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НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТОЧКИ 
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УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины», Беларусь. 

При воздействии лазером на биологически активные точки, расположенные в поясничном и крестцо
вом отделе позвоночника, происходит стимуляция резистентности организма. 

Выявлена тенденция увеличения числа лейкоцитов после воздействия лазера на БА Т. Если учесть 

содержание лейкоцитов у хряков, подвергающихся воздействию лазера, то наблюдалось достоверное 
(Р<О,05) увеличение их содержания с 12, 11 до 14,97 · 1а91л. при частоте воздействия 512 Гц и с 11,95 до 
14,62 · 109/л при частоте 4046 Гц. При исследовании гуморальных факторов защиты организма установ
лено, что происходит достоверное (Р<О, 05) увеличение бактерицидной активности сыворотки крови 
при частоте воздействия 512 Гц с 73,5 до 77,8 % и с 75,6 до 79,4 % при частоте 4046 Гц. Увеличение 
(Р<О,05) бетализиновой активности сыворотки крови при частоте воздействия 512 Гц происходит с 
24,9 до 27, 7 % и с 25.4 до 28,3 % при частоте 4046 Гц. 

Ву inflиence taser оп Ьiologically active points, are situated in lиmber's апd sacral's section spine, to arised 
stimиlant organisт's resistation. 

То note tendency increase containt leиcocytes after inflиence laser оп ВАР. lf ассоипt contain leиcocytes Ьу 
boar to exposed inf/иence taser, observed real (Р<О,05) increasing the containing froт 12, 11 ti/114,97 · 10911 while 
f;equency of influence 512 Hz and fго;п 11,95 til/ 14,62· 1a9/i witfr fгеqиепсу 4046 Hz. in r-es&esrcf1 u[ f1urnorai Гac
tors of security of organisт was foиnd оиt that real (Р<О,05) increase of bacterial activity sеrит. Of Ыооd takes 
р/асе with freqиency 512 Hz from 73,5 titt 77,8% and froт 75,6 til/ 79,4% with freqиency 4046 Hz. lncreasing {3-
lisins activity sеrит of Ыооd with freqиency 512 Hz changes froт 24,9 till 27, 7% and from 25,4 till 28,3% with fre
qиency 4046 Hz. 

Введение. По данным отечественных исследователей [3] при непосредственном восприятии лазерно
го излучения соединительнотканными структурами в них происходит электронное возбуждение за счет фо

тоэффекта, возникающего при поглощении оптически активными веществами квантов лазерного излучения. 

При этом высказано мнение, что такими фотоактивными веществами могут быть элементы грануляр

ного аппарата тучных клеток, ферменты дыхательной цепи митохондрий, ферменты окислительно
восстановительного ряда. Возникающие свободно-радикальные процессы изменяют тип метаболизма на 
клеточном уровне, что приводит к усилению обменных процессов, функциональной, пролиферативной и 

митотической активности клеток. 
Выяснение механизма физиологического действия лазерного излучения малой мощности основано 

на изучении метаболизма тканей, системы микроциркуляции и регенеративных процессов, играющих веду

щую роль в обеспечении и поддержании гомеостаза. Гистологические и цитологические исследования пока

зали усиление репаративных процессов вследствие увеличения синтеза РНК и ДНК в цитоплазме фиброб
ластов и содержания гликогена в цитоплазме нейтрофилов, лейкоцитов и макрофагах, уменьшение количе
ства микроорганизмов и числа микробных ассоциаций, снижение биологической активности патогенного 
стафилококка [6]. 

До сих пор остается недостаточно изученным нейрорефлекторный механизм действия лазерного из
лучения [4]. Изменение поглотительной активности соединительной ткани у сельскохозяйственных живот
ных (лошади, крупный рогатый скот, свиньи) при местном облучении, а также опосредованно через субат
лантную рефлексогенную зону, позволяет значительно повысить физиологическую активность соединитель
ной ткани, а, следовательно, и биологическую реактивность организма. При облучении рефлексогенной зо
ны достигнут показатель не ниже, а в ряде случаев и выше, чем при местном воздействии [7]. По данным 
многих учёных, лазерное облучение рефлексогенных зон даёт более выраженный биостимулирующий эф

фект, чем при его воздействии на пораженный орган. 
Наиболее эффективным методом биологического воздействия лазерной энергии является облучение 

биологически активных точек, расположенных на теле животного и отражающих функцию определенных 

внутренних органов. При воздействии лазерного излучения в нервных проводниках и нервных клетках энер

гия внешнего воздействия превращается в нервные импульсы, в результате чего в этих органах активизиру

ются обменные процессы на клеточном и молекулярном уровнях [2,8]. 
Таким образом, цель наших исследований - установить изменения резистентности при воздействии 

лазером на биологически активные точки (БАТ). 
Материал и методы. В опыте участвовали 32 хряка пород дюрок и эстонская беконная, возрастом 2-3 

года, живой массой 200-250 кг Контрольных и опытных животных формировали по принципу групп-аналогов 
с учётом вышеуказанных пород, возраста, живой массы. Кормление и содержание осуществляли по техно
логии, принятой в хозяйстве. 

Воздействие лазерным излучением на БАТ осуществляли аппаратом "Милта-М" (Россия). Для изуче

ния влияния лазерного излучения на резистентность животных было сформировано 4 группы животных по 8 
голов в каждой (3 опытные и 1 контрольная). 

На хряков всех опытных групп воздействовали лазерным излучением на БАТ, расположенные в пояс
ничном и крестцовом отделе позвоночника, разной частотой излучения: 64 Гц (1 группа), 512 Гц (2 группа), 
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4046 Гц (3 группа) - экспозицией 1 минута в течение 4 дней. Животные контрольной группы обработке не 
подвергались. 

Взятие крови для проведения гематологических исследований проводили дважды - в начале иссле

дований, для изучения резистентности и после курса обработки лазером. Кровь у хряков брали из ушной 

вены утром, до кормления. 

Для контроля за физиологическим состоянием организма хряков были определены следующие пока-

затели крови: 

Эритроциты - фотоэлектроколориметрическим методом; 

Гемоглобин - фотоэлектроколориметрическим методом; 

Лейкоциты - фотоэлектроколориметрическим методом; 

Бактерицидная активность сыворотки крови - определяли с использованием тест культуры кишечной 

ПаЛОЧl<И; 

Лизоцимная активность сыворотки крови - определяли с культурой Мс. Lysodeiticys; 
Бетализиновая активность сыворотки крови - .. определяли с использованием тест культуры Вас. Sub-

tilis; 
Содержание Т - и В - лимфоцитов по методике Д.К. Новикова и В.И. Новиковой; 
Результаты. Гематологические показатели отражают жизнедеятельность организма и состояние его 

иммунной системы. 
Мы исследовали гематологические показатели хряков с целью установления состояния неспецифи

ческой резистентности организма. Взятие крови для проведения гематологических исследований проводили 

утром, до кормления, кровь брали из ушной вены у 15 животных. 
В наших контрольных исследованиях установлено, что показатели резистентности организма нахо

дятся в пределах физиологической нормы (табл. 1). 

Таблица 1. Гематологические показатели 

Показатель Значение Ед. измерения 

Эритроциты 6, 18±0,41 10'L/л 

Гемоглобин 101,5±3,3 Г/л 

Лейкоциты 12,09±0,71 10"/л 
Бактерицидная активность сыворотки крови 73,6±1,1 
Лизоцимная активность сыворотки крови 15,8±0,5 % 

Бетализиновая активность сыворотки крови 25,6±0,6 
т - лимфоциты 86,5±1,0 10"/л 
в - лимфоциты 13,0±0,6 % 

Как считают учёные [1 J, слабый раздражитель вызывает реакцию тренировки, действие раздра
жителя средней силы - реакцию активации, а сильный раздражитель - стресс. По их мнению, в норме 

происходит приспособление к факторам внешней, внутренней среды и в обычных условиях жизни ор

ганизма. Адаптационные реакции могут быть общими и местными, неспецифическими и специфиче

скими. Приспособление к различным воздействиям сказывается в первую очередь на изменение мор
фологического состояния крови. 

В наших исследованиях не установлено существенного изменения содержания эритроцитов в 
крови после воздействия лазером на БА Т. 

Среднее количество эритроцитов в крови в различных группах до обработки колебалось в пре

делах 6,05 - 6,74 · 10 12/л. Как тенденцию можно отметить некоторое увеличение содержания эритr,о
цитов в крови в связи с повышением частоты лазерного воздействия в пределах 6,21 - 7,18 · 101 /л. 
(табл. 2). 

В целом этот показатель находился в пределах нормы. Выявлена тенденция увеличения числа 

лейкоцитов после воздействия лазера на БАТ. Если учесть содержание лейкоцитов у хряков, подвер
гающихся воздействию лазера, то наблюдалось достоверное (Р<О,05) увеличение их содержания с 
12,11 до 14,97 · 109/л. при частоте воздействия 512 Гц и с 11,95 до 14,62 · 109/л при частоте 4046 Гц. 
Воздействие лазера также не вызывало существенных изменений в содержании гемоглобина в крови. 

Среднее количество гемоглобина в крови в различных группах было в пределах от 99,3 до 108,9 г/л. 

Таблица 2 - Уровень содержания эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в крови хряков 

Груп- Эритроциты, 10"'/л Лейкоциты, 10"/л Гемоглобин, г/л 
ПЫ до обра- после обра- до обработ- после обра- до обработ- после обра-

ботки ботки ки ботки ки ботки 

1 6,05± 6,21± 11,31± 11,48± 99,3± 105,1± 
0,39 0,42 0,81 0,76 4,9 4,1 

2 6,41± 7,16± 12, 11± 14,97±* 106,9± 101,8± 
0,41 0,35 0,87 0,79 5,1 6,2 

3 6,74± 7,18± 11,95± 14,62±* 102,4± 108,9± 
0,36 0,33 0,74 0,69 3,7 4,6 

4 6,21±0,37 12,15±0,75 103,4±3,4 
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У'iень1е заnмски УО ВГАВМ, 1'ОМ 43, выnус~ 1 

Таким образом, выявлена некоторая зависимость между морфологическими показателями крови 

и частотой воздействия лазером. 

Вполне вероятно, что воздействие лазера на БАТ оказывает положительное влияние на рези
стентность организма хряков. Так, в частности, рядом учёных [5] была проведена серия опытов по воз
действию лазерным излучением на организм кроликов и овец, изучены ряд гематологических показа

телей, характеризующих резистентность организма, и установлено его положительное влияние. 

Нами исследовано содержание Т и В-лимфоцитов в крови хряков до и после воздействия лазе

ром (табл. 3). Нами не обнаружено существенных изменений в их содержании. Колебания в сторону 
уменьшения или увеличения незначительны и находятся в пределах нормы. Таким образом, воздейст

вие лазером не оказало влияние на клеточные факторы иммунитета. 

Таблица 3 - Содержание Т и В - лимфоцитов в сыворотке крови хряков до и после обработки 

Группы Т - лимфоциты, 1 О"/л, % В - лимфоциты, 10"/л, % 

до обработки после обработки до обработки после обработки 

1 87,6±0,8 88,1±0,9 12,3±0,8 12,0±0,6 

2 87,1±0,9 87,3±0,7 12,9±0,7 12,7±0,6 

3 87,4±0,7 87,1±0,9 12,6±0,7 12,9±0,7 

4 87,3±0,9 12,7±0,7 

В качестве основных показателей естественной резистентности организма мы определяли бактери

цидную, бетализиновую и лизоцимную активность сыворотки крови (табл. 4). 

Таблица 4 - Показатели естественной резистентности сыворотки крови подопытных животных 

Груп- Период взятия проб Лизоцимная Бактерицидная Бетализиновая 

пы активность, % активность, % активность, % 

до обработки 15,4±0,6 71,2±1, 1 25,1±0,7 
1 

после обработки 15,9±0,7 72,8±0,9 26,1±0,6 

до обработки 15,1±0,6 73,5±0,9 24,9±0,7 
2 

после обработки 16,7±0,7 77,8±1, 1* 27,7±0,6* 

до обработки 14,9±0,7 75,6±0,9 25,4±0,6 
3 

после обработки 16,3±0,7 79,4±1,0* 28,3±0,8* 

4 без обработки 15,3±0,6 72,9±1,0 25,2±0,7 

При исследовании гуморальных факторов защиты организма установлено, что происходит дос

товерное (Р<О,05) увеличение бактерицидной активности во второй группе с 73,5 до 77,8 %, в третьей 
с 75,6 до 79,4 %. Увеличение (Р<О,05) бетализиновой активности во второй группе происходит с 24,9 
до 27,7 %, в третьей с 25,4 до 28,3 %. Наблюдается тенденция увеличения лизоцимной активности с 
повышением частоты лазерного воздействия. 

В наших исследованиях установлено, что при воздействии лазером частотой 512 и 4046 Гц на 
биологически активные точки происходит повышение естественной резистентности животных. 

Заключение. СЛедовательно, в результате изучения гематологических показателей хряков, в 
зависимости от частоты лазерного воздействия на БАТ установлено стимулирующее влияние воздей

ствия лазером на резистентность организма. В частности, достоверно увеличивается содержание в 
крови лейкоцитов, увеличивается бактерицидная и бетализиновая активность сыворотки крови при 

воздействии лазером частотой 512 и 4046 Гц . 
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