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Актуальность. В настоящее время в онкологии остается чрезвычайно акту-

альной проблема разработки эффективных методов комплементарной (дополни-

тельной) терапии, направленной на улучшение состояния регуляторных систем ор-

ганизма, ослабление повреждающего влияния радио- и химиотерапии, повышение 

неспецифической противоопухолевой резистентности, профилактику рецидивов и 

метастазирования, а также на улучшение качества жизни больных с генерализаци-

ей процесса. В течение последних 20-ти лет в онкологическую практику внедрены 

различные методы электромагнитотерапии, как правило, предусматривающие ис-

пользование низкоинтенсивных излучений (ЭМИ) 2-х различных частотных диапа-

зонов - низкочастотного (Бахмутский Н.Г., 2000; Дубовой Л.В., 2001; Гаркави 

Л.Х., Квакина Е.Б., Шихлярова А.И., 2002) и крайне высокочастотного (Бецкий 

О.В., Кислов В.В., Лебедева Н.Н., 2004; Плетнев С.Д., 2000). Соответствующие 

воздействия оказывают выраженный антистрессорный эффект, способствуют ос-

лаблению токсического и усилению противоопухолевого действия радио- и химио-

терапии, а также улучшают состояние неоперабельных больных.  

Лечебные возможности слабых ЭМИ СВЧ-диапазона изучены значительно 

хуже, чем ЭМИ низкочастотного (в том числе, инфранизкочастотного) и крайне 

высокочастотного (миллиметрового) диапазонов. Между тем, свойства открытого 

саратовскими исследователями трансрезонансного излучения позволяют рассмат-

ривать его как излучение СВЧ-диапазона с биологически эффективной частотой. 

Как известно, использование излучений с биологически эффективными частотами 
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может весьма значительно усилить положительное влияние электромагнитного 

воздействия на организм (Казначеев В.П., Михайлова Л.П., 1985; Баньков В.И., 

2003). Кроме того, согласно современным представлениям, водный компонент 

внутриклеточных и биологических жидкостей, скорей всего, является первичным 

рецептором слабых электромагнитных воздействий (Thomas Y., Schiff M., Litime 

M.H. et al., 1995; Бинги В.Н., Рубин А.Б., 2007). Это усиливает интерес к трансре-

зонансному ЭМИ как к фактору, к которому биологические системы могут ока-

заться особенно чувствительными. Аппарат «Акватон-01» имеет частоту генера-

ции, относящуюся к трансрезонансному ЭМИ. Данное обстоятельство и определяет 

перспективность исследования медико-биологических эффектов аппарата «Аква-

тон-01» и, в частности, его влияния на организм при злокачественном процессе. 

Цель исследования – изучить влияние аппарата «Акватон-01» на динамику 

развития перевивных злокачественных опухолей и состояние организма экспери-

ментальных животных. 

Задачи исследования: 

1. В экспериментах на белых беспородных крысах изучить влияние аппарата 

«Акватон-01» на динамику перевивных злокачественных опухолей, различающих-

ся по кинетическим характеристикам и способности к инвазии и метастазированию 

(саркома 45, лимфосаркома Плисса). 

2. Выявить режимы электромагнитного воздействия, позволяющие оказывать 

выраженное активизирующее влияние на механизмы противоопухолевой рези-

стентности организма. 

3.  Выявить режимы электромагнитного воздействия, позволяющие оказывать 

выраженное протекторное действие на системы организма при эксперименталь-

ной химиотерапии. 

4. С помощью современных лабораторных методов исследования изучить из-

менения в иммунной и эндокринной системах, в ткани опухоли, капсуле и пери-

фокальной зоне, вызванные действием аппарата «Акватон-01». 
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Ожидаемый научный результат – выяснение вопроса о противоопухолевом по-

тенциале аппарата «Акватон-01» и его возможностях как эффективного компо-

нента комплексного противоопухолевого лечения. 

Ожидаемый практический результат – создание экспериментальной ос-

новы для разработки новой эффективной технологии комплементарной терапии 

для целей клинической онкологии. 

Ожидаемый перспективный экономический (коммерческий) результат 

– создание научной основы для разработки нового конкурентноспособного меди-

цинского аппарата, позволяющего реализовывать новые эффективные режимы 

воздействия аппарата «Акватон-01», способствующие улучшению результатов 

комплексного противоопухолевого лечения. 

Предварительные исследования эффектов аппарата «Акватон-01» при 

злокачественном опухолевом процессе в эксперименте. 

Материалы и методы. Исследования проводили на 63 белых беспородных 

половозрелых лабораторных крысах, самцах и самках, с перевивной опухолью 

саркома 45. Вес животных колебался в пределах 150 – 220 г. Использовали штамм 

опухоли, полученный в лаборатории комбинированной терапии опухолей Науч-

но-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опу-

холей Российского онкологического центра. Перевивка опухоли, контроль дина-

мики её роста и работа с животными-опухоленосителями осуществлялись в соот-

ветствии с общепринятыми методиками (Коноплев В.П., 1960; Ларионов Л.Ф., 

1962). Воздействия начинали по достижении опухолью размеров, при которых их 

спонтанная регрессия маловероятна 0,8 – 1,2 см3 (Коноплев В.П., 1960), а в от-

дельных экспериментах – и при более крупных размерах опухоли – 1,3 – 1,5 см3. 

В ходе проведенных исследований не были отмечены случаи спонтанной регрес-

сии саркомы 45 у крыс контрольных групп. 

Воздействие аппаратом «Акватон-01» проводили в течение 3-х – 4-х недель 

по 4 сеанса в неделю. Во время сеанса животное находилось в плексигласовой 

камере, сконструированной с учетом норкового рефлекса. Использовали различ-

ные режимы воздействия: 
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- «Слабый»: аппарат «Акватон-01», плотность потока мощности непосред-

ственно у поверхности тела животного – 0.05 мкВт/см2. 

- «Сверхслабый»: плотность потока мощности у поверхности тела животно-

го – 0.005 мкВт/см2. 

Изменение экспозиции воздействия во всех случаях проводили в 

соответствии с алгоритмами активационной терапии (Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., 

Уколова М.А., 1975, 1990). Локализация воздействия – верхняя часть тела живот-

ного («Слабый»), голова животного и перифокальная зона опухоли («Сверхсла-

бый»). 

Основные  результаты 

1. Динамика роста саркомы 45. 

Использование у крыс с саркомой 45 только исследованных режимов воз-

действия с помощью аппарата «Акватон-01» (при отсутствии химиотерапии и лу-

чевой терапии опухолей) приводило у части животных к выраженным противо-

опухолевым эффектам, представленным в таблице.  

Таблица  

Эффекты аппарата «Акватон-01» при отсутствии химиотерапии 
у крыс с саркомой 45 

Группы 

Случаи регрессии 
(%) 

Торможение роста Случаи 
отсутствия 
изменения 
роста опу-
холи (%) 

Случаи 
стимуляции 
роста опу-
холи? 
(%) 

Полная  Частичная 
Случаи 
(%) 

% тормо-
жения 

С
а
м
ц
ы

 
 

Сверхслабый 
(n=13) 31 

23 
(более чем 
на 50%) 

15 37 15 15 

Слабый 
(n=12) 0 

17 
(на 35%) 33 80 33 17 

Контроль 
(n=18) 

0 0 0 0 100 - 

С
а
м
к
и

 Сверхслабый 
(n=10) 

10 
(1 слу-
чай) 

0 50 71 40 0 

Контроль 
(n=10) 0 0 0 0 100 - 
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Наиболее значительным противоопухолевым действием отличался «сверх-

слабый» режим аппарата «Акватон-01». При использовании данного режима у 2/3 

животных отмечен выраженный противоопухолевый эффект в виде регрессии 

опухоли или торможении её роста. Регрессия опухоли отмечена более чем у поло-

вины животных, причем в трети случаев – полная (табл.). В опытах на самках эф-

фект был заметно слабее (табл.). Тем не менее, этот эффект был вполне достовер-

ным и наблюдался более чем у половины животных (табл.). Снижение эффектив-

ности воздействия в данном случае могло быть связано с несколько иной его ло-

кализацией – только на голову (при воздействии только на перифокальную зону 

эффекта не было вовсе). 

При использовании у самцов-опухоленосителей более интенсивного воз-

действия («слабый» режим аппарата «Акватон-01») эффект также был слабее, чем 

в случае «сверхслабого» режима. Тем не менее, у половины животных наблюда-

лись частичная регрессия (примерно, на треть) или значительное (80%) торможе-

ние роста опухоли (табл.).  

Часть животных с полной регрессии опухолей наблюдались в течение полу-

года. Ни в одном из этих случаев не было отмечено возобновления роста саркомы 

45.  

В крайне правом столбце таблицы указаны случаи превышения размеров 

опухолей животных, подвергавшихся действию аппарата «Акватон-01», макси-

мальных значений в контроле. Они, очевидно, указывают на возможность стиму-

ляции роста опухоли под влиянием аппарата «Акватон-01». Такие случаи встреча-

лись заметно реже, чем случаи торможения и регрессии, и, по нашему мнению, 

свидетельствуют о том, что нам, к сожалению, не удалось в отношении этих жи-

вотных подобрать соответствующие особенностям их состояния и индивидуаль-

ной реактивности биотропные параметры воздействия (экспозицию, количество и 

частоту следования сеансов воздействия и т.д.). К оценке этих случаев мы вер-

немся в п.3. 

2. Изменения в ткани опухоли. 
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Гистологическое и гистохимическое исследование ткани опухолей позволи-

ло более полно представить характер эффектов связанных с аппаратом «Акватон-

01». 

На рисунке 1 представлена фотография микропрепарата ткани опухоли 

животного контрольной группы. Четко видны признаки активного роста опухоли 

– жизнеспособные активно делящиеся плотно расположенные клетки саркомы 45. 

Отсутствуют заметные признаки повреждения ткани – дегенеративные и 

дистрофические изменения саркоматозных клеток.  

 

Рис.1. Саркома 45. Контрольная группа.  Интенсивный рост саркомы 45: плотно 
расположенные опухолевые клетки со множественными фигурами митоза. Окраска по 

Браше. Увеличение 400. 

Совершенно иной вид имеет микрокартина ткани опухолей при её 

регрессии под влиянием «сверхслабого» режима аппарата «Акватон-01» (рис.2, 3). 

Значительные участки опухолевой замещены соединительной тканью.  
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Рис.2 Саркома 45. «Акватон-01». Частичная регрессия. Замещение участка рассосавшейся 
ткани опухоли соединительной тканью. Увеличение 280. 

При этом отмечена значительная инфильтрации ткани регрессирующей 

опухоли клетками иммунной системы (рис. 3).  

 
 
Рис. 3. Саркома 45. «Акватон-01». Частичная регрессия. Замещение рассосавшейся ткани 
опухоли соединительной тканью. Обильная инфильтрация клетками иммунной системы. 
Ув. 280. 
 

Наблюдалось разнообразие качественного состава инфильтрирующих 

опухолевый очаг клеток иммунной системы, среди которых отмечены 

лимфоциты, плазмоциты, макрофаги и тканевые базофилы (рис. 4). 
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Рис. 4. Саркома 45. «Акватон-01». Частичная регрессия. Замещение рассосавшейся 
опухоли соединительной тканью. Обильная инфильтрация лимфоидными и 
активированными макрофагальными клетками. Ув. 630. 
 

Таким образом, результаты изучения микрокартины опухолевого узла у 

животных, подвергавшихся действию «сверхслабого» режима аппарата «Акватон-

01», свидетельствовали о развитии необратимых повреждений ткани саркомы 45, 

приводивших к регрессии опухоли, а также об активизации клеток иммунной 

системы – лимфоцитов, плазмоцитов, макрофагов и тканевых базофилов, 

которые, как известно, участвуют в различных процессах распознавания, 

уничтожения и утилизации опухолевых клеток.  

Представляют также несомненный интерес результаты анализа изменений в 

ткани опухолей под влиянием «слабого» режима аппарата «Акватон-01», в опре-

деленной степени дополняющие данные, полученные в случаях использования 

«сверхслабого» режима аппарата «Акватон-01».  

Прогрессирующий рост опухоли в контроле характеризуется разрушением 

первоначально сформированной капсулы бурно растущими опухолевыми 

клетками. Это создает условия для инфильтрация опухоли окружающих тканей, 

что мы и наблюдали у некоторых крыс контрольной группы (прорастаниеопухоли 

в кожу). Скудная инфильтрация опухоли лимфоидными элементами указывает на 

отсутствие противоопухолевого иммунного ответа организма. Клетки плотно 

прилегают друг к другу, коллагеновые волокна соединительной ткани не 

сформированы, поэтому строма опухоли практически не определяется, видны 

лишь мелкие сосуды капиллярного типа (фото 1 и 2). 
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Фото 1. Контроль. Тонкая соединительная капсула вокруг опухоли (стрелка), 
представленной полями плотнорасположенных веретенообразных опухолевых клеток. Строма 
опухоли не определяется. Окраска гематоксилином и эозином. Х200. 

Фото 2. Контроль. Капсула на поверхности опухоли отсутствует. Среди опухолевых клеток 
расположены мелкие сосуды. Окраска гематоксилином и эозином. Х200. 

После применения аппарата «Акватон-01» при торможении опухолевого 

роста и частичной регрессии опухолей наблюдается восстановление соедини-

тельнотканной капсулы, признаки значительной активизации клеточных 

элементов иммунной системы (резкое усиление лимфо-плазмоцитарной 

инфильтрации, а также инфильтрации ткани опухоли макрофагами), прекращение 

роста опухоли – резкое снижение признаков пролиферации клеток опухоли, 

замещения гибнущей опухоли соединительной тканью, а также признаки 

восстановления нормальной функциональной активности опухолевых 

фибробластов (между опухолевыми клетками хорошо выражены межклеточные 

пространства, и почти не встречаются митозы, что указывает на более высокую 

дифференцировку опухолевых клеток и их нормальную функциональную 

активность, связанную с выработкой коллагена (фото 3-6).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 3. Обзорный снимок, где хорошо видна обильно инфильтрированная капсула, затем 
слой соединительной ткани с умеренным количеством лимфоидных элементов, далее 
лимфоплазмоцитарно-макрофагальный барьер, и после него - поле опухолевых клеток, 

2 1 

3 4 
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разделенных заметными прослойками соединительной ткани. Окраска гематоксилином и 
эозином. Х 100. 

Фото 4. Та же зона при большем увеличении. Видны «языки» инфильтрации 
направленные в сторону опухолевых клеток. Окраска гематоксилином и эозином. Х 200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 5. В опухоли сформирована строма, в виде выраженных прослоек соединительной 
ткани между клетками и большого количества сосудов различного размера. Между клетками 
опухоли располагаются многочисленные лимфоциты. Окраска гематоксилином и эозином. Х 
200. 

Фото. 6. Миграция лимфоцитов из сосудов в опухоль. Окраска гематоксилином и эозином. 
Х 400. 

3. О характере эффектов аппарата «Акватон-01» 

Совершенно очевидно, что противоопухолевые эффекты аппарата «Аква-

тон-01» связаны с активизацией многоуровневых механизмов неспецифической 

противоопухолевой резистентности организма и реализуются через центральные 

регуляторные структуры. Во всех случаях противоопухолевый эффект исследо-

ванных воздействий сопровождался развитием антистрессорных адаптационных 

реакций (Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А., 1990). Чаще всего (более чем 

в 80% таких случаев) – реакций спокойной и повышенной активации, развитие 

которых, как известно, наиболее значительно способствует активизации различ-

ных защитных механизмов. В случаях отсутствия эффектов или стимуляции роста 

опухоли отмечали развитие реакции хронического стресса (Г.Селье, 1960).  

С развитием и достаточно длительным (в течение большей части времени 

эксперимента) поддержанием в организме животных указанных антистрессорных 

реакций был связан ряд признаков повышения функциональной активности в раз-

личных системах организма (рис. 3.1. – 3.7).  

6о
0 
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Рис. 3.1. Тимус. Контрольная группа. Рост саркомы 45. Гипоплазия лимфоидной ткани: 
значительное снижение плотности тимоцитов, наличие многочисленных групп 
дистрофически измененных тимоцитов. Стресс. Браше. Ув. 400. 
 

 

Рис. 3.2. . Тимус. «Сверхслабый» режим. Частичная регрессия саркомы 45. Увеличение 
лимфоклеточной плотности и расширение площади коркового вещества долек. Наличие 
контактов тимоцитов с тканевыми базофилами. Адаптационная реакция повышенной 
активации.  
Ув. 400. 
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Рис. 3.3. Селезенка. Контрольная группа. Рост саркомы 45. Значительное сужение или 
полное отсутствие в фолликулах герминативных центров. Стресс. Браше.Ув. 400 
 

 

Рис. 3.4. Селезенка. «Акватон-01». Частичная регрессия саркомы 45. Крупная лимфоидная 
муфта. Браше. Ув. 400. 
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Рисунок3.5. Повышение уровня гемоглобина (на 64%) в периферической крови 

животных при выраженным противоопухолевм эффекте «слабого» режима аппарата «Ак-
ватон-01» (ТР ЭМИ +) 
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Рис. 3.6.. Повышение активности каталазы эритроцитов при регрессии саркомы 45 
под влиянием «сверхслабого» режима аппарата «Акватон-01» (ТР ЭМИ) (p< 0,05). 
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Рис. 3.7. Снижение выраженности эндогенной интоксикации, оценивавшейся  
уровню. среднемолекулярных пептидов (МСМ), у животных с регрессией саркомы 45, 
вызванной влиянием «сверхслабого» режима аппарата «Акватон-01» (ТР ЭМИ) 

 

В заключении хотелось бы отметить, что полученные результаты свиде-

тельствуют о более значительной противоопухолевой эффективности аппарата 

«Акватон-01» по сравнению с уже давно применяемыми в клинической онкологии 

аппаратами с низкоинтенсивным излучением миллиметрового диапазона (ЭМИ 

КВЧ). Известно, что ЭМИ КВЧ, используемые в качестве монофактора, не вызы-

вают ни регресссии, ни торможения роста перевивных опухолей (Лебедева Н.Н., 
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Котровская Т.И., 1999). По нашему мнению, данное обстоятельство указывает на 

перспективность дальнейших исследований аппарата «Акватон-01» 
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