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Все большее внимание исследователей привлекает роль сверхслабого электромагнитного 

излучения, в том числе и биологической природы, способного корректировать процессы 
жизнедеятельности. Ранее нами было установлено наличие дистантных взаимовлияний между 
эмбрионами рыбы вьюна Misgurnus fossilis разных возрастных групп, зарегистрировано с помощью 
фотоэлектронного умножителя сверхслабое излучение зародышей (биофотонная эмиссия), посредством 
которого и осуществляется, по-видимому, это взаимовлияние, и исследованы некоторые его свойства 
[1,2]. В настоящей работе исследовали влияние на последующее развитие эмбрионов рыбы вьюна 24-х-
часового дистантного оптического совмещения в темноте в металлическом боксе через 
интерференционные светофильтры (ИС) с узкими полосами пропускания (+ 3 нм) при максимумах 
пропускания 372, 379, 386, 401, 405, 455, 482, 546, 628 и 780 нм. На время эксперимента группы по 50 
эмбрионов помещали в кварцевые кюветы, которые устанавливали попарно строго друг над другом через 
определенный ИС. В группах одновозрастных эмбрионов вьюна, помещенных в эксперимент на 
начальных стадиях дробления, разделенных ИС с полосами пропускания 401нм, 482 нм или 546 нм, по 
окончании эксперимента наблюдалось появление специфических аномалий развития (до 8% зародышей). 
Среди эмбрионов, помещенных в эксперимент на стадии поздней бластулы, аномальное развитие 
наблюдалось в группах, разделенных ИС с полосами пропускания в более коротковолновой части спектра 
(372, 379 и 386 нм). После оптического взаимодействия одновозрастных зародышей на стадии поздней 
бластулы через ИС с диапазоном пропускания 405+3 нм наблюдали эффект ускорения эмбрионального 
развития по сравнению с контрольными группами, помещавшимися в те же условия в отдельно стоящих 
кюветах (К1) либо при прямом оптическом совмещении 2-х кювет (К2). При оптических совмещениях 
эмбрионов разновозрастных групп (стадии средней гаструлы с эмбрионами на стадии образования двух 
бластомеров) наблюдали рассинхронизацию темпов развития при прохождении биоизлучения через ИС с 
полосами пропускания 455 и 546 нм и, наоборот, синхронизацию развития старшей группы в парах, 
разделенных ИС - 405+3 нм по сравнению с контрольными группами. Обсуждается возможность анализа 
спектральных характеристик сверхслабого излучения эмбрионов для исследования стадиоспецифичности 
биоизлучения и изменения чувствительности к нему в процессе развития. 
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We used interference light filter for changing parameters of ultraweak embryo irradiation. There is a 

stage-specific reaction of embryos on this radiation which dependents on spectral band. 
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