
В РÔßÖ-ВНÈÈÝÔ 23–25 сен-
тября 2008 г. прошла оче-

редная международная конфе-
ренция «Высокоинтенсивные 
физические факторы в биоло-
гии, медицине, сельском хозяй-
стве и экологии». Труды кон-
ференции были изданы в Са-
рове в 2009 г. под редакцией 
В. Д. Селемира, Г. М. Спирова, 
В. И. Карелина.

Я впервые участвовал на 
столь высоком форуме, хочется 
поделиться мыслями по одной 
из обсуждавшихся проблем.

Актуальность фундамен-
тальных исследований в биоло-
гии и медицине сводится к мно-
гостороннему изучению обме-

фузии, ультрафильтрации че-
рез полупроницаемые мембра-
ны клеток, наделенных множе-
ством пор, каналов, насосов.

Считается, что вода, по-
падая в организм, не претер-
певает существенных изме-
нений вне и внутри клеток и 
выступает в роли растворите-
ля органических и неоргани-
ческих веществ. Альтернати-
вой этому является разработка 
основных положений фазово-
сорбционной теории протоплаз-
мы, начатая еще в 30–50-х гг. 
ХХ века известными совет-
скими цитологами Д. Н. На-
соновым и А. С. Трошиным. 
Фазово-сорбционная теория по-
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клетки (при электронной ми-
кроскопии неоднократная над-
сечка мембраны не выявила 
вытекания воды из клетки). 
Распад соединений фосфора — 
аденозинтрифосфата (АТФ), 
основного энергетического суб-
страта клетки в таких водяных 
комплексах, позволяет осво-
бождать ионы калия, замещать 
их ионами натрия. Синтез же 
АТФ направляет процесс в об-
ратном направлении. Разво-
рачивание полипептидных це-
пей молекул белка с целью их 
включения в основной обмен 
организма, находится в прямой 
зависимости от электрических 
свойств живой ткани. 

на веществ и энергии, проис-
ходящих на уровне микро- и 
макроструктуры живых си-
стем. Современные проблемы 
кипят вокруг жизнедеятель-
ности эукариотов или клеток 
с обособленным ядром, явля-
ющихся основными кирпичи-
ками всего животного и расти-
тельного мироздания на Зем-
ле. Споры сводятся к предпо-
чтительности обмена вещества 
и энергии на уровне мембраны 
или обособленной ею внутрен-
ней структуры клетки — прото-
плазмы. По современным пред-
ставлениям, регуляция жид-
костных сред в живой ткани 
ведется за счет процессов диф-

лучила дальнейшее логическое 
подтверждение в значимых ра-
ботах известного американско-
го биолога Г. Линга, на сегодня 
она является теоретически обо-
снованной и эксперименталь-
но доказанной. В клетке может 
наблюдаться предпочтительная 
избирательность включения на 
молекулах белка — ионов и мо-
лекул воды, ведущих к образо-
ванию электрически связанных 
структур, состоящих из много-
слойной водяной шубы, пред-
ставленной водяными кокона-
ми. Их слияние образует мно-
гослойную поляризованную 
структуру, в виде геля, и зани-
мает около 92 % пространства 

Биологическая вода может 
быть представлена двухфрак-
ционной моделью в виде свя-
занной и свободной фазы. Мо-
дель фиксировано-зарядной 
системы отражает состояние 
связанной фазы и объясняет 
механизм формирования об-
щей внутренней энергии клет-
ки за счет специфической свя-
зи одной-трех молекул воды, 
вставленных между ионами в 
воображаемой цилиндрической 
полости. В дистанционно «рас-
шнурованных» частицах, ин-
дуктивный эффект проходит по 
оси их взаимодействия, а пря-
мой и свободный — распростра-
няет свое действие на близлежа-
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щее пространство. Косвенный 
эффект реализуется по принци-
пу «все или ничего», перебра-
сывая огромные популяции ми-
крочастиц порядка 1022–1023 
между энергетическими уров-
нями в многослойной поляри-
зованной структуре. Многочис-
ленные расчеты и графические 
построения, дают возможность 
количественно и качественно 
характеризовать возрастание 
энергии в системе лиотропных 
рядов для катионов и анионов 
(гидратационный ряд Гофмей-
стера). Энергия диполей, поля-
ризация движущей субстанции 
ведет к дополнительному подъ-
ему количества общей энергии 
всей массы связанных ионов с 
молекулами воды, что во много 
раз больше, чем может произ-
вести АТФ. Такие механизмы 
могут лежать в основе насыще-
ния водой и элементов живых 
тканей. Тогда отпадает потреб-
ность в работе различного рода 
насосов, направленных на ре-
гуляцию обмена элементов че-
рез мембрану. Между тем ра-
бота только натриевого насо-
са на мембране клетки требует 
энергии АТФ на порядок боль-
ше, чем может произвести сама 
клетка. 

Мембрана эукариотов обеспе-
чивает транспорт ионов в кана-
лах за счет действия электриче-
ских токов. Биоэлектрические 
потенциалы, сравниваемые с 
магнитным полем Земли, рав-
ным около 50 мкТл, создаются 
подвижными ионами, являют-
ся источником генерации посто-
янной, переменной и комбини-
рованной магнитной индукции. 
Микроимпульсы слабых полей, 
составляþщие 0,01–1 мкÒл при 
частоте от 0 до 25 Гц, управ-
ляются химической активно-
стью, поддерживают реакции 
конденсации аминокислот, ре-
гулируют гомеостаз биосистем. 
Воздействие гравитационных, 

акустических, тепловых и дру-
гих проникающих полей, име-
ющих различную интенсив-
ность, частоту, периодичность, 
изменяют гомеостатические ре-
акции.

При совместном участии 
ГУ-МРНЦ РАМН (Обнинск) и 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 
представлены результаты ис-
следований, включенные в про-
грамму конференции. Они ба-
зируются на ранее разработан-
ных и апробированных  высо-
котехнологичных методах, об-
ладающих высокоинтенсивны-
ми физическими эффектами 
на биологические жидкостные 
среды. С помощью ядерного 
реактора проведен нейтронно-
активационный анализ хими-
ческих элементов по коротко- 
(Na, Al, Cl, K, Mn) и долгожи-
вущим радионуклидам (Cr, Fe, 
Co, Zn, Se, Rb, Ag, Sb, Sc, Hg), 
с облучением проб потоком 
нейтронов плотностью около 
1013 нейтр•см–2•с–1 и продол-
жительностью соответственно 
3, 5, 20 минут и 5 суток. Рент-
генфлуоресцентный анализ по-
зволяет исследовать содержа-
ние Fe, Cu, Zn, Br, Rb. В пробах 
путем облучения кольцевым 
источником с радионуклидом 
109Cd (E = 22,6 кеВ) возбужда-
ли характеристическое рентге-
новское излучение, которое ре-
гистрировали, и по интенсивно-
сти соответствующих К-линий 
определяли элементы. С помо-
щью ЯМР-спектроскопии изме-
ряли время спин-решеточной 
релаксации (Т1) ядер водорода 
воды. Исследована также раз-
ница времени спин-решеточной 
релаксации Т1 проб, не озву-
ченных и подвергнутых ультра-
звуковой обработке при частоте 
200 кГц, плотностью 1 Вт/см2 
в течение 30 минут, которая 
позволяет исследовать состоя-
ние связанной фракции воды в 
жидкостных структурах проб 

сыворотки крови, перифериче-
ской лимфы взрослого челове-
ка в норме и при раке.

Установлено, что в норме 
лимфа имеет увеличенную свя-
занную фракцию воды, облада-
ющую свойствами растворенно-
го вещества, и насыщенностью 
в сухой массе содержанием Sb, 
Rb, Zn, Br, Mg, Cl, Hg, Co, Ca, 
Na, Mn, в основном, в 1,5–2 раза 
превышающий уровень элемен-
тов сыворотки крови. Свободная 
фракция выступает как депо и 
является «поставщиком» ча-
стиц в связанную фракцию сво-
бодных молекул воды и ионов 
путем ротационного обмена. 
При раке отмечается прогрес-
сивный рост насыщения водой 
и элементами связанной фрак-
ции, преимущественно в лим-
фе Na, Cl, Al, Co, Br, Ag, Fe, 
Zn, Hg, Sb, Cu в 2,5 – 10 раз 
выше, чем в сыворотке крови. 
Такая внеклеточная структура 
воды по своим биофизическим 
свойствам может быть прирав-
нена к многослойной поляризо-
ванной структуре твердой фазы 
воды внутриклеточного про-
странства, и осуществлять ре-
гуляцию энергии в жидкост-
ных средах организма здорово-
го и больного человека. Лим-
фа, являясь наиболее чувстви-
тельной биологической средой, 
по сравнению с кровью, значи-
тельно раньше откликается на 
любые стрессовые реакции, па-
тологию, и позволяет разрабо-
тать критерии ранней диагно-
стики рака, эффективности ле-
чения, рецидива возникнове-
ния опухоли.

Также актуальными явились 
вопросы разбора участниками 
конференции специфики био-
физической структуры живой 
материи, обладающей высокой 
чувствительностью к внешним 
электромагнитным воздействи-
ям, влияющим на активацию 
жизнеспособности посевного 
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материала, урожайность ово-
щных культур. Обсуждались 
эффекты воздействия энергии 
как ионизирующих, так и не-
ионизирующих факторов вну-
треннего облучения на орга-
ны экспериментальных живот-
ных. Углубленно анализирова-
лись высокоинтенсивные физи-
ческие факторы воздействия на 
экспериментальные опухоли, 
протекающие в них окислитель-
ные процессы при интенсив-
ном метаболизме. Обсуждались 
также перспективы развития 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности, разработки тех-
нических средств, лечения с 
помощью озона в медицине. В 
ходе оживленной дискуссии, 
возник особый неподдельный 
интерес к выступлению профес-

сора Ю. Г. Григорьева — пред-
седателя Российского нацио-
нального комитета по защи-
те от неионизирующих излуче-
ний. Лейтмотивом его докла-
да звучала предостерегающая 
мысль об опасном воздействии 
электромагнитных полей ради-
очастот на функцию головного 
мозга, перерождении его кле-
точной структуры в опухоль 
при длительном использова-
нии сотовых телефонов, особен-
но у детей. Дальнейшее разви-
тие этого вопроса предусматри-
вает разработку ряда регламен-
тирующих мер, решаемых  на 
уровне международных органи-
заций по обеспечению повыше-
ния уровня безопасности как 
при эксплуатации мобильных 
средств, так и при разработке 

способов защиты при их серий-
ном производстве. 

В заключение хотелось от-
метить высокую организацию 
конференции, своевременность 
обсуждения поднимаемых на 
ней актуальных вопросов в об-
ласти медицины, биологии, 
сельского хозяйства, заинтере-
сованный многосторонний раз-
бор вопросов, содержащихся в 
докладах.

Óчастники международной конференции «Высокоинтенсивные физические факторы в биологии,  медицине, 
сельском хозяйстве и экологии». Саров,  23 сентября 2008  г.

ÂÀПÍßР 
Âладимир Âениаминович —
ведущий научный сотрудник 

ГУ-МРНЦ РАМН, 
доктор мед. наук, профессор, 

академик РАЕ
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