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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АФК – активные формы кислорода 

БС – базовые станции сотовой связи 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ДНК – дезоксирибонуклеи́новая кислота 

КМП – крайне слабое магинтное поле 

КВЧ – крайне высокочастотное поле 

КДП – комплексная диэлектрическая проницаемость воды 

МТТ – метилтетразолий бромид 

НИ ЭМИ – низкоинтенсивное электромагнитное излучение 

ПДУ – предельнодопустимый уровень воздействия 

ППЭ – плотность потока энергии 

СВЧ – сверхвысокая частота 

ЭМП – электромагнитное поле 

ЭЭ – энергетическая экспозиция 

УЭП – удельная электропроводность 

FR – фактор роста (критерий регенерации)  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Электромагнитное загрязнение окружающей 

среды является официальным термином всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), отражающим значительный рост интенсивности 

неионизирующих электромагнитных излучений (ЭМИ) антропогенного 

происхождения и увеличение риска негативных биологических, медицинских 

и экологических последствий [162].  

В настоящее время большое внимание уделяется оценкам риска и 

биологическим эффектам ЭМИ у биоты («non-human species») [22, 35, 38, 60, 

65-67, 79, 88, 130, 176, 186, 200, 206]. При этом у разных ученых кардинально 

различается точка зрения не только на механизмы действия неионизирующих 

ЭМИ, а и на сам феномен биологического действия низкоинтенсивных 

(нетепловых) ЭМИ. Отсюда громадные различия в санитарно-гигиенических 

уровнях воздействия, рекомендованных в разных странах, и отсутствие 

экологических основ нормирования [11, 12, 148]. 

Уже сейчас некоторые водные экосистемы подвержены действию 

антропогенных электромагнитных полей [176], которые могут возникать в 

воде под высоковольтными линиями электропередач, при работе мощных 

радиостанций, радиолокаторов и других источников или преобразователей 

электрической энергии [135]. По мнению специалистов, при широком 

развитии современных радиолокационных технологий, электромагнитное 

воздействие на компоненты водной среды будет только расти [38, 176]. 

Пресноводные экосистемы представлены биотой разных трофических 

уровней, различающейся по чувствительности к ЭМИ [35, 67]. Простейшие 

(инфузории) и беспозвоночные (планарии и ракообразные) животные, 

являются консументами, представителями зоопланктона и макрозообентоса, 

служат кормом мальков и/или крупных промысловых рыб и обеспечивают 

самоочищающую способность водоемов [66]. Выпадение этого важного 

звена из трофической цепи может привести к нарушению гомеостаза 
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водоема. Морфо-физиологический подход в оценке действия 

стрессирующего фактора является важной составляющей биологического 

мониторинга. Он отражает жизнеспособность тестируемых особей и 

сохранение гомеостаза среды их обитания. Комплексная, включающая 

разные методические подходы и показатели жизнеспособности организмов 

разных систематических групп, оценка эффектов действия 

низкоинтенсивного ЭМИ диапазона сотовой связи является важной 

теоретической и практической задачей радиобиологии неионизирующих 

излучений. 

Степень разработанности проблемы. Электромагнитный фон Земли 

увеличился за последние десятилетия в тысячи раз [41]. Самым 

распространенным источником неионизирующих ЭМИ является сотовая 

связь. По результатам измерения интенсивностей ЭМИ вблизи 1347 базовые 

станции (БС) диапазон изменения плотности потока энергии (ППЭ) 

составляет 0,17 – 471 мкВт/см2 [44, 57]. 

Анализ литературы показал, что существует разное мнение о механизмах 

формирования индуцированных ЭМИ биологических эффектов. Мишенью 

для инициации являются, в первую очередь, мембраны, морфологические и 

функциональные нарушения которых обнаруживаются сразу после 

облучения при очень малых уровнях воздействия [19]. Изменения размеров 

мембранных пор нарушает ионный транспорт, что в свою очередь нарушает в 

клетке пролиферативные процессы [183]. Помимо этого под влиянием ЭМИ 

происходит активация перекисного окисления ненасыщенных жирных 

кислот и нарушение процессов окисления и фосфорилирования в 

митохондриях [164]. Активные формы кислорода (АФК), возникавшие под 

действием ЭМИ с частотой 1800 МГц, замедляли клеточный цикл, 

приводили к апоптозу клеток яичников и негативно влияли на 

репродуктивную функцию дрозофилы [183]. На крысах Вистар показано, что 

воздействие ЭМИ с частотой 900 МГц вызывает снижение активности 

антиоксидантных ферментов пероксидазы и супероксиддисмутазы [186]. В 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manta%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23781995
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сперматозоидах человека под воздействием излучения сотовой связи 

обнаружено увеличение биомаркеров повреждения ядерной и 

митохондриальной ДНК [160]. Показано, что низкоинтенсивное ЭМИ 

вызывает снижение активности дегидрогеназ и других оксидаз [39]. 

Цитогенетические исследования выявили инициацию хромосомных 

нарушений в соматических и половых клетках Allium cepa и Drosophila 

melanogaster [79], у крыс выявлены нарушения в системе крови и 2-кратное 

увеличение смертности [150]. В исследованиях на планариях Dugesia tigrina 

обнаружено, что ЭМИ (36 ГГц, ППЭ 100 мкВт/см2) стимулирует 

регенерацию [51, 144]. В другой работе показано, что ЭМИ сотового 

телефона снижает скорость регенерации планарий в 3 раза [82]. В работах 

[29, 31] показано, что низкоинтенсивные ЭМИ разных частотных диапазонов 

вызывают трансгенерационные аномалии развития и раннюю гибель молоди 

в родительском и трех последующих поколениях D. magna. Такие особи 

погибали через неделю. Морфо-функциональные показатели D. magna 

изменялись также под влиянием диодного облучения [127]. 

Низкоинтенсивное (100 мкВт/см2) ЭМИ (42 ГГц) ингибировало 

двигательную активность инфузорий Paramecium caudatum [34]. По мнению 

автора, действие излучения обусловлено изменением баланса (Ca2+) за счет 

потоков (Ca2+) из цитоплазмы клеток в ресничную аксонему инфузории. 

Итак, закономерности формирования биологических эффектов при 

низкоинтенсивных (нетепловых) воздействиях на биоту до сих пор остаются 

дискуссионным вопросом из-за регистрации разнонаправленных изменений. 

Одно из объяснений этого факта заключается в том, что целостный организм 

отвечает на воздействие низкоинтенсивных ЭМИ набором стандартных 

неспецифических реакций на любой стрессорный раздражитель. Исследуемые 

у разных представителей биоты изменения показателей необходимо 

исследовать в динамике. Например, согласно общепринятой концепции, у 

теплокровных животных хорошо развит адаптационный синдром на 

низкоинтенсивное воздействие [99]. Низшие животные обладают меньшим 
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числом адаптационных механизмов, поэтому чувствительность биотестов на 

простейших и беспозвоночных часто значительно превышает таковую на 

высших животных [130]. Изучение закономерностей действия ЭМИ на 

примере этих групп организмов представляет интерес. 

 

Цель работы – выявить закономерности формирования острых и 

отдаленных эффектов действия низкоинтенсивного радиочастотного 

излучения с параметрами сотовой связи по морфо-функциональным 

показателям у простейших и беспозвоночных животных в модельных 

экспериментах.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать метод прижизненной компьютерной морфометрии 

применительно к простейшим и оценить динамику изменения 

морфометрических показателей у инфузорий S. ambiguum после 

низкоинтенсивного ЭМИ. Сравнить с индуцированным ЭМИ изменением 

процесса регенерации у плоских червей планарий D. tigrina и S. mediterranea.  

2. Методом проточной цитометрии проанализировать динамику 

пролиферативной активности у планарии D. tigrina и S. mediterranea после 

низкоинтенсивного радиочастотного воздействия и сопоставить с эффектом 

регенерации.  

3. Оценить продолжительность жизни ракообразных D. magna после 

радиочастотного воздействия в разные периоды онтогенеза.  

4. Проанализировать изменение метаболической активности у 

ракообразных D. magna и планарий D. tigrina и S. mediterranea и сопоставить 

изменения на биохимическом уровне с функциональными эффектами 

выживаемости и регенерационной активности. 

5. Оценить изменение электрофизических и химических характеристик 

культуральной воды в условиях низкоинтенсивного радиочастотного 

излучения при культивировании в ней гидробионтов.  
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6. Выявить общие закономерности формирования эффектов 

низкоинтенсивного радиочастотного облучения у простейших и 

беспозвоночных гидробионтов. 

 

Научная новизна. Впервые разработан и применен метод компьютерной 

морфометрии применительно к простейшим для выявления эффектов 

радиационного воздействия ЭМП сотовой связи в модельных экспериментах 

[121, 12].  

Впервые выявлены и проанализированы закономерности формирования  

эффектов облучения ЭМП сотовой связи у простейших (инфузорий) и 

многоклеточных беспозвоночных животных (планарий и ракообразных) в 

непосредственно облученном поколении [121]. Впервые обнаружено, что 

эффект нивелируется при вегетативном делении простейших через 3 ̶ 5 

поколений.  

Впервые применен цитометрический анализ пролиферативной активности 

для выявления эффекта радиочастотного воздействия у планарий [123-125].  

Впервые проанализованы механизмы радиочастотного воздействия на 

многоклеточных беспозвоночных животных (ракообразных и планарий) с 

применением МТТ-теста [86, 126, 199]. Метод позволил зафиксировать 

снижение метаболической активности у ракообразных D. magna у планарий 

D. tigrina в ранние сроки после облучения. Показано, что нарушение 

метаболической активности в ранние сроки после облучения не влияет на 

выживаемость рачков и регенерационную активности планарий в отдаленные 

сроки после воздействия.  

 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные в ходе 

выполнения диссертационной работы результаты вносят вклад в изучение 

фундаментальных закономерностей биологического действия 

низкоинтенсивного радиочастотного излучения на биоту. Выявленные на 

простейших и беспозвоночных животных закономерности индуцированных 
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радиочастотным полем изменений могут стать важным информационным 

компонентом при составлении баз данных экологического мониторинга 

пресноводных экосистем. Использование современных методов 

инструментального анализа и важных звеньев трофических цепей 

пресноводной экосистемы в качестве тест-объектов позволит проводить 

комплексное экологическое исследование гидросферы при остром 

радиационном воздействии. Разработанный метод компьютерной 

морфометрии на простейших может быть использован для экспресс-

диагностики низкоинтенсивного радиочастотного воздействия на 

гидробионтов. Результаты могут быть использованы для создания баз данных 

и разработки системы экологического нормирования электромагнитной 

нагрузки в районах размещения базовых станций сотовой связи.  

 

Методология и методы диссертационного исследования. Работа 

проведена на тест-объектах разного уровня биологической организации: 

одноклеточных инфузориях Spirostomum ambiguum, многоклеточных плоских 

червях планариях Dugesia tigrina и Schmidtea mediterranea и низших 

ракообразных Daphnia magna. Применены современные методы анализа 

биологических эффектов: компьютерной морфометрии, проточной 

цитометрии, МТТ-тест. Для анализа физико-химических характеристик воды 

применены СВЧ-система в составе векторного анализатора цепей и набор для 

измерения диэлектрических свойств.  

 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Использование тест-объектов разной систематической принадлежности 

позволяет оперативно выявлять изменения жизнеспособности, вызываемые 

радиочастотными излучениями на разных уровнях биологической 

организации. 

2. Низкоинтенсивное радиочастотное излучение, превышающее санитарно-

гигиенические нормативы в 5 и 10 раз, вызывает у гидробионтов – 
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простейших и беспозвоночных животных, кратковременные морфо-

функциональные изменения, которые нивелируются в отдаленные сроки в 

облученном поколении у долгоживущих видов и через два – три поколения у 

короткоживущих видов.  

3. Низкоинтенсивное радиочастотное излучение не изменяет 

электрофизические и химические характеристики среды обитания 

гидробионтов. 

 

Достоверность результатов. Достоверность результатов определяется 

применением современных методов анализа биологических эффектов у 

простейших и беспозвоночных животных и авторских разработок с 

использованием больших объемов экспериментальных данных. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью 

тестов Крускелла-Уоллеса, Манна-Уитни и χ2 с поправкой Бонферронни на 

множественное сравнение в программе Statistica 12.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В 

соответствии с формулой специальности 03.01.01 «Радиобиология», 

являющейся комплексной научной дисциплиной, изучающей действие 

ионизирующих и неионизирующих излучений на системы и биологические 

объекты разных уровней организации и охватывающей проблемы 

радиочувствительности биологических объектов (п. 5), в диссертационном 

исследовании представлены результаты анализа действия низкоинтенсивного 

электромагнитного излучения на морфо-функциональные показатели 

представителей разных систематических групп животных – инфузорий, 

планарий и ракообразных, и исследованы механизмы формирования острых 

и отдаленных эффектов облучения. 

 

Апробация работы. Результаты исследования доложены на региональных 

(«Техногенные системы и экологический риск», Обнинск 2012, 2015–2018) и 

международных конференциях («Компьютерная биология – от 
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фундаментальной науки к биотехнологии и биомедицине», Пущино 2011, 

«Биология – наука ХХI века», Пущино, 2012, 2016; «Безопасность АЭС и 

подготовка кадров», Москва, 2013; Научная сессия МИФИ, Москва, 2012, 

2014, 2015, «Биодиагностика в экологической оценке почв и сопредельных 

сред», Москва, 2013; VII съезд по радиационным исследованиям 

(радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность), Москва, 2014; 

«Биодиагностика и оценка качества природной среды: подходы, методы, 

критерии и эталоны сравнения в экотоксикологии», Москва, 2016; 

«Ломоносов-2016 и 2017», Москва; «Слабые и сверхслабые поля и излучения 

в биологии и медицине», Санкт-Петербург, 2012, 2015; «Сахаровские 

чтения», Минск, Республика Беларусь 2012; IRPA, Глазго, Шотландия, 2012; 

ERR, Дублин, Ирландия, 2013; «II International conference on radio ecological 

concentration processes (50 years later)», Севилья, Испания, 2016, ежегодной 

международной конференции английского радиационного общества ARR 

IRRS 2018, Белфаст, Великобиритания. Материалы диссертации 

представлены на региональном конкурсе инновационных проектов УМНИК-

2016. За творческую активность в проведении фундаментальных и 

прикладных научных исследований автором диссертации получен 

«Почетный знак им. Дашковой», Калуга, 2016.  

 

Личный вклад автора. Автор лично участвовал в формулировке 

проблемы, постановке цели и задач, планировании и проведении 

экспериментов, разработке метода морфометрии на простейших, 

пробоподготовке образцов и анализе пролиферативной активности планарий, 

проведении МТТ-теста на планариях и ракообразных и анализе результатов, 

пробоподготовке и электрофизическом анализе проб воды, подготовке 

материла для обсуждения на конференциях и публикации статей в научных 

журналах.  
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 22 печатные 

работы. Из них 6 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК, одна в 

переводном издании (входит в базу данных Web of Science), одна в 

международном издании (входит в базу данных Web of Science), шесть 

статей в сборниках трудов РФФИ (проекты № 12-08-97540 и 14-48-03002). 

Материалы диссертации вошли в учебное пособие для студентов вузов. 

 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, выводов, списка используемых источников. 

Работа изложена на 137 с., содержит 19 рисунков, 10 таблиц и 2 приложения. 

Список литературы включает в себя 214 источников, из них 67 на 

иностранном языке. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Низкоинтенсивное радиочастотное излучение 

1.1.1 Природные и антропогенные источники электромагнитного  

загрязнения биосферы 

 

К природным источникам электромагнитного излучения относят 

постоянное электрическое и магнитное поле Земли и радиоволны, 

генерируемые космическими источниками (Солнце, галактики) и 

некоторыми процессами, происходящими в атмосфере Земли (разряды 

молнии), а также излучения, образуемые при возбуждении колебаний в 

ионосфере Земли. Человеческое тело излучает электромагнитные поля с 

частотой около 300 ГГц и ППЭ около 3000 мкВт/м2 [5].  

Антропогенные источники ЭМП представлены электротранспортом, 

промышленными процессами (гальваника, плавка, рафинирование металлов 

и других веществ, передача электроэнергии, ускорители электронов и др.), 

медициной (диагностическое оборудование, устройства ядерного-магнитного 

резонанса), трансформаторными подстанциями, электростанциями и 

функциональными передатчиками (радиолокационные установки военно-

промышленного комплекса, телевизионное спутниковое вещание и базовые 

станции сотовой связи). 

В дальней зоне распространение электромагнитного поля может быть 

описано с использованием модели плоской волны. Плотность потока 

энергии, S, т.е. мощность электромагнитного излучения, проходящего через 

единицу площади поверхности, перпендикулярную распространению волны, 

связана с магнитным и электрическим полями следующим соотношением: 

S = EH = E2/377 = 377H2,      (1) 

где (Е) − напряженность электрического и (Н) − магнитного поля [5]. 

В ближней зоне максимальное и минимальное значение амплитуд Е и 

Н не достигается в одних и тех же точках вдоль направления 
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распространения электромагнитной волны как в дальней зоне. В ближней 

зоне электромагнитное поле может быть сильно неоднородным, могут 

наблюдаться существенные отклонения в значении отношения Е/Н от 

значения волнового сопротивления 377 Ом, характерного для плоской волны 

[5]. Согласно Российскому нормативу [12] оценка предельного допустимого 

уровня ЭМП в диапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц проводится по 

значениям плотности потока энергии (мВт/см2, мкВт/см2). С 1996 г. принят 

физический параметр оценки ЭМП – энергетическая экспозиция (ЭЭ). ЭЭ 

имеет размерность Дж/м2 и близка по физическому смыслу к понятию 

экспозиционной дозы. 

Оценка опасности биологического действия радиочастотных полей 

приобрела в последние годы особую актуальность. Это вызвано быстро 

расширяющимися сферами применения электромагнитной энергии и 

возрастающими уровнями ЭМП, создающими все большую потенциальную 

опасность для биоты. Главным образом это связано с тем, что подавляющее 

большинство современных радиоэлектронных приемо-передающих 

устройств в области радиолокации, навигации, связи, телевидения работают 

в сантиметровом диапазоне, в связи с чем, живые организмы постоянно 

находятся под воздействием электромагнитных полей. Приборы на основе 

ультравысокочастотного и радиочастотного диапазона массово 

используются. К ним относят мобильные телефоны, модемы, WiFi, WiMax, 

3G, бытовые приборы. Они создают электромагнитное поле искусственного 

(антропогенного) происхождения. Как считают специалисты российского 

национального комитета по защите от неионизирующих излучений, 

ключевой особенностью сложившейся ситуации стало формирование 

базовыми станциями сотовой радиосвязи постоянного и повсеместного 

электромагнитного фона в диапазоне частот от 400 до 6000 МГц и создания 

условий для достаточно медленного, но неизбежного и тотального 

накопления суммарной энергетической экспозиции в природных экосистемах 

[45]. Трудность решения вопроса оценки биобезопасности воздействия 
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радиочастотного излучения на биологические объекты заключается в том, 

что пока не принято единого подхода к изучению данной проблемы.  

Низкоинтенсивные ЭМИ с плотностью потока энергии менее 100 

мкВт/см2 определяют повышенный фон электромагнитного загрязнения на 

значительных территориях. Сотрудники специальных служб регулярно 

проводят замеры ЭМИ от базовых станций в разных городах. Например, в 

2008 г. в Москве и Московской обл. были обнаружены территории, на 

которых измеренное значение ППЭ ЭМП, сформированное тремя базовыми 

станциями, работающими одновременно на разных частотах в одном 

диапазоне, составляло 386,87 мкВт/см2
, что превышало допустимые нормы 

более чем в 30 раз [44].  

Эффекты действия электромагнитного излучения на живые организмы 

делят на два класса: тепловые и нетепловые [70, 133]. Тепловой эффект 

наблюдается при облучении биологической ткани с плотностью потока 

энергии более 10 мВт/см2. Нетепловое радиочастотное излучение 

фиксируется при воздействии с плотностью потока энергии менее 10мВт/см2. 

Однако это деление условно. Согласно существующим представлениям, 

пороги возникновения теплового эффекта в радиочастотном диапазоне (для 

частот порядка 1 ГГц) лежат для человека в области 5 – 10 мВт/см2, для 

средних животных (обезьяна, кошка, кролик) 2,5 – 5 мВт/см2, для мелких 

животных (крыса, мышь, морская свинка) 0,5 – 1 мВт/см2 [27]. 

Некоторые характеристика величин и единиц, которые используются в 

руководствах для ограничения воздействия ЭМП на человека, приведены в 

таблице 1 [5].  

Ниже будут рассмотрены известные из литературы биологические 

эффекты, наблюдаемые у разных представителей биоты в высокочастотном 

диапазоне электромагнитного поля (от 100 кГц до 300 ГГц). 
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Таблица 1. Электрические, магнитные, электромагнитные и 

дозиметрические величины и соответствующие единицы международной 

системы СИ 

Величина Обозначение Размерность 

Электропроводность σ Сименс на метр (См м-1) 

Сила электрического тока I Ампер (А) 

Плотность электрического тока J Ампер на кв. метр (А м-2) 

Частота F Герц (Гц) 

Напряженность электрического 

поля 

Е Вольт на метр (В м-1) 

Напряженность магнитного поля Н Ампер на метр (А м-1) 

Плотность магнитного потока В Тесла (Тл) 

Магнитная проницаемость μ Генри на метр (Гн м-1) 

Диэлектрическая проницаемость ε Фарад на метр (Ф м-1) 

Плотность потока энергии S Ватт на кв. метр (Вт м-2) 

Удельная поглощенная энергия SA Джоуль на килограмм  

(Дж кг-1) 

Удельная поглощенная мощность SAR Ватт на килограмм (Вт кг-1) 

 

 

1.1.2 Эффекты прямого действия электромагнитных полей на разных 

представителей биоты 

Эмпирический характер радиационной биологии привел к выделению 

очень небольшого числа (по сравнению с многообразием животного мира) 

биологических объектов, ставших главными источниками новой научной 

информации, с использованием которых выполняется примерно 90% всех 

исследований. К ним относятся микроорганизмы – бактерии и дрожжи; 

растения; искусственно культивируемые в лабораторных условиях клетки 

млекопитающих и человека; мелкие и крупные лабораторные животные. 

Известно, что чем ниже стоит животное на эволюционной лестнице, тем 
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меньшим числом адаптационных механизмов оно обладает и тем выше его 

чувствительность ко многим факторам среды [130]. Поэтому наряду с 

теплокровными животными (мыши, крысы) и растениями, простейшие и 

беспозвоночные гидробионты также широко применяются в лабораторных 

исследованиях. 

В последнее время значительное внимание уделяется возможным 

эффектам биологического действия полей микроволнового диапазона с 

частотой, используемой в системах связи, включая мобильные телефоны и 

базовые станции сотовой связи.  

На многоклеточных и одноклеточных организмах был выявлен ряд 

закономерностей биологического действия низкоинтенсивного 

радиочастотного излучения. Было оценено влияние электромагнитного 

фактора на репродуктивную функцию организма по состоянию половых 

клеток. Так, в сперматозоидах человека in vitro под воздействием излучения 

сотовой связи обнаружено увеличение биомаркеров повреждения ядерной и 

цитоплазматической (митохондриальной) ДНК. Как следствие, было 

обнаружено нарушение репродуктивной функции [160]. Под действием ЭМИ 

сотовой связи у крыс выявлено снижение репродуктивной активности в 

результате нарушения метаболизма в гонадах и увеличения апоптоза 

половых клеток [186]. На примере Allium cepa и Drosophila melanogaster 

показано, что радиочастотное излучение индуцирует хромосомные 

нарушения как в соматических, так и в половых клетках. Было выявлено 

снижение фагоцитарной активности альвеолярных макрофагов под 

действием ЭМИ с частотой 900 МГц. Степень повреждения зависела от 

продолжительности облучения и косвенно указывала на окислительный 

стресс [79, 131]. В работах [68, 69] при электромагнитном облучении с 

частотами 660, 800, 930, 1000, 1100, 1252, 1853 МГц установлено появление 

хромосомных аберраций в клетках A. cepa и D. melanogaster. В работе [79] 

при действии на лук A. cepa низкоинтенсивным радиочастотным излучением 

от сотовых телефонов обнаружены хромосомные аберрации типа отставаний 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Merhi%20ZO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22350528
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и делеций. При этом изменение, например, конкретной ферментативной 

активности после воздействия ЭМИ выявлено лишь в узких полосах 

(«окнах») воздействующих частот, собственных для каждой группы молекул. 

Таких полос, чередующихся с полосами, в которых сколько-нибудь 

существенного изменения не происходит, может быть довольно много.  

Мишенью для инициации любого процесса являются, в первую очередь, 

мембраны. Известна высокая чувствительность мембран к действию 

физических и химических факторов. Морфологические и функциональные 

нарушения мембран обнаруживаются практически сразу после облучения и 

при очень малых уровнях воздействия. В [19] показано, что СВЧ-излучение 

способно изменять размеры мембранных пор клеток. Такое воздействие 

способствует ускорению или замедлению ионного транспорта в зависимости 

от направления приложения внешнего потенциала. Описанная в [19] модель 

основана на наличии сходства между структурой пентода и ионного канала 

клетки, что позволяет по аналогии с распределением потенциала в 

электронной лампе получать распределение потенциала в мембранной поре. 

При этом в биологической системе роль сеток выполняют липидные головки. 

Данная модель учитывает наличие нелинейного распределения потенциала 

внутри мембранного канала, в отличие от существующих подходов, 

использующих приближение постоянного поля. Изменение ионного состава, 

возникающее при этом в клетке, может инициировать пролиферативные 

процессы. 

Важным показателем действия радиочастотных ЭМП является 

снижение выживаемости подопытных организмов. Хроническое облучение 

на частоте 900 МГц по 2 ч в течение 21 месяца вызывало увеличение 

смертности у крыс и паталогические изменения в составе их крови [150]. 

После трех и восьми месяцев экспозиции было обнаружено 20% снижение 

количества моноцитов у особей, облученных с частотой 900 МГц по 

сравнению с контрольной группой. После 14 и 18 месяцев воздействия 

наблюдали 15-ти и 25-ти процентное увеличение лейкоцитов и нейтрофилов. 
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Наиболее очевидным эффектом облучения было 2-кратное увеличение 

смертности подопытных животных. Показано также, что ЭМИ вызывает 

снижение активности оксидаз [150]. Хроническое облучение яиц с частотой 

900 и 1800 МГц вызывало гибель куриных эмбрионов [40]. 

Теоретическое обоснование чувствительности биологических объектов к 

слабым ЭМП изучал известный физик Г. Фрёлих. Отдельные участки 

плазматической мембраны живой клетки находятся в возбужденном 

колебательном состоянии (когерентные колебания) в диапазоне частот 1011 – 

1012 Гц, что по современной классификации соответствует крайне 

высокочастотному диапазону. Мощность электромагнитных колебаний, 

излучаемых электрическими диполями плазматических мембран клетки, 

равна примерно 10-23 Вт в узкой полосе частот. Следовательно, для живых 

клеток столь низкая величина мощности является значимой величиной, 

поэтому клетки должны быть, в соответствии с принципом взаимности, 

чувствительными к внешним излучениям с мощностью такого же порядка 

величин [22]. 

Одним из ключевых и широко представленных в литературе механизмов 

действия неионизирующего излучения на организм является окислительный 

стресс, который возникает за счет действия свободных радикалов и активных 

форм кислорода на биомолекулы и структуры клетки. Внутриклеточная 

генерация АФК и последующие возможные нарушения метаболизма связаны 

с работой митохондрий, которые концентрируют в себе большую часть 

окислительных метаболических путей и поэтому содержат многочисленные 

редокс-переносчики и центры, потенциально способные к одноэлектронному 

восстановлению кислорода до радикала супероксид-аниона, 

предшественника других активных форм кислорода [46, 47, 77, 141]. 

Например, известно, что действие низкоинтенсивного ЭМП с частотой 1,8 

ГГц на клетки приводит к дозозависимой продукции АФК [163]. АФК, 

возникавшие под действием ЭМИ с частотами 1,88 − 1,90 ГГц и 

интенсивностью электрического поля 2,7 В/м вызывало торможение 
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клеточного цикла и апоптотическую гибель клеток яичников дрозофилы и 

негативно влияло на репродуктивную функцию [182]. Количество АФК 

возрастало в 1,5 раза после получасовой экспозиции и в 2,5 раза через час 

нахождения в ЭМП с исследуемыми параметрами. На самцах крыс Вистар 

было показано, что двухчасовое воздействие ЭМИ с частотой 900 МГц в 

течение 35 дней вызывает значительное снижение активности 

антиоксидантных ферментов пероксидазы и супероксиддисмутазы. 

Обнаружены микроядра, а также повышенное количество свободных 

радикалов и АФК в клетках [186]. Воздействие ЭМИ на частоте 900 МГц 

вызывало повреждения в мозге, печени и почках самцов белых крыс [195]. В 

тканях облученных животных было обнаружено значительное увеличение 

малонового диальдегида, который возникает в организме при 

деградации полиненасыщенных жиров АКФ и служит маркером 

окислительного стресса. Присутствие железа в тканях организма, особенно в 

головном мозге, повышало активность свободных радикалов в клетках и 

таким образом увеличивало повреждающее действие ЭМП. Стало известно, 

что более метаболически активные клетки в  большей степени восприимчивы 

к ЭМП, так как в их митохондриях генерируется больше перекиси водорода 

[195]. Потенциальная опасность свободных радикалов и в частности АФК 

заключается в их способности вызывать перекисное окисление важнейших 

органических макромолекул – липидов, белков, нуклеиновых кислот. Это, в 

свою очередь, ведет к изменению функционирования мембран и других 

клеточных структур, а также к нарушению экспрессии генов и в конечном 

итоге – к нарушению нормального функционирования клеток и возможности 

их гибели, что отражается на жизнеспособности целостного организма. В 

экспериментах на клеточных культурах установлено, что 

ультравысокочастное излучение вызывает повышение активности 

ферментного комплекса NADPH-оксидазы, который локализуется на 

плазматической мембране [19, 37, 74]. Активация этого фермента приводит к 

увеличению производства АФК. Согласно основателю квантовой биохимии 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manta%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23781995
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
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Сент-Дъердьи, изменения, начавшиеся в каком-либо месте макромолекулы, 

способны передаваться в другие места за счет переноса энергии 

делокализованных электронов. Таким образом, одной из главных мишеней 

для окислительного стресса являются мембранные структуры [19, 37, 76, 79]. 

Одним из механизмов действия РЧ ЭМП может быть изменение мембранной 

проницаемости клетки, что приводит к изменению функции 

нуклеотидциклазной системы, влияющей на активность окислительно-

восстановительных ферментов [24].  

Итак, наличие биологических эффектов, возникающих при нетепловых 

радиочастотных воздействиях на биоту, до сих пор остается спорным из-за 

регистрации разными авторами противоположно направленных изменений, 

вызываемых полем. Одно из объяснений этого факта заключается в том, что 

целостный организм отвечает на воздействие слабых электромагнитных полей 

набором стандартных неспецифических реакций как на любой стрессорный 

раздражитель. Исследуемые у разных представителей биоты показатели 

отличаются выраженностью и динамикой изменений. Например, согласно 

общепринятой концепции, низкоинтенсивные техногенные факторы среды, 

такие как слабые ЭМП СВЧ-диапазона, являются значимыми 

экологическими факторами, вызывающими у млекопитающих однотипную 

реакцию в виде адаптационного синдрома [99]. А поскольку низшие 

животные обладают меньшим числом адаптационных механизмов, то их 

чувствительность ко многим факторам среды может быть значительно выше, 

чувствительность биотестов на простейших часто значительно превышает 

таковую на высших животных.  

В литературе для разных частотных диапазонов описываются 

особенности действия ЭМП на биообъекты через воду. Так, в диапазоне 10 – 

100 ГГЦ при облучении клеточных суспензий in vitro было обнаружено два 

вида мишеней. К первому была отнесена кристаллическая структура воды, 

как внутри клеток, так и вне их. Второй представляет собой биополимеры и 

мембранные структуры облученных клеток. Биологические эффекты четко 
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выражены и являются универсальными для всех живых организмов, от 

микроорганизмов до млекопитающих [33]. 

Судя по обзору [33], диапазон частот 1 МГц − 1 ГГц по механизмам 

действия на живые объекты отличается от других диапазонов 

электромагнитных полей. В данном случае эффект проявляется на уровне 

нарушения метаболизма в живых системах, а изменения структуры воды не 

происходит. Это связывают с тем, что с этим диапазоном совпадают частоты 

парамагнитных резонансов в постоянном магнитном поле Земли для ионов 

(Ca+, Mg+, Fe+), присутствующих в цитоплазме клеток и играющих важную 

роль в биохимических процессов. В зависимости от функций этих ионов в 

жизненных процессах клетки их парамагнитный резонанс может отражаться 

на ускорении или ингибировании отдельных функций клетки. В то же время 

отклики иерархических изменений кристаллических структур воды, 

происходящие в этом диапазоне, незначимы.  

Вода является самым сильным поглотителем ЭМИ. Известен 

коэффициент поглощения электромагнитного излучения с частотой 40 ГГц 

для воды. Он составляет около 40 см−1 [34]. Поэтому слой воды толщиной 

1мм ослабляет излучение примерно в 100 раз. Для частот около 1 ГГц, это 

расстояние составляет примерно 2,4 см [80]. При этом из литературы 

следует, что радиочастотное (42,25 ГГЦ, 45 мин) облучение Daphnia в 

объеме воды от 10 до 200 мл не влияет на биологический эффект 

выживаемости [36].  

Поглощение энергии неионизирующего излучения определяется 

колебанием дипольных молекул и свободных зарядов с частотой 

воздействующего ЭМИ. При частотах выше 107 Гц ионная проводимость 

остается практически постоянной, но общая проводимость увеличивается за 

счет  увеличения токов смещения, обусловленных индуцированных полем 

колебаний и вращений молекул воды, белков и других диполей среды, то 

есть непосредственно структуры самой клетки. Параллельно уменьшается 

диэлектрическая проницаемость и возрастают диэлектрические потери, 
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которые достигают 20% на частоте 40 МГц и 90% на 3 ГГц. Таким образом, 

на частоте 1 ГГц эти потери значительны [80]. 

Для частот около 1 ГГц обнаружены резонансные явления в воде [81]. 

Получена синусоидальная интерференционная зависимость, по периоду 

осциляций которой была определена длина волны собственных 

(резонансных) колебаний молекулярной системы воды, равная 5 см. На этой 

частоте электромагнитные волны проникают в объем воды. Также на этой 

частоте возможна люминисценция. Из литературы известно, что 1 ГГц 

является собственной резонансной частотой для воды, возникающей в 

результате внешнего воздействия КВЧ и СВЧ излучения [34]. Резонансный 

отклик на воздействие низкоинтенсивного ЭМИ в биологических объектах 

предполагает, что первичная мишень обладает резонансными свойствами с 

энергией ЭМИ. Наличие квазирезонансных эффектов в растворах указывает 

на резонансный отклик водной составляющей биологических объектов [34]. 

Новое квазиравновесное макроскопическое состояние воды крайне медленно 

(часы) релаксирует к исходному состоянию. При этом квазирезонансный 

отклик обнаружен только при малых значениях плотности потока энергии 

(10 мкВт/см2) [23].  

Природные воды представляют, в основном, растворы смесей сильных 

электролитов. Минеральную часть воды составляют ионы Na+, K+, Ca2+, Cl-, 

SO4
2-, HCO3-. Этими ионами и обуславливается электропроводность 

природных вод. Присутствие других ионов, например, Fe3+, Fe2+, Mn2+, Al3+, 

NO3-, HPO4-, H2PO4- не сильно влияет на электропроводность, если эти ионы 

не содержатся в воде в значительных количествах. 

Поэтому, представляет интерес, будут ли изменяться 

электрофизические и химические свойства воды в низкоинтенсивном 

радиочастотном поля в диапазоне сотовой связи.  
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1.2 Простейшие в качестве тест-объекта в биологическом мониторинге 

радиочастотного воздействия на природные среды 

 

1.2.1 Особенности строения и функционирования инфузорий, 

используемые в экотоксикологии и радиобиологии 

 

В исследованиях по выявлению биологического действия 

антропогенных факторов на живые организмы в качестве тест-объектов 

широко используют простейших. Простейшие как тест-объект удобны во 

многих отношениях: их легко культивировать в лабораторных условиях; они 

имеют короткий цикл размножения, что позволяет быстро достигать высокой 

численности популяции. 

Инфузории (Infusoria) − класс наиболее высокоразвитых простейших 

животных (Protozoa). Инфузории в равной мере обитают в пресной и 

морской воде; входят в состав планктона и бентоса; обитают также в почве, 

во влажных мхах, на песчаной литорали. За последнее время на инфузориях 

проведено множество исследований в экспериментальной медицине и 

биологии. Ряд исследователей считает, что результаты, полученные на 

инфузориях, сопоставимы с результатами на мышах, крысах и других 

животных [98, 115]. 

В экологических экспериментах в качестве тест-объектов часто 

используют ресничных инфузорий рода Spirostomum (отряд Heterotricha). 

Исследования показывают, что это очень удобный тест-объект для оценки 

токсичности водной среды [98, 113, 154, 187]. Веретенообразное тело 

инфузории Spirostomum ambiguum достигает в длину 1 – 3 мм, отношение 

длины тела к ширине 10 : 1. Относительно крупные размеры S. ambiguum 

облегчают наблюдение за ними в бинокулярную лупу типа МБС-10. С 

помощью продольного ряда мелких ресничек инфузории S. ambigum плавают 

примерно со скоростью 2,5 см/мин [18]. Прикосновение инфузорий к разным 

препятствиям вызывает реверсию биения ресничек, что приводит к остановке 



27 
 

или попятному движению. Этот вид инфузорий характеризуется спонтанной 

сократимостью.  

Органеллой движения служат реснички, которые рассматривают как 

хеморецепторы, обладающие высокой чувствительностью к изменениям 

внешней среды. Ресничная система позволяет инфузории менять 

направление движения произвольно. При благоприятных условиях 

инфузории свойственна высокая подвижность, как в горизонтальном, так и 

вертикальном направлении. В среде, содержащей различные химические 

компоненты или следы других воздействий, такое передвижение может 

сопровождаться конвульсивными подергиваниями, фиксацией около стенки 

ячейки и другими характерными отклонениями от нормального движения 

[115]. 

Пищеварительные вакуоли инфузории диффузно расположены в плазме. 

По числу этих вакуолей можно судить о степени насыщения животного. 

Ядерный аппарат представлен четковидным макронуклеусом со множеством 

микронуклеусов. При длительном нахождении спиростом в лаборатории 

ядро принимает округлую бобовидную форму. Поверхность инфузории, на 

которой расположены реснички, состоит из гребней и борозд. Реснички 

имеют типичное для инфузорий строение – две центральные фибриллы и 

девять пар периферических фибрилл. Фибриллы характеризуются сложным 

слоистым строением. На границе между экто- и эндоплазмой находится 

тонкий сетчатый слой, который можно рассматривать как сократительную 

фибриллярную систему. Вместе с тем не исключена его роль как 

координационной или опорной системы. В эктоплазме имеются различные 

волокнистые образования. В периферических слоях цитоплазмы 

концентрируются крупные митохондрии. Наиболее активными в 

функциональном отношении являются поверхностные слои клетки, 

характеризуемые сложностью строения и высокой концентрацией 

митохондрий [48]. Клеточный цикл составляет 2−3 суток. 
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Инфузории в качестве тест-объекта пригодны для биотестирования 

широкого класса веществ − тяжелых металлов, органических соединений, 

фармацевтических препаратов. Наиболее часто они используются как 

биотест в контроле качества воды [70, 103, 114]. Возможность 

круглогодичного ведения лабораторной культуры, крупные размеры 

инфузории и ее чувствительность к воздействию загрязняющих веществ, 

делают S. ambiguum подходящим объектом для биотестирования [70, 72, 95-

97, 113].  

Количественное изучение подвижности S. ambigum в конце ХХ в стали 

осуществлять методом, аналогичным методу «открытого поля», изначально 

предложенного К. Холлом (Hall C.S.) в 1934 г. для изучения физиологии 

вышей нервной деятельности. Метод «открытого поля» был модифицирован 

и с успехом применен на донервных простейших организмах S. ambigum 

профессором МГУ Н.А. Тушмаловой [116]. В качестве показателя 

токсичности воды используются значимые различия в двигательной 

активности у спиростом, помещенных в тестируемую среду и культуральную 

воду (специальную среду для культивирования или дехлорированную 

водопроводную воду). При этом действие исследуемой воды может 

проявляться в ряде нарушений в состоянии инфузорий в зависимости от 

степени токсичности. При невысокой токсичности нередко наблюдается 

«фаза стимуляции», когда внешний вид контактных спиростом не отличается 

от контроля, а двигательная активность повышена. Более выраженная 

интоксикация характеризуется наступлением «фазы депрессии». 

Двигательная активность значительно снижена, иногда фиксируется полная 

неподвижность. Внешний вид инфузорий может не изменяться. При высоком 

уровне токсичности, помимо тяжелых функциональных нарушений, 

выражающихся в полном или почти полном отсутствии двигательной 

активности, наблюдаются резкие морфологические изменения у подопытных 

инфузорий. Такие изменения, если они развиваются, оказываются 

необратимыми и неизбежно ведут к гибели инфузорий, даже если их 
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поместить в чистую среду. Еще более высокая степень интоксикации 

приводит к быстрой гибели и лизису инфузорий, либо в течение первых же 

минут после помещения в исследуемую воду, либо к исходу 24 ч наблюдения 

[113]. 

Н.А.Тушмаловой с соавт. исследованы условия содержания культуры S. 

ambigum, которые характеризовались наиболее стабильными показателями 

функционального состояния этих простейших организмов в эксперименте 

[113]. Рекомендовано их кормление сухими дрожжами и пересев в 

отстоянную дехлорированную воду один раз в неделю. Было установлено, 

что в условиях лаборатории при температуре 18 – 22 оС инфузории делятся 

один раз в 48 ч, что определялось по плотности животных в 1 мл чистой 

культуры на фотоколориметре. Уровень спонтанной двигательной 

активности по числу пересечений визира окуляра отличался у отдельных 

инфузорий, но существенно не изменялся в течение 25 − 30 мин.  

С применением Spirotox-теста, который заключается в оценке 

морфологических изменений тела спиростом, таких как сокращение и изгибы 

тела, а также летальная сферическая деформация и автолиз, показана 

чувствительность инфузорий S. ambiguum к 78 химическим соединениям 

[187]. Чувствительность Spirotox-теста авторы сравнили с четырьмя 

биотестами, которые являются общепринятыми во всем мире 

экотоксикологическими тестами: тест на Tetrahymena pyriformis, Microtox-

тест, тесты на Daphnia magna и Pimephales promelas. Данные о токсичности 

анализируемых химических соединений, полученные на простейших T. 

pyriformis и S. ambiguum, были идентичными. Несмотря на то, что microtox-

тест и тесты на D. magna и P. promelas оказались в шесть-восемь раз более 

чувствительными, чем Spirotox-тест, авторы указывают на высокую 

чувствительность инфузорий S. ambiguum к большинству химических 

соединений разных классов [187]. 
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1.2.2 Эффекты радиочастотного воздействия на простейших 

 

Полученные в работе [60] экспериментальные данные впервые 

показали чувствительность инфузорий S. ambiguum к низкоинтенсивным 

ЭМИ по критерию снижения их двигательной активности. В цикле работ 

было показано, что непрерывно генерируемое низкоинтенсивное ЭМИ на 

частоте мобильной связи (1 ГГц) и частоте радиовещания и спутникового 

телевидения (10 ГГц) вызывает у инфузорий выраженные нарушения 

двигательной активности [90, 94]. При этом эффект характеризуется 

наличием порога, зависимого от продолжительности нахождения в ЭМП и 

плотности потока электромагнитной энергии [61, 62]. Доза облучения 

примерно 300 Дж/м2, поданная на частоте 1 ГГц с ППЭ 10 и 50 мкВт/см2 и 

соответствующая нахождению S. ambiguum в ЭМП в течение 45 и 20 мин, 

приводила к 35– 40%-му снижению двигательной активности [90, 91, 94, 

200]. Наследуемое снижение спонтанной двигательной активности S. 

ambiguum было выявлено после разного по продолжительности (1…10 ч) 

СВЧ-облучении с частотой 10 ГГц и ППЭ 10 мкВт/см2. Снижение 

двигательной  активности сохранялось в 10 – 15 поколениях [94]. 

При исследовании подвижности S. ambiguum было отмечено, что 

снижение двигательной активности сопровождается появлением таких ярко 

выраженных функциональных расстройств, как изменение характера 

движения от «прямолинейного» до «верчения» или сжатия «в каплю». Из 

литературы известно, что такие изменения, если они развиваются, 

оказываются необратимыми и неизбежно ведут к гибели инфузорий, даже 

если их поместить в чистую среду [115]. В исследовании радиационно-

индуцированных эффектов гамма-облучения S. ambiguum был проведен 

количественный анализ морфологических нарушений у инфузорий. 

Обнаружено, что действие γ-излучения вызывает у инфузорий 

морфометрические расстройства, которые можно зафиксировать по 

изменению формы тела облученных простейших. Изменения сохраняются 
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длительное время, нарушая функциональную активность инфузорий и 

являются «предвестниками гибели» [88]. Нарушение морфометрических 

показателей коррелировало с изменениями двигательной активности, 

которые были зафиксированы методом «открытого поля». Было сделано 

заключение, что нарушение морфометрических показателей у инфузорий S. 

ambiguum может быть использовано для ранней диагностики радиационного 

воздействия на организм [88]. 

Изменение кислотности водной среды и наличие АФК значительно 

влияет на жизнедеятельность мелких гидробионтов [34]. АФК приводят к 

окислительным повреждениям нуклеиновых кислот и липидов могут влиять 

на проницаемость клеточных мембран для разных ионов, питание и дыхание 

клеток, а, следовательно, на жизнеспособность целостного организма. 

Показано, что низкоинтенсивное (100 мкВт/см2) импульсно-модулированное 

ЭМИ крайне высокой частоты (КВЧ) (42,0…42,5 ГГц, частота модуляции 

около 0,1 Гц) ингибирует двигательную активность одноклеточных 

простейших Paramecium caudatum [34]. Полученный эффект 

характеризовался квазирезонансной зависимостью как от несущей частоты, 

так и от частоты модуляции, и был назван «двойным» резонансом. Сделано 

предположение, что действие излучения на инфузорий обусловлено 

изменением баланса (Ca2+) за счет синхронизации модулированным ЭМИ 

КВЧ осцилляций (Ca2+) и/или потоков (Ca2+) из цитоплазмы клеток в 

ресничную аксонему [34]. Таким образом, основной причиной данного 

эффекта может служить нарушение работы кальциевого канала. При этом 

проявление эффекта происходит не сразу после облучения, а спустя 

некоторое время, следовательно, носит кумулятивный характер.  

В данной главе показано, что простейшие являются чувствительным 

объектом для исследований эффектов радиочастотного воздействия на биоту. 
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1.3 Плоские черви планарии в качестве тест-объекта в биологическом 

мониторинге радиочастотного воздействия на природные среды 

 

1.3.1 Особенности строения и функционирования планарий, 

используемые в экотоксикологии и радиобиологии 

 

Планарий относят к отряду трехветвистых пресноводных плоских 

червей − турбеллярий (тип Plaetelminthes, класс Turbellaria, отряд Triclada). 

Тип плоских червей представлен животными, через тело которых можно 

провести только одну плоскость симметрии. Впервые в эволюции именно у 

этих животных появляется двусторонняя симметрия. 

Плоские черви планарии являются классической моделью науки о 

морфогенезе и регенерации. Способность планарий к регенерации имеет 

очевидный приспособительный характер, поскольку у планарий нет 

внешнего или внутреннего скелета. Тело практически не защищено от 

механических травм, и способность к регенерации обеспечивает лучшие 

условия к выживанию. Однако помимо регенерации у планарий имеется еще 

минимум две системы жизнеобеспечения, непосредственно связанные с 

морфогенезом: бесполое размножение и пищеварение [105].  

Планарии являются биологическим лабораторным объектом, который 

разрешен Международной организацией по использованию лабораторных 

животных в качестве объектов исследования. Репаративная регенерация 

планарий происходит после того, как животное утрачивает фрагмент своего 

тела. Формирование регенеративной бластемы, из которой заново 

формируются ампутированные ткани и органы, происходит за счет 

пролиферации стволовых клеток животного, называемых необластами. Рост 

бластемы основан на миграции новых клеток из области постбластемы, в 

которой происходит активная пролиферация необластов. Из данных 

литературы известно, что интенсивность роста головной бластемы больше, 
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чем хвостовой, и она уменьшается по мере удаления от головного конца тела 

планарий [105, 107, 137]. 

Необласты способны к пролиферации и дифференцировке в любой тип 

клеток. Их количество поддерживается на постоянном уровне с помощью 

процесса пролиферации. Во время клеточного цикла ДНК точно 

воспроизводится и распределяется в идентичные хромосомные копии, что 

позволяет точно передавать генетический материал из поколения в 

поколение. Эукариотический клеточный цикл делится на четыре фазы: 

синтеза ДНК − (S) фаза, митотической сегрегации (М) и двух промежуточных 

фаз (G1/G0 и G2), предшествующих S- и M-фазам соответственно. Строгое 

регулирование клеточного цикла гарантирует, что события каждой фазы 

завершены до начала следующей. Механизм клеточного цикла играет роль в 

создании и/или обеспечении жизни популяции стволовых клеток. Клеточный 

цикл стволовых клеток регулируется в ответ на физиологические и/или 

травматические изменения, такие как замена клеток, погибших в результате 

апоптоза для поддержания тканевого гомеостаза и регенерации утраченных 

частей тела.  

На рисунке 1 представлена схема процессов, запускаемых после 

декапитации планарий.  

 

Рисунок 1. Процессы активации регенерации планарии S. mediterranea 

после декапитации [54] 
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В работе [54] проанализированы процессы изменения экспрессии генов 

необластов планарий S. mediterranea. Показано, что экспрессия генов через 

короткий промежуток времени после декапитации проявляется в виде 

активации пролиферации клеток из неактивного пула необластов, 

находящихся на стадиях G0, G1 и G2. 

Распределение содержания ДНК в клетках планарии состоит из двух 

преобладающих пиков, соответствующих G1/G0 и G2/M фазам клетки, 

соответственно. Промежуточная область между обоими пиками содержит 

клетки в S фазе клеточного цикла. Фазовые клетки G2/M содержат в 2 раза 

больше ДНК, чем клетки G1/G0 фаз. Клетки фазы S обладают различным 

количеством ДНК. Средний процент распределения клеток по фазам 

клеточного цикла у планарий в норме составляет: G1/G0 – 82 %, S – 6% и 

G2/M – 12 %. Популяция необластов неоднородна. Более 50% клеток 

находятся в фазе G1/G0 клеточного цикла, 40% – готовые к митозу клетки 

фазы G2, и 3–5% находятся в фазе S [54]. Воздействие окружающей среды 

изменяет клеточный цикл [173, 189]. Апоптоз дополняет дифференцировку 

стволовых клеток во время регенерации планарий. Апоптоз регулирует 

ремоделирование тканей и является центральным механизмом 

дифференцировки стволовых клеток и восстановления анатомической формы 

и функций во время регенерации [194] 

Необласты и механизмы их функционирования хорошо изучены. 

Установлено, что контролирование регенерации и половой продукции у 

планарий может осуществляться за счет изменения концентрации 

нейросекреторных веществ, в частности, нейропептидов [102, 157] . В ходе 

регенерации головного конца тела планарии в первые трое суток истощаются 

нейросекреторные образования под раневой поверхностью перерезанных 

планарий, а на 4–5-е сутки появляются новые нейросекреторные включения в 

головной бластеме. Эта особенность планарий служит основанием для 

изучения на них как клеточных механизмов, так и факторов регуляции 

восстановительных явлений [138, 208]. Для нормального функционирования 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19322765
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Collins%20JJ%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20967238
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необластов и поддержания их популяции необходимо наличие определенных 

белков (в частности РНК-связывающих белков группы bruli), которые 

инициируют пролиферативный ответ на ампутацию и образование бластемы 

[166]. Известны гены, ответственные за нормальное протекание процессов 

пролиферации. Нарушение работы этих генов за счет воздействия 

химических и физических факторов приводило к замедлению или полному 

прекращению пролиферативной активности стволовых клеток, а, 

следовательно, и к уменьшению регенерации [54, 193]. Эти гены 

ответственны, в первую очередь, за формирование веретена деления [158] и 

работу натриевых каналов [189] в необластах. Количество клеток с 

генетическими нарушениями коррелирует с количеством клеток, остающихся 

на стадии метафазы [165, 170, 202, 205]. Анализ клеточного цикла позволяет 

судить о морфо-функциональных эффектах от воздействия на планарий 

разных факторов среды. 

 

 

1.3.2 Эффекты радиочастотного воздействия на планарий 

 

В исследованиях на плоских червях планариях Dugesia tigrina было 

обнаружено, что ЭМИ КВЧ (42,3 ГГц с ППЭ 0,1 мВт/ см2 и 36 ГГц с ППЭ   

100 мкВт/см2) стимулирует регенерацию и изменяет многодневную ритмику 

ее параметров [49]. Эффект зависел от последовательности этапа 

декапитации и облучения в ЭМП. При декапитации с последующим 

облучением эффект стимуляции составлял 30%, при облучении после 

декапитации – всего 5%. [49, 51, 100, 145, 188]. 

В исследованиях влияния электрических и магнитных полей на 

пролиферационную активность планарий D. tigrina обнаружен выраженный 

резонансный характер эффекта [100]. Увеличение индекса регенерации и 

скорости движения выявлено у планарий D. tigrina, подвергнутых действию 

переменного магнитного поля с частотой 8 Гц индукцией 50 нТл [112]. Было 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cowles%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22411224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oviedo%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12557210
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shibata%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20078652
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выявлено, что излучение сотовых телефонов марки Моторола М3688» 

снижает скорость регенерации планарий D. tigrina в 3 раза [82]. 

Таким образом, представляет интерес связать эффект нарушения 

регенерационной активности планарий в радиочастотном поле с изменением 

пролиферативной активности. 

 

 

1.4 Особенности строения и функционирования низших 

ракообразных, используемые в экотоксикологии и радиобиологии 

 

1.4.1 Особенности строения и функционирования ветвистоусых рачков 

Daphnia magna, используемые в экотоксикологии и радиобиологии 

 

Представители подтипа ракообразных являются одним из 

доминирующих компонентов глобальных водных экосистем. Подтип 

включает в себя более чем 66000 видов [178].  

Метод биотестирования с использованием ветвистоусых ракообразных 

Daphnia magna широко применяется у нас в стране и за рубежом как для 

тестирования сточных и природных вод, так и в целях выявления 

биологических эффектов и механизмов негативного действиях 

антропогенных факторов в экотоксикологических исследованиях. 

Дафниевый тест входит в стандарты ISO и ГОСТ [7, 9, 149]. Низшие 

ракообразные D. magna определены в качестве одной из ключевых моделей 

для разработки экологических основ радиационной защиты [147]. 

При температуре около 20 0C D. magna производит 

партеногенетические (амейотические) яйца. Одно из главных биологических 

преимуществ партеногенеза заключается в ускорении темпа размножения 

вида, так как все особи способны оставить потомство. Ветвистоусые рачки D. 

magna имеют крупные размеры (новорожденная молодь 0,7 – 0,9 мм в длину, 

к моменту половозрелости – 2,2 – 2,4 мм). Партеногенетическое размножение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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дафний в лабораторных условиях обеспечивает генетическую однородность 

исследуемых выборок [161]. 

В природе D. magna обитают в стоячих и слабопроточных водоемах. 

Являются обычным и распространённым видом на территории России. По 

типу питания относятся группе фильтратов. Типичным жизненным циклом 

для представителей рода Daphnia (как и для Cladocera в целом) является 

циклический партеногенез, который чередуется с периодами гамогенеза, хотя 

размножение с участием  самцов у них также присутствует. Во время 

партеногенетического размножения в яичниках самки образуются 

диплоидные яйца, которые начинают развиваться сразу после выхода из 

вителлария яичника в специальную выводковую камеру, расположенную на 

спинной стороне тела под раковинкой. Эмбрионы в этом случае не 

прекращают своего развития и через непродолжительное время выходят из 

выводковой камеры матери. По выходу из последней (иногда с 

незначительной задержкой) они проходят последнюю эмбриональную 

линьку, после которой начинают самостоятельно питаться. Самка после 

выхода молоди линяет и, при благоприятных условиях, через короткое время 

после линьки закладывает в выводковую камеру следующую порцию 

партеногенетических яиц.  

D. magna, культивируемые в лабораторных условиях, имеют короткий 

жизненный цикл, который редко превышает 2 − 3 месяца (рисунок 2). Период 

созревания рачков при температуре (20 ± 1) °С и хорошем питании 

составляет 8 − 10 дней. Длительность эмбрионального развития, обычно 3 − 4 

сут, а при повышении температуры до 25 0С − 48 ч. Партеногенетические 

поколения следуют друг за другом каждые 3 − 4 сут. Вначале число яиц в 

кладке 10 − 15, затем может возрастать до 30 − 40, формирование яиц 

прекращается за 2 − 3 сут до смерти [16]. При образовании 

партеногенетических яиц происходит не митоз, а своеобразный 

редуцированный мейоз, при котором первое деление останавливается на 
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стадии ранней анафазы, второе деление проходит нормально, с отделением 

направительного тельца. 

 

Рисунок 2 – Иллюстрация жизненного цикла дафний [164] 

 

Таким образом, при откладке партеногенетических яиц сохраняется 

диплоидный набор хромосом [32]. Это приводит к формированию популяций 

дафний, состоящих из клонов отдельных самок. Каждая стадия жизненного 

цикла дафнии сопровождается линькой, общим числом до шести. Таким 

образом, критическими периодами в жизненном цикле дафнии является 

ранний постэмбриональный период, когда начинается формирование яиц с 

первых по пятые сут, и период, когда формируются эмбрионы с 6 – 10-х сут. 

Дафнии широко используется как тест-объект в водно-

токсикологических исследованиях уже свыше 65 лет. Первые рекомендации 

по их применению были опубликованы в 1933 г в работе Э. Науманна 
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«Daphnia magna Straus als Versuchtiere». Биотестирование на дафниях 

используется в исследовательской деятельности и в оперативном контроле в 

различных странах (Россия, CША, Франция, Германия и других европейских 

странах). Разработаны методики для определения токсичности воды, осадков, 

почвы, химических отходов по смертности и изменению плодовитости D. 

magna [9, 10, 14-16]. 

Дафнии имеют определенные преимущества перед многими другими 

модельными объектами: 1) размножаются партеногенетически, поэтому 

популяция генетически однородна, 2) обладают коротким жизненным 

циклом, давая возможность легко оценить эффект в  нескольких поколениях, 

3) для их лабораторного культивирования не нужны большие аквариумы 

(как, например, для рыб) или отдельные комнаты (например, как для крыс и 

мышей) [25, 129]. 

В исследованиях состояния водной среды на D. magna в качестве 

критериев используют: изменение окраски тела, кишечника, жирового тела, 

гонад, степень наполнения кишечника пищей, образование абортированных 

яиц, дистрофию рачков, вымет мертвой молоди, снижение выживаемости и 

плодовитости, изменение поведения дафний, которое проявляется в реакциях 

избегания загрязняющего вещества в градиенте его концентрации [25, 101, 

127].  

 

1.4.2 Эффекты радиочастотного воздействия на D. magna 

 

В последнее время D. magna широко используют для изучения 

эффектов радиочастотного воздействия. При изучении действия ЭМП 

террагерцового диапазона обнаружено снижение сердечного ритма у D. 

magna [117, 118]. Обнаружено негативное влияние кратковременного 

низкоинтенсивного электромагнитного (лазерного) излучения на эмбрионы 

D. magna. Эмбрионы подвергались воздействию лазерного (633 нм, 

0,16мВт/см2) и ультрафиолетового (365 нм, 0,05 мВт/см2) излучений [78]. 
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Исследования показали, что кратковременное действие лазера на D. magna во 

время раннего развития обуславливает появление более крупного потомства. 

Авторы объясняли обнаруженный эффект образованием многочисленных 

микроскопических градиентных полей на поверхности тест-объекта, 

локальными термодинамическими нарушениями, приводящими к 

высвобождению ионов кальция из внутриклеточного депо, поглощением 

излучения в дыхательной цепи митохондрий, в частности в цитохром-с-

оксидазе. Это вызвало повышение редокс-потенциала митохондрий, их 

функциональной активности и в целом синтез АТФ [78]. 

В [30] обнаружено, что ЭМП в низкочастотном диапазоне (0,02 − 20кГц) 

вызывает трансгенерационные эффекты у D. magna. Выявлены аномалии 

развития и ранняя гибель молоди в родительском и трех последующих 

поколениях. Наиболее распространенным видом аномалий было изменение 

строения плавательных антенн. Такие особи погибали через неделю. Морфо-

функциональные показатели D. magna изменялись в низкоинтенсивном 

электромагнитном поле дециметрового диапазона [31] и под влиянием 

факторов диодного облучения [128]. 

При изучении биологических эффектов совместного действия 

радиочастотного излучения и факторов химической природы обнаружено, 

что ЭМИ с частотой 65 ГГц, ППЭ 120 мкВт/см2 и экспозицией 30 минут 

повышает у гидробионтов толерантность к действию тяжелых металлов Ni2+, 

Cu2+, Co2+, Zn2+. Механизм связан с нарушением фильтрационной активности 

D. magna, из-за чего снижается уровень проникновения токсиканта, и 

увеличивается выживаемость рачков [140]. 

Ни в одной из цитированных работ не описаны эффекты, связанные с 

изменением выживаемости ракообразных после низкоинтенсивного 

радиочастотного воздействия.  

Подводя итоги можно сказать, что, несмотря на широкий спектр 

исследований биологических эффектов действия низкоинтенсивных 

электромагнитных излучений от электронных устройств радиолокации, 
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навигации, базовых станций сотовой связи и телевизионных антенн остается 

дискуссионным вопрос о вреде такого воздействия для биоты («non-human 

species») как компонента биосферы.  При этом электромагнитный фон Земли 

увеличился за последние десятилетия в тысячи раз [65]. Число базовых 

станций с каждым годом увеличивается. Операторы сети постоянно 

усовершенствуют систему радиосвязи, используя новые технологии. В 

результате этого повышается суммарный фон электромагнитных полей на 

отдельных территориях и для их природных компонентов. Однако 

расположение антенн на большой высоте и характеристики диаграммы 

направленности передающих антенн у данного вида источника 

подразумевают отсутствие необходимости санитарно-защитной зоны в связи 

с их безопасностью в селитебной зоне. Тем ни менее специалисты считают, 

что биологические эффекты такого режима воздействия являются мало 

изученными применительно как к человеку, так и к элементам экосистемы в 

целом. Получение достоверной информации по биологическим эффектам у 

разных представителей биоты является необходимым компонентом для создания 

базы данных, которая может быть использована при разработке экологических 

нормативов. Простейшие и беспозвоночные животные, являясь наиболее 

уязвимым звеном экосистем, чувствительны к антропогенным нагрузком, в 

том числе, к различного рода излучениям. Таким образом, выявление 

закономерностей формирования острых и отдаленных эффектов действия 

ЭМИ с параметрами сотовой связи по морфо-функциональным показателям у 

простейших и беспозвоночных животных в модельных экспериментах 

представляет интерес. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Описание установки для радиочастотного облучения тест-

организмов в лабораторных условиях 

 

В работе использована установка, в которой применен серийный 

маломощный генератор высокочастотных сигнала Г4-76А. Создание 

необходимых уровней ППЭ в зоне облучения образцов достигали за счет 

использования пирамидальной рупорной антенны, имеющей узкую 

диаграмму направленности [144]. В таблице 2 представлены основные 

характеристики установки. Дозиметрия осуществлялась специалистами 

института радиологии и агроэкологии (г. Обнинск) и ИАТЭ НИЯУ МИФИ.  

 

Таблица 2 − Характеристика установки для облучения мелких биологических 

объектов в низкоинтенсивном радиочастотном поле  

Рабочая 

частота, 

МГц 

Максимальная 

плотность потока 

энергии (ППЭ) в 

пределах площадки 

для облучения 

образцов, мкВт/м2 

Расстояние 

между антенной 

и образцом, см 

Тип  

генератора 

Тип антенн, 

размер апертуры 

(раскрыва) 

антенны 

 

900 

50 

100 

 

5 

 

Г4-76А 

Пирамидальная 

рупорная антенна 

П6-23А, размеры 

раскрыва рупора 

342х256,5мм 

 

Измерительная антенна типа П6-23А работает в диапазоне частот от 

900 МГц до 10 ГГц ± 100 МГц. Она  представляет собой пирамидальный 

рупор, выполненный как одно целое с диапазонным волноводно-

коаксиальным переходом, и имеет линейную поляризацию. Плоскость 

поляризации антенны проходит через ось рупора параллельно  узким 
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сторонам раскрыва. Аппертура составляет 342х256,5 мм. Вход  антенны  

стандартный коаксиальный с волновым сопротивлением 50 Ʊ (7/3,04 мм). 

Для коррекции фазовых искажений и обеспечения нормальной формы 

диаграммы направленности в раскрыве рупорной антенны установлена линза 

из пенопласта. Коэффициент стоячей волны (КСВ) на входе рупорной 

антенны в рабочем диапазоне частот не более 1,5. Эффективная площадь 

рупорной антенны не менее 150 см2 ±20%. Антенна имеет линейную 

поляризацию. Уровень поля поперечной паразитной поляризации антенны 

относительно уровня поля основной поляризации в рабочем диапазоне частот 

не более минус 20 dВ. Уровень боковых лепестков диаграммы 

направленности антенны относительно уровня главного лепестка в рабочем 

диапазоне частот не более минус 10 dВ [144]. Антенна  располагалась на 

полу вертикально и излучала электромагнитную волну вверх. Облучаемые 

объекты располагались над антенной на слое пенопласта в пределах 

специально выделенной для них площадки. Предварительные измерения 

показали, что в пределах этой площадки уровень ППЭ снижался не более чем 

на 10% в зависимости от эксперимента от максимальных 100 (или                

50) мкВт/см2 (на оси антенны), линейные размеры апертуры антенны 

уменьшались не более чем на 15%. Контроль осуществлялся измерительным 

ваттометром Я2М-66 (Россия). Во время экспериментов контрольные 

образцы находились в том же помещении на расстоянии примерно полтора-

два метра от установки. 

Регулировка выходной мощности генератора осуществлялась 

встроенным аттенюатором. Генератор находился на расстоянии около 70 см 

от антенны.  

Электромагнитный фон в лаборатории на расстоянии 1 м от установки 

не превышал 1,5 мкВт/см2, напряженность электрического поля равнялась 

3В/м, магнитного поля – 0,08 мкТл. Измерения проводили с помощью  

миллигаусового магнитометра ATT-8701 DC/AC (Tektronix, Inc., USA, 

Oregon). 
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Контроль температуры в зоне облучения образцов осуществляли 

инфракрасным термометром (Precision Mastech Enterprises, Китай) с 

точностью ± 0,1 oC каждые 15 мин в течение первого часа экспозиции, а 

далее раз в час до окончания эксперимента. Измерения температуры 

проводили  во всех  образцах и экспериментах. Она колебалась в пределах      

± 0,2o C. Экспозиционную дозу (Дэ) для всех экспозиций рассчитывали в 

Дж/см2 следующим образом: ППЭ = 1 мкВт/см2 = 10-6 Дж/с∙см2, экспозиция 

(t) = 1 с = 0,0036 ч. Отсюда дозу СВЧ-излучения (Дэ) можно рассчитать по 

формуле (2) [17]: 

Дэ (Дж/см2) = ППЭ (мкВт/см2) · t(ч) · 0,0036   (2) 

По существующим нормативным документам, облучение тест-объектов 

в ближней зоне считается некорректным, так как электромагнитная волна «не 

сформирована» [148]. Однако смысловое содержание этого термина не 

раскрыто. В литературе представлены особенности фронта электромагнитной 

волны в плоскости раскрыва рупора [52, 53, 76]. Ученые полагают, что в 

рупоре распространяется волна того же типа, что и в питающем его 

волноводе. 52 в своей книге [52] обосновывает это положение теоретически. 

Причем, если в волноводе фазовая скорость волны превышает световую, то в 

плоскости апертуры рупора фазовая скорость волны равна скорости света в 

свободном пространстве [53]. Значит, из-за неравенства хода лучей в центре 

и на периферии рупора возникает несинфазность фронта волны в плоскости 

апертуры. На выходе пирамидального остроконечного рупора фазовый фронт 

волны не является сферическим, и преобразование его в сферический 

происходит в так называемой «ближней зоне». При этом поляризация 

векторов Е и Н не изменяется (какой она была в питающем волноводе) и 

ориентация этих векторов на всей площади апертуры рупора постоянна. А 

поскольку модуль вектора Пойнтинга (ППЭ) является непрерывной 

функцией в пространстве, то, согласно [72], никакие резкие колебания ППЭ 

излучаемой рупором волны вдоль распространения электромагнитной волны 

невозможны. Появление таких неравномерностей при измерении поля в 
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ближней зоне с помощью зонда обусловлено лишь возникновением стоячей 

волны из-за переотражений между зондом (приемная антенна с ее 

эффективной площадью, соединительный кабель, поглощающее покрытие 

кабеля) и апертурой рупора. 

При вертикальном расположении осей антенн вектор Е поляризован в 

горизонтальной плоскости. Однако, согласно [72], в области нетепловых 

уровней ППЭ ориентация вектора Е относительно облучаемых образцов не 

имеет значения. Во-первых, отсутствуют резонансные тепловые эффекты. 

Во-вторых, тестируемые мелкие беспозвоночные животные (инфузории, 

планарии и дафнии) перемещаются (и ориентируются) относительно поля 

ЭМИ хаотически. В-третьих, если и имеют место какие-то неоднородности 

ЭМП в области расположения образца, например, из-за переотражений, то, 

как показывают измерения, отклонения уровня ППЭ от среднего значения 

составляют менее 10% по амплитуде. 

Итак, установка для исследования влияния низкоинтенсивного 

радиочастотного излучения на биологические объекты позволяет проводить 

измерения параметров потока электромагнитной энергии в зоне 

исследуемого пространства, контролировать его воспроизводимость, 

идентифицировать реакцию биологического объекта и проводить 

метрологическую поверку элементов измерительного комплекса. 

 

 

2.2  Описание тест-организмов и условий культивирования 

2.2.1 Модель одноклеточного организма инфузории                       

Spirostomum ambiguum 
 

Инфузории S. ambiguum Ehrbg обладают продолговатым телом. Их 

размеры составляют до 1 мм и до 50 мкм в ширину (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Инфузория Spirostomum ambiguum 

 

Культура S. ambiguum, используемая в экспериментах, была получена на

 кафедре ВНД МГУ им. М.В. Ломоносова и успешно поддерживаласььтв лаб

оратории кафедры биологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ в течение 14 лет. 

Культивирование S. ambiguum осуществлялось в массовой культуре в 

затемненных условиях при температуре 20  1 оС в биологических пробирках 

с 15 мл водопроводной дехлорированной воды (рН 7.5 – 8.2, О2 ~10.0 мг/л; 

общая жесткость ~ 6.8 мг/л (соотношение Ca:Mg 4:1), Fe менее 0,3 мг/л, Mn 

0,1 мг/л, хлоридов – до 12 мг/мл, фосфатов – менее 0,05 мг/мл, сульфатов 

около 44 – 50 мг/мл, взвешенных веществ – менее 3 мг/мл). Плотность 

посадки составляла 30 − 50 особей/мл [122]. Воду отстаивали не менее трех 

суток и отфильтровывали дважды через обеззоленный фильтр. Инфузорий 

кормили суспензией пищевых дрожжей в концентрации 0,5 мг/мл один раз в 

неделю. Культуру простейших поддерживали в логарифмической фазе роста 

путем еженедельных разбавлений суспензии водой 1:1 [75]. Размножение 

спиростом происходит вегетативно делением на две дочерние клетки раз в 2–

3 сут [113, 213].  

 

 

2.2.2 Модель многоклеточного организма планарии Dugesia tigrina и 

Schmidtea mediterranea  

 

Планарии лабораторной бесполой расы Dugesia tigrina представлены на 

рисунке 4, а S. mediterranea – на рисунке 5. 

0,1 мм 
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1 мм 

Рисунок 4. Лабораторная бесполая раса планарий Dugesia tigrina 

 

1 мм 

Рисунок 5. Планарии рода Schmidtea mediterranea 

 

Оба вида планарий имеют вытянутое тело длиной около одного – двух 

сантиметров с характерной пигментацией. На планариях легко различить 

старые (пигментированные) и новые (лишенные пигмента) части тела 

регенерантов. Это делает возможным использовать границу между частями 

тела как естественный маркер начала регенерации в ближайшие 4-5 дней 

после перерезки. 

Планарии изначально были получены в институте теоретической и 

экспериментальной биофизики (ИТЭБ, г. Пущино-на-Оке) и далее 

культивировались в лаборатории кафедры биологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

Планарий культивировали в стеклянных эксикаторах с дважды 

фильтрованной водопроводной  водой (рН 7.5 – 8.2, О2 ~10.0 мг/л; общая 

жесткость ~ 6.8 мг/л (соотношение Ca:Mg 4:1), Fe менее 0,3 мг/л, Mn 0,1 мг/л, 

хлоридов – до 12 мг/мл, фосфатов – менее 0,05 мг/мл, сульфатов около 44 – 

50 мг/мл, взвешенных веществ – менее 3 мг/мл) в объеме не менее одного 

литра с плотностью посадки до 100 особей на литр. Планарий содержали в 

климатостате с автоматическим режимом освещения 12/12 свет/тьма при 

температуре 20  1 оС. Кормили раз в 7 дней свежей говяжьей печенью.  
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В эксперименты проводили случайный отбор особей длиной около 

10мм. В течение недели перед экспериментом планарий не кормили. 

 

2.2.3 Модель многоклеточного организма ракообразных Daphnia magna 

 

D. magna относится к низшим ракообразным, отряд ветвистоусых 

(Cladocera), семейство дафнид (Daphniidae) род дафний (Daphnia). Это 

самый крупный вид из представителей рода дафний. Размер новорожденной 

молоди составляет 0,7 – 0,9 мм в длину, к моменту половозрелости – 2,2 – 

2,4мм. 

Лабораторная культура рачков вида D. magna Straus, используемая в 

экспериментах, был получен на кафедре гидробиологии московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова и успешно 

культивировалась в лаборатории кафедры биологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

более 10 лет (рисунок 6). 

 

       0,1 мм 

Рисунок 6. Низшее ракообразное Daphnia magna 

 

D. magna культивировали по международному протоколу [147], 

поддерживая партеногенетические поколения. Содержание D. magna 

осуществлялось с плотностью посадки не более 1 особи на 30 – 50 мл среды в 
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климатостате марки Р2 (Спецкомплектресурс, Россия) в режиме свет-тьма 

12:12 ч при оптимальной температуре 20 – 21 0С, поддерживаемой 

терморегулятором. В качестве среды применяется водопроводная отстоянная 

дважды фильтрованная вода с характеристиками (рН 7.5 – 8.2, О2 ~10.0 мг/л; 

общая жесткость ~ 6.8 мг/л (соотношение Ca:Mg 4:1), Fe менее 0,3 мг/л, Mn 

0,1 мг/л, хлоридов – до 12 мг/мл, фосфатов – менее 0,05 мг/мл, сульфатов 

около 44 – 50 мг/мл, взвешенных веществ – менее 3 мг/мл) [126]. 

Кормление осуществляли раз в двое суток суспензией водорослей 

Chlorela vulgaris из расчета 0,1 мл (плотность 800 – 1000 тыс. кл/мл) на 

100мл воды. Хлорелла изначально была получена на кафедре гидробиологии 

МГУ и длительно культивировалась в лаборатории на среде Тамия [75]. 

После достижения оптимальной биомассы полученную культуру отделяли от 

среды Тамия 10-минутным центрифугированием. Осадок разбавляли 

дистиллированной водой и использовали для кормления дафний. Рачков 

ежемесячно пересаживали в свежую культуральную воду, отбирая 

пластиковой пипеткой с шириной носика 0,8 мм [126].  

Для получения синхронизированной культуры половозрелых самок по 5 

особей культивировали в лабораторных стаканах со 100 мл воды при режиме 

освещенности 700 люкс 12 ч/ 12 ч свет/тьма при 20 °C (Климатостат, модель 

Р2, Россия) и обновлении воды дважды в неделю. D. magna кормили через 

сутки суспензией зеленых водорослей (Chlorella vulgaris) в концентрации ~ 

1,9 мгC/л (плотность 4·105 кл./мл) [126]. 

Перед проведением экспериментов, в соответствии с методическими 

указаниями, ставили острый опыт с бихроматом калия (K₂Cr₂O₇), используя 

односуточных особей D. magna. Средние значения концентрации, 

вызывающей 50% гибель дафний через 24 ч инкубации в бихромате калия 

находились в интервале 0,9 – 1,0 мг/л, что соответствовало [3]. 
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2.3 Схема облучения в низкоинтенсивном радиочастотном поле 

 

Инфузорий S. ambiguum для эксперимента брали из массовой культуры 

на разные сроки после кормления. Для этого 4 мл культуральной воды с 

простейшими (плотность посадки примерно 30 − 50 особей в миллилитре) 

помещали в пластиковые чашки Петри диаметром 3,5 см. Высота водного 

столба не превышала 0,5 см. Облучение проводили в ЭМП с частотой (900 ± 

100) МГц с плотностью потока энергии 50 мкВт/см2, что в 5 раз превышает 

принятые в РФ нормы радиационной защиты населения от 

электромагнитного излучения [11]. Экспозиции воздействия составляли 30 и 

60 мин, что соответствует дозам 0,09 и 0,18 Дж/см2. Контрольная культура 

находилась в аналогичных условиях лаборатории при комнатной 

температуре без облучения.  

Чашки Петри с суспензией исследуемых S. ambiguum шифровали и 

одновременно для всех экспозиций устанавливали на предметный столик над 

антенной на рассчитанной и оконтуренной площадке, где мощность 

электромагнитной волны не отклонялась более чем на 10%. Для анализа 

отдаленных эффектов облученных инфузорий переливали в биологические 

пробирки и культивировали в оптимальных условиях. 

Проведено по три серии независимых экспериментов по модификации 

метода компьютерной морфометрии на простейших и анализу эффектов 

облучения в ЭМП. Всего исследовано 450 простейших в контрольных 

выборках и 750 − в опытных. 

Планарий S. mediterranea и D. tigrina отбирали в эксперимент 

случайным образом размером около 10 мм после недельного голодания.  

Для проведения опытов по регенерации очень тщательно проводили 

отбор животных для формирования равнозначных групп. Из литературы 

известно, что правильно подобранная экспериментальная группа животных 

позволяет снизить суммарную ошибку метода на 1,5 − 2% [107]. Авторы 

считают, что морфогенез животных разных размеров протекает по-разному, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_74bbrsnRAhUkEpoKHUQLCqgQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSchmidtea_mediterranea&usg=AFQjCNFX8NVwUZJptVsuLLTBJtVpUJbjkg&sig2=W1HuI4fEaQ3gpnuYM_97EA&bvm=bv.144224172,d.bGs
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что и приводит к увеличению разброса величины бластемы и росту 

суммарной ошибки метода. Непосредственная задача предварительного 

отбора − измерение макроморфологических (анатомических) параметров 

тела планарий в максимально стандартизированных условиях. Основным и 

достаточным параметром при отборе животных является длина планарий. 

Планарий декапитировали с помощью глазного скальпеля и помещали 

в пластиковые чашки Петри в 4 мл культуральной воды. Декапитацию 

проводили под микроскопом МБС-10 (бинокулярная лупа) с увеличением не 

более х2. Одним движением скальпеля делали срез в районе «глаз» планарий. 

Облучение проводили в ЭМП с частотой 900 ± 100 МГц и плотностью потока 

энергии 100 мкВт/см2, что в 10 раз превышает принятые в РФ нормы 

радиационной защиты населения от электромагнитного излучения [11]. 

Экспозиции воздействия составляли 60 и 180 мин., что соответствует дозам 

0,36 и 1,08 Дж/см2. Контрольная культура находилась в аналогичных 

условиях лаборатории при комнатной температуре без облучения. 

Электромагнитный фон в лабораторном помещении не превышал 

1,5мкВт/см2. Для анализа отдаленных эффектов облученных планарий 

помещали в лабораторные стаканы с культуральной водой и культивировали 

в оптимальных условиях. 

Проведено по шесть независимых серий экспериментов для изучения 

регенерации и пролиферационной активности планарий и три – для анализа 

МТТ-показателя. Всего исследовано 284 планарий в контрольных выборках и 

369 − в опытных. 

Односуточных новорожденных D. magna случайным образом 

отбирали пластиковой пипеткой и по 10 особей помещали в широкодонные 

стеклянные стаканы с 50 мл культуральной воды. Облучение проводили в 

ЭМП с частотой 900 ± 100 МГц и плотностью потока энергии 100 мкВт/см2. 

Экспозиция воздействия составляла пять суток, что соответствует дозе 

43,2Дж/см2. Контрольная культура находилась в аналогичных условиях 

лаборатории при комнатной температуре без облучения. 
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После облучения D. magna пересаживали по одной особи в стаканы с 

50 мл культуральной воды и культивировали в оптимальных условиях до 21-

суточного возраста. 

Проведено две серии независимых экспериментов для изучения 

выживаемости D. magna и три – для анализа МТТ-показателя. Всего 

исследовано 3420 ракообразных в контрольных выборках и 6940 − в 

опытных. 

 

 

2.4 Метод прижизненной компьютерной морфометрии для оценки 

морфометрических изменений у инфузорий S. ambiguum 

 

Для анализа морфо-функциональных изменений у S. ambiguum 

разработан и применен метод прижизненной компьютерной морфометрии 

[121, 122], основанный на фиксировании и анализе изменений формы тела 

инфузорий после изучаемого воздействия. Для фиксирования 

морфометрических нарушений использовали систему видеонаблюдения, 

состоящую из цифровой камеры MYscope 300 M 3 Mpix, USB 2.0 

(WEBBERS), вмонтированной на окуляр микроскопа МБС-10. Метод широко 

используют для анализа активности регенерации планарий [105, 110], 

измерения скорости их движения [50], а также функциональной активности 

клеток крови [73]. В приведенных в данной работе исследованиях метод был 

модифицирован для анализа биологических эффектов у простейших [121]. 

Согласно разработанной методике [121, 122] через сутки после 

облучения в ЭМП 2 − 3 мл суспензии S. ambiguum с плотностью посадки 30 − 

50 особей/мл из контрольных или опытных групп переносили на часовое 

стекло (или в пластиковую чашку Петри d = 3,5 см) и фиксировали их 

изображение на мониторе компьютера Pentium 1.5G в программе ScopePhoto. 

Фотосъемку проводили сканирующим методом минимум в 10-ти полях 

зрения в каждой чашке. Обработку видеоизображения осуществляли с 
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помощью пакета программного обеспечения «Морфометр «Image-Pro» 

(Media Cybernetics) по следующим параметрам формы тела инфузории: 

отношение минимального и максимального диаметров (Aspect), диаметр, 

периметр и близость к окружности (Roundness). 

Всего морфо-функциональные показатели оценены у 1200 простейших 

(450 особей в контроле и 750 – в опыте) [121]. 

 

2.5 Метод прижизненной компьютерной морфометрии для оценки 

регенерационной активности планарий Dugesia tigrina и Shmidtea 

mediterranea 

 

Применен метод оценки регенерации головной бластемы планарии 

после декапитации. Этот метод является классическим  и успел 

зарекомендовать себя в экотоксикологических  исследовангиях [50, 105, 110].  

Из данных литературы известно, что интенсивность роста головной бластемы 

больше, чем хвостовой, и она уменьшается по мере удаления от головного 

конца тела планарий [107-109, 137]. Регенерацию вызывали ампутацией 1/5 

части тела планарий, содержащей ганглий, выше фаринкса (разрез Мария 

Антуанетта). Операцию декапитации проводили под бинокулярным 

микроскопом скальпелем в нестерильных условиях. Инструментами для 

переноса животных были пипетки и кисточки.  

После экспозиции в ЭМП (гл. 2.2) декапитированных планарий 

переносили в стеклянные стаканчики с 50 мл культуральной воды и 

культивировали при комнатной температуре в климатостате при                       

t = (20 ± 1) 0C с режимом освещения 12 ч /12 ч свет/тьма. В этот период 

наблюдается фаза быстрого или линейного роста. Через 3-4 суток образуется 

регенерационная почка (бластема), которая хорошо заметна благодаря ее 

светлой окрашенности в отличие от пигментированного тела всей планарии. 

Критерием регенерации служит величина, равная отношению площади 
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регенерирующей бластемы к площади всего тела планарии. Схема 

эксперимента по декапитации планарий и оценки критерия регенерации 

приведена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Схема оценки регенерационной активности планарий  

 

Фиксацию и анализ изображения регенерирующих животных 

осуществляли на четвертые сутки после облучения в контрольных и опытных 

группах с помощью компьютерной программы обработки видеоизображения 

ImagePro. Для этого планарий поодиночно помещают в поле зрения 

бинокуляра на предметное стекло в каплю воды. После нескольких секунд 

адаптации планария начинает равномерно и прямолинейно перемещаться 

(скользить) в капле воды. После того, как животное появлялось в поле зрения 

микроскопа, его фотографировали нажатием компьютерной мышкой кнопки 

«фото» на интерфейсе видеограббера. Фотографии сохраняли на жестком 

диске компьютера. Далее проводили анализ изображения контрольных и 

интактных планарий с помощью компьютерной программы ImagePro. 

Изображение каждой планарии выводили на экран интерфейса и начинали 
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обработку изображения. После оконтуривания всего тела планарии выделяли 

отросшую (непигментированную) бластему. 

Далее программа ImagePro автоматически вычисляла основные 

морфологические параметры тела планарий: длину, ширину и площадь 

головной части тела (от переднего конца тела до глаз), а также длину, 

ширину и площадь целого животного. В качестве количественного 

показателя был использован индекс регенерации (или фактор регенерации 

FR), который вычисляли по формуле:  

FR = s/S · 100%,        (3) 

где s – площадь бластемы, S – площадь всего тела планарии [105].  

Проведено три серии независимых эксперименов. В каждой опытной и 

контрольной группах было от 10 до 50 планарий. Всего эффект регенерации 

проанализирован у 149 планарий в опыте и 79 – в контроле. 

Одновременно, в качестве положительного контроля, проводили 

эксперимент по анализу эффекта γ-облучения планарий. Известно, что γ-

облучение является сильным можифицирующим фактором, нарушающим 

морфо-функциональные характеристики биоты [88]. Облучение проводили 

на базе Медицинского радиологического научного центра (МРНЦ им. А.Ф. 

Цыба − филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России) на 

терапевтической установке Луч-1 (Латвэнерго, Латвия, 60Со) в дозах 1 и 10Гр 

(мощность дозы 94 сГр/мин). Дозиметрический контроль осуществлял 

специалист лаборатории медицинской радиационной физики МРНЦ А.И. 

Бровин. 

Проведено три серии независимых экспериментов. Всего эффекты 

проанализированы у 93 планарии в опыте и 79 – в контроле (общий контроля 

для эффектов гамма- и ЭМИ). 
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2.6 Метод проточной цитометрии для оценки пролиферативной 

активности планарий Dugesia tigrina и Schmidtea mediterranea 

 

Для оценки пролиферативной активности необластов планарий 

использовали метод проточной цитометрии. Проточная цитометрия – это 

современная технология анализа характеристик клеток, отдельных органелл 

и процессов клеточного деления. Методика представляет собой эффективный 

подход к решению многих важных задач биологии клетки, иммунологии и 

клеточной инженерии.   

Принцип метода заключается в том, что через проточную ячейку 

движется постоянный ток «обжимающей» жидкости (изотонический раствор) 

под определенным давлением. Внутри проточной ячейки находится зонд, из 

которого подается образец, содержащий клетки. Условия подобраны таким 

образом, что за счет разницы давления в зонде и «обжимающей» жидкости 

происходит гидродинамическое фокусирование струи в струе, и клетки за 

счет этого выстраиваются друг за другом. В определенном месте клетки 

пересекают луч света, и здесь происходит считывание информации. С 

помощью данного метода можно измерить разные параметры клеток, такие 

как размер, соотношение ядра и цитоплазмы, неоднородности или 

гранулярности цитоплазмы, интенсивность флуоресценции изучаемого 

объекта. Современные цитометры оборудованы несколькими 

фотоэлектронными умножителями для одновременной регистрации 

несколько типов флуоресценции. Метод позволяет провести количественный 

анализ внутриклеточных компонентов, таких как ДНК и РНК [132, 203]. 

Благодаря этому возможно проводить анализ параметров клеточного цикла, 

определять количественное содержание клеток, находящихся на разных 

стадиях цикла и клеток с аномальным содержанием ДНК [142]. ДНК-

гистограммы позволяют четко различить клетки, находящиеся в G1/G0, S и 

G2/М фазах клеточного цикла. Из ДНК-гистограмм можно получить два рода 

данных. Во-первых, идентифицировать клетки с аномальным содержанием 
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ДНК, так называемые анеуплоидные клетки. Во-вторых, определить долю 

клеток, находящихся в S -фазе, и оценить степень пролиферации. Как 

правило, в клеточной популяции с высокой пролиферативной активностью 

число клеток в S-фазе больше, чем обычно. Для регистрации использовали 

флуоресцентный краситель иодид пропидия [83]. Метод цитометрии 

позволяет проанализировать все основные субпопуляции клеток [177, 181].  

В диссертационной работе была использована методика проточной 

цитометрии на планарии S. mediterranea [163] с модификацией в 

пробоподготовке образцов для анализа. Цитометрический анализ 

осуществляли через 6, 8 и 24 ч после экспозиции в ЭМП (гл. 2.2).  

По пять облученных и контрольных особей на пробу целиком помещали 

в микропробирки типа «Эппeндoрф», содержащие 300 мкл 0,1 М рacтвoрa 

лимoннoй киcлoты и 0,5% Tween 20 нa 10 мин при кoмнaтнoй тeмпeрaтурe. 

Измeльчaли и откручивали на вортексе в тeчeниe 10 ceк. Пocлe этого раствoр 

удaляли, дoбaвляли 200 мкл буфера PBS. Затем провoдили фикcaцию, 

медленно при постоянном помешивании добавляя охлажденный 70% 

этиловый спирт в соотношении 2:1 (этанол: суспензия клеток). 

Фиксированные клетки хранили при +4 оС. Анализ пролиферативной 

активности проводили не позднее четвертых суток после фиксации.  

Для анализа фиксированные клетки собирали центрифугированием при 

2000 g в течение 10 мин. К осадку добавляли 150 мкл окрашивающего 

раствора (PBS с добавлением пропидия йодистого (PI) до концентрации 0,1 

мг/мл, 0,1% тритона-Х100 и 3,9% ЭДТА) и 150 мкл раствора РНКазы (2 

мг/мл, Gibco, США) в соотношении 1:1. Получившуюся смесь инкубировали 

в темноте в течение 30 мин при комнатной температуре, после чего 

фильтровали через 40-мкм нейлоновый фильтр и анализировали.  

Анализ окрашенных образцов проводили на проточном 

цитофлуориметре FACS Calibur (BDIS, США) в лаборатории 

пострадиационного восстановления МРНЦ им. А.Ф. Цыба. Для возбуждения 

флуоресценции PI использовали лазер с длиной волны 488 нм, для 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lambert%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16353133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luider%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15224766
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регистрации флуоресценции – фильтр с длиной волны (585 ± 42) нм. Данные 

записывали в файл, для обработки которого использовали стандартный 

алгоритм, рекомендованный производителем прибора для выявления клеток 

в разных фазах клеточного цикла.  

С помощью программs ModFit 3.1 (BDIS, США) выделяли регион 

клеток по интенсивности прямого и бокового светорассеяния, затем из 

анализа исключали дебрис (крупные части) и конгломераты клеток по 

критерию продолжительности сигнала флуоресценции. Далее строили 

гистограммы распределения выделенных одиночных клеток по интегральной 

интенсивности флуоресценции PI и определяли распределение клеток по 

фазам клеточного цикла. Контроль количества клеток проводили в камере 

Горяева, поддерживая их количество около 200 тыс. 

Проведено три независимые серии экспериментов. В опытных группах 

было проанализировано 145 планарий (по 5 особей на образец), в контроле − 

180 планарий. Всего проанализировано 29 образцов в опыте и 36 – в 

контроле. Для модификации методики проточной цитометрии на планариях 

исследованы по 10 образыов планарий каждого вида (по пять планарий на 

образец), всего проанализировано еще 100 особей.  

Поскольку действие γ-квантов на клеточный цикл научно подтвержено 

[149, 168, 179], в качестве положительного контроля одновременно 

проводили эксперимент по анализу эффекта γ-облучения планарий. 

Облучение проводили на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба − филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России на терапевтической установке    

Луч-1 (Латвэнерго, Латвия, 60Со) в дозе 10 Гр (мощность дозы 94 сГр/мин). 

Дозиметрический контроль осуществлял специалист лаборатории 

медицинской радиационной физики МРНЦ.  

Проведено три серии экспериментов. В опытных группах исследовано 

110 планарий (22 образцов по 5 особей на образец). Контрольные группы 

были общими для опытов по облучению в ЭМП и γ-квантами и составили 

180 планарий (36 образцов по 5 особей на образец). 
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2.7 Метод оценки выживаемости ракообразных Daphnia magna 

 

Эксперимент на D. magna проводился  согласно сертифицированным 

методикам [13, 14, 16].  Для исследования выживаемости D. magna после 

экспозиции в радиочастотном поле пересаживали по 1 особи в стеклянные 

лабораторные стаканы с 50 мл культуральной воды. Культивировали в 

климатостате марки Р2 (Спецкомплектресурс, Россия) с освещением лампой 

дневного света в режиме 12/12 ч день/ночь и при оптимальной температуре 

(20  0,5) 0С согласно международному протоколу [149]. Ежедневно вели 

наблюдения за выживаемостью D. magna до 21-суточного возраста. Воду в 

стаканах обновляли еженедельно, пересаживая дафний пластиковой 

пипеткой с шириной носика 0,8 см. Кормили ежедневно суспензией 

одноклеточных зеленых водорослей Chlorella vulgaris в концентрации        

1,87 мгС/л Погибших и новорожденных дафний учитывали и удаляли. 

Дафнию считали погибшей, если она лежала на дне лабораторного стакана и 

не всплывала в течение нескольких секунд при его покачивании.  

Всего проведено две серии независимых экспериментов. Было 

проанализировано 40 ракообразных в контрольных группах и по 80 особей − 

в опытных. 

 

 

2.8 МТТ-метод для оценки метаболической активности и 

жизнеспособных клеток в многоклеточном организме (на примере 

планарий и ракообразных) 

 

Для оценки изменения метаболической активности и соотношения 

живых и мертвых клеток у облученных и необлученных в радиочастотном 

поле планарий D. tigrina и ракообразных D. magna использовали МТТ-тест 

(водорастворимый 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиум 

бромид (МТТ) [155]. Метод успешно применяется в биологических 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Caminada%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16828891
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исследованиях и основан на способности митохондриальных сукцинат 

дегидрогеназ восстанавливать проникающий в клетки МТТ с образованием 

нерастворимого формазана [143, 190]. Последующий фотометрический 

анализ позволяет сопоставить изменение оптической плотности раствора по 

отношению к контролю с изменением количества жизнеспособных клеток и 

оценить эффективность цитотоксического действия анализируемого 

соединения [156]. В цитируемых работах показана высокая чувствительность 

МТТ-теста для оценки in vitro цитотоксичности противоопухолевых 

лекарственных препаратов. 

МТТ-тест был впервые использован для биотестирования эффектов 

ионизирующего излучения на D. magna в [92]. В диссертационной работе 

метод впервые применен у D. magna, а также планарий D. tigrina для оценки 

эффектов низкоинтенсивного радиочастотного излучения. 

Для проведения МТТ-теста на D. magna на четвертые сутки после 

радиочастотного воздействия по 50 особей на образец из каждой интактной и 

опытной группы переносили в микропробирки типа «Эппендорф», удаляли 

воду, добавляли по 100 мкл растворенного в 0,9% NaCl МТТ с 

концентрацией 0,5 мг/мл и инкубировали в течение 1 ч при комнатной 

температуре в темноте. По окончанию инкубации супернатант осторожно 

удаляли, добавляли в каждую микропробирку по 200 мкл 

диметилсульфоксида (ДМСО). Через 10 мин содержимое микропробирок 

гомогенизировали с помощью пестика. После растворения гранул формазана 

и, при необходимости, краткого центрифугирования, супернатант 

переносили в лунки 96-луночного планшета. Контрольные и опытные пробы 

размещали в лунках рядов С, D, E и т.д. Крайние ряды (А1…..А12 и В1, С1, 

Е1…) не заполняли во избежание искажения результатов [210]. 

Проведено более 10 независимых серий экспериментов. 

Проанализировано 750 ракообразных в опытных группах и 800 – в 

контрольных. Все исследовано 15 образцов (по 50 особей на образец) в опыте 

и 16 образцов (по 50 особей на образце) − в контроле. 
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Одновременно проводили эксперимент по анализу эффекта                   

γ-облучения дафний. Облучение проводили на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба − 

филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России на терапевтической 

установке Луч-1 (Латвэнерго, Латвия, 60Со) в дозе 0,01 − 1 Гр (мощность 

дозы 94 сГр/мин). Дозиметрический контроль осуществлял специалист 

лаборатории медицинской радиационной физики МРНЦ.  

Проведено более 10 независимых серий экспериментов. 

Проанализировано 6150 ракообразных в опытных группах и 2600 – в 

контрольных. Все исследовано 123 образцов (по 50 особей на образец) в 

опыте и 52 образцов (по 50 особей на образце) − в контроле. 

Для проведения МТТ-теста на D. tigrina и S. mediterranea на 

четвертые сутки после радиочастного воздействия по четыре планарии из 

каждой дозовой и контрольной групп переносили в микропробирки типа 

«Эппендорф». Воду в эппендорфах замещали на 100 мкл раствора МТТ в 

концентрации 0,5 мг/мл воды и инкубировали образцы 1 ч в темноте при 

комнатной температуре. По окончанию инкубации раствор МТТ в каждом 

эппендорфе замещали на 200 мкл ДМСО для растворения гранул формазана. 

Через 10 мин содержимое микропробирок гомогенизировали. Далее по       

200 мкл супернатанта из всех образцов переносили в лунки 96-ти луночного 

планшета. Крайние ряды не заполняли. 

Измерения оптической плотности окрашенных образцов планарий и 

ракообразных проводили на планшетном иммуноферментном анализаторе 

StatFax 2100 (Awareness Technology, США, VIS-модель) при длине волны   

492 нм. Отсекающая длина волны была 630 нм. Оптическая плотность 

образов пропорциональна количеству формазана, образованного при 

восстановлении МТТ дегидрогеназами живых клеток тест-организмов.  

Проведено более 10 независимых серий экспериментов. Всего 

исследовано 50 образца (по одной планарии на образец) – в опыте и 25 

образцов (по одной планарии на образец) – в контроле. 
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Одновременно проводили эксперименты по анализу эффекта                  

γ-облучения планарий. Облучение проводили на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба − 

филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России на терапевтической 

установке Луч-1 (Латвэнерго, Латвия, 60Со) в дозах 1 и 10 Гр (мощность дозы             

94 сГр/мин). Дозиметрический контроль осуществлялся специалистом 

лаборатории медицинской радиационной физики МРНЦ.  

Проведено три серии экспериментов. В опытных группах исследовано 

24 образца по одной особи на образец. Контрольные группы были общими 

для опытов по облучению в ЭМП и γ-квантами и составили 25 образцов (по 

одной планарии на образец). 

 

 

2.9 Оценка электрофизических и химических характеристик воды в 

культуре Daphnia magna 

 

Из литературы известно, что СВЧ-диагностика позволяет 

количественно оценить эффекты влияния разных по энергии и природе 

физических воздействий на структурно-молекулярные характеристики воды 

[11, 21, 209]. Известно, что пищевые ресурсы, продолжительность светового 

дня и температура являются критическими факторами, регулирующими, 

например, выживаемость ракообразных в тест-системе. Под действием 

радиочастотного излучения, а также в результате жизнедеятельности Daphnia 

могут происходить изменения диэлектрических параметров, удельной 

электропроводимости и рН водной среды, которые могут повлиять на 

жизнеспособность тест-организмов в эксперименте. 

В диссертационной работе проведен количественный анализ изменения 

электрофизических характеристик культуральной воды, а именно 

комплексной диэлектрической проницаемости, тангенса угла 

диэлектрических потерь и удельной электрической проводимости 

сотрудники сертифицированной лаборатории ФГБНУ «НИИ медицины 
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труда», г. Москва с использованием СВЧ-системы, излучающей в частотном 

диапазоне 900 − 2900 МГц. В работе также проведены измерения рН водной 

среды, растворенного кислорода, общей минерализации и других химических 

характеристик согласно гостированным методикам в период 

культивирования в воде контрольных и облученных ракообразных Daphnia 

magna. 

 

 

2.9.1 Схема водоподготовки и культивирования Daphnia magna в 

эксперименте 

 

В эксперименте использовали холодную водопроводную воду из 

городской системы водоснабжения (г. Обнинск). Перед сбором воды в 

пятилитровые емкости, воду сливали из крана не менее 10 мин. Затем неделю 

отстаивали в открытых пластиковых сосудах при комнатной температуре. 

После этого дважды фильтровали через обеззоленный фильтр (белая лента). 

Подготовленную воду использовали для культивирования лабораторных 

тест-организмов − низших ветвистоусых ракообразных D. magna, а также 

инфузорий S. ambiguum и планарий S. mediterranea и D. tigrina. 

Для анализа электрофизических и химических характеристик воды 

после радиочастотного воздействия в эксперимент отбирали новорожденных 

односуточных D. magna. Животных делили на четыре группы, поместив по 

25 особей в стеклянные сосуды с 500 мл культуральной воды. Во все 

экспериментальные сосуды внесли суспензию хлореллы в концентрации   

1,87 мгC/л. Культивирование осуществляли в климатостате при                        

t = (20 ± 0,5) оС. 

Первую группу D. magna культивировали в течение суток, вторую – 

семь суток с ежедневным кормлением. Для анализа физико-химических 

характеристик воды D. magna удаляли из экспериментальных сосудов. 

Занимаемый тест-объектом объем в экспериментальном сосуде составлял 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_74bbrsnRAhUkEpoKHUQLCqgQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSchmidtea_mediterranea&usg=AFQjCNFX8NVwUZJptVsuLLTBJtVpUJbjkg&sig2=W1HuI4fEaQ3gpnuYM_97EA&bvm=bv.144224172,d.bGs
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около 0,005% в обеих группах. Этот показатель был рассчитан, исходя из 

известных значений − индивидуальной массы тела D. magna к началу 

половозрелости (0,7099 ± 0,007) мг, размера односуточной молоди              

(0,5 – 0,7) мм и размера 20-суточных дафний – (2,2 – 2,4) мм [20]. В третьей и 

четвертой экспериментальных группах D. magna дорастили до 20-суточного 

возраста. Воду меняли еженедельно, кормили суспензией Ch. vulgaris 

ежедневно. На 8 – 10 сут D. magna начали приносить пометы. 

Новорожденную молодь удаляли из экспериментальных сосудов. При 

достижении D. magna 20-суточного возраста с помощью пластиковой 

пипетки с носиком диаметром 0,8 мм их пересадили по 25 особей в сосуд с 

500 мл свежеподготовленной культуральной водой. D. magna из третьей 

группы культивировали в течение суток, из четвертой – семь суток с 

ежедневным кормлением и удалением новорожденной молоди. Занимаемый 

объем половозрелых тест-организмов в экспериментальном сосуде составлял 

около 0,09%. По истечении сроков инкубации D. magna удаляли из 

культуральной среды, а воду использовали для анализа физико-химических 

характеристик. Контролем служила водопроводная вода без D. magna и 

корма, прошедшая те же этапы водоподготовки. 

Проведено две серии экспериментов. Всего в эксперименте было 

исследовано 200 ракообразных. 

 

 

2.9.2 Анализ электрофизических и химических характеристик 

культуральной воды 

 

Измерение комплексной диэлектрической проницаемости (КДП), 

тангенса угла диэлектрических потерь и удельной электрической 

проводимости (УЭП) воды в контрольных и опытных пробах проводили в 

электромагнитном поле в диапазоне частот 900 – 2900 МГц с помощью 

измерительного стенда в составе векторного анализатора цепей R&S ZVH8 
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(ROHDE & SCHWARZ GmbH&Co, Германия) и набора для измерения 

диэлектрических свойств материалов DAK-12 (SPEAG AG, Швейцария). 

Измерение статической УЭП осуществляли микропроцессорным 

портативным многодиапазонным кондуктометром HI 8733 (HANNA 

instruments, Румыния). 

Параллельно проводили измерение основных химических характеристик 

культуральной воды (рН, О2, перманганатной окисляемости, общей 

минерализации и т.п.) по методикам в соответствии с ГОСТами. Измерения 

проводили в лицензированной испытательной лаборатории Центра Охраны 

Труда «АСЭКО» г. Обнинска на следующем оборудовании: спектрометр 

атомно-абсорбционном «КВАНТ-2А» (ООО «КОРТЭК», Москва), 

спектрофотометр UNICO 2800 (United Product &Instruments, Inc, США), 

анализатор жидкости Флюорат-02-3М (ООО «Люмекс-Маркетинг», Санкт-

Петербург), анализатор жидкости Эксперт-001 (НПП «Эконикс-эксперт», 

Москва). Проведено две серии независимых экспериментов. Температура 

воды при всех измерениях составляла (20 ± 0,5) оС. 

 

2.10 Методы статистического анализа для оценки результатов на 

множественное сравнение 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 

пакета программ Statistic. Факторный анализ (метод главных компонент) 

проводился при помощи программы «SYSTAT 13». Гомогенность внутри 

экспериментальных и контрольных групп оценивали с помощью теста 

Крускелла–Уоллеса, значимость отличий от контроля количественных 

признаков оценивали непараметрическим критерием Манна–Уитни, 

качественных признаков – χ2-тестом [56, 169] в программе «STATISTICA 

12». Для уменьшения ложноположительных результатов проведена 

коррекция на множественное сравнение – поправка Бонферрони [179]. 

Корреляционный анализ проводили в программе «Microsoft Exel». 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Модификация метода прижизненной компьютерной морфометрии 

применительно к простейшим организмам 

 

В норме инфузории S. ambiguum имеют в длину 1 – 3 мм, в ширину 0,1 – 

0,5 мм. Инфузории равномерно-поступательно движутся в воде. При 

исследовании изменения подвижности этих простейших было обнаружено, 

что снижение двигательной активности сопровождается появление таких 

ярко выраженных функциональных расстройств, как изменение характера 

движения от «прямолинейного» до «верчения» (рисунок 8 б) или сжатия «в 

каплю» (рисунок 8 в). В работе были проведены специальные методические 

разработки, в которых адаптировали метод прижизненной компьютерной 

морфометрии, используемый ранее для изучения активности регенерации 

планарий и измерения скорости их движения [50, 110] для анализа 

морфометрических изменений у инфузорий. В качестве количественных 

показателей проанализированы следующие отклонения от морфологической 

нормы (рисунок 8 а) формы тела S. ambiguum: отношение минимального и 

максимального диаметров (Aspect), длина тела инфузории (Diametr (mах), 

периметр (Perimeter) и отклонение от окружности (Roundness) [89, 122].  

 

 

а                                        б                                            в 

Рисунок 8. Морфология тела спиростом − физиологическая норма (а), 

вертячки (б), сжатия (в) (фото автора, увеличение 14)  



67 
 

На рисунке 9 показаны диапазоны изменения указанных параметров в 

контрольной выборке S. ambiguum (контроль) и после 1-часового облучения в 

ЭМП (0,18 Дж/см2) (опыт).  

 

 

Рисунок 9. Изменение морфометрических параметров тела S. ambiguum в 

контроле и в ЭМП с частотой 1 ГГц, ППЭ 50 мкВт/см2 [121]: а) отношение 

минимального и максимального диаметров (Aspect); б) длины тела 

(Diametr(max)); в) периметра (Perimeter) и г) отклонения от окружности 

(Roundness).  

 

Видно, что изменение всех исследуемых параметров имеет нормальное 

распределение. По оси ординат представлено количество особей, по оси 

абсцисс – изменение параметра в усл. ед. Видно, что параметр Aspect в норме 

изменяется у большинства особей в диапазоне 8 – 14 усл. ед., после 
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облучения смещатеся в диапазон 3 – 8 усл. ед. Длина тела у контрольных 

особей составляет 0,30 – 0,55 усл. ед., после облучения – 0,15 –0,30 усл. ед. 

Периметр в норме составляет ≥0,7 усл. ед., после облучения – 0,4 – 0,7 усл. 

ед. Параметр Roundness в норме 3,5 – 6,0 усл. ед., после облучения – 1,5 – 3,5 

усл. ед. Эти параметры были использованы для анализа морфологических 

изменений, происходящих у простейших в ЭМП с частотой базовых станций 

сотовой связи (900 МГц) и ППЭ 50 мкВт/см2, что превышает допустимый 

уровень электромагнитного воздействия по существующим в России 

санитарно-гигиеническим нормативам в 5 раз [122].  

Расчет «физиологической нормы» был произведен по формуле: 

Хср ± 2 Std       (4) 

где Хср – среднее значение в контроле по каждому признаку, 2 Std – два 

стандартных отклонения.  

Полученный диапазон охватывает 95% нормального распределения 

каждого, выбранного для анализа морфометрических изменений, признака. 

«Физиологическая норма» по показателю Aspect составила (10,38 ± 3,70) ус. 

ед., по Diametr(max) – (0,47 ± 0,13) ус. ед., по Perimeter – (1,01 ± 0,35) ус.ед, 

по Roundness – (4,44 ± 1,34) ус.ед. 

На рисунке 10 приведены суммарные данные по всем исследуемым 

особям, в том числе в контрольных группах, у которых имеется отклонение 

от «физиологической нормы». На рисунке видно, что в контрольных группах 

процент инфузорий S. ambiguum с морфологическими отклонениями от 

«физиологической нормы» по исследуемым критериям составил (6 ± 2) %, в 

облученных группах – (40 ± 3) %. Всего проведено три серии независимых 

экспериментов. Значения критерия χ2 меняются от 16,63 до 21,04 в разных 

сериях опытов и превышают 3,84 (критическое значение для расчета 

достоверности отличий от контрольной группы), что свидетельствует о 

значимости различий между группами. 
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Рисунок 10. Процент протестированных инфузорий S. ambiguum с 

морфологическими нарушениями в контроле и после 1-часовой экспозиции в 

ЭМП с частотой 1 ГГц и ППЭ 50 мкВт/см2 (0,18 Дж/см2) * P = 10-7 

 

В таблице 3 показана средняя доля особей с морфологическими 

отклонениями формы тела инфузории S. ambiguum от нормы и процент 

особей по каждому из четырех информативных показателей после 

нахождения в низкоинтенсивном радиочастотном ЭМП.  

 

Таблица 3. Средняя доля морфометрических нарушений у инфузорий S. 

ambiguum в контрольной группе (Контроль) и после 1-часовой экспозиции в 

НИ ЭМП с частотой 1 ГГц и ППЭ 50 мкВт/см2 (Опыт) по четырем 

морфометрическим показателям 

 

Морфологические 

показатели 

Aspect Длина тела Периметр Roundness 

Контроль 0,030,01 0,01±0,01 0,00±0,00 0,03±0,01 

Опыт 0,39±0,03 0,21±0,02 0,13±0,02 0,35±0,02 
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Из таблицы видно, что доля нарушений по параметрам «Aspect» и 

«Roundness» возрастает в среднем в 13 раз, по параметру «Длина тела» 

примерно в 21 раз. Результаты исследования морфологических нарушений 

формы тела простейших согласуются с известными данными об изменении 

двигательной активности инфузорий S. ambiguum после НИ ЭМИ с частотой 

1 ГГц и ППЭ 50 мкВт/см2 [60, 72, 94]. Нарушения двигательной активности, 

как и полученные в данной работе изменения формы тела простейших в 

ЭМП, отклонялись от показателей в контрольных выборках в среднем на 

40%. 

Развитие современных эколого-биологических знаний базируется на 

совершенствовании методологии исследований. Последнее десятилетие 

развитие биологии характеризуется расширением применения принципов и 

методов смежных наук, широко использующих математические и 

количественные подходы. Ранее в опытах на инфузориях S. ambiguum было 

обнаружено зависимое от плотности потока энергии (5 – 50) мкВт/см2 

снижение двигательной активности простейших при нахождении в ЭМП с 

частотой мобильной связи (1 ГГц) [72, 90, 91, 94]. В ряде работ нарушения 

функциональной активности инфузорий S. ambiguum описаны по 

морфологическим критериям – изменениям в форме движения, таким как 

конвульсивные подергивания и сжатия, вертячки и изгибания тела при 

загрязнении водной среды химическими компонентами [88, 115, 116]. Такие 

изменения были названы «предвестниками гибели».  

Представленный в данной работе метод прижизненной компьютерной 

морфометрии значительно автоматизировал анализ биологических эффектов 

радиочастотных полей на простейших. Метод позволил снизить вероятность 

случайных ошибок при наблюдении в микроскоп за изменением 

двигательной активности у простейших, уменьшить трудоемкость и сократил 

время исследования. В отличие от метода оценки двигательной активности, 

где каждую спиростому помещали в специальную ячейку и анализировали 

отдельно [115], при компьютерной морфометрии съемку спиростом 
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производили сканирующим способом в массовой культуре, фиксировали 

изображения на экране и далее работали с сохраненными изображениями. 

Итак, исследования показали значительное увеличение частоты 

появления морфологических нарушений формы тела у S. ambiguum после 

краткосрочного нахождения в низкоинтенсивном ЭМП [122]. Если такие 

нарушения являются летальными, они приведут к сокращению численности 

популяции. Если сублетальными и к тому же длительно сохраняющимися в 

поколениях, то простейшие будут тратить больше времени на поиск пищи и 

избегание неблагоприятных условий, что также может сказаться на 

сокращении численности популяции за счет гибели более уязвимых особей. 

Далее были проведены более детальные исследования 

морфометрических нарушений у инфузорий сразу и в отделенные сроки 

после низкоинтенсивного радиочастотного облучения. 

 

3.2 Анализ морфо-функциональных изменения у одноклеточных и 

многоклеточных тест-организмов после низкоинтенсивного 

радиочастотного воздействия  

3.2.1 Морфометрические изменения у инфузорий Spirostomum ambiguum  

 

На рисунке 11 представлены данные по изменению общей доли особей 

S. ambiguum с морфометрическими нарушениями в контрольных и 

облученных в электромагнитном поле группах животных на разные сроки 

после воздействия [121]. Анализ изображений проводили в программе 

«Image-Pro 3.5».  

Из рисунка видно, что уже при 30-минутной экспозиции (0,09 Дж/см2) в 

ЭМП выявились значимые изменения морфометрических показателей по 

сравнению с контролем.  
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Рисунок 11 – Изменение общей доли особей S. ambiguum с 

морфометрическими нарушениями в контрольных и облученных в 

низкоинтенсивном радиочастотном поле (900 МГц) животных. На графиках 

приведена доля особей с патологиями в % относительно анализируемой 

выборки.  

* вероятности (P) непараметрического теста Крускалла-Уоллиса  

1 сутки: Контроль – «30 мин»: n = 43, χ2 = 11,79; df=1; P = 0,0005 

Контроль – «60 мин»: n = 37, χ2 = 5,19; df=1; P = 0,001 

7 сутки: Контроль – «30 мин»: n = 105, χ2 = 43,56; df=1; P = 0,003 

Контроль – «60 мин»: n = 127, χ2 = 45,79; df=1; P = 0,001 

14 сутки: Контроль – «30 мин»: n = 26, χ2 = 0,21; df=1; P = 0,50 

Контроль – «60 мин»: n = 33, χ2 = 3,66; df=1; P = 1 

 

Таким образом, изменения у облученных инфузорий проявлялись в 

нарушении формы их тела. В серии работ [90, 91] было показано, что при 

нахождении S. ambiguum в ЭМП (900 МГц, ППЭ 50 мкВт/см2) уже после 

короткой экспозиции имеет место снижение их двигательной активности 

примерно на 40% по сравнению с контролем [200].  

При этом эффект наступал скачкообразно и после достижения 

пороговой 10-минутной экспозиции при анализируемых параметрах 
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облучения не зависел от времени воздействия при увеличении экспозиции до 

60 мин. В диссертационном исследовании морфометрические изменения 

обнаружены при 30- и 60-минутной экспозициях спиростом в ЭМП. 

Показано, что морфометрические нарушения коррелируют со снижением 

подвижности у этих простейших при облучении в аналогичном режиме, т.е. 

отражают физиологические радиационно-индуцированные радиочастотным 

полем изменения. 

В работе [88] описаны случаи морфометрических отклонений у 

облученных S. ambiguum как сразу, так и в отдаленные сроки (до 7 сут) после 

γ-облучения в дозах 0,1 − 1000 Гр. Двусторонним факториальным критерием 

Фишера было выявлено, что, начиная с дозы 20 Гр (4 сут) и 1 Гр (7 сут) число 

особей с морфофункциональными изменениями значимо возрастает.  

Для ответа на вопрос, будут ли сохраняться морфометрические 

нарушения в поколениях простейших, были проанализированы отдаленные 

эффекты на 7 и 14 сут (т.е. в двух – семи поколениях S. ambiguum) после 

низкоинтенсивного радиочастотного воздействия на исходную выборку. 

Клеточный цикл S. ambiguum составляет 2 – 3 сут [213]. В таблице 4 

приведены данные о числе особей с морфофункциональными изменениями.  

 

Таблица 4. Частота встречаемости S.ambiguum с морфометрическими 

отклонениями на разные сроки после радиочастотного воздействии 

 

 

  Общая доля 

особей с 

отклонениями 

Aspect Длина тела Периметр Roundness 

Экспозиция, 

мин 

Дэ, 

Дж/см2 

Общее

N 

Особи, 

n 

% Особи, 

n 

% Особи, 

n 

% Особи, 

n 

% Особ

и, 

n 

% 

 7 сутки 

0 0 200 32 16 36 18 44 22 19 9,5 32 16 

30 0,09 150 73 48,7 69 46 76 50,7 42 28 66 44 
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Каждая особь имеет морфометрические отклонения одновременно по 

одному или нескольким параметрам. Согласно методике, при подсчете общей 

доли особей с отклонениями, учитываются только инфузории, у которых 

имеются нарушения по двум и более морфометрическим параметрам 

одновременно. Статистический анализ результатов представлен в таблице 5.  

 

Таблица 5. Коэффициент корреляции (r) между временем экспозиции в 

низкоинтенсивном радиочастотном поле сотовой связи (900 МГц) и 

изменения морфометрических параметров у S. ambiguum  

Параметры 0 сутки, N = 200 7 сутки, N = 550 14 сутки, N= 150 

r P r P r P 

Aspect -0,01 0,85 (1) -0,32 1,89 х 10-14 

(7,55 x 10-14) 

0,003 0,97 (1) 

Длина тела -0,17 0,02 

(0,07) 

-0,16 0,0003 

(0,001) 

0,06 0,49 (1) 

Периметр -0,24 0,0006 

(0,002) 

-0,06 0,15 (0,61) 0,08 0,35 (1) 

Roundness -0,23 0,001 

(0,005) 

-0,18 1,91х 10-5 

(7,64 x 10-5) 

-0,02 0,84 (1) 

Р − значимость коэффициента корреляции (с поправкой Бонферрони) 

 

Видно, что на седьмые сутки после облучения общая доля особей в 

исследуемой выборке с отклонениями значимо превышает контрольные 

значения. Т.е. эффект, обнаруженный сразу после воздействия, сохраняется 

60 0,18 200 95 47,5 110 55 79 39,5 44 22 72 36 

 14 сутки 

0 0 50 12 24 16 32 18 36 9 18 14 28 

30 0,09 50 14 28 22 44 10 20 5 10 14 28 

60 0,18 50 21 42 23 46 18 36 9 18 20 40 
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как минимум в течение 7 сут по большинству морфометрических 

параметров, за исключением «Периметра». На 14 сутки эффект 

нивелируется. Значения χ2 для экспозиций 30 и 60 минут (0,09 и 0,18 Дж/см2) 

составляют соотвественно 4,56 и 45,79 на 7 сутки и 0,21 и 3,66 на 14 сутки. 

S. ambiguum делятся кажды двое-трое суток, поэтому можно 

утверждать, что эффект сохраняется как минимум в двух поколениях и 

нивелируется к третьему-пятому поколению простейших [88, 121]. Таким 

образом. в экологическом отношении кратковременное радиочастотное 

воздействие в превышающих в 10 раз радиационные нормы дозах не 

приведет к нарушению гомеостаза пресноводных экосистем, обитателями 

которых являются инфузории. Однако возможные негативные эффекты 

острого радиочастотного воздействие следует учитывать в мониторинге 

пресноводных экосистем. 

Метод прижизненной компьютерной морфометрии на простейших 

может быть предложен для ранней диагностики повреждающих уровней 

ЭМИ, которые могут вызвать нарушение морфометрии клеток и, как 

следствие, снижение их подвижности [88, 121]. Эти данные особенно 

актуальны в свете имеющихся сведений о снижении подвижности 

сперматозоидов у кроликов, рядом с гениталиями которых располагали 

мобильный телефон в режиме ожидания [197] или у самцов белых крыс 

Вистар, облученных в ЭМП на частоте сотовой связи [175, 184]. Таким 

образом, примененный метод может служить «биологическим датчиком» 

воздействующих на клетку (организм) электромагнитных полей. 

 

3.2.2 Анализ нарушения регенерационной активности у планарий 

Dugesia tigrina и Schmidtea mediterranea 

 

В таблице 6 представлены результаты анализа изменения 

регенерационной активности планарий Dugesia tigrina после 

кратковременного облучения в низкоинтенсивном радиочастотном поле с 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kesari%20KK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21240569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mailankot%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19578660
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частотой 900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2. Для сравнения в таблице приведены 

данные по снижению регенерации у планарий этого же вида после острого 

гамма-облучения в дозах 1 и 10 Гр. 

 

Таблица 6. Изменение активности регенерации у планарий Dugesia tigrina 

после облучения с частотой 900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 и после острого    

γ-облучения в дозах 1 и 10 Гр 

Электромагнитное воздействие 

Время 

экспозиции (Дэ) 

N* Индекс регенерации 

± s.e.m. 

Значения 

теста К-У** 

P*** 

0 (контроль) 54 0,0370 ± 0,0016 - - 

60 мин (0,36 

Дж/см2) 

44 0,0217 ± 0,0015 33,72 1,27 x 10-8 

180 мин (1,08 

Дж/см2) 

48 0,0158 ± 0,0076 57,80 5,79 x 10-14 

Тест Крускала-Уоллиса****: 68.78; df=2; P = 1,11 x 10-15 

Коэффициент корреляции: N = 146; r = -0,620; P = 10-15 

Гамма-излучение 

Доза, Гр N* Индекс регенерации 

± s.e.m. 

Значения 

теста К-У** 

P*** 

0 (контроль) 54 0,0370 ± 0,0016 - - 

1 Гр 22 0,0215 ± 0,0024 18,74 2,99 x 10-5 

10 Гр 23 0,0155 ± 0,0021 33,62 1,34 x 10-8 

Тест Крускала-Уоллиса****: 41,89; df=2; P = 8,08 x 10-10 

Коэффициент корреляции: N = 99; r = -0,533; P = 1,36 x 10-8  

* размер выборки 
** значения теста Крускала-Уоллиса (df=1) для сравнения с контрольной группой 
*** вероятность отличия с поправкой Бонферрони на множественное сравнение 
**** значения теста Крускала-Уоллиса для проверки на гомогенность контрольной и 

облученных групп 
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Результаты анализа показали, что через 60 и 180 минут (0,36 и 1,08 

Дж/см2) нахождения в низкоинтенсивном радиочастотном поле происходит 

значимое снижение регенерационной активности планарий, выявленное 

методом прижизненной компьютерной морфометрии на четвертые сутки 

после декапитации и облучения [89]. 

На рисунке 12 приведены значения индекса регенерации, полученные 

по формуле (3), для выборки планарий, облученных в низкоинтенсивном 

радиочастотном поле.  

 

Рисунок 12. Корреляционный анализ нарушения регенерационной 

активности планарий D. tigrina после низкоинтенсивного радиочастотного 

воздействия с частотой 900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 

 

Из полученных данных видно, что у планарий D. tigrina 

регенерационная активность снижается как после ионизирующего, так и 

после неионизирующего воздействия на организм. 

Анализ регенерационной активности D. tigrina в динамике выявил, что 

процесс регенерации восстанавливается к седьмым суткам после 

декапитации и облучения планарий [86]. Индекс регенерации (FR) для 

контрольной и опытной (экспозиция 180 мин в ЭМП) выборок составил 
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(0,049 ± 0,014) и (0,048 ± 0,009) усл. ед. соответственно, tst = 0,92, P = 0,36). 

Следовательно, негативный эффект острого облучения в радиочастотном 

низкоинтенсивном поле нивелируется со временем. Из литературы известно, 

что критический период для регенерационной активности планарий 

приходится на 7 – 10 сут [107]. Таким образом, в данном исследовании 

выявлено, что после острого облучения в низкоинтенсивном радиочастотном 

поле регенерационный механизм планарий восстанавливается к седьмым 

суткам. 

Недавние исследования необластов планарий вида D. tigrina показали, 

что бластема планарий формируется путем миграции ранних накоплений 

недифференцированных клеток − неактивного пула необластов, находящихся 

на стадиях G0, G1 и G2 [152]. При этом результаты доказали, что 

формирование бластемы планарий происходит через механизмы, 

отличающиеся от механизмов образования классических эпиморфных 

моделей регенерации (Annelida, Insecta, Amfibia). Из литературы известно, 

что не все виды планарий способны к регенерации. Не регенерируют, 

например, молочно-белая планария и некоторые байкальские эндемики [139]. 

Кроме того, не всегда регенерация сопровождается образованием бластемы. 

В данной диссертационной работе анализ небольшой выборки 

планарий вида S. mediterranea (n = 48 для γ-облучения и n = 57 – для ЭМИ) 

выявил лишь тренд снижения регенерационной активности после 

ионизирующего излучения (r = -0,197; P = 0,18) и отсутствие эффекта после 

радиочастотного воздействия (r = 0,008; P = 0,96) [125]. Возможно, планарии 

вида S. mediterranea либо не подходят для анализа регенеративной 

активности, либо для получения значимых результатов надо увеличивать 

выборку тест-объекта. 

В настоящий момент работы по изучению регенерации планарий 

перешли на новый этап исследований, что связано с применением метода 

проточной цитометрии. Качественные и количественные характеристики 

необластов были изучены с помощью данного метода в работе [160]. 
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Известно, что регенерация планарий и рост бластемы зависят от 

пролиферации и миграции в раневую зону стволовых клеток [152, 153, 158, 

198]. Т.е. стимуляция роста головной бластемы обусловлена стимуляцией 

митотической активности необластов. 

 

3.3. Анализ нарушения пролиферативной активности у планарий 

Dugesia tigrina и Schmidtea mediterranea  

3.3.1 Сравнительный анализ применения методики проточной 

цитометрии для планарий Dugesia tigrina и Schmidtea mediterranea 

 

На рисунке 13 представлена типичная гистограмма процентного 

соотношения клеток в контрольных образцах планарий D. tigrina на разных 

фазах клеточного цикла через 24 ч после декапитации, полученная в 

программе ModFit 3.0.  

 

Рисунок 13. Распределение клеток по фазам клеточного цикла в 

контрольном образце планарии Dugesia tigrina (приведены графические 

данные типичного эксперимента) 
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Было проанализировано 10 образцов. Образцы получены из 5 

планарий, в каждом образце было проанализровано не менее 10000 клеток.  

Проанализирован препарат из всего тела планарии. На гистограмме 

четко прослеживается присутствие диплоидных (46,71%) и триплоидных 

(53,29 %) клеток. Популяция диплоидных клеток распределена по фазам 

клеточного цикла следующим образом: G1/G0 – 93,38%, G2/М – 1,40 %, S – 

5,21 %, триплоидная популяция: G1/G0 – 91,50%, G2/М –0 %, S – 8,50 %. При 

этом пики на гистограммах обоих клеточных популяций частично 

перекрываются, что затрудняет анализ результатов. 

Полученное на гистограмме распределение клеток по фазам цикла 

аналогично тому, что описано у планарий данного вида [106, 207].  

В Приложении 1 приведены гистограммы типичных экспериментов, в 

которых проведен анализ пролиферативной активности D. tigrina в образцах, 

полученных из разных частей тела контрольных особей. Пробы были 

приготовлены из отрастающих бластем (Приложение 1.1), клеток всего тела 

(Приложение 1.2) и из хвостовой части (Приложение 1.3). На гистограммах 

видно, что большая часть триплоидных клеток локализована в хвостовой 

части планарий. Пики, отражающие соотношение диплоидных и 

триплоидных клеток, на гистограммах из образцов D. tigrina перекрываются.  

На рисунке 14 представлена гистограмма процентного соотношения 

клеток в образце другого вида планарий S. mediterranea в разных фазах 

клеточного цикла через 24 ч после декапитации, полученная в программе 

ModFit 3.0. Было проанализировано 10 образцов. Образцы получены из пяти 

планарий, в каждом образце изучено не менее 10000 клеток. 

Проанализированы препараты из всего тела планарии. Видно, что планарии 

вида S. mediterranea состоят из популяции только диплоидных клеток. По 

фазам клеточного цикла популяция клеток распределена следующим 

образом: G1/G0 – 70,13 %, G2/M – 9,72 %, S – 20,15 %. На гистограмме пики 

четко распределяются по фазам цикла. Поэтому дальнейший анализ 
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пролиферативной активности проводили с использованием планарий S. 

mediterranea в качестве тест-объекта [86]. 

 

Рисунок 14. Распределение клеток по фазам клеточного цикла в 

контрольном образце планарии Schmidtea mediterranea (приведены 

графические данные типичного эксперимента) 

 

Из литературы известно, что уже через четыре часа после декапитации 

в клетках планарии начинается активное митотическое деление [55]. 

Митотическая активность имеет первый максимум через 6 ч после 

декапитации. Первая митотическая волна определяется G2 необластами, 

вторая – необластами из G0 и G1 фаз клеточного цикла [211, 212]. 

Использование планарий в качестве тест-организма позволило 

проанализировать радиационно-индуцированный низкоинтенсивным 

радиочастотным воздействием эффект как на клеточном, так и на 

организменном уровнях.  
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3.3.2. Анализ нарушения пролиферативной активности у планарий 

Schmidtea mediterranea в радиочастотном поле 

 

В Приложении 2 приведена гистограмма типичного образца, 

подготовленного для анализа изменения пролиферативной активности у 

облученных в низкоинтенсивном радиочастотном поле планарий S. 

mediterranea через 6 ч после воздействия. На гистограмме видно, что в G1/G0 

фазе находится около 70% клеток, в фазе G2/M – 9% клеток и в фазе S – 

около 18%. В таблице 7 представлена динамика изменения пролиферативной 

активности планарий через 6, 8 и 24 ч после радиочастотного воздействия с 

исследуемыми параметрами и экспозицией 180 мин в сравнении с эффектом 

γ-облучения планарий в дозе 10 Гр [123, 124].  

 

Таблица 7. Динамика пролиферационной активности клеток в образцах 

планарий S. mediterranea после радиационного воздействия на разных 

стадиях клеточного цикла  

Гамма облучение 

Доза, Гр / 

Время экспозиции, 

мин 

N* Количество клеток на разных стадиях ± s.e.m. 

G1/G0 S G2/M S+G2/M 

6 ч после облучения 

0 Гр 9 74,26 ± 

1,02 

18,56 ± 

1,33 

7,97 ± 

0,62 

26,52 ± 

1,04 

10 Гр 9 75,00 ± 

1,13 

17,18 ± 

0,98 

7,82 ± 

0,38 

25,01 ± 

1,13 

Тест Крускала- 

Уоллиса, df=1 

 0,33 1,04 0,16 1,65 

P  0,57 0,31 0,69 0,20 

8 ч после облучения 

0 Гр 8 68,25 ± 

2,73 

17,72 ± 

1,55 

14,03 ± 

2,63 

31,75 ± 

2,73 

10 Гр 7 77,19 ± 

1,55 

4,19 ± 

2,39 

18,62 ± 

1,66 

22,81 ± 

1,55 

Тест Крускала- 

Уоллиса, df=1 

 3,87 7,73 1,93 3,87 

P  0,05 0,01 0,16 0,05 
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Продолжение таблица 7 

24 ч после облучения 

0 Гр 19 70,32 ± 

1,42 

14,15 ± 

0,82 

15,85 ± 

1,24 

30,00 ± 

1,46 

10 Гр 6 89,13 ± 

0,71 

7,82 ± 

0,78 

3,04 ± 

0,91 

10,86 ± 

0,71 

Тест Крускала- 

Уоллиса, df=1 

 13,15 10,95 13,15 13,15 

P  0,0003 0,0009 0,0003 0,0003 

Двухфакторный дисперсионный анализ (вероятности) 

Гамма облучение 2,58 x 10-8 5,38 x 10-8 0,035 1,54 x 10-8 

Время после облучения 0,0007 1,43 x 10-6 6,28 x 10-6 0,0009 

Взаимодействие 1,46 x 10-5 0,0003 3,06 x 10-6 2,93 x 10-5 

Электромагнитное воздействие 

6 ч после облучения 

0 (контроль) 9 74,26 ± 

1,02 

18,56 ± 

1,33 

7,97 ± 

0,62 

26,52 ± 

1,04 

180 мин (1,08 

Дж/см2) 

9 75,35 ± 

1,39 

15,53 ± 

1,07 

9,12 ± 

0,46 

24,65 ± 

1,39 

Тест Крускала- 

Уоллиса, df=1 

 1,22 3,30 2,14 2,69 

Р  0,27 0,07 0,14 0,10 

8 ч после облучения 

0 (контроль) 8 68,25 ± 

2,73 

17,72 ± 

1,55 

14,03 ± 

2,63 

31,75 ± 

2,73 

180 мин (1,08 

Дж/см2) 

10 66,53 ± 

1,58 

17,67 ± 

0,66 

15,80 ± 

1,09 

33,47 ± 

1,58 

Тест Крускала- 

Уоллиса, df=1 

 0,07 0,20 0,96 0,07 

Р  0,79 0,66 0,33 0,79 

24 ч после облучения 

0 (контроль) 19 70,32 ± 

1,42 

14,15 ± 

0,82 

15,85 ± 

1,24 

29,99 ± 

1,46 

180 мин (1,08 

Дж/см2) 

10 80,01 ± 

1,64 

9,70 ± 

1,40 

10,28 ± 

1,51 

19,98 ± 

1,66 

Тест Крускала- 

Уоллиса, df=1 

 9,73 5,48 5,48 9,74 

Р  0,002 0,019 0,019 0,002 

Двухфакторный дисперсионный анализ (вероятности) 

Электромагнитное 

воздействие 
0,04 0,01 0,47 0,02 

Время после облучения 3,68 x 10-5 1,62 x 10-6 0,0004 0,0001 

Взаимодействие 0,003 0,155 0,017 0,003 
* размер выборки 
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** значения теста Крускала-Уоллиса (df=1) для сравнения с контрольной группой 
*** вероятность отличия с поправкой Бонферрони на множественное сравнение 
**** значения теста Крускала-Уоллиса для проверки на гомогенность контрольной и 

облученных групп. 

 

Видно, что большая часть клеток в образцах необлученного контроля 

находится на стадии G1/G0 клеточного цикла. Доля клеток в синтетической 

фазе S и суммарное количество клеток в фазах S + G2/M, фактически не 

изменяются. Через 6 ч после ионизирующего и неионизирующего облучения 

S. mediterranea количество митотических необластов, находящихся на 

стадиях G2/M и G1/G0, не отличается от контроля. Неизменными остаются 

также скорость и индекс пролиферации.  

Через 8 ч после декапитации и облучения в радиочастотном поле 

значимые нарушения в клеточном цикле по-прежнему не наблюдаются. 

Однако, γ-облучение приводит к снижению доли клеток в S-фазе (в 4,2 раза) 

и количества клеток в фазах S + G2/M (в 2,8 раза) по сравнению с 

необлученным контролем. Через 24 ч после γ-облучения эффект значительно 

усиливается. Двухфакторный дисперсионный анализ позволил выявить 

высокую вероятность вклада облучения в эффект (P = 1,54 x 10-8). Значимым 

оказался вклад времени после облучения и взаимодействия этих факторов 

[123, 124].  

Через 24 ч после радиочастотного воздействия эффект снижения 

пролиферационной активности планарий стал статистически значим. Доли 

клеток в фазе S и S + G2/M снизились по сравнению с контролем в 1,5 раза. 

Вероятность вклада облучения, выявленная двухфакторным дисперсионным 

анализом, составила (P = 0,022), вклад времени после воздействия оценен с 

вероятностью (P = 0,0001) и взаимодействие факторов (P = 0,003) [123, 124]. 

Известно, что митотическая активность необластов определяется 

процессами пролиферации (за счет обновления неактивного пула) и 

скоростью клеточного цикла [193, 196, 201]. Интенсивность этих процессов 

регулируют механизмы апоптоза, запущенные воздействием физических или 
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химических факторов среды [151, 171, 182]. Известно также, что через один − 

восемь часов после декапитации в стадию митотического деления вступают 

преимущественно необласты, находящиеся на стадии G2 клеточного цикла 

[211, 212].  

Сопоставляя результаты анализа регенерационной (гл. 3.2) и 

пролиферационной активности у планарий S. mediterranea можно 

предположить, что отсутствие выраженного эффекта, но существование 

тренда снижения регенерации после γ-облучения, связано с нарастающим 

эффектом нарушения клеточного цикла необластов и/или разным темпом 

миграции стволовых клеток к раневой зоне. После низкоинтенсивного 

радиочастотного облучения в проведенном исследовании обнаружено 

незначительное (P = 0,022) по сравнению с эффектом γ-облучения                  

(P = 1,54 x 10-8) снижение пролиферативной активности у планарий                 

S. mediterranea через сутки после воздействия и отсутствие нарушения 

процесса регенерации на четвертые сутки. Следовательно, нарушение 

процесса пролиферации не влияет на процесс регенерации.  

Установить с помощью метода проточной цитометрии, является ли 

снижение регенеративной активности у планарий D. tigrina (гл. 3.2) 

следствием нарушения пролиферации не представляется возможным. Это 

связано с наличие у планарий данного вида популяции триплоидных клеток, 

гистограммы распределения которых перекрываются при цитометрическом 

анализе. 

Анализ жизнеспособности клеток многоклеточного организма после 

низкоинтенсивного радиочастотного воздействия был проведен далее на 

другом многоклеточном беспозвоночном животном – лабораторной 

популяции ветвистоусых рачков D. magna. 
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3.4 Анализ выживаемости ракообразных Daphnia magna в 

радиочастотном поле 

 

На рисунке 15 приведена динамика выживаемости ракообразных D. 

magna после экспозиции в низкоинтенсивном радиочастотном поле с 

частотой      900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 с экспозицией по пять суток (43,2 

Дж/см2) в ювенильный (1 – 5 сут) и пубертатный (6 – 10 сут) периоды 

онтогенеза [126].  

 

Рисунок 15 – Выживаемость ракообразных D. magna в контроле и 

после облучения в низкоинтенсивном радиочастотном поле с частотой 900 

МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 с экспозицией пять суток в ювенильный (1 – 5 

сутки) и пубертатный (6 – 10 суток) периоды онтогенеза 

«Контроль – «1-5»: χ2 = 1,32; P = 0,5; «Контроль – «6-10»: χ2 = 0,01; P = 1 

 

Из рисунка видно, что на 8-е сутки происходит первый спад 

выживаемости в выборке, облученной в ювенильный период, а затем к 15-м 
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суткам выживаемость снижается до 60%. Эксперимент проведен до 21-

суточного возраста рачков. Методом лог-ранк теста произведен расчет 

средней продолжительности жизни D. magna в контрольных и облученных 

выборках. Для контроля в данном эксперименте средняя продолжительность 

жизни составила 18,5 дней, для выборки, облученной в возрасте первые-

пятые сутки – 17,3 дней, для выборки, облученной на 6-10 сутки – 19,3 дней. 

Попарное сравнение с контролем по критерию χ2 не выявило значимых 

различий в облученных выборках D. magna. В группе «Контроль – «1-5»: χ2 = 

1,32; df=1; P = 0,5; в группе «Контроль – «6-10»: χ2 = 0,01; df=1; P = 1. 

Вероятность рассчитана с поправкой Бонферрони на множественное 

сравнение.  

В проведенном исследовании не выявлен эффект влияния 

низкоинтенсивного радиочастотного облучения на выживаемость 

непосредственно облученной выборки D. magna [126, 199]. Возможно, 

эффект проявится в изменении плодовитости ракообразных и отразится на 

потомстве. Однако такая задача не ставилась в данном исследовании. 

Далее был проведен сравнительный анализ полученных данных с 

выживаемостью γ-облученных D. magna. В работе [88] показано, что имеет 

место постепенное снижение выживаемости ракообразных при увеличении 

дозы облучения от 10 до 1000 мГр. Разность выживаемости в контрольных и 

облученных группах постепенно нарастает и становится очевидной к 13 и 21-

м суткам после облучения. 

Эксперимент в цитируемом исследовании проводили до 60-суточного 

возраста рачков. Средняя продолжительность жизни D. magna в контрольной 

выборке в эксперименте составила 54,8 дней. Для выборки, облученной в 

дозе 10 мГр – 49,0 дней, в дозе 100 мГр – 44, дней и в дозе 1000 мГр – 37,3 

дней [88]. Попарное сравнение с контролем по критерию χ2, выполненное 

лог-ранк тестом, выявило значимые различия во всех облученных выборках 

D. magna, кроме группы, облученной в дозе 10 мГр. В группе «Контроль − 10 
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мГр»: χ2 = 0,64; df=1; P = 1; в группе «Контроль − 100 мГр»: χ2 = 8,49; df=1; P 

= 0,0107; в группе «Контроль − 1000 мГр»: χ2 = 14,61; df=1; P = 0,0004.  

Сравнение полученных в [88] данных по γ-облучению D. magna с 

результатами выживаемости, полученными после низкоинтенсивного 

радиочастотного воздействия на ракообразных показало, что рачки 

чувствительны к низкодозовому острому ионизирующему излучению. При 

этом радиационно-индуцированный радиочастотным воздействием эффект 

изменения выживаемости в непосредственно облученном поколении 

ракообразных не выявлен. 

3.5 МТТ-тест на метаболическую активность и жизнеспособность клеток 

после радиочастотного воздействия 

3.5.1 МТТ-тест на ракообразных Daphnia magna 

В таблице 8 представлены результаты изменения оптической 

плотности (МТТ-показатель) в образцах ракообразных D. magna после 

облучения в низкоинтенсивном радиочастотном поле с частотой 900 МГц и 

ППЭ 100 мкВт/см2 [86, 126].  

 

Таблица 8. Изменение оптической плотности (МТТ-показатель) в 

образцах ракообразных Daphnia magna после облучения с частотой 900 МГц 

и ППЭ 100 мкВт/см2 и после острого γ-облучения в дозах 1 и 10 Гр 

Электромагнитное воздействие 

Время 

экспозиции, 

пять суток 

N* Оптическая плотность ± 

s.e.m. 

Значения 

теста К-У** 

P*** 

0 (контроль) 16 1,03 ± 0,07 - - 

1-5 сутки 7 0,72 ± 0,06 5,95 0,03 

6-10 сутки 8 0,74 ± 0,06 6,30 0,02 

Тест Крускала-Уоллиса: 9,39; df=2; P = 0,009 

Коэффициент корреляции: N = 31; r = -0,51; P = 0,003 
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Продолжение таблицы 8 

Гамма-излучение 

Доза, мГр N Оптическая плотность 

± s.e.m. 

Значения 

теста К-У 

P 

0 (контроль) 52 0,79 ± 0,03 - - 

10 мГр 33 0,72 ± 0,06 0,72 1 

100 мГр 50 0,45 ± 0,03 44,63 7,13 x 10-11 

1000 мГр 40 0,41 ± 0,02 52,00 1,67 x 10-12 

Тест Крускала-Уоллиса: 65,86; df=3; P = 3,29 x 10-14 

Коэффициент корреляции: N = 175; r = -0,41; P = 2,49 x 10-8 

* размер выборки 
** значения теста Крускала-Уоллиса (df=1) для сравнения с контрольной 

группой 
*** вероятность отличия с поправкой Бонферрони на множественное 

сравнение 
**** значения теста Крускала-Уоллиса для проверки на гомогенность 

контрольной и облученных групп 

 

Для сравнения в таблице приведены данные по изменению оптической 

плотности в образцах ракообразных, остро облученных γ-квантами в дозах 1 

и 10 Гр [85].  

Результаты анализа показали, что при нахождении ракообразных в 

низкоинтенсивном радиочастотном поле в течение пяти суток как в 

ювенильный (1 – 5 сутки), так и пубертатный (6 – 10 сутки) период 

онтогенеза у тест-организмов происходят изменения, приводящие к 

снижению оптической плотности в образцах клеточных суспензий, 

полученных от облученных D. magna. 

На рисунке 16 приведены значения оптической плотности образцов для 

выборки, облученной в низкоинтенсивном радиочастотном поле. Внешнее 

облучение 60Со в дозах 1 и 10 Гр было проведено с мощностью дозы 

94сГр/мин. 
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Рисунок 16. Корреляционный анализ изменения оптической плотности 

в образцах ракообразных Daphnia magna после экспозиции в 

низкоинтенсивном радиочастотном поле с частотой 900 МГц и ППЭ 100 

мкВт/см2 в ювенильный (1 – 5 сутки) и пубертатный (6 – 10 сутки) периоды 

онтогенеза. 

 

Известно, что после острого γ-облучения происходит снижение 

оптической плотности образцов клеток D. magna в МТТ-тесте [86, 88, 92, 

199]. Эффект связан с цитотоксическим действием радиации. Из литературы 

известны методы оценки цитотоксичности радиационного воздействия по 

изменению проницаемости клеточных мембран к разным красителям, 

биохимические методы определения активности лактатдегидрогеназы, 

флуоресцентные методы оценки целостности митохондрий, синтеза АТФ, 

генерации АФК и радикальных продуктов перекисного окисления липидов 

[191, 214]. 



91 
 

Использованный в работе МТТ-тест традиционно применяют для 

количественного анализа пула жизнеспособных клеток. Тест косвенно 

отражает также количество активных форм кислорода, в том числе, 

короткоживущих супероксид анион-радикалов, инактивацию 

сукцинатдегидрогеназ и других митохондриальных оксидаз и работу 

системы антиоксидантных ферментов [167]. В работе [88] цитотоксический 

эффект γ-облучения ракообразных D. magna был подтвержден тестом 

привитой сополимеризации, с помощью которого у облученных D. magna 

был выявлен повышенный уровень свободных радикалов [93]. 

Использование в данной работе модифицированного для оценки 

влияния радиации на D. magna МТТ-теста позволило проанализировать 

эффект, индуцированный низкоинтенсивным радиочастотным полем. 

Поскольку в МТТ-тесте обнаружено снижение оптической плотности 

облученных образцов ракообразных, можно предположить, что под 

действием ЭМП имеет место снижение пула жизнеспособных клеток.  

Приведеные в гл. 3.4 результаты не подтверждают негативного влияния 

низкоинтенсивного радиочастотного поля на выживаемость D. magna. 

Возможно, под действием ЭМИ с изучаемыми параметрами происходит 

нарушение метаболической активности D. magna, которое может привести к 

изменению других показателей жизнеспособности вида, таких как снижению 

плодовитости облученных D. magna или к отдаленным 

(трансгенерационным) эффектам выживаемости. Это требует отдельного 

исследования, что не входило в задачи данной работы. 

 

3.5.2 МТТ-тест на планариях Dugesia tigrina 

 

В таблице 9 представлены результаты изменения оптической 

плотности (МТТ-показатель) в образцах планарий Dugesia tigrina после 

облучения в низкоинтенсивном радиочастотном поле с частотой 900 МГц и 

ППЭ 100 мкВт/см2.  
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Таблица 9. Изменение оптической плотности (МТТ-показатель) в 

образцах планарий Dugesia tigrina после облучения с частотой 900 МГц и 

ППЭ 100 мкВт/см2 и после острого γ-облучения в дозах 1 и 10 Гр 

 

Электромагнитное воздействие 

Время 

экспозиции, 

мин (Дэ, 

Дж/см2) 

N* Оптическая плотность ± 

s.e.m. 

Значения 

теста К-У** 

P*** 

0 (контроль) 25 0,196 ± 0,010 - - 

60 (0,36) 23 0,163 ± 0,013 3,76 0,105 

180 (1,08) 27 0,128 ± 0,006 24,46 1,58 x 10-6 

Тест Крускала-Уоллиса****: 21,22; df=2; P = 2,47 x 10-5 

Коэффициент корреляции: N = 75; r = -0,501; P = 4,60 x 10-6 

Гамма-излучение 

Доза, Гр N Оптическая плотность ± 

s.e.m. 

Значения 

теста К-У 

P 

0 (контроль) 25 0,196 ± 0,010 - - 

1  10 0,248 ± 0,014 6,63 0,020 

10  14 0,145 ± 0,008 9,91 0,003 

Тест Крускала-Уоллиса: 19,80; df=2; P = 0,0001 

Коэффициент корреляции: N = 49; r = -0,509; P = 0,0002 

* размер выборки 
** значения теста Крускала-Уоллиса (df=1) для сравнения с контрольной 

группой 
*** вероятность отличия с поправкой Бонферрони на множественное 

сравнение 
**** значения теста Крускала-Уоллиса для проверки на гомогенность 

контрольной и облученных групп 

 

Для сравнения в таблице приведены данные по изменению оптической 

плотности в образцах планарий этого же вида, γ-облученных в дозах 1 и      

10 Гр. Опыты проводили одновременно, используя единый контроль. 
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Результаты анализа показали, что через 60 минут нахождения в 

низкоинтенсивном радиочастотном поле изменения оптической плотности в 

облученных образцах планарий не происходит. Значимые отличия от 

контроля выявлены после экспозиции 180 минут. На рисунке 17 приведены 

значения оптической плотности для выборки планарий, облученных в 

низкоинтенсивном радиочастотном поле. 

 

 

Рисунок 17. Корреляционный анализ изменения оптической плотности 

в образцах планарий Dugesia tigrina после экспозиции в низкоинтенсивном 

радиочастотном поле с частотой 900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 

 

Итак, МТТ-тест выявил эффект снижения пула жизнеспособных клеток 

и нарушения метаболической активности, индуцированные 

низкоинтенсивным радиочастотным полем у планарий D. tigrina [86]. 
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3.6 Анализ электрофизических и химических характеристик 

культуральной воды при облучении гидробионтов в низкоинтенсивном 

радиочастотном поле   

 

Из литературы известно, что в результате разного по уровню 

энергетического воздействия на воду могут происходить изменения ее 

молекулярной структуры [209]. Эти изменения, в свою очередь, могут 

оказывать влияние на гидробионтов в природной среде или стать косвенной 

причиной биологических эффектов, выявляемых у водных тест-организмов в 

лабораторных экспериментах. Поэтому далее был проведен анализ 

электрофизических и химических характеристик культуральной воды, 

используемой в экспериментальных исследованиях эффектов 

радиочастотного воздействия.   

 

3.6.1 Стабильность электрофизических характеристик воды 

 

На рисунке 18 представлены результаты измерения действительной 

Real(ε) и мнимой Imagin(ε) составляющих комплексной диэлектрической 

проницаемости (КДП) воды при культивировании в ней новорожденных 

(мелкие) и 20-суточных (крупные) ракообразных D. magna в течение одних и 

семи суток [120].  

Здесь же, для сравнения, приведены расчетные данные о 

диэлектрических параметрах пресной воды (реальная (Real) и мнимая 

(Imagin) составляющие) при t = 20 0С в диапазоне 900 – 2900 МГц, 

полученные с помощью теоретической модели, используемой при оценке 

результатов микроволнового зондирования поверхности Земли из космоса 

[180, 185, 204, 206]. 
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Рисунок 18 – Частотная зависимость комплексной диэлектрической 

проницаемости воды при культивировании в ней новорожденных (мелкие) и 

20-суточных (крупные) ракообразных Daphnia magna в течение 1 сут и 7 сут 

 

Из полученных данных видно, что ни действительная Real(ε), ни 

мнимая Imagin(ε) составляющие КДП воды не изменились при 1-суточном и 

недельном культивировании в ней мелких (новорожденных) и крупных (20-

суточных) рачков и остались близки к расчетным значениям КДП в 

частотном интервале от 900 до 2900 МГц. Неизменным остался и тангенс 

угла диэлектрических потерь, который представляет собой отношение 

мнимой и действительной составляющих КДП.  

Хотя и представлялось вероятным, что в результате жизнедеятельности 

тестовых организмов обнаружится изменение величины удельной 

электрической проводимости культуральной среды [36, 67, 172], такое 

изменение не было выявлено.  
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На рисунке 19 представлены графики частотной зависимости 

измеренных значений УЭП воды при содержании в ней мелких и крупных 

ракообразных D. magna в течение одних и семи суток [120].  

 

 

Рисунок 19. Частотная зависимость удельной электропроводности воды при 

культивировании в ней новорожденных (мелкие) и 20-суточных (крупные) 

ракообразных Daphnia magna в течение 1 сут и 7 сут [120]. Экстраполяция 

полиномов до нулевого значения частоты для каждого варианта опыта, а 

также их усредненных значений по каждой частоте измерения дала 

теоретические значения статической УЭП от 0,047 до 0,057 См/м.  

Здесь же представлена аппроксимация усредненных данных 

полиномом вида:  

y = a x2 + b,       (5) 

где коэффициенты a и b подобраны по методу наименьшей суммы 

квадратов отклонений от средних значений измеренных проводимостей на 

каждой частоте электромагнитного диапазона.  
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Измеренная величина статической УЭП исходной воды составила 

0,0575 См/м. Согласно проведенным измерениям, после недельного 

культивирования 1-суточных D. magna УЭП воды повысилась до 

0,0664 См/м, после 20-суточных рачков − до 0,0674 См/м. После суток 

культивирования 1-суточных дафний показатель УЭП воды изменился до 

0,0616 См/м, после 20-суточных дафний – до 0,0595 См/м. Незначительные 

изменение УЭП после недельного культивирования тест-объектов можно 

объяснить активным поступлением в воду продуктов метаболизма рачков − 

фрагментов органических субстанций, кислот, солей, которые подвергались 

гидролизу и разложению. Эти вещества могли образовывать коллоидные 

частицы, коагулянты, а также менять гидратные оболочки воды, изменяя ее 

свойства. Незначительные изменения УЭП после односуточного 

культивирования рачков можно объяснить потреблением D. magna клеток 

хлореллы, используемой в качестве корма, и слабым выделением в воду 

продуктов метаболизма.  

При анализе дисперсии УЭП воды в частотном диапазоне 900 – 

2900 МГц на разных сроках культивирования тестовых организмов, различия 

в величине УЭП не выявлены (рисунок 26). Полученные значения УЭП 

используемой в эксперименте культуральной воды находятся в диапазоне 

варьирования величин УЭП природных и других вод. Так, УЭП 

дистиллированной воды составляет в среднем 0,0002 – 0,0005 См/м, 

атмосферных осадков − от 0,0006 до 0,0030 См/м и более, а речных и 

пресных озерных вод от 0,0020 –  0,1500 См/м [28]. 

 

 

3.6.2 Стабильность химических характеристик воды 

 

В таблице 10 представлены данные анализа ряда химических 

показателей культуральной воды, которые являются критическими для 
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культивирования ракообразных D. magna [120] согласно международным и 

российским нормативам [13, 14, 149]. 

 

Таблица 10. Изменение химических показателей культуральной воды до 

и после культивирования в ней 1-суточных (мелких) и 20-суточных 

(крупных) ракообразных Daphnia magna в течение недели (7 сут) 

 

 

Определяемая 

характеристик

а 

Ед.  

измерен

ия 

Результат анализа воды, Х±∆  Норм

атив 

 

НД на 

методику 

измерения 

Чистая  

(контро

ль)  

1-суточные.  Чистая 

(контро

ль) 

20-суточные   

1 сут 7 сут 1 

сутки 

7 

суток 

1. Жесткость  оЖ 6,8±0,4 7,1±0,3 6,8±0,

7 

7,3±0,1 6,9±0,

9 

7,2±0,

6 

7,0 

(10,0) 

ГОСТ 

Р52407-2005 

2. 

Окисляемость 

перманганатна

я 

мг/дм3 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 5,0 ПНД Ф 

14.2:4.154-99 

3. Хлориды мг/дм3 11,8±2,

0 

13,9±2,

2 

12,9±2

,1 

12,5±2,

7 

14,2±2

,3 

14,5±2

,8 

350 ПНД Ф 

14.1:2.96-97 

4. Ионы-

аммония 

мг/дм3 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,1 ПНД Ф 

14.1:2:4.262-

2010 

5. Фосфаты  мг/дм3 < 0,05 1,6±0,1 1,1±0,

0 

< 0,05 1,3±0,

1 

1,9±0,

2 

3,5 ПНД Ф 

14.1:2.112-97 

6. Сульфаты мг/дм3 45,6±8,

9 

65,4±9,

8 

63,7±8

,9 

41,8±3,

4 

64,6±8

,8 

60,4±9

,0 

500 ПНД Ф  

14.1:2.159-

2000 

7. Общ. 

минерализация 

мг/дм3 358±30,

2 

363±25,

5 

401±4

2,1 

411±25,

5 
366±2

1,8 

388±3

4,5 

1000 

(1500) 
ПНД Ф 

14.1:2.114-97 

8. Взвешенные 

вещества 

мг/дм3 < 3,0 3,1±0,6 3,1±1,

9 

< 3,0 4,2±1,

8 

4,6±0,

3 

- ПНД Ф 

14.1:2.96-97 

9. рН ед. рН 7,3±0,2 7,0±0,2 7,2±0,

2 

7,4±0,2 7,4±0,

2 

7,6±0,

2 

6,0-

9,0 

ПНД Ф 

14.1:2:3:4.121-

97 

10. Нитраты мг/дм3 0,77±0,

01 

0,64±0,

04 

0,73±0

,04 

0,70±0,

02 

0,69±0

,02 

0,72±0

,04 

45,0 ПНД Ф 

14.1:2.4-95 

11. Нитриты мг/дм3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 3,0 ПНД Ф 

14.1:2.3-95 

12. Кислород мг/л 7,9 7,7 8,1 8,1 7,4 7,0 7,5 ПНД Ф 

14.1:2,101-97 

(2004) 
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Известно, что электропроводность воды обуславливается ионами Na+, 

K+, Ca2+, Cl-, SO4
2- HCO3

-, в меньшей степени Fe3+, Fe2+, Mn2+, Al3+, NO3
-, 

HPO4
-, H2PO4

- [28].  

Как видно из таблицы, культивирование односуточных (мелкие) и 20-

суточных (крупные) D. magna в течение недели привело к незначительному 

повышению перманганатной окисляемости, концентрации ионов аммония и 

общей минерализации, что обусловлено поступлением в воду продуктов 

метаболизма рачков. Однако эти и другие химические показатели оставались 

в пределах допустимой для культивирования D. magna нормы [149]. Так, 

оптимальные значения pH среды для D. magna составляют 7,0 − 8,0. Однако 

известно, что временные изменения pH в пределах 5,8 − 9,0 не подавляют 

существенным образом жизнедеятельность D. magna [8]. Оптимальное 

содержание кислорода в воде для культивирования D. magna составляет 7 − 8 

мг/л, однако рачок способен переносить снижение концентрации O2 до 2 мг/л 

[8]. 

Таким образом, физико-химические характеристики водопроводной 

культуральной воды, используемой в эксперименте с описанной в гл. 2.9.1 

водоподготовкой, остаются стабильными при культивировании D. magna по 

требованиям международных и российских стандартов. Эксперимент 

показал, что жизнедеятельность D. magna не приводит к изменению физико-

химических характеристик культуральной среды в диапазоне частот от 0 до 

3000 МГц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведено исследование морфо-функциональных показателей у 

представителей гидробионтов разных систематических групп – инфузорий 

Spirostomum ambiguum, планарий (Dugesia tigrina и Schmidtea mediterranea) и 

ракообразных Daphnia magna, облученных в низкоинтенсивном 

радиочастотном поле с параметрами базовых станций сотовой связи 

поколения GSM (900 МГц) с плотностью потока энергии в 5 и 10 раз 

превышающей санитарно-гигиенический ПДУ. 

Обнаружено, что уже 30-минутная экспозиция в ЭМП нарушает 

морфологию простейших S. ambiguum. Этот показатель характеризует также 

функциональные расстройства инфузорий, так как коррелирует с 

двигательной активностью, изменяя их способность передвигаться в поисках 

пищи и избегать неблагоприятных условий среды обитания. Эффект, 

обнаруженный сразу после воздействия, сохранялся как минимум 7 сут, т.е. в 

двух – трех поколениях вегетативно делящихся простейших (клеточный цикл 

S. ambiguum двое – трое сут), и нивелировался к 14 сут (к пятому – седьмому 

поколению). В отличие от этого, описанный в литературе морфо-

функциональный эффект у S. ambiguum, индуцированный острым                  

γ-облучением в дозах 0,1 − 1000 Гр, постепенно усиливался к 4, 7 и 14 сут. 

Регенерационная активность планарий является одним из показателей 

жизнеспособности плоских червей и основным механизмом восстановления 

утраченных частей тела. У планарий около 30% клеток являются 

стволовыми, поэтому процесс регенерации хорошо развит. Согласно 

полученным данным, регенерационная активность планарий D. tigrina 

нарушалась после 60-минутной экспозиции в ЭМП. Эффект регистрировался 

на четвертые сутки после облучения и нивелировался к седьмым суткам. 

Известно, что процесс регенерации связан с процессом пролиферации. Был 

применен метод проточной цитофлуориметрии, который, однако, не 

позволил обнаружить нарушения в клеточном цикле у планарий D. tigrina из-
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за наличия диплоидных и триплоидных клеточных популяций, пики которых 

перекрывались при анализе. Этот процесс был изучен на другом виде 

планарий S. mediterranea. Методом проточной цитофлуориметрии было 

установлено, что кратковременное низкоинтенсивное электромагнитное 

воздействие с частотой 900 МГц, ППЭ 100 мкВт/см2 в дозах, превышающее 

предельно допустимый для населения уровень в 10 раз, с невысокой 

вероятностью (р = 0,02) приводит к снижению пролиферативной активности 

клеток. При этом выявленное нарушение процесса пролиферации в первые 

сутки после радиочастотного воздействия не влияет на процесс регенерации 

уже на четвертые сутки после облучения.   

Анализ жизнеспособности многоклеточного организма после 

низкоинтенсивного радиочастотного воздействия был проведен также на 

другом беспозвоночном животном – лабораторной популяции ветвистоусых 

рачков D. magna. Анализ выживаемости D. magna показал, что на восьмые 

сутки после экспозиции в низкоинтенсивном радиочастотном поле в 

ювенильный период происходит резкое снижение выживаемости рачков. К 

15-м суткам выживаемость снижается до 60%. Методом лог-ранк теста 

произведен расчет средней продолжительности жизни D. magna к 21-

суточному возрасту в контрольных и облученных выборках рачков. 

Показано, что средняя продолжительность жизни в контрольной выборке в 

данном эксперименте составила 18,5 дней, в выборке рачков, облученных в 

ювенильный период, – 17,3 дней, а облученной в пубертатный период – 19,3 

дней. Попарное сравнение с контролем по критерию χ2 не выявило значимых 

различий выживаемости в облученных выборках D. magna. Следовательно, 

ЭМП с исследуемыми параметрами не приводит к значимому снижению 

выживаемости D. magna к 21-суточному возрасту. 

Одним из широко распространенных тестов, выявляющим 

жизнеспособность клеток, активность митохондрий и ферментов 

антиоксидантной защиты, является МТТ-тест. Тест, модифицированный 

ранее для многоклеточного организма, был впервые применен для выявления 
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цитотоксического действия низкоинтенсивного радиочастотного 

воздействия. Результаты показали, что при нахождении D. magna в ЭМП в 

течение пяти суток в ювенильный и пубертатный период онтогенеза 

происходит снижение МТТ-показателя в анализируемых образцах. 

Возможно, снижается пул жизнеспособных клеток. Однако это не 

сказывается на выживаемости многоклеточного организма D. magna к 21-

суточному возрасту. Поскольку МТТ-тест является интегральным тестом на 

жизнеспособность и метаболическую активность клеток, необходим анализ 

отдаленных последствий облучения в последующих генерациях или 

дополнительный тест на плодовитость как один из чувствительных 

показателей на воздействие факторов окружающей среды у ракообразных. 

МТТ-показатель в образцах планарий D. tigrina, облученных в 

низкоинтенсивном радиочастотном поле, также был значимо ниже, чем в 

контроле. Снижение МТТ-показателя происходило уже после 180-минутной 

экспозиции. Для сравнения были проведен МТТ-тест в образцах D. tigrina 

после острого γ-облучения в дозах 1 и 10 Гр, которые выявили 

цитотоксический эффект облучения. Таким образом был сделан вывод, что 

низкоинтенсивное радиочастотное облучение с плотностью потока энергии в 

5 и 10 раз превышающей ПДУ для населения и острое γ-облучение в дозах 1 

и 10 Гр вызывают цитотоксический эффект у планарий D. tigrina и 

ракообразных D. magna, связанный с нарушением пула жизнеспособных 

клеток и метаболической активности. Однако радиочастотное воздействие на 

исследованных беспозвоночных не приводит к отдаленным эффектам, т.к. не 

выявлено нарушение выживаемости рачков в отдаленные сроки после 

воздействия и нарушение регенерационной активности планарий данного 

вида. 

Проведенный анализ комплексной диэлектрической проницаемости, 

тангенса угла диэлектрических потерь и удельной электрической 

проводимости воды, облученной в диапазоне радиочастот 900 − 2900 МГц, в 

которой культивировали тест-организмы, не выявил значимых изменений по 
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сравнению с необлученной водой. Неизменными оказались и показатели 

перманганатной окисляемости, концентрации ионов аммония, общей 

минерализации и другие химические характеристики. Следовательно, 

биологические эффекты, обнаруженные у исследуемых тест-организмов, не 

связаны с поступлением в воду продуктов их жизнедеятельности и 

изменениями электрофизических и химических характеристик 

культуральной среды, облученной в диапазоне радиочастот до 3000 МГц.  

Обнаруженные эффекты облучения в низкоинтенсивном 

радиочастотном поле у гидробионтов из разных филогенетических групп: 

инфузорий S. ambiguum, планарий D. tigrina и ракообразных D. magna, имеют 

общие закономерности. Отсутствие отдаленного морфофункционального 

эффекта, индуцированного низкоинтенсивным радиочастотным полем, 

указывает на нивелирование острого цитотоксического действия облучения в 

отдаленные сроки в непосредственно облученном поколении у 

долгоживущих видов (планарий и дафний) и через два − три поколения у 

короткоживущего вида (инфузорий).  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработанный метод компьютерной морфометрии применительно к 

инфузориям S. ambiguum является эффективным в изучении биоэффектов, 

вызванных электромагнитным воздействием. Облучение простейших в дозах 

0,09 и 0,18 Дж/см2 (экспозиции 30 и 60 мин) в низкоинтенсивном ЭМП с 

превышением ПДУ в 5 раз приводит к нарушению их морфометрических 

показателей. Эффект сохраняется минимум в двух поколениях инфузорий и 

нивелируется к третьему-пятому поколению.  

2. Облучение планарий D. tigrina в дозах 0,36 и 1,08 Дж/см2 (60 и 180 мин) 

в низкоинтенсивном ЭМП с превышением ПДУ в 10 раз приводит к 

снижению их регенерационной активности. Эффект нивелируется к 7 сут.  

3. Облучение в ЭМП (1,08 Дж/см2, 180 мин) с превышением ПДУ в 10 раз 

вызывает нарушение пролиферативной активности у планарий S. 

mediterranea через сутки после воздействия. Эффект не отражается на 

регенерации S. mediterranea в отдаленные сроки. 

4. Облучение рачков D. magna в ювенильный и пубертатный периоды в 

низкоинтенсивном ЭМП (43,2 Дж/см2, 5 сут) с превышением ПДУ в 10 раз не 

вызывает снижения их выживаемости к 21-суточному возрасту.  

5. Облучение в ЭМП с превышением ПДУ в 10 раз приводит к снижению 

метаболической активности у ракообразных D. magna и у планарий D. tigrina 

в ранние сроки после воздействия. Эффект не отражается на выживаемости 

рачков и регенерационной активности планарий в отдаленные сроки.  

6.  Обнаруженные биологические эффекты не связаны с поступлением в 

воду продуктов жизнедеятельности тест-организмов и изменениями 

электрофизических и химических характеристик культуральной среды, 

облученной в диапазоне радиочастот до 2900 МГц.  

7.  Исследуемые эффекты низкоинтенсивного электромагнитного 

воздействия с частой 900 МГц и ППЭ 50 и 100 мкВт/см2 имеют общие 

закономерности у простейших и беспозвоночных животных: 
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кратковременное нарушение морфо-функциональных показателей, которое 

нивелируется в отдаленные сроки в облученном поколении у долгоживущих 

видов (планарии, дафнии) и через два − три поколения у короткоживущего 

вида (инфузории). 
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