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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Развитие радиоэлектроники за последние годы, ее внедрение во все 

области науки, техники, в быт является неотъемлемой стороной человеческой 

цивилизации. С каждым годом возрастают уровни мощности 

электромагнитного излучения, создаваемые всевозможными искусственными 

источниками, такими как теле- и радиопередающие центры, гражданские и 

военные радиолокационные установки, различные системы радиосвязи, в том 

числе системы сотовой и спутниковой связи, различные электробытовые 

приборы (микроволновые печи, телевизоры, компьютеры, холодильники, 

кондиционеры и т.д.), а также технологические установки в промышленности 

[Бецкий, Козьмин, Яременко; 2008, с. 48-54; Шеин, Марковская, 2010, с. 5-26; 

Федоров, 2011, с. 5-17; Hosako, Fukunaga, 2011, р. 722-731]. 

Живые организмы окружены электромагнитными полями естественных 

источников излучения, прежде всего космического, и миллионы лет в процессе 

эволюции успели к ним адаптироваться [Бецкий, Козьмин, Яременко; 2008,           

с. 48-54]. Искусственно созданные электромагнитные поля являются новым 

фактором окружающей среды, и пока не вполне понятно, какое именно 

действие они оказывают на процессы метаболизма, протекающие в 

биологических системах [Терагерцовые волны … , 2005, с. 40-48; Киричук, 

2007, с. 98-126; Родштат, 2008, с. 19-24; Terahertz generation … , 2011, р. 426-

433; Xiaofei, Zhang, 2011,  р. 562-569; Emission of Terahertz … , 2011, р. 629-

645]. Пока отсутствует однозначный ответ на вопрос о механизме этого 

действия. И это ставит много задач, на которые ученые обратили внимание 

сразу после появления мощных источников радиоизлучений. 

 Одной из актуальных проблем физиологии является изучение 

закономерностей взаимоотношений организма с окружающей средой. 

Большинство абиотических факторов внешней среды, играющих важную роль в 

процессах жизнедеятельности человека, имеют электромагнитную природу 

[Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54]. В частности, именно 
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электромагнитные излучения используются как носители разнообразной 

информации в биосфере.  

Терагерцовый диапазон частот лежит на границе между электроникой и 

фотоникой от 100 ГГц до 10 ТГц или в длинах волн от 3 мм  до 30 µм. 

[Гершензон, Малов, Мансуров, 2000, 272 с.]. Установлено, что 

рассматриваемый диапазон электромагнитных волн используется живыми 

организмами для связи и управления, при этом сами живые организмы 

излучают колебания миллиметрового диапазона [Гершензон, Малов, Мансуров, 

2000, 272 с; Информационные взаимодействия ... , 2001, с. 1042-1050]. Волны, 

возбуждаемые в организме при воздействии на него терагерцовым облучением, 

в известной мере имитируют сигналы внутренней связи и управления 

(информационные связи) биологических объектов. В результате 

восстанавливается нормальное по спектру  и мощности  излучение, 

свойственное здоровому организму [Информационные взаимодействия ... , 

2001, с. 1042-1050]. 

Есть мнение, что реакционная способность молекул, возбужденных 

терагерцовым квантом, будет на порядок выше, чем при возбуждении КВЧ-

квантом [Биофизические эффекты … , 2003, с. 3-6]. К особенностям 

терагерцовых волн относится также и то, что ТГЧ-излучение свободно 

проникает сквозь одежду и кожу до мышц человека [Конако, Фэйтс, 2002,         

102 с.]. 

Терагерцовый диапазон частот все больше привлекает к себе внимание 

специалистов, занимающихся не только радиоэлектроникой, но и 

биомедицинскими технологиями. Это, прежде всего, связано с эффектами, 

проявляющимися при взаимодействии излучения именно этого диапазона с 

биологическими средами, а также с тем, что именно в нём, сосредоточены  

частотные молекулярные спектры излучения и поглощения важнейших 

клеточных метаболитов (NO, O2, CO2, CO, OH- и др.) [Бецкий, Козьмин, 

Яременко, 2008, с. 48-54; The HITRAN molecular ... , 2003, р. 5-44; Emission of 

Terahertz … , 2011, р. 629-645].  



 14 

Фундаментальной основой функционирования сложных биологических 

систем являются молекулы-метаболиты, стабильные и строго воспроизводимые 

молекулярные структуры биосреды. Поэтому детерминированное управление 

их реакционной способностью излучением, совпадающим по спектрам их 

излучения и поглощения, может направленно регулировать процесс 

метаболизма в биосреде. Анализ биомедицинских эффектов электромагнитного 

излучения на частотах молекулярных спектров атмосферных газов-метаболитов 

показывает прямую связь спектров заданного метаболита и его свойств в 

биосреде. Это соответствует представлениям о веществе и поле как о единой 

системе [Панарамно-спектрометрический … , 2001, с. 35-37].  

Биофизические эффекты волн терагерцового диапазона дают основания и 

открывают перспективы развития новых направлений в биомедицинской 

технологии: «терагерцовая терапия» и «терагерцовая диагностика» 

[Биофизические эффекты … , 2003, с. 3-6]. 

Совершенно закономерно, что наибольший интерес вызывают 

электромагнитные волны молекулярного спектра излучения и поглощения 

активных клеточных метаболитов (NO, O2 и др.). Оксид азота является одним 

из важнейших биологических медиаторов, вовлеченных во множество 

физиологических и патофизиологических процессов. Он представляет собой 

уникальный по своей природе и механизмам действия вторичный мессенджер в 

большинстве клеток организма [Голиков, 2004, 180 c.; Оксид азота … , 2008,          

с. 83-91; Ignarro, Wood, 1987, р. 160-170; Lowenstein, Dinerman, Snyder 1994,             

р. 227-237; Ignarro, Murad, 1995, р. 1-516; Snyder, Bredt, 1995, р. 125-128; Lloyd-

Jones, Bloch, 1996, р. 365-375; Hart, 1999, р. 1407-1417; Michel, 1999, р. 5-7;  

Nitric oxide … , 2000, р. 11609-11613; Battinelli, Loscalzo, 2000, р. 3451-3459; 

Davis, Cai, Drummond, 2001, р. 25-30; Davis, Cai, Drummond, 2003, р. 1449-1453; 

Murad, 2003, р. 264-278; Regulation of nitric ... , 2003, р. 12504-12509; Nitric oxide 

suppresses ..., 2007, р. 61-67; Effect of effective ... , 2007, р. 66-69; Huerta, Chilka, 

Bonavida, 2008, р. 909-927; Vasorelaxing activity … , 2011, р. 339-344; The 

protective …, 2012, р. 171-178].  
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В экспериментальных работах по изучению влияния терагерцового 

облучения на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц обнаружено, что оно 

частично или полностью нормализует постстрессовые изменения во 

внутрисосудистом компоненте микроциркуляции за счет восстановления 

количественного и качественного состава эритроцитов [Влияние 

электромагнитного … , 2004, с. 21-27]. Также установлено, что в условиях 

эксперимента in vivo воздействие ТГЧ-облучения на частотах МСИП оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц в течение 30 минут на животных, находящихся в 

состоянии острого иммобилизационного стресса, вызывает восстановление 

измененной функциональной активности тромбоцитов [Влияние КВЧ-NO … , 

2005, с. 64-70].   

Определенный интерес в настоящее время вызывают также терагерцовые 

волны на частоте 129,0 ГГц, соответствующей спектру излучения и поглощения 

атмосферного кислорода [Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54; Влияние 

ЭМИ ТГЧ …, 2008, с. 40-48]. Поскольку недостаток кислорода в органах и 

тканях ведет к нарушению окислительных процессов, изменяя нормальное 

функционирование и жизнедеятельность всего организма в целом, 

обусловливая гипоксию и ишемию, поэтому важным является изучение 

электромагнитного излучения на частоте молекулярного кислорода [Влияние 

ЭМИ ТГЧ …, 2008, с. 40-48]. 

Показано влияние ЭМИ на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц на 

функциональную активность тромбоцитов белых крыс в состоянии 

иммобилизационного стресса. Выявлено, что под воздействием ТГЧ-облучения 

129,0 ГГц в течение 5 минут уже происходит нормализация нарушенной 

функциональной активности тромбоцитов белых крыс на фоне 

иммобилизационного стресса [Влияние ЭМИ ТГЧ …, 2008, с. 40-48]. 

В отдельных экспериментальных работах указывается возможность 

изменения активности стресс-реализующих систем электромагнитными 

волнами терагерцового диапазона [Изменения концентрации … , 2008, с. 1285-

1290], однако отсутствуют исследования, доказывающие возможность 
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использования терагерцевых волн на частотах активных клеточных 

метаболитов в качестве метода физиологической неинвазивной регуляции ряда 

важнейших функций организма. Все вышеизложенное дало основание для 

проведения  настоящего исследования.  

   Цель исследования  

Установить закономерности и механизмы биологического действия 

электромагнитных волн терагерцевого диапазона на частотах активных 

клеточных метаболитов на измененные параметры гомеостаза у 

экспериментальных животных при различных моделях стресса.  

 

                                             Задачи исследования 

1. Изучить особенности влияния электромагнитного излучения 

терагерцевого диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц и 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц на измененную функциональную 

активность эндокринных желез: гипофиза, щитовидной железы, надпочечников 

у стрессированных крыс. 

2. Обосновать эффективность различных временных режимов терагерцевого 

излучения на частотах атмосферного кислорода 129,0 ГГц на измененные 

показатели коагуляционного звена системы гемостаза и фибринолиза при 

иммобилизационном стрессе у экспериментальных животных. 

3. Выявить закономерности влияния терагерцевых волн на частотах оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц на интенсивность процессов перекисного окисления 

липидов и состояние ферментного и неферментного звеньев антиоксидантной 

системы крови при острой и длительной иммобилизации крыс-самцов. 

4. Изучить характер влияния электромагнитных волн терагерцевого 

диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на измененные 

показатели газового и электролитного составов крови крыс-самцов в состоянии 

острого и длительного стрессов. 

5. Оценить эффективность влияния электромагнитных волн терагерцевого 

диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на измененные 
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показатели метаболического статуса у стрессированных животных в 

зависимости от времени воздействия указанными волнами. 

6. Исследовать механизмы влияния электромагнитных волн терагерцевого 

диапазона на частотах активных клеточных метаболитов (150,176-150,664 ГГц 

и 129,0 ГГц) на биосистемы различного уровня организации. 

 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Облучение животных в условиях острого и длительного стрессов 

терагерцевыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц в 

течение 30 минут приводит к полной нормализации функциональной 

активности щитовидной железы и концентрации ТТГ гипофиза. 15-минутное 

облучение крыс-самцов указанными волнами вызывает лишь частичную 

нормализацию гипофизарно-тиреоидной активности. 5-минутный режим 

облучения является неэффективным в восстановлении изучаемых показателей у 

стрессированных крыс-самцов. 

Воздействие терагерцевыми волнами на частоте атмосферного кислорода 

129,0 ГГц в течение 30 минут на экспериментальных животных в условиях 

острого и длительного стрессов сопровождается полной нормализацией 

концентрации кортикостерона в крови. Применение электромагнитных волн 

терагерцевого диапазона на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц в 

течение 15 минут при остром стрессе у крыс сопровождается полной, а при 

длительной иммобилизации только частичной нормализацией уровня 

кортикостерона в крови. 5-минутное облучение крыс указанными волнами в 

условиях острого стресса приводит к частичной нормализации уровня 

кортикостерона в крови, а при длительном стрессе было неэффективным. 

2.   Наиболее эффективным в восстановлении измененных показателей 

гемокоагуляции и фибринолиза у животных в условиях  острого и длительного 

стрессов является 30-минутный режим облучения терагерцевыми волнами на 

частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц. При 15-минутном режиме 

облучения стрессированных крыс-самцов положительный эффект на изучаемые 
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показатели, характеризующие коагуляционный потенциал крови и фибринолиз, 

частичный. При облучении животных, находящихся в состоянии острого и 

длительного стрессов, по 5 минут терагерцевыми волнами на частоте 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц положительные эффекты на изучаемые 

показатели отсутствовали.  

3. При облучении животных терагерцевыми волнами на частотах оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц на фоне острого и длительного стрессов наиболее 

эффективным в нормализации процессов ПОЛ и антиоксидантного потенциала 

крови оказался 30-минутный режим воздействия. При 15-минутном режиме 

облучения указанными волнами у животных происходит частичное 

восстановление показателей, характеризующих процессы липопероксидации и 

антиоксидантную активность крови. 5-минутный режим воздействия 

терагерцевыми волнами при острой и длительной иммобилизации крыс-самцов 

оказался не эффективным в восстановлении изучаемых показателей. 

4. При однократном или ежедневном в течение 5 дней применении 

терагерцевого излучения на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц по 30 

минут у крыс-самцов, находящихся в состоянии как острого, так и длительного 

стресса, наблюдается полная нормализация измененных показателей газового и 

электролитного составов крови. Воздействие на стрессированных крыс-самцов, 

терагерцевым излучением на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

однократно или ежедневно в течение 5 дней по 15 минут вызывает частичное 

восстановление показателей газового и электролитного составов крови. 

Воздействие указанными волнами в течение 5 минут не оказывает 

положительного влияния на измененные показатели оксигенации крови и ее 

электролитный состав у экспериментальных животных. 

5. Наиболее эффективным в нормализации основных показателей 

метаболического статуса у экспериментальных животных при остром и 

длительном вариантах иммобилизационного стресса является 30-минутный 

режим облучения терагерцевыми волнами на частотах оксида азота 150,176-

150,664 ГГц. Частичный нормализующий эффект на показатели 
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метаболического статуса у стрессированных крыс-самцов оказывает 15-

минутный режим воздействия терагерцевыми волнами на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц. Однократное или ежедневное в течение 5 дней 

воздействие указанными волнами по 5 минут на животных, находящихся в 

состоянии острого и длительного стрессов, не вызывает изменений в 

исследуемых показателях метаболического статуса. 

6. Механизмы действия терагерцевых волн на частотах активных клеточных 

метаболитов реализуются на молекулярном, клеточном, органно-тканевом и 

организменном уровнях организации биологических систем. 

 

Научная новизна исследования  

Впервые экспериментально обосновано использование электромагнитных 

волн терагерцевого диапазона на частотах активных клеточных метаболитов 

для восстановления измененных показателей гомеостаза у животных при 

стрессе.  

Изучено влияние различных временных режимов воздействия 

электромагнитным излучением терагерцевого диапазона на частотах оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц и атмосферного кислорода 129,0 ГГц на измененные 

гомеостатические параметры у крыс-самцов, находящихся в состоянии острого 

и длительного иммобилизационного стрессов.  

Получены новые данные о характере воздействия электромагнитных волн 

терагерцевого диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на 

гипофизарно-тиреоидную активность у животных при стрессе.  

Впервые показано стресс-лимитирующее действие электромагнитного 

излучения терагерцевого диапазона на частоте атмосферного кислорода         

129,0 ГГц у иммобилизированных животных.  

Впервые изучен характер влияния электромагнитных волн терагерцевого 

диапазона на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц на измененные при 

стрессе показатели коагуляционного звена системы гемостаза, 

антикоагулянтной и фибринолитической активности крови крыс-самцов. 
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Выявлена зависимость эффективности влияния электромагнитного 

излучения указанного диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

у стрессированных крыс-самцов от времени воздействия на состояние 

процессов липопероксидации и антиоксидантной системы крови. Наиболее 

эффективными в восстановлении измененных показателей являются 15- и 30-

минутные режимы облучения. 

Впервые в различных вариантах моделирования стресс-реакции у 

животных обнаружена возможность использования терагерцевых волн на 

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц для восстановления измененных 

показателей электролитного состава крови  и  степени ее оксигенации. 

 Доказана эффективность электромагнитных волн терагерцевого диапазона 

на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц в нормализации измененных 

показателей метаболического статуса стрессированных крыс-самцов. 

Проведенные исследования позволили раскрыть ряд механизмов влияния 

электромагнитных волн терагерцевого диапазона на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц и атмосферного кислорода 129,0 ГГц на биообъекты. 

Обнаружено, что они реализуются на молекулярном, клеточном, органно-

тканевом и организменном уровнях организации биологических систем. 

Впервые с помощью электромагнитных волн терагерцевого диапазона на 

частотах активных клеточных метаболитов установлена возможность 

нормализации уровня и активности eNOS в плазме крови у стрессированных 

животных. 

Применяя метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина экспериментально 

доказано участие конститутивных изоформ NO-синтаз в механизмах 

положительного влияния терагерцевых волн на частоте атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц на измененные показатели гомеостаза у крыс при стрессе.  

Научная новизна работы подтверждена 7 патентами на изобретения 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). 
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Практическая значимость  

Представлена новая физиологическая концепция о механизмах влияния 

электромагнитного излучения терагерцевого диапазона на частотах оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц и атмосферного кислорода 129,0 ГГц на состояние 

показателей гомеостаза у экспериментальных животных. Понимание 

механизмов влияния указанных волн на биообъекты позволяет более 

целенаправленно и адекватно осуществлять применение терагерцевого 

излучения как в эксперименте на животных, так и в клинической практике.  

Экспериментально обоснованы наиболее оптимальные временные режимы 

облучения электромагнитными волнами терагерцевого диапазона частот, 

обеспечивающие максимально эффективную коррекцию измененных 

показателей гомеостаза у экспериментальных животных при остром и 

длительном вариантах иммобилизационного стресса.  

Получены новые данные о характере стресс-лимитирующего действия 

электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частоте 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц. 

Экспериментально обоснована перспектива использования 

электромагнитных волн терагерцевого диапазона на частотах активных 

клеточных метаболитов в клинической практике для нормализации 

гомеостатических показателей у больных терапевтического профиля.  

Полученные результаты в ходе настоящего исследования послужили 

основанием для разработки медицинского аппарата «Орбита», который 

приказом Росздравнадзора от 14 августа 2009 года, № 6507-Пр/09, разрешен к 

производству, продаже и применению на территории РФ (регистрационное 

удостоверение № ФСР 2009/05497, лицензия на осуществление деятельности по 

производству прибора от 7 июня 2010 года № 99-03-002043).  

Результаты исследования могут быть использованы в учебно-

методической работе кафедр физиологии медицинских вузов, а разработанные 

оптимальные режимы воздействия электромагнитными волнами терагерцевого 

диапазона отражены в опубликованных методических рекомендациях по 
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использованию аппарата «Орбита» для врачей-интернов, ординаторов и 

практикующих врачей всех специальностей. 

Все исследования по изучению влияния низкоинтенсивного 

электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частотах оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц и атмосферного кислорода 129,0 ГГц на показатели 

гомеостаза белых крыс-самцов при различных вариантах иммобилизационного 

стресса проведены в рамках отраслевой научно-исследовательской программы 

№ 9: «Этиопатогенез, диагностика и лечение заболеваний крови» на тему: 

«Исследование влияния на сложные биологические системы электромагнитных 

колебаний на частотах молекулярных спектров излучения и поглощения 

веществ, участвующих в метаболических процессах» (договор № 005/037/002 

от 25 сентября 2001 года с МЗ РФ), программы РАМН «Научные медицинские 

исследования Поволжского региона на 2008-2010 гг.», по направлению 

«Экспериментальные исследования влияния радиоимпульсного излучения на 

функциональное состояние белых крыс (биообъекты) при различных видах 

стресса», утверждено Президиумом РАМН 23 апреля 2008 г., протокол № 7 и 

международного договора о научно-техническом сотрудничестве с 

исследовательским центром по биофотонике Института биомедицинской 

инженерии и технологий здравоохранения и Шеньчженьского института 

передовых технологий Китайской академии наук и ГБОУ ВПО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России от 02.03.2010. 

 

Внедрение в практику результатов исследования  

Полученные результаты используются в процессе преподавания  на 

кафедрах нормальной физиологии им. И.А. Чуевского и патологической 

физиологии ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава 

России; кафедре физиологии человека и животных ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» Минобрнауки России; 

кафедре медико-биологических дисциплин НОУ ВПО «Медицинский институт 

«РЕАВИЗ». 
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Личный вклад автора 

Вклад автора заключается в непосредственном участии на всех этапах 

исследования: от постановки задач, их теоретической и практической 

реализации до обсуждения полученных результатов в научных публикациях, 

докладах и их внедрения в практику. Автором была лично выполнена 

экспериментальная часть работы, а также - аналитическая и статистическая 

обработка полученных данных. 

 
Апробация работы  

Основные положения работы доложены на II съезде физиологов СНГ 

(Кишинев, Молдова, 2008); Всероссийской конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы медицинской науки» (Ярославль, 2009); 15-м 

Российском симпозиуме с международным участием «Миллиметровые волны в 

биологии и медицине» (Москва, 2009); X международном конгрессе «Здоровье 

и образование в XXI веке. Инновационные технологии в биологии и медицине» 

(Москва, 2009); XXI съезде физиологического общества имени И.П. Павлова 

(Москва-Калуга, 2010); 5-й Всероссийской конференции с международным 

участием «Клиническая гемостазиология и гемореология в сердечно-

сосудистой хирургии» (Москва, 2011); XXII Съезде физиологического 

общества имени И.П. Павлова (Волгоград, 2013); Общероссийском научно-

практическом мероприятие - эстафета «Вузовская наука-2013» (Москва, 2013). 

 

Публикации  

По материалам диссертации опубликовано 86 печатных работ, в том 

числе 15 работ в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 

монография, 1 методические рекомендации, 4 статьи в иностранных журналах.  

 По теме диссертационного исследования получено 7 патентов на 

изобретения. 
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ГЛАВА 1 
БИОФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ СУБМИЛЛИМЕТРОВОЙ ЧАСТИ ТЕРАГЕРЦОВОГО 

ДИАПАЗОНА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРАГЕРЦОВЫХ  

БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
 
 

1.1. История открытия и освоения электромагнитных волн 

терагерцового диапазона.  Биофизические аспекты излучения 

 

Среди множества абиотических факторов окружающей среды, 

вызывающих значительные изменения в функциональном состоянии 

биологических систем различного уровня организации, особая роль 

принадлежит электромагнитным волнам различного диапазона [Grundler,  

Kaiser, 1992, р. 551-559].  

Естественные и искусственные источники электромагнитной энергии 

различной частоты оказывают интенсивное воздействие на живые организмы 

[Бецкий, Девятков, 1996, с. 4-11].  

Некоторые электромагнитные излучения хорошо известны и давно 

используются в промышленности, быту, клинической практике, например, 

инфракрасное, ультрафиолетовое, ультравысокочастотное, классическое 

крайневысокочастотное (КВЧ) [Бецкий, 1995, с. 135-138; Бецкий, Девятков, 

1996, с. 4-11; Бецкий, 1997, с. 135-137; Электромагнитная безопасность … , 

1999, 145 с.; Бецкий, Лебедева,  2001, с. 5-19]. 

Электромагнитные КВЧ колебания достаточно широко вошли в 

медицинскую практику и показали свою эффективность в лечении широкого 

круга заболеваний, оказывая нормализующее (восстанавливающее) действие на 

основные механизмы развития общепатологических процессов, лежащих в 

основе многочисленных заболеваний [Девятков, 1994, 160 с.; Девятков, Голант, 
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Бецкий, 1991, 168 с.; Девятков, Арзуманов, Бецкий, 1995, с. 6-8; Киричук, 

Головачева, Чиж, 1999, 338 с.; Бецкий, Лебедева, 2001, с. 5-19]. 

Этот аспект их применения получил название «КВЧ – терапии», которая, 

в частности, используется в комплексном лечении заболеваний сердечно-

сосудистой системы [Головачева, 1991, с. 54-57; Паршина, 1994, 28 с.; 

Семенова, 1994, 25 с.; Киричук, Паршина, Головачева, 1997, с. 20-22; 

Адаптационные реакции … , 2000, с. 37-39; Использование электромагнитных 

… , 2006, 159 с.].  

Во многих экспериментальных и клинических исследованиях показано, 

что под влиянием ЭМИ КВЧ происходит нормализация процессов 

микроциркуляции, выражающаяся в уменьшении периваскулярных нарушений 

[Жуков, 1995, с. 129-130]. 

Выявлена эффективность КВЧ-воздействия на процессы репарации и 

регенерации тканей различной морфофункциональной организации [Каменев, 

1999, с. 20-25].   

Имеется информация о том, что воздействие ЭМИ КВЧ ослабляет или 

даже полностью купирует болевой синдром [Самосюк, Куликович, Тамарова, 

2000, с. 7-11]. 

Иммуномодулирующее действие ЭМИ КВЧ проявляется в нормализации 

количественных и качественных показателей системы иммунитета: 

восстанавливается соотношение субпопуляций лимфоцитов, снижается уровень 

аутоиммунных процессов [Радионов, 1995, с. 113-116].  

В результате применения  ЭМИ КВЧ отмечена положительная динамика 

в лечении атопического дерматита [Суворов, Киричук, Тарасова, 1998, с. 16-

19], хронических бронхитов и бронхиальной астмы [Макаров, Сокуренко, 

Матвеев, 1991, с. 244-248], язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки [Чаяло, 2002, с. 113-118].  

КВЧ-терапия успешно применяется и в педиатрической практике: она 

оказалась эффективной при лечении заболеваний гастродуоденальной зоны, 
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детского церебрального паралича, эпилепсии, нейродермита, диатеза 

[Латышева, 1997, с. 58-59]. 

 Выраженный положительный эффект КВЧ-терапии получен при 

проведении комплексного реабилитационного лечения детей из Чернобыльской  

зоны, а также детей, часто и длительно болеющих простудными заболеваниями 

[Применение КВЧ-терапии … , 1995, с. 23-24].  

КВЧ-терапия  продемонстрировала свою эффективность в  комплексном 

лечении широкого ряда заболеваний. Изучение эффектов влияния КВЧ волн на 

организм больного человека позволило выделить ряд характерных черт КВЧ-

терапии [Киричук, Головачева, Чиж, 1999, 338 с.]: 

● подтвержденные практикой хорошая переносимость и отсутствие 

отдаленных неблагоприятных результатов КВЧ-терапии; 

● хорошая  сочетаемость КВЧ-терапии с другими видами лечебного 

воздействия; 

●  высокая эффективность при использовании в качестве монотерапии; 

● седативное и антистрессорное действие; 

● невысокая стоимость данного вида лечебного воздействия и удобство 

применения в условиях стационара. 

Таким образом, сформировано и интенсивно развивается одно из 

перспективных направлений в физиотерапии – «КВЧ-терапия». Определен и 

продолжает расширяться диапазон лечебных частот и средств КВЧ-терапии, 

используемых в медицинской практике [Киричук, Головачева, Чиж, 1999,              

338 с.; Родштат, 2008, с. 19-24].  

В последние годы электромагнитные волны терагерцового диапазона все 

больше привлекают к себе внимание специалистов, занимающихся не только 

радиоэлектроникой, но и биомедицинскими технологиями. Это, прежде всего, 

связано с эффектами, проявляющимися при взаимодействии излучения именно 

этого диапазона с веществом [Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54]. 

 Биофизические и биомедицинские эффекты субмиллиметровой части 

терагерцового диапазона – сравнительно новая область исследования [Федоров, 
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2011, с. 17-27]. Первые публикации, посвященные этому вопросу, появились 

еще в 1970 году [Залюбовская, 1970, 15 с.]. Однако в течение последующих 30 – 

40 лет исследования носили случайный характер, были малочисленны, 

проводились эпизодически. Это дало повод различным авторам отметить общее 

отсутствие  литературы по этой проблеме, практическую неизученность 

биологической эффективности субмиллиметрового излучения и отнести это 

излучение к «белым пятнам» в представлении о влиянии электромагнитных 

полей на биологические системы [Применение субмиллиметровой … , 1991,       

с. 176-181]. 

Еще в 1901 году великий отечественный физик-экспериментатор               

П.Н. Лебедев в докладе «Шкала электромагнитных волн в эфире» отмечал, что 

терагерцовый диапазон, соответствующий «молекулярным колебаниям 

материи», при освоении встретит существенные трудности: «Сейчас мы не 

имеем возможности предвидеть, как удастся разрешить это затруднение; во 

всяком случае... способ получения еще более коротких волн будет очень 

крупным шагом вперед в области экспериментальной физики». Терагерцовый 

диапазон частот – это последнее «белое пятно» на шкале электромагнитных 

волн [Лебедев, 1901, доклад; Рытик, 2006, 154 с.]. 

Е.М. Гершезон (1998) в обзорной статье отметил, что 

«субмиллиметровый диапазон остается одним из технически слабо оснащенных 

участков спектра. В течение многих лет его именовали «спектроскопическим 

провалом». 

Терагерцовыми  волнами в последнее время называют электромагнитные 

волны в частотном диапазоне 102 ... 104 ГГц (или с длинами волн от 3 мм до               

30 мкм) [Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54]. Иногда (по аналогии с 

рентгеновскими лучами) их называют «Т-лучами». Они занимают большую 

часть электромагнитного спектра между инфракрасным и микроволновым 

диапазонами [Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54; Mittleman, Jacobson, 

Nuss, 1996, р. 679-692]. Считается, что по сравнению с относительно хорошо 

изученными и технически оснащенными микроволновым, оптическим и 
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рентгеновским диапазонами достижения в области исследования и применения 

терагерцового излучения пока ограничены и остаются скорее на 

демонстрационном уровне, несмотря на богатые потенциальные возможности 

для технического и биомедицинского применения [Бецкий, Козьмин, Яременко, 

2008, с. 48-54; Федоров, 2011, с. 17-27]. 

Следует отметить явное несоответствие уже широко распространенного 

термина с ранее принятыми. По длинам волн в спектре электромагнитного 

излучения уже давно используются другие названия. После радиоволн в 

сторону уменьшения длины волны последовательно расположены 

сантиметровый, миллиметровый, субмиллиметровый, дальний и ближний 

инфракрасные диапазоны, за которыми непосредственно следуют видимый свет 

и ультрафиолет. Эти диапазоны охватывают все длины волн, и между ними не 

существует никаких промежутков. Аналогично греческим приставкам «кило» –

103, «мега» – 106, «гига» – 109 вводится «тера» – 1012. И, следовательно, к 

терагерцовому диапазону следовало бы относить излучение с частотами от 103 

до 106 ГГц, с длинами волн от 0,3 мм до 0,3 мкм, соответственно, т.е. большую 

часть субмиллиметрового, весь инфракрасный диапазон и даже часть видимого 

диапазона [Григорьев, Мелихов, 1991, 1232 с.; Бецкий, Козьмин, Яременко, 

2008, с. 48-54; Федоров, 2011, с. 17-27]. Чем вызвано такое несоответствие? По 

мнению О.В. Бецкого (2008), прежде всего, тем, что субмиллиметровый и 

дальний инфракрасный диапазоны действительно отставали как в области 

чисто физических исследований, так и в биомедицинской области. В этом 

диапазоне было трудно применить методы, идеи и технические решения, 

используемые и целиком себя оправдавшие при освоении соседних диапазонов. 

 Таким образом, терагерцовый диапазон частот лежит на границе между 

электроникой и фотоникой от 100 ГГц до 10 ТГц (1 ТГц = 103 ГГц). Снизу он 

определен частотно-временным ограничением (более 100 ГГц) электронных 

переходов в полупроводниковых структурах, а сверху – максимальной длиной 

волны квантовых переходов лазерных структур. Этот диапазон волн находится 

на шкале электромагнитных волн между КВЧ-диапазоном и оптическим 
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инфракрасным диапазоном и  частично перекрывает высокочастотную часть 

КВЧ-диапазона (100-300 ГГц) и низкочастотную часть инфракрасного 

диапазона [Гершензон, Малов, Мансуров, 2002, 272 с.; Биофизические эффекты 

… , 2003, с. 3-6].  

Максимальная энергия кванта hν в классическом КВЧ – диапазоне 

составляет 1,17·10-3 эВ, а в терагерцовом на два порядка выше, то есть ~ 10-1 эВ. 

Ниже энергии кванта в КВЧ-диапазоне оказываются энергия вращения молекул 

вокруг связей (10-4-10-3 эВ), энергия куперовских пар при сверхпроводимости 

(10-6-10-4 эВ) и энергия магнитного упорядочения (10-6-10-4 эВ) [Биофизические 

эффекты … , 2003, с. 3-6]. В терагерцовом диапазоне частот энергия кванта 

больше указанных фундаментальных энергетических состояний вещества, 

включая дополнительный (по сравнению с классическими КВЧ), более высокий 

уровень молекулярного состояния  вещества – энергию колебательных уровней 

молекул  (10-2-10-1эВ), который уже близок к энергии ионизации. Энергия 

взаимодействия при равенстве сил притяжения и отталкивания молекул имеет 

значение порядка  10-1-10-2 эВ [Конако, Фэйтс, 2002, 102 с.; Терагерцовые 

волны … , 2005, с. 4-16; The HITRAN molecular … , 2003, р. 5-44]. 

Биологические эффекты терагерцового излучения регистрируются при 

плотности потока мощности излучения значительно ниже 10 мВт/см2. При 

такой низкой интенсивности излучения интегральный нагрев облучаемых 

объектов в эксперименте не превышает 0,1 °С. Поэтому электромагнитное 

излучение терагерцового диапазона относится к «информационным», 

нетепловым воздействиям [Информационное взаимодействие … , 2000, с. 91-

93; Бецкий, Лебедева, 2001, с. 5-19]. 

Фундаментальной основой функционирования сложных биологических 

систем являются молекулы-метаболиты, стабильные и строго воспроизводимые 

молекулярные структуры биосреды. Поэтому детерминированное управление 

их реакционной способностью излучением, совпадающим с терагерцовыми 

спектрами их молекулярного излучения и поглощения, может направленно 
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регулировать процесс метаболизма в биосреде [Панорамно-

спектрометрический … , 2001, с. 35-47]. 

В таблице 1.1. приводятся молекулярные терагерцовые спектры 

излучения и поглощения газов атмосферного воздуха и газов, принимающих 

участие в метаболических процессах в живых объектах, включая дыхание           

(О2, СО2, Н2О, NO и др.).  

Таблица 1.1 

Молекулярные терагерцовые спектры 

 излучения и поглощения газов атмосферного воздуха,  

в том числе газов, принимающих участие в метаболических процессах в  

живых объектах 
 

 
Молекула 

Диапазон частот линий 

спектра, ТГц 

Число 

линий 
Азот (N2) 0,34... 2,4 17 

Оксид азота (NО) 0,1...0,5 15 

Оксид азота (N2O) 0,102...1,021 10 

Кислород (О2) 0,5...1,55 10 

Диоксид углерода (СО2) 0,364; 0,544; 1,27 3 

Оксид углерода (СО) 0,347...2,315 17 

Пары воды (Н2O) 

(с учетом димеров) 

0,4...1,475* 5 

Гидроксил (ОН) 1,13...3,39* 3 

                  Сероводород 

(H2S) + воздух:       

концентрация сероводорода 90% 

концентрация сероводорода 60% 

0,29...0,31* 

0,165...0,17* 

1 

1 

Диоксид серы (SO2)    

(максимум поглощения) 

0,29 1 

 
Примечание:  * - линии поглощения в составе атмосферного воздуха. 
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Как видно из данных таблицы 1.1 частотные диапазоны спектров ряда 

газов находятся между коротковолновой частью КВЧ - диапазона и 

длинноволновой частью терагерцового диапазона. В последнем случае 

наибольшее влияние на поглощение электромагнитных волн оказывает 

водяной пар, имеющий около 900 интенсивных линий поглощения. 

О.В. Бецкий (2003) указывает, что в терагерцовом диапазоне 

радиофизические свойства многих веществ существенно изменяются. Так, 

диэлектрическая проницаемость воды в терагерцовом диапазоне почти в 16 раз 

меньше, чем на более низких частотах [Биофизические эффекты … , 2003, с. 3-

6]. Известно, что вода является сильным поглотителем коротковолнового ЭМИ, 

причем поглощение растет с увеличением частоты. Так, например, поглощение 

миллиметровых волн плоским слоем воды толщиной в 1 мм при длине волны           

λ = 8 мм составляет 20 дБ, а при λ = 2 мм – 40 дБ; при изменении частоты от 30 до 

150 ГГц  поглощение увеличивается на 20 дБ, а в диапазоне от 0,1 ТГц (100 ГГц) до   

0,5 ТГц (500 ГГц) – почти на 40 дБ.  Димеры паров воды вносят существенный вклад 

в поглощение энергии электромагнитного излучения в терагерцовом диапазоне. 

Один из резонансов паров воды, измеренных экспериментально, находится в  

диапазоне 0,32-0,33 ТГц. В терагерцовом диапазоне частот начинается проявляться 

дисперсия волн в атмосферном воздухе, в то время как  в сантиметровом диапазоне 

волн она не наблюдается [Hadjiloucas, Karatzas, Bowen, 1999, р. 15-26].  

В работе S. Hardjiloucas, L. S. Karatzas, J. W. Bowen (1999) сообщается, что на 

кривой частотной  зависимости  ослабления  плоского  водного  капилляра  в  

диапазоне 0,4...0,5 ТГц ослабление составляет 10...15 дБ, что позволяет говорить о 

так называемых окнах «прозрачности» [Hadjiloucas, Karatzas, Bowen, 1999, р. 15-26]. 

Наличие подобных окон актуализирует исследования взаимодействия ЭМИ на 

терагерцовых частотах с биологическими объектами в их водной среде [Hadjiloucas, 

Karatzas, Bowen, 1999, р. 15-26].  

Терагерцовые волны удивительно сочетают в себе лучшие качества своих 

соседей (электромагнитных волн соседних диапазонов) [Бецкий, Козьмин, 

Яременко, 2008, с. 48-54]. Как и радиоволны, они легко проникают сквозь 
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многие непрозрачные твердые материалы (только не через металлы!) [Бецкий, 

Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54; The HITRAN molecular … , 2003, р. 5-44]. 

Коэффициент поглощения этих материалов в терагерцовом диапазоне много 

меньше поглощения в ИК и видимом свете. Коэффициент поглощения воды и 

других водосодержащих сред (в частности, биологических тканей и тканей 

человеческого организма в том числе) в терагерцовом диапазоне такой же 

большой, как и в миллиметровом диапазоне, что не позволяет надеяться на 

получение четких изображений внутренних органов человека, сравниваемых по 

контрастности с рентгеновскими снимками.  

Пространственное разрешение терагерцового излучения (согласно 

критерию Аббе) значительно меньше пространственного разрешения 

миллиметровых радиоволн. Как и свет, терагерцовые волны можно легко 

фокусировать, используя принципы геометрической оптики при 

конструировании волноведуших трактов. В то же время они испытывают 

гораздо меньшее рэлеевское рассеяние ~ λ4, чем световые волны ближнего ИК- 

или видимого диапазонов [Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54; The 

HITRAN molecular … , 2003, р. 5-44]. 

Т-лучи имеют несколько преимуществ по сравнению с рентгеном - 

главным из них является то, что энергия фотона (например, 4 мэВ для 1 ТГц) 

очень мала и не подвергает биологическую ткань вредному облучению.  Для 

сравнения: типичная энергия фотона рентгена составляет ~ кэВ, что в 106 раз 

больше [Мериакри, 2002, с. 15-18; Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54; 

Mittleman, Jacobson, Nuss, 1996, р. 679-692; Mittleman, Hunshe, Boivin, 1997,              

р. 904-906].  

Уникальные вращательные, вибрационные и трансляционные спектры 

материалов (молекул, радикалов и ионов) проявляются в терагерцовом отклике 

и обеспечивают информацию, которая вообще отсутствует в миллиметровом, 

оптическом или рентгеновском изображениях. В принципе, эти отклики на 

терагерцовых частотах характерны для каждой молекулы, как отпечатки 

пальцев для человека. Эта информация о конформационных переходах тесно 
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связана с биологическими функциями молекул в тканях и клетках и трудно 

доступна другими методами [Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-55; Smye, 

Chamberlain, 2001, р. 101-112]. 

В настоящее время выявлены лишь некоторые резонансные частоты 

биологических объектов из области терагерцового диапазона (таблица 1.2.).  

 

Таблица 1. 2 

Терагерцовые спектры частот, связанные с биологическими 
структурами 

 

Биологические 

структуры 

Структуры излучения 

и поглощения 

 
Данные 

Мембраны нативных 

клеток 

      0,1..1 ТГц Расчетные 

Биологически активные 

точки 

0,12...0,4 ТГц  

0,5ГГц...1 ТГц 

Измеренные 

Расчетные 

Соматическая клетка 

млекопитающих 

            2,39 ТГц Расчетная частота 

Хромосомы различной 

генной активности 

     0,75..15 ТГц Расчетные 

Дыхательная система 

(гортань, трахеи, брон-

хиолы), альвеолы легких 

0,06...0,6 ТГц 

0,6...3 ТГц 
0,3...0,5 ТГц 

Измеренные 

Расчетные 
Расчетные 

Эритроциты крови 0,5... 1 ТГц Расчетные 

Вода, пары воды 0,065...0,5 ТГц 

900 линий 

Измеренные  

Измеренные и 

расчетные 
 

В терагерцовом диапазоне находятся резонансные частоты соматической 

клетки млекопитающих (2,39 ТГц) и хромосом различной генной активности              
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(0,75±15 ТГц). Взаимодействия излучений на этих частотах с указанными 

биологическими структурами вызывают изменения в ДНК тимоцитов крыс 

линии Вистар, влияют на процесс скручивания ДНК в зависимости от 

направления круговой поляризации воздействующего поля [Рытик, 2006,               

154 с.]. Расчет показывает, что резонансные частоты альвеол легких находятся 

в диапазоне 0,3±0,5 ТГц, а эритроцитов крови человека – 0,5 … 1 ТГц                  

(для длин волн в свободном пространстве) [Рытик, 2006, 154 с.].  

Говоря об особенностях терагерцового диапазона частот необходимо 

отметить, что именно в этом диапазоне находится значительная часть 

реликтового ЭМИ, открытого в середине 60-х годов прошлого века с помощью 

мощных радиотелескопов [Рытик, 2006, 154 с.]. Реликтовое излучение - это 

широкополосное шумовое излучение с максимумом вблизи λ=1 мм, что 

находится рядом с низкочастотным краем терагерцового излучения, а именно  

от 0,3 ТГц до 10 ТГц. Оно до настоящего времени не измерено, а его частотная 

характеристика рассчитана только теоретически [Григорьев, Мелихов, 1991, 

1232 с.], поэтому исследования его воздействия на эволюционные процессы 

становления жизнедеятельности на Земле являются одной из актуальных задач 

науки [Григорьев, Мелихов, 1991, 1232 с.; Рытик, 2006, 154 с.]. 

Приоритет освоения терагерцового диапазона, безусловно, принадлежит 

советским и российским ученым. Так, еще в конце XIX в. известный русский 

физик П.Н. Лебедев (1901) впервые получил генерацию электромагнитных волн 

в 3 мм диапазоне и даже провел измерения коэффициентов двойного 

лучепреломления кристаллов серы для этих волн. Тогда же он указал, что 

волны с  λ=3 мм ... 0,1 мм соответствуют молекулярным колебаниям материи 

[Лебедев, 1901, доклад]. 

Наиболее распространенные когерентные генераторы в области 

миллиметрового диапазона – широкополосные ЛОВ (лампы обратной волны) с 

магнитной фокусировкой, созданные в СССР под руководством академика              

Н.Д. Девяткова и профессора М.Б. Голанта в шестидесятых годах XX в., долго 

были единственными в мире и перекрывали диапазон до 75 ГГц [Голант, 1985, 
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с. 127-131]. При попытках продвинуться в более высокочастотный диапазон 

разработчики столкнулись с рядом трудностей, таких как возрастание 

омических потерь в связи с уменьшением толщины скин-слоя, проблемы с 

теплоотводом, увеличение плотности тока в электронных пучках и увеличение 

магнитных полей, требуемых для их фокусировки. Тем не менее, подобные 

ЛОВ были успешно разработаны, осуществлено их серийное производство и 

ими был перекрыт весь субмиллиметровый диапазон, вплоть до частоты                  

1,3 ТГц [Девятков, 1994, 160 с.; Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54]. В 

физическом масштабе это составляет больше половины всего терагерцового 

диапазона. Гораздо позже подобные лампы стали выпускать во Франции, 

однако они значительно уступают отечественным ЛОВ по диапазонам 

перестройки и генерации [Ирисова, 1968, с. 63-65]. 

Большим вкладом в освоении электромагнитных волн 

субмиллиметрового диапазона явились достижения в разработке 

низкотемпературных приемников на базе кристаллов InSb [Выставкин, 1980,        

с. 164-191; Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54].   

В 60-х гг. в Институте радиотехники и электроники АН УССР                             

(г. Харьков) и в Институте радиотехники и электроники АН СССР (г. Фрязино), 

были разработаны квазиоптические тракты, также перекрывающие весь 

субмиллиметровый диапазон частот [Выставкин, 1980, с. 164-191; Бецкий, 

Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54]. 

Значительные успехи были достигнуты и по другим направлениям. Так, 

при разработке полупроводниковых приборов на основе кремния и арсенида 

галлия (лавинно-пролетные диоды, диоды Ганна и их разновидности) была 

достигнута предельная частота 0,8 ТГц. Позднее были разработаны лазерные 

источники на основе использования квантовых переходов в молекулах газов 

Н2О, СО2 и др. Большие значения мощности во всем терагерцовом диапазоне 

как в непрерывном, так и в импульсном режимах были получены при 

использовании новых принципов генерации – лазеры на свободных электронах, 

релятивистские генераторы различных типов, гиротроны и дифракционные 
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генераторы – оротроны, синхротронное излучение электронных пучков, 

получаемых на ускорителях [Грачев, Захарьяш, Клементьев, 1999, с. 147-150; 

Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54; Беспалов, Городецкий, Денисюк, 

2008, с. 34-41; Федоров, Клементьев, Хамоян, 2009, с. 88-97]. 

В настоящее время область исследований биологических эффектов 

электромагнитных волн терагерцового диапазона занимает особое место в 

электромагнитобиологии [Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54]. 

Изучение действия ЭМИ ТГЧ на биологические объекты началось около 

10 лет тому назад учеными ГБОУ ВПО Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского, ОАО «Центральный 

научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры» (г. Саратов), 

Института радиотехники и электроники РАН им. В.А. Котельникова                          

(г. Москва), Медико-технической ассоциации КВЧ (г. Москва). Выявлены 

особые свойства указанных волн, проявляющиеся при взаимодействии с 

различными веществами, прежде всего с клеточными метаболитами, 

оказывающими регулирующее влияние на различные функции организма 

[Биофизические эффекты … , 2003, с. 3-6; Механизм действия … , 2009, с. 47-

55]. Благодаря интенсивной научно-исследовательской работе в области 

биологии, радиофизики, электроники и медицины создается новое 

перспективное направление в СВЧ-физиотерапии, диагностике и экологии, 

которое можно назвать «терагерцовая терапия»,  «терагерцовая диагностика» и 

«терагерцовая экология» [Биофизические эффекты … , 2003, с. 3-6; Бецкий, 

Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54; Федоров, 2011, с. 17-27].  

 

1.2. Классификация откликов биологических систем 

различного уровня организации на электромагнитное излучение 

терагерцового диапазона 

 

Настоящий всплеск интереса к исследованиям по влиянию 

электромагнитных волн терагерцового диапазона на физические и 
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биологические объекты произошел только 15 лет тому назад [Wu, Hewitt, 

Zhang, 1996, р. 1026-1028; Wu, Sun, Campbell, 1996, р. 3224-3226; The HITRAN 

molecular … , 2003, р. 5-44].  

По мнению профессора О.В. Бецкого (2008) возник своего рода 

«терагерцовый бум» и широко распространилось мнение, что с этим 

направлением в XXI в. будут связаны многие открытия в фундаментальной 

физике, терагерцовые исследования станут одной из наиболее 

многообещающих областей биофизики и новых технологий, будут созданы 

уникальные приборы с использованием терагерцовых изображений                       

(«Т-изображений») для самых разных отраслей – от медицины и химической 

идентификации молекул до пищевой промышленности и розничной торговли 

[Wu, Hewitt, Zhang, 1996, р. 1026-1028; Wu, Sun, Campbell, 1996, р. 3224-3226]. 

Ученые всего мира занимаются разработкой новых источников 

терагерцовых волн, пытаются удешевить их производство и внедрить эти 

устройства в промышленность. Этими соображениями и можно оправдать 

объединение субмиллиметрового и дальнего ИК-диапазонов в один и сдвиг уже 

существовавшего понятия – терагерцовые волны в новые частотные границы 

[Федоров, 2010, с. 25-35; Федоров, 2011, с. 17-27; Федоров, 2011, с. 5-17]. 

Однако прежде чем рассматривать эффекты влияния указанного 

диапазона частот на  биологические объекты  различного уровня организации, 

необходимо отметить следующее.  

Входящие в терагерцовую область миллиметровое, субмиллиметровое и 

дальнее инфракрасное излучения оказывают различное влияние на живые 

системы. В частности, В.И. Федоровым (2001) показано, что облучение 

сходных биообъектов миллиметровыми и субмиллиметровыми источниками 

приводит не только к различным, но в ряде случаев и к прямо 

противоположным эффектам [Храпко, Реброва, Беляков, 1981, с. 317-336; 

Сравнительное исследование … , 2001, с. 298-302; Федоров, Погодин, Беспалов, 

2009, с. 50-58]. 
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Особенностью электромагнитных волн терагерцового диапазона в плане 

воздействия на биообъекты является то, что здесь расположены собственные 

частоты колебательно-вращательных переходов воды и биологических молекул 

как простых, так и сложных, в том числе больших полимеров (полипептиды, 

белки, нуклеиновые кислоты) [Грибов, 2009, 544 с.; Nishizawa, Sakai, Hangyo, 

2005, р. 203-270;  Liu, Zhong, Karpovicz, 2007, р.1514-1527]. 

S. Nishizawa (2005), а также H.B. Liu (2007) указывают на нахождение в 

этом диапазоне мод вращательных переходов малых молекул, колебательных 

переходов групп атомов больших полимерных молекул и водородных связей 

[Nishizawa, Sakai, Hangyo, 2005, р. 203-270;  Liu, Zhong, Karpovicz, 2007, р.1514-

1527]. 

Ещё одна специфическая черта этого диапазона – наличие собственных 

частот коллективных колебательных переходов, что вкупе с модами 

водородных связей обусловливает межмолекулярные взаимодействия [Ковалев, 

2006, 78-81; Грибов, 2009, 544 с.; Nishizawa, Sakai, Hangyo, 2005, р. 203-270;  

Liu, Zhong, Karpovicz, 2007, р.1514-1527]. От всех этих факторов зависит 

определённое конформационное состояние биомолекулы. Индицирование 

конформационных переходов влияет как на состояние и биологическую 

активность молекул, так и на выраженность межмолекулярных взаимодействий 

[Грибов, 2009, 544 с.; Попова, 2009, с. 79-98]. 

В.И. Федоров (2011) указывает, что одним из принципиальных свойств 

указанного диапазона для биосистем является мощное поглощение излучения 

водой. Причем интенсивность поглощения в субмиллиметровом диапазоне 

более чем на порядок выше, чем в миллиметровом [Сравнительное 

исследование … , 2001, с. 298-302; Федоров, 2011, с. 5-17]. В любой 

биомолекуле локализовано значительное количество молекул воды. Она 

находится как в связанном состоянии в структуре биомолекулы, так и в 

свободном состоянии внутри и на её поверхности [О возможной … , 1979,             

с. 513-518; Комплекс для исследования … , 2001, с. 78-81; Структурные 

перестройки … , 2003, с. 149-162]. Поглощённая водой энергия индуцирует 
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конформационный переход. Кроме того, в субмиллиметровой области, согласно 

теоретическим расчётам и измерениям находятся собственные частоты 

колебаний органелл, цитоскелета и клеток в целом, что приводит к 

резонансным эффектам при совпадении с частотами внешнего 

электромагнитного поля [Структурные перестройки … , 2003, с. 149-162; 

Молекулярные HITRAN-спектры … , 2007, с. 5-9; Kapralova, Pogodin, 2010,                 

р. 82]. 

Таким образом, благодаря указанным научным фактам, четко 

демонстрируется несомненное существование биологических эффектов 

электромагнитного излучения терагерцового диапазона. Полученные 

экспериментальные данные позволяют сделать условную классификацию 

характера ответов живых систем различного уровня организации на  

указанное излучение [Федоров, 2010, с. 25-35; Федоров, 2011, с.17-27]. 

 

1.2.1. Эффекты влияния электромагнитных волн  

терагерцового диапазона на молекулярном уровне 

 

Рассмотрим характер ответов живых систем на молекулярном уровне при 

воздействии ЭМИ терагерцового диапазона.  

Реакция биополимеров (ДНК, белки) на электромагнитное облучение 

терагерцового диапазона на частотах 1,15 ТГц и 3,68 ТГц выражается в 

изменении конформационного состояния молекул. Показано, что облучение 

вызывает изменение соотношения положительной и отрицательной частей в 

спектрах кругового дихроизма ДНК и белка альбумина. Для альбумина это 

означает изменение соотношения доли спирализованной и складчатой структур 

[Влияние лазерного … , 2009, с. 565-568; Влияние импульсного … , 2009, с. 50-

58; Черкасова, Федоров, Немова, 2009, с. 565-568; Terahertz radiation … , 2007, 

р. 672721-1-6727212-5; The effects of THz … , 2009, p. 442-445].  
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Кроме того, методом ультрафиолетовой спектроскопии показано 

изменение оптической плотности молекул ДНК и альбуминов после 

терагерцового облучения, а также видоизменение интенсивности 

индуцированной флуоресценции облученного альбумина [Влияние лазерного 

… , 2009, с. 565-568; Влияние импульсного … , 2009, с. 50-58]. Характерно, что 

плотность меняется в областях поглощения нуклеотидных и пептидных связей, 

а у альбумина, кроме того, в областях поглощения дисульфидных связей и 

ароматических аминокислот. Все эти области очень чувствительны к 

изменению конформации молекул ДНК и белка [Влияние лазерного … , 2009,      

с. 565-568; Влияние импульсного … , 2009, с. 50-58]. 

Другим способом подтверждения того, что излучение субмиллиметровой 

части терагерцового диапазона индуцирует конформационные переходы в 

молекуле биополимера является оценка связывающей способности альбумина. 

Альбумины – транспортный белок, способный к обратимому связыванию и 

транспорту с током крови различных веществ. Степень связывания задаётся 

определённым конформационным состоянием [Комарова, Грызунов, 1998,               

с. 28-51]. 

Это положение подтвердилось при исследовании  О.П. Черкасовой (2009) 

влияния непрерывного терагерцового облучения (3,68 ТГц) на связывание 

альбумина с нативным лигандом – гормоном прогестероном, которое 

происходит за счет гидрофобных взаимодействий с остатками триптофана, 

тирозина, аргинина и лизина в одном из связывающих центров. Связывающую 

способность альбумина оценивали по степени тушения его флуоресценции по 

мере нарастания концентрации добавляемого прогестерона. У облученного 

альбумина степень тушения флуоресценции более выражена [Влияние 

лазерного … , 2009, с. 565-568; Погодин, Капралова, 2011, с. 18-26]. 

В.М. Говоруном и В.Е. Третьяковым (1991) при воздействии волнами  

терагерцового диапазона также показано изменение связывающей способности 

альбумина и, кроме того, специфической энзиматической активности 

ферментов, а также прочности связи простетической группы с глобулой в 



 41 

молекуле гемоглобина [Far infrared radiation … , 1991, р. 1469-1474]. Всё это 

также является отражением конформационных изменений соответствующих 

молекул [Федоров, Немова, Дульцева, 2011, с. 42-44; Far infrared radiation … , 

1991, р. 1469-1474]. 

Ещё одно подтверждение влияния излучения субмиллиметровой части 

терагерцового диапазона на конформацию белка получено методом 

спектрофлюориметрии. Облучение альбумина на частоте 3,68 ТГц приводит к 

увеличению интенсивности собственной флуоресценции, которая на 90 % 

обусловлена остатками триптофана в структуре молекулы альбумина. Это 

свидетельствует об изменении конформации молекулы, поскольку параметры 

флуоресценции триптофана сильно зависят от состояния соседних с ним групп 

в молекуле белка [Федоров, 2010, с. 25-35; Федоров, 2011, с. 17-27; Far infrared 

radiation … , 1991, р. 1469-1474]. 

Таким образом, различными методами доказано положение о том, что 

излучение субмиллиметровой части терагерцового диапазона индуцирует 

конформационные переходы в молекулах биополимеров. Степень 

выраженности обнаруженных изменений пропорциональна экспозиции и 

мощности излучения. Другими словами, отклик молекулярной системы на 

электромагнитное излучение субмиллиметровой части терагерцового диапазона 

дозозависим [Федоров, 2011, с. 17-27]. 

Выступая на круглом столе 15-го Российского симпозиума с 

международным участием «Миллиметровые волны в медицине и биологии» 

(2009 г.), профессор заведующий лабораторией биофизики (Институт лазерной 

физики СО РАН) Федоров В.И. высказал мнение о том, что изменения, 

индуцируемые терагерцовым излучением на молекулярном и межмолеку-

лярном уровнях, будут порождать различные внутриклеточные и межкле-

точные реакции, которые, в конечном счёте, будут интегрироваться в каскад 

биохимических и физиологических откликов на уровне целого организма. Это 

предположение не лишено основания, поскольку отклики на излучение 

субмиллиметровой части терагерцового диапазона имеют чётко выраженное 
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проявление как на клеточном, так и на организменном уровнях [Федоров, 2010, 

с. 25-35; Федоров, 2011, с. 17-27]. 

 

1.2.2. Характер откликов биологических систем  

на клеточном уровне при воздействии электромагнитным  

излучением терагерцового диапазона 

Реакция изолированных клеток на излучение субмиллиметровой части 

терагерцового диапазона  на различных частотах  проявляется на мембранном и 

ядерном уровнях [Субмиллиметровый лазер … , 2009, с. 88-97].  

Установлено, что указанные электромагнитные волны влияют на 

стабильность клеточной мембраны [Investigation of possiility … , 2007,                  

р. 673041-673047]. В опытах на эритроцитах человека показано, что излучение 

меняет проницаемость и осмотическую устойчивость мембраны 

[Субмиллиметровый лазер … , 2009, с. 88-97]. Реакция мембраны на облучение 

не удивительна, поскольку её проницаемость обусловливается определённым 

конформационным состоянием транспортных и канальных белков, которое 

изменяется при облучении [Субмиллиметровый лазер … , 2009, с. 88-97; 

Investigation of possiility … , 2007, р. 673041-673047].  

A. Ramundo-Orlando (2007)обнаружил, что терагерцовое облучение 

вызывает изменение проницаемости липидного бислоя, что обнаружено в 

опытах на липосомах [Permeability changes … , 2007, р. 587-598]. 

A.S. Ratushnyak, T.A. Zapara (2000) также продемонстрировано влияние 

излучения субмиллиметровой части терагерцового диапазона на клеточную 

мембрану в эксперименте на изолированных нейронах надглоточного ганглия 

прудовика Lymnea slagnalis. Выявлено, что излучение на частоте 3,68 ТГц 

вызывает изменение структуры соматической мембраны, аксонов и конуса 

роста. Эффект оказался отсроченным и проявился через 40-50 часов после 

облучения. В этот период происходило перераспределение пигментных гранул– 

мембраноцитокортикальный слой становился гетерогенным, наблюдалось 
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образование аномальных отросткоподобных структур, имеющих произвольную 

направленность, и прекращение роста корешка аксона [Influence of … , 2000,            

р. 177]. 

Отклики на уровне клеточного ядра проявляются в изменении частоты 

митозов, интенсивности синтеза ДНК и РНК, морфологии клетки 

[Субмиллиметровый лазер … , 2009, с. 88-97]. В опытах на лимфоцитах 

человека показано, что облучение усиливает спонтанные и индуцированные 

митозы [Субмиллиметровый лазер … , 2009, с. 88-97]. Другими авторами в 

опытах на двух различных типах культур клеток млекопитающих установлено 

угнетение синтеза ДНК [Free electron … , 1990, р. 2810-2812]. 

Как указывают В.И. Федоров, А.Г. Хамоян (2009) функциональное 

состояние клеток определяется не только внутриклеточными процессами, но 

задаётся и различными внеклеточными регуляторами. Ими обнаружено, что на 

отклик эукариотических клеток на субмиллиметровое облучение терагерцового 

диапазона оказывает влияние межклеточные взаимоотношения. Это 

продемонстрировано в опытах с совместным или раздельным облучением 

клеток разных типов, функционально связанных между собой, в данном случае 

лимфоцитов и моноцитов. Показано, что присутствие облученных моноцитов 

существенно влияет на выраженность индуцированной митотической 

активности облучённых лимфоцитов. Следовательно, облучённые моноциты 

выделяют такие цитокины, которые изменяют чувствительность лимфоцитов к   

субмиллиметровому излучению. Более того, облученные моноциты 

стимулируют деление даже необлученных лимфоцитов [Субмиллиметровый 

лазер … , 2009, с. 88-97; Investigation of possiility … , 2007, р. 673041-673047]. 

Эти результаты позволяют сделать предположение о том, что облученные 

моноциты либо выделяют цитокины, стимулирующие деление лимфоцитов, 

либо цитокины, повышающие чувствительность лимфоцитов к стимулятору 

митозов, либо облучение меняет активность или аффинность рецепторов 

восприятия лимфоцитами моноцитарных цитокинов. Обнаруженные эффекты 

излучения субмиллиметровой части терагерцового диапазона на клеточном 
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уровне, как отмечено выше, имеют не прямой характер, а являются отражением 

молекулярных и межмолекулярных взаимодействий, развитие которых 

индуцировано излучением [Субмиллиметровый лазер … , 2009, с. 88-97; 

Investigation of possiility … , 2007, р. 673041-673047]. 

A.S. Рogodin, V.I. Fedorov (1998) установили ещё одну закономерность, 

проявляющуюся на клеточном уровне: покровные и опорные клетки не 

реагируют на субмиллиметровое излучение терагерцового диапазона. Это 

показано указанными учеными в опытах на фибробластах хомячка и человека, а 

также  другими исследователями на кератиноцитах человека [Рogodin, Fedorov, 

1998, р. 1-14; Clothier, Bourne, 2003, р. 179-185]. В обоих экспериментах 

клеточная активность не изменялась после облучения. Такое отсутствие 

чувствительности имеет функцию экранировки организма от излучения 

субмиллиметровой части терагерцового диапазона [Рogodin, Fedorov, 1998, р. 1-

14; Clothier, Bourne, 2003, р. 179-185]. 

A.S. Рogodin (1998) обнаружил, что на субмиллиметровое излучение 

терагерцового диапазона не реагируют опухолевые клетки. На культуре клеток 

гепатомы крысы было показано отсутствие реакции клеток на облучение. 

Возможно, что это проявление ещё одной закономерности: потери 

чувствительности клеток к субмиллиметровому излучению в процессе 

малигнизации, приводящей к неуправляемому росту клеток [Rogodin, Fedorov, 

1998, р. 1-14]. 

Представление о форменных элементах крови, как первичной мишени 

терагерцового излучения в организме, обусловливает особый интерес 

исследователей к изучению механизмов реакции эритроцитов и тромбоцитов 

человека на ЭМИ терагерцового диапазона [Информационные взаимодействия 

…, 2001, с. 1042-1050; Тромбоциты в реакциях … , 2002, 190 с. 

Микроциркуляция и электромагнитное … , 2006, 391 с.; Помошникова, 2006,  

23 с.; Иванов, 2007,  23 с.].  

В настоящее время общепринятой концепцией является наличие в 

организме двух способов регуляции функций: нервного и гуморального. Клетки 
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крови, в частности эритроциты и тромбоциты, не имеют прямой иннервации, 

поэтому основным механизмом регуляции их функций является гуморальный 

[Grignani, Pacchiarini, 1992, p. 138-146; Monitoring of … , 1995, р. 487-496; Stolz, 

Donner, 1999, p. 41-49; Reed, Fitzgerald, Polgar, 2000, p. 3334-3342; Butenas, 

Mann, 2002, p. 3-12]. Однако известно, что в процессе жизнедеятельности 

клетки вырабатывают электромагнитные колебания весьма широкого 

диапазона [Роль электромагнитных … , 2000, с. 483-490; Antibody responses … , 

1991, р. 47-56; Quantitative evaluation … , 1995, р. 1959-1965], и 

преимущественно узкий миллиметровый и субмиллиметровый диапазоны 

используются ими для обмена информацией, необходимой для регуляции 

внутриклеточных и межклеточных взаимодействий [Kinetic model … , 1999, р. 

339-349; Erikssen, Liestol, Bjornholt, 2000, р. 538-546; McEver, 2001, р. 746-756; 

Heemskerk, 2002, р. 186-193]. Это позволяет выделить еще один из основных 

механизмов физиологической регуляции функций в организме – регуляцию 

посредством электромагнитных колебаний. В пользу этого свидетельствует 

факт проявления ряда эффектов как отдельных клеток, так и организма в целом 

в ответ на низкоинтенсивные воздействия в миллиметровом и 

субмиллиметровом диапазонах частот [Микроциркуляция и электромагнитное 

… , 2006, 391 с.]. 

Эритроциты, обусловливающие вязкостные свойства крови, обладают 

выраженной чувствительностью к воздействию ТГЧ-облучения в условиях in 

vitro.  

В работе Н.В. Мамонтовой (2006) был установлен факт нормализации 

нарушенных вязкостных свойств цельной крови, агрегационной способности и 

деформируемости эритроцитов больных нестабильной стенокардией, 

находящихся в естественном электромагнитном поле, под влиянием ЭМИ ТГЧ  

на частоте 240 ГГц. Также показано статистически достоверное восстановление 

нарушенных вязкостных свойств цельной крови, агрегации и деформируемости 

эритроцитов больных нестабильной стенокардией, находящихся в скрещенных 

магнитном и электрическом полях, под влиянием ЭМИ ТГЧ-диапазона на 
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частоте оксида азота 240 ГГц, наиболее эффективное при 15-минутном режиме 

облучения [К вопросу … , 2005, с. 3-10; Влияние терагерцовых … , 2005, с. 34-

38]. Показано также, что облученный ЭМИ ТГЧ на частоте  оксида азота 240 

ГГц донатор оксида азота – изокет оказывает более выраженный эффект в 

восстановлении измененных вязкостных свойств цельной крови, агрегационной 

способности и деформируемости эритроцитов больных нестабильной 

стенокардией, чем не облученный, что может быть использовано для 

восстановления нарушенных функциональных свойств эритроцитов и 

реологических показателей крови больных ИБС в клинической практике 

[Мамонтова, Андронов, 2005, с. 72]. 

О.И. Помошниковой (2006) установлено, что ТГЧ - облучение на частотах 

оксида азота 150,176-150,664 ГГц частично или полностью нормализует 

постстрессовые нарушения во внутрисосудистом компоненте  

микроциркуляции за счет восстановления количественного и качественного 

состава эритроцитов в зависимости от режима и времени облучения.                  

15-минутный режим облучения является, по данным автора, наиболее 

эффективным в восстановлении нарушенного качественного и количественного 

состава эритроцитов.  Ежедневное предварительное ТГЧ-облучение в течение 

30 минут животных, находящихся в состоянии хронического стресса, 

восстанавливает среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците, а также 

средний диаметр и агрегационную способность эритроцитов [ЭМИ КВЧ на 

частоте … , 2004, с. 130; Помошникова, 2006, 23 с.].  

Авторами проведен сравнительный  анализ влияния непрерывного и 

дробного режимов ТГЧ-облучения на частотах МСИП оксида азота 150,176-

150,664 ГГц на нарушенный качественный и количественный состав 

эритроцитов крови белых крыс обоего пола, находящихся в состоянии острого 

иммобилизационного стресса,  который показал, что дробные режимы в 

течение 5 и 30 минут более эффективны, нежели непрерывные в тех же 

временных диапазонах [Влияние электромагнитного … , 2004, с. 21-27; ЭМИ 

КВЧ на частоте … , 2004, с. 130]. Результаты исследования О.Н. Антиповой 
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(2009) свидетельствуют о том, что воздействие ТГЧ-излучения на частотах 

МСИП оксида азота 150,176-150,664 ГГц в течение 15 и 30 минут на животных, 

находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, вызывает 

полное восстановление вязкости цельной крови при различных скоростях 

сдвига, способности эритроцитов к агрегации и деформируемости. Анализ 

результатов исследования реологических свойств крови у животных, 

находящихся в состоянии длительного стресса, показал частичное 

восстановление вязкостных свойств крови при малых и больших скоростях 

сдвига, способности эритроцитов к агрегации и снижение их деформируемости 

[Восстановление реологических … , 2004, с.1121-1128; Киричук, Антипова, 

Иванов, 2008, с. 23-25; Антипова, 2009, 48 с.; Сравнительная эффективность …,  

2009, с. 55-62]. 

С.В. Свистуновым (2011) обнаружено, что электромагнитное излучение 

терагерцового диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

способно уменьшать содержание -D-галактозы в углеводном компоненте и 

снижать повышенную функциональную активность гликопротеидных 

рецепторов эритроцитов у белых крыс. Выявлена зависимость эффективности 

влияния электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частотах 

молекулярного спектра оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц на нарушения 

состава углеводного компонента и функциональной активности 

гликопротеидных рецепторов эритроцитов у белых крыс, находящихся в 

состоянии острого иммобилизационного стресса, от пола животного и фазы 

эстрального цикла у самок. Так, у крыс-самцов и у крыс-самок в фазе диэструс 

эстрального цикла 30 минутная экспозиция электромагнитных волн указанной 

частоты вызывает полную нормализацию состава углеводного компонента и 

активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов. Воздействие 

терагерцовых волн на частотах молекулярного спектра излучения и 

поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц на крыс-самок в фазе эструс 

эстрального цикла, находящихся в состоянии острого иммобилизационного 

стресса, вызывает уменьшение содержания -D-галактозы в углеводном 
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компоненте гликопртотеидных рецепторов тромбоцитов и эритроцитов ниже 

уровня контроля, что приводит к угнетению их функциональной активности. 

Чувствительность рецепторного аппарата эритроцитов и тромбоцитов  крыс-

самок в фазе эструс эстрального цикла к ТГЧ-воздействию на указанных 

частотах выше, чем у крыс-самцов и крыс-самок в фазе диэструс эстрального 

цикла, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса 

[Коррекция постстрессорных … , 2010, с. 511-516; Изменение активности …, 

2011, с. 583-587; Половые различия … , 2011, с. 43-48]. 

 В сложных процессах регуляции агрегатного состояния крови в норме, а 

также при патологическом тромбообразовании, важная роль принадлежит 

тромбоцитам, так как они являются первичными акцепторами регуляторных 

сигналов различной природы [Шитикова, 2000, 224 с.; Pietrasek, 1991, р. 346-

352; Naeh, Maersdal, 1993, р. 299-307; Wu, 1994, р. 991-992; Muller-Berghaus, 

Cate, Levi, 1999, р. 706-712; Mann, 1999, р. 165-174; Massberg, Sausbier, 

Hofmann, 1999, р. 1255-1264; Walsh, 2001, р. 75-82; Schwarz, Walter, Eigenthaler, 

2001, р. 15-28; Jayachandran, Owen, Miller, 2003, р. 1679-1685].  

А.П. Креницкий, А.В. Майбородин и В.Д. Тупикин в условиях 

эксперимента in vitro [Электродинамическая модель … , 2004, с. 35-45] 

показали нормализацию функциональной активности тромбоцитов больных 

нестабильной стенокардией при воздействии ЭМИ ТГЧ на частоте оксида азота 

240 ГГц.  Так, при облучении обогащенной тромбоцитами плазмы больных 

нестабильной стенокардией в условиях in vitro на частоте оксида азота 240 ГГц 

в течение 15 минут наблюдалось значительное снижение агрегационной 

активности кровяных пластинок, что сопровождалось статистически 

достоверным уменьшением максимального размера образующихся 

тромбоцитарных агрегатов, максимальной скорости образования наибольших 

тромбоцитарных агрегатов, максимальной степени агрегации. Аналогичные 

сдвиги произошли в агрегационной  активности тромбоцитов  больных 

нестабильной стенокардией  при облучении обогащенной тромбоцитами 
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плазмы  в течение 30 минут. Однако, эти изменения, как правило, были 

выражены в меньшей степени, чем при 15 минутном облучении.  

При облучении ЭМИ ТГЧ на частоте молекулярного спектра излучения и 

поглощения оксида азота 400 ГГц обогащенной тромбоцитами плазмы больных 

нестабильной  стенокардией в условиях эксперимента in vitro  Е.В. Андронов 

[Андронов, 2006, c. 22-27] также показал значительное снижение 

агрегационной способности кровяных пластинок, что сопровождалось 

статистически достоверным уменьшением максимального размера 

образующихся тромбоцитарных агрегатов, максимальной скорости образования 

наибольших тромбоцитарных агрегатов, максимальной степени и скорости 

агрегации [Андронов, 2006, c. 22-27; Андронов, 2008, с. 14-16].   

При сравнении эффективности воздействия терагерцовых волн частотой 

240 и 400 ГГц на агрегационную активность тромбоцитов больных 

нестабильной стенокардией были получены следующие данные. Облучение в 

течение 15 мин на частоте 240 ГГц приводило к снижению всех показателей 

агрегации тромбоцитов. Причем, необходимо отметить, что не только не 

происходило восстановление функциональной активности тромбоцитов до 

уровня практически здоровых людей, а напротив,  произошло значительное 

падение их агрегационной способности практически по всем показателям по 

сравнению с группой контроля. В то же время данные, полученные при 

облучении обогащенной тромбоцитами плазмы крови на частоте 400 ГГц были 

более приближены к показателям агрегации  кровяных пластинок относительно 

здоровых доноров из группы  контроля. Следовательно, облучение в условиях 

in vitro крови больных нестабильной стенокардией на частоте  МСИП оксида 

азота 400 ГГц является более физиологичным для восстановления нарушенной 

агрегационной способности кровяных пластинок по сравнению с частотой               

240 ГГц [Терагерцовое излучение …, 2006, с. 4-8; Влияние ЭМИ ТГЧ … , 2006,             

с. 64-73; Андронов, 2006, c. 22-27; Андронов, 2008, 50 с.]. 

А.Н. Ивановым (2006, 2007) установлено, что в условиях эксперимента in 

vivo воздействие ТГЧ-излучения на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 
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в течение 5 и 15 минут  на животных, находящихся в состоянии  острого 

иммобилизационного стресса, вызывает частичное восстановление 

функциональной активности тромбоцитов, что проявляется в уменьшении 

максимального размера тромбоцитарных агрегатов, максимальной скорости 

образования наибольших тромбоцитарных агрегатов, максимальной степени 

агрегации и максимальной скорости агрегации. При 30 минутном облучении 

животных ЭМИ ТГЧ на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц, 

находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, наблюдается 

полное восстановление функций тромбоцитов [Иванов, 2006, с. 51-57; Иванов, 

Каравайкин, 2007, с. 135-136]. При сравнении предшествующего и 

последующего воздействия на животных, находящихся в состоянии 

иммобилизационного стресса, ТГЧ-волнами на частотах оксида азота 150,176-

150,664 ГГц наблюдается различная степень восстановления функций 

тромбоцитов. Предварительное ТГЧ-воздействие в непрерывном режиме  более 

эффективно предупреждает постстрессовые нарушения в функциональной 

активности тромбоцитов у стрессированных крыс-самцов по сравнению с 

облученными животными на фоне развившегося  острого иммобилизационного 

стресса [Профилактика и коррекция ... , 2008, с. 54-63].  

В литературе имеются указания на существенную зависимость 

эффективности электромагнитного воздействия от ряда факторов, в частности, 

от выбора режима облучения [Семенова, 1994, 25с.]. В ряде экспериментальных 

и клинических исследований  показано, что дробные режимы КВЧ-облучения 

обладают большей эффективностью по сравнению с соответствующими 

непрерывными режимами [Семенова, 1994, 25 с.; Чуян, Темурьянц, Москвичук, 

2003, 448 с.]. Сравнительный анализ показал, что при дробном и непрерывном 

воздействии на животных, находящихся в состоянии иммобилизационного 

стресса ТГЧ-волнами на частотах МСИП оксида азота, также наблюдается 

различная степень восстановления агрегационной функции тромбоцитов: более 

эффективным является дробный режим облучения. Его высокая эффективность, 

по-видимому, связана с тем, что для нормального функционирования клеток 
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данный режим является оптимальным, при этом кратковременных воздействий 

вполне достаточно для активации восстановительных процессов [Чуян, 

Темурьянц, Москвичук, 2003, 448 с.; Иванов, 2006, с. 51-57; Иванов, 

Каравайкин, 2007, с. 135-136; Чуян, Раваева, Трибрат, 2008, с. 82-90]. 

С.В. Суховой (2008) изучено влияние ЭМИ на частоте атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц на функциональную активность тромбоцитов белых крыс 

в состоянии иммобилизационного стресса. Показано, что под воздействием 

ТГЧ-облучения 129,0 ГГц в течение 5 минут происходит нормализация 

нарушенной функциональной активности тромбоцитов белых крыс-самцов на 

фоне иммобилизационного стресса [Микроциркуляторные изменения …, 2007, 

с. 107; Влияние ЭМИ ТГЧ на …, 2008, с. 40-48]. Авторы считают, что 

посредниками действия ЭМИ ТГЧ в клетках и биологических жидкостях  

являются активные формы кислорода (АФК), которые предположительно 

образуются ферментативно за счет изменения гидратации белковых молекул и 

повышения активности  циклооксигеназы, ксантиноксидазы [Поцелуева, 

Пустовидко, Евтодиенко, 1998, с. 415-418]. АФК, в свою очередь, за счет Са2+ 

стимулируют растворимую гуанилатциклазу, что приводит к накоплению 

цГМФ в клетках эндотелия сосудов и повышению активности NO-синтазы, что 

увеличивает продукцию NO [Cooke, 1998, р. 379-382]. Это может быть одним 

из механизмов осуществления как антистрессорного, так и антиагрегационного 

эффектов ТГЧ-волн на частоте МСИП атмосферного кислорода 129,0 ГГц 

[Эффекты воздействия … , 2007, с. 141-142]. 

Особый интерес вызывают исследования, проведённые различными 

авторами на одноклеточных организмах [Федоров, 2010, с. 25-35]. Они 

показали, что отклики микроорганизмов на субмиллиметровое излучение 

терагерцового диапазона в целом аналогичны откликам эукариотических кле-

ток [Федоров, 2011, с. 17-27].  

Н.П. Залюбовская (1970) в опытах на культуре дизентерийной палочки 

Shigella sonnei показала отклик на ядерном уровне: увеличение размеров ядра и 
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числа органелл, а также появление многоядерных клеток в ответ на 

субмиллиметровое излучение [Залюбовская, 1970, 15 с.].  

Отклик микроорганизмов на облучение электромагнитными волнами 

терагерцового диапазона на ядерном уровне выражается также в изменении 

проявления фенотипических признаков.  

В лаборатории В.И. Федорова (2010) совместно с Институтом систематики 

и экологии животных СО РАН в экспериментах на колониях бактерий Bacillus 

thuringiensis показано изменение численного соотношения различных форм 

колоний (увеличение доли ветвистых и соответственное уменьшение доли 

ровных колоний), уменьшение роста и размеров одной из субпопуляций в 

пределах отдельной колонии [Федоров, 2010, с. 25-35].  

В исследованиях Г.М. Шуба  (2004) выявлено влияние ЭМИ ТГЧ 150,176-

150,664 ГГц на все стороны жизнедеятельности микроорганизмов при 

экспериментальной стафилококковой инфекции – морфологию, культуральные, 

физиологические, физические свойства и биохимический состав. Так, 

наблюдалось статистически значимое ингибирование деления и роста клеток 

стафилококка (штамм 209Р) на желточно-солевом агаре в культуре, полученной 

от мышей опытной группы, получавших со вторых суток после заражения 

экспериментальной стафилококковой инфекцией ЭМИ ТГЧ 150,176-150,664 

ГГц ежедневно 10 дней в течение 3 минут [Применение электромагнитного … , 

2004, с. 62-64].  

В исследованиях Н.В. Островского (2004) также показано влияние 

указанного вида излучения  на жизнедеятельность  микроорганизмов. Так, в 

ходе бактериологического исследования ожогового отделяемого микробная 

обсемененность раны составляла 104 КОЕ/мл, выявлена ассоциация 

гемолитического штамма S.aureus и не гемолитического штамма S. еpidermidis. 

После 2-3 сеансов ЭМИ ТГЧ на частотах 150,176-150,664 ГГц сеансов  в 

течение 15 минут микробная обсемененность раны  S.aureus снизилась в 1000 

раз, S. еpidermidis – в 100 раз, то есть наблюдалось статистически значимое 
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ингибирование деления и роста клеток стафилококка [Комплексное лечение …, 

2004, с. 55-61].  

Таким образом, различные типы клеток проявляют некоторые зако-

номерные отклики на субмиллиметровое излучение терагерцового диапазона. 

Возможные механизмы, которые обусловливают эти отклики, следующие:  

1. Изменение конформации мембранных белков, запускающее 

внутриклеточный каскад «регуляторов» генетической и ферментативных 

систем, проницаемости клеточных мембран для различных веществ;  

2. Изменение конформации мембранных белков, воспринимающих 

внешние регуляторные сигналы;  

3.  Изменение конформации мембранных белков, являющихся насосами 

или каналами транспорта различных веществ в клетку и из клетки; 

4.  Перераспределение электрического заряда на мембране клетки;  

5.  Возбуждение резонансных колебаний макромолекул, входящих в состав 

клеточной мембраны и цитоскелета в целом [Федоров, 2011, с. 17-27]. 

 

1.2.3. Особенности биологического действия электромагнитных волн 

терагерцового диапазона 

на органном, системном и организменном уровнях 

 

В откликах многоклеточных организмов на электромагнитное излучение 

субмиллиметровой части терагерцового диапазона в целом проявляются те же 

закономерности, что и на клеточном уровне. Проведённые в лаборатории              

В.И. Федорова (2011) опыты на многоклеточных организмах показали, что 

облучение субмиллиметровой частью терагерцового диапазона влияет на 

процессы роста, развития, репарации генетической системы и на поведенческие 

реакции. 

 В эксперименте на семенах пшеницы элитного сорта, облученных на 

частоте 3,68 ТГц, было продемонстрировано укорочение в 2 раза по сравнению 

с контролем периода раннего прорастания семян, в том числе более раннее 
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время наступления фазы наклёвывания зерновки [Федоров, Бахарев, 2010, с. 51-

59]. Предположено, что это вызвано влиянием излучения на конформацию 

матричной РНК и белков клеток эндосперма, регулирующих поступление воды 

в зерновку после замачивания, что привело к повышению проницаемости 

клеточных мембран для воды [Федоров, Бахарев, 2010, с. 51-59]. У растений, 

выросших из облучённых семян элитного сорта, отмечено увеличение средней 

длины колоса и средней массы колоса, среднего количества зёрен в колосе и 

процентного содержания белка в зерне по сравнению с растениями, выросшими 

из необлученных семян [Федоров, Бахарев, 2010, с. 51-59]. 

В эксперименте с личинками дрозофил показано, что облучение 

терагерцовыми волнами на частоте 3,68 ТГц вызывает уменьшение числа 

спонтанных и индуцированных гамма-радиацией соматических мутаций клеток 

крыльев у взрослых дрозофил, развившихся из облучённых личинок, по 

сравнению с мушками, развившимися из необлученных личинок. При этом 

снижено как максимальное число мутаций на одно крыло, так и наиболее часто 

встречаемое число  мутационных пятен на одном крыле [Сравнительное 

исследование …, 2001, с. 298-302].  Это означает, что излучение 

субмиллиметровой части терагерцового диапазона способствует развитию 

пострадиационных репаративных процессов в генетической системе дрозофил 

[Сравнительное исследование …, 2001, с. 298-302]. 

Как и у отдельных клеток, направленность изменения ответа 

многоклеточных биосистем зависит от дозы облучения. Так, в опытах на 

чёрных бобах показано укорочение на несколько дней полного периода роста 

по сравнению с необлучённым контролем. Однако при увеличении дозы 

облучения полный период роста становится продолжительнее контрольного 

[Mi Zh, 1989, р. 631-636]. Такая же закономерность отмечена и у животных. 

После облучения плантарной поверхности стопы белых крыс стимулируется 

реакция иммунной системы, однако, увеличение дозы приводит к угнетению 

этих реакций [О возможности применения … , 1994, с. 117-120]. Точно также 

при облучении взрослых форм или куколок дрозофил наблюдается повышение 
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плодовитости в первом поколении [Рытик, 2006, 154 с.], однако, увеличение  

дозы воздействия приводит к стерильности [Mi Zh, 1989, р. 631-636].  

Как и при облучении клеток, эффект облучения целого организма        

проявляется в зависимости от фазы биологического процесса. Показано, что 

при облучении электромагнитными волнами терагерцового диапазона 

плантарной поверхности стопы белых крыс с экспериментальным дефектом 

бедренной кости на стадии формирования костного регенерата наблюдается 

стимуляция репаративного процесса, ускорение остеогенеза и укорочение 

сроков минерализации костного регенерата. При облучении на стадии 

минерализации отмечено замедление репаративного процесса и задержка 

перестройки костного регенерата. При облучении на стадии сформированного 

регенерата влияние излучения на перестройку костного регенерата отсутствует 

[Влияние гипервысокочастотного … , 1993, с. 73-78]. 

Особого внимания заслуживают результаты исследований, 

свидетельствующие о влиянии ЭМИ ТГЧ  на различные физиологические 

системы человека и животных. Не вызывает сомнения тот факт, что в 

реализации биологических  эффектов  ЭМИ ТГЧ  принимают участие 

центральная и периферическая нервные системы, а также защитно- 

регуляторные системы организма, к которым можно отнести, прежде всего, 

систему гемостаза, иммунную  и нейроэндокринную системы. 

В.Ф. Киричук, О.Н. Антипова и А.Н. Иванов (2004) отметили, что 

животные, подвергнутые пятидневному иммобилизационному стрессу, начиная 

со 2-3-х суток эксперимента, становились тревожными, агрессивными, остро и 

неадекватно реагировали на слабые раздражители. Отмечалось резкое 

увеличение двигательной активности. Некоторые животные теряли в весе и 

выглядели вялыми и апатичными. Исходя из собственных и литературных 

данных, авторы предполагают, что тяжелый стресс, обусловленный  

хронической гипокинезией, вызывает активацию симпатико-адреналовой 

системы, что является важнейшей причиной патологических изменений 

высшей нервной деятельности, в частности, изменений в поведении животных 
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(высокие уровни возбудимости и тревожности). Однако при применяемом 

авторами ежедневном 30 минутном облучении животных, находящихся в 

состоянии хронического иммобилизационного стресса, ЭМИ ТГЧ на частотах 

МСИП оксида азота 150,176-150,664 ГГц наблюдалась визуальная 

нормализация их поведенческих реакций – отсутствовала выраженная 

тревожность, не проявлялась агрессивность, отмечалась адекватная реакция на 

посторонние раздражители [Антистрессорное действие … , 2004, с. 12-20]. 

Согласно предположениям, ЭМИ ТГЧ ограничивает развитие стресс-

реакции за счет возрастания функциональной активности антиноцицептивной 

системы и ограничения чрезмерной активации стресс-реализующих 

механизмов, что служит доказательством стресспротективной функции ЭМИ 

этого диапазона [Антистрессорное действие … , 2004, с. 12-20]. 

При ежедневном 30-минутном облучении животных, находящихся в 

состоянии хронического иммобилизационного стресса, ЭМИ ТГЧ на частотах 

МСИП оксида азота 150,176-150,664 ГГц наблюдалось восстановление 

микроциркуляторного звена системы гемостаза, что проявлялось в 

нормализации функций тромбоцитов: статистически достоверным 

уменьшением максимального размера образующихся тромбоцитарных 

агрегатов, максимальной скорости образования наибольших тромбоцитарных 

агрегатов, максимальной степени и скорости агрегации [Антистрессорное 

действие … , 2004, с. 12-20]. 

 Анализ результатов  исследования реологических свойств крови у таких 

животных показал восстановление вязкостных свойств крови при малых и 

больших скоростях сдвига, частичное восстановление способности эритроцитов 

к агрегации и снижение их деформируемости [Антистрессорное действие … , 

2004, с. 12-20]. 

 Делая выводы, авторы отмечают, что ТГЧ-облучение на частотах 

150,176-150,664 ГГц проявляет выраженное антистрессорное действие, а 30 

минутное облучение животных является эффективным в восстановлении 

микроциркуляции и характеризуется оптимальной  степенью нормализации 
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функции тромбоцитов, эритроцитов и гемореологических показателей  у 

животных, находящихся в состоянии длительного стресса [Антистрессорное 

действие … , 2004, с. 12-20; Восстановление реологических … , 2004, с. 1121-

1128; Киричук, Антипова, Иванов, 2008, с. 23-25; Антипова, 2009, 48 с.; 

Сравнительная эффективность …,  2009, с. 55-62]. 

Т.С. Великановой (2006) проводилось исследование показателей 

гемодинамики белых крыс-самцов, подвергнутых острому 

иммобилизационному стрессу.  Установлено, что воздействие ТГЧ-излучения 

на частотах МСИП оксида азота 150,176-150,664 ГГц в течение 5 минут на 

крыс-самцов, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, 

вызывает полное восстановление нарушенных показателей гемодинамики, так 

как в брюшной аорте и бедренной артерии линейная скорость кровотока, 

систолическая скорость кровотока, диастолическая скорость кровотока и 

градиент давления  статистически достоверно не отличаются от показателей 

группы контроля [Киричук, Великанова, Иванов, 2010, с. 70-76]. Выявлено, что 

воздействие ТГЧ-излучения на частотах МСИП оксида азота 150,176-150,664 

ГГц в течение 15 минут, также как и 5 минутная экспозиция терагерцовых волн, 

приводит к полному восстановлению нарушенных в ходе стрессорной реакции 

показателей гемодинамики в брюшной аорте и бедренной артерии. 

Установлено, что увеличение времени экспозиции до 30 минут приводит к 

незначительному изменению гемодинамики в брюшной аорте по сравнению с 5 

минутной экспозицией. Авторами установлено, что зависимость 

гемодинамического эффекта от дозы облучения нелинейная, что характерно для 

волн миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов частот, и достигает 

плато уже при 5 минутной экспозиции электромагнитных волн. Увеличение 

времени облучения не приводит к нарастанию эффекта [Киричук, Кораблева, 

Иванов,  2007, с. 96-97].  

М.О. Куртукова в своей работе указывает, что одним из важных 

регуляторов сосудистого тонуса является эндотелин I [Куртукова, 2009, 168 с.]. 

Экспериментальные исследования свидетельствуют, что ЭМИ ТГЧ диапазона 
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на частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц вызывает тенденцию к 

снижению повышенной концентрации эндотелина I в сыворотке крови у белых 

крыс-самцов, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса. 

Ежедневное ТГЧ-облучение в течение 5 дней после каждого сеанса 

иммобилизации вызывает статистически достоверное снижение повышенной 

концентрации эндотелина I в сыворотке крови у крыс-самцов, находящихся в 

состоянии длительного стресса. Реализация эффекта ТГЧ-волн терагерцового 

диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида 

азота 150,176 – 150,664 ГГц на концентрацию эндотелина I осуществляется при 

участии системы оксида азота: блокада стресс-лимитирующей системы оксида 

азота способствует выработке эндотелина I [Влияние терагерцовых волн …, 

2009, с. 19-21; Влияние электромагнитного …, 2009, с. 511-516; Изменение 

продукции … , 2009, с. 52-56].  

Морфологические исследования микроциркуляторного русла 

свидетельствуют, что электромагнитное облучение терагерцового диапазона на 

частотах МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц животных, находящихся в 

состоянии острого и длительного стресса, вызывает снижение повышенной 

проницаемости сосудов, что проявляется отсутствием в них признаков 

фибринойдного набухания и отеков [Влияние электромагнитного …, 2009,              

с. 511-516; Куртукова, 2009, 168 с.]. 

Т.С. Кириязи (2011) указала на изменения перфузии тканей под 

действием терагерцовых волн. Обнаружено, что под влиянием облучения 

электромагнитными волнами терагерцового диапазона на частотах МСИП 

оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц у крыс-самцов в состоянии острого 

иммобилизационного стресса происходит восстановление нарушеной 

периферической перфузии, что проявляется повышением среднего показателя 

перфузии, активации механизмов регуляции микрокровотока, нормализацией 

сниженной базальной и индуцированной вазодилатирующей активности 

эндотелия микрососудов, уменьшением периферического сопротивления и 

повышением притока артериальной крови в микроциркуляторное русло 
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[Киричук, Иванов, Кириязи, 2011, с. 78-83; Киричук, Иванов, Кириязи, 2011,       

с. 259-262]. 

1.3. Возможности детерминированного управления  

терагерцовыми волнами реакционной активностью основных 

клеточных метаболитов 

 

Фундаментальной основой функционирования сложных биологических 

систем являются молекулы-метаболиты, стабильные и строго воспроизводимые 

молекулярные структуры биосреды [Панорамно-спектрометрический … , 2001, 

с. 35-47]. Поэтому детерминированное управление их реакционной 

способностью облучением, совпадающим по спектрам их излучения и 

поглощения, может направленно регулировать процесс метаболизма в биосреде 

[Биофизические эффекты … , 2003, с. 3-6]. Анализ биомедицинских эффектов 

электромагнитного излучения на частотах молекулярных спектров 

атмосферных газов-метаболитов показывает прямую связь спектров заданного 

метаболита и его свойств в биосреде. Это соответствует представлениям о 

веществе и поле как о единой системе [Молекулярные HITRAN-спектры … , 

2007, с. 5-9; The HITRAN molecular … , 2003, р. 5-44]. 

 

1.3.1 Молекулы-метаболиты – стабильные и строго воспроизводимые 

структуры биосреды 

 Одним из наиболее распространенных клеточных метаболитов, 

регулирующих течение различных процессов внутри клетки, а также 

участвующих  в реализации многих важных физиологических функций, 

является  оксида азота [Марков, 1996, с. 30-44; Невзорова, Зуга, Гельцер,  1997, 

с. 68-73; Furchgott, 1991, р. 52-61; Addicks, Bloch, Feelisch, 1994, р. 161-168; 

Tavaf-Motamen, Miner, Starnes, 1998, р. 137-142; Nitric oxide as … , 1999, р. 886-

979; Starzik, 1999, р. 629-673; Vallance, Chan, 2001, р. 342-350; Stasch, Schmidt, 

Alonso-Alija, 2002, р. 773-783; Russo, 2002, р. 259-269; Expression of nitric … , 

2012, р. 172-177].  
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Оксид азота (NO) – это бесцветный газ, растворимый в воде, один из 

самых простых представителей веществ с нечетным числом электронов 

[Furchgott, 1991, р. 52-61; Murad, 1995, р. 1-516; Michel, 1999, р. 5-7; Hart, 1999, 

р. 1407-1417; Inhibition of aconitase … , 2012, р. 1773-1784]. Его радикальные 

свойства обусловливаются способностью реагировать с различными 

соединениями и свободными радикалами. Оксиду азота присущи свойства 

внутри- и межклеточного вторичного мессенджера [Furchgott, Zawadzki, 1980,  

р. 373-376; Ignarro, Wood, 1987, р. 160-170;  Furchgott, 1991, р. 52-61; Ignarro, 

Murad, 2003, р. 264-278; Battinelli, Loscalzo, 2000, р. 3451-3459; Murad, 2003,              

р. 264-278; Effect of effective … , 2007, р. 66-69; Dahiya, Dhankhar, Madaan, 2012, 

р. 94-97]. Он также является паракринным соединением, так как может 

оказывать воздействия на функции различных соседних клеток [Dysfunction of 

… , 2012, р. 223-234]. Комплексы оксида азота (с тиолами, белками, сахарами, 

ионами металлов, гемами протеинов) непрерывно циркулируют в кровотоке, 

выполняя гуморальную регуляцию различных функций организма [Ignarro, 

Wood, 1987, р.160-170; Lowenstein, Dinerman, Snyder, 1994, р. 227-237;  Snyder, 

Bredt, 1995, р. 125-128; Killy, Baffigand , Smith, 1996, р. 363-380; Lloyd-Jones, 

Bloch, 1996, р. 365-375; Michel, 1999, р. 5-7; Nitric оxide-mediated … , 2012,            

р. 21-26].  

Образование оксида азота в организме человека и животных основано на 

ферментативной трансформации гуанидинового фермента полузаменимой 

аминокислоты L-аргинина [Knowles, Palacios, Palmer, 1989, р. 5159-5162; 

Garcia-Gardena, Fan, Shah, 1998, р. 821-824; mRNA expressions … , 2011, р. 147-

152; Shin S., Mohan S., Fung H.L., 2011, р. 660-663; The peripheral L-arginine … , 

2012, р. 14-24] под воздействием ферментов семейства цитохром Р-450 – 

подобных  гемопротеинов – NO-синтаз (NOS) с участием НАДФН как 

источника электронов и кофакторов – ФАД, флавинмононуклеотида (ФМН) и 

5,6,7,8-тетрагидробиопротеина [Горрен, Майер, 1998, с. 870-880; Голиков, 2004, 

180 с.; Ju, Venema, Venema, 1997, р. 18522-18525; Ju, Venema, Marrero, 1998,     
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р. 24025-24029; Interaction of the … , 2005, р. 567-574; Inhibition of inducible … , 

2011,  р. 363-369; Single  nucleotide … , 2012, р. 200-205]. 

При всем многообразии биологических эффектов, вызываемых 

высвобождением NO, и разнотипности систем, на которые действует этот 

регулятор метаболизма, важнейшей физиологической мишенью для NO в 

организме является растворимая гуанилатциклаза [Северина, 1995, с. 230-235; 

Киреев, 2011, 303 с.; Regulation of nitric … , 2003, р. 12504-12509; Vasorelaxing 

activity … , 2011, р. 339-344; Wu, Ma, 2012, р. 129-133].  

 Растворимая гуанилатциклаза катализирует биосинтез из 

гуанозинтрифосфата циклического гуанозинмонофосфата, который является 

важным регулятором метаболизма клетки [Северина, 1995, с. 230-235; Role of 

nitric … , 2011, р. 353-362; Mujoo, Krumenacker, Murad, 2011, р. 2150-2157]. 

Оксид азота выполняет много важных функций в организме: является 

нейромедиатором, вазодилататором, антиагрегантом, мощным фактором 

гемостаза [Jubelin, Gierman, 1996, р. 1214-1219; Korbut, Gryglewski, 1996, р. 591-

599; Marin, Rodriges-Martinex, 1997, р. 111-134; Kirkeboen, Strand, 1999, р. 275-

288; Klabunde, 2000, р. 140-158; Stamler, Reynolds, Hess, 2012, р. 652-654]. 

Кроме того, NO имеет большое значение в регуляции деятельности 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой и других физиологических 

систем организма [Киреев, 2011, 303 с.; Nitric oxide suppresses … , 2007, р. 61-

67; Diehl, Stauffer, Greiner, 2012, р. 21-26; The protective … , 2012, р. 171-178; 

Immunohistochemical and …, 2012, р. 433-439]. 

Эндотелиальные клетки являются источником оксида азота, который 

принимает участие в регуляции сосудистого сопротивления. Он опосредует 

сосудорасширяющие эффекты эндотелий-зависимых вазодилататоров 

(ацетилхолина, брадикинина, гистамина), тормозит образование 

эндотелиального сосудосуживающего фактора – эндотелина-I и высвобождение 

норадреналина окончаниями симпатических нейронов, препятствует 

осуществлению чрезмерных эффектов других вазоконстрикторов (ангиотензина 

II, тромбоксана А2). Благодаря этому NO принимает участие в регуляции 
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сосудистого тонуса и кровотока, системной гемодинамики и микроциркуляции 

[Jubelin, Gierman, 1996, р. 1214-1219; Korbut, Gryglewski, 1996, р. 591-599; 

Marin, Rodriges-Martinex, 1997, р. 111-134].  

 Оксид азота в клетках эндотелия сосудов синтезируется III типом NOS 

(eсNOS). Продукция эндотелиальной синтазы оксида азота контролируется:  

 1)   постоянно посредством увеличения уровня экспрессии ряда генов; 

 2) однократно за счет регуляции активности фермента [Влияние L-

аргинина … , 2011, с. 77-79; Inhibition of inducible … , 2011,  р. 363-369; Single  

nucleotide … , 2012, р. 200-205].  

Постоянная регуляция активности eNOS в основном обусловлена 

действием на эндотелиальные клетки механических сил – касательное 

напряжение сосудистой стенки. Длительное увеличение напряжения сдвига 

приводит к увеличению уровня экспрессии eсNOS посредством 

транскрипционной индукции и стабилизации mRNA [Single  nucleotide … , 

2012, р. 200-205].  В то же время во многих экспериментах было показано, что 

изменение показателей гемодинамики и чрезмерное увеличение касательного 

напряжения сосудистой стенки могут приводить к возникновению 

эндотелиальной дисфункции и нарушать продукцию оксида азота. Постоянная 

регуляция обеспечивает поддержание базального уровня продукции оксида 

азота, обусловливая тонические эффекты NO [Киреев, 2011, 303 с.; Inhibition of 

inducible … , 2011,  р. 363-369]. 

 Помимо постоянной регуляции продукции NO существует однократная 

или острая регуляция, связанная с изменением скорости катализа eNOS 

[Inhibition of inducible … , 2011,  р. 363-369]. Ключевую роль в регуляции 

активности eNOS играет концентрация ионов кальция в цитоплазме. [Ju H., 

Venema V.J., Venema R.C., 1997, р. 18522-18525].  

Кроме того, существует ряд белков, которые взаимодействуют с eNOS и 

регулируют ее активность. Так, Hsp 90, который впервые был идентифицирован 

как 90 тирозин-фосфорилированный eNOS-связанный протеин, оказывает 

положительное влияние на активность eNOS [Nitric оxide-mediated … , 2012,        
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р. 21-26]. Его взаимодействие с eNOS стимулируется гуморальными (гистамин) 

и физическими (напряжение сдвига) факторами, что ведет к активации eсNOS и 

в конечном итоге к увеличению продукции оксида азота [Nitric оxide-mediated 

… , 2012,  р. 21-26].  

α-Dynamin-2 (GTP-связанный белок) и порин (потенциал-зависимый 

анионный канал) могут взаимодействовать с eNOS [Inhibition of aconitase … , 

2012, р. 1773-1784]. Их взаимодействие с eNOS потенцируется ионами 

внутриклеточного Ca2+ и приводит к активации eNOS. 

Часть синтезированного оксида азота может связываться в комплексы, 

которые образуют физиологически активное депо. Это депо может не только 

связывать, но и постепенно высвобождать NO. Депонирование оксида азота 

происходит в стенках сосудов и начинается при повышении его концентрации. 

Формирование NO-депо является важной частью адаптивных реакций [Киреев, 

2011, 303 с.; Murad, 2003, р. 264-278].  

Основными формами депонирования и транспорта NO являются S-

нитрозотиолы и динитрозильные комплексы железа. S-нитрозотиолы способны 

переносить NO между клетками и связываться с белками через их SH-группы 

[Снайдер, 1992, с. 15-24; Оксид азота … , 1997, 103 с.; Раевский, 1997, с. 484-

490; Северина, 1998, с. 939-997; Депонирование оксида  … ,  2000, с. 174-181; 

Коррекция NO-зависимых … , 2001, с. 110-117; Роль свободного … , 2004, с. 4-

11; Паршина, 2006, с. 88-94; Оксид азота … , 2008, с.83-91; Оксид азота … , 

2011, с. 256-259; Russo, 2002, p. 259-269].  

В настоящее время известно, что из большого числа биологически 

активных веществ, секретируемых эндотелием, именно оксид азота регулирует 

активность других медиаторов. В частности, оксид азота стимулирует 

продукцию эндотелием простациклина, который ингибирует адгезию 

тромбоцитов к эндотелию и их агрегацию [Голиков, 2004, 180 с.; Киричук, 

Глыбочко, Пономарева, 2008, 112 с.; Snyder, Bredt, 1995, р. 125-128; Reactive 

oxygen … , 2011, р. 773-778], а также снижает тонус сосудистой стенки [Lloyd-
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Jones, Bloch, 1996, р. 365-375; Michel, 1999, р. 5-7: Porta, Steinhorn, 2012, р. 149-

164].  

Оксид азота повышает тромборезистентность эндотелия сосудистой 

стенки, блокируя стимулируемую цитокинами экспрессию адгезивных молекул 

эндотелия (VCAM-I, E-селектин, MCP) [Ignarro, Murad, 1995, р. 1-516; Serum P-

selectin … , 2006, р. 672-677; Schmidt, Hulthe, Fagerberg, 2009, р. 108-114] и 

экспрессию активирующего тромбоциты фактора [Michel, 1999, р. 5-7].  

Роль оксида азота в регуляции активности тромбоцитов не исчерпывается 

только угнетением адгезии и агрегации. Низкие концентрации оксида азота 

играют важную роль в реакции тромбоцитов на слабые агонисты агрегации 

[Ignarro, Murad, 1995, р. 1-516]. Кроме того, оксид азота является важным 

фактором агрегационно-зависимой секреции тромбоцитов, то есть оксид азота 

является фактором, усиливающим чувствительность тромбоцитов к 

поврежденной сосудистой стенке, и принимает участие в стабилизации 

тромбоцитарных тромбов, тем самым проявляя двойной эффект в регуляции 

функции тромбоцитов [Киреев, 2011, 303 с.; Calver, Collier, Vallance, 1993, р. 

303-326; Caramelo, Riesco, Outeirino, 1994, р. 447-454; Cooke, 1998, р. 379-382; 

Nitric oxide prevents … , 2000, р. 11609-11613; Briones, Alonso, Hernanz, 2002, р. 

378-388; Chemical nature of … , 2003, р. 336-341].  

В отличие от  тромбоцитов, эритроциты человека чувствительны к 

индуцибельной и конститутивной формам NO-синтазы и сами обладают 

способностью синтезировать оксид азота [Lloyd-Jones, Bloch, 1996, р. 365-375].  

Показано наличие растворимой гуанилатциклазы и фосфодиэстеразы в 

эритроцитах человека [Matsuoka, Suzuki, 1983, р. 5341-5353; Cyclic GMP-

dependent … , 2003, р. 907-916; Engelhardt, Zaarour, Crawford, 2011, р. 462-466; 

Smith, Lipchock, Strobel, 2012, р.425-432]. Было сделано предположение, что 

оксид азота, синтезированный в эритроцитах, может принимать участие в 

регуляции физиологического поведения эритроцита, наряду с внешним 

оксидом азота [Киреев, 2011, 303 с. Lowenstein, Dinerman, Snyder, 1994, р. 227-

237].  



 65 

В работе C.T. Minson, L.T. Berry (2001) было показано, что оксид азота 

может оказывать регуляторный эффект на деформируемость и агрегацию 

эритроцитов и данный эффект является дозозависимым [Minson, Berry, Joyner, 

2001, р. 1619-1626]. Оксид азота оказывает воздействие на транспорт ионов 

через мембрану эритроцита. Так,  было показано, что активация Na+-K+-

АТФазы и Ca+- АТФазы стимулируется донаторами оксида азота [Киреев, 2011, 

303 с.; Michel, 1999, р. 5-7].  

Известно, что оксид азота прямо или опосредованно влияет на транспорт 

ионов калия через клеточную мембрану  [Murad, 2003, р. 264-278]. Блокада 

транспорта ионов калия через мембрану эритроцита предотвращает 

неблагоприятный эффект неселективных блокаторов NOS на показатели 

деформируемости эритроцитов [Голиков, 2004, 180 с.; Snyder, Bredt, 1991,                 

р. 125-128].  

Таким образом, оксид азота оказывает влияние на деформируемость 

эритроцитов и способствует поддержанию нормальных показателей 

деформируемости эритроцитов. В условиях in vivo эритроциты чувствительны 

к оксиду азота, синтезированному как в клетках эндотелия, так и в эритроцитах 

[Голиков, 2004, 180 с.; Furchgott, 1991, р. 52-61].  

Исследование и разработка методов регулирования синтеза, поддержания 

физиологического уровня концентрации и функционального состояния 

эндогенного оксида азота в клетках, органах и в организме в целом 

представляет несомненный научный и практический интерес. 

В настоящее время известны способы коррекции продукции оксида азота 

при помощи группы медикаментозных препаратов – донаторов оксида азота. 

Однако фармакологическая регуляция синтеза NO в живом организме может 

сопровождаться возникновением нежелательных, а иногда и вредных побочных 

эффектов. Использование в клинической практике органических нитратов в 

качестве донаторов оксида азота сопровождается развитием толерантности и 

перекрестной толерантности, кроме того, может усугублять эндотелиальную 

дисфункцию, еще больше снижая продукцию оксида азота эндотелием [Оксид 
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азота … , 2008, с. 83-91; Киричук, Глыбочко, Пономарева, 2008, 112 с.]. Это 

диктует необходимость изыскания неинвазивных физических регуляторов 

синтеза эндогенного оксида азота на основе естественного физиологического 

регулирования. 

Для оценки эндогенного синтеза оксида азота наряду с прямым 

измерением активности NOS (по образованию цитрулина) используют 

концентрацию стабильных метаболитов - нитритов и нитратов. Концентрация 

нитритов является объективным критерием активности нитроксидергической 

системы [Карпюк, Черняк, Шубич, 2000,  с. 16-19; A preliminary study … , 2012, 

р. 31-35]. 

А.Н. Ивановым (2007) впервые предложен способ восстановления 

пониженной концентрации нитритов в плазме крови в условиях стресса, 

включающий облучение животных электромагнитными волнами мощностью              

0,7 мВт (плотность мощности потока 0,2 мВт/см2) на частотах молекулярного 

спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц в течение 30 

мин. Установлено, что электромагнитное излучение терагерцового диапазона 

на частотах молекулярного спектра оксида азота 150,176-150,664 ГГц способно 

восстанавливать пониженную концентрацию нитритов в плазме крови в 

условиях стресса, что косвенно свидетельствует о нормализации продукции 

оксида азота и дает возможность нормализовать функцию эндотелия при 

постстрессорных состояниях. Кроме того, предлагаемый способ возможно 

экстрополировать на больных для лечения ряда заболеваний, 

сопровождающихся снижением продукции оксида азота, а следовательно, и 

концентрации его стабильных метаболитов – нитритов (артериальная 

гипертензия, ишемическая болезнь сердца: стабильная и нестабильная 

стенокардия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы). 

Также в настоящее время значительный интерес вызывает использование 

терагерцовых волн частотой 129,0 ГГц, соответствующей спектру излучения и 

поглощения атмосферного кислорода [Сухова, Бондарев, 2007, с. 65]. 

Поскольку недостаток кислорода в органах и тканях ведет к нарушению 
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окислительных процессов, изменяя нормальное функционирование и 

жизнедеятельность всего организма в целом, обусловливая гипоксию и 

ишемию [Stepol, 1993, р. 76-77; Ziegler, 1994, р. 312-315]. 

С.В. Сухова (2009) указывает, что одним из важных проявлений 

«неселективного» действия электромагнитного излучения терагерцовой 

частоты является непременное присутствие кислорода в среде, окружающей 

облучаемый объект [Сухова, 2009, 22 с.]. Посредниками действия 

электромагнитного излучения ТГЧ - диапазона  в клетках и биологических 

жидкостях являются активные формы кислорода, которые постоянно 

образуются ферментативно за счет изменения гидратации белковых молекул и 

повышения активности НАДФ-Н-оксидазы, циклооксигеназы, 

ксантиноксидазы, в результате этого их концентрация поддерживается на 

стационарном уровне [Поцелуева, Пустовидко, Евтодиенко, 1998, с. 415-418]. 

Активные формы кислорода, в свою очередь, за счет ионов кальция 

стимулируют растворимую гуанилатциклазу, это приводит к накоплению 

цГМФ в клетках эндотелия сосудов и повышению активности NO-синтазы, что 

увеличивает продукцию оксида азота [Механизмы передачи … , 1998, с. 958- 

965]. Это может быть одним из механизмов осуществления как 

антистрессорного, так и антиагрегационного эффектов ТГЧ-волн 

молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 

ГГц, так как известно, что именно оксид азота регулирует функциональное 

состояние тромбоцитов, влияет на сосудистый тонус, модулирует 

освобождение вазоактивных  биологически веществ, медиаторов, ингибирует 

адгезию лейкоцитов, Р-селектина,  участвует в ремоделирования сосудистой 

стенки [Michel, 1999, р. 5-7: Porta, Steinhorn, 2012, р. 149-164]. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о чрезвычайной 

сложности проблемы взаимодействия ЭМИ ТГЧ с высокоорганизованными 

биологическими объектами. Клинико-экспериментальные результаты 

показывают, что ЭМИ ТГЧ  при воздействии на организм вызывает широкий 
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спектр физиологических, биохимических и биофизических реакций, 

направленных на восстановление и поддержание гомеостаза.  

 

1.4. Применение электромагнитных волн терагерцового диапазона. 

Первый опыт клинического применения терагерцовых волн у здоровых 

добровольцев и пациентов с различной патологией 

 

В настоящее время уже продемонстрирован эффект применения 

терагерцового облучения в самых разнообразных областях жизни человека. Как 

правило, это новые технологии, и их широкое внедрение возможно только 

после создания дешевых, технологичных, надежных устройств. Вероятно, 

самый большой потенциал использования терагерцовых волн находится в 

биомедицине [Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54]. 

Новые методы терагерцовой диагностики могут заменить существующий 

метод биопсии, они позволяют не только обнаруживать, но и следить за 

развитием и распространением раковых клеток. Этот метод позволяет получить 

биологически точную трехмерную картину поражения ткани. Методы ТГц-

диагностики уменьшат число ненужных хирургических биопсий и ускорят 

постановку диагноза до нескольких минут [Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, 

с. 48-54]. 

Низкие уровни энергии терагерцового кванта позволяют делать 

статические изображения и даже наблюдать в реальном времени за морфо-

функциональной активностью клеток, тканей, обнаруживать изменения в 

структуре ДНК без вредного излучения, помогая ученым понять сложные 

процессы, происходящие при сворачивании белка [Бецкий, Козьмин, Яременко, 

2008, с. 48-54]. 

Молекулы любого вещества имеют свои уникальные колебательные, 

вращательные и поступательные движения, и при условии совпадения их 

резонансных частот с частотами электромагнитного поля дают информацию о 

молекулярной структуре образца. Резонансные частоты многих веществ лежат 
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в пределах терагерцового диапазона. Например, резонансные частоты 

эритроцитов крови находятся в диапазоне 0,5... 1 ТГц, хромосомы различной 

генной активности – 0,75...15 ТГц  [Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54]. 

Одно из возможных применений терагерцовой томографии – в области 

биомедицинской диагностики, где образцы состоят из одной поверхности 

отражения, но обладают сложной морфологией. Например, изучение 

поверхностных или подповерхностных свойств кожи, оценка глубины и 

серьезности  ожога.  Точное  и  неагрессивное исследование глубины ожога 

имеет большую клиническую ценность [Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008,                  

с. 48-54]. 

Несомненно, после своего появления терагерцовые системы будут 

востребованы как средства зашиты: с их помощью будет осуществляться 

просмотр багажа и почтовых отправлений, обнаружение химического и 

биологического оружия, взрывчатых веществ, керамического оружия, 

наркотиков, наблюдения за объектами сквозь стены помещений, экспертиза 

предметов искусств [Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54]. 

В производстве и торговле они будут полезны при выявлении подделок, 

производственного брака, для проверки сохранности и качества товаров без 

нарушения упаковки [Бецкий, Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54]. 

Терагерцовые волны проникают через сухие поверхности, такие как 

бумага, пластмассы, керамика, бетон и т.д. Эти вещества практически не 

поглощают указанные  волны. Многие не прозрачные в оптическом диапазоне и 

имеющие низкоконтрастные изображения при использовании рентгена 

материалы могут быть легко обнаружены на основе анализа их коэффициентов 

отражения и преломления в терагерцовом диапазоне [Бецкий, Козьмин, 

Яременко, 2008, с. 48-54]. 

Способность волн терагерцового диапазона проникать через стены 

позволяет применять их для обнаружения людей при стихийных бедствиях и 

чрезвычайных ситуациях в разрушенных зданиях при завалах и т.п. [Бецкий, 

Козьмин, Яременко, 2008, с. 48-54]. 
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Следует отметить, что впервые в клинической практике  использовано 

ЭМИ ТГЧ диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц у здоровых 

добровольцах и пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Так, в группе 

здоровых добровольцев во время сеанса отмечались некоторые субъективные 

ощущения: разнообразный дискомфорт в области шеи, чувство недостатка 

воздуха и жара в голове. Ни в одном случае появление вышеописанных 

симптомов  не послужило причиной прекращения сеанса. В связи с этим  

авторы предполагают, что влияние ЭМИ ТГЧ на частотах оксида азота 150,176-

150,664 ГГц на здоровый организм способно вызвать целый каскад 

физиологических и биохимических реакций, выраженность которых  будет 

зависеть от исходного состояния пациента, особенностей его  нервной системы 

[Паршина, Киричук, 1991, с. 54-55; Паршина, 1994, 28 с.; Киричук, Паршина, 

Головачева, 1995, с. 6-8; Первый опыт … , 2004, с. 46-54; Паршина, Киричук, 

Головачева, 2005, с. 109-111; Паршина, 2006, 360 с.].  

При проведении сеансов ЭМИ ТГЧ диапазона на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы в 

анамнезе отмечено появление субъективных ощущений и колебаний 

показателей гемодинамики, аналогичных изменениям данных параметров при 

облучении у здоровых лиц. Вместе с тем, применение ЭМИ ТГЧ на частотах 

оксида азота 150,176-150,664 ГГц у пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией в стадии ремиссии показало отсутствие серьезных осложнений и 

позволило авторам исследования перейти к следующему этапу – 

использованию ЭМИ ТГЧ диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 

ГГц у пациентов, находящихся на стационарном лечении по поводу 

нестабильной стенокардии и гипертонической болезни. У всех больных в 

результате лечения отмечен выраженный антиангинальный эффект, отмечалось 

снижение артериального давления – как систолического, так и диастолического 

показателей на 15-20 мм рт. ст. Отмечено  положительное действие ЭМИ ТГЧ 

на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на состояние системы 
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гемокоагуляции: отмечалось удлинение времени свертывания крови и АЧТВ, 

снижение уровня фибриногена [Первый опыт … , 2004, с. 46-54]. 

Авторы, делая выводы, отмечают, что ЭМИ ТГЧ на указанных частотах 

оксида азота обладает мощным вазоактивным, антиангинальным и 

гипокоагуляционном эффектами и является теоретически и экспериментально 

обоснованным методом лечения больных с сердечно-сосудистой патологией 

[Первый опыт … , 2004, с. 46-54; Паршина, Киричук, Головачева, 2005,              

с. 109-111]. 

Н.В. Островским (2004) установлено, что на фоне общепринятой терапии 

применение ЭМИ ТГЧ на частотах МСИП оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

сопровождается более благоприятным течением ожогового раневого процесса. 

Так, при лечении поверхностных ожогов у больных после первого сеанса ТГЧ-

терапии микробная обсемененность ожогового отделяемого снижалась в сотни 

раз. После 2-3 сеанса у всех пациентов появились островки активной 

эпителизации раны, практически у всех уменьшалась выраженность болевого 

синдрома, улучшалось общее самочувствие, нормализовался режим сна. После 

5-7 сеанса наступала полная эпителизация ожоговой раны [Комплексное 

лечение … , 2004, с. 55-61].  По мнению авторов, механизм комбинированной 

терагерцовой терапии на раневой процесс заключается в вазодилатации и 

нормализации микроциркуляторных расстройств, улучшении сосудистой 

трофики и тканевого обмена, усилении фагоцитоза, угнетении процессов ПОЛ, 

прямым воздействием на пролиферацию фибробластов [Комплексное лечение 

… , 2004, с. 55-61]. 

С.И. Киреевым (2011) применялось ЭМИ терагерцового диапазона на 

частотах оксида азота у больных с патологией опорно-двигательной системы. 

Обнаружено нормализующее влияние указанного облучения на сосудистый и 

внутрисосудистый компоненты микроциркуляции опорных тканей [Киреев, 

2011, 303 с.]. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о чрезвычайной 

сложности проблемы взаимодействия электромагнитного излучения 



 72 

терагерцового диапазона с высокоорганизованными биологическими 

объектами. Результаты многочисленных клинико-экспериментальных 

исследований показывают, что воздействие электромагнитными волнами 

терагерцового диапазона  на организм человека и животных сопровождается 

широким спектром физиологических, биохимических и биофизических 

реакций, направленных на поддержание и восстановление гомеостаза. 

Одним из перспективных направлений биомедицинских технологий 

может явиться использование указанных биофизических свойств терагерцового 

излучения на частотах активных клеточных метаболитов для нормализации 

измененных показателей метаболизма, гомеостаза и эндокринного статуса. 

Для решения данного вопроса требуется проведение всесторонних 

исследований, направленных на уточнение особенностей возникновения 

постстрессорных нарушений в показателях гомеостаза организма и влияния на 

них различных режимов облучения терагерцовыми волнами на частотах 

активных клеточных метаболитов, что и явилось целью и задачами данного 

исследования. 
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ГЛАВА 2 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
2.1. Организация экспериментов с лабораторными животными и  

описание экспериментальных моделей 
 
 Эксперименты проводились с 2008-2013 гг. на белых беспородных 

крысах-самцах с массой тела 180-260 г., полученных из вивария ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Всего было использовано 990 половозрелых животных. В ходе 

исследований были сформированы 73 экспериментальные группы животных. В 

каждой группе – от 10 до 15 белых крыс-самцов.  

Все опыты проводились на кафедре нормальной физиологии им.               

И.А. Чуевского ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского Минздрава РФ.  

Животные размещались в специально оборудованном помещении, доступ 

в которое был ограничен. Комната была обеспечена принудительной 

вентиляцией (12 объемов в час), исключающей рециркуляцию воздуха. 

Температуру и относительную влажность воздуха регистрировали ежедневно; 

колебания температуры составляли от 18 °С до 22 °С, влажности – от 50% - 

65%. Освещение было естественным.  

Интактных животных рассаживали в клетки для индивидуального 

содержания согласно нормативам, представленным в пункте 3.3 приказа              

№ 1045-73 от 06.04.1973 г. «Санитарные правила по устройству, оборудованию 

и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)». В 

экспериментальных исследованиях животных использовали не ранее чем через 

2 недели - период адаптации к новым условиям содержания. 

Для того чтобы исключить эффекты повышения двигательной активности 

и других проявлений пищевых рефлексов, которые могут накладываться на 

действие изучаемых факторов при утренней раздаче корма, когда, как правило, 
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производится большинство экспериментальных манипуляций, животных 

кормили в 14 - 16 часов. Этот режим является также более  физиологичным, 

поскольку крыса является сумеречным животным. Такое исходное состояние у 

интактных животных можно считать максимально приближенным к состоянию 

покоя.  

Крысы получали стандартный рацион питания один раз в сутки  в 14 - 16 

часов из расчета 40 г сухого корма на животное, при свободном доступе к воде. 

Режимы освещения и кормления животных в контрольных и опытных группах 

были одинаковы.  

Все  животные при проведении экспериментов  находились в одинаковых 

условиях. Для устранения влияния сезонной и циркадной  зависимости на 

изучаемые показатели эксперименты с животными осуществлялись  в осенне-

зимний период в первой половине дня. 

Содержание животных, моделирование острого и длительного 

иммобилизационного стрессов, а также выведение животных из опыта 

проведено в соответствии с этическими нормами, изложенными в Женевской 

конвенцией «International Guiding principles for Biomedical Research Involving 

Animals» (Geneva, 1990 г.),  приказе Минздрава СССР № 755 от 12.08.1977 г. «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с 

использованием экспериментальных животных» (по состоянию на        

20.10.2006 г.), Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской 

Ассоциации (редакция октябрь 2000 г.), Федеральном законе «О защите 

животных от жестокого обращения» от 01.12. 1999 года. 

  

2.1.1. Экспериментальное моделирование острого и длительного 

иммобилизационного стрессов 

 

В основу работы была положена модель иммобилизационного стресса 

[Адаптационные реакции  … , 1964, с. 47-48]. Использованы следующие 

экспериментальные модели:  
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● острый иммобилизационный стресс вызывали жесткой фиксацией 

крыс в положении на спине за конечности мягкими марлевыми вязками 

(лигатурами) в течение 3 часов, однократно. 

● длительный иммобилизационный стресс воспроизводили жесткой 

фиксацией крыс в положении на спине за конечности мягкими марлевыми 

вязками (лигатурами) ежедневно по 3 часа, в течение 5 дней подряд. 

 

         2.2. Объекты исследования и экспериментальные группы 

В ходе диссертационного исследования было сформировано 73 

экспериментальные группы животных: 

I. Экспериментальные группы животных, на которых изучали 

механизмы действия электромагнитных волн терагерцевого диапазона на 

частотах активных клеточных метаболитов  

1. Интактные животные (n=15). 

2. Животные в состоянии острого иммобилизационного стресса (n=15). 

3. Крысы-самцы в состоянии острого стресса, облученные электромагнитными 

волнами терагерцевого диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  

в течение 30 минут (n=15). 

4. Крысы-самцы в состоянии острого стресса, облученные электромагнитными 

волнами терагерцевого диапазона на частоте атмосферного кислорода            

129,0 ГГц  в течение 30 минут (n=15). 

II. Влияние терагерцевого излучения на частоте атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц на содержание и активность eNOS в крови у 

стрессированных крыс-самцов на фоне введения неселективного 

ингибитора конститутивных изоформ NO-синтаз 

5.  Интактные животные (n=15). 

6.  Животные в состоянии острого иммобилизационного стресса (n=15). 

7. Животные, облученные терагерцевыми волнами на частоте атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц  в течение 30 минут, при остром стрессе на фоне введения 

ингибитора конститутивных изоформ NO-синтаз – L-NAME (n=15). 
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III. Крысы-самцы, на которых изучали влияние электромагнитных 

волн терагерцевого диапазона на частотах активных клеточных 

метаболитов на постстрессорные изменения эндокринного статуса  

Реакция гипофизарно-тиреоидной системы крыс-самцов  

на облучение при стрессе 

8.  Интактные животные (n=15). 

9.  Животные в состоянии острого иммобилизационного стресса (n=15). 

10. Животные в состоянии длительного иммобилизационного стресса (n=15). 

11, 12, 13 Крысы-самцы в состоянии острого стресса, облученные 

электромагнитными волнами терагерцевого диапазона на частотах 150,176-

150,664 ГГц  в течение 5, 15 и 30 минут (n=45). 

14, 15, 16 Экспериментальные животные в состоянии длительного стресса, 

облученные ежедневно в течение 5 дней подряд по 5, 15 и 30 минут 

терагерцевыми волнами на частотах 150,176-150,664 ГГц  (n=45). 

Изменения концентрации кортикостерона у экспериментальных животных  

при облучении на фоне стресса 

17.  Интактные животные (n=10). 

18. Животные в состоянии острого иммобилизационного стресса (n=10). 

19. Животные в состоянии длительного иммобилизационного стресса (n=10). 

20, 21, 22 Самцы в состоянии острого стресса, облученные электромагнитными 

волнами терагерцевого диапазона на частоте атмосферного кислорода 129,0 

ГГц  в течение 5, 15 и 30 минут (n=30). 

23, 24, 25 Экспериментальные животные в состоянии длительного стресса, 

облученные электромагнитными волнами терагерцевого диапазона на частоте 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц ежедневно в течение 5 дней подряд по 5, 15 

и 30 минут (n=30). 

26,  27,  28  Животные, облученные электромагнитными волнами терагерцевого 

диапазона на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц по 5, 15 и 30 минут 

при остром стрессе, на фоне предварительного введения неселективного 

ингибитора конститутивных изоформ NO-синтаз – L-NAME (n=30). 
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IV. Крысы-самцы, на которых изучали влияние электромагнитных 

волн терагерцевого диапазона на частоте атмосферного кислорода 129,0 

ГГц на измененные при стрессе показатели коагуляционного звена 

системы гемостаза, фибринолиза  и антикоагулянтный потенциал крови  

29. Интактные животные (n=15). 

30. Животные в состоянии острого иммобилизационного стресса (n=15). 

31. Животные в состоянии длительного иммобилизационного стресса (n=15). 

32, 33, 34 Крысы-самцы в состоянии острого стресса, облученные 

терагерцевыми волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц по 5, 15 

и 30 минут (n=45). 

35, 36, 37 Животные в состоянии длительного стресса, облученные 

электромагнитными волнами терагерцевого диапазона на частоте атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц ежедневно в течение 5 дней по 5, 15 и 30 минут (n=45). 

V. Крысы-самцы, на которых изучали влияние терагерцевых волн на 

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на постстрессорные изменения 

метаболического статуса 

38. Интактные животные (n=15). 

39. Животные в состоянии острого иммобилизационного стресса (n=15). 

40. Животные в состоянии длительного иммобилизационного стресса (n=15). 

41, 42, 43 Крысы-самцы в состоянии острого стресса, облученные 

терагерцевыми волнами на частотах 150,176-150,664 ГГц  в течение 5, 15 и 30 

минут (n=45). 

44, 45, 46 Животные в состоянии длительного стресса, облученные ежедневно в 

течение 5 дней по 5, 15 и 30 минут терагерцевыми волнами на частотах 

150,176-150,664 ГГц  (n=45). 

VI. Крысы-самцы, на которых изучали влияние электромагнитных 

волн терагерцевого диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 

ГГц на показатели ПОЛ и антиоксидантной активности крови при стрессе  

47. Интактные животные (n=15). 

48. Животные в состоянии острого иммобилизационного стресса (n=15). 
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49. Животные в состоянии длительного иммобилизационного стресса (n=15). 

50, 51, 52 Крысы-самцы в состоянии острого иммобилизационного стресса, 

облученные электромагнитными волнами терагерцевого диапазона на частотах 

150,176-150,664 ГГц  в течение 5, 15 и 30 минут (n=45). 

53, 54, 55 Животные в состоянии длительного стресса, облученные ежедневно в 

течение 5 дней по 5, 15 и 30 минут терагерцевыми волнами на частотах 

150,176-150,664 ГГц  (n=45). 

VII. Крысы-самцы, на которых изучали закономерности воздействия 

электромагнитного излучения терагерцевого диапазона на частотах оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц на газовый и электролитный составы крови при 

стрессе 

56. Интактные животные (n=15). 

57. Животные в состоянии острого иммобилизационного стресса (n=15). 

58. Животные в состоянии длительного иммобилизационного стресса (n=15). 

59, 60, 61 Крысы-самцы в состоянии острого стресса облученные, 

электромагнитными волнами терагерцевого диапазона на частотах 150,176-

150,664 ГГц  в течение 5, 15 и 30 минут (n=45). 

62, 63, 64  Крысы-самцы в состоянии длительного стресса, облученные 

ежедневно в течение 5 дней по 5, 15 и 30 минут терагерцевыми волнами на 

частотах 150,176-150,664 ГГц  (n=45). 

VIII. Стрессированные крысы-самцы, у которых исследовали 

влияние терагерцевых волн на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц  

на концентрацию стабильных метаболитов оксида азота.  

65.  Интактные животные (n=10). 

66.  Животные в состоянии острого иммобилизационного стресса (n=10). 

67. Животные в состоянии длительного иммобилизационного стресса (n=10). 

68, 69, 70 Самцы в состоянии острого стресса, облученные электромагнитными 

волнами терагерцевого диапазона на частоте атмосферного кислорода 129,0 

ГГц  в течение 5, 15 и 30 минут (n=30). 
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71, 72, 73 Животные, находящиеся в состоянии длительного стресса, 

облученные терагерцевыми волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 

ГГц ежедневно в течение 5 дней подряд по 5, 15 и 30 минут (n=30). 
 

2.3.  Методика облучения лабораторных животных и техническая 

характеристика прибора, использованного в экспериментах  

Облучение экспериментальных животных, находящихся в состоянии  

острого или длительного иммобилизационного стрессов, проводили 

электромагнитными волнами на частотах молекулярного спектра оксида азота 

150,176-150,664 ГГц  и атмосферного кислорода 129,0 ГГц на участок кожи 

площадью 3 см 2  над областью мечевидного отростка грудины. Излучатель 

электромагнитных волн располагался на расстоянии 1,5 см  над поверхностью 

тела животного. В случае использования излучателя «NO» мощность излучения 

составляла 0,7мВт, а плотность мощности, падающей на участок кожи 

размером 3 см 2 , равнялась  0,2 мВт/см2.  При использовании излучателя «О2» 

плотность мощности, падающей на участок кожи размером 3 см 2 , равнялась  

100 мкВт/см2,  

Доза облучения определялась плотностью мощности, падающей на кожу, 

и заданным временем облучения. Продолжительность однократного или 

ежедневного в течение 5 дней облучения составляла 5, 15 и 30 минут. В 

группах контроля и сравнения проводились такие же манипуляции, 

сопутствующие облучению,  как и у животных опытных групп.    

Для облучения животных использовали переносной медицинский аппарат 

терагерцевой терапии “Орбита”, разработанный в ОАО «Центральный научно-

исследовательский институт измерительной аппаратуры» (г. Саратов) 

(регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05497, лицензия № 99-03-002043  

от 7 июня 2010) (рис. 2.1., схема 1). 
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Рис 2.1. Аппарат для терагерцовой терапии «Орбита» 
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Схема 1. Устройство аппарата для терагерцовой терапии «Орбита» 

1 - выносной излучатель, 
2 - генератор КВЧ терагерцового диапазона, 
3 - излучающая антенна, 
4 - блок питания и управления, 
5 - соединительный кабель. 
 

Излучатель терагерцовых волн (1) состоит из генератора (2)  на диоде 

Ганна, согласующей мембраны, закрытой круглой металлической диафрагмой с 

диаметром отверстия 4 мм, корпуса, антенны (3). С помощью соединительного 

экранированного кабеля (5) с разъемом излучатель терагерцовых волн (1) 

подключен к блоку питания и управления (4). Блок питания и управления (4) 

обеспечивает питание и управление миллиметровым излучателем (1). Блок 

питания и управления (4) состоит из силового трансформатора, выпрямителя, 

таймера, ключевого устройства автоматического отключения питания 

излучателя (на чертеже не показаны). На корпусе блока (4) расположены 

цифровое табло и кнопки задания времени процедуры. Кроме того, в блоке 

питания и управления (4) осуществляется модуляция частоты 

электромагнитных колебаний излучателя относительно его центральной 

частоты. 

Структура молекулярного терагерцового спектра электромагнитного 

излучения оксида азота и атмосферного кислорода формируется в нем в 

соответствии с методами, предложенными и реализованными в 

квазиоптическом КВЧ-генераторном комплексе моделирования 
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детерминированных шумов для биофизических исследований, разработанном в 

ОАО «Центральный научно-исследовательский институт измерительной 

аппаратуры» [Панорамно-спектрометрический … , 2001, с. 35-47].   

 Основные технические характеристики аппарата изложены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Техническая характеристика аппарата для  

терагерцовой терапии «Орбита»        

Наименование параметра Величина параметра 

Центральная частота генерации, ГГц: 

Оксид азота 
150,1±0,75 1. 

Атмосферный кислород 129,1±0,75 

2. Диапазон перестройки частоты, Гц 0…500 

3. Частота перестройки частоты, Гц 50,0±10 

4. Диапазон задания времени сеанса терапии, 

мин. 
1…99 

5. Дискретность установки времени сеанса 

терапии, мин. 

1; 5 

6. Отношение времени генерации к времени 
выключенной генерации в циклическом 
режиме сеанса терапии, не менее 

2/5 и 3/15 

7.  
Режим работы 

непрерывная генерация;                     
три режима амплитудно- 

модулированной генерации 

8. Масса  аппарата, грамм  не более 960 

9. Выходная мощность излучения, мкВт не менее 100 и не более 1000 

10. Максимальная электрическая мощность, 
потребляемая аппаратом, ВА 

Не более 15 

11. Электрическое питание аппарата 
производится от сети, В; частоты, Гц 220±22;  50±0,5   
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2.4. Забор образцов крови у лабораторных животных  

 

Забор крови у крыс во всех экспериментах проводили в изолированном 

тихом помещении, в которое животное приносили в индивидуальной клетке, 

начиная с 10 часов утра. Забирали кровь у экспериментальных животных в 

экранированные (для предотвращения влияния внешних электромагнитных 

полей) пластиковые пробирки путем пункции сердца экранированным 

одноразовым шприцем. При необходимости в качестве стабилизатора крови 

использовали 3,8%-ный раствор цитрата натрия в соотношении 9:1.  

 

2.5. Приготовление анализируемых образцов крови 

 
Плазму крови получали путем центрифугирования стабилизированной 

крови при 1000 об/мин. (при относительной центробежной силе RCF 240 g) в 

течение 7 минут. Богатую тромбоцитами плазму переносили в другую 

пластиковую пробирку и повторно центрифугировали при 3000 об/мин. (при 

относительной центробежной силе RCF 1200 g) в течение 15 минут для 

получения бедной тромбоцитами плазмы. 

Центрифугирование проводилось непосредственно после взятия крови, а 

отбор плазмы на исследование - сразу же после центрифугирования. Не 

допускался анализ плазмы крови, имеющей сгустки, гемолиз. 

При необходимости использовать сыворотку крови ее получали путем 

отстаивания свернувшейся крови при комнатной температуре в течение 1 ч для 

образования сгустка и затем центрифугировали со скоростью вращения 1500-

3000 об./мин (при относительной центробежной силе RCF 500-1000 g) не более 

15-20 мин. Более высокая скорость вращения не применялась, так как это могло 

привести к гемолизу сыворотки. Полученную сыворотку отделяли от 

форменных элементов крови, переносили в пробирку и плотно закрывали 

крышкой. Липемическая или гемолизированная сыворотка не использовалась 

для анализа. 
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При получении сыворотки не допускали ее длительной экспозиции над 

форменными элементами крови, так как ряд гормонов может поглощаться и 

инактивироваться эритроцитами и лейкоцитами, что в конечном итоге может 

привести к изменению их концентраций в исследуемой пробе. 

Если анализ сыворотки проводился сразу, то её образцы хранили при 

комнатной температуре, но  не более 1,5-3 часов.  

В случае отсроченного исследования – образцы сыворотки быстро 

замораживали и хранили при температуре минус 20°С ограниченное время. 

Следует отметить, что при медленном замораживании в исследуемом растворе 

могут образоваться кристаллы льда, которые способны разорвать молекулы 

некоторых анализируемых веществ, в частности белков, гормонов. Образцы 

замороженной сыворотки хранили в хорошо закрытых пробирках, так как 

потеря в образце влаги в замороженном состоянии могла привести к 

концентрированию исследуемого вещества и получению в итоге ошибочного 

результата анализа. 

При размораживании сывороток избегали теплового шока образцов, 

который может наступить при переносе пробы с температурой минус 20°С в 

комнатную температуру. Размораживание проводили медленно и постепенно. 

Накануне постановки анализа исследуемые сыворотки из морозильной камеры 

помещали в холодильник с температурой 4° С, где они размораживались в 

течение всей ночи. На следующий день совместно с диагностическим набором 

их прогревали 1 час до комнатной температуры. Перед постановкой анализа 

тщательно перемешивали анализируемый образец, так как при размораживании 

проб в них может образоваться градиент концентрации сывороточных белков. 

Набор реагентов и анализируемые образцы сывороток имели одинаковую 

(комнатную) температуру. 

Размораживание и повторное замораживание не проводилось. 
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2.6. Методы исследования состояния гипофизарно-тиреоидной системы  

у экспериментальных животных 

 

2.6.1. Количественное определение концентрации тиреотропного 

гормона в сыворотке крови методом твердофазного 
иммуноферментного анализа 

(Шилин Д. Е., 2002) 

 

Тиреотропный гормон (ТТГ) имеет гликопротеиновую природу с 

молекулярной массой около 30000 дальтон, состоит из альфа- и бета-

субъединиц. Биологическая активность ТТГ обусловлена его бета-

субъединицей. ТТГ секретируется передней долей гипофиза и стимулирует 

синтез и высвобождение гормонов щитовидной железы [Пальчикова, 2004,            

200 с.; Киричук, Иванов, 2008, 99 с.]. Гипофизарная секреция тиреотропного 

гормона крайне чувствительна к изменению концентрации трийодтиронина и 

тироксина. Количественное определение содержания ТТГ в сыворотке крови 

имеет диагностическое значение при оценке тиреоидного статуса и может быть 

использовано для диагностики функциональных нарушений щитовидной 

железы, гипотиреоза, гипертиреоза. 

Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном 

анализе с применением двух типов моноклональных антител. В лунках 

планшета при добавлении исследуемого образца и раствора для разведения 

сывороток во время первой инкубации происходит связывание ТТГ с 

моноклональными антителами к бета-субъединице тиреотропного гормона, 

иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. Во время второй 

инкубации конъюгат моноклональных антител к альфа-субъединице 

тиреотропного гормона с пероксидазой связывается с ТТГ, иммобилизованным 

в ходе первой инкубации. Во время инкубации с раствором 

тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках. Степень 

окраски прямо пропорциональна концентрации ТТГ в анализируемых образцах. 

После измерения величины оптической плотности раствора в лунках на 
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основании калибровочного графика рассчитывается концентрации ТТГ в анали-

зируемых образцах.  

Содержание ТТГ в сыворотке крови определяли в мМЕ/л. 
 
 

2.6.2. Количественное определение концентрации  
общего тироксина в сыворотке крови методом твердофазного 

иммуноферментного анализа 
(Шилин Д. Е., 2002) 

 
Тироксин – тиреоидный гормон с молекулярной массой около 777 

дальтон, синтезируемый щитовидной железой. В сыворотке крови тироксин 

находится в основном в комплексе с тироксин-связывающими белками, доля 

несвязанного - свободного гормона составляет примерно 0,03% от общей 

концентрации тироксина [Пальчикова, 2004, 200 с.; Киричук, Иванов, 2008,             

99 с.]. Количественное определение содержания Т4 общ в сыворотке крови может 

быть использовано для оценки функционального состояния щитовидной 

железы. 

Метод определения основан на твердофазном конкурентном 

иммуноферментном анализе с применением моноклональных антител. В лунках 

планшета при добавлении исследуемого образца и конъюгата происходит 

разрушение комплексов тироксин – транспортный белок и конкурентное 

связывание сывороточного тироксина и тироксина, конъюгированного с 

пероксидазой, с моноклональными антителами к тироксину, 

иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. Во время инкубации с 

раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках.  

Степень окраски обратно пропорциональна концентрации общего 

тироксина в анализируемых пробах. После измерения оптической плотности 

раствора в лунках на основании калибровочного графика рассчитывается 

концентрация Т 4 общ    в анализируемых образцах. 

Концентрацию общего тироксина в сыворотке крови выражали в нмоль/л. 
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2.6.3. Количественное определение концентрации общего     

         трийодтиронина в сыворотке крови методом твердофазного 
иммуноферментного анализа 

(Шилин Д. Е., 2002) 
 

Трийодтиронин – тиреоидный гормон с молекулярной массой 651 

дальтон. Трийодтиронин является одним из гормонов, синтезируемых 

щитовидной железой. В сыворотке крови гормон находится в основном в 

комплексе с транспортными белками, доля не связанного – свободного гормона 

составляет примерно 0,2% от общей концентрации Т3 [Пальчикова, 2004,            

200 с.; Киричук, Иванов, 2008, 99 с.]. 

Количественное определение содержания общего трийодтиронина в 

сыворотке крови может быть использовано для оценки функционального 

состояния щитовидной железы. 

Метод определения Т3 общ основан на твердофазном конкурентном 

иммуноферментном анализе с применением поликлональных антител. В лунках 

планшета при добавлении исследуемого образца и конъюгата происходит 

разрушение комплексов трийодтиронин-транспортный белок и конкурентное 

связывание сывороточного трийодтиронина и трийодтиронина, 

конъюгированного с пероксидазой, с поликлональными антителами к 

трийодтиронину, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. Во 

время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание 

раствора в лунках.  

Степень окраски обратно пропорциональна концентрации Т3 общ в 

анализируемых пробах. После измерения оптической плотности раствора в 

лунках на основании калибровочного графика рассчитывается концентрация            

Т3 общ в анализируемых образцах. 

Уровень общего трийодтиронина  в сыворотке крови выражали в нмоль/л. 
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2.6.4.  Иммуноферментное определение концентрации свободной 

фракции тироксина в сыворотке крови  
(Шилин Д. Е., 2002) 

 

Концентрация тироксина в сыворотке крови – наиболее общепринятый 

показатель функции щитовидной железы, позволяющий довольно четко 

разграничивать гипер-, гипо- и эутиреоз. Концентрация свободной фракции 

тироксина не зависит от уровня связывающих белков и отражает истинный 

тиреоидный статус [Пальчикова, 2004, 200 с.; Киричук, Иванов, 2008, 99 с.]. 

Метод определения основан на твердофазном конкурентном 

иммуноферментном анализе с применением моноклональных антител. В лунках 

планшета, при добавлении исследуемого образца и конъюгата, во время 

инкубации происходит конкурентное связывание свободной фракции 

сывороточного тироксина и тироксина, конъюгированного с пероксидазой, с 

моноклональными антителами к тироксину, иммобилизованными на 

внутренней поверхности лунок. Во время инкубации с раствором тетраметил-

бензидина происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски 

обратно пропорциональна концентрации Т4  СВ  анализируемых пробах. После 

измерения оптической плотности раствора в лунках на основании 

калибровочного графика рассчитывается концентрация Т4 СВ в анализируемых 

образцах. 

Концентрацию свободной фракции тироксина в сыворотке крови в 

определяли в пмоль/л. 

 
2.6.5.  Иммуноферментное определение концентрации свободной 

фракции трийодтиронина в сыворотке крови  
(Шилин Д. Е., 2002) 

 

Трийодтиронин – гормон щитовидной железы с молекулярной массой 651 

дальтон, содержащий 3 атома йода (58% от общей массы молекулы). В 

щитовидной железе синтезируется небольшая часть Т3, а основное его 
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количество образуется путем ферментативного дейодирования Т4 в 

периферических тканях (печени, почках, сердечной мышце и других органах).  

Следует отметить, что лишь незначительная часть трийодтиронина около 

0,2%-0,3% находится в кровотоке в свободной форме, но именно она принимает 

непосредственное участие в реализации множества регуляторных функций в 

организме человека [Пальчикова, 2004, 200 с.; Киричук, Иванов, 2008,               

99 с.]. 

Метод определения основан на твердофазном конкурентном 

иммуноферментном анализе с применением поликлональных антител. В лунках 

планшета при добавлении исследуемого образца и конъюгата происходит 

конкурентное связывание свободной фракции сывороточного трийодтиронина 

и трийодтиронина, конъюгированного с пероксидазой, с поликлональными 

антителами к трийодтиронину, иммобилизованными на внутренней 

поверхности лунок. Во время инкубации с раствором тетраметилбензидина,  

происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски обратно 

пропорциональна концентрации Т3 св в анализируемых пробах. После 

измерения оптической плотности раствора в лунках на основании 

калибровочного графика рассчитывается концентрация Т3 св в анализируемых 

образцах. 

Количество свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови 

определяли в пмоль/л. 
 

2.6.6. Количественное определение концентрации  
тиреоглобулина в сыворотке крови  

(Шилин Д. Е., 2002) 
 

Тиреоглобулин (ТГ) – гликопротеин, в состав которого входят 

йодированные производные аминокислоты тирозина. ТГ синтезируется в 

тиреоцитах и секретируется в просвет фолликулов, где осуществляется синтез 

тиреоидных гормонов. В щитовидной железе ТГ выполняет функцию 

накопления йодпроизводных тирозина, использующихся по мере 
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необходимости для синтеза тироксина. Секрецию ТГ контролирует 

тиреотропный гормон. Определение ТГ необходимо для контроля 

функционального состояния щитовидной железы [Пальчикова, 2004, 200 с.; 

Киричук, Иванов, 2008, 99 с.]. 

Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном 

анализе с применением двух типов моноклональных антител с различной 

эпитопной специфичностью к ТГ. В лунках планшета при инкубации 

исследуемого образца и конъюгата происходит связывание ТГ с 

моноклональными антителами, иммобилизованными на внутренней 

поверхности лунок, и конъюгатом моноклональных антител с пероксидазой. Во 

время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание 

раствора в лунках. Степень окраски пропорциональна концентрации ТГ в 

анализируемых образцах. 

Концентрацию ТГ в анализируемых пробах определяют по 

калибровочному графику зависимости оптической плотности от содержания ТГ 

в калибровочных образцах.  

Концентрацию ТГ в сыворотке крови определяли в нг/мл. 
 
 

2.6.7. Иммуноферментное определение концентрации  

антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови  
(Шилин Д. Е., 2002) 

 

Антитела к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) – это циркулирующие 

гетерогенные иммуноглобулины, преимущественно класса G, против фермента, 

являющегося основным антигенным компонентом микросом [Пальчикова, 

2004, 200 с.]. 

 Они участвуют в реализации сложного механизма аутоиммунного 

поражения щитовидной железы и, следовательно, являются основными 

маркерами тиреоидных аутоиммунных заболеваний. Количественное 

определение содержания Анти-ТПО в сыворотке крови имеет важное значение 
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для диагностики аутоиммунных заболеваний щитовидной железы [Пальчикова, 

2004, 200 с.]. 

Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном 

анализе. В лунках планшета при добавлении исследуемого образца во время 

первой инкубации происходит связывание антител к тиреопероксидазе с 

тиреопероксидазой, иммобилизованной на внутренней поверхности лунок. Во 

время второй инкубации при добавлении конъюгата происходит связывание 

антител к IgG, конъюгированных пероксидазой, с антителами к 

тиреопероксидазе, иммобилизованными в ходе первой реакции. После 

удаления избытка несвязавшегося конъюгата, во время инкубации с раствором 

тетраметилбензидина, происходит окрашивание раствора в лунках. Степень 

окраски прямо пропорциональна концентрации антител к тиреопероксидазе в 

анализируемых образцах.  

После измерения величины оптической плотности раствора в лунках на 

основании калибровочного графика рассчитывается концентрация Анти-ТПО в 

анализируемых образцах.   

Количество антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови выражали               

в МЕ/мл. 

 

2.6.8. Иммуноферментное определение концентрации  
антител к тиреоглобулину в сыворотке крови  

(Шилин Д. Е., 2002) 

 

Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) относятся преимущественно к 

классу IgG и являются гетерогенными, направленными против различных 

эпитопов молекулы тиреоглобулина [Пальчикова, 2004, 200 с.]. 

 Они участвуют в реализации сложного механизма аутоиммунного 

поражения щитовидной железы и, следовательно, являются маркерами 

тиреоидных аутоиммунных заболеваний. Количественное определение 

содержания Анти-ТГ в сыворотке крови имеет важное значение для 

диагностики аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. 
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Метод определения Анти-ТГ основан на твердофазном 

иммуноферментном анализе. В лунках планшета при добавлении исследуемого 

образца во время первой инкубации происходит связывание антител к 

тиреоглобулину с тиреоглобулином, иммобилизованным на внутренней 

поверхности лунок. Во время второй инкубации при добавлении конъюгата 

происходит связывание антител к IgG, конъюгированных пероксидазой, с 

антителами к тиреоглобулину, иммобилизованными в ходе первой реакции. Во 

время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание 

раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна концентрации 

Анти-ТГ в анализируемых образцах.  

После измерения величины оптической плотности раствора в лунках на 

основании калибровочного графика рассчитывается концентрация Анти-ТГ в 

анализируемых образцах. 

Количество антител к тиреоглобулину в сыворотке крови определяли             

в МЕ/мл. 

 

2.7. Определение концентрации кортикостерона в сыворотке  крови у 

экспериментальных животных 

(Нарбаев Б.Н.,  Шаляпина В.Г., 1999) 

Кортикостерон – стероидный гормон, синтезируемый корой 

надпочечников, пучковой зоной [Киричук, Иванов, 2008, 99 с.]. 

 Метод определения концентрации кортикостерона в сыворотке крови 

основан на  твердофазном конкурентном иммуноферментном анализе с 

применением моноклональных антител. В лунках планшета при добавлении 

исследуемого образца сыворотки и конъюгата происходит конкурентное 

связывание сывороточного кортикостерона с моноклональными антителами к 

кортикостерону, иммобилизированными на внутренней поверхности  лунок. Во 

время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание 

раствора в лунках. Степень  окраски обратно пропорциональна концентрации 

кортикостерона в анализируемых пробах. После измерения оптической 
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плотности раствора в лунках на основании калибровочного графика 

рассчитывали концентрацию кортикостерона в анализируемых образцах.  

 Концентрацию кортикостерона у экспериментальных животных 

выражали в нмоль/л. 

 

2.8.  Методы исследования коагуляционного звена системы гемостаза, 

антикоагулянтного потенциала крови и ее фибринолитической 

активности у экспериментальных животных 

 
 

Состояние  коагуляционного звена системы гемостаза  исследовали с 

помощью серии тестов, выполненных на турбидиметрическом 

гемокоагулометре CGL 2110 «Solar» (Республика Беларусь, г. Минск) с 

использованием реактивов фирмы  НПО “РЕНАМ” (г. Москва, Россия). 

 
2.8.1.  Определение активированного  

частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)  
  (Баркаган З.С., Момот А.П., 1999) 

 
При добавлении к цитратной плазме активатора (эллаговой кислоты) и 

фосфолипидов (сои) время образования сгустка  фибрина зависит только от 

активности в данной плазме факторов свертывания крови: I, II, VIII, IX, X, XI, 

XII. Тест АЧТВ позволяет выявить функциональную недостаточность всех 

факторов внутреннего пути механизма свертывания крови, а также дефицит 

прекалликреина (фактор Флетчера) и высокомолекулярного кининогена 

(фактор Фитцджеральда). 

Определение АЧТВ используется для выявления гипер- и 

гипокоагуляционных сдвигов в системе гемостаза, тромбоэмболических 

состояний, ДВС-синдрома различной этиологии. 

Величину АЧТВ  у экспериментальных животных выражали в секундах. 
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2.8.2. Определение протромбинового времени и  

международного  нормализованного отношения (МНО) 
   (Баркаган З.С., Момот А.П., 1999) 

 

Тест определения протромбинового времени применяется для анализа 

активности факторов протромбинового комплекса, для анализа функций 

печени, дефицита витамина К и для оценки эффективности лечебного действия 

антикоагулянтов. 

При добавлении к цитратной плазме ионов кальция и избытка тканевого 

тромбопластина время образования сгустка фибрина зависит только от 

активности факторов  протромбинового комплекса (факторов  внешнего пути 

механизма свертывания крови): II, V, VII, X.  

Результаты анализа представлялись в виде: 

1.Протромбинового времени (ПВ), сек;   

2.МНО (усл. ед.) = протромбиновое отношениеISI ,     

                                           

                                                                      ПВ исследуемого образца (сек)             
   где    протромбиновое отношение  =   ____________________________ 

                                                         
                                                            ПВ контрольной плазме (сек) 
 
ISI (International Sensitivity Index) - международный индекс 

чувствительности тромбопластина. Таким образом,  протромбиновое 

отношение  возводят в степень (ISI ). 

В 1983 году ВОЗ совместно с Международным обществом тромбозов и 

гемостаза постановили считать тромбопластин из мозга человека референтным 

и ISI  этого тромбопластина приняли за 1,0. 

При расчете МНО в наших экспериментах международный индекс 

чувствительности (ISI) тромбопластина равнялся 1,0 (рекомбинантный эталон 

тканевого тромбопластина экстракта из головного мозга человека). 

Полученную величину протромбинового времени у экспериментальных 

животных выражали в  секундах, а величину МНО – в условных единицах. 
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2.8.3. Унифицированный гравиметрический метод определения 

концентрации фибриногена 
                                     (Баркаган З.С., Момот А.П., 1999) 

 
Фибриноген – один из плазменных белков, с большой молекулярной 

массой, представляющий собой удлиненную димерную молекулу, состоящую 

из трех пар полипептидных цепей, соединенных дисульфидными мостиками 

[Кузник, 2010, 832 с.]. 

Принцип метода основан на высушивании и взвешивании сгустка, 

образующегося при добавлении к определенному объему плазмы раствора 

тромбина стандартной активности. 

Концентрацию фибриногена у лабораторных животных выражали в  г/л. 
 
 

2.8.4.  Определение  величины  тромбинового времени 
(Баркаган З.С., Момот А.П., 1999) 

 
Тромбиновое время относится к скрининговым тестам оценки 

коагуляционной системы. Определение тромбинового времени позволяет 

оценить конечный этап свертывания крови (превращение фибриногена в 

фибрин) [Кузник, 2010, 832 с.]. 

Метод оценки тромбинового времени заключается в определении 

времени свертывания плазмы крови при добавлении в нее тромбина со 

стандартной активностью, который обладает способностью индуцировать 

превращение фибриногена в фибрин без участия других факторов свертывания 

крови. 

Полученную величину тромбинового времени у экспериментальных 

животных выражали в  секундах. 
 

2.8.5. Определение  активности фактора XIII (фибриназы) 
                                    (Баркаган З.С., Момот А.П., 1999) 

Завершающий этап процесса свертывания крови характеризуется 

самосборкой  фибрин-мономеров с последующей сшивкой образовавшихся 
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олигомеров фибрина фактором XIII (фибринстабилизирующим фактором) В 

результате образуется сгусток фибрина, обладающий гораздо большей 

прочностью и стойкостью к действию фибринолитических агентов и 

растворителей (мочевина, монохлоруксусная кислота и др.), по сравнению со 

сгустком,  полученным из плазмы, дефицитной по фактору XIII [Кузник, 2010, 

832 с.]. 

В данном способе субстратом для фактора XIIIа  служит сгусток фибрина, 

получаемый в результате добавления к плазме специально  приготовленного 

реагента - растворимого фибрина. Определяют то наибольшее разведение 

исследуемой плазмы, в котором такой сгусток еще не лизировался под 

действием монохлоруксусной кислоты. Активность фактора XIII  

рассчитывают в процентах от нормы, сравнивая искомые разведения, 

полученные при исследовании контрольной нормальной плазмы и  

исследуемой плазмы.           

  Активность фактора XIII  выражалась в процентах. 

 
2.8.6. Определение  активности естественного прогрессивного  

            антикоагулянта антитромбина III  (Баркаган З.С., Момот А.П., 1999) 

 

Антитромбин III – гликопротеид, ингибирующий тромбин (путем 

образования необратимого комплекса тромбин-антитромбин) и ряд активных 

факторов свертывания крови (Ха, XIIа, IXа и др.). На его долю приходится 

около 80% всей антикоагулянтной активности. Синтезируется в эндотелии и 

клетках печени [Баркаган, Момот, 1999, 290 с.; Воробьев, 2004, 140 с.]. 

Антитромбин III разведенной исследуемой плазмы в присутствии 

гепарина быстро инактивирует α-тромбин. Это приводит к удлинению времени 

свертывания крови, по которому оценивают активность антитромбина III 

образца в секундах. 

Активность антитромбина III  выражалась в секундах. 
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2.8.7. Определение  активности  протеина С  

                                  (Баркаган З.С., Момот А.П., 1999) 

Протеин С – относится к витамин K-зависимым протеолитическим 

ферментам (сериновая протеаза), который активируется под действием 

тромбина. При этом он превращается в активированный протеин С, который 

способен связываться с протеином S и расщеплять факторы коагуляции Va и 

VIIIа. Активированный протеин С является основным ферментом каскадного 

пути протеина С, который обеспечивает физиологическую 

антитромботическую активность крови и обладает также выраженными 

противовоспалительной и антиапоптозной активностями [Баркаган, Момот, 

1999, 290 с.; Воробьев, 2004, 140 с.].     

Под действием активатора из яда змеи щитомордника протеин С 

активируется и действует как антикоагулянт через протеолиз факторов Vа  и 

VIIIа  в присутствии своего кофактора  протеина  S  и фосфолипидов. Поэтому, 

после добавления активатора протеина С к нормальной плазме происходит 

удлинение времени свертывания. При недостаточном количестве протеина С,  

протеина S или резистентности  фактора Vа  к действию протеина С удлинение 

времени свертывания выражено в меньшей степени.  

По полученным данным рассчитывают нормализованное отношение 
(НО): 
                         С1  x  В2  
            НО=  -----------            

              С2   x  В1 ,      где  
С1 и С2 – время свертывания в стандарт- плазме с добавлением соответственно 

дистиллированной воды и активатора протеина С;        

В1 и В2 – время свертывания в плазме исследуемого образца  с добавлением 

соответственно дистиллированной воды и активатора протеина С. 

 Нормализованное отношение, отражающее активность протеина С, 

выражалось в  условных единицах.  
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 2.8.8. Определение XIIа- калликреин - зависимого фибринолиза  

(Баркаган З.С., Момот А.П., 1999) 

Определение фибринолитической активности эуглобулиновой фракции 

плазмы крови (время лизиса эуглобулиновых сгустков) является важнейшим 

базисным методом исследования системы фибринолиза, позволяющим оценить 

состояние внутреннего и внешнего механизмов образования плазминогена.  

 В основу метода положен факт ускорения лизиса эуглобулинов, полученных 

из обработанной каолином бедной тромбоцитами плазмы. Из исследуемой плазмы 

выделяют эуглобулиновую фракцию, в которой  с помощью каолина активирован 

«мост»: «фактор XIIа→ калликреин→ плазминоген». Определяют эуглобулиновый 

лизис при такой активации.         

 Результат выражали в минутах.        

   

             2.8.9. Определение индуцированного стрептокиназой     
эуглобулинового фибринолиза                                                                          

(Баркаган З.С., Момот А.П., 1999) 

Стрептокиназа способствует активации (превращению) всего содержащегося  

в плазме крови плазминогена в плазмин – фермент, обладающий прямым 

фибринолитическим действием. Определяют время индуцированного 

стрептокиназой лизиса сгустка, получаемого при свертывании эуглобулиновой 

фракции плазмы тромбином.         

 Результат учитывали в секундах.   

 

2.8.10.  Вычисление индекса резерва плазминогена (ИРП)                                                           

    (Баркаган З.С., Момот А.П., 1999) 

 Индекс резерва плазминогена представляет собою отношение среднего 

времени лизиса эуглобулинов в контроле к среднему времени  лизиса эуглобулинов 

в исследуемом образце. Индекс резерва плазминогена свидетельствует об 

изменении уровня активности плазминогена.     
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Таким образом, определение резерва плазминогена имеет значение для 

диагностики массивных тромбозов, ДВС-синдрома и других патологических 

состояний. 

                           Среднее время лизиса эуглобулинов в контрольном образце             
      ИРП, (%) = ------------------------------------------------------------------------ x  100 

               Среднее время лизиса эуглобулинов в исследуемом образце                                     
 

Индекс резерва плазминогена у лабораторных животных определяли  в процентах. 

 

2.8.11. Определение ранних продуктов деградации фибриногена и 

растворимых фибрин-мономерных комплексов                                                       
(Елыкомов В.А.,  Момот А.П., 1987) 

   Фенантролиновая проба (РФМК-тест) основана на определении времени 

появления в плазме хлопьев (зерен) фибрина после добавления к ней                            

о-фенантролина. Это время  тем  короче, чем  выше концентрация в плазме ранних 

продуктов деградации фибриногена и растворимых фибрин-мономерных 

комплексов.            

    РФМК-тест предназначен для выявления тромбинемии как одного из 

основных  признаков внутрисосудистого свертывания крови при тромбозах, ДВС-

синдромах различного генеза. В отличие от распространенного этанолового,                

β-нафтолового и протаминсульфатного тестов фенантролиновая проба (РФМК-

тест) благодаря количественному выражению результатов и простоте постановки 

позволяет проводить динамический контроль за содержанием   ранних продуктов 

деградации фибриногена и растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме 

по ходу эксперимента.           

 В норме содержание растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме 

крови по фенантролиновому тесту составляет в среднем 3,38±0,02 мг/100мл, с 

верхним пределом нормы – 4,0 мг/100мл.  
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           2.8.12. Определение ранних продуктов деградации фибриногена 

  и растворимых  фибрин-мономерных комплексов   
 тестом склеивания стафилококков                                                                         

(Момот А.П., Лычев В.Г., 1988)   

Тест склеивания стафилококков (клампинг-тест) в отличие от других 

методов, основан на способности некоторых штаммов золотистого 

стафилококка специфически взаимодействовать с ранними продуктами 

деградации фибриногена и фибрин - мономерными комплексами. Такое 

взаимодействие учитывается визуально по агглютинации бактериальных 

клеток.              

  Нормальное содержание ранних продуктов деградации фибриногена и 

растворимых фибрин-мономерных комплексов в этом тесте составляет                       

от 0 мкг/мл до 4 мкг/мл. 

 
2.8.13. Определение D-димеров в плазме крови 

(NycoCard D-Димер с использованием NycoCard Reader II)                    
(Третьякова О.С., 2010) 

 
D-димеры являются фрагментами волокон фибрина, которые образуются 

в процессе фибринолиза при расщеплении фибринового сгустка плазмином. 

Иными словами, D-димеры – это специфические продукты деградации 

фибрина, входящие в состав тромба. Концентрация D-димеров в сыворотке 

пропорциональна активности фибринолиза и количеству лизируемого фибрина 

[Третьякова, 2010, с. 22-29]. Этот тест позволяет судить об интенсивности 

процессов образования и разрушения фибриновых сгустков. 

Обнаружение D-димеров – это показатель того, что в процессе 

фибринолиза расщепляется именно фибрин, а не фибриноген или фибрин-

мономеры. Повышение содержания D-димеров в плазме крови в настоящее 

время рассматривается как один из главных маркеров активации системы 

гемостаза, который отражает процессы как образования фибрина, так и его 

лизиса (уровень D-димеров не меняется при первичном фибринолизе, 
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дисфибриногенемиях) [Третьякова, 2010, с. 22-29]. Определение содержания  

Д-димеров широко используется в лабораторной практике для исключения 

тромбозов.  

 В настоящее время определение содержания D-димеров рассматривается 

как наиболее надежный метод диагностики ДВС синдрома. 

Данный тест основан на методе иммунометрического анализа 

сэндвичевого типа. Образец плазмы вносится в одну из шести ячеек на 

поверхности пластиковой карты. При впитывании образца в карту молекулы     

D-димеров связываются с специфичными к ним моноклональными антителами, 

нанесенными на поверхность мембраны в реакционной ячейке. Фиксированный 

на мембране D-димер связывает коньюгат частиц золота с антителами, 

добавляемый на следующем этапе реакции, с образованием сэндвича. 

Несвязавшийся коньюгат удаляется с мембраны промывающим раствором. В 

присутствии патологическогих количеств D-димеров мембрана рабочей ячейки 

окрашивается в красный цвет, интенсивность окраски пропорциональна 

концентрации D-димера в образце. Интенсивность окраски определяется 

количественно с использованием NycoCard Reader II.  

NycoCard Reader II (Axis-Shield, Норвегия) – инструмент, 

предназначенный для быстрых и надежных измерений NycoCard-тестов. 

NycoCard Reader II измеряет отражения в трех частях видимого спектра. Свет, 

испускаемый светодиодами и отраженный от образца, измеряется датчиком и 

затем передается микропроцессору. Микропроцессор пересчитывает 

концентрацию. 

Единицы измерения: мг/л. 
 
 

2.9. Методы исследования процессов липопероксидации и активности 

антиоксидантной системы крови 

 

Интенсификацию   процессов   перекисного   окисления   липидов   у 

экспериментальных животных исследовали с использованием общепринятых 
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методов определения первичных и вторичных продуктов липопероксидации 

(малонового диальдегида, гидроперекисей липидов) внутриклеточно и в плазме 

крови, параллельно проводили определение перекисной резистентности 

эритроцитов и наличие маркеров протеолиза и аутолиза – молекул средней 

массы в сыворотке крови.  

Для изучения состояния ферментативного и неферментативного звеньев 

антиоксидантной системы крови определяли активность каталазы и 

супероксиддисмутазы в эритроцитах, а также содержание витамина Е и 

количества общих сульфгидрильных групп в сыворотке крови. 

 

2.9.1. Колориметрический метод определения  

малонового диальдегида  в эритроцитах и плазме крови  
(Суплотов С.Н., Баркова Э.Н., 1986) 

 

Малоновый диальдегид (МДА) – вторичный продукт перекисного 

окисления жирных кислот, определяли фотометрически по окраске комплекса 

МДА - тиобарбитуровая кислота [Афанасьева, 2009, 47 с.]. 

Метод основан на способности малонового диальдегида давать 

окрашенный комплекс в реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой. 

В опытную пробирку вносили 0,5 мл плазмы / 0,1 мл эритроцитов, 

предварительно трижды отмытых 0,15 М хлорида натрия, гемолизировали 2 мл 

дистиллированной воды, добавляли 1 мл 17% раствора трихлорацетата и 1 мл 

0,8% тиобарбитуровой  кислоты. После инкубации при 100° С в течении 10 

минут охлаждали, в последующем центрифугировали в течении 10 минут при            

3000 об/мин и измеряли оптическую плотность против контрольной пробы на 

фотоэлектроколориметре КФК-2 при длине волны 540 нм.  

Расчёт количества проводится с учётом разведения по формуле: 

                             Е 

 МДА =  ______________________ ,  где  
                                   1,56 × 105 
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Е- экстинкция опытной пробы; 

1,56×105 - коэффициент молярной экстинкции; 

6,2 - разведение плазмы. 

Содержание МДА выражали в мкМоль/мл. 

 

2.9.2. Спектрофотометрический метод определения  

гидроперекисей липидов  
(Гаврилов В.Б., Мишкорудная М.И., 1983) 

 

Гидроперекиси липидов (ГПЛ) образуются при оксидативном окислении 

жирных кислот и рассматриваются, как первичный продукт перекисного 

окисления биополимеров [Афанасьева, 2009, 47 с.]. 

Метод определения концентрации ГПЛ основан на интенсивном 

поглощении коньюгированных диеновых структур гидроперекисей липидов в 

области 232-234 нм. 

К 0,2 мл плазмы добавляли 4 мл смеси гептан-изопропанол. После 10 

минутного встряхивания в опытную пробирку добавляли 1 мл раствора соляной 

кислоты. После повторного встряхивания пробу оставляли для расслоения 

жидкостей на 30 минут, после чего отбирали гептановый слой, в котором на 

спектрофотометре СФ-26 определяли величину экстинкции в дальнем 

ультрафиолете (233 нм) против контрольной пробы.  

Расчёт проводили по формуле: 

                 (D233×Vэ) 

D = _____________________ ,  где 

                            Vэ / V пл 

 
D233  - измеренное значение оптической плотности;  

Vэ - конечный объём гептанового слоя;  

V пл  - объём крови. 

Результаты измерений выражали в единицах величины оптической 

плотности на мл. 
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2.9.3. Определение молекул средней массы в  

сыворотке крови  
(Габриэлян Н.И., Левицкий Э.Р., Щербанева О.И. и соавт., 1983) 

 
Молекулы средней массы (МСМ) – эндогенные компоненты различные 

по своей химической структуре, молекулярная масса которых составляет 300 - 

5000 дальтон [Афанасьева, 2009, 47 с.]. 

К пробным образцам добавляли 10% раствор трихлоруксусной кислоты, 

что вызывало осаждение грубодисперсных белков исследуемой жидкости, 

центрифугировали в течении 20 минут при 3000 об/мин, с последующей 

детекцией элюируемой фракции в супернатане на спектрофотометре при длине 

волны 254 нм против холостой пробы.  

Результат измерений выражали в единицах оптической плотности. 

 

2.9.4. Фотоколориметрический ультрамикрометод определения общих 
сульфгидрильных групп сыворотки крови  

(Фоломеев В.Ф., 1981) 

 

SH-соединения проявляют своё протекторное действие преимущественно 

в цитоплазме клеток или плазме крови. В связи с коротким периодом жизни 

они не подвергаются ферментативной активации в биологических системах при 

различных воздействиях и способны проявлять как антирадикальное, так и 

антиперекисное действие [Афанасьева, 2009, 47 с.]. 

Принцип метода основан на эквивалентном взаимодействии 

молекулярного йода со свободными сульфгидрильными группами белков и 

низкомолекулярных соединений в присутствии йодида калия, а также 

фосфатного буфера. 

К 0,1 мл сыворотки крови добавляли 1 мл дистиллированной воды, 1 мл  

6 М раствора KI, 3 капли 5% раствора крахмала и 3,9 мл фосфатного буфера            

pН 7,6. Пробу перемешивали и в кювете с длиной оптического пути 20 мм 

помещали в фотоэлектроколориметр КФК-2 против контрольной пробы. Затем 
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в пробу вносили 0,3 мл 0,001 М раствора йода и через 10 секунд после внесения 

колориметрировали, используя светофильтр 500 нм.  

О количестве сульфгидрильных групп судили по количеству йода                    

(в эквивалентах), прореагировавшего с тиогруппами по результатам сравнения 

опытной и контрольной проб.  

Расчёт проводили по формуле: 

   0,3 × Ек - Ео 

X = _________________________ ,   где 
                         
                            Ек 
 
X - количество SH - групп в ммоль/л;  

0,3 - количество йода, вносимого в пробу;  

Ек и Ео - экстинкции контрольной и опытной проб. 

Содержание сульфгидрильных групп определяли в ммоль/л. 

 

2.9.5. Спектрофотометрический метод определения  
активности каталазы  

(Королюк М.А., Иванова Л.И., Майорова И.Г. и соавт., 1988) 

 

Каталаза – гемсодержащий фермент, локализованный преимущественно в 

пероксисомах в концентрации 10-6 М, катализирующий двухэлектронное 

восстановление перекиси водорода до воды при дисмутации супероксидного 

аниона [Афанасьева, 2009, 47 с.]. 

Принцип метода основан на способности перекиси водорода, 

образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный комплекс. 

В опытную и контрольную пробирки к 2,0 мл 0,03% раствора перекиси 

водорода добавляли 0,1 мл гемолизата или 0,1 мл дистиллированной воды. 

Затем в каждую пробирку добавляли 1 мл 4% молибдата аммония. 

Интенсивность развивающейся окраски измеряли на спектрофотометре (СФ- 

26) при длине волны 410 нм против контрольной пробы.  

Активность каталазы рассчитывали по формуле: 
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Е= (Ахол - Аоп) ×V×T×K,  где 

Е - активность каталазы;  

Ахол - Аоп - экстинкция холостой и опытной проб;  

V - объём вносимой пробы;  

Т - время инкубации 600 с;  

К - коэффициент миллимолярной экстинкции равный 22,2 х 103 мМ-1см-1  

Активность каталазы выражали в мкЕд/ л. 
 

2.9.6. Спектрофотометрический метод определения активности 

супероксиддисмутазы  
(Fried R., 1975) 

 

Супероксиддисмутаза (СОД) – антиоксидантный энзим, катализирующий 

диспропорционирование супероксидных радикалов и препятствующий 

электронному возбуждению кислорода [Афанасьева, 2009, 47 с.]. 

Активность СОД определяли по подавлению образования 

нитроформазана – продукта восстановления нитротетразолия синего 

супероксидом, образующимся при взаимодействии НАДН и 

феназинметасульфата. 

В опытную пробирку, содержащую 1 мл гемолизата добавляли 0,5 мл 

спирта, 0,25 мл хлороформа и 300 мг КН2РО4. После перемешивания 

центрифугировали при 5000 об/мин в течении 30 минут. В последующем в 

контрольную и опытную пробирки добавляли по 1,5 мл инкубационной смеси, 

0,05 мл раствора НАДН, 0,1 мл супернатана. Через 10 минут измеряли 

поглощение на спектрофотометре при длине волны 540 нм.  

Расчёт проводили по формуле: 

          Ек - Ео      

СОД = _________________     × 100,  где 

                       Ек 

Ек - Ео - экстинкции контрольной и опытной проб.  

Активность фермента выражали в условных единицах на 1 мл крови. 
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2.9.7. Спектрофотометрический метод определения  

перекисной резистентности эритроцитов  
(Покровский А.А., Абраров А.А., 1964) 

 

Перекисная резистентность эритроцитов (ПРЭ) – гемолитическая 

стойкость эритроцитов под влиянием определённых концентраций перекиси 

водорода [Афанасьева, 2009, 47 с.]. 

Сущность метода сводится к определению количества эритроцитов, 

гемолизирующихся в стандартных условиях под влиянием определённых 

концентраций перекиси водорода в физиологическом растворе. Степень 

гемолиза определяли на ФЭКН-57. ПРЭ находится в обратной зависимости по 

отношению к степени гемолиза, определяемого в стандартных условиях опыта. 

В микроцентрифужную пробирку вносили 0,02 мл крови и 0,4 мл цитрата 

физиологического раствора, центрифугировали в течение 5 минут при                

3000 об/мин. Центрифугат сливали в осадок и заливали 0,4 мл буферно- 

физиологическим раствором NaCl и 1/15 М фосфатного буфера pН 7,4. После 

15 минут инкубации в термостате при 37° С эритроцитарную взвесь повторно 

центрифугировали 5 минут при 3000 об/мин. Центрифугат сливали и к осадку 

добавляли 0,25 мл физиологического раствора. Для определения перекисной 

резистентности в микропробирки вносили 0,05 мл приготовленной суспензии. 

Пробы инкубировали в течении 15 минут при 37°С, добавляли растворы, 

повторно центрифугировали 5 минут при 3000 об/мин. Степень гемолиза 

определяли колориметрированием центрифугатов на ФЭКН-57 при длине 

волны 536 мкм. О перекисной резистентности эритроцитов судят по степени 

гемолиза, вызванного влиянием раствора перекиси водорода.  

Расчёт проводили по формуле: 

            (а - в) × 100 

А = ___________________  ,  где 

                         (б - в) 
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А - степень гемолиза (%);  

а - средний показатель ФЭК для опытных проб; 

б - показатель ФЭК при полном гемолизе;  

в - показатель ФЭК для контрольной пробы. 

 
2.9.8. Спектрофотометрический метод определения  

витамина Е  в сыворотке крови  

(Черняускене Р.Ч., Варшкявичене 3.3., Грибаускас П.С., 1984) 

 

α-токоферол – антиоксидант, концентрирующийся в гидрофобном слое 

мембран митохондрий, эритроцитов и плазматических мембран [Афанасьева, 

2009, 47 с.]. 

К 0,2 мл сыворотки крови добавляли 1 мл бидистилированной воды, 

встряхивали в течение 30 секунд. Затем добавляли 1 мл этилового спирта, 

дополнительно встряхивали. После добавления 5 н-гексана, образцы 

встряхивали в течение 40 минут, центрифугировали 10 минут при 500 об/мин. 

Отделившийся 3 мл гексановый слой подвергают спектрофотометрии при 

длине волны 295 нм и флюоресценции 320 нм.  

Концентрацию витамина Е в сыворотке определяли по формуле: 

                   Ф обр 

С обр =   ____________  × С ст ,  где  

                   Ф ст 

Ф обр и Ф ст - интенсивность флюоресценции образца сыворотке и стандарта;             

С ст  - концентрация вещества в рабочем стандартном растворе.  

Активность выражали в единицах оптической плотности. 

 

2.10. Методы исследования метаболического статуса  у 

экспериментальных животных 

С целью оценки влияния различных моделей стресса и 

электромагнитного облучения терагерцового диапазона на частотах активных 

клеточных метаболитов на экспериментальных животных проводилось 



 109 

исследование основных показателей метаболического статуса, в частности, 

липидного (холестерин, триглицериды), углеводного обменов (глюкоза крови), 

показателей обмена азотистых соединений, трансаминаз (АСТ, АЛТ) и 

лактатдегидрогеназы на автоматическом биохимическом анализаторе Vitalab 

Flexor «E» (фирма Vital Scientific, Голландия). 

Определение других исследуемых показателей метаболического статуса у 

лабораторных животных выполняли по стандартным методикам, 

характеристика которых приведена ниже. 

 

2.10.1. Унифицированный метод определения общего белка сыворотки 
крови по биуретовой реакции  

(Меньшиков В.В., Делекторская Л.Н., и соавт., 1987) 

 

Белки крови относятся к высокомолекулярным соединениям, различным 

по своему химическому строению и пространственной конфигурации 

макромолекул. В биологических жидкостях 90% общего белка составляют 

альбумины, фибриноген, иммуноглобулины, липопротеиды, трансферрин и 

другие белки, присутствующие в плазме крови в небольших количествах 

[Ослопов, 2005, 64 с.]. 

Принцип метода определения содержания общего белка основан на 

биуретовой реакции, возникающей после реагирования протеинов в щелочной 

среде с сульфатом меди. 

В опытной пробирке проводили смешивание 0,1 мл сыворотки крови и           

5 мл рабочего раствора биуретового реактива, через 30 минут измеряли на 

фотометре при длине волны 500-560 нм против холостой пробы. В контрольной 

пробирке к 5 мл биуретового реактива добавляли 0,1 мл 154 ммоль/л раствора 

хлорида натрия. Расчёт проводили по калибровочному графику.  

Концентрацию общего белка рассчитывали в г/л. 
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2.10.2. Унифицированный метод определения содержания альбумина в 

сыворотке крови по реакции с  бромкрезоловым зелёным  
(Лукичёва Т.И., Сентебова Н.А., 1978) 

 
Альбумины – простые протеины, участвующие в поддержании 

коллоидно-осмотического давления в плазме крови и играющий важную роль в 

транспорте различных веществ эндогенного и экзогенного происхождения 

[Ослопов, 2005, 64 с.]. 

Спектрофотометрический метод основан на определении альбумина по 

реакции с бромкрезоловым зелёным (БКЗ): при взаимодействии альбумина в 

слабокислой среде с бромкрезоловым зелёным в присутствии детергента 

образуется окрашенный комплекс синего цвета. 

В опытную пробирку вносили 10 мкл сыворотки крови, 4 мл рабочего 

раствора БКЗ, перемешивали. Через 10 минут измеряли экстинкцию на 

спектрофотометре при длине волны 625 нм против холостой пробы. Расчёт 

проводили по калибровочной кривой.  

Количество альбуминов вычисляли в г/л. 

 
2.10.3. Определение белковых фракций сыворотки крови  

путём электрофоретического разделения на бумаге  
(Меньшиков В.В., Делекторская Л.Н., и соавт., 1987) 

 

Белковые фракции определяли унифицированным электрофоретическим 

методом, основанном на свойстве коллоидных частиц белка перемещаться в 

электрическом поле постоянного тока [Ослопов, 2005, 64 с.]. 

Предварительно заполняли камеры прибора буферным раствором. На 

катодный край ленты наносили 5 мкл сыворотки крови в виде поперечной 

полосы. Электрофоретическое разделение проводили в течении 6 часов при 

напряжении 3 В на 1 см пути тока с последующей обработкой бумажных полос. 

Измерения проводили на денситометре после элюирования.  

Результаты выражали в процентах. 
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2.10.4. Унифицированный метод определения  активности   

глутатион-S-трансферазы 
           (Habig W.H., Pabst M.J., Jacoby W.B., 1974) 

 

Глутатион-S-трансфераза (GST) входит в семейство ферментов, 

нейтрализующих токсическое влияние различных гидрофобных и 

электрофильных соединений путем их коньюгации с восстановленным 

глутатионом. GST локализованы преимущественно в цитозоле клеток. 

Основная функция GST – защита клеток от ксенобиотиков и продуктов 

перекисного окисления липидов посредством их восстановления, 

присоединения к субстрату молекулы глутатиона или нуклеофильного 

замещения гидрофобных групп. GST является важным компонентом 

антиоксидантной защиты, особенно от эндогенных метаболитов, образующих 

при окислительном стрессе [Ведунова, Блесткина, Конторщикова, 2008,                  

с. 92-96]. 

Принцип метода основан на том, что активность глутатион-S-

трансферазы определяют по скорости образования глутатион-S-конъюгатов 

между восстановленным глутатионом (GSH) и 1-хлор-2,4-динитробензолом 

(ХДНБ). Увеличение концентрации конъюгатов в ходе реакции регистрировали 

спектрофотометрически при длине волны 340 нм (максимум поглощения 

глутатион-S-ХДНБ) 

Источником фермента служил осмотический гемолизат, который 

готовили добавлением к одному объему упакованных эритроцитов двадцати 

объемов дистиллированной воды, охлажденной до 0°С. В кювету с длиной 

оптического пути 1,0 см, содержащую 2,5 мл 0,1 М калий-фосфатного буфера 

рН 6,5, добавляли 0,2 мл 0,015 М раствора восстановленного глутатиона и              

0,1 мл гемолизата. Реакцию инициировали внесением в кювету 0,2 мл 0,015 М 

1-хлор-2,4-динитробензола (ХДНБ), который готовили на абсолютном 

метаноле. Параллельно опытной готовили контрольную пробу, в которую 

вместо гемолизата вносили дистиллированную воду. Регистрацию оптической 

плотности проводили при температуре 25°C и длине волны 340 нм против воды 
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сразу после перемешивания в течение трех минут. Активность фермента 

рассчитывали, используя коэффициент экстинкции для глутатион-S-ХДНБ при 

длине волны 340 нм равный  9,6 мМ-1×см-1. 

Активность фермента выражали ммоль/мин×л. 

 

2.10.5.  Колориметрический модифицированный метод  

определения церулоплазмина по Ревину 
            (Камышников В.С., 2003) 

 
Церулоплазмин (ЦП) – металлогликопротеин, относится к семейству 

голубых оксидаз. ЦП – белок с большой молекулярной массой, представленный 

одной полипептидной цепью, но имеющий несколько изоформ и 

характеризующийся сложной картиной распределения в тканях. Молекула ЦП 

состоит из 1046 аминокислотных остатков, содержит около 8 % углеводов и            

6-7 атомов меди [Кузьмина, Ерлыкина, Сергеева, 2011, с. 37-41]. 

 ЦП является одним из основных антиоксидантов плазмы крови. 

Особенностью этого белка является высокая стабильность к токсическому 

действию активных форм кислорода, что позволяет ему сохранять 

биологическую активность в условиях  их интенсивной генерации [Карякина, 

Белова, 2010, с. 180-189]. 

Принцип метода основан на окислении р-фенилендамина при участии 

церулоплазмина. 

В пробирки вносят по 8 мл ацетатного буфера и 0.1 мл плазмы крови. В 

контрольную пробирку добавляют 2 мл раствора фтористого натрия (для 

инактивации ферментативной активности церулоплазмина). Затем во все 

пробирки вносят по 1 мл раствора р-фенилендиамина (используемого в 

качестве субстрата). Пробирки встряхивают, помещают в термостат и 

инкубируют в течение часа при температуре 37°С. После инкубации во все 

пробирки (за исключением контрольной) добавляют по 2 мл раствора 

фтористого натрия. Содержимое пробирок перемешивают, затем их переносят в 
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холодильник, где выдерживают 30 мин при 4°С. Пробы колориметрируют 

против контроля в кюветах с шириной слоя 1,0 см при длине волны  530 нм. 

Умножая значение оптической плотности на коэффициент пересчета 875, 

получают величину концентрации церулоплазмина в мг/л. 

 

2.11. Определение основных показателей газового и электролитного 

составов крови у экспериментальных животных 

 

Показатели газового и электролитного составов крови: рН (величина 

активной реакции среды); напряжение углекислого газа (рCO2); напряжение 

кислорода (рO2); концентрация бикарбоната (НСО3),  количество ионов натрия 

(Na+) и калия (K+) у интактных белых крыс-самцов и в опытных группах 

исследовали при помощи анализатора газового и электролитного составов 

крови Rapidlab 348 (фирма Bayer diagnostics, USA).  

 

2.12. Определение концентрации нитритов в сыворотке крови у 

экспериментальных животных по методу L. Green c модификациями 

(Карпюк В.Б., Черняк Ю.С., Шубич М.Г., 2000) 

 

Сущность метода состоит в проведении реакции, основанной на 

способности нитритов диазотировать сульфаниловую кислоту с образованием 

красно-фиолетового окрашивания. Интенсивность окраски, измеряемая на 

спектрофотомере (СФ-46, ЛОМО) при длине волны 540 нм, пропорциональна 

содержанию нитритов, которое рассчитывали по градуировочному графику.  

Непосредственно перед  проведением анализа готовили реактив Грисса-

Илосвая. В состав  указанного реактива входят: кислота сульфаниловая 

безводная, раствор с массовой долей 1%; кислота уксусная ледяная, химически 

чистая; 1-нафтиламин; порошок цинковый. 
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Приготовление реактива Грисса-Илосвая (согласно ГОСТу 4517-87): 

0,1г 1-нафтиламина растворяли в 100 мл воды при кипячении в течение 

15 мин. Раствор охлаждали, подкисляли 5 мл уксусной кислоты и прибавляли 

100 мл раствора сульфаниловой кислоты. Реактив должен быть бесцветным. 

Выполнение определения: 

К 1 мл сыворотки добавляли 1 мл  0,12 ммоль/л раствора NaOH, 4 мл              

5,4 г/л раствора ZnSO4 и нагревали 6 минут на кипящей водяной бане. После 

охлаждения жидкость центрифугировали 5 минут на скорости  6600 об./мин. 

Для анализа брали 900 мл надосадочной жидкости, добавляли 100 мкл  3 М 

NH3, 200 мкг 0,1 М соляной кислоты и 600 мкл 1 мкг/мл раствора NaNO2 для 

усиления возникающей впоследствии окраски. Далее приливали 1,8 мл 

свежеприготовленного раствора реактива Грисса-Илосвая. Через 15 минут 

измеряли интенсивность окраски на спектрофотомере (СФ-46, ЛОМО) при 

длине волны 540 нм. 

Концентрацию нитритов у лабораторных животных выражали в мкг/мл. 

 

2.13. Флуоресцентная спектроскопия облученного  

терагерцовыми волнами раствора альбумина 

Молекулярную спектроскопию, в частности, флуоресцентную 2,5 % 

раствора альбумина, производили на однолучевом люминесцентном 

спектрометре «LS 55 Fluorescence Spectrometer», фирмы PerkinElmer (США). 

Использовали режим флуоресценции, спектральная ширина щели 15 нм ×          

15 нм, скорость сканирования 500 нм/мин., спектры возбуждения снимали при 

люминесценции в области 420 нм, спектральный анализ производили в 

диапазоне длин волн 250 нм - 320 нм. 

 

2.14. Определение уровня мембранной экспрессии и активности 

тромбоцитарных рецепторов αIIbβ3 методом проточной цитометрии 

В прозрачную пластиковую пробирку для FACS-анализа  помещали        

68 мкл фосфатного буфера, добавляли 2 мкл обогащенной тромбоцитами 
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плазмы и 20 мкл раствора конъюгированных с флюоресцеина изотиоционатом 

(ФИТЦ) моноклональных антител к интегрину αIIbβ3, клон Р2 (Beckman 

Coulter) или РАC-1 (BD Biosciences). В качестве контроля использовали 

неспецифические ФИТЦ-конъюгированные антитела соответствующего 

изотипа. Далее к пробам добавляли 10 мкл АДФ в конечной концентрации 10 

мкмоль/л или 10 мкл фосфатного буфера (контроль). Далее пробы 

инкубировали в темноте в течение 20 мин при комнатной температуре. После 

инкубации образцы десятикратно разбавляли фосфатным буфером и сразу же 

исследовали c помощью проточного цитометра (EPICS; Coulter). Связывание 

антител с интегринами αIIbβ3 оценивали по величине средней интенсивности 

флюоресценции (отн. ед.). 

 

2.15. Изучение секреции α-гранул тромбоцитов  

методом проточной цитометрии 

В прозрачную пластиковую пробирку для FACS-анализа помещали        

86 мкл фосфатного буфера, добавляли 2 мкл обогащенной тромбоцитами 

плазмы и 2 мкл раствора конъюгированных с фикоэритрином (ФЭ) 

моноклональных антител к Р-селектину, клон АK4 (BioLegend). В качестве 

контроля использовали неспецифические ФЭ-конъюгированные антитела 

соответствующего изотипа. Далее к пробам добавляли 10 мкл АДФ в конечной 

концентрации 10 мкмоль/л или 10 мкл фосфатного буфера (контроль). Далее 

пробы инкубировали в темноте в течение 20 мин при комнатной температуре. 

После инкубации образцы десятикратно разбавляли фосфатным буфером и 

сразу же исследовали c помощью проточного цитометра (EPICS; Coulter). 

Связывание антител с P-селектинами оценивали по величине средней 

интенсивности флюоресценции (отн. ед.). 
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2.16. Количественное определение концентрации асимметричного 

диметиларгинина в сыворотке крови методом твердофазного 

иммуноферментного анализа 

ADMA ELISA Kit Immundiagnostik AG, (Германия) 
 

Асимметричный диметиларгинин (ADMA) является эндогенным 

ингибитором NO-синтазы. Он образуется в процессе протеолиза 

метилированных белков и выводится с мочой или метаболизируется под 

действием фермента диметиларгинин диметиламиногидролазы (DDAH). 

Различные типы клеток, включая эндотелиальные и тубулярные клетки, 

способны синтезировать и метаболизировать ADMA. Повышенные 

концентрации ADMA в крови выявляют при многих заболеваниях, 

ассоциированных с дисфункций эндотелия.  

Принцип метода основан на конкурентном иммуноферментном анализе.  

Подготовка образцов включала добавление ацилирующего реагента для 

связывания ADMA. Затем обработанные образцы и поликлональную анти-

ADMA-антисыворотку инкубировали в лунках микропланшета, покрытых 

производным ADMA (трейсер). Во время инкубации ADMA, присутствующий 

в образцах, конкурирует с трейсером, иммобилизованным в лунках, за 

связывание с поликлональными антителами. ADMA, присутствующий в 

образцах, не позволяет антителам связываться с трейсером. Таким образом, 

концентрация антител, связанных с трейсером, обратно пропорциональна 

концентрации ADMA в образце.  

Во время второй инкубации, в лунки вносили антитела, 

конъюгированные с пероксидазой, для выявления анти-ADMA антител. При 

промывке удалялся несвязавшийся конъюгат, а затем добавлялся субстрат 

тетраметилбензидин. Затем энзиматическая реакция останавливалась 

добавлением кислого стоп-раствора. Окрашивание изменяется с голубого на 

желтое, и оптическая плотность в лунках считывалась при длине волны 450 нм. 

Интенсивность желтого окрашивания обратно пропорциональна концентрации 

ADMA в образце. Калибровочную кривую строили, используя полученные 
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значения оптической плотности (при 450 нм) стандартов и соответствующие 

значения их концентраций.  

Единицы измерения: мкмоль/л. 

 

2.17. Количественное определение уровня эндотелиальной синтазы  

оксида азота (eNOS) в плазме крови методом твердофазного  

иммуноферментного анализа 

Uscn Life Science Inc., (КНР, Wuhan)   

 

Данный тест основан на методе количественного твердофазного 

иммуноферментного анализа типа «сэндвич». Микропланшет покрыт 

специфическими моноклональными антителами к eNOS. В ходе реакции в 

лунки планшета добавлялись стандарты и образцы, и eNOS, присутствующая в 

пробах, связывается с иммобилизованными антителами. После промывки все 

несвязавшиеся компоненты удалялись, и в ячейки добавлялся конъюгат 

поликлональных антител к eNOS с ферментом. После второй промывки и 

удаления несвязавшегося конъюгата фермент-антитела добавлялся субстратный 

раствор, который взаимодействует с ферментом с образованием цветного 

комплекса. Интенсивность развившегося окрашивания прямо пропорциональна 

концентрации eNOS, связавшейся на первом этапе. Ферментную реакцию 

останавливали добавлением серной кислоты, и интенсивность развившегося 

окрашивания измеряли с помощью микропланшетного спектрофотометра при 

длине волны 450 нм ± 10 нм. Концентрацию еNOS в образцах определяли по 

полученной оптической плотности образцов непосредственно по построенной 

калибровочной кривой. 

Единицы измерения: пг/мл 
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2.18. Количественное определение уровня big endothelin-1 (1-38) 

в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа 

Biomedica gruppe, (Австрия) 
 

Вig endothelin-1 (1-38) – небольшой пептид, состоящий из 38 

аминокислот, является биологическим предшественником эндотелина (1-21), 

наиболее мощного вазоконстриктора, известного на сегодняшний день. 

Эндотелины продуцируются различными типами клеток, включая 

эндотелиальные клетки сосудов. После синтеза в цитоплазме, big endothelin-1 

(1-38) подвергается протеолитическому расщеплению, между 

аминокислотными остатками Trp21 и Val22, под действием эндотелин-

превращающего фермента. Расщепление осуществляется во внутриклеточных 

структурах и на поверхности клетки, в ходе чего образуется активный 

эндотелин (1-21) и С-концевой фрагмент (22-38). Физиологическая значимость 

расщепления большого эндотелина выражается в 140-кратном увеличении 

вазоконстрикторной активности при его расщеплении до эндотелина-1.  

Метод определения основан на твердофазном конкурентном 

иммуноферментном анализе с применением поликлональных антител. В лунках 

планшета при добавлении исследуемого образца и конъюгата происходит 

конкурентное связывание big endothelin-1 (1-38) (big ET-1(1-38) с поликло-

нальными антителами к big ET-1(1-38), иммобилизованными на внутренней 

поверхности лунок. Степень окраски обратно пропорциональна концентрации 

big ET-1 (1-38) в анализируемых пробах. После измерения оптической 

плотности раствора в лунках на основании калибровочного графика 

рассчитывалась концентрация big ET-1 (1-38) в анализируемых образцах. 

Единицы измерения: фмоль/мл. 
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2.13. Методы статистического анализа 

Полученные результаты обработаны с использованием программы 

Statistica for Windows (версия 6.0). Проверяли гипотезы о виде распределений 

(критерий Шапиро-Уилка). Выявлено, что изучаемые показатели не 

описываются законом нормального распределения, поэтому дальнейшие 

исследования зависимостей производились методами непараметрической 

статистики.  

Непараметрические методы заменяют реальные значения признака 

рангами, что способствует сохранению большей части информации о 

распределении. В данном случае не имеют значения ни параметры этого 

распределения, ни равенство дисперсий. Остается в силе только предложение, 

что тип распределения во всех случаях одинаков [Протасов, 2005, 142 с.]. 

Изложенный вариант критерия известен как U-критерий теста Mann-

Whitney. Заменив полученные данные рангами, нами:  

                  ● сформулирована нулевая гипотеза, т.е. предположили, что 

наблюдаемые различия случайны, выбран критерий, т.е. числовое выражение 

различий; 

                  ●  определен, каким было распределение величины критерия при 

условии справедливости нулевой гипотезы, найдено критическое значение и  

вычислено значение критерия для наших данных, сравнили его с критическим: 

если вычисленное значение больше, то различие статистически значимое.                                               

 При статистической обработке полученных данных были вычислены 

основные вероятностные характеристики случайных величин: 

   ■  среднее значение и нижний (25%) и верхний (75%) квартили, 

которые имели достоверность не менее 95% (Р-значение < 0,05); 

       ■  Z-критерий Фишера, который является производной U-критерия 

Mann-Whitney при интерполяции значений U-критерия на нормальное 

распределение, т.е. по своей сути Z-критерий является непараметрическим 

аналогом t-критерия для нормального распределения, но вычислений без учета 

типа распределения.   
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ГЛАВА 3 

Влияние электромагнитных волн  

 терагерцового диапазона на частотах  активных клеточных 

метаболитов на измененный эндокринный статус  

стрессированных крыс-самцов  

 
 

3.1. Изменения функциональной активности гипофизарно-тиреоидной 

системы у крыс-самцов в условиях  экспериментального 

иммобилизационного стресса  

 

В системе эндокринных желез гипофиз занимает особое положение 

[Киричук, 1994, 64 с.]. О гипофизе говорят как о «центральной» железе 

внутренней секреции [Киричук, Иванов, 2008, 99 с.]. Щитовидная железа, как и 

другие эндокринные железы, находится под постоянным контролем 

гипоталамо-гипофизарной системы. Для щитовидной железы гипоталамо-

гипофизарная регуляция является ведущей [Филаретов, 1996, с. 3-11;  

Селятицкая, 1996, с. 103-107; Акмаев, 1999, с. 3-8].   

Тиреотропин-рилизинг фактор является стимулирующим гормоном 

гипоталамуса, воздействующим на базофильные клетки передней доли 

гипофиза и регулирующим скорость секреции  тиреотропного гормона 

гипофиза (ТТГ) [Киричук, Иванов, 2008, 99 с.; Селятицкая, Обухова, 2001,               

168 с.].  

ТТГ влияет на процесс образования тиреоидных гормонов: начиная  с 

регуляции внутритиреоидного транспорта йода, активации переноса 

тиреоглобулина из коллоидного пространства в клеточный матрикс, заканчивая 

протеолизом тиреоглобулина с высвобождением тироксина и трийодтиронина 

[Дедов, Свириденко, 2001, с. 3-12; Киричук, Иванов, 2008, 99 с.].  
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 Известно, что определенную роль в регуляции продукции ТТГ гипофизом 

играют дофамин, соматостатин,  катехоламины [Городецкая, 2000, с. 519-520], а 

так же стресс-реализующие гормоны, в частности, кортизол [Селятицкая, 1996, 

с. 103-107]. 

Таким образом, можно сделать вывод о  том, что  уровень ТТГ является 

одним из наиболее значимых маркеров тиреоидной недостаточности и его 

концентрация может изменяться в ходе развития стресс-реакции за счет 

изменения баланса стресс-реализующих гормонов. 

В ходе выполнения диссертационного исследования обнаружено, что у 

интактных животных концентрация ТТГ гипофиза составляла 0,62 мМЕ/л, у 

иммобилизированных животных в условиях острого эксперимента она 

возрастала до 1,20 мМЕ/л и до 1,25 мМЕ/л – в условиях длительного стресса 

(таблица 3.1.). 

 

Таблица 3.1. 

Изменения концентрации тиреотропного гормона гипофиза  

у белых крыс-самцов в условиях острого и длительного 

иммобилизационного стресса 

 
 

Показатели 
 

 
Интактные 
животные 

 
 

(n = 15) 

 
Острый 

иммобилизационный  
стресс 

 
(n = 15) 

 
Длительный 

иммобилизационный  
стресс 

 
(n = 15) 

 
 

 
Тиреотропный 

гормон, 
мМЕ/л 

 

 
0,62 

(0,41; 0,90) 

 
1,20 

(1,02;1,57) 
Z1=3,62 

   P1=0,002 

 
1,25 

(1,00;1,67) 
Z1=3,24 

   P1=0,001 
 

 
Примечание:  
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 
Z1 P1-по сравнению с группой интактных животных. 
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Полученные нами данные об изменении концентрации ТТГ в ходе 

развития острой и длительной стресс-реакции не противоречат разнообразным 

литературным источникам [Пальчикова, 2004, 200 с.] и подтверждают данные о 

возможных стресс-зависимых изменениях уровня ТТГ в крови  у 

экспериментальных животных.  

Тиреоидные гормоны являются регуляторами системного действия, 

контролирующими основной обмен, синтез белка, проницаемость клеточных и 

субклеточных мембран, а также функциональное состояние и структурные 

особенности органелл клетки. В связи с этим, среди систем и органов, 

участвующих в организации приспособительных реакций организма и 

обеспечении устойчивости его внутренней среды, щитовидной  железе 

принадлежит ведущая роль [Маторова, Карчевский, Прусакова, 2002, с. 179-

190;  Терпугова, 2002, с. 58-66; Пальчикова, 2004, 200 с.]. 

Щитовидная железа и система регуляции ее функциональной активности 

обладают высокой чувствительностью к многообразным и разнородным 

воздействиям, в том числе к стрессорным [Селятицкая, 1996, с. 103-107;         

Селятицкая, Обухова, 2001, с. 168; Терпугова, 2002, 58-66; Пальчикова,               

2004, 200 с.]. В ответ на химические, физические или стрессорные                          

(психо-эмоциональные) раздражения отмечаются изменения в 

гормонообразовательной активности железы [Терпугова, 2002, с. 58-66; 

Пальчикова, 2004, 200 с.; Функциоанальная активность … , 2004, с. 148-151].  

По мнению многих авторов, исследовавших гормональную активность 

щитовидной железы в условиях стрессирования, гипофизарно-тиреоидная 

система вовлекается  в реакцию стресса уже на ранних стадиях и играет  

важную роль в общей реактивности организма на действие внешних факторов 

[Дмитриева, Лопатина, 1991, с. 5-61; Красноперов, Глумова, Рящиков, 1992,             

с. 33-35; Красноперов, Глумова, Трусов, 1992, с. 38-41; Городецкая И.В., 2000,        

с. 519-520; Пальчикова, 2004, 200 с.].  

Исследование вариантов перестроек функционального состояния  железы 

актуально для характеристики ее адаптивных резервов и возможностей их  
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модификации с помощью электромагнитных волн терагерцового диапазона на 

частотах активных клеточных метаболитов. 

 В таблице 3.2. и рисунках 3.1., 3.2. представлены результаты 

исследования показателей, характеризующих функциональное состояние 

щитовидной железы у  интактных крыс-самцов и подвергнутых острой 

иммобилизации. 

 

Таблица 3.2. 
 

Функциональная активность щитовидной железы у крыс-самцов при 
остром иммобилизационном стрессе  

 
 

Показатели  Интактные 
животные 

 
(n = 15) 

Острый  
иммобилизационный стресс 

 
(n = 15) 

 
Трийодтиронин 

(Т3 общий), 
нмоль/л 

 

2,44 
(1,33; 4,43) 

1,14 
(1,04; 2,30) 

Z1=3,24; P1=0,0012   
 

Тироксин 
(Т4 общий), 

нмоль/л 
 

120,0 
(90,1; 144,3) 

90,7 
(77,7; 110,9) 

Z1=4,39; P1=0,0001  
 

Т3/Т4, 
усл.ед. 

0,021 
(0,018; 0,02) 

0,012 
(0,007; 0,014) 

Z1=2,18; P1=0,0299   
 

Трийодтиронин 
(Т3 свобод.), 

пмоль/л 
 

6,84 
(4,0; 8,2) 

 

3,07 
(2,22; 5,44) 

Z1=3,19; P1=0,0014   
 

Тироксин 
(Т4 свобод.), 

пмоль/л 
 

21,0 
(18,8; 26,6) 

17,08 
(14,3;19,24) 

Z1=3,24; P1=0,0012   
 

Тиреоглобулин, 
нг/л  

1,50 
(1,0; 2,22) 

0,78 
(0,5;1,5) 

Z1=2,51; P1=0,0121   
 

 
Примечание: те же, что и к таблице 3.1. 
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Рис. 3.1.    Уровень антител к тиреопероксидазе в крови у   
                    крыс-самцов   в  условиях  острого стресса 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Рис. 3.2.  Концентрация антител к тиреоглобулину в крови у  
              крыс-самцов в условиях острого стресса 
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Как показывают  полученные в диссертационной работе результаты, 

имеются изменения синтетической и секреторной активности щитовидной 

железы. У крыс, находящихся в состоянии острого иммобилизационного 

стресса, наблюдалось угнетение функциональной активности щитовидной 

железы, что проявлялось в статистически достоверном снижении 

концентрации как свободных, так и связанных форм тироксина и 

трийодтиронина. Снижалось значение отношения Т3/Т4, статистически 

достоверно  уменьшалась концентрация тиреоглобулина (таблица 3.2.).  

На фоне указанных изменений происходило статистически значимое 

увеличение концентрации тиреотропного гормона гипофиза (таблица 3.1.).  

Для более детального исследования функциональных перестроек 

щитовидной железы в условиях иммобилизационного стресса и исключения 

аутоиммунной патологии, была проведена серия экспериментов по изучению 

динамики концентраций в крови антител к тиреопероксидазе и 

тиреоглобулину.  

Антитела к тиреоидной пероксидазе (микросомальные антитела, anti-

thyroid) – антитела к ферменту клеток щитовидной железы, участвующему в 

синтезе тиреоидных гормонов. Определение антител к тиреопероксидазе 

является чувствительным тестом для выявления аутоиммунного поражения 

щитовидной железы, причем большое диагностическое значение имеет 

количественный показатель. Фермент тиреоидная пероксидаза, находящийся в 

тканях железы, участвует в синтезе гормонов тироксина, трийодтиронина. 

Ингибируя пероксидазную активность, антитела к тиреопероксидазе тормозят 

процесс окисления йодида, т.е. переход его в активную форму, в результате 

чего не происходит синтеза тиреоидных гормонов и развивается состояние 

гипотиреоидизма [Пальчикова, 2004, 200 с.]. Появление в крови 

микросомальных антител является первым признаком аутоиммунного 

тиреоидита, диффузного  токсического  зоба [Пальчикова, 2004, 200 с.]. 

Антитела к тиреоглобулину представляют собой антитела к 

предшественнику гормонов щитовидной железы тиреоглобулину. Антитела, 
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связывая тиреоглобулин, нарушают синтез гормонов, что способствует 

развитию гипотиреоза [Городецкая, 2000, с. 519-520]. 

В нашей диссертационной работе обнаружено, что в условиях острого 

стресса уровень антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину имел лишь 

тенденцию к незначительному повышению, однако не был статистически 

значим (рис. 3.1., 3.2.). 

В таблице 3.3. и рис. 3.3., 3.4. приведены значения показателей, 

характеризующих функциональную активность щитовидной железы у крыс-

самцов, подвергшихся длительному иммобилизационному стрессу. 

Так, обнаружено, что у крыс, находящихся в состоянии длительного 

(хронического) иммобилизационного стресса, наблюдалось статистически 

достоверное угнетение функциональной активности щитовидной железы, что 

проявлялось в снижении концентрации как свободных, так и связанных форм 

тироксина и трийодтиронина. Снижалось значение отношения Т3/Т4.  

Уменьшение отношения Т3/Т4 в железе при длительном 

иммобилизационном стрессе указывает на снижение интенсивности процессов 

образования в ней трийодтиронина.  Подобные изменения могут быть 

обусловлены тем, что при иммобилизационном стрессе в крови изменяется 

содержание тиреотропного гормона, а под его влиянием в щитовидной железе 

модулируется  процесс дейодирования Т4 в Т3 [Красноперов, Глумова, Рящиков, 

1992, с. 33-35; Пальчикова, 2004, 200 с.].                

У длительно иммобилизированных крыс-самцов статистически 

достоверно  уменьшалась концентрация тиреоглобулина.  Снижение уровня 

тиреоглобулина в щитовидной железе, в свою очередь, может служить одной из 

причин замедления синтеза гормонов при стрессе, поскольку известно, что 

тиреоглобулин регулирует активность белка, облегчающего процесс выхода 

йода из фолликулярной клетки в просвет фолликула [Дмитриева, Лопатина, 

1991, с. 5-61; Красноперов, Глумова, Рящиков, 1992, с. 33-35; Красноперов, 

Глумова, Трусов, 1992, с. 38-41; Городецкая, 1998, с. 80-83; Пальчикова, 2004, 

200 с.; Stepol, 1993, р. 76-77; Ziegler, 1994, р. 312-315].  
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Таблица 3.3. 
 

Тиреоидный статус у крыс-самцов при длительном 
 иммобилизационном стрессе  

 
 

 
Показатели  

 
Интактные 
животные 

 
(n = 15) 

 
Длительный 

иммобилизационный стресс 
 

(n = 15) 
 
 

Трийодтиронин 
(Т3 общий), 

нмоль/л 
 

2,44 
(1,33; 4,43) 

1,10 
(1,03; 2,20) 

Z1=2,76; P1=0,0058   
 
 

Тироксин 
(Т4 общий), 

нмоль/л 
 

120,0 
(90,1; 144,3) 

87,7 
(75,4; 100,2) 

Z1=3,19; P1=0,0014   
 
 

Т3/Т4, 
усл.ед. 

0,021 
(0,018; 0,02) 

0,0125 
(0,006; 0,013) 

Z1=2,17; P1=0,0311   
 
 

Трийодтиронин 
(Т3 свобод.), 

пмоль/л 
 

6,84 
(4,0; 8,2) 

 

3,00 
(2,10; 4,84) 

Z1=3,24; P1=0,0012   
 
 

Тироксин 
(Т4 свобод.), 

пмоль/л 
 

21,0 
(18,8; 26,6) 

16,2 
(13,1;18,03) 

Z1=3,18; P1=0,0013   
 
 

Тиреоглобулин, 
нг/л  

1,50 
(1,0; 2,22) 

0,60 
(0,4;1,4) 

Z1=3,01; P1=0,0026   
 
 
 

 
Примечание:  
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и 
верхний  квартили (25%,75%) из соответствующего числа измерений. 
Z1 P1-по сравнению с группой интактных животных. 
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Уровень антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину повышался, 

однако не был статистически значимым (рис. 3.3., 3.4.). 
 

 

 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
                        

 
 

Рис. 3.3.    Уровень антител к тиреопероксидазе в крови у   
                 крыс-самцов   в  условиях  длительного стресса 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                 

Рис. 3.4.  Концентрация антител к тиреоглобулину в крови у  
              крыс-самцов в условиях длительного стресса 
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 Таким образом, в результате проведения серии собственных 

экспериментальных исследований у  иммобилизированных крыс обнаружено 

угнетение активности щитовидной железы, что не противоречит данным, 

других авторов [Дмитриева, Лопатина, 1991, с. 5-61; Красноперов, Глумова, 

Рящиков, 1992, с. 33-35; Красноперов, Глумова, Трусов, 1992, с. 38-41; 

Городецкая И.В., 2000, с. 519-520; Пальчикова, 2004, 200 с.]. 

 В основе этих изменений могут лежать стресс-зависимые нарушения 

регуляторных механизмов в звене гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа, 

стресс-зависимые сдвиги в метаболизме тиреоидных гормонов на периферии и 

изменения субстратного обеспечения гормоногенеза, а также прямое 

воздействие стресс-медиаторов и стресс-реализующих гормонов на 

ферментные комплексы и структуры тиреоцитов [Киричук, 1994, 64 с.; 

Киричук, Иванов, 2008, 99 с.; Надольник, 2010, с. 443-456]. 

 

 

3.2. Влияние электромагнитного облучения 

терагерцового диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

на показатели функциональной активности гипофизарно-тиреоидной 

системы у крыс-самцов в условиях  острого стресса 

 

 Известно, что щитовидная железа обладает достаточно выраженной 

чувствительностью к действию электромагнитных полей [Воронцова,           

Зуев, 2003, с. 122-123; Казакова, 2003, с. 218].  

 Принимая во внимание тот факт, что электромагнитное облучение  

терагерцового диапазона на частотах оксида азота обладает антистрессорными 

свойствами, в том числе способно снижать концентрацию кортикостерона  – 

маркера стресс-реакции [Изменения концентрации … , 2008, с. 1285-1290], 

катехоламинов [Патент на изобретение «Способ снижения … », 2008], 

моделировать активность стресс-лимитирующей системы NO, а также способно 

восстанавливать морфофункциональное состояние и микроциркуляцию в 
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эндокринных органах [Гистофункциональные преобразования … , 2009, с. 36-

40], нами изучена возможность коррекции стресс-зависимых изменений 

функционального состояния щитовидной железы с помощью указанного 

облучения.  

Для выявления степени нормализации измененного функционального 

состояния гипофизарно-тиреоидной системы была проведена серия 

экспериментов, направленная на подбор наиболее оптимального режима 

терагерцового облучения на частотах молекулярного спектра излучения и 

поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц.  Для этого однократно облучали 

животных в непрерывном режиме в течение 5-ти, 15-ти и 30-ти минут на фоне 

острого иммобилизационного стресса. 

Воздействие терагерцовым излучением на частотах молекулярного 

спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц в течение  

5-ти минут на животных, находящихся в состоянии острого 

иммобилизационного стресса, не вызывает статистически значимых изменений 

всех исследуемых показателей функциональной активности щитовидной 

железы. Об этом свидетельствует отсутствие статистически достоверных 

различий основных изучаемых параметров, характеризующих функции 

щитовидной железы, данной группы по сравнению с данными группы 

животных, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса. В 

то же время отмечались статистически значимые различия в исследуемых 

показателях по сравнению с данными контрольной группы  (таблица 3.4.). 

Применение терагерцовых волн на частотах молекулярного спектра 

излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц в течение 5-ти 

минут на животных, находящихся в состоянии острого иммобилизационного 

стресса также не оказывает влияния и на концентрацию антител к 

тиреопероксидазе и тиреоглобулину, о чем свидетельствует отсутствие 

статистически достоверных различий в изучаемых показателях по сравнению с  

данными группы контроля (рис. 3.5., 3.6.). 
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Таблица 3.4. 
Изменения активности гипофизарно-тиреоидной системы у крыс под 

воздействием  5 минутного облучения терагерцовыми волнами на частотах 
оксида азота 150,176-150,664 ГГц на фоне острого стресса 

 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  

(n = 15) 
 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15)  

 
Животные, 
облученные 
 в течение  
5 минут  

на фоне стресса 
(n = 15) 

Тиреотропный 
гормон, 

мМЕ/л 
 

0,62 
(0,41; 0,90) 

1,20 
(1,02; 1,57) 

Z1=3,62; P1=0,002   
    

1,11 
(0,90; 1,30) 

    Z1=2,82;  P1 =0,003 
    Z2=0,27;  P2=0,777 

Трийодтиронин 
(Т3 общий), 

нмоль/л 
 

2,44 
(1,33; 4,43) 

1,14 
(1,04; 2,30) 

Z1=3,24; P1=0,0012   
 

1,20 
(1,07; 2,34) 

 Z1=2,80;  P1 =0,003  
Z2=0,77;  P2=0,447 

 

Тироксин 
(Т4 общий), 

нмоль/л 
 

120,0 
(90,1; 144,3) 

90,7 
(77,7; 110,9) 

Z1=4,39; P1=0,0001  
 

94,1 
 (80,3; 111,4) 

Z1=2,76;  P1 =0,004 
Z2=1,34;  P2=0,177 

 
Т3/Т4, 
усл.ед. 

0,021 
(0,018; 0,02) 

0,012 
(0,007; 0,014) 

Z1=2,18; P1=0,0299   
 

0,013 
(0,011; 0,016) 

Z1=3,55;  P1 =0,001 
Z2=0,19;  P2=0,850 

 
Трийодтиронин 

(Т3 свобод.), 
пмоль/л 

 

6,84 
(4,0; 8,2) 

 

3,07 
(2,22; 5,44) 

Z1=3,19; P1=0,0014   
 

3,0 
(2,20; 5,05) 

Z1=2,35;  P1 =0,001 
Z2=0,39;  P2=0,693 

Тироксин 
(Т4 свобод.), 

пмоль/л 
 

21,0 
(18,8; 26,6) 

17,08 
(14,3;19,24) 

Z1=3,24; P1=0,0012   
 

16,25 
(13,27; 18,42) 

Z1=2,42;  P1 =0,016 
Z2=1,09;  P2=0,280 

Тиреоглобулин, 
нг/л  

1,50 
(1,0; 2,22) 

0,78 
(0,5;1,5) 

Z1=2,51; P1=0,0121   
 

0,70 
(0,47; 1,8) 

Z1=3,44;  P1 =0,001 
Z2=0,93;  P2=0,350 

                   Примечание: 
                  Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                  Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                
                  острого  иммобилизационного стресса. 
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Рис. 3.5.  Изменения  концентрации антител к тиреопероксидазе  

у крыс-самцов под воздействием  5  минутного облучения терагерцовыми 
волнами на частотах  оксида азота 150,176-150,664 ГГц  на фоне   

острого иммобилизационного стресс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Рис. 3.6.  Изменения  уровня антител к тиреоглобулину у крыс-самцов  
под воздействием  5  минутного облучения терагерцовыми волнами 

 на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  на фоне   
острого иммобилизационного стресса 
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электромагнитными волнами терагерцового диапазона на указанных частотах 
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функциональной активности щитовидной железы. Так статистически 

достоверно восстанавливается концентрация свободного трийодтиронина, 

однако все другие исследуемые показатели активности щитовидной железы 

статистически достоверно отличаются от  данных группы контроля                  

(таблица 3.5.).  

Количество антител к тиреопероксидазе после облучения в течение 15 

минут терагерцовыми волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176-

150,664 ГГц статистически достоверно не изменилось и составило 0,80 МЕ/л. 

Уровень антител к тиреоглобулину после облучения так же не изменился и 

определялся на уровне 2,27 МЕ/л (таблица 3.6.). 

При воздействии терагерцовым облучением на частотах МСИП оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц в течение 30 минут наблюдается полное 

восстановление нарушенной функциональной активности щитовидной железы. 

При этом концентрация как свободных, так и связанных фракций тироксина и 

трийодтиронина, уровень тиреоглобулина, отношение Т3/Т4 и активность 

тиреотропного гормона гипофиза  полностью нормализовались и статистически 

достоверно не отличались от данных группы контроля. Представленные данные 

указывают на то, что при данном режиме облучения происходит полная 

нормализация  активности щитовидной железы (таблица 3.5.).  

Количество антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину  при 30 

минутной экспозиции на указанных частотах также статистически достоверно 

не изменялось и оставалось практически на уровне интактных животных 

(таблица 3.6.). 

 Таким образом, выявлен факт положительного влияния терагерцового 

облучения на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц на активность щитовидной железы у животных, 

находящихся в состоянии иммобилизационного стресса. Наиболее 

эффективным в восстановлении нарушенных показателей функциональной 

активности щитовидной железы является 30-ти минутный режим облучения.  
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Таблица 3.5. 

Состояние  гипофизарно-тиреоидной системы у  крыс-самцов под 
воздействием  15 и 30 минутного облучения терагерцовыми волнами на 

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  на фоне острого стресса 
 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

15 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

30 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

Тиреотропный 
гормон, 

мМЕ/л 
 

0,62 
(0,41; 0,90) 

1,20 
(1,02; 1,57) 

Z1=3,62; P1=0,002   
    

1,02 
(0,90; 1,14) 

Z1=2,00; P1=0,041  
Z2=2,04; P2=0,036 

 

0,50 
(0,40,0,82) 

Z1=0,10; P1=0,899  
Z2=2,04; P2=0,036 
Z3=2,00; P3=0,031 

Трийодтиронин 
(Т3 общий), 

нмоль/л 
 

2,44 
(1,33; 4,43) 

1,14 
(1,04; 2,30) 

Z1=3,24; P1=0,0012   
 

1,77 
(1,20; 3,11) 

Z1=2,71; P1=0,001  
Z2=2,77; P2=0,020 

 

2,62 
(1,44; 4,54) 

Z1=0,90; P1=0,391  
Z2=2,02; P2=0,036 
Z3=1,85; P3=0,049 

Тироксин 
(Т4 общий), 

нмоль/л 
 

120,0 
(90,1; 144,3) 

90,7 
(77,7; 110,9) 

Z1=4,39; P1=0,0001  
 

107,7 
(89,7; 120,7) 

Z1=3,02; P1=0,001  
Z2=3,33; P2=0,001 

 

115,0 
(88,7; 134,4) 

Z1=0,14; P1=0,880  
Z2=3,23; P2=0,017 
Z3=2,12; P3=0,039 

Т3/Т4, 
усл.ед. 

0,021 
(0,018; 0,02) 

0,012 
(0,007; 0,014) 

Z1=2,18; P1=0,0299   
 

0,016 
(0,014; 0,02) 

Z1=2,12; P1=0,037  
Z2=3,11; P2=0,020 

 

0,023 
(0,020; 0,027) 
Z1=0,22; P1=0,819 
Z2=1,94; P2=0,042 
Z3=1,90; P3=0,044 

Трийодтиронин 
(Т3 свобод.), 

пмоль/л 
 

6,84 
(4,0; 8,2) 

 

3,07 
(2,22; 5,44) 

Z1=3,19; P1=0,0014   
 

5,79 
(3,07; 6,01) 

Z1=1,51; P1=0,130  
Z2=2,04; P2=0,025 

 

7,01 
(4,02; 7,59) 

Z1=0,65; P1=0,507  
Z2=2,55; P2=0,014 
Z3=1,47; P3=0,140 

Тироксин 
(Т4 свобод.), 

пмоль/л 
 

21,0 
(18,8; 26,6) 

17,08 
(14,3;19,24) 

Z1=3,24; P1=0,0012   
 

17,3 
(16,1; 21,1) 

Z1=3,97; P1=0,005  
Z2=1,88; P2=0,110 

 

23,0 
(19,1; 17,8) 

Z1=0,55; P1=0,571  
Z2=2,00; P2=0,044 
Z3=2,53; P3=0,011 

Тиреоглобулин, 
нг/л  

1,50 
(1,0; 2,22) 

0,78 
(0,5;1,5) 

Z1=2,51; P1=0,0121   
 

1,03 
(0,84; 1,75) 

Z1=2,19; P1=0,022  
Z2=2,78; P2=0,004 

 

1,24 
(0,9; 2,0) 

Z1=1,73; P1=0,701 
Z2=2,28; P2=0,010 
Z3=2,11; P3=0,039 

                 Примечание:  Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                     Z2  Р2 -  по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии   острого стресса;                       
                     Z3  Р3-  по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  
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Таблица 3.6. 

 
Уровень антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину  

при остром иммобилизационном стрессе на фоне воздействия 
электромагнитными  волнами терагерцового диапазона  на частотах  

молекулярного спектра излучения и поглощения  
оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

15 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 
 
 
 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

30 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 
 
 

 
Антитела к 

тиреопероксидазе, 
МЕ/л 

0,77 
(0,5; 2,25) 

0,82 
(0,45; 2,99) 

Z1=0,96; P1=0,649 
 

0,80 
(0,41; 2,21) 

Z1=1,20; P1=0,720 
Z2=1,65; P2=0,662 

 

0,75 
(0,34; 2,42) 

Z1=0,11; P1=0,999  
Z2=1,22; P2=0,066 
Z3=1,88; P3=0,110 

 
 

 
Антитела к 

тиреоглобулину, 
МЕ/л 

2,22 
(1,80; 4,11) 

2,30 
(2,0; 4,80) 

Z1=1,20; P1=0,722 
 

2,27 
(1,94; 4,64) 

Z1=1,56; P1=0,108  
Z2=0,20; P2=0,700 

 

2,25 
(1,92; 4,55) 

Z1=0,60; P1=0,516 
Z2=1,11; P2=0,240 
Z3=1,19; P3=0,213 

 
 

 
 
               Примечание:     

Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии стресса;                    
Z3  Р3-  по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  
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3.3. Восстановление показателей гипофизарно-тиреоидной системы 

у крыс-самцов электромагнитными волнами терагерцового диапазона   

на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  

в условиях длительного стресса  

 

 Тиреоидные гормоны участвуют в регуляции процессов 

энергообразования в организме, поэтому они определяют уровни 

функционирования органов и тканей, а, следовательно, и способность 

организма к адаптации [Киричук, 1994, 64 с.; Свириденко, 2003, с. 14-16]. 

Направление и интенсивность гормоносинтетических процессов, протекающих 

в щитовидной железе, зависят от регулирующего влияния ЦНС и тропных 

гормонов [Киричук, 1994, 64 с.]. Различные экологические факторы,  

стрессоры, действуя на организм через нейроэндокринную систему, вызывают 

изменение ее функционального состояния [Пальчикова, 2004, 200 с.]. В 

условиях длительного стресса изменяются активность железы, регуляторные 

механизмы в звене гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа, а также процессы 

конверсии тироксина в трийодтиронин, что, несомненно, приводит к 

дестабилизации состояния железы и требует обязательной коррекции                             

[Шахтарин, Петрова, Чекин, 2000, с. 34-37; Свириденко, 2003, с. 14-16]. 

Для экспериментального обоснования влияния терагерцовых волн на 

частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-

150,664 ГГц на постстрессорные изменения активности щитовидной железы и 

определения его выраженности в зависимости от времени экспозиции, а также 

для дальнейшего выбора оптимального режима облучения, была проведена 

серия экспериментов, в которых лабораторные животные облучались 

электромагнитными волнами указанного диапазона ежедневно пять дней 

подряд по 5, 15 и 30 минут на фоне длительной иммобилизации.  

 Анализируя полученные данные, обнаружено, что при ежедневном в 

течение 5 дней воздействии на белых крыс-самцов на фоне длительной 

иммобилизации электромагнитными волнами терагерцового диапазона на 
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частотах МСИП оксида азота 150,176-150,664 ГГц по 5 минут не наблюдается 

нормализации измененных показателей функциональной активности 

щитовидной железы (таблица 3.7.). Об этом свидетельствует отсутствие 

статистически достоверных различий основных изучаемых параметров, 

характеризующих функции щитовидной железы, данной группы по сравнению 

животными, находящихся в состоянии длительного иммобилизационного 

стресса. В то же время отмечались статистически значимые различия в 

исследуемых показателях по сравнению с данными контрольной группы  

(таблица 3.7.).  

Так, концентрация ТТГ гипофиза после ежедневного в течение 5 дней 

облучения терагерцовыми волнами  по 5 минут статистически достоверно не 

изменилась и составила 1,19 мМЕ/л (таблица 3.7.).  

У облученных животных так же не восстанавливались концентрации 

свободных и связанных форм трийодтиронина и тироксина, а, следовательно, 

отношение  Т3/Т4  статистически значимо отличалось от аналогичного у 

интактных животных (таблица 3.7.).  

Концентрация тиреоглобулина на фоне ежедневного в течение 5 дней 

воздействия терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 

ГГц по 5 минут статистически значимо не изменялась и составила 0,62 нг/л 

(таблица 3.7.).  

В условиях длительного стресса количество антител к тиреопероксидазе и 

тиреоглобулину составляло 0,92 МЕ/л и 3,5 МЕ/л соответственно (рис. 3.7., 

3.8.). При ежедневном воздействии электромагнитными волнами терагерцового 

диапазона указанной частоты по 5 минут их концентрация статистически 

значимо не изменилась и составила 0,85 МЕ/л и 2,94 МЕ/л соответственно            

(рис. 3.7., 3.8.). Следовательно, данный временной режим не оказывает влияния 

на концентрацию антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину, что 

подтверждается отсутствием статистически достоверных различий по 

сравнению с данными группы контроля (рис. 3.7., 3.8.). 
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 Таблица 3.7. 
Функциональная активность гипофизарно-тиреоидной системы у  

крыс-самцов под воздействием ежедневного в течение 5 дней облучения 
терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  по  

5  минут на фоне длительной иммобилизации 
 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  

(n = 15) 
 

 
 

Длительный 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15)  

 
Животные, 
облученные 
 по 5 минут  

на фоне стресса 
 

(n = 15) 

Тиреотропный 
гормон, 

мМЕ/л 
 

0,62 
(0,41; 0,90) 

  1,25 
(1,00;1,67) 

Z1=3,24; P1=0,001 
  

1,19 
(0,94; 1,27) 

    Z1=2,00;  P1 =0,020 
    Z2=0,46;  P2=0,648 

Трийодтиронин 
(Т3 общий), 

нмоль/л 
 

2,44 
(1,33; 4,43) 

1,10 
(1,03; 2,20) 

Z1=2,76; P1=0,0058   
 

1,11 
(1,02; 2,22) 

Z1=3,62;  P1 =0,001  
Z2=0,06;  P2=0,950 

 

Тироксин 
(Т4 общий), 

нмоль/л 
 

120,0 
(90,1; 144,3) 

87,7 
(75,4; 100,2) 

Z1=3,19; P1=0,0014   
 

90,2 
 (84,2; 101,2) 

Z1=3,36;  P1 =0,001 
Z2=0,33;  P2=0,740 

 
Т3/Т4, 
усл.ед. 

0,021 
(0,018; 0,02) 

0,0125 
(0,006; 0,013) 

Z1=2,17; P1=0,0311   
 

0,0123 
(0,01; 0,017) 

Z1=2,85;  P1 =0,049 
Z2=0,12;  P2=0,900 

 
Трийодтиронин 

(Т3 свобод.), 
пмоль/л 

 

6,84 
(4,0; 8,2) 

 

3,00 
(2,10; 4,84) 

Z1=3,24; P1=0,0012   
 

3,11 
(2,17; 5,00) 

Z1=3,85;  P1 =0,001 
Z2=0,32;  P2=0,741 

Тироксин 
(Т4 свобод.), 

пмоль/л 
 

21,0 
(18,8; 26,6) 

16,2 
(13,1;18,03) 

Z1=3,18; P1=0,0013   
 

15,25 
(12,24; 16,31) 

Z1=3,56;  P1 =0,011 
Z2=0,45;  P2=0,648 

Тиреоглобулин, 
нг/л  

1,50 
(1,0; 2,22) 

0,60 
(0,4;1,4) 

Z1=3,01; P1=0,0026   
 
 

0,62 
(0,41; 1,48) 

Z1=2,14;  P1 =0,004 
Z2=0,27;  P2=0,769 

                   Примечание: 
                  Z1 Р1-по сравнению с группой контроля;  
                  Z2  Р2-по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                
                  длительного иммобилизационного стресса. 



 139 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

Рис. 3.7.    Концентрация антител к тиреопероксидазе  
у крыс-самцов под воздействием ежедневного в течение 5 дней  облучения 

терагерцовыми волнами на частотах  оксида азота 150,176-150,664 ГГц  
по 5 минут на фоне длительного стресса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.8.  Изменения  уровня антител к тиреоглобулину у крыс-самцов  
под воздействием  ежедневного в течение 5 дней облучения по 5 минут 

электромагнитными волнами терагерцового диапазона   
 на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц   

на фоне длительной  иммобилизации  
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Показано, что при ежедневном в течение 5 дней воздействии 

терагерцовыми волнами на указанном диапазоне частот по 15 минут на 

экспериментальных животных на фоне длительного стресса наблюдается 

частичная нормализация функциональной активности щитовидной железы 

(таблица 3.8., рис. 3.9., 3.10.). Обнаружено, что при данном режиме воздействия 

наблюдается полное статистически достоверное восстановление концентрации  

тиреоглобулина, однако все другие исследуемые показатели активности 

щитовидной железы статистически достоверно отличались от данных группы 

контроля (таблица 3.8.).   

Уровень ТТГ гипофиза после ежедневного облучения терагерцовыми 

волнами по 15 минут снижался, по сравнению с количеством ТТГ у 

иммобилизированных животных и составил 1,10 мМЕ/л, однако до уровня 

интактных животных не нормализовался и статистически достоверно отличался 

от него (таблица 3.8.). Концентрация общего трийодтиронина на фоне 

облучения несколько возросла до 1,51 нмоль/л, но не достигла значений 

интактных животных, о чем свидетельствует статистически достоверные  

различия  между изучаемыми показателями (таблица 3.8.).  Количество общего 

тироксина в крови у облученных животных так же имело тенденцию к 

нормализации и составило 94,2 нмоль/л, но не достигало значений интактных 

животных (таблица 3.8.).  

Количественное определение свободного трийодтиронина и тироксина 

после ежедневного в течение 5 дней облучения указанными волнами  по 15 

минут показало, что их концентрация увеличивалась до 4,22 нмоль/л и 16,2 

нмоль/л соответственно, но не достигало уровня  Т3 и Т4  интактных крыс-

самцов (таблица 3.8.).   

Данный временной режим не оказывает влияния на концентрацию 

антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину, о чем свидетельствует 

отсутствие статистически достоверных различий по сравнению с  данными 

группы контроля (рис. 3.9., 3.10.). 
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Таблица 3.8. 

Функциональное состояние щитовидной железы и концентрация ТТГ 
гипофиза у  крыс-самцов при ежедневном в течение 5 дней облучении 
терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц                

на фоне  длительного стресса 
 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
 

Длительный 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

15 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

30 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 
Тиреотропный 

гормон, 
мМЕ/л 

 

0,62 
(0,41; 0,90) 

  1,25 
(1,00;1,67) 

Z1=3,24; P1=0,001 
  

1,10 
(0,93; 1,15) 

Z1=2,01; P1=0,044  
Z2=0,26; P2=0,760 

 

0,71 
(0,48,0,95) 

Z1=0,41; P1=0,676  
Z2=2,92; P2=0,003 
Z3=2,82; P3=0,003 

Трийодтиронин 
(Т3 общий), 

нмоль/л 
 

2,44 
(1,33; 4,43) 

1,10 
(1,03; 2,20) 

Z1=2,76; P1=0,0058   
 

1,51 
(1,21; 2,84) 

Z1=2,94; P1=0,003  
Z2=1,30; P2=0,191 

 

2,22 
(1,43; 4,00) 

Z1=0,95; P1=0,341  
Z2=3,04; P2=0,001 
Z3=2,43; P3=0,015 

Тироксин 
(Т4 общий), 

нмоль/л 
 

120,0 
(90,1; 144,3) 

87,7 
(75,4; 100,2) 

Z1=3,19; P1=0,0014   
 

94,2 
(85,2; 111,2) 

Z1=3,44; P1=0,001  
Z2=2,40; P2=0,035 

 

115,2 
(94,7; 133,5) 

Z1=0,92; P1=0,395  
Z2=3,60; P2=0,001 
Z3=2,00; P3=0,035 

Т3/Т4, 
усл. ед. 

0,021 
(0,018; 0,02) 

0,0125 
(0,006; 0,013) 

Z1=2,17; P1=0,0311   
 

0,016 
(0,012; 0,02) 

Z1=2,11; P1=0,035  
Z2=1,54; P2=0,130 

 

0,0193 
(0,021; 0,026) 
Z1=1,06; P1=0,290 
Z2=3,25; P2=0,002 
Z3=1,80; P3=0,070 

Трийодтиронин 
(Т3 свобод.), 

пмоль/л 
 

6,84 
(4,0; 8,2) 

 

3,00 
(2,10; 4,84) 

Z1=3,24; P1=0,0012   
 

4,22 
(3,00; 5,75) 

Z1=2,91; P1=0,002  
Z2=1,51; P2=0,130 

 

6,00 
(4,42; 8,23) 

Z1=1,14; P1=0,250  
Z2=3,21; P2=0,001 
Z3=2,03; P3=0,036 

Тироксин 
(Т4 свобод.), 

пмоль/л 
 

21,0 
(18,8; 26,6) 

16,2 
(13,1;18,03) 

Z1=3,18; P1=0,0013   
 

16,2 
(15,3; 18,4) 

Z1=3,42; P1=0,001 
Z2=0,87; P2=0,355 

 

20,0 
(18,0; 25,4) 

Z1=1,42; P1=0,142  
Z2=2,54; P2=0,014 
Z3=2,20; P3=0,027 

Тиреоглобулин, 
нг/л  

1,50 
(1,0; 2,22) 

0,60 
(0,4;1,4) 

Z1=3,01; P1=0,0026   
 
 

1,40 
(0,92; 1,70) 

Z1=0,87; P1=0,355  
Z2=2,00; P2=0,043 

 

1,62 
(1,01;2,28) 

Z1=0,15; P1=0,884 
Z2=3,22; P2=0,014 
Z3=0,10; P3=0,899 

 Примечание: Z1 Р1-по сравнению с группой контроля; Z2 Р2-по сравнению с группой животных, 
находящихся  в состоянии длительного стресса; Z3 Р3-по сравнению с группой животных, ежедневно 
облученных по 15 минут. 
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Рис. 3.9.  Изменения  концентрации антител к тиреопероксидазе 
 у крыс-самцов под воздействием  ежедневного в течение 5 дней облучения 

терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  
по 15 и 30  минут на фоне  длительного стресса 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10.  Изменения  уровня антител к тиреоглобулину  
 у крыс-самцов под воздействием  ежедневного в течение 5 дней облучения 
по 15 и 30 минут терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-

150,664 ГГц на фоне  длительной иммобилизации 
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При ежедневном в течение 5 дней воздействии терагерцовым облучением 

на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 

150,176-150,664 ГГц по 30 минут на экспериментальных животных, 

находящихся в состоянии длительной иммобилизации обнаружено полное 

восстановление нарушенной функциональной активности щитовидной железы. 

При этом концентрация как свободных, так и связанных фракций тироксина и 

трийодтиронина, концентрация тиреоглобулина, отношение Т3/Т4 и 

концентрация тиреотропного гормона гипофиза  полностью нормализовались и 

статистически достоверно не отличались от данных группы контроля (таблица 

3.8.).  

Представленные данные указывают на то, что при данном временном 

режиме облучения длительно иммобилизированных животных терагерцовыми 

волнами на указанных частотах происходит полная нормализация  

функциональной активности щитовидной железы (таблица 3.8.).  

Применение терагерцового облучения на частотах молекулярного спектра 

излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц по 30 минут в 

течение 5 дней приводило к уменьшению количество антител к 

тиреопероксидазе и тиреоглобулину в крови у экспериментальных животных, 

однако указанные изменения статистически значимыми не являлись (рис. 3.9., 

3.10.). 

 

 

3.4.  Влияние электромагнитных волн терагерцового диапазона на частоте 

молекулярного спектра  атмосферного кислорода 129,0 ГГц на 

концентрацию кортикостерона – маркера стресс-реакции  

  

Стресс – это  особое состояние организма, возникающее в ответ на 

действие любых раздражителей, угрожающих гомеостазу, и 

характеризующееся мобилизацией неспецифических приспособительных 

реакций и повышением устойчивости к действующему фактору [Типовые 
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патологические … , 2001, 324 с., Шафиркин, 2003, с. 12-22; Сравнительный 

анализ … , 2011, с. 611-614].  

Решающую роль в формировании стресс-реакции играют гипоталамус, 

гипофиз и надпочечники, активация которых наступает при действии любого 

стрессора [Пшенникова, Попкова, Бондаренко, 2001, с. 26-32; Гриневич, 

Акмаев, 2003, с. 168; Сосудистые и … , 2012, с. 13-16].   

 Кортикостерон – стероидный гормон, который образуется в пучковой 

зоне коры надпочечников по характеру действия на обмен веществ относится к 

глюкокортикоидным гормонам. Принимает участие в регуляции различных 

физиологических процессов организма и приспосабливает его к изменяющимся 

условиям внутренней и окружающей среды [Киричук, Иванов, 2008, 99 с.].  

 Для оценки способности электромагнитных волн терагерцового 

диапазона на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц ограничивать (модулировать) течение 

стресс-реакции была проведена серия экспериментов, в которых изучалась 

динамика концентраций маркера стресс-реакции кортикостерона у облученных 

белых крыс-самцов на фоне острого и длительного иммобилизационного 

стресса. 

В результате проведения экспериментов нами обнаружено, что 

концентрация кортикостерона  у интактных животных составила 62,2 нмоль/л 

(таблица 3.9.).  

Показано, что у крыс, находящихся в состоянии острого и длительного 

иммобилизационного стресса, повышалась функциональная активность коры 

надпочечников. Это сопровождалось статистически достоверным по сравнению 

с группой контроля увеличением концентрации кортикостерона в сыворотке 

крови. Так, в условиях острого стресса она возрастает практически в 2,5 раза до 

175,0 нмоль/л, в условиях длительного стресса – в 3,5 раза до 200,0 нмоль/л 

(таблицы 3.9., 3.10.).  

Следует отметить, что длительный стресс у белых крыс-самцов приводил 

к развитию «стресс-синдрома», проявляющегося не только в изменении 
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гормонального статуса, но и в поведении животных. Визуально, при осмотре 

животных обнаружено, что белые крысы-самцы, подвергнутые длительной  

иммобилизации, начиная с 3-4-х суток эксперимента, становились тревожными, 

агрессивными, вставали в позу «боксера», реагировали на слабые 

раздражители, отказывались от пищи. 

Адаптация организма к различным стрессорным воздействиям тесно 

связана со стресс-реализующими и стресс-лимитирующими системами 

[Анищенко, 1991, с. 460-475; Киричук, Иванов, 2008, 99 с.; Котельникова, 

Каргина, 2001, с. 215-217; Пивина, Шамолина, Ордян, 2011, с. 371-375].                    

В основе изменений гомеостаза организма лежит активация стресс-

реализующих систем и соответственно действия их медиаторов, среди которых 

центральное место занимают кортикотропин-релизинг-гормон, 

кортикотропный гормон, глюкокортикоиды, в частности, кортикостерон 

[Киричук, Иванов, 2008, 99 с.; Пивина, Шамолина, Ордян, 2011, с. 371-375]. 

Исходя из собственных экспериментальных данных, можно предположить, что 

острая и длительная иммобилизация вызывает активацию гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы с последующим резким увеличением 

количества стресс-реализующих гормонов, в том числе концентрации 

кортикостерона в крови. Избыточная концентрация кортикостерона - маркера 

стресс-реакции, может являться одной из причин патологических изменений в 

функционировании различных систем организма и его поведении 

[Патологическая физиология … , 2007, 663 с.; Лушникова, Непомнящих, 

Колдышева, 2009, 336 с.].    

Воздействие терагерцовыми волнами на частоте молекулярного спектра 

излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц в течение 5 минут 

на фоне острого стресса приводило к статистически достоверному снижению 

концентрации кортикостерона в крови до уровня 102,0 нмоль/л. Однако до 

показателей интактных животных концентрация стресс-реализующего гормона-  

кортикостерона не снижалась, о чем свидетельствует наличие статистически 
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достоверных отличий между интактными и облученными в течение 5 минут 

животными (таблица 3.9.). 

Таким образом, можно сделать вывод о частичной или неполной 

нормализации уровня изучаемого гормона в сыворотке крови при воздействии 

терагерцовыми волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц в 

течение 5 минут. 

 

Таблица 3.9. 

Влияние электромагнитного облучения терагерцового диапазона на 

частоте молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного 

кислорода  129,0 ГГц на  концентрацию кортикостерона в крови                             

у крыс-самцов на фоне острой иммобилизации 

 
 

Облучение на фоне острой 
иммобилизации  

в течение  
 

 
 
 

Показатели  

 
Интактные 
животные 

 
 
 

(n = 10) 
 

 
Острый 
стресс 

 
 
 

(n = 10) 
 

5 минут 
 

(n = 10) 
 

15 минут 
 

(n = 10) 
 

30 минут 
 

(n = 10) 

Уровень 
кортикостерона, 

нмоль/л. 
 

62,2 
(57,3; 70,4) 

175,0 
(159,3; 187,2) 

 
Z1=2,81; P1=0,004 

 

102,0 
(83,3; 115,1) 

 
Z1=2,14; P1 =0,032 
Z2=2,22;  P2=0,023 

71,1 
(60,8; 74,2) 

 
Z1=1,37; P1=0,171 
Z2=3,13; P2=0,011 
Z3=2,13; P3=0,041 

68,3 
(58,3; 72,2) 

 
Z1=1,91; P1=0,056 
Z2=3,48; P2=0,001 
Z3=3,23; P3=0,002 
Z4=0,33; P4=0,740 

 
              
             

Примечание: в каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и   
верхний квартили (25 %; 75%) из соответствующего числа измерений; 
P1-по сравнению с группой интактных животных; 
P2- по сравнению с группой животных, подвергнутых острому стрессу; 
P3- по сравнению с группой животных, подвергнутых  5- минутному облучению на 
фоне острого стресса; 
P4- по сравнению с группой животных, подвергнутых 15-минутному облучению на 
фоне острого стресса. 
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Применение электромагнитных волн терагерцового диапазона на частоте 

молекулярного спектра атмосферного кислорода 129,0 ГГц в течение 15 минут 

при остром иммобилизационном стрессе сопровождается полной статистически 

достоверной нормализацией уровня кортикостерона в сыворотке крови у 

экспериментальных животных (таблица 3.9.). Так, концентрация изучаемого 

гормона после облучения снизилась более чем в 2 раза и составила 71,1 нмоль/л 

(таблица 3.9.).    

   Результаты экспериментов на животных, которые на фоне острой 

иммобилизации подвергались 30 минутному воздействию терагерцовым 

облучением на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц, свидетельствуют о визуальной 

нормализации их поведенческих реакций. У таких животных отсутствовала 

выраженная тревожность, не проявлялась агрессивность, отмечалась адекватная 

реакция на посторонние пороговые раздражители. Нормализация 

поведенческих реакций у белых крыс-самцов сопровождалась статистически 

достоверным восстановлением концентрации кортикостерона в крови до 

уровня 68,3 нмоль/л. При анализе полученных результатов обнаружено 

отсутствие статистически достоверных различий в концентрациях изучаемого 

гормона у животных данной группы и интактных белых крыс-самцов (таблица 

3.9.). 

Таким образом, 15 минутное применение электромагнитного облучения 

терагерцового диапазона на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц  

является наиболее эффективным режимом воздействия, который  ограничивает 

(модулирует) течение стрессорной реакции, вызванной, в том числе 

повышенной секрецией глюкокортикоидных гормонов корой надпочечников.  

 На фоне длительного иммобилизационного стресса ежедневное в течение 

5 дней применение терагерцовых волн на частоте молекулярного спектра 

излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц по 5 минут не 

приводило к статистически достоверным изменениям концентрации в 

сыворотке крови глюкокортикоидов, в частности, кортикостерона. Об этом 
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свидетельствуют статистически достоверные различия в изучаемом показателе  

по сравнению с данными группы контроля (таблица 3.10.). Так, концентрация 

кортикостерона после облучения составила 212,9 нмоль/л  (таблица 3.10.). 

 

 

Таблица 3.10. 

Изменения уровня кортикостерона в крови у  крыс-самцов под 
влиянием ежедневного в течение 5 дней облучения терагерцовыми 

волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц на фоне     
длительной иммобилизации 

 

 
Ежедневное в течение 5 дней облучение 

на фоне длительной иммобилизации 
 

 
 
 

Показатели  

 
Интактные 
животные 

 
 
 

(n = 10) 
 

 
Длительный 

стресс 
 
 
 

(n = 10) 
 

по 5 минут 
 

(n = 10) 
 

по 15 минут 
 

(n = 10) 
 

по 30 минут 
 

(n = 10) 

Уровень 
кортикостерона,  

нмоль/л. 
 

62,2 
(57,3; 70,4) 

200,0 
(182,3; 220,3) 

 
Z1=4,09; P1=0,001 

 

212,9 
(190,3; 230,0) 

 
Z1=3,31; P1 =0,001 
Z2=1,41;  P2=0,158 

141,7 
(129,9; 160,0) 

 
Z1=2,47; P1=0,013 
Z2=2,90; P2=0,030 
Z3=2,88; P3=0,028 

73,0 
(60,3; 78,8) 

 
Z1=0,60; P1=0,547 
Z2=4,67; P2=0,001 
Z3=3,00; P3=0,002 
Z4=2,92; P4=0,031 

 
 

Примечания: те же, что и к таблице 3.9. 

 

Ежедневное в течение 5 дней воздействие терагерцовыми волнами на 

частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц по 15 минут на фоне длительной 

иммобилизации животных приводит лишь к частичному восстановлению 

измененной концентрации кортикостерона. После облучения уровень 

изучаемого гормона снизился до 141,7 нмоль/л, однако сохранялись 

статистически достоверные отличия между интактными и облученными в 

течение 15 минут животными (таблица 3.10.). 
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Применение электромагнитных волн терагерцового диапазона на частоте 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц  ежедневно в течение 5 дней  по 30 минут на 

фоне длительной иммобилизации крыс-самцов сопровождается полной 

нормализацией измененной в ходе развития длительной стресс-реакции 

концентрации кортикостерона, что подтверждается отсутствием статистически 

достоверных различий в изучаемом показателе по сравнению с  интактными 

животными  (таблица 3.10.). При данном временном режиме облучения уровень 

кортикостерона составил 73,0 нмоль/л. Следует отметить и о визуальной 

нормализации поведения животных при облучении их  ежедневно в течение 5 

дней по 30 минут терагерцовыми волнами на частоте атмосферного кислорода 

129,0 ГГц. 

 
 

             
3.5. Изменения концентрации кортикостерона у экспериментальных 

животных при облучении их терагерцовыми волнами на частоте 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц на фоне введения 

неселективного ингибитора конститутивных изоформ NO-синтаз 
 

Для раскрытия некоторых механизмов действия электромагнитных волн 

терагерцового диапазона на частоте МСИП атмосферного кислорода 129,0 ГГц, 

заключающихся в нормализации измененной концентрации кортикостерона в 

крови при остром стрессе, применяли конкурентный неселективный ингибитор 

конститутивных изоформ NO-синтаз L-NAME – метиловый эфир NG-нитро-L-

аргинина (Sigma, США), который предварительно вводился внутримышечно в 

дозе 25 мг/кг [Голиков, 2004, 180 с.; Андронов, 2008, с. 14-16; Значение 

эндотелиальной … , 2009, с. 106-107; Влияние L-аргинина … , 2011, с. 77-79]. 

Облучение животных терагерцовыми волнами на частоте молекулярного 

спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц в течение 

5 минут на фоне предварительного введения неселективного ингибитора 

конститутивных изоформ NO-синтаз – L-NAME при остром стрессе не 
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приводило к нормализации измененной в ходе развития стресс-реакции 

концентрации кортикостерона. Так в условиях острого иммобилизационного 

стресса уровень кортикостерона составлял 175,0 нмоль/л, а после облучения на 

фоне L-NAME – 181,3 нмоль/л, то есть не произошло статистически значимых 

изменений в концентрациях изучаемого гормона пучковой зоны коры 

надпочечников (таблица 3.11.).  

 

 

Таблица 3.11. 

Влияние терагерцового облучения на частоте атмосферного кислорода  
129,0 ГГц на  концентрацию кортикостерона в крови у  крыс  на фоне 

предварительного введения неселективного ингибитора конститутивных 
изоформ NO-синтаз – L-NAME при остром стрессе 

 

 
Облучение на фоне предварительного 

введения L-NAME острой 
иммобилизации  

в течение  
 

 
 
 

Показатели  

 
Интактные 
животные 

 
 
 

(n = 10) 
 

 
Острый 
стресс 

 
 
 

(n = 10) 
 

5 минут 
 

(n = 10) 
 

15 минут 
 

(n = 10) 
 

30 минут 
 

(n = 10) 
 
 

Уровень 
кортикостерона, 

нмоль/л. 
 

62,2 
(57,3; 70,4) 

175,0 
(159,3; 187,2) 

 
Z1=2,81; P1=0,004 

 

181,3 
(160,4; 199,5) 

 
Z1=3,02; P1 =0,002 
Z2=1,71;  P2=0,445 

166,6 
(150,1; 186,3) 

 
Z1=2,84; P1=0,004 
Z2=0,66; P2=0,506 
Z3=0,28; P3=0,787 

160,0 
(148,6; 182,2) 

 
Z1=2,21; P1=0,011 
Z2=1,16; P2=0,244 
Z3=1,14; P3=0,250 
Z4=1,18; P4=0,237 

 
 

              
 
            Примечание: в каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и   
           верхний квартили (25 %; 75%) из соответствующего числа измерений; 

P1-по сравнению с группой интактных животных; 
P2- по сравнению с группой животных, подвергнутых острому стрессу; 
P3- по сравнению с группой животных, подвергнутых  5- минутному облучению на фоне 
предварительного введения L-NAME и острого стресса; 
P4- по сравнению с группой животных, подвергнутых 15-минутному облучению на фоне 
предварительного введения L-NAME  и острой иммобилизации. 
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При воздействии на крыс-самцов электромагнитными волнами 

терагерцового диапазона  на частоте молекулярного спектра излучения и 

поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц в течение 15 минут на фоне 

предварительного введения неселективного ингибитора конститутивных 

изоформ NO-синтаз – L-NAME концентрация кортикостерона не изменялась по 

сравнению с иммобилизированными животными и составила 166,6 нмоль/л 

(таблица 3.11.).  

Облучение стрессированных животных электромагнитным излучением 

терагерцового диапазона на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц в 

течение 30-ти минут на фоне предварительного введения неселективного 

ингибитора конститутивных изоформ NO-синтаз также не приводило к 

восстановлению измененной концентрации кортикостерона в сыворотке крови, 

о чем свидетельствуют статистически достоверные различия в концентрациях 

изучаемого гормона у животных группы контроля и группы, подвергнутой 

облучению на фоне предварительного введения L-NAME (таблица 3.11.).  

Таким образом, предварительное введение стрессированным животным 

неселективного ингибитора конститутивных изоформ NO-синтаз – L-NAME 

эффективно блокирует стресс-лимитирующий эффект терагерцового излучения 

на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц. Это проявляется у облученных 

животных в сохранении высоких концентраций кортикостерона сопоставимых 

с уровнем стрессированных животных.  

Отсутствие статистически значимых изменений концентрации 

кортикостерона у облученных животных, предварительно получавших                      

L-NAME, указывает на роль конститутивных изоформ NO-синтаз в механизмах 

положительного корригирующего влияния электромагнитных волн 

терагерцового диапазона на частоте молекулярного спектра излучения и 

поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц. 
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РЕЗЮМЕ 

У белых крыс-самцов, находящихся в состоянии острой и длительной 

иммобилизации, обнаружены изменения концентрации в крови тиреотропного 

гормона гипофиза. Так в условиях острого иммобилизационного стресса 

уровень ТТГ составил 1,20 мМЕ/л, а в условиях длительного – 1,25 мМЕ/л. 

Полученные результаты подтверждают данные о возможных стресс-зависимых 

изменениях уровня ТТГ  в крови  у экспериментальных животных.  

В ходе развития острого и длительного иммобилизационного стрессов 

зафиксированы изменения синтетической и секреторной активности 

щитовидной железы. У крыс, находящихся в состоянии острого 

иммобилизационного стресса, наблюдалось статистически достоверное 

угнетение функциональной активности щитовидной железы, что проявлялось в 

снижении концентрации как свободных, так и связанных форм тироксина и 

трийодтиронина. Изменялось значение отношения Т3/Т4, статистически 

достоверно уменьшалась концентрация тиреоглобулина. При длительном 

иммобилизационном стрессе у крыс-самцов в функциональной активности 

гипофизарно-тиреоидной системы отмечены аналогичные изменения, но более 

выраженные, чем при остром стрессе. 

Для более детального исследования функциональных перестроек 

щитовидной железы в условиях иммобилизационного стресса и исключения 

аутоиммунной патологии, была проведена серия экспериментов по изучению 

динамики концентраций в крови антител к тиреопероксидазе и 

тиреоглобулину. Обнаружено, что при различных вариантах 

иммобилизационного стресса уровень антител к тиреопероксидазе и 

тиреоглобулину имел лишь тенденцию к незначительному повышению, однако 

не был статистически значим.  

Для выявления степени коррекции функционального состояния 

гипофизарно-тиреоидной системы у иммобилизированных животных, была 

проведена серия экспериментов, направленная на подбор наиболее 
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оптимального режима терагерцового облучения на частотах молекулярного 

спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц.   

Воздействие терагерцовым излучением на частотах молекулярного 

спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц в течение  

5-ти минут на животных, находящихся в состоянии острого 

иммобилизационного стресса, не вызывает статистически значимых изменений 

всех исследуемых показателей функциональной активности щитовидной 

железы.  

Показано, что при воздействии на животных на фоне острого стресса 

электромагнитными волнами терагерцового диапазона на указанных частотах 

оксида азота в течение 15 минут наблюдается частичная нормализация 

функциональной активности щитовидной железы. Так, статистически 

достоверно восстанавливается концентрация свободного трийодтиронина, 

однако все другие исследуемые показатели активности щитовидной железы 

статистически достоверно отличаются от  данных группы контроля. Данный 

временной режим облучения не оказывает влияния на концентрацию в крови 

антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину у иммобилизированных белых 

крыс-самцов.  

При воздействии терагерцовым излучением на частотах молекулярного 

спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц в течение 30 

минут наблюдается полное восстановление нарушенной функциональной 

активности щитовидной железы. При этом концентрация как свободных, так и 

связанных фракций тироксина и трийодтиронина, концентрация 

тиреоглобулина, отношение Т3/Т4 и активность тиреотропного гормона 

гипофиза  полностью нормализовались и статистически достоверно не 

отличались от данных группы контроля.  

Уровень антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину  в крови при 30 

минутной экспозиции на указанных частотах также не изменялся и оставался 

практически на уровне интактных животных. 
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 Таким образом, выявлен факт положительного влияния терагерцового 

излучения на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц на активность щитовидной железы у животных, 

находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса. Наиболее 

эффективным в восстановлении нарушенных показателей функциональной 

активности щитовидной железы является 30-ти минутный режим облучения.  

В условиях длительного иммобилизационного стресса обнаружено, что 

при ежедневном в течение 5 дней воздействии на белых крыс-самцов 

электромагнитными волнами терагерцового диапазона на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц по 5 минут не наблюдается нормализации измененных 

показателей функциональной активности щитовидной железы. 

При ежедневном в течение 5 дней воздействии терагерцовыми волнами 

на указанном диапазоне частот оксида азота по 15 минут на экспериментальных 

животных на фоне длительного стресса наблюдается частичная нормализация 

функциональной активности щитовидной железы. При данном режиме 

воздействия зафиксировано полное статистически достоверное восстановление 

концентрации  тиреоглобулина, однако все другие исследуемые показатели 

активности щитовидной железы статистически достоверно отличались от 

данных группы контроля.   

При ежедневном в течение 5 дней воздействии терагерцовым облучением 

на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 

150,176-150,664 ГГц по 30 минут на экспериментальных животных, 

находящихся в состоянии длительной иммобилизации, обнаружено полное 

восстановление нарушенной функциональной активности щитовидной железы.  

Концентрация антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину в крови  у 

экспериментальных животных при 5, 15- и 30-минутной экспозиции на 

указанных частотах статистически достоверно не изменялась. 

 У крыс, находящихся в состоянии острого и длительного 

иммобилизационного стрессов, повышалась функциональная активность коры 

надпочечников. Это сопровождалось статистически достоверным по сравнению 
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с группой контроля увеличением концентрации кортикостерона в сыворотке 

крови. 

Воздействие терагерцовым облучением на частоте атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц в течение 15 минут на фоне острого стресса и ежедневно в 

течение 5 дней подряд по 30 минут на фоне длительной иммобилизации 

эффективно блокировало повышение функциональной активности коры 

надпочечников, что выражалось в нормализации уровня кортикостерона в 

сыворотке крови у стрессированных животных. Данный факт служит 

доказательством стресс-лимитирующей функции исследуемого диапазона  

терагерцовых частот. 

Обнаружено, что предварительное введение стрессированным животным 

неселективного ингибитора конститутивных изоформ NO-синтаз – L-NAME 

эффективно блокирует стресс-лимитирующий эффект терагерцового излучения 

на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц. Это проявляется у облученных 

животных в сохранении высоких концентраций кортикостерона сопоставимых 

с уровнем стрессированных животных. Отсутствие статистически значимых 

изменений концентрации кортикостерона у облученных животных, 

предварительно получавших L-NAME, указывает на роль конститутивных 

изоформ NO-синтаз в механизмах положительного корригирующего влияния 

данного облучения. 
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ГЛАВА 4 

Электромагнитные волны терагерцового диапазона  

на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц  в  

нормализации измененных показателей системы гемостаза  

и фибринолиза у экспериментальных животных   

 

 
4.1. Постстрессорные изменения коагуляционной активности крови,  

ее антикоагулянтного потенциала и процесса  

фибринолиза у крыс-самцов  

 

 

Поддержание оптимального функционального состояния эндотелия 

сосудов и жидкого состояния крови в сосудистом русле – одно из ведущих 

условий сохранения постоянства внутренней среды организма, 

функционирования органов и систем организма, нарушение которого может 

вести к различным патологическим состояниям и гибели организма [Киричук, 

2002, 102 с.; Шахматов, Киселев, 2004, с. 417-419; Момот, 2006, 208 с.]. 

В здоровом организме система гемостаза функционирует по принципу 

динамичности и надежности биологических систем при взаимодействии всех  

ее звеньев. При этом активация коагуляционного звена системы гемостаза и 

тромбоцитов сопровождается одновременным повышением активности 

фибринолитического звена, что представляет собой  проявление механизма 

обратной связи, обеспечивающее жидкое состояние крови в сосудистом русле, 

целостность его стенок и надежный гемостаз у места повреждения сосудистой 

стенки, что в совокупности составляет гемостатический гомеостаз [Папаян, 

2003, с.7-11; Кузник, 2004, 286 с.; Mann, 1999, р.165-174]. 

При действии на здоровый организм различных факторов, активирующих 

систему гемостаза и ведущих к ускорению свертываемости крови,  повышению 
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функциональной активности тромбоцитов и снижению фибринолитической 

активности, в большинстве случаев наблюдаются функциональные 

кратковременные изменения состояния системы гемостаза. Данные изменения 

носят защитный характер, обычно скоротечны и характеризуются быстрым 

возвратом к состоянию относительного постоянства [Балуда, 2001, с. 19-21; 

Мищенко, 2003, 124 с.; Папаян, 2004, с. 7-22; Кузник, 2010, 832 с.; Reed, 

Fitzgerald, Polgar, 2000, р. 3334-3342].  

  При чрезмерных же воздействиях на организм, интенсивном и 

длительном стрессе, внутрисосудистая активация системы гемостаза может 

привести не только к образованию гемостатического тромба у мест 

повреждения стенки сосуда, но и к нарушению течения  всех  фаз 

коагуляционного каскада, повышению функциональной активности 

тромбоцитов и в ряде случаев к диссеминированному внутрисосудистому 

свертыванию крови [Баркаган, 1996, с. 5-15; Кузник, Витковский, Цыбиков, 

2007, с. 142-147; Основы пролонгированной … , 2003, 46 с.; Muller-Berghaus, 

Cate, Levi, 1999, р. 706-712; Heemskerk, 2002, р. 186-193]. 

Таким образом, степень развивающихся нарушений в физиологических 

системах организма различна в зависимости от характера стрессорного  агента, 

его силы и  длительности воздействия [Малышев, Манухина, 1998, с. 992-1006; 

Механизм формирования … , 2004, с. 142-147].  

Для установления выраженности изменений показателей 

прокоагулянтного, антикоагулянтного потенциалов крови и ее 

фибринолитической активности, возникающих при развитии острого 

иммобилизационного стресса, были исследованы основные показатели системы 

гемостаза и фибринолиза у двух групп животных: интактных – (группа 

контроля) и находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса – 

(основная группа) (таблицы 4.1., 4.2., рис. 4.1.). 
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  Таблица 4.1. 
 

Изменения  состояния  фаз коагуляционного каскада крови у 
         крыс-самцов в условиях  острого иммобилизационного стресса 
 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные  
животные 

 
(n = 15) 

 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 
  

 
АЧТВ, с 

24,8 
(21,3; 26,3) 

   19,0 
   (17,9; 20,0) 

Z1=3,53 
     P1=0,0001 

      
 

Протромбиновое 
 время, с 

19,5 
(17,3; 21,2) 

   15,0 
   (14,0; 18,0) 

Z1=3,01 
    P1=0,0026 

 
Международное  

нормализованное  
отношение (МНО) 

усл. ед. 

1,22 
(0,88;1,44) 

0,86 
   (0,7; 1,11) 

Z1=2,11 
   P1=0,003 

 
Тромбиновое время, с 

22,0 
(19,6; 23,5) 

 

   15,0 
   (14,2; 18,3) 

                         Z1=3,67 
   P1=0,0002 

 
 

Фибриноген, 
 г/л 

2,0 
(1,68; 2,22) 

3,7 
 (1,71; 3,85) 

Z1=2,09 
     P1=0,0036 

 
 

Активность фактора 
XIII, % 

50,0 
(45,0; 70,0) 

 

75,0 
  (60,0; 95,0) 

Z1=4,06 
     P1=0,0006 

 
                  
                  Примечание: 

                  Z1, P1- по сравнению с группой контроля. 
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Рассмотрим результаты серии тестов, оценивающих состояние 

внутреннего и внешнего каскада (механизмов) образования протромбиназы у 

интактных и стрессированных крыс-самцов.  

Известно, что основным тестом для оценки состояния внутреннего 

механизма образования протромбиназы является активированное частичное 

тромбопластиновое время (АЧТВ), а внешнего каскада – протромбиновое 

время. Так, у животных, находящихся в состоянии острого 

иммобилизационного стресса, выявлены изменения в коагуляционном звене 

системы гемостаза, проявляющиеся статистически достоверным, по сравнению 

с группой контроля, сокращением АЧТВ с 24,8 секунд до 19,0 секунд, что, 

несомненно, указывает на изменения во внутреннем механизме образования 

протромбиназы. Протромбиновое время, характеризующее внешний механизм 

образования протромбиназы, так же статистически достоверно сократилось с 

19,5 секунд до 15,0 секунд, что свидетельствует о нарушениях во внешнем 

каскаде образования активного комплекса – протромбиназы. Указанные 

изменения во внешнем и внутреннем механизмах образования протромбиназы 

сопровождались статистически достоверным снижением МНО с 1,22 усл. ед. до 

0,86 усл. ед. (таблица 4.1.). 

Таким образом, повышение активности факторов протромбинового 

комплекса у стрессированных белых крыс - самцов (т.е. укорочение 

протромбинового времени, уменьшение МНО) свидетельствует об активации 

всех компонентов внешнего механизма свертывания крови (таблица 4.1.). 

У экспериментальных животных при остром иммобилизационном стрессе 

изменялись и показатели, характеризующие третью фазу гемокоагуляции. Так, 

тромбиновое время имело четкую статистически достоверную тенденцию к 

укорочению, а концентрация фибриногена и активность 

фибринстабилизирующего фактора статически значимо повышались (таблица 

4.1.). 

Несмотря на то, что в циркулирующей крови имеются все факторы, 

необходимые для образования тромба, в естественных условиях при наличии 
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неповрежденных сосудов кровь остается жидкой. Это обусловливается, прежде 

всего, содержащимися в кровотоке антикоагулянтами, а также  

антитромбогенной поверхностью эндотелия и наличием процесса фибринолиза 

[Кузник, Баркаган, 1991, с. 12-15; Киричук, Глыбочко, Пономарева, 2008, с. 112; 

Кузник, 2010, 832 с.].  

К основным показателям, характеризующим состояние антикоагулянтной 

системы крови, относятся активность естественного прогрессивного 

первичного антикоагулянта –  антитромбина III и активность протеина С.  

У стрессированных белых крыс-самцов обнаружено угнетение 

антикоагулянтной активности крови, что проявляется в статистически 

достоверном снижении активности антитромбина III с 30,0 секунд до 24,8 

секунд (таблица 4.2.). 
 

  Таблица 4.2. 
Постстрессорные изменения  антикоагулянтной активности 

крови у белых  крыс-самцов 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
Интактные  
животные 

 
(n = 15) 

 

 
Острый 

иммобилизационный 
стресс  

 
(n = 15) 

  
Антитромбин III, с 30,0 

(25,0; 36,0) 
   24,8 

   (21,0; 30,1) 
Z1=2,33 

   P1=0,017 
      

Активность  
протеина С,  

усл. ед. 

0,87 
(0,60; 1,0) 

   0,54 
   (0,30; 0,61) 

Z1=2,16 
   P1=0,031 

 
 
Примечание: 

               Z1, P1- по сравнению с группой контроля. 
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В ходе развития острой стресс-реакции у животных так же обнаружено 

статистически значимое угнетение витамин-К-зависимого гликопротеида 

(протеин С), блокирующего образование протромбиназы. Так, его активность 

снижалась с 0,87 усл.ед. до 0,54 усл.ед.  (таблица 4.2.). 

Рассмотрим результаты, полученные при анализе состояния основных 

показателей, характеризующих плазминовую (фибринолитическую) систему 

экспериментальных животных.  

Известно, что наиболее распространенные в клинической практике 

методы оценки состояния фибринолитической системы основаны на 

исследовании времени и степени лизиса (растворения) эуглобулиновой 

фракции плазмы, определении концентрации плазминогена, его активаторов и 

ингибиторов, а так же выявлении растворимых фибрин-мономерных 

комплексов, продуктов деградации фибриногена и Д-димеров [Третьякова, 

2010, с. 22-29]. Именно определение фибринолитической активности 

эуглобулиновой фракции плазмы крови (время лизиса эуглобулиновых 

сгустков) является основным методом, позволяющим оценить состояние 

внутреннего и внешнего механизмов образования плазмина.  

Так, у крыс-самцов, подвергшихся острому иммобилизационному 

стрессу, зафиксировано угнетение фибринолитичекой активности крови, что 

проявляется в удлинении времени лизиса эуглобулинового сгустка с 14 минут 

до 24,0 минут, а так же времени индуцированного стрептокиназой 

эуглобулинового фибринолиза с 130,0 секунд до 180,0 секунд (таблица 4.3.). 

Индекс резерва плазминогена статистически достоверно снизился с 70,1 % до 

50,5 % (таблица 4.3.).  

В ходе развития стресс-реакции у экспериментальных животных не 

обнаружено статистически достоверных изменений в концентрациях 

растворимых фибрин-мономерных комплексов и продуктов деградации 

фибриногена согласно РФМК и клампинг-тестов (таблица 4.3.). Уровень Д-

димеров у стрессированных животных так же оставался практически на уровне 
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интактных животных и статистически достоверно не отличался от 

концентрации не стрессированных белых крыс (рис. 4.1.). 

     Таблица 4.3. 
 

Изменения  состояния  фибринолитической активности крови   
и концентрации маркеров внутрисосудистого свертывания крови  
у крыс-самцов в условиях острого иммобилизационного стресса 

 
 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
 животные 

  
 

(n = 15) 
 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 
  

XIIа – калликреин-
зависимый 

фибринолиз, мин 

14,0 
(12,0;16,1) 

24,0 
(19,0; 27,0) 

Z1=4,66 
      P1 =0,0003  

Индуцированный 
стрептокиназой 
эуглобулиновый 

фибринолиз, с  

130,0 
(110,0;160,0) 

180,0 
(160,0; 200,0) 

                           Z1=3,62 
    P1 =0,0002    

 
 

 
Индекс резерва 

плазминогена, % 

70,1  
(61,5; 86,6)  

 

50,5 
(42,1; 60,0) 

                           Z1=3,62 
   P1=0,0003       

 
 

РФМК – тест,  
мг/100 мл 

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

 

3,3 
(2,4; 4,01) 

                           Z1=1,00 
   P1 =0,220  

 
 

Клампинг-тест, 
 мкг/мл 

1,0 
(0,5; 3,0) 

 
 

1,5 
(0,5; 3,2) 

                          Z1=1,55 
P1=0,123 

 
 
Примечание: 

               Z1, P1- по сравнению с группой контроля. 
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Рис. 4.1. Изменения уровня Д-димеров у белых крыс-самцов при  
остром иммобилизационном стрессе 

 
 

Таким образом, в ходе экспериментальных исследований выявлены 

стресс-зависимые изменения во всех фазах процесса свертывания крови, 

снижение антикоагулянтной активности крови  и  угнетение  ее 

фибринолитической способности. Выявленные нарушения в системе гемостаза 

обусловлены преимущественно стресс-зависимым повышением тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы [Гриневич, Акмаев, 

2003, 168 с.] и поступлением в кровь гормонов – кортикостерона, адреналина, 

норадреналина и др. [Акмаев, 1991, с. 3-8]. Причиной же угнетения 

фибринолиза чаще всего является нарушение при стрессе метаболизма 

биологически активных веществ в сосудистой стенке и уменьшение продукции 

тканевых активаторов плазминогена [Лобань-Череда, 1990, с. 13-18; 

Патологическая физиология … , 2007, 663 с.]. 

В последующих сериях экспериментов изучено состояние 

коагуляционного звена системы  гемостаза и фибринолитической активности 

крови крыс-самцов при длительном воздействии стрессорного фактора. Данный 

вид стресса обладал значительной повреждающей силой, так как в ходе его 

0,2
0,25

0

0,2

0,4

0,6

0,8
мг/л

интактные
животные

стрессированные
животные
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развития из группы, состоящей из 15 крыс-самцов погибло 4 животных. При 

вскрытии погибших животных визуально выявлены застойные явления в 

сосудах верхних и нижних конечностей, наличие тромбов в сосудах внутренних 

органов и сердца. У других животных из этой группы к концу эксперимента (на 

4-5 день стрессирования) развился геморрагический синдром, проявляющийся 

петехиальными  кровоизлияниями, «синяками» на слизистых оболочках и 

лапках в местах фиксации, продолжающимся неинтенсивным излиянием 

жидкой крови из места пункции сердца после забора  крови.   

При исследовании процесса свертывания крови и  ее фибринолитического 

потенциала выявлены статистически достоверные, по сравнению с группой 

контроля, значительные изменения во всех фазах гемокоагуляции. Так 

обнаружено удлинение активированного частичного тромбопластинового 

времени до 28 сек. и протромбинового времени – 23,5 сек., при  этом МНО 

составило 1,65 усл.ед. (таблица 4.4.), указанные изменения обусловлены 

дефицитом образования кровяной и тканевой протромбиназы. Следует особо 

отметить, что удлинение протромбинового времени связано, прежде всего, со 

снижением уровня фибриногена и возможно уровня V фактора свертывания 

крови [Третьякова, 2010, с. 22-29]. 

Одновременно обнаружены статистически достоверные изменения в 

течение III фазы коагуляционного каскада. Так, тромбиновое время имеет 

четкую тенденцию к удлинению и составляет 25,0 сек., что обусловлено 

гипофибриногенемией и избыточным накоплением в плазме продуктов 

деградации фибрина и фибриногена, обладающих антитромбиновым действием 

[Третьякова, 2010, с. 22-29]. Концентрация фибриногена статистически значимо 

снижается до 1,3 г/л по сравнению с группой интактных животных, что 

сопровождается накоплением продуктов его деградации (таблица 4.6.), на фоне 

описанных изменений происходит снижение активности 

фибринстабилизирующего фактора (фибриназы) до 40,0 % (таблица 4.4.).   

В ходе развития длительного пяти дневного иммобилизационного стресса 

уровень естественного прогрессивного первичного антикоагулянта 
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антитромбина-III статистически достоверно снизился до 22,1 сек., на фоне 

этого активность протеина С статистически значимо уменьшилась до 0,42 усл. 

ед. (таблица 4.5.).  

Таблица 4.4. 
                     Изменения  состояния  фаз коагуляционного каскада крови 

                  у  крыс-самцов в условиях длительного иммобилизационного стресса 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Контроль 
 
 

(n = 15) 
 

 
Длительный                   

иммобилизационный 
стресс  

 
(n = 15) 

 
 

АЧТВ, с 
24,8 

(21,3; 26,3) 
   28,0 

   (26,0; 31,1) 
Z1=3,63 

  P1=0,002 
 

 
Протромбиновое 

 время, с 
 

19,5 
(17,3; 21,2) 

   23,5 
   (20,1; 25,5) 

Z1=3,24 
   P1=0,001 

 
Международное  

нормализованное  
отношение (МНО) 

усл. ед. 
 

1,22 
(0,88;1,44) 

1,65 
   (1,53; 1,87) 

Z1=3,13 
    P1=0,002 

 
Тромбиновое время, с 

22,0 
(19,6; 23,5) 

 

   25,0 
   (21,0; 27,6) 

Z1=3,50 
  P1=0,004 

 
 

Фибриноген, 
 г/л 

 

2,0 
(1,68; 2,22) 

1,30 
 (1,0; 2,01) 

Z1=3,44 
   P1=0,004 

 
 

Активность фактора 
XIII, % 

50,0 
(45,0; 70,0) 

 

40,0 
  (33,0; 51,2) 

Z1=3,46 
   P1=0,005 

 
                  
                  Примечание:  
               Z1 P1- по сравнению с группой контроля;  
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  Таблица 4.5. 
 

Постстрессорные изменения  антикоагулянтной активности 
крови у белых  крыс-самцов 

 

 
 
 

Показатели  
 

 
Интактные  
животные 

 
 

(n = 15) 
 

 
Длительный 

иммобилизационный 
стресс  

 
(n = 15) 

  
 

Антитромбин III, с 30,0 
(25,0; 36,0) 

   22,1 
   (20,0; 26,1) 

Z1=3,48 
   P1=0,004 

      
 

Активность  
протеина С,  

усл. ед. 

0,87 
(0,60; 1,0) 

   0,42 
   (0,31; 0,67) 

Z1=3,20 
   P1=0,003 

 
 

 
Примечание: 

               Z1, P1- по сравнению с группой контроля. 

 

Хагеман-зависимый и индуцированный стрептокиназой эуглобулиновый 

фибринолиз в условиях длительной иммобилизации у экспериментальных 

животных статистически достоверно, по сравнению с интактными белыми 

крысами-самцами, активировался, что сопровождалось значительным 

укорочением времени эуглобулинового лизиса, ростом индекс резерва 

плазминогена (таблица 4.6.). 

При длительном иммобилизационном стрессе обнаружено статистически 

достоверное увеличение количества ранних продуктов деградации фибриногена 

и растворимых фибрин-мономерных комплексов, характерных для 

внутрисосудистого тромбообразования (таблица 4.6.). 
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Особое внимание следует уделить изменениям уровня D-димеров в крови 

у длительно иммобилизированных животных (рис. 4.2.).           

 D-димеры являются фрагментами волокон фибрина, которые образуются 

в процессе фибринолиза при расщеплении фибринового сгустка плазмином. 

Иными словами, D-димеры – это специфические продукты деградации 

фибрина, входящие в состав тромба.  

Концентрация D-димеров в сыворотке крови пропорциональна 

активности фибринолиза и количеству лизируемого фибрина [Третьякова, 2010, 

с. 22-29].  

Обнаружение D-димеров у стрессированных животных – это показатель 

того, что в процессе фибринолиза расщепляется именно фибрин, а не 

фибриноген или фибрин-мономеры [Третьякова, 2010, с. 22-29]. Повышение 

содержания D-димеров в плазме крови в настоящее время рассматривается как 

один из главных маркеров активации системы гемостаза, который отражает 

процессы, как образования фибрина, так и его лизиса [Кузник, 2010, 832 с.; 

Третьякова, 2010, с. 22-29]. Статистически значимый по сравнению с 

интактными животными повышенный уровень D-димеров отражает 

продолжительный (активный) фибринолитический процесс и является 

ключевым индикатором тромбогеморрагических осложнений (рис. 4.2.). 

Таким образом, при длительном иммобилизационном стрессе нами 

отмечены признаки развития коагулопатии потребления и значительной 

активации фибринолитического процесса. Развивающаяся коагулопатия 

потребления проявляется статистически достоверным снижением содержания в 

крови фибриногена, протромбина, а так же  фибринстабилизирующего фактора. 

В результате истощения факторов свертывания и других компонентов 

коагуляционного каскада крови у животных развивались геморрагические 

явления. 
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   Таблица 4.6.  
 

Изменения  фибринолитического потенциала крови 
у белых крыс-самцов в условиях  длительного 

иммобилизационного стресса 
 

 
 
 

Показатели 
 

 
 
 

Контроль 
  
 

(n = 15)    
  

 
 

Длительный                 
иммобилизационный 

стресс  
 

 (n = 15) 

XIIа – калликреин-
зависимый фибринолиз,  

мин 

14,0 
(12,0; 16,1) 

 

  11,0 
  (8,0; 13,0) 

   Z1=3,97 
     P1=0,005   

 
Индуцированный 
стрептокиназой 
эуглобулиновый 

фибринолиз,  
сек  

 

130,0 
(110,0; 160,0) 

 

   120,0 
    (100,0; 130,0) 

     Z1=2,90 
       P1=0,003  

 
Индекс резерва 
плазминогена,  

% 
 

 70,1 
    (61,5; 86,6) 

 

     72,8 
     (68,5; 80,0) 

      Z1=2,74 
        P1=0,013 

 

 
РФМК – тест,  

мг/100 мл 

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

 

      4,5 
         (3,37; 5,05) 

            Z1=3,13 
             P1=0,001 

 
 

Клампинг-тест,  
мкг/мл 

1,0 
  (0,5; 3,0) 

 
 

    2,2 
       (1,5; 3,0) 

      Z1=2,49 
          P1=0,012 

                   
 

Примечание: 
               Z1, P1- по сравнению с группой контроля. 
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Рис. 4.2. Изменения концентрации Д-димеров у белых крыс-самцов 
 при длительном иммобилизационном стрессе 

 

Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля. 
 

Итак, полученные данные свидетельствуют о том, что при стрессе 

происходят глубокие изменения в системах гемостаза и фибринолиза. В основе 

этих изменений лежит внутрисосудистая активация системы гемостаза, которая 

может быть связана, в том числе, с возникновением внутрисосудистой 

агрегации тромбоцитов, развитием диссеминированного  внутрисосудистого 

свертывания крови, а также снижением антитромбогенной активности 

сосудистой стенки. Эти изменения в гемостатическом гомеостазе организма 

могут вести к тромбогенезу.    

 Изменения в системе гемокоагуляции и фибринолиза, закономерно 

сопровождающие стрессорную реакцию, ставят на повестку дня вопрос о 

разработке способов профилактики и коррекции этих изменений. Весьма 

перспективным методом немедикаментозного воздействия, используемого с 

этой целью, могло бы явиться электромагнитное излучение терагерцового 

диапазона на частотах активных клеточных метаболитов.  

0,2
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4.2. Изменения прокоагулянтных, антикоагулянтных свойств крови  

и ее фибринолитического потенциала у  крыс-самцов,  

находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса  

при облучения терагерцовыми волнами на частоте  

атмосферного кислорода 129,0 ГГц  

 

С целью выявления степени эффективности коррекции стресс-зависимых 

нарушений коагуляционного звена системы гемостаза и фибринолитической 

активности крови у белых крыс-самцов была проведена серия экспериментов, 

направленная на подбор наиболее оптимального режима терагерцового 

облучения на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц.  Для этого облучали 

животных в непрерывном режиме в течение 5-ти, 15-ти и 30-ти минут на фоне 

острого иммобилизационного стресса. 

Обнаружено, что воздействие терагерцового облучения на частоте 

молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного кислорода  

129,0 ГГц в течение 5 минут на животных, находящихся в состоянии острого 

иммобилизационного стресса, не вызывает изменений нарушенных показателей 

гемостаза и фибринолиза. Об этом свидетельствует отсутствие  статистически 

достоверных различий в показателях коагуляционного потенциала, 

антикоагулянтной и фибринолитической активности крови облученных 

животных по сравнению с данными группы стрессированных животных, но 

отмечались статистически достоверные различия в изучаемых показателях с 

данными контрольной группы (таблицы 4.7., 4.8., 4.9., рис. 4.3.). 

Анализ результатов исследования прокоагулянтной активности крови и 

ее фибринолитических свойств у животных, находящихся в состоянии  острого 

иммобилизационного стресса и подвергшихся воздействию терагерцового 

облучения на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц в течение 15 минут, 

показал частичное восстановление нарушенных показателей коагуляционного 

звена системы гемостаза (таблицы 4.10., 4.11., 4.12., рис. 4.4.).   
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                       Таблица 4.7. 
Изменения  состояния  фаз процесса свертывания крови у  крыс-

самцов под воздействием  5  минутного облучения терагерцовыми волнами 
на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц на фоне  острого                 

иммобилизационного стресса 
 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  
 

(n = 15) 
 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 
 

(n = 15) 
  

 
Животные, 
облученные 
 в течение  
5 минут  

на фоне стресса 
 

(n = 15) 
 

 
АЧТВ, с 

24,8 
(21,3; 26,3) 

   19,0 
   (17,9; 20,0) 

Z1=3,53 
     P1=0,0001 

      

19,9 
(18,1; 21,1) 

    Z1=2,81;  P1 =0,004 
    Z2=0,31;  P2=0,781 
 

 
Протромбиновое 

 время, с 

19,5 
(17,3; 21,2) 

   15,0 
   (14,0; 18,0) 

Z1=3,01 
    P1=0,0026 

 

16,1 
 (15,0; 17,8) 

    Z1=3,13;  P1 =0,001 
    Z2=1,17;  P2=0,220 

 
Международное  

нормализованное  
отношение (МНО) 

усл. ед. 

1,22 
(0,88;1,44) 

0,86 
   (0,7; 1,11) 

Z1=2,11 
   P1=0,003 

0,99 
(0,80;1,20) 

    Z1=1,97;  P1 =0,048 
    Z2=0,44;  P2=0,640 

 
 

Тромбиновое 
время, с 

22,0 
(19,6; 23,5) 

 

   15,0 
   (14,2; 18,3) 

                         Z1=3,67 
   P1=0,0002 

 

16,4 
(15,0; 18,7) 

    Z1=2,18;  P1 =0,029 
    Z2=0,39;  P2=0,693 

 
 

Фибриноген, 
 г/л 

2,0 
(1,68; 2,22) 

3,7 
 (1,71; 3,85) 

Z1=2,09 
     P1=0,0036 

 

3,2 
(2,0; 3,5) 

    Z1=2,28;  P1 =0,022 
    Z2=1,51;  P2=0,130 

 
 

Активность 
фактора XIII, % 

50,0 
(45,0; 70,0) 

 

75,0 
  (60,0; 95,0) 

Z1=4,06 
     P1=0,0006 

 

70,0 
(57,0; 80,0) 

    Z1=3,96;  P1 =0,001 
    Z2=0,56;  P2=0,575 

                  
                  Примечание: 
                  Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                  Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                
                  острого  иммобилизационного стресса. 
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  Таблица 4.8. 
Характер изменений антикоагулянтной активности крови                                 
у крыс-самцов при остром стрессе и облучении по 5 минут       

терагерцовыми волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
Интактные  
животные 

 
 
 
 

(n = 15) 
 

 
Острый 

иммобилизационный 
стресс  

 
 
 

(n = 15) 
  

 
Животные, 
облученные 
 в течение  
5 минут  

на фоне стресса 
 

(n = 15) 
 

Антитромбин III, 
с 

30,0 
(25,0; 36,0) 

   24,8 
   (21,0; 30,1) 

Z1=2,33 
   P1=0,017 

      

23,0 
(20,0; 27,0) 

       Z1=2,57;  P1 =0,001 
       Z2=0,12;  P2=0,900 

 
Активность  
протеина С,  

усл. ед. 

0,87 
(0,60; 1,0) 

   0,54 
   (0,30; 0,61) 

Z1=2,16 
   P1=0,031 

 

0,61 
(0,55; 0,77) 

       Z1=2,90;  P1 =0,003 
       Z2=0,25;  P2=0,803 

 
 

                  Примечание: 
                  Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                  Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                
                  острого  иммобилизационного стресса. 

 

Так, при 15 минутном облучении терагерцовыми волнами на частоте 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц отмечалась статистически достоверная 

нормализация АЧТВ до 23,4 секунд и тромбинового времени, позволяющего 

оценить конечный этап процесса свертывания крови (превращение 

фибриногена в фибрин) до 20,8 секунд. Это подтверждается отсутствием 

статистически достоверных различий в этих показателях по сравнению с 

данными группы  интактных животных (таблица 4.10.). Однако все остальные 

исследуемые показатели системы гемостаза и фибринолиза статистически 

достоверно отличались от данных интактных животных при данном режиме 

облучения (таблицы 4.10., 4.11., 4.12., рис. 4.4.).   
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  Таблица 4.9. 
Фибринолитический потенциал крови  и концентрация маркеров 

внутрисосудистого свертывания крови  у  крыс-самцов под воздействием   
5  минутного облучения терагерцовыми волнами на частоте атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц  на фоне  острого стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  
 

(n = 15) 
 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс 
 

(n = 15) 
 

 
Животные, 
облученные  

в течение  
5 минут 

на фоне стресса 
 

(n = 15) 
 

 
XIIа – калликреин-

зависимый 
фибринолиз, мин 

14,0 
(12,0;16,1) 

24,0 
(19,0; 27,0) 

                   Z1=4,66 
P1 =0,0003 

22,4 
(20,0; 25,0) 

        Z1=3,96;  P1 =0,001 
        Z2=0,56;  P2=0,575 

 
 

Индуцированный 
стрептокиназой 
эуглобулиновый 

фибринолиз, с  

130,0 
(110,0;160,0) 

180,0 
(160,0; 200,0) 

                   Z1=3,62 
P1 =0,0002 

 
 

171,0 
(155,0; 190,0) 

         Z1=4,62;  P1 =0,001 
        Z2=1,60;  P2=0,118 
 

 
 

Индекс резерва 
плазминогена, % 

70,1  
(61,5; 86,6)  

 

50,5 
(42,1; 60,0) 

                    Z1=3,62 
P1=0,0003 

 

46,3 
(30,3; 50,5) 

         Z1=4,46;  P1 =0,004 
        Z2=1,70;  P2=0,444 
 

 
 

РФМК – тест,  
мг/100 мл 

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

 

3,3 
(2,4; 4,01) 

                    Z1=1,00 
P1 =0,220 

 

3,4 
          (2,5; 4,2) 
        Z1=1,62;  P1 =0,105 
        Z2=1,52;  P2=0,130 
 

 
 

Клампинг-тест, 
мкг/мл 

1,0 
(0,5; 3,0) 

 
 

1,5 
(0,5; 3,2) 

                     Z1=1,55 
P1=0,123 

 

1,3 
          (0,5; 2,7) 
        Z1=0,71;  P1 =0,480 
        Z2=0,06;  P2=0,950 
 

 
 

                  Примечание: те же, что в таблице 4.8. 
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Рис. 4.3. Изменения концентрации Д-димеров у белых крыс-самцов 
 при остром иммобилизационном стрессе и воздействии по 5 минут 

терагерцовыми волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц  
 
 

При 30 минутном облучении стрессированных животных терагерцовыми 

электромагнитными волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц 

наблюдается полное восстановление измененных показателей системы 

гемокоагуляции, антикоагулянтной активности крови и фибринолиза, что 

подтверждалось отсутствием статистически достоверных различий в изучаемых 

показателях систем гемостаза и фибринолиза по сравнению с данными группы 

контроля (таблицы 4.10., 4.11., 4.12., рис. 4.4.).   

 На основании представленных данных можно сделать вывод о 

положительном влиянии терагерцового облучения на частоте атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц на нарушенные коагуляционные свойства крови и 

фибринолиза животных, находящихся в состоянии острого стресса. Наиболее 

эффективным в восстановлении показателей гемокоагуляции и показатели 

фибринолиза является 30 минутный режим облучения. При 15-ти минутном 

режиме облучения положительный эффект на изучаемые показатели, 

характеризующие коагуляционный потенциал и фибринолитическую 

активность крови, частичный, а при 5 минутном режиме воздействия он 

отсутствует.  

0,2
0,25 0,27 

0

0,2

0,4

0,6

0,8
мг/л

интактные
животные

стрессированные
животные

облучение 5  
минут
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  Таблица 4.10. 
Состояние коагуляционного каскада крови у крыс-самцов под 

воздействием 15 и 30 минутного облучения терагерцовыми  волнами на 
частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц  на фоне острого 

иммобилизационного стресса 
 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  
 

(n = 15) 
 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 
 

(n = 15) 
  

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

15 минут на 
фоне стресса 

 
(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

30 минут на 
фоне стресса 

 
(n = 15) 

 
 
 

АЧТВ, с 

24,8 
(21,3; 26,3) 

   19,0 
   (17,9; 20,0) 

Z1=3,53 
     P1=0,0001 

      

23,4 
(21,2; 25,5) 

Z1=0,29; P1=0,771  
Z2=2,88; P2=0,003 

 

25,1 
(22,8; 27,6) 

Z1=0,65; P1=0,507  
Z2=2,99; P2=0,002 
Z3=0,50; P3=0,618 

 
 
 

Протромбиновое 
 время, с 

19,5 
(17,3; 21,2) 

   15,0 
   (14,0; 18,0) 

Z1=3,01 
    P1=0,0026 

 

17,2 
(16,2; 20,1) 

Z1=2,33; P1=0,017  
Z2=2,37; P2=0,016 

 

18,8 
(17,5; 21,5) 

Z1=0,25; P1=0,785  
Z2=3,80; P2=0,001 
Z3=2,16; P3=0,031 

 
Международное  

нормализованное  
отношение 

(МНО) 
усл. ед. 

1,22 
(0,88;1,44) 

0,86 
   (0,7; 1,11) 

Z1=2,11 
   P1=0,003 

1,01 
(0,91; 1,44) 

Z1=2,01; P1=0,030  
Z2=2,61; P2=0,008 

 

1,11 
(1,00; 1,35) 

Z1=1,51; P1=0,130  
Z2=2,22; P2=0,010 
Z3=2,21; P3=0,021 

 
 

Тромбиновое 
время, с 

22,0 
(19,6; 23,5) 

 

15,0 
(14,2; 18,3) 

Z1=3,67 
    P1=0,0002 

 

20,8 
(19,0; 23,3) 

Z1=0,67; P1=0,512 
Z2=4,60; P2=0,001 

 

21,2 
(20,0; 24,4) 

Z1=0,46; P1=0,647 
Z2=3,62; P2=0,002 
Z3=1,20; P3=0,229 

 
Фибриноген, 

 г/л 

2,0 
(1,68; 2,22) 

3,7 
 (1,71; 3,85) 

Z1=2,09 
     P1=0,0036 

 

2,9 
(2,1; 3,3) 

Z1=2,03; P1=0,045 
Z2=1,64; P2=0,101 

 

2,4 
(1,75; 2,5) 

Z1=0,77; P1=0,483 
Z2=2,77; P2=0,005 
Z3=1,93; P3=0,050 

 
Активность 

фактора XIII, % 

50,0 
(45,0; 70,0) 

 

75,0 
  (60,0; 95,0) 

Z1=4,06 
     P1=0,0006 

 

57,0 
(44,0; 60,0) 

Z1=2,05; P1=0,040 
Z2=3,55; P2=0,001 

 

54,0 
(45,2; 65,0) 

Z1=1,31; P1=0,193 
Z2=2,56; P2=0,008 
Z3=2,04; P3=0,046 

                Примечание: 
                     Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                     Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии острого стресса;                       
                     Z3  Р3-  по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  
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   Таблица 4.11. 
 

Изменения состояния фибринолитического потенциала крови  и 
концентрации маркеров тромбинемии у крыс-самцов под воздействием         

15 и 30 минутного облучения терагерцовыми волнами  на частоте 
атмосферного кислорода 129,0 ГГц на фоне острого              

иммобилизационного стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  
 

(n = 15) 
 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс 
 
 

(n = 15) 
 

 
Животные, 
облученные  

в течение  
15 минут на 
фоне стресса  

 
(n = 15) 

 

 
Животные, 
облученные  

в течение  
30 минут на 
фоне стресса 

 
(n = 15) 

 
XIIа – 

калликреин-
зависимый 

фибринолиз, мин 

14,0 
(12,0;16,1) 

24,0 
(19,0; 27,0) 

                  Z1=4,66 
P1 =0,0003 

18,1 
(15,0; 20,0) 

Z1=2,16; P1=0,031  
Z2=2,38; P2=0,017 

 

15,7 
(13,0; 19,0) 

Z1=0,83; P1=0,406  
Z2=3,19; P2=0,001 
Z3=1,95; P3=0,050 

 
Индуцированный 
стрептокиназой 
эуглобулиновый 

фибринолиз, с  

130,0 
(110,0;160,0) 

180,0 
(160,0; 200,0) 

                  Z1=3,62 
P1 =0,0002 

 
 

150,0 
(130,0;170,0) 

Z1=3,20; P1=0,001  
Z2=3,59; P2=0,001 

 

138,5 
(125,0; 150,0) 

Z1=0,72; P1=0,480 
Z2=3,25; P2=0,001 
Z3=2,03; P3=0,043 

 
 
 

Индекс резерва 
плазминогена, % 

70,1  
(61,5; 86,6)  

 

50,5 
(42,1; 60,0) 

                  Z1=3,62 
P1=0,0003 

 

62,3 
(50,1; 70,6) 

Z1=2,02; P1=0,044  
Z2=2,04; P2=0,048 

 

66,1 
(55,5; 80,5) 

Z1=0,70; P1=0,477  
Z2=2,66; P2=0,008 
Z3=2,22; P3=0,220 

 
 
 

РФМК – тест,  
мг/100 мл 

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

 

3,3 
(2,4; 4,01) 

                   Z1=1,00 
P1 =0,220 

 

3,4 
(2,3; 4,1) 

Z1=1,03; P1=0,298  
Z2=1,02; P2=0,309 

 

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

Z1=0,88; P1=0,393 
Z2=1,58; P2=0,114 
Z3=1,78; P3=0,074 

 
 
 

Клампинг-тест, 
мкг/мл 

1,0 
(0,5; 3,0) 

 
 

1,5 
(0,5; 3,2) 

                    Z1=1,55 
P1=0,123 

 

1,2 
(1,0; 6,5) 

Z1=1,22; P1=0,210 
Z2=1,31; P2=0,190 

 

1,3 
(0,5; 6,0) 

Z1=0,64; P1=0,520  
Z2=0,35; P2=0,724 
Z3=0,64; P3=0,521 

 
 

                 Примечание: те же, что в таблице 4.10. 
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  Таблица 4.12. 
 

Антикоагулянтная активность  крови у белых  крыс-самцов при остром 
стрессе и терагерцовом облучении в течение 15 и 30 минут       

терагерцовыми волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц 
 

                  
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  
 

(n = 15) 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс 
 
 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные  

в течение  
15 минут на 
фоне стресса  

 
(n = 15) 

 
Животные, 
облученные  

в течение  
30 минут на 
фоне стресса 

 
(n = 15) 

Антитромбин III, 
с 

30,0 
(25,0; 36,0) 

   24,8 
   (21,0; 30,1) 

Z1=2,33 
   P1=0,017      

25,0 
(23,0; 30,0) 

Z1=2,99; P1=0,002  
Z2=0,81; P2=0,418 

 

32,0 
(27,0; 35,0) 

Z1=1,35; P1=0,177 
Z2=2,81; P2=0,005 
Z3=2,98; P3=0,003 

Активность  
протеина С,  

усл. ед. 

0,87 
(0,60; 1,0) 

   0,54 
   (0,30; 0,61) 

Z1=2,16 
   P1=0,031 

 

0,66 
(0,60; 0,77) 

Z1=2,01; P1=0,044  
Z2=2,90; P2=0,003 

 

0,80 
(0,77; 1,1) 

Z1=0,72; P1=0,481 
Z2=2,01; P2=0,044 
Z3=2,03; P3=0,043 

            
           Примечание: те же, что в таблице 4.11. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Уровень Д-димеров в крови  у крыс-самцов  
под воздействием  15 и 30 минутного облучения терагерцовыми волнами 

на частоте 129,0 ГГц на фоне острого стресса 
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4.3. Показатели коагуляционного звена системы гемостаза, 

антикоагулянтной активности крови и ее фибринолитических свойств у  

крыс-самцов в состоянии длительного иммобилизационного стресса  

на фоне облучения терагерцовыми волнами на частоте  

атмосферного кислорода 129,0 ГГц  

 

 

Известно, что многочисленные  заболевания человека и животных 

являются следствием не одномоментного, а длительного влияния 

патологического, в том числе и стрессорного фактора [Наймушина, 2010,           

112 с.]. 

В связи с этим нами исследованы изменения, возникающие в 

коагуляционном звене системы гемостаза и фибринолитической активности 

крови белых крыс-самцов при длительном воздействии стрессорного фактора 

(длительном иммобилизационном стрессе).  

Нами изучено влияние ежедневного в течение 5 дней облучения 

терагерцовыми волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц по 5, 15 

и 30 минут на измененные показатели гемостаза и фибринолиза у животных, 

находящихся в состоянии длительного иммобилизационного стресса.   

Показано, что при ежедневном в течение 5 дней облучении на указанных 

волнах по 5 минут не наблюдается статистически достоверных изменений в 

изучаемых показателях коагуляционного звена гемостаза и фибринолиза 

(таблицы 4.13., 4.14., 4.15.). Так, АЧТВ после облучения практически не 

изменялось и составило 28,3 секунд, а протромбиновое время, отражающее 

внешний механизм образования протромбиназы – 24,0 секунд. МНО у 

экспериментальных животных после облучения при данном режиме составило 

1,60 усл. ед. Величина тромбинового времени так же статистически достоверно 

не отличалась, от аналогичного показателя у длительно стрессированных 

животных и составило 26,0 секунд, концентрация фибриногена и активность 

фибриназы соответственно 1,31 г/л и 42,0 % (таблица 4.13.).  
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Таблица 4.13. 
Изменения  состояния  фаз коагуляционного каскада крови у  крыс-
самцов в условиях длительного  иммобилизационного стресса и  

ежедневного в течение 5 дней  облучения по 5 минут  терагерцовыми 
волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Контроль 
 
 

(n = 15) 

 
 

Длительный                   
иммобилизационный 

стресс  
(n = 15) 

 
 

Ежедневное   
облучение по  

5  минут 
 (n = 15) 

 
 

АЧТВ, с 
24,8 

(21,3; 26,3) 
   28,0 

   (26,0; 31,1) 
Z1=3,63 

  P1=0,002 
 

     28,3 
   (26,3; 31,0) 

Z1=2,09; P1=0,036 
Z2=1,42; P2=0,152 

 
 

Протромбиновое 
 время, с 

19,5 
(17,3; 21,2) 

   23,5 
   (20,1; 25,5) 

Z1=3,24 
   P1=0,001 

 

    24,0 
   (21,1; 25,1) 

         Z1=3,22;  P1=0,001 
     Z2=1,73;  P2=0,089 

 
Международное  

нормализованное  
отношение  

(МНО) 
усл. ед. 

1,22 
(0,88;1,44) 

1,65 
   (1,53; 1,87) 

Z1=3,13 
    P1=0,002 

   1,60 
   (1,50; 1,80) 

Z1=2,70; P1=0,005 
Z2=0,12; P2=0,900 

 
Тромбиновое 

время, с 

22,0 
(19,6; 23,5) 

 

   25,0 
   (21,0; 27,6) 

Z1=3,50 
  P1=0,004 

 

    26,0 
   (22,1; 27,8) 

      Z1=3,60; P1=0,002 
          Z2=0,11; P2=0,901 

 
Фибриноген, 

 г/л 

2,0 
(1,68; 2,22) 

1,30 
 (1,0; 2,01) 

Z1=3,44 
   P1=0,004 

 

  1,31 
   (1,01; 2,02) 

Z1=3,24; P1=0,001 
 Z2=0,34;  P2=0,722 

 
 

 
Активность 

фактора XIII, % 

50,0 
(45,0; 70,0) 

 

40,0 
  (33,0; 51,2) 

Z1=3,46 
   P1=0,005 

 

   42,0 
     (33,1; 52,2) 

  Z1=4,06; P1=0,0001 
Z2=0,55; P2=0,588 

 
 

                  
                  Примечание:  
                 Z1 P1- по сравнению с группой контроля;  
                 Z2 P2- по сравнению с группой животных, находящихся в состоянии  

длительного иммобилизационного стресса. 
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 При ежедневном в течение 5 дней воздействии терагерцовыми волнами 

на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц  по 5 минут также наблюдается отсутствие статистически 

достоверных изменений и в показателях системы фибринолиза. Так, после 

облучения время Хагеман-зависимого и индуцированного стрептокиназой 

эуглобулинового фибринолиза не изменилось и соответственно составило 10,5 

минут и 121,0 секунд. Индекс резерва плазминогена у ежедневно облученных 

животных при данном режиме воздействия терагерцовыми волнами составил 

73,2 % (таблица 4.14.). 

Маркеры тромбинемии у облученных животных также статистически 

достоверно не отличались от их уровня у длительно стрессированных 

животных (таблица 4.14., рис 4.5.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.5. Изменения концентрации D-димеров у белых крыс-самцов 
 при длительном иммобилизационном стрессе и ежедневном в течение 5 

дней воздействии по 5 минут терагерцовыми волнами на частоте  
молекулярного спектра атмосферного кислорода 129,0 ГГц  

 

             Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля 

0,2

0,5*
0,55* 

0

0,2

0,4

0,6

0,8
мг/л

интактные
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стрессированные
животные

облучение 5  
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Таблица 4.14.  
 

Изменения  фибринолитического потенциала крови                                     
у крыс-самцов в условиях длительного иммобилизационного стресса и  

ежедневного в течение 5 дней облучения по 5 минут терагерцовыми 
волнами на частоте 129,0 ГГц  

 

 
 
 

Показатели 
 

 
 
 

Контроль 
  
 

(n = 15)    
  

 
 

Длительный                  
иммобилизационный 

стресс  
 

 (n = 15) 

 
 

Ежедневное   
облучение по  

5  минут 
 

 (n = 15) 
 
 

XIIа – калликреин-
зависимый 

фибринолиз,  
мин 

14,0 
(12,0; 16,1) 

 

  11,0 
  (8,0; 13,0) 

   Z1=3,97 
     P1=0,005   

 

 10,5 
   (8,2; 12,0) 

Z1=2,22; P1=0,016 
Z2=1,44; P2=0,158 

 
Индуцированный 
стрептокиназой 
эуглобулиновый 

фибринолиз,  
с  

130,0 
(110,0; 160,0) 

 

   120,0 
    (100,0; 130,0) 

     Z1=2,90 
       P1=0,003  

    121,0 
   (105,0; 132,0) 

         Z1=3,20;  P1=0,001 
     Z2=0,36;  P2=0,724 

 

 
Индекс резерва 
плазминогена,  

% 

 70,1 
    (61,5; 86,6) 

 

     72,8 
     (68,5; 80,0) 

      Z1=2,74 
        P1=0,013 

 

   73,2 
   (67,5; 82,7) 

Z1=2,87; P1=0,004 
Z2=0,36; P2=0,724 

 
РФМК – тест, 

мг/100 мл 

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

 

      4,5 
         (3,37; 5,05) 

         Z1=3,13 
           P1=0,001 

 

    4,4 
   (3,36; 5,25) 

      Z1=3,62; P1=0,002 
          Z2=0,06; P2=0,950 

 
Клампинг-тест, 

мкг/мл 

1,0 
  (0,5; 3,0) 

 
 

    2,2 
       (1,5; 3,0) 

      Z1=2,49 
          P1=0,012 

  2,1 
   (1,4; 2,8) 

Z1=2,49; P1=0,012 
 Z2=0,46;  P2=0,684 

 
 

                   
                  Примечание:  
                 Z1 P1- по сравнению с группой контроля;  
                 Z2 P2- по сравнению с группой животных, находящихся в состоянии  

длительного иммобилизационного стресса. 
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Выявлено, что при ежедневном в течение 5 дней воздействии 

терагерцовыми волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц  по 5 

минут наблюдается отсутствие статистически достоверных изменений в 

антикоагулянтной активности крови белых крыс-самцов (таблица 4.15.). Так, 

после ежедневного облучения на указанных частотах длительно 

иммобилизированных экспериментальных животных активность антитромбина 

III составила 22,2 секунд, а активность протеина С – 0,40 усл. ед. (таблица 

4.15.). 

 Таблица 4.15. 
 

Антикоагулянтная активность крови у белых  крыс-самцов                                   
при длительном стрессе и ежедневном в течение 5 дней терагерцовом 
облучении на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц по 5 минут 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
Интактные  
животные 

 
 
 
 

(n = 15) 
 

 
Длительный 

иммобилизационный 
стресс  

 
 
 

(n = 15) 
  

 
Ежедневное   

облучение по  
5  минут 

 
 
 

(n = 15) 
 

Антитромбин III, 
с 

30,0 
(25,0; 36,0) 

   22,1 
   (20,0; 26,1) 

Z1=3,48 
   P1=0,004 

      
 

22,2 
(21,3; 27,3) 

       Z1=2,05;  P1 =0,040 
       Z2=1,32;  P2=0,192 

 

Активность  
протеина С,  

усл. ед. 

0,87 
(0,60; 1,0) 

   0,42 
   (0,31; 0,67) 

Z1=3,20 
   P1=0,003 

 
 

0,40 
(0,30; 0,60) 

       Z1=2,91;  P1 =0,003 
       Z2=0,51;  P2=0,619 

 

 
                Примечание: 
                  Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                  Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                
                  длительного иммобилизационного стресса. 
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Ежедневное в течение 5 дней облучение длительно стрессированных 

белых крыс-самцов по 15 минут электромагнитными волнами терагерцового 

диапазона молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц приводило к частичному восстановлению измененных 

показателей коагуляционного звена системы гемостаза, антикоагулянтной 

активности крови и ее фибринолитических свойств (таблицы 4.16., 4.17., 4.18., 

рис. 4.6.). Полностью восстановились и статистически достоверно не 

отличались от данных группы интактных животных АЧТВ, протромбиновое 

время и индуцированный стрептокиназой эуглобулиновый фибринолиз. Так, 

после ежедневного облучения на указанных частотах по 15 минут величина 

АЧТВ и протромбинового времени статистически достоверно отличались от 

соответствующих значений в группе стрессированных животных и составляли 

25,0 секунд и 20,0 секунд (таблица 4.17.). Индуцированный стрептокиназой 

эуглобулиновый фибринолиз после ежедневного воздействия терагерцовыми 

волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц по 15 минут 

статистически значимо отличался от группы длительно иммобилизированных 

животных и его значение, составило 132,0 секунды (таблица 4.18.) Однако все 

остальные изучаемые показатели гемостаза и фибринолиза у 

экспериментальных животных достоверно отличались от данных интактных 

животных (таблицы 4.16., 4.17., 4.18., рис. 4.6.).    

В тоже время ежедневное в течение 5 дней облучение животных 

терагерцовыми волнами на частоте 129,0 ГГц по 30 минут вызывает полную 

нормализацию нарушенных процессов гемокоагуляции и фибринолиза, так как 

все изучаемые показатели коагуляционного звена системы гемостаза, 

антикоагулянтной активности крови и ее фибринолитический потенциал 

статистически достоверно не отличались от данных интактных животных 

(таблицы 4.16., 4.17., 4.18., рис. 4.6.). 

На основании представленных данных можно сделать вывод о 

положительном влиянии ежедневного в течение 5 дней терагерцового 

облучения на частоте молекулярного спектра излучении и поглощения 
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атмосферного кислорода  129,0 ГГц на нарушенные коагуляционные свойства 

крови и процессы фибринолиза у животных, находящихся в состоянии 

длительного иммобилизационного стресса. Наиболее эффективным в 

восстановлении показателей гемокоагуляции и фибринолитической активности 

крови является ежедневный 30 минутный режим воздействия. 

Таблица 4.16. 
 

Динамика антикоагулянтного потенциала крови у белых  крыс-
самцов при длительном стрессе и ежедневном в течение 5 дней облучении 

терагерцовыми волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц         
по 15 и 30 минут 

 
                  
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
 

(n = 15) 

 
 

Длительный 
иммобилизационный 

стресс 
 

(n = 15) 

 
 

Ежедневное  
облученные  
по 15 минут  

 
(n = 15) 

 
 

Ежедневное  
облученные  
по 30 минут 

 
(n = 15) 

 
Антитромбин III, 

с 
30,0 

(25,0; 36,0) 
   22,1 

   (20,0; 26,1) 
Z1=3,48 

   P1=0,004 
      
 

24,0 
(22,2; 27,3) 

Z1=2,90; P1=0,002  
Z2=0,55; P2=0,604 

 

33,0 
(26,0; 37,3) 

Z1=2,01; P1=0,051 
Z2=2,01; P2=0,041 
Z3=2,04; P3=0,046 

 
Активность  
протеина С,  

усл. ед. 

0,87 
(0,60; 1,0) 

   0,42 
   (0,31; 0,67) 

Z1=3,20 
   P1=0,003 

 
 

0,52 
(0,34; 0,75) 

Z1=2,00; P1=0,039  
Z2=2,05; P2=0,040 

 

0,90 
(0,65; 1,2) 

Z1=0,77; P1=0,442 
Z2=3,05; P2=0,001 
Z3=2,12; P3=0,033 

 
 

            
      Примечание: 

                  Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                  Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии стресса;                       
                  Z3  Р3-  по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  
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  Таблица 4.17. 
Коагуляционное звено системы гемостаза у крыс-самцов при 

ежедневном в течение 5 дней воздействием терагерцовыми  волнами на 
частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц по 15 и 30  минут на фоне 

длительного иммобилизационного стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  
 

(n = 15) 
 

 
 

Длительный 
иммобилизационный 

стресс 
 
 

(n = 15) 
  

 
 

Ежедневное  
облучение 

 по  
15 минут  

 
(n = 15) 

 
 

Ежедневное  
облучение 

 по  
30 минут  

 
(n = 15) 

 
 
 

АЧТВ, с 

24,8 
(21,3; 26,3) 

   28,0 
   (26,0; 31,1) 

Z1=3,63 
  P1=0,002 

 

25,0 
(22,2; 27,0) 

Z1=1,37; P1=0,171  
Z2=2,13; P2=0,032 

 

24,0 
(22,3; 26,8) 

Z1=0,66; P1=0,510  
Z2=2,90; P2=0,002 
Z3=0,33; P3=0,740 

 
 

Протромбиновое 
 время, с 

19,5 
(17,3; 21,2) 

   23,5 
   (20,1; 25,5) 

Z1=3,24 
   P1=0,001 

 

20,0 
(18,0; 22,0) 

Z1=0,82; P1=0,419  
Z2=2,32; P2=0,019 

 

18,6 
(16,3; 21,0) 

Z1=1,02; P1=0,309  
Z2=3,82; P2=0,001 
Z3=2,01; P3=0,041 

Международное  
нормализованное  

отношение 
(МНО) 
усл. ед. 

1,22 
(0,88;1,44) 

1,65 
   (1,53; 1,87) 

Z1=3,13 
    P1=0,002 

1,55 
(1,20; 1,68) 

Z1=2,07; P1=0,039  
Z2=1,44; P2=0,153 

 

1,20 
(0,88; 1,48) 

Z1=1,50; P1=0,131  
Z2=2,20; P2=0,011 
Z3=2,19; P3=0,029 

 
Тромбиновое 

время, с 

22,0 
(19,6; 23,5) 

 

   25,0 
   (21,0; 27,6) 

Z1=3,50 
  P1=0,004 

 

26,1 
(20,4; 227,8) 

Z1=3,0; P1=0,002 
Z2=1,20; P2=0,229 

 

20,7 
(18,6; 24,0) 

Z1=2,05; P1=0,051 
Z2=3,03; P2=0,008 
Z3=2,00; P3=0,043 

 
Фибриноген, 

 г/л 

2,0 
(1,68; 2,22) 

1,30 
 (1,0; 2,01) 

Z1=3,44 
   P1=0,004 

 

1,50 
(1,35; 1,75) 

Z1=2,0; P1=0,034 
Z2=1,60; P2=0,112 

 

1,70 
(1,40; 2,12) 

Z1=1,92; P1=0,056 
Z2=2,72; P2=0,012 
Z3=2,01; P3=0,046 

 
Активность 

фактора XIII, % 

50,0 
(45,0; 70,0) 

 

40,0 
  (33,0; 51,2) 

Z1=3,46 
   P1=0,005 

 

45,0 
(40,0; 62,3) 

Z1=2,00; P1=0,043 
Z2=1,91; P2=0,051 

 

52,0 
(45,3; 67,3) 

Z1=1,30; P1=0,198 
Z2=2,55; P2=0,007 
Z3=2,92; P3=0,003 

                
                Примечание: 
                     Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                     Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии длительного  стресса;                       
                     Z3  Р3-  по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  
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   Таблица 4.18. 

 
Фибринолитический потенциал крови и концентрации маркеров 

тромбинемии у крыс-самцов под воздействием ежедневного в течение                
5 дней облучения терагерцовыми волнами  на частоте атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц  по 15 и 30 минут на фоне длительного 
иммобилизационного стресса 

 
 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  
 

(n = 15) 
 

 
 

Длительный 
иммобилизационный 

стресс 
 
 

(n = 15) 
 

 
 

Ежедневное 
облучение  

по 
15 минут  

 
(n = 15) 

 

 
 

Ежедневное 
облучение  

по 
30 минут  

 
(n = 15) 

 
XIIа – 

калликреин-
зависимый 

фибринолиз, мин 

14,0 
(12,0; 16,1) 

 

  11,0 
  (8,0; 13,0) 

   Z1=3,97 
     P1=0,005   

 

12,0 
(9,0;14,0) 

Z1=2,11; P1=0,033  
Z2=1,37; P2=0,172 

 

15,0 
(12,5; 17,2) 

Z1=0,82; P1=0,409  
Z2=2,05; P2=0,041 
Z3=2,01; P3=0,040 

 
Индуцированный 
стрептокиназой 
эуглобулиновый 

фибринолиз, с  

130,0 
(110,0; 160,0) 

 

   120,0 
    (100,0; 130,0) 

     Z1=2,90 
       P1=0,003  

132,0 
(115,0; 160,0) 

Z1=0,50; P1=0,618  
Z2=2,22; P2=0,031 

 

136,0 
(115,0; 160,0) 

Z1=1,09; P1=0,281 
Z2=3,20; P2=0,001 
Z3=1,35; P3=0,177 

 
 
 

Индекс резерва 
плазминогена, % 

 70,1 
    (61,5; 86,6) 

 

     72,8 
     (68,5; 80,0) 

      Z1=2,74 
        P1=0,013 

 

72,0 
(68,0; 80,0) 

Z1=2,00; P1=0,040  
Z2=0,93; P2=0,351 

 

68,0 
(55,5; 80,5) 

Z1=0,75; P1=0,467  
Z2=2,05; P2=0,041 
Z3=2,04; P3=0,044 

 
 
 

РФМК – тест,  
мг/100 мл 

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

 

      4,5 
         (3,37; 5,05) 

         Z1=3,13 
           P1=0,001 

 

4,1 
(3,30; 4,85) 

Z1=2,80; P1=0,005  
Z2=1,00; P2=0,311 

 

3,5 
(2,0; 4,5) 

Z1=0,83; P1=0,397 
Z2=2,03; P2=0,040 
Z3=2,02; P3=0,043 

 
 
 

Клампинг-тест, 
мкг/мл 

1,0 
  (0,5; 3,0) 

 
 

    2,2 
       (1,5; 3,0) 

      Z1=2,49 
          P1=0,012 

2,0 
(1,0; 3,0) 

Z1=1,20; P1=0,021 
Z2=1,30; P2=0,193 

 

1,5 
(0,5; 3,2) 

Z1=0,60; P1=0,522  
Z2=2,00; P2=0,040 
Z3=2,04; P3=0,044 

 
 

                 Примечание: те же, что в таблице 4.17. 
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Рис. 4.6. Концентрации Д-димеров у белых крыс-самцов 
 при длительном иммобилизационном стрессе и ежедневном в течение 5 
дней воздействии по 15  и 30 минут терагерцовыми волнами на частоте  

молекулярного спектра атмосферного кислорода 129,0 ГГц  
 

Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В ходе экспериментальных исследований при остром 

иммобилизационном стрессе выявлены изменения во всех фазах процесса 

свертывания крови, снижение антикоагулянтной активности крови и  угнетение  

ее фибринолитической способности.  

Обнаружены нарушения, возникающие в коагуляционном звене системы  

гемостаза и фибринолитической активности крови крыс-самцов, при 

длительном воздействии стрессорного фактора. Данный вид стрессорного 

воздействия обладал значительной повреждающей силой, так как в ходе 

развития длительного стресса из группы, состоящей из 15 крыс-самцов, 

погибло 4 животных. При вскрытии погибших животных выявлены застойные 

явления в сосудах верхних и нижних конечностей, наличие тромбов  в сосудах 
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внутренних органов и сердца. У других животных из группы к концу 

эксперимента (на 4-5 день стрессирования) развился геморрагический синдром, 

проявляющийся петехиальными  кровоизлияниями, «синяками» на слизистых 

оболочках и лапках в местах фиксации, продолжающимся неинтенсивным 

излиянием жидкой крови из места пункции сердца после забора  крови. В 

условиях длительного стресса у экспериментальных животных обнаружено 

развитие коагулопатии потребления и значительная активация 

фибринолитического процесса. Развивающаяся коагулопатия потребления 

проявляется статистически достоверным снижением содержания в крови 

фибриногена, протромбина, а так же фибринстабилизирующего фактора. В 

результате истощения факторов свертывания и других компонентов 

коагуляционного каскада крови у животных развивались геморрагические 

явления. 

При воздействии электромагнитными волнами терагерцового диапазона  

на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц на животных, находящихся в 

состоянии острого иммобилизационного стресса отмечены положительные 

изменения в системе гемостаза и фибринолиза.  

Так, наиболее эффективным в восстановлении измененных показателей 

гемокоагуляции и фибринолитической активности крови является 30 минутный 

режим облучения электромагнитными волнами терагерцового диапазона  на 

частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц, при котором нормализуются все 

изучаемые показатели гемостаза.  

При 15 минутном режиме облучения электромагнитными волнами 

терагерцового диапазона  на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц 

положительный эффект на изучаемые показатели, характеризующие 

коагуляционный потенциал крови и фибринолиз, частичный – 

восстанавливаются до уровня интактных животных только АЧТВ и величина 

тромбинового времени.  

При 5 минутном режиме воздействия электромагнитными волнами 

терагерцового диапазона  на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц на 
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стрессированных животных положительных статистически достоверных 

изменений в коагуляционном звене гемостаза и фибринолитической активности 

крови  не обнаружено. 

При ежедневном в течение 5 дней терагерцовом облучении на частоте 

молекулярного спектра излучении и поглощения атмосферного кислорода  

129,0 ГГц по 5, 15 и 30 минут длительно стрессированных животных 

отмечаются неоднозначные изменения в изучаемых показателях 

гемокоагуляции и фибринолиза. Так, зарегистрировано, что при ежедневном 

облучении иммобилизированных белых крыс-самцов указанными волнами по 5 

минут статистически достоверных изменений в нарушенных показателях 

гемостаза и фибринолиза по сравнению с группой стрессированных животных 

не отмечено.  

При ежедневном в течение 5 дней облучении терагерцовыми волнами на 

частоте 129,0 ГГц по 15 минут обнаружена частичная нормализация изучаемых 

показателей, при этом полностью нормализовались и статистически достоверно 

не отличались от соответствующих показателей у интактных животных АЧТВ, 

протромбиновое время и индуцированный стрептокиназой эуглобулиновый 

фибринолиз. Однако все остальные изучаемые показатели гемостаза и 

фибринолиза у крыс-самцов достоверно отличались от данных интактных 

животных.  

Ежедневное воздействие указанным диапазоном частот терагерцовых 

волн по 30 минут приводит к полной нормализации всех измененных 

показателей гемостаза и фибринолиза у длительно стрессированных животных. 
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ГЛАВА 5 

Влияние электромагнитных волн 

 терагерцового диапазона на частотах  оксида азота  

150,176-150,664 ГГц  на показатели липопероксидации, 

антиоксидантной активности крови у стрессированных крыс  

 

 
5.1. Изменения интенсивности процессов перекисного окисления 

липидов и состояния антиоксидантной (антирадикальной) 

системы крови у крыс-самцов в условиях стресса 

 

Свободнорадикальное окисление является одним из универсальных 

механизмов повреждения клеток, но вместе с тем это и необходимый для 

нормального функционирования клеток процесс [Типовые патологические … , 

2001, 324 с.; Бизенкова, 2008, 246 с.; Перцов, Коплик, Калиниченко, 2011,               

с. 4-7]. Свободные радикалы – это чрезвычайно реактогенные окислители, 

играющие важную роль в процессах метаболизма клеток в условиях нормы, а 

при образовании в избыточных концентрациях – являющиеся факторами 

дезорганизации всех структур клеток и в конечном итоге их гибели [Бизенкова, 

2008, 246 с.]. 

Состояние процессов липопероксидации в условиях нормы определяет 

характер модификации фосфолипидного бислоя биологических мембран, 

энергетического и пластического обеспечения клеток, активности 

транспортных и рецепторных систем мембран, возбудимость клетки и многие 

внутриклеточные метаболические процессы [Владимиров, 2000, с. 13-19; 

Саидов, Каримов, Юлдашев, 2006, с. 33-35]. 

Свободнорадикальные процессы участвуют в реакциях окислительного 

фосфорилирования, биосинтеза простагландинов и нуклеиновых кислот, в 

регуляции липолитической активности, в процессах митоза, метаболизма 
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катехоламинов [Зайцев, Закревский, 1998, с. 49-53; Зенков, Лапкин, 

Меньщикова, 2001, 343 с.; Патологическая физиология … , 2007, 663 с.; 

Влияние пероксида … , 2011, с 275-280]. 

В то же время интенсификация свободнорадикального окисления 

является закономерным процессом потенцирования патогенных эффектов 

воздействия этиологических факторов инфекционной и неинфекционной 

природы [Резников, 2007, с .103-112; Бизенкова, 2008, 246 с.; Афанасьева, 2009, 

47 с.]. 

Активация процессов свободнорадикального окисления описана при 

ишемии, гипоксиях различного генеза, эндокринопатиях, опухолевом процессе, 

аутоиммунных заболеваниях, стрессорных ситуациях [Барабой, 1991, с. 923-

931; Конторщикова, 1992, с. 39-44; Барсуков, Темников, Чеснокова, 1998, с. 

116-118; Лапкин, Тихадзе, Беленков, 2001, 78 с.; Замотаева, Инчина, Чаиркин, 

2011, с. 286-289].  

Проблема стресса, адаптации и профилактики стрессорных повреждений 

выдвинулась в число наиболее актуальных проблем современной биологии и 

медицины [Барабой, 1991, с. 923-931; Бондаренко, Манухина, 1999, с. 157-160; 

Малышев, Манухина, 1998, с. 992-1006]. Одним из основных  патогенетических 

механизмов острых и хронических стресс-реакций является нарушение 

структуры и функций биологических мембран клеток и тканей, дезорганизация 

четко консолидированных висцеральных систем организма [Пшенникова, 1991, 

с. 54-58; Кения, Лукиш, Гуськов, 1993, с. 456-469; Пшенникова, Попкова, 

Бондаренко, 2001, с. 26-32].     

Для установления степени активации процессов перекисного окисления 

липидов и угнетения антиоксидантной системы крови при развитии острого и 

длительного иммобилизационного стрессов нами было изучено состояние 

процессов липопероксидации, маркеров цитолиза и антиоксидантный 

потенциал крови у двух групп животных: интактных – (группа контроля) и 

находящихся в состоянии острого и длительного иммобилизационного стрессов 

(основная группа) (таблицы 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., рис. 5.1., 5.2.). 
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Таблица 5.1. 
Уровень промежуточных продуктов липопероксидации у 

крыс-самцов в условиях острого иммобилизационного стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
Интактные  
животные 

 
(n = 15) 

 

 
Острый 

иммобилизационный 
стресс  
(n = 15) 

  
Гидроперекиси 

липидов, 
ед.опт.плот./мл 

 

3,49 
(2,01;4,0) 

7,45 
(5,60; 8,02) 

Z1=3,40 
     P1=0,0006   

    
Малоновый 
диальдегид, 

мкМоль/мл 

3,64 
(2,80; 4,11) 

7,65 
(5,22; 8,65) 

Z1=2,94 
     P1=0,0003 

 
                              

               Примечание:  Z1, P1- по сравнению с группой контроля. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Концентрация молекул средней массы 
 

Рис. 5.1.    Уровень маркера цитолиза в крови у  крыс-самцов в условиях       
              острого иммобилизационного стресса 

Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля. 
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0,47*

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
ед. экс.

интактные животные стрессированные
животные



 193 

Таблица 5.2. 
 

Изменения показателей антиоксидантной активности крови  
у крыс-самцов  

при остром иммобилизационном стрессе 
 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
Интактные 
 животные 

  
 

(n = 15) 
 

 
Острый 

иммобилизационный 
стресс  

 
(n = 15) 

  
SH - группы, 

мМоль/л 
(сыворотка крови) 

2,01 
(1,62; 2,74) 

0,84 
(0,71; 1,15) 

Z1=3,40 
   P1=0,006   

Каталаза, 
мкЕ/л 

(эритроциты) 

3,44 
(2,80; 3,77) 

8,02 
(7,01; 8,87) 

Z1=4,62 
   P1=0,004   

СОД,  
у.е./мл 

(эритроциты) 

373,81 
(320,1; 398,1) 

246,23 
(220,1; 264,2) 

Z1=4,06 
   P1=0,003   

 
ПРЭ, 

 у.е. 
(эритроциты) 

1,57 
(1,27; 1,88) 

 

3,24 
(3,01; 4,44) 

Z1=3,24 
     P1=0,0012   

 
Витамин Е, 
ед.опт.плот./мл 

(сыворотка крови) 

20,11 
(16,1; 22,4) 

11,71 
(8,24; 14,66) 

Z1=3,42 
   P1=0,006   

 
 

   Примечание:  SH-сульфгидрильные группы, СОД-супероксиддисмутаза,                                  
   ПРЭ-перекисная резистентность эритроцитов. 
   Z1, P1-по сравнению с группой контроля. 

 
Показано, что у крыс, находящихся в состоянии острого 

иммобилизационного стресса, активировались процессы перекисного 
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окисления липидов (ПОЛ), что сопровождалось статистически достоверным по 

сравнению с группой контроля увеличением токсических промежуточных 

продуктов липопероксидации – малонового диальдегида, гидроперекисей 

липидов (таблица 5.1.). Избыточное накопление продуктов ПОЛ при остром 

иммобилизационном стрессе сопровождалось развитием синдрома цитолиза, о 

чем свидетельствовало избыточное накопление в крови молекул средней массы 

(рис. 5.1.). 

Выявленный факт избыточного накопления в крови промежуточных 

продуктов липопероксидации в условиях острого иммобилизационного стресса 

является следствием недостаточной функциональной активности ферментных и 

неферментных звеньев антиоксидантной защиты клеток, так как активность 

каталазы и супероксиддисмутазы (СОД) крови, содержание в крови витамина 

Е, уровень общих сульфгидрильных групп (SH-) сыворотки крови, а также 

перекисная резистентность эритроцитов снижались по сравнению с 

показателями группы контроля (таблица 5.2.). 

   Следует отметить, что обнаруженный дефицит витамина Е (таблица 5.2.) 

при остром иммобилизационном стрессе свидетельствует о дестабилизации 

митохондриальных, лизосомальных, цитоплазматических мембран, поскольку, 

как известно, жирорастворимые антиоксиданты, в частности, витамин Е, 

локализуются в основном в биологических мембранах, предохраняя их от 

свободнорадикальной деструкции [Бизенкова, 2008, 246 с.]. В то же время, 

выявленное подавление активности СОД крови (таблица 5.2.) приводит к 

избыточному накоплению супероксидного анион-радикала. Последний, хотя и 

обладает меньшей реактогенностью по отношению к липидам, белковым 

компонентам биомолекул, а также нуклеиновым кислотам, но вызывает 

достаточно выраженную дезорганизацию этих структур с нарушением их 

функции [Лапкин, Тихадзе, Беленков, 2001, 78 с.]. Это находит реальное 

подтверждение в результатах наших исследований, согласно которым в крови 

при остром иммобилизационном стрессе в избытке накапливаются малоновый 

диальдегид и гидроперекиси липидов (таблица 5.1.).  
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Таблица 5.3. 
 

Состояние процессов липопероксидации и концентрация                            
молекул средней  массы у   крыс-самцов в условиях длительного 

иммобилизационного стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
Интактные  
животные 

 
(n = 15) 

 

 
Длительный 

иммобилизационный 
стресс  

 
(n = 15) 

  
Гидроперекиси 

липидов, 
ед.опт.плот./мл 

 

3,49 
(2,01;4,0) 

9,01 
(6,42; 9,77) 

Z1=4,06 
   P1=0,004      

Малоновый 
диальдегид, 

мкМоль/мл 

3,64 
(2,80; 4,11) 

8,24 
(6,72; 9,75) 

Z1=2,92 
  P1=0,003 

 
Молекулы  

средней массы, 
ед. экс.  

(сыворотка крови) 
 

0,25 
(0,22; 0,30) 

0,52 
(0,32; 0,61) 

Z1=4,62    
    P1=0,004 

 
 

                Примечание:  Z1, P1- по сравнению с группой контроля. 

 

Результаты исследований метаболических сдвигов у крыс-самцов при 

длительном стрессе позволили выявить аналогичные, но более выраженные 

изменения в изучаемых показателях ПОЛ по сравнению животными в 

состоянии острого стресса. Так, обнаружена более значительная активация 

процессов липопероксидации у длительно иммобилизированных животных,                       

о чем свидетельствуют статистически достоверные изменения  уровня 

гидроперекиси липидов до 9,01 ед.опт.плот./мл и малонового диальдегида до 

8,24 мкМоль/мл (таблицы 5.3., 5.4., рис. 5.2.). Последние, как известно, 

являются токсическими промежуточными продуктами липопероксидации, 

индуцируемой в процессе взаимодействия активных форм кислорода с 
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полиненасыщенными жирными кислотами биомембран, в частности, 

линолевой, арахидоновой [Афанасьева, 2009, 47 с.].  

 Образование продуктов липопероксидации  коррелировало с развитием 

аутоинтоксикации, о чем свидетельствует  избыточное накопление в крови 

молекул средней массы (таблица 5.3.). 

      Таблица 5.4. 
 

Изменения показателей антиоксидантной активности крови  
у крыс-самцов  

при длительном иммобилизационном стрессе 
 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
Интактные 
 животные 

  
 

(n = 15) 
 

 
Длительный 

иммобилизационный 
стресс  

 
(n = 15) 

  
SH - группы, 

мМоль/л 
(сыворотка крови) 

2,01 
(1,62; 2,74) 

0,64 
(0,53; 1,01) 

Z1=3,40; P1=0,006   

Каталаза, 
мкЕ/л 

(эритроциты) 

3,44 
(2,80; 3,77) 

8,63 
(6,11; 9,02) 

Z1=3,75; P1=0,001   

СОД,  
у.е./мл 

(эритроциты) 

373,81 
(320,1; 398,1) 

227,2 
(218,0; 241,3) 

Z1=3,05; P1=0,0004   
 

ПРЭ, 
 у.е. 

(эритроциты) 

1,57 
(1,27; 1,88) 

3,27 
(2,97; 4,88) 

Z1=3,42; P1=0,0013   
 

 
   Примечание:   
   Z1, P1-по сравнению с группой контроля. 
   SH-сульфгидрильные группы,  
   СОД-супероксиддисмутаза,                                  
   ПРЭ-перекисная резистентность эритроцитов. 
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Защита от цитотоксического действия образующихся в результате 

длительной стресс-реакции продуктов перекисного окисления липидов 

осуществляется на всех уровнях организации биосистем. Во всех клетках 

организма имеются ферменты, обеспечивающие антиоксидантную защиту, 

такие как супероксиддисмутаза, каталаза, глутатион. Защита биологических 

мембран клеток так же обеспечивается жирорастворимыми антиоксидантами - 

токоферолами, витамином А, каротиноидами, убихиноном, витаминами группы 

К. Однако, в условиях интенсификации образования свободных радикалов под 

влиянием различных патогенных факторов и стресса возможно развитие 

относительной, а также абсолютной недостаточности антиоксидантной 

системы. Последнее обусловлено достаточно интенсивной инактивацией 

ферментного звена антиоксидантной системы под влиянием активных форм 

кислорода [Бизенкова, 2008, 246 с.].  

 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

Рис. 5.2.  Уровень витамина Е в сыворотке крови длительно     
           иммобилизированных крыс-самцов  

 
Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля. 

 
 В результате наших исследований показано, что  у крыс, находящихся в 

состоянии длительного иммобилизационного стресса, наблюдалось более 

значительное, чем у животных в остром стрессе, угнетение как ферментного, 
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так и неферментного звеньев антиоксидантной системы (таблица 5.4., рис. 5.2.). 

Это проявлялось в статистически достоверных изменениях показателей 

активности СОД и каталазы в эритроцитах, снижением количества общих SH-

групп и витамина Е в сыворотке крови. Также выявлено прогрессивное 

уменьшение перекисной резистентности эритроцитов, что проявляется в  

увеличении процента гемолизированных эритроцитов (таблица 5.4.).  

В условиях выявленного нами  угнетения антиоксидантного потенциала у 

стрессированных крыс-самцов биологические молекулы мембран становятся 

мишенями высокореактогенных радикалов кислорода, причем объектами 

дезорганизации могут быть биомолекулы различной химической природы, 

прежде всего липиды, а затем белки и нуклеиновые кислоты. 

Таким образом, результаты проведенных исследований на различных 

моделях экспериментального стресса убедительно показали, что эфферентным 

звеном стресс-зависимой дезорганизации клеток является активация 

свободнорадикального окисления. Этот факт полностью согласуется с данными 

о том, что активация ПОЛ – это общее метаболическое звено реакции 

напряжения. Она развивается непосредственно в ответ на чрезвычайные 

воздействия и, в свою очередь, может инициировать накопление 

промежуточных продуктов липопероксидации и снижение функциональной 

активности антиоксидантной системы [Лукьянова, 1999, с. 18-25]. В связи с 

этим на подавление чрезмерных процессов ПОЛ и активацию антиоксидантных 

систем, повышение антирадикальной защиты клеток должна быть направлена 

немедикаментозная терагерцовая терапия.  

В последующих экспериментальных исследованиях представляется 

целесообразным изучить характер влияния электромагнитного излучения 

терагерцового диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на 

состояние процессов липопероксидации стрессированных животных и 

установить общие закономерности и особенности влияния указанного 

излучения на антиоксидантные системы. 
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5.2. Влияние электромагнитных волн  

терагерцового диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

на показатели перекисного окисления липидов  и антиоксидантной 

защиты у крыс-самцов в условиях острого стресса 

 

Для выявления степени коррекции состояния процессов ПОЛ и 

антиоксидантного потенциала крови, вызванных острым иммобилизационным 

стрессом, была проведена серия экспериментов, направленная на подбор 

наиболее оптимального режима терагерцового облучения на частотах МСИП 

NO 150,176-150,664 ГГц. Для этого однократно облучали животных в 

непрерывном режиме в течение 5-ти, 15-ти и 30-ти минут на фоне острого 

иммобилизационного стресса. 

Воздействие электромагнитного излучения терагерцового диапазона на 

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц в течение 5-ти минут на животных, 

находящихся в состоянии  острого иммобилизационного стресса, не вызывает 

значительного изменения исследуемых показателей процессов 

липопероксидации и антиоксидантной системы крови. Об этом свидетельствует 

отсутствие статистически достоверных различий основных изучаемых 

параметров перекисного окисления липидов и антиоксидантной активности 

крови данной группы по сравнению с группой животных, находящихся в 

состоянии иммобилизационного стресса. В то же время отмечались 

статистически значимые различия в исследуемых показателях по сравнению с 

данными контрольной группы  (таблица 5.5., рис. 5.3.,5.4.). 

Показано, что при воздействии на животных на фоне острого 

иммобилизационного стресса электромагнитными волнами терагерцового 

диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц в течение 15 минут 

наблюдается частичная, но более выраженная, чем при 5- минутном режиме 

облучения,  нормализация процессов липопероксидации и активности 

антиоксидантов, что проявляется в некотором снижении концентрации 

токсических промежуточных продуктов перекисного окисления липидов – 
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малонового диальдегида и гидроперекисей липидов и частичном 

восстановлении антиоксидантных свойств крови (таблица 5.6., рис. 5.5.).  

                            Таблица 5.5. 
Изменения  процессов ПОЛ и антиоксидантных свойств крови у крыс 

под воздействием  5  минутного облучения терагерцовыми волнами на 
частотах NO 150,176-150,664 ГГц на фоне острого стресса 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  

(n = 15) 
 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 
  

 
Животные, 
облученные 
 в течение  
5 минут  

на фоне стресса 
(n = 15) 

Гидроперекиси 
липидов, 

ед.опт.плот./мл 
 

3,49 
(2,01 ;4,0) 

7,45 
(5,60; 8,02) 

Z1=3,40; P1=0,0006   
    

7,22  
(4,88; 8,66) 

    Z1=2,83;  P1 =0,004 
    Z2=0,29;  P2=0,771 

Малоновый 
диальдегид, 

мкМоль/мл 

3,64 
(2,80; 4,11) 

7,65 
(5,22; 8,65) 

Z1=2,94; P1=0,003 

7,30 
(6,01; 7,72) 

Z1=2,82;  P1 =0,004  
Z2=0,73;  P2=0,446 

 

Молекулы средней 
массы, 
ед. экс.  

(сыворотка крови) 

0,25 
(0,22; 0,30) 

 

0,47 
   (0,30;0,51) 

Z1=2,14; P1=0,004 

0,46  
(0,34; 0,52) 

Z1=2,79;  P1 =0,005 
Z2=1,36;  P2=0,173 

 
СОД,  
у.е./мл 

(эритроциты) 

373,81 
(320,1; 398,1) 

246,23 
(220,1; 264,2) 

Z1=4,06; P1=0,003   
 

250,01 
 (242,1; 290,1) 
Z1=3,55;  P1 =0,001 
Z2=0,19;  P2=0,851 

 
ПРЭ, 

 у.е. 
(эритроциты) 

1,57 
(1,27; 1,88) 

 

3,24 
(3,01; 4,44) 

Z1=3,24; P1=0,01   

3,16 
(2,77;3,91) 

Z1=2,83;  P1 =0,003 
Z2=0,95;  P2=0,340 

Витамин Е, 
ед.опт.плот./мл 

(сыворотка крови) 

20,11 
(16,1; 22,4) 

11,71 
(8,24; 14,66) 

Z1=3,42; P1=0,006   
 

11,53  
(10,1;14,8) 

Z1=3,42;  P1 =0,001 
Z2=0,87;  P2=0,355 

                  
                  Примечание: 
                  Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                  Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                
                  острого  иммобилизационного стресса. 
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Рис. 5.3.  Изменения  концентрации каталазы  (эритроциты)   
у крыс-самцов под воздействием  5  минутного облучения терагерцовыми 

волнами на частотах  МСИП NO 150,176-150,664 ГГц  на фоне   
острого иммобилизационного стресс 

 

Примечание: *- статистически достоверные данные по  сравнению с                               
группой   контроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.4.  Изменения  уровня общих сульфгидрильных групп  
(сыворотка крови)  у крыс-самцов под воздействием  5  минутного 

облучения терагерцовыми волнами на частотах  NO 150,176-150,664 ГГц  
на фоне  острого иммобилизационного стресса 

 

Примечание: *- статистически достоверные данные по  сравнению                                                 
с группой   контроля. 
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           Таблица 5.6. 

Состояние ПОЛ и антиоксидантный потенциал крови у  крыс-самцов 
под воздействием  15 и 30  минутного облучения терагерцовыми волнами 

на частотах NO 150,176-150,664 ГГц  на фоне острого стресса 
 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

15 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

30 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

Гидроперекиси 
липидов, 

ед.опт.плот./мл 
 

3,49 
(2,01; 4,0) 

7,45 
(5,60; 8,02) 

Z1=3,40; P1=0,006   
    

5,01 
(4,80; 5,45) 

Z1=2,30; P1=0,020  
Z2=2,84; P2=0,004 

 

3,96 
(2,22; 4,55) 

Z1=0,66; P1=0,506  
Z2=2,84; P2=0,004 
Z3=2,40; P3=0,021 

Малоновый 
диальдегид, 
мкМоль/мл 

3,64 
(2,80; 4,11) 

7,65 
(5,22; 8,65) 

Z1=2,94; P1=0,003 

6,82 
(5,88; 7,77) 

Z1=2,94; P1=0,003 
Z2=1,15; P2=0,244 

 

4,01 
(2,33; 4,55) 

Z1=0,28; P1=0,787  
Z2=3,82; P2=0,001 
Z3=2,55; P3=0,012 

Молекулы 
средней массы, 

ед. экс.  
(сыворотка крови) 

0,25 
(0,22; 0,30) 

 

0,47 
   (0,30;0,51) 

Z1=2,14; P1=0,004 

0,44 
(0,38; 0,50) 

Z1=2,33; P1=0,004  
Z2=1,09; P2=0,111 

 

0,29 
(0,20; 0,30) 

Z1=1,14; P1=0,254  
Z2=2,21; P2=0,010 
Z3=2,24; P3=0,020 

SH - группы, 
мМоль/л 

(сыворотка крови) 

2,01 
(1,62; 2,74) 

0,84 
(0,71; 1,15) 

Z1=3,40; P1=0,006   

1,11 
(0,84; 1,22) 

Z1=2,02; P1=0,030 
Z2=1,00; P2=0,220 

 

1,80 
(1,64; 2,12) 

Z1=0,79; P1=0,430 
Z2=4,09; P2=0,001 
Z3=1,14; P3=0,254 

Каталаза, 
мкЕ/л 

(эритроциты) 

3,44 
(2,80; 3,77) 

8,02 
(7,01; 8,87) 

Z1=4,62; P1=0,004   

6,22 
(5,44; 6,84) 

Z1=4,30; P1=0,001 
Z2=2,02; P2=0,043 

 

4,0 
(3,55; 4,22) 

Z1=1,43; P1=0,152 
Z2=2,24; P2=0,010 
Z3=2,03; P3=0,041 

СОД,  
у.е./мл 

(эритроциты) 

373,81 
(320,1; 398,1) 

246,23 
(220,1; 264,2) 

Z1=4,06; P1=0,003   
 

285,5 
(270,1; 301,1) 
Z1=2,55; P1=0,012 
Z2=2,63; P2=0,008 

 

341,22 
(321,5; 382,6) 
Z1=1,30; P1=0,191 
Z2=2,59; P2=0,009 
Z3=3,87; P3=0,004 

ПРЭ, 
 у.е. 

(эритроциты) 

1,57 
(1,27; 1,88) 

 

3,24 
(3,01; 4,44) 

Z1=3,24; P1=0,001   
 

3,09 
(2,85; 3,64) 

Z1=2,55; P1=0,030 
Z2=0,72; P2=0,474 

 

2,00 
(1,44; 2,41) 

Z1=0,91; P1=0,264 
Z2=3,55; P2=0,001 
Z3=2,28; P3=0,041 

                 Примечание: 
                     Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                     Z2  Р2 -  по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии   острого стресса;                       
                     Z3  Р3-  по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  
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Рис. 5.5.  Изменения  концентрации витамина Е в сыворотке крови 
 у крыс-самцов под воздействием  15 и 30  минутного облучения 

терагерцовыми волнами на частотах  МСИП NO 150,176-150,664 ГГц на 
фоне  острого иммобилизационного стресса 

 

Примечания: *- статистически достоверно, по сравнению с группой контроля;                                               
                       # - статистически достоверно по сравнению с группой животных,    
                            находящихся  в  состоянии острого иммобилизационного стресса 

 

 Воздействие электромагнитными волнами терагерцового диапазона на 

частотах молекулярного спектра оксида азота 150,176-150,664 ГГц  в течение 

30 минут вызывает полную нормализацию процессов липопероксидации, что 

выражается в снижении концентрации токсических промежуточных продуктов 

ПОЛ до уровня интактных животных (таблица 5.6.). Функциональная 

активность ферментного и неферментного звеньев антиоксидантной защиты 

клеток также восстанавливается и статистически достоверно не отличается от 

уровня интактных животных (таблица 5.6., рис. 5.5.).  

 Следовательно, при данном режиме облучения происходит полная 

нормализация течения процессов липопероксидации и восстановление 

активности антиоксидантной системы, её ферментного и неферментного 

звеньев. 
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 Таким образом, на основании представленных данных можно сделать 

вывод о положительном влиянии терагерцового облучения на частотах МСИП 

NO 150,176-150,664 ГГц на показатели ПОЛ  и антиоксидантный потенциал 

крови животных, находящихся в состоянии острого иммобилизационного 

стресса. Наиболее эффективным в нормализации показателей 

липопероксидации и антиоксидантов является 30 минутный режим облучения. 

При 15-ти минутном режиме облучения положительный эффект на показатели, 

характеризующие процессы свободнорадикального окисления и 

антиоксидантную активность крови, частичный, а при 5 минутном режиме он 

отсутствует. 

 

5.3. Нормализация показателей липопероксидации и антиоксидантной 

системы у крыс-самцов в условиях длительного стресса при 

воздействии электромагнитным облучением терагерцового диапазона  

на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

 

Электромагнитное излучение миллиметрового диапазона широко 

применяется  в клинической практике для лечения различных заболеваний 

[Чаяло, 2002, с. 113-118; Электромагнитное излучение … , 2007, с. 484-490; 

Сравнительная эффективность … , 2009, с. 55-62; Федоров, 2011, с. 5-17]. Но, 

как известно, многочисленные  заболевания являются следствием не 

одномоментного, а длительного влияния патологического стрессорного 

фактора. В связи с этим нами исследованы нарушения, возникающие в системе 

ПОЛ и антиоксидантной активности крови крыс-самцов, при длительном 

воздействии стрессорного фактора.  

 С целью выявления степени коррекции изменений в процессах ПОЛ и 

антиоксидантной защиты, вызванных длительным иммобилизационным 

стрессом, у крыс-самцов нами была проведена серия экспериментов, в которых 

изучалось влияние терагерцового облучения на частотах МСИП NO 150,176-
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150,664 ГГц на показатели липопероксидации и активность антиоксидантной 

системы. 

Показано, что при ежедневном воздействии в течение 5 дней на 

животных на фоне длительного стресса электромагнитными волнами 

терагерцового диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц в 

течение 5 минут не наблюдается нормализации процессов липопероксидации и 

активности антиоксидантов, о чем свидетельствуют статистически достоверные 

различия в изучаемых показателях по сравнению с группой интактных 

животных (таблица 5.7., рис. 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10.), а также наблюдается  

отсутствие статистически достоверных различий в исследуемых параметрах 

процесса ПОЛ и антиоксидантной системы по сравнению с группой 

стрессированных животных (таблица 5.7., рис. 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10.).  

                            Таблица 5.7. 
Процессы ПОЛ  у  крыс-самцов под воздействием  ежедневного в 

течение 5 дней облучения  по 5 минут терагерцовыми волнами на частотах 
NO 150,176-150,664 ГГц  на фоне длительного стресса 
 
 
 

Показатели  
 

 
Интактные 
животные 

 
  

(n = 15) 
 

 
Длительный 

иммобилизационный 
стресс  

 
(n = 15) 

  

Животные, 
облученные 
 в течение  
5 минут  

на фоне стресса 
(n = 15) 

 
Гидроперекиси 

липидов, 
ед.опт.плот./мл 

 

3,49 
(2,01;4,0) 

9,01 
(6,42; 9,77) 

Z1=4,06; P1=0,004   
    

8,52 
(5,52; 9,01) 

    Z1=3,25;  P1 =0,001 
    Z2=0,27;  P2=0,774 

Малоновый 
диальдегид, 

мкМоль/мл 

3,64 
(2,80; 4,11) 

8,24 
(6,72; 9,75) 

Z1=2,92; P1=0,003 
 

7,75 
(6,55; 8,27) 

    Z1=3,89;  P1 =0,001 
    Z2=0,95;  P2=0,340 

Молекулы средней 
массы, 
ед. экс.  

(сыворотка крови) 

0,25 
(0,22;0,30) 

 

0,52 
(0,32; 0,61) 

Z1=4,62; P1=0,004 
 

0,48  
(0,31; 0,54) 

    Z1=2,00;  P1 =0,031 
    Z2=0,69;  P2=0,122 

                  Примечание: 
                  Z1 Р1-по сравнению с группой контроля;  
                  Z2  Р2 -по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                
                  длительного иммобилизационного стресса. 
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Рис. 5.6. Изменения  концентрации витамина Е в  крови   
у крыс-самцов при ежедневном в течение 5 дней облучении по 5 минут 
терагерцовыми волнами на частотах  NO 150,176-150,664 ГГц  на фоне  

длительного иммобилизационного стресса 
 

Примечание: *- статистически достоверные данные по  сравнению с группой   контроля. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Рис. 5.7. Изменения  уровня общих сульфгидрильных групп в сыворотке 
крови  у крыс-самцов при ежедневном в течение 5 дней облучении по 5 
минут  терагерцовыми волнами на частотах NO 150,176-150,664 ГГц  на 

фоне  длительного стресса 
 

Примечание: *- статистически достоверные данные по  сравнению  с группой   контроля. 
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Рис. 5.8.  Изменения  концентрации каталазы  (эритроциты)   
у крыс-самцов под воздействием ежедневного в течение 5 дней  облучения 

по 5 минут терагерцовыми волнами на частотах  МСИП NO 150,176-
150,664 ГГц  на фоне длительного стресса 

 

Примечание: *- статистически достоверные данные по  сравнению с группой   контроля 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
                                

Рис. 5.9.  Перекисная резистентность эритроцитов у крыс-самцов под 
воздействием  ежедневного в течение 5 дней облучения по 5 минут 

терагерцовыми волнами на частотах  NO 150,176-150,664 ГГц  
 на фоне  длительного стресса 

 
Примечание: *- статистически достоверные данные по  сравнению с группой   контроля. 
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Рис. 5.10. Изменения  концентрации супероксиддисмутазы в эритроцитах у 
крыс-самцов при ежедневном в течение 5 дней облучении по 5 минут 

терагерцовыми волнами на частотах NO 150,176-150,664 ГГц   
на фоне длительного стресса 

                          
Примечание: *- статистически достоверные данные по  сравнению с группой   контроля. 

 
При ежедневном в течение 5 дней воздействии на животных на фоне 

длительного иммобилизационного стресса электромагнитными волнами 

терагерцового диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц по 15 

минут наблюдается только частичная нормализация процессов 

липопероксидации и активности антиоксидантов, что проявляется в некотором 

снижении концентрации токсических промежуточных продуктов ПОЛ – 

малонового диальдегида и гидроперекисей липидов и частичном 

восстановлении антиоксидантных свойств крови (таблицы 5.8, 5.9.).  

Ежедневное пятидневное воздействие терагерцовым излучением на 

указанных частотах на животных в условиях длительного стресса по 30 минут 

вызывает полную нормализацию процессов липопероксидации, что выражается 

в подавлении интенсификации процессов ПОЛ до уровня интактных животных 

(таблица 5.8.). На фоне ежедневного воздействия указанным излучением по 30 

минут также происходило снижение уровня молекул средней массы до 

показателей интактных животных (таблица 5.8.). При данном режиме 

воздействия одновременно с вышеуказанными изменениями отмечается 
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реактивация ферментного и неферментного звеньев антиоксидантной системы 

крови, что проявлялось в нормализации активности ферментов 

супероксиддисмутазы и каталазы, увеличении концентрации витамина Е и 

общих сульфгидрильных групп до уровня животных контрольной группы 

(таблица 5.9.).  

Следовательно, при данном режиме облучения происходит полная 

нормализация течения процессов липопероксидации и восстановление 

активности антиоксидантной системы. 

          Таблица 5.8. 

Состояние ПОЛ у  крыс-самцов при ежедневном в течение 5 дней 
облучении по 15 и 30 минут терагерцовыми волнами на частотах NO 

150,176-150,664 ГГц  на фоне длительного стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
 

Длительный 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 
  

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

15 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

30 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

Гидроперекиси 
липидов, 

ед.опт.плот./мл 
 

3,49 
(2,01 ;4,0) 

9,01 
(6,42; 9,77) 

Z1=4,06; P1=0,004   
    

6,04 
(4,48; 7,01) 

Z1=2,33; P1=0,027  
Z2=2,11; P2=0,008 

 

4,00 
(2,22; 4,84) 

Z1=0,77; P1=0,589  
Z2=2,22; P2=0,001 
Z3=2,37; P3=0,027 

Малоновый 
диальдегид, 

мкМоль/мл 

3,64 
(2,80; 4,11) 

8,24 
(6,72; 9,75) 

Z1=2,92; P1=0,003 
 

6,00 
(4,87; 7,77) 

Z1=2,60; P1=0,010  
Z2=2,56; P2=0,015 

 

4,10 
(3,01; 4,77) 

Z1=0,94; P1=0,340  
Z2=3,81; P2=0,001 
Z3=2,41; P3=0,015 

Молекулы 
средней массы, 

ед. экс.  
(сыворотка крови) 

0,25 
(0,22; 0,30) 

 

0,52 
(0,32; 0,61) 

Z1=4,62; P1=0,004 
 

0,40 
(0,33; 0,55) 

Z1=2,64; P1=0,011  
Z2=0,60; P2=0,500 

0,30 
(0,25; 0,41) 

Z1=1,26; P1=0,205  
Z2=2,01; P2=0,040 
Z3=2,06; P3=0,040 

                  
 Примечание: 

                     Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                     Z2  Р2 -  по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии длительного стресса;                       
                     Z3  Р3-  по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  
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   Таблица 5.9. 

Состояние антиоксидантной системы крови у  крыс-самцов при 
ежедневном в течение 5 дней облучении по 15 и 30 минут терагерцовыми 

волнами на частотах NO 150,176-150,664 ГГц  на фоне длительного стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
Длительный 

иммобилизационный 
стресс  

 
(n = 15) 

  

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

15 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

30 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 
SH-группы, 

мМоль/л 
(сыворотка крови) 

2,01 
(1,62; 2,74) 

0,64 
(0,53; 1,01) 

Z1=3,40; P1=0,006   

1,25 
(1,01; 2,02) 

Z1=2,55; P1=0,012 
Z2=2,01; P2=0,040 

 

1,86 
(1,55; 2,33) 

Z1=0,77; P1=0,636 
Z2=4,44; P2=0,001 
Z3=2,03; P3=0,051 
 

Витамин Е, 
ед.опт.плот./мл 

(сыворотка крови) 

20,11 
(16,1; 22,4) 

10,1 
(8,88; 11,2) 

Z1=2,66; P1=0,010   

15,3 
(13,8; 16,8) 

Z1=2,55; P1=0,012 
Z2=2,11; P2=0,041 

 

21,2 
(18,6; 22,7) 

Z1=0,66; P1=0,444 
Z2=4,12; P2=0,021 
Z3=2,02; P3=0,043 
 

СОД,  
у.е./мл 

(эритроциты) 

373,81 
(320,1; 398,1) 

227,2 
(218,0; 241,3) 

Z1=3,05; P1=0,0004   
 

264,3 
(220,0; 285,1) 
Z1=3,01; P1=0,020 
Z2=2,00; P2=0,040 

 

360,0 
(300,0; 401,1) 
Z1=1,37; P1=0,187 
Z2=3,33; P2=0,004 
Z3=3,05; P3=0,006 

 
Каталаза, 

мкЕ/л 
(эритроциты) 

3,44 
(2,80; 3,77) 

8,63 
(6,11; 9,02) 

Z1=3,75; P1=0,001   

5,0 
(3,33; 7,03) 

Z1=2,00; P1=0,045 
Z2=2,53; P2=0,011 

 

3,88 
(2,22; 4,44) 

Z1=1,22; P1=0,188 
Z2=2,19; P2=0,021 
Z3=2,03; P3=0,044 

 
ПРЭ, 

 у.е. 
(эритроциты) 

1,57 
(1,27; 1,88) 

 

3,27 
  (2,97; 4,88) 

Z1=3,42; P1=0,0013   
 

3,0 
(2,02; 4,14) 

Z1=3,52; P1=0,004 
Z2=0,73; P2=0,466 

 

1,94 
(1,01; 2,29) 

Z1=0,33; P1=0,740 
Z2=3,55; P2=0,010 
Z3=2,44; P3=0,037 
 

                 
               Примечание: 
                  Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                  Z2  Р2 -  по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии  длительного стресса;                      
                  Z3  Р3-  по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  
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РЕЗЮМЕ 

Одной из проблем современной физиологии и биологии  является оценка 

вклада реакций перекисного окисления липидов в совокупность биохимических 

процессов организма при стрессе [Афанасьева, 2009, 47 с.].  О роли этого 

процесса в развитии многих патологических состояний имеется достаточно 

свидетельств [Бизенкова, 2008, 246 с.].   

Интенсификация процессов перекисного окисления липидов приводит к 

изменению морфо-функциональной структуры клеточных мембран, что 

закономерно влечет за собой изменение фракционного и жирно-кислотного 

составов фосфолипидов биомембран, снижению концентрации антиоксидантов, 

инактивацию и  трансформацию клеточных и мембранных ферментов [Типовые 

патологические, 2001, 324 с.].   

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что при 

остром и длительном иммобилизационном стрессах у крыс-самцов 

наблюдаются различной степени выраженности нарушения в течение 

процессов ПОЛ и антиоксидантных свойствах крови. Наиболее выраженная 

интенсификация свободнорадикального окисления с явлениями 

аутоинтоксикации и цитолиза, а также угнетения ферментного и 

неферментного звеньев антиоксидантной системы крови наблюдались при 

длительном варианте экспериментального стресса. 

Терагерцовое облучение на частотах МСИП NO 150,176-150,664 ГГц 

частично или полностью угнетает интенсификацию процессов 

липопероксидации, снижает явления аутоинтоксикации и цитолиза, 

реактивирует состояние всех звеньев антиоксидантной и антирадикальной 

защиты в зависимости  от условий эксперимента и времени облучения. 

При облучении животных на фоне острого иммобилизационного стресса 

наиболее эффективным оказался 30 минутный режим воздействия. При этом 

наблюдалось отсутствие статистически достоверных отличий от группы 

контроля всех исследуемых показателей, характеризующих реакции ПОЛ и 

антиоксидантную активность крови. Влияние 5 и 15 минутного терагерцового 
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облучения на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на фоне острого 

иммобилизационного стресса не вызывали выраженной положительной 

динамики в показателях антиоксидантной системы и ПОЛ. Так, при 5  

минутном режиме облучения терагерцовыми волнами не происходило 

изменения всех изучаемых показателей по сравнению с группой животных, 

находящихся в состоянии острого стресса. При 15 минутном облучении 

терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

происходило лишь частичное восстановление показателей, характеризующих 

процессы липопероксидации и антиоксидантный потенциал крови животных. 

 Наиболее эффективным режимом терагерцового облучения животных на 

фоне длительного стресса также оказался 30 минутный режим ежедневного в 

течение 5 дней воздействия. На фоне данного режима воздействия полностью 

нормализовалась активность антиоксидантной системы крови и произошло 

снижение до уровня интактных животных концентраций токсических 

промежуточных продуктов липопероксидации. При 5 минутном ежедневном 

облучении терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 

ГГц не наблюдается восстановления показателей антиоксидантной системы  и 

ПОЛ, что подтверждается отсутствием статистически достоверных различий, 

по сравнению с  группой стрессированных животных. При 15 минутном 

режиме ежедневного в течение 5 дней облучения животных на фоне 

длительного иммобилизационного стресса происходит частичное 

восстановление исследуемых показателей антиоксидантной системы и 

частичная нормализация концентраций промежуточных продуктов 

свободнорадикального окисления. 
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Глава 6 
Применение электромагнитных волн 

терагерцового диапазона на частотах  оксида азота  

150,176-150,664 ГГц  для коррекции постстрессорных изменений 

газового и электролитного составов крови у крыс-самцов  

 
6.1. Особенности влияния экспериментального стресса на газовый и 

электролитный составы крови у крыс-самцов  

 

Газовый состав крови и кислотно-основное состояние организма 

являются одними из важнейших и наиболее строго контролируемых 

параметров гомеостаза [Патологическая физиология … , 2007, 640 с.; Киричук, 

2002, 102 с.]. От соотношения водородных и гидроксильных ионов во 

внутренней среде организма зависят активность ферментов, интенсивность и 

направленность окислительно-восстановительных реакций, процессы обмена 

белков, углеводов и жиров, функции различных органов и систем, постоянство 

водного и электролитного обменов, проницаемость биологических мембран 

[Патологическая физиология … , 2007, 663 с.]. Так, известно, что активность 

реакции среды (pH-среды) влияет на способность гемоглобина связывать 

кислород и отдавать его тканям [Типовые патологические … , 2001, 324 с.].  

Кислотно-основное состояние и уровень оксигенации крови 

поддерживаются мощными гомеостатическими механизмами [Киричук, 2002, 

102 с.].  В их основе лежат скоординированная работа буферных систем крови и 

физиологические процессы, в которых принимают участие системы крови, 

внешнего дыхания, почки, печень, желудочно-кишечный тракт и др. 

[Патологическая физиология … , 2007, 663 с.].   

 Существование в организме быстро реагирующей сложной системы 

взаимосвязанных физиологических механизмов обеспечивает длительное 

поддержание постоянного уровня реакции внутренней среды и оксигенации 
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крови. Однако гомеостатическая система кислотно-основного равновесия 

неспособна продолжительное время находиться в состоянии напряжения и при 

длительном действии стрессорного раздражителя или при чрезмерной его силе 

могут возникать нарушения газового состава крови и величины активной 

реакции среды (pH-среды) [Конторщикова, 1992, с. 39-44; Вагнер, Асеева, 

Каграманов, 2001, с. 8-11; Дементьева, 2003, с. 25-32; Драндров, 2010, с. 31-34; 

Литвицкий, 2011, с. 28-39].   

Известно, что состояние стресса характеризуется перераспределением 

крови в организме и централизацией кровотока [Ерюхин, Шляпников, 1997,  

296 с.; Толянина, 1997, с. 9-14; Судаков, 1998, 263 с.; Бондаренко,  Манухина, 

1999, с. 157-160; Щербатых, 2006, 256 с.]. Как следствие этого происходит 

ухудшение кровоснабжения различных органов и тканей, развитие гипоксемии 

и комплекса вторичных неспецифических метаболических  и функциональных 

расстройств [Зенков, Лапкин, Меньщикова, 2001, 343 с.; Хама-Мурад, 2006, с. 

66-70, Мороз, Герасимов, 2008, с. 79-85]. 

Для выявления степени изменений газового и электролитного составов 

крови при остром и длительном стрессе исследовались показатели, 

характеризующие уровень оксигенации крови, некоторые параметры кислотно-

основного состояния внутренней среды организма и концентрация основных 

потенциалобразующих ионов у двух групп животных: интактных (группа 

контроля) и находящихся в состоянии острого и длительного 

иммобилизационного стресса (основная группа). 

У крыс, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, 

обнаружены изменения газового состава крови. Это выражается в 

статистически достоверном, по сравнению с группой контроля, уменьшении рН 

среды, снижении напряжения углекислого газа и концентрации бикарбоната, 

выраженном уменьшении напряжения кислорода (таблица 6.1.).  

У стрессированных животных также происходят изменения в 

электролитном составе крови, что выражается в статистически достоверном 

повышении концентрации ионов калия. На концентрацию ионов натрия острая 
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иммобилизация не оказывает статистически достоверного влияния (рис. 6.1., 

6.2).  

У крыс, находящихся в состоянии длительного стресса, выявлены более 

выраженные статистически достоверные изменения газового и электролитного 

состава крови. Это проявляется в более значительном уменьшении рН среды, 

снижении концентрации бикарбоната и напряжения углекислого газа, более 

значительном падении напряжения кислорода (таблица 6.2). 

Таблица 6.1. 
 

Изменения уровня напряжения кислорода в крови и некоторых 
показателей кислотно-основного состояния крови у белых крыс  

при остром стрессе  
 

 
 
 

Показатели  

 
 

Интактные животные 
 
 

(n = 15) 
 

 
Острый 

иммобилизационный 
стресс 

 
(n = 15) 

 
 

рН 
(величина активной 

реакции крови) 
 

7,37 
(7,24; 7,42) 

7,30 
(7,20; 7,34) 

Z1=4,06 
   P1=0,004 

 
рCО2, 

мм. рт. ст 
 

45,0 
(42,3; 49,3) 

42,4 
(39,7; 47,2) 

Z1=3,62 
   P1=0,002 

 
рО2, 

мм. рт. ст 
 

40,6 
(37,1; 47,2) 

32,1 
(30,1; 37,2) 

Z1=2,92 
   P1=0,003 

 
НСО3, 

ммоль/л 

24,6 
(20,8; 27,3) 

21,1 
(19,0; 24,3) 

Z1=3,24 
   P1=0,005 

 

Примечание:  
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и 
верхний  квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 
P1-по сравнению с группой интактных животных. 



 216 

 

 

 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

Рис. 6.1.    Уровень ионов натрия в крови у  крыс-самцов в условиях       
              острого иммобилизационного стресса 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Рис. 6.2.  Уровень ионов калия в крови у крыс-самцов в условиях  
острого стресса 

Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля. 
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Таблица 6.2. 

 
Изменения газового состава крови и некоторых показателей кислотно-

щелочного состояния крови у белых крыс  
при длительном стрессе  

 
 
 
 

Показатели  

 
 

Интактные животные 
 
 

(n = 15) 
 

 
Длительный 

иммобилизационный 
стресс 

 
(n = 15) 

 
 

рН 
(величина активной 

реакции крови) 
 

7,37 
(7,24; 7,42) 

7,28 
(7,18; 7,31) 

Z1=3,75 
    P1=0,0001 

 
 
 

 
рCО2, 

мм. рт. ст 
 

45,0 
(42,3; 49,3) 

40,4 
(37,5; 44,2) 

 Z1=3,50 
    P1=0,0004 

 
 

 
рО2, 

мм. рт. ст 
 

40,6 
(37,1; 47,2) 

30,0 
(28,1; 34,2) 

Z1=4,67 
   P1=0,004 

 
 

 
НСО3, 

ммоль/л 
 

24,6 
(20,8; 27,3) 

20,0 
(18,0; 23,2) 

Z1=3,49 
    P1=0,0004 

 
 

 

Примечания: те же, что к таблице 6.1. 
 

 
В условиях длительного иммобилизационного стресса происходит более 

значительное статистически достоверное, по сравнению с группой контроля, 

увеличение концентрации ионов калия, но при этом не изменяется 

концентрация таких потенциалобразующих ионов, как ионы натрия (рис. 6.3., 

6.4.). 
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Рис. 6.3.   Уровень ионов натрия в крови у  крыс-самцов в условиях       
              длительного иммобилизационного стресса 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

Рис. 6.4.  Уровень ионов калия в крови у крыс-самцов в условиях  
длительного иммобилизационного стресса 

 
Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля. 
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Результаты проведенных исследований показали, что эфферентным 

звеном острой и длительной стресс-реакции являются изменения некоторых 

показателей кислотно-основного состояния, а также газового и электролитного 

составов крови. Наиболее выраженные изменения в изучаемых показателях 

обнаружены в условиях длительного стресса.  

Указанные изменения обусловлены тем, что при стрессе активируется 

симпатоадреналовая система, усиливается освобождение в синаптических 

структурах и в кровоток норадреналина, адреналина, глюкокортикоидов, что 

может приводить к спазму периферических сосудов, ограничению кровотока, 

развитию ишемии и гипоксии, сопровождающихся, в свою очередь, 

комплексом вторичных метаболических  и функциональных расстройств 

[Тигранян, 1990, 288 с.; Дементьева, 2003, с. 25-32; Барабой, 2006, 424 с.]. 

Недостаток кислорода в крови, обнаруженный в результате наших 

исследований, а также, соответственно, в клетках и тканях приводит, прежде 

всего, к дефициту макроэргических соединений, образуемых в сопряженных с 

окислительно-восстановительными процессами реакциях фосфорилирования на 

внутренней мембране митохондрий. Кислородная недостаточность в тканях 

может усиливаться за счет активации под влиянием катехоламинов и 

глюкокортикоидов процессов гликолиза, липолиза, протеолиза, что приводит к 

избыточному накоплению кислых продуктов: молочной, пировиноградной 

кислот, кетокислот и недоокисленных продуктов метаболизма, в результате 

чего наблюдаются признаки метаболического ацидоза [Шифман, 2007, с 20-25]. 

Наряду с локальными и системными метаболическими сдвигами в тканях, 

обусловленными гипоксией, ацидозом, активируются процессы 

липопероксидации, что вносит весомый вклад в механизмы развития 

гипоксического некробиоза клеток органов и тканей, чувствительных к 

ишемии, возникает комплекс метаболических и функциональных сдвигов, 

обусловленных выбросом стресс-гормонов [Барабой, 1991, с. 921-931; Кения, 

Лукиш, Гуськов, 1993, с. 456-469; Афанасьева, 2009, 47 с.]. В свою очередь, 

обнаруженное нами падение рН стимулирует центральные хеморецепторы, что 
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приводит к усилению легочной вентиляции [Патологическая физиология … , 

2007, 640 с.]. Зафиксированное в наших экспериментах снижение напряжения 

углекислого газа в ответ на падение рН  является признаком дыхательной 

компенсации. На фоне ацидоза в наших экспериментах наблюдается 

увеличение концентрации ионов калия в плазме крови, что является 

результатом перемещения внутриклеточного калия во внеклеточное 

пространство. 

 

6.2.  Влияние электромагнитного облучения  

терагерцового диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

на показатели газового и электролитного состава крови у крыс-самцов 

в условиях  острого стресса 

 

Для установления степени нормализующего эффекта терагерцовых волн 

на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 

150,176-150,664 ГГц на постстрессорные изменения газового и электролитного 

составов крови, а также  для выявления его выраженности в зависимости от 

времени экспозиции и выбора наиболее оптимального режима облучения были 

проведены серии экспериментов, в которых проводилось облучение животных 

в течение 5, 15 и 30 минут в состоянии острого иммобилизационного стресса. 

Воздействие электромагнитным облучением терагерцового диапазона на 

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц в течение 5-ти минут на животных, 

находящихся в состоянии  острого стресса, не вызывает значительного 

изменения в исследуемых показателях газового и электролитного состава 

крови. Об этом свидетельствует отсутствие статистически достоверных 

различий изучаемых параметров оксигенации крови, кислотно-основного 

состояния и концентрации основных потенциалобразующих ионов данной 

группы по сравнению с данными группы животных, находящихся в состоянии 

иммобилизационного стресса. В то же время отмечались статистически 
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значимые различия в исследуемых показателях по сравнению с данными 

контрольной группы  (таблица 6.3., рис. 6.5.,6.6.). 

Таблица 6.3. 
Изменения газового и электролитного состава крови у крыс под 

воздействием  5  минутного облучения терагерцовыми волнами на 
частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на фоне острого стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  

(n = 15) 
 

 
Острый 

иммобилизационный 
стресс  

 
(n = 15) 

  

 
Животные, 
облученные 
 в течение  
5 минут  

на фоне стресса 
(n = 15) 

 
рН 

(величина активной 
реакции крови) 

7,37 
(7,24; 7,42) 

7,30 
(7,20; 7,34) 

Z1=4,06 
   P1=0,004 

 

7,29 
(7,21; 7,33) 

Z1=2,79; 
  P1 =0,003 
Z2=0,34; 
P2=0,788 

 
 

рCО2, 
мм. рт. ст 

45,0 
(42,3; 49,3) 

42,4 
(39,7; 47,2) 

Z1=3,62 
   P1=0,002 

 

42,0 
(38,5; 47,0) 

Z1=2,80;   
 P1 =0,004   
Z2=0,65;   
P2=0,336 

 

 
рО2, 

мм. рт. ст 

40,6 
(37,1; 47,2) 

32,1 
(30,1; 37,2) 

Z1=2,92 
   P1=0,003 

 

33,3 
(30,0; 38,0) 

Z1=2,73;  
 P1 =0,004 
Z2=1,22;   
P2=0,191 

 
 

НСО3, 
ммоль/л 

24,6 
(20,8; 27,3) 

21,1 
(19,0; 24,3) 

Z1=3,24 
   P1=0,005 

 
 

20,8 
 (18,8; 25,0) 

Z1=3,50;  
 P1 =0,001 
Z2=0,25;   
P2=0,801 

 
                  
                  Примечание: 

                  Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  

                  Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                

                  острого  иммобилизационного стресса. 
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Рис. 6.5.  Изменения  концентрации  ионов натрия в крови у крыс-самцов 

под воздействием  5  минутного облучения терагерцовыми волнами на 
частотах  оксида азота 150,176-150,664 ГГц  на фоне   

острого иммобилизационного стресс 
                             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Рис. 6.6.  Изменения  уровня  ионов калия в крови у крыс-самцов под 
воздействием  5  минутного облучения терагерцовыми волнами на 

частотах  NO 150,176-150,664 ГГц  на фоне  острого стресса 
 

Примечание: *- статистически достоверные данные по  сравнению с группой   контроля. 
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Воздействие терагерцовым облучением на частотах оксида азота 150,176-

150,664 ГГц в течение 15 минут на крыс-самцов, находящихся в состоянии 

острого иммобилизационного стресса, вызывает частичную нормализацию 

показателей газового и электролитного состава крови. Это проявляется в 

статистически достоверной нормализации напряжения  углекислого газа и  

тенденции к  увеличению содержания  кислорода в крови. Статистически 

достоверно, по сравнению со стрессированными животными, нормализуется 

концентрация ионов калия в крови. На все остальные изучаемые показатели 

терагерцовое излучение в данном временном режиме статистически значимых 

изменений не оказывает (таблица 6.4., рис. 6.7., 6.8.).  

При воздействии терагерцовым излучением на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц в течение 30 минут на крыс-самцов, находящихся в 

состоянии острого иммобилизационного стресса, наблюдается полная 

нормализация нарушенного газового и электролитного составов крови. При 

этом все исследуемые показатели статистически достоверно не отличались от 

данных группы контроля (таблица 6.4., рис. 6.7., 6.8.).  

Следует отметить, что  напряжение кислорода в крови после 30 

минутного воздействия терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц у облученных крыс становится даже несколько выше, чем 

в контрольной группе (таблица 6.4.).  

 Таким образом, на основании представленных данных можно сделать 

вывод о положительном влиянии терагерцового облучения на частотах оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц на показатели газового и электролитного состава 

крови животных, находящихся в состоянии острого иммобилизационного 

стресса. Наиболее эффективным в нормализации показателей оксигенации 

крови, ее электролитного баланса и некоторых показателей кислотно-основного 

состояния крови является 30 минутный режим облучения. При 15-ти минутном 

режиме облучения положительный эффект на указанные показатели 

частичный, а при 5 минутном режиме он отсутствует. 
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          Таблица 6.4. 

Состояние уровня оксигенации крови и некоторых показателей 
кислотно-основного состояния крови у  крыс-самцов под воздействием 15 и 
30  минутного облучения терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц  на фоне острого стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 
 

(n = 15) 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 
 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

15 минут на 
фоне стресса 

 
(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

30 минут на 
фоне стресса 

 
(n = 15) 

 
 

рН 
(величина 
активной 

реакции крови) 
 

7,37 
(7,24; 7,42) 

7,30 
(7,20; 7,34) 

Z1=4,06 
   P1=0,004 

 

7,32 
(7,30; 7,37) 

Z1=2,22; P1=0,029  
Z2=0,25; P2=0,781 

 

7,34 
(7,21; 7,39) 

Z1=0,55; P1=0,549  
Z2=2,83; P2=0,003 
Z3=2,41; P3=0,025 

 
рCО2, 

мм. рт. ст 

45,0 
(42,3; 49,3) 

42,4 
(39,7; 47,2) 

Z1=3,62 
   P1=0,002 

 

44,1 
(41,0; 47,8) 

Z1=0,39; P1=0,693 
Z2=3,90; P2=0,005 

 

45,9 
(42,1; 50,3) 

Z1=0,29; P1=0,771  
Z2=4,66; P2=0,003 
Z3=1,51; P3=0,131 

 
 

рО2, 
мм. рт. ст 

40,6 
(37,1; 47,2) 

32,1 
(30,1; 37,2) 

Z1=2,92 
   P1=0,003 

 

36,2 
(31,1; 40,2) 

Z1=2,18; P1=0,029  
Z2=1,97; P2=0,049 

 

47,9 
(42,3; 54,2) 

Z1=2,17; P1=0,024  
Z2=4,60; P2=0,003 
Z3=3,90; P3=0,037 

 
 

НСО3, 
ммоль/л 

24,6 
(20,8; 27,3) 

21,1 
(19,0; 24,3) 

Z1=3,24 
   P1=0,005 

 
 

22,2 
(19,4; 25,1) 

Z1=2,01; P1=0,037 
Z2=1,19; P2=0,295 

 

25,1 
(20,0; 28,1) 

Z1=0,62; P1=0,480 
Z2=4,15; P2=0,002 
Z3=3,01; P3=0,003 
 

              
 

 Примечание: 
                  Z1 Р1- по сравнению с группой контроля;  
                  Z2 Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии острого стресса;                      
                  Z3  Р3- по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  
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  Рис. 6.7.  Изменения  концентрации ионов натрия в крови 
 у крыс-самцов под воздействием  15 и 30  минутного облучения   

         терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  
на фоне острого иммобилизационного стресса 

 
 

 
                                              .  
  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.8.  Изменения  концентрации ионов калия в  крови 
 у крыс-самцов под воздействием  15 и 30  минутного облучения 

терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  
на фоне острого иммобилизационного стресса 

 
 Примечание: *- статистически достоверно, по сравнению с группой  контроля;                               

                                           # - статистически достоверно по сравнению с группой животных, 
                                                находящихся в  состоянии острого  стресса. 
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6.3. Характер изменений газового и электролитного составов крови у  

крыс-самцов при воздействии электромагнитным облучением 

терагерцового диапазона  на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  

в условиях длительного стресса  

 

 С целью выявления степени коррекции нарушений газового и 

электролитного составов крови, вызванных длительным иммобилизационным 

стрессом у крыс-самцов, нами была проведена серия экспериментов, по 

изучению влияния терагерцового облучения на частотах оксида азота 150,176-

150,664 ГГц на измененные показатели кислотно-основного состояния крови и 

её оксигенации, а также концентрации основных потенциалобразующих ионов. 

Облучение животных в состоянии длительного стресса проводилось ежедневно 

в течение 5 дней подряд по 5, 15 и 30 минут. 

Облучение электромагнитными волнами терагерцового диапазона на 

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц ежедневно в течение 5 дней по 5 

минут крыс-самцов, находящихся в состоянии длительного 

иммобилизационного стресса, не вызывает изменений в исследуемых 

показателях газового и электролитного состава крови. Об этом свидетельствует 

отсутствие статистически достоверных различий основных изучаемых 

параметров газового состава крови и концентрации основных 

потенциалобразующих ионов данной группы по сравнению с данными группы 

животных, находящихся в состоянии длительного иммобилизационного 

стресса. В то же время отмечались статистически значимые различия в 

исследуемых показателях по сравнению с данными контрольной группы  

(таблица 6.5.,  рис. 6.9., 6.10.). 

Вышеизложенные факты свидетельствуют об отсутствии изменений 

показателей газового и электролитного состава крови под воздействием 

терагерцового облучения на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц по 5 

минут в течение 5 дней на фоне длительного иммобилизационного стресса. 
 
 



 227 

Таблица 6.5. 
Газовый и электролитный составы крови у  крыс-самцов под 

воздействием  ежедневного в течение 5 дней облучения  по 5 минут 
терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  на 

фоне  длительного стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  

(n = 15) 
 

 
 

Длительный 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 
  

 
Животные, 
облученные 
 в течение  
5 минут  

на фоне стресса 
(n = 15) 

 
рН 

(величина активной 
реакции крови) 

7,37 
(7,24; 7,42) 

7,28 
(7,18; 7,31) 

Z1=3,75 
    P1=0,0001 

 
 
 

7,27 
(7,22; 7,39) 

Z1=2,66; 
  P1 =0,009 
Z2=0,16; 
P2=0,999 

 
 

рCО2, 
мм. рт. ст 

45,0 
(42,3; 49,3) 

40,4 
(37,5; 44,2) 

 Z1=3,50 
    P1=0,0004 

 
 

40,0 
(36,1; 44,8) 

Z1=2,86;   
 P1 =0,003   
Z2=0,55;   
 P2=0,886 

 

 
рО2, 

мм. рт. ст 

40,6 
(37,1; 47,2) 

30,0 
(28,1; 34,2) 

Z1=4,67 
   P1=0,004 

 
 

30,3 
(28,3; 35,6) 

Z1=4,66;  
 P1 =0,001 
Z2=0,19;   
 P2=0,851 

 
 

НСО3, 
ммоль/л 

24,6 
(20,8; 27,3) 

20,0 
(18,0; 23,2) 

Z1=3,49 
    P1=0,0004 

 
 

21,1 
 (18,3; 23,5) 

Z1=2,88;  
 P1 =0,001 
Z2=0,25;   
 P2=0,803 

 
                  
                Примечание: 
                  Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  

                  Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                

                  острого  иммобилизационного стресса. 
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Рис. 6.9. Изменения концентрации ионов натрия в крови у крыс-самцов 
под воздействием  ежедневного в течение 5 дней облучения терагерцовыми 

волнами на частотах  оксида азота 150,176-150,664 ГГц  по 5  минут  на 
фоне  длительного стресса 

                           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Рис. 6.10. Уровень ионов калия в крови у крыс-самцов при ежедневном в 
течение 5 дней воздействии  терагерцовыми волнами на частотах оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц  по 5 минут на фоне длительного стресса 
 

Примечание: *- статистически достоверные данные по  сравнению с группой   контроля. 
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Воздействие указанным излучением ежедневно в течение 5 дней по 15 

минут на крыс-самцов, находящихся в состоянии длительного 

иммобилизационного стресса, вызывает частичную нормализацию показателей 

оксигенации и электролитного состава крови. Так, происходит статистически 

достоверная, по сравнению с длительно иммобилизированными животными, 

нормализация концентрации бикарбоната, напряжения углекислого газа и 

концентрации ионов калия.  В то же время не выявлено статистически 

достоверных различий в уровне напряжения кислорода, pH среды и 

концентрации ионов натрия  при данном режиме облучения по сравнению с 

группой животных, находящихся в состоянии длительного 

иммобилизационного стресса (таблица 6.6., рис. 6.11., 6.12.) 

Ежедневное в течение 5 дней воздействие терагерцовыми волнами на 

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  по  30 минут на крыс-самцов, 

находящихся в состоянии длительного иммобилизационного стресса,  

характеризуется полной нормализацией нарушенного газового и 

электролитного состава крови. При этом все исследуемые показатели 

статистически достоверно не отличались от данных группы контроля.   

Следует отметить, что  напряжение кислорода в крови после 30 

минутного воздействия терагерцовыми волнами на частотах оксида азота  у 

облученных крыс становится даже несколько выше, чем в контрольной группе 

(таблица 6.6., рис. 6.11., 6.12.). 

Таким образом, наиболее эффективным в восстановлении измененных 

показателей газового и электролитного состава крови при длительном стрессе 

является ежедневный в течение пяти дней 30-ти минутный режим облучения 

электромагнитными волнами терагерцового диапазона на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о возможности 

использования данного вида излучения для коррекции нарушений газового 

состава крови, в частности уровня её оксигенации,  возникающих при ряде 

патологических состояний. 
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         Таблица 6.6. 

Газовый состав крови и концентрация основных  
потенциалобразующих ионов у  крыс-самцов под воздействием  

ежедневного в течение 5 дней облучения терагерцовыми волнами на 
частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  по 15 и 30  минут на фоне  

длительного стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 
 

(n = 15) 

 
 

Длительный 
иммобилизационный 

стресс  
 
 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

15 минут на 
фоне стресса 

 
(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

30 минут на 
фоне стресса 

 
(n = 15) 

 
 

рН 
(величина 
активной 

реакции крови) 
 

7,37 
(7,24; 7,42) 

7,28 
(7,18; 7,31) 

Z1=3,75 
    P1=0,0001 

 
 
 

7,30 
(7,26; 7,38) 

Z1=2,19; P1=0,045  
Z2=0,19; P2=0,856 

 

7,35 
(7,20; 7,41) 

Z1=0,51; P1=0,546 
Z2=2,00; P2=0,004 
Z3=2,27; P3=0,019 

 
рCО2, 

мм. рт. ст 

45,0 
(42,3; 49,3) 

40,4 
(37,5; 44,2) 

 Z1=3,50 
    P1=0,0004 

 
 

45,7 
(42,1; 48,9) 

Z1=0,16; P1=0,939 
Z2=3,96; P2=0,003 

 

46,2 
(42,0; 51,9) 

Z1=0,27; P1=0,660  
Z2=4,88; P2=0,001 
Z3=1,31; P3=0,191 

 
 

рО2, 
мм. рт. ст 

40,6 
(37,1; 47,2) 

30,0 
(28,1; 34,2) 

Z1=4,67 
   P1=0,004 

 
 

32,1 
(30,1; 35,1) 

Z1=2,64; P1=0,002  
Z2=1,72; P2=0,085 

 

46,0 
(41,4; 52,3) 

Z1=2,36; P1=0,018  
Z2=4,61; P2=0,001 
Z3=3,82; P3=0,002 

 
 

НСО3, 
ммоль/л 

24,6 
(20,8; 27,3) 

20,0 
(18,0; 23,2) 

Z1=3,49 
    P1=0,0004 

 
 

23,0 
(20,5; 27,4) 

Z1=1,78; P1=0,074 
Z2=2,27; P2=0,022 

 

24,0 
(20,0; 28,1) 

Z1=0,60; P1=0,477 
Z2=2,28; P2=0,021 
Z3=0,33; P3=0,740 
 

              
 Примечание: 

                  Z1 Р1- по сравнению с группой контроля;  
 Z2 Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии длительного     
 стресса;                       

                  Z3  Р3- по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  
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Рис. 6.11.  Изменения  концентрации ионов натрия в крови 
 у крыс-самцов при ежедневном воздействии терагерцовыми волнами на 

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц по 15 и 30  минут  
на фоне длительного иммобилизационного стресса 

 

 

                     
  

 

 

 

 

 

 

 

                           

Рис. 6.12.  Изменения  концентрации  ионов калия в крови 
 у крыс-самцов при ежедневном в течение 5 дней воздействии по 15 и                
30  минут терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-

150,664 ГГц на фоне  длительного стресса 
 

Примечание: *- статистически достоверно, по сравнению с группой  контроля;                               

                                         # - статистически достоверно по сравнению с группой животных, 
                                              находящихся в  состоянии острого стресса. 
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РЕЗЮМЕ 

В результате проведенных исследований обнаружено, что у крыс, 

находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, обнаружены 

изменения газового состава крови. Это выражается в статистически 

достоверном по сравнению с группой контроля уменьшении рН среды, 

снижении напряжения углекислого газа и концентрации бикарбоната, 

выраженном уменьшении напряжения кислорода. У стрессированных 

животных также происходят изменения в электролитном составе крови, что 

выражается в статистически достоверном повышении концентрации ионов 

калия. На концентрацию ионов натрия острый иммобилизационный стресс не 

оказывает статистически достоверного влияния.  

У крыс, находящихся в состоянии длительного стресса, выявлены более 

выраженные статистически достоверные изменения газового состава крови, а 

также происходит более значительное статистически достоверное по 

сравнению с группой контроля увеличение концентрации ионов калия, но при 

этом не изменяется концентрация ионов натрия. 

Показано, что проводимое параллельно с действием стрессорного  агента  

облучение терагерцовыми волнами на частотах оксида азота предупреждает 

развитие стресс-зависимых изменений в показателях газового и электролитного 

составов крови. 

Воздействие терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-

150,664 ГГц в течение 5 минут не оказывает положительного влияния на 

измененные показатели газового и электролитного составов крови крыс-самцов 

на фоне острого и длительного стресса. 

Воздействие терагерцовым излучением на частотах оксида азота 150,176-

150,664 ГГц в течение 15 минут на крыс-самцов, находящихся в состоянии 

острого иммобилизационного стресса, вызывает только частичную 

нормализацию исследуемых показателей крови. Так, статистически достоверно 

нормализуется напряжение  углекислого газа в крови и имеется  тенденции к  

увеличению содержания  кислорода в крови. Статистически значимо, по 
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сравнению со стрессированными животными, нормализуется концентрация 

ионов калия в крови.  

Ежедневное в течение 5 дней воздействие указанным излучением по 15 

минут на крыс-самцов, находящихся в состоянии длительного 

иммобилизационного стресса, вызывает также частичную нормализацию 

показателей оксигенации и электролитного состава крови. При этом 

происходит статистически достоверная по сравнению со стрессированными 

животными нормализация концентрации бикарбоната, напряжения углекислого 

газа и концентрации ионов калия. 

При однократном или ежедневном в течение 5 дней применении 

терагерцового облучения на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц по 30 

минут на крысах-самцах, находящихся в состоянии как острого, так и 

длительного иммобилизационного стресса,  наблюдается полная нормализация 

нарушенного газового и электролитного составов крови. При этом все 

исследуемые показатели статистически достоверно не отличались от данных 

группы контроля.  Следует отметить, что  напряжение кислорода в крови после 

30 минутного воздействия терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц  у облученных крыс становится даже несколько выше, чем 

у животных в контрольной группе. 

Таким образом, электромагнитные волны терагерцового диапазона на 

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц – эффективный способ коррекции 

нарушенного газового состава крови, в частности уровня ее оксигенации и 

восстановления измененной концентрации основных потенциалобразующих 

ионов при различных вариантах стресса. 
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ГЛАВА 7 

Восстановление основных показателей метаболического статуса у 

стрессированных крыс терагерцовыми волнами на частотах 

оксида азота 150,176-150,664 ГГц  

 
7.1. Характеристика постстрессорных системных метаболических 

расстройств у крыс-самцов 

  

Стресс-реакция – это генерализованная реакция организма.  В связи с 

этим в ее формировании  особо  существенную роль играют межсистемные 

связи,  в первую очередь, реализующиеся между нервной, эндокринной и 

висцеральными системами организма [Барабой, 2006, 424 с.]. Эндокринная 

система, а также системы кровообращения, гемостаза и гепаторенальная 

системы, проаксидантно-антиоксидантная активность крови отличаются 

высокой реактивностью и играют первостепенную роль в  адаптационных 

перестройках функционального состояния организма [Киричук, 1994, 64 с.; 

Бондаренко, Манухина, 1999, с. 157-160; Механизмы формирования … , 2004, 

с. 142-147; Киричук, Иванов, 2008, 99 с.]. Это определяет  практически 

немедленное вовлечение  данных систем в стрессорные  реакции организма 

[Ерюхин, Шляпников, 1997, 296 с.; Бизенкова, 2008, 246 с.; Лушникова, 

Непомнящих, Колдышева, 2009, 336 с.]. 

В случаях, когда физиологическая реакция приобретает характер 

стрессорной, к числу наиболее ранних признаков этого перехода относятся 

изменения гомеостатических показателей [Харди, 1986, с. 14-20].  При этом 

основные показатели метаболического статуса  приобретают существенную 

значимость для диагностирования острых и хронических стрессов [Судаков, 

Юматов, Ульянинский, 1987, 112 с.; Тигранян, 1990, 288 с.; Слепушкин, 

Васильев, 1997, с. 59-61; Ушакова, Лавров, Елагина, 2000, 73 с.].  

 С целью обнаружения изменений в основных показателях метаболического 

статуса крыс-самцов при различных моделях экспериментального стресса нами 
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изучены основные показатели углеводного, белкового, липидного обменов, 

обмена азотистых соединений, активности трансаминаз и ЛДГ, глутатион-S-

трансферазы и церулоплазмина в крови у двух групп животных: интактных 

(группа контроля) и находящихся в состоянии острого и длительного 

иммобилизационного стресса (основная группа).  

При анализе результатов исследования показано, что у крыс, 

находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, наблюдались 

статистически достоверные по сравнению с группой интактных животных, 

изменения в метаболическом статусе, что выражалось, прежде всего, в 

увеличении концентрации глюкозы  в крови (рис. 7.1.). 

 

 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.1. Уровень глюкозы в крови у  крыс-самцов в условиях    
                острого иммобилизационного стресса 

Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля. 
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печени [Прелоус, Лейдерман, Николенко, 2011, с. 43-46], и повышенный 

выброс гипергликемических гормонов: адреналина и глюкагона [Прелоус, 

Лейдерман, Николенко, 2011, с. 43-46; Королев, 2011, с. 57-70]. При этом 

наблюдается также падение уровня инсулина в крови [Прелоус, Лейдерман, 

Николенко, 2011, с. 43-46; Королев, 2011, с. 57-70], медиатором чего является 

адреналин [Речкалов, Горшкова, 2011, с. 65-71]. Из выше указанных 

эндокринных изменений проистекает метаболический ответ, включающий, 

прежде всего, стойкое повышение плазменных уровней глюкозы, повышенное 

потребление кислорода клетками и тканями, гликолиз, гликогенолиз и 

глюконеогенез, расщепление белка. 

Анализ данных литературы относительно белково-синтетической 

функции печени, характера сдвигов белкового спектра крови при различных 

видах экспериментального стресса свидетельствует об их неоднозначности и 

разноречивости [Типовые патологические … , 2001, 324 с.]. Известно, что 

одним из факторов стрессорного повреждения органов и тканей является 

преобладание процессов распада  белков  над скоростью их ресинтеза 

обусловленное  изменением  баланса "анаболических" и "катаболических" 

гормонов [Патологическая физиология … , 2007, 663 с.]. Нам удалось 

подтвердить известный факт стрессорного снижения скорости образования  

белка  и диспротеинемии.  

Как оказалось, общее количество белка в сыворотке крови у крыс-самцов, 

подвергнутых экспериментальному острому иммобилизационному стрессу 

снижалось по сравнению с показателями интактных животных (таблица 7.1.). 

При этом изменялся и качественный состав белкового спектра крови: уровень 

альбуминов в крови статистически достоверно снижался, а процентное 

содержание белков глобулиновой фракции статистически значимо 

увеличивалось. Так, наблюдалось повышение концентрации α1-, α2- и β- 

глобулинов при отсутствии изменения уровня белков γ-глобулиновой фракции 

по сравнению со значениями группы интактных животных (таблица 7.1.). 
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Интегративным показателем динамического взаимодействия 

анаболических  и катаболических реакций в организме и, соответственно, 

развития процессов аутоинтоксикации является уровень молекул средней 

массы (средних молекул) [Афанасьева, 2009, 47 с.]. Пул молекул средней массы 

включает в себя в основном промежуточные и конечные продукты распада 

белков (гликопептидов, нуклеопептидов, аминосахара, полиамины) с 

молекулярной массой от 500 до 5000 дальтон  [Сакеллион, Алимов, 2011, с. 84-

89; Серологические маркеры … , 2011, с. 54-57].  

 

Таблица 7.1. 

Изменения показателей белкового спектра крови у крыс-самцов  

при остром иммобилизационном стрессе 

 

Показатели 

 
Интактные  
животные 

 
(n = 15) 

 

 
Острый  

иммобилизационный 
стресс 

 
(n = 15) 

Общий белок,  
г/л 

95,3 
(79,3; 118,1) 

82,8 
(71,2; 90,0) 

Z1=2,81; P1=0,004 
Альбумины,  

г/л 
32,7 

(26,4; 37,4) 
29,5 

(26,0; 32,3) 
 Z1=2,14; P1=0,032 

α1 - глобулины,  
% 

3,67 
(3,20; 3,95) 

4,00 
(3,66; 4,30)                         

Z1=4,25; P1=0,003 
α2 - глобулины,  

% 
10,1 

(9,16; 10,4) 
11,4 

(10,6; 13,1)                            
Z1=4,25; P1=0,003 

β - глобулины,  
% 

10,7 
(9,50; 11,6) 

12,2 
(11,8; 13,3) 

Z1=3,85; P1=0,005 
γ - глобулины,  

% 
17,5 

(16,1; 18,3) 
18,0 

(16,7; 19,0) 
Z1=1,57; P1=0,113 

 
Примечание:  
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 
P1 - по сравнению с группой интактных животных. 
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При изучении содержания молекул средней массы у крыс-самцов при 

остром стрессе были получены следующие результаты. Уровень молекул 

средней массы у интактных животных составлял 0,25 ед. экс. (рис. 7.2.). При 

определении величины молекул средней массы у иммобилизированных 

животных установлено статистически достоверное  повышение изучаемого 

параметра до 0,47 ед. экс. по сравнению с контрольными величинами (рис. 7.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7.2.  Уровень молекул средней массы в крови у  крыс-самцов в                    
                условиях  острого иммобилизационного стресса 

               
Примечание: * - статистически достоверно по сравнению с группой контроля. 

 

При дальнейшем анализе результатов исследования показано, что у 

иммобилизированных крыс наблюдались статистически достоверные по 

сравнению с группой интактных животных изменения в метаболическом 

статусе, что выражалось в увеличении количества общего холестерина, 

триглицеридов, уровня трансаминаз – аспартатаминотрансферазы (АСТ), 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) и общей активности лактатдегидрогеназы 

(ЛДГ), нарастании концентрации мочевины и креатинина (таблица 7.2.,                

рис. 7.3., 7.4., 7.5., 7.6.).  
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Рис. 7.3. Концентрация холестерина в крови у  крыс-самцов в условиях       
              острого иммобилизационного стресса 

 
Примечание: * - статистически достоверно по сравнению с группой контроля. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

Рис. 7.4.  Уровень триглицеридов в крови у крыс-самцов в условиях  
острого стресса 

 
Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля. 
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Таблица 7.2. 

Изменения активности основных трансаминаз и лактатдегидрогеназы у 
крыс-самцов при остром варианте иммобилизационного стресса  

 
 
 
 

Показатели  

 
 

Интактные  
животные 

 
 

(n = 15) 
 

 
Острый  

иммобилизационный 
стресс 

 
 

(n = 15) 
 

АСТ, 
МЕ/л 

173,0 
(151,0; 240,0) 

282,3 
(260,0; 301,1) 

Z1=4,65; P1=0,003 
 

 АЛТ,  
МЕ/л 

104,2 
(81,1; 136,7) 

260,0 
 (244,3; 287,5) 
Z1=4,56; P1=0,002 

 
Общая активность ЛДГ,  

МЕ/л 
212,0 

(188,1; 368,7) 
300,0 

(275,2; 320,7) 
Z1=3,0; P1=0,004 

 
 

Примечание:  
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 
P1- по сравнению с группой интактных животных. 

  АСТ - аспартатаминотрансфераза, 
  АЛТ - аланинаминотрансфераза, 
  ЛДГ - лактатдегидрогеназа. 

       
Обнаруженные изменения метаболического статуса у крыс-самцов при 

остром иммобилизационном стрессе необходимо рассматривать, по нашему 

мнению, как следствие усиления адренергических влияний на различные 

органы и ткани, что приводит к спазму периферических сосудов, ограничению 

кровотока, развитию ишемии и гипоксии [Федоров, 1991, 320 с.; Типовые 

патологические … , 2001, 324 с.; Гусев, 2001, 327 с.; Цапок, Еликов, 2010, с. 27-

30]. Кислородная недостаточность в тканях и органах усиливается и за счет 

активации под влиянием катехоламинов и глюкокортикоидов процессов 
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гликолиза, липолиза, протеолиза, что приводит к избыточному накоплению 

кислых продуктов: лактата, кетокислот, аминокислот и триглицеридов, 

метаболизм которых в других биологических процессах невозможен в связи с 

циркуляторной гипоксией [Конторщикова, 1992, с. 39-44; Зенкова, Лапкин, 

Меньшикова, 2001, 343 с.; Дементьева, 2003, с. 25-32]. Под влиянием избытка 

водородных ионов и гипоксии возникает дестабилизация мембран лизосом, что 

приводит к выходу во внеклеточную среду большого количества 

лизосомальных ферментов. Последние вызывают деструкцию белковых, 

липидных, углеводных компонентов клеточных мембран, вызывая явление 

цитолиза, которое сопровождается закономерным активным нарастанием 

уровня трансаминаз и лактатдегидрогеназы [Патологическая физиология … , 

2007, 663 с.]. Следует отметить, что умеренное повышение концентрации 

холестерина в сыворотке крови крыс, подвергшихся стрессированию, может 

быть следствием увеличения активности синтеза общего холестерина печенью  

и повышенного расходования его на уплотнение клеточных мембран, 

проницаемость которых нарушается под действием продуктов перекисного 

окисления липидов во время стресса. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.5. Уровень креатинина в крови у крыс-самцов  
в условиях острого стресса 

Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля. 
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Рис. 7.6.   Концентрация мочевины в крови у  крыс-самцов в условиях       
              острого иммобилизационного стресса 

 
Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля. 

 
 

Таким образом, обращает на себя внимание факт выраженных изменений 

метаболического статуса у крыс-самцов при острой стресс реакции, 

выражающихся стойкой гипергликемией, сдвигами белкового спектра крови в 

виде гипопротеинемии, диспротеинемии, изменением содержания молекул 

средней массы и увеличением активности сывороточных трансаминаз- 

интегративных показателей состояния стабильности цитоплазматических 

мембран клеток различной морфофункциональной организации.  

Указанные изменения сопровождаются накоплением в крови 

патологически высоких концентраций продуктов липидного и углеводного 

обменов, промежуточных метаболитов и аномальных соединений (окисленные 

липопротеины, гликозилированные белки), продуктов гипоксии тканей и 

многих других соединений. Данные вещества обладают токсическими 

свойствами. Их высокая концентрация может привести к истощению 

детоксицирующей (антиоксидантной) системы и в дальнейшем к развитию 

эндогенной интоксикации [Перцов, Коплик, Калиниченко, 2011, с. 4-7; 

Стаценко, 2011, с. 41-45; Серологические маркеры … , 2011, с. 54-57]. Одним из 

детоксицирующих ферментов является глутатион-S-трансфераза, который за 
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счет восстановленного глутатиона осуществляет прямую регенерацию 

липоперекисей в мембранах без предварительного фосфолипазного гидролиза, 

снижая последствия окислительного стресса и эндогенной интоксикации 

[Гуляева, Прокопьева, 2000, с. 542-543; Ведунова, Блесткина, Конторщикова, 

2008, с. 92-96]. Конъюгация с глутатионом токсичных продуктов перекисного 

окисления липидов  и окислительной модификации белков  способствует их 

выведению из организма [Руденко, 2007, с. 157-164].  

Выше указанные факты послужили основанием для изучения  активности 

глутатион-S-трансферазы при стрессе. Показано, что у иммобилизированных 

крыс статистически достоверно увеличивалась активность указанного 

фермента, что, по нашему мнению, связано с дополнительным синтезом 

фермента в ответ на постстрессорные изменения гомеостаза животных           

(рис. 7.7.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.7.  Уровень активности глутатион-S-трансферазы в плазме крови  
у  иммобилизированных крыс-самцов  

 
           Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля 
 

Заслуживает также внимания вопрос о изучении динамики концентрации 

церулоплазмина у иммобилизированных животных.  

Церулоплазмин – медьсодержащая оксидаза, относится к                                 

α2-глобулиновой фракции плазмы крови. Особый интерес вызывают его 
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антиоксидантные, иммунорегулирующие, радиопротективные свойства. 

Благодаря своей высокой ферроксидазной активности церулоплазмин 

предотвращает неферментативные реакции, дающие начало свободным 

радикалам и дальнейшему развитию процессов липопероксидации и 

накоплению токсических продуктов обмена. Вместе с трансферрином он 

образует прооксидантно-антиоксидантную буферную систему крови, 

участвующую в поддержании окислительного гомеостаза [Карякина, Белова, 

2010, с. 180-189; Кузьмина, Ерлыкина, Сергеева, 2011, с. 37-41].  

В ходе исследования показано, что у интактных животных содержание 

церулоплазмина в крови составило 590,1 мг/л (таблица 7.3.).  

Стрессирование животных вызывало статистически достоверное 

увеличение концентрации церулоплазмина в сыворотке крови крыс до 654 мг/л.  

Повышение уровня церулоплазмина в крови  рассматривается нами как 

компенсаторная реакция организма, направленная на ферментативное 

окисление биогенных аминов (катехоламинов) и других биологически 

активных веществ и стресс-медиаторов. 

Таблица 7.3.  

Изменения концентрации церулоплазмина в крови у крыс-самцов  
при остром иммобилизационном стрессе  

 
 
 

Показатели  

 
 

Интактные  
животные 

 
(n = 15) 

 

 
Острый  

иммобилизационный 
стресс 

 
(n = 15) 

 
Концентрация 

церулоплазмина,  
мг/л 

 
590,1 

(520,2; 615,2) 

 
654,0 

(592,3; 663,0) 
Z1=3,63 

   P1=0,002 
 

 
Примечание:  
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 
P1-по сравнению с группой интактных животных. 
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 В условиях длительного иммобилизационного стресса у крыс-самцов 

наблюдаются более выраженные изменения в основных показателях 

метаболического статуса, чем при острой иммобилизации. Это проявляется в 

более значительном увеличении концентрации глюкозы, (рис. 7.8.), более 

выраженном снижении концентрации общего белка, в том числе альбумина, 

диспротеинемией, нарастании концентрации молекул средней массы, 

увеличении количества холестерина и триглицеридов, нарастании уровня 

мочевины и креатинина (таблица 7.4., 7.5., рис. 7.9.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.8. Концентрация глюкозы в крови у  крыс-самцов в условиях    
                длительного иммобилизационного стресса 

 
Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля. 

 

Концентрация сывороточных трансаминаз – аспартатаминотрансферазы 

(АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) и общая активность 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) возрастали более значительно, чем при остром 

стрессе (таблица 7.6.).   

Известно, что стресс – это  межсистемная адаптивная реакция 

организма, формируемая при участии гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой и симпатико-адреналовой системы в ответ на воздействие 

различных раздражителей [Тигранян, 1990, 288 с.; Пшенникова, 1991, с. 54-58; 
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Судаков, 1992, с. 86-93; Судаков, 1998, 263 с.; Пшенникова, Попкова, 

Бондаренко, 2001, с. 26-32]. Развивающийся гормональный дисбаланс в 

условиях длительного стресса сопровождается возникновением целого 

комплекса  метаболических и функциональных расстройств [Слепушкин, 

Васильев, 1997, с. 59-61].  

Длительная гиперпродукция катехоламинов приводит к активации 

ферментов гликолиза и гликогенолиза, в частности фосфорилазы и глюкозо-6-

фосфотазы печени, что сопровождается развитием стойкой гипергликемии 

[Патологическая физиология, 2007, 640 с.].  

Избыточная продукция глюкокортикоидов приводит к активации 

катаболических реакций, что закономерно сопровождается уменьшением 

уровня общего белка, в том числе альбумина, диспротеинемии [Цапок, 

Еликова, 2010, с. 27-30].  

Интенсификация процессов липолиза при длительном стрессе приводит к 

накоплению полиненасыщенных жирных кислот, активации циклоксигеназного 

и липоксигеназного путей их трансформации с образованием в процессе этих 

метаболических реакций простагландинов, лейкотриенов, свободных 

радикалов, многие, из которых формируют пул так называемых молекул 

средней массы (средних молекул) [Серологические маркеры, 2011, с. 54-57].  

В условиях длительного стресса наблюдается активация 

симпатоадреналовой системы, ренин-ангиотензиновой системы, усиление 

освобождения в синаптических структурах или в кровоток норадреналина, 

адреналина, ангиотензина-II, глюкокортикоидов, происходит спазм пре- и 

посткапилляров периферических органов и тканей, уменьшение скорости 

кровотока [Патологическая физиология, 2007, 663 с.]. При этом возникает 

гипоксия, сопровождающаяся лабилизацией лизосомальных мембран, 

повышением активности лизосомальных ферментов, активируются процессы 

протеолиза и липолиза, накапливаются продукты метаболизма различных 

биологически активных веществ, что закономерно сопровождается нарастанием 

концентрации лактатдегидрогеназы и сывороточных трансаминаз – 
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интегративных показателей состояния стабильности цитоплазматических 

мембран клеток различной морфофункциональной организации, изменением 

концентраций мочевины и креатинина (таблицы 7.5., 7.6.). 

 

 Таблица 7.4. 

Изменения показателей белкового спектра крови у крыс-самцов  

при длительном стрессе 

 

Показатели 

 
Интактные  
животные 

 
(n = 15) 

 

 
Длительный 

иммобилизационный 
стресс 

 
(n = 15) 

Общий белок,  
г/л 

95,3 
(79,3; 118,1) 

69,3 
(52,1; 87,8) 

Z1=2,76; P1=0,002 
 

Альбумины,  
г/л 

32,7 
(26,4; 37,4) 

26,3 
(24,4; 30,2) 

Z1=2,22; P1=0,030 
 

α1 - глобулины,  
% 

3,67 
(3,20; 3,95) 

4,55 
(3,60; 5,29)                         

Z1=4,29; P1=0,002 
 

α2 - глобулины,  
% 

10,1 
(9,16; 10,4) 

12,0 
(10,0; 14,11)                            

Z1=4,77; P1=0,002 
 

β - глобулины,  
% 

10,7 
(9,50; 11,6) 

12,9 
(11,1; 13,8) 

Z1=3,00; P1=0,004 
 

γ - глобулины,  
% 

17,5 
(16,1; 18,3) 

18,2 
(16,4; 19,2) 

Z1=1,97; P1=0,058 
 

 

Примечание:  
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 
P1 - по сравнению с группой интактных животных. 
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Рис. 7.9. Концентрация молекул средней массы в крови 
 у  крыс-самцов в условиях длительного стресса          

                       
Примечание: * -  статистически достоверно по сравнению с группой контроля. 

 

Таблица 7.5. 

Динамика некоторых показателей метаболического статуса 

крыс-самцов при длительном стрессе 

 

Показатели 

 
Интактные  
животные 

 
(n = 15) 

 

 
Длительный 

иммобилизационный 
стресс 

 

(n = 15) 

Креатинин, 
мкмоль/л 

 

77,4 
 (51,2; 86,3) 

 

93,3 
(71,4; 110,2) 

Z1=2,81; P1=0,004 
Мочевина, 

ммоль/л 
 

5,3 
 (3,3; 8,6) 

 

13,2 
(9,3; 17,4) 

 Z1=2,14; P1=0,032 
Холестерин, 

ммоль/л 
2,7 

(2,5;3,3) 
3,88 

(2,99; 4,33)                         
Z1=4,25; P1=0,003 

Уровень 
триглицеридов, 

ммоль/л 

1,47 
 (1,1; 2,8) 

2,99 
(1,70; 3,11)                            

Z1=4,25; P1=0,003 
 
Примечания:  те же, что и к таблице 7.4. 
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Таблица 7.6. 

Изменения активности основных трансаминаз и 

лактатдегидрогеназы у крыс-самцов при длительном стрессе 

 

Показатели 

 
Интактные  
животные 

 
(n = 15) 

 

 
Длительный 

иммобилизационный 
стресс 

 

(n = 15) 

АСТ, 
МЕ/л 

173,0 
(151,0; 240,0) 

469,9 
(288,3; 510,1) 

Z1=4,25; P1=0,003 
 

 АЛТ,  
МЕ/л 

104,2 
(81,1; 136,7) 

380,1 
(255,3; 454,1) 

Z1=4,25; P1=0,003 
 

Общая активность 
ЛДГ,  
МЕ/л 

212,0 
(188,1; 368,7) 

454,2 
(323,3; 570,1) 

Z1=4,25; P1=0,003 
 

 
Примечания:  те же, что и к таблице 7.4. 

 

 

В условиях длительного стресса концентрация церулоплазмина и 

активность глутатион-S-трансферазы также претерпевали более значительные 

изменения, чем при остром иммобилизационном стрессе (таблица 7.7.). Так, 

уровень медьсодержащей оксидазы статистически достоверно увеличивался до 

700,2 мг/л (таблица 7.7.). Известно, что физиологическая роль церулоплазмина 

определяется участием в окислительно-восстановительных реакциях, а именно  

острофазовом ответе, инактивируя свободные радикалы – высокореактивные 

химические агенты  с неспаренными электронами, образующиеся из кислорода 

и способные повреждать клетки и ткани организма. Концентрация 

церулоплазмина повышается в крови при острых воспалительных процессах, 

инфаркте миокарда, ишемии и других заболеваниях связанных с повреждением 

тканей [Карякина, Белова, 2010, с. 180-189]. Следовательно, увеличение 

концентрации церулоплазмина в данном случае рассматривается нами как 
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реакция компенсации, направленная на ферментативное окисление 

разнообразных стресс-зависимых биологически активных веществ. 

 

Таблица 7.7. 

Изменения концентрации церулоплазмина в крови и активности 
глутатион-S-трансферазы у крыс-самцов  при длительном 

иммобилизационном стрессе  
 
 

 
 

Показатели  

 
 

Интактные  
животные 

 
(n = 15) 

 

 
Длительный 

иммобилизационный 
стресс 

 
(n = 15) 

 
 

 
Концентрация 

церулоплазмина,  
мг/л 

 
 

 
590,1 

(520,2; 615,2) 

 
700,2 

(685,0; 710,1) 
                      Z1=4,19 

    P1=0,0002 
 

Активность  
глутатион-S-трансферазы 

ммоль/мин*л 
 
 

12,0 
(10,0; 13,2) 

17,2 
(15,5; 18,3) 

Z1=3,26 
   P1=0,001 

 
 

 

Примечание:  
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 
P1 - по сравнению с группой интактных животных. 
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7.2.  Восстановление измененных показателей метаболического статуса 

стрессированных крыс-самцов электромагнитным облучением 

терагерцового диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  
 

Для определения степени влияния электромагнитного излучения 

терагерцового диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на 

измененные показатели метаболического статуса у крыс-самцов, подвергшихся 

острому стрессу, были проведены эксперименты, в которых стрессированные 

животные однократно облучались в непрерывном режиме указанными волнами  

по 5, 15 и 30 минут. 

На фоне острого иммобилизационного стресса применение 

электромагнитных волн терагерцового диапазона на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц у экспериментальных животных в течение 5 минут не 

приводит к нормализации измененных показателей метаболического статуса. 

Об этом свидетельствует отсутствие статистически достоверных различий 

основных изучаемых параметров метаболического статуса данной группы  по 

сравнению с данными группы животных, подвергнутых стрессированию. В то 

же время отмечались статистически значимые различия в исследуемых 

показателях метаболического статуса по сравнению с  исследуемыми 

показателями у интактных животных (таблицы 7.8., 7.9., 7.10.). 

Облучение стрессированных животных электромагнитными волнами 

терагерцового диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц в 

течение 15 минут приводит к частичному восстановлению измененных 

показателей метаболического статуса, при этом отмечается более выраженная  

нормализация изучаемых параметров метаболического статуса, чем при 5- 

минутном облучении. Так, статистически достоверно нормализовалась и не 

отличалась от соответствующих показателей интактных животных 

концентрация  триглицеридов, активность аспартатаминотрансферазы и 

глутатион-S-трансферазы (таблицы 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., рис. 7.10., 7.11.). 
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Таблица 7.8. 

Изменения некоторых показателей метаболического статуса у                      
крыс-самцов при остром стрессе и воздействии электромагнитным 

излучением терагерцового диапазона на частотах молекулярного спектра  
оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  

(n = 15) 
 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 
  

 
Животные, 
облученные 
 в течение  
5 минут  

на фоне стресса 
(n = 15) 

Уровень глюкозы 
плазмы крови, 

ммоль/л 
 

4,0 
(3,23; 5,14) 

6,2 
(5,55; 7,44) 

Z1=3,33; P1=0,006   
    

6,3 
(5,44; 7,51) 

    Z1=3,32;  P1 =0,005 
    Z2=0,33;  P2=0,781 

Креатинин,  
мкмоль/л 

 

77,4 
 (51,2; 86,3) 

82,5 
(80,0; 86,4) 

Z1=2,90; P1=0,004 

83,1 
(81,1; 85,5) 

Z1=2,80;  P1 =0,004  
Z2=0,63;  P2=0,439 

 

Мочевина, 
ммоль/л 

 

5,3 
 (3,3; 8,6) 

 

8,1 
   (7,0; 9,01) 

Z1=2,00; P1=0,007 

8,3  
(7,35; 9,22) 

Z1=2,00;  P1 =0,006 
Z2=1,39;  P2=0,171 

 
Уровень 

холестерина,  
ммоль/л 

2,03 
(1,57; 2,55) 

3,40 
(3,00; 4,01) 

Z1=3,03; P1=0,007   
 

3,51 
 (3,01; 4,22) 

Z1=3,55;  P1 =0,002 
Z2=1,55;  P2=0,091 

 
Уровень 

триглицеридов, 
ммоль/л 

1,47 
 (1,1; 2,8) 

 

2,01 
(1,05; 3,22) 

Z1=3,11; P1=0,02   

2,11 
(1,22; 2,30) 

Z1=2,80;  P1 =0,004 
Z2=0,90;  P2=0,322 

                  
                 Примечание: 

В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 

                 Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                 Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                
                 острого  иммобилизационного стресса. 
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Таблица 7.9. 

Влияние электромагнитных волн терагерцового диапазона на частотах 
молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-
150,664 ГГц на показатели белкового спектра крови и концентрацию 

молекул средней массы у крыс-самцов при остром стрессе  
 

 

Показатели 

 
Интактные  
животные 

 
(n = 15) 

 

 
Острый  

иммобилизационный 
стресс 

 
(n = 15) 

Животные, 
облученные 
 в течение  
5 минут  

на фоне стресса 
(n = 15) 

Общий белок,  
г/л 

95,3 
(79,3; 118,1) 

82,8 
(71,2; 90,0) 

Z1=2,81; P1=0,004 
 

83,1 
(73,1; 90,0) 

Z1=2,70;  P1 =0,005 
Z2=1,30;  P2=0,185 

Альбумины,  
г/л 

32,7 
(26,4; 37,4) 

29,5 
(26,0; 32,3) 

 Z1=2,14; P1=0,032 
 

29,0 
(25,8; 33,3) 

Z1=2,22;  P1 =0,004 
Z2=1,29;  P2=0,184 

α1 - глобулины,  
% 

3,67 
(3,20; 3,95) 

4,00 
(3,66; 4,30)                         

Z1=4,25; P1=0,003 
 

4,11 
(3,05; 4,44) 

Z1=2,15;  P1 =0,036 
Z2=1,30;  P2=0,191 

α2 - глобулины,  
% 

10,1 
(9,16; 10,4) 

11,4 
(10,6; 13,1)                            

Z1=4,25; P1=0,003 
 

11,8 
(10,5; 13,8) 

Z1=2,92;  P1 =0,013 
Z2=0,35;  P2=0,724 

β - глобулины,  
% 

10,7 
(9,50; 11,6) 

12,2 
(11,8; 13,3) 

Z1=3,85; P1=0,005 
 

12,3 
(11,5; 13,7) 

Z1=2,14;  P1 =0,032 
Z2=1,18;  P2=0,237 

γ - глобулины,  
% 

17,5 
(16,1; 18,3) 

18,0 
(16,7; 19,0) 

Z1=1,57; P1=0,113 
 

18,4 
(16,3; 19,1) 

Z1=1,16;  P1 =0,245 
Z2=1,18;  P2=0,234 

Молекулы 
средней массы, 

ед. экс.  
(сыворотка крови) 

0,25 
(0,22; 0,30) 

 

0,47 
   (0,30;0,51) 

Z1=2,14; P1=0,004 

0,46  
(0,34; 0,52) 

Z1=2,79;  P1 =0,005 
Z2=1,36;  P2=0,173 

Примечание: 
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 

                 Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                 Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                
                 острого  иммобилизационного стресса. 
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Таблица 7.10. 
Изменения активности трансаминаз, лактатдегидрогеназы, 

церулоплазмина и глутатион-S-трансферазы 
у крыс-самцов при остром стрессе и воздействии электромагнитным 

облучением терагерцового диапазона на частотах  
оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

 
 
 
 

Показатели  

 
Интактные 
 животные 

 
 

(n = 15) 
 

 
 Острый 

иммобилизационный 
стресс 

 
(n = 15) 

 

Животные, 
облученные 
 в течение  
5 минут  

на фоне стресса 
(n = 15) 

АСТ, 
МЕ/л 

173,0 
(151,0; 240,0) 

282,3 
(260,0; 301,1) 

Z1=4,65; P1=0,003 
 

286,1 
(265,1; 305,1) 

Z1=3,46;  P1 =0,005 
Z2=1,40;  P2=0,152 

 
 АЛТ,  
МЕ/л 

104,2 
(81,1; 136,7) 

260,0 
 (244,3; 287,5) 
Z1=4,56; P1=0,002 

 

250,3 
(237,1; 279,1) 

Z1=3,40;  P1 =0,005 
Z2=1,34;  P2=0,171 

 
Общая 

активность 
ЛДГ,  
МЕ/л 

212,0 
(188,1; 368,7) 

300,0 
(275,2; 320,7) 
Z1=3,0; P1=0,004 

 

310,0 
(280,3; 322,9) 

Z1=4,07;  P1 =0,001 
Z2=1,33;  P2=0,168 

 
Концентрация 

церулоплазмина,  
мг/л 

590,1 
(520,2; 615,2) 

654,0 
(592,3; 663,0) 

Z1=3,63; P1=0,002 

660,6 
(587,3; 670,3) 

Z1=4,00;  P1 =0,001 
Z2=1,72;  P2=0,085 

Активность  
глутатион-S- 
трансферазы 

ммоль/мин*л 
 

12,0 
(10,0; 13,2) 

15,1 
(13,0; 16,4) 

Z1=3,13; P1=0,001 
 

15,5 
(14,0; 17,0) 

Z1=2,08;  P1 =0,005 
Z2=1,68;  P2=0,091 

 

Примечание: 
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 

                 Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                 Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                
                острого  иммобилизационного стресса. 

  АСТ - аспартатаминотрансфераза, 
  АЛТ - аланинаминотрансфераза, 
  ЛДГ - лактатдегидрогеназа. 
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Применение электромагнитных волн терагерцового диапазона на 

частотах  молекулярного спектра оксида азота 150,176-150,664 ГГц  в течение  

30 минут вызывает полную нормализацию постстрессорных изменений 

метаболического статуса у экспериментальных животных. Полностью 

нормализовались измененные показатели углеводного, липидного обмена, 

белковый спектр крови, активность основных ферментов и статистически 

достоверно не отличалась от данных группы контроля                                   

(таблицы 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., рис. 7.10., 7.11.). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.10.  Изменения  концентрации глюкозы в плазме крови 
 у крыс-самцов под воздействием 15 и 30 минутного облучения 

терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  
на фоне острого иммобилизационного стресса 

 
 

Примечание: *- статистически достоверно, по сравнению с группой  контроля;  
                                       # - статистически достоверно по сравнению с группой  

                           животных, находящихся в состоянии острого стресса. 
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          Таблица 7.11. 

Изменения белкового спектра крови у крыс-самцов при непрерывном 
облучении по 15 и 30 минут терагерцовыми волнами на частотах оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц  на фоне острого стресса 
 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 
  

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

15 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

30 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

Общий белок,  
г/л 

95,3 
(79,3; 118,1) 

82,8 
(71,2; 90,0) 

Z1=2,81; P1=0,004 
 

84,0 
(80,0; 87,5) 

Z1=2,14; P1=0,032 
Z2=1,37; P2=0,171 

 

91,4 
(80,0; 111,1) 

Z1=0,54; P1=0,589 
Z2=3,13; P2=0,001 
Z3=3,36; P3=0,002 

Альбумины,  
г/л 

32,7 
(26,4; 37,4) 

29,5 
(26,0; 32,3) 

 Z1=2,14; P1=0,032 
 

29,8 
(26,4; 31,9) 

Z1=2,50; P1=0,013 
Z2=0,06; P2=0,950 

 

33,1 
(27,5; 38,0) 

Z1=0,65; P1=0,449 
Z2=3,12; P2=0,001 
Z3=2,05; P3=0,048 

α1 - глобулины,  
% 

3,67 
(3,20; 3,95) 

4,00 
(3,66; 4,30)                         

Z1=4,25; P1=0,003 
 

3,89 
(3,66; 4,22) 

Z1=2,03; P1=0,046 
Z2=1,40; P2=0,158 

 

3,55 
(3,20; 3,88) 

Z1=1,30; P1=0,160 
Z2=2,02; P2=0,044 
Z3=2,03; P3=0,046 

α2 - глобулины,  
% 

10,1 
(9,16; 10,4) 

11,4 
(10,6; 13,1)                            

Z1=4,25; P1=0,003 
 

11,0 
(10,2; 13,5) 

Z1=2,01; P1=0,044 
Z2=1,55; P2=0,170 

 

9,7 
(8,89; 10,2) 

Z1=1,37; P1=0,171 
Z2=2,18; P2=0,020 
Z3=2,02; P3=0,044 

β - глобулины,  
% 

10,7 
(9,50; 11,6) 

12,2 
(11,8; 13,3) 

Z1=3,85; P1=0,005 

11,4 
(10,2; 13,0) 

Z1=2,00; P1=0,040 
Z2=2,05; P2=0,05 

 

9,9 
(9,33; 11,6) 

Z1=0,30; P1=0,740 
Z2=3,50; P2=0,020 
Z3=2,17; P3=0,027 

γ - глобулины,  
% 

17,5 
(16,1; 18,3) 

18,0 
(16,7; 19,0) 

Z1=1,57; P1=0,113 

17,9 
(16,6; 19,2) 

Z1=1,65; P1=0,171 
Z2=1,64; P2=0,176 

 

17,0 
(16,0; 18,8) 

Z1=1,2;  P1=0,229 
Z2=1,91; P2=0,069 
Z3=0,57; P3=0,589 

                 
               Примечание: 

В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  квартили 
(25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 

                  Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                  Z2  Р2 -  по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии  острого стресса;                       
                  Z3  Р3-  по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  
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Рис. 7.11.  Изменения  концентрации молекул средней массы  в сыворотке 
крови  у крыс-самцов под воздействием 15 и 30 минутного облучения 
терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  

на фоне  острого иммобилизационного стресса 
 

   
Примечание: *- статистически достоверно, по сравнению с группой  контроля;  

                                       # - статистически достоверно по сравнению с группой  
                           животных, находящихся в состоянии острого стресса. 
 
 

 Таким образом, на основании представленных данных можно сделать 

вывод о положительном влиянии терагерцового облучения на частотах оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц на измененные показатели метаболического статуса 

экспериментальных животных, находящихся в состоянии острого 

иммобилизационного стресса. Наиболее эффективным в нормализации  

изучаемых показателей является 30 минутный режим облучения. При 15-ти 

минутном режиме облучения положительный эффект на показатели, 

характеризующие процессы обмена веществ и метаболизм – частичный, а при    

5 минутном режиме он отсутствует. 
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          Таблица 7.12. 

Изменения некоторых показателей метаболического статуса у  крыс-
самцов под воздействием непрерывного 15 и 30 минутного облучения 

терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на 
фоне  острого стресса 

 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

15 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

30 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

Креатинин,  
мкмоль/л 

 

77,4 
 (51,2; 86,3) 

82,5 
(80,0; 86,4) 

Z1=2,90; P1=0,004 

80,0 
(76,5; 85,5) 

Z1=2,05; P1=0,041  
Z2=1,91; P2=0,056 

 

75,0 
(59,3; 80,1) 

Z1=0,67; P1=0,507 
Z2=2,14; P2=0,032 
Z3=2,12; P3=0,030 

 
Мочевина, 

ммоль/л 
 

5,3 
 (3,3; 8,6) 

 

8,1 
   (7,0; 9,01) 

Z1=2,00; P1=0,007 

7,0 
(6,23; 7,77) 

Z1=2,94; P1=0,003 
Z2=1,95; P2=0,049 

 

6,0 
(4,0; 8,0) 

Z1=0,20; P1=0,780  
Z2=2,28; P2=0,022 
Z3=2,00; P3=0,044 

 
Уровень 

холестерина,  
ммоль/л 

2,03 
(1,57; 2,55) 

3,40 
(3,00; 4,01) 

Z1=3,03; P1=0,007   
 

3,00 
(2,55; 3,69) 

Z1=2,72; P1=0,006  
Z2=1,64; P2=0,101 

 

2,44 
(1,50; 2,66) 

Z1=0,87; P1=0,383  
Z2=2,28; P2=0,022 
Z3=2,12; P3=0,030 

 
Уровень 

триглицеридов, 
ммоль/л 

1,47 
 (1,1; 2,8) 

 

2,01 
(1,05; 3,22) 

Z1=3,11; P1=0,02   

1,51 
(1,22; 2,9) 

Z1=0,33; P1=0,740 
Z2=2,03; P2=0,042 

 

1,59 
(1,32; 2,8) 

Z1=0,33; P1=0,740 
Z2=2,28; P2=0,022 
Z3=0,87; P3=0,383 
 

 

               Примечание: 
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний 
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 

                Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                Z2  Р2 -  по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии   
                острого стресса;                       
                Z3  Р3-  по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  
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          Таблица 7.13.  

Активность сывороточных трансаминаз и  лактатдегидрогеназы у  
крыс-самцов при облучении по 15 и 30 минут терагерцовыми волнами на                              

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  на фоне острого стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 
  

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

15 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

30 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

АСТ, 
МЕ/л 

173,0 
(151,0; 240,0) 

282,3 
(260,0; 301,1) 

Z1=4,65; P1=0,003 
 

182,1 
(160,3; 220,3) 
Z1=0,23; P1=0,819  
Z2=2,59; P2=0,009 

 

181,4 
(165,0; 223,0) 
Z1=1,30; P1=0,191  
Z2=2,16; P2=0,031 
Z3=0,87; P3=0,383 

 
 АЛТ,  
МЕ/л 

104,2 
(81,1; 136,7) 

260,0 
 (244,3; 287,5) 
Z1=4,56; P1=0,002 

 

170,7 
(155,3; 190,2) 
Z1=2,16; P1=0,031  
Z2=1,97; P2=0,048 

 

115,0 
(80,2; 131,0) 

Z1=0,77; P1=0,442  
Z2=2,38; P2=0,017 
Z3=2,05; P3=0,040 

 
Общая 

активность 
ЛДГ,  
МЕ/л 

 

212,0 
(188,1; 368,7) 

300,0 
(275,2; 320,7) 
Z1=3,0; P1=0,004 

 

250,0 
(180,0; 289,3) 
Z1=2,18; P1=0,029  
Z2=2,28; P2=0,022 

220,2 
(0,25; 0,41) 

Z1=0,25; P1=0,803 
Z2=2,57; P2=0,010 
Z3=2,90; P3=0,003 

                  
Примечание: 
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 
Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  

                Z2  Р2 -  по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии   
                острого стресса;                       
                Z3  Р3-  по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  

  АСТ - аспартатаминотрансфераза, 
  АЛТ - аланинаминотрансфераза, 
  ЛДГ - лактатдегидрогеназа. 
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        Таблица 7.14. 

Изменения концентрации церулоплазмина и активности 
глутатион-S-трансферазы у  крыс-самцов под воздействием  непрерывного 

15 и 30  минутного облучения терагерцовыми волнами 
на частотах оксида азота  150,176-150,664 ГГц                                                      

на фоне  острого стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
 

Острый 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

15 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 в течение  

30 минут на 
фоне стресса 

(n = 15) 
 

 
Концентрация 

церулоплазмина,  
мг/л 

 

590,1 
(520,2; 615,2) 

654,0 
(592,3; 663,0) 

Z1=3,63; P1=0,002 
 

620,0 
(580,1; 644,2) 
Z1=3,15; P1=0,001  
Z2=2,81; P2=0,004 

 

600,0 
(543,0; 620,1) 
Z1=0,25; P1=0,803  
Z2=2,09; P2=0,036 
Z3=2,24; P3=0,025 

 
Активность  
глутатион-S- 
трансферазы 

ммоль/мин*л 
 

12,0 
(10,0; 13,2) 

15,1 
(13,0; 16,4) 

Z1=3,13; P1=0,001 
 

12,5 
(10,1; 13,3) 

Z1=0,37; P1=0,708 
Z2=2,72; P2=0,006 

 

11,8 
(9,25; 13,0) 

Z1=1,31; P1=0,191  
Z2=2,36; P2=0,018 
Z3=1,20; P3=0,229 

 
 

               Примечания: те же, что и к таблице 7.11. 
 

 
7.3. Нормализация основных показателей метаболического статуса у 

крыс-самцов в условиях длительного стресса при воздействии 

электромагнитным облучением терагерцового диапазона  на частотах 

оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

 
 

Для установления эффекта терагерцовых волн на частотах молекулярного 

спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц на 

измененные параметры метаболического статуса, а также для выявления его 

выраженности в зависимости от времени экспозиции и выбора оптимального 
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режима облучения, была проведена серия экспериментов, направленная на 

изучение влияния непрерывного терагерцового облучения на показатели 

метаболического статуса крыс-самцов, находящихся в состоянии длительного 

стресса. Облучение животных электромагнитным излучением указанного 

диапазона проводилось ежедневно пять дней подряд по 5, 15 и 30 минут. 

Обнаружено, что при ежедневном в течение 5 дней воздействии на 

экспериментальных животных на фоне длительной иммобилизации 

электромагнитными волнами терагерцового диапазона на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц по 5 минут не наблюдается нормализации измененных 

показателей метаболического статуса, о чем свидетельствуют статистически 

достоверные различия в изучаемых показателях по сравнению с группой 

интактных животных (таблицы 7.15., 7.16., 7.17., рис. 7.12.). Так, у облученных 

животных регистрировались высокая концентрация глюкозы в плазме крови, 

сдвиги белкового спектра крови в виде гипопротеинемии, диспротеинемии 

(гипоальбуминемии, гиперглобулинемии). Указанные изменения белкового 

спектра крови сопровождались изменением уровня молекул средней массы. Так 

же сохранялись постстрессорные изменения в концентрациях общего 

холестерина, триглицеридов, сывороточных трансаминаз, показателей обмена 

азотистых соединений, церулоплазмина (таблицы  7.15., 7.16., 7.17., рис. 7.12.). 

При ежедневном в течение 5 дней облучении на фоне стресса 

электромагнитными волнами терагерцового диапазона на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц по 15 минут наблюдается частичная, но более выраженная, 

чем при ежедневном 5-минутном режиме облучения  нормализация 

метаболического статуса. Так, статистически достоверно восстанавливается 

только уровень триглицеридов, в то время как все другие исследуемые 

метаболические показатели статистически достоверно отличаются от  данных 

группы контроля (таблицы 7.18., 7.19., 7.20., 7.21.).  

При ежедневном в течение 5 дней применении терагерцового облучения 

на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 

150,176-150,664 ГГц по 30 минут наблюдается полное восстановление всех 
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изучаемых показателей, характеризующих метаболическую активность 

внутренней среды организма. При этом изучаемые показатели липидного, 

углеводного обменов, белковый спектр крови, основные показатели обмена 

азотистых соединений, сывороточные трансаминазы (АСТ и АЛТ) и 

лактатдегидрогеназа полностью нормализовались и статистически достоверно 

не отличалась от данных группы контроля. Представленные данные указывают 

на то, что при данном режиме облучения происходит полная нормализация  

стресс измененной метаболической активности организма (таблицы 7.18., 7.19., 

7.20., 7.21.).   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.12.  Изменения  уровня глюкозы в плазме крови  у крыс-самцов при 
ежедневном в течение 5 дней облучении по 5 минут терагерцовыми 

волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц   
на фоне  длительного стресса 

 

Примечание: *- статистически достоверные данные по  сравнению 
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Таблица 7.15. 

Изменение показателей белкового спектра крови и концентрации молекул 
средней массы у крыс-самцов при длительном стрессе и ежедневном в 

течение 5 дней воздействии электромагнитных волн терагерцового 
диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  

 
 

Показатели 

 
Интактные  
животные 

 
(n = 15) 

 

 
Длительный 

иммобилизационный 
стресс 

 
(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 по 5 минут  

на фоне стресса 
(n = 15) 

 
Общий белок,  

г/л 
95,3 

(79,3; 118,1) 
69,3 

(52,1; 87,8) 
Z1=2,76; P1=0,002 

 

72,2 
 (60,1; 85,7) 

Z1=2,16;  P1 =0,031 
Z2=0,87; P2=0,383 

Альбумины,  
г/л 

32,7 
(26,4; 37,4) 

26,3 
(24,4; 30,2) 

Z1=2,22; P1=0,030 
 

27,4 
(24,2; 31,1) 

Z1=1,97;  P1 =0,048 
Z2=1,22;  P2=0,221 

α1 - глобулины,  
% 

3,67 
(3,20; 3,95) 

4,55 
(3,60; 5,29)                         

Z1=4,29; P1=0,002 
 

4,22 
(3,66; 5,11) 

Z1=2,09;  P1 =0,036 
Z2=1,21;  P2=0,229 

α2 - глобулины,  
% 

10,1 
(9,16; 10,4) 

12,0 
(10,0; 14,11)                            

Z1=4,77; P1=0,002 
 

11,55 
(10,4; 13,2) 

Z1=2,06;  P1 =0,040 
Z2=1,72;  P2=0,085 

β - глобулины,  
% 

10,7 
(9,50; 11,6) 

12,9 
(11,1; 13,8) 

Z1=3,00; P1=0,004 
 

12,0 
(11,2; 13,5) 

Z1=2,05;  P1 =0,040 
Z2=1,76;  P2=0,077 

γ - глобулины,  
% 

17,5 
(16,1; 18,3) 

18,2 
(16,4; 19,2) 

Z1=1,97; P1=0,058 

17,9 
(15,2; 17,9) 

Z1=1,51;  P1 =0,130 
Z2=0,31;  P2=0,755 

Молекулы 
средней массы, 

ед. экс.  
(сыворотка крови) 

0,25 
(0,22;0,30) 

 

0,52 
(0,32; 0,61) 

Z1=4,62; P1=0,004 
 

0,48  
(0,31; 0,54) 

    Z1=2,00;  P1 =0,031 
    Z2=0,69;  P2=0,122 

 
Примечание: 
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 

                 Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                 Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                
                 длительного иммобилизационного стресса. 
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Таблица 7.16. 

Показатели метаболического статуса у крыс-самцов  
при длительном стрессе и ежедневном в течение 5 дней воздействии 

электромагнитным излучением терагерцового диапазона на  
частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

 
  

(n = 15) 
 

 
 

Длительный 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 
  

 
 

Животные, 
облученные 
 по 5 минут  

на фоне стресса 
(n = 15) 

 
 

Креатинин,  
мкмоль/л 

 

77,4 
 (51,2; 86,3) 

 

93,3 
(71,4; 110,2) 

Z1=3,86;  P1 =0,001 
 

90,0 
(74,3; 99,7) 

Z1=3,55;  P1 =0,001 
Z2=0,19;  P2=0,851 

 
Мочевина, 

ммоль/л 
 

5,3 
 (3,3; 8,6) 

 

13,2 
(9,3; 17,4) 

Z1=3,01;  P1 =0,002 
 

11,0 
(7,2; 14,4) 

 Z1=3,24;  P1 =0,001 
Z2=1,06;  P2=0,290 

 
Уровень 

холестерина,  
ммоль/л 

2,7 
(2,5;3,3) 

3,88 
(2,99; 4,33)                         

Z1=4,25; P1=0,003 

4,0 
(3,0; 4,46) 

 Z1=2,99;  P1 =0,002 
Z2=1,76;  P2=0,779 

 
Уровень 

триглицеридов, 
ммоль/л 

1,47 
 (1,1; 2,8) 

2,99 
(1,70; 3,11)                            

Z1=4,25; P1=0,003 

2,89 
(1,80; 2,97) 

Z1=2,01;  P1 =0,044 
Z2=0,08;  P2=0,933 

 
                  
               Примечание: 

В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 

                 Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                 Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                
                 длительного иммобилизационного стресса. 
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Таблица 7.17. 
 

Активность трансаминаз, лактатдегидрогеназы, церулоплазмина и 
глутатион-S-трансферазы у крыс-самцов при длительном стрессе и 

ежедневном в течение 5 дней воздействии терагерцовым облучением на 
частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

 
 
 
 

Показатели  

 
Интактные 
 животные 

 
 

(n = 15) 
 

 
Длительный 

иммобилизационный 
стресс 

 
(n = 15) 

 

 
Животные, 
облученные 
 по 5 минут  

на фоне стресса 
(n = 15) 

АСТ, 
МЕ/л 

173,0 
(151,0; 240,0) 

469,9 
(288,3; 510,1) 

Z1=4,25; P1=0,003 
 

432,1 
(300,1; 507,7) 

Z1=4,54;  P1 =0,0001 
Z2=1,85;  P2=0,6492 

 
 АЛТ,  
МЕ/л 

104,2 
(81,1; 136,7) 

380,1 
(255,3; 454,1) 

Z1=4,25; P1=0,003 
 

321,1 
(240,1; 432,1) 

Z1=3,26;  P1 =0,001 
Z2=2,01;  P2=0,044 

 
Общая 

активность 
ЛДГ,  
МЕ/л 

 

212,0 
(188,1; 368,7) 

454,2 
(323,3; 570,1) 

Z1=4,25; P1=0,003 
 

422,5 
(302,1; 484,2) 

Z1=4,67;  P1 =0,0003 
       Z2=2,02;  P2=0,04425 

 

Концентрация 
церулоплазмина,  

мг/л 
 

590,1 
(520,2; 615,2) 

700,2 
(685,0; 710,1) 

             Z1=4,19; P1=0,0002 
 

690,1 
(655,1; 709,3) 

Z1=3,84;  P1 =0,0001 
        Z2=1,37;  P2=0,171 

 
Активность  
глутатион-S- 
трансферазы 

ммоль/мин*л 
 

12,0 
(10,0; 13,2) 

17,2 
(15,5; 18,3) 

Z1=3,26; P1=0,001 
 
 

16,0 
(15,0; 18,7) 

Z1=3,46;  P1 =0,0005 
       Z2=1,50;  P2=0,13001 

 

Примечание: 
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 

                 Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                 Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии                
                 длительного  иммобилизационного стресса. 

  АСТ - аспартатаминотрансфераза, 
  АЛТ - аланинаминотрансфераза, 
  ЛДГ - лактатдегидрогеназа. 
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Таблица 7.18. 

Концентрация глюкозы в плазме крови  и  её белковый спектр у  
крыс-самцов при ежедневном в течение 5 дней облучении по 15 и 30 минут 
терагерцовыми волнами на частотах оксида азота   150,176-150,664 ГГц на 

фоне длительного стресса 
 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
 

Длительный 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 
  

 
Животные, 
облученные 
 по 15 минут 

на фоне 
стресса 
(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 по 30 минут 

на фоне 
стресса 
(n = 15) 

Глюкоза 
 плазмы крови, 

ммоль/л 
 

4,0 
(3,23; 5,14) 

9,77 
(6,0; 11,2) 

Z1=3,63; P1=0,002 
 

5,81 
(4,22; 7,11) 

Z1=3,24; P1=0,012 
Z2=2,14; P2=0,032 

 

4,88 
(3,22; 6,01) 

Z1=0,44; P1=0,663 
Z2=2,13; P2=0,033 
Z3=2,97; P3=0,003 

Общий белок,  
г/л 

95,3 
(79,3; 118,1) 

69,3 
(52,1; 87,8) 

Z1=2,76; P1=0,002 
 

79,3 
(70,1; 85,5) 

Z1=2,55; P1=0,012 
Z2=2,01; P2=0,040 

 

90,0 
(69,3; 116,2) 

Z1=0,77; P1=0,636 
Z2=4,44; P2=0,001 
Z3=2,03; P3=0,051 

Альбумины,  
г/л 

32,7 
(26,4; 37,4) 

26,3 
(24,4; 30,2) 

Z1=2,22; P1=0,030 
 

30,0 
(25,4; 34,4) 

Z1=2,76; P1=0,051 
Z2=0,31; P2=0,755 

 

34,9 
(26,0; 39,1) 

Z1=0,66; P1=0,444 
Z2=4,12; P2=0,001 
Z3=2,70; P3=0,058 

α1 - глобулины,  
% 

3,67 
(3,20; 3,95) 

4,55 
(3,60; 5,29)              

Z1=4,29; P1=0,002 
 

4,50 
(3,22; 5,25) 

Z1=3,63; P1=0,002 
Z2=1,76; P2=0,077 

 

3,70 
(3,35; 4,0) 

Z1=0,35; P1=0,724 
Z2=3,24; P2=0,012 
Z3=2,14; P3=0,032 

α2 - глобулины,  
% 

10,1 
(9,16; 10,4) 

12,0 
(10,0; 14,11)                            

Z1=4,77; P1=0,002 
 

11,2 
(9,22; 13,9) 

Z1=2,15; P1=0,033 
Z2=1,37; P2=0,171 

 

10,0 
(9,05; 11,0) 

Z1=0,06; P1=0,950 
Z2=2,05; P2=0,040 
Z3=2,49; P3=0,010 

β - глобулины,  
% 

10,7 
(9,50; 11,6) 

12,9 
(11,1; 13,8) 

Z1=3,00; P1=0,004 
 

12,0 
(10,0; 13,9) 

Z1=2,48; P1=0,011 
Z2=1,02; P2=0,309 

 

10,5 
(9,55; 11,5) 

Z1=0,33; P1=0,740 
Z2=3,55; P2=0,010 
Z3=2,44; P3=0,037 

γ - глобулины,  
% 

17,5 
(16,1; 18,3) 

18,2 
(16,4; 19,2) 

Z1=1,97; P1=0,058 

18,3 
(16,0; 19,5) 

Z1=2,22; P1=0,051 
Z2=0,12; P2=0,900 

18,0 
(16,0; 19,4) 

Z1=1,16; P1=0,245 
Z2=0,12; P2=0,901 
Z3=0,27; P3=0,787 

                 Примечания: те же, что и к таблице 7.14. 
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      Таблица 7.19. 

Изменения некоторых показателей метаболического статуса у  крыс-
самцов под воздействием ежедневного в течение 5 дней терагерцового 

облучения на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц  по 15 и 30  минут 
на фоне  длительного стресса 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
 

Длительный 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
по 15 минут 

на фоне 
стресса 
(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 по 30 минут 

на фоне 
стресса 
(n = 15) 

Молекулы 
средней массы, 

ед. экс.  
(сыворотка крови) 

0,25 
(0,22; 0,30) 

0,52 
(0,32; 0,61) 

Z1=4,62; P1=0,004 
 

0,40 
(0,33; 0,55) 

Z1=2,64; P1=0,011  
Z2=0,60; P2=0,500 

0,30 
(0,25; 0,41) 

Z1=1,26; P1=0,205  
Z2=2,01; P2=0,040 
Z3=2,06; P3=0,040 

Креатинин,  
мкмоль/л 

 

77,4 
 (51,2; 86,3) 

 

93,3 
(71,4; 110,2) 

Z1=3,86;  P1 =0,001 
 

84,4 
(63,6; 94,4) 

Z1=2,14; P1=0,033  
Z2=2,15; P2=0,038 

 

80,0 
(55,9; 89,1) 

Z1=0,75; P1=0,455  
Z2=2,81; P2=0,004 
Z3=2,14; P3=0,032 

 
Мочевина, 

ммоль/л 
 

5,3 
 (3,3; 8,6) 

 

13,2 
(9,3; 17,4) 

Z1=3,01;  P1 =0,002 
 

8,4 
(6,3; 10,1) 

Z1=3,48; P1=0,004 
Z2=3,13; P2=0,011 

 

6,1 
(3,7; 9,2) 

Z1=1,37; P1=0,171  
Z2=4,67; P2=0,001 
Z3=3,46; P3=0,005 

 
Уровень 

холестерина,  
ммоль/л 

2,7 
(2,5;3,3) 

3,88 
(2,99; 4,33)                      

Z1=4,25; P1=0,003 

3,48 
(2,55; 4,00) 

Z1=2,97; P1=0,003 
Z2=1,20; P2=0,229 

 

3,0 
(2,66; 3,40) 

Z1=0,54; P1=0,589  
Z2=2,01; P2=0,044 
Z3=2,00; P3=0,040 

 
Уровень 

триглицеридов, 
ммоль/л 

1,47 
 (1,1; 2,8) 

 

2,99 
(1,70; 3,11)                            

Z1=4,25; P1=0,003 

1,74 
(1,2; 2,83) 

Z1=1,35; P1=0,177 
Z2=2,05; P2=0,040 
 

1,63 
(1,1; 2,71) 

Z1=0,78; P1=0,431 
Z2=2,18; P2=0,029 
Z3=1,08; P3=0,280 
 

                
               Примечание: 

В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний 
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 

                 Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                 Z2  Р2 -  по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии   
                 длительного стресса;                       
                 Z3  Р3-  по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  
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     Таблица 7.20.  

Активность сывороточных трансаминаз и  лактатдегидрогеназы у  
крыс-самцов при ежедневном облучении в течение 5 дней по 15 и 30 минут 
терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на 

фоне длительного стресса 
 

 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
 

Длительный 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 
  

 
Животные, 
облученные 
 по 15 минут 

на фоне 
стресса 
(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 по 30 минут 

на фоне 
стресса 
(n = 15) 

 
 

АСТ, 
МЕ/л 

173,0 
(151,0; 240,0) 

469,9 
(288,3; 510,1) 

P1 < 0,01 

333,4 
(200,4; 411,5) 
Z1=4,38; P1=0,001  
Z2=2,17; P2=0,029 

 

181,4 
(160,0; 251,0) 
Z1=0,77; P1=0.442  
Z2=2,23; P2=0,001 
Z3=2,16; P3=0,031 

 
 АЛТ,  
МЕ/л 

104,2 
(81,1; 136,7) 

380,1 
(255,3; 454,1) 

P1 < 0,01 

222,8 
(164,0; 301,2) 
Z1=4,09; P1=0,004  
Z2=2,18; P2=0,029 

 

115,7 
(84,4; 140,3) 

Z1=0,12; P1=0,900  
Z2=4,06; P2=0,001 
Z3=1,97; P3=0,048 

 
Общая 

активность 
ЛДГ,  
МЕ/л 

 

212,0 
(188,1; 368,7) 

454,2 
(323,3; 570,1) 

P1 < 0,01 

332,1 
(205,2; 389,3) 
Z1=3,50; P1=0,004  
Z2=2,97; P2=0,003 

222,0 
(180,4; 354,3) 
Z1=1,41; P1=0,158  
Z2=3,50; P2=0,001 
Z3=2,97; P3=0,003 

                  
Примечание: 
Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  

                Z2  Р2 -  по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии   
                длительного стресса;                       
                Z3  Р3-  по сравнению с группой животных, облученных в течение 15 минут.  

  АСТ - аспартатаминотрансфераза, 
  АЛТ - аланинаминотрансфераза, 
  ЛДГ - лактатдегидрогеназа. 
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        Таблица 7.21. 

Изменения концентрации церулоплазмина и активности 
глутатион-S-трансферазы у  крыс-самцов под воздействием  ежедневного в 

течение 5 дней облучения по 15 и 30  минут терагерцовыми волнами 
на частотах оксида азота  150,176-150,664 ГГц                                                  

на фоне  длительного стресса 

 
 
 
 

Показатели  
 

 
 

Интактные 
животные 

  
 

(n = 15) 

 
 

Длительный 
иммобилизационный 

стресс  
 

(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 по 15 минут 

на фоне 
стресса 
(n = 15) 

 
Животные, 
облученные 
 по 30 минут 

на фоне 
стресса 
(n = 15) 

 
 

Концентрация 
церулоплазмина,  

мг/л 
 

590,1 
(520,2; 615,2) 

700,2 
(685,0; 710,1) 

        Z1=4,19; P1=0,0002 
 

630,1 
(588,5; 660,0) 
Z1=2,31; P1=0,022  
Z2=2,03; P2=0,041 

 

612,5 
(2,22; 4,55) 

Z1=0,25; P1=0,803  
Z2=2,28; P2=0,022 
Z3=2,44; P3=0,020 

 
Активность  
глутатион-S- 
трансферазы 

ммоль/мин*л 
 

12,0 
(10,0; 13,2) 

17,2 
(15,5; 18,3) 

Z1=3,26; P1=0,001 
 
 

15,3 
(13,2; 17,3) 

Z1=2,94; P1=0,003 
Z2=2,18; P2=0,029 

 

13,0 
(10,2; 14,0) 

Z1=0,12; P1=0,900  
Z2=3,96; P2=0,001 
Z3=2,27; P3=0,022 

 
 

               Примечания: те же, что и к таблице 7.20. 
 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В условиях острого и длительного иммобилизационного стрессов у 

экспериментальных животных развивающийся гормональный дисбаланс 

сопровождается развитием целого комплекса метаболических и 

функциональных расстройств. Это проявляется в увеличении концентрации 

глюкозы в крови, гипопротеинемии, которая сопровождается изменением 

соотношения концентрации белков альбуминовой и глобулиновой фракций 
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(неуклонное снижение содержания альбуминов и возрастание уровня α1- α2- и 

β-глобулинов при отсутствии изменения уровня белков γ-глобулиновой 

фракции). Указанные сдвиги белкового спектра крови сопровождались 

изменением уровня молекул средней массы. Прогрессирующее увеличении 

концентрации молекул средней массы наблюдалось в ходе развития острой 

стресс-реакции и достигало максимума у экспериментальных животных в 

условиях длительной иммобилизации. В условиях острого и длительного 

стрессов у крыс-самцов нарастала активность лактатдегидрогеназы и 

сывороточных трансаминаз (АСТ и АЛТ) – интегративных показателей 

состояния стабильности цитоплазматических мембран клеток различной 

морфофункциональной организации, изменялись концентрации 

церулоплазмина, активность глутатион-S-трансферазы, показатели липидного 

обмена и обмена азотистых соединений.  

Принимая во внимание тот факт, что электромагнитное излучение 

терагерцового диапазона может воздействовать на основные стресс-

реализующие факторы, играющие важную роль в нарушении метаболического 

статуса, нами изучена возможность коррекции стресс-зависимых изменений 

метаболизма у экспериментальных животных с помощью указанного 

излучения. 

 На основании представленных данных можно сделать вывод о 

положительном влиянии терагерцового облучения на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц на измененные показатели метаболического статуса 

экспериментальных животных, находящихся в состоянии острого 

иммобилизационного стресса. Наиболее эффективным в нормализации  

изучаемых показателей является 30 минутный режим облучения. При 15-ти 

минутном режиме облучения положительный эффект на показатели, 

характеризующие процессы обмена веществ и метаболизм частичный 

(нормализуется концентрация триглицеридов, активность АСТ и глутатион-S-

трансферазы), а при 5 минутном режиме он отсутствует. 
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В условиях длительной иммобилизации показано, что проводимое 

параллельно с действием стрессорного  агента  ежедневное в течение 5 дней 

облучение животных терагерцовыми волнами на частотах молекулярного 

спектра излучения и  поглощения  оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

предупреждает развитие стресс-зависимых  изменений в метаболическом 

статусе крыс-самцов, что свидетельствует о принципиальной возможности  

коррекции этих изменений данным видом облучения. Так, при ежедневном в 

течение 5 дней применении терагерцового облучения на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц по 30 минут, наблюдается полное восстановление всех 

исследуемых показателей характеризующих  метаболическую активность 

внутренней среды организма экспериментальных животных. При ежедневном в 

течение 5 дней облучении крыс-самцов электромагнитными волнами 

указанного диапазона по 15 минут на фоне длительного стресса наблюдается 

только частичная нормализация метаболического статуса (статистически 

достоверно восстанавливается уровень триглицеридов). Воздействие 

терагерцовым облучением на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц по 5 

минут в течение 5 дней на стрессированных животных не вызывает 

статистически значимых изменений исследуемых показателей метаболического 

статуса. 
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ГЛАВА 8 

Механизм действия электромагнитных волн  

 терагерцового диапазона на частотах  активных клеточных 

метаболитов на биообъекты различного уровня организации  

 
Проведенные экспериментальные исследования взаимодействия 

электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частотах активных 

клеточных метаболитов с биообъектами позволили выявить ряд 

положительных эффектов волн указанных частот, которые могли бы 

использоваться в клинической практике [Киричук, 2007, с. 98-126]. Большой 

научный интерес вызывает также изучение механизмов реализации данных 

эффектов. 

Совокупность данных, полученных в ходе выполнения настоящей 

экспериментальной  работы, свидетельствует о том, что механизмы действия  

указанных волн реализуются на молекулярном, клеточном, тканевом, органном 

уровнях организации биосистем. 

 

8.1. Отклики на молекулярном уровне организации биосистем 

 на облучение электромагнитными волнами  

 терагерцового диапазона на частотах активных клеточных метаболитов 

 

 Реакции биополимеров на электромагнитные волны терагерцового 

диапазона на частотах активных клеточных метаболитов заключаются в 

изменении конформационного состояния молекул.  

 При облучении 2,5% водного раствора белка альбумина человека 

электромагнитными волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц в 

течение 30 минут, обнаружены следующие спектральные изменения. 

Поглощение: нет изменений формы спектров, изменяется только амплитуда. 

Возбуждение: также изменяется только амплитуда полос, это может быть 

связано, в том числе и с изменением окружения триптофанила (триптофановых 
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остатков) вследствие изменения структуры глобул. В этом случае меняется 

степень тушения люминесценции (рис. 8.1). 

 

 
Рис. 8.1. Результаты флуоресцентной спектроскопии раствора альбумина, 

облученного терагерцевыми волнами на частотах активных  
клеточных метаболитов 

Примечание: 1 -  интактный раствор альбумина, 2 - раствор альбумина, облученный 
в течение 30 минут терагерцевыми волнами на частоте кислорода 129,0 ГГц,  

3 - раствор альбумина, облученный в течение 30 минут терагерцевыми волнами на 
частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц. 

 

 

 Методом флуоресцентной спектроскопии показано, что при 30-ти 

минутном воздействии на 2,5 % водный раствор белка альбумина 

терагерцевыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц в 

спектрах возбуждения наблюдаются три полосы: фенилаланина (258 нм), 
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тирозина (275 нм), и триптофана (297 нм). Так как регистрировалась 

люминесценция триптофановых остатков (420 нм), в которую дает вклад 

перенос энергии возбуждения от фенилаланина и тирозина на триптофан, 

изменение соотношения амплитуд полос возбуждения свидетельствует об 

изменении  эффективности переноса энергии. В свою очередь, это объясняется 

изменением пространственной конфигурации белковой глобулы под 

воздействием излучения. Увеличение полосы 275 нм свидетельствует об 

уменьшении расстояния тирозин-триптофан. Общее увеличение амплитуды 

полос может быть вызвано уменьшением тушения люминесценции вследствие, 

например, уменьшения доступа воды в область люминесценции (рис. 8.1). 

  Таким образом, методом молекулярной (флуоресцентной) спектроскопии 

подтверждено положение о том, что излучение терагерцевого диапазона на 

частотах активных клеточных метаболитов индуцирует изменения 

пространственной конфигурации в молекулах биополимеров, в частности, 

белка альбумина.  

 Указанные изменения в молекулах биополимеров обусловлены, вероятнее 

всего, колебательно-вращательными переходами, которые индуцированы 

терагерцевыми волнами. Это связано с тем, что в электромагнитных волнах 

терагерцевого диапазона сосредоточены собственные   частоты   колебательно-

вращательных переходов воды и многих биологически активных макромолекул  

со  сложной   пространственной  организацией, в том числе белков и 

нуклеиновых кислот, а также моды водородных связей [Федоров, 2010, с. 25-

35]. Эти переходы вызывают вращение функциональных групп атомов вокруг 

химических связей, изменение углов этих связей и прочность водородных 

связей. Всё это способствует конформационным преобразованиям этих молекул 

[Федоров, 2010, с. 25-35]. Следует учесть, что указанное излучение легко 

поглощается водой сольватной оболочки, окружающей молекулу биополимера. 

Поглощенная энергия индуцирует колебательно-вращательные переходы и 

изменяет энергию водородных связей. Это и обусловливает конформационный 

переход. Поэтому поглощенная энергия не диссипирует, а трансформируется в 
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энергию конформационного   перехода. Конформационные переходы, в свою 

очередь, влекут за собой изменение функциональных характеристик 

биополимеров [Федоров, 2010, с. 25-35]. 

 Вероятнее всего, изменения, индуцируемые терагерцовым излучением на 

молекулярном и межмолекулярном уровнях, могут порождать различные 

внутриклеточные и межклеточные реакции, которые, в конечном итоге, будут 

интегрироваться в каскад биохимических и физиологических откликов на 

уровне целого организма. Это утверждение не лишено основания, поскольку 

отклики на излучение терагерцового диапазона имеют чётко выраженное 

проявление, как на клеточном, так и на органно-тканевом уровнях [Федоров, 

2010, с. 25-35]. 

 

8.2. Биологические эффекты волн терагерцового диапазона на частотах  

активных клеточных метаболитов на клеточном уровне 

 

8.2.1. Влияние терагерцовых волн на частотах активных клеточных 

метаболитов на уровень мембранной экспрессии и активности рецепторов 

αIIbβ3 тромбоцитов в состоянии покоя и при их активации с  

помощью АДФ 

 

Реакция изолированных клеток, в частности, тромбоцитов, на излучение 

терагерцового диапазона на частотах активных клеточных метаболитов 

сопровождается изменением их функциональной активности. 

Общее количество интегринов αIIbβ3 экспрессируемых на мембране 

тромбоцитов оценивали по связыванию моноклональных антител против  

CD41-а (клон Р2), которые распознают рецепторы αIIbβ3 как в неактивном, так 

и активном их конформационном состоянии. 

 О степени активации αIIbβ3 судили по связыванию моноклональных 

антител PAC-1, которые распознают интегрины αIIbβ3 только в их активной  

конформации. 
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Связывание указанных антител (Р2 и PAC-1) с рецепторами αIIbβ3 

оценивали по уровню средней интенсивности флюоресценции, определяемой 

методом проточной цитометрии (FACS-анализ). 

 В интактных тромбоцитах средняя интенсивность флюоресценции при 

связывании антител Р2  с интегринами αIIbβ3 составила 151,2 отн. ед. (таблица 

8.1.). 

При активации тромбоцитов индуктором АДФ зафиксировано 

статистически достоверное увеличение средней интенсивности флюоресценции 

при связывании моноклональных антител Р2 с интегринами αIIbβ3, по 

сравнению с  тромбоцитами, находящимися в состоянии функционального 

покоя (таблица 8.1.). Это указывает на увеличение мембранной экспрессии 

фибриногеновых рецепторов тромбоцитов. Обнаруженные изменения могут 

быть обусловлены пополнением пула мембранных фибриногеновых 

рецепторов, за счет слияния мембран α-гранул с цитоплазматической 

мембраной тромбоцитов во время реакции освобождения, поскольку мембрана 

α-гранул содержит дополнительное количество указанных рецепторов 

[Redistribution of α-granule … , 1994, р. 282-289;  Blair, Flaumenhaft, 2009,              

р. 177-189]. 

Предварительное действие терагерцевых волн на частотах активных 

клеточных метаболитов (оксид азота 150,176-150,664 ГГц и кислорода                  

129,0 ГГц) в течение 30 минут на интактные тромбоциты не приводило к 

статистически значимому увеличению средней интенсивности флюоресценции 

при связывании моноклональных антител Р2 с интегринами αIIbβ3, что 

указывает на стабильность мембранной экспрессии фибриногеновых 

рецепторов облученных тромбоцитов (таблица  8.1.). 

Предварительное облучение электромагнитными волнами терагерцевого 

диапазона на частотах клеточных метаболитов (оксид азота 150,176-                  

150,664 ГГц и кислорода 129,0 ГГц) по 30 минут тромбоцитов, активированных 

АДФ, также не приводило к увеличению средней интенсивности 
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флюоресценции при связывании антител Р2 с рецепторами αIIbβ3, по 

сравнению с функционально интактными тромбоцитами (таблица 8.1.). 

Таким образом, облучение тромбоцитов указанными волнами не 

оказывало влияния на характер мембранной экспрессии фибриногеновых 

рецепторов интактных и стимулированных агонистом, тромбоцитов.  

 

Таблица 8.1. 

Влияние волн терагерцового диапазона  
на частотах  активных клеточных метаболитов на функциональное 

состояние тромбоцитов 
 

Интактные тромбоциты, 
облученные 

терагерцевыми волнами 
на частотах 

Активированные АДФ 
тромбоциты, облученные 
терагерцевыми волнами 

на частотах 

Показа- 
тели 

Интактные 
тромбоциты 

Активирован- 
ные АДФ 

тромбоциты 

оксида 
азота 

 

кислорода оксида 
азота 

кислорода 

Р2, 
отн.ед. 

151,6 
(143,3;182,2) 

180,2 
(170,5; 215,2) 

Z1=2,86;  P1 =0,003   
 

157,4 
(145,4;184,2) 

Z1=1,37; 
P1=0,194 

154,9 
(140,1;183,1) 

Z1=1,31; 
P1=0,191 

189,4 
(172,1;222,2) 

Z1=2,85;   
P1 =0,003  
 Z2=0,77; 
P2=0,442 

186,3 
(173,1;217,4) 

Z1=2,57;   
P1 =0,004   
Z2=0,79; 
P2=0,449 

РАС-1, 
отн.ед. 

3,7 
(2,9;4,2) 

26,8 
(18,6; 29,3) 

Z1=2,88; P1 =0,001 

4,4 
(3,1;5,1) 
Z1=1,51;  

 P1 =0,130 

4,2 
(2,9;5,0) 
Z1=1,55;   
P1 =0,137 

 

20,0 
(17,3; 22,4) 

Z1=2,84;   
P1 =0,003  
Z2=2,97;  
P2 =0,003 

19,0 
(16,0;21,9) 

Z1=2,86;   
P1 =0,003  
Z2=2,01;  
P2 =0,007 

Антитела 
к  

P-селектину. 
отн.ед. 

 

9,4 
(7,4;10,5) 

49,6 
(39,8; 60,75) 

Z1=2,87;  P1 =0,002 

 

10,7 
(7,7; 11,1) 

Z1=0,87; 
P1=0,383 

10,2 
(7,5;10,7) 

Z1=0,89; 
P1=0,389 

52,2 
(40,2; 60,94) 

Z1=3,01;   
P1 =0,004  
 Z2=1,30; 
P2=0,190 

48,1 
(39,0; 59,8) 

Z1=3,57;   
P1 =0,005   
Z2=1,21; 
P2=0,229 

 

Примечание: 
Р2 - моноклональные антитела к интегринам αIIbβ3, клон Р2, 
PAC-1 - моноклональные антитела к интегринам αIIbβ3 в их активной конформации. 
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 

                 Z1 Р1-  по сравнению с интактными тромбоцитами;  
                 Z2  Р2 - по сравнению с активированными АДФ тромбоцитами. 
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Следующим этапом исследования была оценка влияния терагерцевых 

волн на частотах активных клеточных метаболитов на аффинность интегринов  

αIIbβ3 к фибриногену. 

Для этого были использованы антитела клона PAC-1, конъюгированные с 

флюоресцеина изотиоционатом.  

В контрольных пробах средняя интенсивность флюоресценции при 

связывании указанных антител с интегринами αIIbβ3 составило 3,7 отн. ед., что 

указывает на низкий уровень аффинности фибриногеновых рецепторов к 

фибриногену.   

Стимуляция тромбоцитов АДФ вызывало значительное статистически  

значимое увеличение средней интенсивности флюоресценции до 26,8 отн. ед.,  

что свидетельствует о переходе интегринов αIIbβ3 в высоко аффинное 

состояние к фибриногену (таблица 8.1.). 

Применение электромагнитных волн терагерцевого диапазона на 

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц и  кислорода 129,0 ГГц в течение 30 

минут не приводило к статистически значимым изменениям в средней 

интенсивности флюоресценции, при связывании антител PAC-1 с рецепторами 

интактных тромбоцитов αIIbβ3 в активной их конформации (таблица 8.1.). 

Облучение активированных АДФ тромбоцитов указанными волнами по 

30 минут вызывало статистически достоверное снижение уровня средней 

интенсивности флюоресценции, при связывании антител PAC-1 с рецепторами 

αIIbβ3 в активной их конформации, что указывает на снижение аффинности 

данных интегринов к фибриногену (таблица 8.1.). 

Таким образом, действие терагерцевых волн на частотах активных 

клеточных метаболитов (оксид азота 150,176-150,664 ГГц и  кислорода 129,0 

ГГц) в течение 30 минут не изменяет уровень мембранной экспрессии 

интегринов αIIbβ3, но снижает их аффинность к фибриногену при стимуляции 

их АДФ, в свою очередь, это может быть связано с изменениями процесса 

АДФ-индуцированной конформационной перестройки рецепторов αIIbβ3. 
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8.2.2. Исследование влияния терагерцовых волн на частотах 

активных клеточных метаболитов на реакцию освобождения  

α-гранул тромбоцитов 

 

Секрецию α-гранул тромбоцитов оценивали по изменению уровня 

экспрессии Р-селектина на мембране тромбоцитов с помощью моноклональных 

антител против CD62-P. Антитела против Р-селектина были конъюгированы с 

фикоэритрином. Связывание указанных антител с Р-селектином оценивали по 

уровню средней интенсивности флюоресценции, определяемой методом 

проточной цитометрии (FACS-анализ). 

В контрольных пробах средний уровень интенсивности флюоресценции 

при связывании антител против CD62-P составил 9,4  отн. ед. (таблица 8.1.).  

При активации тромбоцитов АДФ указанный параметр статистически  

достоверно увеличивался в 5 раз и его значение составило 49,6 отн. ед., что 

свидетельствует о реакции освобождения α-гранул (таблица 8.1.). Увеличение 

Р-селектина на тромбоцитарной поверхности обусловлено слиянием мембран 

α-гранул (депо Р-селектина) с цитоплазматической мембраной тромбоцита в 

ходе реакции освобождения [Redistribution of α-granule … , 1994, р. 282-289;  

Blair, Flaumenhaft, 2009, р. 177-189]. 

 Облучение электромагнитными волнами терагерцевого диапазона на 

частотах активных клеточных метаболитов (оксид азота 150,176-150,664 ГГц и  

кислорода 129,0 ГГц) в течение 30 минут тромбоцитов, находящихся в  

состоянии функционального покоя не приводило к статистически значимым 

изменениям средней интенсивности флюоресценции при связывании антител с 

Р-селектином, по сравнению с таковой в контрольных пробах, при этом 

значения изучаемого показателя составили 10,7 отн. ед. и 10,2 отн. ед.   

соответственно (таблица 8.1.). Указанный факт подтверждает отсутствие 

стимулирующего влияния электромагнитных волн терагерцевого диапазона на 

интактные клетки, в частности, тромбоциты. 
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Предварительное воздействие указанных волн по 30 минут не оказывало 

существенного влияния на АДФ-индуцированную экспрессию Р-селектина в 

тромбоцитах, что указывает на отсутствие  влияния электромагнитных волн 

терагерцевого диапазона на частотах активных клеточных метаболитов на 

реакцию освобождения  α-гранул (таблица 8.1.). 

Таким образом, электромагнитные волны терагерцевого диапазона на 

частотах активных клеточных метаболитов (оксид азота 150,176-150,664 ГГц и  

кислорода 129,0 ГГц) не оказывают влияния на уровень мембранной 

экспрессии интегринов αIIbβ3, а также реакцию освобождения α-гранул, но 

изменяют процесс конформационной активации фибриногеновых рецепторов, 

что в свою очередь, может приводить к изменению гемостатического 

потенциала крови.   

 

8.3. Биологические эффекты волн терагерцового диапазона на частотах  

активных клеточных метаболитов, реализующиеся  

на тканевом уровне 

 

8.3.1. Влияние электромагнитного излучения терагерцевого диапазона на 

частотах активных клеточных метаболитов на функциональную 

активность эндотелия сосудистой стенки 

 

 Основным компонентом интимы сосудистой стенки является эндотелий – 

единичный слой тонких клеток, обладающих крайне высокой метаболической и 

секреторной активностью, поэтому эндотелий сосудов называют гормонально 

активной тканью, которую условно обозначают как самая большая 

“эндокринная железа” человека [Киричук, Глыбочко, Пономарева, 2008, с. 129]. 

 Исследования последних 10-15 лет существенно изменили представление 

о роли эндотелия сосудов в общем гомеостазе. Оказалось, что эндотелий 

синтезирует огромное количество биологически активных веществ, играющих 
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весьма важную роль во многих процессах в норме и в патологии 

(гемодинамике, гемостазе, иммунных реакциях, регенерации и др.). 

 Эндокринная активность эндотелия зависит от его функционального 

состояния, которое в значительной мере определяется поступающей к нему 

информацией. Биологически активные вещества, вырабатываемые 

эндотелием, действуют в основном паракринно и аутокринно-паракринно, 

однако сосудистая стенка – структура динамичная. Её эндотелий постоянно 

обновляется, отжившие фрагменты вместе с БАВ попадают в кровь, разносятся 

по всему организму и могут оказывать влияние на системный кровоток. При 

нарушении функции или изменении структуры эндотелия резко меняется 

спектр выделяемых им эндотелиальных факторов. 

 Таким образом, о функциональной активности эндотелия можно судить 

по содержанию его различных биологически активных веществ в крови. 

 Для оценки выраженности влияния электромагнитных волн 

терагерцевого диапазона на частотах активных клеточных метаболитов на 

функциональное состояние эндотелия сосудистой стенки нами было изучено 

влияние указанных волн на ряд биологически активных веществ 

эндотелиального происхождения, влияющих, в первую очередь, на тонус 

сосудов. 

 Уровень eNOS, big ET-1 (1-38), ADMA определяли методом 

конкурентного иммуноферментного анализа в плазме крови.  

 Несмотря на то, что NO-синтазная реакция в эндотелии - основной, но не 

единственный источник NO и нитрит-ионов, уже на протяжении ряда лет 

определение суммарной концентрации нитрит- и нитрат-ионов является 

общепризнанным методом оценки активности еNOS и продукции оксида азота 

в организме человека [A rapid simple spectrophotometric  …, 2001, Р. 62-71]. 

 В результате проведенных биохимических исследований показано, что у 

крыс-самцов, находящихся в состоянии острого стресса изменяется 

функциональная активность эндотелия сосудов, что выражается в изменении 
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концентрации  биологически активных веществ (БАВ) эндотелиального 

происхождения (таблица 8.2.).  

 

Таблица 8.2. 
Биологически активные вещества, секретируемые эндотелием сосудов у 

крыс-самцов, находящихся в состоянии острого иммобилизационного 
стресса и подвергнутых терагерцевому облучению по 30 минут 

 
 

Облучение терагерцевыми 
волнами на частотах 

 
 

Показатели 

 
 

Интактные 
животные 

 
(n = 15) 

 
 

Острый  
стресс 

 
(n = 15) 

оксида азота 
150,176-150,664 ГГц 

 
(n = 15) 

атмосферного 
кислорода 
129,0 ГГц 

(n = 15) 
 

Содержание в 
крови eNOS,  

пг/мл 
 

452,11 
(423,7; 483,9) 

281,24 
(227,8; 335,2) 

Z1=4,11; P1=0,002 
 

362,77 
(318,2; 400,2) 

Z1=0,52; P1=0,604 
Z2=3,87; P2=0,001 

 

379,01 
(341,1; 404,2) 

Z1=0,35; P1=0,723 
Z2=3,36; P2=0,002 

 
Концентрация 

стабильных 
метаболитов 

NO - 
нитритов, 

мкг/мл 

0,76 
(0,66; 0,80) 

0,21 
(0,20; 0,24) 

Z1=2,84; P1=0,004 
 

0,67 
(0,63; 0,79) 

Z1=0,46; P1=0,632 
Z2=2,05; P2=0,041 

 

0,82 
(0,61; 0,97) 

Z1=0,47; P1=0,633 
Z2=4,62; P2=0,001 

 

Содержание 
big ET-1 

(1-38), 
фмоль/мл 

 

10,21 
(8,65; 11,61) 

15,44 
(12,87; 16,88) 

Z1=3,24; P1=0,002 
 

12,78 
(11,01; 14,04) 

Z1=0,72; P1=0,467 
Z2=2,31; P2=0,019 

 

12,13 
(11,04; 13,88) 

Z1=0,60; P1=0,547 
Z2=2,10; P2=0,035 

 

Уровень 
ADMA, 

мкмоль/л 
 

0,34 
(0,21; 0,49) 

1,44 
(0,93; 1,52) 

Z1=3,97; P1=0,001 
 

0,71 
(0,57; 0,82) 

Z1=0,96; P1=0,336 
Z2=2,29; P2=0,021 

 

0,62 
(0,49; 0,88) 

Z1=0,44; P1=0,677 
Z2=2,88; P2=0,003 

 
 

Примечание: 
eNOS – эндотелиальная синтаза оксида азота, 
big ET-1 (1-38) –  большой эндотелин-1(1-38), 
ADMA- асимметричный диметиларгинин. 
В каждом случае приведены средняя величина (медиана), нижний и верхний  
квартили (25%, 75%) из соответствующего числа измерений. 

                 Z1 Р1-  по сравнению с группой контроля;  
                 Z2  Р2 - по сравнению с группой животных, находящихся  в состоянии стресса;                       
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 Так, происходит не только статистически  значимое снижение 

содержания и активности eNOS в крови у экспериментальных животных, но и 

наблюдается увеличение концентрации ее эндогенного конкурентного 

ингибитора – ADMA. Асимметричный диметиларгинин предотвращает 

превращение аргинина в цитруллин под действием NO-синтазы, т.е. нарушает 

синтез оксида азота. Нами обнаружена корреляция между концентрацией 

ADMA в плазме крови и уровнем общей продукции NO. Одновременно с 

указанными изменениями в крови  животных статистически  достоверно 

нарастала концентрация big ET-1 (1-38) (таблица 8.2.). 

 Таким образом, острый иммобилизационный стресс приводит к 

изменению функциональной активности эндотелия сосудов, что закономерно 

сопровождается изменением содержания и активности его БАВ в крови. 

 Облучение белых крыс-самцов, находящихся в состоянии острого 

иммобилизационного стресса, терагерцевыми волнами на частоте 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц в течение 30 минут приводило к 

статистически  достоверному повышению содержания и активности eNOS, по 

сравнению с группой животных в состоянии стресса, не подвергавшихся 

воздействию терагерцевого излучения. Так, уровень eNOS возрастал до                 

379 пг/мл, а уровень стабильных метаболитов оксида азота - нитритов –                     

0,82 мкг/мл. Одновременно с нормализацией концентрации и активности в 

крови еNOS, происходило статистически  значимое снижение в 2 раза уровня 

ADMA до 0,62 мкмоль/л. На фоне облучения указанными волнами в течение 30 

минут происходила полная нормализация уровня big ET-1 (1-38) и его 

концентрация у животных восстанавливалась до 12,13 фмоль/л (таблица 8.2.). 

 Таким образом, облучение электромагнитными волнами терагерцевого 

диапазона на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц белых крыс-самцов на 

фоне острой иммобилизации восстанавливает функциональную активность 

эндотелия сосудистой стенки, что выражается в нормализации уровня 

эндотелий-зависимых БАВ. 
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 30-ти минутное воздействие терагерцевых волн на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц у крыс-самцов, находящихся в  состоянии острого стресса, 

также приводит к статистически значимому снижению уровня асимметричного 

диметиларгинина, являющегося эндогенным конкурентным ингибитором 

eNOS. На фоне нормализации L-аргинин/NO-метаболизма повышалась 

функциональная активность и уровень эндотелиальной NO-синтазы в крови у  

облученных животных, это выражалось в восстановлении продукции 

эндотелиальными клетками NO, а, следовательно, и его стабильных 

метаболитов-нитритов в сыворотке крови у крыс-самцов.  Одновременно с 

указанными выше изменениями происходило статистически достоверное 

снижение концентрации бициклического полипептида – big ET-1(1-38)  

(таблица 8.2.).  

 Итак, электромагнитное излучение терагерцевого диапазона на частотах 

оксида азота 150,176-150,664 ГГц способно нормализовывать измененную 

эндокринную активность эндотелия сосудистой стенки у экспериментальных 

животных в условиях  стресса (таблица 8.2.). 

 Таким образом,  электромагнитные волны терагерцевого диапазона на 

частотах оксида азота  150,176-150,664 ГГц и частоте атмосферного кислорода 

129,0 ГГц эффективно восстанавливают функциональное состояние эндотелия 

сосудистой стенки и его эндокринную активность, что выражается в 

нормализации баланса продукции им вазоконстрикторных и  вазодилататорных 

веществ, что, в свою очередь, препятствует развитию его дисфункции  при 

остром иммобилизационном  стрессе. 

 

8.3.2. Влияние терагерцевого излучения на частоте атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц на содержание и активность eNOS при остром 

стрессе на фоне введения L-NAME 

 

Для выяснения механизмов действия терагерцевого излучения на частоте 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц при остром стрессе у крыс-самцов 
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применяли конкурентный неселективный ингибитор конститутивных изоформ 

NO-синтаз L-NAME – метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина (Sigma, США), 

который предварительно вводился внутримышечно в дозе 25 мг/кг [Голиков, 

2004, 180 с.]. 

Установлено, что облучение экспериментальных животных при остром 

стрессе терагерцевыми волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц 

в течение 30 минут на фоне предварительного введения неселективного 

ингибитора конститутивных изоформ NO-синтаз сопровождалось 

статистически достоверным восстановлением уровня eNOS в крови крыс, но не 

приводило к нормализации ее функциональной активности, так как не 

происходило изменения концентрации стабильных метаболитов оксида азота - 

нитритов в сыворотке крови, о чем свидетельствуют статистически 

достоверные различия в концентрациях нитритов у животных группы контроля 

и групп, подвергнутых 30-минутному облучению на фоне предварительного 

введения блокатора L-NAME. 

Таблица 8.3. 
 

Содержание и активность eNOS в крови у стрессированных животных 
 на фоне введения L-Name и облучения терагерцовыми волнами  

на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц 
 

 
 

Показатели  

 
Интактные 
животные 

(n = 15) 
 

 
Острый 
стресс 

(n = 15) 

Введение L-Name   
и облучение на фоне острого 
стресса в течение 30 минут 

(n = 15) 

Содержание в 
крови eNOS,  

пг/мл 
 

452,11 
(423,7; 483,9) 

281,24 
(227,8; 335,2) 

Z1=4,11; 
P1=0,002 

 

366,06 
(345,2; 401,28) 
Z1=0,28; P1=0,724 
Z2=3,30; P2=0,003 

 
Концентрация 

стабильных 
метаболитов NO - 
нитритов, мкг/мл 

 

0,76 
(0,66; 0,80) 

0,21 
(0,20; 0,24) 

Z1=2,84; 
P1=0,004 

 

0,12 
 (0,1; 0,16) 

Z1=4,60; P1=0,001 
Z2=2,07; P2=0,045 

 

Примечания: те же, что и к таблице 8.2. 
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Таким образом, механизм действия терагерцевых волн на частоте 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц реализуется  при участии NO – синтазного 

компонента цикла оксида азота. Терагерцевые волны при блокаде 

эндотелиальной NO-синтазы не реализуют своего положительного эффекта на 

измененные показатели гомеостаза у экспериментальных животных при 

иммобилизационном стрессе. 
 

8.3.3. Влияние терагерцевых волн на частотах оксида азота  

150,176-150,664 ГГц  на процессы липопероксидации в  тканях и состояние 

антиоксидантных систем 

 

Доказывая, наличие биологических эффектов волн терагерцевого 

диапазона, реализующихся на тканевом уровне организации биообъектов, 

необходимо обязательно указать на то, что важными составляющими тканевого 

гомеостаза являются определенный уровень процессов липопероксидации в 

ткани и состояние антиоксидантных систем. В частности, увеличение 

концентрации продуктов перекисного окисления липидов над стационарным 

уровнем рассматривается как универсальный механизм повреждения клеток 

при различных патологических состояниях.  

Показано, что при воздействии на животных, находящихся в состоянии 

иммобилизационного стресса, электромагнитными волнами терагерцового 

диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц происходит 

нормализация процессов липопероксидации и активности антиоксидантов                  

(см. главу 5). Это проявляется в снижении концентрации токсических 

промежуточных продуктов перекисного окисления липидов - малонового 

диальдегида и гидроперекисей липидов. При воздействии терагерцового 

излучения на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц в течение 30 минут наблюдается эффективная 

нормализация активности антиоксидантной системы - её ферментного и 

неферментного звеньев, что выражается в нормализации активности 
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супероксиддисмутазы и каталазы в эритроцитах и восстановлении количества 

общих сульфгидрильных групп и витамина Е в сыворотке крови до уровня 

интактных животных (см. главу 5).  

Оксид азота является мощным регулятором перекисного окисления 

липидов [Garcia-Gardena, Fan, Shah, 1998, р. 821-824; mRNA expressions … , 

2011, р. 147-152]. В физиологических условиях он проявляет антиоксидантные 

свойства, блокируя процессы свободнорадикального окисления, однако, при 

патологии может выступать как мощнейший прооксидант (переходя в 

пероксонитрит) [Ju, Venema, Marrero, 1998, р. 24025-24029]. Повышение 

активности ферментативного звена антиоксидантной системы, в частности 

супероксиддисмутазы, препятствует образованию супероксиданиона и 

пероксонитрита (см. главу 5). 

 

РЕЗЮМЕ 

Установлено, что механизмы положительного влияния электромагнитных 

волн терагерцевого диапазона на частотах активных клеточных метаболитов на 

биообъекты реализуются на различных уровнях: молекулярном, клеточном, 

тканевом, органном и  др. 

 На молекулярном уровне указанные волны вызывают, 

зарегистрированные с помощью молекулярной (флуоресцентной) 

спектроскопии, изменения пространственной конфигурации в молекулах 

биополимеров, в частности, белка альбумина. Указанные изменения в 

молекулах биополимеров обусловлены вероятнее всего, колебательно-

вращательными переходами, которые индуцированы терагерцевыми волнами. 

На клеточном уровне, при облучении тромбоцитов терагерцевыми 

волнами на частотах активных клеточных метаболитов происходят изменения в  

процессах конформационной активации фибриногеновых рецепторов. Однако 

необходимо отметить, что эти же волны при 30-минутном режиме воздействия, 

не оказывают влияния на уровень мембранной экспрессии интегринов αIIbβ3, а 

также реакцию освобождения α-гранул тромбоцитов. Все это в конечном итоге 
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приводит к изменению функциональной активности тромбоцитов, а, 

следовательно, и во всех звеньях системы гемостаза, учитывая тесную 

взаимосвязь сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного его механизмов.  

 На тканевом уровне, при воздействии терагерцевых волн на 

экспериментальных животных, находящихся в  состоянии стресса, наблюдается 

восстановление функционального состояние эндотелия сосудистой стенки и его 

эндокринной активности, что выражается в нормализации баланса продукции 

им биологически активных вазоконстрикторных и вазодилататорных веществ и 

препятствует развитию его дисфункции.   

Важными показателями тканевого гомеостаза являются процессы 

липопероксидации и определенный уровень антиоксидантной активности 

крови, обнаружена нормализация указанных показателей у облученных крыс-

самцов при иммобилизационном стрессе. 

На органном и организменном уровнях биологические эффекты 

терагерцевых волн реализуются в нормализации эндокринного статуса 

организма, показателей метаболизма, газового и электролитного составов 

крови. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последние десятилетия ВОЗ зафиксировала в ряде стран Восточной 

Европы наличие особого кризиса, получившего название «кризиса здоровья и 

смертности», который выражается в увеличении уровня заболеваемости, 

снижении рождаемости, а также повышенной смертности людей 

трудоспособного возраста. Одной из важнейших причин этого кризиса, наряду 

с обнищанием значительной части населения этих стран и распадом служб 

здравоохранения, признаны «болезни адаптации» и социальный стресс, 

обусловленный безработицей, вынужденными миграциями, конфликтами на 

работе, в семье, утратой уважения к себе и веры в будущее, страхом перед 

возросшей преступностью [ВОЗ, Мировая статистика здравоохранения 2010 

года, 177 стр.].  

Заболевания, вероятность возникновения и тяжесть течения которых 

увеличиваются стрессом, Г. Селье назвал «болезнями адаптации», а в поздних 

работах – «болезнями цивилизации», имея ввиду, что изменения экологии 

человека в больших городах индустриального общества увеличивают силу и 

продолжительность стрессов, делая существование человека всё менее 

монотонным и внося известное рассогласование между филогенетически 

сложившимися адаптивными стереотипами и новыми адаптивными вызовами 

техносоциальной среды. В настоящее время в отечественной литературе более 

популярен термин «болезни нарушенной или перенапряжённой адаптации» 

[Селье, 1960, 160 с.; Селье, 1977, с. 27-51; Селье, 1979, 124 с.; Судаков, 1987, 

112 с.; Судаков, 1992, с. 86-93; Судаков, 1998, 263 с.; Selye, 1946, р. 117-230]. 

Стресс по Г. Селье представляет собой неспецифический компонент 

физиологических и патологических реакций живых систем, состояние 

напряжения как таковое, степень мобилизации систем поддержания гомеостаза 

на уровне организма, системы, органа, клетки, даже клеточных органелл 

(митохондриальный стресс) [Селье, 1960, 160 с.; Селье, 1979, 124 с.; Selye, 

1946, р. 117-230]. В более узком смысле, применительно к высшим животным и 
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человеку, стресс означает общую неспецифическую нейрогуморальную 

реакцию, которая возникает в организме в условиях, угрожающих нарушением 

гомеостаза [Селье, 1977, с. 27-51]. Стресс-реакция развивается в ответ на 

воздействие необычных по качеству, силе или продолжительности 

раздражителей путем активации двух ведущих стресс-реализующих систем – 

гипоталамо-симпато-адреномедуллярной и гипоталамо-гипофизарно-

кортикоадреналовой, сопровождающейся увеличенным поступлением в 

циркулирующую кровь их гуморальных продуктов – катехоламинов и 

глюкокортикоидов [Федоров, 1991, 320 с.; Барабой, 2006, 424 с.]. Вследствие 

активации этих систем развиваются такие типичные проявления стресс-реакции 

у человека как гипертрофия коры надпочечников, обусловливающая гиперсек-

рецию глюкокортикоидов, инволюция тимико-лимфатической системы и 

возникновение желудочных язв и кровотечений (так называемая триада                     

Г. Селье). В механизме реализации стресса определенную роль играют также 

мобилизация холин-, гистамин- и серотонинергических систем и повышение 

функциональной активности других эндокринных желез [Селье, 1960, 160 с.; 

Селье, 1977, с. 27-51; Селье, 1979, 124 с.; Selye, 1946, р. 117-230]. 

Таким образом, стресс представляет собой стереотипную, эволюционно 

древнюю, генетически детерминированную адаптационную реакцию живой 

системы, наиболее совершенную у высших млекопитающих и включающуюся 

в ответ на воздействие разнообразных экстремальных агентов [Тигранян, 1990, 

288 с.; Анищенко, 1991, с. 460-475; Толянина, 1997, с. 9-14; Щербатых, 2006, 

256 с.].  

Стресс-реакция – это  генерализованная реакция организма.  В связи с 

этим в ее формировании  особо  существенную роль играют межсистемные 

связи, в первую очередь, реализующиеся между нервной, эндокринной и 

висцеральными  системами организма [Пшенников, 1991, с. 54-58]. Системы 

кровообращения, гемостаза, эндокринная система и другие отличаются 

высокой реактивностью и играют первостепенную роль в адаптационных 

перестройках функционального состояния организма [Слепушкин, Васильев, 
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1997, с. 59-61]. Это определяет  практически немедленное вовлечение  данных 

систем в стрессорные  реакции организма. При быстром течении стрессорных 

реакций показатели систем гемостаза, кровообращения, процессов перекисного 

окисления липидов, уровня гормонов в крови и другие метаболические 

показатели во многих случаях являются наиболее информативными 

критериями  изменений  состояния организма [Бондаренко, Манухина, 1999, с. 

157-160]. Центральная организация эмоциональных и аффективных реакций,  

значение  в  их  реализации структур гипоталамуса и лимбической системы 

предопределяют неразрывную в естественных условиях связь острых и 

хронических  стрессов с изменениями состояния аппарата регуляции 

вегетативных функций организма и показателей гомеостаза [Слепушкин, 

Васильев, 1997, с. 59-61; Бондаренко, Манухина, 1999, с. 157-160; Ушакова, 

Лавров, Елагина, 2000, с. 73]. 

 Таким образом, в случаях, когда физиологическая реакция приобретает 

характер стрессорной, к числу наиболее ранних признаков этого перехода 

являются изменения вегетативных компонентов. При этом показатели 

функциональной активности желез внутренней секреции, гемостаза, газового 

состава крови и метаболического гомеостаза приобретают существенную 

значимость для диагностирования стрессов [Слепушкин, Васильев, 1997, с. 59-

61; Ушакова, Лавров, Елагина, 2000, с. 73]. 

В ходе анализа результатов, полученных нами в диссертационном 

исследовании, обнаружено, что развитие острого и длительного стресса 

сопровождается изменениями в гормонообразовательной активности 

эндокринных желез. Так, уровень ТТГ гипофиза, являющийся одним из 

наиболее значимых маркеров тиреоидной недостаточности, нарастал в ходе 

развития стресс-реакции за счет изменения баланса стресс-реализующих 

гормонов. 

В современной литературе указывается, что в ответ на различные по 

природе раздражители могут отмечаться изменения в гормоносинтетической 

функции щитовидной железы [Городецкая, 1998, с. 80-83; Пальчикова, 2004,      
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200 с.]. По мнению многих авторов, исследовавших функциоанальную 

активность щитовидной железы в условиях стрессирования, гипофизарно-

тиреоидная система вовлекается  в реакцию стресса уже на ранних стадиях и 

играет важную роль в общей реактивности организма [Дмитриева, Лопатина, 

1991, с. 5-61; Городецкая, 2000, с. 519-520]. Это обусловлено тем, что среди 

органов и систем, участвующих в организации приспособительных реакций 

организма и обеспечении устойчивости его внутренней среды, щитовидной 

железе принадлежит важная роль [Селятицкая, 1996, с. 103-107].  

В ходе развития иммобилизационного стресса в наших экспериментах 

зафиксированы изменения синтетической активности щитовидной железы. У 

крыс, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, 

наблюдалось статистически достоверное угнетение функциональной 

активности щитовидной железы, что проявлялось в снижении концентрации 

как свободных, так и связанных форм тироксина и трийодтиронина. 

Изменялось значение отношения Т3/Т4, статистически достоверно  

уменьшалась концентрация тиреоглобулина. В условиях длительного стресса 

отмечены аналогичные изменения, но более выраженные. 

 По нашему мнению, в основе этих изменений могут лежать стресс-

зависимые нарушения регуляторных механизмов в звене гипоталамус-гипофиз-

щитовидная железа, стресс-зависимые сдвиги в метаболизме тиреоидных 

гормонов на периферии и изменения субстратного обеспечения гормоногенеза, 

а также прямое воздействие стресс-медиаторов и стресс-реализующих 

гормонов на ферментные комплексы и структуры тиреоцитов [Туракулов, 

Буриханов, Патхитдинов, 1993, с. 47-48; Селятицкая, Обухова, 2001, 168 с.; 

Пальчикова, 2004, 200 с.; Киричук, Иванов, 2008, 99 с.]. 

В результате проведенных экспериментов обнаружено, что у крыс, 

находящихся в состоянии  острой и длительной иммобилизации, повышалась 

функциональная активность коры надпочечников, что проявлялось в 

статистически достоверном по сравнению с группой контроля увеличении 

концентрации кортикостерона в крови. В условиях острого стресса она 



 293 

возрастала до 175,0 нмоль/л, а в условиях длительного – до 200,0 нмоль/л. 

Длительный стресс у белых крыс-самцов приводил к развитию «стресс-

синдрома», проявляющегося не только в изменение эндокринного гомеостаза, 

но и в поведении животных. При наблюдении за экспериментальными 

животными обнаружено, что белые крысы-самцы, подвергнутые длительной  

иммобилизации, начиная с 3-4-х суток эксперимента, становились тревожными, 

агрессивными, вставали в позу «боксера», неадекватно реагировали на слабые 

раздражители, отказывались от пищи. Можно предположить, что острая и 

длительная иммобилизация вызывает активацию гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы с последующим резким увеличением количества 

стресс-реализующих гормонов, в том числе концентрации кортикостерона в 

крови. Избыточная концентрация кортикостерона – маркера стресс-реакции, 

может являться одной из причин патологических изменений в 

функционировании различных систем организма и его поведении 

[Патологическая физиология … , 2007, 663 с.].    

У экспериментальных животных в ходе развития стресс-реакции при 

иммобилизации обнаружены также изменения  гемостатического потенциала, 

антикоагулянтной активности крови и процесса фибринолиза. Они 

проявляются в сокращении активированного частичного тромбопластинового 

времени, протромбинового времени, снижении величины МНО, что 

обусловлено усилением образования кровяной и тканевой протромбиназы. 

Одновременно происходит активация III фазы гемокоагуляции, так как 

тромбиновое время имеет четкую тенденцию к укорочению, а концентрация 

фибриногена и активность фактора XIII возрастают. Вместе с указанными 

изменениями в системе коагуляционного звена гемостаза падает активность 

антитромбина-III и появляется дефицит системы протеина С. Изменения в 

фибринолитической активности крови при стрессе проявляются в угнетении 

Хагеман-зависимого и индуцированного стрептокиназой эуглобулинового 

фибринолиза, снижении индекса резерва плазминогена.  
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Известно, что именно катехоламины, выделяющиеся в кровоток при 

стрессе,  активируют процесс свертывания крови по внешнему и внутреннему 

путям  формирования  протромбиназы [Струкова, 2002, с. 21-27; Папаян, 2003, 

с. 7-11; Мищенко, 2003, 124 с.]. Также есть мнение, что на ранних этапах 

стрессорной реакции выделяется большое количество тромбопластина из 

форменных элементов крови, тканей и эндотелия сосудов, что также 

способствует возрастанию коагуляционного потенциала крови [Пучиньян, 

1997, 360 с.; Папаян, 2003, с. 7-11]. 

В условиях длительной иммобилизации у крыс-самцов обнаружены 

признаки развития коагулопатии потребления и значительной активации 

фибринолитического процесса. Развивающаяся коагулопатия потребления, 

проявляется снижением содержания в крови фибриногена, протромбина, а так 

же фибринстабилизирующего фактора. 

По мнению ряда ученых, сигналом для запуска стресс-реакции может 

служить некое стереотипное и биологически важное изменение внутренней 

среды клетки, организма [Барабой, 1991, с. 923-931]. Возможно, таким 

сигналом служит смещение прооксидантно-антиоксидантного равновесия 

(ПОЛ↔АОА) в направлении активации процесса перекисного окисления 

липидов в биологических мембранах и жидкостях [Барабой, 1991, с. 923-931].  

Активация ПОЛ представляет собой универсальное следствие воздействия на 

живую систему разнообразных экстремальных агентов, результат усиления 

окислительного катаболизма сложных органических структур [Барабой, 1991, с. 

923-931, Афанасьева, 2009, 46 с.]. 

 Опасность окислительной деструкции угрожает живым системам любой 

степени сложности со времени накопления в атмосфере свободного кислорода 

как продукта фотосинтеза [Барабой, 1991, с. 923-931]. Постоянный контакт 

молекулярного кислорода с легкоокисляемыми фосфолипидами биомембран в 

присутствии окислительных радикалов, образующихся за счет радиационного 

фона, УФ-излучения и др., создает объективные предпосылки для 

интенсификации ПОЛ [Барабой, 1991, с. 923-931].   
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Под влиянием чрезвычайных (физиологических или патологических) 

раздражителей процессы биологического окисления, а также ПОЛ закономерно 

усиливаются, создавая предпосылки для смещения равновесия (ПОЛ↔АОА) 

влево, в направлении активации липопероксидации. В условиях 

иммобилизационного стресса, в наших экспериментах, у белых крыс-самцов 

обнаружена активация процессов перекисного окисления липидов, что является 

закономерным неспецифическим процессом дезинтеграции биологических 

мембран клеток. Следует отметить, что полученные результаты 

интенсификации процессов липопероксидации у экспериментальных животных 

коррелируют с тяжестью иммобилизационного стресса, так наибольшие 

концентрации токсических промежуточных продуктов ПОЛ обнаружены у 

длительно иммобилизированных крыс-самцов.  

Целью последующих экспериментов явилось установление роли 

недостаточности антирадикальной защиты биологических мембран клеток 

различной морфофункциональной организации. Как оказалось, развитие стресс-

реакции сопровождалось прогрессирующим угнетением активности ферментов 

антирадикальной защиты в крови, снижением содержания факторов 

неферментного звена антиоксидантной системы в сыворотке крови  животных.  

Таким образом, результаты проведенных нами экспериментов позволили 

установить, что одним из молекулярно-клеточных механизмов избыточного 

накопления свободных радикалов, продуктов липопероксидации в 

биологических мембранах клеток различной морфо-функциональной 

принадлежности и их дестабилизации при иммобилизационном стрессе 

является прогрессирующая недостаточность активности антиоксидантной 

системы клеток крови и тканей различных органов. 

Состояние стресса сопровождается перераспределением крови в 

организме и централизацией кровотока [Федоров, 1991, 320 с.]. Как следствие 

этого происходит ухудшение кровоснабжения различных органов и тканей, 

развитие гипоксемии и комплекса вторичных неспецифических 

метаболических  и функциональных расстройств [Зенков, Лапкин, 
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Меньщикова, 2001, 343 с.; Бизенкова, 2008, 246 с.]. Недостаточная степень 

обеспеченности организма кислородом является одним из наиболее часто 

встречающихся состояний организма [Конторщикова, 1992, с. 39-44; Гусев, 

2001, 327 с.]. Практически любые экстремальные (стрессорные) состояния 

организма и любой патологический процесс прямо или косвенно связаны с 

нарушением кислородной обеспеченности организма. Более того, нередко 

гипоксия и вызванные ею метаболические нарушения являются ведущими 

патогенетическими факторами ряда тяжелых осложнений при экстремальных 

состояниях самого различного генеза [Конторщикова, 1992, с. 39-44; Ерюхин, 

Шляпников, 1997, 297 с.].   

В связи  с этим  представляло интерес исследовать характер изменений 

газового состава крови и основных показателей метаболического статуса у 

экспериментальных животных при различных моделях стресса.  

Как оказалось, у лабораторных животных, подвергшихся острому 

иммобилизационному стрессу, обнаружено снижение оксигенации крови, 

уменьшение рН среды, падение напряжения углекислого газа и концентрации 

бикарбоната в крови. У животных данной группы также происходили 

изменения в электролитном составе крови, что выражалось в повышении 

концентрации ионов калия в крови, однако на плазменную концентрацию 

ионов натрия острая иммобилизация не оказывала статистически значимого 

влияния.  

У длительно иммобилизированных белых крыс-самцов выявлены более 

значительные изменения в изучаемых параметрах кислотно-основного 

состояния, чем у животных, подвергшихся острому варианту стресса. Они 

проявляются в более значительном уменьшении рН среды, снижении 

концентрации бикарбоната и напряжения углекислого газа, более значительном 

падении напряжения кислорода. У животных этой опытной группы 

зафиксировано более значимое увеличение уровня ионов калия в плазме крови, 

но при этом остается относительно постоянной  концентрация ионов натрия в 

крови. 
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Развивающийся гормональный дисбаланс при остром и длительном 

иммобилизационном стрессах у белых крыс-самцов сопровождался также 

развитием комплекса метаболических расстройств. Это проявлялось в 

увеличении концентрации глюкозы в крови, гипопротеинемии, которая 

сопровождалась изменением соотношения концентрации белков альбуминовой 

и глобулиновой фракций. Указанные сдвиги белкового спектра крови 

коррелировали с изменением уровня молекул средней массы. 

Прогрессирующее увеличении концентрации молекул средней массы 

наблюдалось в ходе развития острой стресс-реакции и достигало максимума у 

экспериментальных животных в условиях длительной иммобилизации.  

В условиях острого и длительного стрессов у крыс-самцов нарастала 

активность лактатдегидрогеназы и сывороточных трансаминаз (АСТ и АЛТ) – 

интегративных показателей состояния стабильности цитоплазматических 

мембран клеток различной морфофункциональной организации, изменялись 

концентрации церулоплазмина, активность глутатион-S-трансферазы, 

показатели липидного обмена и обмена азотистых соединений.  

Таким образом, различная по продолжительности иммобилизация 

животных приводила к возникновению целого комплекса неоднозначных по 

выраженности стресс-опосредованных реакций, проявляющихся в том числе, в 

изменении основных показателей внутренней среды организма (гомеостаза). 

Как известно, в основе изменения функционирования организма при стрессе 

лежит активация стресс-реализующих систем и, соответственно, действие 

медиаторов этих систем [Фурудуй, 1986, 239 с.; Резников, 2007, с. 103-112]. 

Среди них центральное место занимают гормоны и медиаторы гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой и симпато-адреналовой систем: кортикотропин-

рилизинг-фактор, кортикотропин, катехоламины, глюкокортикоиды 

[Пшенникова, 1991, с. 54-58; Пшенникова, Попкова, Бондаренко, 2001, с. 26-32; 

Резников, 2007, с. 103-112]. 

Интенсивные и длительно действующие стрессоры приводят к развитию 

нарушений, способствующих возникновению ряда заболеваний. В основе 
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неблагоприятных последствий стресса лежит дисбаланс в деятельности стресс-

реализующих, обусловливающих реакцию организма на действующий стрессор, 

и стресс-лимитирующих систем, которые способны ограничивать 

повреждающее действие гормонов и метаболитов, выделяющихся в ходе стресс-

реакции [Малышев, Манухина, 1998, с. 992-1006; Манухина, Малышев, 2000,        

с. 1283-1292; Механизмы формирования … , 2004, с.142-147]. При действии 

чрезмерных по силе или продолжительности раздражителей происходит срыв 

стресс-лимитирующих систем, которые способны ограничивать повреждающее 

действие гормонов и медиаторов стресс-реализующих систем. В настоящее 

время принято различать центральные (ГАМК, опиоидэргические) и 

периферические стресс-лимитирующие системы (антиоксидантная система, 

система оксида азота и др.) [Манухина, Малышев, 2000, с. 1283-1292]. 

Абсолютно уникальной является стресс-лимитирующая система оксида азота, 

которая имеет как центральный, так и периферический компоненты [Манухина, 

Малышев, 2000, с. 1283-1292]. Доказано что, при ряде стресс-ассоциированных 

заболеваний имеет место дефицит продукции оксида азота [Оксид азота как … , 

1997, с. 103; Паршина, 2006, с. 88-94; Шапошникова, Барбараш, 2009, с. 39-43; 

Оксид азота и … , 2011, с. 256-259]. 

Для коррекции разнонаправленных проявлений стресс-реакции у 

человека используют широкий спектр медикаментозных препаратов различных 

фармакологических групп. Кроме того, в ряде случаев требуется назначение 

длительной терапии с целью первичной и вторичной профилактики стресс-

зависимых нарушений. Фармакотерапия в большинстве случаев 

сопровождается возникновением различной степени выраженности побочных 

эффектов. В связи с этим в настоящее время ведутся поиски новых 

немедикаментозных методов коррекции указанных нарушений. Одним их таких 

методов является низкоинтенсивное излучение миллиметрового и 

субмиллиметрового диапазона частот [Киричук, Головачёва, Чиж, 1999, 338 с.; 

Электромагнитное излучение … , 2007, с. 484-490, Паршина, 2006, с. 88-94; 

Киричук, 2007, с. 98-126] . 
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Установлено, что рассматриваемый диапазон электромагнитных волн 

используется живыми организмами для связи и управления, при этом сами 

живые организмы излучают колебания миллиметрового диапазона 

[Информационные взаимодействия ... , 2001, с. 1042-1050; Тромбоциты в 

реакциях … , 2002, 190 с.]. Волны, возбуждаемые в организме при воздействии 

на него ТГЧ-облучения, в известной мере имитируют сигналы внутренней 

связи и управления (информационные связи) биологических объектов. В 

результате восстанавливается нормальное по спектру  и мощности  излучение, 

свойственное здоровому организму [Информационные взаимодействия ... , 

2001, с. 1042-1050; Роль электромагнитных … , 2000, с. 483-490]. 

Представленный диапазон частот качественно не изменяет организм, но может 

нормализовать его функциональное состояние в пределах, присущих данному 

биологическому виду [Девятков, 1994, 160 с.; Бецкий, 1995, с. 135-138; Конако, 

Фэйтс, 2002, 102 с.].  

Есть мнение, что реакционная способность молекул, возбужденных 

терагерцовым квантом, будет на порядок выше, чем при возбуждении КВЧ-

квантом [Биофизические эффекты … , 2003, с. 3-6]. Терагерцовый диапазон 

частот все больше обращает на себя внимание, поскольку в этом диапазоне в 

основном сосредоточены частотные спектры излучения и поглощения 

важнейших активных клеточных метаболитов (NO, O2, СО2, СО, ОН- и др.) 

[Панарамно-спектрометрический комплекс … , 2001, с. 35-37; Молекулярные 

HITRAN-спектры ... , 2007, с. 5-9; The HITRAN  molecular ..., 2003, р. 5-44].  

Для возможности коррекции выявленных у экспериментальных 

животных нарушений, при остром и длительном иммобилизационным стрессах, 

а также подтверждения стресс-лимитирующих свойств ЭМИ терагерцового 

диапазона на частотах активных клеточных метаболитов (150,176-150,664 ГГц; 

129,0 ГГц) нами была проведена серия экспериментов, по подбору наиболее 

эффективного режима данного вида излучения. 

Проведенные исследования свидетельствуют о следующих 

закономерностях воздействия электромагнитных волн терагерцового диапазона 
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на частотах  молекулярного спектра оксида азота 150,176-150,664 ГГц и 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц на измененные показатели системы 

гемостаза, ПОЛ, эндокринной системы и метаболизма (гомеостатические 

показатели) иммобилизированных животных.  

1. Установлено, что воздействие терагерцовым облучением на частотах 

молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 

ГГц в течение 5-ти минут на животных, находящихся в состоянии  острого 

стресса, не вызывает статистически значимых изменений уровня ТТГ гипофиза 

и всех исследуемых показателей функциональной активности щитовидной 

железы. Также следует отметить о неэффективности данного временного 

режима облучения и при его воздействии на длительно иммобилизированных 

животных. 

 Как показали результаты экспериментальных исследований при 

воздействии на животных на фоне острого стресса электромагнитными 

волнами терагерцового диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

в течение 15 минут наблюдается частичная нормализация функциональной 

активности щитовидной железы, так как статистически достоверно 

восстанавливается концентрация свободного трийодтиронина, однако все 

другие исследуемые показатели активности щитовидной железы и ТТГ 

гипофиза статистически достоверно отличаются от  данных группы контроля. 

При ежедневном в течение 5 дней воздействии указанными волнами по 15 

минут на животных на фоне длительного стресса наблюдается также частичная 

нормализация функциональной активности щитовидной железы, что 

проявляется в полном статистически достоверном восстановлении 

концентрации  тиреоглобулина. 

 Облучение животных в условиях острого и длительного стресса 

терагерцовыми волнами на частотах молекулярного спектра излучения и 

поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц в течение 30 минут вызывает 

полное восстановление нарушенной функциональной активности щитовидной 

железы. Концентрация как свободных, так и связанных фракций тироксина и 
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трийодтиронина, концентрация тиреоглобулина, отношение Т3/Т4 и активность 

тиреотропного гормона гипофиза  полностью нормализовалась и статистически 

достоверно не отличалась от данных группы контроля.  

 Количество антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину  при 5, 15 и 30 

минутной экспозиции на указанных частотах у белых крыс-самцов, 

подвергнутых острой и длительной иммобилизации, статистически достоверно 

не изменялось и оставалось практически на уровне интактных животных. 

2. Обнаружена частичная нормализации уровня кортикостерона в 

сыворотке крови у белых крыс-самцов в условиях острого стресса при 

воздействии терагерцовыми волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 

ГГц в течение 5 минут. Применение электромагнитных волн терагерцового 

диапазона на частоте молекулярного спектра атмосферного кислорода 129,0 

ГГц в течение 15 и 30 минут при остром иммобилизационном стрессе 

сопровождается полной статистически достоверной нормализацией уровня 

кортикостерона в сыворотке крови у экспериментальных животных. 

 На фоне длительной иммобилизации ежедневное в течение 5 дней 

применение терагерцовых волн на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц 

по 5 минут не приводило к статистически достоверным изменениям 

концентрации кортикостерона. Ежедневное в течение 5 дней воздействие 

терагерцовыми волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц по 15 

минут на фоне длительной иммобилизации приводит лишь к частичному 

восстановлению измененной концентрации кортикостерона. Однако при 

ежедневной в течение 5 дней  30 минутной экспозиции указанными  волнами 

наблюдается полная нормализация измененной в ходе развития длительной 

стресс-реакции концентрации кортикостерона. 

 Предварительное введение стрессированным животным неселективного 

ингибитора конститутивных изоформ NO-синтаз – L-NAME блокирует стресс-

лимитирующий эффект терагерцового излучения на частоте атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц, что выражается у облученных крыс-самцов в сохранении 
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высоких концентраций кортикостерона, сопоставимых с уровнем 

стрессированных животных. 

 3.    Наиболее эффективным в восстановлении измененных показателей 

гемокоагуляции и фибринолитической активности крови является 30 минутный 

режим облучения терагерцовыми волнами на частоте молекулярного спектра 

излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц, при котором 

нормализуются все изучаемые показатели гемостаза и  фибринолиза. При 15-ти 

минутном режиме облучения положительный эффект на изучаемые показатели, 

характеризующие коагуляционный потенциал и фибринолиз, частичный – 

восстанавливаются до уровня интактных животных только показатели АЧТВ и 

величина тромбинового времени. При 5 минутном режиме воздействия на 

стрессированных животных положительных статистически достоверных 

изменений в коагуляционном звене гемостаза и фибринолитической активности 

крови  не обнаружено. 

    При ежедневном облучении длительно иммобилизированных белых 

крыс-самцов указанными волнами по 5 минут статистически достоверных 

изменений в изучаемых параметрах гемостаза и фибринолиза по сравнению с 

группой стрессированных животных не отмечено. При ежедневном в течение 5 

дней воздействии терагерцовыми волнами на частоте 129,0 ГГц по 15 минут 

обнаружена частичная нормализация изучаемых показателей, при этом 

полностью нормализовались и статистически достоверно не отличались от 

соответствующих показателей у интактных животных АЧТВ, протромбиновое 

время и индуцированный стрептокиназой эуглобулиновый фибринолиз. Все 

остальные изучаемые показатели гемостаза и фибринолиза у крыс-самцов 

достоверно отличались от данных интактных животных. Ежедневное 

воздействие указанным диапазоном частот по 30 минут приводит к полной 

нормализации всех измененных показателей гемостаза и фибринолиза у 

длительно стрессированных животных. 

 4.   Анализируя приведенные выше результаты  исследований в целом, 

следует заключить, что при облучении терагерцовыми волнами на частотах 
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оксида азота 150,176-150,664 ГГц животных на фоне острого 

иммобилизационного стресса наиболее эффективным в нормализации 

антиоксидантной активности крови и угнетения ПОЛ оказался 30 минутный 

режим воздействия. Влияние 5 и 15 минутного терагерцового облучения на 

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на фоне острого 

иммобилизационного стресса не вызывали выраженной положительной 

динамики в показателях антиоксидантной системы и ПОЛ. Так, при 5  

минутном режиме облучения терагерцовыми волнами не происходило 

изменения всех изучаемых показателей по сравнению с группой животных, 

находящихся в состоянии острого стресса. При 15 минутном облучении 

указанными волнами происходило лишь частичное восстановление 

показателей, характеризующих процессы липопероксидации и 

антиоксидантный потенциал крови животных. 

 Наиболее эффективным режимом терагерцового облучения животных на 

фоне длительного стресса также оказался 30 минутный режим ежедневного в 

течение 5 дней воздействия. На фоне данного режима полностью 

нормализовалась антиоксидантная активность крови и произошло снижение до 

уровня интактных животных концентраций промежуточных продуктов 

липопероксидации. При ежедневном 5 минутном облучении терагерцовыми 

волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц не наблюдается 

восстановления показателей антиоксидантной системы и ПОЛ. При 

ежедневном в течение 5 дней облучении животных по 15  минут на фоне 

длительного иммобилизационного стресса происходит частичное 

восстановление исследуемых показателей антиоксидантной системы и 

частичное снижение концентраций промежуточных продуктов 

свободнорадикального окисления. 

  5. Воздействие терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц в течение 5 минут не оказывает положительного влияния 

на измененные показатели газового и электролитного состава крови крыс-

самцов на фоне острого и длительного стресса. 
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Воздействие терагерцовым облучением на частотах оксида азота 150,176-

150,664 ГГц в течение 15 минут на крыс-самцов, находящихся в состоянии 

острого иммобилизационного стресса, вызывает только частичную 

нормализацию исследуемых показателей крови. Так, нормализуется 

напряжение  углекислого газа в крови и имеется  тенденции к  увеличению 

содержания  кислорода в крови. Статистически достоверно по сравнению со 

стрессированными животными, нормализуется концентрация ионов калия в 

крови.  

Ежедневное в течение 5 дней воздействие указанным излучением по 15 

минут на крыс-самцов, находящихся в состоянии длительной иммобилизации, 

вызывает также частичную нормализацию показателей оксигенации крови и ее 

электролитного состава. При этом происходит статистически достоверная по 

сравнению со стрессированными животными нормализация концентрации 

бикарбонатов, напряжения углекислого газа и концентрации ионов калия в 

крови. 

При однократном или ежедневном в течение 5 дней применении 

терагерцового облучения на указанных частотах по 30 минут у крыс-самцов, 

находящихся в состоянии как острого, так и длительного иммобилизационного 

стрессов, наблюдается полная нормализация нарушенного газового и 

электролитного состава крови.  

Необходимо отметить, что напряжение кислорода в крови после 30 

минутного воздействия терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц  у облученных крыс становится даже несколько выше, чем 

у животных в контрольной группе. 

   6. Полученные результаты диссертационного исследования позволили 

сделать заключение о том, что наиболее эффективным в нормализации  

основных показателей метаболического статуса у экспериментальных 

животных при остром варианте иммобилизационного стресса является 30 

минутный режим облучения терагерцовыми волнами на частотах 

молекулярного спектра оксида азота 150,176-150,664 ГГц. При 15-ти минутном 
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режиме облучения положительный эффект на показатели, характеризующие 

процессы обмена веществ и метаболизм у стрессированных животных – 

частичный (нормализуется концентрация триглицеридов, активность АСТ и 

глутатион-S-трансферазы), а при 5 минутном режиме воздействия 

терагерцовыми волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

отсутствует. 

При ежедневном в течение 5 дней применении терагерцового облучения 

на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц по 30 минут наблюдается полное 

восстановление всех исследуемых показателей, характеризующих  

метаболическую активность внутренней среды организма экспериментальных 

животных. При ежедневном в течение 5 дней облучении белых крыс-самцов 

электромагнитными волнами указанного диапазона по 15 минут на фоне 

длительного стресса наблюдается только частичная нормализация исследуемых 

показателей. Так, статистически достоверно восстанавливается уровень 

триглицеридов. Воздействие на иммобилизированных животных терагерцовым 

облучением на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц по 5 минут в течение 

5 дней не вызывает статистически значимых изменений в исследуемых 

показателях метаболического статуса.  

Таким образом, анализируя приведенные выше результаты наших 

исследований в целом, следует заключить, что степень выраженности 

нормализующего влияния терагерцовых волн на частотах активных клеточных 

метаболитов пропорциональна времени  экспозиции и мощности излучения. 

Другими словами, отклик молекулярной системы на электромагнитное 

излучение терагерцового диапазона дозазависим. 

 7.  Выделяют физические, биофизические и физиологическские 

механизмы действия терагерцовых волн на частотах активных клеточных 

метаболитов [Бецкий, Лебедева, 2001, с. 5-19]. 

      Нами показано, что физиологические механизмы действия терагерцевых 

волн на частотах активных клеточных метаболитов реализуются на 

молекулярном, клеточном, органно-тканевом и организменном уровнях 
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организации биологических систем. Обнаружено, что указанное излучение 

индуцирует изменения пространственной конфигурации в молекулах 

биополимеров, в частности, белка альбумина, не оказывает влияния на уровень 

мембранной экспрессии интегринов αIIbβ3, а также реакцию освобождения α-

гранул тромбоцитов, но изменяет процесс конформационной активации 

фибриногеновых рецепторов, эффективно восстанавливает функциональное 

состояние эндотелия сосудистой стенки, нормализуя баланс продукции им 

вазоконстрикторных и вазодилататорных  биологически активных веществ. На 

органном и организменном уровнях организации живых систем механизмы 

действия указанных волн связаны с нормализацией активности эндокринных 

желез и основных показателей гомеостаза. 

Говоря о механизмах обнаруженных нами положительных эффектов 

низкоинтенсивного ЭМИ терагерцового диапазона на частотах активных 

клеточных метаболитов на измененные показатели гомеостаза 

иммобилизированных животных необходимо отметить следующее. 

В настоящее время выдвинуто несколько концепций, объясняющих 

механизмы действия ЭМИ миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов 

на биологические объекты различного уровня организации. Наиболее 

признанными являются гипотезы – московской, пущинской научных школ 

[Бецкий, Лебедева, 2001, с. 5-19].  

Первой из перечисленных концепций по времени появления и 

сохраняющей в настоящее время сильные позиции, является информационная 

гипотеза, разработанная школой академика Н.Д. Девяткова (Институт 

радиотехники и электроники РАН).  

Доминирующей в этой области исследований явилась идея о резонансном 

взаимодействии ЭМИ миллиметрового диапазона с живыми системами. 

Авторы данной гипотезы считают, что живые организмы излучают 

естественные электромагнитные волны миллиметрового и субмиллиметрового 

диапазонов с целью управления внутренними процессами. Амплитудно-

частотная характеристика  излучения больного и здорового организма разные, 
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поэтому любая патология – это патология клеток. Монохроматические 

электромагнитные  излучения миллиметрового диапазона, проникая в 

организм, на определенных (резонансных) частотах трансформируются в 

информационные сигналы, осуществляющие управление и регулирование 

восстановительными или приспособительными процессами [Девятков, Голант, 

Бецкий, 1991, 168 с.; Девятков, 1994, 160 с.; Девятков, Арзуманов, Бецкий, 

1995, с. 6-8].  

Информационные сигналы, воздействующие на регуляторные системы 

организма, образуются в результате синхронизации с внешним ЭМИ 

электромеханических автоколебаний клеточных субструктур. При этом в 

мембранах могут возбуждаться акустоэлектрические колебания, в результате 

чего восстанавливается нормальное по спектру и мощности излучение, 

свойственное здоровому организму, и, как следствие, происходит коррекция 

метаболизма клетки [Голант, 1985, с. 127-131]. 

Второе направление в объяснении биофизического механизма 

воздействия ЭМИ миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов на 

биологические объекты возникло в последнее десятилетие [Бецкий, Лебедева, 

2001, с. 5-19]. Представителями пущинской биофизической школы 

сформирована концепция стохастического резонанса, в которой важное 

значение имеет наличие модуляции несущего КВЧ-сигнала низкочастотным 

сигналом, адекватным физиологическим ритмам организма [Бецкий, Лебедева, 

2001, с. 5-19]. Основная идея, базирующаяся на экспериментальных данных, 

состоит в том, что внешнее ЭМИ может воздействовать на биологическую 

систему на уровне трансдукции внутриклеточных сигналов, что на прямую 

связано с изменением Ca2+-регулируемых процессов в клетке [Бецкий, 

Лебедева, 2001, с. 5-19]. Предполагается, что первичным звеном рецепции 

низкоинтенсивных ЭМИ являются нелинейные осцилляции, свойственные 

физическим, химическим и биологическим системам, определяющим состояние 

развития и функционирования всего живого [Бецкий, Лебедева, 2001, с. 5-19]. 
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Несмотря на значительное количество гипотез о механизмах действия 

ЭМИ миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов, ключевой идеей 

является возможность с помощью низкоинтенсивного ЭМИ  миллиметрового и 

субмиллиметрового диапазонов коррекции, восстановления и поддержания в 

мембране клеток собственных акустоэлектрических колебаний по механизму 

синхронизации. Все рассмотренные концепции в той или иной мере дополняют, 

уточняют или сопровождают именно эту ключевую идею, приписывающую 

наблюдаемые закономерности действия ЭМИ миллиметрового и 

субмиллиметрового диапазонов информационной функции [Бецкий, Лебедева, 

2001, с. 5-19; Байбеков, Ибрагимов, Байбеков, 2011, с. 703-707]. 

По нашему мнению, при изучении механизмов непосредственного 

воздействия электромагнитных волн терагерцового диапазона на частотах 

активных клеточных метаболитов на биологические системы особое внимание 

необходимо уделить процессам, происходящим в живом организме на 

молекулярном и клеточном уровнях.   

Известно, что основным веществом в живых организмах или клетках, с 

которым взаимодействуют ЭМИ терагерцового диапазона, является вода, 

составляющая большую часть (до 70-90 %) массы биологического объекта. Это 

взаимодействие характеризуется рядом особенностей, которые следует 

учитывать при анализе экспериментов по влиянию электромагнитного 

излучения терагерцового диапазона на биологические объекты: в этом диапа-

зоне жидкая вода обладает сильным поглощением (характеристическая частота 

связанной воды лежит в области 108-109 Гц, для свободной воды она имеет 

порядок 1010 Гц) и при уменьшении частоты или увеличении температуры 

коэффициент затухания уменьшается [О возможной роли … , 1979, с. 513-518; 

Роль электромагнитных … , 2000, с. 483-490; Структурные перестройки … , 

2003, с. 149-162]. При нормальных условиях на колебания молекул воды идет 

примерно 50% энергии электромагнитных волн. При воздействии на молекулы 

свободной воды электромагнитным излучением терагерцовой частоты ими 

поглощается энергия этих волн, в результате чего увеличивается кинетическая 
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энергия поступательного и вращательного движения молекул воды [Ковалев, 

2006, с. 78-81]. Вследствие этого возрастает вероятность попадания молекул 

воды на вакантные места на поверхности макромолекулы, что и приводит к 

увеличению гидратации данной макромолекулы [Линг, 2008, 377 с.]. С другой 

стороны, хорошо известно, что функционирование биологических объектов во 

многом зависит от состояния водного окружения [Линг, 2008, 377 с.]. 

Увлажненные образцы макромолекул (ДНК, белки) заметно отличаются по 

своим свойствам от сухих [Структурные перестройки … , 2003, с. 149-162; 

Шеин, Марковская, 2010, с. 5-26]. 

Имеется информация о том,  что изменения в структуре воды связанной с 

ДНК, приводят к конформационным перестройкам самого биополимера, что, в 

свою очередь, имеет большое значение для функционирования макромолекулы. 

Изменения в структуре воды, окружающей биомолекулы, могут быть неким 

пусковым механизмом, вызывающим эффекты воздействия терагерцовых полей 

на биологические объекты [Шеин, Марковская, 2010, с. 5-26]. 

Представляется возможным еще один механизм действия терагерцового 

излучения низкой интенсивности на биологические объекты. Он основывается 

на непосредственном воздействии терагерцового излучения на макромолекулы 

веществ, отвечающих за нормальное течение жизненно важных процессов. 

Известно, что многие органические молекулы и их отдельные части имеют 

резонансные частоты в области терагерцовых частот. Экспериментально 

определенные приблизительные резонансные частоты некоторых структур 

живой клетки: ДНК – 2-9×109 ГГц, клеточной мембраны 5×1010 ГГц, участки 

полипептидной цепи –  ~ 109-1010 ГГц [Шеин, Марковская, 2010, с. 5-26]. 

Частота, на которой производится облучение биологического объекта, 

совпадает с собственной частотой молекулы или ее части, происходит  

резонансное поглощение энергии электромагнитных волн молекулой вещества, 

результатом чего является изменение ее кинетической энергии и некоторых фи-

зико-химических свойств [Девятков, 1994, 160 с.]. Поглощение энергии 

белками приводит к более активному течению газообмена в клетках и тканях 
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организма. Это явление будет способствовать быстрому насыщению тканей 

кислородом, активизации транспорта различных веществ [Зилов, Судаков, 

Эпштейн, 2000, 248 с.; Шеин, Марковская, 2010, с. 5-26].  

Другим объектом воздействия терагерцового излучения могут быть 

нуклеиновые кислоты. Учитывая, что молекула ДНК обладает резонансными 

частотами в диапазоне 2-9×109 ГГц, то поглощение это молекулой энергии 

терагерцового поля приведет к ускорению процесса репликации (удвоению) 

ДНК. Это,  в свою очередь, скажется  на скорости деления клеток, а значит и  на 

процессах регенерации тканей [Шеин, Марковская, 2010, с. 5-26]. 

Аналогичный механизм воздействия терагерцового поля на РНК приведет 

к ускорению процесса синтеза белка, что повышает жизнеспособность 

организма [Федоров, Погодин, Беспалов, 2009, с. 50-58; Федоров, Немова, 

Дульцева, 2011, с. 42-44; Погодин, Капралова, 2011, с. 18-26]. 

Элементарная живая система, способная к самостоятельному 

существованию, развитию и воспроизведению – живая клетка – основа 

строения всех живых организмов. Важнейшими условиями существования 

клетки являются, с одной стороны, автономность по отношению к окружающей 

среде, с другой стороны, связь с окружающей средой. Живая клетка - открытая 

система [Хабарова, 2002, с. 55-66; Федоров, 2011, с. 5-17]. 

В основе структурной организации клеток лежит мембранный принцип 

строения. Биологические мембраны имеют универсальное строение [Хабарова, 

2002, с. 55-66; Шеин, Марковская, 2010, с. 5-26]. В настоящее время принята 

модель жидкостно-мозаичного строения мембран [Попова, 2009, с. 79-98].  

Функционирование клетки в большой степени зависит oт состояния 

именно мембраны, которая ответственна за попадание в клетку необходимых 

для ее функционирования веществ [Шеин, Никулин, 2004, с. 4-10]. 

Мембранные белки осуществляют перенос потенциалобразующих ионов 

натрия, калия, хлора, кальция. Именно мембрана является мишенью для всех 

внешних воздействий. Можно предположить, что в том числе и 

электромагнитных [Шеин, Барышев, 2009, с. 4-9]. В этом случае, подействовав 
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электромагнитными волнами на процесс транспорта ионов, изменив количество 

проходящих ионов, характер их движения и, соответственно, концентрацию 

ионов по разные стороны мембраны, можно повлиять на деятельность клетки  и  

биологического объекта в целом [Хабарова, 2002, с. 55-66; Шеин, Никулин, 

2004, с. 4-10; Шеин, Барышев, 2010, с. 8-11]. Биологические процессы мем-

бранного транспорта обуславливают почти все функции клеток. Поэтому 

можно утверждать, что биологические мембраны служат одним из своеобраз-

ных детекторов терагерцового излучения в живой клетке [Чуян, Темурьянц, 

Москвичук, 2003, 448 с.; Шеин, Харланов, Никулин, 2005, с. 18-25]. 

Согласно современным представлениям, через биологические мембраны 

осуществляется активный транспорт веществ. Одним из возможных 

механизмов воздействия электромагнитного излучения терагерцового 

диапазона является изменение проницаемости мембран для ионов Сl–, К+, Na+, 

Са2+ и низкомолекулярных соединений или управление скоростью перемеще-

ния ионов, в результате чего может изменяться активность ферментных систем 

как внутри клетки, так и внутри мембраны [Голант, 1985, с. 127-131; Шеин, 

Никулин, 2004, с. 4-10; Шеин, Марковская, 2010, с. 5-26]. В свою очередь, 

изменение активности внутримембранных ферментов регулирует 

«доступность» каналов для ионов, что оказывает влияние на внутриклеточные 

реакции и  обеспечивает обратную связь [Шеин, Марковская, 2010, с.5-26]. При 

воздействии электромагнитных волн терагерцового диапазона на мембраны 

происходит изменение свойств воды, как во внешней, так и во внутренней 

среде клеток [Структурные перестройки … , 2003, с. 149-162; Шеин, 

Марковская, 2010, с.5-26]. В результате этого возрастает скорость гидролиза 

АТФ [Шеин, Марковская, 2010, с. 5-26]. В биологических мембранах имеются 

ионные насосы, работающие за счет свободной энергии гидролиза АТФ –  

специальные системы интегральных белков (транспортные АТФ-азы). 

Ускорение гидролиза молекул АТФ приведет к интенсификации работы 

ионных насосов для различных потенциалобразующих ионов, а это в свою 
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очередь, изменит напряженность мембранного транспорта, обуславливающего 

почти все функции клеток [Шеин, Марковская, 2010, с. 5-26]. 

Мембранные белки помимо транспорта различных ионов, выполняют 

рецепторную функцию. Одним из возможных механизмов действия 

электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частотах оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц может являться изменение рецепторного аппарата 

клеток.  

Нами показано, что действие терагерцевых волн на частотах активных 

клеточных метаболитов (оксид азота 150,176-150,664 ГГц и  кислорода 129,0 

ГГц) в течение 30 минут не изменяет уровень мембранной экспрессии 

интегринов αIIbβ3, но снижает их аффинность к фибриногену при стимуляции 

их АДФ; в свою очередь, это может быть связано с изменениями процесса 

АДФ-индуцированной конформационной перестройки рецепторов αIIbβ3 

тромбоцитов. 

Данный механизм может быть использован для объяснения 

антиагрегантного действия классических частот КВЧ и терагерцовых волн 

[Информационное взаимодействие … , 2000, с. 91-93: Иванов, 2006, с. 51-57]. 

Его суть заключается в индукции излучением миллиметрового и 

субмиллиметрового диапазонов конформационных изменений 

гликопротеидных рецепторов и ассоциированного с ними участка 

тромбоцитарной мембраны, а также изменение гидратации гликопротеидных 

комплексов. Это может вызвать нарушение процессов связывания рецептора с 

высокомолекулярными лигандами, прежде всего с фибриногеном. Подобные 

изменения, безусловно, имели бы ингибирующий эффект на агрегацию 

тромбоцитов, запускающих каскадный механизм процесса свертывания крови, 

учитывая, что полноценная гемостатическая функция организма возможна 

только при условии тесного взаимодействия сосудисто-тромбоцитарного и 

гемокоагуляционного механизмов гемостаза [Иванов, 2007, 23 с.].   

Нормализация коагуляционного потенциала крови и ее 

фибринолитической активности под действием терагерцового облучения на 
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частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц у животных при остром и 

длительном стрессах может быть обусловлена снижением активности 

прокоагулянтного потенциала крови, замедлением скорости формирования 

фибринового сгустка, восстановлением  функционального состояния эндотелия 

сосудов и антикоагулянтного звена гемостаза.  

Возможно, это связано, с одной стороны, с тем, что одним из важных 

проявлений «неселективного» действия электромагнитного излучения 

терагерцовой частоты является непременное присутствие кислорода в среде, 

окружающей облучаемый объект [Образование реактивных … , 1998, с. 415-

418]. Посредниками действия электромагнитного излучения терагерцового 

диапазона в клетках и биологических жидкостях являются активные формы 

кислорода, которые постоянно образуются ферментативно за счет изменения 

гидратации белковых молекул и повышения активности НАДФ-Н-оксидазы, 

циклооксигеназы, ксантиноксидазы, в результате этого их концентрация 

поддерживается на стационарном уровне [Образование реактивных … , 1998, с. 

415-418; Влияние ЭМИ ТГЧ … , 2008, с. 40-48]. Активные формы кислорода, в 

свою очередь, за счет ионов кальция стимулируют растворимую 

гуанилатциклазу, что приводит к накоплению цГМФ в клетках эндотелия 

сосудов и повышению активности NO-синтазы, что увеличивает продукцию 

оксида азота [Механизмы передачи … , 1998, с. 958-965]. Это может быть 

одним из механизмов осуществления как антистрессорного, так и 

гипокоагуляционного эффектов терагерцовых волн молекулярного спектра 

излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц, так как известно, 

что именно оксид азота регулирует функциональное состояние системы 

гемостаза, влияет на сосудистый тонус, модулирует освобождение 

вазоактивных  биологически веществ, медиаторов, ингибирует адгезию 

лейкоцитов, Р-селектина,  участвует в ремоделировании сосудистой стенки,  

ингибирует миграцию и пролиферацию гладкомышечных клеток, воздействует 

на фибринолитическую активность крови, регулируя высвобождение 

активатора плазминогена и ингибитора-1 активатора плазминогена, и облегчает 
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распад тромбоцитарных агрегатов [Furchgott, 1991, р. 52-61; Addicks, Bloch, 

Feelisch, 1994, р. 161-168; Tavaf-Motamen, Miner, Starnes, 1998, р. 137-142; Fan. 

Shah, 1998, р. 821-824; Nitric oxide as … , 1999, р. 886-979; Starzik, 1999, р. 629-

673; Vallance, Chan, 2001, р. 342-350; Stasch, Schmidt, Alonso-Alija, 2002, р. 773-

783; Russo, 2002, р. 259-269; Expression of nitric … , 2012, р. 172-177; Wu, Ma, 

2012, p. 129-133]. 

Другой механизм восстановления нарушенного процесса свертывания 

крови и фибринолиза при стрессе терагерцовыми волнами на частоте 

атмосферного кислорода 129,0 ГГц может быть связан с нормализацией 

измененных при стрессе функциональных свойств тромбоцитов [Влияние ЭМИ 

ТГЧ … , 2008, с. 40-48].  

Возможным механизмом действия ТГЧ-облучения на частотах МСИП NO 

также является активация эндогенного оксида азота [Влияние КВЧ-NO 

облучения ... , 2005, с. 64-70]. Согласно одной из теорий, при облучении 

энергия ТГЧ излучения расходуется на переходы молекул из одного 

энергетического состояния в другое. При используемых в медико-

биологической практике уровнях  мощности ТГЧ-волн экзогенное воздействие 

электромагнитного излучения приводит к изменению вращательной 

составляющей полной энергии молекул.  При совпадении частоты проводимого 

облучения с частотой вращения полярных молекул возможна перекачка 

энергии излучения молекуле, сопровождающаяся увеличением ее 

вращательной кинетической энергии, влияющей на ее реакционную 

способность [Бецкий, 1995, с. 135-138; Бецкий, Девятков, 1996, с. 4-11; Бецкий, 

Лебедева, 2008, с. 5-19]. 

   Согласно другому мнению, изменения вращательной составляющей 

энергии молекулы оксида азота не происходит [Ковалев, 2006, с. 78-81]. 

Полагают, что наличие на внешней орбитали неспаренного электрона придает 

молекуле NO парамагнитные свойства. При интеграции в пространственную 

сетку водородных связей воды (растворении) таких молекул магнитные силы 

спинов их неспаренных электронов способны взаимодействовать с магнитными 
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моментами протонов. В подобной магнитной системе внешнее 

высокочастотное поле может возбуждать относительные колебания спинов, 

называемые спиновыми волнами [Ивановский, Черникова, 1981, с. 86-93]. 

Периодическое изменение ориентации спина гидратированной парамагнитной 

молекулы способно инициировать волнообразную динамику спинов протонов 

пространственной сетки водородных связей [Структурные престройки ... , 2003, 

с. 149-162]. Граничная частота спиновых волн составляет порядка 1010 – 1011 Гц 

(10 – 100 ГГц) [Кулагин, Свиридов, 1978, 117 c.]. Они имеют квантовую 

природу [Киттель, 1978, с. 78-83] и возбуждаются по механизму спин-

волнового резонанса [Ивановский, Черникова, 1981, с. 86-93]. Это означает, что 

спиновые волны могут возбуждаться электромагнитными излучениями 

определенных длин волн, относящихся к миллиметровому и 

субмиллиметровому диапазонам. При растворении в водной фазе биосистемы 

молекула NO утрачивает вращательную активность, но сохраняет способность 

поглощать ЭМИ частотой своего вращательного спектра. Следовательно, 

одним из возможных механизмов действия ЭМИ на частотах МСИП оксида 

азота является преобразование энергии ЭМИ в поток магнитного порядка 

(спиновых волн) от растворенных молекул NO на гидратированный комплекс 

клеточных и внеклеточных белков [Ковалев, 2006, с. 78-81]. Изменение 

гидратации белковой молекулы изменяет и ее активность. Подобный механизм, 

как упоминалось выше, может регулировать активность тромбоцитарных 

гликопротеидовых рецепторов [Коррекция постстрессорных … , 2010, с. 511-

516], а также изменять активность внутриклеточных белковых систем, в том 

числе ферментов NO-синтазного компонента цикла оксида азота [Андронов, 

2008, с. 14-16]. 

Не исключена возможность взаимодействия ТГЧ-волн с NO-синтазами. 

Нами показано, что облучение крыс-самцов, находящихся в состоянии острого 

стресса, терагерцовыми  волнами на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц 

в течение 30 минут приводило к статистически  достоверному повышению 

содержания и активности eNOS в крови, по сравнению с группой животных в 
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состоянии стресса, не подвергавшихся воздействию терагерцового излучения. 

Так, уровень eNOS в крови возрастал до 379 пг/мл, а уровень стабильных 

метаболитов оксида азота - нитритов – 0,82 мкг/мл. 30 минутное воздействие 

терагерцовых волн на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на крыс-

самцов, находящихся в состоянии острого стресса, также приводит к 

статистически значимому снижению уровня АDMA, являющегося эндогенным 

конкурентным ингибитором eNOS. На фоне нормализации L-аргинин/NO-

метаболизма повышались функциональная активность и уровень 

эндотелиальной NO-синтазы в крови у облученных животных: это выражалось 

в восстановлении продукции эндотелиальными клетками NO, а, следовательно, 

и его стабильных метаболитов-нитритов в сыворотке крови у крыс-самцов. 

Результатом подобного взаимодействия может являться ускорение 

внутримолекулярного переноса электронов (с FAD на FMN и c FMN на 

оксидазный домен) [Горрен, Майер, 1998, с. 870-880], что приводит к 

увеличению скорости катализа. Кроме того, возможно взаимодействие ТГЧ-

излучения с гемом NO-синтазы и/или гуанилатциклазы – главной мишени 

эндогенного оксида азота, приводящее к переходу его в высокоспиновое 

состояние, что сопровождается увеличением сродства NO-синтазы к                      

L-аргинину и повышению активности фермента [Андронов, 2008, с. 14-16; 

Значение эндотелиальной … , 2009, с. 106-107].  

Таким образом, при облучении ТГЧ-волнами как на частотах МСИП NO 

150,176-150,664 ГГц, так и других частотах возможно увеличение реакционной 

способности и/или концентрации эндогенного оксида азота.  

Основными повреждающими факторами в тканях при стрессе являются 

гипоксия, связанная с ишемией ткани, и активация перекисного окисления 

липидов [Барабой, 1991, с. 923-931]. Важными составляющими нормальной 

функциональной активности эндотелия являются определенный уровень 

процессов липопероксидации в ткани и состояние антиоксидантных систем 

[Киричук, Глыбочко, Пономарева, 2008, 112 с.]. В частности, увеличение 

концентрации продуктов перекисного окисления липидов над стационарным 
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уровнем рассматривается как универсальный механизм повреждения клеток 

при различных патологических состояниях [Барабой, 1991, с. 923-931; 

Афанасьева, 2009, 47 с.]. Показано, что при воздействии на животных, 

находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, 

электромагнитными волнами терагерцового диапазона на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц происходит нормализация процессов липопероксидации и 

активности антиоксидантов. Это проявляется в снижении концентрации 

токсических промежуточных продуктов перекисного окисления липидов – 

малонового диальдегида и гидроперекисей липидов. При воздействии 

терагерцового излучения на частотах молекулярного спектра излучения и 

поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц в течение 30 минут наблюдается 

эффективная нормализация активности антиоксидантной системы - её 

ферментного и неферментного звеньев, что выражается в нормализации 

активности супероксиддисмутазы и каталазы в эритроцитах и восстановлении 

количества общих сульфгидрильных групп и витамина Е в сыворотке крови до 

уровня интактных животных [Механизм действия ... , 2009, с. 47-55].  

Оксид азота является мощным регулятором перекисного окисления 

липидов. В физиологических условиях он проявляет антиоксидантные 

свойства, блокируя процессы свободнорадикального окисления, однако при 

патологии может выступать как мощнейший прооксидант (переходя в 

пероксинитрит) [Оксид азота как … , 1999, 130 с.; Оксид азота и 

микроциркуляторное ... , 2008, с. 83-91; Черток, Коцюба, 2011, с. 220-223; 

Оксид азота и старение … , 2011, с. 256-259]. Повышение активности 

ферментативного звена антиоксидантной системы, в частности 

супероксиддисмутазы, препятствует образованию супероксиданиона и 

пероксинитрита, то есть повышение концентрации оксида азота при помощи 

ТГЧ-волн за счет происходящего параллельно увеличения активности 

супероксиддисмутазы носит протекторный, а не патологический 

повреждающий характер [Механизм действия ... , 2009, с. 47-55].  
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Таким образом, электромагнитное излучение терагерцового диапазона на 

частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176- 

150,664 ГГц обладает выраженным ангиопротекторным действием, 

предохраняя ткани от повреждающего действия метаболитов стресс-

реализующих систем. Вероятно, влияние излучения указанной частоты на 

тканевой метаболизм опосредуется через систему оксида азота и другие 

сопряженные с ней периферические стресс-лимитирующие системы. 

Отдельного внимания заслуживают NO-зависимые изменения 

нейрогуморальной регуляции функций организма [Снайдер, 1992, с. 15-24]. 

 В настоящее время обосновано представление о системе генерации оксида 

азота как об обособленной стресс-лимитирующей системе. Она активируется 

при действии на организм различных стресс-факторов и в процессе адаптации к 

повторным воздействиям факторов среды [Малышев, Манухина, 1998, с. 992- 

1006; Манухина, Малышев, 2000, с. 1283-1292]. NO-эргическая система 

находится в тесной взаимосвязи с другими стресс-лимитирующими системами. 

Так, оксид азота потенцирует ГАМК-эргическую систему за счет блокады 

ГАМК-трансаминазы [Paul, Jayakumar, 2000, р. 43-46], приводя к увеличению 

концентрации ГАМК, и стимулирует высвобождение опиоидных пептидов в 

тканях мозга, вследствие  чего потенцирует опиоидэргическую стресс-

лимитирующую систему [Пшенникова, Попкова, Бондаренко, 2001, с. 26-32; 

Armstead, 1998, р. 398-401].  

В результате проведенных нами исследований установлено, что 

электромагнитное излучение терагерцового диапазона на частотах активных 

клеточных метаболитов снижает активность гипофизарно-надпочечниковой и 

тиреоидной осей стрессорной реакции, что выражается в нормализации 

функциональной активности гипофиза, надпочечников и щитовидной железы.  

Активация NO-ергических нейронов в центральной нервной системе 

предупреждает гиперсекрецию основных гипоталамо-гипофизарных 

стрессорных гормонов, таких как кортикотропин, рилизинг-фактор 

кортикотропина и др. [Коррекция NO-зависимых … , 2001, с. 110-117; 
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Endotoxin stimulates ... , 1998, р. 104-109]. Известно, что кортикотропин 

регулирует продукцию глюкокортикостероидов корой надпочечников 

[Киричук, Иванов, 2008, 99 с.]. Экспериментальные исследования показали, что 

облучение белых крыс самцов терагерцовыми волнами на частотах активных 

клеточных метаболитов (129,0 ГГц) способно предотвращать повышение 

уровня кортикостероидов, то есть полученные данные указывают на 

ограничение активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси 

стрессорной реакции. 

Важную роль в изменении постоянства внутренней среды организма 

играет также симпато-адреналовая ось стрессорной реакции. 

Гиперкатехоламинемия вызывает спазм сосудов, ишемию ряда органов, 

снижение оксигенации крови, изменения в  метаболическом статусе, активацию 

процессов ПОЛ, что и было нами обнаружено у животных в состоянии острого 

и длительного стресса [Патологическая физиология … , 2007, 640 с.]. 

Известно, что NO-ергические нейроны богато иннервируют мозговое 

вещество надпочечников, непосредственно контактируя с хромаффинными 

клетками, и при активации блокируют выброс катехоламинов надпочечниками 

[Депонирование оксида … , 2000, с. 174-178; Роль свободного … , 2004, с. 4-11; 

Addicks, Bloch, Feelisch, 1994, р. 161-168]. Кроме того, оксид азота способен 

блокировать выделение катехоламинов из нервных окончаний [Манухина, 

Малышев, 2000, с. 1283-1292; Addicks, Bloch, Feelisch, 1994, р. 161-168; 

Interaction of the … , 2005, р. 567-574].  

Электромагнитные волны терагерцового диапазона на частотах оксида 

азота 150,176-150,664 ГГц способны снижать повышенную концентрацию 

катехоламинов в крови стрессированных животных [Патент на изобретение 

«Способ снижения … », 2008]. Это свидетельствует об ограничении активности 

симпато-адреналовой оси стрессорной реакции и объясняет положительное 

влияние терагерцовых волн на частотах оксида азота на измененные показатели 

гомеостаза у стрессированных животных.  
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Однако, как показали результаты проведенных исследований, 

концентрация глюкокортикоидов (кортикостерона) в крови животных, 

подвергнутых терагерцовому облучению на частоте атмосферного кислорода 

129,0 ГГц не нормализуется полностью до уровня интактных животных, а 

остается незначительно повышенной. Этот факт свидетельствует о том, что 

терагерцовое облучение не блокирует стресс-реакцию, что нарушало бы 

процесс адаптации, а лишь модулирует ее ход, препятствуя чрезмерной 

активации стресс-реализующих систем. Следовательно, терагерцовые волны на 

частотах активных клеточных метаболитов изменяют течение стресс-реакции, 

повышая устойчивость животных к действию стрессора. 

Подводя итог обсуждения полученных данных, необходимо подчеркнуть, 

что нами впервые получены новые результаты о физиологических механизмах 

воздействия терагерцового излучения на частотах оксида азота 150,176-           

150,664 ГГц и атмосферного кислорода 129,0 ГГц на изменения, происходящие 

в организме при стрессе. Проведенные исследования позволяют выявить ряд 

физиологических эффектов данного облучения на клеточном, тканевом, 

системном и организменном уровнях. В реализации эффекта терагерцовых волн 

задействованы все уровни физиологической регуляции от нейроэндокринных 

изменений до ауторегуляции отдельных клеток. 

Полученные нами данные позволяют в перспективе рекомендовать 

использование электромагнитного излучения терагерцового диапазона на 

частотах активных клеточных метаболитов в клинической практике для нор-

мализации, измененных в ходе развития стресс-реакции, показателей 

гомеостаза, а также как метод, обладающий антистрессорным эффектом. 

Проведённые исследования дают основание рекомендовать дальнейшую 

разработку и апробацию соответствующей терагерцовой аппаратуры для 

проведения терапевтических сеансов воздействия электромагнитными волнами 

терагерцового диапазона на частотах молекулярных спектров излучения и 

поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц и атмосферного кислорода       

129,0 ГГц. 
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ВЫВОДЫ 

    1.  Электромагнитные волны терагерцевого диапазона на частотах 

активных клеточных метаболитов нормализуют измененную функциональную 

активность эндокринных желез: гипофиза, щитовидной железы, надпочечников 

у стрессированных крыс. При воздействии терагерцевым излучением на 

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц в течение 15 минут при остром и 

длительном стрессах наблюдается частичная нормализация гипофизарно-

тиреоидной активности у крыс-самцов; при этом восстанавливаются 

концентрация свободного трийодтиронина и уровень тиреоглобулина. При 30-

минутной экспозиции  терагерцевых волн на частотах оксида азота 150,176-

150,664 ГГц отмечено полное восстановление измененной гипофизарно-

тиреоидной активности у экспериментальных животных. Воздействие 

указанными электромагнитными волнами по 5 минут является неэффективным 

в восстановлении измененной при стрессе концентрации ТТГ гипофиза и 

гормонообразовательной функции щитовидной железы.                                    

       Воздействие терагерцевым излучением на частоте атмосферного 

кислорода 129,0 ГГц в течение 15 минут на фоне острого стресса и ежедневно в 

течение 5 дней по 30 минут на фоне длительной иммобилизации блокировало 

повышение функциональной активности коры надпочечников, что выражалось 

в нормализации уровня кортикостерона в сыворотке крови у стрессированных 

животных. Данный факт указывает на стресс-лимитирующую функцию 

исследуемого диапазона  частот. 

     2. Наиболее эффективным в нормализации измененных показателей 

гемокоагуляции, антикоагулянтной и фибринолитической активности крови у 

крыс-самцов как в условиях острого, так и длительного  стресса, оказался                 

30-минутный режим облучения терагерцевыми волнами на частоте  

атмосферного кислорода 129,0 ГГц, так как при данном временном режиме 

полностью восстанавливаются все изучаемые параметры гемостаза и 

фибринолиза. Менее эффективным является 15-минутный режим облучения: 

выявлена только частичная нормализация коагуляционных и 
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фибринолитических свойств крови у животных при остром и длительном 

стрессах. Неэффективным является 5-минутный режим воздействия 

указанными волнами, так как положительных изменений в исследуемых 

показателях системы гемостаза и фибринолиза у стрессированных крыс не 

обнаружено.  

      3. Терагерцевое излучение на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

частично или полностью у стрессированных крыс угнетает интенсификацию 

процессов липопероксидации, снижает явления цитолиза, реактивирует 

состояние всех звеньев антиоксидантной и антирадикальной защиты в 

зависимости от условий эксперимента и времени облучения. Наиболее 

эффективными являются 15- и 30-минутные режимы воздействия, при которых 

наблюдаются частичное и полное восстановление исследуемых показателей 

перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы крови. 

     4. Использование электромагнитных волн терагерцевого диапазона на 

частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц является эффективным способом 

нормализации измененных показателей газового и электролитного составов 

крови, в частности, уровня ее оксигенации и концентрации основных 

потенциалобразующих ионов при различных вариантах стрессирования крыс. 

     5. При проведении сравнительной оценки эффективности воздействия 

терагерцевого облучения на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц на 

измененные показатели метаболического статуса у стрессированных животных 

в зависимости от времени облучения установлено, что наиболее выраженным 

нормализующим эффектом на изучаемые показатели у крыс-самцов обладал               

30-минутный режим воздействия. При 15-минутном режиме облучения 

электромагнитными волнами на частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц 

положительный эффект на показатели, характеризующие метаболический 

статус, частичный: при остром стрессе у крыс-самцов нормализуются 

концентрация триглицеридов, активность АСТ и глутатион-S-трансферазы, а в 

условиях длительной иммобилизации восстанавливается только уровень 

триглицеридов. 5-минутное воздействие терагерцевыми волнами на указанных 
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частотах на животных при остром и длительном иммобилизационном стрессах 

не вызывает изменений в исследуемых показателях метаболического статуса.  

     6.  Механизмы влияния электромагнитных волн терагерцевого диапазона на 

частотах активных клеточных метаболитов на биологические системы 

проявляются на молекулярном, клеточном, тканевом, органном  и  

организменном уровнях, при этом указанное излучение индуцирует изменения 

пространственной конфигурации в молекулах биополимеров, в частности, 

белка альбумина, не оказывает влияния на уровень мембранной экспрессии 

интегринов αIIbβ3, а также реакцию освобождения α-гранул тромбоцитов, но 

изменяет процесс конформационной активации фибриногеновых рецепторов, 

эффективно восстанавливает функциональное состояние эндотелия сосудистой 

стенки, нормализуя баланс продукции им вазоконстрикторных и 

вазодилататорных  биологически активных веществ. На органном и 

организменном уровнях организации живых систем механизмы действия 

указанных волн связаны с нормализацией активности эндокринных желез и 

основных показателей гомеостаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 324 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

1. Обнаруженное нами нормализующее влияние электромагнитного 

излучения   терагерцевого диапазона на частотах оксида азота 150,176-150,664 

ГГц и атмосферного кислорода 129,0 ГГц различных временных режимов на 

постстрессорные изменения показателей гомеостаза у крыс-самцов может быть 

использовано в перспективе в клинической практике у пациентов с различной 

соматической патологией. 

2. Экспериментальные данные, свидетельствующие о восстановлении 

функционального состояния эндотелия сосудистой стенки и его эндокринной 

активности при воздействии на экспериментальных животных терагерцевыми 

волнами на частотах активных клеточных метаболитов, дают основание 

рекомендовать апробацию данного метода для коррекции эндотелиальной 

дисфункции у пациентов в клинической практике. 

3. Проведённые исследования создают предпосылки для дальнейшей 

разработки, совершенствования и клинической апробации терагерцевой 

медицинской аппаратуры для проведения терапевтических сеансов 

электромагнитными волнами терагерцевого диапазона на частотах оксида азота 

150,176-150,664 ГГц и атмосферного кислорода 129,0 ГГц. 
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