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мальной концентрации маркеров дисфункции эндо-
телия в кровотоке, а, напротив, наблюдается про-
грессирование нарушений вазомоторной функции 
эндотелия.
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Цель: оценить в экспериментах на кроликах биоэффекты двух образцов электрошоковых устройств (ЭШУ) 
с новыми, ранее не изученными, параметрами электрического тока. Материал и методы. Исследования про-
ведены на 70 здоровых половозрелых кроликах весом 2,5–3 кг (60 — эксперимент, 10 — контроль). Эксперимент 
включал 6 серий с различными точками приложения электродов и условиями нахождения животных. Изучали 
функциональное состояние центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, двигательные 
проявления и состояние кожных покровов. Продолжительность воздействия 3 секунды с последующим наблю-
дением в течение первого часа и последующих двух недель. Результаты. В момент воздействия у всех жи-
вотных возникали тонико-клонические судороги. При прикреплении электродов на заднюю поверхность шеи 
эти судороги переходили в тонические: у фиксированных животных — длительностью 19,5±4,2 сек (образец 1) 
и 20,2±2,9 сек (образец 2), в свободном поведении — 21,9±4,5 сек (образец 1) и 27,6±8,3 сек (образец 2). 
При аппликации электродов на область грудной клетки после воздействия возникало психомоторное возбужде-
ние длительностью 12,6±3,7 сек (образец 1) и 13,3±7,7 сек (образец 2). Судороги сопровождались изменениями 
со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Все проявления были кратковременными и больше 
не проявлялись при последующем наблюдении. Заключение. Образцы ЭШУ вызывали кратковременные и об-
ратимые клинико-физиологические изменения, которые сводились к судорожным проявлениям, нарушению 
функции дыхания, системы кровообращения, нервно-мышечным проявлениям.

Ключевые слова: электрошоковые устройства, электрический ток, медико-биологические исследования.
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Purpose: to evaluate the bioeffects of two samples of electroshock devices (ESHU) with new, previously unex-
plored, electric current parameters in experiments on rabbits. Material and methods. The studies were carried out on 
70 healthy rabbits weighing 2.5–3 kg (60 — experiment, 10 — control). The experiment included 6 series with different 
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points of application of the electrodes and conditions for finding the animals. We studied the functional state of the 
central nervous, cardiovascular, respiratory systems, motor manifestations, and the state of the skin. The duration of 
exposure is 3 seconds, followed by observation during the first hour and the next 2 weeks. Results. It was found that at 
the time of exposure, all animals developed tonic-clonic seizures. When the electrodes were attached to the back of the 
neck, these convulsions turned into tonic: in fixed animals lasting 19.5±4.2 sec (sample № 1) and 20.2±2.9 sec (sample 
№ 2), in free behavior 21.9±4.5 sec (sample № 1) and 27.6±8.3 sec (sample № 2). When the electrodes were applied 
to the chest area after exposure, psychomotor agitation arose, lasting 12.6±3.7 sec (sample № 1) and 13.3±7.7 sec 
(sample № 2). Convulsions were accompanied by changes in the respiratory and cardiovascular systems. All manifes-
tations were transient and no longer manifested at follow-up. Conclusion. The new studied samples of ESHU caused 
short-term and reversible clinical and physiological changes, which were reduced to convulsive manifestations, im-
paired respiratory function, circulatory system, neuromuscular manifestations.

Key words: electric shock devices, electric current, biomedical research.

1Введение. Под ЭШУ подразумевается класс 
устройств, принцип действия которых основан 
на воздействии электрического тока определенных 
технических параметров на живые ткани организ-
ма. ЭШУ разделяют на три типа: контактные, дис-
танционные и защитные (применяются для заграж-
дения территорий). Основной действующий фактор 
в ЭШУ — импульсный ток. Данные устройства могут 
применяться как в целях самообороны, так и для раз-
личных ситуаций правоохранительными органами 
для отражения нападения, пресечения преступле-
ния, задержания и прочего на основании действую-
щего российского федерального законодательства 
(федеральные законы: «Об оружии», «О полиции» 
[ст. 21 п. 2], «О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации»). Количество конструктивных 
новшеств и моделей ЭШУ в последнее время име-
ет тенденцию к увеличению. В основном это связа-
но с повышением эффективности таких устройств, 
в связи с чем проблема обеспечения безопасности 
и уменьшения наносимого вреда здоровью челове-
ка является первостепенной и определяющей отно-
сительно их применения. Каждое новое устройство 
должно пройти медико-биологические исследования 
с целью изучения возможного неблагоприятного вли-
яния на живой организм.

В исследованиях по изучению биологического 
действия электрического тока представлены следу-
ющие результаты: при прохождении через организм 
действие тока имеет сложный характер и оказывает 
комплексное действие: биологическое, электрохими-
ческое, электротермическое и электромеханическое 
[1–8]. При воздействии ЭШУ наблюдаются измене-
ния в сердечно-сосудистой, дыхательной, нейроэн-
докринной, нейромышечной системах [9–12], а также 
могут возникать повреждения на поверхности кожи 
[13]. В литературных данных показано, что описан-
ные изменения в различных системах зависят от па-
раметров электрического тока [1, 10, 12].

В медико-биологических исследованиях долж-
ны быть проверены такие параметры тока, как ча-
стота, количество импульсов в пачке, длительность 
импульсов, мощность и так далее, то есть те пара-
метры вновь разрабатываемых и модернизируемых 
ЭШУ, которые определяют биологическое действие 
этих устройств. В первую очередь это необходимо, 
чтобы избежать возможного риска влияния на здоро-
вье при применении этих изделий.

Цель — оценить в экспериментах на кроликах 
биоэффекты двух образцов ЭШУ с новыми, ранее 
не изученными, параметрами электрического тока.

Материал и методы. Исследования проведены 
на 70 здоровых половозрелых кроликах породы со-
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ветская шиншилла весом 2,5–3 кг (60 — эксперимент, 
10 — контроль). Эксперименты осуществлялись 
в соответствии с Европейской конвенцией о защите 
позвоночных животных, используемых для экспе-
риментов или в иных научных целях (1986), ГОСТ 
33215–2014 и ГОСТ 34088–2017. Исследования одо-
брены этическим комитетом при ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России (протокол № 22-1 
от 21.12.2017).

Воздействующий фактор — электрический ток 
двух однотипных образцов ЭШУ (образцы 1 и 2) 
при длительности воздействия 3 сек. Технические 
параметры изделия в диапазонах: средняя мощность 
на нагрузке 1 кОм (Вт): <10; напряжение искрового 
разряда на электродах (кВ): 70–80; частота повторе-
ния импульсов (Гц): 168,0–169,3; длительность им-
пульса (мксек): 13,2–13,4.

Методика исследования включала три серии экс-
периментов для каждого из образцов:

Первая серия — воздействие ЭШУ на заднюю 
поверхность шеи мягко фиксированного биообъекта 
(расстояние между электродами 4 см).

Вторая серия — воздействие ЭШУ на заднюю 
поверхность шеи (расстояние между электродами 
4 см), животное находилось в свободном поведении.

Третья серия — воздействие ЭШУ на заднюю по-
верхность грудной клетки (расстояние между элек-
тродами 9 см), животное в свободном поведении.

В каждой серии экспериментов наблюдали за ре-
акцией нервно-мышечной системы, двигательной 
активностью, состоянием кожных покровов в месте 
приложения электродов. В первой серии записыва-
ли электрокардиограмму и пневмограмму в течение 
5 мин до воздействия и 15 мин после воздействия. 
Количество животных в каждой серии — 10 особей. 
Шерсть в области прикрепления электродов вы-
стригалась. Электрокардиограммы и пневмограммы 
регистрировали с помощью программно-аппаратно-
го комплекса для лабораторных животных КОКС-2 
(ООО «МКС», Россия). Клинико-физиологические 
проявления оценивали визуально, длительность 
регистрировали с помощью секундомера. В группе 
контроля проводилось ложное воздействие ЭШУ 
при мягкой фиксации животного к станку. Регистра-
ция показателей велась в те же временные проме-
жутки, что и в опытных группах.

Результаты экспериментов обработаны с приме-
нением методов математической статистики с ис-
пользованием компьютерной программы Statistica 
10. Для описания всех количественных данных из-
начально определен характер распределения и его 
соответствие закону нормального распределения. 
Для этого использованы методы построения гисто-
грамм, расчет и интерпретация критерия нормально-
сти Шапиро — Уилка. Так как в данном исследовании 
распределение полученных данных близко к нор-
мальному, то характеристика центральной тенденции 
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осуществлена при помощи средней арифметической 
величины, а вариабельность данных — при помощи 
стандартного отклонения (в работе представлено 
в формате М±SD). Определение уровня статистиче-
ской значимости различий до и после воздействия 
в различные периоды проводилось при помощи рас-
чета и оценки критерия Стьюдента. Критический уро-
вень значимости при проверке статистических гипо-
тез принимался равным 0,05.

Результаты. При действии ЭШУ у 100 % живот-
ных отсутствуют признаки повреждения кожи (ожоги, 
покраснения, отеки) от импульсного электрического 
тока данных образцов ЭШУ.

Наблюдение в течение 15 мин после воздействия 
у фиксированных кроликов показало нарушение ча-
стоты дыхания и частоты сердечных сокращений. На-
рушения частоты сердечных сокращений сводились 
к тахикардии, которая могла сменяться брадикарди-
ей. При воздействии образца 2 отмечались статисти-
чески значимые изменения относительно фоновых 
значений по критерию Стьюдента для зависимых вы-
борок (табл. 1). Система дыхания реагировала в ос-
новном увеличением частоты дыхания (табл. 2).

При воздействии каждого из образцов на область 
шеи у всех животных наблюдались тонико-клониче-
ские судороги, которые были выражены как у фикси-
рованных, так и находящихся в свободном поведении 
животных (рис. 1, 2). После прекращения воздей-
ствия в первой серии судороги переходили в тони-
ческую фазу, длительностью 19,5±4,2 сек при воз-
действии образцом 1 и 20,2±2,9 сек при воздействии 
образцом 2. При этом отмечалось отсутствие реак-
ции при проверке корнеального рефлекса, что сви-
детельствует о потере сознания. После тонических 
судорог у животных наблюдалась мышечная атония 
(миорелаксация) длительностью до 14 мин (при воз-
действии образцом 1 у 20 %, при воздействии об-
разцом 2 — у 30 %). Во второй серии эксперимента 
у животных после прекращения воздействия наблю-

дались тонические судороги продолжительностью 
21,9±4,5 сек (образец 1) и 27,6±8,3 сек (образец 2). 
Миорелаксация наблюдалась у 50 % животных после 
воздействия образцом 1 и 2 длительностью до 5 мин. 
В третьей серии в момент воздействия отмечали 
тонико-клонические судороги, сразу после прекра-
щения которых возникало психомоторное возбужде-
ние у 100 % животных, длительностью 12,6±3,7 сек 
при воздействии образцом 1 и 12,0±7,3 сек при воз-
действии образцом 2.

Описанные изменения наблюдались в течение 
15 мин после воздействия. Последующее наблюде-
ние за кроликами в течение двух недель не выявило 
каких-либо значимых изменений в состоянии орга-
низма.

В группе контроля при ложном воздействии зна-
чимых изменений в различные периоды частоты 
сердечных сокращений и частоты дыхания не отме-
чалось, судорожных и других проявлений не было.

Обсуждение. В литературе описаны биоэффек-
ты ЭШУ с различными параметрами [9–13], которые 
могут приводить к нарушениям нормальной жизне-
деятельности живого организма. Это связано с пара-
метрами сильного тока как основного действующего 
фактора ЭШУ. Создание новых образцов ЭШУ на-
правлено на минимизацию вредного действия элек-
трического тока. Каждый новый образец ЭШУ требу-
ет самостоятельного экспериментального изучения.

В нашей работе изучали действие двух новых об-
разцов ЭШУ с новой комбинацией параметров тока. 
Результаты исследований конкретно данных образ-
цов в литературе не описаны и в настоящей рабо-
те представлены впервые. Сравнение полученных 
результатов с результатами ранее проведенных ме-
дико-биологических исследований других подобных 
образцов [10–12] показало отсутствие больших раз-
личий в их биологическом действии, что свидетель-
ствует об однотипности реакций животных на элек-
трическое воздействие таких средств, вызывающих 

Таблица 1
Показатели частоты сердечных сокращений в различные периоды (М±SD),  

ударов в минуту

Группа Фон
После воздействия через период

10–20 сек 2 мин 3 мин 5 мин 10 мин 15 мин

Образец 1 279,9± 33,0 289,2±69,7 265,2±57,2 267,8±48,5 279,7±52,3 273,6±40,8 275,9± 31,0

Образец 2 279,5±36,9 319,0±45,7* 319,5±38,2* 319,9±41,1* 317,1±41,3* 307,3±41,8 278,3±35,2

Контроль 274,0±34,8 275,3±34,2 270,0± 31,0 269,0±33,1 272,2±30,8 270,5±31,8 276,1±32,7
П р и м е ч а н и е : * — имеются значимые различия относительно фона (p<0,05 по t-критерию Стьюдента для зависимых выборок).

Таблица 2
Частота дыхания в различные периоды (М±SD),  

ударов в минуту

Группа Фон
После воздействия через период

10–20 сек 2 мин 3 мин 5 мин 10 мин 15 мин

Образец 1 113,5±40,4 157,2±22,4* 128,4±22,1 132,9±28,0 146,5±36,2* 168,1±37,8* 113,9±42,3

Образец 2 115,6± 39,9 151,3±42,3 134,8±39,3 136,0±48,1 140,3±43,6 135,3±45,4 124,5±42,6

Контроль 120,8±50,6 126,5±27,9 129,3±33,4 132,7±50,0 115,5±38,2 125,3±48,6 122,1±48,4
П р и м е ч а н и е : * — имеются значимые различия относительно фона (p<0,05 по t-критерию Стьюдента для зависимых выборок).
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Рис. 1. Схема реакции по группе кроликов на воздействие электрошоковым устройством (образец 1)  
при различной аппликации электродов: 

↑ ↓ — период воздействия; ТКС — тонико-клонические судороги, ТС — тонические судороги, ПС — потеря сознания,  
ПМВ — психомоторное возбуждение, ВОК — вокализация
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Рис. 2. Схема реакции по группе кроликов на воздействие электрошоковым устройством (образец 2)  
при различной аппликации электродов: 

↑ ↓– период воздействия; ТКС — тонико-клонические судороги, ТС — тонические судороги, ПС — потеря сознания,  
ПМВ — психомоторное возбуждение, ВОК — вокализация
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кратковременные судорожные реакции, нарушение 
в системе дыхания, сердечно-сосудистой и мышеч-
ной системах.

Проведенная работа показывает однотипность ре-
акций, характерных для ЭШУ, и говорит о возможно-
сти использования новых образцов ЭШУ в практике.

Заключение. В результате исследований уста-
новлено, что у животных при аппликации электро-
дов на задней поверхности шеи или грудной клетке 
электроимпульсы в момент воздействия вызывают 
развитие тонико-клонических судорог. После пре-
кращения воздействия при расположении электро-
дов на задней поверхности шеи тонико-клонические 
судороги переходят в тоническую фазу с потерей 
сознания, а при аппликации электродов на грудной 
клетке — развивается психомоторное возбуждение. 
Указанные явления носят обратимый и кратковре-
менный характер.

Изменения в сердечно-сосудистой системе и си-
стеме дыхания заключались в появлении наруше-
ния частотных характеристик, что длилось не более 
10 мин после воздействия. В течение последующего 
двухнедельного наблюдения выявленные при иссле-
довании клинико-физиологические эффекты не про-
являлись.

Конфликт интересов не заявляется.
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