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В статье рассмотрены результаты применения низкоинтенсивного электро-
магнитного излучения крайне высокочастотного диапазона (ЭМИ КВЧ) в пе-
диатрии. Проанализированы результаты для сверхузкополосного, высокоста-
бильного ЭМИ КВЧ, а также шумового ЭМИ со спектром типа "белый шум". 
Приводятся данные собственных исследований с применением данного вида 
излучения для лечения и профилактики ОРВИ, пневмоний, гастроэнтерологи-
ческих заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Большое 
внимание уделено использованию низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ с шумовым 
спектром при воздействии на точки акупунктуры. 

 
В настоящее время КВЧ-терапия все шире применяется в педиатрической 

практике, однако данные по эффективности этого метода лечения детей не систе-
матизированы, что делает его практически недоступным для широкого круга пе-
диатров, особенно поликлинического звена. Хотя и существуют достаточно обна-
деживающие данные использования этого метода в педиатрии, данный вопрос ос-
тается весьма далеким от разрешения. Сложность, на взгляд авторов работы [1], 
состоит в том, что не имеется надежных экспериментальных и катамнестических 
данных о том, как развивается иммунная система ребенка после воздействия ММ-
волн. Попытка обобщить немногочисленный накопленный материал по использо-
ванию этих волн в педиатрии была сделана в работе Е. Н. Туманянц и Н. А. Те-
мурьянц [2], причем в основном рассмотрены вопросы применения ЭМИ КВЧ с 
фиксированной длиной волны (аппараты "Явь", "Малыш" и т.п.), поскольку на 
протяжении нескольких десятилетий существовало твердое убеждение о необхо-
димости применения для КВЧ-терапии лишь сверхузкополосного, высокостабиль-
ного КВЧ ЭМИ для предотвращения неадекватных реакций организма [3]. При 
этом плотность мощности излучения выбиралась в интервале 1–10 мВт/см2. Воз-
действие осуществлялось в основном на область проекции органа, зоны Захарьи-
на—Геда, реже на точки акупунктуры (ТА). 

Существовало весьма осторожное, а чаще негативное, отношение к примене-
нию в медицине широкополосного ЭМИ с шумовым спектром. Такие эксперимен-
ты выполнялись на Украине в Киеве в НПЦ "Отклик" ("Видгук"). Положительные 
результаты лечения при воздействии широкополосного ЭМИ КВЧ с шумовым 
спектром, полученные к середине 90-х годов, стали понятны на основе обнару-
женного нижегородскими учеными М. В. Вограликом и М. А. Кревским [4] эф-
фекта резонансного поглощения организмом ЭМИ КВЧ на терапевтически значи-



 112

мых частотах. При достаточно низкой интенсивности сигнала организм отфильт-
ровывает и поглощает составляющие спектра, обеспечивающие лечебно-профи-
лактический эффект, и эффективно отражает другие спектральные составляющие. 
При этом очевидно, что использование широкополосного ЭМИ в медицине 
требует применения сигналов с максимально однородным распределением по 
частоте спектральной плотности мощности шума (спектр типа "белый шум"). 
Выполненные совместно учеными Нижегородского госуниверситета, меди-
цинской академии и НИИ травматологии и ортопедии исследования показали, 
что реакция биообъектов на такое ЭМИ наблюдается при плотности мощно-
сти не менее 5⋅10–19 Вт/(см2·Гц) [5], т.е. обнаружено наличие порога чувствитель-
ности организма к ЭМИ КВЧ с широкополосным спектром типа "белый шум". 
Дальнейшие исследования с применением источников "белого шума" диапазона 
частот 53-78 ГГц показали, что наличие в спектре ЭМИ целого ряда терапевтиче-
ских частот, в том числе и водно-резонансных (50,3 ГГц; 51,8 ГГц; 65,0 ГГц), 
обеспечивает получение терапевтического эффекта при интегральной по диапазо-
ну частот плотности мощности шума даже менее 1 мкВт/см2, т.е на 3-4 порядка 
более низкой, чем с применением моногармонических сигналов фиксированной 
частоты. 

 Портативные аппараты, генерирующие такое ЭМИ КВЧ с мощностью 0,2–
10 мкВт (аппарат КВЧ-терапии шумовым излучением "АМФИТ–0,2/10–01"), были 
созданы в Нижегородском университете и в настоящее время производятся серий-
но [6]. В связи с высокой однородностью спектра, обеспечивающей терапевтиче-
ски значимый уровень сигнала на всех резонансных частотах биообъекта в диапа-
зоне 53-78 ГГц, они все более широко начинают применяться в медицинской прак-
тике, в том числе в педиатрии. При этом зоны воздействия и продолжительность 
процедур соответствуют установленным для КВЧ-терапии моногармоническим 
сигналом. Основное отличие заключается в возможности достижения высокой 
терапевтической эффективности при существенно более низкой плотности мощ-
ности, чем для моногармонического сигнала, что предполагает снижение вероят-
ности неадекватной реакции организма. Кроме того, для шумового ЭМИ КВЧ от-
падает проблема оптимального подбора частоты воздействующего сигнала. 

Метод КВЧ-терапии первоначально нашел применение в педиатрии, как и для 
взрослых пациентов, при лечении заболеваний гастродуоденальной зоны [7,8]. 
Было обнаружено, что у детей с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки происходит быстрое исчезновение болевого синдрома (1-2 сеанса) при 
воздействии,   на   фоне  общепринятой  медикаментозной  терапии,  ЭМИ  КВЧ с 
λ = 5,6 мм ("Явь-1") на зоны, определяемые методом электропунктурной 
диагностики. В контрольной группе среднее время исчезновения боли составляло 
около 8 суток. Скорость заживления язвенного дефекта, подтвержденная 
эндоскопически, увеличилась в 2,1 раза по сравнению с контрольной группой, 
получавшей медикаментозную терапию. Уже во время проведения сеанса КВЧ-
терапии и после него у всех детей отмечалось исчезновение болей в животе, 
нормализация аппетита, эмоционального тонуса, что свидетельствовало о 
наступлении клинической ремиссии и подтверждалось результатами 
лабораторных исследований – нормализацией активности ферментов в 
панкреатическом содержимом и показателей протеазно-ингибиторного спектра. 
Лабораторные исследования выявили возрастание уровня гемоглобина и 
количества эритроцитов [7].  Интересные исследования были выполнены группой саратовских ученых [9] по 
влиянию курса КВЧ-монотерапии на водно-резонансных частотах на динамику 
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клинической картины заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки у детей, 
а также на течение воспалительной реакции в слизистой оболочке желудка и ки-
шечника при хроническом гастродуодените у детей. Использовался аппарат "Ма-
лыш-САР" с λ = 4,6 мм (ƒ = 65,0 ГГц), плотность потока мощности 1-10 мкВт/см2. 
Воздействие осуществлялось на эпигастральную зону, продолжительность сеанса 
30 мин. Все больные поступали в стадии обострения и имели сопутствующие из-
менения органов пищеварения – дискинезию желчевыводящих путей, хрониче-
ский колит, реактивные изменения поджелудочной железы. Купирование болевого 
синдрома наступало на 3-7 день без использования у больных стандартных мето-
дов медикаментозной терапии. По данным эндоскопического исследования более 
выраженный противовоспалительный эффект отмечается со стороны антрального 
отдела желудка (по сравнению с фундальным) и двенадцатиперстной кишки. Гис-
тохимические исследования биопсийного материала показали, что за 10 дней кур-
са КВЧ-терапии отмечается усиление иммунологического ответа слизистой обо-
лочки желудка и двенадцатиперстной кишки в виде усиления лимфоцитарной ин-
фильтрации. Характерна активизация коллагенообразования в подслизистом слое 
антрального отдела желудка и обратное развитие соединительнотканных образо-
ваний в подслизистом слое слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. Вы-
раженный положительный эффект КВЧ-терапии отмечен у детей с хроническим 
эрозивным гастритом [10]. При эзофагогастродуоденоскопии после курса КВЧ-
терапии аппаратом "Явь" отмечено исчезновение эрозий, острых воспалительных 
явлений. Отсутствие болей в эпигастральной области, тошноты, улучшение аппе-
тита, нормализация стула также свидетельствуют о положительной динамике ле-
чения хронических эрозивных гастритов.  

Влияние электромагнитного излучения КВЧ-диапазона на течение нефропатий 
у детей рассмотрено в работах [11-13]. ЭМИ КВЧ с частотой 40 ГГц от аппарата 
"РАМЕД-ЭКСПЕРТ" использовали, одновременно с медикаментозной терапией, 
для лечения микробно-воспалительных заболеваний почек у детей в возрасте от 1 
до 14 лет [11]. Контрольная группа получала медикаментозную терапию. Воздей-
ствие осуществляли на проекцию органа-мишени, время воздействия 20-30 мин., 
количество процедур – 10. На 4-5 сутки в 88,3% случаев ликвидировались инток-
сикационный и абдоминальный синдромы, дизурические явления, нормализова-
лась температура (в контрольной группе – 8-10 сутки, 79,4%). Полная клинико-
лабораторная ремиссия с нормализацией анализов мочи достигнута к 10-12 дню от 
начала лечения у 86,3% детей (в контрольной группе – 14-18 сутки, 81,5%). Прак-
тически у всех детей, получавших КВЧ-терапию, ликвидировались нейрогенные 
расстройства мочевого пузыря. Отмечено снижение показателей прокоагуаляци-
онной и максимальной свертывающей активности крови, возросла фибринолити-
ческая активность, достоверно снизилось более чем в два раза содержание продук-
тов пероксидации липидов (МДА) по сравнению с исходными данными. Показано, 
что применение КВЧ-терапии в комплексе с медикаментозным лечением повыша-
ет эффективность терапии детей с пиелонефритом, уменьшает частоту рецидивов 
и перехода острого процесса в хронический, нормализует показатели ПОЛ и АОС 
и улучшает реологические свойства крови. В работе [11] (в опытах на животных) 
получены убедительные данные о положительном влиянии ЭМИ КВЧ на морфо-
функциональное состояние органов, тканей и микроциркулярное русло, особенно 
при пиелонефритах микоплазменной этиологии. В [12,13] изучено влияние того же 
ЭМИ на некоторые показатели прооксидантно-антиоксидантного равновесия у 
детей от 4 до 14 лет с различными клиническими вариантами гломерулонефрита 
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(ГН) и пиелонефрита (ПН). Показано, что КВЧ-терапия в комплексе с традицион-
ной терапией положительно влияет на равновесие ПОЛ-АОС: снижается уровень 
продуктов пероксидации в крови, особенно при пиелонефритах, и нормализуются 
такие составляющие АОС, как SH-группы (при нефротической форме гломеруло-
нефрита), ЦП – антиоксидант, регулирующий уровень ионов железа при нефроти-
ческой и гематурической формах ГН, Тр – транспортный белок крови, отвечаю-
щий за перенос ионов железа в клетку (при гематурической форме ГН). 

Низкоинтенсивное ЭМИ миллиметрового диапазона нашло применение в ком-
плексном лечении детей 7-14 лет с острыми вирусными гепатитами [14,15]. Ис-
пользовались аппараты "Явь" с длиной волны 5,6 и 7,1 мм, зона облучения — эпи-
гастральная область (30 мин за сеанс, 14-15 процедур). Проведенный клинико-
биологический анализ показал, что включение КВЧ-терапии в комплексное лече-
ние детей с легкими и среднетяжелыми формами вирусных гепатитов позволило 
значительно повысить его эффективность, способствуя более раннему исчезнове-
нию желтухи, нормализации параметров печени и ее функциональных проб. Со-
стояние системы гемостаза при поступлении детей в стационар позволяло гово-
рить о латентно протекающем ДВС-синдроме. Сдвиги гемостаза соответствовали 
переходной стадии ДВС-синдрома. Анализ результатов [15] говорит о нормали-
зующем действии ЭМИ КВЧ на показатели коагуляционного потенциала, факто-
ров свертывающей системы крови, синтезируемых печенью, антикоагулянтную 
активность, содержание фибрин-мономерных комплексов и продуктов деградации 
фибриногена у больных с острыми вирусными гепатитами. Профилактическое 
действие ЭМИ КВЧ в отношении ДВС-синдрома имеет большую важность, по-
скольку его лечение до сих пор представляет значительные проблемы. 

Использование спектрально-волновой диагностики [16], позволяющей судить о 
состоянии, ходе и эффективности лечения патологического органа, а также УЗИ, 
компьютерной томографии, пункционной биопсии, йодурии позволило ученым из 
Саратова [17-21] применить КВЧ-терапию на фиксированных водных резонансных 
частотах (50,3 ГГц, 51,8 ГГц, 65,0 ГГц, применялась модификация генератора 
"Явь-1") в комплексном лечении детей 4-16 лет с тиреоидной патологией. Фоно-
вым заболеванием у многих детей был вторичный иммунодефицит, проявлявший-
ся частыми респираторными и другими вирусными заболеваниями, наличием хро-
нических очагов инфекции, а при исследовании периферической крови – лейкопе-
нией и лимфоцитопенией. У детей также часто выявлялись поражения желудочно-
кишечного тракта, мочевыделительной системы, лекарственная, атопическая и 
пищевая аллергия. КВЧ-терапия оказалась весьма эффективной при диффузном 
токсическом зобе, диффузном нетоксическом и узловатом зобе II-III степеней. При 
манифестных формах заболевания терапия проводилась курсами по 8-12 сеансов 
(экспозиция 15-20 мин. на область проекции органа). Через 1-2 месяца курс лече-
ния повторялся. Явное улучшение наступало после второго курса лечения. После 
проведения 2-3 курсов отмечались изменения консистенции щитовидной железы 
(она становилась мягкоэластичной), значительно уменьшались ее размеры, норма-
лизовались уровни тереоидных гормонов сыворотки крови. При диффузно-
узловатом зобе наблюдалось не только уменьшение, но и ликвидация неравномер-
ности консистенции щитовидной железы. У детей с впервые выявленным увели-
чением щитовидной железы степени Iа и Iб значительное улучшение наступало 
уже через 8-10 сеансов. Одновременно у детей нормализовались показатели пери-
ферической крови; дети стали реже болеть ОРВИ и значительно легче их перено-
сить. Отмечено [21], что воздействие ЭМИ КВЧ на водных резонансных частотах, 



 115

включенное в комплексное лечение полиорганной патологии у ребенка, позволяло 
добиться положительной динамики нескольких заболеваний, уменьшить дозиров-
ки применяемых фармакологических препаратов, устраняло их отрицательное по-
бочное действие, улучшало общее состояние и самочувствие больных за счет по-
вышения неспецифической резистентности организма, модуляции иммунного ста-
туса.  

Современная концепция профилактики и лечения ОРВИ предусматривает про-
ведение специфической иммунизации детей (вакцинация), повышение неспецифи-
ческой резистентности организма с помощью иммуномодуляторов, адаптогенов, 
антиоксидантов и заместительной терапии иммуноглобулинами. Однако даже 
применение препаратов с разнонаправленным действием не снижает количество 
ОРВИ у детей, что обусловливает поиск новых методов лечения. Острые инфек-
ционные заболевания, как болезни, обусловленные патогенными микроорганиз-
мами, являются по данным работы [22] относительным противопоказанием для 
КВЧ-терапии, что связано с возможным благоприятным воздействием на микроор-
ганизмы, хотя по данным работы [23] воздействие ЭМИ КВЧ на вирусы не выяви-
ло изменений свойств вируса, не снижало и не повышало его инфекционную ак-
тивность. В то же время нормализация иммунного статуса организма, повышение 
его неспецифической резистентности позволяют ускорить освобождение организ-
ма от вируса [24,25]. Исследования, выполненные Е. И. Ефимовым и 
В. А. Балчуговым с коллегами [26-28], показали, что низкоинтенсивное ЭМИ КВЧ 
с шумовым спектром в диапазоне 53-78 ГГц (аппарат "АМФИТ-0,2/10-01") являет-
ся эффективным способом профилактики и лечения ОРВИ для всех возрастных 
групп населения, особенно его молодой части. Авторы работы [29] считают, что 
результаты клинических наблюдений по применению ЭМИ КВЧ у детей зачастую 
оказываются лучше, чем у взрослых. Объяснение этому авторы видят в сопостав-
лении механизмов воздействия ЭМИ КВЧ-диапазона на организм ребенка и на 
структуры патологии в педиатрии. У детей довольно широко распространены за-
болевания функционального характера, морфологическим субстратом которых 
является обратимое нарушение клеточного метаболизма. В основе этих изменений 
довольно часто лежат нарушения нейрогуморального характера, которые, в свою 
очередь, можно рассматривать как процесс дезадаптации. Учитывая нормализую-
щее воздействие ЭМИ КВЧ-диапазона на клеточный метаболизм и синхронизи-
рующее воздействие на работу регулирующих структур организма, можно ожи-
дать достаточно значительных терапевтических эффектов в данной группе боль-
ных. Авторы [29] отмечают корреляцию эффективности КВЧ-терапии и возраста 
ребенка: у детей до 1 года хороший эффект был в 75% случаев, а у детей старше 7 
лет — в 58,2% с одновременным нарастанием слабо положительных реакций.  

Для лечения ОРВИ мы применили аппарат "АМФИТ" с рецептурой воздейст-
вия на ТА. КВЧ-терапию использовали в комплексе с медикаментозными средст-
вами, однако у 9 больных детей лечение проведено только аппаратным методом. 
Использование ЭМИ КВЧ с шумовым спектром на ранних стадиях ОРВИ приво-
дило к более легкому течению заболевания и клиника быстро купировалась. Осо-
бенно наглядно это проявилось у детей, которым обработка ТА проводилась в 
продромальный период. В этих случаях клиника ОРВИ не развивалась и дети 
больше не предъявляли жалоб на недомогание, и дальнейшее наблюдение за ними 
в течение 3-4 дней не выявило развитие заболевания.  

Интересные данные получены нами при применении аппарата "АМФИТ-
0,2/10-01" в комплексном лечении пневмоний. Основные мероприятия в лечении 
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были направлены на борьбу с инфекционным началом, токсикозом, кислородной 
недостаточностью, восстановление функции других органов и систем, предупреж-
дение осложнений, повышение сопротивляемости организма ребенка. Основная 
масса детей поступала на 1-2 день заболевания с повышенной температурой до 
38,6...39,8 0С, вялые, адинамичные, с жалобами на затрудненное дыхание, кашель. 
У половины детей отмечались признаки бронхиальной обструкции. Локализация 
пневмонии уточнялась проведением рентгенографии в двух проекциях, у всех 
больных диагноз был подтвержден. В комплекс лечения физиотерапия с использо-
ванием ЭМИ КВЧ подключалась с первых суток госпитализации. Средняя про-
должительность лечения опытной группы составила 19,2±0,9 дня, а в контрольной 
группе без применения аппарата была на 23% дольше – 23,7±1,4 дня. Лечение ап-
паратом "АМФИТ" проводилось в утренние часы с использованием 5-6 симмет-
ричных ТА с ежедневной сменой рецепта. Дети опытной группы после 2-3 сеанса 
становились более активными, быстрее расширялся режим, имелась заметная тен-
денция к нормализации лабораторных показателей. Ни у кого из опытной группы 
не потребовалось усиливать антибактериальную терапию, а в контрольной группе 
у троих детей пришлось заменить антибиотики на более современные. Получен-
ные нами данные выявили тенденцию к более быстрому выздоровлению детей, 
которым проводили облучение ТА ЭМИ КВЧ с шумовым спектром излучения.  

Низкоинтенсивное ЭМИ КВЧ с шумовым спектром было использовано нами 
[30] также в лечении и профилактике бронхиальной астмы у детей в возрасте от 3 
до 15 лет. Диагноз "бронхиальная астма" устанавливался на основании клиниче-
ских, анамнестических, клинико-рентгенологических данных. Все больные на-
блюдались аллергологами и получали лечение на базе Нижегородской детской 
областной клинической больницы. Лечение бронхиальной астмы методом КВЧ-
пунктуры условно может быть подразделено на два этапа – купирование приступа 
астмы и курсовое лечение. Как правило, курс лечения составлял от 10 до 12 про-
цедур, проводимых ежедневно. За одну процедуру проводилось воздействие на 4-6 
ТА по 3-5 минут на одну точку, длительность процедуры – от 20 до 30 минут. Сле-
дует отметить, что по окончании первого курса лечения многим детям рекомендо-
валась явка на поддерживающие повторные курсы КВЧ-терапии через 2-3 месяца. 
Сроки проведения повторных курсов назначались индивидуально и зависели от 
тяжести заболевания, результатов лечения, выраженности сопутствующей патоло-
гии и сезона. После трехкратного проведения поддерживающих курсов при нали-
чии состояния ремиссии дети переводились на режим противорецидивной терапии 
— курсы проводились 2 раза в год в периоды максимально вероятного обострения 
— весной и осенью. При необходимости лечение проводилось на фоне базисной 
терапии и сочеталось с массажем, ЛФК, магнитотерапией, галотерапией. У всех 
больных после проведения КВЧ-терапии отмечался положительный клинический 
эффект — улучшалось самочувствие, уменьшался кашель, снижалась потребность 
в ингаляционных бронхолитиках, уменьшалась одышка, улучшалось отхождение 
бронхиального секрета. Аускультативная картина значительно улучшалась, 
уменьшалось количество хрипов, улучшались и нормализовались показатели 
функции внешнего дыхания. Следовательно, КВЧ-терапия оказывает иммуномо-
дулирующий эффект, что проявлялось в неспецифических общих реакциях орга-
низма и в достоверном изменении субпопуляции лейкоцитов. Аналогичные ре-
зультаты лечения бронхиальной астмы у детей с тяжелым и среднетяжелым тече-
нием, нередко в период обострения, получены в работе [31] с использованием ап-
парата "Явь-1"с длиной волны 7,1 и 5,6 мм. Воздействие осуществляли на область 
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вилочковой железы, межлопаточную, подчелюстную и эпигастральную области, а 
также точки носа. Во время приступов использовали ТА местного и общего дейст-
вия. Приступы удушья прерывались после 1-3 процедур. 

Поскольку при облучении ЭМИ КВЧ взрослых с гастродуоденальной патоло-
гией в периоде обострения отмечалось быстрое и стойкое купирование болевого 
синдрома, мы решили применить КВЧ-терапию низкоинтенсивным шумовым из-
лучением у детей с хирургической патологией желудочно-кишечного тракта в по-
слеоперационном периоде с целью обезболивания [32, 33]. Уже при кратком зна-
комстве с соответствующей литературой становится очевидным, что адекватных 
методов преодоления послеоперационных болей нет. Данные Ф. М. Ферранте [34] 
свидетельствуют о неадекватности обычных режимов послеоперационного обез-
боливания при назначении опиатов, и их результаты колеблются от 12 до 73%. 
Послеоперационное обезболивание с использованием КВЧ-терапии осуществлено 
у 19 детей с абдоминальной патологией в возрасте от 7 месяцев до 15 лет (10 
мальчиков и 9 девочек), в контрольной группе было 20 детей того же возраста, 
получавших традиционную обезболивающую терапию промедолом. Рецептуру 
подбирали в соответствии с рекомендациями И. З. Самосюк, В. П. Лысенюк [35], 
используя классические точки, применяемые для рефлексотерапии. Облучение 
проводили трижды в день с использованием 3-4 симметричных корпоральных то-
чек,  общая  экспозиция  составляла  24-30 минут.  Облучение ТА аппаратом 
"АМФИТ-0,2/10-01" приводило к снижению в три раза дозы промедола для купи-
рования послеоперационных болей.  

 Наряду с успешным сочетанным применением КВЧ-терапии и лекарственных 
препаратов при лечении широкого круга заболеваний у детей был достигнут хо-
роший клинический эффект от КВЧ-пунктуры в последовательном сочетании с 
иглорефлексотерапией [32]. Лечению были подвергнуты дети в возрасте 10-15 лет, 
страдающие хроническими запорами с ранних лет и осложненные разной патоло-
гией. Дети в течение нескольких лет лечились лекарственными препаратами, иг-
лорефлексотерапией, микроиглотерапией с недостаточным эффектом. Использо-
вание КВЧ-пунктуры совместно с последующей установкой микроигл позволило 
избавить детей от этого симптома на длительный срок. 

Большая группа работ [36-41], связанных с лечением заболеваний опорно-
двигательного аппарата у детей (дегенеративно-дистрофические заболевания сус-
тавов и позвоночника, деформирующий артроз, болезнь Пертеса, краниовертеб-
ральная патология) с использованием ЭМИ КВЧ с шумовым спектром типа "бе-
лый шум" была выполнена в Нижегородском институте травматологии и ортопе-
дии. В [36] изучалось состояние мозгового и вертебробазилярного кровотока у 
детей в возрасте 6-15 лет (25 детей) с краниовертебральной патологией (КВП) в 
процессе реабилитации, включающей КВЧ-пунктуру. Гемодинамика в каротидном 
и вертебробазилярном бассейнах оценивалась по результатам реоэнцефалографии 
и транскраниальной доплерографии с компьютерной обработкой. У всех больных 
опытной группы после 6-7 сеанса отмечено исчезновение или существенное 
уменьшение головной боли и других субъективных проявлений заболевания, а 
также нормализация артериального давления, в отличие от 4-5 недель без приме-
нения ЭМИ КВЧ. У детей улучшается линейная скорость кровотока в сосудах ка-
ротидного и вертебробазилярного бассейнов, а также исчезает межполушарная 
асимметрия и снижаются вертеброгенные влияния при проведении функциональ-
ных проб. Наиболее значимая динамика отмечается у детей с выраженной фоно-
вой асимметрией. Отмечено иммуностимулирующее влияние на состояние защит-
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ных сил организма, что очень актуально для детей с КВП, страдающих частыми 
респираторными инфекциями и хронической патологией внутренних органов. 
Применение КВЧ-пунктуры при реабилитации больных детей с дегенеративно-
дистрофической патологией крупных суставов показало [37], что в 87% случаев 
уменьшается болевой синдром, улучшается тонус мышц, увеличивается объем 
движений в заинтересованном суставе и толерантность к физической нагрузке. В 
конце курса лечения у всех пациентов по данным электропунктурной диагностики 
[38] отмечалась положительная динамика на канале тройного обогревателя, отра-
жающая иммуностимулирующий эффект КВЧ-пунктуры как одного из методов 
активационной терапии. Восстановление функционального состояния заинтересо-
ванных акупунктурных каналов (АК) совпадало с положительной клинической 
динамикой и проявлялось различными степенями выраженности в зависимости от 
степени патологии, длительности анамнеза и возраста пациентов. У здоровых де-
тей существенной динамики функционального состояния АК не регистрировалось, 
что подтвердило положение об отсутствии влияния низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ 
на здоровый организм [42]. 

Таким образом, исследования последних лет показали, что КВЧ-терапия низ-
коинтенсивным ЭМИ обеспечивает в педиатрии возможность эффективной про-
филактики и лечения тяжелых и сложных заболеваний. Метод хорошо сочетается 
с применением фармакологических и гомеопатических препаратов, традиционной 
рефлексотерапией с применением акупунктурных игл и микроигл, различных фи-
зиотерапевтических методов, а также может использоваться в качестве монотера-
пии. 

Область воздействия и экспозиция в КВЧ-терапии не зависят от спектра ЭМИ 
КВЧ, а определяются видом заболевания. Поэтому возможна стандартизация ме-
тодов лечения для низкоинтенсивной терапии. 

Применение низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ с широкополосным спектром "бе-
лый шум" упрощает методику лечения, т.к. не требует подбора терапевтических 
частот, а также обеспечивает получение высокого лечебно-профилактического 
эффекта при плотности мощности ЭМИ в 103 – 104 раз более низкой, чем для мо-
ногармонического сигнала. Особенно важны эти особенности для педиатрии, по-
тому что часто невозможно получение объективной информации об ощущениях 
пациента при КВЧ-воздействии, используемой для подбора терапевтических час-
тот. Кроме того, использование сверхнизкой интенсивности ЭМИ существенно 
снижает вероятность передозировки при лечении. 
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