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Здоровый скептицизм – вот моя жизненная философия, и думаю, со мной будут
солидарны большинство умудренных опытом людей. В особенности эта черта присуща людям
медицинской науки, ежедневно имеющих дело с энтузиастами тысяч новомодных панацей.
Только глубоко вникнув в теорию процесса, применяемой методики, а главное –
поразительные результаты, я понял сам и могу, положа руку на сердце, сказать другим,–
новое изобретение Рустама Рахимова действительно является настоящей революцией в
медицине, его значение которого трудно переоценить и все аспекты которого, я думаю, могут
быть раскрыты только несколькими поколениями исследователей.
Несомненно, полностью значение этого открытия раскроется в будущем тысячелетии,
и оно займет достойное место в истории человеческой мысли. И все таки было бы
преступлением, дожидаясь этого момента, не предоставить больным людям использовать
возможности этого открытия.
Настоящая брошюра, несомненно, будет полезна как исследователям, так и
практикующим врачам. Но основная цель ее написания – донести до широкой
общественности идею метода.
Большинство читателей, я думаю, хорошо знакомы с ИК-излучением, которое
вездесуще и широко используется в быту – от передачи тепла отопительных систем в жилища
до пультов управления бытовой электроники.
Технология простого генерирования и использования узкоспектрального ИКизлучения, разработана узбекским ученым Рустамом Рахимовым из Ташкента. Физико-химик
и биофизик, автор более 200 изобретений и более 1500 новых материалов с заданными
свойствами, он, используя оксидные керамические материалы как наиболее стабильные,
разработал целый ряд материалов, излучающих энергию в требуемых диапазонах. Его работа
над керамикой - результат собственного 30-летнего труда и исследований двух поколений его
учителей.
Мечта человека - не болеть. Мечта врача - иметь идеальное средство, не оказывающее
побочного действия в борьбе со многими недугами. Предложенный Р. Рахимовым метод
лечения заключается в использовании дальнего ИК-излучения, находящегося в резонансе с
процессами, которые необходимо нормализовать. Этот метод эффективен и не имеет
вредных последствий. С помощью узкоспектральных ИК-излучателей стало возможным
лечение множества заболеваний, в том числе и тех, которые ранее считались неизлечимыми.
Данный метод лечения апробируется в клиниках Германии, Южной Кореи, Эстонии,
Грузии. Целая сеть подобных клиник создана в Узбекистане. Готовы к открытию клиники в
США, Японии, Таиланде, Индии, Вьетнаме, Китае и других странах.
Метод был апробирован и у нас в Малайзии, в клинике "PENAWAR". Сотни больных,
потерявших надежду на исцеление, восстановили свое здоровье. Высокая эффективность
лечения ИК-излучателями привела к тому, что в настоящее время по всей стране расширяется
сеть подобных клиник.
Говорят, знание – это оружие. Знание возможностей метода Рахимова – это щит,
необходимый каждому. Я рекомендую прочитать эту брошюру всем тем, кому не безразлично
собственное здоровье и здоровье своих близких.
Доктор Завави Абдулла.
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
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 и все вместе. Даже в
элементарной физике мы должны делать ряд упрощений и допущений, создавать идеальные
модели, чтобы установить те или иные общие закономерности. Этот прием дает возможность
глубже понять процесс, но в то же время настолько упрощает его понимание, что реальные
системы не укладываются в наши расчеты, и мы должны их корректировать с помощью
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.
Количество объектов исследований также росло в геометрической прогрессии. Наука
дробилась на все более узкие направления, углубление знаний и открытие новых
закономерностей позволили открыть такие законы, которые без этого невозможно было бы
увидеть. Например, применение метода исследования in vitro в иммунологии привело к
поистине гениальным результатам, однако его использование имеет свои ограничения.
Живой организм – не пробирка для клеточных культур, он может как восполнять
недостающие вещества (за счет ускорения процессов обмена и специфических реакций
происходит выработка особых веществ, способствующих поддержанию 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 процессы.
Согласованность их скоростей решающий фактор в обеспечении гомеостаза и адекватного
ответа на изменяющиеся внешние условия. Печально известные онкологические процессы
можно рассматривать и как химические, имеющие свои регулирующие факторы, например,
количество и тип радикалов, наличие конкурирующих реакций, природа и концентрация
ингибиторов и т.д. Их отличительная черта - обычно слишком высокая энергия активации,
необходимая для проведения реакции рекомбинации свободных радикалов. Благодаря
этому они и остаются «бессмертными».
Не отрицая роли генетического фактора, необходимо подчеркнуть, что он определяет
способность организма проводить те или иные процессы в совокупности. Простой пример высокая концентрация ртути или ионов иного тяжелого металла в организме, - приводит к
неминуемой его смерти независимо от генетического фактора. Или диоксин, оказывающий
воздействие на любой уровень регуляции. Все это происходит за счет элементарных
химических процессов. Другими словами, нарушения на уровне элементарных химических
реакций приводят к нарушениям на всех остальных уровнях и, наоборот, нарушения на более
высоких уровнях это одновременно нарушения и на уровне химических процессов.
Онкопроцессы могут быть обусловлены внешними или внутренними причинами, на
которые влияние генетического фактора невелико. Это доказывают данные, приведенные в
книгах В.А. Чаклина "Путешествие за тайной" и "Путешествие за тайной продолжается" (М.
Наука 1969, 72), где приводится статистика зависимости онкологических поражений от образа
жизни и обычаев различных народов. С другой стороны, онкопроцесс может быть остановлен
за счет удаления (рекомбинации и элиминирования) радикалов с высокой энергией
активации, независимо от того, каким образом они появились в организме - за счет
онковирусов, радиации, УФ излучения, окислительного стресса, органических ядов
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(например, диоксина или бутифоса), ионов тяжелых металлов, ухудшения кровообращения,
нарушения работы кишечника 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.
Другой характерный пример – инфаркт миокарда. Главной его причиной многие годы
считалась гипоксия, возникающая обычно за счет атеросклероза. Благодаря кропотливым
исследованиям ученых разных специальностей, было установлено, что в этом повинны
реакции перекисного окисления липидов. 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 ингибировать реакцию перекисного
окисления липидов. В этой связи много говорится о роли антиоксидантов. Можно принимать
их в неограниченном количестве, но не получить никакого положительного эффекта. В
большинстве случаев это связано с нарушением кровообращения или состава микрофлоры
кишечника, которые поставляют организму пластические и энергетические материалы,
витамины, питательные вещества, антибиотики и т.д. Если микрофлора не может обеспечить
усвоение этих веществ, то даже при избытке, например, витамина А или других витаминов в
потребляемых продуктах, мы будем иметь выраженный авитаминоз.
Можно приводить бесчисленные примеры нарушения нормального течения
процессов на элементарном, молекулярном уровне. Важно учитывать, что любой, даже
самый сложный биологический процесс имеет в своей основе и обычные химические
процессы, которые должны быть согласованы между собой как по типам процессов, так и по
кинетическим параметрам. Регулирующие механизмы нашего организма позволяют
управлять этими химическими и фотохимическими процессами, но, как в любой системе,
возможности регулирования ограничены. В этих случаях необходимо помогать организму
путем направленного воздействия именно на молекулярном, химическом и фотохимическом
уровне реакций обмена. Целенаправленные внешние воздействия, позволяющие уничтожить
патологическую микрофлору, вирусы, устранить нарушения обменных процессов,
рекомбинировать радикалы с высокой энергией активации, управлять реакциями
перекисного окисления липидов, нормализовать гормональный баланс в организме и
микрофлору кишечника и т.д., позволяют избежать многих заболеваний и жить полноценной
жизнью.
МЕХАНИЗМ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ
Известно, что световая энергия распространяется фотонами. Из условия частоты Бора,
когда атом меняет свою энергию, разница Е выделяется в виде фотона с частотой .
Квантовая энергия фотона зависит от длины волны света в соответствии с уравнением
Е = h = hс/
где:
h - постоянная Планка (1.58 х 10-34 кал/сек или 6.626 х 10-34 Дж/сек),
 - частота излучения,
с - скорость света в вакууме,
 - длина волны света.
Чем короче длина волны, тем выше энергия. Например, один моль (6.02 х 1023) фотона
красного света (длина волны 635 нм) содержит приблизительно 45 ккал энергии.
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Поглощение света – это первый шаг в любом фотохимическом процессе. Когда фотон
поглощается, электрон становится энергетически достаточно активным, чтобы быть
вытолкнутым с внутренней орбиты на внешнюю. В результате молекула переходит в
“возбужденное состояние”.
Вследствие ограниченного числа орбит, имеющих особый энергетический уровень, на
которых могут существовать электроны, любой заданный атом или молекула могут
абсорбировать свет только определенной длины волны.
Человек излучает фотоны ИК, которые можно обнаружить и определить. Их мощность
составляет около 50-100 Вт. Излучение является результатом химических (фотохимических)
процессов в организме. Любые патологические процессы влекут за собой изменение
энергетического состояния органа, его части или всего организма. Понимая сущность этих
процессов, мы можем их корректировать, используя определенные длины волн, в
соответствии с вышеприведенной формулой.
Длина волны ИК-излучения для медицинских применений должна иметь квантовую
энергию не выше той, которую производит сам человек, так как в противном случае могут
произойти нежелательные повреждающие процессы. В то же время, она должна быть такой,
чтобы могла использоваться для выравнивания скоростей фотохимических процессов
организма, нормализации иммунных процессов, растворения патологических образований
(например, коллагена, атеросклеротических бляшек и т.д.), а также уничтожения бактерий,
грибков и вирусов.
Наш подход заключается в создании сложных систем преобразования энергии
полученных на основе керамических материалов с заданными свойствами, способных
поглощать электромагнитное излучение широкого спектра, а испускать в узком
длинноволновом спектральном диапазоне ИК.
Керамика изготавливается путем специальной многостадийной и очень сложной
технологии при температуре до 30000С в солнечной печи мощностью 1 миллион Вт, что
эквивалентно световому излучению ядерного взрыва. Это позволяет получать сверхчистые
материалы, так как для плавки используется лучистая энергия. Полный технологический
процесс занимает 1-12 месяцев.
В настоящее время в медицине используется 15 видов керамических
преобразователей. Каждый из них испускает строго определенные длины волн.
Керамика наносится на поверхность любого источника световой энергии, например,
электрической лампы или другого нагревательного элемента. При включении первичного
источника излучения его энергия трансформируется, как было отмечено, в длинноволновое
ИК-излучение заданного узкого спектрального диапазона. Это процесс является
автокаталитическим, и происходит всегда, когда мы включаем первичный источник
излучения.
Процесс поглощения и излучения протекает непрерывно по всему керамическому
слою, в результате чего керамика вырабатывает излучение определенной частоты за счет
поглощения “неорганизованной энергии”. Процесс преобразования основан на том, что в
керамических материалах в результате поглощения энергии разных длин волн, происходят
определенные фотохимические реакции, увеличивающие общую энергию системы. После
достижения точки насыщения (энергии активации или энергетического барьера) система
возвращается в исходное энергетическое состояние с выделением поглощенной энергии в
виде определенного кванта, т. е. мы получаем излучение с необходимой длиной волны.
Продолжительность каждого единичного процесса составляет около 1/100 микросекунды.
Таким образом, задавая свойства керамики и изменяя тем самым величину
энергетического барьера системы, можно получить излучение с определенной длиной волны.
Принимая во внимание, что для практического применения в первую очередь необходимо
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излучение в диапазоне длин волн от 8 до 50 мкм (1 мкм = 1000 нм = 1х10 -6 м), наши усилия
были направлены на создание функциональной керамики, генерирующей монохромное
излучение в данной спектральной области. Длина волны определяется только типом
керамики.
Индивидуальные реакции похожи на процессы “насоса” внутри активных
фотохимических элементов и проходят очень быстро. Характерно, что каждая
фотохимическая реакция проходит только за счет определенной «своей» длины волны. Таким
образом, достигается более полное использование энергии первичного источника. При
возврате системы в первоначальное энергетическое состояние, энергия теперь уже
выделяется в узком спектральном диапазоне, который определяется как Е = h = hс/.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕЗОНАНСНОГО ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ
Наш метод основан на нормализации обменных и устранении патологических
процессов ИК-воздействием, находящимся в резонансе с процессами, которые необходимо
скорректировать. Иными словами, излучение нормализует процессы обмена и устраняет
причину болезни, а не только ее симптомы.
Керамические ИК-излучатели (эмиттеры) имеют определенную длину волны в узком
спектральном диапазоне, а не в широком, как обычные ИК-излучатели. Кроме того, они
имеют различные временные характеристики и могут быть непрерывными, импульсными или
излучать энергию в сложной временной последовательности. По конструкции существуют
излучатели общего и локального применения. Общие (b) воздействуют на всю поверхность
тела, локальные (s) на отдельные органы или участки тела, вовлеченные в патологический
процесс.
Имеются следующие виды излучателей:
Серия К - иммунно-нормализующие используются:
KL - обычно при пониженных скоростях обменных
процессов.
KH - обычно при повышенных скоростях обменных
процессов.
KB - для ускорения регенерации костной ткани.
Серия G
GI – оказывает противовоспалительное и
противоинфекционное действие.
GL, GM, GH - используются при лечении
заболеваний эндокринной системы тяжелой и средней
степени поражения.
AF – обладает противоинфекционным, а также
противогрибковым действием.
Серия R
RV – оказывает противовирусное действие и
рекомбинирует свободные радикалы.
RC
–
противоонкологическое
действие,
рекомбинация свободных радикалов.
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Серия Z применяется
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.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ИХ ЛЕЧЕНИЕ
Известно, что опухоль представляет собой атипическое органоидное образование,
растущее из первоначального зачатка посредством пролиферации своих собственных
элементов, для которых размножение является главной целью.
J. Burnet говорит об опухоли как о “генетическом парадоксе”: не совместимые с
организмом клетки не только продолжают существовать, но и активно размножаются. Было
установлено, что одной из причин роста и размножения опухолевых клеток являются
радикалы с высокой энергией активации.
Популяция клеток опухоли гетерогенна, с чем связывают их различную митотическую
активность. Данные о митотической активности опухолей важны для рационального
проведения химио- и лучевой терапии, применяемой в традиционной медицине.
Радиотерапия, применяемая при онкозаболеваниях, оказывает воздействие на опухоль за
счет разрушения клеток жестким воздействием очень высокой квантовой энергии (чем короче
длина волны, тем выше энергия). Однако при этом разрушаются окружающие нормальные
клетки, что приводит к тяжелым осложнениям. Кроме того, высокий уровень энергии
используемого излучения приводит к образованию новых радикалов, каждый из которых, в
дальнейшем, при определенных условиях может дать начало росту новой опухоли.
Делящиеся опухолевые клетки являются мишенью химиотерапии. Препараты
химиотерапии, окружая активный радикал делящейся опухолевой клетки, вступают или не
вступают с ним в химическую реакцию, и поэтому только временно приостанавливают рост
опухоли. Во-первых, они не обладают необходимой энергией активации для вступления в
реакцию с активным радикалом опухолевой клетки и окончательного прекращения ее роста.
Во-вторых, они сами являются канцерогенами (так как имеют молекулярную структуру с
подвижными П-электронами), которые в будущем с высокой вероятностью дадут новые
радикалы и, соответственно, опухоли.
Исходя из этих данных, можно с уверенностью сказать, что химиотерапия не способна
к элиминации всех клеток опухоли. Она может лишь довести их количество до определенных
критических величин. Кроме того, при этом, практически, не удается сохранить активность
клеток иммунной системы, да и иммунитета в целом. Общее цитолитическое и
иммунодепрессивное действие лучевой и химиотерапии общеизвестно.
Применение радио- или химиотерапии через определенное время (это может быть
месяц, а может быть и два года) в большинстве случаев приводит к более глубокому и
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серьезному заболеванию, так как вновь образовавшиеся радикалы с высокой энергией
активации создают на молекулярном уровне новые центры онкопроцессов в организме.
В отличие от химио- и лучевой терапии, предложенный нами метод влияет только на
онкологический процесс, не затрагивая здоровые ткани организма. Механизм
антионкологического действия излучателя RС заключается в нейтрализации активного
радикала атипичной клетки, который способствовал её бесконечному делению и росту.
Излучатель RС испускает два последовательных импульса за очень короткое время - в
миллионные доли секунды. Первый имеет необходимую энергию активации для создания
активного радикала из ионизированной воды, составляющей 10-14 от общего содержания
воды в организме. Второй заставляет активный радикал делящейся онкологической клетки
соединиться с образовавшимся радикалом воды и, таким образом, прекратить рост
злокачественной опухоли.
Первый импульс длится 10 мкс, при
плотности энергии 320 Вт на см2.
ℎ𝑣

𝐻 + + 𝑂𝐻 → 𝐻𝑂 + 𝐻 
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.
𝐻𝑂 + 𝐻  = 𝐻2 𝑂 → 𝑅  + 𝑂𝐻  → 𝑅𝑂𝐻
𝑅  + 𝐻  → 𝑅𝐻
𝐻  + 𝑂𝐻  → 𝐻2 𝑂
(радикал молекулы воды долго не существует, т.к. он всегда стремится быть в комбинации Н 2О)

В результате воздействия излучателем образуется химически стабильная система,
позволяющая остановить развитие онкологического процесса. Применение при этом других
видов излучателей позволяет нормализовать микроциркуляцию, укрепить иммунную
систему, уничтожить патогенную инфекцию, нормализовать микрофлору кишечника и т. д.
ПРОФИЛАКТИКА РАКА
Все организмы получают энергию для жизнедеятельности за счет сложных
окислительно-восстановительных реакций. Освобождающаяся при этих процессах энергия,
затрачивается для различной работы в организме: сокращения мышц, нервного возбуждения,
образования новых белков и клеток. Осуществляются эти процессы с помощью особых
катализаторов – белков.
Спирт, например, окисляется в организме с помощью фермента алкогольдегидразы.
Фермент и спирт, взятые по отдельности не дают сигналов ЭПР (электронного парамагнитного
резонанса). В тот момент, когда эти два вещества соединяются вместе, на экране ЭПРспектрометра возникает сигнал, свидетельствующий об образовании свободных радикалов.
Точно также можно обнаружить свободные радикалы и при клеточном дыхании, когда
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необходимый для дыхания фермент рибофлавин переходит в свободно радикальное
состояние. Какова дальнейшая судьба этих радикалов?
Всякая химическая реакция связана с перестройкой электронных оболочек атомов и
молекул. Обычно молекулы реагируют друг с другом либо при прямом столкновении, либо
через какое-то промежуточное звено. Если подсчитать, как часто могут сталкиваться в живой
клетке (в результате теплового движения) различные молекулы, то окажется, что при
температуре теплокровных организмов – примерно 37 градусов Цельсия – реакции должны
были бы идти значительно медленнее, чем это наблюдается в действительности. Мы знаем,
что их ускоряют ферменты. Но каким образом при этом взаимодействуют молекулы?
Человеческий организм постоянно подвергается воздействию радикалов, попавших
извне с пищей или образованных под воздействием различных энергетических полей
(например, ультрафиолетовыми лучами) и др. Организм имеет собственный механизм
избавления от этих радикалов, в их элиминации участвуют антиоксидантные факторы защиты.
Если в результате каких-либо причин в организме появляются радикалы с более высокой
энергией активации и антиоксидантные факторы не срабатывают, число свободных
радикалов возрастает, при этом появляются радикалы, имеющие высокую энергию активации
реакции рекомбинации - их устранение становиться невозможным, что приводит к
«неуправляемому» росту опухоли.
Что же такое энергия активации?
Энергетически
(термодинамически)
выгодно чтобы свободная поверхность была
меньше. Поэтому, если поместить рядом 2
капли воды, то они сольются, т.к.
энергетический барьер (Еа1) это лишь сила
поверхностного натяжения воды. Если
поместить рядом 2 таких же шарика
пластилина, то также термодинамически
выгодно их соединение (т.к. поверхность
уменьшается во столько же раз, как и в случае
с капельками воды), но необходимо затратить
больше усилий для их сжатия (необходимо
затратить больше энергии, т.к. энергии
активации этого процесса выше Еа2). Если
попытаться соединить 2 стальных шарика,
такого же размера, то энергия активация (Еа3)
этого процесса будет настолько высока, что
потребуются громадные усилия для проведения этого термодинамически выгодного
процесса. В тоже время стальной шар может свободно прореагировать с шариком масла или
шариком пластилина. Энергия активация этого процесса достаточно низкая.
Так процесс рекомбинация радикалов с высокой энергией активации, подобен
процессу соединения двух стальных шаров (энергия активация или энергетический барьер
рекомбинации радикалов слишком высок)
Применение ИК-излучателей может предотвратить развитие онкологического
процесса, за счет нейтрализации свободных радикалов с высокой энергией активации, еще
до появления атипичных онкологических клеток. Таким образом, появилась реальная
возможность раннего определения, профилактики и полного излечения, больных
онкологическими заболеваниями.
Наша цель – использовать соответствующие ИК-излучатели для профилактики рака,
особенно среди детей, для того чтобы снизить заболеваемость у следующего поколения.
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ПОДАВЛЕНИЕ РЕПЛИКАЦИИ ВИРУСОВ
Ретровирусы это вирусы, наследственная информация которых может быть записана в
клетках в форме ДНК, а в вирусных частицах - в форме РНК, благодаря существованию в
жизненном цикле этих вирусов обратной транскрипции (синтез ДНК на матрице РНК). Процесс
обратной транскрипции контролирует вирусный фермент – ревертаза, который осуществляет
обратный поток информации от РНК к ДНК, собственно, благодаря ей ретровирусы и получили
свое название (лат. Retro - “обратно”).
Для ретровирусов характерна высокая частота репродукции и способность к захвату
чужих генов (клеточных или вирусных). Естественно, что с захватом нового гена ретровирус
приобретает новые свойства. Этот ген в сотни, а иногда и в тысячи раз увеличивает
способность вируса к размножению.
Ретровирусы делятся на три группы:
 онковирусы, имеющие в своей структуре онкогены, которые приводят к быстрому
появлению опухоли
 лентивирусы, или “медленные” вирусы
 вирусы Галло, занимающие промежуточное положение между онко- и
лентивирусами,
Ретровирусы являются одной из причин развития онкологического заболевания, из-за
присутствия в них онкогена. Однако онкогены не всегда приводят к канцерогенезу. Они
должны быть активированы, например, вирусным промотером, клеточным промотером,
кофактором типа химических канцерогенов или путем взаимодействия с другими
онкогенами.
Для большинства ретровирусов характерно отсутствие цитопатического эффекта, то
есть вирус и клетка могут мирно сосуществовать сколь угодно долго, постепенно ослабляя
организм хозяина. Предполагают, что причина гибели клетки - присутствие в ней множества
копий свободного провируса и интенсивное размножение вируса, истощающее клетку.
С помощью керамического ИКизлучения RV можно прервать
процесс воспроизводства различных
типов вирусов, являющихся причиной
таких заболеваний, как гепатит,
простой герпес, и других вирусных
инфекций,
путем
инактивации
главного фермента, в частности,
ревертазы.
RV обладает преимущественно антивирусным действием за счет инактивации
вирусных ферментов. В отличие от излучателя RC, он производит дополнительные импульсы
более высокой энергии.
Энергетическая характеристика излучателя RV
Излучатель TL1 также обладает антивирусным действием, но в отличие от RC и RV он
производит одиночный импульс.
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КОРРЕКТИРОВКА СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Физико-химические процессы, происходящие в организме человека, постоянно
производят тепло в виде фотонов ИК. Длина волны ИК-излучения человека составляет 9,36
мкм.
Реакции, протекающие в живом организме, в основном фотохимические. Логично
предположить, что их скорости зависят от уровня вырабатываемой и поглощаемой энергии.
Состояние иммунной системы и интенсивность обменных процессов определяются
скоростью химических реакций и зависят от уровня излучаемой энергии. По мере ослабления
этого излучения мы наблюдаем снижение защитных (иммунных) свойств организма. Общее
ослабление ИК-излучения приводит к снижению скоростей фотохимических реакций. Когда
эти скорости снижаются равномерно, все процессы идут медленнее, но в правильном
соотношении и последовательности. Так, например, несмотря на то, что мальчик 12 лет и
мужчина 80 лет имеют одинаковую температуру тела, при измерении потока излучения у них
выявляется, что у молодого организма он в 10-20 раз выше, чем у пожилого. Из этого следует,
что процессы восстановления в большинстве случаев идут быстрее у молодых за счет наличия
большего потока излучения.
При патологических состояниях скорости различных реакций снижаются неодинаково,
в результате, в зоне снижения отмечается накопление продуктов предыдущих реакций. По
закону действия масс эти продукты идут на другие конкурирующие реакции. Таким образом,
в организме возникает дисбаланс необходимых компонентов, и постепенно развиваются
различные патологические состояния.
Например, в здоровом организме протекает ряд последовательных реакций
А+В=АВ
АВ+С=АВС
АВС+D=СВ+АD
Если по какой-либо причине замедлилась реакция А+В=АВ, то избыток А будет
автоматически расходоваться на другой процесс А+С=АС, что приводит к изменению всей
цепочки последовательности нормальных реакций и накоплению излишних компонентов, так
или иначе вредно действующих на организм. За счет этих же реакций вырабатывается наше
собственное излучение, при дисбалансе процессов происходит снижение его общего уровня.
Согласно разработанной нами теории, если извне подать излучение, соответствующее
нашему собственному, то скорости реакций выравниваются, нормализуя обменные
процессы, повышая иммунитет. На этом основан механизм действия излучателей серии К,
чаще устанавливаемых в область чувствительных зон (гипоталамус, тимус, VII шейный
позвонок, область пяток, поджелудочная железа).
Излучатели серии K используются также для нормализации состояния симпатического
и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, для лечения аллергических
состояний.
Состояние иммунной системы тесно связано с состоянием сосудов и циркулирующией
в них жидкости - крови и лимфы, с которыми в органы, ткани и клетки поступают все
необходимые для нормальной жизнедеятельности организма компоненты и выводятся
отработанные продукты. Поэтому восстановлению циркуляции, особенно в мелких сосудах,
при лечении различных заболеваний необходимо придавать первостепенное значение. Мы
предлагаем использовать в этом случае излучатели серии Z.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИК-СВЕТА НА КОЛЛАГЕН И ТРОМБЫ
В процессе жизни человека на стенках его сосудов и в межклеточном пространстве
происходит отложение нерастворимых соединений (атеросклеротических бляшек,
патологического коллагена), приводящих к развитию заболеваний.
Патологический коллаген, образующийся при заболеваниях соединительной ткани,
отличается от естественного тем, что имеет незаконченную структуру и большую
молекулярную массу. Внутримолекулярные связи патологических отложений менее прочные,
т.к. осуществляются за счет водородных связей, сил вандерваальса и др.
Механизм действия излучателей серии Z заключается в “расшатывании” этих слабых
межмолекулярных связей и переводу нерастворимых соединений в растворимое состояние,
с последующим выведением их из организма без опасности тромбирования.
Излучатели серии Z применяются при лечении гипертонической болезни,
атеросклероза, инсульта, заболеваний позвоночника (под воздействием излучателя
восстанавливается его подвижность за счет повышения эластичности межпозвоночных
дисков), при лечении больных диабетической ангиопатией (за счет нормализации
микроциркуляции исчезают такие симптомы как онемение, похолодание конечностей,
предотвращается развитие язв и гангрены).
Существует 4 вида излучателей серии Z. Они отличаются друг от друга мощностью
излучения и в порядке возрастания излучаемой энергии располагаются следующим образом:
ZB→ZC→AK→AV.
ZB чаще используется для очистки сосудистой системы и нормализации
микроциркуляции. ZC и AК применяются при системных коллагенозах, для рассасывания
патологической соединительной ткани. AV применяется при заболеваниях вен (варикозное
расширение, тромбофлебит).
БОРЬБА С МИКРООРГАНИЗМАМИ
Если деление клеток бактерий рассматривать на молекулярном уровне, этот процесс
будет выглядеть как цепь последовательных химических реакций, происходящих с
определенной скоростью. Если в этой цепи хотя бы один из процессов будет остановлен или
подавлен, размножение клетки бактерии прекратится, и она погибнет.
На этом принципе основана работа излучателя GI. Точно рассчитанный спектр его
излучения направлен на прерывание химических реакций, участвующих в делении клеток
патогенной флоры. Микроорганизмы (бактерии, простейшие), не имеющие возможности для
дальнейшего деления, погибают, так как цикл их жизнедеятельности очень короткий. При
этом, излучение, получаемое от лампы с керамическис покрытием, не оказывает
разрушающего действия на клетки организма человека т.к. спектр излучения делящихся
клеток патогенной флоры отличен от спектра поглощения человека.
Применение ИК-излучения с широким спектром действия в медицине нередко может
привести к перегреву организма в результате преобладания процессов поглощения над
процессами излучения, и наоборот. В связи с этим, использование его противопоказано в
острый период воспалительных заболеваний. Излучатели GI не оказывают подобного
отрицательного действия, что связано с излучением селективной длины волны, не
приводящей к перегреву организма. Добавим, что, во избежание образования при гибели
инфекционных агентов большого количества токсинов, способных активизировать
биологически активные вещества (что может привести к появлению в организме активных
радикалов и спровоцировать воспалительные реакции) в излучателях серии GI обычно
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используется керамика с антионкологическими свойствами типа RC. В зависимости от
концентрации этих добавок они обозначаются, как, например, GI 05 (0.5%), GI 5 (5%) и т.д.
Излучатель AF также обладает антибактериальным действием, усиленным по
сравнению с излучателями GI в несколько раз. Если излучатели серии GI способны
приостановить деление клетки посредством остановки единичных реакций, то AF прерывает
сразу десятки и сотни реакций деления клеток патогенной флоры. Кроме того, благодаря
определенной длине волны, излучатель AF «обезвоживает» грибковые клетки, что ведет к их
быстрой инактивации. Это позволяет применять излучатель AF при лечении микозов.
УСТАНОВКА «СТ»
Актуальной проблемой в медицине является разработка
эффективных методов лечение заболеваний органов малого таза.
Для решения этой проблемы на основе метода резонансной
терапии разработана принципиально новая установка «СТ» которая
позволяет воздействовать непосредственно на промежность,
органы малого таза.
В состав установки «СТ» входят излучатели (KL/GI).
Воздействуя одновременно на патологический процесс через
переднюю брюшную стенку и промежность, значительно укорачивается время необходимое
для исчезновения клинических проявлений таких заболеваний как кольпит, вульвовагинит,
проктит, парапроктит, эндометрит, аднексит, простатит, цистит, уретрит, аденома
предстательной железы, миома, опухоли половых органов, эрозия шейки матки, трещина
прямой кишки и т. д. без применения лекарственных препаратов
Установлено, что использование данной установки нормализует также иммунную
систему:
Под действием ИК-излучения на прямую кишку, сигму, мочевой пузырь, половые
органы и железы, помимо того, что мы снимаем воспаление, уничтожаем вирусы,
улучшаем кровоснабжение, 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 рост количества патогенной микрофлоры в
кишечнике и в половых органах. IgA обуславливает местный иммунитет слизистых
оболочек, в том числе и женских половых органов, оказывает антивирусное и
антибактериальное действие.
При одновременном или последовательном воздействии излучателя KL(s) на область
вилочковой железы мы способствуем выработке IgM или г-макроглобулина, который
синтезируется при участии информационных РНК на рибосомах гранулярной
эндоплазматической сети лимфоцитов и плазмоцитов. IgM обладает антивирусной и
бактериологической активностью, что немаловажно для нашего организма как ответная
реакция на проникновение чужеродного агента через так называемые входные ворота.
Клинические примеры:
Больная Н. 39 лет обратилась с жалобами на боли в области живота, частый
жидкий стул в течение 5 часов. При ЭАФ диагностике на БАТ тонкого кишечника
показатели колебались от 82-90 и тестировались нозоды b.Streptococcum и b.
Salmonella. Получала лечение излучателем GI (“СТ”) в течение 20 минут. Боли в
животе исчезли через 10 минут после начала терапии. После первой процедуры
стул нормализовался.
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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) в течение 10 дней. В результате лечения отмечалась полная
ремиссия заболевания.
Больная Д. поступила в клинику с признаками острого цистита. После
одного сеанса включающего в себя локальное воздействие на мочевой пузырь
через переднюю брюшную стенку и промежность установкой «СТ» с
использованием излучателей RV+GI+ZB в течение 30 минут были купированы все
симптомы острого цистита – учащенное, болезненное мочеиспускание, рези внизу
живота, выделение мочи малыми порциями.
Больной К. поступил в клинику с диагнозом аденома предстательной
железы. При лечении использовались локальные излучатели RC+ZC+KL на область
низа живота и установка «СТ». Такие проявления аденомы как затрудненное
мочеиспускание, неприятные ощущения внизу живота, беспокоившие больного в
течение 5 лет, совершенно прошли через 12 сеансов.
Больная М. 22 лет, в анамнезе имела два самопроизвольных поздних
выкидыша с гепатоспленомегалией, анасаркой. В обоих случаях прерывание
беременности происходило на 6-7 месяце. При обследовании у женщины
обнаружены антитела к цитомегаловирусу. На УЗИ матки и яичников 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, таких как RV+AF+ZC+KL, а также воздействие через
промежность с помощью установки «СТ». Действие на матку происходило
одновременно 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.
ТИПЫ ЛАМП / НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С КЕРАМИКОЙ
В настоящее время для медицинских целей используются 15 типов излучателей.
Тип
Область применения
Излучателя
Иммунно-нормализующие ИК – излучатели
KL
Используется при пониженных обменных процессах, снижении
иммунитета, для регулирования деятельности эндокринных
органов.
KH
Используется при повышенных обменных процессах, повышенном
АД, для регулирования деятельности эндокринных органов.
KB
Используются для улучшения регенерации костной ткани
Противовоспалительные ИК – излучатели
GI
Антибактериальный
AF
Антибактериальный, антимикотический
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GL1-GL5, GH Регулирование деятельности эндокринных органов
ИК-излучатели, применяемые при лечении других заболеваний
TL1, RV
Противовирусный эффект
RC
Противоонкологическое действие
ZB
Восстановление микроциркуляции и разрушение патологических
отложений на стенках сосудов, рассасывание патологического
коллагена
ZC
Улучшение кровообращения, рассасывание патологической
соединительной ткани, регулирование деятельности эндокринных
АК
органов
AV
Применяется при лечении заболеваний вен.
Комплект излучателей собирается в формы, называемые локальными и общими
лампами. Локальная лампа - это либо обычная, либо галогенная лампа с рефлектором,
которая используется при воздействии на отдельные органы. Общая лампа – это длинный
кварцевый нагревательный элемент с нихромовой нитью внутри. Кварцевая поверхность
покрыта керамическим материалом. Эти лампы предназначены для воздействия на всю
поверхность тела.
Имеется множество процессов, которые мы можем нормализовать, подобрав
соответствующие излучатели или их комбинацию.
При работе с излучателями рекомендуется проводить диагностическое обследование
используя аппарат Фолля. ЭАФ (электроакупунктура Фолля) позволяет проверить
электрическую активность в акупунктурной точке, определить скорости и типы химических
процессов в органах. Данный метод диагностики, дает возможность увидеть процессы,
находящиеся в дисбалансе с остальными, что позволяет выделить причину заболевания и
правильно подобрать необходимый для лечения излучатель.
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какой материал используется? Кварц?
Для изготовления керамического материала используют оксиды редких минералов La,
Nd, Ce, Sc и др. Он не содержит кварц, так как кварц не пропускает волны длиннее 3 мкм.
Кварц не прозрачен для требуемого нам спектра. Необходимая длина волны начинается от 8
мкм и более.
2. На чём основывается ИК-излучение керамики?
ИК излучение происходит на основе процессов энергообмена керамики с внешним
источником энергии. Например, для абсолютно черного тела, чем выше температура, тем
короче длина волны. Чем ниже частота, тем меньше энергия излучения. Это касается
пассивных материалов. Независимо от того, какую температуру имеют наши излучатели, они
будут производить излучение с длиной волны, на которую рассчитаны. В нашем случае это
активные преобразователи.
3. Какова длина производимой волны?
Это не важно (по мнению изобретателя) для конечного пользователя. Можно сказать,
что она лежит между 8 и 50 мкм. Для пользователя главное - как правильно применять
определенный тип излучателя.
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4. Имеем ли мы достаточно ламп для лечения различных болезней?
В настоящее время да. На сегодняшний день мы имеем достаточное количество
излучателей различных видов, для устранения патологических процессов. По мере
надобности новые типы излучателей с необходимыми свойствами могут быть оперативно
разработаны в лаборатории.
5. Теряет ли керамика свои свойства в процессе работы?
Нет. Она очень стабильна. Действительно, металлы подвержены коррозии, пластмассы
- деструкции, а оксиды - это продукты сгорания. Поэтому мы можем сказать, что керамические
материалы максимально устойчивы, особенно, в окислительной среде, каковой является
наша атмосфера.
Процессы, происходящие в керамике, - автокаталитические. Действие керамики
сравнимо с работой насоса, который поглощает энергию света различных длин волн и,
преобразовав ее, испускает, но только в узком инфракрасном спектре через определенные
временными промежутки. Независимо от того, какую температуру или длину волны имеет
первичный источник, керамика будет производить только излучение с длиной волны в
определённом диапазоне. Но главное, - система всегда возвращается в исходное состояние и
готова снова к принятию новой порции энергии широкого спектра первичного источника,
чтобы преобразовать ее в необходимое излучение.
6. Оказывает ли это излучение неблагоприятное действие на беременность, растущий
плод?
У нас нет таких данных, за исключением двух женщин, получавших лечение одна в
первой, другая во второй половине беременности. Роды у них протекали нормально, и дети
родились здоровыми. Изобретатель уверен, что неблагоприятного действия на плод нет, так
как спектр излучателей отличен от спектра поглощения человеческого тела или находится в
диапазоне, где здоровый человек прозрачен. Взаимодействие излучения происходит только
с теми патологическими процессами, которые находятся в резонансе с данным излучением.
Патологическая измененная ткань поглощает это излучение, и происходит устранение
патологического процесса. Можно сказать, что система устроена так, что сама находит
патологические процессы и органы, где автоматически осуществляет правильное лечение. Это
открывает широкие перспективы для профилактики многих заболеваний без отрицательных
последствий. Ведь вы не будете употреблять радио- или химиотерапию для профилактики
рака, так как это - сильнейшие яды и жесткие энергии, приводящие в конечном итоге к
онкозаболеваниям.
7. Можем ли мы предотвратить развитие рака данным методом?
Определённо да. Для этого необходимо воздействие излучателем в течение
нескольких минут в месяц для очищения организма от радикалов с высокой степенью
активации.
8. Почему вы уверены, что это защитит организм от онкологических заболеваний?
Мы четко представляем механизм онкозаболеваний на молекулярном уровне и
считаем, что одним из важнейших факторов приводящих к появлению и росту опухоли
являются радикалы с высокой энергией активации. Применение излучателей, приводящих к
их рекомбинации, не позволит возникнуть и в дальнейшем развиться опухолевому процессу.
Естественно предположить, что заметное снижение случаев раковых заболеваний будет
наблюдаться через 30-40 лет, среди тех, кто находился с целью профилактики, под
воздействием антионкологических ламп.
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9. Почему нет побочных отрицательных действий?
Лучи имеют длину волны больше 8 мкм и человек является прозрачным для них. Они
проходят в тело человека через молекулы воды как световой луч по световоду. Наше тело на
70% состоит из воды. Подобно тому, как зеленый лист использует для синтеза углеводов из
Н2О и СО2 фотоны определенной энергии (а следовательно, длины волны), взаимодействие с
излучением, проходящим через наши ткани происходит там, где имеется резонансное
поглощение. Другими словами, энергия поглощается только патологическими зонами,
находящимися в резонансе с излучаемой энергией и не затрагивает здоровые ткани.
10. Существует ли такое понятие, как передозировка?
Нет. С того момента, как все процессы нормализовались, дальнейшее воздействие
практически не окажет никакого эффекта. Процесс лечения основан на резонансных явлениях.
Как только зоны резонанса (патологические процессы, имеющее место в организме) будут
ликвидированы, тело становится “прозрачным” для ИК волн наших излучателей. Однако это
не относится к обычным ИК-источникам, так как они имеют широкий спектр излучения и не
являются резонансными.
11. Можете ли Вы сказать, что нашли панацею?
Ни в коем случае. Действительно, наш метод позволяет решить многие проблемы,
которые до этого были неразрешимы или решались с выраженными отрицательными
побочными эффектами. Это проблемы лечения вирусных заболеваний, нормализация
микрофлоры кишечника, уничтожение патогенной микрофлоры, рассасывание
патологических тканей, нормализация холестеринового баланса и т.д. Но уверенно можно
сказать, что наш метод не дает возможности отрастить потерянные органы, ликвидировать
врожденные дефекты. В этих случаях, резонансная терапия может только облегчить состояние
больного, например, ускорить заживление ран, снять болевой синдром, нормализовать
энергообмен и т.д. Живой организм настолько сложная система, что нарушения его
нормальной жизнедеятельности носят комплексный характер. Какую-то часть восстановления
… можно осуществить на генетическом уровне, где-то эффективны только фармакологические
средства, где-то необходимо хирургическое вмешательство. Наш метод является еще одним
дополнением к общему арсеналу медицины. Только всестороннее видение проблемы и
подход к лечению может гарантировать успех.
Наша главная цель, наряду с лечением сложных заболеваний, оказать
профилактическое воздействие на человека с момента его рождения или даже раньше.
Действительно, в родильных домах человек после рождения приобретает целый букет
патогенных микроорганизмов (золотистый стафилококк, синегнойная палочка, протей и т.д.).
В дальнейшем простудные или инфекционные заболевания, нарушенная экология,
синтетическая еда, ослабляют его организм. Во всех этих и других случаях мы можем помочь
больному сохранить здоровье. Наш метод позволяет проводить профилактику
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Только наш метод позволяет реально
излечивать эндокринные заболевания, ревматизм, туберкулез.
12. Ваш метод относится к нетрадиционной медицине?
Наш метод основан на принципах нормальной медицины. Единственное его отличие –
это то, что мы рассматриваем процессы и на молекулярном уровне.
13. Можно ли при использовании вашего метода нормализовать вес?
Учитывая, что мы приводим все процессы обмена к норме, естественно ожидать и
нормализации веса. В действительности так оно и оказалось. Практически у всех пациентов,
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прошедших полный курс резонансной терапии, вес приблизился к норме. В качестве примера
приводим два случая.
Пример: Больной А. 1950 г.р. поступил в клинику с диагнозом дисбактериоз
кишечника. Жалобы при поступлении на частый стул непереваренной пищей после
каждого приема пищи, потерю массы тела. Болен в течение 2 лет, неоднократно
сдавал кал - патогенная флора не высевалась, лечился лекарственными
препаратами, улучшения кратковременные. При осмотре отмечался дефицит
массы тела 21% (при росте 188см вес составил 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 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.
Пример: Больной Д. 1960 г.р. поступил в клинику с диагнозом ожирение.
При росте 164 см вес составлял 103 кг. В течение 1 месяца получал общий курс
терапии ИК-излучателями, после чего стал отмечать снижение массы. Повторные
курсы терапии не проводились, после вышеописанного лечения прошло больше 2х 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.
14. Вы считаете Вашу работу вполне завершенной?
Мы находимся только на начальном этапе. В действительности только работа ученых
разных специальностей может дать значительный рывок, так как данная тематика находится
на стыке химии, физики, материаловедения, молекулярной биологии и, конечно, медицины.
15.Что представляют собой установки для бытового использования?
Основой для установок бытового назначения являются галогенные или осветительные
лампы, покрытые функциональной керамикой. Мощность их обычно 5-40 Вт. Для лечения
синуситов – это специальная маска. Для лечения аденом предстательной железы, миом,
болезней мочеполовой системы – это специальная установка «СТ», оснащенная
керамическими излучателями (фотография приводится в тексте). В некоторых случаях – это
установки, размером с карманный фонарик.
16. Что представляют собой установки для профилактики инфекционных и
воспалительных заболеваний?
Это осветительная лампа, покрытая составом GI, которая устанавливается так, чтобы
получить равномерное освещение помещения. Она может быть включена постоянно, когда
люди находятся в помещении или, по мере необходимости. Для больших помещений
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используется несколько таких ламп или специальная установка, мощностью 100-600 Вт,
позволяющая получить равномерное поле освещенности.
17. Как вы считаете, можно ли сочетать ИК-терапию с приемом лекарственных
препаратов?
В силу привычки, приобретенной в ходе многолетнего опыта, у врачей часто возникает
желание дать больному антибиотики для облегчения его состояния. При отсутствии
резонансных ИК-излучателей такие действия оправданы, так как позволяют реально помочь
больному, а во многих случаях и сохранить ему жизнь.
При лечении резонансными ИК-излучателями нет необходимости в применении
антибиотиков, их использование может даже привести к определенным вредным
последствиям.
Дело в том, что необходимые для нормального обмена пластические и энергетические
материалы, витамины, питательные вещества, антибиотики и т. д. обеспечиваются
нормальной микрофлорой кишечника. Изменение ее состава резко снижает иммунитет и
способность сопротивляться внешним и внутренним дестабилизирующим факторам.
Применение антибиотиков полностью изменяет состав микрофлоры, поэтому, желательно
избегать их параллельного применения с методом лечения ИК-излучателями
Антибиотики (левомицетин, актиномицин Д и др.) и гормоны (метилтестостерон,
прогестерон, преднизолон и др.) часто могут явиться причиной образования злокачественных
опухолей. За время работы по методу ИК-терапии не было случая, когда положительного
результата лечения нельзя было достигнуть без использования гормональных препаратов.
Более того, больные, которые до нашего лечения принимали такие препараты, постепенно
стали отказываться от них в связи с ненадобностью.
Приведем пример:
Больная З. 1982 г.р., поступила в клинику с диагнозом - дерматомиозит,
полимиозит, акт II, стадия II. Из анамнеза: больна с марта 1996 г, когда впервые
стала отмечать уплотнение кожи на лице, шее, руках, ногах, животе. В течение 1,5
лет получала гормональную терапию. Объективно отмечается уплотнение кожи на
шее, руках, плечах, предплечьях, спине, животе, бедрах, икрах (больше справа и на
разгибательных поверхностях). Вес больной составлял 84 кг. при росте 1 м 48 см.
Больная получала лечение излучателями: 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 месяца, KL(s) на тимус и
поджелудочную железу в течение 2 месяцев. В результате проведенной терапии
уплотнение на коже исчезло, кожа стала нормально окрашена, тургор сохранен,
гормональные препараты пациентка принимать перестала, ее вес снизился до 60
кг. Лечение продолжалось в течение 3,5 мес.
Больной Д. поступил в клинику с диагнозом аллергический ринит. Из
анамнеза: болен в течение 25 лет, неоднократно амбулаторно лечился (получал
кеналог). Периоды ремиссии продолжались до 4 месяцев, затем сократились до 1
месяца и на момент поступления больного в клинику полностью прекратились.
Больной был вынужден постоянно принимать препараты, способствующие
улучшению носового дыхания (нафтизин, глазолин, санорин).
Лечение в нашей клинике продолжалось 2 недели. Больной прошел общий
курс ИК-терапии, получал GI(s)+ZB(s) на желчный пузырь и надпочечники, GI(s) на
область кишечника, ZB(s) на позвоночник с массажем. В результате лечения он
отказался от медикаментозных препаратов, дыхание через нос стало свободным.
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18. Можно ли также отказаться от витаминов при лечении ИК-излучателями?
В витаминах люди видят панацею от всех болезней. Они убеждены, что витамины –
самое удобное оружие в борьбе против инфаркта, бессонницы, расшатанных нервов, артроза
и даже рака. Настолько ли они полезны?
В последнее время медики забили тревогу. Финские ученые срочно прервали опыты с
витаминами, которые проводились на добровольцах. Как оказалось, ни таблетки с бетакаротином, ни витамины А, С и Е не защитят нас от рака. Всемирная организация
здравоохранения сегодня рекомендует не тратить деньги зря и не глотать витамины в
качестве антиракового профилактического средства.
Для осуществления обменных процессов организму необходимо 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. В пределах нормальных доз рафинированные витамины организм способен связать
в комплексы и «держать про запас». Но если их дозы значительно превысят потребности,
организм будет не в состоянии перевести избыточное количество в неактивное состояние, что
вызовет явления гипервитаминоза. В природных соединениях большая часть витаминов уже
находится в неактивной форме, поэтому порог, когда может начаться гипервитаминоз,
находится значительно выше.
Искусственно произведенные витамины имеют далеко не те же свойства, что
натуральные. Никто из ученых не сомневается, что витамины – важнейшая составная часть
продуктов питания. Но факт остается фактом: витамины в таблетках дают отрицательные
эффекты, которые практически не наблюдаются при приеме их в натуральных продуктах.
Вероятнее всего это связано с тем, что растения содержат до 10000 различных веществ,
которые оказывают ингибирующее действие на мгновенную активность витаминов.
Статистика свидетельствует, что в тех случаях, когда больные рахитом дети получали
большие дозы витамина D, вместо выздоровления отмечалось усугубление их состояния.
Чем объяснить этот парадокс?
При назначении витамина D в нужном количестве нормальное соотношение солей
кальция и фосфора восстанавливается, кальций накапливается в костях. Назначение витамина
D в избыточном количестве приводит к выводу кальция из костей, и кости вновь размягчаются.
Внешняя картина напоминает авитаминоз, но есть существенное отличие, т.к. при
гипервитаминозе кальций не выводится из организма, а откладывается, правда не в костной
ткани, а в 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.
При гипервитаминозе А развивается состояние тяжелого отравления, которое
сопровождается головной болью, выпадением волос, тошнотой и слабостью. Немецкие
специалисты утверждают, что витамин А размягчает кости. Шведские медики установили, что
его ежедневный прием даже в количестве 1,5 мг снизит плотность бедренной кости на 12%.
Едва ли можно найти человека, опасающегося избыточного потребления витамина С.
Действительно ли он абсолютно безвреден, может ли вызвать реакции гипервитаминоза?
Вредное воздействие витамина С тесно связано с его ролью в физиологическом
развитии. Дело в том, что в отличие от других витаминов он обладает широким спектром
защитного действия на организм. От снабжения организма витамином С зависит активность
многих ферментов: он оказывает непосредственное влияние на синтез коллагена – белка,
который составляет подавляющую часть белков организма, на образование гормонов
белковой природы и нуклеиновых кислот.
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В норме, сколько бы ни вводить витамина С в организм, пусть это будут даже очень
большие дозы, содержание его будет соответствовать именно оптимальной для данной ткани
концентрации. Избыток витамина С разрушается и выбрасывается из организма. Однако,
перестраиваясь на выброс излишка, организм и после перехода на нормальную дозу не сразу
восстанавливает нормальный обмен этого витамина. Какое-то время усиленное разрушение
и выброс продолжаются, и в результате наступает резкое обеднение всех тканей витамином
С.
Гипервитаминоз С, подобно другим гипервитаминозам, переходит в гиповитаминоз, в
результате которого патологические нарушения в организме развиваются с большой
скоростью.
Гипервитаминоз
С
может
сопровождаться
бессонницей,
повышенной
раздражительностью, чувством беспокойства, учащенным сердцебиением. Если больные
принимают барбитураты в сочетании с витамином С в дозе 0,5 грамм, появляются ощущение
жара, головная боль, бессонница, нервное возбуждение, холодный пот.
Установлено, что избыток витамина С ухудшает обеспечение сердца энергетическими
и пластическими материалами; избыток коллагена (в этом случае он синтезируется в больших
количествах) способствует прогрессированию сосудистых заболеваний. Передозировка
витамина С ведет к нарушению обмена веществ, в частности углеводного. Особенно сильно
при этом страдают больные диабетом, так как он часто сопровождается ангиопатией.
Как оказалось, витамин С отрицательно действует и на ДНК. При ежедневном приеме
500 мг нарушается наследственность и даже возникает опасность заболевания раком.
Применение витамина С в составе комбинированных минеральных таблеток, особенно если
он попадает в организм с железом, равноценно применению яда. В присутствии ионов трехвалентного железа аскорбиновая кислота способна генерировать свободные гидроксильные
радикалы, повышенный уровень содержания которых стимулирует мутагенные эффекты.
Известно, что нитриты, попадая в организм с пищей, взаимодействуют с соляной
кислотой желудочного сока и превращаются в азотистую кислоту HNO2, которая легко
проникает в кровь и разносится по всему организму. Попав в клетки, эта кислота реагирует с
нуклеопротеидами и образует их оксипроизводные. При этом в триплетах ДНК образуются
дефекты, что является причиной нежелательных мутаций. Для нейтрализации вредного
воздействия нитритов в мясопродукты стали добавлять аскорбиновую кислоту. При этом
образовывалась дегидроаскорбиновая кислота и к сожалению, немало промежуточных
продуктов, в основном – свободных радикалов. Они столь похожи на витамин С, что клетка не
распознает и заглатывает их, что приводит к значительному повреждению ткани. Следствием
этого могут быть инфаркты, онкозаболевания и т.д.
Исследования последних лет показывают, что избыточное потребление (более 1000мг)
витамина С способствует образованию почечных камней.
Большие дозы витамина В1, особенно введенные парентерально, угнетают ферменты
холинэстеразу и гистаминазу, что приводит к аллергии вплоть до анафилактического шока.
Кстати, на этом же принципе работают отравляющие вещества нервно-паралитического
действия.
Витамин В6 в больших дозах может вызвать кожные высыпания и головокружение с
судорогами, а при длительном введении - угнетение противосвертывающей системы крови.
Витамин В12, особенно в комплексе с витамином В1, зачастую приводит к аллергическим
реакциям, воспалению полости рта, полицетемии.
Необходимо различать натуральные витамины и синтетические. Не отличаясь по
своему воздействию при потреблении в нормальных дозах, синтетические витамины при
передозировке дают реакцию гипервитаминоза.
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Из всего вышесказанного следует, что если в процессе лечения ИК-излучателями,
полностью восстанавливаются процессы обмена, то достаточно наладить поступление
натуральных витаминов с пищей. Если уж человек не может отказаться от приема
синтетических витаминов, нужно очень внимательно следить за тем, что бы не возникла их
передозировка, независимо от метода применяемого лечения.
19. Какую роль в лечении заболеваний Вы отводите восстановлению нормальной
микрофлоры кишечника?
Одним из необходимых условий нормальной жизнедеятельности организма, является
микрофлора кишечника, которая 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 явиться причиной
развития различных заболеваний (не только кишечника) и снижения иммунитета.
Опыт работы, в течение нескольких лет показал, что практически у всех без исключения
больных, при различных патологических состояниях, а также после применения химио- или
лучевой терапии отмечалось нарушение микрофлоры кишечника, а следовательно, и его
работы. Применение излучателя GI в таких случаях, позволяло восстановить работу
кишечника после химиотерапии в течение 5-15 дней при ежедневной трехразовой обработке
в течение 10 минут, а после лучевой – в течение 30-90 дней при тех же режимах обработки. У
больных, не принимавших другие виды терапии удается полностью восстановить нормальную
работу кишечника за 1-2 дня.
20. Можно ли при помощи Вашего метода вылечить псориаз?
В процессе исследовательской и лечебной работы, мы имеем неплохие результаты
лечения самых тяжелых форм псориаза. Нами установлено, что классификацию этого
заболевания нужно вести по причинам его возникновения. Это могут быть: инфекция
(бактериальная, микотическая, вирусная, простейшие микроорганизмы), токсины
химического происхождения (пестициды, гербициды, диоксин, красители и т. д.), ионы
тяжелых металлов, которые нарушают работу наших ферментов, нарушения
кровообращения, баланса гормонов, функции эндокринных органов (надпочечников,
поджелудочной железы и др.), микрофлоры кишечника, наличие микроорганизмов в
желудке (например, campilo bact.). Сроки и вид лечения ИК-излучателями определяются
типом псориаза или комбинацией выше перечисленных факторов.
Мы уверены, что никакие мази, кремы, воды Мертвого моря не излечивают псориаз, а
лишь только скрывают внешние симптомы, не затрагивая причину болезни.
В нашу клинику поступил больной Н., 1982 г. р. с диагнозом псориаз распространенная форма, прогрессирующее течение, смешанный
тип. При поступлении были жалобы на высыпания по всему телу с
сильным зудом, раздражительность, нарушения сна, аппетита. Из
анамнеза: наряду с установлением диагноза аденоидные вегетации II
степени в 4-х летнем возрасте, мальчику был выставлен диагноз
псевдопсориаз. После оперативного удаления аденоид, исчезли и
явления псевдопсориаза. С 1992 года заложенность носа стала опять
беспокоить, был установлен диагноз - искривление носовой перегородки.
В 1993 году появились пятна с шелушением на коже волосистой части
головы размером с 5-ти копеечную монету. Больной в течение 2-х лет
проходил лечение в кожном диспансере МСЧ Ж/Д, после проведенной
терапии отмечалась полная ремиссия заболевания. В 1996 году на
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волосистой части головы, на теле появились высыпания в виде бляшек, размеры которых
варьировались от булавочной головки до 5-ти копеечной монеты. С 6 октября 1996 года
больному было назначено лечение на аппарате “Салют“. (Разработка АО Др. Фишера в Вадуце
в сотрудничестве с учеными разных стран: прибор, производящий пульсирующий ток,
который создает магнитное поле в системах применения. В процессе лечения (5-6-й сеанс)
количество и размеры бляшек увеличились (в инструкции по применению прибора оговорена
возможность обострения заболевания), процесс нарастал. Состояние усугублялось до ноября
1996 года. На фоне обострения псориаза 3 ноября 1996 года произведена подслизистая
резекция носовой перегородки. Больной неоднократно лечился в Москве в ЦКВИ, принимал
гормоны и цитостатики, лечился у народных целителей нетрадиционными методами.
Улучшения не отмечалось, процесс постоянно прогрессировал.
При осмотре на коже верхней части головы, лица, туловища, руках и ногах отчетливо
видны бляшки застойно красного цвета, покрытые плоскими серебристыми чешуйками и
сливающиеся между собой. Высыпания занимают 80% поверхности кожи. Ногтевые пластинки
в виде наперстка (с мелкоточечными вдавлениями).
В течение 3-х месяцев больной получал терапию резонансными ИК-излучателями GI и
KL. В результате после 10-ого сеанса отмечалась стабилизация процесса, полностью
прекратился зуд. Через 1,5 месяца лицо, шея и спина практически очистились от элементов. К
моменту прекращения лечения отмечалось полное очищение кожных покровов от
патологических элементов.
Пациент наблюдается в течение 3-х лет врачами нашей клиники, рецидива
заболевания не отмечалось.

Приводим фотографии больного в течение терапии и после ее окончания.
21. Что вы думаете о проблеме окислительного стресса и о применении кислорода в
медицине, рассматривая эти процессы на молекулярном уровне?
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.
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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.
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
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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 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 в-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.
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
ферментативной защиты, но в то же время может привести к образованию вредных
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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
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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, в-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.
22. Какой механизм лечения вирусных заболеваний вашим методом?
Механизм лечения вирусных заболеваний по нашему методу заключается в
следующем. Любой вирус размножается за счет своего основного фермента, который в
момент размножения образует фермент-субстратный комплекс, представляющий из себя
радикал. Излучатели RC или RV рекомбинируют этот радикал, как это было описано в лечение
онкозаболеваний. Таким образом, мы получаем стабильную молекулу из ферментсубстратного комплекса, которая уже не способна к дальнейшему росту. Таким образом,
вирус погибает необратимо. Можно сказать, что только наш метод позволяет надежно убить
любой вирус. Вакцинация эффективна только на конкретный вирус и малейшие его изменения
приводят к тому, что вакцина перестает работать.
23. Как Вы относитесь к применению в медицине ультрафиолетового облучения?
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. Так что,
окислительный стресс в присутствии УФ обеспечивается автоматически.
Следует сказать о том, 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, в какой-то мере, наших защитных сил, за счет нормализации
скоростей фотохимических реакций. Поэтому природный солнечный свет, который содержит
и УФ-излучение, не оказывает такого пагубного влияния на организм, как УФ облучение
получаемое искусственно в чистом виде, т.к. кварцевые, ртутные или ксеноновые лампы не
имеют ИК-части спектра излучения.
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24. Какова природа сахарного диабета? Поддается ли он лечению методом резонансной
терапии?
Причиной сахарного диабета второго типа часто является не само поражение
поджелудочной железы или недостаток инсулина (в 99% случаев). Он возникает в связи с тем,
что наша нервная система и мозг могут работать только на глюкозе. Следовательно,
организму при заболеваниях требуется больше глюкозы, так как, в первую очередь
увеличивается нагрузка на мозг и нервную системы, которые не только «следят» за всеми
процессами организма, но также именно они производят необходимые для нормального
существования и борьбы с патологическими факторами ферменты, гормоны и т.д. Таким
образом, устранение причины заболевания автоматически приводит и к нормализации
уровня глюкозы в крови. Если же мы будем давать сахароснижающие препараты, то организм
в противодействие им будет еще больше увеличивать уровень глюкозы (за счет
глюконеогенеза), что приведет к рефлекторному повышению и уровня инсулина. Именно
такую картину мы и наблюдаем придиабете второго типа. Последствия диабета также
излечиваются ИК-терапией. Например, ангиопатия и другие связанные с микроциркуляцией
крови (ретинопатия, дибетическая рожа, трофические язвы и др.) могут быть излечены,
практически толко этим методом, так как излучатели серии Z переводят патологический
коллаген в желатин. Лечение лекарственными препаратами в этом случае малоэффективно,
так как лекарства доставляются, практически, кровью, а она не имеет возможности нормально
циркулировать.
25. Позволяет ли ИК –терапия лечить аденомы предстательной железы?
Существующие на сегодняшний день методы лечения аденомы предстательной
железы обладают рядом недостатков и не всегда во всем удовлетворяют практических
врачей. А потому разработка новых, менее травматических, экономически обоснованных,
более результативных методов лечения не потеряла своей актуальности. Этим и обосновано
использование метода резонансной терапии узкоспектральными ИК–излучателями в лечении
аденомы предстательной железы. Дело в том, что при ряде заболеваний организму для
обеспечения нормального обмена веществ требуется больше гормонов, в том числе и
гормонов предстательной железы. Чтобы обеспечить необходимое количество гормонов,
предстательная железа повышает свои функции, а в дальнейщем и увеличивается в размерах.
Эта дополнительная часть железы и является аденомой. Операция в таких случаях резко
снижает сопротивляемость организма, так как дополнительные гормоны способствовали
защите организма, а удаление аденомы лишает организм такой «подпитки». Устранение
причины заболевания во всех случаях приводило к восстановлению нормальных размеров
предстательной железы. Приведем результаты клинических испытаний.
Проведено лечение 6 больных с аденомой предстательной железы, которым было
отказано в проведении радикальной и паллиативной терапии в связи с тяжестью их состояния,
а также 18 больных без выраженных осложнений со стороны внутренних органов.
На протяжении длительного времени проводилось воздействие излучателями ZB, RC и
GI, но важно отметить, что, начиная с 10 дня терапии, у больных отмечалась тенденция к
уменьшению застойных процессов в мочевом пузыре. К окончанию терапии все больные
отмечали значительное улучшение общего состояния. Контрольные УЗД исследования через
1-3 месяца терапии позволили констатировать уменьшение размеров опухоли в среднем на
20-30%.
Вышеперечисленное, позволяет рекомендовать метод резонансной терапии
узкоспектральными инфракрасными излучателями для лечения аденом предстательной
железы.
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Приводим ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по конкретным
заболеваниям. к сожалению, объем книги не позволяет ответить на все присланные
вопросы. ответы на них будут опубликованы в следующих частях книги.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИНЦИПЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ДАЛЬНИМ УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫМ ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
Введение
Со времен Гиппократа известно, что одно и тоже заболевание имеет свои особенности
у разных групп больных. Разнообразие в клинических проявлениях заболевания обусловлено
различием в вызывающих его причинах, а также состоянием системы управления организма
и требует дифференцированного подхода к терапии.
Сегодня мы можем назвать следующие основные причины, приводящие к развитию
патологических процессов - это инфекции (бактериальная, вирусная, микотическая), токсины
органической и неорганической природы, соли тяжелых металлов, нарушение
микроциркуляции, микрофлоры кишечника, липидного обмена, сбой в аппарате управления
(гипоталамус, гипофиз), травмы, отягощенная наследственность. При этом перечисленные
причины могут быть как первичными, так и возникать в результате воздействия одного из
перечисленных факторов.
Состояние системы управления влияет на продолжительность прямой и обратной
реакции в ответ на раздражитель и определяется наследственными факторами, но время
реакции организма на раздражитель и период восстановления может удлиняться под
воздействием вышеуказанных причин и приводить к сбою в работе. Исходом этих нарушений
может быть дисбаланс отделов вегетативной нервной системы, нарушение в гипофизарнонадпочечниковой системе, снижение синтеза глюкокортикоидов, развитие аутоиммунного
процесса.
В соответствии с указанными причинами возникновения заболеваний схема лечения
должна включать следующие мероприятия:
1. Удаление инфекции. Однако применение антибиотиков способствует нарушению
микрофлоры кишечника, что может способствовать отягощению заболевания. Поэтому
считаем целесообразнее применение ИК излучателей, оказывающих противовирусное,
антимикробное и антигрибковое действие.
Активизация функциональной активности надпочечников, с целью повышения
содержания свободных глюкокортикоидов.
Нормализация микрофлоры кишечника. Для этого проводится воздействие ИКизлучением на область кишечника.
Нормализация баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами
вегетативной нервной системы, состояния гипоталамуса, гипофиза.
Нормализация липидного обмена.
Активизация функциональной активности поджелудочной железы. Необходимость
этой процедуры объясняется тем, что у больного человека основной энергетический путь
обмена - гликолитический, требующий большего количества глюкозы и соответственно
инсулина.
Нормализация микроциркуляции и кровотока.
Разные типы узкоспектрального излучения позволяют оказывать воздействие на все
перечисленные процессы. Последовательность проведения процедур, продолжительность
воздействия ИК-излучения индивидуальна и зависит от причины заболевания, а также от
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состояния больного. Для оценки состояния больного помимо общемедицинских методов
можно использовать электроакупунктуру Р.Фолля.
Способ рекомбинации свободных радикалов
С повышением уровня свободных радикалов связан патогенез таких заболеваний как
атеросклероз, инфаркт миокарда, язвенная болезнь желудка. В рекомбинации свободных
радикалов принимают активное участие антиоксидантные факторы защиты организма. Под
воздействием ряда причин антиоксидантные факторы защиты не срабатывают, что приводит
к росту уровня свободных радикалов и отягощению течения патологического процесса.
Особенно актуальна эта проблема для больных злокачественными новообразованиями, так
как уровень энергии активации образовавшихся свободных радикалов очень высок. Для их
рекомбинации возможно использование узкоспектрального инфракрасного излучателя.
Излучатель испускает два последовательных импульса. Первый имеет необходимую энергию
для образования активного радикала из ионизированной воды. Второй заставляет активный
радикал образовавшийся из воды соединиться с радикалом дегенеративно измененной
клетки, а также приводит к рекомбинации радикалов, образовавшихся из воды.
В результате воздействия излучателя образуется стабильная система, позволяющая
остановить развитие патологического процесса.
Принцип лечения больных с нарушениями микроциркуляции и кровотока
Развитие любого патологического процесса сопровождается изменением
микроциркуляции. Нарушение микроциркуляции может быть первичным, т.е. в результате
воздействия какого-либо патогенного фактора происходит поражение непосредственно
сосудов, и уже затем в результате нарушения кровоснабжения органа происходит нарушение
его функции.
При вторичном поражении сосудов воздействие патогенного фактора оказывается
непосредственно на клетки какого-либо органа. Организм в ответ на раздражение, для
ограничения воздействия отрицательных факторов, отвечает спазмом сосудов, изменением
проницаемости сосудистой стенки, которые могут сохраняться продолжительное время и
приводить к нарушению кровоснабжения органа и отягощать течение заболевания.
Нарушение кровоснабжения органов и самих сосудов может быть обусловлено также
отложением чужеродных веществ на самих стенках сосудов.
Восстановление микроциркуляции является ключом к успеху в лечении многих
заболеваний. Для нормализации микроциркуляции и кровотока возможно использование
узкоспектрального инфракрасного излучения.
Воздействие излучения на организм позволяет нормализовать микроциркуляцию и
восстановить кровоток в сосудах за счет изменения реологических свойств крови, а также за
счет рассасывания патологических отложений на стенках сосудов.
Принципы лечения больных с нарушениями липидного обмена
Нарушение липидного обмена зависит не только и не столько от уровня холестерина в
крови, сколько от соотношения липопротеидов высокой и низкой плотности, в состав которых
входит холестерин.
Холестерин является одним из наиболее важных химических соединений организма.
Он является составной частью клеточных мембран (40% состава мембраны занимает
холестерин). Из него синтезируются глюкокортикоиды, гормоны, выполняющие основную
противовоспалительную функцию.
Именно в составе липопротеидного комплекса происходит переход холестерина в ток
крови и обратно. Смещение баланса липопротеидов является причиной изменения
концентрации холестерина в крови, что может привести к возникновению различных
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заболеваний. Повышение уровня липопротеидов низкой плотности приводит к нарушению
вывода холестерина из крови, что способствует развитию таких заболеваний как
атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, желчекаменная болезнь. Снижение уровня
липопротеидов низкой плотности и увеличение высокой плотности приводит к повышенному
выводу холестерина из тока крови, а это является предпосылкой для развития
надпочечниковой недостаточности, гипотиреоза, истощения нервной системы, кахексии.
Использование узкоспектрального ИК-излучения на область желчного пузыря,
способствует кратковременной диссоциации липопротеидных комплексов, и в соответствии с
законом действия масс - к нормализации их баланса.
Принципы лечения воспалительных заболеваний
Клинические проявления воспалительных заболеваний весьма разнообразны, но
общим для них является процесс воспаления. Воспаление является защитной реакцией
организма, возникающей в ответ на внедрение патогенного агента. Для него характерны свои
закономерности, как в развитии и течении, так и в прогрессировании и исходе.
В норме, при внедрении инфекции организм включает механизмы, способствующие
удалению патогенного фактора, а для подавления процессов воспаления происходит
увеличение выработки и диссоциации глюкокортикоидов. Как правило, заболевают лица, у
которых эти механизмы не работают или являются недостаточными.
Нормализация этих процессов возможна при воздействии на организм
узкоспектрального инфракрасного излучения. Применение для лечения разных типов
узкоспектрального ИК-излучения позволяет не только прервать процессы размножения
микробов, вирусов, грибков, исключая возможность адаптации микроорганизма к данному
виду воздействия, но и проводить процедуры, направленные на повышение адаптационных
возможностей организма. Выбор типа излучения определяется при помощи
электроакупунктурной диагностики по методу Р.Фолля.
При воздействии на очаг воспаления учитывается его стадия. В стадии альтерации
рекомендуется применение излучателя оказывающего противовоспалительный эффект, в
стадии экссудации - излучателя, уменьшающего эксудацию; в стадии пролиферации одновременное использование излучателей с противовоспалительным эффектом и
оказывающим рассасывающий эффект.
С целью повышения уровня свободных глюкокортикоидов, также способствующих
уменьшению процессов экссудации и нормализации микроциркуляции проводится
активизация функциональной активности надпочечников.
Как было указано, заболевания возникают у лиц со сниженной резистентностью
организма, которая может быть обусловлена имеющимися хроническими очагами инфекции
в других органах, нарушениями микроциркуляции, микрофлоры кишечника. Поэтому при
лечении необходимо применение излучателей, способствующих устранению имеющихся
нарушений.
Принципы лечения воспалительных заболеваний носоглотки
Воспалительные заболевания носоглотки являются одной из наиболее часто
встречающихся патологий в практике врача. Они могут вызывать тяжелые осложнения, вести
к возникновению и ухудшению течения многих заболеваний, в том числе сердечнососудистой системы, системных заболеваний соединительной ткани.
Причинами воспалительных заболеваний носоглотки могут быть различные бактерии
и вирусы. Как и многие другие заболевания воспалительные процессы в области носоглотки,
особенно при их хроническом течении, развиваются на фоне иммунологических нарушений.
Причиной снижения иммунитета могут быть хронические очаги инфекции в других органах,
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нарушение микрофлоры кишечника, связанное с неправильным питанием или частым
приемом антибиотиков, первичные нарушения микроциркуляции, вызванные различными
факторами, нарушение баланса отделов вегетативной нервной системы, снижение
функциональной активности надпочечников, поджелудочной железы.
Учитывая вышеизложенное при лечении узкоспектральными ИК-излучателями
необходимо в первую очередь проводить лечебные процедуры, направленные на
повышение иммунитета и удаление инфекции. При проведении лечебных процедур в области
носоглотки учитывается стадия заболевания. В начальных стадиях, когда в области носоглотки
имеются
только
явления
воспаления
назначаются
излучатели
обладающие
противомикробным и противовирусным действием (для удаления инфекции), при развитии
атрофических процессов, сопровождающихся поражением сосудов и нарушением
микроциркуляции, одновременно используются антимикробные или противовирусные
излучатели и нормализующие микроциркуляцию.
Принципы лечения бронхитов
Причиной развития бронхита являются различные бактерии, вирусы. Такие факторы,
как отягощенность организма различными токсинами органической и неорганической
природы, нарушение микрофлоры кишечника и поражения сосудов способствуют снижению
резистентности организма, имеющей решающее значение в восприимчивости к инфекциям.
Течение бронхита, особенно хроническое, характеризуется снижением уровня
свободных глюкокортикоидов за счет снижения функциональной активности надпочечников.
Морфологические изменения бронхов характеризуются гиперемией и отеком слизистой
оболочки. При тяжелых и хронических течениях заболевания процесс захватывает более
глубокие слои бронхов с поражением сосудов.
При лечении узкоспектральным ИК-излучением в комплекс мероприятий включаются
процедуры направленные на удаление инфекции и восстановление иммунитета. Для
улучшения состояния иммунитета проводится нормализация баланса отделов вегетативной
нервной системы (через воздействие на гипоталамус, гипофиз), микроциркуляции и
кровотока в сосудах в целом, микрофлоры кишечника, активизация функциональной
активности надпочечников и поджелудочной железы.
При бронхитах, характеризующихся наличием воспалительного процесса,
применяются излучатели оказывающие противовоспалительный эффект, при наличии
атрофии и поражения сосудов – рекомендуется одновременное применение эмиттеров,
оказывающих противовоспалительный и рассасывающий эффект, а также нормализующих
состояние микроциркуляции.
Более быстрому восстановлению организма также способствует выполнение
комплекса специальных упражнений.
Принципы лечения пневмоний
Пневмония является полиэтиологическим заболеванием, возникающим вследствие
воздействия на легочную ткань различных бактерий, вирусов, грибков. В возникновении
острых пневмоний важную роль играют вирусно-бактериальные ассоциации. Химические
токсины и неблагоприятные физические агенты, как этиологические факторы, обычно
сочетаются с инфекционными. Пневмония могут развиться как проявление системного
заболевания.
Важную роль в патогенезе пневмонии играют нарушения разнообразных защитных
механизмов бронхолегочной системы, а также состояние тканевого и гуморального
иммунитета организма, на которое оказывают влияние интоксикация, нарушение
микрофлоры кишечника и микроциркуляции.
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При лечении острых пневмоний узкоспектральными инфракрасными излучателями
применяются эмиттеры, оказывающие антибактериальный, противовирусный и
антимикотический эффект. Одновременно проводятся мероприятия направленные на
повышение иммунитета, нормализацию баланса отделов вегетативной нервной системы,
активизацию функциональной активности надпочечников, поджелудочной железы. На
область легких назначаются излучатели, оказывающие противовоспалительный эффект.
Развитие хронической пневмонии происходит на фоне иммунологических нарушений,
вследствие неразрешившейся острой пневмонии - в результате замедления или прекращения
резорбции экссудата в альвеолах и формирования пневмосклероза и поражения сосудов.
При лечении хронической пневмонии в первую очередь проводят мероприятия,
направленные на восстановление иммунитета, нормализацию баланса вегетативной нервной
системы, восстановление микрофлоры кишечника и микроциркуляции, стимуляцию
функциональной активности надпочечников и поджелудочной железы. На область легких
наряду с излучателями, оказывающими противомикробное, противовирусное действие
назначаются излучатели, обладающие рассасывающим действием и нормализующие
микроциркуляцию.
Выбор излучателей и последовательность их применения строго индивидуальны,
определяются с помощью электроакупунктурной диагностики по методу Р.Фолля.
Принципы лечения воспалительных невралгий
Воспаление нервов различной локализации часто возникает в результате
переохлаждения, внедрения различной инфекции, чаще всего вирусной природы.
Развивается заболевание, как правило, на фоне сниженной резистентности организма,
причинами которой является сбой в работе системы управления, из-за отягощенности
организма различной инфекцией, токсинами, солями тяжелых металлов. Интоксикация
организма может быть и при нарушении микрофлоры кишечника, микроциркуляции.
В связи с вышесказанным лечение должно включать мероприятия, направленные не
только на удаление инфекции из очага поражения, но и санацию очагов хронической
инфекции в других органах. Одновременно необходимо проводить процедуры направленные
на повышение иммунитета, нормализацию баланса отделов вегетативной нервной системы,
стимуляцию
функциональной
активности
надпочечников.
Для
поддержания
гликолитического пути энергообмена рекомендуется стимуляция функциональной
активности поджелудочной железы.
Все указанные мероприятия возможно провести при применении различных типов
узкоспектральных инфракрасных излучателей.
Принципы лечения больных с острыми вирусными инфекциями
Увеличение числа случаев тяжелых осложнений после перенесенных острых вирусных
инфекций, свидетельствует о недостаточной эффективности существующих методов терапии
этих заболеваний. Возможно это связано, с тем что имеющиеся схемы лечения не учитывают
состояние всех органов и систем, вовлеченных в патологический процесс.
Известно, что тяжесть заболевания зависит от резистентности организма, которая
определяется состоянием иммунной системы, микрофлоры кишечника, наличием очагов
хронической инфекции, функциональной активностью надпочечников. Поэтому при лечении
любого заболевания, в том числе и вирусной инфекции, необходимо проводить коррекцию
имеющихся нарушений.
Нами для лечения больных с острыми вирусными заболеваниями предлагаются
разные типы узкоспектральных инфракрасных излучателей, позволяющих оказывать
воздействие на патологические процессы с которыми излучение находится в резонансе. Они
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обладают противовирусным, антибактериальным эффектом, оказывают нормализующее
действие на состояние микрофлоры кишечника, микроциркуляции, на баланс отделов
вегетативной нервной системы, стимулируют функциональную активность надпочечников и
поджелудочной железы. Излучатели не оказывают отрицательного воздействия на организм,
так как длина волны их излучения ниже излучения человеческого организма.
Выбор типа излучателя и органов, вовлеченных в патологический процесс, проводится
с помощью метода электроакупунктурной диагностики по Р.Фоллю.
Лечение больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки
Причиной развития язв желудка и двенадцатиперстной кишки являются некоторые
виды бактерий, но основной причиной их возникновения является развитие нарушений
нервных и гуморальных факторов, регулирующих секреторно-трофические процессы в
гастродуоденальной области.
"Сбой " в системе управления может быть обусловлен стрессами или интоксикацией
организма инфекцией в других органах или ее токсинами, ксенобиотиками, нарушением
микрофлоры кишечника или задержкой в поступлении импульсов в результате поражения
сосудов и циркуляции в них.
В связи с вышеуказанным при лечении узкоспектральными излучателями наряду с
терапией, направленной на восстановление функций органов и систем, вовлеченных в
патологический процесс, основное внимание необходимо уделять нормализации баланса
отделов вегетативной нервной системы.
Для определения органов, вовлеченных в патологический процесс, можно проводить
электроакупунктурную диагностику по методу Р.Фолля, позволяющую определить
функциональное состояние органов и систем в их взаимосвязи.
В соответствии с данными обследования проводятся мероприятия по санации очагов
инфекции, нормализации микрофлоры кишечника, жирового обмена, микроциркуляции.
Для улучшения процессов рубцевания в области язвы проводятся процедуры
направленные на активизацию функциональной активности надпочечников, что позволяет
повысить синтез глюкокортикоидов и диссоциацию их с белками.
На область язвы рекомендуется проводить воздействие излучателями оказывающими
противовоспалительный эффект.
Принципы лечения больных гломерулонефритом
В литературе этиологический фактор возникновения острого гломерулонефрита
традиционно связывают с гемолитическим стрептококком группы А. Однако не исключаются
и другие инфекционные агенты, являющиеся пусковыми факторами развития заболевания возбудители инфекционного эндокардита, сепсиса, пневмококки, менингококки; вирусы
гепатита В, инфекционного мононуклеоза, паротита, ветряной оспы, Коксаки, ЕСНО.
Возможно поражение клубочкового аппарата почек и при полисистемных заболеваниях,
поствакцинальных поражениях, болезни Бергера, синдроме Гийена-Барре.
Развитие заболевания, как правило, происходит на фоне сниженной резистентности
организма и характеризуется слабостью адаптационных возможностей организма и
нарушениями иммунитета.
Исходя из вышесказанного, основное лечение должно быть направлено на удаление
патогенного фактора с одновременным проведением мероприятий по повышению
резистентности организма.
При лечении узкоспектральным ИК-излучателями комплекс лечебных мероприятий
должен включать следующие процедуры:
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1. Применение антибактериальных и противовирусных излучателей - для удаления
имеющейся инфекции.
2. Нормализация баланса отделов вегетативной нервной системы достигается путем
воздействием излучения на гипоталамус.
3. Нормализация микрофлоры кишечника и микроциркуляции (нарушение
микроциркуляции и состояния микрофлоры может усиливать интоксикацию
организма, что может вызвать сбой в системе управления и явиться причиной
отложения циркулирующих комплексов на стенках сосудов).
4. Активизация функциональной активности надпочечников для повышения уровня
свободных глюкокортикоидов
5. Активизация функциональной активности поджелудочной железы для
поддержания гликолитического пути энергообмена в организме.
На область почек в стадии воспаления и фибриноидного некроза назначаются
излучатели с антимикробным или противовирусным действием (в зависимости от
возбудителя). В стадии нарушения микроциркуляции добавляется излучатель оказывающий
рассасывающий эффект и восстанавливающий микроциркуляцию. При лечении острых
процессов в первую очередь проводятся мероприятия направленные на удаление инфекции
из организма, при хронических - на повышение его резистентности.
Принципы лечения склеродермии
Склеродермия относится к системным заболеваниям соединительной ткани c
преимущественным поражением кожи. Причиной заболевания является различного вида
инфекция (вирусная, микробная), отягощенность организма токсинами органической или
неорганической природы, или солями тяжелых металлов. Интоксикация организма возможна
также при нарушениях микрофлоры кишечника, микроциркуляции и кровотока в целом,
травмах. Воздействия указанных патогенных факторов на организм приводит к нарушению
регулирующей функции системы управления (гипоталамус, гипофиз), изменениям в
гипофизарно-надпочечниковой системе, смещению баланса вегетативных регуляций. У лиц с
отягощенной наследственностью или предрасположенностью к развитию коллагенозов,
результатом этих изменений является аутосенсебилизация организма, проявляющаяся
деструкцией собственного коллагена, а также нарушениями микроциркуляции и
проницаемости сосудов.
Для успешной терапии необходимо воздействие на все органы и системы вовлеченные
в патологический процесс. Необходимо проводить мероприятия направленные на удаление
инфекции и других ксенобиотиков, нормализацию системы управления, стимуляцию
выработки собственных глюкокортикоидов, восстановление микроциркуляции.
Комплексную терапию возможно провести с использованием разных типов
узкоспектральных инфракрасных излучателей. Испускаемое ими излучение имеет длину
волны ниже излучения организма человека, поэтому он является прозрачным для него и
излучение оказывает воздействие только на те патологические процессы с которыми
находится в резонансе.
Последовательность применения излучателей индивидуальна и зависит от состояния
больного, которое определяется при помощи общемедицинских методов, а также при
помощи метода электроакупунктурной диагностики Р.Фолля. Метод Р.Фолля позволяет
определить функциональное состояние органов и систем в их взаимосвязи, а также подобрать
оптимальный тип излучения и продолжительность экспозиции.
При лечении очаговой склеродермии необходимо учитывать стадию заболевания. В
стадии отека сначала используются излучатели, оказывающие противовоспалительный
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эффект; в стадии - инфильтрации - рекомендуется одновременное применение излучателей с
противовоспалительным действием и восстанавливающим микроциркуляцию; в стадии
атрофии - лечение начинается с применения излучателя восстанавливающего
микроциркуляцию.
Принципы лечения дерматомиозита
Дерматомиозит - системное заболевание соединительной ткани с преимущественным
поражением, в результате аутоиммунных нарушений, мышечной ткани, проявляющемся ее
уплотнением.
Аутоиммунные нарушения развиваются при изменениях вегетативной регуляции,
обусловленных сбоем в системе управления (гипоталамус, гипофиз), возникающим в
результате стресса или продолжительной интоксикации организма (инфекция, нарушение
состояния микрофлоры кишечника, нарушение микроциркуляции и др.).
Руководствуясь вышеизложенным, лечение дерматомиозита ИК-излучателями
должно включать мероприятия, направленные на санацию очагов инфекции, нормализацию
баланса отделов вегетативной нервной системы, восстановление микрофлоры кишечника,
микроциркуляции, стимуляцию функциональной активности надпочечников.
На область уплотнения мышц применяются излучатели оказывающие нормализующее
действие на состояние кровотока, а также противовоспалительный эффект.
Выбор типа излучения определяется индивидуально и зависит от состояния больного
и характера патологического процесса.
Принципы лечения больных красной волчанкой
Основным признаком красной волчанки является деструкция собственного коллагена
с образованием ненормальных, коротких, сложных нитей, а также нарушение
микроциркуляции.
Деструкция коллагена является результатом аутосенсебилизации, развивающейся изза нарушений регуляторной функции вегетативной нервной системы, нарушений в
гипофизарно-надпочечниковой системе. Причинами последних могут быть отягощенность
организма инфекцией, токсинами органической и неорганической природы, солями тяжелых
металлов. К интоксикации организма также приводят нарушения микрофлоры кишечника и
микроциркуляции.
В связи с вышеизложенным лечение красной волчанки должно включать процедуры
направленные на санацию очагов инфекции, активизацию функциональной активности
надпочечников, нормализацию баланса отделов вегетативной нервной системы, путем
воздействия на гипоталамус, гипофиз, восстановление микроциркуляции и микрофлоры
кишечника.
Проведение вышеуказанных мероприятий возможно при помощи разных типов
узкоспектральных инфракрасных излучателей.
Принципы лечения ревматизма
Основным этиологическим фактором ревматизма является интоксикация организма
бактериальной инфекцией, преимущественно бетта-гемолитическим стрептококком.
Возможна аллергическая природа заболевания - в результате сенсебилизации организма
различными токсинами органической и неорганической природы, солями тяжелых металлов.
Продолжительное воздействие на организм токсинов, вызывает сбой в системе
управления (гипофиз, гипоталамус), нарушение вегетативных регуляций, что приводит к
развитию аутоиммунных процессов, характеризующихся развитием воспаления
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соединительной ткани с преимущественным поражением суставов и сердца и нарушением
микроциркуляции в них.
В соответствии с вышеизложенным при лечении ревматизма основное внимание
должно уделяться очищению организма от имеющейся инфекции с одновременной
нормализацией баланса отделов вегетативной нервной системы, микроциркуляции,
стимуляцией функциональной активности надпочечников.
Учитывая, что у больных основным путем энергообмена является гликолитический
путь, рекомендуется проводить мероприятия, направленные на активизацию
функциональной активности поджелудочной железы.
Весь комплекс указанных лечебных мероприятий возможно провести с
использованием разных типов узкоспектральных инфракрасных излучателей.
Принципы лечения ревмокардита
Ревмокардит - аллергическое состояние, развивающееся под влиянием
неблагоприятных моментов, таких как переохлаждение, стресс, в результате сенсибилизации
мембранных рецепторов, мышечных и соединительно-тканных клеток сердца бактериальной
инфекцией, преимуРевмокардит - аллергическое состояние, развивающееся под влиянием
неблагоприятных моментов, таких как переохлаждение, стресс, в результате сенсибилизации
мембранных рецепторов, мышечных и соединительно-тканных клеток сердца бактериальной
инВ результате длительного воздействия патогенных факторов происходит «сбой» в работе
нервной системы с характерным для него снижением активности симпатического отдела
вегетативной нервной системы, нарушением гипофизарно-надпочечниковой системы и
снижением уровня глюкокортикоидов.
Для успешной терапии необходимо проводить мероприятия, направленные на
удаление инфекции, нормализацию баланса отделов вегетативной нервной системы,
микроциркуляции, микрофлоры кишечника, стимуляцию функциональной активности
надпочечников и поджелудочной железы.
Применение для лечения разных типов узкоспектральных инфракрасных излучателей,
оказывающих влияние только на патологические процессы с которыми изучение находится в
резонансе, позволяет провести весь комплекс лечебных мероприятий, в соответствии с
описанным выше этиопатогенезом ревмокардита.
Лечение гипертонической болезни путем нормализации жирового обмена и
восстановления функциональной активности позвоночника
Патогенез возникновения гипертонии очень сложен, в патологический процесс
вовлечены многие органы и системы.
Немаловажная роль в патогенезе развития гипертонии принадлежит нарушению
жирового обмена. Нарушение жирового обмена выражается в смещении баланса
липопротеидов (ЛП) в сторону липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), а значит в
повышении уровня холестерина в крови, который, осаждаясь на стенках сосудов, приводит к
нарушению микроциркуляции и кровотока в целом. Восстановление баланса ЛП способствует
улучшению транспорта холестерина из тока крови, нормализации его концентрации, что
способствует улучшению кровотока.
Использование в лечении гипертонической болезни узкоспектральных излучателей на
область печени и желчного пузыря позволяет нормализовать баланс ЛП. А применение
излучателя оказывающего рассасывающий эффект позволяет "очистить" сосуды от
патологических отложений на них.
На состояние кровотока в области головного мозга оказывает влияние состояние
шейного отдела позвоночника и мышц шеи, нарушение которого отмечаются при
продолжительном спазме мышц шеи в результате воспалительных процессов в позвоночнике
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или остеохондроза. Эти нарушения могут явиться причиной развития гипертонии. Поэтому
при лечении больных гипертонической болезнью рекомендуется проводить диагностику
состояния мышц и позвоночника в области шеи, а при наличии отклонений необходимо
проводить мероприятия направленные на их устранение.
При лечении больных узкоспектральными ИК-излучателями, для снятия
воспалительных явлений в области шейного отдела позвоночника и мышц шеи,
применяются излучатели оказывающие противовоспалительный эффект, а также
нормализующие микроциркуляцию и восстанавливающие эластичность межпозвоночного
диска.
Лечение аллергических заболеваний
Процессы, протекающие в организме (как физиологические, так и патологические)
затрагивают множество органов и систем взаимосвязанных между собой. Взаимосвязь
осуществляется на уровне нервной (через гипоталамус, гипофиз), эндокринной и других
систем. В норме, в ответ на какой-либо раздражитель, нервная система отвечает выбросом
гормонов, ферментов, спазмом сосудов и производством антител. Своевременность и
последовательность этих процессов, по сути, определяют состояние иммунитета и
обеспечивают адекватность реакции на раздражитель.
Иммунный ответ считается нормальным, если после ответа на раздражитель организм
возвращается к физиологическому состоянию. При постоянном раздражителе синтез и
разрушение необходимых веществ повторяется неоднократно, что может привести к их сбою,
и в конечном итоге снижению работы симпатического отдела вегетативной нервной системы,
а соответственно к снижению уровня стероидных гормонов. Этому так же способствуют такие
дестабилизирующие факторы, как разнообразные инфекции, токсины органической и
неорганической природы, соли тяжелых металлов, отрицательные психоэмоциональные
нагрузки, нарушение микрофлоры кишечника или другие заболевания желудочно-кишечного
тракта, нарушение микроциркуляции и кровотока в целом.
В связи с вышесказанным, план лечения аллергических заболеваний зависит от
причины вызвавшей сбой в работе нервной системы. В комплекс лечебных мероприятий
необходимо включать процедуры, направленные на очищение организма от инфекции и др.
ксенобиотиков, нормализацию работы гипоталамуса, восстановление баланса отделов
вегетативной нервной системы, стимуляцию функциональной активности надпочечников,
нормализацию микрофлоры кишечника, микроциркуляции.
Из-за повышенной сенсибилизации организма больных с различными проявлениями
аллергии, в последнее время все больший интерес приобретают не медикаментозные
методы терапии. Использование для терапии больных аллергическими заболеваниями
разных типов узкоспектральных ИК-излучателей, позволяет оказать воздействие на все звенья
патологического процесса.
Принципы лечения больных псориазом, экземой, витилиго
Псориаз, экзема, витилиго - заболевания, характеризующиеся различными
клиническими проявления на коже. Однако, если рассмотреть причины их возникновения, то
можно назвать общие для всех - это различные инфекции (вирусная, бактериальная,
микотическая), отягощенность токсинами органической и неорганической природы, солями
тяжелых металлов, нарушение микрофлоры кишечника и микроциркуляции, дисбаланс в
системе управления (гипоталамус, гипофиз). Указанные причины заболеваний могут быть
первичными или возникать в результате воздействия одного из перечисленных факторов.
Клинические проявления, отличаются морфологическим признакам, определяющимися
генетическими факторами и являются проявлением выраженной интоксикации организма.
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В соответствии с вышеизложенным лечение должно включать следующие пункты:
1. Удаление инфекции (микробной, вирусной, микотической);
2. Нормализация баланса отделов вегетативной нервной системы;
3. Нормализация микрофлоры кишечника;
4. Нормализация микроциркуляции.
5. Активизация функциональной активности надпочечников.
В последние годы в связи с ростом медикаментозной аллергии все большее внимание
уделяется немедикаментозным методам терапии, одним из которых является дальнее
узкоспектральное инфракрасное излучение. Разные типы излучателей позволяют оказать
противовоспалительный, антибактериальный, противомикотический, противовирусный
эффект, нормализовать состояние микрофлоры, баланс отделов вегетативной нервной
системы, микроциркуляцию и кровоток, оказать активизирующее влияние на поджелудочную
железу и надпочечники.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В МЕДИЦИНЕ.
Заболевания органов дыхания.
Экспериментальные исследования
В НИИ медицинской реабилитации и физиотерапии (Садыкова Г.А., Наджимитдинов
С.Т., Рахматуллаев Х.У., Имамова Б.Дж.)
Изучали механизм действия инфракрасного света дальнего диапазона на кинетику
клеточных элементов при хроническом воспалении лёгких (ХВЛ). Были проведены серии
экспериментов с белыми беспородными крысами весом 150,0 - 200,0 гр., которым вызвали
ХВЛ. Для оценки цитологической характеристики лечебного воздействия инфракрасного
излучения (ИК) от керамической лампы ( GI –10мин, КL - 5 мин,) на бронхолегочную ткань
производилось изучение препаратов-отпечатков (по С.Т. Наджимитдинову) со слизистой
поверхности бронхов, ткани лёгкого и костного мозга. В качестве контроля были взяты до
лечения здоровые крысы, а в динамике лечения больные ХВЛ крысы без проведенного
лечения. Обследование проведено до лечения, через 5,10 процедур и через 1 месяц после
окончания процедур (для изучения действия в отдалённые сроки). Имеется определенная
закономерность (открытие № 295 от 27 сентября 2000г.) в кинетике клеточных элементов в
очаге воспаления по данным цитологических исследований препаратов "отпечатков. У
здоровых крыс без признаков воспаления в бронхолегочной системе клеточные элементы
тканевого и кровяного происхождения находились как бы в рассредоточенном состоянии. Но
с появлением воспалительного процесса в бронхах и, особенно в лёгких происходило
«оживление» как кровяных, так и тканевых защитных клеток на месте воспаления. Так вокруг
альвеол непосредственно прилегая к наружной поверхности альвеолярной мембраны,
происходило скопление альвеолярных макрофагов, что в свою очередь приводило к
очищению альвеол от воспалительного содержимого, В ряде случаев наблюдалось
проникновение альвеолярных макрофагов в полость альвеол. В отдельных макрофагах
находящихся не только внутри альвеолярной полости, но также непосредственно у
альвеолярных мембран и вне их появились признаки фагоцитарной активности. В процессе
лечения спустя не только 5 и 10 процедур, но также через 1 месяц в отдалённые сроки было
выявлено отсутствие микрофагов и появление большого количества макрофагов (молодых с
превалированием активных с переваренным материалом) в препаратах-отпечатках взятых со
слизистой бронхов и ткани лёгкого.
В костном мозгу выявлено большое количество элементов миелоидного и
эритроидного ряда и костномозговых макрофагов. Следовательно, ИК свет от керамических
ламп при указанной дозировке оказывает очень сильное действие на клеточные мембраны.
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На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что одним из
механизмов данного метода воздействия при воспалительных заболеваниях дыхательных
путей является активация клеточных и тканевых элементов.
Клинические исследования
В Самаркандском Медицинском институте под руководством Бобомурадова Т.А.
проведено наблюдение за 68 больными детьми с острым бронхитом. I – группу
(контрольную) составили 30 больных, которым назначалась традиционная терапия; II группу
составили 38 больных, получавших в комплексе с традиционной терапией ИК-излучение.
Воздействие узкоспектральным инфракрасным иммуностимулирующим излучателем KL
проводилось в течение 5–10 минут, облучению подвергалась иммуноактивная зона тимусгрудина. Процедуру начинали на второй – третий день лечения на высоте респираторных
расстройств, курс лечения составлял в среднем 5 – 6 дней, ни в одном из случаев осложнений
не наблюдалось.
В результате проведенных исследований установлено, что нарастание общего пула Т и
В лимфоцитов было более выражено в группе больных, получавших УИКИ-Т. Так если в
контрольной группе было выявлено незначительное нарастание общего пула Т-лимфоцитов
47,5 % (1,7±0,1 тыс/мкл Р<0,05), то, у больных получавших ИК-терапию абсолютное и
относительное содержание Т-лимфоцитов увеличилось в большей степени 54,1±3,5%
(2,2±0,27 тыс/мкл Р1<0,01). Количество Т-хелперов в периоде выздоровления повышалось и
имело тенденцию к нормализации, однако значительных различий между сравниваемыми
группами не было.
При оценке состояния В-клеточной системы иммунитета, нормализация количества Влимфоцитов более выражена была в группе больных получавших ИК-воздействие 0,47±0,02
тыс/мкл по сравнению с первой группой 0,42±0,03 тыс/мкл.
Во второй группе больных также уменьшились явления дисиммуноглобулинемии,
содержание IgА и IgG после лечения изменилось в сторону повышения (Р<0,01). Более
выраженная у них нормализация показателя IgМ (по сравнению с контрольной группой детей
получавших общепринятую терапию) указывает на стихание воспалительного процесса в
бронхолегочной системе. Абсолютное количество фагоцитов у больных, получивших УИКИ-Т
при выписке, даже превышало показатели здоровых детей 2,2±0,17 тыс/мкл и 2,03±0,5
тыс/мкл соответственно. Наряду с этим, применение узкоспектрального ИК-излучения у
больных с острым бронхитом способствовало снижению количества антиген связывающих
лимфоцитов (АСЛ), что указывает на снижение уровня сенсибилизации к ткани легкого. Так, у
больных, после ИК-терапии, содержание АСЛ составило 3,5±0,1%, тогда как у контрольной
группы - 4,4±0,3%.
Исследователями также было отмечено, что применение узкоспектрального ИКизлучения в комплексном лечении острых бронхолегочных заболеваний снижает частоту
перехода острого бронхита и пневмонии в затяжное и хроническое течение, а также
количество вторичных осложнений: абсцессы, плевриты и др.
В НИИ МР и ФТ МЗ РУз (проф. Аляви А.Л., Бахтиярова Н.А., Голоскокова В.Ю., Чекина
Е.Б.) проводилось наблюдение за больными (46 человек) с хроническим обструктивным
бронхитом легкой (ОФВ 1 > 70%) и средней (ОФВ 1 = 69-50%) степенями обструкции (согласно
рекомендации Европейского Респираторного Общества) в возрасте 32-56 лет вне периода
обострения. Все больные были разделены на 2 группы. Больные первой группы (n = 26)
получали лечение на установке "INFRAR" с использованием излучателя общего действия GI,
KL, ZB на фоне общего комплекса реабилитационной терапии для больных ХОБЛ,
включающего лечебную физкультуру, укрепляющий и дренирующий массаж грудной клетки,
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упражнения по технике контролируемого дыхания. Больные второй группы (n = 20) получали
только общий комплекс реабилитационной терапии.
В обеих группах клинический эффект характеризовался уменьшением кашля, одышки
и общей слабости; наблюдалось статистически достоверное улучшение по шкале Борга
(5,6±1,3 и 4,7±1,2 соответственно в первой и второй группах, р<0,002). В обеих группах
достоверно улучшалось качество жизни реабилитированных больных, определяемого по
опроснику SGRQ (41±15 и 35±16 в 1 и 2 группах соответственно, р<0,05). По результатам
повторной спирографии после проведенного лечения у большинства больных отмечалось
уменьшение степени бронхиальной обструкции. Так, выявлена положительная динамика
ОФВ: 1 группа - увеличился на 20,7%, р<0,01; 2 группа - 19,8%, р<0,01. Увеличились также МОС
75, 50% (на 17,31% и 15,6% в первой группе и 15,3% и 13,6% во второй группе, р<0,05).
Отмечалось улучшение диастолической функции ПЖ, что проявилось в снижении ФИР на
7,67% (р<0,05) и уменьшения ВЗРН ПЖ 8,56% (р<0,05). Не произошло достоверного изменения
размеров полости ПЖ в обеих группах терапии, хотя и отмечалась достоверная тенденция к
их уменьшению. Наметилась тенденция к снижению давления в ЛА, более выраженная в
группе, получавшей терапию узкоспектральными инфракрасными излучателями.
Исследователи сделали вывод - применение резонансной терапии с
узкоспектральными инфракрасными излучателями в программе реабилитации больных ХОБЛ
способно устранить компонент обратимой обструкции, снизить давление в малом круге
кровообращения, что значительно облегчает функционирование правых отделов сердца и
положительно сказывается на клиническом состоянии данной категории больных,
способствуя улучшению качества их жизни.
Первые сообщения об успешном лечении пневмонии узкоспектральным ИК
прозвучали на конференции "INFRA 2000", где сообщалось о результатах лечения 16 больных
с острой очаговой пневмонией и 1 больного с диагнозом острая крупозная пневмония (НМЦ
«Kamolot-Salomatlik» врач Хасанова М.). У 90% больных отмечалось повышение температуры
тела, у 60% ДН I степени, у 10% – ДН II степени, 90% больных отмечали головную боль, в 100 %
случаев отмечалась слабость. Аускультативно у 100% больных в легких отмечались
крепитирующие и звучные (консолидирующие) постоянные мелкопузырчатые хрипы; у 90%
больных наблюдалось укорочение перкуторного звука. При рентгенологическом
обследовании у всех больных выявлялись очаговые и инфильтративные тени, усиление
прикорневого и легочного рисунка.
Больным проводилась монотерапия с использованием излучателей GI и AF. Время
воздействия излучателей составляло от 45 мин до 1,5 часов в зависимости от состояния
больного. Средняя продолжительность лечения составила – 10-12 дней.
При лечении пневмонии вирусной этиологии использовался излучатель RV,
обладающий антивирусным действием. Средняя продолжительность лечения составила – 810 дней. Для нормализации кровообращения в легких локально использовались излучатели
серии Z, также применялись излучатели серии К для стимуляции иммунитета и регуляции
состояния нервной вегетативной системы. В результате терапии у всех больных симптомы
интоксикации исчезли на 3-й день лечения, аускультативная и перкуторная нормализация
отмечалась на 8-10 день лечения.
В Самаркандском медицинском институте на кафедре детских болезней №1
Бобомуратов Т.А. с соавторами изучали у детей с острой пневмонией изменение после
воздействия ИК-излучения дальнего диапазона иммунного статуса. У них под наблюдением
находилось 60 детей больных острой пневмонией в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. 30
детей получали общепринятую терапию. 30 детей получали "INFRAR" терапию излучателем KL
в течение 15-20. Облучению подвергались: грудная клетка (тимус-грудина), область селезенки
и печени на расстоянии 35-40 см.
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Процедуру начинали на 2-3 день лечения на высоте респираторных расстройств, курс
составил в среднем 5-8 дней. Ни в одном случае осложнений у больных ИК воздействия не
было.
Все наблюдаемые больные и день поступления и различные сроки подвергались
клинико-лабораторному и рентгенологическому обследованиям. Состояние клеточного и
гуморального иммунитета оценивали по содержанию в крови Т-лимфоцитов и их
субпопуляций, В-лимфоцитов, 0-клеток, иммуноглобулинов А, М, G, фагоцитарной активности
нейтрофилов и ЦИК.
Таблица 1. Изменения клеточного иммунитета у детей при острой пневмонии после
иммуностимуляции
Показатели, %
здоровые
Больные с острой пневмонией
До лечения
Традиционное
Метод
лечение
«INFRAR»
Т-лимфоциты
53,2±2,41
31,2±2,2х
37,2±2,9х
39,7±2,4х
42,5±2,7х
57,3±2,4хх
Т-хелперы
43,1±1,36
28,2±1,72х
30,2±3,5х
33,2±2,96х
х
31,3±1,69
40,3±2,64хх
Т-супрессоры
7,9±0,55
5,42±0,63х
5,12±0,33х
5,5±0,54х
5,9±0,42х
6,83±0,51хх
0-лимфоциты
16,2±0,97
25,3±2,03х
23,2±2,2х
25,2±0,54х
19,9±2,5
18,2±0,79хх
Фагоцитоз
53,7±2,2
40,2±2,73х
38,6±3,1х
49,7±5,02хх
47,4±4,32
57,5±3,6хх
Примечание: в числителе показатели на 3-4 день лечения, в знаменателе при выписке, х -Р<0.05 и
меньше по сравнение со здоровыми, хx-по сравнению сданными при поступлении.

Таблица 2 Изменение гуморального иммунитета у детей при острой пневмонии после
иммуностимуляции
Показатели
здоровые
Больные с острой пневмонией
До лечения Традиционное
Метод
лечение
«INFRA R»
х
В12,82±0,42
9,2±0,73
10,9±1,12
13,8±0,7хх
лимфоциты,%
Jg G, мг/мл
7,0±0,42
5,5±0,43х
6,3±0,43хх
7,7±0,34хх
Ig A, мг/мл

0,8±0,03

0,57±0,04х

0,73±0,6хх

0,7±0,08хх

Ig M, мг/мл

0,9±0,03

2,2±0,16х

1,7±0,19хх

1,2±0,09хх

ЦИК усл/ед.

7,2±0,6

10,7±0,77х

9,22±1,2х

6,9±0,5хх

Примечание: х - Р<0,05 и меньше по сравнению со здоровыми, хх-по сравнению с данными при
поступлении.

Изучение влияние «INFRA R» терапии на иммунный статус больных в период выздоровления выявило его иммуностимулирующее действие. Отмечалась нормализация Тлимфоцитов, хелперов, супрессоров, а также количества В-лимфоцитов и концентрации
иммуноглобулинов. Необходимо отметить, что количество фагоцитарно активных лейкоцитов
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и ЦИК у больных, получавших «INFRAR» терапию максимально приближались к показателям
здоровых детей.
Хочется также подчеркнуть, что если при общепринятой терапии улучшение
иммунологических показателей наблюдалось у 72,1% больных, то при применении «INFRAR»
терапии этот показатель составил 85,5% больных.
Аналогичные исследования проводились и другой группой исследователей (Шарипова
О.А., Мелиева Г.А., Рузиев Р.Р., Мухаммадиева Л.А – Самаркандский медицинский институт).
Под их наблюдением находились дети (50 человек) в возрасте от 3 до 14 лет больные
хронической пневмонией, которые на фоне общепринятой терапии получали «INFRAR»
терапию на область надпочечников, тимуса и грудной клетки. Воздействие проводилось
керамическим излучателем GI в течение 15-20 минут и KL - 7-10 минут. Они были разделены
на 2 группы: I группа - 20 детей, получавших общепринятое лечение; II 30 детей, получавших
на фоне общепринятой «INFRAR» терапию. Контрольную группу составили 20 здоровых детей.
При сопоставлении влияния общепринятой терапии и УИКИ-Т на клиническое течение
хронической пневмонии, было выявлено, что применение УИКИ-Т способствовало более
быстрому клиническому выздоровлению, среднее пребывание больных в стационаре
сократилось на 7 дней.
Таблица 3 Сравнительная оценка проводимой терапии детям больным пневмонией
Группы
Нормализация показателей и исчезновение симптомов
исследования
заболевания, дни
o
t ДН
Кашель с
кашель с
Аускультативные Койкодни
выделением выделением
признаки
гнойной
слизистой
пневмонии
мокроты
мокроты
УИКИ на фоне
традиционной
терапии
традиционная
терапия

2

3-4

8-9

12-13

13-14

16±1,5

4

5-6

11-12

15-16

16-17

23±1,2

Показатели иммунной реактивности в период обострения до лечения хронической
пневмонии свидетельствовали о достаточно глубоких нарушениях иммунного статуса. Во
время обострения у всех больных отмечались выраженная депрессия Т- и В-системы
иммунитета и снижение фагоцитоза.
Было установлено, что в крови детей, больных хронической пневмонией, количество
сенсибилизированных лимфоцитов к антигену легкого повышено, по сравнению со
здоровыми детьми в 6,7 раз и колеблется от 3% до 12%.
В результате терапии у больных количество Т - и В- лимфоцитов достоверно
повышалось (Р<0,001) и снижалось АСЛ до 3,2±0,12%. В то время как в сравниваемой группе,
несмотря на клиническое улучшение, не происходило достаточного восстановления
иммунного статуса (количество Т- и В- лимфоцитов и их субпопуляции Т-хелперов и
супрессоров оставались сниженными соответственно (Р<0,001), (Р<0,005), а показатель АСЛ
составлял 4,5±0,1%, (Р<0,01), что могло способствовать рецидиву заболевания.
У больных с пневмонией также изучали характер изменений гемокоагуляционных
нарушений и состояние процессов перекисного окисления липидов (Бобомуратов Т.А.,
Маматкулов Х.М., Маматкулова Д.М., Эгамкулов У.К.). Под наблюдением находилось 60 детей
раннего возраста, которые разделили на 3 группы: I группа – 20 больных, получавшие
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общепринятую терапию; II группа – 22 пациента, получавшие УИКИ на фоне обычной терапии,
и III группа – 18 больных, получавших УИКИ в сочетании с лимфотропной гепаринотерапией.
Больным, имеющим при поступлении компенсированные и субкомпенсированные
нарушения системы гемостаза, была назначена УИКИ-Т на фоне базисного лечения.
Использовались 2 вида ИК-излучателей GI и KL. Облучению подвергалась грудная клетка и
область печени. Курс лечения составлял 5-8 дней. Больные переносили процедуры хорошо,
отрицательных побочных явлений не отмечалось. Сравнительная оценка результатов
показателей коагуляционного гемостаза в динамике у больных острой пневмонией показала,
что в группе больных, получавших общепринятую терапию, протромбиновый индекс
повышался незначительно (85,2±5,4%; Р<0,1), а во II группе (с УИКИ-Т) приближался к норме
(92,4±5,53, Р<0,05). Аналогичные изменения были получены по содержанию фибриногена в
крови. Также, во второй группе отмечалось достоверное снижение свертывающей активности
18,1±1,2% (Р<0,001) и времени достижения свертывающей активности, что указывает на
позитивное влияние УИКИ терапии на показатели микрокоагулограммы. Кроме того, у них
достоверно снижалась максимальная концентрация МК (13,1±0,5 сек; Р<0,05), а субпороговая
концентрация гемолизата повышалась (35,0±1,4 сек; Р1<0,05), улучшался индекс агрегации
тромбоцитов (1,47±0,02, Р<0,001), одновременно наблюдалась нормализация количества
тромбоцитов в периферической крови. Сравнение данных антисвертывающей системы
показало, что в группе больных получавших УИКИ, активность фибринолитической системы
после лечения достоверно повышалась (Р<0,001), а гепариновое время возвращалось к норме
53,1±3,3 сек (Р<0,001). Также необходимо отметить, в этой группе положительные сдвиги в
течение заболевания и обследуемых показателях проявлялись в более ранние сроки и
максимально приближались к нормативным показателям.
Больным с пневмонией осложненной декомпенсированными нарушениями
свертывающей и противосвертывающей систем крови, «INFRAR» терапию назначали в
сочетании с региональной лимфатической гепаринотерапией. Сочетанное применение
гепарина и УИКИ в комплексе базисной терапии уже на 6-7 день лечения осложненной
пневмонии способствует нормализации большинства параметров свертывающей и
противосвертывающей систем крови. После отмены «INFRA R» терапии и гепарина обратного
повышения коагуляционных свойств и снижения антикоагуляционной активности крови не
отмечалось.
Изучение показателей состояния процессов перекисного окисления липидов показало
прямую зависимость этих изменений от формы пневмонии, степени поражения легких,
выраженности клинических проявлений. Назначение детям, больным острой пневмонией, в
составе комплексного лечения «INFRA R» терапии оказывало положительное влияние на
состояние процессов пероксидации. При сравнении с исходными данными при воздействии
излучения статистически достоверно снижаются метаболиты ПОЛ. У больных с
неосложненной пневмонией содержание МДА снижалось до 10,1 ± 0,63 (Р1<0,05), а у больных
с осложненной пневмонией этот показатель снижался до 12,2 ± 0,7 нмоль/мл (Р1<0,001), в
контроле 9,7 ± 0,65 и 14,5 ± 0,75 нмоль/мл эрит. (Р<0,01). После лечения содержание ДК
снижалось у больных с неосложненной пневмонией до 9,9 ± 0,64 нмоль/мл (Р<0,05), у
больных с осложненной формой пневмонии до 12,3 ± 0,37 нмоль/мл (Р<0,001).
Одновременно у больных получавших «INFRA R» терапию отмечалась положительная
динамика уровня ферментов антиоксидантной системы. У детей этой группы отмечается
достоверное повышение уровня каталазы и пероксидазы как при неосложненной, так и
осложненной пневмонии (Р<0,01). Выявлена тенденция к повышению уровня активности и
СОД (Р<0,05). Применение «INFRA R» терапию значительно влияло на показатели молекул
средней массы (МСМ), о чем свидетельствовало резкое снижение этого показателя 0,215 ±
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0,014 ед.экст. Р<0,001 при осложненной пневмонии, и, 0,2 ± 0,035 ед.экст. Р<0,01 при
неосложненной пневмонии.
В клинике госпиталя Рenawar (Малайзия), а также в НМЦ «Kamоlot-Salomatlic»
(Узбекиcтан) проводилось наблюдение за 36 больными бронхиальной астмой. Возраст
больных колебался от 5 до 76 лет. Продолжительность заболевания колебалась от 6 мес. до
30 лет. По тяжести состояния, с учетом общего состояние, частоты приступов и приема
препаратов, снимающих бронхоспазм, больные подразделялись на 4 группы. I группа - 10
больных в состоянии статус астматикус и больные, у которых приступы удушья не снимались
приемом ингаляторов; общее состояние этих больных оценивалось как тяжелое, положение
вынужденное, в легких выслушивались множественные сухие, свистящие хрипы. II группа - 9
больных, принимающих ингаляторы 3-4 раза в день; общее состояние относительно
удовлетворительное, положение активное, в легких выслушивались сухие хрипы. III группа - 9
больных, принимающих ингаляторы 1 раз в день; общее состояние удовлетворительное в
легких единичные сухие хрипы. IV группа - 8 больных, имеющих эпизодические приступы
астмы, принимающих ингаляторы 1 раз в 5-7 дней; в легких хрипов нет, дыхание жесткое.
До лечения всем больным проводилась акупунктурная диагностика по методу Р.Фолля.
По ЭАФ повышение показателей выше уровня нормы (76,4±2,1) на точках легких и бронхов
отмечалось у 70% больных, у 30% на этих точках отмечались показатели ниже уровня нормы
(42,4±3,2). Отклонение от уровня нормы на точках толстого и тонкого кишечника отмечалось
у 87 % больных (из них у 60 отмечалось увеличение показателей (74,3±1,2), и у 40 уменьшение
(32,4±3,4)). У 28% больных имелись отклонения от нормы на точках меридиана мочевого
пузыря.
При проведении «INFRA R» терапии использовались излучатели, оказывающие
противовоспалительный эффект и нормализующие состояние иммунной системы. Лечебные
процедуры проводились 1-2 раза в день. Продолжительность экспозиции подбиралась
индивидуально и определялась по ЭАФ. Среднее время воздействия составляло 10-20 минут.
Общий курс лечения был от 4 до 14 дней. В процессе терапии оказывалось воздействие
излучением на всю поверхность тела (использовались общие излучатели) и на отдельные
органы (локальные излучатели). Применение локальных излучателей включало воздействие
на область бронхов, кишечника, надпочечников.
При оценке результатов лечения учитывались частота приступов бронхоспазма и
частота приема ингаляторов.
После первого дня терапии в I группе у 2 больных приступы удушья сократились до 3
раз в день, значительно уменьшился кашель, улучшилось отделение мокроты; во II группе у 2
больных частота приступов и прием ингаляторов снизились до 1 раза в день. У остальных
больных улучшение состояния отмечалось на 6-7 день лечения. У 80% больных отмечалось
прекращение хрипов в легких в первые 5 дней терапии; к 10 дню - при аускультации хрипы не
выслушивались ни у одного больного.
К окончанию курса лечения уменьшение частоты приступов отмечали 26 больных.
Уменьшение частоты приема инхаллеров с 2-х до 1 раза в день отмечали 4 больных; с 3-4 до
1 раза в день - 3 больных. 6 больных прекратили регулярный прием медикаментов
(наблюдение за больными от 3 до 10 месяцев).
12 больных находились под наблюдением в течение 10 месяцев. 2 из них (группа I и III)
не имели ни одного обострения процесса; 2 (группа II и III) имели однократное ухудшение
состояния, связанное с переохлаждением, у 5 (группа I, II, III, IV) ремиссия продолжалась в
течение 6 месяцев, после чего вновь отмечали учащение приступов (провоцирующими
факторами были простудные заболевания, работа на садово-огородном участке); у 3-х
больных (группа I, II, III) ремиссия продолжалась в течение 1 месяца (ухудшение состояния
связывали с наличием провоцирующего фактора на работе и переохлаждением).
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Наблюдения за возникающими побочными эффектами показали, что впервые 3 дня
лечения 3-е больных отмечали усиление кашля, при более легком отделении мокроты; у 3-х
отмечалось усиление слабости, недомогания и некоторое затруднение дыхания. Однако
вышеперечисленные явления с последующим улучшением состояния прошли к 6 дню
терапии.
Из дневника доктора Zawawi
Больная А. 55 лет. Страдает астмой в течение 2 лет, имеет ежедневные
приступы удушья по утрам, сопровождающиеся стридорозным дыханием и
одышкой. Постоянно нуждается в медикаментах. Применение ингалятора приступ
не снимает.
Лечение: Больная прошла 7 дневный курс резонансной терапии с
использованием, в основном, излучателей GI и ZB на желчный пузырь и
надпочечники.
Результат: После 3-х дней лечения прием медикаментозных препаратов
полностью прекращен, приступов нет. Вернулась обратно в родной город. После
курса лечения приступов не было и прием лекарств прекращен. Через 6 недель
приехала на контрольный осмотр, за это время не было ни единого приступа
астмы. Пятью месяцами позже она поехала в Мекку, и по возращении в течение
двух дней были слабые приступы астмы, после чего пациентка вновь обратилась в
клинику Infra Life. Через 2 дня она почувствовала себя хорошо, приступы удушья не
отмечались. Побочных эффектов не наблюдалось.
Клиническое наблюдение к.м.н. Ахунджанова М.Б.
Больная Л. 28 лет обратилась в клинику с жалобами на одышку, слабость,
недомогание, боли в грудной клетке слева, кашель без выделения мокроты и
постоянное повышение температуры тела до 380С. Диагноз - абсцедирующий
эхинококкоз левого легкого.
Болеет 7-8 месяцев. При обследовании на рентгенографии обнаружили
образование диаметром до 3-х см. В стационарных условиях больной было
предложено оперативное вмешательство, направленное на удаление
абсцедирующего участка легкого. От оперативного вмешательства больная
категорически отказалась, и в этой связи обратилась в нашу клинику.
При поступлении больной была проведена электроаккупунктурная
диагностика по методу Р.Фолля и подобраны необходимые для лечения
излучатели. Воздействие было направлено на снятие воспаления в очаге
поражения, подавление роста инфекции и восстановление кровообращения в
пораженном легком.
На 2 день проводимой терапии отмечалось улучшение общего состояния, а
на 7 день наблюдалось отхождение гноя с примесью крови при кашле, что было
связано по нашему мнению с вскрытием абсцесса. При бактериологическом
обследовании мокроты обнаружен стафилококк.
Лечение продолжалось 47 дней. В динамике лечения и наблюдения, после
отхождения
гноя,
отмечалось
стабильное
улучшение
состояния.
Вышеперечисленные жалобы постепенно исчезли. Контрольная рентгенография
показала отсутствие каких-либо полостных образований в легких.
В заключении раздела, посвященного заболеваниям органов дыхания, приведем
предварительные результаты лечения больных туберкулезом, полученные на базе кафедры
туберкулеза Ташкентского медицинского института. (зав. каф. Курбанова Р.Р., Еримбетова К.,
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Ульмасова Д., Кадырова Р.А.). Под наблюдением находилось 9 больных с фибрознокавернозным туберкулезом с давностью заболевания от 1 года до 3 лет, в возрасте 23-45 лет,
5 женщин и 4 мужчин. До поступления в клинику 6 больных неоднократно лечились в
условиях стационара, где достигалась временная недлительная стабилизация процесса. 3
больных были впервые выявлены и в связи с поздней диагностикой у них был диагностирован
фиброзно-кавернозный туберкулез. В анамнезе у 5 больных были легочные кровотечения и
кровохарканья.
При поступлении все больные предъявляли жалобы на слабость, недомогание,
снижение трудоспособности, нарушение сна, раздражительность, снижение аппетита,
потерю веса, кашель с выделением мокроты, боль в области грудной клетки, одышку при
небольших физических усилиях или в покое. При объективном обследовании у больных
определялись адинамия, лабильность нервной системы, выраженный дефицит веса,
влажность кожных покровов как проявления интоксикации. У всех больных отмечалась
деформация грудной клетки с уменьшением ее объема на стороне поражения, отставание ее
в акте дыхания по сравнению со здоровой стороной. При перкуссии определялись укорочение
легочного звука, над большими кавернами коробочный звук, при аускультации
выслушивались ослабленное или бронхиальное дыхание, влажные и сухие хрипы. У 5 были
симптомы дыхательной недостаточности. У всех больных были выраженные изменения в
гемограмме, проявлявшиеся лейкоцитозом от 9 до 21 тысячи, ускорением СОЭ от 20 до 50-60
мм/час, лимфопенией с уменьшением числа лимфоцитов до 10-15%. У всех 9 больных
бактериоскопически подтверждено выделение МБТ, методом посева выявлялся рост от 20 до
60 колоний МБТ, что свидетельствовало о массивном бактериовыделении. У одного больного
был сопутствующий сахарный диабет, у 1 - транзиторная гипертония. В процессе лечения
туберкулеза у 2 больных развилась гепатотоксическая реакция на противотуберкулезные
препараты, что явилось причиной отмены рифампицина. У 2 больных была аллергическая
реакция на стрептомицин. Всем больным проводилось лечение 4 противотуберкулезными
препаратами: рифампицин, изониазид, этамбутол или стрептомицин и пиразинамид.
Продолжительность лечения до применения УИКИ-эмиттеров составляла от 2-3 недель до 1,5
месяцев без особой клинической и рентгенологической динамики туберкулезного процесса.
Продолжительность «INFRAR» терапии составила: у 4 больных – 16-30, у 5 больных –
45-60 сеансов. В процессе применения метода через 5-10 сеансов у больных отмечалось
значительное уменьшение симптомов интоксикации с нормализацией сна и улучшением
аппетита. Через 15-20 сеансов уменьшались слабость, недомогание, кашель, стихали боли в
грудной клетке. Выслушивавшиеся до лечения хрипы над легкими исчезали после 30 или 60
сеансов. Таким образом, после 60 сеансов исчезали все клинические проявления болезни.
Исследование мокроты на МБТ свидетельствовало о прекращении бактериовыделения у 8
больных через 30 сеансов после применения «INFRAR» терапии, только в одном случае после
30 сеансов бактериовыделение сохранялось, Лечение в этом случае было прекращено в связи
с выпиской больной из стационара.
Рентгенологическое обследование свидетельствовало о значительном рассасывании
очагов инфильтрации и уменьшении размеров каверн уже после 20-30 сеансов. Из 5 больных,
получивших 45-60 сеансов, при сроках лечения до 3 месяцев, у 2 отмечено стойкое
прекращение бактериовыделения, стабилизация процесса с уменьшением каверн в 3-4 раза,
у 3 больных каверны перестали определятся на рентгенограммах. У больных, получивших до
30 сеансов в 3 случаях было достигнуто клиническое улучшение с прекращением
бактериовыделения и положительной рентгенологической динамикой, только в одном
случае клиническое улучшение не сопровождалось прекращением бактериовыделения и
положительной рентгенологической динамикой.
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Из числа больных с клиническим улучшением, получивших до 30 сеансов, у одного
была выполнена операция пульмонэктомия. При гистологическом исследовании в удаленном
легком при небольших остаточных изменениях специфического поражения легочной ткани,
отмечалось отсутствие очагов обострения, незначительные остаточные изменения
неспецифического воспаления и выраженность склеротических заместительных процессов.
Полученные результаты заметно отличались от гистологической картины препаратов легких,
удаленных у больных лечившихся до операции по поводу фиброзно-кавернозного
туберкулеза только противотуберкулезными препаратами и медикаментозными средствами
патогенетического воздействия. В этих случаях гистологически специфическое воспаление в
большинстве своем было в стадии обострения, как в легочной ткани, так и в стенках бронхов
и каверн. Наряду с этим в случаях, когда признаки специфического воспаления были слабо
выраженными, отмечались признаки перехода в неспецифическое воспаление – катаральное,
гранулирующее. Следовательно, при применении в комплексном лечении фибрознокавернозного туберкулеза «INFRAR» терапии отмечается большая выраженность
репаративных процессов.
Сравнение результатов воздействия «INFRAR» терапии с применением других видов
патогенетической терапии (в частности с лазерным облучением, применявшимся на кафедре
в 1996-99 годы) позволяет прогнозировать его более высокую эффективность. Так, при
лечении интенсивными режимами химиотерапии 59 больных с фиброзно-кавернозным
туберкулезом, с включением в комплексную терапию инфракрасного полупроводникового
лазера, удалось добиться прекращения бактериовыделения через 2 месяца лечения у 44%
больных, через 5-6 месяцев у 96,6%, закрытие полостей было достигнуто только у 17%
больных при сроках лечения в стационаре до 5-6 месяцев
Полученные предварительные результаты применения УИКИ-эмиттеров у больных с
фиброзно-кавернозным туберкулезом в комплексе с противотуберкулезными препаратами
позволяют надеяться на возможность сокращения сроков лечения.
Заболевания органов желудочно-кишечного тракта.
На конференции "Инфра 2000" впервые прозвучали результаты клинических
наблюдений за больными хроническим колитом и холециститом получавшими «INFRAR»
терапию. Наблюдение за больными проводилось на базе научно-медицинского центра
"Kamolot-Salomatlik" (к.м.н. Тихонова Н.Н., Панфилова Н.В.). Под наблюдением было 52
больных хроническим холециститом (44 больных с некалькулезным и 8 с калькулезным).
Продолжительность заболевания была от 1 года до 20 лет. Оценка эффективности терапии
проводилась на основании жалоб больного и результатов объективного обследования.
Ультразвуковое обследование, проводимое 20 больным, выявило уплотнение и утолщение
стенок желчного пузыря у всех больных, у 12 из них был обнаружен загиб желчного пузыря.
Продолжительность ИК-терапии составила 13,63,52 дня. Медикаментозная терапия
больным не проводилась. К 10 дню терапии все больные отмечали прекращение тошноты,
исчезновение чувства горечи во рту, нормализацию стула. К окончанию курса лечения 73%
больных отмечали исчезновение болей в правом подреберье, 5,7% – их уменьшение; 5,7%
изменения интенсивности болей не отмечали.
Ультразвуковое обследование, проведенное после лечения, показало, что у 50%
состояние стенок пузыря было в пределах нормы; уменьшение уплотнения стенок пузыря – у
25%. У 25% больных динамики изменений на УЗИ после терапии не выявлено.
У больных калькулезным холециститом продолжительность терапии ИК-излучением
составила (16,6±4,78) дней. Повторное ультразвуковое обследование показало отсутствие
камней у 50% больных, уменьшение их размеров – у 25%. У 25% больных изменений на УЗИ
не выявлено.
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Наблюдение за больными перенесшими холецистэктомию в течение последних 3 лет
и имеющих явления холестатического гепатита проводилось в институте Медицинской
реабилитации и Физиотерапии (Аляви А. Л., Абдуллаев Х.Х., Каримов М.М.). Исследователи
проводили наблюдение за 30 больными в возрасте от 24 до 60 лет. У больных определяли
содержание билирубина, холестерина, желчных кислот, липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП). Всем больным в комплексе общепринятых
физиотерапевтических процедур назначали сеансы резонансной терапии с использованием
установки “INFRAR” и локального излучателя GI на область правого подреберья в течение 5
мин., на курс лечения 10 сеансов.
Исследования показали, что явления холестатического поражения печени у больных
выражалось диспепсией, дискомфортом и тупыми болями в правом подреберье,
повышением уровня АлАт, преобладанием в С порции желчи пула гидрофобных
дезоксихолиевой (ДХК) и холиевой (ХК) желчных кислот по сравнению с пулом гидрофильной
хенодезоксихолиевой желчной кислоты (ХДХК), содержания холестерина, более высоким
пулом ЛПНП по сравнению с ЛПВП, что указывает на внутрипеченочную аккумуляцию
токсичных желчных кислот. При ретроспективном анализе было заметно, что выраженность
содержания холестерина и пула гидрофобных желчных кислот были существенно выше
именно у больных с более длительными анамнезом предшествующего заболевания после
установления диагноза с неоднократными приступами желчекаменной болезни (более 5 лет).
В процессе проведения «INFRAR» терапии никаких отрицательных эффектов на
состояние больных не выявлено. Клинические изменения характеризовались уменьшением
слабости, диспепсии, явлений дискомфорта, тяжести и болезненности в верхней половине
живота, улучшением аппетита, исчезновением явлений иктеричности и кожного зуда. У 43%
больных уменьшился размер и плотность печени. Достоверное улучшение и/или
нормализация биохимических параметров крови наступали в течение одного месяца. Со
стороны биохимических параметров желчи отмечалось увеличении содержания билирубина
на 88%, желчных кислот на 23%, снижение холестерина на 31%. Содержание ЛПНП снизилось
на 35%, а ЛПВП увеличилось на 30%. В спектре желчных кислот отмечено увеличение ХДХГ на
27%, при снижении пула ДХК и ХК. Величина хелатохолестеринового коэффициента
увеличилось на 76%.
Таким образом полученные результаты свидетельствуют о том, что ИК-воздействие
позволяет снизить токсическое воздействие желчных кислот на паренхиму печени, оказывает
мембраностабилизирующий эффект на клетки печени, что способствует снижению
холестатического синдрома и улучшению качества жизни больных.
В госпитале Penawar (Малайзия- врач Zawawi Abdullach) находилось под наблюдением
находилось 13 больных с повышенным содержанием холестерина (300±20.5) Лечение ИКизлучателем GI проводилось на область печени 1 раз в день. Продолжительность терапии
была от 7 до 21 дня. В результате проведенной терапии у 90% больных отмечалось снижение
уровня холестерина в крови. Больные получавшие холестеринснижающие препараты смогли
отказаться от приема медикаментов.
В институте медицинской реабилитации и Физиотерапии проводилось изучение
эффективности применения ИК излучателей на фоне базисной терапии у больных с язвенной
болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК). Под наблюдением находились 45 больных (28
мужчин и 12 женщин) в возрасте от 20 до 59 лет с верифицированным диагнозом ЯБДПК в
период обострения.
Под наблюдением находилось две группы больных сопоставимых по возрасту, полу и
особенностям течения заболевания и лечения: 1 группа -20 больных дополнительно получали
омепразол в дозе по 20 мг два раза за сутки в течение 4-х недель; 2 группа - дополнительно
назначали сеансы резонансной терапии установкой “INFRAR”, с использованием локального
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излучателя GI на эпигастральную область в течении 5 мин, на курс лечения 10 сеансов. Кроме
того, больным обеих групп эпизодически назначались спазмолитики, М- холинолитики,
антациды. Для оценки эффективности терапии определяли концентрацию соляной кислоты и
пепсина оценивали цитопротективный эффект (определением содержания нерастворимого
слизистого геля в желудочном соке), а также проводили сравнение динамики основных
симптомов, таких как боли в эпигастрии, изжога, диспептические расстройства. Регенерацию
язвы оценивали путем повторной гастрофиброскопии на 2-й и 4-й неделе от начала лечения.
Как показали результаты исследования, в первой группе болевой синдром
купировался на 4-7 день лечения, тогда как во второй группе данный эффект был достигнут на
2- 4 сутки. Интенсивность снижения секреции соляной кислоты и пепсина (Таблица 9.4, 9.5) в
обеих исследуемых группах существенно не различались в оба срока исследования. Вместе с
тем, по динамике изменений слизистого геля во второй группе больных отмечено его
достоверное снижение на все фазы секреции на оба срока исследования (Таблица 9.6). По
динамике заживления язв было отмечено, что к концу второй недели процент заживления
составил 58% в первой и 63% во второй группе и к концу четвертой недели 91% и 97%
соответственно.
Таблица 4. Содержание свободной НСL в желудочном соке больных ЯБДПК
Группы больных
Базальная секреция.
Стимулированная секреция
Дебит час своб. НСL, мэкв/ч
Дебит час своб. HCL,мэкв/ч
До лечения
После лечения
До лечения
После
лечения
ОМЕЗ
4,35+0,55
2,06+0,22
7,94+1,30
3,30+0,40
ОМЕЗ+ ИК
4,20+0,88
1,90+0,30
6,94+1,55
2,85+0,60
Таблица 5. Содержание пепсина в желудочном соке у больных ЯБДПК
Группы
Базальная секреция
Стимулированная секреция
больных
Дебит час пепсина мг/ч
Дебит час пепсина мг/ч
До лечения
После лечения
До лечения
После
лечения
ОМЕЗ
25,6+ 3,0
17,4+2,70
67,6+10,5
40,7+6,6
ОМЕЗ+ ИК
26,3+2,8
13,8+2,9
68,4+8,7
32,5+4,0
Таблица 6. Содержание нерастворимого слизистого геля в желудочном соке у больных
ЯБДПК.
Группы
Базальная секреция
Стимулированная секреция
больных
Нерастворимый слизистый гель Нерастворимый слизистый
мг/мл
гель мг/мл
До лечения
После лечения
До лечения
После
лечения
ОМЕЗ
4,3+5,3
40,7+4,6
125,6+6,7
98,9+7,2
ОМЕЗ+ИК
56,5+4,2
31,2+2,2*
127,7+5,0
71,6+4,8*
Примечание: * - достоверно по отношению показателю до лечения (P>=0,05)

Проведенные исследования показали, что применение ИК излучателей способствует
повышению вязкости и упругости слизистого барьера и увеличению устойчивости слизи к
“вымывающему” действию соляной кислоты, о чем свидетельствует увеличение
нерастворимого слизистого геля. Следовательно, эффект ИК излучателей при ЯБДПК
обеспечивается больше цитопротективными особенностями фактора.
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На кафедре пропедевтики внутренних болезней ТашГосМИ 2 (Захидова М.З.,
Усманходжаева Ш.Ф.) метод резонансной терапии «INFRA R» применялся при лечении 21
больного хроническим гепатитом и 16 больных циррозом печени. Исследуемые больные
были разделены на 2 группы: I составили больные получающие традиционную терапию, II –
получающие в комплексе с традиционной терапией УИКИ воздействие.
В результате проведенного лечения, положительная динамика, а именно повышение
Т-клеток и их субпопуляций, снижение В-лимфоцитов и иммуноглобулинов А и М
наблюдалось в I группе у 55% больных, во II группе у 90% больных.
Наряду с улучшением иммунологических показателей у наблюдаемых больных
отмечалось улучшение клинической картины (Таблица 9.7).
Таблица 7 Сравнительная оценка динамики клинических признаков заболеваний в процессе
терапии.
Группы
Уменьшение Исчезновение Уменьшение Уменьшение Улучшение
пациентов
боли в
тошноты,
желтушности
зуда,
аппетита,
правом
день
день
день
день
подреберье,
день
I
9-10
5
9
9-10
5
II
7
3
8
8
3
Улучшение таких показателей как АЛТ, АСТ, билирубин, общий белок имело
достоверную тенденцию к нормализации у всех больных в обеих группах.
В ЧК «Мехригие» (Дадамухамедов А.А., Расулов К.Р.) проводилось изучение влияния
комплексной терапии в сочетании методом «INFRA R» на течение хронического энтероколита
и колита. Проведено лечение 64 больных хроническим энтероколитом и хроническим
колитом. У 29 больных отмечена сопутствующая патология: хронический некалькулезный
холецистит (22) и хронический гастрит (14).
Основными жалобами при поступлении были боли по ходу толстого и тонкого
кишечника спастического характера, метеоризм, чувство постоянного дискомфорта, слабость,
запоры, общее недомогание, головная боль, горечь во рту, боли в эпигастральной области. У
22 больных из 43 обследованных обнаружен хронический некалькулезный холецистит.
При проведении лечения больные были подразделены на 3 группы:
1. 10 больных, которым проводилась традиционная медикаментозная терапия
2. 12 больных, лечение которых проводилось методом РТ «INFRA R»
3. 42 больных, которым проводилась комплексная терапия («INFRA R» терапию +
традиционная).
Воздействие «INFRA R» терапии проводилось в виде общих и локальных процедур.
Локально на область кишечника применялись излучатели RС, GI, ZВ. Тип излучателя и время
воздействия подбирались под контролем ЭАФ, средняя продолжительность экспозиции
составили 15 мин. Ежедневно до и после лечения проводилось воздействие на область
гипоталамуса с целью коррекции состояния вегетативной нервной систем (КL).
Результаты проведенной терапии показали, что значительное улучшение общего
состояния отмечено в 1 группе на 7±2 день, во 2 группе на 6±2 день и у больных 3 группы на
5±2 день, что проявлялось в прекращении спастических болей, чувства дискомфорта в области
живота, повышении работоспособности, уменьшении головных болей. Нормализация стула
отмечена в 1 группе на 11±2 день, во 2 на 10±2, а в 3 на 8±2. Из общего количества больных
только у 2-х положительный эффект от проводимой терапии был мало выражен.
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Сердечно-сосудистые заболевания
Влияние «INFRAR» терапии на течение гипертонической болезни (ГБ), изучение его
гипотензивной эффективности, и влияние на некоторые метаболические факторы изучали во
втором Ташкентском Государственном Медицинском Институте (Рустамова М.Т., Садикова
С.И., Семенихина А.Д., Махкамов А.К.). Было обследовано 16 больных с умеренной
гипертонией. Гипотензивный эффект оценивали с помощью традиционного измерения АД и
критерием эффективности лечения принималось снижение АД на 20% и более по сравнению
с исходным уровнем. Больные были разделены на две группы: I– 8 больных принимали
берлиприл в дозе 10 мг в сутки, II – 8 больных получали комбинированную терапию
берлиприлом в дозе 5 мг с ИК-излучателем ZВ, улучшающим микроциркуляцию в течение 4-х
недель. Время экспозиции ИК-излучателя подбиралось индивидуально. Результаты
исследования показали что при терапии берлиприлом в дозе 10 мг в сутки
удовлетворительный гипотензивный эффект установился у 71 % больных к концу второй
недели. Во II-ой группе при сочетании берлиприла в дозе 5 мг/сутки с ИК-излучателем,
гипотензивный эффект достигался у 91% больных в начале второй недели. Отмечалось
снижение уровня общего холестерина на 4,9% в I-ой и на 7% во II-ой группах, холестерина
липопротеидов низкой плотности 8,2% и 10% соответственно. (Р<0,05), холестерин
липопротеидов высокой плотности практически не менялся. Следует отметить что, после
первого сеанса «INFRA R» терапии наблюдались побочные эффекты, в виде головных болей,
тахикардии, которые проходили после второго третьего сеанса и не требовали отмены
терапии. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что ИК-излучатели
обладают гипотензивным эффектом и способствуют снижению дозы гипотензивного
препарата.
Врач Рихсиев З.И. обследовал 20 больных мужчин с ИБС, в возрасте 40-55 лет, у которых
определена стабильная стенокардия напряжения; у 12 больных - II ФК стенокардии, у 8
больных - III ФК, 4 больных - в прошлом инфаркт миокарда. Назначение «INFRA R» терапии
этой категории больных не вызвало ухудшение состояния больных, а 4 из них с ИБС, III ФК
стенокардии были переведены во II ФК.
Влияние ИК излучателей на гиперхолестеринемию у больных ишемической болезнью
сердца проводилось во втором Ташкентском Медицинском институте (Рустамова М.Т.,
Садикова Е.М., Мясник В.Б., Мирзаева Д.А.) Обследовано 11 больных ИБС, в возрасте 43,7±1,4
лет, с длительностью заболевания от 2 до 5 лет, стабильной стенокардией II-III ФК с первичной
холестеринемией (уровень общего холестерина (ХС) более 6,5 ммоль/л) не корригируемой
гиполипидемической диетой. Время воздействия УИКИ подбиралось индивидуально в
зависимости от состояния больного, от побочного действия в виде головных болей и
тахикардии. Результаты исследования показали достоверное уменьшение концентрации
общего ХС на 21,5% (Р<0,05), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) на 27,8% (Р<0,05), ХС
липопротеидов очень низкой плотности на 12,2%, триглицеридов на 14,2% (Р<0,05),
отмечалось недостоверное увеличение ХС липопротеидов высокой плотности на 9,2%
(Р>0,05). У 73,7% больных достигнут «желаемый» уровень общего ХС и ХС ЛПНП.
Из дневника доктора Zawawi:
Больная H. S., женщина 80 лет. Диагноз ИБС установлен 7 лет назад, в
течение 15 лет страдает гипертонией. К сожалению, не может принимать никаких
лекарств, так как различные медикаменты вызывают либо ухудшение работы
сердца, либо повышается АД, либо возникают чрезмерная сонливость и сильное
головокружение. При обращении в клинику больная постоянно находилась в
лежачем положении. Любые движения вызывали сильные боли за грудиной,

53

ОСНОВЫ «ИНФРА Р» – ТЕРАПИИ ПО МЕТОДУ Р. РАХИМОВА

Рахимов Р.Х.

тяжесть в груди, сопровождались одышкой. В течение последних 3-4 лет приступы
болей участились до 20 раз в сутки.
Получила 30-дневный курс ИК терапии, основные излучатели ZB, AK, GI на
сердце и другие органы, вовлеченные в патологический процесс. До начала
лечения АД было между 160-170/100-19. Результат: На 3-й день лечения замечено
улучшение, в день всего несколько приступов болей в груди. С начала лечения ни
одного сильного ночного приступа. Через 2 недели боли появлялись всего
несколько раз в неделю и были более слабыми. АД снизилось до 150-160/80-90.
Через месяц больной рекомендовано продолжить лечение дома излучателями GI
и ZB и приходить на проверку раз в две недели. С того времени состояние больной
оставалось хорошим. Побочные эффекты не наблюдались.
Больной Z., 40 лет, мужчина, болен гипертонией в течение пяти лет,
принимает нифедипин (nifedipine) 10 mg в таблетках. Вес тела - 109 кг, соблюдал
диету и ежедневно делал упражнения., однако избыточный вес и АД не
поддавались контролю. При поступлении в клинику АД было 140-150/90-100. В
течение одного месяца ежедневно получал РТ методом «INFRA R», с
использованием излучателей RV, GI, ZB. Затем лечение проводилось 1 раз в
неделю в течение еще одного месяца и далее раз в две недели, еще несколько
сеансов. Через неделю, после начала терапии больной снизил дозу Nifedipine до 5
mg и затем после 3 недель полностью прекратил принимать медикаменты После
месячного лечения: вес снизился до 95 кг; АД стабилизировалось на уровне 120130/70-80 без приема медикаментов. В процессе лечения вес больного продолжал
снижаться и через два месяца после начала РТ составил 90 кг. Больной находился
под наблюдением в течении одного года, не смотря на то, что лечение РТ было
прекращено, вес тела, АД и липидный обмен оставались в пределах нормы. Ни
одного побочного симптома в процессе лечения не наблюдалось.
Заболевания нервной системы
На базе Института Усовершенствования врачей (д.м.н., профессор Гафуров Б.Г.,
Махкамова Х.М.) проводилось изучение влияния РТ методом «INFRA R» на функциональное
состояние вегетативной нервной системы у здоровых лиц, а также больных синдромом
вегетативной дистонии. Для лечения применялись излучатели типа KL и GI, в виде процедуры
на всю поверхность тела больного (установка «INFRAR») в течение 15 минут и KLв виде
локального воздействия на область шейных симпатических ганглиев и чревных ганглиев по 5
минут в течение 10 дней. Контингент лиц подвергшихся РТ состоял из 2-х групп: 1) здоровые
добровольцы – 12 человек, 2) больные с синдромом вегетативной дистонии – 31 (в основном
на фоне невроза, а также острого и хронического стресса). Больные с синдромом вегетативной
дистонии характеризовались наличием как перманентной, так и пароксизмальной
симптоматики в виде панических атак. Возраст обеих групп был идентичным: от 16 до 40 лет.
Больным проводились: оценка функционального состояния вегетативной нервной системы,
изучалось психоэмоциональное состояние. Все указанные исследования проводились в
динамике трижды, до лечения, после 5-го и 10-го сеансов РТ методом «INFRA R»
Результаты оценки данных о воздействии РТ на здоровых испытуемых свидетельствуют
о том, что выраженной динамики функционального состояния вегетативной нервной системы
после 5 и 10 сеансов по сравнению с исходными данными не отмечается, кроме тенденции к
некоторому снижению симпатического тонуса, уровня тревожности и бальной выраженности
СВД по данным анкеты.
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Анализ данных группы больных показал, что РТ приводит к существенной
нормализации функционального состояния вегетативной нервной системы. Так исходно у
больных с синдромом вегетативной дистонии была явно выраженная симпатикотония,
уровень которой после 10 сеанса достоверно снизился (с 58,8% до 49,5% р0,01). Установлено
почти двукратное снижение бальной выраженности синдрома вегетативной дистонии по
анкете (с 43 до 19,05 баллов р0,01). Исходно у больных имела место умеренная
симпатическая направленность вегетативной реактивности (реактивность ЧСС – 6,3% в пробе),
после 5 сеанса эта величина достигла: -12,9%; после 10: -19,3% (р0,05). Со стороны
вегетативного обеспечения физической деятельности выявлена ее исходная недостаточность
по данным ортоклиностатической пробы, а после 10 сеанса терапии даже признаки некоторой
избыточности вегетативного обеспечения деятельности, но без достоверных различий по
сравнению с исходными данными. Динамика показателей тревожности по тесту Спилбергера
характеризовалась явным уменьшением балльной выраженности тревожности, в частности
отчетливой оказалась динамика реактивной тревожности (44,7 до лечения; 34,3 после 5
сеанса терапии и 35,9 после 10 сеанса р0,01).
Наблюдение врача Акмаловой К.К.
Больной Б. 1985 г.р. обратился в клинику с жалобами на отсутствие тыльного
сгибания и чувствительности в правой стопе. Из анамнеза: болен 8 месяцев, начало
заболевания связывает с перенесенной вирусной инфекцией. До обращения в
клинику лечения не получал. При обследовании больному установлен диагноз
невропатия n. peroneus. При осмотре: стопа висит, тыльное сгибание в правой
стопе отсутствует, болевая и температурная чувствительность снижены. Лечение
РТ методом «INFRA R» было направлено на уничтожение вирусной инфекции,
восстановление обмена веществ и микроциркуляции на пораженном участке
нерва, улучшение кровообращения в пораженных мышцах и повышение их тонуса,
стимуляцию иммунитета. Терапия проводилась общими и локальными
излучателями.
На 3 день лечения появилось неполное тыльное сгибание правой стопы, на
10 день движения в стопе восстановились на 90%, чувствительность
восстановилась полностью.
Больная С. 1976 г.р. обратилась в клинику с жалобами на боль в левой
заушной области и наружном слуховом проходе, расширение глазной щели слева,
слезотечение из левого глаза. Из анамнеза: больна в течение недели, заболевание
началось после перенесенного гриппа, до обращения в клинику лечения не
получала. При осмотре; левая глазная щель расширена, отсутствует рефлекс
мигания, выраженное слезотечение, симптом «парусита» положительный слева,
отсутствие мимических движений в левой половине лица, перекос лица вправо.
Больной установлен диагноз острая невропатия n. faciales вирусной этиологии.
Лечение РТ методом «INFRA R» было направлено на уничтожение вирусной
инфекции, восстановление обмена веществ и микроциркуляции на пораженном
участке нерва, улучшение кровообращения в пораженных мышцах и повышение
их тонуса. Терапия проводилась только локальными излучателями. На 3 день
терапии прекратилось слезотечение, исчезла боль. На 7 день появилось мигание,
глазная щель приобрела нормальные размеры. К концу лечения на 12 день у
больной полностью восстановилась мимика.
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Эффективность воздействия РТ методом «INFRA R» на течение рецидивирующей
мигрени изучали Dr Zawawi Abdullah, MD(USM), Dr Tengku Abd Rahman Tengku Chik, MD(UKM)
(Малайзия). Проводилось открытое клиническое исследование в неконтролируемых
условиях. В исследуемую группу были включены больные с различными типами мигрени.
Обследование и наблюдение за больными продолжалось от 4 месяцев до 1 года и
одновременно проводолось и врачами государственных или частных больниц. Частота
приступов и их сила измерялись по 10-бальной шкале на основе оценки самого больного. Под
наблюдением находилось 20 пациентов с хронической рецидивирующей мигренью, в период
с января 1999 года по декабрь 2000 года. У всех больных регистрировались: интенсивность;
фактор, вызывающий мигрень; облегчающие и усугубляющие факторы, а также частота
рецидивов. Возраст: от 9 до 53, из них мужчин 13, женщин 7. Длительность заболевания от 7
месяцев до 30 лет. Частота приступов мигрени: ежедневно –1; 2-3 раза в неделю – 7; 1 раз в
неделю – 8; 1 раз в месяц – 4. Только 4 пациента регулярно принимали кафергот, остальные
принимали только болеутоляющие препараты во время приступа. У некоторых пациентов
были другие сопутствующие заболевания: гипертония – 3; аллергический ринит – 2; гастрит –
3.
Всем пациентам при обращении проводилась ЭАФ диагностика: у 3 пациентов были
низкие показатели на точке мочевого пузыря; у 3 были низкие показатели на точках мочевого
и желчного пузыря; у 2 низкие показания ЭАФ на меридиане кровообращения; у 1 все
показатели были в норме, а у 10 были высокие показатели почти на всех меридианах. УИКИ-Т
была направлена на нормализацию показаний по ЭАФ.
Продолжительность РТ составляла от пяти до четырнадцати дней, причем
непрерывная ежедневная терапия проводилась только в течение 5-7 дней.
Пациентам с высокими показателями в процессе лечения применялись локальные
излучатели RV или RC; время воздействия составило 1 мин на каждый орган, с постепенным
увеличением до 2-3 мин. Помимо этого, проводилась терапия излучателями GI+ZB на
желчный пузырь и надпочечники. Режим общего воздействия идентичен по схеме «Общего
курса», за исключением длительности воздействия. 6 пациентов подвергались 1-6 минутной
экспозиции общими излучателями RV, GI с постепенным увеличением экспозиции и KL по 10
минут в день. Излучатель ZB использовался 1 раз в 2 дня с экспозицией от 3 до 20 мин в
сочетании с излучателем RC или без него.
Общая продолжительность лечения составляла от 3 до 15 дней. Только 6 пациентов
подвергались ежедневному непрерывному воздействию в течение 7 дней. Остальные
пациенты по причине своей занятости получали процедуры через день или дважды в неделю.
После повторного обследования 10 пациентов прекратили лечение через 5-6 дней лечения,
они заявили, что они чувствуют себя намного лучше и не считают необходимым продолжать
терапию.
Основные критерии результативности: частота и интенсивность атак мигрени.
Таблица .8. Результаты:по лечению мигрени.
Отсутствие приступов мигрени в течение 1 года, n=1
Полное отсутствие приступов в течение 6 месяцев, n=4
Очень легкий приступ раз в 3 месяца, купирование которого не потребовало
медикаментов, n=5. Помимо этого, частота приступов мигрени была заметно снижена, 1
раз в несколько месяцев.
Приступы имели место, но реже и были менее сильными, составляя менее 50%
предыдущего уровня, n=7.
Отсутствие изменений, по окончании лечения, n=3. Эти пациенты получали лечение в
течение 10-15 дней.
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За вычетом пациентов, невосприимчивых к лечению, количество пациентов с
положительным результатам по симптоматике или восприимчивости к лечению,
составляло n=17. Эти пациенты обычно начинали реагировать на лечение после 3 дня
лечения.
Выводы:
Восприимчивость к методу. Лечение с использованием узкоспектрального
инфракрасного излучения позволяет добиться улучшения у пациентов с мигренью.
Продолжительность лечения зависит от состояния больного и нормализации
показаний по ЭАФ. Срок терапии, как правило, непродолжительный, хотя рекомендуется
повторное наблюдение 1 раз в несколько недель на начальной стадии и затем 1 раз в
несколько месяцев, заключающееся в измерении показаний по ЭАФ, с последующей короткой
экспозицией общими и локальными излучателями
Продолжительность лечения не коррелировала с улучшением симптомов. (Так,
пациент, который получал лечение всего в течение 3 дней, не имел приступов спустя 3 месяца,
а другой пациент, который получал лечение в течение недели, не имел приступов в течение 1
года, тогда как до лечения он подвергался приступам дважды в неделю.) Если пациенты
вообще реагируют на лечение, они обычно в короткий срок.
Экономическая эффективность лечения значительна с учетом стоимости лекарств,
сокращения количества посещений врача, и длительности отпуска по нетрудоспособности.
Однако необходимы дальнейшие расчеты.
Из дневника доктора Zawawi:
Больная 24 года, не замужем обратилась с жалобами на приступы мигрени
в течение 12 месяцев. Приступы не менее 3 раз в неделю, в виде пульсирующей
головной боли длящейся в течение 1 дня. Провоцирующие факторы – быстро
меняющаяся погода, например жаркий день, сменяется дождливым, холодный
воздух от кондиционера. Продолжительность РТ составила 7 процедур. Лечение
было направлено на нормализацию работы всех органов, на основании
показателей ЭАФ. Через неделю после начала лечения у больной был всего один
непродолжительный приступ меньшей силы. Осмотр через месяц показал, что
приступы головной боли больше не повторялись. Никаких побочных симптомов не
наблюдалось.
Больная S., женщина 35 лет. Жалобы на частые приступы мигрени, в
среднем 1 раз в 1-2 месяца в течение двух лет, которые участились за последний
год. Каждый приступ длится несколько часов и характеризуется односторонней
пульсирующей болью, сопровождающейся тошнотой и рвотой. Частично
улучшение наступает при приеме мефенамовой кислоты. Во время приступа
больная теряет трудоспособность. Проведен курс РТ методом «INFRA R» с
использованием излучателей RV, ZB и GI, под контролем ЭАФ. Терапия поводилась
каждый день, всего 10 сеансов. Результат: приступы прекратились и не появлялись
в течение 3 месяцев. Повторно больная обратилась еще через 3 месяца, т.е. через
6 месяцев после терапии, по поводу легкого приступа мигрени,
спровоцированного длительной поездкой. С тех пор приступы мигрени очень
редкие и слабые.
Больной R., мужчина 45 лет. Жалобы на сильные приступы мигрени и
повышение АД. Приступы мигрени 1-3 раза в неделю в течение 10 лет, гипертония
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в течение 5-6 лет. Приступы мигрени всегда внезапные и длятся от 2 до 5 часов и
так же внезапно проходят, сопровождаются рвотой, дрожью, учащаются с
недостатком сна. Приступа головной боли появляются и исчезают внезапно, во
время приступа больной вынужден лежать, прием медикаментов боли не снимает.
Были опробованы все виды предупреждения приступов, но безуспешно. В
настоящее время больной по поводу мигрени никаких медикаментозных
препаратов не принимает. Кроме этого, год назад больному установлен диагнозгипертоническая болезнь, по поводу чего больной принимает гипотензивные
препараты, позволяющие сохранять АД на уровне 140-150/95-105. На момент
обращения в клинику Infra-life Clinic, принимал Lecidiphil 8 мг/день (обычная доза
2 мг). Показатели по ЭАФ - 80 на большинстве точек. Начали курс РТ методом
«INFRA R» - было проведено всего три сеанса. Основными излучателями были RV,
GI, KH и ZB. Побочных симптомов не наблюдалось. Результат: С начала лечения
приступов мигрени не было, даже когда больной спал всего несколько часов в
сутки. Спустя две недели больной вернулся и продолжил лечение в течение еще 7
дней. Через месяц он прислал письмо, в котором сообщил, что приступов мигрени
не было. Наблюдения за данным пациентом проводилось еще в течение 5
месяцев, за которые также не наблюдалось ни одного приступа мигрени, АД
сохранялось на уровне 120-130/70-80.
Заболевания суставов
Изучение центральной гемодинамики и функции внешнего дыхания, а также
определение степени активности воспалительного процесса у больных анкилозирующим
спондилоартритом (АС) при комплексном лечении, с применением РТ методом «INFRA R»
проводилось в НИИ МР и ФТ Мз РУз (Алиахунова М.Ю., Хакимова Р.А.). В динамике было
обследовано 36 больных в возрасте от 17 до 42 лет с достоверным диагнозом АС. Активность
воспалительного процесса в позвоночнике оценивали по данным лабораторных
исследований СОЭ, СРБ-показателя острофазового воспаления и по клиническим признакам
(боль, скованность, двигательная активность (таблица 9.9). Из функциональных исследований
проводилось изучение функции внешнего дыхания (ФВД), комплексная оценка показателей
системной гемодинамики методом интегральной реографии тела.
Таблица 9. Динамика клинических симптомов у больных АС под действием резонансной
терапии (М±m)
показатели
Степень активности
I (n-16)
II(n-20)
До лечения
После
До лечения
После
лечения
лечения
Интенсивность болей в
1,92±0,28
1,5±0,23
2,45±0,25
2,0±0,15
позвоночнике, баллы
Длительность скованности в
25,0±2,5
10,0±1,3
40,5±2,5
30,0±1,2
позвоночнике, мин
Симптомы Шобера, см
13,0±0,50
14,5±0,30
10,5±0,30
11,3±0,25
Симптомы Отта, см.
33,5±2,0
34,2±1,8
31,7±2,4
32,3±1,5
СРБ (от 0 до +++)
+
0
++ и +++
+
СОЭ, мм/ч
21,5±0,2
15,0±0,1
27,3±0,4
20,0±0,2
У всех больных при АС возникает рестриктивный вариант нарушения ФВД с
характерными для этого вида нарушениями. Уменьшение абсолютной величины ЖЕЛ при
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нормальной объемной скорости форсированного выдоха. Так, у обследованных нами
больных ЖЕЛ была снижена до 75,4±7,3% (норма >90%). Резервный объем вдоха составлял до
лечения 1,00±0,1 л (норма 1,3-2,00л). Резервный объем выдоха составил в данной группе
больных 1,20±0,2 л (норма 1,5-2,0 л) до лечения. Максимальная вентиляция легких (МВЛ)
была снижена до 56±1,2л (норма 60-180 л). Патологические факторы, вызывающие
уменьшение этой емкости, одним из которых является кифосколиоз, снижают уровень
максимального вдоха, что ведет к уменьшению тех объемов и емкостей, которые
ограничиваются уровнем максимального вдоха (ЖЕЛ, РОвд, ОЕЛ). Снижение этих показателей
при нормальной проходимости бронхов характерно для, так называемого, ограничительного
рестриктивного варианта нарушений вентиляционной способности легких. В результате РТ
методом «INFRA R» в данной группе больных АС наблюдалось статистически достоверное
увеличение резервного объема вдоха до 1,29±0,01 л (р<0,001), причем у части больных
наблюдалась нормализация этого показателя. Также имелся статистически достоверный
прирост МВЛ до 62±0,9 л/мин (р<0,002) и достоверное увеличение ЖЕЛ (84,2±3,5%) (р<0,02) с
тенденцией к нормализации.
У больных АС исследованы показатели центральной гемодинамики методом: ударный
индекс (УИ), коэффициент резерва (КР), коэффициент интегральной точности (КИТ),
показатель напряженности дыхания (ПНД). Проведенное исследование показало, что на фоне
нормальной разовой производительности левого желудочка у этих больных отмечается
гипердинамический режим кровообращения различных степеней (КР-1,52±0,05), умеренное
изменение напряженности функционирования системы дыхания (ПНД 29,7±0,81). Кроме того,
выявлено повышение системного артериального импеданса (КИТ-84,2±0,56). После
проведенного лечение наблюдалось клиническое улучшение, что сопровождалось
положительной динамикой вышеуказанных показателей, в частности снижалась степень
нерационального гипердинамического режима кровообращения (КР составил 1,28±0,06,
р<0,05), нормализовались показатели функционирования системы дыхания (ПНД 22,3±0,76,
р<0,05), достоверно снижался уровень системного артериального импеданса (КИТ - 82,1±0,8,
р<0,05).
У больных АС отмечалось уменьшение болей в позвоночнике и суставах, сокращение
продолжительности утренней скованности и увеличение объема движений в суставах;
постепенная ликвидация тканевой гипоксии и уменьшение экссудативно-воспалительных
явлений позвоночника. Проводимая терапия не оказывала никаких побочных,
нежелательных эффектов на самочувствие больных.
Ревматологическая СКАЛ при ТашГосМИ (Солиев Т.С., Абдураимова М.М., Абдувалиев
А.А., Валиева С.М.) изучала действие РТ методом «INFRA R» при лечении 40 больных с
ревматоидным артритом (РА) и 24 больных реактивным артритом урогенитальной и
энтероколитической этиологии (РеА). Диагнозы устанавливались по критериям АРА, были
подтверждены лабораторными и рентгенологическими обследованиями. В терапии
использовали УИКИ типа RC, GI, ZB и KL, как локального, так и общего действия. Лечение
подбиралось с учетом активности заболевания, висцеральных поражений, у больных РеА
также с учетом этиологии. Срок лечения в среднем составил 14 дней. Контрольной группой
служили больные, не получавшие РТ методом «INFRA R» с диагнозом РА (15) и РеА (15),
соответствующие по возрасту, давности и активности заболевания и обследованные
аналогично с испытуемыми.
По результатам исследования установлено, что у больных РА отмечается улучшение
общего состояния, повышение аппетита, нормализация функций кишечника, появление
бодрости, заметно уменьшается утренняя скованность (уже на первой неделе лечения), к
концу лечения практически у всех длительность её составляла не более 1-1,5 часа (р<0,05).
Также отмечалось достоверное уменьшение суставных болей и их опухание по индексу Ричи
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(р<0,05), функционального теста Ли (р<0,05) и СОЭ (р<0,5). У одной больной отмечалось
полное восстановление движения в локтевом суставе, начавшееся анкилозирование и
ограничение движения которого, наблюдалось в течение последних 4 месяцев. Из 2
гормонозависимых больных, принимавших преднизолон в дозе 10 мг в течение 2 лет, дозы
удалось снизить до 7,5 мг без побочных явлений на фоне улучшения течения заболевания. У
больных с ревматоидными узелками отмечалось уменьшение их размера, а у больных с
нефритом при повторном анализе мочи исчез белок.
У больных с РеА также отмечалось улучшение общего состояния, достоверное
уменьшение количества воспаленных суставов (р<0,05), уменьшение болевого суставного
индекса Ричи (р<0,05) и улучшение функционального теста Ли (р<0,05) и СОЭ (р<0,5). У троих
больных с РеА урогенитальной этиологии на фоне РТ через 5-6 дней отмечалась некоторое
обострение заболевания в виде усиления болей и опухания суставов, ухудшение общего
состояния. Им соответственно была изменена схема и увеличена длительность лечения до 4
недель, после чего добились стойкого улучшения состояния, причем у двоих из них без
дополнительной медикаментозной терапии. По окончании 14 дневного курса лечения ни у
одного больного никаких побочных явлений со стороны внутренних органов, ЦНС и кожи не
отмечалось, что подтвердилось контрольными анализами крови и мочи, а также анализами
крови на АЛТ, АСТ, мочевину и креатинин до и после лечения.
Надо отметить, что комплексное применение различных типов УИКИ способствует
нормализации функции внутренних органов. Имеющиеся случаи восстановления движения
без внутрисуставного применения гормонов у больных, с начинающимся анкилозированием
сустава, дают надежду на большие перспективы применения РТ методом «INFRA R» в этом
направлении. Сеансы лечения переносятся больными очень хорошо, нет никаких болевых
ощущений, излучение действует на них расслабляюще, снимает раздражение, негативные
ощущения. Данный вывод сделан исключительно по субъективным ощущениям пациентов,
но, учитывая, что подавляющее большинство из них являются инвалидами II группы, хорошо
осведомленными о неизлечимости своего заболевания, особенно при РА, подверженных
депрессии, полагаем, что это имеет большое значение в процессе лечения заболевания и
стабилизации их состояния.
Кафедра терапии № 1 по подготовке ВОП Самаркандского Медицинского Института
(Э.С. Тоиров, Г.Х.Хайдарова) проводила изучение влияния РТ методом «INFRA R» на
показатели суставного синдрома, активности воспаления и кальций-фосфорного баланса у
больных РА и реактивным артритом (РеА). Исследование проводилось у 24 больных РА (5
мужчин, 19 женщин) в возрасте 20-60 лет и 16 с РеА (10 мужчин, 6 женщин) в возрасте 20-40
лет. РТ проводилась на фоне лечения нестероидными противовоспалительными
(индометацин, вольтарен, ибупрофен) и базисными средствами (делагил, Д-пенициламин,
сульфасалазин). Использованы 2 типа УИКИ – ZB и GI. Облучение проводилось ежедневно в
течение 10-15 минут. Курс лечения состоял из 8 – 10 процедур.
Оценка результатов лечения проводилась по динамике клинических и лабораторных
показателей активности воспалительного процесса.
Улучшение общего состояния у больных РА отмечено после 5-6, а у больных РеА – уже
после 4-5 процедур РТ. Пребывание больных в стационаре при РА составляло в среднем 12,6
± 0,6, а при РеА – 10,4 ± 0,4 дней.
Положительное влияние ИК облучения было наиболее влиятельным на проявления
суставного синдрома. После курса лечения отмечались достоверное уменьшение
продолжительности утреней скованности в суставах (у больных РА с 124,6 ± 26,4 до 46,4 ± 8,6
мин, РеА – с 45,5 ± 9,5 до 20,5 ± 4,5 мин), интенсивности боли в суставах (у больных Ра с 2,3 ±
0,5 до 1,2 ± 0,4 б; РеА – с 2,0 ± 0,3 до 0,6 ± 0,04 б), суставного индекса (у больных РА с 16,6 ± 2,3
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до 9,6 ± 1,2 б; РеА – с 10,5 ± 1,6 до 5,8 ± 0,5 б) и теста по П. Ли (у больных РА с 22,4 ± 3,6 до 8,6
± 0,4 б; РеА – с 8,4 ± 0,7 до 3,4 ± 0,5 б; Р<0,05).
По окончании курса РТ у больных РА и РеА также выявлено снижение показателей СОЭ
(с 36,2±4,6 до 21,3±2,3 и с 39,2 ± 4,1 до 18,8 ± 2,3 мм/ч), дифениламиновой реакции (с 0,36±0,09
до 0,24±0,04 и с 0,32±0,06 до 0,19±0,04 ед. опт. плот., Р<0,05) и уровни С-реактивного белка (с
3,2 ± 0,3 до 1,7 ± 0,2 и с 2,4 ± 0,3 до 1,3 ± 0,2 мм/ч; Р<0,05).
После курса лечения у больных отмечалась положительная динамика содержание
кальция в сыворотке крови (в ммоль/л) при РА его уровень повышался в 1,2 (с 2,0±0,2 до
2,4±0,2), а при РеА – в 1,3 раза (с 2,1±0,2 до 2,5±0,2), фосфора (в ммоль/л) – у больных РА в 1,5
(с 1,2±0,04 до 1,5±0,05), РеА – в 1,23 раза (с 1,3±0,03 до 1,6±0,04).
К концу лечения активность щелочной фосфатазы (в ед/л) при РА снижалась в 1,24 (с
95,5±6,7 до 76,8±7,3), при РеА – в 1,2 раза (с 86,5±7,4 до 72,4±6,3), кислой фосфатазы (ед/л) –
при РА в 1,3 (с 8,6±0,8 до 6,4±0,6) – при РеА – в 1,2 раза (с 7,4±0,6 до 6,0±0,5; Р<0,05).
В конце лечения РА у 9 больных результат терапии характеризовался как значительное
улучшение и у 12 - как улучшение. У 2 больных состояние оставалось без изменений и у 1 –
отмечалось даже некоторое ухудшение. Заболевание у данных больных характеризовалось
длительным течением и наличием висцеритов – поражение почек. При РеА – во всех случаях
после курса лечения отмечен положительный результат (у 7 – значительное улучшение и у 9 улучшение).
Клиническое наблюдение врача Ахунджановой Г.З.
Больная А. 1966 г.р поступила в клинику в тяжелом состоянии с жалобами
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), А/Д 180/120 160/100. Впервые заболела 5 лет назад,
неоднократно лечилась стационарно, на протяжении 3-х лет получала
гормональную терапию (по 25 мг преднизолона 3 раза в день). Диагноз:
Ревматизм, активность I-II, возвратный ревмокардит, митрально-аортальный
порок, ревматоидный полиартрит.
Проводилось лечение РТ методом «INFRA R», с использованием
излучателей оказывающими противовоспалительный эффект и нормализующими
состояние микроциркуляции. Одновременно больной проводилась процедуры с
использованием УИКИ, направленными на нормализацию липидного обмена и
микрофлоры кишечника.
Больной проведено 2 курса терапии с 2-х недельным перерывом. Первый
курс лечения длился на протяжении 1 месяца. Результатом первого курса лечения
явилось:
 Ликвидация отеков в области всех суставов
 Нормализация функции желудочно-кишечного тракта
 Больная стала одеваться и двигаться самостоятельно
 Отмечалась стабилизация АД в пределах 130/80
 Резко уменьшились, практически прошли приступы тахикардии.
После двухнедельного перерыва больная явилась для продолжения
лечения, которое проводилось по той же схеме, что и ранее, но основной упор
делали на нормализацию липидного обмена и стимуляцию синтеза
глюкокортикоидов.
Благодаря проводимому лечению больная была снята с гормонотерапии,
стала активная, смогла свободно передвигаться.
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Из дневника доктора Zawawi:
Обострение хронического подагрического артрита. Больной Z., мужчина 34
года. Жалобы на повышенный уровень мочевой кислоты, несмотря на
соблюдаемую диету, в течение 2-х лет беспокоит возобновляющаяся боль в
плюснефаланговых суставах периодичностью раз в месяц. Ко времени обращения
в клинику Infra Life больной страдал от непрекращающихся болей в суставах в
течение 2 месяцев. Мочевая кислота - 7-8 мг/dl. В течение 2 месяцев получает
NSAIDs в инъекциях 4 раза в день и per os. При осмотре суставы горячие,
болезненные и опухшие. Боль пульсирующая, мешает спать и выполнять работу в
дневное время, ходит с трудом. Проведен курс РТ, с применением излучателя GI
Результат: Через 3 дня лечения боль заметно уменьшилась и через неделю
воспалительный процесс в суставах полностью разрешился, боли исчезли. 4
месяца спустя, на дату написания данной записи, пациент все еще находится в
стадии ремиссии.
Серо-негативный артрит. Больная Z.M., 36 лет. Страдает от болей во многих
суставах, особенно в коленных и мелких суставах кистей. В течении 4-х лет по утрам
беспокоит скованность в суставах, абсолютная неспособность разогнуть колени.
Обследование хирургом-ортопедом показало, что в крови отклонений нет.
Поставлен диагноз серонегативный артрит. Проведен курс РТ, основные
применяемые излучатели GI и ZB в течение месяца.
Результат: нет болей в суставах в ночное время, днем боль заметно
уменьшилась, нет скованности по утрам. По собственной оценке больной
облегчение от болей составляет до 90% по сравнению с состоянием до лечения.
Через 2 месяца после прекращения лечения клиническое состояние сохранялось
на том же уровне.
Комментарии: Данный метод терапии может дать симптоматическое
улучшение при серонегативном артрите. Такой результат наблюдался у еще двух
пациентов. Однако в любое время может возникнуть рецидив, так что
рекомендовано длительное профилактическое применение излучателей GI и ZB.
Серонегативный артрит. Больная R.M., 50 лет страдает от болей во многих
суставах в течение 2 лет. Основной пораженный сустав - правый плечевой.
Вследствие ограничения движений плечо стало «замороженным». Проведен курс
РТ методом «INFRA R», основные применяемые излучатели GI и ZB ежедневно в
течение 3 недель.
Результат: Полное избавление от боли, достигнутое состояние
поддерживается на момент ведения данной записи уже 8 месяцев. Побочных
симптомов не наблюдалось.
Примечание: Через 8 месяцев больная обратилась повторно по поводу
появившейся в течение недели боли в правой крестцово-повздошной области.
Боль прошла через неделю
Системная красная волчанка.
Больная 37 лет, замужем, 5 детей. Диагноз подтвержден терапевтом.
Больная страдает от хронических рецидивирующих болей в суставах и язв в
течение 3 лет. Дважды проходила лечение в стационарных условиях, где
проводили парентеральное питание по причине невозможности глотать из-за
сильных язв во рту и горле. Больная принимает преднизалон по 20 мг в течение 3
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лет, без которого происходит усиление болей в суставах и ухудшение язв во рту.
Вес тела 75 кг, в некоторой степени наблюдается «лунообразное лицо». Проведена
РТ методом «INFRA R» в течение 5 дней. После второго дня лечения, в качестве
реакции наблюдалась припухлость лица при нормальном уровне сывороточного
белка, и небольшое усиление болей в суставах. Время воздействия ИКизлучателями уменьшили, припухлость уменьшилась на 5 день В результате за 2
месяца лечения вес больной уменьшился на 15 кг до 60 кг; боли в суставах и язвы
во рту полностью исчезли. Доза преднизолона была постепенно уменьшена до
полной отмены препарата. Больная прекратила лечение. Рецидивов заболевания
не было в течении 14 месяцев Рецидив проявился появлением слабых
рецидивирующих болей в суставах после чего больная вновь начала принимать
преднизолон по 5 мг и обратилась к нам в клинику. На дату настоящей записи
больная проходит третий сеанс повторного курса РТ
Эндокринные заболевания.
Наибольший интерес врачами этой области был проявлен к сахарному диабету.
Первые результаты наблюдений прозвучали на конференции «INFRA R 2000», где
Dr.Zawawi, (Малайзия госпиталь "Penawar") сообщали о результатах лечения РТ методом
«INFRA R» 78 больных сахарным диабетом I и II типа, с продолжительностью заболевания от
1 года до 15 лет. Возраст больных был от 12 до 70 лет.
У всех больных до лечения отмечался повышенный уровень сахара от 8,2 ммоль/л до
20,8 ммоль/л. 10,93,2 – у больных диабетом II типа; 12,92,9 – у больных диабетом I типа.
79,4 % больных имели общую слабость и выраженное снижение работоспособности; 89,7 %
больных имели проявления ангио- и нейропатии; 12,8 % больных имели трофические язвы в
области нижних конечностей; грибковые поражения отмечались у 15,3% больных, у 32,8 %
мужчин наблюдалось снижение потенции.
РТ включала использование излучателей, оказывающих противовоспалительный
эффект, улучшающих состояние микроциркуляции, нормализующих состояние иммунной
системы. Продолжительность лечения составляла 246 дней.
В результате проведенного лечения все больные отмечали улучшение общего
состояния и повышение работоспособности. Значительное снижение уровня сахара крови
было у больных диабетом II типа до 6,62,8 ммоль/л. У больных I типа снижение уровня сахара
отмечалось до 8,452,4 ммоль/л. Проявления ангио- и нейропатии полностью исчезли у 10%
больных; 85,7% больных отмечали сохранение онемения и нарушение чувствительности
только в области кончиков пальцев т.е. больные отмечали улучшение состояния на 90%. У
100% больных отмечалось заживление трофических язв и устранение проявлений грибковых
поражений; у 57% пациентов мужского пола отмечалось повышение потенции.
Аналогичные исследования проведены врачом Юнусовой Н.Н. (НМЦ «KamolotSalomatlik»). Ею за период 1999-2000 года обследовано 50 больных сахарным диабетом (СД),
6 с инсулинзависимым сахарным диабетом (ИЗСД) и 44 с инсулиннезависимым. Из них 19
мужчин и 31 женщина. Возраст больных колебался от 16 до 75 лет, длительность заболевания
от 6 месяцев до 25 лет. Тяжелая форма заболевания наблюдалась у 2, у 41 среднетяжелое
течение и у 7 больных – вновь выявленный диабет. Диабетическая ангиопатия (ретинопатия,
нефропатия и дистальная полинейропатия) выявлена у 38 больных, у 1 больной гангрена
стопы, трофические язвы стопы и голени у 4 больных. Больные с ИЗСД получали
инсулинотерапию по 2-3 инъекции инсулина в сутки, в суммарной дозе от 24 до 60 ЕД. Все
пациенты до начала РИКТ находились в состоянии декомпенсации (частые гипосостояния,
колебания сахара в крови в пределах 5 ммоль).
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Всем больным была проведена электроаккупунктурная диагностика по методу Р.Фолля
(ЭАФ), при помощи которой и выявлены изменения не только в поджелудочной железе
(ПЖЖ), но и в других органах. Определение продолжительности экспозиции и подбор типа
излучателей проводились с помощью ЭАФ.
Целью РТ было добиться стабилизации уровня сахара в крови, предотвращение или
замедление развития поздних осложнений диабета; установление более свободного режима
питания, улучшение адаптации к меняющимся условиям труда и отдыха, а также снижения
суммарной суточной дозы вводимого инсулина.
Лечебная процедура излучателями начиналась с нормализации показателей
симпатической и парасимпатической систем ВНС. На биологически активных точках (БАТ)
парасимпатических ганглиев меридиана ПНС чаще всего тестировался излучатель KL (около
82% случаев), на БАТ симпатоадреналовой системы, меридиана эндокринной системы в 4%
случаев тестировался излучатель КН, у остальных больных (14%) тестировались излучатели
серии R или G. Время действия излучателя определялось под контролем ЭАФ на БАТ
меридиана ПЖЖ. Затем проводился подбор излучателя на область ПЖЖ - подбирали
излучатели, как восстанавливающие функции органа так и нормализующие иммунный статус.
Обязательно проводилось воздействие на другие органы (печень, надпочечники, селезенка,
кишечник, почки, и т. д.). Эти манипуляции проводились для нормализации обменных
процессов, санации очагов хронической инфекции, улучшения гемодинамики.
Через 2 недели терапии у всех больных наблюдалось значительное улучшение
самочувствия, исчезли полидипсия, полиурия, стали более редкими и менее выраженными
приступы гипогликемии, почти у всех больных снизилось количество сахара в крови и моче.
Все больные отмечали хорошую переносимость терапии.
У 4 больных суточная доза инсулина, необходимая для компенсации, снизилась на
10±5 ЕД.
У больных с впервые выявленным СД, которые не принимали сахаропонижающие
препараты, сахар крови колебался от 7,5 до 10 ммоль/л, сахар мочи до 1 %. После получения
РТ в течение 2-3 недель сахар крови установился на 4,5 - 5,2 ммоль/л, сахар в моче
отсутствовал, т.е. была достигнута ремиссия.
У группы больных с диабетической стопой заживление трофических язв отмечалось в
100% случаев. У больного с гангреной нижней трети левой голени в результате
восстановления кровотока и ликвидации воспалительного процесса хирургическое
вмешательство ограничилось удалением ногтя и некротической ткани на первом пальце
стопы. После операции больной проходил реабилитационный курс УИКИ-Т, по истечении
которого (3 недели) на левом большом пальце стопы осталось чистая рана размером до 1 см.
Всем больным с диабетической стопой проводилась местная терапия (антисептическая
повязка).
Результаты проведенного лечения оценивались как полное выздоровление ремиссия, частичное выздоровление – т.е. улучшение общего состояния и отсутствие эффекта
от лечения. В результате комплексной терапии у 14% достигнута ремиссия (больные с впервые
выявленным СД), у 76% больных отмечалось частичное выздоровление (из них у 10,5%
больных отмечалось быстрое заживление ран первичным натяжением и улучшение общего
состояния; у 10,5% снизилась средняя суточная доза инсулина); у 10 % больных отмечалось
отсутствие эффекта от лечения. Ни у одного больного не отмечалось ухудшение общего
состояния и прогрессирования процесса. У 10% больных в начале лечения отмечался
некоторый подъем уровня сахара в крови на 2-3 ммоль/л и повышение АД на 10-20 делений.
В процессе продолжения терапии эти состояния были купированы и продолжалось их
снижение до уровня нормы.
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Изучение особенностей течения сахарного диабета осложненного дистальной
полинейропатией, макроангиопатией, а также пиелонефритом при лечении методом «INFRA
R» продолжила кафедра эндокринологии ТашГосМИ II (проф. Салахова Н.С., Мухитдинова
Г.Д.) На кафедре проводились наблюдения за 46 больными, из них 30% ИЗСД, 70% ИНЗСД.
Возраст больных колебался от 40 до 65 лет, длительность заболевания от 5 до 25 лет.
Контрольную группу составили 15 человек, больных сахарным диабетом с аналогичными
осложнениями, которым проводилась традиционная терапия без применения метода
«INFRAR». ИК-воздействие проводилось в комплексе традиционной медикаментозной
терапией.
До и после лечения у больных проводили подсчет НСС (нейропатический
симптоматический счет) и НДС (нейропатичекий дисфункциональный счет)
В результате проведенного анализа сделаны следующие выводы:
1. 1.У 70% исследованных больных, по сравнению с группой контроля компенсация
углеводного баланса наступала быстрее и на более низких дозах инсулина и
сахароснижающих препаратов.
2. В группе исследуемых больных по сравнению с группой контроля, такие симптомы
нейропатии как онемение, парестезии, боли в ногах уменьшались, а тактильная и
болевая чувствительность значительно улучшились в более ранние сроки, что
подтверждалось оценкой НСС и НДС
3. У больных с пиелонефритом, которым на фоне традиционной терапии применяли
ИК-воздействие установлено уменьшение протеинурии, лейкоцитурии на 4-6 сутки
лечения, у больных контрольной группы (5-нок по схеме, антибиотики)
уменьшение протеинурии и лейкоцитурии наблюдалось только на 9-10 сутки.
Из дневника доктора Zawawi
Больная Z.A., женщина 60 лет, страдает диабетом в течение 15 лет, сильно
беспокоит ухудшение зрения, чувство онемения в ногах и руках. В области
большого пальца правой стопы имеется инфильтрат с выраженной гиперемией,
отечностью и очагом некроза в центре, однако чувства боли в области инфильтрата
нет. Произведено дренирование с выделением 10 мл гноя. Больную лечили РТ с
применением излучателей GI, ZB и KL. В результате лечения рана зажила,
чувствительность на нижних конечностях значительно улучшилась. Чувство
онемения на пальцах ног прошло на 90% по сравнению с начальным. Интересным
наблюдением было то, что через 3 недели лечения у больной улучшилось зрение.
(Больная начала вновь читать, хотя до этого в течение почти 8 лет она не могла
этого делать) Никаких побочных симптомов не наблюдалось.
Больной B.Y., мужчина 60 лет, страдает гипертонией и диабетом в течение
30 лет. Отмечает ухудшение зрения (не может читать). АД контролируется слабо,
за последние 30 лет обычно держится на уровне от 150/100 до 170/110. Когда
больной обратился в клинику Infra Life, АД постоянно сохранялось на уровне 160170/110, несмотря на максимальную дозу празозина, нифедипина и enalapril.
Диастолическое давление в последние 20 лет не снижалось до уровня 90. Больной
по поводу диабета принимает высокие дозы glibenclimide и metformin. Проведен
курс РТ; основные применяемые излучатели - GI, ZB, KL и AK. Результат: АД
значительно уменьшилось и стабилизировалось, чаще сохраняется на уровне
130/80 рано утром 120-130/70. Прием празозина прекращен, доза двух других
препаратов от гипертонии снижена наполовину. Зрение необычайно улучшилось,
так, что больной вновь может читать. Периферическая нейропатия на пальцах ног
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прошла на 90%. Похудел на 9 кг (больной одновременно соблюдал диету).
Физическое состояние улучшилось, - может ходить до полчаса без чувства
усталости. Побочных эффектов не отмечал.
Примечание: Улучшение физического состояния и потеря веса
рассматриваются как положительные побочные эффекты, которые наблюдаются у
большинства пациентов.
Инсулинозависимый сахарный диабет. Больная, женщина 40 лет. Больная
страдает инсулинозависимым диабетом, в течение последних 5 лет доза инсулина
составляет 50 ЕД, инъекции получает два раза в день. Уровень глюкозы в крови
составляет 8-12 ммоль/л, иногда повышается до 14-16 ммоль/л.
На фоне тонзиллита было резкое повышение уровня сахара (до 14-16
ммоль/л), несмотря на обычную дозу инсулина, поэтому была госпитализирована.
Проведен курс РТ методом «INFRA R» ежедневно в течение 7 дней, затем – 1 раз в
2-3 дня из-за загруженности на работе.
Результат: Содержание глюкозы в крови, которое определяли до инъекции
инсулина, составило 4-6 ммоль/л. Доза инсулина была сокращена до 30 ЕД, но
содержание глюкозы сохранялось на уровне 5-6 ммоль/л. Никаких побочных
симптомов не наблюдалось, доза инсулина более не повышалась.
Больной S., 41 год, мужчина. Жалобы: В течение 2 лет страдает
недостаточной эрекцией и отсутствием эякуляции. История болезни: болен
диабетом II типа, принимает Glibenclimide 5 мг. Женат в течении 7 лет, детей нет.
Эрекция отмечает только раз в 2 недели, она достаточная для начала полового
акта, но не достаточная для его продолжения, и в большинстве случаев эякуляция
не происходит и нет оргазма. Также больного беспокоили чувство онемения в
ногах (до середины голени), общая слабость и недомогание.
Лечение: Больной лечился 7 дней. После 4 сеанса проводимой терапии
половой контакт стал возможен через день, с нормальной эрекцией и эякуляцией.
Больной продолжал лечение 2 раза, а затем 1 раз в месяц в течение 3-х месяцев. В
результате терапии уровень сахара в крови снизился с 8-11 ммоль/л до уровня
нормы. По окончании лечения больной продолжал находиться под наблюдением.
Повторное снижение эрекции он отмечал после прекращения лечения через 8
месяцев, при этом чувство онемения в области стоп не возобновилось, уровень
сахара в крови сохраняется в пределах нормы. После повторного курса терапии
вновь отмечал улучшение потенции. Ни единого побочного симптома или эффекта
не наблюдалось.
На кафедре эндокринологии ТашГосМИ II (проф. Салахова Н.С.) также начаты
наблюдения за больными с патологией щитовидной железы. Приведем предварительные
данные наблюдений за 10 больными, которым в комплексной терапии применялись РТ
методом «INFRA R» с использованием излучателе
KL, ZB, GI, RC локального и общего
действия. Эффективность проводимой терапии оценивалась по сопоставлению данных УЗИ
щитовидной железы, результатов динамики показателей уровня гормонов, данных
иммуннограмм.
1 больной с диагнозом диффузный токсический зоб прошел 10-дневный курс РТ с
ежедневным трехкратным облучением. У больного, после проводимой терапии, исчезли все
жалобы: нормализовалось АД (120/80) и частота сердцебиений (Ps 88 уд. в мин, стабильный)
(до лечения АД 160/90, Ps 120 уд. в мин), улучшились показатели иммунограммы, до нормы
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снизился показатель – АЛТ (до лечения 1,5), уменьшилась окружность шеи - 41 см (до лечения
43 см).
4 больных с гипотиреозом, у 2-х больных лечение проводилось в комплексе с Lтироксином. У них в течение 10 дней на УЗИ отмечалось улучшение структуры паренхимы
щитовидной железы. У 2-х больных лечение проводилось без применения лекарственных
препаратов, через 1 месяц терапии на УЗИ отмечалось уменьшение размеров щитовидной
железы. При рефлексометрии показатели достоверно снизились в сторону нормальных
величин.
4 больных с эндемическим зобом, гиперплазией щитовидной железы II степени,
эутиреозом – отмечалось уменьшение окружности шеи на 1 см в течение 10 дней.
1 больная с гипопаратиреозом после лечения ощущала выраженное улучшение:
исчезновение усталости, повышение работоспособности, прекращение болей в пояснице,
уменьшение сонливости и т.д.
В НИИ Эндокринологии (Нугманова Л.Б., Давлятов С.Я., Усманова Д.С.) проводилось
наблюдение за больными с подострым тиреоидитом средней тяжести и вялотекущей формы
в возрасте 19-28 лет (10 больных женского пола). Контрольную группу составили 10 здоровых
доноров. В процессе лечения использовали излучатели локального и общего действия: GI ,RC
и ZB. Излучателями воздействовали на область печени, щитовидной железы в трех проекциях,
шейного отдела позвоночника, почек и кишечника. У 5 больных применяли излучатель RC в
сочетании с излучателем ZB, у остальных больных использовались излучатели GI и ZB. Лечение
проводилось в течение 10 дней, время экспозиции – по возрастающей схеме (1- 5 мин).
До и после проведенной РТ у всех больных изучали динамику показателей белковые
фракции (-б1,- б2, -в, -г) крови. До начала РТ отмечено достоверное понижение б1–фракции
3,72±0,25 (N 5,52±0,70) и в-фракции 7,48±0,17 (N 12,19±1,01); повышение б2-фракции 6,18±0,30
(N 4,64± 0,54) и г-фракции 19,71±0,55 (N 12,62±0,79). После проведенного воздействия у 90%
больных показатели б1-фракции нормализовались, уровень б2-фракции не изменился, у 80%
больных отмечалась тенденция к нормализации в, и г-фракций.
Из дневника доктора Zawawi:
Тиреотоксическая кардиомиопатия. Больная У., 62 года, женщина. С
диагнозом тиреотоксическая кардиомиопатия с левожелудочковой сердечной
недостаточностью лечилась 2 года в терапевтической клинике в Johor Hospital. У В
результате последней госпитализации у больной через несколько дней
пребывания в больнице уменьшилось ортопноэ, но остальные симптомы, такие
как боли в груди, обмороки, повышенная сонливость, учащенное сердцебиение,
сохранялись в прежнем состоянии в течение 3 недель. Из-за сильной слабости
больная не могла стоять или ходить и постоянно находилась в лежачем
положении, она не могла самостоятельно принимать пищу. Кроме того, больная
страдала запорами и бессонницей. Симптомы сохранялись вплоть до обращения в
клинику Infra Life.
ЭКГ:
Фибриляция предсердия
Эхо:
Дилятация левого предсердия, утолщение митрального клапана,
умеренная дистрофия миокарда левого желудочка и наполнение его на 52 %
Больная получала следующие препараты: T. Carbimazole 15 mg tds, T.
Propnolol 40 mg bd, T. Fusemide 40 mg bd, T slow K, 2 bd, T. Digoxin 0.125 mg OD
Основываясь на ее физическом состоянии, в клинике Infra Life опасались
начинать РТ, т.к. результат мог быть непредсказуемым, и врачи не хотели брать на
себя ответственность в случае ухудшения состояния. Однако семья настояла на
пробном курсе РТ.
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ЭАФ показатели на большинстве точек низкие, ниже 10, много точек с
показателями 0-12. На меридианах лимфатической системы, легких, толстом
кишечнике, нервной системы, кровообращения, аллергии, дегенерации органов,
сердца, тонкого кишечника около 0-20. На каждом из вышеперечисленных, по
крайней мере, на одной точке зарегистрирован показатель ‘0’. На многих точках
зарегистрированы показатели 0, 4, 6 или <10. На следующих меридианах
показатели 12-30: поджелудочная железа, селезенка, печень, суставы, желудок,
желчный пузырь, почки и мочевой пузырь. После применения излучателя ZB
показатели на большинстве точек увеличились до 40, АД 95/65.
При подборе излучателей по ЭАФ больная не реагировала ни на какие
излучатели, кроме общего ZB, при котором показатели увеличивались с 10 до 40
на меридианах дегенерации органов и кровообращения. Через 2 минуты
показатели начали медленно снижаться и воздействие излучателем было
прекращено на показателе 25. На следующий день, до начала лечения
большинство показателей были более высокими на уровне 10-20, больная
выдержала сеанс продолжительностью до 5 минут. Через несколько часов после
первого сеанса, дома больная смогла больше сидеть, хорошо спала и легко
опорожнилась. После второго сеанса она смогла встать и пройти на короткое
расстояние. К третьему сеансу показатели поднялись до 20-30. После 5 сеансов
больная смогла молиться стоя полмолитвы и после 7 сеансов, смогла ходить и
выстоять всю молитву. После 10 сеансов больная чувствовала себя значительно
лучше и смогла делать легкую работу по дому. Она почти полностью вернулась к
своему первоначальному физическому состоянию. Лечение продолжено с
периодичностью один раз в неделю, проведено 2 сеанса и прекращено. Замечено
дальнейшее улучшение, чувствует себя хорошо, за исключением периодического
учащенного сердцебиения. Последний раз больная пришла на последний осмотр
10 месяцами позже. С тех пор она находится в добром здравии.
Спортивная медицина
Возможность применения УИКИ-терапии в спортивной медицине изучал к.м.н. Рихсиев
З.М. (НПЦ «INFRAR») Он провел наблюдение за 50 спортсменами высокой квалификации. В 1
группу были включены 20 спортсменов, у которых до назначения терапии узкоспектральными
керамическими излучателями (УИКИ-Т) до 1998 г. на пике спортивной формы, отмечались
частые острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), обострения хронического
тонзиллита. Во 2 группу были включены 24 больных (спортсменов) вирусным гепатитом «А».
Эти больные были разделены на подгруппы. Во 2А подгруппу были включены 12 спортсменов,
которым с начала заболевания по настоящее время проводилась только стандартная терапия.
В этой подгруппе у 6 наблюдалось легкое, а у 6 среднетяжелое течение вирусного гепатита А.
Во 2Б подгруппу были включены 12 спортсменов, которым с начала заболевания и по
настоящее время проводилась терапия УИКИ-Т в сочетании с частичной стандартной
терапией. В этой подгруппе у 6 наблюдалось легкое, а у 6 среднетяжелое течение вирусного
гепатита А. В 3 группу были включены 24 спортсмена с признаками «плохого восстановления
организма» после больших физических перегрузок (быстрая утомляемость, снижение порога
переносимости физических нагрузок, отсутствие желания тренироваться, мышечные боли,
«тяжесть в ногах» нарушение сна, вегетативные нарушения). Наличие признаков «плохого
восстановления организма» не позволяло показывать им хорошие спортивные результаты.
Спортсмены этой группы были разделены на подгруппы. В 3А подгруппу были включены 12
спортсменов, которым частично назначались общепринятые восстановительные средства. В
3Б подгруппу были включены 12 спортсменов, которым проводилась терапия УИКИ и
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частично назначались общепринятые восстановительные средства. В результате
проведенного лечения установлено следующее:
У спортсменов 1 группы при возникновении ОРВИ и обострении хронического
тонзиллита отмечено укорочение периода реконвалесценции по сравнению с периодом
реконвалесценции, который у них наступал до применения терапии УИКИ. Во всех случаях
ОРВИ протекало без осложнений. За период наблюдения у спортсменов получающих
«иммунокоррегирующий режим воздействия» УКИИ не отмечено случаев возникновения
ОРВИ, обострения хронического тонзиллита, что указывает на повышение сопротивляемости
организма спортсменов вирусным инфекциям, улучшении у них иммунитета. Полученные
данные указывают на возможность применения УИКИ в лечении и профилактике острых
респираторных вирусных инфекций, коррекции нарушенного иммунного статуса.
Сравнительный анализ показал, что у спортсменов, заболевших вирусным гепатитом А
во 2Б подгруппе в отличие от спортсменов 2А подгруппы, отмечалось укорочение сроков
нормализации печеночных ферментов, укорочение периода реконвалесценции, не
отмечалось осложнений основного заболевания (холециститы, холангиты), отсутствие
признаков повреждения печени при возобновлении тренировок и участии в соревнованиях.
В период реконвалесценции во 2Б подгруппе значительно реже наблюдались проявления
астеновегетативного синдрома при возобновлении тренировок. Полученные данные
указывают на возможность применения УИКИ в лечении вирусного гепатита А, профилактике
повреждения печени в результате воздействия больших физических перегрузок на организм
спортсменов.
У спортсменов 3Б группы при применении «иммунокоррегирующего режима
воздействия» и «восстанавливающего режима воздействия» УИКИ, со 2-го дня терапии УИКИ
отмечалось улучшение сна, перестали беспокоить мышечные боли после физических
нагрузок. Обычно до получения 10 сеансов спортсмены отмечали восстановление хорошей
переносимости больших физических нагрузок. Обратное развитие симптомов «плохого
восстановления организма» обычно наступало на 6-10-й день от начала терапии УИКИ. За
период наблюдения у спортсменов 3Б подгруппы, получающих профилактический курс
«восстанавливающего режима воздействия» УИКИ не отмечено появления признаков
«плохого восстановления организма» после больших физических нагрузок по сравнению со
спортсменами 3А подгруппы. У всех спортсменов 3Б подгруппы улучшились спортивные
результаты. Полученные данные указывают на возможность применения УИКИ в качестве
средства восстановления спортсменов в периоде больших физических нагрузок.
Инфекционные болезни
В клинике инфекционных болезней было произведено лечение 33 больных
эпидемическим паротитом в возрасте от 2 до 28 лет методом резонансной терапии
керамическими узкоспектральными ИК-излучателями.
В процессе лечения применяли излучатели KL, ZB, GI, RC. У больных с легкой степенью
тяжести заболевания (16,7% от общего количества больных) выздоровление отмечалось на 23 день лечения, сроки лечения сократились в 2 раза, по сравнению с контрольной группой
больных. У больных со средней степенью тяжести заболевания (53,3%) выздоровление
наступило на 5-6 день, что также в 2 раза быстрее по сравнению с контрольной группой.
Тяжелые больные, которые составили 30% выздоравливали на 10-12 день.
У 7 больных мужского пола (23% от общего количества больных) течение заболевания
было осложнено орхитом. После терапии узкоспектральными излучателями выздоровление
отмечалось на 8-9 день. У 12 больных (40%), с повышенным уровнем лимфоцитов на 4 день
терапии наблюдалась нормализация показателей. У 4 больных (13,3%) до начала терапии
отмечалось повышение сахара крови, на 4-5 день терапии сахар крови нормализовался.
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Анализ результатов лечения показал, что сроки лечения больных сократились в два
раза по сравнению с контрольной группой больных, лечение которых проводилось без
применения керамических излучателей.
На кафедре инфекционных болезней ТашГосМИ-1 проводилось изучение влияния
«INFRA R» терапии на течение инфекционных заболеваний (Агзамходжаева Н.., Бабаджанова
Ф.., Таджиева Н., Алланазарова Ю.)
Под наблюдением исследователей находилось 20 больных с различными формами
бруцеллеза, в возрасте от 19 до 50 лет, из них 10 больных получали традиционную терапию (I
группа), а 10 больных традиционную+метод «INFRAR» (II группа).
Результаты исследования показали, что у 70% больных II группы, на 6-7 день терапии
отмечалась положительная динамика: улучшение общего самочувствия, уменьшение болей в
суставах, мышцах, позвоночнике, уменьшение симптомов интоксикации. У больных I группы
данные явления отмечались только после 10 дней терапии. У 30% больных П группы
существенных отличий от контроля не отмечено.
Также проводилось наблюдение за детьми больными коклюшем и корью.
Больных
коклюшем,
период
спазматического
кашля,
осложненного
бронхопневмонией было 24 (возраст которых колебался 9 месяцев до 5 лет). 16 больных
наряду с общепринятым лечением получали «INFRA R» терапию. Контрольную группу
составили 8 детей, получавшие только традиционную терапию. Наблюдения показали, что у
62% детей I группы, в отличии от детей контрольной группы, уже после 4-5 сеанса терапии
отмечалось уменьшение приступов кашля, цианоза, апноэ, прекращение рвоты при приступах
кашля. Кашель становился более влажным с легко отделяемой мокротой. Параллельно
отмечена положительная динамика аускультативных и рентгенологических данных. В
контрольной группе все вышеперечисленные явления сохранялись в течение 8 дней.
При наблюдении за 12 больными с диагнозом -Корь, период высыпаний, которые
наряду с общепринятой терапией получали сеансы ИК-воздействия после 2-3 сеансов терапии
наблюдалось уменьшение симптомов интоксикации, катаральных явлений, нормализовалась
температура тела. Ни у одного больного этой группы не отмечалось вторичных осложнений.
Наиболее положительная динамика отмечалась у больных в возрасте 16-19 лет.
В республиканском центре СПИД (проф. Хакимов М.М., Акбаров А.С., Абдурахимова
З.К.) проведено изучение влияния метода «INFRA R» терапии на течение СПИД
ассоциированных заболеваний. Под наблюдением находилось 12 больных с диагнозом ВИЧинфекция, стадия первичных проявлений II Б. Все больные были мужского пола в возрасте от
20 до 36 лет. Генерализованная лимфоаденопатия была выявлена в 100% случаев, поясничнокрестцовый радикулит – 50%, опоясывающий лишай- 16.7%, фурункулез – 16.7%; ОРВИ- 16,7%.
Основными жалобами при поступлении были общая слабость, боль и ограничение движений
в пояснице, головная боль, насморк, гнойничковые высыпания; боль, зуд и жжение в области
пузырьковых высыпаний при герпесе.
Объективно отмечалось увеличение подмышечных лимфоузлов - у 12, ограничение и
болезненность в поясничном отделе позвоночника, положительный симптом Ласега у 6,
повышение температуры тела – у 4-х, тахикардия, везикулезные высыпания с мутным
содержимым в области плечевого пояса по ходу n. mediana, гнойничковые высыпания на
груди и спине у 2-х больных. Курс терапии составлял 8 сеансов (8 дней). Лечение проводили
по схеме:
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Таблица 10. Схема лечения ВИЧ инфицированных больных
Название излучателя и
продолжительность экспозиции (минуты)
RC(b)
GI(b)
ZB(b)
KL(b)
1 сеанс
2
2
2сеанс
2.5
2.5
3 сеанс
3
3
2
2
4 сеанс
3.5
3.5
5 сеанс
4
4
6 сеанс
4
4
7 сеанс
4
4
2
2
8 сеанс
4
4
Результаты:
На 3 день лечения у больных ОРВИ прекратился насморк, у больных с фурункулезом и
опоясывающим герпесом начали подсыхать элементы сыпи, которые к концу терапии
окончательно подсохли с последующей пигментацией. На 4 день значительно уменьшился
зуд и боль у больных с опоясывающим лишаем, головная боль исчезла к 5 дню. У 4-х больных
с радикулитом на 4-5 день лечения боли в поясничной области усилились, но к концу терапии
полностью купировались, движения в пояснице полностью восстановились, симптом Ласега
частично купировался.
При последующем наблюдении больных в течение 2-3-х месяцев, рецидивов
вышеуказанных заболеваний не отмечено.
Клиническое наблюдение врача Хасановой М.А.
Больная И. 1951 г.р. поступила в клинику с жалобами на слезотечение,
ломоту в суставах, боли в ногах, ухудшение зрения, общую слабость.
Из анамнеза: считает себя больной в течение 1,5 лет; обследовалась в НИИ
Микробиологии и Инфекционных заболеваний, где был установлен диагноз
токсоплазмоз (преимущественно глазная форма) – хорионэпителиит.
При осмотре: слезотечение, периферические лимфатические узлы
увеличены, в основном подчелюстные и подмышечные, тоны сердца приглушены.
При иммунологическом обследовании крови на токсоплазмоз - РГАЭр результат
1:20.
В течение 8 недель ежедневно проводилось лечение общими и
локальными излучателями. При этом использовались: противовирусный (10 мин в
день), антибактериальный и противовоспалительный (от 20 до 90 мин в день по
схеме), иммунокоррегирующий (10 мин в день), улучшающий кровообращение (от
10 до 15 мин в день) излучатели. Локально излучатели назначались на оболочки
мозга, лимфатические узлы, печень, селезенку, почки, глаза, желчный пузырь,
кишечник. Время воздействия локальных излучателей подбиралось под
контролем ЭАФ. Ежедневно проводилась регуляция состояния вегетативной
нервной системы.
В результате проводимой терапии через 3 недели после начала лечения
исчезли боли в ногах и суставах, через 8 недель прошло слезотечение, отмечалось
улучшение зрения. При повторном иммунологическом исследовании крови на
токсоплазмоз результат отрицательный.
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Клиническое наблюдение врача Трофимовой Г.Н.
Больная С. 1977 г.р. обратилась в нашу клинику с диагнозом
цитомегаловирусная инфекция, осложненная привычным поздним выкидышем. В
течение 2-х лет отмечалось два самопроизвольных выкидыша на 6-7 месяце
беременности, плод с признаками гепато-спленомегалии, асцитом, анасаркой.
Жалобы при поступлении на боли внизу живота ноющего характера, боли в
пояснице, обильные гнойно-кровянистые выделения из половых путей. Тест на
цитомегаловирусную инфекцию положительный (1:20). Анализ выделений:
дрожжи, кокки в большом количестве. На УЗИ - хронический эндометрит,
хронический аднексит, киста яичников
Через десять дней терапии противовирусным, противовоспалительным и
иммуностимулирующим излучателями, в сочетании с применением установки
«СТ», клинические проявления заболевания исчезли. Повторный тест на
цитомегаловирусную инфекцию, проведенный через 2 недели после начала
терапии, был отрицательным, на УЗИ матки и яичников признаков эхо патологии
не выявлено.
Клиническое наблюдение врача Трофимовой Г.Н.
Больная Б. 1976 г.р. обратилась с жалобами на постоянные ноющие боли
внизу живота, болезненные менструации, субфебрильную температуру тела,
обильные гнойные выделения из половых путей, учащенные мочеиспускания с
неприятными ощущениями.
Из анамнеза: больна в течение 2-х лет, неоднократно получала
медикаментозную терапию, без эффекта.
При обследовании установлен диагноз – хронический кольпит, уретрит,
двухсторонний аднексит. Лабораторные данные: кровь на цитомегаловирус
положительная; анализ выделений: выраженный лейкоцитоз, обнаружены
хламидии, стафилококки, дрожжевые грибки.
Курс лечения составил 24 сеанса. Применялись противовирусный,
антибактериальный и противовоспалительный излучатели. Также проводилась
коррекция
иммунитета,
нормализация
состояния
симпатической
и
парасимпатической нервной системы.
В результате проводимого лечения на 7 день отмечалась нормализация
температуры тела, исчезновение боли на 10 день, значительное уменьшение
выделений из половых путей на 15 день. При повторном обследовании
цитомегаловирус в крови не обнаружен. В анализе выделений лейкоциты в
пределах нормы, хламидии не обнаружены, стафилококки и дрожжевые грибки в
незначительном количестве.
Из дневника доктора Zawawi:
Колики в животе и диарея. Больная P.N., девочка 7 лет Жалобы на боли,
колики в животе, диарею. Такое состояние продолжалось в течение дня, девочка
плакала от боли. Проведено воздействие излучателем RV на 2 минуты, затем
излучателем GI на 10 минут. Результат: Боль полностью прошла и диарея
немедленно прекратилась. Побочных симптомов не наблюдалось.
Болезни кожи
В клинике «Kamolot-Salomatlik» (к.м.н. Тихонова Н.Н.) проводилось наблюдение за
больными с заболеваниями кожи. Под наблюдением находилось 20 больных с различными
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формами пиодермии (фурункулез, гидраденит, абсцесс, остеофолликулит, стафилодермия).
У 16 больных отмечалось острое, а у 4 - хроническое течение процесса. После первой
процедуры у больных с острым течением заболевания отмечалось значительное уменьшение
болевого синдрома и отечности вокруг очагов. На второй день лечения у двоих больных с
фурункулами (22.2%) началось обратное развитие процесса, образовавшиеся инфильтраты
полностью рассосались после третьего дня лечения. У больных обратившихся в стадии
созревания "стержня" или с наличием гнойного отделяемого из образовавшихся язв после
второго дня лечения отмечалось очищение их от гнойного отделяемого, а к 3-4 дню терапии
отмечалось их рубцевание. Необходимо отметить, что у больных с абсцессами и фурункулами
в основании рубцов образования уплотнений не отмечалось. Продолжительность лечения
составила 3,50,3 дня. У 3 больных с хроническим течением заболевания в первые 3-4 дня
лечения отмечалось появление новых элементов. К 6-7 дню элементы подсохли, покрылись
корочкой. Очищение кожи от высыпаний наблюдалось к 13,43,2 дню терапии. По окончании
лечения наблюдение за больными этой группы продолжалось в течение 3 месяцев.
Обострения заболевания не отмечалось.
Больных с трофическими язвами было 15, из них на фоне сахарного диабета -7,
варикозного расширения вен - 7. Длительность заболевания была от 2 месяцев до 2 лет.
Поверхность язв была покрыта гнойным налетом у 12 больных, у 3-х больных с поверхности
язв было серозное отделяемое. Размеры язв были от 3 до 7 см в диаметре. Кожа по краям язв
была гиперемирована, отечна. У больных с варикозным расширением вен отмечалось
усиление сосудистого рисунка. В процессе лечения уменьшение отека и гиперемии кожи
вокруг язв отмечалось в первые 5-7 дней терапии. Очищение язв от гнойного отделяемого
было на 10-15 день. Продолжительность «INFRA R» терапии составила от 20 до 50 дней. В
результате проведенной терапии полное заживление язв отмечено у 80%. У 20% отмечалось
очищение язвы от серозно-гнойного отделяемого, появление грануляционной ткани, размер
язв уменьшился до 1 см.
Лечение 2-х детей с трофическими язвами в области подошвы проводилось также в
клинике Самаркандского медицинского института (Бобамуратов Т.А. с соавт.), где после 10-12
процедур отмечалось полное разрешение патологического процесса.
Из дневника доктора Zawawi:
Варикозное расширение вен. Двухсторонние трофические язвы на голенях.
Больная R., 34 года, женщина. Жалобы: на безболезненные хронические
рецидивирующие язвы на ногах и венозный застой, отек обеих стоп и голеней в
течение 4-х лет. Усиление отека и дискомфорт в области голеней отмечает при
длительной ходьме и стоянии. Обработка ран дезинфицирующими растворами
улучшение не вызывала.
При осмотре голени и стопы отечны. На переднемедиальной поверхности
голеностопного сустава справа язва размером 4,5 x 2,3 см, на левом голеностопном
суставе на переднемедиальной поверхности язва 3x4 см. Дно язв покрыто гнойным
налетом, края слегка возвышаются над уровнем здоровой кожи, в основании
инфильтрат застойно-красного цвета.
Лечение: на область язв применялись излучатели GI и ZB. После 25 сеансов
лечения размер язвы справа уменьшился до 1,4 x 1,0 см, слева язва полностью
эпителизировалась. Лечение продолжалось раз в неделю в течение месяца до
полного излечения (исчезли отеки, появилась возможность долго стоять и ходить,
исчезло чувство дискомфорта в ногах).
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Исследователи Самаркандского Медицинского института (Бобомуратов Т.А.), считают,
что применение Метода «INFRA R» терапии при экссудативно-катаральным диатезе, по
эффективности намного превосходит все остальные методы лечения.
Наблюдение за больными с опрелостями показало, что эпителизация эрозий у больных
с 1-2 степенью наступает на 2-3 день, а у больных 3 степени в течение 4-6 дней.
В клинике «Kamolot-Salomatlik» проводилось наблюдение за больными
аллергодерматитами (10 больных), из которых с пищевой аллергией - 8, у 2-х больных причина
заболевания не выявлена. Давность заболевания составила от 2 месяцев до 3 лет. До
обращения в клинику больные получали общепринятые методы лечения (антигистаминные и
десенсибилизирующие препараты, стероидные кремы, диетотерапия) и отмечали
непродолжительную ремиссию. Продолжительность лечения УИКИ-Т составила 10.82.25
дней. В результате проведенной терапии полный регресс элементов отмечался у 40%
больных. У 30 % отмечалось значительное улучшение процесса, характеризующееся полным
регрессом высыпаний, с сохранением незначительного зуда. Остальные больные отмечали
побледнение высыпаний и уменьшение зуда. Продолжительность наблюдения за 6
больными продолжалась в течение 1 месяца. Трое больных (50%) проявление аллергии не
отмечали и могли расширить ассортимент употребляемых продуктов. У двоих больных
проявления аллергии отмечалось через 3 недели и характеризовалось более легким ее
проявлением (высыпания имели ограниченный характер, с менее выраженным зудом). У
одного больного обострение носило обычный характер.
Под наблюдением также находилось 9 больных крапивницей, из них острой - 5,
непрерывно-рецидивирующей - 1, хронической - 2, одна больная была с пигментной
крапивницей. Продолжительность терапии при острой крапивнице составила 1-2 дня. При
хронической до 14 дней. Хочется особо отметить эффект РТ методом «INFRA R» при лечении
острой крапивницы. У 5 больных исчезновение уртикарных высыпаний наступало через 3-5
минут после начала воздействия излучением, полностью исчезал зуд. У 2-х больных регресс
элементов и прекращение зуда было постепенным в течение 1-2 часов после воздействия
излучением. У 1-ого больного после процедуры отмечалось значительное уменьшение зуда и
некоторое побледнение сыпи через 1-2 часа.
В результате проведенной РТ выздоровление отмечено у 88,8% больных. У 1 больной
в результате лечения отмечалось уменьшение частоты появления высыпаний с
одновременным уменьшением площади поражения.
Продолжительность лечения больных витилиго (10 больных) была от 10 до 120 дней.
Появление первых очагов репигментации отмечено на 17.85.6 день. В результате
проведенной терапии появление очагов репигментации отмечено у 70% больных, из них
процесс депигментации покрывающий до 30% пораженной поверхности у 42.8%, до 50% 27.5%.
Антимикотическое действие РТ методом «INFRA R» изучали в Самаркандском
медицинском институте (Бобамуратов Т.А.) Уменьшение воспаления и побледнение
высыпаний отмечалось после первого сеанса РТ. Курс лечения грибковых поражений кожи
составлял в среднем от 3 до 6 процедур.
Наблюдение автора.
Больной Н., 1982 г. р. диагноз – псориаз распространенная форма,
прогрессирующее течение, смешанный тип. Жалобы при поступлении на
высыпания по всему телу с сильным зудом, раздражительность, нарушения сна,
аппетита. Из анамнеза: в 4-х летнем возрасте мальчику были выставлены диагнозы
псевдопсориаз и аденоидные вегетации II степени, После оперативного удаления
аденоидов, исчезли и явления псевдопсориаза. В 1993 году появились
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шелушащиеся пятна на коже волосистой части головы размером с 5-ти копеечную
монету. Больной в течение 2-х лет проходил лечение в кожном диспансере. После
проведенной терапии отмечалась полная ремиссия заболевания. В 1996 году на
волосистой части головы и теле появились высыпания в виде бляшек, размеры
которых варьировали от булавочной головки до 5-ти копеечной монеты. С 6
октября 1996 года больному было назначено лечение на аппарате “Салют“.
(Разработка АО Др. Фишера в Вадуце в сотрудничестве с учеными разных стран:
прибор, производящий пульсирующий ток, который создает магнитное поле в
системах применения. В процессе лечения (5-6-й сеанс) количество и размеры
бляшек увеличились (в инструкции по применению прибора оговорена
возможность обострения заболевания), процесс прогрессировал. Больной
принимал гормоны, цитостатики, лечился у народных целителей
нетрадиционными методами однако улучшения состояния не отмечал, процесс
постоянно прогрессировал.
На момент начала УИКИ-Т процесс на коже носил распространенный
характер. Элементы в виде бляшек, сливающихся между собой располагались на
коже груди и спины головы, лице, руках и ногах, волосистой части головы. Бляшки
застойно красного цвета, покрыты плоскими серебристыми чешуйками.
Высыпания занимали 80% поверхности тела. Ногтевые пластинки имеют
мелкоточечные вдавления.
В течение 3-х месяцев больной получал РТ методом «INFRA R» с
использованием излучателей GI и KL. В результате после 10-ого сеанса отмечалась
стабилизация процесса, полностью прекратился зуд. Через 1,5 месяца лицо, шея и
спина практически очистились от высыпаний. К моменту прекращения лечения
отмечалось полное очищение кожных покровов от высыпаний. Наблюдения за
больным продолжалось в течении 3-х лет. В 1999 году в зимнее время после
перенесенной простуды у больного появились единичные мелкие величиной с
мелкий горох псориатические папулы, которые после 10 дней РТ рассосались.
Из дневника доктора Zawawi:
Псориаз. Больная M., 36 лет, женщина. Больна псориазом в течение 2-х лет.
Жалобы на псориатические высыпания на коже по всему телу; боли в
суставах при движении, ограничение объема движения до 30% (иногда из-за
резкого ограничения подвижности в коленных суставах, больная вынуждена
мочиться стоя). В течение года беспокоит также сильная тупая боль в области
лопатки справа.
При осмотре кожный процесс имеет распространенный характер.
Псориатические бляшки розовато красного цвета покрытые серебристыми
чешуйками, сливающиеся между собой занимают всю поверхность спины, бедер,
голеней. На руках элементы больше расположены на разгибательной поверхности.
На волосистой части головы, множественные папулы покрытые чешуйками.
Коленные суставы гиперемированы, отечны. Консультирована хирургомортопедом - он считает что эти боли псориатического характера. Больная получила
34 сеанса РТ методом «INFRA R».
Результат: Кожные высыпания уменьшались с каждым днем. После 25
сеансов кожа полностью очистилась за исключением нескольких очагов на спине
и голове. Боли в суставах уменьшились, объем движения увеличился до 60%, но
движения все еще ограничены (не может полностью сесть на корточки). После 30
сеансов в течении 2-х недель больная приходит не лечение два раза в неделю. В
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результате кожа рук и ног практически очистилась от высыпания за исключение
области рубцов, отмечается появление нескольких новых очагов на голове. Боль в
лопатке уменьшилась только на половину. После дня отдыха от лечения замечено
дальнейшее уменьшение болей в коленных суставах. Рекомендовано продолжать
лечение дома несколькими излучателями для поддержания эффекта терапии,
однако больная отказалась. Ремиссия продолжалась 8 месяцев. Рецидив
характеризовался более ограниченным характером высыпаний, меньшей
интенсивностью болей в суставах.
Побочный эффект: сильные боли в суставах и явления простуды в течение 5
дней, из-за невозможности ходить была прикована к инвалидной коляске на 4 дня,
но после этого смогла нормально ходить, более того, лучше, чем до начала
лечения.
Комментарии: В данном случае достигнута почти полная ремиссия. В
течение курса терапии, наблюдался побочный эффект в виде артралгии. Поэтому
предлагается определить оптимальную продолжительность экспозиции или
начать лечение с малой экспозиции и увеличивать по мере переносимости.
Сравнительный анализ различных видов терапии псориаза был проведен на кафедре
кожных и венерических болезней Второго Ташкентского Медицинского института (проф.
Ваисов А.Ш.). Под наблюдением находилось 111 больных в возрасте от 18 до 65 лет, из них
мужчин -75, женщин -36. Сроки давности заболевания свидетельствовали о длительном и
хроническом течении псориаза. У всех больных заболевание протекало с частыми
рецидивами и непродолжительными ремиссиями.
В зависимости от вида терапии больные были разделены на группы: получавшие
метотрексат (34), кортикостероиды (30), сандиммун (30), РТ методом «INFRA R» (17).
Среди больных получавших РТ прогрессивная стадия заболевания отмечалась у 7
больных, стационарная - у 10. Ограниченная форма была у 8 больных, распространенная - 9;
артропатическая форма псориаза была у 3 больных. Двое больных были гормонозависимыми.
Продолжительность приема гормональных препаратов составила 1 и 6 лет. У двоих больных
сопутствующим заболеванием был сахарный диабет, у 2- гипертоническая болезнь (больные
имели повышенные показатели артериального давления на фоне принимаемых
медикаментов), ожирение 1 степени было у 3- больных; 2-ой степени - у 2-их. Нерегулярный
стул был у 7 больных (41.2%). Явления хронического холецистита проявляющегося чувством
горечи во рту - 5 больных (28.4%). Нарушение сна отмечено у 28.4% (5 больных).
В процессе лечения использовались излучатели, оказывающие нормализующее
действие на иммунную систему, обладающие противовоспалительным эффектом и
восстанавливающие микроциркуляцию Лечебные процедуры РТ включали воздействие
излучения на всю поверхность тела (излучателями общего воздействия) и на отдельные
органы, вовлеченные в патологический процесс (излучатели локального действия).
Процедуры проводились 1 раз в день. Продолжительность экспозиции составляла от 5 до 30
минут при общем воздействии и 5-15 минут - при локальном (в проекцию пораженных
органов и на область высыпаний на коже). Продолжительность РТ терапии была от 4 до 16
недель.
В процессе лечения снижение баллов PASI с первых дней лечения отмечали 82,4%
больных. К концу 4-ой недели у 11.6% (2) больных отмечался полный регресс заболевания.
Через 16 недель лечения полный регресс заболевания (уменьшение балла PASI более чем на
90%) отмечен у 82.4% (14) больных. У 11.8% отмечалось улучшение процесса (уменьшение
баллов PASI более чем на 50%). 5.8% - отмечали незначительное улучшение, проявляющееся
очищением поверхности элементов от чешуек и незначительным рассасыванием
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инфильтрации (снижение балов PASI менее чем на 25%). У 5.8% больных динамика регресса
элементов на коже в результате проводимой терапии не отмечалась.
В результате проведенной РТ один больной смог отказаться от приема стероидных
препаратов; у другого больного доза стероидов была снижена с 30 до 5 мг. У больных с
артропатической формой прекращение болей в суставах отмечалось в 33.3% случаев,
значительное их уменьшение с увеличением объема движения - 66.7%. У больных с сахарным
диабетом отмечалось снижение уровня сахара в крови, восстановление чувствительности в
области подошв, исчезновение чувства "ползания мурашков" и онемения в ногах. Снижение
веса от 3 до 5 кг в течении первых двух недель лечения отмечено у 3-х больных. Больные с
гипертонической болезнью, имевшие повышенные показатели артериального давления на
фоне проводимой терапии отмечали его снижение, из них 1 больной снизил дозу
принимаемого медикамента. Все больные отмечали нормализацию сна и улучшение общего
состояния с повышением работоспособности. Анализ побочных эффектов проводимой
терапии показал, что в первые 3-7 дней лечения 17.6% (3) больных отмечали ухудшение
кожного процесса, выражающегося появлением новых элементов, некоторым усилением
гиперемии (повышение уровня PASSI на 10-20%, однако в процессе продолжения курса РТ
отмечалось обратное развитие элементов сыпи. Результат лечения этих больных: полный
регресс -1 больной, значительное улучшение -2. Продолжительность терапии 8,23,4 недели.
У двоих больных после первых дней терапии отмечалась однодневная диарея (5-8 раз
в сутки), которая прекратилась без дополнительного медикаментозного вмешательства.
Регресс элементов у этой группы больных начался с первых дней терапии, продолжительность
ее была наиболее короткой, и составила 3.61.2 недель.
Появление головной боли после первого дня терапии отметили 17.6% (3 больных),
усиление общей слабости, с сонливостью 23.5% (4 больных). Вышеперечисленные симптомы
носили кратковременный характер (первые 1-2 дня терапии) и не отразились на процессе
регресса заболевания.
Наблюдение за больными показало, что рецидив заболевания наступал не у всех
больных. У 3-их больных продолжительность ремиссии составила более 2 лет. У больной с
артропатической формой псориаза рецидив заболевания был спровоцирован нарушением
диеты и начался через 6 месяцев. Необходимо отметить, что рецидив заболевания имел
более низкое число РASI и более легкое течение. Особенно ярко это было выражено у
больных имевших ранее распространенный характер заболевания.
Сравнительный анализ проведенной терапии показал более быструю ответную
реакцию организма в виде регресса высыпаний в группе больных получавших сандиммун,
нежели при других видах лечения. Анализ ситуации имевшейся через 4 недели лечения
показал, что 50% снижение балла PASI, расцениваемое нами как критерий «успешности»
лечения, отмечалось в группе «сандиммун» у 36.7%, «кортикостероид» – 10%, метотрексат 17.6%, УИКИ – 12.6%. Через 6 недель лечения эти показатели были соответственно 63.3%, 30%,
38.2%. 38.6%. 75% снижение балла PASI, расцениваемое нами, как результат выраженного
клинического эффекта терапии регистрировали через 4, 6, 8 и 10 недель. При лечении
сандиммуном он был соответственно у 13,3; 26,7; 60 и 85% пациентов, при лечении
метотрексатом у 5,9; 14,7; 44,1 и 35,3% больных, при лечении стероидами у 3,3% больных
через 6 недель, у 20% - через 8, у 26,7% - через 10 недель наблюдения, при лечении методом
УИКИ – 23,5%; 32,6%; 41,2%, 52,9%. К 12 недели лечения этот показатель составил 81,5%,
69,6%, 66,4%, 63,7% соответственно. Наиболее высокий процент (82.4%) выраженного
клинического эффекта при использовании РТ наблюдался к 16 недели. Таким образом, РТ не
является быстродействующим методом, однако она не оказывает побочных эффектов и
способствует восстановлению нарушенных функций внутренних органов, значительно
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увеличивает сроки ремиссии заболевания. В результате использования этого метода
значительно удлиняются сроки ремиссии, а рецидивы протекают в более легкой форме.
На кафедре кожных болезней Ташкентского педиатрического института (асс. Аседова
Е.А.) проводилось наблюдение за 102 детьми больными псориазом (65 девочек и 37
мальчиков), в возрасте от 3 до 14 лет. Длительность заболевания составила от нескольких
месяцев до 5 – 6 лет. Выяснение анамнестических данных и распределение больных по
причинным факторам возникновения псориаза показало, что у большинства пациентов
начало или обострение дерматоза связано с перенесенными острыми бактериальными или
вирусными инфекциями: вирусный гепатит 22 (21,57%), ОРВИ 11 (10,78%),
сформировавшимися, на фоне перенесенных заболеваний, очагов хронической инфекции –
23 (22,55%). У 4 (3,92%) пациентов начало дерматоза связано с патологией нейроэндокринной
системы. Наследственная форма псориаза выявлена только в 5 (4,9%) случаях, у 2 (1,96%)
пациентов пусковым фактором явились механические травмы. У 21 (20,59%) ребенка при
клинико-лабораторных обследованиях выявлена инвазия простейшими. Сочетание
нескольких вышеуказанных факторов наблюдалось у 3 (2,94%) детей.
Распределение пациентов по клиническим формам выявило у 51 (50,0%) ребенка
распространенную вульгарную форму дерматоза, с локализацией элементов на волосистой
части головы; ограниченную форму псориаза туловища и конечностей – 36 (35,29%) детей;
псориаз волосистой части головы у 3 (2,94%) пациентов, интертригинозную форму дерматоза
– 6 (5,88%) больных, экссудативный псориаз – 3 (2,94%). Нами наблюдался и получал РТ
методом «INFRA R» 1 (0,98%) ребенок с псориатической эритродермией.
Все пациенты с учетом проводимой терапии были распределены на 3 группы: 1 группа
(N-34) получала традиционную медикаментозную терапию псориаза с местно-применяемым
кортикоидсодержащим кремом «Лоринден С», 2 группа (N-34) - традиционную
медикаментозную терапию с местной терапией не содержащими гормоны препаратами
линии Скин-кап; 3 группа пациентов (N-34) получала РТ методом «INFRA R» и местно препараты линии Скин-кап. С целью достоверности изучения динамики регресса кожных
проявлений дерматоза, а также состояния иммунного статуса пациентов в процессе
проводимой терапии, все дети в каждой группе были распределены на 2 возрастных
подгруппы: младшая (3-6 лет) и старшая (7-14 лет). Исследование иммунного статуса
проводилось
методом
стандартного
набора
моноклональных
антител
к
дифференцированным антигенам: CD3 (Т-лимфоциты) CD4 (Т-хелперы), CD8 (Т-супрессоры),
CD16 (В-лимфоциты), CD22 (NK-клетки).
Анализ состояния иммунитета у детей, больных псориазом показал, что у пациентов из
младшей возрастной подгруппы отмечалось снижение общего пула Т-лимфоцитов, как в
процентном отношении, так и в абсолютных числах до – 54,3 (50,4 –5 8,5) %, 1313 (1216 – 1422)
мкл, по сравнению - 62,8 (60,5 – 65,2) %, 1943 (1613 – 2281) мкл, (р<0,05) в контрольной
возрастной группе. Наблюдалось достоверное двух кратное снижение Т-супрессоров, при
неизмененных показателях Т-хелперной активности лимфоцитов. Соответственно
регистрировался высокий индекс иммуннорегуляции (ИРИ) – 1,3 (1,1 – 1,5), против 2,6 (1,61 –
2,89). У пациентов старшей возрастной подгруппы отмечался выраженный дисбаланс
регуляторных субпопуляций – достоверно высокий уровень ИРИ – 3,1 (2,52 – 3,24) и 1,5 (1,2 –
1,8) против показателей контроля. Достоверно увеличение относительных и абсолютных
величин В-лимфоцитов. Высокое содержание NK-клеток в циркуляции – в 1,5 раза
превышающих аналогичный показатель у здоровых детей 28,1 (25,0-32,0) против – 44,2 (41,3
– 47,4)%. Данные изменения характерны для иммунологической недостаточности, что
позволяет их трактовать – как синдром иммунологической недостаточности. Повторное
исследование иммунного статуса пациентов обеих возрастных подгрупп в группах
проводимой терапии показало, что у детей, больных псориазом, после проводимого
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традиционного медикаментозного лечения с включением антигистаминных препаратов,
препаратов кальция, витаминотерапии, а также мазевой терапией «Лоринденом С» влияние
вышеуказанного лечения на динамику показателей клеточного иммунитета минимально.
Наблюдалось умеренно выраженное повышение общего количества Т-лимфоцитов, при
одновременной констатации сохраняющегося дисбаланса регуляторных субпопуляций –
низкое содержание Т-супрессоров и статистически значимыми высокими показателями Тхелперов. Достоверно высокие показатели В-лимфоцитов сохранялись после проведенной
терапии, что особенно выражено у детей старшей возрастной подгруппы. У больных второй
группы проводимой терапии, пациенты которой получали традиционную медикаментозную
терапию дерматоза с местным применением нестероидных препаратов – крема и аэрозоля
линии Скин-кап, после лечения регистрировалась относительно положительная динамика
разрешения кожных проявлений дерматоза. В иммунном статусе пациентов несколько возрос
общий пул Т-лимфоцитов в обеих возрастных подгруппах, однако, показатели клеточного
иммунитета варьировали в пределах, характеризующих аналогичные в первой группе
проводимой терапии.
У пациентов из третьей группы лечения, получавшей РТ методом «INFRA R» с
использованием излучателей GI (антибактериальное и противовоспалительное действие) и KL
(иммуномодулирующее действие) по схеме «Общего курса» в сочетании с местным
применением нестероидных препаратов линии Скин-кап, динамика регресса кожных
высыпаний была наиболее значительной. При повторном исследовании иммунного статуса
пациентов данной группы лечения в обеих возрастных подгруппах зарегистрирован
выраженный иммуномодулирующий эффект. Достоверно изменение показателей общего
пула Т-лимфоцитов до возрастных норм, снижение в периферической циркуляции у детей
старшей возрастной подгруппы количества В-лимфоцитов до цифр физиологической нормы,
нормализация у пациентов младшей возрастной подгруппы показателей Т-супрессоров, а
также снижение количества Т-лимфоцитов с хелперной активностью.
На кафедре также проводилось наблюдение за больными (7) с проявлениями
герпетической инфекции на губах: 2 – с часто рецидивирующей абортивной формой, 5 – с
отечной формой дерматоза. До обращения в клинику все дети получали противовирусную
терапию препаратами местного действия – ацикловиром, бонафтоновой и оксолиновой
мазями, но рецидивы герпетической инфекции наблюдались с частотой не реже 1-2 раз в
месяц, осенне-зимнего периода. Лечение больных проводилось амбулаторно излучателем RC
в течение 7-10 дней, воздействие проводилось непосредственно на область высыпаний в
течение 5-7 мин, 1 раз в день. Всем детям проводилась иммуностимулирующая терапия ИКизлучателем общего действия в течение 10-15 мин, 1 раз в день. До начала, во время и после
проводимой терапии всем больным проводилось иммунологическое обследование
периферической крови с помощью стандартного набора моноклональных антител к
дифференцированным антигенам CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+.
Начиная с 2-3 процедуры, отмечался регресс герпетических элементов, пузырьки
ссыхались в корочки, улучшалось общее самочувствие детей. Клинические проявления ГС
исчезали полностью на 5-6 день проводимой терапии. К 10 дню у детей в картине
периферической крови отмечалась нормализация показателей клеточного и гуморального
иммунитета.
После проведенного курса терапии дети наблюдались в течение 1 года. Рецидив ГС
наблюдался только у 1 ребенка после перенесенной ОРВИ.
Клиническое наблюдение асс. Аседовой Е. (кафедра кожных заболеваний
Педиатрического Института) за больным склеродермией.
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Больной Ф., 1988 года рождения, поступил в дерматологическое отделение
клиники ТашПМИ из г. Ангрена, с жалобами на появление уплотнения на коже
левой лобной кости, левой надбровной дуги, переходящего на спинку носа и
волосистую часть головы по типу удара сабли, потерю аппетита, слабость, быструю
утомляемость. Болен, со слов матери, в течение 2,5 года. Болезни предшествовала
фолликулярная ангина, после которой в области левой лобной кости на коже
появился безболезненный плотный блестящий эритематозный участок линейной
формы. В последующем очаг медленно увеличивался, переходя на волосистую
часть головы с образованием крупноочаговой аллопеции, на левую надбровную
дугу и спинку носа. Дистальный край очага уплотнялся, а проксимальный (на
волосистой части головы) замешался бурой пигментацией, кожа в пределах очага
постепенно атрофировалась. Больной неоднократно обращался к дерматологу по
месту жительства; была установлена очаговая склеродермия линейной формы;
проведено несколько курсов антибиотикотерапии, рассасывающая, витамино- и
гормонотерапия. Эффекта практически не наблюдалось, кожно-патологический
процесс прогрессировал.
Кожно-патологический процесс при осмотре в отделении кафедры детской
дерматовенерологии: асимметричный, не островоспалительный, локализуется на
коже в области левой лобной кости, на левой надбровной дуге, переходя по типу:
удара сабли на переносицу. В процесс вовлечена волосистая часть головы, где
наблюдается крупноочаговая аллопеция. Патологический очаг четко отграничен от
окружающей ткани, несколько западает, имеет сиренево-красную кайму. В очаге
кожа атрофирована, пергаментообразна, спаяна с окружающими тканями, в
складку не собирается. Субъективных ощущений нет. Определяется резкая
асимметрия лица с явлениями гемиатрофии и анофтальма. Пушковые волосы на
левой половине лба полностью выпали, левая бровь значительно реже правой (см.
рисунок). Кожная температура, в области левой кости ниже чем правой, на 0,8-1,2°
С. Педиатр патологии внутренних органов не обнаружил. На обзорной
рентгенограмме видимой патологии нет. ЛОР-врач установил хронический
тонзиллит в стации компенсации.
В дерматологическом отделении клиники ТашПМИ больной получил 15
сеансов РТ. Применялись как общие, так и локальные излучатели: GI – общего
действия с постепенным увеличением времени экспозиции с 15 до 65 мин, KL - на
область гипоталамуса в течение 15 мин; ZB - непосредственно на очаг поражения 15-20 мин. Одновременно больному проводилась и медикаментозная терапия:
лидаза, витамин В1, В6, никотиновая кислота, аскорбиновая кислота. Местная
мазевая терапия не проводилась. После лечения отмечены улучшение общего
состояния, нормализация сна и аппетита. В патологическом очаге исчез
периферический сиреневатый венчик, склеродермическая бляшка стала мягче, ее
края несколько сгладились, кожа начала слегка собираться в складку, пигментация
уменьшилась. Развиваются прекапиллярные коллатерали вокруг очага атрофии.
Больному рекомендован повторный курс лечения после трехнедельного
перерыва.
Урологические заболевания
К.м.н. Ахунджанов М.Б. проводил наблюдение за больными с хроническим
простатитом. Клиническая эффективность лечения ИК излучателями изучена в комплексном
лечении 98 больных в возрасте от 20 до 57 лет. У всех больных до лечения в той или иной
степени отмечался болевой синдром в области крестца, промежности, гениталий.
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Расстройства мочеиспускания констатированы у 47% больных. У 40% больных отмечалось
копулятивная дисфункция: расстройство эрекции, снижение либидо, ускоренное
семяизвержение, а также стертость оргазма. У всех больных при обследовании до лечения,
отмечалось увеличение количества лейкоцитов в мазках простаты, свыше 20 в поле зрения;
при взятии сока предстательной железы у всех больных отмечалась её болезненность. Всем
больным также до начала лечения проводилась ультразвуковое обследование, на основании
результатов которого был поставлен диагноз обострение хронического простатита.
Лечение проводилось комплексно с локальным применением УИКИ в область
простаты по 10 мин в лечебном режиме, также пациенты получали peros гонадотропины,
антибактериальные препараты, адаптогены. Средняя продолжительность лечения достигла
при монотерапии УИКИ 36±2 дня, при комплексном лечении 18±3 дня.
Результаты лечения хронического простатита прослежены от 3 до 6 месяцев. У всех
больных отмечались позитивные изменения секрета простаты: значительно снизилось
количество лейкоцитов в мазках - 8-10 в поле зрения, отмечалось увеличение количества
лейцитиновых зерен и отсутствие микроорганизмов. При контрольном анализе сока
простаты, болезненность простаты отсутствовала. Клиническое улучшение отметили все
больные: прекратились боли, исчезли расстройства мочеиспускания, отмечено улучшение
копулятивной функции.
Метод «INFRA R» терапии в гинекологии.
НМЦ «Kamolot-Salomatlik» (врач Трофимова Г.Н.) проводило наблюдение и за 19
больными с хроническим аднекситом. Возраст больных колебался от 18 до 35 лет; давность
заболевания - от 2 до 5 лет. Все больные ранее неоднократно получали антибактериальную и
противовоспалительную терапию, но эффект от лечения был недостаточно продолжительным
- рецидив заболевания наступал не реже 3 раз в год. Ведущей жалобой была боль различной
(чаще значительной) интенсивности в нижних отделах живота с иррадиацией в поясничнокрестцовую, гипогастральную области, нижние конечности и наружные половые органы. На
обильные бели жаловались 80% женщин. Нарушение менструального цикла по типу
альгодисменореи было у 93,3% женщин, гиперполименореи у 11% женщин, задержка
менструаций от 3 недель до 3 месяцев у 26% женщин.
Терапия проводилась излучателями GI, AF, RC и RV, ZB. Всем больным проводилась
иммунокоррегирующая терапия (KL), санация очагов хронической инфекции (миндалины,
кишечник, почки (RC, GI, AF)), активизация функции органов, отвечающих за адаптационные
возможности организма (надпочечники, поджелудочная железа, печень (GI, KL, ZB)),
регуляция тонуса симпатического и парасимпатического отделов ЦНС (KL/KH).
Комплексное лечение излучателями в среднем составило 5 недель. Исчезновение
боли было отмечено через 7-9 процедур у 100% больных, значительное уменьшение
количества белей через 10-15 процедур у 76,9% больных, очередные менструации у всех
больных с альгодисменореей прошли со значительным уменьшением болей или вообще
безболезненно. У больных, отмечавших задержку менструаций на 3 недели – 3 месяца,
очередные менструации начались с задержкой на 5-7 дней. Больные, ранее жаловавшиеся на
гиперполименорею, отмечали умеренную кровопотерю в течение 5-6 дней.
На УЗИ яичников после проведенного нами лечения у 79% больных отсутствовали
признаки эхопатологии; 16% имели улучшение, 5% без изменений (больная прекратила
лечение через одну неделю, что явилось недостаточным сроком для ликвидации
хронического процесса). При наблюдении за больными в течение двух месяцев рецидивов
заболевания не отмечалось.
Сравнительная оценка традиционных видов терапии и терапии с применением ИКвоздействия была проведена на кафедре акушерства и гинекологии 6-7 курс, ТашГосМИ I
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(проф. Каттаходжаева М.Х., Кейнова Л.Е., Турбанова У.В.) Они приводят результаты
наблюдения за 30 больными с хроническими неспецифическими воспалительными
заболеваниями; возраст которых колебался от 26 до 40 лет, менструальная функция у 17 из
них была не изменена, у 6 отмечена альгодисменорея, у 4 - гиперполименорея; у 3 нерегулярный менструальный цикл. Генеративная функция представлена - первичным
бесплодием у 2 больных; у 1 вторичное бесплодие. Из гинекологических заболеваний также
отмечены: миома 4-5 недель – 2 больных; эрозия шейки матки - у 6; синдром Штейна Левинталя - у 3. Установлено, что у больных имели место сопутствующие заболевания: диффузное увеличение щитовидной железы I-II ст. – 8; анемия I-II ст. -18; хронический тонзиллит
-7; частые ОРВИ -24 больных.
Диагноз хронического сальпингоофорита в стадии обострения устанавливался на
основании: I) субъективных данных; 2) объективного исследования: двуручного и в зеркалах;
3) клинико-инструментальных методов: УЗД (увеличение яичников, жидкость в Дугласовом
пространстве, изменение топографии органов малого таза); общего анализа крови
(лейкоцитоз, ускоренное СОЭ, сдвиг формулы влево); анализа чистоты влагалищной флоры (III
- IV ст.); а также данных бактериологического исследования с определением чувствительности
к антибиотикам.
В процессе рандомизированного исследования все больные были разделены на две
группы;
I группа – больные, получавшие традиционную терапию
II группа – больные получавшие комбинированную терапию (традиционная + УИКИ-Т).
УИКИ-Т проводилась 2-3 раза в день с использованием излучателей локального и
общего действия. Продолжительность экспозиции излучателей общего действия составляла
от 10 до 45 минут, локального от 5 до 15 минут. Выбор излучателей и продолжительность
экспозиции определялись выраженностью клинических проявлений процесса. Длительность
терапии составила 15±5 дней.
В результате проведенного лечения отмечено исчезновение болей в области
придатков, исчезновение патологических белей, значительное улучшение соматического
статуса. По данным УЗ сканирования отмечено уменьшение размеров яичников, уменьшение
периваскулярного отека. При оценке результатов лечения двух групп отмечена достоверная
эффективность применения комплексной терапии хронического неспецифического
воспалительного процесса органов гениталий. Это отражалось как в клинических, так и в
лабораторных данных, а также данных бактериологических исследований. Во второй группе
пациентов нормализация микрофлоры влагалища наступала на 7-8 день, тогда как в I группе
это имело место лишь на 13-14 день. Продолжительность лечения также была достоверно
ниже и составила во второй группе -12,5 дней, тогда как в первой -24 дня.
Из дневника доктора Zawawi:
Киста яичника. Больная S.N., 43 года, женщина. История болезни: За четыре
месяца до начала терапии поставлен диагноз киста левого яичника, размером 5 x
5 см. Планировалась операция, но больная решила отложить. Обратилась в
клинику Infra Life В основном применялись излучатели RC и ZB на яичник.
Продолжительность лечения составила 14 сеансов, почти ежедневно. Сразу после
окончания 14 сеансов терапии, больная обратилась к тому же гинекологу и
проведено повторное УЗИ: киста не обнаружена.
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Наблюдение врача Хасановой М.А. (НПЦ "Камалот-Саломатлик")
Больная Л. 1977 г.р. обратилась в клинику с жалобами на боли в паховой
области, нарушение менструального цикла, болезненные менструации, отсутствие
беременности, обильные выделения из половых путей
Из анамнеза: замужем 2 года, половая жизнь регулярная, детей нет. До
настоящего времени нигде не лечилась и не обследовалась. С июля 1997 г.
менструации стали нерегулярными, с задержкой.
При обследовании в зеркалах: шейка матки чистая, не рожавшей, р/v- тело
матки нормальных размеров, матка безболезненная, плотная, подвижная.
Придатки с 2-х сторон слегка увеличены, плотные, болезненные при пальпации.
Выделения умеренные слизисто-гнойного характера. На УЗИ - матка нормальных
размеров, правый яичник 34х31 мм, левый 43х33 мм, повышенной эхогенности.
Заключение - эхо картина двухстороннего аднексита. Анализ выделений - эпителий
++, L-40-45/1, грам+ и _ флора (кокки)
В течение 4-х недель проводилось лечение узкоспектральными
инфракрасными излучателями. При этом использовался антибактериальный и
противовоспалительный излучатель. Общие процедуры этим излучателем
составляли в среднем 40 мин в день, локально излучатель назначался по 5 мин на
каждый
яичник.
Затем
использовался
излучатель,
нормализующий
кровообращение, также в виде общих и локальных процедур. Ежедневно
проводились процедуры направленные на стимуляцию иммунитета и регуляцию
состояния вегетативной нервной системы.
В результате проводимой терапии на 14 день исчезли боли в паховой
области, на 20 день резко уменьшилось количество выделений. При повторном
обследовании после окончания лечения на УЗИ матка и придатки без признаков
эхопатологии, анализ выделений - эпит. +, L-5-7/1, грам+ флора.
Через 1 месяц после окончания лечения у больной наступила беременность,
родился нормальный здоровый ребенок.
Наблюдение врача Хасановой М.А. (НПЦ "Камалот-Саломатлик")
Больная М. 1971 г.р. обратилась в клинику по поводу отсутствия
беременности, а также с жалобами на боли в правой паховой области, усиление
болей во время полового акта, длительный менструальный цикл.
Из анамнеза: регулярной половой жизнью живет 3 года, не предохраняется,
беременность не наступала, menses с задержкой на 2-3 недели.
При осмотре в зеркалах шейка матки чистая, per vaginum - тело матки
нормальных размеров, безболезненное, плотное, подвижное. Придатки слева без
особенностей, справа тяжистые, болезненные. Выделения умеренные, слизистого
характера. Лабораторно-инструментальное обследование – общий анализ крови
Hb-90 г/л; L-6,0; СОЭ-3 мм/ч. На УЗИ тело матки размером 60х45х57, смещено
вправо, структура матки однородная. Правый яичник 36х25 мм с мелкокистозными
изменениями, левый яичник не визуализируется.
Больной
проводили
лечение
противовоспалительным
и
антибактериальным излучателем, а также излучателем, нормализующим
кровообращение и рассасывающим патологическую соединительную ткань –
общие и локальные (на область яичников) процедуры. Ежедневно проводились
процедуры направленные на стимуляцию иммунитета и регуляцию состояния
вегетативной нервной системы.
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На 7 день проводимого лечения исчезли боли, после 15 сеанса придатки
справа б/б, тяжи не прощупываются, выделения серозные, скудные. Лабораторноинструментальное обследование после месячного курса терапии показало Hb110г/л; L-5,0 г/л; СОЭ-5 мм/ч. УЗИ матки – беременность сроком 4 недели. Правый
яичник 26х28 мм, левый 30х26 мм.
Наблюдение врача Трофимовой Г.Н. (НПЦ "Камалот-Саломатлик")
Больная Б. 1985 г.р. поступила в клинику с жалобами на постоянное
кровотечение из половых путей в течение 2-х месяцев, головокружение, слабость,
снижение работоспособности. Диагноз - ювенильное маточное кровотечение.
Из анамнеза: в течение 9 месяцев отмечаются нарушения менструального
цикла в виде длительных кровотечений. Начало заболевания ни с чем не
связывает. Неоднократно получала гемостатическое и утеротоническое лечение, в
течение 3-х месяцев синтетические прогестины. Эффекта от проводимой терапии
не отмечала.
При поступлении: кожные покровы бледные, Hb-80 г/л, анизопойкилоцитоз, на УЗИ органов малого таза без признаков эхо патологии. При
обследовании методом электроаккупунктурной диагностики по Р.Фоллю
отмечалось выраженное снижение показателей на всех меридианах.
Лечение узкоспектральными ИК-излучателями было направлено на
нормализацию состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой
системы,
стимуляцию органов отвечающих за адаптационные механизмы. Также проводили
иммуностимулирующую и противовоспалительную терапию.
В результате проводимой терапии на 5 день отмечалась остановка
кровотечения, на 12 день Hb-112г/л. Последующее наблюдение в течение 2-х
месяцев рецидивов кровотечений не выявило.
Наблюдение врача Трофимовой Г.Н. (НПЦ "Камалот-Саломатлик")
Больная А. 1984 г.р. обратилась в клинику с жалобами на отсутствие
менструаций в течение 7 месяцев, слабость, головокружение, снижение
работоспособности. Диагноз - аменорея.
В анамнезе: в течение 5 месяцев, с целью похудания, соблюдала жесткую
диету, с исключением белковой пищи (ела только помидоры и яблоки), за это
время похудела на 12 кг. Через месяц после начала диеты очередные menses не
наступили. Больная обратилась к гинекологу, при обследовании патологии в
половых органах не выявлено, при измерении базальной температуры в течение 3
месяцев выявлен монофазный цикл. Получила стимулирующее лечение
прогестероном, без эффекта.
При
поступлении
отмечалась
бледность
кожных
покровов,
неудовлетворительное развитие подкожно-жирового слоя (при росте 170 см
больная весила 50 кг).
Проводимая терапия была направлена на нормализацию состояния
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, стимуляцию органов отвечающих
за адаптационные механизмы. Во время терапии узкоспектральными
излучателями больная измеряла базальную температуру. На 6 день лечения
отмечалось повышение базальной температуры до 370, что свидетельствовало о
нормализации яичникового цикла. На 12 день терапии началась менструация.
Наблюдение за данной больной проводилось в течение 3-х месяцев. За этот
период менструации регулярные, умеренные, безболезненные, цикл 28-30 дней.
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Онкологические заболевания
В предыдущих главах мы уже рассказывали о результатах экспериментальных и
клинических исследований проведенных при опухолях различной локализации. Ниже
приводятся клинические наблюдения проводимыми в госпитале Penawar (Малайзия). Под
наблюдением врача (Dr.Zawawi) находилось 29 больных раком различной локализации (12 из
них больные раком молочной железы, 3 - раком легких, 3 - раком цервикального канала
шейки матки и 11 больных с локализацией опухоли в других органах)
По стадии заболевания больные разделились следующим образом: больных с 4-ой
стадией заболевания было 21; с 3-ей - 4; со 2-ой - 4.
Лечение проводилось излучателем серии R. Одновременно использовались
излучатели, оказывающие нормализующее действие на микроциркуляцию и микрофлору кишечника (GI и ZB).
Анализ результатов лечения показал, что у 34% больных было отмечено улучшение
общего состояния. У 58% больных отмечалось улучшение состояния в симптомах связанных с
наличием опухоли. Значительные изменения в клинических проявлениях опухолевого
процесса (такие как уменьшение болей связанных с появлением метастазов) отмечено у
10.3% и у 24% отмечалось уменьшение метастатических болей в области костей.
Повторный рост опухоли отмечен у 1 больного (рецидив заболевания отмечен через 9
месяцев, против ожидаемых 3).
Отсутствие изменений состояния в процессе лечения отмечено у 34% больных.
Ухудшение в процессе терапии отмечали у 2 больных (6.7%)Побочные эффекты в виде
чувства усталости и сонливости отмечались у 2 больных. После перерыва в лечении подобные
жалобы не повторялись.
В НМЦ «Kamolot-Salomatlik» (врач Трофимова Г.Н.) проводилось наблюдение и за
больными с миомами матки. Наблюдалось 12 женщин в возрасте от 39 до 49 лет, которые по
локализации узлов были разделены на: интерстициальные – 7, субмукозные – 3,
множественные – 2; по размерам матки (в неделях беременности): 6 недель – 4 больных, 7-89 недель – 4, 11-12 недель – 3, 17 недель – 1. Давность заболевания составляла в среднем 2,18
года. На боли жаловались 83,3% женщин. Меноррагия встречалась в 75% случаев.
Метроррагия в 50% случаев, из них 40% женщин отмечали длительное кровомазанье, а 60% кровотечение длительностью до 2-х месяцев, 25% больных отмечали задержку менструаций
на 2-3 месяца, из них в последующем у 33,3% больных отмечалась меноррагия.
Лечение узкоспектральными ИК-излучателями было направлено на восстановление
нарушенных соотношений в гипоталамо-гипофизарной системе (KL); устранение проявлений
сопутствующего воспалительного процесса (GI), улучшение состояния миометрия (RV/RC, ZB),
нормализацию функции яичников (RC/GI, ZB/GI).
Одновременно проводились мероприятия по коррекции иммунной системы,
повышению адаптационных возможностей организма. Медикаментозная терапия больным
не проводилась.
В среднем продолжительность лечения составила 1,5 месяца. В результате лечения в
33% случаев произошло полное рассасывание узлов (в основном у женщин с 6 недельной
миомой). Регресс заболевания (уменьшение размеров матки на 2-3 неделе) в 50% случаев при
имевшейся миоме 7-11 недель. Эффекта не наблюдалось в 17% случаев при 12 и 17 недельной
миоме с множественными узлами.
Все женщины, имеющие обратную динамику в развитии миомы, отмечали
исчезновение болевого синдрома, нормализацию менструальной функции и отсутствие
кровомазанья и кровотечений в межменструальный период. Наблюдение за больными
проводилось в течение 6 месяцев. Рецидивов заболевания не было. Приведенные данные
свидетельствуют о том, что применение узкоспектральных ИК-излучателей при миоме матки
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в сроке до 11 недель, позволяет добиться обратного развития процесса, восстановить систему
регуляции половой функции, избежать оперативного вмешательства.
В НМЦ «Камолот-Саломатлик» проводилось наблюдение за больными фибрознокистозной мастопатией (22 женщины в возрасте от 25 до 42 лет). Из них у 19 - была
обнаружена диффузно-кистозная форма, а у 3-х узловая форма мастопатии.
В результате проведенного лечения все больные отмечали исчезновение или
выраженное уменьшение болевого синдрома и нагрубания молочных желез в
предменструальный период. Полное рассасывание фиброзно-кистозных образований в
молочных железах было у 16,4% больных, у оставшихся 73,6% - отмечалось уменьшение
плотности фиброзных образований и размеров кист.
При узловых формах фиброзно-кистозной мастопатии все больные отмечали
значительно уменьшение болей и нагрубание молочных желез в предменструальном
периоде; регресс узлов наблюдался в 33,3% случаев, в 66,7% - размеры узлов не изменились.
Из дневника доктора Zawawi:
Рак легких с метастазами.
Больной O.H.A., 65 лет, мужчина, бывший курильщик в течение 40 лет.
Обратился с жалобами на тупую боль в позвоночнике на уровне лопатки и боль в
левом бедре, которая в последние два месяца постоянно усиливается и не
снимается после приема болеутоляющих препаратов. Из-за болей и нарастающей
слабости больной не может ходить, стоять может только с опорой. В течение того
же времени у него возникли прогрессирующие трудности с процессами
мочеиспусканием и дефекацией. Из-за отсутствия позывов раз в 4-5 дней больной
вынужден принимать слабительное или делать клизму. В связи с отсутствием
позывов к мочеиспусканию больному вставлен катетер. Биохимический анализ
крови и гематологический профиль – в норме. Рентген грудной клетки: слева
имеется обширный очаг, выступающий за левую границу сердца. В средне
легочном поле в проекции округлая тени без перифокального воспаления корни
легких в средней доле правого легкого имеется очаг округлой формы
предположительно с метастазами. Ультразвук: Фокусных поражений в печени нет,
изменений в почках нет, простата несколько увеличена. Компьютерная
томограмма головы показала наличие множественных обширных поражений в
мозговой оболочке. Ядерно-магнитный резонанс спинного мозга: измененный
сигнал костного мозга в цервикальном, грудном и поясничном отделах, а также в
области крестца на многих уровнях. На позвонке T III имеется патологический
компрессионный перелом, который связан с паравертебральной опухолью,
которая простирается от T I до T V и эпидуральной опухолью от T II до T IV, что
создает компрессию позвоночника. На уровне S II имеется другая большая опухоль
посередине и с левой стороны, которая сужает крестцовый спинной канал и, повидимому, задевает нервные окончания крестцового сплетения с левой стороны.
На основании всех симптомов поставлен диагноз рак легких с метастазами в
легкие, грудной крестцовый отдел позвоночника и мозговые оболочки. Больному
рекомендовали пройти радиотерапию, но отказался от радиотерапии и искал
альтернативу. Когда услышал о лечении с использованием особого ИК-излучения
по методу Рахимова, решил попробовать это лечение. Больной получал лечение в
течение 14 дней, используя излучатели RC, GI и ZB с непродолжительной
экспозицией.
Результат
терапии
был
ошеломляющий
заметное
симптоматическое облегчение. Через 3 дня наступило полное прекращение боли
в крестцовом отделе позвоночника. Боль в левом бедре исчезла через 10 дней и
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больше не появлялась. Через 7 дней восстановился процесс дефекации (1 раз в два
дня), а еще через несколько дней дефекация стала ежедневной. Появились позывы
к мочеиспусканию и катетер был удален. Больной начал ходить на короткие
расстояния. После выписки из стационара больному было рекомендовано
продолжать лечение 4 видами излучателей (RC, GI, ZB, KL) в домашних условиях.
Далее, через 10 дней, больной смог ходить с тростью, и выглядел очень
счастливым. Еще через 2 недели (т.е. через 3,5 недели после выписки) он пришел
без трости. До лечения ему была предписана инвалидная коляска. Все
симптоматические улучшения сохранялись в течение одного месяца. Затем
больной прекратил лечение, когда излучатель, по его мнению, больше не
оказывал никакого эффекта. Неделей позже ногу опять парализовало, и появилась
боль в крестцовом отделе позвоночника. Больной пришел на лечение и получил
обработку излучателем RV. После одного сеанса боль заметно уменьшилась и
осталась на том же уровне.
«INFRA R» терапии в хирургической практике и травматологии.
В Самаркандском медицинском институте под наблюдением находилась большая
группа больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей: флегмона,
абсцесс, панариций, инфильтраты после внутримышечных инъекций ягодичной области.
Обычно в таких случаях хирурги прибегают к оперативному вмешательству. Применение
узкоспектрального ИК-излучения в фазе инфильтрации этих процессов позволяет купировать
очаг воспаления после 2- 3 сеанса, а при флегмоне и панариции после 4 - 5 сеансов. При этом
очаг гнойного воспаления разрешается, что позволяет полностью избежать хирургического
вмешательства. Также нужно отметить, что нам удалось ускорить заживление раневого
процесса после вскрытия больших флегмон и после аппендэктомии у больных сахарным
диабетом (незаживающие раны более 1- 1,5 мес.).
Высокоэффективным было использование ИК-излучения после ошибочного
подкожного введения 10% хлористого кальция. Болевой синдром, отек мягких тканей и
другие проявления уменьшились после 1-2 сеанса, а на 3-4 сутки процесс полностью
купировался. Несмотря на выраженную положительную динамику в лечении, мы продолжали
терапевтическое воздействие ИК-излучения до 5-6 процедур.
Кафедра детской хирургии №1 Ташкентского педиатрического медицинского института
(А.С. Сулайманов, Вахидов А.Ш., Сафаев А.С., Файзиев Ж.Н.) проводила с помощью РТ
методом «INFRA R» лечение гнойных ран у 14 детей в возрасте от 3 до 11 лет. Сеансы терапии
локальными лампами проводились сочетанным воздействием двух или трех излучателей. В
качестве контрольной группы был изучен катамнез и отдаленные результаты аналогичной
гнойной хирургической раны у 15 детей примерно этого же возраста. Клиническое течение
заболевания характеризовалось превалированием местных симптомов над общими, в редких
случаях наблюдалось повышение температуры тела, общая слабость. На область раны
устанавливается излучатель CI, продолжительность первой процедуры составляла 15-20
минут, и при последующих процедурах увеличивалась до 45 мин, после этого также
равномерно (при продленных курсах лечения) время экспозиции излучателей убавлялось до
исходных цифр. Затем назначались излучатели KL и ZB одновременно, продолжительность
первой процедуры 5-7 мин, с последующим увеличением на 5 мин ежедневно до 15 мин.
Продолжительность курса до 5-10 процедур. Процедуры проводились 2 раза в день, время
экспозиции излучателей как указано, постепенно увеличивалось с последующим
уменьшением. При санации раны в основном применялись растворы фурациллина (1:5000),
3% перекиси водорода. Сеансы терапии назначались на открытую поверхность раны,
непосредственно после перевязки раны или же во время ее.
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При процедуре больные более старшей возрастной группы четко и определенно
указывали на улучшение общего состояния во время или в конце проводимой терапии,
последнее выражалось в уменьшении болевого фактора, чувства прилива крови и повышении
местной температуры. В случаях, когда рана, из-за глубины механической травмы, была
осложнена потерей поверхностной и глубокой чувствительности, у детей исследуемой
группы, ее восстановление было, в отличие от контрольный группы, в несколько раз быстрее.
В среднем в контрольной группе больных рана эпителизировалась в течение 10-12, а в
исследуемой группе за 6-8 дней.
Полученные результаты лечения банальных гнойных хирургических ран позволяют нам
сделать предположение, что воздействие ИК излучения способствует ускорению действия
противовоспалительных медиаторов, активизируя пролиферацию и “тушат” экссудацию и
альтерацию.
РТ методом «INFRA R» применялась при лечении четырех больных с гангренозными
поражениями стоп (к.м.н. Ахунджанов М.Б.), из них у 2-х больных гангрена была осложнением
эндартериита нижних конечностей, у 1 больного – осложнением сахарного диабета, у 1
больного – последствием тромбоза a.tibialis.
Всем больным было предложено в условиях стационара произвести оперативное
вмешательство, направленное на ампутацию пораженного участка конечности. Больные
отказались от данного метода лечения и обратились в НМЦ «Kamolot-Salomatlik». В ходе
терапии, с целью восстановления кровообращения, применялся излучатель ZB, а с целью
снятия перифокального воспаления - излучатель GI. К концу первого дня лечения
уменьшились боли и перифокальный отек в пораженной конечности. После 3-5 дней лечения
кровоток в пораженной конечности стал восстанавливаться, боль и отек исчезли, цвет ткани
стал восстанавливаться. Курс лечения до полного выздоровления составил 30±5 дней.
На базе отделения комбустиологии РНЦЭМП (Фаязов А.Д., Шукуров С.И., Абдуллаев
А.М., Юсупов Д.Б) у 30 больных в возрасте от 1 года до 60 лет ( из них детей 20, взрослых – 10)
с глубокими и поверхностными ожогами (I-II-III А-Б степени) была изучена эффективность ИКизлучателей (серии «К», «R», «G», «Z»). У больных с поверхностными ожогами на
ограниченных участках были использованы локальные ИК- излучатели. При использовании
этих -излучателей у больных отмечалось быстрое очищение ожоговой поверхности от гноя и
ее быстрая эпителизация.
У больных с обширными ожогами использовались излучатели общего действия (на всю
поверхность тела). У этих больных также отмечалось быстрое очищение ран от гноя, а после
операции АДП кожные лоскута приживались очень хорошо.
ИК- излучатели локального действия использовались 1-2 раза в день по 10 минут.
ИК- излучатели с воздействием на всю поверхность тела использовались по 1-2- раза в
день от 10 минут до 45 минут.
На кафедре хирургических болезней ТашГосМИ (Аталиев А.Е., Мавлянов, Хакимов,
Пардаев) проводились наблюдения за больными с различными формами перитонита. В своих
исследованиях авторы хотели изучить влияние «INFRA R» терапии на состояние перекисного
окисления липидов. Так как известно, что при перитонитах имеется резкое повышение в крови
токсических продуктов обмена, что может явиться причиной модификации белок-липидных,
липид-липидных; фосфолипидных взаимодействий, активации процессов липопероксидации
в мембранных структурах. Высокий уровень продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ)
может истощать ключевые ферменты антиоксидантной системы (АОС), регулирующие
свободнорадикальные процессы.
Интенсификация свободно-радикального окисления липидов (СРОЛ) вследствие
эндогенной интоксикации (ЭИ) и гипоксии, рассматривается в качестве одного из
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патогенетических факторов, стимулирующих метаболические нарушения в мембранных
структурах тканей при перитонитах
Под наблюдением исследователей находилось 55 больных с перитонитом в возрасте
от 17 до 63 лет (средний возраст 47,9 ±3,78), из них 15 (27,0% женщины и 40 (73,0%) мужчины.
Исследованные больные были разделены на две группы: I группу составили 25 больных с
перитонитом (9 больных с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки, 3 - с
деструктивным аппендицитом, 2 - с пельвеоперитонитом, 6 - с деструктивным панкреатитом
и 5 больных - с острой кишечной непроходимостью), лечение которых проведено
общепринятым методом: оперативное вмешательство с тщательной санацией брюшной полости и ликвидацией патологического очага, дезинтоксикационная терапия, антибиотики,
общеукрепляющие средства, обработка раны. II группу составили 30 больных с перитонитом
(11 больных с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки, 5 - с деструктивным
аппендицитом, 7 - с острой кишечной непроходимостью, 3 – с деструктивным панкреатитом,
3 - пельвиоперитонитом и 1 - с криптогенным перитонитом), которым наряду о
общепринятым лечением ежедневно в течение 5 суток применяли ИК – облучение, как во
время операции (локальное воздействие), так и в послеоперационном периоде (по 10 минут
одновременно локальное и общее воздействие).
Проведенные исследования показали, что у больных с перитонитом (табл. 1) по
сравнению с контрольными данными статистически достоверно снижена активность СОД (на
17,5%) и активность КТ (на 43,5%). Уровень АГП и МДА, концентрация СМП и показатель ССЭ
достоверно повысились соответственно на 78,5%, 104,2%, 30,3% и 29,0% по сравнению о
контрольной группой. У больных I группы показатели окислительно-восстановительных
процессов по сравнению с дооперационным периодом значительно улучшились; активность
СОД и КТ повышались на 19,1% и 31,5% на 3 сутки и на 40,5% и 112,1% - на 5 сутки
соответственно. Одновременно снизились показатели в системе ПОЛ - АГП и МДА, к 3 суткам
снизились на 12,9% и 26,7%, a к 5 суткам - на. 32,1% и 40,5% соответственно; параметры СМП
и ССЭ к 3 суткам снизились на 15,3% и 11,9%, а к 5 суткам - на 22,1% и 16,5% соответственно по
сравнению о дооперационным периодом, но - как видно из таблицы, не достигли значений
практически здоровых лиц (КГ).
Это свидетельствует о том, что общепринятый метод лечения больных с перитонитом
не обеспечивает полной утилизации кислорода в тканях, что создает определенные
предпосылки для генерации свободно-радикального окисления, и только благодаря резкому
напряжению активности ферментов АОС - СОД и КТ, снижается уровень продуктов ПОЛ - АГП
и МДА - и связанных с ними показателей CМП и ССЭ по сравнению с исходным периодом (до
лечения).
У больных II группы отмечается улучшение окислительно-восстановительных
процессов - снижение показателей АГП и МДА уже к 3 суткам на 33,7% и 54,3%; а к 5 суткам на 46,56% и 54,6% соответственно по сравнению с дооперационным периодом; уровень СМП
и ССЭ достоверно снижается к 3 суткам на 27,7% и 17,5%, а к 5 суткам - на 28,0% и 18,4%,
соответственно по сравнению о исходным периодом. Активность ферментов системы AOС СОД и КТ повышалась к 3 суткам на 61,7% и 13,2% соответственно по сравнению с
дооперационным периодом, а к: 5 суткам снижалась и приближалась к значениям
практически здоровых лиц.
Это, очевидно, обусловлено тем, что применение различных видов узкоспектральных
ИК-излучателей влияло на ферментные системы по детоксикации активных форм кислорода,
в связи с чем, по видимому, у данной группы больных с перитонитом повышалась активность
СОД и КТ. Снижение концентрации активированных форм кислорода, способствовало
уменьшению их ретергентного действия на мембранные структуры, улучшению
метаболической активности тканей и, как следствие - снижению поступления продуктов
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деградации недоокисленных продуктов обмена веществ в кровь, что в наших исследованиях
отмечено полным восстановлением до контрольных параметров показателей эндогенной
интоксикации - СМП и ССЭ.
Таким образом, проведенные исследования показали, что применяемые обычные
методы послеоперационного ведения больных являются недостаточно эффективными в
восстановлении нарушенных метаболических показателей. Сочетанное применение
последовательного курса ИК-облучения вместе с общепринятым методом повышают
эффективность лечения, направленного на коррекцию выявленных нарушений системы ПОЛАОС, параметров эндотоксемии, ускоряет заживление, что клинико-патогенетически
обосновывает их включение в лечение больных с перитонитом.
Так же у больных перитонитом проводили изучение влияние терапии «INFRA R» на
бактериальный пейзаж. Под наблюдение было 18 больных в возрасте от 19 до 63 лет; мужчин
- 11, женщин - 7. Все больные были разделены на две группы: I группу составили 9 больных с
перитонитом (1 больной с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки, 4 - с
деструктивным аппендицитом, 3 - с пельвиоперитонитом, 1 больной - с острой кишечной
непроходимостью), лечение которых проведено общепринятым методом: оперативное
вмешательство с тщательной санацией брюшной полости и ликвидацией патологического
очага, дезинтоксикационная терапия, антибиотики, общеукрепляющие средства, обработка
раны. II группу составили тоже 9 больных с перитонитом (4 больных с перфоративной язвой
двенадцатиперстной кишки, 2 - с деструктивным аппендицитом, 2 – с пельвиоперитонитом, 1
- с деструктивным панкреатитом), которым наряду с общепринятым лечением как во время
операции (локальные), так и в послеоперационном периоде (по 10 минут одновременно
локальными и стационарными излучателями) ежедневно в течение 5 суток проводили
воздействие узкоспектральными инфракрасными керамическими излучателями.
У больных изучали бактериальный пейзаж перитонеального экссудата. Посев экссудата
проводили в начале и в конце операции, затем через сутки и трое суток после операции.
Первичный посев в каждом случае проводили количественно, что позволяло
определять не только микрофлору перитонеального экссудата, но и массивность
бактериальной контаминации.
Идентификацию выделенных микроорганизмов проводили в соответствии с
международным определителем бактерий Берги. При микробиологическом исследовании
перитонеального экссудата от больных обеих групп регистрировались различные
грамотрицательные и грамположительные аэробные и факультативно - анаэробные
бактерии: энтеробактерии (E. coli, Proteus, Klebsiella, Citrobacter), не ферментирующие
грамотрицательные бактерии (НГОБ), S. aureus, S. epidermidis, Str. faecalis, Micrococcus luteus,
Ps. aeruginosa.
Микроорганизмы выделялись как в моноинфекции, так и в ассоциациях (таблица 9.11).

Исследуемые
группы

I группа
II группа
ИТОГО:

Таблица 11 Микрофлора перитонеального экссудата.
Инфекция
Всего
Моноинфекция
Грамполож грамотрицат
ительные
ельные
2
1
2
3
2

Полиинфекция
Грамположите грамотрицательны
льные
е
4
3
6
4
9
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Как видно из таблицы 11.11, распределение моноинфекции и ассоциаций мало
различалось в обеих группах. Моноинфекции в I группе составили 22,2%, а во II группе, где
больные перитонитом дополнительно получали воздействие УИКИ GI и RC –33,3%, а
ассоциации - 77,8% и 66,7% соответственно.
Моноинфекции были представлены как грамположительными - S. aureus или Str.
faecalis, так и грамотрицательными бактериями E. coli и НГОБ.
Большая часть полиинфекции состояла из ассоциаций E. coli с различными
энтеробактериями - Klebsiella, Proteus, Citrobacter, а также со стафилококками,
стрептококками и синегнойной палочкой.
В I группе больных отмечалось нарастание грамотрицательной флоры, а
грамположительная - кокки или не исчезали к третьему дню после операции, или заменялись
на грамотрицательные бактерии. Течение послеоперационного периода у больных,
перитониальный экссудат которых содержал ассоциации грамотрицательных и
грамположительных бактерий, было более тяжелым и, особенно в тех случаях, когда
происходило замещение грамположительной флоры на грамотрицательную в
послеоперационном периоде.
У больных, получавших дополнительно «INFRA R» терапию (II группа), наблюдались
положительные сдвиги в обсемененности перитонеального экссудата - происходило
исчезновение грамотрицательной флоры, а оставшаяся грамположительная флора или
исчезала через одни или через трое суток после операции, либо уменьшалось ее общее
количество.
В процессе наблюдений исследователи также обратили внимание на изменение
бактериальной обсемененности у больных, получавших дополнительно «INFRA R» терапию и
без него при традиционной терапии перитонитов. По литературным данным обсемененность
менее 1х105 м.т./мл - свидетельствует о благоприятном течении микробно - воспалительного
процесса, 1х105 – 1х106 м.т./мл – о продолжающемся гнойно - воспалительном процессе
и указывает на целесообразность продолжения интенсивной терапии с коррекцией
антибиотиков. Микробная обсемененность перитонального экссудата 1х107 м.т./мл и выше
означает прогрессирование перитонита, не эффективность проводимого лечения и требует
высокоэффективных санирующих и корригирующих мероприятий с обязательной заменой
антибиотиков.
В таблицах 9.12 и 9.13 приводятся данные динамики изменений степеней
контаминации перитонеального экссудата у больных перитонитом, получавших УИДИ и без
него.
Таблица 12. Микробная обсемененность перитонеального экссудата в различные периоды в
контрольной группе (% больных).
Микробиологические
Степень обсеменения (м.т./мл)
Нет
исследования
роста
1
2
3
4
5
6
7
10
10
10
10
10
10
10
Сразу после
22,2 22,2 11,1 22,2 22,2 лапаротомии
(в начале операции)
В конце операции
22,2 11,1 33,3 22,2 11,1 1 сутки после операции
50,0 12,5 25,0 12,5 3 сутки после операции
57,1 28,6 14,3 -
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Таблица 13. Микробная обсемененность перитонеального экссудата в различные периоды
во II группе (% больных).
Микробиологические
Степень обсеменения (м.т./мл)
Нет роста
1
2
3
4
5
6
7
исследования
10
10
10
10
10
10
10
Сразу после
66,7 11,1 11,1 11,1 лапаротомии
(в начале операции)
В конце операции
11,1 33,3 33,3 11,1 11,1
1 сутки после операции 11,1 22,2 11,1 11,1 44,5
3 сутки после операции 14,3 85,7
В контрольной группе больных, которые получали традиционную терапию, не выявлен
ни один случай с отсутствием роста бактерий в течение всего срока микробиологических
исследований.
В контрольной группе обсемененность перитонеального экссудата микрофлорой
уменьшалась или несколько увеличивалась у отдельных больных в послеоперационном
периоде. Выявлен неблагоприятный факт замены кокковой - грамположительной флоры на
грамотрицательную.
У больных, получавшие «INFRA R» терапию (II группа) отмечалась стабилизация
контаминации или некоторое ее снижение, а у одного больного отсутствие роста
факультативно - анаэробных микроорганизмов даже к концу операции. Снижение степени
бактериальной обсемененности отмечалось уже через сутки, значительное снижение через
трое суток. Нарастало число случаев с отсутствием роста бактерий - через сутки у 44,5%
больных, через трое суток - 85,7%. У одного больного микрофлора не исчезла и через трое
суток, но нарастание степени обсемененности не отмечалось.
Отмечен факт исчезновения грамотрицательной микрофлоры, такой как Citrobacter, E.
coli, Klebsiella и др., которая с большим трудом поддается специфической
антибиотикотерапии.
Таким образом, у больных перитонитом, получавших только традиционное лечение,
степень обсемененности перитонеального экссудата не уменьшалась, в некоторых случаях
повышалась, а к концу 3 суток микрофлора не исчезала, отмечалась замена
грамположительной микрофлоры на грамотрицательную, что проявилась тяжелым течением
послеоперационного периода. Применение «INFRA R» терапии в комплексном лечении у
больных с диффузным и разлитым перитонитом привело к статистически значимым
положительным изменениям в бактериальной контаминации перитонеального экссудата
(происходило снижение обсемененности перитонеального экссудата, исчезала
грамотрицательная флора, в 85,7% случаев через трое суток после операции микрофлора не
обнаруживалась), что способствовало благоприятному течению заболевания.
Метод «INFRAR» использовался при лечении открытых диафизарных переломов костей
голени (НИИ травматологии и ортопедии - к.м.н. Шадиев Б.У.)
Под наблюдением было 55 больных с открытыми диафизарными переломами костей
голени. Всем больным исследуемой группы после рентгенографии и первичной
хирургической обработки раны производился остеосинтез аппаратами внешней фиксации.
Результаты: При использовании метода «INFRA R» лечение больных проходило более
эффективно и практически ни в одном случае не отмечалось нагноения ран. В тех случаях,
когда нагноение ран наблюдалось еще до начала ИК-терапии, в результате ее применения
раны заживали гораздо быстрее, чем при использовании обычных методов.
Предварительные результаты исследований показали, что положительные результаты
лечения больных с открытыми диафизарными переломами костей голени при применении
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спице-стержневого метода в сочетании с ИК-излучением составляют 94,4%, тогда как при
применении стандартной методики - 92,4%
Из дневника доктора Zawawi:
Воспаление подкожно-жировой клетчатки (или рыхлой соединительной
ткани) большого пальца. Больная M.H., 32 лет. Жалобы на отек, боль, повышение
температуры и болезненный очаг воспаления в средней части ногтя на правом
большом пальце руки в течение 2-х дней. Больная пожелала попробовать РТ
методом «INFRA R». На большой палец воздействовали излучателем AF в течение
часа.
Результат: На следующий день палец был абсолютно нормальным, без
признаков воспаления.
Комментарии: При сборе анамнеза выяснилось, что у больной
периодически возникали подобные проблемы, выздоровление наступало не
ранее чем через неделю на фоне приема антибиотиков.
Длительное срастание перелома бедренной кости.
Больной F.Y., 27 лет, за 4 месяца до начала лечения попал в автокатастрофу,
в результате чего получил перелом в середине правой бедренной кости. Два
месяца спустя на месте перелома образования костной мозоли не отмечалось.
Была проведена костная трансплантация. Через 4 месяца появилась костная
мозоль, но она не закрывала всю область перелома. Больной ходит на костылях
без опора на ногу. Показатели по ЭАФ на большинстве точек 70-85. Терапию
проводили в основном излучателями RC, RV, GI, ZB и KB. Показатели реагировали
на излучатель RV, но каждое утро, когда больной приходил на сеанс терапии,
показатель оставался на прежнем уровне. Результат: Через 3 недели повторили
рентген, показавший увеличение костной мозоли, а через 6 недель костная мозоль
была хорошо сформирована, и больной смог ходить без костылей. Никаких
побочных симптомов не наблюдалось. Комментарии: В течение первой недели
терапии, основываясь на показателях по ЭАФ, замечено, что место перелома не
реагирует на излучатель KB, который предназначен для ускорения остеосинтеза. В
данном случае предполагается, что проблема длительного срастания, заключается
не в переломе как таковом, а в нарушениях функции многих органов, на что
указывают показатели по ЭАФ.
Клинические наблюдения
Ниже приводятся наиболее интересные, на наш взгляд, случаи из дневника
доктора Zawawi, которые, несомненно, нуждаются в дальнейшем исследовании и
наблюдении, однако полученный им успех позволяет значительно расширить
область применения метода «InfraR» терапии.
Системная красная волчанка.
Больная С. 11 лет обратилась в жалобами на сильную общую слабость,
постоянную субфибрильную тепмепаратуру, боли в суставах. При обследовании
обнаружены LE –клетки, положительный С-реактивный белок, в моче лейкоцитов
до 15 в поле зрения, белок 0.0033%; скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – 30
мм в час. Больна в течении 3-х лет. Не смотря на проводимое лечение, у больной
СОЭ постоянно сохранялось на высоком уровне. При осмотре больная
пониженного питания, аппетит плохой. Суставы не деформированы. Постоянно
была субфебрильная температура тела - 37.2С -37.3С. Лечение проводилось с
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использованием противовирусного излучателя RV, также проводились процедуры
направленные на восстановление микрофлоры кишечника (GI) и иммунитета (KB).
После локальных излучателей проводилось воздействие излучателями общего
действия RC, GI, KB. В результате проводимого лечения у больной через 3 недели
скорость оседания эритроцитов снизилась до 20 мм в час. Температура
повышалась периодически. У больной повысился аппетит, стала набирать вес.
Болезнь Бургера. Больной 72 года, мужчина. Диагноз болезнь Бургера
(облитерирующий тромбангиит). Из анамнеза: хронический курильщик в течение
40 лет; перемежающаяся хромота отмечается в течение нескольких месяцев, за 4
дня до начала лечения появилась острая боли в области голеней, не позволяющая
больному ходить. Больной находился на постельном режиме, и при малейшем
движении испытывал нестерпимую боль, не снимающуюся приемом
обезболивающих препаратов. Больной осмотрен хирургом-ортопедом. При
осмотре: пульсация в области arteria poplitea/ tibialis posterior, pedis dorsalis резко
снижена, поставлен диагноз болезнь Бургера. Больному проводилось лечение в
основном излучателем ZB на область голеней. После 3-го сеанса отмечалось
незначительное улучшение, но после 4-го сеанса терапии у больного почти
полностью прошли боли, и он смог ходить без боли на длительные расстояния. Так
как он почувствовал себя хорошо, больной не захотел продолжать лечение и
обещал вернуться, если будет рецидив. Побочных эффектов или осложнений в
процессе лечения не наблюдалось.
Больной A.R., 40 лет, мужчина Обратился с жалобами на постоянную
сонливость и дискомфорт в икроножной мышце в течение 2-х лет. Работает
учителем и, возможно, длительное Пребывание на ногах послужило причиной
дискомфорта в икроножной мышце. Обычно боль начинается утром и вечером.
При осмотре болезненность при пальпации в области икроножной мышце,
пульсация артерий не нарушена. Лечение: Излучатели GI и ZB устанавливались на
икроножную мышцу. Результат: Ежедневное заметное улучшение, дискомфорт
полностью прошел после 3-х сеансов терапии. Сонливость отмечалась только
после первого сеанса. Чувствует в себе больше энергии, сонливость исчезла. Так
как улучшение наступило через 3 дня, лечение было прекращено. Комментарии:
Лечение подобных проблем дало хороший результат у нескольких других
пациентов со схожими состояниями.
Спондилолистез. Больная S, 62 лет, женщина. В течение двух лет после
падения с лестницы беспокоят сильные боли в области спины. Из-за сильных болей
не может ходить, стоять и вынуждена находится в горизонтальном положении. На
рентгенограмме спондилолистез L IV-V. Получала лечение в течение 14 дней.
Результат: Заметное улучшение, больная может ходить, сидит столько сколько
хочет без боли. Может ходить без посторонней помощи, может безболезненно
сгибать колени. Продолжительность наблюдения за больной – 6 месяцев. Боли не
возобновились. Побочных эффектов не наблюдается.
Комментарии: Наблюдался хороший эффект лечения еще у двух больных со
спондилолистезом.
Отравление парацетомолом. Больная S., 31 год, женщина. У пациентки
возникли семейные проблемы, приведшие к разводу. Больная приняла
одновременно 50 таблеток парацетомола. Через три дня обратилась в больницу с
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жалобами на чрезмерную сонливость, потерю аппетита. После принятия таблеток
рвоты не было. Ее заявление поставлено под сомнение несколькими врачами, но
больная утверждает, что считала таблетки до приема. Ее бывшему мужу, который
все еще заботится о ней, объяснили, что вероятнее всего ей понадобится
гемодиализ, но не в домашних условиях. Медицинское обследование: Сонливость,
заторможенность, желтуха. Из-за дегидратации больной сделано внутривенное
вливание.
Пациентке было предложено попробовать ИК терапию, и в безуспешном
случае ей нужно проходить ежедневный гемодиализ, в зависимости от
обследования. На что она согласилась.
Проведен 5-дневный курс терапии, в основном излучателем RC на печень
(отмечалась реакция на этот излучатель по ЭАФ). Результат оказался очень
интересным, желтуха не прогрессировала, и все энзимы печени пришли к норме.
Биохимические показатели крови следующие:
День
До
1-й день 2-й день 3-й день 7-й день
лечения
Дата
13/9/98
14/9/98
15/9/98
23/9/98
Общий билирубин
1.8
1.4
1.1
1.0
1.0
Прямой билирубин
1.5
0.9
0.4
0.6
0.5
Непрямой билирубин 0.3
0.5
0.7
0.4
0.5
Общий белок
71
56
66
63
72
Альбумин
34
27
31
30
37
Глобулин
37
29
35
33
35
A/g ratio
0.9
0.9
0.9
1.0
1.1
Alp
55
51
51
64
52
AСT
1884
1412
1000
782
15
AЛT
2252
1028
561
252
27
Больная была выписана из больницы через 4 дня и анализ через неделю
показал, что энзимы печени в норме. Она выжила без гемодиализа и желтуха не
прогрессировала. Побочных эффектов не наблюдалось. Комментарии: Лечение
дало замечательный результат. В дальнейшем рекомендуется изучать большее
количество отравлений, сопровождающихся поражением печени.
Отравление несколькими химикатами. Больная N., женщина 38 лет.
Отравление возникло вследствие приема раствора, состоящего их нескольких
химикатов. Поведение больной продиктовано желанием привлечь к себе
внимание после семейной ссоры. Она смешала Polyethelene glychol, хлоргексидин,
Dettol, Ethanol, эритромициновую мазь и спирт, и выпила эту смесь. Спустя три часа
ее поместили в палату, к тому времени она оставалась в сознании. Наблюдалась
легкая дрожь в руках, гиперкинез, жалобы на боль в эпигастральной области
эпигастральную, больная постоянно повторяла «Доктор, помогите». Было сделано
промывание желудка, но боль не уменьшилась. На всех точках показатели по ЭАФ
были около 100, и на большинство излучателей не реагировали, за исключением
KH на гипофиз и RC на печень и общую RC. Через 5 минут воздействия излучателя
KH на голову и RC общего действия показатели упали только до 70, однако больная
почувствовала себя лучше, и дрожь почти прекратилась. Прибор ЭАФ также
показал снижение показателей на печени и всем меридианам под излучателем RC.
Было проведено три сеанса в один день. Эпигастральная боль немедленно не
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прошла ни с одним излучателем, но через 2 дня больная полностью поправилась
и была выписана. Комментарии: В данном случае наблюдалась симптоматическая
реакция организма. Точное воздействие на выделение химикатов не установлено
из-за отсутствия средств отслеживания. Требуется дальнейшее изучение.
Хроническая почечная недостаточность. Больной 45 лет, женатый
мужчина. Хроническая почечная недостаточность вследствие обструктивной
уропатии из-за камней в почках. Шесть лет назад были камни в почках, в связи с
чем была проведена цистолитотрипсия (камнедробление) и затем хирургическая
литотомия (камнесечение). С тех пор количество мочи уменьшилось и развилась
гипертония. Больной принимает атенолол и нифедипин по 10 мг. При дальнейшем
наблюдении установлена прогрессирующая почечная недостаточность и почки
резко уменьшились в размере. 6 месяцев назад начат гемодиализ по 3 раза в
неделю. Больной обратился за лечением в нашу клинику. Однако приходил очень
нерегулярно, т.к. много времени занимал гемодиализ. В течение первых 2-х
недель лечение проводилось 3 раза в неделю, затем 2 раза в течение 3-х недель.
Ему рекомендовано собирать мочу в контейнер, замерять объем с помощью
шприца и вести записи. Выход мочи оставался неизменным в течение прошедших
6 месяцев. Результат: С начала лечения выход мочи увеличился следующим
образом: до лечения - 80 мл/день; 5-й день - 115 мл/день; 7-й день - 125 мл/день;
14-й день - 145 мл/день. После 14 сеансов количество мочи не изменялось и
оставалось на уровне 130-145 мл/день. Побочный эффект: В день лечения иногда
больной чувствовал легкую головную боль, не мешающую работе.
Хроническая почечная недостаточность. Больная S., 41 год, женщина.
Хроническая почечная недостаточность развилась на фоне почечно-каменной
болезни. Была оперирована, но хроническая почечная недостаточность уже
возникла. Больная находится на постоянном амбулаторном перитонеальном
диализе по 4 пакета в день в течение 2-х лет. Отеки появляются и проходят,
бледность. Гипертония, принимает нифедипин в таблетках по 10 мг и празозин в
таблетках по 1 мг. Обе почки очень маленькие (сморщенные). До начала лечения
объем мочи за 24 часа составлял около 20-25 мл в день. Больная прошла 30дневный курс терапии. Результат: Объем мочи увеличивался ежедневно или за
несколько дней следующим образом: 40 мл –50 мл -60 мл -70-80 мл -110 мл-120
мл -125 мл за месячный период. Увеличение плоского уровня мочи через 20 дней
лечения все еще недостаточно для отказа больной от диализа, но общее состояние
заметно улучшилось. Обычно он не могла делать домашнюю работу, из-за
усталости и отсутствия энергии. С начала лечения она может заниматься
хозяйственными делами целый день и чувствует повышение работоспособности.
Лечение привело к значительному увеличению мочи на 600 % по сравнению с
первоначальным уровнем, но не ожидается, что дальнейшее лечение еще
увеличит объем мочи.
При прохождении курса терапии у больной была безболезненная гематурия
в течение 3-х дней. Ее направили к хирургу, провели УЗИ, в результате чего
обнаружен маленький камень в правом мочеточнике, который исчез при
продолжении лечения. Никаких осложнений не замечено.
Атония мочевого пузыря. Больная S., женщина 51 год. Обратилась с
диагнозом атония мочевого пузыря в течение 3-х месяцев. Нет позывов на
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мочеиспускание, хотя она знает, что мочевой пузырь полон. После усиленной
попытки помочиться выделяется очень малое количество мочи. Пузырь всегда
заметно раздут. Больная обратилась в больницу, где поставлен катетер с 4часовым выпуском. До введения катетера после мочеиспускания, остаточный
объем мочи составлял >1000 мл. Больная чувствует опорожнение мочевого
пузыря, когда объем выведенной мочи составляет около 2000 мл. Проведен курс
резонансной терапии, основные используемые излучатели - RC и ZB на мочевой
пузырь. (За две недели до курса больной проведено хирургическое удаление
матки из-за дисфункционального маточного кровотечения). Результат воздействия
при атонии мочевого пузыря был исключительно хороший. После трех сеансов
больная не нуждалась в катетере, и появились позывы на мочеиспускание.
Терапия проводилась ежедневно в течение первых 3-х недель, два раза в неделю
в течение следующих 2-х недель, и затем раз в неделю в течение 4-х недель.
Рекомендовано приходить на лечение чаще, чтобы полностью вылечить
заболевание, но больная отказалась из-за того, что чувствует себя абсолютно
нормально. Ее попросили вывести катетер за день до посещения клиники для
проверки, затем попросили помочиться для измерения соотношения объема мочи
и остаточной мочи.
Объем остаточной мочи (катетер введен после мочеиспускания):
До лечения
- 1140 мл
6 день
- 460 мл
12 день
- 260 мл
16 день
- 220 мл
19 день
- 205 мл (после курса 3 раза в неделю)
27 день
- 140 мл
31 день
- 120 мл
40 день
- 90 мл (после курса 2 раза в неделю)
45 день
- 79 мл (после курса 1 раз в неделю)
57 день
- 77 мл (после курса 1 раз в неделю)
65 день
- 75 мл
70 день
- 74 мл
84 день
- 59 мл
Комментарии: В результате
восстановилась половая жизнь.

лечения

наступило

выздоровление,

Болезненный келлоидный рубец после ожога соляной кислотой. Больной
E.A., мужчина 50 лет, обратился с жалобой на очень болезненный шрам от ожога.
Анамнез: Больной получил производственную травму, взорвался поршень с
соляной кислотой. В результате получил поражение кислотой 70% тела. Чудо, что
он выжил, т.к. до этого не было ни одного свидетельства о случаях выживания при
ожоге кислотой более 55%. Травма произошла за 8 месяцев до начала курса
терапии. Больной был помещен в ICU на 28 дней, где было отмечено два эпизода
«умирания». Чувствовал себя хорошо в течение 3-х месяцев, но справа на теле
появилась усиливающаяся боль. За два месяца до обращения в клинику Infra Life у
больного была невыносимая усиливающаяся боль. Он описывал боль как
постоянно режущую на правой стороне тела. Боль странно усиливалась при дожде,
но больной чувствовал себя лучше, если находился в очень холодной
кондиционируемой комнате. Поэтому большинство времени он проводил в своей
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комнате. По всему телу имелся толстый келоидный шрам, болезненный участок
более теплый по сравнению с нормальной кожей. Боль была такая сильная, что
казалось, лучше умереть, чем жить с болью. Однако идеи суицида не возникало. В
течение двух последующих месяцев до обращения в клинику Infra Life больному
ежедневно требовалась инъекция петидина по 100 мг и 2 таблетки
дигидрокодеина каждые 4 часа. Было начат пробный курс лечения ИКизлучателями ежедневно в течение 36 дней. Сразу после первого сеанса
наблюдалось некоторое уменьшение интенсивности болей, но все еще ощущалось
периодическое обострение. Доза дигидрокодеина была снижена до каждых 6
часов, а через 3 недели - до 8 часов. Через 6 недель потребность в медикаментах
осталась только раз или два раза в неделю. Потребность в инъекции становилась
все меньше, обычно в дождливые дни. После 44 дней терапии необходимость в
инъекциях не возникало. Через три месяца чувство тепла на болезненном участке
заметно снизилось, уменьшилась толщина келоида на руках, щеках и спине.
Темный цвет келоида на руках посветлел, также уменьшилась краснота на правой
стороне туловища. Никаких побочных симптомов не отмечалось.
Воспаление подкожно-жировой клетчатки при СПИДе. Больной R.,
мужчина 35 лет . Имеет положительные серореакции в течение 2-х лет,
расценивается как больной СПИДом. У больного частые абсцессы и воспаления
подкожно-жировой клетчатки, боли в суставах, несколько раз лечился
стационарно. Обратился в госпиталь с жалобами на наличие абсцесса и
воспаление подкожно-жировой клетчатки левой нижней конечности,
сопровождающиеся высокой температурой в течение 2-х недель, беспокоят
сильные боли в области сустава, его неподвижность. . При осмотре общее
состояние больного тяжелое, кожные покровы бледные, температура 39 о С, не
снижающаяся на фоне приема антибиотиков. Кожа левой ноги резко отечна, отек
больше выражен в области коленного сустава, голени и стопы. На передней
поверхности голени 2 язвы размеров 3х4 см, дно язв покрыто гнойным налетом.
Поставлен диагноз септический артрит и воспаление подкожно-жировой
клетчатки. Необходима была хирургическая резекция нарывов, но персонал не
был заинтересован в этом, т.к. ожидалось длительное пребывание в больничной
палате, а пациент не располагал средствами для длительной госпитализации. Жена
отказалась помещать его в больницу, т.к. еще никто не знал, что он является
носителем ВИЧ, и она боялась, что распространятся слухи. Больной отказался
обратиться в больницу общего назначения, потому что жена должна заботиться о
трех маленьких детях, а за ним некому ухаживать в палате. Ему дали антибиотики
на несколько дней, и ожидали его возвращения на осмотр. После обсуждения с
врачом жена согласилась применять ИК-излучатели дома согласно назначению.
Больному предоставили пять ИК-излучателей: GI, ZB, KL, RC, RV, с указанием
режима применения. Как только было начато лечение дома, температура
нормализовалась (возможно, также за счет антибиотиков). Однако больной
больше не обращался в больницу за антибиотиками, а продолжал лечение только
ИК-излучателями, так что лечение может рассматриваться только как
монотерапия. Лечение проводилось локальными излучателями. RV-s на все
органы (головной и спинной мозг, сердце, печень, селезенку, почки, кишечник,
легкие, миндалины) по 2-3 минуты 3 раза в день. Проводился 2 раза в день массаж
позвоночника с использованием излучателя ZB-s. Одновременно проводилась
терапия по нормализации микрофлоры кишечника, липидного обмена,
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стимуляции надпочечников 2 раза в день. На область язвы назначались RV-s и GI-s
по 5-10 минут с постепенным увеличением экспозиции до 30 минут 2-3 раза в день.
Результат: Общее состояние больного улучшалось ежедневно. Самочувствие
улучшалось, температуры не было, улучшился аппетит. Отечность в области ноги и
лимфостаз значительно уменьшились через 2 недели лечения, сохранялась
незначительная отечность в области коленного сустава. Клинически наблюдались
явления септического артрита, однако боль значительно уменьшилась и больной
смог ходить на костылях. В области подколенной ямки образовалась язва с
гнойным отделяемым. Больной продолжает лечение локальными излучателями в
домашних условиях, и есть признаки улучшения. Побочных симптомов не
наблюдалось.
Диплопия миастения гравис. Больной J.T., мужчина 50 лет, страдает
постоянной диплопией в течение 5 лет, иногда такой силы, что не может вести
машину. Постоянно принимает pyridostigmine. Кроме того, у больного имеется
липома размеров 5x6 см на правой стороне головы, и повышение АД до 160170/100-110, несмотря на прием антигипертензивных препаратов. Проведен курс
РТ методом «INFRA R», основной излучатель, применяемый на область глаз - GI,
выбранный на основе показателей по ЭАФ. Курс проводился 6 дней в неделю в
течение 4-х недель, затем лечение продолжено в домашних условиях,
применялись излучатели GI и ZB. Больной приходит на контрольный осмотр раз в
две недели.
Результат: В течение 2-х месяцев с начала лечения диплопия больше не
появлялась. АД немного снизилось, сохраняется на уровне 140-150/90-100, прием
медикаментов снижен до 1 раза в день.
Реваскуляризация роговицы из-за контактных линз. Больной, мужчина 51
год. Наблюдающий офтальмолог рекомендовал больному пройти хирургическую
операцию в Австралии как можно скорее. Больной обратился в клинику Infra Life
для прохождения пробного курса РТ методом «INFRA R». В процессе РТ больной
еженедельно продолжал наблюдаться у того же офтальмолога для определения
реакции на лечение. Наблюдалось сужение вновь образованных кровеносных
сосудов до состояния, когда они стали неопределяемыми. Роговица стала
абсолютно нормальной. Кроме того, все седые волосы стали черными. У него
также был шум в ушах в течение 20 лет из-за взрыва бомбы во время службы в
армии. После курса терапии шум в ушах больше не появлялся.
Тики. Больная K.G., 8 лет. Обратилась в связи с прогрессирующим
вынужденным морганием, с частотой 30-40 раз в минуту. Больна 6-месяцев.
Осмотр офтальмолога аномалий не определил. Осмотрена терапевтом, проведена
компьютерная томография головного мозга – аномалий не выявлено.
Лечение: Больная прошла курс РТ. Показатели по ЭАФ 70-80 на большинстве
точек. При подборе излучателя по ЭАФ подошел излучатель RV. Лечение
проводилось ежедневно в течение 7 дней, затем неделей позже.
Результат: Ежедневное улучшение. Частота моргания уменьшилась до
нормальной. Ремиссия сохранялась в течение года. Ни единого побочного
симптома не наблюдалось.
Детский аутизм. Больная N.A.J., 12 лет, девочка с Ланкави. Диагноз аутизм
поставлен в возрасте 2-х лет Основные симптомы: Не контролирует злость,
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рассеянное внимание, заторможенность, слабые навыки общения. Рождена
нормальным ребенком, затруднений при родах не было. До 2-х лет развитие
протекало нормально. Затем замечено странное поведение, когда девочка
перестала реагировать на внешние раздражители. Больная прошла курс физио- и
акупунктурой терапии. Ее мать работает учителем, и она посвятила много времени
ее развитию. В возрасте 9 лет у девочки наблюдалось некоторое улучшение, она
смогла писать, читать, пользоваться компьютером. Понимает телевизионные
программы и понимает устную речь, хорошо говорит по-английски и по-малайски,
способна отвечать на вопросы. Однако интервалы ее внимания очень коротки,
легко раздражается, когда дважды повторяют вопрос, если она еще не ответила. В
большинстве случаев кричит в ответ. Обычно может читать только 3-4
предложения и не концентрируется на продолжении. Проведен 10 дневный
ежедневный курс РТ.
Отмеченный прогресс: Отмеченные изменения основаны на наблюдении
родителей. Обычно пациентка может концентрироваться на всего нескольких
предложениях. После 5 дней терапии замечено, что она способна
концентрироваться дольше, и через 10 дней смогла читать 3-4 страницы за 1 раз.
Удивительно, что к окончанию курса она спокойно лежала на кровати в течение 2х часового сеанса лечения, хотя в первые дни лечения не могла спокойно сидеть
или лежать. Также больная стала менее агрессивна, и по словам родителей, не так
легко раздражается, как до лечения.
Побочный эффект: В процессе лечения после первых сеансов у больной
появились зудящие пятнышки. Сыпь появилась внезапно и исчезла сама, без
применения медикаментозного лечения.
Гипоксия головного мозга. Больная 33 года. После родов у больной была
остановка сердца на 10 мин. При помощи реанимационных мероприятий работа
сердца была восстановлена, но острое нарушение мозгового кровообращения
осталось. Это произошло 13 месяцев до начала РТ. Больная была в вегетативном
состоянии. Наблюдается спастическая контрактура конечностей, ноги абсолютно
неподвижны. Нет реакции на обращение. Кормление через трубку, т.к. жевание и
глотание очень замедленно. Проводилось лечение ИК-излучателями два раза в
день в течение месяца. Основной используемый излучатель - ZB на голову, суставы
и позвоночник. Замечены следующие улучшения:
Может жевать и глотать в 4 раза быстрее.
Больше протягивает руки
Все суставы расслаблены, легче проводить физиотерапию
Пальцы ног двигаются, при легком поглаживании бедра, больная двигает
ногой, чего не происходило в течение прошедших 13 месяцев.
Она моргнула после того, как ее муж попросил моргнуть, чтобы показать,
что она понимает инструкции. Улыбается, когда слышит обращенные к ней слова.
Полученные данные свидетельствуют о возможности восстановления
некоторых утраченных функций. Однако предстоит изучить механизмы действия
излучения при данной патологии.
Гипоксия головного мозга. Больной M.S., 20 лет. Гипоксия головного мозга
развилась в результате травмы с последующим MVA, болен в течение года. В
результате аварии у больного был гемопневмоторакс, который осложнился
гипоксией мозга. Больной находился в вегетативном состоянии, при котором
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наблюдалась спастическая контрактура конечностей и скованность суставов,
однако шея подвижна, но больной не может ее выпрямить. Лежа на животе, он не
мог поднять голову. Прием пищи был возможен, но очень замедлен. Не
реагировал на звуковые раздражители. Получил курс РТ в течение месяца с
использованием излучателя ZB на позвоночник и голову. После месячного периода
семье рекомендовано применять излучатель для продолжения лечения дома.
Результат: Замечено несколько улучшений:
Может жевать и глотать то же количество пищи в три раза быстрее.
Сидя может выпрямить шею и держать ее прямо достаточно долго, а
раньше этого делать не мог; поднимать голову в любом положении лежа, чего не
мог делать раньше; поднимать ногу, если положить ее на край кровати.
Реагирует на обращенную к нему речь поворотом головы. Больше
улыбается окружающим. Производит больше звуков, как будто хочет что-то
сказать.
Гипергидроз. Больной A., 50 лет. Жаловался на сильную потливость
ладоней, стоп. При осмотре ладони мокрые как будто только что побывали в воде.
Насколько он помнит, такое состояние длится в течение 20-30 лет. Показатели по
ЭАФ на большинстве точек 70-85. Лечение было направлено на нормализацию
показателей по ЭАФ. Наблюдалась положительная динамика показателей на
приборе под воздействием излучателя RV. На следующий день все показатели по
ЭАФ были 50-60, а ладони абсолютно сухими. Больной впервые почувствовал себя
комфортно. Прошел 3 сеанса, когда обратился повторно через неделю все
показатели на приборе ЭАФ диагностики были 45-50. Проведен краткий курс
излучателями GI, ZB и KL. На следующий день показатели были 60-70 и гипергидроз
возобновился. Применили излучатель RC когда показатели оставались на уровне
50-60. Более гипергидроз не появлялся. Больной пришел на проверку через 2
недели, показатели остались в норме, гипергидроз не отмечался. Через полтора
месяца после первоначального курса его клиническое состояние оставалось в
стадии ремиссии. Побочных симптомов не наблюдалось.
Седина. M. A. B., 51 год, особых жалоб не имел, но пожелал пройти курс
терапии в целях профилактики. После проверки по ЭАФ, большинство показателей
было выше нормы, около 60-75. Лечение проводилось в основном излучателями
RV, KL, GI и ZB. Курс проводился не регулярно, в общей сложности 10 сеансов в
течение месяца. Пациент почти полностью был седой. Однажды через месяц с
начала лечения пациент заметил, что все волосы стали темными. Все короткие или
вновь растущие волосы также черного цвета. Ни единого побочного симптома не
замечено.
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