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Исследовали спектральные характеристики вариабельности сердечного ритма (ВСР) с
помощью аппаратно-программного комплекса «Омега-М» в восстановительном периоде
после велоэргометрической пробы (ВЭП; X1 «KETTLER e SYS») у 57 студентов-
нормотоников, разделенных на экспериментальную (n=32 предварительно прошедших 10-
тикратное воздействие электромагнитным излучением (ЭМИ) крайне высокой частоты (КВЧ)
на 7-миканальном аппарате «РАМЕД ЭКСПЕРТ-04»; λ – 7,1 мм, ν – 42,4 ГГц, ППМ – 0,1
мВт/см2) и контрольную (n=25; подвергались ложному действию ЭМИ КВЧ) группы
испытуемых.

Показано, что в контрольной группе испытуемых в течение 10-ти суток исследования
достоверных изменений спектральных показателей и индекса напряженности (ИН) не
происходило. У испытуемых экспериментальной группы курсовое КВЧ-воздействие привело к
снижению ИН (на 36%; p≤0,01), увеличению текущей мощности спектра (на 64%; p≤0,01)
относительно фоновых значений. При этом в значительно большей мере происходило
увеличение мощности HF компоненты (на 217%; p≤0,05), по отношению к мощности LF
компоненты (на 30%; p≤0,05) спектра, что свидетельствует о большей активации
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и нормализации вегетативных
влияний.

Проведение ВЭП в контрольной группе испытуемых привело к изменению всех
рассматриваемых показателей (снижение HF на 78%, LF на 85%, TP на 81% (p≤0,01) и
увеличение LF/HF на 84% и ИН на 424% (p≤0,001)) к 5-ой минуте восстановительного
периода, при этом к 30 минуте не происходило полного восстановления значений всех
рассматриваемых показателей. Такие изменения, свидетельствуют о развитии стресс-
реакции в ответ на субмаксимальную физическую нагрузку.

Проведение ВЭП у испытуемых экспериментальной группы привело к менее
выраженным изменениям всех рассматриваемых показателей. Так, значения показателей
HF, LF и TP к 5-ой мин восстановительного периода снизились на 61% (p≤0,001), 67%
(p≤0,001) и 45%, (p≤0,01) соответственно, а значения показателей LF/HF и ИН  увеличились
на 12% (p≤0,05) и 182%; (p≤0,01) соответственно, по отношению к фоновым значениям, что
свидетельствует об отсутствии развития стресс-реакции у испытуемых экспериментальной
группы, при этом возвращение значений всех показателей к исходному уровню к 30 минуте,
свидетельствует о быстром восстановлении вегетативного баланса.

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о стресс-лимитирующем
действии ЭМИ КВЧ при поведении субмаксимальных физических нагрузок у испытуемых
экспериментальной группы.
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We investigated spectral characteristics of heart rate variability (HRV) in the recovery period
after cycle ergometric probe (CEP; X1 “KETLER e SYS”). We used a hardware-software complex
“Omega-M”. The study include 57 normotensive students, divided into experimental and control
groups of test-persons preliminary were under ten-fold effect of electromagnetic radiation (EMR) of
extremely high frequency (EHF) on 7-chanel apparatus  “RAMED EXPERT-04”; λ-7,1 mm, ν-
42,GHz, power flux density-0,1mVt/sm2. The test-persons of the control grope (n=25) were
subjected to the action of a false EMR EHF.

It is shown that there were not observed any significant changes in spectral parameters and
stress index in the control group of test persons for the period of 10 days.
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The ten-fold EHF-exposure in the test-persons of the experimental group led to a decrease of
the SI (by 36%; p≤0,01) and an increase of the spectrum current  power (by 64%; p≤0.01)
comparatively to the original values. In this case to much more extent there was increase of HF
component power (by 217%; p≤0,05) in comparison with LF power component (by 30%; p≤0,05)of
the spectrum. These changes indicate greater activation of parasympathetic autonomic nervous
system and normalization of vegetative influence on the organism.

Conducting of CEP in the control group of test-persons has led to a change in all considered
parameters (reduction of HF by 78%, LF by 85%, TP by 81%, (p≤0,01)) and an increase of LF/HF
by 84% and SI by 424% p≤0,001)) by the fifth minute of the recovery period. In this case by the
30th-minute of the research the considered parameter data had significant differences in comparison
the to original level. These changes indicate the development of stress reaction in response to sub
maximal exercise.

Carrying of CEP in test-persons of the experimental group resulted in less frank changes in all
the considered indicators. Thus, the values of HF, LF and TP (by the 5th min of the recovery period)
decreased by 61% (p≤0,001), 67 (p≤0,001) and 45%, (p≤0,01). Respective at the same time the
values of LF/HF and SI increased by 12% (p≤0,05) and by 182 (p≤0,01), respectively, in
comparison with the to original values. These changes indicate a lack of stress response in the test-
persons of the experimental group. By the 30th minute of the recovery period a complete recovery
to the original values of all considered parameters had place. These data indicated a rapid recovery
of vegetative balance.

Thus, our study shows stress-limiting action of EHF EMR by sub maximal exercise in test-
persons of the experimental group.
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Метод газоразрядной визуализации используется в различных областях научных
изысканий1,2. Одним из новых направлений является изучение влияния эмоционального
состояния групп людей на окружающее их пространство3,4,5. Рекомендуется использовать
специально разработанный для подобных измерений прибор «ГРВ Эко-Тестер», который
обеспечивает наибольшую чувствительность и стабильность системы. Методика основана на
регистрации газоразрядного свечения металлического цилиндра, установленного на
электроде ГРВ прибора, к которому подключается специальная антенна «ГРВ Спутник»,
которая, вместе с LC-контуром ГРВ прибора, формирует систему связанных LC-контуров6 .В
зависимости от наличия полей различной природы в окружающей среде, химического
состава воздуха и состояния проводящих объектов вблизи датчика будут меняться
характеристики внешнего LC-контура, а, следовательно, и параметры свечения,
регистрируемого специализированной CCD камерой ГРВ прибора.. Импеданс тела человека
зависит от его эмоционального состояния, поэтому изменение этого состояния влияет на
распределение полей в пространстве помещения и, следовательно, на амплитуду тока ГРВ
устройства. Кроме изменения абсолютных значений параметров газоразрядных изображений
(ГРИ), таких как Площадь и Средняя интенсивность, имеет значение изменение стандартного
отклонения данных параметров во времени. Когда люди испытывают определённые
негативные или положительные эмоции, то стандартное отклонение площади ГРИ
возрастает, а в случае спокойного и умиротворенного состояния – снижается по сравнению с
фоновым сигналом (когда людей в помещении нет).

Методика была испытана во время театральных представлений и оперных концертов,
семинаров и лекций, а также в процессе медитации групп людей3,4,5. Во всех исследованных
случаях наблюдались корреляции изменения сигнала датчика и эмоционального состояния
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