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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
ВОССТАНОВЛЕНИЕ Т-КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА
Рассказывает профессор, зам. начальника Военно-Медицинского Института по
научной работе Федеральных Пограничных Войск Российской Федерации
КРИШТОПЕНКО С.В.
Теория и практические возможности древней Восточной медицины уникальны и до
сих пор во многом опережают и обогащают современную западную медицину. В то же
время разработка проблем Восточной медицины современными учеными вскрыла многие
ранее не понятные аспекты древнего метода лечения иглоукалывания и прижигания,
обогатила его новыми эффективными методами диагностики и терапии, основанными на
достижениях современной науки и техники.
Результатом творческого слияния достижений Древней Восточной и современной
науки явилось создание академиком ВОГРАЛИК В.Г. и проф. ВОГРАЛИК М.В. с
сотрудниками принципиально нового метода диагностики и немедикаментозного
лечения экологического иммунодефицита. Метод экспресс-диагностики и коррекции
иммунодефицитных состояний разработан по просьбе правительства Белоруссии
специально для работы в зоне Чернобыльской катастрофы.
Иммунокоррекция проводится по специально разработанной методике, позволяет без
применения лекарственных препаратов эффективно восстановить функции иммунной
системы, что снижает количество заболеваний аллергическими болезнями, в частности,
аллергическим насморком, и, что очень важно в свете последних научных открытий,
ДАННАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ИММУНОКОРРЕКЦИЯ СПОСОБСТВУЕТ ЗАЩИТЕ
ОТ ТАКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, КАК ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ (СПИД).
Академиком ВОГРАЛИК В.Г, профессором ВОГРАЛИК М.В. с сотрудниками
разработан метод пунктурной рефлексотерапии в акупунктурные точки, рефлекторно
связанные с нейрогормональнорегулирующей системой, что обеспечивало нормализацию
нейрогормонального статуса, микроциркуляции, кислородообеспечения, энергетических
и репродуктивных процессов в органах иммуногенеза.
Однако, иглорефлексотерпия имеет определенные технические сложности (подготовка
врача-иглорефлексотерапевта, наличие стерильных игл и пр.), а также является
несколько рискованной в условиях угрозы ВИЧ-инфекции. Поэтому целесообразно
заменить воздействие на акупунктурные точки атравматичным неинъекционным
методом. Из всех таких методов воздействия оптимальным является воздействие лучом
инфракрасного светодиода.
При лечебном воздействии уже в течение первого курса рефлексотерапии удается
достигнуть статистически достоверного выраженного эффекта стимуляции системы
иммунитета.
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Так при лечении возрастных иммунодефицитов удается в течение 8-12 дневного курса
лечения добиться полной или значительной нормализации иммунных показателей у 80%
больных, что сочетается и зависит от параллельного нарастания ранее сниженного
содержания в крови больного уровня териоидных гормонов, напряжения свободного
кислорода в тканях, снижения имевшейся гиперхолестеринемии. При этом происходит
существенная нормализация иммунорегуляторного индекса. Параллельно отмечается и
улучшение общего состояния больного, купирование сопутствующих обменных,
инфекционных и др. проявлений иммунодефицита.
При лечении 500 больных с экологически обусловленным Т-клеточным
иммунодефицитом удалось в результате 1-2 курсов лечения не только нормализовать
иммунные показатели, но и снизить заболеваемость ОРЗ по числу заболевших на год в
2 раза, а по количеству дней нетрудоспособности в 3 раза.
По решению научного общества онкологов проведена апробация прибора для
диагностики иммунных нарушений у онкологических больных. Была показана
возможность не только улучшения показателей системы иммунитета, но и нормализации
нарушений со стороны других показателей системы крови, а также улучшения общего
состояния больных. Особенно наглядно это в отношении лиц, подвергшихся
радиационному лечению.
Отметим также бескровность проводимой процедуры, полную безопасность, как
для пациента, так и для врача.
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