
ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ НА 

СИСТЕМУ ИММУНИТЕТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

После катастрофы на ЧАЭС возникла опасность хронического 

воздействия малых доз радиации на наиболее радиочувствительные 

категории населения: женщин во время беременности и детей всех 

возрастных групп. 
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ному облучению. 

Исследование показателей системы иммунитета экспериментальных 
животных включало определение общей гемолитической активности клас
сического пути а: лшации системы комплемента (СН50) и числа эффек
тивных молекул С,q, Сг, С3. С4 и С5-компонентов классического и фак
торов В и D альтернативного путей активации системы комплемента, оп
ределение фагоцитарной активности нейтрофилов и содержания иммуно
глобулина G в сыворотке крови кроликов. 

В результате исследований, проведенных до начала эксперимента 
установлено, что как показатели фагоцитарной активности нейтрофи
лов (фагоцитарный показатель ФП и фагоцитарное число ФЧ). так и со
держание сывороточного IgG у кроликов породы шиншилла не имели зна
чительных колебаний. Исследование же системы комплемента показало 
существенные различия не только в уровне общей ' омплементарной ак
тивности, но и в показателях классического и альтернативного путей 
его активации. На основании этого животные в каждой группе были раз
делены на подгруппы - с исходно низкими (1.57 - 4.49 у. е., 1-ая 
подгруппа) и исходно высокими (8.8 - 35.81 у.е.. 2-ая подгруппа) 
уровнями СН50 (табл.1). 

После 3-х сеансов облучения лазером с длиной волны 877 нм у кро
ликов 1-ой подгруппы выявлено повышение уровня СН50 и числа эффек
тивных молекул С3. С4 и С5-компонентов классического пути активации 
системы комплемента (табл.? . У животных 2-ой подгруппы наблюдалось 
достоверное повышение уровней СН50. C,q. С2 и С4-компонентов класси
ческого пути активации системы комплемента. 

Неоднозначные изменения показателей классического пути активации 
системы комплемента выявлены у животных с доходно - низкими уровнями 
СН50 после 7 сеансов лазерного облучения, .заключающиеся в тенденции 
к ^еличению СН50. C,q, С2-компонентов, снижении е3. С4 и (̂ -компо
нентов, по сравнению с результатами 3 сеансов. В дальнейшем, после 
14 кратного воздействия лазером у кроликов этой же подгруппы наблю
дался достоверный рост показателей, как классического, так и альтер
нативного путей активации системы комплемента. I 

Облучение животных с исходно более высоким уровнем СН50 при
вело после 7 и 14 сеансов к постепенному повышению большинства 
изучаемых показателей комплементарной активности сыворотки крови. 
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кроме факторов альтернативного пути активации системы комплемен
та. 

Таблица 1. 
ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА ЖИВОТНЫХ ДО НАЧАЛА ЭКСПЕРИМЕНТА 

длина 
волны 

под
гру
ппа 

СН50 

У-е. 

Число эффективных молекул *10
,0
/МЛ) длина 

волны 
под
гру
ппа 

СН50 

У-е. C,q С2 Сз с5 ФВ ФБ 

1 4.02 3,51 1.63 4.09 1.59 7. 15 0,67 0,87 
877 +0.99 ±1.56 +0.14 +0.93 + 0, 19 +3, 16 +0.24 +0, 17 
нм 2 10.31* 10.65* 3.73* 30,36* 6.01* 33.54* 1.02 1.06 

+1.01 +2,58 +1. ю +6.56 +3, 39 +5.62 +0,28 +0. 32 

1 3.23 4.51 1.51. 5,88 2.09 10,51 0,50 0,67 
822 +0.51 ±2.40 ±0.22 +1,63 ±0.19 ±3.21 ±0.05 ±0.14 
НМ 2 21,90* 44,40* 20.80* 37.76* 31.17* 43.22* 1,15* 1.01* 

+4.14 ±6.97 ±8.59 ±6,52 ±9,22 ±6,23 ±0.23 ±0,22 

Примечание : * - Р<0.05-0.001 

После 14 сеансов лазерного облучения и через 3 дня после 
окончания курса облучений уровень СН50 и компонентов и факторов 
комплемента в обеих подгруппах не имели достоверных различий. 

Вместе с тем через 10 дней после окончания курса лазерного облу 
чения у животных 1 подгруппы наблюдалось снижение С^-С5 показателей 
классического пути активации системы комплемента, оставаясь при этом 
выше исходного уровня. 

Согласно средним данным, у кроликов 2 подгруппы через 10 дней 
после последнего сеанса облучения попупроводниковым лазером с длиной 
волны 877 нм почти все показа .ли. характеризующие классический путь 
активации систем^ комплемента, не отличались от таковых до проведе
ния эксперимента. Показатели альтернативного пути в обеих подгруппах 
достоверно с '.жались, достигая исходи го уровня токовых у животных 
1 подгруппы. 
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Таблица 2. 
ПОКАЗАТЕЛИ ХТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА ЖИВОТНЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 877 НМ. 

ЧИСЛО 
сеан
сов 

N 
под-
груп 

СН
5 0 

У- е. 

ЧИСЛО эффективных молекул (*10'°/мл) 

С, q ФВ 

3 1 9.86* 5.07 3.16 30.38* 13.34* 29.38* 1.09 1.18 
сеанса +2.13 +1,67 +0,81 +8.22 +4,20 +9,05 +0,20 +0,18 
облуч. 2 18.67* 21.27* 10,43* 43,10* 35,58* 35.69* 1.87 1.79 

+3.72 +6.85 +4.01 +2.10 +9.20 +8,26 +0,16 ±0.15 

7 1 14.70* 7.86 5,80 
сеан- +4.26 +4.50 +3.91 
сов 2 22.39* 22.00* 10. 14* 
Облуч. +4.18 +6.76 +4.56 

15.88* 8.24* 16.29* 1.30* 1.33* 
+4.34 +3.00 ±4.91 ±0.19 ±0.18 
47.72* 20.76* Зи. 50* 1. 19 1.27 
±6.28 ±8.68 ±7.93 ±0.21 ±0,24 

14 1 24'. 83* 21.44* 12.88* 
сеан- ±5.36 ±5,87 ±3.47 
СОВ 2 29.44* 28.42* 14.36* 
Облуч. ' ±0.74 ±5, 12 ±5.25 

36.43* 15.07* 27,54* 1,40* 1.31* 
±8.37 ±5.11 ±8.24 ±0.15 ±0.17 
37.02 27.70* 38.05 1.31 1.48 
±2.91 ±8,39 ±9.15 ±0.11 ±0,17 

конец 1 10.00* 9,32* 3,36* 
экспе- ±1.42 ±2,24 ±0,76 
римен- 2 16,17 15.94 9.63 
та ±7.52 ±6.41 ±5.77 

23.71* 14.87* 12,55 0,82 0,76 
±9,99 ±5.03 ±5.07 ±0.11 ±0.07 
24.77 9.20 26,81 0.64 0.60 
±9,15 ±3.26 ± .46 ±0,01 ±0.02 

Примечание : * - Р<0,05-0.001 

После 3 сеансов облучения лазером с длиной волны 822 нм у кроли
ков 1 подгруппы наблюдалось достоверное повышение уровня СН50. а 
также числа эффективных молекул C,q. С2, С3, С4 и С5-компонентов 
классического, общей альтернативной активности и факторов В и D аль
тернативного путей активации системы комплемента (таблица 3). 
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Проведение 7 сеансов лазерного облучения привело к еще большему 

повыш! нию показателей системы комплемента у кроликов i подгруппы, 
причем, как уровень СН50. так и в^е показатели комплементарного кас
када достигли значений, обнаруживаемых у животных 2 подгруппы. 

После 14 сеансов облучения лазером с длиной волны 822 нм по 
сравнению с показателями, полученными после 7 сеансов, у кроликов 1 
подгруппы наблюдалось лишь снижение СН50 и числа эффективных молекул 
Clq. Однако эти показатели так же. как и количество эффективных мо
лекул С2, С3. С4 и С5-компонентов, ОАА и факторов В и D, оставались 
значительно более высокими, чем их исходные значения перед началом 
эксперимента. 

У животных 2 подгруппы достоверные колебания показателей системы 
комплемента сыворотки крови отсутствовали на протяжении всего курса 
облучения. ' 

На 4 день после окончания курса облучения у животных 1 подгруппы 
наблюдалось дальнейшее снижение СН50. Как в 1 так и во 2 подгруппах 
отмечалось достоверное повышение показателей альтернативного пути 
активации системы комплемента, по сравнению с данными на день окон
чания курса облучения, причем их значения находились на одинаковом 
уровне. 

Не установлено достоверной динамики уровня СН50 и количества эф
фективных молекул классического и альтернативного путей его актива
ции у кроликов с исходно высокой комплементарной активностью сыво
ротки крови на 11 сутки после окончания курса облучения. Тогда как у 
кроликов 1 подгруппы данные показатели, несмотря на определенные ко
лебания в течении курса лазерного облучения, значительно превышали 
исходный уровень. Достоверные различия между показателями системы 
комплемента у кроликов 1 и 2 опытных подгрупп на 11 сутки после 
окончания курса облучения полупроводниковым лазером с длиной волны 
822 нм наблюдались только в уровне СН50 (табл.3). 

Исследованием фагоцитарной активности нейтрофилов установлена 
однотипная тенденция изменений ФП и ФЧ в течение эксперимента в 
группах живо', лых. облучаемых лазером к^к с длиной • ">лны 877 нм, так 
и с длиной волны 822 нм. Фагоцитарный показатель повышался после 14 
сь_нсов (62,00+3,48; Р<0,01) и снижался до исходного уровня через 10 
дней после окончания курса облучений (47,2+3,17). Фагоцитарное число 
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do всех подгруппах не изменялось в течение всего эксперимента. 

Таблица 3. 
ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА ЖИВОТНЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 822 НМ. 

Число 
сеан
сов 

N 
под-
груп 

СН
5 0 

У-е. 

Число эффективных молекул (*10
1О

/мл) Число 
сеан
сов 

N 
под-
груп 

СН
5 0 

У-е. C,q С2 Сз с4 с5 ФВ ФО 

3 1 13.33* 13.83* 25.73* 27,99* 20.90* 47.85* 1.79* 1.84* 

сеанса +3.05 +4.04 +9.29 +9,08 +9.98 +9.35 ±0.49 ±0.49 

облуч. 2 29.16 39. 58 17.59 44. 10 20.75 28,74 0.73 0.80 
+3.25 +4.20 +6.30 ±3.60 +4.32 ±5. 19 ±0. 14 ±0. 13 

7 1 26. 92* 46.22* 32.13* 38.75* 39,26* 43.54* 1.29* 1.24* 
сеан ±1.74 ±8.20 ±8.06 ±1,98 ±4,86 ±3. 52 ±0,19 ±0. 18 
сов 2 29.26 46.95 35.67 37,78 36.64 39.15 1.02 0.93 
облуч. ±0.35 ±7.04 +6.07 ±3.28 ±2.90 ±4, 87 ±0.16 ±0. 15 

14 1 14.27» 25. 56* 20.71* 34,67* 31,43* 36.45* 1.08 1.02 
сеан +3.38 ±4.99 ±9.85 ±0.84 +4.83 ±2. 16 ±0, 18 ±0. 18 
сов 2 27.91 32,75 29,56 31.38 29,91 33.18 1.18 1.07 
облуч. + 1.90 ±2.86 38 ±1,97 + 1.57 ±3,42 ±0.22 ±0.21 

конец 1 6,22» 23.71» 19,13» 42.80» 28.28* 31.35* 1,19» 1.24» 
экспе- ±1.03 ±1.60 ±3,49 ±9.49 ±6.17 +0,14+0.15 ±0,11 
римен- 2 22.67 29,41 25.32 32.53 22.92 35.11 1.19 1.21 
та ±3,38 ±5.61 ±9.40 ±3.15 ±4.98 ±6.46+0.21 ±0.22 

Примечание : « - Р<0.05-0.001 

Достоверное повышение уровня IgG у кроликов, облучаемых лазером 
с длиной волны 877 нм. наблюдалось после 7 сеансов облучения 
(10.73+1.22; Р<0.01). Тенденция к повышению IgG сохранялась до 4 дня 
после окончания курса облучения (15,04+1.86; Р<0.001) с последующи

1 
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