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Известно, что функциональная активность нервной клетки зависит от величины магнитного 

поля (МП). С помощью метода экстраклеточной регистрации мембранного потенциала исследованы 
изменения возбудимости нерва (амплитуда, порог, скорости передачи потенциала действия) в 
условиях МП близкого к нулю. Показано, что амплитуда, скорость и пороговое значение импульса, 
через 25 мин нахождения нерва в МП (1.0-0.5 мТл) изменяется на 30% по сравнению с контролем. 
Известно, что изменения возбудимости нерва сопровождаются изменениями упорядоченности 
липидов плазматической мембраны и миелина и отражаются в изменении конформации 
каротиноидов. В связи с этим, методом комбинационного рассеяния (КР) было исследовано влияние 
магнитного поля близкого к нулю (1 мТл) на конформацию каротиноидов, локализованных в 
субклеточных мембранах нейронов беспозвоночных (Lymnaea stagnalis) и в миелине и аксолемме 
нервного волокна позвоночного (Rana temporaria). Параллельно исследовали действие МП близкого 
к нулевому, на конформацию выделенных из клеток каротиноидов. Установлено, что при действии 
МП изменения конформации каротина наблюдаются только в клетке, а не в выделенной молекуле. 
По мнению авторов, изменения конформации каротина под действием МП обусловлены 
изменениями упорядоченности мембранных липидов нервной клетки. Предполагается, что 
изменение возбудимости нервной клетки под действием магнитного поля сопровождаются 
изменениями вязкости аксолеммы и миелина. 
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The near zero magnetic field treatment of nerve fiber results in the change of amplitude and velocity 

of impulse transmission along the nerve fiber by 30%. The changes in carotenoids contained in nerve cells 
and nerve fibers caused by the influence of near zero magnetic field are revealed. 
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