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Низкочастотные электромагнитные поля слабой интенсивности относят к информационным 

воздействиям, являющимся эффективными средствами коррекции состояния регуляторных систем и 
повышения неспецифической резистентности организма, в том числе противоопухолевой [1, 2]. В 
этой связи использование магнитотерапии в комплексном лечении онкологических больных является 
целесообразными, а исследование показателей биоэлектрической активности мозга и динамики 
общих неспецифических адаптационных реакций (ОНАР) актуальным. Исследования были 
проведены у 21 больного раком легкого до операции и через 14 дней после нее. Больным основной 
группы (n=13) проводили воздействие ЭМП на затылочную область. В группе сравнения (n=8) ЭМП 
не применяли. В качестве показателя функционального состояния мозга больных изучали 
пространственную синхронизацию корковых биопотенциалов (С) [3], рассчитывая коэффициенты 
корреляций электроэнцефалограмм 16 пар отведений для - и -диапазонов частот. Анализ С в -
диапазоне в конце курса лечения выявил достоверно большие значения показателя в группе с ЭМП 
относительно группы сравнения для пар отведений С3Т3 – 0,91±0,01 и 0,73±0,10 соответственно, С4Т4 

– 0,88±0,02 и 0,78±0,06 соответственно. В -диапазоне достоверное превышение С в группе с ЭМП в 
конце курса выявлено для пар отведений Т3Т4 (0,25±0,05 и 0,06±0,04 соответственно), О2Т4 (0,38±0,06 
и 0,15±0,11 соответственно), С3С4 (0,54±0,05 и 0,41±0,06 соответственно). Структура адаптационных 
реакций, а также соотношение антистрессорных реакций и стресса (Коэфф. АС/С) в основной и 
контрольной группах в послеоперационный период были различными. Коэфф. АС/С для группы с 
воздействие ЭМП был равен 24,0, для группы сравнения – 0,44, что четко продемонстрировало 
повышение неспецифической резистентности организма под влиянием СНЧМП. Таким образом, 
использование СНЧМП в ранний послеоперационный период стимулировало у 96% пациентов 
переход из патологического состояния острого и хронического стресса в физиологические 
антистрессорные реакции [4]. Физиологическим признаком антистрессорного системообразующего 
влияния СНЧМП явилось умеренное усиление синхронизации биопотенциалов, свидетельствующее о 
сохранности функционального состояния мозга. 
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