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В статье представлены результаты исследований по использова-
нию низкоинтенсивного лазерного излучения для повышения естест-
венной резистентности животных. По показателям крови и приросту 
живой массы установлено, что внутривенное лазерное облучение кро-
ви способствует повышению уровня неспецифической резистентно-
сти и оказывает стимулирующее действие на рост организма. 
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The results of the authors’ investigation on low intensity laser radiation 

usage in order to raise animals’ autarcesis are presented. Basing on blood 
values and gain of body weight it is established that intravenous laser irra-
diation of blood helps to raise nonspecific resistance level and to advance 
the growth of the organism. 
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Актуальность исследований 

елята-гипотрофики отличаются мор-
фологическим и функциональным не-

доразвитием различных органов и их сис-
тем. У таких телят помимо уменьшения 
концентрации гемоглобина и эритроци-
тов, белков плазмы крови, расстройства 
водно-электролитного обмена, нарушения 
нейроэндокринной регуляции, резко 
уменьшается иммунобиологическая реак-
тивность организма и сопротивляемость 
его к инфекционным заболеваниям [1]. 

При гипотрофии понижены защитная 
функция кожи и слизистых оболочек, 
барьерная роль лимфатических узлов, ак-
тивность системы фагоцитирующих мик-
ро- и макрофагов, субстанций, оказываю-

щих бактерицидное и противовирусное 
действие – пропердина, лизоцима, ком-
племента, интерферона [2]. В результате у 
телят-гипотрофиков легко развиваются 
заболевания органов дыхательной систе-
мы и желудочно-кишечного тракта, вы-
званные условно-патогенными микроор-
ганизмами. 

В настоящее время при профилак-
тике различных болезней повышение 
иммунного статуса животных осущест-
вляется в основном посредством меди-
каментозных методов воздействия [3]. 
Применение химиотерапевтических 
средств является традиционным и эф-
фективным методом. Однако лекарст-
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венные препараты, имеющиеся в арсе-
нале ветеринарного врача, не всегда 
оказывают желаемое действие. Поэтому 
актуальное значение и в настоящее 
время имеет изучение различных путей 
регуляции защитных реакций организма 
[4]. При этом необходимо по возможно-
сти минимизировать уровень медика-
ментозной агрессии, которая к тому же 
является ятрогенной [5]. Все это приве-
дет к снижению себестоимости сель-
скохозяйственной продукции за счет 
профилактики заболеваний или умень-
шения затрат на лечение животных. 

В связи с вышеизложенным  на со-
временном этапе развития ветеринарии 
остается острая потребность в современ-
ных, эффективных, безвредных средствах 
и методах лечения животных. 

В настоящее время в современной вете-
ринарной науке и практике успешно и стре-
мительно развивается такое направление, 
как лазерная терапия. Уникальные свойства 
лазерного излучения позволили практиче-
ским ветеринарным врачам получить опти-
мальное средство физиотерапевтического 
воздействия на организм животных. Лазер-
ную энергию начинают применять во мно-
гих направлениях ветеринарии как эффек-
тивное лечебное средство [6]. 
 

Материалы и методы 
Опыт проводили в ОАО «Агрофирма 

«Новоникольское», расположенном в 
Данковском районе Липецкой области. В 
эксперименте были задействованы телята 
30-дневного возраста – гипотрофики, раз-
битые по принципу парных аналогов на 
две группы: опытная группа (n = 10) и 
контрольная группа (n = 10). 

Телятам опытной группы проводили 
внутривенное лазерное облучение крови в 
области яремной вены, используя аппарат 
лазерный терапевтический «Матрикс» и 
лазерную головку ВЛОК. Лазерное излу-
чение в вену подавали с помощью однора-
зового стерильного световода КИВЛ-01 с 
иглой. Лазерное воздействие проводили в 
течение 5 минут один раз в день с интер-
валом через день. Всего было проведено 5 
облучений. Характеристики лазерного 

воздействия: длина волны 0,63 мкм 
(спектр красный), мощность 1,5 мВт на 
выходе из световода КИВЛ-01 с иглой. 

Общий и биохимический анализ кро-
ви проводили через день после каждого 
лазерного облучения крови и непосредст-
венно перед следующим облучением, а 
затем через 7 дней после последнего об-
лучения. 

Из морфологических показателей 
крови определяли скорость оседания 
эритроцитов (микрометодом Панченкова), 
гемоглобин крови (гемоглобин цианид-
ным методом), цветной показатель (по 
формуле ЦП = 3 × Hb (г/л) три первые 
цифры количества  эритроцитов в 1 мкл), 
общее количество эритроцитов и лейко-
цитов (с помощью камеры Горяева), про-
центное количество лейкоцитов (путем 
выведения лейкоформулы). 

Из биохимических показателей сыво-
ротки крови определяли общий белок (реф-
рактометрическим методом), альбумино-
вую фракцию белка, α-, β- и  
γ-глобулиновую фракцию белка (нефело-
метрическим методом), мочевину (уреаз-
ным фенол/гипохроматическим методом), 
АсАт, АлАт (унифицированным методом 
Райтмана-Френкеля), билирубин общий и 
прямой (методом Маллой-Эвелина), глюко-
зу (энзиматическим колориметрическим 
методом), молочную кислоту (энзиматиче-
ским колориметрическим методом). 

Из факторов неспецифической имму-
нобиологической реактивности определя-
ли фагоцитарную активность лейкоцитов, 
фагоцитарное число, фагоцитарный ин-
декс (по В.С. Гостеву), лизоцимную ак-
тивность сыворотки крови (по О.В. Буха-
рину, Н.В. Васильеву) [7]. 

Статистическая обработка получен-
ных результатов осуществлялась путем 
определения средней арифметической 
(М), ошибки средней арифметической 
(± m), степени достоверности различий 
(td) и величин (Р) по Стьюденту. Крите-
рием статистической достоверности полу-
чаемых данных мы считали общеприня-
тые в медицинских и биологических нау-
ках величины Р < 0,05; Р < 0,01; Р < 0,001. 
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Полученные результаты и их обсуждение 
Первоначальные цифры, изложенные 

в ниже перечисленных таблицах, указы-
вают на отсутствие достоверных различий 
между морфофизиологическими и биохи-
мическими показателями жизнедеятель-
ности у животных опытной и контрольной 
групп перед началом исследований (зна-
чение Р < 0,1). 

У животных в опытной группе на-
блюдалось снижение СОЭ в пределах фи-
зиологической нормы в среднем с 1,4 до 
0,5 мм/час, что говорит об улучшении 

реологических свойств крови. При иссле-
довании СОЭ через 7 дней этот показа-
тель повысился до 0,8 мм/час. У живот-
ных контрольной группы данный показа-
тель оставался неизменным  – 1,4 и 
1,5 мм/час соответственно (рис. 1). 

Количество эритроцитов и гемоглобина 
у животных в опытной и контрольной груп-
пах достоверно не изменялось. Число эрит-
роцитов у животных опытной группы  – 
6,06×1012/л в начале опыта и 6,19×1012/л – в 
конце. У животных контрольной группы 
6,13 и 6,12×1012/л соответственно (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика изменения скорости оседания эритроцитов крови 
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Рис. 2. Динамика изменения числа эритроцитов в крови 
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Количество гемоглобина у животных 
опытной группы 120,9 г/л в начале опыта и 
120,5 г/л в конце. У животных контрольной 
группы – соответственно 115,3 г/л и 115 г/л 
(рис. 3). 

Число лейкоцитов у животных в опыт-
ной группе увеличилось в пределах границ 
физиологической нормы с 6,29×109/л до 
8,39×109/л (в среднем на 33%). Тогда как у 
животных контрольной группы общее коли-
чество лейкоцитов не изменялось и остава-
лось в пределах 6,63×109/л. Через 7 дней по-
сле последнего лазерного облучения крови 
наблюдалась лишь незначительная тенден-
ция к уменьшению общего количества лей-
коцитов в крови у животных опытной груп-
пы до 8,295×109/л (рис. 4). 

Лейкоцитарная формула фонового 
исследования животных контрольной и 
опытной групп укладывается в средние 
значения физиологической нормы для те-
лят 30-дневного возраста за исключением 
моноцитов, уровень которых был выше в 
3 раза. 

После лазерного облучения крови по-
казатели лейкоцитарной формулы у жи-
вотных опытной группы изменялись. 
Уменьшалось количество моноцитов в 2 
раза, количество палочкоядерных и сег-
ментоядерных нейтрофилов стало на 1 и 
4% меньше нижней физиологической гра-
ницы, увеличивалось количество лимфо-
цитов до верхней физиологической гра-
ницы (рис. 5). 
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Рис. 3. Динамика изменения количества гемоглобина в крови 
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Рис. 4. Динамика изменения числа лейкоцитов в крови 
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Фагоцитарная активность нейтро-
филов у животных в опытной группе 
увеличилась с 45,2 до 55% (на 9,8%) к 5 
сеансу облучения, а через 7 дней после 
него – до 56,4% (на 11,2%). Тогда как у 

животных контрольной группы фагоци-
тарная активность нейтрофилов не из-
менялась и оставалась в пределах 46% 
при среднем значении физиологической 
нормы 52% (рис. 6). 
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Рис. 5. Изменение лейкоцитарной формулы 
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Рис. 6. Динамика изменения фагоцитарной активности нейтрофилов крови 
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Лизоцимная активность сыворотки 
крови у животных в опытной группе уве-
личилась с 17,6 до 24,7% (на 7,1%) к 5 се-
ансу облучения, а через 7 дней после него 
– до 24,9% (на 7,3%). Тогда как у живот-
ных контрольной группы лизоцимная ак-
тивность не изменялась и оставалась в 
пределах 17,7% при среднем значении фи-
зиологической нормы 25% (рис. 7). 

Количество общего белка у животных в 
опытной группе повышалось с 55,5 г/л до 
57,6 г/л (на 3,8%) к 5 сеансу облучения, а че-
рез 7 дней после него – до 58,4 г/л (на 5,2%). 
Тогда как у животных в контрольной группе 
показатели общего белка и белковых фрак-
ций достоверно не изменялись и оставались 
в пределах 52,9 г/л (физиологическая норма 
для месячных телят (50,7-67,7)) (рис. 8). 
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Рис. 7. Динамика изменения лизоцимной активности сыворотки крови 
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Рис. 8. Динамика изменения общего белка крови 
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Увеличение количества общего 

белка у животных в опытной группе 
происходило за счет увеличения белко-
вых фракций α-глобулинов (в среднем 

на 3,53% к 5 сеансу и на 3,04% через 
7 дней после него) и γ-глобулинов (в 
среднем на 3,88% и на 4,55% соответ-
ственно) (рис. 9 и 10). 
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Рис. 9. Динамика изменения альфа-глобулинов крови 
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Рис. 10. Динамика изменения гамма-глобулинов крови 
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Количество β-глобулинов уменьшалось 
в среднем на 5,21% к 5 сеансу и на 6,3% че-
рез 7 дней после него (рис. 11). Количество 
альбуминов у животных в опытной группе 
снизилось незначительно – на 2,18 и 2,27% 
соответственно (рис. 12). 

Содержание в крови животных опытной и 
контрольной группы АсАт, АлАт, билирубина, 
холестерина, глюкозы, молочной кислоты, мо-
чевины, креатинина, микроэлементов (P, Ca, 
Fe) в течение опыта достоверно не изменялось. 

Средний вес у животных в опытной и 
контрольной группах в 30-дневном возрас-

те на момент начала опыта составил 41,5 и 
41,4 кг соответственно. При контрольном 
взвешивании в 60 дней средний вес жи-
вотных в опытной группе составил 56,1 кг, 
а в контрольной группе – 51,9 кг. Таким 
образом, в опытной группе средний привес 
на одну голову за 30 дней был больше на 
4,2 кг, чем в контрольной группе. Средний 
привес в день на одну голову в опытной 
группе составил 0,49 кг, а в контрольной – 
0,35 кг, что на 0,14 кг меньше, чем у жи-
вотных, находившихся в опытной группе. 
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Рис. 11. Динамика изменения бетта-глобулинов крови 
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Рис. 12. Динамика изменения альбуминов крови 
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Выводы 

Исходя из приведенных выше дан-
ных видно, что внутривенное низкоин-
тенсивное лазерное облучение крови в 
области яремной вены способствовало 

повышению уровня неспецифической 
защиты и оказывало стимулирующее 
влияние на организм животных, что от-
ражалось в повышении мясной продук-
тивности. 
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