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Summary
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PARTICIPATION PLASMA ENDOTHELIN-1 
IN ENDOTHELIAL FUNCTION OFPERSONS 

WITH HYPERTENSION 
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Grodno State Medical University 
Grodno, Belarus 

The role of plasma endothelin-1 for the diagnosis of endothelial 
dysfunction in patients with hypertension II degree has been stud-
ied. Shown that endothelin-1 participate in the mechanisms main-
taining the systolic and diastolic blood pressure , and those with hy-
pertension and with disorders of the functioning of the endothelial 
cells need to be normalized endothelial function. 
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NO-ЗАВИСИМЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ

МАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА КИСЛОРОДТРАНСПОРТНУЮФУНКЦИЮ КРОВИ

В ОПЫТАХ IN VITRO

Кафедра нормальной физиологии 
(зав. кафедрой – доцент Балбатун О.А.)

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Гродно, Беларусь

Резюме. Изучен эффект магнитного поля на кисло-
родтранспортную функцию крови в опытах in vitro. Установле-
но, что кратковременное облучение магнитным полем крови 
приводит к сдвигу кривой диссоциации оксигемоглобина впра-
во. Его действие реализуется при участии NO-зависимых внут-
риэритроцитарных механизмов.

Ключевые слова: магнитное поле, кровь, кислород, моно-
оксид азота.
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Введение. Окислительные процессы в организме сопрово-
ждаются образованием активных форм кислорода, которые 
вследствие своей высокой реактивности являются токсически-
ми, также идет образование и антиоксидантных механизмов, 
осуществляющих их дезактивацию [15]. Однако при наруше-
нии баланса этих компонентов происходит избыточное накоп-
ление свободных радикалов и продуктов их реакции, сопрово-
ждающиееся биохимическими и структурными нарушениями 
клетки [13]. Состояние, при котором прооксидантно-
антиоксидантное равновесие изменено, в связи с чрезмерной 
выработкой свободных радикалов и повреждением АОС обоз-
начается как окислительный стресс, который характеризуется 
развитием дефекта аэробного метаболизма, выработки свобод-
ных радикалов, неспецифическим повреждением тканей и не-
регулируемым механизмам антиоксидантной защиты [2].

Исследование физиологических эффектов магнитного поля 
является одним из активно развивающихся направлений экспе-
риментальной и клинической медицины. В комплексном лече-
нии различных заболеваний успешно применяется магнитное 
излучение в различных частотных диапазонах [14]. Выявлены 
эффекты магнитного поля на многие физиологические процес-
сы организма, клеточный метаболизм, и в частности, на меха-
низмы транспорта кислорода [10].

Известно изменение ряда параметров со стороны крови при 
действии магнитным полем. Так, реакция свертывающей систе-
мы крови на данное воздействие в основном проявляется в ги-
покоагулирующем эффекте с улучшением ее гемореологических 
свойств и нормализацией плазменного звена гемостаза, однако 
увеличение длительности воздействия и величины магнитной 
индукции приводит к состоянию гиперкоагуляции. Среди дру-
гих эффектов действия магнитного поля выявлено уменьшение 
степени гемолиза, снижение концентрации геминовых пигмен-
тов в плазме, уменьшение вязкости крови [17]. У пациентов с
сепсисом, осложненным респираторным дистресс-синдром 
взрослых, терапия которых дополнялась магнитной обработкой 
крови, наблюдался рост показателя p50 с 23,0±0,9 до 
26,3±0,7 мм рт. ст., а также таких показателей, как pO2 , SO2 в 
артериальной и венозной крови, что в целом отражало как по-
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вышение системной доставки кислорода тканям, так и его по-
требление [16]. Как известно, в системных механизмах адапта-
ции к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды 
важная роль принадлежит механизмам транспорта кислорода 
кровью, и, в частности, сродству гемоглобина к кислороду [6]. 
Сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина вправо при сниже-
нии рO2 можно расценивать как попытку организма компенси-
ровать кислородную недостаточность, но в условиях окисли-
тельного стресса, когда нарушена утилизация кислорода тканя-
ми и значительная его часть используется в оксигеназных реак-
циях, ведущих к образованию активных форм кислорода, это 
приводит к активации процессов свободнорадикального окисле-
ния, а сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина влево обла-
дает антиоксидантным эффектом в этих условиях [7].

Имеются данные о том, что действие магнитных волн на 
кровь приводит к повышению кислородной емкости (антигипок-
сический эффект), механизм которых связан с увеличением 
сродства гемоглобина к кислороду и уровня оксигемоглобина, 
что, в свою очередь, нормализует метаболические процессы [20],
но конкретно механизм изменения кислородсвязывающих 
свойств крови при воздействии данного фактора изучен пока не-
достаточно, что и предопределило интерес к данной проблеме.

Цель исследования – изучить роль NO-зависимых механи-
змов в реализации адаптивных изменений кислородсвязываю-
щих свойств крови при действии магнитного поля, активность 
свободнорадикальных процессов в крови крыс и определение 
участия в их изменениях активности L-аргинин-NO системы.

Материал и методы исследования. Экспериментальная 
часть работы была выполнена на лабораторных крысах-самцах 
массой 250-300 г. Эксперименты выполнялись в условиях invi-
tro. В первой серии опытов кровь в объеме 1 мл подвергалась 
воздействию магнитным полем с экспозицией 120, 240, 360 и 
480 сек., соответственно. Во второй серии осуществлялось раз-
деление цельной крови на плазму и суспензию эритроцитов, с 
дальнейшим трехкратным отмыванием с изотоническим раст-
вором натрия хлорида. Затем проводились опыты с эритроци-
тами, к которым добавлялись изотонический раствор хлорида 
натрия либо плазма. В третьей серии опытов осуществлялось 
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воздействие магнитным полем на кровь в условиях коррекции 
L-аргинин-NO-системы путем использования исходного суб-
страта синтеза оксида азота (NO) L-аргинина «Sigma-Aldrich» в 
конечной концентрации 3 ммоль и ингибитора фермента NO-
синтазы метилового эфира NG-нитро-L-аргинина (L-NAME) 
«Sigma-Aldrich» в конечной концентрации 1,25 ммоль.

В качестве источника магнитного поля использовался ап-
парат «HemoSpok» (ООО «МагноМед», Беларусь). На индуктор 
прибора подавался пульсирующий ток с частотой от 60 Гц до 
200 Гц с модуляцией по частоте 10 Гц, а магнитная индукция 
равнялась 150 мТл. Импульс серии аппаратов «ГемоСПОК» 
напоминает по строению кривые распространения нервных им-
пульсов в организме человека, что обеспечивает адекватный 
ответ биообъектов, и реакция на ритмические воздействия ге-
нетически детерминирована в ходе эволюционного развития 
[12]. Показатели газотранспортной функции крови определяли 
с помощью микрогазоанализатора «Syntesis-15». Сродство ге-
моглобина к кислороду оценивалось по показателю p50 (pO2
крови при 50% насыщении ее кислородом). По формулам Sav-
eringhaus J.W. рассчитывалось значение p50станд и p50реал [4]. На 
основании полученных данных рассчитывалось положение 
кривой диссоциации оксигемоглобина по уравнению Хилла.

Было проведено также исследование активности перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ) по уровню его промежуточных 
продуктов: малонового диальдегида (МДА) в эритроцитарной 
массе [9] и плазме [1], с помощью 2-тиобарбутуровой кислоты 
по интенсивности окраски на спектрофотометре «Solar» 
PV1251C. Cостояние антиоксидантной системы плазмы крови 
экспериментальных животных изучали по активности фермен-
та каталазы с перекисью водорода, израсходованной в реакции 
с молибденовокислым аммонием [11]. Продукцию NO опреде-
ляли по уровню образования нитрат/нитритов (NO3

-/NO2
-) в 

плазме крови с помощью реактива Грисса на спектрофотометре 
«Solar» PV1251C [3].

Полученные данные были обработаны методами непара-
метрической статистики с использованием программы 
«Statistica 10.0». Все показатели проверялись на соответствие 
признака закону нормального распределения с использованием 
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критерия Шапиро-Уилка. Достоверными считались различия 
при p≤0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Параметры 
кислородтранспортной функции крови у крыс после облучения 
магнитным полем представлены в таблице 1. Показатели кис-
лотно-основного состояния в исследуемых образцах крови су-
щественно не изменялись после облучения. Через 120 сек. от 
начала воздействия возрастала степень насыщения крови кис-
лородом на 12,7% (p≤0,05), содержание O2 крови увеличилось 
на 19,2% (p≤0,05). Выявлено повышение сродства гемоглобина 
к кислороду (показатель p50реал вырос на 12,5% (p≤0,05)), что 
отражает сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина вправо 
(рис.1). Облучение с большей экспозицией (240, 360 и 480 сек.)
не вызывало более выраженных изменений данных показате-
лей, следовательно, дозозависимый эффект при данном облу-
чении не отмечался.

Таблица 1 – Изменение параметров кислородтранспортной функции 
крови под воздействием магнитного поля в опытах invitro

Параметры Контроль 
Воздействие магнитным полем в течение

120 сек. 240 сек. 360 сек. 480 сек.
n 9 10 10 10 10

p50реал, мм рт.ст. 38,9±1,36 43,8±0,86* 44,0±0,71* 44,4±0,89* 44,4±0,75*
p50станд, мм рт.ст 35,5±1,07 38,7±0,55* 38,7±0,38* 38,9±0,55* 38,8±0,55*
Гемоглобин, г/л 134,6±2,42 138,0±1,53 138,5±1,19 139,7±1,54 140,1±1,38
CvO2,
мл на л крови 6,2±0,62 7,1±0,42 7,2±0,57 7,1±0,52 6,9±0,44

SO2, % 32,7±2,99 36,8±2,12* 37,1±2,90* 36,7±2,55* 35,3±2,16*
pO2, мм рт.ст. 29,8±2,28 35,5±1,18* 36,1±1,77* 36,2±1,67* 35,3±1,27*
рН, ед. 7,314±0,02 7,279±0,02 7,276±0,02 7,273±0,02 7,271±0,02
pСO2, мм рт.ст. 54,67±4,71 66,92±3,96* 66,82±3,99* 67,60±4,12* 67,94±4,06*
НСO3

-, ммоль/л 27,99±2,18 31,5±1,4 31,16±1,43 31,28±1,44 31,3±1,52
ТСO2, ммоль/л 29,66±2,29 33,5±1,5 33,20±1,53 33,37±1,54 33,37±1,61
ABE, ммоль/л 1,30±1,97 3,46 ±1,16 3,00±1,13 3,00±1,12 2,96±1,24
SBE, ммоль/л 1,59±2,31 4,55±1,35 4,14±1,40 4,22±1,39 4,2±1,5
SBC, ммоль/л 24,22 ±1,59 25,9±0,9 25,60±0,92 25,57±0,92 25,51±0,99

Примечание: * – статистически достоверные изменения по сравнению с конт-
ролем (p≤0,05).
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Рисунок 1 – Эффект магнитного поля на положение кривой
диссоциации оксигемоглобина при реальных значения pCO2 и pH

Обозначения: - – контроль; ─ ▪ ─ – опыт

В следующей части эксперимента оценивался эффект маг-
нитного поля на сродство гемоглобина к кислороду как в раз-
ведении с изотоническим раствором, так и с плазмой, лишен-
ной других форменных элементов (рис. 2). Величина показате-
ля p50реалвозросла в эритроцитах, приготовленных на изотони-
ческом растворе хлорида натрия, с 42,8±2,9 до 50,7±1,7 мм рт. 
ст. (p≤0,05), аналогичный эффект отмечался и при добавлении 
плазмы (показатель p50реал возрастал с 41,1±1,4 до 
46,2±0,8 мм рт. ст. (p≤0,05)). Эти данные свидетельствую об от-
сутствии вклада других форменных элементов крови в измене-
ние ее кислородсвязывающих свойств.

Применение кратковременного воздействия магнитного 
поля сопровождалось увеличением содержания общих нит-
рат/нитритов (NO3

-/NO2
-) в плазме крови, так уже на 120 сек. 

данный показатель повышался на 17,6% в сравнении с контро-
лем (р≤0,01). Увеличение времени экспозиции сопровождалось 
ростом этого показателя.

Выполнена серия с направленной коррекцией L-аргинин-
NO-системы путем использования L-аргинина, L-NAME и их 
комбинации для изучения их вклада в возможные механизмы 
регуляции кислородсвязывающих свойств крови. При добавле-
нии L-аргинина отмечалось увеличение показателя p50реал 
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с 33,9 (32,6; 36,3) до 38,7 (36,4; 40,7) мм рт. ст. (p≤0,05), что 
свидетельствует о правостороннем сдвиге кривой диссоциации 
оксигемоглобина. Происходило также увеличение степени 
насыщения крови и содержание кислорода в крови. При воз-
действии магнитным полем на кровь в условиях инкубации ее с 
неселективным ингибитором L-NAME не наблюдалось увели-
чения параметра p50реал. Данный параметр не изменялся также 
при проведении данного воздействия в условиях добавления
L-аргинина и L-NAME.

 

 
 

 
Рисунок 2 – Изменение показателей р50реал (А) и р50станд (Б)

под влиянием магнитного поля (МП).
Обозначения: □ – контроль; ░ – опыт;

*– статистически достоверные изменения (p≤0,05)
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Таблица 2 – Характеристика свободнорадикальных процессов крови  
под воздействием магнитного поля в опытах in vitro

Параметры Контроль Воздействие магнитным полем в течение
120 сек. 240 сек. 360 сек.

n 8 8 8 8
Малоновый диальде-
гид (эритр. масса),
мкмоль/л

6,41±0,34 5,23±0,61 5,42±0,37 5,43±0,54

Малоновый диальде-
гид (плазма), мкмоль/л 4,90±0,69 4,88±0,87 4,77±0,60 3,89±0,34

Каталаза (эритр. мас-
са), ммольH2O2/мин/г 
белка (Hb)

13,61±0,45 14,33±0,37 13,40±0,32 13,26±0,54

Нитрат/нитриты 
(плазма), мкмоль/л 7,32±0,34 8,61±0,41* 9,28±0,34* 9,26±0,40*

Примечание: * – статистически достоверные изменения по сравнению с конт-
ролем (p≤0,01).

Как известно, физиологическое действие физических фак-
торов обуславливается усиленным образованием под их влияни-
ем активных форм веществ, участвующих в метаболизме и иг-
рающих важную роль в проявлении физиологической активно-
сти тканей, органов и систем, регуляции процессов жизнедея-
тельности [19]. Очевидно, магнитное поле вызывает определен-
ные изменения функционирования L-аргинин-NO-системы. Ге-
моглобин способен связывать NO не только в результате обра-
зования комплексов с гемовым железом, но и путем образования 
комплексов с тиоловыми группами, обеспечивая защиту клеток 
от избыточного образования NO. Эффекты коррекции
L-аргинин-NO-системы обусловлены как результат воздействия 
NO на гемоглобин, так и опосредованно – через кислородзави-
симые механизмы регуляции образования NO [8]. Ингибирова-
ние образования NO вызывает сдвиг прооксидантно-
антиоксидантного равновесия, очевидно, не только в связи с по-
тенциально высокими его потоками, которые могут реагировать 
со многими молекулами-мишенями, а как следствие снижения 
вклада других факторов в антиоксидантный потенциал организ-
ма и, в частности, изменение сродства гемоглобина к кислороду 
[5]. Анализ приспособительных изменений кислородсвязываю-
щих свойств крови при гипоксиях необходимо рассматривать в 
аспекте функциональных отношений системы транспорта кис-
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лорода и L-аргинин-NO-системы, в формировании нарушений 
КТФ крови при этом может участвовать эндотелий, так как 
только синтезируемый в адекватном количестве NO поддержи-
вает нормальный кровоток и транспорт кислорода к тканям.

Выводы. Наши результаты позволяют выдвинуть предпо-
ложение, что эффект воздействия магнитного поля реализуется 
через NO-зависимый компонент цикла оксида азота, т.к. изме-
нение сродства гемоглобина к кислороду, вызванное облучени-
ем, не происходит при введении L-NAME. Известно что,
L-аргинин-NO система определяет функциональные свойства 
гемоглобина путем модификации его сродства к кислороду че-
рез внутриэритроцитарные механизмы регуляции [7]. В фор-
менных элементах локализован особый фермент NO-синтаза, 
активность которого важна для формирования кислородтранс-
портной функции крови, и судя по отсутствию изменений таких 
модуляторов, как pH, pCO2, возможно, изменение сродства ге-
моглобина к кислороду, выявленное в наших опытах, обуслов-
лено через NO-зависимые внутриэритроцитарные механизмы.

Поскольку существующие медикаментозные методы кор-
рекции функционального состояния L-аргинин-NO системы не 
всегда эффективны и не приносят ожидаемого результата, тре-
буют врачебного контроля за их применением, имеют широкий 
спектр противопоказаний и побочных эффектов, то в качестве 
альтернативного метода регуляции синтеза NO можно исполь-
зовать магнитотерапию на частоте молекулярного спектра из-
лучения и поглощения NO [18].
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Summary
LEPEEV V.O. 

NO-DEPENDANT MECHANISMS OF MAGNETIC FIELD 
EFFECT ON BLOOD OXYGEN TRANSPORT FUNCTION

IN VITRO EXPERIMENTS 
Grodno state medical university 

Grodno, Belarus 

Magnetic field effect on blood oxygen transport function in 
vitro experiments was studied. It was established that short-term 
magnetic field radiation shift oxyhemoglobin dissociation curve to 
the right. This effect is realized with the participation of 
NO-dependant intraerythrocyte mechanisms. 

Key words: magnetic field, blood, oxygen, nitric monoxide. 
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ЛУБЯНАЯ С.С., КОЛЕКО Н.О.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ, АССОЦИИРОВАННОЙ

С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО
(зав. кафедрой – профессор Лубяная С.С.) 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
г. Луганск, Украина

Резюме. В работе представлены результаты обследования 
и лечения 40 женщин с патологией шейки матки, ассоцииро-
ванной с папилломавирусной инфекцией. Была предложена 
двухкомпонентная терапия, включающая деструктивный и им-
мунный компоненты. Цитологическая эффективность была за-
регистрирована у 95% женщин, а противовирусная – 85%.

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности 
включения иммунотропной терапии после деструктивного
метода.

Ключевые слова: патология шейки матки, папилломави-
русная инфекция, двухкомпонентная терапия.
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