопенией с уменьшением числа лимфоцитов до 10- 15 %. У всех 9 
больных бактериоскопически подтверждено выделение МБТ, методом 
посева выявлялся рост от 20 до 60 колоний МБТ , что свидетельствовало о 
массивном бактериовыделении и, следовательно высокой 
эпидемиологической опасности больных для их окружения. У одного 
больного был сопутствующий сахарный диабет, у 1 - транзиторная 
гипертония. В процессе лечения у 2 больных развилась гепатотоксическая 
реакция    на противотуберкулезные препараты, что явилось причиной 
отмены рифампицина . У 2 больных была аллергическая реакция на 
стрептомицин.   Всем   больным   проводилось   лечение   4 
противотуберкулезными препаратами: рифампицин, изониазид, этамбутол 
или стрептомицин и пиразинамид. Продолжительность лечения до 
применения ИК-эмиттеров составила от 2-3 недель до 1,5 месяцев без 
особой клинической и рентгенологической динамики туберкулезного 
процесса. 

Продолжительность лечения ПК лучами была: у 4 больных -16-30 , у 5 
больных - 45-60 сеансов . В процессе резонансной терапии через 5-10 
сеансов у больных отмечалось значительное уменьшение симптомов 
интоксикации с нормализацией сна, улучшением аппетита. Через 15-20 
сеансов уменьшались слабость , недомогание , кашель, стихали    боли в 
грудной клетке. Выслушивавшиеся до лечения хрипы над легкими исчезали 
после 30 или 60 сеансов. Таким образом, после 60 сеансов исчезали все 
клинические проявления болезни. Исследование мокроты на МБТ 
свидетельствовало о прекращении бактериовыделения у 8 больных через 30 
сеансов после применения ИК- эмиттеров, только в одном случае после 30 
сеансов бактериовыделение сохранялось, но в связи с выпиской больной из 
стационара лечение ИК лучами было прекращено. 

Рентгенологическое обследование свидетельствовало о значительном 
рассасывании инфильтрации, очагов и уменьшении размеров каверн уже 
после 20-30 сеансов.  Из  5  больных, получивших 45- 60 сеансов, при сроках 
лечения до 3 месяцев отмечено стойкое прекращение бактериовыделения, 
стабилизация процесса с уменьшением каверн в 3-4 раза у 2, каверны 
перестали определятся на рентгенограммах -у 3 больных. У больных, 
получивших до 30 сеансов в 3  случаях было достигнуто клиническое 
улучшение с прекращением бактериовыделения и положительной 
рентгенологической динамикой, только в одном случае клиническое 
улучшение не сопровождалось прекращением бактериовыделения   и   
положительной   рентгенологической динамикой. 

Из числа больных с клиническим улучшением, получивших до 30 сеансов, 
у одного выполнена операция пульмонэктомии. При гистологическом 
исследовании удаленного легкого   отмечены выраженные явления склероза, 
с развитием фиброзной ткани в стенках бронхов, сосудов и вокруг  них  в 
междольковых и междолевых перегородках. В различных участках легкого 
имелись полиморфные  туберкулезные  очаги,  инкапсулированные  с 
остатками казеозных масс, продуктивные и полностью замещенные 
фиброзной тканью. Отмечался концентрический рост пучков коллагеновых 
волокон с   фиброзированием отдельных очагов. Кроме того отмечалось 
почти полное отсутствие клеточной реакции в капсуле. В отдельных бронхах 
выявлялось  очаговое катаральное воспаление. В стенках альвеол отмечены 



небольшие склеротические  изменения  - утолщение  межальвеолярных 
перегородок с пролиферацией клеточных элементов (гистиоцитов, 
фибробластов, ретикулярных клеток). В мало пораженных участках легкого в 
сосудах отмечалась гипертрофия мышечных волокон. 

Таким образом в удаленном легком при небольших остаточных 
изменениях специфического поражения легочной ткани, отмечалось 
отсутствие очагов обострения, незначительные остаточные изменения 
неспецифического воспаления и выраженность склеротических 
заместительных процессов. 

Полученные результаты заметно отличались от гистологической картины 
препаратов легких, удаленных у больных лечившихся до операции по поводу 
фиброзно-кавернозного туберкулеза только противотуберкулезными 
препаратами и медикаментозными средствами патогенетического 
воздействия. В этих случаях гистологически в кавернах обнаруживался 
творожистый некроз различной толщины с примесью сегменто-ядерных 
лейкоцитов, коллгеновая капсула имела различную толщину, на внутренней 
поверхности отмечалась широкая зона туберкулезных грануляций. Многие 
очаги были частично инкапсулированы, но с казеозным некрозом. В 
различных участках удаленного легкого на фоне ателектаза отмечалось 
обилие продуктивных туберкулезных бугорков, образующих крупные 
конгломераты, занимающие иногда несколько долек. Вокруг некоторых 
очагов и бугорков определялись ограниченные участки отека и серозной 
пневмонии. В бронхах, как правило, во всех слоях стенки сохранялась 
клеточная инфильтрация носившая специфический или чаще 
неспецифический характер. 

Таким образом специфическое воспаление в большинстве своем было в 
стадии обострения как в легочной ткани, так и в стенках бронхов и каверн. 
Наряду с этим в случаях, когда признаки специфического воспаления были 
слабо выраженными отмечались признаки перехода в неспецифическое 
воспаление - катаральное, гранулирующее. Следовательно при применении 
в комплексном лечении фиброзно-кавернозного туберкулеза ИК- излучения 
отмечается большая выраженность репаративных процессов. 

Сравнение результатов ИК облучения с применением других видов 
патогенетической терапии /в частности с лазерным облучением, 
применявшимся нами в 1996-99 годы / позволяет прогнозировать более 
высокую эффективность ИК излучения. Так при лечении интенсивными 
режимами химиотерапии 59 больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом 
с включением в комплексную терапию инфракрасного полупроводникового 
лазера удалось добиться прекращения бактериовыделения через 2 месяца 
лечения у 44% больных, через 5-6 месяцев у 96,6%, закрытие полостей было 
достигнуто только у 17% больных при сроках лечения в стационаре до 5-6 
месяцев. 

Таким образом предварительные результаты применения ИК -эмиттеров 
у больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом в комплексе с 
противотуберкулезными препаратами. позволяет надеяться на более 
высокую эффективность с сокращением сроков лечения в стационаре до 3- 
4 месяцев. 
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Согласно договора о научном сотрудничестве за № 00/06 от 15.06.2000 

года между научно-производственным Центром «Infra R» и проведены 
исследования по изучению узкоспектрального керамического излучения 
(У(Ж) на состояние иммунного статуса у крыс с переломами костей в про-
цессе лечения разными видами остеосинтеза. 

Для выполнения намеченной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить влияние УСКИ на иммуногенез у крыс с переломом голени при 

остеосинтезе с применением штифта; 
2. Изучить эффект УСКИ на иммунный ответ у крыс с переломом голени 

при остеосинтезе с применением пластины; 
3. Оценить влияние УСКИ на иммуногенез у крыс с переломом голени при 

остеосинтезе аппаратом Илизарова; 
4. Изучить влияние УСКИ на картину периферической крови у крыс при 

разных видах остеосинтеза перелома голени. 
Материал и методы. 
В опытах использовали белых беспородных крыс массой 180 -200 г. 

Животным под эфирным наркозом делали перелом голени по методу 
Л.В.Неймана с соавт.(1974). Затем производили репозицию костных 
обломков тремя   видами остеосинтеза: 1 штифт; 2. пластина; 3. аппарат 
Илизарова. На 2-е сутки после перелома, крыс внутрибрюшинно 
иммунизировали эритроцитами барана (ЭБ) в дозе 2·108 и спустя 5 дней их 
забивали и в селезенке определяли количество антителообразующих клеток 
(АОК) прямым методом локального гемолиза в агарозе методом Ерне и 
Нордина (1963). Количество АОК рассчитывали на всю селезенку и на 1 млн. 
клеток селезенки. 

Начиная со дня иммунизации, в течении 4-х дней ежедневно животные 
получали УСКИ с помощью излучателя КВ, который устанавливался в 
проекции перелома на расстоянии 25-30 см. Время экспозиции было 2 
минуты. Для предотвращения попадания излучения на соседние участки 
крыс покрывали алюминиевой фольгой. Для сравнения активности УСКИ с 
другими иммуностимулирующими средствами,  одна из групп крыс с 
переломом голени получала ежедневно в течении 4-х дней широко 
применяемый. У отечественный препарат «Иммуномодулин» в дозе 1 мг/кг 
внутрибрюшинно (производства Института вакцин и сывороток МЗ РУз). 
Кроме изучения иммунного статуса, в периферической крови крыс 
подсчитывай количество эритроцитов и лейкоцитов. Цифровой матерная 
обработан статистически общепринятыми методами. 

Результаты исследований. 
Как видно из таблицы 1 у иммунизированных крыс контрольной группы, 

без перелома голени и не получивших иммунокоррекцию,  в селезенке 
формируется 1396 + 118 АОК. При переломе голени у крыс развивается 
вторичное иммунодефицитное состояние о чем свидетельствует снижение 
иммунного ответа к ЭБ. Установлено, что глубина иммунодефицита зависит 
от вида остеосинтеза. Так, при остеосинтезе с использованием штифта и 
пластины иммуногенез снижается в 1,9 раза по сравнению с контролем. 
Наиболее глубокий иммунодефицит обнаружен при остеосинтезе аппаратом 



Илизарова. Количество АОК в селезенке снижается в 3,7 раза и составляет 
375 + 46,2 АОК. 

Показано, что назначение имуномодулина при остеосинтезе с помощью 
штифта лишь в 1,2 раза (р>0,05) повышает иммунный ответ по сравнению с 
группой без иммунокоррекции. Однако, проведение курса иммуностимуляции 
УСКИ достоверно повышало число АОК до 968+41,0, что в 1,3 раза выше 
показателей группы без иммунокоррекции. 
Таблица 1. Коррекция иммунодефицита при переломе голени у крыс при 
разных видах остеосинтеза с помощью керамической лампы KB и 
иммуномодулина. 
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Примечание: ИС - индекс соотношения:(-) - по отношению к 1 группе; (+) – по отношению к 
соответствующим группам без коррекции. * - достоверно по отношению к 1 группе, ** - 
достоверно по отношению к группам без коррекции 

 
Аналогичные результаты получены при остеосинтезе с помощью 

пластины. Иммуномодулин в 1,2 раза ( р>0,05) повышал антителогенез в 
селезенке. Под воздействием УСКИ иммунологическая реактивность 
организма повышалась в 1,5 раза (1128 ± 128,3 АОК). 

Более выраженная иммуностимуляция зарегистрирована при ос-
теосинтезе аппаратом Илизарова. Инъекция иммуномодулина в 2,2 раза 
повышает отвечаемость животных к ЭБ (375 + 46,2 АОК - без 
иммунокоррекции; 839 + 62,8 АОК - с иммуномодулином). Более сильный 
иммуностимулирующий эффект обнаружен при проведении иммунотерапии 
с помощью УСКИ, В данном случае иммунологическая реактивность 
возросла в 3,5 раза. Другими словами, произошло полное восстановление 
иммунологических потенций организма. 
В целом, такие же результаты получены при расчете АОК на I млн. клеток 
селезенки. При всех видах остеосинтеза УСКИ превосходил по своей 
активности препарат иммуномодулин. 



Таким образом, на основании полученных данных можно придти к 
заключению, что УСКИ оказывает выраженный иммуностимулирующий 
эффект на сниженную иммунологическую реактивность у крыс с переломами 
голени при разных видах остеосинтеза. По своей активности он не уступает 
и даже превосходит имуностимулирующий препарат имуномодулин. 

Кроме иммунного статуса была изучена картина периферической крови 
крыс с переломами голени, получивших иммунокоррегирующую терапию 
(таблица 2). 

Со стороны красного ростка кроветворения при разных видах 
остеосинтеза, без проведения иммунокоррекции существенных изменений 
не било обнаружено. Показатели достоверно не отличались от контрольного 
фона. 

Дополнительное введение иммуномодулина при остеосинтезе с помощью 
штифта не изменяло уровень эритроцитов, тогда как УСКИ на 37% ( р/0,05) 
повышал количество эритроцитов по сравнению с контролем. 

Стимуляция эритропоэза обнаружена при инъекции иммуномодулина и 
назначении УСКИ при остеосинтезе с помощью пластины (на 28% и 36%, 
соответственно). При остеосинтезе аппаратом Илизарова только УСКИ на 28; 
( р<0,05) повышало уровень эритроцитов. 

Полученные данные свидетельствуют о способности УСКИ стимулировать 
красный росток кроветворения. 

Перелом голени сопровождается повышением числа лейкоцитов, как 
ответная реакция организма на травму. При остеосинтезе с помощью штифта 
число лейкоцитов увеличивается до 9,9+0,5 х106/мл, а при наложении 
пластины - до 12,0 + 0,6 x106 /мл. Высокий лейкоцитоз (13,3 +1,1 х106 /мл) 
обнаружен при остеосинтезе аппаратом Илизарова. Инъекция 
иммуномодулина при всех видах остеосинтеза не приводила к достоверному 
снижению числа лейкоцитов. В тоже время УСКИ способствовало снижению 
лейкоцитоза до контрольных показателей. 

 
Таблица 2. Влияние керамической лампы KB и иммуномодулина на число 

эритроцитов и лейкоцитов периферической крови у крыс с переломом 
голени, леченных разными видами остеосинтеза. 
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9,4+0,5* 
6,5+0,5 
6,8+0,4 
8,3+0,4* 

7,1+0,6 
9,9+0,5* 
9,5+0,4* 
8,2+0,3 
12,0+0,6* 
11,1+0,5* 
7,9+0,4 
13,3+1,1* 
10,3+0,7* 
7,4+0,5 

Таким образом, проведенные исследования показали наличие у УСКИ 
ярко выраженных иммуностимулирующих свойств. УСКИ обладает также 
свойством стимулировать эритропоэз и снижать лейкоцитоз при переломе 
голени при разных видах остеосинтеза. Можно предположить, что УСКИ 
стимулирует миграционные, пролиферативные и кооперативные свойства 
разных типов иммунокомпетентных клеток, реализующие иммунологические 



реакции организма, либо модулируют активность медиаторов иммунной 
системы. 

Излучатель KB можно рекомендовать в качестве эффективного средства 
для коррекции вторичных иммунодефицитных состояний при 
иммунопатологиях. 

 
 
 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАМПОЙ Р.Х. РАХИМОВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ОТКРЫТЫХ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ. 

 
Шодиев Б.У.  

Введение.  
Проблема лечения больных с открытыми переломами костей голени 

занимает одно из важных мест в современной травматологии и ортопедии. 
Это объясняется частотой данного вида повреждений, трудностью лечения, 
частыми гнойными осложнениями и не всегда благоприятными результатами 
лечения [12:14]. Более 3/4 случаев ложных суставов и 60% травматических 
остеомиелитов возникает после открытых переломов [9]. 

Среди открытых переломов длинных костей в мирное время превалируют 
диафизарные переломы костей голени (64,3-77,8%), среди которых около 
трети занимают тяжелые повреждения [1.10,12.14], Чем тяжелее открытые 
переломы тем чаще возникали гнойно-раневые осложнения; глубокое 
нагноение и остеомиелит при обширных повреждениях наблюдались, 
соответственно, в 5 и 9 раз чаще, чем при открытых переломах с 
незначительной зоной повреждения. 

Опасность развития раневой инспекции при открытых переломах костей 
голени зависит от многих факторов: механизма и вида повреждения: его 
тяжести, обширности, локализации: вида и вирулентности микрофлоры; 
общего состояния больного, его возраста, реактивности организма и ряда 
других факторов. 

Статистика гнойных осложнений открытых диафизарных переломов дана 
в развернутом виде рядом авторов [6,10,13]. Так, гнойные осложнения 
возникали в среднем в 16.3% случаев, причем в зависимости от типа 
перелома частота их колебалась от 6,4% до 40%. 

Способы остеосинтеза постоянно совершенствуются, их арсенал растет. 
Наиболее широкое распространение у нас в стране получили спицевые 
аппараты внешней фиксации [2.5.7.8.14]. 

Постепенно находит свое применение и метод внеочаговой фиксации 
стержневыми аппаратами [2,3.4,5,11]. 

При лечении ран мы использовали метод Р. Рахимова. Предложенный Р. 
Рахимовым метод лечения заключается в использовании ИК- излучения, 
находящегося в резонансе с процессами, которые необходимо 
нормализовать. 

Длина волны ИК- излучения для медицинских применений должна иметь 
квантовую энергию не выше той, которую производит сам человек. 

В настоящее время в медицине используется 15 видов керамических 
преобразователей. Каждый из них испускает строго определенные длины 
волн 



Излучатели серии G обладают бактериостатическим действием, в основе 
которого лежит механизм прерывания некоторых процессов, необходимых 
для размножения клеток. При воздействии излучателя серии G прерываются 
некоторые химические реакции, и становится невозможным завершение 
процесса деления клетки. В результате микроорганизмы погибают, так как 
цикл их жизнедеятельности очень короткий. 

Материал и методы. В настоящей работе приводим результаты лечения 
55 больных с открытыми диафизарными переломами костей голени лампой 
Р. Рахимова и ВКДО. Мужчин было 35, женщин - 20. 

Открытые диафизарные переломы костей голени чаще встречаются у лиц 
трудоспособного возраста Так в возрасте от 21 до 50 лет было 37 больных, в 
пожилом и старческом возрасте - 18 больных. В результате автомобильной 
катастрофы травму получили 17 (30 9%) больных, производственная травма 
была у 12 (21.8%) больных, бытовая травма - у 26(47 3%) больных. 

О тяжести контингента больных свидетельствует то, что почти 1/3 больных 
с открытыми диафизарными переломами костей голени сопровождались 
множественными и сочетанными травмами. 

Всем 55 больным, после рентгенографии и первичной хирургической 
обработки раны произведен остеосинтез аппаратами внешней фиксации. 

Диафизарные переломы в верхней трети костей голени наблюдались 12 
(21.8%) больных, в средней трети - у 19(34.5%) больного, в нижней трети - у 
14 (25.5%) больных. По рентгенологической характеристике переломы костей 
голени распределялись на примерно равные группы: поперечные, косые и 
спиральные, оскольчатые и многооскольчатые. 

При использовании резонансных ИК - излучателей лечение более 
эффективно и практически никогда не наблюдается нагноение ран, Если 
рана нагноилась до начала ИК- излучателями, то и в этом случае она может 
быть заживлена гораздо быстрее, чем при использовании обычных методов 
лечения. 

При лечении ран мы применяли излучатели GI, Методика применения 
была стандартной. Результаты и обсуждение. При переломе в верхней трети 
костей голени спице - стержневой метод остеосинтеза применен у 2 больных 
(11.1%), в средней трети - у 12 (66.7%) больных, в нижней трети - у 4 (22.2%) 
больных. 

Размеры ран у 26 больных были до 5 см., у 12 больных - до 7 см , у 9 
больных - до 10 см. и у 7 больных свыше 10 см. 

Положительные результаты лечения больных с открытыми 
диафизарными переломами костей голени при применении спице - 
стержневого метода в сочетании с ИК - излучениями составляют 94.4%,тогда 
как при применении стандартной методики - 92 4%. 

 
РНЦЭМП ОТДЕЛЕНИЕ КОМБУСТИОЛОГИИ 

 
МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ ПУТЕМ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ 

 
Фаязов А.Д., Шукуров СИ., Абдуллаев A.M., Юсупов Д.Б.  

 
На базе отделения комбустиологии РНЦЭМП у 20 детей и  10 взрослых в 

возрасте от 1 года до 60 лет с глубокими и поверхностными ожогами (I—II—
III А-Б ст) была изучена эффективность новых инфракрасных излучателей 4 
видов серии «К», «R», «G». «Z» и двух видов: (b) - излучатель для 
воздействия на всю поверхность тела, (S) - излучатель для воздействия на 
отдельный орган или участок тела. 



Метод основан на нормализации физиологических и устранении 
патологических процессов, находящихся в резонансе с процессами, которые 
необходимо скорректировать, при помощи ИК- воздействия. Иными словами. 
ИК- излучение нормализует процессы на молекулярном уровне и устраняет 
причину болезни, а не только ее симптомов. У больных с поверхностными 
ожогами на ограниченных участках были использованы локальные ИК- 
излучатели. При использовании «S» -излучателей у больных отмечалось 
быстрое очищение раны от гноя и быстрая эпителизация раны. У больных с 
обширными ожогами был использован (b) -излучатель, который улучшил 
обменные процессы, стимулировал иммунный статус, очищал раны от гноя. 
После операции АДП кожные лоскуты приживались очень хорошо. 

ИК- излучатели локального действия использовались 1-2 раза в день по 
10 минут. 

ИК- излучатели с воздействием на всю поверхность тела использовались 
также по 1 -2- раза в день от 10 минут до 45 минут. 

Таким образом, испытываемые ИК- излучатели способствуют быстрому 
очищению раневой поверхности от инфекции и быстрой эпителизации 
ожоговой поверхности. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЬНЫХ С ОЖОГАМИ 
 

Абдуллаев A.M. 
 
Цель исследования: сравнительная оценка эффективности применения 

метода «INFRAR». 
Материалы и методы: Под наблюдением находилось 35 больных с 

ожогами: возраст их колебался от 1 года до 55 лет: 
до 1 года - 9 больных; 
от 1 года - 3 лет 10 больных; 
от 4 года - 17 лет 8 больных; 
от 17 лет до 55 лет 8 больных. 
У всех больных были ожоги I-II-III степени ожоговой поверхности от 5% до 

20% и 1 тела. В процессе лечение все больные были разделены на две 
группы: 

I-группа - больные, получавшие традиционную терапию. 
II-группа — больные получавшие комбинированную терапию 

(традиционная + INFRAR). 
Результаты: отмечена эффективность при лечения комплексной терапии, 

это отражалось как в клинических, так и в лабораторных данных, а также по 
данных бактериологических исследований. Во второй группе у больных рана 
эпителизировалась на 6-7 день, тогда как в I-группе рана эпитилизировалась 
на 9-10 день. Продолжительность лечения сократилась на 3-4 дня. 

 
НМЦ «KAMOLOT SALOMATLIK» 

 
ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ РАХИМОВА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
СТРАДАЮЩИХ РАКОМ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 
Джумаева Н.Э. 

 



1. Больная Казачкова Н., 24 года, диагноз: 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА СПРАВА С 

МЕТАСТАЗАМИ. 
Первоначально в зоне поражения: 
Район правой скуловой дуги пальпируются плотносросшиеся с костью 

образования, твердой костистенции в количестве четырех, различных 
размеров. В процессе проводимой терапии с применением излучателя на 
основе керамического материала Р2М (10 Вт) стало наблюдаться 
стремительное уменьшение всех 4-х новообразований, они потеряли связь с 
подлежащей костной тканью, произошла их организация в фиброзную 
капсулу, новообразования стали подвижными, очень мягкими. В настоящий 
момент больная готовится к хирургическому удалению оставшейся 
патологически измененной ткани. Всего было применено 10 ежедневных 
воздействий по 20 минут. 

2.  Больная Иноятова А.Х., 49 лет, диагноз: 
АДЕНОКАРЦИНОМА МАТКИ С МЕТАСТАЗАМИ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ЛИМФОУЗЛЫ, В ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК. 
Перед началом лечения объем новообразования занимал нижний и 

средний этажи брюшной полости, наблюдался активный рост опухоли. В 
процессе проводимой терапии - 6 облучений ежедневно под различными 
углами по 25 минут, -удалось добиться полного отторжения пораженной 
раком ткани. В последующем, было произведено оперативное удаление 
матки с придатками и опухолями обоих яичников, резекция большого 
сальника. 

В настоящий момент проводится облучение пораженных региональных 
лимфоузлов и толстого кишечника. 

3. Больная Фаттахова М.Г., 46 лет, диагноз: 
КАРЦИНОМА ПРАВОЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С МЕТАСТАЗАМИ В 

ПОДМЫШЕЧНЫЕ ЛИМФОУЗЛЫ T3,N2,Mo. 
В процессе проводимой терапии с применением керамического 

излучателя Р2М совмещенного с нормализатором крови Кр-1 (разработки 
НТЩ «РРХ») происходили следующие изменения: 

1 день облучения в сумме 30 минут - по 5 минут в зоне подмышечных 
лимфоузлов, по правой половине грудной клетки, в первичном очаге 
поражения. На следующий день к моменту повторного воздействия, объем 
пораженных подмышечных лимфоузлов уменьшился на 2/3 от 
первоначальных размеров, болезненные образования, пальпирующиеся 
накануне по правой половине грудной клетки полностью рассосались, 
первичный очаг поражения - карцинома - стал значительно мягче и размер 
уменьшился в объеме. 

Облучение проводилось в течение трех дней подряд по 30 минут, в 
результате чего полностью рассосались подмышечные лимфоузлы и объем 
первичной опухоли сократился вдвое. В настоящий момент сделан перерыв. 

4. Минаева Н.А., 39 лет, диагноз: 
НОДУЛЯРНЫЙ РАК ЛЕВОЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ T2,No,Mo  
Пальпировалось образование инфильтративно прорастающей ткани 

железы. 
Было проведено 6-ти кратное облучение ежедневно по 12 минут, в 

результате чего произошло значительное размягчение ткани опухоли, на 
отдельных участках наблюдалось полное рассасывание пораженной раком 
ткани.    

 
КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 1-ТАШГОСМИ  



 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

НЕКОТОРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ (БРУЦЕЛЛЕЗ, ЭПИДПАРОТИТНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ, КОРЬ, КОКЛЮШ, ОРВИ). 

 
Зав.кафедрой академик Даминов Т.А. 

 
Клинические исследования проводятся в последние 3 года (2000-2003 гг.). 
Под наблюдением находились больные с различными формами 

бруцеллеза, в возрасте  19-50 лет. 10 больных получали традиционную 
терапию, 30 комбинированную терапию: традиционная+резонансная терапия 
керамическими излучателями RC, GI,  KL, ZB по возрастающей сеансов 
резонансной терапии отмечались положительные результаты, в частности, 
уменьшение болей в суставах, мышцах, пояснице, уменьшение симптомов 
интоксикации, тогда как у больных с традиционной терапией эти симптомы 
сохранялись более 10 дней. 

Лабораторно: отмечались нормализация количества лейкоцитов, 
уменьшение СОЭ, что говорит о противовоспалительном эффекте 
излучателей. У Зх больных, получавших комбинированную терапию по 
сравнению с контролем схеме в течение 10 дней. У 7 больных с 
комбинированной терапией через 6-7 сеансов применения инфракр. Изл. 
особых изменений не отмечалось, также сохранялись ноющие боли в 
суставах, повышенная потливость, головные боли. 

У 16 детей в возрасте от 9 месяцев до 5 лет с клиническим диагнозом: 
Коклюш, период спазматического кашля, осложненная бронхопневмонией, 
была применена резонансная терапия. Контрольную группу составляло 8 
детей с таким же диагнозом. У всех детей приступы кашля сопровождались 
покраснением, цианозом, репризами, рвотой, апноэ. Уже через 4-5 сеансов у 
10-ти больных с комбинированной терапией по сравнению с контролем 
приступы кашля сопровождались покраснением, но цианоза, апноэ, рвоты не 
было. Кашель становился более мягким, с легко отделяемой влажной 
мокротой. Аускультативно: через 3-4 сеанса резонансной терапии 
уменьшались количество влажных и сухих хрипов, крепитация, тогда как в 
контрольной группе эти симптомы сохранялись в течение 6-8 дней. 

Выраженные клинические улучшения отмечались при применении лучей 
при эпидпаротитной инфекции, кори с осложненным течением и при острых 
респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) в период разгара. 
Положительные изменения выражались в обратном развитии катаральных 
симптомов, симптомов интоксикации при ОРВИ, ни в одном случае не 
отмечалось присоединения осложнений. При коревой инфекции с 
присоединением осложнений в виде пневмоний, бронхитов, ларингитов, 
«Инфра» излучатели общего действия в основном применялись в качестве 
физиотерапевтических процедур, что улучшало качество лечения больных. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Агзамходжаева Н.., Бабаджанова Ф.., Таджиева Н., Алланазарова Ю. 

 
Материалы и методы: Под наблюдением находились 20 больных с 

различными формами бруцеллеза, в возрасте от 19 до 50 лет, из них 10 



больных получали традиционную терапию (I группа), а 10 больных 
традиционную+метод «INFRAR» (II группа).  

Результаты исследований показали, что у 70% больных II группы, на 6-7 
день терапии отмечалась положительная динамика: улучшение общего 
самочувствия, уменьшение болей в суставах, мышцах, позвоночнике, 
уменьшение симптомов интоксикации. У больных I группы данные явления 
отмечались только после 10 дней терапии. У 30% больных II группы 
существенных отличий от контроля не отмечено. 

Материалы и методы: Также проводились наблюдения за 24 детьми от 9 
месяцев до 5 лет с клиническим диагнозом - Коколюш, период 
спазматического кашля, осложненный бронхопневмонией. Контрольную 
группу (I) составили 8 детей, получавших традиционную терапию. Во вторую 
группу вошли остальные дети, получавшие в комплексе с традиционной 
терапией ИК-воздействие. 

Результаты: Наши наблюдения показали, что у 62% детей II группы, уже 
после 4-5 сеанса терапии отмечалось уменьшение приступов кашля, 
цианоза, апноэ, рвоты при приступах неотмечалось в отличии от детей 
контрольной группы. Кашель становился более влажным с легко отделяемой 
мокротой. Параллельно отмечалась положительная динамика 
аускультативных и рентгенологических данных. В контрольной группе все 
вышеперечисленные явления сохранялись в течение 8 дней. 

Материалы и методы: Метод «INFRAR» использовался также в лечении 
12 больных с диагнозом –Корь, период высыпаний (II группа). Группу 
контроля составили 10 больных с таким же диагнозом, получавшие 
традиционную терапию (I группа).  

Результаты: У больных II группы после 2-3 сеансов терапии наблюдалось 
уменьшение симптомов интоксикации, катаральных явлений, 
нормализовывалась температура тела. Ни у одного больного II группы не 
отмечалось вторичных осложнений. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАКРАСНЫХ 

ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ, КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ. 
Данные получены от доктора Завави,  

клиника «PENAWAR», Малайзия 
 

1. Рак мочевого пузыря 
2. Рак легких с метастазами 
3. Гипертония 
4. Двусторонние варикозные язвы на ногах 
5. Болезнь Бургера 
6. Псориаз 
7. Опухоль яичника и псориаз  
8. Киста яичника 
9. Нарушение эрекции при диабете II типа 
10. Диабетическая язва на ноге  
11. Диабетическая гангрена большого пальца ноги 
12. Гипоксия головного мозга  
13. Гипоксия головного мозга  
14. Дискомфорт в икроножной мышце и хроническая сонливость 
15. Заболевание двигательного нейрона 
16. Спондилолистез 
17. Синдром канала запястья 



18. Боль в месте прикрепления Ахиллова сухожилия 
19. Отравление медикаментами 
20. Эффект ИК-излучения на пациента, принимавшего рифампицин 

(rifampicin) 
21. Отравление несколькими химикатами 
22. Детский аутизм 
23. Бронхиальная астма 
24. Хроническая почечная недостаточность 
25. Хроническая почечная недостаточность  
26. Хроническая почечная недостаточность 
27. Нефротический синдром с нарастающими отеками 
28. Атония мочевого пузыря 
29. Тики (моргание)  
30. Болезненный шрам от ожога соляной кислотой 
31. Гипергидроз 
32. Боль в икроножной мышце 
33. Седина 
34. Ишемическая болезнь сердца 
35. Воспаление подкожно-жировой клетчатки при СПИДе 
36. Воспаление подкожно-жировой клетчатки (или рыхлой 

соединительной ткани) под ногтем 
37. Воспаление подкожно-жировой клетчатки большого пальца 
38. Воспаление Ахиллова сухожилия 
39. Колики в животе и диарея 
40. Кашель, сопровождающийся рвотой при врожденном пороке сердца 
41. Выпадение волос вследствие химиотерапии 
42. Мигрень  
43. Мигрень  
44. Мигрень с гипертонией 
45. Длительное срастание перелома бедренной кости 
46. Диабетическая ретинопатия 
47. Обострение хронического подагрического артрита 
48. Инсулинозависимый сахарный диабет 
49. Диплопия миастения гравис  
50. Серонегативный артрит 
51. Серонегативный артрит  
52. Повышенное содержание холестерина и липидный дисбаланс 
53. Тиреотоксическая кардиомиопатия 
54. Системная красная волчанка 
55. Реваскуляризация роговицы из-за контактных линз 
 

1.РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
Больной R S., 53 года, мужчина 
Диагноз: Рак мочевого пузыря и TURP поставлен за год до начала 

лечения резонансной терапией (РТ) с использованием ИК. За 9 месяцев до 
РТ при проведении внутривенной урографии (IVU) выявлен двухсторонний 
гидронефроз, но пациент от операции отказался. Симптомы - недержание 
мочи (моча постоянно капает), блокируется уретра при мочеиспускании из-за 
фиброзного осложнения TURP (скопическая операция), что причиняет боль в 
основании уретры при попытке мочеиспускания, постоянно нужно 
массажировать уретру. Иногда тупая боль в надлобковой области, 
продолжающаяся от нескольких часов до целого дня в течение нескольких 
месяцев.  



Ультразвуковое исследование до начала РТ показало двухсторонний 
гидронефроз и утолщение задней стенки мочевого пузыря. РТ проводилась 
ежедневно в течение 3 недель. В основном использовались излучатели RC, 
ZB на мочевой пузырь. УЗИ было повторено через 14 дней – гидронефрита 
нет, утолщение стенки все еще без изменений. 

Недержание мочи в виде капания постепенно прекращалось, начиная с 10-
го дня и почти полностью исчезло после 20 сеансов терапии за 2 месяца. 

Боль при мочеиспускании из-за блокирования уретры также уменьшилась 
и по его оценке облегчение примерно на 60% (более чем 50%) после 20-го 
сеанса лечения. 

Абсолютно никаких побочных симптомов и признаков.  
Он чувствует себя хорошо и не продолжил лечение после 20 сеансов. 

Причиной этому послужило дальнее расстояние (60 км), а больной 
пользуется общественным транспортом и у него финансовые трудности 
чтобы добраться до клиники. 

Заключение: РТ дала симптоматическое облегчение вышеописанному 
пациенту с раком мочевого пузыря. 

 
2. РАК ЛЕГКИХ С МЕТАСТАЗАМИ 

Больной O.H.A., 65 лет, мужчина, бывший курильщик в течение 40 лет. 
Обратился с жалобами на боль в позвоночнике на уровне лопатки и боль 

в левом бедре. Боль тупая, усиливающаяся за последние два месяца. В 
течение того же времени у него возникли прогрессирующие трудности при 
мочеиспускании и самостоятельной дефекации, из-за отсутствия позывов и 
способности тужиться). Раз в 4-5 дней вынужден принимать слабительное 
или делать клизму. Больной также не может чувствовать и контролировать 
мочеиспускание, поэтому потребовался катетер с 4-часовым испусканием. 

Все симптомы медленно ухудшались в течение двух месяцев. Он не может 
ходить, но в состоянии стоять с опорой. Большинство болеутоляющих 
препаратов не снимают боль полностью.  

Биохимический анализ крови и гематологический профиль – в норме. 
Рентген грудной клетки: одно обширное поражение выступающее за 

левую сердечную тень, другое расположено на левой боковой средней доле 
легкого, предположительно с метастазами.  

Ультразвук: Фокусных поражений в печени нет, почки нормальные, 
простата увеличена. Компьютерная томограмма головы показала 
множественные обширные поражения в мозговой оболочке. 

Ядерно-магнитный резонанс спинного мозга: измененный сигнал костного 
мозга в цервикальном, грудном и поясничном отделах, а также в области 
крестца на многих уровнях. На позвонке T III имеется патологический 
компрессионный перелом, который связан с паравертебральной массой, 
которая простирается от T I до T V и эпидуральной массой от T II до T IV, что 
создает компрессию позвоночника. 

На уровне S II имеется другая большая опухоль посередине и с левой 
стороны, которая сужает крестцовый спинной канал и, по-видимому, 
задевает нервные окончания крестцового сплетения с левой стороны.  

Все это появилось, в основном, из-за метастатических поражений. 
На основании всех симптомов поставлен диагноз рак легких с метастазами 

в легкие, грудной отдел, крестец и мозговую оболочку.  
Больному рекомендовали пройти радиотерапию, но он искал 

альтернативу и когда услышал о лечении с использованием особого ИК-
излучения по методу Рахимова, решил попробовать это лечение. В его 
случае радиотерапия не была еще проведена. После разъяснения, что так 



называемый излучатель RC имеет эффект рекомбинации радикалов с 
высокой энергией активацией и, по теории, может снизить или остановить 
рост, с или без симптоматического облегчения, он пожелал попробовать 
лечение. Его лечили в течение 14 дней, в основном с использованием RC, GI 
и ZB с непродолжительной экспозицией. 

Результат: Результат был ошеломляющий, заметное симптоматическое 
облегчение. Через 3 дня наступило полное избавление от боли в крестцовом 
отделе позвоночника. Основной проблемой была боль в левом бедре, 
которая через 10 дней уменьшилась и больше не появлялась. Через 7 дней 
процесс дефекации восстановился (1 раз в два дня), а через несколько дней 
стул– ежедневно. Мочеиспускания также стали самостоятельными и катетер 
был удален. Может ходить на короткие расстояния. Выписан из больницы, и 
рекомендовано продолжать лечение 4 видами излучателей (RC, GI, ZB, KL) 
в домашних условиях. Далее, через 10 дней, больной смог ходить с тростью, 
и выглядел очень счастливым. Еще через 2 недели (т.е. через 3,5 недели 
после выписки) он пришел без трости. До лечения ему была предписана 
инвалидная коляска. Все симптоматические улучшения поддерживались в 
течение одного месяца. Он прекратил лечение, когда излучатель, по его 
мнению, больше не оказывал никакого эффекта. Неделей позже ногу опять 
парализовало, и появилась боль в крестцовом отделе позвоночника. 
Больной пришел на лечение и получил обработку излучателем RV. После 
одного сеанса боль заметно уменьшилась и осталась на том же уровне. 

Комментарии: Теоретически лечение может остановить рост рака. У 
некоторых пациентов ожидается симптоматическое облегчение, когда 
иммунная система организма сама восстановила нормальные обменные 
процессы в очаге поражения, особенно после излучателя ZB, который играет 
способствует рассасыванию опухоли до определенного предела, и улучшает 
кровообращение. Чем лучше клиническое состояние и функции органов, тем 
эффективнее результат мы можем ожидать, потому что лечение, в этих 
случаях может проводиться без помех., У больных, не проходивших радио- и 
химиотерапию, мы ожидаем лучший клинический результат. Этот метод 
терапии может быть использован в качестве симптоматической терапии 
онкологических больных. 

  
3. ГИПЕРТОНИЯ 

Больной Z., 40 лет, мужчина 
Гипертония в течение пяти лет принимает nifedipine 10 mg в таблетках. 

Масса тела повышена, вес 109 кг. Ежедневно делает упражнения и 
соблюдает диету. Однако избыточный вес и АД не поддаются контролю.  

АД было между 140-150/90-100.  
Прошел лечение РТ, в основном с использованием излучателей RV, GI, 

ZB. Пройден месячный курс, затем раз в неделю в течение еще одного 
месяца и далее раз в две недели, еще несколько сеансов.  

После месячного лечения вес снизился до 95 кг, хотя до этого ему очень 
трудно снизить вес, несмотря на соблюдение диеты.  

АД контролировалось лучше, больной снизил дозу Nifedipine до 5 mg через 
неделю и затем полностью прекратил принимать медикаменты после 3 
недель терапии. АД стабилизировалось на уровне 120-130/70-80 без приема 
медикаментов. Вес также сохранялся, с продолжением регулярных 
упражнений и диетой.  

Вес больного продолжал снижаться и через два месяца после начала РТ 
составил 90 кг. Он больше не продолжает лечение, однако, вес тела, АД и 



липидный обмен остаются нормальными и поддерживаются на нормальном 
уровне в течение года (на момент описания данного клинического случая). 

Ни одного побочного симптома не наблюдается. 
Комментарии: 1. Резонансная терапия эффективна для снижения веса 

тела. Такой же феномен наблюдался у 20 % пациентов. 
2. Из-за снижения веса лучше контролируется гипертония. 
3. Возможность излечения гипертонии, с хорошим побочным эффектом 

снижения избыточного веса.  
 

4. ДВУХТОРОННЯЯ ВАРИКОЗНЫЕ ЯЗВЫ НА НОГАХ 
Больная R., 34 года, женщина 
Жалобы: на безболезненные хронические рецидивирующие язвы на 

ногах и венозный застой с двусторонним отеком в течение 4-х лет, 
продолжающимися в течение 2-х лет до начала РТ. Больная вынуждена 
находиться дома, длительное стояние и ходьба причиняет дискомфорт и 
усиливает отек в области голеней. Она обрабатывала раны обычным 
физиологическим раствором, при этом размер язв не менялся. До начала 
лечения на передне-медиальной поверхности голеностопного сустава 
справа язва размером 4,5 x 2,3 см, на левом голеностопном суставе на 
переднемедиальной поверхности язва 3 x 4 см. 

Лечение: 25 раз. В основном применялся излучатель на область язвы. 
Язва заживала очень хорошо и отеки заметно уменьшались, так что 

больная могла долго стоять и ходить. Чувство дискомфорта в ногах почти 
незаметно, и нет ограничений по продолжительности нахождения на ногах.  

После 25 сеансов лечения размер язвы справа уменьшился до 1,4 x 1,0 
см, слева язва полностью эпитализировалась. Лечение продолжалось раз в 
неделю в течение месяца до полного излечения. 

Побочных эффектов нет. 
Комментарии: Излучатель ZB влияет в основном на нормализацию 

состояния кровеносных сосудов за счет удаления патологического коллагена 
с их стенок. 

 
5. БОЛЕЗНЬ БУРГЕРА 

Больной 72 года, мужчина 
Хронический курильщик в течение 40 лет. Болезнь Бургера 

(облитерирующий тромбангиит). Отмечалась перемежающаяся хромота, 
обострение в течение нескольких месяцев, за 4 дня до начала лечения 
появилась острая боли в области голеней, вплоть до невожможности ходить, 
Находился на постельном режиме, и даже при этом кричал при малейшем 
движении, предписали инвалидную коляску. Не мог перемещаться с 
инвалидной коляски на кровать и нуждался в посторонней помощи.  

Больной осмотрен хирургом-ортопедом. При осмотре: пульсация в 
области arteria poplitea/ tibialis posterior, pedis dorsalis резко снижена, 
поставлен диагноз болезнь Бургера.  

Больному проводилось лечение в основном излучателем ZB на область 
голеней. После 3-го сеанса отмечалось незначительное улучшение, но после 
4-го сеанса терапии у больного почти полностью прошли боли, может ходить 
без боли на длительные расстояния. Так как он почувствовал себя хорошо, 
больной не захотел продолжать лечение и обещал вернуться, если будет 
рецидив.  

Побочных эффектов или осложнений не наблюдается. 
Комментарии: в данном случае отмечалось полное излечение болезни 

Бургера методом резонансной терапии. 



 
6. ПСОРИАЗ 

Больная M., 36 лет, женщина. Больна псориазом в течение 2-х лет. 
Жалобы: 1. Псориатические высыпания на коже по всему телу  
2.Рецидивирующая псориатическая артропатия, боль при движении, 

ограничение объема движения до 30%. Иногда не может ходить, осложнение 
и рецидив примерно в течение 1 недели 1 раз в месяц. Из-за резкого 
ограничения подвижности в коленных суставах, больная вынуждена 
мочиться стоя.  

3.Сильные тупые боли в области лопатки справа в течение года. Хирург-
ортопед считает что эти боли псориатического характера . 

Лечение: 34 сеанса 
Результат: Кожные высыпания уменьшались с каждым днем. После 25 

сеансов кожа полностью очистилась за исключением нескольких очагов на 
спине и голове. Боли в суставах уменьшились, объем движения увеличился 
до 60%, но движения все еще ограничены, не может полностью сесть на 
корточки.  

После 30 сеансов терапии больная приходит два раза в неделю для 
дальнейшего лечения.  

Две недели позже – дальнейшее улучшение. Кожа намного чище, 
особенно на руках и ногах, за исключением нескольких шрамов. Несколько 
очагов рецидива на голове. Боль в лопатке уменьшилась только на половину. 

После дня отдыха от лечения замечено дальнейшее уменьшение болей в 
коленных суставах. Рекомендовано продолжать лечение дома несколькими 
излучателями для поддержания эффекта терапии, однако больная 
отказалась, при этом ремиссия продолжалась 8 месяцев, после чего 
отмечался рецидив. 

Побочный эффект: сильные боли в суставах и явления простуды в 
течение 5 дней, из-за невозможности ходить была прикована к инвалидной 
коляске на 4 дня, но после этого смогла нормально ходить, более того, 
лучше, чем до начала лечения.  

Комментарии: В данном случае достигнута почти полная ремиссия. Если 
бы больная продолжила лечение несколькими излучателями, возможно, 
можно было избежать рецидива, как это наблюдалось у нескольких других 
пациентов. В течение курса терапии, наблюдался побочный эффект в виде 
артралгии. Поэтому предлагается определить оптимальную 
продолжительность экспозиции или начать лечение с малой экспозиции и 
увеличивать по мере переносимости.  

 
7. КИСТА ЯИЧНИКА И ПСОРИАЗ  

Больная Z.N., 42 года, женщина.  
Жалобы: 1. Киста яичника и опухоль 
2. Псориаз 
3. Бесплодие 
Основной причиной обращения является киста яичника и псориаз.  
Анамнез: замужем 12 лет, но никогда не беременела. Проведено 

обширное обследование, с применением 7 общих анестезий для такого 
обследования, как лапароскопия и GIFT. Отказалась от дальнейшего 
обследования и искала альтернативный метод лечения кисты яичника. 
Кроме того, у больной имеются псориатические поражения на коже головы, 
туловища и конечностей, особенно, на сгибательных поверхностях, 
возникшие в течение 10 дней. 



Гинекологом проведено УЗИ яичника до начала терапии. Диаметр яичника 
3,5 см, однако, кроме кисты гинеколог обнаружил внутри яичника часть 
цельной структуры, поэтому был поставлен диагноз опухоль яичника. Та как 
неизвестна природа опухоли (доброкачественная или злокачественная), 
больной предложено срочно пройти цитологическое исследование ткани. 
Она отказалась и захотела пройти курс ИК терапии.  

Результат лечения: После 10 дней терапии тот же гинеколог повторил 
УЗИ, самый широкий диаметр опухоли был 3,1 см. Были предприняты 
попытки, измерить самый возможно большой диаметр, но вышел только этот 
замер. Таким образом, размер кисты уменьшился за 10 дней на 3 мм. К 
сожалению, больная не смогла продолжить лечение из-за работы. 
Псориатические поражения стали менее выраженными и более плоскими. 
Улучшение замечено сразу после второго дня терапии. Однако полное 
очищение кожи наступило через 10 дней, как и ожидалось.  

Никаких побочных эффектов. 
Комментарии: Так как больная не смогла продолжать лечение, 

рекомендовано дальнейшее наблюдение у гинеколога и придерживаться 
плана терапии наблюдающим врачом. Полный курс терапии не проведен, но 
есть уменьшение размера опухоли яичника.  

 
8. КИСТА ЯИЧНИКА 

Больная S.N., 43 года, женщина 
История болезни: За четыре месяца до начала терапии поставлен 

диагноз киста левого яичника, размером 5 x 5 см. Планировалась операция, 
но больная решила отложить. Обратилась в клинику Infra Life В основном 
применялись излучатели RC и ZB на яичник.  

Продолжительность лечения составила 14 сеансов, почти ежедневно. 
Сразу после окончания 14 сеансов терапии, больная обратилась к тому же 
гинекологу и проведено повторное УЗИ.  

Результат: Киста не обнаружена. 
Ни единого побочного симптома или эффекта не наблюдалось. 
Комментарии: Киста яичника является одним из доброкачественных 

образований, которые легко поддаются лечению, согласно опыта работы в 
Ташкенте. Пациентам с кистой яичника следует проходить лечение данным 
методом до хирургического вмешательства.  

Недостатком метода является то, что не знаем наверняка, содержит ли 
киста также злокачественный рост. Если есть подозрение на 
злокачественность, данный метод в качестве единственной терапии не 
рекомендуется. Если опухоль злокачественная применяется больше 
излучатель RC и меньше ZB. В этом случае уменьшение размера опухоли 
займет больше времени.  

 
9. НАРУШЕНИЕ ЭРЕКЦИИ ПРИ ДИАБЕТЕ II ТИПА 

Больной S., 41 год, мужчина. 
Жалобы: В течение 2 лет страдает недостаточной эрекцией и отсутствием 

эякуляции.  
История болезни: Диабет II типа, принимает Glibenclimide 5 мг. Женат 7 

лет, но детей нет. Эрекция только раз в 2 недели, достаточная для начала 
полового акта, но не достаточная для его продолжения, и в большинстве 
случаев эякуляция не происходит и нет оргазма. 

Лечение: Больной лечился 7 дней. После 4 сеанса проводимой терапии 
половой контакт стал возможен через день, с нормальной эрекцией и 



эякуляцией. Больной продолжал лечение 2 раза, а затем 1 раз в месяц в 
течение 3-х месяцев. 

Уровень сахара в крови снизился с 8-11 ммоль /л до уровня нормы. 
Повторное снижение эрекции отмечал после прекращения лечения через 

8 месяцев, чувство онемения в области стоп не возобновилось, уровень 
сахара в крови сохраняется в пределах нормы.  

После повторного курса терапии вновь отмечал улучшение потенции. 
Ни единого побочного симптома или эффекта не наблюдалось. 
 

10. ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ЯЗВА НА НОГЕ  
Больной A.H, 41 год, мужчина, болен диабетом много лет, принимает 

glucophage, glibenclimide в таблетках.  
Жалобы: на правой подошве незаживающая в течение 2-х лет 

безболезненная язва размером с монету, явления диабетической 
нейропатии.  

Язва сохраняется в размере в течение 2-х лет. Больному было проведено 
иссечение и хирургическое очищение язвы от некротических масс, заметно 
заживление, но не полностью, рана оставалась открытой. Было предпринято 
наложение швов, но из раны продолжала сочиться жидкость. Каждый день 
обрабатывали обычным физраствором. Рана всегда чистая, но края 
уплотненные, размер не изменяется. Хирург-ортопед сделал z-образный 
разрез и ушил язву. Одновременно подключили резонансную терапию. Язва 
полностью зажила через две недели. После 2-х недель онемение и снижение 
чувствительности уменьшилось и немного осталось на пальцах ног. Лечение 
прекратили из-за того, что больной живет очень далеко и не может ездить на 
лечение. Общее состояние также заметно улучшилось. 

Никаких побочных симптомов. 
Комментарии: Действие ИК на диабетические поражения нижних 

конечностей заметно у многих пациентов, проходивших лечение данным 
методом. Эффект заключается в улучшении кровоснабжения нижних 
конечностей. 

 
11. ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ГАНГРЕНА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА НОГИ 

Больная M., 54 года, женщина, больна диабетом более 10 лет, принимает 
сахаропонижающие препараты в таблетках. 

Месяц назад в области первого пальца стопы появилась трофическая 
язва, перешедшая в гангрену с воспалением подкожно-жировой клетчатки по 
периферии. Хирургом была предложена операция с удаление всей стопы, и 
возможно, если будет плохая циркуляция в области голеней до подколенной 
ямки. Больная от операции категорически отказалась. Начато лечение ИК-
излучателями. На область пораженной конечности воздействовали 
излучателями GI и RV по 10-20 минут 2 раза в день, ZВ назначили по 3-5 
минут на третий день лечения 2 раза в день на очаг поражения и на область 
голени по 10 минут 2 раза в день. 

На область поджелудочной железы KL-s по 5 минут в двух проекциях. 
В результате проведенной терапии у больной появились чувство боли (до 

начала терапии больная боль в области пораженной конечности не 
чувствовала), явления воспаления вокруг очага гангрены значительно 
уменьшились. Ампутация была ограничена очагом гангрены, т.к. циркуляция 
в сосудах голени и стопы была нормальной. 

Побочных эффектов не замечено. 
Комментарии: Для всех пациентов с диабетическим поражением нижних 

конечностей применяются излучатели GI и ZB (GI убивает патогенные 



бактерии, а ZB улучшает микроциркуляцию). Лечение следует начинать как 
можно раньше, с увеличением экспозиции до 40-60 минут три-четыре раза в 
день. Если клиническая картина хорошая, оперативное вмешательство 
можно отложить. Делаются обычные обработки и хирургическое удаление 
некротической ткани.  

 
12. ГИПОКСИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

Больная 33 года, женщина 
После родов у больной была остановка сердца на 10 мин. При помощи 

реанимационных мероприятий работа сердца была восстановлена, но 
острое нарушение мозгового кровообращения осталось. Это произошло 13 
месяцев до начала РТ.  

Больная была в вегетативном состоянии. Наблюдается спастическая 
контрактура конечностей, ноги абсолютно неподвижны. Нет реакции на 
обращение. Кормление через трубку, т.к. жевание и глотание очень 
замедленно.  

Проводилось лечение ИК-излучателями два раза в день в течение месяца. 
Основной используемый излучатель - ZB на голову, суставы и позвоночник. 

Замечены следующие улучшения: 
1. Может жевать и глотать в 4 раза быстрее.  
2. Больше протягивает руки 
3. Все суставы расслаблены, легче проводить физиотерапию 
4. Пальцы ног двигаются, при легком поглаживании бедра, больная 

двигает ногой, чего не происходило в течение прошедших 13 месяцев. 
5. Она моргнула после того, как ее муж попросил моргнуть, чтобы 

показать, что она понимает инструкции. Улыбается, когда слышит 
обращенные к ней слова. 

После месяца лечения не смогла продолжать. 
Комментарии: Лечение дало частичное улучшение, даже после года с 

момента возникновения заболевания. Для получения лучшего результата 
рекомендовано начинать терапию как можно скорее. 

  
13. ГИПОКСИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

Больной M.S., 20 лет, мужчина 
Гипоксия головного мозга в результате травмы с последующим MVA, 

болен в течение года до начала лечения. Парень попал в аварию на 
мотоцикле и как следствие был гемопневмоторакс и недостаток подачи 
кислорода в мозг, достаточно долго, что привело к гипоксии мозга. 

Больной находился в вегетативном состоянии, при котором наблюдалась 
спастическая контрактура конечностей и скованность суставов, однако шея 
подвижна, но больной не может ее выпрямить. Лежа на животе не может 
поднять голову. Прием пищи возможен, но очень замедлен. Не реагирует, на 
звуковые раздражители 

Получил курс резонансной терапии в течение месяца, в основном, с 
использованием излучателя ZB на позвоночник и голову. После месячного 
периода семье рекомендовано применять излучатель для продолжения 
лечения дома.  

Результат: Замечено несколько нижеследующих улучшений: 
1.Может жевать и глотать то же количество пищи в три раза быстрее.  
2.Сидя может выпрямить шею и держать ее прямо достаточно долго, а 

раньше этого делать не мог. 
3.Реагирует на обращенную к нему речь поворотом головы. 
4.Больше улыбается окружающим. 



5.Может поднимать ногу, если положить ее на край кровати. 
6.Может поднимать голову в любом положении лежа, чего не мог делать 

раньше 
7.Производит больше звуков, как будто хочет что-то сказать. 
Комментарии: Лечение дало частичное улучшение, даже после года с 

момента возникновения заболевания. Для получения лучшего результата 
рекомендовано начинать терапию как можно скорее. 

 
14. ДИСКОМФОРТ В ИКРОНОЖНОЙ МЫШЦЕ И СОНЛИВОСТЬ 

Больной A.R., 40 лет, мужчина 
Обратился с жалобами на постоянную сонливость и дискомфорт в 

икроножной мышце в течение 2-х лет. Работает учителем и, возможно, 
длительное пребывание на ногах послужило причиной дискомфорта в 
икроножной мышце.Обычно боль начинается утром и вечером. 

Лечение: Лечение проводилось в основном на икроножную мышцу.  
Результат: Ежедневное заметное улучшение, дискомфорт полностью 

прошел после 3-х сеансов терапии. Сонливость отмечалась только после 
первого сеанса. Чувствует в себе больше энергии, сонливость исчезла. Так 
как улучшение наступило через 3 дня, лечение было прекращено. 

Комментарии: Лечение подобных проблем дало хороший результат у 
нескольких других пациентов со схожими состояниями. 

 
15. ЗАБОЛЕВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА 

Больной S.Z., 49 лет, мужчина.  
Жалобы: Медленно прогрессирующее заболевание двигательного 

нейрона в течение 6 лет.  
Двигательная активность верхних конечностей равна 3. В основном 

поражены руки. Не может выпрямить пальцы на руках, не может сжимать 
ладони, искривление локтевых костей обеих рук. Отмечается постоянное 
ухудшение состояния.  

Лечение: В течение 30 дней 2 раза в день. 
Результат: В конце месяца смог выпрямить большие пальцы на руках и 

слабо сжимать ладони. Может выпрямить запястье, чего не мог делать в 
течение прошедших двух лет. Чувствует в себе больше энергии.  

Больной не смог продолжить лечение из-за того, что терапия требует 
много времени, а он должен работать. 

Побочных эффектов не наблюдается. 
Комментарии: Удивительно, но данный метод может повернуть вспять 

заболевание двигательного нейрона. Однако продолжительность лечения не 
облегчает ситуацию для пациентов, которые не могут длительно ходить на 
лечение, особенно если они ожидают быстрый эффект от проводимой 
терапии. Лечение достаточно хорошо для остановки прогрессирования 
заболевания и, из практических соображений, лучше применять излучатели 
дома.  

 
16. СПОНДИЛОЛИСТЕЗ 

Больная S, 62 лет, женщина. 
В течение двух лет после падения с лестницы беспокоят сильные боли в 

области спины. Из-за сильных болей не может ходить, стоять и вынуждена 
находится в горизонтальном положении. На рентгенограмме спондилолистез 
L IV-V. 

Получала лечение в течение 14 дней. 



Результат: Заметное улучшение, больная может ходить, сидит столько 
сколько хочет без боли. Может ходить без посторонней помощи, может 
безболезненно сгибать колени. Продолжительность наблюдения за больной 
– 6 месяцев. Боли не возобновились. 

Побочных эффектов не наблюдается. 
Комментарии: Наблюдался хороший эффект лечения еще у двух 

больных со спондилолистезом. 
 

17. СИНДРОМ КАНАЛА ЗАПЯСТЬЯ 
Больная K., 33 года, женщина.  
Обратилась с жалобами на начавшуюся два месяца назад боль в правой 

руке, особенно в пальцах с симптомом онемения в указательном, среднем и 
безымянном пальцах. Наблюдается ухудшение к ночи после домашней 
работы. Чувство онемения и боли иногда беспокоят во время сна.  

Больная принимала несколько видов медикаментозных препаратов, 
предписанных хирургом-ортопедом, но без улучшения. Была назначена 
операция по снятию давления на запястье.  

Обратилась в клинику Infra-Life, и хотя мы не знали, каков будет эффект 
терапии, больная пожелала попробовать нетрадиционный подход.  

Показатели по ЭАФ были высокими на большинстве точек, реагирует на 
излучатель RC.  

Проведен курс терапии в течение 14 дней. В первые 3 дня улучшения не 
было, чувство онемения начало проходить через 4 дня. На 10-й день симптом 
полностью прошел и больная очень счастлива.  

Побочный эффект: После первого дня лечения у больной началась 
сильная головная боль, продолжавшаяся 24 часа, так что второй сеанс 
отложили на один день. Она приняла парацетомол для обезболивания, что 
дало некоторое облегчение.  

Комментарии: Следует пробовать лечить синдром канала запястья до 
начала серьезного хирургического вмешательства. Кажется, синдром 
является проявлением изменений химических процессов в организме. 

 
18. БОЛЬ В МЕСТЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ 

Больной S., 45 лет, мужчина 
Жалобы: Боли в левой ноге в месте прикрепления Ахиллова сухожилия, 

в течение двух лет, обезболивающие медикаменты не приносят облегчения. 
Больной при ходьбе прихрамывает, а его работа в качестве бригадира на 
фабрике требует длительной ходьбы. Состояние ухудшается. Рентген 
никаких изменений не показал.  

Проходил терапию в основном с применением излучателей RC, GI и ZB в 
течение 8 дней.  

Побочных эффектов не наблюдалось. 
Результат: Заметное улучшение. Согласно вопросника из 10 пунктов, 

больной испытывает облегчение на 90%, даже при продолжительной работе, 
связанной с длительной ходьбой. Ремиссия сохранялась в течение 9 
месяцев, после чего больной вновь обратился в клинику из-за рецидива.  

 
19. ОТРАВЛЕНИЕ ПАРАЦЕТОМОЛОМ  

Больная S., 31 год, женщина 
У пациентки возникли семейные проблемы, приведшие к разводу.  
Больная приняла одновременно 50 таблеток парацетомола. Через три дня 

обратилась в больницу с жалобами на чрезмерную сонливость, потерю 
аппетита. После принятия таблеток рвоты не было. Ее заявление поставлено 



под сомнение несколькими врачами, но больная утверждает, что считала 
таблетки до приема. Ее бывшему мужу, который все еще заботится о ней, 
объяснили, что вероятнее всего ей понадобится гемодиализ, но не в 
домашних условиях.  

Медицинское обследование: Сонливость, заторможенность, желтуха. 
Из-за дегидратации больной сделано внутривенное вливание.  

Пациентке было предложено попробовать ИК терапию, и в безуспешном 
случае ей нужно проходить ежедневный гемодиализ, в зависимости от 
обследования. На что она согласилась. 
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Комментарии: Лечение дало замечательный результат. В дальнейшем 
рекомендуется изучать большее количество отравлений, 
сопровождающихся поражением печени. 

Проведен 5-дневный курс терапии, в основном излучателем RC на печень 
(отмечалась реакция на этот излучатель по ЭАФ). Результат оказался очень 
интересным, желтуха не прогрессировала, и все энзимы печени пришли к 
норме.  

Больная была выписана из больницы через 4 дня и анализ через неделю 
показал, что энзимы печени в норме. Она выжила без гемодиализа и желтуха 
не прогрессировала. 

Побочных эффектов не наблюдалось. 
 

20. ЭФФЕКТ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА, ПРИНИМАВШЕГО 
РИФАМПИЦИН (RIFAMPICIN) 

Больная 30 лет, женщина 
Жалобы: В течение 2-х месяцев у больной наблюдался хронический сухой 

кашель, потеря веса, отсутствие аппетита.  
Рентген грудной клетки показал ватообразное затемнение в правой 

верхней доле. Однако мокрота на AFB была отрицательной. Поставлен 
клинический диагноз туберкулез легких и назначен стандартный режим 
медикаментозного лечения, включающий прием рифампицина.  



Больная обратилась к нам сразу на второй день, в надежде, что поможет 
резонансной терапия - антибактериальный излучатель, помимо 
медикаментов.  

Лечение начато с применения излучателей GI и RC. Из-за высоких 
показателей по ЭАФ на печени, применялся также излучатель RC на печень. 
Лечение проводилось через день, т.к. больная чувствовала себя очень 
уставшей после сеанса терапии.  

Наблюдался интересный феномен: в день лечения моча была прозрачной 
и чистого цвета, в день, когда лечение не проводилось, моча имела 
красноватый цвет. Данный феномен наблюдался в течение 7 дней, из 
которых 3 дня больная приходила на лечение и моча была чистой, а 4 дня 
без лечения моча была красноватой, хотя больная принимала одинаковую 
дозу рифампицина. Она беспокоилась, что воздействие ИК-излучателя на 
печень снизит эффективность медикамента, т.к. данный метод не доказан. 
Мы предоставили ей выбор, продолжать лечение, но без излучателя на 
печень, или прекратить курс. Больная выбрала только медикаментозное 
лечение. 

Побочный симптом: В дни ИК-терапии основным симптомом является 
сонливость. 

Комментарии: Наблюдаемый феномен возможно, связан с сильным 
влияниянием на переработку печенью медикаментов в целом или только 
рифампицина в данном случае или парацетамола в вышеописанном случае.  

 
21. ОТРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ХИМИКАТАМИ 

Больная N., женщина 38 лет  
Отравление возникло вследствие приема нескольких химикатов. 

Поведение больной продиктовано желанием привлечь к себе внимание 
после ссоры. Она смешала Polyethelene glychol, хлоргексидин, Dettol, Ethanol, 
эритромициновую мазь и спирт, и выпила эту смесь. Спустя три часа ее 
поместили в палату, к тому времени она оставалась в сознании. 
Наблюдалась легкая дрожь в руках, гиперкинез, жалобы на боль в 
эпигастральной области эпигастральную, больная постоянно повторяла 
«Доктор, помогите». Было сделано промывание желудка, но боль не 
уменьшилась.  

На всех точках показатели по ЭАФ были около 100, и на большинство 
излучателей не реагировали, за исключением KH на гипофиз и RC на печень 
и общую RC. Через 5 минут воздействия излучателя KH на голову показатели 
упали только до 70, однако больная почувствовала себя лучше, и дрожь 
почти прекратилась. Прибор ЭАФ также показал снижение показателей на 
печени и всем меридианам под излучателем RC. Было проведено три сеанса 
в один день. Эпигастральная боль немедленно не прошла ни с одним 
излучателем, но через 2 дня больная полностью поправилась и была 
выписана. 

Комментарии: В данном случае наблюдалась симптоматическая 
реакция организма. Точное воздействие на выделение химикатов не 
установлено из-за отсутствия средств отслеживания. Требуется дальнейшее 
изучение. 

 
22. ДЕТСКИЙ АУТИЗМ 

Больная N.A.J., 12 лет, девочка с Ланкави. 
Диагноз аутизм поставлен в возрасте 2-х лет  
Основные симптомы: Не контролирует злость, рассеянное внимание, 

заторможенность, слабые навыки общения. 



Рождена нормальным ребенком, затруднений при родах не было. До 2-х 
лет развитие протекало нормально. Затем замечено странное поведение, 
когда девочка перестала реагировать на внешние раздражители  

Больная прошла курс физио- и акупунктурой терапии. Ее мать работает 
учителем, и она посвятила много времени ее развитию. В возрасте 9 лет у 
девочки наблюдалось некоторое улучшение, она смогла писать, читать, 
пользоваться компьютером. Понимает телевизионные программы и 
понимает устную речь, хорошо говорит по-английски и по-малайски, способна 
отвечать на вопросы. Однако интервалы ее внимания очень коротки, легко 
раздражается, когда дважды повторяют вопрос, если она еще не ответила. В 
большинстве случаев кричит в ответ. Обычно может читать только 3-4 
предложения и не концентрируется на продолжении. 

Проведен курс резонансной терапии ежедневно, только 10 сеансов. 
Причиной прекращения послужило то, что больная приезжала издалека и 
только на школьные каникулы.  

Отмеченный прогресс: Обычно пациентка может концентрироваться на 
всего нескольких предложениях. После 5 дней терапии замечено, что она 
способна концентрироваться дольше, и через 10 дней смогла читать 3-4 
страницы за 1 раз. Удивительно, что она лежала на кровати в течение 2-х 
часового сеанса, т.к. обычно она не может сидеть на одном месте, особенно, 
лежать при первоначальном лечении. Также больная стала менее 
агрессивна, и по словам родителей, не так легко злится, как до лечения. 
Данные изменения основаны на наблюдении родителей.  

Побочный эффект: В течение курса терапии у больной появились 
зудящие пятнышки. Сыпь появилась внезапно и исчезла сама, без 
применения медикаментозного лечения  

Комментарии: Улучшение концентрации после курса резонансной 
терапии. К сожалению, более длительный курс терапии не был возможен по 
демографическим причинам.  

23. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА  
Больная 55 лет, женщина из Муара 
Страдает астмой в течение 2 лет. Приступы почти ежедневно по утрам, 

сопровождаются стророзным дыханием и одышкой. Постоянно нуждается в 
медикаментах. Ингалятор не облегчает приступ. 

Лечение: Больная прошла курс резонансной терапии с использованием, в 
основном, излучателей GI и ZB на желчный пузырь и надпочечники. Курс 
терапии составил 7 дней, после чего должна была вернуться к работе.  

Результат: После 3-х дней лечения прием мед. препаратов полностью 
прекращен, приступов нет. Вернулась обратно в родной город. Приступов не 
было с начала лечения и прием лекарств прекращен. Через 6 недель 
приехала на контрольный осмотр, не было ни единого приступа астмы. Пятью 
месяцами позже она поехала в Мекку, и по возращении в течение двух дней 
были слабые приступы астмы, после чего пациентка вновь обратилась в 
клинику Infra Life. Через 2 дня она почувствовала себя хорошо, и будет 
использовать лампы дома, в случае приступа. С того времени приступов 
астмы не было.  

Побочных эффектов не наблюдалось. 
Комментарии: Данный случай довольно отдельный, требуется больше 

примеров для анализа реакции на лечение. Ответная реакция на этот метод 
терапии при лечении больных астмой довольно поздняя, и применять данный 
метод для лечения острых приступов не рекомендуется. Лечение должно 
быть направлено на предотвращение рецидива. 

  



24. ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
Больной 45 лет, женатый мужчина  
Хроническая почечная недостаточность вследствие обструктивной 

уропатии из-за камней в почках. Шесть лет назад были камни в почках, в 
связи с чем была проведена цистолитотрипсия (камнедробление) и затем 
хирургическая литотомия (камнесечение). С тех пор количество мочи 
уменьшилось и развилась гипертония. Больной принимает атенолол и 
нифедипин по 10 мг.  

При дальнейшем наблюдении установлена прогрессирующая почечная 
недостаточность и почки резко уменьшились в размере. 6 месяцев назад 
начат гемодиализ по 3 раза в неделю.  

Больной обратился за лечением в нашу клинику. Однако приходил очень 
нерегулярно, т.к. много времени занимал гемодиализ. В течение первых 2-х 
недель лечение проводилось 3 раза в неделю, затем 2 раза в течение 3-х 
недель. Ему рекомендовано собирать мочу в контейнер, замерять объем с 
помощью шприца и вести записи. Выход мочи оставался неизменным в 
течение прошедших 6 месяцев. 

Результат: С начала лечения выход мочи увеличился следующим 
образом: 

До лечения  - 80 мл/день  
5-й день - 115 мл/день 
7-й день - 125 мл/день 
14-й день - 145 мл/день 
После 14 сеансов количество мочи не изменялось и оставалось на уровне 

130-145 мл/день. 
Побочный эффект: В день лечения иногда больной чувствовал легкую 

головную боль, не мешающую работе.  
Комментарии: Количество мочи увеличилось на 60-70%, однако 

базисная линия еще очень низка, чтобы отказаться от гемодиализа. Лечение 
довольно ограничено для пациентов на гемодиализе, если низкая базисная 
линия. В случае продолжения лечения возможно дальнейшее увеличение 
мочи, но неизвестно насколько. Однако можно ожидать увеличение 
количества мочи в два раза, затем достижение плоского уровня.  

В данном случае количество мочи увеличивалось, но больной не смог 
приходить по расписанию, а только раз в неделю, т.к. он тратит 3-4 часа на 
диализ 3 раза в неделю в диализном центре.  

25. ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
Больная S., 41 год, женщина  
Хроническая почечная недостаточность из-за камней в почках. Была 

оперирована, но хроническая почечная недостаточность уже возникла. 
Больная находится на постоянном амбулаторном перитонеальном диализе 
по 4 пакета в день в течение 2-х лет. Отеки появляются и проходят, 
бледность. Гипертония, принимает нифедипин в таблетках по 10 мг и 
празозин в таблетках по 1 мг. Обе почки очень маленькие (сморщенные). До 
начала лечения объем мочи за 24 часа составлял около 20-25 мл в день. 

Больная прошла 30-дневный курс терапии. 
Результат: Объем мочи увеличивался ежедневно или за несколько дней 

следующим образом: 40 мл –50 мл -60 мл -70-80 мл -110 мл-120 мл -125 мл 
за месячный период. Увеличение плоского уровня мочи через 20 дней 
лечения все еще недостаточно для отказа больной от диализа, но общее 
состояние заметно улучшилось. Обычно он не могла делать домашнюю 
работу, из-за усталости и отсутствия энергии. С начала лечения она может 



заниматься хозяйственными делами целый день и чувствует повышение 
работоспособности.  

Лечение привело к значительному увеличению мочи на 600 % по 
сравнению с первоначальным уровнем, но не ожидается, что дальнейшее 
лечение еще увеличит объем мочи.  

При прохождении курса терапии у больной была безболезненная 
гематурия в течение 3-х дней. Ее направили к хирургу, провели УЗИ, в 
результате чего обнаружен маленький камень в правом мочеточнике, 
который исчез при продолжении лечения.  

Никаких осложнений не замечено. 
Комментарии: Даже при значительном увеличении выхода мочи, 

больная продолжает оставаться на диализе в том же количестве (3-4 пакета 
в день). Поэтому не предлагается применять данный метод для пациентов с 
хронической почечной недостаточностью, если их объем мочи до лечения 
был очень маленьким. Данный метод не может помочь пациентам отказаться 
от диализа, а может помочь больным с объемом мочи более 500 см3 в день. 

 
26. ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  

Больной 55 лет, мужчина  
Хроническая почечная недостаточность вследствие химиотерапии по 

поводу рака желудка. Проведена операция по раку желудка, достигнуто 
состояние ремиссии. Больной находится на гемодиализе два раза в неделю.  

Применена резонансная терапия направленная на улучшение функции 
почек. До начала курса объем мочи составлял около 500 мл/день. После 
двухнедельного курса выход мочи значительно увеличился и достиг уровня 
700 мл/24 часа. Гемодиализ все еще необходим два раза в неделю.  

Побочных эффектов не наблюдалось.  
Комментарии: Терапия может увеличить объем мочи при хронической 

почечной недостаточности, однако лучше не с таким низкий уровнем, как в 
данном случае.  

27. НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ С НАРАСТАЮЩИМИ ОТЕКАМИ 
Больная H., женщина 30 лет, замужем, один ребенок 1,5 лет, обратилась 

с жалобами на вздутие живота и отеками обеих ног, от щиколотки и ниже в 
течение 6 месяцев. Поставлен диагноз идеопатический нефротический 
синдром HSA, JB. Кожа на ногах лоснящаяся, отек значительный, больная с 
трудом носит обувь. Кроме того, имеется асцит. 

К началу курса терапии больная ежедневно принимала преднизалон в 
таблетках по 15 мг, T. lasix 20 мг, T. Slow k. За четыре месяца до описываемых 
событий у больной был герпес Зостер с осложнением на правую грудь, после 
заживления которого остался шрам. Однако доза преднизалона не может 
быть уменьшена, т.к. будет ухудшение с явлениями протеинурии.  

Протеин в моче был три + (+++), сывороточный альбумин 16 мг/dl. Данные 
являются обычным уровнем при большинстве анализов.  

Прошла курс резонансной терапии в течение месяца, ежедневно.  
Результат: Отек ног заметно уменьшился, и ноги приобрели 

нормальный размер. Протеин в моче сократился до ++, но сывороточный 
альбумин оставался между 13-16 мг/dl. Наблюдающий терапевт сократил 
ежедневную дозу преднизалона до 10 мг. Сывороточный протеин увеличился 
до +++, но сывороточный альбумин остался на прежнем уровне. Обхват 
живота уменьшился на 3 см. Вес тела уменьшился с 45 до 40 кг, возможно, 
за счет потери тканевой жидкости (уменьшения отеков). 

Интересным наблюдением было то, что ноги стали обычного размера 
через 20 дней лечения, и стало возможным уменьшить дозу преднизалона на 



две трети (до 5 мг в день), применение lasix и slow k прекращен. Через 30 
дней терапии больной рекомендовано приходить раз в неделю. Клиническая 
картина оставалась прежней, дальнейшего улучшения биохимических 
анализов не наблюдалось. По этой причине лечение прекращено. 
Невозможно было провести более длительный курс, т.к. больная приезжала 
издалека и на месяц должна была оставить работу.  

Побочный эффект: После пятого сеанса на одной ноге отмечались 
точечные кровоизлияния и боль в коленном суставе. При продолжении 
лечения симптомы через неделю прошли.  

Комментарии: Интересно, что излучатель ZB явно воздействовал на 
уменьшение избыточной жидкости в сосудах ног, а сывороточный протеин 
остался на прежнем уровне. Однако доза преднизалона была уменьшена на 
две трети по сравнению с первоначальной. В данном случае наблюдалось 
хорошее симптоматическое улучшение. 

 
28. АТОНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Больная S., женщина 51 год 
Обратилась с диагнозом атония мочевого пузыря в течение 3-х месяцев. 

Нет позывов на мочеиспускание, хотя она знает, что мочевой пузырь полон. 
После усиленной попытки помочиться выделяется очень малое количество 
мочи. Пузырь всегда заметно раздут. Больная обратилась в больницу, где 
поставлен катетер с 4-часовым выпуском. До введения катетера после 
мочеиспускания, остаточный объем мочи составлял >1000 мл. Больная 
чувствует опорожнение мочевого пузыря, когда объем выведенной мочи 
составляет около 2000 мл. 

Проведен курс резонансной терапии, основные используемые излучатели 
- RC и ZB на мочевой пузырь. (За две недели до курса больной проведено 
хирургическое удаление матки из-за дисфункционального маточного 
кровотечения). 

Результат воздействия при атонии мочевого пузыря был исключительно 
хороший. После трех сеансов больная не нуждалась в катетере, и появились 
позывы на мочеиспускание. Терапия проводилась ежедневно в течение 
первых 3-х недель, два раза в неделю в течение следующих 2-х недель, и 
затем раз в неделю в течение 4-х недель. Рекомендовано приходить на 
лечение чаще, чтобы полностью вылечить заболевание, но больная 
отказалась из-за того, что чувствует себя абсолютно нормально.  

Ее попросили вывести катетер за день до посещения клиники для 
проверки, затем попросили помочиться для измерения соотношения объема 
мочи и остаточной мочи.  

Объем остаточной мочи (введен катетер после PU): 
До лечения - 1140 мл 

6 день - 460 мл 
12 день - 260 мл 
16 день - 220 мл 
19 день - 205 мл (после курса 3 раза в неделю) 
27 день - 140 мл 
31 день - 120 мл 
40 день - 90 мл (после курса 2 раза в неделю) 
45 день - 79 мл (после курса 1 раз в неделю) 
57 день - 77 мл (после курса 1 раз в неделю) 
65 день - 75 мл 
70 день - 74 мл 
84 день - 59 мл 



Никаких побочных симптомов.  
Комментарии: В результате лечения наступило выздоровление. 

Половая жизнь восстановилась, муж очень счастлив. 
 

29. ТИКИ (МОРГАНИЕ)  
Больная K.G., индийская девочка 8 лет 
Обратилась с 6-месячной историей прогрессирующего вынужденного 

моргания, с частотой 30-40 раз в минуту. Осмотр офтальмолога аномалий не 
определил. Осмотрена терапевтом и по желанию отца, проведена 
компьютерная томография головного мозга – аномалий не выявлено.  

Лечение: Больная прошла курс резонансной терапии. Показатели по ЭАФ 
70-80 на большинстве точек, по ЭАФ подошел излучатель RV. Лечение 
проводилось ежедневно в течение 7 дней, затем неделей позже.  

Результат: Ежедневное улучшение. Частота моргания уменьшилась до 
нормальной, как было раньше. Ремиссия сохранялась годом позже, на 
момент данной записи.  

Ни единого побочного симптома не наблюдалось. 
Комментарии: Вероятно, симптом был проявлением меняющихся 

химических процессов системы, состоящей их многих органов, за счет 
высокой электрической активности. В результате лечения наступило 
избавление от данного симптома.  

 
30. БОЛЕЗНЕННЫЙ ШРАМ ОТ ОЖОГА СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ 

Больной E.A., мужчина 50 лет, обратился с жалобой на очень 
болезненный шрам от ожога. 

Анамнез: Больной получил производственную травму, взорвался 
поршень с соляной кислотой. В результате получил поражение кислотой 70% 
тела. Чудо, что он выжил, т.к. до этого не было ни одного свидетельства о 
случаях выживания при ожоге кислотой более 55%. Травма произошла за 8 
месяцев до начала курса терапии. Больной был помещен в ICU на 28 дней, 
где было отмечено два эпизода «умирания». Чувствовал себя хорошо в 
течение 3-х месяцев, но справа на теле появилась усиливающаяся боль. 

За два месяца до обращения в клинику Infra Life у больного была 
невыносимая усиливающаяся боль. Он описывал боль как постоянно 
режущую на правой стороне тела. Боль странно усиливалась при дожде, но 
больной чувствовал себя лучше, если находился в очень холодной 
кондиционируемой комнате. Поэтому большинство времени он проводил в 
своей комнате. По всему телу имелся толстый келоидный шрам, 
болезненный участок более теплый по сравнению с нормальной кожей.  

Боль была такая сильная, что казалось, лучше умереть, чем жить с болью. 
Однако идеи суицида не возникало.  

В течение двух последующих месяцев до обращения в клинику Infra Life 
больному ежедневно требовалась инъекция петидина по 100 мг и 2 таблетки 
дигидрокодеина каждые 4 часа. 

Было начат пробный курс лечения ИК-излучателями ежедневно в течение 
36 дней. Сразу после первого сеанса наблюдалось некоторое уменьшение 
интенсивности болей, но все еще ощущалось периодическое обострение. 
Доза дигидрокодеина была снижена до каждых 6 часов, а через 3 недели - до 
8 часов. Через 6 недель потребность в медикаментах осталась только раз 
или два раза в неделю.  

Потребность в инъекции становилась все меньше, обычно в дождливые 
дни. 



Далее следуют дни, когда больной нуждался в инъекции петидина, 
начиная с первого дня курса терапии:  

Да – день, когда больной получал инъекцию   
Нет – день, когда не было нужды в инъекции 
День 1  Да 
День 2  Нет 
День 3  Нет 
День 4  Нет 
День 5  Да 
День 6  Нет 
День 7  Нет 
День 8  Нет 
День 9  Да 
День 10  Нет 
День 11  Нет 
День 12  Да 
День 13  Нет 
День 14  Да 
День 15  Нет 
День 16  Нет 
День 17  Нет 
День 18  Нет 
День 19  Нет 
День 20  Нет 
День 21  Нет 
День 22  Да 
День 23  Да 
День 24  Нет 
День 25  Нет 
День 26  Нет 
День 27  Да 
День 28  Да 
День 29  Да 
День 30  Нет 
День 31  Нет 
День 32  Нет 
День 33  Нет 
День 34  Нет 
День 35  Нет 
День 36  Нет (через 36 дней рекомендовано продолжить лечение дома 

двумя видами излучателей) 
День 37  Да 
После этого дня инъекция ему понадобилась только однажды на 44 день, 

затем необходимости не возникало, до ведения данной записи (3 месяца 
спустя). 

Через три месяца чувство тепла на болезненном участке заметно 
снизилось и толщина келоида на руках, щеках и спине также уменьшилось. 
Темный келоид на руках посветлел и краснота на правой стороне туловища, 
которая болела, также стала меньше. Пациент очень доволен и получил еще 
два излучателя, чтобы сократить время, т.к. площадь поражения велика.  

Никаких побочных симптомов.  
Комментарии: лечение может применяться на любые келоидные шрамы 

с хорошим результатом. В данном случае терапия значительно снизила 
болезненность шрама, чего не достигалось никаким другим методом  



 
31. ГИПЕРГИДРОЗ 

Больной A., мужчина 50 лет 
Больной не имел особых симптомов, но пожелал пройти курс терапии в 

целях нормализации состояния организма после проверки по ЭАФ.  
Одним из замеченных отклонений был гипергидроз: ладоней, конечностей 

и тела. Диагноз поставлен на основе физического осмотра. Ладони мокрые 
как будто только что побывали в воде. Насколько он помнит, такое состояние 
длится в течение 20-30 лет. 

Показатели по ЭАФ на большинстве точек 70-85. Лечение было 
направлено на нормализацию показателей по ЭАФ.  

Наблюдалась реакция на действие излучателя RV. На следующий день 
все показатели по ЭАФ были 50-60, а ладони и тело абсолютно сухими. 
Больной впервые почувствовал себя комфортабельно. Прошел 3 сеанса, 
когда обратился повторно через неделю все показатели были 45-50. 
Проведен краткий курс излучателями GI, ZB и KL. На следующий день 
показатели были 60-70 и гипергидроз возобновился. Применили излучатель 
RC когда показатели оставались на уровне 50-60. Более гипергидроз не 
появлялся. Больной пришел на проверку через 2 недели, показатели 
остались в норме, гипергидроз не отмечался. Через полтора месяца после 
первоначального курса его клиническое состояние оставалось в стадии 
ремиссии.  

Побочных симптомов не наблюдалось. 
Комментарии: Лечение подобного состояния основано целиком на 

показателях по ЭАФ. Когда показатели приходят в норму, ожидается, что 
состояние улучшилось, но оно может быть не совсем нормальным, поэтому 
необходим более длительный курс. Возможно, 7 дней дадут 
удовлетворительную реакцию на лечение. Данный случай рассматривается 
скорее как исключительный, чем обычный. 

32. БОЛЬ В ИКРОНОЖНОЙ МЫШЦЕ 
Больная N., женщина 42 года 
Особых симптомов не наблюдалось, за исключением боли в правой 

икроножной мышце. Характер боли довольно тупая, приносящая 
дискомфорт, больше по утрам, так что больная не может полностью сгибать 
ноги. Усиления при ходьбе не отмечается, но ночью дискомфорт больше, 
массаж улучшения не приносит. 

Проведен курс резонансной терапии, основанный на показателях по ЭАФ. 
В основном применялся излучатель ZB на область икры. 

После первого сеанса боль полностью исчезла и больше не появлялась. 
Ни единого побочного симптома не замечено. 

 
33. СЕДИНА 

Больной M. A. B., мужчина 51 год 
Больной не имел особых симптомов, но пожелал пройти курс терапии в 

целях нормализации состояния организма. После проверки по ЭАФ, 
большинство показателей было выше нормы, около 60-75. 

Лечение проводилось в основном излучателями RV, KL, GI и ZB. Курс 
проводился не регулярно, в общей сложности 10 сеансов в течение месяца. 

Пациент почти полностью был седой. 
Однажды через месяц с начала лечения пациент заметил, что все волосы 

стали темными. Все короткие или вновь растущие волосы также черного 
цвета. 

Ни единого побочного симптома не замечено. 



 
34. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

Больная H.S., женщина 80 лет 
Страдает гипертонией в течение 15 лет, боли в груди в течение 7 лет. 

Врачи установили ишемическую болезнь сердца. К сожалению, не может 
принимать никаких лекарств. Больная пробовала различные медикаменты, 
но любые вызывают либо ухудшение работы сердца, либо повышение 
давления, вызывало чрезвычайную сонливость, головокружение, 
невозможность даже сидеть. Находилась в лежачем положении в течение 
целого дня.  

Сильные боли за грудиной, тяжесть в груди, сопровождающаяся одышкой. 
Легкой движение при ходьбе, одевании, молитве, причиняет боль, 
проходящую после отдыха и легкого массажа спины. 3-4 раза в месяц ночью 
приступы, нуждается в посторонней помощи для массажа. Боль усиливается 
после незначительной физической активности. Такая картина наблюдается в 
течение последних 7 лет, приступы участились до 20 раз в день за последние 
3-4 года. 

Получила 30-дневный курс ИК терапии, основные излучатели ZB, AK, GI 
на сердце и некоторые другие органы. До начала лечения АД было между 
160-170/100-110.  

Результат: На 3-й день лечения замечено улучшение, в день всего 
несколько приступов (боли в груди). С начала лечения ни одного сильного 
ночного приступа. Через 2 недели боли появлялись всего несколько раз в 
неделю и были более слабыми. АД снизилось до 150-160/80-90. 

Через месяц больной рекомендовано продолжить лечение дома 
излучателями GI и ZB и приходить на проверку раз в две недели. С того 
времени состояние больной оставалось хорошим. 

Побочные эффекты не наблюдались. 
 
 

35. ВОСПАЛЕНИЕ ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ ПРИ СПИДЕ 
Больной R., мужчина 35 лет  
Имеет положительные серореакции в течение 2-х лет, расценивается как 

больной СПИДом. У больного частые абсцессы и воспаления подкожно-
жировой клетчатки, боли в суставах, несколько раз лечился стационарно. 
Обратился в госпиталь с жалобами на наличие абсцесса и воспаление 
подкожно-жировой клетчатки левой нижней конечности, сопровождающиеся 
высокой температурой в течение 2-х недель. Сильные боли в области 
сустава, его неподвижность, невозможность ходить. При осмотре общее 
состояние больного тяжелое, кожные покровы бледные, температура 39о С, 
не снижающаяся на фоне приема антибиотиков. Кожа левой ноги резко 
отечна, отек больше выражен в области коленного сустава, голени и стопы. 
На передней поверхности голени 2 язвы размеров 3х4 см, дно язв покрыто 
гнойным налетом, в области коленного сустава нестерпимые боли. 

Поставлен диагноз септический артрит и воспаление подкожно-жировой 
клетчатки 

Необходима была хирургическая резекция нарывов, но персонал не был 
заинтересован в этом, т.к. ожидалось длительное пребывание в больничной 
палате, а пациент не располагал средствами для длительной 
госпитализации. Жена отказалась помещать его в больницу, т.к. еще никто 
не знал, что он является носителем ВИЧ, и она боялась, что распространятся 
слухи. Больной отказался обратиться в больницу общего назначения, потому 
что жена должна заботиться о трех маленьких детях, а за ним некому 



ухаживать в палате. Ему дали антибиотики на несколько дней, и ожидали его 
возвращения на осмотр. После обсуждения с врачом жена согласилась 
применять ИК-излучатели дома согласно назначению.  

Больному предоставили пять ИК-излучателей: GI, ZB, KL, RC, RV, с 
указанием режима применения. Как только было начато лечение дома, 
температура нормализовалась (возможно, также за счет антибиотиков). 
Однако больной больше не обращался в больницу за антибиотиками, а 
продолжал лечение только ИК-излучателями, так что лечение может 
рассматриваться только как монотерапия.  

Лечение проводилось локальными излучателями. RV-s на все органы 
(головной и спинной мозг, сердце, печень, селезенку, почки, кишечник, 
легкие, миндалины) по 2-3 минуты 3 раза в день. Проводился 2 раза в день 
массаж позвоночника с использованием излучателя ZB-s. Одновременно 
проводилась терапия по нормализации микрофлоры кишечника, липидного 
обмена, стимуляции надпочечников 2 раза в день. На область язвы 
назначались RV-s и GI-s по 5-10 минут с постепенным увеличением 
экспозиции до 30 минут 2-3 раза в день. 

Результат: Общее состояние больного улучшалось ежедневно. 
Самочувствие улучшалось, температуры не было, улучшился аппетит. 
Отечность в области ноги и лимфостаз значительно уменьшились через 2 
недели лечения, сохранялась незначительная отечность в области 
коленного сустава. Клинически наблюдались явления септического артрита, 
однако боль значительно уменьшилась и больной смог ходить на костылях. 
В области подколенной ямки образовалась язва с гнойным отделяемым. 
Больной продолжает лечение локальными излучателями в домашних 
условиях, и есть признаки улучшения.  

Побочных симптомов не наблюдалось. 
Комментарии: Нас беспокоило то, что у больного могло наступить 

усиление простуды, т.к. излучатель ZB расширяет кровеносные сосуды, а с 
током крови усиливается разнос продуктов распада и инфекционных агентов 
по всему организму. Если общее состояние ухудшается, больному 
рекомендовано сократить экспозицию излучателя ZB, который может 
препятствовать оптимальному лечению. К счастью, у больного не 
наблюдалось ни единого осложнения, и простуда прошла сразу после 
первого дня терапии. 

 
36. ВОСПАЛЕНИЕ ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ (ИЛИ РЫХЛОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ) ПОД НОГТЕМ 
Больной A.F., мальчик 6 лет 
Проблема заключалась в абсцессе со свищом под ногтем на левом 

среднем пальце. Его отец врач и он просто наблюдал в надежде, что это 
может пройти спонтанно. Причина бездействия заключалась в том, что если 
начинать прием антибиотиков, его необходимо продолжать в течение 
определенного времени, что может привести к диарее. Однако через три дня 
отек и боли немного увеличились.  

Проведен курс ИК терапии, используемый излучатель – GI с длиной волны 
22.5 мкм. Время экспозиции - 20 минут, перерыв полчаса, затем еще 20 
минут. В тот же день 6 часами позже палец осмотрели и, к всеобщему 
удивлению, палец был абсолютно нормальным, безболезненным, без 
признаков воспаления. 

Побочных симптомов не наблюдалось. 
Комментарии: Излучатель GI является антибактериальным, его 

излучение прерывает около 10 химических процессов внутри патогенной 



бактерии. Без возможности деления бактерии погибают. Такой хороший 
результат наблюдался у многих пациентов с абсцессами воспалениями 
подкожно-жировой клетчатки, отитами, остеомиелитом и перитонитом, так 
что это не было неожиданным.  

 
37. ВОСПАЛЕНИЕ ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ (ИЛИ РЫХЛОЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ) БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА  
Больная M.H., женщина 32 года  
Жалобы: Отек, боль, повышенная температура и болезненный очаг 

воспаления в средней части ногтя на правом большом пальце руки в течение 
2-х дней. Возможно бактериальной этиологии, в дополнение грибковое 
инфицирование ногтя. Больная пожелала попробовать ИК-терапию. На 
большой палец воздействовали излучателем AF в течение часа.  

Результат: На следующие день палец был абсолютно нормальным, без 
признаков воспаления.  

Комментарии: Есть возможность спонтанной ремиссии. Однако по 
свидетельствам предыдущей истории болезни, у больной периодически 
возникали подобные проблемы, которые обычно длились в течение недели 
при приеме антибиотиков. Быстрое симптоматическое облегчение пришлось 
кстати, т.к. у больной много работы по дому.  

 
38. ВОСПАЛЕНИЕ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ 

Больной Z., мужчина 33 года  
Саднящая рана в области Ахиллова сухожилия в течение трех дней. 

Болезненность, местное повышение температуры, прихрамывающая 
походка из-за давления обувью. На место поражения применен излучатель 
GI на 40 минут. Сразу после 40 минут в данной области болезненность не 
ощущалась, прихрамывание исчезло.  

Комментарии: Излучатель GI обладает противовоспалительным и 
антибактериальным действием. 

 
39. КОЛИКИ В ЖИВОТЕ И ДИАРЕЯ 

Больная P.N., девочка 7 лет  
Жалобы на боли, колики в животе, диарею. Такое состояние 

продолжалось в течение часа и девочка плакала от боли. Проведено 
воздействие излучателем RV на 2 минуты, затем излучателем GI на 10 минут. 

Результат: Боль полностью прошла и диарея немедленно 
прекратилась.  

Побочных симптомов не наблюдалось. 
Комментарии: Колики в животе и диарея, в большинстве случаев, 

возникают из-за вирусов или бактерий, которые считаются причиной в 90% 
подобных проблем. Значительное количество больных, страдающих от таких 
проблем, были пролечены данным методом и получены исключительно 
хорошие результаты. Симптоматическое облегчение и прекращение диареи 
наступает очень скоро, после двух или трех сеансов по 15 минут каждый час. 
Часто эффект наступает сразу после первого сеанса терапии.  

 
40. КАШЕЛЬ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ РВОТОЙ ПРИ ВРОЖДЕННОМ ПОРОКЕ 

СЕРДЦА 
Больной S.O., мальчик 5 лет  
Пять врожденных аномалий сердца, включая VSD и ASD. Умеренные 

физические нагрузки приводят к периферическому и центральному цианозу. 



Была предложена хирургическая операция, даже при условии достижения 
временного и ограниченного улучшения. Родители отказались. В настоящий 
момент жалобы на хронический кашель, который в большинстве случаев 
сопровождается рвотой. Приступы рвоты не менее 10 раз в день. Куда бы 
ребенок не пошел родители всегда имеют при себе пластиковый пакет, т.к. 
от может закашляться и вырвать, особенно после еды. Семья обратилась в 
клинику, чтобы мальчик прошел курс резонансной ИК-терапии. Не ожидалось 
значительного улучшения его состояния, т.к. имеются структурные дефекты, 
однако родители решили попробовать. При лечении в основном применялись 
излучатели RV, RC, GI и ZB на грудь и область сердца.  

 
41. ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС ВСЛЕДСТВИЕ ХИМИОТЕРАПИИ 

Больной M.A., мальчик 1 год  
Анамнез: У больного в течение нескольких дней была диарея, вследствие 

чего неоднократно посещали врача. В один из приемов врач провел УЗИ и 
обнаружил массивное поражение на внутренней стенке мочевого пузыря. 
Больного направили на дальнейшее обследование в Госпиталь Куала-
Лумпура. Провели компьютерную томографию, которая выявила опухоль 
размером 2x2 см в мочевом пузыре. Провели цистоскопию и биопсию ткани, 
показавшую рабдомиосаркому.  

Проведен полный курс химиотерапии, по завершении которого еще раз 
повторили компьютерную томографию и цистоскопию. Результат – только 
незначительное уменьшение размера опухоли. Планировалась операция, в 
итоге мальчик мог иметь недержание мочи в течение всей жизни. В 
результате химиотерапии у ребенка полностью выпали волосы, кожа стала 
глянцевой, и такое состояние продолжалось в течение 2-х месяцев до начала 
курса резонансной терапии, к которой отец обратился в качестве 
альтернативы.  

Ребенка принесли в клинику Infra Life через 4 месяца после установления 
диагноза, где отцу объяснили, что не дается никаких гарантий, т.к. подобного 
случая в клинической практике не было. Однако так как принцип лечения рака 
одинаковый, отец пожелал попробовать. Ребенка лечили в основном 
излучателями RC, RV и на короткое время ZB через день в течение 2-х 
недель, рекомендовано продолжать дома излучателем RC.  

Отцу также рекомендовали продолжать наблюдение у того же онколога, и 
если не будет изменений, решать по своему усмотрению.  

Результат: Результат лечения опухоли еще не известен. Однако 
интересно, что через неделю после начала курса терапии у больного стали 
расти волосы. Рост волос был очень быстрым, что ощущалось и 
наблюдалось в течение нескольких дней. Через 2 недели больного выписали 
из больницы для продолжения лечения в домашних условиях. Длина волос 
увеличивалась. Неделей позже мальчик начал ходить.  

Побочный эффект: В течение нескольких первых дней терапии ребенок 
спал больше обычного, замечено небольшое увеличение аппетита, пил 
молоко больше, чем обычно.  

Результат лечения рака еще неизвестен на данный момент.  
 

42. МИГРЕНЬ  
Больная 24 года, не замужем  
Обратилась с жалобами на мигрень в течение 12 месяцев. Пульсирующая 

головная боль, длящаяся обычно один день. Приступы, по крайней мере, 3 
раза в неделю. Усиливающие факторы – быстро меняющаяся погода, 



например, жаркий день, сменяется дождливым. Кроме того, больная 
работает в банке, где довольно сильный кондиционер дует прямо на нее.  

Лечение: 7 раз, в основном на нормализацию работы всех системных 
органов на основе показателей по ЭАФ.  

Повторный осмотр через неделю, за последнюю неделю был один 
непродолжительный приступ меньшей силы. Осмотр через месяц показал, 
что головная боль прошла. Рекомендовано через 3-6 месяцев придти на 
лечение на несколько дней. Больная живет довольно далеко и не может 
регулярно являться на осмотры. 

Никаких побочных симптомов не наблюдалось. 
 

43. МИГРЕНЬ  
Больная S., женщина 35 лет  
Жалобы на частые приступы мигрени, в среднем раз в 1-2 месяца в 

течение двух лет, которые участились на последний год. Каждый приступ 
длится несколько часов в течение дня, пульсирующая боль с одной стороны, 
сопровождающаяся тошнотой и рвотой. Частично улучшение наступает за 
счет приема мефенамовой кислоты. Когда начинается приступ, больная не 
может продолжать работу и ей нужно лечь.  

Проведен курс ИК-терапии с использованием излучателей RV, ZB и GI, на 
действие которых отмечалась реакция по ЭАФ. Терапия поводилась каждый 
день, всего 10 сеансов.  

Результат: Больная прекратила посещение, т.к. приступы прекратились 
и не появлялись в течение 3 месяцев. Рекомендовано приходить на осмотр 
1 раз в 3 месяца и, возможно, понадобится лечение в течение нескольких 
дней, если будут отклонения показателей по ЭАФ. Повторно обратилась 
через 3 месяца по поводу легкого приступа после длительной поездки из 
Малаки. С тех пор приступы мигрени очень редкие и слабые.  

Комментарии: Данный метод хорош для предотвращения возникновения 
приступов мигрени. У большинства больных наблюдается эффект 
излечения, но все же следует ожидать значительное облегчение в 
отношении меньшей частоты и силы приступа. Лечение данным методом 
применяется не во время приступа, т.к. оно может принести частичное 
облегчение только для уменьшения головной боли, но не лучше 
болеутоляющих препаратов. Терапия направлена на нормализацию 
состояния организма и кровообращения в спинном и головном мозге. Это 
медленный процесс и требует от 10 до 20 дней.  

 
44. МИГРЕНЬ С ГИПЕРТОНИЕЙ 

Больной R., мужчина 45 лет 
Жалобы на приступы сильной мигрени и повышение давления. Приступы 

мигрени 1-3 раза в неделю в течение 10 лет, гипертония в течение 5-6 лет. 
Приступы мигрени всегда внезапны и длятся 2-5 часов и так же внезапно 
проходят, сопровождаютсярвотой, дрожью, учащаются с недостатком сна. 
Больной вынужден закрываться в кабинете и лежать в течение нескольких 
часов, после чего приступ внезапно прекращается. Были опробованы все 
виды предупреждения приступов, но безуспешно. Когда приступ начинается, 
никакие медикаменты не помогают, поэтому больной больше не принимает 
никаких мед. препаратов по этому поводу.  

Кроме этого, больной принимает два вида препаратов по поводу 
гипертонии. За год до начала резонансной терапии, больной был помещен 
на неделю в больницу с артериальным давлением 220/130 даже во время 
сна. Выписан с лучшим контролем АД, его обычное АД на уровне 140-150/95-



105. Пробовал разные медикаменты пока диастолическое давление не стало 
90 мм. рт.ст На время обращения в клинику Infra-life Clinic, больной принимал 
Lecidiphil 8 мг/день (обычная доза 2 мг).  

Показатели по ЭАФ - 80 на большинстве точек. Начали курс резонансной 
ИК-терапии, но проведено всего три сеанса из-за нехватки времени. 
Основными излучателями были RV, GI, KH и ZB.  

Никаких побочных симптомов не наблюдалось. 
Результат: С начала лечения приступов мигрени не было, даже когда 

больной спал всего несколько часов. На обратном пути был за рулем без 
остановки 9 часов, но приступа не было, вопреки его ожиданиям. Спустя две 
недели больной вернулся и продолжил лечение в течение еще 7 дней. Через 
месяц он прислал письмо, в котором говорит, что приступов не было. Прошло 
5 месяцев с первого сеанса, и все еще не было ни одного приступа, АД 
сохраняется на уровне 120-130/70-80.  

 
45. ДЛИТЕЛЬНОЕ СРАСТАНИЕ ПЕРЕЛОМА БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Больной F.Y., мужчина 27 лет 
Больной попал в автокатастрофу за 4 месяца до начала лечения, в 

результате чего получен перелом в середине правой бедренной кости. Два 
месяца спустя на месте перелома никакого срастания и незначительная 
костная мозоль. Было проведена костная трансплантация. Через 4 месяца 
появилась костная мозоль, но не посередине места перелома. Больной ходит 
на костылях и не может ничего поднимать.  

Показатели по ЭАФ на большинстве точек 70-85. Терапию проводили в 
основном излучателями RC, RV, GI, ZB и KB. Показатели реагировали на 
излучатель RV, но каждое утро, когда больной приходил на сеанс терапии, 
показатель оставался на прежнем уровне.  

Результат: Через 3 недели повторили рентген, показавший увеличение 
костной мозоли, а через 6 недель костная мозоль была хорошо 
сформирована, и больной смог ходить без костылей.  

Никаких побочных симптомов не наблюдалось. 
Комментарии: В течение первой недели терапии, основываясь на 

показателях по ЭАФ, замечено, что место перелома не реагирует на 
излучатель KB, который предназначен для остеогенеза. В данном случае 
предполагается, что проблема длительного срастания, заключается не в 
переломе как таковом, а в нарушениях функции многих органов, на что 
указывают показатели по ЭАФ. 

 
46. ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ 

Больная Z.A., женщина 60 лет 
Диабет в течение 15 лет, ухудшение зрения, периферическая нейропатия, 

чувство онемения в ногах и руках. В области большого пальца правой стопы 
имеется инфильтрат с выраженной гипермией, отечностью и очагом некроза 
в центре, однако чувства боли в области инфильтрата нет. Произведено 
дренирование с выделением 10 мл гноя. 

Больную лечили ИК-терапией с применением в основном излучателей GI, 
ZB и KL.  

Результат: Рана зажила, чувствительность на нижних конечностях 
значительно улучшилась. Чувство онемения на пальцах ног прошло на 90% 
по сравнению с начальным. Интересным наблюдением было то, что через 3 
недели улучшилось зрение. Больная может читать, хотя она не могла этого 
делать в течение почти 8 лет до начала терапии. 

Никаких побочных симптомов не наблюдалось. 



Комментарии: Излучатель ZB рекомендован к применению при 
диабетической ретинопатии. Так как он эффективен для лечения 
диабетической ретинопатии, то данный излучатель можно рекомендовать и 
для профилактики этого осложнения. Терапия очень легкая, всего по 1 
минуте два-три раза в день, и возможно, 1 раз в день в целях профилактики.  

 
47. ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ, ГИПЕРТОНИЯ 

Больной B.Y., мужчина 60 лет 
Гипертония и диабет в течение 30 лет. Слабое зрение, не может читать. 

АД контролируется слабо, обычно АД от 150/100 до 170/110 за последние 30 
лет. Когда больной обратился в клинику Infra Life, АД постоянно сохранялось 
на уровне 160-170/110 несмотря на максимальную дозу празозина, 
нифедипина и enalapril. Диастолическое давление в последние 20 лет 
никогда не было на уровне 90 мм. рт. ст. Больной принимает высокие дозы 
glibenclimide и metformin по поводу диабета.  

Проведен курс резонансной ИК-терапии, основные применяемые 
излучатели - GI, ZB, KL и AK.  

Результат: АД значительно уменьшилось, стабилизировалось 130/70. 
Прием празозина прекращен, доза двух других препаратов от гипертонии 
снижена наполовину. АД чаще сохраняется на уровне 130/80 рано утором 
120-130/70.  

Зрение необычайно улучшилось, так, что больной может читать коран и 
газеты. Периферическая нейропатия на пальцах ног прошла на 90% по 
сравнению с начальным. Похудел на 9 кг с помощью диеты. Физическое 
состояние улучшилось, может ходить полчаса без чувства усталости. 

Побочных эффектов нет. Улучшение физического состояния и потеря веса 
рассматриваются как положительные побочные эффекты, которые 
наблюдаются у большинства пациентов. 

Комментарии: Излучатель ZB может быть применен для лечения 
диабетической ретинопатии. Так как он эффективен для лечения 
диабетической ретинопатии, то данный излучатель можно рекомендовать и 
для профилактики этого осложнения. Терапия очень легкая, всего по 1 
минуте два-три раза в день, и возможно, раз день в целях профилактики. У 
35 из 40 пациентов наблюдалось стабилизация АД. Снижение дозы или 
прекращение приема медикаментов также являются интересным 
феноменом. Однако вопрос как поддерживать АД с помощью ИК-
излучателей, все еще находится под наблюдением.  

 
48. ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА 

Больной Z., мужчина 34 года. 
Жалобы на повышенный уровень мочевой кислоты, несмотря на 

соблюдаемую диету, и возобновляющуюся боль в плюснефаланговых 
суставах периодичностью раз в месяц в течение 2-х лет. Ко времени 
обращения в клинику Infra Life больной страдал от непрекращающихся болей 
в суставах в течение 2 месяцев. Из-за болей прихрамывает при ходьбе. 
Мочевая кислота 7-8 мг/dl. В течение 2 месяцев получает NSAIDs в инъекциях 
4 раза в день и per os.  

При осмотре суставы горячие, болезненные и опухшие. Боль 
пульсирующая, мешает спать и выполнять работу в дневное время.  

Проведен курс резонансной ИК-терапии, с применением в основном 
излучателя GI. 

Результат: Через 3 дня лечения боль заметно уменьшилась и через 
неделю суставы стали невоспаленными и абсолютно безболезненными. 



4 месяца спустя, на дату написания данной записи, пациент все еще 
находится в стадии ремиссии.  

 
49. ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

Больная, женщина 40 лет  
Больная страдает инсулинозависимым диабетом, доза инсулина 50 ЕД 

два раза в день в течение последних 5 лет. Уровень глюкозы в крови 8-12, 
иногда до 14-16 ммоль/л. 

Помещена в больницу с тонзилитом и высоким содержанием глюкозы до 
14-16ммоль/л, несмотря на обычную дозу инсулина. Проведен курс 
резонансной ИК-терапии ежедневно в течение 7 дней, затем нерегулярно – 1 
раз в 2-3 дня из-за загруженности на работе.  

Результат: Содержание глюкозы в крови, которое проверили до 
инъекции инсулина, на уровне 4-6 ммоль/л. Доза сокращена до 30 ЕД, но 
содержание глюкозы сохранялось на уровне 5-6 ммоль/л. Через 2 недели ИК-
терапия проводилась нерегулярно, только раз или два в неделю.  

Никаких побочных симптомов не наблюдалось. 
Комментарии: Резонансная терапия может применяться для лечения 

диабета I и II типа. У большинства больных получен хороший результат, 
вплоть до полного отказа от медикаментов, но требуется длительная 
продолжительность курса 2-3 месяца, что никто из пациентов не желает 
делать. Практика в Ташкенте также показывает, что дозу инсулина можно 
значительно снизить. 

 
50. ДИПЛОПИЯ МИАСТЕНИЯ ГРАВИС 

Больной J.T., мужчина 50 лет  
Больной страдает диплопией постоянно в течение 5 лет, иногда такой 

силы, что не может вести машину. Постоянно принимает pyridostigmine. 
Кроме того, у больного имеется липома размеров 5x6 см на правой стороне 
головы, и повышение АД до 160-170/100-110 несмотря на прием 
антигипертензивных препаратов.  

Проведен курс резонансной ИК-терапии, основной излучатель, 
применяемый на область глаз - GI, выбраный на основе показателей по ЭАФ. 
Курс проводился 6 дней в неделю в течение 4-х недель, затем лечение 
продолжено в домашних условиях, применялись излучатели GI и ZB. 
Больной приходит на контрольный осмотр раз в две недели.  

Результат: В течение 2-х месяцев с начала лечения диплопия больше 
не появлялась. Еще неизвестно, будет ли рецидив или нет. АД немного 
снизилось, сохраняется на уровне 140-150/90-100, прием медикаментов 
снижен до 1 раза в день. 

 
51. СЕРОНЕГАТИВНЫЙ АРТРИТ 

Больная Z.M., женщина 36 лет 
Больная страдает от болей во многих суставах, особенно в коленных и 

мелких суставах кистей. По утрам скованность в суставах, абсолютная 
неспособность разогнуть колени, что продолжается в течение 4-х лет. Иногда 
не может ходить, боли мешают спать. Обследование хирургом-ортопедом 
показало, что в крови отклонений нет. Поставлен диагноз серонегативный 
артрит.  

Проведен курс резонансной ИК-терапии, основные применяемые 
излучатели GI и ZB в течение месяца. 

Результат: Боль заметно уменьшилась, нет скованности по утрам, нет 
болей в суставах в ночное время. По собственной оценке больной 



облегчение от болей составляет до 90% по сравнению с состоянием до 
лечения. 

Через 2 месяца после прекращения лечения клиническое состояние 
сохранялось на том же уровне.  

Комментарии: Данный метод терапии может дать симптоматическое 
улучшение при серонегативном артрите. Такой результат наблюдался у еще 
двух пациентов. Однако в любое время может возникнуть рецидив, так что 
рекомендовано длительное профилактическое применение излучателей GI и 
ZB. 

 
52. СЕРОНЕГАТИВНЫЙ АРТРИТ 

Больная R.M., женщина 50 лет 
Больная страдает от болей во многих суставах в течение 2 лет. Основной 

пораженный сустав-правый плечевой. Вследствие ограничения движений 
плечо стало «замороженным».  

Проведен курс резонансной ИК-терапии, основные применяемые 
излучатели GI и ZB ежедневно в течение 3 недель.  

Результат: Полное избавление от боли, достигнутое состояние 
поддерживается на момент ведения данной записи уже 8 месяцев .  

Побочных симптомов не наблюдалось. 
Примечание: Через 8 месяцев больная обратилась повторно по поводу 

появившейся в течение недели боли в правой крестцово-повздошной 
области. Боль прошла через неделю. 

 
53. ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА И ЛИПИДНЫЙ ДИСБАЛАНС 

Больная A.M., женщина 54 года 
У больной повышенное содержание холестерина и соотношение общего 

холестерина к HDL-холестерину 6.1. Уровень холестерина сохраняется 
высоким на протяжении многих лет, уровень триглицеридов, LDL-
холестерина также высокий.  

Проведен курс резонансной ИК-терапии, основные применяемые 
излучатели GI и ZB на желчный пузырь. 

Результат: Через неделю лечения произошло увеличение HDL-
холестерина и нормализация уровня триглицеридов и LDL-холестерина. 
Соотношение общего холестерина к HDL-холестерину сократилось до 4.1 в 
течение недели, хотя оно сохранялось высоким на протяжении нескольких 
лет, несмотря на воздержание от пищи с высоким содержанием холестерина.  

Побочных симптомов не наблюдалось. 
Комментарии: С помощью данного метода терапии легко достигается 

нормализация уровня холестерина, лучше всего проводить лечение сразу 
после приема пищи. 

 
54. ТИРЕОТОКСИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ 

Больная У., 62 года, женщина. 
Лечилась 2 года в терапевтической клинике в Johor Hospital. Однажды был 

приступ острой нехватки воздуха, сопровождающийся учащенным 
сердцебиением и ортопноэ. Больную поместили в больницу на две недели и 
поставили диагноз тиреотоксическая кардиомиопатия. Наблюдалась 
левожелудочковая сердечная недостаточность. Выписана на 8 день. 
Ортопноэ уменьшилось через несколько дней пребывания в больнице, но 
остальные симптомы, такие как боли в груди, обмороки, повышенная 
сонливость, учащенное сердцебиение, сохранялись в прежнем состоянии в 
течение 3 недель. Больная не могла стоять или ходить. Из-за сильной 



слабости, постоянное желание лежать, не могла сидеть более чем 5 минут, 
не могла самостоятельно принимать пищу. Кроме того, больная страдала 
запорами и бессонницей. Симптомы сохранялись вплоть до обращения в 
клинику Infra Life.  

ЭКГ: Фибриляция предсердия  
Эхо: Дилятация левого предсердия, утолщение митрального клапана, 

умеренная дистрофия миокарда левого желудочка и наполнение его на 52 % 
Начато лечение по следующему предписанию: T. Carbimazole 15 mg tds, T. 

Propnolol 40 mg bd, T. Fusemide 40 mg bd, T slow K, 2 bd, T. Digoxin 0.125 mg 
OD 

Больная принимала данные препараты, но со дня выписки из больницы, 
она была прикована к постели из-за сильной слабости.  

Основываясь на ее физическом состоянии, в клинике Infra Life опасались 
начинать ИК-терапию, т.к. результат мог быть непредсказуемым, и врачи не 
хотели брать на себя ответственность в случае ухудшения состояния. 
Однако семья настояла на пробном курсе резонансной ИК-терапии, потому 
что они чувствовали себя беспомощными, глядя на такое состояние больной. 

ЭАФ показатели на большинстве точек низкие, ниже 10, много точек 0-12. 
На меридианах лимфатической системы, легких, толстом кишечнике, 
нервной системы, кровообращения, аллергии, дегенерации органов, сердца, 
тонкого кишечника около 0-20. На каждом из вышеперечисленных, по 
крайней мере, на одной точке зарегистрирован показатель ‘0’. На многих 
точках зарегистрированы показатели 0, 4, 6 или <10. На следующих 
меридианах показатели 12-30: поджелудочная железа, селезенка, печень, 
суставы, желудок, желчный пузырь, почки и мочевой пузырь. После 
применения излучателя ZB показатели на большинстве точек увеличились 
до 40, АД 95/65. 

При подборе излучателей по ЭАФ больная не реагировала ни на какие 
излучатели, кроме общего ZB, при котором показатели увеличивались с 10 
до 40 на меридианах дегенерации органов и кровообращения. Через 2 
минуты показатели начали медленно снижаться и воздействие излучателем 
было прекращено на показателе 25. На следующий день, до начала лечения 
большинство показателей были более высокими на уровне 10-20, больная 
выдержала сеанс продолжительностью до 5 минут.  

Через несколько часов после первого сеанса, дома больная смогла 
больше сидеть, хорошо спала и легко опорожнилась. После второго сеанса 
она смогла встать и пройти на короткое расстояние. К третьему сеансу 
показатели были 20-30 по сравнению с 10-20. После 5 сеансов больная 
смогла молиться стоя пол-молитвы и после 7 сеансов, смогла ходить и 
выстоять всю молитву.  

После 10 сеансов больная чувствовала себя значительно лучше и смогла 
делать легкую работу по дому. Она почти полностью вернулась к своему 
первоначальному физическому состоянию. Лечение продолжено с 
периодичностью один раз в неделю, проведено 2 сеанса и прекращено. 
Замечено дальнейшее улучшение, чувствует себя хорошо, за исключением 
периодического учащенного сердцебиения. Последний раз больная пришла 
на последний осмотр 10 месяцами позже. С тех пор она находится в добром 
здравии. 

 
55. СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА 

Больная 37 лет, замужем, 5 детей. Диагноз подтвержден терапевтом. 
Больная страдает от хронических рецидивирующих болей в суставах и язв в 
течение 3 лет. Дважды проходила лечение в стационарных условиях, где 



проводили парентеральное питание по причине невозможности глотать из-за 
сильных язв во рту и горле. Больная принимает преднизалон по 20 мг в 
течение 3 лет, без которого происходит усиление болей в суставах и 
ухудшение язв во рту. Вес тела 75 кг, в некоторой степени наблюдается 
«лунообразное лицо». 

Проведена резонансная ИК-терапия в течение 5 дней. После второго дня 
лечения, в качестве реакции наблюдалась припухлость лица при 
нормальном уровне сывороточного белка, и небольшое усиление болей в 
суставах. Время воздействия ИК-излучателями уменьшили, припухлость 
уменьшилась на 5 день. Больная не продолжила лечение из-за наступившего 
улучшения. Произошла потеря массы тела за 2 месяца на 15 кг до 60 кг. Боли 
в суставах и язвы во рту полностью исчезли. Доза преднизалона была 
постепенно уменьшена до полной отмены препарата. Симптомов не было до 
наступления слабых рецидивирующих болей в суставах через 14 месяцев, 
после чего больная вновь начала принимать преднизалон по 5 мг и 
обратилась к нам в клинику. На дату настоящей записи больная проходит 
третий сеанс терапии. 

 
56. РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ РОГОВИЦЫ ИЗ-ЗА КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 

Больной, мужчина 51 год  
Наблюдающий офтальмолог рекомендовал больному пройти 

хирургическую операцию в Австралии как можно скорее. Больной обратился 
в клинику Infra Life для прохождения пробного курса резонансной терапии. 
Продолжал наблюдаться у того же офтальмолога еженедельно для 
определения реакции на лечение. Наблюдалось утоньшение вновь 
образованных кровеносных сосудов до состояния, когда они стали 
неопределяемыми. Роговица стала абсолютно нормальной. Кроме того, все 
седые волосы стали черными. У него также был шум в ушах в течение 20 лет 
из-за взрыва бомбы во время службы в армии. После курса терапии шум в 
ушах больше не появлялся.  

 
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ, ТАШМИ-1 

 
СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ЗВЕНЬЕВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕНИТАЛИЙ В 
СТАДИИ ОСТРОГО ТЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА. 

 
Заведующая кафедрой, профессор Каттаходжаева М.Х. 

 
Нами было обследовано 90 женщин, страдающих острым или 

обострением хронического неспецифического воспаления внутренних 
половых органов. У 60% обследованных женщин имели место явления 
эндометрита или метроэндометрита, у 40% - аднексита. Были изучены 
анамнез (перенесенные заболевания) больных. Наряду с основными 
методами исследования системы гемостаза, мы использовали 
общеклинические методы (осмотр, измерение температуры, пульса, 
артериального давления, клинические  анализы крови, мочи) и 
бактериологическое исследование содержимого полости матки и шеечного 
канала. 

Клиническая картина начальных проявлений эндометрита у 
обследованных больных характеризовалась подъемом температуры тела от 
37,5° до 38° С. Частота пульса соответствовала температуре. 



Со стороны показателей крови отмечались изменения: увеличение 
количества лейкоцитов от 8000 до 12000, палочкоядерный сдвиг 
нейтрофилов от 10 до 16%, незначительное снижение количества 
эритроцитов, ускорение СОЭ до 38 мм/час. У всех больных при пальпации 
определялась болезненность и субъинваляция матки, появление из половых 
путей мутных лохий с неприятным запахом. 

Всем больным производилось бактериологическое исследование полости 
матки и шеечного канала. При этом было выявлено, что основными 
возбудителями эндометрита на современном этапе были условно-
патогенные   микроорганизмы;   энтерококки,   энтеробактерии   и 
неспорообразующие анаэробы. 

Изучение состояния системы гемостаза у больных эндометритом 
проводилось до начала терапии. Исследовались процессы, глобально 
характеризующие состояния всех звеньев системы гемостаза. Особое 
внимание уделялось оценке тромбоцитарного звена системы гемостаза и 
активации прокоагулянтов. Полученные данные представлены в табл. 2.1. 

Как видно из табл. 2.1, у больных с эндометритом отмечено появление 
гиперфибриногенемии — уровень фибриногена у обследованных больных 
был достоверно выше аналогичного показателя у здоровых женщин 
контрольной группы. 

Показатель активированного частичного тромбопластинового времени 
(АЧТВ), характеризующий состояние почти всех факторов (плазменных) 
свертывания крови, а также активацию высокомолекулярного кининогена и 
прекалликреина достоверно укорачивался у обследуемых больных в момент 
обострения заболевания по сравнению с данными контрольной группы 
женщин (Р<0,05) 

С этими данными полностью согласовывались результаты 
активированного времени рекальцификации (АВР), характеризующего 
наряду с факторами внутреннего пути свертывания крови прокоагулянтную 
активность тромбоцитов (фактор 3 тромбоцитов). Этот показатель также 
укорачивался у больных эндометритом по сравнению с данными 
контрольной группы и в среднем составил 47,9±2,1 сек. против 62,8±1,4 сек. 
(Р<0,05). 

Динамика некоторых показателей коагуляционного звена гемостаза 
при неспецифических воспалительных заболеваний гениталий. Таблица 
2.1. 

Показатель З
доровые 
женщины 

Женщины эндометритом 
До 

лечения 
после традиционного 

лечения 
Фибриноген 
(г/л) 

2,
84±0,21 

4,8±0,2 
Р<0,05 

5,1±0,41 Pi<0,05 
Рз>0,05 

Активированное 
частичное 
тромбопластиновое время 
АЧТВ (сек) 

39
,2±2,6 

26,4±2,4 
Р<0,05 

36,7±0,39 Pi>0,01 
Рз<0,05 

Активированное 
время рекальцификации 
АВР (сек) 

62
,8±1,4 

47,9±2,1 
Р<0,05 

48,9±0,71 Р,<0,05 
Рз>0,01 

Протромбиновый 
индекс 

(%) 

96
,2±6,1 

98,0±6,2 
Р>0,01 

93,9±1,31 Pi>0,01 
Р2>0,01 

Фибринолитическа
я активность (мин) 

15
,6±1,1 

23,9±1,6 
Р<0,05 

22,3±1,3 Pi<0,05 
Р2>0,01 



Антитромбин III (%) 98
,6±4,2 

55,4±6,2 
Р<0,05 

72,6±4,3 Р,<0,05 
Р2<0,05 

Фибриноза (сек) 64
,6±1,4 

90, U 1,89 
Р<0,05 

54,6±1,3 Р,<0,05 
Р2<0,05 

Продукты дегра-
дации фибрина ПДФ ЧОУ/л 

9,
6±2,78 

19,2±0,64 
Р>0,05 

11,4±0,23 Р,<0,05 
Р2<0,05 

Показатель протромбинового индекса, характеризующий активность 
факторов VII, V, II и X, существенно не менялся по сравнению с данными 
контрольной группы женщин (Р>0,01). Следует отметить, что у больных с 
обострением эндометрита отмечено более чем 1,8-кратное уменьшение 
содержания антитромбина III в плазме крови с данными здоровых женщин 
(Р<0,05). Это свидетельствует о значительных уменьшениях естественной 
антикоагулянтной активности. 

Уровень концентрации продуктов деградации фибрин и фибриногена 
(ПДФ) у больных с обострением эндометрита достоверно повышался 
(Р<0,05), что свидетельствует о нарастание внутрисосудистой коагуляции. У 
больных эндометритом риск тромботических осложнений ещё больше 
усугубляется угнетением фибринолиза (фибринолитическая активность 
крови 23,9±1,6 мин. при норме 15,6±1,1 мин., Р<0,05). На фоне снижения 
функциональной активности фибринолитической системы отмечено 
удлинение активности фибриноза (фактор XIII), что свидетельствует о 
нарушение структурных свойств крови. 

Тромбоцитарное звено системы гемостаза у больных с обострением 
эндометрита характеризовалось некоторым увеличением количества 
тромбоцитов и их агрегационных свойств (Р<0,05) по сравнению с данными 
контрольной группы женщин, это выражалось в удлинении интенсивности 
максимальной агрегации, отсутствии дезагрегации на малые дозы (1 * Ю^М) 
(Р<0,01). Однако это состояние не сопровождалось повышением 
агрегационных свойств тромбоцитов при стимуляции большими дозами АДФ 
(1*10'^) (табл.Ш.2.2). У всех обследованных нами больных этой группы 
наблюдалась изоагрегация на АДФ (1 *10 ^М). 

Несмотря на отсутствие изменений интенсивности агрегации при 
стимуляции коллагеном и большими дозами АДФ (1*10' М) у больных 
эндометритом, было обнаружено укорочение гемолизат агрегационного 
теста на большое разведение, что составило 31,2±1,3сек. против 37,2±1,1сек. 
(Р<0,05). 

Появление вышеперечисленных изменений мы рассматривали как ранние 
признаки нарушений функционирования тромбоцитарного звена системы 
гемостаза у больных с обострением эндометрита, поскольку при 
прогрессировании патологического процесса происходит появление 
выраженности этих признаков с гиперагрегацией и гиперфункцией 
тромбоцитов. Отсутствие дезагрегации у 80% больных эндометритом также 
свидетельствует о стойком повышении функциональной активности 
тромбоцитов. 

Анализ результатов проведённого исследования показал, что при 
обострении эндометрита происходит активирование функционирования 
системы гемостаза. Характерной его особенностью является то, что эти 
изменения касаются инициальных механизмов свёртывания крови. 

Так, в тромбоцитарном звене системы гемостаза наряду с явлениями 
умеренно   выраженного тромбоцитоза повышается реактивность 
тромбоцитов. 

 



Динамика некоторых показателей тромбоцитарного звена системы 
гемостаза при неспецифических воспалительных заболеваний гениталий. 

Таблица 2.2. 
Показатель Здоровые 

женщины 
Женщины с эндометритом 

до лечения после традиционного 
лечения 

Число 
тромбоцитов в веноз-
ной крови 10% 

232,0±11,0 362,0±12,1 Р]<0,05 286,0±16,1 Р,<0,05 
Р2<0,05 

Агрегация 
тромбоцитов с АДФ 
*}О^М ТМА(%) 

36,4±0,88 38,8±1,01 Pi<0,05 37,0±0,98 Р>0,01 Р>0,01 

Агрегация 
тромбоцитов с АДФ 
ЧО7]^ ТМА (%) 

дезагрега
ция 80% 

дезагрегация 25% 
Pi<0,01 

дезагрегация 40% 
Pi<0,05 Рз<0,05 

Агрегация 
тромбоцитов с 
коллагеном ТМА (%) 

38,7±1,4 49,4±2,9 Pi<0,05 44,6±2,4 
Pi<0,05 

Р2>0,01 
Гемолизат 

агрегационный тест 
(второе разведено) 
(сек) 

14,6±0,7 18,8±0,89 Р,<0,05 16,2±0,64 Pi<0,05 
Рз<0,05 

Гемолизат 
агрегационный тест 
(шестое разведено) 
(сек) 

37,2±1,1 31,2±1,3 Pi<0,05 24,8±0,54 Pi<0,05 1 

Р2<0,05 

 
При этом было обнаружено отсутствие  дезагрегации при воспроизводстве 

агрегации низкими дозами стимулятора первичной агрегации тромбоцитов 
(АДФ), наступление необратимой агрегации тромбоцитов. 

В прокоагулянтном звене системы гемостаза у больных с обострением 
эндометрита выявлена умеренно выраженная гиперфибриногенемия  с 
повышением активности основных плазменных факторов свертывания 
крови. По-видимому, этим явлением и обусловлено выявленное нами 
снижение антитромбина III, являющегося основным прогрессивным 
ингибитором свертывания крови. При обострении эндометрита нами не 
обнаружено достоверного увеличение интенсивности внутрисосудистого 
свертывания крови, о чем свидетельствует недостоверное повышение 
содержания продуктов деградации фибрина и фибриногена (ПДФ), у 
обследованных больных по сравнению с данными контрольной группы 
женщин (Р>0,05). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что при обострение 
эндометрита, имеет место умеренно выраженная активность тромбоцитов, 
повышение  активности  прокоагулянтов и снижение общего 
антикоагулянтного потенциала свертывания крови - антитромбина-III. 
Пусковым фактором у данной группы больных является воспалительный 
процесс в организме женщин, этиологическими факторами которого явились 
микроорганизмы. 

В настоящее время не вызывает сомнения, что для достижения хороших 
результатов при лечении эндометрита необходима комплексная терапия, 
направленная на уничтожение возбудителя заболевания, устранения очага 
инфекции, повышение сопротивляемости и защитных сил организма. Это 
достигается инфузионной и десенсибилизирующей терапией, применением 
средств, направленных на повышение неспецифической защиты, витаминов, 
физических факторов, постельного режима, лечебной гимнастики. 



Необходимой частью лечения эндометрита является лечение 
антибиотиками. 

Обращает на себя внимание, что в процессе проводимой традиционной 
терапии, начиная с 7 дня лечения, важнейшие показатели системы 
гемостаза, характеризующие процесс тромбопластино и 
тромбинообразования, несколько удлинялись (табл. 2.1., 2.2.). 

В таблице .2.1. показано, что активированное время рекальцификации 
(АВР) незначительно удлинялось под влиянием проводимой терапии. 
Эффект традиционной терапии проявлялся также некоторым удлинением 
активированного частичного тромбопластинового времени. 

Как известно эти показатели характеризуют контактную фазу свертывания 
крови и активацию основных плазменных факторов свертывания крови, 
включая фосфолипиды тромбоцитов. 

Определение антитромбина III выявило достоверный подъем уровня 
естественного антикоагулянта крови у больных с эндометритом на фоне 
традиционного лечения. После лечения уровень антитромбина-Ш не 
восстанавливался до контрольных величин, характерных для здоровых 
женщин. 

Таким образом, общепринятая терапия эндометрита не способствовала 
нормализации в показателях тромбоцитарного и прокоагулянтного звеньев 
системы гемостаза. При этом, в большинстве случаев не было отмечено 
достоверных изменений в показателях агрегации тромбоцитов с АДФ и 
коллагеном. 

 
ВЛИЯНИЕ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ 

ОСТРОМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ ОРГАНОВ ГЕНИТАЛИЙ. 
 
Современные методы терапии неспецифических воспалительных 

заболеваний органов гениталий не всегда совершенны, а в ряде случаев 
характеризуются переводом острого течения процесса в хроническое или 
рецидивирующее, что в частности относится к антибиотикотерапии. Данное 
положение предопределило поиск к разработке нового, более эффективного, 
экономичного метода терапии и профилактики неспецифического 
воспаления органов гениталий. В этом плане определённый интерес 
представляет ИК -терапия. Основным лечебным фактором квантовой 
терапии является импульсное инфракрасное лазерное излучение 
полупроводникового арсенид-галлиевого лазерного диода. Лазерное 
излучение оказывает мощное стимулирующее воздействие на 
кровообращение, мембранный клеточный обмен веществ, активизирует 
нейрогуморальные факторы, иммунокомпетентные системы, гармонизирует 
гормональные факторы обмена веществ. 

Все вышеперечисленные лечебные факторы, действуя одновременно, 
взаимно усиливают друг друга и тем самым обуславливают уникальный 
физиотерапевтический, лечебный и энергогармонизирующий 
профилактический эффект полифакторного воздействия. 

Следует отметить, что биологическое действие ИК-излучения ещё не до 
конца изучено, особенно в аспектах влияния на систему гемостаза. 
Отсутствие углублённых представлений о биологическом действии ИК-
излучения затрудняет разработку показаний, доз и схем при лечении 
неспецифических воспалительных заболеваний органов гениталий. 

В табл. 2.3 и 2.4. представлены данные изменений некоторьк показателей 
системы гемостаза до, и после применения ИК-излучения. Из таблиц видно, 
что у больных с эндометритом обнаружено тромбофилическое состояние. 



Сущность этих изменений заключается в умеренной активации 
тромбоцитарного и прокоагулянтного звеньев системы гемостаза. При этом, 
тромбоциты больных с неспецифическим воспалением органов гениталий 
становятся высокочувствительными к воздействию основных биологически 
активных веществ-стимуляторов агрегации тромбоцитов. Исследование АДФ 
и коллаген агрегации выявило незначительное укорочение латентного 
времени и повышение секреторной интенсивности АДФ и коллаген 
агрегации, что свидетельствовало о повышении секреторной функции и 
реакции «высвобождения» в процессе активации функции тромбоцитов у 
больных с неспецифическим воспалением органов гениталий. 

Анализируя изменения в прокоагулянтном звене системы гемостаза у 
больных с неспецифическим воспалением органов гениталий (2.4.). Следует 
также отметить идентичность изменений, характерных как для эндометрита, 
так и аднексита. Сущность их заключалась в активации фактора XII, а также 
важнейших прокоагулянтов (II, V, XIII, X, XI и XII). Наиболее характерным в 
исследуемых группах больных явилось снижение содержания антитромбина-
111 (AT-III). Полученные данные убедительно подтверждают ключевую роль 
фактора Хагемака (XII) в воспалительном процессе. 

Таким образом, полученные нами результаты исследований некоторых 
показателей системы гемостаза у больных с острым неспецифическим 
воспалением органов гениталий убедительно показывают, что 
возникновение заболевания сопровождается ускорением процессов 
свёртывания крови и повышением структурных свойств сгустка крови. 

 
Динамика некоторых показателен тромбоцитарного звена системы 

гемостаза при остром неспецифическом воспалении органов гениталий 
на фоне ИК-излучения 

Таблица 2.3. 
Показатель Здоровые 

женщины 
Женщины с эндометритом 
до лечения после ИК-излучения 

на  
12-14 сутки 

Число тромбо-
цитов в венозной крови 

*(109 л 

232,0±11,
0 

344,0±10,2 
Pi<0,05 

244,2±11,2 Pi>0,01 
Р2<0,05 

Агрегация тром-
боцитов с АДФ 10^ ТМА 
(%) 

36;4±0,88 37,4±1,02 
Pi>0,01 

36,0±0,92 Pi>0,01 
Р2>0,01 

Агрегация тром-
боцитов с АДФ 10^ ТМА 
(%) 

дезагрега
ция 80% 

дезагрегац
ия 

30% 
Pi<0,05 

дезагрегация 75% 
Pi>0,01 Р2<0,05 

Агрегация тром-
боцитов с коллагеном 
ТМА (%) 

38,7±1,4 46,4±2,2 
Pi<0,05 

40,1±1,28 Pi>0,01 
Р2<0,05 

Гемолизат агре-
гационный тест (второе 
разведено) 

(сек) 

14,6±0,7 19,1±1,3 
Pi<0,05 

14,8±0,57 Pi>0,01 
Р2<0,05 

Гемолизат агре-
гационный тест (шестое 
разведено) (сек) 

37,2±1,1 33,4±0,56 
Pi<0,05 

32,0±0,33 Pi<0,05 
Рз>0,01 

ИК-излучение, как правило, является полифакторной квантовой 
терапией:помимо ИК-излучения, как правило, применялись другие лечебные 
мероприятия; антибактериальная, и дезинтоксикационная терапия. 



Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что купирование клиники 
воспалительного заболевания сопровождалось исчезновением 
тромбофилического состояния. В процессе проводимой терапии, начиная с 
10 дня лечения, важнейшие показатели системы гемостаза, 
характеризующие процесс тромбопластино и тромбинообразования, 
несколько удлинялись. 

Как известно эти показатели характеризуют контактную фазу свертывания 
крови и активацию основных плазменных факторов свертывания крови, 
включая фосфолипиды тромбоцитов. Кроме того, под влиянием проводимой 
терапии уменьшался показатель структурной коагуляции (гемолизат 
агрегационный тест, второе разведение). Проводимая комплексная терапия 
с включением квантовой терапии в процессе её проведения показывала 
антитромбопластиновы^ и антиагрегационный эффект. 
Антитромбопластиновый  эффект проявлялся некоторым удлинением 
активированного частичного тромбопластинового времени, активированного 
времени рекальцификации (табл. 2.4.). Кроме того, ИК-излучение, на 10-12 
дни лечения значительно подавлял агрегацию тромбоцитов, 
индуцированную малыми дозами АДФ (1*10'^). При этом, появлялась 
дезагрегация. 

Определение антитромбина III выявило нормализацию (подъём) уровня 
естественного антикоагулянта крови у больных с острым неспецифическим 
воспалением органов гениталий (табл. 2.4.). Так, у больных эндометритом 
определялось снижение содержания антитромбина III до 56,7±5,3% (при 
норме 98,6±4,2%). После лечения уровень антитромбина III 
восстанавливался и приближался данным, характерных для здоровых 
женщин. 

 
Динамика некоторых показателей коагуляционного звена гемостаза 

при неспецифических воспалительных заболеваний гениталий на фоне ИК-
излучения. 

Таблица 2.4. 
Показатель Здоровые 

женщины 
Женщины с эндометритом 
до лечения после 

ИК-излучения на 
12-14 сутки 

Фибриноген (г/л) 2,84±0,21 5,09±0,13 4,87±0,17 
Активированное 

частичное тром-
бопластиновое время АЧТВ 
(сек) 

39,2±2,6 28,3±2,1 41,0±0,37 

Активированное 
время рекальцификации 
АВР (сек) 

62,8±1,4 48,3±0,81 60,9±0,56 

Протромбиновый 
индекс 

(%) 

96,2±6,1 98,1±7,8 85,8±1,23 

Фибринолитическая 
активность (мин) 

15,6±1,1 24,0±1,6 16,1±0,91 

Антитромбин III (%) 98,6±4,2 56,7±5,3 88,4±3,1 
Фибриноза (сек) 64,6±1,4 87,4±2,0 70,0±2,2 
Продукты деграда-

ции фибрина ПДФ ЧО-У/л 
9,6±0,78 15,7±0,71 10,3±0,51 

На фоне лечения у пациенток, получавших квантовую терапию, 
достоверно снизилось число тромбоцитов (с 344,0±10,2 до 244,2±11,2 10% : 



(Р<0,05). В процессе лечения выявлено укорочение времени активности XIII 
фактора, значительно снизилась концентрация ПДФ в сыворотке крови. В 
данномслучае снижение концентрации ПДФ в сыворотке крови 
свидетельствует об активации фибринолиза (с 24,0±1,6 мин. до 16,1±0,91 
мин. :  Р0,05). 

Полученные результаты позволяют предположить, что полифакторная 
квантовая терапия способствует снижению общего коагуляционного 
потенциала крови и нормализация активности естественных антикоагулянтов 
у больных с острым воспалительным заболеванием органов гениталий. 

Это можно рассматривать как восстановление динамического равновесия 
между свертывающей и противосвертывающей системами крови. 

Так, с улучшением показателей системы гемостаза, нами было 
зафиксировано улучшение клинического течения острого воспалительного 
заболевания органов гениталий, которые выражались в ликвидации 
клинических симптомов, характеризующих воспалительный процесс в 
течение 10-12 дней с начала терапии основного заболевания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что комплексная терапия, острого 
воспалительного заболевания органов гениталий, с использованием ИК-
терапии, в отличие от традиционного лечения воспалительных заболеваний, 
восстанавливает баланс между свертывающим и противосвертывающим 
компонентами системы гемостаза и препятствует тем самым 
прогрессированию нарушений микроциркуляции, устраняя субстрат для 
развития ДВС-синдрома. 
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зав.кафедры ВК, ЛФК и физиотерапии Первого ТашГосМИ 
Методические рекомендации предназначены для практического 

здравоохранения (стационар, поликлиника, санаторно-курортные 
учреждения) 

Актуальность проблемы. Во всем мире к сегодняшнему дню производятся 
более 2,5 миллионов операций по поводу калькулезного холецистита. 
Вместе с тем, согласно статистике, у значительного количества больных 
развивается, так называемый, «постхолецистэктомический синдром». 
Значительный контингент при этом составляют больные с нарушениями 
функционального характера, когда отсутствуют показания к повторной 
хирургической декомпрессий желчевыводящих путей. У них, вследствие 
исходно имеющихся нарушений в процессах синтеза и секреции желчи, могут 
медленно прогрессировать внутрипеченочные холестатические поражения. 
Это, в основном, связано с снижением секреции эндогенного кортизола, 
вследствие которого увеличивается содержание липопротеидов низкой и 
очень низкой плотности по сравнению с липопротеидами высокой плотности, 
отмечается преобладание пула гидрофобных желчных кислот над 
гидрофильными желчными кислотами, снижение конценрации билирубина в 
желчи. При этом хелатохолестериновый коэффициент и индекс 
литогененности соответствуют примерно первой стадии калькулезного 
холецистита, что может способствовать не только развитию вторичных 
холестатичсских гепатитов, но и повторному камнеобразованию в желчных 
протоках. В этих случаях, когда применение основных гепатопротекторов, как 
эссенциале, липостабил и др., противопоказанно вследствие усиления 
явлений ходестаза, основное внимание должно быть уделено нормализации 
процессов синтеза и секреции желчи. В этом отношении особая роль может 
принадлежать физиотерапевтическим мероприятиям в реабилитации 
больных, перенесших холецистэктомию. Комплекс физиотерапевтических 
мероприятий должен охватывать, по возможности, все стадии процессов 
желчеобразования и ее секреции. 

Сотрудниками отдела патологии органов пищеварения НИИ МР и ФТ были 
последовательно апробированы различные немедикаментозные и 
медикаментозные методы реабилитационного лечения вышеуказанной 
категории больных. Экспериментальными исследованиями предварительно 
была изучена возможность электрофоретического введения, 



биодоступность, дозировки и безопасность исследуемых препаратов, и были 
получены положительные результаты.  

На основе проведенных сотрудниками отделения исследований мы 
разработали для внедрения в практическое здравоохранение комплекса 
методов физиотерапевтического лечения больных перенесших 
холецистэктомию с явлениями холестатических поражений печени для 
ликвидации процессов внутрипеченочного холестаза. 

Рекомендуемый нами комплекс физиотерапевтических процедур 
включает использование инфракрасных (ИК) излучателей с керамическим 
покрытием, электрофореза с экстрактом солодки и раствора экдистена. 

Показаниями для применения комплекса вышеуказанных процедур 
является наличие холестатических поражений печени у больных, 
перенесших холецистэктомию в сроки от 1 до 10 лет. Наличие 
внутрипеченочных холестатических гепатитов констатировали по 
повышению уровня щелочной фосфатазы, глутамил гамма транспептидазы, 
снижения сывороточного эндогенного кортизола, а также по наличию таких 
симптомов, как диспепсия, тянущие боли и чувство тяжести в правом 
подреберье, увеличению печени, субиктеричности склер, наличию кожного 
зуда. В дуоденальном содержимом обращали внимание на увеличение 
холестерина, снижение билирубина, желчных кислот, 
хелатохолестеринового коэффициента и увеличение индекса литогенности 
желчи в порции С. 

Лечение методом резонансной терапии с ИК излучателями с 
использованием общих керамических ламп, по нашим наблюдениям, 
способствовало уменьшению размеров печени у 43% больных. Увеличение 
пула гидрофильных желчных кислот (урсодезоксихолиевой) на 35%, по 
сравнению с гидрофобными желчными кислотами, достоверное улучшение 
и/или нормализация других биохимических параметров в крови наступало в 
течении одного месяца.  

Экстракт солодки голой, в основном за счет действующего начала 
глицирризиновой кислоты, способен оказывать выраженное 
гепатопротективное действие на гепатоциты. Применение 
элетрофоретическим путем экстракта солодки позволяет достоверному 
восстановлению содержания эндогенного кортизола до нормальных 
значений. Несомненным преимуществом методики является также то 
обстоятельство, что если нормализация кортизола при пероральном приеме 
глицирризиной кислоты достигалась при дозе 300 мг/сутки, то при его 
электрофорезе достигалась при дозе 100 мг/сутки за счет депонирования и 
активизации препарата в электрическом поле с образованием активных 
отрицательно заряженных ионов. В результате лечения отмечается 
уменьшение размеров печени у 50% больных, снижение диспептических 
расстройств, что позволило расширить пищевой рацион больных, 
иктеричности склер и кожного зуда. В дуоденальном содержимом, помимо 
снижения индекса литогенности желчи и увеличения хелатохолестеринового 
коэффициента в порции, также отмечается увеличение на 35% 
липопротеинов высокой плотности по сравнению с липопротеинами низкой 
плотности. 

Экдистен-отечественный препарат, синтезированный в Институте химии 
растений Академии Наук Республики Узбекистан. Это природное соединение 
из травы и корней большеголовника сафроловидного. 

Установлены его адаптогенные, мембраностабилизирующие, 
противовоспалительные и анаболические свойства. При его электро-
форетическом введении отмечены такие эффекты, как достоверное 
снижение уровня щелочной фосфатазы в крови, увеличение суммарного 



количества желчных кислот, билирубина. Также было отмечено, что при 
совместном использовании водного раствора экдистена и экстракта солодки 
биодоступность первого увеличивается на 65%. Таким образом, экстракт 
солодки, помимо своих лечебных свойств, может использоваться в качестве 
активного носителя экдистена.  

Использованные методики лечения имеют свои точки приложения. ИК 
излучатели способствуют увеличению пула гидрофильных желчных кислот 
по отношению гидрофобных желчных кислот, нормализуя тем самым 
процессы химизма желчи. Экстракт солодки увеличивает секрецию 
надпочечниками эндогенного кортизола и тем самым способствует 
нормализации синтеза и метаболизма холестерина путем увеличения 
липопротеидов высокой плотности по отношению липопротеинов низкой 
плотности. Экдистен, в основном воздействуя в качестве адаптогена и 
мембранопротектора, способствует увеличению содержания суммарных 
желчных кислот, снижению уровня щелочной фосфатазы и гамма глутамил 
транспептидазы, а также в сумме с глицирризиновой кислотой обладает 
холеретическим эффектом, снижая индекс литогенности желчи и тем самым 
облегчая ее секрецию. 

На основании проведенных исследований предлагаем следующую схему 
реабилитационного физиотерапевтического лечения больных, перенесших 
холецистэктомию с холестатическими гепатитами:  

1. Резонансная терапия с применением общих керамических ламп 
установки «INFRAR» по 5 минут и локальных ламп GI peгистрационное 
удостоверение № УЗТТ00698, согл. методике Рахимова Р.Х., на область 
правого подреберья по 5 минут, 10 сеансов на курс лечения; 

2. Электрофорез 0,5% водных растворов экдистена и глицирризиновой 
кислоты по поперечной методике на область правого подреберья с 
положительного электрода аппарата «Поток 1», при силе тока 0,05- 0,1 
мА/см2, в течение 20 минут, № 10, ежедневно; 

3. Циркулярный душ- 36С°, по 10 минут, через день;  
4. Минеральные ванны- 36С°, по 20 минут, через день;  
5. Лечебное дуоденальное зондирование, № 3;  
6. Лечебные микроклизмы № 3 с настоями трав, через день с 

последующими кишечными орошениями, №3, через день; 
7. Питье Ташкентской минеральной воды в зависимости от уровня 

кислотности желудочного сока;  
8. Желчегонный чай по 0, 5 стакана 3 раза в/д за 10 минут до еды.  
ПОКАЗАНИЯ:  
Состояния после перенесенной холецнстэктомии с явлениями 

внутрипеченочного холестаза.  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  
Общие противопоказания к физиотерапии:  
- калькулезный холецистит и явления внепеченочного холестаза  
- хронический гепатит с переходом в цирроз печени  
- хронический активный гепатит  
Примечание: противопоказания не относятся к резонансной терапии с 

применением керамических ламп установки «INFRAR» 
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Проблема гнойно-септических заболевании у детей остается на 

сегодняшний день одной из наиболее актуальных в педиатрии.  
Это связано с высокой летальностью от сепсиса. Во всем мире, в том 

числе и в Узбекистане, наблюдается тенденция к росту педиатрического 
сепсиса: часто отмечаются переходы от локализованных форм гнойно-
септических заболеваний в тяжелые генерализованные формы сепсиса как в 
неонатальном, так и в постнатальном периодах. 

Имеющиеся сегодня подходы к терапии гнойно-воспалительных 
заболеваний (ГВЗ) у детей не во всех случаях предотвращают 
генерализацию воспалительного процесса. В данной методической 
рекомендации описаны новые подходы в лечении ГВЗ у недоношенных и 
детей раннего возраста, а в частности, применение инфракрасного 
узкоспектрального дальнего излучения (ИНФРА-Р). 

 
Понятие об инфракрасном излучении 
Инфракрасный свет является одним из видов электромагнитного 

излучения. В ряду излучений он располагается, с одной стороны, после 
видимого света; с другой, стороны с микроволнами. Длина волны 
инфракрасного спектра начинается с 0.76 мкн и продолжается до 1000 мкн. 
При этом волны до 2 мкн относят к коротким инфракрасным волнам, от 2 до 
4 мкн - к средним, а свыше 4 мкн (по данным некоторых авторов свыше 5 мкн) 
к длинным ИК-волнам. 

Инфракрасные лучи невидимы нашим глазом. Они возникают, благодаря 
движению молекул и атомов около своего равновесного положения. Эти 
движения могут полностью прекратиться только при абсолютном нуле (-273 
°С), и, соответственно, только тогда исчезнет невидимое инфракрасное 
излучение. Так как движение молекул происходит постоянно, то источником 
инфракрасного излучения является любое тело, в том числе и человек. 
Особенность лучей инфракрасного диапазона заключается в том, что любой 
предмет, в том числе и организм человека не только поглощает или отражает 
излучение, он сам является его источником. Организм человека имеет 
максимум излучения в диапазоне 9.3-9.53 мкн.  

 
Применение ИК-лучей в медицине. 
Инфракрасные лучи для лечения болезней начали использоваться с 

античных времен, когда лекари применяли горящие угли, очаги, нагретое 
железо, песок, соль, глину и т.п. для излечения обмораживания, язв, 



карбункулов, ушибов, кровоподтеков и т.д. Гиппократ описывал способ их 
применения для обработки ран, язв, повреждений от холода и т.д. 

В 1894 г. Келлог ввел в терапию электрические лампы накаливания, после 
чего инфракрасные лучи были с успехом применены при лечении самых 
различных заболеваний, в том числе и пиодермии. 

Позже для применения инфракрасных лучей было разработано различное 
медицинское оборудование для создания испарины, солнечных ванн, загара, 
а также простые излучатели, в которых использованы нагревательные 
элементы при высокой температуре: солнечные концентраторы, 
инфракрасные лампы. 

Ранее считалось, что инфракрасные лучи не оказывают никакого 
химического, биологического или прямого физиологического действия на 
ткани, а эффект, производимый ими, основан на их проникновении и 
поглощении тканями, вследствие чего инфракрасные лучи, как считалось, 
играют, в основном, тепловую роль. Действие инфракрасных лучей 
сводилось к их косвенному проявлению - изменению теплового градиента в 
коже либо на ее поверхности. 

Впервые биологическое действие ИК - излучения было обнаружено по 
отношению к культурам клеток, растениям, животным. В большинстве 
случаев подавлялось развитие микрофлоры. У людей и животных 
активизировался кровоток, и, как следствие этого, ускорялись процессы 
обмена. Было доказано, что инфракрасные лучи оказывают одновременно 
болеутоляющее, антиспазматическое, противовоспалительное, 
циркуляторное, стимулирующее и отвлекающее действие. 

Левицкий В.А. (1935) выдвинул концепцию, согласно которой 
биохимический эффект инфракрасного излучения обусловлен 1-
фотохимическим действием в результате поглощения его белками кожи и 
активацией ферментативных процессов внутри клетки, благодаря глубокому 
внутриклеточному прониканию инфракрасных лучей. Насонов и Александров 
(1940) также считали белки основной резонирующей субстанцией, в которой 
под воздействием инфракрасного излучения разыгрываются 
фотохимические процессы.  

Исследователи отметили, что инфракрасные лучи улучшают циркуляцию 
крови, а вызванная инфракрасными лучами гиперемия оказывает 
болеутоляющее действие. Также замечено, что хирургическое 
вмешательство, проведенное при инфракрасном излучении, обладает 
некоторыми преимуществами - переносятся легче послеоперационные боли, 
быстрее происходит и регенерация клеток. К тому же инфракрасные лучи, по-
видимому, позволяют избежать внутреннего охлаждения в случае открытой 
брюшной полости. Практика подтверждает, что при этом понижается 
вероятность операционного шока и его последствий. 

Применение ИК-лучей у обожженных больных создает условия для 
удаления некроза и проведения ранней аутопластики, снижает сроки 
лихорадки, выраженность анемии и гипопротеинемии, частоту осложнений, 
предупреждает развитие внутрибольничной инфекции. 

ИК-излучение также позволяет ослабить действие ядохимикатов, b-
излучения, способствуя повышению неспецифического иммунитета. 

Но в тоже время появлялись работы, указывающие на отрицательное 
действие на организм человека, и особенно на глаза, коротких волн. Это 
значительно ограничивало применение ИК-лучей. 

Для того, чтобы понять причину возникновения отрицательных реакций 
ИК- излучения на организм, вспомним, что квантовая энергия излучения 
обратно пропорциональна длине волны. Если учесть, что наше собственное 
излучение лежит в пределах 9-10 мкм, то использование ИК с длиной волны 



1,5 мкм обладает энергией в 6 раз большей, чем наше собственное 
излучение. Именно это излучение, обладающее большой квантовой 
энергией, и обуславливает появление отрицательных эффектов при 
применении широкого спектра инфракрасного излучения. Кроме того, 
следует отметить, что вода имеет максимумы поглощения в диапазоне 1,3 
мкм и 2,7 мкм. Учитывая, что мы на две трети состоим из воды можно 
объяснить и то отрицательное воздействие, которое оказывает ИК-излучение 
ближнего диапазона при высоких уровнях.  

Как использовать полезные свойства ИК-излучения и избежать в тоже 
время его минусов? Начнем с того, что уже известно. 

Первые сведения о положительном влиянии дальних инфракрасных лучей 
на организм человека появились еще в 40-50 годы двадцатого столетия: 
«Инфракрасные лучи могут в этой области противодействовать 
эффекту от ультрафиолетовых лучей или даже уничтожать его. Так как 
инфракрасные лучи, как, впрочем, и все другие средства нагревания, 
препятствуют образованию фотоактивности, возникающей под 
действием ультрафиолетовых лучей в жирах». 

В последние годы в зарубежной литературе появились публикации о 
результатах применения инфракрасного излучения от 2 до 8 мкм. В 
частности, опубликованы данные о результатах применения инфракрасной 
сауны для лечения диабетических ангиопатий, трофических язв. 
Эффективность действия авторы объясняют активизирующим влиянием 
применяемого излучения на первичные NO радикалы, что способствует 
более быстрой регенерации тканей. 

В своих работах авторы использовали только один вид излучателя, 
имеющего достаточно широкий спектр излучения. Однако, как известно, 
каждое вещество, а, значит, и каждая межмолекулярная связь имеет свой 
определенный спектр, как излучения, так и поглощения. Это значит, что ткани 
организма обладают селективной чувствительностью к различным 
воздействиям, в том числе, и к излучению, что и поддерживает их 
жизнедеятельность. Поэтому было бы целесообразнее для успешного 
лечения больных использовать узкие спектры дальнего ИК-диапазона.  

Именно такие узкоспектральные излучатели разработаны на основе 
оксидной керамики в Институте Материаловедения. Спектр их излучения 
лежит в диапазоне от 8 до 50 мкм. Это является принципиально важным 
моментом, т.к. означает, что квантовая энергия преобразованного керамикой 
излучения, находится в пределах квантовой энергии собственного излучения 
человека или же ниже ее, и, соответственно, не может оказывать 
отрицательного воздействия на физиологические процессы организма 
человека. Это объясняется тем, что патологические процессы 
сопровождаются, как правило, снижением интенсивности собственного 
излучения и имеют более слабые межмолекулярные связи, и для их 
восстановления нужны энергии, не превышающие собственного излучения 
организма человека. 

Излучатели имеют различные временные характеристики и могут быть 
непрерывными, импульсными или излучать энергию в сложной временной 
последовательности. 

 
Механизм действия ИК-излучателей 
А. Серия К 
Хорошо известно, что нормальный обмен веществ не означает 

неизменное, «замороженное» состояние всех реакций организма, он 
изменяется в зависимости от внешних и внутренних факторов. Все должно  



рассматриваться в динамике - адекватном ответе на внешние или 
внутренние раздражители (процессы).  

В организме человека непрерывно происходят различные процессы, ход 
которых представляет собой цепь химических реакций, протекающих в 
строгой последовательности. 

Большинство химических реакций, происходящих в организме 
человека, являются фотохимическими с резонансом в области 
собственного излучения человека, поэтому скорость и 
согласованность их протекания находится в строгой зависимости от 
мощности этого излучения. 

Закономерно предположить, что если извне подать энергию, 
соответствующую излучению организма человека, это будет способствовать 
восстановлению (согласованию) скоростей химических реакций и, 
соответственно, восстановлению процессов. Избыточное излучение не 
окажет отрицательного воздействия, так как скорость реакций 
ограничивается наличием необходимых компонентов в данный момент 
времени для конкретной реакции. 

Керамические материалы серии К позволяют получить излучение, 
соответствующее излучению человека. 

Многочисленные исследования свидетельствуют об 
иммунокоррегирующем действии данного вида излучения. Так, 
экспериментальными исследованиями подтверждено 
иммунокоррегирующее действие этих излучателей при иммунодефицитных 
состояниях различной природы (голодании, отравлении четыреххлористым 
углеродом, применении иммунодепрессантов). Применение излучателей 
приводило к восстановлению показателей как клеточного, так и гуморального 
звена иммунитета. 

Б. Серия R. 
Излучатели серии R обладают антиоксидантным действием. Испуская два 

последовательных импульса за очень короткое время (миллионные доли 
секунды), излучатель RC нейтрализует активный радикал. Первый импульс 
длится 10 мкс, при плотности энергии 320 Вт/см2. Он способствует 
образованию свободных радикалов из гидроперекисей и супероксидов. 
Второй импульс длится приблизительно 13 мкс и способствует рекомбинации 
образовавшихся радикалов.  

Действие излучателей серии G. Излучатель GI создан на основе 
материалов, используемых для синтеза излучателя RC. В отличие от 
последнего, основным материалом является муллит, который получается по 
специальной технологии с использованием БСП и имеет ширину спектра 
пропускания до 40 микрон. Доля материалов RC в материале GI составляет 
0.5% 

Результатом добавления к керамическому материалу RC муллита 
является «разбавление» интенсивности потока его излучения и снижение 
частоты импульсов. Таким образом, получаемое излучение оказывает более 
«мягкое» действие, чем действие материала RC. 

Излучение эммитеров типа GI обладает антибактериальным действием, 
оказывает восстанавливающее действие: 1-на состояние иммунной системы 
путем нормализации микрофлоры кишечника и особенно в его мукоидном 
слое; 2-на процессы диссоциации липопротеидов и связанных с белками 
гормонов, 3-на процессы синтеза простагландинов. 

Излучатель GI применялся при лечении заболеваний воспалительной 
природы (бронхиты, пневмонии, простатиты и пр.), при нарушения жирового 
обмена. 

 



Методы оценки тяжести и динамики состояния больного ГВЗ. 
Степень эндогенной интоксикации в педиатрической практике является 

одним из критериев тяжести состояния больных при инфекциях. 
Необходимость количественной оценки степени интоксикации очень велика. 
Объективизация ее критериев позволит судить об адекватности 
дезинтоксикационной терапии, следить за динамикой патологического 
процесса. Для оценки выраженности синдрома эндогенной интоксикации 
(СЭИ) мы использовали парамецийный тест. 

Доза и экспозиция излучения у детей раннего возраста определялась при 
помощи биофизического метода электропунктурной диагностики, 
разработанного немецким ученым Р.Фоллем (ЭАФ). При этом измерение 
биоэлектрической активности исследуемых органов и систем проводилось 
при помощи сильного надавливания электрода на соответствующие этим 
органам акупунктурные точки (AT). У недоношенных новорожденных ЭАФ 
диагностику невозможно было провести в связи с тем, что размеры 
электрода были велики и не подходили к AT конечностей недоношенных 
детей. 

А. Парамецийный тест - определение времени гибели культуры 
парамеций в сыворотке крови больного, где высчитывалось количество 
токсического фактора исследуемой жидкости, которое выражалось в 
условных токсических единицах (у.т.е.).У здоровых количество токсического 
фактора колебалось в пределах от 24 до 27 у.т.е. У больных ГВЗ-от 28 до 42 
у.т.е. 

Б. Метод ЭАФ Р. Фолля. Р.Фоллем было установлено, что при 
прохождении тока через тело человека, когда оба электрода находятся в 
руках (правой или левой) испытуемого, измерительный ток может быть 
индикатором энергетического баланса. Считается, что когда значения 
прибора показывают повышение или понижение пределов показателей 
физиологической нормы, то имеется нарушение энергетического баланса 
(дисбаланс). За норму принимаются те случаи, когда значения прибора 
энергично доходили (не возвращались) и останавливались на показателях 
шкалы от 50 до 60 единиц.  

Р.Фоллем была установлена энергоинформационная связь каждой AT с 
определенными органами и системами. При помощи прибора, 
разработанного Р.Фоллем, стало возможным, определяя биоэлектрический 
потенциал AT, определить функциональную активность органов и систем, 
имеющих с ней связь. 

При исследовании проводили замеры на контрольно-измерительных 
пунктах - точках (КИП) каждого меридиана. Динамики эффективности 
проведенного лечения судили по показателям КИП меридиана печени, 
тонкого кишечника, толстого кишечника, легких. Печень принимает активное 
участие в осуществлении многих метаболических процессов, среди которых 
особое место занимает ее детоксицирующая функция. Нарушение этой 
функции приводит к развитию синдрома интоксикации. По степени изменения 
функциональных нарушений печени при ГВЗ у детей раннего возраста можно 
судить о выраженности СЭИ и предупредить дальнейшее прогрессирование 
болезни. По КИП печени судили о выраженности синдрома эндогенной 
интоксикации (СЭИ), который может проявляться уже при ГВЗ у детей. 

Решающее диагностическое значение в методике Р.Фолля имеет 
«феномен падения стрелки». «Феномен падения стрелки» - это ответ на 
подаваемый электрический ток в орган, связанный через меридиан с 
раздражаемой AT, оказывает постоянное противодействие повышением 
своей биоэлектрической активности. 



При органических или функциональных изменениях в органе он не в 
состоянии оказывать это противодействие. Именно пониженная 
биоэлектрическая функция органа выражалась «феноменом падения 
стрелки». Продолжительность снижения показателей прибора от 
максимального до стабильного минимального имеет диагностическое 
значение, поскольку время снижения зависит от интенсивности и объема 
патологического процесса в измеряемом органе. По значениям «феномена 
падения стрелки» можно судить о тяжести или степени СЭИ при 
локализованных ГВЗ. В норме «феномена падения стрелки» не бывает.  

В процессе обследования проводили анализ показателей «феномена 
падения стрелки» на КИП печени при ГВЗ. 

 
Методика лечения 
А. Лечение ГВЗ у недоношенных новорожденных детей  
При лечении использовались излучатели GI(в) и KL(в) общего 

воздействия. При первой процедуре продолжительность экспозиции 
составляла 1 минуту. В последующие дни продолжительность лечения 
увеличивается на 1-2-минуты и доводится до 10 минут. Курс лечения 
составил от 7 до 10 сеансов, 1 раз в день. 

Б. Лечение ГВЗ у детей раннего возраста. 
При лечении применяются только излучатели локального действия. 

Процедуры рекомендуется проводить 2 раза в день. 
Лечение начинают с локальных излучателей RC, GI, KL на область 

пиемических очагов в течение 5-10 минут (можно одновременно или 
поочередно по 5-10 минут). Время экспозиции излучателей 
контролировалось при помощи ЭАФ каждого больного индивидуально. Если 
во время лечения лампами показатели на КИП меридианов (печени, тонкого 
кишечника, толстого кишечника, легких) имели тенденцию к нормализации, и 
эти значения держались в течение, например, 5 минут, а после 5 минут 
показатели на аппарате Р.Фолля уже начинали падать или же повышаться, 
то данному ребенку достаточна была экспозиция ламп в течение 5 минут. 

Затем рекомендуется экспозиция излучателя KL(s) на область вилочковой 
железы, надпочечников, печени по 1 минуте. Отмечается улучшение общего 
состояния при назначении излучателя KL на область  

надпочечников, особенно это заметно у детей, склонных к аллергии. Все 
дети получали от 5 до 7 сеансов на курс лечения.  

 
Результаты наблюдений 
Нами было обследовано 68 детей с локализованными ГВЗ. Из них 30 

недоношенных новорожденных детей и 25 детей раннего возраста, которые, 
в среднем, получали от 7 до 10 сеансов резонансной терапии на фоне 
комплексного лечения. Группу контроля составили 8 недоношенных, 
новорожденных детей и 10 детей раннего возраста с локализованной ГВЗ, 
которые получали только медикаментозную терапию. 

У детей раннего возраста лечение инфракрасным излучением проводили 
под контролем аппарата Р.Фолля. При среднетяжелом течении ГВЗ на КИП 
печени показатели колебались в пределах от 50 до 60 единиц, а при тяжелом 
состоянии при этих же значениях имел место «феномен падения стрелки» до 
10 единиц. Тяжесть состояния больных еще обуславливалась 
присоединением острых респираторных заболеваний. Медленное движение 
показателей на приборе до установления на максимальном его значении 
является свидетельством того, что соответствующий орган «устал» и 
мобилизирует последние резервы. Это явление предшествует 
функциональному расстройству органов, увеличению размеров печени, что 



отмечалось при средне-тяжелом состоянии локализованной формы ГВЗ. 
Наличие «феномена падения стрелки» говорило о нарушении функции 
органа без существенных структурных изменений. 

Результаты экспресс - диагностики эндотоксемии неинвазивным методом 
показало, что процессы в органе отражаются на физиологическом состоянии 
соответствующих точек не всегда пропорционально. Так, очень ранние 
стадии прогрессирования патологического процесса вызывают 
соответствующие изменения физиологического состояния точек акупунктуры 
(ТА). Это обстоятельство позволяет предположить, что метод 

ЭАФ способен выявить стадию патологического процесса за несколько 
дней до генерализации процесса и предупредить дальнейшее развитие и 
прогрессирование воспаления. Данный метод ЭАФ позволяет объективно 
указать степень СЭИ в зависимости от тяжести состояния.  

У детей после проведенного лечения с применением метода «Инфра Р» 
на аппарате Р.Фолля показатели на КИП печени приближались к норме 
здоровых детей, то есть от 50 до 60 единиц, «феномена падения стрелки» не 
отмечалось. При этом в группе контроля нормализация показателей 
отмечалась не у всех больных. 

У двух детей раннего возраста с генерализацией процесса, то есть 
перехода в септицемическую форму сепсиса, показатели на КИП печени 
резко повысились еще за несколько дней до проявления яркой картины 
клинических симптомов, характерных для септицемии (они колебались в 
пределах от 60 до 100 единиц), то есть медленное движение показателя до 
установления на максимальном его значении свидетельствовало о 
нарастании токсических свойств крови. Наличие «феномена падения 
стрелки» говорило за присутствие сопутствующей патологии или 
прогрессировании болезни. 

У детей раннего возраста, получавших терапию с применением ИК-лучей, 
к концу лечения показатель токсического фактора снижался до уровня нормы 
и составил 25 - 27 у.т.е. В контрольной группе детей, не получавших 
процедуры с ИК-лучами показатель токсичности снижался, но оставался 
выше нормы и составил 31-32 у.т.е. Применение метода «Инфра Р» при 
лечении локализованной формы ГВЗ дало выраженный положительный 
клинический эффект, как у недоношенных новорожденных, так и у детей 
раннего возраста. У больных детей раннего возраста быстрее купировались 
основные проявления ГВЗ. Уже после одного или двух сеансов снижалась и 
стабилизировалась температура, уменьшалась выраженность пиемических 
очагов на коже и волосистой части головы, уменьшалась гиперемия и 
воспалительный процесс, быстрее протекала эпителизация гнойных очагов 
на коже, улучшалось общее состояние больных: кожные покровы из бледно-
серых становились бледно-розовыми, нарастала активность, уменьшалась 
вялость. После 4-го и 5-го сеанса состояние ребенка улучшалось еще более 
заметно: кожные покровы приобретали нормальную окраску, 
нормализовался уровень Нв и количество лейкоцитов в периферической 
крови, уровень токсичности сыворотки крови приближался к норме и 
колебался от 25 до 27 у.т.е.  

У недоношенных новорожденных детей уже после 1-2 сеансов «ИНФРА-
Р» также отмечалось более быстрое улучшение общего состояния, 
уменьшение симптомов интоксикации, изменение цвета кожных покровов с 
серо-землистого до бледно-розового, уменьшалась отечность и гиперемия в 
очагах воспаления (омфалит, конъюнктивит, абсцесс), исчезала опрелость 
кожи в паховой и ягодичной областях. После 3-4 сеансов у недоношенных 
детей появлялся сосательный рефлекс, физиологические рефлексы 
вызывались более активно. Дети прибавляли в массе тела в среднем по 20,0-



30,0 грамм в сутки, нормализовался уровень гемоглобина, количество 
эритроцитов, цветовой показатель, количество лейкоцитов в 
периферической крови. Все эти изменения имели стойкий характер. 

В группе контроля у новорожденных детей и детей раннего возраста эти 
положительные результаты достигались медленнее и требовали больших 
материальных затрат в связи с более длительным пребыванием в 
стационаре (на 3,7 дня в отделении раннего возраста и на 3 дня в отделении 
выхаживания недоношенных), и с дополнительными затратами на 
медикаменты. 

Несмотря на полученное лечение, 2 детей раннего возраста из группы 
контроля пролежали в стационаре более 2 недель из-за перехода 
локализованной формы ГВЗ в генерализованную форму сепсиса. В основной 
группе генерализации заболевания не отмечалось. 

Результаты бактериологических исследований из гнойных очагов у детей 
раннего возраста до лечения показали стафилококковую природу 
пиемических очагов в обеих группах, а также в 27% в сочетании с 
грамотрицательной флорой. У недоношенных детей из глаз, пупочной ранки, 
кожи, зева золотистый стафилококк выделен в 38,8% случаев, 
дрожжеподобные грибки рода Candida - у 9 детей (20%). Ассоциация 
бактериальной и грибковой флоры выявлена у 18 дней (40,0%)случаев и 
представлены дрожжеподобными грибами, золотистым стафилококком, 
клебсиеллой, протеем, кишечной палочкой.  

После проведенного лечения у детей в основной группе (комплексная 
терапия + метод «Инфра Р») при повторном бактериологическом 
исследовании на 5-6 день от начала лечения патогенные и условно-
патогенные бактерии не высевались. В группе контроля в эти же сроки все 
еще высевались синегнойная палочка, золотистый и эпидермальный 
стафилококки, и не было полной эпителизации пиемических очагов. 

Экономический эффект. Материальные затраты на одного больного за 
один койко-день в отделении раннего возраста составляют 8.000 сум, а за 3,7 
дня х 8.000 сум = 29.600 сум. Экономия составила 29.600 сум. 

В отделении выхаживания недоношенных детей один койко-день 
составляет 7100 сум, а за 3 дня + 7100 сум = 21300 сум. Экономия составила 
21300 сум. 

Таким образом, применение метода «Инфра Р» при локализованных 
формах ГВЗ у недоношенных новорожденных и детей раннего возраста 
экономически выгодно и клинически высоко эффективно. Эффективность 
проведенной терапии осуществлялась за счет выраженного 
детоксикационного эффекта. При этом метод «Инфра Р» является не только 
эффективным средством для лечения локализованных форм ГВЗ, но и может 
использоваться как одна из мер профилактики генерализации инфекции. 
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Методические рекомендации предназначены для хирургов 
Введение 
Несмотря на широкое внедрение в клиническую практику новейших 

технологий и лекарственных препаратов, предлагаемых улучшенных 
методов лечения, до настоящего времени перитонит остается одним из 
самых актуальных проблем абдоминальной хирургии, как наиболее грозное 
осложнение острых хирургических заболеваний, операций на органах 
брюшной полости, акушерско - гинекологических вмешательств (В.Е. Аваков 
с соавт, 1986; Арипов У.А., Прохорова И.П., 1987; В.К. Гостищев с соавт., 
1992; В.М. Буянов с соавт., 1998; С. Дадвани, 1998). 

Первое место среди этих патологий занимает острый аппендицит, и он 
протекает обычно тяжелее других. Другими частыми причинами перитонитов 
являются перфоративные язвы 12-перстной кишки и острая кишечная 
непроходимость. Остальные - встречаются относительно редко (О.Э. 
Луцевич с соавт., 1990; Расулов Х.Х., 1994; М.И. Неймарк, 1996). 

В начале XX века смертность от перитонита достигала до 80%. С 
появлением антисептики и асептики, применением антибиотиков 
летальность при перитонитах резко снизилась. Но этот период был 
непродолжительным (К.С. Симонян, 1971; B.C. Маят., 1998). В настоящее 
время ряд авторов отмечают рост летальности при перитонитах. Увеличение 
смертности от перитонитов можно объяснить появлением антибиотико-
устойчивых бактерий (Ш.И. Каримов, 2001; С. Дадвани, 1998). 

По литературным данным, летальность при перитоните колеблется в 
пределах 10-66,9% (Стручков В.И. с соавт., 1981; Попов В.А., 1985; В.М. 
Буянов с соавт., 1998). Такой широкий диапазон в показателях смертности 
при перитоните, видимо, можно объяснить, с одной стороны, неодинаковым 
методическим подходом к анализу клинического и секционного материала, с 
другой-разным уровнем оказываемых лечебных мероприятий и их 
эффективности. 

В связи с этим перитонит остается одним из актуальных проблем в 
хирургии и требует более углубленных исследований и поисков новых 
методов, технологий в его лечении. 

 



 
О классификации перитонита и оценки тяжести состояния. 
По поводу классификации перитонита до сих пор идет дискуссия. Авторы 

попытались построить классификацию по двум направлениям: 
1) по выраженности морфологических изменений. Авторы этого 

направления делили перитониты на местные, ограниченные, 
неограниченные, диффузные, общие, разлитые и генерализованные. Однако 
различные авторы под одним и тем же термином понимают разные смыслы. 
По этому же направлению созданы классификации в зависимости от 
характера экссудата - серозный, серозно-геморрагический, геморрагический, 
фибринозный, гнойный, серозно-фибринозный и от содержимого брюшной 
полости - гнилостный, желчный, каловый и т.д.; (Савчук Б.Д., 1979; Попов 
В.А., 1985). 

2) по реактивности организма: различать в динамике перитонита три 
стадии: реактивная, токсическая, терминальная фазы (Симонян К.С., 1971). 

В последние годы идет тенденция к упрощению классификации. 
Например, Ф.Д. Федоров и соавторы из Института хирургии им. А.В. 
Вишневского предлагают следующую классификацию перитонита (В.Д. 
Федоров и др., 2000): 

по распространенности:  
1. Местный  
2. Распространенный: 

а) диффузный (выходит за пределы зоны воспаления и охватывает 
рядом  расположенные зоны); 
б) разлитой (охватывает значительную или всю зону брюшной полости);  

по характеру экссудата:  
1. Серозный  
2. Серозно-фибринозный  
3. Гнойный.  
У многих больных клиническое течение перитонита зависит не только от 

степени поражения брюшины (что, безусловно, является главным), но и от 
многих других факторов, связанных с состоянием иммунитета, 
сопутствующими заболеваниями, возрастом, и др. (В.Д. Федоров и др. 2000), 
поэтому возникла необходимость в стандартизации оценки общего 
состояния больного перитонитом, оценки степени тяжести по балльной 
системе, что позволяет более точно определять тактику лечения, объем 
оперативного пособия и прогнозировать исход.  

На сегодняшний день существуют многочисленные шкалы. Шкальная 
система основывается на цифровой оценке клинических, физиологических, 
лабораторных и биохимических параметров. 

W. A. Knaus и соавт. (1981) разработали систему прогнозирования с 
помощью балльной оценки для пациентов, находящихся в критических 
состояниях, назвав ее APACHE I. Эта шкала включала 33 параметра. В 1985 
году авторы уменьшили число параметров до 12 и создали шкалу APACHE II 
(1985). В 1989 году была предложена APACHE III (1989). 

APACHE II в США признана золотым стандартом (В.Д. Федоров, 2000). А в 
Европе более широкое применение получил Мангеймский индекс перитонита 
(МИП), разработанный М. Linder и группой немецких хирургов г . Мангейма 
(1987). 

МИП-наиболее приемлемая шкала, но дальнейшее развитие шкал 
приведет к появлению новых, еще более точных классификационных систем, 
которые, не подменяя самостоятельных решений врача, помогут в их выборе 
(В.Д. Федоров, 2000). 

 



О роли микрофлоры в течении перитонита 
Во многих случаях перитонит является результатом аутоинфекции. Любая 

из бактерий нормальной микрофлоры может вызывать перитонит. В 70-80% 
случаев перитонит обусловлен аэробно-анаэробными ассоциациями 
микроорганизмов (В.М. Буянов с соавт., 1998). Чаще всего встречаются Е. 
Coli, Proteus, Klebsiella, S. Aureus, S. Epidermidis, Str. Faecalis и др. Из 
аэробной и факультативно-анаэробной микрофлоры чаще высеиваются 
энтеробактерии - 62,3%, а анаэробы обнаруживаются в экссудате брюшной 
полости в 57,0% (Г.Я. Янискер, 1988.). 

При перитонитах довольно часто обнаруживается по несколько 
микроорганизмов одновременно. Эти ассоциации могут быть как видовые, 
так и межродовые. Полиэтиологичность перитонитов определяет 
значительные трудности в ведении больных в послеоперационном периоде.  

Для проведения антибактериальной терапии принципиальное значение 
имеет не только родовая и видовая принадлежность выделенных 
микроорганизмов, но и степень бактериальной контаминации 
перитонеального экссудата. 

 
Некоторые метаболические показатели при перитонитах 
В последние годы при хирургических патологиях, в том числе и при 

перитонитах, постоянно растет интерес к роли таких метаболических 
показателей как перекисное окисление липидов, антиоксидантная система 
защиты, эндогенная интоксикация (М.И. Кузин с соавт., 1986; О.А. Беляева, 
Н.П. Пеньковская, 1998) 

Изучение биологической роли перекисного окисления липидов становится 
десятиления. Это связано с выявлением важного влияния перекисного 
окисления липидов на процесс регуляции проницаемости биологических 
мембран (Ю.П. Архиненко с соавт., 1975). Активация образования перекисей 
липидов приводит к нарушению функции клеток жизненно важных органов и 
систем, являясь основополагающим компонентом патогенеза многих 
заболеваний, в том числе и острых воспалительных процессов в брюшной 
полости (В.Г. Владимиров с соавт., 1976: А.И. Лазарев с соавт., 1981). 

Перекисное окисление липидов находится под контролем 
антиоксидантной системы, регулирующей процессы липопероксидации (Е.Б. 
Бурлакова, 1975). 

Р.К. Жакупов (1983) и О.А. Беляева, Н.П. Пеньковская (1998) в своих 
исследованиях отмечали выраженную активацию процессов перекисного 
окисления липидов при перитонитах. 

Развивающаяся при перитоните функциональная непроходимость 
кишечника значительно утяжеляет течение заболевания (Г.В. Жамков, 1983; 
Б.О. Савчук, 1988). Это осложнение, по данным автора, составляет 79,2% 
случаев. Одной из причин, снижающих моторную активность кишечника, 
является действие протеаз, освобождающихся из тканей (Г.А. Ивашкевич с 
соавт., 1974). Высвобождение протеаз происходит в результате структурных 
нарушений в мембранах лизосом вследствие активации перекисного 
окисления липидов (В.И. Русанов, 1982).  

О.А. Беляева и Н.П. Пеньковская (1998) изучали повышение показателей 
перекисного окисления липидов в зависимости от фаз перитонита. Отмечено 
повышение процессов перекисного окисления липидов при реактивной фазе 
на 65%, при токсической - в 2,9 раза. В терминальной стадии острого 
перитонита наблюдались значительные нарушения процессов перекисного 
окисления липидов. Параллельно с этим авторами изучено состояние 
антиоксидантной защиты путем определения активности каталазы. При этом 
установлено, что в реактивной и токсической стадиях наблюдается 



повышение активности каталазы, а в терминальной фазе - истощение 
системы антиокислительной защиты (АОЗ). Д.В. Щербаков с соавторами 
(1988) тоже отмечали повышение перекисного окисления липидов (ПОЛ) при 
перитонитах, активации ферментов АОЗ в начальных стадиях и истощение 
ее в терминальной стадии. 

Согласно современным представлениям, ведущее место в патогенезе 
полиорганной недостаточности при перитоните принадлежит сложной и 
многообразной по своей природе системе эндогенной интоксикации (Ю.Ф. 
Белокуров с соавт., 1987; И.А. Ерюхинссоавт., 1987; В.Н. Короткий с соавт., 
1988;О.Н. Асанов ссоавт., 1990; К.С. Ормонтаев,АрыповН.С, 1991; Л.В. 
Полуэктов с соавт., 1996). Последняя является одной из основных причин 
летальности при остром разлитом перитоните (Н.Ю. Келина, 1996). Она, 
несмотря на устранение источника инфекции и санацию брюшной полости во 
время операции, в послеоперационном периоде, как правило, усиливается 
(Н.А. Цуркан, А.А. Синовец, 1988). 

Исследования патогенеза эндогенной интоксикации (ЭИ) показали, что 
воспаление брюшины под действием инфекционного агента сопровождается 
образованием в брюшной полости большого количества активированных 
протеаз и среднемолекулярных пептидов. Эти вещества, всасываясь в кровь, 
с одной стороны, сами оказывают токсическое воздействие на внутрение 
органы, а с другой - повышают проницаемость брюшины и других тканевых 
барьеров для бактериальных токсинов и биологически активных веществ.  

Клинически ЭИ при перитоните проявляется в виде характерного 
синдрома эйфории или заторможенности, сопровождается появлением 
землистого цвета кожных покровов, тахикардией, сухостью слизистых, 
олигоурией, стойким парезом кишечника. Наиболее информативными 
лабораторными показателями степени тяжести интоксикации являются: 
увеличение степени общей протеолитической активности сыворотки крови 
больного, содержание в крови среднемолекулярных пептидов, 
лейкоцитарный индекс интоксикации (Н.А. Цуркан, А.А. Синовец, 1988;О.Н. 
Асанов с соавт., 1990; К.С. Ормонтаев, Арыпов Н.С., 1991; Н.Ю. Келина, 
1996). 

Таким образом, в современном этапе медицины интенсификация 
свободнорадикального окисления липидов вследствие эндогенной 
интоксикации и гипоксии рассматривается в качестве одного из 
патогенетических факторов, стимулирующих метаболические нарушения в 
мембранных структурах тканей при перитонитах. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразным является коррекция 
нарушений процессов перекисного окисления липидов, активизация системы 
антиокислительной защиты и уменьшение степени эндогенной интоксикации. 

Наряду с традиционными методами лечения, включающими в себя 
операцию с широким доступом для тщательной санации брюшной полости и 
удаления источника инфекции, проведение инфузионной терапии, 
направленной на детоксикацию организма, улучшению реологических 
свойств крови, антибиотикотерапию, поддержание и стимуляцию функций 
жизненно важных органов и систем, в последние годы в литературе 
появляются сообщения о применении последних достижений медицинской 
науки и техники. Примером этого могут служить применение лазерного 
облучения крови и санация брюшной полости лазерным облучением (Янгиев 
А.Х. с соавт., 1991; Хромов Б.Ж., 1996; Калиш Ю.И. с соавт., 1996; A.A.Luciano 
et al. 1989), низкочастотным ультразвуком (Луцевич О.Э. с соавт., 1990), 
применение ультрафиолетового облучения крови (Ф.В. Баллюзек с соавт., 
2000; В.В. Кулемин с соавт., 2000; Касимов Б.З., Гутникова А.Р., 2000), 
гипербарической оксигенации и гемосорбции (Астапенко В.Г. с соавт., 1987; 



Савельев B.C., Гологорский В.А. 1987; Nordlinger В. et al. 1987), электро- и 
лазероакопунктуры (Жамков Г.В., 1983), иглорефлексотерапии 
(Наджмитдинов Т.Т с соавт., 1981; Чупятова B.C. с соавт.).  

По мнению этих авторов, они прибегали к этим, так называемым 
нетрадиционным методам лечения из-за недостаточной эффективности 
существующих сегодня традиционных методов лечения перитонитов. 

 
О применении лучей в терапии 
Если обратиться к истории медицины, то легко определить, что лечение 

лучами является популярным методом терапии. Это хорошо известные 
ультрафиолет, ультразвук, рентген лучи. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения то, что применение 
ультрафиолетовых, а тем более рентген лучей может вызвать 
нежелательные процессы в организме. Чем же обусловлен отрицательный 
эффект указанных видов излучения? 

В соответствии с законами физики, силу межмолекулярных связей внутри 
различных тел, в том числе и живом организме, можно выразить через 
энергию. Если на тело оказывать воздействие энергией выше этих 
межмолекулярных связей, то может произойти их разрыв и образоваться 
свободнорадикальные частицы. Эти частицы и являются инициаторами 
нежелательных для организма реакций, таких, например, как развитие 
опухолей. 

Энергия ультрафиолетовых лучей более, чем в 20 раз превышает энергию 
излучения организма человека, еще большую энергию несет в себе 
рентгеновское и гамма излучение. Инфракрасный спектр ближнего ИК-
диапазона также имеет энергию выше, чем наш организм, поэтому 
инфракрасные лампы, лазеры ближнего ИК-диапазона также представляют 
определенную опасность для организма. В последнее время находят 
широкое применение низкоинтенсивные инфракрасные лазеры, с длиной 
волны 0,89 мкм. Квантовая энергия этих излучателей в 10 раз превышает 
квантовую энергию излучения человека, что также может оказывать 
нежелательные последствия на организм. Также установлено, что влияние 
импульсного лазерного излучения беспородных крыс вызывает повышение 
гибели зародышей, оказывает неблагоприятное действие на формирование 
костной системы части зародышей (Бандажиевский Ю.М., Емельянчик Ю.М., 
1991).  

 
Применение ИК-лучей в медицине 
Инфракрасные лучи для лечения болезней начали использоваться с 

античных времен, когда врачи применяли горящие угли, очаги, нагретое 
железо, песок, соль, глину и т.п. для излечения обмораживания, язв, 
карбункулов, ушибов, кровоподтеков и т.д. Гиппократ описывал способ их 
применения для обработки ран, язв, повреждений от холода и т.д. 

В 1894 г. Келлог ввел в терапию электрические лампы накаливания, после 
чего инфракрасные лучи были с успехом применены при заболеваниях 
лимфатической системы, суставов, грудной клетки (плевриты), органов 
брюшной полости (энтериты, рези и т.п.), печени и желчного пузыря. Этими 
же лампами стали лечить невралгии, невриты, миальгии, мышечную 
атрофию, кожные заболевания (фурункулы, карбункулы, абсцессы, 
пиодермиты, импетиго, сикозы и т.д.), экземы, накожные сыпи (оспа, рожа, 
скарлатина и т.д.), волчанку, келоиды и уродующие шрамы, травматические 
повреждения: вывихи, переломы, мышечные контрактуры, остеиты, 
гидроартрозы, артрозы). Инфракрасные лучи нашли применение в качестве 
средства для исправления переломов, активизации обмена в 



парализованных органах, ускорения окисления, воздействующего на общий 
обмен веществ, стимулирования эндокринных желез, исправления 
последствий неправильного питания (ожирение), заживления ран и т.д. 

Позже для применения инфракрасных лучей было разработано различное 
медицинское оборудование для создания испарины, солнечных ванн, загара, 
а также простые излучатели, в которых использованы нагревательные 
элементы при высокой температуре: солнечные концентраторы, 
инфракрасные лампы. 

Ранее считалось, что инфракрасные лучи не оказывают никакого 
химического, биологического или прямого физиологического действия на 
ткани, а эффект, производимый ими, основан на их проникновении и 
поглощении тканями, вследствие чего инфракрасные лучи, как считалось, 
играют, в основном, тепловую роль. Действие инфракрасных лучей 
сводилось к их косвенному проявлению - изменению теплового градиента в 
коже либо на ее поверхности.  

Впервые биологическое действие ИК-излучения было обнаружено по 
отношению к культурам клеток, растениям, животным. В большинстве 
случаев подавлялось развитие микрофлоры. У людей и животных 
активизировался кровоток, и, как следствие этого, ускорялись процессы 
обмена. Было доказано, что инфракрасные лучи оказывают одновременно 
болеутоляющее, антиспазматическое, противовоспалительное, 
циркуляторное, стимулирующее и отвлекающее действие. 

Левицкий В.А. (1935) выдвинул концепцию, согласно которой 
биохимический эффект инфракрасного излучения обусловлен 1-
фотохимическим действием в результате поглощения его белками кожи и 
активацией ферментативных процессов внутри клетки, благодаря глубокому 
внутриклеточному прониканию инфракрасных лучей. Насонов и Александров 
(1940) также считали белки основной резонирующей субстанцией, в которой 
под воздействием инфракрасного излучения разыгрываются 
фотохимические процессы. 

Исследователи отметили, что инфракрасные лучи улучшают циркуляцию 
крови, а вызванная инфракрасными лучами гиперемия оказывает 
болеутоляющее действие. Также замечено, что хирургическое 
вмешательство, проведенное при инфракрасном излучении, обладает 
некоторыми преимуществами - переносятся легче послеоперационные боли, 
быстрее происходит и регенерация клеток. К тому же инфракрасные лучи, по-
видимому, позволяют избежать внутреннего охлаждения в случае открытой 
брюшной полости. Практика подтверждает, что при этом понижается 
вероятность операционного шока и его последствий. 

Применение ИК-лучей у обожженных больных создает условия для 
удаления некроза и проведения ранней аутопластики, снижает сроки 
лихорадки, выраженность анемии и гипопротеинемии, частоту осложнений, 
предупреждает развитие внутрибольничной инфекции. 

ИК-излучение также позволяет ослабить действие ядохимикатов, β-
излучения, способствуя повышению неспецифического иммунитета.  

В настоящее время многие врачи и больные продолжают использовать в 
процессе лечения обычные ИК-лампы (например, так называемая, синяя 
лампа). Однако терапия ИК-излучением широкого спектра имеет и свои 
минусы. Эти минусы связаны с наличием в широком спектре ИК-излучения 
его короткой части (или как мы его называем ближнего диапазона). 

Прежде всего чрезмерное облучение широким спектром ИК-лучей 
приводит не только к быстро проходящей эритеме, но и ожогу. Наблюдались 
случаи появления опухоли на лице у рабочих - металлургов. Также отмечены 



случаи дерматита, вызванного инфракрасными лучами. Редко отмечались 
несчастные случаи от сильного облучения на слишком больших 
поверхностях (тепловой удар). Слишком продолжительные сеансы ИК-
терапии способствуют развитию астении. Наконец, имеет место обострение 
болей. 

В практике использования широкого спектра инфракрасных лучей 
реальной опасностью, о которой надо постоянно помнить, является 
повреждение глаз. Именно для органов зрения инфракрасные лучи, 
особенно в интервале 0,76-1,5 мкм, представляют опасность. 
Продолжительное и достаточно сильное воздействие инфракрасных лучей 
может привести к тяжелым несчастным случаям, так как никакого 
экранирования не происходит, и инфракрасные лучи свободно действуют на 
все части глаза. Излучения с длиной волны 1-1,9 мкм особенно нагревают 
хрусталик и водянистую влагу. Это вызывает различные нарушения, главным 
из которых является фотофобия (светобоязнь) - сверхчувствительное 
состояние глаза, когда нормальное световое воздействие порождает 
болезненные ощущения. Фотофобия часто не зависит от обширности 
повреждения: при небольшом повреждении глаза больной может 
чувствовать себя тяжело пораженным. 

 
Дальнее ИК- излучение в медицинской практике 
Для того, чтобы понять причину возникновения отрицательных реакций 

ИК- излучения на организм, вспомним, что квантовая энергия излучения 
обратно пропорциональна длине волны. Если учесть, что наше собственное 
излучение лежит в пределах 9-10 мкм, то использование ИК с длиной волны 
1,5 мкм обладает энергией в 6 раз большей, чем наше собственное 
излучение. Именно это излучение, обладающее большой квантовой 
энергией, и обуславливает появление отрицательных эффектов при 
применении широкого спектра инфракрасного излучения. Кроме того, 
следует отметить, что вода имеет максимумы поглощения в диапазоне 1,3 
мкм и 2,7 мкм. Учитывая, что мы на две трети состоим из воды, можно 
объяснить и то отрицательное воздействие, которое оказывает ИК-излучение 
ближнего диапазона при высоких уровнях.  

Как использовать полезные свойства ИК-излучения и избежать в то же 
время его минусов? Начнем с того, что уже известно. 

Первые сведения о положительном влиянии дальних инфракрасных лучей 
на организм человека появились еще в 40-50 годы двадцатого столетия: 

«Инфракрасные лучи могут в этой области противодействовать эффекту 
от ультрафиолетовых лучей или далее уничтожать его. Так как 
инфракрасные лучи, как, впрочем, и все другие средства нагревания, 
препятствуют образованию фотоактивности, возникающей под действием 
ультрафиолетовых лучей в жирах.» 

В последние годы в зарубежной литературе в диапазоне появились 
публикации о результатах применения инфракрасного излучения от 2 до 8 
мкм. В частности, опубликованы данные о результатах применения 
инфракрасной сауны для лечения диабетических ангиопатий, трофических 
язв. Эффективность действия авторы объясняют активизирующим влиянием 
применяемого излучения на первичные NO радикалы, что способствует 
более быстрой регенерации тканей. 

В своих работах авторы используют только один вид излучателя, 
имеющего достаточно широкий спектр излучения. Однако, как известно, 
каждое вещество, а значит и каждая межмолекулярная связь имеет свой 
определенный спектр, как излучения, так и поглощения. Это значит, что ткани 



организма обладают селективной чувствительностью, что и поддерживает их 
жизнедеятельность. 

Поэтому было бы целесообразнее для успешного лечения больных 
использовать узкие спектры дальнего ИК-диапазона.  

Именно такие узкоспектральные излучатели разработаны на основе 
оксидной керамики в Институте Материаловедения. Спектр их излучения 
лежит в диапазоне от 8 до 50 мкм. Это является принципиально важным 
моментом, т.к. означает, что квантовая энергия преобразованного керамикой 
излучения находится в пределах квантовой энергии собственного излучения 
человека или же ниже ее, и, соответственно, не может оказывать 
отрицательное воздействие на физиологические процессы организма 
человека. Это объясняется тем, что патологические процессы 
сопровождаются, как правило, снижением интенсивности собственного 
излучения и имеют более слабые межмолекулярные связи, и для их 
восстановления нужны энергии, не превышающие собственного излучения 
организма человека. Излучатели имеют различные временные 
характеристики и могут быть непрерывными, импульсными или излучать 
энергию в сложной временной последовательности. 

 
Механизм действия ИК-излучателей 
А. Серия К (регистрационное удостоверение № УЗТТ 00798) - рабочий 

диапазон длины волн полезного излучения 9,5 мкм. 
Хорошо известно, что нормальный обмен веществ не означает 

неизменное, «замороженное» состояние всех реакций организма, он 
изменяется в зависимости от внешних и внутренних факторов. Все должно 
рассматриваться в динамике - адекватном ответе на внешние или 
внутренние раздражители (процессы). 

В организме человека непрерывно происходят различные процессы, ход 
которых представляет собой цепь химических реакций, протекающих в 
строгой последовательности. 

Большинство химических реакций, происходящих в организме человека, 
являются фотохимическими с резонансом в области собственного излучения 
человека, поэтому скорость и согласованность их протекания находится в 
строгой зависимости от мощности этого излучения. 

Закономерно предположить, что если извне подать энергию, 
соответствующую излучению организма человека, это будет способствовать 
восстановлению (согласованию) скоростей химических реакций и, 
соответственно, восстановлению процессов. Избыточное излучение не 
окажет отрицательного воздействия, так как скорость реакций 
ограничивается наличием необходимых компонентов в данный момент 
времени для конкретной реакции.  

Керамические материалы серии К позволяют получить излучение, 
соответствующее излучению человека. 

Многочисленные исследования свидетельствуют об 
иммунокоррегирующем действии данного вида излучения. Так, 
экпериментальными исследованиями подтверждено иммунокоррегирующее 
действие этих излучателей при иммунодефицитных состояниях различной 
природы (голодании, отравлении четыреххлористым углеродом, применении 
иммунодепрессантов). Применение излучателей приводило к 
восстановлению показателей как клеточного, так и гуморального звена 
иммунитета. 

Серия R (регистрационное удостоверение № УЗТТ 00898) - рабочий 
диапазон длины волны полезного излучения 16.25 мкм. 

Излучатели серии R обладают антиоксидантным действием. 



Испуская два последовательных импульса за очень короткое время 
(миллионные доли секунды), излучатель RC нейтрализует активный радикал. 

Первый импульс длится 10 мкс, при плотности энергии 320 Вт на см2. Он 
способствует образованию свободных радикалов из гидроперекисей и 
супероксидов. Второй импульс длится приблизительно 13 мкс и способствует 
рекомбинации образовавшихся радикалов. 

Действие излучателей серии G (регистрационное удостоверение № УЗТТ 
00698) - рабочий диапазон длины волны полезного излучения 8,2 и 6,4 мкм. 

Излучатель GI создан на основе материалов, используемых для синтеза 
излучателя RC. В отличие от последнего, основным материалом является 
муллит, который получается по специальной технологии и имеет ширину 
спектра пропускания до 40 микрон. Доля материалов RC в материале GI 
составляет 0.5%. 

Результатом добавления к керамическому материалу RC муллита 
является «разбавление» интенсивности потока его излучения и снижение 
частоты импульсов. Таким образом, получаемое излучение оказывает более 
«мягкое» действие, чем действие материала RC.  

Излучение эмиттеров типа GI обладает антибактериальным действием, 
оказывает восстанавливающее действие: 1-на состояние иммунной системы 
путем нормализации микрофлоры кишечника и, особенно, в его мукоидном 
слое; 2-на процессы диссоциации липопротеидов и связанных с белками 
гормонов, 3-на процессы синтеза простогландинов. 

Излучатель GI применялся при лечении заболеваний воспалительной 
природы (бронхиты, пневмонии, простатиты и пр.), при нарушения жирового 
обмена. 

 
Излучатели серии Z 
ZB (ЗК) - предназначен для перевода нерастворимых соединений 

(тромбы, атеросклеротические бляшки, патологический коллаген и др.) в 
растворимое состояние и вывода их из организма (регистрационное 
удостоверение № УЗТТ 00898) - рабочий диапазон длины волн полезного 
излучения 22,5 мкм. 

 
Результаты собственных исследований 
Нами для улучшения результатов лечения перитонитов применены 

излучатели GI (ГЛ) и RC (P2M). 
Исследования проведены у 56 больных с перитонитом в возрасте от 16 до 

87 лет (средний возраст 37,8). Из них 17 (30,0%) женщины и 39 (70,0%) 
мужчины. Исследованные больные были разделены на 2 группы: I группу 
составили 27 больных с перитонитом (10 больных с перфоративной язвой 
двенадцатиперстной кишки, 6 - с деструктивным аппендицитом, 4 - с 
пельвиоперитонитом, 1 - с деструктивным панкреатитом, 5 - с острой 
кишечной непроходимостью и 1 больной с тромбозом мезентериальных 
сосудов), лечение которых проведено общепринятым методом: оперативное 
вмешательство с тщательной санацией брюшной полости и ликвидацией 
патологического очага, дезинтоксикационная терапия, антибиотикотерапия, 
общеукрепляющие средства, обработка раны и др. 

II группу составили 29 больных с перитонитом (8 больных с 
перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки, 9 - с деструктивным 
аппендицитом, 5 - с острой кишечной непроходимостью, 1 - с деструктивным 
панкреатитом, 3-е деструктивным холециститом, 1 - с острым мезоденитом, 
1 - с перфорацией тонкого кишечника, 1 - с проникающим колото-резаным 
ранением живота), которым наряду с традиционным лечением проводилась 
терапия методом «Infra-R». Воздействие УИК-излучателями проводилось как 



во время операции (использовались излучатели локального действия), так и 
в послеоперационном периоде (использовались излучатели общего и 
локального действия) по 10 минут одновременно 2 раза в день) ежедневно в 
течение 5 суток.  

У всех больных исследовали состояние перекисного окисления липидов 
(по содержанию ацилгидроперекиси и по уровню малонового диальдегида), 
антиокислительной защиты (по активности ферментов супероксиддисмутазы 
и каталазы) и степень эндогенной интоксикации (по концентрации средних 
молекулярных пептидов и по сорбционной способности эритроцитов). 
Контролем служили полученные данные от 20 практически здоровых лиц. 
Кровь на анализ брали до операции и на 3-и, 5 сутки после операции. 

У 54 больных (мужчин - 40, женщин - 14) изучен бактериальный пейзаж 
перитонеального экссудата. I группу составили 24 больных с перитонитом, 
лечение которых проведено общепринятым методом, а II группу составили 
30 больных с перитонитом, которым наряду с традиционным лечением как во 
время операции (локальные), так и в послеоперационном периоде (по 10 мин. 
одновременно локальными и стационарными излучателями) ежедневно в 
течение 5 суток проводили воздействие узкоспектральными инфракрасными 
керамическими излучателями. Посев экссудата проводили в начале и в конце 
операции, затем через сутки и трое суток после операции. 

Проведенные нами исследования показывают, что применяемые обычные 
методы послеоперационного ведения больных являются недостаточно 
эффективными в восстановлении нарушенных метаболических показателей. 
У этих больных степень обсемененности перитонеального экссудата к концу 
операции и в первый день после операции не уменьшалась, в некоторых 
случаях повышалась. К концу 3 суток микрофлора не исчезала, у некоторых 
больных отмечалась замена грамположительной микрофлоры на 
грамотрицательную. Это проявилось тяжелым течением 
послеоперационного периода.  

Сочетание применения последовательного курса терапии с 
использованием узкоспектрального инфракрасного излучения (УИКИ) вместе 
с общепринятым методом повышает эффективность лечения, 
направленного на коррекцию выявленных нарушений системы ПОЛ - АОЗ, 
параметров эндотоксемии, ускоряет заживления ран, приводит к снижению 
обсемененности перитонеального экссудата, исчезновению 
грамотрицательной флоры, а в 85,7% случаях через трое суток после 
операции микрофлора не обнаруживалась, что способствовало 
благоприятному течению заболевания.  

 
Методика использования излучателей 
Излучатели рекомендуется применять на фоне общепринятой терапии, 

как во время проведения операции, так и послеоперационном периоде. 
Излучатели устанавливаются на расстоянии 25-30 см от поверхности. 

 
Применение излучателей в период операции 
Излучатели устанавливаются в область операционной раны.  
1. Излучатель локального действия RC - 10 минут;  
2. Излучатель локального действия GI - 10 минут.  
 
Применение излучателей в послеоперационном периоде 
Применение излучателей в послеоперационном периоде проводится в 

течение 5 дней.  
1. Излучатель общего действия RC - 10 минут;  
2. Излучатель общего действия GI - 10 минут.  



В период экспозиции излучателей общего действия на область раны 
проводится лечение и локальными излучателями.  

1. Излучатель RC - 10 минут;  
2. Излучатель GI - 10 минут.  
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КОММЕНТАРИИ АВТОРА 
 
Я бы хотел прокомментировать только два момента. Это туберкулез и 

сахарный диабет. 
Большинство людей считает туберкулез инфекционным заболеванием. 

Некоторые – иммунным. 
Давайте разберемся с ситуацией. Мы исходили из того, что палочки Коха 

имеются везде и если вы даже снизите их концентрацию до необходимого 
уровня, при низком иммунитете это не спасает положения. Необходимо, 
чтобы сам организм поддерживал их концентрацию на нужном уровне. 

С чем это связано? 
Считается, что туберкулез болезнь бедных, когда нарушены нормальное 

питание, проблемы с жильем и т.д. Но, в настоящее время, все больше 
случаев, когда заболевают богатые люди. Это относится и ко всем «болезням 
века». Так в чем же дело? 

А дело в том, что наш иммунитет определяется составом нашей кишечной 
микрофлоры. Она образует в кишечнике мукоидный слой или дерн (Пинегин). 
Наши Т-лимфоциты отвечают за поддержание иммунитета. Так вот, они 
получают «воспитание» проходя через этот мукоидный слой. Если 
мукоидный слой сам не соответствует норме, то о каком «воспитании» Т-
лимфоцитов может идти речь. 

Еще один немаловажный фактор, который необходимо учитывать. Это то, 
что микрофлора кишечника и кожи очень близки по составу и влияют друг на 
друга. Лечебные грязи, по мнению автора, поэтому и лечебные, что 
восстанавливают микрофлору кожи, которая, затем нормализует 
микрофлору кишечника в большей или меньшей мере. 

Все пациенты, которые проходили у нас лечение, имели нарушения 
микрофлоры кишечника. Наше лечение было направлено, в первую очередь, 
на ее восстановление, а также на согласование процессов в организме, 
используя соответствующие излучатели серии К. Подробнее можно 
прочитать об этом в книгах автора, приводимых в библиографии. 

Что касается сахарного диабета, то, по мнению автора, часто ставится 
неверный диагноз, что ведет и к неправильному лечению. 

Давайте разберемся с ситуацией. 
Дело в том, что наш мозг и нервная система могут питаться только 

глюкозой. Также нужно учитывать, что мозг, имея массу около 2% от общей, 
потребляет до 25% общей энергии, причем, только в форме глюкозы. Эта 
энергия идет не на мышление, как думают многие, а на поддержание 
динамического гомеостаза организма. Ведь синтез необходимых ферментов, 
гормонов, пластических, энергетических материалов, распознавание 
патологий и т.д., а также управление и нормализация всего этого – работа 
именно мозга.  

Когда в организме возникает патологический процесс, то мозгу и нервной 
системе приходится работать значительно больше. Это требует значительно 
больших энергетических затрат.  

Что делает мозг? Он включает присущие ему механизмы и начинает 
повышать уровень глюкозы за счет повышенного синтеза глюкагона. 
Инсулин, при этом также рефлекторно увеличивается. Мы говорим, что у 
пациента диабет второго типа. Стоит только убрать правильным лечением 
после правильно поставленного диагноза, как мозгу уже не требуется 
избытка глюкозы и ее уровень, а вслед за тем и уровень инсулина приходит 
в норму. Многие наши пациенты были инвалидами много лет. Мы нашли у 



них различные патологии. Как только мы их устранили, Уровень глюкозы и 
инсулина у них пришел к норме. 

Второй вариант увеличения питания мозга, осуществляется за счет 
повышения кровообращения, что можно регулировать либо за счет ЧСС или 
гипертонии. Чаще же всего, наблюдаются три эти патологии в большей или 
меньшей мере выраженные. 

При правильном лечении все они приходят в норму.  
Эта книга не посвящена сахарному диабету, гипертонии или туберкулезу. 
Подробнее о лечении различных форм этих болезней можно прочитать в 
книгах, приведенных в библиографии. В скором времени выходит книга 
автора «Сахарный диабет. Молекулярные механизмы.», где подробно 
рассматриваются все причины этого распространенного заболевания, а 
также способы диагностики и лечения различных его проявлений. 



 



ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛАМП КВ, КН, KL НА ИММУНОГЕНЕЗ В 
НОРМЕ И ПРИ ИММУННОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 
Цель исследования: Изучение влияния ламп КН, КВ и КL на иммун ный 

ответ к эритроцитам барана у животных с полноценной иммунной системой 
и со вторичными иммунодефицитными состояниями. 

 
Материал и методы исследования. 
В экспериментах использовали белых беспородных мышей в возрасте 2-3 

мес. массой 20-22 гр. Всего проведено 4 серии экспериментов. 
В первой серии интактных мышей иммунизировали эритроцитами барана 

(ЭБ) в дозе 108/мышь однократно внутрибрюшинно в 0,5 мл физ. раствора. 
Животных разделили на 5 групп. Первая группа - получала только ЭБ 
(контроль); вторая группа - получила ЭБ и одновременно облучение лампой 
КН с расстояния 50 см в течении 5 минут; третья групп то же самое, но с 
лампой КL , четвертая группа - то же самое, но с лампой КВ; пятая группа - 
получала ЭБ и облучение обычной электролампой 60 вт. 

На 4-е сутки после иммунизации ЭБ и однократного облучения разными 
типами ламп мышей забивали, извлекали селезенки и определяли  в них 
количество антителообразующих клеток (АОК) прямым методом локального 
гемолиза в агарозе по методу Ерне и Нордина (1963). Число АОК 
рассчитывали на всю селезенку (абсолютный показатель) и на I млн. клеток 
селезенки (относительный показатель). Кроме этого подсчитывали общее 
количество ядро содержащих клеток в селезенке. 

Во второй серии, исследовали влияние ламп КН, КL и КВ на иммуногенез 
у мышей со вторичным иммунодефицитом, индуцированным голоданием в 
течении 2-х суток, когда животные получали только воду (Е.А.Корнеева с 
соавт., 1985). Животные были разделены на 6 групп. 

Первая группа - интактные, получали только ЭБ (контроль);  вторая группа 
- только голодание; третья группа - голодание + лампа КН; четвертая группа 
- голодание + лампа KL; пятая - голодание + лампа КВ; шестая группа - 
голодание + лампа 60 вт. Облучение лампами делали однократно в день 
иммунизации ЭБ по выше описанной схеме. На 4-е сутки после иммунизации 
мышей забивали и определяли число АОК в селезенке. 

В третьей серии опыты проводили на мышах с иммунодепрессией, 
вызванной обработкой животных иммуносупрессивным препаратом 
имураном (Р.В.Петров с соавт.,1971). Препарат вводили в дозе 50 мг/кг 
однократно ежедневно в течении 3-х дней внутрибрюшинно. В день 
последнего введения имурана мышей иммунизировали ЭБ в дозе 108  и 
спустя 4 дня определяли число АОК в селезенке. Облучение лампами 
производили ежедневно в течении 3-х дней по 5 минут на расстоянии 50 см. 
Распределение животных на группы была аналогичной как в модели с 
голоданием. 

В четвертой  серии  изучали влияние ламп КВ, КН и КL на иммунный ответ 
к ЭБ у животных с острым токсическим гепатитом, индуцированным 
четыреххлористым углеродом (Р.В.Петров с соавт., 1971). Гепатотропный яд 
вводили подкожно I раз в сутки в течении 3-х дней в виде 20% масляного 
раствора по 0,2 мл. В день последней инъекции четыреххлористого углерода 
мышей иммунизировали ЭБ в дозе 108 и спустя еще 4 суток определяли 
число АОК в селезенке. Начиная с дня иммунизации в течении 3-х дней 
мышей облучали лампами КВ, КН и КL, в режиме описанном в моделях с 
голоданием и имураном. 



Таким образом, у интактных мышей и у животных с иммунодефицитом, 
вызванным голоданием, облучение лампами было однократное.  Учитывая, 
что при введении в организм имурана и четыреххлористого углерода 
происходят глубокие нарушения в иммуннной системе, облучение лампами 
производили в течении 3-х суток. 

 
Результаты  исследований. 
Результаты исследований по изучению влияния ламп КН, КВ и КL на 

иммунный ответ у животных с полноценной иммунной системой 
представлены в таблице I. Как видно из данной таблицы в селезенке мышей 
контрольной группы, на 4 сутки после иммунизации формируется 742,8 ± 
103,8 АОК. Под воздействием лампы КН иммунный ответ к ЭБ резко 
повышается, о чем свидетельствует трехкратное возрастание числа АОК в 
селезенке (2250±520). 

Установлено, что однократная обработка мышей лампой КL не приводит к 
достоверному изменению процесса антителогенеза в селезенке.  Число АОК 
повышается в 1,6 раз и достигает 1158±182,3, Более выраженный 
иммуностимулирующий эффект обнаружен у дампы КВ.  В данной группе 
число АОК составляет 1507± 259, что в 2,0 раза выше, чем в контроле. 

В целом, аналогичные результаты обнаружены при расчете АОК на I млн. 
спленоцитов. Лишь в группе мышей, обработанных лампой КН, иммунный 
ответ достоверно повышается в 2,1 раза. В остальных группах достоверных 
изменений, по сравнению с контролем, не обнаружено. Облучение животных 
электролампой мощностью 60 Вт не повлияло на иммунологическую 
реактивность организма. 

Как видно из таблицы 1 облучение разными типами ламп не изменяет 
общей клеточности селезенки, что указывает об их избирательном 
воздействии только на популяции иммунокомпетентных клеток, 
реализующих ответную реакцию организма на антигенный стимул. 

Таким образом, по нарастанию иммуностимулирующих свойств лапы 
располагаются следующим образом: КL, КВ и КН. Полученные данные 
свидетельствуют о наличии  у ламп  KH и KB выраженного 
иммунопотенциирующего эффекта, которое проявляется даже у животных с 
полноценной иммунной системой. 

В последующих экспериментах изучали влияние ламп на иммуногенез у 
животных со вторичными иммунодефицитными состояниями. Первой 
моделью физиологического иммунодефицита было голодание мышей в 
течении 2-х суток, получавших только воду.  Результаты этих опытов 
представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2 голодание, как стрессовый фактор, отражается на 
иммунологической реактивности организма. Иммунный ответ к ЭБ, по 
сравнению с контрольным фоном, снижается в 2,1 раза (742,8± 103,8 - 
контроль; 350± 35,4 - опыт). 

Проведение курса облучения иммунодефицитных животных с разными 
типами ламп оказывает выраженное корригирующее воздействие на 
иммунный статус животных. Из 3-х типов ламп наиболее эффективной 
оказалась КН. Число АОК в данной группе составило 840 ± 74,8, что в 2,4 раза 
выше, чем у необлученных иммунодефицитных мышей. Данный показатель 
несколько (недостоверно) превышает даже уровень иммунного ответа 
интактных животных. 

Схожие результаты получены и в группе мышей, обработанных лампой 
КВ, иммунологичеекая реактивность которых восстановилась до 
контрольных значений. 



Выявлено, что обработка мышей лампой КL и электролампой 60 в не 
повышала  угнетенный иммунный статус животных. В обеих группах 
иммунный ответ повышался лишь в 1,3 раза (Р>0.05). 

Расчет АОК на I млн. клеток селезенки дал следующие результаты. У 
иммунодефицитных мышей, также как и при расчете АОК на всю селезенку, 
антителогенез снижен в 2 раза. Обработка мышей лампами KH и КВ в 1,9 и 
1,7 раза, соответственно, повышает иммунный ответ, т.е. произошло полное 
восстановление иммунологических потенций организма. Лампа KL и 60-
ватная электролампа не оказывали существенного влияния на иммуногенез. 

На основании полученных данных можно придти к заключению, что 
обработка животных со вторичным иммунодефицитом (голодание) лампами 
КН и КВ способствует нормализации сниженной иммунологической ре 
активности организма. 

В следующей серии вторичный иммунодефицит вызывали с помощью 
сильного иммунодепрессанта, используемого при пересадках органов и 
тканей, имурана. Поскольку имуран вызывает глубокие нарушения в 
иммунной системе, облучение лампами производили в течении 3-х дней для 
достижения выраженного иммуностимулирующего эффекта. Результаты 
исследований представлены в таблице 3. 
Таблица 1. Влияние ламп КН, КВ и КL на первичный иммунный ответ  к 
эритроцитам барана. 

 г
руппа 

Число 
ядросодержащих 
клеток в селезенке 

х 106 

Количество 
антителообразующих клеток на 

Ч
исло 
мышей сел

езенку С 
1

06 клеток С 
 К

онтроль 
53,2 ± 9,0 742

,8±103,8 
 1

6,1±3,3 
 7 
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Н 

75,7 ± 10,4 225
0±520* 3,0 

3
4,5±7,4* 2,1 
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L 

51,3 ± 7,6 115
8±182,3 1,6 

2
4,9±5,2 1,5 

6 

 К
В 54,8 ± 4,9 150

7±259* 2,0 
2

7,2±4,1 1,7 
7 

 6
0 Вт 

61,3 ± 4,5 850
±100 1,1 

1
4,5±2,5 ,9 

5 

Примечание: ИС-индекс стимуляции, * - достоверно по отношению к контролю 
 

Таблица 2. Коррекция иммунодефицита, вызванного голоданием с помощью 
ламп КН, КВ и КL 

 гру
ппа ип 

лампы 

Число 
ядросодер- 

жащих 
клеток в  

селезенке 
х 106 

Количество антителообразующих 
клеток на 

Ч
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м
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зенку С 

10
6 клеток С 
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 53,2 ± 9,0 742,
8±103,8 

 16
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 7 
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5 

 го
лодание L 
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5 

 го
лодание 0 Вт 
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9,
9±1,0 1,2 

4 



Примечание: здесь и в таблицах 3 и4    ИС- индекс соотношения: (-) – по отношению к 1 
группе, (+) - по отношению ко 2 группе, * - достоверно по отношению к 1 группе, ** - 
достоверно по отношению ко 2 группе. 

 
Как видно из таблицы 3 имуран, по сравнению с моделированием 

иммунодефицита голоданием, вызывает более глубокое подавление 
иммунологических реакций, о чем свидетельствует накопление в селезенке 
750±60,2 АОК, что в 3,4 раза меньше, чем в контрольной группе. 

Установлено, что все три типа ламп в различной степени повышают 
угнетенный иммунный ответ к ЭБ. Обработка животных лампами КLи КВ в 2,0 
и 2,3 раза, соответственно, повышает антителогенез селезенке. Более 
выраженный иммуноcтимулирующий эффект обнаружен у лампы КН. 
Количество АОК в селезенке повышается в 2,9 раза и достигает контрольного 
фона. Электролампа мощностью 60 вт в 1,4 разе Р>0,05) повышает число 
АОК в селезенке. 

Та же картина прослеживается при расчете АОК на I млн. спленоцитов. 
Лампа КL в 2 раза, а лампы КВ и КН в 2,3 раза повышают количество АОК. 
Электролампа 60 Вт достоверно в 1,4 раза усиливает способность животных 
отвечать на ЭБ. 

Таким образом, можно придти к выводу, что лампы КН, КВ и КL 
корригируют вторичный иммунодефицит, формирующийся при введении 
животным иммунодепресанта имурана. 

В последней серии было изучено влияние ламп на иммунный ответ к ЭБ у 
мышей с острым токсическим гепатитом.  Результаты исследований 
представлены в таблице 4. 

При остром токсическом гепатите способность выработки антител к ЭБ 
снижается в 5,2 раза.  Другими словами, иммунодефицит при гепатите 
оказался более глубоким, чем у животных, обработанных имураном, а также 
при голодании. Тоже самое наблюдается при расчете АОК на I млн. клеток. 
Данный показатель по сравнению с контролем снижается в 3,7 раза. 

 
Таблица 3. Влияние ламп КН, КВ и КL на иммуногенез у мышей, 
обработанных иммунодепрессантом имураном 
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L 

168,7± 
12,2 

1480
±83,1** 2,0 

8,
8±0,3** 2,0 

5 

 и
муран 

К
В 

182,1 ± 
10,2 

1860
±122,9** 2,5 

1
0,2±0,4** 2,3 

5 

 и
муран 

К
Н 

216,7 ± 
18,3 

2170
±124,1** 2,9 

1
0,3±0,5** 2,3 

5 

 и
муран 

6
0 Вт 

175,7±14,
5 

1075
±85,4 1,4 

6,
2±0,8 1,4 

4 

 
Таблица 4. Коррекция вторичного иммунодефицита при остром токсическом 
гепатите с помощью ламп КВ, КН и КL 

 г
руппа 

Число 
ядросодер-жащих 

Количество 
антителообразующих клеток на 



ип 
лампы 

клеток в 
селезенке 

х 106 

се
лезенку С 

1
06 клеток С 

Ч
исло 

мышей 
 к

онтроль 
 196,1 ± 

13,0 
25

70±197 
 1
3,1±0,4 

 5 

 г
епатит 

 141,6 ± 
12,8 

49
0±43* 5,2 

3,
5±0,2* 3,7 

5 

 г
епатит L 

149,6± 
12,3 

12
00±121** 2,4 

8,
0±0,3** 2,3 

5 

 г
епатит Н 

170,8 ± 
11,1 

19
60±164** 4,0 

1
1,9±1,6** 3,4 

5 

 г
епатит В 

158,7 ± 
12,0 

17
20±147** 3,5 

1
0,8±0,4** 3,1 

5 

 г
епатит 0 Вт 

159,6±7,3 71
3±174,7 1,5 

4,
5±0,6 1,3 

4 

При обработке животных лампой КН число АОК поднимается до 1960± 164, 
что в 4 раза выше, чем у мышей с гепатитом, не получивших 
иммунокоррекцию. Существенное (в 3,5 раз) повышение иммунного ответа 
наблюдается в группе мышей, обработанных лампой КВ.  Под воздействием 
лампы КL количество АОК достоверно повышается в 2,4 раза. Электролампа 
60 вт в 1,5 раза (недостоверно) повышает число АОК в селезенке. 

Такие же результаты получены при расчете АОК на I млн. клеток 
селезенки. Лампы КН, КВ и KL в 3,4 раза, в 3,1 раза и 2,3 раза, 
соответственно, повышают число АОК. 

Полученные данные свидетельствуют о способности ламп восста-
навливать вторичный иммунодефицит у животных с острым токсическим 
гепатитом. Несмотря на глубокие нарушения в иммунном статусе при 
гепатите, физический фактор (излучение ламп) способствует восста-
новлению функций иммунокомпетентных клеток, что выражается в по-
вышении ответной реакции организма на антигенный стимул. 

 
ВЫВОДЫ 
1. У мышей с полноценной иммунной системой лампы КН (в 3 раза) и КВ 

(в 2 раза) повышают иммунный ответ к эритроцитам барана. 
2. При вторичных иммунодефицтных состояниях, вызванных голоданием 

иммунодепрессией имураном и при остром токсическом гепатите лампы КН, 
КВ и КL существенно повышают иммунологическую реактивность организма. 

3. Наибольшей иммуностимулирующей активностью при всех видах 
иммунопатологических состояний обладают лампы КН и КВ. 
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