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Резюме. В обзорной статье анализируются результаты современных исследований, оценивающих влияние низ-
коинтенсивных шумовых сигналов электромагнитного излучения (ЭМИ) крайне высокочастотного (КВЧ) и тера-
герцового (ТГц) диапазонов на биологические системы различных уровней организации (клетки, ткани, организм). 
Акцентируется внимание на возможностях использования микроволн для целенаправленной регуляции регене-
рации соединительной ткани, микроциркуляции, биохимического метаболизма и гемореологии в комплексном 
лечении и реабилитации пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Summary. The review article analyzes the results of modern studies assessing the effect of low-intensity noise signals of 
electromagnetic radiation (EMR) of the extremely high-frequency (EHF) and terahertz (THz) ranges on biological systems 
of various levels of organization (cells, tissues, organism). Attention is focused on the possibilities of using microwaves for 
the targeted regulation of connective tissue regeneration, microcirculation, biochemical metabolism and hemorheology  
in the complex treatment and rehabilitation of patients with new coronavirus infection COVID-19.
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В настоящее время в мире наблюдается стремитель-
ный рост числа пациентов с респираторными вирусными 
заболеваниями, вызываемыми новым коронавирусом 
SARS-CoV-2. Выбор оптимального подхода к комплексно-
му лечению таких больных остается актуальной пробле-
мой современной медицины [2; 3]. 

Коронавирусы могут вызвать целый ряд заболева-
ний  – от легких форм острой респираторной инфекции 
до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). 
Однако наиболее распространенным клинически ассоци-
ированным проявлением нового заболевания является 
двусторонняя пневмония.

Установлено, что пневмонии, ассоциированные с но-
вым коронавирусом SARS-CoV-2, у значительного чис-
ла пациентов протекают тяжело, часто с нарушением 
функции других жизненно важных органов и стойкими 
расстройствами дыхательной функции легких и кисло-

родтранспортной функции крови и сосудов. В результате 
формируется целый комплекс патофизиологических нару-
шений, как местного, так и системного характера: гипок-
сия, синдром выброса цитокинов (цитокиновый шторм), 
лимфопения, дисфункция дендритных клеток, полиорган-
ная недостаточность (включая печеночную), гиперкоагу-
ляция, психовегетативные нарушения [4–6]. Со временем 
данные изменения у реконвалесцентов формируют кли-
ническую картину, манифестирующую рядом выражен-
ных синдромов, ведущими из которых являются астено-
невротический и иммуносупрессивный.

Коррекция этих нарушений проводится комплексно, 
включая медицинскую реабилитацию [7], которая законо-
мерно внедряется и в учение об инфекционных болезнях. 

В результате интенсивного изучения патофизиологиче-
ских изменений, происходящих у больных новым корона-
вирусом SARS-CoV-2, актуальность проблемы их реабили-
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12 тации включает целый ряд различных аспектов, которые 
заключаются: во-первых, в высоком уровне заболеваемо-
сти, что определяет большую суммарную временную не-
трудоспособность не только пациентов, но и врачебного 
персонала, должного оказывать высокоэффективную 
помощь данной категории пациентов; во-вторых, в от-
сутствии в лекарственном арсенале эффективных тера-
певтических средств этиопатогенетического лечения, по-
зволяющих быстро добиваться освобождения организма 
больного новой короновирусной инфекцией COVID-19 от 
возбудителя и затем рано начинать собственно восстано-
вительную терапию [3]. 

До недавнего времени считалось, что для большинства 
известных инфекционных агентов имелось эффективное 
этиопатогенетическое лечение, как результат, в медицин-
ском сообществе сформировался подход, в основе кото-
рого лежит переоценка значимости эпидемиологических 
данных. Иными словами, применяя эффективные методы 
и средства этиотропного лечения, можно быстрее добить-
ся освобождения организма от возбудителей при любых 
инфекциях, которые стали управляемыми. Данные науч-
но-практические подходы открывают возможность более 
ранней выписки больных, эпидемиологически уже неопас-
ных для окружающих.

При таком подходе медицинская реабилитация инфек-
ционных больных отходит на второй план, а вопросы кор-
рекции компенсаторно-восстановительных процессов, 
возникающих в организме человека и направленных на 
полное подавление жизни инфекционного агента и осво-
бождение организма от него самого и последствий его 
жизнедеятельности, решаются преимущественно мощ-
ностью арсенала противовирусной и антибактериальной 
патогенетической терапии. Такая терапия, пришедшая на 
смену адаптационному ответу организма, позволяет со-
кратить период времени, потребный для восстановления 
нарушенных болезнью функций организма и ускорить 
процесс выздоровления. Изменился и взгляд на само 
понятие выздоровления, когда ряд симптомов, а именно 
иммуносупрессивный и астеноневротический, рассма-
тривались как малосущественные, не определяющие как 
опасность пациента для популяции, так и тяжесть основ-
ного заболевания. Поэтому реабилитация инфекционных 
больных рассматривалась в рамках организационных 
форм диспансерного учета.

Несмотря на это, по мере увеличения пациентов с хро-
ническими, вялотекущими формами вирусной патологии 
о реабилитации инфекционных больных сравнительно 
недавно заговорили вновь. С этого периода она прочно 
вошла в практическую деятельность и является само-
стоятельной и одной из наиболее актуальных проблем  
в инфектологии. Тем не менее приходится констатиро-
вать, что до сих пор отсутствуют единые представления 
о самом понятии «реабилитация инфекционных больных». 

Принципиальными вопросами, 
по которым ведутся дискуссии, являются: 
1) место реабилитации в системе лечебно-профилакти-

ческих мероприятий (в том числе взаимосвязь с лечени-
ем и диспансеризацией, время начала и окончания, сроки 
реабилитации); 

2) содержание реабилитационных мероприятий; 
3) организация реабилитации инфекционных больных. 

Эти вопросы в инфектологии до последнего времени  
в широком научном плане не решались. В отечественной  
и иностранной литературе имеется лишь одна моногра-
фия по проблеме реабилитации и диспансеризации ин-
фекционных больных (Лобзин Ю. В., Захаров В. И., 1994).

Еще одна проблема, традиционно рассматриваемая 
в рамках медицинской реабилитации и посвященная  
изучению сохранения и укрепления защитных сил орга-

низма, связана с отсутствием специфических средств 
защиты медицинского персонала от агрессивных инфек-
ционных агентов, таких как новая коронавирусная инфек-
ция COVID-19. Как показала практика, ежедневная работа  
в очаге заражения в средствах индивидуальной защиты 
не дает полной гарантии от заражения, от последующего 
неблагоприятного исхода.

Возможность повторения новой пандемии с другим 
инфекционным агентом, как и разрешение проблем па-
циентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19, ставит крайне актуальную научно-практиче-
скую проблему, а именно поиск новых физических фак-
торов и разработку методов воздействия на организм, 
которые бы обладали возможностями влиять на функци-
ональные резервы организма в объеме, позволяющем де-
лать инфекционный процесс более управляемым.

С учетом определенного сходства патологического 
каскада метаболических процессов, происходящих при 
COVID-19, с патогенезом повреждения легких у пациентов 
с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) 
представляется возможным рассмотреть используемые 
и ранее научно обоснованные эффективные физические 
методы.

В последнее время среди современных биомеди-
цинских технологий заметное место занимает терапия 
электромагнитным излучением (ЭМИ) микроволнового 
диапазона (инфракрасного, суб- и миллиметрового) с до-
казанным комплексным воздействием на организм: про-
тивовоспалительным, иммуностимулирующим, гипоалге-
тическим, антистрессорным, ангиотрофостимулирующим 
и др. [8–15]. 

Академический интерес к проблеме сдерживается 
отсутствием ясного физического объяснения и едино-
го взгляда на механизм развития ответных реакций, 
возникающих в биологических системах на действие 
микроволн. Существует мнение, что механизм действия  
КВЧ-терапии обусловлен способностью ЭМИ КВЧ уси-
ливать генерацию акустоэлектрических колебаний кле-
точных мембран (колебаний Флериха), которые присущи 
всем живым клеткам и направлены на поддержание го-
меостаза. При патологии эти колебания затухают, а при 
гибели клетки исчезают полностью. Другим механизмом 
реализации эффекта КВЧ-терапии является способность 
данного излучения усиливать конвективное движение 
жидкости. При этом происходит ее перемешивание, в том 
числе в примембранных слоях, что приводит к ускоре-
нию процессов мембранного транспорта [16–20]. Ученые 
различных научных школ неоднозначно трактуют вклад 
основных молекул-метаболитов (оксида азота, синглет-
ного кислорода, воды) в формирование регистрируемых 
биоэффектов [21]. Однако механизмы развития этих си-
стемных реакций остаются до конца не изученными и не-
достаточно понятными. В настоящее время происходит 
накопление сведений, позволяющих объяснить эти фено-
мены [22–26]. 

Целью данной работы явилось обобщение таких дан-
ных в целях патогенетического обоснования включения 
данного физического фактора в комплексную реабилита-
цию больных коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Приоритет в разработке технологии КВЧ-терапии при-
надлежит России, где это направление получило развитие 
в конце XX − начале XXI века на основе современных дости-
жений клинической биофизики, понимания молекулярных 
основ патологических процессов, а также новейших до-
стижений электроники под руководством Девяткова Н. Д. 
и Голанта М. Б. [27; 28]. Появление ламп обратной волны 
позволило освоить когерентные электромагнитные коле-
бания миллиметрового (ММ), или крайне высокочастотно-
го (КВЧ), диапазона, который охватывает длины волн от  
1 до 10 мм, что соответствует частотам колебаний от 300 
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до 30 ГГц [29; 30]. Параллельно с московской школой науч-
но-практическая разработка данной проблемы началась 
в Киеве (НПЦ «Видгук»), с конца ХХ века работы в этом 
направлении появились в Германии, Италии, США, Изра-
иле, Франции, Канаде, где изучаются лечебно-диагности-
ческие возможности и потенциальные побочные эффекты 
микроволн. 

Преимуществами метода КВЧ-терапии являются: неин-
вазивность, безопасность (неионизирующее излучение), 
минимум противопоказаний (разрешен при онкопатоло-
гии), редкие случаи развития побочных эффектов, а так-
же мобильность, малые габариты приборов и простота  
в использовании [31−35]. Результаты использования КВЧ-
терапии (исчезновение лабораторных признаков ДВС-
синдрома, снижение на 12 % госпитальной летальности; 
увеличение синтеза рибонуклеиновой кислоты, что спо-
собствует профилактике старения кожи и ткани печени) 
позволили Родштату И. В. высказать мнение о механизмах 
«продления жизни» и рекомендовать активное примене-
ние метода в практическом здравоохранении [35]. Важной 
особенностью микроволнового диапазона считается его 
проницаемость для пластика, картона и дерева. Диапазон 
«непрозрачен» лишь для металлов и некоторых жидко-
стей, что позволяет применять его как для медицинской 
диагностики, включая контроль качества медикаментов  
и продуктов питания, так и в медицине катастроф через 
сухие (в том числе гипсовые) повязки [36]. Опыт приме-
нения КВЧ-терапии в клинической практике показал по-
ложительные результаты у больных с различными за-
болеваниями, в том числе с вирусными заболеваниями 
печени, с тяжелыми последствиями вирусных гепатитов. 
Для повышения эффективности лечения осуществлялся 
подбор режимов КВЧ-терапии у больных по оценке адап-
тационных реакций организма по сигнальному показа-
телю белой крови, предложенному Гаркави Л. Х.  , Кваки-
ной Е. Б. и Уколовой М. А.  [37]. Было показано, что между 
тяжестью патологического процесса, перспективами 
выздоровления и типом неспецифической адаптацион-
ной реакции организма (НАРО) существует тесная связь. 
Поэтому при обнаружении у больных реакции «стресса» 
КВЧ-воздействие назначали длительностью до 60 мин., 
при реакции «тренировки» – 45 мин., «активации» –  
30 мин. После оценки сигнального показателя белой кро-
ви продолжительность воздействия изменяли или остав-
ляли прежней в зависимости от типа адаптационной ре-
акции. В результате такого подбора параметров терапии 
благоприятные результаты были достигнуты у большин-
ства больных. При этом установлено, что лабораторно до-
казанные изменения иммунного ответа организма начи-
нают проявляться с 3–4-й процедуры КВЧ-пунктуры. 

Опыт применения иммуномодулирующего действия 
КВЧ для предсезонной профилактики ОРИВДП и гриппа 
в организованных коллективах с традиционно высоким 
уровнем заболеваемости позволил добиться сниже-
ния заболеваемости в 2-3 раза. При этом было установ-
лено, что при проведении профилактических сеансов  
КВЧ-терапии происходит достоверное снижение коли-
чества лиц с вторичными иммунодефицитными сос-
тояниями (p < 0,01), достоверно увеличивается число 
СД4-лимфоцитов (p < 0,01), увеличивается иммунорегуля-
торный индекс (p < 0,05). Включение КВЧ-терапии в ком-
плексное лечение этих инфекций снижает риск развития 
осложнений в 4-5 раз, а эффект сохранения воздействия 
составляет после курса из 6–10 сеансов срок от 3 до 5 
месяцев.

Изучение эффективности применения КВЧ-терапии  
в комплексном лечении внебольничных пневмоний про-
ведено в ряде работ. Было показано, что своевремен-
ное включение в комплекс лечебных мероприятий КВЧ-
терапии повышает эффективность лечения больных 
внебольничной пневмонией при сокращении его продол-

жительности и предупреждает затяжное течение заболе-
вания даже в группе больных с тяжелым течением забо-
левания [1].

При этом у больных пневмонией, осложненной асте-
нией, после проведенного лечения с использованием  
КВЧ-метода наступило полное клиническое выздоровле-
ние, подтвержденное рентгенологическими, инструмен-
тальными и лабораторными данными. Инволюция тре-
вожности, признаков астении и вегетативной дисфункции 
отслеживалась по результатам тестирования пациен-
тов. По окончании проведенного комплексного лечения  
с включением КВЧ-пунктуры, по результатам теста САН, 
необходимость в предоставлении отпуска по болезни на 
30 суток не возникала. ГВВК ограничилась лишь реше-
нием об освобождении от исполнения обязанностей во-
енной службы сроком на 15 суток (с продолжением реа-
билитации в медицинском пункте части), что характерно 
для экспертного диагноза нетяжелой пневмонии, поэтому 
свидетельствовало об экономическом эффекте метода 
КВЧ-терапии (Пахомов, 2010). 

Аналогичный положительный результат получен при 
лечении детей, больных пневмонией, с использованием 
метода КВЧ-терапии. Средняя продолжительность лече-
ния детей с применением аппарата составила 19,2 ± 0,9 
дня против группы без применения аппарата – 23,7 ± 1,4 
дня (на 23 % дольше).

Особый интерес представляют результаты лечения 
ВИЧ-инфицированных женщин. В ряде работ проводи-
лась и КВЧ-профилактика младенцев, рожденных от 
ВИЧ-положительных женщин. При этом у пациентов, по-
лучавших сеансы КВЧ-терапии, произошло достоверное 
увеличение количества Т-лимфоцитов-хелперов (СД4), 
при неизменном количестве Т-лимфоцитов-супрессоров 
(СД8), увеличился иммунорегуляторный индекс, достовер-
но уменьшился ЦИК. В контрольной группе достоверных 
изменений в показателях клеточного иммунитета и раз-
мере ЦИК не произошло. 

Таким образом, было доказано, что использование 
КВЧ-терапии в комплексном лечении ВИЧ-инфекции у бе-
ременных женщин в послеродовом периоде способствует 
улучшению показателей клеточного иммунитета и сниже-
нию риска заражения детей при грудном вскармливании. 
По литературным данным, полученное повышение уровня 
СД4 снижает риск инфицирования детей на 30 %.

Данные иммунологические изменения, происходящие 
в организме при инфекционном агенте как основном этио- 
патогенетическом факторе сопряжены с саногенетиче-
скими изменениями, обусловленными использованием 
КВЧ-терапии, выявленными при реабилитации пациентов 
травматолого-ортопедического профиля. 

Еще в 90-х годах прошлого столетия была доказана 
высокая эффективность КВЧ-терапии при лечении тя-
желых гнойных осложнений после травм. При этом от-
мечено сокращение продолжительности фаз раневого 
процесса, уменьшение бактериальной обсемененности 
раны за счет усиления общей реактивности организма  
и улучшения жизнеспособности тканей в области раны 
[38]. КВЧ-терапия снижает проявления системной вос-
палительной реакции, улучшает реологические свойст-
ва крови, препятствует образованию микротромбозов  
и улучшает микроциркуляцию [39; 40]. 

Пионерскими исследованиями в области КВЧ-терапии 
огнестрельных ран, травм и заболеваний опорно-двига-
тельной системы стали работы сотрудников временного 
научного коллектива ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Получен-
ные данные засвидетельствовали иммуностимулирую-
щее действие и усиление пролиферативного потенциала 
обработанных КВЧ излучения клеток. Проведенные ци-
тологические исследования дали основание считать, что  
в основе лечебного действия КВЧ-волн лежит эффект уси-
ления пролиферативного потенциала обработанных этим 
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14 излучением клеток. Поэтому в лечении больных ортопедо-
травматологического профиля миллиметровые волны ис-
пользуются для воздействия на систему регуляции роста 
клеток и цитодифференцирования с целью стимуляции 
репаративных процессов в очаге поражения. КВЧ-терапия 
выступает как биологическая составляющая комплекс-
ной терапии, направленной на восстановление функцио-
нальных возможностей поврежденных или вовлеченных 
в патологический процесс тканевых структур костно-мы-
шечной системы. Эти данные были подтверждены про-
фессором Темурьянц Н. А., которая, изучая результаты 
воздействия ЭМИ КВЧ на нервную, эндокринную и иммун-
ную системы, зарегистрировала увеличение защитно-при-
способительного потенциала системы крови интактных 
животных и здоровых людей [40]. 

Несколько позже в Нижегородском институте трав-
матологии и ортопедии совместными усилиями медиков 
и ученых ведущих радиофизических школ были начаты 
мультидисциплинарные исследования биомедицинских 
эффектов воздействия ЭМИ КВЧ и ТГЦ на фундаменталь-
ные аспекты жизнедеятельности организма [12]. Впервые 
в условиях in vitro была зарегистрирована разнонаправ-
ленная зависимость ответной пролиферативной реакции 
и функциональной активности дермальных фибробластов 
различного генеза (из здоровой и рубцово-измененной 
кожи) на облучение клеток в системе in vitro [41]. Полу-
ченные результаты подтвердили гипотезу о конформации 
клеточной мембраны как основе механизма действия 
ЭМИ КВЧ, ведущего к усилению репаративных процессов, 
увеличению скорости пролиферации эпидермиса, норма-
лизации функциональной активности поврежденных кле-
ток с развитием каскада адаптационных реакций организ-
ма через синтез цитокинов в клетках кожи [8]. 

Сравнительное изучение влияния различных широко-
полосных диапазонов ЭМИ КВЧ и ТГц зарегистрировали 
различные варианты механизма действия на основные 
аспекты гомеостаза [22–24]. Нами анализировалась ди-
намика микрогемокровотока в экспериментальном кож-
ном лоскуте крыс-самцов породы Wistor, получавших  
в послеоперационном периоде семидневное курсовое воз-
действие микроволн узко- и широкополосных диапазонов 
на проекцию рефлексогенной зоны вегетативной регу-
ляции [24]. При этом меньшая степень необратимых со-
судистых изменений оказалась у животных, получавших 
ЭМИ 53–78 ГГц и 110–170 ГГц. Клинически это выража-
лось сокращением площади краевого некроза в лоскуте 
(28 % и 31 % соответственно) по сравнению с контрольной 
группой животных без облучения (46 %) и группой срав-
нения, получавшей облучение узкополосным спектром 
156,6 ± 3,1 ГГц, в котором отсутствуют частоты молекул 
мессенджеров (43 %). Клинические результаты совпали  
с данными нативного тепловидения и лазерной доплеров-
ской флоуметрии [21–23]. Биохимические исследования 
сыворотки крови животных, получавших ЭМИ 53–78 ГГц  
и 110–170 ГГц, в первом случае зарегистрировали наи-
более выраженное снижение процессов перекисного 
окисления липидов, а во втором – уровня мочевины, что 
свидетельствует об их антиоксидантном и антитокси-
ческом влиянии на организм, что совпадает с данными 
других исследователей [26; 27]. Так, в Сибирском центре 
синхротронного и терагерцового излучения в ходе экспе-
риментального изучения влияния ТГц диапазона на кле-
точном уровне было установлено, что облучение клеток 
E.coli/pKatG-gfp терагерцовым излучением с длиной вол-
ны 130 мкм и плотностью мощности 1,4 Вт/см² в течение 
15 мин. активирует генную сеть окислительного стресса. 
Через 200 минут после облучения терагерцовым излуче-
нием уровень флуоресценции GFP-белка в клетках E.coli/
pKatG-gfp был в пять раз больше, чем индуцированный 
перекисью водорода – естественным индуктором для 
данной геносенсорной конструкции. При этом облучение 

геносенсора в течение 5 и 10 мин. при тех же параметрах 
излучения не приводит к ярко выраженному ответу в виде 
увеличения интенсивности флюоресценции. Аналогично 
в наших работах при интегральной оценке вязко-эласти-
ческих свойств крови, облученных микроволнами, был 
зарегистрирован различный ответ системы гемостаза  
в условиях нормы и патологии, а также отсутствие токси-
ческого эффекта при облучении с экспозицией в пределах 
30 мин. Подтверждено значение оксида азота как эндо-
генного вазодилататора и нейромедиатора, обладающего 
противовоспалительным и антитоксическим действием. 
Поэтому при включении физиотерапии с использованием 
ЭМИ КВЧ и ТГц в комплекс реабилитации ожоговых боль-
ных необходимо учитывать исходную функциональную 
активность тромбоцитов для профилактики возможных 
геморрагических и тромботических осложнений.

Анализ влияния микроволн на состояние центральной 
и вегетативной нервной системы у больных, перенесших 
травматический стресс, показал достоверное улучшение 
биоэлектрической активности клеток коры головного 
мозга с развитием максимального седативного эффекта 
на 10-й минуте воздействия, что регистрируется с помо-
щью ЭЭГ [18]. После семидневного курса нами отмеча-
лось также улучшение основных вегетативных показате-
лей и уровня неспецифических адаптационных реакций 
организма (НАРО) [19]. Эти данные подтверждают мнение 
о формировании интегральных антистрессорных реакций 
организма, инициируемых микроволнами, что успешно ис-
пользуется в реабилитационной практике для коррекции 
психоэмоциональных посттравматических нарушений 
[21; 22]. Универсальным критерием оценки эффективно-
сти КВЧ-терапии считается показатель адаптационных 
реакций (по Гаркави – Квакиной – Уколовой), который, 
с одной стороны, характеризует степень активности не-
специфических защитных сил организма, а с другой – от-
ветную реакцию на КВЧ-терапию [37]. Если тип АР соот-
ветствует «стрессу», неспецифические защитные силы 
организма минимальны, тогда как при реакции «спокой-
ной активации» следует ожидать адекватного ответа ор-
ганизма пациента на внешние и внутренние патологиче-
ские факторы. Тип реакции определяли по соотношению 
лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам в лейкоци-
тарной формуле. При этом реакции «стресс» соответство-
вало соотношение £ 0,3; реакции «тренировки» – от 0,31 
до 0,50, реакции «спокойной активации» – от 0,51 до 0,7,  
а соотношение – >0,7 (контроля адекватности и эффектив-
ности КВЧ-терапии, проводимой в процессе комплексной 
медицинской реабилитации) [Матросов В. И., 2014]. 

Таким образом, в настоящее время выявлено зна-
чение широкополосного шумового режима ЭМИ КВЧ  
и ТГц-диапазонов как управляющих сигналов в развитии 
биологических адаптационно-компенсаторных восста-
новительных процессов в организме. Результаты проде-
монстрировали зависимость степени ответных реакций 
различных систем организма от используемого частот-
ного диапазона низкоинтенсивного излучения в шумовом 
режиме (53–78 ГГц, 130–170 ГГц и 150,176–150,664 ГГц) 
и от энергетической дозы воздействия. На основании 
выявленных корригирующих эффектов становятся по-
нятными вопросы актуальности и значимости внедрения 
микроволновой терапии пациентов, страдающих новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, как инструмента 
для целенаправленного нормализующего воздействия на 
цитокиновый ответ, психо-вегетативный статус, процессы 
микроциркуляции, биохимического метаболизма, геморе-
ологии, репаративной регенерации соединительной ткани 
в комплексном лечении, в том числе в военно-полевых ус-
ловиях в очаге поражения.

Дальнейшее исследование механизмов регуляторных 
эффектов микроволн, создание научных основ их управ-
лением с помощью приборов современной электроники 
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является перспективной задачей в области разработки 
новых медицинских технологий. 
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