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Известно, что диапазон колебаний клеток внутренних органов находится в инфразвуковом 

диапазоне. Ранее проведенные различными исследователями исследования по изучению контактного 
воздействия инфразвука высокими дозами в течение длительного времени показали негативность и 
необратимость последствий воздействия на живой организм. Целью наших исследований явилось 
исследовать контактное и опосредованное влияние инфразвука малыми дозами на пролиферацию 
иммунных клеток. Объектом исследования явились белые беспородные крысы массой 200-280 г. 
половозрелые, находящиеся на стандартном виварном корме в стандартных условиях вивария. 
Облучение проводили инфразвуковым терапевтическим облучателем ИФС-1 в течение 3 мин. 
Подсчитывали общий лейкоцитарный показатель и лейкограмму крови, окрашенную по 
Романовскому-Гимза. 

При контактном облучении инфразвуком сдвиг лейкограммы крови наблюдался уже на 3 день с 
выходом несозревших предшественников гранулоцитарных лейкоцитов до 15% и падением 
лимфоцитарного показателя до 7,5%, индекс сдвига составил 0,6. Далее в последующие дни 
наблюдения (3,12,18,32 и 60 день) шло последовательное снижение общего лейкоцитарного 
показателя, увеличение уровня несозревших полинуклеаров в периферической крови, увеличение 
индекса сдвига лейкограммы крови с падением лимфоцитарного показателя до критического 
значения. 

В группе животных, которым вводили воду, облученную инфразвуком в течение 3 минут, на 3 
день наблюдения наблюдалась лейкопения на фоне лимфопении и миелоцитоза с индексом сдвига 
2,5. Но, начиная с 6 дня и в последующие дни наблюдения уровень лейкоцитов вырос на 182,3% по 
сравнению с контролем. Индекс сдвига лейкограммы крови упал до 0,85, восстановился показатель 
лимфоцитов, практически исчезли несозревшие предшественники из периферической крови. В 
последующие дни наблюдения общий лейкоцитарный показатель превышал контрольный в 1,29 раза. 
Увеличение лейкоцитарного показателя шло за счет увеличения количества базофилов, моноцитов, 
нейтрофилов и лимфоцитов. Индекс сдвига приблизился до 0,04. 

Таким образом, контактное однократное облучение крыс инфразвуком в течение 3 минут, 
приводит к иммунодепрессивному синдрому. Введение воды, облученной однократно в течение 3 
минут инфразвуком, приводит к стимулированию пролиферации иммунных клеток и выбросу их в 
периферическую кровь без нарушений в лейкограмме крови. 
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The contact unitary irradiation of rats an infrasound during 3 minutes resultes to immunodepressiv a 
syndrome. Introduction of the water irradiated unitary during 3 minutes infrasound resultes in stimulation 
proliferation of the immune cells and to their emission in peripheral blood without infringement in 
leucogramme blood. 
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