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Дискоциты в крови больных телят соста-
вили 62,0±0,20% (в контроле – 82,0±0,16%). Ко-
личество диско-эхиноцитов увеличивалось 
(18,0±0,40%). Содержание сфероцитов, сферо-
эхиноцитов и биполярных форм тромбоцитов 
также значительно превышало контрольные зна-
чения и достигало у больных телят 12,0±0,03%, 
6,0±0,02% и 2,0±0,01%, соответственно. Сумма 
активных форм тромбоцитов больных была равна 
38,0±0,30%, в контроле – 18,0±0,20%, малых и 
больших агрегатов содержалось 15,2±0,06 и 
4,7±0,03, в контроле – 3,6±0,04 и 0,12±0,01, соот-
ветственно, причем количество тромбоцитов в 
агрегатах у больных животных достигало 
14,6±0,02%, против 5,0±0,20% в контроле. 

Патогенез диспепсии обуславливает сдви-
ги в соотношении ХС/ФЛ в мембранах тромбо-
цитов, что в совокупности с нарушениями пище-
варения и всасывания способствует увеличению в 
кровотоке, а затем и в тромбоцитах содержания 
СМ, обуславливающих ослабление антиокси-
дантной защиты кровяных пластинок и повыше-
ние концентрации в них первичных и вторичных 
продуктов ПОЛ. В этих условиях у телят проис-
ходит активация тромбоцитов и тромбопластино-
образования. Высокая ВАТ обусловливает усиле-
ние агрегационной активности тромбоцитов под 
влиянием различных индукторов. Возможными 
механизмами этого усиления можно считать ак-
тивизацию обмена арахидоновой кислоты с по-
вышением в них тромбоксанообразования, заре-
гистрированное в пробах переноса и повышение 
концентрации участвующего в процессе агрега-
ции фактора Виллебранда. 
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В быту, промышленности и медицине все 

большее распространение получают источники 
СВЧ-излучения (Gosalvez J. et al., 2002; Dasdag S. 
et al., 2003; Jorge J.H. et al., 2004; Yao K. et al., 
2004), с учетом данного фактора человек все ча-
ще подвергается воздействию микроволн 
(Lagroye I. et al., 2004; Maeda K., Maeda T., Qi Y., 
2004). В то же время, в доступной нам литерату-
ре, отсутствуют данные об изменениях комплекса 
органов экспериментальных животных при воз-
действии СВЧ-излучения (микроволн) термоген-
ной интенсивности. Все это и обусловило необ-
ходимость проведения нашего исследования. 

Исследование проведено на 65 половозре-
лых морских свинках-самцах, массой 400-450 гр., 
из которых 35 были использованы в эксперимен-

те, а 30 – служили в качестве контроля. Содержа-
ние и использование в эксперименте морских 
свинок проводилось в соответствии с правилами, 
принятыми Европейской конвенцией по защите 
позвоночных животных, используемых для экс-
периментальных и других научных целей (Страс-
бург, 1986). Экспериментальные животные под-
вергались воздействию СВЧ-излучения (длина 
волны-12,6 см, частота 2375 МГц, плотность по-
тока мощности -60 мВт/см2, экспозиция-10 мин). 
В качестве генератора, источника микроволн, 
служил терапевтический аппарат «ЛУЧ-58», ра-
ботающий в непрерывном режиме. При облуче-
нии использован цилиндрический излучатель № 1 
диаметром 90 мм, позволяющий создать наиболее 
равномерное распределение СВЧ-поля. Дозимет-
рия производилась термисторным мостом МЗ-10 
с термисторной коаксидной головкой М 5-17. 
Облучение производилось в одно и то же время 
суток – с 10 до 11 часов в осеннее-зимний период 
с учетом суточной и сезонной радиочувствитель-
ности (Щербова Е.Н., 1984). После прекращения 
воздействия микроволн у экспериментальных 
животных с помощью медицинского электротер-
мометра ТПМЭМ-1 измерялась ректальная тем-
пература. Выведение животных из эксперимента 
и забор (изучение) материала (кожа, спинной и 
головной мозг, спинальные ганглии, легкие, 
сердце, почки, печень, желудок, кишечник) про-
изводилось сразу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25 и 
60-е сутки после окончания воздействия. Прово-
дился гематологический контроль (подсчет обще-
го количества эритроцитов и лейкоцитов). 

Сразу после окончания воздействия мик-
роволн со стороны поведения морских свинок 
отмечалась некоторая заторможенность, ректаль-
ная температура повышалась, в среднем на 0,9-
1,1ºС. На протяжении последующих 3 суток у 
большинства экспериментальных животных на-
блюдалось снижение потребления жидкости. При 
вскрытии на 5-е сутки у части животных обнару-
живались отдельные кровоизлияния в коже, пе-
рикарде, желудочно-кишечном тракте, головном 
и спинном мозге в виде мелких петехий. В ука-
занный срок в периферической крови имело ме-
сто снижение содержания как эритроцитов – до 
80,4% (р<0,05), так и лейкоцитов – до 61,7% 
(р<0,01) от уровня контроля. Уже с 10-х суток 
после окончания воздействия микроволн выявля-
ется картина слабовыраженных морфологических 
изменений: уменьшается число кровоизлияний, 
они имеют менее «яркий» характер. На 25-е сутки 
после облучения указанная тенденция получает 
дополнительное развитие, что проявляется в 
уменьшении числа петехий, приобретающих 
бледно-розовую окраску. На 60-е сутки после 
окончания воздействия микроволн морфологиче-
ская картина при макроскопическом исследова-
нии исследуемых органов и тканей мало чем от-
личается от контроля. 
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Полученные в эксперименте данные сви-
детельствует о значительных морфофункцио-
нальных изменениях органов и тканей морских 
свинок при воздействии СВЧ-волн тепловой ин-
тенсивности, достигающих максимальной степе-
ни выраженности на 5-е сутки после окончания 
воздействия микроволн.  
 
 

ДИНАМИКА МАКРОСКОПИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ И 
Х-ЛУЧЕЙ 

Мельчиков А.С., Мельчикова Н.М., Рыжов А.И. 
Сибирский государственный медицинский 

университет 
Томск, Россия 

 
В условиях внешней среды человек неред-

ко подвергается сочетанному воздействию раз-
личных факторов электромагнитной природы, в 
том числе комбинации воздействий СВЧ-
излучения и рентгеновских лучей, при этом пер-
вым органом подвергающимся воздействию яв-
ляется кожа. В доступной нам литературе, отсут-
ствуют данные о макроскопических изменениях 
органов и тканей при комбинированном воздей-
ствии микроволн и рентгеновского излучения, 
что и обусловило необходимость проведения 
нашего исследования. 

Исследование проведено на 74 половозре-
лых морских свинках-самцах, массой 400-450 гр., 
из которых 44 были использованы в эксперимен-
те, а 30 – служили в качестве контроля. Содержа-
ние морских свинок проводилось в соответствии 
с правилами, принятыми Европейской конвенци-
ей по защите позвоночных животных, используе-
мых для экспериментальных и других научных 
целей (Страсбург, 1986). Экспериментальные 
животные подвергались воздействию микроволн 
(длина волны-12,6 см, частота 2375 МГц, плот-
ность потока мощности - 60 мВт/см2, экспозиция-
10 мин.), а затем через 24 часа – однократного 
общего рентгеновского излучения (доза-5 Гр, 
0,64 Гр/мин., фильтр-0,5 мм Си, напряжение-180 
кВ, сила тока-10 мА, фокусное расстояние–40 
см). В качестве генератора, источника микро-
волн, служил терапевтический аппарат «ЛУЧ-
58». В качестве источника рентгеновского излу-
чения был использован рентгеновский аппарат 
«РУМ-17». Облучение производилось в одно и то 
же время суток – с 10 до 11 часов в осеннее-
зимний период с учетом суточной и сезонной 
радиочувствительности (Щербова Е.Н., 1984). 
Выведение животных из эксперимента и забор 
(изучение) материала (кожа, спинной и головной 
мозг, спинальные ганглии, легкие, сердце, пе-
чень, почки, желудок и кишечник) производилось 
сразу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25 и 60-е сутки 

после окончания воздействия. Проводился гема-
тологический контроль (подсчет общего количе-
ства эритроцитов и лейкоцитов). 

При проведении эксперимента, на 14-21 
сутки после окончания комбинированного воз-
действия, погибло 9 животных. Сразу после об-
лучения отмечается двигательная заторможен-
ность морских свинок, увеличивается частота 
дыхания. На протяжении последующих двух су-
ток, у большей части животных наблюдается 
снижение потребление пищи, сочетающееся с 
увеличением приема воды. При вскрытии на 5-е 
сутки после окончания воздействия у большинст-
ва животных обнаруживаются кровоизлияния в 
коже, желудочно-кишечном тракте, спинном моз-
ге, достигающих иногда 2-3 см в диаметре. В 
указанный срок, в периферической крови имеет 
место снижение содержания, как эритроцитов – 
до 71,5%, так и лейкоцитов – до 27,5% от исход-
ного (р>0,05). На 10-е сутки после окончания 
воздействия наблюдается некоторое улучшение 
морфологической картины во внутренних орга-
нах и коже: выявляется несколько меньше крово-
излияний, некоторые из них приобретают менее 
«яркий» характер. Вместе с тем, количество 
эритроцитов снижается в периферической крови 
– до 67,2%, а лейкоцитов – до 22,7% от уровня 
контроля (р>0,05). На 25-е сутки после комбини-
рованного воздействия микроволн и Х-лучей 
тенденция к нормализации получает дополни-
тельное развитие. Это находит свое проявление в 
уменьшении числа и размеров кровоизлияний, 
приобретающих бледно-розовую окраску. На 60-е 
сутки после окончания воздействия морфологи-
ческая картина при вскрытии со стороны изучае-
мых органов мало чем отличается от контроля. 

Полученные данные свидетельствует о 
существенных изменениях, при комбинирован-
ном воздействии микроволн и Х-лучей, со сторо-
ны внутренних органов и систем эксперимен-
тальных животных.  
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В доступной нам литературе имеются дан-

ные об изменениях отдельных органов при дей-
ствии рентгеновского излучения, которые немно-
гочисленны и нередко противоречивы (Иванов 
А.Е., Куршакова Н.Н., Шиходыров В.В., 1981; 
Fanburg-Smith J.C., 1999; Goggelmann W. et al., 
2003; Henness S. et al., 2004; Pazzaglia S., Tanori 
M., Mancuso M. et al., 2006), вследствие чего 
представляется интересным провести исследова-


