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В последние годы большое внимание 

уделяется разработке и внедрению в биоло-

гию и медицину технологий реабилитации 

последствий негативных воздействий быто-

вых и производственных факторов. В связи 

с этим перспективным направлением явля-

ется разработка современных технологий, 

основанных на эффектах низкоинтенсивно-

го электромагнитного поля (ЭМП) различ-

ных частотных диапазонов [1], в том числе 

в силу своей безопасности. 

Биологические эффекты низкоинтен-

сивных полей, согласно гипотезе Пресмана 

[2], обусловлены информационным воздей-

ствием. Биологические отклики при этом не 

сопровождаются нагревом тканей и струк-

турными изменениями в организме. 

Имеются доказательства высокой чув-

ствительности к действию низкоинтенсив-

ного магнитного поля вегетативной нервной 

системы [3–6]. Оценка работы последней 

является информативным средством мони-

торинга при интегральной оценке функцио-

нального состояния организма. Одним из 

наиболее показательных методов исследо-

вания состояния вегетативной нервной си-

стемы (ВНС) является оценка вариабельно-

сти сердечного ритма (ВСР), представляю-

щая собой важное звено на пути выявления 

биологических эффектов и понимания ме-

ханизмов действия слабых МП [7, 8]. 

Наблюдаемая в условиях свободного 

бодрствования у человека и животных ге-

терогенность напряжённости механизмов 

регуляции сердечного ритма заставляет 

уделять пристальное внимание зависимо-

сти отклика организма на экзогенное воз-

действие факторов электромагнитной 

природы от нейровегетативного статуса 

[9]. В ряде работ было показано, что им-

пульсное магнитное поле снижает тонус 

вегетативной нервной системы животных 

с высоким исходным вегетативным стату-

сом до уровня нормотонии [5, 6, 10]. 

Наряду с этим, важной детерминантой ре-

активности вегетативной нервной и сер-

дечно-сосудистой систем на экзогенное 

воздействие является половая принадлеж-

ность. 

Целью данной работы является иссле-

дование воздействия низкочастотного им-

пульсного магнитного поля (НЧ ИМП) на 

состояние вегетативной нервной системы 

крыс, самцов и самок c различным вегета-

тивным статусом. 

 

 

Материалы и методы исследования 

 

Объектом исследования являлись нели-

нейные белые крысы – самки и самцы мас-

сой от 200 до 250 граммов. Животные со-

держались в условиях лабораторного вива-

рия при комбинированном освещении и 

свободном доступе к корму и воде. В каче-

стве корма использовали стандартный гра-

нулированный полнорационный комбикорм 

ГОСТ Р 50258-92, производства Тураково. 

Источником МП являлась магнитотера-

певтическая установка УМТИ-3Ф, генери-

рующая вихревое НЧ ИМП. Воздействую-

щий сигнал НЧ ИМП представлял по форме 

затухающую синусоиду частотой 100 Гц, 

частота следования импульсов 1 Гц. Пара-

метры МП соответствовали режиму МП1 

(таблица 1) [5]. Общее время экспозиции 

составляло 30 минут.  
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Таблица 1  

 

Параметры воздействия низкочастотного 

импульсного магнитного поля 

 

Продолжительность 

экспонирования, 

мин 

Максимальное зна-

чение модуля маг-

нитной индукции в 

центе контейнера 

(|В|max), мТл 

10 1,40 

10 3,15 

10 1,40 

 

Оценку влияния НЧ ИМП проводили на 

основе результатов исследования ВСР жи-

вотных. В анализе использовали интеграль-

ные показатели ВСР, относящиеся к разным 

методам: стресс-индекс (вариационной 

пульсометрии Р. М.  Баевского), коэффици-

ент вариации (временной анализа), общая 

мощность спектра (спектральный анализ) – 

являющиеся маркерами функционального 

состояния организма. Стресс-индекс (SI, 

у.е.) показывает степень централизации 

управления сердечным ритмом, позволяет 

судить о степени напряжения регуляторных 

систем. Коэффициент вариации (CV, %) ха-

рактеризует вариабельность сердечного 

ритма в целом. Общая мощность спектра 

(ТР, мс2) отражает суммарную активность 

вегетативных влияний на сердечный ритм. 

Регистрацию кардиосигнала осуществ-

ляли с помощью лабораторного кардиогра-

фа во втором стандартном отведении. Ис-

пользовали подкожные электроды в виде 

миниатюрной английской булавки, изготов-

ленной из диамагнитного металла (бронза). 

Места установки электродов (холка) обез-

боливали введением 0,5 мл раствора лидо-

каина.  

Оценивали реакцию на действие НЧ 

ИМП самцов и самок с разным типом веге-

тативной регуляции. Животных фиксирова-

ли по одному в специальном пенале из орг-

стекла и в течение 15 минут проводили 

адаптацию к условиям эксперимента. Затем 

в течение 1 минуты регистрировали кардио-

сигнал, обрабатывали его и определяли ис-

ходный вегетативный статус (ИВС). Крите-

рием идентификации ИВС являлось значе-

ние стресс-индекс (SI): ваготония – 

SI ≤ 2429 у.е., нормотония – 2429≤SI≤5463 

у.е., симпатотония – 5463≤SI≤8500 у.е. и 

гиперсимпатотония – SI≥8500 у.е. [5, 11].  

Для оценки отклика организма на дей-

ствие НЧ ИМП осуществляли регистрацию 

кардиосигнала на 1-й, 15-й и 30-й минутах 

после экспонирования, а также спустя трое 

суток.  

Статистическую обработку результатов 

проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента и критериев Манна – Уитни и 

Уилкоксона [12, 13]. Значимыми считали 

различия при уровне p ≤ 0,05. 

 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Анализ результатов показал, что массив 

животных отличался разбросом значений 

стресс-индекса, и, соответственно, гетеро-

генностью нейровегетативного статуса. Как 

среди самцов, так и самок были выделены 

животные с нормотоническим, симпатото-

ническим и гиперсимпатотоническим типа-

ми вегетативной регуляции (1). 

Полученные средние значения показа-

телей SI, ТР и CV в соответствии с типом 

вегетативной регуляции представлены в . 

Животные c симпатотоническим и ги-

персимпатотоническим типом вегетативной 

регуляции характеризовались высокими 

значениями SI и низкими значениями TP, 

CV, что свидетельствует об исходном от-

чётливом превалировании адренергических 

механизмов регуляции сердечного ритма. 

Значения показателей ВСР, зарегистриро-

ванные в группе животных с нормотониче-

ским типом вегетативной регуляции, свиде-

тельствовали об отсутствии такого отчетли-

вого превалирования (значения SI у данной 

группы животных были на 31 % ниже, а 
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значения TP и CV– на 50 % и 45 % выше, 

чем у симпатотоников).  

 

Таблица 2 

 

Значения показателей (M±m) SI, TP и CV, 

соответствующие типу вегетативной регу-

ляции экспериментальных групп 

 

Тип веге-

тативной 

регуля-

ции 

SI, у.е. TP, мс2 CV, % 

Самцы (n = 28) 

Нормото-

ния 
4629±176 3,82±0,47 2,63±0,13 

Симпато-

тония 
6694±321 2,54±0,56 1,81±0,12 

Гипер-

симпато-

тония 

9823±681 1,86±0,21 1,43±0,20 

Самки (n = 27) 

Нормото-

ния 
4182±220 5,61±1,07 2,81±0,12 

Симпато-

тония 
6294±751 3,05±1,17 1,82±0,21 

Гипер-

симпато-

тония 

10112±528 1,45±0,22 1,33±0,10 

 

Результаты исследования реакции  

ВНС самцов 

 

Результаты исследования реакции ВНС 

крыс-самцов с различным типом вегетатив-

ной регуляции представлены на рисунках 2, 

3 и 4. 
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Рис. 2. Динамика стресс-индекса (SI) крыс-

самцов после воздействия НЧ ИМП 

 

Анализ динамики SI самцов с нормото-

ническим типом вегетативной регуляции, 

подвергавшихся воздействию НЧ ИМП, по-

казательных изменений относительно ИВС 

не выявил. У животных-симпатоников 

непосредственно после воздействия 

НЧ ИМП наблюдали снижение значения SI 

на 25 % относительно ИВС (p ≤ 0,05). Даль-

нейшее наблюдение показало устойчивость 
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симпатотоники
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52%

22%
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нормотоники

симпатотоники
гиперсимпатотоники

 

а – самцы б – самки 

Рис. 1. Процентное распределение животных обоих полов по исходному  

типу вегетативной регуляции 
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выявленных отклонений, в течение 30 ми-

нут после окончания воздействия значения 

стресс-индекса оставались на уровне 18–

21 % ниже исходного (p ≤ 0,05). Через трое 

суток после воздействия НЧ ИМП значение 

показателя SI находилось на уровне ниже 

ИВС на 19 % (p ≤ 0,05). Воздействие НЧ 

ИМП привело у животных с исходным ги-

персимпатотоническим вегетативным ста-

тусом к значительному (в 2,1 раза, p ≤ 0,05) 

снижению значения SI относительно ИВС. 

Тенденция к снижению данного показателя 

сохранялась в течение всего периода 

наблюдения, к 30-й минуте после воздей-

ствия значение стресс-индекса находилось 

на уровне в 3,2 раза (р ≤ 0,001) ниже ИВС. 

Спустя трое суток после экспонирования 

эффект сохранялся, о чём свидетельствова-

ло нахождение значения SI на уровне в 

2,5 раза ниже исходного (р ≤ 0,001). 
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Рис. 3. Динамика коэффициента вариации (CV) 

крыс-самцов после воздействия НЧ ИМП 
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Рис. 4. Динамика общей мощности спектра (ТР) 

крыс-самцов после воздействия НЧ ИМП 

Согласно Баевскому [7], показатель SI 

отражает функциональное состояние орга-

низма и характеризует степень преоблада-

ния тонуса симпатического отдела ВНС и 

уровень напряженности регуляторных си-

стем организма [14]. Таким образом, 

наблюдаемое нами после воздействия НЧ 

ИМП снижение данного показателя у сим-

пато- и гиперсимпатотоников свидетель-

ствует о снижении активности симпатиче-

ского отдела ВНС и значительном сниже-

нии уровня напряженности регуляторных 

систем. Следует подчеркнуть, что воздей-

ствия НЧ ИМП привело к формированию у 

животных устойчивого состояния нормото-

нии.  

Результаты временного анализа также 

свидетельствовали об изменения в состоя-

нии ВНС крыс. Причём, у самцов с нормо-

тоническим типом вегетативной регуляции 

после воздействия НЧ ИМП существенных 

изменений значений коэффициента вариа-

ции (CV) не отмечали. У самцов-

симпатотоников сразу после воздействия 

НЧ ИМП наблюдали возрастание значения 

CV на 38 % относительно ИВС (р≤0,05). 

Спустя 3-е суток значение CV находилось 

на уровне выше исходного на 23 %. У ги-

персимпатотоников наблюдали более за-

метный рост CV. Сразу после воздействия 

НЧ ИМП значение CV превысило уровень 

ИВС в 2,4 раза (р≤0,05), данная реакция со-

хранялась до окончания 30-минутного 

наблюдения после окончания экспонирова-

ния (р≤0,001). На третьи сутки обнаружили 

сохранение эффекта, значение CV находи-

лось на уровне, превышающем ИВС на 

57 % (р≤0,05). 

Устойчивое статистически значимое 

увеличение параметра CV, отражаещего 

суммарный вариабельность сердечного 

ритма в целом, регистрируемое после воз-

действия у симпатотоников и гиперсимпа-

тотоников, свидетельствует о возрастании в 

регуляции сердечного ритма роли автоном-

ного контура и парасимпатического звена 

регуляции. 



 

 

 
275 

Спектральный анализ показал, отсут-

ствие у самцов-нормотоников, подвергших-

ся воздействию НЧ ИМП выраженных из-

менений общей мощности спектра (ТР). 

У симпатотоников сразу после окончания 

воздействия НЧ ИМП зарегистрировали 

увеличение значения ТР на 46 % относи-

тельно ИВС. Данный показатель оставался 

на том же уровне в течение 30 минут после 

воздействия, а также спустя 3 суток. Однако 

отклик не был статистически значимым. У 

самцов-гиперсимпатотоников сразу после 

окончания воздействия НЧ ИМП зафикси-

ровали возрастание ТР в 3,8 раза (р ≤ 0,05). 

К 30-й значение ТР превысило уровень ИВС 

в 5 раз (р ≤ 0,001). Спустя 3-е суток после 

воздействия НЧ ИМП значение ТР снизи-

лось, но продолжало оставаться на уровне 

более высоком относительно ИВС (на 39 %, 

р≤0,05). При этом величина ТР соответство-

вала значению данного параметра для жи-

вотных с нормотоническим типом вегета-

тивной регуляции. 

Известно, что общая мощность спектра 

отражает активность высших вегетативных 

центров гипоталамо-гипофизарного уровня 

[15]. При этом, увеличение ТР приводит к 

активации нижележащих уровней управле-

ния, что в свою очередь говорит об усиле-

нии активности автономного контура регу-

ляции. Поэтому увеличение общей мощно-

сти спектра у самцов с симпатотоническим 

и гиперсимпатотоническим типами вегета-

тивной регуляции под влиянием НЧ ИМП, 

по-видимому, связано с активацией пара-

симпатического звена и уменьшением влия-

ния на сердечный ритм центрального кон-

тура регуляции. 

Вместе с тем, известно, что чем выше 

общая мощность спектра, тем более выра-

жены адаптационные возможности орга-

низма [16]. Поэтому можно сделать вывод, 

что под влиянием НЧ ИМП происходит 

увеличение адаптационных возможностей 

организма крыс-самцов с симпатотониче-

ским и гиперсимпатотоническим типами 

вегетативной регуляции. Полученные 

нами после воздействия НЧ ИМП измене-

ния интегрального показателя спектраль-

ного анализа – ТР согласуются с результа-

тами полученные при анализе интеграль-

ных показателей вариационной пульсо-

метрии (SI) и временного анализа (СV). 

Это может быть обусловлено возрастани-

ем адаптационного потенциала организма 

животных с исходно нарушенным вегета-

тивным балансов (несбалансированным 

типом вегетативной регуляции) под дей-

ствием НЧ ИМП. 

 

 

Результаты исследования реакции  

ВНС самок 

 

Результаты исследования реакции ВНС 

крыс-самок с различным типом вегетатив-

ной регуляции представлены на рисунках 5, 

6 и  7. 
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Рис. 5. Динамика стресс-индекса (SI) крыс-

самок после воздействия НЧ ИМП 
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Рис. 6. Динамика коэффициента вариации (CV) 

крыс-самок после воздействия НЧ ИМП 
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Рис. 7. Динамика общей мощности спектра (ТР) 

крыс-самок после воздействия НЧ ИМП 

 

Анализ динамики SI крыс-самок с нор-

мотоническим типом вегетативной регуля-

ции после воздействия НЧ ИМП показа-

тельных изменений не выявил. У самок с 

исходно симпатотоническим типом вегета-

тивной регуляции в течение 30 минут по-

сле воздействия НЧ ИМП наблюдали по-

степенное снижение SI. К 30-й минуте от-

клонение значения SI от ИВС достигло 

максимума и соответствовало уровню на 

31 % ниже ИВС. Спустя 3-е суток после 

значение SI снова достигло уровня ИВС. У 

самок-гиперсимпатотоников сразу после 

окончания воздействия НЧ ИМП зареги-

стрировали снижение SI на 26 % (р ≤ 0,05). 

В течение последующих 30 минут проис-

ходило дальнейшее снижение данного по-

казателя, достигшее в итоге уровня почти в 

двое ниже ИВС (р ≤ 0,01). Однако, спустя 3 

суток значение SI вернулось к уровню 

ИВС. Таким образом, воздействие НЧ 

ИМП вызывало у самок с симпатотониче-

ским и гиперсимпатотоническим типом ве-

гетативной регуляции снижение активно-

сти симпатического отдела вегетативной 

нервной системы, регистрируемое в тече-

ние 30 минут, но, в отличие от самцов, не 

сохранявшееся спустя 3 суток. 

У самок с нормотоническим типов ве-

гетативной регуляции после воздействия 

НЧ ИМП изменение значения показателя 

CV (временной анализ) не было выявлено. 

У самок-симпатотоников в течение 30 ми-

нут после окончания воздействия НЧ 

ИМП наблюдали тенденцию к возраста-

нию CV, уровень отклонения от ИВС 

находился в диапазоне 24…44 %. Спустя 

трое суток значение CV вернулось к уров-

ню ИВС. У самок-гиперсимпатотоников в 

течение 30 минут после воздействия НЧ 

ИМП наблюдали последовательное воз-

растание CV, достигшее к 30-й минуте 

уровня в 2 раза превышающем ИВС. Спу-

стя 3 суток значение показателя находи-

лось на уровне исходного. 

Результаты спектрального анализа под-

твердили наличие кратковременных изме-

нений вариабельности сердечного ритма у 

крыс-самок, вызванных воздействием НЧ 

ИМП. У животных с симпатотоническим и 

гиперсимпатотоническим типами вегета-

тивной регуляции в течение 30 минут после 

воздействия наблюдали последовательное 

возрастание ТР, не наблюдавшиеся спустя 

трое суток. По-видимому, данные измене-

ния вызваны активацией парасимпатическо-

го звена регуляции и уменьшением влияния 

центрального контура регуляции на сердеч-

ный ритм. 

 

 

Выводы 

 

1. Воздействие НЧ ИМП не нарушает 

вагосимпатический баланс крыс, как сам-

цов, так и самок, с нормотоническим типом 

вегетативной регуляции. 

2. Воздействие НЧ ИМП обладает нор-

мализующим действием на работу вегета-

тивной нервной системы крыс обоих полов 

с симпато- и гиперсимпатоническим типами 

вегетативной регуляции. У животных фор-

мируется состояние нормотонии. 

3. Нормализующий эффект НЧ ИМП у 

самцов сохранялся в течение, по крайней 

мере, трёх суток после воздействия. У самок 

состояние нормотонии сохранялось в тече-

ние 30 минут после воздействия. 

4. Самцы отличаются более устойчивой 

реакцией вегетативной нервной системы на 

воздействие НЧ ИМП в нормализующем 

режиме, чем самки.   
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