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ляная кислота и пепсин (фермент, расщепляющий 
белки). Для исследования желудочный сок полу-
чают методом зондирования. В настоящее время 
для фракционного извлечения желудочного сока 
используется тонкий зонд. Первоначально извле-
кается все содержимое желудка (порция нато-
щак), затем через каждые 15 мин в течение часа 
получают порции, которые собираются в отдель-
ные банки-приемники. Так исследуется секреция 
голодного желудка. Затем вводятся раздражители 
желудочной секреции. Применяют энтеральные 
(капустный сок, мясной бульон и др.), паренте-
ральные (гистамин) раздражители.  

Исследование функции желудка включает 
изучение кислотообразующей, ферментообра-
зующей функций, микроскопический анализ же-
лудочного содержимого [9].  

Нами предлагается новый способ диагно-
стики заболеваний организма на основании ин-
формационного анализа замороженной биологи-
ческой жидкости [1].  

В данном случае в качестве биологической 
жидкости предлагается использовать желудочный 
сок. Исследуется информативная составляющая 
желудочного сока. 

Способ диагностики состояния организма, 
при котором желудочный сок замораживают в 
небольших количествах до температуры ниже 
минус 5 градусов по Цельсию и на предметном 
стекле исследуют под микроскопом информаци-
онную структуру образовавшихся информацион-
ный кристаллов желудочного сока при темпера-
туре ниже минус пять градусов по Цельсию. Уве-
личение микроскопа должно быть более 400 раз. 
Структура образовавшихся кристаллов воды в 
желудочном соке несёт информацию о состоянии 
биологического организма и в частности о забо-
леваниях желудка, кишечника, печени, желчного 
пузыря, крови и пр. На основании этой информа-
ции исследуют состояние организма в целом. 
Корректирование информационной структуры с 
помощью потребления информационно чистой 
воды позволит улучшать состояние пищевари-
тельного тракта организма, а, следовательно, и 
всего организма в целом [2-7]. Данные исследо-
вания требуют глубокого изучения, с целью по-
лучения статистических результатов, сравнения 
их с известными методами анализа, перечислен-
ными выше, и определении точности диагности-
ки.  
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Лимфа - это жидкость, которая содержится 
в крови и доставляет клеткам кислород и пита-
тельные вещества. Получив взамен токсины, 
лимфа выводится из тканей по венам и лимфати-
ческим сосудам. Однако лимфатические сосуды 
являются крайне хрупкими: они подвержены 
внутренним разрывам, а также легко могут быть 
повреждены в результате внешнего воздействия, 
что приводит к нарушению тока лимфатической 
жидкости. В этом случае давление в тканях воз-
растает и ведет к застою лимфы. Лимфатическая 
жидкость богата протеином и довольно густа. 
Когда она течет нормально» то никаких проблем 
не возникает. Но стоит потоку лимфы замедлить-
ся, как она начинает густеть. Белки отделяются от 
жидкости и сворачиваются, образуя толстые во-
локна. Жидкость становится похожей на желе и 
еще больше замедляет свой ток. Возникает еще 
один замкнутый круг. Известны различные спо-
собы анализа лимфатической жидкости Насы-
щенная отходами жидкость, которая находится в 
тканях, должна удаляться по сосудам лимфатиче-
ской системы, чтобы обеспечить тем самым нор-
мальную жизнедеятельность клеток. Значение 
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лимфатической системы впервые получило долж-
ную оценку в начале 1930-х годов в работах авст-
рийского ученого доктора Эмиля Фоддера и его 
супруги, которым мы до сих пор обязаны знания-
ми в этой области. Одной из наиболее характер-
ных особенностей лимфатической системы явля-
ется ее хрупкость, и доктор Фоддер первым под-
черкнул необходимость бережного отношения к 
ее тонкой структуре. Только по прошествии ряда 
лет смогли по достоинству оценить значение ра-
боты этого ученого. В ходе недавних исследова-
ний, которые проводились в Брюссельском уни-
верситете, у всех женщин, которые обращались в 
университетский центр по изучению целлюлита, 
были сняты лимфангиограммы (медицинское ис-
следование, которое выявляет структуру, эффек-
тивность лимфатической системы). Полученные 
результаты показали, что у всех посетителей цен-
тра, которые страдали целлюлитом, были отмече-
ны нарушения лимфатической системы. Лимфан-
гиограмма может быть довольно болезненной, и 
ей не обязательно подвергать всех пациентов, но 
вышеописанное исследование ясно показывает, 
что эффективного лечения целлюлита можно до-
биться, уделяя особое внимание нарушениям 
лимфатической системы [8]. 

Предлагается новый способ диагностики 
заболеваний организма на основе информацион-
ного анализа биологической жидкости [1]. 

В данном случае в качестве биологической 
жидкости предлагается использовать лимфатиче-
скую жидкость. Исследуется информативная со-
ставляющая лимфатической жидкости. 

Способ диагностики состояния организма, 
при котором лимфатическая жидкость заморажи-
вают в небольших количествах до температуры 
ниже минус 5 градусов по Цельсию и на предмет-
ном стекле исследуют под микроскопом инфор-
мационную структуру образовавшихся информа-
ционный кристаллов лимфатической жидкости 
при температуре ниже минус пять градусов по 
Цельсию. Увеличение микроскопа должно быть 
более 400 раз. Структура образовавшихся кри-
сталлов лимфатической жидкости несёт инфор-
мацию о состоянии биологического организма и в 
частности о лимфатической системе организма. 
На основании этой информации исследуют со-
стояние организма в целом. Корректирование 
информационной структуры с помощью потреб-
ления информационно чистой воды позволит 
улучшать состояние организма [2-7]. Данные ис-
следования требуют глубокого изучения. 
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В связи с ростом гетеросексуального пути 
передачи ВИЧ-инфекции и вовлечением в эпиде-
миологический процесс женщин фертильного 
возраста, ежегодно увеличивается количество 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин. По 
данным Федерального центра по профилактике и 
борьбе со СПИД, в нескольких регионах в 2005 
году эпидемия перешла в генерализованную ста-
дию, которая характеризуется более чем 1% рас-
пространенности ВИЧ-инфекции среди беремен-
ных женщин, относящихся к основной популя-
ции. Среди беременных женщин 1-1,8% ВИЧ-
инфицированных в 2005 году было зарегистриро-
вано в 5 регионах и 17 регионов стояли на пороге 
генерализованной эпидемии (от 0,5 до 0,9%).  

Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции 
от матери к ребенку является не только актуаль-
ной, но и выполнимой задачей. При своевремен-
ном проведении химиопрофилактики у 98% ВИЧ-
инфицированных женщин рождаются здоровые 


