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Введение
Если XVIII-XIX века были триумфом таких наук, как физика и химия, то XX век и,
особенно его вторая половина, может быть назван веком биологии. Действительно,
установлены основные биологические законы, механизм действия антибиотиков (оружия
микотической флоры в борьбе с бактериальной), а также механизм действия и структура
вирусов. Проведены процессы клонирования, расшифровываются механизмы
онкологических заболеваний на генетическом уровне, выявлены негенетические функции
нуклеиновых кислот, роль и функции многих гормонов, а также обратные связи,
регулирующие работу эндокринных систем, и, следовательно, обменных процессов всего
организма в целом. Установлена роль гипоталамуса в коррекции внутренних процессов в
зависимости от внешних воздействий, выявлены функции основных участков головного
мозга, ответственных за те или иные функции организма. Особенно большое развитие
получило учение об иммунитете. Расшифрованы его основные механизмы. Созданы
разнообразные вакцины и сыворотки, которые спасли миллионы жизней. Однако, как это
обычно происходит, установление связей более высокого порядка, например, на уровне
нервной и эндокринной систем, генетическом и микробиологическом уровне, приводит к
тому, что забывается роль элементарных химических и обменных процессов на
молекулярном уровне.
Мы условно разделяем науку на химию, физику, биологию, медицину с
многочисленными разветвлениями их на более мелкие дисциплины. Однако природе
безразлично, как мы называем ее законы. Она использует их всегда вместе. Даже в
элементарной физике мы должны делать ряд упрощений и допущений, создавать
идеальные модели, чтобы установить те или иные закономерности. Этот прием дает
возможность глубже понять процесс, но обычно настолько упрощает его, что реальные
системы не укладываются в наши расчеты, и мы должны корректировать их с помощью
введения разнообразных коэффициентов и функций.
Поиск в науке обычно идет несколькими путями. По мере накопления знаний
исследования в каждой из областей человеческого познания становились все более
глубокими, а методы исследований все более усложнялись и специализировались.
Объекты исследований также росли в геометрической прогрессии. Наука дробилась на все
более узкие направления, но углубление знаний позволяло находить новые
закономерности и открывать такие законы, которые без этого разделения невозможно
было бы так ясно увидеть. Например, применение метода исследования in vitro в
иммунологии привело поистине к гениальным результатам, однако его использование
имеет свои ограничения. Ведь живой организм, используя присущие ему механизмы
регуляции, может как восполнять недостающие вещества за счет ускорения процессов
обмена и специфических реакций, приводящих к выработке особых веществ,
способствующих нормализации гомеостаза, так и выводить продукты распада.
Мы можем регулировать процессы на гормональном уровне, на уровне
микроорганизмов, ферментов и катализаторов – таких, как витамины и микроэлементы и
т.д. Однако при этом забываем, что в конечном счете метаболизм живого организма – это
параллельные и последовательные химические и фотохимические реакции.
Согласованность их скоростей – решающий фактор в обеспечении гомеостаза и ответа на
внешние изменяющиеся условия. Те же самые онкологические процессы являются
одновременно и химическими, имеющими свои регулирующие факторы, например,
количество и тип радикалов, конкурирующие реакции, реакции ингибирования и т.д. При
этом обычно слишком высока энергия активации процесса рекомбинации подобных
радикалов. Благодаря этому они и остаются «бессмертными».
Никто не отрицает роли генетического фактора. Но генетический фактор – это

2

способность организма проводить в совокупности те или иные процессы. Приведем
простой пример. Наличие большой концентрации ртути или ионов иного тяжелого
металла в организме приводит к неминуемой его смерти независимо от генетического
фактора. Диоксин также оказывает воздействие на любой уровень регуляции. Все это
происходит за счет элементарных химических процессов. Другими словами, нарушения на
уровне элементарных химических реакций приводят к изменениям на всех остальных
уровнях, и, наоборот, нарушения на более высоких уровнях это одновременно изменения
и на уровне химических процессов. Например, курение резко повышает риск
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, хотя бы уже потому, что гемоглобин
дает нерастворимое соединение с окисью углерода, которое откладывается на стенках
сосудов. А ведь в табачном дыме имеется более 1500 токсичных веществ, причем окись
углерода далеко не самая вредная из них.
Онкопроцессы могут быть обусловлены внешними или внутренними причинами, на
которые генетический фактор мало может повлиять. Так, В.А Чаклин в книгах
«Путешествие за тайной» и «Путешествие за тайной продолжается» приводит статистику
зависимости онкологических поражений от образа жизни и обычаев различных народов. С
другой стороны, онкопроцесс может быть остановлен за счет удаления (рекомбинации)
радикалов с высокой энергией активации. Причем, в этом случае не имеет значения, каким
образом они появились в организме – за счет онковирусов, радиации, УФ излучения,
окислительного стресса, органических ядов (например, диоксина или бутифоса), ионов
тяжелых металлов, ухудшения кровообращения и т.д. Другими словами, если мы имеем
систему, позволяющую управлять процессами на молекулярном уровне, то мы можем
восстанавливать гомеостаз. Если же при этом мы найдем истинную причину заболевания
и устраним ее, то можем гарантировать успех лечения.
Главной причиной инфаркта миокарда многие годы считалась гипоксия,
возникающая обычно за счет атеросклероза. Благодаря многочисленным исследованиям
было установлено, что повышение парциального давления кислорода наряду с
устранением гипоксии, приводит к ускорению реакции перекисного окисления липидов.
При этом образуются свободные радикалы, которые резко увеличивают энергозатраты и
ведут к распаду мембран. Это – главная причина инфаркта миокарда. Для того чтобы
остановить этот процесс, необходимо оказывать воздействие на реакцию перекисного
окисления липидов. Много говорится о роли антиоксидантов. Однако можно принимать
их в неограниченном количестве, но не получить никакого эффекта. Обычно это связано с
нарушением кровообращения или состава микрофлоры, которые нам поставляют
пластические и энергетические материалы, витамины, питательные вещества,
антибиотики и т.д. Если микрофлора не может обеспечить всасывания этих веществ, то
даже при избытке, например, витамина А или других витаминов в потребляемых
продуктах, возникает авитаминоз.
Таким образом, важно учитывать, что любой, даже самый сложный биологический
процесс имеет в своей основе и обычный химический. Эти процессы должны быть
согласованы между собой как по типам, так и по кинетическим параметрам.
Регулирующие механизмы нашего организма позволяют управлять этими химическими и
фотохимическими процессами, но в нем, как и в любой системе, имеются пределы
мощности и границы управления. В этих случаях необходимо помогать организму именно
на молекулярном, химическом и фотохимическом уровне обмена. Предлагаемый метод
терапии, позволяющий уничтожить патогенные микроорганизмы, вирусы, устранить
нарушения обменных процессов, рекомбинировать радикалы с высокой энергией
активации, управлять реакциями перекисного окисления липидов, нормализовать
гормональный баланс в организме и т.д., поможет избежать многих заболеваний и жить
полноценной жизнью. Именно этому посвящена настоящая книга.
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Список сокращений:
• БАТ - биоактивные точки;
• ЭАФ - электроакупунктура по методу Фолля;
• СПЭД - состояние паренхиматозной и эпителиальной дегенерации;
• ИК-излучатели - инфракрасные излучатели;
• (b) - излучатель для воздействия на всю поверхность тела;
• (s) - излучатель для воздействия на отдельный орган или участок тела;
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕЗОНАНСНОГО ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ
Метод основан на нормализации физиологических и
устранении
патологических
процессов
ИКвоздействием, находящимся в резонансе с процессами,
которые необходимо скорректировать. Иными словами,
излучение нормализует процессы обмена и устраняет
причину болезни, а не только ее симптомы.
Излучение
керамических
ИК-излучателей
(эмиттеров) имеет определенную длину волны в узком
спектральном диапазоне. Излучатели имеют различные
временные
характеристики
и
могут
быть
непрерывными, импульсными или излучать энергию в
сложной временной последовательности.
Все типы излучателей характеризуются тем, что
энергетический
спектр
(E=hv)
их
действия
соответствует или ниже энергетического спектра
излучения человека. Диапазон излучения в каждом
конкретном случае должен находиться энергетически (спектрально) в резонансе с тем
процессом, на который необходимо воздействовать. Поэтому излучатели оказывают
действие только тогда, когда в организме имеется патологический очаг (спектр его
поглощения отличается от спектра поглощения здорового человека). На здорового
человека излучатели в этих диапазонах не оказывают никакого воздействия, так как он
для них прозрачен.
ВИДЫ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

серия К
Излучатели серии K имеют одинаковый или очень
близкий спектр к диапазону собственного излучения
человека. Они, нормализуя скорость химических
процессов, оказывают иммунокорригирующее и
стимулирующее действие на организм. Кроме того,
излучатели этой серии могут нормализовать и
улучшить деятельность эндокринных желез организма.
KL – используется при пониженных скоростях
обменных процессов,
KH - при повышенных скоростях обменных
процессов,
KB - для ускорения регенерации костной ткани,
KS – для профилактических целей.
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серия R
Излучатели серии R позволяют рекомбинировать радикалы с высокой энергией
активации, обладают противоонкологическим и антивирусным действием. Излучатель
RV чаще используется для лечения вирусных заболеваний, а RC с
противоонкологической целью.
серия G
Излучатели серии G воздействуют на патогенную флору человека, обладают
антимикробным и противовоспалительным свойствами, оказывают губительное действие
на простейшие и нормализуют состав микрофлоры кишечника. Широко применяется для
лечения инфекционных и воспалительных заболеваний излучатель GI. Для лечения
заболеваний эндокринной системы тяжелой и средней степени поражения используются
эмиттеры GL, GM, GH.
излучатель AF
Этот
излучатель
обладает
более
выраженным
антибактериальным
антимикотическим действием, по сравнению с излучателями серии G.

и

серия Z
Существует 4 вида излучателей серии Z. Они отличаются друг от друга силой
воздействия и в порядке возрастания располагаются следующим образом:
ZB→ZC→AK→AV.
ZB – применяется для улучшения микроциркуляции, удаления отложений на стенках
сосудов, перевода нерастворимой патологической ткани в растворимое состояние.
ZC – применяется для лечения системных заболеваний соединительной ткани.
АК – применяется для лечения системных коллагенозов, при тяжелых поражениях
органов соединительной тканью (цирроз печени и др.), для рассасывания келоидных
рубцов и спаек.
AV – воздействие на более совершенный патологический коллаген.
По конструкции различают общие и локальные излучатели. Общие воздействуют на
всю поверхность тела, локальные на отдельные органы или участки тела, вовлеченные в
патологический процесс.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
ИЗЛУЧАТЕЛИ СЕРИИ К

В организме человека непрерывно происходят различные процессы, ход которых
представляет собой цепь
химических реакций, протекающих в строгой
последовательности. При воздействии патогенных факторов один или несколько
процессов нарушаются и наблюдается снижение или повышение скоростей одной или
нескольких химических реакций. В результате отмечается недостаток или избыток
компонентов, которые должны были бы быть израсходованы в ходе этой реакции, и
перейти в другие соединения, необходимые для последующих процессов. Это приводит к
сбою всей отлаженной цепи и делает невозможным завершение полного нормального
цикла обмена веществ. Клинически это проявляется в виде различных заболеваний
(например, отложение инородной ткани и камнеобразование в различных органах,
нарушение функций сосудов, работы эндокринной системы, аллергические реакции,
кожные и другие заболевания, снижение сопротивляемости организма и т.д.). У больного
отсутствует адекватная реакция на воздействие различных патогенных агентов.
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Необходимо помнить, что большинство обменных процессов, происходящих в
организме человека, являются фотохимическими реакциями с резонансом в области
собственного излучения человека, поэтому скорость и согласованность их протекания,
строго зависит от мощности этого излучения. Избыточное излучение не оказывает
отрицательного воздействия, так как скорость реакций ограничивается наличием
необходимых компонентов в данный момент времени для конкретной реакции. Кроме
того, скорости химических реакций могут корректироваться системой управления
(нервной системой).
Как известно, организмы здорового молодого и старого человека, имея одинаковую
температуру тела, отличаются мощностью (потоком) инфракрасного излучения,
исходящего от них. Уровень этого излучения свидетельствует о жизненной силе
организма, соответственно активность происходящих процессов у молодого человека
выше, и они более согласованы, чем у старого. Уровень ИК-излучения оказался также
снижен у лиц с ослабленным иммунитетом, у тяжелобольных и умирающих.
ИК-излучатели серии К имитируют излучение человека с присущей ему длиной
волны, оказывают благоприятное действие на метаболизм и иммунитет, стимулируя и
активизируя естественные процессы организма. При применении излучателя общего
действия организм, получая необходимое ему инфракрасное излучение с естественной для
него длиной волны, восстанавливает цепь и скорость происходящих в нем процессов.
После нормализации скоростей этих процессов восстанавливается выработка
собственного ИК-излучения, что способствует согласованию скоростей химических
реакций и метаболических процессов организма. В результате у больных повышается
иммунитет, нормализуются гомеостаз, работа внутренних органов, кровообращение, сон и
аппетит, улучшается общее состояние и снижается утомляемость.
По спектру излучения эмиттеры серии К подразделяются на:
• KL – уровень энергии этого излучателя на 0,2 % выше собственного излучения
человека,
• KH – на 0,2 % ниже собственного излучения человека (имеется в виду квантовая
энергия Е=hv, где Е – энергия, h – постоянная Планка, v – частота излучения,
величина обратно пропорциональная длине волны).
• KS – частота излучения данного излучателя соответствует частоте собственного
излучения человека.
Локальные излучатели серии К воздействуют на зоны, чувствительные к восприятию.
Это область проекции поджелудочной железы, гипоталамуса, тимуса, пяток, VII шейного
позвонка. Воздействуя непосредственно на эти зоны, можно добиться повышения
адаптационных возможностей организма и его резистентности.
ИЗЛУЧАТЕЛИ СЕРИИ R

Согласно современным представлениям, в возникновении онкологических, сердечнососудистых и других заболеваний на химическом уровне, большую роль играют
свободные радикалы.
Свободный радикал – это атом или молекула, обладающая не спаренным электроном
на внешней орбите. Речь идет о химически очень активном элементе, который стремится
изъять (или отдать) из своего окружения электрон, способный рекомбинировать, для
создания стабильной электронной пары. Молекулы, за счет которых происходит этот
процесс в свою очередь, становятся активными, так как неспаренный активный электрон
так и остается неспаренным. Наличие таких радикалов является отправным моментом
цепной реакции. Отсутствие биологического соединения (или какого-либо другого
фактора), способного быстро рекомбинировать свободные радикалы, или наличие
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радикалов с высокой энергией активации к процессу рекомбинации приводят к
необратимым повреждениям клетки.
В норме свободные радикалы продуцируются в ходе определенных физиологических
процессов (без них невозможна жизнь) и после завершения своих функций
рекомбинируют между собой, становясь завершенной (нейтральной) молекулой или
соединением. Их аномальная часть может проявляться во многих случаях. Например, в
результате нарушения транспорта электронов в митохондриальной дыхательной цепи, что,
в частности, наблюдается при метаболизме раковой клетки. Кроме того, они принимают
основное участие в активной пролиферации онкологической клетки.
Доказана
деструктивная роль избытка свободных радикалов в генезе многих заболеваний
желудочно-кишечного тракта, панкреатита, сахарного диабета, инфаркта миокарда и
других. Причиной образования радикалов могут оказаться вирусы, радиация, УФ –
излучение, импульсные электромагнитные поля, химические токсины (диоксин и др.),
нарушение кровообращения, ионы тяжелых металлов, избыток кислорода или наличие
сильных окислителей (например, озон) и т.д.
В
рекомбинации
свободных
радикалов
принимают
активное
участие
антиоксидантные факторы защиты организма как внутри, так и вне клетки. При наличии
дегенеративно измененной раковой клетки антиоксидантные факторы защиты не
срабатывают. Во-первых, количество свободных радикалов постоянно возрастает, вовторых, в онкологической клетке заряд активной части, ответственный за ее рост и
рекомбинацию радикала после выполнения отведенных ему функций, является, по
нашему мнению, рассредоточенным, другими словами, не соответствует оптимальному
для реакций рекомбинации. Это
также
затрудняет или делает невозможным
нейтрализацию онкорадикалов антиоксидантами. Энергия активации таких радикалов
значительно выше, чем в норме, поэтому имеющиеся факторы защиты организма не
могут их инактивировать. В связи с этим рост онкоклеток становится неуправляемым и
необходимо активно извне подключаться к реакции рекомбинации онкорадикалов.
Излучатель RC – универсальный рекомбинатор свободных радикалов с высоким
уровнем энергии активации. Механизм его действия заключается в том, что он позволяет
преодолеть энергию активации (энергетический барьер), повышая реакционную
способность радикалов к рекомбинации, заставляя их затем вступить в эту реакцию.
(Р –плотность энергии импульса).
Излучатель RС испускает два
последовательных импульса за очень
короткое время - в миллионные доли
секунды. Первый имеет необходимую
энергию активации для создания
активного радикала, например, из
ионизированной воды, составляющей 1014
от общего содержания воды в
организме. Второй заставляет активный
радикал
делящейся
дегенеративно
измененной клетки соединиться с образовавшимся радикалом воды и, таким образом,
прекратить развитие патологического процесса.
Первый импульс длится 10 мкс, при
плотности энергии 320 Вт на см2.
hν
Н+ +ОННО● + Н●
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Второй импульс длится приблизительно 13 мкс и стимулирует вновь образованные
радикалы вступить в реакцию с радикалом в клетке. Кроме того, этот импульс приводит к
рекомбинации радикалов, образованных из воды.
R●+OH●
ROH
●
●
R +H
RH
H●+OH ●
H2O
(радикал молекулы воды долго не существует, т.к. он всегда стремится быть в
комбинации Н2О)
В результате воздействия излучателем образуется химически стабильная система,
позволяющая остановить развитие патологического процесса.
Более вероятен процесс, когда под воздействием первого импульса излучателя RC образуются
радикалы из супероксидов и молекул липидов

HOOH → 2HO•
LOOH → LO• + OH•
Под действием второго импульса RC они могут рекомбинировать с радикалом или
идет обратная рекомбинация в супероксиды и липиды.

R• + HO• → ROH
R• + LO• → LOR
2HO• → HOOH
LO• + OH• → LOOH
Излучатель
RV
обладает
преимущественно антивирусным действием за
счет инактивации вирусных ферментов. В
отличие от излучателя RC он производит
дополнительные импульсы более высокой
энергии.
Более подробно механизм действия излучателей RC и RV приводится во второй части
нашей книги, том 1, в разделе «Радикалы и медицина».
ИЗЛУЧАТЕЛИ СЕРИИ G

Действие этих излучателей основано на принципе «низкотемпературной»
стерилизации. В его основе лежит механизм прерывания некоторых процессов
(химических реакций), необходимых для размножения клеток. Все микроорганизмы
размножаются путем деления. На молекулярном уровне этот процесс представляет собой
цепь химических реакций в строгой последовательности, в результате которых и
происходит процесс размножения.
Принцип построения такой цепочки можно условно изобразить в виде системы:
ab
---a+b
cd
---c+d
ac
---a+c
bd
---b+d
..........
При воздействии излучателя серии G в вышеописанной цепочке прерываются
некоторые химические реакции, и становится невозможным завершение процесса деления
клетки. В результате микроорганизмы погибают, так как цикл их жизнедеятельности
очень короткий. Воздействия излучателя в течение 45 мин достаточно для уничтожения
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патогенных микроорганизмов (стафилококк, стрептококк), в течение 1,5 ч простейших
(трихомонад, лямблий и др.).
Излучатели серии G воздействуют на патогенную флору, способствуют
нормализации микрофлоры кишечника, а также обладают противовоспалительным
эффектом. Механизм противовоспалительного действия основан на диссоциации липидхолестериновых комплексов и высвобождении свободного холестерина, который
используется для синтеза кортикостероидов. Также под воздействием излучателя
активизируется работа надпочечников, происходит диссоциация белок-стероидных
комплексов, что способствует повышению уровня стероидов и соответственно
уменьшению проницаемости стенок сосудов.
Излучатели серии G эффективны для лечения больных с нарушениями жирового
обмена (ожирение, липомы).
При гибели инфекционных агентов образуется много токсинов, способствующих
активизации биологически активных веществ, что может привести к появлению активных
радикалов. Для инактивации этих радикалов в излучателях серии G содержится керамика
типа RC или RV. Излучатели серии G различаются по процентному содержанию этой
добавки: GI содержит 0,5 % антионкологической керамики, GL - 1%, GM – 2%, GH- 5%.
Излучатели GL, GM, GH обладают более выраженным антивирусным (за счет
увеличения добавки R) и противовоспалительным действием по сравнению с излучателем
GI (эти свойства возрастают в ряду от GI к GH). Они эффективны при лечении
заболеваний эндокринной системы.
ИЗЛУЧАТЕЛЬ AF

Механизм действия излучателя AF основан на том же принципе, что и серии G, но
энергия AF прерывает большее количество реакций, участвующих в размножении
микроорганизмов. Диапазон его действия распространяется не только на патогенные
бактерии и простейших, но и на патогенную грибковую флору.
Оптимальное время воздействия излучателя AF короче, чем излучателя серии G, (20
минутная экспозиция соответствует, примерно, 60 минутной экспозиции излучателя GI).
Для уничтожения патогенных микроорганизмов достаточно 15 минут.
Излучатель AF может быть применен и для лечения полостных образований и
экссудативных процессов (киста, экссудативный плеврит и др.).
ИЗЛУЧАТЕЛИ СЕРИИ Z

Действие излучателей данной серии основано на «расшатывании» межмолекулярных
связей молекул инородной ткани. Связи молекул соединительной ткани, образовавшейся в
результате патологических процессов, менее прочные, чем химические соединения
молекул организма, так как осуществляются за счет водородных связей, вандервальсовых
сил и других. Под воздействием излучателей происходит разрыв этих непрочных связей, и
патологические соединения могут быть переведены в растворимое состояние, что делает
возможным вывод их из организма через ток крови.
При воздействии на сосуды межмолекулярные связи патологических отложений на
стенках сосудов (например, атеросклеротических бляшек и пр.) разрываются, в результате
чего происходит постепенный вывод их из организма без опасности отрыва тромба.
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ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ ОБЩИХ И ЛОКАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
ПОКАЗАНИЯ

Излучатели серии К
• Сниженный иммунитет.
• Нарушение функциональной активности поджелудочной железы.
• Дисбаланс симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы.
• Повышенные физические и эмоциональные нагрузки (тренировки, соревнования
и т.д.).
• Аллергические состояния (астма, аллергический ринит и др.).
• Болевой синдром.
Излучатели серии R
• Заболевания вирусной этиологии, доброкачественные и злокачественные опухоли.
• Профилактика вирусных и опухолевых заболеваний.
• Интоксикация.
• Профилактика инфаркта миокарда и ишемических поражений органов.
• Профилактика и лечение реперфузионных повреждений органов.
• Болевой синдром.
Излучатели серии G
• Бактериальная инфекция.
• Воспалительные процессы различной локализации (мастит, артрит, синусит,
ревмокардит, эндометрит, энтерит и т.д.).
• Заболевания, вызванные простейшими (амебиаз, лямблиоз, трихомониаз и т.д.).
• Наличие уреаплазменной инфекции, хламидиаза.
• Послеоперационные состояния для предотвращения развития вторичной
инфекции, снятие перифокального воспаления.
• Ушибы, травмы, раны.
• Нарушения жирового обмена.
• Гиперхолестеринемия.
• Ожоги.
• Язвы.
• Дисбактериоз.
• Недостаточность функции надпочечников.
• Кожные заболевания (псориаз, экзема и др.).
• Болевой синдром.
Излучатель AF (дополнительно к показаниям применения серии G)
• Микозы различной этиологии и локализации.
• Полостные образования (киста)
• Заболевания с выраженным экссудативным компонентом (экссудативный плеврит,
артрит и др.).
При наличии бактериальной инфекции выбор излучателя (GI или AF) определяется
по ЭАФ.
Излучатели серии Z
• Нарушения микроциркуляции при различных заболеваниях (сахарном диабете,
атеросклерозе, ДЦП, ангиопатии и др.) и ее профилактика.
• Заболевания желчного пузыря (холецистит, ЖКБ)
• Нарушение жирового обмена.
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• Гиперхолестеринемия.
• Заболевания позвоночника.
• Коллагенозы.
• Келоидные рубцы.
Излучатель ZB
• Гипертоническая болезнь (локально в область головы, шеи, грудной и брюшной
аорты).
• Ангиопатия.
• Заболевания кишечника и желчного пузыря (в комплексе с другими излучателями).
• Атеросклероз.
• Стенокардия.
• Болезни позвоночника.
• Доброкачественные опухоли (аденома, фиброма, миома, киста).
• Нарушение фильтрационной способности почек.
Излучатель ZC и АК (дополнительно к показаниям применения ZB):
• Системные поражения соединительной ткани (склеродермия, дерматомиозит,
системная красная волчанка, ревматоидный полиартрит, системные васкулиты).
• Келоидные рубцы и спайки.
• Эндометриоз.
• Цирроз.
Излучатель AV (дополнительно к показаниям применения остальных излучателей
серии Z)
• Воздействие на более совершенный патологический коллаген.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Применение алкоголя за 14 дней до начала лечения, в процессе и в течение 10 дней
после него.
ПОНЯТИЕ О БОЛЕЗНИ И ИММУНИТЕТЕ
Болезнь – это реакция организма, развивающаяся при внедрении патогенных
факторов, направленная на восстановление гомеостаза.
При острых заболеваниях клинические проявления отражают причину их
возникновения. При хронических процессах, как правило, первопричина отходит на
второй план и больной предъявляет жалобы, связанные больше с результатом влияния
первичного аффекта. В любом случае эффективность лечения достигается только при
устранении первопричины заболевания.
Какие причины могут привести к развитию патологического процесса?
Причинами возникновения заболевания могут быть:
- инфекция (бактериальная, вирусная, микотическая),
- отягощенность организма различными ксенобиотиками (внедрение солей
тяжелых металлов, загруженность токсинами и др.),
- дисбаланс гормонов,
- нарушения регуляторных механизмов,
- нарушение кровотока в организме, органе или его части,
- травмы.
Предрасполагающими факторами к развитию патологического процесса являются:
наследственная предрасположенность, включающая такие показатели, как тип
нервной системы (определяет скорость и тип реагирования на воздействие различных
факторов),
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- активность протекания некоторых процессов метаболизма, таких, например, как
фенотип ацетилирования (определяет скорость инактивации ксенобиотиков),
- носительство HLA антигена (определяет предрасположенность к некоторым
заболеваниям) и пр.,
- внешние неблагоприятные факторы: низкая или высокая температура, резкий ее
перепад, наличие избыточной радиации, УФ, озона и других окислителей, неправильная
осанка, отрицательные психоэмоциональные нагрузки, вредные привычки – курение,
употребление алкоголя, нарушение режима питания, пристрастие к сладким и жирным
продуктам и т.п.
Известно, что определяющим фактором в развитии заболевания является состояние
иммунной системы организма. Именно состояние иммунитета определяет резистентность
организма к воздействию чужеродных агентов.
Что же такое иммунитет? Под контролем нервной системы и защитных сиситем
организма находятся все ответные реакции организма на внешние и внутренние
раздражители. Они точно определяют, что собой представляет раздражитель и как
необходимо изменить наш метаболизм для того, чтобы противостоять, нейтрализовать,
разрушить, скомпенсировать или вывести из организма объект раздражения (инфекция,
токсины, восстановить процессы, нарушенные за счет психоэмоциональных нагрузок и
т.п.).
Нервная система в ответ на раздражитель реагирует выбросом гормонов, ферментов,
спазмом сосудов, производством антител и т.д. Производство, выброс в кровь этих
активных веществ и их инактивация, по сути, и определяет состояние иммунитета. Если
раздражитель очень сильный, то организм производит компонентов больше, чем
необходимо, вынуждая нервную систему нейтрализовать излишки произведенных
компонентов. При постоянном раздражителе, сила воздействия которого изменяется
хаотично, процесс производства активных веществ, их уничтожения и реакции
возбуждения происходят многократно и также хаотично. При наличии слишком большого
количества дестабилизирующих факторов, например, разнообразные инфекции, токсины,
ионы тяжелых металлов, и, особенно отрицательные психические воздействия, наша
нервная система сбивается из-за того, что попадает в конфликтную ситуацию. В таких
противоречивых условиях происходит полный ее сбой. Выражается это в снижении
работы симпатического отдела вегетативной нервной системы, что может привести,
например, к снижению уровня стероидов или способствовать развитию аутоиммунных
процессов.
МИКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА
Микрофлора кишечника вырабатывает необходимые для организма человека
витамины и ферменты, ее состав определяет состояние барьерной функции кишечника и
активность выработки антител в пристеночных лимфоузлах. Изменение количественного
и качественного состава микрофлоры кишечника, ее локализации может быть причиной
развития различных заболеваний (не только кишечника) и снижения иммунитета.
Следует отметить, что у большинства больных при различных заболеваниях, как правило,
наблюдается нарушение микрофлоры кишечника.
Уничтожить патогенную инфекцию, при этом сохранив полезную микрофлору
нужного состава и концентрации – цель любого метода лечения. Антибиотики позволяют
уничтожить значительную часть патогенной флоры, однако полностью нарушают состав
собственной микрофлоры.
Излучатель GI вырабатывает ИК энергию такого спектра и временных параметров,
что при его использовании уничтожается вся патогенная флора. Полезная микрофлора при
этом не погибает, так как спектр ее поглощения близок к нашему собственному спектру.
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Организм человека сосуществует с большим количеством микроорганизмов, без
какого-либо ущерба для себя, а наоборот, с пользой (молочнокислая палочка, помогающая
переработке остатков переваренной пищи и др.). Бактерии разных видов борются между
собой, уничтожая друг друга, в том числе и болезнетворные, ограничивая размножение
друг друга. На фоне этого громадного количества микроорганизмов различного вида,
сосуществующих между собой и организмом, патогенные микроорганизмы – не правило,
а исключение, тем более что среди бактерий одного вида могут быть как патогенные,
непатогенные, так и условно-патогенные.
Условно-патогенные микроорганизмы при определенных условиях также могут
способствовать развитию патологии. Так, например, грибок Candida, входящий в состав
нормальной микрофлоры полости рта, при применении антибиотиков, убивающих
большинство других микроорганизмов, может, при отсутствии конкуренции с их стороны,
сильно размножиться и привести к тяжелому грибковому заболеванию.
Другим фактором, повышающим риск интоксикации организма продуктами обмена и
вызывающим заболевание (например, мигрень), является нарушение микроциркуляции в
области позвоночника, приводящее к застою крови и лимфы. Это, в свою очередь,
приводит к аутоинтоксикации тканей и органов, в том числе и головного мозга.
Нормализация нарушения функции кишечника необходима при лечении самых
различных заболеваний. Лечение проводится даже при отсутствии клинических
симптомов, если по ЭАФ у больного отмечается отклонение показателей от уровня
нормы. Данная диагностика проводится на всех точках меридианов толстого и тонкого
кишечника, включая точку прямой кишки (на меридиане почек). Часто без нормализации
работы кишечника не удается восстановить баланс вегетативной нервной системы.
Нормализация микрофлоры кишечника осуществляется путем воздействия
излучателя GI(s) на область кишечника (излучатель вращают вокруг пупка). Процедура
проводится одновременно с массажем (круговыми движениями с легким надавливанием
по ходу кишечника, при этом необходимо следить за тем, чтобы луч излучателя попадал
на живот больного, а не на руку врача).
Схема проведения процедур
При наличии клинических проявлений заболевания кишечника:
1. GI(s) на область кишечника 10-20 мин. Процедура повторяется 3 раза в день
после еды.
2. ZB(s) назначается для улучшения микроциркуляции в сосудах кишечника, а также
для размягчения его содержимого. Продолжительность экспозиции 10-15 мин.
Этим излучателем воздействуют сразу после излучателя GI(s). При запорах
продолжительность процедуры может быть увеличена до 30 мин с максимальной
экспозицией на область сигмовидной кишки.
Следует отметить, что в процессе нормализации микрофлоры кишечника
недопустимо применение антибиотиков, так как в этом случае уничтожается полезная
микрофлора.
При отсутствии клинических симптомов, но при наличии отклонений от
нормы по ЭАФ, а также для профилактики:
1. GI(s) на область кишечника, продолжительность процедуры 5-10 мин. Процедура
проводится 2-3 раза в день после еды.
2. ZB(s) на область кишечника, назначается сразу после GI(s). Продолжительность
процедуры 3-5 мин.
При воздействии, направленном на нормализацию микрофлоры, до излучателя GI(s)
необходимо тестировать излучатель серии R, т. к. у больного возможно вирусное
инфицирование кишечника. При наличии вирусной инфекции до излучателя GI,

13

воздействуют излучателем серии R. При этом, описанная выше, схема воздействия
другими излучателями не изменяется.
При наличии клинических симптомов:
RC(s) на область кишечника, продолжительность экспозиции 10-15 мин. Процедура
повторяется 2-3 раза в день.
RV(s) на область кишечника, продолжительность экспозиции 7-10 мин. Процедура
проводится 2-3 раза в день.
При отсутствии клинических симптомов, но при наличии отклонений по ЭАФ:
RC(s) на область кишечника, продолжительность экспозиции 2-3 мин. Процедура
проводится 1-2 раза в день.
RV(s) на область кишечника, продолжительность экспозиции 1-2 мин. Процедура
проводится 1-2 раза в день.
При наличии у больного патогенной микотической флоры лечение проводится
излучателем AF(s).
После применения химио- или лучевой терапии отмечается полное нарушение
микрофлоры кишечника, а следовательно, и его работы. Использование излучателя GI в
таких случаях позволяет восстановить работу кишечника после химиотерапии в течение
5-15 дней при ежедневной трехразовой обработке в течение 10 мин, а после лучевой – в
течение 30-90 дней при тех же режимах обработки. У больных, не получавших эти виды
терапии, удается восстановить нормальную работу кишечника за 1-2 дня.
95% пациентов страдавших аллергическими заболеваниями в течение многих лет,
полностью выздоравливали после нормализации работы кишечника. Такие же
результаты отмечались более чем у половины пациентов с псориазом и другими
кожными заболеваниями.
РАНЫ
Рана – это механическое повреждение кожи или слизистой оболочки. Общепринятой
теории их лечения до сих пор нет. Сто лет назад из раны были выделены
микроорганизмы, с тех пор её нагноение рассматривают как инфекционное осложнение.
Следовательно, для лечения и профилактики нагноения ран надо применять те же меры,
что и для терапии инфекционных заболеваний – предохранять организм от контакта с
возбудителем и уничтожать микробы.
Антисептика сыграла решающую роль в становлении современной хирургии.
Стерильные инструменты и операционное белье, обработка рук хирурга и операционного
поля – все это позволило резко сократить число послеоперационных нагноений.
Появилось множество бактерицидных препаратов. И все же при лечении не стерильных,
как в операционной, а уже инфицированных, случайных ран они не оправдали надежд.
Открытие сульфниламидных препаратов и антибиотиков воскресило давнюю надежду
победить инфекцию. Послеоперационных осложнений, особенно со смертельным
исходом, действительно стало меньше. Но затем, по мере применения этих препаратов,
число нагноений вновь достигло уровня начала века, а частота трагических исходов при
сепсисе составляет 80%.
С чем это связано? Во-первых, инфекция все время мутирует и приспосабливается к
внешним воздействиям. Если раньше для стерилизации было достаточно кипячения
инструмента, то теперь даже его обработка паром при 1320С или в сухой атмосфере при
160-1800С не дает полного эффекта. Кроме того, после такой обработки инструмент
корродирует, а это, в свою очередь, приводит к нежелательным последствиям.
Необходимо учитывать и такие факторы, как общее ухудшение экологической
обстановки, нарушение кровообращения из-за малоподвижного образа жизни и
нарушенного холестеринового обмена, потребление пищи, не адекватное расходу энергии,
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несбалансированность главных компонентов продуктов питания, нарушение микрофлоры
кишечника, приводящее к возникновению запоров и колитов (всасывание токсичных
веществ в кровь). Все эти факторы способствуют резкому снижению иммунитета и
создают фон для развития заболеваний.
В последние годы все чаще появляются сообщения о недостаточной эффективности
антибиотиков для профилактики нагноения, кроме того, они токсичны, могут вызвать
тяжелые аллергические реакции и подавляют иммунитет, увеличивая риск возникновения
более тяжелых форм заболеваний. Дело в том, что в нашем организме существует баланс
между микотической и бактериальной микрофлорой. Бактерии уничтожают грибки, а
грибки, в свою очередь, производят антибиотики, которые губительно действуют на
бактерии. Широкое применение антибиотиков привело к смещению баланса в сторону
микотической флоры, поэтому мы все чаще наблюдаем трудноизлечимые грибковые
заболевания.
Как известно, сначала использование нового антибиотика дает очень сильный эффект,
так как причиной заболевания являются патогенные бактерии. При длительном
последующем применении этого антибиотика баланс уже смещен в сторону микотической
флоры, болезнь меняет свое клиническое течение и практически не поддается
медикаментозному лечению антибиотиками.
Рассмотрим, насколько нагноение сходно с инфекционным заболеванием, например, с
дизентерией. По таким признакам, как обязательное присутствие микробов или
возможность передачи инфекции от одного больного к другому, например, во время
перевязки (так называемая госпитальная инфекция), они весьма похожи. Однако нетрудно
обнаружить и существенные различия. Так, возбудитель инфекционного заболевания
всегда строго специфичен. Каждое инфекционное заболевание вызывается только своим
микробом; а в разных ранах могут быть разные микроорганизмы. Более того, в одной ране
иногда присутствуют сразу несколько микробных видов.
Если у больного обнаруживают патогенные микроорганизмы, то это, как правило,
явно указывает на заболевание. А вот наличие микробов в ране далеко не всегда
сопровождается нагноением. При исследовании мазков, взятых с поверхности
хирургических ран в конце операции, микробы были найдены в 80-90% случаев. Однако
послеоперационных нагноений было гораздо меньше. В годы Великой Отечественной
войны наши хирурги накладывали швы на инфицированные раны и в четырех случаях из
пяти они заживали без нагноения.
Еще одно различие между нагноением и инфекционным заболеванием, но в
эволюционном плане. Встреча организма с микробом, который вызывает инфекционное
заболевание, явление случайное, оно вполне может не состояться, и тогда человек (или
животное) не заболевают. Другое дело ранение. Так как микробы вездесущи, они
непременно попадают в рану, и потому в процессе эволюции обязательно должен был
появиться некий механизм, который не позволил бы каждому ранению стать причиной
опасного для жизни заболевания, либо должен был возникнуть некий симбиоз с
микробами. Последнее предположение более вероятно, так как на любом этапе, вплоть до
самого выздоровления, при самом благоприятном течении, в ране можно обнаружить
микроорганизмы.
При случайном ранении в рану попадают самые разнообразные микробы. Однако
через некоторое время микрофлора в ране заметно изменяется: она становится похожей на
ту флору, которая населяет кожу, слизистые оболочки и кишечник. Это – стафилококки,
синегнойная палочка, различные анаэробы. Конечно же, в ране размножаются не всякие
микробы, а лишь те, для которых здесь самые подходящие физико-химические условия.
Характерной особенностью микробов, заселяющих кишечник и рану, является то, что
у них есть мощная ферментная система, способная расщеплять белки. Микроорганизмы
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кишечника гидролизуют своими ферментами пищевые остатки и способствуют их
усвоению. Что касается раны, то в ней всегда есть омертвленная, некротизированная
ткань, рана никогда не заживает, пока нежизнеспособная ткань в ней сохраняется.
Единственный механизм, который предлагает природа, - ферментативное расщепление
такой ткани. Конечно, ферменты для этой цели вырабатываются организмом, но и
микробы принимают в этом участие.
В любой ране, будь то царапина или обширное повреждение тканей, сразу после
ранения возникает нервно-сосудистая реакция, приводящая к отеку. С первых минут
ткани закисляются, рН уменьшается до 5 и ниже. В близлежащих тканях повышается
концентрация солей, в самой ране растет осмотическое давление, туда начинают
поступать плазма и клетки крови – эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Клетки двух
разновидностей – нейтрофильные лейкоциты и эозинофилы – в первые же дни
распадаются и выделяют в рану протеолитические ферменты, способные расщеплять
белки. Заметим, что речь идет о расщеплении нежизнеспособных, мертвых тканей. Что
касается живых клеток, то они содержат антиферменты, которые мешают
протеолитическим ферментам проявить свою активность.
Эти стереотипные изменения рассматривают обычно как результат отклонений от
нормы. Так, закисление объясняют нарушением обменных процессов и накоплением
молочной кислоты, повышение осмотического давления связывают с нарушением водносолевого обмена, отек тканей – с нарушением микроциркуляции и проницаемости
капилляров. Эти процессы происходят всегда и в каждой ране. Разве это не
свидетельствует о том, что они, так же как воспаление, выработаны в процессе эволюции
и, следовательно, в основе своей целесообразны? В чем же целесообразность закисления
раны? Кислая среда препятствует развитию патогенной флоры, в том числе микотической.
Рост осмотического давления способствует вымыванию из глубины тканей
нежизнеспособных клеток, а повышенная ферментная активность ускоряет их распад и
отторжение.
Рана не закроется, пока из нее не будет удалена мертвая, некротизированная ткань.
Если ее немного, то макрофаги и другие клетки удаляют некротизированную ткань
подобно инородному телу, и рана заживает. Но когда некротической ткани больше и
макрофаги не могут сами справиться с ней, в ране начинают размножаться микробы. Пока
их мало (до 105 на 1 г) нагноения не возникает. Но, если омертвевшей ткани в ране много
и макрофаги, присутствующие там в небольшом количестве, не способны ее удалить,
возникают условия для размножения бактерий. В ответ на их бурное размножение в рану
поступают новые и новые лейкоциты. Они захватывают микроорганизмы и погибают
вместе с ними, образуя гной. Распадаясь, лейкоциты выделяют в рану и собственные
протеолитические ферменты.
Итак, биологический смысл присутствия микробов состоит в том, что, способствуя
разложению мертвой ткани, они ускоряют очищение и заживление раны. А если так, то,
стремясь во что бы то ни было, убить микробы, пока в ране есть некротическая ткань, мы
действуем против механизма, выработанного природой. С помощью антибиотиков и
сульфамидных препаратов мы нарушаем экологические взаимоотношения, которые
сложились между микробами и раной в процессе эволюции.
Хирургическая обработка возможна далеко не при всяком ранении, но даже если она
проведена, полностью удалить некротическую ткань удается не всегда. Поэтому
профилактика нагноения и нехирургические методы лечения ран по-прежнему актуальны.
Что же надо сделать? Ускорить расщепление некротических тканей, сохранить
способность тканей к регенерации и подавить рост микробов.
При использовании резонансных ИК-излучателей лечение более эффективно и
практически никогда не наблюдается нагноение ран. Если рана нагноилась, до начала
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лечения ИК-излучателями, то и в этом случае она может быть заживлена гораздо быстрее,
чем при использовании обычных методов терапии.
При лечении ран применяют излучатель GI. Продолжительность экспозиции на
область раны этим излучателем составляет 10 мин, процедура повторяется каждый час.
Постепенно продолжительность воздействия увеличивается до 30 мин и процедура
проводится 3 раза в день.
Учитывая наличие большого количества биологически активных веществ и
свободных радикалов, образующихся в результате распада тканей и микроорганизмов,
целесообразно применять для лечения ран излучатели серии R. Продолжительность
экспозиции излучателей серии R от 5 до 10 мин.
Для ускорения заживления ран необходим нормальный кровоток, восстановление
которого достигается воздействием излучателей серии Z. Продолжительность их
экспозиции от 2-х до 5 мин, процедура проводится 1-3 раза в день. Под воздействием этих
излучателей происходит рассасывание келоидной ткани.
Одновременно проводится терапия, направленная на нормализацию микрофлоры
кишечника и повышение иммунитета.
Пример. Больной Я. поступил в клинику с резаной раной средней трети левого
предплечья. За 40 мин до поступления в клинику упал на острый железный предмет.
Жалобы при поступлении на боли в области раны, повышение температуры тела,
кровотечение. При осмотре: на задней поверхности средней трети левого предплечья
имеется резаная рана с ровными краями размером 10х5 см. Из раны венозное
кровотечение. Дном раны являются поврежденные мышцы. Движения конечности
ограничены.
Больному проводилась терапия излучателем GI(s) на область раны и кишечника по
10-15 мин 2 раза в день, KL(s) на область поджелудочной железы и гипоталамуса по 5
мин 2 раза в день.
В результате проведенного лечения на 5 день рана зажила первичным натяжением.
ВИДЫ ЭНЕРГООБМЕНА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Для того чтобы противостоять заболеванию необходимо, чтобы организм обладал
достаточным количеством энергии. Как и где образуется энергия в организме, и каким
образом она расходуется?
В митохондриях клеток насчитывается свыше 50 ферментов, участвующих в
разрушении и синтезе различных химических соединений. В клетке может быть до 2000
митохондрий. На их наружных и внутренних поверхностях располагаются тысячи мельчайших частиц. Они содержат эффективные биохимические системы, обеспечивающие
синтез веществ, богатых энергией. Подсчитано, что энергия их на единицу массы мышц
равна энергии двигателей реактивного самолета при вертикальном подъеме, а КПД равен
примерно 80%, что намного выше КПД многих реактивных двигателей. Примерно
половина энергии, образующейся в митохондриях, превращается в тепло, оставшаяся
часть консервируется в виде химических связей молекул АТФ.
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ)
была открыта немецким ученым
К.Ломаном немногим более 50 лет назад. Формула строения этого вещества достаточно
сложна. Эта молекула состоит из четырех простых молекул — одной молекулы аденозина
и трех молекул фосфата - и может быть изображена в следующем виде:
Аденозин---Р--*--Р--*--Р
Как можно заметить из этой формулы, связь молекулы фосфата (Р), расположенной
ближе всех к аденозину, отличается от остальных связей, обозначаемых в виде --*--. Их
можно назвать «энергообразующими», поскольку при своем расщеплении они выделяют
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значительное количество энергии. Как правило, расщепляется только одна, удаленная от
аденозина связь, и выделяет энергию, которая может быть использована мышцами. Эту
реакцию можно представить в следующем виде:
Аденозин---Р--*--Р--*--Р = Аденозин---Р--*--Р + Р + энергия
Молекула, состоящая из аденозина и двух фосфатов (один с энергообразующей связью
и один с нормальной связью) называется аденозиндифосфат или АДФ. Чтобы снова
присоединить фосфат к АДФ, требуется затратить энергию.
Любопытно, что взаимоотношения между АТФ и АДФ напоминают заколдованный
круг. Чем выше концентрация АДФ в клетке, тем выше скорость синтеза АТФ и дыхания
тканей. Но уровень АДФ, в свою очередь, зависит от скорости распада АТФ. Вот и
получается, что усиление одного процесса неминуемо влечет активизацию другого. Это
наглядный пример проявления закона действия масс в живом организме. Выработанная
природой, саморегуляция биологической системы, позволяет управлять и контролировать
один из механизмов энергетики живого организма. Запасы АТФ в клетке относительно
невелики, поэтому они все время должны пополняться. Энергия для этого черпается
путем окисления «горючих» веществ - углеводов, жиров и белков. При их расщеплении,
содержащаяся в них потенциальная химическая энергия, превращается в другие виды
энергии. Таким образом, вся жизнедеятельность организма обеспечивается за счет
взаимодействия двух процессов - ассимиляции и диссимиляции. Процессы ассимиляции и
диссимиляции неотделимы друг от друга и определяют рост, развитие и все другие
проявления жизнедеятельности организма. В растущем и развивающемся организме
процессы ассимиляции преобладают над процессами диссимиляции. Во взрослом
организме ассимиляция и диссимиляция находятся в относительном равновесии. Всякое
усиление деятельности организма (например, занятие спортом, противостояние
неблагоприятным факторам, психоэмоциональным стрессам) приводит к усилению
процессов диссимиляции. Все процессы обмена веществ в организме подчиняются закону
сохранения массы и энергии. Поэтому, чтобы в организме сохранялось равновесие между
приходом и расходом веществ и энергии, необходимо для усиления процессов
ассимиляции увеличенное поступление питательных веществ в виде белков, жиров и
углеводов.
Как уже было сказано, запасы АТФ в клетках невелики и пополняются они путем
окисления углеводов, жиров и белков. Расход энергии зависит от пола и возраста,
характера и количества выполняемой работы, состояния здоровья, климатических и
жилищных условий, одежды и ряда других факторов. При недостаточном питании и
интенсивной мышечной деятельности расход энергии может превышать ее поступление в
организм.
Рассмотрим более подробно процесс образования энергии на примере работы мышц.
Где и как они находят энергию для выполнения своих функций?
Мышцы - двигатели тела - могут растягиваться и сокращаться. Как мы уже
указывали, для того чтобы растягиваться или сокращаться, мышцам нужна энергия в виде
- АТФ. Однако, мышцы накапливают лишь очень небольшое количество АТФ, которого
хватило бы для пробега лишь первых двух метров марафонской дистанции. Поэтому
чтобы мышцы могли продолжить работу, они не только используют, но и производят
большее количество АТФ. Они это осуществляют, используя то, что осталось от
предыдущих реакций. Иными словами, мышцы вырабатывают свое топливо из АДФ и
фосфата (Р).
Такой процесс возможен благодаря тому, что сложная система энзимов,
имеющаяся в мышце или, лучше сказать, в каждом мышечном волокне, может
использовать энергию, содержащуюся в других молекулах, большей частью углеводов и
жиров, получаемых из пищи.
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Ресинтез АТФ осуществляется, преимущественно, тремя способами. Речь идет о
трех энергосистемах. Все эти способы вызывают реакцию между АДФ и фосфатом (Р) с
воссозданием второй энергообразующей связи и таким образом молекулы АТФ:
Аденозин---Р--*--Р + Р + энергия = Аденозин---Р--*--Р--*--Р
Различие между этими энергосистемами заключается в источнике энергии,
используемой для связывания АДФ и фосфата с образованием новой молекулы АТФ.
Основными характеристиками этих трех энергосистем являются:
• анаэробная алактатная система. Здесь в реакции не участвует кислород и не
образуется молочная кислота. Процесс накопления энергии посредством образования
АТФ вызывается еще одной молекулой, содержащей энергообразующую связь —
креатинфосфата;
• анаэробная лактатная система. Здесь в реакции кислород не участвует, но
образуется молочная кислота. Энергия посредством образования АТФ поступает из
расщепляющихся молекул сахара. Во время этой реакции образуется молочная кислота;
• аэробная система требует кислорода и «топлива», которым могут быть сахара,
жиры и ограниченное количество белков. В результате биохимической реакции между
кислородом и этим топливом образуется энергия, необходимая для образования АТФ.
Для продолжительной работы средней интенсивности, например марофонского
бега,
аэробная система является, несомненно, самой важной в количественном
отношении. С точки зрения тренировочного процесса здесь, нужно подчеркнуть,
существует различие в рамках аэробной системы между потреблением углеводов и
потреблением липидов. Однако не следует пренебрегать анаэробной лактатной системой
(также известной под названием лактатная система или гликолитическая система),
поскольку она тоже играет существенную роль во время марафонского забега.
Анаэробная алактатная система (АТФ - креатин)
Эта система типична для кратковременных усилий и является основной при
предельных нагрузках скоростно-силового характера. По этому пути осуществляется
энергообмен при выполнении работы очень высокой интенсивности (спринт, прыжки в
высоту, поднятие тяжестей и т.д.). А также во всех случаях, когда мы стартуем внезапно
из состояния покоя и наши мышцы начинают расходовать небольшое количество АТФ,
накопленной в мышечных волокнах, а затем АТФ образуется благодаря креатинфосфату
(КрФ), содержащему одну молекулу креатина и одну молекулу фосфата, которые
соединены с помощью энергообразующей связи (--*--):
Креатин --*--Р
При разрыве этой связи выделяется энергия, используемая для ресинтеза АТФ из
АДФ и фосфата.
Эта система называется анаэробной, поскольку в ресинтезе не участвует кислород,
и алактатной, поскольку молочная кислота не образуется. Количество АТФ, которое
может образоваться в этом случае (примерно в четыре раза больше запаса АТФ),
ограничено, так как запасы креатинфосфата в мышечных волокнах невелики. Они
истощаются через 6-9секунд.
Аэробная система
Наиболее эффективным является другой путь восстановления АТФ - аэробное
окисление. Реакции в присутствии кислорода – это основные энергетические реакции.
Они как бы подхватывают эстафету от бескислородной фазы и завершают весь цикл
энергетических реакций и позволяют мышце работать в течение нескольких часов.
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В этой системе энергия, используемая для образования АТФ, также может быть
получена из молекул глюкозы. В этом случае они полностью расщепляются за счет
сложной цепочки биохимических реакций с участием кислорода до образования двуокиси
углерода и воды. Эти реакции могут происходить также с жирными кислотами, которые
превращаются в двуокись углерода и воду. Эти реакции можно представить в следующем
виде:
Глюкоза + кислород => двуокись углерода + вода + энергия
Жирные кислоты + кислород => двуокись углерода + вода + энергия
Как и в остальных системах, под «энергией» подразумевается энергия,
используемая для образования АТФ из АДФ и фосфата. В данной, третьей по счету
системе, обе реакции с глюкозой и жирными кислотами протекают с участием кислорода.
Он берется из атмосферного воздуха и транспортируется к работающей мышце, точнее
говоря, к митохондриям мышечных волокон. В марафонском беге (как и в беге на
дистанцию 10000м, полумарафоне, спортивной ходьбе и беге на лыжах на длинные
дистанции) результат спортсмена зависит в значительной степени от количества
кислорода, подводимого в минуту к мышечным волокнам, и от количества кислорода,
которое может быть эффективно использовано мышцами. Обратите внимание на то, что
небольшое количество энергии, производимое анаэробной системой, образуется за счет
соединения кислорода с аминокислотами, простейшими молекулами белков.
Центральные и периферийные аэробные компоненты
Для выбора адекватных методов тренировки, целесообразно различать следующие
два компонента аэробной системы:
•
центральные аэробные компоненты. Это органы и функции организма,
посредством которых кислород транспортируется к мышцам;
•
периферийные компоненты. Они находятся внутри мышечных волокон и
позволяют им использовать более или менее адекватный процент подводимого к ним
кислорода;
Центральные аэробные компоненты
Благодаря центральным аэробным компонентам содержащийся в атмосферном
воздухе (он содержит примерно 21% кислорода) кислород транспортируется к мышечным
волокнам. Воздух поступает в легкие в процессе дыхания. В легочных альвеолах он
поступает в кровь, где вступает в соединение с гемоглобином, находящимся в красных
кровяных тельцах. Кровь, содержащая кислород, перекачивается сердцем в артерии —
крупные разветвляющиеся сосуды, диаметр которых постепенно уменьшается до тех пор,
пока они не становятся капиллярами. Каждая мышца окружена сетью капилляров. Стенки
этих сосудов такие тонкие, что кислород может проникать через них в мышцы.
Как можно заметить, в этом процессе задействовано достаточное количество
органов и функций: дыхательная система, кровяная и сердечно-сосудистая системы.
Большинство физиологов считает, что у здорового, хорошо тренированного спортсмена,
выступающего на длинной дистанции, любое возможное ограничение количества
кислорода, подводимого к мышцам в минуту, не может зависеть от легочной вентиляции
(т.е. количества вдыхаемого — выдыхаемого воздуха легкими в минуту) или от диффузии
кислорода в кровь из воздуха, содержащегося в легочных альвеолах.
Принято считать, что существует предел в транспорте кислорода, т.е. количества
кислорода, которое может быть транспортировано из легких в мышцы. Это зависит от
следующих факторов:
•
Кровь. Молекулы гемоглобина могут объединяться в цепочки для переноса
кислорода. Для людей, страдающих анемией, характерен дефицит гемоглобина.
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Количество поставляемого к мышцам кислорода в минуту у них снижено, а вследствие
этого снижено и образование АТФ посредством аэробной системы. Увеличение
количества кислорода в крови (например, посредством запрещенных технологий типа
переливания крови или приема эритропоэтина) способствует увеличению способности
крови к транспорту кислорода. Тем не менее, до сих пор еще не установлено,
способствует ли этот факт увеличению количества АТФ, образуемого посредством
аэробной системы во время нагрузки типа марафонского бега, в особенности, если
значительно увеличивается количество красных кровяных телец и вследствие этого
концентрация крови.
•
Cердечный выброс равен ЧСС (число сердечных сокращений в минуту),
умноженной на ударный объем крови (количество крови, перекачиваемой во время
каждого сокращения сердечной мышцы из левого желудочка в аорту). Было обнаружено,
что у марафонцев разного класса показатели максимальной ЧСС и ЧСС на уровне
анаэробного порога были сходными (иногда даже на уровне аэробного порога). Поэтому
весьма вероятно, что ограничивающим фактором в отношении количества крови (а для
аналогичных уровней гемоглобина в отношении количества кислорода), которое может
быть транспортировано из легких к мышцам, является большей частью ударный объем
крови.
Периферийные аэробные компоненты
Периферийные аэробные компоненты можно описать вкратце как компоненты,
делающие мышечные волокна способными извлекать кислород из крови и использовать
этот кислород для образования АТФ.
В этом плане распределение крови к мышцам, непосредственно участвующим в
выполняемой работе, имеет очень большое значение, равно как и потребление
кислорода, т.е. способность мышечных волокон эффективно потреблять кислород.
Что касается распределения крови, то тренированные люди вырабатывают разные
механизмы для обеспечения транспортировки крови, главным образом, к рабочим
мышцам. Тем не менее, заметьте себе, что иногда может наступить так называемая «кража
крови», когда значительное количество крови, и, следовательно, кислорода
транспортируется, например, к кожному покрову, особенно в жаркую погоду, или в
систему пищеварения во время переваривания пищи.
С другой стороны, тренировка приводит к образованию сети капилляров,
окружающих волокна всех мышц, непосредственно участвующих в работе. Мышца ноги
марафонца в разрезе, к примеру, обнаруживает наличие значительно большего количества
капилляров, чем у нетренированного индивида.
Что касается потребления кислорода, то способность мышечных волокон
потреблять большое количество кислорода для сжигания сахаров и липидов зависит от
энзимов, обнаруживаемых в митохондриях. Эти частицы представляют собой небольшие
«станции», специализирующиеся в производстве АТФ с помощью аэробной системы.
Количество кислорода, потребляемого волокнами, а следовательно, и количество АТФ,
образуемого за счет аэробной системы, будет прямо пропорционально активности этих
энзимов.
От аэробных возможностей (аэробной производительности) организма способности полнее удовлетворять кислородный запрос зависит результативность любой
деятельности организма в значительной степени.
Важный тест аэробных возможностей - максимальное потребление кислорода (МПК).
Этот показатель отражает эффективность взаимодействия дыхательной, сердечнососудистой, кровеносной систем. Не случайно наибольшая величина МПК - 5,5 - 6,5 л (7085 мл/кг/мин) установлена у высококвалифицированных спортсменов.
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Аэробные возможности организма (МПК) зависят от нескольких факторов.
Остановимся лишь на одном: запасах энергетических субстратов, в частности, гликогена.
При продолжительной мышечной работе снижение сахара в крови происходит
параллельно уменьшению его в печени и мышцах. Но это не свидетельствует о каком-то
исчерпании углеводных запасов - в организме существуют особые физиологические
механизмы, которые стоят на страже кладовых энергии. Но в условиях продолжительной
работы (например, марафонский бег) запасы углеводов могут лимитировать
работоспособность. Например, при беге на сверхдлинные дистанции наблюдается снижение уровня сахара в крови примерно наполовину. Значительное уменьшение сахара в
крови (ниже 50-60 мг%) сопровождается упадком сил.
В энергообеспечение длительной работы определенный вклад вносят и жиры, но чем
интенсивнее нагрузка, чем меньше доля жиров и больше углеводов.
Существенное влияние на аэробные возможности организма оказывают возраст и пол
(у женщин максимальное потребление кислорода меньше, чем у мужчин).
Но в возрастном диапазоне от 10 до 70 лет МПК у мужчин и женщин изменяется
примерно одинаково. Чем старше человек, тем ниже уровень МПК. Наибольшая аэробная
производительность отмечается в 23-30 лет. Характерно, что именно на этот возрастной
период приходится обилие рекордных результатов в упражнениях на выносливость.
Анаэробная лактатная система.
Энергетический обмен при длительном выполнении упражнений в основном удел
аэробных реакций, но анаэробные процессы тоже играют немалую роль. Например,
переход из состояния покоя к действию (движению)
всегда связан с усилением
кислородного запроса. Но органы кислородного снабжения «тяжелы на подъем», они не
могут быстро включиться в работу с максимальной интенсивностью. Здесь и выручает
способность работать в условиях кислородной задолженности, так как накопить
кислорода в организме можно немного: всего 400-500 мл в легких, 900-1000 - в крови,
300-400 - в мышцах и межтканевой жидкости. Увы, таких запасов хватает лишь на
несколько секунд упражнений. (В организме имеется также механизм накопления
кислорода в виде супероксидов или перекисных соединений. Этот механизм, вероятнее
всего, используют йоги).
При физической работе, при воздействии патогенных факторов организму для
сохранения гомеостаза необходимо затратить определенную дополнительную энергию.
Аэробный процесс, как уже отмечалось, является самым экономичным (если сравнить с
креатин-фосфатным, то в 38 раз), однако, он является достаточно медленным и не может
обеспечить достаточным количеством энергии. В таких случаях в энергообеспечении организма повышается роль углеводов. Они расщепляются первыми, когда возникает
необходимость в срочном образовании энергии. Например, при работе максимальной и
субмаксимальной мощности около 70-90% всей расходуемой энергии обеспечивается за
счет гликолиза. Другими словами для более быстрого получения энергии организм
усиливает гликолитический тип энергообмена, так как он более быстрый, чем
кислородный и значительно продолжительнее креатин-фосфатного.
Его еще называют анаэробная гликолитическая система, поскольку молекулы
сахара расщепляются без участия кислорода. Молекулы сахара, точнее говоря молекулы
глюкозы, расщепляются не полностью, а лишь до образования молочной кислоты.
Мышца фактически содержит не молекулы молочной кислоты, а отрицательно
заряженный ион лактата (LА-) и положительно заряженный ион водорода (Н+), а также
энергию, необходимую для образования АТФ из АДФ и фосфата:
Глюкоза => LА- + Н+ + энергия

22

Оба этих иона могут рассматриваться как ненужные, служащие помехой для мышц.
Они также могут попасть из мышцы в кровь даже во время работы мышцы, если эта
работа будет достаточно продолжительной.
Принято считать, что мышца прибегает к анаэробной лактатной системе в том случае,
когда интенсивность выполняемой работы такова, что запрос АТФ в минуту будет
превышать количество АТФ, образуемое за счет аэробной системы. Анаэробная лактатная
система важна в беге на дистанции 400м, 800м и даже на более длинную дистанцию
1500м. В дальнейшем мы увидим, что здесь обычно участвует не вся мышца, а лишь часть
ее волокон.
Зависимость анаэробных возможностей организма (анаэробная производительность)
от ряда факторов отражена на рисунке.

Факторы, обеспечивающие анаэробную производительность организма.

Немного о молочной кислоте.
Многие люди не знают, что наш организм и в состоянии покоя вырабатывает очень
небольшое количество молочной кислоты. Такие небольшие количества молочной
кислоты могут быть легко удалены из организма, однако они служат объяснением того,
почему всегда имеются следы лактата в крови у человека.
Можно сказать, что количество молочной кислоты, образуемой в секунду
мышцами и выделяемого в кровь увеличивается, когда мы увеличиваем интенсивность
нагрузки, например, скорость или вес отягощения. Вплоть до определенной
интенсивности нагрузки, организм может выделять в кровь всю молочную кислоту.
Обычно она поглощается другими мышцами или другими мышечными волокнами той же
самой мышцы, которая вырабатывает эту субстанцию, а также сердцем, печенью или
почками. Таким образом, уровень лактата в крови всегда остается близким к базальной
величине.
С увеличением интенсивности количество лактата, поступающего в кровь, будет
превышать количество лактата, которое может быть поглощено. Тогда его уровень будет
выше базальной величины. У тренированных к длительным нагрузкам людей образуется
довольно большое количество лактата, но их организм способен поглотить большую часть
его.
Молочная кислота вырабатывается мышцами и затем выделяется в кровь, где
можно измерить ее концентрацию. Она присутствует как в мышечных волокнах, так и в
крови в виде двух ионов, соответственно одной молекулы и одного электрически
заряженного атома. Первый ион — это отрицательно заряженный ион лактата (LА-).
Уровень этой субстанции в крови может быть, в частности, измерен. Второй ион — это
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положительно заряженный ион водорода (Н+). Именно второй ион вызывает большой
дискомфорт, т.к. повышает уровень молочной кислоты в мышцах. Более того, он даже
может нарушить надлежащую работу мышц. Уменьшение работоспособности мышц мы
ощущаем после бега с высокой скоростью. Оно вызвано, большей частью, как раз
повышением уровня молочной кислоты. Когда этот уровень превысит определенную
величину, в мышечных волокнах происходят разные изменения (например, изменение
митохондрий), которые могут сохраняться в течение нескольких часов (даже дней у
индивидов, не привыкших выполнять нагрузки, связанные с образованием молочной
кислоты).
Восстановительные
механизмы
организма
человека
постепенно
реконструируют состояние до нагрузки, в ряде случаев состояние, которое позволяет
индивиду переносить высокий уровень молочной кислоты в крови.
Заметим, что ионы водорода служат помехой не только мышцам, но и мозгу как
только они поступят в кровь, они достигают и ликвора (жидкость, окружающая мозг)
Именно поэтому образование большого количества молочной кислоты негативно влияет
на ясность ума, координацию и рефлекторные реакции. Все эти эффекты могут быть
отчасти вызваны аммиаком, который также образуется в мышцах. Т.е. молочная кислота
представляет собой, во многих отношениях,
ненужную субстанцию, мешающую
организму. Тем не менее, ее молекулы содержат энергию, поэтому важно, чтобы рабочие
мышцы учились использовать этот источник энергии.
Уровень лактата в крови
Ниже перечислены общепринятые показатели уровня лактата в крови. Заметьте,
что при использовании разных методов измерения могут иметься незначительные
расхождения в полученных показателях.
• около 1 ммоль/л: в состоянии покоя и при беге в медленном темпе;
• около 2 ммоль/л: во время марафонского бега в постоянном темпе или со скоростью
на уровне аэробного порога;
• около 4 ммоль/л: у большинства бегунов это будет показатель, измеренный при беге
со скоростью на уровне анаэробного порога или же при беге со скоростью, которую
спортсмен в состоянии поддерживать в течение одного часа при беге в постоянном темпе
по ровной поверхности;
• около 18-20 ммоль/л: у спортсменов высокого класса после достижения лучшего
личного результата на дистанции 400м или 800м; у элитных спортсменов этот показатель
может быть больше 25 ммоль/л;
Другой надежный тест анаэробной производительности организма – максимальный
кислородный долг. Одним из первых определил этот показатель, равный 18,7л,
английский физиолог Хилл. Последующие исследования позволили получить еще
большую величину - 20-23 л. Так же, как и в случае с МПК, подобный кислородный долг
наблюдается только у спортсменов высокого класса. У не занимающихся спортом или
активной физкультурой он не превышает 4-7 л или 60-100 мг на 1 кг веса.
Анаэробный порог и аэробный порог.
Энрико Арселли дает следующее определение анаэробного порога:
«Самая высокая интенсивность, при которой еще сохраняется равновесие между
количеством производимой и поглощаемой молочной кислоты. Если интенсивность не
превышает анаэробный порог, то количество образуемого мышцами и выделяемого в
кровь лактата увеличивается, однако организм в состоянии удалить его. Таким образом,
имеется лишь небольшое повышение или вообще не имеется повышения уровня лактата в
крови, сохраняющегося постоянным даже в случае, если нагрузка длится в течение
нескольких минут. Интенсивность, при которой существует это равновесие,
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обозначается как анаэробный порог и соответствует, в среднем, концентрации
лактата в крови около 4 ммоль на литр крови».
Разработаны различные тесты для определения анаэробного порога. Этот
показатель выражается в л/мин или мл/кг/мин — также, как и показатель МПК.
Ранее было упомянуто, что наиболее вероятно, что спортсмен с высоким
показателем МПК достигнет хороших результатов в марафонском беге. Однако здесь
существует высокая корреляция между средней скоростью на дистанции 42,195 км и
анаэробным порогом, которая увеличивается в случае, когда скорость бега соответствует
анаэробному порогу. Этот показатель известен под названием скорость на уровне
анаэробного порога, на которую влияют и другие факторы:
• как правило, скорость на уровне анаэробного порога увеличивается прямо
пропорционально МПК; у элитных марафонцев она превышает 20 км/ч;
• скорость на уровне анаэробного порога возрастает по мере уменьшения
энергостоимости бега;
Корреляция между скоростью на уровне аэробного порога, которая соответствует
уровню лактата в крови 2 ммоль/л, и средней скоростью будет еще более тесной в
марафоне. Скорость на уровне аэробного порога будет, очевидно, ниже, чем скорость
на уровне анаэробного порога, которая соответствует, в среднем, уровню лактата в
крови 4 ммоль/л.
Типы мышечных волокон
Наши мышцы состоят из волокон разного типа. Они располагаются близко друг с
другом вроде побегов аспарагуса, и подобно им разнятся по диаметру и цвету. Обычно
различают следующие типы мышечных волокон:
• тип I — известны под названием «медленные, красные или медленно
сокращающиеся волокна (SТ)», так как больше всего пригодны для продолжительных
усилий. Они содержат большое количество митохондрий, окружены густой сетью
капилляров и способны потреблять большое количество кислорода в минуту. Вследствие
этого они используют аэробную систему для образования энергии, требуемой для
выполнения мышечной работы;
• тип II — известны под названием «быстрые, белые или быстро
сокращающиеся волокна (FT)», так как больше всего пригодны для краткосрочных
усилий, однако обладают низкой выносливостью. Они используют анаэробную лактатную
систему, которая способствует образованию молочной кислоты. Эти волокна имеют два
подтипа:
• тип IIa — известны под названием «быстрые окислительные или быстро
сокращающиеся окислительные волокна (FTO)», поскольку они могут потреблять
значительное количество кислорода. С этой точки зрения адекватная тренировка может
сделать их весьма сходными с волокнами типа 1. Тренировка на выносливость оказывает
наибольшее влияние на эти волокна, способствуя увеличению в них запасов жира;
• тип IIb — известны под названием «быстрые гликолитические или быстро
переключающиеся гликолитические волокна (FTG)», поскольку они используют
гликолиз, т.е. анаэробную систему, которая способствует образованию молочной кислоты.
На эти волокна нельзя подействовать таким образом, чтобы они использовали аэробную
систему, в которой участвует кислород.
Еще одним типом мышечных волокон, который часто упоминается, являются
промежуточные волокна или подтип IIc. Они занимают промежуточное положение
между типом I и типом II.
Характеристики мышечных волокон индивида большей частью заданы
генетически. По нашему мнению, они определяются митохондриальной ДНК, которая
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передается от матери детям. Однако считают, что тренировка может привести к
существенным изменениям. В частности, продолжительная тренировка с аэробной
направленностью и достаточной интенсивностью, согласно ряду исследователей,
трансформирует часть волокон типа IIb в волокна типа IIa, часть волокон типа IIa а в
волокна типа IIc, часть волокон типа IIc(промежуточные волокна) в волокна типа I (см.
рис.) Следует отметить, что такие изменения происходят, главным образом, с помощью
метаболизма, т.е. содержания энзимов, которое преимущественно соответствует той или
иной энергетической системе. Однако эти изменения носят и структурный характер,
поскольку модифицируются некоторые характеристики сократительных белков. Такие
модификации будут, с большой долей вероятности, обратимыми в случае, если
тренировка прерывается. В случае тренировки скоростно-силовых качеств, мы можем
ожидать обратной модификации мышечных волокон.

Таким образом, рассматривая эенергообмен на примере спортсменов можно сказать,
что наиболее оптимальным для организма больного будет гликолитический вид
энергообмена. Который напрямую зависит от активности поджелудочной железы.
Стимуляция функции поджелудочной железы осуществляется путем воздействия на нее
излучателем KL. Излучателем воздействуют на поджелудочную железу в трех проекциях
– на головку, тело и хвост. Продолжительность экспозиции 5 мин под каждым углом.
Процедуру можно проводить несколько раз в день.
При воздействии на область поджелудочной железы необходимо обращать внимание
на состояние ее протоков. Если по ЭАФ имеется отклонение от уровня нормы
(рекомендуется провести УЗ диагностику), следует подобрать нужный излучатель (RC,
RV, GI, ZB).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ
В некоторых случаях биохимические процессы в клетках узко специализированы и
функции клеток весьма ограничены. Таким примером могут служить эритроциты, в
которых происходит только анаэробный катаболизм глюкозы. В других случаях клетки
проявляют себя как мультипотентные, то есть обладают способностью выполнять самые
разнообразные ферментативные превращения. Так, гепатоциты участвуют в процессах
анаболизма, катаболизма, во взаимопревращениях углеводов, жиров и белков, а также
выполняют другие метаболические функции.
Процессы обмена веществ в первую очередь осуществляются печенью. Некоторые
процессы происходят в других органах и тканях: дефосфорилирование глюкозы и
глюконеогенез – в печени и почках, липогенез – в жировой ткани, синтез холестерина – в
слизистой
оболочке
желудочно-кишечного
тракта,
синтез
гема
–
в
ретикулоэндотелиальной системе, обмен ароматических аминокислот – в нервной ткани,
пуринов и пиримидинов или перенос метильных групп – в некоторых других тканях.

Все клетки одного организма обладают одинаковыми молекулами ДНК. На
определенном этапе жизни каждой клетки последняя обеспечивает выражение этой ДНК
путем репликации при делении или путем транскрипции во время синтеза белков в период
роста. Клетки утрачивают (в различной степени) способность обеспечивать выражение
гена по мере их дифференциации в направлении приобретения окончательной
специализированной формы в органах нашего тела, и ДНК постепенно становится как бы
немой, до полного ее исчезновения (например, в эритроцитах). Другой пример – утрата
способности к репликации зрелых нейронов.
В клетках многих типов лишь часть общего количества ДНК подвергается
транскрипции, то есть обеспечивает образование информационной РНК, которая
соответствует ферментам и другим белкам, характерным для данной клетки. В клетках
других типов считывание ДНК для образования определенных информационных
последовательностей невозможно, если не удалено особое вещество – репрессор. Степень
и время воздействия этих сложных регулирующих факторов определяют ход биохимической специализации ткани и развития органов. Утрачивая частично свои
метаболические возможности в процессе специализации, такие дифференцированные
ткани становятся зависимыми от клеток других типов в доставке необходимых
метаболитов и удалении конечных продуктов обмена.
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Обмен веществ, начиная с момента поступления питательных веществ в организм,
включает этапы переваривания и всасывания в желудочно-кишечном тракте. За этими
процессами, естественно, следует поступление компонентов пищи через главные «ворота»
(получившие удачное название «воротная вена») в печень. Подчеркнуть роль печени в
обмене веществ уместно также в связи с большой метаболической активностью этой
первичной «химической фабрики». По многообразию и приспособляемости ни один
другой орган не может сравниться с печенью, в которой происходят сложные
взаимосвязанные процессы обмена веществ, воздействующие на весь организм.
ПЕЧЕНЬ

Печень действует как железа, наделенная и экзокринными, и эндокринными
функциями. Продуктом внешней секреции (экзокринная функция) является желчь,
выделяемая печенью в желудочно-кишечный тракт. Это – раствор, содержащий такие
конечные продукты обмена, как желчные пигменты, а также важные ускорители
переваривания жиров – соли желчных кислот. Последние представляют собой главные
продукты окисления стероидов; обратное всасывание солей желчных кислот из
желудочно-кишечного тракта составляет важный механизм саморегуляции, действующий
по принципу обратной связи, поскольку окисление холестерина в печеночных клетках
подавляется солями желчных кислот, которые возвращаются из кишечника. Большое
значение имеет уровень биосинтеза холестерина, происходящего в желудочно-кишечном
тракте. Этот процесс также находится под регуляторным влиянием механизма,
функционирующего по принципу обратной связи, поскольку биосинтез холестерина в
значительной мере блокируется солями желчных кислот, которые захватываются
клетками слизистой оболочки.
Продуктами внутренней секреции печени (эндокринная функция) являются не
гормоны, а метаболиты, которые разносятся током крови и используются другими
клетками, изменяя их функции. К числу таких метаболитов относятся:
1) глюкоза, секретируемая преимущественно во время голодания, под влиянием
стимуляции глюкокортикоидами или глюкагоном, а также при усиленной мышечной
деятельности. Этим обеспечиваются потребности гликолиза в тканях мозга и мышцах;
2) триглицериды, освобождаемые после поступления в желудочно-кишечный тракт
углеводов или стимуляции инсулином и вносящие свой вклад главным образом в
осуществление процессов липогенеза в жировой ткани;
3) кетоновые тела, образующиеся в избытке при голодании, а также при
потреблении пищи, богатой жирами или бедной углеводами; это соединения, пригодные
для использования в мышечной и нервной ткани в качестве источников энергии.
Разумеется, выше перечислены лишь немногие общие пути воздействия
образующихся в печени метаболитов на биохимические реакции в других тканях. Кроме
того, печень ответственна за синтез и секрецию альбумина, сывороточных липопротеидов
и факторов свертывания крови, а также других важных продуктов азотистого обмена,
предназначенных для использования в разных тканях.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОЦЕССАМИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ПЕЧЕНИ И В ДРУГИХ ТКАНЯХ

Внепеченочные ткани характеризуются некоторой метаболической автономией.
Главные реакции, ведущие к выработке энергии (гликолиз, реакции цикла лимонной
кислоты, окислительное фосфорилирование, окисление жирных кислот), а также важнейшие биосинтетические процессы (синтез белка, нуклеиновых кислот, липогенез и
глюкогенез) осуществляются в клетках других типов, но уровень активности этих реакций
может быть различным. Тем не менее, зависимость этих тканей от обмена веществ в
печени имеет часто наибольшее значение для обеспечения нормальных функций и
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гомеостаза. Поэтому мы обсудим и резюмируем некоторые принципиально важные
примеры этих взаимоотношений между печенью и другими тканями.
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ЖИРОВАЯ ТКАНЬ И ПЕЧЕНЬ.

Процессы обмена жиров в печени и жировой клетчатке неразрывно связаны между
собой. Образовавшиеся в печеночных клетках триглицериды служат важным источником
жиров, накапливающихся в жировых депо. Другим источником таких жиров являются
новообразованные триглицериды самих адипозоцитов. Поскольку глюкоза обеспечивает
атомы углерода для синтезируемых в жировой ткани жирных кислот и остатков глицерина
и поскольку печень играет ведущую роль в регуляции содержания глюкозы в крови,
липогенез в жировых депо вдвойне зависит от процессов обмена веществ в печени.
Характерный для периода обильного питания поток атомов углерода от клеток печени
к клеткам жировой клетчатки изменяет свое направление на обратное, когда поступление
в организм энергии снижается. Тогда активация гормончувствительной липазы в
адипозоцитах приводит к высвобождению в кровоток глицерина и жирных кислот. Эти
продукты распада триглицеридов идут на удовлетворение потребности печени в энергии
при голодании, когда окисление жирных кислот обеспечивает образование НАДН и АТФ,
необходимых для глюконеогенеза. С другой стороны, жирные кислоты могут быть
непосредственно использованы вместо глюкозы в таких внепеченочных тканях, как
мышечная.
МЫШЦЫ И ПЕЧЕНЬ.

Существование непосредственной взаимосвязи между процессами обмена веществ в
мышечной и печеночной тканях отмечено на нескольких уровнях. При обильном питании
обе ткани удаляют глюкозу из циркулирующей крови, что сопровождается отложением в
них избытка гликогена. Усиленная физическая работа, которая представляет собой
важнейший стимул для гликогенолиза в мышцах, способствует распаду гликогена до
лактата, диффундирующего в кровь. Снижение количества потребляемой пищи составляет
важнейший механизм активации распада гликогена в печени, но только до глюкозы,
которая поступает в кровь. Подобное различие между этими двумя тканями отмечается
также в соотношениях гликолиза и глюконеогенеза. В мышечной ткани, где высока
активность
фосфофруктокиназы
и
пируваткиназы,
но
низка
активность
фруктозодифосфатазы, пируваткарбоксилазы и фосфонолпируваткарбоксикиназы, баланс
смещен в направлении гликолиза поступающей глюкозы с образованием АТФ и лактата. В
печеночной ткани с противоположным соотношением ферментативных активностей по
сравнению с мышечной тканью баланс смещен в направлении глюконеогенеза. За счет
других внутриклеточных источников АТФ (например, окисления жирных кислот)
возможна регенерация глюкозы из поступающего лактата для удовлетворения
потребностей мышц.
При длительном голодании, когда белки мышц подвергаются катаболизму, скелетные
мышцы путем переноса аминогрупп превращают значительные количества пирувата в
аланин, который затем может служить вместо лактата источником углерода для глюконеогенеза в печени. В этом лактат-глюкозном цикле участвуют печень и скелетные мышцы.
Следует помнить, что сердечная мышца представляет собой аэробную ткань, богатую
митохондриями и обладающую лактатдегидрогеназной ферментной системой, склонной
потреблять лактат, но не продуцировать его.
Как скелетные мышцы, так и сердечная функционируют за счет печени, используя
кетоновые тела – β-оксибутират и ацетоацетат. Поскольку печень лишена фермента,
который активирует ацетоацетат путем образования его КоА-производного, большое
количество кетоновых тел поступает в кровоток в условиях потребления
низкокалорийной, бедной углеводами или богатой жирами пищи, когда интенсивность
окисления жирных кислот в печени превосходит ее способность обеспечивать удаление
ацетил-КоА. Мышцы, а также почки и некоторые другие внепеченочные ткани
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активируют ацетоацетат за счет сукцинил-КоА и извлекают энергию путем окисления
образовавшегося ацетил-КоА. Даже в состоянии покоя существует постоянный поток
ацетоацетата и других кетоновых тел от печени к периферическим тканям, где они
используются для выработки значительной доли энергии, в частности тепловой. Однако
сердечная и скелетные мышцы, хотя их работа и зависит от образующихся в печени
метаболитов, в значительной мере удовлетворяют в норме свою потребность в АТФ за
счет окисления жирных кислот, поступающих в результате мобилизации из жировых
депо.
ПОЧКИ И ПЕЧЕНЬ.

Процесс глюконеогенеза осуществляется как в почках, так и в печени, но в почках
генерируется лишь небольшая доля всей глюкозы (примерно одна десятая). Однако при
нарушении функции печени или в условиях ацидоза с усиленным распадом аминокислот
до α-кетокислот, которые служат предшественниками глюкозы в почках, их вклад в
глюконеогенез значительно повышается.
Почки зависят от поступления из печени глутамина, который служит источником
аммиака, необходимого для нейтрализации экскретируемых ионов водорода. С другой
стороны, работа печени зависит от экскреторной функции почек, обеспечивающей
удаление мочевины и других конечных продуктов обмена из циркулирующей крови, при
сохранении таких вырабатываемых печенью продуктов, как глюкоза, аминокислоты и
белки.
МОЗГ И ПЕЧЕНЬ.

Наконец, тесно связаны между собой и процессы обмена в тканях мозга и печени. Прежде
всего, дело в том, что нервная ткань целиком зависит от бесперебойной доставки
глюкозы, что обеспечивает печень. В процессах катаболизма глюкозы вырабатываются:
1) энергия, необходимая клеткам мозга для активного переноса ионов, участвующих
в процессах возбуждения;
2) ацетил-КоА для синтеза липидов, миелина и ацетилхолина;
3) материал для образования углеродных цепей глутамата, гамма-аминобутирата
(ГАМК) и других аминокислот.
Поскольку в тканях мозга происходит активный метаболизм аминокислот, а вместе с
тем мозг отличается особой чувствительностью к токсическому воздействию аммиака,
здесь выработались эффективные защитные механизмы, обеспечивающие связывание
NНз; это происходит главным образом путем образования глутамата и глутамина. В
конечном счете, печень удаляет NНз из тканей мозга и других периферических тканей
путем образования мочевины. Нарушение функции печени или метаболические сдвиги с
нарушением реакций цикла мочевины серьезно сказываются на развитии мозга и,
следовательно, на высшей нервной деятельности именно из-за существования такой
зависимости мозга от печени, которая должна обеспечить удаление аммиака и других
конечных продуктов обмена, токсичных для нервной ткани.
ПОЗВОНОЧНИК
Любая интоксикация, будь она связана с инфекцией, токсинами, ионами металлов,
газами, стрессом и т.д., приводит к нарушению системы кровообращения за счет
закупорки сосудов и нарушения гормонального баланса. В первую очередь этот процесс
затрагивает
позвоночник.
Невозможность
транспортировки
пластических
и
энергетических материалов, а также кислорода в клетки, органы и ткани, приводит к
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гипоксии мозга и особенно его коры, что в свою очередь вызывает нарушение системы
управления, питания, эвакуацию продуктов распада из органов.
Позвоночник играет ключевую роль в жизни человека – это основа скелета,
придающая телу нужную форму, удерживающая его в вертикальном положении, а все
жизненно важные органы на своих местах. Позвоночник состоит из 24 отдельных
позвонков, каждый из которых образован двумя частями – телом и дугой, и 9 сросшихся
(кобчик и крестец). Верх и низ позвонка покрыт хрящем. Между телами двух позвонков
находится эластичный межпозвоночный диск, который в свою очередь состоит из двух
гиалиновых пластинок, пульпозного ядра и окружающего фиброзного кольца. Пульпозное
ядро содержит хондрин, небольшое количество хрящевых клеток и коллагеновых
волокон, придающих ему эластичность. Фиброзное кольцо состоит из плотных
соединительно-тканных пучков, переплетающихся в различных направлениях.
Диски позволяют позвоночнику двигаться в различных направлениях и демпфировать
удары, а дуги позвонков формируют канал, где расположен спинной мозг, который
является управляющим центром обширной и сложной сети нервов, раскинутой по всему
телу. Истоком этой иннервации является 31 пара нервных волокон, которая контролирует
определенную часть тела и органов. Все рефлекторные и автоматические действия
органов контролируются спинным мозгом (за исключением тех, за которыми следит
головной мозг). Патологический процесс в позвоночнике приводит к сдавлению нервных
волокон и расстройству иннервируемых ими органов.
Только 1 из 150 человек среднего развития имеет гибкий, а значит здоровый
позвоночник. Синдром поражения позвоночника, возникая главным образом у лиц от 30
до 50 лет, является причиной длительной нетрудоспособности, а иногда и инвалидности.
На первом месте среди заболеваний позвоночника стоит остеохондроз, наиболее часто
поражающий его пояснично-крестцовый отдел. Причиной такой избирательности,
вероятно, служат особенности анатомии и функционального образования поясничнокрестцовой области, возникшие в связи с тем, что человек, в отличие от своих предков
принял вертикальное положение, резко увеличив при этом уровень нагрузки на
позвоночный столб и главным образом на поясничный отдел. Нагрузки усугубляются еще
и подъемом тяжестей, адинамией, нерациональным питанием.
Дегенеративные процессы в межпозвоночном диске начинаются с поражения
студенистого ядра, которое высыхает, теряет тургор и некротизируется. Затем происходит
разрушение волокон фиброзного кольца от центра к периферии и фрагментация, прежде
всего, его внутренних слоев. Дегенерация пульпозного ядра ведет к резкому увеличению
нагрузки на фиброзное кольцо. Происходит неравномерное вытягивание наружных его
отделов в тех местах, где сопротивление этому выпячиванию наименьшее. Выпячивание в
свою очередь приводит к сужению межпозвоночного отверстия. Уменьшается высота
диска, и вышележащий позвонок сближается с позвонком, находящимся под ним,
смещаясь при этом немного назад. Позвоночный сегмент расшатывается. Сужаются и
вертикальные размеры межпозвоночных отверстий. При остеохондрозе сужение
межпозвоночных отверстий может значительно усугубляться, если через трещины в
фиброзном кольце возникает грыжевое выпячивание остатков пульпозного ядра.
Сужение межпозвоночных отверстий, а также развитие в их зоне отека и
асептических воспалений ведет к раздражению, а затем и к компрессии спинальных
корешков и канатиков, вызывая при этом локальную корешковую симптоматику.
Больные, страдающие остеохондрозом, обычно обращаются к врачу в связи с
развитием у них болевых синдромов. Боли, как правило, локализуются в поясничнокрестцовой области (люмбаго, люмбалгия) и по ходу формирующихся в поясничнокрестцовом сплетении периферических нервов, чаще всего по ходу седалищного
(люмбомиалгия). Боли могут быть односторонними или двусторонними, возникать остро,
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нередко при подъеме тяжестей или резком движении, или же нагнетаться постепенно,
могут провоцироваться и переохлаждением. Заболевание обычно дебютирует синдромом
люмбаго. Хроническое течение характеризуется отчетливой корешковой симптоматикой.
Боль может быть острой, тупой, ноющей, ломящей, стреляющей, иногда жгучей,
резко усиливающейся при попытке к активным движениям. Боли вызывают рефлекторное
напряжение отдельных мышц, обусловливают скованность больного и возникновение у
него защитных противоболевых поз.
При вовлечении в процесс спинальных корешков и канатиков заболевание
проявляется гипотрофией соответствующих мышц, снижением силы в них, расстройством
чувствительности.
Поражение
элементов
симпатической
нервной
системы
сопровождается понижением кожной температуры, расстройством трофики, образованием
трофических язв.
При резко выраженном остеохондрозе, сопровождающимся грыжевым выпячиванием
межпозвоночного диска в сторону позвоночного столба, болевой синдром может иметь
стойкий характер.
При диагностическом исследовании по методу Фолля, при данной патологии у
больных наиболее часто наблюдаются отклонения на точках позвоночника и на
следующих меридианах: нервной системы (точка пояснично-крестцового отдела спинного
мозга, точка вегетативной нервной системы), кровеносных сосудов, толстого и тонкого
кишечника, печени, желчного пузыря.
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Для снятия воспалительного процесса и нормализации обменных процессов на
пораженном участке назначается «спарка» – GI + KL по 20 мин ежедневно, после чего
рекомендуется массаж по методу Р. Рахимова с использованием ламп ZB или ZС «с
трубой» вдоль позвоночника по паравертебральным линиям, а ниже угла лопатки по linii
scapularis. Разработана специальная керамика с отрицательным удельным
сопротивлением, которая может импульсно добавлять энергию в систему, в том числе и в
виде электрического заряда любой полярности. Система, изготовленная на ее основе,
представляет собой трубу без движущихся частей, которая работает как фен. В
зависимости от назначения, выдуваемым продуктом из этого “фена” могут быть заряды
любой полярности или нейтральный воздух, который проходя через него
обеззараживается, а также очищается от различных токсинов, органических ядов,
выхлопных газов и др.
Массаж позвоночника в случае сколиоза проводится с двух сторон вдоль
позвоночника с излучателем ZB легкими круговыми движениями по 10 оборотов каждой
точки. Давление пальцев должно быть несильным, так как при сильном давлении
возникают воспаление и блокировка микроциркуляции в сосудах, кровоснабжающих
позвоночник. Выравнивание позвоночника при проведении такого массажа происходит за
счет нормализации кровотока, размягчения межпозвоночных дисков, эвакуации
продуктов распада, при этом для симметричного выравнивания используются
собственные мышцы пациента.
В случае лордоза или кифоза массаж делается раздельно, сначала с одной стороны,
затем с другой. При этом мышцы пациента сами начинают вытягивать позвоночник с
одной стороны, затем с другой, таким образом выравнивая его. Никакой метод лечения,
кроме предлагаемого нами, не дает возможности восстановить позвоночник, так как все
виды вытягивания не способны нормализовать кровоток и восстановить эластичность
диска.
Нормализация микроциркуляции позвоночника, разгружая нервную систему,
позволяет практически за считанные минуты остановить острые процессы и
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нормализовать кровоток во многих органах, а за несколько сеансов устранить
хронический процесс. Массаж рекомендуется проводить 2-3 раза за один лечебный сеанс.
Лечение заболеваний позвоночника проводится с одновременной коррекцией работы
кишечника лампами GI + ZB по 20 мин ежедневно для нормализации состояния
микрофлоры.
Для нормализации обменных процессов рекомендуется воздействовать излучателями
KL и ZB на поджелудочную железу по 5 мин в трех проекциях в течение 5-7 дней.
Для выведения из организма токсинов и очистки сосудов используется лампа серии
Z(b) по 20 мин через день в сочетании с лампой KL(b) для создания условий
естественного выведения токсинов из организма.
Для эффективности лечения заболеваний позвоночника рекомендуется в последнюю
неделю лечения использовать излучатели GI + KL в установке «СТ», чтобы излучение
шло первоначально через копчик вдоль позвоночника.
Неотъемлемым условием лечения является выравнивание баланса между
симпатическими и парасимпатическими отделами вегетативной нервной системы.
Примеры:
Больная К., 39 лет, обратилась по поводу болей в спине из-за искривления
позвоночника. Из анамнеза: больна в течение 30 лет, неоднократно обращалась к
мануальным
терапевтам,
получала
физиотерапевтическое
лечение,
однако
значительного эффекта не отмечала. При осмотре у больной выраженный кифоз
грудного отдела позвоночника и лордоз поясничного отдела. Было назначено курсовое
лечение ИК - излучателем GI(b) и KL(b) ежедневно в течение 30-45 мин, массаж
позвоночника с излучателем ZB(s) в течение 5 мин. В результате проведенной терапии
через 10 дней у больной значительно уменьшились боли в спине, проявления кифоза и
лордоза практически исчезли.
Больная Р., 54 лет, обратилась в клинику с жалобами на сильные боли в области
спины, из-за которых не может ходить. Больна в течение многих лет, усиление болей и
приобретение ими постоянного характера отмечает в течение последних двух лет.
Больная повышенного питания, при пальпации паравертебрально в области крестца
отмечается болезненность. На рентгенограмме наблюдается смещение позвонков L5S1.
Получала лечение ИК - излучателями GI(s) 10 мин на позвоночник, с концентрацией в
области поясницы, затем проводился массаж позвоночника по методу Р. Рахимова 2
раза в день с одновременным применением излучателя ZB(s). В результате проведенной
терапии больная может ходить в течение 1 ч, при этом боли в области спины не
возникают.
ПОДДЕРЖАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ
Здоровый организм взрослого человека находится в равновесии с окружающей его
средой. Такое равновесие предусматривает своевременное подавление процессов роста,
что представляется не менее необходимым, чем способность клеток расти и делиться.
Нарушение нормальных тормозных механизмов может привести к гигантизму, ожирению
или к безудержной анархии злокачественного роста. Вполне возможно, что понимание
механизмов малигнизации будет достигнуто нами в будущем не в результате изучения
особых причин быстрого роста и агрессивности злокачественных клеток, а благодаря
исследованию причин отсутствия этих свойств у нормальных клеток.
В организме взрослого человека главным фактором, определяющим нормальный
баланс процессов обмена веществ, является соотношение между поступлением пищи и
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расходом энергии. Недостаточное питание быстро приводит к обратимой мобилизации
запасов энергии в организме, однако длительная алиментарная недостаточность или
голодание вызывают необратимый распад тканей. Систематическое переедание также
чревато развитием патологического состояния (ожирение) в результате переполнения
тканевых депо. Прежде чем обсудить эти два крайних проявления дисбаланса обмена
веществ, рассмотрим механизмы поддержания постоянства состава органов и тканей, а
также свойства регуляторов, воздействующих на ферменты анаболизма и катаболизма.
АНАБОЛИЧЕСКИЕ ГОРМОНЫ

Гормон роста — полипептид, секретируемый передней долей гипофиза, стимулирует
биосинтез РНК и белка практически во всех клетках. Такое повышение накопления
азотистых соединений сопровождается усиленным поглощением аминокислот из
циркулирующей крови. Одним из факторов, способствующих выделению гормона роста,
является повышение уровня аминокислот в крови, так что максимальное усиление
анаболизма тканевых белков обеспечивается наличием большого количества предшественников.
Инсулин секретируется поджелудочной железой в ответ на повышение уровня
глюкозы или аминокислот в крови. Он стимулирует поглощение глюкозы и аминокислот
тканями. Кроме того, инсулин способствует усиленному использованию глюкозы для
синтеза гликогена, липогенеза и гликолиза, одновременно ограничивая глюконеогенез в
печени и блокируя липолиз в жировых депо. Этот гормон усиливает анаболизм тканевых
белков, подавляя в то же самое время катаболизм аминокислот.
Тироксин, который секретируется щитовидной железой в ответ на действие
тиреотропного гормона (ТТГ) передней доли гипофиза, стимулирует рост и
дифференцировку тканей. Такое воздействие проявляется главным образом в усилении
синтеза белка и особенно образования митохондриальных окислительных ферментов.
Таким образом, гормон щитовидной железы оказывает регуляторное влияние на
поглощение кислорода и общую интенсивность обмена веществ в тканях.
Специфические анаболические функции в большей мере присущи стероидным
гормонам – эстрогенам. Они образуются в женском организме (в яичниках) и
стимулируют синтез РНК и белка в определенных клетках-мишенях (матка). Мужские
стероидные гормоны – андрогены – синтезируются в яичках и вызывают аналогичное ускорение анаболизма РНК и белка во многих тканях, в том числе в скелетных мышцах.
КАТАБОЛИЧЕСКИЕ ГОРМОНЫ

Многие гормоны участвуют в регуляции процессов, обеспечивающих возмещение
повышенных затрат энергии при состояниях стресса или при алиментарной
недостаточности.
Глюкагон – полипептид, секретируемый поджелудочной железой в ответ на резкое
снижение
содержания
глюкозы
в
крови,
то
есть
противодействующий
гипогликемическому эффекту инсулина. Глюкагон специфически повышает гликогенолиз
в печени, в результате чего содержание глюкозы в циркулирующей крови возрастает.
Кроме того, глюкагон стимулирует глюконеогенез и липолиз в печени. Жирные кислоты,
освобождаемые под влиянием липазы, служат другим источником энергии и
способствуют процессу глюконеогенеза.
Гормоны группы катехоламина – норадреналин, выделяемый при раздражении
окончаниями симпатических нервов, и адреналин, секретируемый мозговым слоем
надпочечника, – по своему действию напоминают в известной мере глюкагон, но их
влияние распространяется и на другие ткани, кроме печени. Они активируют гликогенолиз в мышцах и печени, а также стимулируют липолиз в жировой ткани, благодаря чему
повышается содержание глюкозы и жирных кислот в плазме.
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Такие глюкокортикоидные стероидные гормоны, как кортизол, секретируются корой
надпочечников в ответ на воздействие АКТГ (адренокортикотропного гормона) передней
доли гипофиза. Кортизол противодействует многим эффектам инсулина, блокируя захват
клетками глюкозы и ее превращение в жиры, а также тормозя синтез белка в
периферических тканях. Одновременно стимулируется образование в печени ферментов,
участвующих в катаболизме аминокислот и в глюконеогенезе. В результате этого запасы
белка во внепеченочных тканях истощаются, поскольку продолжается гидролиз белка при
подавленном синтезе. Естественно, что поток аминокислот устремляется от периферии к
печени; при этом увеличивается как количество углерода, направляемого на образование
глюкозы, так и содержание азота, используемого для образования мочевины.
ИСТОЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА

Под истощением организма мы подразумеваем состояние, возникающее вследствие
нарушения поступления в организм жизненно важных веществ, необходимых для
протекания нормальных обменных процессов (например, недостаток белков,
микроэлементов, витаминов, и других активных веществ при общем избытке пищи).
Очень часто белковое истощение может явиться следствием неправильного питания,
когда незаменимые белки и жирные кислоты не поступают в организм, при поступлении
пищи в достаточном количестве по калорийности, в основном, за счет углеводов. В таких
случаях можно говорить о белковом истощении, которое может сопровождаться общим
ожирением.
Истощение может наблюдаться даже тогда, когда пациент получает все необходимые
компоненты в нужных количествах. Обычно это связано с нарушением состава
микрофлоры кишечника, которая нам поставляет пластические и энергетические
материалы, витамины, питательные вещества, антибиотики и т.д. Если она не может
обеспечить всасывание этих веществ, то даже при избытке незаменимых аминокислот в
потребляемых продуктах, мы будем иметь их сильно выраженный недостаток в
организме.
Пример. Больной А., 49 лет поступил в клинику с диагнозом: дисбактериоз
кишечника. Жалобы при поступлении на частый стул непереваренной пищей, потерю
массы тела. Болен в течение 2 лет, неоднократно сдавал кал - патогенная флора не
высевалась, лечился лекарственными препаратами, улучшения кратковременные. При
осмотре отмечается дефицит массы тела 21% (при росте 188см масса составила 70
кг), кожные покровы бледные, тургор кожи снижен, больной вялый, адинамичный.
При лечении данного больного использовали излучатель GI(s) на область кишечника в
течение 15 мин + GI «СТ» 20 мин, GI(b)+KL(b) по схеме общего курса в течение 1 недели.
Стул нормализовался после первого сеанса, после
5-го сеанса повысилась
работоспособность. Больной прошёл курс 2-х недельной терапии. Наблюдение в течение
года показало, что расстройства кишечника больше не возникали, больной прибавил в
весе 14 кг.
Классифицируя проявления алиментарной недостаточности, различают: квашиоркор,
который обусловлен главным образом потреблением бедной белком пищи, и маразм –
состояние, связанное с общей белково-калорийной недостаточностью. В классических
случаях квашиоркор проявляется у детей в возрасте от 1 года до 3 лет и характеризуется
отеками, задержкой жира (особенно в печени, которая при этом резко увеличивается),
дряблостью кожи, малым количеством волос и отсутствием в них пигмента, апатией и
раздражительностью. При маразме задержка в росте резко выражена уже в возрасте от 6
месяцев до 1 года; в противоположность детям с квашиоркором, которые из-за отеков
часто выглядят одутловатыми и круглолицыми, дети при маразме как бы «сморщиваются»
– их мышцы атрофируются, а жир в организме отсутствует. В типичных случаях маразма
поражения печени, кожи и волос не наблюдаются, такой ребенок беспокоен, реактивен, но
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не раздражителен. Между этими двумя крайними проявлениями имеется множество
промежуточных форм. Практически их трудно разграничить, но с точки зрения лечения
важно установить, чего не хватало в пище ребенка – белка, калорий или того и другого.
Основной принцип, объединяющий все эти явления, базируется на идее
эквивалентности энергии различных классов пищевых веществ и компонентов тканей.
Когда общее поступление калорий с важнейшими видами «топлива» (углеводами и
жирами) становится меньше, чем расход энергии, в организме начинается распад белков,
как поступающих с пищей, так и собственных. Это ведет к общему истощению,
касающемуся мышц и других органов, что наблюдается при маразме. Таким образом,
голодание можно рассматривать как состояние, при котором организм «пожирает самого
себя» для удовлетворения своих энергетических потребностей. Прежде чем наступит это
тяжелое, часто фатальное состояние, происходит целый ряд изменений в процессах
обмена, зависящих, конечно, от условий питания в период, предшествующий голоданию.
Рассмотрим процессы, которые произойдут в организме здорового, упитанного
взрослого человека, если его внезапно лишить пищи. При этом сразу же уменьшится
содержание глюкозы в крови, что приведет к снижению секреции инсулина и повышению
секреции глюкагона поджелудочной железой, а также к стимуляции гликогенолиза в
печени. Если пища не поступает в течение 24 ч, запасы гликогена в печени в основном
истощаются; на 2-й день должны включиться иные механизмы. Так, длительная секреция
глюкагона вызывает активацию гормончувствительной липазы, благодаря чему
освобождается больше жирных кислот, окисляемых в печени. Подобно этому, АКТГ,
катехоламины и другие гормоны, освобождаемые в ответ на поступающие в центры
регуляции стрессорные стимулы, способствуют активации липазы жировой ткани.
Мобилизация образующихся жирных кислот из жировых депо обеспечивает энергией
периферические ткани, печень и другие внутренние органы. В отличие от
кратковременного поступления энергии за счет запасов гликогена в печени триглицериды
жировой ткани могут обеспечивать организм достаточным количеством АТФ в течение
нескольких недель.
По мере того, как организм приспосабливается к длительному голоданию (на
протяжении первых недель), резко возрастает количество кетоновых тел, образуемых
печенью, поскольку преобладает окисление жирных кислот, тогда как поступление
пирувата и оксалоацетата снижено, из-за чего не обеспечивается достаточный поток
метаболитов через цикл лимонной кислоты. Через несколько недель такие органы, как
сердце и мозг приспосабливаются к удовлетворению значительной доли своих
энергетических потребностей за счет этих кетоновых тел. Однако, если образование
кетоновых тел превосходит их использование, возникает метаболический ацидоз, который
стремятся компенсировать как органы дыхания (выделение СО2), так и почки (экскреция
NH4+). Одновременно по мере перехода к мобилизации и окислению жирных кислот жировая ткань и печень постепенно расходуют участвующие в биосинтезе жирных кислот
ферменты: ацетил-КоА – карбоксилазу, синтетазу жирных кислот, фермент
расщепляющий цитрат.
Если голодание продолжается, происходит мобилизация тканевых белков и их
использование в качестве источников энергии. Как это ни парадоксально, первыми
мобилизуются лабильные белки желудочно-кишечного тракта и пищеварительные
ферменты поджелудочной железы, что нарушает использование того небольшого
количества пищи, которое поступает в желудочно-кишечный тракт. В дальнейшем
начинается распад белков внутренних органов (печени и селезенки), затем
функциональных белков мышц и, наконец, белков нервной системы. Эта
последовательность соответствует скоростям обновления белков при описанном выше
стационарном состоянии.
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Катаболизм аминокислот, стимулируемый усиленной секрецией глюкокортикоидов и
сниженной секрецией инсулина, служит непосредственным источником АТФ для периферических тканей и обеспечивает поступление углерода для образования глюкозы в печени
и почках. В первые недели голодания, несмотря на общее повышение катаболизма белка,
наблюдается значительное увеличение содержания в печени таких участвующих в
глюконеогенезе
ферментов,
как
аминотрансферазы,
фосфатазы,
ферменты,
катализирующие превращение пирувата в фосфоенолпируват. При длительном голодании,
когда мозг удовлетворяет свои энергетические потребности в большей мере за счет роксибутирата, чем глюкозы, интенсивность глюконеогенеза постепенно снижается.
Одновременно с этим масса мышечной ткани, общая активность организма и,
следовательно, затраты энергии также убывают. Наконец, когда все резервы жиров
истощены, организм начинает расходовать даже жизненно важные белки сердца, легких,
клеток крови и т. д.; затем наступает смерть от коллапса.
ОЖИРЕНИЕ

Если в развивающихся странах примерно одна треть населения в той или иной мере
страдает от недоедания, то для населения развитых стран наиболее серьезную проблему
представляет переедание. По данным последних исследований, проведенных в США и
Канаде, у одной трети взрослых жителей этих стран масса тела более чем на 20%
превышает норму. Для этой группы людей характерна значительно более высокая
смертность от болезней, относящихся к группе наиболее частых причин внезапной
смерти. Если учесть, что важнейшими факторами, предрасполагающими к ишемической
болезни сердца, являются курение, сидячий образ жизни, гипертония, гиперлипидемия и
ожирение, причем четыре последних фактора часто сочетаются друг с другом у людей с
избыточной массой, то указанная опасность станет очевидной. К этому присоединяются и
другие симптомы ожирения: одышка, быстрая утомляемость, боли в суставах и переломы.
Описаны два важнейших типа ожирения, различающихся по причинам, лежащим в их
основе, и по поражаемым возрастным группам. Ожирение у детей, при котором
перекармливание в раннем детстве ведет к увеличению числа клеток в жировой ткани
(адипозоцитов), и ожирение у взрослых, при котором либо недостаточное использование,
либо избыточное потребление калорий с пищей способствует увеличению размеров
адипозоцитов, но не изменяет их числа. Наиболее коварен синдром ожирения,
развивающийся в раннем детстве, не только потому, что он предрасполагает к таким
заболеваниям, как респираторные инфекции, но также и потому, что он обычно приводит
к ожирению в дальнейшем и у взрослого, поскольку многочисленные жировые клетки
сохраняются в организме на протяжении всей жизни. Высказывалось предположение о
значении генетического фактора в развитии ожирения у детей, поскольку частота его
особенно высока среди потомков тучных людей (однако это, по-видимому, больше
связано с семейными традициями). При развивающемся у взрослых синдроме ожирения
разобраться в сочетании вызывающих его причин бывает нелегко.
Людям, страдающим ожирением, хорошо известен парадокс: голод среди изобилия.
По-видимому, гипоталамический центр регуляции аппетита у них «установлен на
слишком высокую отметку». Другие люди, страдающие ожирением, потребляют не
больше пищи, чем худощавые, но они значительно менее активны. Хотя им приходится
выполнять большую дополнительную работу – «носить свой избыточный вес», однако
создается впечатление, что тучные значительно менее активны физически и затрачивают
меньше энергии на осуществление нормальных физиологических функций. К сожалению,
механизмы энергосопряжения при ожирении функционируют слишком эффективно.
Реальный прирост жиров в депо происходит в тех случаях, когда липогенез,
обусловленный поступлением с пищей избытка углеводов и жиров, преобладает над
мобилизацией жирных кислот и их окислением для удовлетворения потребностей
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периферических тканей в энергии. Липогенезу способствуют избыточное питание и
усиленная секреция инсулина; усиленная физическая нагрузка и повышенная секреция
липолитических гормонов (катехоламины и глюкагон) стимулируют использование
жиров. Поскольку все процессы в организме взаимосвязаны, было бы ошибкой
концентрировать все внимание при ожирении на том, что происходит в жировой ткани.
Накопление жира в депо – это лишь последнее звено в цепи метаболических нарушений.
Жиры, поступающие в организм с пищей, вносят непосредственный вклад в создание
запасов триглицеридов в жировой ткани. Об этом свидетельствует то, что состав
непредельных жирных кислот жировых депо постепенно приобретает черты сходства с
составом непредельных жирных кислот экзогенных жиров пищи. Однако основным
фактором липогенеза при ожирении являются углеводы. Глюкоза, поступающая в кровь (в
результате всасывания из кишечника) в количествах, превосходящих потребности печени
или возможности процесса депонирования гликогена, прежде всего используется для
синтеза жирных кислот. Наиболее важным местом образования эндогенных,
преимущественно насыщенных жирных кислот являются клетки печени. Поступающий из
печени избыток глюкозы и триглицеридов захватывают клетки жировой клетчатки, в
которой происходит синтез дополнительных количеств жирных кислот. Этерификация
жирных кислот, проникающих в клетки жировой клетчатки, а также жирных кислот,
синтезируемых в самой жировой ткани, зависит от превращения поступающей глюкозы в
акцептор α-глицерофосфат. В жировой клетчатке тучных людей усиленное превращение
глюкозы в α-глицерофосфат сочетается с ингибированием его окисления дегидрогеназой
митохондрий. В результате повышается доля глюкозы, используемой для образования
глицерина, и этерификация жирных кислот начинает преобладать над выхождением
свободных жирных кислот из клеток.
Эффекты инсулина как бы наслаиваются на тот дисбаланс, который создает излишнее
питание. У людей, страдающих ожирением, отмечаются значительное повышение
содержания инсулина в циркулирующей крови, а также чрезмерная реакция на
поступление глюкозы в желудочно-кишечный тракт. Сочетание избыточного питания с
гиперинсулинизмом не только способствует захвату глюкозы жировой клетчаткой, но и
индуцирует синтез ряда ферментов (фермента, расщепляющего цитрат, ацетил-КоА –
карбоксилазы и синтетазы жирных кислот) в клетках печени и жировой ткани, что
приводит к стимуляции липогенеза. Кроме того, повышение концентрации инсулина
ингибирует гормончувствительную липазу, что вызывает дальнейшее смещение
нарушенного баланса в сторону отложения жиров.
Лечение ожирения обычными методами – крайне трудная и неблагодарная задача,
особенно если учитывать отдаленные результаты. Затратив чрезвычайные волевые
усилия, можно добиться значительного снижения массы тела, но только на несколько
месяцев, а затем изменение привычек или эмоциональный срыв полностью изменяют ход
процесса на обратный, и вес быстро нарастает. Этот биохимический механизм легко
понять, если учесть тот факт, что адаптивное увеличение активности ферментов
липогенеза происходит в течение нескольких часов после приема пищи, тогда как
деадаптация требует многих недель голодания. Ощущение безнадежности усиливают
частые жестокие насмешки окружающих, распространенное в обществе мнение о том, что
все тучные люди обжоры.
Для резкого снижения массы тела прибегали к полному голоданию под наблюдением
врачей в условиях стационара, но данные, представленные в предыдущем разделе,
подчеркивают опасность, связанную с этим. Важнейшая проблема, конечно, возникает
вследствие того, что при полном голодании потеря веса может происходить в большей
мере не за счет жировых депо, а за счет органов и тканей, не содержащих резервных
жиров. Поскольку при ожирении жир в первую очередь накапливается в ущерб мышечной

39

ткани, такой «расход» тканей сказывается на общем состоянии. Поэтому при лечении
представляется более целесообразным сократить общее поступление калорий до уровня,
который был бы ниже минимально необходимого для поддержания активности организма
и обеспечения достаточного количества белка, обеспечивающего синтез компонентов
мышц и других, не содержащих жира тканей, а также для предотвращения развития
отрицательного азотистого баланса вследствие усиленного глюконеогенеза. Уменьшение
поступления в организм углеводов, безусловно, предотвращает склонность к липогенезу,
который индуцируется повышением уровня глюкозы в крови и гиперинсулинизмом.
Ограничение поступления углеводов в организм достигается заменой в рационе сахарозы,
которая содержится в больших количествах в современных рафинированных продуктах
питания, на менее всасываемые крахмалоподобные природные углеводы. Важнейшим
фактором адаптивного увеличения липогенеза является резкое повышение содержания
глюкозы в крови после обильного ежедневного однократного приема пищи, привычного
для склонных к ожирению людей. Следовательно, полезнее разделять ежедневный
пищевой рацион на несколько небольших порций.
Снижению массы тела способствует дозированная физическая нагрузка;
рекомендуется комплекс упражнений, трудность которых нарастает постепенно.
Повышенный расход энергии способствует в большей мере катаболизму, чем анаболизму
жиров. Стимуляция развития мышц обеспечивает расход тканевых депо, ускоряя
одновременно компенсаторное нарастание массы тканей, свободных от избытка жира. По
мере того как упражнения постепенно становятся все более трудными, сопровождающее
их освобождение катехоламинов усиливает липолиз, а также использование жирных
кислот мышечной тканью. Склонность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний
уменьшается по мере тренировок, повышающих силу и выносливость сердца и органов
дыхания. Наконец, повышение подвижности и работоспособности позволяют человеку
активно участвовать в самых разнообразных формах деятельности, что способствует
появлению ощущения счастья и благополучия.
Пример.
Больной Д., 42 лет, поступил в клинику с диагнозом ожирение. При росте 164 см
масса тела составляла 103 кг. В течение 1 месяца получал общий курс терапии ИКизлучателями, после чего стало отмечаться уменьшение массы тела. Повторные курсы
терапии не проводились. После вышеописанного лечения прошло больше двух лет, в
настоящее время масса тела пациента составляет 72 кг (диету не соблюдает)
Следует учитывать, что многие токсины, в частности диоксин, являются
жирорастворимыми. Поэтому при резком похудании наблюдается выброс в кровь
токсинов, которые до этого находились в жировой ткани в неактивном состоянии. При
потере жировой массы эти токсины переходят в плазму крови и дают сильно выраженный
эффект интоксикации. Из этого следует, что процесс похудания должен происходить
очень медленно, адекватно возможностям организма. Для быстрого вывода токсинов и их
нейтрализации рекомендуется в процессе похудания принимать
курс терапии
излучателями RC+ZB.
ХОЛЕСТЕРИН И ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

Холестерин занимает особое место в ряду биосоединений. Он входит в состав
тканей, клеток, клеточных мембран, регулируя их проницаемость. Холестерин
предшественник стероидных гормонов, желчных кислот. Его промежуточный обмен
происходит в печени, причем с желчью он выделяется в чистом виде. Биосинтез
холестерина протекает во всех органах и тканях, но главная роль принадлежит желчи.
Холестерин поступает в желудочно-кишечный тракт двумя путями – с пищей и в
составе кишечного сока, желчи. Его всасываемая часть, так называемый коэффициент
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всасывания – важный физиологический показатель. Выделяется холестерин через
кишечник, где превращается в копростанол. Та его часть, которая попала в организм,
поступает в лимфатическую систему в составе хиломикронов и липопротеидов очень
низкой плотности (ЛПОНП). Далее холестерин попадает в плазму, где его находят в
липопротеидах, делящихся в зависимости от плотности на 4 класса:
- липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП),
- липопротеиды низкой плотности (ЛПНП),
- липопротеиды высокой плотности (ЛПВП),
- липопротеиды очень высокой плотности (ЛОВП).
ЛПОНП транспортируют в кровь триглицериды из кишечника, ЛПНП участвуют в
доставке холестерина в кровь, ЛПВП выводят его из организма. Главный поставщик
холестерина в кровь – это печень, в ней происходит его синтез; печень также является

первым барьером для ЛПОНП и кишечных хиломикронов. Важно не само абсолютное
содержание холестерина в плазме (средняя концентрация 1,9-2,1 г/л), а соотношение его в
ЛПНП и ЛПВП, так как они переносят холестерин через стенки сосудов. Поэтому
нарушение работы этих липопротеидов приводит к развитию различных заболеваний.
Одно из таких заболеваний, возникновение которого, связано с повышением уровня
холестерина – желчекаменная болезнь. Пересыщение желчи холестерином всегда ведет к
образованию камней (чаще холестериновых) в желчном пузыре и в его протоках. В
данном случае важно не столько общее содержание холестерина в желчи, сколько
изменение ее фазового состава.
Желчь – липидный комплекс, в который входят фосфолипиды, холестерин, желчные
кислоты, у взрослых холевая кислота. В норме холестерин удерживается в желчи
фосфолипидами и желчными кислотами. Когда нарушается работа печени, изменяется
соотношение компонентов желчи и в ней образуются включения в виде капель жира,
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эфиров холестерина, а также начинается кристаллизация холестерина. Из-за набухания
липидов могут появиться жидкие кристаллы. Если выдерживать желчь в таком состоянии
из нее может кристаллизоваться холестерин, то есть застой желчи, также способствует
образованию камней.
Гиперхолестеринемия (более 2,6 г/л) может привести к развитию атеросклероза и
поражению сердечно-сосудистой системы. Однако снижение концентрации холестерина в
плазме (менее 1,5 г/л) приводит к таким заболеваниям, как гипотиреоз, болезнь Аддисона,
кахексия, астенизация нервной системы. Гипохолестеринемия может появиться при
патологии печени – циррозы, инфекционные гепатиты и другие заболевания. Что касается
гиперхолестеринемии, то она может быть первичной (семейная – связанная с
генетическими факторами) и вторичной, вызванной внешними условиями (ожирение,
переедание, гиподинамия и т.д.)
Глюкокортикоиды – это гормоны, вырабатываемые организмом в ответ на
раздражение, (инфекция, психоэмоциональная нагрузка, травма, прием пищи), наряду с
другими активными веществами и выполняющие противовоспалительную функцию. В
норме организм сам адекватно увеличивает синтез глюкокортикоидов и переводит их из
неактивного состояния в активное. Уровень колебания выброса на раздражитель
достигает от 1/50 до 1/200 суточной дозы.
Какие факторы влияют на содержание и выброс глюкокортикоидов?
Для синтеза глюкокортикоидов необходим холестерин. Уровень его содержания в
крови определяется соотношением липопротеидов высокой и низкой плотности.
Недостаточное количество липопротеидов низкой плотности способствует снижению в
крови
уровня холестерина, что может привести к недостаточному синтезу
глюкокортикоидов. С другой стороны глюкокортикоиды могут вырабатываться в
организме в достаточном количестве, но находиться в неактивном, связанном с белком,
состоянии.
С помощью резонансных ИК-излучателей возможно привести концентрацию их
активной части к норме. Лечение проводится по следующей схеме:
1. GI(s) на область желчного пузыря и желчных протоков – в течение 5 мин (снятие
воспаления, улучшение проходимости желчных протоков, диссоциация комплексов
липопротеидов, высвобождение свободного холестерина).
2. ZB(s) на область желчного пузыря – продолжительность экспозиции 5 мин
(разжижение желчи, активизация холестерина).
Эти процедуры способствуют сбалансированности уровня липопротеидов высокой и
низкой плотности.
3. GI(s) на область надпочечников – в течение 5 мин (для перевода гормонов из
неактивного состояния в активное – свободное и стимуляции их синтеза из свободного
холестерина).
4. ZB(s) на область почек – продолжительность экспозиции 5 мин (для улучшения
микроциркуляции в клубочках почек и вывода токсинов из организма).
5. RV(s) на печень и почки – в течение 5 мин (при наличии инфекции вирусной
этиологии и для уничтожения избыточного уровня свободных радикалов в продуктах
распада).
Все описанные процедуры необходимо проводить строго последовательно и без
перерыва. Возможно одновременное назначение излучателей GI и ZB на область
желчного пузыря, а затем на область надпочечников и почек.
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ЭЛЕКТРОАКУПУНКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПО МЕТОДУ ФОЛЛЯ (ЭАФ) И
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Немецкий ученый Р. Фолль разработал метод электроакупунктурной диагностики
состояния органов и систем организма. В его основе лежит понятие об информационнофункциональной взаимосвязи между систематизированными в меридианы точками
акупунктуры и связанными с ними анатомо-морфологическими структурами
органотканевых
функциональных
систем,
обеспечивающих
адаптивность
жизнедеятельности организма. Каждый орган, органотканевая или регулирующие
системы имеют собственный “потенциал”. Этот “потенциал” органа определяет его
соответствующее энергетическое состояние. Другими словами, процессы, происходящие в
органе или его части, формируют этот потенциал.
Биохимические процессы, происходящие в организме, – это химические реакции.
Химическая реакция – это в конечном итоге перенос электрона. Любой перенос заряда
сопровождается выделением электрического сигнала, совокупность которых, составляет
специфический электрический сигнал для каждого процесса в любом органе. При
биологически нормальном энергетическом состоянии акупунктурной точки возникает
равновесие между диагностическим током и противостоящим ему собственным
“потенциалом” меридиана и сопряженной с ним органотканевой системы. Это отражается
определенным положением стрелки на измерительном приборе. Развитие патологического
процесса в органе изменяет скорости происходящих в организме химических процессов, а,
следовательно, и измеряемый на меридиане ток, относящийся к этому органу. В
результате равновесие нарушается, о чем свидетельствуют разные варианты отклонения
стрелки на приборе. Это оценивается как изменение компенсаторно-адаптационных
механизмов, проявляющееся в патологии органов и систем. Ускорение химических
реакций отмечается при воспалительных процессах, что отражается в повышении
показателей прибора. При развитии в органе дегенеративных изменений, разрастании в
нем соединительной ткани скорости химических реакций снижаются. На показаниях
прибора это проявляется как снижение стрелки ниже уровня нормы.
Значение данных, полученных по ЭАФ, для медицины трудно переоценить. По
реакции организма и группе активных точек можно определить наличие патологического
процесса, аллергическую реакцию на медицинские препараты и пищевые продукты,
эффективность медицинских и гомеопатических препаратов, назначаемых врачом. ЭАФ
позволяет подобрать оптимальные ИК-излучатели и продолжительность их экспозиции
при лечении различных заболеваний.
По ЭАФ измеряется средний количественный «потенциал» точки, отражающий
состояние определенного органа. Практически здоровый орган имеет показатель от 50 до
60 условных единиц в зависимости от калибровки используемого прибора.
Показатель 50-60 соответствует нормально протекающим процессам и
отсутствию патологии.
Увеличение показателей выше уровня нормы свидетельствует об ускорении
химических процессов, которое отмечается при внедрении в орган инфекции, токсинов
(эндогенного или экзогенного происхождения), аллергенов, в результате нагрузки на
центральную и вегетативную нервные системы.
• При наличии в органе или его части патологического процесса на
соответствующей точке тестируются нозоды заболеваний, органопрепараты и эмиттеры,
оказывающие воздействие на процессы в зоне поражения
Пример. Больная С., 22 лет, обратилась с жалобами на боли в горле и левом ухе. По
ЭАФ на точке лимфатического тока миндалин и уха слева отмечались показатели выше
уровня нормы 78 и 86. Тестировались нозоды стафилострептококка и эмиттер GI.
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Показатель 60-70 свидетельствует о функциональных нарушениях
• Если увеличение показателей на точке связано с нагрузкой на ЦНС и ВНС, то
нормализация показателей при тестировании будет отмечаться после нормализации
показателей на точках соответствующих нервных сплетений, гипоталамуса, гипофиза,
точках вегетативной нервной системы.
• При длительной интоксикации организма в борьбу с ксенобиотиками вступают
печень, почки, селезенка и процессы обмена в них ускоряются, но это свидетельствует о
компенсаторном усилении функции органов без развития в них патологического процесса.
При компенсаторном усилении функции какого-либо органа или его части, связанным с
наличием патологического процесса в другом органе или при снижении компенсаторных
возможностей органа, не связанных с патологией в нем – нозоды заболеваний,
органопрепараты и эмиттеры не тестируются.
Примеры.
Больной обратился с жалобами на увеличение щитовидной железы. По ЭАФ на
точках щитовидной железы показатели выше уровня нормы. Когда излучателями
воздействовали на область щитовидной железы, нормализация показателей не
отмечалась. Когда воздействие излучателем GI(s) было направлено на область легких
(где по ЭАФ отмечались показатели ниже уровня нормы), показатели нормализовались
не только на точках легких, но и щитовидной железы.
Больная П., 47 лет, обратилась с жалобами на боли в суставах. При тестировании
высокие цифры (выше75) наблюдались на точках миндалин, суставов, печени, почек. На
точках миндалин и суставов тестировался нозод гемолитического стрептококка. На
точках печени и почек нозоды заболеваний и эмиттеры не определялись. Увеличение
показателей на этих точках свидетельствует о компенсаторном увеличении
активности процессов в этих органах, а не о наличии патологии в них. При воздействии
GI(b) нормализовались показатели не только на точках миндалин и суставов, но и на
точках печени и почек.
• Снижение показателей при отсутствии патологического процесса отмечается в тех
случаях, когда в результате развития в каком либо органе патологического процесса
другой на начальных этапах заболевания компенсаторно увеличивал функциональную
активность, а на момент диагностики уже не справлялся с нагрузкой.
Пример. Больной З., 50 лет, обратился с жалобами на увеличение щитовидной
железы. По ЭАФ на точках щитовидной железы и легких отмечались цифры ниже
нормы. При этом нозоды инфекций и заболеваний тестировались только на точке легких.
При тестировании определили, что отклонение показателей до нормы на точке
щитовидной железы отмечалось при применении эмиттера на область легкого. Это
объясняется тем, что наличие заболевания в легких привело к функциональным
нарушениям щитовидной железы. Вследствие выполнения компенсаторной функции,
необходимой для нормальной жизнедеятельности организма, произошла ее перегрузка,
что и отразилось в снижении показателей по ЭАФ ниже уровня нормы.
Показатели ниже 50 свидетельствуют о наличие атрофических или
дегенеративных изменений.
• При длительно протекающем заболевании в органе начинают развиваться
дегенеративные изменения. При ЭАФ диагностике определяются цифры ниже нормы и
можно оттестировать нозоды имеющихся токсинов заболеваний, а также подобрать виды
излучателей и оптимальное время их воздействия.
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Пример. Больная Н., 55 лет, обратилась с жалобами на запоры по 3-5 дней, боли по
ходу толстой кишки. По ЭАФ на точках толстой кишки отмечались цифры ниже нормы
35-40 и тестировались нозоды bас. Salmonella. Улучшение показателей наблюдалось при
применении эмиттера GI. Нормализация стула у больной отмечалась после 6 процедур.
Феномен падения стрелки – ситуация, когда стрелка на приборе, достигнув какойлибо максимальной величины, сразу начинает падать и останавливается ниже. Этот
феномен наблюдается в тех случаях, когда в органе идет активный процесс (за счет
увеличения сопротивления в точке) это является признаком хронического заболевания и
отмечается при хронической стрессовой реакции органа (в латентной фазе, когда
образуется доминантное состояние скрытого возбуждения в коре, что нарушает
вегетативную иннервацию органа).
Феномен медленного повышения стрелки – свидетельствует об «усталости» органа,
то есть о его функциональных нарушениях.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭАФ ДИАГНОСТИКИ

При ЭАФ диагностике следует уделять внимание следующим факторам,
оказывающим влияние на ее результат:
1. Если медикаменты употребляются эпизодически (болеутоляющие, снотворные), их
прием следует прекратить. Если больной принимает медикаменты по жизненным
показаниям или длительное время, то тестирование проводится на фоне их приема.
2. Украшения, протезы, ручные телефоны, часы (они могут явиться причиной
возникновения или способствовать затяжному течению заболевания) необходимо снять
перед началом диагностики.
3. Присутствие посторонних людей не желательно, следует также исключить влияние
постороннего шума.
4. Следует обратить внимание на эмоциональное и физическое состояние пациента и
врача (если у больного или врача имелись отрицательные психоэмоциональные нагрузки,
диагностику следует перенести на другой день).
5. Запрещено употребление кофе, алкогольных напитков, наркотиков в день
диагностики и накануне.
6. Руки врача должны быть в хлопчатобумажных перчатках.
ТЕХНИКА НАХОЖДЕНИЯ ТОЧЕК И ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

На кистях и стопах акупунктурные точки локализуются у основания головок
фаланг пальцев вдоль линии, проведенной от угла ногтевого ложа по всей длине пальца.
Измерительный щуп в точки, находящиеся в окрестности ногтевого ложа,
устанавливается перпендикулярно к ткани, в остальные точки на кистях и стопах –
перпендикулярно по отношению к точке и под углом 45о, в точки, находящиеся в области
головы, туловища – перпендикулярно выпуклости, ямки, расположению мышц.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ ДАВЛЕНИЯ ЩУПА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТОЧКИ

Если установить щуп на точку и начать
давить на нее, то можно увидеть, что в начале
отмечается увеличение показателя проводимости
на приборе (зона 1 на рис) – фаза
недостаточного давления. Затем наступает
период, когда при усилении давления на щуп
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стрелка прибора не отклоняется (отрезок 2 на рис), данные не зависят от давления –
оптимальная сила давления. При дальнейшем усилении давления показатель на приборе
увеличивается (отрезок 3 на рис) – фаза чрезмерного давления; резкое повышение данных
в этой фазе связано с поражением эпидермиса.
Если при измерении показателя вторая фаза не наступает – щуп находится не в той
точке, которая нужна для измерения.
Продолжительность прижатия щупа 1-1,5 с. Средняя сила давления щупом составляет
около 500-700 г. На участках кожи с явлениями ее уплотнения сопротивляемость выше,
значит сила давления должна соответственно увеличиваться. При измерении точек на
лице сила давления щупом на кожу должна быть меньше, чем при измерении показателей
с точек подошвы.
ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

ИК-излучение, находясь в резонансе с патологическим процессом, изменяет скорости
химических реакций, способствуя их нормализации. Если воздействовать на пораженный
орган правильно подобранным излучателем по ЭАФ отмечается приближение показателей
к норме.
Если патологический процесс и излучатель не находятся в резонансе, то отклонения
стрелки на экране прибора не будет.
Если при воздействии излучателя наблюдается снижение низких показателей,
увеличение высоких или появления феномена падения стрелки, назначение данного вида
излучателя не рекомендуется.
Правила тестирования ИК-излучателей:
1. Измеряется показатель с тестируемого органа.
2. Излучатель устанавливается в проекцию тестируемого органа и одномоментно
замеряется показатель точки, тестируемого органа.
Интерпретация результатов тестирования:
- если в результате воздействия излучателя на орган показатель на экране прибора
не изменился, орган не чувствителен к данному излучателю;
- если отмечается приближение его к уровню нормы или его нормализация,
излучатель показан для применения.
- при отклонении стрелки в сторону снижения или повышения от уровня нормы,
назначение излучателя не рекомендуется.
ПОНЯТИЕ ОБ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Любые химические процессы, происходящие в организме, представляют собой
перенос электронов, что позволяет говорить о существовании электрического заряда на
поверхности любого органа, его части, клетки. Другими словами, все химические
процессы имеют электрическую природу. Схематически это может быть представлено
следующим образом. Если условно определить электрическую структуру органа, то
каждая его точка имеет свой определенный заряд (потенциал), обеспечивающий
нормальную обменную и другие функции органа. При этом на другой стороне мембраны
имеется такой же или близкий (согласованный) потенциал. Развитие патологического
процесса сопровождается изменением уровня потенциала. Если в патологический процесс
не вовлекаются окружающие плотно или не плотно связанные органы и ткани, то заряд на
их поверхности не меняется. Другими словами, процессы в других органах изменяются не
существенно. Патологический процесс, где изменение электрического потенциала
отмечается только в одном органе, можно считать острым. Выздоровление в этих
случаях отмечается в короткие сроки.
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В процессе заболевания может наблюдаться изменение потенциала и на другой
стороне мембраны (или даже на мембранах других органов, функционально связанных с
пораженным), что приводит к вовлечению в патологический процесс других органов,
также изменяющих свои электрические потенциалы. Иначе говоря, процессы обмена в
других органах также существенно изменяются. Патологический процесс с
вовлечением нескольких связанных между собой органов, с изменением их
нормальной топологии потенциалов можно считать хроническим. При этом связь
между органами может быть не только анатомической, но и функциональной.
Терапия в этих случаях будет более длительной, с более короткой
продолжительностью экспозиции излучателей и должна включать в себя многократное,
последовательное лечение всех органов, вовлеченных в патологический процесс.

Здоровый орган. Потенциалы
соответствуют друг другу.

в

точках,

связанных

с

другими

органами,

Острый процесс. Потенциалы пораженного органа изменены, но потенциалы,
окружающих органов без изменений («/» показывает изменение потенциала при
патологии). Достаточно восстановить пораженный орган (это означает восстановление и
его потенциалов) для ликвидации заболевания. Потенциалы других органов способствуют
процессу восстановления.
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Хронический процесс. Потенциалы пораженного органа и окружающих органов
изменены. Восстановление пораженного органа (и восстановление его потенциалов) не
нормализует работу других органов. Измененные потенциалы других органов
способствуют возврату заболевания. В таких случаях необходимо полное восстановление
всех функционально связанных между собой органов.
Для образного представления хронического процесса удобна такая модель: на место
больного органа (с измененными потенциалами функционально связанных с ним других
органов) помещаем здоровый (с нормальными потенциалами). Под действием измененных
потенциалов связанных с ним органов потенциал здорового органа изменяется, и его
функции нарушаются.
ФАЗЫ ТЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В развитии любого патологического процесса различают три основные фазы.
Промежуток до точки 1
В этой фазе происходят обратимые
процессы,
для
нормализации
которых
достаточно незначительного вмешательства
извне.
При
тестировании
по
Фоллю
у
большинства больных все показатели выше
75. Процессы в организме компенсированы,
все органы и ткани справляются с нагрузкой и
стараются вывести организм в фазу
динамического равновесия.
Пример.
У больного при тестировании по Фоллю определяются цифры ниже нормы на
контрольной точке коркового слоя почек. Больной жалоб на боли в области почек не
предъявляет, анализ мочи в норме. Эмиттеры GI, AF и RV на точке коркового слоя почек
не тестируются, что означает отсутствие патологического процесса в этом органе.
Выявлена эффективность воздействия излучателя ZB на точке артерий, при применении
которого улучшаются показатели на точках коркового слоя почек.
Следовательно, основной патологический процесс локализуется в сосудах, в
результате чего почки, хотя еще и не вовлечены в этот процесс, не справляются с
нагрузками, что связано с нарушением кровотока. В дальнейшем возможно развитие в них
воспалительного процесса, и тогда на точках почек будет тестироваться эмиттер серии GI.
Промежуток от точки 1 до точки 2
В этой фазе определяются один или два органа, имеющие показатели по ЭАФ ниже
нормы. На остальных точках показатели в пределах нормы. Показатели выше уровня
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нормы могут свидетельствовать о компенсаторном усилении функциональной активности,
вызванной наличием патологического процесса в органе, имеющем низкие показатели по
ЭАФ.
Пример.
Больной жалуется на частые головные боли. По ЭАФ на точках сосудов цифры
выше уровня нормы, а на точке толстой кишки занижены. При тестировании
излучателей на точках толстой кишки отмечалась нормализация показателей после
экспозиции излучателя GI на область толстой кишки, что свидетельствует о наличии в
ней воспалительного процесса. Одновременно наблюдалась нормализация показателей на
точках сосудов. После нескольких сеансов терапии ИК-излучателем GI на область
кишечника, отмечалось повышение показателей по ЭАФ на точках толстой кишки и
нормализация показателей на точках сосудов. Головные боли значительно уменьшились.
Промежуток ниже точки 2
Больные предъявляют жалобы на боли в различных органах. По ЭАФ увеличивается
количество точек с показателями ниже уровня нормы, что свидетельствует об увеличении
числа органов, вовлеченных в патологический процесс. При этом на начальных этапах
снижение биоэлектрического потенциала органов может быть не за счет патологического
процесса, а из-за недостаточности компенсаторных возможностей.
Пример.
Больная М., 42 лет, обратилась с жалобами на увеличение щитовидной железы,
слабость, сонливость, сухость кожи. По ЭАФ показатели ниже уровня нормы
определялись на точках щитовидной железы, кишечника и легких. На остальных точках
они были в пределах нормы. При тестировании не выявлены излучатели, нормализующие
функцию
щитовидной железы при непосредственном воздействии на нее. При
воздействии излучателем GI на область легких нормализация показателей отмечалась на
точках как легких, так и щитовидной железы. Данный факт свидетельствует о
снижении компенсаторной функции щитовидной железы, связанной с патологическим
процессом в легких.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ВЫБОР ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
• Выбор излучателя зависит от диагноза, установленного после обследования, а
также от выявленных по ЭАФ нозодов токсинов, инфекции и заболеваний. Его вид можно
определить и при ЭАФ диагностике.
• Для того чтобы правильно выбрать ИК-излучатель, необходимо установить его в
проекции пораженного органа и одновременно измерять прибором Фолля биопотенциал
точки, отражающей состояние данного органа или его части, контрольной точки на
меридиане СПЭД или точки на меридиане СПЭД, соответствующей этажу поражения.
Если по ЭАФ исходные цифры выше или ниже нормы, то при правильно подобранном
излучателе показатели начнут снижаться или соответственно увеличиваться до нормы.
Если при экспозиции в области поражения в течение 15-20с показатели на аппарате
Фолля не изменяются или еще больше отклоняются от нормы, то излучатель выбран
неправильно.
• Время воздействия излучателей зависит от состояния пациента, резистентности его
организма и адаптационных возможностей, распространенности патологического
процесса (его стадия и тяжесть может определяться с помощью ЭАФ).
• Последовательность применения ламп в схеме лечения определяется видом,
стадией и фазой патологического процесса.
• Общие и локальные типы излучателей можно использовать одновременно (под
контролем аппарата Фолля).
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• Ежедневную терапию следует проводить после: нормализации состояния
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы
(воздействием излучателей серии K на гипоталамус); определения состояния
резистентности организма и его адаптационных возможностей; нормализации состояния
кишечника, жирового обмена и деятельности надпочечников.
• При наличии инфекции, воспаления, нарушения кровообращения и других
процессов, в зависимости от состояния больного, назначается общий курс терапии:
День
лечения
1
2
3
4
5
6
7

GI(b)
20
25
30
35
40
45
-

время воздействия, в мин
KL(b)
10
10
10
10
10
10
10

ZB(b)
5

Примечание: общий курс может составлять 1-3 нед, время воздействия ZB на 2-й неделе –
10 мин, на 3-й – 15 мин (время увеличивается постепенно, для того чтобы не вызвать резкую
интоксикацию организма).

СОЧЕТАНИЕ ИК-ТЕРАПИИ С МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ
Основа традиционной медицины медикаменты, основная цель которых направлена на
оздоровление организма. Всем известны их побочные эффекты, но когда нет
альтернативы, их применение оправдано, так как часто они позволяют реально помочь
больному, а во многих случаях и сохранить ему жизнь. На одном из первых мест по
частоте назначения среди медикаментов стоят антибиотики. Одним из нежелательных
последствий их применения является нарушение микрофлоры кишечника, что приводит к
резкому снижению иммунитета, а, следовательно, и способности сопротивляться внешним
и внутренним дестабилизирующим факторам. Поэтому, при лечении ИК-излучателями
желательно не назначать антибиотики.
В исследовании, опубликованном в New Scientist 12 июня 1999 г. сообщается о том,
что исследователи во главе с Lynda Chin, доктором медицины из Dana-Farber, создали
породу мышей, у которой имеется биологический «переключатель», который включает и
выключает развитие меланомы кожи. Когда животные получали широко
распространенный антибиотик с питьевой водой, он «включал» ген, вызывающий рак,
что приводило к развитию меланомы за 2-3 месяца. Когда антибиотик переставали
добавлять, процесс отключался, и опухоли уменьшались.
Антибиотики (левомицетин, актиномицин Д и др.) и гормоны (метилтестостерон,
прогестерон, преднизолон и др.) часто могут являться причиной образования
злокачественных опухолей.
Гормонотерапия назначается больным при отсутствии эффекта от других методов
терапии. Очень часто
больные вынуждены принимать гормональные препараты
длительное время, что приводит к подавлению функциональной активности
надпочечников, кроме того, отмечается комплекс хорошо известных побочных явлений.
По нашим данным, при использовании ИК-терапии больные, принимавшие гормональные
препараты, постепенно отказывались от них по мере выздоровления.
Примеры.
Больная З., 15 лет, поступила в клинику с диагнозом дерматомиозит, полимиозит,
акт II, стадия II. Анамнез: больна с марта 1996 г, когда впервые стала отмечать
уплотнение кожи на лице, шее, руках, ногах и животе. В течение 1,5 лет получала
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гормональную терапию. Объективно отмечается уплотнение кожи на шее, руках,
плечах, предплечьях, спине, животе, бедрах, икрах (больше справа и на разгибательных
поверхностях). Масса тела больной составляла 84 кг при росте 1 м 48 см. Лечение
продолжалось в течение 3,5 мес., получала ZC(b) по 5-15 мин 2 раза в неделю, RC(b) по
плавающей схеме + KL(b) по 15 мин ежедневно, GI(s) на область кишечника по 15-20 мин
и область почек по 5 мин в течение 1 мес, KL(s) на тимус и поджелудочную железу в
течение 2 мес. В результате проведенной терапии уплотнение на коже исчезло, кожа
нормальной окраски, тургор сохранен, гормональные препараты не принимает, масса
тела снизилась до 60 кг.
Больной Д. поступил в клинику с диагнозом аллергический ринит. Из анамнеза: болен
в течение 25 лет, неоднократно получал амбулаторное лечение, периоды ремиссии
продолжались до 4 месяцев, затем сократились до 1 месяца и на момент поступления
больного в клинику полностью прекратились, вынужден постоянно принимать
препараты способствующие улучшению носового дыхания (нафтизин, глазолин, санорин)
а также парентерально кеналог. Лечение продолжалось 2 нед, получал GI(s)+ZB(s) на
желчный пузырь и надпочечники, общий курс, GI(s) на область кишечника, ZB(s) на
позвоночник с массажем. В результате лечения отказался от медикаментозных
препаратов, дыхание через нос свободное
Больная А., 42 лет, поступила на лечение в тяжелом состоянии с диагнозом
ревматизм, активность I-II, возвратный ревмокардит, митрально-аортальный порок,
ревматоидный полиартрит. Жалобы на резкую слабость, одышку, недомогание,
приступы тахикардии, снимающиеся только сердечными гликозидами, выраженное
ограничение подвижности во всех суставах (тазобедренном, коленном, голеностопном, а
также плечевом, локтевом и лучезапястном суставах). Больная явилась в сопровождении
родственников, обслуживать себя не могла. А/Д 180/120 – 160/100. Анамнез: больна 5
лет, неоднократно лечилась стационарно, в течение 3 лет получает гормональную
терапию (по 5 таб. преднизолона в день).
Получала лечение излучателями GI(s) и ZB(s) на кишечник, RC(s) на область печени и
селезенки, затем GI(s) и ZB(s) на область печени и после этого на область надпочечников
с 2-х сторон, RC(s) и ZB(s) на все суставы по 10-15 мин.
Первый курс лечения
продолжался 1 мес, затем был перерыв на 2 нед. В результате лечения отеки в области
всех суставов исчезли, больная стала одеваться и двигаться самостоятельно,
отмечается стабилизация АД в пределах 130/80, практически исчезли приступы
тахикардии. После двухнедельного перерыва больная явилась для продолжения лечения.
Оно проводилось по той же схеме, но основное внимание уделяли нормализации функции
печени и надпочечников. Благодаря проводимой терапии дозу гормонов снизили до 0,25
таблеток в день. Больная активная, передвигается свободно, состояние
удовлетворительное. Лечение продолжает. В настоящее время больная обходится без
гормональных препаратов.
ВИТАМИНЫ И «ВИТАМИНЫ»

Детальное и всестороннее изучение авитаминозов – болезней, возникающих в
результате полного отсутствия того или иного витамина в пищевом рационе и включение
витаминов в их терапию, позволило ликвидировать цингу, рахит, пеллагру, бери-бери,
злокачественное малокровие и другие заболевания.
Отсутствие внешних симптомов авитаминоза еще не означает, что организм
полностью обеспечен витаминами. Их частичная недостаточность, так называемые
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гиповитаминозы, приводят к нарушению нормального течения обменных процессов,
уменьшению сопротивляемости организма, функциональным и даже органическим
изменениям. В связи с этим появились исследования, целью которых было выяснение
оптимальной потребности человека в разных витаминах. Оказалось, что суточная
потребность в витаминах зависит от многих факторов. Так, например, для ликвидации
внешних проявлений цинги суточная доза витамина С составляет 10 мг. Это количество
было названо «человеко-доза витамина С». Дальнейшие исследования показали, что для
обеспечения нормального течения обменных процессов взрослому человеку требуется 70
мг витамина С в сутки. Но и эта доза не предупреждает развития С авитаминоза,
который может возникнуть при многих заболеваниях или когда человек подвергается
вредным воздействиям.
В результате этих исследований последовало всеобщее признание благотворного
действия витаминов и всеобщее увлечение ими. Возникло выражение «витамины – это
здоровье». Однако стали наблюдаться гипервитаминозы, возникающие в результате
потребления витаминов в избыточных количествах. Многие люди видят в них панацею от
всех болезней. Они убеждены, что витамины «из баночки» – эффективны при инфаркте,
бессоннице, расшатанных нервах, артрозе и даже раке. Так ли уж они полезны?
В последнее время медики забили тревогу и в печати появились сенсационные
заголовки «Витамин А приводит к уродству еще не рожденных младенцев», «β-каротин в
сочетании с витамином А увеличивает вероятность заболевания раком у курильщиков».
Финские ученые срочно прервали опыты с витаминами, которые проводились на
добровольцах. Вывод, к которому они пришли, не утешителен. Ни таблетки с βкаротином, ни витамины А, С и Е не защитят нас от рака.
Механизмы обменных процессов организма приспособлены употреблять продукты в
связанном состоянии. Это относится и к витаминам, так как они являются чрезвычайно
активными веществами, с широким спектром действия на нашу ферментную систему.
Никто из ученых не сомневается, что витамины – важнейшая составная часть обменных
процессов организма. Но факт остается фактом: витамины в таблетках дают
отрицательные результаты, которые практически не наблюдаются при их приеме в
натуральных продуктах. Вероятнее всего, это связано с тем, что растения содержат до 10
000 различных веществ, которые оказывают ингибирующее действие на мгновенную
активность витаминов.
Когда мы получаем их в нормальных дозах, то рафинированные витамины организм
способен связать в комплексы и «держать про запас». Но если их дозы значительно
превышают потребности и организм не в состоянии связать все избыточное количество в
неактивное состояние, то наблюдаются явления гипервитаминозов. Избыток витаминов
влечет за собой серьезный, а иногда и непоправимый урон для здоровья. В природных же
соединениях большая часть витаминов находится в неактивной форме. Поэтому, порог,
когда может начаться гипервитаминоз, находится значительно выше.
Витамин D. Детям во всем мире для профилактики или лечения рахита дают
жирорастворимый витамин D. Статистика свидетельствует, что в тех случаях, когда
больным рахитом детям давали его в больших дозах, вместо выздоровления отмечалось
ухудшение состояния.
Чем объясняется этот парадокс? Известно, что рахит развивается при недостатке
витамина D у растущего организма, при этом нарушается нормальное соотношение в
крови солей кальция и фосфора и уменьшается накопление кальция в костной ткани.
Общее содержание минеральных солей в костной ткани составляет примерно одну треть
от ее массы. На долю кальция приходится 95% этого количества. При рахите обеднение
костной ткани кальцием сопровождается изменением структуры костей. Они
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размягчаются, у грудных детей длительное время не зарастает родничок, замедляется
прорезывание зубов.
При назначении витамина D в нужном количестве обычно наблюдаются
восстановление нормального соотношения солей кальция и фосфора и достаточное
накопление кальция в костях. Витамин D в избыточном количестве приводит к выводу
кальция из костей, и кости вновь размягчаются. Внешняя картина напоминает авитаминоз,
но есть существенное отличие: при гипервитаминозе кальций не выводится из организма,
он откладывается не в костной ткани, а во внутренних органах – почках, сердечной
мышце, в стенках кровеносных сосудов и в тканях других внутренних органов. Поэтому,
если своевременно не отменить введение витамина D, в костях и внутренних органах
могут возникнуть необратимые поражения, вызванные декальцинацией костей и
обызвествлением внутренних органов и тканей.
Витамин А, как и витамин D, относится к группе жирорастворимых витаминов.
При гипервитаминозе А развивается состояние тяжелого отравления (головная боль,
выпадение волос, тошнота и слабость). Немецкие специалисты утверждают, что витамин
А размягчает кости, а шведские медики установили, что его ежедневный прием в
количестве 1,5 мг, снижает плотность бедренной кости на 12%. Известны случаи
гипервитаминоза при употреблении печени белого медведя (в ней содержится
максимальная концентрация из всех известных веществ, содержащих витамин А – 100 000
ед. и более). Большое количество этого витамина содержится также в печени тюленя,
трески. Оптимальная суточная доза установлена в пределах 1,5 мг. Она вполне может
быть удовлетворена за счет продуктов питания, но если микрофлора кишечника
нарушена, то может наблюдаться плохое усвоение витамина А, как, впрочем, и других
витаминов. Кроме того, как было сказано, витамин А – жирорастворимый, поэтому для
его усвоения необходим жир. Без жира он усваивается только лишь на 6-10%, а в его
присутствие – на 96%.
Витамин С пользуется наибольшей популярностью среди населения. Рекомендуемая
доза витамина С для взрослого человека 75 мг в сутки. Первая реакция организма на
введение его большого количества (0,5-1 г) – это резкое усиление активности ферментов.
Эта доза, принимаемая в течение 2 дней, может быть эффективным профилактическим
средством во время эпидемии гриппа. Также она рекомендуется при стрессовых
ситуациях.
Едва ли можно найти человека, опасающегося избыточного потребления витамина С.
Наша фармакологическая промышленность также старается обеспечить нас достаточным
количеством препаратов, содержащих витамин С (добавка к глюкозе, сокам, напиткам и
т.д.). Врачи советуют употреблять его в больших дозах при простудных заболеваниях и
большинство людей следуют этим советам.
В настоящее время накопилось достаточно материала о физиологической роли
витамина С в метаболических процессах. Он обладает широким спектром защитного
действия на организм. Активность многих ферментов зависит от содержания в организме
витамина С, который участвует в синтезе их белковой части. Так, например, активность
детоксицирующих (обеззараживающих) ферментов в печени находится в прямой
зависимости от количества витамина С в ткани печени. Поскольку одна из важнейших
функций печени – это обеззараживание токсических веществ, становится ясной и его
роль в защите организма.
От витамина С зависит образование гормонов белковой природы и нуклеиновых
кислот. Он оказывает непосредственное влияние на синтез коллагена – белка, который
составляет подавляющую часть белков организма. Распределение витамина С между
различными тканями также находится в прямой зависимости от интенсивности синтеза
белковых соединений – ферментов, гормонов в данной ткани или органе. Его много в
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железах внутренней секреции. Так, например, в надпочечниках содержится около 400мг%,
в то время как в мышцах – только 2-3 мг% витамина С.
В норме сколько бы ни вводить витамина С в организм, пусть это будут даже очень
большие концентрации, содержание его остается оптимальным для данной ткани. Его
избыток разрушается и выбрасывается из организма. Перестраиваясь на выброс излишка
витамина С при приеме повышенных доз, организм и после перехода на прием
нормальных, продолжает какое-то время его усиленное разрушение и выброс. В
результате наступает резкое обеднение всех тканей витамином С. Таким образом,
гипервитаминоз С, подобно другим гипервитаминозам, переходит в гиповитаминоз, в
результате которого патологические нарушения в организме развиваются с большой
скоростью.
Две группы морских свинок получали минимальную дозу витамина С, при которой
еще не было признаков гиповитаминоза. Затем одной группе давали двойную
оптимальную дозу. Это привело к повышению содержания аскорбиновой кислоты в
различных органах с достижением максимума на
20-ый день. После исключения
витамина С из рациона обеих групп быстрее погибли от цинги морские свинки, ранее
получавшие его в повышенных дозах.
В организме в результате гипервитаминоза С возникают серьезные изменения.
Характерно, что субъективные ощущения при гипервитаминозе С таковы, что их можно
связать со многими другими причинами. Гипервитаминоз С может сопровождаться
бессонницей, повышенной раздражительностью, чувством беспокойства; часто по ночам
возникает тахикардия. Если больные принимают барбитураты и при этом им назначают
витамина С до 0,5 г, появляются спонтанные симптомы гипервитаминоза – ощущение
жара, головная боль, бессонница, нервное возбуждение, холодный пот. В опытах на
морских свинках, которые подобно человеку заболевают цингой, было показано, что если
содержание в корме аскорбиновой кислоты в течение 3 месяцев выше нормы в 2-4 раза,
то у животных изменяется электрокардиограмма – нарушается питание сердечной
мышцы.
При передозировке витамина С нарушается обмен веществ, в частности углеводный.
Особенно это сильно отражается на больных диабетом. Его избыток ухудшает и без того
плохое обеспечение сердечной мышцы энергетическими и пластическими материалами.
Оно и понятно: избыток коллагена, синтез которого стимулируется витамином С,
способствует прогрессированию сосудистых заболеваний.
Исследования последних лет показывают, что избыточное потребление (более 1000
мг) витамина С способствует образованию почечных камней.
Более сорока лет назад опыты на животных показали, что большие дозы витамина С
приводят к бесплодию и рождению мертвых детенышей. Профессор Я.Подмор
утверждает, что прием более 500 мг витамина С, разрушает молекулы нашей
наследственности. Другие исследования показали, что витамин С отрицательно действует
на ДНК. При ежедневном приеме 500 мг нарушается наследственность и даже возникает
опасность заболевания раком.
Аскорбиновая кислота широко используется не только в медицине, но и в пищевой
промышленности. Известно, что нитриты, попадая в организм с пищей, взаимодействуют
с соляной кислотой желудочного сока, превращаются в азотистую кислоту (HNO2),
которая легко проникает в кровь и разносится по всему организму. Попав в клетки, она
реагирует с нуклеопротеидами, и, образует их оксипроизводные. При этом в триплетах
ДНК образуются дефекты и как следствие – нежелательные мутации. Чтобы
нейтрализовать вредное воздействие нитритов, в мясопродукты стали добавлять
аскорбиновую кислоту. При этом образуется дегидроаскорбиновая кислота. Но, к
сожалению, прежде чем образуется искомая дегидроаскорбиновая кислота, появляется
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немало промежуточных продуктов, в основном свободных радикалов. Они столь похожи
на витамин С, что клетка обманывается и заглатывает агрессивную молекулу,
повреждающую ткани. Следствием могут быть инфаркт, онкозаболевания и т.д.
Добавки аскорбиновой кислоты в мясные продукты приводят и к другим
последствиям. В присутствии ионов трехвалентного железа она способна генерировать
свободные гидроксильные радикалы, повышенный уровень содержания которых
стимулирует мутагенные эффекты. Применение витамина С в составе комбинированных
минеральных таблеток, особенно если он попадает в организм с железом, равноценно
использованию яда.

Образование свободных радикалов из аскорбиновой кислоты

Широкое распространение получили поливитамины. Наибольшей популярностью,
особенно у пожилых лиц, пользуются «Гендевит» и «Ундевит». В «Ундевите» суточная
доза витаминов превосходит в 3-6 раз дозу, необходимую здоровому человеку. Человек
после приема «Ундевита» становится бодрее, но это только в первые дни, а затем
наступает перенасыщение, что приводит к неприятным, часто опасным, последствиям
(одно из них – нарушение работы надпочечников).
Витамин В1 наиболее токсичен из всех водорастворимых витаминов. Большие его
дозы, особенно введенные парентерально, угнетают фермент холинэстеразу и
гистаминазу, что приводит к аллергии, вплоть до анафилактического шока.
Витамин В6 в больших дозах может вызвать кожные высыпания и головокружение с
судорогами,
а
при
его
длительном
применении
возникает
угнетение
противосвертывающей системы крови.
Витамин В12, особенно в комплексе с витамином В1, часто приводит к
аллергическим реакциям, воспалению полости рта, полицетемии.
Необходимо различать витамины и «витамины». Это означает, что синтетические
витамины и витамины в пищевых продуктах, не отличаясь по своему воздействию в
нормальных дозах, могут дать реакцию гипервитаминоза при различных концентрациях.
То же самое можно сказать и о других синтетических продуктах. Это относится к
кофе без кофеина. Если вы пьете такой кофе больше 2 чашек в день, то в известной мере
рискуете. Уровень холестерина при переходе от 2 чашек к 4 возрастает на 20%, к 5 - на
50%. Кофе с нормальным содержанием кофеина не оказывает заметного влияния на
развитие коронарных заболеваний, так как кофеин является природным защитным
фактором, предотвращающим повышение холестерина в крови.
Дело в том, что наш организм обращается очень осторожно с активными веществами,
так как иначе могут катализироваться нежелательные процессы. Мы знаем, что пепсин
или трипсин расщепляют белки до необходимого для нас состояния. Они же участвуют и
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в очищении раны от некротической ткани, не оказывая при этом воздействия на здоровую
ткань. Это связано с тем, что в живой ткани имеется антифермент, который ингибирует
работу ферментов. Например, такой антифермент как овомукоид, имеется в яйце, и, если
употреблять сырые яйца, то белки, практически не усваиваются. Вареные вкрутую яйца
также усваиваются плохо, но уже по другой причине. Овомукоид теряет свою
активность при температуре 70оС. При варке яиц вкрутую белки уплотняются
настолько, что наши ферменты не могут проникнуть в них и начать процесс
расщепления. Поэтому оптимальным является употребление яиц всмятку или «в
мешочек». Для этого нужно их положить в кипящую воду ровно на 3 (всмятку) или 3,5
(«в мешочек») мин. Овомукоид при этом инактивируется, а белки не уплотняются.
Большинство гормонов, ферментов и других активных веществ находятся в
связанном в какой-либо комплекс состоянии. При необходимости наша система
управления может разрушить эти комплексы или вновь создать их. Простой пример:
организму невыгодно держать энергетические запасы в виде глюкозы, так как она
водорастворима и значительная ее часть выделяется с мочой или потом, поэтому он
переводит ее в жир, а при необходимости – вновь в глюкозу.
Мы рекомендуем сочетать терапию ИК-излучателями с употреблением натуральных
соков и различных салатов, содержащих витамины в натуральном виде, и применением
биопрепаратов, нормализующих состояние микрофлоры кишечника (бифидумбактерин,
лактобактерин, коллибактерин и др.).
КИСЛОРОД

Стресс – естественная составная часть жизни, особое состояние организма,
появляющееся у человека в результате отрицательного эмоционального воздействия,
переедания, мышечных перегрузок, инфекций, чрезмерно низкой или, наоборот, слишком
высокой температуры среды. Также его активно вызывают такие окислители как, озон,
перекиси, парамагнитные производные кислорода.
Парадоксально, но и столь необходимый для жизнедеятельности кислород токсичен
для любого организма. Животные не погибают от воздуха только благодаря сложным
биохимическим механизмам защиты, которыми их снабдила природа. Эта защита не
абсолютно надежна, мощность ее ограничена. Поэтому на Земле нет организмов,
устойчивых в атмосфере, более насыщенной кислородом, чем воздух. В среде чистого
кислорода любое млекопитающее погибает сравнительно быстро. Известны также
анаэробные существа, прекращающие свой жизненный путь в атмосфере даже с очень
небольшой концентрацией кислорода, такой, при которой “нормальный” организм гибнет
от кислородного голодания. Не потому ли значительная часть долгожителей – уроженцы
горных мест, где парциальное давление кислорода меньше, чем в низинах?
Химические связи в молекулах, как правило, формируются парами электронов, спины
которых ориентированы противоположно друг другу. Кислород – исключение, его
молекула включает пару электронов с параллельными спинами. Эта особенность
запрещает ему вступать в типичные химические реакции с участием сразу двух
электронов. В большинстве случаев такие превращения оказываются для него
энергетически невыгодными – иначе ни свободный кислород, ни органическое вещество в
нынешних его формах не могли бы существовать. Однако «табу» не распространяется на
реакции с переносом одного электрона. Захват его молекулой О2 приводит к образованию
супероксидного анион-радикала, с которого начинается цепь реакций, способствующих
появлению свободных радикалов НО2●, НО●, а за ними – пероксида водорода Н2О2. И к
упоминавшимся мало приятным последствиям их превращений.
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Органические материалы при контакте с кислородом подвергаются окислительной
деструкции, в ходе которой образуются и другие, углеродсодержащие радикалы.
Особенно быстро окисляются растительные и животные жиры. Даже при простом
хранении на воздухе в них накапливаются пероксиды, гидропероксиды, эпоксиды,
карбонильные соединения и другие небезвредные продукты. Есть основания
предполагать, что такие окислительные превращения клеточных липидов могут иметь
довольно серьезные последствия для организма.
В результате перекисного окисления липопротеидов в организме человека с течением
времени накапливаются старческие пигменты – липофусцины (проявление этого –
старческая “гречка” на коже). Чем старше человек, тем больше их откладывается в тканях
его тела. И это несмотря на активную защиту ферментов – каталазы,
глютатионпероксидазы, супероксиддисмутазы, предохраняющих клетку от свободных
радикалов, которые могут привести к ее повреждению и даже гибели.
Возьмем, к примеру, только один вид клеток – эритроциты. Они живут всего 120
дней. К концу этого периода они становятся старыми, более чувствительными к
пероксиду водорода и легко погибают. Неодинаковая восприимчивость эритроцитов
разного возраста к окислению – не есть ли это признак, помогающий организму вовремя
опознать состарившуюся клетку и заменить ее новой? И не происходит ли нечто подобное
со старым, выполнившим свою жизненную программу животным? Если рассматривать
его как клетку, входящую в состав суперорганизма, именуемого биологическим видом, то
сравнение кажется не таким уж условным.
Опыты, выполненные на культурах тканей организма человека, показывают, что в
атмосфере кислорода наиболее интенсивное пероксидное окисление, приводящее к
накоплению старческих пигментов, происходит в тканях легких, сердца и почек. В
миокарде, например, их количество за каждые 10 лет возрастает на 0,6% полного
внутриклеточного объема. Эти же органы чаще всего оказываются вовлеченными в
патологический процесс.
Наиболее распространенный внешний признак старости – сморщенная кожа –
появляется в результате свободнорадикальной полимеризации входящего в ее состав
белка эластина. А инициирует ее кислород. Неприятное действие кислорода проявляется
при повышении его парциального давления даже в пределах одной атмосферы, не говоря
уже о так называемых гипербарических дозах, которые сегодня широко используются в
медицинских учреждениях многих стран.
В последние годы в некоторых странах усиленно рекламируется кислородотерапия
(оксигенация) на дому, и это вызывает тревогу. Потому что даже очень хорошее лекарство
при бесконтрольном применении может принести непоправимый вред.
Учитывая возможность пагубного влияния на организм повышенных концентраций
кислорода, нужно быть осмотрительным в использовании гипербарических методов
терапии. При этом замечено, что при гипербарической кислородотерапии, как и при
слабом облучении, у некоторых пациентов развивается адаптация. Почему так получается,
пока неизвестно, можно лишь предполагать, что под действием кислорода активируется
синтез простогландинов (по свободнорадикальному механизму) и усиливается
антимикробная защита через интерферон.
Окончательные выводы о причинах пониженной, а в других случаях, наоборот,
повышенной восприимчивости организма к окислительному стрессу, можно будет делать
лишь после того, как удастся разобраться в механизмах его возникновения на
молекулярном уровне.
Своеобразная природа кислорода сказывается и в том, что стандартное для других
молекул состояние, в котором все электроны спарены, так называемое синглетное, для
него не устойчивое, пассивное, а, наоборот, активированное, агрессивное. Превратить
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обычный молекулярный кислород 3О2 в активный 1О2 можно с помощью света в
присутствии сенсибилизаторов.
Повышенная активность 1О2 связана с тем, что ему запрещены двухэлектронные
реакции. Поэтому он может очень легко присоединиться к кратным связям органических
молекул, таких, как липиды или каротиноиды. Поэтому наилучшим средством защиты от
его действия может служить β-каротин, красящее вещество, содержащееся в моркови и
кожуре спелых помидоров. Показано, что фоточувствительность организма может быть
снижена простым способом – приёмом внутрь каротина. Этот метод считается самым
эффективным при лечении различных, даже очень тяжелых порфирий (фотодинамических
заболеваний).
Синглетный кислород может реагировать и с насыщенными молекулами, если они
содержат сульфидные группы или остатки аммиака, в частности, с аминокислотами и
белками. Мало того, его отрицательное воздействие резко усиливается так называемыми
ксенобиотиками – веществами, попадающими в организм из окружающей среды. К
ксенобиотикам относятся продукты сухой перегонки табака, этиловый спирт, некоторые
хлорсодержащие соединения. Это обстоятельство – еще один аргумент против
благодушного отношения к курению и употреблению алкоголя, которое продолжает
сохраняться у многих несведущих людей.
МУТАЦИЯ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

НУКЛЕОПРОТЕИДЫ

КОВАЛЕНТНЫЕ СШИВКИ

МЕМБРАНЫ

R*

НУКЛЕОТИДЫ

РЕГУЛЯТОРНЫЕ ФУНКЦИИ

ДИСУЛЬФИДНЫЕ СВЯЗИ

ЛИПИДЫ

АТЕРОСКЛЕРОЗ

Обезвреживанием посторонних веществ, попавших в организм, занимаются клетки
печени, почек и селезенки. Простейшей моделью происходящих при этом процессов,
использующих, как правило, механизмы одноэлектронного окисления-восстановления,
может служить реакция четыреххлористого углерода с первичными аминами. Первая ее
стадия выглядит так:

CCl4 + NH2R ---- [-CCl4...+.NH2R]----- .CCl3 + Cl- + +.NH2R

В результате появляется пара радикальных частиц: катион-радикал аминокислоты,
одной из тех, что входят в состав белковых цепей, и трихлорметильный радикал. Судьба
последнего развивается весьма многообразно. Частица может быть обезврежена силами
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ферментативной защиты, но в то же время может привести к образованию вредных
продуктов, возникающих в результате заурядных химических реакций. Среди них –
атомарный хлор, радикал НО● – тот же, который появляется в результате небезопасных
трансформаций кислорода, и известные своей ядовитостью фосген, хлористый водород,
окись углерода...
Так не в том ли состоит старение организма, что со временем слабеет, действует все
медленнее ферментативная защитная механика и все большую роль начинают играть
неуправляемые и разрушительные процессы?
Избыточное воздействие окислителей, в том числе воздуха, может способствовать
возникновению легочных, сосудистых и других заболеваний. Если же учесть, что
городской воздух содержит не только окислитель, но и продукты неполного сгорания
топлива, соединения свинца и другие загрязнения, способные действовать как
ксенобиотики, то напрашивается парадоксальный вывод: чем глубже мы дышим, тем
быстрее стареем. Каждый из нас 25 тысяч раз в сутки подвергается непосредственному
контакту с этим воздухом всею поверхностью своих легких, а она составляет около 80 м2 .
Процессы дыхания и энергообмена, несмотря на их зависимость от множества
факторов, находятся под контролем гормональных систем организма и нервной системы.
В первую очередь следует вспомнить о гормонах щитовидной железы – тироксине и
трийодтиронине. Известно, что больные с гиперфункцией щитовидной железы
(тиреотоксикозом) потребляют в полтора раза больше кислорода, чем здоровые. И
напротив, при гипофункции железы (микседеме) потребление кислорода резко снижено.
Но гормоны щитовидной железы – далеко не единственные компоненты эндокринной
системы, влияющие на газообмен и утилизацию кислорода. Весьма стимулирующе воздействуют на эти процессы гормон гомеостаза норадреналин, а также гистамин, глюкагон,
соматотропный гормон гипофиза (СТГ) и мужской половой гормон – тестостерон.
«Гормон тревоги» адреналин и другие стрессорные гормоны – адренокортикотропный
гормон (АКТГ), кортизол, кортикостерон, альдостерон, наоборот, резко подавляют
утилизацию кислорода и снижают МПК у человека и животных. По-видимому, здесь
следует говорить не о локальном действии того или иного вещества, а о целой сложно
организованной системе гормональных регуляторов, в свою очередь находящихся под
контролем центральной нервной системы.
Эту точку зрения сформулировал и обосновал исследователь из Всесоюзного НИИ
физической культуры В. С. Горожанин. Он классифицировал всех людей (независимо от
физической тренированности и состояния здоровья) на два полярных типа. Первый –
аэроб, реагирующий на продолжительные физические нагрузки резким увеличением
«гормона гомеостаза» норадреналина, повышением секреции соматотропного (СТГ) и
тиреотропного гормона (ТТГ), тестостерона, глюкагона и т.д. Такому человеку нужно
много кислорода, и у него высокий уровень МПК. У второго типа – анаэроба – в ответ на
нагрузки значительно увеличивается концентрация в крови «гормона тревоги» адреналина
и уровень всех стрессорных гормонов – АКТГ, β-эндорфина, кортизола, альдостерона. В
крови таких людей быстро накапливается лактат, резко увеличивается ЧСС, и падает
МПК.
Ни тот, ни другой тип нельзя назвать ни плохим, ни хорошим. Каждому из них соответствует свой характер активности нервной системы. Аэробы – обычно малочувствительные личности – «гипосенсоры»; анаэробы, напротив, как правило, тревожные,
чувствительные – «гиперсенсоры». К аэробам относятся спортсмены, вид спорта которых
требует выносливости, а также больные бронхиальной астмой, аллергией,
тиреотоксикозом, к анаэробам – спринтеры, штангисты и больные, страдающие
неврозами, гипертонией, ожирением, атеросклерозом.

59

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ

УФ облучение вызывает образование радикалов с высокой энергией активации,
эффекты будут такие же, как и при применении гипербарических концентраций
кислорода. Кроме того, УФ способствует продуцированию сильнейшего окислителя –
озона. Поэтому окислительный стресс в присутствии УФ обеспечивается автоматически.
Следует отметить, что мы производим инфракрасное излучение, без которого
невозможна жизнь. Длина волны нашего собственного излучения – 9,36 микрон. Как
известно, квантовая энергия излучения обратно пропорциональна длине волны. Диапазон
УФ находится в пределах 0,18 – 0,44 микрон. Следовательно, квантовая энергия этого
излучения может превышать в 50 раз нашу собственную. Это равноценно воздействию
бомбы на наши клетки. Наша ферментная система в определенных пределах может
противостоять УФ. Опять же это зависит от того, в чистом ли виде используется УФ или в
сочетании с другими областями спектра. Природный спектр излучения (солнце) имеет и
ИК-диапазон, который способствует активации наших защитных сил. Поэтому природное
УФ не оказывает такого пагубного влияния на организм, как УФ облучение получаемое
искусственно в чистом виде, т.к. ртутные или ксеноновые лампы не имеют инфракрасной
части излучения.
ПОНЯТИЕ О ДРЕНАЖЕ И ЕГО ВОЗМОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
Дренаж – это вывод токсинов, в том числе и продуктов распада из организма.
Физиологически он осуществляется через мочу, кал, пот и дыхательные пути. При
получении лечебных процедур ИК-излучателями в ток крови попадает большое
количество токсинов, продуктов распада микробов, вирусов, соединительной ткани,
опухолей, атеросклеротических отложений в сосудах и т.д.
К чему это приводит? Это зависит от того, каким путем данному больному легче
избавиться от токсинов. Другими словами, какой тип дренажа протекает у него наиболее
легко. Если через кожу, то чаще всего мы наблюдает кожные заболевания, например,
псориаз, экземы и т.д. Если же дренаж проходит легче через желудочно-кишечный тракт,
то мы видим заболевания соответствующих органов.
Нормальная защитная реакция организма – быстрее очиститься от чужеродных
веществ. В результате увеличивается минутный выброс крови и у больного повышается
давление, учащается пульс. При высокой адаптационной возможности организм
справляется с данной нагрузкой и токсины, образовавшиеся в результате воздействия
излучателей, легко выводятся из тока крови. При этом общее состояние больных не
изменяется. Однако если резистентность организма низкая и он не справляется с выводом
токсинов, то отмечается нарастание аутоинтоксикации. Это проявляется в усилении
слабости, сонливости, головной боли, появлении тошноты, рвоты, диареи, высыпаний на
коже, увеличении диуреза, возможно обострение имеющегося или имевшегося ранее
заболевания. Если защитные силы организма (его адаптационные возможности)
достаточны, то больные переносят перечисленные симптомы достаточно легко и не
нуждаются в коррекции.
Снижение показателей на точках поджелудочной железы, надпочечников,
симпатической и парасимпатической нервной системы по ЭАФ в процессе лечения
свидетельствует об уменьшении адаптационных возможностей организма. В этом случае
назначают соответствующие ИК-излучатели. Для снижения интоксикации больным
обязательно рекомендуется обильное питье (зеленый чай, соки, воду). Жидкость
необходимо пить медленно, маленькими глотками (стакан жидкости за 15 мин). В среднем
достаточно выпивать один стакан жидкости в час – около 1-2 л за сутки, причем за 2 ч до
сна надо снизить или прекратить ее потребление. Если явления интоксикации
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сохраняются, назначают внутривенно дезинтоксикационные растворы (Рингера, гемодез,
реополиглюкин, ацессоль, диссоль).
Больные с низкими адаптационными возможностями тяжело переносят даже
незначительные изменения гомеостаза. Дренаж у них проявляется клиническими
симптомами различных заболеваний. Так, если дренаж идет преимущественно через
почки, то больные могут отмечать помутнение мочи и усиление диуреза. Необходимо
строго следить за анализами мочи во избежание нежелательных осложнений (появление
эритроцитов, цилиндров, белка в моче).
При поражении сосудистой системы могут быть выражены изменения пульса или
давления. У больных с гипертонической болезнью повышается давление. При нарушениях
сердечного ритма или тахикардии даже незначительное учащение пульса приводит к
резкому ухудшению состояния и аритмии. При появлении подобных симптомов
необходимо уменьшить продолжительность процедуры, следить за функциональным
состоянием надпочечников, поджелудочной железы, симпатической и парасимпатической
нервной системы. Время экспозиции и вид эмиттера определяются только при
тестировании по ЭАФ и контроле пульса и давления.
У больных может повыситься температура – это реакция организма на появление
большого количества продуктов распада в токе крови. Если температура не превышает
38оС, то необходимо увеличить количество потребляемой жидкости, сделать
очистительную клизму. Если температура поднимается выше 38оС и больной переносит ее
относительно спокойно, то жаропонижающие средства употреблять не следует.
Жаропонижающие препараты назначаются при тяжелом состоянии больных.
Проявления на коже бывают в виде различных высыпаний (везикул, папул, пустул,
уртикарий). У лиц, страдающих кожными заболеваниями, может отмечаться обострение
кожного процесса, так как дренаж у них преимущественно осуществляется через кожу.
Описать все проявления дренажа практически невозможно, так как реакция каждого
больного индивидуальна. При появлении каких-либо симптомов, указывающих на
ухудшение общего состояния, необходимо измерить показатели на точках
надпочечников, симпатической и парасимпатической нервной системы, поджелудочной
железы, углеводного, белкового и жирового обменов.
Лечение зависит от перечисленных показателей.
Если они не отличаются от исходных, рекомендуется очистительная клизма,
мочегонные отвары, «Регидрон», соки, зеленый чай. Режим терапии изменяется –
делается перерыв на 1-2 дня, применяется только излучатель КL или КH, который
облегчает состояние больного. Если лечение прервать невозможно, время экспозиции
эмиттеров определяется по ЭАФ.
При выраженной степени интоксикации, используют излучатели общего действия
RC+ZB. Первый из них резко снижает уровень свободных радикалов, а второй
способствует быстрому выводу продуктов распада из организма. Обычно 10 минутная
экспозиция достаточна для дезинтоксикации. Этот же прием дает отличные результаты
при интоксикации организма по другим, не связанным с лечением причинам.
При снижении показателей на точках эндокринной системы экспозиция общих
эмиттеров прекращается. Если невозможно приостановить лечение, продолжительность
экспозиции определяется при тестировании по ЭАФ. Эмиттеры и время экспозиции на
надпочечники, поджелудочную железу, симпатическую и парасимпатическую нервные
системы подбираются в зависимости от показаний ЭАФ.
Снижение показателей по ЭАФ на многих точках связано с функциональным
уменьшением активности органов и вызвано интоксикацией. В первую очередь
подбираются эмиттеры для восстановления углеводного, белкового, жирового обменов,
работы надпочечников и поджелудочной железы, установления баланса симпатической и
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парасимпатической нервной системы. Лечение проводится под контролем аппарата Фолля
(тестируются эмиттеры и время их экспозиции).
Следует отметить, что во время лечения ИК-излучателями может наблюдаться
изменение состава крови. Это не патология, а большой расход пластического материала на
проведение процессов, направленных на восстановление организма. Кроме того, низкий
уровень гемоглобина может явиться причиной повышения артериального давления. Это
связано с тем, что при низкой концентрации гемоглобина кровь обеднена кислородом. Для
того чтобы не оказаться в состоянии гипоксии, мозг включает присущие ему механизмы
регуляции, которые усиливают кровоток за счет повышенного давления крови.
Систолическое давление обеспечивает повышенный ток крови, а диастолическое –
ускоряет пропускную способность клубочков почек.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СИМПАТИЧЕСКОГО И
ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛОВ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Вегетативная нервная система регулирует отношения между органами и тканями
внутри организма, выполняет адаптационно-трофическую функцию, приспосабливая
органы и ткани к наилучшему, наиболее совершенному выполнению ими всех видов
деятельности. Функционируя в тесном контакте с эндокринной системой, она
обеспечивает целостность организма, постоянство его внутренней среды (гомеостаз).
Вегетативная нервная система состоит из симпатического и парасимпатического отделов.
Симпатический отдел способствует быстрой мобилизации энергии и адаптации
организма к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Это, в основном,
эрготропная система, связанная с катаболическими процессами.
Парасимпатический отдел, наоборот, способствует сохранению постоянства
внутренней среды организма. Через холинэргические структуры он управляет процессами
восстановления организмом затрат энергии и питательных веществ, повышает активность
ассимиляторных процессов. Это тропная система, связанная с анаболическими
процессами.
Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной
системы
функционируют под влиянием высшего вегетативного центра – гипоталамуса.
Гипоталамическая область обеспечивает постоянство внутренней среды организма и
адекватную реакцию на раздражители различной силы.
Существует теория о генетической детерминированности тонуса вегетативной
нервной системы и предрасположенности к некоторым заболеваниям в зависимости от
преобладания одного из них. Отмечается также, что существующий дисбаланс отделов
вегетативной нервной системы связан с отягощением организма различными видами
инфекций и токсинами; тонус и резистентность симпатического и парасимпатического
отделов изменяются в процессе развития заболевания и приведение их в равновесие
ускоряет процесс выздоровления.
Восстановление баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами при
применении ИК-излучателей отмечается при воздействии на разные отделы гипоталамуса
эмиттеров серии К.
Для определения состояния вегетативной нервной системы используется ЭАФ
диагностика. Измерения производятся на следующих точках:
- меридиан нервной системы – точка вегетативной нервной системы,
- меридиан СПЭД – точка отражающая дегенеративные изменения вегетативной
нервной системы,
- меридиан аллергии – точка, характеризующая вегетативные нарушения при
аллергических реакциях,
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- эндокринный меридиан – на БАТ определяется состояние симпатического отдела
вегетативной нервной системы,
- меридиан нервной системы – точка парасимпатических ганглиев головы,
указывает на состояние парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Схематическое
изображение строения
вегетативной нервной
системы человека и
иннервируемых ею
органов
(красным
цветом
изображена
симпатическая
нервная
система,
синим—
парасимпатическая; связи
между
корковыми
и
подкорковыми центрами и
образованиями спинного
мозга
обозначены
пунктирами): 1 и 2—
корковые и подкорковые
центры;
3—
глазодвигательный нерв;
4—лицевой
нерв;
5—
языкоглоточный нерв; 6—
блуждающий нерв; 7—
верхний
шейный
симпатический узел; 8—
звездчатый узел; 9—узлы
(ганглии) симпатического
ствола; 10—симпатические нервные волокна (вегетативные ветви) спинномозговых
нервов; 11—чревное (солнечное) сплетение; 12—верхний брыжеечный узел; 13—нижний
брыжеечный узел; 14—подчревное сплетение; 15—крестцовое парасимпатическое ядро
спинного мозга; 16—тазовый внутренностный нерв; 17—подчревный нерв; 18—прямая
кишка; 19—матка; 20—мочевой пузырь; 21—тонкая кишка; 22—толстая кишка; 23—
желудок; 24—селезенка; 25—печень; 26—сердце; 27—легкое; 28—пищевод; 29—гортань;
30—глотка; 31 и 32—слюнные железы; 33—язык; 34—околоушная слюнная железа; 35—
глазное яблоко; 36—слезная железа; 37—ресничный узел; 38—крылонебный узел; 39—
ушной узел; 40—подчелюстной узел.
У здорового человека, с хорошей резистентностью к воздействию раздражителей
различной силы показатели симпатического и парасимпатического отделов нервной
системы находятся в состоянии равновесия (по ЭАФ в пределах нормы). При различных
заболеваниях они отклоняются от уровня нормы.
Рассмотрим возможные варианты этих отклонений (следует помнить, что выбор
типа излучателя и оптимальное время воздействия всегда определяется под контролем
ЭАФ)
• Показатели на точке симпатического отдела нервной системы или обоих отделов
одновременно находятся выше уровня нормы.
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Как правило, нормализация показателей симпатического и парасимпатического
отделов наблюдается при применении на область гипоталамуса излучателя KН(s).
Экспозиция осуществляется под контролем ЭАФ и продолжается до тех пор, пока
показатели не достигнут уровня нормы. Максимальная продолжительность экспозиции
при отсутствии нормализации показателей по ЭАФ – 5 мин.
• Показатели парасимпатического отдела нервной системы или обоих отделов
одновременно находятся ниже уровня нормы.
Как правило, нормализация показателей отмечается при воздействии излучателя KL(s)
на область гипоталамуса. Продолжительность экспозиции определяется под контролем
ЭАФ и продолжается до нормализации показателей. Средняя продолжительность
экспозиции составляет 3-5 мин. Максимальная продолжительность при отсутствии
нормализации показателей по ЭАФ – 10 мин.
• Парасимпатический и симпатический отделы находятся в дисбалансе.
Выбор излучателя определяется под контролем ЭАФ.
• Общая проводимость выше 86
Обычно назначается излучатель КН(s). Время экспозиции продолжается до снижения
цифр на точках симпатической и парасимпатической нервной систем до уровня нормы.
Если при применении излучателя не наблюдается нормализации показателей, то
необходимо определить пораженный орган. После воздействия на него эти показатели
нормализуются.
• При наличии у пациента сахарного диабета или пониженной функции поджелудочной
железы, даже при высокой общей проводимости, назначается излучатель KL.
Процедура выравнивания показателей на точках вегетативной нервной системы
проводится при каждом посещении больным клиники как до, так и после лечения. Если до
начала лечения не удается достичь нормализации показателей, то необходимо продолжить
назначенные процедуры и повторить воздействие излучателем серии К на гипоталамус
после лечения.
Отсутствие нормализации показателей объясняется загруженностью нервных
центров ксенобиотиками или нарушением работы кишечника. Необходимо применить
соответствующую схему лечения, а затем нормализовать показатели вегетативной
нервной системы.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА И ЕГО
АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Приспособительные
реакции
организма,
поддерживающие
относительное
постоянство внутренней среды и нормальное функционирование всех органов и систем,
характеризуются прежде всего автоматизмом. Они осуществляются под контролем
гипоталамической области мозга.
Болезнь, являясь раздражителем, соответственно вызывает ответную реакцию всего
организма. Поэтому для оценки его адаптационных возможностей учитываются
изменения состояния функции систем и органов в динамике. Для оценки адаптационных
возможностей организма учитывается состояние: функциональной активности нервной
системы (симпатического и парасимпатического отделов, гипоталамуса, гипофиза);
эндокринной системы (надпочечников, поджелудочной железы); а также белкового,
углеводного и жирового обмена.
Функциональная активность органов оценивается путем определения скорости и
согласованности биохимических процессов при измерении биопотенциала точки (БАТ) по
методу Фолля. Для этого определяются показатели на нижеследующих точках:
1. Состояние нервной системы:
- меридиан нервной системы – точка вегетативной нервной системы,
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- меридиан СПЭД – точка, отражающая дегенеративные изменения вегетативной
нервной системы,
- меридиан аллергии – точка, характеризующая вегетативные нарушения при
аллергических реакциях,
- эндокринный меридиан – на БАТ определяется состояние симпатического отдела
вегетативной нервной системы,
- меридиан нервной системы – точка парасимпатических ганглиев головы,
определяет состояние парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
2. Состояние гипоталамуса:
- 20 точка меридиана тройного обогревателя.
3. Состояние эндокринной системы:
- 1а (не классическая) точка меридиана поджелудочной железы – контрольная
точка, несет информацию обо всех функциях поджелудочной железы,
- 1b (не классическая) точка – брюшина поджелудочной железы,
- 3а (не классическая) точка меридиана поджелудочной железы – проток
поджелудочной железы,
- 1с точка меридиана эндокринной системы: хвост – слева, тело – справа.
4. Состояние обменных процессов:
- 1 точка меридиана поджелудочной железы – синтез и секреция железой белковых
ферментов (протеолитического фермента, трипсина, хемотрипсина, эрепсина),
- 2 точка меридиана поджелудочной железы, ферментообразование нуклеазы,
нуклеопротеидов (пуринов), обмен мочевой кислоты,
- 3 точка меридиана поджелудочной железы – точка образования углеводных
ферментов, углеводного обмена,
- 4 точка меридиана поджелудочной железы – точка замера ферментообразования
липазы. Внутрисекреторная функция поджелудочной железы.
Определение резистентности организма проводится при каждом посещении больным
клиники до начала проведения лечебных процедур.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Уровень адаптационных возможностей достаточно высок – показатели в
пределах нормы или незначительно отличаются от нее.
Тактика лечения ИК - излучателями:
- при первом посещении больного назначается время экспозиции излучателей,
указанное в схемах лечения;
- в процессе лечения продолжительность экспозиции может сохраняться или
увеличиваться.
2. Адаптационные возможности организма снижены – показатели ниже уровня
нормы.
Тактика лечения ИК-излучателями:
1. При первом посещении больного применяются ИК-излучатели, обеспечивающие
нормализацию сниженных показателей.
Если в результате проведенных мероприятий отмечается нормализация показателей
на всех точках описанных выше органов, излучателями воздействуют по минимальному
времени, указанному в схемах лечения.
Если в результате проведенных мероприятий нормализация показателей не
отмечается, время экспозиции определяется под контролем ЭАФ.
2. В процессе лечения при неправильно подобранном времени экспозиции
излучателей, могут наблюдаться явления интоксикации. В этих случаях необходимо
провести терапию, направленную на нормализацию состояния пациента.
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Время экспозиции ИК-излучателями определяется под контролем ЭАФ. При
необходимости, в случае выраженных симптомов интоксикации, добавляется
дезинтоксикационная терапия.
Состояние организма в целом можно оценить по пульсу. Для этого пульс измеряют
утром, лежа в постели, затем стоя. Если разница между этими показателями составляет 812 ударов в 1 минуту, то организм хорошо справился с нагрузкой, вызванной выходом
продуктов распада в ток крови после терапии, проведенной ИК-излучателями, и
достаточно восстановился. Если разница составляет более 12 ударов, то необходимы
мероприятия для ускорения восстановительных процессов организма и более точный
подбор режима терапии (уменьшить время экспозиции излучателей, выводящих продукты
распада в ток крови; увеличить время воздействия излучателей, корректирующих
скорость метаболических реакций, а значит и иммунную систему; восстановить
гормональный фон, воздействуя на гипоталамус; снизить количество свободных
радикалов). Если терапия, проводимая ИК-излучателями, сочетается с назначением
комплекса физических упражнений (нагрузок), то в первую очередь необходимо
уменьшить их интенсивность и продолжительность.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
Последовательность лечения излучателями общего и локального воздействия зависит
от заболевания.
При назначении ИК-излучателей общего воздействия необходимо соблюдать
определенную последовательность:
1. Излучатель серии R,
2. GI или AF,
3. Излучатель серии K
• Излучатели серии Z(b) применяются не реже 1 раза в неделю до, или одновременно
с излучателем KL(b). Как правило, в день назначения этого излучателя терапия общими
излучателями серии R и GL/AF не проводится.
При использовании излучателей локального воздействия последовательность их
применения также зависит от заболевания.
• При лечении заболеваний желчного пузыря и его протоков, почек:
1. Излучатель серии R(s),
2. GI(s),
3. ZB(s).
• При лечении заболеваний кишечника:
1. Излучатель серии R(s),
2. GI/AF(s),
3. ZВ(s).
• При лечении заболеваний носоглотки:
1. Излучатель серии R(s),
2. GI(s),
3. ZB/ZC(s),
4. KL/KH(s).
• При лечении заболеваний половых органов:
1. Излучатель серии R(s),
2. GI/AF(s),
3. ZB(s),
4. KL(s).
• При лечении системных заболеваний и поражении сосудов:
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1. Излучатель серии Z(s)
2. Излучатель серии R(s),
3. Gl/AF(s).
Следует отметить, что, если состояние больного не требует назначения первого
излучателя, то лечение начинают с излучателя под номером 2 и т.д.
ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
Эффект от проводимой терапии достигается быстрее при одновременном
использовании двух или более излучателей.
При лечении больных с острым бронхитом, пневмонией, бронхиальной астмой,
радикулитом и др. применяются излучатели GI(b) + KL(b). Локальное применение этих
излучателей показано при острых артритах, трофических язвах и других местных
воспалительных процессах, необходимо тестировать и дифференцировать по ЭАФ
диагностике GI(s) + KL(s) и GI(s) + KB(s)
Если у больного хронический вялотекущий патологический процесс, но при этом
сохраняется высокий уровень адаптационных возможностей организма, для мобилизации
его защитных сил рекомендуется одновременное воздействие следующих излучателей:
RC(b)+ZB(b)+GI\AF(b)+KL(s - на область пяток). Эта же схема лечения назначается: при
поражении сосудов; лицам, получающим профилактическое лечение; после повышенной
физической нагрузки; при нервном и психическом переутомлении; при острых вирусных
инфекциях. Процедуру проводят 1-2 раза в день по схеме: ZB(b)+ GI\AF(b)+RC(b)+KL(s)
5х5 мин, затем ZB(b)+GI\AF(b)+KL(s) 5х5 мин (пациент лежит 5 мин на животе и 5 мин
на спине). До начала процедуры обязательно определяют показатели ЭАФ. Если у
больного при ЭАФ диагностике отмечается снижение показателей на многих органах,
процедура назначается под контролем ЭАФ (продолжительность процедуры зависит от
изменения показателей). Область чувствительности к KL(s) также определяется по ЭАФ.
ZB(b)+RC(b) назначаются больным: с длительно протекающей вирусной инфекцией,
при поражениях сосудистой системы, для снятия реакции интоксикации, при
бронхиальной астме. Продолжительность первой экспозиции 4-6 мин, максимальная 40
мин, 1-2 раза в день.
Излучатель серии Z(s)+RC(s) назначаются больным с бронхиальной астмой, с
нарушениями микроциркуляции, при резко выраженной интоксикации.
GI(s)+KL(s) + излучатель серии Z(s) назначаются: при лечении трофических язв, для
ускорения процесса очистки ран и их заживления, при лечении послеоперационных
состояний, для рубцевания первичным натяжением (предотвращения развития вторичных
осложнений и спаечного процесса), при геморрое (в этом случае используется установка
«СТ»). Тип излучателя серии Z определяется по ЭАФ.
GI/AF(b)+RC(b) назначаются при острых респираторных заболеваниях. Время
воздействия – 45 мин.
УСТАНОВКА «СТ»

Установка «СТ» успешно применяется для лечения различных заболеваний органов
малого таза и кишечника.
В состав установки «СТ» входят излучатели GI и KL. Излучатели установки «СТ»
воздействуют непосредственно на промежность, органы малого таза. Правильное
сочетание излучателей, вмонтированных в установку «СТ», позволяет добиться
значительного эффекта при лечении кольпита, вульвовагинита, проктита, парапроктита,
эндометрита, аднексита, простатита, цистита, уретрита, аденомы предстательной железы,
миомы, злокачественных и доброкачественных опухолей половых органов, эрозии шейки
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матки, трещин прямой кишки и других заболеваний
органов малого таза и кишечника, без применения
лекарственных
препаратов.
Воздействием
на
патологический процесс через переднюю брюшную
стенку и промежность одновременно, значительно
укорачивается время, необходимое для исчезновения
клинических проявлений заболевания.
Сочетание излучателей общего и локального
действия с установкой «СТ» позволяет в короткие
сроки добиться положительного результата лечения.
Эффективность лечения с помощью установки
«СТ» определяется комбинацией излучателей
локального, общего действия и времени их
экспозиции, а также зависит от адаптационных
возможностей организма. Терапия излучателями установки «СТ» проводится под
контролем ЭАФ диагностики (время экспозиции, излучатели и их сочетание).
Установлено, что использование данной установки нормализует иммунную систему.
• Под действием ИК-излучения на прямую кишку, сигму, мочевой пузырь,
половые органы и железы, не только снимается воспаление, уничтожаются вирусы,
улучшается кровоснабжение этих органов, но и достигается повышенная выработка
секреторного фрагмента IgA, который вырабатывается в слизистой оболочке
мочеполовых органов и желудочно-кишечного тракта. Известно, что при
уменьшении количества секреторного фрагмента IgA происходит усиленный рост
патогенной микрофлоры в кишечнике и половых органах. IgA обусловливает
местный иммунитет слизистых оболочек, в том числе и женских половых органов,
оказывает антивирусное и антибактериальное действие.
При одновременном воздействии излучателя KL(s) на область вилочковой железы мы
способствуем выработке IgM или γ-макроглобулина, который синтезируется при участии
информационных РНК на рибосомах гранулярной эндоплазматической сети лимфоцитов
и плазмоцитов. IgM обладает антивирусной и антибактериальной активностью, что
немаловажно для нашего организма как ответная реакция на проникновение чужеродного
агента через так называемые входные ворота.
Примеры.
Больной Г., 18 лет, поступил в клинику с диагнозом посттравматическая стриктура
уретры. Анамнез: 21 сентября 1996 г попал в автомобильную катастрофу, в результате
которой получил комбинированную травму (переломы седалищной кости, голени, бедра в
двух местах). Больной долгое время находился в травматологии, где перенес две операции
по поводу переломов. В послеоперационном периоде стал отмечать невозможность
самостоятельно опорожнить мочевой пузырь, мочу выпускали катетером. Выписался из
стационара с рекомендацией дальнейшего оперативного лечения в урологическом
отделении. Больному была произведена уретроцистография, на которой было выявлено
большое «колено» простатической части уретры и перелом седалищной кости в двух
местах, нижняя часть со смещением. Ходил на бужирование каждые 5 дней, беспокоил
слабый напор струи мочи, её раздвоение, затруднение акта мочеиспускания. Больному
была рекомендована пластика уретры или, при отказе от оперативного лечения
пожизненное бужирование (1 раз в неделю). Обратился в нашу клинику в связи с
категорическим отказом от оперативного лечения.
После 1-го сеанса ZB + KL больной почувствовал при мочеиспускании ощущение
повышенного тепла в мочеиспускательном канале. После 3 сеанса струя мочи стала
толще с примесью крови. Бужирование проводилось через каждые 7 дней. После 6-го
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сеанса ZB отмечалось, что при прохождении бужа препятствие, которое было
лестничным (не менее 3-4 ступенек), теперь имеет только 1 ступеньку. Во время
позывов появилась необходимость немедленного мочеиспускания, при этом струя мочи
стала полная. После 9-10-го сеанса ZB буж прошел свободно, в конце отмечалось слегка
заметное препятствие. После этого больной был отправлен на контрольную
уретроцистограмму, где отмечалось заметное сглаживание “колена” и при переходе
простатической части уретры в висячую. Бужирование стало проводиться через 18
дней. Проведен повторный курс ZB - 10 раз, KL - 6 раз, KB – 6 раз на кости таза в
области перелома по 1-2 мин, после которого было решено прекратить бужирование.
Струя мочи стала полной, мочеиспускательный акт свободный. Контрольный снимок от
30.04.1997 г показал, что “колено” стало более пологим.
Больная Н., 39 лет, обратилась с жалобами на боли в области живота, частый
жидкий стул в течение 5 ч. При ЭАФ диагностике на БАТ тонкой кишки показатели
колебались от 82-90 и тестировались нозоды b.Streptococcum и b.Salmonella. Получала
GI (“СТ”) в течение 20 мин. Боли в животе исчезли через 10 мин после начала терапии.
После первой процедуры стул нормализовался.
Больной Р., 45 лет, обратился в клинику с жалобами на бессимптомную
гематурию, при обследовании (УЗД, обзорная рентгенография, экскреторная урография,
цистоскопия, обследование per rectum) обнаружен
рак предстательной железы.
Лечение: RC на предстательную железу 5 раз в день, RC(b) 1 раз в день ежедневно. Под
контролем аппарата Фолля локально воздействовали на печень, почки, легкие, кишечник,
голову и позвоночник. Курс терапии продолжался 3 мес. Результаты лечения: размеры
простаты в пределах нормы; данных, указывающих на рак предстательной железы, на
хронический колит и вазомоторный ринит, не обнаружено.
Больной С. поступил в клинику с диагнозом обострение хронического простатита,
жалобы на боль внизу живота, явления дизурии. Лечение: установка «СТ» GI + KL по 10
мин и ZB(s) на область мочевого пузыря по 10 мин (одновременно). Лечение продолжалось
в течение 10 дней. В результате лечения отмечалась полная ремиссия заболевания.
Больная М., 22 лет, в анамнезе имела два самопроизвольных поздних выкидыша с
гепатоспленомегалией, анасаркой. В обоих случаях прерывание беременности
происходило на 6-7-м месяце. Во время обследования у женщины обнаружены антитела к
цитомегаловирусу. На УЗИ - признаки хронического эндометрита. При поступлении
больная жаловалась на сильные боли внизу живота, выделения из половых путей с
примесью крови, частые головные боли. Женщина получила 12 сеансов с использованием
общих и локальных излучателей – RV+AF+ZC+KL, а также воздействие через
промежность с помощью установки «СТ» (одновременное воздействие на матку через
переднюю брюшную стенку и промежность). Через 6 сеансов полностью прекратились
выделения из половых путей и боли внизу живота. Через 12 сеансов больная прошла тест
на содержание в крови антител к цитомегаловирусу, и результат был отрицательный.
На УЗИ матка обычной формы, структуры и размеров без признаков эхопатологии.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Время экспозиции излучателей определяется по ЭАФ и зависит от состояния
больного. Экспозиция продолжается до начала падения стрелки ниже уровня нормы. Если
ее падение не наблюдается, воздействие проводят в течение времени указанного в схемах
лечения заболеваний.
1. Исходные данные выше уровня нормы.
Экспозиция излучателя продолжается до тех пор, пока показатель по ЭАФ не начнет
снижаться ниже уровня нормы. Максимальное время экспозиции не должно при этом
превышать значений, указанных в схемах лечения.

69

2. Исходные данные ниже уровня нормы.
Определяют показатель БАТ на контрольной точке СПЭД или точке, отражающей
функцию пораженного органа или его части, затем устанавливают излучатель на область
поражения. При этом величина активности процессов на точке (если эмиттер подобран
правильно) начинает увеличиваться и, оставаясь, некоторое время на определенном
уровне вновь начинает уменьшаться. В момент снижения экспозиция эмиттера
прекращается.
При тяжелом состоянии больного адаптационные возможности и сопротивляемость
организма снижены, исходные данные по ЭАФ ниже уровня нормы. При использовании
эмиттера вначале наблюдается рост показателей, а затем идет их снижение. Общее время
воздействия при этом может оказаться очень коротким (несколько секунд). Это обычно
указывает на хроническое течение процесса или на процесс, в который вовлечены многие
органы.
Такое короткое время экспозиции недостаточно для получения лечебного эффекта. В
таких случаях продолжительность экспозиции определяется по формуле:
((П2 – П1):2)+ П1,
где П1 - исходное значение показателя при тестировании по Фоллю,
П2 - максимальное значение, до которого увеличился показатель.

где L – показатель по ЭАФ, T – время воздействия
Указанной формулой необходимо пользоваться, если падение стрелки отмечается
менее чем через 10 с после начала лечения эмиттером RV, через 30 с – RС, ZB, ZC, через
3 мин – AF, через 5 мин – GI.
Например, у больного Н., 44 лет, рак поджелудочной железы. Общее состояние
крайне тяжелое, астеничен, сознание заторможено. Кожные покровы бледные, сухие,
прохладные на ощупь, тургор снижен. Температура тела 35,6 о. Живот при пальпации
резко болезненный, печень не пальпируется. При тестировании по ЭАФ: на БАТ
меридиана СПЭД 12.
При применении эмиттера RC показатель на БАТ меридиана СПЭД поднялся с 12 до
24 и стрелка стала падать через 10 с, но следует продолжать экспозицию, пока стрелка
не снизится (согласно вышеуказанной формуле) до 18 ((24-12):2)+12). При этом
улучшаются результаты функциональной активности органа или его части и
продлевается время экспозиции.
У больных с гипертонической болезнью продолжительность экспозиции излучателя
ZB можно определить под контролем артериального давления, которое измеряют до
применения излучателя и несколько раз в процессе терапии. Под действием излучателя
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оно начинает снижаться и через некоторое время вновь повышается, в этот момент
воздействие излучателем необходимо прекратить.
ОБЩИЕ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

1. Лечение начинается с назначения противовирусных излучателей RC или RV.
Излучатель RC работает только на вторичные радикалы, не затрагивая первичных. RVрекомбинирует и первичные и вторичные радикалы. Часто избыток первичных радикалов
приводит к повышенному образованию вторичных радикалов. В таких случаях, по ЭАФ
будет подходить излучатель RV. Время его экспозиции, обычно, не превышает 3 минут.
Более точно экспозиция подбирается диагностированием по ЭАФ. При более длительном
воздействии излучателем RV уровень первичных радикалов, отвечающих за наши
восстановительные процессы, резко снижается. А так как, они отвечают за наши
восстановительные процессы, то их чрезмерное снижение приведет к снижению их
скоростей, что фактически понижает адаптационные возможности организма. RC не дает
таких эффектов, даже при более длительном воздействии.
Локальные излучатели
назначаются до или одновременно с общими излучателями.
Продолжительность экспозиции RV(s) А.

Органы

Время
воздействия, мин

N

1.
2.
3.
4.
5.

Печень
Селезенка
Почки
Мозг головной, спинной
Поджелудочная железа

1-3
1-3
1-3 х 1-3
1-3
1-3

На остальные органы излучатель назначается по показаниям.
Название органа
Время
экспозиции, мин
1
Кишечник
2
Уши
1-3х 1-3
3
Миндалины
1-3 х1-3
4
Нос (пазухи носа)
1-3
5
Бронхи (спереди и сзади)
1-3х 1-3
6
Желудок
1-3
7
Половые органы
1-3
8
Мочевой пузырь
1-3
9
Лимфатические узлы
1-3
Примечание:
1 – если у больного имеются высокие показатели и имеются клинические
проявления заболевания. Процедура проводится 3-4 раза в день.
2 - Если в результате воздействия излучателя на орган отмечается, на приборе ЭАФ
диагностики, снижение показателей ниже уровня нормы – излучатель на данный орган не
назначается.
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Продолжительность экспозиции излучателя RС(s)

Орган
Печень
Селезенка /Поджелудочная
железа
Почки
Мозг спинной, головной

Время воздействия, мин
1
до 10, воздействие проводится под
разными углами спереди и сбоку
3-10
3-10 на каждую почку
5-10

2
2-3
2-3
2-5
1-2

На остальные органы излучатель назначается по показаниям.
Название органы
1
2
Кишечник
5-10
1-2
Миндалины
3-10
3-5
Уши
5– 10
2-3
Бронхи
(на
переднюю
и
заднюю
по 5- 10
3-5
поверхность грудной клетки)
Нос (пазухи носа)
До 10
3-5
Желудок
5 - 10
1-2
Половые органы
10 - 20
3-5
Мочевой пузырь
10 - 20
3-5
Примечание:
1 – если у больного имеются высокие показатели, клинические проявления
заболевания или заболевание в анамнезе. Процедуры могут повторяться с перерывом в 1-2
ч (оптимальное количество процедур в день зависит от состояния больного).
2 – если у больного по ЭАФ диагностике отмечается отклонение показателей от
уровня нормы, но нет клинических проявлений заболевания. Процедуры проводятся 1-2
раза в день.
3 - Если в результате воздействия излучателя на орган на приборе ЭАФ
диагностики отмечается снижение показателей ниже уровня нормы, – излучатель на
данный орган не назначается.
После воздействия на органы локальным излучателем серии R проводятся
процедуры направленные на восстановление микрофлоры кишечника, нормализацию
липидного обмена, активизацию функциональной активности поджелудочной железы и
иммунной системы. Проводится воздействие на пораженные органы (излучатель
выбирается по ЭАФ). Также можно провести процедуру по выравниванию баланса между
симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. Эта
процедура может быть проведена и перед окончанием лечебного сеанса.
Излучатель RС(b) назначается после излучателей локального действия по
“плавающей схеме” (каждый день время его экспозиции меняется). Это необходимо для
поддержания организма в оптимальном режиме нагрузок – для предупреждения
привыкания: если организм в течение длительного времени получает раздражитель
одинаковой силы, то он перестает его воспринимать и давать ответную реакцию
необходимой силы. Возможны 2 варианта изменения продолжительности экспозиции.
Ослабленным больным, больным с низкой резистентностью организма, имеющим
большое число точек по ЭАФ с показателями ниже уровня нормы лечение начинается с
минимальной продолжительности экспозиции 3-5 мин (в таких случаях время воздействия
лучше определять под контролем ЭАФ) и ежедневно увеличивается на 1-3 мин.
Максимальная продолжительность воздействия индивидуальна и определяется по ЭАФ.
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Больным с хорошей резистентностью организма, при острых воспалительных
заболеваниях максимальное время воздействия излучателя назначается уже при первом
посещении и составляет 40 минут (20 мин на лежа на животе и 20 мин лежа на спине).
На второй день – 1/2 и в третий 2/3 экспозиции первого дня. В последующие дни этот же
цикл воздействия повторяется, начиная с режима экспозиции первого дня.
2. После RC(b)
назначается противовоспалительный излучатель GI(b). При
использовании GI(b) продолжительность экспозиции начинается с 15-20 мин и ежедневно
увеличивается на 5 мин. Максимальная продолжительность (45 мин) назначается в течение
2-3 дней, а затем при необходимости цикл повторяется. Больным с низкими
адаптационными возможностями в первые дни терапии лечение начинают с 5-10 мин с
последующим увеличением экспозиции на 3-5 мин на каждую процедуру. Максимальное
время воздействия подбирается индивидуально по ЭАФ.
3. После GI(b) включается излучатель КL(b)
продолжительность экспозиции
составляет 5-10 мин. При острых процессах, сопровождающихся повышением
температуры, возможно одновременное применение GI(b)+KL(b). Продолжительность
первой экспозиции для лиц с хорошими адаптационными возможностями 20-30 мин,
максимальная 40 мин.
4. Для нормализации микроциркуляции не реже 1 раза в неделю (после 5-7 дней
терапии) назначается излучатель ZB(b) до или одновременно с КL(b). Продолжительность
первой процедуры 5-7 мин с увеличением каждой последующей на 3-6 мин. Максимальное
время экспозиции – 15 мин.
Примеры.
Больной А., 11 лет, поступил в клинику с диагнозом острая респираторная вирусная
инфекция. Болен в течение двух недель, когда на фоне высокой температуры, насморка,
слезотечения
появилась
сильная
головная
боль.
Лечился
антибиотиками,
болеутоляющими препаратами, улучшения не наблюдалось. При осмотре: зев
гиперемирован, дужки миндалин отечны, конъюнктива гиперемирована, из носа
слизистые выделения. При ЭАФ диагностике отмечались высокие показатели (больше
78) практически на всех меридианах. Лечение RC(b) по плавающей схеме в течение 7 дней,
RC(s) на область головного и спинного мозга в течение 3 дней, GI(b) от 15 до 30 мин по
схеме + KL(b) по 15 мин в течение 7 дней. В результате проводимой терапии после
первого сеанса исчезли головные боли и нормализовалась температура тела. Выделения
из носа прекратились на 3-й день.
Больной Р., 40 лет, поступил в клинику с диагнозом Herpes genitalis, осложненный
вторичным иммунодефицитом. Из анамнеза со слов больного: 4 года назад после
случайной половой связи на головке полового члена появились пузырьковые высыпания,
чувство жжения, зуд. Неоднократно лечился противовирусными препаратами, но без
видимых улучшений. Жалобы при поступлении на пузырьковые высыпания на головке
полового члена, чувство жжения, зуд, болезненность, возникающие после полового акта,
повышенную температуру тела, частые затяжные ОРВИ. При осмотре головка
полового члена отечна на эритематозном фоне сгруппированные пузырьковые
высыпания, с прозрачным содержимым, местами вскрывающиеся с образованием резко
болезненных эрозий. Лечение: RC(b) по 7 мин, RC(s) на паховую область по 10 мин, Kl(b)
по 15 мин, KL(s) га гипоталамус 5-7 мин в течение 10 дней. Отек, эритема и зуд исчезли
на 3-й день, пузырьковые высыпания полностью разрешились на 5-й, температура тела
нормализовалась на 8-й, эрозии эпителизировались на 10-й день
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Лечение заболеваний бактериальной природы проводится с помощью излучателей GI или
AF. Оптимальный излучатель GI или AF определяется по ЭАФ. Процедура начинается с
терапии, направленной на повышение резистентности организма. Определяются
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показатели на точках симпатической и парасимпатической нервной системы, гипофизе,
гипоталамусе, надпочечниках, поджелудочной железе. Проводятся процедуры
направленные на восстановление микрофлоры кишечника, нормализацию липидного
обмена, активизацию функциональной активности поджелудочной железы и иммунной
системы. Проводится воздействие на пораженные органы. (Излучатель подбирается по
ЭАФ.) Также можно провести
процедуру по выравниванию баланса между
симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. Эта
процедура может быть проведена и перед окончанием лечебного сеанса.
Продолжительность экспозиции излучателя GI(s)
Название органов
Миндалины
Уши
Нос (пазухи носа)
бронхи (спереди и сзади)
Желудок
Печень
Желчный пузырь и его протоки
Селезенка
Поджелудочная железа
Почки
Мозг головной и его оболочки
Мозг спинной
Половые органы
Мочевой пузырь

Время воздействия, мин
10-15 х10-15
10-15 х10-15
10-15
10х10
10-15
5-15
до 5 мин
3-10 мин
3-10 мин
5-15 х 5-15
3-10 в разных проекциях
1-5
5-10
5-10

1. GI(b) назначается после локальных излучателей. Продолжительность экспозиции
начинается с 15-20 мин и ежедневно увеличивается на 5
мин.
Максимальная
продолжительность экспозиции составляет 45 мин и продолжается в течение 2-3 дней,
затем при необходимости цикл повторяется снова.
Больным с низкими адаптационными возможностями в первые дни терапии лечение
начинают с 5-10 мин с последующим увеличением экспозиции на 3-5 мин при каждой
процедуре. Максимальное время экспозиции подбирается индивидуально по ЭАФ.
2. После излучателя GI(b) назначается КL(b). Продолжительность экспозиции
составляет 5-10 мин. При таких заболеваниях, как пневмония и бронхит, целесообразно
одновременное применение излучателей GI(b)+KL(b). Продолжительность первой
экспозиции составляет 20 мин, максимальная 40 мин.
3. Не реже 1 раза в неделю назначается излучатель ZB(b), после 4-7 дней терапии до
или одновременно с излучателем KL(b). Продолжительность первой процедуры 5-7 мин с
последующим увеличением каждой процедуры на 3-5 мин. Максимальное время
воздействия излучателя 15 мин.
При использовании излучателя AF назначаются схемы, описанные в главе «Лечение
заболеваний микотической этиологии».
Пример.
Больная Т., 23 лет, поступила в клинику с диагнозом токсоплазмоз. Жалобы при
поступлении на головную боль, общую слабость, боли в поясничной и паховой областях,
частые повышения А/Д до 130/90 –140/80 мм рт. ст., боли в суставах, тошноту. При
осмотре суставы внешне не измененные, болезненные при пальпации, проба РайтаХаддлсона положительная (1:100), РГАГ на токсоплазмоз 1:80. Лечение: RC(b) по
плавающей схеме, RC(s) по зонам «интереса», GI(b) от 10 до 40 мин по схеме, GI(s) на
область желудка, кишечника, почек, печени, поджелудочной железы по 10 мин, KL(b) по
10 мин, ZB(b) по 10 мин 2 раза в неделю. В результате проводимой терапии головная
боль, слабость и тошнота исчезли на 3-4-й день лечения. Суставы безболезненные на 6-й
день, проба Райта-Хаддлсона, РГАГ на токсоплазмоз отрицательные через 2 нед.
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ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МИКОТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ

1. Локальный излучатель АF(s) назначается на пораженные органы. Затем
обязательно проводятся процедуры по восстановлению микрофлоры кишечника,
активизации поджелудочной железы, надпочечников, воздействие на иммунные
зоны. При необходимости проводится воздействие на гипоталамус для выравнивания
баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной
системы.
Продолжительность экспозиции локального излучателя AF(s)
Орган
Миндалины
Уши
Нос (пазухи носа)
Бронхи (спереди и сзади)
Желудок
Желчный пузырь и его протоки
Протоки поджелудочной железы
Почки
Мозг головной и его оболочки
Мозг спинной
Половые органы
Мочевой пузырь
Очаги на поверхности кожи

Время воздействия, мин
5-10 х 5-10
5-10 х 5-10
5-10
5-10 х 5-10
5-10
3-5
3-5
5-10 х 5-10
3-5 в разных проекциях
3-5
5-10
5-10
5-15

Излучатель AF(b) назначается после локальных излучателей. Для больных с нормальными
адаптационными возможностями
лечение начинается с 10 мин. Ежедневно
продолжительность экспозиции увеличивают на 5 мин. Максимальное время воздействия
25 мин продолжается в течение 2-3 дней, затем снижается до ½ и при необходимости цикл
повторяется снова.
2. КL(b) применяется после AF(b). Продолжительность экспозиции 5-10 мин.
4. Не реже 1 раза в неделю назначается излучатель ZB(b), после 7 дней терапии. Для
больных с хорошими адаптационными возможностями продолжительность первой
процедуры 5-7 мин, продолжительность последующих увеличивается на 3-5 мин.
Максимальная продолжительность экспозиции составляет 15 мин. После ZB(b)
применяется излучатель KL(b), продолжительность его экспозиции 5-10 мин. В день
назначения ZB(b) излучатели AF(b), RC(b), GI(b), как правило, не используются.
Следует отметить, что указанные схемы лечения приемлемы и для лечения больных
с воспалительными процессами.
• При лечении больных с выраженной ангиопатией и системными заболеваниями
соединительной ткани вышеуказанные схемы не применяются.
• Приведенные экспозиции излучателей назначаются больным, имеющим по ЭАФ
показатели на уровне нормы на точках надпочечников, поджелудочной железы, гипофиза
и гипоталамуса. Если у больных на большинстве точек, отражающих функциональную
активность органов, показатели ниже нормы, продолжительность экспозиции подбирается
индивидуально под контролем ЭАФ.
ЛЕЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

1. Терапия начинается с коррекции с помощью соответствующих излучателей
показателей по ЭАФ характеризующих состояние вегетативной нервной системы,
гипоталамуса, гипофиза, надпочечников, поджелудочной железы, кишечника.
2. Ежедневно назначается излучатель RС(b). Время оптимальной экспозиции
излучателей описано в разделе «Лечение заболеваний вирусной этиологии».
3. ZC(b) назначается ежедневно, время экспозиции определяется по ЭАФ.
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4. КL(b) применяется после ZC(b), продолжительность экспозиции 5-10 мин.
5. Излучатели GI(s), AF(s), RC(s), RV(s) назначаются в зависимости от состояния
больного и выявленной патологии по схемам, описанным выше.
6. GI(b), AF(b) назначаются по индивидуальным показаниям.
7. ZB(s) с массажем на область позвоночника, для улучшения микроциркуляции и
вегетативного регулирования органов.
8. Излучатель серии R(s) назначается при наличии заболеваний вирусной и
бактериальной природы, онкологических заболеваний с диагностикой патологии и
определением оптимального времени экспозиции на конкретный орган или часть его, с
использованием ЭАФ.
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ КУРС ТЕРАПИИ
Общеукрепляющий курс терапии рекомендуется для повышения сопротивляемости
организма, уничтожения скрытых очагов патогенной инфекции, нормализации
кровообращения, устранения избытка свободнорадикальных процессов, профилактики
онкопроцессов, а также вирусных заболеваний, аллергических реакций и т.д.
Назначается:
- пациентам, прошедшим полный курс резонансной терапии ИК – излучателями, для
профилактики рецидивов (1-2 раза в год);
- практически здоровым, не предъявляющим жалоб. При ЭАФ у этой категории лиц
показатели практически не отличаются от нормы.
Схема 1
1.GI(b). Продолжительность первой процедуры составляет 15-20 мин, последующих
увеличивается на 5-10 мин. Максимальное время экспозиции – 45 мин. Количество
процедур на курс 5-7.
2. KL(b) назначается в последние 10 мин применения GI(b) или после его окончания.
3. Через 2-3 дня добавляется ZB(b). Излучатель назначается после GI(b), возможно
его одновременное применение с KL(b). Продолжительность экспозиции в первый день 57 мин. Последующее увеличение
экспозиции – 3-5 мин на каждую процедуру.
Максимальное время экспозиции 15 мин.
Схема 2
RC(b) + ZB(b) + AF(b) + KL(s – на область пяток или зоны, с максимальной
чувствительностью к данному излучателю), продолжительность экспозиции 10 мин,
затем отключается излучатель RC(b) и лечение продолжается еще 10 мин. Количество
процедур на курс 5-7.
Схема 3
1.
RC(b) +ZB(b) – 5 мин
2.
GI(b) – 5 мин
3.
KL(b) – 5 мин
Курс лечения проводится под контролем ЭАФ и составляет 5-7 дней.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КУРС ТЕРАПИИ
Профилактический курс терапии проводится практически здоровым людям, не
имеющим жалоб, у которых при тестировании по ЭАФ выявлены нозоды токсинов
инфекций (вирусной, бактериальной, микотической); лицам находившимся в контакте с
инфекционными больными.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Профилактический курс терапии назначается больным, у которых при тестировании
выявлены токсины вирусов, или лицам, подверженным риску воздействия вирусной
инфекции.
Схема лечения:
1. Применяются противовирусные излучатели серии R. Локальные излучатели
назначаются до излучателей общего воздействия.
2. Проводится терапия локальными излучателями, направленная на нормализацию
состояния нервной системы, поджелудочной железы, надпочечников.
Локальный излучатель серии R устанавливается в проекцию органа, где были
оттестированы нозоды инфекции и чувствительность к излучателю серии R. Если при
тестировании в каком-либо органе выявлены нозоды токсинов вирусной инфекции, а при
применении излучателя серии R показатели не нормализовались, необходимо тестировать
излучатели серии K и Z, действие которых направлено на нормализацию скорости
биохимических процессов, коррекцию иммунного статуса и нормализацию
микроциркуляции.
Нормализация
процессов
обмена
веществ
и
улучшение
микроциркуляции приводит к более скорому распознаванию и выведению чужеродных
веществ.
Продолжительность экспозиции RV(s)
Орган

Время воздействия, мин

Печень
Селезенка \Поджелудочная железа
Почки
Мозг спинной, головной

1-3 мин

Примечание:
Если в результате воздействия излучателя на орган отмечается снижение показателя по ЭАФ ниже
уровня нормы, излучатель на данный орган не назначается.

Продолжительность экспозиции излучателя RС(s)
Орган
Печень
Селезенка\ поджелудочная железа
Почки
Мозг спинной, головной

Время
воздействия, мин
1-3
2-3
2-5 – 2-5
2-3

Примечание:
Если в результате воздействия излучателя на орган отмечается снижение его показателей по ЭАФ
ниже уровня нормы, – излучатель на данный орган не назначается.

RC(b) назначается по “плавающей схеме”: в первый день составляет 15-20 мин (7-10
мин на животе и 7-10 мин на спине), во второй – соответственно 6-10 мин (3-5 х 3-5 мин),
на третий – 5 х 5 мин, на четвертый – цикл повторяется с первого дня.
3. Проводится терапия противовоспалительными излучателями GI или AF.
4. При назначении GI(b) время экспозиции составляет 20 мин в первый день лечения,
затем ежедневно увеличивается на 5-10 мин. Максимальная продолжительность экспозиции
30-45 мин.
5. После излучателя GI(b) или одновременно с ним в последние 10 мин его
экспозиции назначается KL(b). Продолжительность экспозиции равна 10 мин.
6. На 3-4-й день терапии добавляется излучатель ZB(b). Он назначается после
излучателя GI(b) или одновременно с излучателем RC(b). Продолжительность первой
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процедуры 5-7 мин, затем увеличивается на 3-5 мин на каждый день лечения.
Максимальная продолжительность экспозиции ZB(b) – 15 мин, ZB(b) + RC(b) – 30 мин.
7. Повторно измеряются показатели на точках симпатической и парасимпатической
нервной системы и проводится их коррекция излучателями KL и KH.
Курс лечения проводится под контролем ЭАФ и составляет 5-7 процедур.
В период эпидемии заболеваний вирусной этиологии (грипп, вирусный гепатит и др.)
еженедельно проводится одна процедура:
1. RC(b) –10 мин;
2. KL(b) – 10 мин;
3. RС/RV(s) – 30-60 с (в проекцию органа, где возможно размножение вируса).
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Профилактический курс терапии заболеваний бактериальной природы назначается:
- больным, перенесшим хроническое, длительно протекавшее воспалительное
заболевание бактериальной этиологии,
- лицам, у которых при тестировании выявлены нозоды токсинов бактериальной
инфекции, а также простейшие; общее состояние которых и показатели по ЭАФ
нормализуются под воздействием излучателя GI, при этом клинические проявления
заболевания отсутствуют,
- лицам, находившимся в контакте с инфекционными больными.
Схема лечения
Ежедневно лечение начинается с измерения показателей на точках симпатической и
парасимпатической нервной системы, гипоталамуса, гипофиза, надпочечников,
кишечника. По необходимости проводится коррекция данных показателей
1. GI(s) устанавливается в проекцию органа, где были оттестированы нозоды
инфекции и чувствительность к соответствующему излучателю. Если при тестировании в
каком-либо органе были выявлены токсины бактериальной инфекции, а при использовании
GI(s) показатели не нормализовались, необходимо тестировать излучатели серии K и Z,
действие которых направлено на нормализацию скоростей биохимических процессов,
коррекцию иммунного статуса и нормализацию микроциркуляции.
Продолжительность экспозиции излучателя GI(s)
Орган

Время воздействия, мин

Миндалины
Уши
Нос (пазухи носа)
Бронхи (спереди и сзади)
Желудок
Печень
Желчный пузырь и его протоки
Селезенка
Поджелудочная железа
Почки
Мозг головной и его оболочки
Мозг спинной
Половые органы
Мочевой пузырь

3-5 х 3-5
2-3 х 2-3
3-5
5х5
до 5
5-10 х 5-10
3-5 (не обязательно)
3-5
-

2. Излучатель GI(b) назначается после или одновременно с локальными
излучателями. Продолжительность первой процедуры 15-20 мин, затем ежедневно
увеличивается на 5-10 мин. Максимальная продолжительность – 45 мин.
3. Излучатель KL(b) назначается после GI(b). Продолжительность экспозиции 10
мин. Затем вновь измеряются показатели на точках симпатической и парасимпатической
нервной системы и проводится необходимая коррекция.
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4. На 3-4-й день терапии назначается излучатель ZB(b), после излучателя GI(b),
возможно одновременно с KL(b). Продолжительность первой процедуры 5-7 мин с
последующим увеличением на 5 мин ежедневно. Максимальная продолжительность
терапии 15 мин.
Курс лечения проводится под контролем ЭАФ и составляет 5-10 процедур.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МИКОТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ

При заболеваниях микотической природы профилактический курс терапии
проводится больным, перенесшим глубокие микозы, онихомикозы, системные кандидозы,
или лицам, у которых при тестировании выявлены токсины грибов и показатели по ЭАФ
нормализуются при воздействии излучателя AF.
Схема лечения
1. AF(s) устанавливается в проекции органов, на которых были оттестированы
нозоды микотической инфекции и которые оказались чувствительными к данному
излучателю. Если при тестировании в каком-либо органе были выявлены токсины
микотической инфекции, а при использовании AF(s) показатели не нормализовались,
необходимо тестировать излучатели серии K и Z, действие которых направлено на
нормализацию скоростей биохимических процессов, коррекцию иммунного статуса и
нормализацию микроциркуляции.
Продолжительность экспозиции составляет 7-15 мин.
2. AF(b) назначается после или одновременно с локальными излучателями.
Продолжительность первой процедуры 5-10 мин, с ежедневным увеличением на 5 мин.
Максимальное время воздействия 20 мин.
3. KL(b) назначается после AF(b). Продолжительность воздействия составляет 10-15
мин.
4. Измеряются показатели на точках симпатической и парасимпатической нервной
системы и проводится необходимая коррекция излучателями серии K.
Курс лечения проводится под контролем ЭАФ и составляет 5-10 процедур.
ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

При заболеваниях опухолевой природы профилактическое лечение проводится
лицам, у которых при тестировании выявлены нозоды этих заболеваний, а также тем, чья
профессиональная деятельность и образ жизни связаны с факторами, провоцирующими
образование опухолей (курильщикам, лицам работающим с канцерогенными веществами,
пестицидами, гербицидами и др.; получающим высокие дозы ультрафиолетовых лучей
или ионизирующей радиации; подвергающимся воздействию окислителей – кислород,
озон, перекиси, эпоксиды и др., сильных электромагнитных полей и излучений, особенно
импульсной природы; получающим в недостаточном количестве биологически активные
вещества с пищей и питьем – витамины и ферменты, минеральные вещества). Лечение
ИК-излучателями назначают только после тщательного обследования в онкологическом
диспансере.
Схема лечения
1. Измеряются показатели на точках симпатической и парасимпатической нервной
системы, гипоталамуса, гипофиза, поджелудочной железы, надпочечников, кишечника.
Проводится терапия согласно схемам, описанным в соответствующих главах.
2. Локальный излучатель серии R устанавливается в проекцию органа, в котором при
тестировании по Р.Фоллю выявлены отклонения от нормы. Излучатель надначается только
при тестировании по ЭАФ.
Продолжительность экспозиции RV(s)
Орган

Время воздействия, мин
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Печень
Селезенка \Поджелудочная железа
Почки
Мозг спинной, головной

1-3 мин

Примечание:
Если в результате воздействия излучателя на орган отмечается снижение показателя по ЭАФ ниже
уровня нормы, излучатель на данный орган не назначается.
Продолжительность экспозиции излучателя RС(s)
Орган
Печень
Селезенка\ поджелудочная железа
Почки
Мозг спинной, головной

Время
воздействия, мин
1-3
2-3
2-5 – 2-5
2-3

Примечание: Если в результате воздействия на орган отмечается отклонение показателя по ЭАФ
от уровня нормы, излучатель на данный орган не назначается.

После локального излучателя RC назначаются процедуры направленные на
восстановление микрофлоры кишечника, активизацию функциональной активности
надпочечников, выравнивание баланса между симпатическим и парасимпатическим
цетнрами вегетативной нервной системы.
Излучатель RC(b) назначается до локальных излучателей серии R. Продолжительность
экспозиции назначается по “плавающей схеме”:
1-й день – 10 мин (5мин лежа на животе х 5 мин лежа на спине),
2-й день – 15 мин (7х7 мин),
3-й день – 20 мин (10х10 мин),
4-й день - повторение цикла с первого дня.

3. КL(b) назначается после RC(b), время экспозиции 10 мин.
4. Если при тестировании по ЭАФ определяются точки с показателями ниже уровня
нормы на сосудистом меридиане и на точке склероза сосудов (меридиан аллергии),
назначается излучатель ZB(b). Он применяется после или одновременно с излучателем
RC(b). Продолжительность первой экспозиции 5-7 мин. Максимальное время 15 мин. При
одновременном назначении излучателей максимальное время экспозиции можно увеличить
до 30 мин.
5. Измеряются показатели на точках симпатической и парасимпатической нервной
системы и проводится необходимая коррекция.
Курс лечения 15-20 процедур.
Если при тестировании по ЭАФ показатели находятся в пределах нормы, то
процедура проводится 1 раз в месяц: RC(b) – 10 мин и KL(b) – 10 мин.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДОВ.

При заболеваниях сосудистой системы профилактика проводится лицам, у которых
по ЭАФ на точках сосудов показатели ниже нормы; больным с сахарным диабетом,
атеросклерозом, пациентам с нарушениями жирового обмена и функции кишечника, с
искривлением позвоночника и др. (в патологический процесс вовлечена сосудистая
система).
Схема лечения
1. Измеряются показатели на точках симпатической и парасимпатической нервной
системы, гипофиза, гипоталамуса, поджелудочной железы, надпочечников. Проводится
лечение в соответствии с изложенными рекомендациями, приведенными в
соответствующих главах.
2. Излучатель ZC(b) назначается после коррекционной терапии, направленной на
повышение резистентности организма. Продолжительность экспозиции излучателя ZC(b)
10-15 мин.
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3. Излучатель KL(b) назначается после ZC(b). Время экспозиции 10 мин.
4. Повторно измеряются показатели на точках симпатической и парасимпатической
нервной системы и проводится необходимая коррекция.
Процедура проводится 1 раз в неделю до нормализации показателей на БАТ сосудов
по ЭАФ и 1 раз в месяц, если они в пределах нормы (или нормализовались).
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С НИЗКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ И
АДАПТАЦИОННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Состояние адаптационных возможностей организма можно оценивать по показателям
функций различных органов и систем. При этом нами учитывается уровень
функциональной активности поджелудочной железы, надпочечников, симпатической и
парасимпатической нервной систем, определяемый по ЭАФ.
Адаптационные возможности организма считаются сниженными, если по ЭАФ
показатели на точках поджелудочной железы, надпочечников, симпатической
и
парасимпатической нервной системы находятся ниже уровня нормы. Таким больным
назначается излучатель KL, нормализующий эти показатели.
Общие и локальные излучатели назначаются после проведения терапии на
поджелудочной железе, надпочечниках, гипоталамусе. Продолжительность экспозиции
всех излучателей подбирается строго индивидуально и определяется по ЭАФ. После
окончания процедуры обязательно повторно измеряются показатели на точках
поджелудочной железы, надпочечников, симпатической и парасимпатической нервной
системы. Если они сохраняются ниже нормы, повторно проводится необходимая терапия.
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С НИЗКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО ЭАФ
У больных в тяжелом состоянии на фоне выраженного снижения общей
проводимости большинство показателей по ЭАФ находятся значительно ниже уровня
нормы. Как это можно объяснить?
В процессе течения заболевания организм для поддержания гомеостаза, используя
присущие ему механизмы регуляции, старается компенсировать функциональные
нарушения одного органа повышением активности других. Постепенно в процесс болезни
вовлекается все большее количество органов, работающих на пределе возможностей, и
организм уже не в состоянии поддерживать гомеостаз в пределах физиологической
нормы. Самочувствие больного резко ухудшается. В таких случаях при тестировании
начинает отмечаться падение показателей на точках всех меридианов. Однако их
снижение не всегда означает наличие патологического процесса в соответствующем
органе. Это свидетельствует о том, что орган или его часть уже не могут справиться с
функцией поддержания гомеостаза.
В таких случаях, в первую очередь необходимо провести терапию ИКизлучателями на органах эндокринной системы (гипоталамус, надпочечники,
поджелудочная железа), а затем на органах, вовлеченных в патологический процесс.
Необходимо начинать терапию только локальными излучателями, время экспозиции
определяется строго индивидуально под контролем ЭАФ.
Пример.
Больной И., 66 лет, обратился с жалобами на сильную головную боль, повышение АД
до 220/110 мм рт. ст., головокружение, общую слабость, недомогание, невозможность
передвигаться без посторонней помощи. Диагноз: атеросклероз III, атеросклероз сосудов
головного мозга, состояние после острого нарушения мозгового кровообращения,
левосторонний гемипарез. Объективно: при тестировании по Фоллю общая
проводимость 20. На контрольной точке сосудов (D)-12, (S)-10, поджелудочной железы
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соответственно 12 и 10, СПЭД – 14 и 16. Лечение проводилось под контролем аппарата
Фолля: излучатель KL(b) в течение 30 с; ZB(s) на область головы и в проекции грудной
аорты по 15 с, при этом показатель на точке сосудов соответственно увеличился до 14
и 14; KL(s) на область поджелудочной железы – показатель увеличился соответственно
до 16 и 18 через 1 мин, затем стрелка стала падать, и процедура была прекращена. АД
снизилось до 180/95мм рт. ст. Общая проводимость после первой процедуры повысилась
до 32. На второй день лечения: при тестировании по Фоллю общая проводимость равна
26. На контрольной точке сосудов – (D)-14, (S)-14, поджелудочной железы
соответственно 14 и 14, СПЭД – 16 и 16. Больному проводилась экспозиция излучателем
KL(b) под контролем аппарата Фолля в течение 40 с, после чего показатель на
контрольной точке СПЭД, поднявшись до 24, начал снижаться. В результате
применения ZB(s) на область головы и в проекции грудной аорты по 25 с АД снизилось с
200/90 до 175/85 мм рт. ст. На область поджелудочной железы воздействовали
излучателем KL(s), через 1,5 мин показатель увеличился соответственно до 20 и 18,
затем стрелка стала падать и процедура была прекращена. Общая проводимость
повысилась до 36. Время экспозиции строго контролировалось по ЭАФ. В результате
проведенной терапии через 14 дней удалось стабилизировать АД на уровне 140-150/85-90
мм рт. ст. Повышения давления у больного не отмечалось. Общее состояние
значительно улучшилось, стал передвигаться без посторонней помощи.
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Уникальность метода Фолля заключается в возможности тестирования (т.е.
определения эффективности, оптимальной дозы и возможности наличия побочных
действий) медикаментозных препаратов без их непосредственного применения. Для чего
измеряются показатели необходимых точек, затем тестируемый медикамент кладется на
параллельно присоединенную к пассивному щупу алюминиевую или латунную подставку
и регистрируется изменение показателей стрелки прибора. Если медикамент оказывает
положительное действие на орган, то стрелка прибора установится на уровне нормы, если
отрицательное, то отклонится в сторону повышения или снижения от уровня нормы. Если
препарат не оказывает никакого эффекта, отклонения стрелки не наблюдается.
Как можно это объяснить?
Как мы уже отмечали, все живое и неживое, окружающее нас, различается между
собой набором электрических импульсов, возникающих за счет процессов, связанных с
перемещением электрона. При ЭАФ мы измеряем усредненную величину электрических
сигналов с точки, связанной с определенным органом.
Эти сигналы можно увидеть на экране осциллографа. Если орган инфицирован какойлибо инфекцией (вирусной, бактериальной и пр.), то она, воздействуя на него, будет
изменять характер и скорость химических реакций, что отразиться в изменении сигналов.
При этом определенный вид инфекции (заболевания) характеризуется строго
определенными изменениями сигнала.
Фолль записал сигналы различных инфекций и заболеваний и назвал их нозодами.
Если эти нозоды инфекций (или заболеваний) параллельно соединить в цепь
измерительной системы и подать их в противофазе, то сигнал инфекции (или заболевания)
как бы вычитается из сигнала больного органа, и мы получим сигнал здорового органа.
Это отражается в отклонении стрелки к уровню нормы. Если нозод, подключенной в цепь
инфекции, не совпадает с сигналом больного органа, нормализации показателя не
произойдет.
Например, у больного при тестировании миндалин показатель 78. При подключении в
цепь нозода с записанным сигналом с бактерии стрептококка отмечается нормализация
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показателя (стрелка приближается к цифре 50). Это значит, что у больного в организме
находятся токсины бактерий стрептококка.
На этом же принципе основано тестирование воздействия медикаментозных
препаратов, пищевых продуктов, украшений, ИК-излучателей и др.
При тестировании медикаментов необходимо измерять следующие точки:
- органа, на который медикамент оказывает воздействие;
- органов, связанных с побочными действиями медикамента;
- меридиана аллергии;
- меридиана дегенерации паренхимы;
- эндокринного меридиана.
При тестировании украшений:
- точки меридиана дегенерации паренхимы;
- точки меридиана аллергии;
- точки эндокринного меридиана.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Измеряются и записываются показатели с точек.
2. На латунную или алюминиевую чашечку, связанную с измерительным прибором,
кладется тестируемый медикамент, и повторно замеряются вышеуказанные точки.
3. Медикамент считается подобранным правильно, если отмечается нормализация
показателей. Если показатели на точках не изменились, препарат не оказывает никакого
воздействия на организм. Если отклонение от нормы наблюдается на одной из точек (или
имеется ухудшение имевшихся данных), назначение данного медикамента не
рекомендуется.
Аналогичны правила тестирования украшений и пищевых продуктов.
Используемая литература:
1. Внутренние болезни. Под ред. Б.И.Шулутко. Ленинград: Медицина, 1991.
2. Ляхович В.В., Цырлов И.Б. Структурные аспекты биохимии монооксигеназ.
Новосибирск: Наука, 1978.
3. Мак-Мюррей У. Обмен веществ у человека. Москва: Мир, 1980.
4. Муратходжаев Н.К. Очерки современной онкологии. Ташкент: ФАН, 1996.
5. Популярная медицинская энциклопедия. Изд.3, Москва: Советская
энциклопедия, 1991.
6. Розанцев Э. Г. Химия и жизнь 1986 №7, с. 24-27.
7. Фолль Р. Топографическое положение точек замера при электроиглотерапии. Том 1.
Москва: ТЕХАРТ, 1993.
8. Шамбах Х. и др. Гормонотерапия. Москва: Медицина,1988.
ОПИСАНИЕ АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Периферическая и центральная нервная система - 1b точка (не классическая) меридиана
нервной системы (контрольная).
Центральная нервная система.
- Ствол мозга и большой мозг - 3 точка меридиана нервной системы.
- Пластинка четверохолмия - 17 точка меридиана управления сосудов. Связана с
тимической психикой и особенностями характера.
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- Мозжечок - 19 точка меридиана сосудов управления.
- Мозговые оболочки - 19 точка меридиана тройного нагревателя.
- Продолговатый мозг - 10 точка меридиана мочевого пузыря.
- Варольев мост - 9 точка меридиана мочевого пузыря.
- Оболочки головного и спинного мозга - 1с не классическая точка меридиана нервной
системы.
- Спинной мозг - 13 точка меридиана сосудов управления - это суммарная точка.
Место патологического очага в спинном мозгу определяется на точках дегенерации
нервов.
- Поясничный и крестцовый отдел спинного мозга - 1 точка меридиана нервной
системы.
- Шейный и грудной отделы спинного мозга - 3 точка меридиана нервной системы.
На точках проводится диагностика всех заболеваний спинного и головного мозга. Резко
выраженные снижения показателей отмечаются при опухолях
Периферическая нервная система.
Вегетативная нервная система - 1а точка (не классическая) меридиана нервной
системы.Шейные ганглии - 1а точка ( не классическая меридиана эндокринной системы.
Ганглии участвуют в иннервации придаточных пазух носа, внутреннего уха, миндалин,
глоточного кольца, щитовидных паращитовидных желез, органов средостения и
сердца.Периферические нервы верхней конечности ( плечевое сплетение) - 7 точка
тонкого кишечника.
Целесообразно эту точку измерять со точкой 2 - дегенерации нервов, дающей
информацию о функции шейного и грудного участков спинного мозга.
Периферические нервы нижних конечностей - 60 точка меридиана мочевого пузыря.
Целесообразно измерять с первой точкой дегенерации нервов, дающей информацию о
функции поясничного и крестцового участков спинного мозга.
Дегенерация нервов - серая дегенерация.
Регенерационная способность периферических нервов может достигать высокой степени.
Три точки замера сосудов дегенерации на локтевой стороне указательного пальца
показывают начавшиеся или уже наступившие повреждения при всех нервных
заболеваниях и дегенерационные явления.
- 1 точка - пояснично-крестцовый участок спинного мозга
- 2 точка- шейно-грудной участок спинного мозга.
- 3 точка- продолговатый мозг и другие части ствола головного мозга и головной мозг.
Среди дегенерационных нервных болезней различают 3 группы:
- Первичные хронические дегенеративные заболевания мышц и нервов из-за недостатка
или отсутствия или ослабления активности определенных энзимов.
- Последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы, что
может привести к разрушению нервного вещества и большем или в меньшем объеме.
- Уродство, порок развития или образование опухолей.
Точки замера для центральной и периферичеcкой вегетативной регуляции.
Гипоталамус - 20 точка меридиана тройного обогревателя. Гипоталамус вегетативный центральный пункт
управления, центральная область нервов как часть межуточного мозга под зрительным бугром. Положение небольшое углубление над височной линией. Невозможно измерение точки при наличии в очаге воспаления
(например, экземы), в таком случае измерение проводится на точках симпатического и парасимпатического
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нервов. При химической токсической блокировке, или при его травматической блокировке результаты
изменения его ниже, чем на руках и ногах. При наличии одонтогенного очага имеются изменение
показателей на 1, 2, 3 точках лимфатического меридиана. Рекомендуется определять состояние точки при
всех заболеваниях. Измерение показателя проводить до и после лечения. В случае необходимости проводить
соответствующую коррекцию излучателями КН или КL.
Контрольная точка нервной системы - 1b не классическая точка меридиана нервной системы.
Симпатический нерв- 20 точка меридиана желчного пузыря
Вагус - нет классической точки - 10а точка желудка. Находится на пересечении двух чудесных сосудов на
меридиане желудка между 10 и 11 точками желудка.
Сравнивая показатели симпатикуса и вагуса можно диагностировать преобладание симпатико или
ваготонии в обеих половинах тела.
Парасимпатические ганглии головы - на втором пальце кисти логтевой стороны - 3а не классическая точка
меридиана нервной системы.
Симпатоадреналовая система - 1-1 точка ( не классическая) меридиана эндокринной системы.
Состояние точки определяется при всех заболеваниях до и после проведения терапии ИК-излучателями. При
отклонении показателей от уровня нормы коррекция проводится излучателями КН,КL.
Вегетативная нервная система - 2 точка на меридиане нервной системы - измерение проводится при всех
заболеваниях до и после проведения лечения ИК- излучателями.
Нарушение вегетативной регуляции при дегенеративных процесса в органах - 1а точка на меридиане
дегенерации паренхимы. Состояние точки определяется при всех патологических состояниях. Замеры точки
производятся до и после лечения ИК-излучателями. Коррекция показателей осуществляется излучателями
КН, КL.
Нарушение вегетативной регуляции при аллергических процессах - 1а точка на меридиане аллергии.
Состояние точки определяется при всех аллергических состояниях, при выпадении волос. Замеры точки
производятся до и после лечения ИК-излучателями. Коррекция показателей осуществляется излучателями
КН, КL, KB. При отклонении от нормы показателей на точка вегетативной нервной регуляции тестируются
излучатели KL, KH. Как правило, измерение показателей производится до и после проведения лечения
другими излучателями.
Точки замера органов глотки.
Небная миндалина- 1 точка лимфатического сосуда (1-ая точка лимфатического сосуда охватывает не
только небную миндалину с капсулой, ложем миндалины с пери- и ретротонзилярной тканью, но и
глубокие шейные лимфатические узлы.
Трубная миндалина - 18 точка толстого кишечника
Гортанная миндалина -17 точка толстого кишечника. Воспаление или поражение гортанной миндалины
может служить причиной не поддающихся лечению или рецидивирующих заболеваний шейного отдела
позвоночника.
Если при EAV диагностики выявлены отклонения показателей от нормы то на точках тестируются
излучатели RC, RV, GI, AF.
Пазухи носа.
- Верхняя стенка полости носа (граница между полостью носа и лобной пазухой) - 23а сосуда
управления.
Локализация - между 23 и 24 точками сосуда управления, у места перехода носовой кости в лобную над
точкой пересечения носолобного и внутриносового швов.
- Лобная пазуха - 2 точка меридиана мочевого пузыря.
- Гайморова пазуха - 2 точка меридиана желудка
- Основная пазуха нет классической точки. Локализация - на вторичном сосуде, который связывает 20
точку толстого кишечника и 1 точку мочевого пузыря, находится над носо-верхнечелюстным швом у
перехода от костной к хрящевой части носа.
- Этмоидальные клетки - 20 точка толстого кишечника.
При наличии показателей отличающихся от уровня нормы необходимо тестировать излучатели RV, RC, GI,
AF, ZB, ZC. Излучатели ZB, ZC тестируется при наличии атрофических или склеротических процессов с
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первого дня лечения, при выраженном отеке слизистой оболочки, после стихания островоспалительных
явлений.
При островоспалительных процессах тестируются излучатели RC(RV), GI, AF. При наличии склеротических
процессов возможно тестирование излучателя ZB с первых дней терапии.
Ухо.
- Внешнее ухо и слуховой проход - 19 точка тонкого кишечника. Локализация - посреди мочки уха.
- Среднее ухо и барабанная полость - 17 точка меридиана тройного нагревателя.
- Внутреннее ухо - 18 точка тройного нагревателя.
При показателях отличающихся от уровня нормы тестируются излучатели RV, RC, GI, AF, ZB, ZC.
Глаз.
- Передняя часть (коньюктива, роговица, передний участок склеры, радужная оболочка - передняя и
задняя камеры глаза, хрусталик, с подвешивающими волокнами и стекловидным телом) - 21 точка
тройного обогревателя
- Задний участок (сетчатка, с сосочком до перекрестка со зрительным нервом и зрительного тракта,
сосудистую оболочку, и сетчатую часть склеры) - 1 точка желчного пузыря.
При гипофизарно обусловленных нарушениях зрения отмечается спад стрелки:
1 - на суммарной точке гипофиза-эпифиза;
2 - точки замера гипофиза;
3 - 1 точки желчного пузыря.
- Зрительный бугор (боковое коленчатое тело) -14 точка желчного пузыря.
- Зрительный бугор - 4 точка желчного пузыря.
При нарушениях гемодинамики тестируются излучатели серии Z. При воспалениях тестируются излучатели
RV, RC, GI.
ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
На точках лимфатической системы оценивается состояние лифооттока от органов и систем. Нормализация
лимфоттока не нормализует функцию органов, но приводит в порядок лимфатические функции органов и
систем тканей, что способствует более быстрому выздоровлению.
Нарушение лимфодинамики при дегенеративных процессах - 1.1 точка меридиана СПЭД.
ЛИМФАТИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН.
Тестирование излучателей на точках этого меридиана необходимо проводить практически при всех
заболеваниях.
1- Небная миндалина, ее ложе, пери и ретротонзилярная ткань Изменение показателей отмечается при
ангинах (фолликулярной, лакунарной, абсцедирующей, при обострении хронических процессов. Точка
тестируется также при заболеваниях сердца, суставов, почек, т.к. миндалины могут являться центральным
очагом токсической нагрузки на другие органы и системы организма.
Тестируются излучатели:
- при острых процесса RC(RV), GI
- при хронических заболеваниях, имеющих признаки атрофии и склероза RC(RV), GI, ZB.
1.1 - Лимфоотток от ушей. Характеризует состояние среднего и внутреннего уха. Изменение показателей
возможно при отитах, лабиринтитах, мастоидитах, отосклерозе. При островоспалительных процессах
тестируются и назначаются излучатели - RC(RV), Gi. ZB-s тестируется и назначается после стихания
островоспалительных явлений. При склеротических процессах, при отсутствии выраженного воспаления
тестирование и назначение излучателя ZB-s возможно с первых дней лечения.
1.2 - Контрольная точка . Проводится диагностика состояние всех ЛОР-органов. Точка несет информацию о
состоянии одонтов и глазных яблок. Точка важна при диагностике болезней крови, при диагностике
метастазирования злокачественных опухолей (показатель на точке ниже 25). Анализ процесса проводится в
совокупности с показателями на точках органов, вовлеченных в процесс, меридиана дегенерации органов,
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меридиана сосудистой системы. Излучатель устанавливается в проекцию органа (миндалины, нос, ухо и
т.д.) Тестируются излучатели: - при острых процесса RC(RV), GI - при хронических заболеваниях, имеющих
признаки атрофии и склероза RC(RV), GI, ZB.
1а - Трубная миндалина. Локализация - у основной фаланги большого пальца руки (его лучевой стороны)
над костным углом между телом кости и основанием. Проводится диагностика аденоидов, атрофических
процессов полости рта и носоглотки. Дополняет информацию при фронтитах, этмоидитах, сфеноидитах,
гайморитах. Излучатель устанавливается на область основания носа, в область корня языка (больной слегка
опрокидывает голову назад), на область задней стенки глотки (больной широко открывает рот).
Тестирование излучателей: при острых процесса RC(RV), GI. При хронических заболеваниях, имеющих
признаки атрофии и склероза RC(RV), GI, ZB.
2 - Верхняя и нижняя челюсти. Характеризует состояние всех одонтов и процессов в челюсти. Необходимо
помнить о взаимосвязи состояния зубов с различными органами и системами. При обращении больного
всегда необходимо обращать внимание на состояние зубов, особенно имеющих связь с органами, на
функцию которых имеются жалобы. Излучатели тестируются при наличии островоспалительных явлений (
пульпита), парадонтозе, кист в области корня зубов. При острых процесса тестируются излучатели RC(RV),
GI, AF при хронических заболеваниях, имеющих признаки атрофии и склероза RC(RV), GI, AF, ZB.
2а - Лимфоотток от глаза (передняя и задняя камеры) - Смотри глаз.
3 - Глубокие шейные лимфатические узлы которые принимают отток лимфы от придаточных пазух носа.
Локализация точки - над первой пястью у проксимального перехода от тела кости к основанию на лучевой
стороне.
5 - Лимфатическое снабжение сердца (точка находится в прямой зависимости с 5 точкой сердца, точкой ЛО)
Локализация точки - на уровне 8-ой точки легких, 1/2 см от последней к лучевой кости, в углу между телом
и дистальной частью лучевой кости. При жировых перерождениях органа показатели необходимо
соотносить с данными на точках желчного пузыря на меридиане желчного пузыря и меридиане жировой
дегенерации.
6 - Лимфатические сосуды верхней конечности. Точка важна при лечении астмы путем воздействия на
легкие, кровообращение и эндокринные железы. Локализация - 1/4 пальца выше и 1/4 пальца радиально (к
лучевой кости) от точки замера артерий верхних конечностей (7 точка легких) в остром углу концевого
сухожилия плечелучевой мышцы с длинной мышцей, отводящей большой палец руки. Точка 6 - лимфоотток
из грудной полости и верхних конечностей измеряется при заболеваниях легких. Важна при астматических
состояниях. Можно установив щуп на эту точку оттестировать необходимый излучатель для легких. Точка
используется для тестирования при всех венозных и лимфатических застоях в верхней части руки и после
ампутации молочной железы. Тестируются излучатели RC(RV)- при подозрении на вирусную инфекцию в
организме; ZB – при нарушении лимфодинамики.
7 - Лимфатические узлы тонкого кишечника. 8в кровообращения (точка хилозной системы) следует
измерять в связи с 7 точкой лимфатической системы. Локализация - на предплечье в мышечном углу
лучевого края плече-лучевой мышцы и лучевого края длинного лучевого разгибателя запястья, 2 пальца
под головкой лучевой кости или 3 пальца под локтевой складкой.
8 - Лимфатические сосуды толстого кишечника, включая прямую кишку. Локализация - на лучевом конце
локтевой складки возле 11 точки толстого кишечника в направлении локтя.
9 - Лимфатические сосуды всех эндокринных желез. Локализация - у предплечья над мышечным углом
бокового края двухглавой мышцы плеча и медиального края плечевой мышцы в боковой борозде двухглавой
мышцы. Около 1/2 пальца выше 12 точки кишечника. Необходимо измерять и при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы.
10 - Лимфатические сосуды и лимфатические узлы брюшной полости, которые сопровождают большие
кровеносные сосуды, а стало быть влияют на функцию кровообращения. Локализация - у плеча над мышечным
углом нижнего угла большой грудной мышцы и медиального края двухглавой мышцы плеча. Тестируется
при наличии трофических язв на нижних конечностях, т.к. причиной заболевания может быть застой лимфы
в этой области (излучатель ZB); при онкологических заболеваниях брюшной полости. Показатели
необходимо соизмерять с показателями на точках органов брюшной полости.
11- Вегетативная нервная система, блуждающий и симпатические нервы, эндокринные железы, (вилочковая,
щитовидная, паращитовидная и половая), и гипофиз, печень, желчный пузырь, желудок, селезенкаподжелудочная железа, почки. Локализация - в лопаточно-ключичном треугольнике над дистальным концом

промежуточного сухожилия над началом мышечного участка второй выпуклости лопаточно-подъязычной
мышцы.
12 - 5 миндалин лимфоаденоидного глоточного кольца5 миндалин лимфоаденоидного глоточного кольца.
Локализация - в латеральном треугольнике шеи вверх от лопаточно-ключичного треугольника над мышечным
углом медиального края мышцы, поднимающей лопатку, или заднего края лестничной мышцы и переднего края
трапецивидной мышцы.
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13 - Желчный пузырь, желчные пути, но не функция печени, из вегетативной нервной системы - на
симпатический нерв, из центральной нервной системы – на спинной мозг, из придаточных пазух носа - на
этмоидальные клетки и основную пазуху. Из суставов - на все суставы верхних конечностей и особенно на
плечевой сустав. Локализация - над поперечными пучками трапецевидной
мышцы на уровне остия
остистого отростка 6-ого шейного позвонка приблизительно в 4-х пальцах от него.
14 - 5 миндалин лимфоаденоидного глоточного кольца, желчный пузырь, желчные пути, но не функция
печени, из вегетативной нервной системы- на симпатический нерв, из центральной нервной системы- на
спинной мозг, из придаточных пазух носа - этмоидальные клетки и основную пазуху. Из суставов -а все
суставы верхних конечностей и особенно на плечевой сустав. Особо важное влияние на мочеполовую
систему. Из эндокринных желез на эпифиз и надпочечники. Локализация точки - над трапецивидной
мышцей у верхнего края малой ромбовидной мышцы на 3 пальца по горизонтали от острия остистого
отростка 1-ого грудного позвонка
Дополнительные точки.
9 точка селезенки - лимфатические сосуды нижних конечностей. Измеряется при всех застоях нижних
конечностей, в том числе и гиперемии таза, затрудняющий отток лимфы из ног. Тестируется при венозных
застоях в ногах.
10 точка меридиана селезенки- поджелудочной железы.
Точка замера вен таза
36 точка мочевого пузыря - лимфоотток мочевого пузыря.
Точки замера кожи.
Находятся на 3-ем пальце ноги на малоберцовой стороне.
1 точка - свидетельствует о состоянии кожи на нижних частях тела (животе, спине и нижних конечностях).
2 точка- свидетельствует о состоянии верхней части тела (груди, верхней части шей, затылка и верхних
конечностях)
3 точка - о состоянии кожи всего тела, включая и волосы головы. Так при патологическом выпадении волос
можно отменить наличие спада стрелки на точке.
При аллергических заболеваниях кожи показатели точек необходимо соизмерять с показатели на точках
аллергического меридиана.
При гнойничковых заболеваниях кожи тестируются излучатели GI, AF, но т.к. очень часто имеется
сопутствующая вирусная инфекция обязательно тестируются излучатели RC(RV). Если на коже имеется
выраженная инфильтрация без обильного гнойного отделяемого возможно тестирование излучателя ZB.
При таких заболеваниях как псориаз, нейродермит излучатели на область высыпаний, как правило, не
тестируются. При выраженном зуде, гиперемии возможно тестирование излучателя КН. При экземе - для
уменьшения зуда и мокнутия тестируется излучатель КН. При склеродермии в стадии отека -RC(RV), GI в
стадии склероза и атрофии ZB. При грибковых заболеваниях тестируется излучатель AF, но т.к. возможно
одновременное присутствие вирусной инфекции, также тестируются излучатели RC(RV).
Точки замера нижних дыхательных путей и легких.
- Контрольная точка - 10c (не классическая точка) меридиана легких. Характеризует состояние легких,
бронхов, бронхиол, гортани и нижнего отдела глотки.
- Гортань- 21 точка сосуда зачатия.
- Трахея - 19 точка сосуда зачатия; 9 точка меридиана легких.
Низкие показатели чаще обусловлены аллергической нагрузкой на слизистую трахеи.
- Бронхи: - 17 сосуд зачатия; 10 точка меридиана легких.
- Бронхиальное сплетение - 9а (не классическая точка)
Изменение показателей обусловлено воздействием экзо- и эндотоксинов.
- Бронхиолы - 10b не классическая точка меридиана легких. Высокие показатели - бронхиолиты,
бронхопневмонии инфекционной этиологии. Низкие показатели - при
бронхиальной астме,
брохоэктатической болезни, опухоли, кисты, метастазы.
- Висцеральные листки плевры, лимфатические сосуды плевры - 10а (не классическая точка) меридиана
легких. Высокие показатели могут быть при эмпиеме плевры, плеврите остром; низкие - плеврит
хронический, плевропневмония хроническая, опухолевые или спаечные процессы.
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- Диафрагма - 17 точка меридиана мочевого пузыря.
- Легкие: Паренхима легких, альвеол с альвеолярными протоками и сосудистой сетью - 11 точка
меридиана легких. Высокие точки указывают на острые воспалительные процессы; низкие - на
хронические и дегенеративные процессы (пневмосклероз, кальциноз, силикоз, эмфизема легких, кисты,
опухоли, эхинококкоз, легочно-сердечная недостаточность, инфаркт легкого).
- Нервное сплетение средостения- 10d ( не классическая точка). Изменения показателей наблюдается при
интоксикации экзо-и эндотоксинами, хронических поражениях пищевода, перикарда, бронхиальной астме,
опухолях средостения.
Лимфатическая система легких - 4 точка лимфатического меридиана.
При островоспалительных процессах тестируются излучатели RC(RV) - при вирусной инфекции; GI\AF при микробной; AF - при грибковой. Возможно одновременное назначение излучателей RC+ZB, GI+KL.
При наличии в органах склеротических процессов тестируется излучатель ZB.
Точки замера сердечной деятельности.
- Аортальный клапан- слева; клапан легочной артерии - справа - 9 точка меридиана сердца. Низкие
показатели справа -могут быть обусловлены атеросклерозом, сифилитическим поражением, аневризмой
аорты. Слева - пороки клапанов легочной артерии. 8 точка меридиана сердца - митральный клапан - слева;
трехстворчатый клапан сердца - справа.
- Сердечная мышца справа и слева (миокард) - 6 точка меридиана сердца При инфарктных и
постинфарктных состояниях, миокардиодистрофиях, миокардитах, кардиосклерозе, гипертрофии миокарда.
- Перикард - 8а (не классическая) точка меридиана сердца. Отклонения отмечаются при перикардитах,
нарушениях ритма.
- Эндокард - 8b (не классическая) точка меридиана сердца.
- Венечные сосуды сердца - 7 точка меридиана сосудистой системы.
- Лимфатические сосуды. Лимфатическая система сердца представляет собой общую коммуникационную
сеть. Движение лимфы осуществляется от эндокарда к миокарду, от миокарда к перикарду. Если в
лимфатических сосудах отмечается застой или спазм, то сердечная мышца начинает страдать не только от
токсинов вирусов бактерий, но и от продуктов метаболизма собственно миокарда. Поэтому при лечении
заболеваний сердца необходимо тестировать излучатель ZB (наряду с противовирусными и
антибактериальными излучателями) с первых дней лечения заболевания.
- 5 точка лимфатического меридиана.
- 8f не классическая точка меридиана сердца - субэндокардиальная лимфатическая система.
- 8d не классическая точка меридиана сердца - миокардиальная лимфатическая система.
- 8а не классическая точка меридиана сердца - перикардиальная лимфатическая система.
Одновременно с контрольной точкой показатели на описанных точках дают информацию о воспалительных
процессах в сердце.
Проводящая система сердца:
– атриовентрикулярный узел - справа; левая ножка пучка Гисса – слева - 7а не классическая точка
меридиана сердца
- проводящая система сердца - 7 точка меридиана сердца
- синусовый узел - справа; синоарикулярный пучок - слева - 6а точка меридиана сердца.
- Сердечное сплетения - 8е точка (не классическая) меридиана сердца.
- Коронарное сплетение - 7а не классическая точка меридиана сосудистой системы.
Для диагностики нарушения ритма необходимо также измерять точки сердечного ганглия, аортальногрудного сплетения.
Причинами нарушения ритма могут быть:
- Метаболические нарушения (патология желез внутренней секреции, гиперлипидемия, гиперурикемия и
др).
- Наличие хронических очагов инфекции (колит, холецистит, гайморит, отит, тонзилит).
- Экологические нагрузки - бензины, тяжелые металлы; пищевые продукты - кофе, чай, пиво.
- Инфекционная (вирусная, бактериальная) непосредственно на проводящую систему сердца.

89

При вирусных поражения сердца тестируется излучатель RC(RV); при нарушении крово и лимфоттока - ZB.
При нарушении кровообращения показатели соотносятся с данными на точках лимфооттока от сердца,
лимфоглоточного кольца.
Функция кровообращения (суммарная диагностика)
9 точка меридиана сосудов - для суммарной диагностики артериальной функции.
6 точка меридиана сосудов - для суммарной диагностики венозной функции.
1с точка меридиана аллергии - точка склерозирования сосудов.
7 точка кровообращения для диагностики венечных сосудов сердца.
10 точка лимфатического сосуда влияет на лимфатические сосуды и лимфатические узлы, которые
сопровождают крупные кровеносные сосуды.
Дифференциальная диагностика функции кровообращения.
Состояние артерий:
Контрольная точка всех сосудов - 8d не классическая точка меридиана кровеносных сосудов
Артерии - 9 точка меридиана кровеносных сосудов.
Аорта - 8е не классическая точка меридиана сосудов справа.
Аорта грудной отдел - 8е не классическая точка меридиана сосудов слева.
Аорта брюшной отдел - 8с не классическая точка меридиана сосудов.
Артерии верхних конечностей - 7 точка меридиана легких.
Артерии нижней конечности - 32 точка меридиана желудка.
Изменения показателей могут отмечаться при болезни Рейно, атеросклеротическом периартериите,
ангиопатиях, последствиях повреждений артериальной сети верхних конечностей.
Состояние вен:
Вены - 8 точка меридиана сосудистой системы.
Вены верхней конечности - 8 точка меридиана желудка;
Вены нижней конечности - 7 точка меридиана печени;
Тазовые вены - 10 точка меридиана селезенки-поджелудочной железы
Вены брюшной полости - 33 точка меридиана желудка.
Изменения показателей на точках вен отмечаются при флебитах, тромбофлебитах, васкулитах,
посттравматических нарушениях венозного оттока.
Лимфатическая система.
Лимфатические узлы крупных кровеносных сосудов - 8f не классическая точка меридиана сосудистой
системы.
Лимфатическая цистерна - 7b не классическая точка меридиана сосудистой системы.
Правый лимфатический проток - 8а не классическая точка меридиана сосудистой системы справа.
Грудной лимфатический проток - 8а не классическая точка меридиана сосудистой системы слева.
Точки замера аллергии.
Аллергия - 1а точка меридиана аллергии ( контрольная).
Аллергия кожи нижней части тела, включая нижние конечности, органы брюшной полости и малого таза - 1
точка меридиана аллергии.
Аллергия кожи верхней половины тела, включая верхние конечности, органы грудной клетки и шеи - 2
точка меридиана аллергии.
Аллергия кожи головы и органов шей, носа и его придаточных пазух - 3 точка меридиана аллергии.
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Точки замера желудочно-кишечного тракта.
Пищевод.
Верхняя часть пищевода- 13 и 42 точка меридиана желудка.
Нижняя часть пищевода - 14 точка желудка и 42а (не классическая) точка меридиана желудка.
Помогает диагностировать эзофагит (рефлекс-эзофагит) при недостаточности замыкания сердечных
клапанов.
Замеряя точки всех частей пищевода можно диагностировать нарушение в перистальтическом
продвижении пищи (ахалазия).
Желудок.
- Контрольная точка желудка - 44d.
- Слева - тело желудка и его большей частью с левой стороны и большой кривизной с левой стороны; справа
- входной канал желудка и привратник желудка. - 45 точка меридиана желудка:
- Слева - дно желудка; справа - пилорическая полость желудка - 44 точка меридиана желудка:
- Слева - кардиальная часть; справа тело желудка, а именно привратниковая часть повышающийся участок;
- 43 точка меридиана желудка.
Точка замера «желудочной дорожки» с левой и правой стороны 45 точка меридиана желудка справа пилорический отдел (привратник); слева - левая часть тела желудка.
- Кислотообразующая функция - тело желудка и солнечное сплетение. При показателях ниже уровня нормы
- снижение кислотообразующей функции желудка.
- Брюшина желудка - 44а.
- Лимфатические сосуды желудка: - 11 и 12 точки лимфатического сосуда.
- 44d (не классическая) точка меридиана желудка.
- Нервные сплетения - 44с - солнечное сплетение.
- Сосуды желудка: - 44-1 (не классическая) точка меридиана желудка справа – правая желудочная вена,
слева - желудочная вена.
При диагностике заболеваний желудка необходимо учитывать его энергетические связи с меридианами
сердца, печени, поджелудочной железы и селезенки.
Тонкий кишечник.
Тонкий кишечник начинается с двенадцатиперстного-тощего изгиба, тощая кишка занимает 2\5 тонкого
кишечника. Петли тощей кишки лежат слева вверху в нише брызжейки толстой кишки, образованной левой
ножкой поперечно-ободочной кишки, левым изгибом ободочной кишки и нисходящей ободочной кишкой.
У подвздошной кишки лимфоидно-рекулярными органами служат групповые лимфатические фолликулы
(Пейеровы бляшки)
Дивертикул Меккеля, как аномалия представляет собой персистирующий остаток желчно-кишечного
протока и открывается в подвздошную кишку около 1 см перед входом в слепую кишку.
- 1 точка меридиана тонкого кишечника: справа- предельный конец подвздошной кишки, расположенный с
правой стороны; слева - подвздошная кишка (охватывает конец подвздошной кишки, расположенной в
подвздошной ямке, и поднимающуюся из полости малого таза подвздошную кишку до входа в слепую
кишку).
- 1b (не классическая точка) - контрольная точка - справа - 12-перстная кишка; слева - тощая и подвздошная
кишка. Низкие показатели могут отмечаться при спаечной болезни, хроническом аппендиците, язвенной
болезни 12-перстной кишки в стадии ремиссии или рубцевания.
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- 2 точка меридиана тонкого кишечника - справа -нижняя горизонтальная часть 12-перстной кишки; слева тощая кишка.
3 точка меридиана тонкого кишечника: справа- нисходящая часть двенадцатиперстной кишки с большим
сосочком (устье большого протока поджелудочной железы и общего добавочного протока) и малым
сосочком двенадцатиперстной кишки (добавочный проток поджелудочной железы). Эта часть находится
под головкой поджелудочной железы; слева - изгиб между 12-перстной и тощей кишкой.
3а (не классическая точка) меридиана тонкого кишечника: справа - Фаттеров сосок; слева - Пейеровы
бляшки. При низких показателях справа может быть опухолевой процесс Фаттерова соска, при высоких
показателях - его воспаление. Тестируются излучатели RC(RV), GI, AF, ZB. Низкие показатели
свидетельствуют о иммуннодефицитном, иммуннодепрессивном состоянии организма. Тестируется
излучатель KL(KВ).
4 точка меридиана тонкого кишечника: справа - точка замера верхней горизонтальной части, включая
верхний изгиб двенадцатиперстной кишки (расположен медиально от желчного пузыря); слева восходящая часть 12- перстной кишки.
При показателях на левой кисти ниже 50 необходимо исключить дисбактериоз и ферментативные
растройства кишечника. Дополнительно исследуются точки поджелудочной железы.
Лимфатические сосуды тонкого кишечника.
- 7 точка лимфатического сосуда
- 1-1 (не классическая точка) меридиана тонкого кишечника. Справа - лимфатические сосуды
начального и среднего отделов 12-перстной кишки и терминального отдела повздошной кишки; слева лимфатические сосуды терминального отдела 12-перстной кишки, тощей, подвздошной кишок,
бризжеечные лимфатические узлы и сосуды.
- 3а (не классическая точка) меридиана тонкого кишечника -(справа) Пейеровы бляшки.
Нервные сплетения тонкого кишечника:
1а (не классическая) точка тонкого кишечника: справа - верхнебрызжеечное сплетение; слева нижнебризжеечное сплетение.
Толстая кишка.
Толстая кишка справа состоит из поднимающегося отдела толстой кишка(слепая кишка), восходящей
ободочной кишки, включая правую часть поперечно-ободочной кишки.
Толстый кишечник слева - левая часть поперечно-ободочной кишки, нисходящая часть поперечноободочной кишки и сигмовидная кишка.
1 точка меридиана толстого кишечника: справа - поперечно-ободочная кишка правой части; слева сигмовидная кишка.
3 точка меридиана толстого кишечника справа - поперечно-ободочная кишка восходящая часть; слева левый изгиб ободочной кишки.
4 точка меридиана толстого кишечника справа - точка замера правого изгиба поперечно-ободочной кишки и
аппендикса; слева - поперечно-ободочная кишка левая часть.
Лимфатическая система толстого кишечника:
1-1 (не классическая ) точка меридиана толстого кишечника: справа -лимфатические сосуды слепой и
поперечно-ободочной кишки; слева - лимфатические сосуды поперечно-ободочной и сигмовидной кишок.
4а - (не классическая точка) меридиана толстого кишечника: справа - аппендикс и илиоцикальные
лимфатические узлы; слева - ободочные лимфатические узлы.
Нервные сплетения толстого кишечника:
1а - (не классическая точка) справа - верхнее подчревное сплетение; слева - подвздошное сплетение.
Основная функция Pl. hypogastricus superior - иннервация сосудов брюшной полости.
Pl.iliacus - для диагностики симпатических влияний на артерии нижней части тела, включая артерии нижней
конечности.
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Изменения на сплетении возможны при интоксикации экзо и эндотоксинами.
- 6 точка почек - прямая кишка. При запоре область точки распухшая и при прощупывании указательным
пальцем вызывает сильную боль.
Изменения на точках толстого кишечника могут быть при всех заболеваниях протекающих в толстом
кишечнике (гельминтозы, протозойные инфекции, дисбактериоз, полипоз, опухоли). На точках
определяются токсины - брюшного тифа, холеры, туберкулеза, актиномикоза, сифилиса, малярии,
кандидомикоза. Изменения показателей могут быть обусловлены патологическими процессами в почках
(гломерулонефрит), печени (цирроз), при эндогенной интоксикации.
Диагностика аппендицита: точка 4 справа (аппендикс) и точка 1с справа и слева (брюшина толстого
кишечника). Для дифференциации с аднекситом, перисальпингитом и пельвиоперитонитом измеряются
точки на меридиане мочевого пузыря. Нормальные показатели на меридиане мочевого пузыря говорят в
пользу аппендицита. Независимо от локализации аппендикулярного отростка показатели снимаются на
правой кисти.
Для диагностики мезаденитов используются точки 4а и 3а (большой сальник).
Поджелудочная железа
Поджелудочная железа находится частично в петле двенадцатиперстной кишки, частично за сальниковой
сумкой.
1а не классическая точка меридиана поджелудочной железы - контрольная точка, несет информацию о всех
функциях поджелудочной железы.
1 точка меридиана поджелудочной железы - синтез и секреция железой белковых ферментов
(протеолитического фермента, трипсина, хемотрипсина, эрепсина). Высокие показатели чаще бывают при
остром панкреатите. Низкие - дегенеративные изменения, опухоли.
1b - брюшина поджелудочной железы (не классическая точка). Изменения на точке бывают связаны как с
воспалением самой брюшины, так и с процессами в органах брюшной полости (печени, желчном пузыре,
дуоденуме).
2 точка меридиана поджелудочной железы - точка нуклеазаферментообразования (смесь ферментов) –
нуклеопротеидов (пуринов), обмен мочевой кислоты. Изменение показателей отмечается при подагре,
ожирении, атеросклерозе и других нарушениях пуринового обмена.
3 точка меридиана поджелудочной железы - точка образования углеводоферментов, состояния углеводного
обмена. Снижение показателей может быть при сахарном диабете.
3а точка (не классическая) меридиана поджелудочной железы - проток поджелудочной железы. Изменение
показателей при глистой инвазии, камнях, опухолях, врожденной аномалии.
4 точка меридиана поджелудочной железы - точка для замера ферментообразования липазами. Отклонения
от нормы отмечается при нарушениях липидного обмена - жировом перерождении органов, ожирении,
атеросклерозе, гиперлипидэмии. Необходимо соотносить показатели на точке с показателями меридиана
жировой дегенерации органов.
Внутрисекреторная функция поджелудочной железы: 1с - меридиана эндокринной системы: хвост - слева;
тело- справа. Снижение показателей при сахарном диабете.
Лимфатические сосуды поджелудочной железы - 12 и 13 точки меридиана лимфатической системы.
При воспалительных процессах в поджелудочной железе тестируются излучатели RC(RV), GI. Излучатель
ZB тестируется при склеротических процессах в области поджелудочной железы или его протоке. При
нарушении обменных процессов – KL.
Печень.
3\4 печени находится справа, четверть - слева от средней линии. При спаде стрелок в точках печени
целесообразно также измерять точки дегенерации соединительной и жировой тканей.
1а не классическая точка меридиана печени - контрольная точка печени. Проводится диагностика всех
заболеваний печени и тестируются все типы ИК-излучателей.
1b не классическая точка меридиана печени - брюшина печени.
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2 точка меридиана печени - точка замера периваскулярной системы перипортальной области. При
отклонении показателей возможен: некроз части печеночной ткани вызванный вирусами, бактериями, их
токсинами, экзотоксины; эхинококкоз, лимфоцитарные скопления в дольках печени, обусловленные
тифозно-паратифозными бактериями.
2а не классическая точка меридиана печени - междольковые желчные протоки. Снижение показателей
отмечается при цирротических проявлениях, выходящих за пределы гепатоцита.
Сосуды печени
- 1 точка меридиана печени - точка замера центральной
венозной системы. Отклонения показателя могут
быть связаны с изменениями в самой печени, при недостаточности правого сердца, при интоксикации, при
патологических изменениях в самой сосудистой системе печени. Застойные явления в печени могут
приводить к гибели печеночных клеток и замене их клетками жировой или соединительной ткани.
- 2b неклассическая точка меридиана печени - воротная вена.
- 3 точка меридиана печени - периваскулярная система печени - характеризует состояние интерлобулярной
артерии.
Лимфатические сосуды печени -

11 точка лимфатических сосудов.

Желчный пузырь и протоки.
Точки замера слева свидетельствуют о функциях желчных протоков в левых долях печени и над общим
печеночным протоком. О функции желчных ходов в правой доле печени, желчном пузыре, включая
пузырный и общий желчные проходы, свидетельствуют замеры справа.
44 точка меридиана желчного пузыря: слева- общий печеночный проток; справа - общий желчный проток.
Отклонения могут быть вызваны глистами, камнем, воспалительными процессами в слизистой оболочке 12перстной кишки, при вовлечении в процесс Фаттерова соска.
42 точка меридиана желчного пузыря: слева- левый печеночный проток; справа - желчный пузырь. В этой
точке исключается калькулезный холецистит.
41 точка меридиана желчного пузыря: слева- желчный проток в правой доле печени. Показатели на точках
дополняются показателями на меридиане печени. Низкие показатели настораживают в отношении цирроза
печени.
Лимфатические сосуды желчного пузыря:
- 11 и 13 точки лимфатических сосудов.
- 43d не классическая точка меридиана желчного пузыря - лимфатические сосуды желчного пузыря и
желчевыводящих путей.
Печеночное сплетение - 43с не классическая точка меридиана желчного пузыря. Отклонения могут быть
вызваны, не только заболеваниями желчного пузыря, но и процессами в большой кривизне желудка, хвосте
поджелудочной железе
Точки замера картины белой и красной крови.
Костный мозг, кроме эритроцитов и тромбоцитов вырабатывает также гранулоциты. Селезенка
обеспечивает распад лейкоцитов, но одновременно, как и вилочковая железа она принимает участие в
образовании лимфоцитов. При нарушениях в картине белой крови, необходимо помимо костного мозга
измерять и точки селезенки и вилочковой железы.
Селезенка- лимфоидно-ретикулярный орган, включенный в кровообращение для распада лейкоцитов,
образования лимфоцитов и антител, фильтрации крови и распада использованных антител, фильтрации
крови и распада использованных эритроцитов, образования моноцитов и макрофагов. Паренхима селезенки
состоит из белой и красной пульпы.
1а - ( не классическая) контрольная точка селезенки.
1 точка меридиана селезенки - функция белой пульпы, состоящей из фолликул селезенки - лимфатические
селезеночные фолликулы при токсической нагрузке на лимфатические узлы грудной полости и шеи.
2 точка меридиана селезенки - функция белой пульпы селезенки при токсической нагрузке на
лимфатические узлы брюшной полости и малого таза.
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1b точка (не классическая)- брюшина селезенки.
В случаях отклонения от нормы свидетельствует о процессах происходящих в диафрагмально селезеночной
и желудочно-селезеночной связках. Отклонения от нормы могут встречаться при язвенных процессах в
области большой кривизны желудка.
3 точка меридиана селезенки - функция красной пульпы, состоящей из концевых артерий, венозного синуса
и вен пульпы с задачей разрушения клеток крови. Определяет качество эритроцитов, анемию;
диагносцируется красная гиперемия селезенки, которая может возникнуть при заболеваниях,
обуславливающих застой крови в селезенке (инфекционных процессах, перикардитах); облитерация ветвей
селезеночной артерии с анемическим инфарктом. Необходимо помнить при тестировании излучателей у
больных гемморрагическим диатезом, нарушении свертываемости крови.
4 точка меридиана селезенки - функция сетки селезенки, основной ткани селезенки и всей
ретикулоэндотелиальной системы задача которой - переработка аутогенных и чужеродных протеинов;
принятие побочных продуктов обмена веществ и бактерий; прием каплей жира; образование моноцитов и
макрофагов.
Информативна при всех иммуннодепресивных и аутоиммунных процессах в организме.
Костный мозг - 39 точка желчного пузыря. Костный мозг имеет гемопоэтическую паренхиму,
производящую не дифференцированные, ретикулярные клетки, из которых можно выделить гранулоциты,
эритроциты и лимфоциты. Из гигантских клеток костного мозга получаются тромбоциты. Кроме того в
костном мозгу содержатся жировые клетки, остеокласты, тканевые тучные клетки и фиброциты.
В этой точке можно измерять все токсические нагрузки костного мозга. Проводится диагностика лейкозов,
анемий, геморрагических диатезов.
Вилочковая железа - 11 точка меридиана желудка. Железа также является местом образования
лимфоцитов. Несет дополнительную информацию при диагностике иммуннодепрессивных и
иммуннодефицитных состояний.
Кровь.
При кровотечения в точке замера крови отмечается спад стрелки на стороне, соответствующей
кровотечению - 8 точка меридиана почек. (Физиологические менструальные кровотечения спада стрелок не
дают).
Точки замера дегенерации жировой и соединительной ткани.
С помощью замера точки жировой дегенерации можно для некоторых органов диагностировать
возможность ожирения клеток органа или наступление этого заболевания. Готовность к ожирению
выражена у печени, почек, сердца и внутренних оболочек больших сосудов. Поэтому точку замера жировой
дегенерации всегда нужно соотносить с точками замера этих точек. У точек замера дегенерации жировой и
соединительной ткани, суставов, и нервов связи этих точек следующие:
1 точка - нижний участок тела
2 точка - верхняя часть тела, шея, затылок, руки
3 точка - голова.
Жировая дегенерация.
От ожирения клеток жировая дегенерация отличается тем, что кроме наличия жира в клетках и
пространственного ущемления протоплазмы из-за ожирения, повреждение протоплазмы связывается со
снижением функции клеток вплоть до ее прекращения.
Дегенерация соединительной ткани.
Устанавливаются следующие патологические изменения : 1. - замена по болезни погибших специфических
клеток соединительной тканью, например у печени и сердечной мышцы. 2. - воспаление межуточной ткани
при пролиферации интерстициальной соединительной ткани, что нарушает функцию паренхиматозных
клеток, например наступает фиброз мужского яичка и его уменьшение.
Точки замера мочевых путей.
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Почки.
1 точка меридиана почек (не классическая точка) - почечные лоханки. Диагностируются пиелиты,
пиелоциститы, гидронефроз.
1-4 (не классическая точка) меридиана почек: брюшина почек.
1а (не классическая точка) меридиана почек: брюшной отдел мочеточника. Низкие показатели могут
свидетельствовать о наличии рубцовых изменений мочеточника.
2 точка меридиана почек - точка замера пиелоренальной граничной области, т.е. внутренней зоной мозга с
сосочками и бокаловидными клетками, охватывает прилегающие к сосочку почечные чашечки.
Проявляются - туберкулез мочевых путей и каменной болезни. Изменения показателей могут быть за счет
токсических нагрузок, за счет воспаления лимфоглоточного кольца. При низких показателях можно
предположить наличие мочекаменной болезни. При показателях ниже 30 могут быть нефросклероз,
пиелонефрит, опухолевые процессы.
2а (не классическая точка) - прямые почечные канальцы и собирательные трубочки.
3 точка меридиана почек - корковый слой почек (почечные тельца и извилистые части почечных канальцев)
Лимфатические сосуды почек:
- 11 точка лимфатических сосудов;
- 12 точка лимфатических сосудов;
- 1-1 (не классическая) точка меридиана почек: лимфатические сосуды почек и надпочечников.
Нервные сплетения: - 1-2 (не классическая точка) меридиана почек - почечное сплетение.
- 1b (не классическая точка меридиана почек): надпочечниковое сплетение. Это сплетение регулирует
функцию надпочечников.
Мочевой пузырь.
67 точка меридиана мочевого пузыря - тело мочевого пузыря.
66с - (не классическая) точка меридиана мочевого пузыря: контрольная точка мочевого пузыря и гениталий.
66а - (не классическая) точка меридиана мочевого пузыря: брюшина мочевого пузыря и половых органов.
66 мочепузырный треугольник (дно и сфинктр мочевого пузыря).
65 точка меридиана мочевого пузыря - суммарный замер простаты, семенного пузырька, пениса, уретры
мужчины, матки, широкой маточной связки, включая параметрии, влагалище и уретру женщины.
64 точка меридиана мочевого пузыря - семенной канатик, придаток яичка у мужчины, маточной трубы у
женщины.
38 точка меридиана мочевого пузыря - передняя уретра. Эта точка важна при диагностики изменений
отверстия мочеиспускательного канала ( полипы уретры, выворот слизистой оболочки).
37а (не классическая) точка мочевого пузыря: задняя уретра.
Лимфатические сосуды мочевого пузыря и мочеполового пространства:
- 15 точка меридиана лимфатических сосудов.
- 66d (не классическая) точка меридиана мочевого пузыря - лимфатический отток от мочевого пузыря.
Нервные сплетения: - 66с -(не классическая точка) меридиана мочевого пузыря (Pl.vesicalis).
- 63 точка меридиана мочевого пузыря - нижнее подчревное сплетение.
Точки замера мужских половых органов.
Мужской половый член - 37 точка меридиана мочевого пузыря.
Семенной бугорок - 36а (между 36 и 37 точками меридиана мочевого пузыря).
Простата - 36 точка мочевого пузыря
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Семенной пузырек - 54с точка меридиана мочевого пузыря.
Семявыводящий проток -54б меридиана мочевого пузыря.
Придаток яичка - 54а точка меридиана мочевого пузыря.
Точки замера женских половых органов.
Влагалище - 37 точка меридиана мочевого пузыря.
Большая предверная железа - 36б меридиана мочевого пузыря.
Широкая связка - 36а (между 36 и 37 точками меридиана мочевого пузыря).
Матка - - 36 точка меридиана мочевого пузыря.
Придатки - 49с точка меридиана мочевого пузыря.
Ампула маточной трубы - 54б - мочевого пузыря.
Воронка маточной трубы - 54а точка меридиана мочевого пузыря.
Точки замера дна таза.
Диафрагма таза - 7 точка меридиана селезенки.
Мочеполовая диафрагма - 8 точка меридиана селезенки.
Измеряется при слабости сжимателя мочевого пузыря у женщин.
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
Суммарная диагностика эндокринных желез.
1b точка (не классическая) меридиана эндокринной системы - контрольная точка: несет информацию о всех
эндокринных железах, включая секрецию поджелудочной и молочной желез.
1 точка меридиана тройного нагревателя: функционирование желез в нижней части тела - надпочечников и
половых желез.
1с точка не классическая меридиана тройного нагревателя, несет информацию о внутренней секреции
головки и тела поджелудочной железы - справа; внутренней секреции хвоста поджелудочной железы слева.
1d точка не классическая меридиана тройного нагревателя, несет информацию о грудных железах.
2 точка меридиана тройного нагревателя - для суммарной диагностики находящихся спереди шеи и позади
грудины - щитовидной, паращитовидной, вилочковой желез.
3 точка меридиана тройного нагревателя - суммарная диагностика эпифиза, гипофиза, т.е. желез,
находящихся в голове.
Вилочковая железа - 11 точка желудка.
Щитовидная железа - 10 точка меридиана желудка.
Паращитовидная железа - 9 точка меридиана желудка.
Передняя доля гипофиза - точка пересечения 3-х меридианов тройного нагревателя (16 точка), тонкого
кишечника (15 точка), желчного пузыря (21 точка).
При нарушениях гипофиза часто появляется лимфатическая опухоль в боковой области.
Задняя доля гипофиза - 12 точка меридиана желчного пузыря.
Шишковидная железа - 8 точка меридиана мочевого пузыря.
Половая железа - точка пересечения меридианов желудка (31 точка), селезенки-поджелудочной железы (11
точка), печени (11 точка).
Надпочечник - 22 точка меридиана мочевого пузыря.
Лимфатические сосуды всех эндокринных желез:
- 9 точка лимфатических сосудов имеет влияние на лимфатические сосуды всех эндокринных желез.
- 11 точка лимфатических сосудов имеет влияние на лимфатические сосуды 5 лимфатических желез
(гипофиз, щитовидную железу, паращитовидную железу, тимус, половые железы).
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- 15 точка лимфатических сосудов имеет влияние на

лимфатические сосуды эпифиза, надпочечников.

Точки замера для позвоночного столба.
11 точка меридиана мочевого пузыря - суммарная диагностика всех частей позвоночника (позвоночника,
межпозвонкового диска, и связочного аппарата позвоночного столба). Измерение суммарных показателей
также возможно при использовании колесных электродов двигаясь влево и вправо по позвоночному столбу,
по заранее увлажненной коже. Больные места определяются по увеличению показателей.
Шейный отдел позвоночника - 6 точка меридиана тонкого кишечника.
Поясничный отдел позвоночника - 61 точка меридиана мочевого пузыря.
Крестцово-подвздошный сустав - 27 точка мочевого пузыря.
Костная система 12 точка меридиана мочевого пузыря. Измеряется при переломах трещинах. При наличии
трещины, перелома отмечается падение стрелки. В случае срыва сухожилия при сохранении костной ткани
падания стрелки не отмечается. При резекции костной ткани на стороне операции отмечается падение
стрелки.
Мышцы.
Мышцы верхней конечности - 9 точка меридиана тонкого кишечника.
Мышцы нижней конечности - 34 точка меридиана желчного пузыря.
Суставы.
Суставы верхней конечности - 15 точка меридиана тройного нагревателя.
Суставы нижней конечности - 33 точка меридиана желчного пузыря.
Если имеются отклонения показателей на суммарных точках для более полной топической диагностики
проводят измерения на следующих точках:
Суставы верхней конечности.
Акромиально-ключичный сустав - 14 точка тройного нагревателя.
Плечевой сустав:
- 15 точка меридиана толстого кишечника - для переднего участка
плечевого сустава.
- 2 точка меридиана кровообращения для внутренних участков сустава.
- 10 точка меридиана тонкого кишечника - для задних участков сустава.
Локализация болей в суставе может давать указания об их этиологии: если спереди – причина боли
нарушение функции толстого кишечника; если сзади - тонкого кишечника.
Логтевой сустав:
- 8 точка меридиана тонкого кишечника - для плече-логтевого сустава.
- 3 точка меридиана кровообращения - для проксимального лучевого сустава.
- 11 точка меридиана толстого кишечника для плече-логтевого сустава.
Суставы кисти.
Лучезапястный сустав - 5 точка толстого кишечника - лучевой суставной участок проксимального сустава
кисти.
- 5 точка меридиана тонкого кишечника - логтевой суставной участок проксимального сустава кисти или
функция суставного диска.
Межпястный сустав - 4 точка тройного нагревателя.
Суставы нижней конечности.
Тазобедренный сустав - 30 точка меридиана желудка.
- 11а точка меридиана селезенки-поджелудочной железы.
- 29 точка меридиана желчного пузыря - функция головки бедренной кости.

98

Боли в области первой половины паховой связки служат ранним признаком грыжы. Этиологию этого недуга
можно выяснить если сравнивать показания в обеих точках. Это может быть нарушение функции или
желудка или селезенки-поджелудочной железы, или и то и другого вместе. Билиарно обусловленные
нарушения в области суставов, вызывающие чувство недомогания в этой области, обусловлены
нарушениями в области желчного пузыря.
Коленный сустав. - 8 точка меридиана печени - для среднего участка сустава
- 35 точка меридиана желудка- для бокового участка сустава.
- 40 точка меридиана мочевого пузыря - для заднего участка сустава.
Если необходимо выяснить причину недомогания в коленном суставе всегда спрашивают о месте начала
появления болей. Если подколенная ямка - причина болезни сустава в заболевании мочеполовой системы.
Может бать одонтогенное поражение сустава - например от поврежденного резца. Если боль началась сбоку
и спереди - гастрогенно обусловленные боли; на внешней стороне- билиарно обусловленные боли.
Суставы стопы.
Верхний голеностопный сустав: - 5 точка селезенки- поджелудочной железы - внутренний медиальный
участок сустава.
- 41 точка меридиана желудка - нижний участок сустава (блок таранной кости).
- 39а точка (не классическая) меридиана желчного пузыря - боковой участок сустава.
Передний голеностопный сустав - 4 точка меридиана печени.
Задний голеностопный сустав (сустав образуют таранная и пяточная кости) - 62 точка меридиана мочевого
пузыря.
Меридиан сосудисто-паренхиматозно-эпителиальной дегенерации (СПЭД).
На меридиане определяются уровень, характер дегенерационных изменений в органах.
Контрольная точка определяет общее биоэнергетическое состояние организма. На точке определяется
состояние всех органов, кроме молочных и эндокринных желез. При одинаково сниженных показателях (как
справа, так и слева) на контрольной точке необходимо исключить контактное биоэнергетическое
отягощение. При разнице в показателе на контрольной точке (справа и слева) больше, чем 15, необходимо
исключить дегенеративные процессы в органах со стороны наибольшего снижения показателя.
На точках меридиана можно тестировать все виды ИК-излучателей, при всех патологических процессах.
Эпителий и паренхима органов брюшной полости и малого таза - 1 и 4 точки меридиана СПЭД.
Брюшина - 1с точка меридиана СПЭД.
Эпителий и паренхима органов грудной клетки и шеи - 2 и 5 точки меридиана СПЭД.
Эпителий и паренхима органов головы - 3 и 6 точки меридиана СПЭД.
Плевра - 1d точка меридиана СПЭД.
СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ
Точки меридиана дают информацию о склеротических , фиброзных и цирротических процессах в органах и
тканях, возникших в результате хронически протекающих или системных патологических процессов. При
диагностики необходимо соотносить показатели с показателями органов.
Соединительная ткань всего тела, включая доброкачественные соединительно-тканные опухоли (аденомы,
ангиомы, хондромы, фибромы, фиброаденомы, лимфангиомы) - 1b точка меридиана соединительной ткани.
Соединительная ткань слизистых оболочек всего тела, включая папиломы, полипы - 1с точка меридиана
соединительной ткани.
Соединительная ткань органов брюшной полости и малого таза - 1 точка меридиана соединительной ткани.
Соединительная ткань органов грудной клетки и шеи - 2 точка меридиана соединительной ткани.
Соединительная ткань органов головы - 3 точка меридиана соединительной ткани.
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Жировая дегенерация.
Жировая ткань - 1b точка меридиана жировой ткани (контрольная точка).
Жировая ткань органов брюшной полости ( жировая дистрофия печени, липоидный нефроз, липоматоз
поджелудочной железы) - 1 точка меридиана жировой ткани.
Жировая ткань органов грудной клетки и шеи ( жировая дистрофия миокарда, атеросклероз венечных
сосудов сердца, аорты) -2 точка меридиана жировой ткани.
Жировая ткань органов головы (церебросклероз, энцефаломация) - 3 точка меридиана жировой ткани
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