Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 4. С. 11-16.

УДК 616.15-072.7-073.2;615.832.3
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ
Бондарь Г.В.1, Шевченко В.В.1, Поляков П.И.2, Рюмшина Т.А.3
1

ККЛПУ «Донецкий областной противоопухолевый центр», Донецк, Украина
Институт физики горных пород НАНУ, Донецк, Украина
3
Донецкий экономико-гуманитарный институт, Донец, Украина
Е-mail: r-tatyana@ukr.net
2

Исследовано влияние комплексного магнитного поля (500±80)Э частотой 50 Гц на показатели красной
крови в процессе лучевой терапии онкологических больных. Показано, что воздействие магнитного
поля улучшает показатели крови и может быть использовано в медицинской практике. Авторы
полагают, что эффект обусловлен силовым действием переменного магнитного поля на
магнитопозитивные элементы крови. Магнитное поле «встряхивает» эритроциты, что приводит к их
гипокоагуляции, тем самым увеличивая их рабочую поверхность и повышая их активность.
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ВВЕДЕНИЕ

Известно, что электромагнитное излучение оказывает влияние на процессы,
происходящие на многих иерархических уровнях человеческого организма: начиная
от наноуровня (атомы, молекулы [1]), микроуровня (клетки) [2, 3], до макроуровня –
систем человеческого организма [4, 5] и всего организма в целом [6, 7]. Очевидно,
что характер этого воздействия – позитивное, стимулирующее или негативное,
подавляющее, зависит от параметров этого воздействия.
Одной из наиболее чувствительных систем человеческого организма к
магнитному воздействию является система крови. Было установлено, реакция
организма на электромагнитное воздействие подобна радиационному облучению, а
состояние облученного организма принято оценивать по изменениям в крови [8, 9].
Многочисленные клинические и биофизические исследования показали, что
воздействие магнитного поля снижает реологические свойства крови [10, 11],
способствует гипокоагуляции эритроцитов [12], ускоряет скорость оседания
эритроцитов [13, 14], изменяет проводимость клеточных мембран [15], увеличивает
электрическое сопротивление и емкость эритроцитов [16].
Было показано [17], что переменное магнитное поле оказывает более
эффективное воздействие на организм по сравнению с постоянным магнитным
полем. Отмечена особая чувствительность организма [9], в области низких частот
50 гц и амплитуд Н = 200-400 э. Следует отметить, что до настоящего времени еще
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не существует достаточного набора данных, позволяющих выделить наиболее
эффективные параметры воздействия (амплитуда, частота магнитного поля, время
действия и др.), поэтому все исследования в этой области являются актуальными.
Настоящая работа посвящена изучению влияния комбинированного магнитного
поля (постоянного + переменного) на показатели фракций крови в практике лучевой
терапии онкологических больных.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для создания комплексного магнитного поля (КМП) были разработаны
специальные магнетроны оригинальной конструкции, которые позволили
реализовать постоянное поле величиной 500 Э и переменное магнитное поле
амплитудой 80 Э частотой 50 Гц в области между двумя дисками размером 40 см в
диметре. Воздействие поля осуществлялось на поверхности тела в области
тазобедренного сустава в течение 20 мин перед каждым сеансом облучения во
время курса лечения в течение 50 дней. Время между магнитным и лучевым
воздействием составляло 20-30 мин.
Для исследований отобрана группа в количестве 103 больных. В качестве
контрольной группы использована группа больных в количестве 34, которые
получали традиционное лучевое лечение. Проводились измерения таких параметров
крови как: количество эритроцитов, лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов
(СОЭ), количество гемоглобина (НВ), в течение всего курса лечения с интервалом
2-6 суток. Относительная погрешность измерения каждой точки составляет от 5 до
25%. В качестве относительной погрешности использовалась величина e =

s
,
M (X )

где s = D ( X ) - среднеквадратичная погрешность, D(X) – дисперсия, а M(X) –
математическое ожидание случайной величины Х, подчиняющейся нормальному
закону распределения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования показали, что воздействие КМП положительно влияет на
показатели красной крови. На рис.1 представлены сравнительные результаты
измерений средних значений количества эритроцитов для здоровых доноров (норма
для мужчин 4,0-5,5·1012 л-1, для женщин 3,5-5,0·1012 л-1 – кривая 1) и больных,
прошедших только лучевое лечение (2) и больных, получивших воздействие
магнитного поля + облучение (3). Видно, что у больных, не получивших магнитное
воздействие количество эритроцитов меньше нормы, но у получивших таковое
показатель красной крови находится почти в норме. Влияние КМП позволило
сохранять стабильность числа эритроцитов не ниже 3,0*1012 /л на протяжении всего
курса лечения.
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Рис.1. Кинетика количества эритроцитов у здоровых доноров (1), больных,
прошедших только лучевое лечение (2), и получивших воздействие КМП (3).
На Рис. 2 показаны результаты влияния комплексного магнитного поля на
гемоглобин (1 – облучение без магнит6ного поля, 2 – КМП + облучение).
Количество гемоглобина у больных, получивших КМП перед лучевой терапией,
сохраняло стабильность в пределах 100-140 г/л, по сравнению с больными,
получившими только лучевое лечение. У этих больных наблюдалось значительное
падение уровня гемоглобина и значительно больший разброс данных. В некоторых
случаях воздействие КМП значительно улучшало показатели крови, что позволило
обойтись без стимуляторов и гемотранфузий.
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Рис.2. Кинетика гемоглобина у, больных, прошедших только лучевое лечение
(1), и у больных, получивших воздействие КМП + лучевое лечение (2)
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СОЭ, мм/час

СОЭ у больных, получивших комбинированное лечение совместно с КМП,
уменьшалась, начиная с 3-5 суток, а начиная с 9-11х суток, практически
нормализовалась. У больных, получавших только лучевую терапию, СОЭ имела
повышенные значения (рис.3).
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Рис.3. Кинетика СОЭ у больных, прошедших только лучевое лечение (1), и у
больных, получивших воздействие КМП + лучевое лечение (2)
До настоящего времени до конца не выяснен механизм влияния магнитного
поля на организм. В настоящее время считается (см. напр. [5]), что основная
реакция в организме человека в ответ на действие магнитного поля происходит на
уровне биологических мембран. Именно изменение их проницаемости и транспорта
ионов К и Na влечет за собой изменения в скорости биохимических реакций и т. д.
Разумеется, что реакция на воздействие КМП существует на всех
иерархических уровнях организма. Но причинная, самая глубокая ответная реакция
находится на молекулярном уровне. Поскольку молекула гемоглобина содержит
атом железа, имеющий большой магнитный момент, соответственно и молекула
гемоглобина имеет собственный магнитный момент. Собираясь в эритроците,
магнитные моменты упорядочиваются, подстраиваются друг под друга, образуя
магнитный момент эритроцита Pm. Авторы работы [17] сделали оценку величины
магнитного момента эритроцита, определив его магнитную восприимчивость
χ = -4π·0.736·10-6. При действии внешнего магнитного поля B, на эритроциты
действует магнитная сила, упорядочивая их вдоль поля. Существует естественное,
природное магнитное упорядочение, связанное с нашей жизнью в магнитном поле
Земли, величина которого порядка ~0,1 Э. Приложенное магнитное поле 500 ± 80 Э
много больше этого значения. К тому же действующая магнитная сила еще и
осциллирует с частотой 50 Гц, как бы «встряхивает» эритроциты, что позволяет
преодолеть тенденцию эритроцитов к слипанию и разрушить их сцепки, таким
образом, увеличивая их «рабочую» поверхностную энергию. Об уменьшении
агрегации эритроцитов под действием КМП свидетельствуют и результаты по СОЭ,
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поскольку считается, что скорость оседания эритроцитов пропорциональна степени
их агрегации.
Достаточно большая величина постоянного магнитного поля не только
ориентирует эритроциты вдоль поля, но и может привести к появлению
наведенного магнитного момента компонент или фракций белков внутри
эритроцитов, тем самым способствуя магнитному упорядочению внутри эритроцита
и увеличивая его собственный магнитный момент, т.е. намагничивая эритроцит.
Это намагничивание приводит к увеличению его внутренней энергии, как бы
«подзаряжает» эритроцит, увеличивая его жизнестойкость.
ВЫВОД

Установлено протекторное действие комплексного (постоянного 500 Э ±
переменного 80 Э) магнитного поля частотой 50 Гц на показатели красной крови
при лучевой терапии онкологических больных. Показано, что воздействие
магнитного поля улучшает показатели красной крови и может быть рекомендовано
к внедрению в медицинскую практику как лечебное средство.
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Досліджено вплив комплексного магнітного поля 500 ± 80 Э частотою 50 Гц на показники крові як
складової променевої терапii онкологічних хворих. Показано, що вплив магнітного поля покращує
показники крові та може бути використаний у медичній практиці. Автори вважають, що ефект
можливо обумовлений силовою дію магнітного поля на магнiтопозитивні елементи крові. Магнітне
поле «струшує» еритроцити, що зменшує їх коагуляцію, тим самим збільшуючи їхню робочу
поверхню та підвищуючи їх активність.
Ключові слова: магнітне поле, показники крові.
Bondar' G.V. Influence of the complex magnetic field on blood indices at the radiation therapy of
oncologic patients / G.V. Bondar', V.V. Shevchenko, P.I. Polyakov, T.A. Ryumshina // Scientific Notes of
Taurida V.I. Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No 4. –
Р. 11-16.
The influence of the complex magnetic field (500±80) θe with a frequency of 50 Hz on blood indices in the
process of the radiation therapy of oncologic patients was investigated. It is shown that the action of magnetic
field improves the indices of the blood and can be used in the medical practice. The authors assume that the
effect is stipulated by force action of alternating magnetic field to the magnetopositive elements of the blood.
Magnetic field "shakes” erythrocytes, that leads to their hypocoagulation, thus increasing their working
surface and increasing their activity.
Keywords: magnetic field, indices of the blood.
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