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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Неблагоприятное влияние окружающей 
среды на живые организмы все более связано с производственной деятель
ностью  человека.  Антропогенное  воздействие  на  биологические  системы 
различных  уровней  организации  проявляется  в  широком  использовании 
пестицидов,  минеральных  удобрений,  поверхностноактивных  веществ, 
регуляторов роста, медицинских препаратов и т.д. Основные экологически 
обусловленные  нарушения  в  жизнедеятельности  организмов  связаны  с 
влиянием  стрессорных  факторов  антропогенного  происхождения,  относя
щихся  к веществам  различных  классов  опасности.  Экотоксиканты  антро
погенного  происхождения  проявляют  свою  активность  в  отношении  жи
вых систем поразному. В то же время для всех живых организмов антро
погенные факторы, как правило, опасны, что связано с относительно высо
кой  временной  скоростью  их  становления  в  окружающей  среде,  и,  как 
следствие, недостаточностью  адаптации к ним биологических  систем. Это 
повреждение  затрагивает  и  человека,  проявляясь  снижением  адаптацион
ноприспособительных  реакций,  дисбалансом  гормонального  статуса,  из
менениями в иммунной системе (Ройт и др., 2000). В связи с этим исследо
вание влияния абиотических факторов на живые организмы в природных и 
в лабораторных условиях с целью установления пределов толерантности и 
оценки  устойчивости  организмов  к внешним  воздействиям  является  важ
ной задачей факториальной и экспериментальной экологии (Реймерс, 1994; 
Измеров, Ткачева, 2008). 

Широкое применение ядохимикатов в сельском хозяйстве привело к 
увеличению  их  поступления  в  объекты  внешней  среды  в  концентрациях, 
нередко значительно превышающих допустимые уровни. Многие пестици
ды,  особенно  стойкие  и  кумулирующие  (хлорорганические  пестициды  
ХОП и фосфорорганические пестициды   ФОП), приводят к неуклонному 
изменению экологических  параметров  среды  обитания. В таких  условиях 
актуален  поиск  средств,  с  одной  стороны,  безопасных,  с другой,   повы
шающих  неспецифическую  резистентность  живых  организмов  с мобили
зацией его защитных и регуляторных механизмов. В связи с этим перспек
тивным  представляется  использование  низкоинтенсивного  (НИ)  электро
магнитного излучения  (ЭМИ) крайне высокочастотного  (КВЧ)  диапазона, 
эффективность  которого  в  коррекции  экологически  обусловленных  со
стояний доказана в ходе современных  исследований  (Елисеев и др., 2003, 
2008; Шляхтин и др., 2007). 

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является 
экологотоксикологическое  изучение  толерантности  живых  организмов  к 
ядохимикатам  на  фоне  воздействия  НИ  ЭМИ КВЧ диапазона.  В  ходе  ее 
реализации решались следующие задачи: 
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1.  Исследовать влияние НИ  ЭМИ  КВЧ  диапазона  на  функцио
нальное состояние живых организмов  (Daphnia  magna, белых мышей, бе
лых крыс), используемых в качестве биотестобъектов. 

2.  Обосновать  использование  НИ  ЭМИ  КВЧ  диапазона,  обла
дающего  протективной  активностью  в отношении  экотоксикантов  и био
логической  обратной  связи  (БОС),  для  конструирования  лечебно
диагностического комплекса (ЛДК). 

3.  Изучить  возможность  применения  ЛДК для  стабилизации  го
меостаза человека  в условиях  сельскохозяйственного  использования  ядо
химикатов. 

Научная  новизна.  Впервые  экспериментально  исследовано  влияние 
НИ  ЭМИ  КВЧ  диапазона  на  способность  стимулировать  устойчивость 
биотестобъектов к токсическому воздействию пестицидов. Выявлено опо
средованное  воздействие  НИ  ЭМИ  КВЧ  диапазона  на  повышение  толе
рантности дафний через водную среду и белых мышей, белых крыс   через 
приповерхностную  среду  (получен  протективный  эффект).  Разработан  и 
апробирован  ЛДК  с БОС  с  применением  НИ ЭМИ КВЧ диапазона  типа 
«белый  шум»,  позволяющий  повысить  адаптационный  резерв  организма 
человека в условиях контакта с ядохимикатами в сельском хозяйстве. Дос
товерность  экспериментальных  результатов  обеспечена  применением 
стандартной  измерительной  аппаратуры,  обработкой  экспериментальных 
данных с помощью современных методов с использованием ЭВМ. 

Научнопрактическая  значимость.  Предложен  универсальный  под
ход,  позволяющий  корригировать  эффект  толерантности  биологических 
объектов к воздействию ядохимикатов под влиянием НИ ЭМИ КВЧ диапа
зона типа «белый шум». Материалы диссертационного исследования вне
дрены в учебный  процесс кафедры общей гигиены  и экологии ГОУ ВПО 
«Саратовский  государственный  медицинский  университет».  Материалы 
диссертационной работы использованы в плановых НИР ФГУН НИИ сель
ской гигиены Роспотребнадзора. 

Апробация работы. Результаты исследований были доложены на: In
ternational School for Young Scientists and Students on Optics, Laser Physics & 
Biophysics  (2004, 2005, 2006, 2007); Photonies West. (San Jose, 2006, 2007); 
П и III Троицкой конференции «Медицинская физика и инновации в меди
цине»  (Монино, 2006, 2008);  International  conference  on  actual  problems  of 
electron  devices  engineering  (APEDE,  2006); 2nd  RussianBavarian  Confer
ence on BioMedical Engineering (2006); научной конференции Саратовско
го  государственного  технического  университета  «Экологические  пробле
мы промышленных  городов»  (Саратов, 2007); научных  конференциях  Са
ратовского  государственного  университета  (Саратов,  20032008);  XIII 
Конгрессе «Экология и здоровье человека» (Самара, 2008). 
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Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  18 

печатных работ, из которых  8 в изданиях Перечня ВАК РФ, имеется 2 па
тента на изобретения. 

Декларация  личного участия  автора.  Все  исследования,  анализ экс
периментальных данных, конструирование, апробация, патентование ЛДК 
на  основе НИ ЭМИ КВЧ диапазона  и биологической  обратной  связи вы
полнены  автором  самостоятельно.  В  совместных  публикациях  личный 
вклад автора составил 5080%. 

Объем  и структура исследования. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, шести  глав собственных  исследований,  выводов, спи
ска литературы из 198 наименований,  10 рисунков и 8 таблиц. Общий объ
ем диссертации 128 страниц. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Под влиянием НИ ЭМИ КВЧ диапазона у Daphnia magna форми

руется устойчивость к токсическому действию ХОП и ФОП, что проявля
ется  достоверным  увеличением  среднесмертельных  концентраций  этих 
препаратов. 

2.  Низкоинтенсивное  электромагнитное  излучение  крайне  высоко
частотного  диапазона  способно  оказывать  протективный  эффект  в  отно
шении ХОП и ФОП ядохимикатов при ежедневном облучении в течение 14 
дней лабораторных животных (белых мышей и белых крыс). 

3.  Математическая  модель  оптимизации  выбора  точек  акупунктуры 
для  локализации  КВЧвоздействия  позволяет  повысить  эффективность 
КВЧизлучения на биологические объекты. 

4. Биологическая обратная связь на базе модифицированного метода 
измерения  электрокожного  сопротивления  позволяет  оперативно  коррек
тировать  параметры  облучения  по  реакции  биологического  объекта,  что 
повышает эффективность НИ ЭМИ КВЧдиапазона в развитие протектив
ного эффекта в отношении экологических загрязнителей. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  исследования,  его теоре
тическая и практическая значимость; сформулированы основная цель и за
дачи. 

Глава 1. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
КРАЙНЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА В КОРРЕКЦИИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

(обзор литературы) 

В данной главе на основании анализа отечественной и зарубежной ли
тературы представлена частота использования ХОП и ФОС ядохимикатов, 
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механизмы  их  действия  на  живые  организмы  в  природных  и  лабора
торных  условиях,  экологические  последствия  применения  пестицидов. 
Охарактеризованы  особенности  и  основные  закономерности  воздействия 
НИ ЭМИ КВЧ диапазона на биологические объекты. Дан обзор аппаратов 
для использования НИ ЭМИ миллиметрового диапазона в биологии и ме
дицине.  Систематизированы  исследования,  посвященные  изучению  воз
действия микроволн на биологические системы. Вместе с тем, механизмы 
биологического  и  протективного  действия  НИ  ЭМИ  КВЧ  диапазона  на 
биологические объекты, находящиеся в условиях экологического риска, до 
сих пор остаются неясными. Работы по изучению влияния ЭМИ КВЧ диа
пазона на устойчивость организмов к экотоксикантам  немногочисленны и 
противоречивы,  что  и  определило  актуальность  исследований  в  данном 
направлении. 

Глава 2. МЕТОДЫ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве объекта исследований  были использованы  широко распро
страненные в объектах окружающей среды и часто встречаемые в услови
ях хранения  в складских  помещениях  Саратовской  области  ХОП и ФОП 
ядохимикаты.  Физикохимические  и  токсикологические  свойства  пред
ставленных  пестицидов  позволяли  прогнозировать  возможность  ухудше
ния состояния различных экосистем и одновременно моделировать реаби
литационные  возможности  для  биоценозов  на  основе  использования  НИ 
ЭМИ КВЧ диапазона. С целью количественного определения ХОП и ФОП 
применили  общепринятые  физикохимические  методы:  спектрофотомет
рический  и  тонкослойной  хроматографии.  В  диссертации  обоснована  и 
широко представлена характеристика ЛДК с БОС на основе использования 
НИ ЭМИ КВЧ диапазона, а также методика воздействия излучения на био
логические объекты. 

Токсикологическая  характеристика  воздействия  пестицидов  и  реаби
литационные  возможности  НИ ЭМИ КВЧ диапазона  оценивали  экспери
ментально. В качестве токсикологических  методов использовали биологи
ческий тест на гидробионтах  (дафниях) и острые опыты на 240 белых не
инбредных  крысах и 220 белых мышах обоего пола для установления  ви
довой чувствительности. Масса животных составляла соответственно  180
240 и  1822 г. В токсикологическом  эксперименте устанавливали  средне
смертельные дозы исходных пестицидов для лабораторных животных, на
ходившихся  под  воздействием  НИ  ЭМИ  КВЧ  диапазона  и  без  него. Ре
зультаты острого опыта обрабатывали методом пробитанализа Литчфилда 
и  Уилкоксона  (Беленький,  1963),  позволяющим  математически  оценить 
сравнительную  токсичность  веществ при  параллельности  прямых  эффек
тов. 
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Наблюдение  и  оценка  эффективности  воздействия  НИ 
ЭМИ  КВЧ диапазона  типа  «белый  шум»  на  организм  человека  проводи
лись  в  медицинских  пунктах  различных  сельскохозяйственных  районов 
Саратовской области в период с 2006 по 2008 г. Для изучения влияния воз
действия  на  организм  человека,  находящегося  в  условиях  интенсивного 
контакта с пестицидами, НИ ЭМИ КВЧ диапазона и возможностей исполь
зования  с этой  целью ЛДК с БОС обследовано  112 работников  сельского 
хозяйства, из них 60 (53,6%) женщин и 52 (46,4%) мужчины в возрасте от 
18 до 55 лет (42,3 ± 2,4 года). В исследование включали работников, по ро
ду своей деятельности постоянно контактирующих с пестицидами, подпи
савших  протокол  информированного  согласия  о целях  и характере  иссле
дования. 

Для изучения эффективности  воздействия на организм НИ ЭМИ КВЧ 
диапазона все обследованные были разделены на три группы. I группу (48 
человек)  составили  работники  сельского  хозяйства,  постоянно  контакти
рующие  с  пестицидами  без  бруцеллеза  в  анамнезе,  получившие  КВЧ
терапию.  Пациентам  I  группы  воздействие  НИ  ЭМИ  КВЧ  диапазона  не 
осуществлялось. II группа (16 человек)   это работники сельского хозяйст
ва, постоянно работающие с пестицидами  и имеющие установленный ди
агноз «хронический  бруцеллез», получившие КВЧтерапию. Группу  срав
нения  составили  40  практически  здоровых  сельских  жителей,  сопостави
мых  по полу, возрасту  с работниками  основных  групп  и не имеющих  по 
роду  своей  профессиональной  деятельности  постоянного  контакта  с пес
тицидами. 

Для оценки протективной активности проводимой терапии анализиро
вали динамику  клинических  показателей,  включающих  как  жалобы  боль
ных, так и состояние качества жизни (КЖ). При изучении КЖ использова
ли  методику  оперативной  оценки  самочувствия,  активности,  настроения 
(САН), включающий 30 пар противоположных характеристик, по которым 
испытуемого  просят  оценить  свое  состояние  (Ахмеджанов,  1996). Значе
ния, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии пациента, 
ниже  4    свидетельствуют  об  обратном.  По  данным  авторов  методики, 
нормальными считаются баллы в диапазоне от 5,0 до 5,5. 

Полученные результаты статистически обрабатывали при помощи па
кетов программ  XL STATISTICS 4.0  (Rodney Carr, Австралия  1998), STA
TISTICA  6.0  (Stat  Soft  Inc,  США)  и MICROSOFT  EXEL  2000.  Проверка 
нормальности распределения значений в выборке проводилась с помощью 
теста КолмогороваСмирнова. Для сравнения двух групп с нормально рас
пределенными  показателями  использовали  /критерий  Стьюдента,  Для 
сравнения двух независимых групп по одному признаку с асимметричным 
распределением  показателей  использовали  критерий  Колмагорова
Смнрнова. Сравнение двух зависимых групп по одному признаку осущест
вляли с использованием критерия Вилкоксона. 
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Глава 3. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КРАЙНЕ ВЫСОКОГО 

ДИАПАЗОПА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ DAPHNIA 
MAGNA, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХЛОР

И ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ГШСТИЦИДОВ 

Изучалось  влияние НИ ЭМИ КВЧ диапазона  на функциональное со
стояние используемых в качестве биотестобъекта гидробионтов — дафний 
Daphnia magna, находящихся  под воздействием  ХОП и ФОП ядохимика
тов  (Денисова,  2008).  Исследования  проводили  согласно  рекомендациям 
Н.С. Строганова (1971) на дафниях одного поколения, характеризующихся 
генетической однородностью  (синхронизированных  по времени рождения 
и  первой закладке яиц в выводковой  камере). Для изучения  влияния  НИ 
ЭМИ  КВЧ диапазона  на  гидробионты  бьши проведены  эксперименты  на 
двух группах дафний. В  1й  группе (группе сравнения) выясняли порого
вые концентрации пестицидов для необлученных дафний. Недействующи
ми на дафний (пороговыми) концентрациями  оказались следующие разве
дения пестицидов: 1/32 ПДК ГХЦГ   0,000625 мг/л; 1/16 ПДК гептахлора  
0,032 мг/л; 1/8 ПДК карбофоса   0,00625 мг/л и 1/128 ПДК ТХМ   0,03125 
мг/л. 

Во 2й группе изучали действие ядохимикатов на предварительно об
лученных  дафний. Облучение  проводили  в толще воды, объемом  0,20,4 
мл на частотах  53,5778,33  ГГц, с экспозицией   57  мин. С этой  целью 
использовали  предметные  стекла  с  лунками.  Затем  приготавливали  убы
вающие разведения растворов ядохимикатов, для чего в химические стака
ны наливали по 200 мл растворов исследуемых веществ   гексихлорцикло
гексана  (ТХЦГ), гептахлора,  карбофоса и трихлорметафоса  (ТХМ). В эти 
же  стаканы  помещали  по  10 половозрелых  дафний,  предварительно  под
вергнутых влиянию НИ ЭМИ КВЧ диапазона. Для дафний, предваритель
но подвергнутых  влиянию НИ ЭМИ КВЧ диапазона (2я группа), порого
вые недействующие концентрации пестицидов были ниже и соответствен
но составляли: 1/16 ПДК ГХЦГ   0,00125 мг/л; 1/8 ПДК гептахлора   0,064 
мг/л; 1/4 ПДК карбофоса 0,0125 мг/л и 1/32 ПДК ТХМ   0,125 мг/л. 

Среднесмертельные  концентрации  (LD50)  ядохимикатов  для  гидро
бионтов  находили по Б.М. Штабскому  и др. (1980), используя  уравнение 
прямой, проходящей через две точки: 

Г Y,  X    Xi 
=  ,  где 

У г    У  1  X  г  Х\ 

X/ и X?   значение испытанных доз из расчета, чтобы частота регист
рируемого эффекта в одном случае была менее 50%, в другом — более; 

Y/ и Yj— соответствующие проценты летальности. 
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Установлено,  что  по  сравнению  с исходными концентрациями  пести

цидов LD5o для гидробионтов, подвергнутых  влиянию НИ ЭМИ КВЧ диа
пазона, оказались в 24 раза больше (табл. 1). 

Таблица 1 
Токсичность пестицидов для Daphnia magna 

Ядохимикаты 

ГХЦГ 
Гептахлор 
Карбофос 
ТХМ 

LDto ядохимикатов для дафний 

не облученных 
(1я группа) 

0,0016 ±0,0008 
0,064 ± 0,009 
0,018 ±0,008 
0,06 ±0,009 

подвергнутых влиянию НИ ЭМИ КВЧ 
диапазона (2я группа) 

0,0032 ± 0,0008 
0,128 ±0,009 
0,055 ±0,006 
0,12 ±0,07 

Таким  образом,  экспериментами  на  гидробионтах  доказано,  что  под 
влиянием НИ ЭМИ КВЧ диапазона у дафний формируется устойчивость к 
токсическому  действию пестицидов, что проявляется  достоверным  увели
чением их среднесмертельных концентраций. 

Глава 4. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КРАЙНЕ 

ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА НА БЕЛЫХ КРЫС И БЕЛЫХ 
МЫШЕЙ 

Приводятся  данные  изучения  воздействия  НИ  ЭМИ  КВЧ  диапазона 
типа «белый  шум» на частотах 53,8778,33 ГТц со средней  мощностью от 
0,2 до  ЮмкВт и продолжительностью  воздействия  порядка 2530  мин. на 
лабораторных животных (белых крыс и белых мышей), получавших ядохи
микаты в концентрация, равных LDso Исследуемые вещества вводились per 
os в  виде водного раствора  в объеме 5 мл. Наблюдение за животными ве
лось в течение  14 дней. Облучение проводилось на ушные раковины лабо
раторных животных (аурикулярное воздействие) в 1й группе с первого дня 
затравки до момента гибели 50% животных, а также во 2й группе предва
рительно  однократно  до  введения  пестицидов  в  дозе  равной  LD50.  Кон
трольную группу составили животные, не подвергавшиеся воздействию НИ 
ЭМИ КВЧ диапазона. 

Исследования  имели  своей целью определение  степеней  токсичности 
ядохимикатов  и  степени  протекторной  активности  воздействия  НИ  ЭМИ 
КВЧ диапазона для организма лабораторных животных. С учетом видовой 
чувствительности опыты проводились на двух видах лабораторных живот
ных:  белых  мышах  и  белых  крысах.  Первоначально  были  установлены 
LD50 для  исходных образцов  исследуемых  препаратов.  Экспериментально 
обоснованные среднесмертельные дозы этих ядохимикатов для белых крыс 
соответствовали  данным  литературы  (Гвоздева,  1962;  Закордонец,  1966; 
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Каган,  1977;  Klimmer,  1971)  и  со  ставляли  для  ГХЦГ    500, 
гептахлора   90, карбофоса — 450, трихлорметафоса   625 мг/кг. 

Установлено, что предварительное однократное облучение лаборатор
ных  животных  НИ  ЭМИ  КВЧ  диапазона  не  оказывало  существенного 
влияния  на  изменение  полусмертельных  концентраций  изучаемых  пести
цидов. Напротив, ежедневное облучение (до  14го дня) лабораторных жи
вотных, выживших  после первой затравки, теми же концентрациями  ядо
химикатов  способствовало  усилению  защитных  свойств  биологических 
объектов и большему (в 1,52 раза) проценту их выживания. Так, если LDi0 

белых крыс для хлорорганических ядохимикатов ГХЦГ и гексахлорана как 
до облучения, так и после предварительного облучения соответственно со
ставляла 500 и 90 мг/кг массы животных, то для  получавших  ежедневное 
облучение   LD^ возрастала соответственно до 650 и 150 мг/кг. Аналогич
ный эффект  прослеживался  и для животных, получавших  фосфороргани
ческие ядохимикаты. Среднесмертельная  концентрация карбофоса и ТХМ 
для  белых  крыс  соответственно  возрастала  с 450  до  600  и  с  625  до  850 
мг/кг  массы  животного.  Предварительное  однократное  облучение  крыс 
при затравке ФОС также не приводило к появлению протективной актив
ности, как и при затравке ХОП (табл, 2). 

Таблица 2 
Токсичность ядохимикатов для разных видов животных в зависимости от 

наличия и схемы воздействия НИ ЭМИ КВЧ диапазона (LD^,  мг/кг) 

Схема воздействия 
НИ ЭМИ КВЧ диапа

зона 

1. Огсутствие воз
действия НИ ЭМИ 
КВЧ диапазона 
2. Однократное об
лучение до введения 
ядохимиката 

3. Ежедневное облуче
ние животных после 
введения ядохимикате 

Виды животных и ядохимикатов 
белые крысы 

ГХЦГ 

500 

500 

650 

гексо
хлоран 

90 

90 

150 

карбо
фос 

450 

450 

600 

ТХМ 

625 

625 

850 

белые мыши 

ГХЦГ 

300 

300 

585 

гексо
хлоран 

130 

130 

165 

карбо
фос 

375 

375 

535 

ТХМ 

600 

600 

975 

Видовая  чувствительность  лабораторных  животных  к  ядохимикатам 
устанавливалась  определением  LDS0 методом  Дейхмана  и  Лебланка.  Ис
следованиями  установлены  следующие  соответственные  показатели LD$0 

белых мышей: 300 и 130 мг/кг массы тела для хлорорганических ядохими
катов   ГХЦГ и гексахлорана; 375 и 600 мг/кгмассы для фосфорорганиче
ских ядохимикатов    карбофоса  и ТХМ." Предварительное  облучение  бе
лых мышей НИ ЭМИ КВЧ диапазона, также как и белых крыс, не оказыва
ло протективного эффекта в отношении изучаемых ядохимикатов. 
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Чувствительность  белых  крыс  оказалась  аналогичной  выжившим 

белым  мышам,  как  до  облучения,  так  и  после  однократного  воздействия 
НИ ЭМИ КВЧ, и соответственно составляла: 500 и 90 мг/кг массы тела бе
лых крыс, получавших ХОП; 450 и 625 мг/кг  для получавнпгх ФОП. На
против,  у  выживших  в  условиях  острого  эксперимента  животных,  еже
дневно облучаемых НИ ЭМИ КВЧ диапазона,  LDSQ соответственно возрас
тала для  белых  мышей,  получавших  ХОП и ФОП до  585,  165 и  535, 975 
мг/кг  массы  тела  соответственно.  Для  белых  крыс,  получавших  ХОП 
(ГХЦГ, гексохлоран), LD5a возрастала до 650 и 150 мг/кг массы тела, а для 
получавших ФОП (карбофос, ТХМ)   до 600 и 850 мг/кг соответственно. 

Таким образом, экспериментальными  исследованиями  на белых мы
шах и белых крысах было установлено, что НИ ЭМИ КВЧ диапазона при 
ежедневном  облучении лабораторных животных способно оказывать про
тективный эффект в отношении ХОП и ФОП ядохимикатов. 

Глава 5. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ  ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСАБИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОТЕКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ НИ ЭМИ КВЧ 

ДИАПАЗОНА 

Дано обоснование использования  НИ ЭМИ КВЧ диапазона  и с БОС 
при конструировании ЛДК, обладающего протективной активностью. Био
логические  эффекты  электромагнитных  полей  максимально  проявляются 
на тех участках частотного диапазона,  которые не входят в  естественный 
электромагнитный  фон на поверхности Земли, т.е. в КВЧ диапазоне. При 
этом  плазматическая  мембрана  живой  клетки  или  ее  отдельные  участки 
колеблются  на частотах, лежащих  в КВЧ диапазоне. В  области  слабых  и 
сверхслабых внешних воздействий существуют сильные эффекты действия 
 так называемые «парадоксы  слабых воздействий»,  свидетельствующие о 
возможности  наличия  информационных  (низкоинтенсивных,  нетепловых) 
эффектов  миллиметровых  волн  в  отличие  от  мощных  (энергетических) 
воздействий со значительными тепловыми эффектами (Девятков, 1983). 

При таких малых значениях  плотности  мощности  интегральный  на
грев тканей равен около 0,1°С и имможно пренебречь в связи с малой фи
зиологической  значимостью.  Вместе  с  тем,  биологический  эффект  на 
уровне межклеточных взаимодействий за счет информационного воздейст
вия  ЭМИ  отмечается  при  небольших  плотностях  мощности  —  от  сотен 
мкВт/см2 до единиц мВт/см2,  что дает возможность вмешиваться  в элек
тромапштные процессы, происходящие в организме биообъектов. 

Большинство  теорий,  объясняющих  механизм  действия  ЭМИ КВЧ, 
связано с изменением структуры воды и электромагнитных  свойств биоло
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гических мембран клеток (Девятков,  1981;  Бецкий,  1986,1998)  Однако, 
для практического применения  большее значение имеют эксперименталь
но  установленные  закономерности  действия  ЭМИ  на  живые  организмы: 
«пороговый»  характер  и  острорезонансный  эффект  воздействия,  запоми
наемого  организмом  на длительное  время; зависимость  результата  от ис
ходного состояния облучаемых организмов и локализации воздействия. 

Первичная рецепция КВЧ колебаний происходит преимущественно в 
коже и сопровождается изменением морфологического и функционального 
состояния различных структур, что позволяет предполагать наличие в ко
же регуляторной информационной  системы. Кроме кожи, первичными ак
цепторами НИ ЭМИ могут выступать также кровеносные сосуды и клетки 
крови (Киричук,  1999, 2003). В настоящее время установлена четкая зави
симость  эффективности  КВЧтерапии  от подбора  вида,  дозы  и локализа
ции воздействия (Голант, 1989; Черняков, 1989; Чуян, 2003), то есть инди
видуализации,  при  этом  локализация  воздействия  иногда  играет  даже 
большую роль по сравнению с физическими  параметрами ЭМИ (Теппоне, 
1991). 

Большинство  имеющихся  на  сегодняшний  день  аппаратов  для  осу
ществления  медикобиологического  воздействия  на  организм  ЭМИ  КВЧ 
диапазона работает с моночастотами  («Явь», «Аист»  и т.д.). Выбор опти
мальной частоты осуществляется  на основании опыта, полученного в экс
периментальных  исследованиях,  по  реакции  на  воздействие  со  стороны 
сердечнососудистой (число сердечных сокращений, пульсовое давление и 
т.д.), нервной (проводимость по нервным волокнам) систем, систем имму
нитета и гомеостаза  и т.д. В этом случае подбор частоты ЭМИ не только 
трудоемкая  работа, но и не всегда  эффективная, а измерительная  аппара
тура,  обеспечивающая  определение  резонансных  частот  с требуемой  для 
практики точностью, отсутствует. 

Для выбора локализации воздействия, наиболее часто используют ме
тоды акупунктурной диагностики, позволяющие  оценить состояние мери
диональной  системы и контролировать  эффективность  проведенной тера
пии.  Подбор  оптимальной  схемы  лечения  осложняется  необходимостью 
выбора ограниченного количества точек из множества возможных, в связи 
с  определенной  экспериментально  установленной  длительностью  воздей
ствия (не более 2530 мин. за сеанс) (Базанова,  1973; Девятков, 1991). При 
выборе  методики  КВЧтерапии,  мы  руководствовались  необходимостью 
создания оптимальных условий для реализации возможных  потенций воз
действия  НИ ЭМИ КВЧ диапазона  на биологический  объект, т.е. опреде
лить частоту, мощность, локализацию и длительность воздействия. 

Наиболее простым способом достижения лечебного эффекта с приме
нением  ЭМИ  КВЧ,  исключающим  необходимость  поиска  оптимальной 
частоты  воздействия, является  использование источников  с широкополое
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ной  перестройкой  частоты  или  широкополосных  источников  шума 
с  уровнем  мощности  приблизительно  1018  Вт/см  *Гц  на  резонансных 
частотах  (Вогралик,  1984; Кузнецов,  1997), поскольку  живой  организм  (в 
том  числе  организм  человека)  отфильтровывает  и  поглощает  составляю
щие  спектра,  которые  обеспечивают  лечебнопрофилактический  эффект, 
отражая при этом другие составляющие  спектра. При разработке ЛДК на
ми использовано ЭМИ КВЧ диапазона с шумовым спектром в полосе час
тот  от 53,0 до 78,0 ГГц,  генерируемых  аппаратом  «АМФИТ   0,2/1001». 
Данный  прибор имеет лучшие  показатели  однородного  распределения  по 
частоте  спектральной  плотности  мощности  шума  (СПМШ)  из всех  суще
ствующих подобных генераторов. Неоднородность СПМШ <± 3 дб. 

В  качестве  исходного  для  построения  БОС  был  выбран  метод  элек
тропунктурной  диагностики  по Накатани. Диагностика  производилась из
мерением  электрокожного  сопротивления  в  24  биологически  активных 
точках  (БАТ). С целью  повышения  достоверности  показаний  перешли  от 
измерений  на  постоянном  токе  к  измерениям  на  переменном  токе,  при 
этом  значительно  уменьшили  амплитуду  импульса  тестируемого  сигнала 
(амплитуда тока <10,0 мкА), что не перегружает БАТ и позволяет произво
дить многократные измерения  и оперативно  выбирать схему  воздействия. 
Для  облегчения  выбора  точек  воздействия  при  проведении  КВЧтерапии 
была разработана программноматематическая  модель и произведена тех
ническая реализация устройства оптимального выбора количества БАТ для 
проведения на эти точки воздействия НИ ЭМИ КВЧ диапазона. 

Таким образом, был разработан ЛДК с БОС, состоящий из диагности
ческого  терапевтического,  программноматематического  блоков  и  обрам
ления  (рис. 1). Учитывая  полученные  в эксперименте  результаты  по спо
собности  оказывать  протективный  эффект  при  воздействии  на  животных 
ядохимикатами, была поставлена задача изучить возможность применения 
ЛДК  для  стабилизации  гомеостаза  человека  в  условиях  сельскохозяйст
венного использования ядохимикатов. 



Рис. 1. Структурная схема лечебиодиагностического комплекса с биологич 
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Глава 6. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ГОМЕОСТАЗА 
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯПЕСТИЦИДОВ 

Приводятся  данные  собственных  исследований  по  изучению  воз
можности  применения  лечебнодиагностического  комплекса  для  стабили
зации  гомеостаза  человека  в условиях  сельскохозяйственного  использова
ния  ядохимикатов.  Разработанный  нами  и  запатентованный  ЛДК  с  БОС 
прошел  апробацию на сельскохозяйственных  работниках  Саратовской  об
ласти  (Калининский, Перелюбский, Новоузенский  районы) в условиях ин
тенсивного  применения  пестицидов.  Были  обследованы  112  мужчин  и 
женщин  трудоспособного  возраста,  постоянно  работающих  в  контакте  с 
ХОП и ФОП ядохимикатами (работники зернохранилищ, элеваторов, дера
тизаторы  и другие работники  сельскохозяйственного  производства). Изу
чение  субъективного  состояния  организма проводилось  с  использованием 
стандартного теста «САН», состоящего из 30 пар противоположных  слов
категорий,  характеризующих  самочувствие,  активность,  настроение,  а 
также  здоровье  и  утомление  обследуемых;  данный  тест  может  быть  ис
пользован и для оценки качества жизни населения. Оценки, выставляемые 
самим  испытуемым  и превышающие 4 балла,  свидетельствовали  о благо
приятном  состоянии  пациента,  оценки  ниже  4 баллов    об  обратном. По 
данным авторов методики, нормальная оценка состояния лежит в диапазо
не 5,0±1,0 балл. 

Результаты лечения демонстрирует нормированный график, на кото
ром по оси ординат представлены  отклонения показателей САН, работни
ков после курса КВЧтерапии  от произвольно выпрямленной  линии, соот
ветствующей  аналогичным  показателям  группы  сравнения,  представлен
ной сельскими жителями, не контактирующими  по роду  своей деятельно
сти  с пестицидами  (рис. 2). На графике представлены  относительные  зна
чения,  полученные  путем  деления  показателей  на  соответствующие  им 
баллы группы сравнения. 

Выявлено, что использование сконструированного  нами ЛДК с БОС 
позволяет  значительно  улучшить  показатели  качества  жизни  сельскохо
зяйственных  работников, находящихся  в производственных  условиях воз
действия  пестицидов.  Так,  если  показатели  САН, характеризующие  каче
ство жизни (КЖ) до лечения были в 1,5; 2,6 и 1,7 раза ниже соответствую
щих показателей  группы  сравнения, то через 4 недели и  12 месяцев после 
окончания  курса  КВЧтерапии  они  не  отличались  от  контрольных,  хотя 
при этом отмечалась тенденция к их снижению к концу срока наблюдения. 
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В  то  же  время  у  работников,  не  получивших курс КВЧтерапии, КЖ 
не  только  не  восстанавливалось,  но  наблюдалась  даже  тенденция  к  его 
снижению к концу срока наблюдения по сравнению с исходным уровнем. 

Среди наблюдаемых работников сельского хозяйства были люди (16 
человек), у которых в анамнезе отмечалось заболевание хроническим бру
целлезом, характеризующимся поражением суставного аппарата нижних и 
верхних конечностей. Этому контингенту дополнительно проводилось об
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Рис. 2. Нормированный график отклонений показателей САН работников после курса 
КВЧтерапии 

лучение НИ ЭМИ КВЧ диапазона зоны пораженных суставов. Результаты 
лечения также демонстрирует нормированный график (рис. 3), на котором 
по  оси  ординат  представлены  отклонения  показателей  САН  работников, 
имеющих  бруцеллез  в  анамнезе  после  курса  КВЧтерапии.  Отклонения 
выражены на рисунке в относительных единицах, от произвольно выпрям
ленной  линии,  соответствующей  аналогичным  показателям  группы  срав
нения, представленной сельскими жителями, не контактирующими по роду 
своей деятельности с пестицидами. Относительные значения получены пу
тем деления показателей на соответствующие им баллы группы сравнения. 
Согласно  графику  данные больные  после  проведенной  терапии  отмечали 
значительное  улучшение  КЖ:  показатели  САН  увеличивались  в  1,62,5 
раза через 4 недели после окончания курса терапии с последующим  неко
торым снижением через  12 месяцев  (р<0,05), не достигающим, однако ис
ходных значений. 

Пациенты связывали улучшение своего состояния  и КЖ с уменьше
нием  болевого  синдрома  и  улучшением  функции  суставов.  Необходимо 
отметить, что некоторое снижение на 12м месяце наблюдения показателей 
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САН  у  работников,  получивших  КВЧтерапию,  свидетельствует  о 
необходимости проведения повторных курсов через каждые 6 месяцев. 

Необходимо  отметить,  что  некоторое  снижение  на  12  месяцев  на
блюдения  показателей  САН  у  работников,  получивших  КВЧтерапию, 
свидетельствует  о необходимости  проведения повторных  курсов, возмож
но, каждые 6 месяцев. 
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Рис. 3. Нормированный график отклонения показателей САН работников, имеющих бру
целлез в анамнезе после курса КВЧтерапии 

Таким образом, проведенные  исследования  позволили доказать, что 
НИ ЭМИ КВЧ диапазона  способно оказывать  протективный  эффект в от
ношении хлор и фосфорорганических ядохимикатов. Разработанный и за
патентованный ЛДК на основе НИ ЭМИ КВЧ диапазона и принципа БОС 
позволяет  эффективно  корригировать  состояния  биосистемы  при  воздей
ствии  на  нее  экологически  опасных  факторов.  Доказана  также  возмож
ность применения лечебнодиагностического  комплекса для  стабилизации 
гомеостаза  человека  в  условиях  сельскохозяйственного  использования 
ядохимикатов. 

ВЫВОДЫ 

1.  При воздействии НИ ЭМИ КВЧ диапазона типа «белый шум» на 
дафний  на  частотах  53,8778,33  ГГц  со  средней  мощностью  от  0,2  до 
10 мкВт происходит увеличение резистентности  гидробионтов к воздейст
вию ядохимикатов. 

2.  Воздействие НИ ЭМИ КВЧ диапазона типа «белый шум» на час
тотах 53,8778,33 ГГц со средней мощность от 0,2 до 10 мкВт и продолжи
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тельностью  воздействия  порядка  2530  минут  в  течение  57  дней 
вызывает усиление защитных свойств у белых мышей и белых крыс к воз
действию ядохимикатов. 

3.  Разработанный и запатентованный ЛДК на основе НИ ЭМИ КВЧ 
диапазона с БОС позволяет осуществлять коррекцию состояния биосисте
мы при воздействии  на нее экологически опасных  факторов. Применение 
ЛДК иа основе НИ ЭМИ КВЧ диапазона с БОС для повышения резистент
ности организма лиц, контактирующих с ядохимикатами  в условиях сель
скохозяйственного  их использования,  способствует  улучшению  в 1,4—2,4 
раза (по данным САН) физиологического состояния работающего контин
гента людей. 

4.  Низкоинтенсивное  электромагнитное  излучение  крайне  высоко
частотного диапазона обладает регулирующим  влиянием на организм лю
дей с более низким исходным уровнем качества жизни, имеющих в анам
незе заболевание хроническим бруцеллезом и нарушения, вызванные хро
ническим воздействием пестицидов, повышая его в 1,62,5 раза. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Низкоинтенсивное  электромагнитное  излучение  крайне  высоко

частотного диапазона, обладающее способностью формировать резистент
ность у биологических  объектов к токсическому  воздействию ядохимика
тов,  может  быть  использовано  для  повышения  устойчивости  организма 
людей, работающих в неблагоприятных  экологотоксикологических  усло
виях. 

2.  В условиях  экологического  неблагополучия, связанного  с интен
сивным  применением  ядохимикатов, рекомендуется  использование  разра
ботанного ЛДК с БОС, оптимально реализующего протективные потенции 
НИ ЭМИ КВЧ диапазона. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
*   публикации в печатных изданиях перечня ВАК РФ 

1.  *Чесноков  И.А., Ляпина  Е.П., Елисеев  Ю.Ю., Шульдяков А.А. 
КВЧтерапия  в  реабилитационных  мероприятиях  у  лиц,  подвергшихся 
воздействию неблагоприятных экологических факторов // Медицина труда 
и промышленная экология, 2003. № 11. С. 4043. 

2.  *Чесноков И.А., Ляпина Е.П., Елисеев Ю.Ю. и др. Диагностиче
ские  комплексы  с использованием  аппаратов  КВЧтерапии  и биологиче
ской  обратной  связи  //  Вестник  Нижегородского  университета  им. Н.И. 
Лобачевского. Сер. биология. 2003. Вып.1 (6). С. 99103. 

3.  Чесноков  И.А.,  Ляпина  Е.П.,  Елисеев  Ю.Ю., Шульдяков  А.А. 
Сравнительный  анализ  механизмов  взаимодействия  электромагнитного 
излучения  КВЧдиапазона и гомеопатических  средств с живыми организ
мами // Саратовский научномедицинский журнал. 2004. № 1  (4). С. 5967. 



19 
4.  *Ляпина  Е.П.,  Чесноков  И.А.,  Елисеев  Ю.Ю.,  Шульдяков 

А.А.  Некоторые  вопросы  взаимодействия  электромагнитного  излучения 
крайне  высокочастотного  диапазона  и  гомеопатических  лекарственных 
средств с биосистемами // Биомедицинские технологии и радиоэлектрони
ка. 2004. № 11. С. 6576. 

5.  *Ляпина  Е.П.,  Чесноков  И.А.,  Бушуев  Н.А.  и др.  Биологическая 
обратная  связь  как  необходимый  элемент  эффективной  терапии  низкоин
тенсивным  электромагнитным  излучением  //  Вестник  Нижегородского 
университета  им.  Н.И.  Лобачевского.  Сер.  биология.  2004.  Вып.  1  (7). 
С. 117126. 

6.  Ляпина  Е.П.,  Ольховая  О.А.,  Чесноков  И.А. Перспективы  разви
тия  терапевтических  методов,  использующих  низкоинтенсивное  электро
магнитное излучение // Современная техника и технологии СТТ: Материа
лы XI междунар. науч.практ. конф.: В 2 т. Томск, 2005. Т. 1. С. 395397. 

7.  Ляпина Е.П., Чесноков И.А. Гомеопатия и КВЧтерапия как мето
ды  информационной  медицины  //  Гомеопатия  и  современная  медицина: 
Материалы X межрегион, науч.практ. конф. Саратов, 2005. С. 26—28. 

8.  Ляпина  Е.П.,  Чесноков  И.А.,  Бушуев  Н.А.  и  др.  Использование 
низкоинтенсивного  электромагнитного  излучения  ММдиапазона  в  ком
плексном  лечении  больных  хроническим  бруцеллезом  //  Проблемы  опти
ческой  физики  SFM2005: Материалы  IX междунар. молодежи, науч. шк. 
по оптике и лазерной физике и биофизике. Саратов, 2005. С. 7683. 

9.  Ляпина  Е.П.,  Чесноков  И.А.,  Бушуев  Н.А.  КВЧтерапия  в  ком
плексном  лечении  больных  хроническим  бруцеллезом  //  Электромагнит
ные поля и излучения в биологии и медицине: Межвузовский сборник на
учных трудов. Н. Новгород: Издво ННГУ, 2006. С. 8088. 

10.Чесноков  И.А.,  Ляпина  Е.П.,  Анисимов Я.Е.  и  др.  Оптимизация 
выбора локализации  воздействия  при КВЧтерапии  с помощью математи
ческого  моделирования  //  Актуальные  проблемы  электронного  приборо
строения: Материалы Междунар. науч.практ. конф. Саратов, 2006. С. 488
495. 

11.*Чесноков И.А., Ляпина Е.П., Бушуев Н.А. и др. Перспективы ис
пользования  модифицированного  метода Накатани  для биологической об
ратной  связи в лечебнодиагностическом  комплексе // Альманах  клиниче
ской медицины. Т. XII. Медицинская физика и инновации в медицине. М.: 
МОНИКИ, 2006. С. 43. 

12.*Ляпина Е.П., Шульдяков А.А., Чесноков И.А. и др. Сравнитель
ная  эффективность  методик  КВЧтерапии  при лечении  больных  хрониче
ским  бруцеллезом. Проблема  выбора  аппаратуры  для решения  терапевти
ческих проблем на современном этапе // Альманах клинической медицины. 
T.XVII, ч. 2. Медицинская физика и инновации в медицине. М.: МОНИКИ, 
2008. С. 221223. 

13.*Чесноков И.А., Анисимов Я.Е., Бушуев Н.А., Ляпина Е.П. Пути 
повышения  эффективности  КВЧтерапии  //  Альманах  клинической  меди



20 
цины.  T.XVII,  ч.  2.  Медицинская  физика и инновации в медицине. М.: 
МОНИКИ, 2008. С. 275278. 

14.*Чесноков И.А., Бушуев Н.А., Елисеев Ю.Ю., Ляпина Е.П. Влия
ние НИ  ЭМИ КВЧ диапазона на  функциональное  состояние  живых орга
низмов, находящихся под воздействием пестицидов // Известия Самарского 
научного центра РАН. Спец. вып. 2008. Т. 1. С. 242249. 

15.Lyapina  E.P.,  Chesnokov  I.A.,  Bushuev N.A.  et  al. Theoretical  and 
practical aspects of application a lowenergy electromagnetic radiation of the ex
tremely  highfrequency  range  in  medicine  //  Proc.  SPIE.  2006.  Vol.  6140. 
P. 166172. 

16.Chesnokov LA., Lyapina E.P., Bushuev N.A. et. al. The mathematical 
model of the biological feedback used in the modified nakatani's method for the 
treatmentanddiagnostic  complex // Proceedings  of the 2nd  RussianBavarian 
Conference on BioMedical Engineering. Moscow, 2006. P. 4449. 

17.Lyapina  E.P., Chesnokov  I.A.,  Bushuev N.A.  et  al. Development  of 
electric punctual diagnostics methods for treatmentanddiagnostic  complexes // 
Bellingham SPIE. Proc. SPIE. 2007. Vol. 6428. P. 156161. 

18.Lyapina E.P., Chesnokov LA., Anisimov Ya.E. et al. Algorithm of the 
automated  choice of points of the acupuncture  for EHFtherapy  //  Bellingham 
SPIE. Proc. SPIE. 2007. Vol. 6535. P. 173180. 

ПАТЕНТЫ 

Пат.  62827  РФ,  МПК  A61N  5/02  Лечебнодиагностирующий  ком
плекс / Е.П. Ляпина, И.А. Чесноков, Н.А. Бушуев, Ю.Ю. Елисеев, Е.П. Му
рашов,  А.В.  Корнаухов  (РФ;  ФГУП  «НПП  «Алмаз»  г.  Саратов). 
№2006106048/22; Заявл. 28.02.06; Опубл. 10.05.07. Бюл. № 13. С. 4. 

Пат.  2303976  РФ, МПК А61Н 39/00, A61N  5/02  Способ  коррекции 
состояния больного бруцеллезом  / П.В. Глыбочко, Е.П. Ляпина, И.А. Чес
ноков, А.А. Шульдяков, В.Ф. Спирин, Н.А. Бушуев, СИ.  Анисимов (РФ; 
ФГУП  «НПП  «Алмаз»  г.  Саратов).  №2006106049/14;  Заявл.  28.02.06; 
Опубл. 10.08.07. Бюл. № 22. С. 11. 



21 

Подписано в печать 21.01.2009. Формат 60><84ш5. 

Бумага офсетная №1. Гарнитура Тайме. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ №  40. 

Отпечатано в типографии Издательства Саратовского университета 

410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83 


