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Электромагнитные неионизирующие излучения малой мощности (ЭМИ ММ) в
экспериментальной медицине и биологии

ID: 2012‐06‐27‐A‐1544

Оригинальная статья
Филимонова Г.Н.

Экспериментальное обоснование использования электромагнитного излучения низкой интенсивности
при дозированном удлинении голени
ФГБУ "РНЦ "ВТО" им. ак. Илизарова" Минздравсоцразвития России, Курган, Россия

Filimonova G.N.

Experimental substantion for using electromagnetic low intensive radiation during dosed lower leg lengthening
Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and Orthopaedics, Kurgan, Russia

Резюме
Воздействие микроволновой магниторезонансной терапии на область регенерата при дистракции голени собак по 1,0 мм
вдень с 4‐х кратной дробностью, оказывает положительное воздействие на параоссальные ткани. В мышцах снижается степень
склеротизации, достоверно возрастает число микрососудов и миоцитов, в том числе малого диаметра, формируются «кластеры»
из мелких и крупных волокон, наблюдается интенсивная регенерация мышечной ткани.
Ключевые слова: дистракция голени, мышцы, микроволновая магниторезонансная терапия
Abstract
The microwave magnetic resonance therapy has a positive effect on the paraosseous tissues of the regenerate bone area during tibial
distraction I dogs with the daily rate of 1 mm produced with daily frequency of 4 steps. The degree of sclerosis in muscle decreases and the
number of microvessels and myocytes significantly increases, including the ones of a smaller diameter. Clusters of fibers of smaller and
bigger diameter are formed, and ntensive muscle tissue regeneration is noted.
Key words: electromagnetic low intensive radiation, leg lengthening
Contact e‐mail: malina63fil@yandex.ru

Русская версия
Введение
К числу нерешенных проблем в процессе оперативного удлинения конечности, в том числе косметической хирургии, относится
минимизация негативных последствий, возникающих в мягких тканях. Известно, что под влиянием растяжения в параоссальных
тканях нарастают нарушения внутриорганного кровообращения, приводящие к гипоксии в тканевых структурах [3]. В этих условиях
невозможен доступ противогипоксических препаратов к мышцам, повреждения в которых носят очаговый характер. Основной
механизм усиления аэробного энергообеспечения в условиях гипоксии связан с использованием магниторезонансных явлений в
хромопротеинах [1]. Для решения задачи энергетической коррекции гемопротеинов С.Н. Даровских было разработано устройство
(Пат. 1831343) микроволновой магниторезонансной терапии (ММРТ), излучающее сложномодулированный поток
электромагнитной энергии в диапазоне частот 4,1…4,3 ГГц с плотностью потока, не превышающей 100 мкВт/см2. Данное
устройство при лечении различных заболеваний детей и взрослых показало высокую его эффективность [2]. Выше перечисленное
послужило основой эксперимента, целью которого являлась оценка корректирующего воздействия ММРТ на параоссальные ткани
при дистракции голени у взрослых собак.
Целью исследования: оценка корректирующего воздействия ММРТ на параоссальные ткани при дистракции голени у взрослых
собак.
Материалы и методы
Выполнены эксперименты на 4 взрослых собаках, которым после открытой остеотомии в течение 28 дней производили
дозированное удлинение голени по 1,0 мм с 4‐кратной дробностью, период фиксации составил 60‐80 дней, после снятия аппарата
– 1 месяц. Экспериментатор – д.м.н. Ерофеев С.А. В опытной группе (n=2) осуществляли сеансы ММРТ запатентованным
устройством: электромагнитное излучение направлялось на область формирования дистракционного регенерата [4]. После
операции первые 5 дней сеансы проводили 2 раза по 10 минут, до 14 дней дистракции – однократно по 10 минут, в периоде
фиксации 15‐30 дней возобновляли однократные 10 минутные сеансы. В контрольной группе сеансов не проводили (n=2).
Осуществляли морфологические исследования передней большеберцовой мышцы через 30 суток после снятия аппарата.
Поперечные криостатные срезы (активность АТФ‐азы) и проекционный микроскоп “Visopan” (Австрия) использовали для
стереологического анализа, рассчитывали объемную (VV), поверхностную (SV), численную плотность (NA) миоцитов и
микрососудов, относительный объем эндомизия. Достоверность отличий оценивали на основании критерия Стьюдента (Р<0,05).
Результаты и обсуждение
На поперечных срезах передней большеберцовой мышцы опытной группы наблюдались самые разнообразные диаметры
миоцитов, сгруппированные в «кластеры» по диаметрам (группы мелких волокон чередовались с группами волокон больших
диаметров), в участках с мелкими миоцитами наблюдались многочисленные микрососуды. Наличие миоцитов и сосудов малого
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диаметра свидетельствовало о неоваскуло‐ и неомиогистогенезе. Микрососуды распределялись крайне неравномерно в
различных фрагментах мышцы: в отдельных полях зрения наблюдалась многочисленность, в других – картина не отличалась от
группы контроля. Миоциты опытной группы характеризовались скоплениями крупных ядер со светлой кариоплазмой и четким
ядрышком, что указывало на активацию процессов репаративной регенерации.
В результате стереологического анализа (табл. 1) установлено, что объемная и поверхностная плотность мышечных волокон
достоверно не различались в группах сравнения, однако их численная плотность была достоверно выше (Р<0,05) в группе с ММРТ.
Относительный объем микрососудов в опытной группе был в 1,5 раза ниже (Р<0,05) при достоверно большей поверхностной и
численной их плотности (160% от контроля). Данные цифры могут свидетельствовать о венозном полнокровии в мышцах
контрольной группы и вазоконстрикторном эффекте в микрососудах опытной группы с раскрытием резервных и/или появлением
новообразованных. Последнее является положительным фактором, обеспечивающим трофику мышцы, ослабления в ней
негативных явлений, вызванных гипоксией. Наряду со снижением объемной плотности микрососудистого русла в группе с
применением ММРТ, была существенно уменьшена объемная доля эндомизия (в 2,8 раза) и, соответственно, увеличена объемная
плотность миоцитов, выполняющих основную функцию мышц – сокращение.
Таблица 1. Значения стереологических параметров передней большеберцовой мышцы
Параметры
Группы
Опытная

VVmf
3
3
mm /mm

SVmf
2
3
mm /mm

NAmf
mm

‐2

VVmv
3
3
mm /mm

SVmv
2
3
mm /mm

0,8995 ±0,0077 1070,9 ±27,9 932,7±37,0* 0,0272±0,0028* 156,2±10,6*

Контрольная 0,7239 ±0,0080 1061,5 ±15,5 843,6 ±22,8 0,0420±0,0022

98,9±6,8

NAmv
mm

‐2

VVend
3
3
mm /mm

1171,0±41,4*

0,083±0,007*

737,9±11,3

0,234±0,005

Примечание: *(р<0,05) – достоверность отличий показателя в опытной и контрольной группах животных.

Заключение
1. При использовании ММРТ в условиях дистракции существенно снижается степень склеротизации мышц, наблюдаются
признаки неомио‐ и неоваскулогистогенеза.
2. Положительные эффекты в мышцах свидетельствует о перспективности применения устройств ММРТ в
травматологии/ортопедии.
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English version
Introduction
Minimizing the negative consequences occurring in soft tissues during operative limb lengthening, including cosmetic lengthening, has
been an unsolved problem yet. It is known that disorders of intraorganic blood circulation tend to increase in the paraosseous tissues
under the effect of distraction and result in hypoxia of tissue structures [3]. Under such conditions, antihypoxic preparations are unable to
reach the muscles that suffer focal disorders. The main mechanism of increasing aerobic energy supply under the conditions of hypoxia is
associated with the use of magnetic resonance phenomena in chromoproteins [1]. In order to solve the task of energetic hemoprotein
correction, S.N. Darovskikh developed a device for microwave magnetic resonance therapy (MMRT) that emits a complex modulated flow
of electromagnetic energy with the frequency range of 4,1‐ 4,3.GHz and flow density that does not exceed 100 microwatt per сm2 (Patent
№ 1831343). The device has shown to be efficient for a number of medical conditions in children and adults [2]. The above facts were the
ground for the experiment that was aimed at assessment of MMRT corrective effect on paraosseous tissues during tibial distraction in
adult dogs.
Material and Methods
The experiment was performed on 4 adult dogs that underwent dosed tibial lengthening with daily rate of 1.00 mm, produced by 4
portions of 0.25 mm each during 28 days, followed by fixation period of 60‐80 days and 1 month after the apparatus removal. The
experiment was supervised by S.A. Erofeev. In the experimental group (n=2), the MMRT device was used and the electromagnetic radiation
was directed to the distraction regenerate area [4]. The procedure was used twice a day for 10 minutes each during 5 postoperative days
followed by one daily 10‐minutes procedure during 14 distraction days, and then was resumed during 15‐30 days of fixation. In the control
group (n=2), the therapy was not used. The radiographic control was carried out throughout the entire experiment. The anterior tibial
muscle was studied morphologically 30 days after the apparatus removal. Transverse cryostat sections (ATF phase activity) and VISOPAN
(Austria) microscope were used for stereological analysis. Myocytes and microvessels volumetric (VV), superficial (SV), and numerical
density (NA) were calculated as well as the relative volume of the endomyseum. Differential significance was evaluated with Student’s test
(Р<0,05).
[
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Results
In the transverse sections of the anterior tibial muscles of the experimental group, the myocytes featured different diameters and were
clustered according to those diameters (groups of thin fibers were interchanged with the fiber groups of larger diameter). Numerous small
vessels were noted in the regions of thin myocytes. The presence of small diameter myocytes and vessels was an evidence of neovascular
and neomyohistogenesis. The microvessels were distributed extremely irregularly in various portion of the muscle: their great numbers
were visualized in several areas while the other ones did not differ from the control group. The myoctes of the experimental group were
characterized by accumulation of large regeneration nuclei featuring clear karioplasm that identified the reparative regeneration
activation. The results of stereological analysis (Table 1) established that the volumetric and superficial myocyte densities did not differ
significantly in the compared groups but their numerical density was significantly higher (Р<0,05) in the MMRT group. The relative volume
of microvessels in the experimental group was 1,5 fold lower (Р<0,05) while their superficial and numerical density was significantly greater
(160% of the control group). These values can prove the venous plethora in the control group muscles and vasoconstriction effect in the
experimental group vessels with aperture of the reserve and/or newly formed ones. The latter is a positive effect that provides muscle
trophics and weakens negative phenomena that were caused in it by hypoxia. Alongside with the decrease in the volumetric density of the
microvessel bed, the endomyseum volume was 2,8 fold lower in the MMRT group and, consequently, the volumetric portion of myocytes
that produce the main muscle function of contraction was increased.
Table 1. Stereological parameters of the anterior tibial muscle
Parameters
Group

VVmf

SVmf

NAmf

3
3
mm /mm

SVmv
2
3
mm /mm

NAmv

2
3
mm /mm

Experimental

0,8995 ±0,0077

1070,9 ±27,9

932,7±37,0* 0,0272±0,0028* 156,2±10,6* 1171,0±41,4*

0,083±0,007*

Control

0,7239 ±0,0080

1061,5 ±15,5

843,6 ±22,8

0,234±0,005

0,0420±0,0022

98,9±6,8

mm

‐2

VVend
3
3
mm /mm

3
3
mm /mm

mm

‐2

VVmv

737,9±11,3

Примечание: *(р<0,05) – significant difference relative to the corresponding value of the control group animals.

Conclusions
1. The use of MMRT in the conditions of distraction decreases the edema of the tibia and considerably reduces the degree of muscle
sclerosis; the manifestations of neomyo‐ and neovasculogenesis are noted.
2. The positive effects in the muscle prove the efficiency of MMRT use in traumatology and orthopaedics.
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Тезис
Брилль Г.Е., Егорова А.В., Дубовицкий С.А., Власкин С.В.

Использование метода клиновидной дегидратации для изучения влияния СВЧ‐излучения на процесс
структурной самоорганизации гистона Н1
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России

Цель исследования: изучить модифицирующее влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения с частотой 1 ГГц на
структурообразовательные свойства гистона Н1.
Материал и методы
Использовался рекомбинантный гистон H1 человека. Гистон в концентрации 1 мг/мл находился в среде, содержащей
20 мM натрия фосфата, 300 мМ NaCl, 1 мМ ЭДТА (рН 7,0 при 25°C). Процесс самоорганизации гистона изучали методом
клиновидной дегидратации, основанном на исследовании структурного следа (фации), формирующегося при высыхании капли
○
препарата при 20 С в течение 10 мин. В отдельных сериях опытов в процессе высыхания раствор гистона облучали
электромагнитным излучением с частотой 1 ГГц при плотности мощности 1 мкВт/см2 (аппарат «Акватон‐2). Имидж‐анализ фаций
включал их качественную и количественную характеристику.
Результаты
Контрольные фации, полученные при высыхании гистона Н1 без облучения, имели тонкий ободок, промежуточную и
центральную зоны. Ободок был малоструктурирован, с мелкопористыми и древовидными элементами в его внутренней части.
Прилегающая к ободку промежуточная зона была образована крупными булавовидными кристаллами, расположенными на
общем основании. В центральной области фации выявлялись одиночные крупные и мелкие кристаллы, а также стержневидные
структуры, ориентированные в направлении центра фации. Облучение раствора гистона низкоинтенсивным электромагнитным
излучением с частотой 1 ГГц заметно изменяло структуру фаций. Ободок терял характерные элементы. Промежуточную область
фации заполняли густо и беспорядочно расположенные крупные прямоугольные кристаллы, между которыми в небольшом
количестве встречались кристаллы ромбовидной и треугольной формы разной величины. Центральная зона характеризовалась
наличием множества кристаллов небольшого размера правильной прямоугольной или квадратной формы.
Заключение
Низкоинтенсивное электромагнитное излучение с частотой 1 ГГц существенно изменяет структурообразовательные свойства
линкерного гистона Н1.
Ключевые слова: гистоны СВЧ дегидратационная самоорганизация
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Киселев В.К. 1,2, Маколинец В.И. 3, Митряева Н.А. 4, Радионов В.П. 1

Тезис

Влияние низкоинтенсивного терагерцового лазерного излучения на динамику роста карциномы Герена
1

Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины
2
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
3
Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины
4
Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины

Проведенные ранее исследования показали, что воздействие терагерцевого (ТГц) лазерного излучения оказывает
стимулирующее действие на иммунную систему. В связи с этим возник интерес к исследованию возможности стимулирования
иммунной системы при опухолевых процессах.
Для исследований использовалась лазерная установка с длиной волны излучения 337 мкм (частота 0,89 ТГц), специально
разработанная для применения в клинических условиях. Эксперименты проводились на крысах с привитой карциномой Герена.
Применялись различные методики облучения. Варьировалась плотность потока мощности ТГц излучения, доза облучения
облучаемые зоны и количество сеансов облучения. Отслеживалась динамика роста опухоли и продолжительность жизни
лабораторных животных. Проводилось сравнение с контрольными группами животных и с животными, которые подвергались
рентгеновскому облучению. Были проведены гистологические исследования опухолей. Произведен сравнительный анализ
изменений вызванных ТГц ‐ и рентгеновским облучением. Эти исследования свидетельствуют о значительном влиянии ТГц
излучения на организм животных и о непосредственном его влиянии на опухолевые клетки.
Установлено, что в зависимости от методики облучения темпы роста опухоли могут как замедляться, так и ускоряться. При
определенных методиках ТГц облучения замедление опухолевого роста приближается к эффекту от воздействия рентгеновского
излучения. Такие обнадеживающие результаты свидетельствуют о перспективности дальнейших исследований по использованию
лазерного ТГц излучения в онкологии.
Ключевые слова: терагерцевое лазерное излучение, опухолевые процессы
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Оригинальная статья
Тучина Е.С., Петров П.О.

Оценка антибактериальной активности двух модификаций индоцианинового зеленого при воздействии
лазерного инфракрасного (808 нм) излучения
ФГБОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

Резюме
В работе рассматривается чувствительность трех представителей рода Staphylococcus к комплексному действию лазерного
инфракрасного (808 нм) излучения и двух модификаций красителя индоцианинового зеленого.
Ключевые слова: лазерное излучение, индоцианиновый зеленый, стафилококки

Введение
Краситель индоцианиновый зеленый активно используется в самых различных областях медицины: онкологии,
офтальмологии, кардиологии, хирургии, дерматологии, в косметологии. Важным является также очень низкая токсичность и
быстрое выведение данного красителя из организма [1,2].
Индоцианиновый зеленый является перспективным красителем для применения в фотодинамической терапии, поскольку его
максимум поглощения находится в пределах от 780 до 850 нм, что соответствует максимуму испускания инфракрасных лазеров [3].
Механизм угнетающего действия индоцининового зеленого не достаточно изучен. По мнению разных авторов, данный
краситель обладает достаточно сильным фототоксическим действием, что можно отнести за счет его фотодинамического эффекта
[2‐5] или образования цитотоксических конечных продуктов под действием света [6].
Представляло интерес оценить антимикробную эффективность двух модификаций индоцианового зеленого при воздействии
лазерного инфракрасного (808 нм) излучения на стафилококки.
Материалы и методы
В работе использовали две модификации красителя индоцианина зеленого (Sigma‐Aldrich Co., USA) с максимумами
поглощения на длинах волн 775 нм (ИЗ‐775) и 800 нм (ИЗ‐800) соответственно. Для экспериментов были выбраны концентрации
красителей 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1%.
В качестве модельных микроорганизмов были выбраны: Staphylococcus aureus 209P, S.epidermidis (метициллин‐чувствительный
(MS) и метициллин‐устойчивый (MR) штаммs). Микроорганизмы были получены из коллекции Государственного Института
Стандартизации и Контроля им. Л.А. Тарасевича и Саратовского государственного медицинского университета. Бактерии
выращивали при температуре 37 °С на универсальной плотной питательной среде (ГРМ‐агар, Оболенск, Россия).
В качестве источника инфракрасного излучения применяли диодный лазер с максимумом спектра испускания λ=808±15 нм,
2
плотностью мощности излучения – 60 мВт/см . Во всех экспериментах использовали непрерывный режим излучения. Время
облучения составляло от 5 до 30 мин.
Бактериальную взвесь готовили в стерильном физиологическом растворе до конечной концентрации 103 мк/мл. Из разведения
5
микроорганизмов 10 мк/мл 0.1 мл взвеси вносили в 0.9 мл раствора красителя, инкубировали в течение 15 мин без доступа света.
Из конечного разведения, а также из раствора фотосенсибилизатора бактериальну взвесь в объеме 0.1 мл вносили в ячейки
планшета.
Источник излучения располагали над ячейками планшета; воздействие проводили последовательно увеличивая время
облучения. После воздействия взвеси бактерий переносили на чашки Петри с плотной питательной средой и равномерно
распределяли по поверхности стерильным шпателем. Учет результатов проводили путем подсчета числа колониеобразующих
единиц (КОЕ) через 24 – 72 часа после инкубации при 37ºС. Контролем служили взвеси бактерий не обработанные
сенсибилизатором и не подвергнутые облучению.
Результаты
На первом этапе исследований оценивали чувствительность модельных микроорганизмов к действию различных
концентраций ИЗ‐775 и ИЗ‐800 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1% по изменению числа КОЕ (табл. 1).
Таблица 1. Действие различных концентраций индоцианинового зеленого на число КОЕ стафилококков, %
Вид бактерий

Контроль
(физ. р.‐р.)

ИЗ‐800, %
0.0001

0.001

0.01

ИЗ‐775, %
0.1

0.0001

0.001

0.01

0.1

S. aureus

99.06± 3.24

97.61± 2.39 62.14± 4.96 42.03± 3.62 28.24± 2.76 99.55± 2.49 95.70± 2.17 62.03± 3.12 58.24± 4.72

S. epidermidis MS

98.98± 2.12

93.52± 2.49 65.70± 4.17 35.71± 3.41 26.03± 4.47 97.43± 2.37 98.09± 3.10 45.71± 3.21 66.03± 3.43

S. epidermidis MR

99.12± 2.21

95.55± 3.45 60.09± 4.12 33.72± 4.92 25.71± 4.25 98.41± 2.42 97.45± 2.52 65.72± 3.92 65.71± 3.21

Установлено, что оптимальными концентрациями используемых веществ, которые вызывают наименьшую гибель
микроорганизмов, являются 0.001% для ИЗ‐775 и 0.0001% для ИЗ‐800.
Исходя из полученных данных, на следующем этапе работы использовали длительность предварительной инкубации
бактериальных клеток с наночастицами, равную 15 мин, экспозицию излучения 5, 10, 15 и 30 мин. В качестве
фотосенсибилизаторов использовали две модификации индоцианина зеленого: ИЗ‐775 с концентрацией 0.001%, ИЗ‐800 с
концентрацией 0.0001%.
[
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Установлено, что инфракрасное лазерное излучение незначительно подавляет рост микроорганизмов. Для всех исследованных
штаммов снижение числа КОЕ отмечено в пределах от 10 до 35% при варьировании времени облучения от 5 до 30 мин.

Рис. 1. Изменение численности S. aureus 209 Р при воздейстии лазерным инфракрасным (808 нм) излучением

Рис. 2. Изменение численности S. epidermidis MS при воздейстии лазерным инфракрасным (808 нм) излучением

Рис. 3. Изменение численности S. epidermidis MR при воздейстии лазерным инфракрасным (808 нм) излучением
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Сходный характер подавления роста микроорганизмов ИК‐излученим в сочетании с обработкой клеток ИЗ‐775 отмечен для S.
aureus 209 P и S. epidermidis MS (рис. 1, 2). Уменьшение показателя КОЕ происходило примерно на 40 – 85%. Метициллин‐
устойчивый штамм эпидермального стафилококка был более подвержен фотодинамическому воздействию ИК‐излучения и
красителя ИЗ‐775. Сокращение числа КОЕ показано на 65 – 87% по сравнению с контролем (рис. 3).
Наибольшую устойчивость к воздействию ИК‐излучения в сочетании с красителем ИЗ‐800 продемонстрировал S. aureus 209 P
(рис. 1). Снижение показателя КОЕ по сравнению с контролем отмечено на 30 – 65%. Для двух штаммов S. epidermidis была
установлена сходная тенденция в чувствительности к фотодинамическому воздействию ИК‐излучения и красителя ИЗ‐800.
Сокращение числа КОЕ выявлено на 40 – 87% (рис. 2, 3).
Таким образом, использованные в работе модификации индоцианина зеленого являются эффективными
фотосенсибилизаторами при фотодинамическом воздействии инфракрасного лазерного излучения с длиной волны 808 нм на
стафилококки. При малой длительности облучения (5‐10 мин) большей подавляющей способностью обладал индоцианин зеленый
с длиной волны 775 нм. Сокращение численности бактерий, обработанных как ИЗ‐775, так и ИЗ‐800, после 30 мин воздействия
инфракрасного лазерного излучения имело сходный уровень для всех исследованных штаммов (в среднем 85%).
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Протективные свойства низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокочастотного диапазона в отношении
пестицидов. Экспериментальное исследование
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Резюме
Исследована протективная активность низко интенсивного электромагнитного излучения крайне высокочастотного (НИ ЭМИ
КВЧ) диапазона (53,57 ‐ 78,33 ГГц) в отношении биологических объектов, подвергшихся воздействию пестицидов. Показано, что
ЛД50 повышается для гидробионтов при однократном, а для белых мышей и крыс – в течение 5‐7 дней воздействия НИ ЭМИ КВЧ
диапазона..
Ключевые слова: низко интенсивное электромагнитное излучение крайне высокочастотного диапазона, протективная
активность, экспериментальные исследования
Актуальность исследований, направленных на поиск способов защиты живых организмов от неблагоприятного воздействия
окружающей среды, обусловлена осознанием глобальности проблем, связанных с антропогенным воздействием пестицидов,
минеральных удобрений, поверхностно‐активных веществ, регуляторов роста, медицинских иммунобиологических препаратов и
т.п., широко используемых в производственной деятельности человека.
Опасность антропогенных факторов, помимо их токсичности, связана с быстрым накоплением в окружающей среде и
неспособностью биологических систем также быстро адаптироваться к измененным условиям существования. В последующем
нарушения жизнедеятельности живых организмов, будь то популяции или биоценозы, вследствие воздействия экотоксикантов
затрагивает и человека, проявляясь снижением адаптационно‐приспособительных реакций, дисбалансом гормонального статуса,
изменениями в иммунной системе.
Значительную опасность для окружающей среды представляют ядохимикаты, поступающие в объекты внешней среды в
концентрациях, нередко значительно превышающих безвредные уровни, в связи с их широким применением в сельском
хозяйстве. Многие пестициды, особенно стойкие и кумулирующие (хлорорганические пестициды–ХОП и фосфорорганические
пестициды‐ФОП), приводят к прогрессирующему изменению экологических параметров среды обитания, что заставляет искать
безопасные методы, способные повысить неспецифическую резистентность живых организмов с мобилизацией защитных и
регуляторных механизмов.
В связи с этим перспективным представляется использование низкоинтенсивного (НИ) электромагнитного излучения (ЭМИ)
крайне высокочастотного (КВЧ) диапазона, эффективность которого в коррекции экологически обусловленных состояний доказана
многочисленными работами [1, 2, 3].
Целью настоящего исследования явилось изучение толерантности живых организмов к ядохимикатам в условиях воздействия
НИ ЭМИ КВЧ диапазона.
В качестве биологических моделей использовались Daphniamaqna, белые мыши и белые крысы, находящиеся под влиянием
хлор‐ и фосфорорганических пестицидов (ХОП и ФОП). Из токсикологических методов выбраны биологический тест на
гидробионтах и острые опыты на белых крысах и мышах. В токсикологическом эксперименте устанавливались средне‐
смертельные дозы исходных пестицидов для лабораторных животных, находившихся под воздействием НИ ЭМИ КВЧ диапазона и
без него. Результаты острого опыта обрабатывались методом пробит‐анализа Литчфилда и Уилкоксона, позволяющим
математически оценить сравнительную токсичность веществ при параллельности прямых эффекта, наносимых на графике.
Среднесмертельные концентрации (LD50) ядохимикатов для гидробионтов находили по Б.М. Штабскому и др. (1980), используя
уравнение прямой, проходящей через две точки:
Y —Y2/Y2—Y1=X—X2/X2—X1 где
X1 и X2 ‐ значение испытанных доз из расчета, чтобы частота регистрируемого альтернативного эффекта в одном случае была
менее 50%, в другом – более;
Y1 и Y2 ‐ соответствующие проценты летальности.
Исследования по изучению влияния НИ ЭМИ КВЧ диапазона на функциональное состояние используемых в качестве биотест ‐
объекта гидробионтов – дафний Daphniamagna, находящихся под воздействием ядохимикатов, проводились согласно
рекомендациям Н.С. Строганова (1971) на дафниях одного поколения, характеризующихся генетической однородностью
(синхронизированных по времени рождения и первой закладке яиц в выводковой камере).
Приготавливались убывающие разведения растворов ядохимикатов. В химические стаканы наливали по 200 мл раствора
исследуемых веществ: гексихлорциклогексан (ГХЦГ), гептахлор, карбофос, трихлорметафос (ТХМ) в которые помещали по 10
половозрелых дафний, предварительно подвергнутых влиянию НИ ЭМИ КВЧ диапазона (1 группа). Облучение проводилось с
помощью разработанного лечебно‐диагностического комплекса с биологической обратной связью (ЛДК с БОС) [4] в толще воды
объемом 0,2 ‐ 0,4 мл (использовали предметные стекла с лунками) на частотах 53,57 ‐ 78,33 ГГц («белый шум») с экспозицией 5 ‐ 7
мин. Контролем служили две группы. В одной (2 группа) дафнии так же помещались в приготовленные растворы ядохимикатов,
однако, предварительное облучение гидробионтов осуществлялось в водном растворе объемом 200 мл. В другой (3 группа),
дафнии помещались в стаканы с водой без ядохимикатов.
За недействующие (пороговые) концентрации принимались такие разведения пестицидов, в которых, как и в контрольных
группах на 5 – 8 день наблюдения гибель дафний не превышала 10%, а реальная плодовитость не снижалась более, чем на 25%.
В результате проведенных исследований не действующими на дафний (пороговыми) концентрациями оказались: для ГХЦГ –
0,000625 мг/л (1/32 ПДК); для гептахлора – 0,032 мг/л (1/16 ПДК); для карбофоса – 0,00625 мг/л (1/8 ПДК) и для ТХМ – 0,03125 мг/л
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(1/128 ПДК). Аналогичные результаты были получены и в контрольной группе 3, где облучение дафний проводилось в
исследуемых растворах, содержащих пестициды.
Для дафний предварительно подвергнутых влиянию НИ ЭМИ КВЧ диапазона (группа 1) пороговые концентрации пестицидов
были на 2 ‐ 3 порядка ниже и, соответственно, составляли: для ГХЦГ – 0,00125 мг/л (1/16 ПДК); для гептахлора – 0,00625 мг/л (1/8
ПДК); для карбофоса – 0, 0125 мг/л (1/4 ПДК) и для ТХМ – 0,0125 мг/л (1/32 ПДК). При этих концентрациях выживаемость дафний
была от 78 до 86%, а реальная плодовитость не снижалась более чем на 22%.
Установлено, что LD50 для гидробионтов, подвергнутых влиянию НИ ЭМИ КВЧ диапазона, оказались в 2‐4 раза больше по
сравнению с LD50 для необлученных предварительно дафний (таблица 1).
Таким образом, экспериментами на гидробионтах доказано, что под влиянием НИ ЭМИ КВЧ диапазона у дафний формируется
устойчивость к токсическому действию пестицидов, что проявляется достоверным увеличением их среднесмертельных
концентраций.
Таблица 1. Токсичность пестицидов для Daphniamagna
LD50 ядохимикатов для дафний (мг/л)
Ядохимикаты

не облученных
(2 гр.)
М±m

подвергнутых влиянию НИ ЭМИ КВЧ
диапазона (1 гр.)
М±m

ГХЦГ

0,016 ± 0,008*

0,032 ± 0,008

Гептахлор

0, 032 ± 0,009*

0,065 ± 0,009

Карбофос

0,018 ± 0,008*

0,055 ± 0,006

ТХМ

0,015 ± 0,009*

0,06 ± 0,007

Примечание: *P<0,05

На втором этапе исследований проводилось определение возможности развития резистентности белых крыс и мышей к
ядохимикатам под влиянием НИ ЭМИ КВЧ диапазона. Характеристики излучения: диапазон частот 53,87–78,33 ГГц, средняя
мощность от 0,2 до 10 мкВт, продолжительностью воздействия ‐ 25‐30 минут в течение 7‐14 дней. Исследуемые вещества
вводились per os в виде водного раствора в объеме 5 мл. Наблюдения за животными велись в течение 14 дней. Видовая
чувствительность лабораторных животных к ядохимикатам устанавливалась определением LD50 методом Дейхмана и Лебланка.
Экспериментально определенные среднесмертельные дозы ядохимикатов для белых крыс соответствовали литературным
данным [5] и составляли для гептахлора ‐ 90, ГХЦГ ‐ 500, карбофоса ‐ 450, а трихлорметафоса ‐ 625 мг/кг массы лабораторного
животного.
Облучение крыс проводилось на ушные раковины (аурикулярное воздействие). В 1 группе с первого дня заражения до
момента 50% гибели живых. В контрольных группах: 2 группа ‐ получала однократное предварительное облучение, 3 группа
вообще не подвергалась облучению.
Установлено, что предварительное облучение лабораторных животных НИ ЭМИ КВЧ диапазона не оказывало существенного
влияния на изменение ЛД50 изучаемых пестицидов. Напротив, ежедневное облучение (до 14 дня) выживших после первой
затравки теми же концентрациями ядохимикатов лабораторных животных, способствовало усилению защитных сил биологических
объектов и большему (в 1,5‐2 раза) проценту их выживания. Так, если LD50 белых крыс для хлорорганических ядохимикатов ГХЦГ и
гексахлорана, как до облучения, так и после предварительного облучения соответственно составляла 500 и 90 мг/кг массы
животных, то для получавших ежедневное облучение – LD50 возрастала соответственно в 1,3 и 1,7 раза. Аналогичный эффект
прослеживался и для белых крыс, получавших фосфорорганические ядохимикаты. LD50 карбофоса и ТХМ для животных,
получавших ежедневное облучение, соответственно возрастала в 1,3 и 1,4 раза (таблица 2).
Подобную закономерность выявили и для белых мышей, предварительное облучение НИ ЭМИ КВЧ диапазона которых, также
как и белых крыс, не оказывало протективного эффекта в отношении изучаемых ядохимикатов. Напротив, у выживших в условиях
острого эксперимента белых мышей, ежедневно облучаемых НИ ЭМИ КВЧ диапазона, LD50 возрастала в 1,3 и 2,0 раза для
получавших ХОП и ФОП соответственно.
Таким образом, экспериментальными исследованиями на белых мышах и белых крысах было установлено, что НИ ЭМИ КВЧ
диапазона при ежедневном облучении лабораторных животных способно оказывать протективный эффект в отношении хлор‐ и
фосфорорганических ядохимикатов.
Таблица 2. Токсичность пестицидов для лабораторных животных в зависимости от способа воздействия НИ ЭМИ КВЧ диапазона
(ЛД50, мг/кг)
Вид животных, способ обработки
Интактные животные

Белые крысы
ГХЦГ Гексохлоран
500

90

Белые мыши
Карбофос
450

ТХМ ГХЦГ Гексохлоран
625

300

130

Карбофос

ТХМ

375

600

Однократное облучение до затравки

500

90

450

625

300

130

375

600

Ежедневное облучение выживших животных

650

150

600

850

585

165

535

975

Выводы
[
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При воздействии НИ ЭМИ КВЧ диапазона типа «белый шум» на частотах (53,87 – 78,33) ГГц со средней мощностью 0,2 до 10
мкВт на дафний происходит увеличение резистентности к воздействию ядохимикатов.
Воздействие НИ ЭМИ КВЧ диапазона типа «белый шум» на частотах (53,87 – 78,33) ГГц со средней мощность от 0,2 до 10мкВт и
продолжительностью воздействия порядка 25–30 мин в течение 5–7 дней вызывает усиление защитных свойств белых мышей и
белых крыс к воздействию ядохимикатов.
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Электромагнитные неионизирующие излучения малой мощности (ЭМИ ММ) в
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Саратовская кардиологическая школа КВЧ‐терапии: история развития, достижения, перспективы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, г. Саратов
* ГБОУ ВПО Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития России, г. Москва

Резюме
В работе представлены основные этапы становления саратовской кардиологической школы КВЧ‐терапии, проанализированы
результаты многолетнего изучения эффективности волн миллиметрового диапазона в лечении больных сердечно‐сосудистого
профиля (артериальной гипертензией, стабильной и нестабильной стенокардией, острым инфарктом миокарда),
продемонстрирована необходимость индивидуального подхода к параметрам облучения. Показано влияние КВЧ‐излучения на
основные патогенетические механизмы развития сердечно‐сосудистой патологии (гемокоагуляцию, липидный обмен,
гемореологию, эндотелиальную дисфункцию). Представлены также результаты использования нового метода – терагерцовой
терапии на частотах молекулярного спектра оксида азота – у больных стабильной и нестабильной стенокардией.
Ключевые слова: электромагнитное излучение миллиметрового диапазона, терагерцовое излучение, кардиология
Электромагнитное излучение миллиметрового диапазона (ЭМИ ММД или КВЧ‐терапия) – перспективный метод лечения,
который в настоящее время нашел широкое применение в кардиологии, гастроэнтерологии, травматологии, педиатрии, урологии,
стоматологии и др. Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского – одно из первых учреждений,
где, наряду с экспериментальными разработками, было начато применение ЭМИ ММД в клинике.
В 1984‐1986 г.г. впервые в России на кафедре терапии факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов (ФПК и ППС) Саратовского медицинского института, под руководством зав. каф. профессора Л.Н.
Гончаровой начались исследования по использованию ЭМИ ММД в кардиологической практике. Было проведено моделирование
экспериментального инфаркта миокарда у крыс с последующим воздействием электромагнитными волнами миллиметрового
диапазона. Впервые были получены результаты, позволяющие сделать вывод о благоприятном клиническом и морфологическом
влиянии КВЧ‐терапии на зоны некроза у животных. Это послужило основанием для получения разрешения Минздрава России на
использование КВЧ‐терапии у больных кардиологического профиля.
Таким образом, кафедра терапии ФПК и ППС Саратовского медицинского института (ныне – университета) явилась пионером в
применении ЭМИ ММД в кардиологии и разработке методик КВЧ‐терапии у пациентов с различными вариантами сердечно‐
сосудистой патологии. С первых шагов исследование воздействия ЭМИ ММД у больных с сердечно‐сосудистой патологией
проводились в тесном сотрудничестве с кафедрой нормальной физиологии (зав. каф. – профессор В.Ф. Киричук) [1], которое
сохранилось на долгие годы до настоящего времени.
С 1990 г. изучение эффектов миллиметрового излучения продолжалось на кафедре под руководством зав. каф. профессора Т.В.
Головачевой [2]. Группой исследователей (В.М. Павлюк, В.Ю. Ушаков, В.Ф. Лукьянов, Т.Н. Афанасьева, С.С. Паршина и др.)
осуществлялось внедрение этого метода в лечение больных стабильной и нестабильной стенокардией, артериальной
гипертензией, инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью [3, 4, 5, 6]. Первоначально использовались длины волн 5,6 мм и
7,1 мм, исследовались особенности применения непрерывных и прерывистых режимов облучения, разрабатывались методики с
различными вариантами локализации воздействия.
Большие успехи были достигнуты в КВЧ‐терапии больных с артериальной гипертензией (АГ) [7], что является достаточно
актуальным в настоящее время, поскольку при всей очевидности прогресса антигипертензивной терапии эффективность лечения
АГ составляет всего 40‐60%, что диктует необходимость более дифференцированного подхода к лечению и использования
немедикаментозных методов.
Был разработан способ определения типа артериальной гипертензии (АГ) с помощью двойной функциональной пробы (патент
на изобретение № 2019126), который позволил выделить следующие патогенетические типы артериальной гипертензии:
гиперкинетический вариант АГ, водно‐солевой или объем‐(натрий)‐зависимый и вазоспастический. Результаты исследований
показали, что при водно‐солевом типе наиболее эффективно лечение на длине волны 7,1 мм, при вазоспастическом – на длине
волны 5,6 мм, при гиперкинетическом – отмечался индивидуальный ответ. Достижение целевого уровня артериального давления
(АД) в результате курсового лечения ЭМИ ММД наблюдалось у 97,8% больных с гипекинетическим вариантом АГ, у 98,1% ‐ с
вводно‐солевым и у 69,2% ‐ с вазоспастическим вариантом АГ. Эффект терапии сохранялся в течение 2‐4 месяцев [7].
В процессе курсового лечения ЭМИ ММД у 4,8% больных отмечались нежелательные явления в виде появления вегетативной
симптоматики, возникновения головной боли, у некоторых – повторного повышения АД. Это свидетельствовало о том, что пути
нормализации АД в каждом конкретном случае различны, зависят от патогенетического механизма заболевания и требуют
индивидуального подхода.
Выявлено, что в основе нежелательных реакций лежит различная чувствительность к ММ‐излучению при проведении
стандартного курса КВЧ‐терапии [6, 7]. Подобные реакции требуют подбора индивидуальных методик воздействия, основанных на
применении прерывистого режима и меньшей мощности излучения. Достоверно установлено, что вегетативная симптоматика
возникает только у женщин при лабильном течении гипертонической болезни, чаще в период климакса. Таким образом, авторы не
только обнаружили половые различия в чувствительности к КВЧ‐излучению и определили «группу риска» по возникновению
нежелательных клинических реакций, но и подтвердили целесообразность использования прерывистых режимов ЭМИ ММД [7].
[
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Методика индивидуального подбора параметров КВЧ‐терапии была разработана к.м.н. Т.Н. Афанасьевой, являющейся в
настоящее время одной из ведущих специалистов по применению КВЧ‐терапии в лечении больных с артериальной гипертензией.
Оптимизация лечения у высокочувствительных к ЭМИ ММД больных существенно повлияла на результаты терапии: у всех больных
(100%) улучшилось субъективное состояние, нормализовалось артериальное давление, отмечалась положительная динамика
показателей функционального состояния сердечно‐сосудистой системы. Полностью отсутствовали нежелательные реакции КВЧ‐
терапии.
Чрезвычайно важно, что использование КВЧ‐терапии позволяло снизить медикаментозную нагрузку у больных АГ, что
позволяет говорить и о клинико‐экономической эффективности данного метода.
Была также разработана методика лечения гипертонических кризов (патент на изобретение № 2007994), которая обеспечивала
постепенное снижение АД [8]. При этом выбор длины волны определялся клинико‐патогенетическим вариантом артериальной
гипертензии.
Хороший эффект был получении при использовании ЭМИ ММД в терапии стабильной и нестабильной стенокардии, впервые
показанный С.С. Паршиной (1991) [9]. Применение КВЧ‐терапии на фоне традиционной медикаментозной терапии позволяет
более быстро купировать болевой синдром и стабилизировать состояние пациентов, снизить потребность в нитроглицерине,
нормализовать цифры артериального давления и ЧСС, улучшить состояние системы гемостаза.
Установлено, что ЭМИ ММД обладает гипокоагуляционным воздействием у больных стенокардией, влияя на все основные
звенья системы гемостаза и вызывая снижение прокоагулянтного потенциала, увеличение активности естественных
антикоагулянтов и системы фибринолиза [9, 10]. Данные исследования позволили отнести ЭМИ ММД к методам
патогенетического воздействия у больных ишемической болезнью сердца, что способствовало широкому внедрению метода КВЧ‐
терапии в лечение больных кардиологического профиля.
Были разработаны методики определения индивидуальной чувствительности к КВЧ‐терапии больных стенокардией путем
подбора длины волны ЭМИ ММД по результатам облучения крови в условиях in vitro. Доказано, что гипокоагуляционный эффект и
положительная клиническая динамика состояния больных при курсовом воздействии ЭМИ ММД зависят от реакции компонентов
системы гемостаза на облучение крови различными длинами волн в условиях in vitro (патент 1832197 РФ «Способ определения
индивидуальной чувствительности к КВЧ‐терапии») [11].
Разработана также методика выбора длины волны ЭМИ ММД и режима облучения в зависимости от исходного состояния
системы гемостаза у больных как стабильной, так и нестабильной стенокардией. Благодаря предложенным методикам
индивидуального подхода удалось существенно повысить антиангинальный и гипокоагуляционный эффекты КВЧ‐терапии (патент
2086269 РФ «Способ лечения больных стенокардией») [12].
Был предложен и внедрен в практику метод прогнозирования лечебного действия КВЧ‐терапии у больных стенокардией,
позволяющий математически обоснованно предсказать общую реакцию всей системы гемостаза в результате курса КВЧ‐терапии
по результатам предварительного однократного облучения крови волнами миллиметрового диапазона (патент 2003107 РФ
«Способ прогнозирования лечебного действия КВЧ‐терапии у больных стенокардией») [13]. Указанные методы оптимизации
лечения ЭМИ ММД легли в основу концепции индивидуального подхода к выбору параметров облучения, которая нашла
отражение во всех последующих работах.
Полученные результаты позволили сделать вывод, что в целом более оптимальной для кардиологических больных является
длина волны 7,1 мм, которая в дальнейшем и использовалась в большинстве исследований.
В работах, проведенных на кафедре терапии ФПК и ППС, было доказано, что КВЧ‐терапия, благодаря своему
гипокоагуляционному эффекту, может являться альтернативой гепаринотерапии в случае непереносимости данного препарата. Это
существенно повышает возможность использования волн миллиметрового диапазона в клинике, особенно в терапии острых
состояний, требующих антикоагулянтной терапии [10].
У больных стенокардией были проанализированы отдаленные результаты КВЧ‐воздействия и показано, что ЭМИ ММД
оказывает не только непосредственный (во время лечения), но и отсроченный гипокоагуляционный эффект, проявляющийся в
дальнейшем нарастании антикоагулянтного и фибринолитического потенциалов системы гемостаза, угнетении прокоагулянтной
способности крови после окончания курса КВЧ‐терапии [10, 14]. ЭМИ ММД способствует стабилизации состояния системы
гемостаза на срок в среднем до 4‐х месяцев. В последующем отмечаются гиперкоагуляционные сдвиги за счет снижения
фибринолитической активности крови. В связи с этим авторы рекомендуют повторение курсов КВЧ‐терапии для стабилизации
процессов гемокоагуляции у больных стенокардией не позднее, чем через 4 месяца [10, 14]. Необходимо особенно тщательно
следить за состоянием системы гемостаза и фибринолиза, поскольку при повторных курсах чувствительность пациентов к волнам
миллиметрового диапазона может меняться, что требует изменения параметров воздействия.
Клинический эффект курсового применения КВЧ‐терапии сохранялся в течение 3 месяцев у 80% больных и у 20% ‐ в течение 6
месяцев.
Отдельно было изучено влияние ЭМИ ММД у больных стенокардией напряжения высоких функциональных классов (III‐IV ф.к.)
[15, 16]. Обнаружено, что комбинированная (КВЧ и медикаментозная) терапия способствует снижению суточной потребности в
нитроглицерине до минимального уровня уже после первого дня лечения, а при выписке из стационара потребность в
нитроглицерине у этой группы пациентов на 72,5% ниже, чем при медикаментозном воздействии. В данном исследовании также
впервые было показано преимущество КВЧ‐терапии λ=7,1 мм в прерывистом режиме “2/5” (2 мин. облучения, 5 мин. перерыв,
длительность сеанса 37 мин.) в сравнении с использованием накожного сканнирующего инфракрасного лазерного излучения
λ=0,89 мкм и плотностью мощности 4 Вт [16]. Выявлено, что КВЧ‐ и лазерное излучение способствуют снижению уровня
фибриногена, увеличению антикоагулянтного и фибринолитического потенциалов крови, однако только ЭМИ ММД улучшает
функциональную активность сосудистой стенки и реологические свойства крови. Лазерное излучение не оказывает
положительного воздействия на сосудистый эндотелий, а, наоборот, вызывает тенденцию к снижению антикоагулянтной
активности сосудистой стенки, а также неоднозначно влияет на реологические свойства крови, увеличивая деформируемость
эритроцитов и одновременно вызывая тенденцию к повышению их агрегационной активности. Кроме того, ЭМИ ММД обладает
более выраженным гиполипидемическим действием, чем лазерное излучение [16]. Таким образом, при нарушении
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функциональной активности сосудистой стенки (эндотелиальной дисфункции) и выраженной дислипидемии у больных
стенокардией методом выбора среди различных вариантов немедикаментозного воздействия является именно КВЧ‐терапия.
У больных стабильной стенокардией было также проведено сравнение эффективности ЭМИ КВЧ и внутривенного гелий‐
неонового лазера (ГНЛ) λ=0,63 мкм и мощностью на выходе световода 3‐4 мВт [17]. Кроме того, изучалась целесообразность
сочетания данных методов у пациентов со стенокардией в сочетании с признаками недостаточности кровообращения. В
исследовании показаны антиангинальный и антиишемический (по данным холтеровского мониторирования) эффекты ЭМИ ММД и
ГНЛ в сравнении с чисто медикаментозной терапией. Так, уменьшалась общая продолжительность болевой депрессии сегмента
ST, максимальная величина депрессии сегмента ST и продолжительность максимального эпизода депрессии сегмента ST. Данных о
преимуществе какого‐либо из методов по антиангинальному и антиишемическому эффектам не получено. В то же время
результаты изучения внутрисердечной гемодинамики по данным Доп‐Эхо‐КГ продемонстрировали следующие преимущества КВЧ‐
терапии: улучшение систолической и диастолической функции миокарда у больных стенокардией независимо от наличия
клинических признаков недостаточности кровообращения, то есть КВЧ‐воздействие оказалось эффективным и при скрытой, и при
клинически выраженной сердечной недостаточности. При лечении ГНЛ достоверного улучшения диастолической функции левого
желудочка не выявлено, а показатели Доп‐Эхо‐КГ улучшались преимущественно у пациентов без клинических проявлений
недостаточности кровообращения. Более того, при ГНЛ‐воздействии у 1/3 больных отмечено увеличение конечно‐систолического
и конечно‐диастолического объемов левого желудочка, что свидетельствует о нежелательном напряжении компенсаторных
механизмов. В группе больных, получавших КВЧ‐терапию, подобных изменений зафиксировано не было. Характерно, что только
при лечении ЭМИ ММД удавалось добиться уменьшения конечно‐диастолического объема левого желудочка, что доказывает
эффективность коррекции диастолической дисфункции именно волнами ММ‐диапазона. Терапевтический эффект сохранялся
после курса ГНЛ не более 3‐х мес., после КВЧ‐терапии – от 3‐х до 6‐и мес., после курса сочетанного (КВЧ и ГНЛ) воздействия – около
6‐и мес. [17].
Данные исследований [16] и [17] согласуются между собой, поскольку показывают преимущество КВЧ‐терапии перед
воздействием лазерного излучения, несмотря на то, что в работах анализировались эффекты различных видов лазерного
воздействия. Крайне важно, что авторы независимо друг от друга получили доказательства преимущества использования у более
тяжелых больных именно ЭМИ ММД. Таким образом, чем выше функциональный класс стенокардии, чем больше выражена у
больных стенокардией недостаточность кровообращения, эндотелиальная дисфункция, нарушение липидного обмена,
гемокоагуляции или реологических свойств крови, тем более целесообразно применение КВЧ‐терапии, а не лазерного излучения.
Были изучены и особенности применения ЭМИ ММД у пациентов с нестабильной стенокардией.
Так, исследование общей неспецифической резистентности у больных нестабильной стенокардией [18] показало, что
включение в комплексное лечение ЭМИ КВЧ способствует формированию оптимальных адаптационных реакций, обеспечивающих
нормализацию функциональной активности тромбоцитов, параметров внутрисердечной гемодинамики по данным Доп‐Эхо‐КГ и
нормализацию липидного спектра. Сопутствующая недостаточность кровообращения у больных нестабильной стенокардией
препятствует формированию оптимальных адаптационных реакций, что требует разработки индивидуальных методик ММ‐
воздействия у данной категории пациентов [18].
Выявлены особенности использования КВЧ‐терапии при различных формах нестабильной стенокардии по классификации
Braunwald [20]. Установлено, что при вторичной нестабильной стенокардии (форма А) ЭМИ ММД λ=7,1 мм в прерывистом
режиме “2/5” (длительность сеанса 37 мин.) достоверно ускоряет стабилизацию состояния пациентов на 2 – 3 дня в сравнении с
медикаментозным лечением за счет более быстрого снижения артериального давления. Среди больных с диагнозом вторичной
нестабильной стенокардии наибольший терапевтический эффект получен у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда в
анамнезе. При первичной нестабильной стенокардии (форма В) максимальное антиангинальное действие КВЧ‐терапии
проявлялось в группе больных без перенесенного инфаркта миокарда в анамнезе [20].
При использовании ЭМИ ММД у пациентов с нестабильной стенокардией обнаружено также благоприятное влияние ММ‐
излучения на все компоненты антикоагулянтной защиты (увеличение уровня эндогенного гепарина, активности антитромбина‐III,
уменьшение степени нарушений в системе протеина С, улучшение антикоагулянтной активности сосудистого эндотелия), а также
позитивная динамика реологических свойств крови [20, 21, 22].
Проведенное на кафедре длительное (в течение 5 лет) наблюдение за больными, получавшими повторные курсы КВЧ‐терапии
(2‐3 раза в году), выявило улучшение течения стенокардии, стабильность ремиссии, снижение доли фатальных рецидивов,
улучшение показателей выживаемости.
В настоящее время под наблюдением сотрудников кафедры находится группа пациентов со стенокардией и артериальной
гипертензией, которые в течение 15‐20 лет получают профилактическое лечение ЭМИ ММД 2 раза в год. Установлено, что за
указанный промежуток времени необходимость в госпитализации у пациентов возникала всего 2‐3 раза.
На кафедре терапии ФПК и ППС в течение многих лет разрабатывались и оценивались методики применения КВЧ‐терапии у
больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) [2, 3, 4, 23, 24]. Выявлено, что воздействие ЭМИ ММД улучшает течение ОИМ:
способствует купированию болевого синдрома, нормализации артериального давления и частоты сердечных сокращений,
уменьшению частоты возникновения осложнений, повышению толерантности к физической нагрузке в периоде реабилитации.
Отмечено также положительное влияние на процессы неспецифической адаптации.
Применение КВЧ‐терапии у больных острым инфарктом миокарда благоприятно воздействует на биопотенциалы сердечной
мышцы [25, 26]. Восстановление электрофизиологической активности миоцитов зон повреждения и ишемии происходит в более
ранние сроки. Важным и новым являлось исследование процессов метаболизма и реперфузии миокарда у больных инфарктом
миокарда по данным перфузионной сцинтиграфии. В первые сутки инфаркта миокарда (до КВЧ‐терапии) показатели метаболизма
миокарда свидетельствовали о снижении аэробного и усилении анаэробного пути утилизации глюкозы, недостаточных для
полноценного обеспечения клетки энергетическим сырьем. В подостром периоде инфаркта миокарда (7‐й, 14‐й день ОИМ) под
влиянием ЭМИ ММД происходит повышение активности глюкозо‐6‐фосфатдегидрогеназы и снижение активности
малатдегидрогеназы, что отражает усиление пластических, регенеративных процессов в сердце, чего не отмечалось у больных,
получавших традиционную терапию.
[
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Исследование результатов перфузионной сцинтиграфии миокарда у больных инфарктом миокарда в подостром периоде
показало, что после проведенной КВЧ‐терапии процент реперфузии миокарда был значительно выше и увеличивался с
увеличением срока давности инфаркта, то есть отмечалось отчетливое улучшение перфузии миокарда в динамике.
Полученные данные свидетельствуют об улучшении микроциркуляции, уменьшении зоны поражения миокарда и более
благоприятном течении инфаркта миокарда под влиянием ЭМИ ММД.
Для оптимизации лечения больных с ОИМ были разработаны способы определения индивидуальной чувствительности
пациента к воздействию электромагнитного излучения (патент № 2092101, 1997, патент № 2082977, 1997) [27, 28]
Длительность положительных эффектов КВЧ‐терапии у больных острым инфарктом миокарда сохранялась также в течение 2‐4
месяцев [29].
Одним из последних достижений кафедры в исследовании влияния КВЧ‐терапии, несомненно, явилось изучение
хронобиологических эффектов ЭМИ ММД у больных стенокардией [30, 31], а также анализ особенностей влияния волн
миллиметрового диапазона в различные периоды солнечной активности [32]. При исследовании сезонных особенностей
воздействия КВЧ‐терапии у больных как стабильной, так и нестабильной стенокардией было выявлено, что для каждой формы
стенокардии существуют свои сезонно‐зависимые и сезонно‐независимые механизмы реализации эффектов ЭМИ ММД.
Установлено, что КВЧ‐терапия повышает антиангинальный эффект медикаментозной терапии независимо от сезона года. Влияние
на состояние систем гемостаза, фибринолиза и реологические свойства крови сезонно обусловлено, что позволило выработать
алгоритмы лечения в зависимости от сезона года с учетом исходных показателей гемокоагуляции, гемореологии и состояния
липидного обмена у больных стенокардией [30, 31]. Изучение сезонных механизмов в реализации эффектов КВЧ‐терапии явилось
продолжением разработки концепции индивидуального подхода при использовании волн миллиметрового диапазона в клинике.
Установлено, что ЭМИ ММД влияет на механизмы нарушенных сезонных биоритмов у больных стабильной и нестабильной
стенокардией, обладает положительным воздействием на основные компенсаторно‐адаптационные реакции на различных этапах
адаптации к гипоксии, что не только подтверждает патогенетической характер данного метода лечения, но и позволяет отнести
КВЧ‐терапию к эффективным методам хронопрофилактики, хронотерапии и превентивной коагулологии [30, 31].
В работах, посвященных эффективности КВЧ‐терапии в периоды высокой и низкой солнечной активности (в течение 11‐летнего
цикла) установлены особенности антиангинального, гемодинамического и реопротекторного влияния КВЧ‐излучения у больных
нестабильной стенокардией [32‐34]. Так, в период низкой солнечной активности у больных нестабильной стенокардией отмечается
более быстрый и более значительный антиангинальный эффект ЭМИ ММД на фоне медикаментозной терапии, чем в период
высокой солнечной активности [33], а также пролонгирование антиангинального эффекта КВЧ‐терапии в отдаленные сроки
наблюдения [34]. В период высокой солнечной активности в отдаленные сроки наблюдения, напротив, происходит частичная
утрата достигнутого в стационаре антиангинального эффекта, что следует учитывать при динамическом наблюдении пациентов
после выписки [34].
Кроме того, в последние годы было установлено, что волны миллиметрового диапазона способны оказывать воздействие на
антикоагулянтную и фибринолитическую активность сосудистой стенки, что свидетельствует о способности КВЧ‐терапии уменьшать
явления эндотелиальной дисфункции у больных с сердечно‐сосудистой патологией [16, 22, 35]. Было показано, что коррекция
эндотелиальной дисфункции с помощью КВЧ‐излучения также носит сезонно‐зависимый характер [30]. Сам факт доказательства
положительного влияния ЭМИ ММД на механизмы эндотелиальной дисфункции подтверждает патогенетический характер метода
КВЧ‐терапии, позволяет обосновать необходимость и целесообразность его использования при заболеваниях, в патогенезе
которых принимает участие дисфункция эндотелия.
Новым перспективным направлением, продолжающим исследования в области клинического использования
электромагнитного излучения низкой интенсивности у пациентов с сердечно‐сосудистой патологией, является терагерцовая
терапия (ТГЧ‐терапия) [36], которая предполагает использование электромагнитного излучения миллиметрового диапазона с
частотами, соответствующими вращательным молекулярным спектрам важнейших клеточных метаболитов (NO, CO, O2, CO2, OH и
др.), что позволяет отнести данный метод к разряду нанотехнологичных. Молекулярные спектры излучения и поглощения
клеточных метаболитов находятся в коротковолновой части субмиллиметрового (терагерцового) диапазона [36], который
располагается на шкале электромагнитных волн между КВЧ и оптическим инфракрасным диапазонами.
С 2003 года на кафедре терапии ФПК и ППС совместно с кафедрой нормальной физиологии началось изучение влияния
электромагнитного излучения на частотах молекулярного спектра оксида азота (ЭМИ ТГЧ‐NO) на клинические, биохимические и
гемореологические показатели у больных кардиологического профиля (патент на изобретение «Способ лечения сердечно‐
сосудистых заболеваний» 200510357/14 от 14.02.2005 г.) [37]. При использовании ЭМИ ТГЧ‐NO на фоне медикаментозного лечения
у больных стабильной стенокардией выявлен отчетливый положительный эффект. У всех больных отмечался более выраженный
антиангинальный эффект и повышение фибринолитической активности крови, что улучшало течение заболевания и качество
жизни пациентов. У больных с артериальной гипертензией под влиянием ЭМИ ТГЧ‐NO отмечался выраженный вазодилатирующий
эффект. К концу сеанса у всех больных АД снижалось до целевых значений [30].
Выявлено, что механизмы гипокоагуляционного и реопротекторного эффектов ТГЧ‐терапии различны у больных стабильной и
нестабильной стенокардией, однако антиангинальное воздействие выражено одинаково и не зависит от формы стенокардии [30].
Разработаны показания и противопоказания для использования ТГЧ‐терапии‐NO у больных сердечно‐сосудистого профиля, в
частности, следует крайне осторожно применять данный метод у больных с нарушениями ритма.
Было доказано, что клинические эффекты ЭМИ ТГЧ‐NO подчиняются основным закономерностям, характерным для КВЧ‐
излучения. Однако при сравнительном анализе клинической эффективности этих методов воздействия были выявлены
особенности, характерные для каждого вида облучения, показана большая эффективность ТГЧ‐терапии‐NO. Установлено, в
частности, что терагерцовое излучение является эффективным методом коррекции одного из самых сложных нарушений системы
гемостаза – синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) у больных стабильной стенокардией [38].
За время разработки и апробации методов КВЧ‐ и ТГЧ–терапии было осуществлено лечение около 1000 больных
кардиологического профиля, которым проведено более 10000 процедур.
По результатам исследований эффективности ЭМИ ММД в кардиологии издано
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2‐е монографии, а также учебное пособие (с грифом УМО) [39]. Получено 8 патентов, 13 рационализаторских предложений.
Защищено 2 докторских и 11 кандидатских диссертаций, включающих вопросы использования КВЧ‐терапии в кардиологической
практике.
Исследования, проведенные в Саратовском медицинском университете им. В.И. Разумовского (кафедра нормальной
физиологии, кафедра терапии ФПК и ППС и др.), послужили основанием для разработки и серийного выпуска Саратовским
Центральным научно‐исследовательским институтом измерительной аппаратуры (ЦНИИИА) аппарата терагерцовой терапии
«Орбита», что открывает широкие перспективы для использования волн терагерцового диапазона в клинической практике.
Развитие таких передовых направлений, как КВЧ‐ и ТГЧ‐терапия, стало возможным при многолетней поддержке руководства
Саратовского медицинского университета. В настоящее время изучение клинических эффектов ТГЧ‐терапии проводится в рамках
договора о совместном сотрудничестве между Саратовским государственным медицинским университетом им. В.И. Разумовского
и Китайской Академией Наук.
Таким образом, отличительными особенностями Саратовской клинической школы КВЧ‐терапии является тесное
сотрудничество и совместные работы с исследователями‐физиологами (под руководством зав. каф. нормальной физиологии
профессора В.Ф. Киричука), что позволяет получить экспериментальное обоснование для использования новых методов в клинике.
Приоритетным направлением в настоящее время является прежде всего использование ЭМИ КВЧ и ЭМИ ТГЧ в кардиологии.
При этом особое внимание уделяется изучению воздействия волн миллиметрового и терагерцового диапазонов на основные
патогенетические механизмы развития ишемической болезни сердца (состояние системы гемостаза, эндотелиальная дисфункция,
липидный обмен и др.) и артериальной гипертензии, анализу особенностей применения данных видов излучения у
высокочувствительных пациентов, оптимизации КВЧ‐ и ТГЧ‐терапии с помощью методик индивидуального подбора параметров
облучения.
Имеющиеся результаты позволяют рассматривать применение новых нанотехнологичных методов терагерцового воздействия
с частотами, соответствующими вращательным молекулярным спектрам важнейших клеточных метаболитов (NO, O2), в качестве
перспективного направления, оптимизирующего медикаментозную терапию у больных с сердечно‐сосудистой патологией.
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20–летний опыт применения КВЧ‐терапии при артериальной гипертензии
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Ключевые слова: КВЧ‐терапия, артериальная гипертензия
Более двадцати лет на кафедре терапии ФПК и ППС СГМУ проводится изучение влияния волн мм–диапазона на организм
человека [1]. Акцент сделан на применение ЭМИ ММД или КВЧ‐терапии (электромагнитного излучения миллиметрового
диапазона крайне высоких частот) при самой распространенной патологии – сердечно–сосудистой. Пройдён двадцатилетний путь
надежд и разочарований, ошибок и положительных результатов. Разработаны основные показания, методики лечения волнами
мм‐диапазона, оценены побочные побочные и способы их преодоления [2].
До настоящего времени влияние волн мм–диапазона при сердечно–сосудистой патологии является одним из самых
перспективных и интересных направлений научной работы кафедры терапии ФПК и ППС СГМУ. С 1990 г. на нашей кафедре
применяется установка «Явь‐1» с длинами волн 5,6 и 7,1 мм и ППМ 10 мВт/см2.
Целью нашего исследования было изучение особенностей влияния ЭМИ ММД на течение и проявления первичной
артериальной гипертензии – самой распространенной нозологической единицы в рамках сердечно – сосудистой патологии.
Первым этапом нашей работы было изучение длительных воздействий ЭМИ ММД ‐ в течение одного часа. Но плохая
переносимость лечения (головная боль, сердцебиение, головокружение), резкие колебания АД обусловили поиск более мягких,
щадящих методов лечения, предполагающих более короткое воздействие.
Нами использовалась 30‐минутна экспозиция в непрерывном режиме на область дуги аорты (второе межреберье справа).
Облучение проводилось в положении лёжа на спине, рупор аппарата устанавливался вплотную к коже. Курс лечения составлял, в
среднем, 10 процедур.
При оценке результатов мы использовали как субъективные (жалобы больного), так и объективные критерии эффективности
проводимого
лечения
(результаты
ВЭМ,
РЭГ,
ЭХО‐
КГ,
определения
ренина
плазмы).
Все больные с артериальной гипертензией были разделены на 2 группы: пациенты с водно‐солевым (52 чел.) и
вазоконстрикторным (48 чел.) механизмами заболевания.
В основе водно‐солевого варианта лежат нарушения водно‐электролитного баланса организма, в основе вазоконстрикторного ‐
изменения периферического сосудистого русла (спазм, дилатация). Эти 2 группы пациентов имели и определённые клинические
отличия. Нами предложена и запатентована объективная методика разделения данных вариантов (изобретение «Способ
определения типа гипертонической болезни», приоритет от 20.03.92 г.). В основе данной методики лежит сочетанное
использование как физической (ВЭМ), так и пероральной солевой нагрузок.
Было выявлено, что влияние волн мм‐диапазона при артериальной гипертонии зависит от ведущего патогенетического
механизма развития заболевания. Так, при вазоконстрикторном варианте антигипертензивый эффект наступал быстрее – к 4‐5
сеансу, при водно‐солевом ‐ более отсрочено ‐ к 7‐8 сеансу. При вазоконстрикторной гипертензии АД снижалось в течение сеанса
более резко (в среднем на 20 мм рт. ст. и более), при водно–солевой гипертензии ‐ более плавно (на 10‐20 мм рт. ст.).
Отмечалась зависимость эффективности КВЧ терапии от длины волны мм‐излучения: при водно‐солевом варианте как
клинически, так и инструментально было выявлено преимущество излучения на λ = 7,1 мм, при вазоконстрикторном варианте – на
λ = 5,6 мм.
Таким образом было доказано, что влияние облучения на различных длинах волн зависит от патогенетического механизма
заболевания: излучение на λ=5,6 мм более эффективно при патологии сосудистого русла (вазоконстрикторный механизм),
излучение на λ = 7, 1 мм – при водно‐электролитных нарушениях (водно‐солевой механизм). Это позволило более результативно
проводить КВЧ терапию больных артериальной гипертензией.
В то же время в ряде случаев мы наблюдали и отдельные нежелательные реакции: в 4,8% появились бессонница или сон с
тревожными сновидениями, слабость, эмоциональная нестабильность, чувство страха, дискомфорта, раздражительность. Эти
явления не требовали медикаментозной коррекции и не отличались от аналогичных проявлений в группе плацебо (р>0,05).
Однако, с целью оптимизации лечения, нами была оценена прерывистая методика лечения «315». Общая продолжительность
сеанса составляла 39 минут при суммарном времени облучения 9 минут и двух 15‐минутных перерывах. Изначально эта методика
была заявлена как более щадящая. И, действительно, в ходе нашей работы мы получили подтверждение данному
предположению. В 100 % случаев был достигнут желаемый антигипертензивный эффект, причем отмечалось не резкое, а
постепенное снижение АД (у 83,3 %). Желаемый результат был достигнут уже к 3‐4 сеансу. Таким образом, этот режим облучения
был более физиологичным и эффективным по сравнению с непрерывной 30‐минутной методикой воздействия. Но, тем не менее, в
6,7 % случаев наблюдались вегетативные реакции и колебания АД. Это побудило нас продолжить поиск более безопасной
методики лечения.
Следующим звеном нашей работы была оценка возможной индивидуальной чувствительности к ЭМИ ММД при применении
патогенетически подобранных длинах волн. Было выявлено, что все больные артериальной гипертензией по–разному реагируют
на мм‐облучение: у одних пациентов отмечалось быстрое снижение АД (более 5% от исходного за первые 10 минут первого сеанса
облучения), у других ‐ более медленное (от 1 до 5 % за то же время).
Нами была предложена следующая методика индивидуального КВЧ‐лечения: время, за которое произошло снижение АД на
5% по сравнению с исходным (то есть достигнута средняя скорость лечебного процесса) было выбрано в качестве длительности
сеанса в режиме «315». Продолжительность курса определялась следующим образом: количество сеансов до достижения
рабочего АД + 2 процедуры для закрепления эффекта. При применении такой методики лечения была достигнута наибольшая
эффективность проводимого лечения: в 100% случаев улучшилось субъективное состояние больных, нормализовалось АД,
отмечалась статически достоверная положительная динамика всех показателей функционального состояния сердечно–сосудистой
системы. Мощность физической нагрузки увеличилась с 54,8±7,4 ВТ до 73,3±7,1 ВТ (р<0,05); снизился тонус периферических
[
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сосудов: удельное периферическое сопротивление уменьшилось в покое с 55,9 ± 4,6 у.е. до 45,3±6,5 у.е. (р<0, 05). Таким образом,
постепенно была разработана не только патогенетическая (с учетом длины волны), но и индивидуальная (по степени снижения АД)
методика лечения пациентов с артериальной гипертензией. Это позволило достичь наибольших положительных результатов при
снижении риска нежелательных явлений.
С 2004 г. на кафедре терапии ФПК и ППС Саратовского медицинского университета им. В.И. Разумовского было начато изучение
эффектов нового типа излучения – с использованием терагерцового диапазона длин волн. Новое направление получило название
терагерцовой терапии (ТГЧ‐терапия). Наше внимание привлекло изучение эффективности мм‐волн на длине волны оксида азота
(NO). Идея воздействия на организм человека мм‐волн с частотами, соответствующими молекулярным спектарам важнейших
клеточных метаболитов (NO, CO, O2, CO2,CH и др.) является очень перспективным.
По нашему мнению, при этом запускается целый каскад гемодинамических, антиоксидантных, метаболических реакций,
которые приводят к изменению клинической картины заболевания.
Особое внимание привлекает возможность применения ТГЧ‐терапии при сердечно‐сосудистой патологии [3]. Дело в том, что в
воздействии КВЧ‐ и ТГЧ‐волн на живые биологические объекты имеется много общего. Под наблюдением находилось больных с
ИБС (стабильная и нестабильная стенокардия) и артериальная гипертензия. Все пациенты получали воздействие ЭМИ на длине
волны оксида азота на фоне стандартной медикаментозной терапии.
Облучение ЭМИ ТГЧ – NO проводилось с помощью генератора «КВЧ‐NO» на область мечевидного отростка грудины.
Использовался режим облучения «3/15»: длительность сеанса составляла 39´ или 21´ согласно проведённой острой пробе,
аналогично проводимой ранее на длинах волн 7, 1 и 5, 6 мм. Курс лечения составлял необходимое количество процедур до
достижения рабочего АД + 2 сеанса для закрепления эффекта. Данное воздействие ранее опробированным методикам λ=7,1 и 5,
6 мм. Оценивалась, как клиническая эффективность (количество приступов стенокардии), так и показатели гемореологии.
Было выявлено, что при использовании ЭМИ ТГЧ ни у одного больного не наблюдалось нежелательных явлений. Стабилизация
состояния происходила уже после третьего сеанса и сохранялась до завершения лечения. При этом снижалась как систолическое,
так и диастолическое АД.
При этом статистически достоверно было показано преимущество «индивидуальной» методики лечения. Это позволяет считать
излучение на длине волны NO более мягким, хорошо переносимым, эффективным и рекомендовать его для внедрение в широкую
клиническую
практику.
Преимущество
следует
отдавать
«индивидуальным»
методикам
облучения.
Возможно ли, что изучение на длинах волн других клеточных метаболитов – O2, CO – будет более эффективным и безопасным?
Да, это возможно, поскольку данным воздействием мы., вероятно, меняем основные патофизиологические механизмы
выздоровления. Перед нами открывается перспектива мягкого, безвредного, действенного, наиболее физиологического внешнего
воздействия, которое носит не подавляющий, а регулирующий характер.
Изучение эффективности волн мм‐диапазона сближает учёных различных специальностей: биофизиков, патофизиологов,
биохимиков, клиницистов, которые с различных точек зрения рассматривают влияние ЭМИ КВЧ на живой организм. Именно это
позволяет отнести направление мм‐терапии к фундаментальным наукам, способным раскрыть тонкие механизмы формирования
болезни и возможного выздоровления.
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Эффективность использования низко интенсивного электромагнитного излучения крайне
высокочастотного диапазона в лечении очаговых поражений при хроническом бруцеллезе
1
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Резюме
С целью изучения эффективности использования низко интенсивного электромагнитного излучения крайне высокочастотного
(НИ ЭМИ КВЧ) диапазона в комплексном лечении больных с хроническим простатитом (ХП), развившемся на фоне хронической
бруцеллезной инфекции (ХБ) обследовано 40 больных ХБ с установленным диагнозом ХП, которые были рандомизированы на 2
группы, сопоставимые по возрасту и основным проявлениям ХП. В I группе (20 человек) использовался традиционный курс
терапии, пациенты II группы (20 человек) получали дополнительно КВЧ‐терапию аппаратом «Амфит‐0,2/10‐01». Показано, что
включение в комплексную терапию НИ ЭМИ КВЧ диапазона с шумовым спектром способствует более быстрому и эффективному
купированию клинических проявлений ХП, улучшению состояния эякулята и параметров мочеиспускания, оказывает
положительное влияние на структуру и параметры кровотока в ПЖ , повышает качество жизни пациентов. Применение КВЧ‐
терапии у больных с ХП на фоне ХБ не сопровождается развитием побочных (токсических, аллергических) эффектов и по оценке
пациентов, приводит к улучшению у 80% пациентов, что в 1,8 раза чаще, чем традиционное лечение.
Ключевые слова: хронический простатит, хронический бруцеллез, КВЧ‐терапия
Формирование очаговых поражений является отличительной особенностью хронического бруцеллеза (ХБ). Их характер и
совокупность составляют основу клинической диагностики заболевания и определяют круг задач, которые необходимо решить при
лечении пациентов. Наряду с поражением опорно‐двигательного аппарата и нервной системы, наиболее часто вовлекающихся в
процесс при хронической бруцеллезной инфекции [1, 2], значительную долю в структуре органопатологии занимает хронический
простатит (ХП). При углубленном урологическом обследовании мужчин, больных ХБ, мы диагностировали ХП в 30±7,3% [3].
Лечение очаговых поражений (в том числе – ХП) является одной из основных задач при курации больных ХБ, независимо от
активности инфекционного процесса. Подходы к лечению очаговых поражений при бруцеллезе определяются их локализацией и
формой. Соответственно, основу лечения больных с ХП, развившемся на фоне хронической бруцеллезной инфекции, составляют
общие принципы терапии ХП. К особенностям можно отнести, как правило, наличие нескольких очаговых поражений и
многообразие механизмов формирования ХП у больных ХБ, что при составлении плана терапевтических мероприятий неизбежно
ведет к полипрагмазии.
Попытки разрешить проблемы, возникающие при лечении больных с ХП, сформировавшимся на фоне ХБ, приводят к
осознанию перспективности физиотерапии, привлекательность которой обусловлена возможностью уменьшить токсическую
нагрузку, количество побочных реакций, связанных с длительной лекарственной терапией, а так же полифакторным действием на
организм [4]. Учитывая наличие широкого спектра сопутствующей патологии у больных ХБ, предпочтительно использовать низко
интенсивное электромагнитное излучение крайне высокочастотного (НИ ЭМИ КВЧ) диапазона. Именно данное воздействие,
обладая положительными эффектами других физических методов, имеет гораздо меньший спектр противопоказаний [4, 5].
Показано, что низко интенсивное электромагнитное излучение крайне высокочастотного (НИ ЭМИ КВЧ) диапазона с шумовым
спектром оказывает регулирующее влияние на разнообразные патологические процессы при ХБ: снижает выраженность
липопероксидации, системного воспаления и эндотоксикоза, способствует более быстрому и эффективному купированию
клинических проявлений воспаления, вегетативной дисфункции, полинейропатии, улучшает эмоциональное состояние, позволяет
значительно повысить качество жизни пациентов, уменьшает частоту интеркуррентных заболеваний [2].
Целью данного исследования являлось изучение эффективности использования НИ ЭМИ КВЧ диапазона в комплексном
лечении больных с ХП, развившемся на фоне хронической бруцеллезной инфекции.
Материалы и методы
Обследовано 40 больных ХБ с установленным диагнозом ХП, которые были рандомизированы на 2 группы, сопоставимые по
возрасту и основным проявлениям ХП (таблица 1).
В I группе (20 человек) использовался традиционный курс терапии, включавший альфа‐адреноблокаторы, НПВС,
биорегуляторные пептиды.
Пациенты II группы (20 человек) получали дополнительно КВЧ‐терапию аппаратом «Амфит‐0,2/10‐01» (предприятие‐
производитель ООО «ФизТех», г. Нижний Новгород, регистрационный номер Реестра 29/06030497/2014‐01. Технические
‐18
2
характеристики: частота в диапазоне 53‐78 ГГц, спектральная плотность мощности шума (СПМШ) 5×10 Вт/cм ´Гц, при
неравномерности СПМШ, не превышающей ± 3дБ). Воздействие осуществлялось по единой схеме, включающей сочетание КВЧ‐
пунктуры с использованием точек общеукрепляющего и профилактического действия (Е36 и GI4 по 5 мин. с обеих сторон) и
физиотерапевтического – на патологический очаг путем промежностного транскутанного облучения предстательной железы (ПЖ)
(10 мин.). Курс лечения составил 10 сеансов.
Для оценки эффективности проводимой терапии анализировали динамику клинических, лабораторных и инструментальных
показателей, включающих: частоту жалоб и выраженность симптомов ХП; показатели КЖ; показатели структуры предстательной
железы и кровообращения; частоту острых респираторных заболеваний и обострений в очагах хронической инфекции
небруцеллезной этиологии (хронического тонзиллита, аденоидита, герпеса лабиалис и др.), частоту обострений ХП.
Исследования проводили до, после курса терапии и при диспансерном осмотре (через 4 недели, 12 месяцев после
стационарного лечения).
[
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В качестве математических методов для выполнения описательной статистики использовали непараметрические методы с
указанием при представлении количественных данных средних значений, среднего квадратическое отклонения (s) – формат М(s).
Для сравнения двух независимых групп по одному признаку использовали критерий Колмагорова‐Смирнова. Сравнение двух
зависимых групп по одному признаку осуществляли с использованием критерия Вилкоксона. При сравнении частот бинарного
признака в двух несвязанных группах использовали точный критерий Фишера (двусторонний тест), в связанных группах –
рассчитывали ДИ – доверительный интервал для разности относительных частот.
Обработка результатов исследования проводилась на компьютерах серии Pentium, с использованием пакета прикладных
программ Statistica 6.0 и Microsoft Exel for Windows 4.0.
Результаты
Назначенная терапия в обеих группах уменьшила частоту встречаемости основных урологических жалоб больных (ДИ не
содержит 0), за исключением боли или дискомфорта после эякуляции в группе пациентов, получавших традиционное лечение, у
которых разница между частотой этой жалобы до и после курса терапии не имела статистически значимых различий. Однако,
результаты лечения оказались лучше у пациентов, получавших в составе комплексной терапии воздействие НИ ЭМИ КВЧ
диапазона. Так, боль и дискомфорт различной локализации (в промежности, в области мошонки, в нижних отделах живота, в
области головки полового члена, в паховой области) после КВЧ‐терапии встречались в 7 раз, дизурия в 4,5 раза, чувство неполного
опорожнения мочевого пузыря в 7 раз реже, чем у больных группы сравнения (Р<0,05). По таким жалобам как боль или
дискомфорт после эякуляции и снижение потенции различия между группами не были значимыми.
При сопоставимой интенсивности основных проявлений ХП, оцениваемых с помощью анкетирования (Система суммарной
оценки симптомов хронического простатита (СОС‐ХП)) в обеих группах до лечения, после курса терапии наблюдали значимо
меньшую выраженность боли (в 1,7 раза) и дизурии (в 1,3 раза), более высокий уровень качества жизни (в 3,3 раза) у больных,
получивших КВЧ воздействие. Значимо низкие показатели индекса симптоматики (ИС) ХП (в 1,2 раза) и клинического индекса (КИ)
ХП (в 1,4 раза) отмечены у пациентов основной группы по сравнению с показателями больных после традиционного лечения. При
этом, на фоне КВЧ‐терапии КИ‐ХП у всех пациентов стал ниже 26, что позволяет расценивать его как умеренный, в то время как на
традиционной терапии, несмотря на улучшения состояния в целом, КИ‐ХП у 55% обследованных оставался выше 26 баллов
(выраженный).
Анализ показателей шкалы количественной оценки мужской копулятивной функции (шкала МКФ) позволил выявить
уменьшение частоты встречаемости измененных показателей, характеризующих как отдельные составляющие копулятивного
цикла, так и копулятивной функции в целом, в обеих группах после окончания лечения. Тем не менее, проведение КВЧ‐терапии
позволило значимо (в 1,8 – 2,6 раз) уменьшить число пациентов, имеющих сексуальную дисфункцию к окончанию лечения, по
сравнению с их количеством в группе больных, находившихся на традиционной терапии. Подобные результаты наблюдались и в
отношении психической, нейро‐гуморальной, эрекционной, эякуляторной составляющих копулятивного цикла, которые после
проведенной терапии были нарушены реже у пациентов основной группы в 3; 2,2; 2,5 и 3 раза соответственно (различия в группах
не значимы, возможно, в связи с малым количеством наблюдений).
Исследование эякулята (спермограмм) в динамике показало значимое уменьшение числа лиц с объемом эякулята менее 2 мл
(в 2,1 раза), повышенной вязкостью спермы (в 3 раза), агглютинацией сперматозоидов с + тестом на АСА (в 2,3 раза), патоспермией
(в 3,3 раза). В тоже время, несмотря на улучшение сперматогенеза у некоторых пациентов, традиционная терапия в целом не
сопровождалась значимым изменением показателей репродуктивной функции больных группы сравнения (ДИ содержит 0).
Изучение состояния мочеиспускания у больных ХП на фоне ХБ по данным урофлоуметрии выявило значимое улучшение в виде
увеличения максимальной объемной скорости потока мочи и средней скорости мочеиспускания, а также сокращения времени
ожидания начала мочеиспускания независимо от вида терапевтического вмешательства. Тем не менее, показатели,
характеризующие мочеиспускание, у пациентов после КВЧ‐терапии были значимо лучше, приближаясь к норме, чем у больных
после традиционной терапии. Так, максимальная объемная скорость потока мочи и средняя скорость мочеиспускания были в 1,2 и
1,3 раза выше, а время ожидания начала мочеиспускания в 1,1 раза меньше у пациентов основной группы, чем в группе сравнения.
Пальцевое исследование через прямую кишку, проведенное у больных ХП выявило значимое уменьшение частоты
встречаемости пастозности ПЖ (в 8 раз), ее болезненности (в 5,5 раза) и увеличения размеров (в 4,5 раза) у пациентов, в
комплексную терапию которых было введено воздействие НИ ЭМИ КВЧ диапазона. Динамика на фоне традиционной терапии
была менее яркой и не значимой, за исключением болезненности, которая исчезла у 50% пациентов, имевших этот симптом до
лечения.
Значимое уменьшение частоты встречаемости измененных показателей УЗИ с допплерографией ПЖ у больных ХП наблюдали у
пациентов основной группы ‐ ассиметрии ПЖ в 3,3 раза, неоднородности паренхимы в 3 раза, неоднородности кровотока в 3,6
раза, обеднения кровотока в 2,5 раза, ретроградного тока по ППС при пробе Вальсальвы в 4,25 раз, а также у больных, получавших
традиционное лечение ‐ ассиметрии ПЖ в 1,6 раза, неоднородности паренхимы в 1,4 раза, ретроградного тока по ППС при пробе
Вальсальвы в 1,5 раза. После курса терапии частота встречаемости неоднородности паренхимы, неоднородности кровотока,
ретроградного тока по ППС при пробе Вальсальвы была значимо (в 2,3; 2,6 и 2,8 раз соответственно) меньше в группе пациентов,
которым была проведена КВЧ‐терапия.
Наряду с улучшением состояния пациентов в обеих группах происходит достоверное повышение основных параметров
качества жизни, оцениваемых с помощью опросника SF–36 (Version 2 of the SF–36 Health Survey). Изменения касались как
физического, так и психического здоровья, и в большей степени были выражены у пациентов, в комплексное лечение которых
входило воздействие НИ ЭМИ КВЧ диапазона. После курса терапии в основной группе наблюдали повышение показателей
физического здоровья в 1,2 – 2,2 раза и психического здоровья в 1,6 – 2,2 раза, с достижением уровня качества жизни больных ХБ,
не имеющим патологии ПЖ. У пациентов, получивших традиционное лечение, динамика была менее выраженной ‐ повышение
показателей физического здоровья в 1,1 – 1,7 раза и психического здоровья в 1,3 – 1,7 раза, при этом уровень качества жизни
оставался ниже, чем у больных ХБ без ХП (гр. сравнения) и больных с ХБ и ХП, которым была проведена КВЧ‐терапия.
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Динамическое наблюдение за пациентами в течение года позволило обнаружить, что включение в комплексную терапию НИ
ЭМИ КВЧ диапазона способствует значимому уменьшению не только частоты обострений ХП (в 2,1 раза), но и заболеваемости
респираторными инфекциями (ОРЗ) (в 1,4 раза), а так же снижению частоты обострений воспалительного процесса в очагах
хронической инфекции ЛОР‐органов (хронические синусит, тонзиллит, отит) и органов дыхания (хронический бронхит) в 1,2 раза.
КВЧ‐терапия хорошо переносилась большинством больных. У 1 человека (5%) после 1‐2‐го сеансов появилась головная боль и
повысилось АД, что потребовало уменьшения продолжительности воздействия с 30 до 20 минут, после чего больше эти явления не
повторялись. У 8 человек (40%) на фоне КВЧ‐терапии отмечалось умеренное усиление болевого синдрома, с последующим
значительным улучшением к концу курса или через 1‐1,5 недели после окончания лечения.
По оценке пациентов, улучшение в результате лечения наступало значимо чаще (в 1,8 раза) у больных, в комплексную терапию
которых было включено КВЧ‐воздействие.
Таблица 1. Характеристика пациентов с ХП по терапевтическим группам
Группы

Возраст
М(s)

Количество пациентов с
ХП категории IIIА

Количество пациентов с ХП Количество пациентов с ХП
категории IIIВ
в активной стадии

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

I гр. (КВЧ), n=20

45,2(3,1)

10

50±21,9

10

50±21,9

14

70±20,1

II гр. (гр. сравнения), n=20

45,8(3,3)

11

55±21,8

9

45±21,8

12

60±21,5

Р1, Р2*

Р1=1,00

Р2=1,00

Р2=1,00

Р2=0,74

Примечание: Р1 ‐ уровень статистической значимости различий между показателями пациентов I и II групп при вычислении u‐критерия Манна‐
Уитни; Р2 ‐ уровень статистической значимости различий при вычислении точного критерия Фишера «двусторонний тест» для сравнения пациентов I
и II групп.

Заключение
Включение в комплексную терапию больных ХП на фоне хронической бруцеллезной инфекции НИ ЭМИ КВЧ диапазона с
шумовым спектром способствует более быстрому и эффективному купированию клинических проявлений ХП – боли, и
дискомфорта различной локализации (в промежности, в области мошонки, в нижних отделах живота, в области головки полового
члена, в паховой области), дизурии, сексуальной дисфункции.
КВЧ‐терапия способствует улучшению состояния эякулята (увеличивается его объем, снижаются вязкость спермы и
агглютинация сперматозоидов, уменьшается выраженность патоспермии) и параметров мочеиспускания (увеличивается
максимальная объемная скорость потока мочи и средняя скорость мочеиспускания, сокращается время ожидания начала
мочеиспускания).
Воздействие НИ ЭМИ КВЧ диапазона с шумовым спектром оказывает положительное влияние на структуру и параметры
кровотока в ПЖ у пациентов с ХП, развившимся на фоне хронической бруцеллезной инфекции, что проявляется в значимом
уменьшение частоты встречаемости ассиметрии ПЖ, неоднородности паренхимы, неоднородности и обеднения кровотока,
ретроградного тока по ППС при пробе Вальсальвы.
Наряду с улучшением состояния пациентов на фоне КВЧ‐терапии происходит достоверное повышение основных параметров
качества жизни. Отмечено повышение показателей физического здоровья в 1,2 – 2,2 раза и психического здоровья в 1,6 – 2,2 раза,
с достижением уровня качества жизни больных ХБ, не имеющим патологии ПЖ.
КВЧ‐воздействие обладает иммуномодулирующими потенциями, о чем косвенно свидетельствует уменьшение не только
частоты обострений ХП (в 2,1 раза), но и заболеваемости ОРЗ (в 1,4 раза), а так же снижение частоты обострений воспалительного
процесса в очагах хронической инфекции ЛОР‐органов (хронические синусит, тонзиллит, отит) и органов дыхания (хронический
бронхит) в 1,2 раза.
Применение КВЧ‐терапии у больных с ХП на фоне ХБ не сопровождается развитием побочных (токсических, аллергических)
эффектов и по оценке пациентов, приводит к улучшению у 80% пациентов, что в 1,8 раза чаще, чем традиционное лечение.
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Резюме
Представлены результаты исследования в клинических условиях терапевтической эффективности биомедицинских
радиоэлектронных нанотехнологий миллиметрового и терагерцового диапазонов при дерматозах. Обсуждаются возможности
развития и использования в этих технологиях новых перспективных принципов диагностики и терапии заболеваний кожи, включая
онкологические.
Ключевые слова: биомедицинские радиоэлектронные технологии, электромагнитные излучения, диагностика и терапия,
гомеостаз, структуризации
Abstract
Results of research in clinical conditions of therapeutic efficiency of biomedical radio‐electronic nanotechnologies millimetric and
terahertz ranges are presented at a dermatosis. Possibilities of development and use in these technologies of new perspective principles of
diagnostics and therapy of diseases of a skin, including the oncological, are discussed.
Key words: biomedical radio electronic technologies, electromagnetic radiation, diagnostics and therapy, homeostasis, structuring

Введение
В клинической медицине широкое применение нашли биомедицинские радиоэлектронные технологии, впервые в мире
предложенные и разработанные в Советском Союзе под руководством академика Н.Д. Девяткова и профессора М.Б. Голанта, в
которых используются электромагнитные излучения (ЭМИ) низкой интенсивности миллиметрового и терагерцового диапазонов.
В данной работе излагаются результаты исследования в клинических условиях терапевтической эффективности
радиоэлектронных нанотехнологий миллиметрового и терагерцового диапазонов при дерматозах. Сообщается об особенностях
взаимодействия электромагнитных излучений этих диапазонов с живыми структурами в зависимости от состояния
водосодержащей среды в них. При этом кратко обсуждаются также пути и возможности развития и использования в данных
технологиях новых перспективных принципов диагностики и терапии заболеваний кожи, в том числе и онкологических.
Результаты экспериментальных исследований
Согласно проведённым исследованиям биомедицинские радиоэлектронные технологии миллиметрового (ММ) или
крайневысокочастотного (КВЧ) и терагерцового (ТГ) диапазонов можно отнести к управляющей системе, которая способствует
нормализации нарушений при различных патологических состояниях организма (Девятков Н.Д., Бецкий О.В. и соавт., 1991, 2004).
Многочисленные клинические наблюдения свидетельствуют об эффективности этих технологий и при дерматозах.
ММ и ТГ терапия использовалась авторами при лечении больных экземой, атопическим дерматитом, простым и
опоясывающим герпесом, склеродермией, дерматомикозами и алопицией (Суворов А.П. и соавт., 1996, 1998, 2001, 2005).
Клинические наблюдения позволяют сделать заключение о высокой эффективности данного вида информационно‐волнового
воздействия [1,2]. Анализ результатов проведённых клинических наблюдений свидетельствует о значительном сокращении сроков
лечения 80 больных экземой, получавших дополнительно к гипосенсибилизирующим препаратам ММ терапию. До лечения в
крови больных было констатировано статистически достоверное снижение бактерицидной активности, уровня лизоцима и
увеличение титра комплемента. После курса терапии с использованием ММ терапии показатели неспецифической защиты
организма нормализовались. Назначение ММ терапии 68 больным атопическим дерматозом помимо общепринятого лечения
приводило к полному клиническому разрешению к 21‐22 дню, а длительность ремиссии у находившихся под наблюдением
больных составила в среднем 11 месяцев (после традиционного лечения 7 месяцев). ММ терапия использовалась и при лечении
37 больных герпетической инфекцией, 36 больных очаговой склеродермией, 86 больных микозом стоп. Констатировано, что
значительно раньше происходит разрешение клинических признаков заболеваний, чем в группе сравнения при назначении только
традиционной терапии, значительно увеличивается стойкий период ремиссии. Авторами работы впервые при лечении больных
очаговым облысением было предложено использование ММ и ТГ терапии на резонансных частотах наноструктур биологического
объекта в сочетании с определённым видом натуральных минералов, находящихся в контакте с кожей головы больного (патент №
236 4427) [3]. При этом получены отчётливые положительные результаты и открываются подходы, позволяющие повысить
эффективность лечения больных алопицией, псориазом, базалиомой.
Полученные клинические наблюдения позволяют сделать заключение о высокой эффективности ММ и ТГ терапии при
дерматозах, в патогенезе которых существенное значение имеют нарушения иммунного статуса, гемостаза микроциркуляции и
перекисного снижения липидов [1‐3].
В исследованиях, относящихся к использованию ЭМИ ММ и ТГ диапазона непосредственно в онкологии, получены важные
результаты. В экспериментах на животных установлено положительное действие ЭМИ при злокачественных опухолях (Дубинина
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Е.Е. и соавт., 1988; Девятков Н.Д., Плетнёв С.Д. и соавт., 2000). Использование ММ терапии в клинической онкологии способствует
повышению в послеоперационном периоде резистентности кроветворной системы к химиопрепаратам и активизации клеточного
иммунитета (Севастьянова Л.А., 1979; Запорожан В.Н. и соавт., 1997), профилактике послеоперационных осложнений (Лян Н.В. и
соавт., 1995) и осложнений лучевого и комбинированного лечения онкологических больных (Корытова Л.И. и соавт., 1995). Работы
С.В. Плетнёва и Н.Д. Девяткова (2001) показали, что при меланоме кожи использование ЭМИ способствует включению резервных
возможностей организма, стимулированию иммунной системы и предупреждению метастазов и рецидивов. Роль ЭМИ (Р.К.
Кабисов, 2008; И.В. Родштат, 2005) рассматривается как воздействие антиканцерогенного фактора на живые структуры. В работах
авторов [1,2,4,5] приводятся результаты клинических исследований, свидетельствующие о перспективности использования ЭМИ
при онкологических заболеваниях.
Наряду с этими факторами в последние годы авторами впервые экспериментально обнаружено фундаментальное явление
структуризации водосодержащей среды в тканях. Оно состоит в том, что в водосодержащей среде живых тканей происходит
построение наноструктурных молекулярных образований. Эти образования зависят от структуры и состояния тканей, окружающих
водосодержащую среду, и поэтому имеют свои спектральные характеристики и резонансные частоты. Экспериментально
обнаружена особая роль структуризации водосодержащей среды в живых тканях при их взаимодействии с ЭМИ ММ и ТГ
диапазонов, которое имеет резонансный характер, а сами развиваемые ММ и ТГ технологии оказываются нанотехнологиями
(Синицын Н.И., Ёлкин В.А., Бецкий О.В., 2006‐2011) [6]. В этих радиоэлектронных технологиях по исследованию спектральных
характеристик водосодержащей среды в тканях открывается возможность построения на новых принципах
сверхвысокочувствительной, неинвазивной, ранней диагностики заболеваний кожи, в том числе онкологических, и выявления
признаков новообразований кожи, а также определения путей развития соответствующих терапевтических нанотехнологий [1‐6].
Заключение
Использование биомедицинских радиоэлектронных нанотехнологий миллиметрового и терагерцового диапазонов
оказывается эффективным при диагностике и терапии дерматозов.
Установлено, что за счёт возможности достижения высокого уровня структуризации водосодержащей среды в областях
патологий при использовании ряда натуральных кристаллов или искусственных материалов впервые открывается возможность
повышения эффективности ММ и ТГ нанотехнологий и в диагностике, и в терапии больных дерматозами.
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Нежелательные эффекты КВЧ‐терапии при эссенциальной гипертензии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России

Ключевые слова: артериальная гипертензия, КВЧ‐терапия
Гипертоническая болезнь или эссенциальная гипертония является одной из наиболее распространенных патологий, требующих
длительного и упорного медикаментозного лечения. Однако, лекарственные препараты обладают рядом серьёзных побочных
действий, через 6‐8 месяцев перестают в достаточной степени оказывать антигипертензивный эффект, могут вызывать усиление
коронарной недостаточности и недостаточности кровообращения.
В связи с этим важное значение приобретают немедикаментозные способы коррекции артериального давления и, в первую
очередь, воздействие электромагнитными полями миллиметрового диапазона или КВЧ‐терапия. Высокая эффективность,
физиологичность, длительность достигнутого лечебного эффекта широко освещены в работах отечественных исследователей.
Целью настоящего исследования являлось изучение реакций больных эссенциальной гипертонией на проведение КВЧ‐
терапии. Под наблюдением находилось 124 пациента гипертонической болезнью II стадии, получавших воздействие ЭМИ КВЧ
2
длинами волн 5,6 и 7,1 мм при потоке падающей мощности 10мВт/см в течение 10 сеансов. Контрольная группа включала 20
больных (получавших только медикаментозную терапию), группа «плацебо» ‐ 22 человека. Диагноз II стадии эссенциальной
гипертонии был поставлен клинически и с помощью инструментального обследования путем исключения возможных вторичных
гипертензий.
При наблюдении за состоянием пациентов во время микроволнового облучения установлено, что большинство больных
(74,2%) не испытывали никаких ощущений, 16,9% пациентов отмечали приятные ощущения: чувство расслабленности, покоя, тепла
в руках и ногах, комфорта и лёгкой сонливости. В 8.9% случаев возникало ощущение дискомфорта, зябкости и похолодания
конечностей, покалывания в области установки рупора аппарата. Различие между основной группой и группой «плацебо» по
наличию комфортных ощущений или отсутствию ощущений во время сеанса были статистически недостоверными (р>0,05).
При проведении корреляционного анализа было установлено, что комфортные ощущения во время облучения чаще
наблюдаются у женщин (95,2%, r=0,5) в период климакса (68,8%, r=0,6), чаще при водно‐солевом типе гипертонической болезни
(61, 9 %, r=0,6), лабильном течении заболевания (85,7%, r=0,8) и смешанном характере гипертонических кризов (61,9%, r=0,6).
По наличию дискомфортных ощущений во время сеанса различия между основной группой и группой «плацебо» также были
статистически недостоверными (р>0,05).
Особое место в нашей работе было уделено выявлению и изучению нежелательных реакций, возникающих как во время
процедуры облучения, так и в результате курса КВЧ‐терапии. У 5 пациентов основной группы (4,8%) после окончания курса КВЧ‐
терапии было отмечено возникновение отрицательных проявлений общего характера: появлялись бессонница, сон с тревожными
сновидениями, слабость, эмоциональная нестабильность, чувство дискомфорта, раздражительность. Эти явления носили
невыраженный характер, не требовали медицинской коррекции. У 18 больных (15,5%) наблюдались однократные вегетативные
реакции как в начале, так в середине и в конце курса КВЧ‐терапии. При этом пациенты отмечали дрожь в теле, потливость,
разнообразные боли в области сердца, сердцебиение, покраснение или побледнение кожных покровов. У 2 пациентов на фоне
этой симптоматики развились гипертонические кризы, купировавшиеся приёмом медикаментов сублингвально (нифедипин, 20
мг.).
При проведении корреляционного анализа было достоверно выявлено, что вегетативная симптоматика во время сеанса или
через 4‐6 часов после завершения возникала только у женщин (100%, r=0,5), при лабильном течении гипертонической болезни
(100%, r=0, 8), чаще в период климакса (66,7%, r=0,7). В то же время у данной категории пациентов наблюдался наиболее
выраженный антигипертензивный эффект курсового воздействия (р<0,05). Вероятно, это свидетельствует о наличии особой
чувствительности описанного контингента больных к ЭМИ ММД.
У 30 больных (26,6%) во время курса КВЧ‐терапии наблюдались колебания артериального давления, сопровождающиеся
усилением головных болей к 4‐5 сеансу. Это потребовало дополнительной медикаментозной коррекции, позволившей добиться у
данных пациентов антигипертензивного эффекта к концу курсового лечения. По‐видимому, эти лица также обладают повышенной
чувствительностью к волнам миллиметрового диапазона и требуют изменения методов излучения. Обращает на себя внимание,
что ни в контрольной группе, ни в группе «плацебо» аналогичных побочных явлений выявлено не было.
Таким образом, основными нежелательными реакциями КВЧ‐терапии у больных гипертанической болезнью являются
ухудшение общего самочувствия, преходящие вегатитивные симптомы, колебания артериального давления и гипертонические
кризы. Указанные нежелательные реакции статистически достоверно чаще возникают у женщин в период климакса, при
лабильном течением заболевания и наличии вегетативной симптоматики. Именно этим пациентам, прежде всего, следует
подбирать индивидуальные режимы воздействия и более пристально контролировать общие состояние и системную
гемодинамику во время КВЧ‐терапии. Нами предложена и апробирована методика индивидуального подхода к параметрам КВЧ‐
облучения у больных эссенциальной гипертензией (Пат. № 2004269РФ. Способ прогнозирования лечебного эффекта КВЧ‐терапии у
больных гипертонической болезнью), позволившая повысить эффективность проводимого лечения и статистически достоверно
(р<0,05) снизить количество нежелательных реакций.
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Актуальность
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной смертности в современном мире [1]. Что касается России, в
настоящее время речь идет о сверхсмертности, поскольку показатели общей и сосудистой смертности в нашей стране значительно
превзошли соответствующие показатели всех экономически развитых стран [2]. Лечение больных с ИБС ‐ задача большой
клинической и социальной значимости. В этом аспекте особое значение приобретают природные и преформированные
физические факторы, которые обладают способностью влиять как непосредственно на патологический процесс, так и на общие
регуляторные функции в целостном организме [3,4].
КВЧ‐терапия ‐ метод лечения с использованием электромагнитного излучения миллиметрового диапазона (ЭМИ ММД),
который способен к регуляции функционирования организма в пределах, присущих данному биологическому виду, и при этом не
вносит качественных изменений [5]. Результат воздействия связан с мобилизацией собственных сил организма для борьбы с
заболеванием [6]. Данный метод является достаточно хорошо изученным и с успехом используется в комплексной терапии
пациентов с самой разнообразной, в том числе и с сердечно‐сосудистой, патологией [7, 8, 9]. Так, например, выявлено
антиоксидантное действие ЭМИ ММД, его гипокоагуляционный эффект [10]. Доказано, что КВЧ‐излучение способствует снижению
уровня фибриногена, увеличению антикоагулянтного и фибринолитического потенциалов крови, улучшает функциональную
активность сосудистой стенки и реологические свойства крови, обладает выраженным гиполипидемическим действием [11].
Озонотерапия ‐ уникальный немедикаментозный метод лечения, основанный на насыщении тканей кислородом, с
применением медицинского озона. В последние годы этот метод находит все более широкое применение в клинической практике
и оценивается как высокоэффективный и экономически выгодный лечебный метод [12]. Доказана рациональность применения
озонотерапии в системе восстановительного лечения и профилактики ИБС, что позволяет повысить эффективность и качество
санаторно‐курортного лечения больных с ИБС и лиц с факторами риска развития сердечно‐сосудистой патологии [3]. В частности,
выявлено существенное положительное влияние озонотерапии на показатели липидного, углеводного обменов, кислородного
метаболизма, установлено также положительное воздействие на реологические параметры, состояние перекисного окисления
липидов, показатели центральной гемодинамики [3].
Из литературных источников не известно ни одной работы по изучению сравнительной эффективности применения озона и
ЭМИ ММД у кардиологических больных. Данному вопросу и посвящена настоящая работа.
Целью исследования явилась оценка антиангинального эффекта и сроков улучшения состояния больных стабильной
стенокардией при применении озонотерапии либо КВЧ‐терапии на фоне стандартного медикаментозного лечения на
стационарном этапе наблюдения.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 59 больныхстенокардией напряжения II‐III ф.к., из них 19 получали озонотерапию («группа
озонотерапии»), 20 человек ‐ ЭМИ ММД (КВЧ‐терапию) ‐ «группа КВЧ‐терапии»‐ на фоне медикаментозной терапии нитратами,
аспирином, ß‐адреноблокаторами и др. 20 пациентов, получавших только медикаментозную терапию, составили контрольную
группу.
Озонотерапия проводилась по стандартной схеме: внутривенное капельное введение озонированного физиологического
раствора, в течение 30‐40 минут, курс включал от 3 до 5 сеансов.
Методика КВЧ‐терапии: прерывистый режим 3/15 (3 мин. – облучение, 15 мин. – перерыв), 10 сеансов по 21 минуте,
ежедневно.
Оценивались: антиангинальный эффект от лечения (в баллах) по количеству приступов стенокардии и суточной потребности в
нитроглицерине, сроки улучшения состояния больных (в днях) на стационарном этапе наблюдения.
Результаты
Антиангинальный эффект в группе озонотерапии составил 1,56±0,68 балла, в группе КВЧ‐терапии – 2,75±0,16 балла, в группе
контроля – 1,31±0,24 балла. При этом показатели в группе озонотерапии и контрольной группе статистически не различались
(р>0,05). Антиангинальный эффект в группе с применением КВЧ‐терапии был статистически достоверно выше, чем в группе
озонотерапии (р<0,05) и в контрольной группе (р<0,05).
Сроки улучшения состояния пациентов в группе озонотерапии составили 7,68±1,56 дня, в группе, получающей КВЧ‐терапию ‐
5,26±0,82 дня, в группе контроля ‐ 8,96±1,56 дня. При этом между группой озонотерапии и группой контроля статистически
достоверных различий не выявлено (р>0,05), а в группе КВЧ‐терапии данный показатель был статистически достоверно ниже, чем в
двух других группах (р<0,05).
Заключение
Нами получены результаты о более выраженной эффективности КВЧ‐терапии в сравнении с озонотерапией у больных
стабильной стенокардией на стационарном этапе лечения. Согласно литературным данным, озонотерапия также является
мощным методом лечения и профилактики сердечно‐сосудистой патологии [3]. Вероятно, КВЧ‐терапия имеет более широкий
механизм воздействия и влияет на те параметры, на которые не оказывает действия озонотерапия.
Чрезвычайно важно, что в работе Е.И. Сычевой (2008) высокая эффективность озонотерапии показана у больных стенокардией
I‐II ф.к. на этапе санаторно‐курортного лечения [3], в то время как в наше исследование были включены пациенты с более
[
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выраженным коронарным атеросклерозом – стенокардией II‐III ф.к. на стационарном этапе наблюдения. Именно у этой категории
больных и доказано преимущество ЭМИ ММД перед озонотерапией.
Известно, что при утяжелении стадии атеросклеротического процесса эффективность различных методик немедикаментозного
воздействия может принципиально отличаться. Так, в сравнительном исследовании КВЧ‐ и лазеротерапии было показано, что при
более выраженном поражении коронарных артерий КВЧ‐воздействие стимулирует как выброс из депо, так и синтез факторов
антикоагулянтной системы, а лазеротерапия – только выброс в кровоток данных компонентов из эндотелия сосудистой стенки, что
может спровоцировать истощение резервов противотромботических механизмов у более тяжелых больных [11]. Возможно, с этим
же связано и полученное нами преимущество ЭМИ ММД у пациентов с более высоким функциональным классом стенокардии.
Механизмы различия в воздействии КВЧ‐ и озонотерапии требуют дальнейшего изучения.
Кроме того, мы использовали единую методику озонотерапии, не применяя щадящие схемы в индивидуальных случаях и в
зависимости от времени года, в отличие от исследования Е.И. Сычевой (2008) [3]. Очевидно, для более углубленного сравнения
данных методов необходим индивидуальный подход к озонотерапии, в связи с чем считаем целесообразным продолжить
исследования в более широком масштабе.
Вывод: полученные данные свидетельствуют о том, что КВЧ‐терапия является более эффективной в сравнении с озонотерапией
у больных стабильной стенокардией II‐III ф.к. на фоне общепринятой медикаментозной терапии на стационарном этапе лечения.
Применение ЭМИ ММД является оправданным, так как этот метод повышает антиангинальный эффект лекарственных препаратов
и сокращает сроки улучшения состояния пациентов.
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Введение
Реологические нарушения нередко определяют течение и исход ишемической болезни сердца (ИБС) [2, 7], поэтому изучение
реологии крови у больных нестабильной стенокардией (НС) продолжает оставаться одним из наиболее актуальных направлений в
современной кардиологии. Вместе с тем сведения о гемореологических нарушениях у больных НС весьма противоречивы.
Обращает на себя внимание, что данные о влиянии гелиогеофизических факторов на показатели гемореологии у больных НС
практически отсутствуют, лишь в единичных работах учитывается воздействие внешних условий на гемореологические сдвиги при
НС [8]. Между тем влияние солнечных возмущений на человеческий организм описано достаточно подробно в многочисленных
исследованиях, начиная с работ А.Л.Чижевского [6, 11, 13, 16].
Известно, что солнечная активность (СА), определяемая, в частности, по количеству пятен на Солнце и измеряемая в числах
Вольфа, меняется с 11‐летним циклом. Усиление напряжения магнитного поля Земли в результате вспышечных процессов на
Солнце является одним из фактов срыва адаптации и обострения хронических заболеваний [6, 16].
В некоторых случаях общепринятая терапия при НС не дает желаемого результата или клиническая эффективность лечения
остается достаточно низкой [19].
Очевидным является необходимость совершенствования лечения пациентов с НС и поиск новых терапевтических подходов.
Большой интерес представляет использование информационных методов воздействия с мембраностабилизирующим эффектом
[3], к которым относят электромагнитные излучения миллиметрового диапазона (ЭМИ ММД) или КВЧ‐терапию.
Сведения о воздействии ЭМИ ММД в сочетании с медикаметозной терапией на больных НС в различные периоды солнечной
активности отсутствуют.
Целью исследования явилось изучение некоторых показателей, характеризующих реологические свойства крови при
комбинированном лечении с использованием ЭМИ ММД у больных НС в различные периоды СА.
Методы и объекты исследования
У 65 пациентов с НС, сопоставимых по клиническому течению заболевания, полу и возрасту, в периоды высокой и низкой СА
использовалась комбинированная терапия, включавшая лечение электромагнитным излучением миллиметрового диапазона
(ЭМИ ММД или КВЧ‐терапию) на фоне медикаментозной терапии. Курс КВЧ‐терапии с использованием серийно выпускаемой
установки “Явь‐1” включал 10 сеансов. Облучение проводилось в режиме частотной модуляции (частота модуляции 50 Гц) с
2
шириной полосы модуляции ∆ f = ± 100 МГц на длине волны (λ) 7,1 мм. Поток падающей мощности составлял 10 мВт/см . Рупор
аппарата плотно прилегал к коже в области мечевидного отростка грудины. Использовались прерывистые режимы облучения
“2/5” (2 мин. ‐ облучение, 5 мин. ‐ перерыв, общее время сеанса – 37 мин.) и “3/15” (3 мин. ‐ облучение, 15 мин. ‐ перерыв, общее
время сеанса – 39 мин.). Контрольную группу составили 80 практически здоровых лиц, однотипных по полу и возрасту.
Вязкость цельной крови (ВК, мПа∙с) исследовалась при скоростях сдвига 200 с‐1, 100 с‐1, 20 с‐1 последовательно при температуре
0
термостатирования +37 с использованием ротационного вискозиметра АКР‐2 (НИИФХМ МЗ РФ, Москва, 1997) согласно
рекомендациям Международного комитета стандартизации в гематологии (ISCH, 1986). Измерение ВК начинали с высоких
‐1
‐1
‐1
скоростей сдвига ‐ 200 с , затем исследовалась ВК при скоростях сдвига 100 с и 20 с , что позволяет представить неньютоновские
свойства крови в сосудах различного диаметра от магистральных до капилляров. Функциональное состояние эндотелия сосудистой
стенки оценивалось по окклюзионному тесту ‐ манжеточной пробе [9].
Концентрацию фибриногена в плазме крови оценивали с помощью унифицированного гравиметрического метода [10].
Содержание гемоглобина в крови определяли гемоглобинцианидным методом [15]. Показатель гематокрита (Ht) определяли
общепринятым в клинике методом – центрифугированием в капилляре стабилизированной цитратом натрия крови [12].
Кровь для исследования реологических свойств крови забиралась из локтевой вены утром натощак в одно и то же время.
Временной интервал с момента забора крови до начала исследования не превышал 2 часов [14]. Исследование определяемых
показателей осуществлялось в одной и той же последовательности. Солнечная активность оценивалась числом Вольфа,
использованы данные института космических исследований РАН. Статистическая обработка осуществлялась с помощью
компьютерной программы «MED STAT», имеющей сертификат качества МЗ РФ.
Результаты
Проведенные исследования показали, что у пациентов НС в период высокой СА на фоне комбинированного лечения ВК в
сосудах крупного диаметра не менялась на стационарном этапе, а также через месяц после выписки (p>0,05) (табл. 1). При низкой
СА в сосудах крупного диаметра не отмечалось динамики ВК на всех этапах исследований (p>0,05). Но при сравнении ВК в
различные периоды СА выявлено, что ВК при выписке из стационара в период высокой СА после манжеточной пробы становится
выше (p<0,05), чем ВК после манжеточной пробы в период низкой СА. В отдаленные сроки наблюдения как до, так и после
манжеточной пробы ВК выше, чем в период низкой СА (p<0,05) (табл. 1).
В сосудах среднего диаметра в период высокой СА на фоне комбинированной терапии отмечается снижение ВК к моменту
выписки как до, так и после манжеточной пробы (p<0,05) (табл. 1). Достигнутый эффект сохраняется через месяц наблюдения
‐1
(p<0,05) (табл. 1). При низкой СА не выявлено динамики изменения ВК 100с на фоне проводимого стационарного лечения
‐1
(p>0,05).Через месяц после госпитализации ВК100с снижается в сравнении с днем госпитализации как до, так и после
манжеточной пробы (p<0,05) (табл. 1). При сравнении ВК в сосудах среднего диаметра в различные периоды СА выявлено, что при
[
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высокой СА ВК была выше как до, так и после индуцированной ишемии на момент начала лечения, а также выше во все сроки
наблюдения в сравнении с периодом низкой СА (p<0,05) (табл. 1).
В сосудах мелкого диаметра в период высокой СА на фоне комбинированной терапии динамики ВК до манжеточной пробы не
‐1
выявлено (p>0,05), однако в условиях индуцированной ишемии отмечается благоприятное снижение ВК 20с к моменту выписки
из стационара (p<0,05), сохраняющееся и через 1 месяц наблюдения (p<0,05 с показателем до лечения, p>0,05 с показателем при
выписке) (табл. 1). При низкой СА статистически достоверной динамики ВК 20с‐1 в сосудах мелкого диаметра не выявлено (p>0,05).
ВК в мелких сосудах в условии сосудистого спазма при высокой СА была выше, чем в период низкой СА на всех этапах
исследования (p<0,05) (табл. 1).
Таблица 1. Показатели вязкости крови при индуцированной ишемии, фибриногена, гемоглобина и гематокрита у больных
нестабильной стенокардией в различные периоды солнечной активности при использовании комбинированной терапии (М±m)
Показатели
‐1

ВК 200 с
до МП
после МП
(мПа∙с)

‐1

ВК 100 с
до МП
после МП
(мПа∙с)

‐1

ВК 20 с
до МП
после МП
(мПа∙с)

Высокая СА
(n =45)

Низкая СА
(n =20)

6,58± 0,23
6,96± 0,05

6,75± 0,28
6,95± 0,32

При выписке

6,19± 0,11
6,72± 0,08 **

6,25± 0,25
5,95± 0,25

Через месяц

6,30±0,15 **
6,94± 0,03 **

5,10±0,15
5,96± 0,07

При госпитализации

11,11±0,83 **
12,30± 0,91 **

7,43±0,33
7,54± 0,35

При выписке

8,73±0,63**#
7,64± 0,75 #

6,75±0,29
6,43± 0,22

Через месяц

8,35±0,54 **#
8,63± 0,75 **#

5,73±0,12#
5,64± 0,73#

При госпитализации

12,08±0,71
14,33± 0,65 **

10,99±0,85
11,42± 0,81

При выписке

10,36±0,52
11,84± 0,54 **#

8,89±0,43
8,71±0,41

Через месяц

10,66±0,57**
11,03± 0,55 **#

7,86±1,07
7,94± 0,54

40,39±0,73 **

44,0±0,91

Интервалы исследования
При госпитализации

При госпитализации
Гематокрит, %

Нb, г/л

ФГ, г/л

При выписке

41,83±0,87

42,70±1,22

Через месяц

41,11±1,06

41,67±0,33

При госпитализации

143,54±1,98

142,50±3,36

При выписке

152,0±4,36

150,75±6,00

Через месяц

151,08±4,35

150,64±4,36

При госпитализации

3,58±0,12 **

4,37±0,20

При выписке

3,59±0,13 **

4,43±0,47

Через месяц

3,54±0,09

3,47±0,4

Примечание: ** ‐ различие между показателями высокой СА и низкой СА достоверно, р<0,05; # ‐ достоверно с показателем до лечения, р<0,05.

Заключение и обсуждение
Таким образом, на фоне комбинированной терапии в период высокой СА происходит снижение ВК прежде всего в сосудах
среднего диаметра, а в мелких сосудах повышается текучесть крови в условиях сосудистого спазма. Комбинированная терапия в
период низкой СА не оказывает влияния на ВК в сосудах крупного и мелкого диаметра, а улучшение текучести в сосудах среднего
диаметра происходит только в отдаленные сроки наблюдения.
Полученные данные свидетельствуют о том, что чувствительность различных компонентов сосудистого русла (сосудов
крупного, среднего и мелкого диаметров) к КВЧ‐терапии зависит от периода СА: в период высокой СА на КВЧ‐воздействие
реагируют сосуды среднего и мелкого диаметра, а в период низкой СА – только сосуды среднего диаметра. При этом реакция
сосудов среднего диаметра на КВЧ‐облучение при высокой СА развивается быстрее, чем при низкой СА.
При высокой СА под влиянием комбинированной терапии нормализации повышенной ВК в сосудах среднего диаметра не
‐1
происходит (p<0,05 с показателем контроля; ВК 100с в контроле 7,06±0,04 мПа∙с), а в мелких сосудах выявлена стойкая
нормализация ВК (при выписке и в отдаленные сроки наблюдения) (p>0,05 с группой контроля; ВК 20с‐1 в контроле 9,62±0,46
мПа∙с).
В период низкой СА при использовании комбинированной терапии нормализации ВК при выписке из стационара в сосудах
исследуемых диаметров не происходит (p<0,05 в сравнении с контролем; в контроле ВК 200с‐1 4,49±0,22, ВК 100с‐1 4,54±0,21, ВК
20с‐1 5,29±0,33 мПа·с); однако в отдаленные сроки выявлена нормализация ВК в сосудах среднего и крупного диаметра (p>0,05 с
группой контроля) .
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Таким образом, комбинированная терапия вызывает нормализацию ВК: в период высокой СА – в мелких сосудах (при выписке
и в отдаленные сроки), а в период низкой СА – в сосудах крупного и среднего диаметров (в отдаленные сроки наблюдения).
При исследовании показателя гематокрита у больных НС установлен более низкий его уровень до госпитализации в период
высокой СА в сравнении с периодом низкой СА (p<0,05) (табл. 1). Не отмечено изменений в исследуемые периоды СА этого
показателя у больных НС после проведенного лечения и через месяц после выписки из стационара (p>0,05) (табл.1).
Содержание гемоглобина у больных НС на фоне комбинированного лечения не менялось во все интервалы исследования и
различные периоды СА (p>0,05) (табл. 1). Динамика содержания фибриногена при проведении комбинированной терапии не
выявлено ни в период высокой СА, ни в период низкой СА (p>0,05) (табл.1). Следовательно, комбинированная терапия не
оказывает влияния на показатели гематокрита, фибриногена и гемоглобина у больных НС ни в период высокой СА, ни в период
низкой СА.
Таким образом, выявленные нами положительные изменения текучести крови под влиянием ЭМИ ММД не зависят от
содержания фибриногена, а являются результатом воздействия волн миллиметрового диапазона на другие факторы,
обуславливающие вязкостные характеристики крови (например, на состояние сосудистого тонуса в сосудах различного диаметра).
В более ранних работах было установлено, что включение метода информационной [5] медицины – ЭМИ ММД ‐ в схему
лечения больных стенокардией на фоне общепринятых медикаментозных препаратов вызывает снижение тромбогенного
потенциала крови [8]. Результаты проведенного нами исследования доказывают, что КВЧ‐терапия оказывает воздействие на
реологические свойства крови как при высокой, так и при низкой СА.
Механизм влияния ЭМИ ММД на гемореологию может объясняться информационным воздействием на квантово‐волновом
уровне [17, 18], приводящим к коррекции метаболизма клетки и синтеза ею биологически активных веществ за счет усиления
угасающих акустоэлектрических и электромагнитных колебаний, присущих здоровой клетке [1, 4]. Выявленные нами особенности
воздействия ЭМИ ММД на адаптационные механизмы реологии крови следует учитывать при использовании КВЧ‐терапии на фоне
стандартного медикаментозного лечения в различные периоды солнечной активности.
Выводы:
1. Улучшение реологических свойств крови при использовании КВЧ‐терапии зависит от периода СА: в период высокой СА
происходит снижение вязкости крови в сосудах среднего и мелкого диаметра, а в период низкой СА – только в сосудах
среднего диаметра.
2. Скорость реакции на КВЧ‐воздействие также зависит от периода СА: при высокой СА реакция сосудов на КВЧ‐облучение
развивается быстрее, чем при низкой СА. В период низкой СА эффекты ЭМИ ММД (улучшение текучести крови) проявляются
только в отдаленные сроки – через 1 мес. после курса КВЧ‐терапии.
3. В период высокой СА улучшение реологических свойств крови, достигнутое при проведении КВЧ‐терапии, сохраняется и в
отдаленные (через 1 мес.) сроки наблюдения.
4. Ни при высокой, ни при низкой СА ЭМИ ММД не оказывает влияния на текучесть крови в крупных сосудах.
5. Наиболее стабильным компонентом сосудистого русла, реагирующим на КВЧ‐воздействие независимо от периода СА,
являются сосуды среднего диаметра.
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Лебедева Н.Н., Вехов А.В., Каримова Е.Д.

Коррекция функционального состояния человека‐оператора в условиях длительной монотонной
деятельности с помощью низкоинтенсивного электромагнитного поля ММ‐диапазона
ФГБУ Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, г. Москва

Резюме
Длительная однообразная деятельность вызывает нервозность, ухудшает бдительность, понижает реакцию человека и
приводит к развитию состояния монотонии, что в свою очередь, снижает надежность системы «человек‐машина». В связи с этим
исследование этого состояния является актуальной задачей специалистов.
Методы: В исследовании участвовали 9 добровольцев, по 3 опыта с каждым участником – Фон, Плацебо и Воздействие. Для
профилактики состояния монотонии воздействовали низкоинтенсивным электромагнитным полем (ЭМП) ММ‐диапазона. В
качестве монотонной деятельности использовалась работа на водительском симуляторе. До и после работы проводилось
психофизиологическое тестирование, регистрировались ЭКГ, ЭЭГ.
Результаты: По качеству деятельности испытуемые разделились на 2 группы – хорошо (1 группа) и плохо (2 группа)
работавшие на симуляторе. Спектральный анализ ЭЭГ выявил увеличение мощности медленных ритмов после вождения, менее
выраженное в эксперименте с воздействием ЭМП. Показатель депрессии альфа‐ритма, отражающий лабильность корковых
процессов, сильнее уменьшился у 2 группы. В эксперименте с воздействием ЭМП у 2 группы ухудшились показатели зрительно‐
моторной реакции, а также значительно снизился Индекс напряжения, что свидетельствует о сильном расслабляющем действии
ММ‐волн.
Заключение: Воздействие ММ‐волн улучшило состояние всех испытуемых, но оказало седативный эффект на 2 группу
испытуемых.
Ключевые слова: человек‐оператор; ЭЭГ; ММ‐излучение; психофизиология
Введение
В процессе длительной монотонной деятельности у человека‐оператора (диспетчера, пилота, водителя автомобиля и т.п.)
развивается монотония – функциональное состояние (ФС) напряжения как интегральный динамический комплекс наличных
характеристик физиологических, психологических, поведенческих функций и качеств, которые обусловливают выполнение
деятельности.
Исследование состояния монотонии, помимо теоретической значимости, имеет и прикладное значение, в частности, для
создания биотехнических комплексов, моделирующих операторскую деятельность и позволяющих отслеживать наступление
такого состояния. Для предотвращения возникновения сонливого состояния существует и продолжает разрабатываться множество
различных методов, способов и технических приспособлений. Все они направлены на поддержание надежности деятельности
человека‐оператора, предотвращение нежелательных сдвигов его ФС и экстренное "взбадривание" в случае ослабления внимания
при наступлении дремотного состояния. Мерами борьбы с монотонией являются усложнение выполняемых операций, изменение
темпа работы, усиление мотивации, смена деятельности, рабочих мест. Если говорить о вождении в состоянии монотонии, то
водителям рекомендуют слушать музыку, изучать изменение ландшафта местности, общаться с собеседником или жевать
сушёные фрукты или кислые конфеты.
Так как от функционального состояния человека, который ведёт автомобиль или работает оператором в сложных системах
управления и контроля, зависят зачастую жизни и здоровье других людей, состояние монотонии, как наиболее опасное, нуждается
в комплексном исследовании, а также поиске методов коррекции возникающих нарушений.
Одним из физических факторов, воздействие которого изменяет функциональное состояние (ФС) человека, является
электромагнитное поле с различными биотропными параметрами [1,2].
В настоящее время низконтенсивное ММ‐излучение (ММ‐терапия) нашло самое широкое распространение – как для лечения
целого спектра заболеваний, так и для профилактики различного рода неблагоприятных воздействий на организм человека [3].
В нашей работе мы использовали один из терапевтических приборов ММ‐терапии для коррекции функционального состояния
человека‐оператора в условиях длительной монотонной деятельности.
Цель
В статье представлены результаты экспериментального исследования динамики биоэлектрической активности коры больших
полушарий мозга человека‐оператора в процессе длительной монотонной деятельности, а также возможности коррекции
негативных изменений ЭЭГ, возникающих в состоянии монотонии, с помощью низкоинтенсивного электромагнитного поля
миллиметрового диапазона длин волн.
Материал и методы
Для возникновения состояния монотонии человеку‐оператору предлагалась в качестве монотонной деятельности работа на
программируемом симуляторе вождения в условиях ограниченной сенсорной информации в течение 1,5 часов – испытуемый
должен был с помощью руля «ехать» ровно по центру дороги (удерживать линию разметки в центре экрана), при этом скорость
движения была задана постоянной, других участников движения предусмотрено не было. Программируемый симулятор
водительской деятельности был разработан в лаборатории Прикладной физиологии и высшей нервной деятельности при участии
лаборатории математической нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.
Качество вождения оценивалось по траектории отклонения от линии разметки и количества поворотов руля. Контроль
функционального состояния испытуемого осуществлялся по показателям электроэнцефалограммы (ЭЭГ), регистрируемой с
[
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помощью энцефалографа‐анализатора ЭЭГА‐21/26 «ЭНЦЕФАЛАН 131‐03» (Таганрог), электрокардиограммы (ЭКГ) и теста на
сложную зрительно‐моторную реакцию с помощью устройства психофизиологического тестирования УПФТ‐1/30 «Психофизиолог»
(Таганрог).
Методики, используемые в экспериментах, и циклограмма проведения опытов были одобрены Этическим комитетом
Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.
В исследовании участвовали 9 практически здоровых испытуемых‐мужчин в возрасте от 21 до 26 лет. С каждым испытуемым
проводилось по 3 опыта – фон, плацебо и воздействие ЭМП. Первый из экспериментов у каждого оператора был Фон, в котором
испытуемый не подвергался никаким воздействиям во время вождения. Во втором или третьем эксперименте (для каждого
испытуемого по‐разному) спустя 15 минут от начала «вождения» включался прибор «КВЧ‐МТА», излучающий электромагнитное
поле. Эксперимент Плацебо был вторым или третьим по счёту, однако, ни один испытуемый не знал, когда будет включено
воздействие ЭМП – во второй или третий раз. Таким образом проверялось влияние именно ЭМП на функциональное состояние
человека, а не подсознательное убеждение о воздействии.
До и после работы на симуляторе проводилось психофизиологическое тестирование, регистрировались ЭКГ и ЭЭГ испытуемого
в состоянии спокойного бодрствования в течение 5 минут при закрытых (ГЗ) и в течение 5 минут открытых (ГО) глазах.
Запись кардиограммы (128 R‐R интервалов) обрабатывалась методом вариационной кардиометрии; для анализа вегетативного
обеспечения деятельности в экспериментах нами были выбраны частота сердечных сокращений (ЧСС), среднеквадратическое
отклонение (СКО) R‐R‐интервалов, а также индекс напряжения (ИН), характеризующий степень напряжения нейро‐гуморальных
механизмов регуляции и степень централизации в управлении сердечным ритмом.
Во время тестирования сложной зрительно‐моторной реакции оператор должен был нажимать правую или левую кнопку
после включения красной или зелёной лампочки соответственно; в процессе выполнения теста регистрировалось время ответной
реакции и количество ошибочных действий по категориям – неправильный ответ, пропуск сигнала, преждевременное нажатие.
Запись ЭЭГ производилась по международной системе 10‐20 с 8 электродов монополярно относительно ушных электродов А1
и А2. Регистрируемые записи ЭЭГ обрабатывались методом спектрально‐корреляционного анализа на основе быстрого
преобразования Фурье. Перед анализом проводилась фильтрация ЭЭГ сегментов БПФ‐фильтром в диапазоне 0,5‐40 Гц и
удаление артефактов (пиков, появляющихся вследствие движения глаз или мышечного напряжения).
Для спектрального анализа сигнала ЭЭГ выбирался сегмент длительностью около 5 минут, не содержащий артефакты, с
помощью программы «Энцефалан‐03» рассчитывались относительные мощности сигнала. Сравнивались значения относительной
мощности «до» и «после» отдельно для открытых и закрытых глаз.
Для коррекции состояния монотонии использовали терапевтический прибор «КВЧ‐МТА» (имеющий сертификат соответствия и
Регистрационное удостоверение ФС РФ): длина волны ММ‐излучения – 7,25 мм; интенсивность – 10 мВт; экспозиция – 30 мин;
локализация – область седьмого шейного позвонка.
Статистическая обработка проводилась с помощью непараметрического критерия – парного критерия Уилкоксона [4].
Анализ показателей работы на симуляторе в экспериментах выявил, что по качеству деятельности (средние значения
отклонения от траектории) испытуемые разделились на 2 группы – хорошо и плохо справившихся с работой: 1 группа – очень
хорошее и хорошее качество деятельности (6 испытуемых) и 2 группа – плохое качество деятельности (3 испытуемых). Были
найдены достоверные изменения электрографических и психофизиологических показателей для всех испытуемых, а также
тенденции, характерные для отдельной группы испытуемых.
Результаты
Анализ качества водительской деятельности выявил корреляцию между наихудшим качеством вождения добровольцев в один
из трёх дней с состоянием активности коры головного мозга. В таблице 1 испытуемые ранжированы по качеству деятельности:
первым представлен участник с наилучшими показателями качества «вождения» за все три эксперимента, последним – с
наихудшими показателями. Семь испытуемых из девяти показали наихудшие результаты в день, когда суммарная активность
(мощность всех ритмов) ЭЭГ была наименьшей из всех трёх экспериментов. Также стоит отметить, что наихудшие результаты
водительской деятельности были обнаружены во втором или третьем экспериментах – Плацебо или Воздействие.
В таблице 2 представлены усредненные по каждой группе, а также по всем испытуемым, данные относительной мощности
основных ритмов ЭЭГ в процентном соотношении (показатели до работы на симуляторе приняты за 100 %) в трех опытах – Фон,
Плацебо, Воздействие ЭМП.
В фоновых экспериментах, когда не было ни воздействия ЭМП, ни эффекта плацебо, анализ участков ЭЭГ, зарегистрированных
во время функциональных проб с закрытыми глазами до и после 90 минут монотонной деятельности, выявил у испытуемых
достоверные (р<0.05, критерий Уилкоксона) увеличение мощности дельта‐ритма (в среднем по всем испытуемым на 26%),
увеличение мощности тета‐ритма (в среднем по всем испытуемым на 27%) и уменьшение мощности альфа‐ритма (в среднем по
всем испытуемым на 20%).
Если же рассматривать группы испытуемых, разделившихся по качеству вождения, можно заметить, что в фоновом
эксперименте различий по дельта‐ и альфа‐ритмов между группами практически нет. Мощность тета‐ритма группы с хорошим
качеством вождения возросла сильнее по сравнению со второй группой. В эксперименте Плацебо есть различия по дельта‐ и
альфа‐ритму: у второй группы участников изменения более существенные. После воздействия ЭМП мощности ритмов меняются
значительнее также у группы испытуемых, хуже справившихся с заданием, при этом мощности медленных дельта‐ и тета‐ ритмов у
них возрастает, а мощность более быстрого альфа‐ритма у них снижается сильнее, чем у первой группы испытуемых.
Различия в группах с хорошим и плохим качеством деятельности выявила также динамика депрессии альфа‐ритма. Как видно
из рис. 1, у испытуемых, которые хорошо справились с задачей вождения (1 группа), значительно повысился показатель депрессии
альфа‐ритма в фоне, в то время как испытуемые с плохим качеством деятельности (2 группа) демонстрировали уменьшение
степени депрессии альфа‐ритма.
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Таблица 1. Сравнение средних значений отклонения от траектории с суммарной мощностью ЭЭГ девяти испытуемых в трёх
экспериментах
Испытуемые

Показатели

Кар
Ю
Б
Г
М
С
Кол
Кал
Х

Фон

Плацебо

Воздействие ЭМП

откл. от траектории

0,04

0,03

0,04

сум. мощн.ЭЭГ

1490

1487

1704

откл. от траектории

0,08

0,15

0,06

сум. мощн.ЭЭГ

2079

1528

1535

откл. от траектории

0,17

0,17

0,14

сум. мощн.ЭЭГ

989

731

1036

откл. от траектории

0,18

0,32

0,08

сум. мощн.ЭЭГ

1310

1043

1209

откл. от траектории

0,23

0,15

0,29

сум. мощн.ЭЭГ

1589

1604

1491

откл. от траектории

0,20

0,20

0,25

сум. мощн.ЭЭГ

3997

4292

2666

откл. от траектории

0,22

0,34

0,27

сум. мощн.ЭЭГ

2236

1707

1934

откл. от траектории

0,16

0,40

0,63

сум. мощн.ЭЭГ

1472

1492

1053

откл. от траектории

0,34

0,30

0,83

сум. мощн.ЭЭГ

1385

1679

1618

Примечание: Испытуемые ранжированы по качеству «вождения» ‐ первый испытуемый с лучшими результатами по всем трём экспериментам,
последний испытуемый – с худшими результатами. Выделены наихудшие результаты работы каждого испытуемого по трём экспериментам в
сочетании с наименьшей суммарной мощностью ЭЭГ.

Таблица 2. Динамика мощности дельта‐, тета‐, и альфа‐ ритмов, усреднённых по первой, второй группе испытуемых и по всем
участникам в трёх экспериментах.
ритм
дельта

тета

альфа

группа участ.

ФОН

ПЛАЦЕБО

ВОЗД ЭМП

I группа

126%

122%

98%

II группа

125%

150%

114%

все участн.

126%

132%

104%

I группа

140%

111%

109%

II группа

102%

112%

112%

все участн.

127%

111%

110%

I группа

79%

92%

97%

II группа

81%

81%

91%

все участн.

80%

88%

95%

Примечание: В таблице представлены отношения в процентах мощности каждого ритма ЭЭГ после работы к мощности до работы, усреднённые по
различным группам испытуемых. I группа – испытуемые, хорошо справившиеся с задачей вождения, II группа – испытуемые, плохо справившиеся с
задачей вождения.

Анализ доминантных значений частот показал, что у испытуемых 2 группы частота тета‐ритма во всех экспериментах выше, а
частота альфа‐ритма ниже, чем у испытуемых 1 группы.
Для анализа зрительно‐двигательной функции были выбраны показатель среднего времени сложной зрительно‐моторной
реакции, средне‐квадратическое отклонение (СКО) этого показателя, а также максимальные значения времени реакции. Из рис. 2
видно, что в фоновом эксперименте среднее время реакции у испытуемых обеих групп практически не менялось, изменения в
эксперименте Плацебо также незначительны, в то время как в эксперименте Воздействие время реакции испытуемых, плохо
справившихся с вождением (2 группа), значительно возросло (в среднем по группе на 20%), в то время как у испытуемых 1 группы
несколько снизилось.
Показатели СКО и максимальное время реакции испытуемых 1 группы значительно возросли в фоне до 160 и 180 %
соответственно (показатели до работы на симуляторе приняты за 100 %) и уменьшились при воздействии ЭМП (до 75 и 80 %
соответственно). В то время как во 2 группе наблюдалась иная картина – незначительное увеличение этих показателей в фоне и
плацебо и резкое увеличение в экспериментах с воздействием ЭМП (до 300 и 180 % соответственно).
Результаты вариационной кардиометрии представлены на рис. 3. В среднем у всех испытуемых индекс напряжения снижался
после каждого эксперимента, достоверное же снижение наблюдалось только после воздействия ЭМП. Если рассматривать
динамику ИН по двум группам, можно отметить, что в экспериментах Плацебо и Воздействие ИН во 2 группе снижается
[
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значительно сильнее, чем в первой группе. Наименьшие же изменения ИН второй группы происходят в Фоне, в то время как у
первой группы ИН не снижается более чем на 30%.

Рис. 1. Показатель депрессии альфа‐ритма до и после работы на симуляторе в экспериментах для двух групп испытуемых.
Показатели до работы на симуляторе приняты за 100 %.
Примечание: Показатель депрессии рассчитывался как отношение мощности альфа‐ритма при закрытых глазах к мощности альфа‐ритма при
открытых глазах. Участки ЭЭГ при закрытых и открытых глаза регистрировались один за другим в течение 10 мин до и таким же образом после
работы.

Рис. 2. Относительные изменения среднего времени сложной зрительно‐моторной реакции, усреднённые по двум группам
испытуемых в трёх экспериментах. Показатели до работы на симуляторе приняты за 100 %.
Обсуждение
Результаты исследования выявили различную динамику электрографических, кардиографических и психофизиологических
показателей для участников эксперимента, продемонстрировавших различное качество водительской деятельности. При этом
наихудшими по качеству у всех испытуемых были результаты вождения в экспериментах Плацебо или Воздействие, то есть во
втором или третьем эксперименте. Можно предположить, что наиболее высокое качество вождения в первом эксперименте
связано с ориентировочной реакцией участника, в то время как во второй и третий раз он чувствует себя более спокойно и
расслабленно. Напряжение и, возможно, интерес к новой деятельности заставляют участников эксперимента более внимательно
выполнять работу.
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Рис. 3. Относительные изменения индекса напряжения ЭКГ, усреднённые по двум группам испытуемых в трёх экспериментах.
Показатели до работы на симуляторе приняты за 100 %.
При этом в день наихудшего вождения у восьми испытуемых из 9 была наименьшая суммарная мощность ритмов ЭЭГ.
Корреляция между наихудшим качеством вождения добровольцев в один из трёх дней с состоянием активности коры головного
мозга показала, что, видимо, оптимальная работоспособность испытуемых достигалась при общей активации коры, т.е. высокой
активности каждого ритма.
Сравнение результатов анализа ЭЭГ каждого испытуемого с качеством его работы на симуляторе водительской деятельности
выявило, что испытуемые со схожей динамикой ЭЭГ зачастую имеют одинаковые показатели качества вождения.
В фоновых экспериментах анализ участков ЭЭГ, зарегистрированных во время функциональных проб с закрытыми глазами до и
после 90 минут монотонной деятельности, выявил увеличение мощности дельта‐ритма у всех испытуемых. Однако эксперименты
Плацебо и Воздействие выявили различие в динамике дельта‐ритма первой и второй группы: относительные значения мощности
испытуемых с хорошим качеством вождения значительно ниже, чем у второй группы, а после воздействия ЭМП мощность дельта‐
ритма у испытуемых первой группы снижается, в то время как во второй группы она всё равно увеличивается. Повышение
медленных ритмов после монотонной работы свидетельствует о появлении сонливости и усталости, которая, возможно,
проявлялась в большей степени у испытуемых с низким качеством вождения.
Мощность тета‐ритма после работы на симуляторе практически не изменяется в экспериментах Плацебо и Воздействие и
значительно возрастает в первом эксперименте у испытуемых первой группы. Существует мнение, что тета‐ритм связан с
развитием состояния субъективного погружения в работу и интеллектуальным напряжением, а ряд авторов рассматривают его как
показатель нервно‐эмоционального напряжения, обозначая его ритмом напряжения [5]. Таким образом, возможно, сильное
повышение мощности тета‐ритма испытуемых первой группы в фоновом эксперименте связано с напряжением при выполнении
первый раз непривычной работы и стремлением хорошо справиться с предложенным заданием, поскольку испытуемые были
мотивированны получением материальных средств за хорошее выполнение работы.
Снижение мощности альфа‐ритма во всех экспериментах является коррелятом возникновения состояния монотонии, при этом
степень снижения альфа‐ритма различна в разных экспериментах и для разных групп испытуемых. В первом, фоновом
эксперименте мощность альфа‐ритма снизилась сильнее всего у испытуемых обеих групп. Однако в эксперименте Плацебо и
Воздействие у добровольцев с хорошим качеством вождения снижение альфа‐ритма происходит в значительно меньшей степени,
чем у испытуемых с плохим качеством работы.
Мощность бета‐ритма не была показательной и практически не изменилась после работы на симуляторе у испытуемых обеих
групп.
Таким образом, испытуемые, лучше справившиеся с предложенной работой, предположительно, лучше перенесли состояние
монотонии, так как у них не сильно возрастала мощность дельта‐ритма и меньше изменялась мощность альфа‐ритма. Однако не
совсем ясно, что являлось причиной, а что – следствием, возможно, что испытуемые 1 группы были увлечены и заинтересованы
предложенной работой, при этом выполняли они её более качественно и, таким образом, не испытали в полной мере негативных
проявлений монотонии.
Динамика депрессии альфа‐ритма. также была показательной в электрофизиологических реакциях двух групп испытуемых.
Степень депрессии, или блокады альфа‐ритма при открывании глаз является одним из важных показателей корковой активности.
Проба с открытием глаз позволяет оценить реактивность регистрируемых ритмов. При открывании глаз обычно происходит
подавление основного ритма, на остальные ритмы открытие глаз не оказывает столь существенного влияния. В связи с этим
многие исследователи используют показатель депрессии альфа‐ритма в ответ на открывание глаз в качестве индивидуально‐
типологического признака, имеющего отношение как к общей адаптивности [6, 7], так и к формированию изменений когнитивной
деятельности [8, 9] и успешности в обучении [10].
[
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Результаты спектрального анализа ЭЭГ с нахождением степени депрессии альфа‐ритма выявили повышение данного
показателя у испытуемых, хорошо справившихся с заданием и понижение этого показателя у второй группы испытуемых, плохо
справившихся с вождением. Снижение степени депрессии альфа‐ритма можно трактовать как понижение лабильности корковых
структур, при этом можно предположить, что повышение пластичности корковых процессов, т.е. увеличение возможности
перестраиваться при изменении сенсорной информации позволили испытуемым 1 группы лучше справиться с задачей вождения.
Достаточно интересный результат выявил тест на сложную зрительно‐моторную реакцию: после воздействия ЭМП время
реакции, СКО и максимальное время реакции испытуемых из второй группы значительно возросли, чего не наблюдалось ни в
первом эксперименте, ни в эксперименте Плацебо. Таким образом, воздействие ЭМП миллиметрового диапазона, широко
применяющегося в терапевтических целях, ухудшило реакцию участников эксперимента с плохим качеством вождения.
С другой стороны реакция сердечно сосудистой системы на воздействие поля ММ‐диапазона состояла в значительном
снижении индекса напряжения (более чем на 60%) именно второй группы испытуемых. У первой же группы испытуемых ИН
снижался после каждого эксперимента на 20‐30%.
Индекс напряжения – один из параметров, характеризующий степень напряжения нейро‐гуморальных механизмов регуляции,
предложенный в 1937 году Г. И. Сидоренко, а затем модифицированный Р. М. Баевским. Индекс напряжения показывает степень
централизации в управлении сердечным ритмом. В норме в спокойном состоянии сердечный ритм преимущественно
регулируется собственным водителем, при этом частота сердечного ритма волнообразно меняется, разброс времени между
отдельными сердечными ударами достаточно велик, индекс напряжения низкий.
При состояниях, требующих повышенной готовности, быстроты реакции, при стрессе и некоторых патологических состояниях
ритм становится более правильным, время между ударами одинаковым. Это так называемый «жёсткий ритм». При этом ИН
сильно увеличивается [2].
Таким образом, можно предположить, что реакция на воздействие ЭМП может различаться в зависимости от индивидуальных
характеристик сердечно‐сосудистой и нервной системы. При этом воздействие ЭМП оказало на участников из второй группы
испытуемых скорее расслабляющий, седативный эффект, о чём свидетельствует сильное понижение ИН и увеличение медленных
ритмов ЭЭГ, что привело к ухудшению зрительно‐моторной реакции.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что длительная монотонная операторская работа приводит к перестройкам
ритмической активности коры головного мозга человека, а именно уменьшению мощности альфа‐ритма и увеличению мощности
более медленных дельта‐ и тета‐ритмов. При этом эффект от влияния низкоинтенсивного ЭМП зависит от индивидуальной
восприимчивости испытуемого к воздействию ЭМП. Однако было показано, что для первой группы испытуемых показатели ЭЭГ в
меньшей степени изменялись после работы на симуляторе именно в эксперименте с воздействием, а на вторую группу
испытуемых (с худшими показателями качества деятельности) воздействие низкоинтенсивного ЭМП ММ‐диапазона оказало
выраженный седативный эффект.
Выводы
1. Развивающееся в результате длительной монотонной операторской деятельности состояние монотонии характеризуется
появлением специфического паттерна ЭЭГ – повышение мощности тета‐ и дельта‐ритмов и отсутствие изменений или снижение
мощности альфа‐ритма.
2. Качество операторской деятельности определялось индивидуальными особенностями биоэлектрической активности коры
больших полушарий мозга испытуемых – суммарной мощностью всех ритмов ЭЭГ: наихудшие результаты работы на симуляторе
наблюдались, когда суммарная мощность была наименьшей.
3. Воздействие низкоинтенсивного ЭМП миллиметрового диапазона при выполнении монотонной деятельности улучшает
состояние человека‐оператора, снижая мощность медленных (дельта‐ и тета‐) ритмов и повышая мощность альфа‐ритма, однако
на определённую группу людей может оказывать седативный эффект.
Литература
1. Лебедева Н.Н., Вехов А.В., Коноплев С.П., Ткаченко О.Н. Коррекция функционального состояния человека‐оператора с помощью
низкоинтенсивного сложномодулированного электромагнитного излучения // Биомедицинская радиоэлектроника, 2009, №12, c. 12‐17.
2. Лебедева Н.Н., Вехов А.В., Смирнова Е.Д. Исследование возможности коррекции функционального состояния человека в условиях монотонной
операторской деятельности с помощью низкоинтенсивного электромагнитного поля // Биомедицинская радиоэлектроника, 2011, № 9, с. 9‐16.
3. Бецкий О.В., Кислов В.В., Лебедева Н.Н. Миллиметровые волны и живые системы М.: «САЙНС‐ПРЕСС», 2004, 271 с.
4. Гланц С. Медико‐биологическая статистика // Москва, «Практика», 1998 г., 459 с.
5. Кирой В.Н., Ермаков П.Н. Электроэнцефалограмма и функциональные состояния человека. Ростов‐на‐Дону, из‐во РГУ, 1998, 262 с.
6. Базанова О.М., Афтанас Л.И. Использование индивидуальных характеристик ЭЭГ для повышения эффективности нейробиоуправления // Журн.
невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2006. Т. 106. № 2. С. 31‐36.
7. Arikan K., Boutros N.N., Bozhuyuk E.et al. EEG correlates of startle retlex with reactivity to eye opening in psychiatric disorders: preliminary results //
Clin. EEG Neurosci. 2006. V. 37. № 3. P. 230‐234.
8. Alexander D.M., Arns M.W., Paul R.H. et al. EEG markers for cognitive decline in elderly subjects with subjective memory complaints //J. Integr.
Neurosci. 2006. V. 5. № 1. P. 49‐74.
9. Giesbrecht T., Jongen E.M., Smulders F.T., Merckelbach H. Dissociation, resting EEG, and subjective sleep experiences in undergraduates // J. Nerv.
Ment. Dis. 2006. V. 194. № 5. P. 362‐368.
10. Базанова О.М., Штарк М.Б. Биоуправление в оптимизации психомоторной реактивности. Сообщение 1. Сравнительный анализ биоуправления
и обычной исполнительской практики // Физиол. человека. 2007. Т. 33. № 3. С. 1‐9.

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2012. Том 2. № 6

355

Механизмы взаимодействия электромагнитных неионизирующих излучений малой
мощности (ЭМИ ММ) с биологическими объектами
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Состояние структуры водосодержащей среды живых систем ‐ один из важнейших факторов
эффективности биомедицинских радиоэлектронных нанотехнологий миллиметрового и терагерцового
диапазонов и технологий будущего
Учреждение Российской академии наук Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Саратовский филиал
(Зелёная ул., 38, 410019 Саратов)

Резюме
Сообщается о развитии невозмущающих радиоэлектронных методов анализа состояния структуры водосодержащей среды,
позволивших впервые экспериментально обнаружить структуризацию водосодержащей среды в живых системах. Установлено,
что уровень обнаруженной структуризации водосодержащей среды зависит от строения материала, окружающего водную среду, а
структурированная водосодержащая среда имеет индивидуальную частотную характеристику. Обсуждается особая роль
структуризации водосодержащей среды в организме в современных биомедицинских радиоэлектронных нанотехнологиях и
технологиях будущего, использующих низкоинтенсивные электромагнитные излучения миллиметровых и терагерцовых частот.
Отмечаются перспективы использования новых принципов диагностики и терапии в этих технологиях. Сделан первый шаг к
научному объяснению основ кристаллотерапии. Рассматривается возможность рождения новой ветви в радиоэлектронной
биомедицине, использующей сочетанное воздействие миллиметровых и терагерцовых излучений с природными минералами и
искусственными материалами. Выдвигаются новые положения, касающиеся природы механизма биосовместимости живых и
неживых элементов и технологий создания биосовместимых структур.
Ключевые слова: водосодержащая среда, живые системы, нанотехнологии
Введение
Исследования особенностей взаимодействия электромагнитных волн с живыми системами и возможностей их практического
использования относятся к области наиболее важных и перспективных направлений современного естествознания. При этом
большой интерес в проводимых исследованиях представляют электромагнитные волны миллиметрового и терагерцового
диапазонов. Миллиметровые (ММ) или крайне высокочастотные (КВЧ) и терагерцовые (ТГ) электромагнитные излучения низкой
интенсивности (ЭМИ) благодаря ряду совершенно необычных и уникальных особенностей их взаимодействия с биологическими
объектами широко используется в настоящее время в медицине и биологии. Основоположниками данного направления, впервые
в мире рождённого в нашей стране, явились академик Н.Д. Девятков и профессор М.Б. Голант [1‐3]. Но, хотя миллиметровая или
КВЧ медицина уже состоялась, полной ясности в её понимании нет вплоть до настоящего времени.
По многим сложным вопросам взаимодействия ЭМИ с живыми системами в наши дни приходит ясность. В тоже время, по ряду
из них требуется более глубокое понимание. И среди открытых вопросов одним из особенно важных, основополагающих и
принципиальных, как удалось в последние годы обнаружить авторам, бесспорно, оказывается вопрос об особой роли
структуризации водосодержащей среды в современных биомедицинских радиоэлектронных технологиях, использующих ЭМИ. Это
же относится, естественно, и к технологиям будущего. При этом прежде всего следует особо подчеркнуть, что, как это не
парадоксально, вплоть до последнего времени данный вопрос, несмотря на всю его принципиальную значимость, практически не
ставился на повестку дня. Это не случайно и объясняется сложностью и неочевидностью самого вопроса. Авторам данной работы
удалось впервые экспериментально обнаружить, что при взаимодействии ЭМИ с водной средой определяющую роль в появлении
особенностей этого взаимодействия, которые приводят, в частности, к появлению биологических эффектов, лежащих в основе
биомедицинских технологий, играет структуризация водной среды за счёт действия внешних факторов.
В представленной работе кратко сообщается о некоторых важных результатах, полученных авторами в последние годы и
связанных с впервые экспериментально обнаруженной исключительно важной ролью структуризации водосодержащей среды в
современных биомедицинских радиоэлектронных технологиях, использующих низкоинтенсивные миллиметровые и терагерцовые
излучения. Учёт явления структуризации водосодержащей среды в организме принципиально важен в этих технологиях,
обеспечении их высокой эффективности и надёжности. Наряду с этим сделан первый шаг к научному объяснению основ
кристаллотерапии. Показывается, что по результатам первых лабораторных экспериментов, проведённых в клинических условиях,
намечаются реальные пути повышения эффективности биомедицинских радиоэлектронных технологий миллиметрового и
терагерцового диапазонов за счёт их совместного использования с новыми подходами кристаллотерапии.
Экспериментальное обнаружение структуризации водосодержащей среды в организме и особой роли структуризации при
взаимодействии водной среды с ЭМИ. Исследование частотной зависимости эффективности этого взаимодействия от строения
внешнего материала, структурирующего водную среду
Авторы данной работы на пути к исследованию и пониманию особенностей взаимодействия ЭМИ с биологическими объектами
впервые получили новые результаты фундаментального плана. Они свидетельствовали об особой роли системы «миллиметровые
волны – водная среда» в природе [4]. Было обнаружено явление резонансного взаимодействия ЭМИ с водой, водосодержащими
средами и биологическими объектами. Однако в [4] ещё не была обнаружена структуризация водосодержащей среды и её
исключительно важная роль в биомедицинских радиоэлектронных технологиях. В то же время необходимо особо отметить, что
вопрос о структуризации воды в живой клетке уже поднимался и исследовался в прекрасных работах Г. Линга [5]. Но этот вопрос
[
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рассматривался в живых структурах без учёта воздействия на клетку ЭМИ. Впервые явления, связанные со структуризацией
водосодержащей среды в живых структурах и особой ролью структуризации водной среды при её взаимодействии с
низкоинтенсивными миллиметровыми и терагерцовыми излучениями, были обнаружены и стали исследоваться авторами в 2003
году. В это время авторами было сделано открытие водоэлектрического эффекта или явления генерации электрической энергии
тонким водосодержащим слоем [6‐9], связанное с образованием в водной среде цепных конструкций из молекул воды от контакта
водной среды с нанонеоднородностями на поверхности внешнего материала.
Именно с этого времени началось изучение авторами особенностей структуризации водосодержащих сред в физических и
живых объектах. В том числе и в зависимости от контакта водных сред с внешними факторами. Диагностика структуризации
водосодержащей среды и многие особенности такой структуризации экспериментально исследовались с использованием
разработанной авторами оригинальной методики на созданном аппаратурном радиоэлектронном комплексе по измерению
прозрачности водосодержащей среды в ИК диапазоне при контакте её с исследуемыми материалами [7,8]. И только затем, с
учётом обнаруженного и измеренного уровня структуризации водосодержащей среды, проводилось дальнейшее изучение
особенностей взаимодействия водосодержащих сред и живых структур с ЭМИ. При этом использовались разработанные в [8–10]
методика измерений и аппаратура. Естественно, что, наряду с рассмотрением вопросов фундаментального характера,
исследования проводились и с целью выявления возможностей создания новой высокоэффективной КВЧ терапевтической и
диагностической аппаратуры. В значительной степени данные выполненных экспериментов изложены в работах [7–12] и других
работах авторов.
Выполненные исследования дали совершенно неожиданные и принципиально новые результаты. Впервые экспериментально
было установлено, что особенности взаимодействия водосодержащей среды с ЭМИ, в отличие от ее теплового нагрева,
проявляются лишь при структуризации водной среды внешними факторами и на определённых частотах, зависящих от строения
конкретного внешнего материала, структурирующего водную среду. Поэтому ниже речь пойдет о некоторых из полученных в этом
направлении результатах, а также выводах и рекомендациях, которые можно из них сделать.
Созданная экспериментальная установка (рис.1) позволяет получать информацию о степени структуризации водосодержащего
слоя от контакта с различными материалами путём приёма и обработки проходящего через водный слой ИК излучения малой
интенсивности, при котором отсутствует нагревание исследуемого водосодержащего слоя [8–12].

Рис. 1. Блок‐схема установки для ис‐следования ИК прозрачности водосо‐держащих сред в зависимости от контакта с
различными материалами и КВЧ воздействия.
Основными блоками установки являются: широкополосный ИК излучатель, высокочувствительное приёмное устройство,
включающее ИК оптический блок и блок обработки и управления ИК радиометром, КВЧ генератор и чашка контейнера для
размещения в ней слоя воды и структурирующих материалов. Важно подчеркнуть, что широкополосный ИК излучатель имел
трёхслойную теплоизоляцию, исключающую теплообмен исследуемого водосодержащего слоя с окружающими предметами.
При проведении всех экспериментов строго выполнялись следующие условия:
• использовались слои воды толщиной h = 1 мм,
• мощность ИК луча составляла 25мВт в полосе пропускания фильтра, выполненного из пластины кремния с толщиной 0,5 мм,
• падающая мощность КВЧ излучения лежала в пределах 5‐10 мВт,
• флуктуационная чувствительность не хуже 0,01K,
• диаметр ИК луча в области исследуемого слоя воды достигал 17 мм,
• постоянная времени накопления ИК радиометра не превышала 5 с,
• шаг времени при переходе с одной частоты КВЧ излучения на другую составлял 5 мин,
• шаг перестройки частоты КВЧ излучателя равнялся 1 ГГц,
• общая площадь поверхности воды в контейнере достигала 19 см2,
• измерения проводились при температуре окружающей среды 22 0С.
Развитый метод экспериментальных исследований основывается на том, что структура воды и водосодержащей среды
чувствительна к физическим полям, различным воздействиям и откликается на них рождением и распадом разнообразных форм
www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2012. Том 2. № 6

357

ассоциатов. В данном случае за счёт процессов формирования связей водосодержащей среды с элементами нанонеоднородных
поверхностей материалов, контактирующих с водой, происходит структуризация водного слоя, а, следовательно, и изменение его
прозрачности в ИК диапазоне [7‐10]. То есть, увеличение прозрачности слоя воды в ИК диапазоне при контакте водного слоя с
вешним материалом свидетельствует о росте степени структуризации водного слоя [8‐10]. Это изменение структуры водной среды
от её контакта с различными материалами и от воздействия КВЧ излучения обнаруживается на созданной установке.
Что касается проведённых экспериментов по исследованию влияния структуризации тонких слоёв воды на особенности их
взаимодействия с ЭМИ, то они проводились по следующей схеме. До начала воздействия ЭМИ на водные слои использовались
гарантированно неструктурированные слои воды.
При этом полезно обратить внимание на такой момент. Казалось бы, что до контакта воды с тем или иным используемым в
эксперименте материалом вода и является неструктурированной. Но, как показали проведённые исследования [8], этот вопрос
уже сам по себе не такой простой. Воду может структурировать материал сосуда, в котором она находится до или во время
эксперимента. А поскольку в [8] было показано, что стекло приводит к незначительной структуризации слоя воды, в эксперименте
исследуемый слой воды размещался в чашке контейнера, выполненной из стекла (рис.1). При этом использовалась
бидистиллированная вода. Затем на установке (рис.1) ИК радиометром измерялись интенсивность Iсоб – уровень собственного ИК
излучения водного слоя и мощность ИК излучения Iнач , прошедшего через неструктурированный в чашке контейнера водный слой,
как начальный уровень прозрачности неструктурированного водного слоя. После этого обеспечивался контакт тонкого слоя воды
(толщиной порядка 1 мм) с внешним структурирующим воду материалом. Начиналась структуризация водного слоя, приводящая к
увеличению прозрачности водного слоя. По завершении процесса структуризации водного слоя ИК радиометром фиксировалась
мощность ИК излучения I0, прошедшего структурированный водный слой. Наряду с водой подобные исследования проводились
также и с различными водосодержащими средами. Но многие водосодержащие среды уже и без их контакта с внешними
материалами оказывались структурированными за счёт присутствия в их объёме нанонеоднородных структурирующих включений
[12]. Поэтому для них уровень Iнач относится к уже структурированной водосодержащей среде, а уровень I0 – к уровню её
структуризации под действием внешних структуризаторов. В дальнейшем, когда на водные слои или водосодержащие среды
подавалось ЭМИ, исследовалось влияние уровня структуризации воды и различных водосодержащих сред на особенности их
взаимодействия с ЭМИ.
В эксперименте в качестве внешних факторов структуризации воды выбирались некоторые наиболее интересные и
распространённые минералы и синтетические материалы – слюда, яшма, янтарь, гранат, хризопраз, шунгит, кварц,
полиэтиленовые, фторопластовые и целлофановые плёнки, кремний, углеродные нанотрубки и ряд других материалов [8‐12].
Установлено экспериментально, что многие из исследованных материалов приводят к значительной структуризации тонкого
водного слоя. Причём для некоторых материалов коэффициент структуризации k=(I0–Iсоб)/( Iнач–Iсоб), связанный с увеличением
прозрачности слоя воды в ИК диапазоне, достигает 5‐7 [8]. Этот факт, уже сам по себе, является не только неожиданным, но и
практически чрезвычайно важным.
Проведённые эксперименты с неструктурированными слоями воды показали, что при воздействии на тонкие
неструктурированные слои воды ЭМИ никаких особенностей в этом взаимодействии не наблюдается – не происходит изменения
прозрачности слоя воды в ИК диапазоне. Сделанный вывод представляется особенно важным и принципиальным для
биомедицинских радиоэлектронных технологий миллиметрового и терагерцового диапазонов. Он говорит о том, что при
взаимодействии водосодержащих сред с ЭМИ и практическом использовании этого взаимодействия величина уровня
структуризации водосодержащей среды внешними или внутренними факторами представляется принципиально важной. Без
структуризации водосодержащей среды отсутствует её взаимодействие с ЭМИ.
С учётом данного факта в дальнейших экспериментах по исследованию особенностей взаимодействия структурированных
водных слоёв с ЭМИ для структуризации водного слоя поверхность исследуемого водного слоя приводилась в контакт с
исследуемым нерастворимым в воде материалом и выдерживался промежуток времени, необходимый для полного завершения
процесса структуризации воды с использованием методики, развитой в [8]. Обычно он не превышал 60 мин. Затем ИК
радиометром измерялась мощность I0 проходящего через структурированный водный слой ИК излучения без КВЧ воздействия на
слой и мощность I ИК излучения, проходящего через этот водный слой, но при КВЧ воздействии на слой. Частота КВЧ воздействия
изменялась в диапазоне 35‐250 ГГц и не превышала 0,1 мВт/см2. Значения I и I0 записывались для времени, когда структуризация
водного слоя от его контакта с исследуемым материалом полностью завершалась. На рис.2 для примера представлена
зависимость интенсивности проходящего ИК луча через водный слой, структурированный поверхностью пластины граната тёмно‐
коричневого (толщиной 0,8мм), от падающего на водный слой КВЧ излучения в диапазоне частот 53‐78 ГГц [10]. При этом шкала и
нормировка выбраны на рис.2 так, что, когда КВЧ воздействие отсутствует или не приводит к изменению интенсивности
проходящего через водный слой ИК луча, I=I0 и на шкале интенсивности рис.2 это соответствует 50 единицам. Из рис.2 следует, что
КВЧ воздействие приводит к заметному увеличению прозрачности, а потому и дополнительной структуризации водного слоя во
многих участках диапазона частот 53‐78 ГГц. Наиболее заметным оно оказывается вблизи частот 58‐61, 63, 65, 67, 72, 76 ГГц.
Как уже выше отмечалось, в работе [8] экспериментально установлено, что увеличение интенсивности проходящего через
водный слой ИК излучения свидетельствует о возрастании степени структуризации водного слоя. Поэтому полученные результаты
показывают, что воздействие ЭМИ на структурированный водный слой приводит к его дополнительной структуризации на
некоторых вполне определённых участках исследуемого диапазона частот, которые определяются наноструктурой поверхности
материала, контактирующего с водным слоем и структурирующего его [8‐10]. В случае представленном на рис.2, это поверхность
граната тёмно‐коричневого.
Все эксперименты со слоями воды, структурированными названными выше минералами и синтетическими материалами,
проведённые в диапазоне частот 35‐250 ГГц, показали, что многие из исследованных материалов приводят к значительной
структуризации тонкого водного слоя. А при взаимодействии уже структурированного водного слоя с ЭМИ уровень его
структуризации заметно возрастает лишь только на вполне определённых для каждого минерала или материала участках частот.
Причём для каждого структурирующего материала характерна своя степень увеличения структуризации водного слоя при его
взаимодействии с ЭМИ. То есть каждый минерал или искусственный материал имеет свою «индивидуальную» и частотную и
[
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амплитудную картину взаимодействия структурированного им водного слоя с ЭМИ. При этом следует отметить стопроцентную
повторяемость результатов экспериментов и то, что эта «индивидуальность» свойственна минералам, взятым из разных
месторождений. Так, к примеру, картина структуризации и взаимодействия с ЭМИ структурированного водного слоя образцами
янтаря коричневого и янтаря белого, взятыми из месторождений, расположенных на противоположных сторонах нашей планеты,
практически не отличаются [10].

Рис. 2. Зависимость интенсивности проходящего структурированный водный слой ИК луча от падающего КВЧ излучения в
диапазоне частот 53‐78 ГГц. Верхняя граница слоя – кристаллы граната тёмно‐коричневого. Окружающая температура 19 гр.С.
Впервые экспериментально был также обнаружен эффект структуризации воды α‐аминокислотами разных классов,
являющимися наноструктурными субстратами синтеза белков [13, 14]. Важно отметить, что при изменении концентрации водного
раствора аминокислот наблюдаются существенные изменения его ИК/КВЧ спектра.
Полученные результаты имеют принципиальное значение для дальнейшего развития биомедицинских радиоэлектронных
нанотехнологий миллиметрового и терагерцового диапазонов.
Приведённые результаты, позволившие экспериментально обнаружить факт структуризации воды α‐аминокислотами с
неполярным гидрофобным и α‐аминокислоты с гидрофильным боковым радикалом, чрезвычайно важны и в научном и в
практическом плане. Они позволяют подойти к построению моделей структуризации воды органическими соединениями,
определить величину, скорость структуризации и время жизни структурированных водных слоёв от действия разных аминокислот.
А также приблизиться к объяснению механизмов биохимических процессов в живых структурах. При этом намечаются пути к
построению принципиально новых высокоэффективных методов диагностики и терапии миллиметровой и терагерцовой
медицины и технологий построения биосовместимых структур [14].
Эксперименты аналогичного плана впервые были выполнены также и для водосодержащих сред в живых структурах. Живых
структурах свободных и находящихся в контакте с различными минералами [12] или материалами. В качестве живых структур в
эксперименте использовались лоскуты живой кожи человека. На рис.3 приведены полученные зависимости интенсивности ИК
луча, проходящего слой живой кожи человека толщиной 100 мкм, смоченной физиологическим раствором. Здесь рис.3,а
относится к слою кожи, не находящемуся в контакте с внешними материалами, а рис.3,б и рис.3,в относятся к этому же слою
живой кожи, но находящемуся в контакте с фторопластовой плёнкой или пластиной слюды соответственно.
Следует особо подчеркнуть, что водосодержащий слой в живой коже уже структурирован от контакта с тканями. Поэтому при
взаимодействии его с ЭМИ изменение интенсивности ИК луча, проходящего слой живой кожи, наблюдается (рис.3,а) на вполне
определённых частотах ЭМИ. Но при контакте живой кожи с фторопластовой плёнкой (рис.3,б) или пластиной слюды (рис.3,в)
структуризация водного слоя кожи происходит уже на других частотах, характерных для суммарного действия собственных
резонансных частот кожи и внешнего структуризатора – фторопластовой плёнки или слюды.
Поскольку в биологических объектах водосодержащие слои могут структурироваться и распространяться в каналах самых
различных размеров, вопрос о скорости структуризации тонких водосодержащих слоёв в зависимости от их толщины приобретает
исключительно важное научное и практическое значение, особенно в медицине. В то же время этот вопрос в литературе вплоть до
последнего времени ещё не ставился и не обсуждался [15].
В работе [16] представлены результаты исследования скорости структуризации тонких водных слоёв от контакта с
нанонеоднородной поверхностью окружающего материала в зависимости от толщины водных слоёв. В качестве исследуемых
материалов для определённости используется чистая дистиллированная вода и монокристаллический кремний.
Полученные авторами экспериментальные результаты показывают, что время структуризации тонких водных слоёв при
контакте с наноструктурной, нанонеоднородной поверхностью окружающего материала может оказаться очень малым и для
толщин водных слоёв порядка десятков микрон оно не превышает единиц секунд. При этом может быть достигнута эффективная
структуризация водных слоёв, толщина которых достигает 2 и более миллиметров. Данные результаты важны при использовании
их и в медицине, и в биологии. Они показывают, что при движении тонких водосодержащих слоёв в живых структурах возможна
эффективная структуризация этих слоёв при контакте с наноструктурной поверхностью окружающего материала в виде
натуральных минералов или искусственных материалов [8, 9]. В данном случае с этими структурированными на определённых
резонансных частотах водосодержащими средами [10] возможно эффективное взаимодействие низкоинтенсивного КВЧ и
терагерцового излучения [10‐12], а потому возможен перенос воздействия КВЧ и терагерцового излучения на большие глубины в
живых структурах, как впервые было показано авторами в работе [10].
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Рис. 3. Зависимости интенсивности ИК луча. проходящего слой (100 мкм) живой кожи (а), кожи, контактирующей с
фторопластовой (50 мкм) плёнкой (б), и кожи, контактирующей с пластиной (50 мкм) слюды (в), от падающего КВЧ излучения.
Мощность ИК излучения 20 мВт. Окружающая температура 21 гр.С.
Выполненные эксперименты дали ряд принципиально новых важных результатов. Причём значение некоторых из них в
настоящее время ещё даже трудно оценить. Так, экспериментально удалось обнаружить, что использование контакта живой кожи
с выбранными минералами позволяет, во‐первых, не только увеличить уровень структуризации водосодержащей среды в клетках
живой кожи (а, совершенно очевидно, при соответствующем контакте и в других клетках организма), но и, во‐вторых, обеспечить
высокий уровень структуризации на вполне определённых частотах. При этом, очевидно, если эти частоты совпадают с
характерными резонансными частотами здоровых клеток, то в данном случае уже на этих частотах будет обеспечиваться
эффективное взаимодействие клеток кожи с ЭМИ. А, как известно, главной целью и задачей современных биомедицинских
радиоэлектронных терапевтических технологий миллиметрового и терагерцового диапазонов [3] и является перестройка
резонансных частот клеток организма с патологическими отклонениями на резонансные частоты здоровых клеток. И дальнейшее
закрепление достигаемой перестройки под действием ЭМИ. Таким образом, рассматриваемый подход с использованием внешних
структурирующих водосодержащую среду материалов принципиально позволяет существенно облегчить задачу биомедицинской
радиоэлектронной терапии и повысить её эффективность. При использовании внешних структурирующих факторов уже на
значительной глубине в организме может достигаться перестройка резонансной частоты клеток с патологическими отклонениями
на резонансные частоты здоровых клеток.
Обнаруженные эффекты и их использование принципиально важно для развития и разработки новых эффективных
биомедицинских радиоэлектронных диагностических и терапевтических нанотехнологий миллиметрового и терагерцового
диапазонов. Одним из реальных путей повышения эффективности биомедицинских радиоэлектронных технологий представляется
возможность совместного их использования с подходами кристаллотерапии [17‐19]. В настоящее время применение методов КВЧ
терапии в сочетании с использованием некоторых природных минералов в ряде клиник Саратовского государственного
[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2012.

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2012. Volume 2. Issue 6

360

медицинского университета позволило успешно бороться с рядом заболеваний кожи, включая онкологические, заболеваниями
щитовидной железы и другими патологиями [20‐24].
Заключение
Впервые экспериментально обнаружена доминирующая роль структуризации водосодержащей среды при её взаимодействии
с ЭМИ в современных радиоэлектронных биомедицинских нанотехнологиях миллиметрового и терагерцового диапазонов и
технологиях будущего. Установлена частотная зависимость этого взаимодействия и зависимость его эффективности от структуры
нанонеоднородной поверхности материала, структурирующего водосодержащую среду.
Сделан первый шаг к научному объяснению основ контактной кристаллотерапии. Рассматривается возможность совместного
использования методов КВЧ терапии и кристаллотерапии и делается вывод о перспективности такого подхода. Подтверждается
реальность рождения нового направления в биомедицинских радиоэлектронных технологиях – миллиметровой и терагерцовой
наноструктурной медицины как нанотехнологии будущего. Эти нанотехнологии могут использовать существующие развиваемые
подходы миллиметровой и терагерцовой медицины, в том числе и в сочетании с особенностями и возможностями структуризации
водосодержащих сред в живых тканях от их контакта с живыми структурами, природными минералами или искусственными
материалами. Такими материалами могут быть также наноструктурные объекты, доставляемые в живые органы в виде живых
наноструктур, нанокапсул, наноконтейнеров и лечебных препаратов.
Обнаруженные эффекты структуризации водосодержащей среды в живых системах открывают перспективы построения на
новых принципах высокоэффективной диагностики и терапии различных патологий, включая тяжёлые заболевания. Они могут
оказаться полезными при обсуждении вопроса о природе механизма биосовместимости живых и неживых элементов, путей и
технологий создания биосовместимых структур.
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Резюме
В работе строится модель случайного процесса ориентации обладающих высокой подвижностью электрических диполей (их
носителем могут, например, являться полярные молекулы воды) относительно некоторого выделенного направления. Процесс
ориентации диполей наблюдается в неоднородном электрическом поле, которое возникает благодаря регулярному или
некоторому флуктуационному механизму наведения электрического заряда на неоднородных электродных поверхностях,
заключающих среду.
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Введение
В [1‐7] представлены данные о впервые экспериментально обнаруженном явлении структуризации водосодержащих сред в
физических и биологических объектах за счёт построение цепных конструкций из молекул воды от границы контакта водных слоёв
с микро‐ и нанонеоднородной поверхностью внешних материалов. В качестве последних могут быть минералы, искусственные
материалы, живые структуры и аминокислоты. Выявлена особая роль структуризации водосодержащей среды в современных
биомедицинских радиоэлектронных технологиях и нанотехнологиях будущего, использующих низкоинтенсивные
неионизирующие электромагнитные излучения миллиметрового и терагерцового диапазонов частот. В этой связи вопросы
теоретического исследования особенностей структуризации водосодержащих сред, как и процессов упорядочивания
электрических диполей в различных условиях, представляют значительный научный и практический интерес.
В работе строится модель случайного процесса ориентации электрических диполей, обладающих высокой подвижностью,
относительно некоторого выделенного направления. Носителями таких электрических диполей с высокой подвижностью могут
быть, к примеру, и полярные молекулы воды. Показывается, что процесс ориентации диполей наблюдается в неоднородном
электрическом поле. И это поле возникает благодаря регулярному или некоторому функциональному механизму наведения
электрического заряда на неоднородных электродных поверхностях, заключающих среду.
Модель процесса упорядочивания электрических диполей
Положим, что в начальный момент отдельный диполь находится под физическим воздействием лишь окружающих диполей.
Все электрические диполи ориентированы случайно и с течением времени дипольный момент случайно изменяет свое
направление. Относительно некоторого направления положение отдельного диполя (направление дипольного момента)
характеризуется углом

ϕ 0k ∈ [0; 2π ] , где k – номер диполя, а нулевое значение нижнего индекса соотносится с моментом начала

моделирования процесса. В начальный момент угол расположения диполей относительно любого направления естественно
считать равномерно распределенным в интервале

[0; 2π ].

Какие модельные предположения могут соответствовать явлению возникновения и последующего усиления ориентационного
эффекта электрических диполей относительно некоторого направления?
Очевидно, что ориентационные свойства могут возникнуть, если в системе возникают эффекты, дополнительные к эффектам
теплового движения. Будем «наблюдать» за процессом в дискретные моменты времени, разделенные некоторым временным
промежутком. Физическое влияние на отдельный диполь отразим случайным изменением угла его ориентации в форме
итерационного процесса:

ϕ ik = ϕ ik−1 + ϕ ik,d − ϕ ik,E . (1)

Здесь

ϕ ik−1 и ϕ ik

– угловые координаты k‐го диполя (направления дипольного момента) в последовательные моменты

наблюдения, соотносимые со значениями нижнего индекса

i −1

и

i.

Величины

ϕ i,kd

и

ϕ i,kE

являются в общем случае

случайными аддитивными возмущениями (изменениями) значения ориентационного угла, фиксируемого в предшествующий
момент времени. Величину

ϕ i,kd

мы считаем «ответственной» за случайное возмущение угловой координаты k‐го диполя за счет

локального воздействия окружающих диполей. Величина же

ϕ i,kE учитывает влияние на положение диполя электрического поля в

системе. Различие в знаках слагаемых в формуле (1) призвано отразить наличие своего рода компенсационного механизма при
одновременном действии различных факторов.
Конкретные моделирующие формулы для

ϕ i,kd

и

ϕ i,kE

определяют разновидности имитационной модели, описывающей

ориентационный эффект в ансамбле диполей. Все случайные величины генерируются с помощью датчиков случайных величин,
законы распределения которых должны отражать реальные характеристики (например, скорость или время протекания) процесса
ориентации. Так, при генерации случайной «расстройки»

ϕ i,kd

должен быть предусмотрен учет зависимости «мобильности»

диполей от температуры (в простейшем случае это может находить отражение в задании различных областей изменения

[− ϕ

k,
(max) i ,d

; ϕ (max) i ,d ] случайной величины ϕ i,kd ). Кроме того, имитационные модели, описывающие ориентационный эффект

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2012. Том 2. № 6

363

в динамике, должны предполагать либо изменение диапазонов изменения значений
распределенности

ϕ i,kd

(в случае равномерной

ϕ i,kd ) с течением времени, либо существенную деформацию закона распределения со временем (например,

использование нормального закона с варьирующимися от отсчета к отсчету числовыми параметрами).
Для моделирования же величины влияния поля

ϕ i,kE выбрана формула

ϕ ik,E = E ϕ ik−1 − ϕ E
где

ϕЕ

, (2)

задает направление поля относительно выбранного направления, а коэффициент E учитывает величину напряженности

электрического поля, в котором находятся диполи.
Выявление ориентационного эффекта производилось посредством расчета величин разброса углов ориентации диполей (из
некоторого ансамбля) для различных моментов времени относительно некоторого начального положения (выбираемого для
каждого диполя случайно). Для каждого момента времени после вычисления по формулам (1)‐(2) текущего угла для всех диполей
из ансамбля проводилась статистическая обработка посредством вычисления среднего угла отклонения:

< Δϕ i >=

1 D 1
ϕ i − ϕ ik
∑
D − 1 k =2

, (3)

где D обозначает число диполей. Результаты компьютерного расчета величины (3), а также неусредненных значений

Δϕ i

для

отдельного диполя приведены на рис. 1‐5. В верхней части всех рисунков представлены нормированные усредненные значения
отклонений, а в нижней части – нормированные текущие значения отклонений (начальное значение

k
ϕ (max)
= π / 36 ).
i ,dx

Параметры расчетов указаны в подрисуночной подписи (n – число отсчетов).
Рис. 1 отражает случай, соответствующий «начальной» ситуации, когда электрического поле в системе отсутствует. Угловые
координаты диполей равномерно распределены на отрезке, а усредненное по моментам времени значение

< Δϕ i >= 0.5π ,

что и ожидалось при распределении углов диполей по равномерному закону.

Рис. 1. Характеристики отклонений ориентации диполей относительно ориентации базового диполя (D=50, n=100000, Е=0)
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На рисунках 2‐5 отражена ситуация в присутствии разного по величине электрического поля (значения коэффициента E) для

ϕ E = 0.5π

. Видно, что спустя некоторое время после начала расчета, величина верхнего предела отклонения

усредненные значений этих отклонений
однако случайная добавка

ϕ

k

< Δϕ i >

Δϕ i , так и

уменьшаются. Это означает, что дипо ли стремятся выстроиться по полю,

, вызванная тепловым движением, вносит определенную расстройку в этот процесс. В сильном же

поле процесс ориентации в рамках рассматриваемой модели оказывается нестабильным: области коллективной ориентации
диполей чередуются периодами срывов ориентации (это особенно наглядно отражает рис. 5).

Рис. 2. Характеристики отклонений ориентации диполей относительно ориентации базового диполя (D=50, n = 100000, E=0,25,

ϕ E = 0.5π )

Заключение
В построенной имитационной модели ориентации диполей в электрическом поле качественно рассмотрено
комбинированное действие двух процессов – случайного (теплового) движения диполей и упорядочивающего воздействия
электрического поля. В качестве характеристики упорядочивания диполей выбран угол расстройки между базовым и текущим
положением диполя. Для ансамбля диполей проводится расчет усредненных характеристик расстройки. Выявлено, что характер
упорядочения диполей в рамках построенной модели зависит от величины напряженности электрического поля, причем
возможно чередование временных отрезков упорядоченного и неупорядоченного состояний. Эти результаты качественно
согласуются с данными [1‐7].
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Рис. 3. Характеристики отклонений ориентации диполей относительно ориентации базового диполя (D=50, n = 100000, E=0,5,

ϕ E = 0.5π )
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Рис. 4. Характеристики отклонений ориентации диполей относительно ориентации базового диполя (D=50, n = 100000, E=0,75,

ϕ E = 0.5π )

Рис. 5. Характеристики отклонений ориентации диполей относительно ориентации базового диполя (D=50, n =100000, E=1,

ϕ E = 0.5π )
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Structurization of water by amino acids different categories
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Резюме
Экспериментально обнаружен эффект структуризации воды протеиногенными (кодируемыми) a‐ аминокислотами,
отличающимися химической природой бокового радикала R. Это аминокислоты с неполярной R‐группой (аланин), с ароматической
R‐группой (фенилаланин), с полярной, незаряженной R‐группой (цистеин, серин), с положительно заряженной R‐группой (лизин,
гистидин) и с отрицательно заряженной R‐группой (аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота). Исследовано влияние
низкоинтенсивного КВЧ‐излучения на процессы структуризации воды, получены ИК‐КВЧ спектры водных растворов аминокислот
различных концентраций. К настоящему времени явление структуризации водосодержащих сред широко обсуждается в мировой
литературе.
Ключевые слова: структуризация воды, нанонеоднородности, аминокислоты, ИК‐излучение, КВЧ‐излучение
Abstract
Experimentally the effect of structuration of water a ‐ amino acids of miscellaneous class‐rooms is found. It a ‐ amino acids with
nonpolar (hydrophobic) surrogate R, with polar (hydrophilic) R, a ‐ amino acids with the side radical R loaded positively (cores), and a ‐
amino acids with a side radical, charged negatively (acid). The article consists of two parts. In the first part water structuration a ‐ amino
acids with a nonpolar hydrophobic side radical ‐ alanine and fenylalanine is investigated. IR‐EHF spectrums of water solutions of amino
acids of various concentrations are received. The established fact of structuration of water amino acids is of great importance for
understanding of biochemical processes in living organisms and further developing millimeter and theragerz nanostructural medicine.
Key words: water structuration, nanodiscontinuities, amino acids, IR‐radiation, EHF‐Radiation
Введение
Эффект структуризации воды и водосодержащих сред экспериментально был обнаружено авторами в 2003 году [1] в тонких
слоях воды. Структуризация начиналась от контакта воды с поверхностью многих природных и искусственных материалов, не
растворимых в воде. В экспериментах гарантированно отсутствовало химическое взаимодействие материалов с водной средой [2‐
5]. Как впервые показали проведенные эксперименты [2‐6], степень структуризации водных слоев при таком контакте полностью
определяется строением материала и конфигурацией микро‐ и нанонеоднородностей на его поверхности, находящейся в контакте
со слоем воды.
Методы
Эксперименты проводились на установке, созданной в Саратовском филиале ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, основу которой
составляли широкополосный излучатель в ИК диапазоне, сверхвысокочувствительный ИК радиометр и перестраиваемые КВЧ
генераторы с охватом диапазона от 27 ГГц до 120 Ггц. Исследования выполнялись с использованием предложенной и
разработанной авторами оригинальной методики ИК – КВЧ спектроскопии [4‐6, 8, 9], позволяющей не только наблюдать процессы
структуризации воды и водосодержащих сред от их контакта с различными материалами, но и обнаруживать и изучать спектры и
отдельные резонансные частоты уже структурированных водосодержащих сред в ответ на воздействие на них КВЧ‐излучения.
Естественно, что при исследовании возможности структуризации водосодержащих сред при их контакте с внешним материалом
особый интерес представляют случаи, когда этим материалом являются живые ткани. Результаты таких исследований могут иметь
исключительно важное, а в ряде случаев, видимо, и принципиальное значение, в первую очередь, для биологии и медицины [2, 5‐
9].
Взаимодействие биологических систем с молекулами воды в водных растворах является одним из основных факторов,
влияющих на конформационные характеристики белков. Поэтому исследование особенностей взаимодействия аминокислот с
водой, бесспорно, представляет большой научный и практический интерес. При этом вопрос о том, структурируют ли
аминокислоты водную среду, приобретает особое значение в процессах метаболизма.
Установка КВЧ‐ИК спектроскопии для исследования зависимости прозрачности воды в ИК диапазоне от присутствия
аминокислот и КВЧ воздействия
Созданная установка позволяет получать информацию о зависимости структуризации воды от присутствия в ней аминокислот в
различных концентрациях и исследовать влияние низкоинтенсивного КВЧ излучения на процессы структуризации.
В установке используется приём и обработка проходящего через водосодержащий слой ИК излучения малой интенсивности,
при котором отсутствует нагревание исследуемого водосодержащего слоя.
Предложенный подход использовался в ряде работ авторов [4‐6,8,9] и основывается на том явлении, что структура
водосодержащей среды чувствительна к воздействию на неё физических полей и различных внешних факторов. Структуризация
водосодержащей среды начинается от границы её контакта с нанонеоднородной поверхностью внешних материалов. Механизм
структуризации описан авторами в [4,5]. А в изучаемом случае процесс структуризации воды начинается от нанонеоднородной
[
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области, образуемой в поверхностном слое на границе контакта раствора с воздухом. В результате происходит изменение
внутренней структуры воды, а потому и прозрачности водного слоя. Наиболее заметным оно оказывается в ИК диапазоне [4‐6,8,9].
На созданной установке обнаруживается и прослеживается изменение прозрачности воды от присутствия в ней аминокислот
различных концентраций и от воздействия КВЧ излучения.
Важнейшими рабочими блоками установки являются следующие:
Широкополосный ИК излучатель (рис.1), работающий в полосе длин волн 1,8 – 22 мкм. Необходимая теплоизоляция водного
слоя от ИК излучателя достигается использованием трёх теплоизолирующих секций, сформированных двумя кремниевыми
пластинами и дюралевой диафрагмой с окном, закрытым кварцевой пластиной толщиной 0,1 мм. Обеспечивается строго
вертикальное падение ИК луча на поверхность слоя воды в чашке контейнера.
Высокочувствительное приёмное ИК устройство включает ИК оптический блок с входящим в него ИК радиометром, блок
обработки и управления ИК радиометра (рис.1). Полоса приёма блока составляет 1,5 – 23 мкм, диаграмма направленности
0
объектива не шире 20 , флуктуационная чувствительность не хуже 0,01 К.
КВЧ генератор, выполненный на базе стандартных генераторов Г4‐141 и Г4‐142, позволяет проводить измерения в диапазоне
частот от 35 до 78 ГГц, а при использовании более высокочастотных генераторов возможно проведение исследований и в
терагерцовом диапазоне частот. Рупорная антенна КВЧ генератора располагалась под углом 70º к поверхности водного слоя на
высоте 5 см.

Рис. 1. Схема установки для исследования прозрачности водного слоя в ИК диапазоне в зависимости от концентрации в нём
аминокислот и КВЧ воздействия.
Во всех экспериментах, результаты которых приведены ниже, строго выполнялись следующие условия:
•
использовались слои воды и водных растворов с примесью аминокислот толщиной 1,5 миллиметра,
•
мощность ИК луча составляла 25 мВт,
•
падающая мощность КВЧ излучения лежала в пределах 5‐10 мВт,
•
рабочая шкала ИК радиометра составляла 1 K, и на установке достигались разрешения до 0,01 K,
•
диаметр ИК луча в области исследуемого слоя воды – 15 мм,
•
постоянная времени накопления ИК радиометра – 1 с,
•
шаг времени при переходе с одной частоты КВЧ излучения на другую ‐ 4 мин,
•
шаг перестройки частоты КВЧ излучателя – 1 ГГц,
•
площадь поверхности в чашке контейнера составляла 19 см2.
Во время эксперимента также постоянно контролировалась мощность излучения ИК источника установки, питаемого от
стабилизированного источника питания. Все измерения проводились при температуре окружающей среды 20ºС.
Результаты
На рис. 2 приведены результаты эксперимента с водными растворами аланина различной концентрации, начиная от
минимальной в точке 1 и завершая максимальной в точке 5. Плотность потока ИК излучения на рисунке приведена к шкале
радиометра в 100 единиц.
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Через слой воды толщиной в 1,5 мм проходит при вертикальном падении ИК луч мощностью 20 мВт, а радиометром
принимается прошедшее слой воды излучение постоянной величины. В точке 1 в слой воды помещается добавка препаративного
раствора аланина. С этого момента начинается процесс структуризации, проявляющийся ростом прозрачности слоя воды и
достижением насыщения через 20 мин. В точке 2 снова вносится добавка раствора аланина того же объёма. Сразу же начинается
второй цикл структуризации, отражённый на графике ростом прозрачности слоя до насыщения через 16 мин. Таких циклов на
графике 5. Последний заканчивается насыщением на 66 минуте наблюдения. При дальнейшем увеличении концентрации аланина
процессы образования мицелл из молекул аланина с гидрофобным ядром начинают препятствовать дальнейшему
структурированию воды. При этом коэффициент структуризации, связанный с увеличением прозрачности слоя воды, достигает
величины 1.55, как показывают расчёты, выполненные по методу, приведённому в [4]. В точке 6 в слой опускается капля чистой
воды. Это сразу приводит к резкому падению прозрачности слоя, но кратковременному. Прозрачность, а, следовательно, и степень
структуризации слоя полностью восстанавливаются всего за 2 мин.

Рис. 2. Зависимость во времени ИК прозрачности водного раствора при ступенчато нарастающей концентрации DL‐Ала
На рис.3, а)– д) показано изменение прозрачности слоя водного раствора аланина различных концентраций в зависимости от
частоты падающего КВЧ излучения с постоянной мощностью 10 мВт. Данные, приведённые на рис.3, снимались для состояния
насыщения структуризации раствора аминокислоты после каждой добавки. При этом уровень насыщения принимался за 0 отсчёта
с сохранением цены деления шкалы ИК радиометра, использованной на рис.2. С увеличением концентрации раствора аланина
наблюдаются существенные изменения его ИК‐КВЧ спектра. При этом использовались растворы предыдущего эксперимента (рис.
2) с различным количеством добавок.
Таблица 1. Свойства изученных неполярных гидрофобных a‐аминокислот
Тривиальное название
Аланин

Фенилаланин

Сокращённое обозначение, русское
(латинское)

Ала (Ala A)

Фен (Phe F)

Тип кислоты

Заменимая

Незаменимая

Молекулярная масса, г/моль

89,1

165,20

0

Т плавления, С

282; 295;

318‐320 (различ)

Растворимость в г на 100 мл H2O при 25 0C

16,65

1,42

Строение бокового радикала

– CH3

–CH2–

Алифатический (неполярный
гидрофобный)

Ароматический (неполярный
гидрофобный)

рКа (COOH)

2,3

1,8; 2,2

рКа (NH3)

9,3

9,1; 9,09

6

5,5; 6,0

Не поглощает
Не поглощает

Не поглощает
Поглощает при 260 нм

1,55

1,7

66

62

Тип радикала

рI
Поглощение света: видимая область;
УФ область спектра
Коэф. структуризации
Время структуризации, мин

В табл. 1‐4 представлены некоторые важные свойства этих α‐аминокислот и результаты структуризации.
[
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Результаты аналогичных экспериментов с водными растворами других аминокислот для тех же концентраций, что и в случае с
аланином, качественно полностью совпадают. То есть все графики зависимостей ИК‐прозрачности водного раствора от
нарастающей концентрации аминокислоты имеют ступенчатую форму с насыщением в конце каждого этапа увеличения
концентрации. ИК прозрачность водного раствора аминокислот в зависимости от частоты КВЧ воздействия при нарастающих
добавках аминокислот различна.

Рис. 3. Изменение ИК прозрачности водного раствора DL‐Ала в зависимости от частоты КВЧ воздействия при нарастающих
добавках аминокислот: а)‐ одна первая добавка, б)‐ две добавки, в)‐ три добавки, г)‐ четыре добавки, д)‐ пять добавок.
Молярные массы аминокислот, а также строение и массы боковых радикалов исследованных α‐аминокислот разных классов с
гидрофильным боковым заместителем R, обеспечивающих возможность структуризации воды, приведены в таблице 2.
Это α‐аминокислоты с полярными гидрофильными боковыми заместителями (цистеин и серин), которые обычно относят к
полярным незаряженным α‐аминокислотам (заряды скомпенсированы при pH=7). Причём серин является
оксимоноаминомонокарбоновой кислотой, а цистеин – серосодержащей кислотой (см. табл.2).
Исследовалось действие на структуризацию воды α‐аминокислот, имеющих полярный боковой радикал, заряженный
положительно и проявляющий основные свойства (лизин и гистидин). Их можно отнести к диаминомонокарбоновым кислотам, а
гистидин – ещё и к гетероциклическим. Причём в гистидине основные свойства проявляются слабее, так как в его боковом

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2012. Том 2. № 6

371

заместителе имеется имидазольный цикл. Боковой радикал лизина в растворах при pH=7 всегда протонирован и заряжен
положительно.
Исследовались также представители моноаминодикарбоновых кислот (аспарагиновая и глутаминовая кислоты), то есть α‐
аминокислоты с отрицательно заряженным боковым радикалом, проявляющим гидрофильные и кислотные свойства.
В таблице 3 представлены некоторые важные, по мнению авторов, свойства вышеперечисленных α‐аминокислот. Следует
заметить, что в аспарагиновой и глутаминовой α‐аминокислотах боковой заместитель в растворах при pH=7 полностью отдаёт
протон своей карбоксильной группы и, следовательно, в этих условиях несёт отрицательный заряд. В группе –SH бокового
радикала цистеина также может происходить ионизация. Однако полная ионизация этой группы наблюдается в растворах с
большим значением pH.
Среди вышеперечисленных α‐аминокислот наибольшее значение для живых организмов имеют лизин и гистидин. Лизин
является незаменимой существенной аминокислотой, которая в организме не синтезируется. Лизин активно участвует в выработке
альбуминов, гормонов, антител и ферментов, входит в состав практически всех белков, участвует в образовании коллагена, из
которого формируются соединительные ткани и хрящи. В организме из него образуется каротин, крайне необходимый для
здоровья сердца. Недавно выявлено противовирусное действие лизина в сочетании с витамином С и биофлаваноидами.
Таблица 2. Молекулярные массы и строение полярных радикалов R анализируемых аминокислот
Молярная масса
Сокращённые названия
№
Тривиальные названия
Структура R в аминокислоте
М аминокислоты,
пп
аминокислот
русские
латинские
г/моль
1.
Цистеин
Цис
Cys C
121,16
–CH2–SH
2.
Серин
Сер
Ser S
105,09
–CH2–OH
3.
Лизин
Лиз
Lys K
146,19
–(CH2)4–NH2
4.
Гистидин
Гис
His H
155,16

5.
6.

Аспарагиновая кислота
Глютаминовая кислота

Асп
Глу

Asp D
Glu E

133,1
147,13

Таблица 3. Некоторые характеристики изученных α‐аминокислот
pKа
№
Аминокислота
пп
+
‐COOH
дополнительной
MR
‐ N H3
иогенной группы в R

–CH2–COOH
–CH2–CH2–COOH

pI

Растворимость
в г на 100 мл
при 250С

5,0
5,7

Легко раств.
5,0

Вероят‐
ность
нахож‐
дения
на
поверх‐
ности
55
78

Легко раств.
4,19
0,5

97
83
85

1,72
1,9
1,57

0,9

82

1,62

1.
2.

Цистеин (Цис)
Серин (Сер)

47
31

1,7
2,2

10,8
9,2

3.
4.
5.

Лизин (Лиз)
Гистидин (Гис)
Аспарагиновая
кислота (Асп)
Глутаминовая кислота (Глу)

73
82
59

2,2
1,8
2,1

9,0
9,2
9,8

6,0 (имидазол)
3,9 (COOH)

9,8
7,6
3,0

73

2,2

9,7

4,3 (COOH)

3,2

8,3 (SH)
‐
+

6.

10,45 ( N

H3 )

Коэф‐
фициент
структу
ризации
в точке 6

1,69
1,5

Гистидин, входящий в состав активных центров многих ферментов, относят к числу существенных аминокислот. Он играет
важную роль в синтезе гемоглобина и метаболизме белков, способствует росту и восстановлению тканей, используется при
лечении аллергий, анемии, ревматоидных артритов и язв.
Цистеин является полусущественной аминокислотой. Он играет важную роль в формировании вторичной структуры белков за
счёт образования дисульфидных мостиков (например, при образовании инсулина), способствует обезвреживанию многих
токсичных веществ и защите организма от повреждающего действия радиации.
Серин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты входят в число несущественных аминокислот. Серин участвует в образовании
активных центров многих ферментов, биосинтезе ряда других заменимых аминокислот, играет большую роль в
энергообеспечении организма.
Аспарагиновая и глутаминовая аминокислоты играют важную роль в обмене азотистых веществ. Аспарагиновая кислота
участвует в работе иммунной системы, синтезе пиримидиновых оснований (ДНК и РНК) и мочевины. Глутаминовая кислота
относится к классу нейромидиаторных «возбуждающих» аминокислот.
В проведённой работе исследовались солянокислые лизин и гистидин. Взаимодействуя с HCl, эти аминокислоты образуют
комплексы, в которых α‐аминокислота выступает в роли катиона
[
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+
+
⎡
⎤
H 3 N − CRH − COO − + HCl → Cl − ⎢ H 3 N − CRH − COOH ⎥ .
⎣
⎦

Из шести перечисленных α‐аминокислот одна аминокислота ‐ серин является нейтральной, то есть может существовать только
в трёх формах: катиона
+

+

H 3 N ⎯ CH ⎯ COOН , молекулы H 3 N ⎯ CH ⎯ COO
|
CH2
|
OH
В

водных

−

и аниона

H 2 N ⎯ CH ⎯ COO

|
CH2
|
OH
растворах

по

мере

увеличения

−

.

|
CH2
|
OH
pH

серин

может

находиться

в

сильнокислой

среде

[ pH ≤ pKа (COOH ) − 2] = 2, 2 − 2 = 0, 2 ,

в виде катиона, при pH=pI=5,7 – в виде молекулы, а в щелочной среде

⎡
⎛+
⎞ ⎤
pH
≥
pK
а ⎜ N H 3 ⎟ + 2 ⎥ = 9, 2 + 2 = 11, 2
⎢
⎝
⎠ ⎦
⎣

‐ в виде аниона. Таким образом, в нашем эксперименте серин теоретически

должен находиться в растворе в виде смеси аниона и молекулы.
Из приведённых результатов (рис. 2, 3; табл. 1‐4) видно, что, во‐первых, все изученные аминокислоты структурируют воду. Во‐
вторых, степень структуризации различна. Например параметр структуризации (табл. 1) для Фен 1,7, для Ала – 1,55.
Времена структуризации (рис. 2, 4; табл. 1, 3, 4) также отличается. Например, точка 6 для фенилаланина соответствует 62
минутам, а для аланина – 66 минутам. Все это связано со структурой, подвижностью и другими свойствами данных α‐аминокислот.
И Ала и Фен являются поверхностно‐активными веществами (ПАВ). Для них адсорбция растворенного вещества в поверхностном
слое воды описывается уравнением Гиббса [11]

Г =

− c dσ
,
RT dc

где Г – величина удельной адсорбции α‐аминокислоты на единицу поверхности воды (моль/дм2);
с – равновесная молярная концентрация растворенной аминокислоты (моль/л);
R – универсальная газовая постоянная (

Дж
моль ⋅ K

);

T – абсолютная температура (К);

dσ
dc

‐ изменение усреднённого поверхностного натяжения, вызванное изменением концентрации в поверхностном слое.

dσ
〈 0 , то есть с увеличением концентрации Ала и Фен удельное поверхностное натяжение на границе раздела фаз
dc
понижается. В этом случае Г 〉 0 (адсорбция положительная), и концентрация α‐аминокислот в поверхностном слое больше, чем в
Для ПАВ

объеме воды. В соответствии с правилом П.А. Ребиндера молекулы ПАВ на границе гетерогенной системы вода (полярная фаза) –
воздух (неполярная фаза, которая состоит из неполярных молекул N2 и O2) должны быть ориентированы так, что их гидрофобная
часть выталкивается молекулами воды в неполярную фазу, а полярная группа направлена в воду. С удлинением R гидрофобные
свойства α‐аминокислот усиливаются и понижается их растворимость в воде (табл. 1). При этом молекулы Фен вытесняются на
поверхность (снижая поверхностное натяжение) сильнее, чем молекулы Ала. Эти четко упорядоченные молекулы α‐аминокислот,
являющихся диполями, вполне могут начать структуризацию воды, причем молекула Фен более устойчива на поверхности, чем
Ала, и структуризация должна быть сильнее. Нити и грозди из молекул воды направлены преимущественно ортогонально границе
раздела вода – воздух. Физика этого явления была подробно описана в работах авторов [4, 5]. Поэтому интенсивность прямого
прохождения ИК луча сквозь таким образом структурированный молекулами аминокислот слой воды существенно зависит от
степени структуризации. Наибольшая зависимость интенсивности проходящего ИК луча от уровня структуризации, наблюдается
при его вертикальном падении на слой воды. Это объясняется тем, что в данном случае ИК излучение распространяется вдоль
цепочек, построенных молекулярными диполями воды, и затухание ИК луча минимально.
С увеличением концентрации α‐аминокислот в растворе строение поверхностного слоя будет меняться. При концентрации,
которая соответствует образованию мономолекулярного слоя, радикалы R полностью заполняют поверхность воды и молекулы
аминокислот располагаются перпендикулярно поверхности. При дальнейшем увеличении концентрации в растворе строение
поверхностного слоя уже не меняется, но внутри раствора усиливается образование мицелл из α‐аминокислот.
‐3
‐2
Для ионогенных ПАВ значения критических концентраций мицеллообразования (ККМ) находятся в области 10 – 10 моль/л
[12]. В наших экспериментах концентрации, достигающие 0,25–0,46 моль/л, значительно превышают ККМ. То есть, должно иметь
место образование мицелл с гидрофобным ядром. Свойства раствора при этом должны зависеть от формы, размеров, ориентации
и характера перемещения мицелл в растворе. Эти процессы начинают по‐разному действовать на структуризацию воды. С
течением времени должно наступить состояние динамического равновесия мицелл с неагрегированными молекулами Ала и Фен.
С каждым последующим добавлением одинаковой навески аминокислоты мицеллообразование усиливается, степень
структуризации, увеличивается все меньше и меньше, а насыщение структуризации по времени наступает раньше (рис.1).
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Авторы понимают, что на характер структуризации воды влияют многочисленные факторы различного происхождения. Их
иногда взаимоисключающее действие учесть очень трудно. В последнее время в связи с потребностями нанотехнологий стали
изучать взаимодействие молекул воды с различными материалами искусственного и природного происхождения и с
электромагнитными волнами. Интересные результаты получены с помощью тепловизионной техники. В работе [13] удалось с
помощью тепловизора увидеть ячеистую структуру на поверхности воды, возникающую вследствие конвекции в условиях
незначительных температурных градиентов при естественном испарении жидкости. Эта картина исчезает только тогда, когда
прекращается испарение, например, когда сосуд закрыт крышкой. Характер образующейся на поверхности воды структуры связан
не только с формой резервуаров и материалом стенок, но и составом включений, содержащихся в воде.
Поверхностное натяжение воды на границе раздела фаз вода–воздух изменяется при внесении в воду таких добавок, как соли,
кислоты, органические соединения и поверхностноактивные вещества. А в проведённой нами работе наряду с возможностью
заметного проявления отмеченных факторов при изменении концентрации аминокислот в исследуемом водном растворе
происходит сильное изменение структуры цепных конструкций в объёме структурированной воды. Это приводит, как следует из
рис. 3 к чрезвычайно сильному изменению спектральных характеристик раствора.
Из полученных результатов следует, что, во‐первых, аминокислоты разных классов структурируют воду. Это, бесспорно,
главный вывод, полученный из проведённых исследований. И, во‐вторых, степень структуризации воды различными
аминокислотами, что совершенно естественно, разная. Параметр структуризации для каждой из всех 8 исследованных
аминокислот приведён в таблице 1, 3, 4.
Таблица 4. Коэффициенты структуризации k и времена структуризации t(мин) в различных точках
Аминокислота
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Цистеин
Серин
Лизин
Гистидин
Аспарагиновая кислота
Глутаминовая кислота

k и t в точках 2‐6
k2

t2

k3

1,30
1,16
1,25
1,30
1,17
1,22

18
16
20
18
18
18

1,39
1,30
1,44
1,50
1,32
1,38

t3
34
28
36
32
34
32

k4
1,54
1,40
1,58
1,70
1,44
1,50

t4
46
38
48
44
46
44

k5
1,64
1,46
1,67
1,80
1,52
1,57

t5
56
46
56
52
56
54

k6

t6

1,69
1,50
1,72
1,90
1,57
1,62

68
58
66
60
66
64

Следует, хотя бы кратко, остановиться на особенностях структуризации воды исследованными аминокислотами. Построению
достаточно простой и ясной картины структуризации водного слоя от присутствия в водном растворе аланина и фенилаланина
способствовало, прежде всего, то важное обстоятельство, что и Ала и Фен являются поверхностно‐активными веществами. Для них
адсорбция растворенного вещества в поверхностном слое воды хорошо описывается уравнением Гиббса [11]. Упорядоченные
молекулы этих α‐аминокислот, располагающихся в поверхностном слое водного слоя и являющихся диполями, приводят к
структуризации воды. При этом нити и грозди из молекул воды направлены преимущественно ортогонально границе раздела вода
– воздух. Физика этого обнаруженного явления была подробно описана в работах авторов [4, 5]. Но в данной статье исследуются α‐
аминокислоты и с гидрофильным боковым радикалом. И потому механизм структуризации воды этими аминокислотами в
определённой степени может несколько отличаться от описанного механизма структуризации воды аминокислотами с
неполярным боковым радикалом. В этом случае структуризация воды может происходить не только в основном на границе
гетерогенной системы вода – воздух, но и в объёме водного слоя. Но это самостоятельный вопрос, рассмотрение которого не
входит в задачу данной работы. Однако, процессы структуризации в плоском слое воды, который используется во всех
проведённых экспериментах, видимо, в значительной степени идут по той же, хотя и более сложной, схеме, что и от присутствия в
нем аминокислот с гидрофобным боковым радикалом. То есть, процесс структуризации идёт направленно, преимущественно
ортогонально поверхности вода – воздух.
Когда добавляется капля чистой воды, она сразу же приводит к резкому падению прозрачности слоя, доходящему практически
до уровня прозрачности не структурированного слоя воды! Это связано с тем, что капля чистой воды, расплываясь по поверхности
структурированного слоя воды, приводит к образованию на поверхности воды вместо структурированного слоя воды слоя
неструктурированной воды. Причём происходит кратковременное падение прозрачности слоя воды. Прозрачность, а,
следовательно, и степень структуризации водного слоя (оцениваемая по измеряемой прозрачности водного слоя) полностью
восстанавливается всего за 2 минуты. Это говорит о том, что структуризация слоя воды начинается именно с поверхности слоя
воды, соприкасающейся с воздухом, и практически полностью сосредоточена в приповерхностной области водного слоя. А потому
описанная модель механизма структуризации воды аминокислотами оказывается достаточно справедливой не только для α‐
аминокислот с гидрофобным боковым радикалом.
Следует отметить, что в проведённых экспериментах исследовалась структуризация плоского водного слоя, верхняя
поверхность которого находится в контакте с воздухом. Видимо, в водных слоях, находящихся в замкнутых объёмах и не
соприкасающихся с воздухом (например, в клетках), картина структуризации водного слоя от присутствия аминокислот будет
происходить в основном от поверхности контакта водосодержащей среды с окружающим её материалом (будь то стенка,
диафрагма, мембрана …), отличным по физико‐химическим свойствам от воды.
Следует также отметить, что все изученные α‐аминокислоты, относящиеся к различным классам, структурируют воду. По
мнению авторов, этот вывод является важнейшим при рассмотрении особенностей взаимодействия аминокислот с водной средой.
Максимальные значения коэффициентов структуризации лежат в диапазоне 1,5–1,9, то есть значительно отличаются друг от друга.
Времена от начала структуризации до насыщения для различных аминокислот, как следует из табл.4, также различны. Учесть все
факторы, влияющие на структуризацию, очень трудно. Ведь аминокислоты имеют разные размеры, различную подвижность,
растворимость и т.д.
[
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Заключение
Созданная радиоэлектронная аппаратура и развитые методики измерений впервые позволили экспериментально обнаружить
факт структуризации воды α‐аминокислотами с неполярным гидрофобным боковым радикалом и α‐аминокислотами с
гидрофильным боковым радикалом.
Впервые за счёт использования ИК луча, действующего как проникающий направленный векторный зонд, не возмущающий
водосодержащую среду, удаётся определить направление распространения и ориентацию в исследуемом структурированном
слое воды цепных ветвей, состоящих из связанных друг с другом молекул воды.
Увеличение структуризации воды при увеличении концентрации аминокислот в растворе сопровождается ростом
прозрачности слоя воды для ИК излучения, а время от начала структуризации до насыщения различно для разных аминокислот и
зависит от размеров и структуры бокового радикала R. Экспериментально обнаружено, что с изменением концентрации
аминокислоты в водном растворе происходят существенные изменения его ИК‐КВЧ спектра. Развитая методика позволяет
измерять коэффициенты структуризации воды в зависимости от концентрации аминокислоты в воде, в том числе определить и
максимальный коэффициент структуризации воды любой из изучаемых аминокислот.
Выдвинутые и обсуждаемые в работе в порядке дискуссии принципиально новые положения позволяют подойти к
объяснению природы механизма биосовместимости живых и неживых элементов. К тому же они могут способствовать развитию
новых диагностических и терапевтических подходов в регенеративной медицине.
Полученные результаты имеют принципиальное значение. Они позволяют подойти к построению моделей структуризации
воды органическими соединениями, определить величину, скорость структуризации и время жизни структурированных водных
слоёв от действия аминокислот, приблизиться к объяснению механизмов биохимических процессов в живых структурах [7]. А
также наметить в медицинской физике пути к построению принципиально новых высокоэффективных методов диагностики и
терапии миллиметровой и терагерцовой наноструктурной медицины.
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Влияние электромагнитного излучения на бактериальные клетки
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В работе были использованы музейные и клинические штаммы E. coli , S. aureus , P. aeruginosa. Для выполнения поставленных
задач использовали различные микробиологические, генетические и биохимические методы исследования.
Эксперименты по изучению воздействия электромагнитного излучения на частотах молекулярных спектров излучения и
поглощения оксида азота и атмосферного кислорода проводились на впервые разработанных в Центральном научно‐
исследовательском институте измерительной аппаратуры г. Саратова генераторах, в которых возбуждались электромагнитные
колебания, имитирующие структуру молекулярного спектра поглощения и излучения атмосферного кислорода на частотах
129 ± 0,75 ГГц и оксида азота 150 ± 0,75 ГГц.
В работе использовались два типа генераторов: стационарный и малогабаритный.
Точное значение заданной частоты определяли в соответствии с международной базой данных молекулярных спектров
высокого разрешения HITRAN, созданной с участием космического агентства и с учетом поправок на атмосферное давление и
температуру окружающей среды.
Малогабаритный генератор: разрешен к производству, продаже и применению в медицинской практике на территории РФ
приказом Росздравнадзора от 14 августа 2009 года №. 6507‐Пр./09.
Малогабаритный генератор использовался для облучения животных, при экспериментальной раневой инфекции; во всех
остальных экспериментах использовался стационарный генератор.
Влияние электромагнитного излучения (ЭМИ) на частотах МСПИ NO и МСПИ O2 на динамику развития популяций бактерий
В микробиологии успех любого исследования во многом зависит от того, настолько изучены характер роста данного
микроорганизма и его питательные потребности. Характеристики роста отражают физиологические особенности
микроорганизмов. Любое изменение внешней среды для растущих клеток можно рассматривать как стрессорные факторы.
Первоначальный ответ микробных клеток на любой стресс направлен на то, чтобы нивелировать вызванные им сдвиги
внутриклеточного равновесия и обеспечить свое выживание. Почти во всех случаях этот первый ответ основан на уже действующих
биохимических механизмах. Во вторую очередь могут происходить изменения в экспрессии генов – для синтеза новых
компонентов или для стимуляции имеющихся систем.
Объектом исследования были эталонные штаммы E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 6538‐P(209P).
Установлено, что электромагнитное излучение на частотах МСПИ О2 и МСПИ NO в течение 15 и 30 минут, проведенное через 1
час от начала культивирования, не влияет на развитие популяции.
Из представленных данных (рис. 1‐4) видно, что 15 минутное воздействие ЭМИ на частотах МСПИ О2 и МСПИ NO, оказанное на
6‐м часу культивирования, также практически не влияло на развитие популяции. Оптическая плотность облученных культур как
кишечной палочки, так и стафилококка незначительно возрастала, но разница с контрольной пробой статистически недостоверна
(р>0,05).
После 30‐минутного воздействия ЭМИ на частоте МСПИ О2 на 6‐м часу культивирования оптическая плотность облученных
культур как кишечной палочки, так и стафилококка возрастала и составила для E. coli к 8‐му часу – 1,0±0,03 ед., а к 12‐му часу –
1,42±0,04 ед. В контрольной пробе показатель оптической плотности составлял 0,80±0,01 ед. и 1,12±0,01 ед. соответственно, для S.
aureus к 8‐му часу – 1,20±0,04 ед.; к 12‐му часу – 1,75±0,04 ед., в контрольной пробе – 0,90±0,01 ед. и 1,27±0,04 ед. Таким образом,
развитие популяции облученных культур по сравнению с контрольной культурой происходило более интенсивно.
Показатели оптической плотности культур E. coli и S. aureus, облученных ЭМИ на частоте МСПИ NO на 6‐м часу культивирования
в течение 30 минут, были немного ниже, чем контрольные, но эта разница статистически недостоверна (р>0,05).
Результаты экспериментов, в которых культуры E. coli и S. aureus облучали на 12‐м часу развития популяции ЭМИ на частотах
МСПИ NO и МСПИ O2 в течение 15 и 30 минут, свидетельствуют, что облучение, проведенное в это время, не влияет на развитие
популяции. Показатели оптической плотности облученных и необлученных культур одинаковые.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что воздействие ЭМИ на частоте МСПИ О2 в фазе логарифмического
размножения стимулирует развитие популяции. Известно, что в этой фазе культуры бактерий обладают наибольшей
физиологической активностью и проявляют высокую чувствительность к действию различных экзогенных и эндогенных факторов,
стимулирующих или подавляющих их рост (Рассудов С.М., 1954; Гаврилюк Б.К., 1955). Различия в скорости размножения культур,
облученных в начальной и максимальной стационарных фазах, статистически недостоверны.
Тот факт, что скорость развития популяций, облученных в начальной или максимальной стационарной фазах, существенно не
изменяется, позволяет предположить, что активация роста культур, облученных в логарифмической фазе развития (6‐й час),
обусловлена в основном образованием кислорода в цитоплазме активно делящихся клеток.
С нашей точки зрения, облучение ЭМИ на частоте МСПИ O2 не только и не столько активизирует кислород, содержащийся в
питательной среде, но, главное, повышает реакционную способность не только кислорода, диффундируемого в биомассу, но и
внутриклеточного кислорода за счет образования его реактивных форм.
Литературные данные указывают на то, что в зависимости от уровня концентрации в биообъектах оксида азота проявляется
«двойственность» эффектов воздействия (Марков Х.М., 1996; Северина И.С., 1998; Снайдер С.Х., Бредт Д.С., 1992). С одной
стороны, он является мессенджером при реализации значительного ряда физиологических функций. С другой стороны, при более
высоком уровне концентрации оксида азота проявляется его цитотоксическое действие (Ванин А.Ф., 2000; Северина И.С., 1998).
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Рис. 1. Кривые роста культур E. coli при воздействии ЭМИ на частоте МСПИ O2 через 6 часов от начала культивирования

Рис. 2. Кривые роста культур S. aureus при воздействии ЭМИ на частоте МСПИ O2 через 6 часов от начала культивирования
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Рис. 3. Кривые роста культур E. coli при воздействии ЭМИ на частоте МСПИ NO через 6 часов от начала культивирования

Рис. 4. Кривые роста культур S. aureus при воздействии ЭМИ на частоте МСПИ NO через 6 часов от начала культивирования
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В наших опытах продемонстрировано, что облучение ЭМИ на частоте МСПИ NO не оказывает никакого влияния на развитие
популяции, независимо от того, в какой фазе размножения производилось облучение электромагнитными волнами.
Влияние ЭМИ на частотах МСПИ NO и МСПИ O2 на уровень устойчивости грамположительных и грамотрицательных
бактерий к антибиотикам с различным механизмом действия
Помимо клинического, феномен лекарственной устойчивости представляет и общебиологический интерес, так как
резистентность к потенциально повреждающим агентам свойственна клеткам самого разного происхождения. Выявление
сущности и механизмов снижения чувствительности бактерий к антимикробным препаратам способствует пониманию общих
закономерностей изменчивости и наследственности, взаимодействия хромосомных и внехромосомных генов, а также решению
целого ряда других биологических проблем.
Изучение влияния на фенотипическое проявление устойчивости E. сoli, S. aureus, P. aeruginosa к антибиотикам осуществлялось
на 60 штаммах. В опыт взято по 20 культур каждого вида, обладающих различным уровнем устойчивости. Один антибиотик взят из
группы ингибиторов синтеза пептидогликана, второй – ингибитор синтеза белка.
Нами показано, что облучение ЭМИ на частоте МСПИ О2 при экспозиции 10 и 30 минут практически не изменяло
чувствительности изученных штаммов E. сoli как к цефотаксиму, так и гентамицину. Количество штаммов, для которых КИУ был
равен двум или выше двух, составляло 20% как при 10‐, так и при 30‐минутной экспозиции.
Облучение ЭМИ на частоте МСПИ О2 при экспозиции 10 и 30 минут ни в одном случае не изменяло уровень устойчивости
изученных штаммов P. aeruginosa к амикацину и цефтазидиму.
Облучение ЭМИ на частоте МСПИ О2 при экспозиции 10 и 30 минут изменяло чувствительность части изученных штаммов S.
aureus как к линкомицину, так и к оксациллину. Количество штаммов, устойчивых к линкомицину, для которых КИУ был равен
двум или выше двух, составляло 30% как при 10‐, так и при 30‐минутной экспозиции. Количество штаммов, устойчивых к
оксациллину, для которых КИУ был равен или выше двух, составляло 20% при 10‐минутной и 10% при 30‐минутной экспозиции.
Облучение ЭМИ на частоте МСПИ NO изменяло чувствительность части изученных штаммов E. сoli к цефотаксиму и к
гентамицину. Количество штаммов, устойчивых к цефотаксиму, для которых КИУ был равен двум, составляло 20% как при 10‐, так и
при 30‐минутной экспозиции. Количество штаммов, для которых КИУ был выше двух, составляло 20% при экспозиции 10 минут и
40% при экспозиции 30 минут. Количество штаммов, устойчивых к гентамицину, для которых КИУ был равен двум, составляло 20%
при экспозиции 10 и 30 минут. Количество штаммов, устойчивых к гентамицину, для которых КИУ был выше двух, составляло 10%
при экспозиции 10 минут и 20% при экспозиции 30 минут.
Облучение ЭМИ на частоте МСПИ NO изменяло чувствительность части изученных штаммов P. aeruginosa к амикацину и
цефтазидиму. Количество штаммов, устойчивых к амикацину, для которых КИУ был равен двум, составляло 20% при 10‐ и 30% при
30‐минутной экспозиции. Количество штаммов, для которых КИУ был выше двух, составляло 0% при экспозиции 10 минут и 10%
при экспозиции 30 минут. Количество штаммов, устойчивых к цефтазидиму, для которых КИУ был равен двум, составляло 10% при
экспозиции 10 и 30 минут. Количество штаммов, устойчивых к цефтазидиму, для которых КИУ был выше двух, составляло 10% при
экспозиции 10 минут и 20% при экспозиции 30 минут.
Облучение ЭМИ на частоте МСПИ NO изменяло чувствительность значительной части изученных штаммов S. aureus как к
линкомицину, так и к оксациллину. Количество штаммов, устойчивых к оксациллину, для которых КИУ был равен двум, составляло
40% при 10‐минутной и 30% при 30‐минутной экспозиции. Количество штаммов, для которых КИУ был выше двух, составляло 20%
при экспозиции 10 минут и 40% при экспозиции 30 минут. В 30% случаев наблюдалось снижение МПК антибиотика до уровня,
характерного для чувствительных штаммов. Количество линкомицинрезистентных штаммов, для которых КИУ был равен двум,
составляло 20% при экспозиции 10 и 30 минут. Количество штаммов, устойчивых к линкомицину, для которых КИУ был выше двух,
составляло 20% при экспозиции 10 минут и 40% при экспозиции 30 минут. Выраженность эффекта в отношении различных
штаммов была неоднозначной и определялась не только разными частотными характеристиками облучения, но была обусловлена
и индивидуальными особенностями штаммов.
Таким образом, облучение ЭМИ на частоте МСПИ NO при 30‐минутной экспозиции приводило к снижению уровня
устойчивости как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий ко всем изученным антибиотикам, независимо от
уровня резистентности бактерий к антибиотикам.
Облучение ЭМИ на частоте МСПИ О2 при экспозиции 10 и 30 минут существенно не влияло на уровень устойчивости E. сoli, S.
aureus, P. aeruginosa к антибиотикам с различным механизмом действия.
Влияние ЭМИ на частотах МСПИ NO и МСПИ O2 на экспрессию генов лекарственной устойчивости
Прокариотическую клетку, как и любой живой организм, можно рассматривать как продукт ее генов. С этой точки зрения
клеточный потенциал определяется совокупностью генов индивидуальной микробной клетки и тех генов, которые дополнительно
присутствуют в «коллективном» видовом геноме.
По современным представлениям, хромосомы и плазмиды у прокариот равнозначны как носители генетической информации в
том отношении, что экспрессируются под контролем одних и тех же регуляторных механизмов. Таким образом, пути регуляции,
выявленные для одного типа этих генетических структур, должны относиться и к другим.
Изучение влияния ЭМИ на частотах МСПИ О2 и МСПИ NO на экспрессию генов лекарственной устойчивости проведено на двух
штаммах кишечной палочки: E. coli j 53 (RP‐1), E. coli j 53 (R 100.1). Время экспозиции составляло 30 минут.
Как свидетельствуют представленные данные (рис. 5), спонтанное появление канамицинчувствительных вариантов
наблюдалось у 9% клеток штамма E. coli j 53 (RP‐1); стрептомицинчувствительных вариантов – у 4%, а левомицетинчувствительных
вариантов – у 7% штамма E. coli j 53 (R 100‐1).
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Рис. 5. Влияние ЭМИ на частотах МСПИ O2 и МСПИ NO на экспрессию генов плазмид лекарственной устойчивости
После воздействия ЭМИ на частотах МСПИ О2 и МСПИ NO количество чувствительных мутантов увеличивалось.
После воздействия электромагнитного излучения на частоте МСПИ О2 появление канамицинчувствительных вариантов
обнаруживалось у 18% клеток штамма E. coli j 53 (RP‐1), стрептомицинчувствительных вариантов – у 5%, а
левомицетинчувствительных вариантов штамма E. coli j 53 (R 100‐1) – у 15%.
Подобная тенденция наблюдалась и при воздействии ЭМИ на частоте МСПИ NO: отмечалось появление 21%
канамицинчувствительных вариантов, 9% – стрептомицинчувствительных и 18% – левомицитин‐чувствительных мутантов.
Полученные результаты дают основание предполагать, что облучение ЭМИ на частотах МСПИ NO и МСПИ О2 при плотности
мощности не более 0,3 мВт/см2 угнетало экспрессию генов лекарственной устойчивости плазмиды E. coli RP‐1, и плазмиды E. coli
R100‐1.
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Изменение параметров жизнедеятельности биообъектов под воздействием переменных и постоянных
магнитных полей низкой интенсивности
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Проблеме биологического действия магнитных полей (МП) посвящено значительное число работ [1‐6]. Однако авторы этих
работ не обосновывают выбор параметров электромагнитных полей и времени их воздействия, поэтому остается неясным, почему
в экспериментах использовались, в частности, те или иные частоты, амплитуды и время воздействия. В одних работах воздействие
проводилось в течение нескольких минут, а в других несколько суток и более, поэтому неизвестно в каком именно случае
достигается максимальный эффект.
Кроме того, в большинстве работ не обосновываются и не учитываются многие биотропные параметры поля, что, возможно, и
приводит к плохой воспроизводимости и неоднозначности полученных результатов.
Совокупность морфологических изменений, наблюдающихся под действием электромагнитных полей, позволяет считать, что в
большинстве случаев регистрируемые нарушения не являются катастрофическими. Нарастая в первые сутки воздействия, они
постепенно стабилизируются, затем уменьшаются и возвращаются к норме. Наиболее сильные изменения обнаруживаются в
органах и тканях с повышенным уровнем метаболизма, но и в этом случае наблюдается четкая тенденция к нормализации после
прекращения действия поля.
Случайные изменения природных магнитных полей, например, магнитные бури, являются помехами регулированию
процессов жизнедеятельности в организме, так как естественный магнитный полевой фон Земли (0,06 мТл) представляет собой
необходимое, эволюционно сложившееся условие, для нормальной жизнедеятельности биологических систем. Можно
предположить, что помехами являются также и искусственные магнитные поля, параметры которых выходят за пределы
эволюционно сформировавшихся адаптационных возможностей организмов.
Поскольку электромагнитные поля изменяют состояние большого числа параметров биологических объектов, то необходим
выбор такого биологического объекта, у которого изменения физиологических параметров однозначно связано с параметрами
внешнего воздействия. Известно применение в качестве биоиндикатора внешних воздействий на водную среду пресноводного
рачка – дафнии [7].
В работе [8] было обнаружено влияние переменного магнитного поля на частоту сердцебиений дафнии, находящейся в водной
среде, в диапазоне частот от 1 до 16 Гц с амплитудой 25 мТл. Обнаружены характерные частоты переменного магнитного поля, при
которых сдвиг частоты сердцебиений дафнии максимален. При этом максимум сдвига частоты сердцебиений наблюдался при
частоте внешнего магнитного поля, близкой к частоте ее сердечного ритма в отсутствие внешних воздействий (~6 Гц).
Представляет интерес исследование влияния на частоту сердцебиений дафнии действия переменного и постоянного
магнитных полей разной интенсивности.
Влияния магнитного поля низкой интенсивности на частоту сердцебиений дафний
Пресноводные рачки дафнии (Daphnia magna Straus) культивировались в стандартных лабораторных условиях. В экспериментах
использовали особей размерами 0.7‐1.5 мм. Одиночную дафнию из аквариумной культуры перемещали в камеру,
ограничивающую ее движения. Камеру фиксировали на предметном столике микроскопа [8]. Излучение источника света,
фокусировалось линзой в область сердца дафнии, помещенной в камеру на прозрачном столике.
Видеоизображение биений сердца дафнии вводится в компьютер с помощью видеокамеры, платы видео ввода и
анализируется с помощью специально разработанной программы под названием "heartbeating.exe". Для ввода изображения
используется плата видеоввода Matrox Marvell G400, поддерживающая полноформатный ввод видеоматериалов со скоростью 30
кадров в секунду, и поставляемое с ней программное обеспечение для захвата видеоизображения в файл формата AVI.
Программная часть системы включает специализированную программу heartbeating.exe [10], функционирующую в среде
Windows ХР и осуществляющую анализ введенного изображения. Программа heartbeating.exe позволяет анализировать введенное
в компьютер видеоизображение колеблющегося сердца дафнии: осуществляет открытие файла формата AVI.
Алгоритм определения частоты сердцебиений дафнии заключается в следующем: после ввода данных в ЭВМ с источника
видеоинформации (видеокамеры) и запуска программы heartbeating.exe, видеоизображение отображается в окне. Программа
осуществляет перебор кадров видеоизображения, при этом подсчитывается число полных периодов сердечных сокращений
дафнии и вычисляется частота сердцебиений. Полученные результаты выводятся в специальном окне «Результаты измерений».
Для действующего переменного магнитного поля на частотах от 3 до 16 Гц источником поля служил вращающийся диск
диаметром 25 см, на котором радиально были прикреплены чередующиеся по полярности постоянные магниты с осью
намагничивания, перпендикулярной плоскости диска. Помещенный непосредственно под камеру с дафнией диск с помощью
электродвигателя вращался в горизонтальной плоскости с фиксированной скоростью, обеспечивающей наличие в любой точке
рабочей камеры переменного поля заданной частоты. Амплитуда магнитного поля Н внутри камеры вблизи ее дна составляла 25
мТл.
Изменение частоты сердцебиений дафний регистрировалось для группы из 40 особей. При проведении исследования каждая
дафния подвергалась воздействию магнитного поля в течение 1 часа. Измерение частоты биений сердца дафнии проводилось до и
после воздействия магнитного поля.
Была измерена зависимость сдвига частоты сердцебиений дафний от величины индукции переменного магнитного поля
частотой 5 Гц (рис.1). Величина индукции изменялась от 0 до 25 мТл. Время действия магнитного поля составляло 1 час.
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Рис. 1 Зависимость сдвига частоты сердцебиений дафний от индукции магнитного поля при одночасовом воздействии
Из результатов измерений, приведенных на рисунке 1, видно, что при уменьшении магнитного поля до величины ~0,06 мТл,
при том же времени воздействия, изменение частоты сердцебиений дафний становится исчезающе малым. Нами было сделано
предположение о том, что при воздействии переменного магнитного поля с индукцией около 0,06 мТл для изменения частоты
сердцебиений дафнии требуется значительно большее время воздействия. Это предположение было проверено
экспериментально. Время воздействия было увеличено до 6 часов.
Измерение частоты биений сердца дафнии проводилось до и после воздействия магнитного поля. Результаты измерений
сдвига (увеличения) частоты сердцебиений в зависимости от частоты магнитного поля приведены на рис. 2. Линией обозначена
усредненная по всем точкам зависимость сдвига частоты сердцебиений дафний от индукции магнитного поля.
При проведении измерений для контрольной группы наблюдался разброс в изменении частоты сердцебиений ± 0.1 Гц. Как
следует из полученных результатов, наблюдается немонотонная зависимость от величины индукции магнитного поля при одном и
том же времени воздействия в изменении (увеличении) частоты сердцебиений в результате воздействия магнитного поля, при
этом максимум сдвига частоты наблюдался при амплитуде внешнего магнитного поля равной 0,4 мТл, что примерно в 7 раз
превышает среднее значение индукции естественного магнитного поля Земли. Отметим, что для контрольной группы дафний,
помещенных в аналогичные условия, но в отсутствии воздействия магнитного поля частота сердцебиений в среднем оставалась
неизменной.

Рис. 2. Зависимость сдвига частоты сердцебиений дафний от индукции магнитного поля при шестичасовом воздействии
Влияния низкоинтенсивного магнитного поля на частоту сердцебиений дафний, помещенных в водный раствор фенола
Из результатов, исследований зависимости сдвига частоты сердцебиений дафнии от концентрации фенола при
одновременном воздействии переменного магнитного поля частотой 4‐5 Гц и амплитудой 25 мТл в течение 1 часа, приведенных в
работе [9], следует, что при малых концентрациях фенола действие магнитного поля превалирует над воздействием химического
фактора, и только при концентрациях фенола больших 8 мг/л влияние магнитного поля “подавляется” фенолом. С целью
продолжения исследований в данном направлении были проведены измерения частоты сердцебиений дафнии при воздействии
фенола и переменного магнитного поля частотой 5 Гц и амплитудой 0,4 мТл. Изменение частоты сердцебиений дафний
[
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регистрировалось для группы из 40 особей один раз в час. Дафнии предварительно помещались в раствор фенола концентрацией
10 мг/л на пять минут, т.е. подвергались стрессовому воздействию, после чего возвращались в среду обитания. Измерение частоты
биений сердца дафнии проводилось до и после воздействия фенола.
Как следует из полученных результатов, наблюдается изменение частоты сердцебиений в результате воздействия магнитного
поля, при этом близкое к максимальному значение сдвига частоты сердцебиений дафний, помещенных предварительно в фенол,
наблюдалось на 2 часа раньше, чем у тех дафний, которые находились под влиянием переменного магнитного поля в естественной
среде обитания. Отметим, что для группы дафний, помещенных в раствор фенола, в отсутствии воздействия магнитного поля
частота сердцебиений приблизительно через 4‐5 часов после начала эксперимента возвращалась к исходному значению.
Было исследовано воздействие магнитного поля индукцией 0,4 мТл и частотой 6 Гц на дафний, помещенных в раствор с низким
содержанием фенола различной концентрацией. Как следует из результатов, представленных на рис. 8, различие в сдвиге частоты
сердцебиений дафний, помещенных в магнитное поле, становится заметным через 2,5 – 3 часа после начала эксперимента. При
этом наличие магнитного поля приводило к запаздыванию сдвига частоты сердцебиений дафнии, что свидетельствовало об
уменьшении влияния фенола как патогенного фактора на дафнию, помещенную в переменное магнитное поле с заданными
характеристиками. Следует отметить, что у дафний, помещенных в магнитное поле, в растворе фенола увеличивалась
продолжительность жизни приблизительно на 15‐20 минут, что свидетельствует о «восстанавливающем» воздействии магнитного
поля.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что при воздействии на дафний слабым
переменным магнитным полем низкой интенсивности с частотой около 6 Гц для обеспечения существенных сдвигов частоты их
сердцебиения необходимо значительное (до нескольких часов) увеличение длительности воздействия. Возможно, это
обусловлено механизмами адаптации биологических периодических процессов, достигнутыми в процессе эволюции живых
систем, к стрессовому воздействию колебаний магнитного поля Земли.
Показано также, что при наличии в водной среде токсикантов, например, фенола, увеличивается чувствительность дафнии к
действию магнитного поля, что выражается в существенном изменении ее сердечного ритма.
Совместное действие постоянного и переменного магнитных полей на частоту сердцебиений дафнии
Представляет интерес также исследование влияния на частоту сердцебиений дафнии совместного действия переменного и
постоянного магнитных полей [11].
В эксперименте использовался постоянный магнит с индукцией вблизи его поверхности 1.2 мТл, расположенный ортогонально
переменному магнитному полю с индукцией 25 мТл. Время совместного воздействия переменного и постоянного магнитных
полей составляло 1 час.
Изменение частоты сердцебиений дафний регистрировалось для группы из 40 особей. При проведении исследования каждая
дафния подвергалась совместному воздействию переменного и постоянного магнитных полей в течение 1 часа. Измерение
частоты биений сердца дафнии проводилось до и после воздействия магнитного поля. Результаты измерений сдвига (увеличения)
частоты сердцебиений в зависимости от частоты переменного магнитного поля приведены для разных значений индукции
постоянного магнитного поля на рис. 9. Линией обозначена усредненная по всем точкам зависимость сдвига частоты
сердцебиений дафний от частоты магнитного поля при фиксированном значении индукции постоянного магнитного поля. При
проведении измерений для контрольной группы наблюдался разброс в изменении частоты сердцебиений ± 0.1 Гц.

Рис. 3. Зависимость сдвига частоты сердцебиений дафнии от частоты переменного магнитного поля при одновременном
воздействии постоянным магнитным полем с различными значениями индукции: кривая 1 – 1.2 мТл. кривая 2 – 0.6 мТл, кривая
3 0.8 мТл, кривая 4 – в отсутствии постоянного магнитного поля.
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Из результатов измерений, приведенных на рисунке 3, видно, что при уменьшении индукции постоянного магнитного поля до
величины ~ 0.6 мТл (кривая 3), при сохранении времени воздействия, изменение частоты сердцебиений дафний растет,
приближаясь к значениям, полученным при переменном магнитном поле в отсутствие постоянного магнитного поля (кривая 4) [9].
На рисунке 3 приведена зависимость сдвига частоты сердцебиений дафнии от индукции переменного магнитного поля
частотой около 6 Гц (близкой к средней частоте сердцебиений дафнии) при фиксированном значении индукции постоянного
магнитного поля ~ 1.2 мТл.
Из анализа результатов измерений следует, что наличие постоянной составляющей магнитного поля приводит к заметному
уменьшению сдвига частоты сердцебиений дафнии. При этом с увеличением постоянного магнитного поля частотная зависимость
сдвига частоты сердцебиений дафнии становится все менее и менее выраженной. Начиная с некоторого уровня значений
индукции переменного магнитного поля, рост сдвига частоты сердцебиений дафнии с ростом амплитуды переменного магнитного
поля заметно замедляется.
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Обзор
Самосюк И.З., Чухраев Н.В., Писанко О.И.

Эко‐физическое обоснование применения ЭМВ ММ диапазона и синглетно‐кислородной терапии
Научно‐методический центр «Мединтех», Киев, Украина

Ключевые слова: синглетно‐кислородная терапия
Академик В.И.Вернадский в 1926 г отметил, что «кругом нас, в нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь,
совпадая и сталкиваясь, идут излучения разной длины волны...».
Действительно, спектр частот электромагнитных волн (ЭМВ) очень широк и охватывает диапазон от крайне низкочастотного
радиоволнового до ионизирующего γ‐излучения.
Эволюция биосферы, связанная с постоянным энергоинформационным обменом между живой и неживой природой,
осуществляется с участием различного вида физических полей и электромагнитных волн (ЭМВ) различного спектрального
диапазона. Среди них ведущее место занимают электромагнитные волны ультрафиолетового (УФ), видимого, инфракрасного (ИК)
и миллиметрового диапазонов (ММД).
Известно [1], что источники излучения, создающие в биосфере электромагнитный фон, подразделяются на: естественные и
искусственные. К первой группе относятся источники космического происхождения (радиоизлучение Солнца, планет, реликтовое
излучение) и шумы из‐за атмосферных явлений (разряды молний, электризация частиц и др.).
Самым мощным естественным источником ЭМИ является Солнце, под влиянием которого сформировалась жизнь на Земле.
7
Солнце – это гигантский ядерный котел. Температура его поверхности составляет 5780 К, а в центре – порядка 1,6х10 К. Такая
температура может поддерживаться только термоядерными реакциями синтеза гелия и водорода – основного источника
электромагнитной энергии (ЭМЭ) Солнца. Эту энергию Солнце излучает почти по всей шкале ЭМВ. Максимум излучения
приходится инфракрасный (ИК) видимый и ультрафиолетовый (УФ) диапазоны длин волн. Почти вся энергия ЭМИ Солнца
заключена в интервале 10 мм…0,1 нм (1Å). Излучение в радио‐ и рентгеновском диапазонах зависит от солнечной активности,
увеличиваясь или уменьшаясь в течении 11‐летнего цикла и заметно возрастает при вспышках на Солнце.
В радиоастрономии излучательная способность генератора ЭМИ характеризуется спектральной плотностью потока мощности,
измеряемой во вне системных единицах Ян (1 Ян = 10‐26 Вт/м2хГц). Например, радиочастотное излучение невозмущенного Солнца
7
‐19
2
на частоте 30 ГГц (l0 = 10 мм) характеризуется спектральной плотностью в 10 Ян (10 Вт/м хГц). Полное радиочастотное излучение
Солнца слагается из постоянного излучения спокойного Солнца с поверхности и излучения из центра активности. В КВЧ‐диапазоне
на частотах 100‐300 ГГц у поверхности Земли зарегистрировано плотность потока мощности (ППМ) ЭМИ порядка 2 х 10‐6 Вт/м2 при
3
концентрации водяных паров в атмосфере 2,7 г/м . ППМ в диапазоне сантиметровых и дециметровых волн находится в пределах
‐15
‐18
2
(3х10 –3х10 ) Вт/м . Радиоизлучение Солнца, идущее от центров активности (взрывы или вспышки), наблюдается на частотах 1,2;
3; 9,5; 35; 70 ГГц и увеличивает общую интенсивность излучения на 30%. Радиоизлучение Луны и других планет значительно слабее
солнечного. Интенсивность естественного электромагнитного фона зависит от суточного вращения Земли: она максимальна в
утренние и минимальна в вечерние часы.
Хотя ЭМП существовали на Земле всегда, человечество «догадалось» о существовании такой формы материи лишь во второй
половине ХIХ века (Дж.Максвелл, 1864‐65 г.г. и Г.Герц, 1888 г.). Человек впервые использовал для своих целей искусственно
создаваемые ЭМВ лишь в 1895‐96 годах.
Искусственные источники ЭМИ связаны с созданием генераторов различных диапазонов длин волн и их применением в
медицине и биологии (табл.1).
Терапия ЭМВ ММ диапазона
2
Опыт применения низкоинтенсивного (£ 10 мВт/см ) ЭМИ КВЧ [2‐4] показывает, что основные эффекты, связанные с
распространением и взаимодействием волн с биологическими объектами, обусловлены волновыми и квантовыми свойствами,
определяющими их биологическое действие.
К волновым свойствам относятся:
8
1. Скорость распространения ЭМВ, в свободном пространстве (вакууме или атмосфере) равна С = 3х10 м/с, и уменьшается в
тканях тела человека и животных в соответствии с их диэлектрической проницаемостью.
2. Поглощение, отражение, преломление, дифракция и интерференция.
3. Частота колебаний ЭМИ КВЧ диапазона f0 = 3х1010…3х1011 Гц, или 30…300 ГГц в свободном пространстве, что соответствует
длине волны λ0=10…1 мм. Вычисление длины волны (λ0) по заданной частоте и наоборот в КВЧ‐диапазоне легко выполнить по
формуле λ0(мм) х ¦0(ГГц) = 300. При переходе ЭМВ из одной среды в другую (биологическая ткань при облучении организма),
частота колебаний сохраняется, а длина волны изменяется по закону λср=λ0/Öeср, где eср –диэлектрическая проницаемость среды.
Так, в случае воздействия КВЧ излучения с ¦0~61,2 ГГц (λ0 = 4,9 мм) на мышечную ткань (eср » 25), имеем λср = 0,98 » 1 мм.
Следовательно, λср для ЭМВ в биологической ткани всегда меньше λ0 в воздушном пространстве при неизменном значении
частоты колебаний.
2
3
2
4.Интенсивность КВЧ излучения, определяемая плотностью потока энергии (ППЭ), измеряемой в Вт/см или в 10 мВт/см ,
2
когда оценивают эквивалентную мощность излучения, проходящей через 1 см облучаемой поверхности.
Квантовые свойства ЭМИ характеризуются величиной энергии электромагнитного излучения кванта, обладающего
определенной энергией, измеряемой в электронно‐вольтах (Эв) и определяемой по формуле: Е = hν, где: h – постоянная Планка, а
ν – частота ЭМВ.
Для ЭМИ КВЧ Е = 1,24 х 10‐4…1,24 х 10‐3 ЭВ.
ЭМВ по характеру воздействия на атомно‐молекулярные структуры подразделяются на излучения ионизирующие и
неионизирующие. В первом случае ЭМИ может вызвать ионизацию атомов или молекул, что приводит к сильному (необратимому)
воздействию на биологические объекты. Во втором случае воздействие слабое и обратимое.
www.medconfer.com
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Таблица 1. ЭМВ и их применение в медицине и биологии
Излучение
Тип
Ионизи‐рующее

Световое или
оптическое

Вид

Длина
волны, λ, м

Частота,
f, Гц

γ‐излучение

‐13
‐10
10 –10

3∙1021–3∙1018

Онкология

Рентгеновское

10 –10

3∙1018–3∙1015

Диагностика и терапия

Ультрафиолет

10‐8–4∙10‐7

3∙1016–7,5∙1014

Санация,
УФ‐терапия

Видимое

4∙10‐7–
7,6∙10‐5

7,5∙1014–
3,95∙1014

Светотерапия, лазеротерапия

Инфракрасное

Радио‐волновое

‐10

‐7

Медико‐биологическое
применение

‐5
‐3
14
11
7,6∙10 –10 3,95∙10 –3∙10

Термография,
лазеротерапия

Крайневысокочастотные (КВЧ), миллиметровые
волны (ММВ)

10‐3–10‐2

3∙1011–3∙1010

КВЧ (ММ)‐терапия,
диагностика

Сверхвысокочастоные (СВЧ), сантиметровые
волны (СМВ)

‐2
‐1
10 –10

3∙1010–3∙109

CМВ‐ гипертермия, диаметрия

Ультpавысоко‐ частотные (УВЧ), дециметpовые
волны (ДМВ)

‐1
10 –1

3∙109–3∙108

ДМВ‐ гипотермия, диаметрия

8

7

Очень высокие частоты (ОВЧ)

1–10

3∙10 –3∙10

Высокие частоты (ВЧ)

10–102

3∙107–3∙106

Средние частоты (СЧ)

102–103

3∙106–3∙105

Низкие частоты (НЧ)

103–104

3∙105–3∙104

4

Очень низкие частоты (ОHЧ)

5

10 –10

3∙104–3∙103

Инфранизкие частоты (ИHЧ)

105–106

3∙103–3∙102

6

7

Сверх низкие частоты (СHЧ)

10 –10

3∙102–30

Крайне низкие частоты (КHЧ )

107–108

30–3

Диатеpмия

Рис.1. Частотный спектр электромагнитных волн
Квант энергии в КВЧ‐диапазоне составляет величину меньшую, чем энергия тепловых движений атомов и молекул при
комнатной
температуре:
Е = hν<< kТ, где: k – постоянная Больцмана, а Т – абсолютная температура.
На диаграмме распределения энергии колебательных процессов выше энергии кванта ЭМИ ММ диапазона находится энергии
переходных процессов внутри атомов и молекулярных связей, а ниже – энергия вращательных и колебательных движений атомов
в составе сложных молекул и энергия магнитного структурирования. Следовательно, при комнатной температуре кванты ЭМИ
ММД может оказывать влияние только параметры колебательных процессов определенных молекул. К наиболее
распространенным молекулам в нашем организме относятся молекулы воды и молекулы воды имеют спектральные лини
поглощения ЭМИ соответствующие ММ диапазону.
КВЧ излучение сильно поглощается в воде и водных средах. Так при распространении ЭМВ в атмосфере учитывают два вида
поглощения:
1. Поглощение в осадках (дождь, туман, снегопад).
2. Молекулярно‐резонансное поглощение парами воды и молекулами кислорода О2.
Если ЭМВ распространясь в свободном пространстве при отсутствии осадков, создает в точке приема напряженность ЭМП – Е0,
то при прохождении через осадки пути L, напряженность ЭМП убывает по закону:
поглощения, дБ/км.

, где: N – коэффициент

[
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Но даже при отсутствии осадков, молекулярно‐резонансное поглощение имеет место при λ0<15 мм, когда энергия ЭМВ
воздействует на свиязи между атомами водорода и кислорода в молекуле воды. При этом, энергия внешней ЭМВ затрачивается на
резонансные колебания атомов и синхронизацию вращательных колебаний молекулы воды внутри кластера.
Видно, что резонансные полосы с максимумами поглощения лежат на частотах (длинах волн), приведенных в таблице 2.
Таблица 2. Частоты (длины) ЭМВ резонансных полос поглощения молекул воды
f0, ГГц

λ0, мм

N, дБ/км

Поглощение обусловлено

22,2

13,5

0,16

Н2О

61,2

4,9

14,7

О2

120

2,5

3

02

200

1,5

28

Н2О

По данным таблицы 2 следует, что отличительной особенностью КВЧ‐излучения является сильное поглощение энергии волн
молекулами Н2О, имеющими большой дипольный момент (~1,84 Д) и молекулярным кислородом О2. Например, слой воды в 1 мм
ослабляет ММВ в 100 раз на λ0 = 13,5 мм и в 10 000 раз при λ0 = 2,5 мм. Если учесть, что кожа человека более, чем на 60% состоит
из воды, то можно утверждать, что ЭМВ ММ диапазона практически полностью поглощаются в тонком слое эпидермиса
(<0,5…0,7 мм).
В конце 80‐х годов было высказано предположение [6, 7] о перспективности клинического применения ММВ, специфика
которых состоит в том, что большое резонансное поглощение в атмосфере ЭМВ ММД влияет на развитие живых организмов в
естественных условиях. Наличие внешних воздействующих ЭМП, в частности, воздействие на частотах полос поглощения (табл.2)
должно быть более чувствительным для функционирования органов и систем целостного организма.
Предполагается, что ЭМИ на λ0=13,5; 4,9; 2,5 и 1,5 мм является для биологических систем информационно значимыми и
используются ими в процессах управления внутри организма. Применение ЭМИ на частотах полос поглощения ММ диапазона,
обусловленных молекулярным, резонансным поглощением парами воды и кислорода, как бы имитирует сигналы управления
функциональных перестроек систем, вырабатываемых самими живыми организмами, что может препятствовать развитию или
устранению патологических процессов при функциональной готовности эффекторных механизмов биологических объектов. Под
термином «функциональная готовность эффекторных механизмов» подразумевается то физиологическое состояние
биологической системы, при котором она может отреагировать на внешний физический раздражитель, обеспечив себе переход в
другой режим функционирования, соответствующий оптимальному – близкому к «норме» [8, 9].
Перспективы терапии ЭМИ ММД
При облучении биологических объектов низкоинтенсивными ЭМИ ММД возникают нелинейные биологические эффекты, что
позволило сформулировать положение об энергоинформационным характере воздействия ММВ [10‐12], при котором
используется низкий уровень сигнала не вызывающий нагрев ткани обеспечивающий высокий уровень терапевтического эффекта
при воздействии на рефлекторные зоны или точки. При этом биологический эффект сохраняется при изменении мощности ЭМВ в
больших пределах. Информационный характер воздействия сопровождается, как правило, резонансным откликом внутри
организма и использованием существующих в организме каналов передачи информации – нервных волокон, капиллярных
сосудов, гуморальной среды и, возможно, энергетических каналов (меридианов).
В настоящее время в практической медицине используются различные терапевтические аппараты: «Явь‐1», «Электроника
КВЧ», «МИТ‐1» и другие, серийно выпускаемые в России, Украине и СНГ [13, 14]. Рабочими длинами волн являются λ0=4,9; 5,6;
7,1 мм (61,2; 53,6; 42,2 ГГц). При этом мощность излучения составляет десятые доли – единицы мВт.
В последние годы, кроме вышеуказанных рабочих, терапевтических λ0, экспериментально выявлены новые резонансные
частоты, воздействие на которых, при соблюдении правила ограничения ППМ, инициирует ответное собственное планковское
тепловое ЭМИ водородосодержащих сред: воды, водных растворов, органических веществ и биологических объектов [15].
Вторичное излучение зарегистрировано для шести (в трех группах по два близких резонанса) резонансных значений первичного
КВЧ‐излучения: 50,3 и 51,8 ГГц; 64,5 и 65,5 ГГц; 95 и 105 ГГц (рис.2).
Необходимыми условиями для проявления «саратовского эффекта» или эффекта СПЕ являются:
1.Первичные ЭМВ должны «попасть» в область резонансной частоты поглощения лабораторного вещества.
2. ППМ первичного КВЧ‐излучения должна находиться в разрешенном интервале пороговых значений, а именно, ППМ £
2
1 мкВт/см .
При соблюдении условий 1 и 2 облучаемая среда находится в устойчивом, активном состоянии вторичного переизлучения ЭМВ
в дециметровом диапазоне, т.е. низкоинтенсивное ЭМП КВЧ можно рассматривать как один из физических факторов внешней
среды, влияющий на нарушенный гомеостаз организма и способствующий его функциональной коррекции с последующей
выработкой нового устойчивого состояния.
Синглетно‐кислородная терапия
Синглетно‐кислородная терапия (СКТ) является сравнительно новым методом кислородотерапии и реализуется путем
1
применения синглетно‐кислородных смесей (СКС), в основе которых лежит синглетный кислород ( О2), представляющий
электронно‐возбужденные молекулы О2, находящиеся, с учетом спина электрона, в одном из двух синглетных состояний 1Sg или
1
Dg. Если в основе состояние молекул кислорода – тирплетное (3Sg ) с двумя не спаренными электронами расположенных на
наивысших заполненных орбиталях, то при поглощении энергии О2 способны находиться в первом или втором возбужденном
состоянии, т.е. 1О2 в атмосфере, отличается от других форм активного кислорода: – ионизированный кислород (супероксидный
радикал), Н2О2 или другие переоксиды, свободно‐радикальные частицы содержащие кислородные остатки, тем, что для его
получения в атмосфере требуется поглощение кванта энергии Е = hv, без химической реконструкции кислородных молекул.
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Рис. 2. Затухание в атмосфере ММВ при их вертикальном распространении к поверхности Земли [5].
В основе физико‐химической концепции СКТ лежит фотохимическая и фотоэнергетическая сенсибилизация кислорода воздуха
и паров воды к УФ излучению с образованием 1О2. Вторичное преобразование пароводяной смеси и ее трансформации в СКС
осуществляется в процессе прохождения её через специальный активатор, где она подвергается воздействию УФ излучению. Под
действием жесткого ультрафиолетового ЭМИ происходит возбуждение атомов и молекул О2 и переходом их в синглетное
состояние, которое характеризуется переводом электронных облаков молекулы кислорода с низких на более высокие
энергетические уровни. В результате этого возрастает кинетическая энергия, а следовательно и амплитуда колебательных
движений межмолекулярных и водородных связей. При этом молекула воды приобретает уникальное свойство –
‐6
мелкокластерное состояние. Время пребывания в этом состоянии непродолжительно (~10 с), и молекула кислорода воды вновь
возвращается в исходное состояние с образованием кластеров Н2О. Вновь образованная вода имеет структурированное состояние
и по своим свойствам аналогично состоянию воды в биологических структурах. Дополнительное применение магнитного поля
(МП) способствует спиновой поляризации электронных облаков, что делает молекулу воды более энергоемкой, а воду
соответственно – уникальной. Этот процесс синглетно‐триплетного дипольного перехода сопровождается выделением квантов
ЭМЭ в УФ‐диапазоне, составляющих энергоинформационную основу СКС, поступление которой в организм человека оказывает
действие на мембранно‐обменные процессы и биоэнергетические преобразования внутри клетки, результатом которых является
нормализация антиоксидантных функций [16‐18].
К этому следует добавить, что под влиянием жесткого УФО в пароводяной смеси из азота (N2) воздуха образуется активный его
оксид (NO), получивший название «эндотелиальный релаксирующий фактор» и который оказывает влияние на многие физико‐
химические процессы в организме.
Поступление СКС в организм человека, включая оксид азота осуществляется путем ингаляций, приема активированной воды,
водных растворов, коктейлей и пенок (рис.3).
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Рис. 3. Резонансные спектры воды (а) и тканей организма (б) [15]
В результате применения такой смеси происходят следующие основные биофизические и биохимические процессы:
• активация биохимических и биофизических реакций;
• стабилизация аэробного обмена;
• нормализация артериального давления, биохимических показателей и антиоксидантных функций организма;
• улучшение реологических свойств крови, коронарного и мозгового кровообращения, тканевого дыхания;
• снижение гипоксии ткани и уровня молочной кислоты в мышцах;
• восстановление ионной проницаемости мембран клеток;
• стимуляция регенеративных и уменьшение воспалительных процессов;
• дезинтоксикация организма;
• ингибирование опухолевого процесса;
• повышение иммунитета организма.
СКТ рекомендована для лечения, профилактики и медицинской реабилитации:
• заболеваний бронхо‐легочной системы (бронхиальная астма, бронхиты);
• заболеваний сердечно‐сосудистой системы (ревматизм, гипертоническая болезнь, ИБС, сердечная недостаточность и
др.);
• неврологических болезней (патология сосудов головного мозга, вегетососудистая дистония, неврозы, астенические
состояния, травматичечская болезнь мозга и др.);
• сахарного диабета;
• системных заболеваний соединительной ткани;
• иммунных заболеваний;
• нарушения аэробного обмена;
• синдрома хронической усталости;
• хронических воспалительных процессов различной локализации;
• хронических болевых синдромов;
• алкогольного абстинентного синдрома и др.
Кроме того, СКТ обеспечивает более быстрое восстановление функционального состояния организма после:
• тяжелых физических перегрузок или спортивных соревнований;
• стрессовых состояний;
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•
•
•
•

отравлений, включая алкогольное;
обширных оперативных вмешательств;
травм;
перегревание на солнце и УФ‐ожога.
СКТ хорошо сочетается в комплексе с медикаментозным лечением, физиотерапией и санаторно‐курортным лечением.

Рис.4. Варианты синглетно‐кислородной терапии
Заключение
1. Низко‐ и сверхнизкоинтенсивные ЭМИ КВЧ на резонансных частотах их поглощения атмосферным кислородом и парами воды
выступают в роли эко‐физического фактора влияющего на гомеостаз организма человека, способствуют его функциональной
коррекции с выработкой последующего нового устойчивого состояния близкого к «норме» в данной среде.
2. Организм человека избирательно реагирует на ЭМП внешней среды, обнаруживая способность к нормализации
функционально состояния даже тех органов на которые КВЧ излучение непосредственно не воздействует.
3. Вода, паро‐водянная смесь и водные растворы способны аккумулировать информационно‐энергетическое воздействие эко‐
физического фактора (для КВЧ‐терапии – эффект «памяти воды»), а после снятия внешнего воздействия, эти среды способны
переизлучать ЭМИ в диапазон частот воздействующего фактора (УФ диапазон в СКТ) или другом диапазоне длин волн (эффект
«СПЕ» в КВЧ‐терапии).
4. Молекулярный кислород О2 в свободном состоянии или в составе вещества (Н2О) можно рассматривать как молекулярно‐
клеточные универсальные генераторы и носители информации в процессах жизнедеятельности.
5. Можно утверждать, что воздействие на организм человека КВЧ излучения с ППМ в определенном интервале пороговых
значений, приводит к генерации синглетного кислорода 1О2 и его участию в процессах образования и рекомбинации в водной
среде клетки других активных форм кислорода (АФК), которые в малых дозах способствуют повышению устойчивости и
нормализации жизнедеятельности клетки и организма в целом. Таким образом АФК, вырабатываемые каждой живой клеткой,
как в норме, так и в патологии существенно влияют на биохимические реакции, которые могут протекать по цепным и
каскадным механизмам, что и обуславливает высокую эффективность их биологического действия.
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Терагерцовое излучение в клинике и эксперименте
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Терагерцовая терапия на частотах молекулярного спектра оксида азота: различие эффектов у больных
стабильной и нестабильной стенокардией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России

Ключевые слова: терагерцовая терапия, стабильная стенокардия, нестабильная стенокардия
Терагерцовая терапия на частотах молекулярного спектра оксида азота (ЭМИ ТГЧ‐NO или ТГЧ‐терапия‐NO) используется на
кафедре терапии ФПК и ППС для лечения больных кардиологического профиля с 2004 г. Целью настоящей работы явилось
сравнительное изучение эффективности ЭМИ ТГЧ‐NO у больных стабильной и нестабильной стенокардией.
Обследовано 25 больных нестабильной стенокардией (НС) и 40 больных стабильной стенокардией (СС), получавших на фоне
стандартной медикаментозной терапии лечение ЭМИ ТГЧ‐NO c помощью аппарата "КВЧ‐NO", формирующего структуру
молекулярного спектра оксида азота. Группы контроля (для СС и НС соответственно) составили пациенты, получавшие только
медикаментозную терапию.
Установлено, что ТГЧ‐терапия на частотах молекулярного спектра оксида азота обладает положительным антиангинальным и
антигипертензивным эффектом у больных как стабильной, так и нестабильной формой стенокардии с сопутствующей
артериальной гипертензией, в том числе и у пациентов, рефрактерных к медикаментозному лечению.
ЭМИ ТГЧ‐NO повышает антиангинальный эффект общепринятого лечения (p<0,05) на стационарном этапе независимо от
формы стенокардии. У больных СС выявлено и «отсроченное» антиангинальное действие ТГЧ‐терапии‐NO: дальнейшее снижение
частоты приступов стенокардии в отдаленные сроки наблюдения (p<0,05).
У больных НС ЭМИ ТГЧ‐NO усиливает гипотензивное действие медикаментозной терапии на стационарном этапе лечения
(p<0,05), а также способствует снижению частоты сердечных сокращений (p<0,05). У пациентов со СС присоединение ЭМИ ТГЧ‐NO
не оказывает существенного влияния на динамику артериального давления и частоты сердечных сокращений на стационарном
этапе в сравнении с медикаментозной терапией (p>0,05), однако, в отличие от стандартного лечения, способствует сохранению
достигнутого гипотензивного эффекта в отдаленные сроки наблюдения (p<0,05).
Воздействие ЭМИ ТГЧ‐NO на процессы гемокоагуляции и гемореологии зависит от формы стенокардии: у больных НС
способствует увеличению антикоагулянтного потенциала крови (p<0,05), модуляции исходно нарушенного фибринолиза и
предотвращению (p<0,05) нежелательных сдвигов, возникающих при проведении медикаментозного лечения в отсутствие
гепаринотерапии; у больных СС отмечено снижение активности внутреннего механизма образования протромбиназы (p<0,05),
активности III фазы процесса свертывания крови – уменьшение содержания фибриногена (p<0,05) и агрегационной активности
эритроцитов (p<0,05). Выявленное гипокоагуляционное действие является самостоятельным эффектом ЭМИ ТГЧ‐NO, поскольку у
обследуемых пациентов не применялись специфические препараты, влияющие на состояние системы гемостаза (гепарин,
варфарин и др.), а в группах контроля не выявлено статистически достоверных гипокоагуляционных изменений.
Выделена группа высокочувствительных пациентов, склонных к развитию нежелательных колебаний АД при длительности
сеанса 39 мин., у которых более целесообразно применение ТГЧ‐терапии‐NO в прерывистом режиме при длительности сеанса 21
мин. Данная методика позволяет избежать развития нежелательных клинических реакций (p<0,05) и добиться более выраженного
(p<0,05) антигипертензивного эффекта.
Полученные результаты позволяют считать ЭМИ ТГЧ‐NO эффективным методом, воздействующим на патогенетические
механизмы развития ишемической болезни сердца, повышающим антиангинальный и гипотензивный эффекты медикаментозной
терапии, а также обладающим собственным гипокоагуляционным действием у больных СС и НС.
Выводы:
1. ЭМИ ТГЧ‐NO повышает антиангинальный эффект медикаментозного лечения у больных как стабильной, так и нестабильной
стенокардией.
2. У больных стабильной стенокардией выявлено «отсроченное» антиангинальное действие: после окончания курса ТГЧ‐терапии‐
NO происходит дальнейшее снижение частоты приступов стенокардии в отдаленные сроки наблюдения (через 1 мес.).
3. Антигипертензивное действие ЭМИ ТГЧ‐NO (в сравнении с медикаментозной терапией) у больных нестабильной стенокардией
проявляется уже во время курса лечения, на стационарном этапе, а у больных стабильной стенокардией – в отдаленные сроки
наблюдения, способствуя длительному сохранению артериального давления на достигнутых цифрах.
4. ТГЧ‐терапия‐NO обладает собственным влиянием на процессы гемокоагуляции и реологические свойства крови, не связанным
с потенцированием медикаментозного воздействия.
5. Влияние ТГЧ‐терапии‐NO на гемокоагуляцию и реологические свойства крови зависит от формы стенокардии: при
нестабильной стенокардии происходит повышение антикоагулянтного потенциала крови и модуляции исходно нарушенного
фибринолиза, при стабильной стенокардии – снижение содержания фибриногена, уменьшение активности начальных этапов
свертывания крови и агрегационной активности эритроцитов.
6. У высокочувствительных пациентов следует уменьшать длительность сеанса до 21 мин.
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Резюме
В данной статье изложены современные данные литературы, касающиеся биологических эффектов волн терагерцового
диапазона частот. В обзоре рассмотрены вопросы взаимодействия терагерцовых волн с биообъектами различной сложности
реализации. Совокупность данных свидетельствует о том, что реализации эффекта волн терагерцевого диапазона в биосистемах
возможна на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и системном уровнях регуляции. Приведены данные об изменении
нервной и гуморальной регуляции функций организма и метаболических эффектах терагерцевых волн.
Ключевые слова: терагерцовые волны, нервная регуляция, гуморальная регуляция, метаболизм
Abstract
In this article presents recent data of literature on the biological effects of waves terahertz frequencies. In this review, the issues of
interaction of terahertz waves with biological objects of various complexity realization. The totality of evidence suggests that the
realization of interaction of terahertz waves and biological systems is possible at the molecular, cellular, tissue, organ and systemic levels of
regulation. It presents data on changes in the nervous and humoral regulation of organism functions and metabolic effects of terahertz
waves.
Key words: terahertz waves, nervous regulation, humoral regulation, metabolic effects
Развитие радиоэлектроники и ее внедрение во все сферы науки, техники и быта является неотъемлемой частью цивилизации
[1, 2, 3]. Среди множества факторов окружающей среды, вызывающих значимые изменения функционального состояния
биологических систем различного уровня организации, особая роль принадлежит электромагнитным излучениям [4, 5].
Терагерцовая терапия (ТГЧ‐терапия) является относительно новым, но весьма перспективным методом физиотерапевтического
воздействия [6, 7, 8]. Биологические эффекты ТГЧ‐излучения регистрируются при плотности потока мощности излучения
значительно ниже 10 мВт/см2. При такой низкой интенсивности интегральный нагрев облучаемых объектов в эксперименте не
превышает 0,1 °С. Поэтому ЭМИ ТГЧ относится к «информационным», нетепловым воздействиям [9].
Особенность терагерцовых волн в плане воздействия на биообъекты характерна тем, что здесь расположены собственные частоты
колебательно‐вращательных переходов воды и биологических молекул как простых, так и сложных, в том числе больших
полимеров (полипептиды, белки) [10]. Известно, что молекулярные спектры излучения и поглощения (МСИП) многих биологически
активных веществ (оксида азота ‐ NO, оксида углерода ‐ CO, молекулярного кислорода и его активных форм и др.) находятся в
терагерцовом диапазоне [11, 12]. Кроме того, в субмиллиметровой части терагерцового диапазона согласно теоретическим
расчетам и измерениям находятся собственные частоты колебаний мембраны, цитоскелета и клеток в целом. Это может вызывать
резонансные эффекты при совпадении с частотами внешнего электромагнитного облучения [13].
1. Биологические эффекты терагерцевых волн на молекулярном уровне
Экспериментально показано значительное влияние данного диапазона волн на состояние биополимеров. При облучении
образцов белка альбумина в терагерцовом диапазоне были обнаружены конформационные переходы данных макромолекул. Эти
переходы были зарегистрированы различными спектроскопическими методами, которые позволили установить изменения
соотношения доли спирализованной и складчатой структур, а также изменение оптической плотности альбумина в областях
поглощения пептидных и дисульфидных связей [14, 15, 16, 17]. Это свидетельствует о том, что терагерцовое облучение индуцирует
конформационные изменения молекулы альбумина с изменением его связывающей способности. Данный факт подтверждается
исследованием влияния непрерывного терагерцового облучения частотой 3,68 ТГц на связывание альбумина с прогестероном,
которое осуществляется посредством гидрофобного взаимодействия с остатками триптофана, тирозина, аргинина и лизина
связывающих центров. Показано, что связывающая способность альбумина, подвергнутого терагерцовому облучению, возрастает
[14, 18].
В настоящее время описана динамика изменения уровня активности антиоксидантных ферментов: каталазы, пероксидазы и
супероксиддисмутазы золотистых стафилококков, кишечной и синегнойной палочек при действии электромагнитного излучения
терагерцового диапазона на частотах МСИП атмосферного кислорода (129 ГГц) и МСИП оксида азота (150,176‐150,664 ГГц).
Выявлено повышение активности антиоксидантных ферментов изучаемых штаммов бактерий, наиболее выраженное при 45‐
минутной экспозиции терагерцовых волн на частоте 129 ГГц, а также при 45‐ и 60‐минутных экспозициях терагерцовых волн на
частотах 150,176‐150,664 ГГц [19, 20, 21]. Так же установлено, что терагерцовые волны частотой 150,176 – 150,664 ГГц способствуют
восстановлению нормальной активности супероксиддисмутазы и каталазы эритроцитов белых крыс, находящихся в состоянии
острого иммобилизационного стресса [22]. Изменение межмолекулярных белковых взаимодействий под влиянием терагерцовых
волн было продемонстрировано на примере изменения стабильности комплексов антиген‐антитело при облучении
электромагнитными волнами с частотой 100 ГГц [23]. Следовательно, одним из важных молекулярных механизмов действия
терагерцовых волн является изменение активности ферментов и ферментных систем в клетках.
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2. Субклеточный уровень реализации эффектов терагерцовых волн
Терагерцовые волны оказывают выраженное влияние на мембраны клеток. Так, в опытах по изучению влияния терагеровых
волн на осмотическую стойкость эритроцитов мышей было показано, что облучение электромагнитными волнами частотой 3,68
ТГц увеличивает сниженную резистентность клеточной мембраны [24]. Обнаружено влияние терагерцового (субмиллиметрового)
облучения на процессы трансмембранного транспорта в нейронах. Комплекс исследований с использованием красителей, которые
не проникают через интактные мембраны (Trypan Blue) и выявляющих жизнеспособные клетки (BCECF‐AM), а так же
электрофизиологический анализ показал, что терагерцовое излучение создает условия для проникновения в живые клетки не
проникающих в норме соединений [25]. Кроме того, установлено, что проницаемость фосфолипидных липосом значительно
возрастает после электромагнитного облучения с частотой 130 ГГц и мощностью 10‐17 мВт/см2 [26]. Представленные результаты,
вероятно, открывают перспективу разработки методов направленной транспортировки в клетки биологически активных
соединений [25].
Таким образом, в реализации эффектов облучения терагерцовыми волнами на биосистемы задействованы механизмы
молекулярного и субклеточного уровней. Также как и для волн других диапазонов для терагерцового облучения характерно
изменение активности ферментных систем и свойств мембраны клетки.
3. Клеточный уровень реализации эффектов терагерцовых волн
В литературе встречается ряд описаний клеточных эффектов терагерцового облучения. Так, установлено, что терагерцовое
облучение на частоте 3,68 ТГц усиливает спонтанные и в большей степени индуцированные митозы лимфоцитов человека.
Показано, что терагерцовые волны оказывают разнонаправленное действие в популяции лимфоцитов, и ответ клетки на облучение
зависит от ее исходного функционального состояния [24]. Кроме того, терагерцовые волны оказывают влияние и на межклеточные
взаимодействия. Так, обнаружено, что инкубирование тромбоцитов больных нестабильной стенокардией с кровяными
пластинками, непосредственно облученными терагерцовыми волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664ГГц
вызывает снижение их активности [27]. Кроме того, показано, что инкубация в системе облученной волнами данной частоты и
необлученной крови больных нестабильной стенокардией вызывает достоверное увеличение вязкости последней [28].
Установлено, что митотическая активность облученных (3,68 ТГц) лимфоцитов выше в присутствии облученных (3,68 ТГц)
моноцитов, чем при контакте с необлученными моноцитами [15]. Влияние терагерцовых волн на моноцитарно‐макрофагальную
систему реализуется не только за счет эффектов на регуляторную функцию моноцитов, но и фагоцитарную активность макрофагов.
Было показано, что облучение терагерцовыми волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц культуры
перитонеальных макрофагов резко увеличивает их фагоцитарную активность. Это проявляется как увеличением процента клеток,
вовлеченных в процесс фагоцитоза (фагоцитарный индекс), так и среднего числа бактериальных клеток, захваченных одним
макрофагом (фагоцитарное число) [29].
Эритроциты, обусловливающие вязкостные свойства крови, обладают выраженной чувствительностью к воздействию ТГЧ‐
облучения в условиях in vitro. В работе Н.В. Мамонтовой [30] был установлен факт нормализации нарушенных вязкостных свойств
цельной крови, агрегационной способности и деформируемости эритроцитов больных нестабильной стенокардией, находящихся в
естественном электромагнитном поле, под влиянием ЭМИ ТГЧ на частоте 240 ГГц, наиболее выраженной при 15‐ минутном
режиме облучения. Также показано статистически достоверное восстановление нарушенных вязкостных свойств цельной крови,
агрегации и деформируемости эритроцитов больных нестабильной стенокардией, находящихся в скрещенных магнитном и
электрическом полях, под влиянием ЭМИ ТГЧ‐диапазона на частоте оксида азота 240 ГГц, наиболее эффективное при 15‐минутном
режиме облучения [30]. Авторами также отмечено, что продолжительность нормализующего воздействия ЭМИ ТГЧ‐ диапазона на
частоте оксида азота 240 ГГц на вязкостные свойства цельной крови, способность эритроцитов к агрегации и их деформируемость у
больных нестабильной стенокардией в условиях in vitro составляет 30 минут [30].
В условиях эксперимента in vitro А.П. Креницкий, А.В. Майбородин, В.Д. Тупикин и соавт. [31] показали также нормализацию
функциональной активности тромбоцитов больных нестабильной стенокардией при воздействии ЭМИ ТГЧ на частоте оксида азота
240 ГГц, что сопровождалось статистически достоверным уменьшением максимального размера образующихся тромбоцитарных
агрегатов, максимальной скорости образования наибольших тромбоцитарных агрегатов, максимальной степени агрегации [31].
При облучении ЭМИ ТГЧ на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 400 ГГц обогащенной
тромбоцитами плазмы больных нестабильной стенокардией в условиях эксперимента in vitro Е.В. Андронов и В.Ф. Киричук [32]
показали также значительное снижение агрегационной способности кровяных пластинок, что сопровождалось статистически
достоверным уменьшением максимального размера образующихся тромбоцитарных агрегатов, максимальной скорости
образования наибольших тромбоцитарных агрегатов, максимальной степени и скорости агрегации.
Выявлено значительное влияние терагерцовых волн на нейроны в условиях in vitro. На изолированных нейронах прудовика
(Lymnaea stagnalis) наиболее значительные эффекты под влиянием терагерцового облучения на частотах 0,7, 2,49 и 3,69 ТГц
отмечены на рост клеток, их адгезию, изменения морфологии мембраны и внутриклеточных структур, а также величину
мембранного потенциала покоя. Следовательно, терагерцовые волны оказывают значительное влияние на морфо‐
функциональное состояние нейронов, что создает предпосылки для реализации эффектов на нервную систему [33, 34, 35].
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что механизм действия терагерцовых волн может быть реализован на
клеточном уровне. Изменение регуляторных механизмов молекулярного, субклеточного и клеточного уровней, безусловно,
приведут к реализации эффекта на функциональное состояние тканей, органов и организма в целом.
4. Влияние терагерцовых волн на состояние нервной и гуморальной регуляции функций организма
Значительный интерес вызывают немногочисленные исследования воздействия терагерцовых волн на клетки, ткани, органы и
системы органов в условиях in vivo. В первую очередь следует отметить изменения нервной и гуморальной регуляции под
действием терагерцового облучения. Так, установлено, что терагерцовые волны способны оказывать влияние на центральную
нервную систему и высшую нервную деятельность у животных. Было показано, что облучение высокой мощности терагерцовыми
волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц крыс‐самцов в состоянии острого иммобилизационного стресса в
течение 60 минут, вызывает угнетение двигательной активности у крыс‐самцов, находящихся в состоянии острого
[
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иммобилизационного стресса. Это выражалось в статистически достоверном увеличении суммарного времени нахождения
животных в лабиринте Смола, а также суммарного времени умывания животных [36, 37].
Экспериментальные исследования свидетельствуют, что терагерцовые волны разных частот способны вызывать различные
изменения поведенческих реакций. Установлено, что крысы‐самцы подвергнутые ежедневному облучению волнами низкой
интенсивности с частотой 167 ГГц в течение 5 дней, сохраняют нормальные поведенческие реакции поиска, проявления
любопытства, активную положительную коммуникацию, в то время как животные, подвергнутые облучению той же
продолжительности и интенсивности с частотой 144 ГГц, отличаются тревожным, беспокойным поведением, имеют сниженные
аппетит и продолжительность сна, проявляют агрессивность [38].
В опытах на лабораторных мышах установлено, что облучение с частотой 3,68 ТГц вызывает у животных реакцию избегания,
смещение двигательной активности и повышенный уровень тревожности, которые сохраняются и на следующий день после
облучения [39]. Приведенные результаты экспериментальных исследований свидетельствуют, что облучение терагерцовыми
волнами оказывает значительное влияние на поведенческие реакции, а, следовательно, на состояние центральной нервной
системы и высшую нервную деятельность у животных. При этом обращает на себя внимание разнонаправленность влияний
терагерцового облучения в зависимости от частоты.
Имеются данные о влиянии терагерцового облучения на гуморальную регуляцию функций организма. Показано, что при
воздействии терагерцовым облучением на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176‐150,664
ГГц ежедневно в течение 30 минут на крыс‐самцов в состоянии длительного стресса наблюдается полное восстановление
нарушенной функциональной активности щитовидной железы. При этом концентрация как свободных, так и связанных фракций
тироксина и трийодтиронина, концентрация тиреоглобулина, отношение Т3/Т4 и активность тиреотропного гормона гипофиза
полностью нормализовались и статистически достоверно не отличались от данных группы контроля. Представленные показатели
указывают на то, что при данном режиме облучения происходит полная нормализация активности щитовидной железы [40, 41].
Установлено, что терагерцовые волны оказывают различные эффекты на состояние надпочечников у крыс‐самцов при стрессе в
зависимости от частоты проводимого облучения. Облучение крыс‐самцов по 15 минут после 3‐х часовой иммобилизации
ежедневно в течение 5 дней электромагнитными волнами на частоте 167 ГГц препятствует гипертрофии надпочечников при
стрессе и развитию характерных гистологических изменений. Облучение той же временной экспозиции, но с частотой 144 ГГц,
усиливает морфологические изменения надпочечников при стрессе [42]. Показано, что под влиянием электромагнитных волн
терагерцового диапазона на частотах МСИП атмосферного кислорода 129 ГГц происходит снижение концентрации кортикостерона
у крыс‐самцов в условиях острого и длительного стресса. Однократное непрерывное 15‐минутное воздействие электромагнитным
облучением терагерцевого диапазона на указанной частоте на фоне острого иммобилизационного стресса полностью нормализует
измененную концентрацию кортикостерона у экспериментальных животных. Наиболее эффективным режимом облучения в
условиях длительного стресса является ежедневное в течение 5 дней по 30 мин воздействие электромагнитным облучением
терагерцевого диапазона на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц [43, 44]. Также отмечено, что терагерцевые волны на
частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц способны препятствовать выбросу кортикотропина у белых крыс при
иммобилизационном стрессе [45].
Показано, что терагерцевые волны на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц способны снижать уровень
катехоламинов в крови у крыс‐самцов при остром и длительном иммобилизационном стрессе [45].
Таким образом, под влиянием терагерцовых волн возможно изменение как нервного, так и гуморального механизмов регуляции
функций в организме.
5. Метаболические эффекты волн терагерцового диапазона частот
Экспериментальные исследования свидетельствуют, что терагерцовые волны обладают целым рядом метаболических
эффектов. Так, продемонстрирована возможность коррекции нарушений метаболического статуса (показателей углеводного,
жирового и белкового обмена) электромагнитными волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц крыс‐самцов
при остром и длительном иммобилизационном стрессе. Показано, что ежедневное 15‐и минутное облучение терагерцовыми
волнами данной частоты в течение 5 дней способно эффективно снижать повышенный уровень триглицеридов в крови животных.
Увеличение времени ежедневной экспозиции терагерцовых волн до 30 минут восстанавливает нормальный уровень глюкозы и
триглицеридов в крови. Показано, что ежедневная 30‐минутная экспозиция электромагнитных волн эффективно корректирует
содержание глюкозы, креатинина и мочевины в сыворотке крови у крыс‐самцов при длительном иммобилизационном стрессе
[46].
Также отмечается восстановление белкового обмена в организме. Под влиянием 30‐ти минутного облучения
электромагнитными волнами терагерцового диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц у крыс‐самцов в
состоянии острого стресса происходит нормализация общей концентрации белка в плазме крови, восстанавливается нормальное
соотношение между белковыми фракциями: повышается уровень альбуминов, а процентное содержание белков глобулиновой
фракции статистически значимо уменьшается. При этом наблюдается снижение повышенных концентраций α1‐,α2‐ и β‐глобулинов
по сравнению со значениями группы животных в состоянии острого стресса, не подвергнутых действию терагерцовых волн [47].
Кроме того, отмечено восстанавливающее действие терагерцовых волн на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на
активность плазменных ферментов у крыс‐самцов в состоянии длительного иммобилизационного стресса. Так, установлено, что
под влиянием терагерцовых волн данной частоты у крыс‐самцов отмечается нормализация, измененной в ходе длительной
стрессорной реакции, активности трансаминаз, глутатион‐S‐трансферазы и лактатдегидрогеназы, а также концентрации
церулоплазмина в сыворотке крови [46, 47].
Среди метаболических эффектов терагерцового облучения отдельного внимания заслуживает влияние на процессы
перекисного окисления липидов (ПОЛ). Известно, что нарушения процессов липопероксидации является одним из универсальных
механизмов патогенеза широкого круга заболеваний, и в частности болезней сердечно‐сосудистой системы [48]. Показано, что
терагерцовые волны на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц вызывают уменьшение содержания токсичных
промежуточных продуктов ПОЛ (гидроперекисей липидов и малонового диальдегида) в сыворотке и эритроцитах, а также маркера
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цитолиза и аутоинтоксикации (молекулы средней массы) в крови крыс‐самцов в состоянии острого иммобилизационного стресса.
Уменьшение содержания молекул средней массы в сыворотке крови животных в состоянии острого стресса под влиянием
терагерцовых волн свидетельствуют о снижении степени аутоинтоксикации и выраженности синдрома цитолиза [49].
Баланс окислительно‐восстановительных реакций в организме тесно связан с регенерацией газового состава крови. Было
установлено, что под влиянием терагерцовых волн частотой МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц у крыс‐самцов в состоянии
острого и длительного иммобилизационного стресса происходит повышение сниженного парциального давления кислорода в
крови [50, 51].
Таким образом, электромагнитные волны терагерцового диапазона в условиях целого организма оказывают значительное
влияние как на механизмы нервной и эндокринной регуляции, так и на метаболический статус.
6. Влияние терагерцовых волн на состояние различных органов и систем организма
В последние годы появились новые данные о влиянии терагерцовых волн различных частот на структуру отдельных тканей,
органов и систем. В частности, было показано влияние волн терагерцового диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176‐
150,664 ГГц на состояние хрящевой ткани у белых крыс‐самцов в состоянии острого и длительного иммобилизационного стресса. У
экспериментальных животных, подвергнутых действию терагерцовых волн на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на
фоне острого и длительного стресса уменьшается степень набухания и неравномерность окрашивания коллагеновых волокон
хрящевой ткани, восстанавливается однородность ее основного вещества, редко выявляется метахромазия и практически не
выявляются явления вакуолизации и кариопикноза хондроцитов [52].
Выявлено влияние волн терагерцового диапазона на частотах 167 ГГц и 144 ГГц на структурно‐функциональные изменения в
почках у крыс‐самцов, находящихся в состоянии стресса. Результаты эксперимента свидетельствуют о полезном
реструктурирующем постстрессорном влиянии ЭМИ частотой 167 ГГц на морфо‐функциональное состояние почки у крыс‐самцов. В
тоже время показано, что ЭМИ с частотой 144 ГГц не оказывало значимого влияния на функциональную морфологию корковых и
околомозговых нефронов у крыс‐самцов при стрессе [53].
Отдельного внимания заслуживают эффекты терагерцовых волн на систему крови. Результаты исследования О.Н. Антиповой и
соавторов [54, 55, 56, 57, 58] свидетельствуют о том, что воздействие ТГЧ‐излучения на частотах МСИП оксида азота 150,176‐
150,664 ГГц в течение 15 и 30 минут на животных, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, вызывает
полное восстановление нарушенной вязкости цельной крови при различных скоростях сдвига. Анализ результатов исследования
реологических свойств крови у животных, находящихся в состоянии длительного стресса, показал восстановление вязкостных
свойств крови при малых и больших скоростях сдвига.
Установлено, что нормализация внутрисосудистого компонента микроциркуляции под влиянием терагерцевых волн на
частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц у крыс‐самцов в состоянии острого и длительного иммобилизационного стресса
сопряжена со снижением повышенной агрегации эритроцитов и обусловлена восстановлением активности их рецепторного
аппарата. Под влиянием облучения указанной частоты ‐D‐галактозы в составе углеводногоβвосстанавливается содержание
компонента и активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов у крыс‐самцов в состоянии острого и длительного
иммобилизационного стресса [59, 60].
О.И. Помошниковой [61] установлено, что ТГЧ‐ облучение на частотах оксида азота 150,176‐150,664 ГГц частично или полностью
нормализует постстрессорные нарушения во внутрисосудистом компоненте микроциркуляции за счет восстановления
количественного и качественного состава эритроцитов в зависимости от режима и времени облучения. 15‐минутный режим
облучения является, по данным автора, наиболее эффективным в восстановлении нарушенного качественного и количественного
состава эритроцитов. Ежедневное ТГЧ‐облучение в течение 30 минут животных при длительном стрессе, восстанавливает среднюю
концентрацию гемоглобина в эритроците, а также средний диаметр и агрегационную способность эритроцитов [59].
Показано, что электромагнитное излучение терагерцового диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц
способно восстанавливать нарушения функциональной активности тромбоцитов у белых крыс‐самцов, находящихся в состоянии
острого иммобилизационного стресса [62, 63]. Под влиянием облучения терагерцевыми волнами на частотах МСИП оксида азота
150,176 – 150,664 ГГц происходит нормализация активности рецепторного аппарата тромбоцитов, что обусловливает
восстановление нарушений внутрисосудистого компонента микроциркуляции у крыс‐самцов в состоянии острого
иммобилизационного стресса [64,65].
С.В. Суховой и соавт. [66] изучено влияние ЭМИ на частоте атмосферного кислорода частотой 129,0 ГГц на функциональную
активность тромбоцитов белых крыс в состоянии иммобилизационного стресса. Показано, что под воздействием ТГЧ – облучения
129,0 ГГц в течение 5 минут происходит нормализация нарушенной функциональной активности тромбоцитов белых крыс‐самцов
на фоне иммобилизационного стресса.
Авторы считают, что посредниками действия ЭМИ ТГЧ в клетках и биологических жидкостях являются активные формы
кислорода (АФК), которые предположительно образуются ферментативно за счет изменения гидратации белковых молекул и
повышения активности циклооксигеназы, ксантиноксидазы [67]. АФК, в свою очередь, за счет Са2+ стимулируют растворимую
гуанилатциклазу, что приводит к накоплению цГМФ в клетках эндотелия сосудов и повышению активности NO‐синтазы, что
увеличивает продукцию NO [67]. Это может быть одним из механизмов осуществления как антистрессорного, так и
антиагрегационного эффектов ТГЧ – волн на частоте МСИП атмосферного кислорода 129,0 ГГц [66].
В настоящее время также известно о значительном влиянии волн терагерцового диапазона на процессы гемокоагуляции и
фибринолиза. Так, было показано, что под влиянием облучения терагерцовыми волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176‐
150,664 ГГц в непрерывном режиме на фоне острого иммобилизационного стресса происходит восстановление нарушенных
показателей прокоагулянтной, антикоагулянтной и фибринолитической активности крови крыс‐самцов. Было установлено, что
наиболее эффективным является 30 минутный режим воздействия. Выявлено, что предварительное облучение животных до
действия стрессора в непрерывном режиме предупреждает развитие нарушений в различных фазах процесса свертывания крови и
фибринолиза. Авторами также показана высокая эффективность дробного режима воздействия. Так, при дробном режиме
облучения животных на фоне острого иммобилизационного стресса происходит полное восстановление показателей
[
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коагуляционного звена системы гемостаза и фибринолиза при 15‐минутном ТГЧ‐воздействии на частотах МСИП NO 150,176‐
150,664 ГГц. Следовательно, эффективность воздействия терагерцовых волн на систему гемостаза в условиях целого организма
определяется не только временной экспозицией, но и режимом облучения [68, 69,70].
Кроме того, было установлено, что терагерцовые волны на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц эффективно
корректируют не только острые, но и длительные нарушения в процессе гемостаза. Так, показано, что ежедневное
предварительное ТГЧ ‐ облучение в непрерывном режиме в течение 30 минут крыс‐самцов, находящихся в состоянии
хронического иммобилизационного стресса, полностью предупреждает нарушения в системе свертывания крови и фибринолизе
[71, 72, 73].
Нормализацию нарушенных показателей гемокоагуляционной, антикоагулянтной и фибринолитической активности крови у
животных в состоянии иммобилизационного стресса способны вызывать терагерцовые волны на частоте МСИП атмосферного
кислорода 129 ГГц. Эффект терагерцовых волн на данной частоте, также как и на частотах оксида азота, на параметры
гемокоагуляционного звена системы гемостаза, таких как активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое
время, международное нормализованное отношение, концентрация фибриногена, величина тромбинового времени, активность
фактора XIII в плазме крови зависит от времени экспозиции. Было установлено, что 5 минутная экспозиция не вызывает изменений
нарушенных параметров гемокоагуляции, облучение в течение 15 минут вызывает частичную, а 30 минутное воздействие – полную
нормализацию нарушений гемокоагуляционной активности крови у крыс‐самцов при экспериментальной стресс‐реакции [74].
Аналогичные изменения наблюдались авторами и при изучении фибринолитической активности крови. Так, показано, что
наиболее выраженное восстановление параметров Хагеман‐калликреин‐зависимого фибринолиза, индуцированного
стрептокиназой эуглобулинового фибринолиза, а также индекса резерва плазминогена у белых крыс‐самцов, находящихся в
состоянии острого иммобилизационного стресса, наблюдается под воздействием 30‐ти минутной экспозиции электромагнитных
волн на частоте МСИП атмосферного кислорода 129,0 ГГц [74].
Представленные данные свидетельствуют о значительном влиянии волн терагерцового диапазона частот на отдельные
параметры внутрисосудистого компонента микроциркуляции: звенья системы гемостаза и реологии крови.
Описан также ряд эффектов терагерцовых волн в системе кровообращения. В частности, показано что под влиянием облучения на
частотах 150,176‐150,664 ГГц у крыс‐самцов в состоянии острого стресса норамализуются показатели гемодинамики в брюшном
отделе аорты и бедренной артерии [75, 76, 77]. Кроме того, обнаружено, под влиянием терагерцовых волн на частотах МСИП
оксида азота нормализуется перфузия микроциркуляторного русла кожи у белых крыс‐самцов, находящихся в состоянии острого и
длительного иммобилизационного стресса [78, 79, 80, 81]. Реализация гемодинамических эффектов терагерцевых волн на частотах
МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц у крыс‐самцов в состоянии острого и длительного иммобилизационного стресса
осуществляется посредством влияния на паракринные регуляторные механизмы эндотелия сосудов. Терагерцевые волны
указанных частот вызывают повышение продукции оксида азота эндотелием сосудов, что сопровождается нормализацией
сниженной базальной и индуцированной вазодилатирующей его активности у животных в состоянии острого
иммобилизационного стресса [82]. Курс облучения терагерцевыми волнами у животных при длительном стрессе вызывает
повышение концентрации нитритов – стабильных метаболитов оксида азота [83] и [84] снижение концентрации эндотелина I в
сыворотке крови, способствуя нормализации баланса продукции вазоконстрикторных и вазодилататорных веществ эндотелием, то
есть препятствует развитию эндотелиальной дисфункции. Механизм действия терагерцевых волн на частотах МСИП оксида азота
150,176 – 150,664 ГГц реализуются при обязательном участии NO‐синтазного компонента цикла оксида азота. Терагерцевые волны
не реализуют своего положительного эффекта на гемодинамику как в магистральных артериях, так и в сосудах микроциркуляции у
крыс‐самцов, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, при блокаде NO‐синтазы [85, 86].
Таким образом, терагерцовые волны способны изменять морфо‐функциональное состояние тканей и отдельных органов, что
оказывает влияние на функционирование организма в целом. Данные литературы свидетельствуют, что электромагнитным волнам
данного диапазона свойственно мощное регуляторное действие на многие процессы, протекающие в организме. Реализация
биологических эффектов электромагнитного облучения терагерцового диапазона осуществляется на молекулярном,
субклеточном, клеточном, тканевом, органном, системном и организменном уровнях.
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Резюме
В статье представлены данные экспериментальных исследований о влиянии облучения животных, находящихся в состоянии
острого и хронического иммобилизационного стресса, которые модулируют нарушения в различных отделах сосудистой системы,
в том числе микроциркуляции, характерные для различных заболеваний сердечно‐сосудистой системы, электоромагнитными
волнами терагерцевого диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота и атмосферного
кислорода.
Ключевые слова: терагерцовые волны, клиническая практика
Abstract
The article presents data on the experimental substantiation of terahertz electromagnetic waves at frequencies of cellular metabolites
in clinical practice.
Key words: electromagnetic waves, clinical practice
Электромагнитное излучение терагерцевого диапазона в настоящее время все чаще начинает применяться, главным образом,
как фактор коррекции микроциркуляторных нарушений. Анализ данных литературы и клинические наблюдения свидетельствуют о
том, что ММ волны эффективны при многих хронических заболеваниях как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими
физическими методами и медикаментозными средствами, усиливая и закрепляя лечебное действие (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Терагерцевый диапазон частот лежит на границе между электроникой и фотоникой от 100 ГГц до 10 ТГц (1 ТГц = 103 ГГц) или в
длинах волн от 3 мм до 30 мкм (10). Установлено, что рассматриваемый диапазон волн используется живыми организмами для
связи и управления, при этом сами живые организмы излучают колебания миллиметрового диапазона (11, 12, 13). Волны,
возбуждаемые в организме при воздействии на него ТГЧ‐облучения, в известной мере имитируют сигналы внутренней связи и
управления (информационные связи) биологических объектов. В результате восстанавливается нормальное по спектру и мощности
излучение, свойственное данному организму (14, 15, 16). Таким образом, представленный диапазон частот качественно не
изменяет организм, но может отрегулировать, нормализовать его физиологическое состояние в пределах, присущих данному
биологическому виду (17, 18).
Есть мнение, что реакционная способность молекул, возбужденных терагерцевым квантом, будет на порядок выше, чем при
возбуждении КВЧ‐квантом (19). К особенностям терагерцевых волн относятся также то, что ТГЧ‐излучение свободно проникает
сквозь одежду и кожу до мышц человека (20).
С другой стороны, терагерцевый диапазон частот все чаще обращает на себя внимание, поскольку в этом в этом диапазоне
сосредоточены частотные спектры излучения и поглощения важнейших клеточных метаболитов – NO, CO2, CO, OH‐ и др.
Совершенно закономерно, что наибольший интерес вызывают электромагнитные волны молекулярного спектра излучения и
поглощения оксида азота. Он является одним из важнейших биологических медиаторов, вовлеченный во множество
физиологических и патофизиологических процессов, действует как вторичный мессенджер в большинстве клеток организма. В
частности, оксид азота участвует в реализации многих важных физиологических функций, таких как вазодилатация,
бронходилатация, нейротрансмиссия, агрегация тромбоцитов, реакции иммунной системы, регуляция тонуса гладких мышц и
других (21, 22, 23, 24, 25).
Исследование и разработка методов регулирования секреции, поддержания уровня физиологической концентрации и
реакционной способности эндогенного оксида азота в клетках, органах и в организме в целом представляет несомненный научный
и практический интерес для теоретической и клинической медицины. В связи с этим, в настоящее время постоянно ведутся
интенсивные поиски методов по созданию фармакологических препаратов, регулирующих секрецию и физиологическую
активность молекул оксида азота в клетках, органах и организме в целом. Однако фармакологическая регуляция измененных
физиологических функций в организме может сопровождаться возникновением ряда стойких нежелательных побочных эффектов
и в ряде случаев тяжелых аллергических реакций, что ограничивает широту применения лекарственных средств.
Это диктует необходимость изыскания неинвазивных физических регуляторов образования и секреции эндогенного оксида азота
на основе естественных физиологических процессов. Перспективным в этом отношении является использование
низкоинтенсивного терагерцевого излучения на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота и
атмосферного кислорода.
Согласно договору № 005/037/002 от 25 сентября 2001 г. Саратовского государственного медицинского университета и
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на кафедре нормальной физиологии им. И.А.
Чуевского в рамках отраслевой научно‐исследовательской программы № 9 «Этиопатогенез, диагностика и лечение заболеваний
крови» проводились исследования на тему «Исследование влияния на сложные биологические системы электромагнитных
колебаний на частотах молекулярных спектров излучения и поглощения веществ, участвующих в метаболических процессах». Были
заключены договоры о совместной научно‐технической деятельности между Саратовским государственным медицинским
университетом и ОАО « Центральный научно‐исследовательский институт измерительной аппаратуры» (г. Саратов) – договор № 67
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от 31 января 2000 г., договор № 73 от 16 апреля 2002 г., договор № 14 от 28 марта 2006 г., а также с исследовательским центром по
биофотонике Института биомедицинской инженерии и технологий здравоохранения и Шеньчженского института передовых
технологий Китайской академии наук – договор от 2 марта 2010 года. Кроме того, исследования проводились по программе РАМН
«Научные медицинские исследования Поволжского региона на 2008‐2010 года» на тему « Изучение особенностей поведенческих
реакций, характера изменения кровотока в магистральных сосудах, реологии крови, микроциркуляторного и коагуляционного
механизмов гемостаза у биообъектов, находящихся в состоянии острого и хронического иммобилизационного стресса под
влиянием радиоимпульсного излучения высокой мощности и различных терагерцовых частот (135‐250 ГГц)».
На основании исследований, проведенных сотрудниками кафедры нормальной физиологии им. И.А. Чуевского
экспериментально обосновано применение в клинической практике электромагнитных волн на различных частотах молекулярного
спектра излучения и поглощения оксида азота и кислорода на внутрисосудистое и сосудистое звенья микроциркуляции,
функциональную активность желез внутренней секреции, состояние липопероксидации и антиоксидантной активности крови,
поведенческие реакции животных, антистрессорную активность организма.
Исследования проведены в двух направлениях – в опытах in vitro и in vivo на двух моделях нарушения указанных показателей
гомеостатических реакций организма животных (белые крысы обоего пола) острого и длительного стресса, являющихся типовым
патологическим процессом при различных заболеваниях сердечно‐сосудистой системы, злокачественных заболеваниях,
различных воспалительных процессах.
В исследованиях in vitro на обогащённой тромбоцитами плазме больных нестабильной стенокардией показан нормализующий
эффект электромагнитных волн крайневысокочастотного и терагерцевого диапазонов на частоте молекулярного спектра излучения
и поглощения оксида азота на тромбоцитарное звено гемостаза, являющегося внутрисосудистым компонентом микроциркуляции.
При сравнительной оценке различных режимов электромагнитных волн миллиметрового диапазона впервые выявлен вид КВЧ‐
излучения, наиболее эффективный для нормализации активности и агрегации кровяных пластинок в условиях in vitro (амплитудно‐
модулированное воздействие на частоте 42,2 ГГц). Впервые изучены тромбоцитарные эффекты ТГЧ‐излучения на частотах
молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176‐150,664 ГГц, выделен режим ТГЧ‐воздействия на указанных
частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота, вызывавший наиболее выраженную нормализацию
функциональной активности кровяных пластинок больных нестабильной стенокардией (15‐ти минутное облучение, непрерывная
генерация сигнала). При сравнительном анализе тромбоцитарных эффектов КВЧ‐облучения и воздействия на частотах
молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота показано более выраженное влияние последнего на
функциональную активность (активацию и агрегацию) кровяных пластинок больных нестабильной стенокардией. Впервые
показана возможность информационного взаимодействия в системе: интактные тромбоциты практически здоровых людей –
тромбоциты больных нестабильной стенокардией, подвергнутые ТГЧ‐облучению на частотах молекулярного спектра излучения и
поглощения оксида азота 150,176‐150,664 ГГц.
Изучено влияние электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частоте молекулярного спектра излучения и
поглощения оксида азота 240 ГГц на агрегационную активность тромбоцитов, реологические свойства крови, коагуляционный
потенциал и фибринолитическую активность крови больных нестабильной стенокардией в условиях in vitro.
Показано, что облучение терагерцевыми волнами на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 240 ГГц
в условиях in vitro приводит к нормализации показателей, характеризующих агрегационную активность тромбоцитов,
реологические свойства крови, коагуляционный потенциал и фибринолитическую активность крови больных нестабильной
стенокардией.
Выявлена зависимость эффективности влияния электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частоте
молекулярного спектра илучения и поглощения оксида азота 240 ГГц в условиях in vitro на измененные показатели
функциональной активности тромбоцитов, реологические свойства крови (вязкость крови, агрегация и деформируемость
эритроцитов), прокоагулянтной, антикоагулянтной и фибринолитической активности крови, находящейся в естественном
электромагнитном поле, больных нестабильной стенокардией. Наиболее эффективным в восстановлении изменённых показателей
крови является 15‐ти минутный режим облучения.
Установлена зависимость эффективности влияния электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частоте
молекулярного спектра оксида азота в условиях in vitro на изменённые показатели функциональной активности тромбоцитов,
реологических свойств крови, коагуляционного потенциала и фибринолитической активности крови, находящейся в скрещенном
магнитном и электрическом полях, больных нестабильной стенокардией. Наиболее эффективными в восстановлении изменённых
показателей крови являются 15‐ти и 30‐ти минутные режимы облучения.
Для коррекции нарушенной функциональной активности тромбоцитов больных нестабильной стенокардией в условиях in vitro
использован режим облучения терагерцевыми волнами на частоте оксида азота 400 ГГц. Полученный положительный результат
указывает на необходимость дальнейшего изучения использования данного режима облучения для коррекции изменённых
показателей микроциркуляции у больных кардиологического профиля.
У крыс в состоянии оксидативного стресса, имитирующего аналогичные изменения при эндотелиальной дисфункции у больных
нестабильной стенокардией, наблюдается усиление агрегационной активности тромбоцитов, изменение реологических свойств
крови – повышается вязкость крови, агрегационная способность эритроцитов, а также их деформируемость, отмечаются
выраженные гиперкоагуляционные изменения в системе гемостаза и угнетение фибринолитической активности крови.
Установлено, что эффект нормализующего влияния терагерцевого облучения на частоте молекулярного спектра излучения и
поглощения оксида азота 240 ГГц на изменённые показатели агрегационной активности тромбоцитов, реологических свойств
крови, коагуляционного потенциала и фибринолитической активности крови основан на активации эндотелиальной NO‐синтазы,
ответственной за физиологический синтез оксида азота.
Таким образом, экспериментально обоснована перспектива использования терагерцевого облучения на частоте
молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 240 ГГц в клинической практике для нормализации изменённых
показателей агрегационной активности тромбоцитов, реологических свойств крови, коагуляционного потенциала и
фибринолитической активности крови у больных кардиологического профиля. Имеется перспектива дальнейшего исследования
[
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терагерцового излучения на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 400 ГГц для обоснования его
применения в клинической практике.
Влияние электромагнитного излучения ТГЧ‐диапазона частоты молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного
кислорода 129 ГГц на реологические свойства крови неоднородно: при 15‐ти и 30‐ти минутной экспозиции установлено понижение
вязкости цельной крови, а при 60‐ти минутной экспозиции‐ ее повышение в группах больных стабильной стенокардией и
практически здоровых лиц. При этом два режима экспозиции вызывали разнонаправленные изменения агрегационной
способности эритроцитов и деформируемости их мембран, а при 60 минутной экспозиции ‐ повышение агрегационной
способности эритроцитов и незначительное увеличение пластичности эритроцитарных мембран.
Влияние электромагнитного облучения терагерцевого диапазона частоты МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц на
реологические свойства крови различно в зависимости от времени экспозиции и мощности облучения: увеличение мощности
экспозиции приводило, как правило, к более выраженному увеличению вязкости цельной крови больных стабильной
стенокардией и практически здоровых лиц. Аналогичная закономерность выявлена при нарастании мощности излучения. При всех
режимах облучения ЭМИ частоты МСИП оксида азота изменения функциональных параметров эритроцитов были
разнонаправлены: установлено повышение агрегационной способности эритроцитов и понижение деформируемости их мембран.
Влияние ЭМИ частот 42,19 ГГц и 53,54 ГГц на гемореологические параметры больных стабильной стенокардией и практически
здоровых лиц заключается в повышении вязкости цельной крови за счет увеличения агрегационной способности эритроцитов как у
больных стабильной стенокардией, так и у практически здоровых лиц.
Имеется существенная зависимость влияния ЭМИ ММД от количества форменных элементов периферической крови в
исходном состоянии. Максимальная выраженность реологических параметров цельной крови при облучении ЭМИ ММД
определяется
оптимальным
соотношением
в
крови
эритроцитов,
лейкоцитов
и
тромбоцитов.
Сравнительный анализ влияния ЭМИ ММД на «классических» частотах (42,19 и 53,54 ГГц) и частотах МСИП оксида азота и
атмосферного кислорода показал, что выраженность эффекта указанных частот ЭМИ КВЧ на реологические свойства крови
увеличивается в направлении 42,19 → 129,0 → 53,54 → 150,176‐150,664 ГГц.
Степень выраженности изменений формы, размера, агрегационной способности эритроцитов, пластичности их мембран и
цитометрических сдвигов обусловлены ростом подающей мощности и увеличением времени экспозиции ЭМИ ММД всех
изучаемых
частот
и
при
всех
режимах
облучения.
Влияние ЭМИ ММД различных частот на вязкость цельной крови зависит от распространенности атеросклеротического процесса в
коронарных артериях и наличия артериальной гипертензии: с увеличением числа коронарных артерий, вовлеченных в
атеросклеротический процесс, возрастают индексы эффективности для вязкости цельной крови, агрегационной способности
эритроцитов и деформируемости их мембран: наличие артериальной гипертензии у пациента приводит к достоверно более
высоким индексам эффективности для вязкости цельной крови, агрегационной способности эритроцитов и деформируемости их
мембран.
Выявлены «информационные воздействия» ТГЧ облученной цельной крови у больных стабильной стенокардией и практически
здоровых лиц. Эритроциты участвуют в процессе реализации привнесенного ЭМИ ММД «информационного сигнала» при
облучении ЭМИ частот 42,19,53,54 и 150,176‐150,664 ГГц.
Эффективность влияния электромагнитного излучения ТГЧ‐ диапазона частоты МСИП оксида азота 240 ГГц в условиях in vitro на
нарушенные вязкостные свойства цельной крови, агрегационную способность и деформируемость эритроцитов больных
нестабильной стенокардией, находящихся в естественном электромагнитном поле, зависит от продолжительности облучения: 15‐
ти минутный режим облучения является наиболее эффективным в восстановлении нарушенных вязкостных свойств крови и
агрегации эритроцитов, а их деформируемость‐ при 15‐ти и 30‐ти минутном облучении.
Нормализующее действие терагерцевого облучения на частоте МСИП оксида азота 240 ГГц в условиях in vitro на нарушенные
вязкостные свойства цельной крови, способность эритроцитов к агрегации и их деформируемость у больных нестабильной
стенокардией, находящихся в скрещенных магнитном и электрическом полях, зависит от времени облучения: восстановление
повышенной вязкости цельной крови выражено при 15‐ти минутном воздействии, а нарушенной деформируемости и агрегации
эритроцитов‐ при 15‐ти и 30‐ти минутном облучении. Указанный режим облучения является наиболее эффективным по сравнению
с влиянием ЭМИ ТГЧ 240 ГГц на кровь, находящуюся в естественном электромагнитном поле, так как вызывает улучшение
реологических свойств крови у большего количества больных.
Нормализующий эффект ЭМИ ТГЧ на частоте МСИП оксида азота 240 ГГц в условиях in vitro на нарушенные вязкостные
свойства цельной крови, способность эритроцитов к агрегации и их деформируемость у больных нестабильной стенокардией
наиболее выражено и сохраняется в течение 30 минут после облучения. Облучение на частоте МСИП оксида азота 240 ГГц
донатора оксида азота изокета приводит к более выраженной степени восстановления измененной вязкости крови и
деформируемости эритроцитов больных нестабильной стенокардией по сравнению с необлученными изокетом.
Впервые изучено влияние электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частотах молекулярного спектра оксида
азота 150,176 – 150,664 ГГц на функциональную активность тромбоцитов в условиях in vivo.
Установлено , что электромагнитное излучение терагерцеого диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и
поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц не оказывает влияния на функциональную активность тромбоцитов у интактных
белых крыс‐самцов.
Выявлена зависимость эффективности влияния электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частотах
молекулярного спектра оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на нарушенную функциональную активность тромбоцитов у белых
крыс‐самцов, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, от времени экспозиции и режима облучения. Так,
при непрерывном облучении животных, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, наибольшей
эффективностью обладает 30‐минутная экспозиция. Дробное ТГЧ‐облучение животных, находящихся в состоянии острого
иммобилизационного стресса, более эффективно восстанавливает основные показатели агрегации тромбоцитов: 5 – и 15 –
минутные экспозиции более эффективны по сравнению с непрерывным облучением соответствующей продолжительности.
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Впервые изучено превентивное воздействие электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частотах молекулярного
спектра оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на стрессорные нарушения функциональной активности тромбоцитов у крыс‐самцов.
Установлено что, предшествующее иммобилизации ТГЧ‐облучение способно предотвращать развитие стрессорных нарушений
функциональной актовности тромбоцитов. Обнаружено, что 5‐ и 15‐минутные режимы ТГЧ‐облучения до иммобилизации
обладают более выраженным эффектом на стрессорные нарушения агрегации тромбоцитов по сравнению с такими же
временными режимами облучения на фоне развившегося острого стресса. Эффективность 30‐минутных режимов одинакова при
применении обоих способов облучения – и в том и в другом случае происходит полное восстановление показателей
агрегационной способности кровяных пластинок.
Впервые показано, что при остром и хроническом иммобилизационном стрессе у крыс‐самцов и крыс‐самок, находящихся в
одной из двух фаз эстрального цикла Dioestrus или Oesrtus наблюдаются нарушения коагуляционных и фибринолитических
свойств крови. Белые крысы‐самки реагируют на острый иммобилизационный стресс не одинаково в зависимости от фазы
эстрального цикла: в фазе Dioestrus они менее чувствительны к стрессорному фактору, чем в фазе Oestrus.
Воздействие ТГЧ‐облучения на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц в непрерывном режиме в течение 30 минут на
интактных животных не вызывает изменений в прокоагулянтной, антикоагулянтной и фибринолитической активности крови крыс‐
самцов.
ТГЧ‐облучение на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц частично или полностью нормализует нарушения в
коагуляционной и фибринолитической активности крови у срессированных белых крыс‐самцов в зависимости от времени и
режима облучения.
Впервые установлено, что при облучении животных в непрерывном режиме на фоне острого иммобилизационного стресса
наиболее эффективным является 30‐минутный режим воздействия. Предварительное облучение животных до действия стрессора
в непрерывном режиме предупреждает развитие нарушений в различных фазах процесса свертывания крови и фибринолиза при
15‐минутном облучении. При дробном режиме облучения животных на фоне острого иммобилизационного стресса происходит
полное восстановление исследуемых показателей коагуляционного звена системы гемостаза и фибринолиза при 15‐минутном ТГЧ‐
воздействии на частотах МСИП NO 150,176 – 150,664 ГГц. Ежедневное предварительное ТГЧ‐облучение в непрерывном режиме в
течение 30 минут крыс‐самцов, находящихся в состоянии хронического иммобилизационного стресса, полностью предупреждает
нарушения в системе свертывания крови и фибрилолизе.
Сравнительный анализ влияния непрерывного и дробного режимов терагерцевого облучения на частотах МСИП оксида азота
150,176 – 150,664 ГГц на показатели коагуляционного звена системы гемостаза и фибринолиза крови белых крыс‐самцов,
находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, показал, что при 15‐минутном ТГЧ‐воздействии в дробном
режиме наблюдалась полная нормализация нарушенных показателей гемокоагуляции и фибринолитической активности крови.
Непрерывный режим облучения в том же временном пределе показал лишь частичное восстановление показателей
коагуляционного звена системы гемостаза и фибринолиза.
Влияние предварительного и последующего терагерцевого облучения на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на
показатели коагуляционной и фибринолитической активности крови белых крыс‐самцов, находящихся в состоянии острого
иммобилизационного стресса неоднозначно. Впервые показано, что предварительное непрерывное облучение стрессированных
животных в течение 15 минут полностью предотвращает развитие нарушений в коагуляционном звене системы гемостаза и
фибринолизе. Непрерывный режим облучения на фоне развившегося иммобилизационного стресса в том же временном пределе
оказывает лишь частичное восстановление показателей коагуляционной активности крови и фибринолитического потенциала.
Впервые обнаружены особенности влияния ЭМИ ТГЧ‐диапазона на частотах МСИП NO 150,176 – 150,664 ГГц на коагуляционное
звено системы гемостаза и фибринолиз белых крыс‐самок, находящихся в одной из двух фаз эстрального цикла Dioesrtus и Oestrus,
при остром иммобилизационном стрессе в зависимости от режима облучения. Показано, что предварительное облучение крыс‐
самок в непрерывном режиме ТГЧ‐волнами на частотах МСИП NO 150,176 – 150,664 ГГц в течение 15 минут, до действия
стрессорного агента, полностью предупреждает развитие нарушений коагуляционного потенциала крови и показателей
фибринолиза не зависимо от фазы эстрального цикла. Дробное ТГЧ‐облучение на частотах МСИП NO 150,176 – 150,664 ГГц в той же
временной экспозиции на фоне острого иммобилизационного стресса оказывает только частичное восстановление показателей
коагуляционного звена системы гемостаза и фибринолиза у крыс‐самок в фазах Dioestrus и Oestrus эстрального цикла.
Показано, что наиболее эффективным в восстановлении нарушенных коагуляционных и фибринолитических свойств крови у
крыс‐самок в фазах Dioestrus и Oestrus эстрального цикла является превентивный непрерывный режим ТГЧ‐облучения на частотах
МСИП
оксида
азота
150,176
–
150,664
ГГц
в
течение
15
минут.
Предварительное непрерывное 15‐минутное воздействие ЭМИ ТГЧ на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц
ограничивает развитие острой и хронической стресс‐реакции за счет уменьшения выделения глюкокортикоидов, в частности
кортикостерона, корой надпочечников. Данный факт служит доказательством антистрессорного эффекта ЭМИ данного диапазона
частот.
Впервые экспериментально обосновано использование электромагнитных волн терагерцевого диапазона на частотах
молекулярных спектров излучения и поглощения оксида азота и атмосферного кислорода для восстановления нарушенных
реологических свойств крови и функциональной активности тромбоцитов. Изучено влияние различных режимов
электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц и атмосферного
кислорода 129,0 ГГц на агрегационную активность тромбоцитов, реологические свойства крови у животных, находящихся в
состоянии иммобилизационного стресса.
Показано, что воздействие терагерцевыми волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц приводит к
нормализации нарушенных показателей, характеризующих агрегационную активность тромбоцитов , реологические свойства
крови у белых крыс. Выявлена зависимость эффективности влияния электромагнитного излучения указанного диапазона на
частотах 150,176 – 150,664 ГГц у белых крыс от времени воздействия на нарушенные показатели функциональной активности
тромбоцитов, реологических свойств крови как самцов, так и самок, с учетом их эстрального цикла . Наиболее эффективными в
восстановлении и предотвращении измененных показателей реологии крови при остром стрессе являются непрерывный и
[
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превентивный режимы с 15‐ и 30‐минутным, а при длительном (хроническом) стрессе – 30‐минутным воздействием. Превентивное
дробное излучение в условиях острого стресса уже в течение 5 минут лимитирует развитие стрессорных нарушений вязкости крови
в сосудах микроциркуляции.
Нормализующий эффект терагерцевого облучения на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150, 664 ГГц на нарушенные
показатели реологических свойств крови связан с активацией эндотелиальной NO‐синтазы и последующим изменением синтеза
оксида азота.
Установлено, что непрерывное ТГЧ‐излучение на нарушенную при остром стрессе функциональную активность тромбоцитов
крыс‐самцов в течение 30 минут обладает нормализующим эффектом, в то время как 5‐ и 15‐минутные воздействия приводят лишь
к частичному восстановлению нарушенной агрегации тромбоцитов. Дробный режим ТГЧ излучения в течение 5 и 15 минут также
восстанавливает нарушенные функции тромбоцитов, вызванные острым стрессом, причем более эффективно, чем непрерывный.
Превентивное ТГЧ‐излучение при воздействие в течение 15 и 30 минут на крыс‐самцов способно предотвращать развитие
характерных для острой стресс‐реакции нарушений агрегационной активности тромбоцитов.
Выявлено, что непрерывный режим ТГЧ излучения в течение 15 и 30 минут электромагнитными волнами на частоте
молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц крыс‐самцов, находящихся в состоянии
острого стресса, полностью восстанавливает нарушенные вязкостные свойства крови, функциональную активность эритроцитов –
их агрегацию и деформируемость, а превентивный режим при этой же длительности воздействия предотвращает развитие
постстрессорных нарушений в показателях реологии крови.
Непрерывное ТГЧ‐излучение в течение 5 минут, воздействуя на белых крыс‐самок в фазах Dioestrus иOestrus эстрального цикла,
находящихся в состоянии острого стресса, электромагнитными волнами на частоте МСИП атмосферного кислорода 129,0 ГГц
нормализует способность эритроцитов к деформации у крыс в фазе Dioestrus. 15‐ и 30‐минутные воздействия полностью
восстанавливают нарушенную вязкость крови и функциональную активность эритроцитов независимо от фазы эстрального цикла.
Превентивное 5‐минутное ТГЧ излучение самок в стадии Dioestrus препятствует развитию стрессорных изменений способности
эритроцитов к деформации, а 15‐ и 30‐минутные воздействия полностью блокируют постстрессорные нарушения реологических
свойств крови независимо от фазы эстрального цикла.
Непрерывное терагерцовое облучение на частоте МСИП атмосферного кислорода 129,0 ГГц крыс‐самцов в состоянии острого
стресса в течение 5 минут полностью восстанавливает повышенную агрегационную способность тромбоцитов, 15‐ и 30‐минутные
режимы не только восстанавливают нарушения в функциональной активности тромбоцитов, но и способствуют ее дальнейшему
снижению. Дробный режим излучения на фоне острого стресса общей продолжительностью 15 и 30 минут вызывает полное
восстановление нарушенной функциональной активности тромбоцитов. Превентивный режим излучения в течение 15 и 30 минут
полностью препятствует постстрессорным нарушениям функции тромбоцитов.
Полученные экспериментальные данные дают основания экстраполировать использование терагерцевого облучения на
частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,665 ГГц и атмосферного кислорода 129,0 ГГц в клинической практике для нормализации
нарушенных показателей реологических свойств крови и агрегационной активности тромбоцитов у больных с различной
патологией.
Изменения внутрисосудистого компонента микроциркуляции – качественного и количественного состава эритроцитов –
вызывают ухудшение реологических свойств крови при остром и хроническом иммобилизационном стрессе у крыс‐самцов и крыс‐
самок, находящихся в одной из двух фаз эстрального цикла – Dioestrus илиOestrus. При остром иммобилизационном стрессе более
значительно влияние стрессорного фактора на качественный и количественный состав эритроцитов крови крыс‐самцов и крыс‐
самок в стадии Dioestrus. Крысы‐самки в фазе Oestrus эстрального цикла были более устойчивы к действию стрессорного фактора.
При хроническом стрессе нарушения количественного и качественного состава эритроцитов аналогичны таковым при остром
стрессе.
Показано отсутствие влияния электромагнитного облучения ТГЧ‐диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664
ГГц на качественный и количественный состав эритроцитов крови интактных крыс‐самцов.
ТГЧ‐облучение на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц частично или полностью нормализует постстрессорные
нарушения во внутрисосудистом компоненте микроциркуляции за счет восстановления количественного и качественного состава
эритроцитов в зависимлсти от режима и времени облучения. 15‐минутный режим облучения является наиболее эффективным в
восстановлении нарушенного качественного и количественного состава эритроцитов. Все временные режимы превентивного ТГЧ‐
облучения животных, находящихся в состоянии острого стресса, предупреждают развитие нарушений в качественном и
количественном составе эритроцитов. Ежедневное предварительное ТГЧ‐облучение в течение 30 минут животных, находящихся в
состоянии хронического стресса, восстанавливает только среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците, а также средний
диаметр и агрегационную способность эритроцитов.
Установлены особенности влияния электромагнитного облучения ТГЧ‐диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176 –
150,664 ГГц на качественный и количественный состав эритроцитов крови белых крыс‐самок, находящихся в одной их двух фаз
эстрального цикла – Dioestrus или Oestrus, в состоянии острого иммобилизационного стресса в зависимости от режима облучения.
Превентивный непрерывный режим облучения в течение 15 минут предупреждает развитие нарушений в качественном и
количественном составе эритроцитов при остром стрессе. Дробный режим облучения в течение 15 минут на фоне развившегося
иммобилизационного стресса вызывает восстановление качественного и количественного состава эритроцитов у крыс‐самок
только в фазе Oestrus эстрального цикла. Данный режим облучения менее эффективен в нормализации нарушенных стрессом
реологических свойств крови у крыс‐самок в фазе Dioestrus.
Сравнительный анализ влияния непрерывного и дробного режимов ТГЧ‐облучения на частотах МСИП оксида азота 150,176 –
150,664 ГГц на нарушенный качественный и количественный состав эритроцитов крови белых крыс обоего пола, находящихся в
состоянии острого иммобилизационного стресса, показал, что дробные режимы в течение 5 и 30 минут более эффективны, нажели
непрерывные в тех же временных диапазонах. Предварительный дробный 15‐минутный режим облучения предупреждает
развитие нарушений в качественном и количественном составе эритроцитов крови.
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Влияние предварительного и последующего ТГЧ‐облучения на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на
качественный и количественный состав эритроцитов крови белых крыс обоего пола на фоне острого иммобилизационного стресса
неоднозначно. Показано, что предварительное непрерывное и дробное облучение животных в течение 15 и предварительное
непрерывное облучение в течение 30 минут предупреждает развитие постстрессорных нарушений в качественном и
количественном
составе
эритроцитов.
Впервые изучено влияние электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и
поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на морфофункциональные нарушения микроциркуляции в различных органах у
белых крыс, находящихся в состоянии острого и длительного стресса.
Обнаружено, что ТГЧ‐облучение способно восстанавливать характерные для острого и длительного иммобилизационного
стресса нарушения микроциркуляции. Это проявляется частично нормализацией ее внутрисосудистого – отсутствие признаков
сладж‐синдрома, уменьшение явлений стаза¸ сосудистого –нормализация проницаемости и снижение ломкости капилляров и
внесосудистого компонентов – уменьшение выраженности отеков. Выявлено, что при действии излучения указанной частоты у
животных в состоянии острого иммобилизационного стресса отмечаются значительное уменьшение явлений ишемии многих
внутренних органов (печени, почек, легких), а также нормализация кровотока в головном мозге.
ЭМИ ТГЧ диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц вызывает тенденцию к снижению повышенной
концентрации эндотелина I в сыворотке крови у белых крыс‐самцов, находящихся в состоянии острого иммобилизационного
стресса. Ежедневное ТГЧ‐облучение в течение 5 дней после каждого сеанса иммобилизации вызывает статистически достоверное
снижение повышенной концентрации эндотелина I в сыворотке крови у крыс‐самцов, находящихся в состоянии длительного
стресса. Реализация эффекта ТГЧ‐волн терагерцового диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения
оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на концентрацию эндотелина I осуществляется при участии системы оксида азота: блокада
стресс‐лимитирующей
системы
оксида
азота
способствует
выработке
эндотелина
I.
Нормализующие эффекты электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и
поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на микроциркуляцию у животных в состоянии острого и длительного
иммобилизационного стресса реализуются посредством изменения активности гипофиза, надпочечников и щитовидной железы.
ТГЧ‐воздействие на указанных частотах умеренно снижает повышенную активность гипофизарно‐надпочечниковой и тиреоидной
осей стрессорной реакции, что проявляется отсутствием или уменьшением выраженности характерных для острой и длительной
стресс‐реакции морфологических изменений в гипофизе, надпочечниках и щитовидной железе.
Впервые изучено влияние электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частотах молекулярного спектра
излучения и поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на нарушенную в условиях стресса гемодинамику в магистральных
сосудах.
Установлено, что электромагнитное облучение терагерцевого диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и
поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц не оказывает влияния на линейную скорость кровотока у интактных былых крыс‐
самцов.
Выявлена зависимость эффективности влияния электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частотах
молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на нарушенную линейную скорость кровотока
у белых крыс‐самцов, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, от режима облучения. Так, при
непрерывном режиме облучения животных, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, 5‐, 15‐ и 30‐минутные
экспозиции обладают одинаковой эффективностью, так как увеличение времени облучения не приводит к росту эффективности, то
есть наиболее эффективным является 5‐минутный режим.
Непрерывный 30‐минутный режим ТГЧ‐облучения животных, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса,
более эффективно восстанавливает основные показатели гемодинамики по сравнению с дробным режимом ТГЧ‐облучения такой
же временной экспозиции.
Впервые изучена эффективность непрерывного превентивного воздействия электромагнитного облучения терагерцевого
диапазона на частотах молекулярного спектра оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на стрессорные нарушения линейной скорости
кровотока
у
крыс‐самцов.
Установлено, что предшествующее иммобилизации ТГЧ‐облучение способно предотвращать развитие стрессорных нарушений
показателей гемодинамики, при этом 5‐ и 15‐минутные режимы обладают одинаково выраженным эффектом на нарушенную
линейную скорость кровотока в брюшной аорте и бедренной артерии по сравнению с такими же временными режимами
непрерывного облучения на фоне развивающегося острого стресса.
Впервые изучена роль эндогенного оксида азота и эндотелиальной NO‐синтазы, участвующих в механизмах положительного
корригирующего влияния терагерцевого облучения на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота
150,176 – 150,664 ГГц на показатели линейной скорости кровотока в магистральных сосудах у белых крыс в состоянии острого
иммобилизационного стресса, о чем свидетельствует отсутствие нормализующего эффекта терагерцового облучения на
нарушенные показатели гемодинамики при введении блокатора эндотелиальной NO‐синтазы L‐Name белым крысам‐самцам,
находящимся в состоянии острого стресса.
Под влиянием курса облучения терагерцевыми волнами на частотах МСИП оксида азота 150, 176‐150, 664 ГГц на фоне
длительного стресса у крыс‐самцов происходит частичная нормализация кровотока в магистральных артериях. Снижение
линейных скоростей кровотока указывает на уменьшение тонуса сосудов под влиянием терагерцовых волн. Снижение тонуса
сосудов, вероятно, связано с повышением продукции оксида азота и снижением продукции вазоконстрикторных веществ
эндотелиальными клетками. Это подтверждается результатами исследования изменения концентрации стабильных метаболитов
оксида азота‐ нитритов и эндотелина I у белых крыс при длительном иммобилизационном стрессе.
Представленные данные свидетельствуют о том, что курсовое облучение терагерцевыми волнами на частотах МСИП оксида
азота 150, 176‐150, 664 ГГц способно восстанавливать нарушения кровотока в магистральных артериях у белых крыс при
длительном стрессе. Это делает возможным использование облучения терагерцовыми волнами на частотах МСИП оксида азота
150, 176‐150, 664 ГГц для восстановления гемодинамических нарушений, возникающих при ряде патологических состояний.
[
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Результаты исследований показывают, что у крыс‐самцов в состоянии острого стресса и подвергнутых облучению
терагерцевыми волнами (ТГЧ‐облучение) на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150, 176‐150,
664 ГГц, происходит восстановление перфузионного показателя (М), при этом он статистически достоверно не отличается от
уровня группы контроля. У животных данной группы отмечается статистически достоверное по сравнению с группой животных,
находящихся в состоянии острого стресса и не подвергнутых ТГЧ‐облучению, увеличение флакса и коэффициента вариации. При
этом следует отметить, что имеется тенденция к увеличению значений флакса и особенно коэффициента вариации у животных
данной группы по сравнению с группой контроля, что свидетельствует о более интенсивной модуляции микрокровотока и
механизмов его регуляции.
Данные амплитудно‐частотного анализа ЛДФ‐грамм показывают, что после ТГЧ‐облучения крыс‐самцов в состоянии острого
иммобилизационного стресса происходит статистически достоверное увеличение амплитуд эндотелиальных и вазомоторных
колебаний по сравнению с группой животных в состоянии острого иммобилизационного стресса, не подвергавшихся ТГЧ‐
воздействию. Это отражает увеличение вазодилатирующей активности эндотелия (активацию базальной продукции оксида азота)
и снижение периферического сопротивления. Также происходит увеличение амплитуды пульсовых (кардиальных) колебаний, что
свидетельствует об увеличении притока артериальной крови в микроциркулярное русло. Все показатели амплитудно‐частотного
анализа ЛДФ‐грамм животных данной группы статистически достоверно не отличаются от данных группы контроля.
Таким образом, электромагнитное облучение терагерцевого диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и
поглощения оксида азота 150, 176‐150, 664 ГГц повышает сниженную как базальную, так и индуцированную продукцию оксида
азота эндотелием у крыс‐самцов в состоянии острого иммобилизационного стресса. Это согласуется с результатами проведенных
ранее биохимических исследований, которые выявили повышение концентрации нитритов в крови у крыс‐самцов, находящихся в
состоянии иммобилизационного стресса, под влиянием электромагнитных волн указанного диапазона частот, что свидетельствует
об активации нитроксидэргической системы. Увеличение роли пассивных механизмов регуляции микрокровотока (возрастание
амплитуды сердечного ритма, отражающее увеличение притока артериальной крови в сосудистое русло, и, в меньшей степени
амплитуды дыхательного ритма) может быть расценено как компенсаторная реакция реперфузии тканей после ишемии.
Увеличением роли активных и пассивных механизмов модуляции микрокровотока под влиянием электромагнитного излучения
терагерцового диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота и объясняется приток
артериальной крови в микроциркулярное русло, повышение количества функционирующих каппиляров и нормализация
показателя перфузии.
Результаты исследований свидетельствуют, что у крыс‐самцов, находящихся в состоянии длительного стресса и подвергнутых
курсу облучения терагерцевыми волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц происходит восстановление
перфузионного показателя (М), при этом он статистически достоверно не отличается от уровня группы контроля. У животных
данной группы отмечается статистически достоверное по сравнению с группой животных, находящихся в состоянии длительного
стресса и не подвергнутых облучению терагерцовыми волнами, увеличение средне‐квадратического отклонения перфузии и
коэффициента вариации. При этом следует отметить, что величина среднего квадратического отклонения перфузии и
коэфффициента вариации не достигает уровня значений группы контроля, что свидетельствует о неполном восстановлении
модуляции микрокровотока и механизмов его регуляции.
Данные амплитудно‐частотного анализа ЛДФ‐грамм показывают, что у крыс‐самцов, подвергнутых курсу облучения
электромагнитными волнами на частотах МСИП оксида азота в состоянии длительного иммобилизационного стресса, происходит
статистически достоверное увеличение амплитуд эндотелиальных и вазомоторных колебаний по сравнению с группой животных в
состоянии длительного иммобилизационного стресса, не подвергавшихся ТГЧ‐воздействию. Это отражает увеличение
возодилатирующей активности эндотелия (активизацию базальной продукции оксида азота) и снижение периферического
сопротивления. Также происходит увеличение амплитуд дыхательных и пульсовых (кардиальных) колебаний, что свидетельствует
об увеличении притока крови в микроциркуляторное русло. Однако все показатели амплитудно‐частотного анализа ЛДФ‐грамм
животных данной группы статистически достоверно ниже группы контроля. Это свидетельствует о неполном восстановлении
базальной продукции оксида азота, периферического сопротивления и притока крови в микроциркуляторное русло.
При анализе результатов термопробы кожи установлено, что под воздейчтвием ТГЧ‐волн у крыс‐самцов в состоянии длительного
иммобилизационного стресса полностью нормализуется исходная и максимальная перфузия, также перфузия после
восстановления исходного кровотока. Нормализация максимальной перфузии у этих животных свидетельствует о восстановлении
индуцированной секреции оксида азота эндотелием. Резерв капиллярного кровотока животных данной группы имеет
значительную вариабельность, которая значительно перекрывает квартиль диапазоны как контрольной группы, так и группы
животных в состоянии длительного стресса, не подвергавшихся действию терагерцовых волн. Это свидетельствует о том, что у
крыс‐самцов в состоянии длительного иммобилизационного стресса, подвергнутых курсу облучения терагерцовыми волнами,
частично сохраняется спазм приносящих микрососудов, то есть исходно функционирует меньшее количество капилляров, чем у
животных группы контроля.
Непрерывный и дробный режимы электромагнитного облучения на частоте МСИП атмомферного кислорода 129,0 ГГц
способствуют восстановлению нарушенной агрегационной активности тромбоцитов у крыс‐самцов в состоянии острого
иммобилизационного стресса. Степень восстановления нарушенной функциональной активности тромбоцитов зависит от режима
облучения.
Эффективность непрерывного ТГЧ‐воздейчтвия на крыс‐самцов на фоне острого иммобилизационного стресса на частоте
атмосферного кислорода 129,0 ГГц зависит от времени экспозиции. Наиболее эффективным в восстановлении нарушенной
агрегационной активности тромбоцитов самцов является непрерывное облучение в течение 5 минут; 15‐ и 30‐минутные
облучения, напротив, угнетают агрегацию тромбоцитов.
Эффективность дробного режима ТГЧ ‐воздействия на крыс‐самцов на фоне острого иммобилизационного стресса на частоте
атмомферного кислорода 129,0 ГГц зависит от времени экспозиции. Наиболее эффективным в восстановлении нарушенной
агрегационной активности тромбоцитов самцов является дробный режим облучения общей продолжительностью 5 минут
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частично восстанавливает нарушенную агрегационную активность тромбоцитов, а дробный режим облучения общей
продолжительностью 30 минут вызывает угнетение процесса агрегации кровяных пластинок.
Сравнительный анализ влияния электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частоте МСИП атмосферного
кислорода 129,0 ГГц на нарушенную функциональную активность тромбоцитов у крыс‐самцов в состоянии острого
иммобилизационного стресса показал, что непрерывный режим ТГЧ‐облучения эффективнее дробного. Так, непрерывный режим
облучения в течение 5 минут более эффективно восстанавливает основные показатели агрегационной активности тромбоцитов,
чем дробный режим облучения продолжительностью 5 минут.
Непрерывное ТГЧ‐воздействие на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц на самок в фазе диэструс эстрального цикла на
фоне острого иммобилизационного стресса в течение 5 минут способствует лишь частичному восстановлению нарушенной
агрегационной функции тромбоцитов; облучение в течение 15 минут полностью восстанавливает нарушения агрегации
тромбоцитов; 30‐минутное воздействие угнетает функциональную способность кровяных пластинок.
Сравнительный анализ половых различий в реакциях на терагерцевое облучение на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц
на фоне острого иммобилизационного стресса показал, что самцы белых крыс более чувствительны, чем самки в фазе диэструс
эстрального цикла, к терагерцовому облучению на частоте МСИП атмосферного кислорода 129,0 ГГц.
Предшествующее острому иммобилизационному стрессу ТГЧ‐облучение на частоте МСИП атмосферного кислорода 129,0 ГГц
способно предотвращать развитие стрессорных нарушений функциональной активности тромбоцитов у крыс‐самцов. Более
выраженным эффектом обладают 15‐ и 30‐минурные режимы, в то время как при непрерывном режиме на фоне острого стресса
восстановление происходит на 5 минуте воздействия.
Установлено, что облучение белых крыс самцов, находящихся в состоянии иммобилизационного стресса, ТГЧ‐волнами на
частотах МСИП NO приводит к статистически достоверному повышению концентрации нитритов плазмы крови по сравнению с
группой животных в состоянии острого иммобилизационного стресса, не подвергавшихся ТГЧ‐воздействию. Стабильно низкая
концентрация нитритов в плазме крови крыс‐самцов в состоянии острого иммобилизационного стресса и отсутствие динамики при
ТГЧ‐облучении животных в состоянии острого иммобилизационного стресса на фоне введения L‐Name свидетельствует о том, что
реализация эффекта ТГЧ‐волн указанной частоты осуществляется при участии NO‐синтазной компоненты цикла NO.
Повышение активности системы NO, приводящее к повышению концентрации нитритов в плазме крови, под влиянием
электромагнитного излучения терагерцового диапазона дает возможным разработку новых эффективных немедикаментозных
методик коррекции снижения синтеза эндогенного NO, что может быть использовано в лечении ряда заболеваний сердечно‐
сосудистой системы, сопровождающихся дефицитом продукции NO (ИБС, артериальная гипертензия и др.).
Проведенные исследования свидетельствуют, что облучение электромагнитными волнами терагерцевого диапазона на частотах
молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц крыс‐самцов перед иммобилизацией
способно предотвращать характерные для острого иммобилизационного стресса нарушения перфузии микроциркуляторного
русла кожи. Терагерцевые волны указанной частоты эффективно препятствуют снижению среднего показателя перфузии и
нарушению механизмов модуляции микрокровотока. В ходе сравнительного анализа двух режимов воздействия терагерцовыми
волнами обнаружено, что эффективность влияния на среднюю перфузию микроциркуляторного русла при применении
предшествующего иммобилизации ТГЧ‐облучения на частотах оксида азота и воздействие терагерцовыми волнами на фоне
развивающегося иммобилизационного стресса одинакова.
Обнаружено, что у животных при длительном иммобилизационном стрессе происходит стойкое снижение показателя
перфузии и угнетение модуляции кровотока в микроциркуляторном русле кожи. Указанные изменения более выражены по
сравнению с острым иммобилизационным стрессом. Показано, что курс облучения терегерцевыми волнами на частотах
молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц после каждой иммобилизации крыс‐самцов
при длительном стрессе способно частично восстанавливать нарушения перфузии циркуляторного русла кожи. Это проявляется
полной нормализацией средней величины перфузии (перфузионного показателя). Курс облучения терагерцевыми волнами
указанной частоты лишь частично нормализует модуляцию кровотока в микроциркуляторном русле коже крыс‐самцов при
длительном иммобилизационном стрессе, о чем свидетельствует не полное восстановление среднеквадратического отклонения
перфузии и коэффициента вариации.
Терагерцевое облучение на частотах МСИП NO 150,176‐150,664 ГГц частично или полностью угнетает интенсивностью
процессов липопероксидации, снижает явление аутоинтоксикации и цитолиза, реактивирует состояние всех звеньев
антиоксидантной и антирадикальной защиты в зависимости от условий эксперимента и времени облучения.
При облучении животных на фоне острого иммобилизационного стресса наиболее эффективным оказался 30 минутный режим
воздействия. При этом наблюдалось отсутствие статистически достоверных отличий от группы контроля всех исследуемых
показателей, характеризующих реакции ПОЛ и антиоксидантную активность крови. Влияние 5 и 15 минутного терагерцового
облучения на частотах оксида азота 150,176‐150,664 ГГц на фоне острого иммобилизационного стресса не вызывали выраженной
положительной динамики в показателях антиоксидантной системы и ПОЛ. Так, при 5 минутном режиме облучения терагерцевыми
волнами не происходило изменения всех изучаемых показателей по сравнению с группой животных, находящихся в состоянии
острого стресса. При 15 минутном облучении терагерцевыми волнами на частотах оксида азота 150,176‐150,664 ГГц происходило
лишь частичное восстановление показателей, характеризующих процессы липопероксидации и антиоксидантный потенциал крови
животных.
Наиболее эффективныи режимом терагерцевого облучения животных на фоне хронического стресса также оказался 30
минутный режим ежедневного в течение 5 дней воздействия. На фоне данного режима воздействия полностью нормализовалась
активность антиоксидантной системы крови, и произошло снижение до уровня интактных животных концентраций токсических
промежуточных продуктов липопероксидации. При 5 минутном облучении терагерцевыми волнами на частотах оксида азота
150,176‐150,664 ГГц не наблюдается восстановление показателей антиоксидантной системы и ПОЛ, что подтверждается
отсутствием статистически достоверных различий, по сравнению с группой стрессированных животных. При 15 минутном режиме
ежедневного в течение 5 дней облучения животных на фоне хронического стресса происходит частичное восстановление
[
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исследуемых показателей антиосксидантной системы и частичная нормализация концентраций промежуточных продуктов
свободнорадикального окисления.
На основании исследования можно сделать вывод о положительном влиянии терагерцевого облучения на частотах оксида
азота 150,176‐150,664 ГГц на измененные показатели метаболического статуса экспериментальных животных, находящихся в
состоянии острого иммобилизационного стресса. Наиболее эффективным в нормализации изучаемых показателей является 30
минутный режим облучения. При 15‐ти минутном режиме облучения положительный эффект на показатели, характеризующие
процессы обмена веществ и метаболизм (нормализуется концентрация триглицеридов, активность АСТ и глутатион‐S‐
трансферазы), а при 5 минутном режиме он отсутствует.
В условиях длительной иммобилизации показано, что проводимое параллельно с действием стрессорного агента ежедневное
в течение 5 дней облучение животных терагерцевыми волнами на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения
оксида азота 150,176‐150,664 ГГц предупреждает развитие стресс‐зависимых изменений в метаболическом статусе крыс‐самцов,
что свидетельствует о принципиальной возможности коррекции этих изменений данным видом облучения. Так, при ежедневном
в течение 5 дней применении терагерцевого облучения на частотах оксида азота 150,176‐150,664 ГГц по 30 минут наблюдается
полное восстановление всех исследуемых показателей, характеризующих метаболическую активность внутренней среды
организма экспериментальных животных. При ежедневном в течение 5 дней облучении электромагнитными волнами указанного
диапазона по 15 минут на фоне длительного стресса наблюдается только частичная нормализация метаболического статуса
(статистически достоверно восстанавливается уровень триглицеридов). Воздействие терагерцевым облучением на частотах оксида
азота 150,176‐150,664 ГГц по 5 минут в течение 5 дней на стрессированных животных не вызывает статистически значимых
изменений исследуемых показателей метаболического статуса.
На основании проведенных экспериментальных исследований в ОАО « Центральный научно‐исследовательский институт
измерительной аппаратуры» (г. Саратов) был создан аппарат КВЧ терапии « Орбита» в трех исполнениях: ЯКУЛ.941526.001,
ЯКУЛ.941526.001‐01 и ЯКУЛ.941526.001‐02, на которые Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития выдана лицензия № 99‐03‐002043 от 7 июня 2010 г. и регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05497 на
производство, продажу и применение на территории Российской Федерации. Указанные аппараты прошли клиническую
апробацию в клиниках Саратовского государственного медицинского университета, Московском научно‐исследовательском
онкологическом институте им. П.А. Герцена, Московской городской больнице № 15. Изданы методические рекомендации «
Применение терагерцевой терапии в клинической практике» (Саратов, 2011). По результатам проведенных экспериментальных
исследований получено 24 патента на изобретение и 2 – на полезную модель, защищены три докторские диссертации (Е.В.
Андронов, 2008; О.Н. Антипова, 2009; С.Н. Киреев, 2011), десять кандидатских диссертаций (М.В. Волин, 2001; Л.И. Малинова, 2002;
Н.В. Мамонтова, 2006; О.И. Помошникова, 2006; А.Н. Иванов, 2007; А.А. Цымбал, 2007; С.В. Сухова, 2009; Т.С. Великанова, 2011; Т.С.
Кириязи, 2011; С.В. Свистунов, 2011) подготовлены к защите две докторские диссертации (А.Н. Иванов, А.А. Цымбал).
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Рытик А.П., Усанов Д.А., Гребенников В.А., Бондаренко А.В.

Влияние терагерцового электромагнитного излучения на частоте поглощения молекулярного кислорода
на автоколебательную реакцию Бриггса‐Раушера
ФГБОУ ВПО Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Резюме
В работе приведено описание влияния электромагнитного излучения на частотах характерных для максимальной
интенсивности поглощения и излучения атмосферного кислорода на процесс протекания автоколебательной химической реакции
Бриггса‐Раушера. Показано, что излучение приводит к пролонгации времени автоколебательного режима более чем на 20% по
сравнению с необлученной колбой вследствие интенсификации процесса выделения кислорода.
Ключевые слова: автоколебательные процессы, реакция Бриггса‐Раушера, терагерцовый диапазон
Введение
Одним из предполагаемых механизмов действия терагерцового (ТГц) излучения на физические среды является механизм
изменения реакционной способности веществ (в частности, газов‐метаболитов) [1‐4]. Например, в работе [4] авторы исследовали
образование реактивных форм кислорода при воздействии электромагнитного излучения (ЭМИ) на частотах спектра поглощения и
излучения кислорода. В работе было показано, что селективное воздействие на этих частотах изменяет коэффициент диффузии
газа.
Известно, что в терагерцовом диапазоне лежат спектры многих важных органических молекул, включая белки и ДНК, а также
фононные резонансы кристаллических решеток, что позволяет развивать новые методы спектроскопии биологических и
полупроводниковых образцов [5]. С помощью терагерцового излучения уже показана возможность управления химическими
реакциями [6] и манипулировать электронными состояниями в квантовых ямах [7]. Все это свидетельствует о возможности
эффективного управления реакционной способностью, и, в конечном счете, характером автоколебательного процесса в
химических системах.
В работах [8,9] в качестве объекта исследования влияния ЭМИ рассматривался автоколебательный режим химической реакции.
Было показано, что селективное воздействие ЭМИ на частотах в диапазоне 40‐60 ГГц изменяет характер протекания
автоколебательных химических реакций. Авторы обнаружили уменьшение длины концентрационных волн и связали это с
ускорением реакции и, в частности, с ускорением процесса восстановления окисленной формы катализатора. Однако следует
заметить, что мощность используемого генератора составляла 6‐8 мВт, и в ходе эксперимента мог регистрироваться эффект
теплового воздействия излучения на реактивную среду. Для выявления механизма действия ТГц волн на физические среды и
химические реакции желательно исключить влияние тепловых эффектов.
Атмосферный кислород имеет несколько зон поглощения электромагнитного излучения [3], одна из них, например, на частоте
129 ГГц. Можно предположить, что эффект влияния электромагнитного излучения на характер протекания химической реакции
будет больше, если частота воздействия будет находиться в области максимума интенсивности излучения и поглощения. Кроме
того, существует теория, объясняющая влияние ТГц на физические среды и биологические объекты, в основе которой находится
именно опосредованное влияние ЭМИ на газы метаболиты, стартовые молекулы и т.п. на частотах, характерных для максимальной
интенсивности поглощения и излучения.
Был проведен анализ известных автоколебательных режимов с выбором в качестве основного критерия потребности
химического процесса реакции в кислороде О2. Выбор был остановлен на реакции Бриггса ‐ Раушера, основанной на проявлении
двойственной роли H2O2 (перекись водорода) как окислителя и восстановителя [10].
В 1972 году Бриггс и Раушер (Briggs T.S., Rauscher W.C.) впервые сообщили о новом химическом осцилляторе, названном
«иодными часами». Основными стадиями автоколебательного режима реакции Бриггса‐Раушера являются:
1) IO3+H2O2+H+→ HIO2+O2+H2O,
2) IO3‐+HIO2+H+ ←→ 2IO2+H2O,
3) HIO2+H2O2 → HIO+O2+H2O,
2+
2+
4) IO2+Mn + H2O ←→ HIO2+Mn(OH) ,
+
5) 2HIO+H2O2→ 2I‐+4O2+4H ,
6) 4Mn(OH)2++ I‐+2H+ ←→ I+4Mn2++ H2O,
‐
7) HIO+ I +H ←→ I2+ H2O,
8) 2HIO2→ IO3‐+HIO+H+,
9) RH ←→ enol,
10) HIO + enol →RI + H2O,
11) I2 + enol→ RI + I‐+ H+.
Видно, что молекулярный кислород присутствует в реакции в основном в соединении с водородом (перекись водорода H2O2).
Известно, что молекулы перекиси водорода сильно полярны [10], что приводит к возникновению водородных связей между ними.
H2O2 — неустойчивое соединение, которое легко разлагается на компоненты:
2H2O2 → 2H2O + O2.
Следует отметить, что перекись водорода относится к реактивным формам кислорода благодаря наличию неспаренного
электрона на внешнем электронном уровне. Все это позволяет предположить ключевую роль кислорода в реакции Бриггса‐
Раушера.
Также необходимо отметить, что третья и пятая стадия реакции имеют продуктом молекулярный кислород О2, который может
кавитировать и адсорбироваться на стенках химической посуды.
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Целью работы явилось исследование влияния электромагнитного излучения на характер протекания атоколебательной
химической реакции Бриггса‐Раушера на частотах, характерных для максимальной интенсивности поглощения и излучения
атмосферного кислорода.
Материал и методы
Для воспроизведения химической реакции Бриггса‐Раушера подготавливались три раствора [11]:
1) 100 мл раствора 30 % перекиси водорода в мерной колбе, доведенного по объёму до 250 мл дистиллированной водой;
2) 1,1 мл концентрированной H2SO4, смешанной с 50 мл воды, растворенной в этом растворе 3,52 г йодноватой кислоты,
доведенной до 250 мл дистиллированной водой;
3) растворенного при нагреве в 20 мл дистиллированной воды 0,08 г крахмала, 3,9 г малоновой кислоты (CH2(COOH)2) и 0,85 г
сульфата марганца (II), после охлаждения доведенного добавлением дистиллированной воды в мерную колбу до объёма 100 мл.
После приготовления растворов их смешали в одной химической посуде и разделили в 2 одинаковые колбы по 20 мл, для
точного разделения объемов использовали автоматические пипетки.
Для регистрации изменений в характере протекания реакции использовали схему экспериментальной установки, показанную
на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
Равно разделенный раствор реакции помещали в две колбы 1а (облученная) и 1б (контрольная), которые были разделены
электромагнитным экраном 2 рис.1. С помощью видеокамеры 3 Sony HDR‐220E производили видеорегистрацию в оптическом
диапазоне хода автоколебательной реакции. Данные в режиме реального времени поступали через порт USB в компьютер 4, где с
помощью программной обработки производили запись видеокадров, обработку и вывод результатов. Перед анализом серии
видеокадров проводили калибровку баланса белого цвета каждого кадра. Затем при помощи программ для обработки
фотографий проводили определение суммарного вклада R,G и B компонент цвета для среды реакции.
Колбу 1а облучали с использованием генератора на диоде Ганна 5 электромагнитных колебаний, работающего на частотах
первой зоны поглощения атмосферного кислорода (129 ГГц). Мощность генератора составляла 100 мкВт, при помощи рупора 6 был
сформирован пучок электромагнитных волн, полностью охватывающих исследуемую среду. Плотность мощности в области
2
нахождения колбы с раствором составляла 0,012 мВт/см . Режим генерации – непрерывный.
Поскольку реакция Бриггса‐Раушера сопровождается выделением кислорода, то окончание автоколебательного режима в
нашем случае наступало уже через 180 секунд. В связи с этим экспериментальный материал представлял собой серию
видеофайлов по 180 секунд, содержащих по 6300 видеокадров протекания автоколебательной химической реакции.
Результаты
В ходе обработки полученных данных особое внимание было уделено ряду аспектов и артефактов: 1) количество
адсорбированных пузырей; 2) диаметр адсорбированных пузырей в растворе; 3) время окончании реакции (полное затемнение
раствора и отсутствие автоколебаний); 4) изменение характера автоколебательного режима (интенсивность затемнения раствора,
период колебаний). На рисунке 2 представлены результаты для облученной колбы и необлученной.
Обсуждение
На рисунке 2 (а) представлена динамика диаметра пузырей, адсорбированных на стенке стеклянной колбы из раствора
реакции. Из рисунка видно, что при наличии облучения диаметр пузырей возрастает к окончанию автоколебательного режима в
два раза. Это, в свою очередь, может свидетельствовать об изменении реакционной способности кислорода и увеличении его
диффузионной способности. В конечном счете, это приводит к интенсификации кавитации кислорода в среде реакции, его
адсорбции на стенках, слипанию пузырей.
На рисунке 2 (б) представлена зависимость количества пузырей от времени. Видно, что количество пузырей становится меньше
к концу автоколебательного режима, вследствие их объединения.
Однако в случае облученной колбы пузыри сохраняются на более длительном промежутке времени, кроме того, зависимость
имеет выраженное смещение максимума в сторону большего времени по сравнению с необлученной. Эффект пролонгации
времени реакции более четко наблюдается при анализе характера колебаний реакции в случае облучения, рис. 3.
[
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Рис. 2. (а) Зависимость диаметра воздушных пузырей от времени; (б) Зависимость количества пузырей на передней стенке
колбы от времени

Рис. 3. Зависимость суммарного вклада R, G и B компонент среды реакции (ось ординат в относительных единицах) от времени
(секунды) для облученной (кривая 129ГГц) и контрольной колбы (кривая К). Кривые усреднения выделенные жирно
Заключение
Из результатов, приведенных на рисунке 3, видно, что время окончания реакции, в случае воздействия электромагнитным
излучением, увеличивается на 1 минуту (>20%) по сравнению с необлученной колбой. Возможным механизмом, объясняющим
такое поведение, является увеличение числа молекул растворенного кислорода в среде реакции, способного к химическому
взаимодействию [4,3]. Наиболее вероятно, что кислород в среде появляется при разрушении водородных связей перекиси
водорода на 3 и 5 стадиях реакции Бриггса‐Раушера. В пользу этого говорит и тот факт, что после того как раствор полностью стал
непрозрачным (отсутствие автоколебательного режима) на поверхности облученной колбы продолжался процесс кавитации.
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Следует отметить, что воздействие электромагнитного излучения с момента начала появления осцилляций или с момента
соединения трех растворов реакции не приводило к изменению эффекта пролонгации.
Таким образом, показано, что внешнее воздействие электромагнитного излучения на частоте линии спектра поглощения
атмосферного кислорода на автоколебательную реакцию Бриггса‐Раушера приводит к пролонгации времени реакции вследствие
интенсификации процесса выделения кислорода. В конечном счете, это может являться основой для создания теории,
объясняющей механизм опосредованного воздействия низкоинтенсивного ТГц излучения на биообъекты.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых ‐
кандидатов наук МК‐1382.2012.4
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Резюме
Показано, что характер восстановления под влиянием электромагнитных волн терагерцового диапазона на частотах оксида
азота в нарушенных звеньях микроциркуляции, гемодинамики в магистральных сосудах, перфузии микроциркуляторного русла и
функциональном состоянии эндотелия микрососудов зависит от реакции облучения и времени воздействия терагерцовыми
волнами.
Ключевые слова: агрегация, микроциркуляция, перфузия, эндотелий, терагерцовые волны, гемодинамика, линейная скорость
кровотока, оксид азота
Abstract
It is shown, that character of restoration under influence of electromagnetic waves of terahertz range at nitric oxide frequencies in the
broken parts of microcirculation, hemodynamics in the main vessels, perfusion microcirculation channels and a functional condition
endothelium microvessels depends on reaction of an irradiation and time of influence terahertz waves.
Key words: aggregation, microcirculation, perfusion, endothelium, terahertz waves, hemodynamics, the linear velocity of blood flow,
nitric oxide

Неуклонный рост заболеваний, вызванных стрессорными повреждениями на клеточном, тканевом, организменном уровнях
биосистемы, диктует необходимость поиска новых методов, средств профилактики, коррекции и системного подхода к терапии
«болезней адаптации», в том числе заболеваний сердечно‐сосудистой системы, которые занимают первое место среди причин
смертности населения. Они составляют около 55 % общей смертности и являются самыми высокими среди показателей стран
Западной Европы [1].
Изменения регионарного, в частности, коронарного, мозгового, почечного кровотоков и системной гемодинамики являются
основными причинами возникновения недостаточности кровообращения. Для коррекции нарушений гемодинамики используют
широкий спектр препаратов, обладающих свойствами вазодилататоров. Однако далеко не всегда удается достигнуть оптимального
результата: развиваются нежелательные побочные реакции, имеется ряд противопоказаний, ограничивающих применение
лекарственных средств [2].
В связи с этим в настоящее время ведутся поиски новых немедикаментозных методов коррекции указанных нарушений. Одним
из таких методов является терагерцовое облучение на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения (МСИП) оксида
азота 150,176…150,664 ГГц.
Оксид азота является нейромедиатором, вазодилататором, мощным фактором гемостаза и антиагрегантом [3].
В литературе имеются указания на существенную зависимость эффективности электромагнитного воздействия от ряда
факторов, в частности, от выбора режима облучения. В ряде клинических исследований [4] показано, что дробные режимы КВЧ‐
облучения обладают большей эффективностью по сравнению с соответствующими непрерывными режимами. В связи с этим
были проведены серии экспериментов на крысах‐самцах, подвергшихся ТГЧ‐облучению на фоне острого и хронического
иммобилизационного стресса.
1. Исследования влияния ТГЧ‐облучения на частоте МСИП оксида азота на состояние системы микроциркуляции при остром
стрессе
Воздействие электромагнитными волнами терагерцового диапазона на частотах оксида азота (150, 176 – 150,664 ГГц) был
опробован на половозрелых крысах обоего пола. В качестве экспериментальной модели нарушений микроциркуляции был
использован иммобилизационный стресс: жесткая фиксация крыс в положении на спине в течение 3‐х часов однократно (острый
стресс) и ежедневная жесткая 3‐х часовая фиксация на спине в течение 5‐6 суток (хронический стресс).
Результаты, свидетельствующие о стрессорных нарушениях в системе микроциркуляции, выражались в значительном
увеличении функциональной активности тромбоцитов. Это выражается в статистически достоверном по сравнению с группой
контроля увеличении таких показателей агрегатограмм как максимальный размер образующихся тромбоцитарных агрегатов,
максимальная скорость образования наибольших тромбоцитарных агрегатов, максимальная степень агрегации, максимальная
скорость агрегации. При этом не обнаружено статистически достоверного изменения таких временных интервалов, как время
достижения максимального размера образующихся тромбоцитарных агрегатов, максимальной скорости образования наибольших
тромбоцитарных агрегатов и максимальной скорости агрегации.
Установлено, что воздействие ТГЧ‐излучения на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения (МСИП) оксида азота
в течение 5 минут на животных, находящихся в состоянии иммобилизационного стресса, вызывает частичное восстановление
функциональной активности тромбоцитов, что проявляется в уменьшении максимального размера образующихся тромбоцитарных
агрегатов на 22 %, максимальной скорости образования наибольших тромбоцитарных агрегатов на 29%. В тоже время не выявлено
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статистически достоверных различий в максимальной степени агрегации и максимальной скорости агрегации при данном режиме
облучения по сравнению с группой контроля.
Воздействие ТГЧ‐излучения на частотах МСИП оксида азота в течение 15 минут на животных в состоянии иммобилизационного
стресса также вызывает частичное восстановление агрегационной активности тромбоцитов. При этом отмечалась нормализация
максимального размера образующихся тромбоцитарных агрегатов на 46 %, максимальной скорости образования наибольших
тромбоцитарных агрегатов на 52% по сравнению с группой животных, находящихся в состоянии иммобилизационного стресса.
При 30 минутном облучении животных, находящихся в состоянии иммобилизационного стресса, ТГЧ‐электромагнитным полем
на частотах МСИП оксида азота наблюдается полное восстановление функций тромбоцитов. При этом максимальный размер
образующихся тромбоцитарных агрегатов, максимальная степень агрегации и максимальная скорость агрегации тромбоцитов
полностью нормализовались и статистически достоверно не отличались от данных группы контроля.
Установлено, что дробное ТГЧ‐облучение животных общей продолжительностью 5 минут на частотах МСИП оксида азота
приводит к частичной нормализации нарушенных функций тромбоцитов. Это выражается в статистически достоверном различии,
по сравнению с группой животных в состоянии иммобилизационного стресса, таких показателей агрегатограмм, как максимальный
размер образующихся тромбоцитарных агрегатов (снижение показателя на 39.9%), максимальная скорость образования
наибольших тромбоцитарных агрегатов (снижение показателя на 43.1%). При этом не выявлено статистически значимых отличий в
максимальной скорости и степени агрегации кровяных пластинок у животных, подвергнутых дробному ТГЧ‐облучению на фоне
стресса по сравнению с группой контроля.
Дробное ТГЧ‐облучение животных на частотах МСИП оксида азота общей продолжительностью 15 и 30 минут полностью
предотвращает развитие гиперагрегации тромбоцитов при иммобилизационном стрессе.
При сравнении показателей агрегатограмм животных, подвергнутых дробному облучению общей продолжительностью 5
минут на фоне стресса, и животных, у которых ТГЧ‐облучение на частотах МСИП оксида азота проводилось в 5‐ти минутном
непрерывном режиме, отмечается более выраженная нормализация функциональной активности тромбоцитов у животных первой
группы. Следовательно, при 5 минутной временной экспозиции более эффективным является дробный режим ТГЧ ‐ облучения.
Воздействие непрерывного 15 минутного ТГЧ‐облучения на частотах МСИП оксида азота на фоне развившегося
иммобилизационного стресса приводит к частичному восстановлению нарушенной функциональной ативности тромбоцитов, а
дробное ТГЧ‐облучение полностью восстанавливает нарушения агрегационной функции тромбоцитов. Следовательно, дробное
ТГЧ – облучение общей продолжительностью 15 минут обладает более выраженным антистрессорным эффектом по сравнению с
таким же временным облучением в непрерывном режиме.
Воздействие 30 минутной экспозиции электромагнитных волн в дробном и непрерывном режимах на животных с развившимся
иммобилизационным стрессом приводит к полной нормализации показателей функциональной активности тромбоцитов.
Эффективность влияния обоих режимов ТГЧ‐облучения на частотах МСИП оксида азота на процесс агрегации тромбоцитов
экспериментальных животных одинакова, так как отсутствует разница между показателями агрегатограмм у животных при
применении обоих способов облучения.
Таким образом, дробное и непрерывное воздействие на животных, находящихся в состоянии иммобилизационного стресса,
ТГЧ‐волнами на частотах МСИП оксида азота наблюдается различная степень восстановления функций тромбоцитов.
Нормализация процесса агрегации тромбоцитов зависит от режима облучения животных.
Установлено, что предшествующее стрессу ТГЧ‐облучение животных в течение 5 минут на частотах МСИП оксида азота
приводит к менее выраженному нарушению функциональной активности тромбоцитов, чем у животных, находящихся в состоянии
иммобилизационного стресса без предварительного ТГЧ‐облучения (группа сравнения). Это выражается в статистически
достоверном различии, по сравнению с группой животных в состоянии иммобилизационного стресса, таких показателей
агрегатограмм, как максимальный размер образующихся тромбоцитарных агрегатов, максимальная скорость образования
наибольших тромбоцитарных агрегатов, максимальная скорость и степень агрегации. При этом не выявлено статистически
значимых отличий в максимальной скорости и степени агрегации у животных, подвергнутых предварительному ТГЧ‐облучению, по
сравнению с группой контроля.
Предшествующее стрессу воздействие ТГЧ‐волн на белых крыс на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения
оксида азота в течение 15 минут полностью предотвращает развитие нарушений функциональной активности тромбоцитов при
иммобилизационном стрессе, так как максимальный размер образующихся тромбоцитарных агрегатов, максимальная скорость
образования наибольших тромбоцитарных агрегатов, максимальная степень и скорость агрегации у животных данной группы
статистически достоверно не отличаются от показателей группы контроля. Предварительное ТГЧ‐облучение животных на частотах
МСИП оксида азота в течение 30 минут также полностью предотвращает развитие гиперагрегации тромбоцитов при
иммобилизационном стрессе.
При сравнении показателей агрегатограмм животных, подвергнутых в течение 5 минут предшествующему стрессу ТГЧ‐
облучению, и животных, у которых ТГЧ‐облучение на частотах МСИП оксида азота проводилось после иммобилизации, отмечаются
менее выраженные постстрессорные нарушения в функциональной активности тромбоцитов у животных первой группы.
Воздействие 15 минутного ТГЧ‐облучения на частотах МСИП оксида азота на фоне развившегося иммобилизационного стресса
приводит к частичному восстановлению нарушенной функциональной активности тромбоцитов, а предварительное ТГЧ‐облучение
той же временной экспозиции полностью предотвращает развитие нарушений агрегационной функции тромбоцитов.
Воздействие 30 минутной экспозиции электромагнитных волн ТГЧ‐диапазона на животных с развившимся
иммобилизационным стрессом приводит к полной нормализации функциональной активности тромбоцитов, а предшествующее
стрессу – полностью предотвращает развитие микроциркуляторных нарушений в системе гемостаза.
Следовательно, предварительное ТГЧ‐облучение в течение 5 и 15 минут обладают более выраженными эффектами на
постстрессорные нарушения агрегационной активности тромбоцитов по сравнению с такими же временными облучениями на
фоне развившегося иммобилизационного стресса. Эффективность влияния 30‐ти минутных режимов ТГЧ‐облучения на частотах
МСИП оксида азота на постстрессорный процесс агрегации тромбоцитов белых крыс одинакова, так как отсутствует разница между
показателями агрегатограмм у животных при применении обоих способов облучения.
[
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Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что у животных, находящихся в состоянии
иммобилизационного стресса, выявлены значительные изменения в коагуляционном звене системы гемостаза. Они проявляются
статистически достоверным, по сравнению с группой контроля, сокращением активированного частичного тромбопластинового
времени, протромбинового времени, МНО, что обусловлено усилением образования кровяной и тканевой протромбиназы;
одновременной активацией III фазы гемокоагуляции, так как тромбиновое время имеет чёткую тенденцию к укорочению, а
концентрация фибриногена и активности фактора XIII повышена. Вместе с этим падает активность естественного прогрессивного
антитромбина –III и появляется дефицит системы протеина С. Угнетается Хагеман‐зависимый и индуцируемый стрептокиназой
эуглобулиновый фибринолиз, снижается резерв плазминогена. Обнаружены ранние продукты деградации фибриногена и
растворимые фибрин‐мономерные комплексы, характерные для внутрисосудистого тромбообразования.
Воздействие ТГЧ‐излучения на частотах МСИП оксида азота 150, 176‐150,664 ГГц с помощью аппарата «КВЧ‐NO» в течение 5‐ти
минут на животных, находящихся в состоянии иммобилизационного стресса, не вызывает значительного изменения исследуемых
показателей системы гемокоагуляции. Об этом свидетельствует отсутствие статистически достоверных различий основных
параметров.
Результаты проведённого исследования реологических свойств крови при иммобилизационном стрессе у крыс
свидетельствуют о статистически достоверном увеличении вязкости цельной крови как при малых, так и при больших скоростях
‐1
сдвига (300,200,150,50 и 20 с ) по сравнению с данными контрольной группы животных. Индексы агрегации (ИАЭ) и индексы
деформируемости эритроцитов (ИДЭ) также статистически достоверно увеличивались по сравнению с группой контроля.
Воздействие ТГЧ‐излучения на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц в течение 5 минут на животных, находящихся в
состоянии иммобилизационного стресса, не вызывает значительного изменения исследуемых показателей реологии крови – её
вязкости, агрегации и деформируемости эритроцитов. Об этом свидетельствует отсутствие статистически достоверных различий
гемореологических показателей крови данной группы по сравнению с данными группы животных, находящихся в состоянии
иммобилизационного стресса. В то же время отмечались статистически значимые различия исследуемых показателей по
сравнению с данными контрольной группы.
Анализ результатов исследования реологических свойств крови животных, находящихся в состоянии иммобилизационного
стресса и подвергшихся воздействию предварительного, дробного и непрерывного ТГЧ‐облучения на частотах молекулярного
спектра излучения и поглощения оксида азота в течение 15 и 30 минут, показал полное восстановление вязкости цельной крови
при различных скоростях сдвига, способности эритроцитов к агрегации и их деформируемости. Это подтверждается отсутствием
статистически достоверных различий указанных показателей реологии крови по сравнению с данными группы контроля.
Результаты проведённых исследований свидетельствуют о статистически достоверном увеличении количества эритроцитов,
гематокритной величины у крыс, подвергшихся иммобилизационному стрессу, по сравнению с данными контрольной группы.
Цветовой показатель, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците при этом
статистически достоверно снизились, средний объём эритроцитов также уменьшился, а средний диаметр эритроцитов
статистически достоверно увеличивался по сравнению с данными группы контроля. Уровень гемоглобина в крови статистически
достоверно не изменился.
Воздействие ТГЧ‐излучения на частотах МСИП оксида азота в течение 5 минут на животных, находящихся в состоянии
иммобилизационного стресса, не вызывает изменений исследуемых показателей. Об этом свидетельствует отсутствие
статистически достоверных различий качественного и количественного состава эритроцитов крови по сравнению с данными
группы животных, находящихся в состоянии иммобилизационного стресса, но отмечались статистически достоверные различия
указанных показателей по сравнению с данными контрольной группы.
Анализ качественного и количественного состава эритроцитов у животных, подвергнутых ТГЧ‐воздействию на частотах МСИП
оксида азота в течение 15 минут на фоне иммобилизационного стресса, показал полное восстановление количества эритроцитов,
гематокрита, цветового показателя, среднего содержания гемоглобина и средней концентрации гемоглобина в эритроците,
среднего объёма и среднего диаметра эритроцитов. Это подтверждается отсутствием статистически достоверных различий с
данными группы контроля.
Однако, при облучении животных, подвергшихся иммобилизационному стрессу, ТГЧ‐волнами в течение 30 минут также не
наблюдалось статистически достоверных различий количества эритроцитов, гематокрита, средней концентрации гемоглобина и
среднего диаметра эритроцитов по сравнению с животными, подвергшихся иммобилизационному стрессу. Уровень среднего
объёма эритроцитов, среднего содержания гемоглобина в эритроците и цветовой показатель приближается к цифрам
контрольной группы.
Таким образом, на основании полученных данных можно отметить положительное восстанавливающее влияние ТГЧ‐
воздействия на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц на качественный и количественный состав эритроцитов крови
белых крыс, находящихся в состоянии иммобилизационного стресса. Наиболее эффективным в этом отношении является 15
минутный режим облучения. При 5‐ти и 30‐ти минутных режимах облучения выраженного восстанавливающего эффекта на
исследуемые показатели эритроцитов менее значительно.
Установлены половые различия в реализации внутрисосудистого звена микроциркуляции на воздействие ЭМИ ТГЧ диапазона
частотой 150,176‐150,664 ГГц. Так, направленность изменений функциональной активности тромбоцитов у крыс‐самок в фазе
диэструса эстрального цикла аналогична изменениям, происходящим у крыс‐самцов при действии стрессора. Однако у крыс‐самок
в стадии диэструса эстрального цикла отмечается несколько менее выраженная реакция на действие стрессора. При этом
максимальный размер образующихся тромбоцитарных агрегатов и максимальная скорость образования наибольших
тромбоцитарных агрегатов у самок в стадии диэструса эстрального цикла (самки Д), подвергнутых 3‐х часовой иммобилизации,
статистически достоверно меньше, чем у группы самцов в состоянии стресса. Максимальная скорость и степень агрегации
тромбоцитов у самок Д в состоянии острого иммобилизационного стресса статистически достоверно не отличаются от показателей
самцов в состоянии стресса. Таким образом, самки в фазе диэструса эстрального цикла более устойчивы к действию
иммобилизации.
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Установлено, что при воздействии ТГЧ‐волн на частотах 150,176‐150,664 ГГц МСИП NO в течение 15 минут на самок Д в
состоянии острого иммобилизационного стресса приводит к полному восстановлению нарушенных функций тромбоцитов.
Максимальный размер образующихся тромбоцитарных агрегатов, максимальная скорость образования наибольших
тромбоцитарных агрегатов, максимальная степень и скорость агрегации статистически достоверно не отличаются от показателей
группы контроля самок Д.
30‐ти минутное ТГЧ‐воздействие на самок Д в состоянии острого стресса, также как и у самцов, приводит к полному
восстановлению нарушенной функциональной активности тромбоцитов. Показатели агрегатограмм самок Д, подвергнутых ТГЧ‐
облучению на фоне стресса, достоверно не отличаются от показателей самок Д контрольной группы и группы самок Д,
подвергнутых 15 минутному ТГЧ‐воздействию на фоне стресса.
Таким образом, полное восстановление нарушенных в ходе острой стресс‐реакции функций тромбоцитов под влиянием ТГЧ‐
облучения на частотах 150,176‐150,664 ГГц МСИП оксида азота у самок в стадии диэструса эстрального цикла происходит уже при
15‐ти минутной экспозиции электромагнитных волн, в то время как у самцов полное восстановление агрегации наблюдается лишь
при 30‐ти минутной экспозиции, то есть самки в стадии диэструс более чувствительны к действию ТГЧ‐излучения на указанных
частотах МСИП NO.
У интактных самок в стадии эструс эстрального цикла (самки Э) отмечаются более высокие показатели агрегационной
способности тромбоцитов по сравнению с самками в стадии диэструс (самки Д) и самцами. При воздействии стрессора у самок Э
происходит увеличение функциональной активности тромбоцитов. При этом максимальный размер образующихся
тромбоцитарных агрегатов, максимальная скорость образования наибольших тромбоцитарных агрегатов, максимальная степень и
скорость агрегации у самок Э в состоянии острого стресса статистически достоверно выше, чем у контрольной группы самок Э.
Кроме того, показатели агрегатограмм самок Э в состоянии острого стресса достоверно выше показателей самцов и самок Д в
состоянии стресса, что указывает на высокую чувствительность к стрессору самок в стадии эструс эстрального цикла.
При 15‐ти минутном воздействии ТГЧ‐волн на частотах МСИП NO 150,176‐150,664 ГГц на самок Э, так же как и у самок Д,
происходит полное восстановление максимального размера образующихся тромбоцитарных агрегатов, максимальной скорости
образования наибольших тромбоцитарных агрегатов и максимальной степени агрегации. Максимальная скорость агрегации у
самок Э, подвергнутых ТГЧ‐облучению на фоне острого стресса статистически достоверно ниже контрольного значения, что
указывает на избыточность восстановления.
30‐ти минутное ТГЧ‐облучение у самок Э в состоянии острого иммобилизационного стресса вызывает не восстановление, а
значительное снижение ниже физиологической нормы функциональной активности тромбоцитов. Максимальный размер
образующихся тромбоцитарных агрегатов, максимальная скорость образования наибольших тромбоцитарных агрегатов,
максимальная степень и скорость агрегации у самок Э, подвергнутых 30‐ти минутному ТГЧ‐облучнению на фоне острого
иммобилизационного стресса, статистически достоверно ниже значений контрольной группы самок Э. При этом максимальные
степень и скорость агрегации тромбоцитов самок Э, подвергнутых 30‐ти минутному ТГЧ‐облучению на фоне стресса, приближаются
к показателям контрольной группы самок в стадии диэструс эстрального цикла, а максимальный размер образующихся
тромбрцитарных агрегатов и максимальная скорость образования наибольших тромбоцитарных агрегатов статистически
достоверно не отличаются от показателей контрольной группы самок Д.
Таким образом, тромбоциты самок белых крыс в фазе эструс эстрального цикла в состоянии острого иммобилизационного
стресса наиболее чувствительны к действию ТГЧ‐волн на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота,
чем в стадию диэструс.
Показано, что самки белых крыс, находящихся в фазе диэструс эстрального цикла, более чувствительны к стрессорному
фактору и реагируют на него повышением количества эритроцитов, уровня гемоглобина в крови, гематокритного показателя,
среднего диаметра эритроцитов, снижением цветового показателя и среднего содержания гемоглобина в эритроцитах. Под
влиянием острого иммобилизационного стресса не изменяется лишь средний объем и средняя концентрация гемоглобина в
эритроцитах.
Крысы‐самки в фазе эструс более устойчивы к действию стрессорного фактора, чем в фазу диэструс. Об этом свидетельствует
лишь увеличение количества эритроцитов в крови, гематокритной величины и среднего диаметра эритроцитов.
При предварительном непрерывном режиме ТГЧ‐облучения на частотах МСИП 150,176 – 150,664 ГГц животных в течение 15
минут на фоне дальнейшего развития острого стресса отмечалось отсутствие изменений во всех показателях количественного и
качественного состава эритроцитов у крыс‐самок в фазах эструс и диэструс, так как разница в их величине была статистически
недостоверна.
При дробном облучении в течение 15 минут крыс‐самок в стадии диэструс на фоне острого иммобилизационного стресса
наблюдалось частичное восстановление цветового показателя и содержания эритроцитов в крови, полное восстановление уровня
гемоглобина в крови, гематокритной величины, среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах, о чем
свидетельствует отсутствие статистически достоверных отличий от данных группы контроля.
При облучении крыс‐самок в фазе эструс, находящихся в остром иммобилизационном стрессе, ТГЧ‐волнами в дробном режиме
в течение 15 минут не наблюдалось статистически достоверных изменений всех изучаемых показателей количественного и
качественного состава эритроцитов по сравнению с интактной группой, то есть происходило полное восстановление нарушенных
показателей эритроцитов.
Следовательно, эритроциты, как и тромбоциты, самок белых крыс при остром иммобилизационном стрессе в фазе эструса
эстрального цикла более чувствительны к действию ЭМИ ТГЧ‐диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц, чем
в стадию диэструса.
2. Исследование влияния ТГЧ‐излучения на частотах МСИП оксида азота на гемодинамику в магистральных сосудах при
остром стрессе у белых крыс
Наряду с исследованием способности электромагнитного излучения терагерцового диапазона на различных частотах
молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота восстанавливать нарушения в микроциркуляторном и
[
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коагуляционном звеньях системы гемостаза, реологии крови нами исследованы также особенности гемодинамики в
магистральных сосудах у экспериментальных животных при остром иммобилизационном стрессе под влиянием ЭМИ ТГЧ
диапазона 150,176 – 150,664 ГГц молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота.
В результате проведенных исследований нами было обнаружено, что в состоянии острого иммобилизационного стресса
происходит изменение показателей гемодинамики. Это выражается в статистически достоверном, по сравнению с группой
контроля, увеличении таких показателей гемодинамики как средняя линейная скорость кровотока, систолическая скорость,
диастолическая скорость кровотока и градиент давления. Так, в брюшной аорте линейная скорость кровотока увеличивается на 26
%, систолическая скорость кровотока – на 15%, диастолическая скорость кровотока – на 77%, градиент давления – на 34%. В
бедренной артерии происходит увеличение линейной скорости кровотока на 50%, систолической скорости кровотока – на 23%,
диастолической скорости кровотока – на 25%, градиент давления увеличивался на 67%. В сонной артерии изменения показателей
гемодинамики по сравнению со стрессом незначительны – в среднем на 3‐4%, что указывает на поддержание перфузии головного
мозга на постоянном уровне. Установлено, что воздействие ТГЧ‐излучения на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц в
течение 5 минут на крыс‐самцов, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, вызывает полное
восстановление исследуемых показателей гемодинамики. Так, в брюшной аорте и бедренной артерии линейная скорость
кровотока, систолическая скорость кровотока, диастолическая скорость кровотока и градиент давления статистически достоверно
не отличаются от показателей группы контроля. В сонной артерии статистически значимых изменений по сравнению со стрессом и
контролем не происходит.
Выявлено, что воздействие ТГЧ‐излучения на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц в течение 15 минут, также как и
5 минутная экспозиция терагерцовых волн, приводит к полному восстановлению нарушенных в ходе стрессорной реакции
показателей гемодинамики в брюшной аорте и бедренной артерии. Исследуемые показатели гемодинамики
статистическидостоверно не отличаются от группы контроля и группы животных, подвергнутых 5 минутному ТГЧ облучению на
фоне иммобилизационного стресса.
Установлено, что увеличение времени экспозиции ТГЧ‐излучения до 30 минут приводит к незначительному изменению
гемодинамики в брюшной аорте по сравнению с 5 минутной экспозицией. При этом происходит статистически достоверное по
сравнению с 5 минутным режимом снижение лишь средней скорости кровотока. Однако, достоверного различия по сравнению с
группой контроля не отмечается, то есть средняя линейная скорость кровотока в брюшной аорте животных данной группы
находится в пределах нормальной вариабельности данного показателя – вариабельности группы контроля.
Таким образом, зависимость гемодинамического эффекта от дозы облучения нелинейная, что характерно для волн
миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов частот, и достигает плато уже при 5 минутной экспозиции электромагнитных
волн. Увеличение времени облучения не приводит к нарастанию эффекта. Следовательно, оптимальным режимом воздействия на
нарушенную гемодинамику при остром иммобилизационном стрессе является 5 минутное ТГЧ‐облучение на частотах
молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц.
3. Исследование влияния ТГЧ‐излучения на частоте МСИП оксида азота на состояние системы микроциркуляции при
длительном стрессе
Результаты проведённых серий экспериментов показывают, что длительная ежедневная иммобилизация белых крыс‐самцов
приводит к развитию выраженной стресс‐реакции, проявляющейся как в изменении поведения животных ‐ они становились
тревожными, агрессивными, реагировали на слабые раздражители, у них отмечалось резкое увеличение двигательной активности,
некоторые животные теряли в весе и выглядели вялыми и апатичными, так и в резких нарушениях показателей микроциркуляции
– значительном изменении функциональной активности тромбоцитов и эритроцитов, системы гемокоагуляции, реологии. Это
выражается в статистически достоверном по сравнению с группой контроля увеличении таких показателей агрегатограмм, как
максимальный размер образующихся тромбоцитарных агрегатов, максимальная скорость образования наибольших
тромбоцитарных агрегатов, максимальная степень агрегации, максимальная скорость агрегации. При этом не обнаружено
статистически достоверного изменения таких временных интервалов, как время достижения максимального размера
образующихся тромбоцитарных агрегатов, максимальной скорости образования наибольших тромбоцитарных агрегатов и
максимальной скорости агрегации.
При исследовании коагуляционного звена системы гемостаза и фибринолитического потенциала крови выявлены
статистически достоверные, по сравнению с группой контроля, значительные изменения: удлинение активированного частичного
тромболластиновго времени, увеличение протромбинового времени и MHO, что обусловлено дефицитом образования кровяной и
тканевой протромбиназы в первой фазе процесса свертывания крови; одновременно снижена активность Ш фазы
коагуляционного каскада, так как тромбиновое время имеет четкую тенденцию к удлинению, что обусловлено
гипофибриногенемией и избыточным накоплением в плазме продуктов деградации фибрина, обладающих антитромбиновым
действием. Происходило снижение активности фибринстабилизирующего фактора. Вместе с этим падала активность антитромбина
III и протеина С. Хагеман‐зависимый и индуцированный стрептокиназой эуглобулиновый фибринолиз активировался, что
сопровождалось укорочением времени эуглобулинового лизиса, возрастанием индекса резерва плазминогена. Обнаружено
значительное количество ранних продуктов деградации фибрина и фибриногена, растворимых фибрин‐мономерных комплексов,
характерных для внутрисосудистого тромбообразования.
Происходит выраженное увеличение вязкости цельной крови как при малых, так и при больших скоростях сдвига (300, 200, 150,
‐1
100, 50 и 20 с ) по сравнению с данными группы контроля. Индексы агрегации (ИАЭ) и деформируемости эритроцитов (ИДЭ) также
статистически достоверно увеличивались по сравнению с группой контроля, что указывает на увеличение агрегационной
способности эритроцитов и их деформируемости.
У животных, которые на фоне длительного иммобилизационного стресса подвергались ежедневному 30‐и минутному
воздействию ТГЧ‐облучения, происходит нормализация их поведенческих реакций ‐ отсутствовала выраженная тревожность, не
проявлялась агрессивность, отмечалась адекватная реакция на посторонние раздражители.
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Одновременно наблюдается частичное восстановление функций тромбоцитов. При этом максимальный размер образующихся
тромбоцитарных агрегатов нормализуется на 56 %, максимальная скорость образования наибольших тромбоцитарных агрегатов ‐
на 64 %, а максимальная степень агрегации и максимальная скорость агрегации тромбоцитов нормализуются полностью и
статистически достоверно не отличались от данных группы контроля.
Предварительное ежедневное в течение 6‐ти дней 30‐ти минутное облучение животных, находящихся в состоянии
хронического иммобилизационного стресса, электромагнитными волнами на частотах молекулярного спектра излучения и
поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц не вызывало изменений в показателях системы свертывания крови и фибринолиза,
характерных для стресс реакции.
Следовательно, на основании проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что электромагнитное излучение
терагерцового диапазона молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц обладает
выраженным коагуляционно– и фибринолизстабилизирующим эффектами.
Анализ результатов исследования реологических свойств крови у животных, находящихся в состоянии длительного стресса,
показал восстановление вязкостных свойств крови при малых и больших скоростях сдвига, частичное восстановление способности
эритроцитов к агрегации и снижение их деформируемости. Это подтверждается отсутствием статистически достоверных различий
указанных показателей реологии крови по сравнению с данными группы контроля.
4. Исследование влияния ТГЧ‐излучения на частотах МСИП оксида азота на перфузию микроциркуляторного русла и
функциональное состояние эндотелия микрососудов при остром стрессе
В результате проведенных исследований обнаружено, что у крыс‐самцов, подвергнутых 3‐х часовой иммобилизации,
происходит статистически достоверное по сравнению с группой контроля снижение показателя перфузии, что свидетельствует об
уменьшении кровотока в микроциркуляторном русле. При этом происходило также статистически достоверное снижение
среднеквадратического отклонения перфузии и коэффициента вариации, что отражает уменьшение модуляции
микроциркуляторного кровотока и угнетение активных механизмов регуляции микрокровотока (эндотелиальной секреции и
вазомоторного механизма регуляции микроциркуляции).
Данные амплитудно‐частотного анализа ЛДФ‐грамм свидетельствуют, что у животных в состоянии острого
иммобилизационного стресса происходит статистически достоверное уменьшение амплитуды эндотелиальных, вазомоторных и
снижение амплитуды пульсовых (сердечных, кардиальных) колебаний. При этом не обнаружено статистически достоверного
изменения амплитуды дыхательных колебаний.
При анализе результатов термопробы установлено, что у крыс‐самцов в состоянии острого иммобилизационного стресса
отмечается статистически достоверное по сравнению с группой контроля снижение как исходной, так и максимальной перфузии, а
также перфузии после восстановления исходного кровотока. При этом резерв капиллярного кровотока статистически достоверно
увеличивается.
При облучении терагерцовыми волнами (ТГЧ‐облучение) крыс‐самцов, находящихся в состоянии острого стресса, происходит
восстановление перфузионного показателя, при этом он статистически достоверно не отличается от уровня группы контроля. У
животных данной группы отмечается статистически достоверное по сравнению с группой животных, находящихся в состоянии
острого стресса и не подвергнутых ТГЧ‐облучению, увеличение среднеквадратического отклонения перфузии и коэффициента
вариации. При этом следует отметить, что имеется тенденция к увеличению значений среднеквадратического отклонения
перфузии и особенно коэффициента вариации у животных данной группы по сравнению с группой контроля.
Результаты амплитудно‐частотного анализа ЛДФ‐грамм свидетельствуют, что после ТГЧ‐облучения крыс‐самцов в состоянии
острого иммобилизационного стресса происходит статистически достоверное увеличение амплитуд эндотелиальных и
вазомоторных колебаний по сравнению с группой животных в состоянии острого иммобилизационного стресса, не
подвергавшихся ТГЧ‐воздействию. Также происходит увеличение амплитуды пульсовых (кардиальных) колебаний. Все показатели
амплитудно‐частотного анализа ЛДФ‐грамм животных данной группы статистически достоверно не отличаются от данных группы
контроля.
Данные, полученные при проведении термопробы, показывают, что под воздействием ТГЧ‐волн у крыс‐самцов в состоянии
острого иммобилизационного стресса нормализуются исходная и максимальная перфузия, а также перфузия после
восстановления исходного кровотока. Все показатели термопробы животных, подвергнутых ТГЧ‐облучению на фоне острого
стресса, находятся в пределах вариабельности группы контроля.
Представленные данные свидетельствуют, что под влиянием облучения электромагнитными волнами терагерцового
диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц у крыс‐самцов в
состоянии острого иммобилизационного стресса происходит восстановление измененной перфузии микроциркуляторного русла,
что проявляется повышением среднего показателя перфузии, активацией механизмов регуляции микрокровотока, нормализацией
сниженной базальной и индуцированной вазодилатирующей активности эндотелия микрососудов (базального и
индуцированного выделения оксида азота), уменьшением периферического сопротивления и повышением притока артериальной
крови в микроциркуляторное русло.
Установлено, что у крыс‐самцов, подвергнутых облучению терагерцовыми волнами на частотах молекулярного спектра
излучения и поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц перед иммобилизацией, происходит изменение протекания
стрессорной реакции. У животных, подвергнутых ТГЧ‐воздействию перед иммобилизацией, перфузионный показатель
статистически достоверно не отличается от уровня группы контроля. У животных данной группы отмечается статистически
достоверное по сравнению с группой животных, находящихся в состоянии острого стресса и не подвергнутых ТГЧ‐облучению,
увеличение среднеквадратического отклонения перфузии и коэффициента вариации. Значения среднеквадратического
отклонения перфузии и коэффициента вариации у животных данной группы статистически достоверно не отличаются от группы
контроля, что свидетельствует о способности терагерцовых волн полностью предотвращать снижение интенсивности модуляции
микрокровотока и механизмов его регуляции при остром стрессе.
[
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Данные амплитудно‐частотного анализа ЛДФ‐грамм свидетельствуют, что ТГЧ‐облучение крыс‐самцов перед иммобилизацией
препятствует статистически значимому изменению амплитуд эндотелиальных и вазомоторных колебаний по сравнению с группой
контроля. При этом указанные показатели у животных опытной группы статистически достоверно выше, чем у животных в
состоянии острого иммобилизационного стресса, не подвергавшихся ТГЧ‐воздействию. Это отражает способность ТГЧ‐волн
сохранять нормальные показатели вазодилатирующей активности эндотелия, снижающуюся при острой стресс‐реакции, и
периферического сопротивления, которое у животных в состоянии острого стресса повышено. Вариабельность амплитуды
пульсовых (кардиальных) колебаний у животных, подвергнутых ТГЧ‐облучению перед иммобилизацией, в значительной степени
перекрывает квартиль диапазоны как контрольной группы, так и группы животных в состоянии острого стресса. Среднее значение
амплитуды кардиальных колебаний у данной группы животных имеет статистически недостоверную тенденцию к снижению по
сравнению с группой контроля.
При анализе результатов термопробы у животных, подвергнутых облучению терагерцовыми волнами на частотах
молекулярного спектра оксида азота перед иммобилизацией, установлены достоверные различия исходной и максимальной
перфузии, перфузии после восстановления кровотока и резерва капиллярного кровотока по сравнению с животными, в состоянии
острого иммобилизационного стресса не подвергавшимися действию терагерцовых волн. Все показатели функциональной пробы с
быстрым нагреванием животных, подвергнутых облучению терагерцовыми волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176‐
150,664 ГГц перед иммобилизацией, находятся в пределах вариабельности группы контроля.
Таким образом, облучение терагерцовыми волнами крыс‐самцов перед иммобилизацией обеспечивает сохранение
нормальной базальной и индуцированной вазодилатирующей активности эндотелия микрососудов (базального и
индуцированного выделения оксида азота), а также периферического сопротивления в условиях острого иммобилизационного
стресса. Облучение перед иммобилизацией у крыс‐самцов частично препятствует изменению амплитуды кардиальных
осцилляций. Указанная тенденция, возможно, связана с перераспределением кровотока в организме и свидетельствует в пользу
того, что терагерцовые волны не блокируют стрессорную реакцию, что нарушало бы процесс адаптации, а только модулируют ее
протекание, оказывая преимущественное влияние на сохранение нормального функционирования активных механизмов
модуляции микрокровотока, реализуемых эндотелием сосудов.
Облучение терагерцовыми волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц крыс‐самцов, находящихся в
состоянии острого иммобилизационного стресса на фоне введения ингибитора NO‐синтазы L‐NAME, не вызывает у них изменений
перфузии микроциркуляторного русла кожи. При этом показатель перфузии, среднеквадратическое отклонение перфузии и
коэффициент вариации у животных данной группы статистически достоверно не отличаются от показателей крыс‐самцов,
находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса на фоне введения ингибитора NO‐синтазы L‐NAME.
Обнаружено, что после облучения терагерцовыми волнами на частотах МСИП оксида азота крыс‐самцов в состоянии острого
иммобилизационного стресса на фоне введения ингибитора NO‐синтазы не происходит статистически значимого изменения
амплитуд эндотелиальных, вазомоторных, дыхательных и пульсовых колебаний по сравнению с группой животных в состоянии
острого иммобилизационного стресса на фоне введения L‐NAME, не подвергавшихся ТГЧ‐воздействию. Это указывает на то, что
при введении L‐NAME облучение терагерцовыми волнами не оказывает восстанавливающего действия на механизмы модуляции
кровотока в микроциркуляторном русле кожи у крыс‐самцов, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса.
При анализе результатов функциональной пробы с быстрым нагреванием у крыс‐самцов в состоянии острого
иммобилизационного стресса на фоне введения ингибитора NO‐синтазы L‐NAME, подвергнутых облучению терагерцовыми
волнами, не обнаружена статистически достоверная динамика исходной и максимальной перфузии, перфузии после
восстановления кровотока, а также резерва капиллярного кровотока по сравненияю с крысами‐самцами в состоянии острого
стресса на фоне введения L‐NAME, не подвергавшимися действию терагерцовых волн. Полученные данные свидетельствуют, что
восстановление функционального состояния эндотелия сосудов при остром стрессе у животных под влиянием непрерывного
облучения на частотах МСИП оксида азота осуществляется за счет нормализации в нем синтеза и секреции оксида азота.
Таким образом, доказана роль эндотелиальной NO‐синтазы в механизмах положительного корригирующего влияния
терагерцового облучения на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176‐150,664 ГГц на
перфузию микроциркуляторного русла и функциональное состояние эндотелия сосудов у белых крыс в состоянии острого
иммобилизационного стресса. Введение ингибитора NO‐синтазы L‐NAME полностью блокирует реализацию положительного
влияния терагерцовых волн на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на
нарушения кровотока в микроциркуляторном русле кожи и функционального состояния эндотелия сосудов крыс‐самцов при
остром иммобилизационном стрессе.
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Резюме
В статье приводятся данные о влиянии электромагнитных волн терагерцового диапазона на частотах МСИП оксида азота и
атмосферного кислорода на функциональную активность тромбоцитов и реологические свойства крови больных нестабильной
стенокардией, полученные в условиях in vitro, а также на поведенческие реакции животных в условиях гипокинетического стресса.
Ключевые слова: агрегация, микроциркуляция, перфузия, эндотелий, терагерцовые волны, гемодинамика, линейная скорость
кровотока, оксид азота, поведенческие реакции, гипокинетический стресс
Abstract
In article the data about influence of electromagnetic waves of theragertz range at nitric oxide frequencies and atmospheric oxygen on
functional activity platelets and rheological properties of blood sick of the astable stenocardia, received in conditions in vitro, and also on
behavioural reactions of animals in the conditions of hypokinetic stress is given.
Key words: platelet aggregation, microcirculation, perfusion, endotelium, theragertz waves, haemodynamics, linear speed of a blood‐
groove, nitric oxide, behavioural reactions, hypokinetic stress

В настоящее время большой интерес вызывают два вновь открытых внутриклеточных посредника (мессенджера) ‐ оксид азота
(NO) и окись углерода (СО), являющиеся универсальными регуляторами физиологических и метаболических процессов, как в
отдельной клетке, так и организме в целом [1,2]. В настоящее время наиболее полно и обстоятельно изучена роль NO [3,4]. В
биологической науке возникло новое направление ‐ биология NO [4‐11].
В зависимости от уровня стационарной концентрации оксида азота в биообъектах проявляется «двойственность» эффектов его
воздействия. С одной стороны, он является мессенджером при реализации значительного ряда физиологических функций [3]. С
другой стороны, при более высоком уровне концентрации NO проявляется его цитотоксическое действие при защите организма от
бактериальных инфекций и злокачественных опухолей [3].
Из отмеченного выше следует, что исследование и разработка методов регулирования синтеза, поддержание
физиологического уровня концентрации и функционального состояния эндогенного оксида азота в клетках, органах и в организме
в целом представляет несомненный научный и практический интерес.
В связи с этим в настоящее время ведутся интенсивные поиски методов по созданию фармакологических активаторов ГЦ на
основе химических структур (доноров), обеспечивающих возможность образования в организме эндогенного оксида азота,
регуляцию его концентрации и реакционной способности [4,12,13].
Однако фармакологическая регуляция синтеза NO в живом организме может сопровождаться возникновением
нежелательных, а иногда и вредных побочных эффектов. Это диктует необходимость изыскания неинвазивных физических
регуляторов эндогенного оксида азота на основе естественного физиологического регулирования.
Перспективным с точки зрения поставленной задачи является использование низкоинтенсивного электромагнитного излучения
терагерцовой частоты (ЭМИ ТГЧ) [11,14,15].
При облучении молекул энергия ТГЧ‐волн излучения расходуется на переходы молекул из одного энергетического состояния в
другое. При используемых в медико‐биологической практике уровнях мощности ТГЧ излучения экзогенное воздействие ЭМИ ТГЧ
приводит к изменению вращательной составляющей полной энергии молекул [16]. При совпадении частоты проводимого
облучения с частотой вращения полярных молекул возможна перекачка энергии излучения молекуле, сопровождающаяся
увеличением ее вращательной кинетической энергии, влияющей на ее реакционную способность [16].
Известно, что вращательные молекулярные спектры резонансного поглощения и излучения молекул важнейших клеточных
метаболитов (NO, СО, О2, СО2 и др.) находятся именно в КВЧ диапазоне [17‐19]. В связи с этим нами было предложено
использовать при облучении сложных биологических объектов электромагнитные колебания ТГЧ диапазона с частотами,
соответствующими вращательным молекулярным спектрами поглощения и излучения этих веществ [14,15,20].
Для решения поставленной задачи использовался панорамно‐спектрометрический комплекс с квазиоптическим трактом и
создание на его основе аппарата «КВЧ‐NO» («Орбита»), в котором возбуждались электромагнитные ТГЧ колебания, имитирующие
структуру молекулярного спектра поглощения и излучения оксида азота [14,15,20].
Молекула NO, являющаяся нейротрансмитером, мощным фактором гемостаза, ингибитором агрегации тромбоцитов,
эндогенным вазодилататором, проникающая непосредственно в клетку, а также являющаяся стартовой молекулой, включающей
биохимические реакции [1‐3,5,6,14,15,21], имеет молекулярный спектр поглощения и излучения, совпадающий с максимумом
спектрального излучения реликтового микроволнового фона, спектром «прозрачности» воды и находится в частотной области
электромагнитного излучения, испытывающего сильное поглощение в биологической среде, которое приводит к ее
молекулярному резонансному возбуждению на частоте молекулярного спектра поглощения и излучения (МСПИ) NO [20].
В результате проведенных совместных работ ОАО ЦНИИИА и Саратовского Государственного медицинского университета в
2000 г. впервые предложен новый метод – терагерцовой или NO‐терапии, основанный на использовании электромагнитных
[
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излучений (ЭМИ), имитирующих молекулярные терагерцовые спектры излучения и поглощения метаболитов NO, О2, СО и т.д.
[7,8,9,14,15].
1.Функциональная активность тромбоцитов больных нестабильной стенокардией при ТГЧ‐облучении на частотах
молекулярных спектров излучения и поглощения NO 150,176‐150,664 ГГц в условиях in vitro
Изучение биологических эффектов ТГЧ‐излучений представляет значительный интерес как для теоретической, так и для
практической медицины. Учитывая, что клетка живого организма излучает широкий спектр ТГЧ‐колебаний [21,22], исследования
воздействия на живые объекты ТГЧ‐волн, имитирующих молекулярные спектры излучения и поглощения биологически активных
веществ, могли бы расширить современные представления о механизмах клеточной и молекулярной регуляции функций [9].
Значительный интерес представляет изучение тромбоцитарных эффектов ТГЧ‐излучения, имитирующего молекулярный спектр
излучения и поглощения оксида азота.
Показано, что облучение на частотах МСИП оксида азота в условиях in vitro тромбоцитов больных нестабильной стенокардией
привело к значительному ингибированию большинства показателей, характеризующих функциональную активность кровяных
пластинок.
Следует отметить, что используемые режимы ТГЧ‐воздействия (частотно‐модулированный и непрерывный) снижали функцию
тромбоцитов и вызывали, как правило, однонаправленные изменения показателей агрегатограммы. Однако анализ полученных
данных позволил выделить как обладающее наиболее выраженным гипоагрегационным действием 15‐минутное ТГЧ‐облучение в
режиме непрерывной генерации сигнала. Данный режим вызывал наиболее заметное снижение, как активации, так и агрегации
тромбоцитов больных нестабильной стенокардией.
Наименьшим эффектом на активацию тромбоцитов обладало 30‐минутное ТГЧ‐воздействие (непрерывный и амплитудно‐
модулированный режимы), в случае спонтанной агрегации наблюдалось даже повышение уровня этого показателя по сравнению с
исходной величиной, не достигшее, впрочем, статистически достоверного уровня (р>0,05). Следует также отметить, что 15‐
минутное ТГЧ‐воздействие (непрерывный и амплитудно‐модулированный режимы) обладает более выраженным влиянием на
уровень спонтанной агрегации, а 5‐минутное облучение в тех же режимах ‐ на спонтанную и начальную скорость агрегации.
При анализе собственно агрегации облученных тромбоцитов было отмечено неодинаковое влияние различных видов ТГЧ‐
воздействия на частотах МСИП оксида азота на различные параметры их агрегационной способности. Несмотря на достаточно
выраженную антиагрегационную активность всех рассматриваемых видов ТГЧ‐излучения на частотах МСИП оксида азота
необходимо отметить 30‐минутное облучение при амплитудно‐модулированном и непрерывном режимах как наименее
благоприятное. При указанных видах воздействий наблюдается наименьшее число статистически достоверных гипоагрегационных
изменений параметров, а также отмечаются проагрегационные изменения, не достигающие, впрочем, уровня статистической
достоверности.
Таким образом, можно сделать заключение, что ТГЧ‐воздействие на частотах молекулярного спектра поглощения и излучения
оксида азота эффективно ингибирует функциональную активность тромбоцитов (как активацию, так и агрегацию) больных
нестабильной стенокардией. Возможные причины данного эффекта можно будет обозначить после точного выяснения механизма
действия ТГЧ‐излучения. Однако можно предположить, что значительная эффективность воздействия ТГЧ‐колебаний на частотах
МСИП оксида азота на тромбоциты связана с их узконаправленным воздействием на некоторые важные механизмы
внутриклеточной регуляции.
2. Влияние облучения электромагнитного излучения частоты МСИП оксида азота на реологические свойства цельной крови
больных нестабильной стенокардией
У больных нестабильной стенокардией при 15‐минутном облучении цельной крови в условиях in vitro ЭМИ частоты МСИП
оксида азота с уровнем падающей мощности 0,3 мВт обнаружено преимущественно повышение ее вязкости при больших и малых
скоростях сдвига, достигающее статистической достоверности при низких скоростях сдвига. Повышение вязкости цельной крови
происходило в 64,3 % случаев, в 25% ‐ наблюдалось понижение вязкостных свойств крови, а в 10,7 % случаев отмечалось отсутствие
изменений. Отмечались увеличение агрегационной способности эритроцитов в среднем на 4,9 % и снижение их деформируемости
на 6,5 %. При этом зарегистрированы повышение прочности эритроцитарных агрегатов и снижение зоны суспензионной
активности крови в сторону больших значений скорости сдвига. Обнаружены зависимость выраженности эффекта ТГЧ‐воздействия
от исходной вязкости облучаемого образца крови как при высоких (200с‐1), так и низких (20с‐1) скоростях сдвига. Так, при
облучении образцов крови с исходной вязкостью на высоких скоростях сдвига до 3 мПа*с включительно обращает на себя
внимание статистически достоверное повышение вязкости цельной крови от 50 до 114 %. При этом повышалась и агрегационная
способность эритроцитов (р<0,01). У образцов цельной крови с исходным уровнем вязкости от 3 до 4 мПа*с статистически
достоверное повышение вязкости крови происходит при всех скоростях сдвига (р<0,01). При этом повышение агрегационной
способности эритроцитов не достигало уровня статистически достоверной значимости, а пластичность их мембран достоверно
(р<0,01) снижалась от 8,6 до 15,1 %. Если же исходная вязкость крови находилась в диапазоне от 4 до 5 мПа*с, то вязкость после
облучения повышалась в среднем на 4 %. При облучении цельной крови, вязкость которой составляла более 5 мПа*с, происходило
отчетливое ее снижение на 28‐30 % от исходного уровня. Отмеченная тенденция прослеживалась при оценке степени изменения
‐1
вязкости крови цельной крови и при низких скоростях сдвига (20с ).
При облучении образцов цельной крови больных нестабильной стенокардией в условиях in vitro в течение 15 минут ЭМИ ТГЧ
частотой МСИП оксида азота с уровнем падающей мощности 3 мВт в 82,2 % случаев отмечалось повышение вязкости крови, как
при высоких, так и малых скоростях сдвига. При этом наблюдалось статистически достоверное увеличение агрегационной
способности эритроцитов в среднем на 3,04 % с тенденцией к повышению вязкости их мембран. Вместе с этим необходимо
отметить, что в 10,7 % случаев происходило снижение вязкости цельной крови, а изменения отсутствовали в 7,1 % случаев.
Установлено, что 15‐минутное облучение ЭМИ ТГЧ частоты МСИП оксида азота с уровнем падающей мощности 3 мВт также
приводит к увеличению прочности эритроцитарных агрегатов больных нестабильной стенокардией. Зона суспензионной
стабильности цельной крови пациентов после облучения снижается в сторону более высоких скоростей сдвига.
www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2012. Том 2. № 6

423

При рассматриваемом режиме облучения также проявляется зависимость выраженности эффекта ТГЧ‐воздействия от исходной
вязкости облучаемого образца как при высоких (200с‐1), так и низких (20с‐1) скоростях сдвига. У образцов с исходной вязкостью на
высоких скоростях сдвига более 5 мПа*с происходило отчетливое снижение вязкости цельной крови на 13,9‐18,6 %. Отмеченная
тенденция проявлялась и в зависимости от исходной вязкости облучаемого образца на разных скоростях сдвига.
При 30‐минутном облучении в 80% случаев установлена тенденция к повышению уровня вязкости крови у больных
нестабильной стенокардией на всех скоростях сдвига, достигающая степени статистической значимости при высоких скоростях
сдвига. Отмечалось повышение агрегационной способности эритроцитов и жесткости их мембран. Существенных отличий в
прочности эритроцитарных агрегатов до и после облучения цельной крови больных стабильной стенокардией ЭМИ ТГЧ частоты
МСИП оксида азота с уровнем пороговой мощности 3 мВт и времени экспозиции 30 минут не было выявлено.
Таким образом, влияние электромагнитного облучения ТГЧдиапазона частоты МСИП оксида азота (150,176‐150,‐664 ГГц) на
реологические свойства крови больных стабильной стенокардией различно в зависимости от времени экспозиции и мощности
излучения: увеличение времени экспозиции, как правило, к более выраженному увеличению вязкости крови. Аналогичная
закономерность выявлена при нарастании мощности излучения. При всех дозах облучения ЭМИ частоты МСИП оксида азота
изменения функциональных параметров эритроцитов были разнонаправленными: установлено повышение их агрегационной
способности и понижение деформируемости мембран.
3. Влияние ЭМИ ТГЧ – диапазона на внутрисосудистый компонент микроциркуляции в условиях in vitro
Изучены эффекты ТГЧ‐облучения на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения (МСИП) оксида азота 150,176‐
150,664 ГГц, 240 ГГц и 400 ГГц на внутрисосудистые показатели микроциркуляции в условиях in vitro.
Показано, что ТГЧ‐излучение на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц оказывает выраженное ингибирующие
воздействие на повышенную функциональную активность тромбоцитов больных нестабильной стенокардией в условиях in vitro.
Наиболее выраженные тромбоцитарные эффекты в этих условиях вызывает ТГЧ‐воздействие в непрерывном режиме в течение 15
минут.
В условиях in vitro влияние ЭМИ ТГЧ‐диапазона на указанных частотах МСИП NO на реологические свойства крови больных
нестабильной стенокардией различно в зависимости от времени экспозиции и мощности облучения: увеличение времени
экспозиции приводило, как правило, к выраженному увеличению вязкости крови как у больных, так и практически здоровых лиц.
Аналогичная закономерность выявлена при нарастании мощности излучения. При всех режимах облучения ЭМИ на частотах МСИП
NO 150,176‐150,664 ГГц изменения функциональных параметров эритроцитов были разнонаправлены: установлено повышение
агрегационной способности эритроцитов и понижение их деформируемости.
Облучение обогащенной тромбоцитами плазмы больных нестабильной стенокардией ТГЧ‐волнами частотой МСИП оксида
азота 240 ГГц в условиях in vitro не оказывает влияния на процесс активации кровяных пластинок, но угнетает их агрегационную
способность, причем в более выраженной степени, чем при воздействии на частотах МСИП NO 150,176‐150,664 ГГц. Одновременно
происходит увеличение вязкости цельной крови как при малых, так и при больших скоростях сдвига у больных нестабильной
стенокардией по сравнению с группой относительно здоровых доноров‐добровольцев.
В условиях эксперимента in vitro на обогащенной тромбоцитами плазме показана эффективность использования скрещенных
электрического и постоянного магнитного полей для повышения диффузии возбужденных молекул NO в обогащенную
тромбоцитами плазму и их влияние на функциональную активность тромбоцитов на частоте МСИП оксида азота 240 ГГц. При этом
происходит резкое угнетение функциональной активности тромбоцитов до такой степени, что не наблюдается ее восстановления,
а напротив способность кровяных пластинок к агрегации становится менее выраженной, чем у практически здоровых лиц.
Установлено, что в условиях in vitro 5‐ти минутный режим облучения ЭМИ ТГЧ 240 ГГц на реологические свойства крови больных
нестабильной стенокардией, находящейся в естественном электромагнитном поле, является неэффективным в нормализации ни
одного из нарушенных показателей гемореологии. 15‐ти минутный режим облучения является наиболее эффективным в
восстановлении нарушенных реологических свойств крови – вязкости крови, агрегации и деформируемости эритроцитов. В то же
время 30‐ти минутный режим облучения эффективен только для коррекции повышенной вязкости крови при высоких скоростях
сдвига и пониженной деформируемости эритроцитов. Нормализующий эффект ЭМИ ТГЧ на частоте МСИП оксида азота 240 ГГц в
условиях in vitro на нарушенные вязкостные свойства крови, способность эритроцитов к агрегации и их деформируемость у
больных нестабильной стенокардией наиболее выражено сохраняется в течение 30 минут после облучения и продолжается в
течение 60 минут.
В условиях in vitro показано нормализующее действие терагерцового излучения на частоте МСИП оксида азота 240 ГГц на
реологические показатели крови больных нестабильной стенокардией, находящейся в скрещенных магнитном и электрическом
полях. Так, происходит восстановление повышенной вязкости крови при всех скоростях сдвига, наиболее выраженное при 15‐ти
минутном воздействии на цельную кровь. Полное восстановление нарушенной агрегации и деформируемости эритроцитов
зависит от времени облучения крови: агрегации эритроцитов – при 30 минутном, а деформируемости – при 15 минутном
облучении.
Оксид азота наряду с молекулярными спектрами излучения и поглощения на частотах 150,176‐150,664 ГГц и 240 ГГц имеет и
другие МСИП, в том числе и на частоте 400 ГГц, который обладает наибольшей энергией кванта hv. Поэтому можно полагать, что
реакционная способность эндогенных молекул NO в биологической среде, например, в обогащенной тромбоцитами плазме, будет
максимальной на данной частоте.
При воздействии в течение 15 минут на обогащенную тромбоцитами плазму больных нестабильной стенокардии в условиях in
vitro терагерцовыми волнами на частоте МСИП оксида азота 400 ГГц, наблюдалось значительное снижение агрегационной
способности кровяных пластинок, что сопровождалось статистически достоверным уменьшением максимального размера
образующихся тромбоцитарных агрегатов, максимальной скорости образования наибольших тромбоцитарных агрегатов,
максимальной степени и скорости агрегации.
При сравнении эффективности воздействия терагерцовых волн частотой 240 ГГц и 400 ГГц на агрегационную активность
тромбоцитов больных нестабильной стенокардией были получены следующие данные. Облучение в течение 15 мнут на частоте
[
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240 ГГц приводило к снижению всех показателей агрегации тромбоцитов. Причем необходимо отметить, что при этом не только не
происходило восстановление функциональной активности тромбоцитов до уровня практически здоровых людей, а, напротив,
произошло значительное падение их агрегационной способности практически по всем показателям по сравнению с группой
контроля. В то же время, данные, полученные при облучении обогащенной тромбоцитами плазмы на частоте 400 ГГц, были более
приближены к показателям агрегации кровяных пластинок относительно здоровых доноров из группы контроля.
4. Функциональная активность тромбоцитов и ТГЧ‐воздействие на частоте 129 ГГц
Нами изучен также характер изменений в агрегационной активности тромбоцитов белых крыс, развившихся при остром
иммобилизационном стрессе, под влиянием электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частоте молекулярного
спектра излучения и поглощения кислорода 129 ГГц.
При 5‐ти минутном ТГЧ ‐ воздействии на частоте МСИП кислорода на животных в состоянии острого иммобилизационного
стресса установлено снижение повышенной агрегационной способности кровяных пластинок. Установлено статистически
достоверное уменьшение максимального размера образующихся тромбоцитарных агрегатов на 62%; максимальной скорости
образования наибольших тромбоцитарных агрегатов на 73%; максимальной степени агрегации на 27%; максимальной скорости
агрегации на 29% по сравнению с группой животных, подвергнутых иммобилизационному стрессу. По сравнению с группой
контроля статистически достоверных различий не выявлено. Следовательно, представленные данные свидетельствуют о том, что
ТГЧ ‐ воздействие на частоте МСИП кислорода 129,0 ГГц в течение 5 ‐ ти минут способствует восстановлению нарушенной
функциональной активности тромбоцитов.
Воздействие ТГЧ ‐ излучения на частоте МСИП кислорода 129,0 ГГц в течение 15 минут также вызывает изменение нарушенной
функциональной активности тромбоцитов, что выражается в статистически достоверном снижении максимального размера
образующихся тромбоцитарных агрегатов на 63%; максимальной скорости образования наибольших тромбоцитарных агрегатов на
72%; максимальной степени агрегации на 47%; максимальной скорости агрегации на 49% по сравнению с животными из группы
сравнения. Кроме этого, при данном режиме облучения установлено статистически достоверное по сравнению с группой контроля
уменьшение максимальной скорости агрегации тромбоцитов на 29%, в то время как в отношении других показателей
статистически достоверных различий не выявлено. Представленные данные указывают на то, что при данном режиме облучения
также происходит восстановление нарушенной функциональной активности тромбоцитов.
30‐ ти минутное воздействие ТГЧ‐ излучения на частоте МСИП кислорода 129,0 ГГц на животных в состоянии
иммобилизационного стресса ведет к снижению повышенной функциональной активности тромбоцитов, что проявляется
статистически достоверным уменьшением максимального размера образующихся тромбоцитарных агрегатов на 63%;
максимальной скорости образования наибольших тромбоцитарных агрегатов на 72%; максимальной степени агрегации на 51%;
максимальной скорости агрегации на 46% по сравнению с группой животных, находящихся в состоянии иммобилизационного
стресса. Установлено также статистически достоверное уменьшение максимальной степени агрегации на 27%; максимальной
скорости агрегации на 25% по сравнению с группой интактных животных. Следовательно, данный временной режим облучения
обладает свойством не только восстановления нарушенной функции тромбоцитов, но даже и ее снижение относительно
контрольной группы животных.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что ТГЧ‐облучение на частотах 129 ГГц, 150,176‐
150,664 ГГц, 240 ГГц и 400 ГГц является эффективным в восстановлении нарушений во внутрисосудистом и сосудистом
компонентах микроциркуляции и характеризуется различной степенью нормализации нарушенных функций тромбоцитов,
эритроцитов, процесса свертывания крови, гемореологических показателей и региональной гемодинамики у животных,
находящихся в состоянии острого и длительного стресса. Этот факт позволяет экстраполировать полученные результаты на
пациентов с нарушениями в системе микроциркуляции и ставить вопрос о применении ЭМИ ТГЧ в клинической практике.
5. Воздействие терагерцовых волн на частотах оксида азота на поведенческие реакции крыс в состоянии стресса
Стресс‐реакция имеет большое значение в адаптации организма человека и животных к изменяющимся условиям
окружающей среды. Воздействие стресса на организм носит системный характер. Поведение человека и животных также является
крайне чувствительным к действию стресса. Наиболее часто встречающиеся его проявления ‐ состояния страха и тревожности. При
анализе воздействия стресса на поведение животных или человека особое внимание следует уделить изучению подобных
отрицательных эмоций.
Проведен сравнительный анализ воздействия электромагнитных волн терагерцового диапазона на частотах оксида азота
150,176‐150,664 ГГц на стресс ‐ зависимые изменения в поведенческих реакциях белых крыс‐самцов в состоянии
гипокинетического стресса.
Показано, что на фоне гипокинетического стресса угнеталось исследовательское поведение животных. Это выражалось в
статистически достоверном (р<0,05) уменьшении числа переходов через центральную платформу и выходов в открытые рукава в
тесте «Крестообразный лабиринт», уменьшении количества выглядываний и выходов в светлый отсек темно‐светлой камеры, а
также в угнетении горизонтальной (число пересеченных квадратов) и вертикальной (стойки) двигательной активности групп
животных, подвергшихся острому гипокинетическому стрессу по сравнению с группой контроля. Результаты проведенных
исследований можно трактовать как повышение общего уровня тревожности.
Показано, что ТГЧ‐воздействие в непрерывном режиме в течение 15 минут оказывает выраженное активирующее влияние на
поведенческие реакции белых крыс, находящихся в состоянии гипокинетического стресса. Это проявляется в активации
исследовательского поведения животных, повышении двигательной активности, что доказывает статистически достоверное
(р<0,05) увеличение числа переходов через центральную платформу и выходов в открытые рукава в тесте «Крестообразный
лабиринт», увеличение количества выглядываний и выходов в светлый отсек темно‐светлой камеры, а также в активацию
горизонтальной (число пересеченных квадратов) и вертикальной (стойки) двигательной активности групп животных, подвергшихся
гипокинетическому стрессу совместно с 15‐минутным ТГЧ‐облучением на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения
(МСИП) оксида азота 150,176‐150,664 ГГц по сравнению с группой животных, подвергшихся только гипокинетическому стрессу. В
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свою очередь, группа контроля статистически достоверно не отличается от группы животных, подвергшихся гипокинетическому
стрессу совместно с 15‐минутным облучением терагерцовыми волнами на частотах оксида азота.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что ТГЧ‐воздействие на частотах МСИП оксида азота
является эффективным в восстановлении нарушенных гипокинетическим стрессом показателей поведенческих реакций белых
крыс, таких как двигательная и исследовательская активность.
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Сomplex treatment wounds of burns teragerz waves molecular spectra oxidum of nitrogen
Резюме
Впервые исследована возможность использования электромагнитного излучения (ЭМИ) терагерцового диапазона на частотах
молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота (150,176 – 150,664 ГГц) для местного комплексного лечения
ожоговых ран с ограниченной площадью. Обсуждены некоторые результаты воздействия электромагнитного излучения на
раневой процесс. Обоснована перспектива использования терагерцовых волн (ТГВ) в комбустиологии.
Ключевые слова: терагерцовые волны, оксид азота, ожоги, лечение
Abstract
For the first time the opportunity of use of electromagnetic radiation (EMR) teragerz a range on frequencies of a molecular spectrum
radiations oxidum of nitrogen (150,176 ‐ 150,664 GHz) for local treatment wounds of burns with the limited area is investigated. Some
results of influence of electromagnetic radiation on process of wounds are discussed. It is proved perspective uses of teragerz waves
(THzW) in combustiologist.
Key words: teragerz waves, oxidum of nitrogen, wounds of burns, treatment

Ожоговый травматизм является важной медицинской и социальной проблемой. По данным отечественных авторов [1], общая
летальность от ожогов в целом по России, колеблется от 2,3 до 3,6%, при этом 85 – 90% ‐ это люди трудоспособного возраста и
дети. Ежегодно регистрируется около 600 тыс. случаев ожоговой травмы. Около 70% больных получают ограниченные по площади
и неглубокие ожоги [2].
Традиционная терапия поверхностных ожогов направлена на снижение выраженности патологического процесса, быстрейшее
восстановление микроциркуляции и стимуляцию репаративных процессов [3,4]. Ожоговая рана не является «стабильным»
образованием, возможно ее углубление, связанное с расстройствами кровообращения и, в первую очередь, с капиллярным
стазом, вызывающим сначала аноксию тканей, а затем их некроз [5]. Продолжительный стаз в сосочковом слое и вокруг придатков
кожи может вести к гибели росткового слоя эпидермиса и эпителиальных придатков кожи [5,6]. В таких условиях возможно
существенное углубление поражения слоев кожи. Оно может также произойти и при нерациональном местном лечении
вследствие бурного развития воспаления. При лечении ожогов IIIа степени основная задача заключается в том, чтобы избежать
системного развития ишемии, гипоксии и создать оптимальные условия для раннего заживления ран [2], предупредить углубление
некроза. Это достигается своевременным удалением омертвевших тканей и целенаправленной санацией раневой поверхности.
Для перевязок при ожогах IIIа степени используются повязки с антисептиками (фурацилин, хлоргексидин, йодопирон). По мере
уменьшения экссудации на завершающем этапе лечения дермальных ожогов после отторжения некротических тканей переходят к
мазевым повязкам (диоксидиновая мазь, диоксиколь, левосин, левомеколь и др.). Смену повязок проводят по мере промокания
их гнойным отделяемым. Заживление происходит в течение трех недель [4].
Раны, возникшие вследствие глубоких ожогов (IIIб и IV степени) самостоятельно не эпителизируются, поэтому лечение
направлено на возможно более быстрое удаление омертвевших тканей и на подготовку ран к пластическому закрытию аутокожей
[2,3,4,6]. В ранние сроки после получения травмы целесообразно добиваться высушивания ожогового струпа. На следующем этапе
традиционно выполняется либо химическая некрэктомия посредством аппликации 40% мази салициловой кислоты, либо острая
хирургическая некрэктомия. После этого осуществляется подготовка ран к аутодермопластике на раны, выполненные молодыми
яркими однородными мелкозернистыми грануляциями. Отторжение некротических тканей при глубоких ожогах и формирование
грануляций всегда сопровождается гнойно–воспалительными явлениями в ране. Развитие обильной патогенной микрофлоры в
ране ведет к изъязвлению грануляций, извращает раневой процесс, затрудняет подготовку больного к аутодермопластике [5,6].
КВЧ‐терапия достаточно широко вошла в медицинскую практику и доказала свою эффективность в лечении широкого ряда
заболеваний, оказывая восстанавливающее действие на механизмы развития общепатологических процессов, лежащих в основе
заболеваний [7,14,15,16,27,28,29].
На сегодняшний день установлено, что терапевтический эффект ЭМИ КВЧ проявляется в анальгезирующем,
противовоспалительном, иммуномодулирующем, антистрессорном действии [11,12,13,14,15,16,17,27,28], а также в стабилизации
системы гемостаза, улучшении реологических свойств крови, процесса микроциркуляции [8,18]. Изучен бактерицидный эффект
миллиметровых волн. В экспериментах на лабораторных животных показано ускорение процесса регенерации гнойных ран,
приживления кожного лоскута, достижения абактериального состояния ран под влиянием ЭМИ терагерцового диапазона. [19,20].
Лечебный эффект и возможность управления клеточным метаболизмом получены на частотах 41 – 240 ГГц и выше в процессе
КВЧ‐терапии и биомедицинских исследований [30]. В этом диапазоне существует очень частый спектр поглощения основных
метаболитов, причем количество спектральных линий на каждые 10 ГГц увеличивается. В спектре одного из активных метаболитов
‐ оксида азота (NO) в терагерцовом диапазоне от 100 ГГц до 300 ГГц содержится 8 линий поглощения в атмосферном воздухе [30].
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Применение электромагнитного излучения (ЭМИ) терагерцового диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и
поглощения оксида азота является естественным физиологическим регулятором эндогенного оксида азота в живом организме
[7,8].
В настоящее время большой интерес вызывает изучение свойств оксида азота (NO) как универсального регулятора
физиологических и метаболических процессов в отдельной клетке и организме в целом [9,10,21‐26]. Оксид азота, функционируя
как сигнальная молекула практически во всех органах и тканях человека и животных, благодаря высокой проникающей
способности влияет на внутриклеточные процессы, не взаимодействуя с клеточными рецепторами, поскольку он способен
диффундировать сквозь клеточную мембрану и взаимодействовать с мишенями непосредственно внутри клетки.
Эндогенный оксид азота существует и непрерывно синтезируется в органах, тканях и клетках ферментативным путем при
участии NO‐синтаз – ферментов, использующих в качестве единственного субстрата аминокислоту L‐аргинин [9].
Следует отметить, что на процесс заживления влияет также и экзогенный NO [10], содержащийся в атмосферном воздухе.
Термодинамика и кинетика образования атмосферного NO достаточно изучена и связана не только с природными процессами
преобразования газов атмосферы, но и с промышленными выбросами NO в атмосферу.
Ведущая роль по исследованию экзогенного оксида азота, использованию его свойств в медицине принадлежит сотрудникам
МНИОИ им. П.А.Герцена (директор – акад.РАМН В.И.Чиссов) во главе с профессором Кабисовым Р.К. Была установлена
эффективность применения в клинической хирургической практике плазменных потоков, создаваемых микроплазмотроном.
Анализ газового потока показал, что в газовой струе на «терапевтическом» расстоянии имеется высокая концентрация молекул NO
3
– 400–500 мг/м . Доказано, что экзогенный NO в составе газового потока является фактором выраженной стимуляции раневого
заживления [31]. Предложенный метод использования экзогенного оксида азота был назван авторами экзогенной NO‐терапией.
Так как фармакологическая регуляция синтеза NO в живом организме может сопровождаться возникновением побочных
эффектов, возникает необходимость изыскания новых неинвазивных физических регуляторов оксида азота на основе
естественного физиологического регулирования.
Перспективным с точки зрения поставленной задачи является использование низкоинтенсивного электромагнитного излучения
терагерцовой частоты (ЭМИ ТГЧ).
Вероятно, молекулярное возбуждение молекул NO, как находящихся в атмосферном воздухе, так и возникающих
ферментативным путем в сохранившихся клетках раневой поверхности, электромагнитным излучением на частоте его
вращательно‐колебательных спектров поглощения и излучения существенно повышают его диффузионную и реакционную
способность, что способствует улучшению микроциркуляции и санации раневой поверхности.
Из‐за малой энергии ЭМИ миллиметровых волн не оказывает разрушающего действия на структуру клеток, не обладает
побочным действием, хорошо переносится больными [11,16,27,28].
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния ЭМИ терагерцового диапазона на раневой процесс в комплексном
лечении ожоговых ран для достижения в кратчайшие сроки самостоятельного заживления раны и в подготовке ожоговой раневой
поверхности к аутодермопластике.
Объекты и методы исследования
Нами была использована комплексная терагерцовая спектрально – молекулярная терапия для лечения 8 больных с
поверхностными ожогами II – IIIа степени и 12 больных с глубокими ожогами. В группе сравнения было 10 больных с
поверхностными ожогами и 10 пациентов с глубокими ожогами.
Для повышения эффективности воздействия на раневую поверхность экзогенного NO в ОАО ЦНИИИА (г.Саратов) разработан
квазиоптический терагерцовый генератор спектров поглощения и излучения оксида азота, работающего на частоте 150,176‐
150,664 ГГц. В отличие от экзогенной NO‐терапии, предложенной профессором Кабисовым Р.К., генератор обеспечивает
молекулярное возбуждение атмосферного NO в потоке воздуха, проходящего через скрещенные магнитное и электрическое поля.
При этом создаются условия максимального взаимодействия между СВЧ полем, атмосферным NO и раневой поверхностью, т.к.
дипольные молекулы NO в скрещенных полях движутся по циклоиде. Таким образом создаются условия максимальной диффузии
оксида азота в рану.
2
Сеансы облучения осуществляли на частотах 150,176‐150,664 ГГц, при плотности потока мощности 0,02‐0,03 мВт/см .
Использовали режим амплитудной модуляции. Расстояние между излучающей апертурой аппарата и раневой поверхностью
равнялось 15 – 20 см. Продолжительность сеанса составляла 15 минут. Курс лечения предусматривал 7 – 10 ежедневных процедур.
При отсутствии через 2 – 3 дня эффекта продолжительность сеанса увеличивали до 30 минут, при этом режим излучения изменяли
на непрерывную генерацию.
При лечении поверхностных ожогов терагерцовую терапию назначали на 9 – 10 сутки с момента получения травмы после
начала отторжения ожогового струпа.
При лечении глубоких ожогов применяли следующую схему лечения. Первый сеанс ТГЧ‐терапии проводили после выполнения
химической некрэктомии на 8 – 9 сутки с момента травмы. На следующие сутки после второго сеанса ТГЧ‐терапии при наличии
умеренного гнойного отделяемого проводили аутодермопластику на незрелые гранулирующие раны. В случае обильного
гнойного отделяемого аутодермопластику выполняли после 4 – 6 сеанса. В контрольной группе аутодермопластика выполнялась в
среднем через 21 день с момента травмы.
Результаты
Впервые установлено, что на фоне общепринятой терапии при применении терагерцовых молекулярных спектров излучения и
поглощения NO отмечается благоприятное течение ожогового раневого процесса. Так, при лечении поверхностных ожогов через 2
– 3 сеанса у всех больных появлялись островки активной эпителизации, а через 5 – 7 сеансов наступала полная эпителизация
ожоговой раны. В контрольной группе лишь к исходу второй недели заболевания наблюдали полное отторжение омертвевших
тканей, а на 14 – 16 сутки появлялись островки эпителизации. Полная эпителизация ожоговой раны наступала только через 20 ‐ 23
суток.
[
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При комплексной ТГЧ‐терапии глубоких ожогов после 4 – 6 сеансов отмечали значительное уменьшение экссудации, раневая
поверхность была представлена молодой грануляционной тканью. После аутодермопластики проводили еще 4 – 5 ежедневных
процедур. Приживление трансплантатов достигало 80 – 90%. В контрольной группе наиболее полное приживление
трансплантатов происходило при кожной пластике ярких гранулирующих ран в сроки от 18 до 26 суток с момента травмы.
После первого сеанса терагерцовой терапии микробная обсемененность ожогового отделяемого снизилась в сотни раз. После
2‐3 сеанса практически у всех пациентов снижалась выраженность болевого синдрома, улучшалось общее самочувствие,
нормализовался режим сна. После 5‐7 сеанса раны в большинстве случаев характеризовались низкой микробной
обсемененностью. Побочных явлений не выявили.
Представленные данные свидетельствуют о том, что при использовании метода комбинированной ТГЧ‐терапии ожоговых ран
наблюдаются:
•
отсутствие нагноения ожоговых ран и углубления пограничных ожогов III а степени;
•
сокращение сроков эпителизации пограничных ожогов III а степени на 5 – 6 дней;
•
сокращение сроков подготовки ран к аутодермопластике при ожогах III б степени на 4 – 7 дней.
С целью иллюстрации вышеизложенного приводим выписки из историй болезни.
1. Больной П., 44 лет, история болезни №394, поступил в Саратовский Ожоговый Центр 17.05.2004 г. с диагнозом: Ожог
кипятком II ‐ III а,б степени бедер, левого предплечья площадью 5% от поверхности тела через 4 суток с момента получения
травмы. Площадь глубоких ожогов составила 3%. Больному назначили симптоматическую терапию, перевязки с растворами
антисептиков, подсушивание ожоговых ран. 21.05 на раны бедер нанесли 40% салициловую мазь. 23.05 под внутривенной
анестезией выполнили химическую некрэктомию. Рана была выполнена незрелыми грануляциями, характеризовалась умеренным
гнойным отделяемым. Ожоги II степени на левом предплечье к этому моменту эпителизировались полностью. Назначили 5
ежедневных сеансов КВЧ‐терапии на раны бедер продолжительностью 15 минут на частотах 150,176 – 150,664 ГГц в режиме
амплитудной модуляции. Начали антибактериальную терапию оксампицином по 1,0 х 4 раза в сутки. Результаты
4
бактериологического исследования ожогового отделяемого от 24.05.2004 г.: микробная обсемененность раны составляла 10
КОЕ/мл. Выделена ассоциация гемолитического штамма S.aureus и негемолитического штамма S.epidermidis. После КВЧ – сеанса
микробная обсемененность раны S.aureus снизилась в 1000 раз, S.epidermidis в 100 раз. 25.05.2004 года выполнили
аутодермопластику на раны бедер площадью 3 % от поверхности тела. На перевязке 28.05.2004 г. приживление трансплантатов
составило 90%, трансплантаты розовые, жизнеспособные. Результаты бактериологического исследования от 28.05.2004 г.:
2
микробная обсемененность раны 5х10 КОЕ/мл при соотношении S.aureus/S.epidermidis=1/9. После ТГЧ‐сеанса снижение
микробной обсемененности S.aureus в 10 раз, S.epidermidis в 100 раз. Раны характеризовались низкой микробной
обсемененностью. 4.06.2004 г. больной выписан из стационара с остаточными мозаичными ранами на бедрах S=6 см2 на
амбулаторное долечивание у хирурга в поликлинике по месту жительства. Срок лечения составил 18 койко‐дней.
2. Больной Б., 48 лет, история болезни № 389, поступил в Саратовский Ожоговый Центр 14.05.2004 в 01 ч. 15 мин. с диагнозом:
Ожог пламенем II – III а,б степени шеи, груди, кистей площадью 10% от поверхности тела через 1 час с момента получения травмы.
Площадь глубоких ожогов составила 7%, раны локализовались на шее, туловище. С целью превентивной терапии ожогового шока
больному назначили инфузионную терапию в объеме 1200 мл, а также симптоматическую, антибактериальную терапию
оксампицином 1,0 х 4 раза в сутки, местное лечение ран с растворами антисептиков, подсушивание ожоговых ран. 22.05.2004 г. на
рану шеи, туловища площадью 7 % от поверхности тела, представленную сухим ожоговым струпом, нанесли 40% мазь
салициловой кислоты. 24.05.2004 г. под внутривенной анестезией выполнили химическую некрэктомию. Раны характеризовались
обильным гнойным отделяемым. Назначили 10 ежедневных сеансов ТГЧ‐терапии на раны шеи, туловища продолжительностью 20
минут на частотах 150,176 – 150,664 ГГц в режиме амплитудной модуляции. Результаты бактериологического исследования
5
отделяемого ожоговой раны от 24.05.2004 г.: микробная обсемененность раны составляла 10 КОЕ/мл. Выделена ассоциация
гемолитического штамма S.aureus и негемолитического штамма S.epidermidis, оба штамма высокочувствительны к цефтриаксону.
После КВЧ‐сеанса отмечалось снижение микробной обсемененности S.aureus в 1000 раз, S.epidermidis в 100раз. Больному
проводились ежедневные перевязки с растворами антисептиков, назначен цефтриаксон в дозе 2,0 г в сутки. 31.05.2004 г.
отмечалось умеренное гнойное отделяемое ожоговой раны, рана была представлена ярко‐розовыми мелкозернистыми
грануляциями. Результаты бактериологического исследования отделяемого ожоговой раны от 31.05.2004 г.: исходная микробная
4
обсемененность раны равна 10 КОЕ/мл, после ТГЧ‐сеанса – стократное снижение. Микрофлора была представлена S.aureus.
1.06.2004 г. больному выполнена аутодермопластика площадью 7% от поверхности тела. На перевязке 4.06.2004 г. приживление
трансплантатов составило 85%, трансплантаты жизнеспособны. Результаты бактериологического исследования от 4.06.2004 г.:
исходная микробная обсемененность ожоговой раны составляла 103 КОЕ/мл, после сеанса КВЧ‐терапии – стократное снижение
(штамм S.aureus). Больной выписан из стационара 9.06.2004 г. с полностью эпителизированными ожоговыми ранами. Срок
лечения составил 26 койко‐дней.
3. Больная Б., 58 лет, история болезни № 334, поступила в Саратовский Ожоговый Центр 5.04.2004 года с диагнозом: Ожог
пламенем II‐III а степени обоих предплечий, кистей площадью 7% от поверхности тела через 6 часов с момента получения травмы.
В течение первых 9 дней больная получала традиционную медикаментозную терапию. На 9‐е сутки после частичного удаления
тонкого ожогового струпа назначили 7 ежедневных сеансов ТГЧ‐терапии на предплечья, кисти продолжительностью 15 минут на
частотах 150,176 – 150,664 ГГц в режиме амплитудной модуляции. После 2 сеанса отмечено появление первых островков активной
эпителизации на обоих предплечьях. 21.04.2004 г. на фоне проводимой терапии ожоговая рана эпителизирована полностью.
Больная в удовлетворительном состоянии выписана из стационара. Продолжительность госпитализации составила 16 койко‐дней.
4. Больной Н., 47 лет, история болезни № 361, поступил в Саратовский Ожоговый Центр 28.04.2004 г. с диагнозом: Ожог
кипятком II – IIIа,б степени нижних конечностей площадью 8% от поверхности тела. Площадь глубоких ожогов составила 4%.
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Больному назначена антибактериальная, симптоматическая терапия, местное лечение ожоговых ран растворами антисептиков,
подсушивание ран. 6.05.2004 г. на сухой ожоговый струп обоих голеней наложена 40% салициловая мазь. 8.05.2004 выполнена
химическая некрэктомия. Рана характеризовалась обильным гнойным отделяемым. Больному продолжена антибактериальная
(оксампицин 1,0 х 4 р/день, гентамицин 80 мг х 3 р/день), симптоматическая терапия, местное лечение ран ежедневными
перевязками с растворами антисептиков, водорастворимыми мазями. 19.05.2004 г. раны выполнены розовыми, мелкозернистыми
грануляциями. 20.05.2004 года под внутривенной анестезией выполнена аутодермопластика. 24.05.2004 на перевязке отмечен
частичный лизис трансплантатов. На перевязке 31.05.2004 г. в верхней трети обеих голеней остаточные мозаичные раны площадью
0,5% от поверхности тела. 1.06.2004 выполнена операция аутодермопластика. 4.06.2004 г. на перевязке трансплантаты
жизнеспособны. 9.06.2004 г. больной в удовлетворительном состоянии выписан из стационара. Ожоговые раны эпителизированы
полностью. Срок пребывания в стационаре составил 42 койко‐дня.
5. Больная Б., 59 лет, история болезни № 402, поступила в Саратовский Ожоговый Центр 20.05.2004 г. через двое суток с
момента получения травмы с диагнозом: Ожог кипятком I – II – IIIа степени левой нижней конечности, правого бедра площадью 8
% от поверхности тела. Больной назначена антибактериальная, симптоматическая терапия, местное лечение ожоговых ран. На 9‐е
сутки начата поэтапная некрэктомия тонкого ожогового струпа. Ожоговая рана характеризовалась умеренным гнойным
отделяемым. 4.06.2004 г. появились единичные островки активной эпителизации. 11.06.2004 ожоговая рана эпителизировалась
полностью. Больная в удовлетворительном состоянии выписана из стационара. Срок пребывания в стационаре составил 22 койко‐
дня.
Заключение
Предложен новый метод – терагерцовая терапия ожоговых ран воздействием эндогенного и экзогенного NO, возбуждаемого
электромагнитным излучением на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота. Показано более
эффективное воздействие терагерцовых электромагнитных волн на ожоговые раны по сравнению с больными, у которых не был
применен указанный метод.
Показано, что ЭМИ ТГЧ является фактором, под влиянием которого осуществляется воздействие экзогенного атмосферного NO,
а также синтез эндогенного оксида азота в различных биологических средах и клетках организма, а также регуляция
биохимических реакций, способствующих взаимодействию оксида азота с продуктами метаболических процессов [7,8].
Предложенный метод ТГЧ‐терапии дает возможность осуществить местное лечение, воздействуя непосредственно на раневую
поверхность. Это позволяет создать оптимальное локальное воздействие и избежать нежелательных общих эффектов.
Положительный эффект комбинированной терагерцовой терапии на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения
оксида азота поверхностных и глубоких ожоговых ран может быть обусловлен как повышением реакционной способности
экзогенного атмосферного оксида азота, так и усилением синтеза эндогенного NO сохранившимися клетками ожоговой раневой
поверхности за счет повышения в них активности NO‐синтазы [21,22,24,25].
Механизм комбинированного действия NO на раневой процесс заключается в вазодилатации и нормализации
микроциркуляторных нарушений [8,23,24,26], улучшении сосудистой трофики и тканевого обмена; прямом бактерицидном
влиянии; усилении фагоцитоза бактерий нейтрофилами и макрофагами; ингибиции свободных кислородных радикалов, прямым
воздействием на пролиферацию фибробластов [10].
Представленные данные позволяют надеяться что использование ТГЧ‐терапии на частотах молекулярного спектра излучения и
поглощения оксида азота займет достойное место в комплексном лечении ожоговых ран.
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Long‐term results of the influence of THz radiation to Drosophila females under stress
Резюме
Цель исследования – изучение влияния терагерцового излучения на численность и динамику развития потомства самок
дрозофил. Материал – девственные самки дрозофил линии Oregon R. Мух подвергали стрессовому воздействию (ограниченное
пространство без корма в течение 2.5 часов). Часть мух при этом облучали генератором терагерцового излучения в диапазоне
частот 0.6 – 2.2 ТГц в течение 30 мин. Результаты. Стрессирование отразилось в отклонении динамики созревания потомства до
стадии имаго от лабораторного контроля. Терагерцовое облучение оказало разнонаправленное действие: динамика вылета имаго
самок приблизилась к лабораторному контролю, численность имаго самцов уменьшилась. Заключение. Терагерцовое излучение
вызывает отклонение от теоретически ожидаемого 1:1 расщепления по полу.
Ключевые слова: терагерцовое излучение, дрозофила, стресс
Abstract
The purpose of this investigation is the study of THz influence on female fruit fly fertility and offspring development dynamics. The
material is virgin females Oregon R line. Flies (n = 200) were stressed by limited space without food during 2.5 hours. Some of flies (n = 100)
were irradiated by THz radiation generator in frequency range 0.1 – 2.2 THz during 30 min. The results were compared with the offspring of
laboratory control (n = 100). Objectively. Stress induces a rejection of offspring maturation dynamics to imago from laboratory control. THz
radiation induces different effects. The dynamics of female maturation coincides with laboratory control. The number of imago males
decreased. Conclusion. THz radiation causes a deviation from theoretically expected 1:1 gender ratio.
Key words: terahertz radiation, drosophila, stress
Введение
Изучение биологических эффектов терагерцового излучения (0,1 – 10 ТГц) – достаточно новая область исследований.
Установлено, что терагерцовое излучение оказывает влияние на состояние биологических объектов различных уровней
организации (организмы, клетки, молекулы) [1]. Однако при трактовке результатов экспериментов с терагерцовым облучением
биологических объектов доминирует представление о нагреве объекта как непосредственном физическом механизме
наблюдаемого эффекта. Такая трактовка обусловлена тем, что нагрев представляется наиболее очевидным механизмом
воздействия излучения терагерцового диапазона. Однако наиболее очевидное далеко не всегда оказывается единственно
верным. Поскольку в экспериментах in vitro с биомолекулами или с клетками вклад нагрева в биоэффект исключить трудно, то при
проведении экспериментов с дрозофилами, когда облучают взрослых мух или личинок и регистрируют отдалённые результаты
облучения по различным морфологическим, биохимическим или генетическим параметрам потомства в случае облучения
родительских особей или развившихся до взрослого состояния облучённых личинок, свести объяснение результата эксперимента к
нагреву крайне некорректно, и потому такие эксперименты являются доказательством специфического влияния терагерцового
облучения на сложные живые системы, не связанного напрямую с нагревом объекта, тем более, что облучение происходит в
открытой системе без препятствия теплоотдаче. Различными авторами показано, что терагерцовое облучение вызывает при одних
дозах увеличение плодовитости дрозофил и повышение выживаемости их первого поколения [2], при других – прямо
противоположные эффекты: стерильность и индукцию рецессивных летальных мутаций в первом поколении [3]. Показано, что
терагерцовое излучение инициирует уменьшение числа соматических мутаций у взрослых мух, вызванных гамма‐облучением в
личиночном периоде. При этом частоты соседних диапазонов облучения (ИК и КВЧ) только усугубляют эффект гамма‐облучения
[4].
В настоящей работе исследовали влияние терагерцового излучения на стрессированных самок дрозофил. Известно, что
воздействие стрессорных факторов разнообразной природы на самок дрозофил вызывает изменение статуса эндокринной
системы, влияющее на плодовитость и оогенез [5]. В связи с этим предметом исследования была оценка численности и
особенности динамики развития потомства F1 облученных и необлученных стрессированных самок дрозофил.
Материал и методы
В эксперименте использовали самок дрозофил линии Oregon R из фонда Института цитологии и генетики СО РАН. Стресс
создавали помещением животных по 20 особей в ограниченное пространство (стандартные пробирки Эппендорф) на 2.5 ч без
корма. Общее число стрессированных животных составило двести особей. Сто из них были подвергнуты терагерцовому облучению
в течение последних 30 мин стресса. После этого облученных и необлученных мух помещали в стандартные лабораторные условия
на свежий корм при температуре 25°С (по 20 особей в отдельную пробирку) и сразу же подсаживали самцов. Через 2 дня взрослых
мух отсаживали из всех пробирок. Регистрировали динамику вылета имаго потомства F1, пол и численность созревших мух.
Результаты сравнивали с лабораторным контролем, которым явилось потомство F1 мух, содержавшихся в обычных условиях
ведения линии со стандартным кормом (5 пробирок по 20 особей в пробирке).

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2012.

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2012. Volume 2. Issue 6

432

В качестве источника терагерцового излучения использовали систему, созданную в Институте автоматики и электрометрии СО
РАН. Система генерирует широкополосное импульсное терагерцовое излучение в диапазоне 0.1 – 2.2 ТГц с длительностью
импульса 1 пс, мощностью в импульсе 0.5 мВт. Частота повторения импульсов 76 МГц. Излучение модулируется с частотой 10 КГц.
Результаты
Динамика созревания до стадии имаго у самцов и самок потомства F1 лабораторного контроля была неодинаковой. Первые
вылеты состоялись на 11‐й день от начала спаривания. В этот день число вылетевших самцов было в три раза выше, чем самок.
Вылеты продолжались по 20‐й день включительно. Максимум вылета отмечен на 12‐й день от начала спаривания. Второй, менее
выраженный, максимум зарегистрирован у самцов на 15‐й день от начала спаривания, у самок – на 16‐й день. При этом
соотношение вылетевших самцов и самок на 12‐й и 15‐й дни было практически одинаковым. Минимальное число вылетевших
имаго между первым и вторым максимумами у самцов и самок было одинаковым. У самцов это было зарегистрировано на 13‐й, а
у самок – на 14‐й день от начала спаривания. Начиная с 16‐го дня, общее число вылетевших самок несколько преобладало
(таблица). В итоге суммарное число вылетевших самцов и самок оказалось практически сходным: 714 и 710 особей,
соответственно.
Таблица. Динамика созревания самцов и самок в потомствах контрольных и подопытных мух линии Oregon R
Дни после спаривания
10

Лабораторный контроль

Стресс

Стресс + облучение

самцы

самки

самцы

самки

самцы

самки

0

0

0

0

0

0

11

89

30

76

24

99

35

12

237

249

186

147

138

186

13

43

65

93

110

65

49

14

62

44

82

81

94

59

15

98

94

95

106

94

105

16

93

109

76

85

80

121

17

58

66

56

55

48

67

18

21

33

39

44

42

68

19

7

12

24

52

14

26

20

6

8

15

23

9

8

21

0

0

0

0

0

0

Общее число

714

710

742

727

683

724

Всего

1424

1469

1407

Соотношение полов

1:1

1.02:1

0.94:1

У потомства F1 стреccированных самок, не подвергнутых терагерцовому облучению, сроки вылета имаго совпали с
лабораторным контролем. Динамика вылета мух отличалась от динамики вылета потомства F1 лабораторного контроля и была
неодинаковой у самцов и самок. Отмечено три максимума вылета самок: на 12‐й (наиболее выраженный), 15‐й и 19‐й дни от
начала спаривания и два максимума вылета самцов: 12‐й (более выраженный) и 15‐й дни от начала спаривания с последующим
монотонным уменьшением общего числа вылетевших особей (таблица).
Количество самцов, вылетевших на 11‐й день от начала спаривания, превышало количество вылетевших самок в три раза (как и
в лабораторном контроле), однако по численности оно было меньше, чем в лабораторном контроле (на 15 % у самцов и на 20 % у
самок). Количество мух, вылетевших на 12‐й день от начала спаривания и составивших первый максимум вылета, было меньше,
чем в лабораторном контроле в 1.3 (самцы) и в 1.7 (самки) раза (таблица). То есть, в отличие от лабораторного контроля, число
вылетевших самцов преобладало над числом вылетевших самок.
Суммарное число вылетевших самцов и самок (742 и 727 особей, соответственно) несколько превысило значения
лабораторного контроля, в силу того, что число вылетевших самцов и самок было выше, чем в лабораторном контроле, на 13‐й, 14‐
й и с 18‐го по 20‐й дни от начала спаривания. У самок, кроме того, это наблюдалось и на 15‐й день от начала спаривания (таблица).
В потомстве F1 стрессированных мух, подвергнутых терагерцовому облучению, вылеты имаго также наблюдались с 11‐го по 20‐
й дни от начала спаривания. На 11‐й день число вылетевших самцов также троекратно преобладало над числом вылетевших
самок. При этом число вылетевших самцов и самок было выше, чем в потомстве F1 необлученных стрессированных мух в 1.3 и в
1.5 раза, соответственно, и выше, чем потомстве F1 лабораторного контроля, но не столь существенно (таблица).
Динамика вылета самцов и самок имеет по два максимума. Первый максимум наблюдается, как и в вышеописанных группах,
на 12‐й день от начала спаривания. При этом в отличие от тех и других, число вылетевших самцов меньше, чем самок (в 1.35 раза).
Второй максимум вылета самцов в потомстве F1 облученных стрессированных мух наступает раньше, чем в потомстве F1
необлученных стрессированных мух и лабораторного контроля. Второй максимум вылета самок наблюдается на один день позже,
чем в потомстве F1 стрессированных необлученных мух, но совпадает с максимумом лабораторного контроля (таблица). Таким
образом, динамика вылета самцов в потомстве F1 облученных стрессированных мух отличается от динамики, характерной для
вышеописанных групп, тогда как динамика вылета самок отличается от динамики, характерной для потомства F1 стрессированных
необлученных мух, но приближается к динамике вылета самок в потомстве F1 лабораторного контроля.
Общее число вылетевших самок в потомстве F1 облученных стрессированных мух составило 724 особи. Это совпадает со
значением, характерным для потомства F1 необлученных стрессированных мух. Общее число вылетевших самцов в потомстве F1
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облученных стрессированных мух составило 683 особи, что на 8 % меньше, чем в потомстве F1 необлученных стрессированных
мух. Это обусловлено более низким числом вылетевших самцов на 12‐й, 13‐й и 19‐й дни от начала спаривания (рисунок, в).
Соответственно, общее число вылетевших самцов в потомстве F1 облученных стрессированных мух на 6 % меньше, чем потомстве
F1 лабораторного контроля. Снижение численности самцов привело к отклонению от теоретически ожидаемого (1:1) соотношения
полов, которое наблюдается в лабораторном контроле и у стрессированных необлученных животных. В потомстве F1 облученных
стрессированных мух оно составило 0.94:1.
Таким образом, обнаружено, что кратковременный стресс не отразился на численности потомства самок и соотношении полов
имаго F1. Отмечено лишь незначительное превышение численности по сравнению с лабораторным контролем. Однако динамика
вылета имаго самок и самцов существенно изменилась.
Обсуждение
Терагерцовое облучение стрессированных самок повлияло на общую численность потомства F1, а также на созревание и
динамику вылета имаго, проявление которых оказалось разнонаправленным в зависимости от пола потомства. Динамика вылета
имаго женского пола приблизилась к показателям лабораторного контроля. Это положительное влияние терагерцового излучения
на динамику вылета сочеталось с негативным влиянием на жизнеспособность самцов F1 с отклонением от теоретически
ожидаемого 1:1 расщепления по полу.
Возможно, что обнаруженные нами тенденции воздействия терагерцового облучения находятся в зависимости не только от
пола, но и генотипа как матерей, так и потомства исследуемой линии. Характер отклика на терагерцовое воздействие может
определяться частотой и мощностью излучения, дозой воздействия и т.д. При других параметрах опыта с другими генетическими
линиями дрозофил возможно выявление более значимых эффектов терагерцового излучения на потомство облученных самок.
Стрессовые факторы, однократно действующие на разных стадиях онтогенеза, могут выступать как возмущающие воздействия
и приводить к изменениям в процессе развития. Ответ на кратковременное стрессовое воздействие у дрозофилы опосредован
действием биогенных аминов и гормонов. Не исключено участие и других классов биологически активных молекул. Изменение
гормонального статуса самок под воздействием стресса направленно влияет на репродуктивную функцию [5] и отражается на
экспрессии материнских генов в клетках яйцевой камеры. Продукты экспрессии поступают в яйцеклетку перед оплодотворением,
но часть из них долго сохраняется в цитоплазме и после дополнительной активации выполняет свои функции в зиготе после
оплодотворения [6]. Стресс у самок отражается на скорости созревания, численности и морфогенетических характеристиках
ооцитов [7] и, как следствие, на признаках взрослого потомства. У насекомых может возникать состояние диапаузы и
останавливаться оогенез. Действие гормонов может быть разнонаправленным и зависеть от их активности и концентрации. В
нашем случае отклонения в динамике вылета имаго от контроля у потомства стрессированных самок могли возникнуть или в
результате негативного действия стресса на процесс оогенеза и созревание ооцитов, или на скорость созревания зигот.
Последующее кратковременное терагерцовое облучение могло оказать позитивное восстанавливающее воздействие на эти
процессы. Возможно, в силу этого, динамика вылета имаго женского пола в потомстве F1 облученных самок стала ближе к
контролю. Это соответствует установленной тенденции: терагерцовое излучение способствует развитию восстановительных
процессов и смягчает эффект действия чрезвычайных раздражителей [1].
Однако этого не наблюдалось у имаго мужского пола. Здесь следует отметить, что экспрессия генов единственной Х‐
хромосомы и правильное формирование пола у самцов в развитии дрозофилы зависит не только от соотношения между числом
половых хромосом и аутосом, но и от сложной системы взаимодействий продуктов многочисленных материнских и зиготических
генов [6]. Можно предположить, что под действием облучения в части зигот формируется комплекс материнских белков,
нарушающих экспрессию Х‐хромосомы в мужских эмбрионах. Такие зародыши самцов становятся нежизнеспособными, в силу чего
в F1 возникает отклонение от нормального расщепления по полу, что и наблюдалось в данной работе.
Заключение
Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что терагерцовое излучение оказывает прямое или
опосредованное нервной и эндокринной системами воздействие на ооциты, приводя к разным условиям для последующего
развития потомства самцов и самок. При этом, если тепловое действие имело место, то оно было одинаковым для всех
облученных мух.. Дальнейшие исследования на модельных животных, возможно, помогут расшифровать непосредственные
механизмы воздействия терагерцового излучения на репродуктивные признаки.
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Одной из нерешенных проблем современного здравоохранения остается алкогольная зависимость (АЗ). Наиболее постоянным
и часто встречающимся поражением нервной системы при АЗ является полиневропатия. Среди всех полиневропатий, алкогольная
полиневропатия (АП) составляет 36%, при этом 64% больных АЗ, осложнённой АП, становятся ограниченно трудоспособными или
нетрудоспособными. Разработка эффективных методов лечения АП, без побочных явлений, сочетающих в себе местные и общие
лечебные эффекты, реализующихся на уровне целостного организма, является актуальной клинической задачей.
Целью данного исследования явилась разработка эффективных способов лечения больных алкогольной полиневропатией
путем пунктуры электромагнитным излучением на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота
(150,0±0,75 ГГц) и фармакопунктуры тиамина.
Нами было обследовано и пролечено 147 пациентов. Все больные были разделены на три группы, сопоставимые по полу и
возрасту. Первая группа состояла из 64 человек, вторая ‐ из 58, третья (контрольная) ‐ из 25. Больные с установленным диагнозом
АЗ находились на лечении в наркологическом отделении клиники кожных и венерических болезней ГОУ ВПО Саратовского ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России.
В первую исследуемую группу вошли 48 (75%) мужчин и 16 (25%) женщин. Средний возраст составил 42,3±0,9 года. Вторая
стадия АЗ была диагностирована у 45 (70,3%) пациентов, третья – у 19 (29,7%). Средняя толерантность к алкоголю составила
398,4±16,2 мл этанола. Средняя длительность приема алкоголя 10,1±0,3 лет. Средняя длительность невропатических симптомов –
15,6±1,2 мес. (Таблица).
Таблица. Общая характеристика пациентов с алкогольной полиневропатией
Показатели
Средний возраст, лет
Пол (мужчины / женщины), абс.к‐во (%)
Средняя толерантность к алкоголю, мл этанола

Пациенты 1‐й группы
(M±m)

Пациенты 2‐й группы
(M±m)

Пациенты 3‐й группы
(M±m)

42,3±0,9

42,9±0,9

43,6±1,6

48/16 (75/25)

36/22 (62,1/37,9)

17/8 (68/32)

398,4±16,2

401,7±16,8

388,0±31,2

Длительность приёма алкоголя, лет

10,1±0,3

10,0±0,3

10,3±0,5

Длительность невропатических симптомов, мес.

15,6±1,2

14,8±1,2

16,5±2,0

Во вторую исследуемую группу вошли 36 (62,1%) мужчин и 22 (37,9%) женщины. Средний возраст составил 42,9±0,9 года.
Вторая стадия АЗ была диагностирована у 42 (72,4%) пациентов, третья – у 16 (27,6%). Средняя толерантность к алкоголю составила
401,7±16,8 мл этанола. Средняя длительность приема алкоголя 10,0±0,3 лет. Средняя длительность невропатических симптомов –
14,8±1,2 мес. (Таблица).
В контрольную группу вошли 17 (68%) мужчин и 8 (32%) женщин. Средний возраст составил 43,6±1,6 года. Вторая стадия АЗ
была диагностирована у 18 (72%) пациентов, третья – у 7 (28%). Средняя толерантность к алкоголю составила 388,0±31,2 мл
этанола. Средняя длительность приема алкоголя 10,3±0,5 лет. Средняя длительность невропатических симптомов – 16,5±2,0 мес.
(Таблица).
Критериями включения больных в исследование являлись:
• Возраст до 60 лет.
• Регулярный прием алкоголя в течение пяти лет и более, в количестве не менее 100 мл этилового спирта в сутки, а также
больных с установленным диагнозом АЗ.
• Отсутствие других причин полиневропатии (эндокринная, онкологическая, наследственная, тяжелая почечная патология,
системные заболевания крови и др.).
Больных не включали в исследование при имеющейся наркотической, лекарственной зависимости, наличии инфекций и
тяжелой соматической патологии.
По данным УЗИ органов брюшной полости и анамнеза у пациентов была выявлена следующая сопутствующая соматическая
патология: у 84 (68,9%) пациентов – жировая дистрофия печени, у 72 (59,8%) – хронический панкреатит, у 59 (48,4%) – хронический
гастрит, у 14 (11,5%) – цирроз печени. У 67 (54,9%) пациентов в анамнезе отмечалась закрытая черепно‐мозговая травма с
сотрясением головного мозга.
Для диагностики АП применяли следующие шкалы: шкалу симптомов невропатии в нижних конечностях по Bril V., 1999; шкалу
функциональных неврологических нарушений по Dyck P.J., 1988.
Для оценки интенсивности болевого синдрома была использована методика объективной оценки интенсивности болевого
синдрома.
Исследование функционального состояния периферического нейромоторного аппарата проводилось методом
стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ) на приборе Keypoint фирмы Medtronic (USA) с использованием моторных
отводящих (регистрационный номер 9013С0111), сенсорных (регистрационный номер 9013S031) стандартных и стимуляционных
электродов (регистрационный номер 9013S0351). Пациенты обследовались на базе ФГБУ «Саратовский научно‐исследовательский
институт травматологии и ортопедии». Анализировались следующие показатели: амплитуда М‐ответа мышц стоп и кистей. М‐ответ
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при супрамаксимальной стимуляции регистрировался с мышц ‐ противопоставляющей большой палец, иннервируемой n.
medianus, ‐ короткого разгибателя пальцев стопы, иннервируемой n. peroneus profundus, ‐ отводящей большой палец стопы,
иннервируемой n. tibialis. Измерение амплитуды М‐ответа мышц кистей и стоп осуществляли по негативной фазе; скорость
распространения возбуждения (СРВ) по двигательным волокнам в дистальных участках срединного, малоберцового,
большеберцового нервов; дистальная латентность – время прохождения нервного импульса по дистальным
немиелинизированным участкам нервов верхних и нижних конечностей.
Пациентам I группы, наряду со стандартным лечением, проводили ТГЧ‐NO терапию, используя аппарат ТГЧ‐терапии «ОРБИТА»
ЯКУЛ.941526.001. ЭМИ ТГЧ‐NO воздействовали на БАТ следующих меридианов: толстой кишки ‐ GI4, GI11; желудка ‐ Е36;
селезенки‐поджелудочной железы ‐ RP6; перикарда ‐ МС5; тройного обогревателя ‐ TR6; желчного пузыря ‐ VB20, VB41; печени ‐
F2, F3. При острой и подострой форме заболевания курс лечения составлял 10 процедур с экспозицией на каждую точку по 3
минуты (слева и справа), причём на 1‐м, 3‐м, 5‐м, 7‐м и 9‐м сеансах лечения воздействовали на БАТ в последовательности GI4, E36,
MC5, VB20 и F2, а на 2‐м, 4‐м, 6‐м, 8‐м и 10‐м – на точки GI11, RP6, TR6, VB41 и F3.
При хронической форме заболевания курс лечения составлял 15 процедур с экспозицией на каждую точку по 5 минут. На 1‐м,
4‐м, 7‐м, 10‐м и 13‐м сеансах лечения воздействовали на БАТ в последовательности GI4, E36 и MC5, на 2‐м, 5‐м, 8‐м, 11‐м и 14‐м –
на точки GI11, VB20 и F2, на 3‐м, 6‐м, 9‐м, 12‐м и 15‐м сеансах – на точки RP6, TR6, VB41 и F3.
Пациентам II группы наряду со стандартной терапией вводился тиамин в БАТ следующих меридианов: толстой кишки ‐ GI6,
GI11; желудка ‐ Е37, Е41; тройного обогревателя ‐ TR6; желчного пузыря – VB34, VB39. Воздействие на БАТ осуществляли в
следующей последовательности: Е37, GI6, VB34, TR6, VB39, GI11, Е41. Курс лечения составил 10 процедур. Объём вводимого
препарата в каждую точку равнялся 0,1 мл, глубина введения иглы – 0,5 см.
Пациенты III группы получали только стандартную терапию: дезинтоксикационную, ноотропную, гепатопротекторную,
противосудорожную, а также витамины и антидепрессантные препараты.
Обработка полученных данных осуществлялась с применением методов медицинской статистики на персональном
компьютере с помощью программы SPSS 8.0. Для расчета средних величин М и ошибки средней арифметической m применялась
программа описательной статистики. Количественные переменные, в предположении их нормального распределения,
сравнивались с помощью критерия Стьюдента (парный критерий Стьюдента для сравнения до и после лечения). Если
предположение о нормальном распределении переменной нарушалось, сравнение осуществлялось непараметрическими
методами: критерий Манна‐Уитни для параллельных групп и критерий Уилкоксона для зависимых выборок.
Порядковые признаки сравнивались при помощи непараметрических методов: критерий Манна‐Уитни для параллельных
групп, критерий Уилкоксона для зависимых выборок. Все статистические сравнения осуществлялись на уровне значимости 95%
(p<0,05).
Переносимость ТГЧ – NO терапии и фармакопунктуры оказалась хорошей. Нежелательных явлений не наблюдалось.
Эффективность терапии оценивали по ЭНМГ исследованию и шкале объективной оценки интенсивности болевого синдрома.
Лечение больных АП с помощью ТГЧ‐NO терапии и фармакопунктуры показало высокую эффективность: по окончании курса ТГЧ‐
NO терапии и введения тиамина в БАТ положительный клинический эффект различной степени выраженности наблюдался у 85% и
80% больных соответственно. Уменьшались парестезии, купировался алгический синдром, наблюдалось улучшение поверхностных
и глубоких видов чувствительности: болевой, температурной, тактильной, вибрационной, мышечно‐суставного чувства. Получены
положительные изменения в двигательной сфере. Получено статистически значимое (p<0,05) увеличение СРВ по периферическим
нервам, амплитуды М‐ответа, уменьшение латентного периода, коэффициента интенсивности болевого синдрома. Во время
лечения и в течение шести месяцев после фармакопунктуры у больных с АП побочных явлений не наблюдалось.
Выводы:
1. Для алкогольной полиневропатии характерна генерализованная симметричная сенсомоторная дистальная аксонопатия.
2. Электронейромиографическими признаками алкогольной полиневропатии являются значительное снижение амплитуды М‐
ответа и уменьшение скорости распространения возбуждения до 30% от нормы.
3. Фармакопунктура тиамина и пунктура электромагнитным излучением терагерцевого диапазона спектра излучения и
поглощения оксида азота воздействуют на патогенетические звенья алкогольной полиневропатии.
4. Учитывая патогенетические механизмы развития алкогольной полиневропатии введение тиамина в биологические активные
точки и ТГЧ ‐ терапия частотой 150,0±0,75 ГГц с воздействием на БАТ являются эффективными методами лечения алкогольной
полиневропатии.
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Сравнительная эффективность различных временных режимов воздействия волн терагерцевого
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Резюме
Проводился сравнительный анализ воздействия волн терагерцевого диапазона частот 150,176‐150,664 ГГц оксида азота на
стресс ‐ зависимые изменения в поведенческих реакциях белых крыс‐самцов в состоянии острого гипокинетического стресса с
помощью тестов «Открытое поле», «Крестообразный лабиринт», «Темно‐светлая камера». Гипокинетический стресс
моделировался путем помещения животных в индивидуальные клетки‐пеналы на 3 часа. Облучение животных осуществлялось
малогабаритным генератором «КВЧ‐NO‐Орбита». Показано, что гипокинетический стресс приводит к развитию выраженной стресс‐
реакции, проявляющейся в изменении поведения животных. ТГЧ‐облучение на частотах молекулярного спектра излучения и
поглощения (МСИП) NO 150,176 – 150,664 ГГц частично или полностью нормализует нарушения в поведенческих реакциях белых
крыс‐самцов, вызванные гипокинетическим стрессом. Наиболее эффективным является непрерывный 30‐ти минутный режим
облучения.
Ключевые слова: поведенческие реакции, гипокинетический стресс, оксид азота, терагерцевые волны
Введение
Поведение человека и животных является крайне чувствительным к действию стресса. При анализе воздействия стресса на
поведение животных или человека особое внимание следует уделить изучению эмоциональной сферы. Наиболее часто
встречающиеся проявления отрицательных эмоций – состояния страха или тревожности. При всем многообразии этих состояний
именно тревожность является наиболее часто встречающимся спутником эмоционального стресса, своего рода “первым
эшелоном” реакций ЦНС на стрессор, биологический смысл которых заключается в мобилизации резервов организма для
избежания угрозы. Формулируя классическую концепцию биологического стресса, Г.Селье (1968) использовал психиатрический
термин “тревога” для описания первой стадии универсальных физиологических изменений в организме, вызванных появлением
биологического стрессора в любом его виде. Именно поэтому актуальным вопросом современной биологии и медицины является
изучение эмоционального поведения животных в различных экспериментальных моделях стресса. Тревожность ‐ это
эмоциональное состояние, характеризующееся ощущением ожидания грозящей опасности. При изучении тревожности у животных
невозможно непосредственно оценить и измерить ее путем опроса, как это делается на людях, и для этого используют модели.
Тесты‐модели основаны на анализе спонтанного поведения при помещении животных в незнакомую для них среду. Ожидание
потенциальной опасности и новизна/неопределенность окружающей среды в этих тестах порождают тревожность. При этом
степень ингибирования поведения (прежде всего, исследовательской активности как самостоятельной потребности в получении
информации о новых стимулах с невыясненным прагматическим значением) будет объективно отражать уровень тревожности.
Данная активность максимальна в самом начале, однако затем плавно снижается по мере привыкания животного к новым
условиям в ходе его ориентировочно‐исследовательской деятельности и накопления первичной информации. В данной ситуации в
поведении животного сталкиваются две противоположные тенденции ‐ боязнь нового и тяга к нему, а тревожные тесты строятся на
балансе двух данных мотиваций. Более того, некоторые из тестов используют не просто новизну окружающей среды, а делают ее
более аверсивной для животного – например, используя высоту, открытые и освещенные пространства и т.д. [1]. Возникающая при
этом аверсия условий теста вызывает у людей и животных страх и тревожность, которые могут быть скорректированы
воздействием терагерцового облучения на частотах оксида азота.
Известно, что стресс является одной из адаптационных реакций организма на воздействие факторов внешней среды, которая
способствует, с одной стороны, приспособлению и выживанию организма в экстремальных условиях, а с другой – к развитию
патологических изменений [2]. Человек и животные постоянно подвергаются действию стрессоров – эмоционального, болевого,
гипокинетического, температурного и др. [1].
Многочисленные данные литературы свидетельствуют о том, что при ограничении подвижности (гипокинезии) нарушается
деятельность практически всех органов и систем организма [3 – 5]. Показано, что при действии гипокинезии на животных
наблюдается значительное увеличение активности симпатоадреналовой системы (САС), снижение неспецифической
резистентности и иммунореактивности, изменение поведенческих реакций [6], что указывает на развитие стресс‐реакции.
В последние годы появилось новое направление информационной терапии – терагерцевая терапия, осуществляемая
терагерцевыми волнами на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота – универсального посредника в
регуляции различных функций организма. Показано его антистрессорное действие [7, 8].
Целью работы явился сравнительный анализ различных временных режимов воздействия волн терагерцевого диапазона
частот 150,176‐150,664 ГГц оксида азота на стресс‐зависимые изменения в поведенческих реакциях белых крыс‐самцов в
состоянии острого стресса.
Материал и методы
Для достижения поставленной цели проводили изучение поведенческих реакций 75 белых крыс‐самцов массой 180‐220 г. В
качестве модели стресса использовался гипокинетический стресс, который моделировался путем помещения животных в
индивидуальные клетки‐пеналы на 3 часа [9].
Исследование проведено на 5 группах белых крыс‐самцов, в каждой из которой было по 15 особей: 1‐я группа – контрольная –
интактные крысы‐самцы; 2‐я группа – сравнительная, включающая крыс‐самцов, находящихся в состоянии гипокинетического
стресса; 3‐я, 4‐я, 5‐я группы – опытные, в которых крыс‐самцов облучали волнами терагерцевого диапазона на частотах 150,176‐
150,664 ГГц оксида азота непрерывно в течение 5, 15 и 30 минут соответственно.
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Для исследования поведенческих реакций были выбраны тесты: «Открытое поле», «Приподнятый крестообразный лабиринт»
и «Темно‐светлая камера».
Длительность теста «Открытое поле» составляла 5 минут. В ходе эксперимента были использованы следующие поведенческие
показатели: число пересеченных квадратов (горизонтальная двигательная активность), стойки (вертикальная двигательная
активность) и число обследованных отверстий‐«норок» (исследовательская активность). Отдельно регистрировали также
неспецифическое поведение животных – число болюсов дефекации, частоту актов и суммарную продолжительность груминга в
секундах.
В тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» были использованы следующие поведенческие показатели: число выходов в
открытые рукава лабиринта (исследовательская активность), число стоек (вертикальная исследовательская активность), количество
заглядываний вниз из концов закрытых рукавов («оценка риска»), а также число переходов через центральную платформу
лабиринта. Длительность тестирования составляла 5 минут.
При эксперименте в тесте «Темно – светлая камера» тестирование длилось 5 минут, при этом были использованы следующие
поведенческие показатели исследовательской активности животных: число и латентность (сек) выглядываний из темного отсека в
светлый через отверстие в перегородке, а также количество выходов в светлый отсек, суммарная длительность (в сек)
выглядываний и выходов в освещенную часть камеры. Показателем неспецифического поведения служила интенсивность
дефекаций – число болюсов, обнаруженных в темном отсеке после окончания тестирования.
Облучение животных, осуществлялось малогабаритным генератором «КВЧ‐NO‐Орбита», разработанным в Медико‐технической
ассоциации КВЧ (г. Москва) и ОАО ЦНИИИА (г.Саратов) [10] на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц. Облучалась
2
поверхность кожи площадью 3 см над областью мечевидного отростка грудины. Облучатель располагался на расстоянии 1,5 см
над поверхностью тела животного. Мощность излучения генератора составляла 0,7 мВт, а плотность мощности, падающей на
участок кожи размером 3 см2 – 0,2 мВт/см2. Доза облучения определялась плотностью мощности, падающей на кожу, и заданным
временем облучения.
Эксперименты на животных проводились в соответствии с требованиями Женевской конвенции «International Guiding Principles
for Biomedical Research Involving Animals» (Geneva, 1990). Статистическая обработка полученных результатов проводилась при
помощи непараметрического анализа с определением Т‐критерия теста Манна‐Уитни (пакет программ Statistica 6.0).
Результаты
Результаты проведённых исследований показывают, что гипокинетический стресс приводит к развитию выраженной стресс‐
реакции, проявляющейся в изменении поведения животных: о повышении уровня тревожности свидетельствует статистически
достоверное снижение вертикальной и горизонтальной двигательной активности (p<0,05), а так же исследовательской активности
(p<0,05) по сравнению с группой контроля (таблицы 1,2,3). В тесте «Открытое поле» наблюдается статистически достоверное
снижение количества пересеченных квадратов, стоек, числа заглядываний в «норки», а также изменение неспецифического
поведения животных – статистически достоверное увеличение актов дефекаций по сравнению с контрольной группой животных,
что свидетельствует о высоком уровне тревожности животных (табл.1). Понижение числа пересечений центральной платформы,
выходов в открытые рукава лабиринта, стоек и заглядываний вниз из концов открытых рукавов в тесте «Приподнятый
крестообразный лабиринт» по сравнению с группой контроля свидетельствует об уменьшении двигательной и исследовательской
активности стрессированных животных (табл.2). В тесте «Темно‐светлая камера» наблюдается статистически достоверное
уменьшение числа и длительности выглядываний и выходов из темного отсека камеры в светлый по сравнению с группой
контроля. Повышение уровня дефекации является неспецифическим маркером стресс‐реакции (табл.3). Следовательно,
гипокинетический стресс вызывает выраженные изменения в поведенческих реакциях белых крыс.
Исследование влияния различных временных режимов непрерывного облучения белых крыс‐самцов в состоянии
гипокинетического стресса электромагнитными волнами ТГЧ диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц
оказывает неодинаковое влияние на поведенческие реакции стрессированных животных (табл.1, 2, 3). Так, при 5‐ти минутном
непрерывном облучении стрессированных животных терагерцевыми волнами не происходит изменения по сравнению с группой
контроля двигательной и исследовательской активности животных в тестах «Открытое поле», «Приподнятый крестообразный
лабиринт» и «Темно‐светлая камера» по сравнению с группой стресса. Количество пересеченных квадратов, стоек и заглядываний
в «норки» в тесте «Открытое поле», количество пересечений центральной платформы, выходов в открытые рукава, число
заглядываний вниз из концов открытых рукавов и стоек в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт», а также количество
выходов и выглядываний из темного отсека камеры в светлую у опытной группы животных при гипокинетическом стрессе
статистически достоверно не отличаются от животных в состоянии гипокинетического стресса. Это свидетельствует о низкой
эффективности данного режима облучения в предотвращении нарушений поведенческих реакций белых крыс‐самцов (табл.1, 2,
3).
Воздействие непрерывного 15‐ти минутного режима облучения электромагнитными волнами ТГЧ диапазона на частотах МСИП
оксида азота 150,176‐150,664 ГГц на белых крыс‐самцов, находящихся в состоянии гипокинетического стресса, оказывает влияние
на поведенческие реакции животных (табл.1, 2, 3). Так, происходит частичное восстановление показателей поведенческих реакций
животных, нарушенных гипокинетическим стрессом. В тесте «Открытое поле» увеличивается горизонтальная двигательная
активность, которую характеризует число пересеченных квадратов, и статистически достоверно отличается как от группы контроля,
так и от группы стресса, что можно рассматривать как тенденцию к восстановлению нарушенной стрессом двигательной
активности (табл.1). В тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» количество стоек статистически достоверно увеличилось по
сравнению с группой стресса и не отличается от группы контроля, что свидетельствует об эффективности непрерывного 15‐ти
минутного облучения в отношении вертикальной двигательной активности животных (табл.2). Длительность выходов из темного
отсека в светлый группы стрессированных животных, подвергшихся непрерывному 15‐ти минутному облучению терагерцевыми
волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц, в тесте «Темно‐светлая камера» статистически достоверно не
отличается от группы контроля (табл.3). Следовательно, 15‐ти минутный непрерывный режим облучения терагерцевыми волнами
[
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на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц является эффективным в отношении некоторых показателей двигательной и
исследовательской активности, нарушенных гипокинетическим стрессом.
Таблица 1. Эффективность воздействия терагерцевых волн на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц на измененные
гипокинетическим стрессом показатели поведенческих реакций белых крыс‐самцов в методике «Открытое поле»
Показатели

Кол‐во пересеченных квадратов

Кол‐во стоек

Кол‐во актов дефекации

Кол‐во актов груминга

Общая продолжительность груминга, сек.

Кол‐во заглядываний в «норки»

Контроль Гипокинетический стресс
(n=15)
(n=15)

Стрессор совместно с непрерывным облучением
(n=15)
5 минут

15 минут

30 минут

38,20
(29,0; 49,0)

17,00
(13,0; 20,0)
p1=0,00005
z1=4,56259

18,13
(13; 21)
p1=0,000007
z1 = ‐ 4,47963
p2=0,493731
z2 = 0,684388

23,53
(19; 28)
p1=0,000284
z1 =‐ 3,62933
p2=0,006592
z2 = 2,711681

36,27
(28; 41)
p1=0,708923
z1 = ‐ 0,373303
p2=0,000005
z2 = 4,56259

16,60
(13,0; 20,0)

9,60
(5,0; 13,0)
p1=0,000494
z1=3,48416

10,20
(6; 14)
p1=0,000906
z1 = ‐ 3,31825
p2=0,724416
z2 = 0,352564

12,40
(8; 15)
p1=0,012822
z1 = ‐ 2,48868
p2=0,184411
z2 = 1,32730

16,13
(14; 20)
p1=0,693551
z1 = ‐ 0,394042
p2=0,000906
z2 = 3,31825

0,87
(0; 2,0)

2,33
(1,0; 4,0)
p1=0,010745
z1= ‐ 2,55090

2,07
(1; 4)
p1=0,27926
z1 =2,19834
p2=0,604127
z2 = ‐ 0,518476

1,53
(0; 3)
p1=0,158466
z1 =1,41025
p2=0,184411
z2 = ‐ 1,32730

0,87
(0; 1)
p1=0,787462
z1 =0,269607
p2=0,008972
z2 = ‐ 2,61312

3,00
(2,0; 4,0)

0,27
(0; 1,0)
p1=0,000007
z1=4,50037

0,40
(0; 1)
p1=0,000010
z1 = ‐ 4,41741
p2=0,533830
z2 =0,622171

0,73
(0; 1)
p1=0,000053
z1 = ‐ 4,04411
p2=0,085190
z2 =1,72134

2,80
(2; 4)
p1=0,708923
z1 = ‐ 0,373303
p2=0,000007
z2 =4,50037

21,40
(10,0; 38,0)

1,33
(0; 4,0)
p1=0,000003
z1=4,64554

2,07
(0; 5)
p1=0,000003
z1 = ‐ 4,64554
p2=0,493731
z2 =0,684388

4,06
(0; 6)
p1=0,000028
z1 = ‐ 4,18928
p2=0,089019
z2 =1,70060

20,20
(10; 28)
p1=0,819546
z1 = ‐ 0,228129
p2=0,000003
z2 =4,66628

7,00
(4,0; 10,0)

2,73
(1,0; 4,0)
p1=0,000671
z1=3,40120

3,07
(2; 4)
p1=0,001050
z1 = ‐ 3,27677
p2=0,678303
z2 =0,414781

3,67
(3; 4)
p1=0,004494
z1 = ‐ 2,84125
p2=0,205843
z2 =1,26508

7,27
(5; 9)
p1=0,506915
z1 =0,663649
p2=0,000125
z2 =3,83672

Примечание: в каждом случае приведены показатели и ошибка средней величины из 15 измерений: p1, z1 ‐ по сравнению с группой контроля; p2 , z2
‐ по сравнению с группой животных в состоянии гипокинетического стресса.

Непрерывный 30‐ти минутный режим облучения белых крыс‐самцов в состоянии гипокинетического стресса
электромагнитными волнами ТГЧ диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц оказывает выраженное
корригирующее влияние на поведенческие реакции стрессированных животных (табл.1, 2, 3). Так, происходит восстановление
таких показателей поведенческих реакций животных, как двигательная и исследовательская активность в тестах «Открытое
поле», «Приподнятый крестообразный лабиринт» и «Темно‐светлая камера» по сравнению с группой стрессированных животных.
Количество пересеченных квадратов, стоек и заглядываний в «норки» в тесте «Открытое поле», число пересечений центральной
платформы, выходов в открытые рукава, заглядываний вниз из концов открытых рукавов и стоек в тесте «Приподнятый
крестообразный лабиринт», а также количество выходов и выглядываний и их длительность из темного отсека камеры в светлую в
тесте «Темно‐светлая камера» группы животных в состоянии стресса совместно с облучением терагерцевыми волнами
статистически достоверно не отличаются от контрольной группы животных. Это свидетельствует о высокой эффективности
указанного временного режима в коррекции нарушенных гипокинетическим стрессом поведенческих реакций белых крыс‐самцов
(табл.1, 2, 3).
Обсуждение
Показано, что ТГЧ‐облучение на частотах МСИП NO 150,176 – 150,664 ГГц частично или полностью нормализует нарушения в
поведенческих реакциях белых крыс‐самцов, вызванные гипокинетическим стрессом. Анализируя результаты проведённых
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исследований, можно сделать следующие выводы: 1) непрерывное 5‐ти минутное облучение электромагнитными волнами
указанного диапазона частот не предотвращает острые стрессорные изменения горизонтальной и вертикальной двигательной
активности, исследовательской активности у крыс‐самцов; 2) 15‐ти минутное непрерывное воздействие электромагнитными
терагерцовыми волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц вызвало лишь частичное восстановление показателей
поведенческих реакций животных; 3) 30‐ти минутный непрерывный режим воздействия электромагнитными терагерцевыми
волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц эффективен и полностью предотвращает стресс‐зависимые
нарушения горизонтальной и вертикальной двигательной активности, а также исследовательской активности у крыс‐самцов.
Таблица 2. Эффективность воздействия терагерцевых волн на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц на измененные
гипокинетическим стрессом показатели поведенческих реакций белых крыс‐самцов в методике «Приподнятый
крестообразный лабиринт»
Показатели

Кол‐во пересечений центральной платформы

Кол‐во выходов в открытые рукава

Кол‐во стоек

Кол‐во заглядываний вниз из концов открытых
рукавов

Кол‐во актов дефекации

Контроль
(n=15)

Гипокинетический Стрессор совместно с непрерывным облучением
стресс
(n=15)
(n=15)
5 минут
15 минут
30 минут

4,53
(3; 6)

1,20
(0;2)
p1=0,000105
z1=3,87820

1,33
(1; 2)
p1=0,000174
z1 =3,753765
p2=0,787462
z2 = ‐0,269607

3,19
(1; 4)
p1=0,004014
z1 =2,877070
p2=0,124861
z2 = ‐ 1,53469

3,13
(2; 4)

0,93
(0; 2)
p1=0,000053
z1=4,04411

0,53
(0; 1)
p1=0,000018
z1 =4,292980
p2=0,229030
z2 =1,202864

1,97
2,60
(1; 3)
(2; 4)
p1=0,000053 p1=0,205843
z1 =4,041526 z1 =1,265081
p2=0,708923 p2=0,000391
z2 =0,37330 z2 = ‐ 3,54637

6,53
(3; 11)

1,27
(0; 2)
p1=0,000040
z1= 4,10633

0,87
(0; 1)
p1=0,000011
z1 =4,396675
p2=0,467921
z2 =0,725866

4,97
(2,5; 6,5)
p1=1,161328
z1 =1,400621
p2=0,001404
z2 = ‐ 3,19381

13,33
(5;16)

0,73
(0; 1)
p1=0,000003
z1=4,66628

0,6
(0; 1)
p1=0,000003
z1 =4,666283
p2=0,533830
z2 =0,622171

6,65
11,67
(1; 8)
(5; 16)
p1=0,000003 p1=0,803463
z1 =4,695427 z1 =0,248868
p2=0,819546 p2=0,000003
z2 =0,22813 z2 = ‐ 4,66628

0,47
(0; 1)

1,47
(1; 2)
p1=0,000457
z1= ‐ 3,50490

0,73
(0; 1)
p1=0,361497
z1 = ‐ 0,912517
p2=0,010745
z2 =2,55090

0,53
(0; 1)
p1=1,000000
z1 =0,000000
p2=0,000457
z2 =3,50490

4,13
(3; 5)
p1=0,851934
z1 =0,186651
p2=0,000105
z2 = ‐ 3,87820

6,20
(3; 9)
p1=0,900972
z1 =0,124434
p2=0,000040
z2 = ‐ 4,10633

0,40
(0; 1)
p1=0,755736
z1 =0,311086
p2=0,000242
z2 =3,67081

Примечание: в каждом случае приведены показатели и ошибка средней величины из 15 измерений: p1, z1 ‐ по сравнению с группой контроля; p2 , z2
‐ по сравнению с группой животных в состоянии гипокинетического стресса.

Известно, что адаптация организма к различным стрессорным воздействиям тесно связана со стресс‐реализующими и стресс‐
лимитирующими системами [11]. В основе изменений поведенческих реакций организма лежит активация стресс‐реализующих
систем и соответственно действия их медиаторов, среди которых центральное место занимают кортикотропин‐рилизинг‐гормон,
адренокортикотропный гормон, глюкокортикоиды, в частности, кортикостерон. Можно предположить, что гипокинетический
стресс вызывает активацию симпатико‐адреналовой и гипоталамо‐гипофизарно‐адреналовой систем с последующим увеличением
концентрации кортикостерона в крови. Чрезмерная концентрация кортикостерона, как одного из стресс‐реализующих гормонов,
может явиться одной из причин патологических изменений в поведенческих реакциях животных. В настоящее время накоплен
экспериментальный материал, который свидетельствует о том, что фактором, ограничивающим чрезмерную активацию стресс‐
реализующей системы и, одновременно являющейся средством успешной профилактики и коррекции стрессорных повреждений
является активация естественных эндогенных медиаторов стресс‐лимитирующих систем. Показано, что именно эндогенная
опиоидная система играет ключевую роль в координации реакций организма на стресс, предупреждая подъем уровня
глюкокортикоидов в крови. Обнаружено, что первичное восприятие ЭМИ миллиметрового диапазона может осуществляться
опиоидными рецепторами, что указывает на систему эндогенных опиоидов (α‐ и β‐ эндорфины, метэнкефалин и др.) как
возможный механизм эффектов миллиметрового излучения [12].
Отдельного внимания заслуживают NO‐зависимые изменения нейрогуморальной регуляции функций организма. Активация
NO‐эргических нейронов в центральной нервной системе предупреждает гиперсекрецию основных гипоталамо‐гипофизарных
[
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стрессорных гормонов, таких как адренокортикотропин, рилизинг‐фактор кортикотропина и др. Так же NO‐ эргические нейроны
богато иннервируют мозговое вещество надпочечников, непосредственно контактируя с хромаффинными клетками, и при
активации блокируют выброс катехоламинов надпочечниками [13,14]. Кроме того, оксид азота способен блокировать выделение
катехоламинов из нервных окончаний [13,15].
Таблица 3. Эффективность воздействия терагерцевых волн на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц на измененные
гипокинетическим стрессом показатели поведенческих реакций белых крыс‐самцов в методике «Темно‐светлая камера»
Показатели

Кол‐во выглядываний из темного отсека в светлый

Длительность выглядываний из темного отсека в
светлый (сек.)

Кол‐во выходов из темного отсека в светлый

Длительность выходов из темного отсека в светлый
(сек.)

Кол‐во актов дефекации

Контроль
(n=15)

Гипокинетический
стресс
(n=15)

Стрессор совместно с непрерывным
облучением
(n=15)
5 минут

15 минут

30 минут

5,00
(4;6)

2,33
(2;3)
p1=0,000075
z1=3,96116

2,47
(2; 3)
p1=0,000097
z1 = ‐ 3,89894
p2= 0,693551
z2 = 0,394042

2,93
(2; 3)
p1=0,000494
z1 =‐ 3,48416
p2=0,085190
z2 =1,72134

4,67
(4; 6)
p1=0,724416
z1 =‐ 0,352564
p2=0,000174
z2 =3,75377

33,47
(25;39)

16,27
(10;22)
p1=0,000189
z1=3,73303

17,27
(11; 23)
p1=0,000906
z1 = ‐ 3,31825
p2=0,693551
z2 =0,394042

18,13
(12; 24)
p1=0,001130
z1 =‐ 3,25603
p2=0,430649
z2 =0,78808

33,20
(25; 42)
p1=0,771551
z1 =0,290346
p2=0,000136
z2 =3,81598

1,93
(1;2)

0,53
(0;1)
p1=0,000976
z1= 3,29751

0,67
(0; 1)
p1=0,002637
z1 = ‐ 3,00716
p2=0,589739
z2 =0,539215

0,93
(0; 1)
p1=0,020192
z1 =‐ 2,32277
p2=0,213375
z2 =1,24434

2,13
(1; 3)
p1=0,418618
z1 =0,808822
p2=0,000284
z2 =3,62933

21,27
(4;40)

6,20
(0;13)
p1=0,015247
z1=2,42647

5,93
(0; 13)
p1=0,025104
z1 = ‐ 2,23982
p2=0,803463
z2 =0,248868

7,33
(0; 12)
p1=0,097092
z1 =‐ 1,65912
p2=0,575511
z2 =0,55995

17,87
(11; 22)
p1=0,395159
z1 =0,850300
p2=0,004494
z2 =2,84125

0,47
(0;1)

1,33
(1;2)
p1=0,010745
z1= ‐ 2,55090

1,27
(1; 2)
p1=0,012093
z1 =2,50942
p2=0,917411
z2 = ‐ 0,103695

0,93
(0; 2)
p1=0,119845
z1 =1,55543
p2=0,290197
z2 =‐ 1,05769

0,40
(0; 1)
p1=0,950390
z1 =0,062217
p2=0,005114
z2 =‐ 2,79977

Примечание: в каждом случае приведены показатели и ошибка средней величины из 15 измерений: p1, z1 ‐ по сравнению с группой контроля; p2 , z2
‐ по сравнению с группой животных в состоянии гипокинетического стресса.

Показано, что ТГЧ‐излучение на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц белых крыс самцов способно снижать
уровень кортикостероидов у животных в состоянии стресса и предотвращать повышение их уровня при облучении до начала
действия стрессора [12].
Необходимо отметить, что NO‐эргическая система находится в тесной взаимосвязи с другими стресс‐ лимитирующими
системами. Так, оксид азота потенцирует ГАМК‐эргическую систему за счет блокады ГАМК‐трансаминазы, приводя к увеличению
концентрации ГАМК, и стимулирует высвобождение опиоидных пептидов в мозге, вследствие чего потенцирует опиоид‐
эргическую стресс‐лимитирующую систему [16].
Можно предположить, что воздействие электромагнитного низкоинтенсивного миллиметрового излучения терагерцевого
диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГц активирует эндогенную опиоидную систему и тем самым оказывает
антистрессорное действие на показатели поведенческих реакций животных в условиях стресса, что обусловлено снижением
концентрации в крови стресс‐реализующего гормона кортикостерона.
Заключение
Таким образом, воздействие волн терагерцевого диапазона частот 150,176‐150,664 ГГц оксида азота приводит к снижению
тревожности, агрессивности и нормализации двигательной активности белых крыс‐самцов в состоянии гипокинетического стресса.
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Оригинальная статья
Киричук В.Ф., Антипова О.Н., Великанов В.В., Великанова Т.С

Изменения показателей системной гемодинамики в магистральных сосудах у животных в эксперименте
и возможность их коррекции при помощи электромагнитного терагерцевого облучения на частотах
молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, кафедра нормальной физиологии им. И.А. Чуевского

Резюме
Изучено влияние непрерывного режима облучения электромагнитными волнами терагерцевого диапазона на частотах
молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ± 0,75 ГГц на линейную скорость кровотока в
магистральных артериях белых крыс при остром иммобилизационном стрессе. Показано, что ТГЧ‐воздействие на указанных
частотах способно восстанавливать измененные в ходе острого иммобилизационного стресса показатели гемодинамики в
магистральных сосудах у экспериментальных животных.
Ключевые слова: гемодинамика, линейная скорость кровотока, ТГЧ‐волны, атмосферный кислород

Введение
В условиях современной жизни в связи с увеличением технических средств на производстве и растущей урбанизацией на
организм человека оказывают влияние новые факторы окружающей среды (шум, пыль, вибрация, излучение компьютерной
техники и т.д.), которые, с точки зрения адаптационной теории Г. Селье, можно назвать стрессорами. Они способствуют
возникновению адаптации человека к новым условиям среды. Однако чрезвычайные по силе и продолжительности стрессоры
приводят к срыву адаптации, и действие таких адаптогенных гормонов и метаболитов как глюкокортикоиды и катехоламины
становится отрицательным. Особое значение при этом имеет поражение сердечно – сосудистой системы, так как именно данная
патология лидирует среди показателей инвалидности и смертности в России и мире [7]. В патогенезе заболеваний сердечно –
сосудистой системы важную роль играет нарушение системной гемодинамики, приводящее к изменению адекватной перфузии
органов и тканей кислородом. Недостаток кислорода в органах и тканях ведет к нарушению окислительных процессов, изменяя
нормальное функционирование и жизнедеятельность всего организма в целом, обусловливая гипоксию и ишемию. Известно
множество медикаментозных способов коррекции указанных нарушений, однако эти методы имеют ряд противопоказаний и
нежелательных побочных эффектов. В связи с этим в настоящее время ведутся поиски немедикаментозных неинвазивных
способов коррекции нарушений гемодинамики. Наиболее интересным является изучение электромагнитного излучения на
частотах молекулярного спектра излучения и поглощения (МСИП) атмосферного кислорода 129 ± 0,75 ГГц, поскольку имеются
данные о положительном эффекте энергетического воздействия указанных частот на реологические свойства крови и
функциональную активность тромбоцитов [1,5].
Отсутствие данных о физиологических эффектах облучения электромагнитными волнами терагерцевого диапазона на частотах
молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ± 0,75 ГГц на нарушенную линейную скорость
кровотока белых крыс на фоне иммобилизационного стресса явилось основанием для изучения влияния различных режимов ТГЧ‐
воздействия на указанных частотах.
В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение влияния непрерывного режима ТГЧ – облучения на частотах
молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ± 0,75 ГГц на показатели гемодинамики у белых
крыс в состоянии острого иммобилизационного стресса.
Материал и методы
Для решения поставленной цели проводили исследование на 75 самцах белых нелинейных крыс массой 180‐220 г. В качестве
модели нарушений показателей гемодинамики нами использовался острый иммобилизационный стресс.
Облучение животных электромагнитными волнами терагерцевого диапазона на частотах МСИП атмосферного кислорода 129,0
2
± 0,75 ГГц проводилось аппаратом для КВЧ терапии «Орбита» [2]. Облучалась поверхность кожи площадью 3 см над областью
мечевидного отростка грудины. Облучатель располагался на расстоянии 1,5 см над поверхностью тела животного. Однократное
облучение животных на фоне острого иммобилизационного стресса проводилось в течение 5, 15 и 30 минут.
Исследование кровотока в брюшной аорте и бедренной артерии осуществляли с помощью ультразвукового портативного
микропроцессорного допплерографа ММ‐Д‐Ф («Minimax», Россия) [4]. Использовали ультразвуковой допплеровский
преобразователь с рабочей частотой ультразвукового зондирования 10 МГц. Регистрировались следующие показатели
гемодинамики: средняя линейная скорость кровотока (Vam), средняя линейная систолическая скорость кровотока (Vas), средняя
линейная диастолическая скорость кровотока (Vad) и градиент давления (PG).
Исследуемые животные составили 5 групп по 15 особей в каждой: 1 – контрольная (интактные животные), 2 – сравнительная,
включала животных в состоянии острого иммобилизационного стресса, 3, 4, 5 – опытные, содержала животных, подвергшихся 5,
15, 30 минутному ТГЧ‐облучению на фоне острого иммобилизационного стресса.
Полученные результаты обработаны с использованием программы Statistica for Windows (версия 6.0) с помощью
общепринятых параметрических и непараметрических методов статистического анализа. Большинство полученных данных не
соответствовало закону нормального распределения, поэтому для сравнения значений использовали U – критерий Манна‐Уитни,
на основании которого рассчитывались Z – критерий Фишера и показатель достоверности p.
Результаты
Показано, что в состоянии острого иммобилизационного стресса происходит изменение показателей гемодинамики, что
сопровождается статистически достоверным, по сравнению с группой контроля, увеличением средней линейной, средней
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линейной систолической, средней линейной диастолической скоростей кровотока и градиента давления (табл. 1, 2). Так, в
брюшной аорте линейная скорость кровотока увеличивается на 26%, систолическая – на 15%, диастолическая – на 77%, градиент
давления – на 34%. В бедренной артерии происходит возрастание линейной скорости кровотока на 50%, систолической – на 23%,
диастолической – на 25%, градиент давления увеличивается на 67%.
При ТГЧ‐облучении на частотах МСИП атмосферного кислорода 129,0 ± 0,75 ГГц в течение 5 минут крыс‐самцов на фоне острого
иммобилизационного стресса в брюшной аорте и бедренной артерии происходит нормализация всех исследуемых показателей
гемодинамики. Дальнейшее увеличение времени воздействия электромагнитными волнами ТГЧ‐диапазона на частотах
атмосферного кислорода до 15 и 30 минут не вызывают роста биологического эффекта ТГЧ – облучения на показатели
гемодинамики (табл. 1, 2).
Следовательно, воздействие непрерывного режима ТГЧ‐облучения на частотах МСИП атмосферного кислорода 129,0 ± 0,75 ГГц
в течение 5,15 и 30 минут восстанавливает нарушенные в ходе острого иммобилизационного стресса показатели системной
гемодинамики в магистральных артериях у экспериментальных животных.
Таблица 1. Показатели гемодинамики в брюшной аорте при экспериментальной стресс‐реакции и различных временных
режимах непрерывного ТГЧ‐облучения на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода
129,0 ± 0,75 ГГц.
Показатели

Vam
средняя линейная скорость
(см/с)

Vas
средняя систолическая скорость
(см/с)

Vad
средняя диастолическая
скорость
(см/с)

PG
градиент давления (мм.рт.ст.)

Контроль

Иммобили‐зационный
стресс

Время воздействия облучения (мин) на фоне
стресса
5 мин

15 мин

30 мин

15,2
(14,04‐15,8)

17,7
(17,17‐20,6)
Z1=4,33446
р1=0,000015

15,07
(12,93‐15,29)
Z1=0,154672
р1=0,87708
Z2=4,025768
р2=0,000001

15,53
(13,93‐15,98)
Z1=1,80775
р1=0,070646
Z2=4,70016
р2=0,000003

15,57
(14,39‐15,86)
Z1=1,74574
р1=0,080857
Z2=4,058853
р2=0,000049

34,5
(32,93‐
35,64)

40,56
(35,28‐43,91)
Z1=‐2,6546
р1=0,007941

32,72
(31,36‐37,52)
Z1=1,361114
р1=0,173479
Z2=3,511056
р2=0,000446

35,51
(32,15‐36,85)
Z1=0,66887
р1=0,503580
Z2=3,109337
р2=0,001875

34,9
(31,36‐37,64)
Z1=1,361145
р1=0,071416
Z2=3,666061
р2=0,000246

3,13
(0,78‐4,7)

3,92
(3,13‐6,27)
Z1=‐2,0739
р1=9,038089

2,35
(0,79‐3,13)
Z1=1,562188
р1=0,118245
Z2=3,743064
р2=0,000182

2,31
(0,79‐2,35)
Z1=0,054237
р1=0,95675
Z2=2,07897
р2=0,037626

2,35
(0,78‐3,92)
Z1=0,63283
р1=0,526844
Z2=2,531328
р2=0,011364

0,46
(0,4‐0,54)

0,64
(0,57‐0,73)
Z1=‐2,63386
р1=0,008443

0,52
(0,38‐0,6)
Z1=1,05177
р1=0,292906
Z2=3,232646
р2=0,001227

0,48
(0,38‐0,6)
Z1=0,37963
р1=0,704222
Z2=2,964716
р2=0,00303

0,4
(0,36‐0,54)
Z1=1,96396
р1=0,079535
Z2=3,513308
р2=0,000443

Примечание: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%;75%) из 15 измерений. Z1, p1 – по
сравнению с группой контроля; Z2, p2 – по сравнению с группой животных в состоянии стресса.

Обсуждение
Иммобилизация животных приводит к развитию общего адаптационного синдрома или стресса, в основе которого лежит
активация стресс‐реализующих систем, главным образом кортикотропин‐рилизинг фактора, адренокортикотропного гормона,
глюкокортикоидов и катехоламинов.
Катехоламины и глюкокортикостероиды являются мощными вазоконстрикторами, и вследствие их избыточного поступления в
кровь происходит сужение сосудов, увеличивается общее периферическое сопротивление, что, несомненно, приводит к
нарушению гемодинамики и адекватного кровоснабжения органов и тканей.
Посредниками действия ЭМИ ТГЧ – диапазонана частотах атмосферного кислорода, в клетках и биологических жидкостях
являются активные формы кислорода (АФК) [8]. Они образуются ферментативно за счет изменения гидратации белковых молекул
.
и повышения до определенного уровня активности НАДФ Н оксидазы, циклооксигеназы, ксантиноксидазы, при этом их
концентрация поддерживается на стационарном уровне. АФК, в свою очередь, с участием Са2+ стимулируют растворимую
гуанилатциклазу, накопление цГМФ в клетках эндотелия сосудов и повышение активности NO‐синтазы, что увеличивает
продукцию NO. Это может быть одним из механизмов осуществления как антистрессорного, так и вазодилатирующего эффектов
ТГЧ – волн на частоте МСИП атмосферного кислорода 129,0 ± 0,75 ГГц. Синтезированный оксид азота способен связываться в
комплексы и образовывать своеобразное депо в эндотелии сосудов, из которого при необходимости возможно освобождение NO
[9].
[
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Оксид азота является естественным регулятором тонуса сосудов, оказывающий вазодилатирующий эффект [13]. Активация NO
– эргической системы также ограничивает чрезмерный выброс гипоталамо – гипофизарных стрессорных гормонов
(адренокортикотропина, релизинг – фактора кортикотропина и др.), блокирует выделение катехоламинов надпочечниками [11] и
нервными окончаниями [6,11]. Оксид азота также потенциирует стресс – лимитирующее действие ГАМК – эргической и опиоид –
эргической систем [12] за счет снижения концентрации в крови стресс – реализующих гормонов, в том числе адреналина и
кортикотропина, происходит восстановление агрегационной способности тромбоцитов, нарушенной при остром
иммобилизационном стрессе.
.
Кроме того, NO‐синтаза также может влиять на образование АФК в клетках эндотелия путем активации НАДФ Н‐оксидазы, что
приводит к релаксации сосудов. АФК, в частности перекись водорода, вызывают эндотелийзависимую вазодилатацию сосудов,
которая опосредуется простагландинами Е2 и I2 [14].
В работе А.А. Цымбала и В.Ф. Киричука [10] установлено, что электромагнитное излучение терагерцового диапазона на
частотах молекулярного спектра атмосферного кислорода 129,0 ГГц способно восстанавливать пониженную концентрации
нитритов в плазме крови в условиях стресса, что косвенно свидетельствует о нормализации продукции оксида азота и дает
возможность нормализовать функцию эндотелия.
Кроме того, возможно, под влиянием ЭМИ ТГЧ на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц происходит стимуляция
ферментов антиоксидантной защиты и связанное с этим его антистрессорное действие, что сопровождается восстановлением
гемодинамики в магистральных сосудах [3].
Таблица 2. Показатели гемодинамики в бедренной артерии при экспериментальной стресс‐реакции и различных временных
режимах непрерывного ТГЧ ‐ облучения на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода
129,0 ± 0,75 ГГц
Показатели

Vam
средняя линейная скорость
(см/с)

Vas
средняя линейная систолическая
скорость
(см/с)

Vad
средняя линейная диастолическая
скорость
(см/с)

PG
градиент давления
(мм.рт.ст.)

Контроль

Иммобилизационный
стресс

Время воздействия облучения (мин) на фоне
стресса
5 мин

15 мин

30 мин

9,67
(8,48‐0,39)

13,13
(12,01‐13,91)
Z1=4,45889
р1=0,000008

9,32
(9,08‐9,76)
Z1=1,11400
р1=0,265280
Z2=3,20983
р2=0,001328

9,36
(9,08‐9,84)
Z1=1,24434
р1=0,213375
Z2=3,46342
р2=0,000533

9,5
(9,12‐9,84)
Z1=1,01621
р1=0,309529
Z2=2,5509
р2=0,010745

21,17
(19,6‐2,74)

24,30
(23,52‐28,23)
Z1=3,85746
р1=0,000115

22,06
(21,17‐22,74)
Z1=1,03848
р1=0,299050
Z2=3,37977
р2=0,000726

22,82
(21,17‐23,52)
Z1=1,63838
р1=0,101343
Z2=1,80430
р2=0,071186

22,34
(21,17‐23,52)
Z1=0,954
р1=0,340087
Z2=2,44721
р2=0,014397

‐1,57
(‐2,36‐0,78)

1,56
(0,78‐3,92)
Z1=3,65007
р1=0,000262

‐1,7
(‐2,36‐0,79)
Z1=0,45315
р1=0,650439
Z2=3,34200
р2=0,000832

‐1,56
(‐2,36‐0,79)
Z1=0,477
р1=0,633364
Z2=2,46795
р2=0,01359

‐1,79
(‐2,75‐0,79)
Z1=1,63838
р1=0,101343
Z2=2,38499
р2=0,01708

0,17
(0,14‐0,19)

0,23
(0,21‐0,33)
Z1=3,79524
р1=0,000148

0,18
(0,17‐0,19)
Z1=0,92519
р1=0,354869
Z2=3,39865
р2=0,000677

0,19
(0,17‐0,21)
Z1=1,61764
р1=0,105740
Z2=1,82503
р2=0,067997

0,18
(0,17‐0,21)
Z1=0,82956
р1=0,406787
Z2=2,57104
р2=0,010122

Примечание: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%;75%) из 15
измерений. Z1, p1 – по сравнению с группой контроля; Z2, p2 – по сравнению с группой животных в состоянии стресса.
Заключение
Результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что на экспериментальной модели нарушений гемодинамики при
остром иммобилизационном стрессе непрерывный режим ТГЧ‐облучения на частотах МСИП атмосферного кислорода 129,0 ± 0,75
ГГц в течение 5, 15 и 30 минут способен восстанавливать стрессорные изменения показателей гемодинамики в магистральных
сосудах. Это делает возможным использование электромагнитного излучения терагерцевого диапазона на частотах молекулярного
спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ± 0,75 ГГц для коррекции гемодинамических нарушений,
возникающих при ряде патологических состояний.
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Биологические эффекты оксида азота в развитии кардиоваскулярной патологии как основа применения
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В 2001 г. группой саратовских авторов впервые было предложено использовать электромагнитные колебания миллиметрового
диапазона с частотами, соответствующими вращательным молекулярным спектрам важнейших клеточных метаболитов (NO, CO,
O2, CO2, OH и др.) [1]. Поскольку молекулярные спектры излучения и поглощения клеточных метаболитов находятся в
коротковолновой части субмиллиметрового (терагерцового) диапазона [2], который располагается на шкале электромагнитных
волн между КВЧ и оптическим инфракрасным диапазонами [3], новое направление получило название «терагерцовой терапии»
(ТГЧ‐терапии) [4].
Известно, что именно молекулы‐метаболиты являются фундаментальной основой функционирования сложных биологических
систем, поэтому чрезвычайно большой интерес представляет возможность управления их реакционной способностью, что может
быть использовано для регуляции процессов метаболизма.
Для реализации новых научных задач в ОАО ЦНИИИА (г.Саратов) был создан панорамно‐спектрометрический измерительный
комплекс с квазиоптическим рефлектометром, работающем в частотном диапазоне 118‐600 ГГц [1], так как именно указанный
диапазон включает спектры резонансного поглощения и излучения молекул вышеупомянутых клеточных метаболитов [2], в том
числе и молекулярный спектр излучения и поглощения оксида азота (150,176…150,644 ГГц).
Молекулярный спектр излучения и поглощения оксида азота (NO) привлек внимание исследователей в первую очередь,
поскольку уже более 20 лет проблема оксида азота является одной из ключевых в современной биологии и медицине.
В 1987 г. была открыта реакция образования NO внутри клеток макроорганизма [5], после чего стали интенсивно изучаться
способы ускорения и замедления этой реакции, взаимодействие NO с нервной, эндокринной и иммунной системами организма,
цитотоксичность NO в отношении макроорганизма и микробов. Открытие внутриклеточного синтеза NO привело к открытию ранее
неизвестной регуляторной системы организма человека и млекопитающих животных – системы окиси азота [5]. В биологии
возникло новое направление – биология NO [6], дающее новые фундаментальные сведения, которые могут быть использованы в
медицине. Ряд авторов считают, что анализ циклических превращений NO будет не менее плодотворным для медиков и биологов
ХХI века, чем изучение цикла трикарбоновых кислот в середине ХХ века [7].
В 1998 г. трое американских ученых ‐ Р.Фурчгот (R. Furchgott), Л.Игнарро (Luis J. Ignarro) и Ф.Мурад (Ferid Murad) ‐ были
удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины за открытие роли «оксида азота как сигнальной молекулы в
кардиоваскулярной системе» [8]. Молекула оксида азота названа «молекулой XX века» [7]. NO является не только универсальным
регулятором физиологических и метаболических процессов в отдельной клетке и в организме в целом, но и осуществляет
межклеточные взаимодействия, функционируя как сигнальная молекула практически во всех органах и тканях человека и
животных [9‐11]. Характерной особенностью NO является его способность быстро диффундировать через мембрану
синтезировавшей его клетки в межклеточное пространство и также легко (не нуждаясь в рецепторах) проникать в клетки‐мишени,
что определяет свойства NO как нейротрансмиттера [12, 13]. Именно благодаря изучению оксида азота был установлен новый
принцип передачи сигналов в биологических системах: NO образуется в одних клетках, проникает через мембраны и регулирует
функции других клеток [7]. Эндогенный NO участвует во многих жизненно важных физиологических процессах. Это универсальный
модулятор разнообразных функций организма, таких как межнейронные коммуникации, синаптическая пластичность, состояние
рецепторов, внутриклеточная передача сигнала, высвобождение других нейротрансмиттеров [13].
Внутри клетки NO активирует одни энзимы и ингибирует другие. Основными физиологическими мишенями для NO считают
растворимую гуанилатциклазу и ADP‐риббозилтрансферазу [7, 14]. Активация растворимой гуанилатциклазы вызывает повышение
2+
cGMP, что в свою очередь, приводит к снижению внутриклеточного содержания Ca [7]. По мнению многих авторов, способность
2+
регулировать внутриклеточную концентрацию ионов Ca является одним из важнейших свойств NO [15].
Эндогенный оксид азота существует и непрерывно синтезируется в органах, тканях и клетках ферментативным путем при
участии NO‐синтаз (NOS) – ферментов, использующих в качестве единственного субстрата аминокислоту L‐аргинин [6].
Изучены 3 изоформы NOS: эндотелиальная, нейрональная и макрофагальная [1,16]. Эндотелиальная NOS обнаруживается в
клетках эндотелия сосудов, тромбоцитах, миокарде и эндокарде. Эндотелиальный механизм образования NO из L‐аргинина
активируется при нарушениях кровотока и при воздействии ацетилхолина, брадикинина, гистамина и фактора агрегации
тромбоцитов [1, 8, 16]. Нейрональную NOS обнаруживают в нейроцитах ЦНС и периферических сплетений вегетативной нервной
системы (ВНС). В ЦНС и ВНС имеются нитрергические (нитринергические) синапсы [1, 8]. Их медиатором является NO. По
эфферентным нитрергическим нервам NO распространяется в органы дыхательной системы, желудочно‐кишечного тракта,
мочеполовой системы, в матку [5, 16].
Нейрональная и эндотелиальная NOS имеют много общих свойств, их объединяют вместе и называют конститутивной NOS [5,
2+
16]. Конститутивная NOS является кальций‐зависимой, поскольку для ее активации необходим Ca . Фермент синтезирует NO в
физиологических концентрациях, необходимых для поддержания гомеостаза организма, стационарный уровень NO,
поддерживаемый конститутивной NOS в тканях, не превышает нескольких микромолей [16]. Образование NO происходит в
дискретном режиме и небольшими порциями, причем только в те промежутки времени, когда в NO‐синтезирующей клетке
повышается концентрация кальция [5]. Система гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников не оказывает никакого тормозящего
влияния на конститутивную NOS [5]. Конститутивная NOS в регуляции артериального давления выступает как антагонист
адренэргической нервной системы. Врожденная или приобретенная недостаточность конститутивной NOS приводит к
артериальной гипертонии, а ее гиперфункция – к гипотонии.
www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2012. Том 2. № 6

447

Помимо конститутивной NOS выделяют также «индуцибельную» или «кальций‐независимую» NOS. Ее обнаруживают в
макрофагах (поэтому она носит ещё название «макрофагальной»), гепатоцитах, фибробластах, гладкомышечных клетках сосудов,
желудочно‐кишечного тракта и мочеполовой системы, мышечных клетках сердца и матки
[5, 16‐18]. Индуцибельная NOS
появляется в клетках только после индукции их бактериальными токсинами и некоторыми медиаторами воспаления, например,
провоспалительными цитокинами [5, 16, 17]. В клетках, находящихся в покое, она не определяется. Индуцибельная NOS
синтезирует NO в непрерывном режиме, причем независимо от содержания кальция в NO‐синтезирующих клетках и в количествах,
в сотни тысяч раз превышающих концентрации NO, вырабатываемые конститутивной NOS [16]. Продуцируемый индуцибельной
NOS NO прежде всего предназначен для защиты организма хозяина, способствует снижению активности пограничных
воспалительных клеток, гибели микроорганизмов и внутриклеточных паразитов, тормозя агрегацию тромбоцитов и улучшая
местное кровообращение [12].
Система гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников может предотвратить активацию еще не активированной
индуцибельной NOS, но не может остановить секрецию NO, начавшуюся под влиянием уже активированной индуцибельной NOS
[5]. Косвенно подсчитано, что скорость синтеза NO в макроорганизме может изменяться в миллионы раз [5].
В условиях гипоксии стабильность NO повышается, что усиливает его биологическое действие [7].
Выработка NO может замедляться или прекращаться под влиянием этанола, глюкокортикостероидов, индометацина [7, 19].
Инактивация NO осуществляется гемоглобином крови с образованием нитрозогемоглобина, который распадается до
метгемоглобина [5]. Избыток NO может связываться при взаимодействии его с супероксидными радикалами, тиолами и
2+
металлами (особенно с Fe ) [20].
У оксида азота описаны и нежелательные эффекты. Согласно современным представлениям, они обусловлены образованием
сильнейшего окислительного агента – пероксинитрита, возникающего в реакции NO с анионом супероксида. Пероксинитрит
выступает в качестве интегрального звена, объединяющего две системы активных низкомолекулярных агентов, возникающих в
клетках и тканях – NO и активных форм кислорода [16].
Высокие концентрации NO оказывают цитотоксическое или цитостатическое действие на любую клетку, не дифференцируя,
является ли она нормальной клеткой хозяина, опухолевой клеткой или макрофагом [5, 7]. Период полураспада молекулы NO
исчисляется секундами, поэтому ее действие распространяется только на близлежащие клетки [5]. Установлено, что хронический
избыток NO в организме приводит к аутоиммунным заболеваниям [5].
Косвенно подсчитано, что скорость синтеза NO в макрооргнизме может изменяться в миллионы раз. Резкая гиперпродукция
NO – частый спутник тяжелого течения острых терапевтических, хирургических и инфекционных заболеваний [5]. В то же время сам
NO, избыточно накапливаясь в клетке, может вызвать повреждение ДНК и давать провоспалительный эффект при эндотоксемии,
септическом шоке, воспалительных заболеваниях легких [12].
Следует особо подчеркнуть, что в настоящее время все шире стали говорить о полифункциональности действия NO, которое
порой носит противоположный характер. Так, стало известно, что NO может как усиливать процессы ПОЛ в мембранах клеток, так
и ингибировать их, вызывать как расширение сосудов, так и вазоконстрикцию, индуцировать апоптозную гибель клеток и
оказывать защитный эффект в отношении апоптоза, индуцированного другими агентами [7, 21]. Для NO характерна как
антиканцерогенная активность, так и мутагенное действие [19].
Условия, при которых защитное действие NO переходит в повреждающее, недостаточно ясны. Множественность эффектов NO
‐
‐
+
‐
.
может объясняться наличием большого количества продуктов метаболизма в цикле оксида азота (NO2 , NO3 , NO , NO , NO2 ‐радикал
и т.д.), которые обладают различным биологическим действием [7].
Существует мнение, что различные эффекты NO определяются разнообразными сигнальными путями NO (которые зависят от
относительной скорости формирования NO, окислительно‐восстановительных реакций, а также комбинаций кислорода,
супероксидного радикала и других биологических молекул) и чувствительностью клеточных систем к тому или иному сигнальному
пути [21]. Итоговый эффект NO в сосудах может зависеть от места его генерации, локальной концентрации и взаимодействия с
другими компонентами ткани [20].
Особый интерес биологические эффекты NO вызывают у кардиологов, поскольку NO является нейромедиатором, мощным
фактором гемостаза, антиагрегантом, эндогенным вазодилататором [14, 16, 22‐27], обладает стресс‐лимитирующим эффектом [28],
принимает непосредственное участие в механизмах модуляции иммунного ответа [18], является универсальным регулятором
центральной и периферической нервных систем [7, 13]. Описаны нитринергические синапсы в ЦНС и вегетативной нервной
системе, нитринергические нервы в сердце, желудочно‐кишечном тракте, дыхательных путях и мочеполовой системе [5, 12], что
позволяет предположить существование третьего (наряду с холин‐ и норадренэргическим) типа нервной системы [12].
Оксид азота, продуцируемый в мозге, является одним из важнейших рычагов, с помощью которых нервная система управляет
тонусом сосудов, причем описаны несколько механизмов такой регуляции ‐ через прямую стимуляцию высвобождения
вазопрессина либо модулируя взаимоотношения в системе «гипоталамус‐эпифиз‐надпочечники» [7].
Однако основной механизм сосудорасширяющего действия NO непосредственно связан с функционированием
гуанилатциклазы, причем только растворимой ее формы, и опосредуется через активацию растворимой гуанилатциклазы с
2+
накоплением циклического 3’, 5’‐гуанозинмонофосфата (сGMP), что в дальнейшем приводит к выходу Ca из мышечных клеток и в
конечном итоге – к вазодилатации [17]. Доказано, что NO участвует в расслаблении гладких мышц сосудов [7, 29, 30‐34].
Более того, установлено, что многие физиологические вазодилататоры оказывают свое сосудорасширяющее действие именно
через активацию синтеза NO. Лечебный эффект наиболее известных нитровазодилататоров – нитроглицерина, нитросорбида,
нитропруссида натрия и др. – также связан с взаимодействием NO, образующегося в результате их биотрансформации, с гемом
гуанилатциклазы, активацией фермента и накоплением сGMP.
Известное свойство оксида азота ингибировать агрегацию тромбоцитов также связано с его способностью активировать
растворимую гуанилатциклазу [14, 29, 35, 36]. Гуанилатциклаза регулирует агрегацию по механизму обратной связи: инициация
агрегации способствует активации фермента, а накапливающийся сGMP опосредует сигнал к дезагрегации и ингибирует агрегацию
2+
через общий механизм торможения накопления Са .Таким образом, гуанилатциклазу можно рассматривать как защитный
механизм на пути развития агрегации. В этой связи направленная активация гуанилатциклазы оксидом азота и NO‐
[
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генерирующими соединениями может быть использована для ослабления повышенной способности тромбоцитов к агрегации. А
поскольку регуляторная роль гуанилатциклазы проявляется на самых ранних стадиях агрегационного процесса, новые активаторы
фермента будут способны не только ослаблять гиперагрегацию, но и предупреждать их спонтанную агрегацию, а следовательно,
предупреждать возникновение и развитие сосудистых осложнений.
Цитопротекторное действие NO обусловлено его способностью предотвращать не только агрегацию, но и адгезию
тромбоцитов [16, 19].
Известно, что оксид азота способствует нормализации функционального состояния клеточной стенки, а также коагуляционного
потенциала крови и микроциркуляции [17, 34, 37].
Кроме того, под влиянием оксида азота происходит снижение агрегационной способности эритроцитов как в условиях in vitro,
так и in vivo [38], изменение геометрии сосудов вследствие их дилатации [23, 27, 39], то есть эндогенный оксид азота во многом
определяет реологические свойства крови, которые, в первую очередь, зависят от качественного и количественного состава
эритроцитов.
Большое значение имеет обнаруженное антистрессорное действие NO, которое связывают с активацией им стресс‐
лимитирующих механизмов [28]. Известно, что при этом в крови уменьшается содержание фибриногена, влияющего как на
агрегацию тромбоцитов, так и на реологические свойства крови [40‐42].
При длительном стрессорном воздействии происходят снижение продукции эндогенного оксида азота и уменьшение его
регуляторных функций [28].
Установлено, что оксид азота принимает участие в регуляции ПОЛ: в физиологических концентрациях NO выступает как
антиоксидант, который тормозит развитие радикальных окислительных реакций, связываясь со свободными и входящими в состав
2+
гема ионами Fe и ингибируя разложение перекисей [7].
Таким образом, регуляторная система оксида азота оказывает влияние на основные патогенетические механизмы развития
сердечно‐сосудистой патологии: тромбоцитарный гемостаз, гемокоагуляцию, реологические свойства крови, функциональное
состояние эндотелиального и гладкомышечного компонентов сосудистой стенки, стресс‐лимитирующие факторы, перекисное
окисление липидов.
Заболевания сердечно‐сосудистой системы могут развиваться как вследствие снижения, так и в результате неконтролируемого
повышения концентрации NO в организме.
Понижение секреции NO приводит к развитию артериальной гипертензии и патологии коронарных сосудов. Так, результаты
экспериментов на подопытных животных выявили существование причинной связи между понижением секреции NO и
возникновением артериальной гипертензии [43, 44].
Механизм этого действия объясняется, во‐первых, тем, что NO является (наряду с простациклином и др.), активатором
гуанилатциклазы [17] и вызывает расслабление гладкой мускулатуры сосудов. Во‐вторых, NO оказывает на артериальное давление
и центральное депрессивное действие, вероятно, за счет влияния на паравентрикулярные ядра гипоталамуса и ядро одиночного
пути [17, 45]. Установлено, что повышенная концентрация эндогенных блокаторов NOS является одной из причин почечной
гипертензии [46].
Исследования с донаторами и ингибиторами NO показали, что их внутрикоронарное введение оказывает непосредственное
влияние на тонус венечных артерий у больных с атеросклерозом либо с гиперхолестеринемией. Так, у больных с атеросклерозом
венечных артерий внутрикоронарное вливание ингибитора NO ацетилхолина приводит к парадоксальной реакции – уменьшению
диаметра субэндокардиальных артерий, тогда как у здоровых подобная процедура вызывает их увеличение [47]. Опыты с
донатором NO L‐аргинином показали, что при его внутрикоронарном введении у больных с гиперхолестеринемией значительно
увеличивался венечный кровоток, что подтверждает роль NO в регуляции тонуса коронарного русла [48]. При этом отмечено, что
дисфункция сосудистого эндотелия проявляется, по‐видимому, задолго до развития клинически значимого атеросклероза [48].
‐
Благодаря своим сосудорасширяющим свойствам и способности угнетать генерацию О2 фагоцитирующими клетками NO играет
ключевую защитную роль в ишемическом поражении миокарда [7].
Известно также обязательное участие оксида азота, выделяющегося в синоатриальном узле, в автономном контроле
сердцебиения [7]. NO может также принимать участие в процессах ремоделирования сосудов [20].
Доказана роль NO в регуляции сосудистого тонуса легких в условиях гипоксии: острая блокада синтеза NO приводила к
усилению гипоксической вазоконстрикции [12]. Недостаточное образование и выделение NO является преимущественным
механизмом развития гипертонии малого круга и потери легочными сосудами способности отвечать вазодилятацией на
эндотелийзависимые субстанции при хронической гипоксии [12]. Во многих случаях ингаляции NO устраняют легочную
вазоконстрикцию, связанную с гипоксией, первичной легочной гипертензией, сердечными пороками, респираторным дистресс‐
синдромом взрослых [12].
Увеличение концентрации NO является одним из патогенетических звеньев различного вида шоков [5]. Доказано, что
прогрессивное снижение артериального давления в случаях затяжного инфекционно‐токсического шока, обусловлено
повышенной секрецией окиси азота в результате экспрессии индуцибельной NOS под влиянием воспалительных стимулов [20, 49].
При этом отмечается рефрактерность даже к большим дозам вазоконстрикторов, однако доказано, что сразу же после
внутривенного назначения ингибиторов NO артериальное давление у таких больных повышается [49]. Аналогичная ситуация
отмечается и при геморрагическом шоке [50].
Концентрация NO в крови увеличивается не только при шоке, но и при многих других болезнях [11, 51]. Для большинства из них
характерна склонность к гипотонии и понижению резерва сократительной функции сердца.
Отрицательное инотропное действие провоспалительных цитокинов на изолированную папиллярную мышцу опосредуется NO,
который является эффективной молекулой цитокинов [52]. Развитие недостаточности кровообращения при системных
воспалительных реакциях также связано с гиперпродукцией NO в сосудах под действием воспалительных стимулов [20].
В кардиомиоцитах больных дилятационной кардиомиопатией была обнаружена индуцибельная NOS, которая в здоровых
кардиомиоцитах не встречается [53]. В экспериментальных исследованиях выявлено отрицательное хронотропное действие NO на
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миокард [54]. Повышенное содержание NO в крови является, по‐видимому, одной из причин нарушения сократительной функции
сердца при дилатациоонной кардиомиопатии, миокардите и инфаркте миокарда [55, 56].
Известно, что местные сосудистые реакции, вызванные атеросклерозом и разрушением эндотелия, также приводят к
гиперпродукции оксида азота в результате экспрессии индуцибельной NOS [20].
Представленные данные свидетельствуют, что как дефицит, так и избыток оксида азота способствуют возникновению самой
разнообразной патологии сердечно‐сосудистой системы.
Понижение секреции NO приводит к развитию артериальной гипертензии, патологии коронарных сосудов, прогрессированию
предтромботических и тромботических состояний, нарушению микроциркуляции, усилению гипоксической вазоконстрикции
легочных сосудов. Оксид азота играет ключевую защитную роль в ишемическом поражении миокарда, принимает участие в
патогенезе ишемического инфаркта мозга, процессах ремоделирования сосудов, активации стресс‐лимитирующих факторов, в
механизмах модуляции иммунного ответа.
Чрезмерное повышение концентрации NO в крови приводит к гипотонии и понижению резерва сократительной функции
сердца, является одним из патогенетических звеньев различного вида шоков.
Таким образом, для кардиологов вопросы поддержания физиологического уровня концентрации и функционального состояния
эндогенного NO в организме человека представляются чрезвычайно актуальными как в научном, так и в практическом
отношении.
Особое значение имеет тот факт, что эффективность работы цикла оксида азота резко повышается при функциональных
нагрузках, связанных с усиленной утилизацией кислорода, при ишемиях мозга и миокарда, при многочисленных патологических
процессах, протекающих в условиях гипоксии. Лишь в тех случаях, когда использование кислорода будет полностью
компенсироваться его поступлением, роль цикла окиси азота может оставаться такой же, какую он выполняет в обычных
физиологических условиях [57]. Следовательно, роль цикла окиси азота резко возрастает при таких заболеваниях, как
ишемическая болезнь сердца и мозга, артериальная гипертензия, врожденные и приобретенные пороки сердца,
миокардиодистрофии.
В настоящее время ведутся интенсивные поиски методов по созданию фармакологических активаторов гуанилатциклазы на
основе химических структур (доноров), обеспечивающих возможность образования в организме эндогенного оксида азота,
регуляцию его концентрации и реакционной способности [6, 14].
К сожалению, пока препараты на основе описанных соединений не внедрены в клиническую практику. Кроме того,
фармакологическая коррекция содержания NO может сопровождаться возникновением нежелательных побочных эффектов,
поскольку в настоящее время в клинике отсутствуют доступные методы определения концентрации оксида азота в кровотоке.
В связи с вышеизложенным представляет интерес использование в качестве потенциального регулятора цикла оксида азота
электромагнитного излучения миллиметрового диапазона (ЭМИ ММД) или излучение в диапазоне крайне высоких частот (КВЧ‐
10
11
излучение), которое включает электромагнитные колебания частотой от 3 ´ 10 до 3 ´ 10 Гц, что соответствует длинам волн от 1 до
10 мм [59]. Одним из основных свойств ЭМИ ММД является зависимость результатов воздействия ЭМИ ММД от фазы
биологического развития и от исходного состояния объекта: на нормальное функционирование здорового организма ЭМИ ММД
практически не влияет [59, 60, 61], а при возникновении патологии может отрегулировать его функционирование в пределах,
присущих данному биологическому виду [62].
По мнению ряда современных авторов, при облучении ЭМИ терагерцового диапазона на частотах молекулярного спектра
оксида азота (ЭМИ ТГЧ‐NO) может не только возрастать синтез эндогенного оксида азота и повышаться его реакционная
способность, но и увеличиваться продолжительность существования оксида азота в клетках [63].
В настоящее время выявлено положительное влияние ЭМИ ТГЧ‐NO на функциональные свойства тромбоцитов и реологические
параметры при облучении крови больных стенокардией в условиях in vitro [64, 65], а также восстановление исходно нарушенных
реологических показателей и функциональной активности тромбоцитов при облучении ЭМИ ТГЧ‐NO белых крыс, находящихся в
состоянии иммобилизационного стресса [66].
С 2004 г., после изучения воздействия ЭМИ на частотах молекулярного спектра оксида азота у здоровых добровольцев, на
кафедре терапии ФПК и ППС Саратовского медицинского университета впервые были начаты исследования по изучению влияния
ТГЧ‐терапии‐NO у больных кардиологического профиля [67]. Первые результаты подтвердили предполагаемые вазоактивный,
антиангинальный и гипокоагуляционный эффекты ТГЧ‐излучения‐NO [67], что позволяет рассматривать ЭМИ ТГЧ‐NO в качестве
нового перспективного направления в терапии кардиоваскулярной патологии, требующего серьезного изучения.
В дальнейшем было установлено, что ТГЧ‐терапия‐NO способствует усилению антиангинального и гипотензивного действия
медикаментозного лечения у больных как стабильной, так и нестабильной стенокардией, улучшает отдаленные результаты
лечения данных категорий пациентов, благоприятно влияет на реологические свойства крови, что чрезвычайно важно для
оптимизации процессов микроциркуляции, а также оказывает выраженный положительный эффект на течение хронического ДВС‐
синдрома у пациентов со стабильной стенокардией высоких функциональных классов [68, 69].
В то же время, при изучении влияния ЭМИ ТГЧ‐NO у больных стенокардией среднего и пожилого возраста получены
результаты, которые свидетельствуют об относительно независимой динамике показателей гемокоагуляционного потенциала и
антиангинального эффекта ТГЧ‐терапия‐NO [70]. Купирование приступов стенокардии происходило в равной степени у пациентов
среднего и пожилого возраста, в то время как изменение параметров тромбогенного потенциала крови существенно различалось.
У больных среднего возраста улучшение гемокоагуляционных показателей происходило за счет увеличения активности
естественного антикоагулянта антитромбина‐III вплоть до его полной нормализации, при этом воздействия на прокоагулянтный
потенциал не отмечено. В группе пациентов пожилого возраста, напротив, влияние ТГЧ‐терапии‐NO реализовывалось через
положительную динамику уровня естественных прокоагулянтов, причем воздействие осуществлялось как на начальные, так и на
конечные этапы свертывания крови, что проявлялось в снижении уровня фибриногена в сочетании с удлинением АВР. При этом
отсутствовала динамика активности антитромбина‐III [70]
В последних работах установлено, что эффективность ТГЧ‐терапии‐NO зависит от тяжести исходного состояния больных
стенокардией III‐IV ф.к. [71]
[
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У пациентов с исходно менее частыми приступами стенокардии (1‐3 в сутки) почти в 90% (89,5%) удается добиться полного
исчезновения приступов стенокардии к моменту выписки из стационара. При этом максимальное антиангинальное действие ЭМИ
ТГЧ‐NO выявлено к окончанию курса лечения – к 7‐му сеансу.
У больных стенокардией III‐IV ф.к.с более частыми приступами (более 3‐х в сутки) полного купирования приступов стенокардии
удалось добиться только в 51,4% случаев, что существенно ниже, чем у пациентов с более легким течением стенокардии, но
максимальный антиангинальный эффект был достигнут раньше, к 6‐му сеансу [71]
Таким образом, у более тяжелых пациентов, вероятно, целесообразно ограничиваться укороченным курсом ТГЧ‐терапии‐NO.
Полученные сведения соответствуют одному из основных положений о взаимодействии волн миллиметрового диапазона с
живыми объектами: при более тяжелом исходном состоянии для нормализации гомеостаза требуется менее активное
воздействие [59‐62].
Чрезвычайно интересным представляется тот факт, что влияние ЭМИ ТГЧ‐NO на показатели гемокоагуляции и реологии крови
принципиально отличается в двух обследованных группах: при менее частых приступах стенокардии выявлено только снижение
прокоагулянтного потенциала, тогда как в группе с более частыми болевыми приступами увеличивается и восстанавливается
активность антикоагулянтного звена, а также повышается деформируемость эритроцитов [71]. Объяснить механизм подобных
различий с учетом имеющихся сведений пока не представляется возможным.
Вместе с тем данные результаты могут быть связаны с активацией различных компонентов цикла оксида азота в отдельных
группах больных стенокардией, поскольку известно, что многочисленные, зачастую противоположные эффекты оксида азота
связаны с разнообразными сигнальными путями NO (которые зависят от относительной скорости формирования NO,
окислительно‐восстановительных реакций, а также комбинаций кислорода, супероксидного радикала и других биологических
молекул) и чувствительностью клеточных систем к тому или иному сигнальному пути [12]. Итоговый эффект NO может зависеть от
места его генерации, локальной концентрации и взаимодействия с другими компонентами тканей [11].
Полученные результаты свидетельствуют, что ЭМИ ТГЧ‐NO является перспективным методом, оказывающим влияние на
патогенетические механизмы развития сердечно‐сосудистой патологии (тромбогенный потенциал, гемореологические
показатели), повышающим антиангинальное и антигипертензивное воздействие медикаментозжных препаратов.
Вместе с тем выявленные различия эффектов ТГЧ‐терапии‐NO в отдельных группах больных стенокардией требуют дальнейших
исследований для разработки индивидуального подхода при использовании волн терагерцового диапазона в клинической
практике.
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Динамика электроэнцефалогамм пользователя мобильного телефона при наличии радиопоглощающих
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Введение
Широкое распространение информационных технологий, систем мобильной связи, использование персональных компьютеров
для решения как производственных, так и задач быта вызывают необходимость в адаптации человека к условиям существования в
среде, насыщенной электромагнитными издучениями. В литературе отмечаются противоречивые данные о влиянии излучений
мобильных телефонов на отдельные системы и организм человека в целом [1,2]. Актуальной становится проблема исследования
работы центральной нервной системы, которое, как правило, проводится при изучении электроэнцефалограммы,
биоэлектрического сигнала, отображающего процессы функционирования мозга.
Для защиты или снижения эффекта воздействия излучений на человека применяются защитные экраны на основе
радиопоглощающих материалов [3, 4]. Представляется актуальным установление информативных критериев диагностики и
определения динамики протекания процессов при действии излучений мобильных телефонов и размещении защитных экранов
между телефоном и ухом пользователя.
В качестве методологии исследований в данной работе был применен нелинейный метод, в основу которого положено
представление о биоэлектрических сигналах, отображающих деятельность мозга, как о детерминированном хаосе. Это метод
задержанной координаты, который позволяет по временному ряду зарегистрированных потенциалов определить динамическую
систему, характеризуемую нелинейными параметрами. В качестве таких параметров могут быть применены фрактальная или
корреляционная размерность, энтропия Колмогорова, показатели Ляпунова. Указанная методология успешно использована нами
при обработке и анализе электроэнцефалографических сигналов у пациентов с нарушением мозгового кровообращения [5 ], при
спастической кривошее [6], с пароксизмальными состояниями [7], а также электрокортикограмм у животных в условиях
электромагнитного излучения [8].
Целью работы является: изучение и анализ методами нелинейной динамики на основе динамического хаоса
электроэнцефалограмм здоровых пользователей для получения информативных показателей, характеризующих изменения
состояния центральной нервной системы при действии излучений мобильного телефона и защитных экранов.
Методика проведения исследований
Зарегистрированные по схеме “10‐20” электроэнцефалографом “Нейрокартограф” фирмы МБН электроэнцефалограммы
обрабатывали и анализировали с помощью разработанного нами информационно‐измерительного комплекса, описанного в
работе [8]. В процессе проведения исследований были обработаны электроэнцефалограммы 20 здоровых лиц в восьми отведений:
Fp1 – A1, Fp2 – A2, C3 – A1, C4 – A2, O1 – A1, O2 – A2, T3 – A1, T4 – A2. Электроэнцефалограммы обрабатывались в состояниях,
определяемых пятью режимами: фон (режим 1); звонок без ответа (режим 2); звонок без ответа, экран (режим 4); звонок, ответ
(режим 3); звонок, ответ, экран (режим 5). В процессе исследований были использованы два типа мобильных телефонов
различных фирм‐изготовителей и четыре типа экранов. В дальнейшем типы телефонов обозначены как тел. I и тел. II.
В работе использованы защитные экраны: экран 3 – алюминиевая фольга, экран 4 – целлюлозное полотно – алюминиевая
фольга – целлюлозное полотно. Размеры экранов 80 х 160 мм2. Экраны типа 4 представляли собой многослойные конструкции на
основе синтетического машинно‐вязанного полотна из нетканого целлюлозного материала, пропитанные водным раствором ( ≥
50 %), в состав которого входили высокомолекулярные органические соединения. Коэффициент ослабления,

S21 , дБ для экранов

типа 4 в диапазоне от 0,76 до 2,14 ГГц в среднем составлял (14–29) дБ .
В качестве метода нелинейной динамики на основе динамического хаоса выбран метод задержанной координаты, который
позволяет учесть нелинейности, свойственные исследуемому сигналу. Алгоритм метода задержанной координаты, приведенный в
работе [9], адаптирован нами для электроэнцефалографических сигналов и подробно описан в работах [6, 8]. Для динамических
систем, определяемых из экспериментальных временных реализаций, энтропию Колмогорова целесообразно представлять в
нормированном на энергию виде [10]. В качестве нормирующей величины использовали энергию в том частотном диапазоне
ритмических составляющих мозга, который характеризуется максимальной частотой спектра [8].
Для визуального анализа проводили построение фазовых портретов электроэнцефалограмм. Фазовые портреты сложных
колебательных процессов использовали для определения структуры исследуемой динамической системы.
В процессе обработки электроэнцефалограмм с помощью разработанного программного обеспечения при использовании
метода задержанной координаты и спектрального корреляционного метода рассчитывали корреляционную размерность d,
энтропию Колмогорова E спектр мощности, значение спектральной плотности мощности и ее распределение в частотном
диапазоне ритмической составляющей мозга – альфа‐диапазоне.
Достоверность определения параметров определяли методом дискриминационной статистики [11]. Достоверными при
обработке цифровых данных считали результаты при вероятности ошибки p <0,05.
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Результаты и их обсуждение
В процессе исследования представляли интерес результаты, полученные в отношении электроэнцефалограмм отведения О1–
А1 пользователей телефонами системы GSM двух различных производителей (в дальнейшем обозначаемых как тел. I и тел. II).
При анализе фазовых портретов (рис.1), построенных на основании полученных в клинических условиях
электроэнцефалограмм в состояниях центральной нервной системы определяемых, как: режим 1 (фон) (рис. 1 а), режим 3 (звонок,
ответ) (рис.1 б), отмечается изменение области локализации портрета.

Рис. 1а. Фон

Рис. 1б. Звонок, ответ, тел. I

Для электроэнцефалограмм в состоянии, характеризуемом фоном, (режим 1), наблюдаем размытую структуру эллипса; для
электроэнцефалограмм в состоянии режим 3 – фазовый портрет изменяет форму, приобретая размытые очертания с большими по
отношению к фону фокусным расстоянием и сжатием эллипса. Фазовые портреты электроэнцефалограмм отведения О1‐А1 в
режиме 3 (звонок, ответ) при использовании телефонов обоих типов различаются (рис. 1 б), в) и отличны от фоновых значений
(рис.1, а).

Рис. 1в. Звонок, ответ, тел. II

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2012. Том 2. № 6

Рис. 1г. Звонок, ответ, экран 3, тел. I

Рис. 1е. Звонок, ответ, экран 4, тел. I
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Рис. 1д. Звонок, ответ, экран 3, тел. II

Рис. 1ж. Звонок, ответ, экран 4, тел. II

При использовании тел. I характерным для фазового портрета электроэнцефалограммы, имеющего форму эллипса, является
смещение области локализации вверх влево от центра, а для тел. II, соответственно, смещение вниз вправо от центра по
отношению к фону (рис.1, б), в). При этом область заполнения портрета электроэнцефалограммы при использовании тел. II
меньше, чем для тел. I, и в обоих случаях меньше по отношению к фону.
Размещение экрана 3 между телефоном и ухом пользователя приводит к ограничению области локализации фазового
портрета электроэнцефалограмм при использовании обоих типов телефонов (рис. 1, г), д).
[
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При помещении экрана 4 область локализации фазового портрета электроэнцефалограмм отведения О1–А1 ограничивается и
по отношению к фоновой занимает меньшую площадь при использовании тел. I (рис. 1, е), ж). Электроэнцефалограмма отведения
О1–А1 при использовании экрана 4 и тел. II дает фазовый портрет также в форме эллипса, однако с большим сжатием и занимает
большую площадь по сравнению с фоном.
Переходя от качественного анализа к количественному, следует отметить, что для тел.I и для тел.II в режиме 3 ( звонок, ответ)
происходит возрастание по отношению к фону параметра корреляционной размерности d на 6,1 % и 5,4 % ; увеличение энтропии
Колмогорова E на 14,1 и 43,9 %; снижение спектральной плотности мощности альфа ‐ ритма на 66,9 и 44,3 %, соответственно.
Динамика параметров приведена на рис. 2.
При размещении экрана 3 между телефоном и ухом пользователя (режим 5, экран 3) значения корреляционной размерности
не изменяются по отношению к фону при использовании тел.I, а для тел. II по отношению к фону происходит увеличение на 4,1 % (к
сведению: без экрана 3 увеличение корреляционной размерности составляет 5,4 %); значения же энтропии Колмогорова E
возрастают при использовании обоих телефонов (на 65,8 и 75,2 %); спектральная плотность мощности альфа ‐ ритма снижается на
72,9 и 68,1 % соответственно. Динамика параметров приведена на рис. 2.
При размещении экрана 4 между телефоном и ухом пользователя (режим 5, экран 4) по отношению к фону происходят
изменения параметров электроэнцефалограмм: корреляционная размерность

d

увеличивается на 5,5 и 5, 7 %; энтропия

Колмогорова E – на 32,3 и 32,7 %; спектральная плотность мощности снижается на 67,4 и 78,7 % соответственно для тел. I и тел. II.
Динамика параметров приведена на рис. 2.

Рис. 2а

Рис. 2б

Рис. 2в
Из приведенных данных видно, что если при использовании экрана 3 значения изменений корреляционной размерности и
энтропии Колмогорова значительно отличаются для тел.I и. II, то применение экрана 4 дает практически одинаковые значения,
соответствующие изменению корреляционной размерности для электроэнцефалограмм, полученных без экрана в случае
www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2012. Том 2. № 6

457

применения тел. II. Изменения же энтропии Колмогорова одинаковы как для тел. I , так и для тел. II. Что касается спектральной
плотности мощности, то ее значения существенно отличаются от показателей, полученных для электроэнцефалограмм при
использовании экрана 3.
Проведенный сравнительный анализ нелинейных параметров электроэнцефалограмм при размещении экранов 3 и 4
позволяют отдать предпочтение экрану 4 при работе обоих типов мобильных телефонов в режиме “ звонок, ответ”.
Заключение
В результате проведенных экспериментальных исследований электроэнцефалограмм здоровых лиц установлено:
1. При действии излучений мобильных телефонов системы GSM и размещении защитных экранов на основе радиопоглощающих
материалов между телефоном и ухом пользователя выявлены особенности в структуре и определены количественные
показатели электроэнцефалограмм пользователей при их обработке и анализе в разработанной нами информационно‐
измерительной системе.
2. Использование экранирующих средств, позволяющих реализовать защиту от электромагнитных излучений, изменяет
параметры электроэнцефалограмм, что можно оценить как по нелинейным параметрам включая корреляционную
размерность d и энтропию Колмогорова E , определяемых на основе детерминированного хаоса, так и по значениям
спектральной плотности мощности альфа ‐ ритма при помощи традиционного спектрального корреляционного анализа.
Сравнительный анализ количественных параметров электроэнцефалограмм позволил установить предпочтительный вариант
при сравнении экранов 3 и 4, изготовленных по различной технологии и обладающих различными характеристиками.
3. Применение нелинейных методов, рассматривающих биоэлектрические сигналы, отображающие деятельность мозга как
детерминированный хаос, позволяет ввести информативные показатели: корреляционную размерность и энтропию
Колмогорова, которые дают возможность определить влияние защитных от электромагнитных излучений экранов.
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Резюме
В статье представлены результаты многолетних гигиенических исследований электромагнитной обстановки на территориях,
примыкающих к базовым станциям сотовой радиосвязи, расположенным в Центральном федеральном округе. На основании
анализа данных инструментальных измерений интенсивности электромагнитного поля радиочастотного диапазона, выполненных
с 1997 г. на 1347 объектах, показано, что превышение установленных для населения предельно допустимых уровней возможно в
непосредственной близости от передающих антенн базовых станций. Это требует применения организационно‐технических
мероприятий, в т.ч. установки предупреждающих знаков, ограждений и т.п. Полученные результаты могут быть использованы для
оценки электромагнитного воздействия на население при проведении дальнейших гигиенических и эпидемиологических
исследований, а также для соответствующего зонирования территории с учетом перспективного развития строительства и
телекоммуникаций.
Ключевые слова: гигиеническая оценка, электромагнитное поле радиочастотного диапазона, базовая станция сотовой
радиосвязи, предельно допустимый уровень
Abstract
Results of the long‐term electromagnetic situation observation at the territories adjoined to mobile communication base stations in the
Central Region of Russian Federation are presented. The evaluation of radiofrequency electromagnetic field intensity measurements
provided since 1997 near 1347 base stations shows that overexposure of the general public is possible only in the close proximity to the
base station transmitting antennae. This situation demands the application of protective means such as special warning signs, fences, etc.
These results also could be used for the radiofrequency electromagnetic field assessment in epidemiological studies and for the territory
zoning for the perspective building and telecommunications development.
Key words: hygienic assessment, radiofrequency electromagnetic field, mobile telecommunication base station, maximum permissible
exposure level
Введение
В настоящее время проблема вредного действия электромагнитного поля радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) на человека и
экосистемы приобрела исключительно важное медико‐биологическое и социальное значение. Её актуальность обусловлена, в
первую очередь, стремительным развитием новых телекоммуникационных и информационных технологий, в т.ч. широким
внедрение систем подвижной, прежде всего сотовой, радиосвязи. Это коренным образом изменило условия контакта населения с
источниками ЭМП РЧ и привело к модификации состояния электромагнитной обстановки (ЭМО). Ключевой особенностью
сложившейся ситуации стало формирование базовыми станциями сотовой радиосвязи (БС) постоянного и повсеместного
электромагнитного фона в диапазоне частот от 400 до 6000 МГц и создания условий для достаточно медленного, но неизбежного и
тотального накопления суммарной энергетической экспозиции представителями всех групп населения.
Целью настоящих исследований была гигиеническая оценка условий контакта человека с ЭМП РЧ, создаваемым БС, в условиях
внепроизводственных воздействий на основании результатов анализа данных инструментальных измерений интенсивности поля в
местах неконтролируемого доступа населения на территориях, непосредственно примыкающих к объектам, на которых
установлены передающие антенны БС.
Материал и методы
Исследования ЭМО вблизи БС проводились авторами в период 1997–2011 гг. Измерения интенсивности ЭМП РЧ
осуществлялись вблизи БС сотовой радиосвязи стандартов NMT‐450, AMPS/D‐AMPS (до 2005 г.), CDMA‐450 GSM‐900/‐1800 и UMTS в
диапазоне частот 450–2200 МГц. Нами был выполнен контроль ЭМО вблизи 1347 БС, расположенных в Центральном федеральном
округе, из них 169 БС наблюдались в режиме периодического контроля.
Для проведения измерений нами была использована методика, приведенная в Методических указаниях МУК 4.3.1677–03
«Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ
радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи» [1], модифицированная с учетом особенностей работы БС в
реальных условиях. Измерения интенсивности ЭМП РЧ осуществлялись как в искусственно созданном режиме максимальной
мощности излучения, так и в штатном режиме работы БС в часы максимальной загрузки (ориентировочно 70–80 % от
максимальной мощности). В соответствии с рабочим диапазоном частот БС измеряемым параметром ЭМП РЧ являлись средние
2
значения плотности потока энергии эквивалентной плоской волны ППЭ, мкВт/см .
Точки измерений выбирались в местах с возможным неконтролируемым доступом населения в радиусе до 300 м от зданий и
сооружений, на которых установлены передающие антенны БС. Для обеспечения лучшей воспроизводимости измерений
осуществлялась привязка конкретных точек измерений к объектам, расположенным на исследуемой территории – зданиям,
перекресткам улиц, остановкам общественного транспорта, рабочим местам и т.п. Инструментальный контроль также выполнялся
на плоских кровлях и в помещениях последних этажей зданий, на которых были установлены антенны БС, зданий первой линии
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застройки относительно БС, «социально‐значимых» объектов (жилых зданий, школ, детских садов, больниц и т.п.). В помещениях
точки измерений находились, прежде всего, у окон, на балконах и лоджиях. Таким образом, на каждой исследуемой территории
выбирались от 10 до 85 точек измерений. Распределение точек измерения по местам их расположения было следующее:
• 41,8 % – на уровне земли на территориях, прилегающих к местам установки БС в радиусе до 300 м;
• 30,4 % – в зданиях, расположенных в первой и второй линиях застройки относительно БС в зоне прямой видимости;
• 14,3 % – в помещениях зданий, на которых располагались БС, в т.ч. на открытых площадках зданий (балконы, лоджии и
т.п.);
• 13,5 % – на кровле зданий, на которых установлены антенны БС и на которые возможен неконтролируемый доступ
населения.
Измерения в каждой точке проводились на высотах от 0,5 до 2 метра от уровня опорной поверхности. При этом определяющим
(протокольным) являлось наибольшее измеренное значение ППЭ.
В качестве средств измерений были использованы серийные широкополосные измерители EMR‐20, EMR‐300, NBM‐550 и
селективный измеритель (портативный анализатор спектра) SRM‐3000, все производства компании «Narda STS» (ФРГ).
Полученные данные измерений были обобщены, выделены средние и максимальные значения для всего массива данных.
Кроме того, весь массив данных был распределен по территориям возможного доступа населения и для соответствующих участков
территорий был также проведен расчет среднего и максимального значений. Была осуществлена проверка принадлежности
результатов измерений к нормальному распределению по критерию Пирсона.
В качестве критерия гигиенической оценки ЭМО использовался предельно допустимый уровень ППЭ, установленный для
2
населения действующими государственными санитарно‐эпидемиологическими правилами и нормативами, равный 10 мкВт/см [2,
3].
Результаты
2
Как показал анализ результатов измерений, максимальное значение ППЭ составило 244,10 мкВт/см при среднем значении
2
ППЭ, равном 0,94 мкВт/см . Максимальное значение было зафиксировано в непосредственной близости у передающей антенны
БС, установленной на плоской кровле административного здания.
В таблице 1 представлены обобщенные результаты инструментальных измерений в зависимости от вида контролируемой
территории.
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют, что превышения предельно допустимого уровня ППЭ для населения были
зафиксированы только на кровле здания рядом с антеннами БС. В других зонах контроля ЭМО отвечала требованиям действующих
гигиенических регламентов [2, 3]. Полученные результаты полностью согласуются с результатами аналогичных исследований,
выполненных за рубежом [4–7].
Таблица 1. Максимальные и средние значения ППЭ для различных видов контролируемой территории, прилегающей к БС
Значения ППЭ, мкВт/см2
(с учетом
неопределенности
результатов измерений)
Средние

Максимальные

Вид контролируемой территории
Кровля зданий, на
которых установлены
антенны БС
+2,74
4,72
‐1,75
+141,58
244,10
‐90,32

Помещения зданий, на Помещения зданий первой и
которых установлены
второй линий застройки
антенны БС
относительно БС
+0,89
+0,25
0,89
0,25
‐0,45
‐0,13
+3,02
+1,86
5,21
3,21
‐1,93
‐1,19

Прилегающая
селитебная
территория
+0,35
0,35
‐0,18
+1,11
1,92
‐0,71

Обсуждение
Анализ результатов выполненных нами гигиенических исследований ЭМО на территориях, прилегающих к БС сотовой
радиосвязи, показали, что в настоящее время БС являются одним из основных источников ЭМП РЧ для внепроизводственных
условий, в т.ч. для населения. БС как передающий радиотехнический объект не имеют санитарно‐защитной зоны, т.е.
интенсивность ЭМП РЧ на уровне 2 м от поверхности земли не превышает предельно допустимого уровня, установленного для
населения. Соответствие требованиям санитарно‐эпидемиологических правил и нормативов наблюдалось также в помещениях
зданий, на которых были установлены антенны БС. Как показали наши исследования, интенсивность ЭМП РЧ, создаваемого БС,
может превышать действующие в Российской Федерации предельно допустимые значения в непосредственной близости от
передающих антенн БС. Однако, учитывая наш опыт, существует гипотетическая вероятность фиксирования повышенных уровней
поля также в помещениях зданий первой линии застройки относительно БС, расположенных приблизительно на одной высоте с
фазовым центром антенн БС в направлении главного лепестка их диаграммы направленности. Таким образом, в ряде случаев
требуется применение организационно‐технических мероприятий по защите населения от вредного действия ЭМП РЧ. К ним,
прежде всего, следует отнести ограничение доступа населения в зоны с повышенной интенсивностью ЭМП РЧ путем установки
ограждений и специальных предупреждающих знаков, а также введения требований временной приостановки функционирования
БС, например, при проведении работ по очистке кровли от снега и т.п.
Заключение
БС сотовой радиосвязи формируют сложно организованный, изменяющийся во времени многочастотный режим экспозиции
населения. При этом интенсивность воздействия ЭМП РЧ, в среднем, относительно небольшая, но она может иметь значительные
[
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локальные градиенты. Средние значения ППЭ в местах неконтролируемого доступа населения на территории, расположенной
вокруг БС, не превышают 1 мкВт/см2, а максимальные уровни могут достигать нескольких сотен мкВт/см2, что делает
необходимым внедрение защитных мероприятий. В большинстве случаев практическая их реализация достаточно проста и не
сопряжена со значительными финансовыми затратами.
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Резюме
В статье представлен обзор результатов исследований возможности развития рака головного мозга у пользователей сотовых
телефонов при хроническом облучении электромагнитным полем (ЭМП), формируемым антенной сотового телефона. Рассмотрена
позиция Агентства по изучению рака Всемирной организации здравоохранения по отнесению электромагнитного поля сотовых
телефонов к классу канцерогенной опасности 2В. Впервые обсуждается возможность использования этих материалов в системе
верификации и построения риска воздействия ЭМП сотовых телефонов для здоровья населения ‐ с учетом того, что среди
источников физических факторов воздействия это наиболее распространенный и охватывающий в настоящее время всю
популяцию населения России.
Ключевые слова: электромагнитное поле радиочастотного диапазона, подвижная сотовая связь, рак головного мозга, риск
Современная система принятия управленческих решений основана на учете рисков, связанных с безопасностью
воздействующих факторов. Система управления рисками имеет свою процедуру в рамках которой важнейшей задачей являются
научно обоснованная идентификация опасности, в том числе риска развития заболевания, на основе данных медико‐
биологических исследований и установления зависимости доза‐эффект. Несмотря на то, что ЭМП сотовой связи является
единственным источником вредного физического фактора, с которым контактирует практически все население, до настоящего
времени ЭМП мобильных телефонов, как и ЭМП сотовой связи в целом, в нашей стране не идентифицируется как самостоятельный
существенный фактор риска, который должен быть учтен при подготовке документов в сфере анализа кумулятивных рисков и
интегрального (многофакторного) риска здоровью [1] . Подробно разработаны критерии приемлемого риска для здоровья при
воздействии химических факторов и факторов ионизирующей радиации [2,3,4]. В то же время, электромагнитное поле
классифицировано как вредный для здоровья фактор начиная с 1937 года, когда впервые были приняты правила охраны труда
физиотерапевтов. Для населения этот фактор нормируются с 1968 года. Рассматривая последовательно этапы формирования
оценки риска, в первую очередь необходимо провести идентификацию опасности, включающую наряду характеристикой
источника воздействия анализ результатов медико‐биологических и эпидемиологических исследований.
С появлением подвижной сотовой связи резко изменились условия воздействия электромагнитных полей радиочастотного
диапазона (ЭМП РЧ) подавляющей части населения, включая детей. За счет работы базовых станций изменился общий фон
электромагнитного загрязнения среды. Все население подвергается круглосуточному облучению ЭМП РЧ низкой интенсивности,
сигналом имеющим сложную пространственно‐временную организацию и модуляцию. Идет речь о хроническом многолетнем
электромагнитном облучении. При использовании абонентских терминалов подвижной сотовой связи ‐ сотовых телефонов ‐
впервые за весь период эволюции ежедневному многолетнему облучению ЭМП РЧ стал подвергаться головной мозг. Учитывая это,
головной мозг признан критическим органом.
К настоящему времени, на основании данных эпидемиологии, в качестве специфического неблагоприятного проявления
воздействия достоверно установлено возможное канцерогенное действия ЭМП сотовых телефонов.
Международное агентство исследования рака Всемирной организации здравоохранения (IARC) в мае 2011 года
классифицировало электромагнитное поле сотовых телефонов как возможнй канцерогенный фактор для населения, присвоив
группа канцеогенной опасности 2B [5]. Это решение было основано на увеличенном риске развития рака мозга глиомы, рака мозга
высокой злокачественности. Следует отметить, что в принятии этого решения принимало участие 31 ученых из 14 стран.
Решение IARC изменило ситуацию с оценкой опасности для здоровья населения ЭМП сотовой связи. Это решение меняет
дальнейшую философию и всю глобальную систему оценки опасности, защиты населения от ЭМП мобильной связи и проведения
дальнейших исследований. Прежде всего, появилось формальное обоснование считать риски по канцерогенному критерию.
Безусловно, открывается новый этап проведения соответствующих исследований ‐ поиски механизмов и условий возникновения
рака при облучении ЭМП сотового телефона. Одновременно ставятся новые серьезные задачи по профилактики возможного
развития рака мозга у пользователей сотовыми телефонами.
Рассмотрим ряд ключевых работ, важных для оценки канцерогенного характера ЭМП сотовых телефонов. В различных странах
был проведен ряд эпидемиологических исследований, направленных на выяснение возможности развития опухолей при
длительном воздействии ЭМП РЧ у пользователей сотовых телефонов (СТ).
В США исследовали 469 пациентов с опухолью и 422 контрольных субъектов, которые в основном (80 %) использовали
аналоговые сотовые телефоны [6]. Исследование было начато в 1996 г. Авторы не получили статистически значимого различия в
развитии опухолей между опытной и контрольной группами, не было установлено зависимости между локализацией опухоли в
определенной мозговой половине мозга с учетом предпочтительного нахождения вблизи этой области Сотовый Телефон. Было
получено некоторое увеличение частоты опухолей мозжечка на стороне расположения сотового телефона. Рассматривая
результаты гистологических исследований, в которых определяли зависимость изменений только относительно к
нейроэпителиальным опухолям, было установлено статистически значимое повышение связи с риском использования сотового
телефона (относительный риск (OР) – 2.1, 95% доверительный интервал (ДИ) 0.9–4.7). Однако эти данные относились только к 35
случаям наблюдения, длительность наблюдения была менее 10 лет.
В дальнейшем в США было проведено эпидемиологическое исследование по принципу опухоль‐контроль [7]. Были оценены
данные 782 пациентов с опухолями и 799 контрольных случаев. Не был установлен повышенный риск развития опухоли мозга
[
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после пятилетнего использования СТ. Авторы посчитали, что это исследование не позволяет оценить риск и необходимо
использования СТ.
В Дании в 2000 году было проведено исследование более 420 000 человек, которые пользовались СТ в период с 1982 по 1995
гг.[8]. Развитие опухолей мозга в наблюдаемой группе не имела различий по отношению к данным общей статистики по всему
населению Дании. Не было установлено связи между риском и средней длительностью разговора, общим временем
использования СТ, возрастом начала пользования СТ и типа телефона (аналоговый и цифровой). Не была получена корреляция для
развития опухолей как общего характера, так и специфических для мозга.
В Финляндии в 2001 году были проанализированы 398 случаев с опухолями мозга, которые были диагностированы у
пользователей аналоговыми СТ [9]. При сравнении с общестатистическими данными по стране, различия были незначительны: OР–
1.3 при ДИ 0.9–1.8. При самом длительном периоде использования СТ более 2 лет, относительный риск был равен 1.5 при ДИ 0.9–
2.5. Среди опухолей мозга 50% были глиомы, развитие которых имело риск 2.1 при ДИ 1.3–3.4. В этом случае длительность
использования СТ была равна в среднем 2–3 года. При использовании цифровых сотовых телефонов все корреляции были
отрицательные.
Несколько ранее были проведены исследования среди жителей Швеции – пользователей СТ – с целью установления
коррекции между воздействием ЭМП и развитием опухоли головного мозга [10,11]. Материал для анализа был получен в
результате анкетного опроса. Было проанализировано две выборки 270 и 233 случая, относящиеся к 1994–1996 годам. Авторы
пришли к выводу, что в случае использования сотового телефона стандарта NMT риск развития опухоли не повышался, даже при
использовании сотового телефона в течение суммарного времени более 968 часов и длительности более чем 10 лет. Когда ученые
сконцентрировали свое внимание на локализацию развития опухоли, то было обнаружено, что опухоли височной и затылочной
долях мозга более часто встречались на стороне, где обычно пользователь держал телефон. Это наблюдение имело следующую
статистическую значимость: ОР ‐ 2.62; 95% ДИ 1.02–6.71.
Hardell и др. [12] провели дальнейшую оценку развития опухолей головного мозга при жизни у жителей Швеции с 1997 по 2000
гг., используя анкетный опрос. Выводы авторов были основаны на 1303 случаях. Анализ был сделан с учетом типа телефонов
(аналоговые, цифровые или переносные), времени пользования, вида и локализации опухоли и др. В этом исследовании был
отмечен статистически значимый риск развития различных опухолей мозга при использовании аналоговых сотовых телефонов.
Риск повышался с 1.3; 95% ДИ 1.02–1.6 до 1.4 при 5 годах ожидания развития опухоли, и до 1.8 при 10 и более лет периода
ожидания. Для цифровых телефонов не было увеличения риска как при 5, так и после 10 лет ожидания. Никаких различий не было
получено и для переносных телефонов (ОР‐ 1.0; 95% ДИ 0.8–1.2). При использовании аналоговых телефонов самый высокий риск
был отмечен для опухолей височной доли мозга (ОР — 2.0; 95% ДИ 1.3–3.1) для 5 лет ожидания и ОР 2.6 для 10 лет ожидания. Для
цифровых телефонов не были получены данные об увеличении риска (ОР – 1.0; 95% ДИ 0.7–1.4). При расположении опухоли в
височной области мозга по отношению к стороне использования СТ риски были выше 1.8; 1.3 и 1.3 для аналоговых, цифровых и
переносных телефонов, соответственно. Риск для противоположной стороны были 0.9; 0.8 и 0.7 соответственно.
В дальнейшем, на Международной конференции в Будапеште «Подвижная сотовая связь и головной мозг» (2003) Hardell и
Mild [8,9] доложили результаты своих многолетних исследований (1997–2000 г.г.) Они провели дополнительный анализ материала
эпидемиологических исследований 1617 пациентов в возрасте 20–80 лет, которые были разделены на 5 групп с разницей в 10 лет.
Анализ различий между этими возрастными группами показал повышенный риск развития опухолей мозга в группе
пользователей возраста 20–29 лет (OР – 5.91; 95% ДИ 0.63 – 55). Для аналоговых телефонов, при их использовании в течение 5–10
лет, риск развития опухоли в возрастной группе 20–29 лет равнялся: ОР – 8.17 (95% ДИ 0.94 – 71) и для беспроводных телефонов:
ОР 4.30 (95% ДИ 1.22‐15). Для других возрастных категорий такой зависимости не было обнаружено. Дополнительный анализ этих
данных показал, что лица группы 20–29 лет уже в детском возрасте начали пользоваться сотовыми телефонами. Эти результаты
показали, что использование телефонов в детском и юношеском возрасте, начиная с 10 и более лет, может увеличить риск
развития опухоли мозга у пользователей по сравнению с группой, где СТ начали использовать в более старшем возрасте. Мы хотим
специально обратить внимание, что еще в 2009 году начальный возраст самых молодых пользователей СТ был определен в 3 года
[15].
Датскими учеными было проведен дополнительный анализ материалов эпидемиологических исследований по оценке риска
развития опухоли мозга у пользователей СТ, достигших возраста 21 года [16]. Оценку проводили только по «срокам ожидания» ‐
через 10 лет от начала использования СТ. Авторы не получили данных об увеличении риска развития перечисленных выше
опухолей. Не было обнаружено какой‐либо специфики в клеточной структуре опухолей, связанной с влиянием ЭМП СТ. Однако в
этом исследовании не учитывалась лучевая нагрузка на головной мозг, т.е. как часто использовался СТ. Например, в статье
приводятся, с нашей точки зрения, не реальные данные – использование мобильного телефона один раз в неделю. Не учитывалась
длительность разговора за день, неделю или за месяц. Хотя авторы были категоричны в своих выводах, они считают, что есть
основания продолжить эти эпидемиологические исследования.
В более поздних публикациях [17] делается заключение о возможности развития глиомы мозга на стороне использования СТ
по длительности более 10 лет. Авторы пришли к такому выводу на основе обобщения результатов эпидемиологических
исследований, проведенных в 5 северных Европейских странах: Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Юго‐Восточной Англии,
где СТ использовались населением более 10 лет.
Дальнейшее широкое использование сотовых и бесшнуровых телефонов, по мнению ряда ученых, явилось предпосылкой для
прогнозирования повышения риска развития злокачественных опухолей мозга. В последующих работах Hardell и др.[18,19] были
подтверждены ранее полученные данные о высоком риске развития опухоли акустической невриномы по отношению к развитию
других опухолей в сравнении со среднестатистическими Шведскими данными 1980 и 1998 гг. Позднее, Шведские ученые,
проанализировав более 11 работ, пришли к выводу, что длительное использование СТ (более 10 лет) удваивает вероятность
развитие акустических неврином. Кроме того, они считают, что 10 лет является минимальным период для развития этой опухоли.
Однако и в более поздних публикациях отрицается возможность повышения риска развития акустических невром [20]. Были
проанализированы 90 пациентов – пользователей СТ с акустическими невриномами и не было найдено зависимости частоты
развития это опухоли от интенсивности разговора по СТ. После использования СТ 2.5 часа в месяц, суммарно более 60 часов, ОР
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был равен 0.7, а 95% ДИ 0.2–2.6. Через 3–6 лет ОР увеличился до 1.7 при 95% ДИ 0.5–5.1. Эта тенденция была не стабильна и, по
мнению авторов, не могла иметь значения, т.к. из 18 опухолей только пять опухолей располагались на используемой СТ стороне, а
13 опухолей на противоположной стороне.
В повторных исследованиях когорты населения Дании также не было отмечено увеличение риска развития акустической
невриномы, опухолей слюнной железы и глаза [21, 22]. Результаты, указывающие на развитие опухолей мозга, подверглись
сомнению в публикации [23].
Позднее, в публикациях 2006‐2009 годов, L. Hardell и др. привели весьма убедительные данные о развитии опухолей мозга у
пользователей СТ на основании анализа установленных диагнозов за 1997 – 2007 годы [24‐29]. Кроме того, была сделано
предварительное сообщение о результатах развития опухолей головного мозга у лиц различных возрастных групп с начала
использования СТ с 1997‐2000 г.г. [30]. Сразу хотим отметить, что все эти исследования, выполненные Hardel, не финансировались
соответствующей промышленностью.
По итогам проведенных эпидемиологических исследований L. Hardel и других, можно было сделать следующие основные
выводы:
1. Обнаружено увеличение риска развития астроцитомы и акустического невромы на ипсилатеральной стороне головного
мозга пользователей сотовыми и бесшнуровыми телефонами. Самый высокий риск был отмечен при > 10‐летнем
«периоде ожидания». Риск повышался с 1.3 до 1.8 при 10 лет «периоде ожидания» развития опухоли.
2. Особенно высокий риск развития опухоли мозга был получен для людей, которые начали использовать сотовые и
переносные телефоны в детском возрасте (8‐10 лет) – риск возникновения опухоли мозга может увеличиться до 5 раз.
В 2010 году были приняты к публикации итоги многолетнего эпидемиологического исследования возможного развития
опухоли мозга (глиомы или менингиомы) у лиц, пользующихся мобильными телефонами более 10 лет [31]. Работа была
проведена в рамках Международной программы «INTERPHONE» под эгидой ВОЗ и при координации Международного агентства
по исследованию рака (IARC). Было задействовано 16 научных центров из 13 стран (Австралия, Канада, Германия, Дания,
Финляндия, Франция, Израиль, Италия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Великобритания). Исследование было начато
в 2000 году. Была использована единая методика case–control. Когорта состояла из 2708 случая глиомы и 2409 случая
менингиомы. В когорту исследования были включены пользователи в возрасте 30‐39 лет, поскольку ожидалось, что к периоду
предыдущих 5‐10 лет можно отнести самую высокую распространенность использования СТ. Были выбраны области (регионы),
главным образом большие городские области, где имеется самое интенсивное использование СТ. В обработку были взяты случаи
с глиомой или менингиомой мозга, диагностированные в течение периодов изучения 2‐4 года лет между 2000 и 2004 г.г. Все
диагнозы были подтверждены гистологически. Как правило, использовался анкетный опрос. Отдельные фрагменты этих
результатов ранее были опубликованы участниками этого исследования [32‐36].
Результаты проведенного эпидемиологического исследования по программе «INTERPHONE» участниками эксперимента были
признаны отрицательными: «В целом, не было повышения риска развития глиомы или менингиомы, связанное с использованием
сотовых телефонов к 10 годам после начала использования СТ». Однако были предложения от некоторых участников этого
эксперимента допустить возможное увеличение риска для глиомы, и в меньшей степени для менингиомы, при самых высоких
уровнях воздействия ЭМП РЧ СТ для ипсилатеральной стороне облучения височной доли (высокий уровень воздействия ‐
суммарное время разговора около 1640 часов). Авторы сразу же оговариваются, что предубеждения и возможные допущенные
ошибки ограничивают значимость этого дополнения к заключению. Между тем, авторы сделали важный вывод, что возможные
эффекты долгосрочного интенсивного использования мобильных телефонов требуют дальнейшего исследования. Мы считаем
необходимым отметить, что стоимость этого исследования составляло 19.2 млн евро, но 5.5 млн евро из этой суммы было
выделено непосредственно соответствующей промышленностью.
По поводу итоговой публикации по результатам Международной программы «INTERPHON» была открыта в интернете широкая
дискуссия, главным мотивом которой был тезис « недооценки реальной опасности» по причине допущенных ряда недостатков.
Так, Morgan L. в своем сообщении «Сотовые телефоны и опухоли мозга: 15 причин для беспокойства, науки, дезинформации и
правды после INTERPHON» детально изложил недостатки этой публикации (www.radiationreserch.org). Например, он относит к
недостаткам этого эпидемиологического исследования следующее: 10 лет срок наблюдений не достаточный, что бы делать
отрицательный вывод в отношении возможного развития опухолей у пользователей СТ; не было учтено, что в первые годы была
недостаточная интенсивность использования СТ, особенно детьми, чем в последующие годы и в настоящее время; программой
предусматривались оценки развития невринома акустического нерва и опухолей слюнных желез, которые расположены близко к
уху, но эти материалы не были опубликованы.
Важны и точки зрения руководителей программы «INTERPHON» в отношении значимости полученных результатов, которые не
совпадают с общими выводами и были сделаны до 31 мая 2011 г. (WHO, Press release, № 200, 17 May 2010) . Мнение директора
IARC К.Вилда: «Увеличение риска развития мозгового рака не установлено по данным исследования INTERPHONE. Однако
наблюдения на самом высоком уровне совокупного времени разговора и изменяющихся образцов использованных сотовых
телефонов, начиная с периода начала данного исследования, особенно в отношении молодых людей, подразумевают, что
дальнейшее исследование использования мобильного телефона и риска развития рака мозга должно продолжиться». Научный
руководитель программы Э. Кардис считает, что «исследования INTERPHONE должно продолжаться с дополнительной оценкой
риска для опухолей акустического нерва и околоушной железы». Она добавила, что «из‐за существующих беспокойств о быстром
увеличении числа, пользователей СТ среди молодых людей, будет открыт новый проект MobiKids, финансируемый Европейским
Союзом: «Исследование риска развития мозговых опухолей от использования сотовых телефонов в детстве и юности». Она
высказала предположение, что у тех, кто использует сотовый телефон каждый день в течение 15 минут на протяжении семи лет
риск возникновения рака мозга может вырасти до 72 %. Имеется убеждение, что на современном уровне наших знаний, нельзя
категорично отрицать возможность развития опухолей головного мозга у пользователей СТ [37].
Весьма противоречивые результаты были получены при проведении исследований на животных.
В 1992 году была опубликованы результаты многолетнего исследования, выполненные под руководством известных ученых‐
радиобиологов Chou CK и Guy A. [38] 100 крыс массой 200 гр подвергали воздействию ЭМП 2450 МГц (SAR 0.4 Вт/кг) в течение 24
[
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месяцев (21.5 часа в день). В результате был получен выраженный канцерогенный эффект у облученных животных. Лимфома была
диагностирована у облученных животных 4.5 раза чаще, чем в группе «ложного контроля. Опухоли надпочечников были
обнаружены в семь раз чаще в опытной группе, чем в контрольной с «ложным облучением».
2
В последующих двух хронических экспериментах с длительностью облучения мышей (самок) ЭМП 2450 МГц с ППЭ 1 мВт/см (
SAR 0.32 – 1,0 Вт/кг) в течение 20‐ 21 месяцев по 22 часа в день, ожидалось получить повышенный риск развития опухолей
молочной железы (34,35). В этих экспериментах не было отмечено повышения риска развития опухолей молочной железы. Однако
авторы отметили повышенный риск развития опухолей яичника, карциномы печени, опухоли надпочечника.
В работе [41] были использованы трансгенные мыши, предрасположенные к спонтанному развитию опухоли типа лимфом.
Мышей подвергали воздействию ЭМП 900 МГЦ, с ППЭ 2,6‐13 W/m2 (SAR 0,13‐1,4 Вт/кг. Опытная группа (101 мышей) подвергалась
электромагнитному воздействию в течение 18 месяцев по 30 минут в день. Другая контрольная группа (100 мышей) находилась в
условиях «ложного облучения». Риск развития лимфом у облученных животных был в два раза выше, чем в контроле.
В 2003 сотрудниками компании Motorola был опубликован обзор 16 работ, посвященных оценки возможности развития
опухоли головного мозга у лабораторных животных при их длительном облучении ЭМП РЧ [42]. Автор пришел к выводу, что в этих
условиях воздействия при SAR в мозге около 2,3 Вт/кг опухоль мозга не возникает. Предполагается, что ЭМП могут выступать
промотором рака. Однако было опубликован ряд работ, в которых не было получено данных о влиянии ЭМП РЧ как промотора на
развитие опухолей [43].
Радиобиологи России на протяжении последних 10 лет прогнозировали возможность развития опухолей мозга, а так же
опухолей нервных структур слухового и вестибулярного анализатора, т.к. рецепторные структуры этих анализаторов расположены
во внутреннем ухе и тоже подвергаются прямому воздействию ЭМП РЧ во время использования СТ [44‐52]. Мы считаем, что
проведенный нами и IARC анализ результатов эпидемиологических и экспериментальных исследований показывает, что
вероятность развития рака должна быть учтена в построении теории риска для здоровья рассматриваемого фактора. Вместе с тем,
решение IARC создало принципиально новую ситуацию, когда отрицание возможность развития рака у пользователей сотовых
телефонов рядом ученых и представителей промышленности, обуславливает исключительную ответственность.
Решение Международного агентство по исследованию рака (IARC) при ВОЗ от 31 мая 2011 года, которое классифицировало
ЭМП РЧ сотовых телефонов, как возможно канцерогенное излучение с увеличением риска для глиомы мозга, безусловно,
открывает новый этап проведения соответствующих исследований и ставит новые серьезные задачи по профилактики возможного
развития рака мозга у пользователей мобильными телефонами. Будет ли присвоен следующий класс канцерогенной опасности
ЭМП сотовых телефонов (класс 2А ‐ вероятный канцероген) зависит от успеха исследований в области поиска механизма
возникновения рака. Так магнитные поля промышленной частоты с 2003 года отнесены к классу 2В, но вопрос об изменении их
классификации до настоящего времени все еще не имеет достаточного обоснования. Завершенных работ по исследованию на
молекулярном уровне влияния ЭМП сотовых телефонов на ткани мозга крайне мало. Заслуживают безусловного внимания работы,
показавшие динамику мозгового метаболизма глюкозы, показавшие, что краткосрочное воздействие этого фактора может
изменять метаболизм глюкозы в тканях головного мозга, причем в работе [53] показаны условия подавления, а в работе [54]
условия активации метаболизма. В исследования ученого из Финляндии D. Leszczynski рассматривается гипотеза влияния ЭМП
сотового телефона на митоген‐активируемые протеинкиназные (МАРК) каскады [55]. В последнем к настоящему времени докладе,
представленном на Третьей международной конференции по раку у детей в апреле 2012 года, он прослеживает динамику
формирования белковых связей, выстраивая последовательную теорию, которая, однако, требует экспериментального
подтверждения [56].
Таким образом, применительно к процедуре верификации рисков сотовой связи для здоровья населения, решение IARC
фактически дало старт в новом направлении исследований, требующем более точного количественного определения условий и
механизмов возникновения рака, а также формирования достоверной зависимости «доза‐эффект», по сути мы рассматриваем это
решение как первый камень в системе построения оценки риска ЭМП сотовых телефонов.
Литература
1. "О внедрении методологии оценки риска для здоровья населения и задачи по её совершенствованию", приложение к Протоколу заседания
коллегии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 5.02.2010.
2. Протокол №18 заседания Ученого совета Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
21.06.2011.
3. "Руководстве по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду" Р 2.1.10.1920‐
04.
4. (НРБ‐99).
5. Baan R., Grosse Y., Lauby‐Secretan B., El Ghissassi F., Bouvard V., Benbrahim‐Tallaa L., Guha N., Islami F., Galichet L., Straif K., on behalf of the WHO
International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group. Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields. The Lancet
Oncology, Volume 12, Issue 7, Pages 624 ‐ 626, July 2011
6. Muscat J., Malkin M., Thompson S. et al. Handheld cellular telephone use the risk of brain cancer. // Java, 2000, 284, Р. 3001–3007.
7. Jnskip P., Tarone R., Hatch E. et al. Cellular‐telephone use and brain tumors. // N. Engl. J. Med. 2001, 344(2), Р. 79‐86.
8. Johansen C., Boice J., McLaughlin J., Olsen J. Cellular telephones and cancer – a nationwide cohort study in Denmark. // J. Natl. Cancer Inst., 2001, 93, Р.
203‐207.
9. Auvinen A., Hietanen M., Luukkonen R. et al. Brain tumors and salivary gland cancers among cellular telephone users. // Epidemiology, 2002, 13, Р. 356–
359.
10. Hardell L., Nasman A., Pahison A. et al. Use of cellular telephones and the risk for brain tumours: a case‐control study. // Int. J. Oncol. 1999, 15, Р. 113–
116.
11. Hardell L., Mild K., Palson A., Hallquist A. Ionizing radiation, cellular telephones and the risk for brain tumours. // Europen J. of cancer Prevention. 2001,
10, Р.523‐529.
12. Hardell L., Hallquist A., Mild H. et al. Cellular and cordless telephones and the risk for brain tumors.// Fur J. Cancer Prev., 2002, 11, Р. 377–386.
13. Hardell L., Mild H. Mobile and cordless telephones and association with brain tumours in different age groups. // Abstract book. 5‐th COST 281 MCM
and Workshop "Mobile telecommunications and the brain". Budapest, Nov. 15‐16, 2003, Р. 13.
14. Hardell L., Mild H. Mobile and cordless telephones and association with brain tumours in different age groups. // J. Oncol. 2003, 22, Р. 399‐408.

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2012. Том 2. № 6

465

15. Khurana VG, Teo C, Kundi M. et al. Cell phones and brain tumors: a review including the long‐term epidemiologic data. //Surg. Neurol. 2009; 72, Р.
205–215.
16. Schuz J, Jacobsen R., Olsen J. et al. Cellular telephone use and cancer risk: update of a nationwide Danish cohort. // J. National Cancer Inst. 2006, 98, Р.
1707‐1713.
17. Lahkola A., Auvinen A., Raitanen J. et al. Mobile phone use and risk of glioma in 5 north European countries. // Int. J. Cancer. 2007, 120, Р.1769‐1775.
18. Hardell L., Mild K. Mobile phone us and acoustic neuromas. // Epidemiology. 2003, V.16, Р. 415‐418.
19. Hardell L, Carlberg M., Hansson Mild. Case‐control study on cellular and cordless telephones and the risk for acoustic neuroma or meningioma in
patients diagnosed 2000‐2003.// Neuroepidemiology. 2005, 25, Р. 120‐128.
20. Muscat J.,Malkin M., Shore R. et al. Handheld cellular telephones and risk of acoustic Neuroma. // Neurology, 2002, 58, Р.1304‐1306.
21. Schuz J, Bohler E., Berg G. et al. Cellular phones, cordless phones, and the risk of glioma and meningioma (Interphone Study Group, Germany). // Am. J.
Epidemiology, 2006, 163, Р.512‐520.
22. Johansen C., Boice J., McLaughlin J. et al. Mobile phones and malignant melanoma of the eye. // Br. J. Cancer, 2002, 86, Р. 348‐349.
23. Ahlbom A., Feychting M., Green A. et al. Epidemiologic evidence on mobile phones and tumor risk: a review. //Epidemiology. 2009, 20, Р. 639‐652.
24. Hardell L.,Carlberg M., Hansson Mild. Pooled analysis of two case‐control studies on the use of cellular and cordless telephones and the risk of benign
brain tumors diagnosed during 1997‐2003.// Int. J. Oncology, 2006, 28, Р. 509‐518.
25. Hardell L., Carlberg M., Hansson Mild. Pooled analysis of two case‐control studies on the use of cellular and cordless telephones and the risk for
malignant brain tumors diagnosed during 1997‐2003.// Int. Arch. Occup. Environ. Health, 2006, 79, Р. 630‐639.
26. Hardell L. et al. Case‐control study of the association between the use of cellular and cordless telephones and malignant brain tumors diagnosed during
2000‐2003. //Environ. Res. 2006, 100, (2), Р. 232‐234.
27. Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F, Hansson Mild K and Morgan LL Long‐term use of cellular phones and brain tumours: increased risk associated with
use for ≥10 years. // Occup Environ Med 64, 2007, Р. 626‐632
28. Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F and Hansson Mild K Meta‐analysis of long‐term mobile phone use and the association with brain tumours. // Int J
Oncol., 2008, 32, Р.1097‐1103.
29. Hardell l., Carlberg M. Mobile phones, cordless phones and the risk for brain tumours.// International Journal of Oncology , 2009, 35, Р. 5‐17.
30. Hardell L, Hansson Mild K, Carlberg M et al. Cellular and cordless telephones and the association with brain tumours in different age group. //Arch.
Environ Health, 2004, 59, Р. 132‐137.
31. Cardis E. et al. Brain tumor risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case‐control study. //Int. J. of
Epidemiology, 2010, 3, Р.1‐20.
32. Lonn S., Ahlbom A., Hall P., Feychting M. long‐term mobile phone use and brain tumor risk. // Am. J. Epidemiol. 2005, 161, Р. 526‐535.
33. Hepworth S., Schoemarker M., Muir K. et al. Mobile phone use and risk of glioma in adults: case‐control study. // Br. Med. J.,2006, 332, Р. 883‐887.
34. Hours M., Bernard M., Monterstrucq L. et al. Cell Phones and Risk of brain and acoustic nerve tumours: the French INTERPHONE case‐control study.
//Rev. Epidemiol. Sante Publique. 2007, 16, Р.158‐164.
35. Klaeboe L., Blaasaas K., Tynes T. Use of mobile phones in Norway and risk of intracranial tumours. // Eur. J. Cancer Prev. 2007, 16, Р. 158‐164.
36. Lahkola A., Salminen T., Raitanen J. et al. Meningioma and mobile phone use – a collaborative case‐control study in five North European countries. //
Int. J. Epidemiol. 2008, 37, Р. 1304‐13013.
37. Feychting M. Current Mobile Phone Studies. Int. Joint Conference “Non‐Ionizing Radiation and Children’s Health. Slovenia, 18‐20 Май 2011. Abs. P.4.
38. Chou CK, Guy A, Kunz L. et al. Long‐term, low‐level microwave irradiation of rats. // Bioelectromagnetics, 1992, 13, Р. 469–96.
39. Adey R. Brain tumor incidence in rats chronically exposed to frequency‐modulated (FM) cellular phones fields. // Second World Congress for Electricity
and Magnetism in Biol. and Med. Bologna, Italy. 1997. Р.109.
40. Adey R. Joint action in rats of chemical brain tumor promoter with either digital or analog mobile phone fitld. // BEMS. Abstract Book 24 Annual
Meeting. Canada, June 23‐27, 2002, Р.88.
41. Repacholi M, Basten A, Gebski V. et al. Lymphomas in E mu‐Pim1 transgenic mice exposed to pulsed 900 MHZ electromagnetic fields. //Radiat Res,
1997, 147, Р. 631–640.
42. Elder J. Survival and Cancer in Laboratory Mammals Exposed to Radiofrequency Energy. // Bioelectromagnetics. 2003, Supplement 6, Р. 101‐106.
43. Chagnaud J., Veyret B., Despres B. Effects of pulsed microwaves on chemically‐induced tumors in rats. //BEMS. Abstract Book 17 Annual Meeting.
Boston, 1995, Р .28.
44. Григорьев Ю.Г. Человек в электромагнитном поле (существующая ситуация, ожидаемые биоэффекты и оценка опасности). // Радиационная
биология. Радиоэкология. 1997, т. 37, вып. 4, С. 690‐703.
45. Григорьев Ю.Г. Сотовая связь – радиобиологическая проблема и оценка опасности. // Радиационная биология. Радиоэкология. 2001, т. 41, № 5,
С. 500‐513.
46. Григорьев Ю.Г. Воздействие электромагнитных полей техногенной природы на человека (оценка опасности). // Ж. Медицина экстремальных
ситуаций. 1999, № 2, С. 34‐35.
47. Григорьев Ю.Г. Электромагнитные поля сотовых телефонов и здоровье детей и подростков (Ситуация, требующая принятия неотложных мер).
// Ж. Радиационная биология. Радиоэкология. 2005, т.45, № 4, С. 442‐450.
48. Григорьев Ю.Г. Электромагнитные поля мобильной радиосвязи и оценка риска для населения (современное состояние проблемы и
перспективные исследования) // Ж. «Медицина экстремальных ситуаций». 2006,т. 4, № 8 , С. 58‐67.
49. Grigoriev Y. Mobile telecommunication: radiobiological issues and risk assessment. Proceedings of the Latvian Academy of sciences. Section B. 2006, V.
60, №1, Р. 6‐10.
50. Belyaev I, Grigoriev Y. Problems in assessment of risks from exposures to microwaves of mobile communication. // Радиационная биология.
Радиоэкология. 2007, т.47, № 6, С. 727‐732.
51. Григорьев Ю.Г. Современные проблемы электромагнитной радиобиологии. Ближайшие и отдаленные задачи. // ЕЖЕГОДНИК Российского
национального комитета по защите от неионизирующих излучений. 2008, С. 56‐62.
52. Григорьев Ю.Г., Григорьев О.А. Мобильная связь и здоровье населения: оценка опасности, социальные и этические проблемы. // Радиационная
биология. Радиоэкология. 2011, том 51, № 3, С. 357‐368.
53. Kwon et al. GSM mobile phone radiation suppresses brain glucose metabolism. J Cereb Blood Flow Metab. 2011 Dec;31(12):2293‐301. doi:
10.1038/jcbfm.2011.128. Epub 2011 Sep 14.
54. Volkow N. et al Effects of Cell Phone Radiofrequency Signal Exposure on Brain Glucose Metabolism, JAMA. 2011;305(8):808‐813.
doi:10.1001/jama.2011.186
55. Leszczynski D. Possible mechanism of cell phone radiation‐ induced cancer. Third international scientific conference Childhood Cancer‐2012. 24‐26 April
2012 London, UK.
56. Leszczynski D, Joenväärä S, Reivinen J, Kuokka R. Non‐thermal activation of the hsp27/p38MAPK stress pathway by mobile phone radiation in human
endothelial cells: molecular mechanism for cancer‐ and blood‐brain barrier‐related effects. Differentiation. 2002 May;70(2‐3):120‐9.

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2012.

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2012. Volume 2. Issue 6

466

Аппаратура для КВЧ‐терапии, ТГЧ‐терапии и лазерной терапии
ID: 2012‐06‐8‐R‐1608

Обзор
Чухраев Н.В.

Особенности расчета параметров магнитного поля и ЭМИ КВЧ для их сочетанного применения
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В процессе многолетнего применения электромагнитного излучения миллиметрового диапазона длин волн, наши специалисты
установили, что эффективность работы аппаратов значительно возрастает при предварительном воздействии на рефлекторную
зону других преформированных физических факторов:
1. Сочетанное применение магнитного поля в импульсном режиме и ЭМИ КВЧ с синхронной модуляцией,
2. Сочетанное применение лазерного излучения инфракрасного спектра в импульсном режиме и ЭМИ КВЧ с синхронной
модуляцией,
3. Сочетанное применение электронейростимуляции рефлекторной зоны или энергетического канала в импульсном режиме
и ЭМИ КВЧ с синхронной модуляцией.
Это привело к необходимости разработки новых принципов создания приборов, обеспечивающих сочетанное применение
ЭМИ КВЧ и других преформированных физических факторов.
1. Особенности конструкции излучателя
Для сочетанного применения электромагнитного излучения крайне высокой частоты (ЭМИ КВЧ) и магнитного поля (МП) в
аппаратах для низкоинтенсивной резонансной физиотерапии был разработан рупорный излучатель ЭМИ КВЧ, конструктивно
объединенный с электромагнитом. Внешний вид предлагаемого устройства представлен на рис.1, схематическое изображение
конструкции приведено на рис.2.

Рис. 1

Рис.2
Излучатель выполнен в виде пустотелой цилиндрической конструкции, внутри которой расположена электромагнитная
катушка (поз.3, рис.2). Цилиндр выполняет функцию магнитопровода и изготавливается из электротехнической стали. Для
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создания магнитного поля в плоскости облучения (поз.В‐В, рис.2) в рупоре выполнен магнитный зазор (поз. В), благодаря которому
в пространстве рупора формируется магнитное поле заданной конфигурации. Индукция магнитного поля в зоне облучения
определяется расстоянием от середины зазора до плоскости В‐В и зависит от величины магнитного зазора и намагничивающей
силы катушки [1].
Для подведения ЭМИ КВЧ к зоне облучения в центральном внутреннем стержне магнитопровода выполнен волновод (поз.1,
рис.2) круглого сечения, плавно переходящий в коническую рупорную антенну (поз.2, рис.2). Для оптимизации условий
распространения ЭМИ КВЧ в рупоре антенны, в магнитный зазор устанавливается вставка (поз.4, рис.2) из немагнитного материала
с хорошей электропроводностью, например из латуни или алюминия. В этом случае исключается отражение электромагнитной
волны от плоскости магнитного зазора. Электромагнитная энергия от генератора ЭМИ КВЧ распространяется по круглому
волноводу к рупорной антенне и воздействует на облучаемую поверхность. Диаметр облучаемой поверхности, для контактного
метода воздействия определяется максимальным диаметром рупорной антенны Dобл.
2. Определение индукции магнитного поля в зоне облучения
Особенностью сочетанного применения ЭМИ КВЧ и магнитного поля является то, что плоскость облучения В‐В и плоскость
магнитного зазора А‐А не совпадают (рис.3). В этом случае необходимо выразить индукцию магнитного поля Вх в плоскости В‐В
через индукцию магнитного поля в плоскости магнитного зазора А‐А и геометрические размеры рупора антенны (угол раскрыва
рупора β и радиус апертуры Rр).

Рис. 3
Допуская, что магнитное поле в плоскости зазора А‐А близко к однородному, величину индукции Β3 находим из соотношения:
Β3 =

Φ

з ,

π R2

(1)

з
где Фз‐магнитный поток, пересекающий площадь рупора в сечении А‐А;
Rз‐радиус середины сечения магнитного зазора.
Из рис.3 видно, что радиус сечения середины зазора Rз может быть выражен через апертуру Rр согласно выражению:
R
Ρ .
R =
(2)
з 1 + sin β
Величина индукции Вхр в точке С пересечения силовой линии магнитного поля с плоскостью облучения определится
выражением:
Вxp = Bз cos α,
(3)
где
⎛ ΔΧ ⎞
⎟ = arcsin (cos β), (4)
α=arcsin ⎜
⎜R ⎟
⎝ з⎠
[
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отсюда следует, что α = 90° ‐ β.
Для воздействия на рефлекторные зоны максимальная индукция магнитного поля в плоскости воздействия Вхр макс не должна
превышать значения 0,05 Тл. Тогда величина магнитного потока, пересекающего плоскость зазора А‐А находится из выражения:
π RP2 BXPMAKC
Φз =
, (5)
2
(1 + sin β ) sin β
и составляет Фз =113*10‐7 Вб при геометрических параметрах рупора антенны Rр=9 мм и β =30°.
3. Расчет магнитных проводимостей воздушного зазора
Точность расчета индукции магнитного поля в зоне облучения во многом зависит от точности расчета магнитной проводимости
между боковыми поверхностями полюсов 1 и 2 (рис.4) или проводимости воздушного зазора с учётом поля выпучивания. Эта
проводимость при определённых значениях воздушного зазора составляет более 80 % от основной проводимости между торцами
полюсов.

Рис. 4
Известные расчетные формулы магнитной проводимости воздушного зазора получены при весьма упрощённой и заранее
заданной форме линий магнитной индукции. При этом влияние ширины полюса на удельную боковую проводимость не
учитывалось.
В [3], на основании экспериментальных данных введен поправочный коэффициент Кхг, позволяющий снизить погрешность
расчёта удельных магнитных проводимостей воздушного зазора до величины 5‐8 %.

Рис. 5
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На рис.5 показана область воздушного зазора рассматриваемого магнитопровода. Здесь показаны также зоны поля
Lab
выпучивания с обеих сторон магнитопровода с координатами X′=
=4,8 мм и X′′=R3=6 мм и соответствующие им удельные
2
магнитные проводимости g′x и g′′x. Проводимость gрт учитывает магнитные потоки с ребра торца полюса. В соответствии с теорией
магнитных цепей и, приемлемой для инженерной практики точностью расчётов, можно записать следующие выражения для
определения магнитных проводимостей воздушного зазора:
Gз= М02πRср

t

δ

,

(6)

где Gз ‐ проводимость зазора между торцами полюсов;
G′x= М02πRср (g′x + gр.т.) К xг ,
G′′x= М02πRср(g′′x /2 + gр.т.) К xг ,

(7)
(8)

где G′x и G′′x ‐ проводимости, учитывающие магнитный поток между боковыми поверхностями полюсов и ребрами торцов
слева и справа от оси магнитопровода (рис.5).
Тогда суммарная проводимость определится выражением:
Gδ∑ = Gδ + G′x + G′′x .
(9)
Для определения удельных проводимостей используются зависимости

⎛ Χ' t ⎞
⎛ 2Χ'' t ⎞
g′ ⎜ , ⎟ и g '' ⎜
, ⎟,
x⎜ δ δ ⎟
x⎜ δ δ ⎟
⎝
⎠
⎝
⎠
графики которых приведены в [3]. В рассматриваемом случае целесообразно воспользоваться графиками, рассчитанными
согласно теории Ротерса, поскольку эта теория имеет наилучшую достоверность получаемых результатов в области малых
t
значений параметра
(от 1 до 5), а Кхг для этой теории равняется 0,97.
δ
Результаты выполненных расчётов приведены в табл. 1.
Таблица 1
δ, мм

0,5

0,75

1,0

1,25

1,5

1.2

1.0

t /δ

3

2

1.5

Χ' / δ

9.6

6.4

4.8

4

3.2

2Χ '' / δ

24

16

12

9.6

8

g′ x

1.4

1.2

1.0

0.85

0.75

g′′x

2.0

1.75

1.58

1.4

1.3

G′x х 10–7, Гн

0.98

0.88

0.775

0.7

0.65

G′′x х 10–7, Гн

0.775

0.71

0.67

0.62

0.6

Gδ х 10 , Гн

1.57

1.05

0.79

0.63

0.525

Gδ∑ х 10–7, Гн

3.325

2.64

2.235

1.95

1.775

3.0

3.79

4.47

5.13

5.63

–7

R

δΣ

=

1
× 10δ ,
G
δΣ

1 Гм

4. Анализ и преобразование магнитной цепи
Конструкция и габаритные размеры электромагнита определяются функциональными особенностями устройства и
параметрами магнитного поля, которое необходимо получить в плоскости облучения. В частности, размеры волновода и рупора
рассчитываются исходя из условий распространения и излучения электромагнитной волны КВЧ. Так диаметр волновода равняется
3.6 мм, угол раскрыва рупора антенны 300. Наружный диаметр магнитопровода в первом приближении целесообразно выбрать
равным диаметру корпуса КВЧ генератора, который составляет 33 мм. Учитывая необходимость получения минимальной массы
устройства, толщину стенок магнитопровода выбирается минимально возможной с учётом конструктивно‐технологических
ограничений и достижения минимальных магнитных сопротивлений.
На рис. 6, в качестве иллюстрации, представлена конструкция магнитной системы, на которой условно показано размещение
катушки намагничивания. Как видно из рисунка магнитная цепь аксиально симметрична поэтому её можно привести к
эквивалентной цепи П‐образной формы, участки которой имеют магнитные сопротивления, зависящие от длины участка и
площади поперечного сечения. Рассматриваемая магнитная цепь разбита на пять участков а‐b, b‐с, с‐d, d‐e, е‐а. Средняя длина
каждого участка иллюстрируется штриховой линией между соответствующими точками. Конструктивные размеры магнитной цепи
приведены в табл. 2

[
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Рис. 6

Таблица 2
Участок

а‐b

b‐с

с‐d

d‐е

е‐а

Длина, мм

9.6

31.5

13.6

27.5

10

Толщина, мм

1.5

2.0

5.0

1.8

1.5

Средний диаметр, мм dср

‐

31.0

‐

5.4

‐

104.8

194.8

283.5

30.5

43.8

2

Площадь, мм

Эквивалентный магнитопровод представлен на рис. 7. Жирной линией условно показано расположение катушки
намагничивания.

5. Расчет магнитных сопротивлений эквивалентного магнитопровода

Рис. 7
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Для магнитопровода (рис.7) полное комплексное сопротивление Ζ

M

471
равно сумме комплексных сопротивлений участков цепи

и активного магнитного сопротивления зазора Rз, то есть:
Ζ =Ζ
+Ζ
+Ζ
+Ζ
+ R = R + jX , (10)
M
Mab Mcd
Mde Mea 3 M
M
где
⎛
⎞ lab
Ζ
=⎜ρ
+ jρ
; (11)
⎟⎟
Mab ⎜ Rab
xab ⎠ Saб
⎝
lbc
Ζ
= ρ
+ jρ
; (12)
Mbc
Rbc
xbc sbc
lcd
Ζ
= ρ
+ jρ
; (13)
Mcd
Rcd
xcd scd
lde
Ζ
= ρ
+ jρ
; (14)
Mde
Rde
xde sde
lea
Ζ
= ρ
+ jρ
. (15)
Re a
Mea
xea sea
Здесь ρ , ρ ‐ удельные активное и реактивное магнитные сопротивления материала магнитопровода.
R x
Следовательно, активное и реактивное магнитные сопротивления определяются выражениями:

(
(
(
(

)
)
)
)

lab
lbc
lcd
lde
lea
+ρ
+ρ
+ρ
+ρ
+ R ; (16)
R =ρ
M
Rab SaB RBC Sbc Rcd Scd Rde Sde Re a Sea з
lab
lbc
lcd
lde
lea
+ρ
+ρ
+ρ
+ρ
X =ρ
.
(17)
M
xab Sab xbc Sbc xcd Scd xde Sde xea Sea

Для вычисления этих сопротивлений необходимо предварительно определить удельные активные и реактивные магнтные
сопротивления материала магнитопровода, которые зависят от величины индукции в магнитопроводе [3]. Поэтому вычислим
индукцию магнитного поля на различных участках магнитопровода задаваясь индукцией на участке d‐e (1‐е расположения
намагничивающей катушки). Величина индукции на участках определяется выражениями:
Φde BdeSde
; (18)
B =
=
ab Sab
Sab
BdeSde
(19)
B =
bc
Sbc
Bde ⋅ Sde
; (20)
B =
cd
Scd
Bde ⋅ Sde
. (21)
B =
ea
Sea
Результаты проведенных вычислений представлены в табл.3
Таблица 3
Индукция на участке d‐е, Гн

Индукция на участке, Гн
а‐b

b‐с

с‐d

e‐а

0.8

0.184

0.0984

0.068

0.44

1.0

0.23

0.123

0.085

0.55

1.3

0.3

0.16

0.11

0.75

Далее находим величины ρ

R(

B) и ρ

x(

B ) используя [3] и результаты сводим в табл. 4.
Таблица 4

Индукция на участке 1‐е,
Гн
0/8
1.0
1.3

Удельное сопротивление, см/Гн

ρ R ⋅ 10

−4

Участки магнитопровода
а‐b

b‐с

с‐d

d‐е

е‐а

6.8

9.1

10

3.6

4

ρ x ⋅ 10−4

1.5

2

2.1

1.01

1.01

ρ R ⋅ 10−4

5.7

8.3

9.6

3.8

3.7

ρ x ⋅ 10

−4

1.25

1.8

2.05

1.01

1.01

ρ R ⋅ 10−4

5.2

7.2

8.7

6

3.5

ρ x ⋅ 10

1.05

1.6

1.95

0.98

1.01

−4

[
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Полученные значения удельных реактивных магнитных сопротивлений для частоты f = 50 Гц необходимо пересчитать на
0
частоту 100 Гц в соответствии с выражением:
⎛
f ⎞
ρ ( f ) = ρ f − ρ ⎜1 − ⎟ ,
(22)
x
x 0
XB ⎜
f ⎟
0⎠
⎝
где ρ XB ‐ учитывает потери на вихревые токи и равно 3,41х103 см/Гн [3].

( )

Принимая во внимание, что f / f = 2 уравнение для ρ ( f ) запишется в виде
0
x

( )

( f ) = ρ x f0 + ρ XB .
ч
Результаты пересчёта ρ на частоту f = 100 Гц приведены в табл. 5.
x
ρ

(23)

Таблица 5
Участки магнитопровода

Индукция на участке
d‐е,Тл

Удельное сопротивление, см/Гн

0.8

ρ x ⋅ 10

−4

1.0

ρ x ⋅ 10

−4

1.3

ρ x ⋅ 10−4

а‐d

d‐с

с‐d

d‐е

е‐а

1.84

2.34

2.44

1.35

1.35

1.59

2.14

2.39

1.35

1.35

1.39

1.94

2.29

1.32

1.35

Далее, используя результаты расчётов, приведенных в таблицах 4 и 5 вычисляем магнитные сопротивления RM и

XM магнитопровода без зазора и результаты сводим в табл.6.
Таблица 6
Сопротивление
магнитных
участков
1/Гн
R

X

M

M

⋅ 10

Индукция на
участке а‐е, Гн
0.8
1.0
1.3
0.8
1.0
1.3

−4

⋅ 10

−4

Участки магнитопровода
а‐b
6.23
5.22
4.76
1.685
1.46
1.27

b‐с
14.7
13.45
11.66
3.79
3.47
3.14

с‐d
4.8
4.61
4.18
1.17
1.15
1.1

d‐е

е‐а

32.6
34.4
54.3
12.2
12.2
12.2

Магнитное
сопротивление
магнитопровода

9.12
8.44
7.98
3.08
3.08
3.08

67.45
66.12
82.88
22.32
21.36
20.79

Далее вычисляем полное комплексное магнитное сопротивление магнитопровода и воздушного зазора RM Σ и X M Σ .
Результаты расчётов, которые выполнены для различных значений величины воздушного зазора и индукции магнитного поля в
среднем сердечнике магнитопровода сведены в табл.7.
Таблица 7
Индукция на
участке а‐е, Гн

0.8

Полное магнитное
сопротивление,
1/ Гн
0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

R
⋅ 10−4
MΣ

367

446

514

580

630

⋅ 10−4

22.3

22.3

22.3

22.3

22.3

⋅ 10−4

366

445

513

579

629

⋅ 10−4

21.4

21.4

21.4
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Рис. 8
В качестве иллюстрации, на рис.8 построены зависимости R
δ и для различных значений индукции в среднем сердечнике
ΜΣ ( )
магнитопровода. По результатам выполненных расчётов строим эквивалентную схему магнитопровода, которая приведена на
рис.7. В соответствии с эквивалентной схемой находим величину разности магнитных потенциалов в зазоре, необходимую для
создания магнитного потока Фз:
U
= Φз / G '' x (δ ) . (24)
a−k
Разность магнитных потенциалов U
к создаваемая потоком Фо в среднем сердечнике магнитопровода находится из
a−k
выражения:
U
= Φo / G ( δ )
(25) .
a−k
δΣ
Приравняв эти выражения, получаем трансцендентное уравнение, связывающее общий магнитный поток в сердечнике Фо и
величину воздушного зазора

δ:
δΣ (

Φo = Φз * G

δ ) / G '' (δ ) .

(26) .
x
Решение этого уравнения находится графо‐аналитическим методом, для чего вычисляем магнитный поток Фо в зависимости от
величины зазора δ и строим график (рис.9). Потом вычисляем магнитный поток Фо по ранее заданной индукции В=1.3 Гн (при
расчёте магнитных сопротивлений магнитопровода):
Φo = Β S = 1.3* 30.5 *10−6 = 396.5 *10−7 Bб. (27)
de de
[
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Рис. 9
В соответствии с построениями, представленными на рис.9 находим значение δ = 0.87, удовлетворяющее уравнению для
0
Фо (δ ) . По найденной величине и используя графики на рис.6 определяем полное комплексное сопротивление магнитопровода
для вычисленных значений индукции и магнитного зазора, которое равняется Ζ

ΜΣ

= ( 496 + j 20.8) *104 1/Гн. Зная величину Ζ

ΜΣ

определяем угол потерь:

(

θ = arctg X

ΜΣ

Полные потери в магнитопроводе Рм составляют:
Ρм = 4 K f ΦoX
=
f
ΜΣ

(

)(

)

4 *1.11*100 * 396.5 *10−72 * 20.8 *104 = 0.145ВТ

)

/R
=
ΜΣ

(30)

0
20.8 ⋅ 10−4
≈3
4
520 ⋅ 10

(29)

В этом выражении значение Κ

Намагничивающую силу катушки определим из выражения:
F = Z * Φo = 396.5 ⋅10−7 4962 ⋅108 + 20.82 ⋅108 = 197A
Μ
6. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ НАМАГНИЧИВАЮЩЕЙ КАТУШКИ

f

берётся равным 1.11 согласно [3].

(31)

При расчёте намагничивающей катушки задаются величиной допустимого тока протекающего по обмотке. В рассматриваемой
задаче зададимся амплитудой допустимого тока Im=0.6А, тогда действующее значение будет равняться:
I
I
= тдоп = 0.424 А. (32)
д.доп.
2
Зная величину допустимого тока, и принимая плотность тока в обмотке j = 2.5 A [4], чтобы тепловой режим электромагнита
был облегчённым, находим диаметр провода обмотки dM.
dΜ =

4 Iд.доп
=
π⋅j

4 ⋅ 0.424
= 0.46 мм .
π ⋅ 2.5

(33)

Ближайший к расчетному стандартный диаметр обмоточного провода составляет 0.47 мм [5]. Выбираем провод ПЭВ‐1,
который характеризуется параметрами, приведенными в табл.8.
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Сечение меди, мм

Погонное сопротивление, при 200С
Ом/м

0.1735

0.101

0.47

Таблица 8
Диаметр с изоляцией мм
0.51

Вычислим количество витков катушки намагничивания из соотношения:
F
197
N =
=
≈ 465витк .
I
0, 424
д.доп
Воспользуемся уравнением [3] для вычисления площади намотки
h H l H = I * N / j * kз
(35)

(34)

где
hH , l H ‐высота и длинна намотки;
N‐количество витков;
2
π⎛d ⎞
Kз = ⎜ M ⎟ ‐ коэффициент заполнения катушки медью.
4⎜d ⎟
⎝ из ⎠
Площадь намотки будет равна:
SH = hH ⋅ l Н =

2
4 IN ⎛ d из ⎞
⎜
⎟ = 11.83 мм ,
π j ⎝ dM ⎠

(36)

принимаем Sн=120 м
Задаёмся длиной намотки 1н=22 мм и вычисляем высоту намотки hH

S H 120
=
= 5.45 мм.
(37)
22
lH
Далее определим активное сопротивление катушки, обусловленное потерям меди:
R = R π d + h N = 0.101 ⋅ π ( 9 + 5.45) ⋅ 10−3 ⋅ 465 = 0.215 Oм (38)
0
n
з н
и активное сопротивление обусловленное потерями в магнитопроводе
2 ⋅ π ⋅ 102 ⋅ 4652
CON 2
sin θ cosθ =
sin 30 cos 30 = 1.01 Oм,
R=
(39)
4
2 RΜΣ
2 ⋅ 496 ⋅ 10
а также реактивное сопротивление катушки
2 ⋅ π ⋅ 102 ⋅ 4652
CON 2
cos 2θ =
cos2 30 = 19.3 Οм .
X=
(40)
4
2 RΜΣ
2496 ⋅ 10
Таким образом, полное сопротивление катушки равняется:
ΖΚ = R0 + R + jX = (1.225 + j19.3) Οм . (41)
hH =

(

)

( ) ( )
( )

Угол между током и напряжением определяется формулой:

(

)

= I2
д

( R0 + R~ )

⎛ 19.3 ⎞
0
ϕΚ = arctg ⎡⎢ X / R = R ⎤⎥ = arctg ⎜
⎟ = 86 22'.

0 ~⎦
⎣
⎝1.225 ⎠
Полная мощность потребляемая катушкой находится из выражения:
Ρ

Κ

2

(42)

+ X2 =

= 0.4242 1.2252 + 19.32 = 3.48 BA. (43)
Активная мощность будет равна

Ρ

Κa

= Ρ cos ϕ =
Κ
Κ

= 3.48cos ( 86.37 0 ) = 0.22 Βт.

(44)

Полученные в расчёте параметры ΖΚ , Ρ К ,ϕ К являются исходными данными для проектирования источника питания катушки.
Заключение.
Предложенный вариант конструкции излучателя и соответственно, новый сочетанный вариант применения ЭМИ КВЧ в
клинической практике позволит расширить диапазон применения КВЧ терапии и повысить его эффективность.
1.
2.
3.
4.
5.
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Краткое сообщение
Максимова А.А., Камнева А.В., Егоров К.П., Зуев А.С., Карпеш Е.А., Иванова Т.Д.,Сергина Е.П., Егорова Е.Е.

К вопросу изучения состояния психологического дискомфорта у студентов ВУЗа
Северо‐Восточный федеральный университет, медицинский институт, кафедра анатомии

Резюме
Проведенное исследование психологического статуса выявила связь изменений информационной перегрузки с изменениями
психологического статуса студентов, которые могут привести к изменениям поведенческой реакции. Проведенное исследование
на аппарате ИМАГО‐диагностика демонстрирует быстроту и наглядность, одновременно проводит стабилизацию психологического
дискомфорта.
Ключевые слова: инновации, технологии, научно‐исследовательский проект
Введение
Состояние здоровья человека определяется многими факторами, в том числе состоянием психологического статуса.
Адаптивные возможности студента к занятиям в высшей школе всегда вызывает большой интерес. «В каждом организме есть
собственные внутренние «биологические часы»… В реальной жизни эти часы подстраиваются к внешним циклам, в результате
организм получает механизм адаптации. Это позволяет ему выжить и развиваться» (Артур Т. Уинфри). С этой целью проводятся
многие исследования, направленные на выявление психологического дискомфорта.
Мы предлагаем интересный метод исследования психологического статуса, который занимает мало времени (быстрота) и
имеет хорошую наглядность. «ИМАГО технологии позволяют осуществить графическую визуализацию и интерпретацию
предполагаемых, моделируемых и индивидуальных для конкретного обследуемого проблем, связанных с нарушениями
гомеостаза всего его организма, как единой инженерной биокибернетической конструкции». Нами исследование
психологического статуса проводилось со студентами медицинского института.
Цель: Выявление психологического дискомфорта.
Материал и методы
Нами проведено исследование 50 студентов (35 девушек, 15 юношей) на основе медико‐биологического исследования на
сертифицированном оборудовании ‐ отечественной разработки доктора естественных наук, профессора РАЕН Ю.С. Бута ‐ «ИМАГО»
(Auto‐Bio‐Tenso‐R 3x‐500c‐LM) технологии, на аппарате семейства «АУРУМ» в разделах «информационная перегрузка» и
«биокибернетический тест психики».
Результаты
В результате исследования у 40 студентов (28 девушек, 12 юношей) изменений психологического статуса не наблюдается, у 10
студентов (7 девушек, 3 юношей) имеются изменения теста информационной перегрузки, связанные с процессами,
происходящими во внутренних органах: пищеварительной системе, эндокринных органах, мочевыделительных органах. Данные
изменения сочетаются с изменениями психологического статуса, т.е. свидетельствуют о психологическом дискомфорте данных
студентов [2]. После проведенного исследования студентам (9) была проведена частотная компенсация с помощью самого
аппарата и даны рекомендации по поводу характера питания и режима дня. При контрольном обследовании через месяц у 70%
отмечается положительная динамика.
Наше исследование представляет собой предварительные результаты. В будущем планируем расширить данное исследование.
Обсуждение
Во время проведенного обследования изменения, наблюдающиеся в разделе "Информационная перегрузка" сочетаются с
изменениями биокибернетического теста (психики). Изменения, наблюдаемые в обоих разделах, связаны с соматическими
изменениями.
Заключение
Выявленные изменения во время исследования в разделах аппарата «АУРУМ» ИМАГО – технологии «информационная
перегрузка» и «биокибернетический тест» у студентов подчеркивает взаимосвязь психологического дискомфорта с соматическими
изменениями, отмеченными у данных студентов.
Литература
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2. Козлова Е.В. Оценка и коррекция психологического дискомфорта с учетом сезонной цикличности
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Обзор

Катин А.Я., Катина М.А.

Дегенеративные заболевания и метод Р. Фолля‐А. Катина
Белоруссия, Витебск

Резюме
Показания с БАТ желудка менее 50 ЕД или показания с БАТ желудка с JD более 10 ED, по методу Р. Фолля‐А. Катина, могут
указывать на возможность наличия дегенеративных заболеваний на ранних или латентых стадиях. И профилактически лечиться
всеми современными методами, в том числе и гомеопатическими средствами.
Ключевые слова: метод Фолля, дегенеративные заболевания

Диагностика по методу немецкого ученого, доктора Р.Фолля (1956 год) – это перспективное направление диагностики
заболеваний человека, совместившее акупунктурные представления с аппаратной биоэнергетикой для проведения топической
диагностики бескровным способом.
С помощью этого метода действительно возможно определение источника заболевания. Важно отметить, что причина
возникновения болезни может находиться вне клинической видимости. После проведения диагностики также с помощью прибора
подбирается индивидуальное реабилитационное лечение. Среди альтернативных методов реабилитации‐ гомеопатическая
физиологическая реабилитация онкологических больных имеет ведущее значение.
Так, правильно назначенные гомеопрепараты в онкологии могут быть использованы для:
а). Профилактики онкозаболеваний;
б). Формирования противоопухолевого иммунитета;
в). Комбинации при химиотерапии для облегчения побочных эффектов;
г). Противорецидивного лечения;
д). Сохранения полноценного образа жизни.
С помощью метода Р.Фолля возможно определить состояние пациента на стадии предзаболевания или заболевания, а также
состояние любого органа, системы или их составляющих.
Исходя из результатов обследования осуществляются:
а). Целенаправленная профилактика заболевания на основании результатов обследования;
б). Контроль за эффектом лечения и профилактики постоянно или в любой необходимый момент времени, что положительно
отличает метод от других существующих.
Необходимо отметить, что метод Р.Фолля дополняет клинические методы исследования, а часто и выявляет нарушения
невидимые клиническими методами. Только в контексте комбинации всех возможных методов диагностики и лечения должны
рассматриваться и проводиться лечебно‐диагностические мероприятия, направленные на формирование здоровой нации.
Принципиально важно понимать, что диагноз по Р.Фоллю, основанный на показаниях с БАТ(биологически активная точка),
отражает энергетическую функцию, которая может иногда не соответствовать макроскопическим и другим клиническим методам
обследования. Однако, иногда, при диагностике по Р.Фоллю обнаруживаются онкозаболевания, не диагностируемые другими
методами. Поэтому‐то и необходимо использовать метод Р.Фолля для выявления дегенеративных заболеваний на ранних
стадиях. Свои теоретические идеи Р.Фолль подтвердил, обследовав тысячи пациентов. Его многочисленные последователи
высказали это же мнение (Дж.Кеньен, Г.Россманн, В. Граубергер, И.Руфф и т.д.).
Полученная информация с БАТ дает информацию врачу об энергетическом состоянии всего организма и его частей, что
позволяет:
а). Проводить диагностику;
б). Оптимизировать и контролировать лечение;
в). Разрабатывать стратегию и тактику терапии с учетом базовых данных и индивидуальных особенностей пациента .
Разработкой исследования функционального состояния организма занимались многие ученые. Наиболее известные среди них‐
это Р.Фолль, Е.Накатани, Н. Лупичев, Н.Нечужкин, Е.Кучис, Н.Никифоров и многие другие.
Всех выше перечисленных ученых интересовала возможность диагностики заболеваний посредством измерения БАТ.
Наибольших результатов и в области диагностики, и в области терапии достиг Р.Фолль (1953 год). Р.Фолль, имея глубокие
познания в традиционной китайской медицине и в биофизике создал свой блестящий метод диагностики и лечения пациентов. В
отличие от понятий БАТ в классической китайской медицине, где расшифровка их многообразна, Р. Фолль путем исследования
выявил совершенно конкретные взаимосвязи определенных БАТ с определенными органами, системами или их частями. Инженер
Ф.Вернер создал доктору Р.Фоллю аппарат Diather‐a‐puncter для практического воплощения вышеуказанной идеи. Для измерения
БАТ в данном приборе использовался прямой ток в 8 микроампер с напряжением в 1 вольт.
Подчеркну еще раз, что функция БАТ и структурное состояние соответствующего органа не всегда тождественны в случае, если
энергетическая система организма различными путями оказывает компенсаторное действие. Иными словами, недостаток энергии
какого‐то органа, системы или их части может быть компенсаторно восстановлен за счет других каналов‐меридианов по законам
классической китайской медицины.
Метод электро‐пунктурной диагностики по Р.Фоллю‐ А.Катину
Классическая интерпретация измерений по Р.Фоллю представляет серьезные трудности для их клинической оценки. В
результате многолетних исследований мною (Катиным А.Я.2000 год.) на базе метода Р.Фолля был разработан и клинически
апробирован адаптированный метод электро‐ пунктурной диагностики по Р.Фоллю‐А.Катину.
Отличия метода Р.Фолля‐ А.Катина:
[
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1. Главным образом оцениваются БАТ и соответствующие им органы с показаниями только ниже 50 единиц или с id, более 10
единиц.
2. Несущественными в абсолютной величине считаем и цифровые значения иньской патологии (показания ниже 50 единиц) для
определения стадии дегенерации, т.к. показания БАТ, например, 40 единиц могут соответствовать и дегенеративному
заболеванию, а показания с БАТ, например, 20 единиц могут свидетельствовать о предрасположенности.
3. Ведущее значение имеет мониторинг иньских показаний в процессе лечения или наблюдения.
4. Определяющее значение в диагностике дегенератвных заболеваний имеет тестирование БАТ (и других БАТ) соответствующими
тестами.
5. Большое значение имеет величина ID более 10 единиц. Так, если первая цифра при измерении БАТ равна 90 ед., а затем
показание падает до 30 ед,, то ID падение в этом случае равно 60 ед, что свидетельствует о высокой степени дегенерации.
6. Высокие показатели с БАТ(свыше 65 ед.) следует расценивать как естественный процесс организма, направленный на борьбу с
иньским (дегенеративным) началом. Понятно, что такие процессы нужно не подавлять, а поддерживать и стимулировать. Такие
представления созвучны с гомотоксикологией (Рекевег, 1955 год.)
Таблица 1. Классическая оценка показаний по Р.Фоллю без учета id (индикаторного падения).
90‐100 ед.

Общее воспаление

82‐90 ед.

Начальная стадия воспаления

66‐80 ед.

Предзаболевание

52‐65 ед.

Физиологическое возбуждение

50 ед.

Норма

40‐48 ед.

Начальная дегенерация

30‐38 ед.

Повышенная дегенерация

20‐28 ед.

Значительная дегенерация

10‐18 ед.

Резко выраженная дегенерация

6‐10 ед.

Агония

Таблица 2. Оценка показаний ID по Р.Фоллю
id от 92 до 82 ед.

Тотальное воспаление со смертью клеток

id от 88‐82 ед.

Частичное воспаление с клеточной деструкцией

id 88‐20 ед.

Воспаление на фоне дегенеративного процесса
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