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Аннотация. 
Актуальность и цели. Низкоинтенсивное лазерное излучение широко ис-

пользуется в качестве физиотерапевтического метода воздействия на кровь и 
ее компоненты. В то же время остается до конца не раскрытым механизм воз-
действия света оптического спектра на ткани внутренней среды. Предполага-
ется, что это воздействие носит неспецифический характер и осуществляется  
в том числе на уровне мембранных структур клеток. Нами было изучено влия-
ние излучения гелий-неонового лазера на состояние тромбоцитарных мембран, 
на жизнеспособность и функциональную активность тромбоцитов.  

Материалы и методы. Объектом исследования являлись тромбоциты, по-
лученные из донорской крови. Для облучения тромбоцитарной суспензии 
применяли низкоинтенсивный гелий-неоновый лазер марки ЛГ-78, имеющий 
мощность 0,02 мВт и длину волны облучения – 632,8 нм. Дозы облучения со-
ставили 1,2, 6,0, 12,0 и 24,0 Дж/см2. Исследовали функциональное состояние 
тромбоцитов, их жизнеспособность, трансмембранный потенциал, а также со-
ответствие изменений микровязкости мембран изменениям соотношений на-
сыщенных жирных и ненасыщенных жирных кислот, холестерина и фосфоли-
пидов в мембранной фракции липидов.  

Результаты. Выявлено, что примененные дозы облучения оказывают вы-
раженное фотомодифицирующее воздействие на мембраны тромбоцитов. Так, 
последовательно возрастало отношение общих фосфолипидов к холестерину 
мембраны при облучении в дозах 1,2, 6,0, 12,0 Дж/см2, а также соотношение 
между ненасыщенными и насыщенными жирными кислотами в фосфолипи-
дах. Выявленные изменения имеют положительное значение и сопровождают-
ся последовательным повышением текучести мембран тромбоцитов, но в пре-
делах физиологической нормы, с одновременным повышением значений 
трансмембранного потенциала тромбоцитов, сохраняется их жизнеспособ-
ность и потенциальная агрегационная активность. Доза в 24,0 Дж/см2 способ-
ствовала уменьшению доли фосфолипидов в объеме общих липидов тромбо-
цитарных мембран, снижению содержания ненасыщенных жирных кислот  
в них, возрастание доли холестерина. Снижались также показатели жизнеспо-
собности тромбоцитов, часть пластинок морфологически находилась в состоя-
нии начальной стадии активации.  

Выводы. В исследованиях показано, что низкоинтенсивный гелий-неоно-
вый лазер обусловливает развитие в мембранах тромбоцитов фотоэффектов, 
имеющих неспецифический характер, приводящих к перераспределению мем-
бранных липидов, изменению жидкостных свойств мембраны, позволяющих 
поддерживать жизнеспособность кровяных пластинок и их функциональную 
активность. Возрастание значений трансмембранного потенциала в тромбоци-
тах, вероятнее всего, говорит о возрастании энергопотребления в адаптирую-
щихся к воздействию лазерного излучения тромбоцитах. Таким образом, об-
наруженные эффекты стимуляции гелий-неоновым лазером носят характер 
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физиологических воздействий, не приводящих живые системы и их структур-
ные компоненты к дистрессу и перенапряжению систем адаптации.  

Ключевые слова: гелий-неоновый лазер, жизнеспособность, жирные ки-
слоты, микровязкость мембран, трансмембранный потенциал, тромбоцит, хо-
лестерин, фосфолипиды. 
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Abstract. 
Background. The low-intensity laser radiation is widely used as a physiothera-

peutic method of impact on blood and its components. In too time remains up to the 
end not opened the mechanism of impact of light of an optical spectrum on fabrics 
of the internal environment. It is supposed that this influence has nonspecific charac-
ter and is carried out, including, at the level of membranous structures of cages.  
By us it was examined influence of radiation of the helium-neon laser on a condition 
of membranes of thrombocytes, their viability and the functional activity.  

Materials and methods. As object of a research served the thrombocytes allo-
cated from blood of donors. For irradiation of trombotsitarny suspension used light 
of the low-intensive LG-78 helium-neon laser, 0,02 MW with a wavelength of  
632,8 nanometers in doses 1,2, 6,0, 12,0 and 24,0 J/cm2. Investigated the functional 
condition of thrombocytes, their viability, transmembrane potential and also comp-
liance of changes of microviscosity of membranes to changes of ratios of saturated 
fatty and unsaturated fatty acids, a cholesterin and phospholipids in fraction lipids of 
membranes.  

Results. It is еstablished that the сhosen exposure doses exert the photomodi-
fying impact on membranes of thrombocytes. Doses in 1,2, 6,0 and 12,0 J/cm2 suc-
cessively lead to increase in a ratio among the content of the common phospholipids 
and a cholesterin and also among unsaturated and saturated fatty acids of phospholi-
pids. The specified changes in general have positive character and are followed by 
reduction in microviscosity of membranes of thrombocytes within physiological 
norm, with synchronous increase of level of transmembrane potential, the viability 
of thrombocytes and their potential aggregation activity remain. The dose in  
24,0 J/cm2 caused reduction of a weight of phospholipide fraction in a bullet of the 
common lipids of membranes of thrombocytes, decrease in amount of unsaturated 
fatty acids in them, increase of a share of a cholesterin. Also indicators of viability 
of thrombocytes decreased, a part of plates morphologically was in a condition of an 
incipient state of activation.  

Conclusions. In an experiment it is established that the helium-neon laser causes 
in membranes of thrombocytes the photoeffects of nonspecific character leading to 
redistribution of membrane lipids, change of the liquid properties of a membrane al-
lowing to maintain viability of platelets and their functional activity. Increase in  
level of transmembrane potential in thrombocytes can demonstrate increase of inten-
sity of energy consumption. In general effects helium-neon stimulation have charac-
ter of the “weak” physiological influences which are not leading alive systems, 
whether it be membranes or cells to a stressful condition, an overvoltage of their 
function systems or development of a parabiosis. 
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Введение 

Низкоинтенсивный гелий-неоновый лазер, широко используемый в на-
стоящее время в физиотерапевтической практике, при его воздействии на ор-
ганизм, ткани и клетки способствует формированию обширного ряда фото-
физических и фотохимических изменений, итогом которых является усиле-
ние метаболических процессов и интенсификация структурных перестроек, 
не связанных с нарушением зон облучения. Данное свойство позволило ис-
пользовать его для стимуляции жизненно важных процессов во время тера-
пии большого количества заболеваний [1, 2]. 

Структурами, запускающими биохимические реакции, которые в ко-
нечном итоге определяют физиологические эффекты оптического воздейст-
вия, являются клеточные мембраны. В экспериментах наблюдали изменения 
строения и функциональной активности мембран разнообразных клеток при 
их облучении низкоинтенсивным гелий-неоновым лазером [3, 4]. Неспеци-
фическое влияние оптического излучения на структурно-функциональное 
состояние клеток крови может быть опосредовано как перестройками в самой 
мембране, выражающимися в изменении ее микровязкости и проницаемости, 
так и в изменении конформации составляющих ее молекул, в частности,  
липид-белковых комплексов, приводящих к модификации ферментативной и 
транспортной активности мембран, изменению мембранного потенциала. 

Так, в экспериментах установлена фотомодификация проницаемости 
мембран форменных элементов крови для различных химических соедине-
ний, а ультрамикроскопическое исследование эритроцитов, подвергнутых 
фотостимуляции позволило выявить структурные перестройки в их мембра-
нах [5, 6]. Тем не менее остается менее изученным влияние излучения гелий-
неонового лазера на состояние мембран тромбоцитарных пластинок. 

Таким образом, целью исследования стало изучение особенностей воз-
действия различных доз облучения низкоинтенсивным гелий-неоновым лазе-
ром на жизнеспособность и функциональную активность тромбоцитов, со-
держание фосфолипидов, холестерина и жирных кислот фосфолипидов в их 
мембранах, микровязкость тромбоцитарных мембран и трансмембранный 
потенциал тромбоцитов. 

Материалы и методы 

Объектом исследования являлись тромбоциты, полученные из донор-
ской крови. Для получения суспензии тромбоцитов использовали метод цент-
рифугирования в градиенте плотности [7]. Для облучения применяли низко-
интенсивный гелий-неоновый лазер марки ЛГ-78, имеющий мощность  
0,02 мВт и длину волны излучения 632,8 нм. Применяли дозы облучения – 
1,2, 6,0, 12,0 и 24,0 Дж/см2. 

Жизнеспособность тромбоцитов изучали с помощью флуоресцентного 
зонда ДСМ (4-(n-диметиламиностирил)-1-метилпиридиний в люминесцент-
ном микроскопе МЛ-2. В нативных пластинках желто-зеленым светом свети-
лась плазматическая мембрана, в пластинках с пониженным уровнем жизне-
способности, нарушенной целостностью мембраны, вся цитоплазма флуорес-
цировала красно-оранжевым. Проводили подсчет 200 пластинок в пяти полях 
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зрения в каждой пробе и рассчитывали процент нативных тромбоцитов и 
тромбоцитов с нарушенной структурой мембран. 

Специфическую функциональную активность необлученных и фото-
стимулированных тромбоцитов (способность к адгезии) определяли элект-
ронно-микроскопически по изменению их строения и состоянию плазматиче-
ской мембраны. Для электронно-микроскопических исследований суспензию 
фиксировали в 3 % растворе глутарового альдегида на 0,2 М фосфатном бу-
фере на протяжении 20 ч. Затем проводили дофиксацию в 1 % осьмиевой ки-
слоте в течение одного часа и последовательное обезвоживание в спиртах и 
ацетоне. Далее осуществляли заливку эпоксидными смолами (эпон-аралдит). 
Ультратонкие срезы изготавливали на ультрамикротоме Ultrakut и контра-
стировали уранилацетатом. Полученные срезы просматривали в электронных 
микроскопах ЭМФ-100И и ЭМ-125. 

Используя флуоресцентный зонд пирен изучали микровязкость мем-
бран тромбоцитов. Для исследования трансмембранного потенциала приме-
няли флуоресцентный краситель ДСМ (4-(n-диметиламиностирил)-1-метил-
пиридиний n-толуолсульфонат). Спектры флуоресценции записывали с по-
мощью спектрофлуориметра “Signe-4”. Мембранные липиды экстрагировали 
по методу Блая – Дайера [8]. Содержание фосфолипидов определяли фос-
форнованилиновым методом, содержание холестерина – методом Златкиса – 
Зака [8]. Количественное определение отдельных фракций жирных кислот 
проводили с помощью газожидкостного анализа на анализаторе Хром-3700 
(Чехословакия). Полученные результаты статистически обрабатывались, про-
водили расчет достоверности различий с применением t-критерия Стьюдента. 

Результаты 

Как показали исследования, содержание жизнеспособных тромбоцитов 
в контрольной суспензии составило 84,5 ± 1,3 %. При облучение гелий-
неоновым лазером в дозах 1,2, 6,0 и 12,0 Дж/см2 количество жизнеспособных 
тромбоцитов в суспензии практически не изменялось по сравнению с контро-
лем. Доза облучения 24,0 Дж/см2 приводила к увеличению в суспензии коли-
чества пластинок с признаками нарушения структурной целостности мембран 
и пониженным уровнем жизнеспособности до 24,5 ± 1,7 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Жизнеспособность тромбоцитов в суспензии  
при действии гелий-неонового лазера 

Показатели 
Контрольная 

группа 
Доза облучения, Дж/см2 

1,2 6,0 12,0 24,0 

Нативные  
тромбоциты, % 

84,5 ± 1,3 82,5 ± 1,4 85,2 ± 1,6 80,7 ± 1,6 75,5 ± 1,3*

Тромбоциты  
с признаками  
нарушения  
целостности  
мембран, % 

15,5 ± 1,6 17,5 ± 1,8 14,8 ± 1,3 19,3 ± 1,4 24,5 ± 1,7*

Примечание. * – Р < 0,01. 
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При исследовании функциональной активности необлученных и фото-
стимулированных тромбоцитов (способность к адгезии) проводили обнару-
жение на электронограммах признаков активации тромбоцитов. Обнаружено, 
что при облучении суспензии тромбоцитов в дозах 1,2, 6,0 и 12,0 Дж/см2 ко-
личество активированных пластинок не изменялось по сравнению с контро-
лем. Тромбоциты имели округлую или овальную форму, с четко выраженной 
мембраной, лишенной выростов, их грануломер находился в центральной 
части, а на периферии наблюдался хорошо выраженный цитоскелетный ком-
плекс (рис. 1,а). При облучении в дозе 24,0 Дж/см2 на электронограммах об-
наруживали пластинки с признаками активации: перемещение грануломера 
на периферию, дезорганизация цитоскелета, крупные просветленные вакуоли 
и утрата целостности мембраны (рис. 1,б). 

 

                         
                                     а)                                                                  б) 

Рис. 1. Тромбоциты в нативной форме (а)  
и с признаками начальной активации (б) 

 
Предполагается, что изменения функциональной активности тромбоци-

тов индуцируются тонкими структурно-химическими перестройками их мем-
бран. Так, в исследовании установлено, что процессы структурных перестро-
ек на уровне надмолекулярных ансамблей тромбоцитарных мембран проис-
ходят различно, в зависимости от дозы облучения.  

Общее содержание липидов в мембранах тромбоцитов составило  
9,76 ± 1,20 мг на 109 тромбоцитов. Облучение НИГНЛ лазером способствова-
ло перераспределению количественного соотношения липидов в мембранах, 
но не вызывало изменения их общего содержания. Исключение составила 
доза облучения в 24,0 Дж/см2, которая способствовала незначительному сни-
жению содержания общих липидов на 5,4 % (рис. 2). 

Облучение в дозе 1,2 Дж/см2 приводило к незначительному повыше-
нию процента холестерина в мембране за счет снижения остальных фракций 
липидов, тогда как его абсолютное содержание фактически не изменялось. 
Облучение в дозе 6,0 Дж/см2 способствовало снижению содержания холесте-
рина на 9,3 %. Повышение дозы облучения усиливало данный эффект.  
Максимально уровень холестерина снижался на 16,8 % при дозе облучения  
в 24,0 Дж/см2. 
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Рис. 2. Содержание фракций общих липидов, фосфолипидов и холестерина  

в тромбоцитарных мембранах при облучении суспензии тромбоцитов  

низкоинтенсивным гелий-неоновым лазером: * – P < 0,05; ** – Р < 0,01 

 
Количество общих фосфолипидов при облучении в дозах 1,2 и 6,0 Дж/см2 

НИГНЛ повышалось соответственно на 8,0 и 17,3 % по сравнению с конт-

рольными показателями. При применении более высоких доз облучения  

в 12,0 и 24,0 Дж/см2 количество фосфолипидов в тромбоцитах незначительно 

превышало контрольные показатели, однако обнаруженные изменения не 

были достоверными. Обнаруженные закономерности изменения содержания 

липидов в тромбоцитарных мембранах при облучении суспензии тромбоци-

тов различными дозами НИГНЛ согласуются с данными по модификации 

липидной составляющей мембран лимфоцитов под действием низкоэнерге-

тического лазерного излучения [9]. 

При изучении влияния низкоинтенсивного гелий-неонового лазера на 

жирнокислотный состав фосфолипидов мембран тромбоцитов установлено, 

что различные дозы приводят к его значительной модификации (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Содержание различных жирных кислот в фосфолипидах мембран  

тромбоцитов при облучении суспензии низкоинтенсивным  

гелий-неоновым лазером 

Содержание ЖК, 

моль/% 

Контроль 
Доза облучения, Дж/см2 

1,2 6,0 12,0 24,0 

M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m 

1 2 3 4 5 6 

С (14:0) 

% 

Р 

4,4 ± 0,06 

100 

 

4,4 ± 0,01 

100,0 

>0,05 

4,35 ± 0,06 

98,9 

>0,05 

4,5 ± 0,08 

102,3 

>0,05 

6,1 ± 0,16 

138,6 

<0,01 

С (16:0) 

% 

Р 

18,6 ± 0,23 

100 

 

9,4 ± 0,11 

50,5 

<0,001 

10,8 ± 0,10 

58,1 

<0,01 

13,3 ± 0,16 

71,5 

<0,01 

17,8 ± 0,30 

95,7 

>0,05 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

С (16:1) 
% 
Р 

1,6 ± 0,03 
100 

 

1,7 ± 0,03 
106,3 
>0,05 

2,2 ± 0,05 
137,5 
<0,05 

2,3 ± 0,04 
143,8 
<0,05 

1,0 ± 0,02 
62,5 

<0,05 

С (18:0) 
% 
Р 

11,8 ± 0,19 
100 

 

25,5 ± 0,40 
50,5 

<0,001 

4,4 ± 0,05 
58,1 

<0,01 

12,6 ± 0,21 
71,5 

<0,01 

8,4 ± 0,14 
95,7 

>0,05 

С (18:1) 
% 
Р 

10,4 ± 0,16 
100 

 

15,6 ± 0,24 
101,9 
>0,05 

8,1 ± 0,30 
101,2 
>0,05 

8,6 ± 0,08 
95,9 

>0,05 

8,6 ± 0,06 
91,2 

<0,05 

С (18:2) 
% 
Р 

11,24 ± 0,42 
100 

 

11,45 ± 1,01
101,9 
>0,05 

11,37 ± 1,07
101,2 
>0,05 

10,78 ± 0,63
95,9 

>0,05 

10,25 ± 0,58 
91,2 

<0,05 

С (18:3) 
% 
Р 

11,24 ± 0,42 
100 

 

11,45 ± 1,01
101,9 
>0,05 

11,37 ± 1,07
101,2 
>0,05 

10,78 ± 0,63
95,9 

>0,05 

10,25 ± 0,58 
91,2 

<0,05 

С (20:0) 
% 
Р 

11,24 ± 0,42 
100 

 

11,45 ± 1,01
101,9 
>0,05 

11,37 ± 1,07
101,2 
>0,05 

10,78 ± 0,63
95,9 

>0,05 

10,25 ± 0,58 
91,2 

<0,05 

С (20:4) 
% 
Р 

11,24 ± 0,42 
100 

 

11,45 ± 1,01
101,9 
>0,05 

11,37 ± 1,07
101,2 
>0,05 

10,78 ± 0,63
95,9 

>0,05 

10,25 ± 0,58 
91,2 

<0,05 

С (24:0) 
% 
Р 

11,24 ± 0,42 
100 

 

11,45 ± 1,01
101,9 
>0,05 

11,37 ± 1,07
101,2 
>0,05 

10,78 ± 0,63
95,9 

>0,05 

10,25 ± 0,58 
91,2 

<0,05 

Насыщенные  
ЖК, % 

50,1 50,7 40,5 46,0 55,0 

Ненасыщенные 
ЖК, % 

49,9 65,2 56,3 48,4 61,7 

Примечание. ЖК – жирные кислоты; n = 9. 
 
Количество насыщенных, а также моно- и полиненасыщенных жирных 

кислот в фосфолипидах мембран тромбоцитов под действием НИГНЛ изме-
нялось различно. Облучение в дозе 1,2 Дж/см2 способствовало возрастанию 
насыщенных ЖК на 7,3 %. Облучение в дозах 6,0 и 12,0 Дж/см2 приводило  
к снижению содержания насыщенных жирных кислот соответственно на  
2,2 и 23,3 %. Доза в 24,0 Дж/см2 способствовала восстановлению их содержа-
ния до уровня контроля.  

Содержание моно- и полиненасыщенных жирных кислот последова-
тельно возрастало при дозах облучения НИГНЛ в 1,2 и 6,0 Дж/см2 на 15,5 и 
47,0 % соответственно, но далее при облучении в дозах 12,0 и 24,0 Дж/см2 
снижалось, тем не менее оставаясь выше исходного значения на 35,4 и 5,5 % 
соответственно. 

Динамические показатели мембран, в том числе их текучесть, можно 
определить, рассчитав количественные соотношения холестерина и фосфо-
липидов и коэффициент насыщенности ЖК фосфолипидов. Первая доза об-
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лучения НИГНЛ в 1,2 Дж/см2 не способствовала достоверным изменениям 
данных показателей (табл. 3). При воздействии в дозах 6,0 и 12,0 Дж/см2  
наблюдалось снижение и коэффициента насыщенности ЖК, и соотношения 
между холестерином и фосфолипидами мембран. При возрастании дозы об-
лучения до 24,0 Дж/см2 коэффициент насыщенности ЖК возрастал до конт-
рольных цифр. 

 
Таблица 3 

Соотношение холестерин/фосфолипиды и коэффициент насыщенности  
жирных кислот в мембранах тромбоцитов при облучении суспензии  

низкоинтенсивным гелий-неоновым лазером 

Показатели Контроль 
Доза облучения, Дж/см2 

1,2 6,0 12,0 24,0 

ХЛ/ФЛ 
% 

0,85 
100,0 

0,75 
88,2 

0,87 
102,4 

0,78 
91,8 

0,62 
72,9 

НЖК/ННЖК 
% 

1,01 
100,0 

0,79 
78,2 

0,98 
97,0 

1,02 
101,0 

0,92 
91,1 

Примечание. ХЛ – холестерин; ФЛ – фосфолипиды; НЖК – насыщенные 
жирные кислоты; ННЖК – ненасыщенные жирные кислоты. 

 
Таким образом, рассчитанные показатели указывают на возможность 

повышения текучести мембран тромбоцитов при облучении суспензии 
НИГНЛ в исследуемых дозах. 

Далее было проведено измерение микровязкости мембран тромбоцитов 
с использованием флуоресцентного зонда пирена, который позволяет иссле-
довать динамические изменения в мембранах с достаточно коротким време-
нем жизни. Спектральные характеристики пирена очень чувствительны к ус-
ловиям окружения, в конкретном случае к характеру взаимодействия молекул 
липидов в плазматической мембране тромбоцитов при облучении различны-
ми дозами низкоинтенсивного гелий-неонового лазера. В пробах была опре-
делена степень эксимеризации пирена, имеющая обратную зависимость от 
микровязкости. Установлено, что в суспензии не облученных тромбоцитов 
степень эксимеризации составила 0,85 ± 0,015 усл. ед. (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Уровень эксимеризации пирена в суспензии и тромбоцитов при ее облучении 
разными дозами низкоинтенсивного гелий неонового лазера 

Доза облучения, 
Дж/см2 

Эксимеризация,  
усл. ед. (М ± m) 

% n t P 

Контроль 0,85 ± 0,015 100 30   

1,2 0,86 ± 0,023 101,2 32 2,35 >0,05 

6,0 0,96 ± 0,021 112,6 27 2,99 <0,01 

12,0 1,09 ± 0,025 128,2 30 2,61 <0,01 

24,0 0,88 ± 0,018 103,5 30 2,95 >0,05 
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Уровень эксимеризации повышался при облучении НИГНЛ в дозах 1,2, 
6,0 и 12,0 Дж/см2, соответственно на 1,2, 12,6 и 28,2 % от уровня контроля. 
При воздействии лазером в дозе 24,0 Дж/см2 квантовый выход флуоресцен-
ции эксимерной формы пирена снижался, хотя и оставался на 3,5 % выше 
исходного уровня (см. табл. 4).  

Структурные и молекулярные перестройки мембран тромбоцитов под 
действием НИГНЛ способствовали изменению липид-белковых взаимодей-
ствий и трансмембранного потенциала в мембранах тромбоцитов. В конт-
рольной группе трансмембранный потенциал тромбоцитов составил 196,2 ±  
± 2,32 мВ. Установлено дозозависимое изменение трансмембранного потен-
циала при облучении суспензии тромбоцитов НИГНЛ (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Трансмембранный потенциал тромбоцитов (ТМПТ) при облучении  
различными дозами низкоинтенсивного гелий-неонового лазера 

Доза облучения, 
Дж/см2 

ТМПТ (М ± m) % n t P 

Контроль 196,6 ± 2,32 100 30 – – 

1,2 199,1 ± 2,78 101,3 32 1,87 >0,05 

6,0 203,2 ± 2,99 103,4 27 2,27 <0,05 

12,0 211,7 ± 3,03 107,7 30 2,35 <0,01 

24,0 212,4 ± 3,25 108,0 30 2,46 <0,01 

 
Доза облучения 1,2 Дж/см2 способствовала возрастанию трансмем-

бранного потенциала, однако зафиксированные изменения не носили досто-
верного характера. При облучении в дозах 6,0, 12,0 Дж/см2 трансмембранный 
потенциал последовательно увеличивался на 3,4 и 7,7 % по отношению  
к контрольному значению. Обнаруженные изменения трансмембранного по-
тенциала оставались в пределах физиологической нормы, что может свиде-
тельствовать о благоприятном общем физиологическом действии гелий-нео-
нового лазера на тромбоциты крови. 

Заключение 

В исследовании установлено, что низкоинтенсивный гелий-неоновый 
лазер способствует формированию в мембранах тромбоцитов фотоэффектов 
неспецифического характера, приводящих к перераспределению мембранных 
липидов, изменению жидкостных свойств мембраны, позволяющих поддер-
живать жизнеспособность кровяных пластинок и их функциональную актив-
ность. Механизмы их осуществления, возможно, связаны с изменением со-
держания активных форм кислорода, возрастанием активности системы ан-
тиоксидантной защиты и структурно-функциональными модификациями  
в мембранах тромбоцитов [10]. Возрастание показателей трансмембранного 
потенциала в тромбоцитах может указывать на повышение интенсивности 
энергопотребления в условиях их адаптации к неспецифическому воздейст-
вию лазерного излучения. На это указывают и данные о повышении активно-
сти клеточных АТФ-аз при облучении гелий-неоновым лазером [10]. В целом 
эффекты облучения гелий-неоновым лазером носят характер физиологиче-
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ских воздействий, не приводящих живые системы, будь то мембраны или 
клетка к стрессовому состоянию, перенапряжению их функциональных сис-
тем или развитию парабиоза. 
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