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тральных корешков спинномозговых нервов и удаление спинальных ганглиев. Срок наблюдения от 
2 до 15 суток. Срезы импрегнировались солями азотно-кислого серебра по методам Бильшовско-
го — Грос, Кампоса, Рассказовой, Марки.

В настоящем сообщении уделено внимание некоторым особенностям течения вторичной или 
валлеровской дегенерации миелиновых и безмиелиновых волокон в нервах автономной нервной си-
стемы. В результате отделения нервных волокон от трофических центров в периферическом отрезке 
нервного ствола происходит распад осевого цилиндра и миелиновой оболочки нервных волокон. 
Наблюдаемые нами изменения нервных волокон в периферическом отделе автономной нервной си-
стемы можно объединить в три последовательные стадии: 1 — стадия реактивных изменений, 2 — 
стадия деструкции нервных волокон, или стадия валлеровской дегенерации, 3 — стадия резорбции 
продуктов метаболизма.

Первая стадия, или стадия реактивных изменений нервных волокон, напоминает стадию ин-
фильтрации. Дегенерация большинства средних и в особенности крупных безмиелиновых нервных 
волокон протекает следующим образом: в этих волокнах появляются вакуоли, они увеличиваются 
в размерах не только в поперечном направлении, но распространяются также по длине волокна. 
Вследствие своеобразно протекающего процесса вакуолизации наблюдается деление волокон на 
фрагменты.

Совершенно по иному протекает процесс дегенерации нервных волокон, окруженных тол-
стым слоем миелина. Во второй стадии дегенерации миелиновая оболочка распадающихся волокон 
образует овоиды, эллипсоиды и шары, внутри которых располагаются отдельные фрагменты осево-
го цилиндра.

Третья стадия дегенерации нервных волокон характеризуется дальнейшим распадом осевых 
цилиндров и миелиновых оболочек, происходит активное всасывание продуктов метаболизма и за-
вершение процесса дегенерации нервных волокон.
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До сих пор свойства воды изучены недостаточно, в том числе в аспекте воздействия УВЧ- и 
КВЧ-излучения. В то же время известно, что молекулы воды могут объединяться в устойчивые кла-
стеры, влияющие на структуру льда. В связи с этим целью данной работы является обнаружение 
изменений структуры замерзающего льда после воздействия на воду излучения аппаратов УВЧ- и 
КВЧ-терапии. 

В первой серии экспериментов вода находилась в чашках Петри с крышками, во второй — в 
виде тонкого слоя между двумя предметными стеклами. Облучение воды осуществляли на аппара-
тах УВЧ-30 (40,68 МГц, 5 мин., вых. мощность — 15 Вт) и «Прамень» П141-1 (53,5 ГГц, 30–90 мин., 
вых. мощность — 30 мВт), затем воду замораживали при температуре –23 °С. Фотографировали лед 
на микроскопе «Биолам» с микрофотонасадкой МФН-12 фотоаппаратом Canon EOS 40D на увели-
чениии 56× (объектив 8×, фотоокуляр 7×).

Изучили около 500 снимков формата 2816×1880 пикселов. Анализ полученных результатов по-
казал, что в опыте устойчиво проявляется эффект влияния переменного УВЧ- и КВЧ-электрического 
поля на структуру замерзающего льда независимо от зоны исследования. На наш взгляд, это вызвано 
взаимодействием электрических дипольных моментов молекул воды и их кластеров с электрическим 
полем, генерируемым аппаратами УВЧ- и КВЧ-терапии. Кроме того, прослеживается зависимость 
форм и размеров образующихся структур от направления полевого воздействия. Последнее связано, 
вероятно, с соотношением векторов сил, действующих на воду: силы тяжести, силы поверхностного 
натяжения и силы электрического поля.

Таким образом, обнаружены новые нетепловые эффекты, связанные с перестройками струк-
туры воды, которые могут сопутствовать УВЧ- и КВЧ-терапии.


