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В настоящее время большой интерес у исследователей вызывает феномен адаптивного ответа (АО) как 

одна из форм немедикаментозной защиты клеток от мутагенного и летального действия различных факторов 
физической и химической природы. Феномен АО заключается в повышении резистентности организма к 
действию высоких доз этих факторов в результате предварительной обработки малыми дозами этих же или 
других агентов. В связи с этим проблема поиска адаптогенов как физической, так и химической природы, 
способных переводить организм в адаптированное состояние, является актуальной. В настоящее время в 
медицинской практике появилось много различных приборов, действие которых основано на использовании 
электромагнитного излучения инфракрасной части спектра, рекомендованных для лечения воспалительных 
заболеваний внутренних органов. 

В задачу настоящей работы входило изучение возможности индукции АО в костном мозге и тимусе 
мышей in vivo, а также скорости роста перевиваемой асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ) при действии 
инфракрасного света (ИКС), модулированного частотой 101 Гц, от прибора световой терапии «Куратор» 
(Германия). 

Использовали самцов белых беспородных мышей линии SHK. В экспериментах по индукции АО 
животные были разделены на экспериментальную и контрольную группы. Экспериментальных животных 
облучали адаптирующей дозой ИКС в течение 10 мин, а затем через 5 ч мышей из обеих групп облучали  
выявляющей дозой 1.5 Гр (1 Гр/мин) рентгеновского излучения. Определяли цитогенетическое повреждение в 
полихроматофильных эритроцитах костного мозга по микроядерному тесту. На каждую экспериментальную 
точку использовали не менее 5 мышей. Одновременно у животных измеряли массу тимусов и рассчитывали 
отношение среднего веса тимуса к среднему весу мыши в группе. Скорость роста солидной формы карциномы 
Эрлиха измеряли в течение месяца после введения клеток в бедро. 

В результате проведенных экспериментов было показано, что: 1) облучение мышей ИКС не влияло на 
уровень спонтанных цитогенетических повреждений в клетках костного мозга; 2) сочетанное действие ИКС и 
рентгеновского излучения в дозе 1.5 Гр приводило к уменьшению уровня цитогенетических повреждений в 
костном мозге мышей примерно в 1.5 раза по сравнению с уровнем этих повреждений у животных, облученных 
только дозой 1.5 Гр; 3) предоблучение мышей ИКС приводило к восстановлению массы тимуса после облучения 
в дозе 1.5 Гр до контрольного уровня; 4) скорость роста перевиваемой АКЭ уменьшалась при предварительном 
воздействии ИКС на мышей. Полученные данные свидетельствуют о том, что ИКС может быть использован в 
качестве немедикаментозной защиты от действия различных повреждающих факторов. 
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The experiments performed showed that the irradiation of mice with infrared light modulated by a 

frequency of 101 Hz induced adaptive response in bone marrow cells and thymus, and decreased growth rate 
of Ehrlich carcinoma. 
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