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Лечебно-диагностический комплекс (ЛДК) предназначен для электропунктурной диагностики и
коррекции функционального состояния организма с помощью пунктурной КВЧ-терапии.
ЛДК позволяет производить поиск точек акупунктуры на теле человека, проводить
диагностику по методам Накатани и Фолля, проводить исследования электрофизических
параметров кожи в зависимости от времени, проводить пунктурную КВЧ-коррекцию
функционального состояния человека. ЛДК применим для оценки эффективности
любых видов лечения в клинике, в экспресс-диагностике при проведении профосмотров,
диспансеризации, медобслуживании в медучреждениях, при оценке состояния здоровья
людей в быту.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в связи с развитием методов
системного подхода в медицинской диагностике,
рефлексотерапии, профилактической медицине,
валеологии,
методов
немедикаментозного
воздействия, с одной стороны, и с развитием
методов радиоэлектроники, теории управления
и телекоммуникационных и информационных
компьютерных технологий, с другой стороны,
становится возможной задача мониторинга,
диагностики,
оценки
и
коррекции
1

Настоящая статья была написана в 2007 году для
журнала "Миллиметровые волны в биологии и
медицине" (ЗАО "МТА-КВЧ"), но по причине
большого объема не была принята к публикации.

функционального состояния организма человека
в режиме реального времени.
Среди
диапазонов
электромагнитных
волн, применяемых в медицине в качестве
диагностических и терапевтических средств,
в последнее время достаточно широко
используется диапазон крайне высоких частот.
Разработка
физических
основ
создания
аппаратуры миллиметрового диапазона велась
под руководством академика Н.Д. Девяткова,
начиная с 60-х годов прошлого века. Наряду
с мощными источниками для технических
целей были созданы низкоинтенсивные
твердотельные источники ММ-излучения на
базе лавинно-пролетных диодов (ЛПД) и диодов
Ганна, на основе которых были разработаны
промышленные образцы источников для
медицинского применения [1].
Эффективность биологического воздействия
низкоинтенсивного
электромагнитного
излучения миллиметрового диапазона в качестве
физического фактора для построения новой
медицинской аппаратуры обосновывается тем,
что все земные биологические объекты защищены
атмосферой от воздействия солнечного
излучения миллиметрового диапазона длин
волн. Поэтому биологические объекты, в
том числе и человек, обладают повышенной
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чувствительностью в этом диапазоне длин
волн. В лабораторных исследованиях впервые
было экспериментально обнаружено, что
низкоинтенсивное ММ-излучение обладает явно
выраженным биологическим воздействием [2].
В результате разработок, основанных на
результатах многочисленных клинических
испытаний, была создана целая гамма
терапевтических КВЧ-аппаратов, на которые
были выданы лицензии Минздравом РФ.
В основу всех этих аппаратов, серийно
выпускаемых
на
ряде
промышленных
предприятий РФ, положены приоритетные
разработки базового КВЧ-аппарата типа "Явь"
на основе ЛПД-генераторов.
Многолетний клинический опыт успешного
применения
КВЧ-терапии
показал
ее
эффективность при воздействии на определенные
области тела, в т.ч. рефлексогенные зоны и точки
акупунктуры. Электрофизические параметры
кожного покрова в таких зонах и точках
используются в электропунктурных методиках
для диагностики функционального состояния
различных систем и органов. Мониторинг
результатов КВЧ-коррекции функционального
состояния организма человека проводился с
помощью разработанного компьютерного
электропунктурного
диагностического
комплекса.
В Институте Радиотехники и Электроники
им. В.А. Котельникова РАН коллективом
разработчиков под руководством академика
Н.Д. Девяткова и профессора В.Я. Кислова
был создан лечебно-диагностический комплекс
"ШАРМ" (ЛДК "ШАРМ"), предназначенный для
электропунктурной диагностики и коррекции
функционального состояния организма человека
с помощью созданной КВЧ-аппаратуры [3].
Сочетание
электропунктурной
экспрессдиагностики с пунктурной КВЧ-терапией позволило
разработать методику оценки эффективности
лечения, контроля и коррекцию функционального
состояния организма человека [4].
Основанный на современных методах
радиоэлектроники ЛДК “Шарм” позволяет
производить объективную электропунктурную
экспресс-диагностику
функционального
состояния основных внутренних органов
организма человека по методу риодораку
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(основанного на измерении электропроводности
кожи в 24 репрезентативных точках), а также
пунктурную
КВЧ-коррекцию
дисбаланса
функционального
состояния
системы
меридианов и приведения ее к норме (здесь и
далее используется терминология принятая в
восточной рефлексотерапии).
В основе мировозрения древнекитайской
философии лежит учение об «инь» и «ян».
Согласно этому учению все вещи и явления
имеют две противоположные, дополняющие
друг друга стороны, это две взаимодополняющие
части единого целого. Различные соотношения
между инь и ян определяют различные состояния
окружающего мира, в том числе и состояние
организма человека. Согласно китайской
медицине человеческий организм тоже делится
на две противоположные функциональные
части. К понятию ян в организме относятся:
верхняя часть тела, его поверхность, спина,
шесть «полых» органов (желудок, толстая кишка,
тонкая кишка, желчный пузырь, мочевой пузырь
и т.н. «тройной обогреватель»-функциональная
система,
соответствующая
эндокринной
системе). К понятию инь относятся: внутренняя
часть тела, живот, шесть «плотных» органов,
т.н. органы накопления энергии (сердце, легкие,
селезенка, почки, печень, перикард), кровь.
Для традиционной китайской медицины
«орган»- это не столько органическая
структура, а в основном функциональная
система, связанная с физиологическим и
психологическим
состоянием
организма.
Все органы ян взаимодействуют с органами
инь и между собой по циклическим законам
(большой круг циркуляции). Это взаимодействие
осуществляется по определенному временному
циклу и вдоль определенных линиймеридианов.
Взаимодействие
меридианов
между собой по отдельности и в системе в
целом обеспечивает динамическое поддержание
гомеостаза. Благодаря этим взаимосвязям можно
проводить диагностику заболеваний, лечение и
профилактику болезней. Болезнь в такой модели
рассматривается как нарушение гармонического
равновесия между ян и инь, а задача врача
заключается в диагностике и коррекции
состояния системы меридианов.
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Поведение системы меридианов может
быть промоделировано с помощью методов
нелинейной динамики [5]. Численный анализ
такой автоколебательной системы позволяет
получать информацию о различных состояниях
системы
меридианов,
соответствующих
нормальным и патологическим состояниям.
Пунктурная коррекция основана на принципах
восточной рефлексотерапевтической медицины,
которая имеет древние корни и тысячелетние
традиции, охватывает изучение физиологии
человеческого
организма,
его
патологии
(возникновение заболеваний и их причины), методы
врачебного исследования, диагностики, терапии и
профилактики заболеваний. Одним из основных
методов диагностики в восточной медицине
является пульсодиагностика, а терапевтическим
методом - иглоукалывание. При этом по сравнению
с западной медициной лечат не болезнь, а больного,
т.е. улучшают функциональное состояние всех
систем организма, его органов и защитных
механизмов. Основа метода лечения заключается
в том, чтобы на основании правильного диагноза
отрегулировать с помощью иглоукалывания
состояние 12-ти основных функциональных
органов (меридианов) - внутренних и внешних,
обеспечивая устойчивый динамический гомеостаз
организма.
Согласно
традиционной
восточной
медицине состояние биологически активной
точки
(точка
акупунктуры)
отражает
функциональное состояние соответствующего
органа, активная точка является как бы окном
органа во внешний мир. Отклонения в работе
внутренних органов приводят к изменениям
(рефлексам) определенных точек на поверхности
тела. Таким образом, на коже человека имеется
множество точек с повышенной проводимостью,
расположение и степень возбуждения которых
явно зависит от заболевания [6].
В настоящее время в КВЧ-терапии
при воздействии на рефлексогенные зоны
используется низкоинтенсивное излучение
миллиметрового диапазона длин волн (4.9 мм, 5.6
мм, 7.1 мм). Низкоинтенсивное миллиметровое
излучение относится к неионизирующим
излучениям. Оно в принципе не может оказывать
разрушающего воздействия на клетки организма
и потому безопасно. За более чем 20-ти летний
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период применения миллиметровых волн в
клинической практике показано, что позитивный
терапевтический эффект достигается при
лечении целого ряда заболеваний, а очевидных
противопоказаний практически не выявлено. На
сегодняшний день можно назвать значительное
число различных заболеваний, при которых
доказана эффективность КВЧ-терапии: язвенная
болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, болевые
синдромы, дерматология, гипертоническая
болезнь, заболевания, связанные с нарушением
кровообращения в головном мозге и конечностях,
ряд онкологических заболеваний, гематология,
неврологические заболевания, гинекологические
заболевания, послеоперационные состояния,
ишемическая болезнь сердца, и др.
Подчеркивая эффективность КВЧ-терапии,
можно выделить следующие ее особенности:
неинвазивность
метода,
использование
КВЧ-терапии в качестве монотерапии (т.е.
безлекарственной
терапии,
обладающей
полилечебным эффектом, когда при лечении
одного заболевания излечиваются и побочные
заболевания), отсутствие аллергии к КВЧизлучению, наличие положительных эмоций
у больных при лечении (исчезают болевые
ощущения при воздействии) [7].
2. АППАРАТУРА ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
"ШАРМ"
Основная
цель
разработки
лечебнодиагностического комплекса (ЛДК "Шарм")создание новой медицинской техники, которая
сможет заменить традиционную технику
диагностики и иглоукалывания, упростить
акупунктурные рецепты, обеспечив тем самым ее
массовое, в том числе и бытовое, применение.
ЛДК
"Шарм»это
новый
компьютеризированный
комплекс
с
диагностическим программным обеспечением,
терапевтическими рецептами для выравнивания
патологических отклонений и обширной
базой данных. При этом в единый комплекс
соединяются вместе три системы: экспрессдиагностика систем человеческого организма,
пунктурное КВЧ-воздействис и методика
коррекции
функциональных
состояний
основных органов (КВЧ-пунктурные рецепты).
РЭНСИТ | 2018 | ТОМ 10 | НОМЕР 2
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Лечебно-диагностический
комплекс
“Шарм”
для
электропунктурной экспресс-диагностики и КВЧ-терапии
(вариант с автономным питанием).

Аппарат “Явь-Д” с выносной облучающей головкой для
пунктурной КВЧ-терапии.

Аппарат “КВЧ-НД2” нового поколения с автономным Аппарат “КВЧ-НД” на три частотных диапазона 7.1: 5.6
питанием для пунктурной КВЧ-терапии (носимый вариант).
и 4.9 мм для пунктурной КВЧ-терапии.
Рис. 1. Аппаратура для диагностики и КВЧ-терапии.

Kомплекс включает:
портативный персональный компьютер типа
"Notebook", выносной электронный блок с
измерительными электродами.
• программный пакет, который обеспечивает
пользователю дружественный интерфейс,
позволяющий отображать на мониторе всю
текущую информацию, вести базу данных,
производить поиск, выводить информацию
в виде графиков и таблиц на монитор и
принтер;
• терапевтический прибор для КВЧ-терапии с
индикатором КВЧ-излучения, работающий
на фиксированных длинах волн 5.6 и 7.1 мм
и обладающий малой плотностью потока
мощности (10 мВт/см2);
• техническое описание и методическое
пособие.
Измерительная часть электронной платы
имеет гальваническую развязку от тела пациента
по цепям питания по информационным каналам
от ЭВМ и поэтому абсолютно безопасна. Такая
конструкция позволяет работать при отсутствии
•
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сетевого питания (в полевых условиях, с
тяжелобольными и т. д.). При этом полноценная
информация сохраняется в базе данных.
Комплекс позволяет
• производить поиск точек акупунктуры на
теле человека;
• проводить электропунктурную диагностику
по методу риодораку;
• проводить исследования электрофизических
параметров кожи в зависимости от времени;
4

измерительный

1

электрод

индифферентный
электрод

7

2

5

3

6

ЭВМ

8

Рис. 2. Блок схема измерительного блока ЛДК "Шарм":
1- входной преобразователь, 2 - аналого-цифровой
преобразователь, 3 - микропроцессор, 4 - оперативные
запоминающее устройство, 5 - постоянное запоминающее
устройство, 6 -блок оптронной развязки, 7 - блок опорных
напряжений, 8 - аккумуляторная батарея.
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Рис. 3. Диаграмма и таблица функционального состояния практически здорового человека. Красными линиями (±40)
ограничен коридор нормальных значений.

•

проводить КВЧ-коррекцию функционального
состояния внутренних органов человека.
При этом время обследования одного
пациента не превышает 5 мин.
В качестве примера можно назвать следующие
области применения комплекса:
• экспресс-диагностика
при
проведении
профосмотра
рабочих
коллективов,
сотрудников фирм, при диспансеризации
групп населения, при медобслуживании
пациентов поликлиник, больниц, госпиталей,
медпунктов, при оценке состояния здоровья
членов семьи и т. д.,
• в терапевтических целях для регулирования
биоэнергетических и физико-химических
процессов в тканях и системах человеческого
организма,
• для оценки эффективности лечения
(лекарственного, хирургического, лучевого и
т. д.)
Простота в обращении и управлении
комплексом позволяет применять его не только
в медучреждениях, но и в бытовых условиях.
Комплекс позволяет проводить экспрессдиагностику и коррекцию 12-ти главных
функциональных систем организма -легких (Р),

сосудистой системы (МC), сердца (С), тонкого
кишечника (IG), эндокринной системы (TR),
селезенки/поджелудочной железы (RP), печени
(F), почек (R), мочевого пузыря (V), желчного
пузыря (VB), толстого кишечника (GI) и
желудка (Е)- по состоянию электропунктурной
проводимости меридианов в 24 репрезентативных
точках (метод риодораку) [8], а также оценивать
состояние отдельных органов человека (или
их частей) по методу Фолля [9], в котором
измеряются параметры переходного процесса
после подачи на биологически активные точки
дозированного сигнала малой мощности.
Наиболее оптимальным является сочетание
метода риодораку и элементов метода Фолля.
На рис. 1 показана разработанная аппаратура
для диагностики и КВЧ-терапии. На рис. 2
приведена блок схема измерительного блока ЛДК
"Шарм". На рис. 3-7 показаны диагностические
карты здорового человека, пример КВЧкоррекции функционального состояния и
различных патологических состояний.
ЛДК "Шарм" прошел апробацию в
учреждениях Минздрава РФ и лечебных
учреждениях Минобороны РФ. Клинические
испытания
проведены
по
решению

Рис. 4. Диаграмма и таблица функционального состояния пациента до КВЧ-коррекции. Красными линиями (±40) ограничен
коридор нормальных значений.
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Рис. 5. Диаграмма и таблица функционального состояния пациента после КВЧ-коррекции. Красными линиями (±40)
ограничен коридор нормальных значений.

Комитета по новой медицинской технике
МЗ РФ. Проведенные испытания показали
эффективность ЛДК "Шарм" при лечении
различных групп заболеваний.
При этом даны положительные рекомендации
по применению ЛДК "Шарм" для лечения
инсульта, диабета, невралгии тройничного
нерва, остеохондроза, гипертонии и др., а
также сформулирована более общая методика
для тех случаев, где применяется обычное
медикаментознос лечение. Например, КВЧпунктурная терапия, проводимая с помощью
ЛДК "Шарм" в составе комплексного лечения
у больных с осложненным остеохондрозом
позвоночника, позволяет по сравнению с
контрольной группой в более короткие сроки
и полностью купировать болевые синдромы,
восстановить объем активных движений в суставах
и чувствительность кожи в соответствующих
зонах иннервации.
При лечении сахарного диабета второго типа
отмечалось существенное снижение содержания
глюкозы в крови больных натощак. У больных
с
последствиями
нарушения
мозгового
кровообращения и гемипарезами наблюдалось
уменьшение спастики на стороне гемипареза

и нормализация артериального давления. У
больных гипертонической болезнью первой
стадии после применения КВЧ-пунктуры в
комплексе
терапевтических
мероприятий
клиническое
выздоровление
наступало
достаточно быстро и эффективно. За время
проведения клинических испытаний побочных
действий и осложнений КВЧ-пунктурной
терапии, примененной в соответствии с
указанной выше методикой, не наблюдалось.
3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Практически все процессы в организме
сопровождаются изменением электромагнитных
характеристик,
которые
могут
быть
зафиксированы различными контактными и
бесконтактными
физическими
способами.
Одним
из
таких
способов
является
электропунктурная диагностика, основанная на
измерении электрокожных характеристик [10].
Наиболее распространенные в настоящее время
и весьма перспективные электропунктурные
методики (Накатани, Фолля, аурикулярные и
т.п.) измеряют кожно-гальваническую реакцию
с
помощью
контактных
металлических

Рис. 6. Диаграмма и таблица функционального состояния пациента с хроническими заболеваниями желудка, почек и желчного
пузыря.
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Рис. 7. Диаграмма и таблица функционального состояния тяжелобольного пациента.

электродов с зондирующим напряжением
определенного знака (в методике Накатани
отрицательного, Фолля - положительного). При
этом обеспечивают стабильность переходного
контактного
сопротивления
в
области
соприкосновения кожи с измерительным
электродом [11, 12]. В основе электропунктурных
методик лежат эмпирически подобранные
параметры электроизмерительной схемы.
Во всех электропунктурных диагностических
измерениях
кожа
является
переходным
элементом для внешней измерительной цепи.
Как известно, кожа обладает чувствительностью
в широком диапазоне спектра электромагнитных
волн [13], осуществляя активное энергетическое
и информационное взаимодействие организма с
внешней средой. Как орган, кожа является одной
из древнейших биосистем организма, начиная
от простейших и кончая млекопитающими и
человеком. По-видимому, система авторегуляции
различных
биохимических
процессов,
происходящих в коже, закладывается еще на
эмбриональной стадии развития человеческого
организма, и на начальном этапе имеет довольно
простую структуру, которая в свою очередь
органически связана с близлежащими зачатками
различных органов и частей тела, а затем,
развиваясь вместе с организмом, принимает
сложный,
разветвленный
характер
[14].
Таким образом, можно объяснить появление
рефлексогенных реакций в определенных
местах на коже при воздействии на различные
внутренние органы.
Кожа обладает собственной системой
авторегуляции, которая, по-видимому, носит
нейрогуморальный характер. Эпидермис кожи и
эпителий пищеварительного тракта- две ткани,
наиболее подверженные прямым воздействиям со

стороны внешнего мира. В обеих тканях зрелые
дифференцированные клетки находятся на
самых уязвимых участках, быстро снашиваются
и так же быстро замещаются в результате
пролиферации менее дифференцированных
клеток, находящихся в более защищенных
местах.
Жидкие среды находятся во вмещающих
их объемах, ограниченных поверхностями с
разными свойствами. Проницаемость этих
поверхностей для разных компонентов жидких
сред различна и изменчива, обеспечивает
состояние динамического равновесия. При этом
водный и электролитный баланс функционально
неразделимы [15].
Первоочередное
условие
нормальной
жизнедеятельности клеток организма (и клеток
кожи в частности)- это постоянство ионного
состава и рН биологических жидкостей.
Сохранение постоянства (гомеостаз) различий
в электролитном составе плазмы крови и
внеклеточной жидкости, с одной стороны, и
внутриклеточной жидкости, с другой, является
одним из определяющих свойств регуляторных
систем организма.
Таким
образом,
диагностика
функционирования обменных процессов в
коже может служить основой биомедицинских
диагностических методик.
4. БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЭЛЕКТРОПУНКТУРНЫХ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Если принять за основу метода функциональной
диагностики мониторинг обменных процессов
в коже, то задача в первом приближении
сводится к измерению электрофизических
характеристик той электролитной среды,
которая непосредственно участвует в обменных
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процессах на клеточном уровне через клеточные
мембраны в активных слоях эпидермиса и дермы.
Верхние слои эпидермиса представляют собой
плотно лежащие ороговевшие клетки с малым
содержанием воды и обладают относительно
высоким электрическим сопротивлением. При
непосредственном контакте с металлическим
измерительным электродом практически все
зондирующее напряжение прикладывается
к сравнительно небольшой области между
металлом электрода и нижними слоями
эпидермиса, которые насыщены межклеточной
жидкостью, представляющей собой сильный
электролит сложного химического состава.
Таким образом, измеряемая проводимость
переходной
области
складывается
из
проводимости относительно высокоомных
верхних слоев эпидермиса и собственной
проводимости клеток промежуточных слоев
эпидермиса. При этом необходимо учитывать
не только слоистую структуру эпидермиса и
дермы, но и пористость различных участков
кожи, определяющую ее выделительные и
механорецепторные свойства. Известно также,
что в области биологически активных точек
БАТ кожа обладает повышенной рыхлостью и
насыщенностью межклеточной жидкостью [16].
Таким образом, для того, чтобы повысить
информационную, а значит и диагностическую
ценность метода, необходимо выделить из
интегральной проводимости всей измеряемой
цепи
электрофизические
характеристики
биологически активных слоев эпидермиса и
дермы.
Модельное представление измерительной
электрической цепи в первом приближении
должно
включать
электрофизические
характеристики слоев непосредственно клеток
кожи, а также учитывать шунтирующее действие
пористой клеточной структуры, которая при
заполнении электролитом может вносить
значительные изменения в количественные
соотношения.

1. сахарный
диабет
второго
типа
(инсулинонезависимый),
2. гипертоническая
болезнь
I
стадии
и
нейроциркуляторная
дистония
по
гипертоническому типу,
3. остеохондроз позвоночника с корешковым
синдромом.
Обследование больных с помощью ЛДК
"Шарм" с последующей КВЧ-пунктурной
терапией выявленных отклонений проводилось,
как правило, в утренние часы натощак, или
через 2 ч после приема пищи или проведения
каких-либо других процедур. Точки воздействия
выбирались по правилам традиционной
восточной акупунктуры. Исходной информацией
для выбора точек воздействия служили
табличные и графические данные, полученные
в результате проведения электропунктурной
диагностики с помощью ЛДК "Шарм". В качестве
основного метода воздействия применялся
метод тонизации «угнетенных» меридианов. В
тех довольно часто встречающихся случаях,
когда отмечалось содружественное изменение
одновременно нескольких меридианов (двух,
трех) для лечебного воздействия использовались
так называемые групповые ло-пункты.
Учет результатов воздействия проводился
путем повторной электропунктурной диагностики
через 1-1.5 ч и через 1 сутки; Для одного сеанса
воздействия использовались от двух до пяти
точек, подбор которых осуществлялся сугубо
индивидуально, в зависимости от результатов
диагностики.
Клиническая картина сахарного диабета
была впервые описана почти 2000 лет назад
римским философом и врачом Цельсом, но
проблема излечения от него не решена и
поныне. С момента выявления болезни пациент,
как правило, до конца своих дней привязан с
сахаропонижающим препаратам и подвергается
их побочным воздействиям. Важной актуальной
проблемой является уменьшение при прочих
равных условиях дозы применяемых препаратов
за счет физических методов лечения и, в
частности, КВЧ-терапии.
Проведено обследование и лечение с
помощью ЛДК "Шарм" 12-ти пациентов (9
мужчин и 3 женщины в возрасте от 39 до 56 лет)
с сахарным диабетом второго типа.
5. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У восьми больных имелись осложнения
КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЛДК
заболевания
в
виде
диабетической
"ШАРМ"
полинейропатии, ангиопатии сосудов почек,
Обследование и лечение проводилось в трех
сетчатки глаз, нижних конечностей. У всех
группах больных:
больных имелись сопутствующие заболевания:
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язвенная болезнь луковицы 12-перстной кишки
(4 человека); хроническая ишемическая болезнь
сердца (5 человек); мочекаменная болезнь
(2 человека); последствия перенесенного
сывороточного
гепатита
(1
человек).
Длительность заболевания, подтвержденная
медицинскими документами, составляла от 1 года
до 15 лет. Все больные находились на лечении
в специализированном отделении и получали
комплексную терапию: манинил, сосудистые,
противосклеротические, трофические средства,
антигипоксанты, витамины, симптоматические
средства, лечение гипербарической оксигенацией.
У всех больных имело место существенное
отклонение
диагностируемых
показателей
от нормы, которые, как правило, носили
разнонаправленный характер по разным
меридианам. В то же время нужно отметить, что
ручные меридианы (IG, TR и GI находились в
состоянии "угнетения". У ослабленных больных с
низкими показателями среднего тока для первого
сеанса лечения использовалась точка RР21симметрично, по 5-6 мин с каждой стороны.
При проведении последующих сеансов чаще
использовались точки МС5, TRS, V65, RP6, Е36,
реже GI11, VB34 и др. Время воздействия на точку
зависело от степени "угнетения" меридианов и
составляло от 3-4 мин при показателе (1-1,5) N до
8 мин при показателях, больших 2N. Суммарное
время воздействия за один сеанс находилось в
пределах до 30 мин.
При сравнении изменения уровня глюкозы
в крови больных натощак в группе, получавшей
КВЧ-терапию, и в контрольной группе, видно,
что в первой имеется отчетливое снижение
глюкозы в крови с 14.0±8.2 ммоль/л до 6.6±1.8
ммоль/л в среднем по группе в течение двух
недель, в то время как в контрольной группе
отмечались лишь колебания этого усредненного
показателя в пределах 7-11 ммоль/л со слабо

Рис. 8. Динамика сахара крови натощак у группы больных
сахарным диабетом (сплошная кривая- группа, получавшая
КВЧ-терапию, штриховая- контрольная группа).

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ...

выраженной тенденцией к снижению в первые
-две недели пребывания в стационаре.
Это хорошо видно на рис. 8, где показана
динамика сахара крови натощак в зависимости от
продолжительности. При этом различия между
сравниваемыми группами в конце курса лечения
оказались статистически достоверными (р<0,05
по критерию Вилкоксона), что доказывает
эффективность проводимой КВЧ-терапии.
Таким образом, было показано, что КВЧпунктурная терапия может быть рекомендована в
комплексном лечении сахарного диабета второго
типа, поскольку, не оказывая побочного действия
на человека при указанном способе применения,
в то же время способствует более быстрому
и устойчивому снижению и нормализации
содержания глюкозы в крови больных [17].
Важность проблемы лечения больных
гипертонической болезнью по-прежнему не
снижается, что обусловлено как широким
распространением заболевания во всем мире,
так и тяжелыми последствиями, к которым
оно приводит. Постоянный прием препаратов
нередко
сопровождается
серьезными
осложнениями, в связи с чем возможность
применения КВЧ-пунктурной терапии является
весьма актуальной.
Было проведено клиническое обследование
18 больных гипертонической болезнью I
стадии и нейроциркуляторной дистонией по
гипертоническому типу, сопровождающейся
цефалгиями,
кардиалгией
и
другой
астеноневралгической
симптоматикой
(6
женщин и 12 мужчин в возрасте от 20 до 46 лет).
Кроме показателей артериального давления у
всех больных изучались показатели центральной
гемодинамики: минутный объем кровообращения
(МО, мл/мин), ударный объем (УО, мл), частота
сердечных сокращений (ЧСС, мин).
Контрольную
группу
составляли
20
больных
гипертонической
болезнью
I
стадии и нейроциркуляторной дистонией по
гипертоническому типу, которые получали
медикаментозную терапию по показаниям.
КВЧ-терапия проводилась аппаратом «Явь».
Время и условия проведения процедуры такие
же, что и в предыдущей группе по диабету. При
проведении электропунктурной диагностики
у всех больных выявлено угнетение в той или
иной степени верхних меридианов (IG, TR, GI)
и несколько более высокий средний ток, чем в
группах больных с другими заболеваниями. Курс
лечения состоял из десяти процедур. Точки для
воздействия выбирались исключительно исходя
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из результатов диагностического исследования
в количестве от двух до четырех точек на один
сеанс общей продолжительностью от 12 до 30
мин. Чаще всего использовались точки TR8, МС,
с обеих сторон, а также точки GI4, E36.
У всех больных в результате проведенного
лечения произошло снижение артериального
давления- систолического и диастолического
до нормальных показаний; снижение частоты
сердечных сокращений. Уменьшился минутный
объем в среднем с 4.21±0.37 до 3.8±0.51.
Наглядно динамика артериального давления в
сравниваемых группах представлена на рис. 9.
Таким образом, после применения КВЧпунктуры
в
комплексе
терапевтических
мероприятий по данной нозологии клиническое
выздоровление наступило достаточно быстро и
эффективно. ЛДК "Шарм" обеспечивает при этом
возможность объективизации и визуализации
процесса лечения и особенно диспансерного
наблюдения за больным в динамике [17].
Следующей группой были больные с
осложненным шейным и пояснично-крестцовым
остеохондрозом: 4 женщины и 6 мужчин в
возрасте от 32 до 46 лет с давностью заболевания
от 3 до 15 лет. В семи случаях болевой синдром
был обусловлен воспалительным процессом
(радикулит, ганглионеврит), а в трех имел
дискогенный характер. Как в древней, так и
в европейской медицине при этом болевом
синдроме отмечают появление болезненных при
пальпации точек, имеющих диагностическое или
лечебное значение. Исходя из этого при лечении
данной категории больных использовались точки
общего действия E36, GI4, МС6, RP6, TR8, V60
и точки меридиана селезенки/поджелудочной
железы и задне-срединного меридиана. Каждому
больному проведено десять сеансов КВЧ-терапии

Рис. 9. Динамика артериального давления у больных НДЦ
и гипертонической болезнью (штриховая кривая- группа,
получавшая КВЧ-терапию; сплошная- контрольная группа.
1 - систолическое давление; 2 - диастолическое давление).
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с общей продолжительностью сеанса от 16
до 30 мин. Кроме того, больные получали
физиотерапевтическое и медикаментозное
лечение. В контрольной группе КВЧ-терапия
не проводилась. Критериями эффективности
лечения
являлись:
динамика
снижения
интенсивности болей и сроки их устранения,
восстановление кожной чувствительности и
объемы движений суставов. Интенсивность
болей определялась субъективно по 4-х балльной
системе: сильная боль - 3 балла, умеренная - 2,
слабая - 1, отсутствие боли - 0 баллов.
В группе больных, получавших КВЧ-терапию,
полностью устранить болевой синдром у всех
лечившихся удалось к 11-му дню. Параллельно у
них восстановился объем активных движений в
суставах и восстановилась чувствительность кожи в
соответствующих зонах иннервации. Усредненная
динамика лечения данной группы больных и
контрольной группы показана на рис. 10. По
диагностическим
признакам
КВЧ-коррекция
приводит к статистически достоверной нормализации
баланса меридианов, соответствующей по времени
клиническому выздоровлению.
В качестве характерного примера можно
рассмотреть случай больной П. (36 лет),
госпитализированной по неотложным показаниям
с диагнозом "ганглионеврит с резко выраженным
болевым синдромом. Шейный остеохондроз".
После проведения двух сеансов КВЧ-терапии
(использовались точки воротниковой зоны, а
также V43, V60, IG9, IG10, TR8, Е36, GI4, GI11)
уменьшились боли в области шеи, правом
плече, увеличился объем активных движений в
шейном отделе позвоночника. После седьмого
сеанса сохранялись лишь незначительные боли
в области правого плеча, которые полностью
прекратились после десятого сеанса. Полностью
восстановилась чувствительность кожи и

Рис. 10. Динамика изменения болевого синдрома у больных
остеохондрозом (сплошная кривая- группа, получавшая КВЧтерапию, штриховая- контрольная группа).
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объем активных движений в шейном отделе
позвоночника и плечевом суставе.
При электропунктурной диагностике после
проведенного курса КВЧ-терапии обращает на
себя внимание нормализация диагностических
показателей. Нормализация характеризовалась
высокой степенью достоверности для всей
группы больных. В среднем в группе больных,
получавших
КВЧ-терапию,
полностью
устранить болевой синдром и восстановить
объем активных движений удалось к 11 дню. В
контрольной группе аналогичные показатели
были достигнуты к 17 дню и лишь частично.
Таким образом, можно сделать вывод, что ЛДК
"Шарм" высокоэффективен при диагностике и
лечении больных осложненным остеохондрозом
позвоночника
с
выраженным
болевым
синдромом и может с успехом применяться как в
стационарах, так и в поликлиниках [17].
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, показано, что лечебнодиагностический комплекс "Шарм" обладает
широкими
рефлексо-терапевтическими
возможностями:
• экспресс-диагностика по методу риодораку;
• измерения
характеристик
переходных
процессов по методу Фолля;
• воздействие
низкоинтенсивным
КВЧизлучением
с
целью
коррекции
функционального состояния отдельных
органов, систем и всего организма человека.
С
помощью
аппаратуры
«Шарм»
прямыми электрофизическими измерениями
продемонстрировано
существование
на
кожной поверхности тела человека хорошо
проводящих
линий,
совпадающих
с
классическими меридианами [18]. На основе
рефлексотерапевтического комплекса можно
также проводить исследования явлений,
связанных с злектропунктурными проявлениями
гомеостаза, изучать сложную систему точек
акупунктуры и меридианов [19].
Клинические испытания ЛДК "Шарм"
показали его эффективность при лечении
широкого спектра заболеваний и, в частности,
диабета, нарушений мозгового кровообращения
[20], нейроциркуляторной дистонии, гипертонии,
остеохондроза [17], воспаления тройничного
нерва [21], а также как и многих других
болезней. ЛДК "Шарм" продемонстрировал
эффективность при проведении диагностики
хирургических
патологий
и
процесса
реабилитации в послеоперационный период

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ...

[22], при диагностике психофизиологических
[23] и стрессовых состояний [24].
При внедрении ЛДК "Шарм" и новых
технологий на его основе в массовую медицину
может быть получен значительный социальный
и экономический эффект [25].
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Absrtact. The therapeutic-diagnostic complex (TDC) is intended for electropuncture diagnostics
and correction of the functional state of the organism with the help of puncture extremely high
frequencies (EHF)-therapy. TDC allows to conduct studies of the electrophysical parameters of
the skin as a function of time, to search for acupuncture points on the human body, diagnostics
using the methods of Nakatani and Voll, and puncture EHF correction of a person's functional
state. TDC is applicable for assessing the effectiveness of any type of treatment in the clinic, in
express diagnostics in the course of medical examinations, medical examinations, medical care in
medical institutions, in assessing the health status of people in everyday life.
Keywords: functional state of the human body, electropuncture, EHF-therapy, acupuncture points,
electrophysical parameters of the skin, express diagnostics
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