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Дорогой читатель!

Нашему журналу CARDIOMETRY – 5 лет! В связи с этим позвольте нам подвести первые итоги нашей 
работы.

За это короткое время журнал стал популярным во всём мире. Этот феномен связан с актуальностью 
его статей. Они посвящены новой науке – кардиометрии. В современной истории прецедента создания 
новой науки, основанной на законах аксиоматики и логики анализа, просто не существует. Журнал 
стал не только популяризатором нового, но и системой обратной связи между научным сообществом 
и кем?. Создатели кардиометрии не могли знать, каким образом будет восприниматься новое. Что же 
стало нам понятно через пять лет?

Во-первых, стало ясно, что существующая система медицинского образования не развивается вооб-
ще. Если в мире знания меняются каждые пять лет, то в медицине всё «застыло» на века. Кому-то это 
может показаться достаточно нелицеприятным фактом, но дело обстоит действительно именно таким 
образом. Классическая кардиология по-прежнему рассматривает сердце изолированно от всего орга-
низма человека. При этом связи с гемодинамикой вообще нет при таком рассмотрении! Почему так 
происходит? Ведь гемодинамика – главная функция сердца, и вся сердечно-сосудистая система в целом 
создана именно для обеспечения гемодинамики. В классической кардиологии говорится об этом чрез-
вычайно мало, а, то, что известно, основано на сплошных противоречиях.

Функции сердца, как и других органов, основаны на метаболических процессах. В классической кар-
диологии этот факт также не принимается во внимание. Природный закон механизма сокращения 
мышц, обеспечивающийся строгой последовательностью активности ионов Na, Ca, K, трактуется 
вольно, допуская изменение последовательности их активности, чего не может быть в принципе.

Можно привести много подобных примеров. В какой-то степени выявить противоречия позволил 
наш журнал CARDIOMETRY. Мы не публикуем статьи, которые содержат исключительно статистиче-
ские данные и допускают возможность неоднозначного трактования. Каждая публикуемая нами статья 
отражает принципы научных исследований, принятые в естественных науках. Что касается будущего, 
то наш журнал будет ориентироваться на широкий круг вопросов. В планах раскрытие таких тем, как: 
спортивная кардиометрия, которая расскажет о здоровом сердце и проблеме допинга; кардиометриче-
ская реология,  в области которой получены новейшие уникальные результаты; нейрокардиометрия, 
являющаяся основой психоанализа, авторами статей раскрыты механизмы связи нейронов и кардио-
миоцитов; детская кардиометрия, в статьях этой тематики рассмотрены условия физической подго-
товки детей, которые нельзя игнорировать; будут также предложены и другие темы, которые раскроют 
механизмы функционирования сердца в организме человека.

Кроме того, определено одно из важных направлений развития журнала - открытие он-лайн образо-
вательных курсов. Могут появиться и другие разделы журнала, которые сделают его более привлека-
тельным самому широкому кругу читателей.

Данный номер журнала CARDIOMETRY посвящён явлению резонанса в живых системах. Автора-
ми статей открыты уникальные природные механизмы, являющимися основой жизни живых систем. 
Результаты этих открытий приведут в ближайшее время к появлению новых высокоэффективных ме-
тодов лечения. В этом же номере журнала Вы найдёте информацию о нобелевском конгрессе и о тех 
решениях, которые предложили представители династии Нобелей. Не забыли мы и о решении одной 
из шести математических Задач Тысячелетия, о которой писали в предыдущем номере. Решение одной 
из указанных Задач Тысячелетия получено российским учёным С. Чефрановым в процессе изучения 
режима повышенной текучести крови – режима, который положен в основу теории кардиометрии.

Читайте наш журнал! А мы будем ждать от Вас Ваших комментариев, откликов и статей. Поздравляем 
с пятилетием журнала CARDIOMETRY всех наших читателей и желаем здоровья, успехов в личной 
жизни и новых достижений в профессиональной карьере!

Редколлегия журнала. 
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Механизмы электромагнитных влияний 
на мембранные системы нейронов и 
кардиомиоцитов
Валерий Орлов, Михаил Руденко, Алла Шихлярова, 

Александр Сухов, Евгения Кириченко, 

Светлана Филиппова, Владимир Зернов, 

Дмитрий Македонский, Константин Мамбергер, 

Сергей Руденко

Выявить реакции мембранных систем нейронов и кар-

диомиоцитов и механизмы действия на них ритмич-

ного широкодиапазонного стохастически организо-

ванного электромагнитного излучения (РШДСО ЭМИ) 

по показателям уровня мембранного потенциала (МП) 

и параметров потенциала действия (ПД) нейрона.

Состояние антиокислительной систе-
мы крови крыс при индуцированном 
химическом канцерогенезе и влиянии 
сложномодулированного сверхнизко-
частотного магнитного поля (СНЧМП)
Олег Кит, Алла Шихлярова, Елена Франциянц, 

Наталья Черярина, Людмила Ткаля

В настоящее время широко обсуждается вопрос об 

изменении свойств биомембран как основной точке 

приложения эффекта магнитных полей на живую клетку. 

Проведенные исследования показывают доступность 

СНЧМП к важнейшим механизмам опухолевого роста.

Характер иммунных процессов при 
проведении активационной терапии с 
помощью электромагнитных излучений 
микроволнового диапазона
Галина Жукова, Алла Шихлярова, 

Татьяна Бартенева, Марина Брагина, 

Татьяна Гудцкова, Владимир Петросян, 

Елена Ширнина, Елена Златник, 

Елена Коробейникова

Остаются мало исследованными механизмы проти-

воопухолевого действия низкоинтенсивных фак-то-

ров активационной терапии. Целью работы явилось 

изучение изменений в органах иммунной системы, 

состоянии лейкоцитов крови и зоны опухоли при эф-

фективной активационной терапии животных-опухо-

леносителей с использованием ЭМИ микроволновых 

диапазонов. Актуальность исследования определяет-

ся также сведениями о влиянии иммунных процессов 

на функционирование сердечно-сосудистой системы.

Морфологические корреляты эффек-
тивности разномодальных электромаг-
нитных воздействий (на примере роста 
экспериментальной опухоли)
Татьяна Бартенева, Алла Шихлярова, 

Галина Жукова, Татьяна Протасова, 

Марина Брагина, Елена Ширнина

Изучение морфофункциональных изменений в ткани 

и периферической зоне опухоли экспериментальных 

животных под влиянием крайне высокочастотного 

электромагнитного излучения (ЭМИ КВЧ) и соче-

танного действия ЭМИ КВЧ и сверхнизкочастотного 

магнитного поля (СНЧ МП) без использования спе-

циальных противоопухолевых средств.

Патогенетическое обоснование проти-
воопухолевой эффективности экспери-
ментальной электромагнитной терапии
Олег Кит, Екатерина Комарова, Алла Шихлярова, 

Елена Коробейникова, Людмила Ванжа, 

Виктория Позднякова, Андрей Дашков, 

Елена Франциянц

Изучение влияния экспериментальных воздействий 

СНЧМП в сочетании со СКЭНАР на морфофункцио-

нальные изменения ткани легкого и регулирующих 

структур  в динамике роста опухоли.

Использование физических факторов 
электромагнитной природы для умень-
шения осложнений со стороны дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем
Олег Кит, Алла Шихлярова, Игорь Туркин, 

Тамара Айрапетова, Сергей Пыльцин, 

Юрий Лазутин, Анна Чубарян, Игорь Лейман

Хирургическое лечение рака легкого сопряжено с 

высоким риском возникновения послеопераци-он-

ных осложнений со стороны сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. В работе изучена воз-можность 

предотвращения послеоперационных осложнений 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы при 

воздействии сверхнизкочастотного магнитного поля 

у данной категории пациентов.
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Влияние послеоперационной магнито-
терапии на эффективность централь-
ной регуляции гомеостаза
Татьяна Протасова, Алла Шихлярова, 

Елена Коробейникова, Людмила Барсукова, 

Юлия Арапова

В мировой литературе накоплен довольно большой 

материал о патологических изменениях в централь-

ной нервной системе (ЦНС) при опухолевом росте. 

Актуальным представляется исследование механиз-

мов, обеспечивающих стабильную работу головного 

мозга, как высшего отдела нервной системы, во мно-

гом предопределяющих качество жизни онкологичес-

ких больных.

Нейрофизиологический статус и адап-
тационные реакции больных с опухо-
лями мозга при комплексном лечении 
с использованием электромагнитных 
полей
Олег Кит, Дмитрий Атмачиди, Алла Шихлярова, 

Эдуард Росторгуев, Марина Енгибарян, Юлия 

Ульянова, Татьяна Протасова, Юлия Арапова, 

Елена Коробейникова

Цель исследования – раскрыть преимущества ком-

плексного лечения больных злокачественными гли-

омами головного мозга с использованием электро-

магнитных полей.

Влияние ксенона на электрокардио-
графические и электроэнцефало-
графические показатели у онко  
гинекологических больных с пост-
кастрационным синдромом в ранний 
послеоперационный период:  
пилотные исследования
Олег Кит, Михаил Руденко, Юлия Арапова, 

Татьяна Протасова, Алла Шихлярова, 

Эдуард Росторгуев, Наталья Попова, 

Наталья Кузнецова

Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующее 

положение среди всех злокачественных ново-об-

разований у женщин. Одним из критических аспек-

тов радикального лечения РМЖ является раз-витие 

постакстрационного синдрома (ПКС) у пациенток 

репродуктивного возраста, которые, как правило, в 

период до 45 лет достигают физиологической, соци-

альной и профессиональной зрелости, компетентнос-

ти и статуса.
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Патогенетические особенности склеро-
зирования сосудов гемангиом у детей 
раннего возраста под влиянием элек-
тромагнитного излучения оптического 
диапазона
Елена Шейко, Сергей Кузнецов, Лариса Шашкина, 

Елена Триандафилиди

Изучить патогенетически значимые признаки скле-

розирования гемангиом у детей грудного возраста 

под влиянием оптического излучения красного спек-

тра путем термографического и морфологического 

анализа.

Социокультурные факторы выживания 
человека в условиях ленинградской 
блокады
Виталий Поликарпов, Елена Поликарпова, 

Валентина Поликарпова

Цель – показать значение аксиологического подхода 

в объяснении места социокультурных факторов – со-

циального статуса, этических ценностей и искусства – 

для выживания человеческой популяции в условиях 

Ленинградской блокады, которые раскрывают в новом 

методологическом ракурсе значимость совершенных 

советскими учеными и до сих пор недооцененных 

фундаментальных открытий в биологии и медицине.

Морфологический анализ  
биологи ческих жидкостей
С.Н. Шатохина, В.Н. Шабалин, М.Э.Бузоверя,  

В.Т. Пунин

Представлена информация о новом научном направ-

лении в медицине и биологии – функциональной 

морфологии биологических жидкостей.

ЭПОХАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ В ТАМБОВЕ:
ПЕРВОЕ ВРУЧЕНИЕ НОВОЙ ПРЕМИИ НОБЕЛЕЙ 

СОСТОИТСЯ В РОССИИ

Выступление Владимира Зернова на открытии 

Нобелевского конгресса в Тамбове
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Шихлярова Алла Ивановна – доктор биологических наук, профессор, руководитель испытательного 
лабораторного центра Федерального государственного бюджетного учреждения «Ростовский научно- 
исследовательский онкологический институт» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Является одной из авторов теории активационной терапии
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ОТ РЕДАКЦИИВидимые эффекты невидимого 
фактора. Полувековой опыт ис-
следований влияния электро-
магнитных полей на организм и 
патологические процессы

Многие медико-биологические проблемы, реша-
емые в кардиологии, неразрывно связаны с ключе-
выми закономерностями реагирования организма 
как открытой, целостной, сложноорганизованной 
системы, подверженной влиянию факторов гло-
бального экосистемного уровня. Фантастически 
сложно представить всю иерархию взаимодей-
ствий, чтобы определить пульт управления состо-
янием организма и всех его подсистем, оценить 
возможности биоадаптивной регуляции и повы-
шения сопротивляемости к неуклонно растущим 
патогенным воздействиям.

Однако, третье тысячелетие унаследовало бога-
тый и уникальный опыт осмысления законов су-
ществования биосистем, эволюционирующих в 
земных условиях жизнеобеспечения: солнечный 
свет, вода, воздух, электромагнитная среда. Гово-
ря о последней, мы попытаемся уловить ее тонкие 
связующие нити с молекулярными, клеточными, 
системными и интегральными механизмами, ко-
торые реализуют естественные пути к здоровью и 
долголетию. Примером тому может служить меж-
дисциплинарное содружество магнитобиологии и 
онкологии как одной из критических дисциплин 
медицины, нуждающейся в разработке фундамен-
тальных научных подходов повышения проти-
воопухолевой безопасности и сопротивляемости 
по отношению к злокачественному процессу и 
снижению повреждающего побочного действия 
агрессивной противораковой терапии.

Такой подход был создан благодаря выдающему-
ся открытию закономерности развития качествен-
но отличающихся общих неспецифических адап-
тационных реакций организма - открытие №158 в 
1975г. Гаркави Л.Х., Уколовой М.А., Квакиной Е.Б.. 
Опираясь на исследования Ганса Селье, открыв-
шего реакцию стресса на воздействия чрезмерной 
силы, эти русские ученые смогли развить количе-
ственно-качественный принцип реагирования и 

создать периодическую систему ответных инте-
гральных адаптационных реакций антистрессор-
ного характера на разные по величине и качеству 
воздействия. Магнитные и электромагнитные 
поля продемонстрировали свою подчиненность 
этой закономерности и были использованы в ка-
честве эффективного фактора сопроводительной 
терапии рака.

В настоящем выпуске «Кардиометри» собрана 
лишь незначительная часть экспериментального и 
клинического материала, который отражает одно 
из приоритетных направлений научно- исследова-
тельского онкологического института города Рос-
тов-на-Дону. Начиная с момента опубликования 
первой в СССР статьи по противоопухолевому 
эффекту МП на рост саркомы 45, который полу-
чила профессор Уколова Мария Александровна 
в 1960 году, вплоть до экспериментально-клини-
ческих разработок последних лет, прошло 55 лет. 
Этот юный для науки возраст был весьма плодот-
ворным. Идея о существовании периодической 
системы адаптационных реакций (закономерное 
периодическое повторение на разных уровнях ре-
активности одноименных реакций разных типов) 
позволила целенаправленно разрабатывать и при-
менять на практике принципы, режимы и алгорит-
мы дозирования электромагнитных воздейст вий. 
Эта благодатная творческая почва всегда бережно 
охранялась и поддерживалась руководст вом инс-
титута. В настоящее время генеральным дирек-
тором ФГБУ «РНИОИ», член-корреспондентом 
РАН, профессором Олегом Китом предпринима-
ются огромные усилия, направленные на обновле-
ния парка лабораторного оборудования, обучения 
персонала, популяризации в России и за рубежом 
уникальной теории адаптационных реакций и 
приоритетов ростовской школы магнитотерапии 
опухолей.

Шкала электромагнитных колебаний разделила 
направления исследований реагирования живых 
систем на крайние позиции – от эффектов излу-
чения магнитных полей до миллиметровых волн. 
Вместе с тем, реакции биосистем – от вирусов до 
биосферы – имеют много принципиально сходных 
типов ответа на экзогенные физические воздейст-
вия электромагнитной природы, благодаря собст-
венным осцилляторным свойствам эндогенного 

Некоторые замечания по теме номера

Алла Шихлярова
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происхождения. Обращает внимание сходство 
широкого спектра ритмов внешней среды с ауто-
колебательными процессами в живых системах.

В организме представлены области резонанс-
ных частот ультрафиолетового, радио- и низко-
частотного диапазона, начиная от процесса син-
теза белков, фермент-субстратных отношений, 
коньюгации хромосом, т.е. от мельчайших био-
вибраторов наноуровня до частот мозга, сердца, 
циркадианных ритмов. И если признать, что ау-
токолебания – одно из фундаментальных свойств 
живой материи, то нельзя отрицать возможность 
обмена информации и управления на основе ре-
зонансных взаимодействий, учитывая, что орга-
низм – это сложная открытая колебательная са-
морегулирующаяся сис тема. 

Перспективность терапевтического применения 
магнитных полей (МП) была доказана в незапа- 
мятные времена, но в данном вопросе практика 
всегда опережала теорию, и этому служат приме-
ры болезней века: сердечно-сосудистые заболева-
ния, онкология. Казались далекими от практики 
фундаментальные понятия биоритмогенеза (ау-
тоосцилляторной активности), полевых взаимо-
действий и роли частоты как языка и ключевого 
параметра для установления кодовых, информа-
ционных связей со средой.

Примером из практики по движению крови в 
постоянном МП, которое было предметом инте-
реса талантливого нейрохирурга Р.П.Кикута, для 
лечения сосудистых аневризмов, удалось пока-
зать, что при индукции электродвижущей силы 
в области положительного потенциала создаются 
условия для тромбоза, а в области отрицательно-
го – для тромболиза. В неповрежденном сосуде не 
наблюдается тромбообразования даже при МП 
200-300 мТ, что привело к мысли о роли турбу-
лентности движения крови в аневризме при фор-
мировании тромба. 

Прошло несколько десятков лет, прежде чем 
были открыты и математически описаны Г.М.По-
единцевым и О.К.Вороновой новые законы гемо-
динамики, связанные со структурой кровотока. 
Авторы доказали, что кровь движется по сосудам 
в режиме повышенной текучести. Этот так назы-
ваемый «третий режим», в отличие от ламинарно-
го и турбулентного, обладает малым трением при 
течении за счет радиального кольцеобразного 
чередования слоев клеточных элементов крови и 

плазмы. Кроме того, стало известно о факте вих-
ревого и пульсирующего движения аквасистем в 
организме, при котором происходит акваклатра-
тация неполярных ионов, молекул и активных 
форм кислорода, создающих отрицательный вос-
становительный потенциал, что показал Слесарев 
В.И.

По-видимому, наличие кровотока заряжен-
ных клеточных элементов в такой многослойной 
кольцевой структуре и пульсирующем режиме 
текучести создает возможность проявления в 
патогенной области (аневризмы, скопления про-
лиферирующих злокачественных клеток) стоха-
стически организованной осцилляторной актив-
ности сверхнизкочастотного диапазона. Такой 
механизм ритмогенеза может обеспечить сона-
стройку с внешним электромагнитным излуче-
нием, т.е. сделать процесс управляемым (форми-
рование тромба или его разрушение, гибель иль 
пролиферация опухолевых клеток).

Итак, наш подход к онкологическим аспектам ис-
пользования электромагнитных полей (ЭМП) ба-
зируется на фундаментальной основе теории адап-
тационных реакций организма. Мы полагаем, что 
в силу неспецифического комплексного характера 
развития адаптационных реакций антистрессорно-
го типа, любая регуляторная или акцепторная си-
стема будет сонастраиваться и синхронизировать-
ся в той области биологических ритмов, которые ей 
адекватны. Это универсальная способность биоси-
стем любого уровня к волновым взаимодействиям 
открывает неограниченные возможности для ис-
следований механизмов управления резистентно-
стью к развитию злокачественных новообразова-
ний и оптимизации качества жизни онкобольных. 

Прежде всего, обратим внимание на высокую 
чувствительность к ЭМП структур ЦНС, в частно-
сти, головного мозга, как высшей интегративной 
системы управления состоянием организма. Воз-
действие ЭМП, адресованное мозгу – генератору 
собственной осцилляторной активности, способ-
ствует формированию паттернов интегральных 
реакций, характер которых может существенно 
повлиять на события в отношении злокачествен-
ной трансформации. 

Чтобы глубже понять особенности ритмогенеза 
мозга и выявить вклад воздействия ЭМП в раз-
витие генерализованного ответа организма, будет 
логичным обратиться к живой клеточной моде-
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ли ЦНС и ощутить тонкие отклики мембранной 
восприимчивости к фактору волновой природы. 
Работа, представленная Валерием Орловым, отли-
чается уникальным подходом: во-первых, специ-
альными условиями сохранения и длительного 
(до 3-х суток) поддержания нормальной жизне-
деятельности нейронов изолированной централь-
ной нервной системы после микрохирургической 
препарации виноградной улитки Helix pomatia. 
Во-вторых, использованием для непрерывной ре-
гистрации внутриклеточных потенциалов специ-
ально сконструированных сверхтонких микроэлек-
тродов, не имеющих мировых аналогов. Наконец, 
в-третьих, применением в качестве воздейству-
ющего фактора ЭМИ с ритмическим широкоди-
апазонным спектром стохастически излучаемых 
частот от 100Гц до 1ГГц мощностью всего 0,1 мкВт. 
Важно, что это излучение подается в ритмах , близ-
ких к эндогенным частотам мозга, и приводит к 
изменениям амплитуды, длительности потенциала 
действия и мембранного потенциала по типу ре-
гуляторного ответа, свойственной адаптационной 
реакции тренировки. 

При этом, в силу общей электрогенной природы, 
совершенно очевидно сходство электрофизиологи-
ческих и ионных механизмов нейронов и кардио-

миоцитов, что позволяет рассчитывать на возмож-
ность углубления и уточнения знаний о природе 
нейрональной клеточной авторегуляции фазовой 
активности сердечно-сосудистой системы.

Отметим, что в данном исследовании воздей-
ствие ЭМИ на нейроны ЦНС , фактически, реа-
лизуется прямым путем. Однако насколько вы-
ражены опосредованные эффекты? Доступно ли 
влияние сверхнизкочастотных магнитных полей 
(СНЧМП) на механизмы регуляции процессов 
свободно-радикального окисления, иммунного 
гомеостаза и, что самое интригующее , механиз-
мам опухолевого роста? Именно эти задачи были 
поставлены в работах, в которых использовалось 
центральное (на голову) воздействие СНЧМП у 
животных с опухолями внемозговой локализации 
при трансплантации опухолевых клеток под кожу 
бедра, в легкое, а также подкожном введении кан-
церогена. 

В настоящее время широко обсуждается вопрос 
об изменении свойств биомембран как основ-
ной точки приложения эффектов магнитных по-
лей на живую клетку. Наиболее чувствительным 
мембранным индикатором являются элементы 
свободно-радикального окисления, сопряжен-
ного с энергетическим метаболизмом. Изучение 

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт
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влияния СНЧМП на показатели антиокислитель-
ной системы в плазме и форменных элементов 
крови крыс при химическом канцерогенезе было 
описано в работе Елены Франциянц и соавторов. 
Необходимо подчеркнуть, что процесс канцероге-
неза – это длительный многомесячный период от 
момента введения канцерогена до манифестации 
визуально различимой опухоли, ее дальнейшего 
прогрессивного роста и гибели животных. 

Наиболее значимым является латентный пери-
од – до «выхода» опухоли, когда происходит зна-
чительная перестройка внутренней среды. Имен-
но этот период закладки программы развития 
опухоли в программу жизнедеятельности орга-
низма играет решающую роль в ходе дальнейших 
событий. Именно в этот период можно повлиять 
на основные звенья защиты и определить «точки 
бифуркации» состояния организма и, в том чис-
ле, антиокислительной системы. Такими точками 
стали 1-я, 6-я и 9-я недели канцерогенеза. Удалось 
выявить убедительные биохимические аргументы, 
подтверждающие выраженное протекторное дей-
ствие центрального воздействия СНЧМП. Досто-
верное увеличение латентного периода канцеро-
генеза коррелировало с восстановлением уровня 
функциональной активности антиокислительной 
системы крови животных – опухоленосителей. 
Установлено, что именно иммунокомпетентные 
клетки составляют важное звено перестроек пе-
рекисного гомеостаза, что проявлялось в повы-
шении активности каскада ферментов – анти-
оксидантов (каталазы, СОД, СПА), накоплении 
неферментативных антиоксидантов (витамин А) 
в лимфоцитах крови.

Характер иммунных процессов при противоо-
пухолевых эффектах электромагнитных воздей-
ствий был исследован в работе Галины Жуковой 
и соавторов. При использовании низкоинтенсив-
ных ЭМИ КВЧ с поличастотной модуляцией в 
экспериментах на белых крысах с перевивными 
опухолями саркомой 45 и лимфосаркомой Плисса 
были отмечены выраженные изменения в различ-
ных звеньях иммунной системы. Особо выделены 
такие факторы реализации противоопухолевого 
эффекта, как распознавание и презентация опу-
холевых антигенов, индукция дифференцировки 
и пролиферации хелперных и цитотоксических 
лимфоцитарных клонов, элиминация опухоле-
вых клеток путем апоптоза, активизация цито-

токсического действия NK-клеток, макрофагов 
и других клеток иммунной системы. По мнению 
авторов, именно такие механизмы опухолеспец-
ифического иммунитета под влиянием частот-
но-модулированных ЭМИ КВЧ способствовали 
реализации регрессии опухолей особо крупных 
размеров, синхронности и отсроченности на-
ступления эффекта рассасывания опухолей без 
признаков глубокой интоксикации у животных. 
Такой результат соответствовал наиболее успеш-
ным вариантам иммунотерапии различных злока-
чественных опухолей.

Логическим продолжением темы, затрагиваю-
щей интимные молекулярные и клеточные меха-
низмы влияния электромагнитных полей, служат 
данные, приведенные в работе Татьяны Бартене-
вой и соавторов. Она применила статистические 
подходы к изучению гистологической структу-
ры перевивных опухолей и их перитуморальной 
зоны под влиянием экспериментальной магнито-
терапии. Показано количественно достоверное 
увеличение лимфоцитов, плазматических клеток, 
макрофагов и тканевых базофилов в ткани опу-
холи и перифокальной зоне, особенно выражен-
ное при сочетании ЭМИ КВЧ с СНЧМП. Особый 
интерес вызывает поведение клеточных систем в 
ближайшем окружении опухоли, где, очевидно, и 
происходит мобилизация локальных иммунных 
механизмов.

Действительно, внимание исследователей может 
быть сосредоточено на реакциях клеточных систем 
вокруг опухоли. При этом воздействие ЭМП может 
быть и не адресовано опухоли, а как отмечалось, 
«работает» адресно с ЦНС и осуществляет транс-
ляцию сигнала опосредованно через центральные 
нейро-эндокринные регуляторные механизмы. 
Эта информация волновой природы трансформи-
руется через молекулы-посредники и триггерные 
механизмы , запускающие системные процессы са-
моорганизации и синхронизации. В таком случае, 
независимо от местоположения, в органе-мишени, 
пораженном опухолью, могут проявляться иден-
тичные противоопухолевые реакции клеточных 
систем. Убедительным примером эффективного 
воздействия на рост опухоли внемозговой локали-
зации – в легком у крыс служит транскраниальная 
СНЧМП – терапия в сочетании с электротерапией 
СКЭНАР. По данным статьи Екатерины Комаро-
вой и соавторов, именно центральное воздейст-
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вие СНЧМП организует нейро –гормональные 
перестройки в легком, способные изменить пове-
дение чужеродных опухолевых клеток. Наглядно 
и строго поэтапно показан сценарий событий в 
ткани легкого от момента первоначального про-
растания тяжей опухолевых клеток и образова-
ния крупных конгломератов до этапа активиза-
ции лимфоцитарно – макрофагального звена, 
гистиоцитов и фибробластов, подавляющих про-
лиферативную активность опухолевых клеток, 
вызывающих распад и лизис. На всем протяже-
нии морфологических перестроек в легком у крыс 
проведено изучение гормонального статуса тка-
ни легкого и гипофиза, что дало понимание роли 
центральных и локальных механизмов регуляции 
«гормональной» среды для получения противоо-
пухолевого эффекта. Как оказалось, особую роль 
для реализации регрессии опухоли имеет уровень 
пролактина и прогестерона, которые, возможно, и 
определили переход части опухолевых клеток из 
пролиферации в дифференцировку. 

Итак, на основании фундаментальных исследо-
ваний можно подойти к пониманию сигнальной 
информационной роли электромагнитных воз-
действий, направленных на триггерные механиз-
мы регуляции внутренней среды, повышение ан-
тистрессорного потенциала и неспецифической 
резистентности организма. Правильный подбор 
интенсивности и особенно частоты воздействия 
может в значительной мере оптимизировать со-
стояние организма на этапах противоопухолевого 
лечения в клинике.

Опыт, который представлен в статьях по при-
менению СНЧМП на этапах специального про-
тивоопухолевого лечения рака различной ло-
кализации, раскрывает широкие возможности 
сопроводительной активационной магнитоте-
рапии. В работе, представленной Тамарой Айра-
петовой и соавторов, проведен анализ непосред-
ственных результатов хирургического лечения 
рака легкого с применением в раннем послеопе-
рационном периоде центрального воздействия 
СНЧМП в режимах активационной терапии. От-
мечено значительное снижение послеоперацион-
ных осложнений и послеоперационной летально-
сти. Удалось исключить развитие таких грозных 
стрессорных проявлений со стороны дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой систем, как тромбо-
эмболия легочной артерии, острый инфаркт мио-

карда, инсульт. Анализ электрофизиологических, 
гематологических, иммунных, биохимических, 
гормональных показателей показал, что эффек-
тивность реабилитации и повышение качества 
жизни больных связаны с механизмами адаптив-
ного реагирования и повышения неспецифиче-
ской противоопухолевой резистентности.

Фундамент для таких изменений в организ-
ме закладывается прежде всего на уровне ЦНС. 
Возвращаясь к утверждению об управляющей, 
триггерной роли ЦНС в формировании адапта-
ционных реакций и реализации магнитотера-
певтических эффектов, весьма уместно привести 
доказательства состояния ЦНС у тех же больных 
раком легкого. В работе, представленной Татьяной 
Протасовой и соавторами, показано достовер-
ное улучшение значений пространственной син-
хронизации в различных диапазонах частот зон 
правого и левого полушария, центральной коры. 
Установлена коррелятивная связь повышения 
компенсаторно- восстановительных процессов 
биоэлектрической активности с нормализацией 
электрокожного сопротивления в обеих парах 
контрольно-измерительных точек гипоталамуса. 
Эти исследования позволяют представить целост-
ную картину оптимизации высшей вегетативной 
регуляции организма под влиянием слабых элек-
тромагнитных сигналов, адекватных естествен-
ным ритмам мозга. 

Наиболее демонстративны терапевтические эф-
фекты сопроводительной терапии СНЧМП у па-
циентов со злокачественными глиомами головно-
го мозга. В исследованиях нейрофизиологического 
статуса, проведенных Дмитрием Атмачиди и 
соавторами, приведены следующие результаты. 
Во-первых, достоверно увеличивается общая и 
безрецидивная 2-х летняя выживаемость. Во-вто-
рых, регистрируется выраженная позитивная 
динамика общесоматического статуса, снижение 
неврологической токсичности в отношении об-
щемозговой симптоматики, двигательных и рече-
вых расстройств, нарушений чувствительности и 
высшей нервной деятельности. Все наблюдаемые 
эффекты были получены в условиях развития 
адаптационных реакций антистрессорного харак-
тера, частота выявления которых у пациентов с 
проведением химиолучевого лечения без магни-
тотерапии была значительно реже.



12 | Cardiometry | Выпуск 11. Ноябрь 2017

Еще одной важной особенностью влияния элек-
тромагнитных полей является изменение прони-
цаемости мембран опухолевых клеток. Однако в 
отличие от воздействия на мозг СНЧМП с алгорит-
мом частот, близких к эндогенным ритмам мозга, в 
целях повышения концентрации химиопрепарата 
в опухоли необходим иной частотный подход. Но-
вый прием электромагнитного воздействия в ре-
жиме сканирования частот в диапазоне 1 – 100 Гц 
в сочетании с постоянным МП был апробирован 
в эксперименте на опухолях у животных под кон-
тролем люминесцентного определения уровня ци-
тостатиков в клетках опухоли. Данные свидетель-
ствовали о повышении накопления препаратов в 
2–7 раз!

Метод был транслирован в клинику для повы-
шения эффективности внутрипузырной химиоте-
рапии рака мочевого пузыря. В работе, представ-
ленной Алексеем Шевченко и Еленой Филатовой 
с соавторами, отражены результаты применения 
новой лечебной технологии. Показано существен-
ное увеличение безрецидивного периода и досто-
верное снижение частоты появления рецидивов, 
которое отслеживалось около 5 лет. Результаты 
подкреплены патентом государственной патент-
ной службы. В данной работе также отмечено, что 
локальное (на зону мочевого пузыря) чрезкожное 
воздействие сканирующего поля инициирует раз-
витие общих антистрессорных реакций организ-
ма и повышает уровень неспецифической сопро-
тивляемости.

Итак, становится понятным, что пути достиже-
ния лечебного эффекта электромагнитных полей 
проходят всю сложную многоуровневую систем-
ную организацию от субклеточного уровня до 
интегративного. В конечном итоге достигается 
комплексный ответ повышения неспецифической 
резистентности. Именно неспецифический харак-
тер событий в клетках, тканях, органах и системах 
является основой формирования здоровья или 
патологии. В этом можно убедиться, познакомив-
шись с интересной работой Юлии Араповой, На-
тальи Поповой и соавторов, в которой проводится 
анализ показателей сердечно-сосудистой системы, 
биоэлектрической активности мозга и психологи-
ческого состояния под влиянием ксенона – факто-
ра иной природы. При этом, патологические изме-
нения в организме , вызванные прогрессией рака 
молочной железы и последующей мастэктомией, 

усугубляются развитием посткастрационного 
синдрома на раннем этапе после овариэктомии у 
женщин репродуктивного возраста до 45 лет. Ис-
следования, выполненные на современных анали-
заторах, включая уникальную разработку прибора 
«КАРДИОКОД» (РосНОУ, г. Таганрог, М.Ю.Руден-
ко и соавт.), позволили зарегистрировать четкие 
эффекты кардиопротекторного влияния ксенона, 
включая нормализацию показателей метаболизма 
миокарда, гемодинамических параметров, повы-
шение мощности альфа- активности ЭЭГ, гармони-
зацию психо-эмоционального состояния. Реализа-
ция неспецифического антистрессорного влияния 
ксенона очевидна, поскольку затрагиваются веду-
щие регуляторные механизмы регуляции, самоор-
ганизации и восстановления. 

Такой подход может быть применим в любой 
отрасли медицины, тем более, что возрастает по-
требность в персонификации лечения. Сочетание 
различных факторов специфического и неспеци-
фического действия, очевидно, сможет наиболее 
полно «подключить» механизмы и «обеспечить» 
результативность терапии различных заболева-
ний, особенно у детей.

На тему неспецифического влияния факторов 
электромагнитной природы может быть проде-
монстрирован убедительный пример эффективно-
сти подбора воздействия, сочетающего волновую 
специфику и неспецифику. В работе, представлен-
ной Еленой Шейко и соавторами, использованы 
электромагнитные излучения красного спектра 
оптического диапазона. Речь идет о лечении ос-
ложненных форм гемангиом у детей от рожде-
ния до 1 года. Под контролем инструментальных 
и морфологических методов исследования были 
прослежены изменения объема и структуры опу-
холи на этапах регрессии. Параллельно опреде-
лялись структурные маркеры склерозирования 
гемангиомы в сыворотке крови, которые имели 
важное прогностическое значение. Высокий кли-
нический эффект был обусловлен направленной 
индукцией излучением красного света процессов 
склерозирования сосудов в гемангиоме, актива-
цией клеточных элементов соединительной ткани, 
грануляции, эпителизации раны. Эти локальные 
специфические эффекты протекали в рамках об-
щих неспецифических антистрессорных реакций 
и этот синергизм обеспечивал ускорение выздо-
ровления и повышение качества жизни ребенка. 
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Представляя Вашему вниманию эту небольшую 
часть экспериментально-клинических разрабо-
ток по влиянию электромагнитных полей, прежде 
всего необходимо отметить, что старая проблема 
онкологии, как и кардиологии, и других отраслей 
медицины о взаимоотношениях опухоли (или дру-
гого патологического процесса) и организма, при-
обретает новое решение с позиции колебательных 
процессов. К электромагнитным сигналам, кото-
рые, фактически, наполняют среду обитания, уди-
вительным образом становятся высоко воспри-
имчивыми центры регуляции, если происходит 
сонастройка и синхронизация на уровне тонких 
осцилляторных взаимодействий. Мозг и сердце, 
все клеточные и молекулярные структуры вплоть 
до элементарных частиц обладают свойствами ау-
торитмичности и осцилляторной активности, как 
неотъемлемого признака единства существования 

материи и поля. Работы, выполняемые на стыке 
наук, т.е. имеющие междисциплинарный характер, 
к которым, безусловно, относятся все представлен-
ные в этом выпуске журнала «КАРДИОМЕТРИЯ» 
статьи, приобретают смысл не только в отноше-
нии повышения эффективности лечения. Главным 
образом это касается развития новой парадигмы 
биологии и медицины о возможности управления 
состоянием организма на основе законов адаптив-
ного реагирования, повышения неспецифической 
и противоопухолевой резистентности. Фундамен-
тальные научные разработки механизмов, прин-
ципов, алгоритмов, критериев оценки активаци-
онной магнитотерапии, заложенные ростовской 
школой исследователей, открывают широкие воз-
можности и перспективы для продвижения этих 
технологий в мировую практику оздоровления и 
повышения качества и продолжительности жизни.
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Обобщение проблемы тысячелетия 
на уравнение Навье-Стокса для сжимаемой среды

Расчет конструкций и параметров движения лета-
тельных аппаратов всех типов, морских подводных 
и надводных судов, других природных и техниче-
ских систем, включая систему кровотока,  а также 
понимание фундаментальных астрофизических и 
геофизических явлений в ближнем и дальнем кос-
мосе, в океане и атмосфере Земли и других планет, 
обладающих атмосферой, основан на использова-
нии уравнения Навье-Стокса.

Уравнение Навье-Стокса и уравнение неразрыв-
ности имеют следующее тензорное представление 
для вязкой (с коэффициентами первой и второй 
вязкости η и Ϛ, соответственно) сжимаемой среды, 
имеющей распределения полей плотности ρ и дав-
ления p при движении со скоростью ui, i = 1, 2, 3:

Уравнение Навье-Стокса известно около двухсот 
лет благодаря работам C.L.M.H. Navier, 1827; S.D. 
Poisson, 1831;B. De Saint-Venant, 1843; G.G. Stokes, 
1845. Однако до сих пор не было получено общего 
нестационарного решения системы (1), сохраня-
ющего гладкость на конечном отрезке времени и 
имеющего явную зависимость от произвольных 
гладких начальных условий.

Известно лишь стационарное одномерное  ре-
шение системы уравнений (1), дополненной еще и 
уравнением состояния среды, связывающим поле 
плотности и давления в (1) ( R.Becker, 1922; L.H. 
Thomas, 1944; Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе, 
1963; J. Iannelli, 2013; B.M. Johnson, 2014).

Более того, при всех попытках численного ре-
шения уравнения Навье-Стокса даже с помощью 
новейших вычислительных систем оказалось не-
возможным получение достоверного прогноза на 
основе этих решений даже на относительно корот-
кие, конечные отрезки времени (пример – прогноз 
погоды).
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При этом оказывается невыясненной фундамен-
тальная причина отсутствия предсказуемости на 
основе уравнения Навье-Стокса. Действительно, 
до сих пор для трехмерного случая не доказана те-
орема существования гладкого решения на конеч-
ном отрезке времени.

Последнее не исключает возможность того, что 
за конечное время решение может терять глад-
кость (его производные становятся сингулярны-
ми), и в этом случае оказывается, в принципе, 
невозможно осуществлять точный прогноз на ос-
нове этого уравнения. 

В этой связи Математическим институтом Клэя 
(США) в 2000 г. проблема существования гладкого 
решения уравнения Навье-Стокса для сколь угод-
но больших отрезков времени вошла в число семи 
фундаментальных Проблем на Приз Тысячелетия 
(ППТ).

При этом, однако, в формулировке ППТ предло-
жено ограничиться рассмотрением только таких 
решений системы (1), которые имеют нулевую ди-
вергенцию поля скорости при постоянной величи-
не плотности среды. Это связано не только с тем, 
что полная система (1) традиционно считается го-
раздо более сложной, чем указанное приближение 
несжимаемой жидкости ( для скоростей движения 
намного меньших, чем скорость звука в рассма-
триваемой среде).

Действительно, считается, что полная система 
(1) заведомо не может иметь гладкое решение на 
любом конечном отрезке времени из-за возник-
новения сингулярности в процессах типа обруше-
ния волновых фронтов и возникновения ударных 
волн при движении со скоростью, превышающей 
скорость звука в этой среде (например, когда са-
молет преодолевает звуковой барьер).

То есть при этом уже априори предполагается 
,что обобщение ППТ для полной системы (1) за-
ведомо имеет только Отрицательное решение. По-
лученное аналитическое решение системы (1) дает 
Положительное решение для обобщения ППТ!

Кардиометрия языком математики

Сергей Чефранов, член Редколлегии журнала Кардиометрия
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Сергей и Артем Чефрановы: 
уравнение Навье-Стокса решено!
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Цель исследования
Выявить реакции мембранных систем нейронов и карди-

омиоцитов и механизмы действия на них ритмичного ши-

рокодиапазонного стохастически организованного элек-

тромагнитного излучения (РШДСО ЭМИ) по показателям 

уровня мембранного потенциала (МП) и параметров по-

тенциала действия (ПД) нейрона.

Материалы и методы
В качестве модели выбраны нейроны препарата изолиро-

ванной центральной нервной системы (ЦНС) виноградной 

улитки Helix pomatia. Использована электрофизиологиче-

ская методика – регистрация внутриклеточных потенциалов 

нейрона. Данная работа имеет фундаментальный научный 

характер и раскрывает интимные механизмы действия элек-

тромагнитного излучения (ЭМИ) на цитоплазматическую 

мембрану нейрона и ее каналы, что приложимо и к кардио-

миоцитам. Особенность и отличие исследований в том, что 

РШДСО ЭМИ, используемое в экспериментах, обладает уни-

кальными характеристиками и имеет широкодиапазонный 

спектр стохастически излучаемых частот от 10n Гц до 10m Гц, 

при интегральной излучаемой мощности всего 0,1 мкВт. Дру-

гая важная особенность параметров используемого ЭМИ в 

том, что стохастически организованное ЭМИ подается с рит-

мами воздействия близкими к естественным альфа-, тета- и 

дельта – ритмам ЭЭГ, а также, согласно измерениям физиков, 

к естественной фоновой резонансной частоте Земли, 7,83 Гц, 

эволюционно значимой для биологических систем.

Результаты
Впервые в мировой науке получены объективные данные 

влияния ритмичного широкодиапазонного стохастически 

организованного электромагнитного излучения на вну-

триклеточно регистрируемые электрофизиологические 

характеристики нейрона ЦНС. Показано влияние РШДСО 

ЭМИ на амплитуду, длительность потенциала действия 

и мембранный потенциал по типу регуляторного ответа 

на слабый раздражитель, сходный с реакцией трениров-

ки. Полученные эффекты РШДСО ЭМИ на нейронах ЦНС 

Helix pomatia приложимы и для кардиомиоцитов, так как 

нейроны электрогенно сходны с кардиомиоцитами. Элек-

трофизиологические и ионные механизмы формирова-

ния потенциала действия и создания уровня мембран-

ного потенциала этих клеток организма идентичны, хотя 

и различаются их временные параметры (Grechenko T.N., 

ets. 2008).

Выводы
Объективно показана регуляция функционального состоя-

ния нейрона, находящегося в нейронной сети, с помощью 

неинвазивного, дистанционного, метода влияния. Нейрон 

рассматривается нами, как аналог формирования транс-

мембранного потенциала кардиомиоцита, и как базовая 

модель нейрональной клеточной авторегуляции фазовой 

активности сердечно-сосудистой системы. Таким обра-

зом, найден бесконтактный инструмент для регулирования 

функционального состояния нейрона, ЦНС, кардиомио-

цитов и других клеточных систем организма. Это раскры-

вает широкие возможности целенаправленной регуляции 

управляющих систем организма.
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Введение
В настоящее время известно множество приемов, 

с помощью которых осуществляется направленное 
управление функциональным состоянием челове-
ка и его подсистем. Они включают контактные и 
бесконтактные приемы воздействия на организм: 
мануальное, химическое, вербальное и с помощью 
полей различной природы. Среди полей занимают 
особое место поля электромагнитной природы, 
относящиеся к бесконтактным воздействиям. Диа-
пазон их значений простирается от крайне низких 
частот (КНЧ) 3∙10-3 Гц, по международной класси-
фикации – декамегаметровые, с длиной волны от 
100 мм, до соизмеримых с размерами атома – гам-
ма излучение 3∙10-23 Гц, длина волны 3∙10-15 метра, 
с диапазоном энергий соответственно от 12,4 фэВ 
до 5000 кэВ. В медицинской практике для терапев-
тических и диагностических целей используется 
значительная часть указанного диапазона. При-
боры лечебной и диагностической практики, как 
правило, имеют генераторы или детекторы узкого 
диапазона электромагнитных волн. Организм че-
ловека, даже в узком диапазоне, по-разному вос-
принимает электромагнитные излучения разных 
частот, и для этого у него есть соответствующие 
приемники излучений – рецепторы. Тепловые ре-
цепторы кожи воспринимают ЭМИ инфракрасно-
го диапазона, оптические рецепторы глаза – ЭМИ 
светового диапазона. Их диапазоны близко распо-
ложены.

Однако большой диапазон ЭМИ объективно не 
воспринимается человеком, хотя они оказыва-
ют порой существенное воздействие на организм, 
вплоть до его гибели. Таково действие ЭМИ гам-
ма-диапазона, микроволнового и СВЧ диапазона, 
когда мощность потока энергии имеет значитель-
ные величины. Либо, наоборот, когда ЭМИ отсутст-
вует, например, в экспериментах по изоляции ор-
ганизма от естественного магнитного поля Земли. 
Особенности влияния магнитного поля на челове-
ка принципиально отличаются от любого другого 
воздействия – химического, теплового, радиацион-
ного, электрического. Например, если мускулатура 
и система кровообращения могут отчасти шунти-
ровать опасный ток, а радиация частично погло-
тится поверхностными слоями тела, то магнитное 
поле воздействует на организм целиком. Магнит-
ные поля Земли действуют в ультранизком диа-
пазоне частот, а поэтому отвечают основным фи-

зиологическим ритмам – сердечному, мозговому, 
ритму дыхания. В отличие от других физиологи-
ческих воздействий человек может не чувствовать 
влияние магнитного поля, однако организм все же 
реагирует на него, в первую очередь, функциональ-
ными изменениями нервной, сердечно-сосудистой 
систем и мозговой деятельности. А, по мнению 
японского ученого и врача Киочи Накагавы, слабе-
ющая геомагнитная активность является причиной 
многих расстройств: плохого сна, потери аппетита, 
снижения иммунитета, склонности к частым забо-
леваниям, болезням суставов, кожи, мочеполовой 
системы, нервознос ти и общей слабости. Теория 
Накагавы получила название «Синдром дефицита 
магнитного поля». Впрочем, дефицит магнитного 
поля может быть вызван искусственно. Например, 
в космическом корабле или в подводной лодке соз-
дается эффект экранирования магнитного поля. У 
людей, попавших в такие условия на длительное 
время, обнаруживались значительные нарушения 
функциональных показателей, наблюдалось сни-
жение обмена веществ и уменьшение общего ко-
личества лейкоцитов в крови, а также появлялись 
предвестники различных заболеваний.

Организм человека имеет и собственное инте-
гративное электромагнитное поле, взаимодей-
ствующее с внешними окружающими его полями. 
Современный уровень знаний в области полей и 
излучений позволяет утверждать: одним из ба-
зовых направлений современного медицинского 
приборостроения, теоретической и эксперимен-
тальной биофизики и биоинформатики является 
исследование жизнедеятельности и информаци-
онных процессов организма человека, а изучение 
собственных электромагнитных полей биологи-
ческих объектов и взаимодействие с ними счита-
ется первоочередной задачей [1].

Современные научные исследования подтверж-
дают обмен информацией внутри организма меж-
ду элементами нервной системы, нейронами, кро-
ме химических, электрических сигналов, еще и с 
помощью электромагнитных полей, создаваемых 
нейронами и их отростками, по которым движет-
ся электрический ток возбуждения.

При разработке современной терапевтической и 
диагностической аппаратуры важно уметь оцени-
вать собственное интегративное электромагнит-
ное поле пациента и создающие его электрические 
генераторы и их проводники, реакцию и свойства 
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систем регулирования организма, в первую оче-
редь, элементов нервной системы, нейронов и их 
сетей, других клеточных образований, например, 
кардиомиоцитов, находящихся в составе сер-
дечно-сосудистой системы, взаимодействие их с 
источниками физиотерапевтических ЭМИ [1].

Для двух, указанных выше, клеток, кардиомио-
цитов и нейронов, представителей одних из самых 
важных регуляторных систем организма, свой-
ственна пейсмейкерная активность. Пейсмейкер 
(от англ. pacemaker) – водитель ритма сердца. Это 
клетка или группа клеток, генерирующих ритмич-
ные импульсы возбуждения, распространяемые 
на другие клетки. Причем, если у нейронов пей-
смейкерная активность проявляется иногда, то 
для кардиомиоцитов этот режим работы постоян-
ный и обеспечивает нормальное функциональное 
состояние организма в течение всего времени его 
жизни. Изменение частоты и формы потенциалов 
пейсмейкерной активности связано с изменением 
функционального состояния организма.

Нарушение пейсмейкерного ритма кардиомио-
цитов приводит к патологическим последствиям 
для организма. Например, миграция наджелудоч-
кового водителя ритма характеризуется постепен-
ным смещением водителя ритма от синусно-пред-
сердного узла к предсердно-желудочковому узлу. 
На ЭКГ в одном и том же отведении последова-
тельно изменяются форма, амплитуда, полярность 
зубца Р, продолжительность интервалов Р–Р, P–Q.

Перспективными считаются разработки бескон-
тактного физиотерапевтического прибора, гене-
ри-рующего сверхслабые ЭМИ в широком диа-
пазоне частот, объективно не воспринимаемые 
человеком, адекватные собственным резонансным 
частотам клеток, органов и систем организма, нор-
мализующие их функциональное состояние [2].

Материалы и методы
Биоэлектрическая активность нейронов мол-

люсков и нейронов теплокровных в основном 
обе-спечивается активностью натриевых, кальци-
евых и калиевых ионных каналов, имеющих общие 
принципы строения и функционирования [3–8]. 
Это позволяет использовать в качестве моделей 
нейроны моллюсков [9–18], наряду с нейронами 
теплокровных животных, в экспериментальных 
исследованиях деятельности ионных каналов и ме-
ханизмов влияния на них различных физических 

Рис. 1. Подглоточный комплекс центральной нервной сис-

темы Helix pomatia. LPIG, RPIG, LPaG, RPaG, VG – ганглии 

подглоточного комплекса ЦНС. Видны поверхностно рас-

положенные нейроны дорзальной стороны ганглия. Гисто-

логический срез. Окраска серебром по методу Гольджи в 

модификации Рамон и Кахала. Снимок Орлов В.И.

факторов, химических соединений и фармаколо-
гических веществ, являющихся известными или 
вновь создаваемыми лекарственными средствами.

Исследование выполнено на крупных идентифи-
цируемых (100–200 мкм) нейронах париетальных 
ганглиев (LPaG и RPaG) и расположенных рядом с 
ними, неидентифицированных нейронах подгло-
точного комплекса изолированной ЦНС моллюска 
Helix pomatia. Нейроны в ганглиях данного мол-
люска имеют пигментированную кромку в районе 
аксонного холмика и хорошо видны под биноку-
лярной лупой. Ранее нами был разработан авторс-
кий метод препаровки виноградной улитки [19]. В 
настоящем исследовании мы использовали только 
часть организма, описанного в указанной рабо-
те, содержащую ЦНС. Из тела моллюска вырезали 
окологлоточное кольцо нервных ганглиев, которое 
укрепляли скобками на силиконовой подложке для 
нервной системы в разработанной нами немагнит-
ной камерке вместительным объемом около 0,5 см3 
с физиологическим раствором (в мМ/л): NaCl – 50; 
KCl – 2; CaCl2 – 4; MgCl2 – 1,5; трис-ОН – 10; рН – 7,5. 
С дорзальной стороны подглоточного ганглия 
вырезали толстую и, затем, удаляли паутинную 
оболочку в проекции расположения исследуемых 
нейронов. Разработанный нами исследовательский 
комплекс: устройство камерки, дополнительное 
оборудование и приспособления – обеспечивали 
проведение хронических экспериментов на ней-
ронах ЦНС виноградной улитки с непрерывной 
регистрацией электрофизиологических потенциа-
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лов нейронов до трех суток. Система подвода фи-
зиологического раствора и отбора отработанного 
раствора создавала проток раствора через камерку 
с постоянной во времени скоростью. Материал ка-
мерки позволял автоклавировать и неоднократно 
использовать ее. Для регистрации электрофизио-
логических характеристик нейронов использова-
ли изготовленные нами, специальные сверхтонкие 
микроэлектроды (СМЭ), заполненные 2,5М KCl, с 
диаметром кончика СМЭ менее 0,05 мкм, с сопро-
тивлением до 5 ГОм. Регистрация и измерение био-
потенциалов выполнялись униполярным методом 
относительно индифферентного электрода, нахо-
дящегося от нейрона на расстоянии rie >> 0n , где: 
rie – расстояние между индифферентным электро-
дом и нейроном, 0n - диаметр сомы нейрона. Это 
определяет положение нулевой линии на записи.

Биопотенциалы записывали с помощью 12-раз-
рядного АЦП, с временем квантования 40 мкс. 
Специальный, разработанный нами предваритель-
ный усилитель с входными токами до 3 фА, вход-
ным сопротивлением 100 ГОм и с полосой пропу-
скания от 0 до 10 кГц, обеспечивал работу со СМЭ и 
адекватность регистрации амплитудно-частотных 
характеристик, регистрируемых внутриклеточ-
ных потенциалов. Изучали динамику изменений 
потенциала покоя (ПП), импульсной активности 
(ИА), параметров потенциалов действия (ПД). 
Программное обеспечение, разработанное в НИИ 
нейрокибернетики АБиБ ЮФУ (Россия), поддер-
живало визуализацию отводимых от нейрона, вну-

триклеточных потенциалов, их запись, измерение, 
и создание слайдов. Параметры используемого в 
экспериментах генератора РШДСО ЭМИ следую-
щие: спектр излучаемых частот от 10n Гц до 10m Гц; 
интегральная излучаемая мощность 0,1 мкВт; ре-
жимы ритмичной модуляции излучаемого спектра 
частот: 1-й – m1 Гц и m2 Гц; 2-й – m3 Гц и m4 Гц.

Результаты и их обсуждение
Хронические эксперименты обеспечивали стаби-

лизацию функционального состояния нейронов. 
В своей работе мы руководствовались «Правилом 
исходного состояния» Лейтеса С.М., советского 
патофизиолога-эндокринолога. Подача стимули-
рующих воздействий на нейроны производилась 
через 4–5 часов после изготовления препарата. По 
нашим многолетним наблюдениям, стабильное 
фоновое состояние нейронов устанавливается до 4 
часов после получения препарата по завершении 
операции. Иногда процесс стабилизации проис-
ходит быстрее. Это зависит от исходного функ-
ционального состояния животного и приемов, ис-
пользуемых при приготовлении препарата ЦНС и 
введения микроэлектрода в нейрон. При касании 
кончиком обычного МЭ поверхности нейрона и 
дальнейшем продвижении кончика МЭ по на-
правлению к центру нейрона, происходит прогиб 
и натяжение мембраны нейрона. В момент, когда 
поверхность мембраны, на которую давит кончик 
МЭ, нарушается, и в ней образуется отверстие, 
через которое кончик МЭ проникает внутрь ней-

Рис. 2 А. Прокол мембраны нейрона обычным МЭ. Сильная реакция на вторжение МЭ в нейрон: частые и множествен-

ные ПД, длительная их эндогенная пейсмекерная генерация. Z – время вторжения в нейрон обычного микроэлектрода и 

«захват» его мембраной. Б. Прокол мембраны нейрона с помощью импульсного электромагнитного микроманипулятора 

системы Ивлева С.А. и др. [24]. В. Прокол мембраны нейрона сверхтонким микроэлектродом, который мы использовали в 

экспериментах. Видим всего два ПД, вызванные вторжением СМЭ в нейрон и далее спокойное функциональное состояние 

молчащего нейрона, устойчивый уровень его потенциала покоя мембраны (МПП). Стрелками обозначены шаги продви-

жения кончика микроэлектрода в мембрану. Калибровка для А, Б и В 10 mV/1 s
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рона, возникает резкая механическая вибрация 
мембраны нейрона, вследствие чего происходит 
механическая активация ионных каналов мембра-
ны нейрона и генерируются пейсмейкерные по-
тенциалы действия (рис. 2).

Это связано с тем, что при прохождении через 
мембрану микроэлектрода между ним и мем-
браной образуется зазор, большая пора, через 
который происходит обмен ионами внутренней 
среды цитоплазмы нейрона и внешнего, омываю-
щего нейрон, раствора. И запускается механизм 
длительной работы механосенситивных ионных 
каналов. Образованная проколом пора быстро 
сокращается вокруг МЭ, и мембрана плотно ох-
ватывает и удерживает его. На рис 2, фрагмент А, 
этот процесс обозначен линией Z. В некоторых 
случаях при изменении функционального состо-
яния (ФС) нейрона в течение многочасовой реги-
страции внутриклеточной активности его или под 
действием химических веществ мембрана ослабе-
вает свой «захват» МЭ и нейрон «соскакивает» с 
обычного микроэлектрода. В опытах мы исполь-
зовали СМЭ, имеющие большое электрическое 
сопротивление. Экспериментаторы, работающие 
с регистрацией внутриклеточной активности, 
знают, что она сопряжена со значительными тех-
ническими трудностями. При уменьшении диа-
метра канала проводимости до значений 0,05 мкм 
резко возрастает сопротивление микроэлектрода. 
И, как следствие, увеличивается чувствительность 
входной высокоомной части усилителя к внешним 
электромагнитным помехам, в первую очередь, к 
сетевым наводкам. Несмотря на использование 

электрометрического заземления, входные эле-
менты (объект, микроэлектрод, проводники, сое-
диняющие объект исследования с входом усилите-
ля) становятся чрезвычайно чувствительными и к 
статичес ким зарядам, и к их изменениям. Входная 
часть даже реагирует на изменение влажности по-
мещения, когда к одному работающему сотрудни-
ку присоединяются еще двое-трое сотрудников и 
их дыхание изменяет режим влажности помеще-
ния. Возникает вопрос: стоит ли использовать ме-
тодику СМЭ, если это сопряжено с решением ряда 
сложных задач. Наш ответ однозначен: да, стоит. 
Сверхтонкий микроэлектрод легко входит через 
мембрану в цитоплазму нейрона, рис. 2, фрагмент 
В. Процесс вхождения СМЭ не вызывает бурной 
реакции нейрона. Нейрон «не замечает» присутст-
вия микроэлектрода. Еще один важный момент – 
маленький диаметр кончика предотвращает утечку 
электролита из СМЭ во внутреннюю среду ней-
рона, не изменяя в течение нескольких суток его 
естественное функциональное состояние. На рис. 
3 представлен фрагмент А записи потенциалов 
нейрона LPaG2, после 43 часов пребывания СМЭ 
в соме нейрона. Наблюдаем естественную внутри-
клеточную активность – возбуждающие постси-
наптические потенциалы, медленно-волновые эн-
догенные потенциалы, эндогенные пейсмейкерные 
потенциалы действия.

Соответствующее норме, фоновое состояние 
нейрона LPaGx препарата изолированной ЦНС 
Helix pomatia, через время более двух суток 
(52 часа) после препарации, на рис. 3, фрагмент Б, 
характеризуется своеобразным языком общения с 

Рис. 3 А. Естественная фоновая активность нейрона LPaG2 через 43 часа после введения сверхтонкого МЭ в нейрон.  

Б. Естественная фоновая активность нейрона LPaGx через 52 часа после начала регистрации его внутриклеточных потен-

циалов. Калибровка 10 mV/60 s

А) Б)
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другими нейронами сети: медленными и быстрыми 
эндогенными волнами де- и гиперполяризации ци-
топлазматической мембраны нейрона, стабильно-
стью параметров ПД, постоянной длительностью и 
небольшим изменением амплитуды, широким ди-
апазоном частот генерации ПД, инициированных 
смешанной эндогенной пейсмейкерной активно-
стью и ВПСП, изменением МП в физиологических 
пределах. В первой серии опытов мы проверяли 
отсутствие или наличие патологий в форме потен-
циала действия и динамику, приходящих к испы-
тываемому нейрону, синаптических потенциалов в 
отдаленном постстимульном периоде, через интер-
вал времени до 60 минут после влияния ЭМИ. Воз-
действие на нейроны РШДСО ЭМИ выполнялось 
в стандартном первом режиме генератора. Время 
подачи стимула составляло 5 ми нут. Режим ритми-
ческой модуляции излучаемого потока – ml Гц и m2 
Гц. Расстояние излучателя от нейрона – 50 мм. Рас-
положение оси излучателя к поверхности ганглия и 
нейрона – перпендикулярное. Интегральная излу-
чаемая мощность 0,1 мкВт. Наблюдения за постсти-
мульной, от РШДСО ЭМИ, активностью нейрона в 
течение диапазона времени до 1 часа не выявлено 
существенных изменений в биопотенциалах ре-
гистрируемого нейрона. На рис. 4 приведен фраг-
мент записи внутриклеточной активности нейрона 
RPaG2 ЦНС виноградной улитки через 35 минут 
после пятиминутного воздействия РШДСО ЭМИ.

Состояние мембранного потенциала, эндогенных 
пейсмейкерных потенциалов, амплитуды, формы 

и длительности ПД, а также приходящих к нейро-
ну, возбуждающих постсинаптических потенциа-
лов позволяют утверждать, что функциональное 
состояние нейрона не претерпело патологических 
изменений. ФС нейрона оценивается как соответ-
ствующее физиологической норме, предшествую-
щей воздействию РШДСО ЭМИ.

Во второй серии опытов оценивали влияние элек-
тромагнитного излучения генератора при втором 
режиме работы, который отличался от предыду-
щего другой частотой модуляции излучаемого 
потока – m3 Гц и m4 Гц. Воздействие оказывалось 
на нейрон, работающий в пейсмейкерном режиме 
[20]. Динамика биопотенциалов фоновоактивно-
го неидентифицированного нейрона RPaGx ЦНС 
вино-градной улитки представлена на рис. 5, кри-
вая 1, характеризующая исходное фоновое ФС  
нейрона.

После электромагнитного облучения произо-
шло урежение частоты импульсации с 14 импуль-
сов до 9 импульсов, что наглядно видно на рис. 5, 
кривая 2, показывающая ФС нейрона после ЭМИ. 
Уровень мембранного потенциала стал более отри-
цательным от минус 67±2 мВ до минус 75±3 мВ, что 
говорит о гиперполяризации мембраны нейрона. 
После воздействия РШДСО ЭМИ на нейрон изме-
нился критический уровень деполяризации мем-
браны Threshold 2 относительно исходного поло-
жения Threshold 1. На рис. 5 приведены фрагменты 
записей активности нейрона, соответственно, до 
воздействия ЭМИ, кривая 1, и после воздействия, 
кривая 2. Для удобства визуальной оценки эффек-
тов, произведено наложение записей фонового 
состояния и после влияния ЭМИ. Сам акт подачи 
РШДСО ЭМИ не представлен на записи по причи-
не больших артефактов, накладывающихся на ре-
гистрируемый сигнал.

Третья серия опытов содержала подачу стиму-
ла РШДСО ЭМИ на фоне патологической актив-
ности неидентифицированного нейрона LPaGx. 
Было решено попробовать воздействие РШДСО 
ЭМИ на патологическую активность нейрона, 
которая возникает после действия некоторых 
химических препаратов, вызывающих перевоз-
буждение клетки. Пример такой вызванной па-
тологической ак-тивности в нашем эксперименте 
представлен на рис. 6, фрагмент 1, характеризую-
щем ухудшение состояния нейрона при действии 
химического фактора. Установившееся патологи-

Рис. 4. Форма и амплитуда эндогенных пейсмекерных потен-

циалов (стрелки 1), вызванного ими, ПД нейрона RPaG2, и 

находящихся за ним ВПСП (стрелки 2), через 35 минут после 

пятиминутного воздействия РШДСО ЭМИ не показывали от-

клонений от нормы. Калибровка – 10 mV/100 ms.

КУД – критический уровень деполяризации
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ческое состояние в форме разноамплитудных им-
пульсов высотой от 8 mV до 19 mV.

Проведенные нами мероприятия по устранению 
артефактов, возникающих при работе РШДСО 
ЭМИ, позволили уменьшить артефакты и улуч-
шили качество записи потенциалов во время 
предъявления ЭМИ. Стало возможным наблюдать 
биопотенциалы и во время действия на нейроны 
ЭМИ. На рис. 6, фрагмент 2, продемонстрирова-
ны внутриклеточные биопотенциалы нейрона во 
время действия излучения. В этой серии опытов 
стимулирующий сигнал от РШДСО ЭМИ пода-
вался при частоте модуляции излучаемого сигна-
ла – ml Гц. Экспозиция излучения после включе-
ния генератора РШДСО ЭМИ была ограничена до 
30 секунд. Остальные параметры – без изменений. 
После электромагнитного воздействия амплиту-
да крупных спайков выросла до 21 mV, значение 
мембранного потенциала увеличилось, стало бо-
лее электроотрицательным, а ритм импульсации 
стал реже, что говорит о сравнительной стабили-
зации и тенденции к улучшению функционально-
го состояния нейрона.

Заключение
Эксперименты по выявлению действия РШДСО 

электромагнитного излучения на внутриклеточ-
ные потенциалы нейронов центральной нервной 
системы Helix pomatia, находящихся в составе сети 
нейронов окологлоточного нервного кольца, а, 
следовательно, и на потенциалы кардиомиоцитов, 
показали наличие реакции нейронов и изменение 
их функционального состояния. Реакции носили 

обратимый характер. По шкале активности био-
логических систем, разработанной Квакиной-Гар-
кави-Уколовой, находятся на уровне тренировки. 
Это говорит о том, что нейроны и вся нервная 
система воспринимают РШДСО ЭМИ используе-
мых нами параметров как мягкое регуляторное и 
гиперполяризующее воздействие, расцениваемое 
нами на данном этапе исследований как успокаи-
вающее и позволяющее нейрону накапливать, а не 
расходовать внутреннюю энергию.

Ниже излагаем рассматриваемые нами меха-
низмы реакции нейрона на ЭМИ. Согласно лите-
ратурным данным [21], эта роль отводится пей-
смейкерным потенциалзависимым мембранным 
каналам гиперполяризации, которые на данный 
момент выявлены и в различных структурах го-
ловного мозга, в том числе, и в коре. В частности, 
по литературным данным, возникновение рит-
мических пачечных разрядов нейронов таламу-
са является эндогенным внутренним свойством, 
возникающим вследствие совместной активации 
потенциалзависимых К+ каналов гиперполяриза-
ции и низкопороговых Са2+ и Nа+ токов, вызыва-
ющих пачечный разряд. Так, существуют работы, 
в которых описана активация Н-каналов, которая 
ведет к локальной генерации собственных пей-
смейкерных токов, в дальнейшем эти колебания 
способны распространяться как в другие отделы 
коры, так и в подкорковые структуры. Активация 
пейсмейкерных Н-каналов гиперполяризации, как 
мы полагаем, и что подтверждается литературны-
ми данными, запускается как генетически обу-
словленная адаптивная реакция нейронов на из-

Рис. 5. Кривая красного цвета (стрелка1) – 

характер фоновой активности нейрона RPaGx 

до воздействия ЭМИ. Параметры ПД перед 

подачей РШДСО ЭМИ: Тпд – 8 мсек, уро-

вень МП - минус 67±2 мВ. F1 = 14 Hz. Кривая 

зеленого цвета (стрелка 2) – активность это-

го же нейрона после воздействия РШДСО 

ЭМИ. Параметры ПД: Тпд – 6 мсек, уровень 

МП – минус 75±3 мВ.

F2 = 9 Hz.Тпд – длительность импульса по-

тенциала действия. F1 и F2 – частота ПД, 

КУД 1 и КУД 2 – критический уровень де-

поляризации мембраны нейронов, соответ-

ственно, до и после влияния ЭМИ. Калиб-

ровка 10 mV/250 ms
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Рис. 6. 1. Установившееся патологическое функциональное состояние неидентифицированного нейрона LPaGx до подачи 

РШДСО ЭМИ. 2. Воздействие РШДСО ЭМИ в течение 30 секунд. Наблюдаем динамику изменений миниатюрных потенци-

алов в состоянии патологии, предварительно достигнутой до подачи ЭМИ. 3. Внутриклеточная активность нейрона после 

действия РШДСО ЭМИ. Комментарии в тексте. Калибровка – 10 мВ/1 сек

быточную гиперполяризацию мембраны нейрона 
вследствие снижения тонуса ретикулярной фор-
мации мозга для восстановления ими исходного 
уровня потенциала покоя с повышением уровня 
их возбудимости к концу веретена. Это предпо-
ложение подтверждается исследованиями, устано-
вившими, что дендритные Н-каналы играют кри-
тически важную роль в регуляции возбудимости 
корковых клеток. Другой возможный механизм. 
Электричес кий потенциал  – неотъемлемое свой-
ство всех возбудимых тканей (нервной, мышечной 
и железис той). Важной особеннос тью возбудимо-
сти является ее тесная взаимосвязь со специфи-
ческой чувствительностью клеточных мембран, с 
их свойст вом отвечать на действие раздражителей 
специфическими изменениями ионной проницае-
мости и мембранного потенциала. Возбудимость не 
следует путать с возбуждением – реакцией живой 
клетки на раздражитель, во время которой живая 
система переходит из состояния физиологического 
покоя к специфической деятельности, свойствен-
ной данной клетке или ткани. Если любую клетку 
поместить в электрическое поле, то она поляризу-
ется, т.е. в одной части мембраны знак потенциала 
покоя совпадает со знаком напряженности поля, 
а в другой окажется противоположным. Значит, 
на одной половине клетки мембранный потенци-
ал возрастет (мембрана гиперполяризуется), а на 
другой, наоборот снизится (мембрана деполяризу-
ется). Возбуждение возникает при деполяризации 
мембраны до или выше порогового уровня под 
действием приложенного извне электрического 
тока. Этот процесс также называют стимуляци-
ей. Одним из методов искусственного изменения 
уровня возбудимости различных клеток, отдель-
ных структур мозга и общего функционального 

состояния, и формирования доминанты в модель-
ном эксперименте является поляризация участков 
ткани мозга прикладываемым извне электромаг-
нитным полем.

Можно отметить, что:
а) ЭМИ как раздражитель может быть точно гра-

дуирован по силе, длительности и характеру свое-
го воздействия на живую ткань;

б) ЭМИ и индуцированный им электрический 
ток близок к естественным механизмам воз-
ник-новения и распространения возбуждения в 
живых тканях.

в) ЭМИ оказывает влияние на расстоянии, бес-
контактно.

Полученные эффекты РШДСО ЭМИ на нейро-
нах ЦНС Helix приложимы и для кардиомиоци-
тов. Аналогично ПД нейрона, влияние ЭМИ будет 
проявляться в увеличении скорости нарастания 
фазы быстрой деполяризации. Этому способству-
ет открывание большего количества входящих на-
триевых и кальциевых ионных каналов и, как след-
ствие, увеличение амплитуды потенциала действия 
и увеличение скорости начальной фазы реполяри-
зации с более крутым спадом, обеспечивающейся 
открыванием большего числа быстрых потенци-
ал зависимых ионных каналов калия и более бы-
стрым выходом К+ из клетки. Баланс ионов, вхо-
дящих в клетку Ca2+ и выходящих К+, удерживают 
потенциал мембраны на уровне, соответствующем 
фазе плато потенциала действия кардиомиоцита. 
Эффект РШДСО ЭМИ проявляется в увеличении 
крутизны фазы быстрой конечной реполяризации 
мембраны из-за активации большого количества 
быстрых калиевых каналов, определяющих выхо-
дящий калиевый ток, и в увеличении входящих 
кальциевых и хлорных ионных токов, приводящих 
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к смещению фазы восстановления мембранного 
потенциала покоя в сторону более отрицательных 
значений (гиперполяризации). Вследствие выше-
изложенного, фаза медленной реполяризации пла-
то должна стать немного короче, а межимпульс ный 
интервал между двумя последовательными потен-
циалами действия кардиомиоцита длиннее, что и 
было показано в проведенных модельных исследо-
ваниях. Гиперполяризацию клеток при дейст вии 
РШДСО ЭМИ можно объяснить усилением вкла-
да в величину МП электрогенной составляющей 
нат рий-калиевого насоса, а также снижением пас-
сивной проницаемости к ионам нат рия и кальция, 
или повышением ее к ионам калия. Изменения 
суммарных ионных токов, параметров ПД и ИА 
нейронов под влиянием РШДСО ЭМИ обуслов-
лены преимущественно соответствующими из-
менениями МП и незначительным прямым влия-
нием на потенциалоуправляемые ионные каналы. 
Кроме того, небольшая деполяризация нейронов 
после действия РШДСО ЭМИ и стабилизация ча-
стоты электрической активности могут указывать 
на легкий активирующий эффект ионных каналов. 
Весьма интересным эффектом РШДСО ЭМИ яв-
ляется активация токов последействия. В основе 
подобных эффектов может лежать активация про-
цессов фосфорилирования-дефосфорилирования 
канальных белков, стабилизация мембран, спо-
собствующая более быстрым конформационным 
взаимопереходам ионных кана лов между состо-
яниями (закрытое  – открытое  – инактивирован-
ное). Причиной длительных изменений в нейронах 
может быть влияние ЭМИ на экспрессию ионных 
каналов и встраивание их в плазматическую мем-
брану. Мембранотропная активность РШДСО 
ЭМИ в проведенных нами сериях экспериментов, 
была существенно ниже, чем ранее нами показан-
ная на нейронах моллюсков для анестетиков и про-
тивоаритмических средств, апплицируемых непо-
средственно на мембрану нейрона [22, 23]. Многие 
антигипоксанты свои фармакологические эффек-
ты реализуют, по крайней мере, на трех уровнях – 
нейрональном, сосудистом и метаболическом. Они 
могут обладать широким спектром фармакологиче-
ской активности – антигипоксическим, стресспро-
тективным, ноотропным, противосудорожным и 
анксиолитическим, ингибирующим свободнора-
дикальные процессы окисления липидов, повышая 
резистентность организма к воздействию различ-

ных повреждающих факторов, к кислородозависи-
мым патологическим состояниям (шок, гипоксия и 
ишемия, нарушения мозгового кровообращения, 
интоксикации алкоголем и антипсихотическими 
средствами, в частности, нейролептиками). Таким 
образом, можно сделать основной вывод о том, что 
РШДСО ЭМИ, как и антигипоксанты, через изме-
нения МП и ионных токов кардиомиоцитов и ней-
ронов модулирует их функциональное состояние. 
РШДСО ЭМИ оказывает на функционирование 
(электрическую активность) указанных клеток как 
«успокаивающее», так и активирующее действие, 
что аналогично действию противогипоксических 
средств.

На основании объективных данных, полученных 
в экспериментах, сделаны следующие выводы:

Впервые в мировой практике проведены исследо-
вания влияния ритмических паттернов, сходных с 
ритмами электроэнцефалограммы или резонанс-
ных частот Земли, ритмического широкодиапазон-
ного электромагнитного поля, имеющего стохасти-
ческую структуру, на внутриклеточные потенциалы 
нейрона, находящегося в составе изолированной 
центральной нервной системы. На примере нейро-
на изолированной ЦНС виноградной улитки Helix 
pomatia показаны реакции нейронов и механизмы 
действия РШДСО электромагнитных излучений 
по показателям уровня мембранного потенциала и 
параметров потенциалов действия.

Ритмическое ШДСО ЭМП вызывает обратимую 
гиперполяризацию цитоплазматической мем-
браны нейрона, удерживая ее на уровне следовой 
гиперполяризации во время действия поля. Вос-
становление мембранного потенциала покоя со-
провождается усиленной работой Na+/K+ АТФ-азы, 
которая удаляет из клетки ионы натрия, прошед-
шие внутрь во время первой фазы деполяризации 
ПД. Кроме того, происходит ускоренное восста-
новление концентрации ионов кальция за счёт ра-
боты 3Na+-1Ca2+ антипортера и Са2+-АТФ-азы.

Влияние ритмического ШДСО ЭМП увеличивает 
скорость нарастания фазы быстрой деполяризации 
потенциала действия. Этому способствует откры-
вание большего количества входящих натриевых 
и кальциевых ионных каналов и, как следствие, 
увеличение амплитуды ПД и увеличение скорости 
реполяризации с более крутым спадом, обеспечива-
ющимся открыванием большего числа ионных ка-
налов калия и более быстрым выходом К+ из клетки.
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Эффект РШДСО ЭМИ проявляется в увеличении 
крутизны фазы быстрой конечной реполяризации 
более быстрым закрыванием натриевых каналов 
и активацией быстрых калиевых каналов, опреде-
ляющих выходящий калиевый ток, в увеличении 
входящих кальциевых и хлорных ионных токов, 
приводящих к смещении фазы восстановления 
мембранного потенциала покоя в сторону более 
отрицательных значений (следовая гиперполяри-
зации) и удержания мембранного потенциала на 
этом уровне в течение действия ЭМИ.

Объективно показана регуляция функциональ-
ного состояния нейрона, находящегося в нейрон-
ной сети, с помощью неинвазивного, дистанцион-
ного, метода влияния. Нейрон рассматривается 
нами как аналог формирования трансмембранно-
го потенциала кардиомиоцита и как базовая мо-
дель нейрональной клеточной авторегуляции фа-
зовой активности сердечно-сосудистой системы. 
Таким образом, найден тонкий инструмент для 
регулирования нейрона, ЦНС и других клеточ-
ных систем организма. ЭМИ, как раздражитель, 
может быть точно градуирован по силе, длитель-
ности и характеру своего воздействия на живую 
ткань, а также РШДСО ЭМИ и индуцированный 
им элек-трический ток близок к естественным ме-
ханизмам возникновения и распространения воз-
буждения в живых тканях.

Показан положительный эффект терапевтическо-
го влияния РШДСО ЭМИ указанных выше пара-
метров излучения на функциональное состояние 
нейрона. Это проявляется в «успокаивающей» ди-
намике изменения мембранного потенциала ней-
рона, гиперполяризующем влиянии. Аппрок-сима-
ция результатов, полученных на клеточном уровне, 
к кардиомиоцитам, и на системном уровне, к сер-
дечно-сосудистой системе, позволяет предполо-
жить возможность регуляции функциональной ак-
тивности автономной высокоспециализированной 
нервной системы сердца, всей целостной системы, 
ЦНС и развития реакции на уровне организма.

Это раскрывает широкие возможности целена-
правленной тонкой регуляции управляющих сис-
тем организма.

Изучена одна из сторон механизма направлен-
ной кардиорегуляции, доступного исследователь-
ским целям фазового анализа кардиометрии.

Полученные результаты исследований ставят но-
вые задачи по изучению более тонких субклеточ-

ных механизмов регуляции в высокоспециализи-
рованных клеточных системах организма.

Работа поддержана грантом Министерства обра-
зования и науки РФ №6.6047.2017/8.9

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследова ний на челове-

ке и/или на животных полностью соответствуют 
дейст вующим национальным и международным 
нормам в области этики.
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Нобелевский Конгресс – XI Международная 
встреча-конференция лауреатов Нобелевских пре-
мий и нобелистов «Наука, технологии, общество и 
Международное Нобелевское движение», посвя-
щённый юбилеям знаменитых изобретений семей-
ства Нобелей и 30-летию Международного Ин-
формационного Нобелевского Центра (МИНЦ), 
состоялся с 24 по 28 октября 2017 г. в Тамбове. 

Цель Конгресса – расширение и укрепление взаим-
ного сотрудничества нобелистов России и зару-
бежных стран, подведение итогов и определение 
путей дальнейшего развития нобелистики и Меж-
дународного Нобелевского движения, их интегра-
ции в мировую научно-образовательную сферу. 

Организаторы Конгресса: Международный Ин-
формационный Нобелевский Центр (МИНЦ) (Рос-
сия, Тамбов); Тамбовское региональное отделение 
по нобелистике Российской академии естественных 
наук (Россия, Тамбов); Российский новый универ-
ситет (Россия, Москва); Тамбовский государствен-
ный технический университет (Россия, Тамбов); 
Непубличное акционерное общество «САЛЮС» 
(Россия, Москва) – генеральный спонсор Конгресса.

Во всех мероприятиях Конгресса принимали ак-
тивное участие почётные гости, правнуки Людвига 
Нобеля и соучредители Нобелевского Траста Устой-
чивости (НТУ) – профессор Свен Микаэль Нобель 
(Швеция, Стокгольм) и адвокат Свен Петер Эма-
нуэль Нобель (Швеция, Стокгольм), а также Ис-
полнительный помощник председателя НТУ, мисс 
Швеция 2015 Стина Нордландер (Швеция, Сток-

ЭПОХАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ В ТАМБОВЕ:
ПЕРВОЕ ВРУЧЕНИЕ НОВОЙ ПРЕМИИ НОБЕЛЕЙ 

СОСТОИТСЯ В РОССИИ

гольм), Председатель Российского союза негосудар-
ственных вузов профессор В.А.Зернов, руководство 
Тамбовской области и г. Тамбова, учёные Австрии, 
Германии, Израиля, Италии, США и др. Общее ко-
личество участников Конгресса – 87 чел. из 11 стран 
мира, которые представили 56 докладов.

На пресс-конференции в первый день работы 
Конгресса соучредители Нобелевского Траста 
Устойчивости представили директора-предста-
вителя НТУ по России В.М. Тютюнника и впер-
вые официально объявили об учреждении новой 
премии Нобелей «по технологиям устойчивого 
развития и альтернативной энергетики». Руко-
водством НТУ совместно с генеральным дирек-
тором НАО «САЛЮС» Е.А.Иванковым (Москва) 
и директором-представителем НТУ по России 
принято решение о том, что первое присуждение 
премии состоится в мае 2019 г. в Санкт-Петер-
бурге (Россия). Награждающий комитет (страна 
и университет пока определяются) будет функ-
ционировать аналогично шведским Нобелевским 
комитетам премий по физике, химии, физиологии 
или медицине, литературе и мира. Номинирова-
ние будет приниматься от базовых университетов 
мира, в т.ч. от трёх российских университетов.

На Конгрессе также учреждён «Международный 
Союз Нобелистов» со штаб-квартирой в Тамбове.

XII Нобелевский Конгресс состоится в Тамбове 
в августе 2019 г.

Профессор В.М.Тютюнник, 
председатель Оргкомитета
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Аннотация
В настоящее время широко обсуждается вопрос об измене-

нии свойств биомембран как основной точке приложения 

эффекта магнитных полей на живую клетку. Проведенные ис-

следования показывают доступность СНЧМП к важнейшим 

механизмам опухолевого роста. Среди них наиболее вероят-

ными являются процессы свободно-радикального окисления. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния СНЧМП 

на показатели антиокислительной системы в плазме и фор-

менных элементах крови крыс при химическом канцерогене-

зе. Экспериментальные исследования были выполнены на 45 

белых беспородных крысах-самцах с массой тела 160 –180 г. 

Состояние системы антиперекисной защиты клеточных мем-

бран оценивалось по показателям ферментантивного звена 

АОС (каталаза, СПА, СОД), о состоянии неферментативного 

звена АОС судили по показателям концентрации витами-

нов А и Е в сыворотке крови. Полученное в результате ис-

следования увеличение латентного периода химического 

канцерогенеза расценено нами как положительный эффект 

от проведенной терапии СНЧМП, который коррелировал с 

сохранением или восстановлением уровня функциональной 

активности антиокислительной системы крови крыс. Поми-

мо этого, было отмечено, что именно иммунокомпетентные 

клетки составляют основную точку приложения в ответе ан-

тиокислительной системы на воздействие СНЧМП, что под-

тверждает предположение о возможности управления про-

цессом химического канцерогенеза с помощью СНЧМП.

Ключевые слова
Химический канцерогенез, СНЧМП, Антиокислительная сис-

тема крови

Введение
Свободные радикалы представляют собой ато-

мы, молекулы или их фрагменты, избыток которых 
приводит к развитию окислительного стресса, яв-
ляющегося причиной многих опухолевых, нейро-
дегенеративных и воспалительных заболеваний, 
а также старения организмов. Промышленное 
загрязнение, табачный дым, ионизирующее из-
лучение, ультразвук и магнитные поля являются 
основными экзогенными источниками свобод-
ных радикалов. Биологические изменения, кото-
рые могут возникать во время воздействия элек-
тромагнитных полей, были изучены в отношении 
источников как статического, так и переменного 
магнитного поля низкой частоты. Многие исследо-
вания показали, что статические магнитные поля 
индуцируют апоптоз в зависимости от времени 
воздействия [1], а также увеличение концентра-
ции малонового диальдегида (МДА) и активность 
каталазы в тканях крыс [2]. Статические магнит-
ные поля могут уменьшить активность глутати-
онпероксидазы (GPX) в почках крыс и увеличить 
активности супероксиддисмутазы (СОД) в печени 
крысы [3]. Вместе с тем, считается, что низкоча-
стотные магнитные поля биотропных параметров 
могут играть решающую роль в клеточной жизни, 
регулируя реакции перекисного окисления липи-
дов [4]. Воздействие низкочастотных магнитных 
полей приводит к развитию адаптивных механиз-
мов для поддержания в организме окислитель-
но-восстановительного баланса [5, 6]. Установле-
но, когда и как слабые магнитные взаимодействия 
могут кардинально менять свойства химических 
и биохимических систем [4, 7]. В настоящее время 
широко обсуждается вопрос об изменении свойств 
биомембран как основной точке приложения эф-
фекта магнитных полей на живую клетку. 

Выходные данные
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Использование в экспериментах СНЧМП как 
фактора волновой природы, включающего не толь-
ко поличастотный режим воздействия в диапазоне 
0,03–9  Гц, но и частотную модуляцию сигналами 
различной формы (синусоидальной, прямоуголь-
ной, пилообразной) повышало информативную 
значимость воздействия путем усложнения струк-
туры сигнала. Результаты проведенных Shikhlyarova 
et al. [8] исследований позволили выявить высокую 
биотропность параметров частотной модуляции в 
отношении роста опухолей и течения канцерогене-
за. Несмотря на низкую интенсивность (3,2  мТл), 
частоту (0,3–9 Гц), эффекты, вызываемые этим фак-
тором, свидетельствовали о проявлении феномена 
противоопухолевого влияния СНЧМП при запол-
нении синусоидального сигнала импульсами пря-
моугольной формы: снижение темпов роста опухо- 
ли, регрессия опухолевых конгломератов, удлине-
ние латентного периода при канцерогенезе и уве-
личение продолжительности жизни животных [9].

Полученные эффекты демонстрируют доступ-
ность СНЧМП к важнейшим механизмам опухо-
левого роста. Среди них, наиболее вероятными 
являются процессы свободно-радикального окис-
ления (СРО), изучение которых в динамике хими-
ческого канцерогенеза было предпринято в дан-
ном исследовании [10].

Учитывая закономерный и стадийный характер 
перестройки биохимических процессов при хи-
мическом канцерогенезе [11], целью исследования 
являлось изучение возможности моделирования 
условий воздействия СНЧМП для коррекции и 
предотвращения нарушений в системах ПОЛ-АОС 
на этапах (1–9 недели), характеризующихся выра-
женным снижением защитных антиокислитель-
ных свойств организма.

Цель настоящей работы – изучение влияния 
СНЧ МП на показатели антиокислительной си-
стемы в плазме и форменных элементах крови 
крыс при химическом канцерогенезе.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования были выпол-

нены в осенне-зимний период на 45 белых беспо-
родных крысах-самцах с массой тела 160–180 г.

В работе использованы модели опухолей, экспе-
риментально полученные путем подкожного введе-
ния суспензии клеток крысиного штамма саркомы 
45 (С-45), индуцирования химическим концероге-

ном 3,4 бенз(а)-пиреном в дозе 5 мг в виде 1 % рас-
твора (0,5 мл) в перекисленном оливковом масле 
[12, 13].

Определение объема экспериментальных опу-
холей осуществлялось по формуле Шрека для эл-
липсоида: Von = (а · b · с) / 6, где V – объем опухо-
ли, а, b, с – ее высота, длина и ширина. Влияние 
электромагнитного воздействия на динамику кан-
церогенеза оценивали с помощью хронометрии 
латентного периода развития опухолей от момен-
та введения канцерогена до пальпаторного вы-
явления опухолевого узелка. Уровень различий в 
величине латентного периода между контролем и 
опытной группой определяли по вычислению ин-
декса Айбела, характеризующего отношение числа 
опухолей к величине латентного периода.

Наряду с регистрацией размеров опухолей, опре-
делением латентного периода проводилась срав-
нительная оценка продолжительности жизни по-
допытных и контрольных животных. Воздействие 
МП начинали по достижению опухолью объема 
около 1 см3 (1000 мг).

Методика воздействий ПеМП: перед воздей-
ствием крысу помещали в плексигласовую камеру, 
специально сконструированную с учетом норко-
вого рефлекса. Индуктор устанавливали над го-
ловой крысы в области проекции гипоталамуса. 
Воздействия осуществляли ежедневно утром. В 
экспериментах нами использовалась модуляция 
прямоугольных импульсов частотой 300  Гц низ-
кочастотным (0,03 – 0,3 – 3 – 9 Гц) полем с сину-
соидальной формой импульсов. Экспозиция была 
разной: для частоты 0,03 Гц составляла 5  мин, а 
для остальных значений – 1 мин. Процедуры по-
вторялись ежедневно в 1, 5 и 9 недели.

Для оценки состояния системы антиперекисной 
защиты клеточных мембран проводилось изуче-
ние показателей ферментантивного звена АОС по 
определению активности каталазы [14], суммар-
ной пероксидазной активности сыворотки крови 
методом А.А. Покровского [15] в модификации 
В.В. Внукова [16], а также активности супероксид-
дисмутазы (СОД) по восстановлению тетразолие-
вого нитросинего в системе аэробного окисления 
ксантина ксантиноксидазой [17]. О состоянии не-
ферментативного звена АОС судили по показате-
лям о·дновременного флуорометрического опреде-
ления концентрации витаминов А и Е в сыворотке 
крови методом Р.Ч. Черняускене и соавт. [18]. 
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Статистическая обработка данных выполнена 
с применением пакета программ SPSS 11.5 for 
Windows. Для оценки значимости различия по-
казателей в группах предварительно определяли 
соответствие полученных выборок нормально-
му закону распределения. Оценка достоверно-
сти произведена с использованием t-критерия 
Стьюдента. Уровень p < 0,05 принимали как зна-
чимый.

Результаты и их обсуждение
Установлено, что уже в 1-ю неделю химическо-

го канцерогенеза наблюдалось снижение уровня 
витамина Е в лимфоцитах крови крыс в 31,9 раз 
по сравнению с показателями у интактных живот-
ных. В эритроцитах и плазме его уровень был сни-
жен в 2,9 и 13,6 раз соответственно по отношению 
к интактным крысам. Аналогично уменьшился и 
уровень витамина А: в лимфоцитах – в 61,9 раз, в 
эритроцитах – в 2 раза, в плазме – 5,5 раз (табл. 1). 
Изучение показателей обмениваемости витами-
нов Е и А между клетками и плазмой крови по-
казало: коэффициент соотношения витамина Е 
между лимфоцитами и плазмой уменьшился в 
2 раза, а между эритроцитами и плазмой увели-
чился в 4,1 раза соответственно по отношению к 
значениям у здоровых крыс. Подобная разнона-
правленность изменений характерна и для вита-
мина А: коэффициент соотношения его уровня в 
лимфоцитах к таковому в плазме снижался в 12,3 
раза, а в соотношении эритроцитов и плазмы – 
повышался в 6,7 раза.

В этот период  исследования были обнаруже-
ны разнонаправленные изменения соотношений 
содержания витаминов Е и А в лимфоцитах, эри-
троцитах и плазме крови крыс. Так в плазме и эри-
троцитах этот показатель был в 2,4 и 1,5 раза соот-

ветственно ниже значений у здоровых животных, 
а в лимфоцитах, наоборот, в 2 раза их превышал.

В то же время в функционировании фермента-
тивного звена антиокислительной системы крови 
крыс наблюдались следующие изменения (табл. 2). 
Суммарная пероксидазная активность (СПА) до-
стоверно уменьшалась в лимфоцитах в 6,3 раза по 
сравнению с интактными животными, а в плаз-
ме – увеличивалась в 3,8 раза соответственно. При 
этом активность супероксиддисмутазы (СОД) 
оказалась сниженной в лимфоцитах – в 17,5 раза, 
в лизате – в 1,6 раза по отношению к показателям 
у здоровых крыс. Сниженной была и активность 
каталазы в лимфоцитах  – в 7,2 раза, в эритроци-
тах – в 1,3 раза, в плазме – в 1,3 раза по сравнению 
с интактными крысами.

Коэффициент соотношения СОД/СПА, характе-
ризующий состояние естественного антиокисли-
тельного ферментативного каскада, в лимфоцитах 
был снижен в 2,8 раза относительно значений у 
интактных животных.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют об угнетении обоих звеньев системы ан-
тиоксидантной защиты мембран лимфоцитов как 
основной иммунокомпетентной клеточной фрак-
ции крови крыс уже в 1-ю неделю индуцирован-
ного канцерогенеза.

При изучении показателей антиокислительной 
активности крови крыс в 1 и 9-ю недели сочетан-
ного действия 3,4-бензпирена и эксперименталь-
ной терапии СНЧМП были получены следующие 
результаты.

Как видно из табл. 1, в 1-ю неделю химического 
канцерогенеза СНЧМП оказывало разнонаправ-
ленное действие на содержание витаминов Е и А 
в плазме и форменных элементах крови крыс по 
сравнению с контрольной группой. Так, не обна-

Группы животных
Витамин Е Витамин А

пл ед/мл эр ед/мл лф ед/мгб.кл пл ед/мл эр ед/мл лф ед/мгб.кл

Контрольная группа (n=6) 0,11±0,004 1 0,95±0,06 1 2,4±0,2 1 0,04±0,004 1 0,2±0,02 1 0,41±0,03 1

О
пы

тн
ая

 
гр

уп
па 1-я неделя (n=6) 0,15±0,01 1 0,2±0,03 1,3 16,4±1,2 1,3 0,05±0,005 1 0,07±0,01 1, 3 3,8±0,4 1, 3

9-я неделя (n=6) 0,35±0,02 1, 2, 3 1,5±0,2 1,3 14,8±0,8 1,3 0,15±0,04 2, 3 0,77±0,04 1, 2, 3 6,3±0,4 1, 2, 3

Интактные животные (n=6) 1,5±0,15 2,8±0,2 76,5±4,2 0,22±0,01 0,4±0,03 25,4±2,0

Таблица 1. Влияние СНЧМП на состояние неферментативного 

Примечание: 1 – достоверно по отношению к интактным животным; 2 – достоверно по отношению к показателю 
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Коэффициент Е/А Коэффициент вит. Е Коэффициент вит. А

пл эр лф эр/пл лф/пл эр/пл лф/пл

2,9±0,3 1 4,5±0,4 1 6,1±0,4 1 8,3±0,9 1 23,0±3,6 1 13,3±1,4 1 9,4±0,9 1

2,0±0,2 1 3,0±0,08 1, 3 4,0±0,5 3 1,5±0,2 3 62,5±6,8 3 1,0±0,1 1, 3 46,2±3,8 1, 3

2,3±0,1 1 2,1±0,2 1, 2, 3 2,5±0,09 2, 3 4,0±0,3 1, 2, 3 45,0±2,3 3 4,8±0,7 1, 2, 3 43,7±3,1 1, 3

7,1±1,1 6,7±0,4 3,0±0,2 2,0±0,2 46,8±1,9 2,0±0,2 115,5±5,2

звена антиокислительной системы крови крыс (M±m)

предыдущего срока исследования; 3 – достоверно по отношению к животным без воздействия СНЧМП (p≤0,05)

ружено влияния магнитного воздействия на уро-
вень указанных витаминов в плазме. В эритроци-
тах содержание витаминов Е и А было снижено в 
4,7 и 2,7 раз соответственно. А в лимфоцитах уро-
вень витаминов Е и А в 6,9 и 9,2 раза превышал 
таковой в контрольной группе и был снижен по 
сравнению с интактными животными в 4,7 и 6,7 
раз соответственно.

Учитывая синергизм действия витаминов Е и А, 
а также значение величины коэффициента Е/А 
для развития злокачественного процесса [11], мы 
исследовали его уровень у крыс подопытной груп-
пы в указанный срок. Было найдено, что только 
в лимфоцитах СНЧМП оказывали влияние на 
К Е/А по сравнению с контрольной группой и 
удерживали его на значениях, характерных для 
интактных животных.Исследование коэффици-
ента соотношения витаминов между клетками 
крови и плазмой показывает, с одной стороны, 
потребность клеток в этих веществах, а с дру-
гой, – изменение проницаемости и эластичности 
мембран [19]. Для сравнения отметим, что на 7-е 
сут канцерогенеза коэффициенты соотношения 
витамина Е и А между эритроцитами и плазмой 
превосходили фоновые значения в 4,1 и 6,7 раза 
соответственно, а величина коэффициентов соот-
ношения витаминов Е и А между лимфоцитами и 
плазмой крови, напротив, была снижена по срав-
нению с интактными животными в 2,1 и 12,3 раза 
соответственно. Судя по полученным данным, 
СНЧМП в этот же срок исследования профилак-
тировали изменение соотношения между клетка-
ми и плазмой крови для витамина Е и значительно 
улучшали его значения для витамина А. Коэффи-
циент соотношения уровня витамина Е между 
лимфоцитами и плазмой возрос в 2,7 раза относи-
тельно контрольных животных и 1,4 раза – отно-

сительно группы интактных крыс. Для витамина 
А было характерно увеличение этих показателей 
в 4,9 и 2,5 раза соответственно со сравниваемы-
ми группами животных. Коэффициент соотноше-
ния уровня витамина Е и А между эритроцитами 
и плазмой снижался. Более выраженное влияние 
СНЧМП было зарегистрировано на антиокисли-
тельные ферменты крови крыс в 7-дневный срок 
развития канцерогенеза. СНЧМП полностью пре-
дотвращали изменение активности фермента в 
эритроцитах, а в лимфоцитах активность СОД 
была лишь в 1,5 раза ниже, чем у интактных крыс. 
СПА в лимфоцитах крыс контрольной группы 
снижалась в 8 раз по сравнению с показателями у 
интактных крыс, а при действии СНЧМП, напро-
тив, повышалась в 2 раза (табл.  2). Установлено 
выраженное протекторное действие МП и на ак-
тивность каталазы в эритроцитах и лимфоцитах 
крови крыс. В опытной группе эти показатели не 
отличались от интактных животных, тогда как в 
контрольной группе активность каталазы в эри-
троцитах и лимфоцитах была снижена на 25,2 % и 
7,2 раза соответственно.Однако, влияя на актив-
ность индивидуальных ферментов, СНЧМП не 
оказывали нормализующего действия на их фи-
зиологический каскад. Не обнаружено отличий в 
величине К СОД/СПА в лимфоцитах иммуноком-
петентных клеток (табл. 2).

Оценивая в целом влияние СНЧМП на 7-е сут 
развития канцерогенеза, можно отметить следу-
ющую закономерность. Не достигая полного вос-
становления исходного уровня (в абсолютных ве-
личинах) содержания витаминов А и Е в плазме и 
форменных элементах крови, такого как в норме, 
у интактных животных, но по сравнению с повре-
ждающим действием только канцерогена, про-
веденное воздействие СНЧМП способствовало 
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Таблица 2. Влияние СНЧМП на активность ферментативного звена антиокислительной системы крови крыс (M±m) 

Группы  
животных

СПА СОД Каталаза Коэфф. 
СОД/СПА

плазма 
ед/мг

лимф.  
ед/мг 
белка

лизат 
ед/мг

лимф.  
ед/мг 
белка

плазма 
ед/мг

эритр. 
ед/мг

лимф.  
ед/мг 
белка

лимфо-
циты

Контрольная 
группа (n=6) 22,2±3,1 1 0,04±0,006 1 139,0±7,6 1 0,08±0,007 1 103,1±4,3 1 2348,0±18,3 1 1,1±0,03 1 2,1±0,05 1

О
пы

тн
ая

 
гр

уп
па

1-я неделя 
(n=6) 17,0±1,8 1 0,51±0,04 1,3 192,1±8,1 3 0,9±0,04 1, 3 84,4±6,1 1 2825,0±30,1 3 5,6±0,4 1,6±0,2 1

9-я неделя 
(n=6) 9,9±0,8 1, 2, 3 0,05±0,005 1,2 185,9±7,2 1, 3 0,4±0,02 1, 2, 3 63,6±4,6 1, 2, 3 939,0±16,4 1, 2, 3 3,2±0,1 1, 2, 3 8,0±0,4 1,2,3

Интактные  
животные (n=6) 5,9±0,6 0,25±0,05 226,4±12,3 1,4±0,1 139,2±9,6 3139,5±22,3 7,9±0,9 5,8±0,2

Примечание: 1 – достоверно по отношению к интактным животным; 2 – достоверно по отношению к показателю преды-
дущего срока исследования; 3 – достоверно по отношению к животным без воздействия СНЧМП (p≤0,05)

профилактированию нарушения проницаемости, 
эластичности клеточных мембран лимфоцитов, 
о чем свидетельствовали изученные коэффици-
енты. Сопоставление коэффициентов Е/А в лим-
фоцитах, а также соотношение витаминов Е и А 
между лимфоцитами и плазмой крови, с величи-
ной латентного периода выхода опухоли показа-
ло, что между ними имеется сильная коррелятив-
ная связь. Коэффициенты корреляции составили 
0,9, 0,86 и 0,7 соответственно (p < 0,05).Очевидно, 
что состояние клеточных мембран лимфоцитов, 
обеспечивающих противоопухолевую устойчи-
вость организма, напрямую связано с механизма-
ми развития опухолевого процесса, в частности с 
продолжительностью латентного периода выхода 
опухоли. Вместе с тем, факт развития и роста ин-
дуцированной саркомы, скорее всего, зависит от 
снижения концентрации витаминов Е и А, а так-
же от дисбаланса в системе антиокислительных 
ферментов, нарушении процессов детоксикации 
ксенобиотиков и клеточного дыхания лимфоци-
тов, о чем свидетельствует снижение активности 
каталазы, так как именно ей в последнее время 
отводится важная роль в энергетическом обмене 
клеток [20]. Выраженное протекторное действие 
СНЧМП, выявленное на 1-й нед канцерогенеза, 
демонстрировало не только возможность предот-
вращения глубокого падения значений катала-
зы в лимфоцитах крови подопытных животных, 
как это наблюдалось у контрольных крыс, но и 
возрастание СПА иммунокомпетентных клеток 
крови в 2 раза в сравнении со здоровыми живот-
ными и в 12,8 раз по отношению к контрольным 

значениям.На 9-й нед химического канцероге-
неза и воздействия СНЧМП показатели нефер-
ментативного звена антиокислительной защиты 
лимфоцитов крови крыс оставались в целом на 
значениях, характерных для предыдущего срока 
исследования (табл. 1). Однако для крыс с воздей-
ствием СНЧМП было характерным усиление по-
ложительной динамики накопления витамина Е в 
плазме и эритроцитах в сравнении с предыдущим 
сроком (1-я нед) в 2,5 и 7,5 раза соответственно. В 
то же время уровень его в лимфоцитах крови не 
менялся, оставаясь в 7,4 раза выше, чем в контро-
ле. Содержание витамина А достоверно повыси-
лось по отношению к показателю предыдущего 
срока исследования. В плазме и эритроцитах кро-
ви, несмотря на возрастание абсолютного уровня 
витаминов Е и А, изучаемые коэффициенты сви-
детельствовали о дальнейшем нарушении про-
ницаемости, эластичности и окисляемости мем-
бран эритроцитов. После воздействий СНЧМП 
для коэффициентов обмениваемости витамина Е 
между клетками крови и плазмой в исследуемый 
срок произошли следующие изменения: данный 
показатель для эритроцитов увеличился в 2,6 раза 
относительно предыдущего срока и в 2 раза от его 
уровня у интактных крыс. Коэффициент соотно-
шения лимфоциты/плазма для витамина Е досто-
верно не отличался от показателей у интактных 
животных. Для витамина А коэффициент соот-
ношения лимфоциты/плазма оставался на уровне 
предыдущего срока исследования, в то время как 
показатель для эритроцитов увеличился в 4,8 раз 
относительно этого срока. После повторного про-
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ведения магнитотерапии (9-я нед канцерогенеза) 
суммарная пероксидазная активность в плазме 
крови крыс опытной группы уменьшилась в 2,2 
раза по сравнению с контрольными показателя-
ми и стала всего в 1,7 раза превышать значения 
у интактных животных. В лимфоцитах этот по-
казатель уменьшился в 10,2 раза по сравнению с 
предыдущим сроком исследования и был в 5 раз 
меньше, чем у здоровых крыс (табл.  2). Актив-
ность СОД в лимфоцитах уменьшилась в 2,3 раза, 
а в плазме не изменилась относительно 1-й недели 
сочетанного воздействия 3,4-бензпирена и СНЧ-
МП. Для 9-й недели исследований было характер-
но уменьшение активности каталазы в плазме в 
1,6 раза по сравнению с контрольными значени-
ями. В эритроцитах и лимфоцитах наблюдалась 
подобная направленность изменений: снижение 
показателя в 1,5 и 1,8 раза относительно предыду-
щего срока исследования. На наш взгляд, важным 
представляется возрастание коэффициента со-
отношения СОД/СПА в лимфоцитах крови в 3,8 
раза по сравнению с контрольными значениями и 
в 1,4 раза по сравнению со значениями у здоровых 
животных.

Выводы
Таким образом, несмотря на то что текущая 

динамика канцерогенеза влечет за собой пере-
мены в ферментативном звене, усугубляющие 
дисбаланс в каскаде СОД/СПА в лимфоцитах 
и дальнейшее падение каталазы во всех иссле-
дуемых образцах крови, становится очевидной 
важная роль перестроек в антиокислительных 
системах организма именно в первую неделю  
химического канцерогенеза. Проведение экспери-
ментальной антиканцерогенной СНЧМП-терапии 
с модуляцией синусоидальной формы импульсов 
в первую неделю канцерогенеза оказывало про-
текторное действие на активность каталазы, СОД 
и СПА в лимфоцитах крови. Повторное воздей-
ствие СНЧМП в 9-ю нед канцерогенеза приводи-
ло к проявлению активности физиологического 
каскада ферментов-антиоксидантов в этих же 
клетках. В лимфоцитах на более высоком уровне 
поддерживалось и содержание неферментативных 
антиоксидантов, о чем свидетельствует очевидная 
тенденция к накоплению витамина А.Увеличение 
латентного периода канцерогенеза, расцениваемое 
нами как положительный эффект от проведенной 

терапии СНЧМП, коррелировал с сохранением 
или восстановлением уровня функциональной ак-
тивности антиокислительной системы крови крыс. 
Помимо этого, было отмечено, что именно имму-
нокомпетентные клетки составляют основную 
точку приложения в ответе антиокислительной 
системы на воздействие СНЧМП, что подтвержда-
ет предположение о возможности управления 
процессом канцерогенеза с помощью СНЧМП.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследова ний на челове-

ке и/или на животных полностью соответствуют 
дейст вующим национальным и международным 
нормам в области этики.
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Цель работы
Остаются мало исследованными механизмы противоопухо-

левого действия низкоинтенсивных факторов активацион-

ной терапии. Целью работы явилось изучение изменений в 

органах иммунной системы, состоянии лейкоцитов крови и 

зоны опухоли при эффективной активационной терапии жи-

вотных-опухоленосителей с использованием ЭМИ микро-

волновых диапазонов. Актуальность исследования опреде-

ляется также сведениями о влиянии иммунных процессов на 

функционирование сердечно-сосудистой системы.

Материалы и методы
В экспериментах на 77 белых беспородных крысах-самцах 

с перевивными опухолями саркомой 45 и лимфосаркомой 

Плисса в качестве факторов активационной терапии исполь-

зовали низкоинтенсивные ЭМИ СВЧ- и КВЧ-диапазонов с 

биоэффективными частотами. Изучали структурно-функци-

ональные изменения в органах иммунной системы, некото-

рые показатели активности лейкоцитов крови, состав им-

мунных клеток, инфильтрирующих опухоли при торможении 

их роста и регрессии, а также признаки межклеточных взаи-

модействий с участием лейкоцитов в зоне опухоли.

Результаты
Выраженные противоопухолевые эффекты исследованных 

ЭМИ были связаны с их антистрессорным действием и, как 

правило, сопровождались повышением лимфопролифе-

ративной активности и усилением межклеточных взаимо-

действий в тимусе и селезенке. При действии резонансного 

излучения СВЧ-диапазона (1ГГц) отмечены изменения ак-

тивности  лимфоцитов крови, предшествовавшие началу 

регрессии опухолей, а также многочисленные контакты ма-

лигнизированных клеток и лейкоцитов в регрессирующих 

опухолях. Описаны особенности регрессии крупных опухо-

лей, а также изменения в тимусе и состоянии лимфоцитов, 

NK-клеток, моноцитов и нейтрофилов крови под влиянием 

модулированных ЭМИ КВЧ.

Выводы
Иммунные механизмы противоопухолевых эффектов из-

ученных ЭМИ микроволновых диапазонов как факторов 

активационной терапии могут быть связаны с тремя основ-

ными процессами – повышением дифференцировки клеток 

опухоли под влиянием факторов иммунных клеток, развер-

тыванием процессов антигенпрезентации и эффективным 

уничтожением опухолевых клеток путем индукции апоптоза, 

а также цитотоксическим действием естественных киллер-

ных клеток, макрофагов, других клеток иммунной сис темы 

и их факторов.

Ключевые слова
Активационная терапия, Электромагнитные излучения ми-

кроволновых диапазонов, Перевивные опухоли, Противо-

опухолевый эффект, Иммунные процессы, Тимус, Лейкоциты

Выходные данные
Галина Жукова, Алла Шихлярова, Татьяна Бартенева, Марина 

Брагина, Татьяна Гудцкова, Владимир Петросян, Елена Шир-

нина, Елена Златник, Елена Коробейникова. Предполагае-

мый характер иммунных процессов при противо опухолевых 

эффектах активационной терапии с помощью электромаг-

нитных излучений микроволнового диапазона. Cardiometry; 

Выпуск 11; Ноябрь 2017; стр.35–45; DOI: 10.12710/cardio-

metry.2017.11.3545; Онлайн доступ: http://www.cardiometry.net/ 

issues/no11-november-2017/pattern-of-the-immune-processes

Введение
Злокачественный процесс вызывает многоуров-

невые системные изменения в организме, выра-
женность которых зависит от стадии развития и 
локализации опухоли. При этом наиболее ранние 
нарушения происходят в нейроэндокринной и 
иммунной системах, что в дальнейшем, так или 
иначе, сказывается на работе остальных органов 
и систем организма. Общеизвестна тесная связь 
сердечно-сосудистой и нейроэндокринной сис тем 
организма. В последние годы появились сведения 



38 | Cardiometry | Выпуск 11. Ноябрь 2017

также и о влиянии иммунных процессов на функ-
ционирование сердечно-сосудистой системы и 
развитие кардиоваскулярной патологии [1, 2]. 
Таким образом, характер изменений в различных 
звеньях иммунной системы при злокачественном 
процессе и противоопухолевых воздействиях мо-
жет иметь большое значение для динамики состо-
яния сердечно-сосудистой и других систем орга-
низма-опухоленосителя.

Ранее было показано, что активационная элек-
тромагнитотерапия способствует улучшению  
состояния регуляторных систем и эффективной 
мобилизации механизмов противоопухолевой 
резистентности [3–5]. При этом необратимое по-
вреждение малигнизированных клеток, нередко 
наблюдаемое в условиях эксперимента, очевид-
но, может быть вызвано прежде всего факторами 
иммунной системы. Это указывает на необходи-
мость изучения иммунных процессов, сопрово-
ждающих противоопухолевые эффекты актива-
ционной электромагнитотерапии.

Целью исследования явилось изучение измене-
ний в органах иммунной системы, состоянии лей-
коцитов крови и зоны опухоли при эффективной 
активационной терапии животных-опухоленоси-
телей с использованием электромагнитных излу-
чений (ЭМИ) микроволновых диапазонов.

Материалы и методы
Исследования проводили на 77 белых беспород-

ных крысах-самцах весом 180–300 г c перевивны-
ми опухолями саркомой 45 (23), лимфосаркомой 
Плисса (47) и животных без опухолей (7). Исполь-
зованные опухоли отличались гистологической 
структурой, скоростью развития и глубиной инва-
зии. В качестве действующих факторов применяли 
ЭМИ сантиметрового и миллиметрового (крайне 
высокочастотного, КВЧ) диапазонов. Эксперимен-
ты проводили при соблюдении международных 
правил гуманного обращения с животными. Про-
должительность курса электромагнитотерапии 
составляла 3.5–4 недели. Воздействия осуществля-
ли в соответствии с принципами активационной 
терапии [3–5].

В экспериментах на 23 крысах с перевивной 
саркомой 45 применяли резонансное излучение 
(РИ)  – низкоинтенсивное (менее 50 мкВт/см2) 
ЭМИ сантиметрового диапазона, частота которо-
го, 1 ГГц, совпадала с частотой собственного излу-

чения водосодержащих сред, возбуждаемого ЭМИ 
миллиметрового диапазона [6]. Для этого исполь-
зовали аппарат «Акватон». Воздействие осущест-
вляли последовательно на голову и зону опухоли 
(«двойное» воздействие) с экспозицией 3–10 мин. 

Другим фактором служило низкоинтенсивное 
(не более 10 мВт/см2) модулированное ЭМИ КВЧ 
частотой 42.2  ГГц. Для модуляции использовали 
сигнал частотой 7.8 Гц из спектра Шумановских 
резонансов или последовательность сигналов с 
попарно кратными биоэффективными частотами – 
1.7, 3.4, 7.8, 15.6 Гц [7]. Воздействие осуществляли 
на затылочную область головы (зона проекции 
гипоталамуса), экспозицию изменяли в диапазоне 
15–30 мин в зависимости от показателей лейко-
цитарной формулы крови и поведения животно-
го в камере. Для этого использовали аппарат для 
КВЧ-терапии «Явь-1» с дополнительным ферри-
товым вентилем, а также модулятор, сконструиро-
ванный на базе генератора сигналов специальной 
формы Г6-37 в Ростовском НИИ радиосвязи. Курс 
электромагнитотерапии начинали с минимальной 
экспозиции за 3 дня до перевивки опухоли. 

В ходе исследований определяли изменение раз-
меров опухоли, рассчитывая объем по формуле 
Шрека для эллипсоидов. Состояние животных оце-
нивали по динамике характера и напряженности 
общих неспецифических адаптационных реакций 
организма (АР), определявшимся по гематологи-
ческим показателям – параметрам лейкоцитарной 
формулы крови, подсчитанной на 200 клеток [3, 
8]. На этапах эксперимента в лимфоцитах пери-
ферической крови изучали активность основных 
ферментов-дегидрогеназ – сукцинат-дегидрогена-
зы (СДГ) и альфа-глицерофосфат-дегидрогеназы 
(α-ГФДГ), участвующих в важнейших энергетиче-
ских процессах клеточного метаболизма [9]. Функ-
циональную активность естественных киллеров 
(NК-клеток) оценивали с помощью цитотоксиче-
ского теста [10]. При этом в качестве эффекторов 
использовали лимфоциты, выделенные в градиен-
те плотности фиколл-верографина (ρ 1,077–1,078) 
из крови крыс, а в качестве мишеней  – культуру 
клеток эритромиелолейкоза человека К562, полу-
ченную из коллекции Института Иммунологии 
РАМН (Москва). Кроме того, оценивали показате-
ли, характеризующие активность фагоцитарного 
звена иммунной системы – фагоцитарную актив-
ность (ФА – процент фагоцитирующих клеток), 
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фагоцитарное число (ФЧ – среднее количество 
тест-объектов, поглощенных одним фагоцитом) 
и интенсивность кислородозависимых реакций 
«дыхательного взрыва», которую оценивали в 
нейтрофилах и моноцитах крови крыс с помощью 
спонтанного и стимулированного (зимозаном или 
латексом) теста восстановления нитросинего тет-
разолия до диформазана (НСТ-теста) с вычисле-
нием коэффициента НСТстим./НСТспонт. [11]. 
Хотелось бы подчеркнуть, что указанные показа-
тели были использованы с целью косвенной, ори-
ентировочной оценки функционального состоя-
ния нейтрофилов и моноцитов крови.

По окончании экспериментов животные подвер-
гались эфирной перенаркотизации, органы и кровь 
брали на исследование. При морфологическом и 
морфометрическом исследовании органов иммун-
ной системы и ткани опухоли использовали окраску 
по методу Браше в модификации Р.А. Симаковой 
для выявления нуклеопротеидов, а также окраску 
гематоксилин-эозином. При этом в тимусе опре-
деляли показатели, отражавшие активность лим-
фопролиферативных процессов – величину долек, 
ширину коркового и мозгового вещества, а также 
стромально-паренхиматозный коэффициент, оце-
нивали распространенность контактов тканевых 
базофилов и тимоцитов. В селезенке определяли 
относительную величину герминативных центров 
и относительное число комплексов-ассоциатов ма-
крофагов и лимфоцитов.

Противоопухолевую эффективность активацион-
ной электромагнитотерапии оценивали с помощью 
следующих показателей: процент торможения роста 

опухолей, относительное число случаев регрессии, 
выраженность регрессии, а также выраженность 
дегенеративно-дистрофических и некротических 
изменений опухолевых клеток, качественный и ко-
личественный состав иммунных клеток, инфиль-
трирующих опухоль. В исследованиях с использова-
нием РИ проводили электронно-микроскопическое 
исследование ткани опухоли с помощью электрон-
ного микроскопа «Philips EM208».

При статистической обработке полученных ре-
зультатов применяли t-критерий Стьюдента и 
критерий Вилкоксона-Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение
Исследованные ЭМИ микроволновых диапазонов 

оказывали выраженный противоопухолевый эф-
фект у части животных, который сопровождался 
весьма значительными изменениями в централь-
ном и периферических звеньях иммунной системы.

Многоуровневые иммунотропные 
эффекты при действии резонансного 
излучения (РИ) на крыс с саркомой 45

Так, воздействие с помощью РИ оказалось эф-
фективным у 77 % животных. При этом почти у 
трети животных удалось добиться полной и прак-
тически полной (на 85–95 %) регрессии саркомы 
45, а у остальных 6 крыс в равных долях – частич-
ной регрессии опухоли (в два раза) или торможе-
ния её роста на 40 %. Необходимо отметить, что 
противоопухолевый эффект данного фактора был 
связан с его антистрессорным действием – разви-
тием антистрессорных АР спокойной и повышен-
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Рис. 1. Изменения в тимусе под влиянием резонансного излучения (РИ). 

А. Рост саркомы 45 в контрольной  группе: гипоплазия лимфоидной ткани со значительным нарушением структуры долек 

и расширением участков междольковой соединительной ткани, признаки гемостаза. АР Стресс. 

В. Частичная регрессия саркомы 45 под влиянием РИ : увеличение лимфоклеточной плотности и расширение площади 

коркового вещества долек. 

С. Полная регрессия саркомы 45 под влиянием РИ: обилие тканевых базофилов в междольковой соединительной ткани, 

их контакты с тимоцитами. АР повышенной активации. Браше. Х400.
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Рис. 2. Изменения  в селезенке под влиянием резонансного излучения (РИ). 

А. Рост саркомы 45 в контрольной группе: значительное сужение или полное отсутствие в фолликулах герминативных 

центров. АР стресс. Браше. х 400. 

В. Регрессии саркомы 45 под влиянием РИ: множественные фолликулы крупных и средних размеров с широкими гермина-

тивными центрами и крупными лимфоидными муфтами. АР повышенная активация. Браше. Х 280. 

С. Регрессии саркомы 45 под влиянием РИ: активированные макрофаги и розеткоподобные макрофагально-лифоцитар-

ные комплексы в красной пульпе. Браше. х 630

ной активации без выраженных признаков на-
пряженности на последних этапах эксперимента, 
когда в контрольной группе животных преобла-
дала АР стресс (70–80 % случаев). 

Следует заметить, что ранее мы рассматривали 
вопрос о большей эффективности РИ с двой-
ной локализацией в сравнении с влиянием этого 
фактора при его локализации только на голову 
или зону опухоли, а также о впервые выявлен-
ной для низкоинтенсивных ЭМИ возможности 
приводить к повышению степени дифференци-
ровки клеток опухоли и сокращать тем самым 
их жизненный цикл, показанной именно для РИ 
[12, 13].

В данной же работе нас, прежде всего, интересова-
ли изменения в иммунной системе крыс-опухоле-
носителей, сопровождавшие противоопухолевые 
эффекты РИ. Результаты, полученные при изуче-
нии микрокартины тимуса и селезенки при эффек-
тивном действии РИ, соответствовали сведениям 
литературы об изменении в органах иммунной си-
стемы при регрессии опухолей под влиянием акти-
вационной терапии с использованием ЭМИ сверх-
низких частот [3, 4, 12]. В отличие от гипоплазии 
и дегенеративных нарушений, характерных для 
тимуса и селезенки при опухолевом стрессе (рис. 
1А и 2А), в случаях эффективного воздействия ре-
зонансного ЭМИ в этих органах наблюдалась высо-
кая лимфопролиферативная активность (рис. 1В и 
2В) и выраженные признаки активизации межкле-
точных взаимодействий с участием тканевых базо-
филов в тимусе (рис. 1С) и макрофагов в красной 
пульпе селезенки (рис. 2С).

Изменения в иммунной системе животных с наи-
более выраженным эффектом РИ – регрессией 
опухоли – были отмечены и в лимфоцитах крови 
(рис. 3). При исследовании активности основных 
ферментов-дегидрогеназ цикла трикарбоновых 
кислот СДГ и α-ГФДГ в митохондриях этих кле-
ток через 10 дней после начала воздействия было 
отмечено повышение активности СДГ по сравне-
нию с показателем в контрольной группе в 1.4 раза 
(p < 0.05, рис. 3А). Это свидетельствовало об акти-
визации метаболических процессов в лимфоцитах 
крови под влиянием РИ на этапах, предшество-
вавших регрессии опухолей. По окончании курса 
воздействий у животных с регрессировавшими 
опухолями было отмечено повышение отношения 
показателя активности СДГ к показателю актив-
ности α-ГФДГ почти в 1,5 раза по сравнению со 
значениями у крыс контрольной группы (р < 0,05, 
рис. 3В).

Таким образом, противоопухолевое влияние РИ, 
очевидно, было связано с изменениями в централь-
ном (тимус) и периферических (селезенка, кровь) 
звеньях иммунной системы. Эффективное влия-
ние РИ на центральные и периферические звенья 
нейроэндокринной и иммунной систем заверши-
лось мобилизацией эффекторных противоопухо-
левых механизмов и непосредственно в зоне ло-
кализации злокачественного процесса. В сосудах, 
располагавшихся среди опухолевых клеток, часто 
отмечались мигрирующие в ткань лимфоциты. В 
результате морфометрического изучения ткани 
саркомы 45 с торможением роста было показано 
значительное (в 2.9 раз, р < 0,05) увеличение числа 
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Рис. 3. Активность ферментов-дегидрогеназ лимфоцитов пе-

риферической крови животных при регрессии саркомы 45 

под влиянием резонансного излучения (РИ). А. Повышение 

активности СДГ через 10 дней после начала воздейст вия 

РИ. В. Повышение отношения показателя активности СДГ к 

показателю активности α-ГФДГ в конце курса воздействий.

А) Б)

лимфоцитов и плазмоцитов, инфильтрировавших 
глубокие слои опухоли (рис. 4).

В случаях эффективного воздействия РИ ин-
фильтрирующие опухоль иммунные клетки на-
блюдались в капсуле, непосредственно под ней в 
зоне зрелой соединительной ткани, а также в виде 
лимфоплазмоцитарного барьера в зоне молодой 
соединительной ткани (шириной 145–165  мкм) 
на границе с опухолью. При этом инфильтрация 
иммунными клетками при частичной регрессии 
была более интенсивной, чем при торможении. 
Увеличивался и качественный состав клеток. Кро-
ме лимфоцитов и плазмоцитов (рис. 5А) наблюда-
лись также тканевые базофилы и многочисленные 
макрофаги (рис. 5В).

Отмеченное увеличение числа лимфоидных и 
макрофагальных элементов, а также других кле-
ток иммунной системы в зоне опухоли, по нашему 
мнению, явилось отражением активизации меж-
клеточных взаимодействий с участием лейкоци-
тов и клеток опухоли под влиянием РИ, которые 
привели к элиминации малигнизированных кле-
ток путем их непосредственного уничтожения или 
увеличения степени их дифференцировки, при-
знаки которого были описаны нами ранее [12, 13].

Рис. 4. Увеличение инфильтрации клетками иммунной си-

стемы глубоких слоев саркомы 45 при торможении роста 

опухоли под влиянием резонансного излучения. Количест-

во лимфоцитов и плазмоцитов на 103 клеток опухоли

Так, при электронно-микроскопическом изуче-
нии ткани опухоли обращали на себя внимание 
многочисленные контакты цитоплазматических 
выростов активированных лимфоцитов с клеточ-
ной поверхностью опухолевых клеток (рис. 6А). 
Причем, в ряде случаев с одной клеткой саркомы 
45 контактировало несколько лимфоцитов. Кро-
ме того, часто наблюдались одновременные кон-
такты клеток иммунной системы между собой 
(лимфоцит-лимфоцит, лимфоцит-макрофаг) и с 
опухолевыми клетками. Так, на представленной 
электронограмме (рис. 6В) виден моноцит, кон-
тактирующий одновременно с несколькими опу-
холевыми клетками и образующий цитоплазма-
тический мостик с лимфоцитом. 

Обнаруженные при электронно-микроскопичес-
ком исследовании многочисленные межклеточ-
ные контакты позволяют предполагать наличие в 
иммунных клетках факторов, приводящих к повы-
шению степени дифференцировки и, вследствие 
этого, к сокращению  жизненного цикла опухоле-
вых клеток. Это соответствует данным современ-
ной литературы, свидетельствующим о ведущей 
роли лимфоцитов (особенно Т-лимфоцитов) в 
регуляции клеточного роста и дифференцировки 
не только иммунных, но и любых соматических 
клеток в организме [14]. Вполне вероятны и дру-
гие эффекторные механизмы элиминации клеток 
опухоли под влиянием РИ, связанные с различ-
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Рис. 6. Частичная регрессия саркомы 45 под влиянием РИ. Контакты клеток опухоли и клеток иммунной системы. 

А. Зона контакта опухолевой клетки и активированного лимфоцита. Цитоплазма лимфоцита в зоне контакта богата поли-

сомами, виден комплекс Гольджи и секреторные гранулы, наружная мембрана лимфоцита образует многочисленные цито-

плазматические выросты. Межклеточное пространство в зоне контакта заполнено осмиофильным содержимым. Ув.х 20000. 

В. Одновременный контакт моноцита с опухолевой клеткой и лимфоцитом. Плазматическая мембрана моноцита на про-

тяженных участках контактирует с мембраной опухолевых клеток, образуя многочисленные цитоплазматические выросты. 

Лимфоцит контактирует с моноцитом, образуя крупный цитоплазматический отросток. Ув. х 14 000.

А) В)

А) В)

ными вариантами цитотоксичности лимфоцитов, 
макрофагов и других клеток иммунной системы, с 
продукцией ими цитокинов, а также иных актив-
ных факторов, опосредованно или непосредствен-
но повреждающих клетки опухоли [15].

Изменения в иммунной системе и 
динамика регрессии лимфосаркомы 
Плисса разных размеров под влиянием 
модулированных ЭМИ КВЧ

Другой исследованный действующий фактор, 
модулированное ЭМИ КВЧ, оказался менее эф-
фективным по сравнению с РИ в отношении крыс 
с уже сформировавшейся саркомой 45 объемом 

0,7–1,0 см3, чем РИ [7]. Было отмечено нестой-
кое торможение роста опухоли на 43 % (p < 0,05) 
на 2-й неделе воздействий, а также увеличение в 
1,2–1,3 раза (р < 0,05) по сравнению с показателя-
ми в контрольной группе животных числа и пло-
щади участков дегенеративно измененных клеток 
саркомы 45 после окончания воздействий. Такой 
эффект коррелировал с улучшением характера АР 
и активизацией лимфопролиферативных процес-
сов в органах иммунной системы, однако влияния 
ЭМИ КВЧ в исследованном режиме применения 
оказалось недостаточно для мобилизации эффек-
торных противоопухолевых иммунных механиз-
мов и уничтожении клеток опухоли. 

Рис. 5. Инфильтрация иммунными клетками регрессирующей под влиянием резонансного излучения саркомы 45. 

А. Частичная регрессия на 50%: обильная плазмоцитарная инфильтрация  соединительнотканной каймы. Окр. Браше. Х 400. 

В. Выраженная регрессия (более 80%): обильная инфильтрация соединительной ткани активированными макрофагами и 

тканевыми базофилами. Окр. Браше Х 630.
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Значительно более выраженное влияния моду-
лированных ЭМИ КВЧ на механизмы противо-
опухолевой резистентности удалось добиться у 
части крыс-самцов с перевивной лимфосаркомой 
Плисса в случае начала воздействий за 3 дня до пе-
ревивки опухоли. Как уже было сказано, в экспе-
рименте было использовано два режима низкоча-
стотной модуляции – моночастотная модуляция 
сигналом 7.8 Гц (группа 1, n = 18) – и поличастот-
ная модуляция последовательностью сигналов с 
попарно кратными частотами 1,7–3,4–7,8–15,6 Гц  
группа 2, n = 18). При этом обычно используемое 
разведение (до 20 %) было увеличено в 10 раз (до 
2 %) с целью удлинения периода выхода опухоли 
для более точной оценки влияния действующих 
факторов. Как известно, лимфосаркома Плисса 
характеризуется быстрым ростом и активной ин-
фильтрацией соседних тканей, а также практиче-
ским отсутствием случаев спонтанной регрессии 
даже очень маленьких опухолей (не превышаю-
щих объем 0,03  см3 – «горох»). Предполагалось, 
что низкочастотная модуляция высокочастотного 
сигнала может замедлить формирование опухоли 
и процессы инвазии, что приведет к увеличению 
продолжительности жизни животных. Однако 
результат этого эксперимента оказался иным, 
связанным с неизвестными ранее, отсроченными 
реакциями организма-опухоленосителя на моду-
лированные ЭМИ КВЧ, проявившимися в полной 
или  частичной регрессии опухоли. 

У большинства животных двух основных групп, 
получавших воздействие, в течение первых пяти 
дней после выхода опухоли темпы её роста не от-
личались от показателей в контрольной группе. 
Исключение составили отдельные случаи в груп-
пе 2 (ЭМИ КВЧ с поличастотной модуляцией). В 
этой группе было отмечено наличие самых мелких 
опухолей, не превышавших объема 1,3 см3, тогда 
как у всех остальных животных объем лимфосар-
комы был не менее 2,4 см3. Еще более выраженное 
влияние ЭМИ КВЧ с поличастотной модуляцией 
проявилось, начиная с 6-го дня после перевивки, 
когда у 3 животных (17 %) начали регрессировать 
опухоли размером до 2 см3. В дальнейшем эффект 
ЭМИ КВЧ был отмечен и у других животных - с 
8-го дня началась частичная (на 40-50%) регрессия 
опухолей размером 11,3–13,5 см3 у 4 самцов (22 %) 
группы 2, а также полная или выраженная на 80% 
и более регрессия опухолей размером 4,9–6,1 см3 у 

6 животных (33 %) из группы 1, где использовали 
ЭМИ КВЧ с моночастотной модуляцией (7,8 Гц). 
Таким образом, частичная, выраженная или пол-
ная регрессия опухолей наблюдалась примерно у 
трети (6–7 из 18) крыс-самцов в каждой из групп, 
где применяли ЭМИ. При этом частичная, выра-
женная и полная регрессия крупных опухолей 
(4,9–13,5 см3) происходила довольно быстро (4–7 
дней) и не сопровождалась признаками интокси-
кации. У остальных животных основных групп 
рост опухоли по темпам не отличался от развития 
злокачественного процесса у крыс-самцов кон-
трольной группы. 

Визуально различимые особенности изменений 
в опухолях при их полной и частичной регрессии 
под влиянием ЭМИ КВЧ представлены на рис. 7. 
Для случаев частичной регрессии лимфосарко-
мы Плисса размеров более 10 см3 (группа 2) было 
характерным формирование «гроздеобразного» 
строения регрессирующей опухоли, а также обра-
зование капсулы, четко отграничивавшей опухоль 
от соседних тканей, что обеспечивало подвиж-
ность образования и отсутствие его прорастания 
в кожу (рис. 7В). В случаях полной регрессии лим-
фосаркомы Плисса происходило как бы «усыха-
ние» опухоли, при этом наблюдался небольшой 
пророст в кожу, имевший вид локального повреж-
дения («ранки») микрососудов наружных слоев 
кожных покровов (рис. 7С).

Как и при использовании РИ, противоопухоле-
вый эффект модулированных ЭМИ КВЧ прояв-
лялся только на фоне антистрессорного действия 
этих факторов. Через 2 недели после выхода опу-
холи у всех крыс-опухоленосителей контрольной 
группы была отмечена АР стресс, тогда как в ос-
новных группах антистрессорные АР наблюда-
лись более чем в половине случаев. 

В дальнейшем, животные основных групп 1 и 2 
были разделены на 3 подгруппы – А, В и С – в за-
висимости от выраженности эффекта ЭМИ КВЧ с 
разным режимом модуляции. В подгруппу А во-
шли 6 самцов с полной регрессией опухоли - по 3 
животных из групп 1 и 2. Подгруппу В составили 
7 животных – 3 крысы с выраженной регрессией 
опухоли  из группы 1 и 4 самца из группы 2 с ча-
стичной регрессией лимфосаркомы размером бо-
лее 10 см3. Подгруппа С была сформирована из 6 
крыс 1 и 2 групп, которые при отсутствии сниже-
ния размеров опухоли по сравнению с контроль-
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Рис. 7. Изменение развития лимфосаркомы Плисса под влия-

нием ЭМИ КВЧ. 

А. опухоли в контрольной группе: крупная опухоль, про-

росшая в кожу, а также инфильтрировавшая ниже лежащие 

ткани («вколоченная» опухоль). 

В. Частичая регрессия опухоли размером более 10 см3: опу-

холь начинает отделяться от подлежащих тканей, прораста-

ние в кожу отсутствует. 

С. Полная регрессия опухоли: на месте опухоли остался 

только след от прорастания опухоли в кожу до её регрессии.

ными значениями отличались от животных кон-
трольной группы более активным поведением, 
развитием в последние 1.5 недели эксперимента не 
только АР стресс, но и напряженных антистрес-
сорных АР, а также отсутствием выраженной ги-
поплазии в тимусе (рис. 8). 

По нашему мнению, крысы с выраженным эф-
фектом ЭМИ КВЧ, отнесенные к подгруппам А и В, 
различались степенью мобилизации, характером, 
а также фазами развития иммунных противоо-
пухолевых процессов. В подгруппе А реализация 
противоопухолевого эффекта модулированныхо 
ЭМИ КВЧ, очевидно, была осуществлена в более 
полной степени, чем в подгруппе В. Так, животные 
этой подгруппы отличались от крыс подгруппы В 
значительно более высокой (в 2–4 раза) активно-
стью лимфопролиферативных процессов в тиму-
се (рис. 8). У животных подгруппы В отмечалась 
заметная атрофия части долек тимуса, тогда как 
в других долях гипоплазия в лимфоидной парен-
химе органа была значительно менее выражена 
по сравнению с наблюдавшимся в контроле. При 
этом весовой коэффициента тимуса был значи-
тельно снижен по сравнению с крысами подгрупп 
А и С (рис.  8). Наличие выраженных контактов 
тканевых базофилов с тимоцитами (не менее 3–4 
в большинстве полей зрения при увеличении 400) 
имело место у всех животных подгруппы А, тогда 
как в подгруппе В в некоторых случаях при ча-
стичной регрессии опухоли такие контакты были 
единичными.

Различия между животными подгрупп А и В 
были отмечены и при изучении функциональ-
ной активности лейкоцитов крови (табл. 1 и 2). 
Наиболее низкая активность ферментов-деги-
дрогеназ в лимфоцитах (табл. 1) и наиболее вы-
сокая фагоцитарная активность нейтрофилов и 
моноцитов (табл.  2) была отмечена у крыс-сам-
цов подгруппы А. Подгруппа В характеризова-
лась наиболее низкими значениями показателей 
фагоцитарной активности нейтрофилов, а также 
снижением фагоцитарной активности моноци-
тов и содержания лейкоцитов в периферической 
крови по сравнению с подгруппой А (табл. 1 и 
2). При этом в обеих подгруппах животных с эф-
фективным действием ЭМИ показатель активно-
сти фермента α-ГФДГ был снижен на 22–29 % по 
сравнению со значениями в контрольной группе 
(табл. 1).
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Рис. 8. Показатели состояния тимуса при разной выраженности эффектов ЭМИ КВЧ

Обозначения: п/гр – подгруппа, ВКТ – весовой коэффициент тимуса, СПК – стромально-паренхиматозный коэффициент.

Примечания: отличается от показателя в контроле – ●; в подгруппе В –  ; у животных без опухоли – ○, р < 0,05–0,01

По нашему мнению, данные о различиях в рас-
сматриваемых показателях у животных подгрупп 
А и В, представленные в табл. 1 и 2 и на рис.  8, 
могут указывать на фазные изменения состояния 
тимоцитов и лейкоцитов крови, сопровождающие 
противоопухолевое действие модулированных 
ЭМИ КВЧ.

Имеются сведения о том, что акцидентальная 
инволюция тимуса может быть обусловлена не 
только угнетением лимфопролиферативных про-
цессов, но и временной миграцией активирован-
ных тимоцитов из тимуса вследствие стимуляции 
иммунных процессов [16]. Можно предположить, 
что на определенных этапах реализации проти-
воопухолевого эффекта ЭМИ КВЧ происходила 
миграция тимоцитов в ткани в связи с необходи-
мостью осуществления ими системных и/или ло-
кальных реакций.

Такая активизация регуляторных функций лим-
фоцитов в тканях¸ очевидно, и могла быть при-
чиной уменьшения весового коэффициента и 
ширины коркового вещества тимуса, снижения 
общего содержания лейкоцитов в крови животных 
подгруппы В, а также уменьшения в лимфоцитах 
крыс-самцов обеих рассматриваемых подгрупп 
активности фермента α-ГФДГ, как известно, тесно 
связанной с реализацией этими клетками своих ре-
гуляторных функций [17]. После завершения тка-
невых процессов с участием лимфоцитов, вероят-

но, происходило восстановление пула тимоцитов и 
массы тимуса, а также уровня лейкоцитов в крови 
(подгруппа А). При этом восстановление функцио-
нального состояния лимфоцитов крови могло про-
исходить дольше, чем восполнение пула лимфоци-
тов в крови и тимусе, следствием чего и явилась 
наиболее низкая активность СДГ в лимфоцитах 
животных подгруппы А, у которых, очевидно, этот 
потенциал был реализован наиболее полно. 

Относительно высокая фагоцитарная актив-
ность моноцитов и нейтрофилов крови живот-
ных подгруппы А (табл. 2) могла явиться отраже-
нием мобилизации других, не лимфоцитарных,  
звеньев эффекторных противоопухолевых меха-
низмов под влиянием ЭМИ КВЧ. Вероятно, акти-
визация моноцитов и нейтрофилов в подгруппе 
А была близка к своему максимуму, о чем могли 
свидетельствовать относительно низкие значения 
их индексов активности в НСТ-тесте. 

Крупные размеры большей части регрессиро-
вавших опухолей, синхронность, отсроченность 
наступления и динамика регрессии, отсутствие 
признаков интоксикации у животных привели к 
предположению об активизации с помощью мо-
дулированных ЭМИ КВЧ опухолеспецифическо-
го иммунитета и элиминации опухолевых клеток 
путем апоптоза. Такой результат соответствовал 
наиболее успешным вариантам иммунотерапии 
различных злокачественных опухолей [18]. При 
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Таблица 1. Соотношение некоторых показателей функциональной активности лимфоцитов и общего числа лейкоцитов в 

крови при различной выраженности противоопухолевого эффекта ЭМИ КВЧ

Показатель Подгруппа А (n=6) Подгруппа B (n=7) Контроль (n=7)

Лимфоциты

СДГ 9,7±0,6 ● 13,6±1,0 12,1±0,8

α-ГФДГ 11,0±0,2 ● 12,1±0,7 ● 15,5±1,3

СДГ/α-ГФДГ 0,93±0,01 1,13±0,03 0,79±0,14 Т

L (мм3) 14775±2661 Т 7750±1143 10375±475 Т

Обозначение: СДГ, α-ГФДГ и СДГ/α-ГФДГ – соответственно, активность ферментов СДГ, α-ГФДГ и их соотношение; L – 
содержание лейкоцитов в крови

Примечание. Отличается от показателя в контроле – ●, в подгруппе В – , p < 0,05. Т – p<0.1

Таблица 2. Некоторые показатели активности лейкоцитов крови крыс с лимфосаркомой Плисса при различной выражен-

ности противоопухолевого эффекта ЭМИ КВЧ

Показатель Подгруппа А (n=6) Подгруппа B (n=7) Контроль (n=7)

Ли
мф

оц
ит

ы НСТ

спонтанная 28,0±1,4 ● 21,5±3,1 20,1±1,1

стимулированная 33,4±0,7 30,0±0,6 28±3,2

ИА 1,1±0,0 1,4±0,1 1,3±0,1

фагоцитоз
ФА 38,0±4,3 ● 19,0±0,7 20,3±1,4

ФЧ 2,3±0,1 1,5±0,1 ● 2,2±0,1 

М
он

оц
ит

ы НСТ

спонтанная 29,4±8,9 11,5±0,3 ● 19,9±1,0 

стимулированная 33,2±7,8 16,4±1,1 ● 22,5±0,3 

ИА 1,1±0,1 1,4±0,0 ● 1,1±0,1 

фагоцитоз
ФА 28,1±1,2 ● 11,2±0,8 13,0±2,1

ФЧ 3,9±0,2 ● 2,2±0,3 2,3±0,1

Обозначение: Спонтанная, стимулированная, ИА – соответственно, спонтанная, стимулированная активность и индекс 
активности в НСТ-тесте; ФА – фагоцитарная активность; ФЧ – фагоцитарное число

Примечание. Отличается от показателя в контроле – ●; в подгруппе В – ,  р < 0,05–0,01

этом полная регрессия относительно небольших 
опухолей (до 1,7  см3) под влиянием ЭМИ КВЧ с 
поличас тотной модуляцией, очевидно, напротив, 
была обусловлена процессами, не связанными 
с презентацией опухолевых антигенов. Так, ре-
зультаты теста на цитотоксическую активность 
естественных киллерных клеток крови с исполь-
зованием культуры опухолевых клеток К562 
свидетельствовали о самом высоком значении 
данного показателя именно в этих случаях (цито-
токсический индекс – 5,8–6,0 при максимальном 
значении данного показателя у остальных иссле-
дованных животных – 4,6, p < 0,05).

Вероятно, именно благодаря тому, что воздейст-
вие с помощью модулированных ЭМИ КВЧ было 

начато до перевивки лимфосаркомы Плисса, в ор-
ганизме, по крайней мере, некоторых животных 
удалось активизировать механизмы, препятствую-
щие развитию процессов уклонения опухоли от 
иммунного распознавания и действия цитотокси-
ческих факторов.

Заключение 
Полученные результаты позволяют говорить о 

выраженных изменениях в различных звеньях им-
мунной системы, сопровождавших или предваряв-
ших противоопухолевые эффекты ЭМИ микро-
волновых диапазонов, использованных в качестве 
факторов активационной терапии. При этом воз-
действие изученных низкоинтенсивных ЭМИ мог-
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ло обусловить развитие иммунологических про-
цессов в трех основных направлениях, связанных с: 

– повышением дифференцировки малигнизи-
рованных клеток, приводящей к частичному вос-
становлению ими структурно-функциональных 
свойств, характерных для нормальных клеток, и 
резкому сокращению их жизненного цикла,

– развертыванием процессов антигенпрезента-
ции и последующего эффективного уничтожения 
опухолевых клеток путем индукции апоптоза, 

– цитотоксическим действием естественных 
киллерных клеток, макрофагов, других клеток 
иммунной системы и их факторов (рис. 9).

Таким образом, противоопухолевое действие ЭМИ 
микроволновых диапазонов как факторов активаци-
онной терапии, вероятно, может быть опосредовано 
различными иммунными механизмами. Получен-
ные результаты позволяют определить направления 
дальнейшего совершенствования методов актива-
ционной терапии и разработки эффективных про-
тивоопухолевых воздействий. То обстоятельство, 
что активизация механизмов противоопухолевой 
резистентности обеспечивается антистрессорным 
влиянием изученных ЭМИ, позволяет говорить об 
отсутствии ограничений при их использовании у 
пациентов с кардиоваскулярной патологией.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследова ний на челове-

ке и/или на животных полностью соответствуют 
дейст вующим национальным и международным 
нормам в области этики.

Конфликт интересов
Не заявлен.

Рис. 9. Возможные иммунные механизмы противоопухолевых эффектов активационной терапии с использованием ЭМИ 

микроволновых диапазонов
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Цель работы
Изучение морфофункциональных изменений в ткани и пе-

риферической зоне опухоли  экспериментальных животных 

под влиянием крайне высокочастотного электромагнитного 

излучения (ЭМИ КВЧ) и сочетанного действия ЭМИ КВЧ и 

сверхнизкочастотного магнитного поля (СНЧ МП) без ис-

пользования специальных противоопухолевых средств.

Материалы и методы
Эксперименты проводились на 56 беспородных крысах-сам-

цах с перевивной саркомой 45. Низкоинтенсивные воздейст-

вия ЭМИ КВЧ и СНЧ МП осуществлялись только на голову 

животного. Проводили гистологическое и морфометричес-

кое изучение ткани опухоли саркомы 45 и ее периферичес-

кой зоны.

Результаты
При сочетанном электромагнитном воздействии (в 65 % 

случаев) на фоне развития стойких антистрессорных адапта-

ционных реакций наблюдался выраженный противоопухо-

левый эффект. При эффективном сочетанном электромагнит-

ном воздействии наблюдалось усиление лимфоцитарной 

инфильтрации ткани опухоли и ее периферической зоны не 

только по сравнению с контрольной группой, но и по срав-

нению с моновоздействием ЭМИ КВЧ.

Выводы
Таким образом, значительное усиление инфильтрации 

ткани опухолей клетками лейкоцитарного ряда при соче-

танном воздействии ЭМИ КВЧ и СНЧ МП может свидетель-

ствовать о мобилизации местных иммунных механизмов 

вследствие активизации органов нейроэндокринной и им-

мунной систем.

Ключевые слова
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фект, Инфильтрация опухоли, Антистрессорные адаптацион-

ные реакции
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Введение
В последнее время в клинической онкологии в 

качестве компонента комплексного противоопу-
холевого лечения все более широкое применение 
получают методы низкоинтенсивной электромаг-
нитотерапии [5,  6]. Было показано, что воздей-
ствия слабых электромагнитных излучений, как 
сверхнизкочастотного, так и крайне высокочастот-
ного диапазона, на структуры ЦНС могут обеспе-
чивать выраженный противоопухолевый эффект 
[5,  6]. При этом одним из механизмов лечебного 
действия слабых электромагнитных излучений 
является развитие стойких антистрессорных адап-
тационных реакций организма (АР) спокойной и 
повышенной активации [1,  3], вызывающих по-
вышение активности органов нейроэндокринной 
и иммунной систем. В настоящее время мало изу-
ченными остаются эффекторные механизмы опо-
средованного повреждающего действия слабых 
электромагнитных воздействий на ткань опухоли. 
В связи с этим целью исследования явилось изуче-
ние морфофункциональных изменений ткани опу-
холи при эффективных электромагнитных воздей-
ствиях, применявшихся в режимах активационной 
терапии.

Материалы и методы
Эксперименты проведены на 56 белых беспо-

родных крысах-самцах, весом 200–250 г, разводки 
вивария Ростовского научно-исследовательского 
онкологического института. В качестве опухо-
левой модели использовали штамм перевивной 
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саркомы 45 (С 45), полученный в РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина, РАМН, Москва. Исследования проводи-
ли в соответствии с Международными правилами 
с соблюдением биоэтических норм работы с лабо-
раторными животными [4]. Опухоли перевивали 
путем подкожного введения в область нижнебо-
ковой поверхности спины 0,3 мл суспензии опухо-
левых клеток и при достижении опухолью объема 
0,7–1,2  см3 начинали воздействия, которые про-
водились с помощью аппарата «Явь-1» (42,2  ГГц, 
10 мВт/см2), индукционной катушки и специально 
сконструированного модулятора на базе генерато-
ра сигналов специальной формы. При сочетанном 
воздействии одновременно использовали модули-
рованное излучение миллиметрового диапазона 
(ЭМИ КВЧ) и сверхнизкочастотного магнитного 
поля (СНЧ МП) малой индукции (1 мТл). Часто-
та СНЧ МП изменялась в диапазоне 0,8–7,8 Гц в 
соответствии с режимом модуляции ЭМИ КВЧ. 
Воздействия осуществлялись на голову животно-
го [5, 6]. Сеансы проводили 4–5 раз в неделю в те-
чение 4-х недель. 

Объем опухоли определяли 2 раза в неделю. Из-
мерение линейных размеров опухоли проводили в 
трёх взаимно перпендикулярных плоскостях, после 
чего определяли её объём по формуле V = (а·в·с)·π/6, 
где а, в, с – линейные размеры опухоли в см, V – 
объём опухоли.

По окончании экспериментов животных заби-
вали путем эфирной перенаркотизации. Для фик-
сации материала использовали 10 % раствор ней-
трального формалина и фиксатор Карнуа. Срезы 
опухоли окрашивались гематоксилин-эозином и 
по методу Браше. Морфометрия ткани опухоли и 
ее периферической зоны осуществлялась с помо-
щью автоматизированного измерительного ком-
плекса «САГА» на базе ПК. Изучение клеточно-
го состава опухоли проводили при увеличении х 
1000. В ткани опухоли (ув. 1000) определяли коли-
чество лимфоцитов и плазмоцитов в каждом 10-м 
поле зрения на 1000 клеток. В периферической 
зоне опухоли подсчитывали количество макро-
фагов, лимфоцитов, плазмоцитов, тканевых базо-
филов в каждом 5-м поле зрения с последующим 
определением среднего количества. 

В качестве сигнального показателя характера и 
напряженности АР использовалась лейкоцитар-
ная формула крови, подсчитанная на 200 клеток 
[1,  2]. Состояние АР определяли перед началом 

курса воздействий, в ходе эксперимента – 1 или 2 
раза в неделю, и в день забоя. 

Статистический анализ результатов исследова-
ний проводили с помощью t-критерия Стьюдента 
и критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение
У крыс контрольной группы в течение экспери-

мента наблюдался активный рост С-45. При дей-
ствии поличастотномодулированного ЭМИ КВЧ 
в качестве монофактора наблюдалось небольшое 
(на 36 %, р < 0,05) торможение роста саркомы 45 
через 2 недели после начала воздействий, которое 
оказалось нестойким, и уже спустя неделю разли-
чия перестали быть достоверными по сравнению 
с размерами опухолей у крыс контрольной груп-
пы (рис. 1).

В группе животных, получавших сочетанное элек-
тромагнитное воздействие (n=20), у части крыс 
был отмечен выраженный противоопухолевый 
эффект. Это позволило выделить в данной группе 
две подгруппы животных, имевших значительные 
отличия в динамике размеров опухоли. В 1-й под-
группе (ЭМИ КВЧ  + СНЧМП1, рис.  1.), состояв-
шей из 13-ти животных (65 % животных в группе), 

Рис. 1. Динамика размеров саркомы 45 при различных режи-

мах электромагнитотерапии у белых беспородных крыс-сам-

цов: Контрольная группа; группа с воздействием ЭМИ КВЧ; 

ЭМИ КВЧ+СНЧ МП1 – подгруппа животных с выраженным 

противоопухолевым эффектом; ЭМИ КВЧ+СНЧ МП2 – под-

группа животных без эффекта
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наблюдались выраженное торможение роста сар-
комы 45 и даже регрессия опухоли в 4-х случаях. 
Во 2-й подгруппе (ЭМИ КВЧ+ИНЧМП 2, рис. 1), 
состоявшей из 7 крыс (35 % животных в группе), 
противоопухолевого эффекта отмечено не было.

При гистологическом исследовании ткани опу-
холи животных контрольной группы наблюдались 
выраженные признаки ее интенсивного роста с 
нарушением целостности капсулы и проростом в 
соседние ткани. Отмечались лишь мелкие группы 
дистрофически измененных опухолевых клеток. 
Слабо выражена была и инфильтрация ткани опу-
холи клетками иммунной системы (рис. 2, табл. 1).

Микрокартина саркомы 45 при действии ЭМИ 
КВЧ свидетельствовала о развитии дегенератив-
но-дистрофических изменений в части клеток и 
тенденции к снижению их плотности, что приво-
дило лишь к нестойкому торможению опухоли.

В случаях наиболее выраженного противоопу-
холевого эффекта сочетанного воздействия – ре-
грессии саркомы 45 – на месте регрессировавшей 
опухоли наблюдалось значительное разрастание 
соединительной ткани, инфильтрированной им-
мунокомпетентными клетками.

Интерес представляли данные о клетках иммун-
ной системы, находившихся в ткани саркомы 45 у 
крыс исследованных групп (табл. 1). Оба воздей-
ствия способствовали усилению лимфоцитарной 
инфильтрации ткани опухоли. Возросло количе-
ство инфильтрирующих ткань опухоли иммун-
ных клеток как в группе с применением ЭМИ 
КВЧ, так и при использовании сочетанного элек-
тромагнитного воздействия.

A) Б)

Рис. 2. Саркома 45. А. Контрольная группа. Интенсивный рост опухоли, плотное расположение клеток, многочисленные 

фигуры митоза. Б. КВЧ-терапия. Обширные участки дистрофически измененных опухолевых клеток (пикноз ядер, вакуоли-

зация цитоплазмы), снижение плотности их расположения. Браше. Ув.х 400

Так, у животных в группе с моновоздействием 
ЭМИ КВЧ число лимфоцитов увеличилось в 2,3 
раза, а плазмоцитов  – в 4,6 раза по сравнению с 
контрольной группой (табл.  1). При сочетанном 
электромагнитном воздействии в 1-й подгруппе 
в случаях торможения роста опухоли количество 
лимфоцитов в опухоли было в 3,8 раза выше, чем 
в контроле, и в 1,6 раза выше по сравнению с груп-
пой, где применяли только ЭМИ КВЧ (табл.  1). 
Количество плазматических клеток увеличилось 
в среднем в 4,7 раз при моновоздействии ЭМИ 
КВЧ, а при сочетанном воздействии – в 6,7 и в 4,0 
раза по сравнению с контролем, соответственно –    
в 1-й подгруппе при торможении роста опухоли и 
во 2-й подгруппе животных (табл. 1). 

В периферической зоне опухоли наибольшее ко-
личество лимфоцитов, плазмоцитов и тканевых 
базофилов отмечалось при сочетанном электро-
магнитном воздействии (ЭМИ КВЧ  + СНЧ МП) 
в 1-й подгруппе животных. У крыс контрольной 
группы по периферии опухоли отмечалось мини-
мальное содержание клеток иммунной системы – 
единичные лимфоциты и редко встречающиеся 
тканевые базофилы; плазмоциты и макрофаги  
отсутствовали.

В группе с использованием ЭМИ КВЧ количе-
ство лимфоцитов в периферической зоне опухо-
ли увеличилось в 7,8 раза по сравнению с кон-
трольной группой. Во 2-й подгруппе животных, 
получавших сочетанное воздействие, содержание 
лимфоцитов (как и, в целом, микрокартина опу-
холи) существенно не отличалось от показателей 
в группе с моновоздействием ЭМИ КВЧ (табл. 2).
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Таблица 1. Показатели инфильтрации ткани саркомы 45 белых беспородных крыс клетками иммунной системы при дей-

ствии ЭМИ КВЧ и выраженном торможении роста опухоли под влиянием сочетанного электромагнитного воздействия 

(ЭМИ КВЧ + СНЧ МП)

Показатель Контроль 
(n=16)

ЭМИ КВЧ 
(n=20)

ЭМИ КВЧ + СНЧ МП

п/гр.1, торможение роста 
опухоли (n=9) п/гр. 2  (n=7)

Вес опухоли, г 16,5±1,5 13,6±1,0 2,0±+0,3 ● ▼ 14,5±1,1

Тк
ан

ь 
оп

ух
ол

и Количество 
лимфоцитов (‰) 34,54±2,63 80,82±10,47 ● 130,86±13,15 ● 110,63±18,5 ●

Количество 
плазмоцитов (‰) 0,74±0,42 3,45±1,08 ● 4,95±1,02 ● 2,98±1,03 ●

Примечание. Различия по отношению: к контролю ● – р<0,05–0,001; от группы ЭМИ КВЧ:  – p<0,05; от подгруппы  
2 ЭМИ КВЧ+СНЧ МП: ▼ – p<0,05, Площадь поля зрения – 6787,12 мкм2. ЭМИ КВЧ +СНЧ МП – подгруппа животных с 
выраженным противоопухолевым эффектом

Таблица 2. Содержание иммунных клеток в периферической зоне саркомы 45 белых беспородных крыс при действии 

ЭМИ КВЧ и выраженном торможении роста опухоли под влиянием сочетанного электромагнитного воздействия (ЭМИ 

КВЧ+СНЧМП)

Число иммунных клеток в 
поле зрения

Контроль 
(n=16)

ЭМИ КВЧ 
(n=20)

ЭМИ КВЧ + СНЧ МП

п/гр.1, торможение роста 
опухоли (n=9) п/гр. 2  (n=7)

Вес опухоли, г 16,5±1,5 13,6±1,0 2,0±+0,3 ● ▼ 14,5±1,1

Макрофаги 0 4,5±0,9 ● 5,9±0,9 ● 5,0±1,0 ●

Лимфоциты 3,2±0,3 23,5±1,1 ● 26,9±1,3 ●Т ▼ 21,9±1,2 ●

Плазмоциты 0 4,6±0,6 ● 6,5±0,2 ● ▼ 5,1±0,3 ●

Тканевые базофилы 0,16±0,06 0,21±0,04 0,49±0,06 ● ▼ 0,22±0,04

Примечание. Различия по отношению: к контролю ● – р<0,05–0,001;  от группы ЭМИ КВЧ:  – p<0,05, Т  – р<0,1; от 
п/гр. 2 ЭМИ КВЧ+СНЧ МП:▼ – p<0,05. Площадь поля зрения – 6787 мкм2. ЭМИ КВЧ+СНЧ МП – сочетанное действие 
поличастотно модулированного ЭМИ КВЧ и сверхнизкочастотного магнитного поля (СНЧ МП)

При сочетанном воздействии в 1-й подгруппе, 
где число лимфоцитов было максимальным (рис. 
2), данный показатель в 8,3 раза превышал значе-
ния в контроле и отличался (достоверно или на 
уровне тенденции) от показателей у животных во 
2-й подгруппе и у крыс в группе с моновоздейст-
вием ЭМИ КВЧ (табл. 2). В случаях торможения 
роста саркомы 45 под влиянием ЭМИ КВЧ и СНЧ 
МП в периферической части опухоли наблюда-
лась тенденция к увеличению среднего числа лим-
фоцитов в поле зрения. 

Таким образом, при более высокой эффективно-
сти воздействия наблюдалось и более значитель-
ное содержание лимфоцитов по периферии опу-
холи (рис. 3). 

Кроме того, при исследованных электромагнит-
ных воздействиях было отмечено появление ма-
крофагов и плазмоцитов в периферической зоне 
опухоли (рис. 3), чего не наблюдалось в контроль-
ной группе.

Содержание плазмоцитов у крыс 1-й подгруппы 
с торможением роста опухоли под влиянием со-
четанного воздействия на 27 % и 41 % превышало 
количество этих клеток в поле зрения, соответ-
ственно, у животных подгруппы 2 и крыс группы 
с моновоздействием ЭМИ КВЧ (табл. 2). Содержа-
ние макрофагов в периферической части опухоли 
животных наблюдаемых групп достоверно не от-
личались друг от друга. В то же время следует от-
метить, что этот показатель достигал максималь-
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A) Б)

Рис. 3. Саркома 45. Сочетанное воздействие ЭМИ КВЧ и СНЧ МП. Частичная регрессия. Инфильтрация иммунными клет-

ками: лимфоцитами, плазмоцитами и макрофагами. Браше. А. Ув. х 400. Б. Ув. х 1000

ных значений (вплоть до 10 клеток в поле зрения) 
у крыс с регрессией опухоли при сочетанном дей-
ствии ЭМИ КВЧ и СНЧ МП. 

Содержание тканевых базофилов в перифериче-
ской зоне опухоли достоверно увеличивалось по 
сравнению со значениями этого показателя в кон-
трольной группе только в случаях эффективности 
сочетанного электромагнитного воздействия (под-
группа 1). Среднее количество тканевых базофилов 
(в поле зрения) у животных с торможением роста 
опухоли под влиянием сочетанного воздействия 
было почти в 3 раза выше, чем у крыс контрольной 
группы, и более чем в 2 раза превышало этот по-
казатель у крыс 2-й подгруппы и у животных, по-
лучавших воздействие только ЭМИ КВЧ (табл. 2).

Выводы
Таким образом, полученные результаты свиде-

тельствуют о высокой противоопухолевой эффек-
тивности электромагнитных воздействий при их 
использовании в режимах активационной терапии. 
Низкая интенсивность и локализация воздействия 
(на голову животного) исключали возможность их 
прямого повреждающего влияния на клетки опу-
холей. При этом значительное усиление инфиль-
трации ткани опухоли клетками лейкоцитарного 
ряда могло указывать на мобилизацию местных 
иммунных механизмов вследствие активизации 
органов нейроэндокриной и иммунной систем. 

Данные гистологического и морфометрического 
анализа ткани опухоли при изучаемых воздействи-
ях свидетельствовали об их опосредованном повре-
ждающем влиянии на клетки саркомы 45, причем, 
наиболее значительным оно было в случаях сочетан-

ного использования ЭМИ КВЧ и сверхнизкочастот-
ного магнитного поля. При этом качественный и 
количественный состав инфильтрировавших ткань 
опухоли клеток иммунной системы соответствовал 
выраженности противоопухолевого эффекта. По-
явление при эффективных воздействиях плазмо-
цитов и макрофагов, практически отсутствовавших 
в опухоли животных контрольных групп, а также 
достоверное увеличение содержания тканевых ба-
зофилов, могло отражать непосредственное участие 
указанных клеток иммунной системы в механиз-
мах, приводящих к повреждению клеток опухоли. 

Таким образом, сочетанное электромагнитное 
воздействие (в случае вызова стойкой АР повы-
шенной активации), в отличие от моновоздей-
ствия ЭМИ КВЧ, обеспечило эффективные регу-
ляторные влияния структур нейроэндокринной 
системы на структуры иммунной системы и при-
вело к выраженному повреждению опухолевой 
ткани, опосредованному эффекторными элемен-
тами иммунной системы.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследова ний на челове-

ке и/или на животных полностью соответствуют 
дейст вующим национальным и международным 
нормам в области этики.
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Цель исследования
Изучение влияния экспериментальных воздействий СН-

ЧМП в сочетании со СКЭНАР на морфофункциональные 

изменения ткани легкого и регулирующих структур  в дина-

мике роста опухоли.

Материалы и методы
В динамике роста опухоли у 156 самцов  беспородных крыс 

изучали содержание половых гормонов и пролактина в тка-

ни легкого и гипофиза, а также исследовали морфологиче-

ские изменения ткани легкого. Все животные были разделе-

ны на  группы: контрольная – рост опухоли без каких-либо 

воздействий; опытная – воздействие СНЧМП в сочетании 

со СКЭНАР. Оба воздействия начинали применять спустя 1 

неделю после перевивки  в легкое.

Результаты
Применение сочетанной экспериментальной терапии, вклю  

чающей центральное и местное электромагнитное воздейст-

вие, приводило к достоверному увеличению продолжитель-

ности жизни животных-опухоленосителей и отрицательной 

динамике роста опухоли; повлияло на оба звена гормональ-

ного гомеостаза – гипофиз и ткань легкого, пораженного 

опухолью. При гистологическом контроле препаратов ре-

грессирующей опухоли в легком после окончания воздейст-

вий был отмечен факт вывода части опухолевых клеток из 

пролиферации в дифференцировку.

Выводы
Центральное воздействие СНЧМП является триггером 

нейро-гормональной регуляции, что способствует темпо-

ральному проявлению антиканцерогенного эффекта, а в 

сочетании со СКЭНАР обеспечивает компенсаторно-при-

способительную перестройку дыхательной системы и про-

лонгированное жизнеобеспечение животных.
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Введение
Патогенетические механизмы развития опухоле-

вой болезни определяются возможностью коорди-
нации и интегрировании перестроек гомеостаза 
организма-опухоленосителя, которая подчинена 
центральной регуляции процессов на органном, 
клеточном и молекулярном уровне [1,  2]. Разра-
ботка на этой основе стратегии терапии является 
перспективной в прикладной онкологии.

Биологической основой феномена высокой чув-
ствительности организма к факторам электромаг-
нитной и электрической природы малой интен-
сивности является то, что компенсация недостатка 
силы воздействия происходит за счет приобрете-
ния ими характера сигнала, при этом перекоди-
ровка носителя информации происходит на уров-
не нейро-гуморальных механизмов [3, 4]. 

Многочисленные данные литературы указывают 
на противоопухолевый эффект электромагнит-
ных воздействий, примененных в эксперименте, а 
также изученный при включении в комплексную 
терапию онкологических больных [5–8]. Так, в ис-
следованиях было показано, что воздействие СН-
ЧМП на центральные структуры головного моз-
га в послеоперационный период больных раком 
легкого способствует снижению осложнений, до-
стоверному увеличению 3-хлетней выживаемос-
ти [9]. При этом наблюдалась нормализация ре-



56 | Cardiometry | Выпуск 11. Ноябрь 2017

гуляторной функции гипофиза и эпифиза, на что 
указывают показатели гормональной активности 
щитовидной железы, андрогенной зоны надпо-
чечников и гонад. 

Применение СНЧМП в комплексном лечении 
больных колоректальным раком позволило значи-
тельно улучшить показатели двухлетней выжива-
емости после радикальной операции и увеличить 
среднюю продолжительность жизни в случаях 
паллиативного вмешательства при местнораспро-
страненном опухолевом процессе [10].

Применение адъювантной химио-лучевой тера-
пии с воздействием СНЧ МП на головной мозг 
в лечении злокачественных глиальных опухолей 
приводило к достижению непосредственного кли-
нического эффекта у 93,3 % пациентов и достовер-
но увеличивалась общая двухлетняя и безреци-
дивная выживаемость, уменьшились симптомы 
неврологической токсичности [11].

Ранее в наших исследованиях была выявлена роль 
изменения показателей гормонального гомео стаза 
легкого и гипофиза в динамике развития переви-
той в легкое злокачественной опухоли, а также 
морфологические корреляты развития экспери-
ментальной опухоли в ткани легкого [12, 13]. Па-
тогенетическая значимость этих факторов может 
быть подтверждена выраженной эффективно-
стью от применения потенциального противоо-
пухолевого воздействия.

В связи с вышесказанным, целью работы яви лось 
изучение влияния экспериментальных воздейст-
вий сверхнизкочастотными магнитными полями в 
сочетании со СКЭНАР на морфофункциональные 
изменения ткани легкого и регулирующих струк-
тур в динамике роста опухоли.

Материалы и методы
В серии экспериментов было использовано 156 

самцов белых беспородных крыс, злокачественная 
опухоль в легком у них воспроизводилась путем 
внутривенной перевивки опухолевых клеток сар-
комы 45 в подключичную вену. При росте опухоли 
(1, 3, 5 и 45 недель после перевивки) исследовали 
морфофункциональные изменения ткани легкого. 
Методом ИФА изучали содержание прогестерона, 
тестостерона, эстрадиола и пролактина в ткани 
легкого и гонадотропных гормонов – фолликуло-
стимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирую-
щего гормона (ЛГ) и пролактина в ткани гипофиза.

Все животные были разделены на 2 группы:
1-я (контрольная, n = 54) – рост опухоли без ка-

ких-либо воздействий;
2-я (опытная, n = 102) – воздействие СНЧМП в 

сочетании со СКЭНАР.
Экспериментальную терапию осуществляли пу-

тем воздействия на мозг СНЧМП (с использова-
нием прибора «Градиент–2», НПФ «Пульс» при 
ВНИИ «Градиент», г. Ростов-на-Дону) в дискрет-
ной последовательности частот 0,03 Гц – 0,3 Гц – 
9  Гц с соответствующей для каждого сигнала 
экспозицией 5 мин. – 1 мин. – 1 мин. и интенсив-
ностью 5  мТл  – 3,5  мТл  – 2,8  мТл, значения ко-
торой постепенно уменьшали по экспоненте на 
коэффициент 0,7. Спустя 15–20 мин. после сеан-
са магнитотерапии проводили обработку кожи 
в проекции легких и грудины импульсным элек-
трическим током аппарата СКЭНАР (ЗАО ОКБ 
«Ритм» г. Таганрог) с порядком изменения часто-
ты от 15,3 Гц до 33,6 Гц. Оба воздействия начинали 
применять спустя 1 неделю после перевивки С-45 
в легкое крыс и продолжали в течение 5 недель (4 
раза в неделю) в 9–10 часов утра.

Все манипуляции с животными, в том числе вы-
ведение из эксперимента, осуществляли в соот-
ветствии с правилами, принятыми «Европейской 
конвенцией по защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментов или в иных на-
учных целях» (Страсбург, 1986).

Статистическую обработку проводили с помо-
щью компьютерной программы «Statistica 10.0» c 
использованием t критерия Стьюдента (р < 0,05).

Результаты и их обсуждение
В результате проведенного анализа было показа-

но, что примененное воздействие приводило к до-
стоверному увеличению продолжительности жиз-
ни животных с растущей в легком злокачественной 
опухолью (табл. 1). Среди животных опытной 
группы в группе «с положительным эффектом» 
продолжительность жизни была более чем в 9 раз 
выше по сравнению с контролем и в 3 раза выше 
относительно части животных опытной группы 
«без эффекта» от терапии. 

Различия между контрольной и подгруппами 
опытной группы также были выявлены по разме-
рам, количеству и срокам выхода опухолевых уз-
лов. Мы обнаружили, что выход опухолевых узлов 
у 33,3 % животных опытной группы по сравнению 
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с показателем в контрольной группе наступал 
на 2–3 недели позже. У большинства животных 
опытной группы опухолевые узлы не визуализи-
ровались на протяжении всего эксперимента. 

При морфологическом исследовании легочной 
ткани через 1 неделю от момента перевивки сар-
комы 45, т.е. перед началом воздействий (СНЧМП 
и СКЭНАР-терапии) было выявлено, что первич-
ные изменения в ткани верхней и нижней долей 
левого и правого легкого совпадают с микрокар-
тиной, наблюдаемой у контрольных животных. К 
одному из первых пусковых механизмов патоло-
гического влияния опухолевых клеток на ткань 
легкого можно было отнести редукцию кровото-
ка и обильные крупноочаговые кровоизлияния. 
Фактически вся ткань легкого была пропитана 
кровью, межальвеолярные пространства были за-
полнены массой эритроцитов, а также скоплением 
лимфоцитов (рис. 1А). Результатом такой «атаки» 
явились крупные очаги дистелектаза, межуточная 
пневмония, участки микроабсцессов в просвете 
альвеол.

На 2-ой неделе после перевивки опухоли (нача-
ло воздействий СНЧМП и СКЭНАР) в нижней и 
верхней долях наблюдалась деградация бронхио-
ло-альвеолярных структур не только под влияни-
ем крупных агрегаций клеток крови, но, главным 
образом, из-за выхода из просвета сосудов агрега-
ций опухолевых клеток и их прорастанием в виде 
тонких удлиненных тяжей (рис. 1Б). Образовыва-
лись крупные конгломераты опухолевых клеток с 
изогнутой краевой линией, отделяющей от про-

Таблица 1. Основные параметры роста и развития опухолей в легких крыс после применения электромагнитного воз-

действия

Показатель

Группы животных

Контрольная  
(без воздействия)  

(n=22)

Опытная (с воздействием)

«без эффекта» (n=10) «с эффектом» (n=46)

Продолжительность жизни,  
дни (недели)

38,5±3,5  
(5-6 недель)

108,5±3,5 1  
(15-16 недель)

Более 315 1, 2  
(45 недель)

Срок «выхода» опухолевых узлов 
после введения С-45, недели 3-4 5-6 5-6  или отсутствуют

Количество опухолевых узлов  
в сроки «выхода», штук 5-7 До 6 4-5 отсутствуют (50%)

Размеры опухолевых узлов  
в сроки «выхода», см3 0,5±0,05 0,4±0,05 0,2±0,051,2

Примечание. 1 – статистически достоверно по отношению к показателям группы без воздействия (р≤0,05);  
2 – достоверно по отношению к группе «без эффекта» от примененного воздействия (р≤0,05)

питанной кровью ткани легкого (рис.  1В). Фор-
мирование опухолевого узла характеризовалось 
сдавлением и разрушением легочных структур, 
плотной упаковкой опухолевых клеток, сохраня-
ющих типичную для С-45 веретеновидную фор-
му и высокий пролиферативный потенциал, что 
подтверждалось обилием фигур патологического 
митоза (рис. 1Г).

Морфологическим подтверждением развития ис-
тинного опухолевого процесса в легком у крыс стал 
последовательный и быстротечный переход посту-
пающих гематогенным путем опухолевых клеток 
к формированию популяций опухолевых клеток в 
виде тонких тяжей и, наконец, целостного опухо-
левого узла. 

При продолжении экспериментального воздей-
ствия стали проявляться деструктивные изме-
нения в опухолевых узловых образованиях лег-
ких. Начиная с 3-й недели от момента перевивки 
С-45 происходила мобилизация клеточного зве-
на иммунной системы и формирование плот-
ного кольца зрелых лимфоцитов по периферии 
опухолевого узла (рис.  2А). Вместе с гитиоцита-
ми, макрофагами, фибробластами лимфоидные 
клетки проникали в промежутки между отдель-
ными сформированными группами опухолевых 
клеток, объединенных общей границей раздела. 
Иными словами, одним из первых проявлений 
влияния управляющих воздействий на злокаче-
ственную опухоль внутриорганной локализации 
явилось нарушение ее территориальной целост-
ности и формирование микропопуляций опухо-
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А)

В)

Б)

Г)

Рисунок 1 А–Г. Ткань легкого крысы с перевитой саркомой 45 и воздействием СНЧМП и СКЭНАР-терапии: 

А) крупноочаговое кровоизлияние, развитие межуточной пневмонии, микроабсцессов и дистелектаза через 1–2 недели 

от момента перевивки; 

Б) деградация бронхиоло-альвеолярных структур, выход опухолевых клеток из просвета сосудов и прорастание в виде 

тонких тяже;  

В) образование крупных опухолевых конгломератов с извитой границей раздела; 

Г) формирование опухолевого узла со сдавлением легочных структур. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 40 .

левых клеток в виде объединений типа синцити-
ев (рис. 2Б). 

В ткани опухоли легкого были отмечены зна-
чительные участки единичных или мелких групп 
опухолевых клеток, разграниченных активиро-
ванными клетками соединительной ткани с преоб-
ладанием лимфоцитов и фибробластов, которые 
приобретали различную форму – от вытянутой до 
округлой (рис. 2В). На отдельных участках скопле-
ния голых гиперхромированных ядер отмечалось 
распыление ядерного хроматина (рис. 2Г). Клетки 
становились в виде теней, сохраняя расплывчатые 
очертания расплавленной цитоплазмы (рис.  2Д). 
На 5-6 неделях в ткани легкого у крыс с выражен-
ным противоопухолевым эффектом были обна-
ружены аморфные гомогенно окрашенные поля, 

образованные лизированным материалом опухо-
ли, а также разрастание молодой соединительной 
ткани.

При микроскопии были обнаружены отдельные 
группы опухолевых клеток с признаками утраты 
злокачественности: утрата изменения домини-
рующей веретеновидной формы и приобретение 
округленности контуров, выстраивание клеток в 
однослойные структуры линейного или фоллику-
лоподобного строения (рис. 3А, Б). 

В ткани легкого с выраженным противоопухоле-
вым эффектом было отмечено усиление процес-
сов клеточной регенерации. Клеточными источ-
никами этих процессов выступают фибробласты, 
альвеолоциты II типа, макрофаги, эндотелиоциты 
кровеносных капилляров. В полях зрения обна-
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В) Г)

Д)

Рис. 2 А–Д. Ткань легкого крысы с перевитой саркомой 45 и 

воздействием СНЧМП и СКЭНАР-терапии на 3–4 неделе от 

момента перевивки: 

А) мобилизация иммуноцитов по периферии опухолевого 

узла; Б) разграничение опухолевых конгломератов активи-

рованными клетками соединительной ткани; В) разрушение 

межклеточных контактов опухолевых клеток при проникно-

вении лимфоцитов и фибробластов; Г) распыление ядер-

ного хроматина опухолевых клеток; Д) расплавление цито-

плазмы опухолевых клеток и образование «теней» клеток. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 40.

А) Б)

руживались значительные участки, заполненные 
фибробластами (рис. 3В). Кроме того, были обна-
ружены скопления альвеолоцитов II типа (пневмо-
циты II порядка), представляющие собой активно 
секретирующую и пролиферирующую эпители-
альную поверхностную клетку, главным компо-
нентом которых является дипальмитоилфосфати-
дилхолин (рис. 3Г). 

Состояние таких соединительно-тканных элемен-
тов, как макрофаги, тучные клетки, эластические, 
коллагеновые и ретикулярные волокна свидетель-
ствовали о формировании защитно-компенсатор-
ных процессов в легких крыс, пораженных опухо-
лью при эффективных воздействиях СНЧМП и 
СКЭНАР-терапии. 

На препаратах встречались эластические струк-
туры околодольковой, междолевой, межсосудис-
той, перивазальной и перибронхиальной локали-
зации. Волокна имели слоистое расположение и 
характеризовались выраженной резервной изви-
листостью (рис.  4А). Увеличение содержания ре-
тикулярных волокон свидетельствовало о повы-
шении активности обменных процессов в легких. 
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Рис. 3 А–Г. Ткань легкого крысы с перевитой саркомой 45 и эффективным воздействием СНЧМП и СКЭНАР-терапии на 5–6 

неделе от момента перевивки: А, Б) участки сохранившихся опухолевых клеток с признаками дифференцировки в фол-

ликулоподобные структуры. Ув. 100; В) усиление клеточной регенерации с активацией фибробластов Ув.40; Г) скопления 

созревающих альвеолоцитов II типа, секретирующих продукты образования суфрактанта. Ув. 40. Окраска гематоксилином 

и эозином. 

При относительной стабилизации состояния лег-
ких поддерживалось соотношение видов волокон 
за счет нарастания коллагеновых по отношению к 
эластическим и ретикулярным. 

Ткань стромы была образована волокнами пуч-
кового характера за счет латеральной агрегации 
при бронхиолярных структурах (рис. 4Б). По ходу 
волокон наблюдались перехваты и колбообразные 
выпячивания – ложные бронхи, окруженные ско-
плением бронхоассоциированных лимфоидных 
элементов (рис. 4В). В бронхах легкого крысы сохра-
нялся реснитчатый эпителий с характерным под-
слоем гладких мышечных волокон, слоем базаль-
ных клеток и цилиндрического эпителия (рис. 4Г). 

Изучение уровня стероидных гормонов и про-
лактина показало выраженную зависимость этих 
показателей от эффективности эксперименталь-
ной терапии, а также срока роста опухоли (табл. 2). 

Через 3 недели после перевивки опухоли содержа-
ние пролактина в легких крыс без эффекта от про-
веденного сочетанного электромагнитного воздей-
ствия статистически достоверно не отличалось от 
показателя в контрольной группе и превосходило 
на 40  % нормативные значения. В то же время в 
ткани легких животных с эффектом от эксперимен-
тальной противоопухолевой терапии уровень про-
лактина хоть и превышал нормативные показатели 
на 28 %, но был на 28,2 % ниже, чем в ткани легких 
крыс контрольной группы. В указанный срок ис-
следования уровень тестостерона и эстрадиола в 
ткани легкого крыс группы «без эффекта» досто-
верно не отличался от показателей в контрольной 
группе и был снижен относительно нормативных 
значений на 57  % и 32,6  % соответственно. Иная 
картина отмечена в ткани легких крыс, ответивших 
на применяемое воздействие: уровень тестостеро-
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Рис. 4 А–Г. Ткань легкого крысы с перевитой саркомой 45 и эффективным воздействием СНЧМП и СКЭНАР-терапии на 5–6 

неделе от момента перевивки: А) разрастание эластических, коллагеновых и ретикулярных волокон с резервной извили-

стостью; Б) латеральная перибронхиальная агрегация стромальных элементов пучкового характера; В) скопление бронхо-

ассоциированных лимфоидных элементов – БАЛТ системы; Г) сохранение реснитчатого эпителия в бронхах со слоем глад-

ких мышечных волокон, базальными клетками и цилиндрическим эпителием. Ув. 100. Окраска гематоксилином и эозином.

на и эстрадиола оставался в пределах показателей 
у интактных животных.

Содержание прогестерона в двух группах жи-
вотных через 3 недели после перевивки опухоли. 
В ткани легкого крыс с эффектом от эксперимен-
тальной терапии этот показатель увеличивался 
относительно значений у интактных крыс прак-
тически на 33 % и превосходил аналогичный по-
казатель в группе контроля в 4,2 раза. Уровень 
прогестерона в ткани легкого крыс группы «без 
эффекта» был снижен относительно нормативных 
показателей в 1,9 раза, однако был на 62,9 % выше, 
чем в контрольной группе.

У животных, положительно ответивших на про-
тивоопухолевое воздействие, через 5 недель после 
перевивки опухоли в ткани легких крыс содержа-
ние пролактина и эстрадиола не изменилось по 
сравнению с предыдущим сроком исследования, а 

уровень тестостерона и прогестерона снизился в 
1,9 раза и 1,8 раза соответственно. В ткани легкого 
крыс группы «без эффекта» по сравнению с преды-
дущим сроком изменилось только содержание про-
гестерона – снизилось в 1,9 раза. Следует отметить, 
что через 5 недель после перевивки опухоли разли-
чия в изучаемых показателях между группами крыс 
«с эффектом» и «без эффекта» касались только 
уровня пролактина и прогестерона, тогда как со-
держание тестостерона и эстрадиола в ткани лег-
кого животных в обеих группах было одинаковым.

Не менее интересные изменения произошли под 
влиянием экспериментальной терапии в гипофизе 
крыс с перевитой в легкое злокачественной опухо-
лью (табл. 3).

Так, через 3 недели после перевивки опухоли в ги-
пофизе крыс, положительно ответивших на про-
тивоопухолевое воздействие, уровень пролактина 



62 | Cardiometry | Выпуск 11. Ноябрь 2017

Таблица 2. Содержание половых гормонов в ткани легкого самцов крыс в норме и в динамике развития перевитой С-45

Сроки исследования Пролактин (нг/г 
ткани)

Прогестерон (нг/г 
ткани)

Тестостерон (нг/г 
ткани)

Эстрадиол (нг/г 
ткани)

Фон (интактные) 206,8±14,3 165,2±11,5 170,7±13,2 114,9±10,5

Контрольная группа

3 неделя  
после перевивки 315,8±18,8 1 52,3±3,0 1 68,9±4,7 1 71,9±5,8 1

5 неделя  
после перевивки 391,7±23,6 1,3 46,3±2,8 1,3 46,4±4,3 1,3 46,1±3,7 1,3

Группа «с эффектом»

3 неделя  
после перевивки 265,2±11,7 1,2 219,5±17,2 1,2 152,5±13,2 2 93,0±8,8 1,2

5 неделя  
после перевивки 267,3±18,1 1,2 120,1±9,7 1,2,3 81,6±7,3 1,2,3 83,4±7,3 1,2

Группа «без эффекта»

3 неделя  
после перевивки 289,4±9,3 1,4 85,2±4,5 1,2,4 73,4±1,1 1,4 77,4±5,4 1,4

5 неделя  
после перевивки 328,3±26,1 1,2,3,4 45,6±1,9 1,3,4 74,1±6,3 1,2 77,1±3,2 1,2

Примечание. 1 – достоверно по отношению к фоновым значениям (р<0,01); 2 – достоверно по отношению к показа-
телям в контрольной группе (р<0,01); 3 – достоверно по отношению к показателям предыдущего срока исследования 
(р<0,01); 4 – достоверно по отношению к показателям в группе «с эффектом» (р<0,01).

Таблица 3. Содержание гормонов в ткани гипофиза у самцов и самок крыс в норме и в динамике развития перевитой С-45

Сроки исследования Пролактин (%) ЛГ (%) ФСГ (%)

Фон (интактные) 100 100 100

Контрольная группа

3-я неделя  
после перевивки 217,4±11,9 1 173,7±12,2 1 35,4±2,1 1

5-я неделя  
после перевивки 63,6±7,7 1,3 233,3±17,5 1,3 16,8±1,2 1,3

Группа «с эффектом»

3-я неделя  
после перевивки 132,4±9,2 1,2 90,8±8,7 2 80,7±5,6 1,2

5-я неделя  
после перевивки 135,1±4,5 1,2 85,4±1,2 1,2 43,6±1,2 1,2,3

Группа «без эффекта»

3-я неделя  
после перевивки 179,4±15,8 1,2,4 142,9±10,3 1,2,4 59,6±2,2 1,2,4

5-я неделя  
после перевивки 79,2±5,6 1,2,3,4 173,3±13,4 1,2,3.4 30,1±2,7 1,2,3,4

Примечание. 1 – достоверно по отношению к фоновым значениям (р<0,01); 2 – достоверно по отношению к показа-
телям в контрольной группе (р<0,01); 3 – достоверно по отношению к показателям предыдущего срока исследования 
(р<0,01); 4 – достоверно по отношению к показателям в группе «с эффектом» (р<0,01).
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увеличился относительно показателя у интактных 
животных на 32,4 %, а в контрольной группе – бо-
лее чем в два раза. Не обнаружено в этот срок до-
стоверного изменения содержания ЛГ, тогда как в 
контрольной группе этот показатель превосходил 
нормативные значения на 73,7 %. Уровень ФСГ в 
гипофизе крыс группы «с эффектом» через 3 неде-
ли снижался на 19,3 % против 64,6 % в контроль-
ной группе. Через 5 недель после перевивки опухо-
ли в гипофизе крыс «с эффектом» от проведенной 
экспериментальной терапии по сравнению с пре-
дыдущим сроком изменилось только содержание 
ФСГ – снизилось на 46 %, но оставалось выше, чем 
у животных контрольной группы в 2,6 раза. 

В группе животных группы «без эффекта» в ис-
следуемые сроки содержание пролактина, ЛГ и 
ФСГ занимало промежуточное положение между 
значениями в контрольной группе и группе крыс с 
выраженным противоопухолевым эффектом.

Выводы
Применение сочетанной экспериментальной те-

рапии, включающей центральное и местное элек-
тромагнитное воздействие, повлияло на оба звена 
гормонального гомеостаза – гипофиз и ткань лег-
кого, пораженного опухолью. По-видимому, это 
обеспечило такие условия «гормональной среды», 
при которых опухоль не могла развиваться и пре-
терпела структурную инволюцию. При гистологи-
ческом контроле препаратов регрессирующей опу-
холи в легком после окончания воздействий, был 
отмечен факт вывода части опухолевых клеток 
из пролиферации в дифференцировку. Механизм 
этого перехода неясен, но известно, что для индук-
ции дифференцировки необходим соответствую-
щий нормативный гормональный статус. Если 
сравнить уровень пролактина в легких с опухолью 
у крыс «с эффектом» терапии и «без эффекта», не-
трудно заметить его нормализацию в первом слу-
чае, и значительное повышение – во втором. 

По-видимому, адекватное по силе и частоте воз-
действие на проекцию гипофиза способно обеспе-
чить устойчивый характер его командных систем, 
регулирующих уровень пролактина и половых гор-
монов, а местное воздействие СКЭНАР способст-
вует сдерживанию патологической стимуляции 
гор монов тканевого гомеостаза.

Центральное воздействие СНЧМП является три-
ггером нейро-гормональной регуляции, повышая 

общий и местный антистрессорный потенциал и 
связанный с ним уровень резистентности, что спо-
собствует темпоральному проявлению антикан-
церогенного эффекта, а в сочетании со СКЭНАР 
обеспечивает компенсаторно-приспособительную 
перестройку дыхательной системы и пролонгиро-
ванное жизнеобеспечение.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследова ний на челове-

ке и/или на животных полностью соответствуют 
дейст вующим национальным и международным 
нормам в области этики.
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Аннотация
Хирургическое лечение рака легкого сопряжено с высоким 

риском возникновения послеоперационных осложнений 

со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В 

работе изучена возможность предотвращения послеопера-

ционных осложнений дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем при воздействии сверхнизкочастотного магнитного 

поля у данной категории пациентов. Для реализации данной 

цели 126 больным, оперированным по поводу рака легко-

го, в раннем послеоперационном периоде была проведена 

магнитотерапия сверхнизкочастотным магнитным полем на 

затылочную область головного мозга. Источником электро-

магнитных полей служил аппарат для проведения магнитоте-

рапии широкого диапазона действия «Спектр-2». Показано 

снижение общего числа послеоперационных осложнений, 

практически в два раза по сравнению с больными, которым 

это лечение не проводилось. Установлено, что использова-

ние факторов электромагнитной природы приводит к нор-

мализации дыхательной и сердечно-сосудистой деятельно-

сти и предотвращает развитие многих грозных осложнений, 

таких как тромбоэмболия легочной артерии, острый инфаркт 

миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения.
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Введение
Рак легкого остается одной из важнейших ме-

дицинских и социально-экономических проблем 
в России и большинстве развитых стран мира. В 
настоящее время хирургическое лечение является 
основным методом, дающим надежду на продле-
ние и улучшение качества жизни больных раком 
легкого. Общее число осложнений и послеопера-
ционная летальность при хирургическом лечении 
рака легкого всегда считались традиционно высо-
кими, и в настоящее время частота и вероятность 
их развития остаются довольно вариабельными и 
зависят от многих факторов. Установлено, что в 
некоторых случаях оперативное удаление злока-
чественной опухоли из-за травматичности вме-
шательства может вызвать резкую стимуляцию 
процесса метастазирования [1–2]. В основе этого 
феномена лежит ряд механизмов и, в первую оче-
редь, стрессорные реакции, определяющие не-
специфическую основу патологии и агрессивных 
методов лечения [2–3]. Коррекция механизмов, 
лежащих в основе патологической стрессорной 
реакции, может предотвратить стимуляцию ме-
тастазирования, снизить вероятность развития 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем и улучшить результаты хи-
рургического лечения опухолевых больных. 

В экспериментальной онкологии установлен фе-
номен антистрессорного влияния слабого сверх-
низкочастотного магнитного поля (СНЧ МП), 
все больше применяющийся в клинике [4, 5, 11, 
12]. При действии специально разработанных 
режимов СНЧМП на гипоталамическую область 
головного мозга (на ЦНС) формируются ан-
тистрессорные реакции тренировки и активации, 
повышающие общую, в том числе противоопухо-
левую резистентность организма [6–10].

Целью работы стало изучение возможности пре-
дотвращения послеоперационных осложнений 
ды ха тельной и сердечно-сосудистой системы при 
воздействии СНЧМП, проводимого в ранние сро-
ки после хирургического лечения больных раком 
легкого.
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Материалы и методы
На базе торакального отделения РНИОИ проа-

нализированы данные 702 больных раком легкого, 
подвергшихся оперативному лечению за семилет-
ний период (1996–2003 гг.). 126 больным в после-
операционный период была проведена магнитоте-
рапия СНЧМП на затылочную область головного 
мозга. С целью защиты организма от повреждаю-
щего действия операционного стресса источни-
ком электромагнитных полей служил аппарат для 
проведения магнитотерапии широкого диапазо-
на действия «Спектр-2» с микропроцессорным 
управлением параметров индукции, частоты и экс-

позиции. Проводилось центральное (на голову) 
воздействие СНЧМП в соответствии с наличием 
локуса высокой магнитовосприимчивости сигнала 
в затылочной области [6]. Применялось СНЧМП 
ежедневно, начиная со второго дня после опера-
ции, по разработанной программе последователь-
ного повышения частоты магнитного поля за один 
сеанс в диапазоне эндогенных частотных ритмов 
головного мозга в рамках установленного режима: 
0,03 Гц – 5 мин.; 0,3 Гц – 3 мин; 9 Гц – 1 мин, с фик-
сированной напряженностью магнитного поля 
(МП). Начальная напряженность МП составляла 
5 мТл, а затем постепенно с интервалами в 2–3 дня 

Таблица 1. Объем и частота операций, выполненных в группе хирургического лечения и при проведении послеопераци-

онной МТ

Объем операции
Операция (n=574) Операция + МТ (n=126)

абсолютное число % абсолютное число %

Пневмоэктомии 293 51,04±2,9 62 49,2±4,5

расширенные 188 64,2±2,0 42 67,7±5,9

комбинированные 73 24,7±2,5 16 25,8±5,6

Лоб- и билобэктомии 185 32,1±1,8 38 30,2±4,1

Экономные резекции 41 7,1±1,1 9 8,6±2,7

Пробные торакотомии 55 9,5±1,2 17 13,4±3,0

Таблица 2. Распределение больных в зависимости от сопутствующих заболеваний в группе хирургического лечения и при 

проведении послеоперационной МТ

Объем операции
Операция (n=574) Операция + МТ (n=126)

абсолютное число % абсолютное число %

Ишемическая болезнь 
сердца 174 30,3±1,9 47 37,3±4,3

Гипертоническая болезнь 129 22,5±1,7 29 23,0±3,7

Хронический бронхит 396 69,0±1,9 94 74,6±3,9

Пневмосклероз 137 23,9±1,8 28 22,2±3,7

Силикоз 29 5,1±0,9 9 7,1±2,3

Гастрит, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной 
кишки

74 12,9±1,4 23 18,3±3,4

Сахарный диабет 56 9,8±1,5 11 8,7±2,5

Облитерирующие заболе-
вания сосудов 42 7,3±1,1 9 7,1±2,3

Варикозная болезнь 29 5,1±0,9 7 5,6±2,0

Прочие 149 25,9±1,8 35 27,8±4,0

Всего 1215 211,8 292 231,7
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снижалась до 0.8 мТл с учетом экспоненциальной 
закономерности с коэффициентом перехода, рав-
ного 0,7 для поддержания устойчивых адаптаци-
онных реакций антистрессорного типа. Пациенты, 
которым не проводилось воздействие магнитно-
го поля (574 человека), составили контрольную 
группу. Между этими двумя группами больных в 
сравнительном аспекте изучены непосредственные 
результаты (осложнения, послеоперационная ле-
тальность) оперативного лечения. В обеих группах 
преобладали пациенты мужского пола, средний 
возраст пациентов был практически одинаков – 
54,8 и 56,5 лет. Распределение больных по стадиям 
опухолевого процесса было совершенно идентич-
ным как в 1-й, так и в контрольной группах. Объем 

Таблица 3. Осложнения и летальность у больных раком легкого при послеоперационном воздействии СНЧМП в сравне-

нии с хирургическим лечением

Осложнения

Вид лечения

Хирургическое (n=574) Хирургическое + МТ (n=126)

осложнения умерли осложнения умерли

Нагноение раны 33 (5,7) – 6 (4,7) –

Несостоятельность швов бронха 23 (4,0) 5 (0,9) 4 (3,2) 1 (0,8)

Эмпиема плевры 19 (3,3) 2 (0,3) 4 (3,2) 1 (0,8)

после пневмонэктомии 15 (2,6) 2 (0,3) 3 (2,4) 1 (0,8)

после лобэктомии 4 (0,7) – 1 (0,8) –

Остаточная полость после резекции легкого 
без нагноения 13 (2,3) – 3 (2,4) –

Перикардит 3 (0,5) – – –

Медиастинит 3 (0,5) – – –

Пневмония 15 (2,6) 3 (0,5) 2 (1,6) 1 (0,8)

Сердечно-сосудистая недостаточность 31 (5,4%) 11 (1,9) 2 (1,6) 1 (0,8)

ТЭЛА 12 (2,1) 12 (2,1) – –

Инфаркт миокарда 5 (0,9) 2 (0,3) – –

Нарушение мозгового кровообращения 3 (0,5) 2 (0,3) – –

Другие тромбогенные осложнения 7 (1,2) 3 (0,5) – –

Послеоперационные кровотечения 5 (0,9) 1 (0,2) 1 (0,8) –

Стрессовые хирургические осложнения 7 (1,2) 1 (0,2) – –

язвенное кровотечение 5 (0,9) 1 (0,2) – –

прободная язва 2 (0,35) – – –

Острая задержка мочи 1 (0,2) – 1 (0,8) –

Парез кишечника 17 (3,0) – 2 (1,6) –

Всего 197 (34,3±2,0) 42 (7,3) 25 (19,9±3,5) 4 (3,2)

оперативных вмешательств, включая расширен-
ные, комбинированные, экономные и пробные 
операции, в этих группах больных был одинаков, 
преобладало количество выполненных пневмонэк-
томий (табл. 1).

В сравниваемых группах больных с одинаковой 
частотой наблюдались пациенты с выраженной 
сопутствующей патологией, чаще всего встреча-
лись хронические заболевания легких, ишемиче-
ская болезнь сердца (табл. 2).

Идентификация адаптационных реакций осу-
ществлялась по сигнальным показателям формулы 
крови. Клеточный состав лейкоцитов определяли 
при подсчете 200 клеток в мазках крови, окрашен-
ных по Романовскому-Гимза. Сигнальным кри-
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терием адаптационной реакции служил уровень 
лимфоцитов с учетом содержания эозинофилов, 
моноцитов и общего числа лейкоцитов в качестве 
критериев напряжения реакции.

Результаты и обсуждение
Анализ показал, что в группе больных с после-

операционным воздействием переменного маг-
нитного поля отмечено снижение общего числа 
послеоперационных осложнений практически в 2 
раза по сравнению с больными, которым это лече-
ние после операции не проводилось (19,9 ± 3‚5 % 
и 34,3  ±  2,0  % соответственно). Имелись разли-
чия и в структуре осложнений в этих сравнива-
емых группах больных (табл.  3). Обращало на 
себя внимание отсутствие у больных с послеопе-
рационным воздействием СНЧМП осложнений, 
связанных с повышением свертываемости крови: 
не отмечено ни одного случая тромбоэмболии ле-
гочной артерии (ТЭЛА), инфаркта миокарда, на-
рушения мозгового кровообращения, в то время 
как в контрольной группе после хирургического 
лечения общее число этих осложнений состави-
ло 3,5 % (20 больных) и, кроме того, у 7 больных 
(1,2 %) наблюдались другие тромбогенные ослож-
нения такого характера как тромбоз верхней по-
лой вены, тромбоз брюшного отдела аорты.

У больных после операционных вмешательств по 
поводу рака легкого довольно часто наблюдаются 

осложнения, которые непосредственно связаны со 
стрессорным действием самой хирургической опе-
рации. Это желудочные и кишечные кровотечения, 
прободные язвы желудка и 12-перстной кишки. 
Профилактирующее влияние сопроводительной 
СНЧМП-терапии проявлялось в следующем виде. 
Во-первых, в группе больных с послеоперационным 
воздействием СНЧМП такие осложнения не воз-
никли, хотя у 23 больных в анамнезе были заболе-
вания желудочно-кишечного тракта в виде гастрита 
и язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

Во-вторых, в группе с послеоперационной маг-
нитотерапией наблюдалось снижение числа по-
слеоперационных пневмоний и сердечно-сосудис-
тых осложнений с 2,6 % до 1,6 % и с 5,4 до 1,6 % 
соответственно. 

В-третьих, наиболее значимым результатом было 
уменьшение послеоперационной летальности у 
больных с магнитотерапевтическим воздействием 
более, чем в 2 раза по сравнению с группой боль-
ных без него (3,2 и 7,3 %). Логично предположить, 
что снижение летальности было связано с отсутст-
вием или уменьшением числа многих вышепере-
численных осложнений, а также улучшением ре-
зультатов их лечения.

Для контроля механизмов сопроводительной тера-
пии рака легкого изучались показатели функцио-
нальной активности центральной нервной системы 
(ЦНС), эндокринной и иммунной систем, которые 

Рис. 1. Некоторые полисистемные факторы, определяющие возможность повышения неспецифической и противоопухо-

левой резистентности
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Рис. 2.Некоторые показатели активности нейроэндокринной и иммунной систем в сравниваемых группах больных раком 

легкого (контроль, исходное состояние, лечение с использованием СНЧМП и без него)



70 | Cardiometry | Выпуск 11. Ноябрь 2017

являлись физиологическими коррелятами лечебно-
го действия СНЧМП. В коре мозга отмечалась ста-
билизация показателей пространственной синхро-
низации биопотенциалов для диапазонов альфа-и 
бета-ритмов. Характерная для онкологических боль-
ных отрицательная динамика мощности медленно-
волновых процессов после проведения поличастот-
ной терапии снижалась в 3,6 раза, что указывает на 
прямую корреляцию со снижением вегетативной 
лабильности онкологических больных (рис. 1).

Действительно, по гормональным показателям, в 
отличие от контроля, нормализовался повышенный 
уровень кортизола, адреналина. Восстановилась 
сниженная мелатонинобразующая функция эпифи-
за, активность щитовидной железы и гонад (рис. 2).

Одновременно с этим нормализовались показате-
ли клеточного иммунитета. Увеличилось процент-
ное содержание Т-лимфоцитов за счет хелперно-ин-
дукторных клеток, экспрессирующих маркер СД4+, 
а также митогенный ответ Т- и В-клеток на фито-
геммаглютинин (ФГА) и липополисахарид (ЛПС). 

Исследование структуры адаптационных реак-
ций было проведено у больных раком легкого до 
операции, a также на 1-‚ 7- и 14-е сутки после опе-
рации в группе больных‚ которые подвергались 
только оперативному лечению (26 человек), и y 
больных с воздействием после операции СНЧМП 
(25 человек) (рис. 3).

Сопоставление структуры исходных адаптаци-
онных реакций у больных контрольной группы 
показало, что в первые сутки после операции в 10 
раз возрастала частота развития острого стресса, a 
хронического в 6,5 раз; доля стрессорных реакций 
составила 88,5 %, что было адекватно высокой трав-

матичности воздействия на организм операцион-
ного вмешательства, индуцирующего стрессорный 
эффект. На 7-е сутки после операции в этой группе 
больных, увеличение срока послеоперационного 
периода не повлияло на состояние защитно-ком-
пенсаторных механизмов, которые оставались 
угнетенными в том числе и из-за доминирования 
стресса в хронический форме. По истечении двух 
недель от момента операции частота встречае-
мости хронического стресса хотя и снизилась на 
19,3  %, но оставалась довольно высокой (69,2  %). 
Объяснением этому могли служить пролонгиро-
ванные переходы из острой формы этой реакции в 
хроническую доминирующую, а также сравнитель-
но низкий уровень антистрессорных реакций.

Идентификация адаптационных реакций по 
лейкоцитарному составу крови у больных раком 
легкого в основной группе свидетельствовала о 
том, что через сутки после оперативного вмеша-
тельства динамика адаптивных переходов была 
аналогичной контролю. Это сходство состояло в 
тотальном развитии стресса, составившего 96  % 
всей структуры реакций. Однако на 7-е сутки по-
сле операции в отличие от контрольной группы, 
где подобная стрессорная динамика адаптивных 
перестроек сохранялась, в основной группе боль-
ных частота развития острого стресса снизилась 
в 9 раз, а хронического – в 3,8 paзa в результате 
перехода стрессорных реакций в антистрессор-
ные. На 14-е сутки послеоперационного периода в 
группе пациентов, которым применялось воздей-
ствие СНЧМП, уже четко наблюдалось форми-
рование устойчивых антистрессорных реакций. 
Частота выявления стресса в общей структуре 

Рис. 3. Изменение соотношения адаптационных реакций у больных раком легкого на разных этапах лечения
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адаптивного ответа снизилась в 17,3 раза. Возрас-
тал коэффициент соотношения антистрессорных 
реакций и стресса как отражение интегрального 
биоадаптивного потенциала организма как цело-
го. Таким образом, достоверные межгрупповые 
различия по частоте развития антистрессорных 
реакций и коэффициент соотношения антистрес-
сорных реакций и стресса в идентичные сроки 
исследования свидетельствуют о выраженном 
регуляторном характере воздействия СНЧМП на 
интегральные системы организма, формирующие 
физиологический архетип адаптивного ответа, 
который направлен на повышение активной рези-
стентности, что способствовало функциональной 
реабилитации больных раком легкого, перенес-
ших травматичное оперативное вмешательство.

Заключение
Таким образом, анализ непосредственных резуль-

татов хирургического лечения показал, что приме-
нение воздействия СНЧМП в послеоперационном 
периоде позволяет снизить общее число послеопера-
ционных осложнений и послеоперационную леталь-
ность, исключить развитие многих грозных послео-
перационных осложнений со стороны дыхательной 
и сердечно-сосудистой сис тем, таких как тромбоэм-
болия легочной артерии, острый инфаркт миокар-
да, острое нарушение мозгового кровообращения; 
улучшить течение послеоперационного периода; 
ускорить процесс реабилитации больных за счет 
коррекции механизмов адаптивного реагирования и 
повышения неспецифической резистентности.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследова ний на челове-

ке и/или на животных полностью соответствуют 
дейст вующим национальным и международным 
нормам в области этики.
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Аннотация
В мировой литературе накоплен довольно большой мате-

риал о патологических изменениях в центральной нервной 

системе (ЦНС) при опухолевом росте. Актуальным представ-

ляется исследование механизмов, обеспечивающих ста-

бильную работу головного мозга как высшего отдела нерв-

ной системы, во многом предопределяющих качество жизни 

онкологических больных.

Цель исследования
Изучение динамики биоэлектрических показателей функци-

онального состояния ЦНС больных раком легкого в раннем 

послеоперационном периоде с целью оценки адаптивного 

влияния и корригирующих эффектов проводимой магнито-

терапии.

Материалы и методы
Были обследованы 25 мужчин, больных раком легкого. Паци-

енты контрольной группы получали стандартную послеопе-

рационную терапию, а в основной группе ее сопровождали 

воздействиями сложномодулированного сверхнизкочастот-

ного магнитного поля на область затылка. До операции и че-

рез 10 дней после нее всем больным проводили регистра-

цию ЭЭГ монополярно по системе «10/20», а также замеры 

электрокожного сопротивления в контрольно-измеритель-

ных точках методом электроакупунктуры по Р. Фоллю.

Результаты
Показано, что применение послеоперационной магнито-

терапии у больных раком легкого сопровождается досто-

верным превышением значений пространственной син-

хронизации над соответствующими показателями только 

при хирургическом лечении: в альфа-диапазоне частот 

между центральной и височной зонами левого полуша-

рия, между аналогичными зонами правого полушария, в 

бета-диапазоне – между симметричными зонами височной 

и центральной коры. Наблюдаемые компенсаторно-восста-

новительные процессы биоэлектрической активности мозга 

больных раком легкого коррелируют с уменьшением в 1,8 

раза частоты асимметрий значений электрокожного сопро-

тивления в 2-х парах контрольно-измерительных точек ги-

поталамуса, что может свидетельствовать об определенном 

улучшении высшей вегетативной регуляции организма.

Выводы
Таким образом, можно утверждать, что направленность к 

симметризации показателей пространственной синхро-

низации и результатов электроакупунктурных замеров 

свидетельствует о лучшей сохранности функционального 

состояния ЦНС у больных основной группы, что является 

следствием антистрессорного и протекторного влияния на 

мозг слабого низкочастотного магнитного поля.
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Введение
В настоящее время влияние низкочастотных пе-

ременных магнитных полей слабой интенсивности 
(СНЧ МП) относят к числу информационных воз-
действий, являющихся эффективными средства-
ми коррекции состояния регуляторных систем 
и повышения неспецифической резистентности 
организма [1, 2]. Показано, что электромагнитные 
поля слабой интенсивности с мультичастотным 
сигналом, включающим частоты эндогенной рит-
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мической активности мозга, обладают антистрес-
сорным влиянием, способствуют повышению не-
специфической резистентности организма, в том 
числе противоопухолевой [3, 4]. Роль СНЧ МП в 
инициации противоопухолевого эффекта связана 
с возможностью ответной перестройки централь-
ных механизмов регуляции, создающей основу 
для направленной коррекции гомеостаза. 

В свете представлений А.А. Ухтомского биологи-
ческий ритм, или физиологический интервал вре-
мени, является системообразующим фактором. 
Уравнивание этих физиологических интервалов, 
или лабильности, обеспечивает взаимодействие 
различных структур, их встраивание в опреде-
ленный рабочий ансамбль. Именно идея А.А. Ух-
томского о роли изолабильности в установлении 
связей между отдельными нервными центрами 
позволила считать, что распределение по поверх-
ности коры участков со сходной биоэлектричес-
кой ритмической активностью на определенных 
этапах формирования условнорефлекторной сис-
темы является прямым свидетельством одинако-
вого протекания процессов во времени и отра-
жает взаимонастраиваемость нервных структур, 
обеспечивающую возможность их рабочих вза-
имосвязей [5]. В связи с вышесказанным изуче-
ние процессов пространственной синхронизации 
корковых биопотенциалов под влиянием сложно-
модулированного СНЧ МП является оправдан-
ным и актуальным. 

Кроме того, значительный интерес для нас пред-
ставляла оценка функционального состояния ги-
поталамуса как центрального управляющего зве-
на развивающегося адаптационного состояния 
и важнейшего центра вегетативной регуляции, 
а также подконтрольных ему органов и систем. 
Известно, что обследование контрольно-измери-
тельных точек (КИТ) парных меридианов общего 
измерительного профиля методом электроаку-
пунктуры по Р. Фоллю (ЭАФ) позволяет судить о 
дисбалансе в подсистемах организма при злокаче-
ственных опухолях различных локализаций [6, 7]. 
Была показана информативность метода в оценке 
адекватности, переносимости и эффективности 
противоопухолевого лечения [8, 9], получены ре-
зультаты измерения электрических параметров 
ЭАФ и при раке легкого [10]. 

Таким образом, целью работы стало изучение 
динамики биоэлектрических показателей функци-

онального состояния ЦНС больных раком легко-
го в раннем послеоперационном периоде с целью 
оценки адаптивного влияния и корригирующих 
эффектов проводимой магнитотерапии.

Материалы и методы
Были обследованы 25 мужчин, больных раком 

легкого. Пациенты контрольной группы (n = 12) по-
лучали стандартную послеоперационную терапию, 
а в основной группе (n = 13) ее сопровождали воз-
действиями сложномодулированного сверхнизко-
частотного магнитного поля (СНЧМП) на область 
затылка. До операции и через 10 дней после нее 
всем больным проводили регистрацию ЭЭГ и за-
меры электрокожного сопротивления в контроль-
но-измерительных точках методом ЭАФ.

Для регистрации ЭЭГ применяли анализатор элек-
трической активности мозга «Энцефалан-131-01» 
фирмы «Медиком МТД» (г. Таганрог). Электроды на 
голове обследуемых располагали по международ-
ной системе «10/20», регистрацию биопотенциалов 
осуществляли монополярно. Степень взаимосвязи 
областей неокортекса (уровень пространственной 
синхронизации) определяли по коэффициентам 
кросскорреляций (КК), рассчитанным для 16 вну-
три- и межполушарных пар отведений: фронталь-
ных (F), центральных (C), височных (Т) и затылоч-
ных (О) в альфа- и бета-диапазонах частот. Изучали 
глобальную и локальную ПСКБ: при определении 
глобальной ПСКБ определяли сумму коэффициен-
тов корреляции (КК) между всеми корковыми зо-
нами; для локальной ПСКБ вычисляли КК для от-
дельных участков неокортекса. Отношения между 
глобальной и локальной ПСКБ достаточно сложны 
и до конца не выяснены. Поэтому рекомендуется 
производить параллельный контроль по обоим по-
казателям для оценки функционального состояния 
мозга человека [11].

Для проведения замеров по методу ЭАФ использо-
вали рефлексодиагностический комлекс «Риста-Э-
ПД», изготовленный в ОКБ «Ритм» (г. Таганрог). 
При помощи комплекса производили измерения 
показателей вызванной электропроводности (со-
противления) в контрольно-измерительных точ-
ках (КИТ) кожной поверхности. Для измерения 
применяли нагрузочный электрокожный тест с 
постоянным током величиной до 12,25 мкА при 
напряжении до 2,07 В. Результат взаимодействия 
«раздражитель – рецептор» регистрировали в ус-
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ловных единицах (у. е.). Полученные данные трак-
туются как возникшие на данный момент времени 
отклонения в энергетическом и функциональном 
состоянии органов или систем и дополняют имею-
щиеся лабораторные, инструментальные и клини-
ческие результаты [6].

Результаты и обсуждени
При изучении общего уровня синхронизации в 

альфа-диапазоне было показано, что он не изме-
нился относительно дооперационных значений и 
к концу курса лечения был одинаково выражен 
как в основной, так и в контрольной группах боль-
ных. Анализ этого показателя в бета-диапазоне 
показал отсутствие изменений в основной группе 
при наличии тенденции к его снижению в кон-
трольной группе к концу курса лечения (р < 0,1) 
(Табл. 1).

Из данных, полученных М.Н. Ливановым [5], 
следует, что показатель глобальной ПСКБ отра-
жает готовность субъекта к деятельности. Одна-
ко по уровню глобальной ПСКБ не всегда удается 
дифференцировать различные функциональные 
состояния. В этих случаях обращаются к показа-
телю локальной ПСКБ. Усиление локальной ПСКБ 
в корковых областях, наиболее специфично вов-
лекаемых в зависимости от выполнения опреде-
ленных функций, рассматривают как показатель 
оптимального функционального состояния, необ-
ходимого для их эффективной реализации. Кроме 
того, определяющим может являться не измене-
ние общей синхронности, а формирование фоку-
сов максимальной синхронности биоэлектриче-
ских процессов.

В нашем исследовании анализ показателя про-
странственной синхронизации в отдельных парах 
отведений позволил выявить достоверно значи-

Таблица 1. Динамика значений общего уровня синхронности корковых биопотенциалов мозга больных раком легкого на 

этапах лечения

Ритмы ЭЭГ

Этапы исследования

до операции после операции

СНЧ МП, n=13 Контрольная группа, n=9 СНЧ МП, n=13 Контрольная группа, n=9

альфа-ритм 6,80±0,35 6,63±0,42 6,60±0,43 6,32±0,44

бета-ритм 6,70±0,30 5,87±0,43 6,74±0,50 4,83±0,47*

Примечание: * – различие на уровне тенденции (р<0,1) по сравнению с дооперационным значением в контрольной 
группе для бета-ритма

мые различия между группами на послеопера-
ционном этапе обследования как в альфа-, так и 
в бета-диапазоне частот. Было установлено, что 
значения синхронизации между отведениями как 
в основной, так и в контрольной группах больных 
к концу лечения претерпевали небольшие изме-
нения, однако направленность этих изменений в 
сравниваемых группах, как правило, была прямо 
противоположной. В результате к 14-му дню после 
операции различия среднегрупповых значений 
синхронизации между биопотенциалами некото-
рых областей неокортекса достигали достоверно-
го уровня, причем с большими значениями в ос-
новной группе больных.

Так, в альфа-диапазоне частот достоверная раз-
ница значений показателя выявлена для симме-
тричных центрально-височных пар отведений 
правого (С4Т4) и левого (С3Т3) полушарий. Для 
пары С4Т4 эти значения в основной группе со-
ставляли 0,91  ±  0,03 против 0,72  ±  0,08 в группе 
контроля (р<0,05), для пары С3Т3 – 0,88 ± 0,02 и 
0,78 ± 0,05 соответственно (р < 0,05). Между сим-
метричными височными отведениями Т3Т4 на-
блюдалось аналогичное соотношение значений 
показателя синхронизации в сравниваемых груп-
пах (0,33 ± 0,09 и 0,51 ± 0,07 соответственно), одна-
ко только на уровне тенденции (р < 0,1) (Рис. 1а).

Анализ показателей пространственной синхро-
низации в бета-диапазоне частот показал наличие 
достоверных отличий между группами в парах 
симметричных центральных (С3С4) и височных 
(Т3Т4) отведений, а также в затылочно-височной 
паре правого полушария (О2Т4). Так, для пары 
отведений С3С4 среднегрупповой показатель син-
хронизации после курса СНЧ МП имел значение 
0,54 ± 0,05 против 0,41 ± 0,04 в контрольной группе 
(р < 0,05), для пары Т3Т4 – 0,25 ± 0,05 и 0,06 ± 0,04 
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соответственно (р < 0,05), для О2Т4 – 0,38 ± 0,06 и 
0,15 ± 0,09 соответственно (р < 0,05) (Рис. 1б).

Выявленные особенности динамики показателя 
ПСКБ в паре отведений Т3Т4 для бета-ритма по-
зволили нам предположить, что тенденция к уси-
лению синхронизации между височными зонами 
коры, наметившаяся в альфа-диапазоне частот 
после проведения курса магнитотерапии, не была 
случайной. Направленность к симметризации зна-
чений КК, а также к усилению пространственной 
синхронизации корковых процессов между сим-
метричными участками коры больших полушарий, 
на наш взгляд, является закономерным отражени-
ем оптимизации мозговых процессов, вызванной 
поличастотным электромагнитным воздействием.

Необходимость сочетанной деятельности височ-
ных отделов обоих полушарий для адекватного 
осуществления сложноорганизованных функций  
подчеркивают Е.А. Сорока и соавт. [12]. По дан-
ным Д.М. Цапариной и соавт. [13], усиление меж-
полушарных связей ЭЭГ, особенно височных и 
нижне-лобных отделов, сопровождает коорди-
нированную совместную деятельность левого и 
правого полушарий. Как известно, парной работе 
больших полушарий придается чрезвычайно важ-
ный биологический смысл, который заключается 
в обеспечении целостной деятельности организма 
[14], определяющей успешный исход процессов 
саморегуляции [15]. 

В предлагаемом исследовании показателей ЭАФ 
особое внимание было обращено на состояние 
парных КИТ гипоталамуса как центра, выполня-
ющего важную роль в развитии адаптационных 

Рис. 1. Динамика показателей пространственной синхро-

низации после применения СНЧ МП для альфа- (а) и бе-

та-ритма (б)

 – в основной группе достоверно выше, чем в кон-

трольной (р < 0,05);

 – в основной группе выше, чем в контрольной, на 

уровне тенденции (р < 0,1)

реакций [16] и определяющего индивидуальную 
устойчивость к стрессорным воздействиям [17].

Дооперационное обследование пациентов из-
учаемых групп по методу ЭАФ показало, что со-
стояние симпатического и парасимпатического 
отделов вегетативной нервной системы было до-
статочно сбалансированным и выразилось в нор-
моэргическом ответе при отведении «рука–рука». 
После операции нормоэргическое состояние сме-
нилось гипоэргическим, выраженным в большей 
или меньшей степени в обеих группах больных 
(Табл. 2). Как известно, гипоэргическое состояние 
соответствует преобладанию парасимпатическо-
го звена в регуляции вегетативных отправлений 
организма [18].

Процент резких асимметрий на контрольно-из-
мерительных точках общего измерительного про-
филя, отражающий степень разрегулированности 
биоэнергетического состояния организма, в ре-
зультате стрессового действия оперативного вме-
шательства достоверно возрастал по сравнению 
с исходными значениями только в контрольной 
группе больных (р  <  0,05). В первой группе бла-
годаря протектирующему действию СНЧ МП это 
увеличение было незначительным (всего на 2  % 
против 75 в контрольной группе) (Табл. 2).

Особое внимание мы обратили на асимметрии в 
парах гипоталамических точек, отражающих состо-
яние регуляторного центра адаптивных возмож-
ностей организма. Частота встречаемости резких 
асимметрий на одной или двух парах измеритель-
ных точек гипоталамуса менялась (относительно 
дооперационных значений) в зависимости от мето-
да лечения. Так, после проведения курса послеопе-
рационной магнитотерапии аналогичный показа-
тель уменьшился на 43 %, Напротив, в контрольной 
группе после хирургического вмешательства часто-
та выявления парных асимметрий значительно воз-
росла, превысив дооперационные значения на 34 % 
(Табл. 2, Рис. 3).

Анализ разницы абсолютных значений электро-
кожного сопротивления между парными точками 
гипоталамуса показал аналогичную направлен-
ность изменений. Иными словами, при примене-
нии СНЧ МП происходило достоверное сниже-
ние показателя почти на 45 % (р < 0,05), в то время 
как в контроле рост этого показателя составил 
72 % по сравнению с дооперационным значением 
(р = 0,05) (Табл. 2, Рис. 4).
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Таблица 2. Динамика показателей функционального состояния организма по ЭАФ на этапах хирургического лечения боль-

ных раком легкого

Группы больных Изучаемые показатели
Этапы исследования

до операции после операции

Контрольная
(n=14)

Рука-рука (у.е.) 84,5±1,2 79,1±3,9

Ас. общ. (%)1 17,7±3,5 31,1±6,3

Ас. КИТ гип-са (%)2 50 67

Δ КИТ гип-са3 3,1±0,5 5,4±1,0

СНЧ МП
(n=14)

Рука-рука (у.е.) 82,8±1,4 77,5±3,4

Ас. общ. (%)1 34,4±6,4 35,0±6,4

Ас. КИТ гип-са (%)2 78 44,4

Δ КИТ гип-са (у.е.)3 6,9±1,2 3,8±0,6

Примечание: 1 – процент резких асимметрий в общем измерительном профиле; 2 – процент пациентов с асимметриями 
на парных КИТ гипоталамуса; 3 – разница в значениях показателей на парных КИТ гипоталамуса

Рис. 2. Динамика процентного содержания резких асимме-

трий на контрольно-измерительных точках общего измери-

тельного профиля

Рис. 3. Динамика количества (в процентах) пациентов с на-

личием асимметрий на парных измерительных точках ги-

поталамуса

Полученные данные об энергетическом и функ-
циональном состоянии органов и систем измери-
тельного профиля пациентов, полученные при по-
мощи ЭАФ, позволяют заключить, во-первых, что 
положительные результаты применяемых воздей-
ствий проявляются как на уровне управляющего 
звена адаптации – гипоталамуса, так и на уровне 
общего измерительного профиля. Первые особен-
но выражены, вероятно, потому, что именно ги-
поталамическая область мозга является централь-
ным звеном реагирования на электромагнитные 
поля (Квакина Е.Б., 1972). Во-вторых, использова-
ние в ЭАФ относительных (асимметрии на изме-

рительных точках), а не абсолютных (рука-рука) 
показателей энергетического и функционального 
состояния органов и систем онкологических боль-
ных является наиболее информативным.

Такой методический подход уже оправдал себя 
при попытке опосредованного определения сте-
пени распространенности опухолевого процесса 
при колоректальном раке, подконтрольном или 
утратившем контроль регуляции со стороны выс-
шего звена вегетативной нервной системы [19]. 
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Рис. 4. Динамика разницы значений между симметричны-

ми измерительными точками гипоталамуса в исследуемых 

группах больных

Учитывая общие патогенетические основы опу-
холевой прогрессии, можно считать, что и при 
раке легкого неблагоприятным прогностическим 
признаком дисрегуляции вегетативных функций 
является высокий удельный вес резких асимме-
трий на обеих парах измерительных точек гипота-
ламуса. В свою очередь, снижение их количества 
мы расцениваем как признак оптимизации регу-
ляторных процессов под влиянием слабого низко-
частотного электромагнитного поля.

Таким образом, можно утверждать, что динамика 
показателей пространственной синхронизации в 
альфа- и бета-диапазонах частот, а также резуль-
татов ЭАФ у больных основной группы свидетель-
ствует о лучшей сохранности функционального 
состояния ЦНС, что является следствием анти-
стрессорного и протекторного влияния на мозг 
слабого низкочастотного магнитного поля.

Выводы
Применение послеоперационной магнитотера пии 

у больных раком легкого сопровождается достовер-
ным (р  <  0,05) превышением значений простран-
ственной синхронизации над соответствующими 
показателями только при хирургическом лечении: 
в альфа-диапазоне частот между центральной и 
височной зонами левого полушария, между анало-
гичными зонами правого полушария, в бета-диа-
пазоне – между симметричными зонами височной 

и центральной коры. Наблюдаемые компенсатор-
но-восстановительные процессы корковой био-
электрической активности мозга больных раком 
легкого коррелируют с уменьшением в 1,8 раза 
частоты асимметрий значений электрокожного со-
противления в 2-х парах контрольно-измеритель-
ных точек гипоталамуса (поЭАФ), что может свиде-
тельствовать об определенном улучшении высшей 
вегетативной регуляции организма под влиянием 
слабого низкочастотного магнитного поля.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследова ний на челове-

ке и/или на животных полностью соответствуют 
дейст вующим национальным и международным 
нормам в области этики.

Конфликт интересов
Не заявлен.

Вклад авторов в работу
Авторы ознакомлены с критерия ми авторства 

ICMJE и одобрили конечную версию рукописи.
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Цель исследования
Раскрыть преимущества комплексного лечения больных 

злокачественными глиомами головного мозга с использова-

нием электромагнитных полей.

Материалы и методы
Обследовались больные со злокачественными глиомами 

головного мозга, одна часть которых (контрольная груп-

па – 30 человек) получала хирургическое и химиолучевое 

лечение без воздействия на мозг электромагнитных полей, 

другая часть (основная группа – 30 человек) – с воздействи-

ем на мозг электромагнитных полей. Воздействие перемен-

ным и постоянным магнитным полем осуществляли с 1-го 

по 20-й день лечения. Всего больной получал 4 курса си-

стемной химиотерапии с перерывом 4 недели в сочетании 

с воздействием на головной мозг электромагнитного поля.

Оценка эффективности адъювантной химиолучевой тера-

пии проводилась через 12–14 дней после последнего вве-

дения химиопрепаратов согласно рекомендациям ВОЗ по 

стандартизации оценки результатов лечения.

Результаты
Применение сочетанной магнитотерапии, включающей 

центральное и местное электромагнитное воздействие, в 

терапии злокачественных глиом головного мозга, приво-

дит к статистически достоверному увеличению общей и 

безрецидивной 2-летней выживаемости; улучшает показа-

тели общесоматического статуса больных и показателя по 

шкале Карновского, уменьшает симптомы неврологической 

токсичности, оказывает выраженное антистрессорное вли-

яние, а именно приводит к доминированию в структуре 

адаптационных реакций физиологических типов: трени-

ровки, спокойной и повышенной активации.

Выводы
Центральное и локальное воздействие сверхнизкочастот-

ного магнитного поля (СНЧМП) в терапии злокачествен-

ных глиом головного мозга является триггером нейро-гор-

мональной регуляции, что способствует уменьшению 

токсичес кого воздействия на головной мозг химиолучевой 

терапии, улучшению качества и увеличению продолжи-

тельности жизни больных.
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Введение
Опухоли головного мозга составляют от 2 до 8 % 

всех новообразований. Во всем мире в последние 
годы отмечается значительный рост частоты опу-
холей головного мозга. В России частота опухолей 
мозга составляет 10 на 100 000 населения, причем 
более половины из них составляют внутримозговые 
опухоли. У взрослого населения России 40–46 % от 
всех первичных опухолей головного мозга состав-
ляют глиомы, из них 55 % являются злокачествен-
ными. Из глиальных опухолей наиболее велика доля 
глиобластом (16,7 %), а также астроцитом (17,9 %), 
причем злокачественные формы астроцитом в 1,3 
раза преобладают над доброкачественными среди 
лиц мужского пола и в 2 раза – среди женщин [1, 2].

За последнее десятилетие, благодаря развитию 
нейроанестезиологического пособия и совершен-
ствованию микрохирургической техники, достиг-
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нуты большие успехи в хирургическом лечении 
внемозговых опухолей (аденом гипофиза, менин-
гиом и др.), но проблема терапии больных глиома-
ми остается в значительной степени нерешенной, 
а результаты – малоутешительными [3–5]. Сред-
няя продолжительность жизни больных злокаче-
ственными глиомами головного мозга составляет 
12 месяцев, 1-годичная выживаемость не превы-
шает 68 %, 2-летняя – 27 %, а 3-летняя выживае-
мость не превышает 4,3 % [6]. 

В последние годы наметилась тенденция к более 
широкому использованию в качестве компонента 
комплексной терапии опухолей магнитных полей, 
механизм воздействия которых направлен как не-
посредственно на злокачественную опухоль, так и 
на адаптационные и защитные системы организма 
больного [7–9]. Воздействие магнитного поля на 
мозг в качестве компонента комплексной терапии 
злокачественных глиом головного мозга предста-
вилось нам целесообразным, поскольку отвечает 
самым современным требованиям, предъявляемым 
к терапии злокачественных глиом головного мозга: 
во-первых, магнитное поле воздействует на перифо-
кальную глию, оказывая цитостатический, противо-
отечный, противовоспалительный эффект, повышая 
эффективность и снижая токсичность химиолуче-
вой терапии, во-вторых, магнитное поле воздей-
ствует на гипоталамус, реализуя системный эффект 
повышения неспецифической и противоопухолевой 
резистентности организма больного [10–14].

Материалы и методы
Обследовались больные со злокачественными 

глиомами головного мозга, одна часть которых 
(контрольная группа – 30 человек) получала хирур-
гическое и химиолучевое лечение без воздействия 
на мозг электромагнитных полей, другая часть (ос-
новная группа – 30 человек) – с воздействием на 
мозг электромагнитных полей. Терапия больных 
основной группы осуществлялась следующим об-
разом: после морфологической верификации диа-
гноза больной злокачественной глиомой головного 
мозга подвергался воздействию магнитного поля 
на головной мозг: СНЧМП набором частот 0,03; 
3; 9 Гц, индукцией от 5 до 0,8 мТл, изменяемой по 
экспоненте, на область гипоталамуса, экспозицией 
от 7 до 1 мин., через 20 мин. – постоянным магнит-
ным полем индукцией 20  мТл на область опера-
ции, экспозицией 15 мин. Затем больному злока-

чественной глиомой головного мозга проводилась 
телегамматерапия изотопами кобальта (Со60) на 
аппаратах «Агат-Р» или «Рокус» на ложе опухоли 
в режиме классического фракционирования дозы, 
разовая очаговая доза 2–2,6 Гр на поле, до суммар-
ной очаговой дозы 60  Гр и системная химиотера-
пия на физиологическом растворе – кармустин 
(BiCNU) – 150 мг/м2 в 1-й и 3-й дни, этопозид – 60 
мг/м2 в 1–3- й дни. Воздействие переменным и по-
стоянным магнитным полем осуществляли с 1-го 
по 20-й день лечения в тех же режимах и в той же 
последовательности. Всего больной получал 4 кур-
са системной химиотерапии с перерывом 4 неде-
ли в сочетании с воздейст вием на головной мозг 
электромагнитного поля.

В контрольной группе курсы химиолучевой те-
рапии проводились в тех же дозах гамма-терапии 
и в тех же дозировках химиопрепаратов, что и в 
основной. 

Оценка эффективности адъювантной химиолу-
чевой терапии проводилась через 12–14 дней по-
сле последнего введения химиопрепаратов соглас-
но рекомендациям ВОЗ по стандартизации оценки 
результатов лечения. 

Объективный лечебный эффект оценивался по-
сле 4-го курса терапии путем изучения динамики 
размеров опухоли по данным рентгенкомпьютер-
ной томографии, осуществлявшейся на томогра-
фе «Toshiba-Asteion VR 2002» с рабочей станцией 
«Vitrea-2». Ближайшие результаты лечения ана-
лизировались путем исследования наблюдаемой 
2-летней общей и безрецидивной выживаемости 
пациентов. Расчет выживаемости проводился с 
помощью классического непараметрического ме-
тода Каплана-Мейера. 

Диагностировались следующие наиболее инфор-
мативные параметры:

1. Непосредственные и ближайшие результаты 
лечения больных злокачественными глиомами го-
ловного мозга по предложенной методике в срав-
нении с традиционной химиолучевой терапией с 
помощью классического непараметрического ме-
тода Каплана-Мейера.

2. Динамика общего состояния и уровня качества 
жизни больных на этапах специального лечения в 
исследуемых группах по изменению общесомати-
ческого статуса (performance status ECOG-WHO) в 
баллах и показателя Карновского по соответствую-
щей шкале в процентах.
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3. Характер адаптационных реакций оценивали 
до начала операции, после ее проведения в раннем 
послеоперационном периоде, а также после хими-
олучевой терапии в сочетании с магнитотерапией. 
Формулу крови подсчитывали стандартно по кра-
ям не менее чем на 200 клеток в мазках, окрашен-
ных по Романовскому–Гимза. Помимо статистиче-
ских показателей идентификации адаптационных 
реакций определяли общегрупповую структуру 
адаптивного ответа с расчетом синтетическо-
го параметра – коэффициента соотношения ан-
тистрессорных реакций и стресса (К = АС / С), что 
позволяло оценить эффективность воздействия 
физического фактора.

Результаты и их обсуждение
Непосредственный объективный клинический 

эффект (сохранение ремиссии) при химиолу-
чевой терапии с применением магнитного поля 
после окончания лечения удалось достичь у 28 
больных из 30 (93,3±4,6 %), которым проводилась 
химиолучевая терапия с магнитотерапией, что в 
2,3 раза чаще, чем в группе больных, получавших 
традиционную химиолучевую терапию (12 чело-
век – 40±9,1 %).

Прогрессирование заболевания в основной груп-
пе наблюдалось лишь у 2 больных (6,7±4,6 %), тог-
да как в группе пациентов, получавших традици-
онную химиолучевую терапию, у 14-ти больных 
(46,7±8,5 %), т.е. в 7 раз чаще. В основной группе 
больных злокачественными глиомами головно-
го мозга до окончания 4-го курса лекарственной 
терапии дожили все пациенты, тогда как в группе 
сравнения 4 человека (13,3±6,1 %) не дожили до 
окончания 4-го курса (рис. 1).

Проведенный анализ показал, что наблюдаемая 
2-летняя общая выживаемость у больных основ-
ной группы составила 40,0±8,9 %, что оказалось в 
2,4 раза больше, чем в группе больных с химиолу-
чевой терапией – 16,7±7,2 %. 

Исследование наблюдаемой 2-летней безреци-
дивной выживаемости в общей группе больных 
злокачественными глиомами головного мозга в за-
висимости от метода лекарственной терапии пока-
зало, что у пациентов, получавших химиолучевую 
терапию с магнитотерапией, данный показатель 
составил 20,0±7,1 %, в группе больных с традици-
онной химиолучевой терапией – 3,33±4,3 %, т.е. в 6 
раз меньше, чем в основной группе.

Рис. 1. Сравнительная эффективность различных методов 

химиолучевой терапии у больных злокачественными глио-

мами головного мозга  изучаемых групп после 4-х курсов 

лечения

Медиана выживаемости у больных исследуемых 
групп составила: в контрольной группе – 9 мес., в 
основной – 16 мес., т.е. в 1,7 раза больше в группе 
больных, получавших химиолучевую терапию с 
магнитотерапией (рис. 2).

Медиана безрецидивного периода у больных ис-
следуемых групп составила: в контрольной груп-
пе – 6 мес., в основной – 12 мес., т.е. в 2 раза больше 
в основной группе (рис. 3). По показателям выжи-
ваемости получены статистически достоверные 
различия между основной и контрольной группа-
ми (р < 0,05).

Исследование динамики общесоматического ста-
туса больных и показателя по шкале Карновского – 
параметров, отражающих субъективную общую 
реакцию организма на воздействие химиолуче-
вой терапии, продемонстрировало, что эти пока-
затели, исходно практически не отличавшиеся у 
больных сравниваемых групп, после 4-х курсов 
лечения были статистически достоверно лучше у 
больных, получавших магнитотерапию. Межгруп-
повые различия показателя Карновского увеличи-
лись с 1 до 7,7 % (р < 0,05) (рис. 4). Если до лечения 
средний балл общесоматического статуса больных 
злокачественными глиомами головного мозга ос-
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Рис. 2. Показатели общей 2-летней выживаемости больных злокачественными глиомами головного мозга после химиолу-

чевой терапией с применением магнитного поля и без него по методу Каплана-Мейера

Рис. 3. Показатели 2-летней безрецидивной выживаемости больных злокачественными глиомами головного мозга после 

химиолучевой терапии с применением магнитного поля и без него по методу Каплана-Мейера
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новной группы составлял 2,20±0,08, контрольной – 
2,25±0,09, то после 4-х курсов терапии – 2,06±0,09 
и 2,43±0,014 соответственно (рис. 5), что позволи-
ло констатировать статистически достоверно луч-
шую динамику этого показателя в группе больных, 
получавших МТ (р < 0,05). Эти пациенты полно-
стью себя обслуживали и возвращались к выпол-
нению повседневной работы.

Таким образом, у больных основной группы при 
применении ХЛТ с МТ удалось добиться лучшей 
динамики общесоматического статуса и степени 
активности по Карновскому.

Анализ такого субъективного критерия, как ча-
стота неврологического дефицита, в исследуемых 
группах больных показал, что в контрольной груп-
пе после 4-х курсов лечения этот показатель нахо-

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 4 и 5. Динамика показателя Карновского и общесома-

тического статуса у больных злокачественными глиомами 

головного мозга в процессе проведения различных вари-

антов химиолучевой терапии

дился на более высоком уровне, чем в основной 
группе: общемозговая симптоматика – 80,7±9,0 
против 56,7±4,9  %, двигательные расстройства – 
76,9±9,4 против 50,0±7,6  %, нарушения чувстви-
тельности – 50±9,8 против 33,3±8,5  %, речевые 
расстройства – 30,7±8,4 против 20±7,3  % и рас-
стройства высшей нервной деятельности – 26,9±8,7 
против 16,7±6,0  %. В конечном итоге у больных 
основной группы при применении ХЛТ с МТ уда-
лось добиться статистически достоверно лучшей 
динамики изменений неврологического статуса 
(р < 0,05).

Квинтэссенцией межгрупповых различий яви-
лись расчеты синтетического показателя КАС/С, 

Рис. 6. Неврологический дефицит после 4-х курсов лечения в изучаемых группах больных злокачественными глиомами 

головного мозга
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Рис. 7. Межгрупповые различия коэффициента соотноше-

ния антистрессорных реакций и стресса после проведения 

комплексного лечения с применением магнитного поля у 

больных злокачественными глиомами головного мозга

выражающего соотношение интеграла антистрес-
сорных реакций к стрессу и позволяющего коли-
чественно охарактеризовать итог использования 
магнитотерапии путем тестирования типов реак-
ций и соотношения частоты развития антистрес-
сорных реакций и стресса у больных злокаче-
ственными глиомами головного мозга.

Динамика адаптивных перестроек, графически 
выраженная на рис. 7, характеризовалась суще-
ственными межгрупповыми различиями КАС/С в 
начальной и конечной позиции. На этапе послеопе-
рационного наблюдения до начала адъювантной те-
рапии отмечалось сближение численных значений 
КАС/С в исследуемых группах, то есть выравнива-
ние соотношения АС/С. После окончания лечения 
в сочетании с электромагнитным полем домини-
руют антистрессорные реакции, что способствует 
повышению резистентности, функциональной ре-
абилитации и качества жизни пациентов.

Выводы
1. Применение адъювантной химиолучевой тера-

пии с воздействием магнитного поля на головной 
мозг в лечении злокачественных глиальных опу-
холей головного мозга приводит к статистически 
достоверному увеличению общей 2-летней выжи-
ваемости в 2,4 раза (40,0 против 16,7 %), увеличе-
нию 2-летней безрецидивной выживаемости – в 6 
раз (с 3,3 до 20,0 %), (р < 0,05). 

2. Использование адъювантной химиолучевой 
терапии в сочетании с магнитотерапией в лечении 

злокачественных глиальных опухолей головного 
мозга улучшает показатели общесоматического 
статуса больных и показателя по шкале Карнов-
ского. Межгрупповые различия показателя Кар-
новского увеличились с 1 до 7,7 % (р < 0,05). Если 
до лечения средний балл общесоматического ста-
туса больных злокачественными глиомами голов-
ного мозга основной группы составлял 2,20±0,08, 
контрольной – 2,25±0,09, то после 4-х курсов тера-
пии – 2,06±0,09 и 2,43±0,014 соответственно, что 
позволило констатировать статистически досто-
верно лучшую динамику этого показателя в груп-
пе больных, получавших МТ (р < 0,05). 

3. Применение магнитных полей в комплексном 
лечении больных злокачественными глиомами го-
ловного мозга оказывает выраженное антистрес-
сорное влияние, а именно, приводит к домини-
рованию в структуре адаптационных реакций 
физиологических типов – тренировки, спокойной 
и повышенной активации в 73,4 % случаев, умень-
шает в 2,9 раза долю стресса, что способствует воз-
растанию коэффициента соотношения антистрес-
сорных реакций к стрессу в 10,8 раз по сравнению 
с уровнем при химиолучевом лечении без магни-
тотерапии (р < 0,05).

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследова ний на челове-

ке и/или на животных полностью соответствуют 
дейст вующим национальным и международным 
нормам в области этики.
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Аннотация
Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующее поло-

жение среди всех злокачественных новообразований у жен-

щин. Одним из критических аспектов радикального лечения 

РМЖ является развитие постакстрационного синдрома (ПКС) 

у пациенток репродуктивного возраста, которые, как правило, 

в период до 45 лет достигают физиологической, социальной 

и профессиональной зрелости, компетентности и статуса. 

Традиционно используемая заместительная гормональная 

терапия, несмотря на высокую эффективность, обладает 

рядом противопоказаний и побочных эффектов. Поэтому 

яв- ляется актуальной разработка эффективных методов ре-

абилитации пациентов с ПКС и внедрение их в клиническую 

практику. Одним из основных направлений исследований 

является изучение перспектив применения терапевтических 

ксенон-кислородных смесей в восстановительной медици-

не, поскольку он обладает выраженным антистрессорным, 

гормонмодулирующим, антидепрессивным и седативным 

действием. В соответствии с этим, целью исследования яв-

лялось изучение влияния ксенона на показатели сердеч-

но-сосудистой системы, биоэлектрической активности мозга 

и психоэмоциональное состояние у онкологических пациен-

тов с диагнозом гормонпозитивный рак молочной железы 

на этапе хирургической кастрации. Обследовано 8 онколо-

гических пациенток: основную группу составили женщины, 

которые на пятые сутки после оперативного вмешательства 

получали ингаляции ксенон-кислородной смесью, контроль-

ную – пациентки только с основным курсом лечения. Ре-

гистрация электрокардиограммы, электроэнцефалограммы 

и тестирование 8-цветовым тестом Люшера проводилось 

до, после оперативного вмешательства (овариоэктомия) и 

после завершения терапии. Установлено, что применение 

ксенон-кислородной смеси у основной группы пациенток 

позволило снизить проявление соматических и психоэмоци-

ональных изменений, свойственных для ПКС. После завер-

шения курса у них отсутствовало напряжение регуляторных 

систем, выявлены тенденция к нормализации метаболизма 

миокарда, позитивные изменения в биоэлектрической ак-

тивности и улучшение психоэмоционального состояния. 
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Введение
Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирую-

щее положение среди всех злокачественных ново-
образований у женщин [1]. Одним из критических 
аспектов радикального лечения РМЖ является 
репродуктивный возраст пациенток, которые, как 
правило, в период до 45 лет достигают физиологи-
ческой, социальной и профессиональной зрелости, 
компетентности и статуса. Проводимые гормонре-
дуцирующие операции вынужденно лишают мо-
лодых пациенток их приоритетов качества жизни, 
здоровья, развития и самореализации. 

Тотальная овариэктомия выполняется на этапе 
хирургической кастрации при гормонозависимом 
РМЖ после радикальной мастэктомии. Уже в пер-
вые часы и дни с момента кастрации выявляют-
ся значительные нарушения гипоталамических, 
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эндокринных, нейровегетативных, гемодинами-
ческих регуляционных систем, а также глубокие 
нервно-психические расстройства [2, 3] . Послед-
ствия развития посткастрационного синдрома 
(ПКС) у больных репродуктивного возраста после 
выполнения радикального хирургического вмеша-
тельства непредсказуемы и сложны для коррекции 
[3]. В настоящее время для терапии ПКС приме-
няются препараты заместительной гормональной 
терапии. Несмотря на их высокую эффективность, 
они обладают рядом противопоказаний и побоч-
ных эффектов, что позволяет применять их толь-
ко в качестве непродолжительной терапии [4]. 

Поэтому является актуальным разработка и вне-
дрение в клиническую практику эффективных ме-
тодов реабилитации пациентов с ПКС. Одним из 
основных направлений исследований является из-
учение перспектив применения терапевтических 
ксенон-кислородных смесей в восстановительной 
медицине [5, 6]. Терапевтический эффект ксенона 
определяется высокой к нему чувствительностью 
со стороны сердечно-сосудистой [6–8] и нервной 
систем [6]. Ксенон улучшает процессы метабо-
лизма и оксигенацию церебральных тканей [9]. 
Ксенон обладает выраженным антистрессорным, 
гормонмодулирующим, антидепрессивным, седа-
тивным действием и является перспективным в 
лечении ПКС [5]. 

В соответствии с этим, целью исследования яв-
лялось изучение влияния ксенона на показатели 
сердечно-сосудистой системы, биоэлектрической 
активности мозга и психологическое состояние у 
онкологических пациентов с диагнозом гормонпо-
зитивный РМЖ на этапе хирургической кастрации.

Методика 
Обследовано 8 пациенток репродуктивного воз-

раста до 45 лет (средний возраст 36.4±0,5 лет) с 
диагнозом гормонпозитивного РМЖ, получив-
ших комплексное лечение в ФГБУ РНИОИ в пе-
риод с 2016 по 2017 гг., на этапе хирургической 
кастрации (овариоэктомия) после мастэктомии 
и химиотерапии. Все протоколы исследования 
были подготовлены в соответствии с этически-
ми стандартами Декларации Хельсинки (1964) и 
были одобрены этическим комитетом института. 

Основной группе пациенток на четвертые сутки 
после хирургического вмешательства (овариоэк-
томии) назначали пять процедур ксенон-кисло-

родных ингаляций через день в утреннее время 
[5]. Подача ксенон – кислородной смеси осущест-
влялся через лицевую маску, создавая герметич-
ный закрытый контур, устанавливая комфорт-
ный для пациента процент содержания ксенона 
в газовой смеси, как правило, 18–20 об. %, расход 
газа при условиях герметичности контура – в 
среднем 1.8–2 л, длительность ингаляции – 12–17 
мин (время насыщения, до появления признаков 
действия газа – 5 мин, далее дыхание по закрыто-
му контуру, с дополнительной порционной окси-
генацией, для нивелирования возможных призна-
ков гиперкапнии – тошноты, рвоты, покраснения 
кожных покровов и др.). После ингаляции паци-
ентки пребывали в состоянии поверхностного 
сна, вследствие чего повышалась продолжитель-
ность восстановительного периода, комфортное 
состояние без воздействия внешних факторов. 
В динамике во время процедуры осуществлялся 
контроль показателей гемодинамики и газообме-
на. Контрольная группа пациенток получала толь-
ко основную терапию.

До оперативного вмешательства (1 этап исследо-
вания), на третьи сутки после операции (2 этап) и 
после завершения терапии (3 этап) проводили реги-
страцию электрокардиограммы (ЭКГ), электроэн-
цефалограммы (ЭЭГ) спокойного бодрствования, 
и тестирование 8-цветовым тестом М. Люшера [10]. 

ЭКГ регистрировалась одноканально с электро-
да, закрепленного на кости в зоне аорты, в течение 
30 секунд в положении лежа с помощью прибора 
«Кардиокод» (г. Таганрог, Россия). Параметры ге-
модинамики сердца, индекс напряжения регуля-
торных систем Баевского, метаболизм миокарда 
(количество кислорода, лактата и креатинфос-
фата) рассчитывалось с помощью программных 
средств «Кардиокод». Гемодинамические пока-
затели сердца оценивались по данным фазовых 
объемов крови, рассчитанных косвенным мето-
дом, подстановкой в уравнение гемодинамики Г. 
Поединцева – О. Вороновой величин длительно-
стей фаз сердечного цикла [11]:

SV – ударный объем крови, (мл);
PV1 – объем крови, притекающий в желудочек 

сердца в раннюю диастолу, (мл); 
PV2 – объем крови, притекающий в желудочек 

сердца во время систолы предсердия, (мл);
PV3 – объем крови, изгоняемый из желудочка 

сердца во время быстрого изгнания, (мл);
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PV4 – объем крови, изгоняемый из желудочка 
сердца во время медленного изгнания, (мл);

PV5 – объем крови, который перекачивает вос-
ходящая аорта в систоле, (мл). 

По результатам вариационной пульсоксиметрии 
вычислялся индекс напряжения регуляторных сис-
тем Баевского (ИН): от 100 до 500 у.е. – считалось 
нормой, более 500 у.е. – перенапряжением, менее 
100 у.е. – слабым состоянием регуляторных сис-
тем [11]. Стабильность состояния оценивалась по 
скаттерограмме RR-интервалов и скаттерограмме 
ударных объемов крови (SV). 

Изменения метаболизма миокарда оценивались 
по количеству кислорода, лактата, криатинфосфа-
та, рассчитанных косвенным методом с помощью 
программного обеспечения «Кардиокод». Для аэ-
робного процесса нормой считалась величина 
параметра, варьирующая в диапазонах 0,7…0,85, 
0,6…0,65, 0,5…0,55; для анаэробно-гликолитиче-
ского процесса – 3.0…7.0; для анаэробно-аллокат-
ного процесса – 2.0…4.0 [11].

ЭЭГ регистрировали в 19 моноплярных отведе-
ниях (Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4, 
T5, P3, Pz, P4, T6, O1, O2), расположенных по систе-
ме 10–20, на электроэнцефалографе-регистраторе 
«Энцефалан ЭЭГР-19/26» (Медиком МТД, г. Таган-
рог). Рассчитывалась спектральная мощность ЭЭГ 
спокойного бодрствования с закрытыми глазами 
в диапазоне частот 0,5–18.0  Гц с помощью Фурье 
преобразования (FFT). Артефакты исключали из 
анализа. Данные обрабатывали, используя пакет 
программ Statistica 10, Статистический анализ изме-
нений суммы спектральной мощности ЭЭГ на эта-
пах лечения выполняли с помощью непараметри-
ческого теста Колмогорова-Смирнова (p < 0,05). 

По результатам тестирования 8-цветовым тес-
том Люшера [10] оценивались уровень тревож-
ности, преобладающий эмоциональный фон и 
состояние энергетического баланса организма. 
Уровень тревоги интерпретировался в зависимо-
сти от положения четырех основных цветов теста в 
соответствие с методикой [10]. Устойчивый эмоци-
ональный фон человека определялся по показателю 
суммарного отклонения от аутогенной нормы, рас-
считанного по формуле А.И. Юрьева [10]. Энерге-
тический баланс организма характеризовался по 
вегетативному коэффициенту для теста М. Люше-
ра, предложенному К. Шипошем и коэффициенту 
вегетативного баланса [10]. Значения коэффици-

ента изменяются от 0,2 до 5 баллов и интерпрети-
руются следующим образом: хроническое переу-
томление, компенсируемое состояние усталости, 
оптимальная работоспособность и перевозбужде-
ние. 

Результаты исследования обрабатывались паке-
том программ Statistica 10,

Результаты исследования
Расчет основных параметров гемодинамики сер-

дечно-сосудистой системы у пациентов основной и 
контрольной группы позволил отметить отсутствие 
их нарушений на всех этапах исследования. Величи-
на каждого параметра представлена в таб лице 1. 

Расчет ИН регуляторных систем и анализ скатте-
рограмм RR-интервалов и ударных объемов крови 
у пациентов контрольной группы до овариоэкто-
мии и после завершения терапии показал отсут-
ствие напряжения регуляторных систем (ИН = 472 
(SD  =  23.2) у.е. и ИН  =  397 (SD  =  46.2) у.е., соот-
ветственно), но это состояние было нестабильным 
(Рис. 1А и 1С). После овариоэктомии (Рис. 1В) у 
пациентов этой группы было выявлено средне-у-
стойчивое состояние напряжения регуляторных 
систем (ИН = 919 (SD = 33,8) у.е.).

Оценка параметров метаболизма миокарда у па-
циентов контрольной группы представила низ-
кие показатели кислорода (0,37 (SD  =  0,02) у.е. и 
0,14 (SD = 0,02) у.е., соответственно), высокие пока-
затели лактата (0,8 (SD = 0,04) у.е.) и 9,03 (SD = 1,4) 
у.е., соответственно), при нормальном содержании 
креатинфосфата (3,3 (SD = 1.2) у.е. и 2,6 (SD = 0,6) 
у.е., соответственно) на первом и втором этапах 
исследования. На третьем этапе исследования, по-
сле завершения терапии, при сниженном количе-
стве кислорода (0,11 (SD  =  0,04) у.е.), количество 
креатинфосфата у пациентов стало ниже нормы 
(0,48 (SD = 0,03) у.е.), количество лактата нормали-
зовалось (4,2 (SD = 0,4) у.е.).

У пациентов основной группы на первом (Рис. 
2А) и втором (Рис. 2B) этапах исследования отме-
чалось неустойчивое состояние напряжения регу-
ляторных систем (ИН = 677 (SD = 35,2) у.е. и 533 
(SD = 21,4) у.е., соответственно). На третьем этапе 
(Рис. 2С) отсутствовало напряжение регулятор-
ных систем (ИН – 176 (15,2) у.е.), и это состояние 
было умеренно-устойчивым.

Оценка метаболизма миокарда у пациентов ос-
новной группы на первом и втором этапах ис-
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Таблица 1. Основные параметры гемодинамики сердца у пациентов на трех этапах исследования

Параметры 
гемодинамики

Контрольная группа Основная группа

до  
операции

после  
операции

после  
завершения 

терапии

до  
операции

после  
операции

после  
завершения 

терапии

SV 59.2 (0.8) 57.2 (7.2) 56.8 (7.5) 59.3 (0.6) 60.4 (1.3) 62.9 (2.5)

PV1 38.8 (2.5) 32.7 (3.4) 34.5 (6.32) 23.0 (1.4) 24.1 (2.1) 30.7 (1.9)

PV2 20.5 (2.6) 24.6 (10.4) 22.3 (1.7) 36.2 (1.8) 36.4 (1.6) 32.2 (0.8)

PV3 35.2 (0.5) 33.9 (4.3) 33.7 (4.4) 35.2 (1.2) 35.9 (1.2) 37.3 (0.9)

PV4 24.1 (0.4) 23.4 (2.9) 23.1 (3.0) 24.4 (0.9) 24.6 (2.8) 25.5 (0.4)

PV5 8.8 (0.7) 8.48 (0.8) 8.1 (0.8) 8.2 (0.5) 8.2 (0.5) 8.5 (0.3)

Примечание. В таблице представлены средние значения параметров и их стандартного отклонения

Рис. 1. Сккатерограммы RR-интервалов и скаттерограммы ударных объемов крови (SV) пациентов контрольной группы на 

первом (А), втором (В) и третьем (С) этапах исследования

следования, до и после овариоэктомии, показало 
низкое содержание кислорода (0,25 (SD  =  0,02) 
у.е., 0,5 (SD = 0,02) у.е. и 0,42 (SD = 0,07 у.е.), соот-
ветственно) и креатинфорсфата (0,36 (SD = 0,01) 
у.е. и 0,4 (SD = 0,01) у.е., соответственно) с повы-
шенным содержанием лактата (22,6 (SD = 2,5) у.е. 
и 18,3 (SD = 1,6) у.е. соответственно). На третьем 
этапе исследования, после завершения терапии, 
выявлено повышение содержания кислорода в 
миокарде (0,51 (SD = 0,02) у.е.), приближении по-

казателей лактата (8.5 (SD  =  1,4) у.е.) и креатин-
фосфата (0,96 (SD = 0,3) у.е.) к норме. 

На всех этапах исследования у пациентов кон-
трольной группы ЭЭГ спокойного бодрствования 
с закрытыми глазами характеризовалась нерегу-
лярной дезорганизованной альфа-активностью 
в виде групп волн, низкого индекса (30–40  %), 
немодулированной по амплитуде с сохранением 
зональных различий. На фоне полиморфной ак-
тивности представлены отдельные группы мед-
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Рис. 2. Сккатерограммы RR-интервалов и скаттерограммы ударных объемов крови (SV) пациентов основной на первом (А), 

втором (В) и третьем (С) этапах исследования

ленной активности, низкой амплитуды и низкого 
индекса (до 25 %), до оперативного вмешательства 
и после завершения терапии также отмечалось 
присутствие бета-активности в виде групп волн 
среднего и высокого индекса (40–51 %). На рис. 3 
представлена локализация фокусов наиболее вы-
раженной активности ЭЭГ: на первом этапе (3B) 
фокус альфа-активности локализовался в правой 
теменной области, бета-активности – в правой 
височной области, дельта-активности – в левой 
лобно-передневисочной области; на втором этапе 
(рис. 3С) фокус альфа-активности сместился в ле-
вую височную область, дельта-активности – в пра-
вую лобно-передневисочную область; на третьем 
этапе (Рис. 3D) фокус альфа-активности локали-
зовался в центрально-теменной области, бета-
активнос ти  – в правой, а дельта-активности  – в 
левой височной области.

Оценка изменения спектральной мощности (тест 
Колмогорова-Смирнова, p < 0,05) по сравнению с 
первым этапом показала снижение спектральной 
мощности в диапазоне дельта-ритма и замедление 
альфа-ритма на втором этапе исследования, на 
третьем этапе исследования отмечено снижение 
мощности альфа-активности (рис. 3А). 

У пациентов основной группы на первом этапе 
исследования, до овариоэктомии, на ЭЭГ доми-
нировала нерегулярная, недостаточно организо-
ванная альфа-активность в виде ритма высокой 
амплитуды, высокого индекса (70–77 %), со сгла-
женными зональными различиями, фокус ло-
кализации в правой теменной области (рис. 4В). 
Также выражена бета-активность в виде ритма 
высокого индекса (39–43 %), средней амплитуды, 
низкой частоты, нелокализованная. Представлена 
медленная активность среднего индекса (до 30) 
с амплитудой до 38 мкВ в виде отдельных волн, 
локализованная в левой височной области (рис. 
4B). На втором этапе исследования, после овари-
оэктомии, на ЭЭГ наблюдалась нерегулярная, не-
достаточно организованная альфа-активность в 
виде ритма высокой амплитуды, среднего индекса 
(до 64 %,), локализованная в правой затылочной 
области (рис. 4С). Доминировала дельта-актив-
ность в виде ритма частотой 1.0 Гц, средней ам-
плитуды, с фокусом локализации в правой лоб-
но-передневисочной области. По сравнению с 
первым этапом установлено снижение мощности 
альфа-активнос ти (тест Коломогорова-Смирно-
ва, p < 0,05, рис. 4А).
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Рис. 3. Суммарная спектральная мощность ЭЭГ (А) и фокус 

локализации наиболее представленной на ЭЭГ активности 

на первом (В), втором (С) и третьем (D) этапах исследования 

у пациентов контрольной группы

На третьем этапе исследования, после заверше-
ния терапии, на ЭЭГ доминировала нерегулярная, 
недостаточно организованная альфа-активность 
в виде ритма высокой амплитуды, высокого ин-
декса (69–73 %), со сглаженными зональными раз-
личиями, фокус локализации в левой теменной 
области (Рис. 4D). Также выражена дельта-актив-
ность среднего индекса (до 40%) в виде отдельных 
волн, локализованная в правой лобно-передневи-
сочной области (Рис. 2D). По сравнению со вто-
рым этапом выявлен прирост мощности дельта- и 
альфа-активности, в сравнение с первым этапом – 
мощность дельта-активности также выше, отмече-
но снижение мощности альфа-акивности низких 
частот и прирост мощности альфа-активности 
высоких частот (тест Коломогорова-Смирнова, 
p < 0,05, Рис. 2А).

По результатам тестирования 8-цветовым тестом 
Люшера были выделены общие черты, описываю-
щие психологическое состояние пациентов кон-
трольной и основной групп на каждом этапе ис-
следования. У пациентов контрольной группы на 
первом этапе исследования психоэмоциональное 
состояние характеризовалось наличием тревоги, 
психологической адаптированностью и оптималь-
ной работоспособностью. Начиная со второго эта-

Рис. 4. Суммарная спектральная мощность ЭЭГ (А) и фокус 

локализации наиболее представленной на ЭЭГ активности 

на первом (В), втором (С) и третьем (D) этапах исследования 

у пациентов основной группы

па исследования, у одних пациентов на втором и 
третьем этапах исследования была выражена ак-
тивно-зависимая позиция, ориентированная на 
мнение значимых лиц, без проявлений тревоги 
и стресса. У другой части пациентов на втором 
этапе исследования выявлено состояние тревоги, 
выражающееся в неудовлетворенности ситуации, 
ранимостью, компенсируемое стеничным типом 
реагирования, активной позицией, выраженной 
эмотивностью. На третьем этапе исследования 
для них характеры проявления стрессового состоя-
ния, связанного с переживанием разочарования, 
перенапряжением усилий, направленных на пре-
одоление препятствий, которое компенсируется 
через пассивно-оборонительную позицию. Пре-
обладают отрицательные эмоции, проявляющиеся 
в плохом настроении, неприятных переживаниях, 
чувстве усталости. 

У пациентов основной группы на первом этапе 
исследования было отмечено умеренно-тревожное 
состояние, выраженное в фрустрации, неуверенно-
сти, зависимости, мнительности, опасениях за свое 
здоровье. Данное состояние в большинстве случаев 
компенсировалось пассивно-созерцательной по-
зицией, контролем состояния, опасением за здоро-
вье. Также отмечались психологическая адаптиро-
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ванность, устойчивое эмоциональное состояние и 
оптимальная работоспособность. На втором этапе 
исследования у обследуемых не было установлено 
проявлений тревоги и стресса, отмечались потреб-
ность в ярких переживаниях, уверенность в себе, 
преобладание положительных эмоций, оптимизм, 
оптимальная работоспособность. Показатель ве-
гетативного коэффициента указывает на компен-
сируемое состояние усталости. После завершения 
терапии отмечалось улучшение общего состояния 
и настроения, уменьшение болевых ощущений в 
области послеоперационной раны, нормализация 
ночного сна, повышение концентрации внимания 
и повышение активности, оптимизм и положи-
тельный настрой на продолжение лечения.

Обсуждение 
На основании полученных данных установлено, 

что посткастрационный синдром у онкологиче-
ских пациенток в ранний послеоперационный 
период в большинстве случаев характеризовался 
наличием тревоги с преобладанием отрицатель-
ных эмоций, нарушением адаптационного про-
цесса, состоянием переутомления, нарушением 
сна и общего самочувствия, что соответствует ли-
тературным данным об ухудшении когнитивных 
функций у пациентов с раком молочной железы 
после хирургического лечения [12, 13]. Наруше-
ние нейро-гуморального фона у пациентов нашло 
свое отражение в умеренном изменении биоэлек-
трической активности мозга в основном регуля-
торного характера за счет дисфункций регули-
рующих систем [14], напряжением регуляторных 
систем и изменений в показателях метаболизма 
миокарда, свидетельствующем о перенапряжении 
и истощении системы. 

У пациентов, дополнительно к основной терапии 
прошедшие курс ингаляций ксеноно-кислород-
ной смесью, было выявлено отсутствие напряже-
ния регуляторных систем и тенденция к нормали-
зации метаболизма миокарда, что подтверждают 
данные о кардиопротекторном эффекте ксенона, 
заключающегося в сохранении кардиоваскуляр-
ной стабильности [15]. Одновременно было от-
мечено отсутствие влияние ксенона на общие 
гемодинамические параметры [16]. Выявлены 
изменения в ЭЭГ, заключающиеся в увеличение 
мощности альфа-активности в высоких часто-
тах, что соответствует данным об активирующем 

влиянии ксенона [17], а также об отсутст вии на 
ЭЭГ бета-ритма – ритма напряжения. Тогда как у 
пациентов контрольной группы ЭЭГ характери-
зовалась замедлением альфа-ритма и наличием 
бета-активности. Установлено улучшение психо-
логического состояния. Таким образом, позитив-
ный эффект ксенона у онкологических больных в 
раннем послеоперационном периоде заключался 
в нейро-гуморальной стабилизации и оптимиза-
ции функционального состояния пациентов [15, 
18]. Возможность предотвращения нарушений, 
связанных с посткастрационным синдромом, по-
зволит пациенткам сохранить свой функциональ-
ный и социальный статус, что является необходи-
мым условием полной жизни [19].

Выводы
1. Применение ксенон-кислородных ингаляций 

в ранний послеоперационный период у онколо-
гических пациенток с ПКС показал снижение на-
пряжения регуляторных систем (по данным ИН) 
и нормализацию показателей метаболизма мио-
карда, при отсутствии его влияния на общие ге-
модинамические параметры. 

2. На фоне приема ксенон-кислородных ингаля-
ций выявлены изменения амплитудно-частотных 
показателей ЭЭГ в сторону ее активации и улуч-
шение общего психоэмоционального состояния 
пациентов.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследова ний на челове-

ке и/или на животных полностью соответствуют 
дейст вующим национальным и международным 
нормам в области этики.
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Цель исследования
Изучить патогенетически значимые признаки склерозиро-

вания гемангиом у детей грудного возраста под влиянием 

оптического излучения красного спектра путем термогра-

фического и морфологического анализа. 

Материалы и методы
В основу термографического исследования положены на-

блюдения за 200 пациентами от рождения до года, которым 

в период 2014-2016г. была проведена гемангиома. Изуча-

ли тер-мограммы  сосудистой опухоли детей до и на этапах 

лечения с использованием метода инфракрасной термо-

графии (ИКТ). ИКТ проводили у ребенка через 15 минут 

после спокойного пребывания без одежды в помещении 

с температурой 22 °С и влажностью 0,009–0,012 кг/м3. Для 

регистрации тепловых полей, соответствующих тепловому 

состоянию изучаемых областей опухоли, был использован 

тепловизор «Радуга-6», АОМЗ. Результаты ИКТ сопоставля-

ли с УЗИ исследованием. Методом клиновидной дегидра-

тации были изучены диагностические показатели склеро-

зирования в твердотельных образцах сыворотки крови, 

получены от 5 практически здоровых детей и 25 грудных 

детей с гемангиомой, до и на этапах лечения. Микроскопию 

структур осуществляли с помощью микроскопа LEICA DM 

SL2 с компьютерным обеспечением программы «Морфо-

тест».

Результаты
Было установлено изменение структуры теплового поля 

сосудистой опухоли в зависимости от этапа лечения. При 

склерозировании сосудов опухоли термографические  по-

казатели резко снижаются (от 39,9° С с градиентом темпе-

ратур +3,06° С до 36,0° С с градиентом – +0,1° С) и при-

ближаются к нормальным. Структурные изменения фаций 

сыворотки крови на этапах лечения отражали изменения 

как в организме ребенка, так и в структуре опухоли. Были 

выявлены критерии, свидетельствующие о склерозирова-

нии опухоли: широкие радиальные трещины, незавершен-

ные конкреции, ковры Серпинского, структуры типа листа. 

Данные УЗИ подтверждали уменьшение размеров геман-

гиомы, отсутствие кровотока и питающего сосуда, регресс 

гемангиом на фоне электромагнитного излучения оптичес-

кого диапазона красного спектра.

Заключение
Данные ДИТ о температурных распределениях в геманги-

омах и критерии морфологии жидкостей, показатели УЗИ 

коррелируют между собой и позволяют объективно оцени-

вать состояние и этап развития сосудистого новообразова-

ния с целью выбора адекватного вида терапии.
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Введение
Из всех доброкачественных новообразований у 

детей раннего возраста гемангиомы кожи, мягких 
тканей и слизистых оболочек – достаточно распро-
страненное заболевание и составляет от 50 до 80 %. 
Оно встречается у 1,1–2,6 % всех новорожденных, 
а к концу первого года жизни этот показатель уве-
личивается до 10,1 % и характеризуется быстрым 
местно-деструирующим ростом. Процент детей 
с пролиферирующими кожно-подкожными фор-
мами гемангиом, осложненных изъязвлениям, 
воспалением, кровотечением и долго не заживаю-
щими ранами на фоне быстрого роста опухолей, 
продолжает увеличиваться [4]. В связи с этим, 
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проблема эффективного лечения таких грудных 
детей с гемангиомами остается актуальной и по 
сей день.

Применение метода ФХТ основано на способно-
сти монохромного красного света индуцировать в 
организме ребенка фотобиоадаптивные процессы 
репаративных, регенеративных реакций тканей 
с повышением синтетической, фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов и росту показателей лим-
фоидного звена иммунитета, что способствует 
стабилизации роста и регрессу сосудистых новоо-
бразований кожи. С помощью ФХТ можно вызы-
вать вазодилятацию микрососудов, активировать 
процессы склерозирования основных питающих 
сосудов в опухоли, активировать гуморальные 
факторы регуляции локального кровотока. Фо-
тотерапия монохромным красным светом также 
приводит к улучшению состояния перекисного 
и энергетического метаболизма, гармонизации 
внутренних процессов организма и повышению 
неспецифической резистентности ребенка [4].

Современное понимание изменений, происходя-
щих в гемангиоме во время лечения, в том числе и 
методом ФХТ, невозможно без оценки прогности-
ческих критериев, отражающих динамику процес-
сов склерозирования в этой сосудистой опухоли. 

В связи с этим, безусловно, требуются фундамен-
тальные исследования, раскрывающие суть воз-
действия светодиодного излучения [10, 12]. Одним 
из основных акцепторов такого эффекта могут 
быть биологические жидкости, в частности сыво-
ротка крови. Клиновидная дегидратация сыворот-
ки крови обуславливает особые условия самоорга-
низации, в результате формируется твердотельная 
пленка (фация) со специфическими структурами, 
отражающая индивидуальные биологические па-
раметры гомеостаза [3, 7, 8].

Специфические структуры данных молекул фор-
мируют системные, подсистемные и локальные 
структуры макроуровня, доступные для визу-
ального анализа. В настоящее время в сыворотке 
крови взрослых людей выявлен ряд локальных 
морфологических структурированных маркеров, 
указывающих на определённый патологический 
процесс, в том числе и процесс склерозирования 
сосудов. Так, при склеротических поражениях кро-
веносных сосудов, фация крови взрослого челове-
ка содержит структуры типа листа, причем чем 
больше соотношение поперечного размера листа 

по отношению к продольному, тем более выражены 
склеротические изменения [3, 7]. У грудных детей 
с гемангиомами регресс этой сосудистой опухоли 
обусловлен склерозированием основных, питаю-
щих сосудов гемангиомы, в связи с чем выявление 
маркеров этого процесса может свидетельствовать 
об эффективности проводимых лечебных меро-
приятий и выявления резервов здоровья ребенка, 
принятия своевременных мер по укреплению и 
предупреждению истощения этих резервов.

Среди существующих диагностических мето-
дов исследований сосудов термография занимает 
особое место, учитывая возможность корреляции 
между выраженностью клинических проявлений 
заболевания и температурой кожных покровов 
[9, 11]. В последние годы в качестве одного из ме-
тодов неинвазивной диагностики стали приме-
нять инфракрасную термографию (ИКТ), что чрез-
вычайно актуально для детей раннего возраста 
[5, 6, 8]. Температура кожи ребенка, находящегося 
в состоянии покоя при микроклимате, исключает 
изменение температуры тела всего организма и яв-
ляется интегральным показателем степени функ-
циональной активности сосудистой опухоли или 
подлежащего органа. Метод ИКТ основан на реги-
страции и визуализации температурных полей че-
ловека с помощью специальных приборов – ИК те-
пловизоров. Основным элементом такого прибора 
является чувствительный приемник ИК-излуче-
ния; он преобразует тепловое излучения тела че-
ловека в ИК диапазоне длин волн в электрический 
сигнал, который подвергается автоматической об-
работке и преобразуется в видимое изображение 
обследуемой области – термограмму [9]. На термо-
граммах видно распределение тепловых полей, со-
ответствующее тепловому состоянию конкретных  
областей. Полученные данные одновременно дают 
представление об анатомо-топографических и 
функ циональных изменениях в пораженной зоне 
[1, 2, 9, 11]. Применение инфракрасной термогра-
фии при опухолевом росте как у нас в стране, так 
и за рубежом пока носит ограниченный характер 
[9, 11].

Становится актуальным поиск патогенетических 
критериев склерозирования сосудов по морфо-
логической картины дегидратированных пленок 
сыворотки крови и данным термографии у детей 
грудного возраста, больных гемангиомой на эта-
пах лечения методом фотохромотерапии (ФХТ).
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Материал и методы
В основу клинического исследования положены 

наблюдения за 200 пациентами от рождения до 
года, которым в период 2014–2016 г. была прове-
дена ФХТ гемангиом в красном диапазоне спект-
ра. При этом выделяли следующие критерии эф-
фективности проводимой терапии: уменьшение 
размеров новообразования, формирование четких 
границ опухоли, уменьшение интенсивности кро-
вотока, изменение градиента температуры опухоли 
и окружающих тканей, поскольку такой динамиче-
ский контроль состояния гемангиомы в процессе 
лечебных мероприятий позволяет объективизиро-
вать результаты терапии и способствует индивиду-
ализации тактики ведения пациентов. Опухолевая 
ткань благодаря интенсивному метаболизму чаще 
имеет более высокую температуру, и поэтому в её 
проекции регистрируется усиление ИК-излучения, 
что лежит в основе использования диагностиче-
ской инфракрасной термографии (ДИТ) в клини-
ческой онкологии. В патогенезе гемангиом у детей 
до года можно выявить изменения сосудистого 
русла в патологическом очаге, в той или иной сте-
пени выраженности. Исследования методом ИКТ 
проводили у ребенка через 15 минут после спо-
койного пребывания без одежды в помещении с 
температурой 22 °С и влажностью 0,009–0,012 кг/
м3. Для регистрации тепловых полей, соответству-
ющих тепловому состоянию изучаемых областей 
опухоли, был использован тепловизор «Радуга-6», 
АОМЗ. Проводили также УЗИ исследования на 
аппаратах «LOGIQ 400 MD», «HDI-1500», « НDI-
400», «АTL», «USА» линейным датчиками 7,0–12,0 
и 9–15  МГц. В В-режиме оценивали размер, эхо-
генность, наличие\отсутствие капсулы, контуры 
образования, при цветовом допплеровском карти-
ровании (ЦДК) и энергетическом допплеровском 
картировании (ЭДК) – характер кровотока и нали-
чие питающего сосуда. Регистрацию выявленных 
изменений выполняли в двух взаимно перпенди-
кулярных проекциях, что давало возможность 
получения трехмерного представления об очагах 
поражения.

В работе были исследованы пробы сыворотки 
крови, взятой у 25 детей до года с диагнозом геман-
гиома кожи на этапах фотохромотерапии и 5 прак-
тически здоровых детей. До лечения, после перво-
го, после второго, после третьего курса ФХТ, через 
год после исцеления и у здоровых детей брали по 

0,5 см3 крови, откручивали на центрифуге со ско-
ростью 1000  об/мин, собирали сыворотку крови, 
после чего проводили исследования методом кли-
новидной дегидратации [3]. Каплю биологической 
жидкости микропипеткой дозатором 15–20 мкл 
(диаметром 5–7 мм) наносили на обезжиренное 
предметное стекло с лецитиновой подложкой. За-
тем каплю высушивали при температуре 20–25 °С, 
в условиях отсутствия потока воздуха при отно-
сительной влажности 65–70 % окружающего воз-
духа. В процессе высыхания капля должна быть 
неподвижной, стекло располагаться строго гори-
зонтально. Продолжительность периода высыха-
ния (до момента анализа структуры) составляет 
18–24 часа. Микроскопию структур осуществляли 
с помощью микроскопа LEICA DM SL2 с компью-
терным обеспечением программы «Морфотест». 
Морфологические исследования проводили в про-
ходящем свете, темном поле и с помощью поля-
ризационной микроскопии с увеличением х5, х10, 
х40, х100 [3].

Тип фации, отражающий характер симметрии, 
количество и форму, основных системных и под-
системных критериев – трещин, отдельностей, 
конкреций – может быть физиологическим: ради-
альным и (или) частично-радиальный, и патологи-
ческим: иррадиальным, циркулярным, аморфным, 
двойной фацией, устойчивым и неустойчивым. 
Для определения фаций и их структурного типа, 
физиологически устойчивого или неустойчивого 
или патологически устойчивого или неустойчиво-
го, проводили повторное раскапывание образца 
сыворотки крови ребенка.

Результаты и их обсуждение
При проведении термометрии гемангиом раз-

личной локализации были получены следующие 
результаты. Тепловой рельеф отличался по окраске 
элементов изображения, что позволяло опреде-
лить границу температур в разных частях тела ре-
бенка и сосудистой опухоли. Было показано, что на 
термограммах аномально холодные зоны выглядят 
темно-синими; горячие – черными, красными или 
оранжевыми; изотермичные зоны представлены 
зеленым и желтым светом. По такому цветовому 
портрету опухоли визуально определяли ее рас-
пространенность, локализацию и активность про-
цессов, происходящих в ней. Минимальный размер 
опухолевого очага, выявленного с помощью ДИТ 
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для гемангиом, составил 1 мм в диаметре. Прове-
денная термометрия позволила выявить достовер-
ное повышение температуры в изучаемой области 
опухоли. Локальное повышение температуры в 
гемангиомах контурировалось как гипертермичес-
кий фокус с градиентом температур от + 3,0 °С до 
+ 0,2 °С. Максимальная температура в опухоле сос-
тавила 39,0 °С. По структуре термического рисунка 
были выделены опухоли: гипертермические, гипо-
термические и изотермические. Во время роста и 
стабилизации процесса у большинства опухолей 
контуры на термограммах были четкие, при ре-

А)

В)

Б)

Г)

Рис. 1. А–Г. Разнообразие вариантов термопортрета кавернозных гемангиом кожи грудной стенки

грессе размытые. У детей с излеченными геманги-
омами между симметричными зонами показатели 
теплового поля практически не отличались от нор-
мальных, распределение температуры – от 35,9 °С 
до 36,0 °С., с градиентом не выше 0,1 °С. Термограм-
мы таких детей были изотермичны. Тепловые поля 
показаны желтым, зеленым цветом. В качестве 
примера на рисунке 1 представлены различные ва-
рианты термографической картины кавернозных 
гемангиом кожи грудной стенки у детей до года.

Гемангиома на термограмме рис.  1А имеет чет-
кие границы с выраженным максимумом свече-
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ния – обозначенным темным цветом, в виде об-
ширной зоны гипертермии. Структура теплового 
поля однородная. Отмечено нарушение тепловой 
симметрии. Определяется гипертермический фо-
кус с градиентом температуры + 2,25 °С. Наруше-
ния симметрии с высоким градиентом темпера-
тур служит одним из критериев тепловизионной 
диагностики, указывающим на активный процесс 
роста сосудистой опухоли [1, 2, 6]. Клинически, в 
нашем случае, такая гемангиома характеризова-
лась активным пролиферативным ростом.

На термограмме рис.  1Б термографическая кар-
тина кавернозной гемангиомы представлена об-
ластями свечения различной степени выражен-
ности, структура теплового поля неоднородная. 
Отчетливо выражена центральная зона гипертер-
мии (обозначена темным цветом), граница гипер-
термического поля четкая, ограничена зоной менее 
горячей (красный цвет) с четким переходом в зону 
изо- и гипотермии (на термограмме – желтый и 
зеленый цвет). Нарушение тепловой симметрии 
присутствует. Определяется гипертермический 
фокус с градиентом температуры + 0,8 °С по цен-
тру и + 0,5 °С по периферии сосудистой опухоли. 
Такие изменения на термограмме могут свидетель-
ствовать о стабилизации опухолевого процесса. 
Термографическая картина кавернозной гемангио-
мы на рис. 1В указывает на то, что граница гипер-
термического поля размыта, контуры асимметрич-
ны, структура теплового поля неоднородна. Очаги 
гипертермических тепловых полей ограничены 
участками гипотермии и изотермии. Контурная 
асимметрия увеличена, гипертермический фокус с 

градиентом температуры + 0,3 ± 0,2 °С. Клинически 
такая гемангиома может проходить стадию регрес-
са. На рис. 1Г на месте гемангиомы определяются 
отдельные незначительные участки с выраженным 
минимумом свечения в виде зоны гипотермии, 
в основном образование изотермично. Границы 
размыты, контуры нечеткие. Структура теплово-
го поля однородная, градиент температуры отсут-
ствует, образование изотермично с окружающими 
тканями. Это может быть свидетельством инволю-
ции сосудистого новообразовани – гемангиомы.

Информативность и достоверность ДИТ при ле-
чении ФХТ гемангиом у детей раннего возраста 
приближается к 100. Учитывая неинвазивность, 
безопасность, простоту выполнения и возмож-
ность многократного исполнения ДИТ у одного и 
того же ребенка, этот подход может быть рекомен-
дован для индивидуального подбора энергетиче-
ской дозы воздействия ФХТ, в указанных параме-
трах, в зависимости от полученных значений ДИТ.

Таким образом, имея данные ДИТ о температур-
ных распределениях в гемангиомах и окружающих 
тканях, можно объективно оценивать состояние и 
этап развития сосудистого новообразования с це-
лью выбора адекватного вида терапии. 

Анализ фации сыворотки крови детей показал 
выраженные различия в изучаемых группах. При 
идентификации фаций сыворотки крови у груд-
ных детей с осложненными гемангиомами до на-
чала ФХТ оказалось, что в общегрупповой выбор-
ке доминируют фации с крайне низким уровнем 
структурирования: текстура фации была амор-
фного или иррадиального типа, патологически 
устойчива (рис. 2).

При микроскопии твердотельных пленок сыво-
ротки крови детей после первого курса ФХТ мор-
фотип фации изменился. (рис. 3А, Б). У большин-
ства детей определялся частично-радиальный тип 
системной организации фации сыворотки крови, 
только у одного ребенка тип фации был радиаль-
ным. Появляются локальные патологические обра-
зования – маркеры гипоксических и воспалитель-
ных процессов (широкие радиальные трещины, 
ковры Серпинского, структуры типа «листа», 
жгутовые образования и «незавершенные кон-
креции»). Эти изменения в морфологии биожид-
кости указывали на изменения гомеостатических 
процессов в организме ребенка, направленных 
на склерозирование сосудов в гемангиоме, о чем 

Рис. 2.Патологический аморфный тип фации сыворотки 

крови ребенка с гемангиомой до лечения, нити псевдоми-

целия кандид. Ув.х40
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свидетельствует появление у большинства детей 
сигнальных маркеров склерозирования – структу-
ры типа «листа». Однако на этом этапе ФХТ такие 
изменения носят физиологически неустойчивый 
характер.

Визуализация гемангиом у детей свидетельство-
вала о появлении мелких светлых пятен по ее по-
верхности, свидетельствующих о начале процес-
сов склерозирования.

Структура фаций сыворотки крови детей с ге-
мангиомами после второго курса ФХТ свидетель-
ствовала о восстановлении нормотипов морфо-
структуры, как отражения проявляющегося 
противоопухолевого и биоадаптивного влияния 
ФХТ (рис. 4А, Б).

А)

А)

Б)

Б)

Рис.3. Фации сыворотки крови ребенка после первого курса ФХТ. Начальное проявление системных свойств частично- 

радиальной симметрией трещин, локальные проявления: а) формирование в промежуточной зоне фации мелких структур 

типа листа; б). формирование в краевой зоне фации укрупненных структур типа «листа». Ув.х 40

Рис.4. Фации сыворотки крови ребенка после второго курса ФХТ :а) Радиальный тип симметрии трещин фации, формиро-

вание отдельностей и конкреций; б)Радиальный тип фации сыворотки крови, удлинение трещин, формирование отдель-

ностей и конкреций, слияние структур типа «листа».Ув.х 40

Структура построения фаций стала иной: тип 
симметрии трещин поменялся на радиальный, 
произошло формирование отдельностей и конкре-
ций, что указывало на нормализацию первого и 
второго уровней самоорганизации. Однако у неко-
торых детей выявлялись фации сыворотки крови с 
трещинами, атипичными по размеру: либо укоро-
ченными до половины радиуса фации, либо боль-
шой длины, пересекающей всю окружность фации.

Визуализация гемангиом свидетельствовала о 
появлении крупных светлых склеротических по-
лей по всей ее поверхности, опухоль стала «просе-
дать», при пальпации – мягкая.

После третьего курса ФХТ структура фаций сы-
воротки крови приближалась к нормотипу тако-
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вой у детей без гемангиом, условно здоровых. Мар-
керы склерозирования отсутствовали (рис. 5–7).

Обследования фаций сыворотки крови детей, 
проведенные через год после исцеления, указыва-
ли на появление нормотипов с четкой радиальной 
структурой трещин таких же, как у здоровых де-
тей. Отсутствовали маркеры патологических про-
цессов: воспаления, гипоксии, склерозирования. 
При визуализации на месте опухоли определяется 
мягкий соединительнотканый рубец.

Таким образом, после проведения анализа 
критериев кристаллизации, определения си-
стемных, подсистемных локальных признаков 
самоорганизации жидкостей, а также маркеров 
патологических процессов в сыворотке крови 
детей, на этапах лечения ребенка методом ФХТ, 
было установлено, что происходит восстановле-
ние I и II уровней самоорганизации (системных 
концентрационных волн, радиальной симме-
трии трещин, появление отдельностей и кон-
креций). Уже после второго курса ФХТ в мор-
фологии сыворотки крови определялись четкие 
критерии склерозирования сосудов гемангиомы, 
при этом снижались встречаемость маркеров 
патологичес ких процессов: воспалительных, ги-
поксии, интоксикации. После завершения кур-
сов ФХТ морфотип фаций не отличался от тако-
вого у здоровых детей.

При анализе данных УЗИ были получены сле-
дующие результаты: до лечения в 57,8 % случаев 
регистрировали гемангиомы с повышенной эхо-
генностью, у 77,7 % контуры образования были 
нечеткими, в 100  % случаев капсула не опреде-

Рис. 5. Фация сыворотки крови ребенка после третьего кур-

са ФХТ. Радиальный тип фации, удлинение трещин, форми-

рование отдельностей и конкреций. Ув.х40

А)

Б)

Рис 6. Фация ребенка после исцеления от гемангиомы, ме-

тодом ФХТ: А) Радиальный тип трещин, формирование сек-

торов, отдельностей и конкреции. Б). Фация ребенка через 

год после исцеления от гемангиомы методом ФХТ. Радиаль-

ный тип трещин, отдельности и конкреции. Маркеры пато-

логических процессов отсутствуют. Ув.х 40

лялась. Тип кровотока в 38,8  % был централь-
ный или в 27,8 % смешанный, у 70,2 % – артери-
альный питающий сосуд. При допплерографии 
регистрировали высокие значения скорости 
кровотока (Vmax  ≥  16  c/с). Эти данные свиде-
тельствовали о пролиферации ангиоматозного 
процесса. При достижении клинического эф-
фекта на первых этапах было зафиксировано 
наличие четких границ образования, снижение 
эхоплотности, значительное уменьшение разме-
ров и интенсивности кровотока. При регрессе 
гемангиомы образование не определялось. Кли-
ническая картина детей характеризовалась сле-
дующим образом: после первого курса ФХТ ре-
гресс гемангиом регистрировался практически 
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А)

Б)

Рис. 7. А) Осложненная изъязвлением гемангиома до лече-

ния. Б) Гемангиома после ФХТ, широкие поля склерозиро-

вания, мягкий рубец

Рис. 7. Фация сыворотки крови условно здорового ребенка 

без гемангиомы. Ув. х 40

у половины детей, при кавернозных гемангио-
мах только 15  %. По данным УЗИ происходило 
уменьшение размеров опухоли на 46  %  –  71  %, 
уменьшение скорости кровотока в 11 % – 22 %, 
формирование капсулы регистрировалась в 40% 
случаев. После второго и третьего курсов ФХТ 
процент детей с регрессом опухоли нарастал. У 
детей отмечалось уменьшение размеров опухо-
ли на 98 %, регистрировали слабый перифериче-
ский кровоток или его отсутствие в 96 %, четкие 
границы или наличие капсулы – в 98  %, отсут-
ствие питающего сосуда в 80  % случаев. После 
четвертого курса у всех оставшихся детей с про-
стыми формами гемангиом была достигнута ре-
грессия, у остальных детей, с другими формами 
гемангиом увеличился процент стабилизаций 
и регрессов. В случаях, осложненных изъязвле-
ниями гемангиом в ходе ФХТ были получены 
данные о местном влиянии монохроматиче-
ского низкоинтенсивного красного излучения 
на гнойно-воспалительные процессы в области 
раны гемангиом: происходило склерозирование 
основного питающего опухоль сосуда, актива-
ция соединительнотканых элементов (фиброб-
ластов, гистиоцитов, макрофагов, лимфоцитов, 
повышение бактерицидности нейтрофилов), что 
приводило к ускорению очищения раны от не-
кротических масс, сокращению более чем в два 
раза экссудативной фазы воспалительного про-
цесса с одновременным развитием грануляци-
онной ткани, эпителизация раны, в среднем, за-
вершалась на пятые сутки после начала световой 
терапии, что значительно меньше контрольных 
значений в три-пять раз. (рис. 8А, Б).

Заключение
Электромагнитное воздействие оптического ди-

апазона в красной области спектра приводит к 
регрессу сосудистых образований у детей до года. 
Клинический эффект достигается за счет индук-
ции процесса склерозирования сосудов в геман-
гиоме. Данные ДИТ о температурных распре-
делениях в гемангиомах, критерии морфологии 
жидкостей и показатели УЗИ коррелируют между 
собой и позволяют объективно оценить состоя-
ние сосудистого русла в опухоли. Выявление спец-
ифических маркеров склерозирования сосудов по 
данным морфологии сыворотки крови и показа-
телям ДИТ может помочь в оценке эффективно-
сти проводимых лечебных мероприятий.
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Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследова ний на челове-

ке и/или на животных полностью соответствуют 
дейст вующим национальным и международным 
нормам в области этики.
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Цель исследования
Цель – показать значение аксиологического подхода в объ-

яснении места социокультурных факторов: социального ста-

туса, этических ценностей и искусства – для выживания че-

ловеческой популяции в условиях Ленинградской блокады, 

которые раскрывают в новом методологическом ракурсе 

значимость совершенных советскими учеными  и до сих пор 

недооцененных фундаментальных открытий в биологии и 

медицине (высокая жизнестойкость части популяции людей 

в экстремальных условиях, возможность активации скрытых 

резервов организма на грани жизни и смерти, дизрегуляци-

онная патология, высокий жизненный потенциал человече-

ского организма, зависимость тяжести и исходов алиментар-

ной дистрофии от психоэмоционального статуса), имеющими 

непреходящую ценность и являющимися весьма актуальны-

ми в наше время значительного роста таких экстремальных 

ситуаций, как экологические и техногенные катастрофы, ло-

кальные вооруженные конфликты и криминальные события.

Материалы и методы
В данной статье в качестве теоретического инструментария 

применяются широко используемый в науке нейробиоло-

гический новый подход к природе искусства как средству 

выживания человека; космологическая модель «мира мно-

гих миров»; концепция космической этики и скорректиро-

ванная «пирамида потребностей» А. Маслоу. В качестве 

методологии и логики научного исследования как составля-

ющей современного научного познания избран аксиологи-

ческий подход, что дает возможность показать значимость 

социокультурных факторов выживания человека в экстре-

мальных ситуациях

Результаты
Впервые в философской литературе показана роль со-

циокультурных факторов в качестве методологического и 

логического объяснения научных открытий в биологии и 

медицине ленинградской блокады, что позволяет выявить 

значимость этих факторов в условиях роста современных 

экстремальных ситуаций. Впервые выдвинута гипотеза, со-

гласно которой многообразие систем этических ценностей 

человеческого общества своими корнями уходит в глубины 

Мультивселенной.

Выводы
Предложено использовать результаты открытий в биологии и 

медицине Ленинградской блокады совместно с выявленными 

механизмами таких социокультурных факторов, как социаль-

ный статус, этические и художественные ценности, представ-

ляющие собой концентрацию эстетического, для выживания 

человека в экстремальных ситуациях современного мира.
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Введение
В настоящее время динамичное развитие мира 

характеризуется таким значительным ростом чис-
ленности экстремальных ситуаций, что они стано-
вятся повседневной чертой современной жизни. 
Сейчас происходит резкое учащение природных и 
антропогенных экологических катастроф, локаль-
ных вооруженных конфликтов и террористиче-
ских актов, которые приводят к массовым жертвам. 
Это означает, что неизбежность экстремальных 
ситуаций в начале XXI столетия необходимо при-
нимать как вполне определенную данность, что 
заставляет принимать меры для минимизации 
их деструктивных последствий. Экстремальный 
характер жизнедеятельности современного слож-
ного нелинейного информационного общества с 
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его новейшими научными достижениями и высо-
кими технологиями обусловлен всем предыдущим 
развитием социума на протяжении практически 
всего прошлого века. Вполне закономерно, что в 
научной литературе рассматриваются проблемы 
генезиса экстремальных ситуаций, порожденных 
самой природой и динамикой войны в мировой 
истории; механизмами Второй мировой войны; 
связью военной силы с экономическими и куль-
турными факторами; проблемами геноцида целых 
народов; проблемами существования человека в 
условиях концентрационных лагерей и блокады 
Ленинграда [1].

Парадокс современного мира заключается в том, 
что рост числа экстремальных ситуаций сопрово-
ждается современными достижениями в области 
науки, особенно нейробиологии: новейших тех-
нологий – информационно-коммуникационных, 
нанотехнологий, биотехнологий, когнитивных и 
социальных технологий. Особое значение в этой 
связи, как подчеркивают отечественные исследо-
ватели В.Б. Симоненко и С.В. Магаева, имеют до 
сих пор не оцененные в полной мере достижения 
биологии и медицины в условиях ленинградской 
блокады, которая представляет собой «чудовищ-
ный эксперимент, поставивший человеческий 
организм «на грань возможных для него условий 
существования» (М.В. Черноруцкий) [2. С. 7]. Фун-
даментальные открытия в биологии и медицине, 
совершенные в условиях Ленинградской блокады, 
оказываются весьма перспективными для иссле-
дования естественных механизмов выживания и 
восстановления организма человека при возни-
кающих патологиях в экстремальных ситуациях с 
использованием арсенала новейших технологий.

Материалы и методы
Научные исследования показывают, что ленин-

градская блокада представляла собой самую тяже-
лую, массовую и длительную экстремальную си-
туацию в истории человечества. Особая тяжесть 
ситуации состоит в действии таких трех пато-
генных факторов, как психологический прессинг 
900-дневной осады города с бомбовыми ударами 
и артиллерийскими обстрелами; почти полный 
голод и лютый холод первой блокадной зимы. 
«Успехи в изучении блокадной и послеблокадной 
патологии до сих пор остаются малоизвестными 
и нереализованными. Между тем, анализ научных 

трудов клиницистов, патофизиологов, патоанато-
мов, гистологов позволяет считать, что в жестокое 
время блокады были сделаны крупные открытия 
в области биологии и медицины, которые до сих 
пор не получили должной оценки специалистов» 
[2. С. 5].

Советские биологи и медики в экстремальных 
условиях ленинградской блокады сумели собрать 
ценнейший материал по основам выживания и 
восстановления после потрясения основ жизне-
деятельности организма, по патогенезу алимен-
тарной дистрофии как основной причины смерти 
людей. Труды клиницистов блокадного времени 
показали скрытые резервы организма и значение 
психосоматического фактора в исходах чрезвы-
чайной ситуации, что в начале XXI столетия об-
условило их необходимость в исследовании за-
кономерностей жизнедеятельности организма в 
ставших обыденными экстремальных ситуациях. 
В своем фундаментальном исследовании «Ленин-
градская блокада: открытия в биологии и медици-
не» В.Б. Симоненко и С.В. Магаева показали, что 
для теории и практики современной медицины 
и биологии имеют существенное значение такие 
открытия ленинградской блокады, как высокий 
жизненный потенциал человеческого организма; 
активация естественных механизмов жизнестой-
кости у значительной части людской популяции 
при долговременной экстремальной ситуации; бо-
лезни нервной регуляции функций и их значение 
в исходах экстремальной ситуации; зависимость 
тяжести и исходов алиментарной дистрофии от 
психоэмоционального статуса; зависимость тяже-
сти и исходов атрофического процесса от сохран-
ности регуляции апоптоза на уровне организма; 
возможность естественной редукции атероскле-
ротических поражений сосудистой стенки; клю-
чевая роль нервных механизмов в патогенезе ги-
пертонической болезни [2. С. 219].

Значимость блокадных открытий в биологии и 
медицине состоит в том, что они определяют пути 
разработки активации естественных саногенети-
ческих механизмов и повышения жизнестойко-
сти организма в экстремальных ситуациях. Более 
того, в них содержатся эмпирические факты, под-
тверждающие значение для выживания человека 
в экстремальных ситуациях таких социокультур-
ных факторов, как социальный статус, этические и 
художественные ценности. Прежде всего, статис-
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тика выживания свидетельствует, что выживали 
те, кто имел социальный статус рабочих оборони-
тельных и восстановительных учреждений, а так-
же и представители властных структур, которые 
занимались обеспечением поддержания жизни 
блокадного Ленинграда [2. С. 119], что получает 
свои научное обоснование в современных науч-
ных исследованиях. Так, в монографии Д. Рока 
«Мозг. Инструкция по применению: как использо-
вать свои возможности по максимуму и без пере-
грузок» подчеркивается значимость социального 
статуса в жизни человека: «Статус – один из глав-
ных двигателей социального поведения, помимо 
общности и справедливости. Ради того, чтобы со-
хранить или повысить свой статус, люди готовы 
зайти очень далеко. Ощущения от его повышения 
может оказаться более позитивным, чем деньги, а 
если он снижается, то это ощущается едва ли не 
как опасность для жизни» [3. С. 270–271]. Статус 
представляет собою еще одно первичное подкре-
пление или угрозу. В случае определения отно-
шения окружающих к статусу человека его мозг 
использует примерно те же схемы и механизмы, 
что и при определении отношения к другим ба-
зовым потребностям, которые обеспечивают вы-
живание. Более того, нейробиологические иссле-
дования показывают, что головной мозг человека 
представляет собой единство левого и правого 
больших полушарий, каждое из которых выпол-
няет свои специфические функции, в том числе 
левое полушарие ориентировано на рационализа-
цию поведения человека, что «по-видимому, имеет 
немалую ценность в плане выживания [4. С. 42]». 

Данное обстоятельство вполне объясняет в по-
следние нейробиологические исследования, соглас-
но которым в мозгу человека имеется нейронная 
социальная сеть, несущая ответственность за отно-
шения индивида с обществом; она аналогична ней-
ронным сетям, управляющим зрением, движением 
или слухом: «С социальной сетью мы рождаемся» 
[3. С.232]. Известная «пирамида потребностей» А. 
Маслоу в свете новейших нейробиологических ис-
следований нуждается в некоторой корректировке. 
«Многие современные исследования показывают, 
что мозг при взаимодействии с социальными по-
требностями использует те же нейронные сети, что 
и в случаях, когда речь идет о выживании. Голод и 
остракизм активизируют одни и те же реакции на 
угрозу и боль, задействуют одни и те же нейрон-

ные сети» [3. С. 232–233]. В этот нейробиологиче-
ский подход прекрасно вписываются исследования 
нейрофизиологических оснований этики, которые 
сейчас получили широкое распространение. Ди-
намичное развитие науки и новейших технологий 
(информационных, компьютерных, генных и пр.) 
с особой остротой поставило проблему нейрофи-
зиологических оснований этики. Действительно, в 
науке уже в конце XX в. появились первые иссле-
дования, касающиеся значимости этики в решении 
экзистенциального вопросов, обусловленных вме-
шательством генной технологии в телесную при-
роду человека, а также значимости биологических 
оснований этики в научных экспериментах, что по-
лучает научные обоснования в современных науч-
ных исследованиях [5, 6]. Здесь следует принимать 
во внимание то обстоятельство, что на нейрофи-
зиологической основе формируются психические 
структуры общественного человека, без которых 
невозможно существование этичес ких норм и цен-
ностей. Интенсивная разработка проблемы ней-
рофизиологических оснований этики в контексте 
нейробиологии связана также с бурным развитием 
нейромаркетинга и колоссальной популярностью 
научных исследований человеческого мозга [7]. 

В настоящее время человечество находится в си-
туации, когда благодаря происходящим фундамен-
тальным трансформациям мира наступает конец 
«знакомой эпохи» (И. Валлерстайн), что тесно свя-
зано с возросшей поистине стратегической значи-
мостью нано-, био-, инфо-, когно-, нано- и соци-
альными технологиями (НБИКС-технологиями) 
в начавшейся новой, четвертой промышленной 
революции (Industry 4.0), буквально переворачи-
вающей весь образ жизни и общества, и индивида. 
В литературе по этике отмечается, что в современ-
ную эпоху люди выражают обеспокоенность состо-
янием окружающей среды, так как её разрушение 
способно положить конец существованию нашей 
цивилизации. Однако лишь немногие пытаются ос-
мыслить фундаментальную, стратегическую значи-
мость моральной или этической среды в жизнедея-
тельности человека и общества[8. С. 9]. Этическая 
среда выступает своеобразным зеркалом, показы-
вающим отражение человека в глазах мира, хотя 
он зачастую не ощущает воздействие этой среды. 
Эта этическая среда порождается и поддержива-
ется людьми, которые в этом смысле представляют 
собою этических животных, выращенных в опреде-
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ленной социокультурной обстановке, способству-
ющей воплощению в жизнь жизнеутверждающего 
или жизнеотрицаю щего мировоззрения.

В своей монографии «Культура и этика» выда-
ющийся мыслитель-гуманист А. Швейцер обо-
сновывает этику благоговения перед жизнью, 
представляющую собою взаимопроникновение 
этики самосовершенствования и этики самоот-
речения. В основе этого взаимопроникновения 
лежит элементарное мышление, генерирующее 
благоговение перед жизнью, так как оно исходит 
из фундаментальных проблем отношения челове-
ка к миру, смысла жизни и сущности добра. Здесь 
речь идет об отношении человека как конечного 
бытия к бесконечному бытию окружающего мира, 
что имеет этический характер, что было подчер-
кнуто А. Швейцером [9. С. 215–216]. Он показал, 
что человек несет субъективную ответственность, 
уходящую в бесконечное и представляющую со-
бой ответственность за всю жизнь, находящуюся в 
сфере его влияния. Здесь человек становится вну-
тренне свободным от внешнего мира и вместе с тем 
стремится осуществить свою ответственность, 
что и является этикой [9. С. 216]. Иными словами, 
истоком этики выступает глубокое осознание че-
ловеком мироутверждения, которое вместе с жиз-
неутверждением естественно присуще его воле к 
жизни и которое он стремится воплотить в жизнь.

Субъективная ответственность человека и есть 
носящая космический характер этика, которая 
есть связь конечного бытия человека с бесконеч-
ным бытием окружающего мира, связь, постоянно 
порождаемая культурой, представляющей собою 
маловероятную потенцию бесконечной природы. 
Понятно, что в основе субъективности человека 
лежит не только культура, но и биологический эво-
люционный процесс, возникший благодаря вза-
имному влиянию необходимости и случайности. 
Последние научные достижения в области пости-
жения природы жизни показывают, что вырабо-
танное наукой XX столетия понимание биологиче-
ской эволюции является устаревшим и неполным 
[10]. Этот тезис аргументирован в монографии 
зарубежного исследователя Е.В. Кунина «Логика 
случая. О природе и происхождении биологиче-
ской эволюции», в которой используется новый 
взгляд на вероятность спонтанного появления 
жизни, порождаемого современной космологией. 
Следует иметь в виду, что под формой жизни по-

нимается «любой стабильный во времени репли-
катор» [10. С. 395]. Именно любая репликаторная 
система способна к эволюции благодаря совмест-
ному действию дрейфа и естественного отбора, 
что позволяет подойти к выяснению проблемы 
происхождения жизни в рамках современной кос-
мологии. В отличие от старых космологических 
концепций, рассматривающих конечную Вселен-
ную, недавно выдвинутая модель «мира многих 
миров» (МММ) – бесконечная мультивселенная с 
бесконечным числом островных вселенных карди-
нально меняет самые дефиниции возможного, ве-
роятного и случайного. Исходя из модели МММ, 
Е.В. Кунин делает следующий принципиальный 
вывод: «Таким образом, спонтанное возникнове-
ние сложных систем, которое могло бы считаться 
практически невозможным в конечной вселенной, 
становится не только возможным, но и неизбеж-
ным в МММ, хотя априорная вероятность пода-
вляющего большинства историй, происходящих 
в данной вселенной, исчезающе мала. Эта новая 
сила случайности, подкрепленная антропным рас-
суждением, имеет глубокие последствия для на-
шего понимания любого явления во Вселенной, не 
исключая и жизнь на Земле» [10. С. 432]. Следова-
тельно, имеет право на существование гипотети-
ческое утверждение, что человеческое общество, 
которое возникло как результат космобиососо-
циокультурной эволюции, породило многообра-
зие систем этических ценностей, обусловленное в 
конечном счете мультивселенной. Таким образом, 
все выстраивается в соответствии с цепочкой: 
жизнь возникает в бесконечной мультивселенной 
(бесконечное бытие), затем появляется общество 
со своей культурой и человек (конечное бытие), 
который представляет собою этическое животное, 
живущее в созданной им этической среде. 

Научными исследованиями установлен фунда-
ментальный эмпирический факт, согласно которо-
му любая система этических ценностей обусловле-
на совокупностью космофизических флуктуаций 
пространства-времени, оказывающих влияние и на 
этическую среду, пронизывающую совокупность 
социальной, политической, экономической, инфор-
мационной и иных сред общества. Эти космофизи-
ческие флуктуации пространства-времени прояв-
ляются также и в колебаниях активности Солнца, 
которые приводят к изменениям психики людей, к 
«горячим» и «цветным» революциям, восстаниям, 
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мятежам, что показано в трудах А.Л. Чижевского 
[11. С. 297]. Понятно, что в таких чрезвычайных 
ситуациях происходит радикальное изменение 
этической среды, когда распадается старая система 
этических ценностей, сопровождаемая негативны-
ми, деструктивными социальными процессами. 

Необходимо отметить, что во время Ленинград-
ской блокады сохранялась этическая среда совет-
ского общества с её высокой духовностью и чув-
ством патриотизма, что усиливало мотивацию 
выжить и облегчало переживание бремени бло-
кадной жизни[2. С. 37-38]. Ведь блокада Ленин-
града – это 900 дней нечеловеческих страданий, 
мужества и героизма его жителей. В «Блокадной 
книге» А. Адамовича, основанной на подлинных 
материалах – документах, письмах, воспомина-
ниях ленинградцев-блокадников – повествуется о 
защитниках города, о героических и трагических 
днях обороны Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны[12]. Не менее поразительной 
является и книга С. Ярового «Блокадная этика», в 
которой описаны нравственные ценности ленин-
градцев в 1941–1942 гг. В ней речь идет о том, как 
одни нашли свою смерть на разбитых улицах и 
в промерзших домах, в бесконечных очередях за 
хлебом, другие сумели выжить в нечеловеческих 
условиях, однако все они донесли до нас рассказ 
о пережитых ими муках, о стойкости, о жалости 
и человечности, о том, как люди потягивали друг 
другу руки в блокадном кошмаре [13]. Произведе-
ния искусства служили одним из мощных средств 
поддержания этических норм, способствующих 
выживанию человека в ужасных условиях. «Тяга к 
искусству одновременно и подавлялась, и упрочи-
валась в блокадных условиях» [13. C. 481].

Искусство способствовало сильной мотивации 
выжить на грани смерти, заставляло напрягать 
волевые усилия, чтобы можно было противобор-
ствовать смерти, включало творческую актив-
ность мозга в экстремальной ситуации, о чем сви-
детельствует деятельность легендарного поэта и 
публициста Ольги Федоровны Берггольц, ученого 
Михаила Васильевича Черноруцкого, разработав-
шего основы патогенеза алиментарной дистро-
фии, блокадницы-художника Елены Оскаровны 
Мартиллы и тысяч других известных и неизвест-
ных подвижников, мучеников, героев. Вполне ло-
гично, что в своей речи, посвященной 90-летнему 
юбилею, Д.С. Лихачев привел выстраданную в 

блокаду мысль о том, что «книга спасает от смер-
ти». Он считал, что во время лютого голода имен-
но отвлечение от мыслей о еде отдаляло необра-
тимую стадию алиментарной дистрофии: «Книги 
– рассказы и сказки, а особенно поэзия, здорово 
помогали нам: они отвлекали внимание и создава-
ли условия, при которых человек продолжал жить, 
не «самосъедался»» [2. С. 154]. В целом искусство 
помогало выжить ленинградцам, так как придава-
ло им чувство высокого достоинства, чувство че-
ловека, что вытекает из природы искусства.

В «Атласе мирового искусства» предлагается 
новый взгляд на искусство как на один из древ-
нейших, самых распространенных и важнейших 
видов человеческой деятельности, и что одна из 
причин неизменного значения искусства в жиз-
ни человека состоит в обеспечении элементарно-
го выживания посредством эстетической формы 
[14. С. 12]. Поэтому становится понятным, почему 
произведение искусства так сильно действует на 
эмоциональный и интеллектуальный мир челове-
ка, почему многие ленинградцы в экстремальных 
условиях блокады смогли выжить благодаря об-
щению с произведениями искусства (не случайно, 
в ноябре 1942 года концерт Дмитрия Шостакови-
ча в филармонии слушали не только в Ленингра-
де, но и на всем фронте). 

Результаты
В данном исследовании впервые был использо-

ван аксиологический подход в качестве методоло-
гического и логического основания изучения ма-
териалов и результатов, полученных советскими 
учеными во время ленинградской блокады, при-
чем самым принципиально важным их открыти-
ем в биологии человека является подтверждение 
высокой жизнестойкости части популяции людей 
в экстремальных условиях. Впервые высказано 
положение о значении аксиологического подхода 
в области биологии и медицины для объяснения 
механизмов воздействия таких социокультурных 
факторов, как социальный статус, этические и ху-
дожественные ценности для выживания человека 
в угрожающих жизни ситуациях. Выдвинута гипо-
теза о том, что любая система этических ценностей 
своими корнями уходит в глубины мультивселен-
ной, что объясняет её значимость для выживания 
человека в экстремальных условиях. Показано, что 
важную роль в сохранении жизнеспособности че-
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ловека играет искусство, причем само чувство кра-
соты (квинтэссенцию которого представляет собой 
искусство), в соответствии с представлениями та-
ких крупных физиков, как С. Дрелл, А. Эйнштейн, 
В. Гейзенберг, Ф. Капра, Дж. Уилер и др., воздей-
ствует на психофизические процессы организма 
человека благодаря значимости «эстетического на-
чала» во внутриядерных и космических процессах. 
Аксиологический и нейрофизиологический подхо-
ды дают возможность разрабатывать механизмы 
выживания человека в экстремальных ситуациях 
на основании использования таких новейших вы-
соких технологий, как нано-, инфо-, био-, когно- и 
социальные технологии.

Заключение
Впервые выявлено значение аксиологического 

подхода в сочетании с нейробиологией как мето-
дологии и логики научного познания, в котором 
важная роль принадлежит совершенным советски-
ми учеными в условиях Ленинградской блокады 
открытиям в области биологии и медицины, име-
ющим непреходящее значение для выживания че-
ловека в экстремальных ситуациях, ставших обы-
денным явлениям современного мира. Впервые на 
основе аксиологической и нейробиологической 
методологии показаны возможности использова-
ния таких социокультурных факторов, как соци-
альный статус, этические и эстетические ценно-
сти, позволяющие минимизировать последствия 
экстремальных ситуаций для человека. Выдвинута 
гипотеза о том, что действенность этических цен-
ностей в выживании человека в экстремальных 
ситуациях обусловлена тем, что они своими корня-
ми уходят в глубины Мультивселенной. Показано 
значение эстетических ценностей (концентрацией 
которых является искусство), в основе которых ле-
жат внутриядерные и космические процессы. Пер-
спективы дальнейшей минимизации последствий 
экстремальных ситуаций для человека связаны с 
использованием такого ряда научных методоло-
гий, как аксиология, нейробиология, искусствен-
ный интеллект, робототехника, нанотехнологии, 
биомедицинские технологии и др.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследова ний на челове-

ке и/или на животных полностью соответствуют 
дейст вующим национальным и международным 
нормам в области этики.

Конфликт интересов
Не заявлен.

Вклад авторов в работу
Авторы ознакомлены с критерия ми авторства 

ICMJE и одобрили конечную версию рукописи.
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С целью углубленного освещения ряда наиболее актуаль-

ных проблем этого номера журнала мы производим перепе-

чатку следующей научной статьи с указанием первоисточ-

ника и всех необходимых выходных данных оригинала: S.N. 

Shatokhina, V.N. Shabalin, M.E. Buzoverya, and V.T. Punin, “Bio-

Liquid Morphological Analysis,” TheScientificWorldJOURNAL, 

vol. 4, pp. 657–661, 2004. DOI:10.1100/tsw.2004.118 https://

www.hindawi.com/journals/tswj/2004/846959/cta/. При этом 

все необходимые разрешения от авторов (Copyright © 

2004 S.N. Shatokhina et al.) и от самого издательства (Hindawi 

Limited) получены надлежащим образом в соответствии с 

рекомендациями IMCJE при соблюдении всех законода-

тельных норм и правил, регламентирующих перепечатку: 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-

and-editorial-issues/overlapping-publications.html#three
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Цель исследования
Представлена информация о новом научном направлении в 

медицине и биологии – функциональная морфология био-

логических жидкостей. При этом подчеркивается междисци-

плинарный характер данной области научных исследований. 
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