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1. Введение.
В медицине развиваются два основных направления – «вещественное», аллопатическое (лекарственное) и «энерго-информационное». Первое традиционно
принадлежит Западу, второе - Востоку. Но ни одно из них не является альтернативным. Будущее видится в их объединении в «интегративную» медицину.
Комплексного подхода в медицине придерживался известный российский
ученый, академик А.А. Энгельгард, представлявший жизнь в единстве трех потоков – материи, энергии, информации. Сама Природа дает пример такого единства,
лежащего в основе процессов жизнеобеспечения. И не последняя роль в реализации этой многокомпонентной программы жизнедеятельности принадлежит воде.
Жизнь на планете Земле принципиально водная. Живые организмы, в основе своей, состоят из воды. Вода, как вещество, входит в структуры биохимических молекул, участвует в обменных процессах, выполняет транспортные функции, без чего жизнь просто невозможна.
Однако, еще одна важнейшая функция воды в организме оставалась незамеченной. Это ее молекулярно-волновая и электромагнитно-полевая составляющая.
Сложная иерархическая фрактально-кластерная ассоциативная молекулярная структура воды, как и водной компоненты биосреды, находится в резонансноволновом состоянии. Резонансно-волновое состояние заключается в кооперативном колебательно-вращательном движении молекулярных водных структур на
селективных, собственных частотах и генерации ими сверхслабых (~10-15 Вт)
электромагнитных (ЭМ) волн КВЧ (крайне высокой частоты 30-300 ГГц, в длинах
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волн 10-1 мм) и СВЧ (сверхвысокой частоты 300-3000 МГц, в длинах волн 10-1
дм).
В резонансно-волновом состоянии водосодержащие среды, в том числе
биологические, «радиопрозрачны» для низко-интенсивных резонансных электромагнитных волн, которые «транслируются» в объеме водной среды. В отличие
от резонансов поглощения – «абсорбционных резонансов», это, так называемые,
«трансляционные», или «транс-резонансы». Поэтому эти волны и технологии,
их использующие, получили определение как «транс-резонансные» [10].
На основании экспериментальных данных можно полагать, что ЭМ трансрезонансные волны низкой интенсивности выполняют в организме коммуникационно-корректирующую функцию и являются в сочетании с нейрогуморальным одним из глубинных элементов гомеостаза [6, 10-12].
Молекулярные и волновые процессы в организме находятся в постоянном
прямом и обратном взаимодействии, и в этом проявляется их молекулярноволновой дуализм. Двойственность процессов и свойств характерна для водных и
биологических сред. В действительности, это компоненты единого процесса жизнедеятельности. В дуализме выражается суть самой Природы – единство материи
и движения. Соотношение молекулярной и волновой доктрин медицины отражено
в примерной блок-схеме рис. 1.
.
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Рис. 1. Взаимодействие аллопатического и волнового направлений медицины.

Информационно-волновое медицинское направление базируется на двух основополагающих явлениях Российского приоритета:
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*явлении неспецифической биологической активности низко-интенсивных, нетепловых потоков ЭМ волн КВЧ (ММ) диапазона, открытом в 60-е годы московской группой ученых и медиков под руководством академика Николая Дмитриевича ДЕВЯТКОВА и Михаила Борисовича ГОЛАНТА [1].
*явлении резонансно-волнового состояния молекулярной системы воды и
водной компоненты биосреды организма в КВЧ (ММ) и СВЧ (ДМ) диапазонах,
открытом учеными Саратовского отделения ИРЭ РАН при поддержке московской
группы в 90-е и последующие годы [2].
Опорной информацией при этом, безусловно, служили результаты исследований московской группы радиофизиков. Но ее было явно недостаточно.
Существовали проблемы с пониманием механизмов проникновения КВЧ
волн в объем биоткани.
Исследованиями Спецлаборатории ИРЭ РАН под руководством доктора физико-математических наук Владимира Илларионовича ГАЙДУКА была определена «мишень» воздействия КВЧ (ММ) радиоволн на организм. Ею оказалась вода
[1].
Но это не решало проблемы, а еще более усложнило ситуацию – вода явилась сильнейшим поглотителем КВЧ (ММ) радиоволн и, таким образом, волны
полностью поглощались в кожной поверхностности и достигать внутренних органов не должны. Тогда было принято соломоново решение – воздействие проводить по биологически активным точкам (БАТ), ориентируясь на Восточную систему «чжен-цзю».
Уникальность явления биологической активности низко-интенсивных резонансных радиоволн заключена в нетепловом, негреющем характере их воздействия на физиологическое состояние биообъектов. Именно эта особенность позволяет трактовать терапевтическое действие низко-интенсивных радиоволн
как «энерго-информационное».
Оба эти открытия и результаты дальнейших медико-биологических и радиофизических исследований дают основания признать наравне с нейро-
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гуморальной - волновую природу процессов жизнедеятельности, как реальную систему гомеостатической регуляции.
Существенный вклад в понимание «энерго-информационного» механизма
внесли представления о резонансно-волновом состоянии биосреды, включающего
собственное объемное резонансно-волновое ЭМ поле крайне низкой мощности на
частотах КВЧ (ММ) и СВЧ (ДМ) диапазонов, характеризующееся набором «информационных» радиофизических параметров – частоты, амплитуды, частотнофазовой синхронизации, поляризации, модуляции.
ЭМ поле включено в систему функциональной регуляции организма и поэтому внешние КВЧ (ММ) и СВЧ (ДМ) резонансные поля, взаимодействуя с
внутреннем полем, вызывают соответствующую биологическую реакцию, то есть
биологический эффект.
Обнаруженный молекулярно-волновой дуализм процессов жизнедеятельности напоминал аналогичную «корпускулярно-волновую» антитезу Луи де Бройля
- «волна-частица», приведшую к новым представлениям о микромире.
До сих пор не существовало приборов и методов исследования резонансноволнового состояния воды и живого организма, которые могли бы его обнаружить
и объективно обосновать.
Чтобы создать приборы и технологии для изучения резонансно-волновых
процессов in vivo & in vitro, то есть как в водосодержащих средах, так и в живых
организмах, необходима модель экспериментального метода. Естественно использовать для этого особенности ЭМ состояния биологических и водных сред.
Наиболее информативными в исследовании волновых свойств данных объектов
оказались методы активной и пассивной радиометрии.
Пассивная радиометрия заключается в приеме чрезвычайно слабых собственных селективных ЭМ излучений объекта. Активная радиометрия заключается в зондировании объекта слабыми транс-резонансными КВЧ радиоволнами
и приеме вторичных транс-резонансных СВЧ радиоволн, переизлучаемых объектом - радиоотклика. Оба метода не исключают друг друга, а являются взаимодополняющими, сопряженными. Регистрируемые обоими методами радиосиг-
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налы позволяют получать информацию о внутренних молекулярно-волновых
процессах, таких как транс-резонансные спектры, термодинамическое фазовое состояние водной среды и функциональная активность физиологических процессов
в биологических системах.
Таким образом, возникают возможности заглянуть не только внутрь
водных и биологических сред, но и вглубь происходящих там процессов.
На базе экспериментальной модели был создан аналитический радиоэлектронный комплекс – Транс-резонансный КВЧ/СВЧ радиоспектрометр и лечебно-диагностический радиоэлектронный комплекс и технология – «ТРФ топограф» и ТРФ топография». Первый предназначен для исследования радиофизических свойств воды и биотканей, вторые – для анализа и коррекции активности
обменных процессов в тканях организма по классическим топографическим областям. Этим объясняются названия «Топограф» и «Топография», а аббревиатура «ТРФ» означает, что используются «Транс-Резонансные» волны и контролируется «Функциональное» состояние организма.
Применение комплексов выявило двойственность природы воды.
С одной стороны, изменчивость при воздействии различных факторов, и в
то же время высокую стабильность состояния.
Были обнаружены в радиодиапазоне КВЧ и СВЧ такие фундаментальные
свойства воды, как спектр квантового осциллятора, квантовые эффекты Зеемана и
Штарка расщепления спектральных линий в магнитном и электрическом поле,
эффект Фарадея вращения плоскости поляризации в магнитном поле и явление
люминесценции. Это указывает на ультрадисперсность фрактально кластерной
структуры воды. Ультрадисперсные среды благодаря присутствию «нульмерных» фрагментов склонны к проявлению размерно-квантовых эффектов [8].
Также в результате малых размеров «нуль-мерных» объемных образований
в них могут развиваться значительные лапласовы напряжения. Более того, к нарастанию напряжений приводят локальные внутриклеточные напряжения, вызываемые различными внутренними и внешними повреждающими факторами. Это
может приводить к размерно-фазовым превращения [1]. Например, в водных сре-
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дах с гексагональной симметрией молекулярной структуры Ih вероятно зарождение метастабильной кубической модификации Iс практически с одинаковыми
размерами межатомных связей в решетке ближнего порядка [1]. В работе [19] высказывалось предположение, что данное фазовое превращение может служить источником органической патологии.
ТРФ топограф позволил в реальном времени получать функциональный
портрет организма вцелом, включая субманифестные фазы – доклинические и постклинические, показать циклическую динамику и системность клиники заболеваний, принимать оперативные решения [13-16, 21].
Применение специализированного программного обеспечения на основе
использования математических методов статистической обработки получаемых
диагностических радиосигналов открыло возможности дифференцировать заболевания, визуализировать в цвете функциональный портрет, соответственно, в
плоской 2D и объемной 3D проекциях. В 3D варианте ТРФ топограф приобретает
качество томографа и, таким образом, превращается в ТРФ томо-топограф. Но с
принципиальным отличием от рентгеновского томографа – безопасностью, так
как используются естественные для организма низко-интенсивные транс-резонансные радиоволны. Подробные сведения об этом излагаются во II части.
2. Состав Транс-резонансного КВЧ/СВЧ радиоспектрометра,
ТРФ топографа и принципы методов исследования.
В обоих модификациях комплекса для регистрации излучаемых исследуемым объектом радиосигналов в качестве сверхчувствительного радиоприемника
используется модуляционный СВЧ радиометр с флуктуационной чувствительностью 0,5 К (~10-17 Вт) на частоте 1 ГГц в полосе приема 25 МГц.
В качестве источников радиоволн используются стандартные и специализированные генераторы КВЧ (ММ) и СВЧ (ДМ) диапазонов на уровне мощности, не
превышающих 10 мкВт/см2. Излучающие антенны рупорные дистанционные,
приемные – контактные аппликаторные, петлевые и рупорные дистанционные.
В комплексе используются активный и пассивный режимы радиометрии [6].
В свою очередь, активный режим проводится двумя методами -
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*частотным со свипированием частоты зондирующих радиоволн в интервалах резонансов КВЧ и СВЧ, как радиоспектрометр с регистрацией транс-резонансных
спектров и
*амплитудным на фиксированной транс-резонансной КВЧ 65 ГГц зондирующих
радиоволн, как анализатор степени молекулярного беспорядка среды - энтропии и
динамики активности клеточного метаболизма в живых биосистемах. Это новые
параметры, определяемые механизмами молекулярных процессов.
2.1. Транс-резонансный КВЧ/СВЧ радиоспектрометр и схемы опытов
радиоспектральных исследований.
Только благодаря созданию радиоспектрометра были обнаружены все уникальные резонансно-волновые свойства воды и биосреды. Но тогда резонансноволновое состояние не было известно. Принципы подхода к исследованию радиофизических свойств водных сред также были не известны. Их поиск шел интуитивно, порой драматично и сопровождался разрушением стереотипов. Результаты поисковых исследований подводили к необходимости принятия ряда «парадоксальных» решений.
П а р а д о к с п е р в ы й.
Работа с крайне малыми уровнями сигналов потребовала принятия дополнительных, неординарных мер по обеспечению помехозащищенности самого метода исследования. Вместо традиционного метода прямого радиопросвечивания
был применен метод беждиапазонного разнесения частот – зондирующее воздействие на водную среду велось КВЧ радиоволнами, а прием радиоотклика осуществлялся в СВЧ диапазоне. Этим исключалось прохождение КВЧ излучения в
приемный тракт и повышало помехозащищенность метода, и, кроме того, в формирование принимаемого СВЧ радиоотклика включался механизм преобразования частот, что давало принципиально важную информацию о молекулярноструктурном состоянии среды объекта. Применение этого метод вывело исследования из тупика.
П а р а д о к с в т о р о й.
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Прежде всего, вместо традиционного повышения плотности мощности радиоволнового воздействия при исследовании прохождения в сильно поглощающей среде, каковыми были признаны вода и биоткани, мощность была кардинально – в 1000 раз! - снижена по сравнению с принятой в КВЧ терапии 10
мВт/см2 до 10 мкВт/см2 и менее. Только в этих условиях радиоотклик водных
сред стал адекватен интенсивности воздействия.
Такое решение было принято в связи с обнаруженной нелинейной реакцией
водной среды: при повышенных плотностях мощности радиоотклик проявляет
стохастическую динамику, которая по мере снижения мощности переходит в автоколебательный режим, и далее, при низких плотностях мощности – в стационарный [6]. Все эти динамические состояния воды экспериментально наблюдались [7, 11, 13-17]. Ранее нелинейные свойства водной среды не учитывались, и
вода считалась сильнейшим поглотителем КВЧ радиоволн [1].
Только с учетом принятых решений был создан работоспособный комплекс.
На рис. 2 показан один из вариантов Радиоспектрометра.
1

2

3

4

5

6

Рис. 2. Общий вид КВЧ/СВЧ радиоспектрометра: 1-СВЧ радиометр,
2-КВЧ/СВЧ приемно-излучающий модуль, 3-блок питания модуля,
4-управляющая клавиатура, 5-автономный дисплей, 6-монитор РС,
КВЧ-СВЧ генераторы не показаны.
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Для радиометрических (без подсветки) и радиоспектральных (с подсветкой)
исследований используется схема рис. 3. Та же схема применяется в биомедицине
для исследования спектрального состояния биообъекта – рис. 4.
3. Транс-резонансные спектры воды и биотканей.
Для исследования внутренних молекулярно-волновых процессов в водных и
биологических средах был использован Радиоспектрометр, способный регистрировать радиоотклик, отражающий объемное резонансно-волновое состояние среды. В результате был получен «шокирующий» результат, вызвавший немалый интерес. Так возник следующий парадокс.
Антеннааппликатор

Радиометр
СВЧ
Термопара
Антеннааппликатор

Пробирка
с водой

Радиоволны
СВЧ
Радиоволны
КВЧ-СВЧ

радио
радиоотклик
Орган
с очагом
патологии

Радиометр
СВЧ
Свипгенераторы
КВЧ-СВЧ

Тело

СВЧ волны

Свипгенераторы
КВЧ-СВЧ

Рис. 3. Схема опыта по исследованию
резонансно-волновых свойств воды.

Рис. 4. Схема опыта по исследованию
резонансно-волновых свойств биосреды.

П а р а д о к с т р е т и й.
Вопреки сложившемуся убеждению о «всепоглощающих» свойствах водных сред, были обнаружены частоты радио-прозрачности. Это транс-резонансные
частоты, являющиеся частотами собственных колебаний молекулярных структур
воды и водной компоненты биосреды. Именно на этих частотах происходят прием, генерация и трансляция потоков радиоволн крайне низкой интенсивности.
Транс-резонансный спектр воды и биотканей организма человека представлен двумя сериями - «электрической» Е и «магнитной» Н - рис. 5 [3].
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На всех других частотах вне резонансов КВЧ и СВЧ и повышенных мощностях даже на транс-резонансных частотах волны полностью поглощаются в кожной поверхности тела или на поверхности водосодержащего объекта в пределах
скин-слоя (~10-1 мм), и в объем воды и к внутренним органам и системам организма напрямую не поступают. Этим объясняются проблемы 60-ых.

СВЧ (ДМ)
Н-серия, νRH, ГГц:……1…

Е-серия, νRЕ, ГГц:…….1…
СВЧ (ДМ)

КВЧ (ММ)

25Н

50

32,5Е

100

65

150

130

(200)

(250)

(195)

(260)

КВЧ (ММ)

Рис. 5. Спектр частот резонансной прозрачности воды и биосреды,
νRH, νRE –резонансные частоты магнитной Н и электрической Е
серий, в скобках указаны предполагаемые гармоники.

Спектральные серии свидетельствуют о наличии в водных средах молекулярных структур, имеющих, соответственно, электрический и магнитные дипольные моменты. К тому же, «половинные» частоты серий 25Н и 32,5Е присутствуют
в водной среде, соответственно, только в магнитном и электрическом поле.
Частоты вблизи 1, 25Н, 50, 32,5Е, 65 GHz представляются фундаментальными частотами молекулярных колебаний воды, а остальные – гармониками.
Практически важной особенностью спектра является универсальность СВЧ
частоты 1 ГГц (длина волны в свободном пространстве 3 ДМ, в воде 5 см), которая возбуждается волнами любой из КВЧ резонансных частот. Эта частота по радиофизической модели воды принадлежит колебаниям молекулярного кластера
(см. ниже). На это явление преобразования частот КВЧ (ММ)→СВЧ (ДМ) впервые обратил внимание редактор первого номера журнала «Биомедицинская радиоэлектроника» Олег Владимирович Бецкий, после чего оно получило в литера-
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туре название «СПЕ-эффекта», по фамилиям авторов, впервые его наблюдавших,
Синицына-Петросяна-Елкина [2]. СПЕ-эффект лежит в основе разработанного радиоэлектронного лечебно-диагностического комплекса. Конкретное преобразование спектральных линий 65 ГГц→1 ГГц, используемое в комплексе, приведено на
рис. 6.
Резонанс человека

Резонанс человека
1,2

Интенсивность, отн. ед.

1
0,8
0,6
0,4
0,2

1
0,8
0,6
0,4
0,2

Частота, ГГц

99
0
10
00
10
10
10
20

98
0

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

97
0

0

0

96
0

Интенсивность, отн. ед.

1,2

Частота, МГЦ

Рис. 6. СПЕ-преобразование резонансов 65 ГГц→
→1 ГГц в биотканях.

Из транс-резонансных спектров следует чрезвычайно важный вывод – за
электромагнитные процессы в организме ответственна водная компонента, и более конкретно, молекулярные структуры воды. Генерируемые, принимаемые и
транслируемые молекулярными водными структурами потоки резонансных электромагнитных волн несут в себе необходимую для оптимального функционирования организма «информацию»: резонансную частоту, амплитуду, поляризацию,
синхронизацию и модуляцию колебаний.
В качестве обоснования идентичности транс-резонансов дистиллята воды и
биотканей организма человека на рис. 7 представлены соответствующие базовые
спектральные линии в диапазонах КВЧ 50 ГГц, 65ГГц и 1 ГГц. Сравнение приведенных спектральных линий воды и биотканей демонстрирует фактически их
полное соответствие. Можно усомниться в достоверности данного заключения,
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так как водная среда в биотканях представляет собой сложный биохимический
«бульон». Это верно.
Но специфика используемого метода резонансно-волнового исследования
физиологического состояния организма заключается как раз в том, что анализу
подвергается «девственная», чистая кластерная компонента свеже-синтезируемой
в окислительных реакциях молекулярной воды (см. ниже).
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Резонанс человека
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Рис. 7. Транс-резонансы воды и биотканей в СВЧ и КВЧ диапазонах.

4. Фрактально-кластерная структура жидкой фазы воды.
В качестве рабочей модели принята двух-структурная фрактальнокластерная модель молекулярной структуры жидкой фазы воды. Эта модель адекватна радиофизическим свойствам воды. На рис. 8 показаны базовые молекулярные фрагменты структуры жидкой фазы воды – триады, гексагоны и фрактальные
кластеры, образующие ассоциат воды [2].
По нашим данным, совокупность структурных фрагментов и их резонансноволновое состояние определяются внутренними и внешними процессами и при
неизменности условий проявляют достаточную стабильность. Подтверждением
тому служат устойчивость вплоть до точки кипения активированной физическими
полями «люминесценции» [18] (см. далее) и спектров комбинационного рассеяния
воды [18].
Модель исходит из того, что теплоты плавления льда хватает на разрыв 1/6
части водородных связей. В результате образуются в равных концентрациях трехатомные молекулы структуры газа Н2О – триады и шестимолекулярные структуры (Н2О)6 – гексагоны структуры льда, которые объединяются в термодинамически равновесную концентрацию фрактальных кластеров 6[(Н2О)6+ Н2О], а оборванные водородные связи между ними заменяются более слабыми и гибкими свя-
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зями диполь-дипольного jj-взаимодействия, что обеспечивает «текучесть» жидкой
фазы воды. [1].

Фрагмент структуры льда

1 GHz
50 GHz

65 GHz
О
H

Dp

∆Cl
+j

Н

H

ао

О

аCl
сCl

Н2 О
ВС

КС

-j

(Н2О)6
6[(Н2О)6+(Н2О)]
а)

б)

в)

Фрагменты структуры жидкой фазы воды
Рис. 8 Фрагменты молекулярных структур льда и жидкой фазы воды:
а) триада, б) гексагон, в) фрактальный кластер, ВС, КС-водородные и
ковалентные связи, p-электрический и ± j-магнитные дипольные моменты,
ао≈4,5 Ао-параметр гексагональной кристаллической решетки льда,
аCl≈17 Ао-размер кластера, cCl≈3,8 Ао-расстояние между слоями кластеров,
∆Cl≈1,8 Ао-величина щели между гексагонами в кластере.

Кроме того, размеры триад ~1х1,5 Ао и гексагонов ao~4,5 Ао позволяют
триадам располагаться в пустотах гексагонов, где они приобретают возможность
свободного вращения, чем объясняются поляризационные свойства и близость
вращательных спектров поглощения молекулярной и жидкой фазы воды [17, 18].
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Такая конфигурация отвечает равному соотношению концентраций гексагонов и триад и приводит к более плотной упаковке при плавлении льда.
Заметим, гексагон внутри кластера, если и может размещаться, то будет находиться в «виртуальном» состоянии, так как тогда в углах должны взаимодействовать одновременно 3 момента ±j и +j, и суммарная энергия связи гексагона в
полости будет нулевой. В полость гексагона размером aCl≈17 Ао могут входить
различные ионы, что объясняет уникальное свойство воды как универсального
растворителя.
Триады, как известно, имеют электрические диполи p=1,8 10-18 Д и их ориентация чувствительна к направлению электрического поля, благодаря чему вода
является полярной жидкостью [26]. Поскольку в воде наблюдается эффект Штарка расщепления спектральной линии КВЧ 65 ГГц, то, очевидно, эта частота принадлежит триадам. Подтверждается данный вывод и «люминесценцией» воды,
поляризованной в электрическом поле» (см. далее).
А вот с пониманием магнитных свойств воды, несмотря на косвенные свидетельства, например, эффективность магнитотерапии – проблема. Попробуем
внести в эту ситуацию ясность.
Хотя вода макроскопически представляет собой слабый диамагнетик, на
микроскопическом уровне она имеет магнитные моменты. Исходя из гексагональной симметрии кристаллической структуры льда [40], гексагоны имеют антипараллельные магнитные дипольные моменты ±j с нулевым (!) суммарным моментом Σj=0. В этом и лежит камень преткновения.
Магнитные диполи гексагонов образуются разнонаправленными электронными моментами орбиталей. В таком качестве вода является антиферромагнетиком. Однако это не лишает гексагоны способности ориентироваться в магнитном
поле.
Антипараллельная симметрия магнитных моментов в гексагоне подтверждается эффектом Зеемана расщепления резонансной линии КВЧ 50 ГГц воды в
магнитном поле, откуда получено значение магнитного дипольного момента, равного магнетону Бора j≈
≈10-23 Дж/Тл [11-17, 26, 31, 37]. Расщепление было бы не-
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возможно при нулевом суммарном магнитном моменте без участия разнонаправленных дипольных моментов. Также на реальность антиферромагнитного состояния указывает проявление «магнитной памяти» воды, заключающейся в СВЧ
«люминесценции» поляризованной в магнитном поле воды [26, 31] (см. далее).
Отсюда следует, что спектральная линия КВЧ 50 ГГц принадлежит колебаниям
триад.
Принадлежность резонансов на КВЧ 25Н ГГц и 32,5Е ГГц к Н и Е серии определяется их возбуждением, соответственно, только в Н и Е полях [7, 25, 31].
По-видимому, это связано с поляризацией дипольных моментов и возбуждением в
полях дипольных волн, аналогичных спиновым и акустоэлектрическим.
Принятая модель поясняет СПЕ-эффект преобразования частот КВЧ→СВЧ.
Действительно, поскольку кластер составляют триады и гексагоны, то их возбуждение в диапазоне КВЧ 50 ГГц или 65 ГГц возбуждают колебания кластера вцелом и, соответственно, излучение им радиоволн в диапазоне СВЧ 1 ГГц.
Более того, индуцированное КВЧ волнами СВЧ излучение воды сохраняется продолжительное время. Активированное таким образом СВЧ резонансноволновое состояние можно квалифицировать как своеобразную «люминесценцию». Рис. 9 демонстрирует «люминесценцию» воды в СВЧ на 1 ГГц, возбужденной радиоволнами КВЧ на 65 ГГц.
Точка Кюри тушения «люминесценции» практически достигает точки кипения. В данном случае вода превращается в «жидкий генератор» СВЧ трансрезонансных радиоволн, которые также обладают терапевтическим эффектом, как
и КВЧ, так как являются составляющими естественного электромагнитного поля
водной компоненты в организме. Это, так называемая, биологически активная вода обладает лечебным эффектом [6]. Стирается «информационная память» воды
кипячением или воздействием других полей.
Принцип «люминесценции» водной компоненты биоткани организма положен в основу ТРФ диагностики:
→СВЧ 1ГГц «люминесценция» кластеров.
возбуждение триад КВЧ 65 ГГц→
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Рис. 9. Гистограмм температурной зависимости «люминесценции» дистиллята воды.

Механизм формирования диагностического сигнала - радиоотклика определяется цепочкой последовательных метаболических окислительных процессов.
Например, окисление одного из углеводов - глюкозы и одного из жиров −
пальмитиновой жирной кислоты в равновесной реакции водобаланса в организме:
С 6Н12О6+ 6О2= 6СО2↑+ 6Н2О↓
↓+∆
∆U-T∆
∆S

d/dt
С16Н32О2+23О2=16СО2↑+16Н2О↓
↓+∆
∆U-T∆
∆S

→d/dt{6[(Н2О)6+H2O]→
→(H2O)N→(H2O)m}
Концентрация
кластеров

(1)

Ассоциат Выделения
воды

65 ГГц 1 ГГц

Здесь ∆U, ∆S – энергетический и энтропийный эффекты реакций, Т– температура.
В структурной детализации молекулярные процессы продуцирования воды
представлены рис. 10.
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Рис. 10. Преобразование молекулярной структуры воды в процессе ее
продуцирования в окислительных реакциях метаболизма.

Как видно, продуктом обменных реакций является элементарная вода, которая через образование промежуточной молекулярной структуры – кластера - входит далее в ассоциат воды. Таким образом, динамика концентрации кластеров отражает активность метаболизма, и поэтому регистрация интенсивности «люминесценции» дает возможность получить не химический, а радиоволновой оперативный доступ к контролю активности клеточного метаболизма на естественных
для организма принципах.
5. «Энтропийно-нформационное» воздействие физических полей.
Здесь обсуждаются «энтропийно-информационные» механизмы действия
различных физических полей на воду и водную компоненту биосреды. Априори
предполагалось, что внешние воздействия приводят к изменению фазового состояния водных сред.
5.1. «Люминесценция» и энтропия водных сред. В качестве индикатора
измененного фазового состояния использовалась интенсивность «индуцированного» полями резонансного излучения водной среды - «люминесценции» (см. Комментарий). В раннем сообщении описан случай СВЧ «люминесценции» воды при
воздействии потока резонансных линейно поляризованных КВЧ радиоволн частотой 65 ГГц [13]. В данной расширенной серии опытов исследовалось исходное и
остаточное резонансное СВЧ излучение водных сред – воды, биотканей, воздушной атмосферы, активированных кратковременным воздействием поля транс-
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резонансных КВЧ и СВЧ радиоволн, постоянного магнитного и электрического
поля, поля постоянного и переменного электрического тока.
Исследования в широком наборе полевых воздействий имели целью придать результатам общность и дать объективную картину полевых воздействий на
водосодержащие среды, которые в науке, в традиционной и нетрадиционной медицине, сельском хозяйстве используются, но не имеют должного научного обоснования. Между тем, потребность в изучении фундаментальных свойств воды с
перспективой их использования в новых, «высоких» технологиях возрастает. Еще
раз отметим, что низко-интенсивные (негреющие) транс-резонансные радиоволны
обладают выраженным биологическим эффектом, объясняемым «информационным» механизмом их действия на организм [1-3]. Это указывает на жизненноважную функцию резонансно-волновых процессов, происходящих в водной среде
организма.
Излучение водных сред измерялось «амплитудными» методами Трансрезонансной радиоспектроскопии:
*пассивным методом с регистрацией собственного СВЧ излучения на резонансной частоте 1 ГГц при максимальной чувствительности СВЧ радиометра и
*активным методом с импульсным (5 сек) зондированием среды линейно поляризованными радиоволнами типа ТЕ10 на фиксированной резонансной КВЧ частоте
65 ГГц и регистрацией вторичного резонансного СВЧ излучения - радиоотклика
на резонансной частоте 1 ГГц (65 ГГц→1 ГГц) c ослаблением сигнала 20-30 дБ.
Сигналы, полученные пассивным методом, интерпретируются, как информационные о пространственно-временной организации водной среды, а полученные активным методом, как энтропийные. Это положение будет обсуждено ниже.
Эксперименты ставились в экранном боксе (с подавлением внешнего ЭМ
фона 30 дБ) по схеме рис. 11,12.
Воздействию полей подвергался стабилизированный (выдержанный) дистиллят воды с низким СВЧ фоновым излучением. Порция воды помещалась в
пробирку объемом ~10 см3, и приемная СВЧ петлевая одновитковая короткозамкнутая (магнитного типа) антенна приводилась в контакт с поверхностью воды.
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Рис. 11. Схема опытов по СВЧ 1 ГГц
«люминесценции» воды, активированной полями.

Рис. 12. Схема опытов по преобразованию
частот КВЧ 65 ГГц→
→СВЧ 1 ГГц в полях.

«Возбуждение» СВЧ излучения воды производилось с использованием
стандартной аппаратуры транс-резонансными линейно поляризованными ЭМ
волнами частотой 65, 50, 1, 0,5 ГГц и циркулярно право- и лево-поляризованными
волнами частотой 1 GHz при плотностях мощности ~0,01 мкВт/см2, статическими
полями - магнитным полем напряженностью Н=0,1 Тл и электрическим полем напряженностью Е=200 В/см, постоянным и переменным электрическим током J≈3
мA. В опытах с переменным током использовалась (в связи с «высокоомностью»
дистиллята) недистиллированная вода. Сигналы регистрировались СВЧ радиометром. Температура измерялась термопарой.
После предварительного 15 сек воздействия поля вода в пробирке циклически нагревалась от исходной температуры 25 оС до максимальной в цикле, затем
охлаждалась до исходной температуры, и проводилось измерение интенсивности
послесвечения методом пассивной радиометрии. Максимальная температура в
каждом цикле последовательно повышалась с шагом 5 оС вплоть до температуры
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«тушения» излучения. (Изменение температуры производилось горячей и холодной водой). Измерения проведены на шкале чувствительности 100-1000 К радиометра в масштабе~10-14-10-13 Вт/см2В.
Температурная эволюция интенсивности «возбужденной» полями СВЧ люминесценции дистиллята воды приведена на графиках рис. 13.
Как видно, любое полевое воздействие активирует устойчивое собственное
СВЧ излучение воды, причем, точка Кюри во всех случаях практически достигает
точки кипения. Ниже точки Кюри длительность послесвечения не ограничена.
Привлекает внимание повышенная активация излучения переменным током и ЭМ
волнами круговой поляризации, что указывает на эффективность воздействия
циркулярной составляющей поля.
Также регистрировался радиоотклик методом активной Радиоспектроскопии исходного и активированного полями состояния стабилизированного дистиллята воды, обоими методами состояния неактивированных стабилизированного и
нестабилизированного дистиллята при исходной температуре 25 оС, стабилизированного дистиллята при температуре нормы жизнедеятельности 36,6 оС и температуре 85 оС. Данные температуры взяты в качестве реперных в расчетах энергии
связи кластера в ассоциате воды и энтропии водных сред. Все данные сведены в
Таблицу I. Там же для сравнения приведены параметры резонансно-волнового
состояния биосреды организма человека в коридоре нормы и в оптимальном состоянии.
В Таблице I содержатся весьма любопытные зависимости.
Проанализируем получаемую этим методом информацию о свойствах среды. Используем экспериментальные данные Таблицы I.
Сравним показатели нестабилизированного (неравновесного, свежесконденсированного), стабилизированного (равновесного, выдержанного) дистиллята
воды и физраствора 1,8%:
стабилизированный дистиллят при 25 оС имеет сигнал I1=3 В,
нестабилизированный дистиллят при 25 оС имеет сигнал I2=10 В.
физраствор 1,8% при 25 оС имеет сигнал I3=1 В.
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Рис. 13. Графики температурной зависимости СВЧ «люминесценции»
воды, активированной воздействием различных физических полей:
ЛП-инейная, ЦЛП и ЦПП-циркулярная левая и правая поляризация.

Сравнение показывает, что концентрация гексагональных кластеров в нестабилизированном дистилляте значительно превышает их концентрацию в стабилизированном. Это указывает на неравновесность структурного состояния нестабилизированного дистиллята. Низкий уровень сигнала показывает, что присутствие в структуре воды ионов Na+ и Cl- оказывает на нее связывающее действие
[3, 7].
Сравним показатели стабилизированного дистиллята воды при разных температурах:
стабилизированный дистиллят при Т1=25 оС=298 К имеет сигнал I1=3 В,
стабилизированный дистиллят при Т2=85 оС=358 К имеет сигнал I 2=13 В.
Видно, что концентрация гексагональных кластеров в стабилизированном
дистилляте с ростом температуры существенно увеличивается. Отсюда

можно

оценить энергию связи (εAssoc) гексагонального кластера в ассоциате воды. Энергия определяется, как обычно в таких случаях, по экспоненциальному закону
Больцмана:
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I1=Ioeхр(-/k BεAssосT1) и I2=Ioeхр(-εAssос/kBT2),

(2)

где kB=8,625·10-5 eV/К – константа Больцмана, и после преобразований находим
энергию связи кластера:

εAssос=kB[Т1T2/(T2-Т1)]ln(I2/I1)≈0,15ln(I2/I1) эВ.

(1)

εAssос≈0,2 эВ.
Для сравнения, энергии связей ковалентной 5эВ и водородной 0,2 эВ.
По радиооткликам рассчитана энтропия водных сред в различных состояниях в сопоставлении с интенсивностью собственного и активированного излучений. Метод рассчета энтропии водных сред изложен в Приложении.
Интерес вызывает: 1) сопряженное разнонаправленное изменение интенсивности собственных излучений и энтропии после полевых воздействий и 2) более высокая организация водной компоненты биоткани по сравнению с дистиллятом воды при температуре 36,6 оС. Имеются и другие особенности, которые будут
обсуждены ниже.
Различия в интенсивностях «люминесценции» от воздействия различных
полей связаны с различной степенью пространственно-временной организации
источников излучения - молекулярных осцилляторов.
Объяснение результатам дает двух-структурная фрактально-кластерная модель молекулярной структуры жидкой фазы воды (см. рис. 8).
Напомним, эта модель включает базовые молекулярные фрагменты - элементарные Н2О (триады), гексагональные (Н2О)6 (гексагоны) и термодинамически
равновесную

концентрацию

фрактальных

гексагональных

кластеров

6[Н2О+(Н2О)6]. В последовательности перечисления, собственные частоты колебаний этих структур находятся вблизи 65, 50, 1 ГГц. Данные структуры составляют единую молекулярную систему воды - ассоциат, так что возбуждение колебаний структурных элементов, составляющих кластер, распространяется на кластер
и водную среду вцелом.
Поэтому интенсивность активированной полями генерации СВЧ ЭМ излучения водными средами пропорциональна концентрации, колебательному состоянию и комбинации фрактальных кластеров, а СВЧ сигнал радиоотклика в резуль-
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тате преобразования частот КВЧ→СВЧ приобретает «информацию» о пространственно-временной организации молекулярной системы воды, то есть ее энтропии.
Относительно биотканей, радиоотклик несет еще «информацию» об активности обменных процессов в клетках. В результате непрерывного продуцирования низкомолекулярных и удаления высокомолекулярных фрагментов воды, формируется динамически равновесная концентрация кластеров, интенсивность СВЧ
излучения которых соответствует активности метаболизма [20].
Можно полагать, что активация собственного СВЧ излучения воды потоками КВЧ и СВЧ резонансными ЭМ волнами связана с частотно-фазовой синхронизацией и поляризацией собственных колебаний молекулярных структур и их излучений. Это приводит к снятию интерференционного гашения волн и усилению
потоков резонансных излучений водной среды, которые далее поддерживаются
процессами автосинхронизации.
Полевые (Н, Е, J) воздействия приводят к ориентационному эффекту, так
как молекулярные фрагменты воды имеют дипольные моменты. В электрическом
и магнитном поле, в том числе в поле электрического тока, молекулярные фрагменты воды ориентируются, создавая направленные, анизотропные потоки собственных резонансных излучений. Сформировавшаяся упорядоченная молекулярная структура закрепляется диполь-дипольным взаимодействием, благодаря чему
излучение сохраняется. Данное структурное преобразование является термодинамическим фазовым переходом II рода. Переход в состояние синхронизации колебаний также представляется фазовым переходом II рода [11, 21].
Следовательно, послесвечение и энтропия водной среды становятся показателями ее измененного фазового состояния, или «памяти» о характере внешнего
полевого воздействия (см. Приложение).
Послесвечение «возбуждается» ЭМ волнами и в биотканях. Например, при
активации биоткани в норме ЭМ волнами частотой 1 ГГц и плотностью мощности
~10 нВт/см2 в течение 30 сек собственное СВЧ излучение увеличивается 15 В→35
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В, продолжается ~5 мин, но затем монотонно затухает до исходного уровня за
время ~7 мин.
Таблица I
Интенсивность СВЧ-свечения, радиоотклика и энтропии
воды в различных фазовых состояниях.
Состояние дистиллята воды
Стабилизированный при 25 оС

Собственное
Радиоотклик
СВЧ свечение,
(СПЕ),
люминесценция,
В
В
3-4
3

Энтропия,
Дж/мольК

69,79

Стабилизированный при 36,6 оС

7

4,5

74,34

Стабилизированный,
нагретый до 85 оС
Нестабилизированный при 25 оС

13

8

85

10

6

79

Физраствор 1,8% при 25 оС

1

3

69,79

30

2

67

25

2

67

25

0,8

63

80

1,5

65

4-12
6

1,75-2,75
2

66-69
66,76

Стабилизированный после
воздействия транс-резонансного
ЭМ поля 65, 50, 1 GHz при 25 оС
Стабилизированный после
воздействия электрического
поля при 25 оС
Стабилизированный после
воздействия магнитного поля
при 25 оС
Стабилизированный после
воздействия поля переменного
электрического тока при 25 оС
Коридор нормы
жизнедеятельности при 36,6 оС
Оптимальный уровень

Непродолжительность активированного состояния биоткани объясняется
динамичностью внутриклеточного состояния в связи с постоянным продукцированием клетками в окислительных реакциях cвежей молекулярной воды.
Послесвечение наблюдается также во влажной воздушной атмосфере. Интенсивность собственного ЭМ фона внутренней атмосферы в помехозащитном
боксе с искусственно повышенной до ~85-90% относительной влажностью после
30 s воздействия линейно поляризованными ЭМ волнами частотой 1 GHz плотностью мощности ~10 нВт/см2 в процессе естественного снижения влажности пада-
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ет скачком при ~75% - V=80 В→4 В. Резкий спад уровня ЭМ фона наводит на
предположение о формировании во влажной атмосфере резонирующей ультрадисперсной кластерно-водной системы, которая коллективно распадается в результате обратного фазового перехода II рода.
Проведенные опыты и расчеты показывают, что активация СВЧ послесвечения сопряжена со снижением энтропии водной среды и наоборот (Таблица I),
что, на наш взгляд, выявляет информационно-энтропийную природу СВЧ излучений водных сред.
Вода фрактальна от гексагональных молекулярных фрагментов до гексагональных макроструктур кристаллов льда. Состав и комбинация фрагментов, их
резонансно-волновое состояние являются носителями «памяти» предыстории
воды. Вместе с тем, вода «голографична» и «гомеопатична» – каждая ее часть наследует свойства целого и, в то же время, способна воспроизводить целое. К примеру, несколько капель воды, активированной в ЭМ поле частотой 1 ГГц или в
магнитном поле, внесенных в пробирку с водой, «возбуждают» СВЧ излучение
воды, превышающее фоновое в 6-7 раз – V=3 В→20 В. Это согласуется с данными
по резонансно-волновой природе гомеопатии [6].
Таким образом, результаты экспериментов по СВЧ послесвечению показывают, что вода представляет собой «информационную среду» с возможностями
приема, трансляции, преобразования, генерации радиосигналов и памяти полевых воздействий.
Комментарий. В работах [22, 23] Юлией Петровной ЧУКОВОЙ предложено сопоставить СПЕ-преобразование частот и послесвечение водных сред с люминесценцией. Обнаруженное явление послесвечения похоже на люминесценцию, но полностью под понятие люминесценции не подпадает. Хотя по критериям - длительности свечения и превышению над тепловым фоном они совпадают,
но по механизмам возбуждения и характере свечения принципиально различаются. Люминесценция происходит в оптическом диапазоне, и, в принципе, вызывается энергетическими переходами с испусканием света и ее продолжительность
ограничена запасенной энергией. СВЧ послесвечение – это новый вид собствен-
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ного селективного резонансного излучения среды. Оно обусловлено преобразованием симметрии молекулярной системы под воздействием ЭМ, статических
магнитных и электрических полей и поля электрического тока, приводящих к
увеличению степени анизотропии излучения. Послесвечение происходит в радиодиапазоне и по времени не ограничено. Все преобразование, как фазовый переход
II рода, происходит без существенных энергетических затрат, во всяком случае,
не они являются источником излучения – источником по-прежнему остается тепловая энергия. Но плотность мощности синхронизированных направленных потоков собственного излучения при этом многократно возрастает. Если классифицировать эффект преобразования частот и СВЧ послесвечения воды как люминесценцию, то с учетом их специфики данный эффект можно было бы определить
как «энтропийную» люминесценцию.
Приложение. Расчеты энтропии проведены по опытным значениям интенсивности излучения Vexp (Таблица I) и справочным данным - формуле температурной зависимости энтропии SТ=Sо+Ср∆Т/То, стандартной энтропии воды
So=69,79 J/mol⋅К при tо=25 оС, теплоемкости воды при нормальном давлении
Ср=75,35 J/mol⋅К и опытным данным радиооткликов Vexp (Таблица I). Реперными
точками для расчета взяты температуры tо=25 оС и t=85 оС и интенсивности излучений Vrep 25 C=3 V и Vrep 85 C=8 V, ∆Vrep=5 V, чему соответствуют значения энтропия S25 С=So и при То=То+tо=298,16 К, ∆Т=t-tо=60 К S85 С=84,95 J/mol⋅К с приростом энтропии ∆Srep=S85 С -So=15,16 J/mol⋅К. Поскольку температурная зависимость
энтропии SТ носит линейный характер, то расчетные значения энтропии адекватно
сопоставляются с интенсивностью излучения воды в различных фазовых состояниях:
Sexp=Sо+(∆Srep/∆Vrep)∆Vexp=69,79+3,032 (Vexp-3) J/mol⋅К.
5.2. Резонансная диффузия.
Механизмы лечебного эффекта резонансно-волновых лечебных технологий,
таких как КВЧ-терапия [1, 2], ТРФ-топография [2] и другие полевые терапевтические методы, например, магнитотерапия, относятся к «информационным», но как

30

они взаимодействуют с биохимическими процессами? Возникает предположение,
что терапевтический эффект через радиофизические параметры резонансноволнового состояния связан с влиянием на скорость капиллярной микродиффузии. Близкая постановка вопроса содержится в гипотезе, выдвинутой Михаилом
Борисовичем ГОЛАНТОМ [1], где предполагается механизм акустоэлектрического преобразования КВЧ радиоволн на клеточных мембранах, активирующего метаболические процессы в клетках.
5.2.1. Диффузия в СВЧ 1 ГГц резонансном поле.
Для моделирования воздействия радиоволн на диффузионные процессы в
водных средах использовались транс-резонансы. Постулировалось, что именно
кластерная структура, имеющая внутрикластерные и послойные межкластерные
пустоты, лимитирует молекулярные диффузионные процессы в водных средах.
Этим определился выбор СВЧ радиоволн частотой 1 ГГц и магнитного и электрического полей в экспериментах по диффузии.
Исследование воздействия потоков транс-резонансных радиоволн на скорость диффузии проведены, для наглядности, на примере диффузии перманганата
калия КМnО4 в дистилляте воды, находящемся в стеклянном капилляре диаметром 1 мм, длиной 5 см, расположение капилляра – горизонтальное. Опыты проводились в поле низко-интенсивных ЭМ волн и магнитном поле в сравнении с естественной диффузией. Источником ЭМ волн ТН10 типа служил СВЧ генератор
«Акватон» разработки НПФ «ТЕЛЕМАК», излучатель - конический рупорный,
магнитного типа, согласованный с пространством, дистанция до края столбика
жидкости – 10 см с любой стороны капилляра. Магнитное поле создавалось плоскими постоянными магнитами напряженностью Н=0,05 Tл в зоне капилляра.
Использовался дистиллят воды в различных фазовых состояниях - стабилизированный и нестабилизированный.
Прежде всего, определялся сам факт влияния на молекулярную диффузию в
воде транс-резонансных ЭМ волн частотой 1 ГГц различной плотности мощности.
В результате был получен непрогнозируемый экстремальный, двухпороговый
эффект действия на диффузию волновых потоков – рис. 14. Вначале до пороговой
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плотности мощности ~1 нВт/мм скорость диффузии находится на уровне естественной. В интервале ~1,5-10 нВт/мм2 между пороговыми значениями происходит
максимальное ускорение диффузии, и скорость выходит на плато с превышением
скорости естественной диффузии почти на порядок. Выше порогового значения
~1,5 нВт/мм2 проявляется тормозящее действие волнового потока, снижающего
скорость диффузии почти вдвое ниже естественного уровня.
Одновременно проверялся также резонансный характер действия СВЧ ЭМ
волн на частоте 1 ГГц впрямую на скорость диффузии в воде. Экстремальный вид
графиков рис. 15 зависимости скорости диффузии в воде, активированной трансрезонансным полем СВЧ 1 ГГц плотностью мощности 0,15 нВт/см2, иллюстриру-
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Рис. 14. Резонансная диффузии в воде,
активированная транс-резонансными
СВЧ 1 ГГц ЭМ волнами.
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Рис. 15 Резонансный характер диффузии в
воде, активированной транс-резонансными
СВЧ 1 ГГц ЭМ волнами.

Далее был поставлен ряд тестовых экспериментов по полевому воздействию
ЭМ волн. Применялись потоки радиоволн частотой 1 ГГц оптимальной плотностью мощности 1,5 нВт/cм2 на диффузионные процессы в сравнения с естественной диффузией в различных условиях. Полученные в этой серии опытов резуль-
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таты отражены на рис. 16 и в Таблице II. Обращает на себя активация капиллярной диффузии в воде повышенным внешним электромагнитным фоном на Пасхальные дни.
Были использованы все возможные варианты направления потоков и поляризаций радиоволн:
1) в нестабилизированном и стабилизированном дистилляте в продольном направлении волнового потока,
2) в стабилизированном дистилляте в продольном, поперечном и встречном направлении волнового потока в комбинации с поляризацией волн - линейной поперечной, линейной продольной и циркулярной.
ДИФФУЗИЯ БЕЗ ПОЛЯ И В ЭМ ПОЛЕ
СВЧ 1 ГГц В РАЗЛИЧНЫХ фАЗОВЫХ
СОСТОЯНИЯХ ВОДЫ

ДИФФУЗИЯ В МАГНИТНОМ Н
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ Е ПОЛЕ
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Рис.16. Транс-резонансная диффузия
без поля и в ЭМ поле в различных
фазовых состояниях воды.
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Рис. 17. Транс-резонансная диффузия в
воде в магнитном Н и электрическом Е
поле.

Из Таблицы II и рис 16 следует, что как естественная, так и активированная потоком СВЧ 1 ГГц ЭМ волн диффузия существенно зависит от фазового состояния воды – в более упорядоченной, с меньшей энтропией молекулярной
структуре стабилизированного дистиллята воды скорость диффузии значительно
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превышает скорость диффузии в неупорядоченной структуре нестабилизированного дистиллята сбольшей энтропией (см. Таблицу I).
Анализ Таблицы II показывает, что во всех вариантах ориентации и поляризации ЭМ поля (№№2-6) скорость диффузии в стабилизированном дистилляте
воды существенно увеличивается в сравнении с естественной диффузией (№1).
При этом выявляются особенности механизма воздействия - максимальное ускорение диффузии достигается в продольном волновом потоке с поперечной линейной поляризацией (№2). Затем, в порядке уменьшения ускорения диффузии, следуют встречный продольный поток с поперечной линейной поляризацией (№3),
поперечный поток с поперечной линейной поляризацией (№4), продольный поток
с циркулярной поляризацией (№5) и поперечный поток с продольной линейной
поляризацией (№6). Таким образом, оптимальный транспортный эффект достигается в продольном потоке ЭМ волн с поперечной линейной поляризацией, а минимальный – в поперечном потоке с продольной линейной поляризацией в отношении 5/1 на глубине диффузии 10 мм.
Эти данные демонстрируют причастность к резонансно-диффузионному
процессу как направления волнового потока, так и типа колебаний. Кажется неожиданным несущественное снижение – всего в 2 раза - скорости диффузии во
встречном волновом потоке по отношению к прямому. Это указывает, во-первых,
на сравнимые вклады в диффузию эффектов увлечения волновым потоком и резонансных вибраций, но, во-вторых, на преобладающий вклад последних.
Количественно оценить оба вклада можно при условии их аддитивности с
помощью простой алгебраической системы уравнений:
u1+u2=U+ , полусумма уравнений дает вклад вибраций u1=(U++ U-)/2,
u1 -u2=U- , полуразность уравнений дает вклад потока

u2=(U+ -U-)/2,

где u1, u2 – соответственно, вклады в скорость диффузии эффектов вибрации
и увлечения волновым потоком, U+ , U- - скорости диффузии в прямом и встречном потоках.
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Таблица II
Диффузия в стабилизированном дистилляте воды
в капилляре в различных режимах воздействия
транс-резонансных СВЧ 1 ГГц ЭМ волн.
Время диффузии мин
и скорость мм/мин
на глубину 10-15-20 мм
без поля и в ЭМ поле
3-8-15
№1
3.3-1.9-1.3

Направление потока
и тип поляризации
ЭМ волн
мм 30 20 10

0,5-1-2
№2

мм 30 20 10

20-15-10
1-2-4,5

№3

10 20 30 мм

10-7.5-4
0,5-1,5-6

№4

Мм 3 0 20 10

20-10-3.3

0,7-3-7
№5

Мм 30 20 10

14.3-5-2.8

2,5-6-9
№6

мм 30 20 10

4-2.6-2.2
поток ЭМ волн
линейная и циркулярная поляризация
диффузионный поток.

Например, на глубине диффузии 10 mm в оптимальном варианте (№2):
U+=20 мм/мин, U-=10 мм/мин, отсюда u1=15 мм/мин, u2=5 мм/мин. Как видно,
основной вклад в ускорение диффузии в воде, действительно, привносит резонансная вибрация молекулярных структур. Она же, очевидно, ответственна и за
экстремальный характер зависимости транспортного действия резонансного ЭМ
поля от плотности мощности - с повышением плотности мощности эффект ускорения сначала растет, а затем падает вплоть до торможения - рис. 14. Можно полагать, что это связано с конкуренцией двух механизмов – резонансного ускорения волновым потоком и молекулярного трения, растущего с увеличением ампли-
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туды молекулярных колебаний. Укладывается в данную модель и связь скорости
диффузии с фазовым состоянием воды – пониженная скорость диффузии в нестабилизированной воде указывает на ее повышенную структурную дисперсность,
которая также вносит свой вклад в молекулярное трение.
5.2.2. Диффузия в магнитном поле. Дополнительные сведения о роли
структурного состояния воды в диффузионных процессах дают исследования
влияния магнитного поля на скорость диффузии.
Исследовалась зависимость скорости капиллярной диффузии в стабилизированном дистилляте воды в статических полях плоских магнитов напряженностью ~0,5 Tл в зоне диффузии в продольном и поперечном относительно диффузионного потока направлении.
Графики рис. 17 показывают влияние на скорость диффузии как самого
магнитного поля, так и ориентации поля относительно диффузионного потока,
причем, в продольном поле ускорение диффузии выше, чем в поперечном. Поскольку в обоих вариантах диффузия ускоряется, то это, естественно, связывается
со структурированием воды. Но в то же время, в полученных зависимостях проявляются различия, обусловленные пространственной асимметрией кластерной
структуры воды (см. рис. 8). Кластеры, имеющие магнитные моменты, в продольном поле располагаются поперек потока, а в поперечном магнитном поле ориентируются послойно плоскостями параллельно диффузионному потоку. Можно
представить, что в поперечно ориентированных кластерах диффузия происходит
по каналам, образуемых внутрикластерными пустотами, а при поперечной ориентации диффузия идет по межкластерным щелям. Предположительно, различия во
влиянии на диффузию ориентации кластеров объясняются тем, что суммарный
просвет каналов больше чем у межкластерных щелей. Поэтому предпочтительней
использовать на практике продольную относительно диффузионного потока ориентацию магнитного поля.
5.2.3. Диффузия в электрическом поле. В завершение серии полевых воздействий проведены эксперименты в электрическом поле. Капилляр размещался
между плоскими электродами. Направление поля менялось: вдоль, против и попе-
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рек диффузионного потока. Поскольку для визуального наблюдения за диффузией
использовался, то надо учитывать его поведение в воде. Перманганат калия диссоциирует в воде на ионы KMgO4→К++MgО-4. Цвет дает остаток и он чувствителен к знаку поля. Это подтверждается - рис. 17. По полю диффузия ускоряется,
против поля – замедляется, а в поперечном поле влияние на диффузию электрической компоненты исключено. Примечательно, что при этом скорость диффузии в
поперечном поле находится на уровне между положительным и отрицательным
полевым воздействием. Поэтому из причин, увеличивающих скорости диффузии в
поперечном поле в сравнении с естественной, остается только структурная составляющая ориентированных по полю триад.
Полевое воздействие на диффузионные процессы, происходящие в водной
среде, также можно квалифицировать как «информационное», но уже в аспекте
«кинематической информации».
Заключение.
Все изложенные эффекты «люминесценции» и резонансной диффузии, также и механизмы их реализации регламентируются пространственно-временной
организацией резонансно-волнового состояния водной среды. Степень этой молекулярно-волновой организации отражают уровни регистрируемых радиосигналов
«люминесценции» и энтропии.
Резонансно-волновое состояние дистиллята воды имеет низкую степень организации, чему соответствуют повышенная энтропия и слабое собственное СВЧ
излучение. Поэтому для «возбуждения» резонансно-волнового состояния требуется полевое воздействие. В организме резонансно-волновое состояние водной
компоненты формируется естественным путем процессами жизнедеятельности,
благодаря чему оно имеет более высокую степень организации. В этих различиях
убеждает сравнение интенсивностей СВЧ излучений и энтропии состояний водных сред. Опытные уровни интенсивностей собственных селективных СВЧ излучений находятся при температурах 20 оС и 36,6 оС на уровне значений для дистиллята воды Vw

20 С=2-4

В и Vw

36.6 C=7-8

В и биоткани в норме Vbio=15-17 В. Им
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соответствуют величины энтропии воды Sw 20 С=69,76 Дж/моль⋅К, Sw 36.6 C=74,34
Дж/моль К и биоткани Sbio=66,76 J/mol⋅К (см. Таблицу I).
Коснемся еще одного аспекта полевых взаимодействий c водными средами.
Уже упоминалось сопряженное соотношение активированного полями излучения
водных сред и энтропии – увеличение одного связано с уменьшением другого,
аналогично негэнтропийному принципу информации Лео Бриллюэна: поток информации о состоянии системы увеличивается в результате ее упорядочения, то
есть уменьшения энтропии ∆I=-∆S. Следовательно, послесвечение водных сред,
вызванное «информационно-энтропийным» уровнем полевых воздействий, само
становится эквивалентом потока информации об измененном пространственновременном состоянии водной среды. Данное умозаключение подводит к критерию
разграничения слабых и сильных полей и воздействий, который следует из формулы свободной энергии Гельмгольца ∆F=∆U-T∆S. Критерий сравнения конкурирующих энергетического и энтропийного слагаемых можно ввести через отношение f=∆U/T∆S=1: при f>1 превалируют энергетические процессы, а при f<1 – энтропийные.
Полагая, что проведенные модельные исследования носят более общий характер, полученные результаты по влиянию физических полей на фазовое резонансно-волновое состояние водных сред дают объективное обоснование «информационным» отношениям в системе «водные среды-физические поля» и могут
быть привлечены к использованию в информационных, биомедицинских и диффузионных технологиях.
На основе приведенных представлений о структуре и транс-резонансном
спектре воды и биосреды организма был разработан радиоэлектронный лечебнодиагностический комплекс - ТРФ топограф. Комплекс и метод ТРФ топографии
являются принципиально новыми образцами медицинской техники и технологии.
Их научная база развивалась в России в течение последних 40 лет.
Результаты разработок отмечены Госпремией РФ по науке и технике за 2000
год. Прибор и метод уникальны и не имеют аналогов. Они защищены патентами
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РФ, широко представлены в печати и обсуждены научной общественностью. Топограф сертифицирован.
Топограф представлен двумя радиоэлектронными приборами, разработки и
производства Научно-производственной фирмы ООО «ТЕЛЕМАК» – диагностическим «Аквафон» и терапевтическим «Акватон».
Их внешний вид приведен на рис. 18 и 19.
Применение аппаратов дает достоверные положительные результаты по большинству заболеваний:
сердечно-сосудистые (гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь сердца,
пост-инфарктная реабилитации), эндокринные (заболевания щитовидной железы,
иммунодефицит, несахарный и сахарный диабеты), онкологические (дезинтоксикация и повышение резистентности организма при химио- и радиотерапии), гастроэнтерологические (гастрит, язвенная болезни желудка и 12-перстной кишки,
хронические гепатиты, холецистопанкреатиты, геморрой), урологические (цистит,
пиело- и гломерулонефриты, простатит, аденома предстательной железы, мочекаменная болезнь), акушерско-гинекологические (воспаление придатков матки,
фибромиома, бесплодие), маммологические (мастопатия), пульмонологические
(бронхит, пневмония, бронхиальная астма), неврологические (невралгии, остеохондрозы, радикулит, мигрень, реабилитация после перенесения нарушений мозгового кровообращения), травматологические и хирургические (пред- и постоперационный периоды, реабилитация, регенерация, гнойно-воспалительные заболевания, остимиелит), опорно-двигательного аппарата (артрозо-артриты), дерматологические (дерматиты и дерматозы, псориаз), стоматологические (воспаления,
парадонтит), педиатрические (по большинству заболеваний).
АБСОЛЮТНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО.
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Рис. 18. Общий вид диагностического прибора «Аквафон»
с приемно-излучающим модулем.

Рис. 19. Общий вид терапевтического прибора «Акватон»
с излучающими рупорной дистанционной и контактной антеннами.
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6.1. Приемно-излучающий модуль.
Важнейшим элементом ТРФ топографа является приемно-излучающий модуль, в котором базовыми частотами служит «СПЕ-пара» 65 ГГц/1 ГГц. Экспериментальные результаты зависят от конфигурации ЭМ волнового поля, создаваемого в среде взаимным расположением излучающей КВЧ антенны на резонансной
частоте 65 ГГц и приемной СВЧ аппликаторной антенны на частоте 1 ГГц.
В модуле используется рупорная излучающая и контактная полосковая антенна-аппликатор, согласованная с телом и водой и настроенная на прием магнитной компоненты электромагнитных волн [25]. В топографе применена конструкция их совмещенного асимметричного расположения в едином приемноизлучающем модуле, так что контактные поверхности обеих антенн одновременно соприкасаются с телом - рис. 20.
Выбранная конструкция имеет преимущества по сравнению с раздельным
расположением приемной и передающей антенн, так как исключается неопределенность в их взаимном положении и уменьшается влияние внешней среды. Во
всяком случае, это придает стандартность условиям диагностирования. Метод
ТРФ диагностики заключаются в наложении в течение нескольких секунд приемно-излучающего модуля на участок исследуемой топографической области – рис
21.
Потоки
внутренних
радиоволн

i1
-i2
I

Антеннааппликатор
СВЧ 1 ГГц

Поток I в среде
зондирующих КВЧ
и приемных СВЧ
радиоволн
Излучатель
КВЧ
Генератор
КВЧ 65 ГГц
Корпус
Кабель
Инжектор

Рис. 20. Приемно-излучающий модуль: стрелка I указывает направление диагностического потока радиоволн в среде, стрелки i1, i2 показывают направление прямого и обратного потоков внутренних резонансных радиоволн.

41

Приемноизлачающий
модуль

Зондирующие
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диагностические
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Орган
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Рис. 21. Схема проведения ТРФ топографии.

Путем сканирования модулем по топографическим областям осуществляется поиск «проблемных зон» - очагов патологии или дисфункций по отклонению
диагностических показателей от коридора нормы.
Далее радиосигнал обрабатывается на персональном компьютере с оригинальным программным обеспечением.
Результаты исследования выдаются в виде цветных картин функциональной
топограммы тела пациента в двух проекциях−передней и задней и гистограммы
уровней принятых радиосигналов с исследованных топографических областей.
На рис. 22 и 23. приведены примеры визуальной картины функциональной
2D проекции на мониторе и Протокола обследования.
Диагностические

показатели

представляются

в

условных

транс-

резонансных (ТР) единицах. Статистическая обработка диагностических показателей контрольной группы и группы больных дает границы коридора нормы и патологических отклонений от нормы. О функциональном состоянии органов и систем организма, связанном с активностью клеточных обменных процессов – метаболизмом, судят по отклонению принимаемого диагностического радиосигнала от
коридора нормы.
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Рис. 22. Топографический атлас и пример топограммы и гистограммы.

.
Рис. 23. Топографический атлас и пример Протокола обследования.
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Незначительное отклонение носит прогностический характер, существенное
превышение свидетельствует о гиперфункции − воспалительно-регенеративных
процессах, а снижение сигнала − о гипофункции − дегенеративно-десруктивных

2,00
1,75

Коридор

2,75

нормы

Гиперфункция
115
100
95

Шкала, ТР единицы

Напряжение, В×10−1

процессах, в том числе, гнойных и новообразованиях - рис. 24.

Гипофункция

Рис. 24. Гистограмма функционального состояния организма:
статистически достоверные уровни нормы 100 ТР и
коридора нормы 95-115 ТР.

Это – режим скрининг-диагностики, в задачи которой входит, во-первых,
оперативное обнаружение проблемных зон и, во-вторых, отслеживать динамику
клиники, что помогает вырабатывать стратегию лечения.
В то же время фиксированная асимметрия в расположении излучающей и
приемной антенн привносит в диагностику новый параметр физиологического состояния организма, имеющий, немаловажное значение.
6.2. Методика ТРФ-диагностики.
Вернемся к особенностям методики диагностики в связи с асимметричным
расположением приемной и излучающей антенн в приемно-излучающем модуле.
При изменении положения модуля путем вращения вокруг продольной оси
на 180о в локальном месте диагностические показатели значимо различаются. Но
в том же месте после КВЧ или иных видов терапии показатели сравниваются –
рис. 25.
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Этот факт соответствует идеологии восточной медицины и Фолль-метода и
свидетельствует о существовании внутренних волновых процессов «Инь-Ян» в
биотканях, а не о геометрических эффектах. Поэтому следует признать, что в организме присутствуют собственные радиоволновые потоки радиоволн на водных

ТРФ терапия
2,75

115

2,00
1,75

100
95

Шкала, ТР единицы

Напряжение, В×10−1

резонансных частотах (±i).

Рис.
8. ГистограммаТР
ТР показателей
при при
двух двух
противоположных
Рис. 25.
Гистограмма
показателей
противоположных
положениях приемно-излучающего модуля в соответствием рис. 9.
положениях приемно-излучающего модуля.

Следовательно, радиоотклик J составляют радиосигналы двух волновых потоков – результирующего внутреннего i=i2- i1 и собственно диагностического I.
На рис. 26 показана схема взаимодействия потоков при измерениях в двух
противоположных положениях приемно-излучающего модуля.

J1 = I - i

J2 = I + i
Излучатель

I
- i1
Приемная
антенна

i
I

+i2

{

Приемная
антенна

Излучатель

1

2

Рис. 26. Схема измерения диагностических I и внутренних i потоков
транс-резонансных радиоволн при ТРФ диагностике.
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В норме эти встречные потоки уравновешиваются, и результирующий внутренний поток i=0, но это не означает отсутствия потоков. При разбаллансе потоков результирующий внутренний поток может быть как положительным i>
> 0, так
и отрицательным i<
< 0 в зависимости от того, какой из потоков превалирует.
Измерение радиооткликов в двух противоположных направлениях модуля
относительно продольной оси тела (имеются и поперечные составляющие) позволяет чисто алгебраически выделить чистый диагностический сигнал и результирующий внутренний поток: в положении 1 диагностический и внутренние потоки
складываются, а в положении 2 - потоки вычитаются. Математически это выражается алгебраической системой уравнений (см. верхнюю вставку на рис. 20):
J1 = I - i
J2 = I – i.
Решается эта система известным способом путем сложения и вычитания
уравнений. В результате диагностический и внутренний потоки разделяются и
выражаются в явном виде: сложение и вычитание дают:
J1 + J2 = 2I
J2 - J1 = 2i.
Отсюда находим диагностический радиосигнал как полусумму двух измерений и разбаланс внутренних потоков как полуразность двух измерений:
I = (J1 + J2)/2
i = (J2 - J1)/2.
Отсюда можно сделать вывод, что резонансно-волновое состояние биотканей организма реализуются не только в виде изотропных радиоволновых
излучений, но и в виде направленных потоков радиоволн.
В топографе данная задача решается с помощью программного обеспечения.
Таким образом, ТРФ топография позволяет выделить диагностический сигнал в чистом виде и определить интенсивность внутренних волновых потоков в
организме человека, которые несут в себе дополнительную диагностическую информацию о локализации и дифференциации заболеваний.
6.3. Метод ТРФ терапии.
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Метод ТРФ терапии и функциональной коррекции обнаруженного очага патологии или дисфункции проводится в течение 5-15 мин с диагностическим контролем реакции организма на воздействие тремя методами:
1. наложением на кожную проекцию приемно-излучающего модуля,
2. наложением на кожную проекцию контактной антенны «Акватона»,
3. направлением на кожную проекцию излучения с дистанции 10 см контактной антенны «Акватона».
Нет необходимости, да и невозможно дать полную методическую информацию по всем возможным видам заболеваний.
Надо понимать, что ТРФ топограф представляет собой универсальный инструмент с широкими возможностями творческого подхода. С его помощью лечащие врачи, руководствуясь общими рекомендациями, сообразно своему опыту,
специализации и интересам сами могут создавать собственные варианты методик
в каждом нозологическом случае.
Терапевтическая часть комплекса обеспечивает прямое объёмное воздействие на очаг дисфункции или патологии и стимулирует восстановление нормального морфо-функционального состояния поражённых органов и систем организма
с высокой эффективностью по большинству известных заболеваний.
Универсальность методов ТРФ-диагностики и терапии заключена в общности причин заболеваний , связанных с отклонением резонансно-волнового состояния организма от нормы. Так как в топографе используются естественные для организма в норме резонансные радиоволны, то методы диагностики и терапии ненагрузочны, экологически чисты, и при их использовании противопоказания не
выявлены.
Особенно эффективно и быстро при резонансно-волновой терапии идёт регенерация тканей при различных травмах, ожогах, радиационных повреждениях с
купированием болевого синдрома. В то же время повышается иммунный статус,
резистентность организма к повреждающим факторам – стрессам, инфекциям, лучевым поражениям. Существенно увеличиваются выносливость, физическая ак-
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тивность, работоспособность, боеспособность, безмедикаментозно мобилизуются
скрытые резервы организма.
На основе данных научных и инженерных разработок формируется новая
биомедицинская концепция о глубинных резонансно-волновых процессах жизнедеятельности организмов, определяющих его функциональное состояние и, в конечном счете, степень стабилизации процессов жизнедеятельности - гомеостаз.
Проведенные исследования и клиническая апробация метода ТРФтопографии демонстрируют чувствительность метода именно к изменениям постоянства внутренней среды (гомеостаза) при нарушении внутриклеточного метаболизма, а транс-резонансный (ТР) показатель является интегральным показателем метаболических изменений, протекающих в конкретном топографической области. ТРФ топография дает возможность системно отслеживать клинику лечения
в режиме мониторинга, причем, при любом методе терапии.
Исходя из полученных в многолетних исследованиях результатов, данный
метод может внести ясность в дифференциальную диагностику вида патологического процесса и его стадии, основываясь на характерных особенностях протекания метаболических процессов, отражением которых и является регистрируемый
ТР показатель.
Диагностических приборов, непосредственно отражающих динамику метаболических процессов, до сих пор не существовало.
Практическая значимость ТРФ топографии заключается в том, что этот метод позволяет судить о полном завершении процесса восстановления организма
после перенесенного заболевания, так как нормальные стандартные клиниколабораторные и инструментальные показатели, подтверждающие разрешение патологического процесса, не всегда адекватно свидетельствуют о полном выздоровлении.
Эта особенность метода может быть с успехом использована в клинической
медицине, как в объективной оценке разрешения патологического процесса и адекватности проводимого лечения на определенной стадии, так и в прогнозе возможных рецидивов и осложнений.
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Использование ТРФ топогафа предоставляет возможность развивать не
только патоцентрическую, но и саноцентрическую медицину с переносом внимания на профилактику заболеваний. Такой подход позволяет повысить качество
здоровья населения на фоне современного уровня возросших экологических нагрузок на живой организм.
7. Примеры применения ТРФ топографии.
7.1. ТРФ терапия с диагностическим контролем динамики клиники
лечения при метаболическом синдроме.
В патологии или дисфункции, когда функциональное состояние организма
отклоняется от нормы, то воздействие низко-интенсивными радиоволнами на резонансных частотах «нормы» способно скорректировать состояние и восстановить нормальное функционирование организма.
В данном примере отслеживалась динамика клиники монолечения. Коррекция проводилась в течение 15 мин ежедневно после предварительной диагностики. Динамические характеристики показательны и открывают некоторые малоизвестные общие закономерности изменения физиологического состояния.
Нижеследующие рисунки иллюстрируют динамику функционального состояния различных органов при ТРФ коррекции – рис. 27.
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Динамика функционального состояния пищеварительного тракта
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Динамика функционального состояния щитовидной железы, тимуса и
сердца.
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Динамика функционального состояния почек и поясничного отдела
позвоночника
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Рис. 27. Динамика клиники ТРФ терапии при метаболическом синдроме.

Обращает на себя внимание ряд особенностей в динамике функциональной
клиники при коррекции с диагностическим контролем:
*отклонение от нормы в исходном состоянии,
*цикличность в динамике функциональной коррекции различных органов,
*процесс нормализации функционирования органов идет последовательно
через гипо- и гиперсостояния по схеме:
«исходное состояние→гипофункция→гиперфункция→норма»,
*сближение показателей в гипосостоянии и обострение на 3-4 сеансе,
*синхронность и системность,
*переход в коридор нормы в конце курса ТРФ коррекции из 16 сеансов.
Топография дает возможность отслеживать системно клинику лечения в
режиме мониторинга, причем, при любом методе терапии.
7.2. Диагностика и терапия в эндокринологии.
Диагностика и терапия применялись при заболеваниях щитовидной железы.
На рис. 28 приведены протоколы обследования щитовидной железы.
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а) Токсический диффузный зоб.

а) Токсический диффузный зоб.

б) Узловой зоб.
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в) Норма
Рис. 28. Топограммы и гистограммы щитовидной железы.

Монотерапия при диффузном токсическом зобе IV степени проводилась в
течение 20 сеансов. В результате проведенного курса наблюдалась регрессия опухолевого образования с уменьшением объема щитовидной железы по данным
УЗИ с 43 мл до нормы в 23 мл [9].
7.3. Диагностика в маммологии.
Применение статистической обработки диагностических параметров, полученных при использовании ТРФ диагностики, позволяет дифференцировать опухолевые заболевания молочной железы – рис. 29.
В то же время применение радиоспектрального метода диагностики дает
возможность прямой и наглядной дифференциации опухолевых образований по
виду радиоспектров биоткани – рис 29.
Сравнение спектров указывает, что частоты собственных колебаний водной
компоненты в структуре злокачественной опухоли кардинально различаются.
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Рис. 28. Двумерная диаграмма дифференциальной диагностики заболеваний
молочной железы.
.
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в)

б)

г)

Рис. 30. Спектрограммы: а) воды, б) молочной железы в норме,
в) доброкачественной и г) злокачественной опухоли молочной железы.
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7.4. Применение ТРФ топографии в гомеопатии.
Вызывает интерес выявить возможности ТРФ-топографии регистрировать
реакцию организма на действие лекарственных средств. Чтобы обострить ситуацию, исследованию подвергались не аллопатические медикаменты, действие которых очевидно, а «эфемерные» гомеопатические средства (ГС). К гомеопатии до
сих пор сохраняется неоднозначное отношение. Оно обусловлено неясностью механизма действия ГС. Действительно, исходного вещества уже давно нет, а эффект есть. Причем разведения достигают галактических масштабов. Например,
разведению вещества в воде С30 соответствует присутствию 1 атома вещества в
среде из 1060 атомов, в то время как в нашей галактике находится (всего!) ~1056
грамм-атомов
Метод ТРФ топографии использовался для исследования действия ГС на
психическое состояние пациента (женщины), находящегося в исходном нормальном состоянии. Было применено успокаивающее средство «Успокой» фирмы ЗАО
«ПФ «Материа Медика»», состав: Цинка валерианат С200, Чилибуха игнация
С200. Такому разведению соответствует концентрация 1/10400!
Контролировалось функциональное состояние лобных долей обоих полушарий головного мозга. Динамика функционального состояния лобных долей головного мозга пациентки при воздействии ГС и антидота представлена на рис. 31.
Чтобы прервать состояние торможения, на 60-ой минуте был принят «вещественный» антидот (50 мл 40% раствора этанола). Его действие проявилось через
15 мин и привело к полной компенсации ГС «Успокой», а через 30 мин к возбуждению обеих лобных долей. В течение получаса функциональное состояние мозга
нормализовалось.
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Рис. 31. Динамика функционального состояния лобных долей головного
мозга: верхняя гистограмма - правого полушария, нижняя – левого.
Стрелками показано время приема препаратов.

Можно полагать, что механизм передачи «информации» ГС при потенцировании заключается в резонансно-волновой памяти воды, которая постоянно передается при каждом разбавлении. Структурная «многоликость» воды подобна бесконечному разнообразию мозаичных изображений в калейдоскопе – элементы одни и те же, а конфигурации разные. Аллопатическая медицина оперирует веществом, а гомеопатии остаются, таким образом, структура воды и волны. Действительно, исходного вещества в ГС уже нет, а биологический эффект сохраняется!
Это, так называемый, синдром Чеширского Кота из «Алисы в стране чудес»
Льюиса Керрола: Кот исчезает, а его Улыбка еще долго парит в воздухе.

Голова Кота
Улыбка Кота
Чеширский Кот
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Заключение. В процессах метаболизма вода является активным молекулярно-волновым участником, «источником-проводником-регулятором» биохимических

и

резонансно-волновых

процессов.

Выполняя

коммуникационно-

корректирующую функцию, резонансно-волновое состояние водной компоненты
биосреды представляется одним из фундаментальных элементом гомеостаза.
Контроль и управление резонансно-волновыми процессами в организме внешними ММ и ДМ транс-резонансными радиоволнами лежат в основе
разрабатываемых методов и аппаратуры диагностики и терапии.
ТРФ топограф представляет собой универсальный инструмент с широкими возможностями творческого подхода. С его помощью лечащие врачи,
руководствуясь общими рекомендациями, сообразно своему опыту, специализации и интересам сами могут создавать собственные варианты методик в
каждом нозологическом случае.
Терапевтическая часть комплекса обеспечивает прямое объёмное воздействие на очаг дисфункции или патологии и стимулирует восстановление нормального морфо-функционального состояния поражённых органов и систем организма. Изображение процесса перехода патологического состояния к норме в фазовом пространстве приобретает наглядную форму. Фазовые траектории отражают
динамику перехода физиологического состояния организма к норме из гипо- через гиперсостояние.
Р3

Р2
Р1
Рис. 32. Отображение функционального состояния организма в 3-х мерном
фазовом пространстве: Р1,2,3 - клинические параметры (например, температура,
артериальное давление, количество лейкоцитов), куб – фазовый объем
параметров нормы, квадраты – 2-х мерные проекции параметров нормы,
стрелки – «функциональные» траектории.
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Так как в топографе используются естественные для организма в норме резонансные радиоволны, то методы диагностики и терапии ненагрузочны, экологически чисты, при их использовании противопоказания не выявлены.
Особенно эффективно и быстро при резонансно-волновой терапии идёт регенерация тканей с купированием болевого синдрома. В то же время повышается
иммунный статус, резистентность организма к повреждающим факторам. Увеличиваются выносливость, физическая активность, работоспособность, боеспособность, безмедикаментозно мобилизуются скрытые резервы организма.
Метод позволяет судить как о доклинической фазе заболевания, так и о
полном завершении процесса восстановления организма после заболевания.
Использование ТРФ топографа предоставляет возможность развивать не
только патоцентрическую, но и саноцентрическую медицину с переносом внимания на профилактику заболеваний, что позволит повысить качество здоровья населения на фоне современного уровня возросших экологических нагрузок на живой организм.
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Диверсификация военно-промышленного комплекса и технологическое развитие в области радиоэлектроники, наблюдаемое с 80-х годов XX столетия сделали возможным создание новых диагностических технологий позволяющих исследовать собственные поля и излучения живых организмов, характеризующиеся
крайне малой мощностью излучения. При этом, инновационный характер медицинской науки не возможен без привлечения в медицину новых диагностических
технологий.
Доступность таких технологий формирует высокую мотивацию к решению
актуальных проблем диагностики и мониторинга патологических изменений
внутренних органов.
Одной из таких проблем является заболевания органов грудной полости, так
как начиная с середины 90-х годов прошлого века не прекращается рост заболеваемости болезнями органов дыхания, особенно пневмониями. Высокая заболеваемость, часто осложненное течение определяют актуальность изучения клинических и диагностических аспектов внебольничной пневмонии (ВП) [Авдеев С.Н.,
Чучалин А.Г., 2001; Синопальников А.И., 2004; Жоголев С.Д. и др., 2004; Halm E.
et al., 2002].
Проблема пневмонии сохраняется во всем мире из-за ее большой распространенности, отсутствия тенденции к улучшению исходов лечения, несмотря на
применение новейших антибактериальных препаратов [Воробьев Л.П., Бусарова
Г.А.; 1997. Авдеев С.Н., Чучалин А.Г., 2001; Синопальников А.И. и др., 2006]. Это
ведет к тому, что летальность при пневмониях не снижается, а число больных с
затяжным, малосимптомным течением, а также с тяжелыми осложнениями в ходе
болезни неуклонно растет [Ноников В.Е., 2000; Сильвестров В.П., 2001; Чучалин
А.Г. и др., 2006].
В последние годы многократно возросла эпидемиологическая значимость
ВП для личного состава ВС РФ и прежде всего для военнослужащих по призыву.
Если заболеваемость военнослужащих по контракту (4,4-4,8‰) вполне сопоставима с таковой у населения (4,5-4,8‰), то у военнослужащих по призыву она на
порядок выше. За 11 лет (1992-2002) уровень заболеваемости ВП военнослужа-
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щих по призыву возрос в 6,6 раза, а в Сухопутных войсках – в 7,4 раза и в 2002 г.
составил 45,5 и 56,7‰ соответственно при значительно меньшем росте заболеваемости (в 1,8-1,9 раза) военнослужащих по контракту. В 2004-2006 гг. удельный
вес пневмонии в структуре всех болезней военнослужащих по призыву составил
6%, а доля дней трудопотерь – 11,2%, тогда как среди новобранцев в учебных
центрах и подразделениях, благодаря эпидемическому распространению заболевания, заболеваемость достигала 150-250‰ в год, число дней трудопотерь составило 32,6% от общего их количества. В связи с этим изучение диагностических
критериев ВП остается актуальным [Мельниченко П.И., 2003; Жоголев С.Д., 2004;
Синопальников А.И. и др., 2006].
Несмотря на современные достижения в терапии пневмонии, полиэтиологичность заболевания создает значительные трудности в выборе адекватного антибактериального препарата. Диагностика внебольничной пневмонии, основывающаяся на результатах физикального и рентгенологического обследования,
может быть приравнена к синдромному диагнозу, нозологическим же он становится после определения возбудителя заболевания [Чучалин А.Г. и др., 2006]. К
сожалению, ввиду объективных и субъективных ограничений чувствительности
методов бактериологического исследования этиологию внебольничной пневмонии удается установить лишь у половины пациентов, причем этиологическая диагностика может длиться до 10–14 дней [Ноников В.Е., 2003; Авдеев С.Н., 2004;
Синопальников А.И. и др., 2006]. Однако никакое диагностическое исследование
не может быть причиной задержки антибактериальной терапии, во многом определяющей течение и исход пневмонии, поэтому почти всегда выбор антибиотика
первого ряда осуществляется эмпирически.
Следовательно, высокий уровень диагностических ошибок при внебольничной пневмонии, обусловленных зачастую скудной клинико-рентгенологической
картиной заболевания, диктует необходимость поиска новых эффективных и доступных методов ранней диагностики и оценки эффективности стартовой эмпирической антибактериальной терапии внебольничной пневмонии.

63

В соответствии с общебиологическими закономерностями биохимические
маркеры воспаления в ряде случаев опережают морфологические изменения в
тканях, и поэтому могут рассматриваться как ранние признаки развития заболевания и надежные критерии разрешения патологического процесса [Ким Л.Б. и др.,
2003; Титов В.Н., 2004; Garcia Vazquez E. et al., 2003; Bas S. et al., 2004]. Однако
диагностическая роль каждого из этих маркеров и их комплексная оценка в динамике воспалительного процесса при внебольничной пневмонии остаются недостаточно исследованными.
С этой точки зрения большой теоретический и практический интерес представляет изучение динамики гуморальных маркеров острой фазы воспалительного
процесса в сопоставлении с клинико-рентгенологическими проявлениями внебольничной пневмонии в процессе лечения.
II ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Объект исследования
2.1.1. Экспериментальное исследование
Исследование проводилось на 30 крысах Wistar обоего пола массой 200-230
г., находившихся в контролируемых условиях не менее 2-х недель до эксперимента. Исследование проведено в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», утвержденными приказом Минздрава СССР, под контролем локального этического комитета института. Отек
легких моделировался внутримышечным введением фиксированному на спине
животному раствора адреналина гидрохлорида в концентрации 1 мг/мл [4]. Животные были рандомизированы на 2 группы по 15 крыс в каждой. В I-й группе для
моделирования летального отека использовалась доза адреналина 2,6 мг/кг. Гибель животных I-й группы наблюдалась на 500±30 секунде с момента введения
адреналина.
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Животным II-й группы, для моделирования нелетального отека адреналин
вводился в дозе 1,3 мг/кг, крысы выводились из эксперимента путем искусственной кровопотери спустя 8 минут после инъекции адреналина.
Для оценки степени развития отека легких (ОЛ) сразу после гибели животных быстро выделялись легкие, и определялся их чистый вес [4, 5]. Развитие ОЛ
оценивалось по следующим показателям: 1) макроскопические кровоизлияния в
виде геморрагических участков и пятен в легком; 2) пена или жидкость, выходящая изо рта либо трахеи. Отсутствие ОЛ диагностировалось в случае отсутствия
поступления пены из трахеи при аккуратном сдавлении ткани легкого. Степень
отека легких определялось по легочному индексу (ЛИ = вес легкого x 100 / масса
тела).

2.1.2. Клиническое исследование
В условиях пульмонологического отделения клиники терапии Саратовского
военно-медицинского института было обследовано 150 военнослужащих молодого возраста с ВП различной степени тяжести. Контингент обследованных лиц
мужского пола представлен военнослужащими по призыву и по контракту. Исследование проводилось с момента поступления до выписки из стационара. Критерием включения служил молодой возраст и верифицированный диагноз пневмонии, со сроком заболевания не превышавшим 2 суток.
Для объективизации значения изученных белков острой фазы в оценке эффективности лечения больных ВП при обследовании исключали пациентов с острой коронарной патологией, хронической патологией печени, мочевыделительной
системы, эрозивно-язвенными изменениями пищеварительного тракта, онкологическими заболеваниями любой локализации и получавших антибиотикотерапию
по поводу ВП на амбулаторном этапе.
Контрольная группа представлена 30 практически здоровыми мужчинами.
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Средний возраст обследованных пациентов с ВП составил 21±2 года, лиц
контрольной группы - 22±3 года.
Диагноз ВП основывался на клинических и инструментальных критериях,
рекомендованных такими источниками как «Стандарты (протоколы) диагностики
и лечения больных с неспецифическими заболеваниями легких» (1998) и «Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике,
лечению и профилактике» [Синопальников А.И. и др., 2006].
Критериями включения пациентов в основную группу являлись:
- наличие рентгенологически подтвержденной односторонней очаговой инфильтрации легочной ткани в пределах одной доли легкого;
- идентификация в мокроте бактериального возбудителя, типичного для
внебольничной пневмонии [5];
- наличие двух или более следующих клинических признаков:
• острая лихорадка в начале заболевания (температура тела >380С);
• кашель с мокротой;
• физикальные изменений (фокус крепитации и/или мелкопузырчатые
хрипы, бронхиальное дыхание, укорочение перкуторного звука);
• лейкоцитоз более 10x109/л и/или палочкоядерный сдвиг >10%
На момент поступления в терапевтический стационар в основной группе течение пневмонии оценивалось как нетяжелое у 87 (73,7%) больных, как тяжелое у 31 (26,3%).
2.2. Методы исследования
2.2.1. Лабораторные и инструментальные методы
Основную часть обследований (клинические анализы крови и мочи, показатели системы гемостаза, микроскопические и бактериологические исследования
мокроты, рентгенологические, спирографические, электрокардиографические исследования) проводили на базе клиники военно-полевой терапии Саратовского
военно-медицинского института.
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В ходе выполнения работы наряду с общепринятыми клиническими, лабораторными, бактериологическими и инструментальными методами исследования
проводилось

обследование

органов

грудной

клетки

посредством

транс-

резонансного функционального (ТРФ) топографа, а также на базе центральной
научно-исследовательской лаборатории Саратовского Государственного Медицинского Университета (зав. - д.м.н., проф. Захарова Н.Б.).
Комплекс инструментальных исследований, выполненных обследованным
пациентам, включал в себя малодозную цифровую флюорографию органов грудной клетки, выполняемую с использованием отечественного стационарного цифрового флюорографа «Ренекс-Флюоро» (ПО ГЕЛПИК, Москва).
Всем больным в первые часы после поступления в клинику выполняли диагностическую малодозную цифровую флюорографию органов грудной клетки
(ДМЦФ ОГК) в двух (прямые передняя и боковая на стороне поражения) проекциях. Затем (первое динамическое инструментальное обследование) через 5 дней
выполняли еще два снимка (прямой или передний, или задний – в зависимости от
находок на первичном обследовании, а также боковой). Дальнейший ход лучевого
обследования определялся клиническими обстоятельствами. При гладком клиническом течении (нормализация температуры и стабилизация общего состояния к
3-4-му дню заболевания) ДМЦФ ОГК еще раз выполнялась только на 15-й день в
обязательном порядке, как критерий излеченности. Если же в первые дни клинического течения пневмонии отмечалось ухудшение состояния (лихорадка, нарастание общей слабости, одышка, рост концентрации БОФ и пр.), то в антибактериальную терапию этих пациентов вносились определенные коррективы и в целях
контроля правильности изменений лечебной тактики ДМЦФ ОГК выполняли и на
7-8-й день болезни.
Исследование функции внешнего дыхания проводили с помощью аппарата
«SPIROSCOPETM». Измерялись объемные, скоростные и временные дыхательные
параметры, а также процентное соотношение полученных результатов с должными величинами.
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Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивали с помощью комплекса показателей, характеризующих вегетативный тонус: (индекс
Кердо, вегетативный показатель ритма (ВПР), индекс напряжения), показателей
характеризующих вариабельность ритма сердца (стандартное отклонение длительности кардиоинтервала (SDNN), доля мощности медленных волн (VLF) 1-го
порядка в спектре кардиоритмограммы, доля мощности медленных волн (LF) 2-го
порядка в спектре кардиоритмограммы, доля мощности дыхательных волн (HF) в
спектре кардиоритмограммы, доля мощности волн частотой 0,1 Гц в спектре кардиоритмограммы, индекс централизации (ИЦ), коэффициент реакции (КР), Индекс св. Георга (ИГ).
Показатели вариабельности ритма сердца (ВСР) оценивались по результатам 5 минутных записей ЭКГ на аппарате «Интекс-01».
Кроме этого, проанализирован комплекс лабораторных методов исследования, отражающих течение воспалительного процесса в организме в целом (общий
анализ крови, мочи, определение СРБ, уровня фибриногена), а также методик по
уточнению этиологии заболевания.
Количественное определение СРБ производили иммунотурбидиметрическим методом c использованием реактивов DiaSys Diagnostic Systems (Германия).
Характер иммунно-воспалительных изменений у обследованных оценивали
по степени изменений концентрации в плазме крови интерлейкинов (ИЛ) ИЛ-4,
ИЛ-6, фактора некроза опухоли α (ФНОα) и интерферона γ (ИНФγ). В процессе
исследования было проанализировано соотношение ФНОα и ИЛ-4, отражающее
состояние про- и противовоспалительного ответа, а так же ИНФγ и ИЛ-4, отражающее состояние баланса Th1/Th2 клеток в их связи с динамикой стимулированного СВЧ-излучения водосодержащих сред.
Концентрацию цитокинов в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом с использованием реактивов производства ЗАО «Вектор-Бест»,
г.Новосибирск.
В процессе исследования, в динамике заболевания был проанализирован
транскапиллярный обмен белка и воды. Исследование транскапиллярного обмена
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воды (ТКОВ) и белка (ТКОБ) проводилось с помощью гидростатической пробы в
модификации В.П.Казаначеева и А.А.Дзизинского (1975).
Тип неспецифической адаптационной реакции определяли по соотношению
лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам в лейкоцитарной формуле (индекс
Гаркави-Квакиной-Уколовой), который определяет принадлежность адаптационной реакции к тому или иному типу.
Клинические анализы выполнялись по общепринятым методикам.
Забор материала для исследования (уточнение концентрации маркеров острофазового ответа в плазме и общий анализ крови) производили при поступлении,
а так же на 5-й, 15-й и 20-й день заболевания.
2.2.2. Активная резонансная СВЧ радиометрия
Оценка стимулированного СВЧ излучения внутренних органов осуществлялась с помощью радиоэлектронного комплекса – ТРФ-топографа (ООО «Телемак», Россия) представленного на рис.2.

Рис.2. Радиоэлектронный комплекс для проведения активной резонансной СВЧрадиометрии
Обследование анатомических областей включало в себя последовательное
измерение уровня стимулированного СВЧ- излучения с фиксированных точек на
поверхности зоны обследования согласно разработанной схеме регистрации.
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Анатомическими ориентирами для установки приемно-излучающего модуля служили:
По передней поверхности: срединно – ключично – сосцевидная и парастернальная линии справа и слева. От ключицы и до реберной дуги изучаемый показатель регистрировался с пяти точек на каждой линии.
По задней поверхности: лопаточная и околопозвоночная линии справа и
слева. От края лопатки и до 9 ребра показатели снимались так же с 5 точек на каждой линии.
По средней подмышечной линии от края подмышечной ямки и до 7 ребра
показатели регистрировались так же с пяти точек.
Исследование проводилось в положение обследуемого сидя в экранированной помехозащитной камере, в состоянии спокойного бодрствования. Приемноизлучающий модуль помещался строго перпендикулярно поверхности кожи.
Путём сканирования приемной антенной заданных точек на поверхности
тела с временной экспозицией на каждом участке в течении 2-3-х секунд регистрировался уровень радиосигнала, и при помощи программного обеспечения составлялась топографическая карта распределения уровней изучаемого сигнала по
области грудной клетки. Схема расположения точек регистрации стимулированного СВЧ излучения представлена на рис.3.

Рис.3. Точки оценки интенсивности собственного излучения организма
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Оценка принимаемого радиосигнала производилась в условных единицах: за
100 условных единиц принимался уровень излучения дистиллята воды при 37 0C,
что соответствует уровню мощности ~ 10-14 Вт [1].

2.2.3. Статистическая обработка результатов
При статистической обработке полученных данных вычислялись следующие величины: среднее значение параметра (М), среднеквадратическое отклонение (σ), 95% доверительный интервал (ДИ) средних значений в сравниваемых
группах. Достоверность различий между основной группой и группой контроля
оценивали с помощью критерия χ2 для уровня значимости р=0,05.
С целью выявления степени влияния на изучаемый показатель нескольких
факторов применялся многофакторный дисперсионный анализ. Для разработки
формализованных критериев диагностики был использован пошаговый дискриминантный анализ с включением переменных модель.
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1.

Результаты экспериментальных исследований

Результаты оценки легочного индекса и волновой активности тканей грудной
клетки экспериментальных животных представлены в табл.1.
Таблица 1
Изменение легочного индекса и волновой активности органов грудной полости в
зависимости от тяжести отека легких
ЛИ, ед.

Тяжесть оте-

ВА, ед.

ка легких

Ме

25%

75%

Ме

25%

75%

I

15,3

13,0

18,1

1,29

1,02

1,48

II

8,4

7,2

9,3

0,46

0,34

0,74

Контроль

6,2

5,9

6,3

0,11

0,07

0,16

Результаты межгрупповых сравнений средних значений ЛИ закономерно
свидетельствуют о статистически значимом характере различий рассматриваемого показателя у животных с различной выраженностью отека (статистика KruskalWallis H = 18,3; р=0,0058) и ВА (статистика Kruskal-Wallis H = 18,9; р=0,0056).
Линейный регрессионный анализ позволил оценить степень связи волновой
активности тканей легких и легочного индекса. На рис.4. представлены результаты анализа величины ВА в зависимости от значений ЛИ при развитии отека легких.
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Рис.4. Результаты регрессионного анализа зависимости ВА от ЛИ
Графический анализ зависимости ЛИ и ВА подтверждает линейность рассматриваемой зависимости. Коэффициент линейной корреляции указанных показателей составил 0,989. Более 97% всей дисперсии ВА (коэффициент детерминации регрессионного уравнения 0,979) обусловлено изменением альвеолярнокапиллярной проницаемости, оцениваемой по легочному индексу. Адекватность
модели подтверждается нормальным распределением остатков (значение критерия
Шапиро-Уилка W=0,9; p=0,11), их низкой корреляцией - статистика ДарбинаУотсона: 1,96; коэффициент корреляции - r = 0,016.
В процессе анализа получена формула расчета легочного индекса основанная
на определении ВА тканей: ЛИ = -0,85 + 12,0 * ВА.
Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на чувствительность электромагнитного поля организма к изменениям функционального
состояния организма, что является следствием единства вещественной и полевой
компоненты живых объектов. Очевидно, что усиление транскапиллярного обмена
воды и белка под влиянием повышенного гидростатического градиента, приводящее к накоплению жидкости в ткани легкого сопровождается изменением радиофизических свойств биоткани и приводит к усилению генерации СВЧ излучения
биотканями при их зондировании КВЧ-полем.
Проведенное экспериментальное исследование позволило установить, что
изменение транскапиллярного обмена воды являются причиной изменения волно-
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вой активности водосодержащих сред внутренних органов, что создает предпосылки для проведения клинических исследований по оценке патологических изменений внутренних органов с использованием нового критерия – интенсивности
стимулированного СВЧ излучения водосодержащих сред внутренних органов.
Анализ полученных результатов показывает, что метод активной СВЧрадиометрии может использоваться для идентификации патологических изменений сопровождающихся перераспределением жидкой части крови между сосудистым руслом и тканью.
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3.2. Результаты клинических исследований
3.2.1. Результаты клинико-рентгенологического обследования больных
внебольничной пневмонией различной степени тяжести
У больных с нетяжелым течением заболевания в 81,6% случаев зафиксировано односторонне поражение 1-2 сегментов легкого. Всего 18,4% больных имели
более обширные воспалительные изменения. В то же время при тяжелом течении
заболевания у больных локализация воспалительного процесса более чем в 2 сегментах легкого наблюдалось в 100% случаев. Среди этих больных наиболее высок
удельный вес поражений в пределах 1 доли легкого, он составляет более половины от указанной подгруппы.
В общей сложности жалобы на слабость предъявляли 73,7% больных, снижение артериального давления зафиксировано у 31,4%, тахикардия – у 51,7%,
одышка – у 42,4% пациентов соответственно. Нормальные показатели спирографии регистрировались лишь в 12 (10,2%) случаях, при этом минимальная степень
изменений функции внешнего дыхания отмечалась у 44 (37,3%) больных, умеренные нарушения выявлены в 52 (44,0%), значительные – в 10 (8,5%) случаях.
Всем больным с первого дня пребывания в стационаре проводилось лечение, включавшее инфузионную терапию, антибиотики, отхаркивающие средства,
витамины и др. По показаниям назначали противовоспалительные препараты, в
том числе глюкокортикоидные гормоны.
В ряде случаев больные получали одновременно 2 антибактериальных средства (комбинированная схема) или производилась замена одного антибиотика
другим.
В целях этиологической верификации ВП всем пациентам проводилось
микробиологическое исследование. Оптимальная схема бактериологической диагностики пневмонии включала посев бронхиального секрета а так же исследование мокроты с предварительной бактериоскопией мазков, окрашенных по Грамму.
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Среди выявленных возбудителей преобладал пневмококк. У 53,4% больных
этиологию заболевания установить не удалось. S. pneumoniae выделен у 36,4%
больных, результаты бактериологического исследования поступали чаще всего на
3-5-й день пребывания в стационаре.
3.2.2. Состояние волновой активности водосодержащих сред органов
грудной полости у обследованных
В табл.2 представлены пределы 95% ДИ значений анализируемых параметров состояния водосодержащих сред.
Результаты оценки уровня излучения в обследуемых группах свидетельствуют о наличии существенных различий между здоровыми лицами и пациентами с
ВП по критерию интенсивности стимулированного излучения водосодержащих
сред, что свидетельствует в пользу тесного характера связи собственного излучения водосодержащих сред с функциональным состоянием организма.
Таблица 2
Оценка интенсивности излучения водосодержащих сред в группах
ВА, ед.
Группы исследования

Основная
Контрольная

(-95% ДИ; +95% ДИ)
Сторона поражения

Здоровая сторона

I

130 – 150

115 – 130

II

112 – 130

97 – 105
83 – 100

Анализ полученных результатов свидетельствует о существенном, статистически значимом превышении интенсивности стимулированного излучения у
пациентов над значениями группы контроля (р<0,001). Полученные результаты
указывают на то, что значения интенсивности резонансного излучения водосодержащих сред организма, превышающие 110 ед. ассоциированы с протеканием
инфильтративно-воспалительного процесса в грудной полости. Кроме этого, ана-
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лиз результатов исследования свидетельствует о том, что воспалительный процесс в одном легком, приводит к повышению интенсивности излучения с проекции «здорового» органа. Полученный результат свидетельствует о формировании
в «здоровом» органе изменений водосодержащих сред, подобных таковым, протекающих на стороне «поражения».
Анализ интенсивности стимулированного излучения водосодержащих сред
у пациентов с различной тяжестью ВП выявил существенные различия интенсивности излучения водосодержащих сред в этих подгруппах. Так, ВП тяжелого течения характеризовалась статистически значимым превышением интенсивности
излучения, в сравнении с ВП нетяжелого течения (р<0,05).
Анализ интенсивности излучения водосодержащих сред у пациентов с ВП
различной тяжести в динамике заболевания свидетельствует о нелинейном характере изменений, заключавшемся в отсутствии монотонности изменений интенсивности излучения в процессе лечения. Динамика ВА в процессе лечения характеризовалась наличием локальных максимумов и минимумов значений, как при
ВП нетяжелого течения, так и при тяжелой ВП. У пациентов с ВП нетяжелого течения, в отличие от тяжелой ВП, отмечалось более «энергичное» изменение интенсивности излучения, проявляющееся формированием локального минимума
излучения уже на 10-й день заболевания (на 15-е сутки при тяжелом течении).
Кроме этого у больных с ВП нетяжелого течения, к исходу заболевания отмечались существенно меньшие значения ВА в сравнении с ВП тяжелого течения.
Анализ динамики люминесценции в процессе лечения ВП и данных рентгенографии органов грудной полости, свидетельствует о том, что у подавляющего
числа обследованных начало разрешения острого инфильтративного синдрома
отмечалось спустя 7-10 дней (в зависимости от тяжести течения ВП) от начала заболевания, что совпадало с первым минимумом значений ВА. Разрешение инфильтративных изменений у обследованных регистрировалось на 5-е сутки от начала заболевания, оно начиналось с прикорневых и межсосудистых участков, а
спустя пять-семь суток отмечалось восстановление прозрачности в субплевральных отделах, по ходу сосудов и бронхов, чему соответствовал локальный макси-
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мум значений ВА. Разрешение, в большинстве случаев, проявлялось равномерным уменьшением интенсивности затенения, при этом, в зависимости от тяжести
исходного состояния пациента сроки начала разрешения (5-10 сутки) варьировали
в сторону увеличения - при тяжелой ВП.
Результаты изучения динамики показателя РА в процессе лечения свидетельствуют о различном характере изменений изучаемого показателя в зависимости от тяжести патологического процесса. Однако выявленные различия не носят
принципиального характера. Динамика изменения РА у пациентов с тяжелой ВП
носит более сдержанный характер, в отличие от группы пациентов с нетяжелой
пневмонией. Можно констатировать задержку разрешения патологических изменений в группе пациентов с внебольничной пневмонией тяжелого течения в сравнении с нетяжелым течением, в среднем, на 7-10 дней.
Мультифакторный характер воздействия на биологические системы факторов внешней и внутренней среды, а так же индивидуальность реакции внутренней
среды организма на действие факторов окружающей среды, позволяет изучать
влияние последних на биологические системы лишь объединяя факторы действующие однонаправлено и анализируя влияние на организма лишь самых общих,
ввиду чрезвычайно большого количества действующих на биологическую систему факторов в реальных условиях их жизнедеятельности. Для изучения поведения
реальных биологических систем в условиях воздействия на них разнообразных
патологических факторов, представляется возможным «исскуственное» выделение небольшого количества общих факторов, являющихся интегральным выражением синергетического действия на биологическую систему множества реальных
воздействий.
В рамках аддитивной модели влияния различных факторов на величину радиоволновой активности, нами выделены следующие:
- нозологическая форма;
- время наблюдения (сутки заболевания);
- степень тяжести состояния пациента.
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В ходе исследования изучалась степень влияния вышеуказанных интегральных («условных») факторов на величину показателя РА у пациентов с воспалительной патологией. С этой целью был применен многофакторный дисперсионный анализ, результаты которого представлены в табл. 3
Таблица 3
Результаты оценки влияния некоторых факторов на величину ВА
у пациентов с ВП
Фактор

Величина эффекта - 95%ДИ + 95%ДИ

Патологический процесс

1140,8

714,9

1566,8

Степень тяжести

241,0

9,7

472,4

Сутки заболевания

-508,4

-808,4

-208,4

Анализ полученных результатов свидетельствует, что наибольшим вкладом
в амплитуду РА характеризуется такой статистический эффект (фактор), как «патологический процесс». Влияние данного фактора проявляется подъемом ВА при
развитии пневмонии. Этот фактор характеризуется максимальной силой воздействия на величину ВА.
Фактор «степень тяжести» также значимо влияет на величину ВА, однако
сила его воздействия значительно меньше, чем предыдущего фактора. Данное явление можно считать закономерным, так как различия между состояниями различной степени тяжести, зачастую, менее выражены, чем различия между здоровым и больным организмом.
Фактор «сутки заболевания» - проявляет отрицательное влияние на величину ВА, по силе уступающее только величине первого эффекта (патологического
процесса). Влияние указанного фактора приводит к снижению (нормализации)
величины ВА. Собственно, данный эффект является интегральным фактором, отражающим протекающие процессы саногенеза в организме пациента с ВП. Уравновешивание действия первых двух рассмотренных факторов данным фактором,
возможно, определяет скорость восстановительно – компенсаторных процессов,
протекающих в больном организме. Абсолютные значения эффекта данного фактора у конкретного пациента определить невозможно, однако динамический мо-
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ниторинг резонансно-волновых показателей способен выявить соотношения между первыми двумя эффектами и данным эффектом – «саногеном». Для подтверждения характера связи, приводим результаты кросскорреляционного анализа динамики ВА и динамики числа лейкоцитов периферической крови пациентов с ВП
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Рис.5. Кроскорреляция ВА и числа лейкоцитов периферической крови пациентов
с ВП
Оценка кросскорреляционная функция позволяет сделать вывод, о том, что
активность ВА опережает динамику числа лейкоцитов на 1-2 сут., о чем свидетельствует увеличение абсолютных значений коэффициента линейной корреляции двух рядов, при сдвиге динамического ряда числа лейкоцитов периферической крови по отношению ВА на 2 суток вперед.
Полученный результат, вероятно, указывает на меньшую «инерционность»
ВА в сравнении с динамикой числа лейкоцитов при интегральной оценке патологических изменений связанных с протеканием воспалительного процесса в легких.

3.2.3. Состояние неспецифической реактивности и волновой активности водосодержащих сред органов грудной полости у обследованных
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Для оценки состояния процессов неспецифической реактивности, интегрально отражающих состояние процессов саногенеза в организме, в процессе лечения
пациентов с ВП, использовался индекс оценки адаптационных реакций организма
(ИА) Гаркави-Квакиной-Уколовой [1]. Для выявления характера связи процессов
неспецифической резистентности организма пациента с динамикой резонансноволновых показателей в процессе лечения были сопоставлены динамические ряды
изучаемых показателей и проведен анализ динамики ИА и ВА (рис.6).

Рис.6. Динамика изучаемых показателей в процессе лечения
Анализ результатов показал, что динамика ИА пациентов с ВП характеризуется колебательным характером, наличием тренда и двумя экстремумами, за
весь период наблюдения, составляющий 28 суток. Определяемые экстремумы, по
времени, наблюдаются на 5-7 и 21-23 сутках. Динамика амплитуды сопряженного
с ИА волнового параметра - ВА, так же характеризуется колебательным характером, причем в отличие от динамики индекса адаптации, имеет три экстремума (45; 13-15; 23-25 сутки). При этом минимум амплитуды показателя ВА, регистрируемый на 14 сутки, приходится на значение индекса адаптации 0,8, и делит
функциональную зависимость f=ИА(t) на две симметричные части (отмечено
стрелкой).
Первая неделя заболевания (1 - 6 сутки) характеризуется снижением индекса адаптации с исходного уровня 0,56 единиц, соответствующего реакции спо-
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койной активации, до 0,1, указывающего на развитие острой стрессорной реакции. В указанный период имеет место повышение значений ВА со 103 до 134
единиц, своего абсолютного максимума.
Вторая неделя заболевания характеризуется увеличением индекса адаптации, к 12-м суткам от начала заболевания, достигающего исходных 0,56 единиц. В
это же время отмечается снижение абсолютных значений ВА, к 12-м суткам достигающего 87 единиц. Далее, в течение трех следующих суток (к 15 суткам) ИА
достигает 0,96, что свидетельствует о формировании реакции повышенной активации. К этому моменту фиксируется абсолютный минимум значений ВА, составляющий 84 единицы. При этом индекс адаптации продолжает увеличиваться и к
22 суткам достигает своего максимума – 1,43 единицы, что указывает на выраженную активацию неспецифических адаптационных реакций организма. Абсолютный максимум индекса адаптации совпадает по времени с локальным максимумом значений ВА составляющим 110 единиц. Далее, вплоть до конца наблюдения (28 сутки) индекс адаптации продолжает снижаться, достигая к моменту выписки, в среднем 1,23 единицы, оставаясь, тем не менее, высоким, что свидетельствует о незавершенности процессов восстановления после перенесенного острого заболевания. К моменту достижения индексом адаптации значении 1,23 отмечается абсолютный минимум значений РО, составляющий 77 единиц. Результаты
анализа динамики волнового показателя и индекса неспецифической резистентности свидетельствуют о значительно синфазности их изменений, что указывает на
общие причины, вызывающие их эволюцию. Кроме того, анализ приведенной динамики позволяет сделать предположение о неполной незавершенности процессов восстановления после перенесенного заболевания, к моменту клинического
выздоровления (28 сутки от начала заболевания), как по адаптационным, так и по
радиометрическим критериям.
Тесные связи рассматриваемых показателей, подтверждают результаты
кросспектрального анализа временных рядов ВА и ИА, результаты которого приведены на рис.7. На данном рисунке представлены значения квадрата когерентности, который представляет собой квадрат корреляции циклических компонент
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спектра ИА и ВА соответствующих частот. Данный показатель позволяет оценить
тесноту связей имеющих место между указанными показателями в частотной об-
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Рис.7. Результаты кросспектрального анализа изучаемых показателей
Анализ результатов кросспектрального анализа динамики исследуемых показателей (ВА и ИА) в процессе лечения, свидетельствует о наличии тесных связей между соответствующими циклическими компонентами указанных показателей (значение квадрата когерентности практически на всем интервале наблюдения
превышает 0,8). Изучаемые показатели демонстрируют высокую степень согласованности изменений в процессе наблюдения. Анализ результатов так же свидетельствует о том, что фазовый характер воспалительного процесса находит свое
непосредственное отражение в динамике адаптационных реакций. Наблюдаемая в
настоящем исследовании динамика адаптационных реакций, согласуется с фазами
развития воспалительного ответа у пациентов с внебольничной пневмонией, при
этом, тесный характер связи волновых показателей и показателей функционального состояния организма является доводом в пользу того, что уровень собственного радиоизлучения организма определяется его функциональным состоянием.
3.2.4. Состояние транскапиллярного обмена воды и белка в его связи с
волновой активностью водосодержащих сред
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3.2.4.1. Состояние транскапиллярного обмена и волновой активности
водосодержащих сред здоровых лиц
Состояние транскапиллярного обмена воды и белка оценивали с помощью
пробы В.П.Казначеева и А.А.Дзизинского. При этом, оценка интенсивности регистрируемого излучения (волновая активность среды - ВА) проводилась с внутренней поверхности верхней трети предплечья исходно (до проведения пробы) и сразу после ее окончания. Исследование транскапиллярного обмена и оценка излучения водосодержащих сред участников исследования проводились в утренние часы, натощак, в положении сидя. Результаты гидростатической пробы представлены в табл.1.

Таблица 1
Состояние транскапиллярного обмена и волновой активности у здоровых лиц
Проницаемость для

Проницаемость для

воды, мл

белка, г

Параметры
М
Исходно 1,78
После пробы

-3,85

-95%
ДИ

+95%
ДИ

М

-95%

+95%

ДИ

ДИ

ВА, ед.
М

-95% +95%
ДИ

ДИ

0,78

2,8

-0,14 -0,29

0,08

110

107

115

-1,9

-5,7

-0,25 -0,03

-0,56

130

127

135

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в покое градиент
трансэндотелиального перехода воды и белка направлен в сторону ткани. Выполнение гидростатической пробы приводит к увеличению проницаемости капилляров, для воды в 2,04 раза, для белка в 1,5 раза, что сопровождается статистически
значимым ростом ВА на 20 единиц (p = 0,032). На рис.8 представлены результаты
графического анализа связи волновой активности ткани с проницаемостью капилляров для воды и белка.
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Рис.8. Зависимость ТКОВ, ТКОБ и ВА у здоровых лиц
Результаты графического анализа полученных данных свидетельствуют о
пропорциональном характере изменений ВА при изменении проницаемости капилляров отдельно для воды и белка. В то же время, синхронное изменение проницаемости капилляров для воды и белка приводит к более выраженному изменению ВА.
Проведенный многофакторный дисперсионный анализ подтвердил достоверность влияния изменений проницаемости капилляров для воды и белка на величину волновой активности тканей. Результаты анализа указывают на статистически значимый характер влияния ТКОВ и ТКОБ на величину волновой активности (значение F-критерия для ТКОВ – 52,9; р<0,001, значение F-критерия для
ТКОБ – 24,2; р = 0,012).
С целью определения степени связи исследуемых показателей между собой
был проведен линейный корреляционный анализ. В табл.2 представлены результаты линейного корреляционного анализа связи ТКОВ, ТКОБ и ВА.
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Таблица 5
Корреляции показателей проницаемости и ВА
Показатель

ВА

ВА

-

ТКОВ
ТКОБ

- 0,93
(p = 0,001)

ТКОВ

ТКОБ

- 0,93

- 0,74

(p = 0,001)

(p = 0,0001)

-

- 0,74

0,88

(p = 0,0001)

(p = 0,001)

0,88
(p = 0,001)
-

Результаты корреляционного анализа указывают на сильную отрицательную
связь ВА с проницаемостью капилляров для воды. Связь ВА с проницаемостью
капилляров для белка характеризовалась также отрицательным характером, но, в
сравнении с проницаемостью для белка, меньшей силой. Таким образом, увеличение проницаемости в направлении капилляры  ткань (на что указывает отрицательный знак проницаемости) сопровождается ростом ВА, и наоборот. В то же
время, анализ полученных результатов указывает на наличие сильной положительной корреляции между проницаемостью капилляров для белка и воды.
Тесный характер связи, наблюдаемый между величиной проницаемости капилляров для воды, белка и волновой активностью тканей, позволяет предполагать наличие причинно-следственной связи изменений волновой активности тканей и объема транскапиллярного перехода жидкости и белка. В этой связи, изменение проницаемости капилляров для воды (ТКОВ) и белка (ТКОБ) можно считать
факторами, влияющим на резонансные свойства ткани и использовать для анализа
степени их влияния на ВА многофакторный дисперсионный анализ. Проведенный
анализ позволил определить степень влияния проницаемости капилляров для воды и белка на волновую активность тканей. Оценки эффектов воздействия исследуемых факторов на величину стимулированного излучения биоткани представлены на диаграмме Парето (рис.9). На представленном рисунке представлена сте-
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пень влияния (эффекты) изучаемых факторов на ВА тканей, пунктирной линией
показан критический уровень значимости влияния ТКОВ и ТКОБ на величину ВА.

2,6

ТКО В

1,0

ТКО Б

p=,05
Значения эффек та

Рис.9. Диаграмма Парето влияния проницаемости капилляров для воды (ТКОВ) и
белка (ТКОБ) на уровень стимулированного СВЧ-излучения у обследованных
Анализ полученных результатов указывает на статистически значимый характер влияния ТКОВ и ТКОБ на величину радиосигнала биоткани. Кроме того,
результаты анализа свидетельствуют о том, что изменение объема жидкости в
тканях оказывает более мощный эффект на волновую активность ткани, чем изменение объема белка. Величины эффектов рассмотренных факторов на показатель ВА по своему эффекту различаются в 2,6 раза.
Наличие прямых связей между проницаемостью капилляров и волновой активностью ткани позволяет разработать критерий оценки проницаемости капилляров по величине их радиосигнала.
Учитывая тесную связь проницаемости капилляров для белка с проницаемостью их для воды, а также принимая во внимание, что переход жидкости из капилляров в ткань оказывает более сильное влияние на резонансные свойства последней, на основе линейного регрессионного анализа было решено уравнение
вида: f(x) = ТКОВ (ВА). Результаты регрессионного анализа, представлены в
табл.6.
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Таблица 6
Результаты регрессионного анализа зависимости ВА от ТКОВ
Члены регрес-

Коэффициенты Величина

сионного урав- регрессионного
нения
Свободный
член
ВА

t - крите-

Уровень значимости
коэффициента

уравнения

рия

0,41

4,9

0,0007

-0,179

-20,9

0,0001

Проведенный регрессионный анализ зависимости ВА от ТКОВ позволил
формализовать имеющую место зависимость между этими показателями в следующем виде:
ТКОВ (мл) = 0,4 - ВА х 0,009
Анализ результатов регрессии свидетельствует об адекватности полученной
математической формулы непрямой оценки ТКОВ, на что указывает высокий уровень значимости коэффициентов регрессионного уравнения, низкая корреляция
остатков модели (значение коэффициента Дарбина-Уотсона – 0,2) и их нормальное распределение (значение критерия Шапиро-Уилкса – 0,97; р = 0,1). Коэффициент корреляции (R) регрессионного уравнения экспериментальным наблюдениям составил 0,93; коэффициент детерминации (R2) – 0,87.
Таким образом, полученная модель изменений ВА под влиянием ТКОВ объясняет 87% всей дисперсии исходных данных, что свидетельствует о достаточно
адекватном описании моделью экспериментальных данных.
Для оценки адекватности полученной регрессионной модели была произведена ее проверка на выборке объемом 15 измерений, максимальная ошибка оценки составила 8,4%. Полученные результаты свидетельствуют о приемлемости
разработанного уравнения для использования в практических целях.
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Таким образом, изменения транскапиллярного обмена воды в существенной
степени приводят к изменению радиофизических свойств тканей организма, в отличие от изменений транскапиллярного обмена белка, что отражается на эффективности преобразования биотканями внешнего стимулирующего радиоизлучения
в собственное стимулированное излучение более низкой частоты.
Результаты проведенного исследования показывают, что использование высокочувствительной радиометрической аппаратуры позволяет по изменениям
стимулированного излучения биотканей надежно регистрировать изменения проницаемости сосудов микроциркуляторного русла для воды.
3.2.5.2. Возможность направленного изменения транскапиллярного обмена воды с помощью резонансного радиоизлучения водосодержащих сред
нетепловой мощности
Для оценки влияния низкоинтенсивного излучения, сопоставимого по мощности и частоте собственному излучению водосодержащих сред, на проницаемость капилляров, было проведено соответствующее исследование с использованием аппарата «Акватон-02». При этом проницаемость капилляров оценивалась
по формуле, приведенной выше. Воздействие ЭМИ осуществлялось на область
предплечья с экспозицией 5 минут (ППЭ 0,02 мкВт/см2 – режим 2, ППЭ 0,04
мкВт/см2 – режим 3). Перед началом исследования в области предплечья определялись исходные значения ВА (1-й режим исследования – ППЭ 0 мкВт/см2), затем
реализовывался 2-й режим (ППЭ - 0,02 мкВт/см2), по его окончанию производилась регистрация ВА и далее реализовывался 3-й режим (ППЭ - 0,04 мкВт/см2).
По окончании 3-го режима воздействия, производилась регистрация ВА, затем
исследование повторялось в обратном направлении (3-й режим  2-й режим).
Проведенный однофакторный дисперсионный анализ выявил статистически
значимое влияние низкоинтенсивного ЭМИ на проницаемость капилляров (значение F-критерия - 13,3, p = 0,002). Анализ полученных результатов так же показал
зависимость ТКОВ от мощности излучения (режима воздействия). Воздействие,
оказываемое на уровне мощности соответствовавшего 2-му режиму, приводило к
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статистически значимому повышению сосудистой проницаемости. Последующее
воздействие, реализованное на 3-м режиме, восстанавливало исходный уровень
проницаемости, оказывая угнетающее действие на ТКОВ (рис.1).
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Рис.1. Эффекты низкоинтенсивного резонансного излучения
Таким образом, проведенное исследование демонстрирует один из возможных механизмов саногенных эффектов низкоинтенсивного ЭМИ СВЧ на частоте
вблизи 1000 МГц. Вполне определенно можно связать наблюдаемые биологические эффекты с активацией транскапиллярного обмена, тесно связанного с метаболизмом. Можно так же полагать, что биологические действие ЭМИ, наблюдаемое в настоящем исследовании, связано с воздействием ЭМИ на эндотелиальный
компонент микроциркуляции, которое опосредуются через систему вазоактивных
молекул, напр. через оксид азота и родственные ему субстанции. Изучение конкретных биохимических механизмов изменения ТКО будет являться предметом
наших дальнейших исследований.
Известно, что патология ТКО играет существенную роль в формировании
клинической картины большинства заболеваний. Очевидно, что стимуляция ТКО
способна приводить к положительному биологическому эффекту за счет коррекции метаболизма. Активация ТКО в условиях капилляротрофической недостаточности способна улучшить состояние при дистрофических процессах и ускорить
процессы регенерации [2]. И наоборот, стимуляция дренажной функции капилляров будет способствовать разрешению патологических процессов, связанных с
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чрезмерной экссудацией жидкости в межклеточное пространство (напр. при воспалении).
Выявленные в исследовании возможности в некоторой мере «регулировать»
состояние транскапиллярного метаболизма [1] используя определенные режимы
воздействия, внешним электромагнитным излучением сходным по своим параметрам собственным полям организма, указывают на фундаментальную роль излучений в регуляции метаболических функций организма, реализующих свои эффекты на всех уровнях организации от молекулярного до организменного. Учитывая, что помимо частот вблизи 1000 МГц, КВЧ-излучение на частоте 65 ГГц
входит в систему резонансных частот, можно полагать, что воздействие ЭМИ
КВЧ диапазона будет оказывать сходное влияние на состояние ТКО.
Интенсивность транскапиллярного обмена жидкости и биологически активных веществ обеспечивающего реализацию трофической функции сосудистой
системы организма определяется проницаемость капилляров. Очевидно, что интенсивность транскапиллярного обмена находится в соответствии с метаболическими потребностями конкретного органа или ткани в виду того, что капилляр
входит в систему трофического обеспечения тканей и его функционирование
управляется метаболическим потребностями снабжаемого им органа [1, 2].
Управление этим процессом, несомненно, позволит улучшить эффективность лечебных мероприятий при патологии внутренних органов.
Таким образом, уровень волновой активности тканей организма, будучи
тесно связанным с состоянием транскапиллярного обмена в тканях, может использоваться с целью оперативного, неинвазивного и ненагрузочного мониторинга состояния проницаемости сосудов микроциркуляторного русла.
3.2.5.2. Особенности транскапиллярного обмена и волновой активности
тканей при внебольничной пневмонии
У больных с внебольничной пневмонией на разных стадиях заболевания
были отмечены особенности изменения транскапиллярного обмена воды.
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На рис.10 представлена динамика транскапиллярного обмена воды в динамике внебольничной пневмонии в сравнении со здоровыми лицами.

2

Интенсивность транскапиллярного обмена воды, мл

0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
К

1-3 сут

4-7 сут

8-15 сут

16-21 сут

Рис.10. Транскапиллярный обмен воды у больных с ВП в разные периоды заболевания.
Проведенный дисперсионный анализ выявил статистически значимые различия средних значений ТКОВ здоровых лиц и больных ВП (значение F – критерия = 7,5; р = 0,0004; число степеней свободы df = 4). Корректность проведенного
анализа подтверждается результатами проверки выборок на равенство дисперсий
(значение F – критерия = 1,7; р = 0,19). В табл.7 представлены результаты послетестовых (Post-hok) вероятностей различий средних значений ТКОВ в разные периоды заболевания рассчитанных с помощью критерия наименьшей значимости
(LSD – test or planned comparison).
Таблица 7
Результаты послетестовых оценок вероятностей различий средних значений ТКОВ
в различные периоды заболевания
Период заболевания
Группы
Контроль
1-3 сутки
4-7 сутки

Контроль
M =-3,0
0,0001
0,048

1-3 сутки

4-7 сутки

8-14 сутки

M =-12,8
0,0001
0,002

M =-6,4
0,048
0,0015
-

M =-5,4
0,36
0,006
0,65

15-21
сутки
M =-2,8
0,9
0,0002
0,08
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8-14 сутки
0,36
0,006
0,65
0,34
15-21 сутки
0,9
0,0002
0,08
0,34
Результаты дисперсионного анализа показывают, что ТКО воды у больных с
внебольничной пневмонией статистически значимо различается с показателями
здоровых лиц в течении первой недели заболевания, в последующем значения
ТКО приходят к норме. При этом, различия ТКО воды в первые сутки заболевания и последующих суток демонстрируют существенные различия. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что процесс нормализации сосудистой
проницаемости при пневмонии наиболее выражен в течении первых трех суток
заболевания, после чего в течении примерно 10 дней отмечается замедление восстановления ТКО, который к исходу 2-й недели заболевания достигает значений
группы контроля, однако, продолжая снижаться. У реконвалесцентов (15-21 сутки) отмечается несколько сниженные, в сравнении со здоровыми лицами, значения ТКОВ.
Исследование корреляции ТКО и ВА в динамике внебольничной пневмонии
выявило тесный характер связи указанных показателей. Коэффициент корреляции
между ними составил 0,917 (р = 0,04) что подтверждает патогенетический характер связи интенсивности излучения с состоянием водосодержащих сред организма.
3.2.5. Состояние иммунно-воспалительного ответа и волновой активности при внебольничной пневмонии
3.2.5.1. Состояние иммунно-воспалительного ответа и волновой активности при внебольничной пневмонии нетяжелого течения
Уровень ИЛ-6 у здоровых лиц составил 5,3±0,5 пг/мл, ИЛ-4 – 3,9±1,5 пг/мл,
ФНО α – 4,3±2,3 пг/мл, ИНФγ – 20,1±1,1 пг/мл.
Содержание цитокинов в периферической крови больных ВП нетяжелого
течения в динамике заболевания представлено в таблице 8.
Таблица 8
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Результаты оценки цитокинемии в динамике ВП НТ (пг/мл)
Сутки заболевания
Цитокины

1

5

15

20

ИЛ-6

140,1±11,5

32,4±3,1

14,1±2,7

7,2±2,2

ИЛ-4

5,7±1,1

5,2±1,3

4,8±0,6

4,5±1,1

ФНОα

48,4±5,1

160,3±9,7

12,7±6,2

5,4±1,4

ИНФγ

70,3±8,7

122,8±11,3

170±10,5

82,1±8,2

Результаты исследовния взаимосвязи ФНОα и ИЛ-4, характеризующих
состояние

про/противовоспалительной

системы

цитокинов

у

больных

с

нетяжелой ВП, свидетельствуют о нарастании воспалительной реакции в первые 5
суток

заболевания,

которая

определяется

продолжающейся

активацией

моноцитарно-макрофагальной системы организма. Установлено, что уровень ВА
у больных с ВП НТ в 1-е сутки статистически значимо превышал значения
группы контроля (p=0,0014).
В течение первых 5-ти суток заболевания на фоне роста соотношения
ИНФγ/ИЛ4

и

достижения

соотношения

ФНОα/ИЛ4

своего

максимума

регистрируется статистически значимое (р=0,043) снижение значений ВА,
достигающее к 5-м суткам своего локального минимума (рис.11.).
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Рис.11. Динамика исследуемых показателей у больных с ВП НТ
Начало периода разрешения, определяемое рентгенологически по начальным проявлениям разрешения инфильтративных изменений в легких (в среднем
на 5-е сутки заболевания), проявлялось статистически значимым (p=0,0031) снижением в крови уровня ИЛ-6, увеличением концентрации ИНФγ (p=0,014), указывая на преобладание Th1-типа иммунного ответа, а так же свидетельствуя о сохраняющейся высокой стимуляции макрофагальной системы. Анализ показал, что
с 5-х суток и вплоть до выздоровления регистрируется снижение соотношения
ФНОα/ИЛ-4, в основном, за счет снижения в крови концентрации ФНОα при
относительно постоянной концентрации ИЛ-4, что указывает на снижение
активности макрофагальной системы, говорящее, всвою очередь, о преобладании
в организме процессов саногенеза. Таким образом, достижение ВА локального
минимума

значений

совпадает

с

началом

разрешения

инфильтративных

изменений в легких и активацией у больных процессв саногенеза.
Наблюдаемый к окончанию периода разрешения (15 сутки) статистически
значимый, в сравнении со здоровыми лицами, повышенный уровень ИНФγ
(p<0,001), а так же существенно уменьшившийся, в сравнении с 1-ми сутками заболевания, уровень ИЛ-6 указывает на сохранение стимуляции макрофагальной
системы на фоне уменьшения интенсивности острофазового ответа, что может
быть связано с протеканием процессов репарации ткани легкого, происходящих с
участием макрофагов.
На фоне роста соотношения ИНФγ/ИЛ-4 и достижения им своего
максимума ВА водосодержащих сред органов грудной полости характеризовалась
подъемом

на

10%

и

достижением

своего

локального

максимума,

что

статистически значимо превышало соответствующие значения ВА, достигнутые
в предыдущий период (р=0,047).
Период реконвалесценции (15-20 сутки) характеризовался дальнейшим
снижением концентрации в крови ИЛ-6, ИЛ-4, а так же ФНОα. В этот период рост
концентрации ИНФγ, сменился его статистически значимым снижением
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(р<0,001), свидетельствуя о снижающейся активности макрофагов. Остающаяся
повышенной у реконвалесцентов, перенесших ВП ТТ, концентрация ИНФγ отмечающаяся на фоне нормализации уровня провоспалительных цитокинов (ИЛ-6 и
ФНОα) свидетельствующая об активации клеточного звена иммунитета, повидимому обусловлена протекающими процессами саногенеза и репарацией ткани легкого. С 15 суток заболевания к началу периода реконвалесценции,
сопровождающегося

разрешением инфильтративных изменений

в легких,

отмечается существенное замедление дальнейшего снижения соотношения
ФНОα/ИЛ-4. В указанный период регистрируется снижение соотношения
ИНФγ/ИЛ-4, указывающее на дифференциацию имунного ответа в сторону Th2
(гуморального) типа. У реконвалесцентов ВП НТ на фоне снижения соотношения
как ИНФγ/ИЛ-4, так и ФНОα/ИЛ4 отмечалось синхронное снижение ВА, которая
к 20-м суткам заболевания статистически значимо отличалась от показателей в
острый период заболевания (р=0,03).

3.2.5.2. Состояние иммунно-воспалительного ответа и волновой активности при внебольничной пневмонии тяжелого течения
Особенности цитокинового профиля у больных с ВП тяжелого течения
представлены в табл.9.
Таблица 9
Результаты оценки цитокинемии в динамике ВП ТТ (пг/мл)
Цитокины

Сутки заболевания
1

5

15

20

ИЛ-6

160,5±15,1

110,9±9,9

30,3±4,1

11,9±2,2

ИЛ-4

6,3±1,3

15,3±1,6

6,9±2,2

5,3±1,1

ФНОα

193,7±22,5

24,8±5,8

27,1±4,3

6,4±1,9

ИНФγ

48,7±4,7

77,6±10,4

32±5,3

15,1±3,4
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Острый период ВП у больных с тяжелым течением характеризовался так же
существенной активацией воспалительного ответа, однако, в сравнении с ВП НТ,
концентрация провоспалительного цитокина ИЛ6, у данных больных, оказалась
повышенной в среднем на 13% (р=0,047), а ФНОα в 1,4 раза (р<0,01). Кроме этого, в 1-е сутки заболевания у больных ВП ТТ, в сравнении с ВП НТ, уровень
ИНФγ в системном кровотоке характеризовался более низкими значениями
(р=0,02).
Анализ соотношения цитокинов показал, что у больных с ВП ТТ, разгар
заболевания характеризовался статистически значимым (р<0,001) превышением
соотношения ФНОα/ИЛ4 в сравнениии с ВП НТ, что указывает на максимальную
степень воспалительной реакции с первых дней заболевания (рис.12).
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Рис.12. Динамика исследуемых показателей у больных с ВП ТТ
Завершение периода разгара и начало периода разрешения сопровождалось
кратковременным увеличением концентрации ИЛ-4 в 2,4 раза (р<0,01), ИНФγ – в
1,6 раза (p<0,01), характеризуя усиление Th1-ответа в данный период. Однако,
соотношение

ИНФγ/ИЛ4

при

ВП

ТТ

статистически

значимо

ниже

соответствующего показателя у больных с ВП НТ (р=0,03), что указывает на
задержку активации клеточного звена иммунитета при тяжелом течении
заболевания. К 5-м суткам соотношение ФНОα/ИЛ4 статистически значимо
падает (p=0,036), становясь существенно меньше нормы за счет снижения
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концентрации ФНОα и кратковременного роста уровня ИЛ-4, что может
свидетельствовать о развитии аллергического ответа на бактериальный антиген.
ВА при ВП ТТ характеризовалась статистически значимым превышением
соответствующих значений в группе ВП НТ (р=0,021). В течение первых пяти
суток заболевания отмечается стабилизация ВА с тенденцией к увеличению ее
значений, однако уже с 5-х суток заболевания отмечается монотонное снижение
ВА.
Начало разрешения инфильтративных изменений, регистрируемое на 7-10
сутки и продолжающееся вплоть до 15-х суток заболевания, протекало на фоне
монотонного снижения уровня провоспалительных медиаторов (ИЛ-6, ФНОα). К
15-м суткам заболевания соотношение ФНОα/ИЛ4 несколько возрастает, достигая
значений нормы за счет снижения повышенных значений ИЛ4.
У больных с ВП ТТ в этот период отмечается снижение ВА, протекающее
как и в группе ВП НТ, на фоне снижения соотношения ИНФγ/ИЛ-4 и ФНОα/ИЛ4,
указывающего на снижение активности макрофагальной системы, активности
воспалительного процесса, а так же активации гуморального иммунного ответа.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о модулирующем
влиянии медиаторов воспаления на волновую активность органов грудной
полости при ВП. Так, усиление сосудистой проницаемости и формирование
экссудативных изменений в легких формирующихся на фоне повышенных
значений острофазовых медиаторов воспаления (ИЛ-6, ФНОα), сопровождаются
статистически

значимым

Последующее

уменьшение

увеличением

волновой

воспалительной

активности

реакции

и

тканей.

разрешение

инфильтративных изменений в легких в процессе лечения сопровождается
снижением волновой активности водосодержащих сред органов грудной полости.
Таким образом, имммунно-воспалительные измененения у больных с ВП
представляются связанными с волновой активностью тканей просредством
изменения эндотелиальной функции через модификацию транскапиллярного
обмена воды и белка [4]. Можно полагать, что колебательный характер динамики
ВА при ВП НТ, в частности, повышение ВА у реконвалесцентов ассоциировано с
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увеличением в системном кровотоке концентрации ИНФγ и связано с активацией
последним эндотелия и усилением им синтеза NO, повышающего сосудистую
проницаемость [5].
Таким образом, происходящая активация эндотелия, а так же активация
ангиогенеза

под

влиянием

ФНОα,

сопровождающаяся

увеличением

транскапиллярного обмена воды и белка, приводит к изменению резонансных
свойств тканей вследствии модификации стуктуры воды и лежит в основе
повышения ВА у больных, а так же обуславливает колебательный характер
динамики ВА в течении заболевания.
Анализ полученных результатов показал, что экссудативные изменения в
легких, формирующие рентгенологическую картину ВП и большинство ее
клинических проявлений, сопровождаются статистически значимым подъемом
ВА, находящимся в прямой зависимости от тяжести иммунно-воспалительных
изменений. Разрешение инфильтративных изменений, являющееся следствием
нормализации сосудистой проницаемости и устранения экссудативных изменений
в нижних отделах респираторного тракта, сопровождается нормализацией ВА.
3.2.5.3. Состояние иммунно-воспалительного ответа, волновой активности, транскапиллярного обмена и адаптационной реактивности при внебольничной пневмонии
Результаты оценки состояния воспалительной реакции в течении внебольничной пневмонии указывают на тесные связи имеющие место между резонансно-волновым состоянием водосодержащих сред и патологическим процессом
нижних отделов респираторного тракта. Однако, механизм этой связи не вполне
ясен. Для уточнения механизма, обеспечивающего непосредственное сопряжение
воспалительного процесса с молекулярно-волновым состоянием в ходе исследования была сопоставлена динамика всех исследуемых показателей и оценена степень связи между ними. На рис.13 представлены результаты графического анализа динамики исследуемых показателей в процессе ВП.
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Рис.13. Динамика ТКО, ВА, а так же иммунно-воспалительных изменений при ВП
Результаты исследования свидетельствуют о согласованном характере
изменений анализируемых показателей у обследуемых в динамике заболевания.
Корреляции исследуемых показателей между собой представлены в табл.10.
Таблица 10
Корреляции иммунно-воспалительных изменений, ТКО, ВА и ИА динамике
заболевания
Параметры
ИЛ-6
ФНОα
ИНФ γ
СРБ
ВА
ТКО
ИА

ФНОα

ИЛ-6
0,94
p=0,002
-0,43
p=0,34
0,91
p=0,005
0,8
p=0,03
0,96
p=0,000
-0,87
p=0,011

ИНФ γ

0,94
-0,43
p=0,002 p=0,34
-0,35
p=0,44
-0,35
p=0,44
0,99
-0,31
p=0,000 p=0,5
0,75
0,18
p=0,052 p=0,69
0,95
-0,18
p=0,001 p=0,7
-0,94
0,53
p=0,002 p=0,02

СРБ

ВА

0,91
p=0,005
0,99
p=-,000
-0,31
p=0,5

0,8
p=0,03
0,75
p=0,05
0,18
p=0,69
0,73
p=0,06

ТКО

ИА

0,97
-0,87
p=0,000 p=0,011
0,94
-0,94
p=0,001 p=0,002
-0,18
0,53
p=0,7
p=0,02
0,93
-0,93
p=0,003 p=0,002
0,73
0,92
-0,55
p=,060
p=0,004 p=0,2
0,93
0,92
-0,82
p=,003 p=0,004
p=0,024
-0,93
-0,55
-0,82
p=0,002 p=0,2 p=0,024

Анализ показал высокую степень согласованности изменений показателей
характеризующих

иммунно-воспалительную

реакцию

организма

(r=0,94),
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обеспечивающих регуляцию ответа острой фазы воспаления (ИЛ-6, ФНОα).
Корреляция показателей контролирующих острофазовый ответ (ИЛ-6 и ФНОα) и
ИНФ γ (r = 0,35 - 0,43) демонстрирует относительную независимость показателей
друг от друга, что указывает на самостоятельное значение этих медиаторов
воспаления в развитии заболевания.
Высокая

корреляция

СРБ

с

уровнем

цитокинов

контролирующих

воспалительную реакцию (r=0,91 - 0,99), в частности запускающих ответ острой
фазы (ИЛ-6, ФНОα) является следствием вторичного характера увеличения
концентрации СРБ по отношению к развитию воспалительной реакции.
Интерферон γ являясь по-сути противовоспалительным медиатором
отрицательно коррелирует с медиаторами острой фазы воспаления, а так же с
уровнем СРБ, подтверждая саногенетическую роль данного цитокина, в частности
об этом свидетельствует максимальный уровень корреляции между ИНФ γ и ИА
среди всех анализируемых показателей (r=0,53).
Неспецифическая

реактивность

организма

находится

в

сильной

отрицательной связи с медиаторами острой фазы, что является вполне логичным,
учитывая, что патологический процесс развивающийся при ВП является мощным
стрессором для организма, и преодоление этого стресса (нормализации уровня
провоспалительных цитокинов) будет сопровождаться увеличением уровня
неспецифической реактивности, что и наблюдается в настоящем исследовании.
Изменения транскапилярного обмена воды, происходящие в следствие
развития патологического процесса в легких, находятся в сильной положительной
связи (r=0,97 – 0,94) с уровнем провоспалительных медиаторов. Анализ связи
нарушений транскапиллярного обмена и волновой активности водосодержащих
сред органов грудной полости свидетельствует о патогенетической связи между
ними.
Анализ результатов показал, что изменения транскапиллярного обмена
воды следует считать первичными по отношению к ВА, о чем свидетельствует вопервых: высокий коэффициент корреляции между данными показателями
(r=0,94), и во-вторых: существенно меньшая корреляция между ВА и цитокинами
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(ИЛ-6, ФНОα), определяющими изменения ТКО воды при ВП (r=0,75 - 0,8), а так
же уровнем СРБ, отражающим протекание воспалительного процесса (r=0,73).
Таким

образом,

патогенетической
внебольничной

результаты

связи

исследования

изменений

пневмонией

и

позволяют

эндотелиальной

стимулированного

функции
СВЧ

говорить
у

о

больных

радиоизлучения

водосодержащих сред организма.
Оценка

информативности

волнового

критерия

мониторинга

воспалительного процесса, проведенная путем анализа характеристической
кривой параметра ВА показала, что информативность оценки ТКО с его помощью
равна 91%. На рис.14 приведена ROC-кривая критерия оценки выраженности нарушений ТКО воды у больных с ВП.
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Рис. 14. ROC - кривая волнового критерия оценки ТКО
Площадь под приведенной кривой составила 0,91, при 95% ДИ от 0,825 до
0,995. Точка разделения критерия, при максимальной мощности, является значение РА 130 ед. В этом случае чувствительность критерия составит 0,87 и специфичность - 0,97, что можно считать приемлемым с точки зрения практического
использования.
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3.2.5. Функциональное состояние сердечно – сосудистой системы в связи с волновой активностью водосодержащих сред при внебольничной пневмонии
Результаты исследований состояния воспалительных изменений в их связи с
изменениями эндотелиальной функции и состоянием водосодержащих сред организма позволили установить роль воспалительного процесса в формировании нарушений ТКО и связанных с ним волновой активности водосодержащих сред.
Однако, исходя из роли водных сред в жизнедеятельности организма, представляется интересным исследование проявлений патологического процесса в
легких именно со стороны водосодержащих сред органов сердечно-сосудистой
системы.
В этой связи была предпринята попытка исследовать динамику функционального состояния сердечно-сосудистой системы в ее связи с особенностями состояния водосодержащих сред сердца при ВП.
Анализ показателей ВСР пациентов с ВП в 1-е сутки заболевания (табл.11)
свидетельствует об активации симпатического отдела нервной системы (СНС),
что проявляется существенным снижением SSDN (p<0,01) и TP (p<0,01), а так же
увеличением ИН (p<0,01) и LF (p<0,05).

Таблица 11
Параметр
RRNN, мс
SSDN, мс
Мо, мс

m
838
78,9
825

Результаты исследования
Группы исследования
Контроль
Основная группа
-95% ДИ +95% ДИ
m
-95% ДИ +95% ДИ
740
850
770
700
840
*
45,3
112,5
28,0
12,9
43,1
747
832
765
714
817
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АМо
LF, %
HF, %
0,1 Гц, %
ТР, мс2
ИК, ед.
ИЦ, ед.
ИН, ед.
ВА, ед.

32
26,4
27,9
0,79
2412
-0,24
4,5
28,0
90

24
20,2
15,9
0,7
550
-1,5
3,7
16,8
83

40
32,5
39,8
0,87
4275
0,97
5,1
39,3
98

*

74
26,8
22,5
1,25*
237*
-20,9*
0,85*
104,4*
130*

41
12,9
10,1
1,1
196
-34,5
0,78
92,2
102

107
40,7
34,4
1,4
264
-7,3
0,92
117,6
177

Примечание: * - Различия показателя основной группы с контролем статистически значимы (р
<0,05).

Выявленные изменения указывают на развитие в организме стрессорной реакции, сопровождающейся напряжением адаптационных возможностей сердечнососудистой системы. Регистрируемое выраженное снижение ИК (p<0,001), указывающее на ваготонию, в сочетании с признаками активации СНС, свидетельствует
о сохранении вагосимпатического баланса и очевидно указывает на высокий уровень адаптационных резервов сердечной регуляции. В разгар заболевания регистрировалось существенное увеличение в спектре кардиоритма мощности колебаний частотой 0,1 Гц (p<0,001), указывающее на активацию сосудодвигательного
центра. Описанные изменения протекали на фоне преобладания автономного контура вегетативной регуляции сердечного ритма над центральным звеном, на что
указывали низкие значения ИЦ. Выявленные изменения сопровождались значительным подъемом ВА, статистически значимо превышавшим границы нормы
(p<0,001), указывающим на существенные изменения молекулярно-волнового состояния водной компоненты внутренней среды организма, что очевидно связано с
повышенной проницаемостью сосудов микроциркуляторного русла.
В динамике ВП были проанализированы следующие показатели: SSDN, доля гармоник частотой 0,1 Гц в кардиоритме, ИН, ИК, а так же ВА. На рис.15 представлены результаты оценки стандартизированных значений обозначенных показателей.
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Рис.15. Динамика показателей функционального состояния сердечно сосудистой
системы и волновой активности у обследованных
Примечание:
Период исследования: 1 – 1-3 сутки заболевания, 2 – 4-6 сутки заболевания, 3 – 7-14 сутки, 415-20 сутки.

В течение острого периода ВП отмечались синхронные изменения исследуемых показателей, так, в сравнении с первыми сутками заболевания (табл.1) к
5-м суткам, показатель SSDN достигал 81,2 мс (95% ДИ 38 – 124 мс). Отмечался
рост ИК до -4 ед. (95% ДИ 6,7 – 1,3 ед.), а так же снижение ИН до 22 ед. (95% ДИ
19 – 25 ед.), доли гармоник частотой 0,1 Гц до 0,2% (95% ДИ 0,18 – 0,23 %). Указанные изменения регистрировались на фоне снижения ВА до 85 ед. (95% ДИ 66 –
115 ед.). Таким образом, описанная динамика функционального состояния сердечно-сосудистой системы и водной компоненты внутренней среды организма в
острый период ВП отражает саногенный характер изменений, происходящий в
организме, что подтверждается результатами рентгенологического исследования,
свидетельствующими о начале разрешения инфильтративных изменений в легких
к 7-м суткам заболевания.
Период разрешения инфильтративных изменений (7-14 сутки) характеризовался восстановлением прозрачности легочной ткани, что ассоциировалось с уме-

105

ренным снижением SSDN до 70 мс (95% ДИ 33 – 108 мс) и ИК до -5 ед. (95% ДИ 8 - -2 ед.). При этом отмечался подъем ВА до 104 ед., (95% ДИ 82 – 142 ед.), ИН
до 42 ед. (95% ДИ 37 – 47 ед.), а так же увеличение доли гармоник частотой 0,1 Гц
в кардиоритме до 0,7% (95% ДИ 0,6 – 0,77 %).
Наблюдаемые в этот период изменения, указывали на значительное улучшение состояния сердечной регуляции и сопровождающее ее нормализацию состояния водосодержащих сред.
У реконвалесцентов (15-20 сутки) регистрировалось снижение ВА до 85 ед.
(95% ДИ 66 – 115 ед.), ИН до 24 ед. (95% ДИ 21 – 27 ед.), а так же доли 0,1 Гц колебаний до 0,11% (95% ДИ 0,1 – 0,12 %). На этом фоне отмечалось дальнейшее
увеличение SSDN до 105 мс (95% ДИ 49 – 161 мс) и ИК до -6,3 ед. (95%ДИ -10 –
+2 ед.).
Результаты Исследования показывают, что острый инфильтративновоспалительный процесс за счет фазового характера патологических проявлений
накладывает своеобразный отпечаток на функциональное состояние сердечнососудистой системы, которое ритмично изменяется вслед за патологическим процессом в легких.
Фазовый характер изменений водной компоненты внутренней среды организма представляется связанным с функциональным состоянием сердечнососудистой системы через патологический процесс в легких, основой которого,
вполне обоснованно, можно считать нарушения эндотелиальной функции.
Таким образом, волновая активность водосодержащих сред является чувствительным критерием, отражающим развитие системных проявлений воспалительно-инфильтративных проявлений не воспалительного характера.
Результаты исследования. Результаты оценки интенсивности излучения водосодержащих сред в группах исследования представлены в табл. 1.
Таблица 1
Интенсивность излучения в группах (М; 95% ДИ)
Группы иссле-

Интенсивность излучения, ВА (ед.)
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дования

Сторона

Сторона поражения (про-

поражения

екция патологического

Здоровая сто-

(среднее по

очага)

рона

стороне)
I

137

156

131

(130 – 144)

(148 – 164)

(125 – 137)

117 (109 – 125)

II
Основная

III

IV

127

150

112

(121 – 133)

(143 – 157)

(106 – 118)

122

112

127

(115 – 129)

(106 – 118)

(120 – 134)

Контрольная

114 (110 – 118)

Анализ полученных результатов показал, что при отсутствии инфильтративно-воспалительных изменений в легких волновая активность водосодержащих
сред органов грудной полости находится в диапазоне 110 – 118 ед. Характеристика водосодержащих сред организма может быть расширена посредством анализа
распределения интенсивности стимулированного излучения по поверхности
грудной клетки. При этом уровень излучения (величина ВА) на топокартах кодируется в оттенки серого. Справа от карты приведена шкала цветового соответствия, по которой производится обратное преобразование оттенков в значения ВА.
На рис.2 представлена топокарта волновой активности водосодержащих сред
органов грудной полости здоровых лиц.

Рис.2. Здоровый человек
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Анализ топокарт волновой активности (интенсивности стимулированного
излучения водосодержащих сред органов грудной полости) здоровых лиц выявил
особенности распределения интенсивности излучения водосодержащих сред, заключающиеся в характерном снижении интенсивности излучения в верхнемедиальных отделах справа и слева (двойные черные стрелки), соответствующих
правому и левому легочным полям. Кроме этого, у здоровых лиц отмечается умеренное увеличение интенсивности излучения по направлению к базальным отделам легким, а так же существенное повышение интенсивности излучения в нижних отделах (белые стрелки) по срединной линии. Помимо указанных особенностей, на изображении здоровых лиц, в верхне-наружных квадрантах справа и слева, определяются области низких значений радиосигнала (белые двойные стрелки).
Результаты анализа средних значений ВА у пациентов с инфильтративными
процессами, в сравнении со здоровыми лицами свидетельствуют о существенных
различиях между основной и контрольной группами. Результаты исследования
указывают на то, что повышение интенсивности стимулированного излучения водосодержащих сред организма сверх контрольных значений, ассоциировано с инфильтративными изменениями нижних отделов дыхательных путей. При этом
наибольшие значения интенсивности излучения регистрируются в проекции патологического очага.
Анализ полученных результатов показал, что для одностороннего инфильтративного процесса (в случае ВП и опухоли легкого) характерным признаком является существенное, статистически значимое (р=0,015) превышение интенсивности излучения, регистрируемого на стороне поражения, над соответствующими
показателями здоровой стороны. В свою очередь, интенсивность излучения на
здоровой стороне у пациентов с очаговыми инфильтративными процессами, статистически значимо (p=0,0013), превышает показатели здоровых лиц.
На рис.3 представлена топокарта пациентов с правосторонней внебольничной бактериальной пневмонией нижней доли правого легкого нетяжелого течения.
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На изображении отмечается существенное повышение интенсивности излучения, наиболее выраженное справа, в нижних отделах легочного поля (отмечено
черными стрелками). В проекции левого легочного поля регистрируются существенно более низкие значения интенсивности излучения, в сравнении с правой стороной, превышающие, тем не менее, 120 ед. (p=0,041). Результаты оценки полученных данных показывают, что не смотря на то, что рентгенологически инфильтративные изменения регистрируются в правом легком, в левом легком, в
проекции корней (белые стрелки) отмечается повышение интенсивности излучения выше 130 ед, симметричное со стороной поражения (p=0,032).

Рис.3. Правосторонняя пневмония
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что очаговый односторонний патологический процесс в легких при ВП приводит к волновым изменениям не только в проекции патологического очага, но и во всем органе, а так же
распространяет свое влияние на соседний парный орган. Таким образом, результаты исследования показывают, что волновые «отголоски» воспалительного процесса доносятся до здоровой стороны и отражаются на состоянии здорового органа.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой чувствительности метода ТРФ-топографии к изменениям внутренних органов, вызванных патологическим процессом, а так же говорят о существенных различиях в распределении интенсивности стимулированного излучения у пациентов с острым очаговым ин-
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фильтративным процессом в легких и здоровыми лицами. При этом разрешающей
способности методики картирования достаточно для качественного отображения
имеющих место особенностей данного патологического состояния, что делает
возможным определение (оценку) локализации волновых проявлений патологического процесса. Кроме того, на «здоровой» стороне с помощью ТРФ-топографии у
пациентов с ВП выявляются соответствующие признаки, указывающие на определенные изменения, имеющие место в правом легком, по данным рентгенографии не вовлеченном в патологический процесс. Данные признаки могут являться
следствием развития реактивных изменений в здоровом легком, со стороны микроциркуляторного русла, не регистрируемых рентгенологически, но, тем не менее, наблюдающиеся у таких пациентов [8, 9].
На рис.4 представлена топокарта больного с раком верхней доли правого
легкого.

Рис.4. Рак легкого
На полученном изображении в проекции правого легочного поля, в верхнесрединном отделе, определяется область повышенных значений ВА (130-140 ед.)
располагающиеся вплотную к срединной линии (белые стрелки). В верхнелатеральных отделах изображения, справа, отмечается область пониженных значений
ВА (менее 110 ед.) с четкими контурами (область деструкции). На противоположной стороне грудной клетки (слева), в целом, представленная картина напоминает
таковую у здоровых лиц. В отличие от ВП, выявленные изменения волнового состояния водосодержащих сред в правом легком, не оказывают существенного
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влияния на интенсивность излучения в левом легком. Усиление ВА справа, не
имеет симметричного отображения в левом легком. Анализ полученных результатов показал, что инфильтративный процесс при раке легкого имеет свое характерное волновое отображение, отличаясь от такового при ВП, меньшей степенью
связи волновых проявлений патологического процесса между парными органами
при их одностороннем поражении.
У больных с саркоидозом значения ВА находились в широком диапазоне.
Так, нижняя граница значений ВА располагалась существенно ниже границы
группы контроля, верхняя же граница занимала промежуточное положение между
очаговыми инфильтративными процессами и верхней границей группы контроля.
У таких пациентов статистически значимые различия интенсивности излучения
по сторонам грудной клетки выявлены не были (p=0,12), что обусловлено симметричным характером распределения интенсивности люминесценции в правом и
левом легком.
На рис.5 представлено изображение пациента с саркоидозом, на котором отмечается симметричный подъем излучения по сторонам грудной клетки, однако
интенсивность такого подъема существенно ниже, чем при ВП.

Рис.5. Саркоидоз
Анализ диагностического изображения пациента с саркоидозом показал, что
распределение интенсивности излучения водосодержащих сред в данной группе
неоднородно. Так, в центральных участках изображения (отмечено стрелками)
отмечался подъем ВА, а на периферии изображения регистрировалось выражен-
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ное снижение интенсивности излучения, что определяло большой размах значений ВА в данной группе. Очевидно, что пневмофиброз, имеющий место у таких
больных приводит к снижению интенсивности излучения водосодержащих сред,
за счет снижения содержания жидкости в фиброзированной ткани легкого (периферические отделы легких). В проекции инфильтративных изменений (корни легкого и срединные структуры), характеризующихся «экссудативным» происхождением, регистрируются повышенные значения сигнала.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что особенностью
всех рассмотренных состояний (изображений) является существенное увеличение
интенсивности излучения, как в проекции патологического очага, так и в симметричных областях противоположной стороны. Данные состояния можно рассматривать как «плюс» - состояния, т.е. как патологические процессы, сопровождающиеся увеличением массы и плотности ткани. Увеличение интенсивности излучения биоткани, наблюдающееся у таких больных может быть связано с увеличением содержания в ткани легкого жидкости, обусловленное экссудацией жидкой
части крови в межклеточное пространство.
В противоположность «плюс» - процессам, деструктивные процессы, сопровождающиеся снижением плотности ткани в центре патологического очага, могут
быть обозначены как «минус» - процессы. К таким процессам могут быть отнесены инфекционные деструкции легких, а так же неинфекционные – распад раковой
опухоли и т.п. процессы.
У пациентов с инфекционными деструкциями легкого отмечалось существенное снижение интенсивности излучения в проекции патологического очага,
однако средняя интенсивность излучения на стороне поражения у таких больных
существенно превышала контрольные значения. Так же, было отмечено существенное, статистически значимое (р=0,02) увеличение ВА у таких больных на здоровой стороне, в сравнении с группой контроля. На рис.6 представлено диагностическое изображение пациента с абсцессом верхней доли правого легкого.
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Рис.6. Абсцесс верхней доли правого легкого
На представленном изображении в верхних отделах, справа, отмечается область пониженных значений радиосигнала (черные стрелки). В пределах этой области расположена еще одна область с еще более низкими значениями радиосигнала, имеющая достаточно четкие контуры (короткие белые стрелки) с минимумом значения радиосигнала, расположенным в центре. Справа, в нижних отделах
изображения, отмечается обширная область повышенных значений интенсивности излучения (белые тонкие стрелки). Характерно, что особенности изменений
на здоровой стороне (слева) качественно повторяют характер распределения интенсивности излучения справа, отличаясь от стороны поражения более высокой
интенсивностью в тех местах, где на стороне поражения отмечаются низкие значения.
Таким образом, «минус» - процессы имеют свое характерное волновое отображение в виде существенного снижения (в сравнении со средними значениями
по всей области исследования) волновой активности в проекции патологического
очага (область деструкции). Кроме этого, указанные состояния характеризуются
существенным превышением ВА с участков расположенных вне зоны деструкции
над значениями ВА здоровых лиц. ВА в проекции деструкции и средняя величина
ВА здоровых лиц в нашем исследовании существенно не различались, однако характер распределения интенсивности излучения по области исследования делает
возможным дифференцирование «минус» и «плюс»- процессов со здоровыми лицами.
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют о возможности
дифференциации различных патологических состояний, используя информацию
об интенсивности излучения и характере ее распределения по поверхности грудной клетки. Кроме этого, результаты исследования свидетельствуют о том, что
патологические изменения легких, сопровождающиеся повышением ВА, могут
быть надежно зарегистрированы с помощью ТРФ-топографии при использовании
методики топографического картирования, позволяющей не только идентифицировать патологический процесс, но и определить его локализацию. Однако ясно,
что разрешающая способность метода существенно уступает рентгенографии в
силу особенностей используемого для диагностики радиоизлучения СВЧ диапазона.
Проведенные ранее исследования [2, 5-7] выявили тесную связь интенсивности стимулированного излучения водосодержащих сред с процессами, протекающими в организме. В частности было установлено, что высокие значения стимулированного СВЧ-излучения (высокая волновая активность среды) ассоциированы с воспалительно-инфильтративными процессами в проекции максимальных
значений регистрируемого радиосигнала, а динамика интенсивности указанного
излучения отражает существенные моменты динамики воспалительной реакции и
тяжесть состояния больного. Непосредственной причиной, приводящей к увеличению волновой активности среды, вероятно, можно считать нарушение транскапиллярного обмена, приводящее к повышению объема внесосудистой жидкости и
изменение резонансных свойств тканей [1 ,8, 9]. В отношении изменений уровня
радиосигнала при деструктивных процессах, очевидно, что разрушение участка
ткани будет определять уменьшение мощности радиосигнала, регистрируемого
ТРФ-топографом интегрально с глубины 10-15 см. При этом, независимо от причины вызвавшей разрушение (распад) ткани, волновые признаки ее поражения
будут сходными, проявляясь снижением интенсивности стимулированного излучения. Так же очевидно, что выраженность инфильтративных изменений вокруг
зоны деструкции, находящаяся в тесной связи с воспалительной реакцией, будет
способствовать нивелированию сниженных значений радиосигнала, обусловлен-
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ных разрушением ткани. У таких больных, в целом, уровень излучения, в раде
случае, может превышать средние значения радиосигнала здоровых лиц.
Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о характерных
радиометрических признаках, сопровождающих различные по своей природе патологические процессы.
ГЛАВА

IV.

ИССЛЕДОВАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

КОРРЕКЦИИ

НАРУШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ
ЧАСТОТ ВОДОСОДЕРЖАЩИХ СРЕД БИОТКАНЕЙ
4.1. Экспериментальное исследование возможности коррекции состояния транскапиллярного обмена воды и альвеолярно-капиллярной проницаемости с помощью воздействия низкоинтенсивным ЭМИ резонансной частоты водосодержащих сред
Целью исследования являлось изучение характера влияния СВЧ излучения
на состояние альвеолярно-капиллярной проницаемости при развитии гемодинамического отека легких.
Исследование проводилось на 60 крысах Wistar обоего пола массой 200-250
г. Отек легких моделировался внутримышечным введением животному, фиксированному на спине, раствора адреналина гидрохлорида в концентрации 1мг/мл в
дозе 2,5 мг/кг.
В исследовании использован генератор монохроматического низкоинтенсивного электромагнитного излучения (ЭМИ) частотой 1000 МГц производства ООО
«Телемак», г.Саратов. Выбранная частота облучения является резонансной частотой колебаний молекулярной структуры воды. Животные облучались с помощью
пирамидальной рупорной антенны магнитного типа с расстояния 20 см. Рандомизация осуществлялась путем генерации случайных чисел средствами пакета MS
Excel. Животные маркировались и им присваивались цифровые индексы от 1 до
60 (общего числа животных). С помощью генератора случайных чисел создавался
массив из случайных, равномерно распределенных чисел, при этом первые 20 но-
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меров списка случайных чисел формировали контрольную группу, последующие
20 – I-ю, оставшиеся 20 номеров - II группу. I-я группа животных облучалась
ЭМИ с ППЭ 0,2 мкВт/см2, II-я ППЭ 2,0 мкВт/см2. В контрольной группе облучение не проводилось.
Результаты оценки выживаемости в группах представлены на рис.1.
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Рис.1. Оценка выживаемости в группах исследования
Анализ выживаемости в группах выявил статистически значимый характер
различий выживаемости животных в группах (значений критерия хи-квадрат –
11,3; число степеней свободы d =3; p=0,0035).
Результаты теста Левена (Levene) на однородность дисперсий показывают,
что дисперсии исследуемых групп можно считать однородными (значений Fкритерия - 0,68; р=0,64). Результаты дисперсионного анализа различий средних
значений выживаемости в группах свидетельствуют о статистически значимом
характере существующих различий времени жизни между животными I группы и
группой контроля. При этом воздействие ЭМИ в I группе в сравнении с контролем сопровождалось удлинением времени жизни на 41% с 517±140 сек до
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730±190 сек, что являлось статистически значимым результатом (р=0,0036). При
этом под воздействием ЭМИ отмечалось уменьшение степени отека на 18,7% с
19±4 ед. до 16±4 ед., что так же являлось статистически значимым (р=0,021). Для
животных II группы, в сравнении с контролем увеличение времени жизни до
669±266 сек и снижение ЛИ до 17,9±4 ед. носило статистически не значимый характер (р=0,08 и 0,41 соответственно). Проведенный дисперсионный анализ позволил охарактеризовать силу действующих в исследовании факторов (дозы адреналина – «патогенный эффект» и мощности излучения – «саногенный эффект»).
Указанные эффекты представлены на рис.2.

Д оза

-6,23515

4,081397

СВЧ

СВЧ*Д оза

-,410056

p=,05
Абс.значения стандартизиров анного эффекта

Рис.2. Оценка силы действующих эффектов
Анализ полученных результатов показывает, что действующий фактор «патоген» - введение отекогенной дозы адреналина существенно влияет на выживаемость животных, приводя к гибели животных. Рассчитанные значения стандартизированного эффекта для данного фактора составило -6,23 ед. Облучение животных сопровождается выраженной, статистически значимой компенсацией патогенного действия адреналина, приводящей к увеличению времени выживания животных и снижению выраженности альвеолярно-капиллярной проницаемости и
уменьшению отека. Однако, величина эффекта ЭМИ, составившего в нашем исследовании 4,08 ед. недостаточна для полной компенсации действия патогена.
Тем не менее, воздействие низкоинтенсивным ЭМИ на организм, следует при-
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знать эффективным фактором активации внутреннего саногенного потенциала организма.
Касаясь механизма саногенного действия ЭМИ на организм находящийся в
состоянии гемодинамической перегрузки малого круга кровообращения можно
предполагать активацию ЭМИ СВЧ эндотелиальных клеток, стимуляцию выброса
ими вазодилятирующих субстанций, таких как NO, гистамин, брадикинин и т.п. а
так же возможно прямое угнетающее действие маломощного ЭМИ СВЧ на капиллярную диффузию воды, экспериментально продемонстрированную для ЭМИ на
частоте 1000 МГц [].
Таким образом, электромагнитное излучение сверхвысокой частоты при ППЭ
0,2 мкВт/см2 является эффективным фактором способным угнетать альвеолярнокапиллярную проницаемость при гемодинамической перегрузке малого круга кровообращения. Результаты исследования убедительно свидетельствуют о возможности коррекции нарушений транскапиллярного обмена воды с помощью низкоинтенсивного ЭМИ СВЧ, при этом увеличение мощности излучения до 2 мкВт/см2
не сопровождается увеличением выраженности отека легких и снижением времени жизни в сравнении с контролем, что указывает на безопасность воздействия
ЭМИ на организм в этих пределах плотностей потока падающей мощности.
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Острые воспалительные заболевания (инфекции) нижних дыхательных путей
(ИНДП) – едва ли не наиболее распространенная острая патология человека и, вероятно, самая частая причина временной нетрудоспособности.
Внебольничная пневмонии – относится к числу наиболее распространенных
острых инфекционных заболеваний, истинная заболеваемость которой в России
согласно расчетам достигает 14-15 ‰ (Чучалин А.Г, 2006). Но даже эти цифры не
являются окончательными, поскольку у отдельных категорий обследуемых показатель заболеваемости ими оказывается существенно выше. Так, в частности, по
данным ежегодным отчетам медицинской службы МО РФ заболеваемость внебольничной пневмонии у военнослужащих по призыву в 2001-2003 г.г. превышала 40 ‰.
Малосимптомность пневмоний является одной из особенностей современного течения воспаления легких (Сильвестров В.П., 1998). В качестве вариантов
малосимптомной пневмонии различают клинический, рентгенологический и смешанный (Кириллов М.М. и соавт., 1996). При клиническом варианте наблюдается
характерные для внебольничной пневмонии жалобы, анамнез, физикальные и лабораторные данные. Рентгенологические признаки воспаления неубедительны.
При рентгенологическом варианте имеется четкая рентгенологическая картина, но
скудные клинические и лабораторные изменения. Смешанный вариант характеризуется маловыраженной клинико-лабораторной и рентгенологической картиной.
Отечественные пульмонологи и рентгенологи связывают это с несвоевременным
(ранним) или методически неправильным (выполнение только флюорографии, отсутствием исследования в косых проекциях) исследованием. Причинами их может
являться слабая экссудация в альвеолярную ткань, наличие мелкоочаговых диссеминированных пневмонических фокусов небольших размеров. Необходимо
учитывать и неполную возможность рентгенологических методов (Бакшеев В.И и
соавт., 1997, Котляров В.П., 1997). Это подтверждается выявлением инфильтрации легочной ткани в случаях малосимптомных рентгенологических пневмоний,
методом КТ (Котляров В.П., 1997 Melly H., at all 1992).
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Болезни органов дыхания были и остаются наиболее часто встречающейся
патологией военнослужащих, проблема эта чрезвычайно актуальна во время войн
и вооруженных конфликтов (Раков А.Л. и соавт., 2005).
Служба в вооруженных силах характеризуется воздействием на организм военнослужащих целого ряда факторов, вызывающих формирование дизадаптивных
расстройств и развитие болезней дизадаптации к которым относится острый
бронхит и внебольничная пневмония. Наиболее сложной эта проблема становится
среди военнослужащих проходящих военную службу по призыву, особенно находящихся в условиях учебных центров. Многие исследователи установили, что
клиническое и биологическое восстановление от перенесенной пневмонии занимает в среднем от 6 до 12 недель. Наличие у большого числа пациентов, перенесших пневмонию, остаточных клинических, рентгенологических, лабораторных
проявлений после выписки из стационара, вызывает необходимость совершенствования существующих и разработке новых диагностических подходов и методов
реабилитации реконвалесцентов (Клячкин Л.М., 1997, 2000)
Изучаемый метод мониторинга воспалительных изменений базируется на
использовании программно - аппаратного комплекса ТРФ-топографа, разработанного на основе достижений фундаментальной науки.
Использование «традиционных методов» для мониторинга ВП не всегда дает желаемый результат, что требует дальнейших усилий по поиску путей совершенствования обнаружения этой патологии. В свете вышесказанного данное исследование представляет определенный интерес. Это объясняется следующими
факторами:
1. В основу работы положена принципиально новая методика, ранее не использовавшаяся в диагностических целях в медико – биологической области.
2. Метод ТРФ-топографии базируется на разработке отечественных физиков
фундаментального характера, не имеющий аналогов в мировой науке.
3. Обработка полученных в ходе исследования фактических данных проведена с использованием современных методов обработки информации с позиций
системного подхода. Это позволило избежать наблюдающейся при чрезмерном
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увлечении статистическими методами формализации выводов при описании процессов, протекающих в живом организме, и получить недоступную без использования обозначенного подхода качественно новую информацию.
В процессе исследования была разработана методика обследования пациентов с патологией органов грудной клетки (полости), построенная по иерархическому принципу, позволяющая легко масштабировать объем исследования, проводить

исследование

с

учетом оптимального

соотношения

информатив-

ность/время обследования.
Использование в повседневной практике информации не только о вещественной составляющей патологического процесса, но и о его волновой компоненте позволит усилить целостность представления о том, что патологический процесс это
не только вещественные (молекулярные) сдвиги в организме, но и энергетические. Данное представление может существенно дополнить существующие концепции патогенеза, расширить семиотику заболеваний органов грудной клетки,
что может способствовать более точной диагностики патологических состояний.
Убедительная связь морфо-функциональных изменений и динамики показателей внутренней среды организма в процессе лечения, достаточно хорошо изученных к настоящему времени и резонансно - волновых процессов, изучение которых интенсивно продолжается с середины XX столетия может являться основанием для использования результатов ТРФ-топографии с целью оперативного слежения за изменениями, происходящими в организме.
Новым физическим и радиобиологическим свойством, отличающим ТРФтопографию, является эффект обратной связи, формирующийся в ответ на низкоинтенсивное воздействие резонансными радиоволнами миллиметрового диапазона. Воздействие на восприимчивые надмолекулярные водные структуры слабыми
резонансными радиоволнами приводит к генерации в системе собственного радиоизлучения, параметры которого зависят от исходного состояния биологической системы. Указанное воздействие распространяется достаточно глубоко в
зондируемую область, позволяя из глубины получать информацию о протекающих процессах.
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В случае наличия патологического процесса, приводящего к дизрегуляции
управляющих систем на всех уровнях, затрагивающего самые фундаментальные
основы жизнедеятельности организма, отмечаются резкие изменения резонансно
– радиоволнового профиля организма, носящие системный характер.
Патологические изменения, затрагивающие биологические полимеры приводят к существенным изменениям водобалланса организма и его клеток. Данные
изменения затрагивают как общий объем жидкости в системе, так и соотношение
между свободной и связанными видами воды. Изменение такого соотношения
сильно влияет на резонансные свойства водной компоненты биологической системы, так как происходит модификация надмолекулярной водной структуры, приводящая к значимым изменениям уровня резонансного радиоотклика системы в
СВЧ диапазоне.
Подъем величины ВА сверх значений, характерных для здоровых лиц тесно
связано с протекающим процессом воспаления в НОДП.
Как уже говорилось, характер динамики радиофизических изменений в процессе терапии пациентов с ВП, позволяет предположить, что организм, в котором
протекают процессы, аналогичные таковым при ВП, находится в состоянии напряжения, о чем свидетельствует с одной стороны тенденция к снижению РА с
течением времени, а с другой стороны длительное сохранение признаков, сопровождающих острый процесс.
Анализ изменений ВА в процессе лечения, выявил характерную динамику
радиофизических изменений, тесно связанных с процессами, протекающими в организме, что позволяет использовать ВА для оценки характера течения воспалительного процесса. Очевидно, значительное отклонение динамики характерной
для неосложненного, типичного, течения воспалительного процесса (ВП) будет
свидетельствовать в пользу особых вариантов течения патологического процесса.
Таким образом результаты исследования свидетельствуют о модулирующем
влиянии медиаторов воспаления на волновую активность органов грудной
полости при ВП. Так, активация моноцитарно-макрофагальной системы на фоне
повышенных значений острофазовых медиаторов воспаления (ИЛ-6, ФНОα)
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ассоциирована с существенным ростом волновой активности тканей. Снижение
ВА связано со снижением активности воспалительной реакции, активацией
противовоспалительных медиаторов и переходе к Th2 ответу.
Таким образом, мммунно-воспалительные измененения имеющие место у
больных с ВП представляются связанными с волновой активностью тканей
просредством

изменения

эндотелиальной

функции

через

модификацию

транскапиллярного обмена воды и белка. При этом выраженные экссудативные
изменения

отмечаемые

в

острый

период

заболевания

формирующие

рентгенологическую картину ВП и большинство ее клинических проявлений
сопровождаются статистически значимым подъемом ВА, причем этот подъем
находится в прямой зависимости от тяжести состояния.
Разрешение

инфильтративных

изменений,

являющееся

следствием

нормализации сосудистой проницаемости и устранения экссудативных изменений
в нижних отделах респираторного тракта сопровождается снижением ВА до
субнормальных значений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование выявило высокую информативность стимулированного СВЧ излучения водосодержащих сред в оценке воспалительных изменений при внебольничной пневмонии. Резонансно волновое состояние водосодержащих сред модифицируется под влиянием воспалительного процесса, носящего
системный характер, что позволяет идентифицировать патологические изменения
не только в пораженном органе, но и других органах.
При этом установлена роль иммунно-воспалительного процесса в изменении резонансно-волнового состояния водосодержащих сред внутренних органов
заключающаяся в модификации транскапиллярного обмена воды и белка. При
этом показано, что изменения волновой активности водосодержащих сред тесно
связаны с состоянием водосодержащих сред организма, при этом, факторы
влияющие на перераспределение жидкости между сосудистым руслом и интерстициальным пространством определяют вектор изменений волновой активности

123

тканей. Установлена высокая информативность оценки ТКО по результатам оценки стимулированного СВЧ излучения водосодержащих сред, составившая 91%.
Результаты проведенных исследований указывают на то, что состояние водосодержащих сред органов грудной полости при пневмонии модулируется воспалительным процессом, степень которого определяется балансом провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, что позволяет рассматривать уровень
стимулированного СВЧ-излучения (волновой активности) органов грудной клетки
качестве показателя интегрально характеризующего состояния внутренней среды
при воспалительной патологии нижних дыхательных путей.
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