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руют на эндо- и экзогенные влияния и морфофунк-
циональное состояние которых предопределяет им-
мунный статус и возможности сопротивляемости орга-
низма к дестабилизирующим факторам (Писа-
рев В. Б. и др., 2008 г., Сапин М. Р., 2008 г.).

В связи с актуальностью проблемы нами про-
ведено экспериментально-морфологическое иссле-
дование, которое с учетом возможностей совре-
менных информационных технологий дает харак-
теристику структурных преобразований некоторых
органов иммуногенеза при моделировании элект-
ромагнитных воздействий.

На материале однопородных, одновозраст-
ных животных (кролики самцы породы шиншилла
в возрасте 6 месяцев) современными атомически-
ми, гистологическими и морфометрическими ме-
тодами с использованием различных приемов
математического анализа полученных данных по-
казана динамика и фазовый характер биологичес-
кого ответа (реакции) органов иммунной системы
кролика в процессе воздействия переменного элект-
ромагнитного поля промышленной частоты (ПеМП ПЧ)
50 Гц с напряженностью 16 кА/м.

При изучении брыжеечных и паховых лим-
фатических узлов (ЛУ) установлена «однонаправ-
ленность» морфологических преобразований при
коротких сроках облучения. После 1—3-часовых
экспериментов отмечено увеличение планиметри-
ческих параметров (более чем на 20 %) продоль-
ного срединного среза брыжеечного ЛУ. При этом
площадь лимфоидных узелков увеличивается в
брыжеечном ЛУ более чем на 30 %; в паховом
ЛУ — более чем в два раза. Отмечено увеличение
площади мякотных тяжей примерно на 30 % от
контрольных величин. После 6 часов эксперимен-
тов отмечается уменьшение линейных параметров
лимфоидных узелков, особенно это касается узел-
ков без центра размножения. В узелках, локали-
зованных в корковом веществе с центром размно-
жения, увеличивалась площадь этой структуры.
В паховых ЛУ площадь центра размножения уве-
личилась более чем на 50 %. При однократных об-
лучениях кроликов ПеМП ПЧ в течение 1—3 ча-
сов обнаружилась тенденция к уменьшению про-
цента малых лимфоцитов в лимфоидных узелках
ЛУ и паракортикальной зоне. После 3-часового
воздействия ПеМП ПЧ в лимфоидных узелках на
границе центра размножения с мантией почти в
2 раза возрастало количество клеток с фигурами
митоза, увеличивался процент бластов. При 6-ча-
совом эксперименте в лимфоидных узелках и мя-
котных тяжах, наряду с уменьшением относитель-
ного содержания малых и больших лимфоцитов,
увеличивался процент ретикулярных клеток.

Наиболее информативными морфологически-
ми признаками при оценке эффектов воздействия
ПеМП ПЧ следует считать: соотношение количе-
ства лимфоидных узелков с центром размножения

и без центра размножения, планиметрические ха-
рактеристики лимфоидных узелков, а также пло-
щади мантии и центра размножения, линейные па-
раметры мякотных тяжей, площади межузелковой,
паракортикальной зон и мякотных тяжей. Инфор-
мативной является динамика процентного соотно-
шения лимфоцитов и ретикулярных клеток.

Для интегративной и наиболее точной оцен-
ки морфофункционального состояния органов им-
муногенеза необходимо также изучение других
органов и анатомических образований иммунной
системы (тимуса, селезенки, червеобразного отро-
стка, элементов лимфоэпителиального кольца Пи-
рогова-Вальдеера, групповых лимфоидных узел-
ков тонкой кишки, одиночных лимфоидных узел-
ков трубчатых органов висцеральных систем).

Таким образом, при разработке нормативов
допустимых уровней воздействия ПеМП ПЧ в про-
мышленных и бытовых условиях следует ориенти-
роваться на результаты экспериментальных иссле-
дований, позволяющих оценить морфофункцио-
нальное состояние органов иммуногенеза.
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Целью настоящего исследования было уста-
новление особенностей изменения биоэлектричес-
кой активности головного мозга и психофизиоло-
гического состояния у детей старшего школьного
возраста с различной выраженностью аддиктив-
ных проявлений.

Для выполнения поставленных задач было про-
ведено обследование учащихся старших (10—11-х)
классов школ № 1, 14, 22, 37 г. Волжского. Всего
114 человек, из них 56 юношей (49,1 %, 28 ко-
пий-пар) и 54 девушки (50,9 %, 27 копий-пар). В про-
цессе исследования были изучены особенности био-
электрической активности головного мозга (по основ-
ным параметрам ЭЭГ), оценено психоэмоциональное
состояние обследуемых по результатам анкетного оп-
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роса и психофизиологического тестирования, выяв-
лены особенности корреляционных взаимосвязей
между основными параметрами ЭЭГ и психофизио-
логическими показателями у детей старшего школь-
ного возраста с различными проявлениями аддик-
ций и без них. Регистрация ЭЭГ проводилась на ком-
пьютерном электроэнцефалографе «Нейрон-
Спектр 3» (Россия, г. Иваново). Результаты, получен-
ные при анализе ЭЭГ у юношей с различной степе-
нью аддиктивных проявлений, позволили установить,
что средние показатели дельта-ритма у юношей без
аддикции: А полн., S полн., F домин., F сред. и индекса
были ниже по сравнению с показателями лиц с ад-
дикцией. Однако статистически достоверное замед-
ление дельта-активности было отмечено только в по-
казателе F домин. (р < 0,05). Корреляционные взаи-
мосвязи в этом частотном диапазоне между показа-
телями дельта-ритма у юношей с аддикцией и без
аддикции были наиболее слабыми. Усиление пока-
зателей тета-ритма у юношей с аддикцией по срав-
нению с юношами без аддикции наблюдалось в по-
казателях: А макс., S макс., А сред., S сред., А полн.,
S полн., F домин., а также в показателях индекса
(р < 0,05) и незначительное снижение частоты сред-
ней (F ср.), что можно трактовать как признак состо-
яния мобилизации внутренних ресурсов организма
(Lorig T. S., 1989). По другим литературным данным
(John R.,1995), увеличение полной мощности медлен-
новолновой активности на ЭЭГ является признаком
снижения работоспособности и психической вынос-
ливости. Следовательно, повышение полной мощно-
сти в режиме дельта- и тета-диапазона у юношей с
аддикцией может рассматриваться как действие не-
благоприятных факторов на организм. У юношей
корреляционные связи между одноименными пока-
зателями ритмов с аддикцией и «без» были преиму-
щественно положительные — средней и слабой силы,
в то время как у девушек с аддикцией и «без» преоб-
ладали положительные корреляции сильной и сред-
ней степени. Данное обстоятельство могло бы сви-
детельствовать о более высокой стабильности рит-
мов ЭЭГ у девушек. Проявления «аддиктивных из-
менений» у юношей в показателях альфа-ритма были
выражены слабо, однако в этом диапазоне частот у
школьников имела место положительная высокой
степени взаимозависимость корреляционных пока-
зателей в обеих исследуемых группах (с аддикцией и
«без»). В низкочастотном бета-ритме у юношей без
аддикции наблюдалось снижение активности в по-
казателях: А макс. (р < 0,05), А сред. (р < 0,01),
А полн. (р < 0,05) и S полн. (р < 0,01). В показателях
высокого бета-ритма: А макс., S макс., А полн.,
S полн. и индекса отмечалась общая, но статисти-
чески недостоверная тенденция к снижению пока-
зателей в группе без аддикции в сравнении с груп-
пой с аддиктивными проявлениями. В этих диапазо-
нах ЭЭГ также наблюдалась высокой степени кор-
реляционная взаимосвязь между показателями рит-

мов. У девушек при анализе электроэнцефалограм-
мы по всем параметрам дельта-ритма, так же как и
у юношей, наблюдалась статистически недостовер-
ная, слабо выраженная тенденция к повышению всех
средних показателей в группе с аддиктивными про-
явлениями и слабая степень корреляционной зави-
симости между показателями ритма в обеих иссле-
дуемых группах (с аддикцией и «без»). При анализе
показателей тета-ритма у девушек отмечено выра-
женное повышение показателей в группе с аддик-
цией (р < 0,001), за исключением F домин. и F ср.
При этом наблюдалась преимущественно высокая и
средняя степень взаимосвязи показателей в обеих
группах (с аддикцией и «без») (r = 0,80; r = 0,63). Ре-
зультаты сравнения показателей альфа-ритма в обе-
их группах (с аддикцией и «без») у девушек позволили
установить статистически достоверное повышение
показателей в группе с аддикцией между А сред.
(р < 0,01), S сред. (р < 0,01), А полн. (р < 0,01). При
этом наблюдалась высокая степень взаимосвязи меж-
ду показателями этого ритма в обеих группах
(r = 0,66 – 0,84). По всем показателям низкочастот-
ного бета-ритма (А макс., S макс., А сред., S сред.,
А полн., S полн., кроме F домин. и индекса) у деву-
шек наблюдалось повышение средних параметров в
группе с аддикцией по сравнению с группой без ад-
дикции. Результаты были статистически достоверны
(p < 0,05). Корреляционные связи между показате-
лями низкочастотного бетаритма у девушек более
многочисленны и более высокой степени достовер-
ности, чем аналогичные взаимосвязи у юношей в этом
диапазоне. Показатели бета-ритма высокой часто-
ты у девушек сохраняли только общую тенденцию к
их снижению в группе без аддикции. Статистически
достоверное изменение наблюдалось в показателе
А сред. (р < 0,04). Корреляционные связи были сред-
ней силы (r = 0,51 – 0,57).
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В настоящее время предложены, разрабо-
таны и внедрены в практическое здравоохране-
ние многочисленные лабораторные и инструмен-
тальные методы исследования широкого спект-




