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С использованием метода прижизненной морфометрии и компьютерной программы «ImagePro 3.5» 
выявлены морфологические патологии формы тела инфузорий Spirostomum ambigum, находящихся 1 ч в 
радиочастотном низкоинтенсивном поле с плотностью потока энергии (ППЭ) 10 и 50 мкВт/см2. Исследуемые 
ППЭ находятся в диапазоне предельно допустимых уровней потока электромагнитной энергии, принятых 
стандартами России [1]. Для стран Европы этот параметр поднят до 1-10 мВт/см2 [2].  

Спиростом помещали в открытые пластиковые чашки Петри диаметром 4 см в слой воды 0,5 см под 
непрерывно генерирующие электромагнитную энергию с частотой базовых станций сотовой связи (1 ГГц) и 
спутникового телевещания (10 ГГц) лабораторные генераторы Р2-52 и Г4-109. Исследование морфологических 
изменений проводили у контрольных и облученных групп животных по 50 особей в каждой в трех сериях 
экспериментов. Сканирование формы тела простейших проводили через сутки с помощью комплекта 
оборудования, включающего USB-видеокамеру MYscope 300M, смонтированную на окуляре бинокулярного 
микроскопа МБС-10 и соединенную с компьютером Pentium IV.  

Исследование показало, что доля животных с патологией возрастала от 7−9 % в контроле до примерно 
50% для 1 и 10 ГГц при ППЭ 10 и 50 мкВт/см2. С помощью Манна-Уитни-теста показано, что морфологические 
отклонения формы и размера тела у облученных спиростом, полученные на частотах, различающихся в 10 раз, 
и с ППЭ, различающейся в 5 раз, достоверно не отличались (р≤0,05). Так, изменения по критерию 
минимального-максимального диаметра тела инфузории при патологии составили примерно 40%, по степени 
отклонения от окружности − 25%, по сокращению периметра тела − 20%, и длины тела около 25%. 

Данные о негативном действии радиочастотного излучения, полученные по морфологическим 
патологиям формы тела простейших, согласуются с ранее опубликованными нами результатами об изменении 
двигательной активности спиростом при этих же режимах воздействия [3, 4].  

Таким образом, разработанные нами морфометрические параметры позволили повысить эффективность 
исследований на простейших и расширить диапазон информативных количественных показателей, 
позволяющих изучать эффекты биологического действия ЭМИ.  

В докладе будет обсуждаться вопрос о необходимости создания системы экологического 
регламентирования низкоинтенсивного электромагнитного облучения с учетом полученных нами и рядом 
российских ученых экспериментальных подтверждений негативного действия радиочастотного ЭМИ на биоту. 
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