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Аннотация  
Широкое применение находят импульсные магнитные поля в различных областях современных 

технологий. Изучались антиагрегационные свойства пентоксифиллина и аспирина, облученных импульс-
ным магнитным полем при определенных его параметрах: напряженности H, частоте f, количестве 
импульсов n. Воздействие импульсным магнитным полем осуществлялось как на порошкообразные 
лекарственные препараты, так и на препараты, находящиеся в растворе.  

Цель исследования – изучение влияния импульсного магнитного поля (ИМП) высокой напряжён-
ности на антиагрегационную активность пентоксифиллина и аспирина  

Оценка антиагрегационного эффекта проводилась при помощи метода тромбоэластографии на 
аппарате TEG 5000. При анализе тромбоэластограмм определяли общую тенденцию коагуляции, функ-
циональную активность тромбоцитов и фибриногена, активность фибринолиза и физико-механические 
свойства образовавшихся сгустков. Так как тромбозы вызывают опасность для человека на сегодняшний 
день применение антиагрегантов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний не вызывает 
сомнений. 

Было обнаружено, что воздействие импульсного магнитного поля вызывает значительные измене-
ния антиагрегационной активности только молекулы пентоксифиллина. Влияние ИМП на молекулу 
аспирина не выявлено. Это связано, с одной стороны, со значительным различием в структуре молекул, а 
также с механизмом реакций, в которых участвуют изученные антиагреганты. 

Можно прогнозировать, что воздействие импульсных полей на лекарственные препараты, которые 
являются гетероциклическим соединениями, антиметаболитами, конкурентными ингибиторами фермен-
тов, может усилить биологическое действие данных препаратов. 

Была выдвинута гипотеза повышения антиагрегационной активности пентоксифиллина воздейст-
вием ИМП, связанная с изменением конформации молекулы и увеличением сродства к активному центру 
цАМФ-фосфодиэтеразы. 
 


