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За последние годы произошло резкое повышение электромагнитного  

загрязнения окружающей среды, вызванное широким распространением искус-

ственных источников электромагнитных полей различных диапазонов. Суще-

ственный вклад в электромагнитную обстановку вносят магнитные поля  

промышленной частоты (МП ПЧ, 50 Гц), источником которых являются элек-

тротехническое оборудование, кабельные линии, трансформаторы и т. д.  

Результаты исследований свидетельствуют о влиянии низкочастотных МП на 

состояние чувствительных систем организма [1-2]. Считается что, биологиче-

ский эффект МП при длительном многолетнем воздействии накапливается  

и может привести к развитию отдаленных последствий, включая дегенератив-

ные процессы в ЦНС, возникновение лейкозов и опухолей мозга, эндокринные 

заболевания. Однако реакция крови на действие МП ПЧ изучена недостаточно. 

Цель настоящей работы – изучить в различные сроки после воздействия 

состояние крови, метаболических процессов и уровней гормонов у крыс-самцов 

подвергшихся в неполовозрелом возрасте (2 мес.) продолжительной экспозиции 

в МП ПЧ (50 Гц, в течение 14 дней, 8 часов/день).  

Опыты были выполнены на белых крысах-самцах (возраст на начало экс-

перимента – 2 месяца), которых подвергали воздействию МП ПЧ (50 Гц) на 

специальной установке на протяжении 14 суток, 8 часов/день, фракциями по  

4 часа, с перерывом между фракциями в 1 час. Эксперименты проводили на 1-е, 

7-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки после экспозиции. После декапитации у животных 

собирали кровь, определяли число лейкоцитов, гранулоцитов, лимфоцитов, мо-

ноцитов на гемоанализаторе Celltac MEK-63-18 J/K, Япония. В сыворотке крови 

определяли содержание общего кальция [3], фосфора неорганического [4], уро-

вень тироксина, трийодтиронина (ИФА) тестостерона и кортикостерона 

(ВЭЖХ), активность щелочной фосфатазы (ЩФ) [5]. В лимфоцитах крови, вы-

деленных в градиенте Histopaque-1077 (Sigma-Aldrich, США), анализировали 

количество апоптотических клеток методом проточной цитометрии (Cytomics 

FC 500, Beckman Coulter, США) с использованием набора ANNEXIN V – FITC 

Kit (Beckman Coulter, США). Контролем служили интактные животные анало-

гичного возраста. Полученные данные обрабатывали статистически с использо-

ванием коэффициента Стьюдента при Р<0,05. 

Установлено, что МП НЧ (50 Гц) оказывает умеренное влияние на количе-

ственные показатели лейкоцитарной системы крови крыс-самцов на протяже-

ние всего периода исследований (рис. 1). 

Так, на 1-е сут после облучения отмечалась тенденция к повышению ко-

личества лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов и падение числа гранулоцитов. 

На 7-е, 14-е и 21-е сут наблюдалось некоторое снижение числа, как лейкоцитов, 

так и лимфоцитов (10-15%), а число гранулоцитов не отличалось от контроля.  
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К концу месяца (28-е сут) выявлялось повышение количества клеток лейкоци-

тарного ряда за счет увеличения числа лимфоцитов (на 19,1%) и, особенно, гра-

нулоцитов (на 56,5%). Однако количественные изменения всех клеточных эле-

ментов лейкоцитарного ряда не имели достоверного характера.  

 

Рис. 1. Влияние МП ПЧ (50 Гц, 8 ч/день) на гематологические показатели крыс-самцов  

в различные сроки после воздействия 

 

На 1-е и 21-е сутки после прекращения облучения животных в МП ПЧ  

(50 Гц) выявлено увеличение числа апоптотических лимфоцитов на 33,0  

и 18,2% соответственно, а в остальные сроки наблюдений отклонения изучае-

мого показателя от контроля было незначительно (рисунок 1). 

Отмечается также значимое повышение активности ЩФ на 1-е и 14-е сут-

ки, свидетельствующее о повышенной потребности в энергообеспечении орга-

низма, что, однако, не отражается на уровне неорганического фосфора в сыво-

ротке крови (рис. 2). Содержание кальция в сыворотке крови облученных 

животных достоверно увеличивается на 14-е сутки после воздействия. 

 

Рис. 2. Влияние МП ПЧ (50 Гц, 8 ч/день) на некоторые показатели кальций-фосфорного 

обмена в сыворотке крови крыс-самцов в различные сроки после воздействия 

* – достоверные отличия от контроля при Р < 0,05 

 

Реакция эндокринной системы на воздействие МП ПЧ (50 Гц) имеет опре-

деленные особенности (рис. 3). Уровень тироксина и трийодтиронина в сыво-

ротке крови животных после облучения мало изменяется на протяжении всего 

периода наблюдения, за исключением некоторого повышения содержания ти-

роксина на 14-е и 21-е сутки. 
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Рис. 3. Содержание некоторых гормонов в сыворотке крови крыс-самцов в различные сроки 

после воздействия МП ПЧ (50 Гц, 8 ч/день) 

* – достоверные отличия от контроля при Р < 0,05 

 

Содержание кортикостерона, характеризующее отчасти состояние стресса, 

не претерпевает значительных колебаний в начальный период, резко (в 2 раза) 

снижается на 14-е сутки после воздействия и к 21-м суткам повышается до 

177,5%. Что касается тестостерона, то его уровень уменьшается почти в два ра-

за на 7-е, 21-е и 28-е сутки, тогда как на 1-е и на 14-е сутки он повышен соот-

ветственно до 142,4 и 176,3%. Полученные результаты исследований в отноше-

нии тестостерона близки к данным [2]. Снижение уровня этого гормона в крови 

под влиянием МП НЧ (50 Гц), вероятно, связано с изменением активности гор-

монпроизводящих клеток Лейдига. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что при воздей-

ствии МП НЧ (50 Гц на протяжении 14 сут, 8 часов/день) в крови крыс-самцов 

выявляются умеренные отклонения числа лейкоцитов и некоторых лейкоцитар-

ных элементов (лимфоцитов и отчасти гранулоцитов), повышение количества 

апоптотических лимфоцитов (1-е сут), увеличение активности ЩФ (1-е и 14-е 

сут), содержания кальция (14-е сут) и выраженная реакция коркового слоя 

надпочечников и половых желез (семенники) на протяжении всего периода 

наблюдения.  
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