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Исследовано дис ретное влияние резонансных и нерезонансных частот низ о-интенсивно о эле тро-
ма нитно о изл чения (НЭМИ) на ми ростр т р и истохимичес ие по азатели щитовидной железы, ти-
м са, надпочечни ов, яични ов и др ие ор аны. Э сперименты проводились на белых рысах-самцах
Vistar. По азано, что резонансный частотный режим НЭМИ стим лир ет митотичес ю а тивность паренхи-
матозных лето и интенсивность ми роцир ляции в строме этих ор анов. Применение антирезонансной
частоты НЭМИ вызывает эффе ты различной выраженности, свидетельств ющие о нар шении стромаль-
но-паренхиматозных отношений. На основе цито- и истостереометрии определены ровни орреляции
основных леточных и т аневых омпонентов в норме и в словиях применения различных частот НЭМИ
мм-диапазона длин волн.

Ключевые слова: эле трома нитное изл чение, эндо ринные, имм нные ор аны, ми ростр т ра, ис-
тохимичес ие по азатели.
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The effects of resonance and no-resonance of the low-intensify EMW frequency regimes were examined in Vistar
rats,males. The microscopic structures and histochemical changes in thyroid, thymus,adrenals,ovaries,and other organs
were studied. Our researchers evidenced, that the resonance EMW frequency regime slightly stimulates cell mitotic
activity and exchange of substances in organ’s parenchyma and micro-circulation in connective tissue stroma. Treatment
the course of no-resonance frequency EMW regime deteriorates the ratio between parenchyma and mesenchyme
components correlation is detected in organ.

Key words: electromagnetic radiance, endocrine organs, immune members, microstructure, histochemical
indicators.

*Презентация данно о материала в ачестве стендово о до лада на межд народной морфоло ичес ой онференции
Всероссийс о о общества анатомов, истоло ов, эмбриоло ов (АГЭ) была достоена диплома II степени (Астрахань, 20-
22 сент., 2007)

Эффе ты низ оинтенсивно о эле трома нитно о
изл чения (НЭМИ) нашли спешное применение в
э спериментальной и линичес ой медицине: КВЧ-те-
рапия, ма нитотерапия, и др. Нами проведены иссле-
дования на рысах с использованием принципиально
ново о прибора, изл чающе о низ оинтенсивные ра-
диоволны в мм-диапазоне – трансрезонансно о ф н-
ционально о топо рафа (ТФТ). Ключевое отличие
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товс ий на чно-медицинс ий ж рнал – 2008. – №2. –
С.48.

ЭМИ ТФТ от « лассичес их» КВЧ приборов состоит в
возможности ре истрации не по лощения энер ии из-
л чения, а резонансно о проп с ания е о через т ани
живо о ор анизма. Живая система способна енери-
ровать и транслировать низ оинтенсивное изл чение
во внешнюю сред , параметры оторо о соответств -
ют собственным олебаниям водно-ассоциированных
моле л в лет ах и меж леточном матри се. Э с-
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см с аперт рой 42х50 см2. Плотность пото а энер ии
(ППЭ) в месте расположения биообъе та станавли-
валась равной 4 м Вт/см2. Атомно-силовая ми рос о-
пия леточных отпечат ов с орти о-мед ллярной ра-
ницы тим са проводилась на базе АСМ афедры по-
л проводни ов СГУ (зав. – проф. Климов Б.Н.).

Рез льтаты по азали, что рсовое применение
резонансных частотных режимов НЭМИ ТФТ (65 ГГц)
об словливают в стр т ре исслед емых ор анов ре-
а тивные преобразования, направленность оторых
можно оценить а незначительно выраженн ю сти-
м ляцию ф н циональной а тивности. С др ой сто-
роны, эмпиричес и становленный [3] противорезо-
нансный режим НЭМИ (51 ГГц) вызывал различной
степени выраженности дистрофичес ие изменения в
леточном и т аневом омпонентах исслед емых ор-
анов.

Рез льтаты и их обс ждение. Щитовидная же-
леза. Морфоло ия щитовидной железы животных,
подвер н тых резонансном НЭМИ ТФТ 65 ГГЦ, мало
отличалась от р ппы сравнения. Одна о необходи-
мо отметить не оторое силение пролиферации фол-
ли лярно о эпителия (ино да с образованием сосоч-
овых выростов в полость фолли лов), образова-
ние больше о числа э страфолли лярных остров ов,
с формированием в них ми рофолли лов. Коллоид
имел призна и а тивной резорбции, в основном по
мар инальном тип . Эти призна и свидетельств ют
о ф н циональной стим ляции тиреоидной паренхи-
мы. Сос дисто-стромальные реа ции проте али сба-
лансировано: при рсовом воздействии НЭМИ ТФТ
65 ГГЦ объем межфолли лярной апиллярной сети
был нес оль о выше, чем в р ппе сравнения.

При рсовом применении НЭМИ 51 ГГЦ («о оло-
резонансный» режим) в стр т ре паренхимы и стро-
мы можно было наблюдать отчетливые морфоло и-
чес ие преобразования, свидетельств ющие о нар -
шении со ласованности в работе стр т рно-ф н ци-
ональных элементов. Необходимо отметить разнонап-
равленность реа тивных перестрое , часто встречаю-
щиеся зоны мозаично о строения стр т ры тиреоид-
ной т ани. В не отором числе сл чаев (10%) морфо-
ло ия щитовидной железы напоминала артин зоба
оллоидно о строения: растян тые, величенныефол-
ли лы, площенная форма фолли лярных тироци-
тов, равномерное заполнение оллоидом фолли -
лов, незначительный объем перифолли лярно о ро-
вото а. В большинстве др их наблюдений (70%) пре-
обладали черты етероморфности: периферичес и
расположенныефолли лы растян ты, величены, за-
полнены плотным пиронинофильным оллоидом без
призна ов резорбции, выстилающий эпителий содер-
жит мало пиронинофильно о материала. Фолли лы
центральной части доли щитовидной железы, напро-
тив, имеют значительно меньший диаметр, оллоид в
них трачивает пиронинофилию и силенно резорби-
р ется, а выстилающие мел ие фолли лы тироциты
содержат в своей цитоплазме пиронинофильный ма-
териал, что свидетельств ет об а тивном синтезе и
на оплении рибосом в этих лет ах (рис. 1.). На онец,
в отдельных сл чаях (15%) в т ани щитовидной желе-
зы были рез о выражены призна и т аневой фолли-
лярно-стромальной дис омпле сации, призна и ди-

строфичес их изменений в тиреоидных лет ах, дес-
вамация тироцитов с базальной мембраны в полость
фолли лов, дезор анизация стромальных элементов.
Отмечено истозное перерождение отдельных фол-
ли лов (рис. 2).

В Тим се при рсовом воздействии НЭМИ ТФТ
65 ГГЦ обнар жено более плотное заселение лим-
фоцитами доле ор ово о вещества, преим ще-
ственно в с б апс лярной зоне; наблюдалось вели-
чение оличества ма рофа ов. Данные ор аномет-
рии азывают на тенденцию величения массы ор а-
на. Гипертрофия железы происходит, а по азали
истоло ичес ие исследования, за счет величения

периментально становлено, что вода и мя ие т ани
челове а и животных «радиопрозрачны» для частот-
ных диапазонов 1 ГГЦ, 65 ГГЦ, 130 ГГЦ и др их армо-
ни [2-4 ]. Предположительно, терапевтичес ий эф-
фе т ЭМИ ТФТ основан на армонизации простран-
ственно-волново о состояния моле л, свойственно-
о биоло ичес им т аням в нормальном состоянии,
причем первичным а цептором ЭМИ ТФТ является
идратная оболоч а ли о али са леточной мембра-
ны, а далее, по принцип три ерно о эффе та, про-
исходит резонансное распространение ГГЦ- олебаний
во вн три леточных водносодержащих омпонентах
– иалоплазме, матри се ор анелл, а та же в аморф-
ной среде меж леточно о вещества. С др ой сторо-
ны, даже незначительное смещение частотных режи-
мов, использование «о олорезонансных» или «про-
тиворезонансных» ГГЦ частот – в соответствии с он-
цепцией непрерывно о резонансно-волново о состо-
яния моле л – вызывает онформационные либо
даже дестр тивные изменения связанных с идро-
сильными р ппами моле л протеинов, лю оз- и
е созамино ли анов меж леточно о матри са. По-
с оль се одня, в связи с появлением множества ис-
сственных источни ов ЭМИ, челове с ществ ет в

плотном поле резонансных, о олорезонансных, с м-
марных и сочетанных ГГЦ-частотных волновых воз-
действий ЭМИ, задача становить изолированный эф-
фе т определенно о режима обл чения весьма тр д-
но разрешима. Известно, что имм нно-эндо ринные
системы ор анизма, ответственные за поддержание
омеостаза, чрезвычайно ч вствительны подобно о
рода воздействиям, и поф н ционально-стр т рным
реа циям в них можно предположить эффе ты на
ровне центральных ре ляторных образований. Та-
им образом, п ти возможных решений данной зада-
чи лежат в области создания аде ватных э сперимен-
тальных моделей.

Материалы и методы исследования. Целью на-
ше о э сперимента было исследование эффе та
ЭМИ ТФТ резонансных и о олорезонансных режи-
мов ГГЦ-частот в мм-диапазоне длин волн на исто-
ф н циональное состояние щитовидной железы, ти-
м са, надпочечни ов и яични ов белых рыс мето-
дами лассичес ой истоло ии ( емато силин-эозин,
железный емато силин, на соединительн ю т ань по
Ван-Гизон, импре нация азотно ислым серебром по
Ф т для выявления рети лярных воло он) и исто-
химии (тол идиновый синий, метилен-зеленый пи-
ронин по Браше, ШИК-реа ция на полисахариды, ре-
а ция Перлса на емосидерин), с анир ющей зондо-
вой ми рос опии (атомно-силовой ми рос оп). Мы
применили метод пол оличественной оцен и ис-
тоф н циональных изменений и стандартные приемы
описания леточных и т аневых омпонентов в ми -
ропрепаратах исслед емых ор анов, возможности о-
торых, а и оличественных методов, дале о не ис-
черпаны [ 5, 6 ]. Цито-и истостереометрию проводи-
ли с применением 100-точечной сет и Автандилова
в о лярной насад е при величении 200 [ 1 ], опре-
деляли парн ю орреляцию важнейших т аневых ом-
понентов ор анов. Э сперименты на животных про-
водились в соответствии с при азомМинздрава СССР
от 12 ав ста 1977 . №755 «О мерах по дальнейше-
м совершенствованию ор анизационных форм ра-
боты с использованием э спериментальных живот-
ных», Женевс ой онвенцией International Guiding
Principles for Biomedical Research Involving Animals»
(Geneva, 1990). Обл чение животных проводилось на
базе лаборатории эле трома нитных полей Саратов-
с о о ос дарственно о ниверситета (зав. лаб. – анд.
физ.-мат. на . Сомов А.Ю.) В ачестве источни амил-
лиметрово о изл чения использовался енератор Г4-
142. Режимы енерир емых частот соответствовали
трансрезонансном – 65 ГГц и противорезонансном
– 51 ГГц. Биоло ичес ие объе ты обл чались с по-
мощью пирамидальной р порной антенны длиной 12
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объема паренхимы доле , величения относитель-
ной доли ор ово о вещества, величения прито а
рови доль ам по системе сос дов в составе вн т-
ридоль овых перивас лярных пространств. Ино да
оличество ма роа ов было столь вели о, что созда-
валось впечатление типичной « артины звездно о
неба» при иперплазии железы (рис. 3). В области
орти о-мед ллярной раницы можно было видеть
большое оличество расширенных просветов вн т-
ридоль овых перивас лярных пространств, что до-
азывает интенсифи ацию обменных процессов в
вилоч овой железе при данных словиях э спери-
мента. Подобная артина в общем соответств ет 1-й
стадии а цидентальной инволюции, о да силивает-
ся ф н циональная напряженность вилоч овой же-
лезы. Обнар женный авторами и морфоло ичес и
до азанный фа т а тивной пролиферации лимфоци-
тов с б орти альной зоны доль и тим са, вед щий
иперплазии всей железы при НЭМИ 65 ГГЦ, весьма
интересен и ди т ет необходимость дальнейше о
из чения истофизиоло ии этот ор ана. С одной сто-
роны, при ф н циональной недостаточности тим са
и связанных с этим имм нодефицитных состояниях
от рываются возможности их мя ой орре ции ре-
зонансными режимами НЭМИ, с др ой – общеизве-
стна опасность, отор ю представляет собой изме-
ненная вилоч овая железа при стрессах любо о про-
исхождения в молодом возрасте. Нами использова-
на с анир ющая зондовая ми рос опия – атомно-си-
ловой ми рос оп (АСМ). Под онтролем мало о ве-
личения ми рос опа препарировали доль в облас-
ти орти о-мед лярной раницы и отовили леточ-
ный отпечато данной зоны вилоч овой железы. Не-
оторые АСМ-изображения, оторые далось иден-
тифицировать, представляют, на наш вз ляд, опре-
деленный интерес. На рис. 4 виден АСМ-с ан эндоте-
лиальной площенной лет и, с выст пающей ядро-
содержащей частью (единственный вариант площен-
ной лет и с выст пающим ядром в данном сл чае
может быть толь о эндотелиоцит). В стр т ре по-
верхностной цитолеммы обращают на себя внима-
ние ре лярно расположенные поры и л бления,
о р женные приподнятым вали ом. Нам не далось
до сих пор встретить анало ичных наблюдений в ль-
тра- и нано-ми рос опичес их исследованиях. Впол-
не возможно, что это – част и и аналы а м ля-
ции и транспорта веществ через эндотелиоцит и ба-
зальн ю мембран апилляра. Если вспомнить, что
эндотелиальная лет а в тим се – это важный эле-
мент емато-тим сно о барьера, то возни ает воп-
рос, нас оль о специфичны данные стр т рные об-
разования цитолеммы эндотелиоцита для тим са или
они мо т носить ниверсальный хара тер. Исполь-
зование с анир ющей зондовой ми рос опии от ры-
вает значительные перспе тивы.

При «о олорезонансном» варианте НЭМИ 51 ГГЦ
( рс – 10 сеансов) мы обнар живали в стр т ре ти-
м са типичные призна и разверн той а цидентальной
инволюции: делимфатизация ор ово о вещества, сти-
рание в ряде сл чаев орти о-мед ллярной истоло и-
чес ой раницы, изменение нормально о соотношения
оры и моз ово о вещества в польз последне о, ве-
личение телец Гассаля вмоз овомвеществе, оте , рас-
ширение междоль овых промеж т ов. В ядрах орти-
альных лимфоцитов оличествоФель ен-положитель-
но о материала было с щественно снижено, что сви-
детельств етосниженииа тивностиред пли ацииДНК.

Яични . При рсовом низ интенсивном волновом
воздействии 65 ГГЦ в стр т ре яични а не обнар же-
но с щественных от лонений от р ппы сравнения, а
в ор овом, та и в моз овом веществе. Одна о име-
ется выраженная тенденция стим ляции фоли ло е-
неза (на всех стадиях) при применении рсово о ре-
жима НЭМИ ТФТ 65 ГГЦ. Это проявлялось в величе-
нии числа раст щих фолли лов (что на послед ю-
щих стадиях э сперимента проявилось величением

развивающихся плодов в мат е); роме то о, морфо-
ло ичес и до ментирован фа т ипертрофии и и-
перплазии лютеоцитов желтых тел (это асалось а
типичных лютеоцитов, та и лето , дифференциро-
вавшихся из интерстициальной т ани). Интенсифи а-
ция вн три леточных процессов морфоло ичес и про-
является иперплазией ор анелл, ва олизацией ци-
топлазмы, полно ровием апиллярной системы жел-
то о тела. Одна о мы наблюдали значительные от ло-
нения от нормально о стр т рно-ф н ционально о
строения ор ана при использовании о олорезонанс-
ных режимов частот. Та , приморфометричес ом ана-
лизе стен и вторично о фолли ла в яични е мы на-
блюдали призна и иперте оза (рис. 5), т.е. толще-
ние соединительнот анных стр т р нар жной сос -
дистой те и и меньшение оличества интерстициаль-
ных лето , замещение их соединительнот анными
элементами во вн тренней стр т ре оболоч и раст -
ще о фолли ла яични а. При применении рысам
рсово о воздействия антирезонансной частоты 51

ГГЦ становлено, что в стр т ре яични а силивался
относительный объем атретичес и измененных рас-
т щих фолли лов, что сопровождалось дес вамаци-
ей ран лезы от базальной мембраны фолли лов,
дистрофичес ими изменениями леточно о состава
оболоче . В ряде сл чаев в стр т ре онад наблюда-
лось тотальное истозное перерождениефолли ляр-
ных стр т р, интерстициальной т ани, а та же желтых
тел (рис. 6).

Надпочечни . В р ппе сравнения истоло ичес ая
стр т ра надпочечни овой железы имела полное
сходство со стр т рно-ф н циональной ор анизаци-
ей надпочечни а животных, подвер н тых влиянию
резонансных частот 65 ГГЦ. Одна о при рсовом ис-
пользовании о олорезонансных режимов частот мы
определяли стр т рно-ф н циональные изменения,
значительно от лоняющиеся от словной нормы р п-
пы сравнения. Та , становлено, что при рсовом воз-
действии «о олорезонансной» частоты 51 ГГЦ фи си-
ровались не оторые морфоло ичес ие стереотипные
трансформации, хара терные для сит ации стрессор-
но о напряжения: разволо нение омпонентов и ис-
тончение соединительно-т анной апс лы (рис. 7), ва-
олизация и дистрофичес ие изменения цитоплаз-

мы орти альных эндо риноцитов ( л боч овой, п ч-
овой, сетчатой зон), выраженное полно ровие син -
соидов всех зон ор ово о вещества и в особенности
зоны орти о-мед ллярной раницы (рис.8).

Можно обобщить, что рсовое воздействие о о-
лорезонансно о частотно о режима НЭМИ (51 ГГЦ)
вызвало ми ростр т рные изменения в ор анах, сви-
детельств ющие о подавлении ф н циональной а -
тивности и выразившиеся в снижении обще о объе-
ма ф н ционально специализированной паренхимы,
дистрофичес их изменениях лето (ва олизации
цитоплазмы, снижении оличества н леиновых ис-
лот, выраженной етерохроматизации ядер), перерас-
пределении лю озамино ли анов меж леточно о
матри са, меньшении относительно о объема с си-
лением стр т рной неравномерности ми росос ди-
сто о р сла.

Поч и, семенни и, отделы жел дочно- ишечно о
тра та. Нами пол чены достоверные морфоло ичес-
ие до азательства системно о влияния КВЧ мм-диа-
пазона длин волн на мно ие др ие ор аны при р-
совом обл чении в области э спериментально рас-
считанных транс-резонансных и нерезонансных ре-
жимов частот. В настоящее время эти данные прохо-
дят детальн ю обработ . В поч ах наиболее выра-
женная морфоло ичес ая реа ция отмечена в стро-
мальных и паренхиматозных стр т рах ор ово о
вещества ( л боч и и анальца нефронов, реа ции
ми роцир ляторно о р сла), нежели моз ово о ве-
щества. В семенни ах становлены изменения в вы-
соте эпителиоспермато енно о слоя извитых аналь-
цев, цитоф н циональном состоянии лето Лейди-
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а, интерстиции. Анализ не оторых отделов жел доч-
но- ишечно о тра та по азал, что реа тивные пре-
образования асаются в основном смещения нор-
мально о соотношения леточных поп ляций высти-
лающе о эпителия, плотности и преим щественной
ло ализации лимфо истиоцитарной инфильтрации в
области слизистой оболоч и и подслизистой осно-
вы, изменения сос дисто о р сла.

Рез льтаты исследований от рывают возмож-
ность разработ и методов направленной мя ой
неинвазивной орре ции имм нно-эндо ринной
дисф н ции резонансными режимами ЭМИ, и в

то же время свидетельств ют о необходимости
разработ и защитных мер и тщательно о онт-
роля о олорезонансных режимов ЭМИ частот, а
изменяющих и нар шающих естественное про-
странственно-волновое состояние вводно-ассо-
циированных моле л лето и матри са, и по-
этом имеющих прямое дестр тивное воздей-
ствие на них. Внедрение современных методов
морфо-ф н циональной диа ности и (АСМ, ЭМИ
ТФТ) представляют собой новый аспе т этих ис-
следований с воод шевляющими перспе тива-
ми.

Рис.1. Щитовидная железа приНЭМИТФТ 51 ГГЦ. Гетероп-
ластичес ое состояниепаренхимы.Ув. 100.О рас апоБраше.

Рис. 2. Щитовидная железа при НЭМИ ТФТ 51 ГГЦ. В
стр т ре паренхимы и стромы преобладают процессы т аневой

и леточной дис омпле сации. Образование исты. Ув. 200,
емато силин-эозин.

Рис.3. Тим сприНЭМИТФТ 65 ГГЦ. Плотно заселенное
лимфоцитами ор овоевещество,обилиема рофа овсоздает
артин «звездно о неба». Ув. 200, о рас а – тол ид. синий

Рис.4. АСМ-изображение эндотелиальной лет и вн три-
доль ово о сос да тим са в области орти о-мед ллярной

раницы (объяснения в те сте)

Рис. 5. Яични ( ор овое вещество) при НЭМИ ТФТ 51 ГГЦ.
Призна и иперте оза оболоче фолли ла, амма-метахрома-
зия интерстиция и сос дистой стен и (сос дистая стен а в
состоянии м оидно о наб хания) Ув 400, тол идин. синий

Рис. 6. Яични при НЭМИТФТ 51 ГГЦ. Тотальное истозное
перерождениефолли лов, интерстиция, т анижелтых тел.

Т аневые омпоненты проявляют выраженн юметахромазию.
Ув. 200, о рас а: тол идиновый синий
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Рис. 7. Надпочечни при НЭМИ ТФТ 51 ГГЦ. Истончение
соединительно-т анной апс лы, дистрофичес иеизменения
эндо риноцитов л боч овой зоны. Ув.200, о р. ем.-эозин

Рис. 8. Надпочечни рысы при ЭМИ ТФИ 51 ГГЦ. Рез ая
иперемия зоны орти о- мед ллярной раницы, обособление

хромаффинных лето ластерами, ва олизация их цитоплазмы.
Ув. 400,о р. емато силин-эозин
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