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В комплексном лечении различных заболеваний успешно
применяется низкочастотное переменное магнитное поле (ПеМП),
оказывающее противовоспалительное, стресс-лимитирующее, противо-
отечное,, гипокоагулирующее, гипотензивное, спазмолитическое и др.
действия. Магнитотерапия, являясь щадящим, доступным методом
физиотерапии, позволяет помимо получения достаточной клинической
эффективности, уменьшить потребность в лекарственных препаратах,
избежать побочных реакций. ПеМП вызывает формирование
магнитогидродинамических сил, ориентационную перестройку жидкокрис-
таллических структур биологических мембран, внутриклеточных бел-
ковых структур, макромолекул. В состав крови человека входят низко-
и высокомолекулярные поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые
способны адсорбироваться на жидких границах раздела фаз, изменять
поверхностное натяжение (ПН) и процессы переноса веществ через
биологические мембраны. Их физиологический эффект определяется
структурой и концентрацией в крови, обусловлен высокой способностью
к межмолекулярном) взаимодействию с протеинами и липидами, Поверх-
ностная активность обусловлена дифильным строением молекул, наличием
полярных гидрофильных групп и неполярной гидрофобной части.
Основываясь на механизме действия ПеМП, можно предположить, что
оно способно влиять на ПН. Несколько лет назад в Донецком медицинском
университете и Макс-Планковском институте коллоидов и поверхностей
(Германия) начались исследования динамического ПН (тензиометрии)
и реологических характеристик (реометрии) биологических жидкостей,
которые выявили корреляционные связи ПН с клинико-лабораторным
течением заболеваний, биохимическими, иммунологическими и морфо-
логическими показателями. Преимуществами методов являются высокая
скорость выполнения анализа, полная автоматизация измерений и
компьютерная обработка информации. Полученные результаты позволили
предложить методы динамической тензиометрии и реометрии в качестве
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дополнительного интегрального критерия для диагностики многих
заболеваний, прогнозирования их течения и контроля эффективности
лечебных мероприятий.

Целью данной работы явилось изучение влияния различных
режимов ПеМП in vitro на показатели динамической тензиометрии и
реометрии сыворотки крови.

Матери алом исследования служила сыворотка крови 30-ти больных
хроническим гломерулонефритом в стадии обострения с мочевым
синдромом, ХНП0, 19—55 лет. Сыворотку разделяли на 2 пробы. 1 проба
служила контролем. Пробу 2 в течение 20 и 40 минут подвергали воздейст-
вию ПеМП от портативного аппарата «Магнитер» (частота 50 Гц). В
зависимости от параметров ПеМП выделяли 4 серии. В сериях 1 и 2
использовали ПеМП с синусоидальной формой питающего тока,
амплитуда магнитной индукции составляла соответственно 10 и 30 мТл.
Динамическое поверхностное натяжение (ПН) жидкостей изучали по
методу максимального давления в пузырьке (MPT2-Lauda, Германия)
и методу висящей капли (ADSA, Канада). С помощью компьютерного тен-
зиометра получали кривую зависимости динамического ПН от времени в
диапазоне от 0,001 до 1000с. На тензиограммах определяли точки ПН ( ,
соответствующие t=0,01 с, и ПН4 (равновесное) t -»оо (t>1000c), [мН/м].
В координатах ПН от t"1 / 2 в интервале от 10 до 100 секунд высчитывали
угол наклона кривой тензиограмм крови (УНК), Реологические свойства
оценивали с помощью модуля вязкоэластичности (Е) . Модуль Е
определяли по быстрой стрессовой деформации расширения поверхности
капли при t= 1200с. Полученные результаты обрабатывали статисти-
ческими методами, сравнивая разность показателей ПН после омагни-
чивания с контролем.

Установлено, что омагничивание крови приводило к изменению
динамического поверхностного натяжения сыворотки крови больных
хроническим гломерулонефритом. Выраженность эффекта зависела от
интенсивности и времени воздействия ПеМП. У данной категории
больных вследствие нарушения всех видов обмена веществ нарастает
уровень соединений, изменяющих поверхностно-активные свойства в
крови. В области очень коротких времен динамическое ПН крови умень-
шалось после 20 минут соответственно на 0,55±0,25 и 0,87±0,41мН/м.
В серии 1 с увеличением экспозиции были отмечены минимальные
значения ПН ( (снижение на 1,53±0,21мН/м), а в серии 2 эффект не
зависел от длительности омагничивания крови. Исследования тензио-
метрии крови ранее позволили установить, что ПН4 характеризует
адсорбцию основного ПАВ сыворотки—альбумина, а ПН4 — высокомоле-
кулярных белков. Следовательно, снижение первого показателя после
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омагничивания свидетельствует о способности ПеМП вызывать струк-
турные изменения альбумина, а разная направленность изменений второго
показателя —о возможном влиянии ПеМП на высокомолекулярные
структуры Снижение равновесного ПН4 на 0,75±0,35мН/м, независящее
от времени воздействия ПеМП, наблюдалось в серии 1. В серии 2
отмечалось уменьшение ПН 4 после 20 минут на 3,07±0,26мН/м и
повышение после 40 минут омагничивания на 1,30±0,58мН/м. Выявлено,
что в серии 1 вначале происходило снижение УНК на 6,40±1,00мН/м,
а после 40 минут ПеМП —его увеличение на 3,15±1,4бмН/м. Повышение
данного показателя наблюдалось в серии 2, причем, наибольшие изменения
соответствуют 40-минутной экспозиции ПеМП на 2,55±0,05мН/м.
Использование синусоидального ПеМП малой интенсивности приводило
к росту модуля вязкоэластичности (Е). Самые существенные отклонения
показателя на 7,60±3,30мН/м регистрировались в серии 1 после 20 минут
ПеМП. В серии 2 после увеличения модуля Е при 20 мин. наблюдалось
его снижение на 3,80±0,44мН/м при 40 мин. Можно предположить, что
ПеМП в серии 2 при большей экспозиции способствует снижению
вязкости крови, изменяя ее механические свойства.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что низкочастотное
ПеМП in vitro изменяет ПН сыворотки крови, вероятно, за счет
изменений белковых структур. Выраженность и направленность эффекта
зависела от экспозиции и интенсивности ПеМП. В обеих озриях выявлено
снижение динамического ПН сыворотки в области.очень коротких времен,
ПеМП малой интенсивности приводило к снижению равновесного ПН
и повышению модуля вязкоэластичности, а большей интенсивности —
повышению УНК.

В работе приведены первые предварительные итоги изучения
влияния низкоинтенсивных физических факторов на ПН биологических
жидкостей.

Коллектив авторов выражает благодарность доктору химических
наук, профессору В.Б.Файнерману.
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