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Bioresonance treatments gradually take up their position in modern medicine. However, the
mechanisms by which these methods on the human body are not yet entirely clear. Therefore, a
study of their nature and responses of the organism remain to scientific inquiry.

We propose the use of modeling concurrent processes based on Petri nets to study such
effects because they can describe the operation of synchronous, asynchronous, multi-level parallel
processes. To solve this problems been chosen one of the interpretations (models) of Petri nets –
Control Network (Steuernetze (SN)), which were formulated for the algorithmic description and
simulation of real parallel processes [1, 2].

The results of this simulation was to clarify some of the mechanisms of bio-resonance effects,
which led to an understanding of them, like the polymorphic modulation [3].
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Известно, что электромагнитные излучения крайне высокочастотного (ЭМИ КВЧ) или
миллиметрового диапазона обладают выраженной биологической эффективностью, в связи с
чем применяются в медицинской практике с целью коррекции расстройств различного генеза.
Однако на сегодняшний день не исследованы эффекты действия миллиметрового излучения
на процессы микроциркуляции. Поэтому целью данного исследования явилось выявление
изменений микрогемодинамики кожи человека при действии низкоинтенсивного
миллиметрового излучения (λ = 7,1 мм, плотность потока мощности – 0,1 мВт/см2).

Для реализации цели было проведено исследование на 60 студентах-волонтерах
женского пола в возрасте 18-23 лет без патологии сердечно-сосудистой системы.
Воздействие миллиметровым излучением проводили с помощью терапевтического
генератора «КВЧ. РАМЕД. ЭКСПЕРТ-01» (λ - 7,1 мм), локализация - область биологически
активной точки GI-4 правой руки в течение 10-ти суток ежедневно. Исследование параметров
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тканевого кровотока проводили в области биологически активной точки GI-4 правой и левой
рук в течение 1, 3, 5, 7 и 10 сеансов воздействия с помощью метода лазерной допплеровской
флоуметрии, с использованием двухканального анализатора микроциркуляции «ЛАКК-02».

Результаты исследования свидетельствуют о том, что низкоинтенсивное КВЧ-
воздействие оказывает выраженное влияние на процессы микроциркуляции крови в коже
человека, что выражается в изменении неосцилляторных и осцилляторных характеристик
базального кровотока.

Однократное воздействие миллиметровым излучением приводит к местному снижению
периферического сопротивления и доминированию нутритивного кровотока, в пользу чего
свидетельствуют увеличение амплитуд миогенных (начиная с первых минут экспозиции
миллиметрового излучения максимально на 42,00%; р≤0,01) и эндотелиальных осцилляций
тканевого кровотока (с 10-ой по 30-ую минуты экспозиции максимально на 47,53%; р≤0,05) в
области локализации КВЧ-воздействия.

Десятикратное воздействие электромагнитным фактором оказывает выраженное
влияние на изменение как неосцилляторных, так и осцилляторных показателей,
характеризующих активные и пассивные факторы регуляции микроциркуляторных процессов,
приводя к увеличению амплитуд эндотелиальных (максимально на 47,53%; р≤0,05),
миогенных (максимально на 56,24%; р≤0,01), нейрогенных (максимально на 29,03%; p<0,05) и
пульсовых (максимально на 48,37%; p<0,05) на фоне снижения амплитуд дыхательных (на
55,9%; p<0,05) ритмов, следствием чего является увеличение выработки вазодилататоров,
снижение периферического сопротивления в области артериол и прекапилляров, увеличение
притока крови в микрососудистое русло на фоне улучшения венулярного оттока.

Результаты проведения фармакологической и окклюзионной функциональных проб
свидетельствуют о вовлечении микрососудистого эндотелия в механизмы реализации
биологического действия миллиметрового излучения.

Данные, полученные в результате проведения окклюзионной и постуральной
функциональных проб подтверждают вовлечение миогенного компонента в реализацию
биологической эффективности действия ЭМИ КВЧ.

Анализ результатов, полученных при проведении дыхательной пробы указывает на
участие нейрогенного компонента в механизмы действия миллиметрового излучения.

Таким образом, в механизмах действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ на
микроциркуляторные процессы основную роль играют эндотелий-зависимый, миогенный
эндотелий-независимый и нейрогенный компоненты регуляции тканевого кровотока.

Ключевые слова: микроциркуляция, низкоинтенсивное электромагнитное излучение
миллиметрового диапазона, метод лазерной допплеровской флоуметрии.
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It is known that electromagnetic radiation of extremely high frequency (EHR EHF) or millimeter
wave possess a significant biological effectiveness, and therefore is used in medical practice in
order  to correct different disorders. Nowadays, microcirculatory effects of the millimeter radiation
are not researched. The goal of this study was to identify microhemodynamics changes of low-
intensity millimeter waves (λ - 7,1 mm, power flux density - 0.1 mW/cm2) in human skin.

In order the goal on the present study was researches on 60 student volunteers (females, 18-
23, without pathology of the cardiovascular system). The millimeter radiation leaven was performed
by therapy generator, "EHF. RAMED. EXPERT-01» (λ - 7,1 mm), localization - the area of
biologically active spots GI-4 right hand in a 10-day daily.

The investigation of tissue blood flow parameters was performed in the area of biologically
active spots GI-4 right and left hands during 1, 3, 5, 7 and 10 sessions. Microcirculation parameters
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was measured by the method of laser Doppler flowmetry. Microcirculatory dual-channel device of
«LAKK-02» was used during the investigation.

The results of the researh state  that low-intensity EHF-exposure influence on the
microcirculation in human skin. This results to a nonoscillatory and oscillatory changes
characteristics of basal blood flow.

The single influence of EMR EHF leads to a local decrease in peripheral resistance and
domination of nutritional blood flow. The increase in the amplitudes of myogenic (from the first
minutes of exposure millimeter waves as 42,00%, p ≤ 0,01) and endothelial tissue blood flow
oscillations (from 10-th to 30-th minutes of exposure to the maximum 47,53%, p ≤ 0,05) only in the
localization of EHF-exposure proves influence this statement.

EMR EHF multiple exposure has a significant influence on the change of nonoscillatory and
oscillatory indicators of passive and active regulation factors of microcirculatory processes. This
results in increased endothelial amplitudes (up to 47.53%, p ≤ 0,05), myogenic (up to 56.24%, p ≤
0,01), neurogenic (up to 29,03%; p <0,05 ) and pulse (up to 48,37%; p <0,05) along decrease in
respiratory amplitude (at 55,9%; p <0,05) rhythms. The increase in the production of vasodilators,
decrease in peripheral resistance in the arterioles and precapillares, increase blood flow in the
microvascular along the background improved venular outflow is the result of the statements.

The pharmacological and occlusal function tests data indicate that the microvascular
endothelium in the mechanisms of implimention biological action of millimeter radiation is involved.

The occlusal and postural function tests data testifies the involvement of myogenic component
in the implementation of the biological effectiveness of EMR EHF. The respiratory samples data
testifies the involvment of neurogenic component in the mechanism of action of millimeter radiation.

Therefore, endothelium-dependent, endothelium-independent myogenic and neurogenic
components of the regulation of tissue blood flow plays the main role in mechanisms of the  action
low-intensity EMR EHF on microcirculatory processes.

Key words: microcirculation, electromagnetic radiation of the millіmetric range, method of
laser Doppler flowmetry.
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Установлено, что низкоинтенсивное электромагнитное излучение (ЭМИ) частотой 42,2
ГГц,  ППМ –  10  мВт/см2 интенсифицирует регенерацию планарий Dugesia tigrina. Об этом
свидетельствуют возрастание индекса регенерации, скорости их движения по сравнению с
интактными животными. При действии ЭМИ крайне высокой частоты (КВЧ) раньше
формируются глаза у животных. Стимулирующее действие электромагнитного фактора на
регенерацию планарий уменьшается с увеличением числа экспозиций.

ЭМИ КВЧ снижает ноцицепцию интактных моллюсков Helix albescens. Развитию
антиноцицептивного эффекта предшествует кратковременное (первые-третьи сутки)
возрастание чувствительности к термическому стимулу. Начиная с четвертого воздействия
коэффициент эффективности нарастает с каждой последующей экспозицией и достигает
максимума (17,5±1,23%, p<0,001) на 16 сутки. На таком уровне он остается в течение трех-
четырех дней, а затем к 21 суткам снижается до исходного уровня.

Электромагнитное экранирование вызывает фазные изменения ноцицепции: стадия
гипералгезии сменяется гипоалгетическим эффектом. Воздействие ЭМИ КВЧ на моллюсков,
находящихся в условиях электромагнитного экранирования, ограничивает развитие
гипералгезии, не изменяя выраженности гипоалгетической фазы.

Электромагнитное экранирование снижает выраженность антиноцицептивного действия
ЭМИ КВЧ в различные сроки эксперимента на 4-7% (p<0,05).
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