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Система РУНО относится к классу стимуля-
ционных психофизиологических методов экс-
пресс-диагностики. Принцип оценки здоровья
основан на анализе кожной чувствительности в
области кистей рук и стоп. Система рекомендова-
на к использованию МЗ РФ с 1998 г., в 2000 году
выпущены Методические рекомендации № 99/95
«Метод вариационной термоалгометрии в тра-
диционной диагностике». 

• Характеристики системы: 

• Пропускная способность – 5 человек в час.

• Вес устройства – до 250 г.

• Операционная система Win98, XP.

• Стоимость от 160 до 2100 у.е. в зависимости от
программного обеспечения. 

• Окупаемость 1–3 месяца.

Система не требует специальных знаний и ак-
тивно применяется не только медицинскими
специалистами, но и пользователями без меди-
цинского образования. Простота позволяет ис-
пользовать систему в домашних условиях для
контроля состояния здоровья всех членов семьи.
Система эффективно используется при подборе
БАДов, повышая качество работы дистрибью-
торов.

Области применения: комплексные програм-
мы профилактики; оценка донозологических со-
стояний; оперативный контроль эффективности
любых коррекционных мероприятий; спортив-
ная медицина, индивидуальный компьютерный
подбор биологически активных пищевых доба-
вок.

Противопоказания: острые инфекционные
заболевания; возраст пациентов менее 4-х лет;

нарушения сознания; индивидуальная непере-
носимость.

Система позволяет оценить активность ло-
кальных симпатических образований, что дает
возможность описать состояние органов в тер-
минах типовых патологических процессов и
выйти на уровень адекватной клинической и до-
клинической диагностики.

Для комплексной оценки состояния здоровья
используется интегративный показатель – «Ин-
декс здоровья». Он базируются на принципиаль-
но новом классе показателей функционального
состояния, имеющем непосредственное отно-
шение к процессам управления, контроля и ко-
ординации функций (к настоящему времени из
таких показателей известен индекс Р.М. Баев-
ского).

Высокая повторяемость и объективность ре-
зультатов связаны с использованием в качестве
определяемого параметра физиологического по-
казателя – порога чувствительности при тепло-

@@@@@@@

СИСТЕМА «РУНО»: ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗДОРОВЬЯ

С.А. Демин, Генеральный директор Центра медицинского телемониторинга
(Основные направления научно-практической деятельности Центра – разработка
и внедрение устройств диагностики функционального состояния
организма человека и технологий разделенной диагностики),
А.М. Василенко, научный руководитель д.м.н., профессор кафедры РТ МГМСУ

SYSTEM «FLEECE»: INTEGRAL ASSESSMENT

TECHNOLOGY OF HEALTH QUALITY

S.A. Demin, A.M. Vasilenko 
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вой стимуляции. Система отличается высокой

метрологической корректностью и лишена недо-

статков, присущих электрометрическим методам

экспресс-диагностики (Фолль, Накатани и др.)

Программное обеспечение включает мощный

текстовый интерпретатор, формируя разверну-

тое заключение по результату теста с рекомен-

дациями по лечению немедикаментозными

средствами и обеспечивает связь с экспертами

по Интернету.

Система установлена в ЦКБ МЦ УДП РФ, в

СК «Салават Юлаев», госпитале им. Вишнев-

ского МО РФ, во многих медицинских центрах
на территории России. На материалах работы с
системой защищено 4 диссертации к.м.н. Ведет-
ся постоянная научная работа по применению
системы в различных областях медицины и
спорта.

Сертификат соответствия № РОСС RU.
ИМО2. В10399, реестр мед. изделий
№ 29/23031202/4856-03 от 22.0/03. 2001 ТУ
9442-001-40433542-2002.
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Хронический панкреатит (ХП) – диффузное,

воспалительное, непрерывно прогрессирующее

заболевание поджелудочной железы (ПЖ) с раз-

витием необратимых структурных изменений

паренхимы и протоков с замещением их соеди-

нительной тканью и различной степени выра-

женности функциональной недостаточности.

Хронический панкреатит в структуре заболева-
ний органов желудочно-кишечного тракта со-

ставляет от 5,1 до 9%, а в общей клинической

практике – от 0,2 до 0,6%. [5].

Клинические проявления ХП обусловлены

развитием воспаления в ткани железы, протоко-

вой гипертензией, наличием синдромом мальаб-

сорбции и мальдигестии, а также нарушением

моторной функции кишечника [7, 9]. В послед-

нее время появился ряд исследований, посвя-

щенных нарушению состава кишечной микро-

флоры и в первую очередь наличию избыточно-

го бактериального роста (ИБР) в тонкой кишке и

его влиянию на течение ХП [2]. 

@@@@@@@

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
С НАЛИЧИЕМ ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО
РОСТА В ТОНКОЙ КИШКЕ

Ю.В. Григорьева1, Э.П. Яковенко2, Т.В. Волошейникова1,
И.А. Овсянникова1, С.А. Лаврентьева2,
1ФГУ «Клиническая больница» Управления делами
Президента Российской Федерации, Москва,
2РГМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития, Москва

Резюме. Рассматривается роль нарушения нормального состава кишечной микрофлоры и, в частно-
сти, избыточного бактериального роста в тонкой кишке в патогенезе хронического панкреатита
(ХП). Было установлено, что у большинства больных с хроническим панкреатитом с внешнесекре-
торной недостаточностью отмечается избыточный бактериальный рост в тонкой кишке. Определена
роль избыточного бактериального роста в формировании клинических проявлений при хроническом
панкреатите с внешнесекреторной недостаточностью. Было установлена связь развития хроническо-
го дуоденита, дуоденальных лимфангиоэктазий и папиллита с избыточным бактериальным ростом в
тонкой кишке. 

Ключевые слова: синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, хронический пан-
креатит, хронический дуоденит, дуоденальные лимфангиоэктазии.

THE CLINICAL MANIFESTATIONS AND DUODENAL
MUCOSA IN THE PATIENTS WITH CHRONIC
PANCREATITIS AND BACTERIAL OVERGROWTH
IN THE SMALL INTESTINE

Y.V. Grigoryeva, E.P. Yakovenko, T.V. Volocheynikova,
I.A. Ovsyannikova, S.A. Lavrentуeva

Summary. The current study was designed to test the role of bacterial overgrowth in the small intestine in
the pathogenesis of chronic pancreatitis. It was established that the bacterial overgrowth in the small intestine
is noted in the majority of patients with chronic pancreatitis. We found an association between clinical man-
ifestations of chronic pancreatitis, active duodenitis, duodenal lymphangiectasia and papillitis and bacterial
overgrowth in the small intestine.

Keywords: bacterial overgrowth in the small intestine, chronic pancreatitis, duodenitis, duodenal lymphan-
gioectasia
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Однако остается неизученной роль нарушения
состава кишечной микрофлоры, в частности, из-
быточного бактериального роста в тонкой киш-
ке, в механизмах формирования клинических
проявлений, а также в развитии структурных из-
менений слизистой оболочки (СО) двенадцати-
перстной кишки (ДПК) у больных хроническим
панкреатитом. 

Цель работы: уточнить роль избыточного
бактериального роста в тонкой кишке в патоге-
незе формирования клинических проявлений
хронического панкреатита и в развитии струк-
турных изменений слизистой оболочки двена-
дцатиперстной кишки при данной патологии.

Задачи исследования

1. Изучить частоту выявления избыточного
бактериального роста в тонкой кишке и наруше-
ния состава кишечной микрофлоры толстой
кишки у больных хроническим панкреатитом. 

2. Определить роль нарушений кишечной мик-
рофлоры в формировании клинических проявле-
ний хронического панкреатита. 

3. Изучить состояния слизистой оболочки две-
надцатиперстной кишки у больных хрониче-
ским панкреатитом с наличием избыточного
бактериального роста в тонкой кишке. 

Материал и методы исследования 

После одобрения локальным этическим коми-
тетом протокола в исследование было включено
102 больных с подтвержденным диагнозом хро-
нического панкреатита, (35 мужчин и 67 жен-
щин, средний возраст 54,7 лет).

Критериями включения пациентов в исследо-
вание были: 

1. Наличие ХП, подтвержденного результата-
ми клинических и инструментальных методов
исследования. 

2. Возраст пациентов от 18 до 70 лет.

3. Наличие информированного согласия боль-
ного на участие в исследовании.

Из исследования исключались пациенты, у ко-
торых имели место: 

1. Осложнения хронического панкреатита,
требующие хирургического вмешательства.

2. Онкологические процессы любой локализа-
ции. 

3. Оперативные вмешательства на органах
брюшной полости, исключая холецистэктомию
и аппендектомию.

4. Хронический калькулезный или бескамен-
ный холецистит в фазе обострения, папиллит с
признаками билиарной гипертензии.

5. Наличие в биохимических пробах печени
признаков холестаза и цитолиза.

6. Заболевания органов пищеварения и других
систем, которые могут сопровождаться моторно-
секреторными нарушениями желудочно-кишеч-
ного тракта.

7. Заболевания, требующие постоянного прие-
ма лекарственных препаратов, влияющих на со-
стояние желудочно-кишечного тракта. 

Для подтверждения диагноза хронического
панкреатита использовался стандартный ком-
плекс современных диагностических исследова-
ний, который включал анализ клинических при-
знаков; лабораторные методы (общий анализ
крови, общий анализ мочи, функциональные
пробы печени, определение уровня α-амилазы
крови и мочи). Всем больным были проведены
ультразвуковое исследование (УЗИ) органов
брюшной полости, эзофагогастродуоденоско-
пия (ЭГДС) с осмотром фатерова сосочка, зна-
чительной части – компьютерная томография
органов брюшной полости.

Для определения избыточного бактериального
роста в тонкой кишке выполнен лактулозный во-
дородный дыхательный тест с использованием
анализатора концентрации ионов водорода в вы-
дыхаемом воздухе EC60 Gastrolyzer (Bedfont
Tech. Inst., Великобритания). Критерием диагно-
стики избыточного бактериального роста в тон-
кой кишке считалось превышение базального
уровня концентрации ионов водорода или уве-
личение ее в выдыхаемом воздухе в двух после-
довательных измерениях после приема лактуло-
зы более 20 ppm [13].

Для оценки внешнесекреторной функции под-
желудочной железы проводилось общеклиниче-
ское исследование кала (копрограмма) и опреде-
ление панкреатической эластазы 1 человека в
кале. Признаками внешнесекреторной панкреа-
тической недостаточности являлись наличие в
копрограмме стеатореи первого типа и/или сни-
жение уровня панкреатической эластазы 1 чело-
века в кале ниже 200 мкг/г. При этом уровень
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панкреатической эластазы 1 при легкой и сред-
ней степени тяжести внешнесекреторной пан-
креатической недостаточности составлял от 100
до 200 и при тяжелой – ниже 100 мкг/г кала [12].

Бактериологическое исследование кала прово-
дилось по методике, а интерпретация полученных
результатов по критериям, разработанным Мос-
ковским научно-исследовательским институтом
эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габри-
чевского. При оценке степени выраженности на-
рушений состава микрофлоры толстой кишки
использовалась классификация В.М. Бондарен-
ко [3]. 

У всех пациентов анализировались клиниче-
ские проявления заболевания: болевой абдоми-
нальный синдром и диспепсические нарушения
(диарея с жирным и водянистым калом, метео-
ризм, тошнота, рвота, отрыжка воздухом, горечь
во рту, запоры). В зависимости от ведущего меха-
низма развития болевого абдоминального синдро-
ма нами выделялись боли, обусловленные: 1) раз-
витием воспаления в ткани поджелудочной же-
лезы (панкреатические боли); 2) протоковой
гипертензией, в результате функционального
расстройства сфинктера Одди; 3) дуоденальной
гипертензией; 4) нарушением функций кишеч-
ника.

Результаты собственных
исследований 

По результатам эластазного теста нормальная
внешнесекреторная функция ПЖ была обнару-
жена у 30 (29,4%), сниженная – у 72 (70,6%) па-
циентов, из них у 52 (51%) – легкой и у
20 (19,6%) – тяжелой степени. При общеклини-
ческом исследовании кала стеаторея 1 типа и
креаторея с наличием непереваренных мышеч-
ных волокон была выявлена у 22 (21,6%) и у
18 (17,6%) больных соответственно. Нами про-
веден сравнительный анализ показателей копро-
граммы у больных с наличием и отсутствием
внешнесекреторной недостаточности, выявлен-
ной с использованием эластазного теста. Пока-
затели копрограммы в зависимости от степени
выраженности внешнесекреторной недостаточ-
ности ПЖ у исследуемых больных представле-
ны в таблице 1.

Приведенные в таблице 1 результаты свиде-
тельствуют, что стеаторея 1 типа и креаторея с
переваренными мышечными волокнами были

выявлены у больных с тяжелой степенью внеш-

несекреторной недостаточностью ПЖ, опреде-

ленной по результатам эластазного теста. В то  же

время у большинства больных с легкой степе-

нью внешнесекреторной недостаточности ПЖ,

стеаторея 1 типа и креаторея с переваренными

мышечными волокнами отсутствовала. У боль-

ных с нормальным уровнем панкреатической

эластазы в кале стеаторея 1 типа была обнаруже-

на лишь у 1 (3,3%) больного, в то время как сте-

аторея 2 типа выявлялась у 93,3%, креаторея с не-

переваренными мышечными волокнами – у 70%,

переваримая растительная клетчатка – у 40% и

йодофильная микрофлора – у 43,3% пациентов.

В то же время следует отметить, что перевари-

мая растительная клетчатка и йодофильная мик-

рофлора выявлялась и у части пациентов со

сниженным уровнем эластазы 1 в кале. Таким

образом, в диагностике внешнесекреторной недо-

статочности ПЖ эластазный тест оказался более

информативным. По результатам копрологиче-

ского исследования достоверно можно опреде-

лить только тяжелую степень внешнесекретор-

ной недостаточности. В связи с этим в дальней-

шем в основу диагностики внешнесекреторной

недостаточности у наблюдаемых больных были

положены показатели эластазного теста.

Избыточный бактериальный рост в тонкой

кишке был выявлен у 71 (69,6%) пациента, из

них у 62 (60,8%) – с наличием и у 9 (8,8%) – с от-

сутствием внешнесекреторной недостаточности

ПЖ (р < 0,05). При микробиологическом анали-

зе кала отклонение от нормального состава ки-

шечных бактерий было обнаружено у 80 (78,4%)

пациентов, из них у 67 (65,7%) – с наличием и

13 (12,7%) – с отсутствием внешнесекреторной

недостаточности ПЖ. Дисбактериоз 1 степени

был выявлен у 34 (33,3%), 2 степени – у 28

(27,5%), 3 степени – у 18 (17,7%) пациентов.

У больных с дисбактериозом 1, 2 и 3 степени

внешнесекреторная недостаточность ПЖ имела

место у 64,7%, 96,4% и 100%, соответственно.

При этом у большинства больных с наличием

толстокишечного дисбактериоза одновременно

выявлялся избыточный бактериальный рост в

тонкой кишке.

Для реализации поставленных задач нами бы-

ли проанализированы клинические проявления

у наблюдаемых больных в зависимости от нали-

чия и отсутствия избыточного бактериального
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роста в тонкой кишке. Результаты исследования

представлены в таблице 2.

Как следует из данных, представленных в

таблице 2, у больных ХП с наличием избыточ-

ного бактериального роста в тонкой кишке пре-

обладали боли, обусловленные нарушением

функций кишечника (80,3%) и дуоденальной ги-

пертензией (71,8%) и значительно чаще выявля-

лись водянистая диарея (67,6%), метеоризм

(84,5%), горечь во рту (69%), тошнота (57,7%). 

При эндоскопическом исследовании слизи-

стой оболочки постбульбарных отделов ДПК и

большого дуоденального сосочка признаки вос-

паления (катаральный и/или фибринозный дуоде-

нит) были выявлены у 61 (59,8%), атрофия СО –

у 10 (9,8%) пациентов. У 27 (26,5%) исследован-

ных был обнаружен катаральный папиллит, ко-

торый сочетался с катаральным или катарально-

фибринозным дуоденитом. При этом у всех

больных с наличием папиллита отмечалось нор-

мальное поступление желчи в ДПК и по резуль-

татам УЗИ органов брюшной полости отсут-

ствовали признаки билиарной гипертензии.

У 28 (27,5%) пациентов на фоне хронического

дуоденита были выявлены лимфангиоэктазии
(симптом «манной крупы»).

Нами проведено сопоставление состояния
слизистой оболочки ДПК у наблюдаемых боль-
ных с наличием и отсутствием избыточного бак-
териального роста в тонкой кишке, результаты
которого представлены в таблице 3.

При анализе представленных в таблице 3 ре-
зультатов оказалось, что у больных с наличием
избыточного бактериального роста в тонкой
кишке значительно чаще выявлялись хрониче-
ский дуоденит, папиллит и лимфангиоэктазии, и
лишь у единичных из них отсутствовали измене-
ния СО ДПК. 

Обсуждение полученных результатов

У всех больных, включенных в исследование,
диагноз хронического панкреатита основывался
на общепринятых клинических критериях и был
подтвержден современными методами исследо-
вания [4, 5, 7]. В оценке внешнесекреторной
функции ПЖ нами использовалось определение
концентрации человеческой панкреатической
эластазы 1 в кале. Согласно литературным дан-
ным, этот метод позволяет выявить функцио-

Таблица 1

Показатели копрограммы в зависимости от степени выраженности
внешнесекреторной недостаточности ПЖ, установленной по результатам эластазного

теста у исследуемых больных

Показатели
копрограммы

Внешнесекреторная недостаточность по данным
эластазного теста

Всего,
n = 102

Тяжелая
степень, n = 20

Легкая степень,
n = 52

Отсутствует,
n = 30

n % n % n % n %

Номер графы 1 2 3

Стеаторея 1 типа 182,3 90 31 9,4 11 3,3 22 21,6

Стеаторея 2 типа 13 5 113 21,2 281,2 93,3 40 39,2

Креаторея с переваренными 
мышечными волокнами 

162,3 80 21 3,8 01 0 18 17,6

Креаторея с непереваренными 
мышечными волокнами

23 10 43 7,7 211,2 70 27 26,5

Растительная клетчатка 
переваримая

172,3 85 301 57,7 121 40 59 57,8

Йодофильная микрофлора 152,3 75 181 34,6 131 43,3 46 45,1

Примечание: верхний индекс обозначает номер графы, показатели которой имеют статистически достоверные
различия с данной графой.
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нальные нарушения ПЖ на ранних стадиях раз-

вития ХП, а его специфичность и чувствитель-

ность не отличаются от результатов прямых

методов исследования внешнесекреторной функ-

ции [12]. Помимо эластазного теста, нами было

проведено общеклиническое исследование кала

(копрограмма), которое является важным в

оценке нарушений процессов пищеварения на раз-

личных уровнях пищеварительного тракта [8].

При анализе показателей копрограммы обраща-

ли внимание на наличие стеатореи 1 типа, свиде-

тельствующей о снижении количества или ак-

тивности липазы в кишечнике, креатореи, кото-

рая может быть как следствие дефицита

панкреатических протеаз, так и нарушения сек-

реторной функции желудка и моторной функ-

ции кишечника. Нами учитывалось также при-

сутствие переваримой растительной клетчатки и

Таблица 2

Клинические проявления у наблюдаемых больных в зависимости от наличия
и отсутствия избыточного бактериального роста в тонкой кишке

Признаки

Количество больных 

С наличием ИБР,
n = 71

С отсутствием ИБР, 
n = 31

p
Всего, n = 102

 n  %  n  %  n  %

Панкреатические боли 59 83,1 21 67,7 >0,05 80 78,4

Боли, обусловленные 
протоковой гипертензий

31 43,7 10 32,3 >0,05 41 40,2

Боли, обусловленные 
нарушением функций 
кишечника

57 80,3 14 45,2 <0,001 71 69,6

Боли, обусловленные 
дуоденальной гипертензией

51 71,8 13 41,9 <0,01 64 62,7

Диарея с жирным калом 14 19,7 6 19,4 >0,05 20 19,6

Диарея с водянистым калом 48 67,6 13 41,9  <0,05 61 59,8

Метеоризм 60 84,5 13 41,9 <0,001 73 71,6

Горечь во рту 49 69 14 45,2 <0,05 63 61,8

Тошнота 41 57,7 11 35,9 <0,05 52 51

Рвота 8 11,3 2 6,5 >0,05 10 9,8

Таблица 3

Состояние слизистой оболочки ДПК у больных ХП с наличием и отсутствием
избыточного бактериального роста в тонкой кишке

Эндоскопические признаки

Избыточный бактериальный рост в тонкой кишке 

Имеется, n = 71 Отсутствует, n = 31
p

Всего, n = 102

n % n % n %

Хронический дуоденит 57 80,3 4 12,9 <0,001 61 59,8

Атрофия СО 5 7 5 16,1 >0,05 10 9,8

Папиллит 25 35,2 2 6,5 <0,01 27 26,5

Лимфангиоэктазии 26 36,6 2 6,5 <0,01 28 27,5

Нормальная СО 3 4,2 20 64,5 <0,001 23 22,5
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йодофильной флоры, наличие которых свиде-
тельствует о нарушении нормального состава
толстокишечной микрофлоры, а также стеато-
реи 2 типа и мышечных волокон, являющихся
маркерами синдрома мальабсорбции. При сопо-
ставлении показателей копрограммы и результа-
тов исследования фекальной эластазы было под-
тверждено преимущество эластазного теста в
диагностике внешнесекреторной недостаточно-
сти ПЖ, особенно на ранних этапах развития по-
следней. 

В настоящее время в патогенезе нарушений
процессов пищеварения при гастроэнтерологи-
ческой патологии большое значение отводится
изменению нормального состава кишечной мик-
рофлоры [1, 4]. Для уточнения влияния наруше-
ния кишечного биоценоза на течение ХП, у на-
блюдаемых нами пациентов была изучена мик-
рофлора тонкой и толстой кишки. Наличие ИБР
в тонкой кишке устанавливалось с использова-
нием лактулозного водородного дыхательного
теста с использованием анализатора концентра-
ции ионов водорода в выдыхаемом воздухе
EC60 Gastrolyzer (Bedfont Tech. Inst., Велико-
британия). Преимущества этого теста включа-
ют: а) неограниченный доступ к бактериям всех
отделов пищеварительного тракта (в отличие от
глюкозного, позволяющего оценить избыточ-
ный рост только в проксимальных отделах тон-
кой кишки); 2) наличие корреляции между ско-
ростью продукции водорода в пищеварительном
тракте и скоростью выделения его легкими;
3) четкое разграничение метаболической актив-
ности бактерий и их хозяина. В диагностике ИБР в
тонкой кишке специфичность этого метода состав-
ляет 78–100%, чувствительность – 75–93% [13]. 

Согласно полученным нами данным избыточ-
ный бактериальный рост в тонкой кишке был
выявлен у 71 (69,6%) пациента, из них – у 62
(60,8%) с наличием, и у 9 (8,8%) с отсутствием
внешнесекреторной недостаточности ПЖ. На-
рушение толстокишечной микрофлоры имело
место у 80 (78,4%) пациентов, из них практиче-
ски у всех с наличием внешнесекреторной недо-
статочности ПЖ и ИБР в тонкой кишке. При
этом по мере нарастания внешнесекреторной не-
достаточности ПЖ, увеличивались частота вы-
явления избыточного бактериального роста в
тонкой кишке и степень тяжести дисбактериоза
толстой кишки. Полученные результаты иссле-
дования позволяют считать, что внешнесекре-

торная недостаточность ПЖ является фактором

риска развития микробной контаминации тон-

кой кишки и толстокишечного дисбактериоза

при ХП. В то же время в единичных публикаци-

ях, посвященных данной проблеме, указывается бо-

лее низкая частота выявления ИБР в тонкой кишке

у больных хроническим панкреатитом [2, 10], что,

возможно, связано с разными методическими

подходами к диагностике данной патологии и к

включению пациентов в исследования.

Для уточнения роли нарушений кишечной

микрофлоры в формировании клинических про-

явлений хронического панкреатита нами была

проанализирована частота выявления симпто-

мов у наблюдаемых больных в зависимости от

наличия и отсутствия избыточного бактериаль-

ного роста в тонкой кишке. В результате оказа-

лось, что у больных с наличием избыточного

бактериального роста в тонкой кишке преобла-

дали боли, обусловленные нарушением функ-

ций кишечника и дуоденальной гипертензией, а

также значительно чаще выявлялись водянистая

диарея, метеоризм, горечь во рту и тошнота.

Следовательно, выявление у больных ХП выше-

указанных клинических симптомов может сви-

детельствовать о нарушении нормального соста-

ва кишечной микрофлоры и, в частности, о на-

личии избыточного бактериального роста в

тонкой кишке. 

В литературе широко освещаются клиниче-

ские проявления и многофакторные механизмы

их развития, присущие синдрому избыточного

бактериального роста в тонкой кишке. Большин-

ство авторов сходятся во мнении, что основны-

ми симптомами данной патологии являются ме-

теоризм, абдоминальные боли и нарушение сту-

ла, а ведущими механизмами их развития –

нарушение процессов пищеварения и чрезмер-

ное образование внутрикишечного газа в ре-

зультате бактериальной ферментации пищевых

ингредиентов [11].

При исследовании постбульбарных отделов

СО ДПК хронический дуоденит был выявлен

80,3% и 12,9%, папиллит – у 35,2% и 6,5% и лим-

фангиоэктазии у 36,6% и 6,5% пациентов с нали-

чием и отсутствием избыточного бактериально-

го роста в тонкой кишке, соответственно. Полу-

ченные результаты позволяют предполагать

наличие причинной связи между микробной

контаминацией тонкой кишки и воспалительны-
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ми изменениями СО постбульбарных отделов

ДПК. 

Литературные данные о состояние СО ДПК у

больных ХП малочисленны, и в них практиче-

ски не освещены механизмы развития хрониче-

ского дуоденита, папиллита и лимфангиоэкта-

зий при данной патологии. Имеются единичные

публикации, в которых ХП рассматривается как

этиологический фактор развития хронического

дистального дуоденита без детализации их пато-

генетической связи [6]. В некоторых публикаци-

ях качестве ведущего этиологического фактора

в развитии постбульбарного дуоденита рассмат-

ривается микробная контаминация ДПК [4], что

согласовывается с полученными нами результа-

тами. 

Выводы

1. У 69,7% пациентов ХП был обнаружен из-

быточный бактериальный рост в тонкой кишке и

у 78,9%-нарушение нормального состава тол-

стокишечной микрофлоры. Частота выявления и

тяжесть дисбиотических нарушений находились

в прямой зависимости со степенью выраженно-

сти внешнесекреторной недостаточности ПЖ.

Наличие внешнесекреторной недостаточности

ПЖ является фактором риска развития микроб-

ной контаминации тонкой кишки и толстоки-

шечного дисбактериоза при ХП.

2. Установлена роль нарушений состава ки-

шечной микрофлоры в механизмах формирова-

ния клинических проявлений хронического пан-

креатита. Отличительными признаками, свиде-

тельствующими о развитии избыточного

бактериального роста в тонкой кишке, являются

абдоминальные боли, обусловленные функцио-

нальными нарушениями кишечника и дуоде-

нальной гипертензией, а также диспепсические

нарушения, представленные метеоризмом, диа-

реей с водянистым стулом и горечью во рту.

3. У больных ХП с наличием избыточного бак-

териального роста в тонкой кишке значительно

чаще выявлялись хронический постбульбарный

дуоденит, папиллит, а также лимфангиоэктазии,

что подтверждает роль микробной контамина-

ции тонкой кишки в развитии воспалительного

процесса СО ДПК, а также позволяет считать

вышеуказанные признаки косвенными тестами

нарушения состава тонкокишечной микрофло-

ры у данной категории пациентов.
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Из физиотерапевтических методов при этом

используются лазерная и ультразвуковая шли-

фовка, применяются ультразвуковые колебания

в непрерывном и импульсном режимах.

Для мониторирования возрастных изменений

кожи, определения эффективности применения

современных методов коррекции внешних при-

знаков старения необходимы объективные диа-

гностические тесты. 

Корнеометрия

Для определения влажности поверхности ко-

жи и эпидермиса применяли корнеометрию.

Метод основан на измерении емкости в систе-

ме электрод-кожа пациента. За основу принима-

ется диэлектрическая емкость воды – 81. При со-

прикосновении зонда прибора с кожей, электри-

ческое поле проникает через нее на глубину до

100 мкм, что соответствует толщине эпидермиса. 

Измерение проводилось до и после курса фи-

зиотерапевтических процедур (лимфодренаж,

миолифт) на приборе Cosmomed Skin-O-Mat.

Измерение влажности кожи
на приборе Skin–o–mat

Исследовалась кожа в 5 точках на лице (лоб,
верхняя и нижняя области щек) у 60 пациентов в
возрасте 28–59 лет, распределенных на группы
до 30 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет в со-
стоянии физического покоя после предваритель-
ной адаптации к комнатной температуре, при
влажности 40–60%. 

Данные, полученные в условных единицах,
сравнивались с оценочной таблицей 1.

Лазерная доплеровская
флоуметрия (ЛДФ)

Для анализа состояния микроциркуляции в ко-
же у пациентов с возрастными изменениями и
для оценки влияния на кровоток процедур элек-
тронного лимфодренажа и миолифта проводи-
лась лазерная доплеровская флоуметрия.

Исследованию подверглось 60 пациентов до и
после курса физиотерапевтических процедур.
Измерение проводили в 5 точках на коже лба и
обеих щеках (в верхней и нижней части) в состо-

@@@@@@@

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ

А.Н. Разумов, академик РАМН, проф., Е.С. Васильева, канд. мед. наук,
РНЦ восстановительной медицины и курортологии,
г. Москва

Резюме. Морфологическим эквивалентом указанных возрастных изменений кожи является увеличе-
ние количества ряда роговых клеток, истончение эпидермиса, дегенерация эластиновых волокон,
сглаженность дермо-эпидермального соединения, повышение вязкости основного вещества дермы. 

Ключевые слова: современные методы диагностики, физиотерапевтическая коррекция, возрастные
изменения кожи.

MODERN METHODS OF DIAGNOSIS
AND PHYSIOTHERAPEUTIC CORRECTION

OF AGE-RELATED CHANGES OF SKIN

A.N. Razumov, E.S. Vasiliev 

Summary. Morphological equivalent of these age-related changes of the skin is to increase the number of
number of horny cells, thinning of the epidermis, degeneration of elastin fibers, smooth dermo-epidermal
connections, increasing the viscosity of the basic substance of the dermis.

Keywords: modern methods of diagnosis, physiotherapy correction, age-related changes of the skin.
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янии полного физического и психического по-
коя в положении сидя после предварительной
адаптации к температуре 20–22°С в помещении.

Лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ)
осуществлялась с помощью лазерного анализа-
тора капиллярного кровотока ЛАКК-01 (НПП
«ЛАЗМА», Россия). Это исследование позволя-
ло неинвазивно оценить состояние микроцирку-
ляции и осуществить его объективную регистра-
цию на капиллярном уровне.

Применялся гелий-неоновый лазер длиной
волны 638 нм. Объем зондируемой ткани со-
ставлял около 1 мм3 и содержал следующие зве-
нья микроциркуляторного русла: артериолы, ка-
пилляры, венулы и артерио-венулярные анасто-
мозы. Обработка отраженного от ткани
излучения основывалась на выделении из заре-
гистрированного сигнала доплеровского сдвига
частоты отраженного сигнала, пропорциональ-
ного скорости движения эритроцитов. В ходе
проводимых исследований обеспечивалась ре-
гистрация изменения потока крови в микроцир-
куляторном русле – флоуметрия. 

Регистрировались и рассчитывались следую-
щие показатели ЛДФ сигнала: показатель
микроциркуляции (ПМ), низкочастотные рит-
мические колебания (LF) или вазомоции, высо-
кочастотные колебания (HF), связанные с дыха-
тельными экскурсиями, колебания в области
кардиоритма (CF), индекс эффективности мик-
роциркуляции (ИЭМ).

Показатель микроциркуляции (ПМ) измеряет-
ся в перфузионных единицах, является инте-
гральной характеристикой микроциркуляции и
представляет собой функцию от концентрации
эритроцитов (Nэр) в измеряемом объеме (1–1,5 мм3)
и средней скорости их движения (Vср): ПМ = К ×
× Nэр × Vср (К – коэффициент пропорционально-
сти, К = 1).

Определение состояния различных отделов
микроциркуляторного русла – артериол, капил-
ляров, венул осуществлялась при анализе ам-
плитуды ритмов колебаний кровотока в микро-
циркуляторном русле.

Оценивались следующие показатели: 

1. ALF – низкочастотные колебания, или вазо-
моции, связанные с изменением просвета арте-
риол и характеризующие осцилляцию кровотока
в них. Данный показатель позволяет судить о то-
нусе артериол.

2. AHF – амплитуда высокочастотных колеба-
ний, связанная с дыхательными экскурсиями.
Местом локализации дыхательных ритмов в си-
стеме микроциркуляции являются венулы. Зна-
чения AHF, коррелирующие с ПМ характеризу-
ют состояние оттока крови из микроциркулятор-
ного русла.

3. ACF – амплитуда пульсовой волны. Данный
показатель является параметром, который изме-
няется в зависимости от состояния тонуса рези-
стивных сосудов и объема артериальной крови,
приносимой в микроциркуляторное русло. 

Проводилось нормирование показателей ам-
плитуда (А) каждого ритма по уровню ЛДФ-сиг-
нала (ПМ): Аритма/ПМ × 100%, и к величине его мак-
симального разброса (СКО): Аритма/СКО × 100%
(таблица 2).

Различную степень нарушения микроциркуля-
ции характеризуют амплитудо-частотные спек-
тры (частотные гистограммы). Они информа-
тивны и наглядны для использования в практи-
ческой медицине, так как имеют характерную
форму, хорошо запоминаемую визуально и
удобную при сравнительной оценке данных, по-
лученных у различных пациентов. Для анализа
амплитудо-частотного спектра колебаний кро-
вотока использовались фильтры Batterworth.

Таблица 1

Определение степени увлажненности кожи методом корнеометрии

Тип кожи Т-зона
Веки, виски, щеки,

уголки рта, шея
Предплечье, кисти,

голени, локти

очень сухая <20 <12,1 <10

сухая 20–39 12,1–35 10–30

нормальная 39–55 35–45 30–45

влажная >55 >45 >45
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Частотная гистограмма

Где 0–12 колеб/мин (0,06–0,15 Гц) – частота
миогенных колебаний (вазомоций), 15–36 ко-
леб/мин (0,15–0,4 Гц) – частота дыхательной
волны (AHF), 50–90 колеб/мин (0,8–1,6 Гц) –
диапазон пульсовой волны (ACF).

Ультразвуковое сканирование кожи

Ультразвуковое исследование (сонография) в
настоящее время широко применяется в различ-
ных областях клинической медицины. Преиму-
ществами этого диагностического метода явля-
ется отсутствие лучевой нагрузки, неинвазив-
ность, быстрота выполнения, возможность
неоднократного повторения исследования.

В настоящее время установлены возможности
сонографии в определении следующих показа-
телей:

• измерение толщины слоев кожи,

• измерение глубины распространения и границ
опухоли,

• измерение глубины инвазии малигнизирован-
ной меланомы при планировании оперативно-
го лечения,

• определение глубины криохирургического
воздействия, интенсивности и протяженности
лучевой и лазерной терапии,

• контроль и определение терапевтических эф-
фектов при хронических воспалительных дер-
матозах, псориазе и мукозных фунгиодозах,

• контроль и определение терапевтических эф-
фектов при коллагенозах (измерение эластич-
ности, максимального растяжения),

• изучение эффектов стероидов на кожу.

Ультразвуковое исследование кожи проводи-
лось 60 пациентам в возрасте 28–59 лет, распре-

деленных на группы до 30 лет, 30–39 лет, 40–49 лет,

50–59 лет. Ультразвуковое сканирование прово-

дилось при помощи Цифровой Системы Ультра-

звуковой Визуализации DUB (Taberna pro medi-

cum GmbH, Германия), с линейным датчиком

22 МГц, в А и В – режимах визуализации. Полу-

чали спектры амплитуд отраженных сигналов

и 2-мерное изображение области, показатели

акустической плотности ткани на заданной пло-

щади. 

Использование частоты 22 МГц позволило ви-

зуализировать и различать следующие структу-

ры кожи: эпидермис, дерму кожу, подкожную

жировую клетчатку, мышечную фасцию, воло-

сяные фолликулы, сальные железы с протоками,

сосуды кожи.

Исследовали кожу в области лба, щек (в верх-

ней и нижней части) до и после курса лимфодре-

нажа и миолифта, и в местах локализации мор-

щин (на лбу, переносице, в уголках глаз, в обла-

сти носогубного треугольника) до и после курса

ридупунктуры.

Изучение включало определение показателей

толщины всех слоев. Особое внимание уделено

измерению толщины собственно кожи, опреде-

лению границ слоев кожи. Эхогенность визуали-

зируемых структур оценивали качественно (по-

ниженная, повышенная, высокая) и количе-

ственно (ультразвуковая денситометрия).

Параметры приема и обработки эхосигналов

устанавливали единые для всех обследуемых

больных, что в дальнейшем позволило коррект-

но сравнивать результаты измерений эхоплотно-

сти структур.

Как известно, дерматологические диагности-

ческие методы включают осмотр кожи (макро-

морфологический тест), пальпацию и гистологи-

ческий (микроморфологический) тест.

Таким образом, для определения количества

липидов кожного сала на поверхности кожи су-

ществует метод себуметрии. Эластичность кожи

оценивается при помощи вибро-вакуумных воз-

действий – эластометрия и кутометрия. Мекса-

метрия оценивает количество меланина и уро-

вень эритемы кожи в результате поглощения ко-

жей и отражения от нее света с различными

длинами волн. Для подбора косметических

средств необходимо знание рН и состояния бак-

териальной флоры кожи. 

Таблица 2

Нормальные показатели ЛДФ сигнала

Показатель Значение

ПМ (перф.ед.) 6,1 ± 0,31

СКО 0,28 ± 0,03

ИЭМ (перф.ед.) 1,03 ± 0,13

ALF/СКО × 100% 139,28 ± 3,68

AHF/СКО × 100% 60,7 ± 9,2

ACF/СКО × 100% 42,85 ± 3,9
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Результаты коррекции возрастных изменений

кожи также оцениваются микровидеосъемкой и

микрофотографией. При проведении данных ме-

тодов объективной диагностики используются

современные методы цифровой съемки, прово-

дится оценка рельефа и микроструктуры по-

верхности кожи с последующим сохранением

изображения для сравнения и анализа измене-

ний в ходе курса лечения. Однако в настоящее

время нет единых стандартов микросъемки, что

значительно затрудняет сопоставление резуль-

татов различных исследований.

Известно, что водный баланс, механические

свойства кожи и ее метаболизм во многом зави-

сят от состояния микроциркуляции. В течение

последнего десятилетия для оценки состояния

кровотока в микрососудах все большее приме-

нение находит методика лазерной доплеровской

флоуметрии – ЛДФ. 

ЛДФ позволяет изучать гемодинамику в мик-

рососудах независимо от химического состава

крови. ЛДФ основана на рассеивании и отраже-

нии гелий-неонового лазерного пучка красной

части спектра с длиной волны 0,63 мкм в эритро-

цитах микрососудов с последующим измерением

отраженного зондирующего лазерного сигнала.

Основным параметром состояния микроцир-

куляции при ЛДФ является «показатель микро-

циркуляции» (ПМ), измеряемый в относи-

тельных единицах. ПМ представляет собой

интегральную характеристику движения эрит-

роцитов в зондируемом объеме ткани. ПМ зави-

сит от трех составляющих: количества капилляров

и эритроцитов (гематокрит), а также скорости пе-

редвижения эритроцитов. С увеличением числа

эритроцитов, плотности капиллярной сети и

скорости передвижения эритроцитов возрастает

ПМ. Несмотря на значительное содержание

эритроцитов в посткапиллярных венулах, ско-

рость перемещения их всегда меньше по сравне-

нию с эритроцитами прекапиллярных артериол.

Метод ЛДФ, регистрирующий состояние МЦ,

применяется во многих областях медицины.

Так, неотъемлемой частью заболеваний кожи

является нарушение микроциркуляции кожи и

подкожной клетчатки, классификация пораже-

ний кожи содержит специальную группу заболе-

ваний, объединенных названием «сосудистые

поражения кожи».

В работах Гусевой Н.Г. с соавт. (1974) даны из-
менения микроциркуляции при системной склеро-
дермии, Александровым О.В. с соавт. (1980) – при
системных васкулитах, Ананьевым К.Г. (2000) –
при экземе, Кочетковым М.А. с соавт. (2000) – при
гранулеме, Терманом О.А. с соавт. (2000) –
при ультрафиолетовом поражении кожи. 

В возрастной коже также отмечено нарушение
микроциркуляторного русла, сопровождающее-
ся уменьшением вертикальных капиллярных пе-
тель в сосочковом слое. Кроме того, выявляется
резкое уменьшение количества венул, что, веро-
ятно, связано с уменьшением количества ткане-
вых базофилов, участвующих в синтезе гепари-
на – мощного ангиогенного фактора. 

Представленные данные свидетельствуют о
целесообразности использования ЛДФ в каче-
стве объективного метода обследования воз-
растных изменений кожи и контроля эффектив-
ности лечения.

В настоящее время появилась возможность
неинвазивной оценки морфологии кожи и под-
кожной жировой клетчатки in vivo – высокоча-
стотная цифровая сонография высокого разреше-
ния. Данная техноглогия проста в применении и
позволяет повторять исследования необходимое
количество раз в разные интервалы времени.
При сканировании в В-режиме получают двух-
мерное изображение среза кожи на глубину до
10 мм от поверхности. Разрешение при сканиро-
вании с частотой 22 МГц составляет 72 мкм, что
значительно выше разрешения традиционных
ультразвуковых сканеров, которое, в зависимо-
сти от частоты сканирования колеблется в диа-
пазоне от 2000 до 500 мкм. Современная цифро-
вая аппаратура дает возможность визуализации
эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки. При
разрешении от 72 до 10 мкм можно изучать та-
кие параметры, как толщина эпидермиса и дер-
мы, акустическая плотность и количество цвето-
вых пикселей, из которых состоит изображение.
Эти параметры необходимы для оценки возраст-
ных изменений, так как толщина дермы и эпи-
дермиса, а также плотность дермы достоверно
варьируют в зависимости от возраста пациента и
большинство терапевтических и дерматохирур-
гических методов коррекции возрастных изме-
нений ставят своей целью увеличение плотности
и толщины дермы. Все изображения сохраняют-
ся в электронном виде для дальнейшего анализа.
Сохранение в форматах JPEG, TIFF и BMP
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предоставляет возможность быстрого обмена
информацией между специалистами в on-line и
off-line режимах при помощи стандартных ин-
струментов – электронной почты или ICQ. Ос-
новное преимущество метода – неинвазивная
оценка морфологии кожи in vivo. 

Кроме оценки возрастных изменений, метод
высокочастотного ультразвукового сканирова-
ния с успехом применяют в дерматологии для
оценки развития и регресса первичных и вторич-
ных элементов кожных заболеваний и в дерма-
тоонкологии для диагностики доброкачествен-
ных и злокачественных новообразований кожи.
Schatz H. (1992) дано описание особенности уль-
тразвукового исследования кожи при actimic
elastosis, rosacea. Altmeyer P. (1992) при розацеа
отмечено наличие эхонегативных участков, при
псориазе – негомогенность рогового слоя кожи.

Сонография кожи дает возможность верифи-
цировать трудно диагностируемые ранее забо-
левания, к которым относятся болезни соедини-
тельной ткани. Так, в работах K. Hoffmann,
U. Gerbaulet, S. el-Gammal, P. Altmeyer опреде-
лено, что степень эхогенности кожи зависит от
количества коллагеновых нитей на единицу объ-
ема. Изменения количества и направленности кол-
лагеновых волокон прямо пропорционально при-
водит к изменению акустических свойств кожи.

Сонография помимо диагностических воз-
можностей позволяет провести мониторинг те-
чения заболевания и определить эффективность
лечения. В публикациях P.T. Pugliese, F. Mon-
cloa, R.T. Mc.Fadason (1992) проведена ультра-
звуковая оценка степени заживления раны, а в
исследованиях H.C. Korting, D. Vieluf, M. Ker-
scher (1992) установлена эффективность приме-
нения топических глюкокортикоидов. В частно-
сти, ультразвуковым анализом подтверждена
атрофогенность различных глюкокортикоидов
при местном применении.

Применение сонографии в косметологии отра-
зилось в работах по поиску критериев фотовоз-
раста кожи, оценке эффективности солнцеза-
щитных средств. 

В наших исследованиях важным было дать
объективную оценку возрастных изменений ко-
жи и эффективность проводимой терапии с по-
мощью ультразвукового исследования.

Впервые в 1989 году De Rigal с соавторами по-
казал, что низкоэхогенная полосовидная струк-

тура (SLEB) присутствует в субэпидермальной

области кожи с возрастными изменениями. Изу-

чения последующих лет показали, что SLEB от-

ражают не только повреждение структуры в ко-

же, но также протяженная аккумуляция воды в

сосочках дермы. Формирование поверхностного

отека может быть связано с УФО индуцирован-

ным эластозом, так же, как субэпидермальная

депозиция гликозаминогликанов, изменением в

расположении между коллагеновыми волокна-

ми, поверхностными воспалительными реакция-

ми, или даже гипертензией венозной системы.

Предлагалось использовать эту структуру как

маркер возраста.

M. Gniadecka (1994) было предложено измере-

ние низкоэхогенных пикселей в верхней и ниж-

ней половине дермы и их соотношение (LEP),

используя программу анализа ультразвуковых

изображений. Hoffmann K. (1991), Tan C.Y.

(1982) отмечают, что к возрастным изменениям

кожи относятся ее истончение, отсутствие чет-

кой границы между эпидермисом и дермой. В пуб-

ликациях Schatz H., Stoudemayer T., Kligman A.M.

(1992) обращено внимание на дегенеративные

изменения кожи с возрастом, сопровождающие-

ся нерегулярностью порядка коллагеновых воло-

кон, их дезинтеграцией, а также вакуолизацией.

Коррекция возрастных изменений кожи, в

частности, проведение процедур по контурной

пластике также может контролироваться соно-

графией. В работах Schatz H. (1992) прослежены

в динамике изменения в области введения кол-

лагенового имплантата. 

Ультразвуковую сонографию высокого разре-

шения применяют для оценки эффективности

коррекции морщин физиотерапевтическими ме-

тодами и методами контурной пластики, воспа-

литетельных заболеваний кожи и целлюлита.

Таким образом, на сегодняшний день имеются

современные объективные методы диагностики

возрастных изменений кожи, которые позволя-

ют определить такие важные параметры, как рН

кожи, влажность, количество липидов и мелани-

на кожи, эластичность, состояние микроцирку-

ляторного русла (ЛДФ), а также оценить морфо-

логию кожи (высокочастотная сонография вы-

сокого разрешения). Правильно подобранные

методы исследования помогают не только вы-

явить основную причины нарушения функций
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кожи, но и контролировать эффективность со-
временных методов лечения.

В физиотерапии и косметологии имеется воз-
можность воздействия лечебным физическим
фактором непосредственно на патологический
очаг (местно), рефлексогенные зоны и области
сегментарно-метамерной иннервации (сегмен-
тарно) и на целостный организм (генерализован-
но). В зависимости от области воздействия реа-
лизуются преимущественно специфические или
неспецифические эффекты, вызываемые дан-
ным фактором. Вероятность специфических эф-
фектов выше при местном и сегментарном, а
неспецифических – при генерализованном воз-
действии физических факторов. 

При коррекции возрастных изменений кожи не-
обходимо учитывать возрастные периоды. На ран-
них стадиях старения кожи, сопровождающихся
сухостью, пастозностью, появлением складок,
мимических морщин, необходимо использовать
методы, восполняющие гидролипидную мантию
кожи, увлажняющие и питающие кожу, восста-
навливающие микроциркуляторные нарушения и
нормализующие тонус тканей.

На этом этапе необходимо применение таких
физиотерапевтических методов, как ионофорез,
микротоковая и магнитотерапия, вакуумный
массаж, миолифт. Ионофорез основан на сочета-
нии физиологического действия гальваниче-
ского тока со специфическим действием косме-
тических, космоцевтических и лекарственных
средств. Под действием гальванического тока
расширяются сосуды, усиливается лимфо- и
кровообращение, ускоряются обменные процес-
сы, увеличивается восприимчивость к вводи-
мым лекарственным веществам. Ионофорез из-
вестен не один десяток лет, но использование
его в косметологии по-прежнему актуально, так
как он помогает ввести в глубокие слои кожи
различные вещества, которые при накожном на-
несении не могут проникнуть через эпидермис.

В настоящее время вместо гальванического
(постоянного) используется переменный ток,
его воздействие более щадящее. При этом вво-
дятся ионизированные формы препаратов в виде
водных растворов или токопроводящих гелей. 

Для усиления терапевтического эффекта в по-
следнее время используется гальванотермофо-
рез. Гальванотермофорез основан на сочетании
лекарственного электрофореза с одновремен-

ным инфракрасным воздействием на ткани в
диапазоне 35–39°C. При этом расширение сосу-
дов кожи усиливает всасывание и депонирова-
ние лекарственных средств. 

Вакуумный массаж направлен на восстановле-
ние микроциркуляторных нарушений, снятие
отека и нормализацию мышечного тонуса тка-
ней. Кроме того, вакуумный массаж позволяет
воздействовать на внутренние органы через ак-
тивное стимулирование рефлексогенных зон. 

Для достижения эстетического эффекта при
помощи нехирургической подтяжки увядающей
кожи применяется электростимуляция. Лифтин-
говый эффект формируется за счет перераспре-
деления тонуса мимических мышц и нормализа-
ции микроциркуляции. При этом используется
импульсный ток с импульсами прямоугольной
формы длительностью от 100 мс до 1 с, с ампли-
тудной и частотной модуляциями и инверсией
полярности. Воздействие осуществляется на
проблемные области по общепринятым косме-
тологическим линиям.

Миолифт – еще один вариант импульсной
электростимуляции. При данном виде миости-
муляции возможно получение двух разнона-
правленных эффектов – повышение тонуса ми-
мических мышц и их релаксация. Мышцы, кото-
рые с возрастом претерпели так называемый
гравитационный птоз (щечные мышцы, мышцы,
поднимающие уголки рта, мышцы диафрагмы
рта), нуждаются в стимуляции. Напротив, такие
мимические мышцы, как m. frontalis, m. procerus,
находящиеся в состоянии гипертонуса, необхо-
димо расслаблять. Миолифт способствует кор-
рекции овала лица, мимических морщин и скла-
док, благотворно влияет на микроциркуляцию и
обменные процессы в коже. 

Широкое распространение в косметологии по-
лучила микротоковая терапия, проводимая при
помощи короткоимпульсных токов. Терапевти-
ческий эффект в виде повышения тонуса и эла-
стичности кожи основан на возбуждении мы-
шечного волокна за счет изменения мембранно-
го потенциала.

Для миостимуляции широко применяется маг-
нитотерапия. С лечебной целью используются
импульсы магнитного поля высокой интенсив-
ности с индукцией 1,2–1,7 Тл, частотой следова-
ния импульсов от 10 до 40 имп. в минуту. Маг-
нитное поле (импульсное и переменное) среди

NMT11_10Book.book  Page 19  Wednesday, October 13, 2010  11:52 PM



 Клинические исследования

20
Новые медицинские технологии/Новое медицинское оборудование 2010 № 11

физических факторов обладает наиболее выра-
женным противоотечным действием, что дает ос-
нование для его использования в программах те-
рапии отеков (в области век) и реабилитации
пациентов после пластических операций. Соче-
тание противоотечного и антиагрегантного эф-
фектов магнитных полей способствует профилак-
тике образования келоидных рубцов после опе-
ративных вмешательств. В последние годы
успешно применяется сложноорганизованное
магнитное поле, представляющее собой сочета-
ние постоянного и переменного магнитных по-
лей. Доказано, что данный вид воздействия об-
ладает более выраженным терапевтическим эф-
фектом. 

С целью улучшения микроциркуляции и борь-
бы с интерстициальным отеком, в основе кото-
рого лежит дисбаланс между фильтрацией и ре-
абсорбцией в кровеносных и лимфатических
сосудах применяется электронный лимфодре-
наж (динамическая стимуляция низкочастотны-
ми импульсными токами).

Эффект оттока лимфы и венозной крови до-
стигается за счет сокращения мимических
мышц, а также гладкомышечных элементов в
стенках сосудов.

Для старших возрастных групп, когда проис-
ходит нарастание сухости кожи, появляются ше-
лушение, сенильные пятна и кератоз, выражен-
ные морщины, требуются методы, направлен-
ные на удаление верхних роговых слоев кожи,
стимуляцию синтеза коллагеновых волокон,
коррекцию морщин. 

Морфологическим эквивалентом указанных
возрастных изменений кожи является увеличе-
ние количества ряда роговых клеток, истонче-
ние эпидермиса, дегенерация эластиновых воло-
кон, сглаженность дермо-эпидермального со-
единения, повышение вязкости основного
вещества дермы. 

Из физиотерапевтических методов при этом
используются лазерная и ультразвуковая шли-
фовка, применяются ультразвуковые колебания
в непрерывном и импульсном режимах. 

В зависимости от используемых параметров
ультразвук оказывает разнообразное действие – от
деструктивного до биостимулирующего. Ультра-
звук ускоряет перемещение биологических мо-
лекул в клетках, повышая тем самым вероят-
ность их участия в метаболических процессах.

Этому также способствует разрыв слабых меж-
молекулярных связей, уменьшение вязкости ци-
тозоля, переход ионов и биологически активных
соединений в свободное состояние. Образую-
щиеся под действием ультразвука коллагеновые
и эластиновые волокна формирующихся рубцов
обладают более высокой прочностью и эластич-
ностью. Кроме того, под влиянием ультразвука
происходит повышение ферментативной актив-
ности клеток, что активизирует регенерацию по-
врежденных тканей. Перечисленные механиче-
ские и физико-химические эффекты определяют
нетепловое (специфическое) действие ультра-
звука. При увеличении интенсивности ультра-
звука на границе неоднородных биологических
сред образуются затухающие поперечные волны
и выделяется значительное количество тепла
(тепловое действие ультразвука). Нагревание
тканей приводит к расширению сосудов микро-
циркуляторного русла, увеличению кровотока в
2–3 раза, повышению оксигенации и метаболизма
тканей. Ультразвук также повышает физиологи-
ческую лабильность нервных центров, устраня-
ет спазм гладкомышечных элементов кожи и со-
судов. Происходящее при этом восстановление
метаболизма катехоламинов усиливает адапта-
ционно-трофические процессы в организме.

С целью ревитализации применяется также ла-
зерная шлифовка. В основе лазерной шлифовки
лежит феномен фотоабляции-вапоризации тка-
ни под действием высоких температур (свыше
300 градусов). Исследование клеточного состава
кожи после лазерного воздействия показывает,
что сразу после процедуры обнаруживаются по-
гибшие фибробласты, позже формируется гра-
нуляционная ткань, межклеточное вещество
становится более плотным, количество коллаге-
новых волокон значительно возрастает. Стиму-
лирующий эффект при лазерной шлифовке свя-
зан с фотобиологическим действием лазера, а
также активизирующим действием разрушенно-
го коллагена на активацию и миграцию фиброб-
ластов. К нежелательным побочным эффектам
лазерного пилинга относится инфекция, перси-
стирующая (постоянная) эритема, обострение
угревой болезни, нарушение пигментации, фе-
номен Кебнера, активация герпеса, рубцевание.

Ридолиз, ридупунктура – представляет собой
процедуру коррекцииорщин с помощью гальва-
нического и низкочастотных импульсных токов
интенсивностью не более 0,1–0,2 мА. Ридупункту-
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ра является методом выбора и прекрасной альтер-
нативой другим методам коррекции морщин.

Правильный выбор метода физиотерапии для
включения его в комплексную косметологиче-
скую программу позволяет достичь стойкого эс-
тетического эффекта. Для обоснованного при-
менения методов аппаратной физиотерапии в
косметологии необходим учет возрастных изме-
нений, которые определяются традиционными и
современными методами диагностики (ЛДФ, со-
нография). 

Выводы

Старение кожи лица сопровождается наруше-
нием микроциркуляции и морфологическими
изменениями. Выявлено два типа нарушения
микроциркуляции по данным ЛДФ – атониче-
ский (51,0 ± 1,2% обследованных) и спастиче-
ский (26,0 ± 0,9%).

Кожа лица у пациентов с возрастными измене-
ниями имеет ряд морфологических особенно-
стей, определяемых при сонографии (уменьше-
ние толщины дермы, увеличение ее общей эхо-
генность на 2,6 ед., увеличение толщины
эпидермиса, повышенная эхогенность нижних
отделов дермы (Mср.17,8 ± 2,3) в сравнении с
верхними (Mср. 12,2 ± 0,7), гипоэхогенная поло-
совидная структура в субэпидермальной обла-
сти (33,3% наблюдений).

Применение импульсных токов низкой часто-
ты в комплексных процедурах лимфодренажа и
миолифта способствует восстановлению тонуса

артериол, устранению застойных явлений в ка-
пиллярном и венулярном отделах МЦ русла, су-
щественно улучшает микроциркуляцию в коже
(у 51,0 ± 1,2% обследованных ИЭМ повысился
2,2 ± 0,7 раза).

Терапия импульсными низкочастотными тока-
ми улучшает структуру кожи, у пациентов с воз-
растными явлениями наблюдается увеличение
толщины дермы, снижение ее эхогенности, пре-
имущественно за счет нижних отделов дермы,
что связано с восстановлением микроциркуля-
ции и обменных процессов.

При изучении влияния гальваноридупунктуры
на глубину морщин при ультрасонографии вы-
явлено значительное уменьшение их глубины
(на 33,5 ± 0,55%–81,7 ± 1,3% от исходной) и по-
вышение эхогенности дермы за счет стимуляции
синтеза коллагена. 

Метод гальваноридупунктуры можно приме-
нять для коррекции морщин различной локали-
зации и глубины.

Результаты терапии с применением ридупунк-
туры варьируют в зависимости от возраста, в
младших возрастных группах процедура прохо-
дит более эффективно.

Ридупунктура противопоказана пациентам со
склонностью к образованию гипертрофических
и келоидных рубцов.

Эл. почта: lenmed@mail.ru

NMT11_10Book.book  Page 21  Wednesday, October 13, 2010  11:52 PM



 Клинические исследования

22
Новые медицинские технологии/Новое медицинское оборудование 2010 № 11

Кожа является наиболее крупным органом че-

ловеческого тела – ее поверхность составляет

2 м2, а вес 15–20% веса тела. Каждый квадрат-

ный сантиметр кожи содержит 6 × 10 миллионов

клеток, 5000 чувствительных окончаний и

15 сальных желез. 

Кожа играет роль биологического барьера

между внешней средой и организмом, выполняя

функции первой линии защиты от вредных фак-

торов, принимая на себя «удар». Она защищает

организм от механических, физических, хими-

ческих и температурных воздействий, препят-

ствует проникновению в кровь микробов, раз-

личного вида излучений. В свою очередь, любые

патологические изменения во внутренних орга-

нах отражаются на состоянии кожи и ее придат-

ков. В ней происходят химические превращения

веществ, находящихся в связи с обменными про-

цессами других органов, например, процессы

катаболизма белков, жиров и углеводов.

В коже располагаются многочисленные рецеп-

торы, обеспечивая ее прямую связь с нервной

системой и внутренними органами. Кожа депо-

нирует кровь, лимфу, макро- и микроэлементы,

временно задерживает белковые метаболиты,

токсические вещества, выполняя при этом дез-

интоксикационную функцию. Кроме того, кожа

выводит из организма продукты метаболизма,

токсины, излишки солей и воду, осуществляя вы-

делительную функцию. Через кожный барьер вы-

деляется около 9 граммов углекислоты и 3–4 грам-

ма кислорода поглощается за сутки.

Известно, что в коже синтезируется под дей-

ствием ультрафиолетовых лучей витамин Д,

недостаток которого ведет к развитию рахита,

остеопороза и других патологических состоя-
ний. Важна роль кожи в терморегуляции. Уча-
стие ее в поддержании температуры тела опре-
деляется наличием терморецепторов, потовых
желез и сети кровеносных сосудов [97, 172]. 

Кожу с ее кровеносными, лимфатическими со-
судами, циркулирующими лимфоцитами и дру-
гими иммунными клетками выделяют как само-
стоятельную иммунологическую единицу. 

С течением времени и под влиянием факторов
окружающей среды кожа начинает стареть. На
скорость старения влияют множество экзоген-
ных и эндогенных факторов. К внешним причи-
нам старения кожи относятся влияние резких
температурных колебаний, атмосферные загряз-
нения, хлорированная вода, ультрафиолетовое
облучение.

Внутренние причины старения определяются
наследственностью, интенсивностью обменных
процессов, функционированием нервной, эндо-
кринной и иммунной систем. Кожу относят к
гормонозависимым органам. Так, половые гор-
моны (эстрогены и андрогены) влияют на мито-
тическую функцию эпидермиса и дермы. Эстро-
гены способствуют поддержанию упругости и
эластичности кожи, стимулируя синтез фиброб-
ластами коллагеновых, эластиновых волокон и
гиалуроновой кислоты [105, 186]. Резкое сниже-
ние уровня эстрогенов у женщин в период мено-
паузы приводит к дегидратации кожного покро-
ва и образованию морщин.

Gilchrest B.A. с соавторами (1982) отмечает
снижение с возрастом числа кожных макрофа-
гов, что отражается на иммунной функции кожи.
Этим, в частности, объясняется замедление ре-

@@@@@@@

ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
И ВОЗРАСТНОГО СТАРЕНИЯ КОЖИ
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акции гиперчувствительности у пожилых лиц.

Снижение иммунного надзора над канцерогене-

зом ведет к учащению случаев опухолей кожи.

Наиболее выраженные изменения кожи опре-

деляются на открытых участках тела, которые

подвергаются регулярному солнечному воздей-

ствию. В области мягких тканей лица, шеи, де-

кольте, кистей рук раньше других участков ко-

жи наблюдается обезвоживание, морщины, на-

рушение пигментации (пигментные пятна,

желтый оттенок кожи), провисание кожи и фор-

мирование новообразований.

С возрастом отмечено уменьшение толщины

эпидермиса, его атрофия [110]. По мнению

Balin A.K. (1989), Freinkel R.K. (2001) эти изме-

нения связаны с уменьшением развития капил-

лярной сети, снижением количества сосочков

дермы и цитоплазматических выступов на ба-

зальных клетках, что вызывает угнетение проли-

ферации в эпидермисе. К возрастным изменени-

ям кожи относится замедление десквамации

корнеоцитов, снижение синтеза липидов, умень-

шение количества филаггрина, что приводит к

трансэпидермальной потере воды и кожа стано-

вится сухой. 

К описанным внешним маркерам старения

относятся изменение цвета кожи, появление

пигментных пятен, обусловленные не только

склерозированием кровеносных сосудов, но и

уменьшением количества эпидермальных мела-

ноцитов, неравномерным распределением мела-

нина.

Наибольшие изменения, сопровождающие про-

цесс старения, наблюдаются в дерме. Маркером

старения дермы является уменьшение капилляр-

ной сети. Известно, что внутрикожное сосуди-

стое русло состоит из двух сетей: поверхностной

(артериолы, капилляры, венулы), расположен-

ной под базальной мембраной в сосочковом слое

и глубокой, находящейся на границе с подкожно-

жировой клетчаткой, состоящей из крупных ар-

териоально-венозных сплетений, бедной капил-

лярами. С кровеносной системой кожи тесно

связана лимфатическая сеть, выполняющая дре-

нажную функцию.

Поверхностная лимфатическая сеть начинает-

ся из сосочковых синусов, образуя между арте-

риальной и венозной сетями поверхностное

лимфатическое сплетение. Из поверхностного

сплетения лимфа оттекает в субдермальное лим-
фатическое сплетение.

В коже пожилых людей сосуды поверхност-
ной и глубокой сетей частично склерозируются,
частично расширяются с выходом плазменных
элементов в окружающие ткани, что проявляет-
ся отечностью кожи, нарушением лимфооттока,
вследствие чего развиваются гипоксия тканей,
накопление свободных радикалов и усугубление
дистрофических процессов. 

Один из главных важных признаков старения –
появление морщин – возникает за счет уменьше-
ния толщины дермы и изменения структуры
коллагена. Verardi S. (2004) отмечает, что воз-
растные изменения кожи связаны с уменьшени-
ем числа фибробластов – коллаген – продуциру-
ющих клеток. Коллаген – основанная структур-
ная часть дермы, обеспечивающая упругость и
эластичность кожи.

Найдено более 20 генетических разновидно-
стей коллагена.

Для коллагеновых белков характерна тканевая
гетерогенность. Каждый тип соединительной
ткани характеризуется наличием определенного
типа коллагена. В дерме взрослого человека вы-
деляют три основных интерстициальных типа
коллагена – 1, 3 и 5 [155, 191]. Коллаген первого
типа составляет около 80–90%, на долю коллаге-
на третьего типа приходится 8–12% и 5% – со-
ставляют коллагены 4 и 5 типов. 

В коже взрослого человека более тонкие во-
локна коллагена 3 типа оплетают волокна 1 типа
и ориентируют их в пространстве. Коллаген
3 типа преобладает в фетальной и постнатальной
коже, также его содержание увеличивается на пер-
вых стадиях репаративных процессов после по-
вреждения кожи. Коллаген 1 типа синтезируется
на более поздних стадиях заживления ран и стано-
вится доминирующим в рубцовой ткани.

С возрастом состояние межклеточного мат-
рикса изменяется, в частности, отмечается до-
стоверное снижение синтеза коллагена, умень-
шение его количества и изменение структуры, а
также соотношения между разными типами кол-
лагена. В своих исследованиях Эпштейн проде-
монстрировал, что содержание коллагена 3 в фе-
тальной коже и в коже новорожденных досто-
верно больше, чем у взрослых. Гетлингом (2002)
доказано достоверное уменьшение соотношения
коллагена 3 к коллагену 1 в процессе старения.
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Тонковолокнистая структура ювенильной ко-
жи обусловлена большим содержанием коллаге-
на 3, который играет главную роль в формирова-
нии дермальной архитектуры. Иммунофлюорес-
центные методы окрашивания дермальных
фибробластов показывают значительное сниже-
ние флюоресценции с возрастом, что свидетель-
ствует о снижении синтеза и содержания колла-
гена 3. Коллаген пятого типа объединен в фиб-
риллах с коллагеном первого и третьего типов и
участвует в регуляции диаметра фибрилл. Кол-
лаген 6 типа распространен на всем протяжении
дермы, связан с фибриллами и, предположи-
тельно, участвует в организации межуточного
вещества дермы. Коллаген 4 встречается в ба-
зальной мембране, сосудах и придатках кожи.
Коллаген 7 формирует якорные фибриллы в
дермо-эпидермальной пластине и связан с фиб-
риллами сосочкового слоя дермы.

Содержание коллагенов типа 4 и 7 уменьшает-
ся с возрастом, что более выражено у лиц, под-
вергавшихся длительной инсоляции. Кроме то-
го, уменьшение крепящих фибрилл и формирую-
щего их коллагена типа 7 приводит к ослаблению
связи между дермой и эпидермисом и является од-
ной из причин формирования морщин. 

Эластин составляет всего 2% от общего коли-
чества белков дермы, однако он наделяет кожу
эластичностью. Изменение эластиновых воло-
кон способствует развитию вялости, провиса-
нию кожи и, в конечном итоге, образованию
морщин. С возрастом замечается нарушение
структуры эластиновых волокон, а к 70 годам
большинство из них разрушается. В эластино-
вых волокнах ретикулярного слоя дермы появ-
ляются лакуны, изменяется форма фибрилл, сет-
чатая структура теряет свои очертания. В сосоч-
ковом слое дермы окситалановые фибриллы,
расположенные под базальной мембраной, по-
степенно редуцируются [149]. Доказано сниже-
ние выработки эластина зрелыми фибробласта-
ми in vitro. 

Количество протеогликанов, которые состав-
ляют 0,2% удельного веса дермы, – хондроэтин-
сульфата, гиалуроновой кислоты также изменя-
ется с возрастом. Исследования показывают, что
количество гиалуроновой кислоты в стареющей
коже уменьшается, а количество хондроэтин-
сульфата, наоборот, увеличивается. Калантаев-
ская К.А. (1972) наблюдала снижение гидро-
фильности коллоидов, уменьшение их электри-

ческого заряда, что проявляется внешними
изменениями зрелой кожи. 

Процесс старения не минует и придатки кожи:
уменьшается количество эккриных потовых же-
лез и снижается их функция. Количество саль-
ных желез увеличивается, но их секреторная
функция снижается.

В секрете сальных желез содержатся три вида
жирных кислот, триглицериды, сквален, холе-
стерин и воск. С возрастом падает уровень сква-
лена в липидной пленке кожи, а вместе с ней и
его антиоксидантные свойства, защищающие
другие липидные компоненты кожи. Перекис-
ное окисление липидов играет важную роль в
старении кожи, в формировании злокачествен-
ных опухолей кожи, токсическом действии ксе-
нобиотиков. В условиях окислительного стресса
происходит химическая модификация амино-
кислотных остатков, образование внутри- и
межцепочковых белковых мостиков, взаимодей-
ствие металлов и ферментов, приводящие к
окислению лизина, гистидина, пролина и арги-
нина. 

По данным хемо- и трихограмм. отмечено с
возрастом уменьшение количества волос, их
диаметра и снижение процента волос, находя-
щихся в фазе роста. За счет снижения функцио-
нальной активности фибробластов волосяной
луковицы волосы седеют.

Существует несколько теорий, объясняющих
возрастные изменения кожи. Одна из них имеет
генетическое обоснование. По мнению J. Bowles
(1998), один из первых механизмов старения
возник в процессе эволюции, когда эукариоти-
ческая клетка стала использовать линейную
ДНК, вместо кольцевой, что привело к появле-
нию особого типа старения, при котором во вре-
мя репликации ДНК подвергалась укорочению.
В процессе эволюции этот механизм был усо-
вершенствован появлением теломер на конце-
вых участках линейной ДНК. Установлено, что
укорочение теломер регулирует продолжитель-
ность жизни многоклеточного организма и при-
водит сначала к замедлению пролиферации кле-
ток, а затем к полной остановке клеточного де-
ления.

Другая гипотеза старения получила название
теории пептидной биорегуляции. Согласно
предложенной концепции, эндогенные пептид-
ные биорегуляторы – цитомедины контролиру-
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ют экспрессию генов и синтез белка в клетках,
что препятствует возрастному накоплению всех
количественных и функциональных изменений.
Нарушение пептидной биорегуляции снижает
устойчивость организма к дестабилизирующим
факторам внешней и внутренней среды, что яв-
ляется одной из причин ускоренного старения. 

Chiara De Luca (2004) в своих исследованиях
придает основное значение теории свободных
радикалов, согласно которой химические реак-
ции с участием свободных радикалов являются
основной причиной старения, на которую накла-
дываются генетические факторы и окружающая
среда.

Важнейшим биохимическим процессом, вы-
зываемым действием этих факторов, является
окислительный стресс [76]. Оксиданты в норме
образуются в течение клеточного цикла и, при
отсутствии регулирующих механизмов, могут
вызвать структурные и функциональные изме-
нения в организме [118]. В условиях окисли-
тельного стресса изменяется биосинтез коллаге-
на, супероксидный анион может вызвать распад
этого полимера, увеличивая количество попе-
речных сшивок и делая его более хрупким или
увеличивая скорость его синтеза, что приводит к
увеличению фиброзного компонента ткани. 

Активный кислород изменяет также структуру
гликозаминогликанов межклеточного вещества
кожи (гиалуроновой кислоты, дематансульфата,
гепарина и хондроитинсульфата) путем их рас-
пада и деполимеризации.

Влияние свободных радикалов и других актив-
ных форм кислорода особенно выражено в клет-
ках кожи, подвергавшихся ультрафиолетовому
облучению. Концентрация свободных радика-
лов также повышается при курении и злоупо-
треблении высококалорийной пищи.

По мнению других авторов [112], старение мо-
жет развиваться вследствие неферментативной
реакции моносахаридов с аминокислотами бел-
ков. Связанные белки приводят к образованию
патологически измененных тканей, например,
патологического коллагена. Это, в свою оче-
редь, ведет к дезорганизации дермы и образова-
нию морщин.

Таким образом, возрастные изменения кожи
являются проявлением общебиологического
процесса старения и подчинены законам фунда-
ментальной геронтологии. В основе возрастных

изменений кожи лежит, прежде всего, наруше-
ние регуляции микроциркуляции, сопровожда-
ющееся застойными явлениями в интерстиции,
истончение дермо-эпидермального соединения,
уменьшение коллагенпродуцирующих фиброб-
ластов, изменение соотношения первого и тре-
тьего типов коллагена в сторону увеличения
грубоволокнистого коллагена 1, повышение вяз-
кости основного вещества дермы, а также нару-
шение вводно-электролитного баланса кожи и
усиление трасэпидермальной потери воды.

Коррекция возрастных изменений кожи требу-
ет дифференцированного подхода и проведения
комплексной диагностики состояния кожи с
определением состояния гидро-липидной ман-
тии (корнеометрия), состояния микроциркуля-
ции (ЛДФ) и морфологии кожи (ультрасоногра-
фия).
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Неблагоприятные климатические и экологиче-

ские факторы – избыточное ультрафиолетовое

облучение, атмосферные загрязнения, резкие

температурные колебания, а также частые стрес-

сы, несбалансированное питание, неполноцен-

ный сон, гиподинамия, вредные привычки при-

водят к функциональным нарушениям и сниже-

нию адаптивных возможностей организма. На

фоне снижения функциональных резервов орга-

низма возможно более раннее возникновение та-

ких маркеров старения как снижение тургора и

тонуса кожи, изменение овала лица и цвета ко-

жи. Внешние проявления возрастных изменений

оказывают определенное влияние на качество

жизни современного человека, самооценку и

формирование его психологического портрета.

Поэтому коррекция возрастных изменений кожи

и мягких тканей лица является одной из наибо-

лее актуальных проблем терапевтической кос-

метологии.

В терапевтических целях в аппаратной косме-

тологии используются физические факторы раз-

личной природы, направленные на восстановле-

ние и оптимизацию метаболизма в мягких

@@@@@@@

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ ПРИ КОРРЕКЦИИ

ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ И МЯГКИХ
ТКАНЕЙ ЛИЦА

Э.М. Орехова, д-р мед. наук, профессор, Е.С. Васильева, канд. мед. наук,
РНЦ восстановительной медицины и курортологии, г. Москва

Резюме. На современном этапе важное практическое значение имеет разработка и научное обосно-
вание комплексного метода коррекции возрастных изменений кожи лица, основанного на комбини-
рованном применении гальванических и низкочастотных импульсных токов. При этом необходимо:
выявить особенности влияния на микроциркуляцию кожи лица лимфодренажа и миолифтинга, воз-
действовать гальваноридупунктурой на морфологию кожи, использовать ее для эффективной кор-
рекции морщин. У каждого пациента (клиента) необходимо индивидуально определить показания и
противопоказания к коррекции возрастных изменений кожи и мягких тканей лица методами
лимфодренажа и миолифтинга, а также сочетание этих методик с гальваноридупунктурой и другими
методами коррекции

Ключевые слова: проблема терапевтической косметологии, кожа и мягкие ткани лица, коррекция
возрастных изменений.

URGENCY OF PROBLEM OF THERAPEUTIC
COSMETOLOGY IN THE CORRECTION

OF AGE-RELATED CHANGES OF SKIN
AND SOFT TISSUES OF FACE

E.M. Orekhova, E.S. Vasilieva

Summary. At the present stage of practical importance is the development and scientific substantiation of
the complex method of correcting age-related changes of facial skin, based on the combined use of galvanic
and low frequency pulse currents. It is necessary to: identify the features of the influence of the micro-circu-
lation and lymphatic drainage of facial miolifting, galvanoridupuncture influence on the morphology of the
skin, use it for effective correction of wrinkles . In every patient (client) must individually determine the in-
dications and contraindications for the correction of age-related changes of skin and soft tissue person meth-
ods of lymph drainage and miolifting, as well as the combination of these techniques with galvanoridupunc-
ture and other methods of correction.

Key words: the problem of therapeutic cosmetology, skin and soft tissue of the person, correction of age
changes.
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тканях лица, коррекцию тонуса мимической му-

скулатуры. 

Наибольшее распространение получили такие

физиотерапевтические методы, как лекарствен-

ный электрофорез, низкочастотная и средне-
частотная электростимуляция, интерференцте-

рапия, магнитотерапия, фототерапия, механо-

терапия. 

В аппаратной физиотерапии активно развива-

ется направление комбинированной терапии с
последовательным применением различных фи-

зических факторов. 

Сравнительно новым методом аппаратной

косметологии является ридупунктура – воздей-

ствие на дерму гальваническим и низкочастот-
ными импульсными токами, реализуемое по

малоинвазивной методике. Эта процедура спо-
собствует уменьшению степени выраженности

мелких морщин и морщин средней глубины. 

Перспективным направлением аппаратной

косметологии является разработка комбиниро-

ванного применения различных преформиро-
ванных физических факторов с целью повыше-

ния эффективности терапии в косметологии.

Методы лимфодренажа и миолифта, основан-
ные на низкочастотной электростимуляции яв-

ляются одними из основных для восстановления

микроциркуляции и метаболизма в коже и мяг-
ких тканях лица. Комбинированное применение

лимфодренажа, миолифта и ридупунктуры в
курсе коррекции возрастных изменений, вероят-

но, позволит получить благоприятный эффект на

функциональном и морфологическом уровнях. 

На современном этапе важное практическое

значение имеет разработка и научное обоснова-
ние комплексного метода коррекции возрастных

изменений кожи лица, основанного на комбини-

рованном применении гальванических и низко-
частотных импульсных токов. При этом необхо-

димо: выявить особенности влияния на микро -

циркуляцию кожи лица лимфодренажа и мио-
лифтинга, воздействовать гальваноридупункту-

рой на морфологию кожи, использовать ее для
эффективной коррекции морщин.

У каждого пациента (клиента) необходимо ин-
дивидуально определить показания и противо-

показания к коррекции возрастных изменений

кожи и мягких тканей лица методами лимфодре-
нажа и миолифтинга, а также сочетание этих ме-

тодик с гальваноридупунктурой и другими ме-
тодами коррекции. 

В нашей работе впервые показана эффектив-
ность комплексного применения гальваническо-
го и низкочастотных импульсных токов в тера-
пии возрастных изменений кожи лица и разрабо-
тана методология комплексной терапии. Нами
представлена объективная оценка применения
комбинированных неинвазивных электротера-
пии, основанная на изучении функциональных и
морфологических параметров кожи. В работе
использованы современные неинвазивные мето-
ды оценки морфологии и функции кожи.

Впервые в России при помощи метода цифро-
вой ультразвуковой визуализации высокого раз-
решения проведена оценка морфологических
изменений кожи лица в ходе лечения.

Определены принципы дифференцированного
подхода к комплексному применению низкоча-
стотной электростимуляции и гальванориду-
пунктуры в терапевтической косметологии.

Метод аппаратной косметологии, на основе
методик низкочастотной импульсной электро-
стимуляции и гальваноридупунктуры, широко
внедрен для коррекции возрастных изменений
кожи лица. 

Терапия гальваническим и импульсными низ-
кочастотными токами у пациентов с возрастны-
ми изменениями кожи лица способствует улуч-
шению процессов микроциркуляции в коже и
изменению ее морфологических характеристик в
форме утолщения дермы, разглаживаня морщин.

Полученные данные позволили разработать
метод комплексного применения низкочастот-
ной электростимуляции и катодной гальваниза-
ции у пациентов с возрастными изменениями
кожи лица и внедрить его в клиниках терапевти-
ческой косметологии г. Москвы и в городах
Уфе, Казани, Зеленограде. Научные и практиче-
ские рекомендации по материалам терапевтиче-
ской косметологии, с использованием приведен-
ных в статье методик, включены в программу
обучения врачей-косметологов.

Нами проведено обследование 60 пациентов в
возрасте от 28 до 59 лет. Женщины составили
93,7%, у них 62,5% случаев диагностирован
комбинированный тип кожи, 25,0% – сухая и
12,5% – нормальная. Все пациенты регулярно
проводили домашний косметический уход за ко-
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жей, половина пациентов регулярно посещала
косметические клиники. Лиц после пластиче-
ских операций или контурной пластики в группе
обследованных не было.

Контрольная группа из 30 человек в возрасте
20–29 лет была без диагностированных возраст-
ных изменений.

При проведении коррекции возрастных изме-
нений кожи лица все исследования проводились
до и после лечения.

При макроморфологическом обследовании и
93,8% пациентов отмечены различной степени
выраженности носогубные складки, у 75,0% –
морщины в уголках глаз, у 68,8% – продольные
морщины на лбу и переносице, у 50,0% – мор-
щины в уголках рта и кисетные морщины.

Исходя из степени выраженности возрастных
изменений кожи, пациенты были разделены на
2 группы. Первую составили лица со слабовыра-
женными (мелкими) морщинами, для коррекции
возрастных изменений им требовались неинва-
зивные методы терапии (лимфодренаж, мио-
лифт). 

Вторую группу составили пациенты с глубо-
кими морщинами, которым требовалось вклю-
чение в комплексную терапию ридупунктуры.

В первой группе после проведенной терапии
объективно было отмечено уменьшение отеков
в области век, лифтинг нижней части лица и
уменьшение выраженности второго подбородка,
повышение эластичности кожи, исчезновение
мелких морщин и уменьшение выраженности
более глубоких.

В группе обследованных до лечения были выде-
лены три варианта микроциркуляции. У 51,0 ± 1,2%
пациентов установлен атонический тип наруше-
ния микроциркуляции со снижением тонуса ар-
териол, увеличением объема крови в них и застой-
ными явлениями в нутритивных и резистивных со-
судах микроциркуляторного русла. В 26 ± 0,9%
случаев отмечен спастический тип, проявляю-
щийся увеличением тонуса артериол и наличием
застойных явлений в венулярном звене микро-
циркуляторного русла. У 23,0 ± 1,03% пациен-
тов выявлен нормоциркуляторный тип без изме-
нения показателей ЛДФ сигнала.

После проведенного курса лимфодренажа и
миолифта у пациентов наблюдалась коррекция
микроциркуляторных изменений. Так, у лиц с

атоническим типом увеличивался изначально

сниженный тонус артериол с 101,2 ± 5,3% до

121,8 ± 9,4% (р<0,001), что способствовало нор-

мализации капиллярного кровотока и изменению

соотношения ACF/СКОх100% с 60,43 ± 7,9% до

33,4 ± 4,2% (p<0,01). Показатель микроциркуля-

ции приблизился к нормативным значениям

10,4 ± 0,7 перф.ед., а индекс эффективности мик-

роциркуляции повысился с 0,9 ± 0,1 перф. ед. до

2,0 ± 0,1 перф.ед. (p < 0,001).

У пациентов со спастическим типом наруше-

ния микроциркуляции после проведенного ком-

плексного воздействия лимфодренажа и мио-

лифта отмечено снижение тонуса артериол со

169,7 ± 6,8% до 119,7 ± 6,1% (p < 0,001) и умень-

шение застойных явлений в венулярном звене с

77,2 ± 7,5% до 52,6 ± 6,5% (p < 0,05).

По данным корнеометрии до лечения в группе

обследованных установлены признаки дегидра-

тации кожных покровов в возрастных группах

40–49 лет и 50–59 лет. В группе до 39 лет пока-

затели влажности определялись на нижней гра-

нице нормы.

Под действием импульсных токов низкой ча-

стоты у пациентов с обезвоженной кожей за счет

улучшения микроциркуляции отмечено повы-

шение влажности кожных покровов в возраст-

ной группе до 30 лет на 7,2 ± 1,2% (р < 0,05), до

39 лет на 5,6 ± 1,3% (р < 0,01), до 49 лет на

8,4 ± 1,6% (р < 0,01), до 59 лет на 6,5 ± 0,8%

(р < 0,05). При анализе полученных данных вы-

явлена прямая корреляционная связь между по-

казателями влажности кожи по данным корне-

ометрии и индексом эффективности микро-

циркуляции, установленным при проведении

лазерной доплеровской флоуметрии.

При проведении процедур лимфодренажа и

миолифта за счет сокращения мышц и гладко-

мышечных элементов в стенках сосудов улуч-

шается отток лимфы и венозной крови, восста-

навливается нарушенный баланс между филь-

трацией и реабсобцией в кровеносных и

лимфатических сосудах. Терапевтический эф-

фект миолифта также связан с изменением мем-

бранного потенциала, увеличением в клетках со-

держания кальция, способствующего синтезу

АТФ. Появившаяся энергия усиливает метабо-

лические процессы в клетках, ускоряются про-

цессы дифференцировки и регенерации тканей.
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Морфологические изменения кожи под дей-
ствием гальванического и импульсных токов на-
ми определялись при ультразвуковом исследо-
вании кожи. Возрастные нарушения, по данным
сонографии, проявлялись качественными и ко-
личественными параметрами: толщина эпидер-
миса, его эхогенность, толщина дермы, эхоген-
ность всей дермы и отдельно верхних и нижних
слоев.

По данным УЗИ кожи в контрольной группе на
сонограмме определялся ровный контур, одина-
ковое распределение эхосигнала по всей толщи-
не дермы, отсутствовала гипоэхогенная субэпи-
дермальная полоса. 

В группе пациентов до 40 лет визуально отме-
чалась неравномерность наружного контура с
высоким уровнем эхогенности. В возрастных
группах старше 40 лет у 33,3% пациентов в суб-
эпидермальном слое кожи появлялась гипоэхо-
генная полоса и очаговые фиброзные гипоэхо-
генные структуры.

Толщина эпидермиса с возрастом достоверно
увеличивается – 128 ± 5,7 (в контроле –98,4 ± 19,8,
р < 0,05), а эхогенность его снижается. Толщина
дермы существенно не меняется 1616,2 ± 12,6
(1645,4 ± 2,2 в контроле). При этом общая
эхогенность дермы достоверно повышается
(р < 0,05), за счет увеличения эхогенности ниж-
них ее отделов 17,8 ± 2,3 (12,2 ± 0,1 в контроле,
р < 0,05). 

Морфологические изменения кожи зависят от
типов нарушения микроциркуляции. Так, при
атоническом типе отмечено увеличение толщи-
ны эпидермиса 131,3 ± 4,2 (р < 0,05) с тенденци-
ей к повышению его эхогенности, толщина дер-
мы не имеет существенных изменений, в то вре-
мя как общая эхогенность дермы снижена за
счет резкого уменьшения эхогенности ее верх-
них отделов 8,6 ± 1,3 (11 ± 0,03 в контроле,
р < 0,05). Эхогенность нижних слоев имеет тен-
денцию к росту.

При спастическом типе нарушения микроцир-
куляции толщина эпидермиса, как и его эхоген-
ность всех стандартных точках, выше, чем у па-
циентов контрольной группы. В отличие от ато-
нического при спастическом типе общая
эхогенность в дерме значительно выше, чем в
контроле, за счет высокой эхогенности нижних
слоев во всех стандартных точках 17,0 ± 0,7
(12,2 ± 0,1, р < 0,001 – в контроле). Кроме того, у

пациентов со спастическим типом МЦ значи-
тельно чаще обнаружена субэпидермальная ги-
поэхогенная полоса – 50,0 ± 2,5%.

После курса лимфодренажа и миолифта у па-
циентов под воздействием импульсных токов
низкой частоты отмечена нормализация показа-
телей эхогенности кожи. Так, повышенная эхо-
генность эпидермиса снижалась на 9,1 ± 0,5%,
особенно при атоническом типе МЦ. Толщина
дермы у лиц с атоническим типом нарушения
МЦ за счет улучшения кровотока увеличилась у
75,0 ± 0,9% пациентов. При спастическом типе
МЦ у 60,0 ± 0,4% обследуемых снижение повы-
шенной эхогенности дермы, в основном за счет
нижних отделов.

При обследовании второй группы пациентов –
лица с глубокими морщинами, наибольшая их
глубина, по данным сонографии, отмечена в об-
ласти лба – 216,3 ± 28,6 мкм, меньше – в области
носогубных складок – 143,3 ± 21,6 мкм и угол-
ков глаз 125,0 ± 47,9 мкм. Эхогенность дермы в
области морщин была снижена, в основном за
счет нижних отделов дермы.

Для коррекции морщин в этой группе необхо-
димо было использование метода катодной
гальванизации с формированием в области мор-
щин асептического отека и стимуляции неокол-
лагенеза.

Катодная гальванизация в области морщин
вызывает ионную ассиметрию, активизирует
биофизические, биохимические и электрофи-
зиологические процессы. Наиболее характер-
ным проявлением ионной ассиметрии считается
преобладание у катода одновалентных катио-
нов. Изменение кистолно-шелочного равнове-
сия в тканях, вследствие перемещения ионов во-
дорода к катоду, вызывает раздражение рецеп-
торов и афферентную импульсацию, что, в свою
очередь, повышает активность метаболических
процессов в коже.

Сдвиги рН отражаются также на деятельности
ферментов, тканевом дыхании, коллоидном со-
стоянии. Кроме того, при катодной гальваниза-
ции происходит электроосмос, то есть движение
жидкости в направлении катода. Вследствие пе-
ремещения воды под катодом наблюдается раз-
рыхление ткани и отек. В коже происходит уси-
ление образования биологически активных ве-
ществ (ацетилхолина, гистамина, гепарина и
т.д.), что, в свою очередь, усиливает асептиче-
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ский отек и стимуляцию окислительно-восста-
новительных процессов в коже и митотические
процессы в эпителии соединительной ткани.

Боголюбов В.М. (1996) с соавторами указыва-
ет, что при использовании гальванического тока
только небольшой плотности (0,01–0,08 мА/см2)
происходит увеличение АТФ, активизируется
окислительное фосфорилирование, увеличива-
ется фагоцитарная активность лейкоцитов, по-
вышается активность гуморального иммунитета
с усиленным антителообразованием.

После катодной гальванизации по данным
ультразвукового исследования в области мор-
щин после окончания курса (острый период
асептического воспаления) толщина эпидермиса
увеличилась на 10,2 ± 0,3% (р < 0,05), дермы –
на 19,5 ± 0,4% (р < 0,001). Отмечено также
небольшое повышение эхогенности дермы за
счет развития интерстициального отека. 

Глубина морщин достоверно снижалась в раз-
личных областях от 84,9% до 95,9%. Так, если до
лечения глубина морщин в области лба составляла
216,3 ± 28,6 мкм, то после ридупунктуры она со-
ответствовала 11,2 ± 0,5 мкм (р < 0,001), в области
носогубных складок – от 143,3 ± 21,6 мкм до
5,8 ± 0,3 мкм (р < 0,001).

Через 30 дней после рассасывания отека дер-
мы за счет формирования коллагена глубина
морщин несколько увеличилась по сравнению с
фазой воспалительного отека, но она была до-
стоверно меньше исходной.

Через 30 дней глубина морщин в области лба
уменьшилась на 71,1 ± 1,2% от исходной, в
уголках глаз – на 59,9 ± 0,8%, в области носогуб-
ных складок – на 47,7 ± 0,9%.

Толщина эпидермиса через 30 дней после ри-
дупунктуры возвращалась к исходным данным.
Эхогенность дермы при проведении курса риду-
пунктуры зависела от стадии процесса. В начале
эхогенность дермы снижалась за счет формирова-
ния интерстициального отека, затем возрастала.

Необходимо отметить, что наиболее эффек-
тивно проведение катодной гальванизации у лиц
до 49 лет, когда удается достичь максимального
эффекта коррекции морщин. Так, в области лба
в группе до 49 лет глубина морщин уменьши-
лась на 81,7 ± 1,3%, тогда как в более старшей
возрастной группе эффективность катодной
гальванизации составила 48,4 ± 6,8%. 

Эл. почта: lenmed@mail.ru

NMT11_10Book.book  Page 33  Wednesday, October 13, 2010  11:52 PM



 Клинические исследования

34
Новые медицинские технологии/Новое медицинское оборудование 2010 № 11

Наличие фуд-корта является в настоящее вре-
мя своего рода аксиомой. Наличие точки корпо-
ративного питания в офисе рассматривается как
мощный якорь и как стратегический элемент.
С одной стороны, когда в офисном центре есть
стационарная точка корпоративного питания
или корпоративная столовая, время обеда значи-
тельно сокращается и становится четко прогно-
зируемым, сотрудникам не приходится беспоко-
иться о том, где поесть, рабочее место пустует
всего 20–30 минут. С другой стороны, стацио-
нарная точка питания в офисном центре, спроек-
тированная и созданная с учетом его особенно-
стей, предпочтений потребителей, времени обе-
денного перерыва в различных подразделениях
компании, позволяет избежать таких нежела-
тельных явлений, как длинные очереди, медлен-
ное обслуживание, длительное ожидание клиен-
тами блюд или же отсутствие посадочных мест.
При отсутствии стационарной точки корпора-
тивного питания сотрудники вынуждены ухо-
дить с рабочего места в рестораны или кафе, рас-
положенные далеко от офисного центра, им при-
ходится немало времени тратить на дорогу,
стоять в очередях или длительное время дожи-
даться своего заказа в ресторане или кафе. По-
этому из стандартного обеденного перерыва
протяженностью около часа 30 – 45 минут чело-
век тратит зря. Получая лишь около 15 минут на

прием пищи, он начинает спешить, переживать
по поводу возможного опоздания на рабочее ме-
сто, и всякое удовольствие от такого обеда исче-
зает! Наличие в офисе профессионального объ-
екта питания является важнейшим фактором,
влияющим на работоспособность сотрудников и
психологический климат в коллективе!

Оптимальное, рациональное питание – это и
своевременное снабжение организма пищей, со-
держащей жизненно важные для него питатель-
ные вещества в оптимальных количествах, с
учетом характера труда человека и его индиви-
дуальных особенностей: пола, возраста, роста,
веса, дополнительных занятий спортом и т. п.
Стандартный набор комплексного корпоратив-
ного обеда должен включать первое блюдо (су-
пы), горячий гарнир с мясом , рыбой или птицей
на второе, салат, напиток и десерт.

 При организации корпоративного питания
необходимо соблюдение следующих биологи-
ческих основ питания человека:

• Потребность человека в энергии и пищевых
веществах зависит от пола, возраста и характе-
ра выполняемой работы.

• Расход организмом энергии пищевых веществ
должен уравновешиваться поступлением их с
пищей.

• Органические и минеральные вещества долж-
ны быть сбалансированы между собой приме-

@@@@@@@

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ
И ПОЛНОЦЕННОМУ ОФИСНОМУ ПИТАНИЮ
В.Н. Сергеев, А.Г. Одинец, В.И. Михайлов,
РНЦ восстановительной медицины и курортологии, г. Москва

Резюме. Учитывая современные технологии производства пищевых продуктов, использование вы-
сокотемпературных режимов при приготовлении блюд, что сопровождается потерей жизненно необ-
ходимых нутриентов (витаминов, минералов, полиненасыщенных жирных кислот и др.), в состав пи-
щевых рационов для питания в офисах с целью их оптимизации необходимо дополнительно вклю-
чать витаминно-минеральные комплексы и специализированные (функциональные) продукты
питания, обогащенные жизненно необходимыми нутриентами.

Ключевые слова: рациональное и полноценное офисное питание, белки, витамины, иммунитет.

RECOMMENDATIONS FOR RATIONAL
AND COMPREHENSIVE OFFICE NUTRITION

V.N. Sergeev, A.G. Odinets, V.I. Mikhailov

Summary. Given modern technology in food production, the use of high temperature during cooking, which
is accompanied by loss of essential nutrients (vitamins, minerals, fatty acids, etc.) in the food rations for feed-
ing at the offices in order to optimize them, it is neccesary to additionally include vitamin-mineral complexes
and specialized (functional) food products enriched with vital nutrients.

Key words: rational and full office catering, proteins, vitamins, immunity.
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нительно к потребностям организма, то есть
должны быть представлены в определенных
соотношениях.

• Организм человека нуждается в поступлении
ряда органических веществ в готовом виде
(витаминов, минеральных веществах, ряде
аминокислот и полиненасыщенных жирных
кислот), не имея возможности синтезировать
их из других веществ пищи.

• Сбалансированность пищи достигается за счет
ее разнообразия, включения в рацион пище-
вых продуктов разных групп.

• Воздействие пищи может усилить или осла-
бить работу систем организма. Усиление под
действием пищи одних функций ожжет сопро-
вождаться ослаблением других. Человек по-
ставлен природой перед выбором целей пита-
ния: какую из функций он желает усилить , а
чем можно поступиться.

• Пища должна быть безопасной для человека, а
применяемые кулинарные приемы ее приго-
товления не должны ему вредить.

• Работа организма подчинена определенным
биоритмам. Следуя им, человек должен со-
блюдать режим питания.

• Распределение количества пищи и набор блюд
по отдельным приемам зависит от возраста,
характера трудовой деятельности, наличия
или отсутствия определенных заболеваний, в
какое время суток человек работает, веса и ро-
ста человека, индивидуальной переносимости
определенных продуктов питания и пр.

Офисное питание должно основываться на
следующих базовых принципах:

Во-первых, питание должно быть разнообраз-
ным, для получения максимального количества
жизненно-необходимых макро- и микронутри-
ентов (белков, жиров, углеводов, витаминов, ми-
нералов, полиненасыщенных жирных кислот,
класса омега 3 и 6, биофлавоноидов и пр.),

Во-вторых, учитывая напряженный интеллек-
туальный характер работы сотрудников офиса, с
одной стороны, и малую подвижность – с дру-
гой, состав рациона питания должен содержать
достаточное количество продуктов, обладаю-
щих энергетическим потенциалом (крупы, ово-
щи, фрукты), на фоне ограничения продуктов,
содержащих быстроусвояемые углеводы с це-
лью профилактики нарушения обмена веществ
(ожирение, инсулинонезависимый сахарный
диабет, пищевая аллергия и т.п.).

В-третьих, при составлении офисного рациона
питания необходимо обязательно учитывать ин-
дивидуальный биоритм сотрудников («совы»,
«жаворонки», «голуби»), состав пищевого раци-
она которых должен отличаться как в качествен-
ном, так и в количественном отношении.

В-четвертых, из питания исключаются про-
дукты типа «fast food», жареные и консервиро-
ванные блюда из мяса, рыбы и птицы, замените-
ли сахара, субпродукты, майонез, острые соусы
и маринады, ограничивается соль, вместо кото-
рой для придания блюдам большей пикантности
можно добавлять сок лимона или грейпфрута,
пряную зелень) и т.п.

А. Примерное меню стандартного
офисного питания:

Салаты, включающие различные комбинации
овощей, фруктов, морепродукты, животных и рас-
тительных белков, содержащих оптимальный ами-
нокислотный состав (различные виды сыров –
жирность не выше 25%, яйца, рыбу, бобовые и т.п.)

Первое блюдо – вегетарианские супы, а в жар-
кую погоду называемые холодные первые блю-
да – фруктовые супы, свекольники, вегетариан-
ские окрошки и пр. – 250–300 мл.

Второе блюдо – различные изделия из нежир-
ных сортов мяса, рыбы и нежирных сортов пти-
цы (перепелка, индейка, курица) «куском», при-
готовленные на пару, или в виде «рубленых
изделий (котлеты, шницеля, биточки), приготов-
ленные «на пару», отварные, запеченные, гриль,
тушеные – 90–100 г.

Для улучшения вкусовых качеств блюда могут
использоваться различные виды овощных и сме-
танных соусов, пряные растения и т.п.

Гарниры – крупяные и овощные гарниры из
различного набора круп и переносимых овощей, в
том числе и комбинированные гарниры из круп и
овощей с ароматическими и пряными растениями.

Напитки и десерты – фруктовые и ягодные
соки и их комбинации, ягодные морсы и квасы,
фруктовые и ягодные желе и муссы, в том числе
с использованием продуктов пчеловодства и т.п. –
200,0–250.0.

Б. Примерный рацион питания,
оказывающий иммунокоррегирующее

действие (для сотрудников, страдающих
пищевой аллергией, поллинозами,
атопическими дерматитами и т.п.): 

Все компоненты пищи – белки, жиры, углево-
ды, микроэлементы, витамины в той или иной
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степени проявляют иммуномодулирующую ак-
тивность, оказывая влияние на все звенья им-
мунного ответа. На каждое звено иммунного от-
вета одновременно воздействуют несколько пи-
щевых факторов, что позволяет говорить не о
влиянии отдельных компонентов, а о иммуномо-
дулирующем действии питания.

Из рациона питания исключаются продукты, об-
ладающие аллергенным потенциалом – цитрусо-
вые, яйца, продукты пчеловодства, морепродукт!

Примерное меню иммуномодулирующего
питания:

Салаты, включающие различные комбинации
овощей, фруктов, животных и растительных
продуктов, содержащих оптимальный по соста-
ву белок (различные виды сыров – жирность не
выше 25%, рыбу, бобовые и т.п.)

Первое блюдо – вегетарианские супы, а в жар-
кую погоду называемые холодные первые блю-
да – фруктовые супы, свекольники, вегетариан-
ские окрошки и пр. – 250–300 мл.

Второе блюдо – различные изделия из нежир-
ных сортов мяса, рыбы и нежирных сортов пти-
цы (перепелка, индейка, курица) «куском», при-
готовленные на пару, или в виде «рубленых
изделий (котлеты, шницеля, биточки), приготов-
ленные «на пару», отварные, запеченные, гриль,
тушеные – 90–100 г.

Для улучшения вкусовых качеств блюда могут
использоваться различные виды овощных и сме-
танных соусов, пряные растения и т.п.

Гарниры – крупяные и овощные гарниры из
различного набора круп и переносимых овощей, в
том числе и комбинированные гарниры из круп и
овощей с ароматическими и пряными растениями.

Напитки и десерты – фруктовые и ягодные
соки и их комбинации, ягодные морсы и квасы,
фруктовые и ягодные желе и муссы и т.п. –
200,0–250.0.

В. Меню, учитывающее индивидуальные
биоритмы сотрудников офиса:

– Примерное меню для «сов»: 

Овощной или фруктовый салат из различно-
го набора индивидуально переносимых овощей
или фруктов, заправленный соком цитрусовых,
нежирной сметаной или нерафинированным
растительным маслом.

Вегетариансикие холодные супы (свеколь-
ник, окрошка) – 250,0. 

Второе блюдо, приготовленное с использова-
нием овощей, круп и легкоусвояемого полно-

ценного животного или растительного белка
(молочного или яичного) – морковно-яблочные
котлеты, плов (грибной или фруктовый), рулет
яичный с овощами, изделия из нежирного творо-
га и сухофруктов пр.). 

Энергетический напиток: 

• чаи, приготовленные из растений богатых ви-
таминами, минералами и растений – адаптоге-
нов (малина, смородина, черника, брусника,
лимонник, элеутерококк, левзея, женьшень),

• коктейли из комбинаций овощных и фрукто-
вых соков,

• кислородные коктейли с добавлением соков из
фруктов и ягод и растений-адаптогенов. 

– Примерное меню для «жаворонков»:

Салаты из разного набора овощей и фруктов,
комбинированные салаты (из овощей и фруктов,
овощей и морепродуктов, яиц и овощей и т.п.).

Первые блюда – овощные, фруктовые супы,
холодные супы (свекольники, окрошки и т. п.) –
250,0–300,0.

Вторые блюда – различные изделия из нежир-
ных сортов мяса, рыбы и нежирных сортов птицы
(перепелка, индейка, курица) «куском» приготов-
ленные на пару, или в виде «рубленых изделий
(котлеты, шницеля, биточки), приготовленные «на
пару», отварные, запеченные, гриль, тушеные –
90–100 г. Для улучшения вкусовых качеств блюда
могут использоваться различные виды овощных и
сметанных соусов, пряные растения и т.п.

Гарниры – крупяные и овощные гарниры из
различного набора круп и переносимых овощей, в
том числе и комбинированные гарниры из круп и
овощей с ароматическими и пряными растениями.

Напитки и десерты – фруктовые и ягодные
соки и их комбинации, ягодные морсы и квасы,
фруктовые и ягодные желе и муссы и т.п. –
200,0–250,0.

Учитывая современные технологии производ-
ства пищевых продуктов, использование высо-
котемпературных режимов при приготовлении
блюд, что сопровождается потерей жизненно
необходимых нутриентов (витаминов, минера-
лов, полиненасыщенных жирных кислот и др.), в
состав пищевых рационов для питания в офисах
с целью их оптимизации, необходимо дополни-
тельно включать витаминно – минеральные ком-
плексы и специализированные (функциональ-
ные) продукты питания, обогащенные жизненно
необходимым нутриентами.

e-mail: medizdat@bk.ru
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В соответствии с поставленной целью было
проведено обследование и комплексное лечение
60 пациентов с возрастными изменениями кожи
лица. Для сравнения использовались данные
объективных исследований, полученные до на-

чала курса лечения. Кроме того, результаты уль-
трасонографии сравнивались с контрольной
группой, состоящей из 30 человек. 

Среди обследуемых пациентов 6,3 ± 0,8% со-
ставили мужчины и 93,7 ± 0,9% – женщины
(диаграмма 1).

В контрольной группе мужчины составляли
5,2 ± 0,7%, женщины соответственно – 94,8 ± 1,3%
(диаграмма 2).

Обследовались лица в возрасте от 28 до 59 лет.
Преобладала возрастная группа 40–49 лет
(50,0 ± 1,03%), пациенты в возрасте от 50 до
59 лет составили 25,0 ± 0,9%, 30–39 лет –
12,5 ± 0,7%, до 30 лет – 12,5 ± 0,7% (диаграмма 3).

В контрольную группу вошли пациенты в воз-
расте до 30 лет.

Все пациенты являлись служащими. У 56,3 ± 1,6%
пациентов имелась вредная привычка – курение
более 10 лет (диаграмма 4).

@@@@@@@

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЮЩЕГО ПРОЦЕДУРЫ ЛИМФАТИЧЕСКОГО
ДРЕНАЖА И МИОЛИФТА

А.Н. Разумов, академик РАМН, проф., Е.С. Васильева, канд. мед. наук,
РНЦ восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ, г. Москва

Резюме. В результате проводимой терапии наблюдались объективные изменения состояния кожи и
мягких тканей лица. У обследуемых пациентов изменился овал лица – лифтинг нижней части, умень-
шились выраженность второго подбородка и отеки в области век, кожа выглядела более упругой и
гладкой. В ходе наблюдения отмечалась сглаженность мелких морщин и уменьшение глубоких. Дан-
ные объективного исследования подтверждались цифровой фотосъемкой. 

Ключевые слова: результаты комплексного физиотерапевтического лечения, процедуры, лимфати-
ческий дренаж, миолифт.

THE RESULTS OF A COMPREHENSIVE
PHYSIOTHERAPY TREATMENT, INCLUDING
PROCEDURES FOR LYMPHATIC DRAINAGE

AND MIOLIFT

A.N. Razumov, E.S. Vasiliev

Summary. As a result of the therapy were observed objective changes of the skin and soft tissues of the face.
We surveyed patients change shape of the face-lifting the bottom, decreased expression of the second chin
and puffiness in the eyelids, the skin look more supple and smooth. During the observation noted smoothing
fine lines and reduce deep. These studies confirm the objective of digital photography.

Key words: results of a comprehensive physiotherapy treatment, procedure, lymphatic drainage, miolift.

Диаграмма 1. Распределение пациентов по полу
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Среди обследуемых 62,5 ± 1,0% составили па-
циенты с комбинированной кожей, сухая кожа
была выявлена у 25 ± 1,2%, 12,5 ± 0,9% состави-
ла группу пациентов с нормальным типом кожи
(диаграмма 5).

Все пациенты осуществляли регулярный кос-
метический уход в домашних условиях с ис-
пользованием очищающих средств, скрабов и
кремов. Маски применяли 56,25 ± 1,3% пациен-
тов. Косметические салоны и клиники до насто-
ящего исследования посещали 50,0 ± 1,4%,

среди них 75,0 ± 1,8% получали физиотерапев-

тические процедуры, 50,0 ± 1,5% пациентов

проводились поверхностные пилинги. Процеду-

ры контурной пластики и операционный лиф-

тинг лица у обследуемых в анамнезе отсутствует

(диаграмма 6).

Учитывались такие возрастные признаки, как

отеки верхних и нижних век, снижение тургора

кожи, изменение овала лица, морщины, телеан-

гиэктазии (табл. 1). 

Диаграмма 2. Распределение по полу в контроль-
ной группе

Диаграмма 3. Распределение пациентов по воз-
расту

Диаграмма 4. Вредные привычки
Диаграмма 5. Распределение пациентов по ти-
пам кожи

Таблица 1

Возрастные изменения кожи и мягких тканей лица (% от общего количества обследованных, М ± м)

Возрастные изменения Распределение признаков среди пациентов

Отеки верхних и нижних век 31,25 ± 1,2%

Снижение тургора кожи 75,0 ± 1,5%

Изменение овала лица 87,5 ± 1,75%

Мелкие морщины 100 ± 1,4%

Средние и глубокие морщины 50,2 ± 1,9%

Телеангиэктазии 68,75 ± 1,7%
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Для объективной оценки эффективности лече-

ния (лимфодренажа, миолифта и ридупунктуры)

нами учитывалась локализация основных мор-

щин в области лица. 

Так, у большинства пациентов выявлены в раз-

ной степени выраженности носогубные складки

(93,8 ± 1,2%), морщины на шее (87,5 ± 1,7%),

морщины в уголках глаз – «гусиные лапки»

(75,0 ± 1,8%), продольные морщины на лбу и в

области переносицы (68,8 ± 1,65%). Морщины в

уголках рта наблюдались у 50,0 ± 2,0% па-

циентов, кисетные морщины вокруг рта –

у 12,5 ± 0,78%, вертикальные морщины в области

щек – у 6, 25 ± 0,8% пациентов (диаграмма 7). 

Пациенты были разделены на две группы, ис-

ходя из степени выраженности возрастных из-

менений. Первую группу составили лица со сла-

бо выраженными (мелкими) морщинами, кото-

рым требовались неинвазивные методы терапии

(лимфодренаж и миолифт). Ко второй группе

были отнесены лица с глубокими морщинами –

50,2 ± 1,9%. Коррекция возрастных изменений у

Диаграмма 6. Косметические процедуры, получаемые до настоящего исследования

Диаграмма 7. Локализация основных морщин у обследуемых пациентов
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них включала помимо электронного лимфодре-
нажа и миолифта, курс ридупунктуры (диаграм-
ма 8). 

Результаты коррекции возрастных изменений
кожи и мягких тканей лица импульсными тока-
ми низкой частоты.

Данные объективных исследований

Для усиления тургора и влажности кожи,
улучшения процессов микроциркуляции, опти-
мизации тонуса мимической мускулатуры про-
водился курс физиотерапевтических процедур с
использованием комплекса – электронный лим-
фодренаж + миолифт. Процедуры были назначе-
ны всем обследуемым пациентам в возрасте от
28 до 59 лет.

В результате проводимой терапии наблюда-
лись объективные изменения состояния кожи и
мягких тканей лица. У обследуемых пациентов
изменился овал лица – лифтинг нижней части,
уменьшились выраженность второго подбород-
ка и отеки в области век, кожа выглядела более
упругой и гладкой. В ходе наблюдения отмеча-
лась сглаженность мелких морщин и уменьше-
ние глубоких. Данные объективного исследова-
ния подтверждались цифровой фотосъемкой.

Результаты лазерной доплеровской

флоуметрии

Перед курсом физиотерапевтических проце-
дур с применением импульсных токов низкой
частоты у обследуемых пациентов оценивалось
состояние кровотока. До лечения у большинства
из них, по данным ЛДФ, были выявлены нару-
шения микроциркуляции (МЦ) двух вариантов:
у 51,0 ± 1,2% был установлен атонический тип
МЦ, 26,0 ± 0,9% составили пациенты со спасти-
ческим типом МЦ. У 23,0 ± 1,03% обследуемых
каких-либо нарушений кровотока в коже не бы-
ло выявлено (нормоциркуляторный тип МЦ). 

По данным ЛДФ, у пациентов с атоническим
типом установлено снижение активных меха-
низмов модуляции кровотока, о чем свидетель-
ствует снижение тонуса артериол 101,2 ± 5,3%.
Показатель микроциркуляции (ПМ) превышал
нормальные значения – 14,34 ± 0,9 перф. ед., что
еще раз доказывает ослабление артериолярного
сосудистого тонуса. Также наблюдалось увели-
чение показателя, характеризующего вклад
пульсовых колебаний в модуляции кровотока
(ACF/CKO × 100%) и низкий индекс эффективности
микроциркуляции (ИЭМ) – до 0,9 ± 0,1 перф. ед.

До лечения на гистограмме у пациентов с ато-
ническим типом микроциркуляции имело место
преобладание пульсовых ритмических составля-
ющих в общем уровне флаксмоций. Это предпо-
лагает подавление механизмов активной модуля-
ции тканевого кровотока, что сопровождается
компенсаторным возрастанием роли пассивной
модуляции. Эти изменения коррелируют с увели-
чением показателя, характеризующего вклад
пульсовых колебаний в модуляции кровотока
(ACF/CKO × 100%) и снижением показателя, ха-
рактеризующего вклад медленных колебаний
(ALF/CKO × 100%). 

Следовательно, у этой группы обследованных
были установлены изменения в системе микро-
циркуляции, в основном, на уровне артериол и
капилляров. Нарушения выражались в сниже-
нии тонуса артериол, увеличении объема крови
в артериолах и наличии застойных явлений в ре-
зистивных и нутритивных сосудах микроцирку-
ляторного русла (табл. 2).

У пациентов со спастическим типом МЦ уста-
новлено увеличение активных механизмов мо-
дуляции кровотока, о чем свидетельствует по-
вышенный тонус артериол – 169,7 ± 6,8%.
У обследуемых этой группы наблюдалось увели-
чение показателя, характеризующего вклад ды-

Диаграмма 8. Распределение пациентов по мето-
дам комплексной коррекции возрастных измене-
ний

Диаграмма 9. Распределение пациентов по ти-
пам микроциркуляции
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хательных колебаний в модуляции кровотока
(AHF/CKO × 100%). Показатель микроциркуля-
ции был в пределах нормальных значений
(табл. 2). 

Следовательно, в этой группе установлены из-
менения в системе микроциркуляции на уровне
артериол и венул. Нарушения выражались в уве-
личении тонуса артериол и наличии застойных
явлений в венулярном звене микроциркулятор-
ного русла.

У пациентов с нормоциркуляторным типом
МЦ все показатели ЛДФ были близки к нор-
мальным значениям (табл. 2). 

После проведения комплексного физиотера-
певтического лечения, включающего процедуры
лимфатического дренажа и миолифта, у обследуе-
мых наблюдалась положительная динамика с нор-
мализацией показателей ЛДФ. У пациентов с ато-
ническим типом МЦ увеличился изначально сни-
женный тонус артериол (диаграмма 10) с

101,2 ± 5,3% до 131,1 ± 4,9% (p < 0,001), что, в
свою очередь, способствовало улучшению кро-
вотока в капиллярах – ACF/CKO × 100% изме-
нился с 60,43 ± 7,9% до 33,4 ± 4,2% (p < 0,01).
Показатель микроциркуляции приблизился к
нормативным значениям с 14,3 ± 0,9 перф. ед. до
10,4 ± 0,7 перф.ед. (р < 0,01). Значительно воз-
росли показатели ИЭМ – с 0,9 ± 0,1 перф.ед. до
2,0 ± 0,1 перф.ед. (p < 0,001).

У пациентов со спастическим типом МЦ после
курса лечения снизился тонус артериол (диа-
грамма 11) со 169,7 ± 6,8% до 119,7 ± 6,1%
(p < 0,001), застойные явления в венулярном
звене значительно уменьшились с 77,2 ± 7,5%
до 52,6 ± 6,5% (p < 0,05).

Таким образом, у пациентов с атоническим ти-
пом микроциркуляции в результате проведенного
курса увеличился тонус артериол на 29,5 ± 1,09%
к исходному уровню, снизились застойные явле-
ния в капиллярном звене на 45,8 ± 3,1%, показа-
тель, характеризующий эффективность микро-
циркуляции возрос в 2,2 ± 0,7 раза (табл. 3). 

У пациентов со спастическим типом МЦ было
выявлено уменьшение сосудистого тонуса арте-
риол на 29,5 ± 1,05% к исходному уровню и сни-
жение застойных явлений в венулярном звене на
31,8 ± 3,05% (табл. 3).

Динамика показателей ЛДФ сигнала у обсле-
дуемых пациентов после применения импульс-
ных токов низкой частоты.

На основании проведенных исследований
можно утверждать, что у пациентов с возраст-
ными изменениями кожи лица, применение им-
пульсных токов низкой частоты способствует
восстановлению микроциркуляции в коже, ока-
зывая положительное влияние на все звенья
микроциркуляторного русла. 

Таблица 2

Данные ЛДФ до курса физиотерапевтических процедур

Показатели
Нормальные
показатели

ЛДФ сигнала

Атонический
тип МЦ

Спастический
тип МЦ

Нормоциркулятор-
ный тип

ПМ (перф.ед.) 6,1 ± 0,31 14,34 ± 0,9 6,3 ± 0,2 6,05 ± 0,8

ИЭМ (перф.ед.) 1,03 ± 0,13 0,9 ± 0,1 1,02 ± 0,05 1,2 ± 0,32

ALF/CKO × 100% 139,28 ± 0,68 101,2 ± 5,3 169,7 ± 6,8 141,3 ± 2,83

AHF/CKO × 100% 60,7 ± 9,2 58,9 ± 3,37 77,2 ± 7,5 61,2 ± 5,3

ACF/CKO × 100% 42,85 ± 3,9 61,67 ± 9,5 44,2 ± 1,7 40,8 ± 5,9

Диаграмма 10. Изменение показателей МЦ у па-
циентов с атоническим типом в ходе курса про-
цедур лимфодренажа и миолифта
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Результаты корнеометрии

Для наблюдения за изменением влажности ко-
жи в ходе курса комплексных процедур лимфод-
ренажа и миолифта использовалась корнеомет-
рия. Исследование проводилось в 5 точках (лоб,
щеки в верхней и нижней области). Т-зона ана-
лизировалась отдельно от других участков кожи
лица. 

По результатам корнеометрии до лечения
(табл. 4) признаки дегидратации кожных покро-
вов в области лица отмечались в старших воз-
растных группах 40–49 лет и 50–59 лет. В группе
30–39 лет показатели влажности определялись
на нижней границе нормы. У пациентов в воз-
расте до 30 лет признаков обезвоживания не об-
наружено. 

В результате проводимой терапии у пациентов
с обезвоженной кожей показатели корнеомет-
рии приблизились к нормальным значениям.
Так, в группе 40–49 лет влажность кожи по-
высилась с 36,8 ± 1,9 до 39,0 ± 1,2 усл. ед. в Т-зо-
не и с 34,6 ± 2,5 до 38,4 ± 1,2 усл. ед. в области
щек. У пациентов старшей возрастной группы
(50–59 лет) в Т-зоне показатели повысились до
37,0 ± 3,2, усл. ед. в области щек – до
36,5 ± 1,4 усл. ед. В остальных возрастных груп-
пах также отмечалось значительное повышение
влажности кожи под действием импульсных то-
ков низкой частоты (см. диаграммы 12, 13).

После курса лечения в группе до 30 лет
влажность кожи возросла на 7,2 ± 1,2%, в группе
30–39 лет – на 5,6 ± 1,3%, в старших возрастных
группах 40 – 49 лет и 50 – 59 лет показатели воз-
росли на 8,4 ± 1,6% и 6,5 ± 0,8% соответственно
(см. табл. 5). 

Повышение степени увлажненности кожи на-
ми было связано с улучшением состояния мик-
роциркуляции под действием комплексных про-
цедур лимфодренажа и миолифта. При анализе
результатов корнеометрии и ЛДФ была выявле-
на прямая сильная корреляционная зависимость
между показателем корнеометрии и индексом
эффективности микроциркуляции (+0,92 при
атоническом типе микроциркуляции и +0,89 при
спастическом типе микроциркуляции). 

Диаграмма 11. Изменение показателей МЦ у па-
циентов со спастическим типом в ходе курса
процедур лимфодренажа и миолифта

Таблица 3

Динамика показателей ЛДФ сигнала у обследуемых пациентов
после применения импульсных токов низкой частоты

Тип МЦ До начала курса
После курса 

лимфодренажа 
и миолифта

Динамика
Без

изменений
> <

1. Атонический тип МЦ

ALF/CKOx100% 101,2 ± 5,3 131,1 ± 4,9 29,5 ± 1,09%

ACF/CKOx100% 61,67 ± 9,5 33,4 ± 4,2 45,8 ± 3,1%

AHF/CKOx100% 58,9 ± 3,37 59,5 ± 1,6 +

ИЭМ (перф. ед.) 0,9 ± 0,1 2,0 ± 0,1 в 2,2 ± 0,01 
раза

2. Спастический тип МЦ

ALF/CKO × 100% 169,7 ± 6,8 119,7 ± 6,1 29,5 ± 1,05%

ACF/CKO × 100% 44,2 ± 1,7 43,8 ± 0,85 +

AHF/CKO × 100% 77,2 ± 7,5 52,6 ± 6,5 31,8 ± 3,05%

ИЭМ (перф.ед.) 1,02 ± 0,05 1,03 ± 0,01 +
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Таким образом, применение импульсных то-

ков низкой частоты оптимизирует процессы

микроциркуляции в коже, что положительно от-

ражается на ее влажности. 

Результаты сонографии

В представленных материалах отражены коли-

чественные параметры ультразвуковых иссле-

дований группы пациентов, произведенных до и

после комплекса косметических процедур.

Всем пациентам проводилась эхография в

стандартных точках, установленных для данно-

го изучения. Стандартные точки – центр лба,

верхние и нижние отделы щек (5 точек). Опреде-

лялись качественные и количественные пара-

метры: толщина эпидермиса, эхогенность эпи-

дермиса, толщина дермы, эхогенность всей тол-

щи дермы, эхогенность раздельно верхних
отделов дермы и нижних отделов дермы.

По данным УЗИ кожи в контрольной группе
(20–29 лет) на сонограмме определялся ровный
контур, одинаковое распределение эхосигналов
по всей толще дермы. Толщина эпидермиса состав-
ляла 98,4 ± 19,8 мкм, дермы – 1645,4 ± 2,2 мкм,
эхогенность эпидермиса и дермы соответствова-
ла 136,8 ± 2,8 и 12,6 ± 0,7, гипоэхогенная суб-
эпидермальная полоса отсутствовала.

Среди обследуемых пациентов толщина эпи-
дермиса колебалась от 117 до 172 мкм (табл. 7),
в среднем составляла 128,1 ± 5,7 мкм, эхоген-
ность эпидермиса колебалась от 102 до 176
(127,8 ± 5,2 в среднем).

Толщина дермы при возрастных изменениях
кожи была достоверно меньше, чем в контроле,
а общая эхогенность на 2,6 ед. выше. В то же

Таблица 4

Данные корнеометрии до начала физиотерапевтического курса

Возрастная группа Т-зона (лоб) Область щек Достоверность Результат

Показатели нормы (усл.ед.) 39–55 35–45

До 30 лет (усл. ед.) 38,2 ± 2,4 42,2 ± 1,8 P < 0,05 Кожа без признаков
обезвоживания

30–39 лет (усл.ед.) 38,6 ± 2,1 38,5 ± 1,6 P < 0,01 Показатель влажности на 
нижней границе нормы

40–49 лет (усл. ед.) 36,8 ± 1,9 34,6 ± 2,5 P < 0,001 Дегидратированная кожа

50–59 лет (усл.ед.) 35,15 ± 1,15 33,9 ± 1,5 P < 0,05 Дегидратированная кожа

Диаграмма 12. Результаты корнеометрии в Т-зоне до и после курса физиотерапевтических процедур
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время толщина эпидермиса у пациентов с воз-
растными изменениями кожи значительно пре-
вышала данные в контрольной группе. Следова-
тельно, с возрастом появляются признаки гипер-
кератоза и отмечается тенденция к атрофии
дермы (диаграмма 14).

Одним из важнейших показателей возрастных
изменений кожи является соотношение показа-
телей эхогенности верхних и нижних отделов
дермы, а также наличие гипоэхогенной субэпи-
дермальной полосы.

В наших исследованиях эхогенность нижних
отделов дермы у обследованных пациентов ко-
лебались от 7 до 22 (Mср. 17,8 ± 2,3), верхних от-
делов – от 4 до 15 (Mср. 12,2 ± 0,7). Вариабель-
ность полученных данных зависела от возраста
пациента, типа кожи и других особенностей.

В возрастной группе пациентов до 30 лет визу-
ально отмечалась неравномерность наружного
контура с высоким уровнем эхогенности. В стар-
ших возрастных группах (старше 40 лет) в суб-
эпидермальном слое у 33,3% пациентов появля-

ется гипоэхогенная полоса, а также визуализи-
руются очаговые фиброзные гиперэхогенные
структуры. 

При анализе данных сонографии в группе об-
следованных до лечения в зависимости от типа
нарушения микроциркуляции, установлено при
атоническом типе МЦ увеличение толщины
эпидермиса 131,3 ± 4,2 (р < 0,05) с тенденцией к
повышению его эхогенности. Толщина дермы
не имеет существенных изменений, в то же вре-
мя общая эхогенность дермы снижена за счет
резкого снижения эхогенности ее верхних отде-
лов 8,6 ± 1,3 (11 ± 0,03, р < 0,05 – в контрольной
группе).

При спастическом типе нарушения микроцир-
куляции толщина эпидермиса, как и его эхоген-
ность, всех стандартных точках выше, чем у па-
циентов контрольной группы. В отличие от ато-
нического при спастическом типе общая
эхогенность в дерме значительно выше, чем в
контроле, за счет высокой эхогенности нижних
слоев во всех стандартных точках 17,0 ± 0,7

Диаграмма 13. Результаты корнеометрии в области щек до и после курса физиотерапевтических процедур

Таблица 5

Изменение влажности кожи после курса лимфодренажа и миолифта

Возрастная группа До курса процедур
После курса

процедур

Повышение степе-
ни увлажненности 

кожи (в %)
Достоверность

До 30 лет 40,2 ± 0,08 43,1 ± 0,1 7,2 ± 1,2% P < 0,05

30–39 лет 38,57 ± 0,12 40,75 ± 0,3 5,6 ± 1,3% P < 0,01

40–49 лет 35,7 ± 0,15 38,7 ± 0,09 8,4 ± 1,6% P < 0,01

50–59 лет 34,5 ± 0,2 36,75 ± 0,25 6,5 ± 0,8% P < 0,05
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(12,2 ± 0,1, р<0,001 – в контроле). Кроме того, у

пациентов со спастическим типом МЦ значи-

тельно чаще обнаружена субэпидермальная ги-

поэхогенная полоса – 50,0 ± 2,5% (табл. 8).

После курса лимфодренажа и миолифта у па-

циентов толщина эпидермиса увеличилась на

12,7 ± 0,8%, отмечено снижение его эхогенно-

сти на 9,1 ± 0,5% (табл. 9). Дифференцирование
на отдельные слои стало менее четким. Толщина
собственно дермы увеличилась на 6,6 ± 0,5% от
исходного со снижением ее эхогенность на
8,5 ± 0,95%, в основном за счет уменьшения эхо-
генности нижних слоев дермы – на 11,2 ± 0,75%.
Отграничение эпидермиса от дермы сохраня-
лось на прежнем уровне. 

Степень выраженности параметров была вы-
ше в коже лба, затем следовала область верхней
части щеки, наименее показательной была ниж-
няя часть щеки.

При анализе сонограмм после лечения пациен-
тов с различными типами нарушения микроцир-
куляции выявлено достоверное увеличение тол-
щины эпидермиса со снижением его эхогенно-

Таблица 6

Показатели корреляции между параметрами
корнеометрии и ИЭМ

Тип микроциркуляции
Коэффициент
корреляции

Атонический тип МЦ +0,92

Спастический тип МЦ +0,89

Таблица 7

Показатели УЗИ кожи до начала физиотерапевтических процедур

Показатели
Группа обследуемых 

пациентов
Контрольная группа Достоверность

Толщина эпидермиса (мкм) 128,1 ± 5,7 98,4 ± 19,8 P < 0,05

Толщина дермы (мкм) 1616,2 ± 12,6 1645,4 ± 2,2 P < 0,05

Эхогенность эпидермиса 127,8 ± 5,2 136,8 ± 2,8 P < 0,05

Эхогенность дермы 15,2 ± 2,1 12,6 ± 0,7 P < 0,05

Эхогенность верхних отделов 
дермы

12,2 ± 0,7 11 ± 0,03 P < 0,05

Эхогенность нижних отделов 
дермы

17,8 ± 2,3 12,2 ± 0,1 P < 0,05

Наличие гипоэхогенной 
субэпидермальной полосы

33,3 ± 0,8% –

Таблица 8

Показатели сонографии пациентов в зависимости от типа нарушения микроциркуляции

Контрольная 
группа

Атонический 
тип МЦ

Достовер-
ность

Спасти-
ческий тип МЦ

Достовер-
ность

Толщина эпидермиса (мкм) 98,4 ± 19,8 131,3 ± 4,2 P < 0,05 121,0 ± 4,0 P < 0,05

Толщина дермы (мкм) 1645,4 ± 2,2 1590,5 ± 16,7 P < 0,01 1761,2 ± 27,2 P < 0,001

Эхогенность эпидермиса 136,8 ± 2,8 142,0 ± 1,9 P < 0,05 144,0 ± 2,3 P < 0,01

Эхогенность дермы 12,6 ± 0,7 9,0 ± 1,6 P < 0,01 15,2 ± 0,7 P < 0,01

Эхогенность верхних 
отделов дермы

11 ± 0,03 8,6 ± 1,3 P < 0,05 12,2 ± 0,3 P < 0,001

Эхогенность нижних отделов 
дермы

12,2 ± 0,1 14,3 ± 1,73 P < 0,05 17,0 ± 0,7 P < 0,001

Наличие гипоэхогенной 
полосы

– 15 ± 1,2% 50,0 ± 2,5%
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сти у лиц с атоническим типом. У пациентов со

спастическим типом достоверных изменений

эхогенности эпидермиса не отмечено. Толщина

собственно дермы при атоническом типе МЦ

значительно повышалась, при спастическом ти-

пе существенно не изменилась, при этом эхоген-

ность у пациентов со спастическим типом мик-

роциркуляции снизилась больше, чем при ато-

ническом типе (табл. 10).

Ультрасонография кожи по результатам лече-

ния у пациентов с различными типами наруше-

ния микроциркуляции

Толщина, эхогенность и контуры подкожно –

жирового слоя не изменили свойств отражения

после курса процедур по сравнению с показате-
лями до лечения. 

Результаты гальваноридупунктуры
по данным сонографии кожи

По данным ультразвукового исследования ко-
жи в области морщин, наибольшая глубина их
отмечена в области лба – 216,3 ± 28,6 мкм,
меньше – в области носогубных складок –
143,3 ± 21,6 мкм и уголков глаз 125,0 ± 47,9 мкм.
Эхогенность дермы в области морщин была сни-
жена, в основном, за счет нижних отделов дермы
(табл. 11).

Сразу после окончания курса катодной гальва-
низации (острый период асептического воспале-

Диаграмма 14. Возрастные изменения кожи по данным ультрасонографии

Таблица 9

Изменение ультразвуковых характеристик кожи после лечения

Показатели До лечения

После курса 
лимфодрена-
жа и миолиф-

та

Достовер-
ность

Динамика (в %)

> <

Толщина эпидермиса (мкм) 128,1 ± 5,7 144,4 ± 4,9 P < 0,01 12,7 ± 0,8%

Толщина дермы (мкм) 1616,2 ± 12,6 1723,8 ± 14,03 P < 0,001 6,6 ± 0,5%

Эхогенность эпидермиса 127,8 ± 5,2 116,2 ± 2,8 P < 0,05 9,1 ± 0,5%

Эхогенность дермы 15,2 ± 2,1 13,9 ± 0,5 P < 0,05 8,5 ± 0,95%

Эхогенность верхних 
отделов дермы

12,2 ± 0,7 11,6 ± 0,4 P < 0,05 4,9 ± 0,3%

Эхогенность нижних отделов 
дермы

17,8 ± 2,3 15,8 ± 0,9 P < 0,05 11,2 ± 0,75%
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ния) толщина эпидермиса увеличилась на

10,2 ± 0,3% (p < 0,05), дермы – на 19,5 ± 0,4%

(p < 0,001). Отмечено также небольшое повыше-

ние эхогенности эпидермиса, снижение общей

эхогенности дермы за счет интерстициального

отека (табл. 11). Глубина морщин непосред-

ственно после окончания курса ридупунктуры

достоверно снизилась на 94,8 ± 0,6% в области

лба, на 95,9 ± 1,3% в области носогубных скла-

док и на 84,9 ± 0,95% в области уголков глаз.

Так, если до лечения глубина морщин в области

лба соответствовала 216,3 ± 28,6 мкм, то после
ридупунктуры она составила 11,2 ± 0,5 мкм
(p < 0,001), в области носогубных складок
143,3 ± 21,6 мкм и 5,8 ± 0,3 мкм (p < 0,001). В об-
ласти «гусиных лапок» снижение также было
значительным и составляло до лечения
125,0 ± 47,9 мкм и 18,8 ± 0,7 мкм после курса ка-
тодной гальванизации.

В динамике через 30 дней после курса риду-
пунктуры острофазные изменения проходили, в
том числе отек дермы, и дефект рельефа кожи

Таблица 10

Ультрасонография кожи по результатам лечения у пациентов
с различными типами нарушения микроциркуляции

Атонический тип МЦ (% случаев) Спастический тип МЦ (% случаев)

> <
Без

изменений
> <

Без
изменений

Толщина эпидермиса 
(мкм)

75,0 ± 1,2% 25,0 ± 0,75% 70,0 ± 1,3% 30,0 ± 0,3%

Толщина дермы (мкм) 75,0 ± 0,9% 25,0 ± 0,6% 20,0 ± 0,7% 30,0 ± 0,72% 50,0 ± 0,8%

Эхогенность 
эпидермиса

37,5 ± 0,2% 62,5 ± 1,0% 50,0 ± 0,9% 50,0 ± 0,9%

Эхогенность дермы 43,8 ± 0,3% 43,8 ± 0,3% 12,3 ± 0,25% 30,0 ± 0,65% 60,0 ± 0,4% 10,0 ± 0,2%

Эхогенность верх. 
отделов дермы

46,7 ± 1,0% 33,3 ± 0,3% 20,0 ± 0,5% 30,0 ± 0,75% 60,0 ± 0,4% 10,0 ± 0,1%

Эхогенность ниж. 
отделов дермы 

26,7 ± 1,0% 53,3 ± 1,4% 20,0 ± 0,8% 20,0 ± 0,4% 60,0 ± 0,9% 20,0 ± 0,5%

Таблица 11

Ультрасонография в области морщин до и после курса гальваноридупунктуры (ГРП)

Параметры До курса ГРП
После курса 

ГРП
Достовер-

ность
> <

Толщина эпидермиса (мкм) 150,2 ± 5,4 165,5 ± 7,6 P<0,05 10,2 ± 0,3%

Эхогенность эпидермиса 67,1 ± 2,3 71,1 ± 0,9 P<0,01 5,9 ± 0,5%

Толщина дермы (мкм) 1666,3 ± 86,8 1990 ± 26,5 P<0,001 19,5 ± 0,35%

Эхогенность дермы 16,9 ± 0,9 14,2 ± 0,3 P<0,001 15,9 ± 0,4%

Эхогенность нижнего слоя 
дермы

21,5 ± 0,59 16,6 ± 0,6 P<0,001 22,7 ± 0,45%

Эхогенность верхнего слоя 
дермы

11,2 ± 1,5 9,2 ± 1,0 P<0,05 17,8 ± 0,23%

Глубина морщин: на лбу 
(мкм)

216,3 ± 28,6 11,2 ± 0,5 P<0,001 94,8 ± 0,6%

носогубные складки (мкм) 143,3 ± 21,6 5,75 ± 0,33 P<0,001 95,9 ± 1,3%

морщины в уголках глаз (мкм) 125,0 ± 47,9 18,8 ± 0,7 P<0,001 84,9 ± 0,95%
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выравнивался за счет увеличения синтеза колла-
гена. 

Через 30 дней разница показателей глубины
морщины в области лба составила 71,1 ± 1,2%
(62,6 ± 13,5 мкм, р<0,001) от исходной, в обла-
сти уголков глаз 59,9 ± 0,83% (50,1 ± 14,2 мкм,
р < 0,05) и в области носогубных складок
47,73 ± 0,9% (74,9 ± 17,2 мкм, р<0,01) от исход-
ной глубины. 

Толщина эпидермиса через 30 дней после ри-
дупунктуры возвращалась к исходным показате-
лям, его эхогенность была недостоверно выше,
чем до начала лечения (p < 0,5).

В зависимости от стадии процесса – перехода
острой стадии в процесс репарации и формиро-
вания собственно коллагена, эхогенность дермы
в начале снижалась по сравнению с исходной за
счет интерстициального отека, а затем возрастала
на 55,03% – с 16,9 ± 0,9 до 26,2 ± 0,9 (табл. 12).

Нами установлено, что результаты ридупунк-
туры варьируют в зависимости от возраста. Так,
в группе 40–49 лет глубина морщин уменьшает-
ся значительно больше, чем в возрастной группе
50–59 лет. Так, в возрасте до 49 лет глубина мор-
щин в области лба уменьшилась на 81,7 ± 1,3%,
в области глаз – 64,8 ± 0,9%, в области носогуб-
ных складок – на 65,4 ± 1,1%, тогда как в воз-
расте 50–59 лет эффект ридупунктуры был менее

заметным. Снижение глубины морщин составило
соответственно 48,4 ± 0,8%, 33,5 ± 0,55% и
54,5 ± 1,2% (диаграммы 15, 16).

В возрастной группу 30–39 лет для достиже-
ния эффекта коррекции морщин было достаточ-
но проведения процедур лимфодренажа и мио-
лифта.

Относительно изменений толщины различных
слоев кожи и их эхогенности после катодной
гальванизации установлено их увеличение в
обеих возрастных группах, но больше в группе
до 50 лет. Эхогенность эпидермиса и дермы в
возрасте 40–49 лет увеличилась, тогда как в бо-
лее старшей возрастной группе при высоких по-
казателях эхогенности дермы, эхогенность эпи-
дермиса снижалась.

Таким образом, одним из ранних маркеров
старения является изменение кожи, ее цвета,
тургора, появление морщин. На процессы старе-
ния влияют множество причин, как наследствен-
ность, функционирование нервной, иммунной,
эндокринной систем, так и внешние факторы.
Кожа играет основную роль биологического ба-
рьера между внешней средой и организмом. Со-
стояние внутренних органов отражается на коже
и ее придатках. 

Возрастные изменения кожи проявляются пре-
имущественно ее обезвоживанием, провисани-

Таблица 12

Ультрасонография в области морщин до курса гальваноридупунктуры (ГРП)
и через 30 дней после курса

Параметры До курса ГРП
Через 30 дней 
после курса 

ГРП

Достовер-
ность

> <

Толщина эпидермиса (мкм) 150,2 ± 5,4 153,8 ± 24,9 Не достоверно 
P < 0,5

2,4 ± 1,3%

Эхогенность эпидермиса 67,1 ± 2,3 73,6 ± 5,8 Не достоверно 
P < 0,5

9,6 ± 1,9%

Толщина дермы (мкм) 1666,3 ± 86,8 1884,2 ± 17,2 P < 0,01 13,1 ± 0,5%

Эхогенность дермы 16,9 ± 0,9 26,2 ± 0,9 P < 0,001 55,03 ± 0,8%

Эхогенность нижнего слоя 
дермы

21,5 ± 0,59 26,9 ± 0,7 P < 0,001 25,1 ± 0,26%

Эхогенность верхнего слоя 
дермы

11,2 ± 1,5 12,5 ±  0,9 P < 0,01 11,6 ± 0,9%

Глубина морщин: на лбу 
(мкм)

216,3 ± 28,6 62,6 ± 13,5 P < 0,001 71,05 ± 1,2%

носогубные складки (мкм) 143,3 ± 21,6 74,9 ± 17,2 P < 0,01 47,73 ± 0,9%

морщины в уголках глаз (мкм) 125,0 ± 47,9 50,1 ± 14,2 P < 0,05 59,9 ± 0,83%
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ем, появлением морщин, пигментных пятен,
формированием новообразований.

С возрастом изменяется толщина эпидермиса,
замедляется десквамация корнеоцитов, снижа-
ется синтез липидов, уменьшается количество
филаггрина, что приводит к трансэпидермаль-
ной потере воды.

Наибольшие изменения, сопровождающие
процесс старения, наблюдаются в дерме. Марке-
ром старения дермы является уменьшение ка-
пиллярной сети.

В коже пожилых людей сосуды поверхност-
ной и глубокой сетей частично склерозируются,
частично расширяются с выходом плазменных
элементов в окружающие ткани, что проявляет-
ся отечностью кожи, нарушением лимфооттока,
вследствие чего развивается гипоксия тканей,
накопление свободных радикалов.

В возрастной коже за счет уменьшения толщи-

ны дермы и изменения структуры коллагена,

уменьшения содержания коллагена 111, форми-

руются морщины. Gregory C. (1986) и Stadler R.

(1978) отмечают у пожилых лиц уменьшение со-

держания эластина.

Учитывая, что возрастные изменения кожи яв-

ляются проявлением общебиологического про-

цесса старения и сопровождаются, прежде все-

го, нарушением микроциркуляции, истончением

дермо-эпидермального соединения, уменьшени-

ем числа коллаген – продуцирующих фибробла-

стов, преобладанием в дерме грубоволокнистого

коллагена 1 типа, коррекция возрастных измене-

ния кожи требует применения лечебных факто-

ров, направленных на нормализацию вышепере-

численных применений.

Диаграмма 15. Результаты курса гальваноридупунктуры (ГРП) по данным ультрасонографии в возрастной
группе 40–49 лет

Диаграмма 16. Результаты курса гальваноридупунктуры (ГРП) по данным ультрасонографии в возрастной
группе 50–59 лет
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К таким методам терапии относятся физиоте-
рапевтические процедуры, как ионофорез, мик-
ротоковая и магнитотерапия, вакуумный массаж
и миолифт.

Ионофорез основан на сочетании физиотера-
певтического действия гальванического тока со
специфическим воздействием лекарственных
препаратов. Известно, что под действием галь-
ванического тока расширяются кровеносные со-
суды, активизируется крово- и лимфообраще-
ние, в более глубоких слоях межэлектродного
пространства повышается проницаемость сосу-
дов, раскрываются резервные капилляры. Улуч-
шение кровотока осуществляется не только за
счет непосредственного влияния тока на крове-
носные сосуды, но и воздействия на стенки сосу-
дов биологически активных веществ.

Ионные сдвиги, изменение кислотно-щелоч-
ного состояния, дисперсии коллоидов в тканях,
подвергнутых воздействию тока, а также обра-
зование биологически активных веществ оказы-
вают возбуждающее влияние на рецепторный
аппарат, создают поток афферентой импульса-
ции в сегментарный нервный аппарат и цен-
тральную нервную систему. В результате этой
импульсации в вегетативных центрах происхо-
дит формирование эфферентных импульсов, ко-
торые проявляются, прежде всего, в активации
кровообращения, что, в свою очередь, способ-
ствует ускорению обменных процессов, увели-
чивает восприимчивость к вводимым лекар-
ственным веществам.

Под влиянием вакуумного воздействия восста-
навливается микроциркуляция, снимаются отеки,
нормализуется мышечный тонус тканей.

Для получения эстетического эффекта нехи-
рургической подтяжки увядающей кожи приме-
няется электростимуляция импульсными тока-
ми. Возбуждающее действие импульсных токов
связано со смещением внутри клеток одноимен-
но заряженных ионов. Импульсные токи низкой
частоты, вызывая двигательное возбуждение и
сокращение мышц, одновременно рефлекторно
усиливают кровоснабжение и весь комплекс об-
менно-трофических процессов. Они усиливают
процессы регенерации за счет изменения поля-
ризации плазматических мембран нервных и
мышечных клеток, активизируются ионные ка-
налы, повышается поступление ионов кальция
внутрь клетки, увеличивается синтез АТФ, бел-

ков, липидов, ДНК, что в конечном итоге спо-
собствует ускорению процессов регенерации.
Под действием короткоимпульсных токов повы-
шается тонус и эластичность кожи. 

Для устранения морщин применяется гальва-
нический и низкочастотные импульсные токи с
интенсивностью 0,1–0,2 мА – метод ридупунк-
туры.

Следовательно, комплексное воздействие пре-
формированных физических факторов позволя-
ет восстановить метаболизм в коже и достичь
стойкого эстетического эффекта. В свою оче-
редь, для правильного применения методов аппа-
ратной косметологии необходим объективный
учет возрастных изменений кожи, которые опре-
деляются традиционными и новейшими методами
диагностики как лазерная доплеровская фло-
уметрия (ЛДФ) и сонография кожи.

Нами для оценки состояния кожи использова-
ны макроморфологические тесты, цифровая фо-
тосъемка, корнеометрия, лазерная доплеровская
флоуметрия, ультрасонография кожи пациен-
тов.

Метод ЛДФ, позволяющий изучить гемодина-
мику микрососудов, основан на рассеивании и
отражении гелий-неонового лазерного пучка
красной части спектра с длиной волны 0,63 мкм
в эритроцитах микрососудов с последующим из-
менением отраженного лазерного сигнала.

В возрастной коже рядом авторов обнаружены
нарушения микроциркуляции, сопровождающи-
еся уменьшением вертикальных капиллярных
петель в сосочковом слое дермы. ЛДФ позволя-
ет объективно оценить изменения микроцирку-
ляции в коже в процессе лечения.

Состояние соединительно-тканных структур
нами определялось с помощью сонографии.
Hoffmann K. с соавторами (1991) указывает, что
степень эхогенности кожи зависит от количе-
ства коллагеновых нитей в единице объема, что
определяется при ультразвуковой диагностике
кожи.

Задачей нашего исследования было оценить
эффективность применения сочетанных физио-
терапевтичесих методов коррекции возрастных
изменений кожи (миолифта, электронного лим-
фодренажа и ридупунктуры). 

Эл. почта: medizdat@bk.ru
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Согласно устоявшимся представлениям совре-

менной медицины, онкологическое заболевание

представляет собой длительный, хронический

процесс, развивающийся в организме человека

на протяжении многих лет. 

При своем росте опухоль, как правило, долгое

время не сопровождается никакими болезнен-

ными ощущениями. Человек в этот период не

считает себя больным по причине полного от-

сутствия у него внешних симптомов болезни.

Клиническая картина открыто выявляет себя

лишь на финальной стадии заболевания. Актив-

ность опухолевого процесса зависит от многих

причин, и в первую очередь – от состояния био-

логической защиты организма, а прогрессирова-

ние опухолевого роста, как правило, наступает

при резком снижении уровня иммунитета: у

больных с ослабленной иммунной системой ра-

@@@@@@@

ЭТИКА, ДУХОВНОСТЬ... ОНКОЛОГИЯ, ВИЧ

П.П. Гаряев, Директор Общественной
Организации «Институт Квантовой Генетики»

А.С. Энфи (Энфиаджян), Руководитель Общественной
Организации «Арт-Гуманитарный Центр» («Arthuman»), 

Резюме. В настоящей статье отражен новый взгляд на проблему онкологии и ВИЧ-инфекции в свете
Лингвистико-Волновой Генетики (ЛВГ) и Теории Сущностного Кодирования (ТСК) на материале
российских и других социокультурных реалий. Предпринята попытка непротиворечиво объединить
естественно-научный подход к данной проблеме с этико-духовным взглядом на нее, что, как нам
представляется, открывает иные измерения и новые перспективы борьбы с целым рядом наиболее
тяжелых недугов. В статье показано, как арт-гуманитарная (этико-духовная, катартическая) состав-
ляющая методики лечения онкологических заболеваний, разработанная на научной базе ТСК, может
органично и целостно дополнить уже имеющиеся программы-матрицы биоинформационного харак-
тера, созданные на научной базе ЛВГ, что, в итоге, призвано возыметь мощный синергетический эф-
фект и стать стратегическим фактором в процессе исцеления тяжелобольных людей. Выдвигаемые
нами соображения могут быть отнесены и ко многим другим серьезным заболеваниям – диабету,
прионовым инфекциям, болезням обмена веществ, костной и кровеносной систем, головного мозга
и т.д., но здесь мы концентрируем внимание только на специфике ВИЧ и особенно на проблеме он-
кологии как наиболее иллюстративной и показательной именно с точки зрения ее генетико-духовной
обусловленности. 

Ключевые слова: Лингвистико-Волновая Генетика, Теория Сущностного Кодирования, Генетико-
Духовный Реабилитационный Центр, Онкология.

ETHICS, SPIRITUALITY... ONCOLOGY, HIV

P.P. Gariaev, A.S. Enfi (Enfiajyan)

Abstract. Reflected a new approach to the problem of oncology and HIV in the light of Linguistic/Wave
Genetics (LWG) and Essence Coding Theory (ECT) on the material of Russian socio-cultural realities. The
attempt to consistently integrate science approach to data-term problem with the ethical-spiritual look at it,
which open new dimensions and perspectives to combating with most severe ills. Showed how the art-hu-
manitarian (ethical-spiritual, cathartic) component of cancer treatment technique, created on a scientific ba-
sis of ECT, can organically and holistically complement existing bioinformatics character matrix-programs,
developed on the scientific basis of LWG, which in the end is intended to conceive a powerful synergistic
effect and a managing strategic factor on the healing process of seriously ill people. Put forward ideas can
be attributed to many other serious and common diseases – diabetes, prion infections, diseases exchange of
substances, bone and cardiovascular systems, brain, etc, but here we focus only on the specifics of HIV and
especially – on the problem of cancer, as the most illustrative and exemplary from the point of view of its
genetic-spiritual conditionality.

Keywords: Linguistic/Wave Genetics, Essence Coding Theory, Genetic-Spiritual Rehabilitation Center,
Oncology.
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ковый процесс «запускается» в десятки раз ча-
ще, чем у тех больных, иммунная система кото-
рых функционирует нормально.

Начальным этапом развития рака могут яв-
ляться доброкачественные опухоли, но до конца
понять механизмы разных форм канцерогенеза,
то есть раскрыть ключевую причину перерожде-
ния здоровой клетки в раковую ученым до сих
пор так и не удалось, за редкими исключениями. 

В определенной степени рак можно считать за-
болеванием нейрогенным и психогенным, но во-
прос о существовании какой-либо устойчивой
связи между интенсивностью развития онкопро-
цесса и особенностями психики пациента доста-
точно сложен и неоднозначен, поскольку клини-
ческие и другие данные на этот счет противоре-
чивы. 

С точки зрения ортодоксально-академической
(то есть, во многом – профанно-материалистиче-
ской) медицины, основная роль в онкогенезе от-
водится экологической обстановке – присут-
ствию в среде обитания человека химических
канцерогенов, онковирусов, электромагнитного
смога, жесткой радиации; плохим условиям тру-
да и быта, наличию вредных привычек, непра-
вильному питанию, бесконтрольному приему
медикаментов, частым стрессовым ситуациям, а
также некоторым наследственным факторам. 

Но эти причины действуют по разному – в оди-
наковых условиях и ситуациях одни люди забо-
левают, другие – нет. Почему? Разный иммуни-
тет? У кого-то сильный, у другого слабоват и он
более подвержен заболеванию. Но почему он
так различен у людей? В чем причина различий?
И только ли в иммунитете дело? 

Так, например, курение считается основной
причиной возникновения рака легких, однако
четвертая часть от общего количества случаев
этого заболевания приходится все же на людей,
которые никогда не курили, а среди людей, не
подверженных раку легких, очень много заяд-
лых курильщиков…

Все это наводит на мысль о том, что в каждом
случае возникновения онкопатологии всегда
присутствует и некая, хотя и внешне не замет-
ная, но очень важная «духовная составляющая».

Например, многие больные саркомой едут в
Китай (на Тибет), где эта болезнь успешно изле-
чивается по традиционной методике духовного

восстановления баланса ‘Инь–Янь’, в то время
как ортодоксально-академическая медицина с
саркомой в большинстве случаев не справляет-
ся, и больные от нее до сих пор умирают...

Но существуют и особые случаи, и доля их
стремительно растет, в которых вышеупомяну-
тая «духовная составляющая» выходит уже на
передний план и начинает играть в процессе раз-
вития болезни едва ли не заглавную роль. Каза-
лось бы, далекие области – духовность и онколо-
гия, духовность и генетика. Но это на первый
взгляд. В действительности же это неразрывные
области человеческого бытия. Нарушения в рабо-
те генетического аппарата клетки, которые иссле-
дует Лингвистико-Волновая Генетика (ЛВГ), все-
гда, в той или иной степени, связаны также и с
факторами этико-духовного (то есть сущностно-
го) характера, которыми занимается уже Теория
Сущностного Кодирования (ТСК).

На молекулярно-биологическом уровне нару-
шения работы генетического аппарата клетки,
приводящие к онкологии, имеют множествен-
ный характер и давно изучаются. Эту часть мы
не затрагиваем. Но что важно – вне поля зрения
медиков, биологов и генетиков остается суще-
ственная часть проблемы, связанная с духовной
компонентой жизни людей. 

В свою очередь, она имеет глубинные основы
на квантовом уровне работы хромосомного ап-
парата нейронов головного мозга человека. Ста-
новится все более ясным, что неотъемлемым
свойством генома является его лингвистич-
ность, речеподобность его функций. Мышление
и сознание обусловлено, в том числе, неизвест-
ными ранее мыслительными и этико-духовными
функциями генетического аппарата нейронов,
реализующимися через квази-речевые кон-
струкции в рамках схемы информационных по-
токов <ДНК  РНК  БЕЛОК>. Этот про-
цесс – есть работа квантового биокомпьютера
(КБ), коим является хромосомный аппарат.

Нарождающиеся технологии лечения онколо-
гических болезней, разрабатываемые на основе
ЛВГ, используют квантовый биокомпьютинг
(КБГ) – аналог структуры и функций волнового
генома живых клеток с их собственным КБГ.
Сущность такого биокомпьютинга в том, что мы:

1. Используем природные источники инфор-
мации, например, здоровые клетки крови как
Доноры.

⇔ ⇔
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2. Считываем с них волновую информацию в
форме т.н. модулированного широкополосного
электромагнитного излучения (мШЭИ).

3. Передаем ее дистантно (метры, километры),
адресно вводим ее в биосистему-Реципиент.

4. Управляем с ее помощью биохимико-фи-
зиологическими функциями Реципиента, кор-
ректируя их. 

Аналогично может работать акустический ва-
риант полученной волновой информации. Без-
опасная технология отрабатывалась на экспери-

ментальных животных, затем медиками на паци-

ентах-добровольцах. 

Здесь мы в некоем смысле повторяем Библей-

ское Исходное Ментальное Матрицирование.

Фактически оно реализуется канонически, т.е.

«по Образу и Подобию…». Иными словами, мы

используем Донорную информацию для коррек-

тировки искаженного геномно-речевого и ге-

номно-метаболического и статуса Реципиента,

давая ему корректирующий исходный, правиль-

ный текстовый и голографический образы. Под-

T(U) C A G 

T(U) TTT Phe
TTC Phe
TTA Leu
TTG Leu 

TCT Ser
TCC Ser
TCA Ser
TCG Ser 

TAT Tyr
TAC Tyr

TAA Stop
TAG Stop 

TGT Cys
TGC Cys
TGA Stop
TGG Trp 

C СTT Leu
СTC Leu
СTA Leu
СTG Leu 

CCT Pro
CCC Pro
CCA Pro
CCG Pro 

CAT His
CAC His
CAA Gln
CAG Gln 

CGT Arg
CGC Arg
CGA Arg
CGG Arg 

A ATT Ile
ATC Ile
ATA Ile

ATG Met 

ACT Thr
ACC Thr
ACA Thr
ACG Thr 

AAT Asn
AAC Asn
AAA Lys
AAG Lys 

AGT Ser
AGC Ser
AGA Arg
AGG Arg 

G GTT Val
GTC Val
GTA Val
GTG Val 

GCT Ala
GCC Ala
GCA Ala
GCG Ala 

GAT Asp
GAC Asp
GAA Glu
GAG Glu 

GGT Gly
GGC Gly
GGA Gly
GGG Gly 

Рис. 1. Стандартная таблица генетического кода. Основания ДНК (РНК). A – Adenine (Аденин), G – Guanine
(Гуанин), T – Thymine (Тимин), U – Uracil (Урацил), C – Cytosine (Цитозин).

С G T(U) A

T(U) ТСТ Ser
ТСС Ser
ТСА Ser
TCG Ser

TGT Cys
TGC Cys
TGA Stop
TGG Trp

TTT Phe
TTC Phe
TTA Lett
TTG Leu

TAT Тут
TAC Тyr

TAA Stop
TAG Stop

А ACT Thr
ACC Thr
АСА Thr
ACG Thr

AGT Ser
AGC Ser
AGA Arg
AGG Arg

АТТ Ilе
АТС Ile
ATA Ile

ATG Met

AAT Asn
AAC Asn
AAA Lys
AAG Lys

С CCT Pro
CCC Pro
CCA Pro
CCG Pro

CGT Arg
CGC Arg
CGA Arg
CGG Arg

CTT Leu
CTC Leu
СТА Leu
CTG Leu

CAT His
СAC His
CAA Gln
CAG Gln

G GCT Ala
GCC Ala
GCA Ala
GCG Ala

GGT Gly
GGC Gly
GGA Gly
GGG Gly

GTT Val
GTC Val
GTA Val
GTG Val

GAT Asp
GAC Asp
GAA Glu
GAG Glu

Рис. 2. Таблица генетического кода: омонимы-синонимы (полужирным – омонимы, светлым – синонимы)
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черкнем – голографические и квази-речевые
вектора управления тесно связаны.

Именно эта волновая матричная информация и
является основным фактором лечения организ-
ма, поскольку широкополосное радиоволновое
излучение, считываемое со здоровых донорских
биоструктур, несет морфогенетические сигна-
лы, способные благотворно воздействовать на
пораженные болезнью органы Реципиента и на
его организм в целом:

Геном организма в целом и геномы отдельных
клеток обладают способностью генерировать
знаковые когерентные фотонные излучения; об-
ладают фрактально разномасштабным квази-со-
знанием; они способны отчуждать и распознавать
голографические, ДНК–РНК–Белковые текстово-
образные регуляторные структуры; они облада-
ют семантико-речевой (лингвистической) атри-
бутикой, как базой Сознания-Мышления на выс-
шем уровне коры головного мозга; с этих по-
зиций геном рассматривается в качестве
квантового биокомпьютера (КБ), способного к
самопрограммированию и внешнему социо-про-
граммированию, как положительному, так и от-
рицательному (обучение, средства массовой ин-
формации, зрелища, наркотизация). 

Существенную аномальную роль в его работе,
в том числе канцерогенную, играют негативные
абиогенные факторы внешней среды, вызываю-
щие сбои в его работе (электромагнитный смог,
химическое загрязнение атмосферы, почвы, во-
ды, генетически модифицированные продукты
питания и т.д.). 

Принципиальным положением ЛВГ является
установленный в многочисленных исследовани-
ях факт подобия структуры человеческой речи
(письменности, текстов) и текстов ДНК, кодиру-
ющих белки. Подробно об этом: [3], [4].

Рассмотрим стандартную таблицу генетиче-
ского кода в ее традиционном виде. 

Ю.Б. Румер предложил иное расположение се-
мейств кодонов, которое соответствует принци-
пу комплементарности C-G, T(U)-A:

Воспользуемся им, тогда таблица будет выгля-
деть совершенно иначе.

Как видим, в коде выявилась симметрия кодо-
нов синонимов и кодонов омонимов. Она не слу-
чайна и не случайно имеет сходство с древним
символом «Инь-Янь». Он отображает фунда-

ментальное свойство Бытия – единство и борьбу

противоположностей. Оно в полной мере соот-

ветствует назначению синонимов и омонимов в

белковом коде. Синонимы отвечают за избыточ-

ность и помехозащищенность, а омонимы за

гибкость, многосмысленность генетической ин-

формации в ее речевом аспекте. Эти начала про-

тивоположны, но едины и диалектически допол-

няют друг друга.

Белковые гены ДНК имеют еще одно фунда-

ментальнее свойство. К примеру, ДНК гено-тек-

сты и тексты людей, независимо от языка (ис-

ключение иероглифика), обладают фрактальной

структурой, как в геометрическом, так и в смыс-

ловом аспектах. Речеподобность ДНК текстов

позволяет совершенно по иному взглянуть как

на канцерогенез, так и на ВИЧ инфекцию. На-

пример, были высказаны предположения, что

хромосомные транслокации при опухолях Бер-

китта активируют онкоген на хромосоме 8 пу-

тем транспозиции его в окрестности транскри-

бируемых иммуноглобулиновых генов. Иными

словами, изменение контекста протоонкогена

активируют его, превращая в онкоген. И актива-

ция эта, по сути, является результатом патологи-

ческого изменения семантики (смысла) текста

протоонкогеновой последовательности ДНК.

Ключевой вопрос здесь – что вызывает трансло-

кацию протоонкогена?

Думается, не последнюю роль здесь играет из-

менение духовной экологии человека. Добавим

также, что транслокации фрагментов ДНК в со-

ставе хромосом неизбежно ведет к перестройке

их жидкокристаллических (ЖК) упаковок, од-

ной из форм которых выступает голограмма. Из-

менение ЖК хромосомного континуума автома-

тически ведет к их искажению или стиранию,

что, в свою очередь, меняет не в лучшую сторо-

ну стратегические регуляторные механизмы ге-

нома. И это также может вести организм челове-

ка по канцерогенному пути. В полной мере это

относится и к ВИЧ инфекции и связанной с ней

транслокацией генома ВИЧ в хромосомах лим-

фоцитов человека. 

ЛВГ реализует свою стратегию лечения рака и

ВИЧ инфекции через управление многомерной

логикой генома-биокомпьютера, и, в частности,

через механизм его лингвистического вектора

на уровне генома нейронов коры головного моз-

га: именно на этой основе нами разрабатыва-
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ются гено-лингвистические программы оздо-
ровления. 

Возможность практического
использования лингвистических

неоднозначностей (омонимий)
генетических текстов
для лечения человека

Геном ВИЧ и онкогены «молчат» (как разру-
шительные факторы), как впрочем, «молчат» и
иные ДНК-структуры, например, псевдогены.
И это «молчание» длится до определенного мо-
мента. Это ключевой момент для инициации па-
тологического состояния генома клеток-кан-
дидатов на аномальное раковое или вирусное
перерождение определяется транспозициями
(транслокациями) в хромосомном пространстве-
времени онкогенов и генома ВИЧ, и/или транс-
позициями их полинуклеотидного окружения.
В обеих ситуациях меняется контекстное окру-
жение онкогенов и генома ВИЧ. В этот момент
геном ВИЧ перестает быть омонимичным, то
есть «не понимаемым» или воспринимаемым
клеткой как норма. Включаются («прочитыва-
ются и осмысливаются») ранее не воспринимае-
мые клеточно-тканевым геномом-биокомпьюте-
ром сигналы, направленные на воспроизводство
ВИЧ. Онкогены же после транспозиции, в новом
контексте, воспринимаются клеткой уже как
факторы, обладающие иными (патологически-
ми) командными функциями. Изменившийся
фон (контекст) выявляет, усиливает в новой по-
линуклеотидной ситуации доселе скрытые по-
тенциальные сигналы, иные смыслы.

Происходит то же, что и при синтезе белков в
акте выбора из омонимичных кодонов правиль-
ного. Проявляется принцип фрактальности ин-
формационных структур организма. В ином ге-
но-контексте клетки «переосмысливают» знако-
вую (семантическую) нагрузку вирусных и
онко-ДНК-последовательностей и принимают
неправильные «решения» как правильные, что
ведет к полной перестройке метаболизма по ра-
ковому пути или в направлении размножения
ВИЧ. Относительность ситуации здесь в том,
что эти решения неправильны по отношению к
организму, но правильны по отношению к раз-
множению ВИЧ. Таким путем патогены само-
отождествляются, открывая свои истинные «це-
ли», сохраняя и приумножая себя как чужерод-
ные части за счет разрушения биосистемы как

целого. Можно рассматривать проблему мигра-
ций ДНК-последовательностей в хромосомах
шире, будь то онкогены, геном ВИЧ или любые
другие, непонятные нам по назначению транс-
позоны. 

Перемещаясь по геному как по контекстному
континууму, они приобретают все новые и но-
вые смыслы, иную знаковость, зависящие от их
позиции в четырехмерном пространстве-време-
ни и многомерном смысловом поле интерфаз-
ных хромосом. Та же логика рассуждений спра-
ведлива и по отношению к «генноинженерным»,
вызываемом людьми, трансгенезам у растений и
животных. Нарастающий вал искусственных
трансгенных организмов грозит глобальным и
быстрым вырождением всего Живого на земле. 

Не берется в расчет неконтролируемая автома-
тическая знаковая перестройка высших геноко-
дов, происходящая после введения чужеродных
молекул ДНК. Результатом таких манипуляций
будет неизбежный внутри- и межвидовой пере-
нос чужеродных ДНК-последовательностей и
лавинообразный семантический хромосомный
хаос и, как следствие, хаос метаболизма у всех
организмов Земли, включая человека.

Первые грозные сигналы на этот счет уже
трудно замалчивать: [13]. Высший хромосом-
ный порядок биосферы нарабатывался миллиар-
ды лет, но он будет утрачен несравненно быст-
рее, если мы не укротим жадность и твердоло-
бую научную гордыню.

Достаточно абстрактные теоретические по-
строения относительно роли транспозиций гене-
тического материала получают подтверждение
не только на примере трансгенных биосистем,
но и в фундаментальной работе Р.Б. Хесина [10].
Он отмечал, что эухроматические гены, переме-
щаясь к интеркалярному гетерохроматину, про-
являют эффект положения, то есть инактивиру-
ются в одних соматических клетках, продолжая
функционировать в других. Давно известный
эффект положения генов фактически и есть реа-
лизация обсуждаемого фонового (контекстного)
принципа. 

Хесин подчеркивает, что онкогенные клеточ-
ные последовательности способны включаться в
состав ретровирусов, не имевших исходно соб-
ственных онкогенов. В результате подчас отно-
сительно безвредные вирусы становятся опухо-
леродными. Например, вирус RaLV у крыс мо-
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жет превратиться в саркомный вирус RaSV,
включив в свой геном детерминанты хозяина.
Клеточные онкогены, как и вирусные, приобре-
тают трансформирующую активность, если к их
5'-концам лигированием присоединены вирус-
ные длинные повторяющиеся концевые повторы
(LTR). 

При определенном окружении провирусы, в
том числе и ВИЧ (как нам представляется) пре-
вращаются в латентные («молчащие») генетиче-
ские элементы. Они могут сохраняться в геноме
хозяина без вреда для него, благодаря именно
репрессирующим их активность соседним по-
следо-вательностям клеточной ДНК. Имея в
виду это положение, приводимое Хесиным
(Р.Б. Хесин, Непостоянство генома. М. Наука.
1984, 472 с.), можно предполагать и обратное –
активацию генома ВИЧ в окружении других
ДНК-последовательностей, когда клетка интер-
претирует ВИЧ уже в ином ДНК-контексте как
враждебную семантическую структуру, но ниче-
го не может противопоставить в свою защиту. 

Однако, как подчеркивает Хесин, остается за-
гадкой какие особенности соседних участков
хромосомной ДНК и каков механизм, определя-
ющий активность провирусов. Этот вопрос оста-
нется без ответа, если наше видение генома не
приобретет иные измерения, в частности, семан-
тико-речевые, волновые, образные, к чему мы и
призываем. В этом аспекте возникает интерес-
ное сопоставление семантической и голографи-
ческой информации хромосом. 

Геном высших биосистем обладает нескольки-
ми уровнями нелокальности, «размазанности»,
избыточности информации, одной из форм кото-
рой выступает голографическая память хромо-
сомного континуума. Этому противопоставлена
локальность и однозначность информации мо-
бильных элементов генома – транспозонов, но
многовекторные смыслы этой информации про-
являются в зависимости от меняющегося кон-
текстного окружения транспозонов, да и сами
они, транспозоны, являются пусковыми элемен-
тами возникающих, исчезающих и повторяю-
щихся текстов. А контекстная «игра» (комбина-
торика) зависит от метаболических потребно-
стей клеток, тканей, организма на данный
момент. Разница между текстом и контекстом
условна и зависит от области определения части
и целого в геноме. Границы части и целого
условны и носят, вероятно, морфо-функцио-

нальный характер, зависящий от квантованно-

сти организма по уровням клетки, ткани, органа

и биосистемы в целом.

Существует и более тонкая градация – по функ-

ционально-метаболическим регионам клетки, ко-

торые контролируются определенными частями

хромосом, вплоть до белково-генного и экзон-

интронного дробления. Каждый из этих дискре-

тов по отношению к самому себе является це-

лым, но частью, если уровень дробления рангом

выше. Не здесь ли коренятся метаболические па-

тологии и геронтологические проявления, когда

биосистема перестает различать и дифференци-

ровать многоликие паттерны части и целого?

Вот и геном ВИЧ, как транспозон и как условная

часть, в каком-то ДНК-контексте хозяйских хро-

мосом может быть незаметен для клетки. В этом

обнаруживается один из способов молекулярно-

семантической мимикрии патогенных хромо-

сомных структур.

Каждую кодирующе-некодирующую омони-

мическую (синонимическую тоже) и любую

другую последовательность ДНК можно рас-

сматривать как потенциально многосмысловой

псевдо-зашумленный сигнал (сигналы) или как

образ (образы), которые надо распознать и по-

нять их смыслы на фоне других динамичных ге-

но-образов. Усиление каждого из этих сигналов-

образов, выделение их из фона (контекста, шу-

ма) достигается генетическим аппаратом не за

счет подавления шума, а наоборот, меняющийся

фон-контекст служит средством вычленения,

усиления и «понимания» клеткой, тканью и ор-

ганизмом смыслов каждого из этих потенциаль-

ных сигналов-образов. 

В таком же ключе логично рассматривать роль

3'- и 5'- фланкирующих последовательностей ге-

нов белков, высвечивающих ту или иную их зна-

ковость (смысл). Если нами осознано, что пред-

лагаемый механизм динамичной игры смыслов

генотекстов может играть существенную роль в

развитии ВИЧ и рака, вообще всего метаболиче-

ского статуса организма, и принята идея, что

сравнение генома с естественными текстами и

образами – отнюдь не поэтическая метафора, то

появляется реальные возможности создания но-

вой стратегии управления биосистемой. В том

числе и управление поведением вирусов и онко-

генов.
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Мы уже отметили некоторое сходство много-
векторной логики и возможные перспективы
этого понимания работы хромосомного биоком-
пьютера для вычленения и распознания генети-
ческих, или шире, метаболических векторов
жизненных функций многоклеточных организ-
мов. Существует еще одно направление в теории
естественных языков, приложимое, надо наде-
яться, к генетической лингвистике. Это направ-
ление разработано В.В.Налимовым и связано с
вероятностным подходом к пониманию языка
[6], [14]. 

В.В. Налимов считал, что семантика каждого
конкретного текста (в том числе генетического,
как мы полагаем) задается своей функцией рас-
пределения (плотностью вероятности) – p(μ).
Изменение текста, его эволюция, связана со
спонтанным появлением в некой ситуации y
фильтра p(y/μ), мультипликативно взаимодей-
ствующего с исходной функцией p(μ).

Для нас «y-изменение» генетического текста –
это естественные транспозиции мобильных эле-
ментов ДНК, рекомбинации, сплайсинг и лиги-
рование. Сюда же относятся и диминуции хро-
матина некоторых биосистем. Не естественные
изменения – это «ошибочные» (для биосистемы)
транспозиции своих или чужеродных мобиль-
ных элементов ДНК, мутации и искусственные
трансгенные манипуляции. Особый класс не
естественных изменений – внедрение в хромо-
сомный материал биосистем вирусных геномов,
например, генома ВИЧ. Взаимодействие филь-
тра p(y/μ) с исходной функцией p(μ) задается из-
вестной формулой Бейеса 

p(μ/y) = kp(μ)p(y/μ), (1)

где p(μ/y) – функция распределения, определяю-
щая семантику нового текста после его «y-изме-
нений»; k – константа нормировки. Формула
Бейеса, по В.В. Налимову, выступает как силло-
гизм: из двух посылок – p(μ) и p(y/μ) с необходи-
мостью следует текст с новой семантикой p(μ/y).
Будем считать, что логика Бейеса-Налимова
применима к генетическим текстам. Тогда
смысл этих текстов, взятых в целом, оказывает-
ся заданным теми весовыми соотношениями, ко-
торые определяются функцией p(μ). Смыслы,
будучи по своей природе качественными, обре-
тают количественную характеристику. 

Такой условной функции распределения p(μ/y)
В.В. Налимов дает несколько отличную интер-
претацию от общепринятой в бейесовской ста-

тистике. У него p(y/μ) дает плотность распреде-
ления случайной величины y при данном значе-
нии μ. Таким образом, аргументом функции
p(y/μ), выполняющей роль фильтра, можно счи-
тать не y, а μ . 

Ключевым моментом в этой модели, как нам
представляется, выступает инициирующий, воз-
буждающий новую семантическую ситуацию
фактор «y-изменений». Именно он распаковыва-
ет «понимание и перепонимание» все новых
смыслов, а также голографических и иных обра-
зов, в переменчивом семантическом простран-
стве мобильных ДНК генома многоклеточных
организмов. Смысловой континуум генома про-
ходит через динамичные фильтры p(y/μ), отве-
чающие острым «y-изменениям». 

Существенно, что В.В. Налимов задавался во-
просом, что оказывает влияние на способность
порождать нетривиальные фильтры p(y/μ), и не
находил ответа. Но тут же он высказывает
мысль о роли окружающей среды, о роли много-
образия ситуаций как источника, причины фор-
мирования адекватных фильтров. Здесь В.В. На-
лимов фактически вышел на Фоновый Принцип,
рассмотренный выше. После смыкания модели
В.В. Налимова и Фонового Принципа логично
считать, что Фактор y есть не что иное, как кон-
текстный (фоновый) механизм запуска филь-
тров p(y/μ). 

Эти фильтры выделяют именно ту семантиче-
скую нагрузку и смысл, которые определяются
конкретной метаболической, в том числе и гене-
тической, ситуацией. Например, необходимо-
стью для клетки синтезировать в данный момент
большое количество каталазы, что влечет за со-
бой выбор и экспрессию гена каталазы из мно-
госмыслового континуума генов. В этом виден
еще один, и может быть, ключевой механизм
дифференциальной активации генома для нара-
ботки тех или иных белков. 

Таким образом, Фоновый Принцип (когда ин-
формация извлекается из фона-контекста) и ло-
гика Бейеса-Налимова оказались связанными,
по сути, тождественными понятиями. Вероятно,
сюда же примыкает и кенограмматика Герхарда
Томаса [15], в значительной степени опирающа-
яся на контекстные ориентации в выборе прио-
ритетов управления сложными системами.

Попутно напомним также и о «хромосомной
инженерии», когда оперируют уже большими
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блоками генома, пытаясь как-то влиять на про-
цессы канцерогенеза. С позиций вероятностного
подхода к мобильному полисмысловому хромо-
сомному континууму такие «инженерии» выгля-
дят достаточно мрачно. Любая манипуляция
здесь – это мгновенное (по сравнению с темпами
эволюции) создание нами (а не эволюцией) но-
вых факторов y, следовательно, несанкциониро-
ванные временными (эволюционными) рамками
мутации смысловых фильтров p(y/μ). Это и есть
грядущий хаос генофонда Земли.

Все сказанное в отношении смысловых филь-
тров будет работать нормально или аномально в
зависимости от стратегического, с нашей точки
зрения, фактора – духовной, этической состав-
ляющей жизни данного конкретного человека.
Проще говоря, грешишь – получай искаженную
работу генетического аппарата в отношении ра-
боты смысловых фильтров. Это означает, что
будут происходить неправильные осмысления
собственных генетических текстов в работаю-
щих нейронах головного мозга и, соответствен-
но, биосинтез аномальных белков-текстов, явля-
ющихся вещественными эквивалентами созна-
ния-мышления.

С точки зрения ЛВГ, мы имеем здесь дело с
отображением на базе белковых текстов иска-
женного мышления-сознания, которое запуска-
ет синтез ложных белково-текстовых программ
(Белок–РНК–ДНК), входящих в геном и меняю-
щих в нем важные семантические контексты,
что, в конечном итоге, как раз и приводит к па-
томодификации пассивных протоонкогенов в
активные онкогены. 

Ну а с точки зрения эзотерической философии
и психологии, онкологические болезни для лю-
бого человека – это некое для него «наказание»
(иногда «жертвенническое» – во имя спасения
его бессмертной души), «испытание» (часто «из-
бранническое») или же вполне адресное «нази-
дание» Свыше… 

Поэтому понятно, что в определенных ситуа-
циях мы не можем, да и не имеем никакого права
подобное «наказание», «испытание» или «нази-
дание» искусственно «отменять» методами су-
губо материального, пусть даже и «тонко-фи-
зиологического» характера…

Тут необходимо задействовать также и мето-
дики духовного характера, а для этого нам в обя-
зательном порядке следует выяснить: за что же

именно Высшие Силы, применяя свои эволюци-
онные (в данном случае – биоинформационные)
технологии, «наказывают» людей, «испытыва-
ют» их, давая им шанс осознать свои эволюци-
онные ошибки, одуматься и излечиться, или же
на их печальном примере «назидают» весь
остальной (в таких случаях всегда этически и ду-
ховно деградирующий) социум?

К сожалению, современная ортодоксально-
академическая наука, при всех своих видимых
достижениях материального порядка, подобны-
ми вопросами почти не интересуется и не зани-
мается, демонстрируя тем самым свое порази-
тельное и очень досадное «онтологическое неве-
жество».

То, что мы называем сегодня «научным мыш-
лением», приходится на сугубо рациональную
сферу нашего сознания, которая, будучи способ-
ной оперировать только апостериорной семан-
тикой цифр, формул, правил и законов, состав-
ляет лишь порядка 10% от всего диапазона зало-
женных в нас потенциальных возможностей
мышления и мировосприятия. 

Именно поэтому сегодняшняя ортодоксально-
академическая наука не в состоянии понять и
объяснить должным образом те фундаменталь-
ные механизмы, которые лежат в основе интел-
лектуальных, психических и духовных процес-
сов как индивидуального, так и коллективного
свойства.

Но иное дело – ЛВГ и ТСК, которые, органич-
ным образом совмещая мировоззренческий по-
тенциал и познавательные возможности есте-
ствознания и метафизики, исследуют глубинно-
онтологические причины возникновения «неиз-
лечимых» болезней, действуя при этом «в одной
эволюционной связке»: ЛВГ исследует, по пре-
имуществу, экзобиологические аспекты Высше-
го Управления эволюционными процессами, а
ТСК – экзопсихологические аспекты этого же
самого Высшего Управления.

Так вот, согласно ТСК, сущностное (эволюци-
онно-этическое) поведение каждого человека
адекватно фиксируется информационной струк-
турой его организма [11].

При активном участии аппарата центральной
нервной системы, первичный этап этого кодиро-
вочного процесса осуществляется посредством
соответствующей кодификации различных (в за-
висимости от типа сущностной ситуации) ней-
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ропептидных гормонов (в том числе, девяти-

членных нейрогипофизарных нанопептидов –
окситоцина и вазопрессина), приоритетно выра-
батываемых эндокринными железами головного
мозга – нейросекреторными ядрами гипоталаму-
са, гипофизом, эпифизом. Ну а наработанные та-
ким образом сущностные кодировки, кроме все-
го прочего, способны влиять и на сугубо физиче-
ское здоровье людей, поскольку с помощью

ДНК-связывающих доменов своих специфиче-
ских гормональных рецепторов кодонесущие
нейропептиды, а также другие гормоны и нейро-
медиаторы взаимодействуют с геномными ДНК
клеток различных органов и тканей организма
человека, производя в них те или иные (как пра-
вило – достаточно существенные) изменения.

При этом следует отметить, что доктрина си-
туационных гормональных кодов является сего-
дня одной из центральных во всей психонейро-
эндокринологии [1], а феномен существования
стероидных гормональных кодов, способных
провоцировать онкопатологию (в частности, рак
простаты у мужчин и рак молочной железы у жен-

щин) доказан экспериментально и активно изуча-
ется современной онкоэндокринологией [2]. 

Известно также, что расположенные на кле-
точной поверхности антигены служат «узнаю-
щими кодами» не только в иммунологических
реакциях, но и в нормальном функционирова-
нии клеток (транспорте питательных веществ,

межклеточных взаимодействиях и т.д.), и что
нормальная клетка перерождается в злокаче-
ственную если этот код «сбивается» вследствие
появления на ее поверхности органо- или ткане-
специфических агентов, свойственных иным ор-
ганам или тканям данного организма. 

В частности, существует научная гипотеза, со-
гласно которой органо-тканевая антигенная мо-
заичность (то есть «кодовая невнятность») по-
верхности клетки является необходимым и до-
статочным условием для того, чтобы она вышла
из–под контроля соседних нормальных клеток,
смогла их инвазировать и дать метастазы в соот-
ветствующий орган или ткань организма [5]. Ну

а кроме того, давно уже известно, что «старто-
вой площадкой» для развития рака часто служат
гормонозависимые органы, находящиеся в усло-
виях патологической гормональной стимуляции. 

Что же касается гормональных (нейропептид-
ных) кодировок сущностного уровня, то «хоро-

шие» гормональные кодировки способны, в

частности, благотворно влиять на иммунную си-

стему организма, существенно укрепляя ее, а

«плохие» кодировки, вплоть до опасных «гормо-

нальных мутаций», могут нарушать нормальное

функционирование генетического аппарата кле-

ток тех или иных органов человека, что в опре-

деленных ситуациях как раз и провоцирует раз-

витие в них злокачественных новообразований и

других серьезных патологических процессов с од-

новременным ослаблением иммунного ответа.

Онтологическую (глубинно-сущностную) при-

чину последнего явления в наиболее важных для

нас эволюционно-этических ситуациях можно

было бы лаконично охарактеризовать следую-

щим образом: «Вызывающие Онкопатологию

«Гормональные Мутации», Связанные с Общей

«Эволюционной Недостаточностью Поведения

Человека».

Ну а чаще всего подобная «Эволюционно-Эти-

ческая недостаточность» вызывает онкопатоло-

гию именно у тех людей, которые, имея возмож-

ность эффективно влиять на важные цивилиза-

ционные процессы, происходящие в обществе,

этого не делают, то есть безответственно укло-

няются от исполнения своего важнейшего эво-

люционного долга, нарушая тем самым Универ-

сальный Космический Закон Совести (Тору,

Дхарму, Дао, Ахкам...), о котором написано в

Библии: «В Законе Господа Воля Его…» (Псал-

тырь, 1:2); «Вложу Закон Мой во внутренность

их и на сердцах их напишу Его...» (Книга Проро-

ка Иеремии, 31:33); «Вложу внутрь вас дух Мой

и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях

Моих и уставы Мои будете соблюдать и выпол-

нять.» (Книга Пророка Иезекииля, 36:27). 

И это особенно наглядно можно проследить на

примере тех широко известных, популярных и

очень любимых в народе артистов, которые од-

ним лишь только своим критическим замечани-

ем в адрес конкретных представителей бессо-

вестной власти могли бы улучшить этическую

ситуацию в обществе, но которые, ради своего

психологического и материального благополу-

чия (спокойствия, безопасности, квартир, дач,

наград, званий, премий и т.п.) предпочитают со-

хранять хорошие отношения с любой властью и

служить ей, не взирая ни на какие протесты со

стороны своей Совести…
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Так вот, как мы знаем, за последние годы в
России скончалось от рака очень много популяр-
ных – широко известных, любимых в народе –
артистов. 

Только по памяти можно привести здесь сле-
дующий печальный список: 

Марк Бернес, Сергей Столяров, Николай
Крючков, Михаил Жаров, Ролан Быков, Георгий
Жженов, Олег Борисов, Сергей Филиппов, Ки-
рилл Лавров, Евгений Матвеев, Владислав Стр-
жельчик, Анатолий Солоницын, Николай Гринь-
ко, Никита Михайловский, Арчил Гомиашвили,
Олег Янковский, Александр Абдулов, Виктор
Авилов, Борис Хмельницкий, Андрей Толубеев,
Виктор Степанов, Иван Дыховичный, Владимир
Сошальский, Геннадий Корольков, Константин
Григорьев, Вадим Сорокин, Ян Арлазоров, Павел
Смеян, Людмила Целиковская, Вера Марецкая,
Ирина Метлицкая, Надежда Румянцева, Ната-
лья Бессмертнова, Любовь Полищук, Алла Бал-
тер, Алла Бабичева, Алена Бондарчук, Анна Са-
мохина, Валентина Толкунова… [см. Приложе-
ние]. 

Как же много их – горячо любимых и безмерно
почитаемых народом, но закончивших свою
земную жизнь столь трагично!

За что же выпали эти ужасные испытания и
страшные мучения на долю таких ярких и та-
лантливых российских звезд, достойных граж-
дан и уж во всяком случае – ни в чем не повин-
ных людей?

Достойных граждан?… Ни в чем не повинных
людей?…

А ведь все они имели при жизни реальную воз-
можность очень активно и существенно влиять
на этическое состояние бессовестного россий-
ского общества, ибо сразу же были бы услыша-
ны любящим их и абсолютно доверяющим их
слову народом, но не делали этого, предпочитая
оставаться «просто хорошими артистами», ока-
завшись при этом не очень достойными гражда-
нами своей страны, которых любили и лелеяли
за их артистичность («поэтичность») все вокруг,
включая и представителей бессовестной россий-
ской власти…

Стало быть, не следовали народные любимцы
давно еще специально для них отчеканенному
некрасовскому императиву: «Поэтом можешь
ты не быть, но Гражданином быть обязан!», и не

помнили народные любимцы о том, что «Поэт в
России больше, чем поэт»:

Не тот поэт, кто рифмы строчит,
Хоть меток глаз и ум остер,
А тот, кто Ад нам не пророча,
Пойдет за Правду на костер!

Где стих, облитый кровью сердца?!
Где крик истерзанной души?!
Ну, а коль Пламень не по средствам –
Коптильник лучше свой туши!

Поэзия – не хилых дело:
Латая ветошь суматошно,
Их «правда» души не задела,
От полуправды – Тошно! Тошно!

(А. Энфи, 1986 г.)

Но может народные любимцы просто не знали
о бессовестности российской власти? Не знали о
тотальной российской коррупции? Не знали о
фактах политических репрессий, порождающих
современных узников совести? Не знали о «лже-
наукоборческих» гонениях на передовых рос-
сийских ученых-новаторов, об их злобной трав-
ле со стороны продажных СМИ и различных
околонаучных прихлебателей? Не знали о по-
стоянных поборах и наглом «крышевании» биз-
неса со стороны силовых структур, о милицей-
ском произволе и армейском беспределе, о хро-
нически не раскрываемых заказных убийствах
наиболее честных и прогрессивных деятелей
российского общества – оппозиционных поли-
тиков, депутатов, адвокатов, журналистов, пра-
возащитников? 

Да нет же, не знать всего этого народные лю-
бимцы никак не могли, а иначе оказались бы аб-
солютно профнепригодными, ибо знать о на-
сущных проблемах общества, наиболее узнавае-
мые типажи которого они воплощают на сцене и
в кино, популярные артисты обязаны уже просто
в силу социо-психологической специфики и осо-
бой публичности своей профессии!

Итак, обо всем этом народные любимцы знали
очень даже хорошо, но, увы, соблюдали по дан-
ному поводу отнюдь не «золотое» молчание…

Совесть велела народным любимцам во все-
услышание «резать» обо всем этом Правду-Мат-
ку, которая сразу же была бы услышана и вос-
принята обществом, нашла бы в нем отклик и
возымела бы на него реальное положительное
воздействие, но народные любимцы этот голос
Совести в себе заглушали и никаких неудобных

NMT11_10Book.book  Page 60  Wednesday, October 13, 2010  11:52 PM



Научные исследования. Дискуссии

61
Новые медицинские технологии/Новое медицинское оборудование 2010 № 11

для себя, в психологическом и материальном от-

ношении, действий не предпринимали.

Ну и вот, данный, не надлежащим образом раз-

решаемый, этический конфликт, или «хрониче-

ский стресс», постоянно порождал в информа-

ционной структуре организма народных любим-

цев очень плохие сущностные кодировки,

которые, в конечном итоге, причиной развив-

шейся у них онкопатологии и явились – как

вследствие прямого онкогенеза, так и в резуль-

тате инактивации генов-супрессоров и общего

угнетения иммунной системы организма, ответ-

ственной за нейтрализацию (разрушение) всех

патогенных раковых клеток. 

С точки зрения ЛВГ и ТСК, народные любим-

цы, подавляя свое духовное тело, словесно-мыс-

ленно вносили в него мутантные гено-лингви-

стические конструкции, что приводило вначале

к онкологии их Душ, а затем и физических тел. 

Можно было бы предположить, что причина

этого феномена заключена не только во лжи са-

мому себе, и что второй возможный фактор

здесь – наложение на собственное духовное тело

духовного тела тех персонажей, образ которых

артист воплощает, то есть фактор патологиче-

ского совмещения (гибридизации) с чужерод-

ным духовным телом и с последующим вероят-

ным «квантовым запутыванием», особенно

вредным, если воплощаемый персонаж нехо-

рош, лжив, нереалистичен и т.д.

Но так ли опасны все подобные «игровые фак-

торы»? 

Ведь в реальной повседневной жизни какие-то

свои «роли» постоянно играют и очень многие

обычные люди. 

Конечно, здесь тоже случаются различные из-

вращения, связанные, в частности, с необосно-

ванным внутренним программированием на

Успех, чреватым возникновением мутационного

«синдрома недостигнутой цели», проявляюще-

гося в инфарктах, инсультах, диабете, той же он-

кологии…

Но ведь у каждого человека всегда есть воз-

можность внутреннего создания антимутацион-

ных словесно-мысленных программ на основе

исходно-реперной Духовной Матрицы-Голоса

Совести, который просто нельзя в себе заглу-

шать ни при каких обстоятельствах…

И вот, исходя из этого, мы считаем, что при
всем своем «профлицедействе» популярный ар-
тист обязан демонстрировать обществу свою ду-
ховную зрелость – он должен обладать выра-
женной «этической индивидуальностью», при-
зван остро чувствовать свой гражданский долг и
ясно осознавать свою огромную эволюционную
ответственность. 

Но, увы, все то, что происходит сегодня в рос-
сийской артистической среде, свидетельствует о
превалировании там отнюдь не Достоинства,
Чести и Совести, а как раз наоборот – наглого
жлобства, беспринципного халуйства, казенного
«патриотизма» и банального шкурничества, что
особенно наглядно прослеживается, например,
по той удручающей этической атмосфере, кото-
рая утвердилась в «официальном» Союзе Кине-
матографистов России за годы управления этим
союзом одним «чрезвычайно влиятельным чело-
веком»... 

Именно поэтому все вышеупомянутые прегре-
шения народных любимцев с позиции ЛВГ и
ТСК квалифицируется как явное и однозначное
нарушение ими Закона Совести по линии

этики третьего уровня, то есть эволюционной

этики, которая предписывает людям действо-

вать в каждой ситуации с максимально воз-

можной пользой для Божественной Эволю-

ции.

Народные любимцы были осуждены Свыше
(в большинстве случаев – во спасение их бес-
смертных душ) по статье Закона Совести: «Эво-
люционный Конвенционализм и Конформизм,
повлекший за собой преступное бездействие в
ситуации, позволявшей активно действовать,
эффективно улучшая духовно-этическое состоя-
ние прислушивающегося к их голосу общества». 

Ну и одновременно фактом их трагического
ухода из жизни был, разумеется, преподан «на-
зидательный эволюционный урок» всему рос-
сийскому обществу, рядовые члены которого,
как водится, смогут понять и адекватно осознать
его значение лишь только после того, как «исто-
рия получит широкую огласку» в средствах мас-
совой информации…

Конечно, это – очень непростая, печальная, тя-
желая, болезненная и крайне неблагодарная те-
ма, которую, на первых порах, обычный россий-
ский обыватель всенепременно обзовет «кощун-
ственной».
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«Да как вы смеете говорить такое о безвремен-

но ушедших всенародных кумирах! – восклик-
нет возмущенный до глубины души российский
обыватель – ведь эти люди, кроме всего прочего,
являлись замечательными друзьями (подруга-
ми), преданными детьми, заботливыми родите-
лями! Что плохого они сделали кому-либо?! В
чем вы смеете их обвинять?!»

Обвиняем их не мы, товарищ обыватель, обви-
нили и наказали их (повторяем: вероятнее всего –
во имя спасения их бессмертных душ!) Высшие
Силы. Эти Силы обвинили народных любимцев
в том, что их молчание по поводу царящей в
стране тотальной бессовестности создавало в
российском обществе иллюзию духовно-этиче-

ского благополучия, которого в этом обществе
не было и в помине, что прекрасно видно также
и по данному вашему, товарищ обыватель, фаль-
шивому пафосу, и по данной вашей, товарищ
обыватель, ханжески-лицемерной неспособно-
сти смотреть в глаза горькой Правде и открыто
называть своими истинными именами те не
лестные для вашего самолюбия вещи и явления,

которые, осознанно или нет, культивировали в
российском народе его трагически ушедшие в
мир иной любимцы.

Дело в том, что роскошь быть «хорошими»
лишь только по отношению к своим близким,
пренебрегая при этом своим гражданским дол-
гом перед всем обществом, не должны позво-

лять себе даже и обычные рядовые граждане, по-
тенциал воздействия которых на формирование
общественного мнения крайне ограничен; так
что же тогда говорить о всенародных кумирах,
возможности которых (индивидуальные, и уж
тем более – корпоративные!) в этом отношении
просто огромны? 

Заметьте: мы ведь говорим здесь не о каких-то
«общепринято отрицательных» этических каче-
ствах народных любимцев. Вовсе нет! Напро-
тив, по общепринято-оценочным характеристи-
кам морально-нравственных качеств (соответ-
ствующим в ТСК этике 1-го и 2-го уровней)
почти все народные любимцы были в жизни людь-

ми вполне положительными – добрыми, отзывчи-
выми, любящими, великодушными и т.д.

Вообще, как об этом свидетельствуют многие
клинические психологи, онкологическим паци-
ентам свойственно ставить на первое место ин-
тересы окружающих. Такие больные, в боль-

шинстве случаев, психологически беззащитны:

они не могут открыто выражать свой гнев и свои

враждебные чувства, а пониженный уровень

агрессии человека влечет за собой невозмож-

ность надлежащего отреагирования им своих

стрессовых ситуаций.

Больные раком, а в случае «народных любим-

цев» это справедливо вдвойне, испытывают не-

обходимость всегда казаться хорошими, добро-

желательными, альтруистичными, эмпатичны-

ми, и все окружающие именно такими

необыкновенно хорошими людьми их обычно и

считают, часто приписывая им даже качества

святых мучеников.

Кроме того, для раковых больных характерна

алекситимия, то есть сниженная способность к

психосимволизации и образному мышлению,

выражающаяся затруднениями в психологиче-

ском понимании, определении и описании (вер-

бализации) эмоций и настроений – как своих

собственных, так и других людей.

В ряде работ отечественных и зарубежных

психологов исследован «психологический про-

филь онкологического больного». Было выясне-

но, что у многих пациентов, в добавок к уже

озвученным, наблюдаются еще и следующие

«психологически канцерогенные» черты харак-

тера: доминирующая детская позиция в комму-

никации; тенденция к экстернализации локуса

контроля («все зависит от внешних обстоя-

тельств, я ничего не решаю»); высокий форма-

лизм нормативов в творческо-ценностной сфере

(по сути дела – дремучий консерватизм и полная

неспособность к истинно новаторскому творче-

ству); высокий порог восприятия негативных

ситуаций («ничего страшного, перетерпим»)…

При этом, обычно в их семьях выявлялось при-

сутствие доминантной матери, а сами раковые

больные обнаруживали признаки, указывающие

на мировоззренческое разочарование: жалова-

лись на полную внутреннюю опустошенность,

выжженность и чувство, будто они «отделены от

других людей стеклянной стеной»… [8]

С большинством из подобных выводов мы

вполне согласны, и поэтому нам трудно солида-

ризироваться, например, с мнением Луулы Ви-

илма, считавшей, что рак – «это результат скоп-

ления энергии недоброжелательной злобы», или

с еще более расхожим мнением, согласно кото-
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рому онкология – это следствие «затаенной за-
висти», «непрощенных обид» и т.д. 

Таких крайних и совершенно необоснованных
оценок мы здесь, конечно, не даем, но вместе с
тем мы считаем, что онкология – это всегда по-
вод задуматься над своей духовной незрелостью
и над своей эволюционно-этической безответ-
ственностью.

Причем задуматься об этом необходимо не
только больным раком, но и всему обществу,
ибо трагический уход из жизни каждого онколо-
гического больного – это «назидательный эво-
люционный урок» всем его родным, близким,
друзьям и поклонникам.

Ну а поскольку этот назидательный эволюци-
онный урок российскому обществу преподан
уже в полном объеме, и вопросы, связанные с
ним, де-факто стоят ребром, то нам сейчас про-
сто необходимо разобраться в данной проблеме
до самого конца – причем, во имя Высшей Исти-
ны, мы обязаны сделать это предельно честно и
откровенно, дабы недвусмысленно предупре-
дить о возможной опасности также и всех ныне
здравствующих «народных любимцев», многие
из которых до сих пор еще не осознают весьма
печальных последствий игнорирования попу-
лярными людьми своей огромной эволюцион-
ной ответственности, накладываемой на них
всенародной известностью и любовью…

И каких-либо иных путей и направлений в по-
иске Истины нам здесь искать не следует, ибо
все они только уведут нас в сторону.

Да, говорят, например, что Олег Янковский,
Александр Абдулов, Любовь Полищук и Анна
Самохина могли заполучить онкологию просто
вследствие прохождения ими омолаживающих
процедур с использованием стволовых клеток. 

Вполне возможно, что и данный фактор тоже
канцерогенен, хотя убедительных доказательств
на этот счет нет, но зато факт сей сам по себе уже
является прекрасным доказательством того, что
погибшие от рака известные российские арти-
сты гораздо больше заботились о своем бренном
теле, нежели о своей потенциально бессмертной
душе…

И здесь, конечно, сказалось доминирование в
сознании современных людей глубоко укоре-
ненного убеждения в том, что земная жизнь че-
ловека – это лишь кратковременный эпизод, по-

сле которого безвозвратно исчезает психическое

ядро человеческой индивидуальности со всем

накопленным в нем интеллектуально-духовным

опытом…

Понятно, что именно эта вопиюще-искажен-

ная мировоззренческая установка порождает се-

годня в обществе массовые эгоистические тен-

денции и поведенческие стратегии, направлен-

ные на этический конформизм и бездуховное

удовлетворение всех мыслимых материальных

потребностей, независимо от локальных или

глобальных последствий столь ущербного «вы-

страивания эволюционных приоритетов» в бу-

дущем:

«Какая польза человеку, если
он весь мир приобретет,

а душе своей повредит? Или какой выкуп

даст человек за душу свою?»

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его,

и это все приложится вам.»

Евангелие от Матфея, 16:26; 6:33

Разумеется, популярные артисты умирают от

рака и в других странах тоже. 

Можно вспомнить, например, такие имена:

Марчелло Мастроянни, Фернандель, Пол Нью-

ман, Патрик Суэйзи, Деннис Хоппер, Филипп

Нуаре, Рой Шайдер, Джерри Орбах, Грегори

Хайнс, Джин Симмонс, Бетси Блэр, Фарра Фо-

сетт, Эвелин Кейс, Теда Бара, Одри Хэпберн... 

Но ведь это – по всему миру и за длительный

период времени, так что с масштабами, уровнем

и нарастающим трендом неблагополучия рос-

сийской ситуации (напоминающей настоящую

«эпидемию рака»!) зарубежная статистика в

данной области просто несопоставима… 

Ну а кроме того, подход здесь должен быть

очень дифференцированным, поскольку причи-

ны по которым умирают от рака звезды мирово-

го, а не локально-российского, уровня могут быть

самыми различными: от сугубо «жертвенниче-

ских» до «индивидуально-греховных». В качестве

иллюстрации последнего утверждения можно

вспомнить, например, погибшего от рака горла

актера и фотомодель Алана Лэндерса, который

долгие годы являлся главным «рекламным ли-

цом» американских табачных компаний, или

скончавшуюся от рака желудка Теду Бару, которая

последовательно воплощала в мировом кинемато-

графе образ коварной женщины-вампира. 
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Вместе с тем, в мировой артистической среде
хорошо известны также и случаи «чудесного он-
коисцеления»: например Кайли Миноуг исцели-
лась от рака груди, а Роберт де Ниро – от рака
простаты...; ну и особо следует упомянуть здесь
имя бывшего голливудского актера «фильмов
второго экрана», который получил мировую из-
вестность в качестве одного из самых успешных и
авторитетных президентов США, Рональда Рейга-
на, исцелившегося от онкологии трижды: от рака
толстой кишки, рака простаты и рака кожи.

К огромному сожалению, от рака сегодня уми-
рает и много ни в чем не повинных детей, но это
уже отдельный большой и очень серьезный раз-
говор, который также имеет свой ярко выражен-
ный духовно-этический аспект, даже если и не
говорить здесь о том, что причины возникнове-
ния онкологии у детей кроются часто в ненадле-
жащем духовно-этическом поведении их роди-
телей… 

Ведь, как известно, в развитых странах детская
онкология, вследствие принципиальной «неза-
пущенности» у детей онкологического процесса
и эффективной сопротивляемости иммунной си-
стемы молодого организма, поддается лечению,
пусть и дорогостоящему, не менее чем на 80%.
И тот факт, что Россия по этому показателю от
развитых стран очень сильно отстает, свидетель-
ствует о вопиющей бессовестности наших пра-
вителей и олигархов, по числу которых Россия
хотя и впереди планеты всей, но которые расхо-
дуют свои миллиарды не на строительство онко-
центров для умирающих детей своей страны, за
счет ресурсов которой олигархи наши, собствен-
но, и разжились, а на покупку личных дворцов,
яхт, предметов роскоши, зарубежных футболь-
ных клубов и прочего эволюционного хлама.

Конечно, за эту их архи-бессовестность горе-
правители и горе-олигархи наши ответят по пол-
ной эволюционной программе, но только следу-
ет заметить, что характерная для народных лю-
бимцев (с их успокоительно-антипоисковым
«синдромом ложно достигнутой цели») отработ-
ка эволюционной кармы еще при земной жизни
для горе-олигархов и горе-политиков вовсе не
типична. Объясняется же это тем, что подобные
горе-деятели, находясь всегда в круговороте
враждебных по отношению к ним интриг и про-
чих агрессивных «разборок», постоянно вынуж-
дены проявлять «поисковую активность» (разу-
меется, «со знаком минус»), что физиологически

поддерживает их иммунную систему [7], в то
время как голос их совести уже задавлен и заглу-
шен настолько сильно, что никакого серьезного
этического конфликта в информационной
структуре их организма вызвать не может... 

Поэтому физическое здоровье таких деятелей,
как и всех прочих абсолютно эволюционно не-
годных и безнадежно порочных «порождений
ехидны», включая функционеров-инквизиторов
от науки, культуры и искусства, паразатирую-
щих на удушении всего по-настоящему прогрес-
сивного и нового, может быть отменным на про-
тяжении всей их земной жизни, тогда как чудо-
вищная отработка эволюционной кармы у них,
согласно ЛВГ и ТСК, начнется уже после их фи-
зической смерти на земном плане. 

Такая, вызванная «ложной кристаллизацией
духовного тела» (по Гурджиеву) и приобретени-
ем очень опасных «кармических вирусов», отра-
ботка эволюционной кармы страшно мучитель-
на, может длиться вечно, и поэтому с отработ-
кой эволюционной кармы, свойственной
народным любимцам (и, как мы уже говорили,
часто происходящей во спасение их бессмерт-
ных душ), не идет ни в какое сравнение.

Ну и какие же выводы из всего вышесказанно-
го нам следуют сделать в плане сугубо практи-
ческом?

А выводы эти нам следуют сделать только до
конца честные и предельно конструктивные, на-
правленные на реальное, а не декларативное
оздоровление общества как в плане сугубо физи-
ческом, так и в духовно-этическом! 

Итак, сегодня уже хорошо известно, что пол-
ноценно-эффективных методик лечения рака,
этой страшной «чумы 21-го века», просто не су-
ществует: все опробованные методы терапии в
этой области являются чисто симптоматически-
ми, но отнюдь не патогенетическими и этио-
тропными, ибо с их помощью хотя и можно до-
вольно легко уничтожить образовавшиеся рако-
вые клетки (вкупе со всеми нормально
делящимися, то есть здоровыми), но невозмож-
но остановить в организме течение самого онко-
логического процесса, приводящего к образова-
нию все новых и новых онкоклеток, в том числе –
взамен ликвидированных. 

Как говорят некоторые врачи: «Сегодня боль-
ных раком лечат методами, которые убивают их
раньше, чем сама опухоль». И это похоже на
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правду, поскольку химиотерапия и лучевая тера-

пия еще более усугубляют плачевное состояние

крайне ослабленной иммунной системы орга-

низма, пораженного раковым процессом.

Тоже самое относится и к хирургическим ме-

тодам лечения, которые оправданы исключи-

тельно лишь только в случаях непосредствен-

ной, критической угрозы для жизни онкоболь-

ного.

А между тем, процент людей, заболевающих

раком, с каждым годом неуклонно растет, и про-

гноз по динамике распространения онкологиче-

ских заболеваний крайне неутешителен даже на

перспективу не слишком отдаленную. 

При этом становится ясно, что онкология бу-

дет приобретать все более изощренные формы,

справляться с которыми в одиночку обычная

(ортодоксально-академическая) медицина уже

не сможет, поскольку, как это ни печально, рак

должен исправно выполнять свою «эволюцион-

ную работу» в качестве «духовно-этического са-

нитара человеческой цивилизации», действую-

щего в предоставленном ему режиме макси-

мального благоприятствования. 

Но, тем не менее, уже сегодня видно, что весь-

ма эффективными при лечении рака могут ока-

заться специальные психотерапевтические ме-

тодики… Так, например, по данным американ-

ских психо-онкологов, достаточно грамотно

организованная психологическая коррекция

больных раком молочной железы в IV-й (по-

следней) стадии повышает выживаемость паци-

енток на 20–30%…

И это, конечно же, совсем еще не предел!

Таким образом, представляется совершенно

очевидным тот факт, что для адекватного реше-

ния серьезнейшей проблемы, связанной с рас-

пространением во всем мире онкологических

заболеваний, насущно необходимы какие-то ра-

дикально новые подходы, основанные на правиль-

ном восприятии и четком понимании мировоз-

зренческих императивов 3-го Тысячелетия.

Мы уже говорили о том, что причина появле-

ния злокачественных опухолей заключена в на-

рушении работы генетического аппарата клеток

и, в частности – в повреждении тех специфиче-

ских участков ДНК, которые обеспечивают на-

дежность механизма контроля за пролифераци-

ей (размножением, делением) и дифференци-
ровкой (специализацией) клеток.

Следовательно, этиотропная (патогенетиче-
ская, а не симптоматическая) стратегия лечения
онкологических болезней должна быть направ-
лена на возврат «слетевшей» программы деле-
ния клеток и на восстановление дальнейшего
контроля над этим процессом со стороны орга-
низма – в первую очередь, со стороны его им-
мунной, нервной и эндокринной систем.

Мы также назвали уже и истинную (глубинно-
онтологическую) причину сбоя в программе де-
ления клетки: нарушение Закона Совести по ли-
нии этики третьего уровня (эволюционной
этики).

А если попытаться обрисовать процесс онко-
генеза и стратегию его подавления метафориче-
ски, то можно было бы сказать так: систематиче-
ское нарушение Закона Совести на уровне эво-
люционной этики оборачивается «нарушением
Закона Совести» на уровне клеточном – клетка
«теряет совесть» и начинает делиться бесконеч-
но, бесконтрольно и безудержно…, а чтобы ее
обуздать и «поставить на место» необходимо
восстановить исполнение Закона Совести на
уровне эволюционной этики…

Конечно, это «всего лишь» метафора, но мета-
фора абсолютно жизненная и прекрасно работа-
ющая, поскольку, в научном и мировоззренче-
ском контексте ЛВГ и ТСК, фраза «клетка теря-
ет совесть» имеет вполне адекватное смысловое
наполнение. 

И действительно, с точки зрения ЛВГ и ТСК,
информационная система организма человека
функционирует надлежащим образом лишь
только в том случае, если она получает постоян-
ные «программные обновления» из внешнего по
отношению к ней Управляющего Центра. В про-
тивном же случае в информационной системе
организма накапливаются различные случайные
ошибки, возникающие, в частности, при обмене
данных с ядрами клеток в процессе копирования
их генетического материала, которое предше-
ствует клеточному делению. 

И такая ситуация, рано или поздно, приводит к
программному сбою в работе информационной
системы организма в виде, например, запуска
онкологического процесса, то есть неконтроли-
руемого деления клеток, ибо поведение любых
клеток контролируется не только встроенной в
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их информационную структуру генетической

программой, но и теми корректирующими («до-
программирующими») лингвистико-волновы-
ми супергенетическими сигналами, которые
ДНК этих клеток, в качестве специфических
биоантенн, постоянно принимают экзобиологи-
чески, то есть извне.

Ну а поскольку тут мы имеем дело с квази-ра-
зумной биокомпьютерной системой, подклю-
ченной по каналу Со-Вести к Управляющему
Центру Глобального Информационного Поля,
то в ее работе нетрудно проследить определен-
ную аналогию с работой наших обычных персо-
нальных компьютеров (ПК), подключенных к
глобальной сети Internet и в «online-режиме»

принимающих постоянные обновления от ком-
паний-разработчиков программного обеспече-
ния.

Ведь хорошо известно, что если долгое время
надлежащим образом не обновлять программы
компьютерной системы (при отсутствии, напри-
мер, интернет-связи или лицензионного согла-

шения с разработчиками программного обеспе-
чения, что в нашем случае как раз и равносильно
блокированию или «загрязнению» канала Со-
Вести), то в системе накапливаются различные
программные ошибки и компьютер (информа-
ционная система организма), рано или поздно,
начинает давать в своей работе те или иные
сбои.

Вышеприведенная аналогия вполне спра-
ведлива, разумеется, и применительно к специ-
альным программам, осуществляющим посто-
янный мониторинг появления в сети нового
вредоносного контента и обеспечивающим ан-
тивирусную безопасность работы ПК. 

С другой же стороны, если для экзобиологиче-
ского контроля жизнедеятельности организма
роль принимающе-передающих антенн, благо-
даря которым этот контроль осуществляется,
выполняют жидкие кристаллы ДНК генома че-
ловека, создающие своей топологией континуум

динамично меняющихся голограмм и гологра-
фических решеток, то роль «антенны» для осу-
ществления экзопсихологического контроля на
стадии сущностного R-Е нейропроцессинга вы-
полняет верхний мозговой придаток - шишко-
видная железа или эпифиз, который принимает
внешние информационные потоки, распознает
их и тщательным образом анализирует. Затем

эта информация поступает для реализации в ги-

поталамно-гипофизарный и другие отделы ней-

роэндокринной системы организма, а оттуда

уже передается для архивации в волновой геном

человека, замыкая тем самым полный Сущностно-

Информационный Цикл.

Таким образом, фраза «клетка теряет совесть»

имеет вполне адекватное наполнение и в ракур-

се сугубо психологическом. Ведь, согласно тео-

ретическим положениям современного психо-

анализа, между Бессознательной сферой челове-

ка (психической структурой) и клеточной

организацией его организма (биологической

структурой) существует Предсознательная об-

ласть, где психическое и биологическое друг с

другом постоянно взаимодействуют. 

И вот, посредством именно этого взаимодей-

ствия, сугубо психологические проблемы чело-

века, проявляющиеся на высшем ментальном

уровне, могут вполне определенным способом

(«по Образу и Подобию») «компенсироваться»

биологически, в том числе и на клеточном уров-

не его организма. Данный феномен демонстри-

рует, очевидно, одну из реализаций общего

принципа фрактальной организации биосистем,

выражающийся в том, что состояние биосисте-

мы, возникшее в масштабе большом, начинает

структурироваться и проявляться также и в мас-

штабах меньших.

Ну, а ту «компенсацию по образу и подобию»,

которая происходит на клеточном уровне (пато-

логическое перерождение протоонкогенов в ак-

тивные онкогены) в результате нарушения Зако-

на Совести на уровне психическом, иначе как

«потерей клеткой совести» назвать действитель-

но трудно, ибо эта клетка: 

– уклоняется от ограничений в своем размно-

жении;

– перестает выполнять свои прямые обязанно-

сти и функции;

– отказывается от дальнейшей специализации

(регрессирует в сторону порождения примитив-

ных и бесполезных клонов, которые затем ста-

новятся крайне вредоносными для всего орга-

низма);

– не подчиняется иммунному ответу и проче-

му надзору со стороны различных систем орга-

низма; 
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– перестает реагировать на стимулы своего

микроокружения (соседних клеток, межклеточ-

ной среды, крови, лимфы…);

– требует и добивается-таки по отношению к

себе более интенсивного кровоснабжения, чем

все нормальные клетки;

– потребляет сахар и другие питательные ве-

щества в количествах значительно больших, чем

нормальные клетки, удовлетворяя таким обра-

зом свои неуемные потребности за счет потреб-

ностей других клеток;

– прорастает в окружающие органы и ткани,

варварски разрушая их;

– отправляет «диверсионные отряды» своих

клонов, распространяя таким образом смертель-

ные метастазы по всему организму;

– в больших количествах выделяет в организм

продукты распада своей жизнедеятельности –

особо вредные вещества, появляющиеся вслед-

ствие извращенного обмена веществ и процесса

их расщепления в раковой опухоли. 

Как мы видим, вопиющие нарушения «клеточ-

ной этики» раковой клеткой проявляются в то-

тальном нарушении ею всех четко отлаженных

механизмов «клеточной социологии».

Эта их «асоциальность» (или «контр-систем-

ность» по отношению к целостной системе орга-

низма, включающей всю его психосферу) на ве-

рифицируемом физиологическом уровне прояв-

ляется, например, в том, что у ядер и оболочек

раковых клеток аномальным образом изменяет-

ся электрический потенциал, а поверхность их

мембран может еще и утрачивать свои микро-

скопические волоски, выполняющие роль кле-

точных «антенн» – «цилий», с помощью кото-

рых клетки воспринимают биохимические сиг-

налы из внешней среды и «корпоративно

взаимодействуют» с другими клетками, образо-

вывая вместе с ними ткани организма.

Что же касается сугубо психологического ра-

курса этой проблемы, то в некоторых психоло-

гических исследованиях данный феномен харак-

теризуется как «повторная актуализация эмбри-

онального опыта клетки», выражающаяся в

стремлении раковых клеток жить подобно клет-

кам эмбриона, то есть целиком и полностью за

счет организма матери, в данном случае – за счет

организма больного человека.

Иначе говоря, рак с этой точки зрения пред-

ставляется следствием бессознательного стрем-

ления человека вернуться в детство, что вполне

созвучно и нашим взглядам на данную пробле-

му: достаточно вспомнить в этой связи отмечен-

ные ранее «психологические канцерогены»: до-

минирующую детскую позицию в коммуника-

ции; тенденцию к экстернализации локуса

контроля; высокий формализм нормативов в

творческо-ценностной сфере; высокий порог

восприятия негативных ситуаций… 

Все это, вкупе «с маячащим образом доми-

нантной матери», коротко можно было бы оха-

рактеризовать так: духовный инфантилизм и

эволюционно-этическая безответственность, по-

рождающие онкологию души, плавно переходя-

щую в онкологию тела...

Так вот, учитывая все вышеизложенное, в ка-

честве альтернативы существующим сегодня за-

ведомо неэффективным методам лечения онко-

логических больных даже в самых лучших спе-

циализированных клиниках мира, где,

собственно, многие российские звезды свой

курс лечения безуспешно и проходят, мы, до-

полнительно к применению квантовых принци-

пов коррекции биохимико-физиологического

состояния организма человека на научной базе

ЛВГ (посредством прослушивания специальных

программ-матриц на дисках), во многих клини-

ческих случаях, поскольку духовная составляю-

щая в различной степени присутствует почти в

каждом из них, предлагаем также использовать

еще и специфические инструменты воздействия

духовно-этического характера по арт-гумани-

тарной методике ТСК, ориентированной на ин-

дуцирование у пациентов катартических («пока-

янных») состояний сознания, которые, в свою

очередь, инициировали бы и культивировали у

пациентов чувство гражданской ответственно-

сти и эволюционно-этического долга, что по су-

ти дела, было бы равнозначно приобщению их к

действенной «Эволюционной Молитве»: 

«Господи, помоги мне исцелиться,
но для того лишь, чтобы впредь я мог жить

по Закону Совести и помогать Тебе
реализовывать Вселенский
Эволюционный Процесс!»

О духовной специфике арт-гуманитарных ме-

тодик подробно говорится в отдельных развер-

нутых статьях, написанных автором ТСК [12].
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Здесь же по этому поводу коротко можно ска-

зать следующее.

«Арт-гуманитарными» упомянутые методики

называются именно потому, что (уже по опреде-

лению) имеют самое прямое отношение к искус-
ству, как интуитивно-провидческой форме по-

знания Бытия и мистического постижения Су-

щего, и в первую очередь – к музыке, как
универсальному трансформационному инстру-

менту, способному наиболее прямым, непосред-

ственным и тонким образом эффективно воздей-
ствовать на духовное тело человека. 

Арт-гуманитарные методики призваны по-
мочь осознанию человеком своего Высшего «Я»

и достижению им Парусии – понимания глубин-
ного смысла своего существования в Единстве

всего во Вселенной.

Ведь только при условии, что Высшее «Я» че-

ловека (Аспект Творца) осознает себя причаст-

ным к Сущности Высшей Реальности – транс-
цендентального, неуничтожимого и бессмертно-

го Абсолюта – сознание человека сможет

расшириться и окрепнуть настолько, что силой
своего воздействия будет уже способно лишать

ментальной почвы практически любую болезнь,

индуцируя и катализируя в организме процессы
целостного выздоровления…

Таким образом, с помощью арт-гуманитарных
методик человек превращается в своего соб-

ственного могучего духовного целителя: не бу-
дем забывать, что слово «целить», «исцелять»

означает «придавать цельность, целостность»! 

В этой связи, не лишним также будет вспом-

нить и о том, что отрыв от своего глубинного

«Я» во многих религиях и духовных учениях
считается крайним невежеством, которое, в

свою очередь, признается тягчайшим (а иногда,

как, например, в буддизме – единственным!)
грехом, за который человеку рано или поздно

приходится отвечать по всей строгости Закона

Совести (Торы, Дхармы, Дао, Фарда…). 

Следует ясно понимать, что используя психо-

терапевтическое воздействие арт-гуманитарных
методик, мы обращаемся не просто к одному из

видов эстетотерапии, не к обычным «релаксаци-
онным» и «медитативным» (в общепринятом

понимании этого термина) процедурам и прак-

тикам, а к гораздо более серьезному, сложному
и глубокому использованию в тяжелых клини-

ческих случаях и ситуациях наиболее сакраль-
ных свойств музыки и других видов искусства. 

Ведь, подвергая сознание пациента самым раз-
личным уровням воздействия (премедикацион-
ным, катартическим, трансперсональным, инте-
грационным и т.д.) арт-гуманитарные методики
призваны обеспечивать комплексное решение
всех тех задач, которые одновременно должны
были бы решаться с помощью гештальттерапии,
имаготерапии, когнитивной и рациональной те-
рапии (при определенной вербальной поддерж-
ке), а также косвенного внушения и психосинте-
за (по Р. Ассаджиоли)… 

Ясно, что для осуществления столь масштаб-
ных психотерапевтических задач и целей абсо-
лютной профанацией явилось бы использова-
ние, например, любой «легкой» и «популярной»,
пусть даже и высокохудожественной, музыки,
тяготеющей к замыканию на своей «эстетично-
сти», к пассивному увлечению слушателей сво-
им эмотивным потоком и предлагающей себя к
беззаботному и приятному «потреблению»…

Напротив, арт-гуманитарное творчество долж-
но стимулировать пациентов к значительным
волевым усилиям, к синергии (соработниче-
ству), без которых достижение необходимого
духовного прорыва, способного вывести тяжело
больного человека из страшного экзистенциаль-
ного тупика и кризиса, просто невозможно; оно
должно также «уметь» сталкивать слушателей с
пугающе-мрачными явлениями бытия, открывая
им затем двери в светлые духовные миры…

Но главное достоинство арт-гуманитарного
творчества, придающее ему особую ценность
для использования именно в заявленных здесь
медико-психологических целях, является тот
факт, что в процессе создания арт-гуманитарно-
го продукта, его автор, являясь призванным сен-
ситивным проводником духа (что, вместе с фак-
том обладания индивидуальным опытом мисти-
ческих переживаний, только и дает ему
моральное право заниматься подобным духов-
ным целительством) преодолевал специально
для этого «смоделированную» раздробленность
своего собственного сознания и выводил себя из
болезненных психосоматических состояний. 

Таким образом, являясь зафиксированным
продуктом акта спонтанного интуитивного
творчества, направленного на самоисцеление и
духовное освобождение, арт-гуманитарные ме-
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тодики приобретают статус действенных Эво-
люционных Молитв, призванных оказывать ду-
ховную помощь всему нуждающемуся в духов-
ном исцелении человечеству. 

Ну а еще одним важным фактором, превраща-
ющим арт-гуманитарные методики в уникаль-
ный и незаменимый инструмент психотерапев-
тического воздействия в наиболее тяжелых кли-
нических ситуациях, является фактор их
«экзистенциальной актуальности»: органичным
образом рождаясь в экстриме соответствующей
временной и социо-культурной среды, и будучи
вызванными ее насущными проблемами, дан-
ные методики оказываются «заточенными» под
непосредственное решение крайне сложных и
тяжелых духовно-психологических задач, воз-
никших именно в этих временных и социо-куль-
турных реалиях.

Заряженный целительной духовной энергией,
подобный творческий продукт призван благо-
творно воздействовать на всех тех людей, кото-
рые способны адекватно воспринимать его
«энергетическую эстетику», которые готовы чи-
сто и вдохновенно на него реагировать и благо-
дарно принимать от него духовную помощь,
предельно искренне повторяя при этом идущие
из самых глубин сердца слова своей «Эволюци-
онной Молитвы»: 

«Господи, помоги мне исцелиться,
но для того лишь, чтобы впредь я мог жить

по Закону Совести и помогать Тебе реализовывать 
Вселенский Эволюционный Процесс!»

Ну а на уровне сугубо физиологическом, дей-
ствие арт-гуманитарных методик выражается, в
первую очередь, в мобилизации иммунной си-
стемы организма, которая благодаря этому уси-
ливается настолько, что становится уже в состо-
янии самостоятельно подавлять и ликвидиро-
вать первичную причину онкопатологии, что, с
точки зрения ТСК, обусловлено очень интенсив-
ным воздействием на генетический аппарат кле-
ток больного органа обильно структурируемых
«хороших» сущностных кодов, гуморально пере-
даваемых в клетки соответствующими гормонами.

Возможность подобной мобилизации иммун-
ной системы обусловлена теми эволюционно-
этическими положениями и аспектами ТСК, ко-
торые идейно близки и созвучны концепции
«поисковой активности», выдвинутой в области
психофизиологии и психонейроиммунологии
В.С. Ротенбергом [7].

Понятно, конечно, что очень важную роль в
этом мобилизационном процессе играют и мно-
гие другие психонейроиммунологические фак-
торы, выявленные в ходе длительных клиниче-
ских наблюдений и биохимических исследова-
ний: 

– влияние различных психоэмоциональных
состояний на изменение работы всей иммунной
системы организма и ее центральных органов –
тимуса, представляющего собой комплексно
функционирующую иммунно-эндокринную (ви-
лочковую) железу, в которой созревают Т-клет-
ки и секретируются различные гормоны (вклю-
чая нейропептидные), и костного мозга, проду-
цирующего полноценные B-клетки а также
предшественники Т-клеток макрофагов;

– вклад нейрохимических механизмов психо-
нейроиммуно-модуляции и регуляции иммуно-
логической реактивности подкорковыми струк-
турами мозга с включением в этот процесс ней-
ромедиаторных систем мозга и ее основных
агентов –серотонина, дофамина, ГАМК; 

– секретирование активированными T-лимфо-
цитами и другими иммунокомпетентными клет-
ками как факторов роста (нервных, эпидермаль-
ных и т.д,), так и различных полипептидных гор-
монов: АКТГ, ТТГ, ЛГ, ФСГ, СТГ, пролактина,
хорионического гонадотропина, соматостатина,
окситоцина, вазопрессина, метэнкефалина, со-
матолиберина, ВИП, вещества Р и др.; 

– участие различных нейропептидных гормо-
нов в процессе двунаправленного взаимодей-
ствия нейроэндокринной и иммунной систем,
проявляющееся в выраженной динамике иммун-
ного ответа при изменении гормонального ста-
туса организма… [9]

Здесь также следует сказать и о том, что раз-
личные методики вживления под кожу страдаю-
щих раком лабораторных животных специаль-
ных биоинженерных «антираковых дисков»,
пропитанных дендритными клетками и раковы-
ми антигенами, окажутся заведомо недействен-
ными при лечении людей, поскольку одна лишь
только передаваемая с помощью подобных ме-
тодик «иммунно-наводящая информация» без
надлежащей арт-гуманитарной (то есть духов-
ной) составляющей должным образом активизи-
ровать иммунную систему человека не смо-
жет… Вряд ли здесь помогут и современные на-
номагнитные технологии…
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В контексте ЛВГ и ТСК «арт-гуманитарную
тематику» можно было бы развить также и с точ-
ки зрения «музыкально-лингво-генетической»,
но это мы сделаем уже в более специализирован-
ных научных исследованиях.

Исходя из всего вышесказанного, вполне есте-
ственно предположить, что арт-гуманитарная
(духовно-этическая, катартическая) составляю-
щая методики лечения онкологических заболе-
ваний, разработанная на научной базе ТСК,
могла бы органично и целостно дополнить уже
имеющиеся программы-матрицы биоинформа-
ционного характера, созданные на научной базе
ЛВГ: волновая матричная информация, несущая
морфогенетические сигналы, считанные со здо-
ровых органов, останавливала бы рост раковой
опухоли на определенной стадии ее прогресси-
рования, в то время как арт-гуманитарная со-
ставляющая данной технологии полностью
устраняла бы первичную (сущностную) причи-
ну онкологической патологии на духовном и
ментальном уровне. 

Ясно, что подобный комплексный подход при-
зван возыметь мощный синергетический эффект
и стать стратегическим фактором в процессе ис-
целения тяжело больных людей.

Повторим также, что все изложенное относит-
ся не только к онкологическим болезням и ВИЧ,
но и ко многим другим (диабету, прионовым ин-
фекциям, болезням обмена веществ, костной и
кровеносной систем, головного мозга и т.д.),
особенно в тех случаях, когда болезни эти начи-
нают уже представлять очень серьезную, крити-
ческую угрозу для жизни человека. 

И в этой связи, здесь уже сам собою напраши-
вается вывод о том, что в России сегодня назрела
насущная необходимость создания Генетико-
Духовного Реабилитационного Центра по исце-
лению граждан от наиболее тяжелых и слабо под-
дающихся обычному лечению заболеваний, обу-
словленных, в первую очередь, «эволюционно-
этической недостаточностью». 

Излишне говорить о том, что данный (изначаль-
но уже некоммерческий) Гуманитарный Проект
направлен не только на спасение жизней многих,
как правило – очень интересных, самобытных и
одаренных людей, для которых все прочие методы
лечения оказались неэффективными, но и на дей-
ственное оздоровление духовно-этического состо-
яния всего российского общества. 
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Приложение

Выборочный список известных российских артистов, скончавшихся
от различных онкологических заболеваний в 2000-2010 годах,

со ссылками на информацию, опубликованную по каждому
такому случаю в печатных российских СМИ

Алла Давидовна Балтер, советская и россий-
ская актриса театра и кино. Скончалась 14 июля
2000 года в Москве от рака позвоночника. //
«Умерла Алла Балтер», «Независимая Газета»
от 15.07.2000 г.

Евгений Семенович Матвеев, советский и
российский актер театра и кино, режиссер, сце-
нарист. Скончался 1 июня 2003 года в Москве от
рака легких. // «Евгений Матвеев умер по-рус-
ски. На руках у любимой жены...», «Комсомоль-
ская правда» от 02.06.2003 г.

Виктор Васильевич Авилов, советский и
российский актер театра и кино. Скончался 21
августа 2004 года в Новосибирске от рака пече-
ни. // «Умер Виктор Авилов», «Известия» от
23.08.2004 г. 

Арчил Михайлович Гомиашвили, совет-
ский и российский актер театра и кино. Скончал-
ся 31 мая 2005 года в Москве от рака легких. //
«У него была «Волга» и дубленка», «Похоронили
Арчила Гомиашвили», «Коммерсантъ» от
04.06.2005 г. 

Виктор Федорович Степанов - советский и
российский актер театра и кино. Скончался 26
декабря 2005 года в Киеве от рака костей. // «В
Киеве от тяжелой болезни умер актер Виктор
Степанов, известный по ролям в фильмах «Ми-
хайло Ломоносов» и «Ермак». Причиной скоро-
постижной смерти стало заболевание «рак ко-
стей», «Российская газета» от 27.12.2005 г. 

Любовь Григорьевна Полищук, советская и
российская актриса театра и кино. Скончалась
28 ноября 2006 года в Москве от саркомы позво-
ночника. // «Умерла Любовь Полищук», «Рос-
сийская газета» от 29.11.2006 г.

Геннадий Анатольевич Корольков, совет-
ский и российский актер театра и кино. Скончал-
ся 23 февраля 2007 года в Москве от рака горла.

// «Скончались актеры Геннадий Корольков и
Константин Григорьев», «Комсомольская прав-
да» от 27.02.2007 г. 

Кирилл Юрьевич Лавров, советский и рос-
сийский актер театра и кино. Скончался 27 апре-
ля 2007 в Санкт-Петербурге от лейкемии. //
«Скончался народный артист СССР Кирилл
Лавров», «Российская газета» от 27.04.2007 г. 

Владимир Борисович Сошальский, совет-
ский и российский актер театра и кино. Скончал-
ся 10 октября 2007 года в Москве от рака проста-
ты. // «Владимир Сошальский выходил на сцену
смертельно больной», «Комсомольская правда»
от 12.10.2007 г.

Андрей Юрьевич Толубеев, советский и рос-
сийский актер театра и кино. Скончался 7 апреля
2008 в Санкт-Петербурге от рака поджелудоч-
ной железы. // «Умер Андрей Толубеев», «Комсо-
мольская правда» от 08.04.2008 г. 

Надежда Васильевна Румянцева, советская
и российская актриса театра и кино. Скончалась
8 апреля 2008 года в Москве от рака головного
мозга. // «Надежду Румянцеву похоронят сего-
дня на армянском кладбище», «Комсомольская
правда» от 12.04.2008 г.

Александр Гавриилович Абдулов, совет-
ский и российский актер театра и кино. Скончал-
ся 3 января 2008 года в Москве от рака легких. //
«Умер Александр Абдулов», «Комсомольская
правда» от 03.01.2008 г. 

Борис Алексеевич Хмельницкий, советский
и российский актер театра и кино. Скончался 16
февраля 2008 года в Москве от рака простаты. //
«Умер Робин Гуд – Борис Хмельницкий», «Ком-
сомольская правда» от 18.02.2008 г. 

Ян Майорович Арлазоров, российский теат-
ральный актер и эстрадный артист. Скончался

NMT11_10Book.book  Page 71  Wednesday, October 13, 2010  11:52 PM



 Научные исследования. Дискуссии

72
Новые медицинские технологии/Новое медицинское оборудование 2010 № 11

7 марта 2009 года в Москве от рака желчного пу-
зыря. // «Ян Арлазоров умер в Москве», «Комсо-
мольская правда» от 07.03.2009 г. 

Олег Иванович Янковский, советский и рос-
сийский актер театра и кино, режиссер. Скон-
чался 20 мая 2009 года в Москве от рака подже-
лудочной железы. // «Плачьте, господа. Умер
Олег Янковский», «Российская газета» от
21.05.2009 г. 

Павел Евгеньевич Смеян, советский и рос-
сийский актер и музыкант. Скончался 10 июля
2009 года в немецкой клинике от рака поджелу-
дочной железы. // «Павла Смеяна похоронили ря-
дом с братом-близнецом», «Комсомольская
правда» от 23.07.2009 г. 

Иван Владимирович Дыховичный, совет-
ский и российский актер, режиссер, продюсер.
Скончался 27 сентября 2009 года в Москве от
лимфомы. // «В Москве скончался известный ки-
норежиссер и актер Иван Дыховичный», «Ком-
сомольская правда» от 27.09.2009 г. 

Елена (Алена) Сергеевна Бондарчук, совет-

ская и российская актриса театра и кино. Скон-

чалась 7 ноября 2009 года в Москве от рака гру-

ди. // «На 48-м году жизни не стало Алены Бон-

дарчук», «Российская газета» от 09.11.2009 г. 

Анна Владленовна Самохина, советская и

российская актриса театра и кино, телеведущая

и певица. Скончалась 8 февраля 2010 года в

Санкт-Петербурге от рака желудка. // «Злой рак

Анны Самохиной», «Московский Комсомолец»

от 09.02. 2010 г. 

Валентина Васильевна Толкунова, совет-

ская и российская певица. Скончалась 22 марта

2010 года в Москве от рака молочной железы. //

«Умерла Валентина Толкунова», «Московский

комсомолец» от 22.03.2010 г. 

Эл. почта: gariaev@mail.ru,

aramenfi@mail.ru
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«Новые медицинские технологии/Новое ме-

дицинское оборудование» – научно-практиче-

ский рецензируемый журнал, публикует: науч-

ные обзоры и статьи по выполняемым НИР и

НИОКР, кандидатским и докторским диссерта-

циям, результатам клинической работы, разра-

батываемые и утвержденные Минздравсоцраз-

витием РФ: методические пособия, рекоменда-

ции; Росздравнадзором: новые медицинские

технологии и оборудование; результаты кли-

нических испытаний, оригинальных научно-

практических исследований, информацию о

съездах и конференциях, рецензии на моногра-

фии, методические пособия и рекомендации, из-

бранные лекции и семинары ведущих ученых и

клиницистов по актуальным проблемам медици-

ны, в соответствии с профилем журнала; инфор-

мацию о юбилеях, памятных датах и т.п.

Редакционная коллегия журнала просит

авторов оформлять материал, направляемый

в редакцию в строгом соответствии с прави-

лами. 

• Статьи оформляются по традиционному для
отечественных и мировых научных журналов
требованиям: название статьи и резюме на
русском и английском языках, ключевые сло-
ва. Для научных статей по выполняемым кан-
дидатским и докторским диссертациям, в со-
ответствии с требованием ВАК, в описании ре-
зультатов научных исследований должны
быть указаны: цель исследования, материалы
и методы, результаты, обсуждение, выводы
или заключение. Статистический анализ по-
лученных научных результатов исследования,
список используемой литературы – обязательно.

• Статья аспиранта (соискателя) должна иметь ви-
зу научного pуководителя и автора; сопpовож-
даться официальным письмом от учpеждения,
где выполнена pабота. с указанием названия
статьи и автоpов, если статья диссертацион-

ная, указать в направлении. Статья должна
быть подписана всеми автоpами. В конце ста-
тьи указать сведения о каждом авторе: фами-
лия, имя, отчество, ученая степень, звание,
должность, домашний и электронный адрес,
контактный телефон. 

• Статья должна быть пpедставлена в двух эк-
земпляpах. Обязательно наличие материала в
электронном виде (по электронной почте или
на диске). Размер научных статей, включая
pезюме, таблицы, pисунки, список литеpатуpы
не более 12–15 стpаниц, научных обзоров до
15, хроники (юбилеи) 3–4, рецензий 3–5. 

• Текст печатать в редакторе Word в системе
Windows, шрифтом Times New Roman, пере-
нос слов не делать, 14 кеглем, интеpвал – 1,5,
включая pезюме, таблицы, список литеpатуpы,
подписи под pисунками. Названия статьи на-
бирать прописными буквами полужирным
шрифтом, инициалы и фамилии авторов – по-
лужирным шрифтом, место работы и город
курсивом. 

• Таблицы и рисунки должны быть напечатаны
на отдельной странице, иметь название и но-
мер. В тексте и на полях статьи слева должны
быть обозначены места таблиц и рисунков (на-
пример, табл. 1, рис. 1). Фотографии и томо-
граммы должны быть размером 6 × 9 см. Со-
блюдать поля: 4 см слева, 3 см ввеpху, 1 см
справа, 2 см внизу. Все стpаницы должны быть
пpонумеpованы. 

• Сокpащения (кpоме общепpинятых) не допус-
каются. Условные обозначения специальных
теpминов пpи пеpвом упоминании пpиводятся
полностью.

• Математические фоpмулы должны быть четко
написаны с указанием стpочных (м) и пpопис-
ных (М) букв, показателей степени, индексов,
цифp. 

• Список цитиpуемой литеpатуpы в алфавитном
порядке печатается на отдельном листе и дол-
жен содержать не более 15 наименований.
Сначала приводятся работы отечественных ав-

@@@@@@@

К сведению авторов!

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЖУРНАЛАХ

ЗАО «МЕДИЗДАТ»
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торов, затем – зарубежных. Список литерату-
ры должен быть составлен следующим обра-
зом: фамилия и инициалы автора, названия
жуpнала, год, том, номеp выпуска, стpаницы
«от» и «до». Для книг и сборников – фамилии
и инициалы авторов, заглавия по титульному
листу, место, год издания, количество стра-
ниц. Если цитиpуется несколько pабот одного
автоpа (в соавтоpстве), их pасполагают в
хpонологическом поpядке. Пpи ссылках на ав-
тоpефеpаты диссеpтаций указывать их назва-
ние. Библиографические ссылки в тексте ста-
тьи даются в квадратных скобках цифрами в
соответствии со списком.

• К оригинальной статье должно быть приложе-
но резюме (отражение основного содержания
работы), на отдельном листе объемом 1/3 стра-
ницы на русском и английском языках с указа-
нием названия статьи, инициалов и фамилии
авторов и список ключевых слов.

• Все материалы, поступающие в редакцию, ре-
цензируются, редактируются. 

• Пpедставление в pедакцию статей, ранее опуб-
ликованных или напpавленных для публика-
ций в дpугие издания, не допускается. 

• Статьи, оформленные с нарушением перечис-
ленных выше правил, редакция к рассмотре-
нию не принимает и автоpам не возвpащает,
реценции о замечаниях по содержанию науч-
ных статей направляются авторам. Научные
статьи аспирантов и оформивших подписку на
журнал ВНПН – бесплатно.

Статьи следует напpавлять по адpесу редак-

ции:

Почтовый адрес: 101031, Москва,

а/я 49; раб. тел.(8-499) 257-01-35;

e-mail: medizdat@bk.ru;

e-mail: lenmed@mail.ru
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