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Понимание механизмов биологических эффектов низкочастотного 

электромагнитного поля, производимого электрическими сетями и различными 

приборами, важно для создания гигиенически комфортных условий жизни человека. В 

научной литературе имеются противоречивые данные о влиянии низкочастотных 

электромагнитных полей на живые клетки, включая влияние на генный материал клеток, 

на их выживаемость и пролиферацию, а также на различные клеточные сигнальные пути. 

Вопросы изменения механических свойств клеток, состава и состояния их поверхностного 

слоя при действии низкочастотного электромагнитного поля практически не изучались. 

Цель работы – выявление изменения параметров структуры и механических свойств 

поверхностного слоя эритроцитов и лимфоцитов крови после однократного воздействия 

электромагнитным полем частоты 50 Гц. Смешанную артериально-венозную кровь крысы 

линии Wistar, полученную при декапитации на фоне глубокого эфирного наркоза, 

подвергали действию электромагнитного поля (50 Гц, 0,79 мТл) в течение 30 минут и 2 ч. 

В качестве контроля использовали кровь, хранящуюся при тех же условиях, но в 

отсутствии электромагнитного поля. Выделенные из крови эритроциты и лимфоциты 

фиксировали 1% раствором глутарового альдегида и высушивали при комнатных 

условиях. Атомно-силовую микроскопию проводили с использованием микроскопа 

Bioscope Resolve (Bruker) c инвертированным световым микроскопом Axio Observer в 

режиме сканирования PeakForce QNM иглой-зондом SCANASYST-AIR (радиус 2 нм). Для 

количественного анализа параметров свойств (модуля упругости, силы адгезии, параметра 

диссипации энергии) записывали сканы размером 250 нм×250 нм с разрешением 256×256 

пикселей со скоростью 0,3 Гц.  

Карты распределения механических свойств для наномасштабных участков 

поверхности эритроцитов характеризуются наличием определенной структуры, 

соответствующей ячеистой структуре мембранного скелета (актин-спектриновой сети). 

Электромагнитное поле (30 мин) вызывает увеличение вариабельности наномасштабных 

структур для разных клеток в популяции, что ведет к неоднородности в распределении 

клеток по механическим свойствам: появляются клетки, как с меньшими, так и большими 

в сравнении с контрольными значениями модуля упругости и сил адгезии. Карты 

механических свойств для поверхности лимфоцитов на участках 250 нм×250 нм имеют 

более тонкую однородную структуру. При действии электромагнитного поля (30 мин) 

наблюдается увеличение, как модуля упругости, так и силы адгезии в сравнении с 

параметрами для контрольных лимфоцитов. При этом для всех выборок значение силы 

адгезии для лимфоцитов существенно меньше значения силы адгезии для эритроцитов. 

При хранении крови в течение 2 ч при комнатных условиях модуль упругости и силы 

адгезии для поверхности эритроцитов и лимфоцитов увеличиваются, а в присутствие 

электромагнитного поля увеличение этих параметров существенно меньше. Выявленные 

наномасштабные изменения структуры и механических свойств поверхностного слоя 

форменных элементов крови указывает на существенное вовлечение кортикального 

цитоскелета в формирование их стрессового и адаптационного ответов при действии 

низкочастотного электромагнитного поля на кровь in vitro.   




