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В последние годы наибольшую распространенность среди 

экологических факторов приобретает антропогенное воздействие 
электромагнитных полей (Н.И. Латышевская с соавт., 2006 г.). Сведения о 
биотропном действии электромагнитных полей  на организм человека и 
животных встречаются в работах школы академика М.Р. Сапина (1995-
2000 гг.), а также в публикациях М.Г. Ткачук (2003 г.) и других работах. 
Однако, особенности морфологии органов иммуногенеза с использованием 
новых информационных технологий в фундаментальных медицинских 
исследованиях, под влиянием ПеМП ПЧ не достаточно изучены. Эти 
сведения необходимы для того, чтобы расширить имеющиеся 
представления  о закономерностях их морфофункциональной организации, 
а также для оценки биотропного влияния электромагнитных полей в 
медицинских целях, в бытовых и промышленных условиях.

Нами на материале однопородных одновозрастных животных 
(кролики-самцы породы шиншилла в возрасте 6 месяцев) современными 
анатомическими, гистологическими и морфометрическими методами
(включая морфометрический анализ структурных компонентов
лимфатических узлов с использованием аппаратного комплекса, 
состоящего из 3,5 мегапиксельной камеры, компьютера со встроенным 
пакетом программ «Видеотест Морфо 3.0» - Санкт-Петербург, 2003 г.; 
«Image Tool») изучена паренхима, строма и дренажная система
висцеральных и соматических лимфатических узлов, а также морфология 
тимуса, лимфоидных бляшек тонкой кишки, червеобразного отростка и
круглого лимфатического мешочка.

Выявлена   динамика   и   фазовый   характер   биологического ответа 
(реакции) органов иммунной системы кролика при взаимодействии с 
ПеМП ПЧ (в процессе однократных и повторных  воздействий ПеМП ПЧ 
50 Гц с напряженностью 16 кА/м.)

Установлено, что взаимодействие широко применяемого в 
промышленности ПеМП ПЧ с органами иммуногенеза кролика
сопровождается изменениями структурно-клеточных отношений как в 
центральном (тимус), так и в периферических  (лимфоидные бляшки
тонкой кишки, червеобразный отросток, круглый лимфатический мешочек, 
брыжеечный и паховый лимфатические узлы).

Морфологические изменения в органах иммунной системы при 
различной длительности воздействия ПеМП ПЧ имеют различную 



направленность и степень выраженности при однократных и повторных 
сроках определяя синусоидальный характер ответной реакции, т.е. 
морфометрические показатели изменений структур лимфоидных органов 
находятся в нелинейной зависимости от сроков облучения животных 
ПеМП ПЧ.

Реакция лимфатических узлов после кратковременного воздействия 
ПеМП ПЧ характеризуется увеличением размеров площади лимфоидных 
узелков на гистологических срезах, мякотных тяжей и паракортикальной 
зоны. В мантии лимфоидных узелков и паракортикальной зоне 
повышается процентное содержание больших лимфоцитов, лимфоцитов с 
фигурами митоза, бластов.

Реакция на облучение животных в лимфоидных образованиях 
кишечного тракта выявляются после 1-3 часов воздействия ПеМП ПЧ. В 
лимфоидных бляшках тонкой кишки, червеобразном отростке, круглом 
лимфатическом мешочке увеличиваются размеры площади лимфоидных 
узелков (на площади гистологического среза); в зонах лимфоидных 
узелков увеличиваются процентное содержание средних, больших 
лимфоцитов, бластов.

Площади структурных компонентов в органах иммунной системы 
начинают уменьшаться за счет уменьшения лимфоидной ткани после 5-7-
14 дней облучения животных ПеМП ПЧ 50 Гц при напряженности в 16 
кА/м; в исследуемых иммунных органах развивается морфологическая 
картина, характерная для стадии по типу стрессовой реакции.

Указанная стадия в тимусе характеризуется резким (2-кратным) 
снижением массы и объема органа, площади коркового вещества, густоты 
клеточных элементов и оптической плотности гистологических срезов 
органа с преимущественным уменьшением процента малых лимфоцитов в 
центральной части коркового вещества и субкапсулярной зоне; в мозговом 
веществе -увеличением незрелых плазматических клеток и тимических 
телец Гассаля. Максимум морфологических изменений в тимусе 
определяется после 7 дней воздействия на животных ПеМП ПЧ.


