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Результаты изучения влияния НЭМИ (дециметрового диапазона длин 

волн) на рост, культуральные, тинкториальные и морфологические 
особенности микроорганизмов (прокариотические клетки модельных 
бактерий: золотистый стафиллококк /кокковая форма/, бацилла и кишечная 
палочка /Бац и К.П. – значительно отличаются по структуре клеточной 
стенки, а следовательно и поверхностным антигенам/). 

Теоретической основой данного эксперимента послужило следующее:  
При облучении биологических объектов НЭМИ в них возбуждаются 

вторичные волны. 
В связи с этим возникло предположение, что воздействие на живые 

объекты волнами их собственной резонансной частоты может 
способствовать нормализации обменных процессов и пролиферации. 

Эксперимент проводился на контрольных штаммах микроорганизмов 
ООО «Дельрус» (см. приложение). 

Взвесь бактерий (суточная культура) по стандарту мутности до 
концентрации 10 тыс. мк/мл высевали на чашки Петри 0,1 мл т.е. 1000мк = 
число колоний считали в динамике через 24-48 часов (трехкратно) в трёх 
повторностях. 

В каждой экспериментальной серии был контроль. Ежедневно 
проводилось: фотосъемка (до и после облучения), внешний осмотр, 
описание, измерения и подсчёт колоний, оценка характера роста 
микроорганизмов. 

Эксперимент: облучение проводили 1 раз в сутки, в течении 10 минут, 
при помощи аппарата «Акватон» (НПО «Телемак») НЭМИ мощностью: I 
группа (0,0005 мкВ/см2); II группа (0,005 мкВ/см2); III группа (0,05 мкВ/см2) 
и IV группа (0,5 мкВ/см2).  
 
Мощность НЭМИ Число колоний. 
I группа  Стафилококк:              контроль 425+11 

                                      опыт       453+12 
 
Кишечная палочка:     контроль 1266+42 
                                      опыт        1060+38 
 
Бациллы:                      контроль  378+18  
                                      опыт         342+14 

II группа Стафилококк:               контроль 326+10            
подавление роста 



                                       опыт        256+12 
 
Кишечная палочка:      контроль 580+10 
                                       опыт        462+32 
 
Бациллы:                       контроль  312+14 
                                       опыт         286+16 
 

III группа Стафилококк:               контроль  95+8                
стимуляция роста 
                                       опыт        199+19 
 
Кишечная палочка:       контроль 175+18           
подавление роста 
                                        опыт        142+12 
 
Бациллы:                       контроль    138+10          
стимуляция роста 
                                       опыт           242+8 
 

IV группа Стафилококк:               контроль     603+18          
подавление 
                                       опыт           382+14 
 
Кишечная палочка:      контроль 483+14 
                                       опыт        691+19 
 
Бациллы:                       контроль   369+16 
                                       опыт          286+14 
 

 
Таким образом максимальная стимуляция роста и ферментативной 
активности прокариотических клеток наблюдалось в III группе 
экспериментов. 
Параллельно с основным экспериментом спектрофотометрически 
исследовали влияние НЭМИ (с указанными параметрами) на среду 199. Во 
второй группе выявлено усиление активности образования ферментов и 
уровня собственной активности ферментов (ориентация по количеству 
милопераксидазы – МПО, - следствие активации NO-синтетазы). 
Среда 199 резко меняла pH в щелочную сторону, шло накопление ОН ионов: 
суть процесса – распад Н2О.  


