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Аннотация  
Импульсные магнитные поля находят широкое применение в различных областях современных 

технологий. В предыдущих наших работах было показано усиление антибактериальных свойств 
бензилпенициллина натриевой соли после воздействия на нее импульсным магнитным полем высокой 
напряженности. Причиной этого может быть изменение конформации β-лактамных антибиотиков в 
условиях внешнего физического воздействия, что способствует увеличению сродства молекул 
бензилпенициллина к активному центру пенициллинсвязывающих белков. 

В настоящей статье представлены исследования по изучению безопасности применения 
бензилпенициллина натриевой соли, облученной импульсным магнитным полем. Бензилпенициллина 
натриевую соль в порошкообразном виде облучали импульсным магнитным полем с напряженностью 
H = (0.09∙106-1.23∙106) А/м, частотой f = 30-70 кГц, и различным количеством импульсов (n = 1-3), 
используя индукторы – одновитковый и многовитковый.  

Изучено влияние импульсного магнитного поля на показатели хемилюминесценции облученной 
бензилпенициллина натриевой соли. Появление свободных радикалов в облученных препаратах 
оценивали в простых модельных системах, имитирующих наиболее распространенные реакции 
свободно-радикального окисления в организме и в средах, в которых инициировалось образование 
активных форм кислорода и реакции перекисного окисления липидов. Также исследована острая 
токсичность при внутрибрюшинном введении мышам антибиотика до и после обработки импульсным 
электромагнитным полем с расчетом и сопоставлением показателей LD50.  

Было установлено, что обработка импульсным магнитным полем сухой субстанции бензилпени-
циллина натриевой соли не вызывает образование свободных радикалов и не сопровождается 
увеличением токсичности данного антибиотика. Рассматривается возможность применения новых 
способов увеличения антибактериальной активности антибиотиков, не увеличивая  их концентраций. 


