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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования 
Целенаправленное  и широчайшее  использование  электромагнитной  энер

гии в различных сферах деятельности человека привело к формированию ново
го антропогенного фактора окружающей среды   электромагнитного  поля, ко
торое может оказывать поражающее действие на биосистемы. Мировое научное 
сообщество  не  располагает  достаточными  научными  базовыми  данными,  по
зволяющими оценить риск для человека в сложившейся  ситуации, связанной с 
одновременным  использованием  на производстве  и в быту разнообразных ис
точников  электромагнитного  излучения  (ЭМИ).  Бесконтрольное  нарастание 
плотности «электромагнитной паутины» может оказаться мощным ксенобиоти
ческим  фактором,  серьезно  влияющим  на  состояние  здоровья  населения  (Fe
dorowski А.,  1998; Repacholi М.Н., 1998, 1999; Гапеев А.Б., Чемерис Н.К., 1999; 
Григорьев ЮГ.,  1999,2000,2002, 2006; Хадарцев А.А., 2000; Зуев В.Г., Ушаков 
И.Б., Окунев А.М., 2001; Binhi V.N., 2002; Воронцова З.А., 2004; Chemeris N.K. 
et al., 2004; Москвин СВ. и др., 2007; Грязев М.В. и др., 2007). 

При оценке рисков Всемирная  организация  здравоохранения  рекомендует 
более  активно  выявлять  степень  опасности  от нависшего  «смога»  и находить 
пути решения  по биологической защите  человека  и окружающей  среды (Гри
горьев Ю.Г., 2003,2006). 

Особую  значимость  экспериментальных  и  клиникофизиологических  ис
следований определяет недостаточная изученность механизмов действия ЭМИ, 
обладающих  высокой  биологической  активностью,  максимальная  реакция  ко
торых может проявляться в отдаленные сроки, спустя 15 и даже 3545 лет после 
начала хронического действия факторов,  что объясняется  снижением  компен
саторных  резервов  организма,  ускорением  процессов  старения,  возрастанием 
частоты заболеваемости не только регуляторных систем организма (Субботина 
Т.И.,  Яшин  М.А.,  Яшин  А.А.,  1998; Григорьев  Ю.Г.  и  др.,  1999;  Григорьев 
Ю.Г., 2000,  2002; Якушкина Г.Н., 2001; Дубынин  В.А.,  2003;  Воронцова З.А. 
2004;  Васин  Л.В.,  Шафиркин  А.В.,  2006;  Григорьев  О.А.  и др.  2006;  Грязев 
М.В. и др., 2007; Москвин СВ. и др., 2007). 

Из  всего  многообразия  электромагнитных  полей  наиболее  биологически 
активными  считают  импульсные  электромагнитные  поля  (иЭМП)  По некото
рым данным импульс коронных разрядов может превышать 3 кВ/м (Зуев В.Г., 
Ушаков И.Б., Окунев A.M., 2001; Рубцова Н.Б., 2001; Брунов В.В., 2006), но при 
их исследовании необходимо учитывать разнообразие параметров, определяю
щих биоэффекты и прогнозировать последствия воздействий вездесущих ЭМИ. 
(Воронцова З.А., 2004; Попов С.С., 2004; Бугримов Д.Ю., 2008). 

Пищеварительная  система,  особенно  структурнометаболическое  состоя
ние  слизистой  оболочки тонкого  кишечника,  обеспечивающей  пищеваритель
новсасывательную и барьерную функции, во многом предопределяет радиаци
онную безопасность организма. Однако, основная масса пищевых веществ гид
ролизуется  и всасывается  в тощей кишке, что определяет  актуальность  изуче
ния ее слизистой оболочки для выяснения закономерностей  чувствительности 
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морфоэнзимологических  показателей  как  эквивалентов  функционального  со
стояния (Должанов А.Я., 2003; Григорьев А.В., 2004). 

Создание моделей  в хронобиологическом  аспекте профессиональной  дея
тельности,  с последующей экстраполяцией  полученных результатов с биообъ
ектов на человека в условиях воздействия иЭМП, позволит установить степень 
поражаемое™  органов,  а также определить направленность  в разработке про
филактических  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  контакта  с  ЭМИ 
(Зуев  В.Г., Ушаков  И.Б., Окунев  A.M., 2001; Воронцова З.А.,  2003; Бугримов 
Д.Ю., 2008). 

Цель  исследования:  Создание  моделирующего  алгоритма  морфофунк
ционального состояния слизистой оболочки тощей кишки для выявления и про
гнозирования биоэффектов  воздействия  импульсов электромагнитных  полей в 
хронодинамике. 

Задачи исследования: 
1.  Провести анализ слизистой оболочки тощей кишки  крыс с использова

нием морфометрии и компьютерной микроскопии для установления зависимо
сти состояния ее морфоэнзимологических показателей от воздействия парамет
ров импульсного электромагнитного поля: 

 плотности наведенных токов, 
 периодичности импульсов, 
 продолжительности воздействия. 
2.  Моделирование  поражаемое™  недифференцированных  эпителиоцитов 

крипт  слизистой  оболочки  тощей  кишки по показателям  митотической актив
ности  в  условиях  временной  динамики  хронического  воздействия  импульсов 
электромагнитных полей в диапазоне параметров. 

3.  Создать  модель  корреляционной  адаптометрии  показателей  митотиче
ской активности  эпителиоцитов  крипт и популяции тканевых  базофилов меж
кристальной стромы слизистой оболочки тощей кишки в условиях воздействия 
импульсов электромагнитных полей в диапазоне параметров. 

4.  Построить  модель  степени  чувствительности  морфоэнзимологических 
критериев  слизистой  оболочки тощей кишки  к параметрам  импульсного элек
тромагнитного  поля на основе данных регрессионного  и дисперсионного  ана
лиза. 

5.  Построить  прогностическую  модель  возрастной  динамики  морфоэнзи
мологических  показателей  слизистой  оболочки тощей  кишки  в условиях воз
действия параметров импульсного электромагнитного поля. 

Научная новизна исследования 
1.  Использованный  комплекс  гистологических  и статистических мето

дов  позволил  провести  оценку  морфофункционального  состояния  слизистой 
оболочки тощей кишки крыс с экстраполяцией полученных результатов с био
объектов на человека в условиях эквивалентных профессиональному воздейст
вию импульсов электромагнитных полей. 

2.  Использованный  адаптометрический  подход  оценки  скоррелированно
сти позволил выявить и смоделировать адаптационные эффекты морфологиче
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ских критериев  слизистой оболочки тощей кишки к параметрам  воздействую
щих импульсов электромагнитных полей. 

3.  Использованные  модели  позволили  выявить  чувствительность  морфо
энзимонологических показателей слизистой оболочки тощей кишки и спрогно
зировать последствия хронического  воздействия  импульсов  электромагнитных 
полей в возрастной динамике. 

4.  Использованный  подход, ранее не применявшийся  в изучении тонкого 
кишечника, позволил оценить избирательность нарушений от параметров воз
действующих  факторов  и  определить  специфику  действий  на  определенном 
этапе, направленных на профилактику и лечение на уровне всего организма. 

Практическая значимость работы 
Представленные в диссертации модели позволяют выявить направленность 

эффектов  морфоэнзимологических  критериев  слизистой оболочки тощей киш
ки при воздействии импульсов электромагнитных полей, толерантность к неко
торым  параметрам  в условиях  профессиональной  деятельности,  дифференци
ровать  их  по степени  чувствительности,  а также  прогнозировать  последствия 
для принятия решения о соответствующих мерах защиты. 

Внедрение результатов в практику 
Составная  часть  комплексной  научноисследовательской  работы  «Разра

ботка  системы  мероприятий  по  обеспечению  электромагнитной  безопасности 
личного состава при проведении испытаний вооружения и военной техники на 
стойкость  к  воздействию  электромагнитных  импульсов»,  шифр  «Тесла2000
АКМ»,  выполненная  в  соответствии  с техническим  заданием,  утвержденным 
начальником  Центрального  физикотехнического  института  МО РФ 27  марта 
2000 г., реализована при разработке: Санитарноэпидемиологических  правил и 
нормативов  «Требования  по  защите  персонала  от  воздействия  импульсных 
электромагнитных полей» СанПиН 2.2.4.132903, утвержденных постановлени
ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №102 
от  28.05.2003  г.  (вводятся  в  действие  с  25  июня  2003  г.,  регистрационный 
№4708  от  18 июня  2003  г.);  «Рекомендаций  по  медицинскому  обеспечению 
личного  состава,  эксплуатирующего  испытательные  установки    источники 
электромагнитных  импульсов», утвержденных  начальником  Главного военно
медицинского  управления  Министерства  обороны  Российской  Федерации 
14.04.2003  г.;  «Инструкции  по мерам защиты личного  состава от воздействия 
электромагнитных  импульсов,  генерируемых  испытательными  установками», 
утвержденных главным инженером в/ч 31600 3.04.2003 г. 

Разработано и внедрено рационализаторское предложение: «Новые подхо
ды  в  морфометрии  гистохимического  анализа  эпителия  слизистой  оболочки 
тощей кишки в условиях воздействия  факторов различной радиационной  при
роды» (№821, от 18 июня 2008г.): 

на кафедре гистологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 
 на кафедре анатомии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 
ГУЗ «Воронежский областной клинический онкологический диспансер». 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1.  Морфометрический  анализ на основе компьютерной микроскопии мор

фоэнзимологических критериев позволил выявить зависимость биоэффектов or 

импульсов электромагнитных полей во временной динамике хронического экс
перимента. 

2.  Моделирование  степени  чувствительности  морфоэнзимологических 
критериев слизистой оболочки тощей кишки позволило подтвердить ее избира
тельность и выраженность их реакции от воздействующих параметров иЭМП. 

3.  Модель  корреляционной  адаптометрии  морфологических  показателей 
позволяет оценить реализацию адаптивных возможностей тканевых базофилов 
в условиях воздействия  импульсов электромагнитных  полей по динамичности 
пролиферативных процессов. 

4.  Разработанная  прогностическая  модель  позволила  выявить  возможное 
развитие процессов  во времени и определить  перспективность  защиты в зави
симости  от  степени  поражаемое™  органа  в  условиях  воздействия  импульсов 
электромагнитных полей. 

Апробация результатов исследования 
Основные результаты  исследования  доложены  на: XV, XVI Международ

ных конференциях  и дискуссионном  научном  клубе  «Новые информационные 
технологии в медицине и экологии» (Украина, Крым, Ялта   Гурзуф, 2007,2008 
гг.); на IV Международной конференции БИОЭМИ 2008 (Калуга, 2008г.); на II 
—IV морфологических конференциях  «Должановские чтения» (Воронеж, 2006
2008 гг.); на 3й научнопрактической  конференции студентов и молодых уче
ных «Инновационные направления  в медицине»  (Воронеж, 2007г.); на Между
народной  конференции  студентов  и молодых  ученых  «Актуальные  вопросы в 
современной медицине» (Украина, Харьков, 2007г.), на совместной межкафед
ральной  научной  конференции  кафедр  гистологии,  анатомии  человека,  общей 
хирургии, информационных систем ВГМА им. Н.Н. Бурденко (Воронеж, 29 ян
варя 2008  г.), на конференции  посвященной  100летию кафедры  медицинской 
биологии СПбГМА им. И.И. Мечникова (СанктПетербург, 2008), на заседании 
Воронежского  отделения  Всероссийского  научного  общества  анатомов, гисто
логов,  эмбриологов  (Воронеж,  2009),  на  отчетной  конференции  в  ГНИИИ 
МОРФ  «Радиационные  факторы  и защита»  (Москва,  2009), на VII съезде Ал
лергологов и иммунологов (СанктПетербург, 2009). 

Публикации 
По теме  диссертации  опубликовано  20  научных  работ:  из  них  18 в цен

тральной печати, в том числе, 3 в рекомендованных ВАК журналах России. 
Структура диссертационной работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  обзора литературы,  описания  материа

лов  и методов, результатов  собственных  исследований,  обсуждения  результа
тов, выводов, списка литературных  источников. Работа изложена на  157 стра
ницах машинописного  текста,  содержит 6 фотографий, 51 таблицы, 35 рисун
ков. Список литературы включает  161 источник, из них  111   отечественных и 
50 зарубежных. Все материалы,  представленные  в диссертации, обработаны и 
проанализированы лично автором. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом  изучения  являлась  351 половозрелая  белая беспородная  крыса
самец с начальным возрастом 4 месяца. Экспериментальная возрастная модель 
соответствовала от 4 до  14 месяцев, что эквивалентно профессиональному воз
расту для  персонала  от 22 до 45 лет. В соответствии  с планом  эксперимента 
были сформированы  группы животных. Для каждого  срока эксперимента был 
определен свой возрастной контроль. (Табл. 1) Животных подвергали воздейст
вию редко повторяющихся импульсов электромагнитного поля ультракороткой 
длительности 15 * 40 нсек в течение 5, 7 и 10 месяцев. Уровни воздействующих 
импульсов  электромагнитных  полей  подбирались таким  образом, чтобы плот
ность наведенных токов (ПНТ) в теле человека при его профессиональной дея
тельности была эквивалентна уровням токов в теле экспериментальных живот
ных, и составила  0,37; 0,7; 0,8; 2,7 кА/м2. Эта  градация дает  адекватную воз
можность проведения как интерполяции, так и экстраполяции для других уров
ней ПНТ. Источниками, генерировавшими импульсы ЭМП, являлись установки 
ПК4, ОМ20Т «ЛадогаМ», ПК5. 

Таблица 1 

Распределение животных и их численность по группам 

№ 
группы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 

Плотность на
веденных то
ков (кА/м2) 

0,37 

0,7 

0,8 

2,7 

Периодич
ность (и/н) 

50 
100 
500 
50 
100 
500 

50 
100 
500 
50 
100 

500 
биоконтроль 
всего 

Сроки облучения (мес) 
5  |  7  10 

Количество животных 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 

9 

9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 

9 

9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 

9 
9 

351 

В связи со статической  неопределенностью  периодичности работы персо
нала  в условиях  воздействия  фактора  при  моделировании,  животные  находи
лись в свободном режиме передвижения, и количество импульсов, подаваемых 
в неделю на каждом уровне воздействия, составляло 50, 100 и 500, независимо 
от  их дробности.  Хронический  эксперимент  продолжался  10 месяцев. Взятие 
биологического  материала  производили  через  5,  7 и  10 месяцев  воздействия. 
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Эвтаназию животных осуществляли декапитацией с предварительной наркоти
зацией. Протокол экспериментов  в разделах выбора, содержания животных и 
выведения  из опыта был составлен в соответствии  с принципами биоэтики и 
правилами  лабораторной  практики,  которые  представлены  в  «Международ
ных  рекомендациях  по  проведению  медикобиологических  исследований  и 
использованию  животных»  (1985)  и приказе  МЗ  РФ № 267  от  19.06.2003  г. 
«Об утверждении правил лабораторной практики». 

Гистоэнзимологические  реакции  проводили  на  криостатных  срезах  по 
Берстону  М.,1965.  Концентрацию  щелочной  фосфатазы  исчерченной  каемки, 
определяющей  активность  процессов  всасывания  и  являющейся  системой 
трансмембранного  переноса,  оценивали в средней части ворсинки, т.е. в диф
ференцированных  клетках,  обеспечивающих  высокую  активность  транспорт
ных процессов. Активность внутриклеточного  метаболизма оценивали по фер
менту кислая  фосфатаза,  обеспечивающему  не только пищеварительную, но и 
защитную  функцию. Количественную  оценку  осуществляли  на двадцати  про
дольно срезанных ворсинках с микропрепарата каждого животного (х400). 

При  окраске  парафиновых  срезов  гематоксилиномэозином  после  фикса
ции в растворе Беккера и соответствующей проводки, изучали состояние рель
ефа: высоту  ворсинок и глубину крипт с помощью  окулярмикрометра. Изме
нение  его  показателей  обосновывается  нарушением  скорости  пролиферации 
эпителиоцитов, изменением  пищеварительной  поверхности эпителия  в резуль
тате неблагоприятных воздействий. 

Следующим морфологическим критерием функционального состояния яв
лялись  недифференцированные  эпителиоциты  дна  крипт. Для  этой  цели под
считывали  количество  митотически делящихся  клеток  (хЮОО) на протяжении 
участка  слизистой,  соответствующего  протяженности  20  ворсин. На  этом  же 
участке в межкриптальной  строме слизистой оболочки, при окраске основным 
коричневым по Шубичу (1961), подсчитывали  общее количество тканевых ба
зофилов (ТБ) (хЮОО), располагающихся вблизи базальной мембраны эпителия, 
принимающих  участие  в  регуляции  тканевого  гомеостаза,  а  также  реакциях 
адаптации на изменения условий внутренней и внешней среды. Кроме того, оп
ределяли  соотношение  их  морфофункциональных  типов  (Bykov  E.G.  et 
al.,1983):  дегранулированных  (ДЕГ)  и лизированных  (ЛИЗ)    эквивалентных 
активным формам, свидетельствующих  о высвобождении  биологически актив
ных веществ путем дегрануляции или лизиса; недегранулированных (НД)   оп
ределяющих  состояние  покоя; безъядерных  (Б/я)   отработавших  и неспособ
ных вернуться к активному состоянию. 

Статистическая  обработка  результатов  исследований  проводилась  на 
ПЭВМ  Pentium  III500,  с  помощью  пакетов  программ  Excel  2003,  Statistica, 
SSPS  for  Windows  с  использованием  параметрических  критериев. Корреляци
онный  анализ  позволил  установить,  насколько  ассоциированы  наборы  исход
ных данных по величине, а также выявить глубину связей между морфологиче
скими  критериями  и  определить  целостность  ответа  изучаемых  показателей 
слизистой оболочки тощей кишки на полученное воздействие. Для оценки сте
пени скоррелированности  параметров функциональной системы был использо
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ван метод корреляционной адаптометрии, достаточно точно отражающий адап
тационное состояние организма и позволяющий оценить динамику отклонения 
показателей  от  нормы.  На  основе  регрессионного  и дисперсионного  анализа 
показана  вариабельность  реагирования  морфоэнзимологических  показателей 
слизистой оболочки тощей кишки для выявления степени их чувствительности 
в  условиях  воздействия  параметров  иЭМП.  Прогностическая  модель  возрас
тной динамики  процессов  создавалась на основе  регрессионного  анализа с це
лью определения тенденции и скорости развития изучаемых процессов за пре
делами прямого действия факторов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Биологический  контроль. При изучении  контрольной  группы  живот
ных не было выявлено достоверных различий в динамике морфоэнзимологиче
ских  показателей.  Наблюдалось  незначительное  изменение  некоторых  показа
телей  и  перестройка  морфофункциональных  типов  тканевых  базофилов,  на
правленных на снижение активности (Табл. 2, Рис. 1). 

Таблица 2. 

Морфоэнзимологические показатели у контрольных животных 

возраст 

(мес) 

9 

11 

14 

ВВ 

188,33=ь4,99 

188,33±4,99 

188,33±4,99 

гк 

61,02±1,19 

61,02±1,19 

61,02±1,19 

МА 

3,00±0,15 

2,85±0,06 

2,65±0,06 

ЩФ 

0,27±0,00 

0,25±0,00 

0,9±0,00 

КФ 

0,21±0,00 

0,23±0,00 

0,18*0,00 

ОЧТБ 

2,97±0,12 

2,92±0,11 

2,68±0,06 

Условные обозначения:  ВВ высота ворсинки, ГК   глубина крипты, МА 
  митотическая активность энтероцитов, ЩФ   щелочная фосфатаза, КФ   кис
лая фосфатаза, ОЧТБ   общее число тканевых базофилов. 

9  11  14  (нее) 

НЕДЕГ  ПДЕГ  И ЛИЗ  ОБ/Я 

Рис. 1. Соотношение морфофункциональных  типов тканевых базофилов у 
контрольных животных (в %). 
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Условные обозначения:  НДЕГ недегранулированные, ДЕГ   дегранулиро
ванные, ЛИЗ   лизированные, Б/Я   безъядерные. 

2.  Анализ  динамики  рельефа  слизистой  оболочки  тощей  кишки в ус
ловиях хронического воздействия параметров иЭМП. 

В условиях эксперимента толщина слизистой оболочки тощей кишки варь
ировала за счет изменения рельефа   соотношения высоты ворсинок и глубины 
крипт (Рис 2). 

К  50  100  500 

5  месяцев 

0,37 кА/м2 

у.е. 
МИІ 

250 

2№ 

15Н 

100 

50  •  [~1  | f t | 

ж 

ft 

1 • и 
К  50  100  500  К  50  100  500 

7  ч ічи цен 

0,7 кА/м2 

К  50  100  500 К 

ШШШі 

i l l ! 
50  100  S0« 

5  месяцев 

К  5U  100  500 

7  месяцев 

К  50  100  500  И/н 

10  месяцев 

К  50  100  500 

5  месяцев 

К  50  100  500 

7  месяцев 

К  50  100  500 

10  месяцев 

0,8 кА/м2  2,7 кА/м2 

Рис. 2. Динамика показателей рельефа слизистой оболочки тощей кишки в 
условиях хронического воздействия параметров иЭМП. 

Условные обозначения:  *р < 0,05 по отношению к контролю; К   биологи
ческий контроль; ВВ   высота ворсинки; ГК   глубина крипты, И/н  импульсов 
в неделю. 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  изменение  рельефа  слизи
стой оболочки тощей кишки носило разнонаправленный характер и зависело от 
всех параметров  иЭМП. Однако, следует  отметить,  что  наиболее  выраженные 
изменения наблюдались  спустя 5 месяцев при ПНТ 0,37 кА/м ; 2,7 кА/м2 и пе
риодичности  импульсов  в неделю  (И/н)  50  и  100, что  сопровождалось  досто
верным увеличением  высоты ворсинок и глубины крипт. Повидимому, углуб
ление  кишечных  крипт  отражает определенную  адаптацию  слизистой  оболоч
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ки, обеспечивая регенерацию и обновление эпителия, в ответ на неблагоприят
ное внешнее воздействие, что приводит к увеличению высоты ворсинок. 

3.  Анализ  динамики  гистоэнзимологических  показателей  слизистой 
оболочки тощей кишки в условиях хронического воздействия параметров 
иЭМП. 

Реакция гистоэнзимологических  показателей   активность щелочной и ки
слой  фосфатаз,  необходима  для  определения  интенсивности  транспортных  и 
гидролитических процессов (Рис.3). 

5 месяцев  7 месяцев  10 месяцев  5 месяцев  7 месяцев  U 

а и №  • КФ  ш  г ((<[>  • КФ 

0,37 кА/м2  0,7 кА/м2 

S месяцев  7 месяцев  lft месяцев  5 месяцев  7 месяцев  10 месяцев 

Ѳ Щ Ф  О К Ф  Ѳ Щ Ф  П К Ф 

0,8 кА/м2  2,7 кА/м2 

Рис.  5. Динамика гистоэнзимологических  показателей слизистой оболочки 
тощей кишки в условиях хронического воздействия параметров иЭМП. 

Условные обозначения:  *р < 0,05 по отношению к контролю; К   биологи
ческий контроль; ЩФ   щелочная фосфатаза; КФ   кислая фосфатаза, И/н  им
пульсов в неделю. 

Таким образом, обнаружена обратная зависимость  гистоэнзимологических 
показателей от продолжительности  воздействия, наиболее выраженная для ки
слой фосфатазы, а также от периодичности  импульсов в неделю, с избиратель
ной зависимостью  от ПНТ, предполагающая  снижение  интенсивности процес
сов всасывания, пищеварения и транспорта. 
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4.  Анализ  динамики  популяции  тканевых  базофилов  слизистой  обо
лочки  тощей  кишки  в  условиях  хронического  воздействия  параметров 
иЭМП. 

Изменение  соотношений  морфофункциональных  типов  ТБ  позволил  вы
явить  направленность  процессов  высвобождения  биологически  активных ве
ществ, принимающих активное участие в резистентности организма (Рис. 4). 

К  50  100  500  К  50  100  500  К  50  100  500 
5  месяцев  7 месяцев  10 месяцев 

ЗНДЕГ  ОДЕГ  ИЛИЗ  ПБ/Я 

0,37 кА/Ѵ  

К  50  1110  500  К  50  100  50(1  К  50  100  5110 

5 месяцев  7 месяцев  10 месяцев 

ЗНДЕГ  СЗДЕГ  ЕЗЛИЗ  DE/Я 

оо •/.  Г І 

90%  і . 

80% f  Ж 

70"/. • /
 Щ 

60'/.  і

S0%  J" 
«ВІ  Щ 

30%  "'  Щ

20%  ' Ц 

10% У  Я 

• ,  : 

0,7 B 

ill 
0~~l > 

S.4_l—  , 
111 
ИІІЩ 

PPfP  JL 

A / M 2 

•  j  l  аві 

j  [L 

ИгИ—W 

t 

f4 

it 
"Ш" 

•l:j 

* 1 
С 

Pi' 
К  50  100  500  К  50  100  500  К  SO  100  500  К  50  100  500  К  50  100  500  К  50  100  500 

0,8 кА/м2  2,7 кА/м' 

Рис. 4. Соотношение  морфофункциональных  типов  тканевых  базофилов 
при хроническом воздействии параметров иЭМП. 

Условные обозначения:  *р < 0,05 по отношению к контролю; Б   биологи
ческий  контроль;  НДЕГ    недегранулированные;  ДЕГ   дегранулированные; 
ЛИЗ  лизированные; Б/я  безъядерные, И/н  импульсов в неделю. 

При изучении морфофункционального  состояния  популяции ТБ межкрип
тальной стромы слизистой оболочки тощей кишки, обнаружена их зависимость 
от ПНТ и периодичности импульсов, что коррелировало с продолжительностью 
воздействия. При этом они претерпевали как количественные, так и качествен
ные  изменения,  выражающиеся  в перераспределении  морфофункциональных 
типов, что  преимущественно  сопровождалось  либо  подавлением, либо  стиму
ляцией  дегрануляции, а, следовательно,  торможением  или  активацией  высво
бождения, преимущественно  гепарина. Таким образом, их реакцию можно рас
ценивать как проявление адаптивных возможностей слизистой, что согласуется 
с данными литературы (Юрина Н.А. и др., 1997; Воронцова З.А. 2004; Логачева 
В.В.,2007). 
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5.  Анализ  динамики  митотической  активности  недифференцирован
ных  эпителиоцитов  крипт  слизистой  оболочки  тощей  кишки  в условиях 
хронического воздействия параметров иЭМП. 

5  чссииев  7 M.ifiiicn  10 месяцев  5 месяцев  7 месяцев  I1'  месяцев 

0,37 кА/м2  0,7 кА/м2 

5  месяцев  7 месяцев  Юмесяцев 

0,8 кА/м2  2,7 кА/м2 

Рис. 5. Динамика  митотической  активности  недифференцированных  эпи
телиоцитов  крипт  слизистой  оболочки тощей  кишки в условиях  хронического 
воздействия параметров иЭМП. 

Условные обозначения:  *р < 0,05 по отношению к контролю; К   биологи
ческий контроль; МА   митотическая активность, И/н  импульсов в неделю. 

В условиях  хронического  воздействия  иЭМП  в  изученных  параметрах, в 
большинстве  случаях  наблюдалось  снижение  интенсивности  пролиферации 
эпителиоцитов  крипт.  Активизация  МА  наблюдалась  лишь  при  показателях 
ПНТ 0,37 кА/м2 спустя 7 и 10 месяцев с периодичностью 50 И/н и 500 И/н соот
ветственно; ПНТ 0,7 кА/м2 спустя 7 месяцев при 100 И/н и ПНТ 0,8 кА/м2 через 
10 месяцев при  100 И/н. Фазовые изменения МА эпителия крипт тощей кишки 
крыс при облучении ЭМИ низкой интенсивности отмечались в работах Должа
нова А.Я. и соавт. (1999), причем, эти изменения носили адаптивный характер. 

6. Моделирование поражаемости недифференцированных эпителиоци
тов крипт в условиях хронического воздействия параметров иЭМП. 

Аналитическое  выражение  изучаемой  зависимости  недифференцирован
ных эпителиоцитов крипт от параметров иЭМП можно выразить формулой, де
монстрирующей  закономерность  поражающего  эффекта  и  определяющей  ди
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намику  морфогенеза  митотической  активности  по  коэффициенту  поражаемо
сти: 

K„=|lg[CNi/Ni)]| 

где Nj и N;   количество митотически делящихся эпителиоцитов двадцати 
продольно срезанных крипт в эксперименте и в контроле соответственно, Кп  
коэффициент поражаемое™ недифференцированных эпителиоцитов крипт. 

0,14 

0,12 

0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

\ 
\  J 

т  Ѵ "*4^ 
1
  <  т 

• •  т 

т кА/кв.м 
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•  5 0  И/н  100 И/н 
5  месяцев 

2,7 

500 И/и  500 И/н 

0,10 

' 
' 
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0,04 
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.'  / 
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У  / 
•  •'  т  ' 

ta'__^ 

* 
"< 
'•J 

^ ч 
0,37 

     50 И/н 

кЛ/кв.м 
2,7 

Рис.6.  Модельное  представление  поражаемое™  недифференцированных 
эпителиоцитов крипт, в условиях хронического воздействия параметров иЭМП. 

В условиях  воздействия  иЭМП  в  изученных  параметрах  обнаруживалась 
чувствительность  недифференцированных  эпителиоцитов  крипт и наблюдался 
разнонаправленный эффект, который зависел от всех параметров иЭМП, с мак
симальными значениями при ПНТ 0,8 кА/м2. Необходимо отметить, что при 7
мимесячном  воздействии иЭМП с ПНТ 0,8 кА/м2 и периодичностью  50 И/н, а 
также  при  10тимесячном, с ПНТ 0,8  кА/м2 и 500 И/н был установлен эффект 
«окна»  как  проявление  толерантности.  Такие  эффекты  подтверждают  данные 
научных исследований  по изучению влияния  иЭМП с аналогичными  парамет
рами  в органах  эндокринной  и  нервной  систем  (Воронцова  З.А.  2004; Попов 
С.С., 2004; Бугримов Д.Ю., 2008). 
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7.  Модель  корреляционной  адаптометрии  показателей  митотической 
активности  недифференцированных  эпителиоцитов  и  популяции  ткане
вых базофилов. 

По результатам корреляционного анализа у контрольных животных между 
МА кишечного эпителия, ОЧТБ и их морфофункциональными типами, состоя
ние гомеостаза  определялось  преобладанием  связей  слабой и средней силы во 
всех возрастных группах. Сильные корреляционные связи были обнаружены у 
9тимесячных животных между МА, НДЕГ и ЛИЗ, а у 14тимесячных сильная 
зависимость пролиферации эпителия наблюдалась от ДЕГ и ЛИЗ. 

При  моделировании  скоррелированности  между  митотической  активно
стью  недифференцированных  эпителиоцитов  и тканевыми  базофилами  слизи
стой оболочки тощей кишки в хронодинамике величины коэффициента корре
ляции в условиях воздействия иЭМП с различными параметрами были получе
ны следующие результаты (рис. 7,8,9,10). 

 100  »500 

МА/ОЧТБ  МА/НДЕГ 
5  5 

—«—К   »  5 0  *100  »500  —«— к   «  5 0  • *  • 100  »500  т . / 

МА/ДЕГ  МА/ЛИЗ 

Рис.  7.  Модель  корреляционной  адаптометрии  в  условиях  5,  7,  10
тимесячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,37 кА/м2 и всех значениях периодич
ности И/н. 

Условные  обозначения:  ОЧТБ  общее число тканевых  базофилов; ДЕГ  
дегранулированные; НДЕГ   недегранулированные; ЛИЗ   лизированные; МА 
  митотическая  активность  недифференцированных  эпителиоцитов,  И/н   им
пульсов в неделю, *р < 0,05 по отношению к контролю, **р < 0,01 по отноше
нию к контролю. 
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 К  Ш50    І 100  ••500 

МА/ОЧТБ 

•* 100  »~500  і у н 

МА/НДЕГ 

 5 D    *  І 0 О 

МА/ДЕГ 

 5 0    •*    100 

МА/ЛИЗ 
И/н 

Рис.  5.  Модель  корреляционной  адаптометрии  в  условиях  5, 7,  10
тимесячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,7 кА/м2 и всех значениях периодично
сти И/н. 

Условные обозначения:  ОЧТБ  общее  число  тканевых  базофилов; ДЕГ  
дегранулированные; НДЕГ   недегранулированные; ЛИЗ   лизированные; МА 
  митотическая  активность  недифференцированных  эпителиоцитов,  И/н  им
пульсов в неделю, *р < 0,05 по отношению к контролю, **р < 0,01 по отноше
нию к контролю. 

*  5 0    Д  1 0 0 

МА/ОЧТБ 

 К   *  5 0    *  1 0 0  *"500 
И/н 

МА/НДЕГ 
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—•—50  *r*100  —•500 

МА/ДЕГ 
И/н 

MA/ЛИЗ 

Рис.  9.  Модель  корреляционной  адаптометрии  в  условиях  5,  7,  10
тимесячного воздействия иЭМП с ПНТ 0,8 кА/м2 и всех значениях периодично
сти И/н. 

Условные  обозначения:  ОЧТБ   общее число тканевых  базофилов; ДЕГ  
дегранулированные; НДЕГ   недегранулированные; ЛИЗ   лизированные; МА 
  митотическая  активность  недифференцированных  эпителиоцитов,  И/н   им
пульсов в неделю, *р < 0,05 по отношению к контролю, **р < 0,01 по отноше
нию к контролю. 

 5 0   *  1 0 0  —#—500   К   • — 50   *100  *— 500 

МА/ОЧТБ 
5 

И/н 
МА/НДЕГ 

"  А 

—•—К   »  5 0   *  1 0 0  »500  —•—К   »  5 0  т*100  —»~ 500  T J / 

МА/ДЕГ  МА/ЛИЗ 
Рис.  10.  Модель  корреляционной  адаптометрии  в  условиях  5,  7,  10

тимесячного воздействия иЭМП с ПНТ 2,7 кА/м2 и всех значениях периодично
сти И/н. 
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Условные  обозначения:  ОЧТБ   общее  число тканевых  базофилов; ДЕГ  
дегранулированные;  НДЕГ   недегранулированные; ЛИЗ   лизированные; МА 
  митотическая  активность  недифференцированных  эпителиоцитов,  И/н   им
пульсов в неделю, *р < 0,05 по отношению к контролю, **р < 0,01 по отноше
нию к контролю. 

Таким  образом,  модель  корреляционной  адаптомерии  позволила  устано
вить,  что  наиболее  часто  адаптивное  состояние  регистрировалось  между  МА 
эпителиоцитов  и ОЧТБ, НДЕГ и ЛИЗ формами, что  соответствовало  преобла
данию корреляционных связей слабой силы. Адаптивный эффект с максималь
ным  приближением  полученных  результатов  к гомеостатическим  показателям 
наблюдался при воздействии иЭМП с периодичностью 50 и 100 И/н, независи
мо  от  ПНТ  и  продолжительности  воздействия.  Однако,  наибольший  уровень 
приспособительных  реакций  был выявлен  через  5 месяцев  после  воздействия 
иЭМП. 

Можно  отметить,  что  хроническое  воздействие  некоторых  параметров 
иЭМП может приводить к адаптивным процессам и учитываться при принятии 
решений о соответствующих  мерах защиты на уровне всего организма. Таким 
образом, разработанная  модель  является,  по  существу,  описанием  причинных 
связей,  складывающихся  в  условиях  хронического  воздействия  иЭМП  и  на
правленных на поддержание жизнедеятельности. 

8. Модель степени чувствительности  морфоэнзимологических  показа
телей слизистой оболочки тощей кишки. 

На основе регрессионного анализа было установлено, что между  парамет
рами иЭМП: продолжительностью воздействия, плотностью наведенных токов, 
периодичностью импульсов в неделю и динамикой изменения изучаемых мор
фоэнзимологических  показателей слизистой оболочки тощей кишки существу
ют множественные, линейные связи. Был проведен  сравнительный  анализ вы
явленных изменений от сочетанного воздействия изучаемых параметров иЭМП 
и построена модель степени чувствительности морфоэнзимологических показа
телей к параметрам иЭМП. 

Так,  например,  чувствительность  популяции  ТБ  зависела  от  продолжи
тельности  воздействия  иЭМП  и  ПНТ,  причем  их  биоэффекты  были  однона
правленными, то есть, с их увеличением  ОЧТБ повышалось. Построенная мо
дель  была  статистически  значимой,  и  коэффициент  детерминации  составлял 
52,6%. 

Уравнение регрессии, описывающее динамику воздействия изучаемых па
раметров на чувствительность популяции ТБ, выглядит следующим образом: 

Общее  число  тканевых  базофилов=  0,865988 +  0,280825  х  время  + 

0,184745 х ПНТ  0,000138825 х количество И/н 

Далее в качестве инструментального метода использовался дисперсионный 
анализ,  поскольку  изучаемые  морфологические  показатели  имели  различную 
размерность. Тактика проведения анализа состояла в выявлении статистически 
значимых  зависимостей  каждого  из  изученных  показателей  и  установлении 
наиболее чувствительных к воздействию иЭМП с различными параметрами. 
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При воздействии  иЭМП наиболее чувствительными  были критерии с мак
симальными  значениями  коэффициента  детерминации,  а  наиболее  резистент
ные   с минимальными (Рис. 11). 

S  10  15  20  «А 

Рис. П.  Модель  степени чувствительности  морфоэнзимологических  пока
зателей  слизистой  оболочки  тощей  кишки  в условиях  хронического  воздейст
вия параметров иЭМП. 

Условные  обозначения:  ОЧТБ   общее  число тканевых  базофилов; ДЕГ  
дегранулированные; НДЕГ   недегранулированные; ЛИЗ   лизированные; БЯ  
безъядерные; ЩФ   щелочная фосфатаза; КФ   кислая фосфатаза; ВВ  высота 
ворсинок; ГК   глубина крипт, МА   митотическая активность недифференци
рованных эпителиоцитов. 

Таким образом, продемонстрирована  вариабельность  радиочувствительно
сти  морфоэнзимологических  показателей  и  выявлена  гиперчувствительность 
критической  клеточной  популяции тканевых  базофилов, к параметрам  иЭМП, 
что согласуется с данными научных исследований (Воронцова З.А., 2004; Лога
чева В.В., 2007). 

9.  Модель  прогноза  морфологических  эквивалентов  функционального 
состояния слизистой оболочки тощей кишки в возрастной динамике. 

Все полученные морфоэнзимологические  показатели, характеризующие со
стояние слизистой оболочки тощей кишки, были использованы для построения 
прогностической модели, отражающей возрастную динамику возможного разви
тия последствий хронического воздействия импульсов электромагнитных полей. 

Приведены  модели  прогноза  возрастной  динамики  наиболее  чувствитель
ных  морфологических  эквивалентов  функционального  состояния  слизистой 
оболочки тощей кишки (Рис. 12,13,14,15). 
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Рис. 12. Прогностическая модель возрастной динамики общего числа тка
невых базофилов после  хронического воздействия параметров иЭМП. 

Условные обозначения: К биологический контроль, И/н  импульсов в не
делю, у   искомое значение общего  числа тканевых  базофилов, х   время, R2
величина достоверности аппроксимации. 

0,37 кА/м2  0,7 кА/м2 
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Рис.  12. Прогностическая  модель  возрастной  динамики дегранулирован
ных тканевых базофилов после хронического воздействия параметров иЭМП 

Условные обозначения: К биологический контроль, И/н  импульсов в не
делю, у  искомое значение дегранулированных тканевых базофилов, х  время, 
R2 величина достоверности аппроксимации. 
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Рис.  13. Прогностическая  модель  возрастной  динамики  недегранулиро
ванных тканевых базофилов после хронического воздействия параметров иЭМП 

Условные обозначения: К биологический контроль, И/н  импульсов в не
делю, у  искомое значение недегранулированных тканевых базофилов, х  вре
мя, R2 величина достоверности аппроксимации. 
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/•«с.  /•#.  Прогностическая  модель  возрастной  динамики  активности  ще
лочной фосфатазы после хронического воздействия параметров иЭМП. 

Условные обозначения: К биологический контроль, И/н  импульсов в не
делю, у   искомое значение щелочной фосфатазы, х   время, R2 величина дос
товерности аппроксимации. 

Построенные  прогностические  модели  свидетельствуют  о  динамичности 
показателей  слизистой  оболочки  тощей  кишки, в целом, сохраняя  тенденцию 
предшествующего периода. Однако, в возрастном аспекте прогноза отмечалось 
строго убывающее,  критическое  состояние процессов проницаемости  без пер
спектив к гомеостазу. 

ВЫВОДЫ 
1.  У  контрольных  животных  в  возрастной  динамике  выявлено  незначи

тельное снижение функциональной активности по всем морфологическим кри
териям  оценки  состояния  слизистой  оболочки  тощей  кишки  без  достоверных 
различий. 

2. Анализ  состояния  морфоэнзимологических  показателей  слизистой  обо
лочки тощей  кишки с  использованием  компьютерной  микроскопии  и  морфо
метрии показал: 

 обратную зависимость показателей ферментативной активности эпителия 
слизистой  оболочки тощей  кишки  от продолжительности  воздействия,  с наи
большей выраженностью для кислой фосфатазы. 
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  прямую  зависимость  коэффициента  поражаемое™  от  всех  параметров 
импульсного электромагнитного поля. 

 избирательную чувствительность тканевых базофилов  к параметрам им
пульсного электромагнитного  поля, позволяющую предположить  их участие в 
модификации биоэффектов  по отношению к процессам обновления за счет из
менения  общего числа тканевых базофилов, а также способа и интенсивности 
высвобождения  биологически  активных  веществ,  соответствующими  морфо
функциональными типами. 

3.  Модель  корреляционной  адаптометрии  можно  считать  объяснением  к 
возникновению  гомеостатического  состояния  критических  клеточных  популя
ций слизистой оболочки тощей кишки на основе успешной реализации биоэф
фектов хронического воздействия параметров иЭМП тканевыми базофилами. 

4. Представленные  модели, выявляющие степень чувствительности, пора
жаемое™ органа и прогнозирующие  характер исхода, позволили оценить риск 
хронического  облучения  от всех воздействующих  параметров иЭМП и предо
пределить  этапность  в  разработке  мероприятий  по  управлению  радиорези
стентностью в защитных целях. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Полученные данные рекомендованы для разработки системы мероприя

тий по обеспечению электромагнитной безопасности личного состава при про
ведении испытаний вооружения и военной техники на стойкость к воздействию 
электромагнитных  импульсов  и санитарноэпидемиологических  правил и нор
мативов  по  защите  персонала  от  воздействия  импульсных  электромагнитных 
полей 

2.  Полученные  данные  были  использованы  при  разработке  рационализа
торского предложения «Новые подходы в морфометрии гистохимического ана
лиза эпителия слизистой оболочки тощей кишки в условиях воздействия фак
торов различной радиационной  природы», которое рекомендовано для ускоре
ния и повышения  качества  получения результатов  гистохимического исследо
вания в диагностических целях. 

3. Выявленные эффекты и представленные подходы, могут быть рекомен
дованы  в алгоритмизации  изучения  ответных реакций организма  на воздейст
вия факторов при проведении исследований в морфологии, биологии, экологии. 
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