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Введение 
Относительное постоянство химического состава организма является одним из 

обязательных условий здоровья человека. Микроэлементы (МЭ) – это не случайные 
ингредиенты тканей и жидких сред живых организмов, а компоненты закономерно 
существующей очень древней и сложной физиологической системы, участвующей в 
регуляции жизненных функций организма. Данное утверждение основано на трех 
основополагающих принципах: селективное поглощение определенных МЭ, избирательная 
концентрация их в определенных органах, тканях и некоторых органеллах клетки; различная 
элиминация МЭ. Взаимодействие этих механизмов обеспечивает поддержание 
биоэлементного гомеостаза [1]. В обменных процессах и метаболизме имеет значение не 
отдельно взятый микроэлемент, а их комплекс и сбалансированность, так как между самими 
МЭ в организме существует взаимодействие. Отмечается синергизм действия магния, меди, 
кобальта, цинка на процессы роста [2]. Дестабилизация обмена эндогенных металлов (цинка, 
железа, меди, кальция) усиливает процессы перекисного окисления липидов и синтез оксида 
азота, активацию процессов адгезии, продукцию цитокинов, кальций-зависимых процессов, 
регуляцию экспрессии и внутриклеточного транспорта главного комплекса 
гистосовместимости, подавляет функцию макрофагов, проявляется системной сосудистой 
патологией, имеющей важное значение в развитии и течении воспалительного процесса, 
некроза клеток [3]. Учение о микроэлементозах как состояниях, связанных с дисбалансом 
МЭ в организме человека, тесно переплелось с трансформацией догматических 
представлений о природе целого ряда заболеваний [4]. 

Для коррекции многих патологических состояний в настоящее время широко 
применяется лазеротерапия. Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) усиливает 
микроциркуляцию, стимулирует окислительно-восстановительные процессы, обеспечивает 
увеличение синтеза нуклеиновых кислот, белков, ферментов, активирует многие процессы в 
организме. Механизмы биологического действия лазерного излучения в настоящее время 
активно изучаются отечественными и зарубежными исследователями. Показаны позитивные 
эффекты НИЛИ при различных патологических состояниях, обусловленные улучшением 
микроциркуляции во всех структурах центральной нервной системы, и, особенно, в 
гипоталамусе, который среди образований мозга обладает самой развитой сосудистой сетью 
[5]. В связи с этим предполагается, что лазеротерапия стимулирует функции гипоталамуса и 
всей лимбической системы, чем и достигается активация обмена веществ, иммунных и 
вегетативных реакций, мобилизация адаптационных резервов организма. НИЛИ оказывает 
позитивное влияние на функциональную активность эндотелиальных структур за счет 
стимуляции гуанилатциклазы и NO-синтазы [6]. Однако многие аспекты влияния 
лазеротерапии не до конца изучены. В частности, имеются лишь немногочисленные данные 
и влиянии НИЛИ на биоэлементный состав крови и других биологических материалов.  

Целью настоящей работы явилось исследование влияния 5 и 10 сеансов чрескожного 
лазерного облучения крови (ЧЛОК) на содержание макро- и микроэлементов в крови и 
шерсти интактных кроликов.  

Методы исследования  
Эксперименты выполнены на 18 кроликах, массой 2–2,5 кг, содержавшихся в 

стандартных условиях вивария. Для изучения влияния эффекта ЧЛОК на содержание 
биоэлементов в крови и шерсти у кроликов были выполнены следующие экспериментальные 
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серии: интактные кролики (n=6); интактные кролики + 5 сеансов ЧЛОК (n=6); интактные 
кролики + 10 сеансов ЧЛОК (n=6). 

Содержание биоэлементов (алюминий, магний, кальций, железо, медь и цинк) в шерсти 
и крови определяли методом атомно–эмиссионной спектрометрии [7]. Чрескожное 
облучение краевой вены уха кролика осуществляли с помощью полупроводникового лазера 
«Люзар МП», генерирующего излучение мощностью 10 мВт, длинной волны 0,67 мкм и 
плотностью потока мощности 35 мВт/см2 в сочетании с магнитным полем напряженностью 
40 мТл, длительность каждого сеанса составляла 10 минут. 

Полученные данные были обработаны методом вариационной статистики с 
использованием – критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение  
Содержание биоэлементов в шерсти и крови интактных кроликов, а также после 

проведения 5 и 10 сеансов ЧЛОК представлено в таблице 1.  
Таблица 1 – Содержание биоэлементов (мкг/100г) в шерсти и крови интактных кроликов при 
проведении 5 и 10 сеансов чрескожного лазерного облучения крови 
Экспериментальная 
серия 
         Исследуемые 
          элементы  

 
Al 

 
Mg 

 
Ca 

 
Fe 

 
Cu 

 
Zn 

шерсть
Интактные кролики 1935+312 1812+167 1318+209 906+126 801+207 1004+281
Интактные кролики+5 

cеансов ЧЛОК 1268+209* 744+138 1089+171 802+127 894+352 880+267 

Интактные кролики+10 
cеансов ЧЛОК 1474+133 715+110 912+264 428+54* 243+63* 369+77* 

кровь
Интактные кролики 1876+145 2589+464 7768+303 11982+670 2903+303 222+22
Интактные кролики+5 

cеансов ЧЛОК 2020+23 1859+22 12091+1005* 11244+724 2407+178 207+26 

Интактные кролики+10 
cеансов ЧЛОК 1736+192 1685+266 10753+1689 9237+472* 2381+221 163+11* 

Примечание: * – достоверные изменения при р<0,05 относительно данных интактных животных. 
Согласно полученным данным наибольшей концентрации в шерсти достигает 

алюминий, выполняющий важную физиологическую роль. Он участвует в образовании 
фосфатных и белковых комплексов, процессах регенерации костной, соединительной ткани, 
оказывает, в зависимости от концентрации, тормозное или активирующее действие на 
пищеварительные ферменты, способен влиять на функцию околощитовидных желез. В 
волосах хорошо фиксируется избыток алюминия, что может быть использовано как маркер в 
экологических исследованиях. Также в шерсти кроликов отмечается высокая концентрация 
магния, обеспечивающего фиксацию калия в клетке и поляризацию клеточных мембран, что 
особенно важно для функционирования тканей, обладающих проводящей способностью и 
спонтанной электрической активностью (нервная ткань, проводящая система сердца). 
Наиболее низкий уровень в шерсти интактных животных меди. Последовательность 
распределения биоэлементов в шерсти интактных кроликов в порядке убывания следующая: 
Al <Mg <Ca < Zn <Fe <Cu.  

В отличие от шерсти в крови отмечена наибольшая концентрация Fe, что вероятно, 
связано с многообразием важных функций этого элемента: транспорт газов, окислительные 
процессы, участие в ферментативных реакциях выделения энергии, обеспечении иммунных 
функций, поддержании антиоксидантного статуса. Содержание Zn в крови самое низкое, в 
основном, ему присуща каталитическая и регуляторная функция. Расположение элементов в 
порядке убывания в крови интактных кроликов следующее: Fe<Ca<Cu<Mg<Al<Zn. 

Учитывая положительное терапевтическое действие НИЛИ при патологических 
состояниях, в частности, его способность активировать ферменты антиоксидантной системы 
(АОС) крови [3], в осуществлении функций которых самое непосредственное участие 
принимают такие металлы как цинк, железо, магний, медь представлялось интересным 
изучить влияние ЧЛОК на содержание этих элементов. Согласно полученным результатам 
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проведение 5 сеансов ЧЛОК вызвало незначительные колебания в содержании биоэлементов 
в шерсти, за исключением Аl, уровень которого достоверно снизился (таблица 1). 
Расположение элементов в порядке убывания концентраций в шерсти следующее: 
Al<Ca<Cu<Zn<Fe<Mg, т.е. можно отметить некоторое изменение концентрационных 
соотношений под действием НИЛИ. В крови у интактных кроликов после 5 сеансов ЧЛОК 
наблюдалось достоверное увеличение только концентрации кальция, для остальных 
элементов отмечались лишь незначительные колебания.. Сдвиг в содержании Са может быть 
обусловлен чрезвычайно важной ролью его в процессах жизнедеятельности, таких как 
нервно-мышечное возбуждение, мышечное сокращение, процессах свертывания крови, 
регуляции активности многих ферментов, что вполне объясняет реакцию этого элемента на 
воздействие НИЛИ.  

Согласно данным таблицы после 10 сеансов ЧЛОК в шерсти интактных кроликов 
отмечалось уменьшение концентрации Fe и Cu, относительно других исследованных 
биоэлементов наблюдалась тенденция к снижению их содержания. В крови сохранялась 
такая же картина, достоверно снижался уровень Fe, Zn., причем наметившаяся тенденция в 
снижении этих элементов после 5 сеансов ЧЛОК усугублялась после увеличения количества 
воздействий НИЛИ. 

Таким образом, анализируя влияние 10 сеансов ЧЛОК, содержание биоэлементов в 
шерсти и крови кроликов изменилось однонаправлено и можно отметить негативную 
тенденцию, заключающуюся в снижении общего макро- и микроэлементного статуса 
организма, что проявлялось в изменении содержания таких важных элементов как железо, 
кальций, цинк, медь. Развившийся дефицит данных биоэлементов в организме при 
чрезмерном воздействиии НИЛИ, может повлиять на течение энергетических, иммунных, 
про-, антиоксидантных реакций, изменение в функционировании центральной нервной 
системы. 

Следовательно, наряду с известными механизмами терапевтического действия НИЛИ 
[5, 8], нами показано его влияние на чрезвычайно важную систему элементного состава 
шерсти и крови. Тот факт, что проведение 10 сеансов ЧЛОК вызывает более выраженный 
сдвиг в биоэлементном составе цельной крови, согласуется с мнением других авторов о 
нецелесообразности увеличения количества сеансов НИЛИ свыше 5 процедур [9]. 

Проведенный нами анализ отражает неоднозначный уровень содержания биоэлементов 
в шерсти и крови животных. Наиболее информативными для целей клинической 
диагностики следует считать ткани или органы, которые вовлечены в процессы «хранения» и 
аккумуляции химических элементов для их дальнейшего функционального использования. 
Широко распространено мнение, что волосы, как никакой другой биологический субстрат, 
отражают процессы, годами протекающие в человеческом организме, и поэтому могут 
служить объектом для диагностики ряда заболеваний, связанных с нарушением элементного 
обмена, наряду с аналогичными показателями в жидких средах, которые, однако, более 
лабильны и подвержены воздействию многих факторов. Серьезные изменения баланса 
химических элементов отражаются на элементном составе внутренних органов и тканей, 
которые являются информативными биосредами, в первую очередь, для целей клинической 
диагностики.  

Микроэлементный состав крови быстро изменяется под воздействием питания, 
приема лекарств, поэтому ограничена возможность раннего выявления различных 
микроэлементозов. В тоже время имеющиеся данные показывают, что содержание элементов 
в волосах отражает элементный статус всего организма в целом и хранит информацию о 
минеральном обмене за период времени своего роста – от нескольких недель до нескольких 
месяцев или лет [10]. Согласно данным литературы микроэлементный состав волос человека 
и шерсти кроликов существенно не отличается [11]. Следовательно, полученные результаты, 
влияния НИЛИ на состояние биоэлементного гомеостаза в шерсти и крови кроликов можно в 
определенной степени использовать при проведении аналогичных  исследований по оценке 
содержания элементного состава волос и крови человека. 

В тоже время учитывая, что эксперименты были выполнены на интактных кроликах 
можно предполагать, что определенные сдвиги в содержании таких жизненно важных 
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элементов как железо, цинк, медь играют важную роль в позитивном влиянии НИЛИ для 
коррекции целого ряда патологических состояний. Влияние НИЛИ на микроэлементный 
состав внутренней среды организма очевидно можно рассматривать как еще один механизм 
его активирующего действия на биологические объекты. Необходимо учитывать синергизм и 
антагонизм взаимодействия микро- и макроэлементов. Элементы-синергисты взаимно 
способствуют осуществлению какой-либо обменной функции на тканевом и клеточном 
уровне, элементы антагонисты оказывают противоположное влияние. Знание и учет этих 
закономерностей может быть использован в практическом здравоохранении при коррекции 
микроэлементного дисбаланса.   

Выводы 
1. Установлена последовательность распределения биоэлементов в шерсти интактных 

кроликов в порядке убывания: Al <Mg <Ca < Zn <Fe <Cu, т.е. наибольшей концентрации в 
шерсти достигает алюминий, наиболее низкой – медь. В крови отмечена наибольшая 
концентрация Fe, а наименьшее содержание Zn. Расположение элементов в порядке 
убывания в крови интактных кроликов следующее: Fe<Ca<Cu<Mg<Al<Zn. 

2. Проведение 5 сеансов ЧЛОК вызывало незначительные колебания в содержании 
биоэлементов у интактных кроликов, за исключением достоверного снижения уровня 
алюминия в шерсти и увеличение концентрации кальция в крови. Проведение 10 сеансов 
ЧЛОК приводило к снижению содержания железа, меди и цинка в крови и шерсти, что, 
вероятно, можно рассматривать как негативное влияние на гомеостаз биоэлементов в 
организме. 

3. Наиболее чувствительными к ЧЛОК по нашим данным являются такие важные и 
жизненно необходимые элементы как железо и кальций. Также достоверные изменения 
отмечены в крови для цинка, в волосах – для меди. Влияние низкоинтенсивного лазерного 
излучения на биоэлементный состав внутренней среды организма можно рассматривать как 
еще один механизм его активирующего действия на биологические объекты.  
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