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В опытах на мышах линии СВА исследовано влияние электромагнитного 
поля радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) низкой интенсивности на систему 
крови мышей в период физиологически протекающей беременности (несущая 
частота ЭМП РЧ - 925 ± 3 МГц, уровень плотности потока мощности (ППМ) 
1,2 мВт/см2, длительность экспозиции - 10 мин, ежедневно в течение 5 дней). 
Установлено, что при воздействии исследуемого фактора происходят досто
верные изменения во всех отделах системы крови: в красном костном мозге, 
селезенке, тимусе, периферической крови. 
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Интенсивное развитие беспроводных техно
логий и распространение в быту мобильных 
средств телекоммуникации сопряжено с тем, что 
человек постоянно находится под влиянием низ
коинтенсивного электромагнитного поля радио
частотного диапазона (ЭМП РЧ). По сравнению с 
другими источниками ЭМП РЧ у сотового телефо
на существуют свои отличительные особенности: 
круглосуточное хроническое облучение происхо
дит на максимальном приближении и в неконтро
лируемых условиях (т. е. частоту и продолжитель
ность воздействия контролирует сам пользова
тель), воздействию ЭМП РЧ подвергается не толь
ко сам пользователь сотового телефона, но и ок
ружающие его люди [1, 5, 6, 8, 15]. 

Полученные различными авторами данные о 
негативном влиянии электромагнитного поля на 
здоровье человека и животных не дают однознач
ного ответа [4, 9, 17, 21, 22]. Основным способом 
решения данной научно-практической задачи мо
гут являться опыты на лабораторных животных и 
использование результатов для экстраполирован
ного прогнозирования негативного влияния ЭМП 
РЧ на здоровье человека. 

Ранее проведенные исследования [3, 7, 13, 14] 
позволили предположить, что поскольку в период 
беременности на фоне эндокринного сдвига и 
влияния плода на обменные процессы в организме 
матери возможны изменения в системе гемо-, им-
мунопоэза, картина ответной реакции на воздейст
вие ЭМП РЧ у беременных самок может значи
тельно отличаться от показателей небеременных 

лабораторных животных. Известно, что гормоны 
репродукции оказывают регуляторное влияние на 
пролиферацию клеток иммунной системы, угне
тают фагоцитарную активность нейтрофилов, мо
дулируют секреторную функцию лимфоцитов. Эти 
изменения в иммунной системе наряду с измене
ниями в системе крови матери необходимы для 
имплантации оплодотворенной яйцеклетки и бла
гоприятного течения беременности [14]. 

Цель исследования - выявить изменения в 
системе крови у экспериментальных животных 
под воздействием электромагнитных полей (ЭМП) 
радиочастотного диапазона в период физиологи
чески протекающей беременности и сравнить с 
гематологическими показателями небеременных 
облученных животных. 

Материалы и методика. В эксперименте были 
использованы три группы (1-я группа контроля -
«фон», 2-я группа контроля - «беременные, лож
ное облучение» и 3-я опытная группа - «беремен
ные, воздействие ЭМИ радиочастотного диапазо
на») самок мышей инбредной линии СВА 10-12-
недельного возраста, выращенных в виварии лабо
ратории «Адаптация биологических систем к есте
ственным и экстремальным факторам среды» на 
кафедре анатомии, физиологии и медико-биологи
ческой подготовки Челябинского государственного 
педагогического университета. Опытную группу 
беременных самок подвергали воздействию ЭМП 
РЧ дециметрового диапазона с несущей частотой 
925 ± 3 МГц (частота следования импульсов соот
ветствовала сигналу подвижной станции мобильной 
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связи стандарта GSM) с интенсивностью 1,2 мВт/см , 
периодом экспозиции 10 минут ежедневно в тече
ние 5 суток. Уровень плотности потока мощности 
соответствовал максимально допустимому уровню, 
соответствующему предельно допустимой энерге
тической экспозиции (200 мкВтч/см2), принятой 
санитарными правилами и нормами для электро
магнитных излучений радиочастотного диапазона 
(СанПин 2.2.4/2.18.055-96). 

Животных в контейнере не фиксировали и 
они могли перемещаться в процессе облучения, 
что обеспечивало усреднение дозы облучения. 
Контейнер с животными располагался в специаль
ной камере, поверхности которой были покрыты 
радиопоглощающим материалом. 

Забор материала проводили на следующие су
тки после последней экспозиции. Все работы с 
лабораторными животными проводили согласно 
принципам гуманного отношения к животным и 
правилам лабораторной практики [19]. 

Проводили подсчет общего числа эритроци
тов, лейкоцитов в периферической крови, числа 
ядросодержащих клеток в костном мозге, селезен
ке и тимусе с помощью камеры Горяева. Анализ 
гемограмм проводили по мазкам, окрашенным по 
Романовскому-Гимзе [12]. 

Определение частоты микроядер в эритроцитах 
костного мозга мышей СВА проводили по методу 
Schmid [23]. Метод учета микроядер в эритроцитах 
костного мозга широко используется как показатель 
и критерий генотоксического поражения [10]. 

Для оценки частоты микроядер в эритроцитах 
из бедренной кости мыши костный мозг выдували 
на предметное стекло и готовили мазки. Препара
ты костного мозга окрашивали по Романовскому-
Гимза. При анализе препаратов оценивали частоту 
встречаемости ПХЭ и НХЭ. В популяциях ПХЭ 
выявляли клетки с микроядрами, количество кото
рых рассчитывали на 1000 ПХЭ. 

Определение морфометрических показателей 
(масса и индексы органов) селезенки и тимуса 
проводили с помощью торсионных весов типа ВТ 
с точностью до 1,0 мг. 

Результаты были подвергнуты статистической 
обработке с вычислением среднего арифметиче
ского значения (М), ошибки средней арифметиче
ской (т) . Для сравнения средних величин исполь
зовали t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Согласно данным 
[11, 16] следует, что такие показатели, как количе
ство лейкоцитов в периферической крови, количе
ство ядерных клеток, коэффициент ПХЭ/НХЭ в 
костном мозге зависели от длительности воздейст
вия ЭМП РЧ на экспериментальных животных. 

По результатам наших исследований было 
установлено, что в периферической крови у бе
ременных животных 2-й группы (беременные, 
«ложное облучение») по сравнению с самками из 
1-й группы («фон») наблюдалось снижение числа 
эритроцитов в 1 мкл крови на 23 %, а также увели
чение лейкоцитов на 70 %. Снижение числа эрит
роцитов, возможно, обусловлено развитием «фи
зиологической анемии», связанной с гемодилю-
цией, когда объем циркулирующей плазмы крови 
увеличивается на 40 %, а масса эритроцитов толь
ко на 15-20 % [7, 13, 20]. Полученные нами пока
затели не противоречат литературным данным. 

У беременных самок мышей СВА, подвергну
тых воздействию ЭМП РЧ (3-я группа), отмеча
лось повышение общего количества эритроцитов в 
периферической крови на 54 % по отношению ко 
2-й «ложно облученной» группе животных. Через 
сутки после окончания действия ЭМП РЧ у жи
вотных опытной группы было отмечено повыше
ние количества лейкоцитов в 3 раза по отношению 
к фоновому контролю и в 1,5 раза к «ложно облу
ченной» группе животных (табл. 1). Увеличение 
количества лейкоцитов в периферической крови 
лабораторных животных, подвергнутых ЭМП РЧ, 
рассматривается как сокращение длительности 
клеточного цикла в костном мозге [16]. 

Снижения уровня гемоглобина, возможного в 
период беременности, у животных 2-й группы (бе
ременные, «ложное облучение») и 3-й группы 
(облучение ЭМП) выявлено не было, что обуслов
лено, на наш взгляд, увеличением общего количе-

Таблица 1 
Показатели периферической крови интактных самок мышей линии СВА 

и самок мышей, подвергнутых воздействию ЭМП РЧ в период беременности 

* р < 0,05 по отношению к фоновому контролю; ** р < 0,05 по отношению к 2-й контрольной группе 
беременных животных («ложное облучение»). 
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ства эритроцитов в периферической крови (см. 
табл. 1). 

В лейкограмме беременных самок 2-й группы 
(беременные, «ложное облучение») по сравнению 
с «фоновым» контролем происходит снижение 
доли лимфоцитов и повышение лейкоцитов грану-
лоцитарного ряда, в том числе и незрелых форм 
(палочкоядерные и юные) (табл. 2). Увеличение 
процентного содержания нейтрофилов в лейкоци
тарной формуле происходит на фоне активации лей-
копоэза и необходимо для обезвреживания продук
тов метаболизма в организме беременной самки. 

В лейкограмме облученных животных было 
отмечено менее выраженное увеличение относи
тельного числа всех групп нейтрофилов по отно
шению к группе «фонового» контроля и повыше
ние доли лимфоцитов по сравнению со 2-й кон
трольной группой («ложное облучение») беремен
ных самок мышей СВА (см. табл. 2). Повышение 
доли лимфоцитов в периферической крови при 
облучении ЭМП РЧ обусловлено включением им
мунных механизмов, лежащих в основе аутоим
мунных реакций в организме беременной самки к 
тканям плода [18]. 

Для установления особенностей ответной 
реакции системы крови у беременных животных, 
подвергнутых воздействию ЭМП РЧ низкой ин
тенсивности, в качестве материалов для сравнения 
нами были использованы результаты исследова
ний биологических эффектов ЭМП РЧ на клет
ки, системы органов и организм в целом д.б.н. 
Е.А. Пряхина и к.б.н. И.А. Коломиец [11, 16]. 

При подсчете количества ядерных клеток в 
костном мозге были отмечены отличия показате
лей у беременных животных, подвергнутых воз
действию ЭМП РЧ от показателей небеременных 
облученных животных. По данным [16] в костном 
мозге облученных животных регистрировалось 
достоверное повышение ядерных клеток в 1,5 раза 
по отношению к контролю. По результатам наше
го исследования наблюдалась лишь тенденция 

к увеличению ядросодержащих клеток в костном 
мозге беременных самок 3-й группы («облучение 
ЭМП РЧ») с 11,22 + 1,69 • 106 до 15,12 ± 3,61 • 106 

по сравнению со 2-й группой беременных живот
ных («ложное облучение»). 

Одним из подходов, позволяющих оценить про
цессы созревания в костном мозге, является опре
деление соотношения эритроцитов разной степени 
зрелости в органе - коэффициент отношения по-
лихроматофильных эритроцитов (ПХЭ) к нормаль
ным хроматофильным эритроцитам (НХЭ) [23]. 

В исследованиях, проведенных Коломиец И.А., 
было выявлено достоверное увеличение коэф
фициента ПХЭ/НХЭ на 30 % в опытной группе 
животных, подвергнутых воздействию ЭМП РЧ 
(1,81 ± 0,11) по сравнению с контрольной группой 
«ложное облучение» (1,39 ± 0,05). В наших иссле
дованиях отмечалось достоверное увеличение в 3-й 
опытной группе в 1,3 раза по сравнению со 2-й 
группой и в 3,4 раза по сравнению с 1-й группой 
контроля. Предполагаем, что увеличение коэффи
циента ПХЭ/НХЭ во 2-й и 3-й группах животных 
при воздействии исследуемого фактора происхо
дит не за счет замедления созревания эритроцитов 
или увеличения пролиферации незрелых эритро
цитов (ПХЭ), поскольку по сравнению с ложно 
облученными животными отмечается лишь тен
денция к увеличению ядерных клеток в костном 
мозге, а связано с ускорением миграции зрелых 
эритроцитов в периферическую кровь (табл. 3). 

С помощью микроядерного теста было выяв
лено достоверное увеличение частоты ПХЭ с мик
роядрами во 2-й и 3-й группах мышей СВА в 2,3 и 
2,5 раза соответственно по сравнению с фоновым 
контролем. У самок мышей 3-й опытной группы 
при воздействии ЭМП РЧ по сравнению с группой 
ложно облученных животных отмечалось досто
верное снижение частоты НХЭ с микроядрами с 
2,5 ± 0,2 °/оо до 1,7 ± 0,3 °/оо и тенденция к увели
чению частоты ПХЭ с микроядрами с 5,0 ± 0,2 до 
5,5 ± 0,3 °/оо- Отсутствие достоверных изменений 

Таблица 2 
Лейкограммы интактных самок мышей линии СВА и самок мышей, 

подвергнутых воздействию ЭМП радиочастотного диапазона на 2-3-й неделе беременности (в %) 

* р < 0,05 по отношению к фоновому контролю; ** р < 0,05 по отношению к 2-й контрольной группе 
беременных животных («ложное облучение»). 

12 Вестник ЮУрГУ, № 7, 2011 



Шилкова Т.В., Шибкова Д.З., Оценка биологических эффектов электромагнитного 
Ефимова Н.В., Полевик Н.Д. поля радиочастотного диапазона... 

Соотношение эритроцитов различной степени зрелости 
в костном мозге у экспериментальных животных (ПХЭ/НХЭ) 

Таблица 3 

* р < 0,05 по отношению к фоновому контролю; ** р < 0,05 по отношению 
к 2-й контрольной группе беременных животных («ложное облучение»). 

Морфометрические показатели селезенки и тимуса интактных самок мышей линии СВА 
и самок мышей, подвергнутых воздействию ЭМП РЧ на 2-3-й неделе беременности 

Таблица 4 

* р < 0,05 по отношению к фоновому контролю; ** р < 0,05 по отношению к 2-й контрольной группе 
беременных животных. 

частоты ПХЭ с микроядрами в костном мозге у 
мышей опытной группы позволяет предположить, 
что воздействие ЭМП РЧ приводит к развитию в 
клетках адаптивных реакций, направленных на 
усиление репарационных процессов ДНК. 

При исследовании органов иммунной систе
мы в отличие от данных, полученных в [16], со
гласно которым достоверных изменений массы 
селезенки и тимуса у животных при воздействии 
ЭМП РЧ не отмечалось, у беременных животных 
морфометрические показатели (масса и индекс) 
селезенки и тимуса зависели от периода беремен
ности (табл. 4). 

Достоверное снижение массы и индексов селе
зенки и тимуса наиболее было выражено у самок 
мышей опытной группы, находившихся на 3-й 
неделе беременности (тимус - в 2,5 раза, селезенка -
в 1,2 раза) по сравнению со 2-й группой (беремен
ные, «ложное облучение»). 

У беременных самок мышей, подвергнутых 
воздействию ЭМП РЧ, наблюдалось достоверное 
снижение ядерных клеток в селезенке с 1,28 ± 
± 0,09 • 108 до 0,92 ± 0,02 • Ю8 (р < 0,05) и тенден
ция к снижению ядерных клеток в тимусе - с 51,3 ± 
± 4,6 • 106 до 44,3 ± 1,8 • 106, по сравнению со 2-й 
группой ложно облученных беременных животных. 
Характер изменений количества ядерных клеток в 
селезенке и тимусе у беременных облученных жи
вотных совпадает с данными, представленными в 
работе [16]. 

На основании результатов, полученных в 
экспериментальном исследовании, можно заклю
чить, что в системе крови у беременных живот
ных на воздействие ЭМП РЧ формируются от
ветные реакции: 

- увеличение общего количества эритроцитов 
в периферической крови, благодаря чему уровень 
гемоглобина находится в пределах физиологиче
ской нормы; 

- увеличение общего количества лейкоцитов в 
крови как результат сокращения длительности кле
точного цикла в костном мозге; 

- смена дифференцировочного потенциала 
стволовых кроветворных клеток в пользу лимфо-
идного ростка в костном мозге в связи с инволю
цией органов иммунной системы - селезенки и 
тимуса. 

Эти изменения носят адаптационный характер 
и обеспечивают благоприятное течение беремен
ности. 
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