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ÓÐÎÂÅÍÜ ÊÎÐÒÈÇÎËÀ È ÌÎÐÔÎËÎÃÈß ÍÀÄÏÎ×Å×ÍÈÊÎÂ
ÏÎÄ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅÌ ÍÈÇÊÎÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÃÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ
ÈÇËÓ×ÅÍÈß È ÏÐÈ ÑÒÐÅÑÑÅ
Ю.В. Полина1, Е.Б. Родзаевс ая1, Л.И.На мова2
ГОУ ВПО «Саратовс ий ГМУ Росздрава»1
ГОУ ВПО «Астраханс ая ГМА Росздрава»2
В э сперименте исследовалось влияние низ оинтенсивно о эле трома нитно о изл чения (ЭМИ). Установлено, что определенные ЭМИ-частоты (являющиеся радиопрозрачными для воды и водно-ассоциированных стр т р лет и и поэтом известные а «транс-резонансные») способны интенсифицировать обмен веществ в летах. Напротив, «противорезонансные» частоты ЭМИ мо т нар шать естественные пространственно-волновые свойства водно-ассоциированных моле л в цитозоле, приводя небла оприятным изменениям леточных и т аневых
стр т р. В опыте использованы 60 белых рыс Vistar, самцов. Установлены морфоло ичес ие реа ции в надпочечни ах а при резонансном, та и противорезонансном режиме ЭМИ. Уровень ортизола в плазме рови соответствовал морфоло ичес ом за лючению. Стресс мод лировал морфо-ф н циональное состояние надпочечни ов
а в сл чае применения резонансно о, та и противорезонансно о частотных режимов ЭМИ.
Ключевые слова: ортизол, надпочечни и, стресс, эле трома нитное изл чение.

CORTIZOL LEVEL AND ADRENAL GLAND MORPHOLOGY
UNDER INFLUENCE OF LOW-INTENSITY ELECTRO-MAGNETIC WAVES
AND UNDER STRESS
Ju.V. Polina1, E.B. Rodzaevskaya1, L.I. Naumova 2
Saratov State Medical University
Astrakhan State Medical Academy
Low-intensify electro-magnetic waves (EMW) influence were studied at experiment. Certain EMI frequency regimes
(they are transparent for the water and water-binding substances, and they are known as trans-resonance) can intensify
the metabolic rate. In turn, certain EMW frequency regimes (they are not transparent for the water and the watercontaining tissues, and they are called as non-resonance) can disturb the native electro-magnetic status of the cells and
can lead to morphological changes in organs. Morphological changes in adrenal glands and cortizol level of 60 White Vistar
rats (males) in serum under transparent EMW frequency regimes and non-transparent ones were examined. Transparent
and non-transparent frequency regimes impact the various changes in adrenals. Cortizol level corresponds to morphologic
conclusion. Stress modified EMW-effects in both variants – under resonance and non-resonance EMW frequency
regimes in adrenal morphology and cortizol level.
Key words: cortizol, adrenal glands, stress, electro-magnetic waves.
А т альность исследования
Гипоталамо- ипофизарно-надпочечни овая система вовле ается в формирование стресс-инд цированной реа ции пра тичес и немедленно после воздействия. По состоянию надпочечни ов, а эфферентно о звена стрессорно о ответа, и ровню орти-

зола с определенной долей вероятности можно с дить о направленности стр т рно-ф н циональных
систем, в том числе центрально о звена [1, 7]. Выраженный эффе т ЭМИ мм-диапазона длин волн связывают не с энер етичес ими, а информационно-резонансными влияниями на биоло ичес ие объе ты.
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Мно очисленные исследования до азывают выраженн ю реа цию эндо ринных и имм нных ор анов на
обл чение [2, 3, 4]. Ги а ерцевые частоты разработанных в последнее время енераторов ЭМИ дис ретны, и с ществ ет мнение, что енерацию (мод лирование) собственных волновых процессов в живых т анях мо т вызвать те и а ерцевые частоты,
оторые совпадают с частотами ее собственных моле лярных олебаний. Механизм взаимодействия
инте ративных систем ор анизма и ЭМИ, по-видимом , неотделим от инте ративной роли воды а ниверсально о посредни а в передаче информационно о си нала на идрофильные стр т ры оболоч и
лет и ( ли о али с) и далее на водно-ассоциированные моле лы. Они и пол чили название резонансных или информационно-резонансных. Вода является мощным по лотителем мм-волн и сама енерир ет. Вода частв ет в передаче информационно о си нала через идрантные оболоч и поверхности биоло ичес о о объе т, ли о али с поверхностных лето и далее через волно-ассоциативные моле лы в
т ани. Транслир емые частоты хара териз ются частичной диссипацией (зат ханием).
Концепция резонансно о взаимодействия, прохождения, мод ляции низ оинтенсивно о ЭМИ в биолоичес их т анях явилась основой для разработ и ново о вида эле трома нитных приборов - трансрезонансно о ф н ционально о топо рафа (ТФТ). Та возни ли объе тивные предпосыл и для разработ и
методов использования данно о вида изл чения для
направленной орре ции параметров омеостаза
ор анизма независимо от от лонений, об словленных патоло ичес им процессом. Саратовс ими чеными и инженерами при частии мос овс ой ш олы
радиофизи ов и меди ов [4, 6] разработан аппаратный омпле с ТФТ топо рафии, представляющий
собой принципиально новый вид медицинс ой техни и и техноло ии. Идея этой разработ и основывается на использовании трансрезонансных радиоволн,
прис щих естественным моле лярно-волновым процессам жизнедеятельности ор анизма. В резонансно-волновом состоянии водосодержащие биоло ичес ие среды «радиопрозрачны» для внешних низоинтенсивных резонансных ЭМ-волн. В рез льтате
их взаимодействия с вн тренними, естественными
резонансными моле лярно-волновыми процессами
волны на разных частотах «транслир ются» а в
объем, та и из объема среды, поэтом эти волны
пол чили определение а «трансрезонансные». Одна о резонансные частоты, на оторых вода и биот ани являются «прозрачными» для мм-волн, являются стро о определенными и составляют 50ГГЦ,
65ГГЦ, 100ГПД, 130ГГЦ и др ие армони и [5, 6]. «Противорезонансные», или «о олорезонансные» режимы частот мо т влиять на собственные ЭМ-параметры лето и сред ор анизма, нар шая их естественн ю пространственно-волнов ю вн треннюю ор анизацию, влияя на энер етичес ие процессы в т анях.
Уточнение та их режимов (резонансных, противорезонансных, с ммарных) и из чение их эффе тов различными методами, в том числе ми рос опичес ими и истохимичес ими, имеет приоритетное значение.
Необходимо отметить принципиально разные
подходы выбор резонансных частот в КВЧ и ТРтехноло иях. Резонансы в КВЧ-техноло ии определены по моле лярным спе трам по лощения радио-

волн водой и ислородом, а в трансрезонансной техноло ии, напротив, использ ются частоты резонансно о проп с ания радиоволн водой и биосредами.
Первые носят ло альный хара тер, вторые – системный, охватывают с щественный объем среды. Пос оль ТФТ созданы в самое последнее время и в
словиях отс тствия морфоло ичес их данных о влиянии ЭМИ ТФТ на стр т ры лето и т аней, э сперимент в та их исследованиях должен занять приоритетное место. Особое значение имеет исследование сочетанных эффе тов, т. . онечный рез льтат их влияния на живой объе т определяется не просто с ммой раздельных воздействий, но, по-видимом , может вызвать совершенно иной ответ, имеющий положительное или отрицательное приспособительное значение. Цель настоящей работы – исследовать морфо-ф н циональные по азатели надпочечни ов при сочетанном действии стресса и ЭМИ разных частотных режимов.
Материалы и методы исследования
Объе том исследования сл жили самцы белых
рыс линии Вистар (60 животных возраста 2 месяцев, массой 160-175 ), содержащихся в стандартных
словиях вивария. 10 рыс составили онтрольн ю
р пп , остальные были разделены поровн на подр ппы в зависимости от словий опыта. Э сперимент проводился на базе межфа льтетс ой лаборатории СГУ «Миллиметровые волны и биоло ичесие системы» (р оводитель – доц. А.Ю.Сомов). Генераторы ЭМИ были настроены на след ющие частотные режимы: резонансные – 65 ГГц и 167 ГГц, и
противорезонансные – 73 ГГц и 144 ГГц. Животных
подвер али изолированном
рсовом воздействию
ЭМИ (15 мин т ежедневно в течение 5 дней) и сочетанном действию иммобилизационно о стресса (по
3 часа в течение 5 дней).
Гистоло ичес ие срезы надпочечни ов обрабатывались по общепринятым истоло ичес им и истохимичес им методи ам. Применяли о рашивание
емато силин-эозином и по Ван-Гизон; тол идиновым
синим; на н леиновые ислоты: РНК (по Браше), ДНК
(по Фель ен ); выявляли рети лярные воло на импре нацией солями серебра по Ф т ; липиды в о рас е с даном 2-3. Методом твердофазно о имм нно о анализа (реа тивами фирмы «Ве тор Бест» (Новосибирс ) на базе ЦНИЛ СГМУ) определялась онцентрация ортизола в сыворот е рови (нмоль/л),
определялись относительная масса ор ана (м /100
массы тела). Статистичес ая обработ а в лючала параметричес ий анализ t/p по Стьюдент .
Рез льтаты и их обс ждение
Морфоло ичес ий и истохимичес ий анализы
надпочечни ов позволяют за лючить, что в исслед емых ор анах подопытных животных имеются с щественные различия, в то время а соответств ющие параметры онтрольной р ппы были на ровне возрастной нормы. Гистоло ичес ая артина надпочечни ов онтрольной р ппы вы лядела след ющим образом: соединительнот анная апс ла сохранена, без призна ов разволо нения. Сос дистая
система представлена бо ато вас ляризованной
апс лой и меренно полно ровными апиллярами
в оре, переходящими в области л бо ой части
сетчато о слоя в систем венозных син сов моз ово о вещества. Отчетливо прослеживается зональность оры; на ранице л боч овой и сетчатой зон
выражена с данофобная зона. Хромаффиноциты
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моз ово о вещества соответств ют норме, с базофильной цитоплазмой, оптимальным соотношением э - и етеро- хроматина.
Гистоло ичес ая артина надпочечни ов рыс,
подвер н тых иммобилизационном стресс , с щественно отличалась от р ппы сравнения. В большинстве наблюдений соединительнот анная апс ла была
рез о истончена, имела призна и оте а и разволо нения. Зональная стр т рная ор анизация была нар шена. Кл боч овая зона истончена, эндо риноциты в ней имели призна и рез ой ва олизации цитоплазмы. П ч овая зона величена за счет в большей степени л боч овой, с данофобной и в меньшей – сетчатой зон. В п ч овой зоне ядра не оторых
эндо риноцитов пи нотичны. Тяжи ва олизированных лето п ч овой зоны пронизаны апиллярами с
рез о расширенным просветом, с призна ами эритродиапедеза. Сетчатая зона, в отличие от п ч овой,
представлена ипертрофированными орти оцитами
с более сохранным синтетичес им аппаратом. В летах обнар жены призна и незначительной ва олизации цитоплазмы. Отмечены петехиальные ровоизлияния, особенно в области раницы л боч овой
и п ч овой зон. Моз овое вещество представлено
лет ами с высо ой степенью э хроматизации. Были
величены объемы ядер, определялось величение
ядерно-цитоплазматичес о о отношения. Уровень
ортизола превышает онтрольный в 10 раз (таблица 1)!
Гистоло ичес ая артина надпочечни ов рыс,
подвер н тых воздействию резонансных режимов
ЭМИ 65 ГГц и 167 ГГц, по основным оценочным ритериям соответствовала стр т ре железы в р ппе
сравнения: соединительнот анная апс ла сохранена,
без призна ов разволо нения. Отчетливо прослеживается зональность оры, отмечена меренная ва олизация орти оцитов л боч овой и п ч овых зон;
выражена с данофобная зона. Наблюдается тенденция полно ровию апилляров, прежде все о в син соидах ор ово о вещества. В моз овом веществе
определяется полно ровие венозных син сов. Морфоло ия хромаффиноцитов соответств ют норме, с
базофильной цитоплазмой, с типичным соотношением э - и етерохроматина. Не явно выражено различие межд светлыми и темными лет ами. В целом, при влиянии ЭМИ резонансных режимов 65 и
167 ГГц, изменения асались ми роцир ляторно о
р сла в виде полно ровия. В ядрах же орти оцитов
наблюдалась тенденция силению э хроматизации.
Выраженно о различия эффе тов дв х частот резонансно о диапазона не становлено. «Наложение»
иммобилизационно о стресса после рса ЭМИ резонансными режимами частот приводило типичным
для стресса изменениям, одна о они не были столь
выражены, а при «чистом» стрессе. Этот фа т подтверждается и по азателями содержания ортизола
в плазме (табл. 1). На этом основании можно сделать
за лючение об определенном проте тивном, стрессзащитном влиянии резонансно о ЭМИ для стр т рно-ф н ционально о состояния железы. Частота ЭМИ
65 ГГц о азывала более яр ий проте тивный эффе т.
При применении ЭМИ «о олорезонансной» частоты 73 ГГЦ мы наблюдали значительные стр т рноф н циональные от лонения от нормы в исслед емых ор анах: толщение и оте , метахромазия меж точно о вещества соединительно-т анной апс лы
ор ана, ва олизация цитоплазмы лето всех зон

ор ово о вещества. В стр т ре оры наибольшем
изменению была подвержена п ч овая зона. Гипертрофированные эндо риноциты п ч овой зоны имели призна и ва олизации цитоплазмы и на опления
липидных в лючений, траты пиронинофильно о материала в ядре и цитоплазме. Определялись оте
пери апиллярной зоны, толщение стен и пост апиллярных вен л в области раниц ор ово о и моз ово о вещества. Рез о выражена реа ция хромаффиноцитов моз ово о вещества. Светлые ипертрофированные хромаффиноциты имели более выраженн ю э хроматизацию ядра, темные - были более близи норме. В системе венозных син сов моз ово о
вещества имелись призна и эритродиапедеза. Та им
образом, истоло ичес ая артина надпочечни а была
сходна с морфоло ичес им проявлением стресса в
е о стр т ре. Послед ющее «наложение» стресса в
данных словиях вызывало силение стр т рно-ф нциональных нар шений. Неспособность аде ватном ормональном ответ отражает низ ий ровень
ортизола и значительное снижение относительной
массы железы (табл. 1).
В стр т ре надпочечни ов под влиянием ЭМИ
«о олорезонансной» частоты»144 ГГц отмечались
толщение и оте соединительнот анной апс лы
ор ана, снижение объема апиллярно о р сла. В стр т ре ор ово о вещества сохранялась зональность.
Эндо риноциты л боч овой и п ч овой зон имели
призна и выраженной ва олизации цитоплазмы и
дистрофии. Сетчатая зона представлена тяжами мелих анастомозир ющих орти оцитов без призна ов
ва олизации. Хромаффиноциты моз ово о вещества
дифференцир ются на светлые и темные, лежат полями. Определяется ипертрофия светлых хромаффиноцитов, просветление их ядер. Сочетанное применение противорезонансных частот ЭМИ и иммобилизационно о стресса вызывало в стр т ре всех
т аневых омпонентов и зон железы типичные для
стресса изменения (см. выше), одна о они были выражены еще сильнее, чем при «чистом» стрессе.
Создавалось впечатление, что антирезонансные режимы ЭМИ способны с бить стрессорный эффе т.
Это подтверждается пи ом се реции ортизола, оторый был зачаст ю выше, чем средний по азатель
при стрессе, но значительно вариабельнее.
Та им образом, рез льтатами э сперимента становлено, что мм-длины волн в ГГц- диапазоне ЭМИ
мо т о азывать выраженное влияние на адаптацию
ор анизма стресс , причем, единственным резонансным режимом, орре тир ющим а тивность стрессинд цированной реа ции пра тичес и в два раза (по
ровню ортизола) и нормализ ющим стр т р железы, является толь о 65 ГГц. Необходимо отметить,
что две использ емые в нашем э сперименте антирезонансные частоты по азали разнонаправленный
эффе т в отношении ровня ортизола, но не стр т рных изменений надпочечни ов. Представляется
вероятным, что антирезонансный режим 73 ГГц в сочетании со стрессом об словливает более быстрое
наст пление фазы дисадаптации, чем 144 ГГц. Сочетание ЭМИ ТФТ 144 ГГЦ и стресса незначительно, но
достоверно снижало стрессорн ю ормональн ю а тивность железы.
За лючение
Установлено влияние различных режимов низ оинтенсивно о ЭМИ ТФТ на ф н циональные и стр т рные по азатели надпочечни ов. Различные режи-
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мы и а ерцевых частот о азывают не одина овое,
но ино да и противоположное действие на надпочечни и, мод лир я е о ответ при стрессе. Данные э сперимента мо т быть использованы а на чное
обоснование применения волновой терапии, осно-

ванной на ЭМИ, в пра тичес ом здравоохранении. С
др ой стороны, не ативное влияние антирезонансных режимов треб ет постоянно о онтроля и жестой стандартизации режимов обл чения, применяемых в использ емых приборах.
Таблица 1

Уровень

ортизола сыворот и

рови (нмоль/л) и относительная масса надпочечни а (м /100
в исслед емых р ппах

)

Ɉɛɥɭɱɟɧɢɟ + ɫɬɪɟɫɫ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ

ɋɬɪɟɫɫ

ɍɪɨɜɟɧɶ
ɤɨɪɬɢɡɨɥɚ
(ɧɦɨɥɶ/ɥ)

39±2,70

18,5±1,25

Ɇɚɫɫɚ,
ɦɝ/100ɝ

65ȽȽɐ+ɋ

73ȽȽɐ+ɋ

144ȽȽɐ+ɋ

167ȽȽɐ+ɋ

395±22,83*

215±18,90*

33±1,96*

350±36,77*

380±36,90*

21,2±1,21*

19.3±1.63

16.9±0,9*

20.21±1.61*

19.7±1.03

Примечание: * - pd” 0,05 относительно онтроля
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ÔÀÐÌÀÊÎÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß
ÍÅÑÒÅÐÎÈÄÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÂÎÑÏÀËÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
Â ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÅ ÄÎ È ÏÎÑËÅ ÂÍÅÄÐÅÍÈß ÔÎÐÌÓËßÐÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
М.Ш. Х цишвили 1, В.А. Бат рин2
ЦРБ Правобережно о района РСО-Алания1
ГОУ ВПО «Ставропольс ая ГМА Росздрава»2
Из чено потребление нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в стационаре центральной районной больницы с использованием DDD - техноло ии до и после внедрения форм лярной системы. После введения форм ляра ле арственных средств и стандартов лечения потребление НПВП снизилось, стали использоваться
современные средства. Реже стали назначаться не по азанные и противопо азанные НПВП. Установлено, что
вед щим побочным действием НПВП было ослабление эффе тивности анти ипертензивных средств больных с
артериальной ипертонией. НПВП – астропатии встречались реже, в основном больных, пол чавших одновременно нес оль о НПВП. Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, фарма оэпидемиоло ия, форм лярная система.

PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL STUDY OF NON-STEROID
ANTIINFLAMMATORY MEDICINE USE IN THE IN-PATIENT DEPARTMENT
BEFORE AND AFTER THE FORMULAR SYSTEM ADOPTION
M.Sh. Khutsishvily1, V.A. Baturin2
CRH of Right-bank district RSO-Alania1
Stavropol State Medical Academy2
We studied the use of non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAID) at the in-patient department of central district
hospital with the application of DDD-techniques before and after the formular system adoption. After introduction of drug
formular and treatment standards the use of NSAID was reduced; the physicians began to use modern drugs. NonСаратовс ий на чно-медицинс ий Ж рнал № 1 (19) 2008, январь-март

