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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Низкоинтенсивное лазерное излучение 
(НИЛИ) в настоящее время нашло применение практически  во всех 
об.аает.ях медицины при лечении широкого спектра заболеваний (Крюк 
А.С. с соавт., 1986; Гордиенко В.И., Залессклй В. Н., 1989; Илларионов 
В.Е., 1992; Павлова Т.Н.,  1993; Хомерики С.Г. с соавт., 1994; Кошелев 
В.Н. с соавт.,  1994; Чернышева Л.А., М.А.Хан,  1995; Ларюшин А.И., 
Илларионов В.Е., 1997). 

Положительный клинический эффект применения света гелий
кеоковых лазеров (ГНЛ) при различных формах патологии позволяет 
предположить влияние НИЛИ на универсальные системы, реализующие 
разнообразные формы реагирования живого организма на воздействие 
патогенных факторов. Одной из таких форм ответа является активация 

известных как общий адаптационный синдром (стрессреакция) (Селье 
Г., 1960,1979). Стресс является кеспецифическим элементом патогенеза 
различных заболеваний и патологических процессов. 

С этой точки зрения несомненный интерес представляет система 
полиморфноядерных  лейкоцитов  (ПЯЛ),  роль  которых  не 
ограничивается  только  участием  в  фагоцитозе  и  обеспечении 
неспецяфической  резисхеитиостя  opraiiHSMa.  Б  настоящее  время 
нейтрофильный  гранулоцит  рассматривается  как  универсальный 
эффектор гомеостаза (Маянский А.Н., 1989). 

Гомеостаз клетки и характер ее ответа на различные эндогенные 
и  экзогенные  стимулы  во  многом  определяют  особенности 
функционирования рецепторных структур и внутриклеточных звеньев 
сопряжения (Бфежная  Н.М.,  1988). В настоящее время известно, что 
нейтрофилы  экспрессируют  на  своей  мембране  разнообразные 
рецепторы. В частности, нейтрофилы человека экспрессируют Нг и Нг 
рецепторы к гистамину (Gesprach С, Abita J., 1982; Seliman В., Fletcher 
М., Gailin  G.,  1983), рецепторы к  a  и  радренергическим  веществам 
(Duiis В.Н., Wilson J.B., 1980; Gerdes J., Stein H.,  1980), к цитохрому В 
(Бережная Н.М.,  1988), к Fcфрагменту IgG и IgA (Fleit Н.,  Wright S., 
Unkeless  J.,  1982), в определенных  условиях  к  IgM  (Белоцкий  СМ., 
СнастинаТ.И.,ДиковскаяЕ.С., 1985), к компонентам комплемента  CRI, 
CR3  и CR4 (Fearon D., 1979; Alexander  D.,  Fearon  D., 1983;Dykman 
T. et ai., 1983) и др. 

Список заболеваний, в патогенезе которых нейтрофилы играют 
заметную роль, постоянно расширяется. Среда них  инфаркт миокарда 



(Клебанов  Г.И.  с  соавт.,  1987;  Крейнина  М.В.  с  соавт.,  1989), 
профессиональные  аллергодерматозы  (Иванова  Л.А. с соавт.,  1987), 
лучевая  болезнь  (Чухловин  А.Б.,  1989), язвенная  болезнь  желудка 
(Успенский В.М. с соавт., 1989) и даже СПИД (Друх В.М., Земсков В.М., 
Воробьев А.А., 1992). 

Биохимические  изменения, обусловленные  патологическим 
процессом  в  организме,  находят  свое  отражение  в  метаболизме 
клеточньгх  элементов крови,  а  с помощью  цитохимических  методов 
удается выявить ранк{ге сдвиги в обменных процессах клсткм. Поэтому 
большое  количество  работ  посвящено  изучению  состояния 
цитохимического  спектра  нейтрофилов  и  его  корреляции  с 
выраженностью и динамикой патологических процессов (Нагоев B.C., 
Шубин М.Г., 1979; ВишневецкиЙ Ф.Е. с соавт.,  1981; Казимирко В.К., 
Пилиева Е.В., Флегонтов В.П.,  1981; Суржикова Г.С., Ковалева Л.Г., 
Гольдберг Е.Д., 1984; Шардаков В.И., Минаков В.Н., 1984; Смиян И.С., 
Луговая О.И., 1985; Нагоев Б.С., 1988; Подильчак М Д., Терлецкая Л.М., 
1988; Базелюк  Л.Т.,  1992). В качестве критерия  тяжести  заболевания 
рекомендуется  определять  фагоцитарные  реакции,  состояние 
к1^слородзазисимы.х и кислород11езап11Сим;.!х процесссв s игнтрофклах 
(НСТтест и содержание ЛКБ) (Витковский Ю.А., 1997). 

Высокодифферепцированная  клеточная  популяция  ПЯЛ 
находится  под влиянием  нейрогуморальной  регуляп,ии.  Существует 
концепция, согласно которой система тканевых нейтрофилов вьшолняет 
посредническую  роль  между  центральной  нервной  системой  и 
соединительной тканью (Бахов Н.И., Александрова Л.З., Титов В.Н., 
170о). I (хпсиидии cuajb сшчсмы исш^юфильныл 1рцнулицит(.>в с нервной 
и гуморальной регуляцией  функций организма и наличие у нейтрофила 
рецепторов  к  "гормонам  стресса"  подразумевает  включение  этих 
полифункциональных клеток в процесс реализации стрессорного ответа 
организма. 

Цель  работы.  Изучить  влияние  гелийнеонового  лазерного 
облучения  на  цитохимический  статус нейтрофилов  периферической 
крови в условиях in vitro и при экспериментальном стрессе. 

Задачи исследовзккя; 
1) изучить влияние излучения геяийнеонового лазфа (Х=632,8 

нм) на цитохимический профиль полиморфноядерных  лейкоцитов при 
облучении крови в условиях in vitro; 

2)  исследовать  особенности  влияния  низкоинтенсивного 



лазфного излучения на метаболические параметры, энзиматическую и 
бактфицидную активность нейтрофилов крови в зависимости от дозы 
и длительности  лазерного воздействия; 

3) определить  характер  ответной  реакции  метаболических, 
ферментативных и микробицидных систем нейтрофилов на стрессорное 
воздействие и проанализировать особенности влияния гелийнеонового 
лазерного облучения на нейтрофилы в зависимости  от  длительности 
действия стрессфактора; 

4) изучить влияние транскутанного гелийнеонового лазфного 
облучения  на  цитохимические  показатели  полиморфноядерных 
лейкоцитов периффической крови на этапе запуска стрессреакции. 

Наупгзз новизна. Показано, что облч'чение тфоси светом ГНЛ 
в условиях  ш vitro оказьшает воздействие на цитохимический профиль 

проведен комплексный анализ изменений цитохимических параметров 
нейтрофилов под злияниелМ гелийнеонового лазфного  облучения на 
различньк моделях стресса. Выявлено модифицирующее и протекторное 
влияние лазерного  воздействия  на  ряд  показателен  метаболизма, 
энзиматической  активности,  состояние  бактерицидных  систем 
нейтрофилов Б условиях формирования стрессорного ответа, опервые 
обнаружено MOÂ 'jajpyiOLUsc влияние траискутаииого облучения светом 
ГНЛ  на  метаболический  ответ  нейтрофилов  в  начальной  стадии 
стрессорной  реакции. Получены новые данные  о влиянии  лазфного 
света  на  клеточные  механизмы  неспецифической  резистентности 
организма, что дополняет существующие представления о механизмах 
влияния НИЛИ  на  организм человека и животных. 

Практическая  значимость.  Установленное  в  работе 
стимулирующее влияние света ГНЛ на метаболизм нейтрофилов при 
облучении  цельной  крови  in  vitro  может  быть  использовано  в 
клинической  практике как дополнительное  воздействие  при  любых 
экстракорпоральных манипуляциях с кровью. Дозозависимый характф 
фотоэффекта  должен  учитываться  при  вне  и  внутрисосудистом 
низкоинтенсивном  облучении  крови  и  при  разработке  схем 
лазеротерапии.  Выявленная  в  работе  зависимость  между 
метаболическими  сдвигами  в  нейтрофилах  и  интенсивностью 
стрессорного воздействия позволяет рекомендовать исследование ряда 
цитохимических  параметров  ПЯЛ  для  оценки  степени  изменения 
гомеостаза при стрессе. 



Апробация работы. Результаты диссертационного исследования 
доложены и обсуждены на научной конференции  Центральной научно
исследовательской  лаборатории  Саратовского  государственного 
медицинского университета  (ноябрь  1995, июнь  1998),  на заседании 
научного  общества  патологоанатомов  (ноябрь  1995), на  заседании 
объединенных обществ физиологов, патофизиологов, фармакологов и 
биохимиков  СГМУ  (сентябрь  1998).  Фрагменты  диссертации 
представлены на Международном Симпозиуме "Biomedical Optics Europe 
'93" (Budapest, Hungary, 1993), на Международном Конгрессе "Laser in 
Medicine and Surgery" (Iviunich, Germany, 1993), на 2ой Всероссийской 
конференции  "Влияние  антропогенных  факторов  на  структурные 
преобразования  органов,  тканей,  клеток  человека  и  животных" 
(Саратов, 1993), на Всфоссийском Симпозиуме "Лазерная и магнитная 
тфапия в экспериментальных и клинических исследованиях" (Обнинск, 
1993), на  Всероссийской  конференции  "Физиология  и  патология 
перекисного окисления липидов, гемостаза и иммуногенеза" (Полтава, 
1993), на Международной конференции "Новые достижения лазерной 
медицины" (МоскваС.Петербург,  1993), на Третьей Международной 
конференции  "Актуальные  сопросы  лазерной  медицины  и 
операционной  эндоскопии"  (МоскваВидное,  1994),  на  СВО'93 
International Workshop "Cell and Biotissue Optics: Applications in Laser 
Diagnostics and Therapy" (TvioskowNizhny Novgorod, 1994), на I съезде 
Международного Союза ассоциации патологоанатомов (Москва, 1995), 
на  Международной конференции  "Biomedical Optics" (San Jose, USA, 
1995), на International Kongress "Laser in Medicine and Surgery" (Munchen, 
1995),  Hu  Первом  Российском  Конгрессе  no  патофизиологии 
"Патофизиология органов и систем. Типовые патологические процессы" 
(Москва,  1996),  на  IX  Международной  научнопрактической 
конференции  "Применение лазеров  в медицине и биологии"  (Ялта
Харьков, 1997). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1) Облучение периферической  крови  светом  гелийнеонового 

лазера с длиной волны 632,8 нм в условиях in vitro оказьшает влияние 
на цитохимический статус полиморфноядерных  лейкоцитов. 

2)  Влияние  гелийнеонового  лазерного  облучения  на 
цитохимический  статус  нейтрофилов  в  условиях  in  vitro  носит 
дозозависимый  характер:  15минутное  воздействие  оказывает 
стимулирующий  эффект, 30минутное  способствует  формированию 
адаптивных метаболических  реакций клетки. 



3) Транскутанное гелийнеоновое лазерное облучение на фоне 
15минутного иммобнлизационного  стресса оказывает  протекторное 
влияние  на  стрессиндуцированные  изменения  ферментативной 
активности  и  снижает  степень  угнетения  антимикробного  и 
цитотоксического потенциала нейтрофилов; а при 30мииутном стрессе 
  способствует  снижению  активности  бактерицидных  систем 
нейтрофилов. 

4) Транскутанное  облучение  светом  ГНЛ  на  этапе  запуска 
стрессорнои  реакции оказывает выраженное модулирующее влияние 
на цитохимический профиль нейтрофилов, способствуя активации их 
бактерицидных  систем,  ?.{етаболизма и образованию  биологически 
активньгх молекул, принимающих участие в формировании  системного 
отклика на действие стрессорного фактора. 

опубликовано  17  работ, в том числе 6   в зарубежной печати. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 191 странице 
машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы, 
содержащей описание материалов и методов исследований, двух глав, 
включающих  результаты  ссОственных  исследовании,  заключения, 
зь:водов и списка использованной литературы. Указатель литературьг 
включает  178 отечественных  и  119 зарубежных  источников.  Работа 
содержит 25 таблиц и 27 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены 
на 89 мышахсалщах линии СВА и 90 беспородных белых крысахсамцах 
массой  180200 г.  Во всех  экспериментах  использовали  лазерную 
установку  ЛГ79  (Я.=632,8  нм). Для  изучения  влияния  НИЛ И  на 
цитохимические показатели нейтрофилов периферической крови были 
проведены исследования на 32 мышах с облучением крови  in vitro. Кровь 
(2  мл), полученную  после  декапитации  животных,  смешивали  с 
гепарином, помещали в стеклянный  бюкс и облучали  светом ГНЛ  в 
течение 15 NraH (плотность мощности  3,8 мВт/см^. Контролем служила 
необлученная кровь тех же животных. 

В экспфиментах на крысах (п=40) кровь (2 мл), помещенная в 
стеклянную  кювету  (антикоагулянт    гепарин),  подвергалась 
фотовоздействию в течение  15 и 30 минут  (плотность  мощности   5 



мВт/см^. Контролем служила кровь тех же животных, выдфжанная в 
аналогичных  условиях, но не подвергавшаяся облучению. 

Эксперименты  по  изучению  особенностей  влияния 
транскутанного  облучения  животных  светом  ГНЛ  на  состояние 
нейтрофилов  при  стрессе  были  поставлены  на  57  мышах.  Для 
воспроизведения иммобилизационного стресса 50 животных подвергали 
жесткой фиксации на спине в течение 15 и 30 минут. Группе животных 
(25  мышей)  на  фоне  иммобилизации  проводилось  облучение 
деиилированного  участка  кожи внутренней  поверхности  бедра  над 
проекцией сосудистого пучка светом ГНЛ (плотность мощности   19 
мВт/см^ в те же временные промежутки. В качестве контроля служила 
кровь интактных мышей. 

Для изучения действия гелийнеонового лазерного излучения на 
цитохимический профиль нейтрофилов периферической крови во время 
запуска стрессреакции были выполнены эксперименты на 50 крысах, 
Все  животные  были  разделены  на  3  группы.  Первую  группу 
(контрольную)  составили  интактные животные. Животные  второй 
группы  подвергались  воздействию  кратковременного  сочетанного 
нммобилизацнонкозаукового  стресса, который  модслгфоЕалп путс;.; 
жесткой  фиксации животных в положении на  спине в течение 2 мин 
при одновременном воздействии звукового раздражителя (120 дБ, 150
500 Гц). Животные гоетьей группы  одновременно  со  стрессорным 
воздействием  подвергались  транскутанному  облучению светом ГНЛ 
(плотность  мощности   5 мВт/см^ депилированного участка  области 
проекции сосудистого пучка на внутренней поверхности бедра. Сразу 
после зассршйи1и арсссорнию  виадействия животных декапитирозали 
и брали кровь для проведения цитохимических исследований. В качестве 
антикоагулянта использовали гепарин. 

Для  оценки метаболической, ферментативной  активности  и 
состояния  микробицидных  систем  цитохимическими  методами  в 
нейтрофилах  определелялись  следующие  показатели:  содержание 
гликогена  по J. McManus (1946); липидоз по H.L. Sheehan, C.W. Stor\' 
(1947);  лизосомных  катионных  белков  (ЛКБ)  по  В.Е.Пигаревскому 
(1975);  активность  АТФазы  по  М.  Wachstein,  Е.  Meisel  (1956); 
миелопероксидазы  по  R.  Graham,  М.  КпоП  (1967); 
сукцикатдегидрогиназы  (СДГ) по Р.П.Нарциссову  (1969); НСТтест в 
модификации  Б.С.Нагоева  (1978). В каждой серии экспериментов из 
контрольных  и  опытных  проб  крови  готовили  мазки  и  после 
соответствующей  фиксации  и  окраски  с помощью  бинокулярного 
микроскопа  ЛЮМАМ  (ув.  15x40)  изучали  вышеперечисленные 
цитохимические параметры. 
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При  оценке  результатов  цитохимического  исследования 
использовали  принцип  G. Astaldi  и L. Verga  (1957), основанный  на 
выявлении различной степени интенсивности специфической окраски. 
В каждом  мазке  крови  подсчитывали  100  полиморфноядерных 
лейкоцитов. Результаты представляли в виде  процента положительно 
реагирующих  клеток  (ПРК)  (Золотницкая  Р.П.,  1987)  и  среднего 
цитохимического  коэффициента  (СЦК)  по  Kaplow  L.  (1955). 
Статистическую  обработку  результатов  проводили  на  ЭВМ  с 
использованием tкритерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Изменение цнтохимячесюк показателей нейтрофнлов поя в.г1ия51иеи 
гелийнеоирвого лазерного облучения крови ш vitro 

С целью изучения влияния низкоинтенсивного гелийнеонового 

Профиль  и  состояние  бактерицидных  систем  нейтрофилов  были 

цельной крови мышей светом ГНЛ проводилось в условиях in vitro. Это 
позволило  выявить  прямое  влияние  лазерного  излучения  на 
цитохимический  статус  нейтрофилов,  налодящихся  в  естественном 
плазменноклеточном окружении. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 
лазфное воздействие в течение 15 мин in vitro способствует снижению 
содержания  внутриклеточного  гликогена  на  13% (р<0,05)  при 
одновременном увеличении процента нейтрофилов, в которых гликоген 
выявляется  цитохимически.  Наблюдается  заметное  уменьшение 
содержания  в  лейкоцитах  липидов,  которые,  являясь  одним  из 
энергетических субстратов клетки, интенсивно расходуются в процессах 
биологического окисления: СЦК уменьшается на 36% (р<0,001), ПРК 
на  6%  (р<0,001).  Под  влиянием лазерного  облучения  возрастает 
интенсивность  энергопотребляющих процессов, о чем свидетельствует 
повышение активности АТФазы  СЦК  увеличивается на  12% (р<0,02). 
Параллельно  в лейкоцитах  отмечается  повышение активности  СДГ: 
СЦК и ПРК возрастают на 16% ф<0,001)и 4% (р<0,02) соответственно. 
Последнее приводит к усилению  процессов  дегидрирования янтарной 
кислоты с образованием макроэргических соединений. Гелийнеоновое 
лазерное облучение крови  мышей  in vitro в течение  15 мин  вызывает 
значительные  изменения  не только  метаболических  реакций, но  и 



состояния  бактерицидных  систем нейтрофилов. Лазфное  облучение 
крови  вызывает  резкую  активацию  кислороднезависимых 
бактерицидных  свойств  нейтрофилов,  о чем можно  судить по 
увеличению количества  ЛКБ: СЦК увеличивается в 1,5раза(р<0,001), 
а  ПРК  на 19% (р<0,001). Показателем  стимуляции  антимикробных 
свойств  лейкоцитов  является  также  повышение  активности 
специфического фермента гранулоцитов  МП, о чем свидетельствует 
увеличение СЦК  на 27% (р<0,001). О возрастании кислородзависимого 
цитотоксического потенциала лейкоцитов свидетельствует увеличение 
парамегров НСТтеста: СЦК  на 28% (р<0,01), а также ПРК  на 11% 
(р<0,01). Таким образом, нейтрофилы периферической крови являются 
высокореактивными  клетками, реагирующими  на кратковременное 
лазфное облучение крови в условиях in vitro активацией  метаболизма 
и бактерицидных систем. 

Следующая  серия  экспериментов  с облучением крови  светом 
ГИЛ in vitro была поставлена на крысах фис.1). 

% 
160г'"'̂  
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иш 
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Глвкогса  Лшишл  ЛКБ  НСТтсст 

ПСЦК(15мин)  ППРК(15мин) 

•СЦК  (30 мин)  аПРК  (30 мин) 

СДГ  МП 

Показателя 
Примечание; *  р<0,05 относительно контроля 

100 %  контроль 

Рис 1. Изменение цитохимических показателей нейтрофилов крови крыс 
при облучении светом ГНЛ in vitro в течение 15 и 30 минут. 
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в результате проведенных экспериментов установлено, что 15
минутное облучение крови  крыс светом  ГНЛ  вызывает  уменьшение 
запасов внутриклеточного гликогена, о чем  свидетельствует снижение 
показателей  СЦК    на  18% (р<0,05)  и  ПРК    на  7%  (р<0,01). 
Насыщенность  ме5"!трофилок  внутриклеточными  липидами  также 
снижается на 11 % (р<0,02) при одновременном уменьшении ПРК, Резко 
повышается  активность  СДГ: показатель  СЦК в группе с лазерным 
облучением составляет  141% (р<0,001) от уровня  контроля, при этом 
nPfCjвсличивается на 14% (р<0,001). Активность МП и АТФазы после 
15минутного  облучения  крови  крыс  светом  ГНЛ  in  vitro остается 
неизменной. Почти в 1,5 раза (р<0,001) повышается содержание в клетке 
ЛКБ  с одиовременным  }тзеличением ПРК  на  17%) (р<0,01). На  фоне 
активации  кислороднезависимых  механизмов  бактерицидности 
нейтрофила отмечено повышение показателей НСТтеста: СЦК  на 20%о 
(p<fl,Oi) н ПРК  ня в% (n<0,05). 

Двукратное увеличение дозы  (30минутное облучение  светом 
ГНЛ крови крыс от vitro)  способствует  увеличению запасов гликогена 
и липидов в клетке (рис.1). Содержание внутриклеточного  гликогена 
/юсле лазерного  воздействия  увеличивается  на  25% (р<0,01)  при 
неизменном ПРК, Содержание липндоз в нейтрофилах после лазерного 
облучения  повышаетс.м  на  277о  (р<0,0!)  при  также  неизменном 
ICLJJIIi'ICvTUv  рЗЦГ'Тр^ТОЩИХ  к л е т о к ,  п р о ц е с с  ДСГИДрйрОВаНИЯ  ЯНТЯрНОй 

кислоты  в  цикле  Кребса  заметно  активируется  при  30минутном 
лазерном  облучении крови крыс: активность СДГ возрастает на 37% 
(р<0,001). Лазерное воздействие резко повышает активность МП: при 
неизменном  100процентиом количестве положительно  реагирующих 
клеток  значение СЦК увеличивается  более, чем в  1,5 раза  (р<0,001). 
Облучение  светом  ГНЛ  крови  крыс  вызывает  резкую  активацию 
Кггслороднезависимых  систем  бактерицидности  нейтрофилов, о  чем 
свидетельствует  увеличение  как  количества  клеток,  содержащих 
гранулы  ЛКБ  (на  24%, р<0,001), так  и  насыщенности  нейтрофилов 
гранулами катиокных белков (на 40%о,р<0,001). Посте 30fvRiH облучения 
крови  светом ГКЛ  на 9% (р<0,05)  снижается  число клеток, дающих 
положительную  реакцию  на  НСТ,  при  неизменном  СЦК. 
Следовательно,  при  увеличении  дозы  облучения  характер 
метаболического отклика нейтрофилов заметно изменяется. 

Таким образом, облучшие крови светом ГНЛ in vitro оказьшает 
влияние на метаболизм, ферментативную и бактерицидную активности 
нейтрофилов. Характер этих изменений зависит от режима лазерного 
воздействия и является дозозависимым. 
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2. Влияние гелийнеонового лазерного излучения на цитохимический 
профиль нейтрофилов периферической крови при стрессе 

Исследования, проведенные на  мышахсамцах, показали, что 
иммобилизационный  стресс в течение 15 минут вызьшает выраженное 
увеличение содержания в клетках гликогена: СЦК  на 37% (р<0,001), а 
ПРК   на  3% (р<0,01)  (рис.2).  Содержание липидов в  нейтрофилах 
достоверно  не  изменяется,  хотя  имеется  тенденция  к  снижению 
насыщенности  клеток  этим  субстратом.  Активность  юхеточных 
АТФаз  снижается  на  17%(р<0,01). При 15минутной иммобилизации 
отмечается  уменьшение  процента  СДГпозитивных  клеток  на  18% 
(р<0,001) и скижекне активности фермента  на 28% (р<0,001). Стресс 
вызывает  отчетливое  угнетение  как  кислородзависимого,  так  и 
кислороднезависимого  антимикробного  потенциала  нейтрофилов 
крови. Активность  МП при  стрессе  выявляется  во всех ПЯЛ крови 
мышей,  но  показатель  СЦК  при  этом снижается  на 7% (р<0,01) . 
Содержание ЛКБ в лейкоцитах при стрессе снижается на 16% (р<0,01). 
Стресс  ингибирует  активность  мембранных  кислородзависимых 
процсссоп, что оыражаотсл в  сиилссиии пйранетров п.\̂  х теста: С̂1Дхч 
на 30% (p<0,00i), а ПРК  на 22% (р<0,001). 

Таким образом,при  15минутном иммобилизационном стрессе 
отмечается увеличение  содержани.я в нейтрофилах крови  гликогена, 
угнетение  активности  АТФазы  и СДГ,  снижение  антимикробного 
потенциала  и параметров  спонтанного НСТтеста. 

Лазерное облучение на фоне 15минутного стресса препятствует 
типичному  для  стресса  повышению  содержания  гликогена:  СЦК 
снижается  на  32% (р<0,001)  относительно  стрессорного  уровня  и 
достигает  значения  контроля  (р>0,2)  (рис.2). Облучение  вызывает 
снижение содфжания липидов на 29% (р<0,001) относительно контроля. 
Лазерное воздействие препятствует стрессиндуцированному снижению 
активности  СДГ: СЦК  повышается  относительно  стресса  на  30% 
(р<0,01), ПРК   ка  8%) (р<0,01). В меньшей  степеки, чем при стрессе 
снижаются миелопфоксидазная  активность (р<0,05) и интенсивность 
мембранных кислородзависимых процессов, оцениваемых в НСТтесте 
(СЦК в НСТтесте составляет 78%) ф<0,01) от уровня контроля против 
71% {р<0,001) при стрессе). 

Таким образом, транскутанное облучение светом ГНЛ на фоне 
15минутного иммобилизационного стресса способствует перфаспре
делению энфгетических  субстратов, препятствует характфному  для 
стресса ингибированию активности СДГ и снижает степень угнетения 
бактфицидного и цитотоксического потенциала ПЯЛ. 
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Рис. 2. Влияние транскутанного облучения светом ГНЛ на изменение 
цитохимических показателей нейтрофилов крови мышей при 15

В следующей  серии  исследований,  проведенной  на  мышах
самцах, было обнаружено, что при 30минутном иммооилизационнои 
стрессе в нейтрофилах происходит накопление значительных запасов 
гликогена   СЦК увеличивается в 1,5 раза по сравнению с контролем 
(р<0,001)  (рис.З). В тоже время насыщенность лейкоцитов  липидами 
уменьшается  на  18% (р<0,01).  Резко  (на  42%, р<0,01)  повышается 
активность клеточных  АТФаз  с одновременным увеличением числа 
клеток  с выявляемой  активностью данного  фермента  (р<0,05). 30
минутный стресс сопровождается подавлением активности СДГ (СЦК 
 на  20%, р<0,001; ПРК  на  1 ГЛ, р<0,001). Стрессорное воздействие 
вызывает  угнетение  мембранных  кислородзависимых  процессов  в 
нейтрофилах, о чем свидетельствует снижение параметров спонтанного 
НСТтеста: СЦК  на  18% (р<0,02), ПРК  на  13% (р<0,001). 

Таким  образом,  для  30минутного  иммобилизационного 
стресса  характерно  преимущественное  использование  липидов  в 
процессах  внутриклеточных  превращений,  сопровождающееся 
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активацией  энергопотребляющих  процессов  на  фоне  угнетения 
митохондриального  окисления  и мембранных  НАДФНзависимых 
систем. 

Рис. 3. Влияние транскутанного облучения светом ГНЛ на изменение 
цитохимических показателей нейтрофилов крови мышей при 30
минутном иммобилизационном стрессе. 

Лазерное  облучение  на  фоне  30минутной  иммобилизации 
сопровождается повышением содержания гликогена в нейтрофилах, но 
в значительно меньшей аепени, чем при стрессе: СЦК составляет 126% 
(р<0,001) от уровня контроля против 154% (р<0,001)при стрессе (рисЗ). 
При этом на фоне облучения менее значительно, чем при только стрессе 
снижается >ровень липидов в ПЯЛ  различия с контролем становятся 
не  достоверными  (р>0,2).  Лазерное  воздействие  не  оказывает 
существенного  влияния  на  характерные  для  стресса  изменения 
ферментативной  активности  нейтрофилов  и параметров  НСТтеста. 
Однако, отмечается  снижение бактерицидной активности нейтрофилов, 
что  проявляется  в  уменьшении  показателя  СЦК  для  МП  (на  9% 
относительно контроля,р<0,001) и ЛКБ (на 16% относительно контроля, 
р<0,001). 

Таким образом, транскутанное облучение светом ГНЛ на фоне 
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30минутного  иммобилизационного  стресса  оказывает 
модифицирующее  влияние  на  характерные  для  стресса  данной 
длительности  цитохимические показатели  нейтрофилов, препятствуя 
стрессиндуцированному  повышению уровня  гликогена  и вызывая 
угнетение показателей бактфицидной активности клетки. 

Далее  было  изучено  влияние  транскутанного  лазерного 
облучения на цитохимический профиль  нейтрофилов крови  на  этапе 
запуска  стрессреакции.  Показано,  что  2мкиутный  стресс 
характеризуется  изменением  большинства  изучаемых  показателей 
(рис.4).  Так,  при  стрессе  в  нейтрофилах  отмечается  увеличение 
содержания внутриклеточного гликогена на  13% (р<0,02). Активность 
АТФззы  при  стрессе  повышается  на  7% (р<0,02).  При  этом 
кратковременный стресс сопровождается угнетением а1сгксностк СДГ, 
о чем свидетельствует уменьшение показателя СЦК на  13% (р<0,001). 
Стрессорное воздействие вызывает угнетение как кислородзависимых, 
так и кислороднезавнсимых микробицидных систем нейтрофилов. Так, 
активность  МП  снижается  на  13% (р<0,001),  а  содержание  в 
нейтрофилах  ЛКБ уменьшается  на  17% (р<0,001)  с одновременным 
„ „ „  г ж , . л .  , —,  . «  Т Т 7 У  Т "  « ^ ^  _ ^  ,  ,  ^ , _ , , . _ т /  У^  ^Г,  rtf\y\  »1  ,..^_ч 1 =  ,. :. 

воздействие  способствует  зна"1»тельной  активации  мембпаииых 
кислородзависимых  процессов,  что  проявляется  повышением 
параметров НСТтестз: СЦК  на 29% {р<0,001), ПРК на I!% {p<Q,0!). 

Таким  образом, для кратковременного  комбинированного 
стресса характерны: накопление в нейтрофилах гликогена, угнетение 
СДГазной активности и бактерицидных систем, повышение АТФазной 
активности и активация мембранных кислородзависимых процессов. 

Лазерного  воздействие  на  фоне  кратковременного  стресса 
препятствует  стрессиндуцированному  повышению  содержания  в 
нейтрофилах гликогена, о чем свидетельствует уменьшение СЦК на 19% 
(р<0,01) относительно стресса до значения, сопоставимого с уровнем 
контроля  (р>0,05)  {рис.4).  Облучение  способствует  снижению 
содержания  липидов в нейтрофилах  на  25%о (р<0,001)  относительно 
стресса и на  19% (р<0,01) относительно контроля. Облучение светом 
ГНЛ предотвращает вызванное стрессом угнетение активности СДГ и 
МП, что проявляется повышением активности указанных  ферментов 
относительно стресса на 9% (р<0,01) для СДГ и на  13% (р<0,001) для 
МП до значений, достоверно не отличимых от контроля (р>0,05 и р>0,1 
соответственно). Лазерное воздействие вызьгаает снижение содержания 
в клетках ЛКБ, но в значительно  меньшей степени, чем при стрессе: 
СЦК уменьшается на 8% (р<0,01) относительно контроля, в то время 
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как при стрессе на 27% (р<0,001). При облучении отмечается заметное 
повышение параметров НСТтеста: СЦК  на 41% (р<0,001), ПРК  на 
16% (р<0,001) относительно контроля, что больше уровня, типичного 
для стресса на 9% (р<0,01) и 5% (р<0,05) соответственно. 

Таким  образом, транскутанное  облучение животных  светом 
ГНЛ  на  фоне  2мипутиого  иммобилизационнозвукового  стресса 
предотвращает  характерные  для  стресса  повышение  содержания 
гликогена  и ингибирование активности  СДГ и МП с расходованием 
липидов,  повышением стрессиндуцированного снижения содфжания 
ЛКБ  и активацией  в большей степени, чем при стрессе, мембранных 
кислородзависимьгх процессов. 
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Рис.  4.  Влияние  транскутанного  облучения  светом  ГНЛ  на 
цитохимические  показатели  нейтрофилов крови  крыс при 
кратковременном иммобилизациониозвуковом стрессе. 
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Резюмируя полученные данные в целом, можно заключить, что 
нейтрофилы  периферической  крови  являются  высокореактивными 
клетками, быстро  откликающимися  на лазерное  облучение крови  в 
условиях  in  vitro, а  также  на  транскутанное  облучение в  условиях 
целостного  организма. Сам фшст реакции  нейтрофилоз  на лазерное 
облучение цельной крови в условиях in vitro свидетельствует о наличии 
первичных акцепторов лазерной энергии либо в самих нейтрофилах, 
либо в других форменных элементах или плазме крови. Полученные 
нами данные дают основания предполагать, что одним их возможных 
акцепторов энергии излучения ГНЛ в ПЯЛ является фермент НЛДФН
оксидаза, редоксцентром которой является цитохром  bsss, содфжащий 
в своей структуре порфириновый элемент, способный поглоигать свет с 
длиной волны 632,8 нм. Действительно, одной из ранних реакций ПЯЛ 
на  облучение является  активация  мембранных  кислородзависимых 
процессов  с образованием  продуктов, вызывающих  восстановление 
. , , , ^ . ^ _  .  ^^  — !    _., —  .   т ^    ,  i  ._,  ^  TJ#Vr<  Т Т  _  .  ^ 

J J4^J4l\j  X 

метаболизма и функции нейтрофилов не только при непосредственном 
обличении к^ови  ко также и п'̂ и тракск\'такном обл^'ении  in vivo в 
условиях  измененной  реактивности  организма  при  развитии 
стрессорной  реакции.При  этом  облучение  животных  светом  ГНЛ 
предотвращает  развитие ряда  индуцированных  стрессом  изменений 
ферментативной и бактерицидной активности нейтрофилов. С другой 
стороны,  вызванное лазерным  облучением  изменение  метаболизма 
клетки  на этапе запуска  стрессреакции сопровождается выработкой 
биологачески  активных  субстанций  (активные  формы кислорода  и 
свободные радикалы), которые, освобождаясь из клетки в окружающую 
феяу, могут выполнять триггерную роль, способствуя активации нейро
гуморальных  механизмов, участв^тощих в  формировании  системного 
отклика  на действие стрессорного  фактора,  т.е. запуску  механизмов 
общего адаптационного синдрома. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Нейтрофилы  периферической  крови  являются 
высокореактивными клетками, быстро откликающимися на воздействие 
низкоинтенсивного лазерного излучения. Облучение крови животных 
светом гслийнсоноБОго лазера в условиях ir, vitro вызывает изменение 
содержания энергетических субстратов, энзиматической активности и 
состояния кислородзависимых и кислороднезависимых бактерицидных 
систем в полиморфноядерных лейкоцитах. 

2. Влияние гелийнеонового лазерного излучения на нейтрофилы 
носит дозозависимый характер: 15минутное облучение крови ш  vitro 
вызывает стимуляцию метаболизма гликогена и липидов, повышение 
активности  СДГ,  увеличение  содержания  ЛКБ  и  активацию 
кислородзависимых процессов в мембранах нейтрофилов; 30минутное 
облучение  сопровождается  увеличением  уровня  энергетических 
cvRrvrnnTng и ЯТСь повышением активности С '̂ F и миблопс^окгащ '̂зы 
в нейтрофилах на фоне уменьшения числа НСТпозитивных клеток. 

3. Транскутанное гелийнеоновое лазерное облучение животных 
на  этапе запуска  стрессорного ответа  (2\шнутный  стресс) вызьшает 
активацию  метаболизма  гликогена  и  липидов  в  лейкоцитах, 
препятствует стрсссорному изменению активности АТФаз, СДГ и МП, 
способствует  мобилизации  стрессреализуюицнх  систем  за  счет 
СТИМ^ЛлЦИИ  ООрЈ130ВаНИЯ  а к т и в н ы х  ф о р м  КИСЛОрОДй  Б  r^ICiyivpMiiUX. 

нейтрофилов. 
4. транскутанное гелийнеоновое лазфное облучение животных 

на  фоне  15минутного  иммобилизационного  стресса  оказывает 
модифицирующее  влияние  на  развитие  стрессорных  изменений 
цитохимического  профиля  нейтрофилов,  способствуя 
перераспределению энергетических субстратов, препятствуя типичному 
для  стресса  снижению  активности  СДГ  и  уменьшая  степень 
индуцированного стрессом угнетения мембранных кислородзависимых 
процессов  и  антимикробного  потенциала  полиморфноядерных 
лейкоцитов. 

5. Транскутанное гелийнеоновое лазерное облучение животных 
на фоне ЗОминутного иммобилизационного стресса уменьшает степень 
вызываемых стрессом изменений содержания энергетических субстратов 
в клетке, однако, вызывает снижение активности МП и уровня ЛКБ в 
нейтрофилах. 

6.  Стимуляция  кислородзависимых  процессов  Б  мембранах 
нейтрофилов, закономерно выявляемая при кратковременном облучении 
светом гелийнеонового лазфа, является аргументом в пользу гипотезы 
о фотоакцепторной роли НАДФНоксидазы. 
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