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Изобретение относится к медицине, а именно терапии, и может быть использовано при
лечении осложненных гастродуоденальных язв. Сущность способа состоит в воздействии
на ранних этапах лечения в комплексе с медикаментозной терапией на зону ЗахарьинаГеда в эпигастральной области электромагнитным излучением крайне высокой частоты
62 ГГц в импульсном режиме. Изобретение относится к разделу физических методов
лечения и является способом использования электромагнитного излучения крайне
высокой частоты (ЭМИ КВЧ) на ранних этапах лечения осложненных гастродуоденальных
язв в комплексе с медикаментозной терапией.
Мы применили КВЧ-терапию с частотой электромагнитных волн 62 ГГц (длина волны 4,9
мм) в лечении язвенной болезни в ранние (с 3 суток) сроки после развития осложнений кровотечения, перфорации или пенетрации - в комплексе с общепринятым
медикаментозным лечением. Воздействия производили на зону Захарьина-Геда в
эпигастральной области по 15 мин ежедневно до полного заживления язвы.
Для выбора и обоснования метода применения ММВ при осложненной язвенной болезни
мы изучили ее особенности и отличия от неосложненной с позиций физиологии системы
гемостаза. Литературные данные о состоянии свертывающей системы крови при
язвенной болезни немногочисленны и противоречивы.
Всего под наблюдением находилось 199 больных с осложненной язвенной болезнью и 40
- с обострением неосложненной. Из 199 больных с осложненными гастродуоденальными
язвами 87 лечились по общепринятой схеме (без включения ММВ) и составляли
контрольную группу, в которой изучалась динамика показателей коагулограммы. 58
больных контрольной группы поступили в стационар с признаками желудочно-кишечного
кровотечения, у 10 выявлялась язва, пенетрирующая в соседние органы, у 19 прободение язвы двенадцатиперстной кишки. Для оценки состояния свертывающей
системы крови определяли активное время рекальцификации (АВР), количество
тромбоцитов, частично активированное тромбопластиновое время (ЧАТВ),
протромбиновый индекс, фибринстабилизирующий фактор. Определяли содержание
фибриногена, растворимых комплексов мономеров фибрина (РКМФ). Рассчитывали
процентное отношение РКМФ к фибриногену, о состоянии антикоагулянтного звена
судили по тромбиновому времени (ТВ), определяли также антитромбин-З (АТ-З) и
фибринолитическую активность крови.
У всех больных с осложненным течением язвенной болезни в динамике коагулограммы
выявлялись изменения, позволившие диагностировать субклинически протекающий ДВСсиндром. На фоне нормальной или даже несколько сниженной общей свертывающей
активности крови (АВР - 76,0 5,1 с) определялись: активация прокоагулянтного звена
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гемостаза с повышением кровяного тромбопластинообразования (ЧАТВ - 31,3 3,О с),
признаки истощения общего антикоагулянтного потенциала (ТВ - 14,7 0,9 с),
нарастающий процесс свертывания фибриногена с появлением в крови повышенного
содержания РКМФ (0,65 0,04 г/л), снижение фибринолитической активности крови (364
17,4 мин). Колебания в крови количества тромбоцитов, эпизоды снижения до 40 млрд/л и
повышения до 1200 млрд/л в отдельных случаях, отражали процессы агрегации
тромбоцитов, поглощения их микротромбами в системе микроциркуляции с последующей
дезагрегацией и возвращением в кровоток поврежденных функционально неполноценных
клеток.
Для состояния свертывающей системы крови при пенетрациях и перфорациях
характерна большая выраженность нарушений. Для язвенных кровотечений выраженная динамика (резкие колебания содержания фибриногена, РКМФ, тромбоцитов,
протромбина, АТ-З, переход от гипокоагуляции в первые сутки после кровотечения к
гиперкоагуляции с третьих суток), позволяющая рассматривать эти кровотечения как
геморрагические проявления ДВС-синдрома.
При неосложненной язвенной болезни сдвиги отдельных показателей коагулограммы
обнаруживаются непостоянно, в основном при длительно незаживающих, множественных
язвах, при сопутствующих эрозиях.
Выявленные закономерности функционального состояния системы гемостаза
свидетельствуют о патогенетической роли ДВС-синдрома с присущими ему
микротромбозами и нарушениями в системе микроциркуляции в развитии осложнений
язвенной болезни. Это позволяет предполагать наибольшую эффективность лечения
этой категории больных ММВ частотой 62 ГГц, обладающих преимущественным
действием на свертывающую систему крови (Родштат И.В., 1991 г.;Карлов В.А., Родштат
И.В., 1991 г.).
КВЧ-терапию с частотой электромагнитных волн 62 ГГц (ЭМИ КВЧ мм 4,9) применили в
лечении 112 больных язвенной болезнью в ранние сроки после развития
осложнений (с 3 суток) по описанной выше методике.
Результатом стало ускорение заживления язвенного дефекта (13,9 2,4 дня, в
контрольной группе - 18,0 3,2) и учащение случаев эпителизации язв в срок до 10 дней
(20%, в контрольной группе 9%).
При сравнении динамики показателей свертывающей системы крови в основной и
контрольной группе мы выявили более выраженную и раннюю тенденцию к
нормализации у больных, получавших КВЧ-терапию в комплексном лечении, по
сравнению с контрольной группой. После КВЧ-терапии уже к 11-15 дню уменьшается
содержание РКМФ (0,2 0,02 г/л, р 0,05), отношение РКМФ/фибриноген (5,5 0,45%, р
0,05), отмечается нормализация фибринолитической активности (250 19 мин, р 0,05),
которую мы рассматриваем как результат естественного восстановления плазминогена в
условиях снижения его потребления.
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Благоприятная динамика состояния больных, осложненного и гастродуоденальными
язвами, в процессе лечения их ЭМИ КВЧ мм 4,9 подтверждается изучением состояния
иммунной системы. Иммунный статус больных до начала лечения характеризовался
снижением активности Т-, В-звеньев иммунитета и процесса фагоцитоза. Снижение
относительного и абсолютного числа Т-клеток за счет всех субпопуляций (Т"активные", Тхелперы, Т-супрессоры) и снижение иммунорегуляторного индекса наблюдалось у всех
больных с кровотечением и у 86% больных с перфорацией, и лишь у 14% эти показатели
сохранялись в пределах нормы. Дисиммуноглобулинемия в сторону снижения уровней
IgG отмачалась у 91% и IgA у 30% больных с кровотечением и у всех больных с
перфорацией. Нормальные и высокие уровни IgA наблюдались соответственно у 50% и
20% больных. Снижение фагоцитарных показателей определялось у 50% больных с
кровотечением, у остальных показатели сохранялись в пределах нормы. Анализ
корреляционной зависимости между показателями Т- и В-звеньев иммунитета выявил
обратные корреляционные связи между количеством иммунорегуляторных клеток и
уровнями иммуноглобулинов. Так, у больных с кровотечением низкие показатели Т-звена
сочетались с высокими уровнями IgA у 70%, IgM - у 85% и IgG - у 9% больных. У больных
с перфорацией нормальные показатели активности Т-системы сочетались с низкими
уровнями иммуноглобулинов всех классов. Таким образом, снижение иммунологической
реактивности сопровождалось и нарушением координационных связей между Т- и Взвеньями иммунитета.
После КВЧ-терапии у 35% больных с кровотечением наблюдалась нормализация числа
Т-клеток за счет всех субпопуляций (Т"активные", Т- хелперы, Т-супрессоры), у остальных
отмечалось увеличение числа Т- лимфоцитов (с 53,5 6,0% до 60,5 7,0%) в основном
за счет Т-хелперов (с 37,2 4,0% до 42,1 5,0%). Эта динамика способствовала
повышению иммунорегуляторного индекса (с 2,0 0,3 до 2,9 0,35). Стимулирующее
влияние КВЧ-терапии на низкую активность Т-звена подтверждается увеличением
количества "активных" Т-лимфоцитов в 2 раза (с 16,0 1,8% до 35,0 4,0%).
Вместе с тем в группе больных с нормальными показателями активности Т-системы
количество Т-клеток после КВЧ-терапии не изменилось, что указывает не на
стимулирующее, а на модулирующее ее влияние.
Отмечены изменение корреляционной зависимости и установление прямых
корреляционных связей между показателями активности Т-, В- звеньев иммунитета и
процесса фагоцитоза. Так, повышение активности Т- звена сопровождалось
нормализацией уровней IgA, IgM (у 100% больных) и IgG (у 17%) и показателей
фагоцитоза (у 100%). Это свидетельствует о восстановлении координационных связей
между Т-, В-звеньями иммунитета и процессом фагоцитоза и о том, что КВЧ-терапия в
проводимом режиме оказывает нормализующее влияние на внутрисистемную регуляцию
иммунологических процессов.
Таким образом, выявленные признаки ДВС-синдрома являются патогномоничными для
осложненного течения язвенной болезни. Коррекция сдвигов в системе гемостаза может
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быть осуществлена ММВ частотой 62 ГГц. ММВ КВЧ мм 4,9 оказывают также
выраженное иммуномодулирующее и регенераторное действие и могут успешно
применяться на ранних этапах лечения осложненных гастродуоденальных язв.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Способ лечения осложненных гастродуоденальных язв, включающий лекарственную
терапию и КВЧ-воздействия на зону Захарьина - Геда в эпигастральной области,
отличающийся тем, что КВЧ-воздействия проводят с частотой 62 ГГц (длина волны 4,9
мм) в импульсном режиме с посылкой 1 мин и скважностью 2 при плотности мощности 5
мВт/кв

см.

2. КВЧ-воздействия начинают на ранних этапах лечения (с третьих суток).
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ДИСФУНКЦИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Под наблюдением находилось 112 детей, обратившихся c жалобами на характерный
симптомокомплекс функциональной недостаточности желчевыводящих путей (ФН
ЖВП). Возраст детей от 5 до 12 лет.
Всем детям после обследования было рекомендовано общепринятое традиционное
лечение: диетические и общеукрепляющие мероприятия, комбинированные желчегонные
средства.
Для оценки сравнительной эффективности различных схем лечения методом простой
рандомизации 112 детей были разделены на 3 подгруппы в зависимости от вида лечения:
1-я подгруппа (32 ребенка) получали традиционное медикаментозное лечение; 2-я
подгруппа (71 ребенок) – медикаментозное лечение и КВЧ-терапию; 3-я подгруппа (9
детей) «плацебо» – медикаментозное лечение и имитацию КВЧ-терапии.
Медикаментозная терапия ФН ЖВП оказалась малоэффективной и не устраняла
патологические изменения, выявляемые на УЗИ (признаки сгущения и кристаллизации
желчи купировались только у 9,4% детей (р>0,05), характер сокращений желчного пузыря
не изменился).
Сравнительные результаты применения медикаментозной и КВЧ-терапии у детей с ФН
ЖВП показали, что устранение «спонтанных» болей отмечалось при любом виде терапии,
т.е. при медикаментозной (1-я и 3-я подгруппы) – у 96,9-77,8 %, при комплексном лечении
с помощью лекарств и КВЧ-терапии – у 100 %. Ликвидация диспепсического синдрома
тоже была вполне успешной при любой схеме комплексной терапии с помощью
традиционных медикаментов и КВЧ-терапии. Исчезновение болевого и
диспепсического синдромов на фоне КВЧ-терапии происходило на 2-4-й день, тогда
как на фоне медикаментозной терапии – на 5-7-й день.
Купирование тех или иных «пузырных» симптомов, характерных для ФН ЖВП, отмечено с
высокой частотой при всех схемах терапии, но 100%-ная его ликвидация была
зарегистрирована во 2-й подгруппе (медикаменты плюс КВЧ-воздействие).
Сопоставление результатов различных схем терапии показало, что статистически
значимое снижение частоты патологических изменений, выявляемых при УЗИ,
наблюдается только во 2-й подгруппе (медикаментозное лечение в сочетании с КВЧтерапией), где у 50% детей исчезли патологические изменения, выявляемые на УЗИ.
Возможно, в патогенезе развития этих симптомов в большей степени имеют значение
расстройства центральной регуляции ЖВП.
КВЧ-терапия хорошо переносилась всеми детьми, не было отмечено ни одного
случая осложнений или побочных эффектов.
Автор
Коколадзе
И.Р.
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ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ И ХОЛЕЦИСТИТ
Было обследовано и пролечено 136 больных острым холециститом. Все
пациенты в предоперационный период получали базовую терапию. 74 человека
составили опытную группу – им дополнительно проводилась КВЧ-терапия в
режиме фиксированных частот (5,6 и 7,1 мм). В контрольную группу вошли 62
человека.
Уменьшение степени воспалительных изменений желчного пузыря после 3-х
сеансов КВЧ-терапиии - у 55% больных. В контроле за такой же срок улучшений
нет (0%), - без улучшения 82% и прогрессирование деструктивных изменений
желчного пузыря - у 18% больных.
Было обследовано и пролечено 338 больных острым панкреатитом, из которых у
88 - отечная форма, у 147 - стерильный панкреонекроз, у 103 инфицированный панкреонекроз. Все больные получали стандартный
лечебный комплекс. 209 больных составили опытную группу – им дополнительно
проводилась КВЧ-терапия. В контрольную группу вошли 129 человек.
В опытной группе по сравнению с контрольной при отечной форме острого
панкреатита сроки лечения сократились с 16+3,5 до 12+2,4 дней (р<0,05).
При стерильном панкреонекрозе сократились сроки пребывания больных в
реанимации с 7+2,3 до 4,2+1,2 дней (р<0,01), снижение летальности с 13,9% до
5,6%, сроков госпитализации с 24+2,1 до 18,6+2,7 дней (р<0,01).
При инфицированном панкреонекрозе летальность снизилась с 22,8% до
11,3%, длительность госпитализации - с 42,3+4,2 до 28,5+3,2 дней (р<0,01).
Автор
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Применение КВЧ-терапии в отделении реанимации при синдроме
эндотоксикоза у больных острым панкреатитом
С. А. Федоров, Г. А. Бояринов, В. А. Балчугов, В. И. Логинов
Военно-медицинский институт ПС РФ при НГМА

В работе представлены результаты изучения эффективности применения
низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ с шумовым спектром в лечении реанимационных больных.
Показано, что применение КВЧ-терапии в комплексе с медикаментозной терапией
приводит к ранней активации больных с панкреатитами, уменьшению количества
осложнений, быстрому купированию болевого синдрома и нормализации лабораторных
показателей. Использование КВЧ-терапии в 3-4 раза ускоряет репаративные процессы у
длительно обездвиженных больных с пролежнями.
В настоящее время накоплено множество результатов использования КВЧ - терапии при
различной патологии. Практически все они положительные. Однако мало публикаций о
применении КВЧ - терапии у реанимационных больных. Между тем имеется много "точек
приложения" этого метода в отделениях реанимации и интенсивной терапии, много
проблем, в решении которых возможно использование электромагнитных волн крайне
высокой частоты.
Целью нашего исследования являлось изучение эффективности применения КВЧтерапии шумовым излучением у реанимационных больных: при синдроме
эндотоксикоза у больных острым панкреатитом, влияние КВЧ - терапии на
выраженность и интенсивность болевого синдрома, и моторику кишечника, на течение
вялотекущих пролежней у длительно обездвиженных больных.
Диагноз

Под наблюдением находились следующие группы больных:
Исследуемая группа (n)

Группа сравнения (n)

Вялотекущие пролежни

6

7

Острый отечный панкреатит

8

9

Результаты применения КВЧ-терапии в лечении пролежней:
Размеры пролежней варьировались от 4 до 140 см2. КВЧ-терапия применялась в среднем
с 15 суток госпитализации при малоэффективной или безуспешной, обычной для данной
патологии терапии.
Воздействие проводили как местно, на всю раневую поверхность, так и на симметричные
корпоральные активные точки покровов тела: Хе-Гу(4.II), Цзу-Сань-Ли (36.III), Хуа-Гай
(20.XIV). Сеансы проводились ежедневно. Местно терапия проводилась путем
равномерного перемещения широкого раструба аппарата над всей раневой
поверхностью общей продолжительностью до 20 минут, курсом от 6 до 10 сеансов.
Корпоральные точки облучались по 3 минуты ежедневно, также в течение 5-10 дней. КВЧтерапия в исследуемой группе проводилась в сочетании с традиционными методами
лечения пролежней. В группе сравнения КВЧ - воздействие не осуществлялось,
применялась только традиционная терапия.
Отмечен отчетливый положительный эффект у всех больных в исследуемой группе (см.
таблицы 1,2).
Таблица 1

3

Динамика бактериальной обсемененности, колонии*10 .
При поступлении
Исследуемая группа
31
Группа сравнения
28

На 5-е сутки
11
27

www.volnyzdorovya.ru

Аппарат СПИНОР

8 (800) 555-90-36

Скорость эпителизации краев ран (пролежней) в группе сравнения составила в среднем
4,1 мм/сутки, когда в группе сравнения она была не более 1,5 мм/сутки. Уже после первых
двух сеансов КВЧ - терапии исчезали отечность и гиперемия краев ран, грануляционная
ткань становилась ярче, сочнее. В 2-х случаях после прекращения сеансов по
техническим причинам, явления воспаления возобновились. В одном случае при размере
пролежня в ягодичной области около140 см2 после 8 сеансов КВЧ - терапии размеры его
составили 102 см2, глубина уменьшилась в 3 раза, грануляции стали активно
пролиферирующими, исчезло гнойное отделяемое, что позволило провести закрытие
дефекта кожным сетчатым аутотрансплантатом на 9 сутки терапии с хорошей
приживляемостью.
В группе сравнения существенной динамики скорости краевой эпителизации и
бактериальной обсемененности не наблюдалось.
После 4 сеансов в исследуемой группе уменьшались проявления общей интоксикации:
снижался лейкоцитоз и скорость оседания эритроцитов, уменьшался сдвиг
лейкоцитарной формулы, лейкоцитарный индекс интоксикации (по Кальф-Калифу),
уровень среднемолекулярных пептидов в плазме с длиной волны 254 и 280 нм, с
одновременным увеличением их концентрации в моче, что свидетельствует об
увеличении детоксицирующей способности организма (табл. 2).
Процедуры всеми больными переносились хорошо, ухудшения состояния больных не
отмечено. Летальных исходов в исследуемой группе не было, в группе сравнения - 2
случая.
Таблица 2
Динамика показателей степени эндотоксикоза.
МСМ в плазме

МСМ в моче
4 сутки

Исследуемая группа

День
поступления
0,376

4 сутки

0,182

День
поступления
0,178

Группа сравнения

0,310

0,284

0,173

0,20

0,254

Динамика лейкоцитарного уровня интоксикации
Исследуемая группа

День поступления
3,5

5 сутки
2,4

7 сутки
2,1

Группа сравнения

3,6

3,1

3,2

Таким образом, КВЧ-воздействие на вялотекущие пролежни приводит к значительно
более быстрой грануляции и эпителизации ран, уменьшению летальности, улучшает
течение и прогноз заболевания.
Результаты применения КВЧ-терапии при лечении больных с отечным
панкреатитом:
В обеих группах всем больным с отечным панкреатитом проводилась стандартная
медикаментозная терапия: применялись спазмолитики, антибиотики, ингибиторы
протеаз, инфузионная терапия, гемосорбция сорбентом "Овосорб". Хирургическое
лечение, катетеризация эпидуральногопространства, плазмаферез не проводились.
Сеансы КВЧ проводились исследуемой группе больных на корпоральные точки Цзу-СаньЛи (36.III), Р7(Ле-Цюе) и местно на точки проекции поджелудочной железы
(латеральнее белой линии живота на 2 сантиметра с обеих сторон на горизонтальной
линии, соединяющей нижние края реберных дуг) [5,6]. Воздействие проводилось 2 раза в
сутки по 3-4 минуты на точку с общей продолжительностью 15 минут. Включение КВЧтерапии в комплексное лечение производили с первых суток поступления больных в
отделение. У всех больных в обеих группах при поступлении имелся выраженный
болевой синдром, рвота, гиповолемия, повышение уровня амилазы крови, лейкоцитоз.
Сравнивались: биохимические показатели: динамика уровня амилазы крови,
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показателей эндотоксикоза (уровень молекул средней массы в плазме и моче,
лейкоцитарный индекс интоксикации, температурная реакция); клиническая картина:
выраженность болевого синдрома, сроки восстановления моторики кишечника; развитие
осложнений в обеих группах. При сравнении результатов обращает на себя внимание
достоверное снижение уровня амилазы на 50% от исходного уровня у больных,
получавших сеансы КВЧ-терапии, уже на 2-е сутки от начала лечения. В дальнейшем
динамика снижения уровня амилазы крови была более плавной и темпы снижения
недостоверно отличались от показателей в контрольной группе. В среднем нормализация
уровня амилазы крови происходила в исследуемой группе на двое суток раньше, чем в
группе сравнения. При сравнении изменения содержания МСМ в плазме и моче,
нормализация МСМ в плазме происходила в опыте на 3 суток раньше при
одновременном увеличении выведения их с мочой.
Нормализация показателей эндотоксикоза в исследуемой группе также происходила на 3
суток раньше. Снижение содержания лейкоцитов в периферической крови происходило к
6-м суткам, тогда как в группе сравнения это происходило не ранее 8-х суток, а у 2-х
больных лейкоцитоз сохранялся и на 10-е сутки. Динамика изменения показателей
представлены в табл. 3-5.
Обнаружился выраженный анальгетический эффект при применении КВЧ - терапии: в
исследуемой группе наркотические анальгетики применялись только в первые сутки
заболевания, со вторых суток выраженность болевого синдрома значительно снижалась,
что позволяло использовать ненаркотические анальгетики (кетонал); активизация
больных происходила на 2-3 суток быстрее, отсутствовали случаи пневмонии [7]. В группе
сравнения необходимость в наркотических анальгетиках сохранялась в течение 3 суток.
Таблица 3
Динамика амилазы и щелочной фосфатазы в плазме.
Группы больных
Сутки

Исследуемая группа
Контрольная группа
Исследуемая группа
Контрольная группа

1
2
3
Показатели амилазы крови
63
37
35
60
57,8
52
Показатели щелочной фосфатазы
1,0
2,3
1,7
1,7
2,0
2,3

5

7

31
41

26
38

0,9
1,9

1,0
2,0
Таблица 4

Изменение содержания МСМ в плазме крови и моче.
Группы
МСМ плазмы крови
Исследуемая группа
Группа сравнения

Исследуемая группа
Группа сравнения

1 сутки
0,367

5 сутки
0,203

МСМ мочи
1 сутки
0,106

5 сутки
0,321

0,342
0,268
Лейкоцитарный индекс интоксикации

0,124

0,226

1 сутки
4,4
4,1

5сутки
3,2
3,6

7сутки
2,1
3,1

3 сутки
3,7
3,8

Таблица 5
Частота развития осложнений в сравниваемых группах (всего случаев).
Осложнения
Исследуемая группа

Группа сравнения

Гнойный перитонит

0

1

Киста pancreas

1

1

Эндотоксический шок

0

4

Аускультативно восстановление перистальтики кишечника происходило в
исследуемой группе на 3 сутки заболевания, в другой группе - на 5-6 сутки [8].
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Таким образом, применение КВЧ - терапии в комплексе с медикаментозной
терапией приводило к отчетливым положительным результатам: ранней активизации
больных с панкреатитами, уменьшению количества осложнений, быстрому купированию
болевого синдрома и нормализации лабораторных показателей. Также показано, что при
использовании КВЧ - терапии в 3-4 раза ускоряются репаративные процессы у больных с
вялотекущими пролежнями.
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МНОГОЗОНАЛЬНАЯ КВЧ-ТЕРАПИЯ ПОЛИПОВ ЖЕЛУДКА
Миллиметровые волны нетепловой интенсивности в медицине. Международный симпозиум, 3-6 октября,
1991, Москва, Россия
М.В.Теппоне, М.Д.Пильх, А.Н.Веткин, А.А.Кротенко

Многозональная КВЧ-терапия, основанная на синдромном подходе традиционной
китайской медицины (ТКМ), обеспечивает эффективное лечение больных с полипами
желудка (ПЖ). Через 1-4 месяца лечения у большинства пациентов отмечается
клиническое улучшение, а также уменьшение размеров и количества ПЖ.
Многозональная КВЧ-терапия, основанная на синдромном подходе ТКМ позволяет
осуществлять эффективное лечение различных заболеваний, в том числе и тех, для
которых не решены вопросы этиопатогенеза, а консервативная терапия не разработана.
Данное утверждение может быть продемонстрировано на примере лечения больных с
полипами желудка.

Результаты и обсуждение.
Полипы желудка относятся к доброкачественной опухоли слизистой оболочки желудка.
Консервативная терапия не разработана. В настоящее время по отношению к ПЖ
распространена выжидательная тактика или проводится оперативное лечение. В
отдельных случаях выявляется спонтанная положительная динамика.
Учитывая отсутствие отрицательного влияния КВЧ-терапии на опухолевый процесс,
проведено лечение 13 (мужчин 4, женщин 9) больных с ПЖ в возрасте от 44 до 63 лет.
Максимальная длительность заболевания (по эндоскопическому выявлению ПЖ) не
превышала 5 лет.
Больные предъявляли жалобы, характерные для хронического гастрита и ПЖ: вздутие
живота, ощущение полноты и тяжести в эпигастрии, иногда, распирающие боли в области
желудка, снижение аппетита, тенденция к жидкому стулу и т.д. Диагноз подтвержден
эндоскопически. Полипы локализовались в различных отделах желудка. У 8 человек
выявлены одиночные полипы, у 5 - множественные. Максимальный размер полипа − 2,5
см. Гастрологический диагноз − аденоматозный и гиперпластический полипы. Кроме того,
у всех больных выявлялись атрофические и воспалительные изменения слизистой
оболочки желудка.
Источником ЭМИ мм диапазона служил высокочастотный генератор Г4-142. Частота ЭМИ
53,53 ГГц, мощность излучения не превышала 0,5 мВт. Применялась многозональная
КВЧ-терапия. В начале лечения, у большинства больных с наличием симптома вздутия
живота ("Пустота Ло-продольного канала Селезенки") тонизировали ТА ЗRР и рассеивали
ТА 40Е. В ряде случаев, после исчезновения вздутия живота появлялись умеренно
выраженные боли в эпигастральной области ("Полнота Ло-продольного канала
Селезенки"). При этом проводилось рассеивание ТА 4RР. В конце лечения, для
тонизации "Селезенки" использовались ТА 20У и 2RР. Процедуры проводились 1-2 раза в
неделю. Курс лечения продолжался 1-4 месяца.
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Уже после 2-3 процедур больные отмечали уменьшение выраженности, а затем
полное исчезновение имевшихся симптомов. Эндоскопическое исследование
выявило следующие результаты лечения:
- полное исчезновение одного и более полипов произошло у 5 человек или 38,4%
случаев,
- уменьшение линейных размеров ПЖ в 2 и более раз - у 4 (30,8%),
- уменьшение линейных размеров ПЖ на 1/3 (23,1%),
- отсутствие положительной динамики - у 1 (7,6%).
Учитывая возможность спонтанного улучшения у больных с полипами желудка, проведен
анализ динамического наблюдения в контрольной группе, состоящей из 10 человек с ПЖ.
Этим больным КВЧ-терапия не проводилась. В течении 4-5 месяцев данного
исследования какой-либо положительной динамики со стороны полипов выявлено не
было.
Таким образом, многозональная КВЧ-терапия позволяет осуществлять
эффективное лечение больных с полипами желудка. Результаты нашего
исследования дают возможность предполагать, что синдромный подход ТКМ для
выбора зон воздействия при проведении КВЧ-терапии может быть успешно
применен при широком круге заболеваний, в том числе и тех, где имеется
затруднение с постановкой нозологического диагноза, не разработаны методы
современного обследования и лечения, а также не решены вопросы
этиопатогенеза.
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ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРОДУОДЕНИТ
В общей сложности было обследовано и пролечено 913 пациентов с язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки, из которых у 134 человек она была осложнена
кровотечением, у 47 - перфорацией, у 28 – пенетрацией. Все больные получали
стандартную противоязвенную терапию (антибактериальные средства, метронидазол, денол и диетотерапию). В опытные группы вошли 505 больных, которым в комплексе со
стандартной терапией проводили КВЧ-воздействие в режиме фиксированных частот (4,9
мм). В группы контроля вошли 408 больных.
Оценивались сроки эпителизации язвенного дефекта. Включение КВЧ-терапии в
лечебный комплекс приводит к сокращению сроков эпителизации в среднем на 2-4 дня
(14-16 дней против 18-20 дней в контрольной группе).
Оценивалось количество рецидивов в течение года после лечения. В контрольной группе
рецидивы наблюдались у 72% больных, при применении КВЧ-терапии – от 0 до 2%.
Высокая эффективность включения КВЧ-терапии в лечебный комплекс может
объясняться ее регулирующим и нормализующим влиянием на баланс про- и
антикоагулянтных систем и на различные звенья иммунитета. Исследователи отмечают
снижение прокоагулянтной активности крови, нормализацию фибринолитической
активности крови до 250,5+19,5 мин. (в контроле 346,5+24,0, р=0,001), нормализацию в
крови уровней IgA, IgM и показателей фагоцитоза - у 100% больных.
У больных хроническим гастродуоденитом, получавшим вместе со стандартной и КВЧтерапию, нормализация эндоскопической картины отмечалась на 8-10 день от начала
лечения, что значительно быстрее, чем в контрольной группе. Обострения и ухудшения
состояния ни у кого не отмечалось. Жалобы на боли и тяжесть в эпигастрии купировались
уже на 2-3 день от начала лечения, продолжительность лечения в стационаре
уменьшилась на 3 дня.
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Изобретение относится к области медицины, а именно к применению КВЧ-терапии при
лечении функциональных нарушений печени на фоне алкогольных поражений. На зону
Захарьина-Геда оказывают КВЧ-воздействие длиной волны 7,1 мм в дробном режиме с
посылкой 5 мин и паузой 5 мин. Плотность потока мощности 6 МВТ/см2 . Время воздействия
20 минут ежедневно, курсом 5-10 процедур. Способ улучшает кровоток, обладает
иммуностимулирующим эффектом, повышает переносимость процедур.
Изобретение относится к области медицины, а именно к применению КВЧ-терапии при
лечении функциональных нарушении печени на фоне алкогольных поражении. Одной из
актуальных проблем современной гепатологии является поиск и разработка новых методов,
способных нормализовать нарушения метаболических процессов в гепатоцитах.
Теореотические и экспериментальные исследования последних лет, проведенные на
молекулярном и клеточном уровне, а также на целостном организме значительно
расширили научное понимание механизмов лечебного действия электромагнитных волн
миллиметрового диапазона. В эксперименте изучено влияние микроволновой терапии на
метаболические процессы при токсическом гепатите. Результаты исследования
позволяют говорить о стабилизации под влиянием электромагнитных волн
миллиметрового диапазона цитоплазматических мембран, что является следствием
нормализации интенсивности процессов липидной пероксидации и улучшения
функционального состояния антиоксидантной системы печени (Миллиметровые волны
нетепловой интенсивности в медицине: Сб. докл. Ч.2. Мат-лы междунар. конф. 3-6 октября
1991 г. - М., 1991, с.387-390).
Задачей изобретения является сокращение сроков лечения функциональных
нарушений печени при алкогольных ее поражениях. Технический результат заключается
в снижении трудоемкости проводимого лечения и улучшение эффективности проводимого
лечения.
Это достигается за счет того, что проводят КВЧ-терапию на зону Захарьина-Геда длиной
волны 7,1 мм в дробном режиме с посылкой 5 мин и паузой 5 мин с плотностью потока
мощности 6 МВТ/см2 по 20 минут ежедневно курсом 5-10 процедур.
Зона Захарьина-Геда является зоной кожной гиперестезии для печени, поэтому воздействие
КВЧ-лучей применяется именно в этой зоне. КВЧ-воздействие длиной волны 7,1 мм выбрано
в связи с тем, что микроволновые волны этого диапазона улучшают кровоток в органе и
обладают иммуностимулирующим эффектом (Миллиметровые волны нетепловой
интенсивности в медицине: Сб. докл. Ч.2. Мат-лы междунар. конф. 3-6 октября 1991 г. - М.,
1991, с.363-365). Дробный режим используется в связи с тем, что он легче переносится
больными с тяжелыми поражениями печени, чем постоянный режим.
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Такие параметры КВЧ-воздействия как посылка импульсов 5 мин с паузой 5 мин, мощность
потока 6 МВт на 1 см 2отработаны на практике и обеспечивают необходимый клинический
эффект, что подтверждается данными УЗИ и клинико-биохимическими исследованиями
функционального состояния печени. Экспозиция воздействия 20 мин и ежедневный курс в 510 процедур в процессе курса КВЧ воздействия являются оптимальными. При превышении
этих параметров и уменьшении отсутствует удовлетворительный лечебный эффект.
Способ осуществляется следующим образом: на зону Захарьина-Геда воздействуют КВЧлучами длиной волны 7,1 мм в дробном режиме с посылкой 5 мин и паузой 5 мин с
плотностью потока мощности 6 МВТ/см2 по 20 минут ежедневно курсом 5-10 процедур.
Клинический пример №1. Больной Ильин С.В. 58 л., ист.болезни №2246, госпитализирован
в состоянии средней тяжести с подозрением на перитонит и абсцесс малого таза. В
анамнезе холецистэктомя по поводу ЖКБ, острого калькулезного холецистита и
злоупотребление алкоголем. При обследовании у больного данных за острую патологию
органов брюшной полости, требующей экстренной операции, не выявлено. Наличие
свободной жидкости в брюшной полости выявленное по данным УЗИ от 27.01.07 г. была
обусловлена портальным циррозом печени. Диагноз подтвержден лапароскопическими
данными от 05.02.07. При лапароскопии выявлена асцитическая жидкость в брюшной
полости, которая была выпущена в количестве до 2 литров. В послеоперационном периоде
отмечено выделение жидкости из брюшной полости, через лапароскопическую рану, в связи
с чем больному в комплексной терапии назначено КВЧ-терапия. На зону Захарьина-Геда
воздействовали КВЧ лучами длиной волны 7,1 мм в дробном режиме с посылкой 5 мин и
паузой 5 мин с плотностью потока мощности 6 МВт/см2 по 20 минут ежедневно; на курс 5
ежедневных процедур. По поводу портального цирроза печени больному проводилась
консервативная терапия с применением спазмолитическов, антибиотиков и препаратов,
улучшающих микроциркуляторное русло. После применения КВЧ-лучей увеличение
живота за счет асцита не отмечено, выделение жидкости через лапароскопическую
послеоперационную рану прекратилось, состояние нормализовалось, больной был
выписан из стационара в удовлетворительном состоянии. Результаты клиникодиагностического обследования при выписке: Общий анализ крови от 05.02.07: эритроциты
3,74 млн, гемоглобин 93 г/л, тромбоциты 282 тыс., лейкоциты 7,3 тыс., Эоз -, Пал -3, Сег
57ед., Лимф 27., Мон 6., СОЭ 30 мм час. Биохимический анализ крови от 05.02.2007 года.
Общий белок 84 г/л, Мочевина - 2.9 г/л, Билирубин 16 мкмоль/л. Калий - 4.0, Натрий - 142ед.,
АлАТ 10 ед., ACT - 33.ед., ЩФ 373ед., а амилаза 79 ед., глюкоза 7,0 ммоль/л.
УЗИ органов брюшной полости от 02.02.07- Поджелудочная железа не увеличена,
уплотнена, неоднородная. Печень с бугристыми краями размерами 18 см, билиарная сеть
печени не расширена, паренхима печени неоднородная, с участками повышенной
эхоплотности, под печенью и в малом тазу значительное количество жидкости. Желчный
пузырь удален. Селезенка 13,6 см × 5,2 см, однородная. Заключение: Хронический
панкреатит, обострение. Увеличенная печень с признаками хронического гепатита. УЗИ
органов брюшной полости от 05.02.07 - В брюшной полости выпот во всех отделах в виде
тонких полос, в ложе желчного пузыря и в воротах печени послеоперационный инфильтрат
размерами 9,0×5,0 см, холедох в проксимальном отделе 6 мм. Лапароскопия от 05.02.07.
Спаечный процесс в брюшной полости и наличие асцитической жидкости за счет бугристой
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печени. Брюшная полость дренирована через троакар, жидкость выпущена.
Клинический пример №2. Больной: Бацоев А. К. 47 л. И/Б. №6668 госпитализирован в
экстренном порядке через 8 часов от начала заболевания с подозрением на острый
панкреатит в тяжелом состоянии с симптомами интоксикации и делирия. Клиникобиохимическими показателями выявлен палочко-ядерный сдвиг до 17, лейкоцитоз до 10
тыс., билирубинемия 106 мкмоль/л по непрямому типу 48 мкмоль/л. При обследовании у
больного картина острого панкреатита на фоне цирроза печени алкогольного генеза (со
слов в течение 5-7 лет ежедневное злоупотребление алкоголем). Диагноз заболевания
подтвержден данными проведенных исследований. При УЗИ от 19.03.07 печень правая доля
до 18 см, плотная, сосудистый рисунок резко обеднен. Поджелудочная железа с неровными
контурами, неоднородная, гипоэхогенная. Желчный пузырь 11×4,0 см, стенки 2 мм без
включений, холедох 7 мм, (уровень амилазы - 906 ед.). В связи с тяжестью общего
состояния больной был госпитализирован в отделение реанимации, где ему проводилась
консервативная, инфузинно-дезинтоксикационная терапия. После стабилизации общего
состояния больной был переведен в 3.х. о, где проводилась дальнейшая терапия с
применением КВЧ-лучей. На зону Захарьина-Геда воздействовали КВЧ-лучами длиной
волны 7,1 мм в дробном режиме с посылкой 5 мин и паузой 5 мин с плотностью потока
мощности 6 МВт/см2 по 20 минут ежедневно; на курс 10 ежедневных процедур. Состояние
больного на фоне проведенной терапии нормализовалось. Боли в животе стихли.
Желтуха разрешилась. Выписан с рекомендациями в удовлетворительном состоянии.
Результаты клинико-диагностического обследования при выписке: Общий анализ крови: от
«18» 04. 2007 г. Эритр. 4.1 млн, Гемм. 145 г/л. Тромбоциты 248 тыс., Лейкоц 10,8 тыс. Эоз 0;
Пал 17; Сег.78; Лимф 3; Мон 2; СОЭ 2 мм/час. Общий анализ крови: от 02.04.2007 г. Эритр.
3.13 млн, Гемм. 106 г/л, Тромбоциты 398 тыс., Лейкоц 10,0 тыс. Эоз 4; Пал 5; Сег.57; Лимф
27; Мон 7; СОЭ 34 мм/час. Биохимический анализ крови: от "18" 03. 2007 года; Общий белок
80 г/л, Билирубин 105 мкмоль/л по прямому типу 57 мкмоль/л; Мочевина - 12,5; ЩФ-274,
амилаза - 634 ед., глюкоза 9,8 ммоль/л, АСТ-400 ед., АЛТ 155 ед., К -4,4 ед., Натрий - 122 ед.
Биохимический анализ крови: от 02.04.2007 года; Общий белок 80 г/л, Билирубин 16
мкмоль/л; Мочевина 5.8; ЩФ-274, амилаза - 206 ед., глюкоза 6,5 ммоль/л, АСТ-77 ед. УЗИ
брюшной полости от 26.03.07. - Поджелудочная железа увеличена, неоднородная,
гипоэхогенная с неровными контурами. В нижних отделах брюшной полости выявлена
свободная жидкость до 50 мл. Петли кишечника вздуты. УЗИ брюшной полости при выписке
- 06.04.07. Свободной жидкости в брюшной полости нет. Воротная вена 19 мм. Средняя
скорость линейного кровотока 18,6 см/сек., Объемная скорость кровотока 2175 мл/мин.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Способ лечения функциональных нарушений печени на фоне алкогольного поражения с
применением КВЧ-терапии, отличающийся тем, что КВЧ-воздействие оказывают на зоны
Захарьина - Геда длиной волны 7,1 мм в дробном режиме с посылкой 5 мин и паузой 5 мин с
плотностью потока мощности 6 МВТ/см2 по 20 мин ежедневно курсом 5-10 процедур.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ

Эффективность КВЧ-терапии при хроническом панкреатите была продемонстрирована на
84 пациентах. Полное выздоровление и восстановление функций поджелудочной железы
получено у 86%, у 14% - ремиссия в течение года. Наблюдалось купирование болевого
синдрома, нормализация психоэмоционального статуса, стабилизация переваривающей
и всасывающей способности кишечника.
Автор

Публикация

Учреждение

Лян Н.В.,

Миллиметровые волны в терапии хронического

Центр восточной

Лян В.Н.,
Воторопин

панкреатита//12-й Российский симпозиум с
международным участием "Миллиметровые волны в

медицины "Аюрведа", г.
Северск Томской обл.

С.Д.

квантовой медицине" - М.: ИРЭ РАН, 2000. – С. 17-19.

Томский государственный
университет, г. Томск

