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энЗимологичеСкие эФФекты однократного  
и ФракЦионного электрома

Электромагнитное излучение (ЭМИ) стало одним из наиболее распространенных факторов окружающей 
среды, действие которой постоянно возрастает в связи с развитием технических возможностей и появлением но-
вых устройств. Основными источниками ЭМИ являются электростанции, телекоммуникационное оборудованиe, 
мобильные телефоны, медицинское, промышленное оборудование и т. д. ЭМИ одновременно действует на все 
ткани и клетки организма, что на клеточном уровне выражается, в частности, в пострадиационных изменениях 
активности ферментов клеточного метаболизма. 

Целью настоящей работы стало исследование воздействия ЭМИ с частотой  1800 МГц при ППЭ 
в 12,4 мкВт/см2, характерных для базовых станций, на активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартата-
минотрансферазы (АСТ) и креатинкиназы (КК) печени и сыворотки крови крыс.

Экспериментальные животные (80 крыс) были разделены на равные 2 опытные и  2 контрольные группы. 
В первой группе они подвергались облучению однократно в течение 2 часов, во второй – фракционному об-
лучению в течение четырех дней по 0,5 часа ежедневно. Пострадиационные эффекты изучались через 1, 5, 10 
и 20 суток. Активность ферментов  определяли: КК – по накоплению креатина, АЛТ и АСТ – на основе изме-
рения убыли НАДН в сопряженных реакциях с лактатдегидрогеназой и малатдегидрогеназой, соответственно. 
Сравнительный анализ динамики пострадиационных изменений уровней активности КК, АЛТ, АСТ печени и 
сыворотки крови в случае однократного облучения показал, что в печени имеет место значительное угнете-
ние активности КК уже в первые пострадиационные сутки, свидетельствующее о   нарушении энергетического 
статуса клетки. В этот же срок  наблюдается повышение  активности печеночной АЛТ, носящее, по-видимому,  
адаптивный характер. Активность печеночной АСТ,  основная доля которой в гепатоцитах связана с митохон-
дриями, оказалась более резистентной к однократному облучению. При фракционном облучении крыс для пече-
ночных АЛТ и АСТ наблюдается компенсаторное повышение уровней их активности, тогда как для КК печени 
не обнаруживается достоверный биологический эффект ни в один из исследованных сроков, что указывает на 
сравнительно большую безопасность фракционного, чем однократного облучения. Корреляционный анализ не 
выявил связи между уровнями активности АЛТ/АСТ печени и сывороточной АЛТ/АСТ ни в один из исследо-
ванных сроков, что указывает на отсутствие факта выхода этих ферментов из клеток печени в кровоток, а, сле-
довательно, и нарушения проницаемости клеточной мембраны гепатоцитов. 
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WIth frequenCy 1800mhz

The aim of this work is to study the irradiated rat’s liver and blood serum creatine kinase (CK), alaninaminotrans-
ferase (ALT), aspartataminotransferase (AST) post-radiation activity level changes, caused by 1800 MHz low-intensity 
EMF and evaluate adaptive chances of investigated enzymes.
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оСобенноСти влияния ар4а на тромбоЦитарнУЮ активноСтЬ  
У беременных С преэклампСиеЙ

Преэклампсия – осложнение беременности, в основе этиопатогенеза которого лежит нарушение сосудисто-
тромбоцитарного звена. Повышенная агрегационная способность тромбоцитов, по мнению ряда исследовате-
лей, является триггером для последующих нарушений, способных привести к эклампсии. Изыскание безопас-
ных для матери и плода способов снижения агрегационной способности тромбоцитов до нормы при средней 


