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Вопрос о том влияют ли экстремально слабые магнитные и электрон-

ные поля на живые клетки остается противоречивым. Воздействие элек-
тромагнитных полей на состояние здоровья человека остается поводом 
для многочисленных дискуссий. В ряде исследований показаны отрица-
тельные эффекты при действии электромагнитных полей, в то время как в 
других работах не отмечено отрицательных последствий от воздействия 
данных полей на живые организмы. Исследование биологических эффек-
тов показало, что наиболее чувствительными к действию электростатиче-
ского поля (ЭСП) являются центральная нервная система и сердечно-со-
судистая система. В частности было установлено, что в результате воздей-
ствия ЭСП на крыс наблюдается уменьшение времени свертывания крови.  

В лаборатории биохимии лекарственных препаратов НИИ ФХП БГУ 
проводятся исследования по изучению влияния такого физического фак-
тора, как ультразвук, на белки систем свертывания и фибринолиза. Иссле-
довано влияние низкочастотного УЗ на высокоочищенный плазменный 
ингибитор сериновых протеаз – антитромбин III [1]; активатор плазмино-
гена стрептокиназу [2], трипсиноген, химотрипсиноген, плазминоген и их 
активные формы [3,4], а также фибриноген [3]; исследовано влияние уль-
тразвука на разрушение плазменного сгустка [1,7] и на скорость гидролиза 
фибрина и фибриногена в смесях с плазминогеном и активаторами плаз-
миногена [5, 6]. 

В рамках данной работы исследована возможность опосредованного 
воздействия ЭСП на фибриноген через его влияние на клетки эритроцитов 
in vitro. Для этой цели клетки  эритроцитов ресуспендировали в равном 
объему взятой для их получения крови растворе фибриногена. Получен-
ную суспензию подвергали воздействию ЭСП в течение 4 часов. После 
чего суспензии центрифугировали и исследовали полученный суперна-
тант. 
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Из рисунка 1 видно, что интенсивности максимумов поглощения об-
разцов на λ  416 нм отличались, что объяснялось большей глубиной гемо-
лиза эритроцитов в образце по сравнению с контролем и, как следствие, 
большей степенью удаления гемовой группы из глобина. 
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1 – образец, инкубированный при 20оС 4 часа;  
2  – образец, обработанный ЭСП (100 кВ/м) в течение 4 часов 

 
Рисунок 1 – Спектры поглощения системы фибриногена и продук-

тов гемолиза эритроцитов в 0,05 М Трис-HCl, 0,15M NaCl буфере, рН 7,4 
 

На рисунке 2 представлены результаты анализа супернатанта после 
отделения эритроцитов из смеси фибриногена с эритроцитами, инкубиро-
ванной в течение 4 ч. при 20оС при воздействии и без ЭСП. В образцах 
супернатанта можно выделить три фракции: фибриноген, продукты гемо-
лиза эритроцитов, и низкомолекулярные пептиды (рис. 2.а).  

Из рисунка видно, что в присутствии ЭСП происходило уменьшение 
содержания фибриногена и увеличение содержания низкомолекулярных 
пептидов. Полученные данные свидетельствовали о гидролизе фибрино-
гена. Следует отметить, что при этом по данным SDS гель-электрофореза 
отсутствовали характерные для гидролиза фибриногена плазминогеном 
продукты.  
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1 – образец, инкубированный при комнатной температуре 4 часа; 2  – образец, обра-
ботанный ЭСП (100 кВ/м) в течение 4 часов; 3 – стандартный раствор фибриногена;  

4 – продукты гемолиза эритроцитов без добавления фибриногена 
 

Рисунок 2  – Гель-проникающая высокоэффективная жидкостная хрома-
тография системы фибриногена и продуктов гемолиза эритроцитов (а,б) 

 

Таким образом, ЭСП, с одной стороны, приводило к уменьшению 
степени гемолиза эритроцитов, а с другой - способствовало высвобожде-
нию протеолитических ферментов, приводящих к гидролизу фибрино-
гена. 

Работы выполнены при финансовой поддержке Белорусского респуб-
ликанского фонда фундаментальных исследований (грант № B14ARM-
018) и Государственного комитета по науке Министерства образования 
и науки Республики Армения (грант № 13RB-047). 
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 Протекция при туберкулезе (ТБ) в значительной степени определя-
ется способностью активированных легочных макрофагов хозяина подав-
лять рост микобактерий. Активация макрофагов происходит за счет цито-
кинов и других медиаторов воспаления, в основном IFN-γ и TNF-α, секре-
тируемых Т-лимфоцитами СD4+ ТН-1. Эти цитокины индуцируют синтез 
NO· в макрофагах за счет активации индуцируемой формы NO-синтазы 
(iNOS). На модели экспериментального ТБ показано, что NO· и активные 
радикалы азота (RNI) ответственны за бактерицидные свойства макро-
фагов мыши. Ранее было показано, что существуют две разные субпопу-
ляции эффекторных лимфоцитов CD4+CD62LloCD44hi, одна из которых 
имеет поверхностный фенотип CD27hi, а другая CD27lo. Как показано в 
нашей лаборатории на модели экспериментального ТБ, эти типы клеток 
различаются по жизнеспособности и по способности продуцировать вос-
палительные цитокины IFN-γ и TNF-α.  


