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ские реакции организмов зависят как от природы са-
мого организма, так и от условий геохимической сре-
ды. Понятие единства жизни и геохимической среды 
основывается на количественном изучении путей 
биогенной миграции химических элементов в био-
сфере, во всех звеньях биогеохимической пищевой 
цепи.  

Биогеоценоз представляет собой систему способ-
ную к саморегуляции, самовоспроизведению и само-
сохранению. Внешние воздействия могут вызывать 
необратимые изменения этих функциональных орга-
низмов и, ранее сбалансированная система теряет ди-
намическое равновесие. Ведущая роль здесь принад-
лежит отрицательному влиянию антропогенных фак-
торов, которые ослабляют адаптационный баланс в 
биоценозе, вызывают снижение резистентности и 
способствуют проявлению заболеваний. 

Сохранение продуктивного здоровья животных 
зависит от способности организма адаптироваться и 
сохранять свой гомеостаз в неадекватных условиях 
внешней среды.  
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В работе исследовали влияние электромагнитных 

излучений в районе прохождения ЛЭП-110 кВ вблизи 
поселка Безенчук Самарской области на активность 
уреазы почвы. 

К настоящему времени накоплен значительный 
экспериментальный материал по воздействию слабых 
электромагнитных излучений (ЭМИ) на биологиче-
ские системы различных уровней организации [1]. В 
последние десятилетия выяснилось, что слабые элек-
тромагнитные излучения играют существенную роль 
в функционировании живой природы на различных 
уровнях ее организации.  

 Эволюция биологического мира шла при опре-
деленном фоне ЭМИ. Эволюционная адаптация выра-
ботала у всех организмов способность реагировать на 
изменения естественного геомагнитного поля (ГМП) 
и на сверхслабые воздействия низкочастотного и вы-
сокочастотного электромагнитного поля [3]. Можно 
предположить, что во время пребывания живого ор-
ганизма под воздействием электромагнитного поля, в 
частности в зоне излучения высоковольтной ЛЭП, у 
него будут срабатывать адаптивные механизмы уже 
при незначительных изменениях индукции внешнего 
ЭМИ. Механизмы водейсвия ЭМИ на биологические 
системы не изучены и носят только предположитель-
ный характер [2].  

В работе ферменты рассматриваются в качестве 
индикаторов электромагнитных полей. Как параметр 
биоиндикации исследовалась активность уреазы поч-
вы. В исследовании были изучены пробы почвы с по-
лей озимой пшеницы в период всхода. Электромаг-
нитное воздействие изучали на примере ЭМИ ЛЭП-35 
кВ и ЛЭП-110 кВ в районе села Переполовенка города 

Безенчук Самарской области. Исследуемые пробы 
были расположены от источника излучения соответ-
ственно на 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 
метров. Контрольные экземпляры брали на расстоя-
нии 1500 метров от ЛЭП. В каждой точке удаления 
относительно ЛЭП исследовали 5 образцов почвы.  

Наши исследования свидетельствуют об измене-
нии активности уреазы под влиянием электромагнит-
ных излучений ЛЭП. Непосредственно в 0 точке (под 
ЛЭП) активность фермента повышается незначитель-
но. При удалении от ЛЭП на 10-20 метров активность 
уреазы снижается. При большем удалении от ЛЭП на 
30 метров активность повышается. Максимальное 
увеличение активности наблюдается на расстоянии 50 
метров от ЛЭП. Изменение активности уреазы отно-
сительно удаления ЛЭП имеет волнообразную зави-
симость. 
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Залив Стрелок (в составе залива Петра Великого) 

находится в северо-западной части Японского моря. В 
связи с тем, что на северном побережье залива Стре-
лок расположены судоремонтные заводы военно-
морского флота, были проведены гидробиологические 
исследования и определено содержание искусствен-
ных радионуклидов и тяжелых металлов в компонен-
тах морской среды для оценки состояния ресурсов 
промысловых и перспективных для промысла объек-
тов. 

Работы проводили в июле-августе 2003 г. водо-
лазным способом в прибрежной зоне залива на глуби-
нах от уреза воды до 20м. Пробы донных отложений 
на содержание искусственных радионуклидов и ток-
сичных элементов отбирали в соответствии с сущест-
вующими нормативными документами с поверхност-
ного слоя глубиной 0-3 см. 

Радиологические исследования показали, что 
мощности доз гамма-излучения на обследуемой аква-
тории находились в пределах естественных колеба-
ний, составляя 5-17 мкР/ч, что соответствует уровням 
природного радиоактивного фона. Искусственная ра-
диоактивность донных осадков за счет антропогенно-
го радионуклида Cs-137 колебалась от 2,8 Бк/кг до 7,7 
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Бк/кг и зависела от их гранулометрического состава. 
Радиоизотопы наведенной активности Co-60, Mn-54, 
Zn-65 не были зарегистрированы. Анализ экологиче-
ской ситуации подтвердил отсутствие загрязнения 
тяжелыми металлами в исследованном районе, хотя в 
донных отложениях бухты Широкая залива отмечено 
несколько повышенное, относительно фонового, со-
держание кадмия (0,165 мг/кг сухой массы). 

Современная оценка состояния поселений про-
мысловых беспозвоночных в заливе Стрелок показа-
ла, что наиболее значимыми являются скопления 
приморского гребешка (Mizuhopectom yessoensis), 
мидии Грея (Grenomytilus grayanus), мерценарии 
(Mercenaria stimpsoni), каллисты (Callista brevisipho-
nata) и морских ежей (Strongylocentrotus intermedius). 
Анализ резмерной структуры скоплений гидробио-
нтов показал, что популяции мидии Грея и черного 

морского ежа находятся в стабильном состоянии, не-
промысловая часть их поселений превышает 50%. В 
скоплениях каллисты, марценарии и серого морского 
ежа непромысловая часть скопления представлена 
незначительно. Скопление приморского гребешка в 
районе естественных поселений в бухте Широкая 
поддерживается благодаря пополнению их с донных 
гребешковых плантаций марикультуры, где в течение 
семи лет проводилось подселение его молоди. Не-
промысловая часть популяции гребешка составляет 
15,4%. Плотность поселений приморского гребешка 
составляет от 0,5 экз./м2 в местах естественного посе-
ления до 5 экз./м2 на плантациях марикультуры. Со-
держание нормируемых искусственных радионукли-
дов и токсичных элементов в тканях приморского 
гребешка не превышает установленных ПДУ по Сан-
ПиН 2.3.2 1078-01. 
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Исследования последних лет показали, что анти-

оксиданты изменяют этапы метаболической актива-
ции лимфоцитов, усиливают фагоцитоз, нарушают 
процессы кооперации Т- и В-лимфоцитов (Базанов 
Г.Л., 2000, Девяткина Т.А. и др., 2002). В наших пре-
дыдущих исследованиях была выявлена антиокси-
дантная, противогипоксическая и антиишемическая 
активности у производных оксиникотиновой кислоты 
(Авдеева Е.В., Сернов Л.Н., 2002, 2003). В связи с 
этим, изучение иммунной реактивности вновь синте-
зированных веществ антиоксидантной направленно-
сти представляет большой интерес.  

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние влияния оксиникотиновой кислоты и ее нового 
производного (лабораторные шифры ОНК и ОНК-1) 
на развитие гуморального иммунного ответа (ГИО) и 
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), ин-
дуцированных эритроцитами барана. 

Опыты проведены на нелинейных мышах-самцах 
массой 18-22 г и крысах Вистар 160-180 г. Исследуе-
мые соединения вводили внутрибрюшинно, в дозе 
1/20 LD50, пятикратно с интервалом 24 ч. Первое вве-
дение вещества совпадало с иммунизацией или сен-
сибилизацией животного. Мышей иммунизировали 
эритроцитами барана (внутрибрюшинно) из расчета 2 
x 109 клеток на 1 кг массы тела. Величину гумораль-
ного иммунного ответа у них оценивали по измене-
нию уровня иммунных антителообразующих клеток 
(АОК) в селезенке на пятые сутки после иммунизации 
(К. Мальберг, Э. Зигель, 1987). При оценке выражен-
ности ГЗТ через 4 суток в подушечку стопы правой 
лапки вводили 106 эритроцитов барана в 0,1 мл фи-
зиологического раствора (разрешающая доза). Спустя 
24 ч выделяли регионарный (по месту введения ЭБ) и 

контралатеральный подколенный лимфоузлы. О вы-
раженности ГЗТ судили по разнице масс регионарно-
го и контрлатерального лимфатических узлов и по 
разнице количества в них кариоцитов (Федосеева В.Н. 
и др., 1993). В качестве препарата сравнения исполь-
зовали структурный предшественник оксиникотино-
вой кислоты – производное оксипиридина, с выра-
женными антиоксидантными свойствами – мексидол, 
который вводили внутрибрюшинно, в дозе 30 мг/кг, 
по той же схеме, что и исследуемые вещества. 

Установлено, что соединение ОНК, в дозе 1/20 
LD50, не оказывает влияния на развитие ГИО и ГЗТ. 
Введение соединения ОНК-1 существенно стимули-
рует формирование как гуморального, так и клеточ-
ного форм иммунного ответа, индуцированных эрит-
роцитами барана, по сравнению с контролем. Введе-
ние препарата сравнения - мексидола (30 мг/кг) не 
влияло на развитие ГИО, но незначительно стимули-
ровало развитие реакции ГЗТ.  

Можно предположить, что иммуностимулирую-
щий эффект соединения ОНК-1 связан с особенно-
стями химической структуры и вероятным прямым 
воздействием на клеточные мембраны иммунокомпе-
тентных клеток и изменением их функциональной 
активности. 
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Цель: Оценить результаты непрямых реваскуля-

ризирующих операций у больных с гнойно - некроти-
ческими осложнениями диабетической стопы.  


