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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ГИПОГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

На протяжении всей жизни каждый человек подвергается постоянному воздействию магнитного поля, соз-
даваемого внутриземными источниками. Такое магнитное поле называется геомагнитным полем. Вместе с тем, 
в последние десятилетия открылся новый аспект проблемы безопасности человека - дефицит магнитных полей 
естественного происхождения. Исследования показали, что за последние 150 лет напряженность геомагнитного 
поля уменьшилась на 10-15%, тогда как за предыдущие 10 тысяч лет - на 30%. 

В предшествующих публикациях зарубежных коллег высказаны гипотезы о влиянии длительного воздей-
ствия гипогеомагнитного поля на человека, которое может приводить к снижению физиологических, биохи-
мических и морфологических показателей функционирования организма. В частности возможно влияние на 
нервную, кроветворную, нейроэндокринную, иммунную, репродуктивную системы и на развитие плода. Пред-
полагается, что заболеваемость людей, работающих в условиях ослабленного в несколько раз геомагнитного 
поля Земли, увеличивается на 40% по сравнению с заболеваниями людей, работающих в условиях естественного 
магнитного поля. По мнению некоторых ученых, снижение уровней напряженности магнитного поля приводит 
к нарушению кровообращения посредством изменения механизма транспортировки кислорода и питательных 
веществ к органам и тканям. Исследования, проводимые в разных странах, выявили линейную корреляцион-
ную зависимость между степенью неблагоприятного воздействия гипогеомагнитного поля на живой организм 
человека и длительностью его пребывания в ослабленном геомагнитном поле. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод об актуальности научных исследований в части уста-
новления биологического диапазона, определяющего безопасные и апосематические уровни напряженности 
ослабленных геомагнитных полей, результаты которых будут использованы для разработки гигиенического 
критерия оценки неблагоприятного воздействия гипогеомагнитного поля на здоровье населения. 
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ABOUT RELEVANCE OF HYGIENE RESEARCH OF LOW GEOMAGNETIC FIELD 

In article it is told about the possible adverse impact of low geomagnetic field on the physiological, biochemical 
and morphological indicators of the functioning of the human body. 
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IMPACT OF SCHIFF BASES ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY IN VITRO 
Schiff bases compounds from the group of imines, which are widely distributed in many biological systems and are 

used in medicine owing to their wide range of biological activities. 
Newly received Schiff bases (HHSB and HIN) are a merger of hesperetin as bioflavonoid with benzoic acid 

hydrazide and isoniazid. The synthesized compounds have been characterized using appropriate of analytical techniques 
such: elemental analysis, thermal, magnetic, and spectral studies (IR, UV-visible, 'H NMR, l3C NMR). 
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The antioxidant activity of the synthesized Schiff bases was also analyzed in suspensions of liver mitochondria isolated 
from Wistar rats. The research results allow alleging that Schiff bases containing hesperetin make a favorable influence on 
defense of isolated mitochondria from oxidative stress in vitro. 
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВАНИЙ ШИФФА НА АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ IN VITRO 

Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что основания Шиффа, синтезированные на 
основе гесперетина оказывают благоприятное влияние на защиту изолированных митохондрий от оксидативного 
стресса в условиях in vitro. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ IN SILICO 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ САЙТОВ СВЯЗЫВАНИЯ 

1-АНИЛИНОНАФТАЛИНО-8-СУЛЬФОНАТА (1,8-ANS) С ГЕМОГЛОБИНОМ ЧЕЛОВЕКА 

В настоящее время использование методов in silico становится целесообразным при определении специфиче-
ских сайтов связывания лигандов с высокомолекулярными соединениями - белками и нуклеиновыми кислотами. 
Благодаря использованию данного подхода становится возможным предсказывать структуру вероятного межмо-
лекулярного комплекса, а также судить о его свойствах. Например, методами молекулярного моделирования по-
казано существенное различие в характере связывания гетеротропных аллостерических эффекторов 2,3-дифос-
фоглицерата (DPG) и инозитолгексафосфата (IHP) с R- и Т-формами гемоглобина человека. Было установлено, 
что сайтом специфического связывания указанных эффекторов в оксигемоглобине человека является кластер 
аминокислот, расположенный с противоположной стороны от входа в центральную регуляторную полость, а 
именно положительно заряженных остатков a l-Lys99, a,-lys99, a,-Argl41 и a2-Argl41. С другой стороны, такой 
известный флуоресцентный зонд, как 1,8-ANS, обычно применяемый для зондирования гидрофобных белков, 
используется и при исследовании гемоглобина человека. Предположительно 1,8-ANS способен взаимодейство-
вать с участками макромолекулы, которые содержат положительно заряженные остатки аминокислот Arg, Lys 
или His, формируя, таким образом, собственное гидрофобное микроокружение, заставляющее зонд флуоресци-
ровать. Целью настоящего исследования явилось установление сайтов специфического связывания 1.8-ANS с 
оксигемоглобином человека методами молекулярного моделирования. 

Молекулярное моделирование (докинг) и расчет свободной энергии комплексов проводились при помо-
щи программного обеспечения PyRx-Python Prescription 0.8 (The Scripps Research Institute). Исходная структура 
оксигемоглобина (lHHO.pdb) получена из базы данных высокомолекулярных соединений http://www.rcsb.org. 
Молекула 1,8-ANS (2ап_ехр) получена из базы данных низкомолекулярных структур Уппсальского универси-
тета http://xray.bmc.uu.se/hicup. Графическое представление полученных молекулярных комплексов 1,8-ANS 
с оксигемоглобином проводилось при помощи программного комплекса «Discover)' Studio Client» v2.5.0.9164 
(Accelrus Software, Inc.). 
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