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Целью работы явилось изучение изолированного и комбинированного действия 
физиологически активных веществ (ФАВ) в низких концентрациях и крайне высокочастотного 
электромагнитного излучения (КВЧ ЭМИ) низкой интенсивности на клеточные поверхности. 

Литературные данные [1] и собственные исследования [2] позволили предположить, что в 
основе механизма указанного действия лежит изменение структурных свойств воды, связанной на 
поверхности клеток и биомакромолекул.  

Объектами исследования являлись ФАВ с различным механизмом действия: никотин и 
антимикробный лекарственный препарат метронидазол в концентрациях 10-3-10-16 М. Использовалось 
ЭМИ КВЧ диапазона 50-75 ГГц, низкой интенсивности 10-120 мкВт/см2. 

Исследования проводились на экспериментальных моделях – клетках и биоподобных системах, 
не обладающих сродством к указанным соединениям: эритроцитах, липосомах, наночастицах 
ультрадисперсных алмазов и оксида кремния. Для оценки уровня воздействия на природные и 
искусственные мембраны использовались скорость медленного гемолиза эритроцитов 
додецилсульфатом натрия, изменение активности мембраносвязанного фермента АТФазы, 
стабильности липосом к действию детергента, устойчивости липосом, загруженных 
флуоресцеинатом натрия. Подвижность примембранной воды в присутствии ФАВ исследовалась по 
интенсивности флуоресценции зонда 4-диметиламинохалкона в суспензиях липосом и наночастиц, по 
степени агрегации наночастиц. 

В результате модельных экспериментов построены зависимости «доза-эффект» для никотина и 
метронидазола. Обнаружен немонотонный дестабилизирующий характер действия никотина в 
диапазоне концентраций от 10-15 до 10-4 М на биомембраны. Установлен неспецифический 
протекторный эффект метронидазола на мембраны в интервале концентраций от 10-13 до 10-1 %. 
Показано, что причиной отклика модельных систем на действие ФАВ в низких концентрациях 
является изменение подвижности и структуры приповерхностной воды, индуцированное веществом. 
На эритроцитах установлено, что метронидазол снижает гемолитическое действие ЭМИ на 
резонансных частотах. Влияния никотина на дестабилизирующее воздействие излучения на клетки и 
модельные системы не обнаружено. 
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Using cells and systems simulating the surfaces of the cell membranes we proved the part of the 

surface water in biological effects of physiological active compounds in low concentrations and weak 
electromagnetic fields of extremely high frequencies. 
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