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Аннотация. Электромагнитные поля являются важным экологическим фактором,
который оказывает воздействие на биологические объекты.
Целью

исследования

являлось

изучение

влияния

электромагнитных

полей

радиочастотного диапазона в полосе частот связи и радиолокации на примере излучения
базовых станций систем сотовой связи на гематологические показатели крыс.
Объектом исследований являлись 48 половозрелых самцов крыс линии Wistar. Первая
экспериментальная

группа

(серия

1)

подвергалась

многочастотному

воздействию

электромагнитных полей с плотностью потока энергии 250 мкВт/см2 на частотах 1,8; 2,1; 2,6
ГГц, вторая группа (серия 2) – с общим уровнем 250 мкВт/см2 3,5; 26; 37 ГГц, третья (серия
3) – с суммарным уровнем 500 мкВт/см2 для всех частот излучения, т.е. 1,8; 2,1; 2,6; 3,5; 26;
37 ГГц круглосуточно в течение 4 месяцев. Гематологические исследования проводили через
месяц после прекращения воздействия изучаемого фактора. Общий анализ крови проводили
на гематологическом анализаторе BC-2800 Vet (Mindray, Китай). Морфологический состав
клеток белой крови определяли путем подсчета лейкоцитов в окрашенных по РомановскмуГимзе мазках по методу Шиллинга.
В результате исследований, за исключением статистически достоверного увеличения
количества эозинофилов в группе животных, подвергнутых хроническому воздействию
электромагнитного поля с уровнем 250 мкВт/см2 1,8; 2,1; 2,6 ГГц в течение 4 месяцев, и

снижения палочкоядерных нейтрофилов при уровне 250 мкВт/см2 3,5; 26; 37 ГГц, не
отмечалось статистически достоверного изменения в лейкоцитарной формуле. В общем
анализе крови отмечалось статистически достоверное увеличение общего количества
гранулоцитов в группе животных, подвергнутых воздействию электромагнитного поля с
уровнем 250 мкВт/см2 1,8; 2,1; 2,6 ГГц.
Полученные результаты могут свидетельствовать об отсутствии устойчивого эффекта
суммарного уровня экспозиции, и способности организма восстанавливать иммунитет после
прекращения облучения.
Ключевые слова: электромагнитное поле, сотовая связь, общий анализ крови,
иммунитет, лейкоцитарная формула.
В связи с масштабным повсеместным внедрением технологий беспроводной передачи
данных, использующих эмиссию электромагнитного излучения, наблюдается повышение
общего уровня электромагнитных полей (ЭМП) при воздействии на человека. Учитывая, что
в рамках обеспечения полетов на персонал также оказывается влияние ЭМП от
радиолокационного оборудования и связи, проблема электромагнитной безопасности
является важной комплексной проблемой. Стоит отметить, что рабочие места пилотов в
самолете находится вблизи излучения бортового радара. Кроме того, обеспечение связи
вносит

дополнительную

электромагнитную

нагрузку,

что

в

связи

со

сложной

многочастотной электромагнитной экспозицией в процессе полета вопрос безопасности
человека становится крайне актуальным. При изучении воздействия ЭМП частотой 915 МГц
на клетки крови крыс группой исследователей было установлено достоверное увеличение
количества эритроцитов и значений показателей гемоглобина, гематокрита, при этом
количество лейкоцитов в крови облученных животных уменьшалось [1]. Группа
исследователей из Ирана [2] в результатах своих исследований также указывает на влияние
ЭМП,

создаваемых

абонентскими

терминалами

на

гематологические

показатели

пользователей. Было показано снижение количества лейкоцитов, уровня гематокрита,
процента моноцитов, эозинофилов и базофилов,

а также увеличение количества

эритроцитов, их среднего объема и средней концентрации гемоглобина в крови людей,
проживающих в непосредственной близости от базовых станций сотовой связи. При оценке
влияния ЭМП устройств мобильной связи с частотой 1800 МГц и плотностью потока
энергии (ППЭ) до 1 Вт/см2 на седиментацию эритроцитов было обнаружено достоверное
понижение скорости оседания эритроцитов крови человека с 7,54 до 6,00 в результате
однократного использования мобильного телефона в режиме вызова в течение 30 минут [3].
В работе [4] по исследованию действия ЭМП с частотой 10 ГГц и ППЭ 1,1 мВт/м2 на

показатели периферической крови половозрелых крыс, при экспозиции 120 минут в течение
10 суток наблюдалось увеличение палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов,
моноцитов,

появление

молодых

форм

лейкоцитов,

эритроцитопения,

анемия,

лимфоцитопения. Авторами [5] установлено снижение количества жизнеспособных
нейтрофилов под действием ЭМП с диапазоном частот 4,00 - 4,34 ГГц при возрастании
интенсивности от 50 до 500 мкВт/см2. Исследователи [6] выявили, что разовое 30-минутное
воздействие на частоте 900 МГц вызывает активацию нейтрофилов in vitro, при этом общее
количество лейкоцитов в крови не меняется. В работе авторов [7] показано, что воздействие
ЭМП радиочастотного диапазона с несущей частотой 925 ± 3 МГц и интенсивностью 1,2
мВт/см2, периодом экспозиции 10 мин ежедневно в течение 5 дней вызывает статистически
значимые изменения в красном костном мозге, селезенке, тимусе, периферической крови у
экспериментальных животных и их потомства.
Не смотря на большое количество научных исследований в области изучения
биологических эффектов и механизмов действия одночастотного ЭМП на биологические
объекты, все еще не ясны механизмы действия рассматриваемого фактора на отдельные
органы и системы живого организма, а также биологический ответ на одновременную
многочастотную экспозицию, что отражает типовые условия экспозиции человека.
Исходя из этого, целью наших исследований явилось изучение гематологических
показателей

облученных

животных

многочастотным ЭМП, создаваемым базовыми

станциями систем сотовой связи разных поколений.
Материалы и методы.
Эксперименты по изучению биологических эффектов ЭМП, создаваемых базовыми
станциями систем сотовой связи разных поколений на лабораторных животных проводили в
условиях хронического облучения в лаборатории электромагнитных полей ФГБНУ «Научноисследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова». Объектом
исследований являлись 48 половозрелых самцов крыс линии Wistar, возраст на начало
эксперимента – 2 мес., вес 200±20 грамм, на конец эксперимента – 7 мес., 487±26 грамм.
Животные были распределены на 4 группы по 12 особей в каждой. Контрольная группа
содержалась в аналогичных с экспериментальными животными условиях параллельного
мнимого воздействия ЭМП. Первая экспериментальная группа животных (серия 1)
подвергалась воздействию многочастотного ЭМП с ППЭ 250 мкВт/см2 на частотах 1,8; 2,1;
2,6 ГГц, вторая группа (серия 2) – с общим ППЭ 250 мкВт/см2 3,5; 26; 37 ГГц, третья (серия
3) – с суммарным ППЭ 500 мкВт/см2 для всех частот излучения серии 1 и 2, т.е. 1,8; 2,1; 2,6;
3,5; 26; 37 ГГц. Облучение проводили круглосуточно в течение 4 месяцев, после чего еще 1
месяц животные всех групп находились в тех же самых условиях без воздействия ЭМП для

оценки возможных эффектов последействия. Забор крови проводили через месяц после
прекращения воздействия изучаемого фактора. Общий анализ крови (ОАК) проводили на
автоматическом

гематологическом

анализаторе

BC-2800

Vet

(Mindray,

Китай).

Морфологический состав клеток белой крови определяли путем подсчета лейкоцитов в
окрашенных по Романовскму-Гимзе мазках по методу Шиллинга [8]. Проверку на
нормальность

распределения

данных

проводили

по

критерию

Шапиро-Уилка.

Статистическую обработку данных проводили по непараметрическому критерию Данна.
Результаты.
По результатам исследований, гематологические показатели во всех группах
оставались в пределах нормы, однако, отмечались статистически достоверные изменения
количественного и процентного содержания некоторых форменных элементов крови
животных экспериментальных групп относительно контроля.
Через месяц после исключения воздействующего фактора, за исключением
статистически достоверного увеличения количества эозинофилов в группе животных, ранее
подвергнутых хроническому воздействию ЭМП с ППЭ 250 мкВт/см2 в течение 4 месяцев, и
статистически достоверного снижение количества палочкоядерных нейтрофилов при
величине ППЭ 250 мкВт/см2 в группе серия 2, не отмечалось статистически достоверного
изменения в клеточном составе белой крови (Рис.1). В серии 2 и 3 наблюдалась тенденция к
увеличению количества сегментоядерных нейтрофилов и эозинофилов. При этом процентное
содержание лимфоцитов в этих группах имел тенденцию к снижению. Также выявлена
тенденция к уменьшению количества моноцитов в серии 1 и 3. Увеличение количества
эозинофилов в экспериментальных группах относительно контрольной свидетельствует о
возможной аллергизации организма животных, подвергнутых воздействию ЭМП на частотах
выше 3 ГГц при разных уровнях интенсивности.
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Рис. 1. Клеточный состав белой крови крыс через месяц после прекращения
хронического воздействия ЭМП
В ОАК крыс также не выявлено достоверных отличий с показателями контрольной
группы, за исключением статистически достоверного повышения общего количества
гранулоцитов в крови животных, подвергнутых воздействию ЭМП с ППЭ 250 мкВт/см2 в
серии 1 (Таблица 1). Однако, наблюдалась тенденция к увеличению общего количества
лейкоцитов во всех экспериментальных группах. При этом у животных в серии 1 выявлена
тенденция к увеличению лимфоцитов.
Таблица 1.
Показатели общего анализа крови крыс через месяц после прекращения хронического
воздействия ЭМП
группы животных
Показатель

контрольная

серия 1

серия 2

серия 3

8,90

11,15

9,30

9,50

лимфоциты, ×10 /л

5,95

7,30

6,25

6,40

гранулоциты, ×109/л

2,40

3,25*

2,90

2,65

моноциты, ×109/л

0,25

0,40

0,30

0,30

эритроциты, ×1012/л

9,36

9,70

9,72

9,76

гемоглобин, г/л

172,50

180,50

174,00

176,00

гематокрит, %

53,45

57,05

56,00

56,20

лейкоциты, ×109/л
9

*

– р<0,05

Установленные

изменения

гематологических

показателей

экспериментальных

животных могут свидетельствовать о возможности нарушения иммунного статуса
организма. Нахождение этих показателей в пределах нормы указывает на ответную
защитную реакцию кровеносной системы в виде стремления к нормализации клеточного
состава крови.
Выводы и заключения: Частичная нормализация клеточного состава белой крови крыс
через 1 месяц после прекращения воздействия свидетельствует о развитии адаптационнокомпенсаторных изменений в состоянии белой крови облученных животных, что является
характерным для реакции организма на стрессирующее воздействие. Полученные результаты
могут свидетельствовать об отсутствии устойчивого эффекта рассматриваемого фактора,
однако это не исключает вероятности срыва адаптации при продолжении экспозиции. При
этом, обнаруженные изменения гематологических показателей не обязательно указывают на
то, что воздействие ЭМП рассматриваемых характеристик являются потенциально
негативными, поскольку они находились в пределах нормального физиологического
диапазона. Полученные предварительные данные свидетельствуют о необходимости
проведения дальнейших исследований биологических эффектов ЭМП, в том числе
отдаленных, на биологические объекты при более длительном воздействии, а также
существует необходимость расширения спектра изучаемых биологических параметров для
понимания механизмов неспецифического действия ЭМП радиочастотного диапазона в
части обеспечения безопасных условий на рабочих местах пилотов и авиатехнического
персонала.
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