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ВЛИЯНИЕ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН НА КРОВЕТВОРНУЮ СИСТЕМУ 
В УСЛОВИЯХ НОРМЫ И В ПОСТЦИТОСТАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
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Современная химиотерапия опухолевых 
заболеваний позволяет не только реально 
продлить жизнь больным онкологического 
и онкогематологического профиля, но и во 
многих случаях добиться полного излече-
ния. Нередко эффект снижается из-за общей 
токсичности противоопухолевых препара-
тов и развития осложнений, среди которых 
одним из наиболее частых является цито-
статическая депрессия кроветворения, 
вплоть до агранулоцитоза, тромбоцитопе-
нии с развитием геморрагического синдро-
ма [1; 2]. 

Для защиты кроветворной системы от 
цитостатического повреждения представля-
ется перспективным применение низко-
интенсивного электромагнитного излучения 
(ЭМИ) крайне высокой частоты (КВЧ) мил-
лиметрового (ММ) диапазона. Данный фи-
зический фактор обладает антистрессор-
ным, цитопротекторным эффектами при 
отсутствии теплового («энергетического») 
действия на ткани, что обусловило широкое 
использование миллиметровых волн в ком-
плексном лечении заболеваний, при кото-
рых физиотерапия традиционно считалась 
противопоказанной или применялась огра-
ниченно [3; 4]. Комбинация ЭМИ КВЧ 

с цитостатическими препаратами, широко 
используемыми в лечении злокачественных 
процессов, приводит к снижению лекарст-
венно-индуцированной депрессии гемопо-
эза, более полному и быстрому восстанов-
лению кроветворной системы, причем на-
ряду с защитой последней отмечается уси-
ление торможения роста опухолей [5–7]. 

Направленность и выраженность физио-
логических и терапевтических эффектов 
ЭМИ КВЧ находятся в сильной зависимо-
сти от параметров воздействия, среди кото-
рых основное значение имеют частота, дли-
на волны электромагнитного излучения, его 
интенсивность и экспозиция [8]. Установ-
лено, что радио- и цитопротекторный эф-
фект, потенцирование противоопухолевого 
действия рентгеновских лучей и цитостати-
ческих препаратов наиболее свойственны 
для ЭМИ КВЧ с частотой 42,19 ГГц, кото-
рой соответствует длина волны 7,1 мм [4; 5; 9]. 
В отношении значимости такого параметра, 
как интенсивность или, иначе, плотность 
потока мощности (ППМ) ЭМИ КВЧ, едино-
го мнения нет. В серии работ показано, что 
изменение ППМ от 1 мкВт/см2 до 
10 мВт/см2 существенно не влияет на био-
логическую активность ЭМИ ММ-диапа-
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зона [5; 8]. В клинической практике широко 
используется электромагнитное излучение 
КВЧ с ППМ 0,01–0,001 мкВт/см2, действие 
которого на многоклеточный организм фак-
тически не имеет экспериментального 
обоснования. Для решения вопроса о био-
логической и терапевтической эффективно-
сти электромагнитного излучения ММ-
диапазона с ППМ менее 10–6 Вт/см2 и воз-
можности его применения с целью умень-
шения побочных эффектов химиотерапии 
нами в экспериментальных условиях изуча-
лось влияние ЭМИ КВЧ различной интен-
сивности на нормальный гемопоэз и в со-
стоянии цитостатической миелодепрессии. 

Материал и методы 

В эксперименте использованы мыши ли-
нии Balb в возрасте 11–12 недель. Воздей-
ствие ЭМИ КВЧ различной интенсивности 
осуществлялось с помощью аппаратов 
«КВЧ-МТА» и «Стелла-1». Эксперимент 
состоял из двух серий исследований. Пер-
вая серия выполнена на 62 интактных жи-
вотных с целью изучения влияния ММ-волн 
различной интенсивности на гемопоэз  
в условиях нормы и оценки биологической 
эффективности ЭМИ КВЧ в зависимости от 
длительности воздействия. Методом слу-
чайной выборки сформировано 6 групп по 
8–10 особей в каждой. Мыши 1–2 групп об-
лучались ЭМИ КВЧ от аппарата «КВЧ-
МТА» по 30 и 45 мин однократно в первой 
половине дня в течение 10 дней, мыши 3–4 
групп – от аппарата «Стелла-1» в аналогич-
ном режиме. Животные всех опытных 
групп подвергались во время облучения 
стрессовому воздействию слабой силы, так 
как для осуществления эксперимента по-
мещались в прозрачные пластиковые пена-
лы, значительно ограничивающие их под-
вижность. Излучатель устанавливался в от-
верстии над затылочно-воротниковой обла-
стью. Для учета влияния условий экспери-
мента на состояние изучаемых показателей 
и тканей животным 5 группы проводились 
процедуры «плацебо». Животные 6 группы 
содержались в обычных условиях вивария и 
служили биологическим контролем. После 
окончания эксперимента животных декапи-
тировали. 

Во второй серии исследований изучалось 
влияние ЭМИ КВЧ различной интенсивно-

сти на периферическую кровь и костный 
мозг в постцитостатический период. Было 
задействовано 60 животных, рандомизиро-
ванных на 8 групп категорий «штрих» (1'–8') 
по 7–8 особей в каждой. Мышам всех 
групп, кроме 4' и 8', вводили однократно 
в хвостовую вену препараты, используемые 
в лечении лимфом по программе СНОР: 
циклофосфан 50 мг/кг, адриамицин 4 мг/кг, 
винкристин 0,1 мг/кг, преднизолон 5 мг/кг, 
что составляет примерно четверть их мак-
симально переносимой дозы. Мыши 1'–3' 
и 5'–7' групп до введения химиопрепаратов 
облучались ЭМИ КВЧ с ППМ 10 мВт/см2 от 
аппарата «КВЧ-МТА» (1', 5' группы) и 
с ППМ 0,002 мкВт/см2 от аппарата «Стелла-1» 
(2', 6' группы) по 30 мин. в течение 3-х 
дней. После введения цитостатиков КВЧ-
воздействие проводилось трехкратно в 1' 
и 2' группе и 6 раз в 5' и 6' группах. В 3' и 7' 
группах проводились процедуры «плацебо» 
по аналогичной схеме. Группы 4' и 8' в пе-
риод эксперимента содержались в обычных 
условиях вивария и служили биологиче-
ским контролем. Мыши 1'–4' групп были 
декапитированы под эфирным наркозом на 
4 день после введения химиопрепаратов, 
мыши 5'–8' групп – на 10 день. 

В обеих сериях эксперимента забор пе-
риферической крови и костного мозга для 
анализа осуществлялся в момент декапита-
ции. Количественное содержание гемогло-
бина определяли на спектрофотометре СФ-46 
цианметгемоглобиновым методом. Количе-
ство эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов 
в периферической крови подсчитывали 
микроскопическим методом в счетной ка-
мере Горяева. Оценку лейкограммы прово-
дили традиционными гематологическими 
методами [10]. При анализе лейкоцитарной 
формулы дополнительно рассчитывали со-
отношение лимфоцитов и сегментоядерных 
нейтрофилов, затем оценивали данный по-
казатель в совокупности с относительным 
количеством нейтрофилов и лимфоцитов 
в крови для определения уровня адаптаци-
онных реакций и резистентности организма 
по методу Л. Х. Гаркави и соавт. [11]. 
Оценку миелограммы проводили согласно 
рекомендациям Е. Д. Гольдберга и соавт. 
с некоторыми модификациями [12]. Стати-
стическая обработка данных проводилась 
программой Statistica версии 6.0. 
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Результаты исследования 
и обсуждение 

После курсового воздействия ММ-вол-
нами в первой серии исследований количе-
ство лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов 
в периферической крови опытных живот-
ных, в том числе и группы «плацебо», 
не отличалось от контроля (табл. 1) и в це-
лом соответствовало величинам аналогич-
ных показателей у линейных мышей (при 
сравнении с данными других авторов [13]). 
Средний уровень гемоглобина оказался не-
сколько выше, чем у мышей других линий. 
При сравнении опытных групп и контроля 
выявлено достоверное снижение гемогло-
бина в 4 и 5 группах (р < 0,05). 

При анализе лейкоцитарной формулы 
оказалось, что имелись существенные раз-
личия в относительном содержании клеток 
белой крови у мышей опытных и контроль-
ной групп. Наибольшие изменения лейко-
граммы наблюдались в группе «плацебо»: 
уровень эозинофилов и сегментоядерных 
нейтрофилов был достоверно выше, а отно-
сительное содержание лимфоцитов в 1 мкл 
крови было значительно ниже, чем у мышей 
всех остальных групп (см. табл. 1). Коэф-
фициент отношения лимфоцитов к нейтро-
филам оказался в 2–3 раза ниже, чем у жи-

вотных группы контроля и других опытных 
групп (р < 0,05), и приблизился к значени-
ям, характерным для развития реакции 
стресса в организме. Учитывая повышение 
уровня эозинофилов, нейтрофилов и изме-
нение соотношения числа лимфоцитов 
и нейтрофилов в пользу последних, можно 
сделать заключение о напряженности адап-
тационных систем организма животных 
в группе «плацебо», что, по-видимому, ини-
циировано условиями эксперимента. 

В лейкограммах животных 1 и 4 групп 
процентное содержание эозинофилов, ней-
трофилов, лимфоцитов, как и коэффициент 
«лимфоциты / нейтрофилы», не отличались 
от соответствующих показателей в кон-
трольной группе, где картина лейкоцитар-
ной формулы была типичной для неспеци-
фической адаптационной реакции, описан-
ной в литературе [11; 14]. В 3 группе, в ко-
торой воздействие ЭМИ КВЧ с ППМ 
0,002 мкВт/см2 осуществлялось по 30 мин, 
коэффициент «лимфоциты / нейтрофилы», 
а также относительный уровень этих кле-
точных элементов были характерными для 
реакции «спокойной активации», развитие 
которой обеспечивает наиболее эффектив-
ную и стойкую стимуляцию защитных сис-
тем организма [8; 11; 14]. Об активации за-

Таблица 1. Показатели периферической крови  
у мышей экспериментальных и контрольной групп до введения цитостатиков 

Группы Пока-
затели 1 2 3 4 5 6 
Hb 184,3 ± 4,0 178,3 ± 4,4 183,7 ± 5,1 173,1 ± 3,2* 173,3 ± 4,4* 186,8 ± 2,7 
Эр 5,8 ± 0,4 5,7 ± 0,3 6,2 ± 0,4 

р3–5 < 0,05 5,4 ± 0,2 5,1 ± 0,3 5,7 ± 0,3 
Тр 314,5 ± 22,4 351,5 ± 27,3 358,0 ± 19,9 318,1 ± 19,0 320,7 ± 13,0 374,3 ± 23,3 
Лей 6,4 ± 0,3 6,1 ± 1,4 7,7 ± 0,7 

р3–4, 5 < 0,05 5,1 ± 0,6 5,4 ± 0,6 6,6 ± 0,5 
Э 1,8 ± 0,5 

р1–5 < 0,05 
1,7 ± 0,4 
р2–5 < 0,05 

1,5 ± 0,6 
р3–5 < 0,05 

1,2 ± 0,6 
р4–5 < 0,05 

3,7 ± 0,5* 
р5–1, 2, 3, 4 

< 0,05 
1,9 ± 0,3 

Н 32,3 ± 2,3 
р1–2, 5 < 0,05 

23,3 ± 2,8* 
р2–1, 5 < 0,05 

26,8 ± 3,1 
р3–5 < 0,05 

27,9 ± 2,6 
р4–5 < 0,05 

43,7 ± 3,1* 
р5–1, 2, 3, 4 

< 0,05 
31,8 ± 2,0 

Л 57,1 ± 3,4 
р1–2, 5 < 0,05 

70,7 ± 4,3* 
р2–1, 4, 5 

< 0,05 

66,9 ± 3,7 
р3–5 < 0,01 

59,3 ± 2,5 
р4–5 < 0,01 

46,0 ± 2,4** 
р5–1, 2, 3, 4 

< 0,01 
58,9 ± 2,3 

Л / Н 1,8 ± 0,2 
р1–2, 5 < 0,05 

3,4 ± 0,7* 
р2–1, 5 < 0,05 

2,6 ± 0,3 
р3–5 < 0,05 

2,3 ± 0,3 
р4–5 < 0,05 

1,1 ± 0,1** 
р5–1, 2, 3, 4 

< 0,05 
1,9 ± 0,2 

М 3,8 ± 1,2 3,2 ± 1,1 5,0 ± 2,0 3,5 ± 0,8 4,2 ± 1,6 2,9 ± 0,7 
Примечание. Здесь и в табл. 2: Нв – гемоглобин, г/л; Эр – эритроциты, ×1012/л; Tр – тромбоциты, ×109/л; 

Лей – лейкоциты, ×109/л; Э – эозинофилы, %; Н – нейтрофилы, %; Л – лимфоциты, %; Л / Н – соотношение 
«лимфоциты / нейтрофилы»; М – моноциты, %; достоверность отличия по сравнению с контролем – * – р < 0,05; 
** – р < 0,01. 
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щитных сил говорит и повышение в преде-
лах нормы абсолютного числа лейкоцитов 
в периферической крови у мышей этой 
группы (7 690 ± 716 в 1 мкл, р < 0,05 при 
сравнении с 4 и 5 группами). 

Во 2 группе относительное содержание 
лимфоцитов составило 70,2 ± 4,3 %, что 
достоверно выше, чем в контроле и в дру-
гих опытных группах, кроме 3 (р < 0,05). 
Доля нейтрофилов в крови мышей этой 
группы была самой низкой и составила 
23,3 ± 2,8 % (р < 0,05 при сравнении с 1, 5 
и 6 группами). Коэффициент «лимфоци-
ты / нейтрофилы» равнялся 3,4 ± 0,7, что 
выше значений аналогичного показателя во 
всех других группах, причем различие с 1, 
5, 6 группами носило существенный харак-
тер (р < 0,05). Такие особенности лейко-
граммы характерны для реакции «повы-
шенной активации» с элементами переакти-
вации и могут отражать состояние опреде-
ленной напряженности защитных систем 
организма. О неполноценности адаптаци-
онной реакции у животных 2 группы свиде-
тельствовал и большой разброс числа лей-
коцитов у отдельных особей: от лейкопении 
до лейкоцитоза (ошибка средней арифмети-
ческой в 2–3 раза больше, чем в других 
группах). 

Анализ миелограммы не выявил значи-
мых различий как в содержании общего 
числа клеток костного мозга, так и в отно-
шении клеточного состава кроветворных 
ростков у животных опытных и контроль-
ной групп. 

Таким образом, воздействие ЭМИ КВЧ 
как в микроваттном, так и в милливаттном 
режиме не оказывало неблагоприятного 
влияния на систему крови и не вызывало 
существенных изменений абсолютного ко-
личества форменных элементов перифери-
ческой крови и клеточного состава костного 
мозга у интактных мышей. Анализ лейко-
цитарной формулы позволяет сделать за-
ключение о способности ЭМИ КВЧ активи-
ровать адаптационные системы организма 
и оказывать антистрессорный эффект. Наи-
более оптимальные изменения в состоянии 
адаптационных систем отмечаются при воз-
действии с мощностью 0,002 мкВт/см2 в те-
чение 30 мин. Экспозиция в 30 мин с мощ-
ностью 10 мВт/см2 и 45 мин с мощностью 
0,002 мкВт/см2 оказывала умеренное акти-
вирующее влияние. Увеличение времени 

воздействия до 45 мин при использовании 
ЭМИ КВЧ с ППМ 10 мВт/см2 (2 группа) 
вызывала развитие адаптационной реакции 
по типу переактивации, что указывает на 
напряженность адаптационных механизмов 
с возможным развитием стресса. 

Во второй серии опытов, учитывая ре-
зультаты, полученные в первой части ис-
следования, в качестве оптимального вре-
мени КВЧ-воздействия во всех группах ис-
пользовалась экспозиция 30 мин. На 4 день 
после введения химиопрепаратов у жи-
вотных 1', 3' групп регистрировали лейко-
пению, анемию (табл. 2), гипоплазию кост-
ного мозга с преимущественным сужением 
эритроидного ростка (табл. 3). Выражен-
ность депрессии кроветворения была суще-
ственно меньше в группах, где проводилось 
воздействие ЭМИ КВЧ. Так, в 1' и 2' груп-
пах количество лейкоцитов снизилось на 
33 и 29 % по сравнению с контролем, тогда 
как в группе «плацебо» на 63 % (р < 0,01). 
Содержание гемоглобина и эритроцитов в 
этой группе также было достоверно ниже, 
чем в контроле и 1', 2' группах (р < 0,05). 
Число тромбоцитов на 4 день опыта было 
ниже, чем в контроле, во всех группах, но 
только в группе «плацебо» это снижение 
было достоверным. Лейкограмма в группе 
«плацебо» отражала развитие адаптацион-
ной реакции с элементами перенапряжения, 
о чем свидетельствовали относительная 
нейтропения и коэффициент «лимфоци-
ты / нейтрофилы» более 4. В 1' и 2' группах 
лейкоцитарная формула была типичной для 
реакции активации, при которой повышает-
ся резистентность организма к неблаго-
приятным воздействиям [11; 14]. 

В костном мозге общее количество миело-
карицитов уменьшилось на 50 % у мышей, 
не облученных ЭМИ КВЧ, и только на 29 
и 34 % в группах, получавших КВЧ-воздей-
ствие (р < 0,05). В наибольшей степени по-
страдал эритроидный росток: в группе 
«плацебо» содержание негемоглобинизиро-
ванных элементов снизилось на 79, а гемо-
глобинсодержащих нормоцитов – на 76 % 
по сравнению с контролем. В 1' и 2' группах 
сужение эритроидного ростка было значи-
тельно меньшим: доля негемоглобинизиро-
ванных элементов снизилась на 44 и 55 % 
относительно контроля, а гемоглобинизи-
рованных форм – на 57 и 64 % соответст-
венно (см. табл. 3). 
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Таблица 2. Показатели периферической крови у экспериментальных животных 
на 4 и 10 день после введения цитостатиков 

Примечание: * – р < 0,05, ** – р < 0,01 при сравнении с контролем; # – р < 0,05, ## – р < 0,01 при сравнении 
с показателями в соответствующих группах животных на 4 день после введения цитостатиков. 

К 10 дню постцитостатического периода 
такие показатели, как общее число лейко-
цитов в периферической крови и общее 
число миелокариоцитов, нормализовались 
во всех группах. Показатели красной крови 
восстановились только у мышей 5' и 6' 
групп, получавших воздействие ЭМИ КВЧ. 
В группе «плацебо», несмотря на рост числа 
эритроцитов и уровня гемоглобина по срав-
нению с 4 днем эксперимента, сохранялась 
анемия. Число тромбоцитов в этой группе 
также не достигло контрольных значений и 
было достоверно ниже, чем у животных, 
облучавшихся ММ-волнами (р < 0,01) 
(см. табл. 2). В лейкограммах мышей всех 
групп регистрировались относительные 
нейтрофилез и лимфопения, максимально 
выраженные в группе «плацебо». В этой 
группе коэффициент «лимфоци-
ты / нейтрофилы» снизился до 0,5, что со-

ответствует развитию реакции стресса 
у животных. В 5' и 6' группах картина лей-
коцитарной формулы соответствовала «ре-
акции тренировки», обеспечивающей уме-
ренную активацию защитных систем орга-
низма [11]. 

Клеточность костного мозга на 10 день 
восстановилась до нормального уровня во 
всех исследуемых группах, однако эритро-
идный росток оставался суженным (см. 
табл. 3). Отмечалось расширение грануло-
цитарного ростка и достоверное снижение 
содержания лимфоидных элементов во всех 
группах по сравнению с контролем. Восста-
новление эритроидного ростка было замед-
ленным, причем наибольшее отставание 
регистрировалось в группе «плацебо», 
в которой лейко-эритробластическое соот-
ношение достигло значения 11,7 против 4,0 
в контроле. Содержание негемоглобинизи-

4 день 10 день Пока-
затели 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 
Hb 146,3  

± 5,4** 
р1–3 

< 0,05 

145,5  
± 5,2** 
р2–3 

<  0,05 

127,9  
± 4,6** 
р3–1, 2 
< 0,05 

172,3 
± 3,7 

160,6 
± 3,1#

р5–7 
< 0,05 

159,4 
± 3,6#

р6–7 
< 0,05 

140,8 
± 3,1*#

р7–5, 6 
< 0,05 

168,6 
± 3,1 

Эр 4,6 
± 0,2* 
р1–3 

< 0,05 

4,2 
± 0,2** 

3,9 
± 0,2** 

5,8 
± 0,1 

5,4 
± 0,1##

р5–7 
< 0,01 

5,3 
± 0,1##

р6–7 
< 0,01 

4,5 
± 0,1** 
р7–5, 6 
< 0,01 

5,5 
± 0,1 

Тр 
322,7 
± 11,7 

309,2 
± 18,2 

279,8 
± 18,0* 

350,3 
± 13,2 

333,9 
± 12,4 
р5–7 

< 0,05 

313,6 
± 18,4 

269,7 
± 12,5* 

338,6 
± 13,1 

Лей 3,7 
± 0,3* 
р1–3 

< 0,01 

4,0 
± 0,3* 
р2–3 

< 0,01 

2,4 
± 0,3** 

6,5 
± 0,2 

6,6 
± 0,7##

6,7 
± 0,5##

7,0 
± 1,2##

6,3 
± 0,2 

Э 1,57 
± 0,43 

1,38 
± 0,32 

0,81 
± 0,48 

1,75 
± 0,49 

2,71 
± 0,61 

3,63 
± 0,78#

3,50 
± 0,53##

2,57 
± 0,57 

Н 
26,0 
± 2,4 

26,4 
± 2,2 
р2–3 

< 0,05 

19,9 
± 2,3* 
р3–2 

< 0,05 

31,9 
± 1,9 

46,6 
± 3,9**##

38,6 
± 3,7*#

р6–7 
< 0,05 

57,4 
± 5,1**##

р7–5, 6 
< 0,05 

29,7 
± 1,8 

Л 60,4 
± 1,7 
р1–3 

< 0,05 

65,6 
± 2,1* 
р2–3 

< 0,05 

73,8 
± 2,7** 

59,1 
± 1,9 

41,7 
± 3,5*##

р5–7 
< 0,01 

44,9 
± 3,4*##

р6–7 
< 0,01 

24,9 
± 2,8**##

р7–5, 6 
< 0,01 

63,4 
± 1,8 

Л / Н 
2,5 

± 0,3 
2,7 

± 0,3* 
4,3 

± 0,6** 
1,9 

± 0,2 

1,0 
± 0,1**##

р5–7 
< 0,05 

1,3 
± 0,2*##

р6–7 
< 0,01 

0,5 
± 0,1**##

р7–5, 6 
< 0,05 

2,2 
± 0,2 

М 1,6 
± 0,5 

1,6 
± 0,4 

1,3 
± 0,4 

1,9 
± 0,4 

6,6 
± 1,0**##

6,9 
± 0,5**##

5,6 
± 0,9**##

2,0 
± 0,4 
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Таблица 3. Показатели миелограммы у экспериментальных животных 
на 4 и 10 день после введения цитостатиков 

Примечание: * – р < 0,05, ** – р < 0,01 при сравнении с контролем; # – р < 0,05, ## – р < 0,01 при сравнении 
с показателями в соответствующих группах животных на 4 день после введения цитостатиков. 

рованных форм эритроидного ряда в этой 
группе было существенно ниже, чем в кон-
троле и в 5', 6' группах, в которых данный 
показатель достоверно не отличался от кон-
трольных значений. Содержание гемогло-
бинизированных форм нормоцитов также 
было самым низким в группе «плацебо». 

Таким образом, применение ЭМИ КВЧ 
как с ППМ 10 мВт/см2, так и с ППМ 
0,002 мкВт/см2 ослабляет токсическое дей-
ствие цитостатиков на гранулоцитарный 
и эритроидный ряды, о чем свидетельствует 
меньшая степень снижения содержания 
лейкоцитов, гемоглобина, эритроцитов 
в периферической крови, общего числа миело-
кариоцитов и эритрокариоцитов в костном 
мозге животных, получавших КВЧ-
воздействие, на 4 день после введения про-

тивоопухолевых препаратов. Под влиянием 
ММ-волн стимулировались процессы реге-
нерации красного ростка, для которого ха-
рактерен более длительный период восста-
новления, чем для гранулоцитарного ряда. 
ЭМИ КВЧ в условиях токсического повре-
ждения оказывает антистрессорное дейст-
вие, повышая неспецифическую резистент-
ность организма. 

Заключение 

Анализ состояния системы крови у экс-
периментальных животных позволяет сде-
лать вывод о сохранении биологических эф-
фектов КВЧ-излучения при многократном 
уменьшении его интенсивности (в 107 раз). 
Активирующее влияние на организм дости-

4 день 10 день Показатели 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 
14,2 

± 1,1* 
р1–3 

Миело-
кариоциты, 
×106/бедро 

< 0,01 

13,2 
± 0,9** 
р2–3 

< 0,05 

10,0 
± 0,8** 
р3–1, 2 
< 0,05 

19,9 
± 0,8 

17,9 
± 0,6#

19,10 
± 0,91##

17,6 
± 0,6##

19,4 
± 0,8 

Незрелые 
нейтрофиль-
ные грануло-
циты, % 

27,7 
± 2,1 

29,9 
± 2,9 

26,3 
± 2,9 

32,1 
± 1,7 

37,8 
± 2,0*#

р5–7 
< 0,01 

39,2 
± 2,3*#

р6–7 
< 0,05 

48,5 
± 2,7**##

р7–5, 6 
< 0,05 

31,9 
± 1,6 

Зрелые 
нейтрофиль-
ные грануло-
циты, % 

36,4 
± 1,2 

37,2 
± 1,6 

31,7 
± 2,8 

34,0 
± 1,4 

26,3 
± 1,5##

31,5 
± 2,0#

р6–7 
< 0,01 

22,4 
± 2,2*#

р7–6 
< 0,01 

29,7 
± 2,2 

Эозино- 
филы, % 2,8 

± 0,5 
2,4 

± 0,5 
3,5 

± 0,7 
2,8 

± 0,4 

4,9 
± 0,5#

р5–7 
< 0,01 

5,6 
± 0,7**##

6,9 
± 0,5**##

р7–5 
< 0,01 

3,4 
± 0,4 

Моноциты, %,  1,43 
± 0,30 

1,88 
± 0,67 

1,63 
± 0,46 

1,14 
± 0,26 

1,57 
± 0,20 

1,5 
± 0,27 

1,00 
± 0,27 

1,43 
± 0,20 

Лимфо- 
циты, % 

13,0 
± 1,4 

12,5 
± 1,3 

10,5 
± 1,1* 

15,8 
± 1,3 

7,1 
± 0,6**##

6,5 
± 0,7**##

6,8 
± 0,5**##

11,7 
± 0,8 

Мегакарио-
циты, % 

0,51 
± 0,20 

0,46 
± 0,17 

0,41 
± 0,21 

0,64 
± 0,24 

0,43 
± 0,20 

0,50 
± 0,19 

0,38 
± 0,18 

0,75 
± 0,25 

Негемоглоби-
низированные 
эритроидные 
элементы, %  

2,9 
± 0,3* 
р1–3 

< 0,01 

2,3 
± 0,2* 
р2–3 

< 0,01 

0,8 
± 0,3** 
р3–1, 2 
< 0,01 

5,1 
± 0,6 

4,0 
± 0,3#

р5–7 
< 0,05 

3,3 
± 0,3#

2,3 
± 0,4*##

р7–5 
< 0,05 

5,1 
± 1,0 

Гемоглобини-
зированные 
нормоциты, %  

6,6 
± 0,8* 
р1–3 

< 0,05 

5,7 
± 0,4* 
р2–3 

< 0,05 

3,8 
± 0,6* 
р3–1, 2 
< 0,05 

16,0 
± 1,4 

10,4 
± 0,8*##

р5–7 
< 0,05 

8,1 
± 0,9**#

6,3 
± 0,6**##

17,0 
± 1,9 

Лейко-эритро-
бластическое 
соотношение 

9,5 
± 1,5* 
р1–3 

< 0,01 

10,9 
± 1,1* 
р2–3 

< 0,01 

18,5 
± 2,2* 
р3–1, 2 
< 0,01 

4,22 
± 0,37 

5,8 
± 0,6*#

р5–7 
< 0,01 

7,00 
± 0,65*#

р6–7 
< 0,01 

11,7 
± 1,1**##

р7–5, 6 
< 0,01 

4,0 
± 0,4 
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гается при экспозиции 30 мин при использо-
вании ЭМИ КВЧ как с ППМ 10, так 
и 0,002 мкВт/см2. При увеличении воздейст-
вия до 45 мин признаки функциональной 
активации сопровождаются появлением на-
пряженности адаптационных механизмов 
с элементами стрессовой реакции (особенно 
при мощности 10 мВт/см2). Применение 
ЭМИ КВЧ уменьшает степень лекарственно-
индуцированной миелосупрессии, способст-
вует восстановлению клеток эритроидного 
ряда. Все это свидетельствуют о возможно-
сти использования ММ-волн различной ин-
тенсивности в комплексном лечении опухо-
левых заболеваний с целью снижения по-
бочных эффектов химиотерапии. 
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Effect of millimeter waves of difference parameters on hematopoietic system 
under normal conditions and in postcytostatic period 

It was studied the effect of electromagnetic radiation of extremely high frequency with different 
biotropic parameters on marrow, peripheral blood using mice of Balb line for the purpose of revealing 
biological effects of millimeter waves dependence on intensity and continuance of influence. 
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