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Резюме: 
Исследовалась эффективность использования ЭМИ ММД и комплексного гомеопатического препарата «Пумпан» у  85 больных 
нестабильной стенокардией на фоне стандартной медикаментозной терапии. Изучалось состояние гемокоагуляции и реологии 
крови в зимний и осенний  периоды. Выявлено повышение активности системы ПрС и снижение ВК. Потенцирование 
противотромботического действия ЭМИ ММД и Пумпана при их совместном использовании возникает только в осенний период. 
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Summary:  
We have studied effectiveness of using AMY MMD and complex homeopathic preparation "Pumpan" in 85 patients with unstable angina 
against the background of standard drug therapy. We have studied also the patients’ blood coagulation and blood rheology in winter and 
in autumn. It was found that activity of protein С has increased and viscosity of blood has reduced. Potentiation of antithrombotic effect of 
AMY MMD and "Pumpan" when used in combination occurs only in autumn period. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Введение 

Согласно современным взглядам, электромагнитное излучение миллиметрового диапазона (ЭМИ ММД или КВЧ-терапия) и 
гомеопатия относятся к информационным методам воздействия, влияющим, прежде всего, на адаптационные резервы организма, 
которые подчиняются следующим закономерностям сверхмалых воздействий: бимодальность с наличием «мертвых зон», 
парадокс «перемены знака», модификация чувствительности биологических объектов к эндогенным и экзогенным воздействиям, 
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гетерогенность ответа [1]. В связи с этим представляет интерес изучение совместного использования данных методов лечения, 
поскольку при одновременном применении можно предположить потенцирование эффектов каждого из них. 

Цель настоящей работы явилось исследование эффективности и целесообразности совместного использования ЭМИ ММД и 
кардиотропного комплексного гомеопатического препарата «Пумпан» у больных нестабильной стенокардией (НС) на фоне 
стандартной медикаментозной терапии. 

Материалы и методы 

Лечение «ЭМИ ММД+Пумпан» проводилось в зимний (n=14) и осенний (n=14) периоды. В группе сравнения (n=85) 
использовалось ЭМИ ММД, в контрольной группе (n=75) – только медикаментозное лечение. Курс КВЧ-терапии включал 10 
сеансов (длина волны 7,1 мм, режим прерывистый «3/15»). 

Изучались активированное тромбопластиновое время, протромбиновое время, содержание фибриногена, фибринолитическая 
активность, активность антитромбина-III (Ат-III), содержание эндогенного гепарина и нарушения в системе протеина С (ПрС) по 
показателям нормализованного отношения РАПС (НО РАПС), свидетельствующего о резистентности Vа фактора к активированному 
ПрС, и нормализованного отношения ПрС (НО ПрС), являющегося суммарным показателем нарушений в системе ПрС, 
включающем резистентность Vа фактора к активированному ПрС, а также дефицит или снижение активности протеинов С и S. 
Исследовались вязкость крови (ВК) при скоростях сдвига 200 с-1, 100 с-1, 20 с-1, индексы агрегации (ИАЭ) и деформируемости 
эритроцитов. Оценивался антиангинальный эффект в баллах. 

Выявлена сезонная неоднородность воздействия терапии «ЭМИ ММД+Пумпан» на состояние гемокоагуляции и реологии 
крови. В зимнее время года отмечено снижение ВК в сосудах среднего и крупного диаметров (р<0,05) и повышение активности 
протеина С (р<0,05). В осенний период выявлено увеличение и нормализация активности Ат-III (р<0,05), протеина С (р<0,05), 
содержания гепарина (р<0,05), снижение ВК в сосудах среднего и мелкого (р<0,05) диаметров, уменьшение ИАЭ (р<0,05). 

Таким образом, наиболее стойкими эффектами комбинации «ЭМИ ММД+Пумпан», как в зимний, так и в осенний периоды, 
являются повышение активности системы ПрС и снижение ВК. Поскольку повышение активности системы ПрС является главным 
сезонно-независимым механизмом стабильности антикоагулянтного потенциала, а нарастание ВК – сезонно-зависимым фактором 
тромбогенной декомпенсации в зимний период [2], полученные данные свидетельствуют о влиянии комбинации «ЭМИ 
ММД+Пумпан» на основные адаптационно-компенсаторные механизмы (снижение тромбогенных нарушений + активация 
собственных защитно-приспособительных реакций). Потенцирование противотромботического действия ЭМИ ММД и Пумпана при 
их совместном использовании возникает только в осенний период. 

Независимо от использования ЭМИ ММД либо его сочетания с гомеопатическим воздействием, комбинированная терапия во 
все сезонные периоды превосходила по  антиангинальному эффекту стандартную медикаментозную терапию (р<0,05). 
Антиангинальный эффект не отличался в группах ЭМИ ММД и «ЭМИ ММД+Пумпан» (р>0,05). Сроки стабилизации НС в сравнении 
со стандартным медикаментозным лечением сокращались только при использовании комбинации «ЭМИ ММД+Пумпан» (р<0,05) 
как в осенний, так и в зимний сезоны. 

Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности сочетанного применения ЭМИ ММД и гомеопатического 
препарата Пумпан у больных НС, особенно в осеннее время года. 
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