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Э.М.П. на близких расстояниях воздейст-
вует на окружающую среду подавляя или усили-
вая все электрические процессы на Земле.

Ультразвуковое поле при взаимодействии
со светом (фононы с фотонами) создают фазоре-
зонансные явления, т.е. свет одной частоты
трансформируется во множество световых коле-
баний различной частоты.

Это есть то самое (НЛЭ) неопознанный ле-
тающий объект. В нем Э.М.П. дает его скорост-

ные и неопределенные перемещения. У.З.П. дает
многоцветовое излучение.

Есть и другие условия образования элек-
трических зарядов (Э.Д.С.).
Говорят – «грянул гром среди ясного неба», это
есть так называемые «черные молнии» образую-
щиеся на дисперсных пылевых «облаках» в ясные
безоблачные дни, по тому же принципу, как и в
грозовых облаках.

Медико-биологические науки
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Бронхиальная астма (БА) является акту-
альной проблемой современной  медицины. Даже
выборочные эпидемиологические исследования
установила высокую заболеваемость и значитель-
ный разброс в показателях пораженности населе-
ния астмой в Европе (от 1 до 10%).В  России, по
данным ряда авторитетных авторов (Чучалин
А.Г., Хаитов Р.М. и др.), БА встречается у взрос-
лых в 5%, а у детей -  в 7% популяции.  При этом
наибольшая заболеваемость приходится на про-
мышленно-развитые страны Европы, Америки и
аналогичные регионы  России.  В первой  полови-
не ХХ века в силу недостаточной изученности БА
и малой  ее распространенности эта патология не
воспринималась как самостоятельная нозология и
рассматривалась как синдромное состояние. В
настоящее время установлено, что БА является
тяжелым заболеванием, обусловленным аллерги-
ческим воспалением дыхательных путей, гипер-
реактивностью и бронхоспазмом, а также выра-
женными нарушениями в иммунологической сис-
теме организма. Несомненное влияние на интен-
сивность формирования БА оказывают неблаго-
получие окружающей среды, в том числе про-
мышленные выбросы и другие неблагоприятные
производственные факторы. Высокая химизация
быта, широкое применения консервации пищевых
продуктов и другие небезопасные средства спо-
собствуют повышению заболеваемости БА. Оче-
видна, по данным авторитетных исследователей,
генетическая  сущность этого заболевания, хотя
эта глава в изучении астмы все еще остается от-
крытой. Склонность к  утяжелению состояния и
прогрессированию, нередко наступающие при
хронизации процесса осложнения (легочная и
сердечная недостаточность, астматические со-
стояния и др.) могут привести к потере качества
жизни, инвалидизации и даже к летальным исхо-
дам в этой категории больных. Лечению  больных

БА и совершенствованию методов фармакологи-
ческой  коррекции  и  патогенетической терапии
уделяется большое внимание как в России, так и
за рубежом. Только за последние 10 лет согласо-
ванные действия врачей в соответствии с Гло-
бальным консесусом (GINA),  несмотря на неко-
торые ее недостатки (Пыцкий В.И.), привели в
значительной степени к повышению контроля БА.
Однако прогрессирующая заболеваемость, такти-
ческие огрехи особенно на начальных этапах
формирования болезни, ошибки в диагностике и
дифференциальной диагностике, нередко неадек-
ватная терапия  и другие факторы требуют более
квалифицированной подготовки врачей на совре-
менном уровне. Такой вид патологии должен
быть объектом внимания врачей всех профилей.
Исходя из этой концепции в программах обуче-
ния врачей на факультетах последипломного об-
разования по терапии, терапии лабораторной ди-
агностике и др. явно недостаточны. Однако объем
информации и выделяемое время (8–2 часов) в
общей переподготовке специалистов с  учетом
сложности такой тематики явно недостаточны.
Исходя  из  этих позиций в программах повыше-
ния  квалификации предпочтение  следует  отдать
специальной подготовке  врачей  на  кафедрах
пульмонологии. Нами за достаточно длительный
период  (25 лет) накоплен  полезный опыт  препо-
давания  астмалогии  для  врачей  различных
профилей. Рабочая программа  таких специализи-
рованных циклов рассчитана на 144 часа и преду-
сматривает освещение актуальных вопросов по
этиопатогенезу, клинике, диагностике и лечению
БА.  Наряду с этим  следует  подчеркнуть,  что
сама  программа требует модернизации. Извест-
но, что при БА часто устанавливается  другая
интеркурентная  патология, которая создает про-
блемы  и   значительно  затрудняет врачебную
тактику при таких  сочетаниях. Двойная  слепая
выборка (100 больных) показывает, что при БА
наиболее часто диагностируется  гипертоническая
болезнь (32%), ИБС (20%), хронический  холеци-
стит и  калькулезный холецистит (20%), хрониче-
ский  гепатит (13%), проявления панкреатита
(10%), дисциркуляторная энцефалопатия и вари-
анты  вегетососудистой  дистонии  (22  %)  и др.
Только 22  %  больных БА не  имеют существен-
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ной патологии внутренних  органов. При  этом
существенны заболевания верхних  дыхательных
путей, у 86% обследованных  сплошным  методом
при  участии специалистов  выявлена  ЛОР пато-
логия. Например, только риниты  и  риносинуси-
ты  установлены у 44% больных БА. Весьма  час-
ты  выраженные  искривления  носовой перего-
родки, нередко требующие хирургической  кор-
рекции  и т.д. Радикальные  и внеплановые опе-
рации у больных  БА также требуют специально-
го методического и лечебного обеспечения. Все
приведенное говорит в пользу общей и профиль-
ной подготовки врачей разных специальностей по
бронхиальной  астме, клинической  иммунологии
и аллергологии, что должно быть  предусмотрено
программами последипломного образования. Не-
обходимо также включение в эти программы ряда
практически важных лечебно-диагностических
пособий, применяемых при БА (аппаратный кон-
троль  вентиляции, фармакологическое тестиро-
вание, понимание существа данных аллергологи-
ческих  проб, готовность к стремительному  раз-
витию астматических состояний, шока и др.).
Важна  также  подготовленность специалистов и
врачей общей практики  в  реализации методов
каузальной  и  вспомогательной  терапии, активно
внедряемых в практику астмалогии (лазерные
технологии,  эндоэкологические  и сорбентные
средства, методы эфферентной и небулайзерной
терапии, основные  реанимационные  пособия  и
др.). Для врачей общетерапевтического профиля в
реализуемой  нами учебной  программе  преду-
сматривается более  совершенная  подготовка по
вопросам реабилитации и  санаторно-
климатическому лечению  больных  астмой.  В
учебном  процессе  акцентируется  внимание вра-
чей на применение средств вспомогательной те-
рапии вровень со способами фармакологического
контроля  БА. Современный врач  и врач  буду-
щего, когда, возможно, БА будет  сохранять по-
зиции  в своей  агрессивности, важно  не  столько
знание  методов терапии последствий заболева-
ния, сколько овладения средствами воздействия
на первоисточники самой астмы. Знание  врож-
денных и предшествующих дефектов, способст-
вующих провокации и реализации болезни обяза-
тельно приведет  к  сокращению заболеваемости
БА. В ситуации фармакологического разнообра-
зия стандарты  лечения должны быть  под  тща-
тельным контролем, ознакомление с которым
также является задачей последипломного образо-
вания. Внедрение генетического паспорта дело
ближайшего будущего. Но уже сегодня подготов-
ка  семейного врача по вопросам астмалогии по-
зволяет своевременно оказать помощь молодым
людям  в выборе будущей профессии людей  и в
создании  надлежащих условий  на производстве.
Важным  моментом также способствующим
борьбе с болезнью является ознакомление на цик-
лах переподготовки с методикой проведения «Ас-
тма- и пульмо-школы», которая постоянно долж-

на совершенствоваться. Несомненно, в современ-
ной ситуации общемедицинской проблемой явля-
ется обеспечение достаточного качества жизни
больного БА. Это направление должно занимать
существенное  место в последипломном  обуче-
нии врачей.
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Лазеры  были  изобретены  в 60-х  годах
прошлого  столетия.  За  сравнительно короткий
период лазерные  методы  нашли широкое  при-
менение в технике,  биологии, медицине  и других
областях знаний. Многочисленные эксперименты
и клинические  испытания позволили установить
благоприятный эффект лазерного воздействия
(ЛВ) на  микроциркуляцию, нервную регуляцию,
воспалительные, эндокринные, репаративные
процессы и др.  Если  на  первых этапах  сущест-
вовала боязнь  применения  ЛВ, то в  настоящее
время лазерная терапия  (ЛТ) стала  широко ис-
пользоваться  почти во всех  областях  клиниче-
ской  медицины. Нами такой вид  лечения стал
применяться с  1980  года. Помимо эффектов ус-
тановленных в  экспериментальной  медицине
наше  внимание привлекала возможность  приме-
нения  лазеров в  стационарных и амбулаторных
условиях, а также для оказания помощи в чрезвы-
чайных ситуациях. За прошедший период  спе-
циалистами  по медицинским  технологиям  было
создано  более  400  типов лазерно-
терапевтических  аппаратов. В  России было  ор-
ганизовано  промышленное производство  прибо-
ров  для ЛТ, причем многие  из  них не  уступают
зарубежным  образцам. В настоящее время  суще-
ствует  2  вида  таких  аппаратов - высокоэнерге-
тические (используются  в хирургии), а также
установки  для низкоэнергетического лазерного
излучения (НИЛИ). Последние преимущественно
применяются  в  терапевтической  практике.   На-
ми накоплен  достаточно значительный опыт
применения НИЛИ в пульмонологии, кардиоло-
гии, гастроэнтерологии, при  риносинуситах, нев-
рологической патологии  и их сочетаниях  с  бо-
лезнями  органов дыхания  (1500 – 2000  процедур
в течение каждого  года). Располагаем  также
значительным  опытом  ЛТ у больных  с различ-
ными  формами  бронхиальной  астмы (БА)  с
высоким  конечным  результатом.  Многочислен-
ные  клинические  наблюдения и их  анализ убе-
дили  нас в  правомочности назначения НИЛИ
при  комбинировании даже  тяжелой  БА  с  ин-
теркуррентными болезнями  и  различными ос-
ложнениями. Свойства НИЛИ (когерентность,
монохроматичность, строгая направленность воз-
действия, регулируемая  мощность, частота и


