
емкости с очень тонкими стенками). Карманы про-
должают расширяться и отделяются от вторичных 
вен с закладкой лимфатического русла. Таким об-
разом, функциональный антагонизм в первичном 

венозном русле приводит к его структурной дис-
социации с возникновением нового дренажного 
отдела сердечно-сосудистой системы и повыше-
нием эффективности транспорта крови.

Медицинские науки

СПЕЛЕО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
РЕКРЕАЦИЯ – НЕТРАДИЦИОННЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ И ДРУГИХ РЕСПИРАТОРНЫХ 

АЛЛЕРГОЗОВ 
Восканян А.Г., Восканян А.А.

Республиканский центр спелеотерапии МЗ РА, 
Ереван, e-mail: speleonatter@gmail.com

Введение. Эволюция – процесс длитель-
ный во времени и беспощадный по сути. При 
этом, живая материя под воздействием внешних 
физических факторов, стремится к само совер-
шенству, путем проб и ошибок, интегрируя про-
шлый опыт в новые условия среды, для реше-
ния поставленных задач. Это сложный и весьма 
значимый процесс длиною в жизни бесконечно 
многих поколений. Мы, по причине скоротечно-
сти пребывания в мире «живой материи», не мо-
жем видеть динамику эволюционного процесса 
в полном объеме, но можем осознать, что, если 
природа адаптирует функции человека к изме-
нениям среды, значить мы можем привнести 
вклад, в процесс эволюции, преформированные 
природные физические факторы, ускоряющие 
адаптацию совершенства; мы можем нивели-
ровать казусные1 ошибки природы, в более ко-
роткие сроки, методом натура терапевтической 
рекреации2. Тогда как ошибки нивелируются 
усовершенствованием живой материи, в генной 
памяти формируются качества, используемые 
для самосовершенствования. В нашу медицин-
скую технологию коррекции иммуно-повинных 
болезненных состояний заложена идея тренин-
га3, рекреации с целью ускорения эволюции им-
муно гормонального статуса. При этом тренинг, 
как метод самораскрытия и самостоятельного 
поиска лучшей версии, детерминируется орга-
низмом и передается по наследству. Спелео-
терапевтическая рекреация реформируя им-
муно-гормональный статус, оздоравливает 
наследство. 

Материал и методы. Опыт лечения4 
(1658 боль.), подкрепленный лабораторными 
исследованиями, в том числе иммунологиче-

1 Казуистика, лат. casualis от casus – случай, случайность.
2 Рекреа֜ция, лат. recreatio – восстановление – ком-

плекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с 
целью восстановления.

3 Тренинг, англ. training от train – обучать, воспитывать.
4 Ованес Саркаваг – «Без опыта воззрение не может 

быть убедительным, так, как только опыт достоверен и не 
внушает сомнений».

ским анализом крови, в результате контроля 
ФВД, физикальных исследований, наблюдений 
в динамике лечения, дает право утверждать – 
Спелеотерапия в комплементе5 с современны-
ми традиционными методами лечения, имеет 
хороший эффект контроля бронхиальной астмы 
у взрослых, и полностью избавляет от этого не-
дуга детей зоны риска. Подземная здравница 
спелеотерапии предназначена для лечения, про-
филактики и реабилитации больных БА, ХОБЛ, 
респираторными аллергозами, методом кратко-
временного, от 90 миннт до 6 часов, пребыва-
ния в биопозитивной среде «пещеры-здравни-
цы». «Республиканский спелеотерапевтический 
центр»6, это здравница, устроенная в пластах 
природной каменной пищевой соли, на глубине 
235 м от поверхности почвы и «Хромо-кванто-
вая гало-пещера»7, это спелео-здравница на по-
верхности земли.

Результаты. Наиболее эффективен метод 
спелео-терапевтической рекреации детей в воз-
расте становления иммуно-гормонального ста-
туса. В 85 % случаев дети зоны риска БА полно-
стью избавляются от этого недуга, и переходят во 
взрослую группу без астмы. У взрослых больных 
тяжелой, и астмой средней тяжести течения, чис-
ло дней нетрудоспособности, в последующем 
году уменьшается в 11 раз (с 66 до 6). В резуль-
тате спелеотерапии, больные не осложненные 
ХОБЛ, практически выздоравливают.

Выводы. Практика длиною в 28 лет под-
тверждает – комплементарная спелео-терапия 
респираторных аллергозов экономически вы-
годна. Спелеотерапия должна быть включена 
в комплемент традиционного лечения бронхи-
альной астмы и др. аллергозов.

К ВОПРОСУ О СОЧЕТАНИИ 
У БОЛЬНЫХ ИБС 

С «ПСОРИАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ»
Маль Г.С., Буланов Е.А., Кувшинова Ю.А.

Курский государственный медицинский 
университет, Курск, e-mail: mgalina@kursknet.ru

Среди факторов, способствующих разви-
тию ИБС в последние годы, наряду с известны-
ми факторами риска, отмечено, что псориати-
чекое поражение кожи развивается в 40 %, в то 

5 Комплемент, лат. Complementum дополнение.
6 «Метод лечения бронхиальной астмы», патент АС 

№ 661 А2, 19.01.1998, Армения, автор Восканян А. Г.
7 «Климатическая камера», патент № 94 U, 02.05.2005, 

Армения, авторы Восканян А.Г., Восканян А.А.
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время как у больных ИБС с псориазом отмеча-
ется в 15 % случаях. 

В настоящее время известно о системном 
характере псориаза, сопровождающегося нару-
шением обмена веществ и поражением многих 
органов и систем, в связи с чем, многие авторы 
характеризуют этот дерматоз как «псориатиче-
скую болезнь». Среди других патологий, псо-
риазу достаточно часто сопутствуют поражения 
сердца и сосудов, в том числе атеросклеротиче-
ского генеза, что составляет 40 % от общего чис-
ла исследуемых, в возрасте 40–49 и 50–59 лет. 

В связи с этим целью настоящего исследо-
вания было выявить особенности эпидемиоло-
гической встречаемости псориаза у больных 
ИБС в областном центре Центрального феде-
рального округа. 

Материалом послужил ретроспективный 
анализ 150 историй болезни пациентов с ише-
мической болезнью сердца (ИБС) 50 пациентов, 
50 с псориазом и 50 с сочетанной патологией. 

Таким образом, наибольшее количество со-
четанной патологии встречается у пациентов 
в возрасте от 40–49 и 50–59 лет, что составля-
ет 60 и 45 пациентов соответственно. Это об-
условлено общностью патогенетических зве-
ньев и факторов риска. Именно в этих группах 
сопутствие сочетанной нозологий отягощают 
течение заболеваний, что в свою очередь ведет 
к увеличению сроков лечения, периода реаби-
литации и как результат повышение количества 
нетрудоспособного населения. 

САНОГЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ 
«ОПОСРЕДОВАННОЙ» ДАП-ТЕРАПИИ

Субботина Т.И., Яшин А.А., 
Савин Е.И., Исаева Н.М.

Тульский государственный университет, Тула, 
e-mail: torre-cremate@yandex.ru

Введение. Схема опосредованной ДАП-
терапии, преимущества которой обсуждались 
в [1], была реализована и проверена на предмет 
саногенных и побочных эффектах на лаборатор-

ных животных. Целью настоящего исследования 
было сравнение саногенных эффектов «опосре-
дованной» ДАП-терапии над непосредственной 
на примере поражения лабораторных животных 
цитостатиками и тетрахлоруглеродом. 

Материалы и методы. Исследования сано-
генных, а также побочных эффектов «опосре-
дованной» ДАП-терапии проводились на бес-
породных лабораторных крысах, которые были 
разделены на группу «контрольных» животных, 
группу животных – «акцепторов», подвергших-
ся поражению цитостатиками, либо тетрахлору-
глеродом и «доноров» – изначально здоровых 
животных. Далее по стандартной схеме [1] про-
водилось облучение «доноров» и «акцепторов», 
но уже при помощи комплекса «опосредован-
ной» ДАП-терапии. Далее проводилось срав-
нение результатов общего и биохимического 
анализов крови животных контрольной группы, 
«доноров» и «акцепторов», а также морфологи-
ческое исследование печени, красного костного 
мозга и селезенки.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. По итогам сравнения результатов анализов 
и морфологического исследования указанных 
выше органов было установлено, что у крыс – 
«акцепторов», как и у крыс – «доноров» все ре-
зультаты были близки к результатам, получен-
ным в контрольной группе

Выводы. Наличие саногенных эффектов, 
при отсутствии побочных, как это наблюда-
лось при аналогичных исследованиях в [1] 
говорит о большей эффективности «опосре-
дованной ДАП- терапии, однако исследова-
ния в данной области необходимо продол-
жать на других патологических процессах 
(для исключения побочных эффектов на ор-
ганизменном уровне.
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СТУДЕНТОВ ВУЗА
Гадзаова Л.П.
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Преподавание иностранных языков в вузах 
является одним из решающих факторов форми-
рования интеллектуальных ресурсов общества, 

обеспечения его экономического и политиче-
ского устойчивого функционирования. В связи 
с этим возрастает проблема эффективности и ка-
чества образования. Управление качеством обра-
зования рассматривается как решающий фактор 
личностного становления студентов вуза. Осо-
бую актуальность данная проблема приобретает 
в сфере высшего образования как последнего 
звена всего образовательного процесса. Данный 
вопрос требует научного анализа и одновремен-
но определения путей их эффективного решения.

Необозримы границы знаний будущего. 
Слишком гигантскими по своим масштабам 
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