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Цель. К настоящему времени установлено, что крайне слабые переменные магнитные поля с 
величинами магнитной индукции не превышающими 2 мкТл способны индуцировать биологические 
эффекты. В данной работе мы изучили возможность модификации действия фармакологических 
агентов - мелатонина и транс-ретиноевой кислоты - на скорость регенерации планарий с помощью 
крайне слабых магнитных полей. 

Методы. В экспериментах в качестве тест-системы использовали регенерирующих планарий 
Girardia tigrina - бесполой расы пресноводных червей. Кинетику роста бластемы оценивали методом 
прижизненной компьютерной морфометрии. Изображения планарий выводили на монитор 
компьютера. Используя специальную программу, определяли площадь всего тела планарии (S) и 
площадь бластемы (s). По этим данным вычисляли среднее значение индекса регенерации (R=s/S) для 
контрольных и опытных животных. Величину биоэффекта (ΔR, %) оценивали как разницу между 
средними значениями R для контрольных и опытных групп. Ретиноевую кислоту и мелатонин 
добавляли в стаканы с прудовой водой, в которых находились декапитированные животные, до 
конечных концентраций 10-4М - 10-10М (для мелатонина) и 10-6М - 10-10М (для транс - ретиноевой 
кислоты). 

Результаты. Добавление мелатонина в воду, содержащую регенерирующих планарий 
приводит к снижению скорости регенерации. Величина эффекта, ΔR, зависит от концентрации 
мелатонина и достигает максимального значения при 10-4М (35±6%), при концентрациях мелатонина 
10-6М и 10-10М величина ΔR составляет 25±5% и 15±6% соответственно. Добавление к регенерантам 
транс-ретиноевой кислоты также достоверно снижает скорость регенерации планарий. 
Максимальный эффект достигается при концентрации 10-6-5*10-7М и составляет 30±5%. При 
концентрациях 10-7М, 10-9М, и 10-10М величина эффекта, ΔR, составляет, соответственно, 20±6%, 
17±6% и 8±5%. 

Воздействие «активирующих» переменных магнитных полей (ВAC=1,6 мкТл, fAC=76 Гц, а также 
ВAC=1,06 мкТл, fAC=50 Гц) на фоне постоянного магнитного поля Земли стимулировало регенерацию 
планарий в среднем на 20±6%. При воздействии на регенерантов указанных магнитных полей 
ингибирующий эффект как мелатонина (10-6М), так и транс- ретиноевой кислоты (10-7М) снимался (в 
пределах ошибки ΔR был одинаков для опытных и контрольных групп). Воздействие 
«ингибирующего» магнитного поля (ВАС=140 мкТл fAC=50 Гц) приводило к замедлению роста 
бластемы; соответственно при совместном действии этого типа поля c МЕ и РК наблюдалось 
дополнительное ингибирование скорости регенерации планарий. 
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It is shown, that the inhibiting influence of some pharmacological agents (melatonin, retinoic acid) on 

the rate of regeneration in decapitated planarians Girardia. tigrina may be strongly modified (decreased or 
increased) with the use of extremely-weak alternating magnetic fields. 
 


