
98 

 

 

СТРУКТУРНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТНОГО 

СЛОЯ МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРЫСЫ 

ПРИ ДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЧАСТОТЫ 

 

Цуканова Е.В.
1
, Шклярова А.Н.

 1
, Челнокова И.А.

 1,2
,  

Горох Г.А.
 1
, Стародубцева М.Н.

 1,2 

 
1
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь 

2
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 

 

Промышленные и домашние электрические сети и электроприборы являются 

основными источниками электромагнитных полей промышленной частоты (ЭМП ПЧ) в 

жизни человека. В большинстве европейских стран используется переменный ток с 

частотой 50 Гц.  

Целью работы являлась оценка изменения параметров структурных и 

механических свойств поверхности мононуклеарных клеток крови крысы после 

однократного воздействия ЭМП ПЧ (50 Гц), измеренных с помощью атомно-силовой 

микроскопии (АСМ). 

Обработку ЭМП ПЧ цельной крови крысы линии Wistar проводили in vitro с 

помощью экспериментальной установки с использованием катушки Гемгольца (50 Гц, 

0,79 мТл). Мононуклеары крови выделяли на градиенте плотности Histopaque-1077. 

Суспензию клеток помещали на стекла с адгезивным покрытием, инкубировали 15 мин 

(37 С), добавляли 1% глутаровый альдегид (15 мин, 37 С), отмывали и высушивали при 

комнатной температуре. Изучение структурных и механических свойств поверхности 

клеток проводили на атомно-силовом микроскопе BioScope Resolve в режиме 

картирования наномеханических свойств PeakForce QNM на воздухе и оптическом 

микроскопе Axio Observer 3. Использовали зонд ScanAsyst-Air (R=2нм).  

По данным световой микроскопии отмечено увеличение диаметра лимфоцитов, 

подвергнутых воздействию ЭМП промышленной частоты на протяжении 30 минут. При 

этом инкубация клеток в течении 120 минут в ЭМП ПЧ не привела к существенным 

изменениям диаметра лимфоцитов. Изучение механических свойств наноразмерных 

участков (250 нм×250 нм, 256×256 пикселей) клеточной поверхности с помощью АСМ 

показало, что кратковременное воздействие ЭМП ПЧ (30 минут) оказало влияние на 

модуль упругости клетки – он имеет показатель ниже контрольного. Однако 

продолжительная (120 минут) инкубация клеток в электромагнитном поле увеличивает 

данный параметр. Так же было отмечено увеличение (почти в 2 раза относительно 

контроля) силы адгезии поверхности клеток при воздействии ЭМП промышленной 

частоты на протяжении 120 минут.  

Из полученных данных следует, что однократное кратковременное (30 мин) 

воздействие электромагнитного поля носит положительный характер на поддержание 

механических свойств лимфоцитов при инкубации in vitro. Изменения параметров 

структурных и механических свойств поверхности лимфоцитов после однократного 

воздействия ЭМП с частотой 50 Гц имеют тенденцию к определению электромагнитного 

поля как стресс-фактора и адаптации клеток к его воздействию.  




