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В конце XX века было обнаружено явление стимуляции внешним электромагнитным 
излучением (ЭМИ) крайневысокочастотного (КВЧ) диапазона вторичного излучения в СВЧ 
диапазоне в водосодержащих средах. При этом, описанное явление наблюдалось при мощности 
зондирующего излучения ≤10мкВт/см2 (Петросян В.И., Синицын Н.И., Ёлкин В.А., 1996-2001). В 
настоящий момент продолжаются дискуссии относительно природы стимулированного излучения, 
что не помешало исследованию возможностей использования указанного явления в медицинских 
целях. На базе обнаруженного явления был разработан диагностический комплекс, получивший 
название «Аквафон». Комплекс разработан ООО «Телемак», (г.Саратов). Интенсивность 
стимулированного излучения регистрируется контактным способом с помощью совмещенного 
приемно-излучающего модуля (ПИМ) прибора. Ряд примененных в комплексе технологических 
решений «ноу-хау» позволяет работать в естественных условиях техногенных помех. На основе 
прибора был создан ряд диагностических методик, применяемых при обследовании внутренних 
органов. Основой разработанных методик является принцип циркулярной регистрации радиосигнала 
от зондируемой области при сканировании ПИМ по кожной поверхности анатомической области. 
Далее, результаты обрабатываются с помощью специализированного программного обеспечения. 
Таким образом, с помощью разработанного прибора реализована возможность зондирования 
внутренней среды организма с последующей оценкой состояния организма путем анализа 
интенсивности стимулированного излучения его водосодержащих сред. 

Исследования диагностической эффективности нового диагностического метода, получившего 
название «транс-резонансная функциональная (ТРФ) топография» показали эффективность метода в 
выявлении инфильтративных изменений внутренних органов различного происхождения (острые 
инфекционные, воспалительно-инфильтративные, раковые, хроническое воспаление при саркоидозе), 
характеризующихся значительным превышением интенсивности излучения водосодержащих сред, в 
сравнении со здоровыми лицами, деструктивные патологические процессы характеризуются 
снижением интенсивности излучения. На рис.1 приведен пример томографического изображения, 
полученного по результатам оценки интенсивности излучения водосодержащих сред здорового 
человека с помощью прибора «Аквафон» и магнитно-резонансного томографа. 

 

 
Рис.1. Результаты восстановления радиотомографического изображения и МР-томографии 
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In study concept of nonlinear radio-location of internal environment presented. 
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