
Адрес этой статьи в интернете: www.biophys.ru/archive/congress2009/abs-p19.pdf 

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ КРАЙНЕ НИЗКИХ ЧАСТОТ 
ИЗМЕНЯЮТ БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ВЕЩЕСТВ 

 

Мартынюк В.С.1, Темурьянц Н.А.2, Цейслер Ю.В.3, Лукьяненко И.В.1 

 
1Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев,Украина, 

 e-mail: mavis@science-center.net  
2Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, Симферополь, Украина 
3Международный открытый университет развития человека «Украина», Киев, Украина 

 
Анализ литературных данных показывает, что электромагнитные поля крайне низких частот 

(МП КНЧ) в определенных экспериментальных условиях могут снижать или изменять характер 
биологической активности природных регуляторных веществ (например, таких как мелатонин, 
витамин А, гликозиды и др.), а также некоторых фармакологических препаратов (например, 
тамоксифена, используемого в терапии раковых заболеваний, и других биоактивных веществ). В 
наших исследованиях показано, что действие МП КНЧ отменяет ингибирующее действие 
хромогликата натрия на функциональную активность тучных клеток и модулирует их ответ на 
активирующее влияние ионов кальция и морфина, что свидетельствует о модулирующем влиянии 
данного фактора на процессы внутриклеточной сигнализации. Одним из возможных механизмов 
такого влияния может быть непосредственное влияние Са2+-зависимые пути внутриклеточной 
регуляции, что широко обсуждается научной общественностью. Однако, наши исследования 
показывают, что альтернативным путем влияния МП КНЧ на систему внутриклеточной регуляции 
может быть связано с изменением характера лигандирования регуляторных веществ с белками. Такое 
влияние проявляется в моделях связывания низкомолекулярных веществ неполярной и амфифильной 
природы с белками. 
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The analysis of literary data shows that the extremely low frequency electromagnetic fields(ELF MF) in 

certain experimental conditions can reduce or modulate activity of natural regulator substances, such, for 
example, as melatonin, vitamin A, glycosides and other, and also some pharmacological substances that use 
in therapy of cancer diseases, in particular tamoxifenum, and other bioactive matters. 

The abolishing of the inhibitory effects of sodium chromoglicate on functional activity of mast cells and 
modulates their response to activating influence of ions of calcium and morphine was revealed in our 
researches. These facts testify to modulating influence of this electromagnetic factor on the processes of cell 
signaling. One of the possible mechanisms of such influence can be connected with Ca2+-depended pathways 
of cell signaling that widely discussed in scientific community. Nevertheless, our researches show that 
changes of liganding of regulator compounds with proteins can be alternative way of influence ELF MF on 
cell signaling pathways. Such influence can be revealed in the investigations using models of binding low 
molecular hydrophobic and amphipatic compounds with proteins. 
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