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Дорогие читатели!
В отличие от предыдущих номеров
нашего журнала, в этом номере мы
представляем терапию. Это логично: за
постановкой точного диагноза всегда
должна следовать адекватная тера-
пия. Сердечно-сосудистую систему,
как и другие физиологические органы и
системы, нельзя рассматривать изо-
лированно, в отрыве от остальных
систем биологического организма.
Всё в живом организме взаимосвяза-
но между собой. Поэтому именно
системная терапия, – а этот номер
рассматривает как раз вопросы систем-
ной терапии, – является важным факто-
ром поддержания нормальной гемодина-
мики и нормальных функций сердца и
сосудов.
Этот номер журнала посвящён фунда-
ментальным научным и прикладным
аспектам активационной терапии.
Всем известно, что такое стресс и
какое воздействие он оказывает на
сердце. Также известно, что впервые
влияние стресса на комплекс измене-
ний в организме описал Г. Селье. Но
особая заслуга в развитии понимания
ответных реакций организма на
внешние и внутренние раздражители
принадлежит Л. Гаркави и её колле-
гам, в первую очередь, Е. Квакиной и
М. Уколовой, представителям российс-
кой научной школы. Именно им удалось

создать новую науку – активационную
терапию, при этом открыть законы,
создать аксиоматику и развить логику
анализа количественных и качествен-
ных показателей в контексте разви-
тия этой новой науки.
Созданная Л. Гаркави «Периодичес-
кая система состояний организма»
поистине уникальна. Ученый или
практик, познакомившийся с этой
периодической системой, придет к
пониманию, что уровень достигну-
того невозможно переоценить. Доста-
точно лишь сказать, что как без
периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева нет
химии, так и без периодической
системы состояний организма
Л.Х. Гаркави нет медицины. На челове-
ческий организм в любой момент
времени влияют миллионы самых
разных внешних и внутренних факто-
ров, но организм откликается на их
воздействие всего лишь только пятью
реакциями, описание которых в доста-
точном объёме и представила впер-
вые Л.Х. Гаркави.
Используя в лечении патологий
сердечно-сосудистой системы методы
активационной терапии, удается значи-
тельно повысить эффективность лече-
ния пациентов, так как активацион-
ная терапия выводит организм на уро-
вень естественных, самых эффективных

реакций. Функционирование иммун-
ной системы организма обеспечива-
ется при этом наиболее оптималь-
ным образом. Особенно наглядно это
проявляется в спортивной медицине и
реаниматологии. В нашем журнале
вы найдёте практические рекоменда-
ции использования активационной
терапии.
Наш журнал публикует не только науч-
ные аспекты исследовательских работ,
но и рассказывает об их авторах.
Постижение мира учёного, подарив-
шего человечеству выдающиеся откры-
тия, – это не менее интересная задача,
чем проведение научных эксперимен-
тов. Следуя этой теме, нам хотелось
бы подчеркнуть, что Л.Х. Гаркави
была ярчайшей личностью, наделен-
ной блистательным интеллектом, а
ее научные работы на сегодняшний
день нашли самое широкое призна-
ние во многих странах мира.
Мы уверены, что знакомство с актива-
ционной терапией поможет кардио-
логам получить ответы на многие
вопросы, которые ранее казались
неразрешимыми.
Желаем всем успехов в освоении
новых научных открытий!

Редколлегия журнала
Cardiometry

Любовь Гаркави и ее коллеги. Успешная научная команда, создавшая активационную терапию. Ростов-на-Дону. 1980-е годы

ОТ РЕДАКТОРА
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нервной клинике г. Горького, а
затем и в Кисловодске, где заведо-
вал клиническим отделом Госу-
дарственного Бальнеологического
института.
Окруженная любовью родных, Лю-
бочка остро чувствовала, впиты-
вала, вглядывалась в окружающий
мир во всем его многообразии: от
логики профессиональных рассуж-
дений талантливых врачей – отца и
матери, до созерцания природной
красоты Кисловодска, в парке кото-
рого находился их дом.
Однако детство Любочки не было
совсем уж безоблачным, и ей в 11
лет пришлось испытать тяготы во-
енного времени – разлуку с родите-
лями, отправку в эвакуацию в
вагоне-теплушке в Алма-Ату вместе
с родной тетей Лидой. Те страшные
годы войны и трудный послевоен-
ный период воспитывали в детях
недетскую серьезность, готовность
к самостоятельным поступкам и
судьбоносным решениям.
То, что Любочка будет врачем, не
обсуждалось. Эта девушка с бой-
цовским характером с готовностью
поступила в Ростовский государст-
венный медицинский институт и с
отличием закончила его в 1953
году, после чего была направлена
в г. Магнитогорск, где проработала
3 года врачем-терапевтом заводс-
кой медсанчасти. Уже тогда, в мо-
лодые годы, из раннего опыта
наблюдений за течением болезни,
состоянием пациентов, действием
препаратов началось складываться
мировоззрение ученого-теоретика.
Практический опыт лег на благодат-
ную почву свободной мысли, прони-
цательного видения связи, сходства и
различий между элементами некой
совокупности событий или множе-
ства параметров исследования.
Но прежде чем приступить к пове-
ствованию о ее научном потенциале
и творческих победах, хотелось бы
просто, как лучиком, осветить ее
чисто человеческую, женскую на-
туру. При всем нашем серьезном и
почтительном отношении к классику
активационной терапии невозможно
воздержаться от всеобщего восхи-
щения ее очарованием. 

Кто знает, как расположились звезды
над ростовским небом 25 января 1930
года, но именно в этот морозный
день праздника Св. Татьяны в семье
Хаима и Софьи Гаркави родилась
доченька с нежным именем Любовь.
Ей была уготована яркая судьба
мыслителя, художника и поэта, гене-
тически подкрепленная мощным ро-
дительским талантом. Отец Любочки
был замечательный ученый, невропа-

толог, нейрохирург-первопроходец,
впервые в мире разработавший хи-
рургические подходы лечения забо-
леваний мозга. Еще в 1927 г, во
время работы в г. Ростове-на-Дону,
им был разработан метод пункции
задней цистерны головного мозга,
получивший высокую оценку ме-
дицинского общества как эффек-
тивный оперативный подход при
невролюэсе, черепно-мозговых трав-
мах, в том числе, при ранениях у
бойцов в Великую отечественную
войну. Молодой профессор ак-
тивно развивал новые хирургиче-
ские аспекты невропатологии в

Слово о 
Любови Гаркави
Автор: Алла Шихлярова

Любовь Гаркави. Основоположник теории НАРО и активационной терапии

ОТ РЕДАКТОРА
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детей, очень их любила, довери-
тельно общалась с детьми и вну-
ками друзей и сотрудников, легко
находила с ними общий язык.
Позже, когда стало понятным и
явным ее вселенское предназначе-

ние, родилась гениальная мысль о
«реакции активации» и вслед за ней
теория адаптационных реакций ор-
ганизма – это были ее дети, как го-
ворила она сама.
Возвращаясь в хронологические
рамки событий, необходимо отме-
тить важный, ключевой момент
жизни Любови Гаркави - поступ-
ление в 1956 г на работу в Ростов-
ский Научно-Исследовательский
Онкологический Институт. Дело в
том, что за год до этого в РНИОИ
по приказу МЗ РСФСР был от-

Стройная фигурка и пышная копна
вьющихся рыжеватых волос делали
ее непобедимой на конкурсах кра-
соты, которые устраивались (в те
годы!!!) среди девушек Ростова-на-
Дону. Обаятельная улыбка усили-

вала впечатление, но основным
обезоруживающим инструментом
являлся, конечно, интеллект –
здесь Любочке не было равных.
Многие поклонники добивались ее
расположения, но так сложилось,
что в ее жизни на протяжении де-
сятков лет был только один близ-
кий и любящий человек, так и не
ставший ее мужем. Не состоялось
семьи в общепринятом понимании
и такой, как она помнила из дет-
ства – где должны быть мама, папа
и детки. Любочка хотела иметь

крыт экспериментальный отдел с
патофизиологической лаборато-
рией, руководителем которого
была назначена доктор мед. наук,
профессор Мария Александровна
Уколова. Впоследствии она стала
заместителем директора института
по научной работе, в этот период
ею было предложено направление
исследований «О роли нейроэндо-
кринных изменений при опухоле-
вом процессе». С учетом важней-
шей роли головного мозга и его
структур, в частности, гипотала-
муса, в нейроэндокринной регуля-
ции организма молодой сотруд-
нице Любови Хаимовне Гаркави
была предложена разработка дис-
сертационной темы «Влияние раз-
дражений гипоталамуса на рост
перевиваемых сарком», которая
увенчалась в 1962 году успешной
защитой. Это послужило настоя-
щим стартом для последующих
изысканий закономерностей реаги-
рования организма на управляю-
щие воздействия внешней и
внутренней среды, выполняемых
на сложнейшей патологической
модели опухолевого роста. Уже
через 6 лет глубокой аналитиче-
ской работы, озаряемой выдаю-
щимся исследовательским талан-
том Любови Михайловны (такое от-
чество согласно желанию Л.Х. Гар-
кави применялось в среде сотруд-
ников), был достигнут ошеломляю-
щий результат – понимание меха-
низма противостояния защитных
систем целостного организма

ЛюбовьГаркави– мыслитель, ученый... самая очаровательная девушка Ростова-на-Дону

Любовь Гаркави и научная команда РНИОИ (слева направо)
М.М. Петяев, Л.Х. Гаркави, Ю.Н. Бордюшков, Е.Б. Квакина
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росту опухоли. Стройная логиче-
ская цепь изменений развиваю-
щейся общей неспецифической
адаптационной реакции, которую
Любовь Михайловна назвала «ак-
тивацией», была описана в доктор-
ской диссертации «Адаптационная
реакция активации и ее роль в ме-
ханизме противоопухолевого влия-
ния раздражений гипоталамуса»,
блестяще защищенной ею в 1969 г.
Феноменальная догадка и дальней-
шее развитие идеи о существова-
нии ранее неизвестной физио-
логической основы противоопухо-
левой резистентности организма
послужили краеугольным камнем в
фундаменте открытия, о котором
речь пойдет позже.
Стремительный научный подъем
Любови Михайловны был замечен
руководством РНИОИ. В резуль-
тате реорганизации эксперименталь-
ного отдела были сформированы
три лаборатории, одну из которых
(изыскания новых противоопухо-
левых средств и изучения меха-
низма их действия) возглавила Л.Х.
Гаркави. Два других подразделения
именовались лаборатория биофи-
зики рака (под руководством проф.
Петяева М.М., затем – д.б.н., проф.
Квакиной Е.Б.) и лаборатория
экспериментальной гормонотера-
пии опухолей (под руководством
Бордюшкова Ю.Н.).
Таким образом, небольшой экспери-
ментальный отдел М.А. Уколовой, в
котором трудились ее ученики, как
плодовитое дерево, наполнился содер-
жанием и дал крепкие ветви даль-
нейшего научного роста в актуаль-
нейших вопросах онкологии и тео-
рии медицины в целом.
Своими исследованиями Любовь
Михайловна Гаркави дала начало
новому научному направлению, в
основу которого положено открытие
«Закономерность развития качест-
венно отличающихся общих неспеци-
фических адаптационных реакций
организма» (диплом № 158 Госко-
митета по делам изобретений и откры-
тий Совмина СССР, 1975 г.). Соавто-
рами открытия стали ее коллеги, со-
ратницы и подруги Е.Б. Квакина и
М.А. Уколова.

Сложившийся триумвират обладал
могучим творческим потенциалом,
а индивидуальные качества способ-
ствовали совершенствованию, оттачи-
ванию результатов коллективного
труда.
Оригинальный механизм сотворче-
ства включал тонкую интуицию,
молниеносное реагирование-
вспышку, озарение, триггерную актив-
ность Любови Михайловны; энциклопе-
дические знания, кропотливую литера-
турную проработку, упорядочива-
ние мыслей и текстов, системность
Елены Борисовны; а также глубокую
философскую базу, методичность,
дипломатию и широкие связи Марии
Александровны. Каждая из этих ярких
индивидуальностей внесла огром-
ный вклад в продвижение открытия,
ставшего важной вехой развития
отечественной физиологической
школы со времен Павлова, Сеченова,
Сперанского и других великих уче-
ных России.
Творческая обстановка, царившая
в научных лабораториях РНИОИ,
осмысление результатов экспери-
ментов способствовали развитию
открытия и дальнейшей разработке
теории адаптационных реакций. 
Качественно новой ступенью теории
стало понимание многократно по-
вторяющейся периодической зависи-
мости развития различных адаптацион-

ных реакций от величины (силы, дозы)
действующего фактора в широком
диапазоне его интенсивности.
Все эти исследования нашли отра-
жение в сотнях печатных научных
работ (более 700), трех изданиях
монографии «Адаптационные реакции
и резистентность организма», 17 изобре-
тениях, методических рекомендациях.
Любовь Михайловна стала руководи-
телем более полутора десятка диссерта-
ций, была членом Ученого совета и
проблемной комиссии РНИОИ. Ее
многолетний творческий путь отме-
чен медалью «За доблестный труд»,
значками «Изобретатель СССР» и
«Отличник здравоохранения», орде-
ном «Дружбы».
Любовь Михайловна была не только
выдающимся ученым. Ее талант сиял
различными гранями. Любовью к жиз-
ни, природе пронизаны ее картины,
которые она писала на берегу Дона
или Азовского моря, в парке или дома,
глядя на букет ландышей или сирени.
Она создала более 60 картин малого
или большого формата, отражающих
не просто вид, а впечатление, прошед-
шее сквозь большую, любящую мир
душу. Такое же ощущение возникает
и при чтении ее стихов. В неболь-
шом сборнике, который так и назы-
вается «В моей душе…», улавливают-
ся реальные яркие мгновения ее жизни,
человеческих отношений, словесные

Церемония вручения Диплома № 158 Госкомитета по делам изобретений и 
открытий Совмина СССР (Ростов-на-Дону, Россия, 1976 г.)



зарисовки красоты природы, фило-
софские раздумья. Эти стихи легки,
как ее дыхание, как летящая походка и
звенящий смех.
Мы благодарны судьбе, что нам до-
велось на протяжении многих лет со-
прикасаться, учиться, созерцать и
просто жить рядом с таким чудесным

У истоков великих научных открытий:
Алла Шихлярова за подсчетом лейкоцитов крыс для определения типа адаптационных реакций.
Типичный набор лабораторного оборудования того времени: обыкновенный микроскоп, 
часы-будильник, ведро и табуретка. Ростов-на-Дону, 1970-е годы.

Божьим творением, имя которому –
Любовь! Мы счастливы, что удостои-
лись чести работать под чутким
руко- водством великого ученого,
мыслителя, тонкой творческой на-
туры и необыкновенной, мудрой
женщины – Любови Михайловны
Гаркави.

Будем признательны, если читателя
не огорчит, что очерк получил- ся
более эмоциональным, чем научно-
повествовательным. Нам очень хоте-
лось передать вам живой ритм ее
сердца, мысли и жизни.

Выпуск 7. Ноябрь 2015 | Cardiometry | 9
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Возвращаясь в 70-е годы 
прошлого столетия…

Алла Шихлярова в Ростове-на-Дону, Россия Ганс Селье в Монреале, Канада

В 70-е годы прошлого столетия Ганс Селье предложил свою модель
общего адаптационного синдрома (ОАС), включающую стресс, описан-
ный им частично. В то же самое время российским ученым в
Ростове-на-Дону удалось полностью описать стресс и открыть еще
четыре адаптационных реакции организма: реакцию тренировки, реакции
спокойной и повышенной активации и реакцию переактивации.
Российские ученые в своих исследованиях первыми разработали новую
науку: активационную терапию, в основу которой заложены естественно-
научные законы, система аксиом и логика.
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Физиологический смысл адаптации
организма к внешним и внутренним
воздействиям заключается именно в
поддержании гомеостаза и, соответ-
ственно, жизнеспособности орга-
низма практически в любых усло-
виях, на которые он в состоянии адек-
ватно реагировать.
Адаптационные из-
менения (более или
менее выраженные)
происходят в орга-
низме в ответ прак-
тически на любые
изменения его внеш-
ней и внутренней
cреды. 
Теория адаптации
неразрывно связана с работами
H. Selye [1], посвященными изучению
неспецифических адаптационных
реакций организма на чрезмерные по
силе воздействия (названные им

стресс-реакциями) и возникающих
при этом функциональных измене-
ний (стресс-синдром) и состояний
(стресс). Привлекательность предло-
женной им теории о роли стресса
(реакции) в процессах адаптации ор-
ганизма [1-6] оказалась так велика,

что в дальней-
шем оконча-
тельно и без-
о г о в о р о ч н о
была принята
огромной ар-
мией его после-
дователей.
Позже были
предложены
концепции су-

ществования других (кроме стресса)
неспецифических адаптационных
реакций организма [7, 8].
Приоритет создания стройной сис-
темы общих реакций организма в

ответ на разные по силе воздействия при-
надлежит Л.Х. Гаркави, М.А. Уколовой,
Е.Б. Квакиной (1968 – 2002). Они
смогли доказать наличие эволю-
ционно сложившихся архетипов
реакций, альтернативных стрессу.
«В руках учёных, – писал И.В. Гёте, –
часто бывают части, но очень
редко – священная связующая нить».
Российские учёные нашли эту нить
и связали воедино представления о
количественно-качественной законо-
мерности реагирования организма.
История открытия
Диплом на открытие №158 «Законо-
мерность развития качественно отли-
чающихся общих неспецифических
адаптационных реакций организма»
был выдан в 1975 году на имя соавто-
ров Л.Х. Гаркави, М.А. Уколовой и
Е.Б. Квакиной. Формула открытия
начинается так: «Экспериментально
установлена неизвестная ранее зако-
номерность развития качественно от-
личающихся общих неспецифи-
ческих адаптационных реакций орга-
низма на действие факторов внеш-
ней и внутренней среды…» (рис. 1).
Итак, немного истории. Профессор
Мария Александровна Уколова руко-
водила научными исследованиями по
нейро-эндокринным нарушениям при
росте опухолей в клинике онкологиче-
ского института и одновременно в соз-
данном ею экспериментальном отделе. 

Жизнь на всех ступенях ее
развития – "постоянное при-
способление... к условиям
существования", то есть жизнь –
непрекращающийся процесс
адаптации к постоянно меняю-
щимся условиям среды.     
Иван Сеченов

Рисунок 1 | Диплом на открытие № 158
«Закономерность развития качест-
венно отличающихся неспецифических
адаптационных реакций организма»

ДОКЛАДПодан: 15 Июня 2015. Одобрен: 22 Июля 2015. Опубликован: 30 Ноября 2015
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Для выяснения роли гипотала-
муса в опухолевом процессе она
предложила своей ученице – мо-
лодой и талантливой Любочке
Гаркави – использовать электри-
ческие сигналы, посылаемые
через электроды, вживлённые в
мозг крысы. Начались многочис-
ленные эксперименты. Вначале
электродом попасть в крохотный
крысиный гипоталамус, потом,
варьируя величину электрического
сигнала, следить за реакцией орга-
низма. И вот первые обнадеживаю-
щие результаты: при слабых
пороговых значениях раздражения
током у крыс с заранее привитой зло-
качественной опухолью наблюда-
лось полное (!) рассасывание раковых
клеток. 
Но здесь болезнь была в начальной
стадии, а если взять животных с раз-
вившейся опухолью и усилить раз-
дражение? Нет, сильное стрессорное
раздражение гипоталамуса одно-
значно вызывало усиление роста
опухоли. Так было показано, что
стресс способствует углублению за-
болевания. Только раздражение сред-
ней силы приводило к регрессии
злокачественной опухоли. Так была
рождена реакция активации, автор-
ское название и описание которой
дала Л.Х. Гаркави.
Теперь нужно было понять,
осмыслить полученные факты и
двигаться дальше. Ганс Селье от-
крыл и обосновал первую неспе-
цифическую системную реакцию
организма – реакцию стресса .
Сотрудники Ростовского Научно-
Исследовательского Онкологичес-
кого Института (РНИОИ) профес-
сора Л.Х. Гаркави, М.А. Уколова и
Е.Б. Квакина подробно обосно-
вали и развили второе после Селье
фундаментальное открытие в облас-
ти общей физиологии, признан-
ное еще в 1975 году. Конечно же,
речь идет все о том же открытии
№158. Суть его состоит в обнару-
жении других фундаментальных
реакций организма на внешние
воздействия (средней и слабой
интенсивности), названные авто-
рами реакцией тренировки и реак-
цией активации [9-12].

Живая диалектика
Стресс, тренировка, повышенная
активация и спокойная активация –
четыре качественно различных
физиологических состояния. Для
каждого из них характерен свой
комплекс показателей на всех
иерархических уровнях организма –
от молекулярного до высших пси-
хических. 
Первое состояние организма как
целого открыл канадский ученый
Ганс Селье еще в 1936 году. Он пока-
зал, что на любые по качеству, но
сверхсильные по количеству раз-
дражители организм реагирует
стандартной общей неспецифической
реакцией – стрессом. Развивается
характерный комплекс изменений
(лимфопения, иммунодепрессия, язвы
на слизистых ЖКТ, повышение
содержания глюкокортикоидов при
резком снижении минералкортикои-
дов, прекращение выделения половых
гормонов и т.д.) – вне зависимости
от того, каким химическим, физи-
ческим или психическим факто-
ром вызвано нарушение. Далее
стрессом стали считать любую
реакцию на любой раздражитель.
Забыли тот факт, что стресс – состоя-
ние крайне неблагоприятное, веду-
щее к гибели и развивающееся
только при действии опасных для
жизни (по силе) раздражителей.
Стресс – это такое состояние (или
такая общая неспецифическая адапта-
ционная реакция), когда организм
воспринял внешнюю среду как
серьезно угрожающую жизни.
Поднимается сначала колоссаль-
ное возбуждение в центрах регуля-
ции, выбрасывается энергия (надо
убежать от тигра, перепрыгнуть
забор, выжить после отравления и
т.п.), организм жертвует ценней-

Организм человеческий при
естественных условиях может 
отлично бороться с болезнями.
Значит, нужно понять, какой
должен быть организм и какие
условия.
Е.И. Рерих
«Живая этика»

шими белками, окислительное
фосфорилирование вообще при-
останавливается, рассасываются
иммунокомпетентные клетки и
лимфоидные ткани, сужаются со-
суды, повышаются противовоспа-
лительные гормоны, и, естест-
венно, экономится на всём, что не
нужно непосредственно для сию-
минутного выживания: то есть, на-
пример, угнетены половые гормо-
ны, половые клетки и половое
влечение; нарушается память и
внимание ко всему, кроме угро-
жающих жизни объектов. Если
стресс длится долго, то наступает
запредельное торможение, затем
истощение и гибель. 
Тренировка – это такое состояние,
когда организму не только ничего не
угрожает, но и ничто не раздражает.
Нет в окружающей среде ни опасных
микробов, ни колебаний темпера-
туры; не нужно расти и созревать, не
нужно ничему обучаться. Показа-
тели гормонов, иммунитета, поло-
вой активности, физиологической
активности – в нижней половине
зоны нормы. Характерен сдвиг в
сторону анаболических процессов.
Мягкое преобладание глюкокорти-
коидной функции коры надпочеч-
ников над минералкортикоидной
обеспечивает повышение противо-
воспалительного потенциала, а
охранительное торможение в ЦНС
создаёт благоприятное состояние
покоя.
Спокойная активация – это состояние
молодого, здорового, обучающе-
гося организма. Характерны свое-
временные и яркие реакции на
внешние и внутренние раздражи-
тели. Показатели иммунной, гор-
мональной и других систем – в
верхней половине зоны нормы.
Главная отличительная особен-
ность этого состояния – все функ-
ции направлены на повышение
организации системы в целом.
Повышено содержание минерало-
кортикоидов. Если это состояние
длится долго, то происходит омо-
ложение, оздоровление. 
Повышенная активация похожа внешне
на спокойную активацию. Обоим
состояниям свойственна физиологи-

«

»
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ком диапазоне интенсивности
(силы, дозы) раздражителя адапта-
ционные реакции (тренировка,
спокойная активация, повышенная
активация, стресс) закономерно и
периодически повторяются на разных
участках шкалы абсолютных значе-
ний интенсивности воздействия.

Учёные установили Периодиче-
скую зависимость общих неспеци-
фических адаптационных реакций
от дозы раздражителя и показали,
что все возможные физиологичес-
кие состояния организма уклады-
ваются в Периодическую таблицу,
наподобие таблицы Менделеева. 
Что такое Периодическая система в
физиологии? 
Четыре типа разных состояний
повторяются по одному в каждом
периоде. «Шагом» является мера
силы воздействия (в таблице хими-
ческих элементов шаг опреде-
ляется изменением заряда ядра
атома на единицу). Эта величина в
физиологии равна 1,19. На такое
число надо умножить дозу воздействия,
чтобы получить соседнее состоя-
ние. В каждом периоде есть свой
стресс, своя тренировка и т.д.
Стресс последнего, сублетального
периода описал Селье. Стрессы раз-
ных периодов, и активации, и трени-
ровки разных периодов описаны
Гаркави, Квакиной и Шихляровой
[12]. Зная, в каком состоянии нахо-
дится организм, можно описать и его
высшую нервную деятельность, и
состояние иммунной системы, и
соотношение гормонов, и характер
внутримитохондриального дыха-
ния, и структуру мембран клеток, и

настроение, и аппетит, и характер
протекания беременности – что
угодно из параметров, зависящих
от общего состояния. Одним сло-
вом, как в химии, так и в физиологии,
все свойства объекта определяются
тем, в какой ячейке Периодической
системы он находится (рис. 2).

Периоды в физиологической таб-
лице называются уровнями реактив-
ности или для краткости «этажами».
Этот термин взят потому, что одно и
то же состояние повторяется в разных
периодах в ответ на разные по силе
раздражители. Если оно появилось в
ответ на слабый раздражитель –
значит, реактивность высокая. Если
на сильный – низкая.
На экспериментальных моделях опухо-
левого роста было дано обоснование
периодической зависимости противо-
опухолевой эффективности воздействий
различной природы (в том числе магнит-
ных полей, фармакологических нейро-
тропных средств и биостимуляторов)
от их интенсивности (дозы) и установ-
лен нелинейный многооптимумный
характер этого эффекта [13]. Эта
закономерность обнаружена также и
на уровне тканей, клеток и субклеточ-
ных образований в ходе биофизических
исследований. Наличие периодичности
реакций на уровне ткани позволило
получить противоопухолевый эффект
от малых доз химиопрепаратов,
вызывающих развитие местного
стресса в опухоли, но без поврежде-
ния на уровне организма [14]. 
Было обнаружено, что чрезвычайно
важным для реализации противо-
опухолевого эффекта на разных
уровнях реактивности является

Рисунок 2 | Периодическая система типов адаптационных реакций и ее
соответствие Периодической системе химических элементов.
Условные обозначения: 
T – реакция тренировки
CA – реакция спокойной активации
ПA – реакция повышенной активации
С – стресс
Aр – переактивация

T1 CA1 ПA1 С1 Ар

T2 CA2 ПA2 С2 Aр

T3 CA3 ПA3 С3 Aр

... ... ... ... ...

Li Be B C N O F Ne

Na Mg Al Si p S Cl Ar

K Ca Ga Ge As Se Br Kr

... ... ... ... ... ... ... ...

ческая активность. Показатели
иммунитета, гормональной дея-
тельности, энергетического обмена
повышены. Только при повышен-
ной активации они от верхней по-
ловины зоны нормы и выше, а при
спокойной – просто в верхней
половине. Заживление поврежде-
ний и рассасывание опухолей про-
исходит при обоих состояниях,
только при повышенной актива-
ции – быстрее. Принципиальное
отличие: при повышенной актива-
ции у организма есть одна, главная
цель, и ради нее он жертвует всеми
остальными. (При спокойной акти-
вации главная цель всегда – в под-
держании гармонии и равно-
правного благополучия всех под-
систем.) При повышенной актива-
ции ЦНС вычленяет текущую
главную цель. Это может быть
срочная подготовка к экзамену или
победа в спорте (внешние цели);
либо это могут быть внутренние
цели: ликвидировать перелом кости,
рассосать опухоль, зарубцевать
язву, адаптироваться к условиям
крайнего севера… Остальные функ-
ции организм в это время приносит в
жертву. Из других подсистем и берется
тот избыток энергии, с которым
цель достигается. 
Состояние повышенной активации
не так гармонично, как спокойной
активации, и не годится для долго-
временного оздоровления, омоло-
жения и продления жизни, однако
оно совершенно необходимо для
быстрого купирования опасных
процессов, а также для того, чтобы
справляться с массой сложных и
тяжелых задач, которые встре-
чаются в жизни.
Периодический закон природы
Как логический итог огромной
коллективной работы лабораторий
Л.Х. Гаркави и Е.Б. Квакиной,
сотен экспериментов, раздумий и
бессонных ночей – градация реак-
ций по шкале «абсолютных значе-
ний» привела к обнаружению
периодической закономерности
развития общих неспецифических
адаптационных реакций организма.
Закономерность заключается в том,
что при изменении в очень широ-
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состояние энергетики митохондрий.
Исследованиями Л.П. Барсуковой и
Г.Я. Марьяновской показано, что
энергообеспечение при опухолевой
прогрессии характеризуется низкими
скоростями окисления при блоки-
ровке использования имеющихся
запасов энергодающих субстратов.
При регрессии опухоли происходит
нормализация энергетического обмена.
Е.А. Шейко изучены показатели
состояния лимфоцитов периферической
крови, свидетельствующие о сниже-
нии синтетической и ферментатив-
ной активности лимфоцитов при
остром и хроническом (опухолевом)
стрессе или разной степени повыше-
ния их функциональной активности
при антистрессорных реакциях,
особенно выраженной при реакции
активации высоких уровней реактив-
ности, приводящей к регрессии
опухолей. 
В электроэнцефалографических
исследованиях Е.П. Коробейниковой и
Т.П. Протасовой дана оценка функцио-
нального состояния головного мозга с
применением современных методов
топографического картирования ЭЭГ,
включающего комплекс методов
математической обработки оцифро-
ванной ЭЭГ. Оценка доминирую-
щего ритма ЭЭГ используется для
выбора наиболее эффективных
воздействий. А.К. Мулатовой и
О.Ф. Евстратовой были описаны
чёткие морфологические характери-
стики состояния органов тимико-
лимфатической, эндокринной систем,
коры мозга, гипофиза при развитии
одноимённых реакций на разных
уровнях реактивности.
Диагностический аппарат открытия
Есть еще множество параметров
порядка в организме, но их исследо-
вать у человека неудобно: это показатели
активности тимуса, надпочечников,
селезенки, иммунной системы, соотно-
шение гормонов, особенности энергети-
ческого обмена и др. Лейкоцитарная
формула оказалась «параметром
порядка» для организма: в ней отражается
общее состояние, комплекс мириадов
параметров.
Впервые Г. Селье обратил внимание на
однотипные изменения в клеточном
составе крови при развитии стресса.

При остром стрессе это анэозино-
филия, лимфопения, лейкоцитоз.
При хроническом – лимфопения
сочетается с присутствием эозинофилов.
Л.Х. Гаркави с соавторами первыми
предложили использовать в качестве
основы для оценки воздействия
комплекса раздражителей метод опреде-
ления типа адаптационных реакций
по процентному содержанию лимфо-
цитов и их соотношению с сегменто-
ядерными нейтрофилами. 
Поскольку «белая кровь» является
своеобразным гормональным зерка-
лом состояния организма, такой
подход позволяет использовать лейко-
цитарную формулу не только для
объективной оценки воздействия на
организм всего комплекса различных
факторов внешней среды, но и для
определения состояния, в каком
находится в данный момент его со-
противляемость воздействию факто-
ров внешней среды. Более того,
применение этого метода должно
позволить в дальнейшем использо-
вать лейкоцитарную формулу в целях
фактического управления сопротив-
ляемостью организма путем целена-
правленного перевода при помощи
дозированных нагрузок из состояния
менее благоприятной для него реак-
ции в более благоприятную.
Информационная значимость фор-
мулы крови для тестирования адапта-
ционных реакций была подтверждена с
помощью мультипараметрического
корреляционно-регрессионного
анализа [15]. Доказано, что сигналь-
ным элементом формулы, манифести-
рующим тип реакции , является число
лимфоцитов, в то время как другие
интегральные составляющие (эозино-
филы, моноциты, нейтрофилы) служат
уточняющими показателями полно-

ценности или напряжённости реак-
ции и характеризуют уровень реактив-
ности (табл. 1).
Для научного анализа был предложен
новый синтетический критерий –
коэффициент соотношения анти-
стрессорных реакций и стресса
(К = АС/С), что позволяло оценить
эффективность лечения.
Что такое активационная терапия?
Итак, организм человека или живот-
ного как целое в каждый момент вре-
мени находится в одном из состояний –
тренировке, спокойной активации,
повышенной активации, переактива-
ции или стрессе одного из «этажей»
Периодической системы физиологи-
ческих состояний. Каждому из состоя-
ний присущ свой комплекс показателей
на всех иерархических уровнях орга-
низма – от молекулярного до психи-
ческого. Эти показатели изучены за
20 лет в нескольких институтах и клини-
ках, выявлена закономерность их ком-
плексного появления при каждом
данном состоянии. На семинарах по
активационной медицине врачей
обучают принципу, после чего они
получают возможность описывать
комплексы показателей самостоя-
тельно. Теоретически найдены и
затем подтверждены на практике спо-
собы выхода из конкретных исход-
ных патологических состояний. Это
позволило основать активационную
терапию – оздоравливание людей с
самыми различными заболеваниями. 
Цель активационной терапии – полу-
чить нормализацию общего неспе-
цифического фона малыми дозами
адаптогенов, или физиопроцедур,
или любых других воздействий; для
этого строго индивидуально подо-
брать режим активационной терапии,
основываясь на типе исходного

Возраст / 
характер НАРО Стресс Тренировка Спокойная  

активация
Повышенная  

активация Переактивация

3 – 5 лет < 29,5 29,5 – 37,5 38 – 45 45,5 – 57 > 57

6 – 9 лет < 25 25 – 32 32,5 – 40 40,5 – 51 > 51

10 – 13 лет < 23 23 – 30 30,5 – 38 38,5 – 48 > 48

14 – 16 лет < 20,5 20,5 – 28,5 29 – 36 36,5 – 46 > 46

Взрослые < 20 20 – 27,5 28 – 34 34,5 – 44 > 44

Таблица 1 | Процентное содержание лимфоцитов в периферической крови
людей как показатель характера адаптационных реакций (НАРО) в разном
возрасте
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состояния (тренировка такого-то
«этажа», или активация такого-то
«этажа» и т.д.). 
Результат – общее оздоровление и
обучение организма справляться
собственными силами с отклоне-
ниями в различных системах; постепенно
происходит отмена общепринятых
лечебных средств по мере пропадания
надобности.
Активационная терапия состоит в
приеме какого-либо натурального
средства или процедуры строго по
индивидуальному алгоритму – то
есть, по схеме, соответствующей
исходному типу состояния – одной
из ячеек Периодической системы.
Важна схема, а носитель – второстепенен. 
Активационную терапию также
можно применять, и не отменяя
обычных лечебных мероприятий.
Тогда усиление эффективности лече-
ния проявляется в нескольких аспектах: 
1) в сокращении количества препара-
тов и дозы каждого из них; 
2) в усилении при этом эффекта по
сравнению с получаемым обычно
даже при больших дозах; 
3) в получении положительного
эффекта в значительно большем
проценте случаев; 
4) и, что характеризует только неспеци-
фическую терапию, – ослабление
сопутствующих заболеваний, кото-
рые ничем не лечили. – То есть,
«побочное действие» активационной
терапии – в общем оздоровлении. 
Такой подход оказался эффективным
в отношении целого ряда заболева-
ний. Но самое главное – то, что такой
подход оказался единственным
эффективным средством для улучшения
состояния безнадежно тяжелых боль-
ных. В этих случаях, когда сильнодействую-
щие средства уже исчерпаны, когда
система уже достаточно сильно
развалена попытками давления на
отдельные функции, может помочь
лишь осторожное снятие тяжести
стресса адаптогенами, назначаемыми
индивидуалдьно по алгоритмам.
Оказалось, что пока человек еще жив –
то, как бы ни был он близок к смерти,
он представляет собой сложную само-
организующуюся систему. И к нему
почти всегда применимы воздействия,
направленные на попытку усилить

самоорганизацию, уменьшить хаос в
регулирующих системах. Всегда есть
шанс, что мозг возьмется регулиро-
вать внутреннюю среду и сделает это
более гармонично, нежели отдельно
взятый комплекс сильнодействующих
(на отдельные системы) препаратов. 
Активационная терапия - это медлен-
ная терапия. Неделями, месяцами и
даже годами приходится добиваться,
пока нормализуется окончательно та
или иная функция. Однако она норма-
лизуется самостоятельно и надолго.
Ежемесячно определяют текущее
состояние с целью назначения сле-
дующего алгоритма. 
Зная теорию адаптационных реак-
ций, каждый врач может подобрать
алгоритм для каждого конкретного
пациента. Суть алгоритма заключается в
подаче раздражителя один или два
раза в сутки по схеме, специально
подобранной по состоянию и инди-
видуальным особенностям пациента.
Раздражитель может быть физический
или фармакологический. Легче всего
дозировать жидкие растворы адапта-
генов. 
Исследованиями выявлена роль био-
ритмов колебательных процессов на
уровне клеток и мембран в формирова-
нии антистрессорных адаптационных
реакций. Это послужило основанием к
использованию переменного МП
различных частотных характеристик,
свойственных различным иерархическим
уровням организма. Такой подход
позволил разработать технологию,
основанную на применении програм-
мированных режимов воздействия
сверхнизкочастотных МП с исполь-
зованием нового магнитотерапевти-
ческого аппарата «Градиент – 2». Это
способствовало разработке и внедре-
нию новых способов комбинирован-
ного лечения онкологических больных,
позволяющих при проведении спе-
циальной терапии снижать интокси-
кацию, корректировать состояние
регуляторных систем организма, по-
вышать их функциональные резервы,
улучшать непосредственные резуль-
таты лечения и качество жизни.
Разработка таких синхронизирую-
щих режимов МП привела к повы-
шению его противоопухолевой
эффективности.

Примеры из онкологии
Негативные стороны хирургического
лечения рака (кровопотеря, наркотиза-
ция и интоксикация, болевой синдром
и др.) обуславливают развитие опера-
ционного стресса, который по своей
тяжести и остроте относится к чрезвы-
чайно сильным воздействиям на
организм. Зачастую именно опера-
ционный стресс пролонгирует влияние
опухолевого стресса. В чрезвычайной
для организма ситуации подавляется
состояние регуляторных систем орга-
низма, перегружаются системы деток-
сикации, а клеточные и тканевые
депо метаболических субстратов,
ферментов, витаминов – исто-
щаются. По образному выражению
Г. Селье «защита достигается дорогой
ценой».
Альтернативой хирургическому стрессу
на разных этапах оперативного лече-
ния является создание антистрессор-
ного барьера, т.е. использование
возможности развития адаптацион-
ных реакций физиологического
характера – тренировки, спокойной и
повышенной активации. 
На необходимость использования
активационной терапии на различ-
ных этапах хирургического лечения
рака указывает наш опыт совместных с
клиницистами исследований по
использованию сверхнизкочастот-
ных магнитных полей (СНЧМП),
СКЭНАР-терапии, биоэнергетических
субстратов (янтарная кислота – ЯК).
Так, перечисленные воздействия
активационной терапии, применяе-
мые в до- и послеоперационном
периоде лечения больных колорек-
тальным раком, способствовали,
во-первых, нормализации регуляции
гомеостаза на уровне гипоталамуса, о
чем свидетельствовало достоверное
снижение количества асимметрий в
обеих парных точках модифициро-
ванного измерительного профиля по
Р. Фоллю. Улучшение общей энерги-
зации организма осуществлялось при
формировании антистрессорных реак-
ций – основной цели активационной
терапии. Наиболее эффективными для
улучшения послеоперационного
состояния и повышения качества
жизни больных, перенесших ради-
кальную операцию, были комплексные



16 | Cardiometry | Выпуск 7. Ноябрь 2015

воздействия (СНЧМП+СКЭНАР+ЯК).
При проведении паллиативных
операций достаточным энергизую-
щим и стресслимитирующим действием
обладали СКЭНАР+ЯК [16].
Особого внимания заслуживают данные
об использовании регуляторного
антистрессорного влияния СНЧМП
в ранний послеоперационный
период у больных раком легкого [17].
Воздействие СНЧМП центрально –
на мозг (область проекции гипотала-
муса) определило формирование
интегрального ответа организма –
развитие физиологических анти-
стрессорных реакций – тренировки,
спокойной и повышенной активации у
96% пациентов основной группы.
Кроме того, подтверждением системо-
образующего и синхронизирующего
влияния СНЧМП служили показа-
тели основных эндогенных ритмов
электрической активности мозга, в
первую очередь – α-ритма, представ-
ленность которого заметно улучши-

лась после магнитотерапии. Прогно-
стически положительное влияние
СНЧМП было обнаружено и по
показателям β-ритма, лобно-централь-
ная локализация которого связана с
процессами синхронизации био-
потенциалов мозга. Выявленные при
исследовании показатели ЭЭГ у боль-
ных раком легкого после оперативного
вмешательства и проведении после-
операционной неспецифической
активационной терапии с помощью
СНЧМП коррелировали с показателями
антистрессорной реакции спокойной
активации, занимающей лидирую-
щее место в структуре общих адапта-
ционных реакций.
Анализ непосредственных результатов
показал, что при использовании
активационной терапии с помощью
СНЧМП сокращается в 2 раза число
осложнений (пневмоний, сердечно-
сосудистых, гнойно-воспалительных),
снижается частота метастазирования
и увеличивается 5-летняя выживаемость

больных при начальных стадиях
опухолевого процесса в лёгком (рис. 3).
Применение магнитных полей в
комплексном лечении больных
злокачественными глиомами голов-
ного мозга оказывало выраженное
антистрессорное влияние. Оно приво-
дит к доминированию реакций трени-
ровки, спокойной и повышенной
активации в 73,4% случаев, умень-
шает в 2,9 раза долю стресса, что спо-
собствует возрастанию коэффициента
К АС/С в 10,8 раз по сравнению с
уровнем при химио-лучевом лечении
без СНЧМП (рис. 4).
Эта ситуация обеспечила 93,3%
клинического эффекта по сравне-
нию с 40% в контрольной группе,
увеличение общей двухлетней выживае-
мости в 2,4 раза, увеличение двухлет-
ней безрецидивной выживаемости в
6 раз. 
Активационная терапия способствовала
лучшей переносимости химиолучевой
терапии, снижая гематологическую
токсичность с 42 до 13% случаев,
диспептический синдром с 30 до 12%
случаев, периферическую нейропа-
тию с 20 до 10%, существенно умень-
шая симптомы неврологической
токсичности, включая нарушения
чувствительности, двигательные и
речевые расстройства в ближайшие
сроки наблюдения.
Использование принципов актива-
ционной терапии позволило значи-
тельно расширить представления о
влиянии низкоинтенсивных электро-
магнитных воздействий как противо-
опухолевых факторов [18]. Создана
фундаментальная основа применения
значительно более широкого спектра
электромагнитных излучений, вклю-
чая миллиметровый диапазон (ЭМИ
КВЧ) и сочетаний со сверхнизкоча-
стотным полем в эксперименте.
Таким образом, на основании приве-
денных нескольких примеров влияния
факторов активационной терапии
при проведении хирургического
лечения больных раком различной
локализации, можно заключить, что
независимо от природы воздействия, –
физические факторы (СНЧМП,
СКЭНАР), биохимические субстраты
(янтарная кислота), – формируется
неспецифическая составляющая,

Рисунок 3 | СНЧМП-терапия улучшает результаты хирургического лечения рака
легкого.

Рисунок 4 | Выраженные межгрупповые различия значений К АС/С после 
комплексного лечения в сочетании с центральным (на мозг) воздействием
СНЧМП больных опухолями головного мозга.



Выпуск 7. Ноябрь 2015 | Cardiometry | 17

способствующая повышению эффек-
тивности сугубо специфического
противоопухолевого лечения –
хирургического вмешательства. Спо-
собность противостоять стрессу,
удержать, восстановить и пролонги-
ровать антистрессорную структуру
адаптационных реакций позволяет
активационной терапии быть в числе
необходимых способов защиты и
физиологической реабилитации
организма, подвергнутого развитию
опухолевого и операционного стресса.
Post scriptum
В современной медицине практикуется
широкое и часто необоснованное
применение антибиотиков, гормонов
и различных сильнодействующих
синтетических лекарственных препара-
тов, нарушающих систему саморегу-
ляции организма человека. Все эти
лекарства приводят к быстрому «под-
лечиванию» заболеваний, но одно-
временно множат число хронических
больных. 
Фактически регуляция организма на
уровне общих неспецифических
адаптационных реакций антистрессор-
ного типа (реакция тренировки,
спокойной и повышенной актива-
ции) – это проявление самоорганизации
путем целенаправленного развития
эволюционно сложившихся универсаль-
ных программ жизнедеятельности,
адекватных физиологическому воздейст-
вию внешней и внутренней среды.
В отличие от чрезмерно сильных
стрессорных раздражителей, приоритет
воздействий относительно слабой и
«средней» умеренной силы несомненно
важен для поддержания стойкого
состояния здоровья, что получило
научное обоснование в многолетних
разработках школы Л.Х. Гаркави.
Работа ученых РНИОИ позволяет
предложить действенную методику
активационной терапии для проведения
массового оздоровления населения,
активной профилактики и лечения
различных заболеваний как самостоя-
тельно (в легких случаях), так и в
сочетании с назначенным лечением,
существенно повышая его эффектив-
ность. Разработаны простые и доступ-
ные программированные режимы
активационной терапии с примене-
нием биостимуляторов и физических

факторов электромагнитной и элек-
трической природы.
Это теоретически обоснованная
система мероприятий с учетом пола,
возраста, исходного состояния, характера
и тяжести заболевания и многих
других факторов, определяющих
индивидуальную чувствительность.
Открытие, сделанное почти три десяти-
летия назад, позволило уже в наше время
разработать компьютерную программу
«АнтиСтресс», управляющую по
специальным алгоритмам приемом малых
доз биостимуляторов: элеутерококка,
женьшеня, золотого корня, лимонника и
вытяжек из других лечебных растений.
Таким путем активационная медицина
подошла к лечению самых различных
заболеваний, и такое лечение можно
назвать истинным, потому что его
производит не препарат и не врач, а
сам организм. Вся разница – не в том,
кто лечит, а в результате: после само-
восстановления эффект значительно
глубже и дольше. Знание теории
адаптационных реакций позволяет,
не изменяя лечебного средства (в случае
его неэффективности у какого-то
конкретного пациента), просто сделать
его дозу индивидуальной в соответ-
ствии с физиологическим состоя-
нием – и тем самым получить
выраженный лечебный эффект.

Заявление о соблюдении этических
норм
Проведение научных исследований на
человеке и/или на животных полнос-
тью соответствуют действующим на-
циональным и международным нор-
мам в области этики.
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В статье описываются модели влияния
магнитных полей различной интенсив-
ности, сверхнизкой частоты (с.н.ч.)
переменных (пер. м.п.) и постоянных
(п.м.п.) магнитных полей на организм
с точки зрения теории и практики
неспецифических адаптационных
реакций организма (н.а.р.о.).
При изучении влияния э.м.п. различ-
ных диапазонов на уровне организма
всегда отмечалась неспецифичность
эффектов. Это наводит на мысль о
том, что механизм действия э.м.п.
основывается на стрессе, так как на
протяжении долгого времени стресс
был единственно известной н.а.р.о.
При этом не учитывался тот факт, что
стресс (дистресс) является н.а.р.о. на
сильные, неблагоприятные воздействия
и поэтому содержит не только
признаки защиты и адаптации, но
также признаки угнетенности и даже
повреждения. Это биологически
оправдано для воздействий, несущих
угрозу жизни, и поэтому реакция
стресса усиливалась в ходе биологи-
ческой эволюции. Ганс Селье опреде-
лил стресс как стереотипную реакцию
на разрушающее воздействие любой
природы. Другими словами, на первый
план в этом смысле выходит сила и
неадекватность раздражения, т.к.
любое сильное раздражение может
быть разрушающим. В отношению
такого рода стресса Селье представил
точное описание комплекса измене-
ний в организме, а именно, триаду:
дегенерация тимуса, увеличение
надпочечников и почек в желудочно-
кишечный тракте сопровождаемое
лимфопенией. В данном случае
«стресс» является наиболее точным
словом, выражающим происходящие
в организме процессы. Позже Селье
ввел новый термин – «эустресс», но
специфический комплекс изменений
касательно этого явления не был
описан, и его идеи о силе раздражителя
так и остались неясными. 
В наше время широкое распространение
хронического стресса резко снижает
сопротивляемость организма и форми-
рует неспецифическую основу для возник-
новения целогоряда «болезней века». Если
какое-либо магнитное поле вызывает
только стресс, то оно не может быть
использовано при лечении заболеваний. 

Для более полного освещения научных материалов этого номера 
предлагаем Вам в сокращении нижеследующую статью, опубликованную
ранее в журнале Biophysics том 41, № 4, стр. 909-916, 1996.
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Аннотация
В статье показано, что механизм действия магнитных полей на уровне
организма основывается на развитии неспецифических адаптационных
реакций - стресса и антистрессорных реакций; реакций повышенной,
спокойной активации и тренировки. Характер изменений в организме и
его подсистемах (структура реакции) определяется типом неспецифических
адаптационных реакций, развивающихся в организме при воздействии
магнитного поля. При наличии стресса параметры гомеостаза выходят
за пределы нормы, и защита организма наталкивается на повреждающие
воздействия; при антистрессорных неспецифических адаптационных
реакциях организма в условиях тренировки изменения наблюдаются в
нижней половине зоны нормы, при реакциях в условиях спокойной
активации изменения происходят в верхней половине нормы, а при
повышенной активации - несколько выше нормы. Зависимость типа
реакции от величины магнитной индукции и частоты магнитного поля
является периодической: при изменении вышеуказанных параметров
неспецифические адаптационные реакции регулярно повторяются на
разных уровнях реактивности организма. Неспецифические адаптацион-
ные реакции организма при высоких уровнях реактивности (на магнит-
ные поля слабых сверхнизких частот) более благоприятны, а на низких
уровнях реактивности (сильные магнитные поля) проявляется напряжен-
ность и десинхронизация. Антистрессорные неспецифические адапта-
ционные реакции организма, - в особенности активация на высоких
уровнях реактивности, - в отличие от стресса, обеспечивают повышение
неспецифической резистентности организма, не приводя при этом к
появлению элементов повреждения и потерям энергии, и оказывают
противоопухолевое, защитное (к токсичным препаратам и радиации) и
омолаживающее воздействие, способствуют самоорганизации. Структуры
неспецифических адаптационных реакций организма можно сравнить
со сложными неравновесными системами.

Влияние как естественного электро-
магнитного фона, так и техногенного
электромагнитного загрязнения окру-
жающей среды широко известно.
Наблюдается также рост числа публика-
ций на тему терапевтического примене-
ния электромагнитных полей (э.м.п.).
Поэтому было бы целесообразно
рассказать о моделях влияния магнит-
ных полей на организм. Прежде всего,
мы имеем в виду исследования, в кото-
рых организм рассматривается как

сложная неравновесная колебательная
система. Ведущие ученые считают, что
первопричиной воздействия магнит-
ных полей на организм являются реак-
ции всего организма в целом, и
изучение последних является не менее
перспективным и фундаментальным
направлением в науке, нежели изучение
физико-химических механизмов.
Подобный «макроскопический»
уровень фундаментален с точки зрения
синергетики.
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Формирование научного мировоз-
зрения – это сложный многоэтапный
процесс накопления знаний, рассматри-
ваемых через призму философских
законов: отрицания отрицания, единст-
ва и борьбы противоположностей,
перехода количества в качество.
Такой диалектический подход в
своей гениальной простоте осмысле-
ния свойств, явлений и закономернос-
тей сложных процессов биологичес-
кой и социальной жизни является
основным инструментом науки.
Созданная российскими учеными
Л.Х. Гаркави, М.А. Уколовой и

Е.Б. Квакиной теория адаптацион-
ных реакций организма раскрывает
количественно-качественный прин-
цип приспособления организма к
изменению факторов внешней и
внутренней среды. Развитие научно
обоснованного подхода к управле-
нию состоянием организма основан
на открытии (№ 158, зарегистриро-
ванном в 1975 г. Госкомитетом по
открытиям и изобретениям СССР на
имя Л.Х. Гаркави, М.А. Уколовой,
Е.Б. Квакиной) закономерности
развития адаптационных реакций
организма, в том числе антистрессорных

реакций тренировки (Л.Х. Гаркави,
Е.Б. Квакина, М.А. Уколова, 1979) и
реакций спокойной и повышенной
активации (Гаркави Л.Х., 1968), с каж-
дой из которых связано определен-
ное состояние организма.
Канадский ученый Ганс Селье в 1936 г.
вошел в историю медицины, преодолев
психологический барьер примата
качества и специфики и доказав
всему миру примат количества в
неспецифическом ответе организма
на стимул. Увлеченный идеей неспеци-
фичности, Г. Селье все силы скон-
центрировал на доказательстве почти
невероятного факта – стереотипного
ответа на воздействия, разные по
качеству. Этот научный подвиг откры-
тия стрессорной реакции на сильные,
грубые, повреждающие воздействия
любой природы был первой попыт-
кой создания теоретической основы
патологии с описанием стресса как
общего адаптационного синдрома
(H. Selye, 1973).
Однако стресс не может быть единствен-
ной формой реагирования во всем
огромном диапазоне интенсивности
воздействий. Подразделение неспеци-
фического ответа организма по пара-
метру количества привело к обнаруже-
нию других архетипов реакций, т.е.
реакций той же категории, что и
стресс (общих, неспецифических,
адаптационных), но являющихся
альтернативными по существу измене-
ний в нервной, эндокринной, тимико-
лимфатической и других системах
организма. Если стресс – это защита
дорогой ценой патологических
повреждений и высоких энергетических
трат, то продукт антистрессорных
реакций тренировки, спокойной и
повышенной активации – физиологи-
ческое усиление естественной резистент-
ности путем оптимизации регулятор-
ных механизмов на всех иерархических
уровнях – от центральных системных
до молекулярно-клеточных (рис. 1).
Итак, сформированная структура из
четырех общих неспецифических
адаптационных реакций – тренировки
(на слабый стимул), спокойной и
повышенной активации (на стимул
«средней» силы) и стресса (на стимул
большой силы) свидетельствовала,
во-первых, о дискретности формирования
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ответа организма на воздействие,
во-вторых, о значении каждой реак-
ции в регуляции гомеостаза, повыше-
ния уровня резистентности, т.е.
управлении функциональным состоя-
нием целостного организма.
Используя шкалу относительных
величин действующих факторов:
больше (стрессорной) – меньше – и
еще меньше, можно охарактеризовать
последовательность адаптационных
реакций лишь в каком-то одном
небольшом диапазоне шкалы вели-
чин раздражителя. Если же провести
градацию реакций в широком диапа-
зоне абсолютных значений величины
действующих факторов, который очень
велик и «надо услышать шорох
подползающей змеи и не ослепнуть
при большой вспышке молнии»
(Молчанов А.М., 1992),
то окажется,  что
закономерность разви-
тия адаптационных
реакций периодически
повторяется на раз-
ных уровнях реактив-
ности, т.е. на разных
участках (диапазо-
нах) шкалы абсолют-
ных значений интенсив-
ности воздействия.
При анализе состоя-
ний организма на
разных уровнях реактив-
ности была обнаружена
периодическая система
повторения тетрады
адаптационных реакций.

Этот диалектический принцип
периодичности является общим для
живой и неживой природы. Доста-
точно вспомнить Периодический
закон Д.И. Менделеева: периодического
повторения электронных конфигура-
ций и химических свойств элементов
по мере возрастания атомного номера.
При этом уровни реактивности
Периодической системы адаптацион-
ных реакций соответствуют периодам
Периодической системы элементов, а
разноименные реакции – рядам, каж-
дый из которых завершается состоя-
нием ареактивности – «зоной молчания»,
подобно инертным газам в таблице
Д.И. Менделеева.
Таким образом, периодическая система
адаптационных реакций является
дифференцированной, биологически

целесообразной системой ответов
организма на раздражители разной
величины, как абсолютной (уровни
реактивности), так и относительной
(реакции и арективность на каждом
уровне), т.е. инструментом регуляции
гомеостаза (рис. 3).
В результате многолетних исследова-
ний Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной,
М.А. Уколовой и сформированной
ими школы в лице сотрудников
экспериментальных лабораторий, а
также клинических отделений Ростовс-
кого научно-исследовательского онко-
логического института, крупных
медицинских учреждений г Ростова-
на-Дону и других городов нашей
страны была показана роль различ-
ных реакций и ареактивности в
формировании болезни, предболезни и
состояния здоровья. Описана зависи-
мость физического и психического
состояния от типа и характера адапта-
ционных реакций. 
Разработаны пути и способы управле-
ния (гармонизации) функциональ-
ного состояния организма с помо-
щью развития гармоничных физио-
логических реакций спокойной и
повышенной активации, которые
легли в основу активационной
профилактики и активационной
терапии (Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина,
М.А. Уколова, 1979, 1990; Л.Х. Гаркави,
Е.Б. Квакина, Т.С. Кузьменко, 1998;
Л . Х .  Г а р к а в и ,  Е . Б .  К в а к и н а ,
Т.С. Кузьменко, А.И. Шихлярова,
2002; 2003).

Рисунок 1 | Схема сравнения представлений об адаптационных реакциях по
Г.Селье и Л.Х. Гаркави.

Рисунок 2 | Схема эволюции представлений об общем адаптационном
синдроме на разных уровнях реактивности.
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О применении теории адаптацион-
ных реакций на практике свидетель-
ствуют информация из печати, много-
численные письма других исследова-
телей и врачей, а зачастую – просто
личное общение. Это люди различ-
ных медицинских специальностей,
прошедшие подготовку на семинарах по
активационной терапии, а главное,
подготовленные своим образом мыс-
лей к системному подходу в меди-
цине и пришедшие к выводу о
необходимости адекватной помощи в
использовании собственных защит-
ных сил организма.
Теория адаптационных реакций
вооружила критериями оценки как
состояния организма, так и эффектив-
ности применяемых лечебных средств.
Кроме того, обоснована необходи-
мость активного создания благоприят-
ного неспецифического фона при
той патологии, которой занимается
данный специалист с учетом различ-
ной чувствительности систем организма.
Особенно чувствительными к актива-
ционной терапии являются нервная,
эндокринная, иммунная, сердечно-
сосудистая системы.
Действительно, в ряде работ показано,
что тяжесть патологического процесса и
прогнозирование выздоровления
находятся в тесной корреляционной
связи с типом адаптационной реак-
ции. Примером этому служит ретро-
спективный анализ динамики адапта-
ционных реакций при инфаркте мио-
карда и ИБС, проведенный доктором
Коломиевским М.Л. на кафедре
пропедевтики внутренних болезней
института им. Н.И. Пирогова. (Оценка,
прогноз и лечение сердечно-сосудистой
системы на основе адаптационных
реакций).
Исследования были проведены на
308 больных ИБС, находившихся на
стационарном лечении в кардиологи-
ческом отделении с современным
блоком интенсивной терапии и у 27
здоровых лиц (М.Л. Коломиевский,
1982). Показано, что ИБС протекает,
чаще всего, на фоне стресса или
напряженных реакций тренировки и
активации, а доля ненапряженных
физиологических реакций составляет
от 4 до 15%. При наиболее тяжелом
течении болезни регистрировался

стресс, причем чем тяжелее было
состояние, тем глубже был стресс:
наблюдалась более выраженная лимфо-
пения, низкий уровень реактивности.
По мере улучшения клинического
состояния уменьшалась доля стресса и
увеличивалась – ненапряженных
антистрессорных реакций. Большой
интерес представляет проведенное
Д.Л. Коломиевским сопоставление
прогностической ценности показате-
лей адаптационных реакций с кардио-
логическими тестами. Чаще всего
наблюдалась корреляция между
напряженными реакциями и стрес-
сом, с одной стороны, и измене-
ниями в ЭКГ – с другой. При этом
большинство пациентов, не вышед-
ших из стресса, умерли; у выздоровив-
ших отмечались антистрессорные
реакции в большинстве случаев.
У 80% умерших от инфаркта отмечался
при лечении стойкий стресс.
В тех случаях, когда наблюдалось
расхождение показателей крови и
ЭКГ (в единичных случаях впослед-
ствии умерших людей), можно было
констатировать следующее: данные
ЭКГ свидетельствовали о положитель-
ной динамике коронарной активно-
сти, а данные анализа крови – о глубоком
стрессе. Это указывало на большую
информативность сигнального показа-
теля адаптационной реакции для прогно-
за эффективности лечения. Кроме

того, были случаи смерти сразу после
выписки пациентов с нормализовав-
шейся ЭКГ, но при стрессе. Автор
заключает, что сигнальный показа-
тель адаптационных реакций стресса,
напряженных реакций тренировки и
активации играют значимую роль в
комплексной оценке состояния боль-
ного и динамики заболевания сердечно-
сосудистой системы.
По данным сотрудников Рязанского
мединститута Л.П. Африканова,
М.А. Бутова, А.И. Денисова корреля-
ция тяжести заболевания инфарктом
миокарда с характером адаптацион-
ной реакции сохранялась и в процессе
физиологической реабилитации.
Исследование адаптационных реак-
ций у больных, перенесших инфаркт
миокарда, на период реабилитации в
санаторных условиях (Додис Л.И. и
др., г. Ростов-на-Дону, Кардиологичес-
кое отделение санатория «Ростовский»)
показало, что при реакции активации
пациенты предъявляли меньше жалоб,
имели большую толерантность к
физической нагрузке. В этой группе
было в 3 раза больше ЭКГ с положи-
тельной динамикой, чем в «стрессор-
ной» группе.
Исследование адаптационных реак-
ций в более отдаленные сроки после
перенесенного инфаркта миокарда
показало, что развитие реакции актива-
ции способствует более быстрому

Рисунок 3 | Связь уровней реактивности с возрастными категориями людей
для дифференцированного подхода к регуляции гомеостаза.
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восстановлению обычного индивидуаль-
ного сексуального поведения. Так, при
обследовании 98 пациентов было
установлено, что при реакции актива-
ции возвращается положительный
эмоциональный настрой и обычная
половая активность, а при напряжен-
ных реакциях переактивации или
стрессе формируется неврозоподобные
симптомо-комплексы соматической и
сексуальной направленности, что
дестабилизировало основной процесс
(Г.В. Смирнов, Т.Г. Смирнова, г.Саратов).
Иными словами, специалистами-
кардиологами отмечались комплексные
позитивные изменения в организме.
Это очень важное обстоятельство
подтверждает общий системный
характер изменений при доминирова-
нии нормотипов реакций, особенно
реакции активации.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что
современный уровень развития медицинс-
ких технологий, особенно в кардио-
логии, способствует не только сверх-
точной диагностике сердечно-сосудис-
тых заболеваний, но и позволяет
раскрыть интегративные механизмы
адаптации в реальном времени и
перспективе дальнейшего прогноза
изменений.
В настоящее время российскими уче-
ными-исследователями М. Руденко,
В. Зерновым, О. Вороновой создано
новое фундаментальное направление
науки – кардиометрия, которая осно-
вана на интеграции принципов изме-
рения гемодинамических, биофизи-
ческих и биохимических составляю-
щих в динамике фазовой сердечной
деятельности. Этот подход включает
уникальную возможность отслежива-
ния влияния любого фактора на
сердце, включая принятие лекарств
или другого воздействия на организм.
Разработанный прибор «Кардиокод»
впервые в мире позволил осуществить
пространственно-временную мульти-
параметрическую регистрацию функцио-
нального состояния сердечно-сосудис-
той системы, как важнейшего акцептор-
ного механизма адаптивной деятель-
ности организма как целого. В связи с
этим поднимается на значимую
высоту уровень коррелятивной связи
между характером изменений кардио-
метрических параметров «Кардиокода» и

интегральной адаптационной реак-
цией организма, что обеспечивает
достоверность и точность диагностики и
адекватность лечения. 
Говоря о лечении сердечно-сосудистой
патологии, необходимо остановиться
на уже известных примерах использо-
вания средств активационной тера-
пии. О значительном повышении
эффективности лечения свидетельствует
опыт работы многих врачей-кардио-
логов. Так, Н.Н. Наумчевой (ГБ № 1
г. Щелково Московской обл.) при
лечении больных острым инфарктом
миокарда в качестве фактора сопроводи-
тельной терапии использовали КВЧ-
волновое воздействие. Анализ более
300 историй болезни позволил автору
рекомендовать определение типа
адаптационной реакции для объекти-
визации оценки лечебного действия
КВЧ, на основании чего автор рекомен-
дует подбирать параметры воздействий
(например, длительность и число
процедур) для оптимизации лечеб-
ного эффекта. Предлагается также
контроль динамики адаптационных
реакций на амбулаторном этапе для
определения сроков проведения
повторных профилактических курсов:
их следует проводить при проявлении
признаков стресса и добиваться разви-
тия и поддержания спокойной актива-
ции (Наумчева Н.Н., 1994, 1995).
Активационная терапия нашла широ-
кое применение и в других областях
медицины. В результате лечения различ-
ного рода воспалений и внутренних
болезней поддержание антистрессор-
ных реакций спокойной и повышен-
ной активации с помощью растворов
пантокрина и экстракта элеутеро-
кокка (разведение 1:10) приводило к
стойкой ремиссии по основному и
сопутствующим заболеваниям в тече-
ние 3 – 5 лет. Активационная терапия
способствует наибольшему терапевти-
ческому эффекту при поддержании
реакции активации у больных хрони-
ческим пиелонефритом и мочеполо-
выми свищами с помощью дозирован-
ных КВЧ-процедур (Перепечай Д.Л.,
Кан Д.В., Реброва Т.Б. и др., 1991).
Показана важная роль активацион-
ной терапии в хирургии и травмато-
логии. Известно, что хирургический
стресс может рассматриваться как

классическая модель стресса. Установ-
лено, что при целенаправленном
вызове реакции активации наблюдается
выраженное повышение резистент-
ности к операционному стрессу
(Клецкин С.З., 1983). Этому эффекту
дано экспериментальное обоснование
на модели ноцицептивного раздраже-
ния крыс и дозирования экстракта
элеутерококка, способствующего
достоверному снижению отклонений
показателей ритма сердца при усло-
вии развития антистрессорных реакций.
Особое место занимает актива-
ционная терапия в нейрохирургии.
Ю.В. Серегиным (1983, 1986) предло-
жены метод и устройства для восстанов-
ления движений у детей с церебраль-
ным параличем, а также при сосудис-
тых заболеваниях мозга и последст-
виях черепно-мозговых травм. Оптималь-
ный лечебный эффект отмечен
при развитии реакции активации:
полностью восстанавливались движе-
ния у детей, ранее длительно лечив-
шихся без эффекта. Для определения
нужных параметров действующего
фактора – электрического тока –
Серегиным Ю.В. была разработана
математическая модель развития
адаптационных реакций при воздейст-
вии на головной мозг.
Зависимость возникновения осложне-
ний травматической болезни от
характера адаптационных реакций
изучалась на кафедре травматологии
Ростовского Медицинского Института
(Голубев Г.Ш., Локшина Е.Г., 1983;
Голубев Г.Ш., 1985). Автором и руко-
водителем кафедры, профессором
Е.Г. Локшиной проводилась актива-
ционная терапия с помощью местного
воздействия на область сложного
перелома магнитным полем, которая
позволила сократить сроки заживле-
ния таких переломов более чем вдвое.
Исследования адаптационных реак-
ций у больных шизофренией, маниа-
кально-депрессивным психозом, инволю-
ционным психозом, вторичными
энцефалитами показали, что у подавляю-
щего большинства этих больных пре-
обладает стресс. Для вывода из стрес-
са и проведения активационной терапии
применялся индивидуально подбор
дозы антидепрессантов, гормонов,
адаптогенов в дозах, в 7 – 20 раз
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меньших обычно применяемых
(Шевелев А.И. и др., 1984). При этом
симптоматические психотропные ве-
щества также назначали в дозах, в
3 – 10 раз меньших, чем при тради-
ционном лечении. Клинический и
экономический эффект сопроводи-
тельной активационной терапии превы-
сил в 2 раза показатели стандартного
лечения, что было подкреплено авторс-
ким свидетельством (№ 995792, 1981).
Е.И. Макеевой (1981) и М.Е. Литвак
(1993) были представлены данные о
методе интенсивной активационной
психотерапии затяжных неврозов в
комплексе специального лечения.
Авторы считают, что в развитии
реакций активациии тренировки участ-
вуют опиатные системы, которые
препятствуют развитию стресса.
Механизм обезболивающего и снимаю-
щего тревогу действия эндорфинов и
энкефалинов заключается в блоки-
ровке выделения дофамина, норадре-
налина и адреналина, что соответст-
вует изменениям медиаторного звена
при реакции активации, индуциро-
ванной малыми дозами элеутеро-
кокка или инсулина.
Ю.М. Караш, Р.Б. Стрелков и А.Я. Чижов
(1988) разработали эффективный
метод повышения неспецифической
резистентности с помощью примене-
ния прерывистой нормобарической
гипоксии. Получены оздоровитель-
ный и терапевтический эффекты при
целом ряде тяжелых и неподдаю-
щихся обычному лечению заболева-
ний: нейроциркуляторной дистонии
обоих типов, гипертонической болезни,
ИБС, хронических неспецифических
рецидивирующих сальпигоофоритах,
нарушениях менструального цикла,
при поздних токсикозах беременнос-
ти у женщин с отягощенным акушер-
ским анамнезом и др. При достиже-
нии клинического эффекта актива-
ционной терапии улучшались многие
другие показатели гомеостаза: время
задержки дыхания, психический статус,
ферментативная активность, перераспре-
деление субпопуляций лимфоцитов,
иммунограмма, тканевое дыхание,
кислотно-щелочное равновесие, газы и
электролиты крови и др. Авторы
заключают, что возможность вызывать
целенаправленно антистрессорные

реакции способствует формирова-
нию новых направлений в области
профилактики, терапии и реабилита-
ции при различных заболеваниях,
разработке методов повышения устойчи-
вости организма к неблагоприятным
факторам внешней и внутренней
среды (г. Москва, мед. центр при
Университете Дружбы Народов).
Применение активационной терапии
осуществлялось с использованием
малых доз адреналина, левамизола,
тималина, ультразвука или вихревых
токов УВЧ на область тимуса, т.е.
самых разных по качеству воздейст-
вий. В Военно-Медицинской Акаде-
мии г. Санкт-Петербурга проводилась
целенаправленная патогенетическая
терапия инфильтративных и деструктив-
ных форм туберкулеза (Браженко Н.А.
1985; Рыбалко В.В., Браженко Н.А.,
Хавинсон В.Х., 1986; Денисова Л.В., 1990).
Была установлена прямая статистически
достоверная зависимость между
характером адаптационной реакции и
распространенностью туберкулезного
процесса, его фазовым состоянием,
длительностью лечения туберкуло-
статическими препаратами. При этом
нормализация гормонального статуса и
воспалительного потенциала позво-
лила отказаться от глюкокортикоид-
ных гормонов. В целом патогенети-
ческая терапия, проводимая под конт-
ролем адаптационных реакций, стано-
вится, по мнению авторов, контроли-
руемой и управляемой.
Такое же мнение выра-
жают Ю.А. Горголюк
(г. Москва), сообщая об
успешном применении
активационной терапии в
дерматологии, Р.П. Кикут,
М.Э. Лиепа, С.Р. Кикуте и другие
(г. Рига, 1981), говоря о высокой
эффективности активационной терапии
оптохиазмального лептоменингита, а
также М.А. Бутов (1994), указывая на
регуляторное влияние антистрессор-
ных реакций в период климактеричес-
ких расстройств.
Представляя диагностические и тера-
певтические аспекты адаптационных
реакций в работах последнего 10-летия,
нельзя оставить без внимания одну из
важнейших дисциплин медицины –
онкологию.

В Ростовском Научно-Исследовательс-
ком Онкологическом Институте – alma-
mater открытия закономерности
развития адаптационных реакций,
связанных с именами Л.Х. Гаркави,
И.А. Уколовой и Е.Б. Квакиной и их
учеников, при конструктивном участии и
поддержке академика РАН, профес-
сора Ю.С. Сидоренко, директора
ФГБУ РНИОИ профессора О.И. Кита и
коллективов клинических подразде-
лений, создана большая эксперимен-
тально-клиническая база для раз-
работки и обоснования использо-
вания активационной терапии в
условиях развития опухолевого
процесса.
Десятки кандидатских и докторских
диссертаций представляют материалы,
доказывающие целесообразность и
эффективность использования средств
активационной терапии в качестве
сопроводительного лечения рака, а
также изучения комплексных измене-
ний нейро-эндокринного, иммунного
статуса, включая сигнальные крите-
рии общих неспецифических адапта-
ционных реакций организма.
К числу пионерских относятся работы
по применению активационной
магнитотерапии в традиционном лече-
нии воспалительных процессов и
злокачественных новообразований
кожи, нижней губы, органов малого
таза, молочной железы и др. локали-
заций (Салатов Р.Н., 2001).

Вопросу усовершенствования некото-
рых методов послеоперационной
терапии рака легкого была посвя-
щена докторская диссертация
С.Г. Чилингарянца (2006), в кото-
рой впервые внедрен в практику
лечения метод послеоперацион-
ной магнитотерапии с воздей-
ствием низкочастотного перемен-
ного магнитного поля на заты-
лочную область головного мозга и
клинически подтверждено его
защитное антистрессорное дейст-
вие.

Вам понравилась эта статья?
Вы можете поделиться ею со своими
коллегами в социальных сетях.

www.rus.cardiometry.net/issues/
no7-november-2015/activation-therapy
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Адьювантная химио-лучевая терапия с
применением магнитного поля на
головной мозг при лечении злокачест-
венных глиальных опухолей голов-
ного мозга способствовала уменьше-
нию проявлений токсичности цито-
статиков, нежелательного действия
ионизирующего излучения и позво-
ляла достичь большей эффективности
лечения по сравнению с тради-
ционной химиолучевой терапией
(Атмачиди Д.П., 2009).
Разумеется, что для клинического
применения центрального воздейст-
вия магнитными полями должны
быть раскрыты фундаментальные
механизмы такого влияния на опухоль и
организм. Эти аспекты были ранее
рассмотрены в докторской диссерта-
ции Е.Б. Квакиной (1972), кандидатских
диссертациях Г.Я. Марьяновской
(1974), Е.С. Котляревской (1974).
Е.П. Коробейниковой (1992) была
установлена роль эмоциогенных
структур мозга в формировании
антистрессорных реакций, а Е.А. Шейко
(1992) определены молекулярно-
клеточные критерии повышения
неспецифической противоопухоле-
вой резистентности. В этом отноше-
нии большое теоретическое и практи-
ческое значение имели работы по
определению роли биотропных
параметров электромагнитных полей в
повышении противоопухолевой
резистентности организма, представ-
ленные в докторской диссертации
Шихляровой А.И. (2001). Стратегия и
тактика активационной терапии развива-
лась в докторской работе Г.В. Жуковой
(2006), продемонстрировавшей исполь-
зование принципов активационной
терапии для повышения противо-
опухолевой эффективности электро-
магнитных воздействий в эксперименте.
Наряду с этим, была дана характеристика
ЭЭГ-особенностей функционального
состояния головного мозга у онко-
логических больных при использова-
нии низкочастотного электромагнит-
ного поля, а также проведен анализ
структуры адаптационных реак-
ций (Протасова Т.П., 2007). Установ-
лено, что формирование антистрессор-
ных реакций способствует нормали-
зации биоэлектрической активности
мозга, усиливает пространственную

синхронизацию корковых биопотен-
циалов, снижает асимметрию электро-
кожного сопротивления в точках
гипоталамуса.
О роли экспериментальной активацион-
ной магнито- и СКЭНАР-терапии в
нормализации метаболических показа-
телей структур мозга (в том числе
гипофиза) свидетельствуют данные из
докторской диссертации Е.Ф. Комаровой
(2011) и кандидатской диссертации
Ю.А. Погореловой (2012), характеризую-
щей достоверное повышение показа-
телей уровня стрессоустойчивости
организма по важным критериям
свободнорадикальных, гидролитических,
гормональных процессов.
Биохимические исследования полнос-
тью коррелировали с показателями
морфофункционального статуса
иммунной системы у животных-опухоле-
носителей как на уровне централь-
ного, так и периферического звена.
При этом установлена высокая корре-
лятивная связь между состоянием
иммунных органов и выраженностью
противоопухолевого эффекта электро-
магнитных воздействий с использова-
нием алгоритмов активационной
терапии (Бартенева Т.А., 2011).
Повышение эффективности противо-
опухолевой терапии с помощью
электромагнитных воздействий дру-
гих спектров диапазона (оптических,
оптико-магнитных, ультразвуковых)
было показано при комплексном
лечении местнорапространенного
рака: молочной железы (Кечеджиева С.М.,
2011), легкого (Белан О.С., 2009), слизис-
той полости рта (Крохмаль Ю.Н., 2014).
Применение теории адаптационных
реакций для оценки эффективности
противоопухолевой терапии рака
различных локализаций позволило
установить связь между непосредст-
венными, ближайшими и отдален-
ными результатами и характером
доминирующей адаптационной реак-
ции. Показано, что при максимально
выраженном эффекте – полной или
частичной регрессии рака молочной
железы преобладают физиологичес-
кие реакции тренировки и активации
(Владимирова Л.Ю., 2000, 2005;
Старжецкая М.В., 2002; Солдаткина Н.В.,
2006; Луганская Р.Г., 2009; Светицкая Я.В.,
2010). 

Особенности формирования адапта-
ционных реакций при хирургическом,
лекарственном и лучевом лечении рака
легкого были раскрыты в докторских
диссертациях Г.З. Сергостьянца (2005),
С.А. Зиньковича (2005), кандидатских
диссертациях А.В. Спиченковой (2005) и
Е.А. Карнауховой (2010).
Изучение интегрального механизма
реализации противоопухолевого
эффекта было проведено при раз-
личных вариантах лечения злокачест-
венных опухолей гениталий (Моисеенко Т.И.,
2003; Родионова О.Г., 2004; Меньшенина А.П.,
2009; Мкртчян Э.Т., 2015).
Разработка оценочных критериев
адаптационной деятельности организ-
ма позволила создать компьютерную
версию балльной шкалы реакций и
уровней реактивности. Л.Х. Гаркави,
Т.С. Кузьменко, Н.М. Мащенко (1995)
была разработана программа «Анти-
Стресс», включающая режимы под-
бора дозы воздействия активацион-
ной терапии, а также систему количест-
венного определения адаптационной
реакции и уровня реактивности,
включающую опросник самооценки
пациента. Улучшение структуры адапта-
ционных реакций, проводимое с
использованием программы «Анти-
Стресс», оказывает противорецидив-
ное и противометастатическое дейст-
вие. Одновременно отмечается и
улучшение качества жизни, способст-
вующее реабилитации онкологичес-
ких больных.
Для анализа относительно больших
выборок предложена система расчета
коэффициента соотношения анти-
стрессорных реакций и стресса
(Шихлярова А.И., Максимов Г.К.,
2006). Этот алгоритм складывается
поэтапно из индивидуальной иденти-
фикации типа адаптационной реак-
ции в исследуемой группе пациентов.
Хаотичная структура упорядочивает-
ся путем формирования отдельных
для каждой реакции кластеров, куда
входят одноименные реакции и для
которого вычисляется его объем (т.е.
частота выявления в исследуемой
группе именно этого типа реакции).
Образованные разноименные кла-
стеры реакций хронического и ост-
рого стресса, тренировки, спокойной и
повышенной активации фактически
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составляют общегрупповую структуру
адаптационных реакций. Именно на
этом этапе может быть определен
коэффициент соотношения анти-
стрессорных состояний и стресса
(К = АС/С), величина которого в
интегрированном виде характеризует
динамику увеличения или снижения
адаптационного потенциала и объекти-
визирует результативность противо-
опухолевого лечения на уровне целост-
ной системы.
10-летний опыт использования коэф-
фициента соотношения АС/С позво-
лил в десятках диссертациях проде-
монстрировать статистически и графи-
чески эффективность разнообразных,
особенно новых, методов лечения в
ранее перечисленных работах специа-
листов-онкологов. Этот перечень может
быть пополнен данными по оценке
адаптивного статуса организма при
онкоурологических заболеваниях
(Жлоба А. Н., 2009; Хомутенко И.А.,
2010), меланоме кожи (Гусарева М.А.,
2006), нерезектабельных процессах
рака легкого, прямой и ободочной кишки
(Джабаров Ф.Р., 2008; Солнцева А.А.,
2009; Емельянова Л.Э., 2005), саркомах
мягких тканей (Машурова С.А., 2012).
Большую роль сыграло применение
теории адаптационных реакций в
спорте (Глухман Н.В., Ступин Г.К., 1979).
Было показано, что метод актива-
ционной терапии является надежным и
информативным, позволяющим учиты-
вать индивидуальные особенности
спортсменов и своевременно корректи-
ровать тренировочный процесс при
занятиях различными видами спорта
(Сауткин М.Ф., Поляков А.П., Ионова Т.В.,
1984). Аналогичные выводы были
сделаны в процессе спортивных меди-
цинских исследований в г. Пятигорске
Ульяновым В.И. (1995), Ульяновым В.И.,
Ульяновым Н.В. (1984).
Применение активационной тера-
пии при санаторно-курортном
лечении является одной из основ-
ных предпосылок для достижения
высокого лечебного эффекта. Для
прогнозирования адаптации, пред-
упреждения ее срывов была разрабо-
тана система оценки состояния орга-
низма, куда входят критерии адапта-
ционных реакций (Клячкин Л.М.,
1991).

Врачами санатория Военно-воздушных
сил России «Чемитоквадже» (Красно-
дарский край) проводилось исследо-
вание характера адаптационных реак-
ций пациентов, проходящих курорт-
ное лечение по поводу заболеваний
сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, опорно-двигательного аппа-
рата. Использование дозированных
функциональных нагрузок в соответст-
вии с принципами активационной
терапии способствовало формирова-
нию наиболее благоприятных адап-
тационных реакций высоких уровней
реактивности, что способствовало
повышению эффективности санаторно-
курортного лечения (Марьяновский А.А.,
Бондаренко Р.А., Татков О.В. и др.,
1997). Подобные эффекты отмечены
врачами курорта «Краинка» (Тульская
обл.), курорта «Хмельник» (г. Винница).
В последнее время большую заинте-
ресованность в использовании научно-
обоснованного подхода активацион-
ной терапии проявляют санатории
г. Кисловодска, г. Пятигорска, г. Майкопа
(«Лагонаки»), г. Анапы. Особенно
иллюстративным является опыт приме-
нения активационной терапии у детей,
прибывших из районов радиацион-
ного загрязнения (216 чел.), арктичес-
ких регионов (2324 чел.), больных
ИБС и хроническим бронхитом (450
чел.), ликвидаторов последствий ава-
рии на ЧАЭС (44 чел.).
Таким образом, в целом ряде санато-
риев и специализированных меди-
цинских учреждений России врачи-
энтузиасты восприняли идеологию
адаптационных реакций и приме-
няют основанные на ней методы
лечения. Разработаны теоретические и
прикладные основы механизма реали-
зации системы технологий оздоров-
ления и медико-социальной реабили-
тации пациентов с различными нозо-
логическими формами заболеваний.
На основании приведенных данных
можно сделать заключение:
1. Клиническое течение и прогноз
различных заболеваний коррели-
руют с адаптационными реакциями
организма. Наиболее тяжелое тече-
ние и плохой прогноз наблюдается
при стрессе, переактивации и низких
уровнях реактивности. Хороший
прогноз – при антсистресорных

реакциях без признаков напряженности.
2. Активационная терапия повышает
эффективность традиционных спосо-
бов лечения, снижает их побочное
действие, уменьшает дозы специфи-
ческих воздействий и является неспе-
цифической патогенетической тера-
пией различных заболеваний.
3. Теория адаптационных реакций
может явиться методической основой
оздоровления и реабилитации в
условиях специальных медучрежде-
ний и курортов, а также дать метод
оценки здоровья.

Заявление о соблюдении этических
норм
Проведение научных исследований
на человеке и/или на животных пол-
ностью соответствуют действующим
национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Теория общих неспецифических адапта-
ционных реакций организма (АР),
рассматривающая систему АР как
важный механизм гомеостаза, связы-
вает развитие этих интегральных реак-
ций, прежде всего, с процессами в
регуляторных системах организма.
Как известно, АР стресс и каждая из
антистрессорных АР характеризует-
ся особым комплексом изменений
структурно-функционального состоя-
ния органов нейроэндокринной и
иммунной систем, энергетического
обмена и активности метаболических

процессов [1–3]. Представления об
изменениях в организме, соответст-
вующих различным АР, имеют значе-
ние для адекватной диагностики состоя-
ния и определения тактики лечения
самых различных заболеваний. Извест-
ные сведения о сдвигах активности в
ЦНС, эндокринной и иммунной систе-
мах, а также процессов клеточной
энергетики при развитии различных
АР в обобщенном виде представлены
на рисунке 1. 
Представленная схема отражает не
только качественные отличия анти-

стрессорных АР от АР стресс в ост-
рой и хронической форме, но также и
системные различия между антистрес-
сорными АР. Последние связаны с
различиями как в степени активности
регуляторных структур, так и в направ-
ленности ряда процессов, характер-
ными для известных антистрессор-
ных АР. Так, например, АР тренировки
характеризуется более низким по
сравнению с АР спокойной актива-
ции уровнем активности централь-
ных структур нервной системы и
более низкой активностью лимфо-
пролиферативных процессов в орга-
нах иммунной системы, но в то же
время отличается более значитель-
ным по сравнению с АР спокойной
активации уровнем глюкортикоид-
ной функции надпочечников (рис. 1).
Особенностью рассматриваемой АР
является относительно низкое содер-
жание минералкортикоидных гормо-
нов и преобладание глюкокортикоид-
ной функции коры надпочечников
над минералкортикоидной, что и опре-
деляет противовоспалительный потен-
циал АР тренировки в отличие от
провоспалительного потенциала АР
спокойной активации. 
В свою очередь, АР спокойной акти-
вации, имеющая значительное систем-
ное сходство с АР повышенной актива-
ции, все же отличается от последней
рядом признаков. Например, обе эти
реакции, в отличие от АР трениров-
ки, характеризуются относительно высо-
кой активностью процессов синтеза
минералкортикоидных гормонов, но
существенно различаются по уровню
глюкокортикоидной активности над-
почечников, который относительно
высок при повышенной активации и
наиболее низок (в ряду антистрессор-
ных АР) при спокойной активации
(рис. 1). Реакция повышенной актива-
ции в отличие от реакции спокойной
активации и аналогично реакции трени-
ровки, характеризуется сдвигом соот-
ношения уровней гормонов коры
надпочечников в сторону глюкокор-
тикоидных гормонов, что и опреде-
ляет её противовоспалительное дейст-
вие. При этом такой сдвиг рассматри-
ваемого соотношения при развитии
АР повышенной активации имеет
место на фоне более активного синтеза
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этих гормонов по сравнению с уров-
нем синтетических процессов при
развитии АР тренировки.
Следует заметить, что представленная
схема (рис.1) не исчерпывает всей карти-
ны изменений в состоянии регуля-
торных структур при развитии АР.
Она лишена третьего измерения, с
помощью которого можно было бы
отразить периодический характер
системы АР и представление об уров-
нях реактивности, на которых развивают-
ся аналогичные АР [3]. Раздражители,
вызывающие различные АР, характе-
ризуются определенными энергети-
ческими, силовыми соотношениями.
Величина коэффициента, с учетом
которого нужно изменить интенсив-
ность воздействия для перехода в
«соседнюю» АР (по относительной
шкале интенсивностей действующих
факторов), колеблется в пределах значе-
ний 1,1 – 1,3. По мере снижения или
увеличения силы раздражителя тет-
рады АР (АР тренировки – АР спокой-
ной активации – АР повышенной
активации – АР стресс) закономерно
повторяются. Таким образом, интенсив-
ность воздействия «оценивается» ор-
ганизмом как в относительных «еди-
ницах» (характер АР), так и в абсолют-
ных (уровень реактивности). При этом
одноименные АР разных уровней
реактивности наряду со сходством в
характере изменений в основных регуля-
торных системах имеют различия,
выраженность которых зависит от того,
насколько сильно различаются их
уровни реактивности.

Если относительное количество лимфо-
цитов в крови отражает характер АР, то
остальные показатели лейкоцитарной
формулы периферической крови
помогают судить о степени напряжен-
ности антистрессорных АР, завися-
щей от соответствующего этим АР
уровня реактивности. Антистрессор-
ные реакции низких уровней реактив-
ности [3], развивающиеся в ответ на
действие высокоинтенсивных факто-
ров, характеризуются нарушениями
гармоничных регуляторных взаимо-
отношений в организме, и в частнос-
ти сдвигом метаболизма в сторону
катаболических процессов.
Сведения, отраженные на рисунке 1,
могут быть дополнены результатами
изучения содержания биогенных ами-
нов в некоторых органах и крови, что
позволит расширить представления о
последовательности и взаимосвязи
процессов в различных регуляторных
системах организма при развитии каж-
дой из антистрессорных АР. В данной
работе рассматриваются процессы в
биоаминергических системах, характер-
ные для антистрессорных АР, пре-
имущественно, высоких и средних
уровней реактивности, а также затро-
нут вопрос об изменении эпифи-
зарно-надпочечниковой связи при
снижении уровня реактивности АР. 
Биогенные амины как гуморальные
факторы нейроэндокринной систе-
мы (НЭС), так или иначе, участвуют в
регуляции практически всех жизнен-
но важных процессов [4, 5], поэтому
показатели их содержания в крови и

тканях широко используются для
оценки состояния людей и животных.
В таблице 1 представлены результаты
проведенных ранее эксперименталь-
ных исследований гистохимических
показателей содержания моноаминов в
надпочечниках и эпифизе, а также
результаты клинико-эксперименталь-
ного изучения уровня серотонина и
гистамина в форменных элементах
периферической крови при различных
АР [6]. Изучение содержания указан-
ных биогенных аминов проводили
методами флуоресцентной гистохи-
мии [7, 8] в экспериментах на 260
животных (белых крысах), а также в
мазках крови 110 людей, у которых на
момент обследования не было отмече-
но серьезных хронических заболева-
ний. В дальнейшем данные, получен-
ные в разное время, были представ-
лены в относительном виде, после
ранжирования конкретных значений
показателей содержания биогенных
аминов, для которого, как известно,
характерна высокая индивидуальная и
сезонная вариабельность [9]. Как вид-
но из таблицы, в большинстве случа-
ев АР отличались друг от друга по
совокупности представленных показа-
телей, что, очевидно, отражало различ-
ное соотношение активности структур-
ных звеньев НЭС и иммунной систем
(ИС) при развитии различных АР.
Так, при АР тренировки наиболее час-
то наблюдались относительно высо-
кое содержание гистамина в формен-
ных элементах периферической крови и
катехоламинов в мозговом слое над-
почечников при довольно низком
уровне серотонина в форменных эле-
ментах периферической крови (за
исключением тромбоцитов) и невысо-
ком его содержании в эпифизе (табл. 1).
При АР спокойной активации (табл. 2)
соотношение уровней гистамина и
серотонина в форменных элементах
периферической крови было сдвину-
то в сторону серотонина по сравне-
нию с его значениями при АР трениров-
ки. Это происходило за счет некото-
рого снижения уровня гистамина и
повышения уровня серотонина.
Содержание катехоламинов в надпочеч-
никах при рассматриваемой АР было
относительно низким. А показатели
уровня серотонина в эпифизе достигали

Рисунок 1 | Комплекс изменений в организме при развитии различных общих
неспецифических адаптационных реакций: уровень активности некоторых
регуляторных структур и процессов, состояние неспецифической резистентности
организма
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относительно высоких
значений, как правило,
лишь в случаях развития
напряженной реакции, что
определялось по показате-
лям лейкоцитарной форму-
лы и/или по результатам
гистологического анализа
органов иммунной сис-
темы [3]. 
АР повышенной актива-
ции (табл. 1) характеризова-
лась низким содержанием
гистамина и высоким
содержанием серотонина в
крови, что обусловливало наиболее
низкие по сравнению с другими
антистрессорными реакциями значе-
ния отношения уровня гистамина к
уровню серотонина в форменных
элементах периферической крови. При
повышенной активации в большинст-
ве случаев регистрировались относи-
тельно высокие значения показателей
содержания катехоламинов в мозго-
вом слое надпочечников, а также
высокие и средние показатели уровня
серотонина в эпифизе.
АР стресс (табл. 1) отличалась макси-
мальной вариабельностью значений
показателей уровня гистамина в формен-
ных элементах периферической кро-

ви и уровня катехоламинов в надпо-
чечниках, что вполне соответство-
вало известным сведениям об этой
АР [10-12]. При этом в большинстве
случаев (70%) все же наблюдалось низ-
кое содержание гистамина в крови,
что соответствовало фазе истощения
хронического стресса. Реже (22% случа-
ев) показатели уровня гистамина,
напротив, в 1,5–2,5 раза превышали
значения гистохимических показате-
лей при реакции тренировки (p < 0,05),
характеризовавшейся наиболее высо-
ким из всех антистрессорных реакций
содержанием этого амина. Максималь-
ный уровень гистамина в крови
наблюдался в случаях развития остро-

го стресса. Содержание серотонина в
форменных элементах периферичес-
кой крови при стрессе (остром и хрони-
ческом) в основном оставалось в диапа-
зоне средних и высоких значений, а
уровень эпифизарного серотонина,
как правило, был низким.
Отличия АР по содержанию биоген-
ных аминов в крови и регуляторных
структурах, очевидно, отражают разли-
чия между реакциями в состоянии
центров вегетативной регуляции, что
может определять целый ряд систем-
ных особенностей, характерных для
той или иной АР. Обобщенные схе-
мы процессов в организме при разви-
тии разных АР, включающие как уже
установленные ранее сдвиги активно-
сти структур НЭС и ИС, так и пред-
полагаемые в контексте характерных
особенностей АР эффекты биоген-
ных аминов, представлены на рисун-
ках 2 – 4. 
Так, можно предположить, что при
АР тренировки (рис. 2), отличающей-
ся низким, энергетически выгодным,
уровнем обмена [3], активность пара-
симпатического отдела вегетативной
нервной системы преобладает над
активностью симпатического отдела.
Относительно высокий уровень катехол-
аминов в надпочечниках при этом,
очевидно, связан не с повышением
продукции этих аминов, а, скорее
всего, с медленным их расходованием,
обусловленным экономной энерге-
тикой данной АР. Относительно высо-
кий уровень гистамина может опре-
деляться активизацией его трофотроп-
ного действия [12], а также необходи-
мостью инактивации этим амином
ацетилхолинэстеразы [9, 12] для обеспече-

Таблица 1 | Относительные значения показателей содержания биогенных аминов в форменных
элементах периферической крови (ФЭПК), надпочечниках и эпифизе белых беспородных крыс
(n =260) и в ФЭПК людей (n=1100), наиболее часто (более чем в 70% случаев) встречавшиеся
при развитии различных адаптационных реакций организма

Рисунок 2 | Предполагаемые механизмы участия биогенных аминов в 
формировании антистрессорных адаптационных реакций (АР). 
АР тренировки

Относительное 
содержание биогенных

аминов/АР
Гистамин в ФЭПК Серотонин в ФЭПК Гистамин / серотонин

в ФЭПК
Катехоламины в 
надпочечниках

Серотонин в 
эпифизе

Стресс
Очень высокое *

Высокое
Низкое *

Высокое *
Среднее *

Очень высокое *
Высокое

Среднее *
Низкое *

Высокое
Низкое

Низкое
Среднее

Тренировка Высокое Низкое Высокое Высокое Среднее, низкое

Спокойная активация Среднее * Среднее * Среднее * Низкое * Среднее, низкое

Повышенная активация Низкое * Высокое * Низкое * Высокое Высокое, среднее *
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ния преобладания парасимпатичес-
кой активности при АР тренировки.
Относительно низкий уровень серо-
тонина в крови и эпифизе в данном
случае, вероятно, обусловлен отсутст-
вием заметной активизации серото-
нин эргических механизмов, реци-
прокно связанных с катехоламин-
ергическими процессами [11], интенсив-
ность которых остает-
ся невысокой при разви-
тии энергоэкономной
АР на относительно
слабые раздражители.
Формирование двух
других антистрессор-
ных реакций – АР
спокойной и повышен-
ной активации (рис. 3 и 4),
отличающихся быст-
рой и весьма значитель-
ной активизацией раз-
личных звеньев НЭС и
ИС, а также повыше-
нием неспецифичес-
кой резистентности [2,3],
по нашему мнению,
должно быть связано с
эрготропными процес-
сами [11, 12]. Тогда
развитие этих АР долж-
но начинаться с мобили-

зации симпатоадреналовой системы, в
первую очередь, её катехоламинерги-
ческих структур. В качестве законо-
мерного следствия такой мобили-
зации должна происходить активиза-
ция также и серотонинергических
подсистем, реципрокно связанных с
катехоламинергическими структу-
рами, что, вероятно, и обеспечивает

сбалансированность мета-
болических и регулятор-
ных процессов при рас-
сматриваемых реакциях [11].
Отражением этого, очевид-
но, и является повышение
уровня серотонина в кро-
ви и эпифизе при рассмат-
риваемых АР по сравне-
нию с реакцией трениров-
ки. Невысокий уровень
катехоламинов в надпочеч-
никах при АР спокойной
активации мы связываем с
усилением секреции этих
биогенных аминов вследст-
вие активизации эрготроп-
ных процессов (рис. 3).
АР повышенной активации
(рис. 4), при которой проис-
ходит наиболее выражен-
ное и динамичное повыше-
ние неспецифической резис-
тентности организма [3, 4],
очевидно, отличается от

реакции спокойной активации еще
более значительным повышением
активности катехоламинергических и
серотонинергических структур. При
этом, несмотря на интенсивную сек-
рецию катехоламинов, происходит
повышение их содержания в надпо-
чечниках по сравнению с этим пока-
зателем при АР спокойной активации,

Рисунок 3 | Предполагаемые механизмы участия биогенных аминов в формировании анти-
стрессорных адаптационных реакций (АР). АР спокойной активации

Рисунок 4 | Предполагаемые механизмы участия биогенных аминов в формировании анти-
стрессорных адаптационных реакций (АР). АР повышенной активации
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вследствие высокой активности син-
тетических процессов, характерной
для АР повышенной активации.
Сдвиги исследованных показателей,
отмеченные при развитии реакции
стресс (табл. 1), могут быть обуслов-
лены известными феноменами, характер-
ными для данной реакции [3, 10, 11]:
резким нарушением регуляторных
взаимоотношений в организме, разви-
тием ди- и гиперсинхронозов, чрез-

мерной активностью биоаминерги-
ческих систем, приводящей к их
функциональному истощению и проч.
При этом значительное повышение
уровня того или иного биогенного
амина в исследованных структурах,
как правило, сопровождало развитие
острого стресса, характеризовавшего-
ся на уровне параметров лейкоцитар-
ной формулой отсутствием эозинофи-
лов в периферической крови (анэозино-
филией). Снижение же уровня биоген-
ных аминов в крови и органах наблюда-
лось при хроническом стрессе и,
вероятно, отражало развитие стадии
истощения этой АР.
Процессы перехода той или иной анти-
стрессорной АР в другую реакцию,
длительное поддержание в организме
определенной АР или изменение

уровня реактивности также отража-
лись на динамике рассматриваемых
показателей. Так, повышение уровня
серотонина в крови могло наблюдать-
ся при АР тренировки, накануне пере-
хода этой АР в АР спокойной или
повышенной активации. И, напро-
тив, низкий уровень серотонина в
форменных элементах периферичес-
кой крови (при сохранении низкого
уровня гистамина в крови) был отме-

чен в случаях развития стойкой АР
повышенной активации. Последнее
обстоятельство мы связываем с пере-
ходом организма на режим функцио-
нирования, описываемый в терминах
динамики нелинейных систем как
«устойчивый предельный цикл»,
который не требует активизации эрго-
тропных процессов, поскольку характе-
ризуется невысоким уровнем энергети-
ческого обмена [13].
При развитии напряженных анти-
стрессорных АР низких уровней
реактивности имело место увеличе-
ние уровня серотонина в эпифизе и
гистамина в крови. При этом часто
наблюдалось снижение содержания
катехоламинов в надпочечниках. Эти
изменения в совокупности со сведе-
ниями об эпифизе как центральной

структуре, обеспечивающей «стаби-
лизацию гомеостаза» «поправочную
регуляцию физиологических функ-
ций» [14, 15], позволяют предположить
определенную динамику нейрогумо-
ральных перестроек при развитии
напряженных антистрессорных АР
(рис. 5).
По нашему мнению, в таких случаях в
организме в результате регуляторного
сбоя возникает избыточная активиза-

ция симпатоадреналовой
системы, вызывающая ком-
пенсаторное повышение
активности парасимпати-
ческого отдела вегетатив-
ной нервной системы. При
этом увеличение уровня
гистамина в крови может
быть обусловлено участием
этого диамина в активизации
парасимпатических механиз-
мов путем инактивирую-
щего влияния на ацетил-
холинэстеразу. «Включение»
эпифиза как центрального
регулятора приводит к тор-
можению синтеза катехол-
аминов в надпочечниках,
устранению гиперактивно-
сти симпатоадреналовой сис-
темы и обеспечивает тен-
денцию к нормализации
соотношений уровней гумо-
ральных регуляторов в кро-
ви и тканях. Это позволяет
сохранить антистрессорный

характер интегральной реакции и
удержать состояние организма в рам-
ках физиологической нормы.
Таким образом, данные о сдвигах
уровня биогенных аминов в крови и
регуляторных структурах в совокуп-
ности с другими сведениями об извест-
ных АР позволяют представить общую
картину регуляторных взаимоотноше-
ний в организме и их динамику при
развитии той или иной АР. В практи-
ческом же отношении чрезвычайно
важно, что различные антистрессор-
ные АР отличаются друг от друга
соотношением содержания различ-
ных гуморальных факторов в крови и
тканях. Это обстоятельство опреде-
ляет неоднородность значений био-
химических и гормональных показате-
лей у людей и животных даже в условиях

Рисунок 5 | Предполагаемые процессы в регуляторных системах организма при развитии
напряженных антистрессорных адаптационных реакций
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физиологической нормы, а также
может обусловить различную дина-
мику этих показателей при действии
одного и того же фактора. В то же
время, возможна и обратная ситуа-
ция, когда при совершенно различ-
ной динамике состояния организма
может наблюдаться одинаковая на-
правленность изменений отдельных
показателей. 
Так, если под влиянием какого-либо
благоприятного фактора происходит
вывод организма из АР стресс, то
динамика исследованных гумораль-
ных показателей может значительно
различаться в зависимости от харак-
тера развивающейся антистрессорной
АР, а также от острой или хроничес-
кой формы АР стресс как исходной АР.
Например, при переходе из АР хрони-
ческий стресс в АР тренировки уро-
вень гистамина в крови может увели-
читься, а при переходе в ту же анти-
стрессорную АР из АР острый стресс
рассматриваемый показатель может
даже снизиться (табл. 1, рис. 2). В то же
время, диаметрально различные по
влиянию на организм АР – стойкую АР
повышенной активации и АР хрони-
ческий стресс – можно не отличить
друг от друга по показателям содержа-
ния гистамина и серотонина в формен-
ных элементах крови.
Сходная динамика отдельного показа-
теля может сопровождать разнона-
правленные изменения состояния
организма. Так, снижение уровня
катехоламинов в надпочечниках может
быть обусловлено как преобладанием
секреции над синтезом, характерным
для АР спокойной активации, так и
снижением синтеза этих моноаминов
вследствие хронического стресса.
Повышение уровня гистамина в крови
может иметь место как при развитии
реакции острый стресс после АР
повышенной активации, так и при
развитии реакции тренировки после
АР хронический стресс (табл. 1, рис. 2).
Аналогичные примеры могут быть
приведены и в отношении изменения
содержания других биогенных ами-
нов в исследованных структурах и крови
(табл. 2, рис. 2 – 5). Можно пред-
положить, что разнонаправленность
изменений исследованных показате-
лей в условиях физиологической нормы

может быть усилена вследствие инди-
видуальной и сезонной вариабельно-
сти содержания биологически актив-
ных веществ у людей и животных.
Предложенные схемы регуляторных
взаимоотношений в организме при
развитии различных АР отражают
нелинейный характер функциональных
перестроек при изменении состояния
организма под влиянием экзогенных и
эндогенных факторов и указывают на
необходимость системной оценки сдви-
гов лабораторно-клинических показа-
телей в контексте динамики харак-
тера и напряженности АР. 

Заявление о соблюдении этических
норм
Проведение научных исследований
на человеке и/или на животных пол-
ностью соответствуют действующим
национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Сердечная ресинхронизационная
терапия (СРТ) – эффективный метод
нефармакологического лечения сердеч-
ной недостаточности (СН), который
был внедрен в клиническую практику с
начала 1990-х гг. Целью метода является
обеспечение электрической и механи-
ческой желудочковой синхронии и
достигаемое таким образом улучшение
сердечной функциии.
СРТ изменяет естественный ход СН, а
именно: он стимулирует физиологи-
ческие изменения, ведущие к ремодули-
рованию желудочков и улучшает клини-
ческие результаты. После публикации
результатов исследования COMPANION
и CARE-HF, СРТ была признана
эффективным методом лечения СН в
сочетании с применением оптималь-
ной медикаментозной терапии. 

Сердечная недостаточность и 
фибрилляция предсердий
ФП и СН часто дополняют друг друга.
В Европе 34% пациентов с ФП страдают
СН, а у 42% пациентов с СН выявляет-
ся ФП. Доля пациентов с ФП среди
страдающих СН зависит от степени
тяжести болезни: 5% пациентов – I класса
(согласно NYHA), при этом, 25–50%
пациентов III или IV функциональ-
ного класса (согласно NYHA). С другой
стороны, приблизительно каждый
третий пациент с постоянной фор-
мой ФП также имеет СН III или IV
функционального класса (согласно
NYHA) и блокаду левой ножки пучка
Гиса (БЛНПГ). Согласно исследова-
ниям Baldasseroni и соавторов, из
5517 пациентов с СН, включенных в
анализ, 185 (3.3%) имели полную
БЛНПГ, связанную с постоянной фор-
мой ФП. Эти 2 электрических отклоне-
ния оказывают кумулятивный нега-
тивный эффект на прогноз пациен-
тов с СН. Согласно рекомендациям
Европейской Организации Сердеч-
ного Ритма (EHRA, 2008), Американс-
кой Ассоциации Сердца (AHA, 2008),
Европейского Общества Кардиоло-
гии (ESC, 2010, 2012, и 2015) и
Американского Общества по вопросам
Сердечной Недостаточности (HFSA,
2011) на состояние пациентов с СН и
ФП может благотоворно влиять
бивентрикулярная кардиостимуля-
ция.

Значение сердечной ресинхронизационной
терапии для пациентов с постоянной формой
фибрилляции предсердий: текущие показания к
лечению сердечной недостаточности
Ausra Kavoliuniene1*, Egle Rumbinaite1, Viezelis Mindaugas1
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Lithuania, LT-50009, Kaunas, Eiveniu St. 2   
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Аннотация
Данная статья представляет собой всесторонний обзор публикаций,
вышедших за последние десять лет в этой области. Цель статьи – оценка
текущих показаний к применению сердечной ресинхронизационной
терапии (СРТ) у пациентов с сердечной недостаточностью (СН) и фибрилля-
цией предсердий (ФП). Клинические исследования показывают, что СРТ не
только устраняет симптомы СН и улучшает качество жизни пациента, но и
снижает смертность среди пациентов со сниженной фракцией выброса
левого желудочка (ФВЛЖ) III или IV класса (согласно классификации Нью-
Йоркской Ассоциации Сердца (NYHA)) и широким комплексом QRS.
Утрата предсердно-желудочковой синхронии и сложности обеспечения
достаточной бивентрикулярной стимуляции ухудшают ответную реак-
цию данных пациентов на СРТ. Соласно последним рекомендациям СРТ
следует рассматривать как средство снижения смертности любой причи-
ны у пациентов с хронической СН, QRS ≥ 120 мс и ФВЛЖ ≤ 35%, причисляе-
мых к функциональному классу III/амбулаторному классу IV (согласно
NYHA), несмотря на проведение, как минимум, 3-месячного курса оптималь-
ной фармакологической терапии, для которых предположительный мини-
мум выживаемости с приемлемым функциональным статусом должен
составлять 1 год, при условии возможности достижения бивентрикулярной
стимуляции с максимальным приближением к 100% (класс IIa, уровень B).
Несмотря на наличие общего консенсуса по вопросу показаний к при-
менению СРТ у пациентов с ФП, стратегия оптимального лечения данных
пациентов всё ещё остается предметом для дискуссий.
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В данной статье подводятся итоги
многолетнего опыта, применения
магнитных полей (МП) в эксперимен-
тальном отделе РНИОИ. С этим свя-
зан обобщенный характер подачи
материала, Хотя эти исследования
были начаты 30 лет назад, оценка и
анализ влияния МП на организм и
опухолевый процесс проводятся в
данной работе с позиций современ-
ных представлений о нелинейных
взаимодействиях сложных биосистем с
факторами электромагнитной приро-
ды, процессах их регулирования и
механизмах передачи информацион-
ной значимости электромагнитного
сигнала. Бесспорно, самым актуаль-

ным является вопрос о механизме
противоопухолевого влияния МП и
вариации его эффективности в зави-
симости от биотропных параметров.
Методологической основой изучения
противоопухолевого влияния МП,
проводимого в РНИОИ, является
теория адаптационных реакций
(Гаркави Л. X., Квакина Е. Б, Уколова М.А.,
1975, 1977, 1979). Развитие этой тео-
рии тесно связано с магнитобиологичес-
кими разработками не только истори-
ческими узами, но и эксперименталь-
ным обоснованием некоторых ее по-
ложений. Описание новых, ранее
неизвестных адаптационных реакций
«тренировки» (Гаркави Л. X., 1969;

Укалова М. А., Квакина Е. Б., 1969) и
«активации»: (Гаркави Л. X., 1968,
1969, 1977) определило алгоритм
программы комплексных исследова-
ний ЦНС, эндокринной и тимико-
лимфатической системы, системы
соединительной ткани, энергетиче-
ского обмена и оценки уровня резистент-
ности при воздействиях постоянных и
переменных МП (ПМП, ПеМП).
О перспективности разработки магнит-
ных воздействий – этого нетрадицион-
ного направления в онкологии –
свидетельствуют сообщения ряда
исследователей. Так, отмечалось сниже-
ние прививаемости аденокарцииомы
Эрлиха у белых мышей при многочасо-
вом пребывании их в постоянном
(ПМП) или переменном (ПеМП) магнит-
ном поле напряженностью 1500 – 1700
эрстед (Lenzi М.. 1940), отторжение
перевиваемой аденокарциномы у
нескольких мышей с I и II генерацией
опухоли в ПМП напряженностью 3000 –
4000 эрстед, а также торможение в
ПМП роста спонтанных опухолей
молочных желез мышей (Barnothy М. и J.
1963, Gross. Z., 1964). Впервые полное
рассасывание экспериментальных опухо-
лей с замещением их соединительной
тканью было получено в отечественной
работе М. А Уколовой и Г. Г. Химич
(1960) при использовании намагничен-
ных колец из стальной проволоки,
укрепленных вокруг опухоли (штаммы
крысиных С-45 и «новокаиносинестро-
ловые»). В 60% случаев наблюдалось
рассасывание опухоли размером от
1,0 до 1,5 см 8 диаметре. Подобным
же образом действовало вращение
над опухолью брусковых магни-
тов напряженностью в 500 эрстед.
Более выраженное влияние МП на
рост С-45 было получено при комбини-
рованном воздействии МП с ионизи-
рующим излучением (X. А. Комурджиев,
Е. Б. Квакина, И. К. Мелешонок,
С. А. Савина, 1967).
На первых этапах разработки спосо-
бов влияния МП на рост опухоли
доминировало местное воздействие.
Дальнейшие исследования эффектив-
ности магнитного воздействия пока-
зали возможность влияний на рост
опухоли с помощью МП, приложен-
ного к голове животного-опухоленоси-
теля. Основанием тому служили
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Аннотация
В работе освещены ключевые этапы продвижения к пониманию механизма
противоопухолевого влияния магнитных полей на уровне целостного
организма и его подсистем. В экспериментах на животных доказано, что
реализация процессов ингибирования роста злокачественных опухолей
связана с формированием устойчивого состояния реакции активации
высоких уровней реактивности. Отмечено,что индукция такой реакции
обусловлена специальным подбором параметров интенсивности и
частоты магнитного поля с учетом нелинейной закономерности и адекват-
ности эндогенным ритмам.
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данные о высокой чувствительности
ЦНС и, особенно, гипоталамуса к МП
(Холодов Ю. А., 1966) и его роли в
опухолевом процессе (Zimel Н. et al, 1960,
1963; Lacassagne А., 1961; Кавецкий Р. Е.
1962; Уколова М. А. и др. 1966).
Исследованиями Е. Б. Квакиной (1972)
было показано, что воздействие инфра-
низкочастотным (0,003 – 1,0 Гц) ПеМП
небольшой интенсивности (10 – 50 мТ)
на голову животного после возникнове-
ния опухолей приводит к торможе-
нию роста перевивных и индуцирован-
ных химическими канцерогенами опухо-
лей внемозговой локализации вплоть
до полного их рассасывания в 40 – 60%
случаев. ПМП такой же напряженнос-
ти повышало противоопухолевую
резистентность только при условии,
если воздействия начинали задолго
(за 2,5 мес) до перевивки опухолей.
В чем же состоял механизм противо-
опухолевого влияния МП при воздейст-
виях на голову крыс-опухоленосителей?
При изучении функционального
состояния ЦНС Е.Б. Квакиной и
сотрудниками была установлена зависи-
мость уровня его активности от величи-
ны (силы) биологического действия
ПеМП и ПМП. В электрокортико-
грамме подопытных животных при
определенных величинах ПеМП
происходила заметная активация ЭЭГ и
развитие реакции активации (возраста-
ние числа бета-подобных волн и
уменьшение гамма- и дельта-волн),
что свидетельствует о преобладании
процесса возбуждения. Одновременно
повышалась двигательная активность
животного. Уменьшение силы воздейст-
вия вызывало реакцию тренировки,
при которой отмечали некоторое
возрастание количества медленных
дельта-волн, особенно по сравнению с
реакцией активации. Таким образом,
между величиной воздействия и
уровнем функционирования ЦНС
существует определенная взаимосвязь
(Серебрякова Л.А., 1976). По данным
Г. Я. Чернявской (1970), в гипоталами-
ческом отделе мозга под влиянием
ПеМП, вызывающих регрессию опухо-
лей, происходит значительное усиле-
ние тканевого дыхания, окислитель-
ного фосфорилирования и особенно
способности к образованию макро-
эргических соединений, повышение

аэробного и анаэробного гликолиза.
В опытах Е.С. Котляревской (1974)
получены данные об изменении
функционального состояния гипота-
ламической области мозга по показа-
телям возбудимости и сопротивления
межэлектродного участка мозга, причем
ПМП и ПеМП оказывали различное
действие. Повышение порогов раздраже-
ния и сдвиг динамики сопротивления
(увеличение омического и уменьшение
емкостного сопротивления), а также
адренонегативное действие ПМП
характеризовало его как слабый раздражи-
тель, приводящий к преобладанию
охранительного «превентивного»
торможения в мозгу. ПеМП вызывало в
ЦНС преобладание процессов возбужде-
ния, проявляющегося в снижении поро-
гов раздражения и изменении дина-
мики сопротивления мозга, заключаю-
щегося в отсутствии увеличения омичес-
кого и падения емкостного сопротивле-
ния, а также проявление адрено- и
холинопозитивного действия. Эти дан-
ные свидетельствовали о том, что ПеМП
действует как раздражитель «средней»
силы, вызывающий в мозгу преоблада-
ние умеренного возбуждения. В гипо-
таламусе при этом наблюдалось
изменение микроциркуляции и глио-
нейрональных отношений с активацией
нейроглии (Квакина Е.Б., Шибкова С. А.,
Исаджанова С. X., 1974).
Сопоставление комплекса изменений в
ЦНС, эндокринных железах, тимико-
лимфатическом аппарате и соедини-
тельной ткани при центральном (на
голову) воздействии ПеМП, вызываю-
щем регрессию опухолей, с измене-
ниями, полученными Л. X. Гаркави
(1964, 1968) при «средней» силе электри-
ческого раздражения гипоталамуса
или при применении средней дозы
нейротропных веществ, позволило
идентифицировать при действии ПеМП
реакцию «активации». Под влиянием
ПМП наблюдалось развитие реакции
«тренировки», как при слабом электри-
ческом раздражении гипоталамуса или
малой дозе нейротропных веществ.
Исследования сравнительной эффектив-
ности МП при центральном (на голову) и
периферическом (на опухоль) воздейст-
виях, проведенные Г.Я. Марьяновской
(1974), свидетельствовали о том, что
физиологические механизмы повыше-

ния противоопухолевой резистентнос-
ти сходны. Противоопухолевый эффект
в обоих случаях (81 % – суммарно,
торможение роста и регрессия опухо-
ли при воздействии МП на голову и
73,8% – при воздействии на опухоль)
наблюдался только при реализации
комплексных изменении, свойственных
неспецифическим реакциям «трениров-
ки» и особенно «активации». Биофизи-
ческими методами исследования было
показано, что одним из первичных
механизмов действия МП на организм
является влияние на свободные радика-
лы, обладающие высокой магнитной
восприимчивостью и участвующие в
основных физиологических и биохими-
ческих процессах. Так, методом электрон-
ного парамагнитного резонанса (ЭПР)
было выявлено, что ПеМП изменяет
содержание свободных радикалов как в
организме, так и in vitro в модельной
системе кровь-аскорбиновая кислота.
Повышение уровня свободных радика-
лов в организме (путем введения радикало-
образующих реактивов) приводило к
усилению противоопухолевой актив-
ности МП. 
Важнейшую часть механизма противо-
опухолевого действия МП составляют
процессы, детерминирующие состояние
самой опухоли, т. е. местные реакции.
Изучением гисто- и ультра-структуры
опухолевых клеток после воздействия
МП установлены деструктивные измене-
ния клеточных мембран и ядер, наруше-
ние синтетической активности и энергети-
ческий дефицит клеток, нарастание
дистрофии, некроз, т. е. развитие
необратимых изменений в ткани опухо-
ли (данные, полученные совместно с
Л.С. Огородниковой и Н.Г. Гайрабедьянц).
Эти изменения в опухоли при ее регрес-
сии по характеру были близки к явле-
ниям угнетения и истощения при
стрессе, возможность развития которо-
го на клеточном уровне известна
(Календо Г. С., 1972) Вместе с тем,
было показано, что распространение
опухолевого процесса при неэффектив-
ных воздействиях МП приводит к
усугублению стресса и подавлению
противоопухолевой рези стентности
организма, кто время как местная
реакция опухолевой ткани имеет харак-
тер переактивации (Курышев И.Е.,
1985).
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Диалектическое осмысление отноше-
ний между общей реакцией организма и
местной реакцией в опухоли позволя-
ет определить возможность целенаправ-
ленного влияния как на один, так и на
другой процесс, и разработать спосо-
бы управления ими. О перспективе
применения МП в качестве фактора,
управляющего и модулирующего
противоопухолевое влияние химио- и
лучевой терапии свидетельствуют
убедительные данное о снижении
повреждающего действия химиопре-
паратов и ионизирующей радиации
(опыты Ф. М. Захарюты). В результа-
те развития реакции тренировки и
активации под влиянием ПМП и ПеМП
наблюдалось снижение летальности и
уменьшение лейкопении, а также
активация лимфоидных элементов в
тимусе и лимфоузлах и увеличение
противоопухолевого эффекта у живот-
ных-опухоленосителей, перенесших
действие алкилирующих химиопре-
паратов или облучения. Практическая
значимость этих исследований определя-
лась не только оптимизирующим дейст-
вием МП, но и возможностью угнете-
ния пролиферативной активности
опухолевых клеток с помощью мень-
ших, чем терапевтические, доз химио-
препаратов (Захарюта Ф.М., 1989).
Одним из наиболее информативных
показателей состояния местных и
общих реакций организма явилось
определение сульфгидрильных групп,
реактивность которых позволяла
оценить уровень резистентности
организма и адекватность применяемых
воздействий МП в сочетании с химио- и
лучевой терапией.
Однако для идентификации общей
неспецифической адаптационной реак-
ции организма был предложен более
простой и удобный показатель (морфо-
логический состав белой крови),
позволяющий уже через 6 – 24 часа
после воздействия МП судить о характере
наступающих изменений (Гаркави Л. X.,
Квакина Е. В., Уколова М. А., 1974,
1975). Использование лейкоцитарной
формулы в качестве сигнального теста
интегральной реакции обеспечивало
реализацию одного из основных
принципов активационной терапии,
аналогичного кибернетическому –
принципу обратной связи, позволяю-

щему корригировать величину сигна-
ла на «входе» системы и тем самым
регулировать ответную реакцию на
«выходе». Таким образом, понимание
количественно-качественных отно-
шений между «количеством» воздейст-
вия и «качеством» ответной реакции
при наличии сигнального показателя
обратной связи обеспечивало сознатель-
ное целенаправленное применение
магнитотерапии в клинических условиях.
Влияние МП на опухоль изучалось в
клинике, на первых порах – при визуаль-
ной локализации процессов. Клиничес-
кие исследования на большом материа-
ле показали, что под воздействием
МП можно получить полную резорб-
цию опухолей нижней губы и кожи
(Р. Н. Салатов) с хорошими отдален-
ными результатами. На основании
этих данных был разработан способ
лечения злокачественных опухолей
(АС № 522688, СССР, 1974). Формула
данного изобретения заключается в
локальной воздействии на область
пораженного участка синусоидальным
МП (в прерывистом режиме), отличаю-
щимся тем, что с целью сокращения
сроков лечения, и индивидуализации
воздействия его проводят под конт-
ролем реакции активации. В процессе
лечения осуществлялось наблюдение
над изменениями в картине крови;
отмечалось уменьшение сегменто-
ядерных нейтрофилов, увеличение
числа лимфоцитов, а также дистрофи-
ческие процессы в опухоли, разраста-
ние соединительной ткани, лимфо-
цитарная реакция. Помимо изучения
местного воздействия МП при магнито-
терапии была выявлена полная безвред-
ность предлагаемого способа лечения и
отсутствие противопоказаний к его
проведению.
Дальнейшие фундаментальные исследо-
вания МП как высокоэффективного
биологического фактора, влияющего на
реактивность организма, привели к
новому пониманию основ адаптацион-
ной деятельности организма.
Было показано, что наличием трех
адаптационных реакций (тренировка,
активация, стресс) не исчерпываются
возможности реагирования организма на
МП различной биологической активнос-
ти. Данные литературы свидетельство-
вали о биологических эффектах МП в

огромных диапазонах интенсивнос-
ти – от долей до десятков тысяч мТ, и по
времени – от секунд до многих меся-
цев. При всем разнообразии измене-
ний в организме не наблюдалось
простой прямой зависимости – возраста-
ний эффекта с увеличением «дозы» МП.
Иногда более слабые поля оказывали
даже большее действие, чем сильные
(Пресман А. С, 1968; Музалевская Н.И.,
Ларкина Т.А., 1974), а при разной
интенсивности наблюдались одинако-
вые изменения (Горшенина Т.И.,
Фрумкис А. Э., 1974).
Была предложена гипотеза, рассматриваю-
щая возможность развития одноимен-
ных адаптационных реакций на раз-
ные по абсолютной величине воздейст-
вия МП в широком диапазоне интенсив-
ности. Иными словами, предполага-
лось наличие периодической повторяе-
мости (цикличности) тетрады реак-
ций по мере возрастания или убыва-
ния силы раздражителя (Гаркави Л. X.,
Квакина Е. Б., 1975; Квакина Е.Б.,
Гаркави Л. X., 1975). Эта гипотеза нашла
подтверждение в экспериментах на
белых крысах (более 750 животных), в
которых было изучено биологичес-
кое действие МП интенсивностью от
0,1 до 50 мТ, частотой 50 Гц в прерывис-
том режиме работы аппарата «Полюс»
ВНИИМПа (опыты А.И. Шихляровой).
Характер развивающейся адаптацион-
ной реакции оценивался по формуле
крови, числу лейкоцитов, весу тимуса и
соотношению глюко- и минерал-
кортикоидных гормонов коры надпо-
чечников. Результаты показали, что в
исследованном диапазоне интенсив-
ностей МП происходит неоднократное
повторение развития реакций трениров-
ки, спокойной и повышенной актива-
ций и стресса.
Глубокий анализ полученного экспери-
ментального материала и обобщение
литературных данных позволили раз-
работать концепцию о многоуровне-
вой периодической системе реагирова-
ния организма на воздействия различ-
ных факторов внешней среды в широ-
ком диапазоне силы (дозы) (Гаркави Л. X.,
Квакина Е. Б., 1975 – 1990; Квакина Е. Б.,
Гаркави Л. X., 1975). Согласно этой
концепции, в условиях целостного
организма повторение тетрады реакций
связано с существованием нескольких
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уровней реактивности («этажей»). На
каждом из этих уровней определяют-
ся четкие количественно-качествен-
ные отношения: слабые для данного
уровня раздражители вызывают реак-
цию тренировки, средние – реакцию
спокойной и повышенной активации, а
сильные – стресс. Применение раздражи-
телей, превышающих максимальную
(стрессорную) для данного диапазона
интенсивность, приводит к переходу в
следующий диапазон. Таким образом,
при многоуровневой регуляции гомео-
стаза организм использует как бы две
системы отсчета величины действующе-
го фактора: относительную и абсолют-
ную. Абсолютная величина раздражи-
теля определяет уровень реактивнос-
ти, на котором развивается ответная
реакция, а тип этой реакции определяет-
ся относительной шкалой отсчета силы:
слабые для данного уровня раздражи-
тели вызовут реакцию тренировки,
средние – спокойной и повышенной
активации, а сильные – стресс.
Поскольку ранее полученные данные
свидетельствовали о наибольшем
повышении противоопухолевой
резистентности при развитии реак-
ции активации (особенно повышен-
ной) представляло большой интерес
провести сравнительное изучение
противоопухолевой эффективности МП
различной интенсивности, вызываю-
щих реакцию активации на разных
уровнях реактивности. В опытах
А. И. Шихляровой, проведенных на
крысах с опухолями различной этиоло-
гии (перевивные саркомы, химичес-
кий канцерогенез, гормонозависимые
опухоли яичников), было использова-
но ПеМП, варьирующее по интенсив-
ности в диапазоне 0,1 – 30,0 мТ при
прочих стандартных составляющих
(частота – 50 Гц, экспозиция – 2 мин.,
форма тока – синусоидальная, режим –
прерывистый). Результаты, оценивае-
мые по показателям объема опухолей,
проценту регрессии и торможения
роста, а также данные гистологичес-
кого контроля опухоли, свидетельст-
вовали о нелинейном изменении
величины противоопухолевого эффек-
та. Графически это выражалось волно-
образной кривой, максимумы кото-
рой соответствовали 0,1, 0,7, 3,2, 35 мТ, а
минимумы – 1,4, 8, 30 мТ. Наиболь-

ший противоопухолевый эффект
(40% полной регрессии опухоли в
более короткие сроки) отмечался
при интенсивности ПеМП 0,1 и 3,2 мТ.
Изучение комплекса показателей
адаптационных реакций выявило, что в
основе противоопухолевого влияния
ПеМП различной интенсивности лежит
механизм развития реакции актива-
ции. При этом использование реакции
активации высоких уровней реактивнос-
ти (слабые интенсивности ПеМП)
является предпочтительным, так как
способствует повышению эффектив-
ности воздействий ПеМП и укорачивает
период лечения (Шихлярова А.И.,
1975). Еще большая эффективность
реакций тренировки и активации,
вызванных малой интенсивностью МП,
показана на примере химиотерапии
(работы Ф.М. Захарюты, Г.В. Жуковой,
Е. А. Шейко).
При лечении людей описанная выше
закономерность полностью подтверди-
лась как по клинической оценке
эффективности течения МП, так и
по показателям, характеризующим
развивающиеся реакции: лейкограмме,
биохимическому исследованию содержа-
ния в крови гормонов щитовидной
железы и коры надпочечников.
Выявленная зависимость эффектив-
ности электромагнитных воздейст-
вий от их силы (интенсивности) не
исключала, а напротив указывала на
необходимость исследования биологи-
ческой эффективности других био-
тропных параметров МП, в том числе
частоты. Согласно современным
представлениям, частота определяет
особую форму воздействия МП,
реализующую механизм передачи
информационной значимости сигнала
(Казначеев В.И., Михайлова Л.П.,
1985). Так, использование инфранизко-
частотных и низкочастотных электро-
магнитных нолей (ЭМП) выявило
способность биосистемы «подстраивать-
ся» к частоте внешнего задающего
ритма, если различие с частотой авто-
колебательной системы незначительно.
Было высказано предположение
(Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., 1985), что
основой ответа организма на воздейст-
вие ЭМП разной частоты как раз являет-
ся система дискретных состояний –
тетрада реакций (тренировка, спокой-

ная и повышенная активация стресс)
со свойственными каждой из них частот-
ными характеристиками. Исследова-
ния показали, что при однократных
слабых низкочастотных воздействиях
ЭМП у интактных животных, находящих-
ся в различных исходных состояниях,
при определенной частоте формирует-
ся, как правило, реакция одного типа.
В опытах Л. П. Барсуковой было установ-
лено, что по мере увеличения часто-
ты ЭМП наблюдался эффект последо-
вательного перехода из одной реак-
ции в другую (тренировка – активация –
стресс), аналогично тому, как это про-
исходило при наращивании интенсив-
ности ПеМП. Эти факты навели на
мысль о существовании механизма
перекодирования частоты (внешнего
задающего ритма) в силу (меру воздейст-
вия), и наоборот (Гаркави Л.Х.,
Квакина Е.Б., 1985). В результате взаимо-
действия внутренних ритмов биосис-
темы с внешними происходит син-
хронизация процессов, способствую-
щая интеграции частей биологичес-
кой системы в единое целое, т. е. обеспе-
чивается целостность и устойчивость
(Барталанфи Л., 1973; Блехман М.И.,
1971; Путилов А.А. 1987). Исходя из
этого, развитие реакции активации,
детерминирующей процессы быст-
рой мобилизации энергетических и
трофико-пластических ресурсов, может
быть охарактеризовано как оптималь-
но синхронизированное состояние всех
подсистем организма. Подтверждени-
ем этому является высокая степень
согласованности процессов в ЦНС
(торможение и возбуждение с некото-
рым преобладанием последнего),
эндокринной системе (сбалансирован-
ное повышение функциональной
активности желез внутренней секреции
без элементов угнетения), тимико-
лимфатической системе (гиперпласти-
ческая – в пределах нормы – реакция
лимфоидной ткани). Даже в перифери-
ческих системах организма (кожа, по-
перечно-полосатая мускулатура, кровь)
четко проявляется синхронизирующее
влияние реакции активации, вызван-
ной МП. Так, А.К. Мулатовой удалось
обнаружить увеличение функциональ-
ной активности периферических нерв-
ных образований. В то время как при
стрессе обнаруживались признаки
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перераздражения вплоть до деструкции
нервных элементов в коже и мышцах, а
при реакции тренировки отмечалась
умеренная импрегнация нервных
волокон и окончаний, при реакции
активации, вызванной ПеМП, наблюда-
лись увеличение числа выявляемых
нервных образований, усиление
импрегнации нервных волокон, четко-
образные утолщения по ходу нерв-
ных волокон в виде натеков нейро-
плазмы.
В связи с десинхронизацией процес-
сов и глубокими нарушениями дея-
тельности основных гомеостатичес-
ких систем при росте опухоли была
рассмотрена возможность гомеостато-
коррекции с помощью слабых ЭМП не
одной заданной частоты, а целой
частотной программы, включающей
последовательный набор частот по
типу аккорда-арпеджио, и близких к
частоте собственных колебаний (эндо-
генным биологическим ритмам) раз-
личных структурных подуровней (суб-
клеточный, клеточный, тканевой).
Формирование такой программы
воздействием ЭМП отвечало основ-
ной цели – синхронизации процес-
сов на уровне целостного организма и
определении перспективы управления
биосистемой при развитии опухоле-
вого процесса (Шихлярова А.И., 2001).
Предварительные эксперименты на
животных без опухолей выявили
значительные возможности гомеостато-
коррекции с помощью ЭМП слабой
интенсивности (0,1 – 1,0 мТ) в
программируемых режимах частот
(0,03, 0,3, 3,0, 9,0, 50, 150, 450 Гц).
Было отмечено существенное повыше-
ние трофико-пластического потен-
циала тимико-лимфатической систе-
мы, сбалансированное с физиологи-
ческим усилением активности эндо-
кринных желез. Результаты опытов на
150 крысах-опухоленосителях (пере-
вивная С-45) свидетельствовали также о
возможности длительного сохране-
ния в переделах нормы общего числа
лейкоцитов и лейкограммы, содержа-
ния биогенных аминов в крови и над-
почечниках, иммунологических показате-
лей, а также энергетического обмена
печени и мозга у подопытных крыс по
сравнению с контролем. Основным
результирующим фактором эффектив-

ности частотных режимов ЭМП яви-
лось достоверное торможение роста
опухолей и их регрессия. Объем опухо-
лей в контроле превышал таковые в
опытных группах в 2,0 – 2,5 раза.
Значительное увеличение противо-
опухолевого эффекта – регрессия
опухолей в 80% случаев – отмечалось при
сочетании воздействий ЭМП с инъек-
циями цитостатиков, что свидетельство-
вало о модулирующем влиянии частот-
ных сигналов на введение химиопрепара-
тов (Шихлярова А.И., Гаркави Л.X.,
Квакина Е. Б., Барсукова Л.П., 1990).
Таким образом, проведенные исследо-
вания позволяют оценить влияние
аккорда частот ЭМП, адекватных часто-
те колебаний различных подуровней
организма, как фактора, синхронизирую-
щего процессы повышения устойчи-
вости системы при развитии опухоли.
Перспективность таких исследова-
ний для поддержания и усиления
пространственно-временных связей
биосистемы в организации противо-
опухолевой защиты очевидна, так как
поможет направлять внешние полевые
воздействия в соответствии с оценкой
состояния основных звеньев нервной,
эндокринной и иммунной систем с
целью их коррекции.
Действительно, получены доказательст-
ва, свидетельствующие о регуляции,
гармонизации и антистрессорном
характере процессов повышения
неспецифической противоопухоле-
вой резистентности под влиянием
СНЧМП: перестройка энергетических,
свободно-радикальных и синтетичес-
ких процессов, включение клеточных и
гуморальных механизмов иммунитета,
синхронизация активности эндокрин-
ной системы и восстановительных
морфо-функциональных преобразова-
ний в головном мозге (Шихлярова А.И.,
2001).
Резюмируя изложенное, можно заклю-
чить, что, начиная с феноменологи-
ческих описаний противоопухолевого
действия МП и последующего выявле-
ния механизма этого действия на уров-
не общих адаптационных реакций,
определения закономерности периоди-
ческого повторения этих реакций на
разных уровнях реагирования, изучения
шкалы противоопухолевой эффектив-
ности электромагнитных воздействий и

вплоть до современных исследова-
ний природы экзо- и эндогенных поле-
вых взаимодействий на основе биологи-
ческих ритмов и синхронизации,
основной путь теоретических обобще-
ний связан с познанием адаптационной
деятельности организма и возможнос-
ти ее управлением. Весь этот научный и
практический опыт определяет реаль-
ную основу для широкого использова-
ния МП в качестве самостоятельного
или вспомогательного средства оздоров-
ления больных в практике онкологи-
ческих учреждений.

Заявление о соблюдении этических
норм
Проведение научных исследований на
человеке и/или на животных полнос-
тью соответствуют действующим на-
циональным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация
В работе анализируются подходы активационной терапии к повышению
эффективности противоопухолевого лечения с помощью факторов электро-
магнитной природы, разработанные Л.Х. Гаркави и Е.Б. Квакиной. Изло-
жены основные принципы оптимизации воздействий с использованием
электромагнитных излучений различных частотных диапазонов, основан-
ные на закономерностях развития общих неспецифических адаптацион-
ных реакций организма и представлениях об организме как о сложной
нелинейной диссипативной системе. Рассматриваются эффекты воздей-
ствий с использованием низкоинтенсивных излучений миллиметрового и
дециметрового диапазонов, осуществлявшихся в соответствии с этими
принципами у крыс с перевивными опухолями. В качестве дополнитель-
ного фактора применяли слабое инфранизкочастотное магнитное поле.
Показана возможность получения выраженных противоопухолевых эф-
фектов без применения традиционных средств противоопухолевой тера-
пии.
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Введение
Среди лечебных факторов, используе-
мых современной медициной, особое
место занимают низкоинтенсивные
электромагнитные излучения (ЭМИ).
Это обусловлено фундаментальной
ролью слабых электромагнитных
взаимодействий в функционирова-
нии живых систем [1–3], а также
наличием у ЭМИ целого ряда биотроп-
ных параметров (индукция, плотность
потока мощности, экспозиция, частот-
ные характеристики, поляризация вол-
ны и геометрия излучения, скважность
при импульсном режиме и др.), что
открывает широкие перспективы для
оптимизации их регуляторного влия-
ния на организм при лечении самых
различных патологий. В экспери-
ментальной и клинической онколо-
гии в качестве электромагнитных факто-
ров сопровождающей терапии, не
относящихся к излучениям оптичес-
кого диапазона, наиболее часто при-
меняют ЭМИ инфранизкочастотного
(ИНЧ) [4–6] и, напротив, крайне
высокочастотного (КВЧ, миллиметро-
вого) диапазонов [7–9]. Низкоинтенсив-
ные ЭМИ сверхвысокочастотного (СВЧ)
диапазона применяются реже, изуче-
ние их эффектов при опухолевом
процессе находится, преимуществен-
но, на стадии экспериментов [10, 11].
Рассматриваемые факторы способст-
вуют снижению токсического и усиле-
нию противоопухолевого эффекта
радио- и химиотерапии, улучшению
состояния и увеличению продолжи-
тельности жизни, препятствуют разви-
тию рецидивов и метастазов. Для
повышения эффективности электро-
магнитотерапии применяют различ-
ные подходы, включающие поиск
биоэффективных частот [12–14],
модуляцию высокочастотного сигнала
[11, 15, 16], использование поличастот-
ных воздействий, качания частоты и
ЭМИ с шумовым спектром [11, 17, 18],
комбинацию различных ЭМИ [19–21],
выявление чувствительных зон локализа-
ции воздействия [22] и некоторые другие. 
Несмотря на существенные различия в
биофизических особенностях непосредст-
венного взаимодействия того или иного
ЭМИ с тканями организма, все они,
как правило, оказывают сходное,
неспецифическое влияние на состоя-

ние регуляторных систем человека и
животных. При этом их эффекты
определяются, прежде всего, соответст-
вием биотропных параметров воздейст-
вия исходному состоянию и принци-
пам реагирования центральных
регуляторных систем, что обусловли-
вает возможность получения значи-
тельно различающихся биологических
эффектов (вплоть до противополож-
ных) при относительно небольшом
отличии в физических характеристи-
ках действующих факторов. Возника-
ет необходимость в разработке методо-
логии формирования эффективных
режимов электромагнитных воздейст-
вий с целью получения значительного
терапевтического эффекта при
минимальном риске осложнений.
Решение указанной проблемы невозмож-
но без понимания системных механиз-
мов гомеостаза и закономерностей
реагирования организма как сложной
нелинейной диссипативной системы.
Именно с установлением некоторых из
таких универсальных закономернос-
тей связано создание теории общих
неспецифических адаптационных реак-
ций организма (АР), практическая
ценность которой для оптимизации
лечебных воздействий была показана в
ходе многолетних исследований [23–25].
Основой теории АР, созданной на
базе трех открытий [26–28], являют-
ся представления о существовании
периодически организованной системы
качественно различающихся интеграль-
ных реакций организма, развитие кото-
рых определяется количественными
значениями биотропных параметров
воздействия. В рамках теории АР был
сформулирован ряд принципов,
определяющих алгоритмы формирова-
ния эффективных воздействий [29, 23], на
которых была основана такая лечеб-
ная технология как активационная тера-
пия (АТ). Эти принципы направлены
на достижение основной цели АТ –
обеспечения условий для развития
стойких антистрессорных АР, способст-
вующих активизации механизмов
неспецифической (в том числе противо-
опухолевой) резистентности организ-
ма. При формировании эффективных
воздействий с помощью ЭМИ микро-
волновых диапазонов принципы АТ
включают в себя:

1. изменение экспозиции воздействия в
течение курса электромагнитотерапии
по определенным правилам, учитываю-
щим закономерности развития анти-
стрессорных адаптационных реакций;
2. минимизацию интенсивности
воздействия; 
3. осуществление воздействий на
центральные регуляторные структуры;
4. использование ЭМИ биоэффектив-
ных частот;
5. сочетание воздействия на централь-
ные структуры с воздействием на за-
интересованные периферические зоны;
6. применение режимов поличастот-
ной модуляции высокочастотного сигна-
ла с использованием низких биоэффек-
тивных частот;
7. комплексное применение различ-
ных электромагнитных воздействий, а
также некоторые другие принципы,
связанные с необходимостью метабо-
лического сопровождения электро-
магнитных воздействий и примене-
ния ЭМИ для влияния на структуру
воды и биологических жидкостей.
Первые три принципа являются наибо-
лее общими и имеют универсальный
характер. При реализации первого
принципа для изменения экспозиции
воздействия, как правило, используют
два основных подхода [23]. Первый
подход предусматривает систематичес-
кое (2–3 раза в неделю) вычисление
лейкоцитарной формулы и последую-
щее изменение экспозиции воздейст-
вия в соответствии с её показателями с
помощью коэффициента перехода
между соседними АР одного уровня
реактивности, составляющего 1,15–1,2.
Второй подход связан с изменением
экспозиции в соответствии с зависи-
мостью, близкой к экспоненциальной, и
не требует такого частого определе-
ния показателей лейкоцитарной форму-
лы крови, как первый. Именно этот
подход был использован в проведен-
ных нами исследованиях. Принцип
минимизации воздействий является
практическим следствием периодич-
ной организации системы АР и наи-
большей лечебной эффективности
антистрессорных АР, развивающихся на
высоких уровнях реактивности организ-
ма [23, 24, 28], поэтому факторами АТ
являются ЭМИ нетепловых интенсив-
ностей в широком диапазоне. 
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Третий принцип, указывающий на
примат центральных регуляторных
структур как мишени воздействия слабых
ЭМИ, также является непосредствен-
ным следствием теории АР, посколь-
ку развитие той или иной АР опреде-
ляется, в первую очередь, сдвигами
активности высших центров вегета-
тивной регуляции.
Принципы 4–7 направлены на активи-
зацию возможно большего числа регуля-
торных структур разных структурно-
функциональных уровней организма и
гармонизации внутриуровневых и
межуровневых изменений. В качестве
заинтересованных периферических зон,
упоминаемых в принципе 5, имеются в
виду зоны локализации патологичес-
кого процесса или проекции органов,
активизация которых имеет значения
для комплексного воздействия на
организм при той или иной патологии.
В настоящей работе представлены
результаты исследований, которые
могут рассматриваться в качестве приме-
ров применения принципов АТ при
электромагнитотерапии с помощью
ЭМИ СВЧ- и КВЧ-диапазонов у живот-
ных с экспериментальными опухолями.

Материалы и методы
исследования
Экспериментальные исследования про-
водились на 164 белых беспородных
половозрелых крысах разводки вива-
рия Ростовского Научно-Исследова-
тельского Онкологического Института.
Основную часть подопытных живот-
ных составили самцы весом 180 – 300 г.
Отдельные эксперименты были постав-
лены на половозрелых самках (170–250 г).
Были использованы штаммы перевив-
ных опухолей двух различных гисто-
логических типов, значительно отличав-
шихся динамикой роста и способнос-
ти к инвазии – саркома 45 и лимфо-
саркома Плисса. Образцы штаммов
исследованных опухолей были полу-
чены в банке опуxолевыx штаммов
Pоccийcкого Онкологичеcкого Науч-
ного Центpа PАМН. Пеpевивку опуxо-
лей оcущеcтвляли в соответствии c
общепринятыми методами [30]. 0,5мл
30% взвеси опухолевых клеток пере-
вивали подкожно в заднюю боковую
поверхность спины. Пpи оценке ди-
намики pазмеpов опуxолей иcпользо-

вали фоpмулу Шpека для эллипcои-
дов. Воздейcтвия начинали по доcти-
жении опуxолями pазмеpов, пpи кото-
pыx иx cпонтанная pегpеccия была мало-
вероятна. Они составили 0,7 – 1,5 cм3

для саркомы 45 и 0,3 – 0,5 cм3 – для
лимфосаркомы Плисса. Уcловия пpо-
ведения иccледований cоответcтвовали
междунаpодным требованиям к экспери-
ментам на лабораторных животных [31]. 
В качестве основных действующих
факторов использовали ЭМИ КВЧ и
ЭМИ СВЧ. В качестве дополнитель-
ного фактора применяли слабое инфра-
низкочастотное магнитное поле (ИНЧ
МП). Воздействие ЭМИ СВЧ (1 ГГц,
плотность потока мощности - менее
1 мкВт/см2) осуществляли с помо-
щью опытного аппарата, изготовлен-
ного НПО «Телемак» (г. Саратов) в
течение 4 недель. Использовали три

пии «Явь-1» (42.2 ГГц, 10 мВт/см2),
модулятор, изготовленный в Ростовс-
ком НИИ Радиосвязи на базе генера-
тора импульсов специальной формы
Г6-37, служивший одновременно
генератором ИНЧ МП, и насадку-
соленоид (рис.1).
При воздействии ЭМИ КВЧ применяли
различные режимы модуляции: режим
моночастотной модуляции – с использо-
ванием для модуляции частоты 50 Гц, и
режим поличастотной модуляции – с
использованием для модуляции
последовательности сигналов низких
биоэффективных попарно кратных
частот 1,7 – 3,4 – 7,8 и 15,6 Гц, куда
входили частоты шумановских резонан-
сов, а также частоты, эффективность
которых в отношении развития анти-
стрессорных АР была показана в
предварительных исследованиях.

Экспозицию воздействия изменяли в
диапазоне 7 – 30 мин в соответствии с
зависимостью, близкой к экспонен-
циальной (Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б.,
Уколова М.А., 1979, 1990). Соотноше-
ние времени предъявления каждой из
частот модуляции 1,7– 3,4– 7,8– 15,6 Гц
при поличастотном режиме составило,
соответственно, 2:2:1:1 в пределах общей
экспозиции воздействия. Воздействие
ЭМИ КВЧ проводили на затылочную
область головы животного, находив-
шегося в плексигласовой камере, через

Рисунок 1 | Блок-схема экспериментальной установки для осуществления 
воздействия модулированным ЭМИ КВЧ, а также для осуществления 
комплексного воздействия ЭМИ КВЧ и ИНЧ МП. 
Примечание: 1, 2, 3 – постоянные элементы установки; 
4, 5 – элементы для метрологической поверки

режима воздействия: на голову живот-
ных, на перифокальную зону опухо-
ли, а также последовательно на голо-
ву и перифокальную зону опухоли.
Площадь области воздействия не превы-
шала 4,5 см2. Экспозицию изменяли от
сеанса к сеансу в пределах 3-10 мин. в
соответствии с зависимостью, близ-
кой к экспоненциальной. 
Установка для проведения воздейст-
вий ЭМИ КВЧ и комплексного воздейст-
вия ЭМИ КВЧ и ИНЧ МП включала
медицинский аппарат для КВЧ-тера-
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отверстие, затянутое радиопроницае-
мой пленкой (рис.2).
При комплексном электромагнитном
воздействии (рис.1) – одновременном
действии на затылочную область голо-
вы животного поличастотно модулиро-
ванного ЭМИ КВЧ и ИНЧ МП малой
индукции (1 мТл) – магнитное поле
получали с помощью соленоида, раз-
мещенного соосно облучателю аппара-
та «Явь-1». Частота магнитного воз-
действия была синхронизована с высоко-
частотным сигналом по частотам его
модуляции и имела значение, в 2 раза
меньшее значения текущей частоты
модуляции ЭМИ КВЧ (0.85– 1.7– 3.9 –
7.8 Гц). Предъявление ИНЧ МП каж-
дой частоты осуществляли в течение
1 минуты, а затем прерывали до измене-
ния частоты модуляции ЭМИ КВЧ.
Таким образом, общая экспозиция
ИНЧ МП была постоянной и составля-
ла 4 минуты.
Химиотерапию опухолей проводили с
помощью цитостатика циклофосфа-
на (Цф), вводившегося внутрибрюшин-
но в суммарной дозе 150 мг/кг. При этом
разовая доза составляла 50 мг/кг. 
Продолжительность экспериментов
составляла 3 – 5 недель с начала курса
электромагнитотерапии в зависимос-
ти от типа перевивной опухоли и
применявшихся воздействий.
Эффективность противоопухолевой
терапии оценивали по проценту тор-
можения роста опухолей, количеству

случаев регрессии и выраженности
регрессии, а также наличию опухоле-
вых клеток в ткани исследованных
органов (лимфоидные органы, печень,
почки, надпочечники и щитовидная
железа) и выраженности дегенеративно-
дистрофических и некротических
изменений опухолевых клеток. При
этом регрессия считалась полной в
случаях полного замещения ткани
опухоли первичного очага соединитель-
ной тканью при отсутствии клеток
опухоли в исследованных внутренних
органах, а также в случае отсутствия
возобновления роста опухоли в сроки
наблюдения от 3-х до 6-и месяцев. 

В ходе экспериментов раз в неделю и в
день забоя проводили забор крови из
вены, расположенной подкожно на
медиальной поверхности бедра, для
подсчета лейкоцитарной формулы
крови, показатели которой отражают
характер и напряженность АР [24, 26, 27].
По окончании эксперимента производи-
ли забой животных путем эфирной
перенаркотизации. Определяли весо-
вые коэффициенты тимуса, селезен-
ки и надпочечников, а также вес опухо-
лей. Анализ морфо-функциональных
изменений в исследованных органах
проводили с помощью окраски гемато-
ксилин-эозином, а также гистохими-
ческих методов выявления нуклео-
протеидов [32], применяли морфо-
метрию [33]. Ультраструктурные исследо-
вания проводили с помощью электрон-
ного микроскопа «Phillips EM 208».
При статистической обработке дан-
ных экспериментов использовали
t-критерий Стьюдента и критерий
Вилкоксона-Манна-Уитни.

Результаты исследований: при-
меры реализации принципов АТ
1. Эффективность излучения СВЧ-
диапазона с биологически значимой
частотой при разной локализации
воздействия. 
Выбранное для исследования ЭМИ
СВЧ (далее, резонансное излучение,
РИ) является излучением с био-
эффективной частотой. Выбор часто-
ты связан с открытием СПЕ-эффекта–

Рисунок 2 | Осуществление воздействия модулированным ЭМИ КВЧ

Рисунок 3 | Эффективность резонансного излучения (РИ), применяемого в разных
режимах, у крыс с саркомой 45 
Обозначения: "Самцы" – группа самцов с воздействием РИ на голову и 
перифокальную зону опухоли, "Самки 1" – группа самок с воздействием на голову, 
"Самки 2" – группа самок с воздействием на перифокальную зону опухоли.
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генерации водной средой сверхслабо-
го излучения в дециметровом диапазо-
не с частотами вблизи 1 ГГц в ответ на
облучение низкоинтенсивными ЭМИ
определенных частот в миллиметро-
вом диапазоне [13]. Интерес к РИ был
обусловлен связью этого излучения с
водной компонентой биологических
сред, которая в настоящее время рас-
сматривается в качестве первичного
сенсора слабых и сверхслабых ЭМИ
[34, 35]. 
Исследование проводили на 53 живот-
ных с саркомой 45, самцах (23) и сам-
ках (30). В экспериментах на самцах

воздействие РИ проводили на голову
животного и перифокальную зону
опухоли. В опытах на самках указан-
ные зоны воздействия были разде-
лены, что позволило оценить значе-
ние центрального и периферическо-
го воздействия. Специальные противо-
опухолевые средства при этом не
применяли.
Результаты исследования свидетельст-
вовали о противоопухолевой эффек-
тивности РИ, выраженность которой
зависела от режима применения. На
рисунке 3 представлены данные о часто-
те случаев регрессии и торможения

роста саркомы 45 под влиянием РИ в
разных сериях экспериментов.
Наибольшее противоопухолевое влия-
ние РИ наблюдалось при локализа-
ции воздействия последовательно на
голову и перифокальную зону опухо-
ли. В этих случаях эффект был отме-
чен у 77% крыс-самцов (рис.3). При
этом почти у трети животных (4 из 13)
удалось достичь полной регрессии
опухоли (рис.4). Частичная регрессия
саркомы 45 на 30-50% и торможение
роста опухоли на 40% были отмече-
ны у одинакового числа животных, в
23% случаев (по 3 крысы). И также у
23% крыс эффекта не наблюдали –
размеры опухоли не отличались от
этого показателя в контрольной груп-
пе (9 – 12 см3). 
В исследованиях на крысах-самках
эффект был отмечен только при
локализации воздействия на голову
(рис.3). В этих случаях противо-
опухолевое действие имело место у 60%
животных, однако регрессия опухоли
была отмечена только в одном из 10
случаев, у остальных животных (50%
случаев) наблюдалось выраженное
торможение роста опухоли (на 71%). 
Таким образом, при сочетании централь-
ного и периферического воздействия
был отмечен наиболее выраженный
эффект и наиболее часто наблюда-
лись случаи регрессии опухоли (более
50%, рис.3). Воздействие РИ только на
перифокальную зону, направленное на

Рисунок 4 | Полная регрессия саркомы 45 под влиянием воздействия РИ у крыс-
самцов. Обильно инфильтрированная лейкоцитами зрелая соединительная ткань на
месте опухоли. Техника Браше. х160.

Рисунок 5 | Активизация лимфопролиферативных процессов в тимусе под влиянием центрального воздействия РИ.
Техника Браше. х400. 
А. Тимус при активном росте саркомы 45. Контрольная группа. Гипоплазия лимфоидной ткани со значительным наруше-
нием структуры долек и расширением участков междольковой соединительной ткани. Признаки гемостаза. Стресс. 
В. Состояние тимуса при регрессии саркомы 45 под влиянием РИ Увеличение плотности расположения тимоцитов и рас-
ширение площади коркового вещества долек. АР повышенной активации. 

A B
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активизацию иммунных процессов в
зоне опухоли, примененное без цент-
рального воздействия, не привело к
заметному эффекту. Такое соотноше-
ние эффективности РИ при разных
режимах его применения соответст-
вовало проявлению антистрессор-
ного влияния каждого из исследован-
ных воздействий.
Так, у животных контрольных групп,
где отмечался прогрессивный рост
саркомы 45, через две недели после
начала курса воздействий в основных
группах значительно снижалась часто-
та развития антистрессорных АР,
идентифицированных по показате-
лям лейкоцитарной формулы крови.
Преобладавшей АР оставалась реакция
стресс, переходившая в хроническую
форму. В тимусе таких животных после
окончания эксперимента наблюдались
изменения, характерные для АР стресс
(рисунок 5А). Отмечались значитель-
ная гипоплазия лимфоидной ткани, при-
знаки нарушения процессов созрева-
ния и дифференцировки тимоцитов, а
также микроциркуляторных наруше-
ний в органе. При использовании РИ
как у самцов, так и у самок, в случаях
выраженного противоопухолевого
эффекта наблюдалось развитие стой-
кой АР повышенной активации. При
этом в тимусе таких животных были
отмечены явные признаки значитель-
ного усиления лимфопролифератив-
ных процессов и увеличения массы
лимфоцитарной паренхимы органа
(рисунок 5В). 

A
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Рисунок 6 | Изменение ультраструктурных
особенностей ткани саркомы 45 при частич-
ной регрессии опухоли под влиянием РИ.
А. Клетка активно растущей опухоли. Видно
ядро, плотная цитоплазма бедна органелла-
ми, шероховатый эндоплазматический рети-
кулум плохо развит. Увеличение х 20000.
В. Клетка саркомы 45, регрессирующей под
влиянием РИ. В цитоплазме видны расширен-
ные цистерны хорошо развитого шерохова-
того эндоплазматического ретикулума с
фибриллярным содержимым. Межклеточное
пространство заполнено коллагеновыми волок-
нами. Увеличение х 14000. 
С. Клетка с выражен- ными признаками дис-
трофии и дегенерации среди волокон колла-
гена. Увеличение х 14000. 
МП – межклеточные пространства, 
ШЭР – шероховатый эндоплазматический
ретикулум, КВ – волокна коллагена. 
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-
При электронно-микроскопическом
исследовании ткани опухоли в случаях
выраженного торможения и частич-
ной регрессии саркомы 45 наблюда-
лись изменения, свидетельствовавшие о
повышении степени дифференциров-
ки клеток опухоли. Это проявлялось в
усложнении ультраструктурной организа-
ции клеток и появлению признаков
восстановления способности к синте-
зу и секреции коллагена, характерным
для фибробластов (рис.6 А и В), что,
очевидно, приводило к ограничению
числа циклов деления клетки вследст-
вие развития дистрофии и дегенера-
ции (рис.6С). 
Таким образом, в результате проведен-
ных исследований было показано,
что низкоинтенсивное ЭМИ СВЧ с
биоэффективной частотой, соответст-
вующей частоте собственного излуче-
ния водосодержащих сред, способно
оказывать противоопухолевый эффект,
связанных с развитием стойкой анти-
стрессорной АР повышенной актива-
ции. Наиболее выраженное противо-
опухолевое влияние данного фактора
проявлялось при локализации воздейст-
вия последовательно на голову и
перифокальную зону опухоли, при
этом определяющее значение имело
центральное воздействие. 
2. Влияние режима модуляции на
эффективность ЭМИ КВЧ
Зависимость медико-биологических
эффектов ЭМИ миллиметрового диапа-
зона от частоты излучения особенно
велика в связи с выраженным резонансо-
подобным ответом живых систем раз-
ного уровня организации на действие
миллиметровых волн и универсаль-
ным значением конкретных частот ЭМИ
КВЧ для самых различных организ-
мов, от одноклеточных до человека [36].
В исследованиях было использовано
низкоинтенсивное ЭМИ частотой
42.2 ГГц (7,2 мм), эффективность
которого как иммуномодулирующего и
противовоспалительного фактора была
установлена ранее, в том числе и при
злокачественном процессе в эксперимен-
те и клинике [37, 38]. Режим частотной
модуляции (50 Гц), автоматически
реализующийся при работе аппарата
«Явь-1», сравнивали с режимом поли-
частотной модуляции (1.7 – 3.4 – 7.8 –

15.6 Гц), которую осуществляли с
помощью специального модулятора
(на базе генератора Г6-37, рис.1, 2). В
обоих случаях речь шла о частотной
модуляции, т.е. о режиме перестрой-
ки частоты ЭМИ КВЧ в полосе 200 МГц
около частоты 42,2 ГГц. 
Влияние режима модуляции на эффектив-
ность ЭМИ КВЧ изучали в эксперимен-
тах на 37 белых беспородных крысах-
самцах 200 – 300 г с саркомой 45,
получавших цитостатик циклофос-
фан (Цф). Воздействие проводили на
затылочную область животного находив-
шегося в плексигласовой камере.
В соответствии с известным методом
комбинированного применения ЭМИ
КВЧ и химиотерапии [37, 38] электро-
магнитное воздействие начали за 3
дня до введения Цф. Особенность
данного исследования заключалась в
довольно крупных исходных разме-
рах опухоли (около 1.5 см3), которые к
началу химиотерапии достигали еще
большего объема 2.8 – 3.2 см3. Это
обусловило необходимость примене-
ния Цф в значительной суммарной
дозе – 150 мг/кг.
На рисунке 7 представлены данные о
динамике размеров опухоли в тече-
ние 5 недель эксперимента. Как видно
из графика, на 3-й неделе проявилось
преимущество комбинированного
воздействия модулированным ЭМИ
КВЧ и Цф над химиотерапией без ЭМИ
КВЧ. Размеры опухолей у крыс двух
групп с использованием модулирован-

ных ЭМИ КВЧ были в 1,9 и 2,8
(соответственно, при моно- и поли-
частотном режиме модуляции) меньше,
чем в группе животных, получавших
только Цф (p < 0.05). На 5-й неделе такое
различие существенно увеличилось, при
этом также появилась и статистически
значимая разница в средних размерах
опухоли групп животных, различавших-
ся режимами модуля- ции ЭМИ КВЧ –
2.1±0.2 и 1.4±0.1 см3, соответственно,
при моно- и поличастотном режиме.
Применение ЦФ в высокой дозе
обусловило выраженный токсичес-
кий эффект у всех исследованных
животных. В этих условиях использова-
ние ЭМИ КВЧ не предотвратило разви-
тия лейкопении и АР хронический
стресс, идентифицированной по лейко-
цитарной формуле крови. В то же вре-
мя, изучение структурно-функциональ-
ных изменений в органах иммунной
системы позволило получить более
полную оценку влияния исследован-
ных воздействий на организм живот-
ных. Протекторное влияние ЭМИ КВЧ
заключалось в сдерживании развития
гипоплазии в тимусе, белой пульпе и
Т-зависимых зонах селезенки, характер-
ной для крыс контрольной группы и
группы животных, получавших только
Цф. При использовании ЭМИ КВЧ
было отмечено наличие отдельных
долек тимуса с признаками умерен-
ной лимфопролиферативной активнос-
ти, а также фолликул с герминативными
центрами в селезенке, отсутствовавших у

Рисунок 7 | Динамика размеров саркомы 45 у белых беспородных крыс-самцов
при химиотерапии и действии ЭМИ КВЧ с разными режимами модуляции.
Обозначение: Воздействия: ЦФ – циклофосфан, ЭМИ КВЧмч – ЭМИ КВЧ с
моночастотным режимом модуляции (50 Гц), ЭМИ КВЧпч – ЭМИ КВЧ с поличастот-
ным режимом модуляции ЭМИ КВЧ. Начало введения ЦФ – на 1-й неделе воздейст-
вий ЭМИ КВЧ
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животных¸ не получавших воздействия
ЭМИ КВЧ. В случае поличастотной
модуляции ЭМИ КВЧ такие дольки в
тимусе наблюдались на 10-15 % чаще,
чем при моночастотной модуляции
(p < 0.05). Кроме того, в этих случаях в
селезенке число фолликул с герминатив-
ными центрами и увеличенными в раз-
мерах Т-зависимыми зонами было в
1,3 – 1,5 раз выше (р < 0,05), чем при
использовании моночастотно модули-
рованного ЭМИ КВЧ (рис. 8). Эти
данные могли свидетельствовать о том,
что под влиянием модулированных
ЭМИ КВЧ происходило повышение
уровня реактивности, на котором разви-
валась АР стресс, по сравнению с
уровнем аналогичной АР у животных
контрольной группы и крыс, получав-
ших Цф без ЭМИ КВЧ. Причем такое
повышение уровня реактивности этой
АР при поличастотной модуляции ЭМИ
КВЧ было выражено в большей степе-
ни, чем при моночастотном режиме.
Таким образом, при комбинированном
использовании химиопрепарата и КВЧ-
терапии применение поличастотной
модуляции ЭМИ КВЧ в большей сте-
пени, чем в случае моночастотной
модуляции, способствовало улучше-
нию структуры АР, снижению повреж-
дающего действия высокодозной
химиотерапии и активизации механиз-
мов противоопухолевой резистентнос-
ти организма. 
3. Комплексное действие ЭМИ КВЧ и
ИНЧ МП на неспецифическую противо-

опухолевую резистентность организма.
В случаях использования низкоинтенсив-
ной электромагнитотерапии в качестве
сопровождающего лечения при химио-
терапии опухолей эффективность поли-
частотно модулированного ЭМИ КВЧ
может быть повышена в результате
комплексного применения этого факто-
ра с ИНЧ МП [39, 40]. Более того,
сочетание ЭМИ КВЧ и ИНЧ МП мо-
жет быть эффективным и при отсутст-
вии специальных противоопухолевых
средств. 
В экспериментах на 74 крысах-самцах с
перевивными опухолями двух различ-
ных гистологических типов – сарко-
мы 45 и лимфосаркомы Плисса – изуча-
ли влияние комплексного электро-
магнитного воздействия. Это воздейст-

вие включало поличастотно модулиро-
ванное ЭМИ КВЧ и синхронизован-
ное с ним по частотам модуляции ИНЧ
МП при соотношении частоты ИНЧ
МП и частот модуляции ЭМИ КВЧ
1:2. На обеих экспериментальных моде-
лях у части животных был получен
выраженный эффект без применения
противоопухолевых химиопрепаратов.
На рисунке 9 представлены данные
изучения влияния комплексного воз-
действия на опухоль и состояние
тимуса крыс с саркомой 45 (42). Поли-
частотно модулированное ЭМИ КВЧ
не оказало заметного действия на дина-
мику размеров опухоли, в то время
как с помощью комплексного воздейст-
вия у двух третьих животных (у 10 из 15)
наблюдался весьма значительный
эффект в виде частичной регрессии и
выраженного торможения роста сар-
комы 45. Это привело к снижению сред-
него объема опухоли в рассматривае-
мой подгруппе в 8 раз по сравнению со
значением показателя в контрольной
труппе (соответственно, 2.0±0.3 и
16.5±1.5 см3, p<0.001). У остальных
крыс, получавших комплексное воз-
действие, не было отмечено заметного
влияния на размеры саркомы 45 (рис.9). 
У всех животных с выраженным
эффектом комплексного действия
ЭМИ наблюдалось развитие стойкой
АР повышенной активации, тогда как в
контрольной группе большинство
животных находились в АР стресс, и
только у отдельных крыс-самцов было
отмечено развитие напряженных анти-
стрессорных АР с признаками анизо-

Рисунок 9 | Изменение состояния саркомы 45 и активности лимфопролифера-
тивных процессов в тимусе под влиянием комплексного действия ЭМИ КВЧ и
ИНЧ МП (ЭМИ КВЧ+ИНЧ МП). ЭМИ КВЧ + ИНЧ МП1 – подгруппа животных с
выраженным противоопухолевым эффектом комплексного воздействия, ЭМИ
КВЧ + ИНЧ МП2 – подгруппа животных с отсутствием влияния комплексного воздейст-
вия на размеры саркомы 45, СПК стромально-паренхиматозный коэффициент в
тимусе.

Рисунок 8 | Активация лимфоидной ткани Т-зависимых зон селезенки (пери-
артериальные муфты) при действии поличастотно модулированного ЭМИ КВЧ у
крыс-самцов с саркомой 45, получавших Цф в большой дозе. Технкиа Браше. 10х16



48 | Cardiometry | Выпуск 7. Ноябрь 2015

цитоза. Изменения в тимусе животных с
регрессией и торможением роста опухо-
ли свидетельствовали о заметной
активизации лимфопролифератив-
ных процессов по сравнению с микро-
картиной тимуса остальных крыс-
самцов. Это нашло отражение в досто-
верном снижении стромально-парен-
химатозного коэффициента у этих
животных по сравнению с показате-
лем у остальных крыс (p < 0.05 – 0.01;
рис. 9). В то же время у остальных
животных двух групп, получавших
воздействие ЭМИ (ЭМИ КВЧ или
ЭМИ КВЧ + ИНЧ МП) было отмече-
но некоторое снижение СПК по сравне-
нию со значением показателя в конт-
рольной группе (на 17 – 28%, p<0.1 – 0.05;
рис.9). Это отражало антистрессор-
ное влияние исследованных воздейст-
вий, которое в рассматриваемых случа-
ях оказалось недостаточным для акти-
визации механизмов противоопухо-
левой резистентности.
Микрокартина опухоли крыс с частич-
ной регрессией саркомы 45, вызван-
ной комплексным воздействием исследо-
ванных ЭМИ, характеризовалась на-
личием обширных участков замеще-
ния опухолевой ткани соединитель-
ной тканью, хорошо развитой капсу-
лой и широким соединительноткан-
ным валом по периферии опухоле-
вого узла с обильной инфильтра-
цией лимфоидными и плазмоцитар-
ными элементами (рис.10).
Аналогичные результаты были полу-

чены у крыс с лимфосаркомой Плисса.
В этом случае противоопухолевый
эффект был отмечен у 40% животных
(у 6 из 15), подвергавшихся комплекс-
ному действию ЭМИ КВЧ и ИНЧ МП.
Это обусловило выделение двух под-
групп по показателю эффективности
воздействия, как и в случае крыс с
саркомой 45. Особенность животных с
лимфосаркомой Плисса заключалась в
том, что противоопухолевый эффект
комплексного воздействия у таких крыс
выражался только в полной регрессии
опухоли. У всех животных, кроме крыс
подгруппы 1, получавших комплекс-
ное воздействие, наблюдался актив-
ный рост опухоли, размеры которых к
концу эксперимента достигали 15 – 25 см3

(в отдельных случаях – более 30 см3). 

На рисунке 11 представлены некоторые
показатели состояния крыс-опухоле-
носителей исследованных групп,
отражавшие системные изменения в
организме животных, которые имели
стрессорный или антистрессорный
характер. Антистрессорное влияние
низкоинтенсивных ЭМИ было замет-
но и у крыс с растущими опухолями.
Оно проявилось в более высоких
значениях соотношения веса тимуса и
надпочечников по сравнению с вели чи-
нами в контрольной группе (в 2.3 и
2.8 раз, p<0.05; рис. 11). 
Наиболее значительная выраженность
антистрессорных изменений была
отмечена, у крыс с регрессией опухо-
ли, вызванной комплексным влиянием
ЭМИ КВЧ и ИНЧ МП. Показатели

Рисунок 10 | Изменения в ткани саркомы 45 при центральном воздействии ЭМИ КВЧ и ИНЧ МП. Техника Браше. 10х40.
А. Контрольная группа. Прогрессивный рост саркомы 45. Многочисленные фигуры митоза (в том числе, атипические).
Незначительное число клеток с признаками дегенерации. 
В. Частичная регрессия саркомы 45 под влиянием сочетанного действия ЭМИ КВЧ и СНЧМП. Широкий соединительнот-
канный вал. Обильная инфильтрация лимфоидными и плазмоцитарными элементами, инфильтрация макрофагами. 

Рисунок 11 | Показатели состояния крыс с лимфосаркомой Плисса при действии
ЭМИ КВЧ и комплексном воздействии ЭМИ КВЧ и ИНЧ МП. ЭМИ КВЧ + ИНЧ МП1 –
подгруппа животных с регрессией опухоли под влиянием комплексного воздейст-
вия, ЭМИ КВЧ + ИНЧ МП2 – подгруппа животных с отсутствием противоопухоле-
вого эффекта комплексного воздействия, В тим /В нп – соотношени веса тимуса и
надпочечников
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лейкоцитарной формулы крови этих
животных свидетельствовали о разви-
тии АР повышенной активации, тогда
как в контрольной группе животных на
последних этапах эксперимента пре-
обладала АР стресс. При этом соотно-
шение веса тимуса к весу надпочеч-
ников у животных с регрессией лимфо-
саркомы Плисса многократно (более
6 раз) превышало этот показатель в
контрольной группе и было в 2-3 раза
было выше, чем у остальных крыс,
подвергавшихся действию исследован-
ных ЭМИ (рис. 11). В случаях регрес-
сии опухолей наблюдался и наибо-
лее высокий уровень гемоглобина в
крови, на 18-26% превышавший показа-
тели у остальных животных (p < 0.05,
рис. 11).
Микрокартина лимфоидных органов
при эффективном комплексном воз-
действии полностью соответствовала
показателям лейкоцитарной формулы и
значительно отличалась от изменений в
органах иммунной системы, наблюдав-
шихся у крыс контрольной группы.
Так, если в тимусе животных с актив-
но развивавшейся опухолью наблюда-
лась значительная гипоплазия лимфо-
идной ткани, то у крыс с полной
регрессией лимфосаркомы Плисса,
напротив, были отмечены признаки
выраженной лимфопролиферативной
активности (рис. 12 А и В).

Заключение
Успешная реализация принципов АТ в
экспериментах на животных с пере-
вивными опухолями указывает на
практическую ценность подходов АТ к
формированию эффективных алго-
ритмов низкоинтенсивной электро-
магнитотерапии. В результате их
использования удается усилить противо-
опухолевое и снизить токсическое
действие химиопрепаратов, а также
получать выраженный эффект, вплоть
до полной регрессии опухоли, даже
при отсутствии специальных противо-
опухолевых средств. Неспецифичес-
кие, антистрессорные механизмы,
лежащие в основе таких эффектов,
позволяют говорить об универсаль-
ности предложенных подходов АТ и
перспективности их применения при
широком круге патологий, включаю-
щем заболевания сердечно-сосудис-
той системы, органов дыхания, нерв-
ной системы, а также различные иммуно-
дефицитные состояния.

Заявление о соблюдении этических
норм
Проведение научных исследований на
человеке и/или на животных полнос-
тью соответствуют действующим
национальным и международным нор-
мам в области этики.

Конфликт интересов
Не заявлен.

Вклад авторов в работу
Г.В.Ж., А.И.Ш., Т.А.Б., Л.П.Б., Ю.В.К. и
В.И.П. определили цель исследования и
планировали эксперименты. Все авторы
проводили эксперименты и анализиро-
вали данные. А.И.Ш. подготовила пред-
варительную версию рукописи. Все
авторы ознакомились с критериями ав-
торства ICMJE и одобрили конечную
версию рукописи.

Список литературы
1. Казначеев В.П., Михайлова Л.П. Сверх-
слабые излучения в межклеточных
взаимодействиях. Новосибирск, 1981. 
2. Frölich H. Biological coherence and
response to external stimuli. Berlin: Springer-
Verlag, 1988. 
3. Pokorný J., Hašek J., Jelínek F. Endoge-
nous Electric Field and Organization of
Living Matter // Electromagnetic Biology
and Medicine. 2005. Vol. 3. P. 185–197.
4. Salvatore J.R., Harrington J., Kummet T.
Phase I clinical study of a static magnetic
field combined with anti-neoplastic
chemotherapy in the treatment of human
malignancy: initial safety and toxicity data
// Bioelectromagnetics. 2003. Vol. 24. № 7.
P. 524–5277.
5. Бахмутский Н.Г., Порханов В.А.,
Василенко И.Н. Объективный эффект
лечения болезненных костных метаста-
зов рака молочной железы с использо-
ванием вихревого магнитного поля //
Фундаментальные исследования. 2014. –
№ 10–4. – С. 629-632.

Рисунок 12 | Микрокартина тимуса при эффективном комплексном воздействии ЭМИ КВЧ и ИНЧ МП. 
A. Контрольная группа. Рост лимфосаркомы Плисса. Гипоплазия лимфоидной ткани в виде очаговой дегенерации кле-
точных элементов. Браше.10х6,3. 
B. Тимус крыс с полной регрессией лимфосаркомы Плисса. Реакция повышенной активации. Крупные дольки. Корковое
вещество превышает по площади мозговое. Браше. 10х16

A B



50 | Cardiometry | Выпуск 7. Ноябрь 2015

6. Шевченко А.Н., Шихлярова А.И.,
Филатова Е.В., Тарнопольская О.В.,
Куркина Т.А., Селезнев С.Г., Швырев Д.А.,
Хомутенко И.А. Модифицированная внутри-
пузырная химиотерапия рака мочевого
пузыря // Урология, 2015.-N 1.-С.54-57. 
7. Г.В. Жукова, JI.X. Гаркави, Т.А. Бартенева,
О.Ф. Евстратова, Е.А. Никипелова,
C .B .  Поушкова,  Л .П.  Барсукова ,
Г.Я. Марьяновская Изменения в иммун-
ной системе при противоопухолевых
эффектах слабых электромагнитных
воздействий в эксперименте // Аллерго-
логия и иммунология. – 2009. – Т.10,
№3. – С. 344-349.
8. Резункова О.П., Корытова Л.И. КВЧ-
терапия при комбинированном лече-
нии у онкологических больных //
Восточноевропейский журнал общест-
венного здоровья, Киев: 2010. – № 1.
С. 164-165.
9. Карева Н.П., Маслова Л.М., Коптев В.Д.,
Воротников И.Б. Возможности немедика-
ментозной коррекции цитостатичес-
кого поражения печени у больных
лимфомами // Бюллетень СО РАМН.
2013. Т.33,  № 2, 2013. С. 85-91
10. Зубовский Г.А., Коноплянников А.Г.,
Назаров А.А, Ширяев В.М., Мелешков В.С.
Возможности низкоинтенсивного электро-
магнитного излучения радиодиапазо-
на в лечении злокачественных опухо-
лей // Вопросы онкологии, 2003. № 6.
С. 759-761
11. Cojocaru A.F., Melnikov V.V., Akoev I.G.
Low-intensity microwave therapy and
prevention in lethal radiation injury to
laboratory mice. Biophisics. 2005. Vol. 50,
suppl. 1. P S116-123 СВЧ. 
12. Adey W.R. Tissue interactions with
unionizing electromagnetic fields //
Physiol. Rew., 1981. V.61. P.435 
13. Петросян В.И. Резонансное излуче-
ние воды в радиодиапазоне // Письма в
ЖТФ, 2005. – Т.31. – Вып.23. – С.29-33. 
14. Gapeyev AB, Mikhailik EN and
Chemeris NK. Antiinflammatory effects of
low-intensity extremely high frequency
electromagnetic radiation: Frequency and
power dependence. Bioelectromagnetics
2008; 29: 197-206.
15. Григорьев Ю.Г. Роль модуляции в
биологическом действии электромагнит-
ного излучения // Радиац. биология.
Радиоэкология. – 1996. – Т.36, № 5.
С.659-669. 
16. Gapeyev A.B., Mikhailik E.N., Chemeris N.K.
Features of antiinflammatory effects of
modulated extremely high-frequency
electromagnetic radiation. Bioelectro-
magnetics. 2009. V. 30, Is. 6, pp. 454–461.

17. Шихлярова А.И. Роль биотропных
параметров электромагнитных полей в
повышении неспецифической противо-
опухолевой резистентности: Автореф. дис.
докт. биол. наук. Ростов н/Д., 2001. 50 с. 
18. Полякова А.Г. Влияние низкоинтенсив-
ных электромагнитных излучений микро-
волнового диапазона на фундаменталь-
ные аспекты жизнедеятельности орга-
низма в процессе медицинской реа-
билитации //Медицинский альманах.
2015. № 1 (36) С. 138-139.
19. Гапеев А.Б., Якушина B.C., Чемерис Н.К.,
Фесенко Е.Е. Зависимость эффектов
ЭМИ КВЧ от величины постоянного
магнитного поля. // Доклады РАН. 1999.
Т. 369, № 3. - С. 404-407.
20. Ковалев А.А. Новый способ сочетан-
ной КВЧ- и ИНЧ-терапии // Новые
промышленные технологии. 2005. № 5.
С. 52–56.
21. Анапалян В.Х., Барсукова Л.П.,
Марьяновская Г.Я., Шихлярова А.И.,
Орловская Л.А. Применение поли-
модальных факторов в практике лече-
ния больных коло-ректальным раком //
Российский журнал гастроэнтерологии,
гепатологии, колопроктологии. 2008.
т.19, №5. С.186.
22. Бецкий О.В., Лебедева Н.Н. Биологи-
ческие эффекты низкоинтенсивных
миллиметровых волн. Биомедицинская
радиоэлектроника. 2015. № 1. С. 31-47.
23. Гаркави Л.Х. Активационная тера-
пия. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовс-
кого университета, 2006. 256 с.
24. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А.
Адаптационные реакции и резистент-
ность организма. Ростов н/Д: РГУ1990,
изд.2. 223с.
25. Garkavi L.Kh., Zhukova G.V., Bragina M.I.,
Shikhlyarova A.I., Evstratova O.F., Sakun P.G.,
Barteneva T.A., Gudtskova T.N., Grigorov S.V.,
Mashchenko, N. M. Antitumor Action and
Other Regulatory Effects of Low Intensity
Electromagnetic and Chemical Factors in
an Experiment. Biophysics. 2014. V. 59.
№ 6. Р. 946–955.
26. Selye H. Thymus and adrenals in the
response of the organisms to injuries and
intoxication // Brit. J. Exp. Path. 1936. № 17.
P. 234–248.
27. Гаркави Л.Х., Уколова М.А., Квакина Е.Б.
Закономерность развития качественно
отличающихся общих неспецифичес-
ких адаптационных реакций организ-
ма /Диплом на открытие №158 Комите-
та Совета Министров СССР по делам
изобретений и открытий //Открытия в
СССР. М., 1975. №3. С. 56–61.
28. Гаркави Л.Х. Закономерность разви-

тия основных неспецифических адапта-
ционных реакций организма человека и
животных под действием внешних и
внутренних факторов. Диплом на откры-
тие № 367, 2008.
29. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Кузьменко Т.С.,
Шихлярова А.И. Антистрессорные реак-
ции и активационная терапия. Екатеринб.,
2003. 336c.
30. Коноплев В.П. Перевивные опухоли //
Модели и методы экспериментальной
онкологии. М., 1960. С. 144–162.
31. European Treaty Series - No. 123. Euro-
pean Convention for the protection of
vertebrate animals used for experimental
and other scientific purposes. Strasbourg,
1986
32. Симакова Р.А. К методике выявле-
ния РНК смесью метилового зеленого и
пиронина // Архив патологии. 1960.
Т. 22. № 6. С. 81–82.
33. Автандилов Г.Г. Медицинская морфо-
метрия. М., 1990
34. Лобышев В.И. Вода как сенсор сла-
бых воздействий физической и хими-
ческой природы // Российский хими чес-
кий журнал. 2007, т. 57, №1. С.107-114
35. Лященко А.К. Структура воды, милли-
метровые волны и их первичная
мишень в биологических объектах //
Биомедицинская радиоэлектроника,
2007. №8-9. С. 62-76.
36. Девятков Н.Д., Голант М.Б., Бецкий О.В.
Особенности медико-биологического
применения миллиметровых волн. М.:
ИРЭ РАН, 1994.
37. Севастьянова Л.А. Биологическое
действие радиоволн миллиметрового
диапазона на нормальные ткани и
злокачественные новообразования //
Эффекты нетеплового воздействия
миллиметрового излучения на биологи-
ческие объекты. 1983. С. 48–62.
38. Плетнев С.Д. Применение КВЧ-
излучения у онкологических больных с
целью снятия интоксикации и систем-
ных физиологических отклонений в
процессе лекарственной противоопу-
холевой терапии // Миллиметровые
волны в биологии и медицине. М., 2000.
№ 3 (19). С. 24–28. 
39. Жукова Г.В., Гаркави Л.Х., Шейко Е.А.,
Шихлярова А.И., Евстратова О.Ф., Жукова Т.В.,
Кондратов А.В., Костровицкий Ю.В.,
Пшеничная Н.К., Поушкова С.В., Мордань Т.А.
Патент № 2261733 на изобретение
«Способ лечения злокачественных
новообразований в эксперименте». 2005.



Выпуск 7. Ноябрь 2015 | Cardiometry | 51

Периодическая система неспецифических адаптационных реакций и ее
значение для теории и практики
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Введение
В настоящее время хорошо известно,
что в основе многих патологических
процессов лежит развитие хроничес-
кого стресса. Однако даже среди анти-
стрессорных реакций такой основой
могут являться и переактивация, и
антистрессорные реакции, включая
«тренировку» и подтипы «активации»
низких и очень низких уровней реактив-
ности. Поэтому задачей активационной
терапии является управление неспецифи-
ческой сопротивляемостью организма, а
именно – выведение из неблагоприят-
ных напряженных состояний.
Важным обстоятельством является то,
что лечение может оказаться неудач-

ным, неуправляемым без специаль-
ного учета количественной стороны
воздействия на организм, без учета того,
что одно и то же средство в различных
дозах может оказать на организм раз-
ное и даже прямо противоположное
действие.
Не секрет, что в медицине имеется
пристрастие к жестким схемам лече-
ния, установлению одинаковых дозиро-
вок без учета индивидуальной чувстви-
тельности и исходного состояния.
Между тем, именно от этого зависит
результат, что одно и то же по качест-
ву воздействие может вызвать разные
изменения в организме. Совершенно
очевидно, что использование количест-

венно-качественного принципа позво-
лит наиболее целесообразно приме-
нять самые различные факторы для
повышения резистентности и улучше-
ния функционального состояния
организма.
Активационная терапия показана
практически всем, только одним –
для оздоровления, другим – для про-
филактики, а третьим – для лечения,
либо самостоятельного, либо в сочета-
нии с самыми различными видами
терапии и хирургических вмеша-
тельств. Активационная терапия
показана для защиты от повреждаю-
щих факторов любой природы, боль-
ших нагрузок, как физических, так и
психоэмоциональных, а также для
замедления старения.
Основные ориентиры активацион-
ной терапии – это выбор воздействия и
режима (программы) его применения, а
также объективные параметры ответ-
ной реакции (с учетом субъективных
признаков реакции). Каждая из адапта-
ционных реакций характеризуется
множеством параметров, но среди них
существуют так называемые парамет-
ры порядка – сигнальные показатели
интегральной системы признаков.
Таким параметром порядка, иденти-
фицирующим тип адаптационной
реакции, является уровень лимфоци-
тов в формуле крови.
Говоря о целенаправленной актива-
ционной терапии, необходимо учиты-
вать, что реакция активации подраз-
деляется на реакцию спокойной актива-
ции и реакцию повышенной актива-
ции, которые имеют некоторые отли-
чия. Так, при спокойной активации
значения показателей продукции глюко-
кортикоидов коры надпочечников
находятся в пределах нижней половины
зоны нормы, а показатели секреции
минералкортикоидных гормонов коры
надпочечников и целого ряда других
гормонов, а также активность иммун-
ной системы – в пределах верхней
половины зоны нормы, но ниже её
максимальных значений. В случае реак-
ции повышенной активации, в отли-
чие от спокойной активации, продук-
ция глюкокортикоидов коры надпочеч-
ников – в пределах верхней половины
зоны нормы, секреция всех других
гормонов и показатели активности
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тов в крови. Так, стресс подразделяет-
ся на очень тяжелый, часто приводя-
щий к гибели (лимфоцитов <5%), тяже-
лый (лимфоцитов 5–10%), стресс сред-
ней тяжести (10–15% лимфоцитов) и
«мягкий» стресс – от 15 до 20% лимфо-
цитов в лейкоцитарной формуле крови.
Известно, что диапазон силы различ-
ных воздействий, на которые возни-
кает реакция, от «пороговых» значе-
ний до больших значений, очень велик.
Между тем, как уже было сказано, для
перехода из одной реакции в другую
(соседнюю) достаточно изменить
величину действующего фактора на
10–30% (наиболее часто встречается
коэффициент 1,2).
В экспериментах было получено, что
изменение величины воздействия
(увеличение или уменьшение) в со-
ответствии с коэффициентом реакции
приводит к повторению комплекса
уже известных реакций – стресс, трени-
ровка, спокойная активация, повышен-
ная активация.Более того, одноимен-
ные НАРО могут развиваться в ответ
на воздействия, весьма значительно
отличающиеся по интенсивности
Установление периодической структу-
ры системы общих неспецифических
адаптационных реакций (ОНАР),
связанной с существованием различ-
ных уровней реактивности организма,
было осуществлено при использова-
нии разнообразных по силе и качест-
ву воздействий, на репрезентативных
выборках животных, а в дальнейшем, и
больших контингентах людей.
Показано, что реакция на малую по
абсолютной величине дозу не имеет
элементов напряженности, а при воз-
действии больших по абсолютной
величине отмечается в разной степе-
ни выраженности элементы напря-
женности (табл.2). Реакции на малые

58 | Cardiometry | Выпуск 7. Ноябрь 2015

органов иммунной системы у живот-
ных и людей выше, чем при спокой-
ной активации – близко к верхней
границе нормы, иногда даже немного
превосходя её. Кроме того, при спокой-
ной активации в крови активности
свертывающей и антисвертывающей
систем хорошо уравновешены, а при
повышенной активации немного пре-
обладает активность антисвертываю-
щей системы.
Дальнейшие исследования показали, что
для перехода из одной реакции в дру-
гую (тренировки в активацию, актива-
ции в стресс) достаточно изменить вели-
чину действующего фактора на 15-30%
(коэффициент 1,15 – 1,3) в зависимос-
ти от индивидуальной чувствительнос-
ти человека или животного (в большинст-
ве случаев – на 20%, т.е. в 1,2 раза).
При неправильном дозировании,
ведущему к передозировке, может
развиваться реакция переактивации.
По направленности целого ряда
изменений реакция переактивации
сходна с реакцией повышенной актива-
ции, однако характеризуется гипер-
активностью, а также излишне высо-
кой и жесткой синхронизацией
функционирования регуляторных сис-
тем (гиперсинхронизацией). При
переактивации процентное содержа-
ние лимфоцитов «зашкаливает» в дру-
гую, чем при стрессе, сторону и пре-
вышает 40–45%, в ЦНС отмечается
резкое преобладание процессов воз-
буждения, активность различных
звеньев эндокринной и иммунной сис-
тем, процессов катаболизма становит-
ся избыточно высокой. Это часто
приводит либо к срыву в стресс, либо к
еще более выраженной переактива-
ции с развитием агранулоцитоза и,
как следствие, к лейкопении. Позже
было отмечено, что стойкая пере-
активация является неспецифическим
фоном развития ряда заболеваний
(коллагенозы, некоторые формы
туберкулеза, ревматический полиарт-
рит, лимфомы и др.). 
У людей и животных сигнальным
показателем характера антистрес-
сорной реакции, аналогично отме-
ченному ранее для стресса, оказа-
лось процентное содержание лим-
фоцитов в лейкоцитарной фор-
м уле  пер ифер ическо й  кр о ви ,

подсчитанной не менее чем на 200
клеток (табл.1).
Помимо процентного содержания
лимфоцитов, для характеристики анти-
стрессорных реакций значение имеют
также и другие показатели лейкоцитар-
ной формулы, отражающие относи-
тельное содержание в периферичес-
кой крови базофилов, эозинофилов,
палочкоядерных нейтрофилов и моно-
цитов, а также общее число лейкоци-
тов. В случае развития физиологич-
ных антистрессорных реакций эти
показатели находятся в пределах нормы.
Когда же перечисленные показатели
имеют отклонения от нормальных
значений в ту или другую сторону
(меньше или больше) при соответст-
вии процентного содержания лимфо-
цитов какой-либо антистрессорной
реакции, в состоянии и работе различ-
ных систем организма отмечаются
неблагоприятные изменения, с некото-
рым отклонением от нормы. Напри-
мер, снижение содержания эозино-
филов до нуля при высоком уровне
лимфоцитов (верхние границы реакции
повышенной активации) свидетельст-
вует об относительной недостаточ-
ности глюкокортикоидной функции
коры надпочечников. Мы назвали такие
антистрессорные реакции напряжен-
ными, а отклонения перечисленных
выше гематологических показателей –
признаками напряженности. Чем боль-
ше число и выраженность признаков
напряженности, тем более неблагоприят-
на соответствующая реакция (табл.2). 
Было показано, что реакция стресс так-
же может иметь различную выражен-
ность неблагоприятных изменений в
организме, которая отражается не-
посредственно на значении сигналь-
ного показателя характера реакции –
процентном содержании лимфоци-

Таблица 1 | Процентное содержание лимфоцитов в периферической крови
людей как показатель характера адаптационных реакций (НАРО) в разном возрасте 

Возраст / 
характер НАРО Стресс Тренировка Спокойная  

активация
Повышенная  

активация Переактивация

3 – 5 лет < 29,5 29,5 – 37,5 38 – 45 45,5 – 57 > 57

6 – 9 лет < 25 25 – 32 32,5 – 40 40,5 – 51 > 51

10 – 13 лет < 23 23 – 30 30,5 – 38 38,5 – 48 > 48

14 – 16 лет < 20,5 20,5 – 28,5 29 – 36 36,5 – 46 > 46

Взрослые < 20 20 – 27,5 28 – 34 34,5 – 44 > 44
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по абсолютной величине воздейст-
вия более благоприятны и повышают
неспецифическую, в том числе противо-
опухолевую, резистентность организ-
ма. Однако, неконтролируемое при-
менение малых по абсолютной величи-
не воздействий далеко не всегда при-
водит к развитию благоприятных анти-
стрессорных реакций (без напряжен-
ности) и может проявиться «сильное
действие слабых раздражителей» –
тема многих современных дискуссий,
конференций, симпозиумов, косвен-
но подтверждающая периодическую
систему реакций разных уровней ре-
активности, т.е. высоких, средних и
низких.
Результаты исследований с использо-
ванием различных физических факто-
ров малой интенсивности, адаптоге-
нов и других биологически активных
веществ в малых дозах показали, что
чувствительность у большинства лю-
дей с возрастом меняется (уменьшается).
В течение жизни у людей снижается
высокая чувствительность, поэтому
на малые воздействия они уже слабее
реагируют. Такое снижение чувстви-
тельности отмечается в первую оче-
редь у мужчин, начиная с 20–25 лет,
особенно в возрастном диапазоне до
60–65 лет. У женщин снижение чувстви-
тельности выражено в меньшей сте-
пени, что, по-видимому, связано с
циклическими изменениями в жен-
ском организме. В старческом возрас-
те чувствительность снова повышается.
У практически здоровых людей чувстви-
тельность высока, а у ослабленных –
снижена. Таким образом, возникает

проблема повышения чувствительнос-
ти к малым воздействиям.
Для повышения чувствительности
нами были разработаны специальные
режимы воздействия, основанные на
существовании нелинейной, близкой к
экспоненциальной, зависимости между
адаптационной реакцией и силой
воздействия (дозой) в живом организ-
ме. Известно, что многие биологичес-
кие процессы подчиняются экспонен-
циальной зависимости. В том числе,
существует такая зависимость между
величиной воздействия и ответной
реакцией на специфический стимул.
Любая экспоненциальная зависимость
имеет определенный коэффициент.
На основании анализа проведенных
исследований мы нашли, что для вы-
хода из стресса, развития реакций
тренировки, спокойной и повышен-
ной активации нужна экспонента с
коэффициентом 0,7, а для выхода из
состояния стойкой переактивации – с
коэффициентом 0,8 (более пологая).
Иными словами, чтобы уменьшать
дозу по экспоненте, нужно использо-
вать коэффициент 0,7 или 0,8. При
этом необходимо учитывать стойкость
привычного состояния организма
каждого человека, определяемого
характером «обычной» его реакции и
уровнем реактивности, на котором
она развивается. Это требует определен-
ной тактики изменения интенсивнос-
ти (экспозиции, дозы) воздействия.
Так, сначала в течение 2–3 дней про-
водится небольшое изменение – на
10%, затем – более резкое изменение –
в соответствии с коэффициентом 0,7

(0,8 – при переактивации). После этого
в течение 2–3 дней снова уменьшаем
предыдущую интенсивность (дозу) на
10%, а затем опять ослабляем предыду-
щее воздействие в соответствии с
коэффициентом 0,7 (0,8), и так далее.
При этом важно определиться с
величиной первого воздействия.
У мужчин от 20 до 60–65 лет (наиме-
нее чувствительных) – интенсивность
(доза) первого воздействия часто
соответствует нижней границе терапев-
тических значений. При отсутствии
сердечно-сосудистых заболеваний
она может быть увеличена и до сред-
них значений. Интенсивность (доза)
первого воздействия в пределах верх-
ней границы терапевтических значе-
ний используется редко. У женщин
любого возраста и мужчин старше
60–65 лет или моложе 20–25 лет (18–
20 лет) интенсивность первого воз-
действия, как правило, соответствует
нижним терапевтическим значениям, а
при наличии сердечно-сосудистых
заболеваний – и на 1/5 –1/4 вели-
чины меньше. 
У детей, если мы используем биологи-
чески активные вещества иммуно-
модулирующего действия, начальная
доза равна нижней терапевтической
дозе для каждого возраста, т.е. сколь-
ко лет – столько капель. Вторую и
третью дозу мы уменьшаем каждый
раз (через 2–3 дня) на 10% и лишь
затем – в соответствии с коэффициен-
том экспоненты в зависимости от харак-
тера исходной реакции. При этом
характер исходной реакции определяет-
ся либо по сигнальному показателю,
либо с помощью специально разра-
ботанного опросника самооценки.
Опросник самооценки был создан на
основании результатов многолетнего
изучения самочувствия и психо-
эмоционального состояния людей с
разными реакциями разных уровней
реактивности. Он содержит 10 вопро-
сов, на которые человек должен быст-
ро (без обдумывания) дать ответ, оце-
нив в баллах ту или иную характерис-
тику своего состояния - от +3 (самый
высокий балл) до -3 (самый низкий
балл). Эти вопросы касаются тревож-
ности, раздражительности, утомляе-
мости, угнетенности, работоспособ-
ности по времени (как долго может

Таблица 2 | Оценка уровней реактивности по выраженности признаков
напряженности в лейкоцитарной формуле периферической крови 

Клеточные 
элементы

Степени напряженности

0 I II III IV

Моноциты 5 – 7 7,5 – 8,5
4 – 4,5

9,0 – 11,0
3,0 – 3,5

11,5 – 15,0
2,0 – 2,5

>15 
< 2

Эозинофилы 1 – 4,5 5,0 – 6,0
0,5

6,5 – 8,5
0,5

9,0 – 15,0
0

>15
0

Базофилы 0 – 0,5 1 1,5 2,0 – 3,0 > 3

Палочкоядерные 
нейтрофилы 3 – 5,5 6,0-7,0

2,0-2,5
7,5 – 9,0
1,0 – 1,5

9,5 – 15,0
0,5

>15
0

Общее число 
лейкоцитов 4 – 6x109 6,1 – 6,5x109

3,7 – 4,0x109
6,6 – 7,9x109

3,2 – 3,6x109
8,0 – 10x109

2,9 – 3,1x109
> 10x109

< 2,9x109

Дополнительные 
сведения

1 – 2 
плазматические 

клетки

более 2 плазматических 
клеток или появление 

незрелых форм
Токсогенная 
зернистость 
нейтрофилов

нет нет в единичных 
клетках

в половине 
клеток почти во всех клетках
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работать) и по скорости (как быстро
можете работать), аппетита, сна, опти-
мизма или угнетенности и, наконец,
активности.
Открытие системы ОНАР и разработ-
ка на основе этого открытия методов
формирования эффективных воздейст-
вий на организм обеспечили разви-
тие новой лечебной технологии –
активационной терапии. Экспонен-
циальный режим изменения интенсив-
ности (дозы) действующего фактора
применяется у людей, имеющих исход-
ную реакцию стресс или больных
различными заболеваниями, в том
числе, онкологическими, а также в
оздоровительных и профилактичес-
ких целях. Используя экспоненциаль-
ный режим применения неспецифичес-
ких воздействий в клинике, удалось
получить повышение эффективнос-
ти лечения при заболеваниях воспали-
тельного характера, хронической
коронарной недостаточности, а также
при общих жалобах с профилактичес-
кой, оздоровительной целью. Кроме
того, у людей со злокачественных
опухолевым процессом удавалось
получить торможение и даже (в ред-
ких случаях) регрессию опухолей при
длительном поддержании реакции
активации без элементов напряжен-
ности. При использовании этого режи-
ма воздействий также удалось добить-
ся уменьшения числа рецидивов и
метастазов в 3–5 раз. Ниже мы приво-
дим примеры использования указан-
ного режима применения некоторых
факторов при различных патологичес-
ких процессах.
Пример 1. Женщина 40 лет с хрони-
ческим воспалительным процессом в
яичниках. Показатели лейкоцитар-
ной формулы крови до начала воз-
действий: лимфоциты (лф) – 18%
(мягкий стресс), эозинофилы (э) – 0,5%
(мало), базофилы (б) – 0 (норма),
палочкоядерные нейтрофилы (п) – 7%
(выше нормы), моноциты (м) – 10%
(выше нормы, как часто при хрони-
ческих воспалительных процессах).
Куда, в какую реакцию, каких уров-
ней реактивности мы должны пере-
вести пациентку, чтобы добиться
излечения хронического воспалитель-
ного процесса?
В реакцию активации. Какую именно?

Реакция спокойной активации не име-
ет противовоспалительного значения,
так как секреция «противовоспали-
тельных» гормонов-глюкокортикои-
дов при данной реакции находится в
пределах нижней половины зоны
нормы. Реакция повышенной актива-
ции имеет противовоспалительное
действие, особенно, при хронических
воспалительных процессах, посколь-
ку при данной реакции секреция глюко-
кортикоидов находится в пределах
верхней половины зоны нормы. Это
сочетается с высокоактивным функ-
циональным состоянием защитных
подсистем организма и приводит к по-
степенному выздоровлению, а не к
переводу острого воспаления в хро-
ническое, как при стрессе, и не к
смягчению остроты воспалитель-
ного процесса, как при реакции тре-
нировки.
Выбираем экспоненциальный режим с
коэффициентом 0,7 (поскольку исход-
ная реакция – стресс). В качестве дейст-
вующего фактора выбираем экстракт
элеутерококка, как наиболее доступ-
ный, недорогой и очень эффектив-
ный. Поскольку отсутствуют заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, то
выбираем начальную дозу равной ниж-
ней терапевтической.
Итак, используем следующий режим
воздействий: 1-й день – 20 капель, 2-й
день – 18 капель (уменьшение на 10%),
3-й день – 16 капель (уменьшение
примерно на 10%), 4-й день – 11 капель
(16х0,7), 5-й день - 10 капель (≈ на 10%),
6-й день – 9 капель (≈ на 10%), 7-й
день – 6 капель (9х0,7), 8-й день –
5 капель и 9-й день – 4 капли.
Как видно из приведенной схемы
изменения дозы, её уменьшение не
всегда (и даже весьма часто) не бывает
точным. Да это и не нужно, т.к. неточ-
ность вносит элемент «новизны» для
организма, некоторой хаотичности,
что лишь увеличивает эффективность
экспоненциального режима.
Где нижняя граница экспоненты? До
какой дозы ее нужно доводить?
Для начала не нужно снижать более,
чем до 4-х капель. При этом с помо-
щью анализа крови или опросника
самооценки необходимо следить,
реагирует ли организм пациента на
все изменения дозы или нет, а также

установить крайнюю дозу, на кото-
рую организм реагирует.
Как именно следить? Вначале мы
спрашиваем: «Как Вы себя лучше чувст-
вуете (настроение, бодрость, актив-
ность, работоспособность по длитель-
ности и по скорости работы, сон,
аппетит) – когда принимаете самые
большие дозы (20, 18, 16 капель) или
самые маленькие (6, 5, 4 капли), или
средние (11, 10, 9 капель)?» Если отве-
ты не очень четкие – используем
опросник самооценки. Если и тогда
нет ясности, или если самочувствие
ухудшается, или если речь идет о тяже-
лой болезни – определяем сигналь-
ный показатель характера НАРО
(относительное содержание лимфо-
цитов), оцениваем элементы напряжен-
ности по показателям лейкоцитарной
формулы и проводим коррекцию дозы.
Если ухудшения нет, то повторяем
экспоненциальный режим многократ-
но (от 20 до 4-х капель), и постепенно
картина становится ясной – насколь-
ко применяемые воздействия способст-
вуют улучшению состояния пациен-
та и что еще следует предпринять для
повышения их эффективности.
Нужно сразу подчеркнуть, что экспонен-
циальный режим воздействий при-
меняется долго, так как даже после
выздоровления организм может под-
вергаться действию стрессирующих
факторов, в результате чего болезнь
может возобновиться (рецидив), или
могут возникнуть другие заболевания,
развитию которых способствует
стресс. После прекращения экспо-
ненциального режима неспецифичес-
ких лечебных воздействий высокая
резистентность, устойчивость орга-
низма к действию повреждающих
факторов – состояние, возникающее в
результате развития стойкой повышен-
ной активации – держится разное
время, зависящее от особенностей
организма и от условий окружающей
среды.
Мы считаем, что такое простое, без-
вредное и недорогое лечение нужно
проводить систематически, тем
более, что оно является также и эф-
фективной реабилитацией, и актив-
ной профилактикой возможных
заболеваний, к которым предраспо-
ложен организм данного человека.
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Пример 2. Мужчина, 35 лет, острый
воспалительный процесс – бронхит.
Жалобы на боли, кашель, высокую
температуру (t°= 38,3°С) и т.п.
По анализу крови – острый стресс:
общее число лейкоцитов – 9500 (выше
нормы, лейкоцитоз), э – 0 (анэозино-
филия, характерная именно для остро-
го стресса), п – 15 (значительно выше
нормы), лф – 14 (стресс средних уров-
ней реактивности), м – 10% (выше
нормы, моноцитоз).
В данном случае необходимо сначала
вызывать развитие реакции трениров-
ки высоких или хотя бы средних уров-
ней реактивности, оказывающую
выраженное противовоспалительное
действие и не требующую значитель-
ных затрат энергии. Позже целесо-
образно вызывать развитие реакции
повышенной активации средних уров-
ней реактивности, чтобы избежать
перехода воспалительного процесса в
хроническую форму и добиться вы-
здоровления.
Как это сделать? Реакцию трениров-
ки хорошо вызывают с помощью
постоянного магнитного поля, для чего
можно использовать лечебные постоян-
ные магниты практически любой
встречающейся обычно напряженнос-
ти. Обычно, когда прикладываешь
магнит к больному месту, происходит
периодическое изменение болевых
ощущений. Чаще всего сначала боль
уменьшается, потом вновь увеличивает-
ся, затем вновь уменьшается и т.д.
Магнит нужно снимать, когда в очеред-
ной раз боль уменьшается. Можно
одновременно принимать другие
противовоспалительные средства –
аспирин в дозе, в 2 раза меньше тера-
певтической, а также очищающие
дыхательные пути средства – напри-
мер, растительный препарат мукал-
тин (3 таблетки растворить в горячей
воде и выпить). 
Пример 3. Ребенок 6 лет – чрезмерно
активный, агрессивный, излишне
подвижный, часто простуживается, плохо
спит, аппетит хороший.
По анализу крови – реакция пере-
активации: слишком велик процент
содержания лимфоцитов даже для
ребенка такого возраста – 57%. Кроме
того, как, к сожалению, сейчас у мно-
гих детей в этом возрасте, отмечается

большой процент эозинофилов – 12%.
В случаях реакции переактивации мы
применяем, по совету профессора
Кондрашовой М.Н. (ведущего отечест-
венного специалиста в области изуче-
ния энергетики клетки), препарат сока
подорожника. С помощью сока по-
дорожника возможно эффективное
снижение чрезмерной активности
энергетического обмена клеток, харак-
терной для реакции переактивации.
В качестве первой дозы берется столь-
ко капель препарата, сколько лет ребен-
ку, то есть – 6 капель. Для удобства
дозировки часть сока разводим в 3
раза (2 части воды, одна – сока). Раз-
веденный препарат хранится в холо-
дильнике. С помощью глазной пипет-
ки в стаканчик, на 1/3 – 1/4 заполнен-
ный водой (не кипятком!), накапывает-
ся 18 капель (что соответствует 6 кап-
лям неразведенного препарата), раз-
мешивается и дается выпить ребенку
сразу после сна (не позже 9 часов утра,
границы времени формирования реак-
ции). Схема приема разведенного пре-
парата: 1-й день – 18 капель, 2-й день 16
капель, 3-й день 14 капель, 4-й день –
11 капель (14х0,8), 5 день – 10 капель,
6 день – 9 капель, 7 день – 8 капель,
8 день – 6 капель (8 х0,8 – переактива-
ция), 9 день – 5 капель, 10 день – 4 капли
(разведенного в 6 раз, меньше – не
стоит). Указанную схему приема не-
однократно повторять. При этом сле-
дить – уменьшается ли агрессивность,
перевозбуждение, улучшается ли сон,
становится ли ребенок спокойным.
Обычно эффективность этого ме-
тода высока и нам удается добиться
перехода реакции переактивации в
физиологичную реакцию повышен-
ной активации. Интересно, что при
этом снижается (нормализуется) не
только процентное содержание лимфо-
цитов, но и эозинофилов, что и свиде-
тельствует о достаточно высоком уров-
не реактивности, на котором развивает-
ся антистрессорная реакция.
Пример 4. Онкологический больной,
64 года, рак легких, не операбелен. Про-
ведена химиотерапия. Выписан домой.
Исходная реакция – тяжелый стресс.
Содержание лейкоцитов – 3600 (лейко-
пения). Показатели лейкоцитарной
формулы: б – 0, э –7%, п – 5%, лф – 12%,
м – 9%. Вначале нужно избавиться от

лейкопении. Дается омагниченная вода
(для чего используют магнитную ворон-
ку). Омагниченную воду не кипятят.
Принимают несколько раз в день
(Патент на изобретение №2032424,
Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А.,
Рубцов В.Р. и соавт., 1995). В результа-
те, число лейкоцитов увеличилось до
5400, но реакция стресс осталась.
Далее применяют настойку элеутеро-
кокка в экспоненциальном режиме.
Схема приема следующая: 1-й день –
20 капель, 2-й день – 18 капель, 3-й
день – 16 капель, 4-й день – 11 капель,
5-й день – 10 капель, 6-й день – 9 ка-
пель, 7-й день – 6 капель, 8-й день –
5 капель, 9-й день – 4 капли. Следят
за эффектом. Если заметного хоро-
шего эффекта получить не удается,
то приходится брать анализ крови и
корректировать дозу по сигнальному
показателю. При этом возможно даже
увеличение предыдущей малой дозы,
если на уменьшение этой дозы нет
реакции (т.к., возможно, чувствитель-
ность организма пока не достаточно
высока).
Если активационная терапия с ис-
пользованием экспоненциального режи-
ма не эффективна, используется режим
«двойной экспоненты»:
1-й день: 1-я доза – 10 капель, через
2–2,5 часа - 20 капель, 
2-й день: 1-я доза – 9 капель, через
2–2,5 часа - 18 капель, 
3-й день: 1-я доза – 8 капель, через
2–2,5 часа 16 капель, 
4-й день: 1-я доза – 6 капель (8х0,7), через
2–2,5 часа – 12 капель, 
5-й день: 1-я доза – 5 капель, через 2–2,5
часа – 10 капель, 
6-й день: 1-я доза – 4 капли, через 2–2,5
часа – 9 капель, и т.д. и т.п.
В таких сложных случаях, как реабили-
тация тяжелого онкологического боль-
ного, указанные экспоненциальные
режимы воздействий нужно прово-
дить долго. В этих случаях самым важ-
ным является добиться положитель-
ной динамики состояния пациента.
Вначале необходимо хотя бы полу-
чить «смягчение» стресса, затем – разви-
тие энергоэкономной реакции трени-
ровки, способствующей нормализа-
ции числа лейкоцитов в крови и
оказывающей противовоспалитель-
ное действие. Затем можно добиться



62 | Cardiometry | Выпуск 7. Ноябрь 2015

развития реакции активации – лучше,
повышенной, как наиболее эффек-
тивно повышающую противоопухо-
левую резистентность организма. При
этом реакция повышенной активации
должна развиваться на высоких или,
хотя бы, на средних уровнях реактив-
ности организма, но не на низких и,
особенно, не на очень низких. Кроме
того, нужно опасаться развития устойчи-
вого состояния переактивации, способст-
вующей метастазированию опухолей.
Повышенная активация является наибо-
лее благоприятной реакцией еще и
потому, что она вызывает существен-
ное улучшение психоэмоционального
состояния, способствует повышению
активности защитных систем организ-
ма и повышению чувствительности.
При этом организм начинает реагиро-
вать на слабое воздействие и даже
способен «выбирать» его (резонанс-
ным путем) из целого ряда одновре-
менно действующих факторов разной
интенсивности в качестве управляю-
щего (вызывающего развитие реак-
ции) воздействия. Это и определяет
повышение уровня реактивности и
физиологичность развивающейся анти-
стрессорной реакции, а, следователь-
но, и повышение неспецифической
резистентности организма.
В подавляющем большинстве случа-
ев мы получаем явный положительный
эффект у онкологических больных
при длительном применении актива-
ционной терапии, как в сочетании со
специальным противоопухолевым лече-
нием, так и самостоятельно – между
курсами химиотерапии или в паллиа-
тивных целях у инкурабельных пациен-
тов. В ряде случаев удается добиться
явного повышения эффективности
противоопухолевого лечения, однако
чаще речь может идти об увеличении
продолжительности и качества жизни.
Весьма важным является также вопрос о
соотношении активности общих и мест-
ных противоопухолевых механизмов,
поскольку было показано существова-
ние не только ОНАР, но и местных
адаптационных реакций. Исследова-
ния показали, что в ответ на то или
иное воздействие может развиваться
разная местная реакцию в зоне опухо-
ли при одной и той же общей реак-
ции. Так, при общей реакции стресс

в опухоли может отмечаться реакция
переактивации. Главной и пока не
всегда реализуемой целью активацион-
ной терапии в онкологии является
развитие общей реакции повышен-
ной активации при развитии в опухо-
ли реакции стресс с дегенерацией
опухолевой ткани.
В случае острого воспалительного
процесса, сопровождающегося болью,
целесообразно вызывать местно реак-
цию тренировки с помощью постоян-
ного магнита. 
Когда мы стали изучать характер
адаптационных реакций у людей по-
жилого и даже старческого возраста,
мы ожидали увидеть преимуществен-
но реакцию стресс. Но в действитель-
ности, наряду со стрессом, были отме-
чены все без исключения реакции.
При этом антистрессорные ОНАР
часто были напряженными и развива-
лись на средних и низких уровней ре-
активности. Таким образом, вероятно,
«закон отклонения гомеостаза» по
В.М. Дильману с возрастом в плане
адаптационных реакций заключается
в переходе на более низкие уровни
реактивности, что, естественно, со-
пряжено с ухудшением функциони-
рования регуляторных систем орга-
низма по сравнению с тем, которое
наблюдается в молодости. Мы связы-
ваем это также с повышением чувстви-
тельности организма к возбуждаю-
щим гуморальным сигналам при сни-
жении его чувствительности к тормоз-
ным сигналам. При таком несбаланси-
рованном изменении чувствительнос-
ти с возрастом привычные факторы
начинают восприниматься как более
интенсивные и организм постепен-
но переходит на реакции более низких
уровней реактивности. 
У части пожилых и, особенно, ста-
рых людей отмечаются необыкновен-
но стойкие реакции – либо не слишком
тяжелого стресса, либо напряженной
активации (чаще повышенной), либо
переактивации. Попытки вывести орга-
низм из этих реакций путем измене-
ния интенсивности (дозы) воздейст-
вия, часто оказываются безрезультат-
ными. Организм как бы перестает
реагировать на внешние воздействия.
Мы называем это состояние – состоя-
нием ареактивности. 

Как было отмечено выше в результа-
те многолетних исследований, (про-
веденных более чем у 6000 детей) мы
установили показатели ОНАР для детей
разного возраста. При этом у тяжело
больных детей относительное число
лимфоцитов могло быть таким, как
при реакции стресс у взрослых (при
«мягком» стрессе или стрессе средней
тяжести). Хотелось бы также отме-
тить, что, в отличие от взрослых, мы
не считаем реакцию тренировки даже
высоких уровней реактивности нор-
мой для детей. По нашему мнению, в
детском возрасте нормальными ОНАР
являются только реакции спокойной и
повышенной активации высоких или,
иногда, средних уровней реактивности. 
В связи с тем, что профилактическая,
оздоровительная и реабилитацион-
ная медицина приобретает все боль-
шее значение, такие лечебные учрежде-
ния, как санатории, начинают играть
более существенную роль в системе
здравоохранения. Применяемое в
санатории лечение подразделяется на
местное, адресованное больному орга-
ну или подсистеме организма, и общее,
направленное на оздоровление цело-
го организма, повышение его неспеци-
фической резистентности, адаптив-
ности. Местное лечение обычно являет-
ся специфическим и включает опре-
деленные физиотерапевтические про-
цедуры и медикаменты, показанные
при данном виде патологии. Общее,
оздоровительное лечение имеет, преж-
де всего, неспецифический характер
и включает в арсенал своих средств
курортные природные и преформиро-
ванные факторы, двигательную нагруз-
ку, некоторые виды физиотерапии,
адаптогены, пищевые добавки. Мест-
ное лечение обычно достигает в той или
иной степени выраженного положи-
тельного эффекта, вплоть до устране-
ния патологической симптоматики. 
Таким образом, доказанный факт су-
ществования у людей и животных пе-
риодической системы общих неспеци-
фических адаптационных реакций
организма может быть использован
для эффективной оптимизации раз-
личных лечебных, оздоровительных
и профилактических технологий со-
временной медицины.




